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КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

Выходит с 2008 года 4 раза в месяц (по четвергам)

Друзья!

Холдинговая компания 
«Вест-Консалтинг» начинает 
новый проект — газету 
«Поэтоград» (www.poetograd.
ru).

Этот будет газета только о 
поэзии.

Предполагаемые рубрики 
газеты — площадь силлабото-
ники, улица верлибра, бульвар 
зауми, палиндромический 
переулок и т.д. 

Будут и персональные топо-
нимы поэтов. 

Периодичность — два номе-
ра в месяц. 8 полос.

Присылайте нам свои новые 
стихи, рецензии, заметки о поэ-
тических вечерах!

Первый номер газеты вый-
дет в свет 15 августа.

 Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ

О начале литературного конкур-
са «Премия имени Николая Гоголя» 
объявили 9 июля 2010 года Союз 
писателей Санкт-Петербурга и 
Международная ассоциация «Живая 
классика». Проект направлен на 

выявление и поощрение талантли-
вых авторов, успешно работающих в 
различных литературных жанрах в 
рамках «Петербургского текста». 

Гоголевская премия будет при-
суждаться по пяти номинациям: 

«Шинель» — за 
п р о и з в е д е н и е , 
относящееся к 
художественной 
прозе; «Вий» — за 
произведение в 
жанре фантастики; 
«Портрет» — за 
произведение в 
жанре нонфикшн. 
Кроме того, будут 
вручаться премия 
за достижения в 
области поэзии и 
премия за произ-

ведения для детей. 
Жюри литературного конкурса 

возглавит председатель Союза 
писателей Санкт-Петербурга 
Валерий Попов. В жюри войдут 
известные литераторы, критики и 

литературоведы. Победителей ждут 
дипломы, а также, как объявили 
организаторы, «весьма ценные 
подарки». Заявки на участие в кон-
курсе принимаются до 10 сентября в 
Доме писателя на Звенигородской, 
22. Лонг-лист премии будет опубли-
кован в СМИ 15 октября, а спустя 
неделю станут известны произведе-
ния, включенные в шорт-лист. 
Торжественная церемония награж-
дения победителей состоится 29 
октября. Этой акцией в городе 
завершится масштабный литератур-
ный фестиваль «Петербургский 
текст сегодня». 

Конкурс «Премия имени Николая 
Гоголя» проходит в Санкт-
Петербурге уже в седьмой раз. 

 (По материалам ИТАР-ТАСС)

ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ И ИТАЛИИ 
ОТМЕТЯТ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИЕЙ «РАДУГА»

Учреждена первая российско-итальянская литературная премия для молодых авторов «Радуга». Награду будут вручать ежегодно авторам в возрасте от 18 до 30 лет в двух номинациях 
«Молодой автор года» и «Лучший перевод». Об этом сообщили организаторы конкурса. К участию в нем принимаются ранее не опубликованные рассказы, написанные на родном языке — 
итальянском или русском.

Победителей назовут как с российской, так и с итальянской стороны. Их выберут национальные жюри. Российское возглавил известный прозаик Владимир Маканин, а итальянское — Инге 
Фельтринелли, деятель культуры Италии, вдова Джанджакомо Фельтринелли, первого издателя романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Лауреаты в номинации «Молодой автор года» получат по 5 тыс евро каждый, а в категории «Лучший перевод» по 2,5 тыс евро. Участникам конкурса на лучший перевод дается один из пяти 
рассказов другой страны, отобранных специальной комиссией. Вручать премию будут поочередно в России и в Италии.

Среди учредителей награды — Ассоциация «Познаем Евразию» (Верона, Италия), Итальянский культурный институт в Москве, Литературный институт имени Горького. По словам ректора 
института Бориса Тарасова, премия, в отличие от уже существующих российско-итальянских литературных премий имени Гоголя и Горького, направлена на поиск и поддержку одаренных 
молодых литераторов как в России, так и в Италии. Он также отметил, что в настоящее время «рассказ — жанр почти исчезающий и является одним из самых трудных».

По итогам премии лучшие работы войдут в ежегодный литературный альманах. 

(По материалам ИТАР-ТАСС)
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Инны Иохвидович

*
Поэзия 

Станислава Пенева

НАГРАДЫ

ДИПЛОМ «МОСКОВСКОГО СЧЕТА»

11 июня в Центральном Доме Художника состоялась торжественная церемония вручения наград лауреатам престижной премии 

«Московский счет-2009».

Особенность этой премии заключается в том, что лауреатов выбирают сами поэты, участники поэтического цеха.

Президент «Московского счета» Евгений Бунимович и ответственный секретарь премии Дмитрий Дмитриев объявили лауреатов.

Большую премию получил Дмитрий Веденяпин, за книгу стихов и эссе «Между шкафом и небом» (издательство «Текст»). Малую пре-

мию — Александр Переверзин, за книгу стихов «Документальное кино» (издательство «Воймега»).

Специальной премии удостоены — Андрей Василевский за книгу «Все равно» (издательство «Воймега») и Аня Логвинова за книгу 

«Кенгурусские стихи» (издательство «Вест-Консалтинг», библиотека журнала «Современная поэзия»).

Специальной премии корпорации «Эконика» удостоен Сергей Стратановский.

В 2009 году на премию «Московский счет» было номинировано 15 книг издательства «Вест-Консалтинг», каждая десятая из всего списка.

«Вест-Консалтинг» и журнал «Современная поэзия» получили один диплом на двоих.

Главный редактор журнала Андрей Новиков благородно предложил Евгению Степанову, генеральному директору «Вест-Консалтинга», 

взять диплом себе. Теперь он размещен в офисе издательства. 

Сергей КИУЛИН
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

КОНКУРС И ПРЕМИЯ ИМЕНИ М. А. ВОЛОШИНА

Прием произведений на Волошинский конкурс и Волошинскую премию близится к завершению.
 
ВОЛОШИНСКИЙ КОНКУРС
 
Срок подачи произведений – до 20 июля 2010 года.
 
В 2010 году конкурс проводится по следующим номинациям:
 
I. Поэтические номинации 
 1. «В каждой капле бытия – Всюду я…» (человек в современном мире) – 1 неопубликованное произведение, не более 3 страниц компьютерного текста 12 шрифтом – номинация журнала «Дети Ра»
 
2. «При жизни быть не книгой, а тетрадкой…» (рукопись неопубликованной поэтической книги) – проект будущей книги: идея книги, концепция, композиция, глава из книги объемом не более 7 страниц компьютерного 

текста 12 шрифтом, при необходимости только по требованию жюри должна быть представлена полная рукопись в электронном виде – номинация журнала «Современная поэзия»
 
II. Видеопоэзия
«Мир, увлекаемый плавным движеньем, Станет зеркальным живым отраженьем…»
(клип на стихотворение современного автора, написанное на русском, украинском или белорусском языке) – 1 произведение хронометражом до 3 минут – номинация литературного клуба «Классики XXI века» и литератур-

ного салона «Булгаковский Дом»
 
III. Прозаические номинации 
(неопубликованная малая художественная проза, не более 10-15 страниц компьютерного текста 12 шрифтом):
1. «Вдаль по земле, таинственной и строгой…» (рассказ-приключение) – номинация журнала «Октябрь»
 
2. «Я призрак истин сплавил в стройный бред…» (рассказ с ироническим отношением к жизни, несерьезное о серьезном) – номинация журнала «Дружба народов»
 
IV. Литературно-критические номинации:
1. «Лица современной литературы» (неопубликованные на момент объявления конкурса статьи и эссе о реальных величинах современной русской литературы, объем — до 30 тыс. знаков) – номинация журнала «Вопросы 

литературы»
 
2. «Новейшая антология» (неопубликованные на момент объявления конкурса статьи и эссе об одном конкретном произведении современной русской литературы, объем — до 30 тыс. знаков) – номинация журнала 

«Вопросы литературы»
 
V. Актуальный поэтический перевод:
Перевод современного автора с белорусского языка (стихотворение на выбор переводчика, должно быть переведено на русский язык впервые) — номинация журнала «Дружба народов»
 
Положение о конкурсе полностью:
на Поэзии.ру: http://www.poezia.ru/voloshin.php 
на Литафише: http://www.litafisha.ru/festivals/?s=info&t=k&id=21
 
 
ВОЛОШИНСКАЯ ПРЕМИЯ
 
Выдвижение работ осуществляется до 1 августа 2010 года.
 
