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евгению евтушенко — 80 лет!

новая книга
евгения степанова

18 июля исполнилось 80 лет выдающемуся поэту современности Евгению Евтушенко.
С юбилеем поэта поздравляет Евгений
Степанов.
Дорогой Евгений Александрович!
Сердечно рад поздравить Вас с 80-летием. Ваши стихи и песни звучат повсеместно,
они известны нескольким поколениям советских и российских людей (и не только!). Вы
не одно десятилетие являетесь послом русской поэзии во всем мире, Ваши антологии
знают в России и во многих странах. Если бы
была моя воля, именно Вам я бы вручил премию «Поэт». Вы ее заслужили, как никто!
Счастья Вам, здоровья! Плодотворного
творчества, новых книг и вдохновения!
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Новинки
издательства
«Вест-Консалтинг»

интервью
константина косачева
журналу «российская
Федерация сегодня»

александр Файн
в «БиБлио-глоБусе»

Скандальный роман Евгения
Степанова «Секс в маленьком
московском офисе» поступил
в магазины «Москва», «Старый Свет» (Лавка Литературного института), «Фаланстер»
и в Интернет-магазин www.
litlavka.ru.

Пресс-служба
издательства
«Вест-Консалтинг»

12 июля издательство «Вест-Консалтинг» провело в магазине
«Библио-глобус» презентацию книги «Среди людей» прозаика,
члена попечительского совета журнала «Дети Ра» Александра
Файна.
Автора приветствовали поэт и дипломат Владимир Масалов,
поэты Анна Гедымин, Наталия Рожкова, Сергей Мнацаканян, Юрий
Арго и многие другие.
Состоялся оживленный диалог с читателями и почитателями
таланта Александра Файна. Сотрудники магазина подготовили
специальный ролик о творчестве писателя, активно продавались
его книги. Также состоялась автограф-сессия. Запись презентации
в ближайшее время можно будет посмотреть на телеканале
«Диалог» (www.tv-dialog.ru).
Вел вечер главный редактор издательства «Вест-Консалтинг»
писатель Евгений Степанов.

«диалог-тв»:
два месяца в эФире

Сергей КИУЛИН

18 июля в
журнале «Российская Федерация
сегод ня»
опубликовано
интервью руководителя Россотрудничества
Константина Косачева.
Глава Агентства рассказал о роли
Россотрудничества в усилении гуманитарного присутствия России в мире,
деятельности РНКН за рубежом, проблеме получения соотечественниками
российского гражданства, обучении
соотечественников в российских
вузах, о том, как избежать дублирования функций различных государственных структур по взаимодействию
России с соотечественниками за рубежом и о многом другом.
Познакомиться с текстом интервью
Вы можете на сайте журнала: http://
www.russia-today.ru/2012-13-22-1.html

Cоб. Инф.

Гостем очередной программы «Библиотека
Евгения Степанова» стал известный поэт
Евгений Борисович Рейн. Вот что сказал о нем
корреспонденту «ЛИ» ведущий программы:
«Евгений Рейн — выдающийся поэт. И очень
мудрый человек. Мы записали с ним почти
часовую беседу. Его ответы на вопросы меня
поразили точностью и глубиной. После съемок мы пили чай и еще разговаривали у меня
на кухне. А ведущий программы “Поэтоград”
Владимир Коркунов записал стихи Евгения
Рейна в авторском исполнении». На той же
самой кухне Евгений Борисович с интересом
ознакомился с новым номером «Литературных
известий». А мы не приминули запечатлеть
сей исторический и, безусловно, приятный
для сотрудников газеты факт…

Я
стал
поклонником
Диалога-ТВ
—
постепенно
отсматриваю
«Библиотеку
Евгения Степанова». ДиалогТВ восполняет тот дефицит,
который сегодня существует на
канале «Культура», несмотря
на некоторые «контексты».
Есть, конечно, технические
вопросы. Но, я думаю, их в
последующих выпусках можно
отработать.
Но все искупает мягкий,
исподвольный тон ведущего,
его неподдельный интерес к
предмету и субъекту разговора.
Меня по-настоящему заворожил Владимир Бояринов
своим русским лирическим
эпосом.
Это
определение
Евгения Степанова, данное во
время эфира.
Определение
очень
точное.
Бояринов
действительно
продолжает
клюевско-есенинскую
ноту:
«Журавли улетели!..»

Василий МАНУЛОВ
Фото Владимира КОРКУНОВА

Юрий БЕЛИКОВ,
Пермь

доска почета

евгений рейн

Евгений Рейн читает свежий
номер «Литературных известий»
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константин косачев посетил армению
4 июля начался двухдневный визит руководителя Россотрудничества Константина
Косачева в Армению. В первый день глава
Агентства встретился с Президентом Армении
Сержем Саргсяном.
Глава государства в ходе общения отметил: «Армяно-российские, многовековые
дружественные отношения, которые сегодня
успешно развиваются не только в двустороннем формате, но и в рамках международных
организаций, СНГ и ОДКБ, необходимо укреплять новыми инициативами во взаимовыгодных и перспективных сферах. Нужно
постараться совместными усилиями обогатить имеющиеся достижения и передать их
новым поколениям».
По мнению Президента, Армения заинтересована в углублении стратегических и
союзнических отношений с Россией, следствием чего являются активные шаги в этом
направлении. Серж Саргсян выразил уверенность, что в ходе визита Константина Косачева
пройдут эффективные встречи, которые
поспособствуют еще большему укреплению
армяно-российских отношений и расширению сотрудничества в разных сферах.
Глава Россотрудничества Константин
Косачев подчеркнул значимость многих сфер
жизни в укреплении сотрудничества: «В деле
укрепления двусторонних связей большую
роль играют не только политика и экономика,
но и тесное взаимодействие в культурной,
гуманитарной и образовательной сферах».

Глава Агентства рассказал, что по должности занимается именно этими сферами и
«готов приложить максимальные усилия,
чтобы содействовать углублению армянороссийских отношений».
Константин Косачев отметил, что «в
России Армению воспринимают как друга, и
нынешний высокий уровень связей, основанных на взаимном уважении и дружбе, свидетельствует о том, что эти отношения имеют
больший потенциал».
Затем состоялась встреча с Премьерминистром Армении Тиграном Саркисяном.
Обсуждались вопросы экономического
сотрудничества. Собеседники обговорили
пути расширения армяно-российских торгово-экономических связей, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества.
Также в этот день прошла встреча
Константина Косачева с Министром иностранных
дел
Армении
Эдвардом
Налбандяном. Глава МИД Армении подчеркнул, что взаимодействие между двумя странами развивается в условиях активного и
регулярного политического диалога на высоком уровне, растущего экономического, межпарламентского и децентрализованного
сотрудничества, прочной договорно-правовой базы, что служит хорошей основой для
еще большего укрепления отношений.
Эдвард Налбандян и Константин Косачев
обсудили дальнейшие шаги по углублению

двусторонних образовательных, культурных
и научных связей.
4 июля руководитель Россотрудничества
встретился также с Министром образования
Армении Арменом Ашотяном. В ходе беседы
стороны затронули темы поддержки и развития русского языка в Армении и армянского
языка в России, придания Российскоармянскому Славянскому университету статуса национального исследовательского университета, открытия в Ереване филиала МГУ
имени М. В. Ломоносова, русской гимназии,
совместных образовательных программ,
повышения квалификации учительских и
педагогических кадров.
Глава Агентства вручил Армену Ашотяну
Почетный знак Россотрудничества за большой вклад в развитие общественных связей
между Арменией и Россией. В свою очередь
Министр преподнес в дар Константину
Косачеву сборник своих стихов и альбом старинных армянских марок.
В этот же день состоялась еще одна встреча
руководителя Россотрудничества с Министром
культуры Армении и председателем правления
Армянского общества культурных связей с
зарубежными странами Асмик Погосян.
«В отношениях между нашими странами
должен быть общественный запрос, а общественный запрос формируется через гуманитарные связи»,— отметил глава Агентства.
Министр культуры высказалась за расширение гуманитарных отношений и, пре-

жде всего, через совместные проекты
между творческими союзами двух стран,
особенно в области театрального искусства,
живописи и кино, а также по организации
мастер-классов, выставок и творческих
встреч, созданию совместных произведений искусства. По ее словам, все эти мероприятия будут способствовать укреплению
общей духовности, многовековой дружбы
и стратегического сотрудничества двух
братских народов.
Стороны также затронули тему создания
двустороннего фонда гуманитарного сотрудничества, работа которого будет как раз отвечать решению насущных культурных и гуманитарных задач.
По окончании встречи, глава Россотрудничества вручил Асмик Погосян Почетный
знак Россотрудничества за большой вклад в
развитие культурных и общественных связей
между Арменией и Россией. В свою очередь
Константину Косачеву Министр культуры
преподнесла в дар сувенир в виде тарелки с
буквами армянского алфавита.
На всех встречах руководителя Агентства
сопровождали Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в
Армении Вячеслав Коваленко и руководитель представительства Россотрудничества в
Армении, советник Посольства России в
Армении Виктор Кривопусков.

Соб. Инф.

подписано соглашение между «инкорвуз-XXI» и россотрудничеством
Соглашение о сотрудничестве между
Некоммерческим Партнерством «Международный Координационный Совет выпускников учебных заведений (ИНКОРВУЗ-XXI)»
и Федеральным агентством было подписано
в Россотрудничестве 16 июля 2012 года.
Документ
подписали
руководитель
Россотрудничества Константин Косачев и
Генеральный директор «ИНКОРВУЗ-XXI»,
профессор Андрей Добровольский.
Некоммерческое партнерство «Международный
Координационный
Совет
Вы пускников
Учебных
Заведений
(ИНКОРВУЗ-XXI)» является некоммерческой
организацией, добровольно учрежденной

для содействия ее членам в осуществлении
деятельности, направленной на решение
вопросов сотрудничества с национальными
объединениями и отдельными выпускниками учебных заведений, а также расширению
международной академической мобильности граждан.
По условиям Соглашения стороны планируют осуществлять взаимодействие по поддержке сотрудничества с национальными
объединениями и отдельными иностранными выпускниками российских (советских)
учебных заведений, в том числе с бывшими
гражданами России (СССР), проживающими
за рубежом.

Что касается сотрудничества, то оно будет
осуществляться на базе представительств
Россотрудничества — российских центров
науки и культуры (РЦНК) и партнерских организаций за рубежом.
Андрей Добровольский поблагодарил
Россотрудничество за возможность использования площадок РЦНК для проведения
встреч выпускников, форумов, конференций, которые регулярно организует
«ИНКОРВУЗ-XXI», а также рассказал о будущих проектах, которые планирует осуществить организация.
В свою очередь Константин Косачев
подчеркнул важность продвижения рос-

сийского образования, в том числе через
сеть РЦНК и представительств Агентства в
74-х странах, а также пообещал оказать
содействие в реализации совместных научно-методических, образовательных проектов и мероприятий.
Встреча завершилась обменом мнений о
перспективах сотрудничества. Стороны выразили надежду, что активное взаимодействие
в рамках данного Соглашения повысит
эффективность работы по формированию
позитивного образа современной России в
мире.

