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В Казани 31 мая — 1 июня прошел фести-
валь «СЛОВЕСНОСТЬ XXI ВЕКА», организован-
ный Союзом писателей XXI века 
и Общероссийским народным фронтом при 
участии Союза писателей Республики 
Татарстан и Фонда поддержки творческих 
инициатив «Канафер».

Целями двухдневного творческого фору-
ма стала популяризация и поддержка в регио-
нах русской культуры и словесности, поиск 
молодых талантов, вовлечение в литератур-
ный процесс начинающих авторов, привлече-
ние внимания читателей к современной рус-
ской поэзии, серьезной художественной лите-
ратуре. Центральным событием фестиваля 
стал Круглый стол «Как вернуть интерес к сов-
ременной поэзии», который прошел в конфе-
ренц-зале Национальной библиотеки 
Республики Татарстан 31 мая. Среди тем 
докладов и обсуждения — литература как 
социальная функция, преподавание литерату-
ры и школьные стандарты, специализирован-
ные учебные заведения для начинающих авто-
ров, поиск талантов и оттачивание мастерства 
в литературных объединениях, поддержка 
и популяризация русской словесности через 
конкурсы и гранты, освещение литературного 
процесса в крупных общественно-политиче-
ских и специализированных литературных 
СМИ, фестивали как тактика преодоления 
культурного провинциализма, взаимоотно-
шения власти и литературного сообщества.

В числе выступающих были депутат 
Государственной думы, заместитель предсе-
дателя комитета ГД по экономической полити-
ке, инновационному развитию и предприни-
мательству Виктор Климов, ректор Казанского 
(Приволжского) Федерального Университета 
Ильшат Гафуров, основатель Литературного 
лицея, редактор детской газеты «Сверчок» 
и журнала «День и Ночь» Марина Саввиных, 
секретарь Союза писателей Москвы, главный 
редактор альманаха «Кольцо А» Кирилл 
Ковальджи, организатор ежегодного воло-
годского фестиваля «Плюсовая поэзия» Ната 
Сучкова, руководитель отдела культуры радио 
«Коммерсант ФМ» Дмитрий Буткевич, заведу-
ющий кафедрой Казанского национального 
исследовательского технического университе-

та Натан Солодухо, 
председатель секции 
русской литературы 
и художественного 
перевода Союза писа-
телей Татарстана, 
организатор казан-
ских литературных 
фестивалей Лилия 
Газизова.

За пять лет рынок 
печатной литературы 
упал на 30%, охарак-
теризовал ситуацию 
депутат Климов. Это 
значит, что существу-
ющие меры по попу-
ляризации и разви-
тию современной поэ-
зии и прозы не доста-
точно эффективны. 
Все процедуры рас-
пределения средств, 
тем более государст-
венных, на поддержку 
молодых талантов — 
грантов, премий, суб-
сидий — должны быть 
максимально про-
зрачными, а жюри — 
уважаемым и действительно авторитетным 
в литературном мире, отметил депутат 
от ОНФ.

Участники встречи подтвердили опасения 
Климова. Нынешняя практика поощрений 
не направлена на поиск и продвижение новых 
имен, премии и другие призы получают одни 
и те же маститые литераторы, которые сами же 
и заседают в жюри нескольких существующих 
ныне конкурсов, отметила поэт и литератур-
ный агент, автор бестселлера «Как издать 
книгу» Ирина Горюнова. Возможно, следует 
запретить подавать произведения на конкурс 
тем, кто уже стал его победителями и лауреа-
тами, дабы дать дорогу молодым.

В этой сфере особо важен общественный 
контроль, отметил Климов, одними лишь 
законодательными мерами ситуацию не отре-
гулировать. Назрела и необходимость сущест-

венной корректировки 
образовательной поли-
тики, сказал депутат 
от ОНФ, школа, уни-
верситет, творческие 
студии должны вернуть 
России славу самой 
читающей страны 
в мире.

Самая большая 
проблема — то, как сей-
час построена работа 
с одаренными детьми, 
констатировала Ма -
рина Саввиных (Крас-
ноярск), основатель 
Литературного лицея, 
редактор детской газе-
ты «Сверчок». «Прог-
рамма “Ода рен ные де -
ти Красноярска” разра-

ботана отвратительно, результатов не дает», — 
посетовала Саввиных. В школу присылают 
разнарядку — отправьте одаренных на такое-
то мероприятие, учителя отправляют любим-
чиков, а выявлением и поддержкой по-насто-
ящему неординарных личностей мало кто оза-
бочен. Ради этого 15 лет назад в Красноярске 
создан Литературный лицей (одним из его 
организаторов был выпускник Казанского 
университета), но он испытывает постоянные 
затруднения: глубокие литературные позна-
ния и умение отстаивать свою точку зрения — 
то, что культивируется в лицее — идет в разрез 
с политикой Минобразования и провоцирует 
недовольство лицеистами в школах. Еще одна 
проблема — «некому учить», нет специалистов 
для работы с одаренными детьми в гумани-
тарной сфере, а тем более средств на достой-
ную оплату таких специалистов.

Решить эти проблемы мешает разрыв 
между разными уровнями образования, отме-
тил ректор Гафуров. При университете сущест-
вует лицей-интернат, но возникают сложности 
с его содержанием: высшее и среднее образо-
вание финансируется разными уровнями 
власти, а перекрестное финансирование 
вызывает вопросы у проверяющих органов.

Тем не менее университет крайне заинте-
ресован в том, чтобы повышать уровень гума-
нитарного образования студентов, даже тех, 
кто учится по техническим специальностям. 
Ведь многие из выпускников Казанского уни-
верситета ярко проявили себя в других сфе-
рах, в частности, в политике. В их числе знаме-
нитый кинорежиссер, депутат и активист ОНФ 
Станислав Говорухин, напомнил ректор. 
Среди выпускников также два федеральных 
министра и начальник кремлевского управле-
ния по внутренней политике Олег Морозов.

Окончание на стр. 7

«Литературная газета» в мае 
2013 года вошла в крупнейший 
культуртрегерский Интернет-
портал «Читальный зал» (www.
reading-hall.ru). Материалы этого 
издания будут появляться ежене-
дельно по четвергам.

В настоящий момент на порта-
ле «Читальный зал», функциони-
рующем под эгидой  Союза писа-
телей ХХI века, размещено более 
40 престижных изданий, даны 
ссылки на все ведущие толстые 
журналы, крупные библиотеки, 
блоги известных литераторов.

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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дороги россии. в веЛикий новгород

моя страна

В 2009 году этот город официально 
отметил свое, подумать только, 1150-
летие... Помню первый свой приезд сюда 
много лет назад. Слова экскурсовода возле 
древнего кремля: «Представьте себе, что из 
этих ворот выезжали Ярослав Мудрый, 
Александр Невский»... Да, это тебе не исто-
рия в учебнике, изучаемая как что-то не 
имеющее лично к тебе  никакого отноше-
ния. Это мощный вброс тебя, в огромный 
поток развития цивилизации, осознание, 
что прошлого нет, что оно никогда не кон-
чалось, оно существует — в ТЕБЕ (какой-то 
священный космический ужас!), что твои 
предки жили больше тысячи лет назад, и 
раньше, ведь ты не взялся ниоткуда. 
Мощная коррекция этого нашего клочкоо-
бразного, срезанного из-за отсутствия зна-
ний о том, какое отчество было уже у роди-
телей твоих бабушек и дедушек, сознания... 
Вот и тянет сюда время от времени. И горь-
ко думаешь, как будешь отвечать (ТАМ!) 
этим самым предкам, почему на тебе оста-
новился их род. Почему...

По некоторым данным Великий 
Новгород первоначально возник на месте 
истока реки Волхов из озера Ильмень, где 
сейчас стоит Юрьев монастырь, и где, 
наверно, выходил из воды Садко. 
Единственная дочь графа Алексея Орлова-
Чесменского, умница, блестяще для того 
времени образованная наследница много-
миллионного состояния, так и не вступив-
шая никогда в брак, все свое наследство 
потратила на благотворительность и особо 
на Юрьев монастырь, которым управлял ее 
духовный отец Фотий. Ее руки искали мно-
гие, только не нравились либо ей, либо 
горячо любившему ее отцу. Да и вряд ли 
дозволено было бы ей в силу ее особого 
рождения выбрать себе избранника по сер-
дцу. А будучи племянницей царициного 
фаворита и дочерью цареубийцы, что за 
ужас был бы для нее выйти замуж, напри-
мер, за Платона Зубова, тоже цареубийцу и 
царициного фаво-
рита. Уж лучше 
Христовой неве-
стой, что и разъя-
снил ей, по видимо-
му, ее духовный 
отец. Так и распла-
тилась Анна за весь 
свое род, за ужа-
сные грехи ее 
семьи...

В этот раз я при-
ехала сюда в период 
половодья. Не 
покрытые еще лист-
вой деревья стоят 
по колено в воде. 
Кругом простор, 

прозрачная ширь. На берегу озера древние 
былинные валуны лежат тысячелетиями, 
никакой тебе туристической искусственной 
«старины». Все по-честному, вот что прежде 
всего поражает в Новгороде. У города осо-
бая судьба, он не подвергся татаро-мон-
гольскому нашествию, хотя и платил дань, 
сохранив уникальные памятники древне-
русской архитектуры домонгольского пери-
ода, и был единственным из древних рус-
ских городов, избежавшим упадка и дро-
бления в XI—XII вв. Здесь не носили лаптей, 
а ходили в кожаных сапогах, здесь мостили 
улицы с древних времен, простолюдины 
вели оживленную переписку, значит, была 
поголовная грамотность (даже среди жен-
щин!), а князей звали и прогоняли, когда 
хотели. По крайней мере, Ярославово дво-
рище, говорят, и возникло на противопо-
ложном от кремля берегу Волхова только 
потому, что князь был в конфликте с горо-
жанами. Когда-то Новгородская республи-
ка простиралась аж до Урала, и наши, 
питерские, земли тоже были ее частью. Это 
потом уже Петру I пришлось отвоевывать их 
у шведов. И ведь не буксовало же управле-
ние, а уж в Киев смотаться вообще не было 
проблемой. Слушайте, а какие названия: 
Перынь, Рюриково городище, Холопий 
городок, Кречевицы... Улицы древнего рус-
ского города тогда назывались «концы» 
(Неревский, Славенский, Людин!), каждый 
конец имел свою церковь и даже свой 
маленький орган местной демократии. 

