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НОВОСТИ

ПОЭТИЧЕСКИЙ СТОЛЕТНИК

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

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

бургской поэзии! А что касается 
проекта «Столетник», Валерий 
Земских предложил подавать 
заявки на проведение подобных 
мероприятий, причем соотноше-
ние внутри числа 100 может быть 
совершенно разным: например 
20 и 80 и т. п. Предвкушаю удо-
вольствие от этих милых культур-
ных мероприятий, организуемых 
столь же милыми, культурными 
людьми.

     
  Ольга ДЕНИСОВА,

  собкор «ЛИ» в Санкт-
Петербурге

В петербургском Центре сов-
ременной литературы и книги на 
наб. Макарова (известный клуб 
«Книги и кофе») за один день 
вырос столетник... Нет, нет, не 
какое-нибудь там прозаическое 
аптечное алоэ — настоящий, стоп-
роцентный... ПОЭТИЧЕСКИЙ сто-
летник. Новый проект с таким 
названием учредила «Всемирная 
Ассоциация Любящих Изабеллу» 
(ВАЛИ), о чем и поведал собрав-
шимся в зале ведущий вечера 
поэт Валерий Земских. 

 Ну, а теперь пора объяс-
нить все по порядку. 8 сентября 
этого года в уютное кафе клуба 
«Книги и кофе» пришло много 
любителей современной поэзии, 
чтобы поучаствовать в вечере, 
посвященном совместному юби-
лею двух петербургских поэтов — 
Арсена Мирзаева (ведущий 
«Венских вечеров» в бывшем зна-
менитом литературном ресторане 
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*
Эксклюзивное интервью 
Бориса Левита-Броуна

*
Антология поэзии 

XXI века

*
Книжные новинки

КНИГА ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВСКОЙ 
НОМИНИРОВАНА НА ВСЕМИРНУЮ 

ПРЕМИЮ ФЭНТЕЗИ

«Вена», ныне — мини-отеле 
«Старая Вена», редактор журна-
лов «Зинзивер» и «Дети Ра», пуб-
ликации в «Антологии русского 
верлибра», «Новом литератур-
ном обозрении», «Арионе», 
«Современной драматургии», 
«Зинзивере», «Альманахе 
Академии Зауми», «Абзаце», 
«Хайкумене», антологии «Стихи в 
Петербурге. ХХI век», «Русском 
разъезде», «Авроре», «Звезде 
Востока» и др.) и Дмитрия 
Григорьева (автора журналов 
«Арион», «Черновик», «Нева», 
«Дружба народов» и др., руково-
дителя петербургской литератур-
ной студии премии «Дебют»). 
Обоим исполнилось в этом году 
50 лет. Друзья не стали мелочить-
ся два раза по пятьдесят, а слили, 
так сказать, «свои года, свое 

богатство» воедино и получилось 
в итоге ровно сто. Таким образом, 
отмечали столетний юбилей 
живых поэтов, как было сказано в 
присланном специально к этому 
вечеру письме Сергея Бирюкова. 
Президент Международной 
Академии Зауми пожелал двум 
«блистательным (цитата из пись-
ма) поэтам» отметить вместе и 
свое 200-летие. Надо сказать, что 
автор этой статьи с радостью при-
шла бы еще на один юбилей тоже, 
потому что невозможно передать 
удовольствие от стихов этих дейс-
твительно необыкновенно ода-
ренных поэтов и от теплой, остро-
умной, интеллигентной атмосфе-
ры вечера, где чувствовалось, что 
люди, собравшиеся в зале, знают, 
что такое настоящие дружба и 
любовь.

 Вечер состоял из двух отде-
лений. В первом поэты, говоря 
языком официальных заседаний, 
отчитывались о проделанной 
работе. Дмитрий Григорьев читал 
стихи из своей новой книги 
«Между играми», а Арсен 
Мирзаев представил сигнальный 
экземпляр своего сборника «Под 
тембром молчания». Для того, 
чтоб показать собравшимся, что 
оба уже ко всему готовы, их жены 
повязали им красные пионерские 
галстуки. Так и прошла вся встре-
ча, украшенная шутками впере-
мешку с замечательными, талант-
ливыми стихами юбиляров. 
Совершенно очаровательный 
Арсен Мирзаев даже исполнил 
под звук барабана свои знамени-
тые поэтические «мантры». В 
числе прочих, друзья-поэты про-
читали стихи-посвящения друг 
другу, которые вошли в 
«Антологию одного стихотворе-
ния», составляемую Валерием 
Мишиным. Стихотворение-
посвящение Арсена Мирзаева его 
другу пришлось даже комменти-
ровать, настолько плотно, с 
неподражаемым остроумием оно 
было заполнено цитатами из сти-
хов Дмитрия Григорьева.

 Слова своей любви и вос-
хищения произнесли во втором 
отделении многие друзья и пок-
лонники творчества обоих поэ-
тов. Было награждение и вруче-
ние медалей, подношения от поч-
тенной публики и чего только не 
было еще на вечере двух этих 
ярких звезд современной петер-

Книга Людмилы 
Петрушевской «Жила-была 
женщина, пытавшаяся 
убить ребенка соседей: 
страшные волшебные сказ-
ки» номинирована на 
Всемирную премию фэнте-
зи, сообщает OpenSpace со 
ссылкой на журнал Locus. 

Сказки Петрушевской 
были опубликованы на анг-
лийском издательством 
Penguin в 2009 году. Книга, 
название которой было 
переведено как «There Once 
Lived a Woman Who Tried To 
Kill Her Neighbor's Baby: 

Scary Fairy Tales», претендует на премию в номинации «сборники». Конкурентами 
Петрушевской являются Питер Бигл, Брайан Ивенсон, Барбара Роден, Пол Уиткавер и 
Джин Вулф. 

Премия будет вручена еще в пяти номинациях: «роман», «новелла» (произведение 
объемом от 10001 до 40000 слов), «рассказ», «антология» и «художник». Лауреаты будут 
объявлены на церемонии награждения, которая состоится в конце октября 2010 года. 

Всемирная премия фэнтези (World Fantasy Award) вручается с 1975 года. В разные 
годы ее лауреатами становились Урсула Ле Гуин, Патрик Зюскинд и Харуки Мураками.

По материалам сайта Lenta.ru)

Друзья!

Холдинговая компания 
«Вест-Консалтинг» на минувшей 
неделе приступила к масштаб-
ному проекту  — созданию сайта 
известному поэту, лауреату мно-
гочисленных премий Сергею 
Марковичу Гандлевскому.  Сайт 
делается в рамках премии 
«Поэт». 

Также на минувшей неделе 
«Вест-Консалтинг»  выпустил 
новые книги Станислава Пенева, 
Любови Щербининой, журнал 
«Дети Ра», № 10, 2010, осущест-
вил редизайн сайта газеты 
«Поэтоград». 

Подготовлены к печати 
новый номер журнала «Знание-
сила. Фантастика», сборники 
стихов Александра Вепрёва и  
Марии Панфиловой, № 2 газеты 
«Поэтоград». 

Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

В ШОТЛАНДИИ ОБНАРУЖЕНА 
НЕИЗВЕСТНАЯ ПОЭМА ВАЛЬТЕРА СКОТТА 

Никогда не публико-
вавшаяся поэма Вальтера 
Скотта (1771-1832 гг.) обна-
ружена на родине этого 
всемирно известного бри-
танского писателя — в 
Шотландии. Труд «Холмы 
Киллеарна», как сообщила 
Би-би-си, более 200 лет 
хранился в тайной коллек-
ции семьи Бейли-Гэмилтон 
в доме близ Калландера 
(Центральная Шотландия), 
где нередко в молодости 
бывал Скотт. 

Теперь в Калландаре 14 
сентября в гостинице «Ромэн кэмп кантри хаус» состоится литературное чтение обнару-
женного произведения. Оно приурочено к 200-летию создания писателем романтичес-
кой поэмы «Дева озера» (1810 г.). Это событие отмечается по инициативе культурно-
просветительской организации «Скоттлэнд». Находка неопубликованного произведе-
ния, по словам директора этой организации, «поразительное обстоятельство». «Нам 
повезло, что семья Бейли-Гэмилтон сохранила для потомков этот шедевр и позволила 
ознакомиться с ним», — добавил он. 

Произведение создавалось во время многочисленных посещений этих мест Скоттом. 
Некоторые из них, в частности, Аберфелди и Калландер, упоминаются в поэме.

(По материалам ИТАР-ТАСС)
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

Завершил свою работу Второй меж-
дународный фестиваль литературы и 
культуры «Славянские традиции-2010», 
проходивший в Крыму на Казантипе в г. 
Щелкино. На фестиваль собрались 95 
писателей из России, Украины, 
Белоруссии, США, Чехии. Если учесть то, 
что в работе фестиваля на выездных 
заседаниях принимали участие писатели 
литературных союзов и объединений 
городов Керчь, Феодосия и Старый 
Крым, то форум собрал более 130 участ-
ников. Таким образом, можно сказать, 
что фестиваль «Славянские традиции» 
является одним из самых крупных лите-
ратурных фестивалей в Украине. 
Впечатляет список прибывших на фести-
валь членов жюри и почетных гостей 
фестиваля: В. Костров, А. Ольшанский, 
И. Панин, А. Ермакова, Е. Чигрин, С. 
Айдинян, В. Шемшученко, И. Силецкая 
из России, А. Корж, А. Грязов, Ю. 
Ковальский, В. Спектор, В. Басыров, Н. 
Вареник, С. Бондаренко, С. Главацкий, 
Л. Рябчиков с Украины, О. Зайцев, А. 
Курейчик из Белоруссии, Карел Сыс, Ян 
Елинек, А. Шитов из Чехии, В. Захаров из 
США. 

В фестивале приняли участие лите-
ратурные союзы, издательства стран-
участников при медиа-поддержке 
«Литературной газеты» и других литера-
турных газет, журналов и альманахов. 
Фестиваль длился пять дней, но време-
ни все равно не хватало, чтобы осилить 
всю его интересную программу. Поэтому 
до фестиваля, 23 августа, десант фести-
валя был высажен в г. Старый Крым на 
празднование 130-летия со дня рожде-
ния А. С. Грина, а 25 августа состоялось 
открытие фестиваля в г. Щелкино, на 
котором выступили все члены жюри и 
почетные гости, мэр города Щелкино, 
было зачитано приветствие фестивалю 
Председателя Правления СП России В. Н. 
Ганичева. Вечером писатели раздели-
лись на мастер-классы поэтические и 
прозаический, которые проводили 
члены жюри фестиваля.

 26 августа 53 писателя прибыли на 
выездное заседание фестиваля в г.  
Старый Крым. Директор дома-музея А. 
С. Грина Ольга Байбуртская провела 
делегацию на могилы известных писате-
лей: А. С. Грина, Г. Петникова, В. 
Охотникова, Ю. Друниной, к которым 
участники фестиваля возложили цветы. 
Затем в Доме-музее А. С. Грина писатели 
осмотрели экспозицию музея, а предсе-
датель Союза писателей Чехии Карел 
Сыс подарил музею книгу «Золотая 
цепь» А. С. Грина на чешском языке 1957 
года издания. Делегация фестиваля 
посетила Дом-музей К. Г. Паустовского, 
где их тепло встретила директор Ирина 
Котюк. После осмотре музея, взаимных 
подарков, писатели направились в 
Литературно-художественный музей, 
где литературные чтения открыла дирек-
тор музея Оксана Кузнецова ударом в 

корабельный колокол, висящий около 
фрегата с алыми парусами.

Вечером в ДК «Арабат» прошел 
вечер знакомств, на котором участники 
фестиваля выступали, рассказывали о 
себе, презентовали книги, изданные к 
фестивалю, знакомились друг с другом. 
Одновременно с фестивалем проходила 
первая персональная выставка фотоху-
дожника, члена жюри фестиваля В. 
Басырова из Симферополя и выставка 
картин художника А. Фадина из Сочи.

На третий день писатели поехали в г. 
Феодосию, где их уже встречала в музее 
А. С. Грина его директор Елена 
Светличная. Обойдя с экскурсоводом 
все каюты этого уникального музея, 
участники фестиваля познакомились с 
писателями г. Феодосия и провели сов-
местные литературные чтения, в которых 
чередовались выступления хозяев и гос-
тей города. Затем писательский десант 
направился в недавно открывшийся 
музей Анастасии и Марины Цветаевых, 
где гости города провели несколько 
часов, изучая материалы экспозиции. С. 
Айдинян, секретарь Анастасии 
Цветаевой, рассказал о многих интерес-
ных фактах, ранее неизвестных работни-
кам музея. А Карел Сыс и И. Силецкая 
пообещали пополнить музей материала-
ми о жизни и творчестве М. Цветаевой в 
Праге.

Затем писатели посетили картинную 
галерею им. И. Айвазовского, где вдо-
воль налюбовались великолепными 
полотнами художника. После возвраще-
ния делегации в г. Щелкино, вечером в 
ДК «Арабат» прошло поэтическое состя-
зание на приз зрительских симпатий в 
номинациях «Поэзия, свободная темати-
ка» и «Литературный перевод». 

Победителями стали в первой номи-
нации: 

1 место – Шемшученко Владимир 
Иванович (Россия, Всеволжск)

2 место – Дьяченко Тамара 
Митрофановна (Украина, Севастополь)

3 место – Корнилов Владимир 
Васильевич (Россия, Братск Иркутской),

во второй номинации:
1 место – Дьяченко Тамара 

Митрофановна (Украина, Севастополь)
2 место – Равченко Ольга Ивановна 

(Белоруссия, Гомель)
3 место — Рудь Галина Анатольевна 

(Россия, Москва). 
Победителей наградили грамотами 

фестиваля и специальными знаками.
Затем состоялся творческий вечер 

Владимира Кострова, аплодисменты не 
стихали, Владимир Андреевич прочитал 
и известные всем стихи и совсем новые, 
написанные несколько дней назад. 
Карел Сыс прочитал перевод на чешс-
кий язык одного стихотворения мастера. 
Затем прошел творческий вечер С. 
Айдиняна, во время которого слушатели 
узнали много нового о жизни и творчес-
тве сестер Цветаевых, В. Басыров про-

вел презентацию своей вышедшей 
недавно книги «Коран» на украинском 
языке. А вечером опять проходили мас-
тер-классы.

