
Газета Союза писателей XXI века, Союза литераторов России 
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

Литературные
известия № 9 (77) 

Сентябрь 2011

Выходит с 2008 года 2 раза в месяц (по четвергам)

ЛИЧНОСТЬ

Ñåãîäíÿ 
â íîìåðå:

*
Россотрудничество:

день за днем 

*
Юбилеи 

Н. С. Лескова 

и М. Е. Салтыкова-Щедрина

*
Художник 

Виктор Брель

*
Творчество

Союза писателей XXI века

 *
Новинки издательства

«Вест-Консалтинг»

ЗА РУБЕЖОМ

16-го сентября в Русском доме науки и культуры в Берлине состоя-
лось открытие выставки Некоммерческого фонда содействия развитию 
национальной культуры и искусства России совместно с Издательским 
Домом «Панорама» и журналом «Русская галерея — 21-й век» в рамках 
проекта Россотрудничества.

«Русская галерея — 21-й век» уже не в первый раз приезжает в 
Берлин. В 2009 году на суд зрителей были представлены работы калмыц-
ких художников, а в 2010 с успехом прошла выставка лауреатов нацио-
нальной премии «Русская галерея — 21-й век» в области современного 
искусства.

 На этот раз Берлин будет иметь возможность ознакомиться с тщательно 
отобранными для выставки произведениями акварели и графики наиболее 
талантливых современных российских мастеров. Как было замечено органи-
заторами выставки, искусство во все времена нуждалось в поддержке и 
благотворительности. Сегодня в России есть замечательные художники, но, 
к сожалению, о них и их работах еще очень мало известно. Скрупулезный 

отбор представленных работ, которые перед тем, как приехать в Берлин, 
побывали в Российском Центре науки и культуры в Вене, отражает различ-
ные стороны развития графики и акварели, еще недостаточно изученные. 52 
работы 16-ти мастеров из разных городов России объединены в одну экспо-
зицию. Многие из представленных художников следуют традициям худо-
жественной школы 1980-х годов. Большинство из них выпускники самых 
престижных художественных учебных заведений в России: Герман Мазурин, 
Владимир Русин, Герман Черёмушкин, Сергей Гонков, Юрий Ткачёв, 
Владимир Верещагин и другие. Сегодня они достойные мастера художест-
венного творчества у себя на Родине. Новое поколение художников пред-
ставлено именами Елены Новиковой,  Анастасии Гончаровой, Евгении 
Зуевой, Дарьи Маликовой, Светланы Ланшаковой, Сергея Пшизова.

Организаторы выставки надеются, что знакомство с ней вызовет 
желание больше узнавать об искусстве современной России.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ АКВАРЕЛИ И ГРАФИКИ В БЕРЛИНЕ

АНДРЕЙ КОРОВИН — ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОЗДАЕТ
КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Есть люди, на которых держится 
земля. И это не метафора, не преуве-
личение, не красивые слова.

В наш век чистогана, наживы, без-
различия и равнодушия друг к другу, 
находятся личности, которым хочется 
сделать мир лучше. Среди таких 
людей — Андрей Юрьевич Коровин, 
замечательный поэт и подвижник, 
один из организаторов Волошинского 
фестиваля, который прошел в 
Коктебеле и Феодосии 5-11 сентября.

Это был лучший фестиваль, на 
котором я когда-либо был. Семинары, 
мастер-классы, культурная програм-
ма, конкурсы, выступления перед 
аудиторией… Все было организовано 
на высшем уровне. И главное, что 
Волошинский форум постоянно про-
должается, в его орбиту включаются 
все новые и новые люди, которые 
помогают поэтам. Как здорово, что 
участников фестиваля публикуют пре-
стижные издания: «Октябрь», 
«Сибирские огни», «День и Ночь»… У 
авторов появляется востребован-
ность, смысл в жизни, надежда на 
будущее… Как Коровин умудряется со 
всеми договариваться — для меня до 
сих пор загадка. Он всегда (внешне) 
спокоен, выдержан, доброжелателен, 
приветлив. И — удивительно креати-
вен. У него постоянно новые идеи, которые, как ни странно, он 
умеет реализовать, что сделать в стране, которая наплевала на 
культуру, очень тяжело. 

Светлана Василенко:
— Андрей все делает как бы играючи, шутя, для него креатив 

— это не работа, а образ жизни. 
Сергей Бирюков:
— Андрей — превосходный менеджер и замечательный поэт. 

Очень редкое сочетание.
Константин Кедров:
— Благодаря таким людям, как Андрей Коровин, в России не 

затихает культурная жизнь. 
А ведь кроме Волошинского фестиваля, есть масса других 

проектов. Коровин регулярно проводит литературные вечера в 
Булгаковском доме, пишет статьи, рецензии. Он — первый сек-
ретарь Союза писателей ХХI века, заместитель главного редак-
тора журнала «Дети Ра», член редколлегии журнала «Крещатик» 
и т. д.  

Я очень рад, что в этом году МФГС поддержал инициативу 
Андрея Коровина — и выделил средства на проведения 
Волошинского фестиваля. Было бы замечательно, если бы и дру-
гие фонды и государственные учреждения поддерживали инициа-
тивных, порядочных и творческих организаторов культурного 
пространства. От этого всем будет лучше.

Евгений СТЕПАНОВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Друзья!

Несомненно главным куль-

турным событием уходящего 

сентября стал Волошинский 

фестиваль поэтов, который про-

шел в Коктебеле и Феодосии. 

Мы посвящаем этому замеча-

тельному событию две полосы. 

В текущем номере 

«Литературных известий» мы 

открываем новую рубрику — 

«Стихи членов Союза писателей 

ХХI века». И теперь регулярно 

будем печатать наших поэтов. 

Сегодня свое творчество пред-

ставляют Наталия Лихтенфельд, 

Ольга Денисова, Андрей Сизых, 

Александр Вепрёв, Лариса 

Щербакова, Любовь Щербинина 

и  Глеб Сахаров. 

Как всегда, мы публикуем и 

рецензии на книжные новинки 

издательства «Вест-Консалтинг».

Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Стихи читает Андрей Коровин
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ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ РОССИИ

В нынешнем году юбилеи у двух выда-
ющихся представителей классической 
русской литературы XIX века. М. Е. 
Салтыкову-Щедрину исполнилось 185, а 
Н. С. Лескову 180 лет со дня рождения. 
Они современники, очень талантливые 
люди, что в какой-то мере дает право на 
то, чтоб сравнить их жизненный и твор-
ческий путь, тем более, что одному из них, 
а именно Н. С. Лескову, в высшей степени 
было присуще чувство соперничества. 
Оба писателя по-разному решали идейно-
художественные задачи, поставленные 
эпохой. Но было, конечно, и то, что род-
нило их. «Я люблю Россию до боли сер-
дечной», — говорил Салтыков-Щедрин. 
«Я… думаю, что я знаю русского человека в 
самую его глубь, и не ставлю себе этого ни 
в какую заслугу», — заявлял Николай 
Лесков. 

60-е годы XIX века явились, как извест-
но, переломным моментом в истории рус-
ского общества: прекращение Крымской 
войны, возникновение гласности и новых 
течений в литературе. Литературный путь и 
Лескова, и Салтыкова-Щедрина целиком 
пришелся на пореформенный период 
русской жизни. Несмотря на это в произ-
ведениях Н. Лескова, как писали критики, 
чувствовалось, что, в отличие от 
Достоевского, его волновало не развитие 
буржуазных отношений, а устойчивость 
старых, отживших форм русской жизни. 
Салтыков-Щедрин, в свою очередь, писал 
во второй половине 70-х годов: «Да, кре-
постное право упразднено, но.. . оно изоб-
рело путы, связывающие мысль, поразило 
умы и сердца дряблостью». В отношении к 
истории они тоже были близки. По словам 
Лескова, «история может иметь свой 
животрепещущий интерес, объясняя нам 
настоящее». Салтыков-Щедрин писал: «С 
некоторого времени мы открываем собс-
твенную Америку. Эта Америка — наше 
прошлое, и притом очень недавнее. Есть 

люди, которые даже утверждают, что это 
совсем и не прошлое, а просто-напросто 
настоящее, ради чувства деликатности 
рассказывающее о себе в прошедшем 
времени». Оба они, несмотря на карди-
нальные различия, тепло относились к 
демократическому просветительству, при-
давая огромное значение практической 
деятельности. 

И все же, почему Салтыков-Щедрин в 
истории русской литературы попал в раз-
ряд классиков, а Н. Лесков — в ряды так 
называемых второстепенных писателей. 
Еще при жизни его обвинили, как впос-
ледствии А. П. Чехова, в отсутствии «опре-
деленного отношения к жизни» или 
«мировоззрения». Ну, был он настолько 
своеобразен, что не подпадал ни под 
какое литературное течение! Да еще 
написал злую сатиру на нигилизм. Роман 
Лескова «Некуда» Салтыков-Щедрин 
назвал «апелляционной жалобой». Что ж, 
результатом стало, например, то, что 
Петербургская национальная библиотека 
носит имя Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина, его имя знакомо 
всем поколениям российских школьни-
ков, подробно изучавшим его сатиричес-
кие сказки про премудрого пескаря да 
двух генералов, в честь него была выпуще-
на когда-то почтовая марка.. . Зато произ-
ведениями Лескова как зачитывались, так 
и продолжают зачитываться тысячи русс-
коязычных читателей. «Левша», 
«Очарованный странник», «Тупейный 
художник», «Леди Макбет Мценского 
уезда» — это все как раз из того настояще-
го, что только притворяется прошлым, 
настолько общечеловеческими и вневре-
менными предстают проблемы отноше-
ний, поднятые в этих произведениях. М. 
Горький говорил о Лескове, что он 
нередко превышает классиков «широтою 
охвата явлений жизни, глубиною понима-
ния бытовых загадок ее, тонким знанием 

великорусского языка». В противовес 
интеллигенту и «теоретику» (говорилось 
это с изрядной долей иронии) Салтыкову-
Щедрину, Лесков считал своим призвани-
ем демонстрацию жизненной правды. 
«Народ просто надо знать, как саму свою 
жизнь, не штудируя ее, а живучи ею», — 
говорил он. «Три фактора должны лежать 
в основании всякой общественности: сво-
бода, обеспеченность и самодеятель-
ность», — был убежден Салтыков-Щедрин. 
В основании российского общества еще 
лежит громадная духовность, считал 
Лесков, давший в качестве ориентира для 
личностного становления целую галерею 
своих литературных героев-праведников, 
символизирующих «физическую и нравс-
твенную стойкость русского народа среди 
выпадающих на его долю страданий». 