Совсем рядом с Юрьевым монастырем 
располагается Новгородский музей народ-
ного деревянного зодчества под открытым 
небом — Витославлицы. Избы и церкви 
открыты для туристов, роскошные получа-
ются фотографии. Посмотреть, как жили 
простые крестьяне, крайне интересно. 
По-разному жили, наверно. И тем не менее, 
задумываешься. Огромные хозяйственные 
помещения, образующие вместе с жилыми 
покоями корпус под единой крышей, гово-

рят о том, что владели крестьяне несколь-
кими лошадьми и коровами, у них там даже 
было что-то напоминающее современный 
гараж с отдельным входом с улицы. А как 
богато украшены здания деревянной резь-
бой! А как серебрится осиновое покрытие 
церковных куполов! Без единого гвоздя — 
это вполне понятно. Железо было дефици-
том, стратегическим материалом государст-
венного значения. Возле музея — очень 
хороший и недорогой сувенирный рынок: 
бесконечное разнообразие изделий из 
бересты, авторская, ручной росписи майо-
лика, просто глиняные товары. И неважно, 
что в Великом Новгороде находится самый 
древний русский православный храм 
Софийский собор, неважно, что тысячу лет 
назад новгородцы сбросили в Волхов язы-
ческого Перуна, — продавщица в сувенир-
ном киоске предлагает речитативом свой 
товар: «Есть амулеты от сглаза, от порчи, 
есть пасхальные свечки в продаже...» 
Забавный пример чисто русского духовного 
сознания. 

И тем не менее, многими веками намо-
ленная атмосфера главного Новгородского 
храма не просто потрясает, она дает понять, 
что это такое — благоговейное чувство. В 
храме есть очень сильная чудотворная 
икона «Знамение». Все слышит, отвечает 
скоро, не давая времени даже на удивле-
ние, жалеет, понимает... С иконой связано 
древнее предание, как однажды во время 
осады города суздальцами одна из неприя-
тельских стрел попала в икону, которую 
выносили крестным ходом с молитвой о 
заступничестве. Она под силой удара отвер-
нулась, заливаясь слезами, и наступил 

мрак, и в темноте от ужаса и страха вороги 
стали побивать друг друга. Не знаю, правда 
или нет, но по-прежнему поговаривают, что 
якобы в тот день случилось солнечное 
затмение. Суздальцами руководил тогда 
Андрей Боголюбский. Может, и не стал бы  
он никогда русским святым, если б не пере-
жил это воистину Затмение. Знамение, 
затмение, как все, однако, рядом! Кто знает, 
какое духовное значение имел данный слу-
чай для этого человека?..

В классической русской литературе 
самыми популярными сюжетами явились 
сказания о Вадиме Новгородском и Марфе 
Посаднице. Об этом писали В. А. Жуковский, 
Н. М. Карамзин, П. И. Сумароков и многие 
другие. А на территории кремля рядом с 
Софийским собором стоит памятник 
«Тысячелетие России», воздвигнутый в 1862 
году скульпторами Михаилом Микешиным, 
Иваном Шредером и архитектором 
Виктором Гартманом в честь тысячелетнего 
юбилея легендарного призвания варягов на 
Русь. Один из горельефов памятника посвя-
щен русской литературе. Здесь можно уви-
деть портреты Ломоносова, Фонвизина, 
Державина, Карамзина, Крылова, 
Жуковского, Гнедича, Грибоедова, 
Лермонтова, Пушкина, Гоголя среди других 
славнейших представителей русской исто-
рии и культуры. Интересно, кто бы из сов-
ременных удостоился такой славы, задумай 
наши потомки построить подобный памят-
ник в честь двухтысячелетнего юбилея. Есть 
повод для вполне глобальных размышле-
ний... 

Ольга ДЕНИСОВА
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новинки издатеЛьства «вест-консаЛтинг»

Современный критик-публицист Елена Сафронова — посто-
янный автор толстых литературных журналов и серьезных газет. 
Избранные статьи и критические рецензии, вошедшие в книгу и 
освещающие тенденции в литературе «нулевых», ранее были 
опубликованы в «Знамени», «Октябре», «Урале», «Детях Ра», 
«Литературной России» и других изданиях. Они охватывают 
различные стороны писательского процесса и многочисленные 
жанры литературного творчества. Это и серьезная военная 
проза, и движение контркультуры в Сети с «албанским языком», 
развлекательное чтение и даже эсхатологические романы.

Во вступительном слове к книге Евгений Степанов — главный 
редактор журнала «Дети Ра» — назвал Елену Сафронову настоя-
щим экспертом литературно-художественного процесса, каких 
мало. Отмечая, что стиль критика не полемичен по сути, и что 
даже несогласие с той или иной авторитетной точкой зрения 
выражается тактично и изящно, он подчеркивает важную осо-
бенность: автор не переходит на личности.

Но полемичность, пожалуй, есть, как у всякого настоящего 
критика, хотя она больше ориентирована на выявление истины, 
ценности литературного труда, без стремления побольнее задеть 
творца, с уважением к нему и выявлением одновременно и луч-
ших сторон даже не очень удачного произведения.

Книгу открывает статья об авторской песне (АП), которая 
была опубликована в журнале «Октябрь» в 2009 году. Являясь 
поклонником АП, считая ее не жанром, а отдельным видом 
искусства, Елена Сафронова приходит к выводу, что авторская 
песня уходит из социума как пласт культуры, становится ненуж-
ной подрастающему молодому поколению, несмотря на много-
численные бардовские слеты и фестивали. Факт исчезающей 
постепенно культуры АП доказывается еще и тем, что авторская 
песня стала дробиться на виды, типы и классы. Она перестала 
выполнять свою прежнюю роль «свободно мыслящего социу-
ма», как это было в брежневские времена, поскольку, как про-
пел Городницкий, иронизируя: «Спасибо, что петь разрешили».

В статье «Примерим новые шинели» знаковые военные 
романы российской литературы 1940–1980-х годов («Живые и 
мертвые», «Они сражались за Родину», «Дожить до рассвета» и 
другие хрестоматийные произведения) сопоставляются с после-
дующей военной литературой, которая не разрывала жанровые 
традиции, но создавала уже свое, используя новые достояния 
исторической науки. В связи с этим анализируется творчество 
военных романистов: Александра Тамоникова, роман которого 

«Рота уходит в небо» был экранизирован российским телевиде-
нием; Дениса Гуцко со «Вкусом войны» о грузино-абхазском 
конфликте 1991 года (Гуцко утверждает, что «какой к черту кон-
фликт! — война это была»); скандально известная повесть 
Полякова «Сто дней до приказа»; роман Владимира Маканина 
«Асан», удостаивающийся чаще критики, чем похвал.

Претензии же Елены Сафроновой к роману Маканина не в 
описании батальных сцен, армейских будней и прочих деталей 
войны, а в том, что, на ее взгляд, «в мучительном противоречии 
между собой находятся все появления самого “Асана”, давшего 
название роману, на всех его страницах».

Не выходит из поля зрения критика и книга на чеченскую 
тему А. Карасёва «Чеченские рассказы», за которую автор полу-
чил Пушкинскую премию в номинации «Открытие года». 
Импонирует свободный, независимый взгляд критика.

«…Ни терний, ни лавров первооткрывателя мне не приме-
рять, — пишет Сафронова, — и это дает возможность спокойно и 
свободно излагать собственный взгляд на некое литературное 
явление».

Проводится ей и подробный разбор сайтов, которые критик 
Сафронова относит к контркультуре. Это так называемые 
КК-порталы. К примеру, «Удафф.ком», «Литпром.ру», 
«Республика Гондурас» и другие. Интересен морфологический 
разбор «албанского языка» с его «аффтар жжот» и «многа 
букаф». Этот язык рассматривается в контексте статьи, как «при-
ближение к упрощению герменевтики и гносеологии (понима-
ния и познания) в современности»: человеческой речи, мораль-
ных принципов, поведения в обществе, человеческих чувств, 
подмененных смайликами, и т. д. Говоря о морфологии «албан-
ского языка», автор книги не удерживается от замечания: 
«Видимо, в анализе КК не обойтись без политического фактора, 
хоть это и скользкая тема… Я не готова ответить, кому было 
нужно, чтобы от русской нации остались одни Шариковы, а 
Преображенские погибли в лагерях или растаяли в эмигра-
ции…». При этом подчеркивается, что большинство пользовате-
лей КК-сайтов — новое поколение офисных работников.

«Но мы все же говорим не о политике, а о культуре!..», — 
добавляет Елена Сафронова.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД 

Елена Сафронова
«Все жанры, кроме скучного»

М.: «Вест-Консалтинг», 2013

«пЛюсовая поэзия» — воЛогодский фестиваЛь-индикатор
фестиваЛь

Идея проведения поэтического фестиваля 
в Вологде возникла в 2007 году, когда Антон 
Черный и Юрий Ганичев — два активных волог-
жанина, одновременно, независимо друг 
от друга загорелись идеей сделать что-то значи-
мое и интересное в Вологде. У Антона была идея 
поэтического фестиваля, у Юрия — организаци-
онные возможности и желание помочь, а объе-
динила усилия «отцов-основателей» Елена 
Волкова, журналист, прозаик и пиарщик, ныне — 
председатель Вологодского отделения Союза 
Российских Писателей. Так мы теперь и шутим, 
что у нашего фестиваля — два отца и одна мать.

Первый фестиваль представлял собой чуть 
более длинный, чем обычно, поэтический 
вечер, на котором несколько вологодских лите-
раторов и немногочисленные гости из районов 
области читали свои стихи. Но дальше — боль-
ше. Фестиваль первоначально проводили два-
жды в год, пока не стало ясно, что продолжи-
тельность и формат его уже явно полноценно-
фестивальный, а сил и ресурсов не очень-то 
и много, кроме того майская его часть совпада-
ет по времени с другими литературными фести-
валями. Сейчас «Плюсовая поэзия» — один 
из крупных региональных фестивалей с обшир-
ной (на 3 дня) программой на более чем 10 пло-
щадках города и количеством приезжающих 
на него гостей (поэтов и прозаиков) более ста 
человек (ноябрь 2012 года).

Сейчас фестивалем занимаются уже 
не 3 человека: «отцы-основатели» отпустили 
свое дитя в свободное плавание, но идею под-
хватили и делают уже не маленький «междусо-
бойчик», а событие всероссийского масштаба 
не менее талантливые и увлеченные люди: Елена 
Волкова, Мария Суворова, Нина Писарчик, 
Ольга Кузнецова, многие другие наши добро-
вольные помощники и друзья. Так получилось, 
что последние три года я являюсь, в том числе, 
и программным директором «Плюсовой поэ-
зии».

Не буду утомлять подробностями, скажу 
в общем — в 2012 году за три дня фестиваля 
участники провели 20 мероприятий на 8-ми 

площадках города (областная библиотека 
им. Бабушкина, юношеская библиотека 
им. Тендрякова, Камерный театр, музей «Мир 
забытых вещей», музей «Литература. Искусство. 
Век ХХ», Дом актера и даже движущаяся пло-
щадка — Поэтический троллейбус — первая 
подобная акция в нашем городе). Среди меро-
приятий фестиваля одно из главных мест отво-
дится семинарам — прозы, поэзии и критики. 
Каждый раз мы пытаемся добавить в програм-
му новый «плюсовой» элемент — ведь концеп-
ция фестиваля «Поэзия+» — плюс проза, крити-
ка, музыка, кино. В 2012 году этим плюсом 
«Плюсовой» были вызвавшие огромный зри-
тельский интерес показы документальных 
фильмов В. Непевного «Пришелец» (о Викторе 
Сосноре») и «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка» и встреча с режиссером.