С утра четвертого дня фестиваля 
писатели купались и загорали, участво-
вали в мастер-классах, а к 16.00 фина-
листы фестиваля приняли участие в 
соревновании на приз зрительских сим-
патий в номинациях: «Малая проза» и 
«Стихотворение о Великой 
Отечественной войне». В первой из них 
победили:

1 место – Колтунова Виктория 
Григорьевна (Украина, Одесса)

2 место – Янковская Татьяна 
Владимировна (США, Бронск)

3 место – Воронин Дмитрий 
Павлович (Россия, Калининград),

а во второй:
1 место – Кривонос Сергей Иванович 

(Украина, Сватово)
2 место – Овчаренко Сергей 

Георгиевич (Украина, Крым, Евпатория)
3 место – Шемшученко Владимир 

Иванович (Россия, Всеволжск).
Победители были награждены грамо-

тами фестиваля и специальными знаками.
Затем прошли творческие вечера 

поэтов И. Панина и В. Захарова, Е. 
Чигрина. И. Панин и А. Ермакова также 
рассказали о работе «Литературной 
газеты», об ее авторах, о рубриках, 
приложениях и перспективах работы. 
Писатели перешли в Малый зал, где 
начался большой творческий вечер 
членов жюри и финалистов прошло-
годнего фестиваля, который вела 
финалист прошлого фестиваля О. 
Прилуцкая. Выступления поэтов можно 
было бы назвать и мастер-классом, 
звучали очень хорошие стихи, на экра-
не был продемонстрирован клип И. 
Силецкой «Офицерские жены», посвя-
щенный победе в Великой 
Отечественной войне, прошла презен-
тация ее новой книги «Твоя Ириша» и 
одноименного музыкального диска. А. 
Грязов, организатор литературного 
фестиваля «Каштановый дом», расска-
зал о предстоящем осенью форуме и 
пригласил принять в нем участие. 
Поздно вечером уставшие, но удовлет-
воренные вечерним заседанием писа-
тели вернулись домой .

В пятый, последний день фестиваля 
предстояла поездка в г. Керчь. На въезде 
в город нас встретил Александр 
Бельский, доцент Керченского универ-
ситета, который провел с делегацией 
интереснейшую экскурсию на гору 
Митридат, где встречаются два моря – 
Черное и Азовское, в Аджимушкайский 
мемориальный комплекс, Царский кур-
ган. Он показал даже те места, куда 
обычно не водят экскурсантов – поле, 
усыпанное старыми заросшими ворон-
ками военной поры, и рассказал, как 
фашисты взрывали катакомбы при 
помощи авиационных бомб. 

В центральной библиотеке им. В. Г. 
Белинского нас ожидали работники биб-
лиотеки и керченские писатели, несмот-
ря на то, что этот день был выходным. 
Совместное выездное заседание прошло 
на высокой ноте. Особенно приятно 
было встретить в Керчи выпускника 
Литературного института им. А. М. 
Горького Валерия Левенко. Писатели 
подарили библиотеке свои книги и 
выехали домой, забрав с собой несколь-
ких керченских писателей. Впереди было 
самое интересное поэтическое состяза-
ние – «Стихоборье». Более 30 поэтов 
сражались за призовые места, которые 
стали известны через 2 часа, вот они: 

1 место – Кривонос Сергей Иванович 
(Украина, Сватово)

2 место – Раткевич Александр 
Михайлович (Белоруссия, Полоцк 
Витебской)

3 место – Корнилов Владимир 
Васильевич (Россия, Братск).

Победители были награждены гра-
мотами и медалями, а после кофе-брей-
ка началось торжественное объявление 
и награждение победителей конкурса 
фестиваля по всем номинациям. 

Вот итоги фестиваля.
Номинация «Стихотворение на сво-

бодную тематику»:
1 место – Стреминская Анна 

Игоревна (Украина, Одесса)
2 место – Дьяченко Тамара 

Митрофановна (Украина, Севастополь)
3 место – Нежинский Сергей 

Александрович (Украина, Южное 
Одесской)

Номинация «Стихотворение, посвя-
щенное Великой Отечественной войне»:

1 место – Шемшученко Владимир 
Иванович (Россия, Всеволжск)

2 место – Кривонос Сергей 
Ивановна (Украина, Сватово Луганской)

3 место – Овчаренко Сергей 
Георгиевич (Украина, Крым, Евпатория)

Номинация «Литературный пере-
вод»:

1 место – Раткевич Александр 
Михайлович (Белоруссия, Полоцк 
Витебской)

2 место – Рудь Галина Анатольевна 
(Россия, Москва)

3 место – Равченко Ольга Ивановна 
(Белоруссия, Гомель)

Номинация «Малая проза»:
1 место – Роженко Нина Анатольевна 

(Россия. Кореновск Краснодарского)
2 место – Власов Дмитрий 

Георгиевич (Россия, Москва)
3 место – Прилуцкая Ольга 

Владимировна (Россия, Аксай 
Ростовской).

Победителей награждали ценны-
ми подарками, литературными пре-
миями, дипломами, грамотами, цве-
тами, улыбками и продолжительными 
аплодисментами. Член жюри, почет-
ный вице-президент Российско-
Итальянской Академии Феррони 
Станислав Айдинян наградил победи-
телей фестиваля и членов жюри спе-
циальными дипломами Академии 
Феррони и великолепно изданными 
книгами живописи. Ирина Силецкая 
наградила победителей, членов жюри 
и почетных гостей грамотами Союза 
писателей России и уникальными кни-
гами-антологиями «Молитвы русских 
поэтов». Александр Корж вручил 
победителям и членам жюри грамоты 
Конгресса литераторов Украины и 
изданными еще Ю. Г. Капланом анто-
логиями русской поэзии в Украине. 
Олег Зайцев наградил победителей 
грамотами и сувенирами с белорус-
ской символикой, а чешские писатели 
увенчали Владимира Кострова лавро-
вым венком в честь признания его 
поэтического мастерства. Специально 
к фестивалю были учреждены две 
новые литературные премии: 
«Славянские традиции» (учредители 
— Союз писателей России и Конгресс 
литераторов Украины) и им. Ю. Г. 
Каплана (учредитель — Конгресс лите-
раторов Украины). Премией 
«Славянские традиции» и денежным 
вознаграждением были награждены 
победители (1 места) во всех номина-
ция и победители (1 места) прошло-
годнего фестиваля. Писатели, награж-
денные этой премией, автоматически 
вступают в сообщество «Писательское 
братство», в которое войдут все побе-
дители будущих фестивалей. 
Литературными премиями были 
награждены следующие писатели:

Литературная премия «Славянские 
традиции»:

Костров Владимир Андреевич 
(Россия, Москва),

Стреминская Анна Игоревна 
(Украина, Одесса),

Раткевич Александр Михайлович 
(Белоруссия, Полоцк Витебской),

Шемшученко Владимир Иванович 
(Россия, Всеволжск),

Роженко Нина Анатольевна (Россия, 
Кореновск Краснодарского)

Литературная премия им. Ю. Г. 
Каплана:

Воронин Дмитрий Павлович 
(Россия, Калининград)

Корнилов Владимир Васильевич 
(Россия, Братск),

Сенькина Вероника Сергеевна 
(Россия, Москва),

Рейдерман Илья Исаакович 
(Украина, Одесса),

Носырева Мария Андреевна 
(Россия, Екатеринбург),

Прилуцкая Ольга Владимировна 
(Россия, Аксай Ростовской),

Колтунова Виктория Григорьевна 
(Украина, Одесса),

Мицук Олеся Николаевна (Россия, 
Одинцово),

Янковская Татьяна Владимировна 
(США, Нью-Йорк)

Cилецкая Ирина Сергеевна (Россия, 
Москва)

Литературная премия имени Олега 
Бишарева:

Рейдерман Илья Исаакович 
(Украина, Одесса),

Чупис Ирина Евгеньевна (Украина, 
Харьков).