В 2010 году премия присуждается в номинации «Лучшая поэтическая книга 2009 года». Лауреату выплачивается денежный эквивалент премии в размере 2 (двух) тысяч долларов США.
 
Союз российских писателей в рамках Международной Волошинской премии учредил специальную премию Союза российских писателей в номинации «Лучшая поэтическая книга 2009 года». Специальная премия составля-

ет 500 (пятьсот) долларов США.
 
Центр новейшей русской литературы РГГУ в рамках Международной Волошинской премии учредил специальную студенческую премию Центра новейшей русской литературы РГГУ в номинации «Лучшая поэтическая книга 

2009 года». Победитель в этой номинации получает ценные подарки.
 
Также ежегодно вручается специальная премия Оргкомитета премии «За вклад в культуру». Лауреату выплачивается премия в размере 3 (трех) тысяч долларов США.
 
Страница премии в сети Интернет:
http://www.poezia.ru/voloshinpremiya3.php
 
 
ВОЛОШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
 
Фестиваль состоится с 13 по 19 сентября 2010 года в Коктебеле (Крым).
 
Если Вы планируете приехать и принять участие в программе, не забудьте вовремя приобрести билеты и сообщить мне о Вашем участии в письменном виде.
 
КОНКУРС МИНИ-ПЬЕС
 
Произведения необходимо представить до 1 сентября 2010 года.
 
В рамках Волошинского фестиваля впервые объявлен конкурс мини-пьес.
Все желающие представляют на конкурс пьесу (или несколько) размером не более 2 страниц компьютерного текста. 
Тема и жанр могут быть любые: трагикомедия, фарс, реалистическая сценка, комедия, пародия, криминальная драма, треш.
Пьесы будут разыгрываться по ролям участниками фестиваля. 
 
Подробности – здесь: http://korovin.livejournal.com/540408.html
 
Также приглашаем к участию в фестивале:
— музыкантов,
— фотографов,
— художников,
— драматургов,
— режиссеров,
— актеров,
— всех творческих людей, кому близок Крым и кто открыт к новым формам бытования искусства.
Новые проекты могут быть нами совместно придуманы и реализованы как в ходе текущего фестиваля, так и запланированы на дальнейшее долгосрочное сотрудничество.
 

Андрей КОРОВИН
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РЕКЛАМА

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ — НОМИНАНТ НА ВОЛОШИНСКУЮ ПРЕМИЮ
Евгений Степанов стал номинантом престижной премии имени М. А. Волошина.

Его стихотворную книгу «Две традиции» (М., Библиотека журнала «Дети Ра», 2009) номинировала известный литературный критик, постоянный автор журналов 

«Знамя» и «Литературная учеба» Елена Сафронова. Она, в частности, пишет в номинационной статье «Высокий дуализм»:

«Евгений Степанов родился под зодиакальным знаком Близнецов. Видимо, мифологическое обоснование названия созвездия и его графическая двойственность на 

небосводе задает «детям» этого знака дуализм всего жизненного пути. Евгений Степанов во многих сферах своей деятельности предстает в двух ипостасях. Он одновре-

менно – и творческая личность, один из известных русских поэтов-сюрреалистов, и представитель среднего бизнеса, издатель и меценат. Евгений Степанов един в двух 

лицах и в издательской деятельности, главный редактор и издатель журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер», «Другие». По его инициативе создана поэтическая 

серия Библиотека журнала «Дети Ра», под логотипом которой увидели свет книги таких интересных российских поэтов, как Сергей Зубарев, Татьяна Романова-Настина, 

Антон Нечаев, Юрий Перфильев... Седьмая книга этой серии – «Две традиции» — избранное собрание стихотворений Евгения Степанова за 1990-е — 2000-е годы (ведь 

сапожник не должен остаться без сапог!..). В книге «Две традиции» Евгений Степанов не изменяет дуализму, определяющему все его бытование. Уже из названия книги 

следует, что она состоит из двух блоков, которые разительно друг на друга непохожи. Какие же «Две традиции» имел в виду Евгений Степанов, что за грани в его творчес-

тве они открывают? 

Филолог по образованию (факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института, университет Христианского образования в Женеве, аспирантура 

факультета журналистики МГУ), Евгений Степанов, конечно же, блестяще изучил русскую и зарубежную литературу и отлично знает мировую поэзию на всех этапах ее 

развития. Грамотный стихотворец начинает свой путь в поэзию со «вторения» признанным мастерам слова, которое ни в коем случае не следует путать с эпигонством, ибо 

на подражании классическим образцам Степанов строит свой новый поэтический мир. Как поэт классического плана, Евгений Степанов опять же отчетливо дуалистичен 

– он не терпит догматизма, подражательства, ложной красивости, он дерзко нарушает каноны философического стихосложения – полюбуйтесь противопоставлением на 

грани сарказма:

«Твоя провинция.

Кинотеатрик, клуб, два книжных магазина. / Печальный коленкор – провинциальный быт. / Но где ты осознал, что в мире есть рябина, / Но где ты услыхал напевы 

Аонид!».

В литературе есть своя непреложность, чем-то схожая с законом или принципом сохранения энергии: поэзию определенной формы нельзя разрушить до основанья, 

ее можно только преобразовать в поэзию другой формы. Этот закон применяется в девяти случаях из десяти. Великая русская силлабо-тоника дала жизнь поэтическим 

школам символизма, акмеизма, имажинизма. И даже в авангардных жанрах – футуризме, эгофутуризме, модернизме, голосовой поэзии – слышны отголоски Золотого века. Ибо нет красоты превыше собственной красоты 

Слова. А ее лучше всего подчеркивают ритмические размеры и рифмы, заданные силлабо-тонической традицией русской поэзии, а также неизбывная нота страха за духовность и скорбно-торжественное осознание своей зада-

чи в деле ответственности за духовное начало литературы. Этой нотой проникнута поэзия Евгения Степанова под грифом «Традиция первая». В ней собраны богатейшие вариации на тему классики русского стиха. Приверженность 

классике подчеркивается не только соблюдением формальных признаков силлабо-тоники – восьми-, двенадцати— и шестнадцатистишия с чередованием женских и мужских рифм и четким ритмическим рисунком, но и типич-

ное русское – страдающее, совестливое, рефлектирующее, тоскующее, ищущее смысл жизни – содержание. 

«…И не хандри! За все на свете / Тверди спокойное «мерси»! / И помни постулаты эти – / Не верь, не бойся, не проси!»

Так как поэтическое видение Евгения Степанова весьма прихотливо (дуалистично), то «традиционные» стихи в его исполнении все равно своеобычны и противоречат ожиданиям любителей реанимировать классику 

Золотого века. Стихам Степанова присуща интонация прозрения и откровения, иногда на грани ерничанья, даже юродства:

«— а моя страна Австралия / — а моя страна Астралия»

«а в России хам / а в России храм».

Точнее всего сказала о творчестве Евгения Степанова поэт и переводчик Ольга Татаринова: «…для каждого стихотворения – то есть для каждого лирического настроения, поэтического замысла создает свою, этому замыслу 

нужную — присущую ему – форму» (см. предисловие к книге «Две традиции», где собраны отзывы коллег по перу о поэте Степанове. – Е.С.). Интересен и отзыв поэта и критика Юрия Милоравы о Степанове как о русском поэте-

сюрреалисте.

Создание собственных форм по велению каждого замысла начинается в «Традиции первой» и буйным цветом расцветает в «Традиции второй». 

«Традиция вторая» состоит из стихотворений принципиального иного плана – верлибров. Они давно уже перестали быть новшеством для русской поэзии, они уже даже не воспринимаются «авангардно», — вероятно, пото-

му, что верлибр пользуется сегодня бешеной популярностью, а это, в свою очередь, видимо, оттого, что легко укладывается в верлибр поток сознания. Отдавая дань различию «стихов» и «прозостихов», Евгений Степанов 

выделяет верлибры в отдельную часть книги. Но и здесь он остается собой, он обращается, как двуликий Янус, то в прошлое:

«в союзе писателей мертвых / нет мертвых…», — 

то в настоящее, где нещадно иронизирует над собственной двуипостасной персоной:

«так получилось / я главный редактор издательства и нескольких журналов / … молодые поэты меня слушают / неужели они не видят / я тоже молодой поэт / начинающий автор / я сам ничего не умею», — 

то в будущее, которое страшно: 

« — пассионарии со знаком минус / аминь — » 

Считаю, что книга Евгения Степанова «Две традиции» может быть номинирована на Международную литературную Волошинскую премию, так как соответствует главному требованию этой премии — вносит значительный 

вклад в русскую словесность. 