Соб. Инф.
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открылись «дни молодежи содружества»
Программа «Дни молодежи Содружества»
открылась в Москве 17 июля 2012 года. Для
участия в программе, в столицу России прибыли 120 молодых общественных лидеров из
Азербайджана,
Армении,
Республики
Беларусь, Киргизии, Казахстана, Молдавии,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана,
Грузии и Южной Осетии.
Делегации были представлены молодыми
лидерами и активистами общественных организаций, членами молодежных парламентов,
студенческих союзов, молодежных движений, молодыми блоггерами и журналистами
в возрасте от 18 до 35 лет.
Открытие официальной церемонии
состоялось на корабле «Ватель». В ходе церемонии руководитель Россотрудничества
Константин Косачев отметил: «Мне очень
нравится название мероприятия — “Дни

молодежи Содружества”, так как это не минуты или часы мимолетной встречи, а именно
дни, которые, я надеюсь, перейдут в месяцы
и годы дружбы». Глава Агентства также пожелал участникам, чтобы «дни, проведенные в
России, вошли в жизнь всех участников программы яркими моментами».
В открытии приняли участие исполнительный директор Межгосударственного фонда
гуманитарного сотрудничества государств —
участников
СНГ,
Чрезвычайный
и
Полномочный Посол Армен Смбатян, заместитель Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Олег Рожнов, Президент Фонда содействия
развитию международного сотрудничества,
руководитель Межкомиссионной рабочей
группы по международному сотрудничеству
и общественной дипломатии Общественной

палаты Российской Федерации Александр
Соколов, Чрезвычайные и Полномочные
Послы государств-участников Содружества
Независимых Государств, представители
Министерства иностранных дел Российской
Федерации и обеих палат Федерального
Собрания Российской Федерации.
Было сказано немало напутственных
слов. Чрезвычайный и Полномочный Посол
Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль
Оглы и Армен Смбатян пожелали делегатам
удачи, счастья и радостных дней пребывания в России, отметив, что «данная программа дает уникальную возможность узнать
друг друга и, таким образом, наладить
дружбу и взаимопонимание между странами и народами».
Важно подчеркнуть, что «Дни молодежи
Содружества» проводятся в рамках реализа-

ции Президентской программы краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую
Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых
кругов иностранных государств, реализуемой
Россотрудничеством.
Главная цель проекта — привлечение
молодых лидеров к участию в развитии
интеграционных процессов на евразийском
пространстве, а также развитие межкультурного диалога среди молодежи.
В программу проекта включены мероприятия, которые окажут содействие дальнейшему укреплению связей России со
странами СНГ в научной, культурной, экономической, гуманитарной, информационной сферах.

Соб. Инф.

в московском университете прошел
всероссийский съезд учителей русского языка и литературы
В начале июля в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова прошел Всероссийский съезд учителей русского языка и литературы. Участие
в работе Съезда приняли более тысячи делегатов — учителя и преподаватели русского
языка и литературы школ, лицеев, гимназий,
вузов, которые представляли не только
Россию, но и страны СНГ.
В ходе торжественного открытия Съезда,
которое состоялось 4 июля в Фундаментальной библиотеке Московского государственного
университета
имени
М. В. Ломоносова, ректор университета,
вице-президент РАН академик Виктор
Садовничий подчеркнул, что «такие съезды
дают отличную возможность многочисленному учительско-преподавательскому корпусу
обсудить вопросы развития отечественной

школы, что особенно актуально в условиях
реформирования системы образования.
Осознавая свою ответственность и опираясь
на богатый опыт своих научно-педагогических школ, Московский университет возродил традицию проведения всероссийских
учительских съездов».
С приветственным словом к участникам
Съезда обратился заместитель руководителя
Россотрудничества Игорь Морозов, отметивший, что у представителей сферы образования и власти есть огромный простор для совместной работы, в том числе «по реализации
разработанных по инициативе Россотрудничества совместно с МИД России,
Минобрнауки России и другими ведомствами и научным сообществом программных
документов — проекта государственной концепции поддержки русского языка за рубе-

жом и проекта концепции "Русская школа
за рубежом"».
На Съезде присутствовало немало почетных
гостей:
помощник
Президента
Российской Федерации Андрей Фурсенко,
Министр образования и науки Российской
Федерации Дмитрий Ливанов, председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике Зинаида Драгункина и др.
В рамках мероприятия учительское сообщество и представители вузовской науки
обсуждали состояние и перспективы развития российского школьного филологического
образования. Пленарные и секционные заседания, «круглые столы» были посвящены
вопросам теории, методики и практики преподавания русского языка и литературы
в школе, проблемам сохранения единого

образовательного пространства в системе
«школа-вуз», а также таким актуальным
темам, как инновации и традиции в преподавании русского языка и литературы, утверждение федеральных государственных образовательных стандартов, проведение единого государственного экзамена и др.
Одним из итогов Съезда стало принятие
Резолюции Всероссийского съезда учителей
русского языка и литературы, в которой
участники выразили тревогу, вызванную
некоторыми тенденциями реформирования
филологического образования в школе,
но в тоже время подтвердили свою готовность развивать и совершенствовать формы
преподавания русского языка и литературы
в современной школе.

Соб. Инф.
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Евгений Степанов

«Диалоги о поэзии».
Книга интервью с известными
российскими поэтами
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Живая речь. Живой разговор.
Интервью — это тоже поэзия.
Поэзия сиюминутности; поэзия схваченной за крыло
бабочки-вечности.
Евгений Степанов, сам поэт, по ходу жизни, внутри своего
времени встречался и говорил с целым созвездием русских
поэтов.
Ему посчастливилось.
Двадцатый век и век двадцать первый, рубежи и преграды, ломка границ и запретов, ломка творческих психологий,
вечность Слова, которому служишь, — Евгений Степанов
наблюдал непростые судьбы и принимал живейшее участие в
«разборках» бурного и сложного времени, и книга «Диалоги
о поэзии», книга бесценных интервью с поэтами, настоящими
художниками, крупными, мощными личностями — залог того,
что поэзия неподвластна смерти: обещание, что поэзия не
только БЫЛА и ЕСТЬ, но и БУДЕТ.
Интервью — с виду простой, а на деле коварный жанр:
задающий вопросы может взять верх над отвечающим, а
может подпасть под его власть и обаяние. В разговорах, что
ведет Евгений Степанов, найдена точная мера, гармония
истинной беседы: это, по сути, не интервью, а именно БЕСЕДЫ
— поэта с поэтом, художника с художником, автора с автором.
Степанов в этой вольной — и в то же время конструктивно
организованной, интеллектуально скомпонованной — беседе
не авторитарен, а по-настоящему тонок и деликатен: разговаривая, он умеет СЛУШАТЬ, и это очень важно — перед читателем этих уникальных интервью выявляется, встает в полный
рост ЛИЧНОСТЬ каждого рассказчика.
А личности в книге, надо отметить, — действительно то,
что принято называть «гордостью нации».
Бахыт Кенжеев и Андрей Коровин, Слава Лён и Олег
Хлебников, Олжас Сулейменов и Игорь Панин, Владимир
Алейников, легендарный «СМОГовец», и красноярец Антон
Нечаев, Марина Саввиных и Константин Кедров — медленно разворачивается огромный писательский, поэтический
«веер», и безумно интересно погружаться в подробности
этих разговоров-рассказов, потому что за каждым информативно концентрированным интервью стоит целая жизнь,
вырисовывается четкий творческий вектор: читая высказывания поэтов, мы становимся соучастниками творческого
процесса, наблюдателями того, что скрыто за строками

известных стихов — и от этого образ автора насыщается
новизной, становится ближе, роднее, «трехмернее».
В книге — разговоры не только с живыми и живущими, но
и с поэтами, которые ушли от нас. «Иных уж нет, а те далече...»
Вот слышен голос Алексея Даена, что так недавно жил в
Нью-Йорке:
«— Дай дефиницию поэзии.
— Воздух. Свобода. Страсть. Сила.»
Вот легендарный Алексей Хвостенко — это он говорит нам
про Бродского, и ясно слышен его голос, спевший на земле
сто дивных песен:
«Так нас (с Бродским) и судили в одно время. Мы ровесники. В хороших отношениях. Меня судили раньше,чем
его. Помню, на моем первом суде он пытался за меня заступиться, кричал что-то. А потом и его замели. Буквально
через месяц. Словом, все это было жутковато. Вот и пришлось уехать.»

Елена КРЮКОВА

противоречие, как может показаться на первый взгляд. Все
вокруг меняется, и город с течением времени может измениться до неузнаваемости.
Именно это и пытался донести до читателей автор. То, что
с течением времени, с различными метаморфозами города
меняемся и мы. Все находится в постоянном движении.

Александр Орлов

«Московский кочевник»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Александр Орлов… Кто он? Наемник?
Вольноопределяющийся? Отставник? Ни то, ни другое,
ни третье. Ищущий дом и не находящий его.
Причина одна: «малая родина».
Сергей АРУТЮНОВ

Мир могуч, не познан, не разгадан,
На окне наплывы божьих слез,
А в углу дымит афонский ладан,
Все ушло, а было ли всерьез?
Убиваться мне теперь нет смысла,
Сожалеть о том, что не сбылось,
Память сохранит людей и числа,
С эпохальным игрищем мы врозь,

«Московский кочевник» — первая книга поэта Александра
Орлова (издательство «Вест-Консалтинг», 2012 год). Первое,
что бросается в глаза при встрече с поэзией автора, — некая
модель гумилёвского начала в его стихах. Что, честно говоря,
несколько обескураживает. Но, по мере более глубоко ознакомления с книгой, многое начинает проясняться. Становится
ясно, что в этом и заключается отличие автора от других поэтов современности.

Сталинских времен мое жилище,
В двадцать первом веке я чужой.
Тех, кто выжил, раненые тысячи,
Да и те — утеряны страной.

Я так же, как пращур, кочую в ночи,
На Ленинском мой коммунальный улус,
И племя мое — это вы, москвичи,
Наш прежний родитель — Советский Союз,

Поэт приходит к неутешительному выводу: Москва перестает быть русской. Это главная мысль книги, которая четко
прослеживается в частях сборника.
Во второй части, названной «Фиалковый дым», автор
видит Москву несколько иной, появляются восточные мотивы.

Корыстных наложниц распущен гарем,
Пощусь, причащаюсь, стал крестным отцом,
Конину и сало я с радостью ем,
Пью чай из пиалы, люблю с чабрецом,

…Тебя вспоминаю. В облезлые рамы
Вползает России фиалковый дым.
И неба черничного звездные ямы
Меня оставляют навечно живым.

Из белого волка пошит малахай,
Люблю многолюдный весенний Арбат.
Столица — навеки мой избранный рай,
В Москве обитает степной азиат.
На страницах книги автор действительно предстает
перед нами настоящим кочевником. Книга — воплощение
города, Москвы, ее площадей, бульваров, улиц, скверов и
проспектов.

Однако голоса живых перебивают голоса тех, что нас
покинули; вот Елена Кацюба, ее неповторимая интонация, за
мягкостью и женственностью которой — четкость и жесткость
ясного полета смелой мысли:
«Поэзия — это постоянное сотворение мира. У слова, как у
человека, есть душа и тело. Тело — это смысл, а душа — звучание. Поэзия раскрывает душу слова. Первое слово было написано звездами. Войти в программу жизни мог только тот, кто
занес ее код в небесный компьютер. Так сейчас мы вводим
пароль — и он проявляется звездочками, чтобы никто другой
не мог его прочесть.»
Вот улыбается Кирилл Ковальджи — невероятно добр,
невероятно чуток, светел, молод (оставил возраст далеко
позади себя!):
«— Чем поэт отличается от графомана?
— Это одно и то же явление. Только одно — со знаком
плюс, другое — со знаком минус.»
Читая эти естественные, непринужденные разговоры,
погружаешься в СТИХИЮ.
Стихи=я — ведь это тоже правда! Я есмь стихи, стихи есть
я; а оба мы — великолепная, и праздничная, и горькая стихия.
Вольный ветер, сметающий все на пути; или чистое небо,
открывающееся взгляду доступной, почти домашней — и
вдруг чужой и страшной — бесконечностью.
Какое чувство охватывает по прочтении книги?
В первую очередь — чувство причастности, ПРИОБЩЕНИЯ:
ты находишься в непосредственной близости от поэта, ты
проживаешь с ним куски его жизни, ты греешь руки над ним,
живым, как над костром.
Чуть позже приходит ощущение неповторимости схваченного мига. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно...»
Прекрасны и благословенны были эти встречи Евгения
Викторовича с поэтами нашего века; драгоценно то, что он
запечатлел эти беседы, причем запечатлел с любовью, с пониманием, с деликатностью и вниманием.
И, когда книга уже прочитана и осмыслена, — становятся
ясны ее масштабы: эти разговоры поэта с поэтами — бесспорная ЛЕТОПИСЬ времени, ибо здесь Степанов впрямую выступает как летописец, историк, фиксируя личность во времени и
время — внутри личности.
Так сопрягаются величины.
Так правит поэт свою ладью в реке своих времен.
Так беседует поэт с поэтом, и результатом их раздумий
вслух является не столько книга (ура книге!), сколько — тот
незримый воздух истинного искусства, художества, новые
идеи и образы, счастливые мысли, которые посетят благодарного читателя «Диалогов о поэзии» — и современника, и того,
кто придет на эту землю, в этот мир после нас.

Ничто не забыто, Александр Орлов старается упомянуть
обо всем. Но как можно быть московским кочевником, если
Москва — это родной город, родной дом? Впрочем, это не

Несмотря ни на что, поэт глубоко и трепетно любит свой
город. Нетрудно догадаться, что московский кочевник — это
сам Александр Орлов, который кочует по родной Москве,
пересекая разные пласты времени.