Литературная премия имени 
Григория Сковороды:

Карел Сыс (Чехия, Прага).
Литературная премия имени 

Владимира Даля:
Костров Владимир Андреевич 

(Россия, Москва),
Корнилов Владимир Васильевич 

(Россия, Братск Иркутской).
Литературная премия имени 

Владимира Сосюры:
Вареник Наталья Владимировна 

(Украина, Киев).
Литературная премия имени 

«Молодой Гвардии»:
Зайцев Олег Николаевич 

(Белоруссия, Полоцк).
Литературная премия имени 

Михаила Матусовского:
Шемшученко Владимир Иванович 

(Россия, Всеволжск).
Литературная премия «Славянские 

традиции»:
Победители прошлогоднего фести-

валя:
Шарга Людмила Ивановна 

(Украина, Одесса),
Лемыш Анатолий (Украина, Киев),
Алексей Торхов (Украина, 

Николаев),
Некрасовская Людмила (Украина, 

Днепропетровск),
Леонтьев Александр (Украина, 

Одесса),
Бойко Станислав (Украина, 

Днепродзержинск).
Фестиваль был торжественно 

закрыт. Прощание писателей длилось 
до глубокой ночи и следующее утро, 
расставаться не хотелось, но отъезд 
был неминуем. «Творческих успехов и 
до новых встреч!» — желали все друг 
другу.

30 августа оставшиеся отдохнуть на 
несколько дней участники фестиваля 
провели заседание с поэтами литобъе-
динения г. Щелкино «Свирель», на кото-
ром обсудили предложения и задачи по 
проведению будущего фестиваля и 
наградили грамотами щелкинских лите-
раторов.

До следующего лета, литературный 
Казантип!

Пресс-служба фестиваля
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Стихотворения из болгарских тетрадей 
«Вдохновляет образ светлый» — 5-ая по 
счету книга поэта и переводчика Всеволода 
Кузнецова. Она вышла в издательстве 
«Московский Парнас», 2010 г. Выход поэ-
тического сборника приурочен к прошло-
му, 2009 году, так как он был объявлен 
годом Болгарии в России. Состоящая из 
двух разделов книга, включающая авто-
рские стихи и переводы, — это результат 
тесной связи автора с Болгарией и любви к 
ней, активного сотрудничества Кузнецова 
с Болгарским культурным институтом в 
Москве, выступлений перед читателями, 
непосредственных встреч со страной и тес-
ных контактов с болгарскими поэтами — 
друзьями и знакомыми.

Чтобы никого не обидеть, в книге при-
ведены по три стихотворения каждого 
поэта, хотя перевел Всеволод Кузнецов 
гораздо больше. Благодаря переводчику 
читатели могут ознакомиться с поэзией 
Веселина Асенова, Кирилла Аспарухова, 
Ивана Аярова, Драгомира Шопова, Матея 
и Марины Шопкиных, Гергия Чичарова и 
других.

Во вступительном слове к книге сам 
автор замечает, что в Болгарии каждый 
второй — человек пишущий. Прощаясь с 
Болгарией, Кузнецов был завален кучей 
авторских книг в надежде, что они будут 
переведены им на русский. Все перевести, 
конечно, не удалось, но такие мастера 
художественного слова, как, например, 
Станислав Пенев или Елка Няголова, долж-
ны дойти до русских читателей в первую 
очередь. В Варне Пенев возглавляет газету 
«Литература и общество». В Москве выхо-
дят книги его стихов на русском языке. В 
частности, вторая книга «Пристань», 

изданная в 2009 году, также была переве-
дена Кузнецовым. В скором времени вый-
дет подготовленная им книга избранных 
стихотворений Пенева «Болгарское море». 
В свою очередь Пенев переводит и готовит 
к изданию стихи русских поэтов. В этом 
году он перевел и издал книгу стихов Е. 
Степанова «Портрет», а несколько раньше 
– сборники самого Кузнецова «Где свет 
любви струит Марица» и «Болгария, мы 
вновь в твоих объятьях».

В рамках культурного русско-болгарс-
кого обмена на страницах «Культуры и 
общества» появились стихи множества 
российских авторов: Ивана Голубничего, 
Владимира Никулина, Николая Бухаринова 
и других.

В книге представлены стихи болгарско-
русского поэта, прозаика, сатирика, дра-
матурга Веселина Георгиева. Совместные 
выступления Кузнецова с Георгиевым в 
Болгарском культурном институте, в 
Московском гуманитарном институте 
имени Е. П. Дашковой, в книжном магази-
не «Молодая гвардия», работа над перево-

дами и редактирование издающейся лите-
ратуры сплотили 2-х поэтов, и в результате 
этого сотрудничества появился поэтичес-
кий сборник Георгиева «Немеркнувший 
свет». Книга эта – о давней дружбе русско-
го и болгарского народов. Одно из стихот-
ворений Георгиева, представленное в 
сборнике, посвящается болгарской теме – 
варненскому лету: «Здесь волны лазурной 
перекаты, /здесь песок, как лава, раска-
лен».

Любен Радойков – поэт и сатирик, 
много лет живущий в России, также пред-
ставлен тремя стихотворениями. В том 
числе и лирическим верлибром, характер-
ным для болгарского гармоничного миро-
восприятия: «Буду искать мир, – из мечты, 
и любви.../ Робкими шагами ступает утро 
золотистое, /неся на землю / долгождан-
ную надежду. /Буду искать мир, пронизан-
ный тихим журчанием птичьих песен. — / 
При дневном свете и во тьме ночной./ 
Буду искать, – /снова и снова... / Буду 
искать!» / Совсем недавно вышел в свет 
сборник афоризмов поэта на русском 
языке «Как пишется, так и читается». 
(«Московский Парнас», 2010), отредакти-
рованный В. Кузнецовым.

Уже по трем стихотворениям болгарс-
кой поэтессы, Балканского директора 
Международной ассоциации писателей и 
публицистов Елки Няголовой, можно 
понять, насколько она незаурядна. Вот, к 
примеру, ее «Реплика по поводу свечи»:

«Вся жизнь – одиночество. 
Это – и после...

Вся жизнь – только вспышка огня 
среди мрака.

В любви мы – и голы, и босы.
И свечка – расплескалась».

Стойчо Маджарский, удостоенный 
почетной литературной награды «Золотая 
муза» – поэт колоритных, насыщенных 
тонов. Перевод Всеволода Кузнецова – это 

попытка выявить во всей полноте звуч-
ность поэзии Маджарского:

«Жара, жара, – всюду жара.
Знойная. Наводящая 

грусть. Испепеляющая.
Звенят ворота на церковном дворе –
черная мера монахов.
Звенят лестницы и провода.
Стонет липа — потонул
золотой пепел в траве горячей».