Елена САФРОНОВА 
10.07.2010 г.

АНОНС ГАЗЕТЫ «ПРАВДА ЖИЗНИ» №№ 6-7 (2010)
Читайте в газете «Правда жизни» №№ 6-7 (2010):

РЕПОРТАЖ С КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ «БОЯНОВ ЛАД» 

КОНЦЕРТ В СТАРОМ ОСКОЛЕ С УЧАСТИЕМ АЛЕКСЕЯ ВИТАКОВА, ЛИЛИИ ЧАКРЫГИНОЙ, НАДЕЖДЫ КОВАЛЕВОЙ, АНАТОЛИЯ ОВСЯННИКОВА, ВЛАДИМИРА ПРОСКУРИНА, ВЕРЫ КОТЕНЕВОЙ, ВАЛЕНТИНЫ БОЛОТОВОЙ, 

СЕРГЕЯ ШЕВЧЕНКО, АННЫ ЛЕГКОБЫТ

В РУБРИКЕ «ПОЭТИЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА» СТИХИ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, ЗОИ БУЦАЕВОЙ (СТАРЫЙ ОСКОЛ) И МАКСИМА ВЕСЕЛОВА (МОСКВА)

О том, как выбирали Лауреата премии «Национальный бестселлер» 

В рубрике «Заметка по поводу» — Виктор Верин «О человеке культурном»

И. Горюнова о книге С. Костырко «Простодушное чтение»

Ю. Микулин о картине Рембрандта «Автопортрет в виде апостола Павла»

Любовь РЫЖКОВА (г. Рязань) «БАТАШЕВСКИЕ ГВОЗДИ»

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА РУКОПИСЕЙ ШЕСТОЙ РУССКОЙ 

ЯРМАРКИ ТАЛАНТОВ В НОМИНАЦИИ «ПУБЛИЦИСТИКА»

РЕЙТИНГ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА РУКОПИСЕЙ ШЕСТОЙ РУССКОЙ ЯРМАРКИ ТАЛАНТОВ

ВЕРСИЯ ЖЮРИ

НОВИНКИ БУКИНИСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА И ЛИДЕР ПРОДАЖ СРЕДИ КНИГ ИЗДАТЕЛЬСТВА РОСА В МАГАЗИНЕ НА КОНЕВА, 5

ТВОРЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЛИТМАСТЕРСКОЙ «РОСИНКА»

ОЛЬГА БОЯР. «СВЕЧА ДРОЖИТ, И ТЕНИ ВЬЮТСЯ…». СТИХОТВОРЕНИЯ...

ГАЗЕТА ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЕХ КИОСКАХ «РОСПЕЧАТЬ» В СТАРОМ ОСКОЛЕ
Информационная служба РОСА

http://www.art.oskol.info
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ПОЭЗИЯ

ИЗБРАННОЕ СТАНИСЛАВА ПЕНЕВА
В сентябре 2010 году в серии Библиотека журнала «Дети Ра» (издательство «Вест-Консалтинг») выходит в свет книга избранных стихотворений Станислава Пенева 

(Болгария) в переводах Всеволода Кузнецова. 
Это третья по счету книга на русском языке замечательного болгарского поэта, главного редактора ежемесячника «Литература и общество» (город Варна). Две преды-

дущие — «Берега» и «Пристань» вышли в Независимом литературном агентстве «Московский Парнас», соответственно в 2008, 2009 гг. 
Стихи болгарского автора характеризует, прежде всего, философский взгляд на жизнь, на все, что окружает человека. Тематика его произведений так или иначе связа-

на с родной природой, горячо любимым им Черным морем. Но перед нами не просто созерцатель, а тонкий, мудрый лирик, для которого огромная водная стихия – целая 
планета, Вселенная, где можно найти все, что тебя интересует. И она служит для автора тем фоном, отправным моментом, на котором он строит свои соображения, выра-
жает свое настроение и отношение к вопросам и проблемам, которые затрагивают его сердце, его душу.

Для поэта очень важно, какой мир он оставит после себя, и как сделать все возможное и невозможное, чтобы улучшить этот мир: доброты и пороков… Как сохранить и 
приумножить истинные ценности. И в этом как раз видится подлинный смысл стихов Станислава Пенева — их высокое предназначение! 

Свою книгу «Болгарское море» автор посвящает жене Веске и сыну Пепе — с любовью.
  Редакция

Станислав ПЕНЕВ

ИЗ КНИГИ «ЧЕРНОЕ МОРЕ»

МИДИИ

Живут и растут они рядом –
в родной им – подводной стихии. 
Свисают, как гроздь винограда…
Но кто-то извлек их насильно:

чтоб видели солнце и дюны,
собратьев, таких же – скорлупки, – 
их море исторгло в июне,
теперь они – высохли, хрупки…

Останутся души их рядом – 
средь скал, среди боли и грусти,
но если песок на них ляжет –
их берег уже не отпустит.

Вот, разве что, кто пошустрее, – 
до сильной волны доберется, –
и старость глубокую встретит,
и все же за жизнь потрясется…

НА ДНЕ

Вот нырну я – и долго останусь –
здесь на дне – только я господин…
Мир цветов я увижу с экрана –
мир волшебный – и в нем я один. 

Я прилипну к нему безвозвратно, 
чтобы зла и разврата не знать. 
Захочу ли вернуться обратно? – 
Здесь такая царит благодать!

ЗАКАТ

Глубоко в темноту воды 
проникают лучи – горят, – 
словно бисерные следы
моей жизни и бытия.

Охватил мое тело мрак –
в самой бездне дна океана. 

Но в руках моих – некий знак – 
смерти нет, есть одна лишь рана. 

ДУНОВЕНИЕ

Сирен – из пены рожденные – 
Богини морские и властные,
бросают суда «покоренные», 
на берег плывут наш опасный…

Тела с атмосферой сливаются,
где запах озона и неба.
Их души из тел вырываются – 
лазурью плывут они в небыль…

Как свет, расстилаются низом, 
ступают они босиком.
Отмечена поступь их бризом,
ведущим в потерянный дом…

ПРИБОЙ

В объятьях берега волна 
смиренно сбросила рубашку.
И вот уж суть ее видна,
душа ее – как нараспашку…

И берег вдруг – смутился малость, – 
от взглядов заслонив собой.
И, ощутив и грусть, и ярость,
скрывает, словно раны, боль…

ЯВЛЕНИЕ

Ветер дует, но ширь просветлела.
Подо мною: и море, и пляж…
Вот и осень как раз подоспела – 
стал прозрачным тоскливый пейзаж.

Вторглись ветры, ни с чем не считаясь,
наводя своим хлопаньем страх, 
по щекам нас ударить пытаясь 
свистом крыльев – спугнуть впопыхах. 

Осень грусть навевает сегодня
и приносит печаль нам и холод.
Ее встретишь в просторах ты водных – 
ею будет отмечен наш город. 

НОВЫЙ СЕЗОН

Ветерок овевает… Он входит в меня,
Пробуждает – с зимы уцелевшего.
Греет радостью светлой пришедшего дня – 
мне надежду дающего, вешнего.

И я знаю – горящей крови не остыть, 
обогреют лучи нашу землю.
И добру, а не злу на Земле все же быть!
А иного никак не приемлю.