А. П. Чехов считал Лескова, наряду с И. 
Тургеневым, одним из главных своих учи-
телей. Л. Н. Толстой говорил о нем, как о 
«самом русском из наших писателей», хотя 
и отмечал «излишек таланта» в его произ-
ведениях, имея в виду перенасыщенность 
неологизмами и другими особенностями 
его языка. Правда, Лесков нисколько не 
волновался по поводу критики, заявляя: 
«Принимайте мое так, как я его могу делать. 
Я привык к отделке работ и проще рабо-
тать не могу». К числу афоризмов Лескова 
относится такой: «Я не считаю хорошим и 
пригодным иностранные слова. . . Надо 
беречь наш богатый и прекрасный язык от 
порчи». Среди прочих есть забавные: «Горе 
одного только рака красит», «С литерато-
рами порядочному человеку небезопасно 
знакомиться — денег попросят, а не 
дашь — в какой-нибудь газетке отхлещут», 
«Ах, красота, красота, сколько из-за нее 
делается безобразия!», «И лучшая из 
змей — все-таки змея».

Историю города Глупова, однако, тоже 
нельзя не признать достаточно современ-
ной и актуальной, а ее автора заслуживаю-
щим такого высокого места в русской 
литературе. И сейчас остается надеяться, 
что «новоглуповец будет последним из глу-
повцев». И вот еще: «Были, знаете, слова, — 
говорил Салтыков-Щедрин Н. К. 
Михайловскому незадолго до смерти, — 
ну, совесть, отечество, человечество, дру-
гие там еще… А теперь потрудитесь-ка их 
поискать!» Свой литературный стиль писа-
тель объяснял так: «Литература, например, 
может быть названа солью русской жизни: 
что будет, если соль перестанет быть соле-
ною?» Юмористический дар Салтыкова-
Щедрина бесспорен и доставляет удо-
вольствие читателям: «Громадная сила — 
упорство тупоумия», «Нет, видно, есть в 
божьем мире уголки, где все времена — 
переходные», «Строгость российских 
законов смягчается необязательностью их 
исполнения», «Российская власть должна 
держать свой народ в состоянии постоян-
ного изумления», «Чего-то хотелось: не то 
конституции, не то севрюжины с хреном, 
не то кого-нибудь ободрать», «Во всех 
странах железные дороги для передвиже-
ния служат, а у нас сверх того и для воровс-
тва», «Это еще ничего, что в Европе за наш 
рубль дают один полтинник, будет хуже, 
если за наш рубль станут давать в морду». 

И уж, конечно, нельзя не согласиться с 
афоризмом Салтыкова-Щедрина о том, что 
«везде литература ценится не на основании 
гнуснейших ее образцов, а на основании 
тех ее деятелей, которые воистину ведут 
общество вперед». К таким литераторам без 
сомнения относятся и оба нынешних юби-
ляра, что доказало время — лучший судья.

Ольга ДЕНИСОВА

К ЮБИЛЕЯМ Н. С. ЛЕСКОВА И М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

Н. С. Лесков

М. Е. Салтыков-Щедрин
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В ДУШАНБЕ ОТКРЫЛСЯ РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

2 сентября в Душанбе открылся Российский центр науки и 
культуры (РЦНК). Символично, что это знаменательное собы-
тие произошло в ходе официального визита Президента 
России Дмитрия Медведева в Республику Таджикистан.

В торжественной церемонии открытия приняли участие 
первый заместитель Министра иностранных дел России Андрей 
Денисов, Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин, 
Министр культуры Республики Таджикистан Мирзошохрух 
Асрори, Министр образования Республики Таджикистан 
Абдуджаббор Рахмонов, директор РЦНК Сергей Киселёв, 
представители культурной, научной и образовательной обще-
ственности республики, соотечественники, журналисты.

Руководитель Россотрудничества Фарит Мухаметшин поп-
риветствовал участников церемонии и предоставил слово 
почетным гостям. Первый заместитель Министра иностранных 
дел Андрей Денисов, в частности, сказал: «Это очень торжест-
венная и волнующая минута, как для Таджикистана, так и для 
России. Мы открываем не просто центр, мы открываем своего 

рода символ тесной дружбы между нашими народами, наше-
го взаимного культурного, гуманитарного тяготения».

Под звуки гимнов России и Таджикистана Фарит 
Мухаметшин объявил об открытии Центра. Участники церемо-
нии открытия ознакомились с фотовыставкой «Россия 
Сегодня», выставкой книг о России, переданной в дар РЦНК 
Домом русского зарубежья им. А. И. Солженицына, мульти-
медийными презентациями проектов «Сочи-2014», 
«Универсиада в Казани-2013», «РОСНАНО» и «50-летие поле-
та в космос Ю. А. Гагарина». Высокие гости посетили урок 
русского языка с детьми соотечественников, проживающих в 
Душанбе, пообщались с юными членами шахматного клуба и 
изостудии, действующих на базе РЦНК, а также ознакомились 
с презентациями Электронного читального зала Президентской 
библиотеки имени Б. Н. Ельцина и Информационно-
образовательного центра «Русский музей: виртуальный фили-
ал».

Ключевым моментом демонстрации возможностей РЦНК 

стала видеоконференция с Москвой, которую проводил замести-
тель Руководителя Россотрудничества Игорь Морозов. Высокие 
гости и преподаватели русских школ в Таджикистане смогли 
напрямую пообщаться с представителями Государственного инс-
титута русского языка им. А. С. Пушкина. Организация такой 
видеоконференции стала проявлением инновационных методов 
деятельности Россотрудничества, используемых при создании 
новых центров науки и культуры за рубежом.

Игорь Морозов вручил десять сертификатов на получение 
высшего образования в ведущих вузах России. А педагогам 
были подарены нетбуки-трансформеры, с помощью которых 
они смогут получить доступ к российским образовательным, 
информационным и культурно-просветительским ресурсам.

В период с 3 по 9 сентября в РЦНК прошли дни открытых 
дверей, в ходе которых жители Душанбе смогли познако-
миться с возможностями открывшегося Центра.

Соб. Инф.

НА ЮГЕ ИНДИИ СТАРТОВАЛ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И НАУКИ

1 сентября в столице южноиндийского штата Керала Тривандруме торжественно открылся 
Фестиваль русского языка, литературы и науки, организованный представительством 
Россотрудничества в Индии при поддержке фонда «Русский мир» и Посольства России.

Комплексная культурно-информационная акция, призванная способствовать укреплению 
позиций русского языка и формированию положительного имиджа современной России в 
Индии, инициирована почетным консулом России в Тривандруме, директором действующего в 
этом городе Российского центра науки и культуры Ратишем Наиром.

На открытии четырехдневного форума индийских русистов собрались известные педагоги, 
руководители специализированных факультетов и отделений ведущих вузов страны. 
Почетными гостями стали главный министр правительства Кералы Ооммен Чанди, министр 
образования штата А. Рабб, старший советник Посольства России в Индии Сергей Кармалито, 
президент Индийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы д-р 
Рамадхикари Кумар, глава Центра подготовки преподавателей русского языка при РЦНК в 
Нью-Дели Татьяна Перова.

Выступавшие подчеркивали большое значение развития связей между Россией и Индией в 
гуманитарной сфере. Как отметил Ооммен Чанди, Россия была, есть и остается верным другом 
Индии. «Знание русского языка, поддержание интереса к его изучению у индийской молодежи 
помогает и дальше крепить наши отношения особо привилегированного стратегического парт-
нерства», — подчеркнул он.

Рамадхикари Кумар, один из ветеранов русистики в Индии, подробно остановился на исто-
рии преподавания здесь русского языка и литературы. По его словам, после наблюдавшегося в 

девяностые годы прошлого столетия спада вновь возрождается интерес к великому и могучему 
языку Пушкина, Толстого, Чехова. «Этому во многом способствуют реальные инновационные 
проекты, которые осуществляются сейчас двумя странами, в том числе, по созданию самолета 
пятого поколения, освоению космоса, развитию мирной атомной энергетики», — убежден он.

Высоко оценив инициативу проведения фестиваля на юге Индии, Сергей Кармалито напом-
нил, что Керала сейчас вырвалась в число лидеров развития эффективных связей с Россией на 
уровне регионов и городов-побратимов.

Памятным событием первого дня форума и приятным сюрпризом для участников церемо-
нии стало награждение корифеев индийской русистики памятными дипломами, кубками и 
медалями.

В течение трех последующих дней прошел целый ряд мероприятий, в том числе, открытие 
фотовыставки «Легендарные представители русской литературы и культуры», мастер-класс по 
использованию аудиовизуальных материалов в преподавании русского языка, комплексная 
олимпиада для школьников и студентов по русскому языку, три литературные встречи из серии 
«Индийские писатели о русских классиках».

Украшением фестиваля стали презентация книги стихов Сергея Есенина в переводе на язык 
малаялам «Есенин Кавитхакал — Тарджима» и вручение литературной Премии им. С. А. Есенина 
за вклад в продвижение русской литературы в Индии, ее автору — керальскому писателю и 
переводчику Д. Винаячандрану.

Соб. Инф.
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О ВИЗИТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ РОССОТРУДНИЧЕСТВА 
Ф. М. МУХАМЕТШИНА В ТАДЖИКИСТАН

1 сентября начался визит Руководителя 
Россотрудничества Фарита Мухаметшина в Республику 
Таджикистан.

Фарит Мухаметшин был принят председателем пар-
ламента Республики Таджикистан Махмадсаидом 
Убайдуллоевым, а также провел переговоры с мини-
стром образования Абдуджаббором Рахмоновым и 
министром культуры Мирзошохрухом Асрори.

В ходе встреч стороны обменялись мнениями по 
широкому кругу актуальных проблем двустороннего 
сотрудничества. В частности, было отмечено обоюдное 
стремление наращивать культурное, образовательное и 

научное взаимодействие России и Таджикистана, выра-
жена надежда на продолжение взаимообогащающей 
практики культурных обменов.

Обсуждались перспективы развития российско-тад-
жикского гуманитарного сотрудничества, подчеркнута 
необходимость его вывода на более высокий уровень, 
соответствующий реальным возможностям двух стран.

В течение дня Руководитель Россотрудничества 
Фарит Мухаметшин и заместитель Руководителя 
Россотрудничества Игорь Морозов приняли участие в 
торжественном открытии учебного года в средней 
общеобразовательной школе № 6 г. Душанбе, которой 

было передано в дар от Россотрудничества современное 
оборудование для модернизации учебного процесса.

Программа мероприятий 1 сентября завершилась 
«Вечером российско-таджикской дружбы» в Государственном 
академическом театре оперы и балета им. С. Айни, где про-
шла презентация двухтомника переводов таджикской поэзии 
с предисловием Президента Таджикистана Эмомали 
Рахмона, который вышел в серии «Классика литератур СНГ» 
издательства «Художественная литература», а также концерт 
российских и таджикских мастеров искусств.