Когда-то, в конце 90-х годов прошлого уже 
века, издавали мы с друзьями по литературной 
артели «Ступени» в Вологде самиздатовский 
альманах «Стрекоза». А поскольку альманах  
печатался не фиксированным тиражом, а фак-
тически методом хенд-мейд — каждый экзем-
пляр под конкретный заказ конкретного читате-
ля, то назвали мы тогда «Стрекозу» альмана-
хом-индикатором. Индикатором не просто 
состояния тогдашней молодой вологодской 
литературы, но и индикатором читательского 
спроса — сколько экземпляров напечатано, 
таков, стало быть, и реальный интерес к авто-
рам номера, и шире — востребованность моло-
дой литературы в городе. Почему же к вологод-
скому поэтическому фестивалю я применяю эту 
аналогию и называю «Плюсовую поэзию» 
фестивалем-индикатором? Дело в том, что 
фестиваль проводится с минимальным, если 
не сказать нулевым, бюджетом: оргкомитет 
выполняет всю немалую работу исключительно 
на общественных началах, и средств на пригла-
шенных «звезд» и гостей тоже, к сожалению, 
нет. Поэтому с самого начала и по сей день 
за некоторое время до фестиваля мы объявля-
ем посредством соцсетей своеобразный 
«общий сбор», сразу оговаривая, что не имеем 

возможности оплатить проезд и проживание 
участникам, но обеспечиваем радушный 
прием, интересную программу и всяческую 
помощь в размещении. При этом, обращаю 
внимание, официальная программа фестиваля 
формируется очень строго и проходных меро-
приятий на фестивале попросту нет. То есть 
получается вполне себе четкая картина: хоро-
шие поэты готовы приехать в Вологду пофести-
валить три дня даже за свой счет, относятся 
к этому с большим пониманием и редко когда 
остаются разочарованы Вологдой и приемом. 
По сути, «Плюсовая поэзия» на данный 
момент — настоящий индикатор интереса 
«цеховой» среды к Вологде как культурному 
и литературному центру. При этом фестиваль 
традиционно проходит в конце октября — нача-
ле ноября, когда даже о приличной погоде 
в наших краях говорить не приходится! 
Значит ли это, что именно Вологда так привле-
кательна для литераторов? И да, и нет. 
Сказывается тут, конечно, и географическая 
близость Вологды к столицам — 10–12 часов 
до Москвы и Санкт-Петербурга, и обширные 
дружеские связи вологодских литераторов, 
но самое главное — общий вектор фестиваль-
ного движения таков, что люди готовы приез-
жать, общаться, презентовать результаты свое-
го творчества и рассматривают фестивальные 
события как некий событийный туризм!

Очевидно, что сейчас фестивальное движе-
ние переживает бум — это и крупные фестивали, 
уже создавшие собственные бренды — 
«Киевские Лавры», Волошинский Симпозиум, 
«Петербургские мосты», казанские фестивали, 
и небольшие фестивали, только-только заявля-
ющие о себе. Но общий вектор говорит о том, 
что литераторам недостаточно только сетевого 
общения, недостаточно только публикаций 
и издания книг, потребность в общении реаль-
ном была и остается очень велика. Не случайно, 
и наши питерские друзья и коллеги, организато-
ры фестиваля «Петербургские мосты» недавно 
запустили (пока в тестовом режиме) целый 
интернет-портал под названием «Фестивальный 

зал» (прочитывается аналогия с «Журнальным 
залом»), где предполагается размещение 
информации о литературных фестивалях 
и полезной информации, как для организаторов 
фестивального движения, так и для участников 
фестивалей. Портал доступен в сети по адресу: 
http://festlitzal.ru/ru/ 

Таким образом, индикатор интереса к лите-
ратурным фестивалям со стороны самих лите-
раторов показывает полный максимум. Чего, 
увы, не скажешь о фестивальной, так сказать, 
привлеченной публике — читателе, слушателе. 
Все-таки «внутрицеховое» общение — цель бла-
гая, но не основная в фестивальном движении. 
Ведь именно для читателя, казалось бы, все это 
в итоге и затевается! Но тут я с сожалением могу 
констатировать тот факт, что в Вологде фести-
вальные мероприятия у простых читателей 
(за исключением, пожалуй, небольшого круга 
самих пишущих и библиотечных работников) 
большим спросом не пользуется. Касается это 
и «Плюсовой поэзии», и второго вологодского 
поэтического фестиваля актуальной поэзии 
«М8», проводимого московской «Культурной 
инициативой». Мало того, я с недоумением 
наблюдаю тенденцию, что пишущая вологод-
ская молодежь к участию в фестивальных меро-
приятиях подходит с прохладцей — самим почи-
тать, себя показать — это да, всегда пожалуйста, 
а посмотреть-послушать в том числе признан-
ных — увы, интереса нет! Поэтому такие формы 
привлечения внимания широкой публики как 
«Поэтический троллейбус» мне кажутся интере-
сными и востребованными. Однако обольщать-
ся на этот счет не стоит: интерес к современной 
поэзии у читателя, что регионального, что сто-
личного, не велик. Плохо это или в этом нет 
ничего страшного, и происходят объективные 
нормальные процессы? Одно сказать можно 
точно — индикатор измерения читательского 
интереса к современной поэзии в Вологде уже 
есть.

Ната СУЧКОВА, 
Вологда 
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поэзия союза писатеЛей XXI века

У острова не должно быть углов, он всегда представляется 
круглым. Остров квадратный или треугольный с углами — что-
то не совсем естественное, что-то неудобное. Человек, нахо-
дящийся на углу, по определению пребывает на отшибе. 
Возможно, на краю жизненного уюта, которым обладают те, 
кто расположился в середине. Но именно с этого места окру-
жающий мир можно рассматривать в двух перспективах: с 
одной стороны суша, с другой море или река — то, чего невоз-
можно увидеть из другой точки. Это пограничное состояние 
характерно для эмигрантов, не прервавших отношений с 
Россией, пытающихся сохранить и развить культуру Родины, 
прививая ее на той почве, где пришлось поселиться.

Такова Людмила Коль — основатель и главный редактор 
журнала «LiteraruS — Литературное слово» в Финляндии и 
автор новой книги, вышедшей в российском издательстве 
«Вест-Консалтинг».

В книгу вошли очерки о Неаполе, Малаге, Адриатике, рас-
сказы и повесть «Такая простая человеческая жизнь».

Герои творчества Людмилы Коль — наши современники. 
Это не только русские переселенцы, устроившие свою жизнь, 
допустим, в Париже и, в контексте этой новой жизни, прово-
дящие параллели между собой и первой творческой волной 
русских эмигрантов («Сюжет с Кандинским»), или непомня-
щие свои корни подростки, считающие родным язык прию-
тившей их страны и плохо уже говорящие по-русски, ассими-
лирующиеся и забывающие менталитет и культуру своих 
предков («Девочка из страны «n +1»), но и люди, живущие в 
России, каждый со своей судьбой.

Особенно нагляден рассказ «Машина, идущая в город», 
по композиции больше напоминающий пьесу. Герои расска-
зывают о себе в дороге — прием, который знаком нам по 
Чехову. Жизни нескольких женщин, водителя, иностранца и 
студента образуют в целом некую матрешку типичных судеб в 
России постперестроечного периода: неполные семьи, неу-
строенность, работа не по специальности в поисках матери-
ального благополучия, умирающая жизнь деревень с пьянст-
вом и безысходностью для молодежи. На этом фоне стремле-
ние наладить свой бизнес или удачно выйти замуж, что не 
всегда получается.

Ключевой, с моей точки зрения, является в этой книге 
повесть «Такая простая человеческая жизнь», — на ней хочет-
ся остановиться подробнее.

Это повесть о девочке, которая подобно виннипегскому 
волку из рассказа Сетон-Томпсона была загнана жизнью и 
людьми в капкан и не смогла из него уже выбраться. Что бы 

смогло ей помочь? Доброе отношение и сочувствие к людям, 
справедливость, любовь — те программные понятия морали, 
которые не привили ей с детства. Но именно этого и не могло 
возникнуть и расцвести на почве бездушия, в котором воспи-
тывалась Оля, начиная с родительского дома и матери, всяче-
ски занижающей самооценку ребенка. Не впитав материнской 
любви, девочке нечего было отдать окружающим. А это тупик, 
который может источать только безразличие, начиная с без-
различия к родным: бабушке, умершей в малогаборитной 
квартире, освободив территорию, исчезнув, как будто вынесли 
мешающую мебель; к родившемуся братику, которого Оля не 
называет даже по имени, окрестив его просто «ребенком» (по 
ее равнодушному недосмотру он становится инвалидом); 
наконец, к людям в опрокинутом автобусе, по головам которых 
Оля спасает себя и никому из них потом не помогает выбраться 
(«— А при чем здесь я?.. Это работа МЧС»).

Именно из равнодушия рождается подлость, желание 
заложить другого, зависть, что в полной мере наблюдаем 

мы в героине повести Оле. Она кажется моральным чудови-
щем, но в том-то и ужас, что Оля — типичный представитель 
теперешней жизни — не лучше и не хуже других, родившихся 
в неблагополучных семьях и воспитывающихся в условиях 
жесткой конкуренции, борьбы за место под солнцем. Борьба 
эта не признает сантиментов, и какими должны быть эти 
люди по определению, если сразу вспоминается пословица 
«с волками жить, по-волчьи выть».  Ведь окружающие усло-
вия далеко не способствуют развитию таких качеств, как 
мягкость и доброта, не говоря уже  о каких-то моральных 
нормах.

Эти условия небольшого российского городка в повести 
представляются той «зловонной ямой», мимо которой каж-
дый день проезжает героиня в набитом людьми автобусе, или  
подъездом, пропитанном запахом кошачьей мочи. Наконец, 
друзья, предающие и подставляющие. Но у Оли и не может 
быть других друзей, потому что подобное притягивает к себе 
подобное.

Мне не кажется эта повесть сгущением красок, поскольку 
я сама жила в таком же маленьком городе, каталась в таких 
же набитых автобусах мимо зловонных ям, которые, кстати, 
до сих пор еще не убраны, если верить вчерашней телепере-
даче из нашего маленького города.

Возвращаясь к подъезду с запахом мочи, как символу 
окружающей среды и дополнительному фактору, формирую-
щему агрессивное сознание и нестабильность психики, вспо-
минаю еще одну недавно просмотренную передачу, но уже по 
немецкому телевидению. Может быть, это и не имеет прямого 
отношения к повести Людмилы Коль, а, может, самое непо-
средственное.

Живущий в многоквартирном доме старик из Франкфурта 
на Майне постоянно мочился в цветочные горшки подъезда, 
создавая зловоние на площадке и провоцируя соседей. Они, 
возмущенные вопиющим фактом, дошли до газет и телевиде-
ния. После такого «прославления» на всю страну дедушка 
публично покаялся и отказался от своих затей. Проблема 
была, кстати, в одиночестве и привлечении к себе внимания, 
но это уже другая тема.