Не так давно Стойчо Маджарский 
возобновил издание журнала «Птицы в 
ночи» (Фонд имени Николая Лилиева). В 
нем будут опубликованы произведения 
многих членов Творческого клуба 
«Московский Парнас», членами которого 
являются такие поэты как Веселин Асенов, 
Станислав Пенев, Георгий Чичаров, Матея 
Шопкина, и другие авторы, представлен-
ные в 5-й болгарской тетради Кузнецова.

Поэзия самого Всеволода Кузнецова 
пронизана любовью к Болгарии и согрета 
дружбой с болгарскими поэтами. Кузнецов 
в который раз остается верен болгарской 
теме, на которой «помешался», о чем и 
пишет в своих стихах, немного подтруни-
вая над собой:

«...Что из того, что помешался
На этой благородной теме?
Я просто верен ей остался
Как на словах, так и на деле».

Подвижничество его на «болгарском» 
поприще внушает уважение и доверие к 
миру, а также к людям, стремящимся объ-
единить наши страны более крепкой друж-
бой и согреть своим талантом.

Полина ВАЙС

Всеволод Кузнецов
«Вдохновляет 

образ светлый»
М., «Московский Парнас», 2010.

Существуют — и не лишены основания — 
споры о том, кто за кем должен тянуться — чита-
тель за писателем или писатель за читателем. 
Не кривя душой, второе в современной России, 
одерживает победу безоговорочную. Вопрос в 
одном — в битве или сражении? Ведущими поэ-
тами обыватели называют завсегдатаев телея-
щика Рубальскую и Резника, прозаиками: 
Донцову, Маринину да Лукьяненко. Ну, может, 
Пелевина, хотя и обыватели тут поинтеллекту-
альнее, и имя Пелевина произносится со свя-
щенным трепетом. Безосновательно? Отвечая 
запросам читающей публики, они создают про-
изведения, которые с благодарностью употреб-
ляется домохозяйками, слесарями и грузчика-
ми. Но разве не так в мире? Разве там литерату-
ра не развелкаловка по своей сути? Однако не 
все авторы, даже спешащие печь пирожки со 
вкусом новых романов, идут по пути только 
развлечения. Юрий Никитин в своей книге «Как 
стать писателем» говорит о том, что развлекать 
нужно, поучая. То есть, писать нужно так, чтобы 
и домохозяйки нос не воротили от интеллекту-
альных изысков, и в голове у них вертелись 
шарики и серое вещество скрипело.

И в поэзии можно нащупать этот баланс. 
Разве Пушкин не доступен и в то же время не 
многомерен? Тот же Моцарт из пушкинской 
трагедии не только слепым скрипачам монеты 
подбрасывал, но и пахал — любому на зависть. 
Но это мы о тех, кто прошел свой путь, кто 
создал себя и свое имя. Героем этой заметки 
будет молодой человек, избравший из двух 
предложенных выше путей первый, при кото-
ром читатель — фигура отстраненная, то есть 
он, конечно, нужен, но только если способен 
понять, что, собственно, автор хотел сказать. 

Впрочем, о стихах он так и говорит: «Лишь 
серьезный отрок из Подмосковья / лоб нахму-
рит, строки мои читая: / «Хоть не понимаю его 
стихов я, / принимаю их, уважая тайну». / Да 
юница, вспомнив родной Урюпинск, / смор-
щится: «Туманно, мудрено больно». Автор — 
Борис Кутенков, студент Литературного инсти-
тута. Книга «Пазлы расстояний» первая и явно 
не последняя.

Впрочем, сравнивать дебютанта с признан-
ными авторами не дело. Но и достичь высот, 
ковыряя в носу, не дано. И если Борис Кутенков 
желает достичь вершин в поэзии, ему нужно 
пахать. Поэтический нюх — дело тонкое и мало-
определимое, сам жанр поэзии — субъективен. 
Ну вот трогают абстрактного сантехника стихи 
абстрактного же Никандра Беспощадного, а 
Беллу Ахмадулину — не воспринимает. И поэзия 
для него — Беспощадный, который помогает 
душе воспарить. Это второй, педагогический 
вопрос, что после стихов Беспощадного сантех-
нику нужно подсунуть стихи более «продвину-
того» Пощаденкина и так далее, пока не упрется 
в интеллектуальный предел. Сергей Есенин, 

между прочим, чтобы не затупилось перо, дня 
не мог прожить, не написав стоящего четверо-
стишья. И если Борис Кутенков выбрал тот же 
путь, то, рубцуя себя нещадно, среди мусора и 
каменной руды, ему только предстоит откры-
вать себя самого и для себя, и для читателей.

А вместе с тем искать баланс доступности 
произведений для читателя и торной дороги, по 
которой предлагает пройти визави. Скажем, не 
всякий любитель поэзии клюнет на такую при-
манку: «Ютить в углу обузленного ямба…». 
Гораздо доброжелательнее выглядит другой 
кутенковский зачин: «Этот город — пацан, с чуть 
заметным пушком над губой…». Тут ясен и 
образ, и настроение, и интонация. И не нужно 
лазить по словарям и пытаться осмыслить еле 
прочитываемую строчку-ребус. Есть категория 
читателей, которым интересны лингвистичес-
кие загадки и переусложненные тексты. Но их от 
силу пара десятков.

Путь экспериментатора труден и не усыпан 
розами. Это сознательное отрешение от всена-
родной любви. И вполне вероятное забвение в 
будущем. Исключений-то, если сравнить с 
общей массой пишущих — единицы. Да и все ли 
они любимы народом?

На другой чаще весов лежит поэтика, 
доступная рядовому читателю. Подобные рабо-
ты у Кутенкова в книге встречаются, вероятно, 
он в подсознательном поиске стиля и манеры 
подачи. Путь сложен хотя бы тем, что за 
несколько веков найти свое звучание в силла-
ботонике становится труднее. Путь быстрее 
ведет к «рядовым» читательским сердцам, но 
для того, чтобы остаться в вечности, нужно быть 
не гениальным, а сверхгениальным.

На сегодняшний день в поэзии Бориса 
Кутенкова актуальна и проблема нехватки жиз-
ненного эмпирического опыта. При богатстве 
языка, красивости звучания и разнообразии 
средств выразительности, некоторые элементы 
стихотворений выглядят контрапунктом, сиречь 
— неуклюже выбиваются из текста. Так вышло, 
что, зная автора в жизни, однозначно скажу, не 
в его стиле выражаться, как герой его произве-

дений: «дворовая прошмандовка», «ни х*ра не 
надо» (пусть это и цитата из так любимого 
Кутенковым Бориса Рыжего). Эти словосочета-
ния не выглядят органичными и естественными 
у Кутенкова, будто автор, отчаянно стесняясь, 
их произносит и следит за реакцией. Есть и дру-
гой уровень понимания — возможно, употреб-
ление лексики, близкой к ненормативной — 
попытка скрыть за эпатажем боль стиха, боль 
внутреннего напряжения. Бывает так, не выру-
гавшись, не полегчает. Или все обратят внима-
ние именно на это самое непотребное, что 
нелепостью и неуклюжестью скрывает внутрен-
нюю агонию. Осознанно автор шел на это или 
случайно, неизвестно. Но, видя богатство язы-
ковых средств, используемых Кутенковым, он 
вполне может обойтись без полупошлостей. 
Акцентировать настроение и направить чувства 
можно и другими способами.