Перевел с болгарского 
Всеволод КУЗНЕЦОВ

ЮБИЛЕИ

ПОЙМАТЬ СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ
Когда летом, в жаркую пору каникул 

и отдыха детям задают прочитать зале-
жи литературы, то можно вспомнить по 
себе, что не так-то легко осуществить 
этот полезный план. Но есть писатели, 
которых не скучно читать в любое время 
года и о которых мы должны вспомнить 
в связи с их круглыми датами. Каждый 
год 2-го апреля во всем мире проводит-
ся праздник детской книги. Не случайно 
совпадает он с днем рождения датского 
сказочника Ханса Кристиана Андерсена 
(1805-1875), которому в этом году 
исполнилось со дня рождения 205 лет. 
То, что Андерсен считал милыми пустя-
ками, не имеющими литературной цен-
ности, прославило его. Сказки принесли 
ему успех. Они не имели поначалу ори-
гинального сюжета, но были универ-
сальны и многоплановы. По выражению 
норвежского писателя Б. Бьернсона, 
первые сказки Андерсена хотя и были 
«величиной с орех, но таили в себе 
целый мир». Обыкновенные штопаль-
ная игла или уличный фонарь могли 
превратиться в одушевленные предме-
ты и поведать истории о себе. Андерсен 
рассказывал о том, как рождаются его 
сюжеты. В истории «Что можно приду-
мать» герой мечтает стать писателем, но 
у него ничего не выходит. Ведь для этого 
«нужно обладать даром разумения, 
уметь поймать солнечный луч». Тогда 
литератор отправляется к знахарке, 

которая помогает ему, одарив слуховым 
рожком. Он приставляет рожок к уху, 
после чего наступает прозрение и теперь 
он слышит голос трав, историю каждой 
былинки или картофелины, терновника 
и пчелиного улья. Французскому писа-
телю и военному летчику Антуану де 
Сент-Экзюпери 29-го июня исполнилось 
110 лет со дня рождения. Его произведе-
ния стоят особняком во французской 
литературе первой половины 20-го 
века. Небольшая по объему философс-
кая сказка «Маленький принц» — глубо-
кое лирическое произведение. Герой, от 
лица которого ведется повествование, 
давно понял, насколько различны два 
мира: взрослых и детей. Мир взрослых 
— властолюбивый, желчный, тщеслав-
ный и грубый. Мир детей — доверчи-
вый, непосредственный и любознатель-
ный. Маленький принц, чье счастье 
состоит в том, чтоб ухаживать за розой 
на своей планете и выпалывать баоба-
бы, попадает на Землю, где пытается 
найти дружбу и любовь. Поставив 
философский вопрос, как жить, если в 
мире столько ужаса, Экзюпери дает 
однозначный ответ, что жить можно 
только поддерживая друг друга и отве-
чать за тех, «кого приручил». Книги аме-
риканского писателя Марка Твена 
(1835-1910), со дня смерти которого в 
этом году 100 лет, полны остроумия и 
тонкой наблюдательности. Дети всего 

мира читают роман-сказку «Принц и 
нищий», исторический роман «Янки из 
Коннектикута при дворе короля 
Артура», наполненный фантастикой. 
Две самые знаменитые книги Марка 
Твена — «Приключения Тома Сойера» и 
«Приключения Гекльберри Финна» 
включили в себя все спектры детской, да 
и не только детской жизни: школьные 
проделки и шалости, инсценировки, 
любовь и игру, удовольствие от которой 
испытывают не только дети, но и взрос-
лые. Играть, к примеру, в кладоискате-
лей интересно и увлекательно, а сундук 
с золотом становится такой же несом-
ненной ценностью, как дохлая крыса на 
веревочке. 145 лет — со дня рождения 
английского писателя, лауреата 
Нобелевской премии Редьярда 
Киплинга (1865-1936). Родившись в 
Индии и начав говорить на хинди рань-
ше, чем по-английски, он ощущал себя 
англоиндийцем, хотя значительная 
часть его жизни прошла в Англии и 
Америке. В 1881 году, когда Киплингу 
было только 16 лет, вышел его поэтичес-
кий сборник «Школьная лирика». Ни 
язык, ни ритм, ни герои его стихов, 
кажется, не обращают внимания на тра-
диции, так как Киплинг пишет не просто 
прозаическим языком, но еще и непра-
вильным. Задача автора — воспроизвес-
ти подлинную речь персонажей. Но, как 
правило, Киплинга знают только в 

качестве детского писателя. 
Любопытный Слоненок, мангуст Рики-
Тики-Тави и, наконец, Маугли — люби-
мые детские герои. На место Божьих 
заповедей Киплинг поставил идею 
Закона. Его герои защищают закон 
своей страны, своей «стаи», как это про-
исходит в буквальном смысле в расска-
зах о Маугли. Всемирно известен своей 
удивительной сказкой «Питер Пен» 
шотландский драматург Джеймс Метью 
Барри, которому исполнилось 9 мая 150 
лет со дня рождения. В связи с юбилей-
ными датами можно вспомнить также 
Даниэля Дефо (1660-1731), написавшего 
знаменитого «Робинзона Крузо», италь-
янского писателя Джанни Родари, авто-
ра «Приключений Чиполино», 
«Джельсомино в стране лжецов» и мно-
гих других произведений. 
Автобиографические повести для детей 
русского писателя Льва Кассиля (1905-
1970) «Кондуит» и «Швамбрания» при-
несли ему всеобщее признание и чита-
тельскую любовь. Жизнь двух малень-
ких мальчиков-братьев в семье и вне 
дома показана остроумно и увлекатель-
но. 10 августа — 115 лет со дня рождения 
русского писателя М. М. Зощенко, в 
чьем творческом наследии остались и 
«Рассказы для детей». 23 августа — 
130-летний юбилей феерического А. С. 
Грина (1880-1932) — русского прозаика, 
представителя направления романти-

ческого реализма, который сам себя 
относил к символистам. В революцион-
ные годы в Петрограде Грин начал 
писать повесть «Алые паруса», самое 
известное свое произведение. Считается, 
что прообразом Асоль послужила ему 
жена, Нина Николаевна. Его герои чисты 
и романтичны, а добро, как правило, 
побеждает зло, чего так не хватает нам в 
современном мире. Детский писатель 
и кинодраматург Владимир Карпович 
Железников родился 26 октября 1925 
года. Книги его переведены на многие 
языки мира, посвящены отношениям 
между людьми, проблемам взросле-
ния и тонко психологичны. В наши дни 
они стали классикой детской литерату-
ры, вошли в школьную программу. Это 
«Белые пароходы», «Чудак из шестого 
«Б», «Чучело» — повесть, по которой 
был поставлен Роланом Быковым 
одноименный художественный 
фильм, никого не оставивший равно-
душным. До настоящего времени ста-
рейшее (с 1933 года) издательство 
«Детская литература» ежегодно выпус-
кало в России по 130 наименований 
книг тиражом в 5-10 тысяч. Так что 
нашим детям есть, что почитать. Надо 
их только почаще отрывать от 
Интернета, на который тратится, к 
сожалению, масса пустого времени.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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ПРОЗА

Инна ИОХВИДОВИЧ
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ

«Надо жить — не надо вспоминать,

Чтобы больно не было опять».
  

 Раиса Блох

Катя снова всю ночь проворочалась с 
боку на бок, но уснуть так и не смогла. С 
подушкой, без подушки ли – голова продол-
жала кружиться, да к тому ж еще и болела. 
Вспоминалась покойная мать и фраза, кото-
рую та часто повторяла в рифму: «Самое 
сладкое в этой жизни – сон, что есть лучше и 
слаще, чем он». 

Смысл этих слов Катя по-настоящему 
поняла, переехав на житье в Германию. И в 
самом деле, трясина сна освобождала от 
одиночества и чужести, от мыслей о бес-
смысленности жизни в этом неправдоподоб-
но красивом немецком городе, от муки про-
износить незнакомые, пугающие слова на 
подчас зловеще звучащем языке, от невоз-
можности искренне улыбнуться в ответ на 
улыбку какой-нибудь пожилой немки, без 
того, чтобы в голове не возникло: «Кем она 
была т о г д а?» 

Может быть, ей и не думалось бы об 
этом, да как-то раз в трамвае, давно, еще по 
приезде... Ехала куда-то с соотечественни-
цей, тоже из бывшего Союза. Вместе с ними в 
вагоне оказалась большая группа улыбаю-
щихся и смеющихся, с виду совсем еще бра-
вых, немецких пенсионеров. И вдруг Катина 
знакомая, тоже пожилая, наверное, ровесни-
ца этих немцев, произнесла: «Нет, Катя, вы 
только поглядите, как они заразительно сме-

ются!» Катя кивнула головой, а женщина 
продолжала: «Это постаревшие гитлерюген-
довцы едут на экскурсию». Кате показалось, 
что ей влепили оглушающую, до звона в 
ушах, затрещину. «Ну, и что, что члены гитле-
рюгенда, у нас тоже все прошли через Страну 
Пионерию», — утешала она тогда себя.