Возникает навязший в зубах вопрос: почему у них так, а у 
нас по-другому? Но ни автор книги, ни автор этой рецензии не 
обязаны отвечать на  глобальные вопросы. Я знаю одно: это 
замкнутый круг, в котором сознание формируется семьей, а 
семья формируется окружающими условиями.

Говоря об авторе книги, хочется добавить, что в 2009 году 
Малой Академией наук (г. Обнинск) Людмила Коль награ-
ждена медалью «За вклад в образование России». В 2012 году 
в связи с 198-летием со дня открытия Российской 
Национальной библиотеки ей был вручен Диплом дарителя 
Российской Национальной библиотеки.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Жизнь во Франции и знакомство с европейской поэзией 
не могли не повлиять на развитие стихотворного творчества 
поэтессы Алины Дием. Уже в предыдущих своих сборниках 
«Тетрадь по географии» (2011) и «Ветер» (2012) она экспери-
ментировала с многообразными поэтическими формами. 
Новая книга стихов «Европейка» расширена экспериментами, 
отточенными до совершенства и использующими как старые 
поэтические формы, так и новые.

В цикле «Рококо», к примеру, Алиной Дием удачно пред-
ставлены такие жанры, как французская баллада; бержерет-
та — пастушеская песня 15-го века; виланель — стихотворение 
в староитальянской поэзии, предназначенное для пения, 
построенное в простом ритме, с куплетами, рифмами и реф-
ренами; лэ и вирелэ — старофранцузские формы, которые 
раньше использовались трубадурами; рондель — форма, 
возникшая в средневековой французской поэзии, и другие.

Традиция эксперимента со стихом возникла в России со 
времен Карамзина и Пушкина, и продолжалась как поэтами 
«серебряного века» начала 20-го столетия, так и последующи-
ми поколениями поэтов.

Вспомним хотя бы вирелэ Александра Пушкина, где пер-
вые два стиха в шестистрочной строфе взаимно рифмова-
лись, третья же укороченная строка рифмовалась с укорочен-
ной строкой следующего трехстишия:

А в ненастные дни 
Собирались они 
Часто;
Гнули — бог их прости!— 
От пятидесяти 
На сто.

Известные экспериментаторы в русской поэзии — 
Бальмонт, Брюсов, Северянин, Вяч. Иванов, М. Кузмин. Так 

первые рондели в России появились у Игоря Северянина и 
Софьи Парнок, а в 1922 году Фёдор Сологуб выпустил сти-
хотворный сборник «Свирель», состоящий из 26 берже-
ретт.

Соблюдая куртуазность, то есть светскость и возвышен-
ность чувств, психологическую вдумчивость и лексику, прису-
щую старинным формам европейской поэзии, Алина Дием 

продолжает традиции классиков и создает свои строфы. Вот 
один из ее ронделей в классических традициях, в который она 
внесла от себя модернизированное грамматическое офор-
мление:

три скрипки, три альта и три виолончели…
июньской музыкой окутан светлый лес, 
то вензели, то штрих или туманный арабеск, 
прозрачный звук, и цвет, и свет на звездном небе, 

и с крыши сонного дворца три ангела взлетели, 
оставив томных дам в объятиях повес.
три скрипки, три альта и три виолончели…
июньской музыкой окутан светлый лес, 

что речи, и стихи, и слов значения?
есть музыка, и божий сын воскрес, 
и лес, как океан, и океана плеск, 
и в радости отрадное мучение…

три скрипки, три альта и три виолончели…

(«Бранденбургский рондель») 

Из современных жанров поэзии наиболее интересными 
показались танкетки и моностихи поэтессы:

тома 
у избранных

танкетка 
жанр вздохов

о русский мой, язык пропавшей Атлантиды!

счастье — пятый лепесток сирени

Полина ВАЙС 

Людмила Коль
«На углу острова»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Алина Дием
«Европейка»

М.: «Вест-Консалтинг», 2013



№ 5 (97), май 2013 г. Литературные известия  7

новинки издатеЛьства «вест-консаЛтинг»

7

Современная русская проза переживает определенный 
кризис. Постмодерн перестал быть актуальным, молодым 
писателям по-прежнему трудно пробиться к читателю, литера-
торы старшего поколения зачастую молчат, как бы накапливая 
силы. В самом деле, осмыслить новейшую российскую исто-
рию, современность предельно сложно. Пережито слишком 
много, чтобы художественными средствами проанализировать 
стремительно изменившуюся эпоху.

Я думаю, что современная русская проза неизбежно будет 
двигаться в сторону синтеза искусств — изящной словесности, 
публицистики, научной документалистики, возможно, даже 
поэзии.

Новая книга Александра Файна, включающая в себя рас-
сказы «Мой друг Вася», «На пенсии», «Портрет с голубыми 
глазами», «Не оступись, доченька!», «Решение», «Дуська-
Евдокия», «Медаль», «Зять Николай Иванович», говорит 
об этом со всей очевидностью. В этом сборнике художествен-
ной прозы мы имеем дело не только с изящной словесностью, 
здесь изобилие научных ссылок, дающих информацию 
об известных музыкантах, научных деятелях, здесь дан целый 
исторический срез определенной эпохи.

Вообще, Александр Файн — уникальное явление совре-
менной русской литературы. Ему за 70 лет, писать начал позд-
но, до этого занимался наукой — работал даже с легендарным 
С. П. Королевым. Профессор, потом в девяностые окунулся 
в бизнес, добился огромных успехов, стал крупным предпри-
нимателем.

В литературе Файн завил о себе сразу и решительно. Его 
рассказы опубликованы в журналах «Дети Ра», «День и Ночь», 

«Крещатик» и многих других, книга «Среди людей» вошла 
в лонг-лист престижной премии «Большая книга».

Александр Файн пишет о том, что хорошо знает — 
о Колыме, где жил в детстве, о взаимоотношениях людей, 
о спорте, о музыке…

Критик Владимир Коркунов четко охарактеризовал твор-
ческий метод Александра Файна — «это рассказ-судьба». 
На небольшом по размеру пространстве разворачивается 
жизнь человека, нескольких людей, показываются их жела-
ния, мысли, чаяния, поступки, борьба добра и зла внутри 
каждого индивида. Файн избегает черно-белой стилистики, 
каждый человек у него противоречив. Герой может велико-
лепно разбираться в музыке и обладать вполне брутальными 
манерами поведения. По сути, перед нами новый герой наше-
го времени. Сильный, образованный, уверенный в себе, зна-
ющий цену жизни и любви и все-таки сомневающийся в себе: 
а так ли он живет, правильно ли он поступил по отношению 
к женщине, на то ли потрачены силы? Но он живет так, как 
может жить человек в конкретных условиях. «Время такое 
было», — нередко говорит автор.

Есть у писателя замечательное качество — чувство благо-
дарности. Он благодарен судьбе, любимой женщине, друзьям, 
учителям (например, проректору Сычеву, «дворянских чистых 
кровей», который в суровые сталинские годы защищал студен-
тов-евреев), даже верному другу будильнику Васе…

В каждой строке рассказов Александр Файна — боль 
и любовь за свою страну, где прожита большая, яркая, насы-
щенная событиями, невероятная жизнь. И не случайно герой 
рассказа «Мой друг Вася» говорит: «Сейчас Россия другая. 
Но я бы и тогда не уехал. Мое это все. Россия без меня 
может, я без нее не смогу… Если что у нас не так — я лично 
в ответе…».

Я убежден, что уже сейчас русская литература не может 
обойтись без писателя Александра Файна.

Евгений СТЕПАНОВ 

Александр Файн
«Так это было»

М.: «Вест-Консалтинг», 2013

рекЛама

Окончание. Начало на 1 стр.

Поэтому университет крайне заинтересо-
ван в помощи литературного сообщества, ска-
зал Гафуров. «У нас есть практика летних лаге-
рей, где маститые ученые, преподаватели 
по 2–3 недели живут вместе со студентами 
и аспирантами, общаются, обмениваются зна-
ниями. Было бы хорошо, если бы и вы приняли 
участие в этом», предложил он собравшимся. 
Ректор Гафуров также предложил литераторам 
выступать перед студентами с лекциями в тече-
ние учебных семестров.

«Социальная функция неизменно сопрово-
ждает развитие поэзии, особенно русской, — 
говорит Кирилл Ковальджи, — поскольку рус-
ская литература никогда не ограничивалась 
исключительно проблемами самого искусства 
как такового».

«Когда говорим о словесности, говорим 
не просто об искусстве, а о российской иден-

тичности, — согласился с уважаемым литера-
тором Виктор Климов, — на нас с вами лежит 
огромная ответственность». Народный фронт 
и сообщества творческих людей могут объе-
динить усилия для корректировки политики 
в этой сфере, поиска и поддержки молодых 
талантов, популяризации современной рус-
ской поэзии и прозы в широких массах, поо-
бещал депутат от ОНФ.

Ведущий Круглого стола поэт и Президент 
Союза писателей ХХI века Евгений Степанов так 
резюмировал выступления участников фести-
валя: «Каждый талантливый человек — достоя-
ние государство. И не пройти мимо таланта — 
наша основная задача».

Второй день форума, 1 июня, начался 
с акции «Литературный троллейбус». По цен-
тральным улицам Казани, по обычному мар-
шруту, но специальным рейсом проехал трол-
лейбус, в котором были размещены листочки 
со стихами участников фестиваля. Поэты чита-

ли свои стихи, стихи классиков — Пушкина, 
Есенина, Хлебникова…

Ольга Кузмичева-Дробышевская пела 
романсы, Максим Гликин — песни на стихи 
Булата Окуджавы. Все дружно подпевали: 
«Надежды маленький оркестрик под управле-
нием любви!» Казанцы принимали поэтов очень 
хорошо. В роли кондукторов троллейбуса поэ-
зии выступили Евгений Степанов и Лилия 
Газизова, которые рассказывали о достоприме-
чательностях города и поэтах, связанных 
с Казанью.

После возложения цветов к памятнику Льву 
Толстому фестиваль продолжился в Доме-
музее Василия Аксенова. Здесь все желающие 
отточить свое поэтическое мастерство получи-
ли возможность участвовать в мастер-классе 
Кирилла Ковальджи и Евгения Степанова.

После подведения итогов обсуждения 
работ авторов Степанов объявил об учрежде-
нии постоянно действующих заочных 

Профессиональных литературных курсов под 
эгидой Союза писателей XXI века и Института 
языков и культур имени Льва Толстого 
(Москва).

Заключительная часть программы началась 
с презентации новых поэтических книг участни-
ков фестиваля. Затем в доме-музее Аксенова 
прошел вечер русской и татарской поэзии, 
в котором приняли участие Кирилл Ковальджи, 
Лилия Газизова, Максим Гликин, Натан 
Солодухо, Марина Саввиных, Ната Сучкова, 
Ирина Горюнова.