Екатерина ЛИГУЗОВА
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Эдуард Просецкий

«Падение Икара»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Роман Эдуарда Просецкого «Падение Икара» в серии
«Непостижимая Россия» затрагивает тему, которая уже достаточно часто поднималась как в русской литературе, так и
касалась судьбы самих писателей: отношения творческой
личности и власти.
Небольшой экскурс в историю позволяет нам сделать
вывод о том, что эти отношения редко складывались гладко и
безоблачно, особенно когда дело касалось гениев. Вспомним
Пушкина: «Я могу быть подданным, даже рабом, — но холопом и шутом не буду и у царя небесного». Пастернак сначала
избрал позицию «независимости, за которую в любую минуту
мог страшно поплатиться». Главный редактор журнала
«Новый мир» Твардовский тоже проявил себя оппозиционером по отношению к власти.
Но в книге Просецкого — пример противоположный.
Герой романа «Падение Икара» не писатель, не поэт. Он
художник, талант которого используется великими мира сего
с целью личного прославления и возвеличивания. Авангард
Титов обласкан властью постперестроечной России во главе с
президентом Жбановым. У него есть шикарная квартира и
ателье в отличие от нищенствующего, прозябающего в провинции художника Алексея Сухомлина — его не менее талантливого однокашника.
Если вспомнить древнегреческий миф об Икаре, то,
получив в подарок крылья от своего отца Дедала, он увлекся
полетом, слишком близко подлетев к солнцу, и, спалив крылья, рухнул в море. Переосмысливая название книги, судьба
героя, таким образом, известна читателю уже с первых страниц. Но не все так просто, не все укладывается в формулу
«Творец и власть — понятия несовместимые», если перефразировать известное пушкинское: «Гений и злодейство — две
вещи несовместные». Ведь перед нами не просто выхваченный из воображения персонаж, а талантливый человек со
своими муками творчества, со своими печалями и радостями, со своей судьбой, с очень чистой любовью к девушке,
которая с первых дней общения с Титовым чувствует фальшь,
прокравшуюся в его картины. Она тонко вникает в природу
компромисса, на который нередко приходится идти художнику, воспевая на холстах правителя, его семью и близкое
окружение, во многом понимает Титова, но не может до
конца принять его позицию. Иногда доходит до комических
ситуаций, как, например, изображение главы государства с
семьей на фоне распластавшегося на переднем плане медведя. Художник осознает всю лубочность и безвкусицу своего творения, заранее не любит его, но не смеет, тем не

менее, перечить желанию президента, боясь выразить собственное мнение.
В президенте Жбанове, выходце из красноярской деревушки Хворостянки, который прошел жизненный путь от
рабочего-строителя до руководителя страной, угадывается
определенное историческое лицо, как и во многих других
персонажах романа: юмористе Коклюше, поп-певице Ладе
Квин, представителе русского шансона Роме Муромском и
других, но проводить параллели между историческими или
просто известными личностями и персонажами романа, ассоциируя их с реальными людьми, может быть, нет необходимости, несмотря на то, что роман затрагивает один из самых
болезненных периодов постперестроечного правления в
России, когда рабочим и служащим годами не выплачивались зарплаты, когда учителя и медработники вынуждены
были стоять на рынке, продавая последние вещи, радуясь
гуманитарной помощи уехавших на Запад родственников,
когда люди выходили на паперть просить подаяние, подобно

Михаил Хорев

«Эгоцентрист»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Герои рассказов Михаила Хорева, собранные под одной
обложкой в книге «Эгоцентрист», находятся на определенном
рубеже — переосмысления, нахождения себя; они брошены
в пространство, которое исподволь заставляет их мыслить.
Перед нами — типичный советский человек на излете эпохи
застоя и позднее — пытающийся утвердиться, найти себя.
Однако подчас он совершает не совсем оправданные поступки, казалось бы, не кажущиеся логичными.
Особенно остро это проявляется в рассказе «Билет в Париж»,
главный герой которого Савва Пудрин в некотором смысле потерянный человек. То ли сам по себе, то ли под воздействием
общества и атмосферы, Савва не может реализоваться в полной
мере. Его отдел получает премию, явно того не заслуживая; служебное положение Савва использует в личных целях, но… остается на своем месте год от года. В этом производственном болоте протекала часть жизни Саввы, другая часть была связана
с влюбчивостью Пудрина. Он, прирожденный организатор (так
бездарно просаживающий свой талант в загнивающем отделе!),
содержал свою «подпольную группу» — женскую, в количестве
пяти человек. И его таланта хватало, чтобы его «фаворитки»
в большинстве своем не только не знали друг о друге, но и ощущали себя любимыми и желанными (последнее — уж точно).
Но в какой-то момент уютный мирок Саввы Пудрина ломается,
рушится. Что случилось, отчего? На это Михаил Хорев ответа
не дает. Мы видим лишь результат. Случайно Савва оказался
на вокзале и узрел рейс… до Парижа. И тут же нереализованная
мечта детства, когда его не взяли вместе с детским хором
в Париж (мама работала в секретном институте), вспыхнула
ярко и непримиримо.
Деньги, отложенные для «семейного бюджета», легли на окошечко международной кассы. Вожделенный билет был куплен.
Казалось бы, мечта скоро осуществится. Но Михаил Хорев
посредством этого символа (а сам билет в рассказе не более чем
символ) показывает, отчего в жизни Савва, хоть и был начальником, но — не состоялся. Прежде всего, как личность.

Причиной тому — элементарная трусость, когда человек
пасует перед сложностями, когда самый гениальный план
становится фикцией, когда пути к отходу перерезаны, а сам
он, еще вчера уверенный в себе человек, «подбитым щеночком» возвращается домой, к жене. Билет выполнил роль символа и в прямом, и в переносном смысле — Савва показывал
его, хвастался, рассказывал о планах в Париже, а вот сесть
в поезд духу не хватило… Или — ему это было не нужно.
Но тогда перед читателем возникает второй пласт понимания
текста. Савве необходимо было дать почувствовать своему

тому, как просил милостыню в провинции художник Сухомлин
со своей семьей.
Роман Просецкого остросоциальный. Помещая в центре
композиции повествования проблему отношений художника и власти, писатель разворачивает перед читателем реальную, объективную картину непрезентабельной российской
действительности. Отвечая на вопрос ведущего телеканала
«Диалог», какое будущее у нашей страны, по какому пути
будет развиваться общество, и не оказались ли мы в очередном тупике, Просецкий сказал, что, прежде всего, наше
общество сейчас испытывает чудовищный дефицит порядочных людей, особенно во власти, и что развитие духовности — это одно из составляющих условий развития всего
нашего общества.
Сатирически изображая бездуховность верхушки — стяжательство, бесконечное пьянство, борьбу за власть и место
возле правителя, — великое будущее России, о котором
вещает в своих речах президент Жбанов, в объеме романа
представляется сомнительным. Такой же сомнительной
кажется и данная президентом художнику свобода, о которой
Титов говорит невесте Елизавете, считая Жбанова «своим
президентом». Титов старается убедить себя в том, что живет
в согласии со своей совестью, вполне искренне обслуживая
своих хозяев, но интуитивно он понимает, что в чем-то основном изменяет своему таланту, когда со скрытой завистью
рассматривает солнечные пейзажи Сухомлина, еле перебивающегося случайными заработками, но довольного жизнью и,
несмотря на свое положение, действительно творчески свободного.
Жена президента, в прошлом писательница Виктория
Самойловна, в откровенном разговоре с Титовым тоже пытается вывести формулу свободы творческой личности, признаваясь: «Истинный художник, подобный нам с вами, не должен, по идее, иметь ни семьи, ни обязательств перед какойлибо партией. Он должен быть эгоистом, чтобы сохранить
свой талант».
Эта формулировка, наверно, в чем-то утрирована, но в
самой сути относительно творческой свободы и независимости от указующего перста, в ней есть своя правда.
Хотелось бы возвестить с радостью для автора и с горечью
для всех остальных, что роман, восходящий корнями к
«Истории одного города» Салтыкова-Щедрина, не теряет
актуальности и в наши дни, учитывая, что «воз и ныне там».
Корабль с оптимистичным названием «Андрей Сахаров»,
на котором совершают путешествие по Волге герои, это, в
своем роде, олицетворение отдельно плавающего от народа,
особенно от провинции, ютящейся по берегам, корабля современной власти.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

окружению, а в первую голову, самому себе, что он — может,
что он — способен, что болото жизни не окончательно поглотило его. И в этом смысле рассказ Михаила Хорева поднимает
целый пласт проблем нравственных, связанных с нахождением потерянных духовных ориентиров.
Подобное — рациональное, заставляющее задуматься
о себе и жизни — зерно присутствует в каждом рассказе
Михаила Хорева. Не обходится и без женщин, присутствие
которых позволяет точнее раскрыть образ героя (ведь, сталкиваясь с женщиной, мужчина может и голову потерять!). И только в одном рассказе — «Я подумаю…» — женщина играет «доминирующую» роль. В нарративе рассказа — история грустная,
может быть даже трагичная, в которой женщина, повинуясь
клубку эмоций, воспоминаний и предощущений, отказывает
в браке человеку, с которым близка. И — то ли для отвлечения,
то ли назло (не самой себе ли?) — выходит за другого.
Душа человека — тонкий инструмент, понять который очень
трудно. Михаил Хорев пытается открыть эту тайну, найти что-то
сокровенное, неизвестное доселе, поставить своих героев
в такие ситуации, которые покажут их истинную сущность.
Но сам читателю ключик в руки не вложит. Это уже читательская задача — осмыслить происходящее, понять, отчего герои
Михаила Хорева поступают так, а не иначе. Почему в рассказе
«Этюды в письмах» протагонист — отдыхающий (судя
по всему — по единственному ответному письму Марины — эгоист), начинает без устали отправлять письма своему лирическому адресату — женщине, с которой было прежде пережито
немало. Все сходится — отдых и одиночество, странные, подчас
карикатурные персонажи, окружающие его, травма, невольно
сблизившая и склеившая разбившееся чувство. Но, может, так
и нужно было? Может быть, они были готовы вновь найти
себя? А, может, ничего и не выйдет. Это решать читателю —
Михаил Хореев отступает на полшага, позволяя героям поступать так, как «желают» того именно они. Таков он, этот автор,
создающий своих персонажей, скрупулезно выписывающий
их, ставящий в определенные условия, наделяющий массой
качеств, но не довлеющий, не давящий на читателя, а позволяющий ему саму сделать верный (единственно верный!) вывод.