 
И вот cегодня ей, потерявшей из-за своих 

головокружений последнее свое прибежище 
— ночное бегство от этой жизни в страну снов 
— должны были с утра сделать магнито-резо-
нансную томографию. Этого обследования, 
как говорили, тяжелого и сверхдорогого, 
Катя дожидалась уже три недели.

В амбулатории радиологической клиники 
Катя подошла к барьеру, за которым сидели 
девушки-регистраторши и протянула им 
направление на обследование и карточку 
медицинской страховки. Карточка выглядела 
новенькой, а Катина фотография на ней 
была старой, сделанной еще во времена 
Советского Союза. На снимке Катя вышла 
хорошо, взгляд задумчивых глаз не казался 
еще болезненным, не было в нем нынешнего 
жертвенного оттенка.

Девушка в белом халате долго переводи-
ла взгляд своих водянисто-светлых глаз с 
Катиной фотографии на карточке больнич-
ной кассы на саму Катю. 

— Это кто? – наконец спросила, показы-
вая на фото.

— Как кто? Я! 
— Нет! Это другая, совершенно другая 

женщина, — утверждающе проговорила 
регистраторша.

— Как это другая, — оторопела Катя, — я 
ко всем врачам хожу с этой карточкой, и у 
меня никогда не возникало проблем.

— Да, я согласна, что женщина на фото 
напоминает вас, вполне возможно, что это 
ваша близкая родственница, дочь или пле-
мянница, но никак не вы! 

— Нет, это я, — как-то упавшим голосом 
доказывала смущенная Катя, словно и в 
самом деле была виновата, что из-за всех 
напавших на нее на чужбине болезней и от 
тоски, стала на себя непохожей.

— А как вы можете это доказать? 
— Не знаю, — тихо ответила Катя, чувс-

твуя, что напичканная лекарствами голова 
вот-вот снова сильно закружится.

  Как бы закончив разговор с нею, 
молодая фрау бросила на деревянный барь-
ер пластиковую карточку больничной кассы.

 Катя машинально взяла свой доку-
мент, и тут ее осенило.

— Послушайте, у меня же при себе загра-
ничный паспорт! Вот, — и достала из сумки 
свой украинский документ.

 С некоторой осторожностью, словно 
брала она в руки нечто опасное или грязное, 

фрау развернула паспорт, сверила его с кар-
точкой больничной кассы, изучила шенгенс-
кую визу с печатью «бессрочная», переводи-
ла взгляд с документа на документ, с фото на 
фото, и вновь стала рассматривать Катино 
бледное и изможденное лицо. Затем посове-
товалась о чем-то с сидевшей там же за 
барьером коллегой. И наконец возвратив 
Кате ее документы, предложила пройти в 
комнату ожидания.

 
...Скрежет, звон, стук, все звуки преис-

подней напрочь заглушали симфоническую 
музыку, гремевшую в наушниках. Кате каза-
лось, что ее голова болтается из стороны в 
сторону и сейчас не выдержит — отвалится. 
Теперь она поняла, что имели ввиду, говоря 
о непереносимости этого обследования. Хотя 
достаточно нажать кнопку — и пытка прекра-
тится. Многие так и делали и не доводили 
обследование до конца. Хотя внутренне Катя 
паниковала и даже металась, но лежала 
неподвижно, не шелохнувшись, а из глаз ее 
катились и катились слезы, которые невоз-
можно было даже отереть. Нажать на кнопку, 
прекратить? Но знала, что не нажмет, что 
пройдет это очередное испытание до конца, 
даже если бы оно оказалось самим концом. 
Вдруг что-то неуловимо изменилось, и она 
увидела, вернее, почувствовала себя стоя-
щей с паспортом в руках...

 
...Она протягивала паспорт погранични-

кам. Они говорили по-французски. И пас-
порт ее был с визой, разрешающей ей въезд 
в эту страну. В эту волшебную среди всего 
окружающего мрака страну, будто вышед-
шую из сказки, что совсем недавно она чита-
ла дочке. «Швейцария, Швейцария, пре-
красная страна», — вспомнилась придуман-
ная ею для нее, для Дорочки, песенка. 
Девочка, бедная, она так любила и песенку, и 
страну Швейцарию в которую они уедут, и в 
которой им, наконец-то, будет спокойно. 
Она прикрыла платком сухие глаза, слезы 
были выплаканы еще тогда, когда Доры не 
стало, просто она хотела, чтобы эти бравые, 
молодые пограничники не видели ее глаз.

— Мадам! — обратился к ней тот, что 
выглядел постарше, — видите ли, мы не 
можем разрешить вам въезд в Швейцарию.

— Почему?
— Потому, мадам Раиса Блох-Горлина, 

что фотография, вклеенная в ваш паспорт, не 
соответствует вашей внешности.

— Что? – не поняла она, но нутром уже 
сознавала, что конец.

— А то, — размеренно продолжал стар-
ший пограничник, а младший кивал, словно 
поддакивал , — что женщина на фотографии 
не вы, а какая-то другая женщина. – И он 
близко к ее исхудалому лицу и подчас ничего 

не видящим глазам поднес паспортную 
фотографию, ее фотографию, снятую еще до 
гибели Миши в силезском лагере, куда он 
был интернирован как е в р е й и до смерти 
шестилетней Доры, дочери... Пограничник 
поднес и зеркало, отразившее страдающе-
старое лицо с тоскливыми темными глазами.

— Мадам, вы сами убедились, что фото 
не ваше. Мы вынуждены... — дальше она не 
слушала и не слышала, ей стало безразлично 
все. Передадут ли ее нацистам, отправят ли в 
концлагерь сразу или отошлют назад, во 
Францию, в Дранси, где все евреи дожида-
ются отправки на смерть, только никто не 
знает, куда именно. «Наверно, это хорошо, 
что не узнали меня на моей же фотографии и 
не пустили в Швейцарию. Вскорости встре-
чусь и с Дорочкой, и с Мишей, что мне здесь 
без них делать, особенно без моей девоч-
ки...» 

 
Ее, смирившуюся со всем, передали 

нацистам, и весь путь в закрытом кузове гру-
зовика ей слышались строки из собственного 
стихотворения:

 
Это было, было и прошло.
Что прошло, то вьюгой замело.
Оттого так пусто и светло.
 
...Потрясенной покинула Катя эту врачеб-

ную « практику», которая ей уже не казалась, 
а совершенно точно была преддверием ада 
— может быть, одним из входов в него.

 
Она возвращалась домой в полупустом в 

этот позднеутренний час трамвае, и все 
думала-думала, но понять не могла — что же 
это было? 

Откуда пришло к ней это до оторопи 
реальное видение? Из другого мира, в кото-
ром она была еще не погибшей в концлагере 
поэтессой Раисой Блох? А то, что ее сегодня в 
этой немецкой амбулатории не узнали на 
фото, как некогда на швейцарской границе 
не узнали Раису Блох, и тем обрекли на 
смерть? 

 
Было ли это совпадением или случайнос-

тью? 
Но в точности знала она только одно: 

ответов ей на вопросы не дождаться во всю 
оставшуюся жизнь...

— Вот уж в чем Карл Маркс точно был 
прав, — сказала Катя вслух сама себе, — так 
это в том, что история повторяется дважды – 
сначала как трагедия, потом — как фарс.

— Was? (Что?) – спросил пожилой немец, 
сидевший напротив.

— Nix, nix (Ничего, ничего), — только и 
ответила Катя.