Соб. Инф.

30 и 31 августа в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели проходила 
Первая всеиндийская конференция российских соотечественников, объединившая 
более 30 представителей региональных организаций соотечественников из индийс-
кой столицы, а также городов Мумбаи, Калькутты и Ченнаи.

Организаторами встречи выступили Делийская ассоциация российских соотечест-
венников (ДАРС), Посольство России и представительство Россотрудничества в 
Индии.

ДАРС, которая в настоящее время завершает процесс официальной регистрации, 
уже шесть лет ведет активную работу по сплочению «русского мира» на севере Индии. 
Это позволило ассоциации выступить с инициативой объединения всех существую-
щих здесь организаций соотечественников.

 На встрече был избран Всеиндийский координационный совет российских сооте-
чественников, куда вошли представители ДАРС и региональных организаций. 
Председателем совета стала президент Делийской ассоциации российских соотечест-
венников Елена Барман.

Среди задач, которые ставит перед собой совет — дальнейшая работа по сплоче-
нию соотечественников из разных городов Индии, содействие распространению рус-
ского языка и культуры, проведение олимпиад по русскому языку и отечественной 
истории, организация культурно-образовательных программ и совместных экскурси-
онных выездов.

В качестве почетных гостей на конференции выступили заведующий консуль-
ским отделом Посольства России в Индии Василий Пронин, советник Посольства 
Дмитрий Челышев и настоятель православного прихода имени Святого Апостола 
Фомы в Нью-Дели, протоирей отец Геннадий.

Сотрудники РЦНК в Нью-Дели рассказали собравшимся о возможностях обу-
чения детей соотечественников в российских вузах за счет средств федерального 
бюджета, а также о Центре доступа к правовой информации Российской 
Федерации, открывшемся в мае этого года на базе библиотеки РЦНК. Руководитель 
Учебно-методического центра русского языка при РЦНК Татьяна Перова познако-
мила соотечественников с программами индивидуального изучения русского 
языка с помощью интеренет-ресурсов, разработанных для детей из смешанных 
семей.

В ходе конференции российско-индийская семья Похрей была награждена 
медалью «За любовь и верность». Майя и Мадхикар Похрей живут вместе уже 53 
года — это одна из старейших российско-индийских семей в Индии.

После рабочей части конференции состоялся концерт в исполнении воспитан-
ников Школы классического русского балета при РЦНК, класса фортепиано при 
РЦНК и соотечественниц из Нью-Дели и Мумбаи.

Соб. Инф.

В РЦНК В НЬЮ-ДЕЛИ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ВСЕИНДИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
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ПРЕЗИДЕНТ ГРЕЦИИ ПОСЕТИЛ ВЫСТАВКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ 50-ЛЕТИЮ 
ПОЛЕТА Ю. ГАГАРИНА В КОСМОС

4 сентября в Афинах состоялось официальное открытие 
40-го Всегреческого фестиваля книги. Фестиваль открыл 
Президент Греческой Республики Карлос Папульяс. На цере-
монии открытия присутствовали мэр Афин Георгиос Каминис, 
члены правительства и парламента Греции, руководство 
представительства Россотрудничества.

В рамках церемонии открытия Президент Греции посетил 
павильон Россотрудничества, экспозиция которого посвяще-
на 50-летию полета Юрия Гагарина в космос. Руководитель 
представительства Россотрудничества в Греции Александр 
Хоменко ознакомил Президента Греции Карлоса Папульяса и 

сопровождающих его официальных лиц с экспозицией 
выставки, рассказал о праздновании 50-летия полета перво-
го человека в космос и о пребывании Юрия Гагарина в 
Афинах в рамках его дружественных визитов в зарубежные 
страны.

Выставка была организована в соответствии с Указом 
Президента России и в рамках взаимодействия представи-
тельства Россотрудничества и Ассоциации издателей Греции.

Впервые за 40-летнюю историю проведения фестиваля 
участником-соорганизатором фестиваля является зарубеж-
ная страна: Россия.

В российском павильоне были развернуты фотовыставка, 
выставка книг, а также демонстрировались документальные 
фильмы о пребывании Юрия Гагарина в Афинах в 1962 году и 
о достижениях России в освоении космического пространства.

40-й фестиваль книги официально посвящен в том числе 
50-летию полета первого человека в космос. Фестиваль про-
длился до 18 сентября. В нем прининяли участие более 150 
греческих издательств. Выставку посетили более 1 млн. чело-
век.

Соб. Инф.

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
5 сентября в Алма-Ате (Республика Казахстан) начала 

работу Региональная конференция российских соотечествен-
ников стран Центральной Азии, посвященная вопросам кон-
солидации общин за рубежом. На конференцию прибыли 
делегаты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, 
Узбекистана.

С приветствиями к участникам обратились Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике 
Казахстан Михаил Бочарников, заместитель директора 
Департамента по работе с соотечественниками МИД России 
Александр Сафронов, начальник Управления по работе с 
соотечественниками и НПО Россотрудничества Виктор 
Баженов, Управляющий делами Синода Митрополичьего 
округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан 
епископ Каскеленский Геннадий, представители Управления 
по делам соотечественников ФМС России, Фонда «Русский 
мир» и Московского Дома соотечественника.

В центре внимания собравшихся — вопросы, являющиеся 
основополагающими для большинства российских общин. На 
секциях конференции рассмотрены вопросы взаимодействия 
общин друг с другом и официальными органами власти, вза-

имопомощи и осуществления Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом.

Конференция не только позволит выявить проблемы, 
стоящие перед соотечественниками, но и выработать конк-
ретные подходы к их решению. Участникам конференции 

также предстоит избрать членов Всемирного координацион-
ного совета соотечественников от центрально-азиатского 
региона.

6 сентября в рамках конференции состоялся Круглый стол, 
посвященный статусу русского языка в странах Центральной Азии.

Соб. Инф.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ БИБЛИОТЕК И ДНЯ ЗНАНИЙ В КАТМАНДУ
1 и 2 сентября в Российском центре науки и культуры в 

Катманду прошли мероприятия, посвященные празднованию 
4-го всенепальского Дня библиотек и Дня знаний в России, 
организованные Министерством образования Непала сов-
местно с представительством Россотрудничества, 
Ассоциацией библиотекарей Непала и другими партнерски-
ми организациями.

В мероприятиях приняли участие члены парламента 
Непала, представители ряда министерств и дипкорпуса, 
сотрудники трех государственных и двенадцати частных биб-
лиотек, члены Ассоциации библиотекарей Непала, моло-
дежь, соотечественники и журналисты. Всего за два дня центр 
посетило более 500 человек.

1 сентября, пройдя праздничной колонной по улицам 
столицы, участники мероприятия прибыли в РЦНК, где 
состоялась основная часть программы. По традиции 
почетный гость вице-спикер парламента Непала 
П. К. Субеди зажгла церемониальную лампу, открыв тор-
жественное собрание. С приветственной речью к собрав-
шимся обратился руководитель представительства 
Россотрудничества Станислав Симаков, ознакомивший 
непальскую аудиторию с историей празднования Дня зна-
ний в России, перспективами развития библиотечного 
дела в нашей стране и возможностями установления двус-
торонних контактов.

Секретарь министерства образования Непала 
Ш. П. Пандэй рассказал о нынешнем положении государс-
твенных и частных библиотек в Непале. Он также добавил: 
«Зарубежный, в том числе российский, опыт современного 
развития библиотек крайне важен для Непала, и мы с благо-
дарностью примем любую помощь иностранных государств, 
направленную как на развитие библиотечного сектора, так и 
на расширение международных контактов».

Активистам в продвижении и развитии библиотечного 
дела были вручены почетные грамоты Министерства образо-
вания Непала. Среди других награжденных удостоился этой 

чести и главный библиотекарь РЦНК С. Дакхал, после завер-
шения торжественной части мероприятия давший интервью 
корреспондентам телеканалов «Эви Ньюс», «Сагарматха ТВ», 
«Эй Би Си ТВ», «Ньюс 24», «Химал ТВ» и «Би-Би-Си». Он рас-
сказал журналистам о работе библиотеки и читального зала 
культурного центра и о представленном выборе литературы 
на основных языках Непала.

2 сентября в РЦНК прошел семинар на тему «Перспективы и 
возможности развития библиотечного дела в России и Непале».

Соб. Инф.
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ОЧЕРК

«Долго ль мне гулять на свете / То в 
коляске, то верхом, / То в кибитке, то в 
карете, / То в телеге, то пешком?..» Всем 
известно, что стихи эти вечного странни-
ка — иногда поневоле, а часто в силу «бес-
покойства, охоты к перемене мест» — А. С. 
Пушкина относятся к Болдинскому перио-
ду его творчества. Но они пришли на ум 
мне, тоже обладательнице этого «весьма 
мучительного свойства», во время моего 
путешествия в Псков, потому, наверно, что 
это все же и Пушкинский край, ведь имен-
но в Псковской области находятся знаме-
нитые Михайловское и Тригорское, места 
красоты такой, что, прибыв туда, отчетливо 
понимаешь, почему Пушкину так плодо-
творно здесь работалось. Поэт и послед-
ний приют нашел там, как известно, — в 
Святогорском монастыре. К слову сказать, 
все-таки хоть и умер не «в наследственной 
берлоге», но похоронен «средь отческих 
могил».. . 

 Однако Псковщина— тот уголок рос-
сийской земли, где отечественной исто-
рии, культуры, уникальных природных 
красот так много, они представлены в 
таком концентрированном виде, что пони-
маешь, что там пожить бы надо, а не наез-
жать туда «набегами» время от времени. 
После импозантного имперского Санкт-
Петербурга город поначалу кажется слиш-
ком провинциальным. Да ведь это и есть 
самый маленький в России областной 
центр, число жителей там колеблется в 
районе двухсот тысяч. Но это и «Город 
воинской славы» — этот титул присвоен 
Пскову за подвиги в последней войне; это 
и «вечевая республика» когда-то, один из 
самых древних городов России — впер-
вые упоминается в летописи под 903 
годом; там более 60 сохранившихся древ-
нейших церквей, многие еще домонголь-
ского периода. На территории Псковской 
области находится и Чудское озеро, на 
котором состоялось то самое Ледовое 
побоище, окончившееся знаменитой 
победой юного Александра Невского. 
Рядом с Псковом расположена крепость 
на Жеравьей горе — Изборск, резиденция 
Трувора, младшего брата Рюрика (помни-
те, Рюрик, Трувор, Синеус?). Кстати, в буду-
щем году у Изборска юбилей, огромные, 
как говорят псковичи, государственные 
деньги выделены на подготовку к празд-
нествам. Под Жеравьей горой лежит 
озеро с лебедями, в которое текут знаме-
нитые Словенские ключи. Здесь можно не 
только вкуснейшей воды набрать, но даже 
искупаться под мощными ледяными струя-

ми. А еще там много яблок в садах, а в лесу 
подосиновиков.. .