Евгений МЕЛЕШИН
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Евгений Степанов

«Секс в маленьком московском
офисе». Роман и рассказы
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Новая книга Евгения Степанова «Секс в маленьком
московском офисе» состоит из двух неравноправных частей —
романа, давшего название книге (ранее он издавался под
лаконичным заглавием «Лю»), а также пригоршни рассказов — жизненных, задорных (но и — нетабуированных).
Роман — весьма спорный, на грани запретного и литературного; интерес к нему вырастает из биографическо-автобиографической плоскости (непонятно, кто чью биографию пишет:
автор — главного героя или протагонист — автора). «Секс…» —
в некотором смысле клиповое полотно (о подобном мышлении — и это в некоторой степени применимо и к разбираемому нами роману, если говорить о клипе как рекламном методе — говорил Вячеслав Куприянов в «ЛГ», № 28/2012; только
в нашем случае дорога ведет не вниз, что и хотел продемонстрировать Куприянов, а параллельно — самой жизни). Итак,
роман — дневник, а сама книга — дитя времени, века-интернета (незаметно пришедшего взамен веку-волкодаву).
Совсем иное впечатление производят рассказы. Они,
можно сказать, уравновешивают книгу, добавляя немного
классической строгости в подаче материала. Роман — если
опираться на литературные признаки (чуть не сказал «призраки») — скорее психологическое полотно, и может стать близок
читателю органически, непроизвольно, рефлекторно.
Рассказы — в духе времени, это необременительное чтение,
приправленное юмором. Они — реалистично-выпуклые, записанные «по личным впечатлениям», и также, хотя подчас
весьма неявно, автобиографичны. Описания столь скрупулезны, что создается впечатление реальности происходящего
(этим мастерски владел Драйзер, однако он создавал миры,
имеющие в прототипах подчас лишь локации). И эта реальность — отчасти грубая, отчасти животная, а еще — лирическая
и философская, щедро представлена в россыпи рассказов.
Но роман на то и роман, чтобы поговорить о нем детальнее.
И нам ничего не остается кроме как приблизиться на полшага
к нововышедшей книге и внимательно изучить хитросплетения «Секса в маленьком московском офисе».
Сходу и не поймешь — самотерапия это или литературный
прием, дневник перед нами или история нервного срыва —
через локальные психологические победы и поражения.
Или — герой находится на стыке реальности и вымысла,
приобретая авторские черты, но осмеливаясь поступать
и судить о жизни по-своему. Зачин — приметой времени
и нравов — прост:
«Их взгляды, как поется в пошлых, однако нестареющих
романсах, встретились, они узнали друг друга. И поняли:
просто так эта встреча не закончится».
«Нестареющий романс» — не просто красивый образ, пришедшийся к месту, сама Лю, главная героиня, кажется своему
визави выходцем из той эпохи: «В ее речи он слышал полузабытые слова. “Мой возлюбленный” (про гражданского мужа),
“велеречиво” (о чем-то возвышенном) и т. д. Она походила
на девушку из прошлого века».
Что цепляет протагониста, Сидора Иванова, в Лю — непонятно. То ли взыграл мужской инстинкт, то ли Лю, еще студен-

тка, казалась ему, тридцатипятилетнему, притягятельночистой, кому он сможет (а это уже и отцовский инстинкт!)
передать свои знания и опыт, используя — сберечь? Кто знает.
И знал ли сам Сидор — большой вопрос.
Но мужское взыграло. Тактика соблазнения: опыт, помноженный на расчет. Сидор, чувствуя интерес девушки (разница
в возрасте как-никак 15 лет), старательно демонстрирует равнодушие, добавляя вистов серьезностью, профессиональным
отношением к делу — надевает маску не мужика, но мужчины.
И, соответственно, ведет игру по своим правилам, на которую
Лю ловится (разрывая прошлые связи) безукоризненно.
«Они стремительно шли навстречу друг другу, п р е д
а в а я своих самых близких людей (Лю — Игоря, а Иванов —
дочку и бывшую жену, с которыми он, несмотря на развод, поддерживал самые тесные и высокие отношения,
а также свою постоянную любовницу Таньку)».
Но счастье вечным бывает лишь в концовках сказок,
а потому очень скоро, насытившись друг другом (но не пресытившись!), между героями пробегает электрический разряд
конфликта. Лю, его Лю, поддавшаяся и поверившая «в игру»,
затевает собственную, показывая истинную силу и власть
женщины.
Следует калейдоскоп событий, когда юная соблазнительница флиртует с коллегами и друзьями Сидора, демонстративно подстраивает встречи и звонки — чтобы больнее уколоть, вызвать очередной приступ ревности, задеть.
Но — не уходит, а, отойдя на пару шагов, возвращается,
вскармливая и продлевая агонию.

Персонажи то мирятся, то ссорятся, но — вот парадокс! —
продолжают любить друг друга. Война — это тоже любовь,
но к чему?
Ответ находится как бы случайно:
«Любовь — это высшая власть. Лю очень хотела власти».
Ее поведение не было местью или капризом, она умело —
как заправский манипулятор — дергала за ниточки, вынуждая
взрослого и познавшего жизнь мужчину писать мучительные
многостраничные письма (и как школьника — не отдавать!),
признаваться, каяться, искать компромисс. Накатывающее
безумие перемежается легкими передышками и — новый
взрыв. Сидор накручивает себя сам, уже без помощи Лю.
Вернее, ей достаточно дать малейший намек, и костер ревности, страстей, да сам черт не разберет чего — вспыхивает
с новой силой.
Здесь же приметы времени, биографические штрихи,
люди — легко узнаваемые, то тут, то там появляющиеся
на страницах дневника-романа: поэт Лисин, друг детства
Серёга Арутюнян, поэт Татьяна Бокова — персонифицируют
Сидора Иванова как Евгения Степанова, но не напрямую,
а путем намека, искажения. Попытка понять — реальный ли
это интимный дневник или воображаемый — только добавляет интереса.
Таким образом читатель глубже погружается в подернутый психологическим надломом мир Сидора.
Выход находится сам собой — Иванов начинает записывать мысли, стараясь понять, что произошло в его жизни, кто
такая Лю и что она делает с ним. Он переносит ее на бумагу,
переливая из души и одновременно освобождаясь.
«Чтобы как-то выжить, он стал записывать все свои мысли
и эмоции. Так он лечился. Он выговаривался. И она — Лю —
точно тяжелейшая болезнь — выходила из него».
Он жалел ее, любил и ненавидел одновременно. И — восхищался. За его плечами был опыт («К шестнадцати годам
у Иванова был огромный опыт побед и поражений. Иванов
знал: после поражения жизнь не заканчивается».) За ее —
только представление о нем (опыте).
«Бедняжка Лю еще не знала Иванова. И не знала жизни.
И не знала себя. Она забывала, что мир всегда развивался —
как в спорте — в рыночных условиях. Она блистала на фоне
женщин, которые были старше ее вдвое.
Иванов жалел Лю. И не брал на работу ее сверстниц. Он
боялся, что ей будет неприятно. И больно».
В конце концов, мысли и эмоции были записаны. В этой
битве Иванов одержал очередные победы, потерпел очередные поражения, но жизнь — и это ключевое — не закончилась.
Перевернулась страница. Завершилась глава. Для Лю это
произошло позднее.
Взаимоотношения мужчины и женщины — основная
тема книги. Ибо женщина появилась после мужчины,
из ребра его; а без женщины не могло возникнуть и последующих поколений человеческих. Потому и тема эта вечна;
потому, показанная под разными углами, она неизменно,
вот уже много веков и даже тысячелетий, привлекает читателя. Книга Евгения Степанова «Секс в маленьком московском офисе» становится еще одной страницей — главой —
этого противостояния полов. Вечного и бесконечно притягательного.

Владимир КОРКУНОВ

Бестселлер

«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам, дань любви их стихам...»
Евгений СТЕПАНОВ,
составитель книги

Прикоснитесь к талантам эПохи!
книга «они ушли. они остались», выпущенная издательством
«Вест-консалтинг», — бестселлер крупнейших книжных и интернетмагазинов. книга о легендарных личностях и талантливых поэтах.
книга, которая не оставит Вас равнодушным, ведь в ней переплелись рок, судьба и талант!

Заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru

станьте сВидетелями их ВоЗВраЩения!
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новинки издательства «вест-консалтинг»

Кирилл Ковальджи

Мучительный миф или сладкая сага,
но молодость рядом со мной, и опять
целует меня, уходя, Ависага,
которую мне никогда не познать…

«Дополнительный взнос»
М.: «Библиотека журнала "Дети Ра"», 2012

В «Дополнительный взнос» вошли стихотворные тексты,
написанные автором после выхода в свет итогового сборника
«Избранное» (изд-во «Время», 2007 г.) и являющиеся, судя по
названию, дополнением либо к избранному, либо вообще ко
всему написанному им. Хотелось бы обратить внимание и,
главное, увидеть реакцию читателя на то, как автор показывает свое отношение к жизни в названиях: сначала книги, а
потом частей (их пять), из которых она состоит.

Обозревать книги стихотворений мэтров отечественной
поэзии тяжело, но приятно. Тяжело, потому что надо держать
дистанцию, сохранять крайнюю степень уважения, не скатываться на свойственный мне площадной (маска, прикрывающая комплексы) цинизм, даже если того требует пресловутый
«гамбургский счет», при всем при этом, желательно оставаться самим собой, исключить возможность лицемерия, льстивого угодничества — подобострастия. А приятно, потому что,
как бы я не «выделывался», каким бы в результате не получился обзор, стихи останутся хорошими, ибо они такие —
априори.

От неотложных дел на неотложку,
из белокаменных палат в палату
на шестерых, где четверо храпят
и правит бал диагноза латынь...
По прирожденной склонности к поэзии
всегда готов настроить, как гитару,
действительность, и вдруг — бабах, больница,
анализы, уколы, — проза плоти
и диктатура грубых процедур.

Я на вас опираюсь,
птицы,
на вас надеюсь, —
будьте ступеньками
когда я оторвусь от себя.

Первая «После прожитой жизни» через вторую «Пора
невозможности» и третью «Горизонты» к четвертой «Новые
“ЗЕРНА”» и, наконец, как выход за рамки условностей, в которые, не желая того, загнал себя — ироничное: «Еще не вечер».
Открытый финал, позволяющий жить, писать, не оглядываясь
на свой почтенный возраст. Будто второе дыхание, спокойное, глубокое, тихое. Приходит на ум фраза: «стихи на пороге
жизни».

Читая стихотворные тексты (от классиков до современников), научаешься не бояться смерти, поскольку это одна из
самых излюбленных тем не только русской, но и мировой
поэзии. С каких только сторон ее не рассматривали, вертели,
крутили, будто натурщица она, сидела (и продолжает бессовестно сидеть!) в центре большой студии, и поэты выписывают ее, каждый со своего ракурса.
Вселенная стремится к холоду,
А жизнь — к теплу.
Не говори, что все расколото
На свет и мглу.
Болит душа, стремится к большему,
Туда, где Бог,
Прибавить хочет к свету Божьему
Свой огонек.
В данном контексте чтение стихов сравнимо с военным
действием. И там, и там видишь смерть, привыкаешь к ней.
Смерть превращается в атрибут повседневности. Сколько лет
надо прожить, чтобы попробовать в качестве натурщицы
использовать саму жизнь? Понятия не имею. У каждого свой
срок. Знаю только то, что она (жизнь) не менее красива, так
же пугающе близка, неминуема.
Танцевала не на пнях —
На иголочках…
(…)
На твоих босых ступнях
След от облачка!
Передо мной книжка стихотворений Кирилла Ковальджи
«Дополнительный взнос» поэтической серии Библиотеки
журнала «Дети Ра» (2012 г.). К сожалению, опять в формате
pdf. Все реже и реже читаю стихи с бумаги. Электронные версии книг стали доступнее. Их проще найти.
Нельзя туда ходить,
нельзя звонить, и писем
нельзя писать! Решил
и стал я независим.
Но я освободил
себя ценой утраты —

при жизни часть Москвы
и часть души изъяты...
Кирилл Ковальджи в особых представлениях не нуждается. Достаточно сказать, что он находится внутри литературного процесса около шестидесяти лет. Я беру как точку отсчета
окончание Литературного института им. Горького (1954 г.),
хотя, безусловно, поэтами не становятся, но рождаются и следовало бы написать, что Кирилл Ковальджи находится внутри
литературного процесса (только представьте себе!) восемьдесят два года. 82 года — несколько этапов развития отечественной словесности, множество направлений, течений, взлетов и падений, и все это в той или иной мере отражается на
поэтике Кирилла Ковальджи.
О, как я теперь понимаю Давида:
он зябнет от старости вроде меня.
Я не был царем, как Давид, но обида
одна, и нам холодно с ним у огня.
Но царь — это царь: привели Ависагу
в постель, чтоб ее молодые лета
его отогрели... Меня, как прилягу, —
опять продувает с боков пустота.
И если бодрюсь и шучу, то для виду,
А сам я давно потерял, что искал… —
Завидую и удивляюсь Давиду:
ее не познал… он ее не познал.
Наверное, понял, чего ей не надо —
пусть тесно прижавшихся встретит заря:
Еще горячей молодая награда,
еще благодарней — без права царя.

Я вышел на улицу,
а на улице
все оказались младше меня…
Несмотря на небольшой объем книги, амплитуда встречающихся в ней стихотворных форм (от слоганов до сонетов) слишком широка, поэтому она (книга) кажется разношерстной. Единственное, что скрепляет все тексты в одно
целое — это тема: желание автора найти в себе силы оставаться на «пароходе современности», даже в тот момент,
когда этот самый пароход, переполненный суетящимися
пассажирами, кренится на один бок и вот-вот пойдет ко
дну. Автор пытается балансировать. Заваливается правый
борт, и Кирилл Ковальджи перебегает на левый.
Заваливается левый, и он со скоростью шустрого мальчонки устремляется к правому. Балансировка удается. Пароход
не тонет. Здесь явный отпечаток педагогической деятельности, личная ответственность за все происходящее в литературном мире. Любопытно, что автор не кичится своей
ответственностью, принимает ее как нечто должное, обязанность, но не право. Образ человека с достоинством
несущего свой крест.
Перекладина вверх
— к небу
Перекладина вниз
— к земле
Перекладина вправо
— к людям
Перекладина влево
— к тебе
Крест

Дмитрий АРТИС

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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Литературные известия
новинки издательства «вест-консалтинг»

Татьяна Кайсарова

Не берусь давать оценки поэтике Татьяны Кайсаровой, но
уверен, что ее голос на поэтической карте страны не просто
нужен — необходим (а для прочих напомню истину о несогласии с мнением другого, но готовности отдать жизнь лишь за
то, чтобы оно, мнение, прозвучало).