Что помогает вжиться в поэтический мир 
Кутенкова — интимность, сопричастность. 
Сюжет и прост, и сложен. Человеческие встречи 
и расставания, радости и переживания всегда 
оказывались под прицелом писателей. И сбор-
ник Кутенкова — автобиографичен. Он просто 
делится тем, что на душе. Не по поводу каждого 
вскочившего на причинном месте прыщика, а 
лишь тогда, когда чувства не могут находиться 
внутри и изливаются на бумагу. И за сюжетом 
следишь, поскольку накопившиеся пережива-
ния такие фортеля закручивают, и… придают 
творческому миру ощущение индивидуальнос-
ти. Сопричастности, будто вместе с автором 
переживаешь, споришь и соглашаешься, 
видишь, ощущаешь мир. Строчки — жесткие, 
неуютные, минорные. Полностью соответствую-
щие названию. Из разрозненных стихотворений 
собирается пазл. Пазл расстояний — тут и 
Москва, и Минск, и Египет, и провинциальный 
городок — родина поэта. Это живой мир. 
Несколько недружелюбный по отношению к 
читателю, местами резкий и колючий, где-то 
непонятный, но живой.

Владимир КОРКУНОВ

Борис Кутенков
«Пазлы расстояний»

М.: ЦУНБ им. Н. А. Некрасова, 2009 год. 
Приложение к альманаху «Литературные 
россыпи». Редактор-составитель Полина 

Рожнова. Предисловие Бориса Лукина. 
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ИНТЕРВЬЮ

— Борис, кем Вы больше 
себя ощущаете: поэтом, проза-
иком, философом?

— Как музыкант я – поэт. Как 
переживатель жизненной низины 
я – прозаик. Как мечтатель о 
запредельном и созерцатель 
мечты я – философ. А как левит, я 
– учитель. Это многочастное, но 
единое целое. Его нельзя сециро-
вать. Это значило бы обокрасть 
себя и тех, кому я пишу. 
Органически складывается так, 
что сегодня я больше прозаик. 
«Лета к суровой прозе клонят» – 
эта фраза уже давно стала бы трю-
измом, если бы не была так обе-
зоруживающе точна. Поэзия 
покидает нас вместе с софией. 
Видимо, я уже отдал в мир мою 
поэзию и мою софию. Остались 
«лета» и проза.

— А что означает ваше «как 
музыкант я – поэт». Вы что и 
музыкант тоже?

— Да, но дело не в этом, а в 
самой поэзии. Как ни квалифици-
руй, поэзия – прежде всего музы-
ка. Она должна, она обязана зву-
чать. 

— Ваша проза поэтична. А в 
чем, на Ваш взгляд, отличие 
прозы от поэзии?

— Нет, моя проза прозаична. В 
ней есть «поэзия» в смысле склон-
ности к лирике и вольности неоло-
гизмов, но сущностно она именно 
прозаична, заточена сначала на 
образ, а уже потом на звучание. 
Звучащая проза – это всегда 
удача, а вот незвучащая поэзия – 
это тяжелое поражение. 
Большинство «поэтов» я не счи-
таю поэтами или считаю лишь 
очень косвенно. Знаете, все куда-
то прутся. Актеры – в режиссуру, 
прозаики – в поэты, читатели – в 
ценители. Толку – квази ноль. 
Читатели искренне почитают себя 
любителями, хуже того... цените-
лями поэзии. Они ищут и легко 
находят в современной «поэзии» 
множество прозаических удач и 
ненарадуются своими «поэтичес-
кими» кумирами. Святая просто-
та! Прозаик и поэт – два разных 
духовных типа, две разные худо-
жественные ориентации. Прозаик 
– образник, поэт – песенник. 

— Но вот Вы же сочетаете в 
себе эту разнотипность, как?

— Не знаю. Сочетаю и все. 
Может быть Создателя отвлекли, 
когда он сыпал на мою чашку 
весов? Однако, возвращаясь к 
теме прозаичности и поэтичности, 
Вы помните «Афинскую школу» 
Рафаэля? Так вот прозаик – это 

Аристотель, простравший руку 
вниз, в конкретику земли, а поэт 
– это Платон, указующий перстом 
в неопределенность небес. 
Поэзия, коротко говоря, – это 
пальцем в небо, в «никуда»... в 
сопряжения облаков, в мерцание 
светил, в музыку ниоткуда, в 
радость и муку нипочему. Поэт, 
перегружающий свой текст образ-
ными находками, рискует сбиться 
со звучания, потерять мелодию. 
Стих, как звучание, умирает, оста-
ется рифмованная структура, год-
ная для прозы, но мертвая для 
поэзии. Это не значит, что поэзия 
обречена быть образно бедна. Но 
ее образность должна любовно 
покоряться звучанию, обуздывать 
себя во имя мелодизма. 

— А что Вы скажете о совре-
менной поэзии?

— Скажу, что я в ней уже не 
ориентируюсь. Впрочем, мое мне-
ние – очень издалека. Меня не 
ласкали толстые журналы, меня 
не проштамповали в Стокгольме, 
меня не представляли аудиториям 
престарелые мэтры-шестидесят-
ники. Я не нагружен весом авто-
ритетности, необходимым для 
«высказываний о...»! Помню, 
Бродскому сразу после вручения 
Нобелевской задали вопрос типа, 
(вот не припомню дословно) – что 
вы можете сказать... (или – поже-
лать?) вашим соотечественникам-
поэтам? Очень трогательно он 
ответил: «Ничего, ровным счетом 
ничего!» Правильно ответил. 
Нечего желать и нечего сказать. 
Ничего не может сказать поэт о 
поэзии. Только о том, какова она 
по его мнению должна быть. Если 
хотите, поэту вообще не должна 
нравиться современная ему поэ-
зия. Главное, меня не интересует, 
что современная поэзия скажет 
обо мне, поскольку поэзия по-
моему не просто потеряла мело-
дию... она потеряла сознание. 
Сознание того, что она есть мелос, 
прежде всего и главным образом 
– мелос.

Вот, например, стих: «Как 
бронзовой золой жаровень...» – 
сколько там образов! Но все они 
склоняют головы перед мелодией 
этого волшебного стиха. Строка: 
«Где пруд, как явленная тайна...» 
– почти райский напев. Образ 
восхитителен, но внутренне мело-
дия им не озабочена. Строку эту 
можно пропеть без вещного 
смысла: «гдепрудкакявленнаятай-
на». Это сочинял великий музы-
кант. Когда встречаются могучая 
образность и могучая дисциплина 
образности во имя мелодии стиха, 
тогда возникают шедевры. Поэзия 
– это соблазн, это чары... и как 
таковая только, поэзия и жива. 
Незвучащая поэзия – это разоча-
рование, заблудившаяся проза.

— Есть ли у Вас сейчас воз-
можность участвовать в лите-
ратурной жизни России?