Мы приехали в Псков, конечно, не на 
телеге и не в кибитке, нас привез туда ком-
фортабельный «Мерседес-Бенц». Но это 
как-то сразу и забылось, как только мы 
вступили на территорию Псковского 
кремля и — были немедленно, как никогда 
раньше, отброшены в прошлое. Может 
быть, впечатление было усилено и тем, что 
прибыли мы туда утром в субботу еще до 
наплыва туристических групп и оказались 
наедине с Троицким собором, никого 
кроме нас — только голуби бродят по све-
жевыстриженному газону, да тени шеве-
лятся на белых стенах огромного храма. 
Высота собора 72 метра вместе с крес-
том. Понятно, что это уже четвертый вари-
ант постройки, но, если прибавить к этой 
высоте еще 7 метров культурного слоя (в 
такую глубину уже ушли археологические 
раскопки), то легко представить себе, как у 
древних псковичей падали с голов шапки, 
когда они смотрели на высокую «копну 
собора», как назвал купол в стихотворении 
«Псков» Саша Черный. И иконостас внутри 
под стать самому собору — он уникаль-
ный, семиярусный. Место для храма, по 
преданию, выбрала княгиня Ольга, она 
увидела три луча над мысом, у слияния рек 
Великой и Псковы, потому и освящен 
собор в честь Живоначальной Троицы. 
Благодаря раннему приезду мы прошлись, 
не спеша, по кремлю, спустились вниз к 
месту впадения Псковы в реку Великую. 
Некоторые экскурсоводы говорят, что 
где-то тут и нашел Саня, герой Каверинских 
«Двух капитанов», сумку почтальона с пись-
мом, которое определит всю его жизнь. 
Может быть. Но знаменитую клятву 
«Бороться и искать, найти и не сдаваться» 
дети дали друг другу точно здесь — «в 
Соборном саду». . .

Что касается Ольги.. . Ольга — пскови-
тянка, о чем говорится в «Повести времен-
ных лет». В городе есть аж два ее памятни-
ка. Провидением судьбы было дано ей 
стать одной из самых заметных фигур 
среди русских правителей. Личной жизни 
ее не позавидуешь, пожалуй (ну, по край-
ней мере, с позиций мышления современ-
ной женщины): и жена была она у Игоря 
не единственная, хоть и самая ценимая 
супругом — за ум, и муж, хоть и неверный, 
погиб. А вот стала же «Равноапостольной», 
первая из русских правителей приняла 
христианство, а внук ее Владимир уже всю 
Русь окрестил. Как встретилась она с кня-
зем Игорем, о том есть много легенд, но 

самой поэтичной, наверно, является леген-
да о любви с первого взгляда, о том, как 
Игорь встретил ее на переправе и стал 
приставать к ней с нескромными желания-
ми, но получил отпор, а потом, когда при-
шла пора жениться, выбрал в жены имен-
но ее. . . И византийский правитель 
Константин был очарован ею, опять же за 
ум, и хотел взять ее в жены. Да, видно, не 
понравился ей, или была она уже сыта 
существовавшим тогда типом средневеко-
вого брака для высокопоставленных особ, 
и, как известно, Ольга обхитрила его и 
замуж за него не вышла. Удивительная 
была все-таки женщина.. .

Псковский кремль называется Кром и 
тем отличается от всех остальных русских 
кремлей. Может, от того, что Псков долгие 
столетия стоял на кромке русских земель, 
на границе, и жители его находились пос-
тоянно в душевном состоянии погранич-
ном между жизнью и смертью, а значит, 
существовали тоже на кромке, всегда гото-
вые к последнему часу. Наверно, поэтому 
на территории Крома так много было цер-
квей, так тесно расположенных друг к 
другу, что и весь кремль был прообразом 
небесного Иерусалима, такой переходной 
ступенью в мир иной. Представить только, 
в течение нескольких сотен лет ни дня не 
проходило на псковской земле без кро-
вопролитных столкновений. Для защиты от 
врагов древние горожане приглашали кня-
зей, как известно. Кстати, имя одного из 
них, князя Довмонта, наиболее часто упо-
минается в связи с Кромом, а княжил он в 
Пскове ровно тридцать лет и три года. 
Прямо по сказке. И все-таки главная 
надежда на спасение от всех зол была у 
псковичей на Бога, вот и строились храмы. 
И, конечно, монастыри. 

Ну, вот и пришло время поговорить о 
самом знаменитом из них — расположен-
ном недалеко от Пскова пещерном 
Псково-Печерском Успенском монасты-
ре. Высшее провидение сподобило нас 
приехать сюда на этот раз накануне самого 
главного монастырского праздника — 
Успения Пресвятой Богородицы. Все здесь 
было уже готово к началу крестного хода. 
Выложена цветами дорожка от Успенского 
к Михайловскому собору. В том числе и по 
известной «кровавой дороге», по которой, 
раскаявшийся в своем злодеянии, царь 
Иван Грозный нес на руках тело убиенного 
им настоятеля преподобного Корнилия. 
Вообще, отношения Грозного с Псковом 
были сложные. История говорит, напри-
мер, что, стерев с лица земли Великий 

Новгород, Грозный почему-то не разорил 
Псков. В опере Римского-Корсакова 
«Псковитянка» объяснение дано в стиле 
мелодрамы: дескать, узнал он в одной из 
девиц свою дочь и пощадил город. Более 
правдоподобное, хотя и не менее потря-
сающее — предание о том, что вразумил 
кровавого царя местный юродивый 
Никола Салос. Если судить по тому, что 
царь и сына родного — собственными 
ручками, вторая версия логичнее. 
«Мастерский» был Иван IV палач. Вот и 
Корнилию голову в гневе отсек. А был пре-
подобномученик личностью незаурядной, 
недаром братия выбрала его игуменом в 
его двадцать с небольшим лет. Был он 
хороший хозяйственник, прекрасный ико-
нописец, литератор, ему приписывается 
авторство «Повести о Псково-Печерском 
монастыре». Вообще, если говорить об 
этой обители, можно упомянуть его уни-
кальную историю, необычную архитекту-
ру, специальное очепное крепление коло-
колов, которое редко встретишь где-либо 
еще, множество святынь. Но нельзя не 
сказать о большом количестве необыкно-
венных людей, связанных с его историей. 

Этот монастырь — место процветания 
уникального русского религиозного явле-
ния, института старчества. Обитель никогда 
не закрывалась, даже в богоборческие 
времена. Можно по-разному оценивать 
деятельность монастыря во время Великой 
Отечественной войны или, например, 
фигуру настоятеля Алипия. Поговаривали о 
его связях с органами.. . Разве в этом суть 
его жизненного пути? Художник, иконопи-
сец. Прошел войну до самого Берлина, 
среди прочих — медаль «За отвагу». 
Реставрировал Троице-Сергиеву Лавру, там 
принял постриг. Говорят, что в ответ на 
слова одного из бесконечных уполномо-
ченных о необходимости закрытия монас-
тыря, сказал, что многие из его монахов в 
прошлом солдаты, что взять монастырь тан-
ками рельеф местности не позволит, а в 
случае самолетной атаки об этом узнает 
весь мир. А перед смертью ему во сне яви-
лась Богородица. Считается, что местную 
икону «Невесто Неневестная» Алипий напи-
сал после этого сна — по воспоминаниям.. . 

У каждого, кто посещает Псковскую 
землю, свое представление о ней. Для 
меня, наверно, прежде всего, это место 
удивительного преломления человечес-
ких судеб, воплощенное чудо, ценнейшее 
сокровище моей великой Родины.

Ольга ДЕНИСОВА

 

ДОРОГИ РОССИИ. В ПСКОВ
«На днях, увидя в окошко осень, сел я в тележку и прискакал во Псков» — 

из письма А. С. Пушкина В. А. Жуковскому 6 октября 1825 г.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ХУДОЖНИКА

Виктор Тимофеевич Брель — легендарный московский человек. Художник и писатель, путешественник и поэт, фотограф и мудрец. Как бы сказал Велимир Хлебников, он «насто-
ящий творянин». 

Разговаривать с Виктором Тимофеевичем — это счастье. Его оценки действительности всегда точны.
За свою долгую творческую жизнь Виктор Брель написал множество полотен, рассказов, создал десятки обложек популярных изданий. Он и до сих пор работает в старейшем 

российском журнале «Знание — сила».
Сегодня мы хотим представить обложки, которые Виктор Брель сделал для журнала «Новое время».

Фёдор МАЛЬЦЕВ

 ТВОРЯНИН ВИКТОР БРЕЛЬ
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ВОЛОШИНСКИЙ — 2011
Что такое Волошинский фестиваль — 2011? Это гигантский форум поэтов, приехавших из десятков зарубежных стран. Это Дом великого поэта Максимилиана 

Волошина. Это Черное море и Карадаг. Это Владимир Полетавкин, Андрей Коровин и Наталия Мирошниченко — главные вдохновители и организаторы форума, 
работающие как целое министерство культуры. 

Это Мария Ватутина, которая стала лауреатом Главной Волошинской премии, это литературные семинары Сергея Бирюкова и Евгения Степанова, Бахыта 
Кенжеева, Леонида Бахнова и Светланы Василенко, это встречи и выступления, общение с друзьями и публикой.

Это легендарный смогист Владимир Алейников, который живет в Коктебеле уже 47 лет. 
Это замечательный поэт и редактор Марина Саввиных, которая не пропустила, по-моему, ни одного литературного вечера, стараясь найти новых авторов для 

своего журнала «День и Ночь».

Карадаг

Открытие фестиваля

Виктор Попов

Елена УсачёваГлавные организаторы фестиваля — 
Н. Мирошниченко и А. Коровин

Леонид Бахнов Леонид Бахнов проводит мастер-класс Мастер-класс Светланы Василенко

Цветы Крыма Ирина Барметова, Лео Бутнару 
и Геворг Гиланц

Небо, вода, камниПамятник Максимилиану Волошину
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ВОЛОШИНСКИЙ — 2011

Евгений Степанов на балконе
 дома Волошина Дикая собака Динго

Арсен Мирзаев Дмитрий МурзинМарина Саввиных

На могиле Волошина Анна Матасова Владимир Берязев

Марек Вавшкевич Старинные друзья: Евгений Степанов, 
Сергей Бирюков и Владимир Алейников

Мария Ватутина

Анна Матасова, Шота Иаташвили, 
Ирина Мамаева

Волошинский фестиваль — это восхождение в горы.
Это невероятные крымские вина и коньяк «Магарач», от которых поутру не болит голова. 
Это футбольный матч между поэтами и художниками, где, разумеется, победила дружба. 
Это счастье. Краткое счастье, которое иногда все-таки посещает людей. 
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж участника фестиваля, президента Союза писателей ХХI века Евгения Степанова.