Такие фестивали будут обязательно про-
должены, а активисты ОНФ, по словам его 
представителя, намерены обсуждать с литера-
турным сообществом новые меры по поддер-
жке молодых талантов и привлечению внима-
ния нового поколения к современной поэзии 
и прозе.

Фёдор МАЛЬЦЕВ 

Литературный троЛЛейбус под управЛением Любви

1. Разница в подходе к языку как к совре-
менной операционной системе у представи-
телей смежных профессий: журналистов 
и литераторов.

Как ни странно, вторые гораздо свобод-
нее могут чувствовать себя в интерпретации 
существующих языковых норм. Я не собира-
юсь цитировать сейчас Сорокина, но, может 

быть, именно такое чтение заставляет сегод-
няшних студентов журфаков Казанского или 
Московского университетов представлять, 
что бывший язык подворотен и проходных 
дворов является их главным инструментом 
в общении с читателями газет/слушателями 
радио/зрителями телепередач.

Много примеров.

Девушка с СинергИя ТВ. «Все, кому не все 
равно на Космос… поучаствовали в…» 

И другие.
2. Специфика современного журнали-

ста — он увлечен и вовлечен в лексику и син-
таксис современного языка-новояза, будь 
то язык политмитингов или футбольных 
фанов. Специализация, которая делает его 

завсегдатаем определенной стратификации, 
заставляет его считать, что все думают и гово-
рят как он. Развитие не нужно.

3. Помимо лексики, с чем связываются 
обычно пишущие редакторы, есть еще и фоне-
тика (радио, тв).

Дмитрий БУТКЕВИЧ 

событие

язык-новояз
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фестиваЛь «сЛовесность XXI века»

Предлагаем вашему вниманию некоторые доклады, которые прозвучали на фестивале «Словесность ХХI века», который был  организован Союзом писателей XXI века и Общероссийским 
народным фронтом при участии Союза писателей Республики Татарстан и Фонда поддержки творческих инициатив «Канафер».

Редакция «ЛИ»

Об этом время от времени то клубятся, 
то затихают споры, давно наметились две край-
ности. Одна: искусство для искусства. Другая: 
искусство должно служить народу (или классу, 
или власти). Обратимся к Пушкину. Он сказал: 
«…не для битв,/ Мы рождены для вдохнове-
нья,/ Для звуков сладких и молитв». «Цель 
поэзии — поэзия». И — «Подите прочь! Какое 
дело/ Поэту мирному до вас!». Но он же про-
возгласил, что «долго буду тем любезен 
я народу, что чувства добрые я лирой пробу-
ждал и в мой жестокий век восславил я свобо-
ду…».

И то, и то правда. Служить поэзии и воспе-
вать свободу — это вовсе не разные принципы, 
а единое в своей цельности призвание поэзии. 
Другое дело, что перевес в ту или и иную сторо-
ну зависит от особенности конкретного творца 
и от конкретного времени. Вот вам два совре-
менника — Некрасов и Фет. Надо ли доказы-
вать, что они в творчестве шли разными путя-
ми? Теперь очевидно, что пусть разными, 
но оба — в гору. Пусть первый перегибал в сто-
рону рифмованной публицистики, а второй — 
в сторону самоупоенного пения. Социальная 
(«полезная обществу») направленность 
Некрасова более, чем ясна. Но можно ли утвер-
ждать, что поэзия Фета не «работала» на при-
ращение добра и красоты в человеческих сер-
дцах? Более того. Смею утверждать, что некото-

рые социальные максимы Некрасова сегодня 
звучат сомнительно («дело прочно,/ Кода под 
ним струится кровь», «то сердце не научится 
любить,/ Которое устало ненавидеть»), 
в то время, как любовная лирика Фета — вне 
сомнений… Социальная (культурная, нравст-
венная) функция поэзии осуществляется чаще 
всего не прямо, а косвенно.

Но давайте поближе к нашим дням. 
Прошлый век в русской поэзии совершил кру-
той оборот от Маяковского до Бродского, 
от пафосного трибуна до скептического собе-
седника. Оба удостоились памятников 
в Москве. Первый возвышается в гордой осан-
ке на площади, второй примостился скромным 
бюстом чуть ли не на тротуаре. Но посередине 
века были шестидесятники — они вознеслись 
и завершили свою роль на моих глазах. В эти 
дни присудили национальную премию «Поэт» 
Евгению Евтушенко. После регламентирован-
ных так называемым соцреализмом десятиле-
тий советской поэзии он стал первопроходцем 
ее освежения — на новом витке спирали откры-
то возродил отважную гражданскую лирику, 
не менее отважно сочетая ее с интимной. Но — 
что поделаешь — в конце прошлого века наш 
уклад перевернулся, и социальная функция 
поэзии, как живого оазиса слова в пустыне 
мертвой речи вдруг резко обесценилась — хлы-
нуло чистое и мутное половодье свободной 

прессы, заголосил Интернет, массы заметались 
под бичом прагматических интересов.

В те годы я вел студию и на моих глазах 
молодые поэты, выступая единым фронтом, 
отчетливо различались на флангах. С одной 
стороны были открытые, прямые, саркастиче-
ские и дерзкие в социальном смысле Александр 
Ерёменко и Нина Искренко, а с другой — обра-
щенные в свой внутренний неповторимый мир, 
вроде бы принципиально аполитичные Иван 
Жданов и Алексей Парщиков.

А что теперь? Пишущих становится все 
больше, читателей все меньше. Не буду пере-
числять все причины это нерадостного явления, 
обращусь к заявленной теме — к социальной 
функции литературы. Когда-то один критик 
попенял молодому Евтушенко: «Талантлив, 
но много на себя берет…»

Вот уж действительно! На самом деле — 
высшая похвала для поэта. Только так и надо, 
хватило бы сил. Смотрите — сугубо интимные 
поначалу поэты Блок, Ахматова, Мандельштам, 
Пастернак неминуемым (а порой и роковым) 
образом принимают на себя судьбу своего вре-
мени и перешагивают через него, как пророки.

Мне кажется, большинство вступающих 
сегодня в область поэзии как-то лишены очер-
таний, их мировоззрение аморфно. 
Талантливое обещание, не более того. Это 
я о тех, которые чураются скомпрометирован-

ной (по их мнения и — не без основания) соци-
альной тематики. Однако крепнет и социально 
активное «крыло». Успешней всего действует 
на этом поле Дмитрий Быков, популярны 
и Емелин, Родионов, Орлов (Орлуша). Вместо 
стадионов у них газетная полоса, а чаще — 
Интернет. Нельзя однако не видеть и другое 
«крыло». Общество болезненно расколото — 
слепая ненависть, злоба и кликушество тоже 
рождают своих стихотворцев — они бесконечно 
хоронят Россию, оплакивают вчерашнюю импе-
рию, ищут (как правило — мнимых, мифиче-
ских) внешних и внутренних врагов.

Тоже социальная функция.
Короче говоря, признаем, что она — эта 

самая социальная функция — неизменно 
сопровождает развитие поэзии, особенно рус-
ской, поскольку русская литература никогда 
не ограничивалась исключительно проблема-
ми самого искусства как такового. В отличие 
от многих зарубежных.

Увы, в европейской поэзии возобладало 
пристрастие к герметичным, интеллектуаль-
ным, изощренным текстам — к внутрицеховым, 
замкнутым на себя достижениям, пренебрежи-
тельно оторванным от нормального читателя. 
Прямую социальную функцию предоставили 
уличным бардам…

Кирилл КОВАЛЬДЖИ 

Доклады участников фестиваля

Литература как социаЛьная функция

рекЛама

«Диалог» — 
этот
Ваш
телеканал!

Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах, которые доби-
лись значимых результатов в жизни. Наш девиз заключен в словах поэта Евгения 
Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»

Тел.: +7 (495) 971 79 25. E-mail: stepanovev@mail.ru. Сайт www.tv-dialog.ru
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Зачем нужны литературные премии, конкурсы и фестива-
ли? Во-первых, писать нынче модно. Во-вторых, для поддер-
жания имиджа толстых литературных журналов и изда-
тельств, ну и отчасти — для реализации тиража последними. 
Уже, в-третьих, для открытия новых имен в литературе, 
а в-четвертых, показать, что министерство культуры и прави-
тельство активно поддерживают литературный процесс, забо-
тясь о сохранении русского языка и престиже нашей культу-
ры. Как правило, открытие новых имен — не первостепенная 
задача для премии, но самим авторам, это, разумеется, помо-
гает, в том случае, если они становятся ее лауреатами. 
Вхождение книги в лонг-лист или шорт-лист срабатывает 
далеко не всегда, особенно, если это малоизвестная местеч-
ковая премия.

Итак, если вы желаете принять участие в какой-либо пре-
мии, конкурсе или фестивале, то ваш первый шаг — изучить 
правила приема книг или рукописей.

Многие премии принимают к участию только изданные 
книги (причем издательство может быть и коммерческим, т. е. 
книга напечатана за ваш счет), и допускается подача на пре-
мию от лица автора. Это премия «Большая книга» http://www.
bigbook.ru.

На «Русский Букер» http://www.russianbooker.org/номи-
нировать имеет право издательство, библиотека, литератур-
ный критик и т. д.

В премии «Национальный бестселлер» http://www.
natsbest.ru/существует институт номинаторов, так что проско-
чить туда удастся только в том случае, если номинатор ваш 
знакомый, решивший поспособствовать вашей карьере.

В Интернете найти информацию о литературных премиях 
не так сложно, поэтому, приложив немного усилий, вы вполне 
сможете заявить о себе. Но стоит отметить тот фактор, что 
любая премия заявляет свои требования (не только к офор-
млению заявки и подаче рукописи, это касается и жанра). 
Словом, наиболее премиальный жанр — современная интел-
лектуальная проза (см. толстые литературные журналы).

Чуть менее известные, но также почитаемые: премия 
«НОС» http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/108/, 

«Белкинская премия» http://belkin-premium.ru/calendar.html 
(за лучшую повесть), литературная премия имени Юрия 
Казакова (за лучший рассказ) http://magazines.russ.
ru/project/kazak/, «Ясная поляна» http://www.
yasnayapolyana.ru/Litpremia/index.htm, «Бунинская премия», 
«Горьковская премия» и др.

Поэтические премии — это премия «Поэт» http://poet-
premium.ru/, «Московский счет», премия имени Марины 
Цветаевой и др. Есть поэтическая номинация в премии 
«Дебют».

Несколько особняком стоит Новая Пушкинская премия 
(проза) http://www.pushkin-premia.ru/. В ней, как и в премии 
«Поэт», победителей выбирает жюри, конкурс не проводится. 
Заявки посылать бессмысленно.

Есть премии и менее известные. Их довольно много, поэ-
тому перечислять не буду. Тем не менее, советую вам принять 
к сведению, что конкурс не может быть платным. Платное 
размещение ваших произведений на сайте также отдает ком-
мерческим и бесперспективным душком, а то и элементарной 
аферой.