Конечно. Мне очень повезло, у 
меня есть издатель! Я пишу книги 
на русском языке, они выходят в 
свет, на них даже иногда реагиру-
ет критика. Так и участвую. Совсем 
недурно, правда? Или вы имеете в 
виду всякое там альманашество и 
журнальные междусобойчики, 
групповщину литобъединений, 

клубные заседания с чтением сти-
хов вслух, дни поэзии и творчес-
кие вечера? Нет, в этом смысле – 
практически не участвую. И не 
спрашивайте почему, ответ был 
бы очень жесткий.

— Участвуете ли Вы в лите-
ратурной жизни Италии?

— Хм... на итальянский меня 
пока не переводят, так что сами 
понимаете... А вообще-то это воп-
рос – вагончиком за предыдущим. 
Видимо, придется все-таки отве-
чать. Я вообще не знаю, что такое 
литературная жизнь. Кому на 
роду написано сочинительство, у 
того практически не остается внут-
ренних ресурсов на участие в 
жизни ни с одним из наружно-
характеристических прилагатель-
ных: ни в литературной, ни в 
политической, ни в обществен-
ной, ни в благотворительной... – 
ни в какой! Время и силы есть 
только на участие в ЖИЗНИ... в 
собственной жизни, которую дай-
то Бог!.. успеть прочувствовать, 
осмыслить и запечатлеть. 
Художник и эгоцентрик – синони-
мы. Ситуация художника предо-
пределена тем, что он ни на кого 
не похож. Профанам кажется, что 
если ты пишешь ямбом, то ты 
похож на других, пишущих тем же 
метром, и потому отчего б не сой-
тись, не задружиться на общей 
ямбовой почве. Вот они и дружат-
ся, кучкуются, клубничают. Ведь 
что такое профан? Это наружный 
человек. Профанами руководит и 
толкает их друг к другу коренное 
единство всех наружных людей на 
свете, единство мелких самолю-
бий, остро нуждающихся в немед-
ленном самоутверждении через 
групповое признание. Пусть хотя 
бы групповое... но сейчас же! И 
сознание у профанов тоже груп-
повое, что совершенно невозмож-
но для художника, законченного 
индивидуалиста. Что такое худож-
ник? Это внутренний человек! 
Художником, – будь он поэт, будь 
живописец, будь музыкант-
исполнитель, не важно... – его 
лирической жизнью, единственно 
важной и ценной, управляет его 
несходство, особость. А так как 
художник болезненно чувствите-
лен (иначе не бывает!), то при-
ближение к любой группе ему 
мучительно, он переживает это, 
как посягательство стадности на 
его индивидуализм, видового 
однообразия – на его особость. 
Тем не менее, по наивности почти 
каждый художник делает в моло-
дости одну или несколько попы-
ток сближения. Результат – трав-
ма. Урок – «Не приближайся!» 
Вывод – отъединение. Гигантское 
самоутверждение, которого тре-
бует художник, самоутверждение 
через узнание и любовное при-
ятие именно его несходства, его 
духовно-эстетической особости, 
не может быть утолено никакими 
сиюминутными групповыми при-
знаниями. 

— А как, верней, чем опре-
деляется вот эта самая духов-
но-эстетическая особость?

— Духовно-эстетическая осо-
бость, вопреки господствующему 
мнению профанов, – господству-
ют-то мнения профанов, да вы это 

и сами знаете! – определяется не 
техническими новинками, не 
патентованными приемами, а тем 
художественным раствором, или, 
если хотите, напитком, вкус и 
эмоционально-красочный спектр 
которого возникает от слияния 
сока конкретной творческой 
индивидуальности с вечно худо-
жественным. Каждый художник 
создает свой духовно-эстетичес-
кий раствор неповторимого вкуса, 
аромата, красочного спектра. Они 
бывают разной силы: едва разли-
чимые, очень тонкие, как, напри-
мер, в поэзии Адамовича, горько 
сдержанные, как у Ходасевича, 
ностальгические, как у Кузмина, 
или мощные, трагические, сшиба-
ющие с ног, как у Г. Иванова, у 
Цветаевой, у Есенина. Одни вызы-
вают легкое головокружение, от 
других, как сейчас жаргонят на 
Москве, «сносит башню». 
Сравните музыку Александра 
Глазунова с музыкой Чайковского: 
сдержанный аромат и благород-
ный колорит скрипичного концер-
та Глазунова, ну а Петр Ильич – 
это ослепление и одурение... раз-
жижение в слезах. Это вообще 
пережить невозможно, сердце 
заходится... места себе не нахо-
дишь. Или вот, например, Одилон 
Редон – тонкая гамма, изыскан-
ный вкус, все черты живописного 
аристократизма; Винсент Ван Гог 
– ну что тут скажешь – это просто 
наехавший на тебя паровоз. 
Разные масштабы и характер 
дарований, разной силы воздейс-
твия, но всегда, пока мы остаемся 
в круге художников, есть эта 
духовно-эстетическая особость.

—А все-таки, Борис, прости-
те мое упрямство: вот это вечно 
художественное... это что?

— Все, то, что не похоже на 
жизнь «с ее насущным хлебом, с 
забывчивостью дня», все то, что 
возводит существование от про-
стоты, да-да... от той самой про-
стоты, что хуже воровства, от мно-
жества частных уродств, казусов и 
незадач к чистоте и сложности 
немногих совершенных форм. 
Мне когда-то целое восьмисти-
шие на эту тему нашептала одна 
старая веронская акация. Там есть 
такая строчка «от горькой нищеты 
явлений тленных к не знающему 
тленья существу». Чистота и слож-
ность немногих совершенных 
форм, это и есть не знающее тле-
нья существо, иными словами – 
это и есть вечно художественное, 
а если совсем просто – божест-
венное... ну, насколько оно вооб-
ще достижимо. Путь к вечно худо-
жественному лежит через конк-
ретные средства видов и жанров. 
У меня в книге «РАМА СУДЬБЫ» 
есть большой очерк под названи-
ем «О прощении художника». 
Там,  как раз, речь обо всем этом.

— Предполагаю, что это чте-
ние не из легких?

— Да нет там ничего уж такого 
сложного... Ну да, не литература 
отдыха. Не для «в-метро», не для 
«в-обеденный-перерыв» и не для 
«перед-сном». Моя литература 
вообще не для этого.

— Какие русские журналы 
Вы читаете, находясь в Италии? 

— Вы имеете в виду литератур-

ные? А зачем их читать? Ага, 
да-да, ну конечно: чтобы знать, 
что происходит в современной 
литературе, Вы ведь это хотели 
сказать? Но это совершенно 
излишне,  к тому же вредно для 
собственного голоса. Если ты слы-
шишь себя, то ты и должен слу-
шать себя. Иоганнес Брамс на 
вопрос – «Как вам понравилась 
музыка такого-то?» отвечал – 
«Извините, я не слушаю чужую 
музыку, я пишу свою!» 

«Нам  не дано предугадать, 
как слово наше отзовется»... – да, 
нам не дано! Но чтобы грустить об 
этом, надо прежде сказать свое 
слово. Не заглянуть в журналы и 
написать так, «как сейчас пишут», 
либо, наоборот, в пику, написать 
так, «как сейчас не пишут». Писать 
надо себя. Искание актуальнос-
ти... озабоченность традицион-
ностью или новаторством, страх 
показаться слишком старым или 
слишком новым – это все из 
области нетворческих состояний... 
это когда профан, не будучи 
художником, очень хочет казаться 
художником, попасть в яблочко 
успеха и быстренько-быстренько 
снискать похвалу.