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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ФЕСТИВАЛЬ

СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ — 2011
В Крыму на мысе Казантип завершился Третий международный 

фестиваль литературы и культуры «Славянские традиции-2011». 
Фестиваль проводился Союзом писателей России, Конгрессом 
Литераторов Украины, Межрегиональным союзом писателей 
Украины, Южнорусским Союзом Писателей, Белорусским литератур-
ным союзом «Полоцкая ветвь», Крымской литературной академией, 
Литературным институтом им. А. М. Горького, литературными газета-
ми: «Литературная газета» (Москва), «Литература и жизнь» (Киев), 
«Российский писатель» (Москва), «Московский литератор» (Москва), 
«Крымские известия» (Симферополь), «Вестник культуры» (Минск), 
литературными альманахами: «ЛитЭра» (Москва), «Свой вариант» 
(Луганск), «Каштановый дом» (Киев), журналом «Радуга» (Киев), 
издательством «Доля» (Симферополь), в качестве информационных 
спонсоров выступили — «Литературная газета», «Литературные извес-
тия», «Российский писатель», Белорусское ТВ и др. 

Координатор фестиваля — поэт Ирина Силецкая. 
В этом году фестиваль собрал более 140 финалистов и гостей из 

России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Франции. 25 августа в 
холле ДК «Арабат» г. Щелкино начали собираться участники фести-

валя, тут же была открыта выставка-продажа книг писателей, участ-
ники регистрировались, получали бейджи, приветствовали друг 
друга и знакомились, записывались на выступления в запланирован-
ные творческие поездки. Фестиваль открыл председатель жюри про-
заик, публицист, драматург, главный редактор «Литературной газе-
ты» Юрий Поляков. Он отметил, что фестиваль набирает силы, хотя 
вначале он не был уверен, что проект продержится несколько лет 
из-за тотального недофинансирования подобных начинаний, он 
заявил о поддержке форума писателей «Литературной газетой» и 
пожелал фестивалю долголетия. 

Лауреатами фестиваля стали. 

Поэзия, свободная тематика:

1 место — Семыкин Александр Геннадиевич (Украина, 
Ильичевск Одесской области)

2 место — Кучебо Игорь Иванович (Россия, Москва)
3 место — Шуханков Андрей Владимирович (Беларусь, 

Новополоцк)

Стихотворение о любви:

1 место — Василенко Ирина Владимировна (Украина, 
Ильичевск)

2 место — Ильинская Владислава Наумовна (Украина, 
Одесса)

3 место — Стреминская Анна Игоревна (Украина, Одесса)
3 место — Рейдерман Илья Исаакович (Украина, Одесса)

Литературный перевод:

1 место — Канапьянов Бахытжан Мусаханович (Казахстан, 
Алматы)

2 место — Кашаев Павел Николаевич (Украина, 
Днепропетровск)

3 место — Рудь Галина Анатольевна (Россия, Москва)
3 место — Приходько Светлана Юрьевна (Украина, 

Днепродзержинск)

Юмористическая поэзия:

1 место — Шамсутдинова Марина Сагитовна (Россия, 
Москва)

2 место — Бандорин Алексей Васильевич (Россия, Рязань)
2 место — Константинова Анжела Артуровна (Украина, Киев) 
3 место — Ременюк Валерий Адольфович (Россия, Выборг 

Ленинградской)

Малая проза:

1 место — Беседин Платон Сергеевич (Украина, Киев)

2 место — Ратич Лариса Анатольевна (Украина, с.
Мешково-Погорелово Николаевской области)

2 место — Колтунова Виктория Григорьевна (Украина, 
Одесса)

3 место — Ершов Павел Михайлович (Россия, Москва)
3 место — Куимов Олег Владимирович (Россия, 

Мельниково)

Драматургия:

1 место — Пономарев Александр Анатольевич (Россия, 
Липецк)

2 место — Прилуцкая Ольга Владимировна (Россия, Аксай)
3 место — Палевич Юрий Анатольевич (Беларусь, 

Бобруйск) 

После награждения грамотами, литературными премия-
ми, медалями «Славянские традиции» и значками 
«Писательское братство», статуэтками «Ники», книгами, 

денежными премиями, победители фотографировались на 
фоне плаката с изображением фестивальной символики. 
Прошло выступление и концерт поэтов, членов ЛИТО 
«Свирель» г. Щелкино, которые были также награждены 
грамотами фестиваля. Фестиваль был торжественно 
закрыт.

Все вернулись в пансионат «Крымские дачи», где обща-
лись, читали стихи до глубокой ночи, а утром участники 
фестиваля прощались друг с другом и разъезжались во все 
уголки наших славянских стран, увозя с собой частичку 
крымского тепла, тепла дружбы, адреса новых друзей и 
надежду на новые встречи в будущем году.

Пресс-служба фестиваля 
«Славянские традиции»
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Мне часто казалось, что «бегство в природу» обозначает 
лишь невозможность смотреть в лицо веку, не отворачиваясь. 
Но это предположение ошибочно, по крайней мере, дваж-
ды, — и в том, что никакое бегство при жизни не может быть, 
увы, окончательным, и в том, что в побеге якобы не может 
открыться ничего сокровенного о том, что оставляешь.

Стихи Натальи Мамлиной никогда не хотели блистать, 
эстетически наследуя пастельным стихам безвременья, но 
если воинствуют, то за понимание сути происходящего, изу-
родованного информационными потоками до полной неуз-
наваемости. 

Лирика эта надиктована автору внешне простой, но спле-
тенной из сплошных противоречий жизнью. Сознавая себя 
одним из бесчисленных зерен творения, автор начинает спа-
сать себя неузнаванием соблазна, примерным очерчиванием 
границ мирового зла как территории нравственной чумы. 
Сознавать себя автор может лишь за пределами города, в 
координатах неба и поля. Город травит любое помышление. 

Мамлиной свойственно говорить от имени птицы, посе-
лившейся в дачном саду на пару сезонов, или дерева, поса-
женного старым хозяином перед кончиной. 

Как бы ни менялся тон стиха, это всегда голос поначалу 
негромкий, но несомненно живой и сомневающийся, споты-
кающийся о внутренний разлад. Голос посмевшего жить, 
мужественный уже в том, как мучительно пытается осознать 
себя как одиночку и как поколение одиночек. Сделать дав-
ным-давно ничего нельзя.

И к себе, и к тебе обращаюсь,
Девяностого года лоза.
Нам свобода явилась несчастьем. 
И рябит от бессилья в глазах.

В этих стихах если что-то и происходит, то созерцание. 
Долгими видами они сочленимы с катастрофическим космиз-
мом Арсения Тарковского, но через него — с православной 
традицией любви к исчезающему и возрождающемуся на 
глазах. 

Тишина — не тишина.
Долг неясен.
Листья падают с ветвей —
Терпит ясень,

Только изредка стучит
В окна дома —
Будто может что-то быть
По-другому.

— сказано тихо и прочно, с различимым отчаянием. 
Координаты заданы: день, ночь, поле, дом. 

Трагичен август, холоден и жарок.
И если честно, то не жду открытий.
Не горизонт, прочерченный пожаром — 
Я вспомню только скрипы перекрытий

В том доме, где под окнами калина,
Где и спокойно, и тревожно очень.
Трагичен август… Ветхая калитка
Открыта настежь, а закрыться хочет.

Отрезанность от мировых пожаров будоражит: что за 
горизонтом, какие люди гибнут там, кто нуждается в твоей 
помощи безотлагательно, а ты все сидишь и ждешь внятного 
сигнала? Узнаете? В точности так молодая Ростова смотрела 
на московское зарево в первую ночь бегства из города. 

Если это не отзвук самосознания народа, выключенного из 
истории, то дальше трактовать что-либо просто бессмыслен-
но. Еще одно подтверждение:

Человек и тревога навеки останутся спаяны.
Их союз нерушимей Союза, который разрушен.
Вырывается крик (если сил не хватает) наружу.
Вырывается крик — не становится легче, как правило.

Это время такое, в которое радость не пахана,
Благодарность как средство от смерти навеки забыта.
Остаемся друг с другом на уровне злобы и быта,
Лицемерим всегда, исключая общенье со страхами,

От которых избавимся сном, предварив засыпанием
Этот сон, этот сон, этот сон… Опускаются веки…
Но в надежде заснуть хоть на час и в боязни — навеки,
Человек и тревога, как прежде, останутся спаяны.

Эти строки, вроде бы «с дистанции», вроде бы о себе 
самой, подожжены мировыми пожарами всерьез. И кричит в 
них само отсутствие места в мире и для себя, и для всех 
остальных.

Как хорошо: не надо снова рушить
Весь этот мир, разрушенный давно.
В пакете хлеб и солнечная груша —
Вполне себе еда для одного.

Как видишь, брат, возможно и без братства
Прожить тогда, когда стопталась прыть.
До сна, как до спасения, добраться
И одеялом голову накрыть.

Этот сон — над бездной, разверзшейся если еще не при 
начале мира и его грехопадении, то не так давно, как бы 
хотелось господам, узурпировавшим национальные богатс-
тва для личного пользования и уже пишущим свою личную 
историю как историю государства. Трещит и плавится гораз-
до глубже: будто бы прошел слух об отмене грядущего братс-
тва, словно бы зачеркнутой оказалась прежняя участь чело-
века строить, рожать и петь. В светской жизни не стало слов, 
обращенных к человеку, его душе. Язык же вечный, церков-
ный еще только предстоит истолковать в свое спасение или в 
свою погибель. О погибели само время говорит гораздо сло-
воохотливей:

Двадцатый век ушел. Теперь
Купи себе хоть дом, хоть ранчо.
Живи как хочешь!.. Верь не верь,
Мне так же муторно, как раньше.

И, знаешь, беспощадней сны.
И ни один не скажет гаджет,
Как, может, лучшие сыны 
Становятся глупей и гаже.

И нет ни золоченых риз, 
Ни жемчуга речного бусин.

Уверенно шагая вниз,
Давай хоть головы опустим.