Ехать в другую страну на фестиваль или книжную ярмарку 
за свой счет, как правило, нерезультативно. Скорее всего, это 
просто «развод» на деньги. Вас там примут, поселят, проведут 
лекции и познакомят с такими же начинающими писателями, 
не знающими, куда им приткнуться. Вы переглянетесь, мило 
побеседуете, посетите пару экскурсий и поймете, что вас 
использовали. Или не поймете, и тогда вас «разведут» 
на издание книги за ваш счет на иностранном языке и пригла-
сят в следующую поездку.

Для начинающих авторов есть очень неплохая премия 
«Дебют». Недавно они увеличили возраст участников 
до 35 лет, так что у многих начинающих писателей вполне 
есть шанс попасть в списки лауреатов. Более того, на конфе-
ренцию по открытию нового премиального сезона могут 
попасть все желающие, так что если вы находитесь в Москве 
или ближайшем Подмосковье, добро пожаловать. Если же 
нет, не отчаивайтесь. Сайт «Дебюта» достаточно большой 
и информативный, так что почерпнуть полезную информа-

цию вы сможете и на расстоянии. На эту премию посылать 
рукописи вы можете и по электронной почте, так что особо 
трудиться не придется. «Дебют» принимает прозу (романы, 
повести, рассказы), поэзию, драматургию, фантастику. Если 
вы подходите по возрасту, то, скорее всего, найдете, с чем 
поучаствовать.

И еще: не стоит отчаиваться, если вы тут же не стали лау-
реатом. Как правило, этот процесс может длиться не один год, 
не два и не три. Причин может оказаться много. Либо вам 
необходимо совершенствовать свой стиль, либо вы пишете 
не в том жанре, либо, либо, либо… Пристрастно ли жюри 
подобных конкурсов? Некоторым образом, да. Но это не озна-
чает, что они потакают исключительно своим «любимчикам». 
Любой человек субъективен и выбирает то, что нравится 
именно ему. Это нормально. Шансы на то, что ваши вкусы 
рано или поздно совпадут, есть. А вот отчаиваться и ставить 
на себе крест не нужно, так же как и клеймить всех продажны-
ми, недостаточно интеллектуальными, не доросшими 
до подобной литературы и проч.

На премиях все не заканчивается. Даже если вы не выиг-
рали ничего, вполне возможно ваши книги станут бестселле-
рами продаж самых известных издательств.

Грант — безвозмездная субсидия предприятиям, органи-
зациям и физическим лицам в денежной или натуральной 
форме на проведение научных или других исследований, 
опытно-конструкторских работ, на обучение, лечение и дру-
гие цели с последующим отчетом об их использовании.

Когда и кем они даются? Самыми разными организация-
ми, в том числе, союзами писателей, банками, некоммерче-
скими организациями, благотворительными фондами и пр.

Часть информации вы можете найти здесь: http://www.
konkursgrant.ru/и здесь: http://vsekonkursy.ru/ 

Грантов довольно много. Есть гранты на поездки, на пере-
вод произведений на другие языки, стипендии для обучения 
за границей на короткий (несколько дней, неделя, месяц) или 
долгий (год и более) срок…

Ирина ГОРЮНОВА 

Первоначальное название темы было: «Вред критики 
и польза самокритики для ранимой души литератора». 
Однако посмотрим на проблему критики шире.

Уточним, что понимается под критикой, и о каких литера-
торах идет речь.

Прежде всего, надо указать на то, что лежит в основе вся-
кой критики. Это процедура сравнения: критика всегда есть 
сравнение с некоторым образцом, идеалом, с принятой нор-
мой. Такое сопоставление может быть явным или скрытым. 
Критика также представляет собой форму или часть рецензи-
рования. Еще я бы различил критику и коррекцию литератур-
ного произведения. Все-таки в понятии «критика» слышится 
что-то устрашающее, угрожающее. Коррекция — более кон-
структивная и толерантная процедура.

В реальной критике бывает много субъективизма, так как 
каждый литературный критик является носителем некоторой 
нормативной комбинации, выражающей его личную пози-
цию.

Что же касается понятия «литератор», то здесь можно 
выделить три категории литераторов.

Это литератор–профессионал, литератор-графоман 
и литератор, так сказать «по душевному порыву», то есть 
несистематический литератор.

Переход от третьего типа к первому возможен.
Переход от второго к первому — сомнителен.
Так вот.
Для литератора-графомана критика объективно полезна, 

хотя обычно она не достигает цели.
Для литератора-профессионала критика в основном вред-

на — сбивает самобытность, хотя может иметь и корректиру-
ющую ценность.

Для литератора «душевного порыва» критика как вредна, 
так и полезна. Зависит от ситуации, а еще от того, кто критику-
ет и за что.

Здесь у меня, правда, выпал переходный тип молодого 
литученика (возможно, и подающего надежды), который 
нуждается в плотной опеке со стороны умудренного учителя.

Вообще оценить однозначно феномен критики сложно.
Важно учитывать ракурс, вид критики.
Критика с политических, идеологических позиций — это 

одно. И сразу же вспоминаются известное Постановление 
Оргбюро ЦК ВКП (б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» 
от 1946 года в адрес Михаила Зощенко и Анны Ахматовой, 
убийственная критика «антисоветского» романа «Доктор 

Живаго» Бориса Пастернака в Союзе писателей СССР 
(1958 год), сомнительные оценки относительно булгаковско-
го романа «Мастер и Маргарита» («шедевр или литературная 
мистификация?») и др.

Кто-то скажет, что такого вида критика, естественно, вред-
на.

Но в принципе с этим нельзя согласиться. (Вредна такого 
рода, но не такого вида.) 

Здесь возникает вопрос о назначении искусства: 
«Искусство ради искусства» или «Искусство ради гражданских 
целей общества» (вариант: «… ради целей гражданина обще-
ства»). Ответ будет, скорее всего, конкретно-историческим.

В России, как известно, «поэт больше чем поэт» (так всегда 
бывало).

Поэт — гражданин. Понимание гражданской позиции 
и сама гражданская позиция и политические взгляды на обще-
ство поделили писателей перестроечной России на членов 
Союза писателей России и Союза российских писателей. 
Каждый литературный союз вырабатывает свое понимание 
гражданской позиции. Позиции разные. Они критикуют друг 
друга. Теперь есть и Союз писателей XXI века, который идет 
еще дальше — литература не только для всех (скажем, газета 
«Поэтоград»), но и для «эстетов» — раскрытие «анатомии» 
литературного творчества, «искусство как игра», поэзия 
«зауми», и т. п. (публикации в журналах «Дети Ра», «Зинзивер» 
и др.).

Опять все упирается в вопрос, каково же назначение 
искусства?

Вспоминается марксистская теория: литература, искусство 
как духовная (идеологическая) надстройка над экономиче-
ским базисом. Сегодня этот тезис востребован или «похоро-
нен»?

Итак, типология критики (с каких позиций?):
— с позиции политики и идеологии (уже называлась);
— с позиции определенного литературного направления: 

реализма, символизма, футуризма …
— с позиции принципов организации поэтической речи: 

силлабо-тонический стих, верлибр и др.;
с позиции грамматических и стилистических норм: гра-

мотно — неграмотно, знаки препинания, «слитно — раздель-
но — дефис» по вкусу автора и т. п. Где границы этих (подвиж-
ных) норм? (крайний пример: исчо — еще);

— с позиции так называемого «здравого смысла», культу-
ры речи: мат, «грамматические ошибки» и неологизмы и т. п. 

и т. д. (а может быть, речь идет о принципиально новом 
языке?).

Критика внешняя и критика внутренняя (самокритика). 
Если исходить из самоценности автора, то на первый план 
выдвигается разговор о самокритике. Самокритика важнее 
внешнего цензора.

Внутренний цензор, согласующийся с доминирующей 
позитивной самооценкой — полезен. Внутренний цензор-
самоед, сжигающий, пожирающий изнутри сомневающегося 
литератора, вреден.

Перевод внешней критики во внутренний план и ее прия-
тие для самокритики может быть весьма продуктивным. Или 
отторжение любой внешней критики и разрыв между вну-
тренней и внешней оценкой? Когда такая ситуация вредна, 
а когда полезна для литературы? Если есть личностный вну-
тренний стержень — полезна опора на самокритику. Например: 
«Мне никто не судья. Один Бог мне судья. Бог во мне». А как 
вам такое: «Никто лучше меня самого не знает слабые места 
моих произведений»?

Припоминается, что Лев Толстой переписывал части рома-
на «Война и мир» много раз (семь и более), по выражению 
самого автора, отдельные сцены переделывались «до беско-
нечности». Кто водил пером литератора?

...............................................................................................
Выше лишь намечены некоторые существенные и постав-

лены, на мой взгляд, важные вопросы относительно феноме-
на критики.

И, наконец, возвращаясь к первоначальному варианту 
названия темы доклада: видимо, критикующему деятелю 
надо помнить и о психологической стороне дела — о «Вреде 
критики (прямолинейной и убойной) и пользе самокритики 
(продуманной, отрефлексированной) для ранимой души 
литератора».

Н. М. СОЛОДУХО, 
Казань, май 2013 г.

Литературные премии и гранты: поЛитика и практика

критика и самокритика Литератора: поЛьза и вред
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мы попытаЛись стихи поднять
со страниц аЛьманаха

и представить в других ракурсах…

Константин НИКИТЕНКО

пародии

17 мая в Челябинской областной публичной 
библиотеке состоялась презентация поэтическо-
го альманаха «Но (t)нет» литературной мастер-
ской Южно-Уральского государственного инсти-
тута искусств имени П. И. Чайковского «МУЗЫКА 
+ ПОЭЗИЯ». Руководитель — Наталья Борисовна 
Рубинская, заслуженный работник культуры 
России, член Союза литераторов РФ. Впервые 
подобное мероприятие было представлено 
публике в непривычном формате.

«Настойчивое однообразие презентаций 
постепенно начинает отстранять зрителя, ищуще-
го разнообразий, от искусства слова», — говорит 
автор идеи, режиссер и сценарист спектакля 
Полина Бабушкина (член Союза литераторов 
РФ). По ее словам, задача творческой команды 
состояла в том, чтобы отойти от стереотипа поэ-
тических чтений «в зал». «Слово — это живой 
материал, из него можно лепить всевозможные 
формы, вставляя их в новые рамки. Так и мы 
попытались стихи поднять со страниц альманаха 
и представить в других ракурсах. …Что — если 
стихами можно было бы ругаться, мириться, 
влюбляться, мечтать — и в конце концов распла-

чиваться за обувь? — подумали мы. И получился неожиданный поэтический спектакль», — 
добавляет Полина.

Соб. Инф.

Кстати, о «голубой» крови. И дед, и пра-
дед наши были крестьянами. Отец гордился 
происхождением, и, будучи человеком обра-
зованным и интеллигентным, считал, что это 
заслуга исключительно Советской власти, 
давшей возможность сельскому мальчишке 
получить высшее образование. Подобная 
убежденность вписывалась в логику больше-
виков, а отец был ортодоксальным маркси-
стом (так он называл себя, и так было на 
самом деле).