ПОЭЗИЯ

Владимир ЕРМОЛАЕВ

НОВЫЕ ВЕРЛИБРЫ

ОЖИДАНИЕ

          Э. Хемингуэю

пятница и ты
в чужой
стране
ждешь чего-то
сам не зная
чего
может быть
что кто-то
подарит тебе
билет

в Испанию
или кошку
или канарейку
а может быть
умную
лохматую собаку
или пятьдесят
тысяч
чтобы купить
яхту
и рыбачить
далеко в море
откуда
едва виден

берег
в глубине
мелькали бы тени
огромных
рыб
а над головой
паслось бы стадо
слонов
белых
как еще
не тронутые
листки
записной
книжки

НЕДОУМЕНИЕ КНИГОЧЕЯ

прочитав первые страницы
«Смерти после полудня»
я понял почему в советское время
не переводили эту книгу

но я по-прежнему не понимаю
почему ее не переводят сейчас
хотя перевели уже «Райский сад»
совсем не лучшую книгу Хемингуэя
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

РУССКИЕ ВОПРОСЫ АЛЕКСАНДРА КУЗЬМЕНКОВА

Журнал «Волга» (№ 5-6,2010) 
опубликовал новую повесть проза-
ика из Братска Александра 
Кузьменкова «Десятая годовщи-
на». На сей раз сочинитель избрал 
своими героями декабристов, чей 
мятеж, по прихоти автора, увенчал-
ся удачей…

В выборе темы Кузьменков не 
оригинален. Написать альтерна-
тивную историю декабристов пыта-
лись многие. Первым, как ни стран-
но, стал маститый историк Натан 
Эйдельман. Потом тему разрабаты-

вали Лев Вершинин и Юлия 
Глезарова. Но «Десятая годовщи-
на» – пожалуй, первая попытка 
вписать героев Сенатской площади 
в паттерн русской исторической 
цикличности. Победа Рылеева, 
Муравьева & Co для автора мало 
что значит, – куда важнее, будет ли 
от нее хоть какой-нибудь прок?

Итак, осень 1835 года. Вот-вот 
минет десять лет с тех пор, как 
Российская Империя стала 
Российской Республикой. Однако 
разница между ними практически 

неощутима. Формально у власти 
Временное Верховное правление, 
фактически страной правит дикта-
тор Пестель, глава тайной полиции. 
Вчерашние рыцари свободы стали 
с т р о г и м и  ц е н з о р а м и 
(Кюхельбекер), пристрастными 
судьями (Рылеев), казнокрадами 
(Оболенский). Главная забота госу-
дарственных мужей – любой ценой 
удержаться у кормила. Потому в 
Российской Республике 1835 года 
действует жесткое Уголовное 
Уложение (нумерация его статей 
странным образом совпадает с УК 
РФ) и процветает политический 
сыск. Народ по-пушкински без-
молвствует, – однако податей хро-
нически не платит…

Вот тут автор задает извечный 
наш вопрос: кому на Руси жить 
хорошо? Победителям-
декабристам? Вряд ли: слишком 
боятся завтрашнего дня, тяжела им 
шапка Мономаха. Интеллигенции? 
Тоже вряд ли. Грибоедов за невос-
торженный образ мыслей отстра-
нен от дипломатии и медленно 
спивается в Грузии. Чаадаев объяв-
лен сумасшедшим. Нелепо гибнет в 
любовном соперничестве Пушкин. 
По-видимому, погибнет и 
Лермонтов, сосланный на Кавказ за 
матерные стихи. Народу? Тем более 
невозможно: хлеб дорожает, а 
бумажный рубль на глазах обесце-
нивается – 16 копеек серебром 
вместо царских 25.

Из всех героев повести благоде-
нствуют лишь двое. Фаддей 
Булгарин, беспринципный газетчик, 
верткий продавец новостей при 
любой власти – как рыба в воде. По 
меткому замечанию автора – «…был 
сволочь, мелкий бес, а потому 
проще пареной репы прост и поня-
тен, – и, слава Богу, не таил в себе 
никакой мороки...» Недурно чувс-
твует себя Наталья Гончарова – у 
Кузьменкова она незамужняя светс-
кая львица, дорогая содержанка, 
законодательница вкусов и прили-
чий (опять-таки странное совпаде-
ние с нынешними гламурными 
дивами). Что, по большому счету, не 

удивляет. Представители двух древ-
нейших профессий будут востребо-
ваны и монархией, и республикой.

Получается, для них все и дела-
лось: для них поднимался 
Черниговский полк, для них был 
убит император, для них столицу 
перенесли из Питера в Нижний 
Новгород… Результат, мягко гово-
ря, неутешительный. Но, по 
Кузьменкову, иного нам не дано. В 
авторском предисловии к «Десятой 
годовщине» говорится:

«Россия – синоним упущенной 
возможности. Отсюда общая 
любовь к сослагательному накло-
нению: если бы не убили 
Александра II… если бы победил 
Деникин… если бы президентом 
стал Примаков… etc.

Но: ни одна власть в России не 
является верховной. Максима 
Плутарха – «Ты правишь, но и 
тобою правят» – это как раз про 
нас. Любой здешний правитель 
становится заложником жестких 
условий: от скверного климата до 
непобедимой отрицательной 
селекции. Потому история наша 
нелинейна. Мы обречены под-
тверждать Екклезиаста: что было, 
то и будет; и что делалось, то и 
будет делаться.

«Начало» и «конец» в русском 
языке – слова родственные, едва 
ли не однокоренные. Конечный 
пункт для нас неизбежно становит-
ся отправной точкой. Тому в исто-
рии мы тьму примеров слышим. 
Аракчеев родил декабристов, 
декабристы родили Государст-
венный Приказ Благочиния, арак-
чеевщину в кубе. Ленин, сокрушив 
Российскую Империю, основал ее 
заново. Ельцин начал борьбой с 
привилегиями, а кончил борьбой 
за привилегии. И прочая, прочая, 
прочая.

Подлинный наш герб – не двуг-
лавый орел, не серп и молот, а 
замкнутый круг».

Отечество наше уже который 
век подряд толчет в политической 
ступе дистилированную воду без-
временья. Оттого любая русская 

революция оборачивается косме-
тическим ремонтом системы, никак 
не больше. Троцкий в 1939 году 
писал: «Октябрь не имел смысла, 
поскольку пролетариат без боя 
сдал власть бюрократии». То же 
самое мы видели воочию в 1992. А 
чиновник, – он всегда чиновник: 
что при царе-батюшке, что при 
КПСС, что при «Единой России». 
Смысл его бытия, независимо от 
эпохи, – самосохраниться. 

Кстати, а есть ли в Российской 
Республике 1835 года несогласные? 
Само собой, – нам без оппозиции 
никак нельзя. Студенты 
Московского университета, пре-
краснодушные мечтатели, готовят 
заговор и замышляют теракты. 
Хотели как лучше, а вышло как 
всегда: заговор оказывается под 
контролем тайной полиции, – та 
желает чужими руками расчистить 
дорогу во власть для молодой 
поросли мздоимцев и карьеристов 
(и это странным образом знако-
мо)…

Подведем итоги. Дотошные 
исследователи подсчитали: в первой 
половине XIX века в России было 
1600 тайных обществ. Свою строку в 
анналы удалось вписать одним 
лишь декабристам, – ибо это воис-
тину были лучшие из лучших. Но и 
национальной элите, считает 
Кузьменков, не по силам сдвинуть с 
места ржавые шестерни российской 
жизни. Автор устраивает читателю 
лобовое столкновение с еще одним 
извечным вопросом: что делать?

Прямого ответа Кузьменков не 
дает – ни в прозе, ни в жизни. Но 
любит при случае цитировать клас-
сика: «Что делать? Жить, пока 
живется, есть сухой хлеб, когда нет 
ростбифа, и вообще не мечтать о 
пальмах, если под ногами сугробы».

Сложно сказать, устроит ли 
читателя столь безотрадный взгляд 
на русскую историю. Впрочем, про-
стите за каламбур, это уже совсем 
другая история…

Владимир МОНАХОВ,
Братск, Иркутская область

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ДЕНЬ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  В  САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

«В начале июля, в чрезвычайно 
жаркое время, под вечер, один 
молодой человек вышел из своей 
каморки...» (Ф. М. Достоевский, 
«Преступление и наказание»). 
Последуем и мы за этим молодым 
человеком, не помыслив никакого 
преступления, не боясь наказания, 
просто в память о величайшем оте-
чественном писателе, олицетворяю-
щем для большинства населения 
планеты русскую литературу, вели-
ком мыслителе и психологе — 
Фёдоре Михайловиче Достоевском 
— по тем местам Санкт-Петербурга, 
которые связаны с его жизнью или 
творчеством, тем более что 3 июля, 
начиная с этого года, культурная сто-
лица России будет отныне ежегодно 
праздновать день рождения писате-
ля на общегородском  уровне. Эта 
акция, словно по заказу осуществля-
емая в самый разгар туристического 
сезона, думается, привлечет еще 
больше гостей из нашей страны и 
из-за рубежа, желающих не только 
полюбоваться прекрасными фонта-
нами Петергофа и пройтись по уни-
кальному городу-музею, но и воо-

чию увидеть Петербург Блока, 
Петербург Ахматовой, Петербург 
Мандельштама или Бродского и, уж 
конечно, в первую очередь, 
Петербург Достоевского — настолько 
многоликим, непохожим город 
может быть в разные свои периоды.