«волшебство и таинство валдая»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Опрокинься Перуну в ноги
В чаще-скопище вдоль дороги,
У затворища на пороге —

Природная лирика, если судить по толстым литературным
журналам, сегодня непопулярна. Как исчерпавшая себя? Как
«преодолевшая»? С экономической точки зрения это звучит
абсурдно. Потому что при отсутствии предложения налицо
спрос. Особенно в провинции, где живут простые, но мудрые
в этой своей простоте люди — не элитные круги интеллектуалов, а… читатели. Само это слово произносится ныне с придыханием, поскольку, и тому порукой дискуссия в конференцзале «Знамени», столичная аудитория это порядка 500 человек, мерно кочующих с одной поэтической площадки на другую, да и те — сами, преимущественно, что-то пишут («Знамя»,
№ 2 / 2012 год).
Сборник стихотворений Татьяны Кайсаровой «Волшебство
и таинство Валдая» никогда не будет оценен в этой среде, да
это и не нужно автору, поскольку у нее есть куда более благодатная почва для поэтических посевов — читатели; как тонко
подменила Елена Зейферт — ценящие красоту в простоте
(«Литературные известия», № 10 / 2009 год). Хотя слово
«простота» — не совсем точное, оно коварно тем, что может
таить в себе и дело, и поделку. Но можно ли обмануть жителя
Валдая, того, кому посвящены эти строки:
Глухая бесконечность до рассвета,
Во влажной тьме тревожно и бездомно…
Идти, бежать, стоять в объятьях лета
И темноты, прислушиваясь к стонам
Безжизненного остова сосны?
Мне вовсе не хочется стать в этой статье защитником поэтики Кайсаровой, тем более был бы неверным путь предпочтения. В сущности, для всеобщей гармонии развития на поэтическом поле должны быть представлены все цветы и травы.
В противном случае отечественная — во всяком случае, «легитимная» словесность — может скатиться в производство текстов, о чем предупреждает мудрый Кирилл Ковальджи:
«С недавних пор как по команде в мировой поэзии большинство поэтов перестали писать стихи и даже все дальше
стали отходить от верлибров, которые держались на скрытом

И корзина полна черникой.
Но не вскрикни, беду не кликай,
Оставайся в тенетах мига.
<…>
Пусть черника тебя умоет
Голубою прохладной кровью,
Пусть зовет… Но идти не стоит…
Что-то мистическое, даже языческое есть в этих строках,
да, собственно, и в культе природы — в верованиях наших
предков, бывших в чем-то мудрее нас, грешных. И вот эти
исконные строки, наполненные символами, выведенные простыми словами, подбираются близко-близко, перекрывая
роящиеся в голове словоформы, успокаивая, но и предупреждая: пойдешь на зов — не вернешься.
Но из детали, из фрагмента, верования, живого, что окружает и зовет к себе, рождается и что-то большее — глобальное,
общечеловеческое, поэт пытается выстроить свой космос:

ритме, строгом выборе слов и свойствах того или иного
языка. Глобализация? Стало очевидно, что перейдена некая
качественная граница: родилась и размножается новая форма
сочинительства — тексты. Тексты уверенно завоевывают литературное пространство. Экспансия или агрессия?» («НГ Ex
Libris» от 14 июня 2012 года).
Нет достойных поэтов-пейзажистов — ищите; нет достойных публикаций созидателей любовной лирики — бросьте
клич, только не говорите, что их больше нет, что не пишет о
любви никто и жанр отмирает сам по себе («Знамя», № 11 / 2011
год). В потоках гумуса разглядеть подлинное много труднее,
чем выбрать из словесной эквилибристики тот поток (созидательный!), который войдет в одну струю с другими. Будет гармоничным, но — на сильно обделенном поле гармонии.

Виталий Молчанов
М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Снег был живой, вполне разумной ватой,
В которую вселился зимний джинн.
Пришли на помощь дворнику с лопатой
Ковши снегоуборочных машин.
Это зримо и основательно — глобально; возможно — незаслуженно по отношению к простой процедуре уборки снега,

У меня родилось другое слово, другой эпитет: «сиюминутен». И на этом соединении сиюминутности и вечности и
зиждется поэтика Татьяны Кайсаровой. В этом ее удача, в
этом же и крест ее. Но на этом пересечении и прорывается
голос; голос природы и самой Татьяны Кайсаровой, исконный (если не сказать истинный) и подзабыто-отодвинутый
сегодняшними реалиями. Но вместе с тем — как мы уже говорили — нужный.

Василий МАНУЛОВ

(хотя и это приветствуется), а цельностью содержания, законченностью сюжета и его социальным, гражданским или каким
иным, но не новаторски-абстрактным значением.
Образы культурно-инерционны, но не на эпитетах строит
свою поэтику Молчанов. Он встраивает их в канву сюжета, где
они вплетаются в повествование и обретают поэтическую
жизнь, помогая раскрыться сюжету и работая на него.

«в конверте неба»
«В конверте неба» — сборник стихотворений оренбургского поэта Виталия Молчанова, и раз небо отправляет читателю,
то есть нам, этот конверт, то и темы, надо думать, — соответственные, глобальные, общечеловеческие и общемировые. Так,
да не так. В книге, в первую очередь, очерчивается круг проблем маленького человека, но возводится до чуть ли не эпических вершин — благодаря лексическому и даже синтаксическому уровням. На поверхности — полотно, на которое
Молчанов раз за разом наносит мазки. Он расписывается,
рисует, изображает — мазок, мазок — эпичнее, глобальнее,
шире. Здесь мы и выходим на эту пресловутую «глобальность», только обращена она на беды и проблемы незаметного персонажа — самого ли автора-героя или воплощенного им
персонажа (стихи тяготеют к сюжетности) — неясно. Да
и не нужно знать.
Важно другое — в поэтике Виталия Молчанова есть черта,
не свойственная многим стихотворцам традиционного
толка — показной «класс» стиха, механика; видно, как крутятся шестеренки. Но это опасная грань — за самой техникой,
за механизмом (в наших реалиях анахроничном, но в почвеннических лесах — самым, что ни на есть актуальном) можно
оторваться от, собственно, повествования, уйти в иную
обитель, занарциссировать и стать адептом и жертвой созвучий и метафор. И, надо сказать, подчас Виталий Молчанов
достаточно близко подходит к этой опасной грани, а порой
и переступает ее (напр., «В пещере горного короля» и др.)
Но это издержки метода, на котором зиждется его послание
к нам, послание, которое, повторюсь, автор вкладывает в конверт неба — в сборник стихов.
Евгений Чигрин, автор вступления, отмечает эту деталь:
«Нетрудно заметить <…>, что и самому поэту хочется прорваться, стать интереснее». Метод действует, подтверждается публикациями и локальным конкурсно-фестивальным признанием.

Вся мудрость леса в этом паучке,
Вся выжимка лесной осенней сути.
Наверное, так же мир в моем зрачке
Изменчив, вечен и ежеминутен.

Стекала ночь июньским ливнем с неба.
Со стекол мрак смывал и быль, и небыль
До света, до прозрачности, до слез.
Придуманное стало очевидным —
Так прилипают к подбородкам бритвы
И ранят поцелуями взасос.
Щедрая метафоричность Молчанова играет свою роль —
пространство расширяется, пропуская читателя внутрь, штрихами (здесь поэт подобен художнику) рисуется локация,
создаются персонажи, затем — психологическая констатация.
…Взрываясь, время по пятам бежало,
Вон из подъезда, пехом до вокзала,
По шпалам, вдоль перрона, на такси,
Ударом в дверь, вторым — двойным по пузу,
Влетая, словно шар, в квартиру-лузу,
И тормознулось рядом с ней: «Прости».

но чувство этакого уважения, даже легкое придыхание —
от пафоса «ковшей снегоуборочных машин» — безусловно,
испытываешь. Но пейзажный «фрагмент» — всего лишь один
слой текста, на самом деле, перед нами — сюжет, и эпизод
уборки снега — не более чем одна его ветка. Даже не так.
Это — декорация, на фоне которой происходит совсем иная
драма: выброшенный в снег мобильник, девушка, поднявшая
его, откликнувшаяся на звонок, мужчина на другом конце
незримых «сотовых» нитей. И все становится ясно и просто,
и пафос исчезает, разбиваясь на сотни осколков…
В одном из выпусков «Литобоза» (№ 4 (90) / 2012) мне
уже приходилось говорить о поэзии Виталия Молчанова.
Думаю, будет нелишним процитировать небольшой фрагмент: «Стихи Молчанова сюжетны и логичны, автор воздействует на восприятие не посредством новых рифм и образов

Психология и позволяет откликаться, реагировать, сопереживать. При этом взгляд — мужской, и переживания — мужские, яростно-мятежные».
Все это так, а потому не вызывает вопроса состав аудитории, на которую рассчитывает Виталий Молчанов — читательская, что шире, чем сугубо профессиональная.
Но и профессионалам будет чем «покормиться», особенно
традиционного толка. Вот и выходит, что архаичный,
с точки зрения поборников авангарда, подход дает приращение в среде читателей, для которых внутренняя сторона
слова — не более чем ненужная красивость. А простота,
возведенная, поднятая до стиха (весь стихотворный инструментарий — налицо), залог не то что успеха — внимания, что
в нашей ныне практически нечитающей стране и есть успех.
Тем более что и темы, поднимаемые Виталием Молчановым,
а главное, герои — близки и понятны. А значит — достойны
сопереживания.

Владимир КОРКУНОВ
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новинки издательства «вест-консалтинг»

Александр Файн

«Среди людей». Издание второе
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Книга Александра Файна «Среди людей» — третья по
счету, и остается только сожалеть, что автор открыл в себе
литературный талант лишь в зрелом возрасте. Богатая на впечатления жизнь: колымское детство, учеба в Московском
институте химического машиностроения, работа в промышленности и — одновременно — преподавание теормеха и
матфизики, а в годы перестройки уход в бизнес — подарили
документальный (в памяти) материал и для прозы, отразились в повестях и рассказах.
Самая кровоточащая «тема» — отнюдь не Колыма, а люди,
их взаимоотношения, озверения (часто вынужденные) и —
возвращение к облику людскому. И все-таки не оставляет
равнодушным слово «Колыма». Это не только лагеря и сотни
тысяч заключенных, это и сурово-прекрасный край, по какойто ошибке ставший синонимом человеческой жестокости и
загубленных жизней. И там жили люди, способные видеть,
замечать и маленькие радости, и большие беды — люди,
волею судьбы, по призванию или принуждению, оказавшихся
в этих краях.
Потому неудивительно и название книги Александра
Файна — «Среди людей», потому что именно люди (и, зачастую, прошедшие или находящиеся на жизненном сломе)
становятся главными героями повестей и рассказов, а также
представленной в книге драматургии.
Впечатление от прозы — тяжелое, даже жутковатое, но:
для тех, кому выдалось иное время, очерченное границами
ноутбуков и мобильников. И многое уже не понять, но понимать надо. И красной линией выведены в повести «Мальчики
с Колымы» слова: «Не дай бог, чтоб внуки тех, кто стоял тогда
по разные стороны колючей проволоки, подошли к барьеру.
Но и не дай боже нам в беспамятстве жить…»
Это ключевое. Беспамятство, равно как и память, переплетаются в нас, делая марионетками чужих мнений, уводя от
истины. И тогда расчехляется перо писателя (подсмыслы неуместны) и выводятся слова — Варлама Шаламова («Колымские
рассказы»), Виктора Астафьева («Прокляты и убиты»),
Василия Шукшина (рассказы о деревне), а вот теперь и —
Александра Файна.
Полагаю, имя прозаика войдет в список значительных
авторов начала XXI века, а что дальше — только Бог ведает.
Но и ряд имен приведенных — неслучаен. Астафьев,
оправдывая написание своего романа, говорил: «Заторами
нагромоздилась ложь не только в книгах и трудах по истории
прошедшей войны, но и в памяти многих сместилось многое
в ту сторону, где война была красивше на самом деле происходившей…»
Что же касается Шукшина и Шаламова (последнего — в
особенности), в прозе Александра Файна можно найти общие
нити, пересекающиеся в творчестве этих писателей. Образ
простого человека (и неимоверно сложного — одновременно)
в непростой ситуации — это ведь и шукшинское тоже, и файновское. Вот теща из провинциального городка, «в прошлом
дешевая портниха-надомница», хранительница русской речи,
не обезличенной «литературным языком» («Зять Николай
Иванович»), вот Валентина Ивановна, до выхода из лагерей