Призыв опустить голову здесь не насквозь эскапистский, 
самоустраняющийся. Мамлина не зовет к рабству и равноду-
шию к собственной судьбе, но к действенному покаянию 
перед обступающим со всех сторон злом. Именно его непро-
глядность буквально выдавливает из Натальи пейзаж безот-
радный, набравший высокий градус неотторжимости от каж-
дого из нас: 

Ни кола ни двора. Ни двора, ни кола.
Только лес-земляника да клюква-болото.
Непроглядная, вечная, страшная мгла
Аккуратно выходит из-за поворота,

Нам навстречу сгущается белым пятном
И пугает своим нерушимым покоем.
Сколько можно все время твердить об одном?
Сколько можно ходить по чернеющим комьям?

И смотреть на чернеющих птиц в вышине?
И не ведать других маяков, кроме черных?
…Продолжается жизнь на воде и пшене,
Каждый год, чередой из нечетных и четных.

Постулируется состояние общества как человеческого 
леса. Символ прямой, доступный и неотразимый:

Краснел закат на западном боку
Во всю свою багрянистую силу.
Спокойно лес раскинулся в миру,
И стало мирно вопреки всему,
Что происходит и происходило.

И можно было — сразу не поняв —
Не разглядеть, что лес обезоружен,
Что он стоит на выжженных холмах,
Вокруг которых прорастает страх
Сухой колючкой, как сплетеньем кружев.

Во времена бездарные, времена воровства и 
немыслимой подлости власть предержащих челове-
ком делает ужас перед происходящим. Надо было 
очень постараться, чтобы лишить радости жизни не 
одно поколение, а сразу все, но это «новому российс-
кому капитализму» удалось блестяще, как ни один из 
национальных проектов. Надо было довести человека 
до полного бессилия, заставив его понять бесполез-
ность всех его усилий там, где мир поделен между 
свирепыми баронами лесов, полей и рек, чтобы он 
сказал, наконец, так:

Я добегу до поля, где коса
Уже давно травы не покосила…
И если б не простор и небеса,
То родина — совсем невыносима.

Надо было расстараться, чтобы ни один из мыслящих, 
прекрасных, совестливых молодых людей снова не чуял под 
собой страны, чтобы молчание разлилось по всей земле из 
края в край.

Молчи! В руках все буквы алфавита,
Которым доверяю с букваря.
Вращается Земля, вьюнком увита,
И люди говорят, не говоря

Ни слова вслух, а все шепча губами
И жестами доказывая жизнь,
Сквозь тишину, которой не убавить,
Каких чудесных мыслей не скажи.

Это говорение не говоря останется за Натальей как одна из 
покоренных вершин понимания произошедшего и продолжа-
ющего происходить.

Язык Мамлиной собствен, придирчив к себе, не случаен и 
потаен в той самой мере, в которой сочетание этих свойств 
повествуют о приходе в мир нового слова. В данной книге 
человек виден во всей протяженности искренности: страхов, 
сомнений и надежд. 

Только это и есть поэзия. 
Ничто другое.

Сергей АРУТЮНОВ

Наталья Мамлина 
«Себе наперерез» 
М.: Вест-Консалтинг, 2011.
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

«Не такой» — почти двухсотстраничный сборник 
стихов известного поэта Юрия Беликова, вышедший 
в издательстве «Вест-Консалтинг». 

Читателю этого сборника открывается множество 
авторских впечатлений, размышлений, раздражен-
ные строки упреков и недовольства существующими 
в нашей стране порядками, чуть меньше в стихах 
Юрия Беликова надежд на чудо и оправданно много 
веры в обустроенное будущее России.

Россия!.. Как россыпь разорванных четок 
собрать…

Иначе не вспомнить молитвы колодезной вкус.
Прости за семь пядей, за эту поганую пядь,
За слабую нить для намоленных бус.

Да, через резкость суждений поэта о нашей рос-
сийской действительности, через сложную ткань сти-
хотворений не сразу, но с каждой страницей все 
более отчетливо проступает именно вера в то, что 
прогресс в России неизбежен. 

Как именно сообщает автор в стихах-посланиях 
свои настроения и мысли?

Перед воображением поэта проносятся с энер-
гией урагана знакомые нам образы тех людей, что 
стали символами истории, символами четко опре-
деленной направленности. Царевич Алексей, ста-
рообрядцы, Лермонтов, Тарковский, жители 
Кавказа…

Слышишь маршала Жукова: «Берта, лежать,
Как с тобою (не помнишь?) у стен Сталинграда 

лежали.
Вроде заранее понятно, о чем в стихах пойдет 

речь. И в первую минуту понимания замысла автора 
вдруг мне стало заметно, что на самом деле поэт в 
своих выверенных поэтических строчках практически 
непредсказуем. 

«Вот же он, Беликов, рядом с нами, такой прос-
той, стандартно упакованный в кожаную куртку и 

джинсы сорок восьмого размера»! Так кажется нам 
до чтения стихов Юрия Беликова. «Ничего себе! Что 
он творит?!» — можно возмутиться, прочитав до 
корки сборник его стихотворений.

Я вхожу в магазины
Остывшей одежды. И в них
Ледяной гильотины
Свободный ищу воротник!

Прежние привычные для нас смысловые законо-
мерности Юрием Беликовым разрушены до полного 

их исчезновения. Перед нами совершенно новый, 
логичный мир ироничных и полных страсти расска-
зов о людях, о себе, о жизни.

Где дух одуванчиков диких полян,
Чьи стебли раздуты подземным домкратом,
Мне видится толстый, граненый стакан,
Наполненный всклень молоком горьковатым.

Поэма «Корзина для удаленных» переносит чита-
теля на берег реки к столу с полным набором необ-
ходимых для дружеской встречи продуктов и напит-
ков. В положенный срок начинаются разговоры о 
покоренных женщинах с характерной для автора 
дерзостью, а потом… Читая подобные стихи, поло-
жено изумляться: «что курил автор?», когда из кор-
зины воздушного шара поэт вдруг переносится в 
корзину для удаленных файлов собственного ком-
пьютера. Но если я буду полностью откровенна с 
собой, то припомню, что такие путешествия в при-
чудливых пространствах воображения совершала 
не раз и я.

Размечтался о своем поэт, с кем не бывает?
Необычны в стихах Юрия Беликова точность и 

наблюдательность.

Он иссиня-горкий, твой запах. Он смугло-тлет-
ворный. Опасный.

В нем выдохлась камфара амфор, и соль 
догнивает в изморе.

Волнуется Мертвое море. Я в нем никогда 
не купался.

Откуда ж я знаю: так пахнет лишь Мертвое море?!

В стихотворениях Юрий Беликов виртуозно под-
держивает собственный стиль повествования и при 
этом много фантазирует. Именно этим мне поэзия 
Беликова интересна. Стихи Юрия читаешь и словно 
летишь на ковре-самолете над Багдадом или над 
дремучими российскими лесами. В меру опасно, в 
меру быстро… и всякий раз на новой неожиданной 
высоте.

Ольга ТАИР

Юрий Беликов 
«Не такой» 

М.: Вест-Консалтинг, 2011. 2-е издание

Инна Враймуд  — известный поэт, лингвист, 
переводчик и семиотик. В книге «Зачем мне 
послана была любовь? Поэтический дневник с 
рисунками на полях», которая вышла в изда-
тельстве «Вест-Консалтинг», описываются 
реальные события, которые происходили с 
автором на протяжении очень важных для 
него пяти лет жизни — с 29 и до 33 лет — тех 
лет, которые, как это принято считать, являют-
ся особым временем, временем, «когда жизнь 
наполняется новым смыслом и требует новых 
символов — символов очищения и готовности 
к новому пути» — что составляет основную 
идею данной книги. 

Если театр начинается с вешалки, то книга — 
с обложки. Обложка данного сборника напо-
минает шкатулку для драгоценностей, однако 
ценности, которые в ней прячутся — иной при-
роды, духовной. 

Главные этапы описываемого периода 
жизни синхронизируются разделами книги — 
Предчувствие, Любовь, Разлука и Расплата, 
которые являются той канвой, в рамках кото-
рой излагается основное поэтическое содер-
жание. Книгу открывают незамысловатые 
стихи «Пролога», которые вводят читателя в 
пока еще гармоничный мир автора, где без-
мятежные картины природы однако уже сме-
няются тревожными размышлениями о смыс-
ле жизни, поиске своего в ней места, и где уже 
в первом же стихотворении высказывается 
пожелание жить полней и осмысленней; 
«Пролог» сменяется «Предчувствием», знаме-

нующим, что в жизнь входит нечто новое — то, 
чего раньше так не хватало. Эмоциональной 
доминантой сборника выступает «Любовь», а 
кульминацией — «Расставание», которые 
включают в себя стихотворные произведения, 
являющиеся образцами философской и 
любовной лирики. Но, как известно, всему в 
нашей жизни приходит конец, за все в ней 
приходится платить, что компенсируется при-

обретаемым жизненным опытом — и сборник 
завершается «Расплатой» и «Эпилогом», под-
водящим итог всему, о чем было рассказано.

В книге скрывается еще один пласт, еще 
один ряд отношений — между текстом и сопро-
вождающими его авторскими рисунками, 
которые, следует сказать, не создавались спе-
циально в качестве иллюстраций для данной 
книги, однако, появившись на свет в тот же 
период, что и сами стихотворения, смогли их 
дополнить и оттенить. Каждый рисунок, может 
быть, и не мастерски созданный, проникая в 
строки соответствующего ему стиха, объеди-
няется с ним таким образом, что вместе они 
порождают не только некое смысловое целое, 
но иногда и единый художественный образ.

Как в рисунках, так и в тексте, заметно вли-
яние культуры — христианской, православной, 
начиная с самой первой страницы, где верти-
кальный силуэт крылатого коня пересекается 
тремя горизонталями слов названия, продол-
жается изображениями московских храмов и 
церквей, разбросанных по книге тут и там, 
поддерживается напоминающим деисусное 
расположением фигур (Карающий ангел и 
склоненная голова женщины), которым откры-
вается глава «Расплата» (и проч., проч.), и 
заключается изображением свободно паря-
щей птицы в финале. Символичен также и 
выбор цвета, сопровождающий каждую главу 
и в ней доминирующий.

В книгу также оказались включенными в 
качестве «Интермедии» и несколько перево-
дов из английской и американской поэзии, 
которые гармонично воспринимаются в поэти-
ческой ткани сборника, перекликаясь с основ-
ным его текстом и содержащимися в нем мыс-
лями и идеями автора.