День рождения писателя в этом 
году был отмечен с грандиозным 
размахом, как значительный городс-
кой или даже национальный празд-
ник. Еще накануне, 2 июля, начались 
праздничные мероприятия. В Доме 
книги на Невском прошла презента-
ция книги профессора русского 
языка и литературы Кембриджского 
университета Ирины Арсеньевны 
Кирилловой «Образ Христа в твор-
честве Достоевского». В этот же день 
в киноцентре «Родина» демонстри-
ровался французско-чехословацкий 
фильм 1989 года «Бесы».

 Но основные мероприятия 
прошли, конечно, 3 июля. Начались 
они в 11 часов с церемонии возло-
жения цветов к надгробию Ф. М. 
Достоевского в Некрополе масте-
ров искусств в Александро-Невской 
Лавре. Далее все желающие могли 

поучаствовать в различных мероп-
риятиях, организованных Музеем 
городской скульптуры (видеовы-
ставка «Образ Ф. М. Достоевского в 
монументальной пластике 
Петербурга»), Мемориальным 
музеем Ф. М. Достоевского (в том 
числе, спектакль «Метафизика 
Петербурга» ФМД-Театра), книж-
ными магазинами сети «Буквоед», 
музеем «Исаакиевский собор» (теп-
лоходно-пешеходная экскурсия 
«Литературный и музыкальный 
Петербург» с посещением «мемо-
риальной зоны Достоевского»), 
литературно-музыкальным музеем 
Анны Ахматовой (праздник «Ф. М. 
Продакшн» с цыганами, костюми-
рованными съемками и демонстра-
цией только что созданного фильма 
на экранах в саду Фонтанного 
дома), Мемориальным музеем 
«Разночинный Петербург» (темати-
ческая пешеходная экскурсия 
«Семеновский плац в жизни 
Достоевского» с акцентом на пуб-
личные казни, проводимые на этом 
месте), Центральной городской 
детской библиотекой им. Пушкина 

(в том числе, катание на пролетке с 
героями Достоевского по Большой 
и Малой Морским улицам)  и 
Центральной городской Публичной 
библиотекой им. В. В. Маяковского, 
организовавшей очень много 
мероприятий от книжных акций «От 
сердца к сердцу» до музыкальных 
импровизаций «Достоевский в 
музыке», Библиотекой Книжной 
Графики (выставки Ю. Штапакова и 
москвича Е. Подколзина, касающи-
еся пространства романа 
«Преступление и наказание») и раз-
личными кино- и театральными 
центрами. Таким образом, культур-
ные события этого дня были ориен-
тированы на различные возрастные 
и социальные группы населения. 
Все спектакли, кинопоказы, выстав-
ки, лекции были объединены одной 
темой: «Жизнь и творчество Ф. М. 
Достоевского», а также единой 
целью — сохранить  память и насле-
дие писателя, соединить имя вели-
кого человека с главным городом 
его жизни и творчества, подде-
ржать интерес к русской словеснос-
ти, в первую очередь, у подрастаю-

щего поколения. Специальные 
акции этого дня, в ходе которых 
распространялись книги, газеты, 
буклеты, сувениры,  были направ-
лены на то, чтобы привлечь к чте-
нию произведений Ф. М. 
Достоевского, прежде всего, моло-
дое поколение.

В течение нескольких часов пере-
улок Кузнечный, где жил и работал 
последние годы Достоевский и где 
ныне расположен его музей, стал 
живой инсталляцией под открытым 
небом, имитирующей Петербург 
второй половины ХIХ века, напол-
ненной героями, объектами, тради-
циями того времени. Горожане и 
гости города в течение всего дня 
смогли посетить специально органи-
зованные теплоходные экскурсии по 
местам, где жил, учился, работал, 
бывал в гостях Ф. М. Достоевский, и 
пешеходные экскурсии «по следам»  
героев его произведений. 

Ольга ДЕНИСОВА
Собкор «ЛИ» 

в Санкт-Петербурге
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ

Вернувшись однажды «в свой 
город, знакомый до слез», вдруг 
понимаешь, что осмотрев музеи 
Москвы и Петербурга, познакомив-
шись с многочисленными шедевра-
ми европейских городов, ты никог-
да, оказывается, не бывал в родной 
картинной галерее. И, может быть, 
любопытство, возникающее от 
желания сравнить, влечет тебя в 
центральную часть Тамбова в ста-
ринное здание из красного кирпича, 
являющееся памятником истории 
культуры. Оно было построено в 
1891-1892 годах на средства извест-
ного тамбовского благотворителя Э. 
Д. Нарышкина. Раньше здесь нахо-
дилась народная читальня, а в конце 
1970-х годов оно было передано 
областной картинной галерее. В экс-
позиции галереи уникальные 
шедевры, принесшие ей известность 
не только в России, но и за рубежом: 
более 5000 предметов живописи, 
скульптуры, графики и декоратив-
но-прикладного творчества. Зал рус-

ского искусства привлекает своими 
иконами 17-19-го веков. Иконы тра-
диционны. Наиболее ранняя из них 
— «Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» (середина 17-го века). 
В 18-м веке, когда в живопись стали 
проникать новые приемы, московс-
ким иконописцем Василием 
Василевским была создана икона 
«Выведение св. апостола Петра из 
темницы». Она изображает святого 
апостола Петра, заключенного в 
тюрьму и чудесным образом осво-
божденного. Сюжетный ряд состав-
ляют три эпизода: пробуждение 
апостола в темнице от прикоснове-
ния ангела, выведение Петра из 
тюрьмы за городские ворота и сцена 
спящих воинов в доспехах. 
Объемный, не отреставрированный 
триптих «Тихвинской Божьей 
Матери и ангелов» можно увидеть в 
галерее, скорее, случайно. В 2007 
году икона была привезена из 
Моршанского городского музея, да 
так и осталась до сих пор в Тамбове 

в связи с трудностями перевозки: 
ветхой и потрескавшейся, — ей 
нужна срочная реставрация. 
Местные жители приходят помо-
литься к иконе, потому что считают 
ее чудотворной. В музее говорят, что 
икона мироточила. Портретная 
живопись представлена серией пор-
третов вельможных мужей, дам, их 
детей и родственников. После рево-
люции частные коллекции тамбовс-
ких дворян были изъяты и вошли в 
государственный фонд. Эскиз порт-
рета Екатерины Второй кисти И. Б. 
Лампи Старшего с аллегорическими 
фигурами Сатурна и Истории был 
выполнен в 1793 году и пользовался 
таким большим успехом, что автору 
пришлось делать копии. Картины из 
имения Воронцовское Тамбовской 
губернии графов Воронцовых — это 
одна из самых замечательных кол-
лекций портретов в России. Она 
сохранила множество произведений 
иностранных мастеров и русских 
портретистов 18-го века: А. П. 

Антропова, Ф. С. Рокотова, Д. Г. 
Левицкого, Н. И. Аргунова. Портреты 
немецкого художника Г. К. Преннера 
семейной четы Воронцовых конца 
1740-х годов вполне удовлетворяли 
вкусам заказчиков, так как русская 
знать, благодаря Преннеру, без осо-
быз усилий становилась похожей на 
западную. В коллекции Воронцовых 
находилось также множество порт-
ретов кисти Рокотова и Левицкого. 
Живые, прекрасные лица 
Бутурлиных, барона А. Н. 
Строганова, членов семейства 
Квашиных-Самариных, через кото-
рых Воронцовы породнились с 
Пушкиным — это своеобразная кла-
довая памяти, хранящая симпатии и 
привязанности, родственные связи, 
пережитые страсти. Удивило то, что 
множество картин 18-19-го веков так 
или иначе связаны с женской темой, 
— такой же многогранной, как сама 
жизнь. Авторы, обращавшиеся к ней 
и продемонстрировавшие различ-
ные образы и сюжеты, объедини-