— Дарья, санитарка, казачка, в военные годы отправившаяся
в места не столь отдаленные («Не оступись, доченька»).
Но если переплетение характеров — условно, то очевидно
нечто общее с прозой Шаламова. Не в языке, конечно, и даже
не в теме (точнее: не под тем углом зрения), а, скорее, в подаче материала. Шаламов, как мог, отступал от лозунгов или
прямых обвинений, описывая происходившие в утробе лагеря события беспристрастно, несколько отстраненно: «Можно
и нужно написать рассказ, неотличимый от документа, от
мемуара» (В. Шаламов «О прозе»).
Некую безусловную связь (как преемственность!) с
Шаламовым отмечает и автор первого предисловия к книге
«Среди людей» Владимир Мединский: «Не знаю, относился
ли Варлам Шаламов, один из самых сильных писателей
советской поры <…>, к числу литературных учителей
Александра Файна. Но мне Шаламов вспомнился сразу, как
только я добрался до лучшего произведения в этой книге
“Мальчики с Колымы”». Думаю, относился. Как относились (и
относятся) все те, кто неустанно работает над словом и выводит свою, но — правду, переливая себя в строки рукописей.
Сравнение с предшественниками никоим образом не
говорит о вторичности прозы Александра Файна. Но литературное сравнение — вещь неизбежная, когда мы говорим о
действительно интересном произведении. Что косвенно подтверждает и попадание книги А. Файна в лонг-лист «Большой
книги» — событие, само по себе заслуживающее внимания.
И самое сильное произведение в сборнике, как верно отметил В. Мединский — «Мальчики с Колымы». Это не только
повесть, но — сценарная разработка на 12 серий под названием
«Колымский меридиан». Не только повесть, но — исповедь.
Сюжеты из детства двух братьев — Сергея и Николая —
пробуждаются в памяти спустя долгие годы после колымского

детства, когда Сергей, которого брат считал погибшим, позвонил в дверь московской квартиры Николая. Сложный семейный не треугольник даже, многоугольник (ситуация под стать
детективной) показан с разных сторон, но чувство ужаса не
приходит, скорее — отрешенность, оторопелость, напряженность. Ужас и не может прийти, потому что для ужаса нужна
пауза: чтобы отдышаться, поразмыслить и прийти к открытиям, которые сродни катарсису — очищению путем страдания.
Действие — динамично, воспоминания подобны волнам,
реконструкция событий увлекает, но и держит на расстоянии;
мы проникаем в это время — 1930-40-х, сливаемся с ним, но
где-то на подкорке остается спасительная дверца: автор рассказывает о тех событиях уже из нового времени, а значит, и
для читателя есть возможность вернуться.
Остаться навсегда там — сойти с ума, погрузиться без
права выхода. Автор позволяет читателю выкарабкаться, он
щадит читателя, не стравливает его с оппонентом по другую
сторону проволоки, но не устает напоминать: это было, это
осталось в моей памяти. Помните об этом, и… принимайте
правильные решения. Какие? Александр Файн не занимается
дидактикой, не учит, он — показывает. И каждый вправе сам
решить для себя — по какую сторону пресловутой проволоки
находится он.
Виктор Ерофеев, автор второго вступления к книге, замечает: «Герои (Александра Файна. — Ред.) мрут как мухи. Их
даже нет времени пожалеть. Остается только, если выжил,
оглянуться в конце собственной жизни и вспомнить». Это не
совсем так. То есть, герои, конечно, мрут, но для того, чтобы
пожалеть их, автор несколько видоизменяет канву сюжета,
давая читателю некоторое время на раздумье, переводит
мысли в несколько иное русло, оставляя, меж тем, немного
пространства для осмысления произошедшего.
Так, в «Мальчиках с Колымы» подобными «контрапунктами» являются письма героев, разделение повествования на
две части, а в самом конце — сухая справка о труде заключенных и лагерях, вклиненная в текст.
В рассказе «Не оступись, доченька» действие начинается с
гибели (лейтенанта Ивана, что стало причиной сломавшейся
жизни Валентины Ивановны / Дарьи) и заканчивается гибелью (самой Валентины Ивановны / Дарьи, бросившейся под
поезд). Но «Оправдание людей», как назвал статью Ерофеев,
представляется в своем апофеозе. Смягчается сердце начлага,
приблизившего к себе Дарью (междустрочный крик — не безнадежен никто, но не каждый сумеет не прогнуться, не сломаться под нажимом жизни) — под силой любви. Оправдывает
(для себя!) самоубийство и Валентина Ивановна, которая,
прежде чем броситься под поезд, узнает, чем грозит ее поступок для машиниста. Даже Берзарин (в воплощении иного
писателя этот персонаж мог бы предстать отъявленным мерзавцем — приспешник Берии!) показан человеком.
Судить о тех страшных временах нам, молодым, не нюхавшим пороха войны, не знавшим о подчас 16-часовом лагерном рабочем дне, обо всех ужасах и страхах недавней нашей
истории — вряд ли возможно. И вряд ли что-то оправдает этот
замысел. Но Александр Файн, человек, который не понаслышке знает об этих событиях, который вдохнул ветер самых
разных перемен — имеет право. В том числе, и на оправдание
людей. Потому что находился — среди них. В каждой строчке
своих рассказов и повестей.

Владимир КОРКУНОВ

Бестселлер
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«Интервью — это тоже поэзия.
Поэзия сиюминутности; поэзия схваченной за
крыло бабочки-вечности.
Евгений Степанов, сам поэт, по ходу жизни, внутри своего времени, встречался и говорил с целым
созвездием русских поэтов.
Ему посчастливилось».

«Представленная на читательский суд книга в
известной степени уникальна.
Наконец, эта книга — еще и летопись нашей
жизни. И складывается она благодаря беседам, состоявшимся в разные годы, показывая российскую
историю глазами подлинных историков — поэтов —
за последние два с половиной десятилетия».

Елена КРЮКОВА,
«Литературная Россия»

Владимир КОРКУНОВ,
«Ex libris НГ»

Заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru
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Не знаю, относился ли Варлам Шаламов, один из самых сильных писателей
советской поры («советским» писателем его язык не поворачивается назвать),
к числу литературных учителей Александра Файна. Но мне Шаламов вспомнился сразу, как только я добрался до лучшего произведения в этой книге —
«Мальчиков с Колымы».
Невероятная — в своей обыденности для сталинского периода — история двух маленьких братьев, попавших с семьей в столицу «Дальстроя» Магадан, рассказывается через
множество коротких и нередко ужасных эпизодов. Эти случаи, а может, и байки, вроде бы
не связаны напрямую с судьбой мальчиков. Но этот тяжелый, безнадежный фон и движет
повесть вперед — как через испарения мерзлого магаданского тумана. Напряжение нарастает, трагический финал кажется неизбежным, читатель уже опустошен, оглушен происходящим, но оторваться не может. Ощущение — того же плана, как от «Левого берега».
Для меня эта повесть стала открытием. И внутреннее, само собой возникшее сравнение с Шаламовым для меня здесь — высшая возможная оценка.
Думаю, у этой книги будет хорошая судьба.
Владимир МЕДИНСКИЙ
Министр культуры РФ, профессор МГИМО МИД России,
доктор исторических наук
Впечатление от прозы — тяжелое, даже жутковатое, но: для тех, кому выдалось иное время, очерченное границами ноутбуков и мобильников. И многое уже
не понять, но понимать надо. И красной линией выведены в повести «Мальчики
с Колымы» слова: «Не дай бог, чтоб внуки тех, кто стоял тогда по разные стороны колючей проволоки, подошли к барьеру. Но и не дай боже нам в беспамятстве жить…»
Полагаю, имя Александра Файна войдет в список значительных авторов начала XXI века...
Владимир КОРКУНОВ

Блуждая среди людей, человек оправдывается только любовью, и только любовь дает ему силы быть или хотя бы казаться
человеком. В основе книги Александра Файна — надежда на
любовь. Ею же пропитан язык книги. Описания еврейских
семейств, московских улиц, скромных жилищ, женских нарядов, знание
оперного пения, картин барбизонцев, запахи еды, наконец, встреча с
великим блатным языком лагерников — все это рождается из любви к
жизни, любви стойкой, последовательной, от отрочества до седин. Да,
смерть для многих героев книги оказалась сильнее жизни, мы получили
то, что заслужили, никто, кроме нас, не виноват в наших бедах, но, осмысляя советский погром людей и ценностей, автор — спасибо ему! — постаромодному не сдается: он оправдывает любящего человека.
Виктор ЕРОФЕЕВ,
писатель, член Русского ПЕН-Клуба,
автор и ведущий программы «Апокриф» на телеканале «Культура»
Одна из особенностей книги, как мне показалось, заключается
в том, что в ней нет отрицательных героев, о каком бы периоде
времени российской истории XX века ни рассказывал автор. Файн
с большим уважением относится к человеку в целом, а потому
авторский взгляд на каждого героя, как на личность, вызывает чувство
любви к Родине и людям, живущим в России, достоинство которых постоянно попирается и распинается не только современной, но, как это ни
печально, и классической литературой, начиная с грибоедовского «Горя
от ума» и гоголевских «Мертвых душ».
Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Заказывайте в интернет-магазине: www.litlavka.ru
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Телекомпания
«Диалог» создает
фильмы о тех людях
и фирмах, которые добились
значимых результатов в жизни

«Диалог» — это ваш телеканал!
ïðîãðàììû
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов
Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

Î íàñ
Телекомпания «Диалог» — составная
часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании —
Генеральный директор Холдинга «ВестКонсалтинг», Президент Союза писателей
ХХI века писатель и публицист Евгений
Викторович Степанов.

ÂÅÄÓÙÈÅ

ЛитОбоз, Поэтоград, Литизвестия
Автор и ведущий Владимир Коркунов
Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков

óæå â ýôèðå

Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев

Библиотека Евгения Степанова
В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.

Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Олеся Брукс
Нина Давыдова
Диана Камская
Владимир Коркунов
Сергей Лавренов
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев
Дмитрий Цесельчук

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук

Презентации
*Презентация книги Александра Файна "Среди людей"

В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

Ñìîòðèòå íà ñàéòå www.tv-dialog.ru

Редакция сама принимает решение, о ком снимать сюжет.
Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки,
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.
Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»
Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.
Смотрите наши программы на сайтах:
http://www.youtube.com/user/dialogtelevision,
http://www.youtube.com/channel,
а также на ресурсе http://video.mail.ru («Библиотека Евгения Степанова»).

Öåíû

Óñëóãè
Коммерческий отдел телекомпания «Диалог» специализируется на:
* изготовлении рекламных роликов, телевизионных программ для ТВ
* профессиональной видеосъемке корпоративов, свадеб, презентаций
* изготовлении персональных фильмов по заказу заказчика
и размещении их в Интернет-ТВ

Ñòóäèÿ
Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)

Видеосъемка (формат HDV/Full-HD) — от 2000 руб./час
Видеомонтаж — от 1000 руб./час
(полный список услуг см. на сайте телекомпании)
Специальные цены:
* клиенты Холдинга «Вест-Консалтинг» имеют возможность заказать фильм
«под ключ» о себе по цене 20 тыс. рублей (продолжительность 20 минут).