Сергей КИУЛИН

Инна Враймуд 
«Зачем мне послана была любовь? 
Поэтический дневник с рисунками 

на полях» 
М.: Вест-Консалтинг, 2011.
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Борис Кутенков считает своим призванием именно поэ-
зию, несмотря на то, что больше известен как литературный 
критик. И в некотором смысле он прав. Потому что призвание, 
особенно в творческом мире, часто граничит с самоотречени-
ем, с неприятием и непризнанием. До поры до времени. 
Тонким лириком, многослойно-смысловым, пишущим о 
показном юродстве, скрывающем душевную чистоту, прелом-
ляющим творческий мир через призму интеллектуального 
страдания, он предстает во второй книге стихов «Жили-
боли». Первая, «Пазлы расстояний», вышла пару лет назад и 
была практически незамечена критикой — рецензия на нее 
появились в журнале «Дети Ра», газетах «Литературные 
известия» и «Литературная гостиная», а ее автором был ваш 
покорный слуга.

Когда я пишу эти строки, становится понятно, что «Жили-
боли» вызвали куда больший резонанс. В «Литературной 
гостиной» опубликована статья Льва Анниского, в 
«Литературной газете» — Олеси Николаевой, в «Детях Ра» — 
Сергея Арутюнова… Да что там — в сборнике приведены 11 (!) 
критических высказываний о Кутенкове, а среди авторов, 
помимо упомянутых выше — Кенжеев, Рейн, Крючков, Исаева, 
Ковальджи… Не может быть, чтобы они ошиблись, приветс-
твуя вторую книгу Кутенкова и пророчествуя «немало благо-
дарных читателей» (Кенжеев). Вопрос нужно ставить иначе — 
что именно привлекло их в новой книге поэта?

Лев Аннинский (автор вступления) выделил у Бориса 
Кутенкова главный мотив — мотив круга. В том смысле, что 
все возвращается к началу, в исходную точку. Но такое 
предположение может поставить закономерный вопрос — а 
что с содержанием? То, что возвращается к исходному, что 
замыкается, по определению не может стать обновленным, 
не может прожить свою жизнь и преобразиться, преобразо-
ваться в новую субстанцию. Попросту, если основной мотив 
у Кутенкова — круг, то герои, входящие в него, выходят из 
произведения такими же, что и были. Получается, мир — 
пустышка, без развития, без смысла, без права на существо-
вание. Ибо сказано: «круга, который никуда не выводит» 
(Лев Аннинский).

Но стоит приглядеться, и понимаешь, что это не так. 
Проживая любую судьбу, погружаясь в любой образ юроди-
вых персонажей (которыми перенасыщены страницы книги), 
Кутенков проживает с ними страницы своей жизни. Потому 
что в системе этого юродивого мира, он сам — юродивый. Или 
это юродивы все вокруг, а он — нормален? И наркоман, сре-
завший нательный крест, и имбецилка, которая судьба, 
отнявшая у физика Вани жену и пустившая жизнь под откос, и 
душа, принимающая лик продажной девки… И даже выезжа-
ющий из Назарета Иисус (к которому и примыкает «юродс-
тво» самого Кутенкова, а вместе с ними — блаженная Люда, 
«мигрант» Вова, сумасшедшая Наташа, нищая Зина и др.) — 
только с другой стороны баррикад относительно наркомана с 
компанией.

Лишь, глядя лениво в глаза непролазных дорог,
музыкою белого сна не укрытых покуда,
фальшиво играет на скрипке отшельницкий бог.
Да плачет, да плачет о чем-то блаженная Люда.

Если смотреть на лирический (или коррозийно-лиричес-
кий) мир напрямую, не вдумываясь, то коли названа Людка 
блаженной — значит, так тому и быть. А если вдуматься, не 
чище ли она всех нас? Если грязь в жизненном пространстве 
Людки — святая, если сам бог говорит (глаголит!) устами 
дуры-Люды? Но бог фальшив, и это — бог отшельников, и бог 
ли — вопрос. Просто в этой парадигме жизней и образов, 
магнитофонных записей, подменяющих жизнь, и людей, под-
меняющих виртуальное пространство, должен быть ориен-
тир, какой угодно бог, пусть даже и отшельницкий. И слезы 
Людки — как грязь, священны, и блаженна она лишь потому, 
что оторвалась от реальности, уйдя с путеводной отшельниц-
кой звездой от порога своего дома — к порогу своего дома. И 

потому вовсе не случайно женщина оказывается на одной 
стороне с Иисусом, который становится ключом, проводни-
ком в мир юродивых.

В этом проступает поэтическая основа кутенковского 
мира — вовсе не возврат к началу координат, а проживание, 
раскрытие образа, раскрытие себя. Не полюбив Людку-Вову-
Ленку, Борис Кутенков не сможет понять их, не сможет понять 
себя. Отчего и почему он другой, как получилось, что ему пре-
тят хамство, грубость, нахрапистость? Из-за нарциссизма и 
мира в розовых тонах? Нет. Из-за восприятия, проникающего 
вглубь вещей, как сказал бы Павич — в их внутреннюю сторону.

При этом Кутенков не выпадает из литературного про-
странства, а продолжает его, разворачивает к себе, и берет то, 
что ему нужно. 

«Минимальный интерес, проявляемый его героем к 
бытию», — слова Сергея Арутюнова также приведены в книге 
Бориса. В сущности, с этим можно согласиться, но куда важ-
нее система координат. Бытие — какое? Внешнее или внутрен-
нее? Попытка разобраться, почему мы так живем и почему мы 
такие? Или почему я такой, почему мир вокруг меня такой, 
почему люди рядом со мной такие — предельно суживающе-
еся пространство, ограниченное одним индивидуумом, поз-
нающим отрезок мира. И когда оно исчерпает себя, неисчер-
паемое, тогда и герой обратит взор в космос, оторвется от 
блаженной Людки, благословит наркомана и уйдет из трех 
своих «смертных теней». 

Чтобы возвратиться. Или — чтобы возвращаться, потому 
что ключевая фраза содержит в себе логическое противоре-
чие, наиболее ярко проявляющееся в героях рассматривае-
мого поэтического мира. В каком-то смысле Ленка — не юро-
дивая. Вернее, ее юродство заключено в другом — не в пове-
дении, не в физических изъянах. Сама ситуация, в которую 
попала Ленка — концентрация одиночества. Какое, к чертям 
собачьим, ножевое ранение! Не о нем речь. А о том, что «мы 
до этого мало знали друг друга»:

господи зачем тебе эта девочка
что ты в своем раю будешь делать с ней
она нужнее здесь
маме брату мне
мы до этого мало знали друг друга
а сейчас обнять бы
сказать ей живи подруга
выгрызть боль из нее
со смертью сразившись наедине

Эта молитва и не молитва вовсе, а констатация человечес-
кого безразличия, симптома современного мира. Только ска-
занная иначе. Этих атрибутов в стихах полно:

Но где-то полсотни эсэмэс-собеседников.
И это — не считая трындежа мэйл-агентовского,
и-мэйла
Контакта
жэжэ

Да к чему их отыскивать где-то далеко, если словосим-
волы есть в той же «Ленке»: «в бутылке из-под «Фанты» 
чахнет роза». Это образ-символ умирания и он, в общем-
то, читается на фоне всей парадигмы кутенковских обра-
зов. Запечатлевая мир современного молодого человека, 
хотя точнее будет сказать — не совсем современного, бро-
шенного на заклание в мир компьютерных технологий, в 
котором ему жутко, но что поделаешь — засасывает, 
Кутенков вместе со своим лирическим героем отчаянно ему 
сопротивляется.

Что значат эти полсотни смс-собеседников, не считая 
десятков, а то и сотен других «контактов»? Что они подменяют 
в жизни, что отнимают от нее? Кладбище, которое рисует 
Кутенков в стихотворении, посвященном обезличенно-элект-
ронным визави, не менее виртуально. Потому и страшно за 
него, и смешно. А что может быть парадоксальней виртуаль-
ной смерти?

Основа основ творческого мира Кутенкова на сегодня кро-
ется в одиночестве человека, окруженного несуществующими 
аккаунтами, за которыми скрыты все-таки реальные, но такие 
же одинокие люди. А реальные, с которыми сталкивается 
протагонист поэта — или юродивые (но с ними Иисус), или 
пресловутые наркоманы, сдирающие крестики с груди (и 
сами становящиеся юродивыми?), или мерзавцы, проверив-
шие Ленку на нож (и это — «данность ночного города»).

Все это, накладываясь, рождает квинтэссенцию — «смерть 
прожуй» — она виртуальная! — «на вкус проверь и — / как 
скальпеля прикосновенье / к свеженаложенному шву: / 
«Живиживиживи. Живу».

Если говорить не о глобальном, смыслообразующем, а 
о культурно-контекстовом, то стиль Кутенкова — свобод-
ное лавирование между формой и содержанием, держа-
щееся на внутренней (не внешней же, где соседствуют как 
«стыд и срам» — «Бим и Бом»!) гармонии, конструирова-
ние из свободной стихомассы структуры, что называется, 
под себя, нисколько не заботясь о тех пластах литератур, 
которые выстраивались его предшественниками (а точ-
нее — преодолевая, о чем и было сказано). Наиболее ярко 
это проявляется в той же «Ленке», где мы сталкиваемся со 
своеобразной эклектикой, наложенной на синкретизм 
песенных, народных и стихотворных жанров. И хоть под-
мывает по ряду признаков назвать Кутенкова типичным 
представителем эпохи post, делать этого не следует. 
Несмотря на то, что на лицо взаимопроникновение жанров 
и стилей, перекличка на уровне цитат (чаще продолжен-
ных и развитых) с поэтами разных эпох от Пушкина до 
Абдуллаева (шире этот список приведен в предисловии 
Аннинского). 

Однако, если отбросить историко-поэтическую шелуху, 
литературный ряд Кутенкова — это Арутюнов (в смысле скру-
пулезной проработки локации и атрибутики стиха), Рыжий 
(на уровне настроения и эдакого полубезумно-грубоватого 
нерва, отчетливо проявляющегося, скажем, в стихотворении 
«В темный бар, где ночной порою…»), Анистратенко, 
Полозкова…

Излюбленная форма — анапест, прием — изнанка модер-
низма. Суть мира — интеллектуальное страдание (может 
быть, даже интеллектуальный комплекс), когда душевная 
юродивость на самом деле — чистота и благородство, а еще и 
взгляд на себя, да и всех нас со стороны. Наконец, смысл про-
изведений находится в тройной зависимости — видимое, 
скрытое между строк и, наконец, взаимодействие первого со 
вторым. На пересечении этого и родились Людка с Ленкой, 
Вова и Катя, Наташа и Зина, да и сам Борис Кутенков.

Владимир КОРКУНОВ

Борис Кутенков 
«Жили-боли» 

М.: Вест-Консалтинг, 2011. 