Однако, уже на склоне лет, он вдруг рас-
сказал мне легенду, красивую сказку (а 
может — быль), о корнях рода Делба, вернее, 
о происхождении нашей фамилии. Так вот, 
согласно легенде, были наши предки княже-
ского рода, жили в районе Пицунды и носили 
фамилию — Цанба. Один из наших прароди-
телей особо славился своим трудолюбием, 
справедливостью и гостеприимством. Был он 
человеком зажиточным, широким, извест-
ным всей Абхазии, и из многих сел и городов 
приезжали люди, чтобы побеседовать, пооб-
щаться с ним и покутить в его красивом, всег-
да открытом для гостей доме.

Однажды, проводив очередных гостей, 
хозяин дома уехал по делу, в соседнее село. 
Не успел стихнуть, как говорится, цокот 
копыт, как с противоположной стороны к 
дому подъехала группа всадников. Увидев 
незнакомых людей, хозяйка дома, в соответ-
ствии с законами гостеприимства, с подчер-
кнутым уважением встретила их, ввела во 
двор, усадила в тени ореха, поручила детям 
заботу о лошадях, а сама предложила подо-
ждать возвращения хозяина дома и попро-
сила немного времени, чтобы накрыть на 
стол.

Cогласно традициям, живность, подавае-
мая к столу, должна забиваться и готовиться 
перед застольем. Но ведь в доме совсем 
недавно принимали гостей, к приходу кото-
рых уже освежевали бычка, козу и несколько 
кур, так что кладовка была просто заполнена 
мясом прекрасного качества.

И тут усталая хозяйка совершила непопра-
вимую ошибку. В короткое время она накры-
ла стол, отвечающий самым высоким требо-
ваниям застольного этикета. Стол буквально 
ломился от различных яств и напитков, и, 

конечно, получил бы заслуженную, востор-
женную оценку гостей…

Если бы не одно обстоятельство, которое, 
как надеялась хозяйка, сохранится в тайне. 
Мясо, из которого готовилось угощение, 
было то самое, из кладовки, а не от живот-
ных, забитых только что.

Путники, а возглавлял их, как выясни-
лось, князь из дальнего района Абхазии, не 
веривший в рассказы о беспредельном госте-
приимстве главы рода Цанба, от еды картин-
но отказались, сели на отдохнувших лошадей 
и ускакали восвояси, громко порицая семью, 
проявившую к гостям столь неслыханное неу-
важение.

Вернувшийся домой князь застал расте-
рянных домочадцев и бьющуюся в истерике 
жену. Узнав о причине, потрясенный, он 
запряг телегу, усадил в нее жену и детей, 
открыл загон, выпустив всех животных, и 
поджег свой дом.

К пожарищу потянулись соседи, с жела-
нием помочь, но никого не допустил к дому 
его хозяин, пока на месте дома не осталось 
пепелище. И тогда жившие рядом турки, 
узнав о мотиве, двигавшем князем, стали 
выкрикивать на гортанном своем языке 
слова, означающие, — «безумец, сумасшед-
ший», и слова эти по звучанию напоминали — 
Дел, Дела, Делаа…

Князь Цанба же, с семьей, перебрался в 
дальнюю, Абжуйскую часть Абхазии, в район 
Кодора, где и осел. Позже один из сыновей 
ушел, по берегу моря, в Очамчиру, другой, по 
берегу своенравной реки Галидзги вверх, к 
священной горе Лашкиндар.

Отсюда проросли уже новые ветви ста-
ринного, но 
теперь, по сути, 
к р е с т ь я н с к о г о 
рода, да и фами-
лия стала, со вре-
менем, созвучной 
турецким словам, 
«прилипшим» к 
семье со времен 
пожара. Так, 
согласно легенде, 
и возникла фами-
лия — Делба.

ЖАЛЬ, НЕ Я
            
                   …глажу женщину с нежной кожей

                   щурюсь с глупой улыбкой на роже

                   ну а женщина молча кивает

                   хорошо себе цену знает…

                     Дмитрий Цесельчук

Со стобаксовой бы купюры,
Улыбнуться мне этой дуре.
Но смогу это сделать, вряд ли,
Жаль, не я Бенджамин Франклин.

Мне осталось одно, похоже,
Только гладить ее по коже,
И глядеть на нее грустно,
Все равно ведь в карманах пусто.

Щурюсь с глупой улыбкой на роже,
Может стих мой в любви поможет?
А она отвечает скромно:
«Для поэта цена неподъемна».

Для чего же скажите, ради,
Продолжать мне ее гладить?
Вот добуду валюту любую,
И на ней свой портрет нарисую.

ОСЕННЯЯ ШУТКА

Это осень, единственно осень,

Ну, о чем мне еще говорить…

Ветер лист, как листовки, разносит

И под дверь мне сует — на, бери…

                 Григорий Арлинский

Осень снова, упорно и пылко,
В дверь стучится в назначенный срок.
Я подумал сначала: посылка,
Открываю — там с дуба листок.

Принимаю природы издевку.
Шутку осени, как не понять?
А могла б на Мальдивы путевку
Мне по дружбе по старой прислать.

Или, лучше, под дверь, между прочим,
Вместо листьев и всякой фигни,
Сунуть мне приглашение в Сочи,
В олимпийские зимние дни.

Ветер, словно трубач с вдохновеньем,
Мне зачем-то навеял мечту.
Я привык к этим шуткам осенним,
Год от года лишь листья мету.

СКЛАДКИ

…Чего искал я столько лет?

Какого не хватало знака?

Я сам — как отраженный свет,

Во мне — почти ни складки мрака.

                     Владимир Бережков

Когда в пространство бытия
Вдруг окунусь с присущей хваткой,
То обнаруживаю я:
На теле появились складки.
Я выйду на крыльцо на свет,
Где мир меня животный знает.
На мною брошенный: «Привет!»,
Собака жалобно залает.
Сверкнул сверчок, потом потух,
Клубника не блестит пурпуром,
И, глядя на меня, петух,
О чем-то сообщает курам.
Ну, и народ… Я свет в ночи!
Ты загляни в меня поглубже:
Там тоже складки, но почти
Нет тех, которые снаружи.

НОЧНЫЕ ПОЭТЫ

Мужчины не спят ночами,

Электроэнергию жгут,

Ступая босыми ногами,

У окон чего-то ждут…

            Владимир Глянц

Ночами я спал когда-то,
Хватало мне днем чепухи,
Пока не явилась простата,
Пока не засел за стихи.
Жена возмутится вроде:
«Хватит энергию жрать!»,
А в окнах, в домах напротив,
Поэтов несметная рать.
Прилипли носами к стеклам —
Строчки бессмертные ждут.
Назло своим Марьям, да Фёклам
Электроэнергию жгут.
Здесь нет интриг и коварства.
Я крикнуть готов «Ура!»,
И ради такого братства
Стоять у окна до утра.

Полина Бабушкина

Владимир ДЕЛБА

фамиЛия деЛба

Майская котоохота Нины Давыдовой

Стоять у окна до утра.
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Александр 
ВОЛОВИК

В излучине Москвы-реки, на ее правом, 
более низком берегу, расположилось милое 
сердцу коренных жителей столицы купече-
ское Замоскворечье. Здесь, еще сравнитель-
но недавно, каких-нибудь 45 лет назад, нахо-
дился храм, который дал название улице 
Большая Якиманка. Храм, воздвигнутый в 
честь праведников Иоакима и Анны, чья 
единственная дочь подарила миру основате-
ля самой распространенной на земном шаре 
религии. Но — единственная ли? Попробуем в 
этом разобраться.

Со времен правления царской династии 
Хасмонеев (Маккавеев), после долгой и кро-
вавой борьбы добившейся независимости 
еврейского государства, вся северная часть 
Палестины (Ханаана) вошла в состав обла-
сти, именуемой Галилеей. Расположенная к 
западу от Генисаретского озера, иногда име-
нуемого Галилейским морем, эта область 
представляла собой наиболее плодородную 
и цветущую землю Палестины. В составе 
населения данной местности проживало 
большое количество иноплеменников, 
вследствие чего ее нередко называли 
«Галилеей языческой». Около 23-го года до 
новой эры, после длительных и весьма тру-
доемких работ, связанных со значительной 
реконструкцией, для верующих был вновь 
открыт знаменитый Иерусалимский Храм. 
Своим новым, величественным и ярким 
обликом Главное Святилище страны было 
всецело обязано иудейскому царю Ироду 
Великому, в чьи достаточно обширные вла-
дения входила и область Галилея.

В том же 23-м году до н. э., в маленьком 
галилейском городке Назарете, затерявшем-
ся среди гор, окаймлявших древнюю 
Ездрелонскую долину, в семье иудея Иоакима 
и его супруги Анны, принадлежавшей к коле-
ну Левия, родилась дочь, названная Марией.

Здесь следует сказать, что в новозаветной 
литературе имя это встречается неоднократ-
но. Помимо священного для каждого верую-
щего христианина образа матери Иисуса, 
имя «Мария» носили женщины, чья деятель-
ность, в той или иной степени, связана с 
евангельскими событиями. Первой в этом 
ряду пребывает Мария Магдалина. Еще 
одной Марией, хоть и кратко промелькнув-
шей на страницах Евангелия от Иоанна, но 
сумевшей в нежном и непорочном облике 
персонифицировать такие качества, как 
Любовь, Смирение и всепоглощающую, не 
рассуждающую Веру, является сестра того 
самого Лазаря из Вифании, которого Иисус 
«воскресил» после его 4-х дневного пребы-
вания в цепких когтях смерти. Очень кратко, 
буквально одной строкой, книга «Деяния 
апостолов» упоминает имя Марии, прожи-
вавшей, по всей видимости, в Иерусалиме, 
которая приходилась матерью евангелисту 
Марку.

Однако существует еще одна евангель-
ская Мария, чей образ воссоздается мучи-

тельно, буквально по крупицам, и который, в 
силу тех или иных причин, не слишком охот-
но освещается христианскими богословами. 
«При кресте Иисуса стояли Матерь Его, и 
сестра Матери Его Мария Клеопова…». 
(Евангелие от Иоанна 19–25.) Ввиду того, что 
в браке Иоакима и Анны из Назарета роди-
лась только одна дочь, можно смело пола-
гать наличие у главы семейства первого 
брака, в котором также имело место рожде-
ние дочери, названной Марией. Здесь так и 
слышится, казалось бы, резонное возраже-
ние: «Как можно дочерей, воспитывавшихся 
в одной семье, назвать одинаковым име-
нем?» Парировать подобный упрек представ-
ляется делом совсем несложным. Во-первых, 
в том случае, если предшествующая супруга 
Иоакима была жива, а не умерла родами, 
или при каких-то иных обстоятельствах, 
Мария Старшая (будем теперь называть ее 
именно так) могла воспитываться в другой 
семье, а во-вторых, наличие детей, носив-
ших одинаковые имена в ту эпоху, вовсе не 
являлось чем-то исключительным. Не следует 
также забывать, что во времена ранних еван-
гельских событий Палестина, хотя и не вхо-
дила формально в состав Римской империи, 
все же во многих вопросах вынуждена была 
жить по законам и правилам Вечного Города.