лись в одном: в разговоре о положе-
нии женщины в обществе, о ее бес-
правии перед лицом бытовых зако-
нов и сурового мира мужчин, дикту-
ющих свои порядки. Картина Ф. С. 
Журавлёва «После венчания» пост-
роена как театральная мизансцена, 
где слезы молодой женщины в 
белом подчеркивают драматизм 
происходящего. «Семейная сцена» 
М. П. Загорского — олицетворение 
трех возрастов человеческой жизни: 
юная девушка у рояля с ее надежда-
ми и мечтами, седая женщина в 
белом чепце — мудрость старости, и 
молодая женщина в кресле — выра-
жение страдания и безысходности. К 
концу 19-го века обличительный 
накал искусства уступает место инте-
ресу к красоте реального мира. 
Пейзажи В. Д. Поленова, А. А. 
Киселёва хотя и связаны с дождем, 
но сквозь тучи пробивается уже све-
жесть радостного приятия жизни во 
всех ее проявлениях. «Серебряный 
век» представлен произведениями 
А. П. Рябушкина, С. А. Виноградова, 
С. И. Криволуцкого. Картина Н. П. 
Богданова-Бельского «Новые хозяе-
ва» не кажется прямым обличением 
героев. В интерьер старинного дво-
рянского дома художник помещает 
новых персонажей, пьющих чай с 
баранками из самовара в кругу 
семьи. Но люди, которые прежде 
были слугами, держатся уверенно, 
внося диссонанс между собой и 
окружающим их домом, что ощуща-
ется в звучном колорите, построен-
ном на сочетании балаганно-кра-
сочных пятен праздничных одежд 
новых хозяев жизни. Здесь с удивле-
нием обнаруживаешь представите-
лей «Мира искусства» К. А. Сомова и 
А. Н. Бенуа, «Союза русских худож-
ников» К. А. Коровина и А. М. 
Васнецова, художников объедине-
ния «Бубновый валет» Р. Р. Фалька, 
А. В. Куприна, В. Д. Баранова-
Россинэ. «Сцена в кабаке»

А. Н. Арженникова переклика-
ется с блоковскими мотивами 
«Незнакомки» и напоминает стро-
ки А. А. Ахматовой: «Все мы 
бражники здесь, блудницы, как 
невесело вместе нам». Местный 
тамбовский цикл — это картины Н. 
Я. Симонович-Ефимовой, которая 
вспоминала: «То, что я там нашла, 
было мое собственное, ни у кого 
не виденное, это была я сама, и 
это была Тамбовская губерния». 
На втором этаже картинной гале-
реи размещаются выставки, пос-
ледняя из которых, открывшаяся в 
начале июл я, дала возможность 
ознакомиться с творчеством мос-
ковских художников — от 
Пименова, Русанова, Осовского, 
Павлова до Зураба Церетели с его 
портретами русских поэтов и 
видами Кремля.

 Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

ТАМБОВСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Подготовлен к печати № 2, 
2010 журнала «Зинзивер».

В номере представлены стихи 
таких известных авторов, как 
Виктор Соснора,  Олеся 
Первушина, Джордж Гуницкий, 
Арсен Мирзаев, Николай 
Симоновский, Татьяна Алфёрова, 
Дмитрий Строцев, Елена Исаева, 
Алексей Ткаченко-Гастев, Борис 
Левит-Броун и другие. В колонке 
шеф-редактора Ольга Логош 

пишет: «Весной 2010 года 
«Зинзивер» стал участником 
литературного Интернет-проекта 
«Журнальный зал» www.
magazines.russ.ru. Нас представ-
ляет международный журнал 
«Дети Ра». Теперь наша ответс-
твенность гораздо больше, и мы 
попытаемся стать чуть лучше. 
Начиная со второго номера, мы 
будем публиковать академиков 
— Академии Русского Стиха. Она 

была основана 7 января 1993 года 
в Нью-Йорке Иосифом Бродским, 
Славой Лёном и Владимиром 
Уфляндом. Действительными 
членами АРС были Виктор 
Кривулин, Елена Шварц... Сейчас 
в нее входят Дмитрий Бобышев, 
Тамара Буковская, Анри 
Волохонский, Михаил Еремин, 
Константин Кузьминский, 
Евгений Степанов, Евгений 
Б у н и м о в и ч ,  С е р г е й 

Стратановский и другие замеча-
тельные поэты. Президент 
Академии — Виктор 
Александрович Соснора. А в руб-
рике «А у нас в Петербурге...» вы 
сможете прочесть эссе о самом 
красивом, самом нам запомнив-
шемся событии!»

Номер выйдет в свет 1 августа 
2010 года.

Сергей КИУЛИН

НОВЫЙ НОМЕР «ЗИНЗИВЕРА»

НОВИНКИ
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STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ 
И В БЕРЛИНЕ

Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.

STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга 
«Вест-Консалтинг».

STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные 
квартиры класса «люкс» в центре города.

Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные 
цены. Скидки авторам и клиентам Холдинга 
«Вест-Консалтинг».

Тел. для справок в Москве:

(495) 978-62-75.

Сайт: www.apartments-hotel.ru

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 

ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» 

и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
70 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ

Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 
культуры.

Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.

Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

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

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

1. Геннадий Айги
2. Галина Куборская-Айги
3. Владимир Алейников
4. Анна Альчук
5. Светлана Артемова
6. Рита Бальмина
7. Роман Барабаш
8. Аркадий Бартов
9. Александр Барынин 
10. Юрий Беликов
11. Рита Бальмина
12. Готфрид Бенн
13. Зоя Билютина
14. Сергей Бирюков
15. Михаил Бойко
16. Вир Вариус
17. Александр Вепрёв
18. Верочка Вербина 
19. Анна Ветлугина
20. Татьяна Виноградова
21. Виталий Владимиров
22. Вячеслав Воронков
23. Михаил Вяткин
24. Галина Гедрович
25. Евгений Голованов
26. Ирина Голубева
27. Сергей Горбушин
28. Виктор Грушко
29. Ирина Горюнова
30. Андрей Гусев
31. А. Ю. Горчева
32. Татьяна Грауз
33. Борис Гринберг 
34. Феликс Гурт
35. Алексей Даен
36. Виталий Дмитриев
37. Елена Ерофеева-Литвинская
38. Анастасия Ермакова
39. Владимир Ермолаев
40. Инна Иохвидович

41. Максим Замшев
42. Сергей Зубарев
43. Константин Иванов
44. Магомед Кадирбеков
45. Татьяна Кайсарова
46. Алексей Караковский
47. Александр Колобаев
48. Юрий Колодний
49. Александр Коновалов
50. Александр Кожемякин
51. Юрий Коньков
52. Ксения Корнилова
53. Владимир Кочетков
54. Любовь Красавина
55. Сергей Кромин
56. Ирина Кронгауз
57. Елена Крыжановская
58. Виктор Клыков
59. Александра Крючкова
60. Алексей Левшин
61. Илья Леленков
62. Слава Лён
63. Аня Логвинова
64. Александр Лысенко
65. Анна Лучина
66. Борис Марченко
67. Вилли Мельников
68. Надежда Мещерякова
69. Юрий Милорава
70. Ольга Моисеева
71. Важди Муавад
72. Антон Нечаев 
73. Владимир Новиков
74. Елена Павлова
75. Юрий Перфильев
76. Эдуард Просецкий
77. Викентий Пухов
78. Снежана Ра 
79. Иосиф Рабинович
80. Ирина Репина

81. Евгений Реутов
82. Наталья Рожкова
83. Татьяна Романова-Настина
84. Борис Рублов
85. Алексей Самойлов
86. Ольга Симоненко-Большагина
87. Андрей Сокульский
88. Олег Солдатов
89. Владимир Солоненко
90. Виктор Соснора
91. Евгений Степанов
92. Анастасия Степанова
93. Людмила Строганова
94. Сергей Стукало
95. Александр Сыров
96. Ольга Татаринова 
97. Александр Ткаченко
98. Дмитрий Тонконогов
99. Леся Тышковская
100. Вальтер Тюмлер
101. Валерий Тюпа
102. Борис Устименко
103. Надежда Ушакова
104. Наталья Фатеева
105. Сергей Фед
106. Александр Федулов
107. Наталия Филатова
108. Сергей Фотиев
109. Евгений В. Харитоновъ
110. Михаил Чевега
111. Александр Четверкин
112. Дмитрий Цесельчук
113. Геннадий Шамрай
114. Олег Шатыбелко
115. Татьяна Шемякина
116. Татьяна Щекина
117. Элана
118. Алексей Юрьев
119. Ия Эско
120. Борис Якубович