Êîíòàêòû

à

òåì
ñ
è
ñ
ÿ
Ãèáêà

Ê!
ñêèäÎ

Тел.: +7 (495) 971 79 25
Факс: +7 (499) 152 28 04
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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книжная полка

не только в эссе, но и в других произведениях: «Один
день на родине Астафьева», «Мне нечего сказать вам на
прощанье», «Последний поклон». С неподдельной теплотой
он пишет и о таких великих поэтах Серебряного века, как
Николай Гумилёв и Анна Ахматова. Весьма познавательно
прочесть и «Заметки на полях энциклопедии кельтской
мифологии».
Книга Эльдара Ахадова глубокая, мудрая, наблюдательная. Писатель не только критически переосмысливает
темы, связанные с мифологией и рыцарскими романами,
но и затрагивает устоявшиеся испокон веков библейские
каноны, проникая в самую душу…
«“Имеете глаза — и не видите, имеете уши, и не слышите
правды”, — говорю я вам…
Евангелия писали люди, а не боги. Каждый из них
записывал эту историю либо с чьих-то слов, либо под чьимто влиянием. Каждый из них писал то и так, как это было
доступно его пониманию».
Значительную часть книги занимает именно библейская
тема. Тема Иисуса Христа, двенадцати апостолов, Иуды
Искариота, апостола Петра… Автор ведет рассуждения на
эти темы в философских повестях: «Тайны ветхого завета»,
«Апостолы», «Тайна Бога», «Иисус Христос как живой
человек», «Апостол Петр» и др.
Полагаю, имя Эльдара Ахадова достойно находиться в
одном ряду с известными писателями современности. Читая
его книгу, возникает ощущение, что сердце и душа писателя
на виду — в каждом рассказе, в каждой философской
повести. Настолько он искренен и правдив. Такой талант
может быть только от Бога.

Эльдар Ахадов

«Прикосновение к вечности»
IGRULITA Press, USA, 2011
«Неисповедимы пути Господни!»
Я не пишу о ненависти.
В моих произведениях нет насилия,
жестокости, извращений, нет подлости.
Книга не должна учить злому.
Эльдар Ахадов
Эльдар Ахадов. Кто же он? Чтобы перечислить награды и
достижения этого писателя, потребуется не одна страница.
Но есть и другой способ, куда более увлекательный — его
творчество. Эльдар Ахадов — талантливый поэт, прозаик
и сказочник. Он не только замечательный писатель, но и
прекрасный человек. Ибо без второго невозможно и первое.
«Прикосновение к вечности» — увлекательная и емкая
книга, содержание которой приятно удивляет. Эльдар Ахадов
пишет о человеке, природе, космосе, извечной борьбе
добра и зла, мироздании… Он мастерски сочетает легкость
формы и слога с глубоким содержанием и многоплановостью
образов. Он взывает к самым сокровенным мотивам души,
рассматривая их в масштабе общечеловеческих ценностей.
И это ему удается.
Запоминается элегическое эссе «Свеча негасимая»,
посвященное памяти Виктора Астафьева, пронзительная
проза которого явно служит для Эльдара Ахадова
нравственным и стилистическим ориентиром. Вообще
Астафьев очень значим для писателя, что проявляется

Екатерина ЛИГУЗОВА

Людмила Строганова

«Лохматые истории».
Рассказы о животных
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Книга Людмилы Строгановой «Лохматые истории» — добрая,
я бы сказал человечная, если бы ее главными героями не были
животные. Это книга о заботе и сострадании, об ускользающих
чувствах и качествах, что практически полностью выветрились
из текстов современных прозаиков, адептов нового реализма.
Я не сказал бы, что все «лохматые истории» заставили
меня, как читателя, сопереживать. В каких-то рассказах, например, в «Дасике», кошачий образ показался неправдоподобно
натуралистичным — автор наделила кота поистине человеческими мыслями и логикой. Метафизика такова, что живое
существо, будь то кот, пес или человек — равно испытывает
лишения, равно мучается, равно болеет. Отождествление боли,
потери, страданий и скитаний заставляет задуматься и проникнуть куда глубже представленного изначально текста.
Все, в конечном счете, налаживается, Дасик, а затем
Пятнышко, кот из следующего рассказа, находят любящих
хозяек, за которыми просматривается сам автор, судя по всему,
безнадежно (но не безответно!) влюбленный в своих питомцев. И если основной задачей рассказов было вызвать чувство
сострадания, автор с ней, безусловно, справился.
Самым трогательным и сильным (по воздействию на читателя) рассказом мне показалась «Волна». Это история
об отважной собаке, ценою зрения и здоровья ринувшейся
спасать ягнят в горящем скотном дворе. Казалось бы, рухнувшая крыша скотного двора поглотила под собой Волну и все
живое, но, через некоторое время… «Вдруг под крыльцом
я услышала тихое поскуливание… <…> Я опрометью сбежала
по ступенькам вниз и стала звать Волну. Волна отозвалась
едва слышным стоном, но из-под крыльца не выходила <…> …
лежала на животе, морды у нее почти не было — сплошная
головешка. Уши, нос, вся шерсть сгорела, глаза были закрыты. Я застыла от ужаса увиденного, смотрела на почти
обуглившуюся любимую собаку и потеряла дар речи».
Собаку из сострадания хотели пристрелить, но девочка —
от лица которой ведется рассказ — отстояла отважную люби-

мицу, и вскоре врач, прописав лекарства, вынес вердикт:
«Если через три дня собака не умрет, то выживет, но будет
слепой». Страшный прогноз оправдался на половину — собака выжила, но от еды отказывалась, «только тихо и жалобно
скулила». А через десять дней исчезла.
Казалось бы, вот и финал истории. Но… спустя зиму и весну
(не будем забывать, что история не выдуманная) собака вернулась… Вернулась туда, где само место связывало девочку
с нею — на тот самый берег, где они носились наперегонки, и,
казалось, не было на свете существ счастливее… «Радостные

реклама

и счастливые, вдоволь навалявшись в густой прибрежной
траве, мы возвращались с ней под вечер все в репейниках,
занозах и ссадинах. Мама для приличия ворчала на нас, смазывала мои ссадины топленым коровьим маслом и, доставая
репейники из шерсти Волны, приговаривала: “Ладно, она еще
маленькая девочка, а ты-то ведь умная большая собака,
и туда же!”».
Это — воспоминания о счастливом прошлом. Реальность
(встреча!) оказалась куда жесточе. «Я встала, повернулась
и обмерла — напротив меня сидела страшная собака, вернее,
не собака, а какое-то чудовище. На морде у нее почти не было
шерсти, вместо ушей торчали какие-то бугорки, глаз тоже
не было, бока и хвост были голыми, покрытыми как будто
коростой, через которые торчали ребра. Я пришла в себя
от шока и поняла, что передо мною Волна. Я не прошептала,
а почти выдохнула: “Волна, это ты?!” Собака вильнула обгоревшим остатком хвоста и направилась ко мне навстречу.
Я боялась дотронуться до нее, она сама лизнула мне руку,
и я не выдержала, упала перед ней на колени, обняла ее
за шею и расплакалась громко и безутешно».
Эта сцена действует на читателя, каким бы искушенным он
ни был. Именно здесь, в этом сравнении — жизни до и жизни
после — драматизм рассказа достигает апогея. И перед читателем встает не только Волна, но и вся жизнь человеческая
(и собачья тоже). Когда здоровье и красота идут рядом
с немощью и уродством. Когда подвиг и широта души (даже
собачьей!) могут оказаться облечены в неприглядную и даже
отталкивающую форму.
Мораль, которую автор вложила в «Волну», равно как
и в другие рассказы, — скрытая, но добирается до читателя, чье
сердце способно и готово сопереживать. Помните, у Агнии
Барто: «Уронили мишку на пол, / Оторвали мишке лапу. / Все
равно его не брошу — / Потому что он хороший». Стихотворение
исполнено мудрости, поскольку учит не бросать друга, быть
терпимым, не предавать, даже если с другом случилось несчастье. Подобный посыл чувствуется и в этой светлой, доброй
книге. «Лохматые истории» — своеобразный ответ нашему
жестокому и безжалостному веку; в них отражено, что каждый
человек способен привнести в мир немного добра, теплоты
и сострадания. Важно только научиться видеть чужое горе.

Василий МАНУЛОВ
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Холдинговая компания «вест-консалтинг»:
десять лет на рынке культурныХ коммуникаций

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат
филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.
Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг.
Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений,
Агентства по распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных
журналов «Крещатик» (выходит с 1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004
года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000
года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит с
2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010
года), телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с
2010 года).
Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды
типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и
обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».
Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!
Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние
возможности PR сопрововождения в наших изданиях!
Как конкретно происходит работа с автором?
Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам
рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных магазинах!
Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно
прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!
Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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по линии солнца и светлого дня… презентации
В Георгиевском зале в Лучниковом переулке
прошла презентация сразу трех новых
книг. Известный адвокат Юлий Квартин рассказал о своей книге «Житейское море»: это и воспоминания, и статьи, и интервью. Много вопросов вызвала позиция автора по современному
гражданскому праву. А сын адвоката, ученик
2-го класса гимназии Аким Квартин, прочитал
свое стихотворение «Трехцветное счастье», опубликованное в альманахе «Словесность 2012».
Поэт Алла Козырева представила свой
поэтический сборник «Я верю в расписанье
Бога», прочитала несколько опубликованных
в книге стихотворений, а Владимир Глянц
отметил совпадение авторского чтения
и романтической направленности стихов,
представленных Аллой в книге.
Поэт и прозаик Максим Жуков познакомил
со своим поэтическим сборником «ЛуТшее»,
издательство «Поэтоград». В предисловии
Игорь Панин отмечает, что «и в данной книге
он остался верен себе. Ни единого слова
не заменил точками. Ни одного “крамольного”
стихотворения не смягчил». Как и всегда при

обсуждении книг Максима Жукова, началась
бурная дискуссия. Литераторы «обласкали»
Максима только что написанными на его стихи
пародиями, что подчеркнуло значимость его
новой книги.
С началом лета потянулись литераторы
на дачи, и в начале июля в Купавне откры-

Алла Козырева

лись традиционные Летние Чтения. Марина
Левина на только что созданной сцене, под
куполом берез, кленов и акаций читала стихи
из книги «CooKissы», а Иосиф Рабинович
по ходу чтения снижал поэтический пафос
пародиями на особо понравившиеся ему
стихи Марины.

После презентации собравшиеся — Аркадий
Агапкин, Валерий Дудаков, Евгений Степанов,
Татьяна Пацаева, Дмитрий Цесельчук, Евгений
Харитонов — читали стихи по кругу. Наталья
Шмелькова рассказала об арткоммуналке
в Коломне и познакомила со своим эссе, его мы
предлагаем и читателям «Литизвестий». Как
когда-то принято было на московских кухнях,
собравшиеся на даче российские интеллигенты
не смогли не обсудить-поговорить-поспоритьпросто поделиться увиденным-услышаннымпрочитанным, в том числе и в Инете. О современном искусстве, Поклонной и Болотной,
Петре Первом, Расколе и Перестройке, о
том, «кто виноват и что делать» говорили
Фёдор Шелов-Коведяев, Нина Давыдова,
Любовь Езерова, Наталья Николаева, Марина
Кашуро. Не обошлось и без гитары: Валерий
Ковалевский и его дочь Марина Ковалевская
пели песни на свои стихи. Открытие летнего
купавинского сезона завершилось ближе
к полуночи.

Максим Жуков

Соб. Инф.

летние чтения в купавне
Марина ЛевИна

евгений СТеПанОв

* * *

ПРОСТЫе ЯМБЫ

Положи мне копейку в кармашек...
Я надеюсь, что он не дыряв:
Не в нагрудный, чуть ниже и сзади.
И левее. Ты, кажется, прав...
Круче «лепты вдовицы» — копейка!
Просверлю я верлибром дыру
И повешу на стройную шею.
Чуть левее, ты прав. Точка.Ру.

пейзаж не важен важен раж
кураж настрой важна подруга
которая с тобой как паж
пускай не паж важна потуга
понять улучшить этот мир
улучшив собственное ego
и радоваться как жуир
как бонвиван в пустыне снега

Иосиф РаБИнОвИЧ

в пустыне снега холод лед
но ты не лед и в этом фишка
пейзаж не важен важен тот
кто сам пейзаж а не пустышка

* * *
А и дело всего на копейку,
Вроде даже ребенку под силу,
Ты не можешь найти мою шейку,
Что ж ты так закопался, мой милый?
И шепчу я: левее, правее,
Раздраженно так теребя.
Может, стоило вытолкнуть в шею
Прямо к чертовой маме тебя?
Ты расстроил меня, даже очень,
Эти игры мне не по нутру,
Вот и все, дорогой, многоточие
И ору, и ору, и орууууууууууу!