Римские женщины, в отличие от мужчин, 
не имели личных имен, а в семьях различа-
лись друг от друга порядковым номером, при-
бавляемым к родовому имени, например, 
Антония Прима (Первая), Антония Секунда 
(Вторая) и т. д. Подобное обстоятельство 
вполне могло влиять на бытовой уклад и 
обычаи в римских провинциях, а также в 
маленьких государствах, зависимых от мило-
сти грозной, могущественной державы на 
Аппенинском полуострове. Кстати, тот факт, 
что Мария Старшая могла воспитываться в 
другой семье, объясняет отсутствие всякого 
упоминания о ней в ранних евангельских 
событиях, как в канонических, так и апокри-
фических текстах, связанных с именем ее зна-
менитой сестры. Надо заметить, что в плане 
церковных традиций совершенно уникаль-
ным является обстоятельство, в соответствие с 
которым описание детства матери будущего 
Основателя христианства почерпнуто не из 
канонических текстов, а из апокрифа, извест-
ного в научной литературе, как «История 
Иакова о рождении Марии». Еще более инте-
ресно и удивительно, что по версии этого 
апокрифа (а не канонической книги) церковь 
отмечает один из 12-ти главных праздников 
христианства, на основе которого выстраива-
ется ранняя биография «Девы Марии». 
Согласно все тому же апокрифу, Иоаким и 
Анна привели свою 4-х летнюю дочь в 
Иерусалимский Храм, где в течение девяти лет 
она проходила обучение в составе сообщества 
«Непорочных дочерей иудейских», в какой-то 
мере сопоставимого с римской жреческой 
коллегией весталок. Ввиду того, что, в соответ-

ствии с уставом сообщества, дева посвяща-
лась Богу. А некоему благоверному иудею, по 
имени Иосиф, уже немолодому вдовцу, 
Иерусалимским Синедрионом предписыва-
лось принять на себя обязанности Обручника, 
т. е. блюстителя девственности юной Марии.
Из новозаветных текстов можно сделать 
вполне определенный вывод о том, что в 
семью Иоакима и Анны Иосиф пришел с весь-
ма существенным довеском, в виде шестерых 
детей: четверых сыновей и двух дочерей, 
рожденных в первом браке. Ну, а как же скла-
дывалась судьба дочери Иоакима, появив-
шейся на свет в его предыдущем браке? 
Логично было бы предположить, что Мария 
Старшая могла выйти замуж раньше своей 
тезки-сестры. Ее избранником стал некий бла-
говерный иудей по имени Алфей, по прозви-
щу Клеопа. От этого брака на свет появились 
четверо сыновей: Иаков, Иуда, носивший 
также имя Фаддей, Иосия и Симеон. Среди 
богословов существует довольно расхожее, 
правда, не слишком подкрепленное фактами, 
суждение о том, что Алфей Клеопа и Иосиф 
Обручник являлись родными братьями. 
Логика данного суждения основывается на 
следующих моментах. Как уже отмечалось, 
Иосиф пришел в новую семью с детьми от 
первого брака и был принят со всей теплотой 
и сердечностью. Кроме того, в дни «избиения 
младенцев» царем Иродом, бегства семейства 
Иосифа в Египет, его, Иосифа, обширное 
потомство необходимо было оставить на чье-
то попечение. И есть вероятность, что благо-
деяние пришло со стороны родных людей — 
брата Алфея Клеопы и его супруги — едино-
кровной сестры «Девы Марии».

Что же касается места жительства, то обе 
семьи поначалу, очевидно, проживали в 
Назарете и лишь впоследствии переселились в 
крупный галилейский город Капернаум, кото-
рый сыграл очень важную роль в период 3-х 
летнего служения Иисуса на Земле 
Обетованной. Этот город сделается для него 
исходным базовым пунктом, откуда он будет 
совершать все свои пастырские перемещения 
по стране. Уже в самом начале деятельности 
Иисуса, трактуемой церковью как мессианская, 
отчетливо просматривается разительный 
контраст в оценке его личности и распространя-
емого им учения, с одной стороны потомства 
Иосифа и с другой — сыновей Алфея Клеопы и 
Марии Старшей. Сам Иосиф, по всей видимо-
сти, умер задолго до начала служения Иисуса 
во имя торжества новой веры, а вот его отпры-
ски изначально отнеслись к сводному младше-
му брату негативно, обвиняя его в том, что он 
просто никчемный охотник за популярностью у 
доверчивых простофиль и тщеславный без-
дельник. Дошло до того, что они публично 
объявили Иисуса умалишенным и даже попы-
тались схватить его, дабы посадить под замок. 
(Евангелие от Марка 3–21.) Рано овдовевшая 
Мария Младшая, к сожалению, не смогла вос-
питать в них если не любовь, то хотя бы уважи-

тельное чувство к своему единственному сыну. 
Совершенно иное отношение к Иисусу, его 
учению и деяниям мы обнаруживаем в семье 
Марии Старшей. Судя по всему, сама мать 
семейства настолько уверовала в чудодейст-
венные способности племянника, что часто 
оставляла свой дом и сопровождала Иисуса в 
его скитаниях. Участие Марии Старшей в самых 
знаковых событиях в евангельских текстах 
почти не прослеживается, однако, оно пред-
ставляется совершенно неоспоримым. Не под-
лежат сомнению ее дружеские, доверитель-
ные отношения с самой близкой к Иисусу 
женщиной — Марией Магдалиной, которая, 
вполне возможно, являлась духовной право-
преемницей Учителя в этой первой христиан-
ской общине, согласно его завещанию (до 
сего времени не обнаруженному, либо наме-
ренно скрываемому в архивах Ватикана). 
Присутствие обеих женщин у подножия кре-
ста, на котором умирал распятый Учитель, 
помимо уже процитированных выше строк из 
Евангелия от Иоанна, отмечено и в других 
канонических текстах: «Между ними были 
Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и 
Иосии…». (Евангелие от Матфея 27–56.) 
«Между ними были Мария Магдалина и 
Мария, мать Иакова меньшего и Иосии…» 
(Евангелие от Марка 15–40.)

После погребения снятого с креста Иисуса 
именно эти две женщины в глубоком трауре 
находились у его гробницы: «Мария 
Магдалина и другая Мария, которые сидели 
против гроба». (Евангелие от Матфея 27–61.) 
После исчезновения из гробницы на третий 
день тела Иисуса две преданные подвижницы 
первыми сообщили радостную весть горюю-
щим апостолам: «…то были Магдалина Мария… 
и Мария, мать Иакова». (Евангелие от Луки 
24–10.)

Несмотря на уже немолодой возраст, 
Мария Старшая без жалоб и сомнений прош-
ла через тяготы постоянных скитаний, нравст-
венных мук, вызванных пытками и издева-
тельствами над глубоко почитаемым ею 
человеком, и горьких страданий при лицез-
рении его мучительной смерти. Под стать 
своей благородной матушке были и ее сыно-
вья. Старший Иаков Алфеев не только состо-
ял в числе 12-ти самых преданных и доверен-
ных Учителю людей (апостолов), но и сде-
лался первым епископом христианской 
общины Иерусалима. Апостолом был и его 
брат Иуда (Фаддей). Произведения обоих 
братьев, называемые «соборными послания-
ми», вошли в канонический Новый Завет. 
Еще один сын Марии Старшей Симеон сме-
нил своего брата Иакова на посту епископа 
Иерусалима после его смерти, последовав-
шей в 62 году новой эры.

Но почему образ Марии Старшей не толь-
ко не стал одним из самых почитаемых в 
христианской церкви, но даже не удостоился 
житийного описания или монографии? 
Трудный вопрос…

Борис ЯКУБОВИЧ

забытая святая. версия

На презентации альманаха «Словесность» 
Ингрид Кирштайн,

Татьяна Виноградова,
Ирина Репина

*   *   *

Январский вечер, но — почти весна.
Не 90-х, нет! 80-х.
И молодость еще почти видна,
она как звезды: светит, да не взять их.
Но молодость еще почти слышна,
почти что ощутима, точно запах,
который во флакон надежный заперт
и рвется в щелку. Но почти — весна.
Вершись, игра, пиши моя контора!
Еще провала не видать почти,
где пагубные ящики Пандоры
распилят надо мною скрипачи.
Но жуток перечень грядущих дел и бед.
Гляжу: копеечка. А это белый свет.

ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

неужели я никогда не увижу
холодное темное Белое море 
вереск и сосны
поморские низкие облака
по которым гадала 
будто читала древнюю алмазную сутру

теперь уж не вспомнить 
                            зачем и о чем я гадала
перед глазами асфальтовая река
                              шум вековечной дороги
и беспробудное небо пустое

Татьяна
ГРАУЗ
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155. Викентий Пухов
156. Снежана Ра
157. Иосиф Рабинович
158. Ксения Радионова
159. Егор Радов
160. Ирина Репина
161. Евгений Реутов
162. Наталья Рожкова
163. Татьяна Романова-

Настина
164. Данте Габриэль Россетти
165. Пётр Ртищев
166. Катя Рубина
167. Борис Рублов
168. Алексей Самойлов
169. Глеб Сахаров
170. Людмила Серова
171. Ирина Силецкая
172. Ольга Симоненко-

Большагина
173. Андрей Сокульский
174. Олег Солдатов
175. Владимир Солоненко
176. Виктор Соснора
177. Анастасия Степанова
178. Евгений Степанов
179. Наталья Стикина
180. Людмила Строганова

181. Сергей Стукало
182. Александр Сыров
183. Ольга Татаринова
184. Жан Тардье
185. Владимир Титов
186. Александр Ткаченко
187. Алексей Ткаченко-

Гастев
188. Дмитрий Тонконогов
189. Александр Трунин
190. Леся Тышковская
191. Вальтер Тюмлер
192. Валерий Тюпа
193. Борис Устименко
194. Надежда Ушакова
195. Александр Файн
196. Наталья Фатеева
197. Сергей Фед
198. Александр Федулов
199. Наталия Филатова
200. Сергей Фотиев
201. Юлиан Фрумкин-

Рыбаков
202. Евгений В. Харитоновъ
203. Игорь Харичев
204. Михаил Хорев
205. Михаил Чевега
206. Валерий Черкашин
207. Анастасия Чернова
208. Александр Четверкин
209. Дмитрий Цесельчук
210. Геннадий Шамрай
211. Олег Шатыбелко
212. Татьяна Шемякина
213. Татьяна Шемякина-

Бородянская
214. Маргарита Шилова
215. Татьяна Щекина
216. Леонид Шимко
217. Любовь Щербинина
218. Элана
219. Инна Юрманова
220. Алексей Юрьев
221. Александр Юсупов
222. Ия Эско
223. Борис Якубович
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