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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СТИХИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
(Берлин)

* * *

Это не нож
это слово бьет
не успокоится дождь
льет
в нашей дилеме
пряник — плеть
я подключенная к теме
сеть
в этой сети и твоей горсти
я размозженная до
кости
точки последней
любви дурной
мне утонченной своей рукой
не дотянуться
ни в ад ни в рай
я воскресаю
прости
прощай

* * *

Где жизнь проходит мерно не спеша
Где будущность на кончике ножа
Где калием пропитана душа

Цианисто
Где по ночам
Подушками примят
Но как эфир невидимый
Сквозь них
Выходит из души стихами яд
Трансформа панацеи для других —
Там благостно

Ольга ДЕНИСОВА
(Ленинградская область)

УЖ

Уж был до ниточки ужат,
рожал таких же узких, длинных
он бесконфликтненьких ужат,
уже с рожденья сжавших спины.
Ни яда в них, ни страха в них, 
ну, вот — не боязно ни капли!

Уж был
как лаконичный стих,
как тот прекрасный, краткий миг —
от рождества до клюва цапли.
Он не мечтал о синеве
(жить, лишь за мошками гоняясь?) — 
рожденный 
ползать, извиваясь
в густой бессуетной траве, 
не норовить ни в глаз, ни в бровь,
попить росы, поплавать в речке
и греть на теплом солнце кровь,
свернувшись в скользкие колечки.
Ни тяжкой думы на челе,
ни страшных снов, ни жертвы духу,
лишь тихий шорох по земле,
неслышимый людскому слуху.

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Выживание? Нет, выжигание.
Вызывание прошлого тщетное.
Уходящее, злое, заветное,
выворачивающее знание.
Перекрестное это рыдание.. .
В тонком сне не тебе ли приснится — 
Не шлагбаумная граница,
а нырок 
и потеря сознания.
Умирание? Нет, увядание.

Разлагающаяся природа,
наступление нового года,
в чем-то новом себя узнавание.
Поругание? Нет, понимание.
И выуживающие сети 
(Что же делать! Они еще дети!), 
И прощение, и покаяние.

ДЕТСТВО

 «Только солнце, только ветер,
 Только радость впереди»

Город южный. 
Дом радушный.
Помнишь неба глубину?
Мы ходили на «Картуша»
И купались на Дону.
Помнишь бабушкины зразы,
Борщ и пончики горой?

Надо было съесть все сразу.
Чтоб не есть — не шли домой.
В детстве ведомо ль, как надо
Жить?
Мы жили просто так…
Громогласные цикады,
Говор южный: «шо» да «як».
Кипарисовые свечи,
Отцветающий каштан…
И облупленные плечи,
И линялый сарафан.
Все равно, во что одеться,
Сколько спать и где бродить.
Только счастье! 
Только детство!
«Только радость впереди…»

Александр ВЕПРЁВ
(Сочи)

ПЛАТАН
                                               Златая цепь на дубе том…
                                               А. Пушкин

Во дворе дома, где я снимаю квартиру 
стоит преогромное дерево. 
Дерево называют платаном. Каждое утро дворник 
сметает с веток жухлые листья. 
На толстых ветках стоят деревянные лавки,
детские качели, песочница, 

железная ограда…
Дети в песочнице строят песочные замки, 
играют в свои маленькие машинки.
Дети бегают по веткам, как будто летают ангелы.
Кормят голубей, играют в скакалки… 
Дурачатся на платане — 
видимо, им на платане очень нравится.
Представьте только: качели, песочница,
пластмассовые горки… 
Во дворе дома на преогромном платане! 
С веток свисают балконы, оконные створки
и четыре подъезда соседнего дома.
Иногда сидят на лавке домовитые хозяйки;
они собираются на нижней ветке,
чтобы о чем-нибудь посудачить. Например, о Тане,
которая опять, забравшись на дальнюю ветку, 
целуется с малознакомым мужчиной в длинноносой кепке… 
Если посмотреть на дерево из окна соседнего дома,
то на преогромном дереве будет висеть мое окошко.
Вот я сижу у окна, пью утренний свой кофе

Поэзия жизненно необходима.
Поэзия — это откровенный разговор человека с человеком. Это исповедь и молитва, отповедь и проповедь. Поэзия — музыка и философия. У всех из нас свое пред-

ставление о поэзии. 
Сегодня мы представляем стихи поэтов, входящих в Союз писателей ХХI века. 

Редакция 

ПОЭЗИЯ — ЭТО…
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и, конечно, скоро выйду на прогулку по дереву,
где на ветках растут маленькие деревья,
стоят деревянные лавки,
детские качели, песочница, 
железная ограда…
И две небольшие пальмы.
Как они там оказались — 
никому не известно,
и не понятно, как сказал бы профессор Иоффе.. .

2010 — 2011
Ижевск-Сочи

КИПАРИСОВЫЙ ЮГ

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

2011
Сочи 

Андрей СИЗЫХ
(Иркутск)

СЕПИЯ 

Не наукой Асклепия будет век воскрешен — 
Желтолицая сепия станет слепком времен. 
Мы с тобой однокашники малодушной поры, 
Эмигранты из Кащенко — дети черной дыры. 
Разошлись на две стороны — Запад твой, мой Восток. 
Белоклювые вороны. К лепестку лепесток 
Не собрать нам в соцветие прошлогодних потерь. 
Мы собратья, а сепия подойдет и теперь. 
На линялые саваны, на лохмотья для тел. 
Нет желания сравнивать — кто и сколько терпел. 
Стало все одинаковым. Одиноким, пустым. 
Так, сгорев, фотография превращается в дым.

КРУГОБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

там где лодочка-ковшик зачерпнула байкальской воды 
вышиной только коршун пролетает знаменьем беды 
да вагоны крутою тупиковой дорогой бегут 
да полынной ботвою зарастает знакомый маршрут 
здесь ундины не плачут над ушедшим за море челном 
может быть там иначе и счастливее в мире ином — 
в неизвестном для местных заманчивом дальнем краю 
здесь же тесно и пресно потому я стою и курю 
не спеша уезжать в пустоту искривленных зеркал 
огибая по кругу как коршун пустынный Байкал 
не сбежавший поныне из забытого богом угла 
я впадаю в унынье и тоска как тупая игла 
проникает под кожу и к душе пробивает проход 
я обычный прохожий вдоль железной дороги невзгод

* * *

небесные биндюжники везут печалей груз 
ужель не передюжим мы прилипчивую грусть? 
дома полупрозрачные выстраиваясь в ряд 
о том же однозначно нам в полголоса твердят — 
подъездами-гортанями скрипят проклятья вслед 
и целыми кварталами за нами гасят свет 
казалось бы — все кончилось заря не занялась 
тень мирозданья скорчилась и опадает в грязь 
но ты меня не кинула не сгинула и мне 
чтоб выжить этих стимулов достаточно вполне

* * *

солоны твои губы и радости в них ни на миг 
не почувствовал я — только грустью напился до края 
а глаза — словно мудрость немая всезнающих книг 
просвещали меня и глядели в глаза не моргая 
я хранитель забытых вещей в родовом багаже — 
однотомника страсти пера и чернильницы Феба 
быть желал самым нежным из бывших с тобою мужей 
потому что еще никому верным спутником не был 
но текучую медь откровенных до фальши волос 
но точеное мастером похоти гибкое гладкое тело — 
все оставить однако до срока до знака пришлось 
потому что ни с кем как с тобой так душа не болела 

до сего дня любитель банальный пикантных острот 
разучился шептать я распущенно глупости в ушки 
и танцую уныло с азийскою скукой фокстрот 
затворившись в стихах словно рак-недотрога в ракушке

Лариса ЩЕРБАКОВА (Украина)

ПОСЛЕ ВСЕГО

А души красота никому не нужна?
Терпелива она и смела и нежна.
Чутко пальцами гибкими лжи узелки 
Расплетет, и увидишь — смешны и мелки
Те обиды, что сами придумали мы,
Опьяненные тайной горячей мечты
Обладать тонкой линией, бархатным, томным
С поволокою взглядом в час ночи нескромной,
Праздной прелестью, страстью, что сводит с ума,
С каплей яда в блаженстве испитом до дна.
И когда пресыщенью настанет конец,
Вспоминаем величия жизни венец,
Что по зыбким пескам и поросшей тропе
Нас проводит, беду обойдя, по судьбе.
И любовью полна, и чиста, и нежна,
Да, души красота, безусловно, нужна.

НЕ ЧТО, А КАК

Повторяем не впервой
Догмы истины простой:
Первых двадцать лет учиться,

Впитывать, ловить, стремиться
Мир постичь, природу знаний
Для совместных начинаний.
К тридцати годам жениться,
Чтоб твой род сумел продлиться.
Вырастить детей, построить
Дом, профессию освоить.
Дальше взвесить на весах:
Что же там, на небесах,
Думая на склоне лет,
Каков будет жизни след?
Это верное сужденье,
Мирозданья отраженье.
Но для тех, кто не простак,
Главное не что, а как!
Как творить, с каким огнем.
С темным, дьявольским, то в нем
И благие начинанья 
Превратятся в наказанье.
Как бы не старался, друг,
Жертвы принося вокруг,
Несмотря на боль, терзанья,
Ты не выполнишь заданье.
Если праведным огнем
Сердце полыхает — в нем
Столько силы, столько правды,
Столько к созиданью жажды,

Что хоть сделал ты чуть-чуть,
Выбрав светлый Божий путь,
То в сердцах, умах беспечных
Ты останешься навечно.

Любовь ЩЕРБИНИНА (Москва)

* * *

Приходи — наяву или во сне
Спроси, как мои дела, 
Какие мысли бродят 
В моей голове
И не дают мне покоя.
Подойди и обними меня,
Поцелуй и скажи
О своей неизменной любви.
Я так нуждаюсь в этом!
Приходи, я жду тебя
И все время думаю о тебе…

* * *

Ты — мое солнце, счастье, отрада.
Ты — моя горечь, нежность, услада.
Нет тебя рядом, я  — безучастна.
Ты появился — я снова прекрасна!
Зазвенят тихонько трели, руки оживут,
Веки смежатся, а губы погулять пойдут!
Будет сладко, будет страстно, нежно и светло,
Мы с тобой соединились, чтобы стать  — одно!

Глеб САХАРОВ (Москва)

 В РЕЗУЛЬТАТЕ...

Пиарщики, банкиры, прохиндеи;
Теории, концепции, идеи;
Протесты, демонстрации, призывы;
Реформы, перемены, перспективы.
Тенденции, прогнозы, аллегории.
А в результате — .. .просто объегорили!

ТАК ХОРОШО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

Как славно было с коммунизмом драться,
Освобождаясь от его оков!
А результат таков:
Демократическое рабство
Под властью денежных мешков!

ПОЛЕМИКА

— Ты сталинист!
— Ты либерал!
Удар, фингал, еще фингал, —
Дискуссия! И вот финал:
Для завершенья спора философского
Их привезли в больницу Склифософского.
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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