Марина КОваЛевСКаЯ
* * *
Я давно окружаю себя вещами,
Вместо конфет жую терпкий щавель.
Я не счастлива, это тебе показалось,
От меня ничего другим не осталось.
Буду лампы считать до вдоха,
Мой вдох среди ветра — кроха.
Карабкаясь по одежде к коже,
Мурашки разорвут одеяло. Сложно
Мне в этой тишине прозрачной,
Все кажется жизнь случайной.
И линия на руке подобна леске,
Я живу на пустом отрезке,
Боюсь: что будет за январскими снегами.
Я давно окружаю себя вещами.

ровно 10 секунд
для смены поста...
…
муха осторожно
взлетела
скрипнула калитка
дзынькнул где-то мобильный
собаки запели

Лорнеты, трости, профили, затылки
В неверном свете зала съела мгла,
И множатся игривые бутылки,
Двоясь числом на зеркале стекла.
В нем прошлое сверкнуло в настоящем
Не отметая пестрой жизни сор.
Две нежных розы в рюмочке блестящей
Ведут любовный тихий разговор.

небесное отступило
теперь тут снова все
принадлежит земному

валерий КОваЛевСКИЙ
* * *
Половину того, что я знал о слезах
Кто-то вынул, лишь соль мне оставил в глазах —
Или демон, иль ангел, иль ты...
Половину того, что я знал о любви
Кто-то вынул, и все изменилось вдали —
Или демон, иль ангел, иль ты...
Половину того, что я знал о себе
Кто-то вынул, и место осталось в судьбе —
Или демон, иль ангел, иль ты...

евгений в. ХаРИТОнОв

валерий ДУДаКОв

10 СеКУнД

БаР «ФОЛИ-БеРЖеР» ЭДУаРДа Мане

гроза вдруг оборвалась
тихо
тихо
тихо

За стойкой бара так неторопливо
В мир погрузившись призрачной мечты
Ты в платье с черным траурным отливом
Застыла средь нарядной суеты.

Играет ночь движеньем страсти пылкой,
Неверный свет пространство ворожит,
И мрамор каждой мелочной прожилкой
Жар взглядов воспаленных холодит.
Закружит отсвет пар судьба-индейка,
В который раз танцуя котильон.
Так нежен бархат ленточки на шейке
И невесом прохладный медальон.
Шалман гудит, пустейшее занятье,
Всем чудится — они в земном раю,
Лишь белый ворот с кружевом на платье
Хранит от сглаза чистоту твою.
Все в дымном свете множится пространство,
Но вновь застынет, сколько не спеши.
Все бренно, редко в мире постоянство,
Но есть одно движение души.
Ночь пролетит, за ней мелькнет другая.
Затеется несчетный новый пир.
В нем ты одна, в одежде, но нагая,
Из Зазеркалья вышла в этот мир.
В соблазны жизни так легко поверить
И стать пред ней наивной и смешной.
Как в легком сне, ты замерла у двери
В наш новый век, опасный и больной.

аркадий аГаПКИн
* * *
От праздных объятий — до твари с глазами —
Потом чело-век, чело-губ, чело-глаз.
Что Слово у Бога, в крови, со слезами,
Не знали. И свыше безмолвствовал глас.
Ждать свыше — но тучами полдень увешан,
И снизу — хребтами — топорщится твердь.
А твари с глазами порывы безгрешны,
Коль, зная, не смочь, коль, не зная, посметь.
И солнце — дождями — лучей не потратит,
И тучам — в тумане — темнеть про запас.
А тот, после твари — то странно некстати
Ему чело-век, чело-губ, чело-глаз.

Татьяна ПаЦаева
* * *
Солнышко светит, речка блестит,
мячик трехцветный над речкой летит,
блещут стрекозы, пахнет трава,
лежат на скатерочке сыр и халва,
пикник на природе, славный пикник,
падает листик за воротник,
падает листик, шумит ветерок,
чудо, как мил этот летний лесок,
с маленькой речкой, народу немного,
жужжит вдалеке кольцевая дорога,
топорщится сыра желтеющий ромб,
тают проблемы, уходит апломб,
ведь мы не чужие, мы все здесь родня
по линии солнца и светлого дня,
мы в отпуске леса, мы в танцах травы,
в сладких узорах тахинной халвы.
Природа бормочет свой шелест и сказ,
лелея природу, которая в нас.
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наталья ШМеЛЬКОва

«у твоего окна»

(из дневниковых зарисовок)
В мае в Коломне, на «Ерофеевской кухне» в арт-коммуналке открылась выставка из домашнего архива Натальи Шмельковой. А за несколько месяцев до этого события вышел
в свет «Ерофеевский» выпуск журнала «Околоколомна».
«Все говорят: Кремль, Кремль», а вот я до сих пор так
и не увидела коломенского Кремля. И сама виновата. Ведь
сказала же Игорю Сорокину: — хочу, в первую очередь,
не в Кремль. Хочу, в первую очередь, посмотреть на институт, в котором учился Ерофеев и из которого его вышибли.

Рекламный плакат «Околоколомны»

А еще интереснее посмотреть мне на общежитие, в котором
он, бесприютный, нашел свое очередное кратковременное
убежище.
Общежитие, к которому мы подошли. оказалось заброшенным, двухэтажным кирпичным зданием, с сильно обшарпанными стенами и множеством тусклых «навсегда забитых окошек».
— А вот эти 9 окон — показывает мне на 2-й этаж Игорь, — это
окна большой просторной комнаты, в которой и жил Ерофеев,
а еще, кроме него, восемь человек. Как рассказывал мне один
из них, посреди этой комнаты стоял громадный стол, вокруг которого все с диким хохотом катались на его велосипеде.
— А что же еще, — спрашиваю, — рассказывал однокурсник-велосипедист?
— Больше ничего он вспомнить не смог, — вздыхает Игорь.
— Ну что же, — говорю, — и на том спасибо. Ведь, согласитесь, что даже такая малость, если она только не придумана, — уже драгоценна.
И вот вглядываюсь я долго-долго в эти сиротские окошки,
стараясь мысленно проникнуть внутрь комнаты. И, кажется
мне, что совершенно явственно вижу я Веничку:
— и катающегося с диким хохотом на велосипеде вокруг
громадного стола;
— и возлежащего на железной койке с книжечкой в руках;
— и распивающего с однокашниками дешевый портвейн;
— и пристально всматривающегося через мутное оконное
стекло на улицу: «что там? изморозь, или гроза?» Смотри,
Веничка, смотри…
Вон, видишь, прямо напротив окна твоего, в зарослях
придорожной сирени, будто укрывшись от мира всего, неподвижно, словно окаменевши, лежит человек, и мне кажется,
что он мертв. Рядом, поблескивая на солнце, стоит порожняя
бутылка из-под водки «Забава» (!)

Наталья Шмелькова
Кто он? Почему забрел именно сюда, к окну твоему?
Может быть, это один из тех восьми, что жили с тобой в комнате? Пришел помянуть тебя? Тем более, что сейчас май,
Веничка, май, в котором тебя не стало?
— Простите, могу ли я чем-нибудь Вам помочь? — осторожно тормоша неизвестного за плечо, спросил Игорь.
Тот на секунду приоткрыл глаза, слегка приподнялся, и вместо естественного <!..>, мы услышали совсем неожиданное:
— ЧЕМ ОБЯЗАН? — с холодными нотками в голосе, отрешенно и внятно спросил неизвестный. Спросил и, не дождавшись
ответа, снова опрокинулся в забытье.., — у твоего окна, Веничка.
Коломна, май 2012

память

100 лет со дня рождения элизБара ананиашвили
В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения
Элизбара Ананиашвили. Элизбар Георгиевич Ананиашвили
(1912–2000) был вице-президентом литературной комиссии
Международной Федерации Переводчиков (FIT) при
ЮНЕСКО, переводил прозу, поэзию, драматургию. В его
поэтическом наследии наиболее известны переводы американского поэта Карла Сэндберга. Элизбару Ананиашвили
на базе Семинара художественного перевода (первым ста-

ростой которого был автор этих строк) удалось создать свою
Школу Перевода.
31 декабря 1999 года я видел Элизбара в последний раз.
Он вышел встречать наc с женой в прихожую на костылях.
Расцеловались. Обменялись подарками. Он подарил нам
малюсенькую книжицу своих стихов «Рисунки на веерах»…
Выйдя от Элизбара, Нина вспомнила, что дома у нас нет
елки — так и не успели купить. И вдруг откуда-то сверху

прямо перед нами на тротуар падает елка, упакованная,
чтобы было удобней нести. Откуда она прилетела — с балкона или непосредственно с небес — не знаю…
Двенадцать лет назад, в зимней Москве, 31 января,
в старинном храме Георгия в Грузинах, отпевали Мастера,
в последний путь провожали его родные близкие, ученики…

Дмитрий ЦеСеЛЬЧУК
а СТИХИ — ЭТО ЛИШЬ ПеРевОДЫ

МаФУСаИЛ
Чужие края,
Глушь, непонятная речь.
Шла мимо кошка,
Внятно сказала «мяу»
На своем эсперанто
(Э. Ананиашвили, «Рисунки на веерах»)

Внятное «мяу» о чем? — О кошачьей жизни! А кто сочинил? —
Толмач, переводчик по имени Элизбар, по фамилии Ананиашвили.
Учитель, друг, собеседник, поэт. Дюжину лет уж ни позвонить,
ни заглянуть на огонек к седому грузинскому князю.
Русский душой, — да и по языку, — дважды русский, как он умел
сочно, емко мысль чужедальнюю в стих воплотить или в прозу.
Ну, а стишок про «мимо идущую кошку» — не подтверждение ли,
что у нас с ней один эсперанто…
Спросишь себя: чему старики нас учили? На личном примере Мильтона,
Мастерса или Ли Бо? — Стих переводчика стать должен русским
по плоти, по сути. Сам хоть умри, но останься при этом китайцем:
кисточку в пальцах зажми и немного сощурься. Дзэн изучи (или
старогрузинскую вязь)…
И тогда спорить не будет никто, что стихи — это лишь переводы.
А поэт — это толмач, в глушь, в чужие края уводящий учиться диковинной
речи птиц, зверей или рыб, причащаться человеческим тайнам…
И не чудо ли, что Элизбар для меня стал Мафусаилом?

Мафусаил жил, вероятно, восемьсот лет,
Или тысячу, или двести лет.
…Мафусаил был свидетель повторяющихся фигур,
Узоров Морской пены на прибрежном песке…
Карл Сэндберг (пер. Э. Ананиашвили)

Царит повтор, Мафусаил, он заплетен в узор.
Под пеной проступает ил и дегтем вяжет взор.
Все — крики чаек, ракушек изломанных края
Имеет смысл, особый шик в себе самих тая.
Не намекая ни на что, быть только тем, что есть,
Как этой пены решето и брызг летучих взвесь.
Вдавившись животом в диван, ловлю их языком.
Кто это пламя раздувал и разжигал тайком?
Не все равно ли мне кто Он, я сам вплетен в узор
Той паутины на песке и вырезанных гор.
Смывает след босой волна, и пена вновь и вновь
Плетет узор, подняв со дна ил — чью-то плоть и кровь.
Мафусаил, хоть триста лет живи, все будет так, —
Колючих раковин скелет, песка сухой наждак.

Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК
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191. Леонид Шимко

33. Михаил Вяткин

73. Магомед Кадирбеков

113. Мария Миронова

153. Олег Солдатов

192. Любовь Щербинина

34. Наталья Габриэлян

74. Татьяна Кайсарова

114. Сергей Мнацаканян

154. Владимир Солоненко

193. Элана

35. Галина Гедрович

75. Семён Каминский

115. Ольга Моисеева

155. Виктор Соснора

194. Инна Юрманова

36. Георгий Геннис

76. Алексей Караковский

116. Важди Муавад

156. Анастасия Степанова

195. Алексей Юрьев

37. Владимир Глянц

77. Юлий Квартин

117. Антон Нечаев

157. Евгений Степанов

196. Александр Юсупов

38. Евгений Голованов

78. Кирилл Ковальджи

118. Михаил Николаев

158. Наталья Стикина

197. Ия Эско

39. Ирина Голубева

79. Алла Козырева

119. Наталья Никулина

159. Людмила Строганова

198. Борис Якубович

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» и
поддерживает 10 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

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

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

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