— Существует ли для Вас 
проблема отсутствия русской 
языковой среды?

— Нисколько. Наоборот, я рад, 
что избавлен от среды современ-
ного русского языка. Да-да, я 
знаю... знаю – язык организм под-
вижный, он текуч, он меняется. 
Вот я и рад, что расстояние и  
отсутствие хронической языковой 
среды защищает меня от русского 
языка, мутирующего в чудовищ-
ный новояз. Пусть уж он без меня 
течет и изменяется. Когда в пери-
одические наезды в Москву вок-
руг тебя и одновременно устами 
«звезд» русского ТВ начинает 
колобродить словесный дебиль-
ник навроде: «Вот уже как год...» 
– вместо адекватного и не подле-
жащего изменению: «Вот уже год, 
как...», или «Он сказал мне то, что 
ты приедешь...» – вместо нор-
мального живого: «Он сказал мне, 
что ты приедешь...» – согласитесь, 
возрадуешься, что вокруг тебя 
сплошные итальянцы, а внутри у 
тебя язык Лермонтова, Тургенева, 
Чехова. И музыкой, поверьте... 
музыкой он разливается в осчаст-
ливленной душе. Так что отстутс-
твие языковой среды для меня не 
проблема. Среда русского языка у 
меня внтури и не зависит от мес-
тонахождения. Глухота иногда 
спасает.

— Какие современные 
поэты, прозаики России вызы-
вают Ваш интерес?

— Я люблю стихи Бориса 
Марковского. Он из малопишу-
щих и нераскрученных, хотя имя 
его известно по журналу 
«Крещатик», который он редакти-
рует. Лучшие его стихи, на мой 
взгляд, причастны сокровищу рус-
ской поэзии. 

Беседу вел 
Евгений СТЕПАНОВ

(В полном объеме читайте 
интервью в журнале 

«Дети Ра», № 11, 2010)

Борис Левит-Броун — известный поэт, прозаик, религиозный философ. Автор многочисленных книг. Живет в Италии. 
Сегодня он отвечает на вопросы Евгения Степанова.

Борис ЛЕВИТ-БРОУН:

«ПОЭЗИЯ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО МУЗЫКА!»
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АНТОЛОГИЯ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА

Прасолов Алексей 
Тимофеевич (13.10.1930 — 
2.02.1972) — поэт. Родился в селе 
Ивановка Кантемировского р-на 
Воронежской обл. Окончил 
Россошанское педагогическое 
училище (1951). Печатался с 1953. 
Автор книг стихов «День и ночь» 
(1966), «Лирика» (1966), «Земля и 
зенит» (1968), «Во имя твое» 
(1971).

Такие скупые биографические 
строки почерпнуты мной из 
Интернета. Между тем Алексей 
Прасолов — один из ярчайших 
русских поэтов 20 века. Это еще 
раз подтвердила книга его стихов 
«На грани тьмы и света», которая 
вышла в Воронеже, в Центре 
духовного возрождения 
Черноземного края, в 2005 году. 

Эстрадные поэты-шестидесят-
ники подсчитывали в стихах, 
сколько стран он посетили и нич-
тоже сумняшеся сравнивали себя 
с Иисусом Христом, и творили 

другие уму непостижимые глу-
пости, дискредитирующие и 
самих авторов, и поэзию, а в это 
время в российской глубинке, в 
Воронежской области, жил насто-
ящий поэт. Работал в районных и 
многотиражных газетах, ошибал-
ся, оступался, писал, творил. Поэт 
Алексей Прасолов, наследующий 
традициям Федора Тютчева и 
Александра Блока, Георгия 
Иванова и Николая Заболоцкого…

Этого русского Франсуа 
Вийона более сорока лет назад 
открыл широкому читателю 
Александр Твардовский, напеча-
тав в «Новом мире» десять его 
стихотворений.

Поэт, родившийся в 1930 году, 
прожил без малого 42 года. 

И вот избранное поэта, состав-
ленное его вдовой Раисой 
Васильевной Андреевой-
Прасоловой в 2005 году. 

Удивительный и вместе с тем 
закономерный парадокс: автор, 

никогда не гнавшийся за сиюми-
нутностью, оставил стихи абсо-
лютно современные и не устарев-
шие. О человеке, природе, кос-
мосе, борьбе добра и зла. 

Стихи Прасолова как бы неза-
тейливы, спокойны, но в них есть 
внутренний нерв, есть чувство 
единства с окружающим миром. 
И, что самое удивительное, эти 
стихи написаны мастером, про-
фессионально владеющим сти-
хотворной техникой.

В объятьях сосен я исколот.
Я каждой лапу бы пожал.
И красоты кристальный холод
По жилам гонит алый жар.

Здесь каждое слово на месте, 
каждый слог (как писала по дру-
гому поводу Марина Цветаева) 
является лексической единицей. 

Прасолов — поэт-философ, 
размышляющий о мире и космо-

се, ищущий (и зачастую не нахо-
дящий!) ответы на вопросы.

А в стремительном усилье,
Как вызов, 

как вселенский клич,
Выносишь солнечные крылья,

Чтоб запредельное — пос-
тичь».

Бытует мнение, что стихи 
Прасолова асоциальны, герме-
тичны. Это не так. Разумеется, в 
его стихах нет КАМАЗов и 
«Братских ГЭС» — социальное 
проявляется в лирике поэта 
исподволь, не лобово. 

Вот как поэт, дитя войны, 
вспоминает о страшном 

лихолетье.

На пустыре обмякла яма,
Наполненная тишиной,
И мне не слышно 

слово «мама»,
Произнесенной не мной.

Тяжелую я вижу крышу,
Которой нет уже теперь,
И сквозь бомбежку 

резко слышу,

Как вновь отскакивает дверь.
Лучшие стихи Прасолова пре-

дельно немногословны, лапидар-
ны. В книге есть настоящие, на 
мой взгляд, шедевры, которые 
отчасти перекликаются с лирикой 
другого вечного странника — 
Георгия Иванова. 

Читая и перечитывая Алексея 
Прасолова, понимаешь: тихим, 
спокойным поэтическим шагом, 
никому ничего не доказывая, не 
стремясь никому понравиться, 
поэт дошел до своего читателя. И 
остался в русской литературе. А 
это удавалось немногим.  

 Евгений СТЕПАНОВ

В издательстве «Вест-Консалтинг» готовится 10-томная антология современной русской поэзии 20-21 веков, где будут представлены самые различные авторы и, прежде всего, 
поэты регионов России и русскоязычных диаспор за рубежом.

Составитель — кандидат филологических наук, докторант РГГУ Евгений Степанов. 
Сегодня мы рассказываем о поэте Алексее Прасолове и о его посмертной книге «На грани тьмы и света», которая вышла в Воронеже, в Центре духовного возрождения 

Черноземного края, в 2005 году. 
Редакция 

10 ТОМОВ ПОЭЗИИ

НА ГРАНИ СВЕТА И ТЬМЫ

* * *

Я губ твоих не потревожу…
Дремли, не злясь и не маня.
Огнем небес и дрожью кожи
Мой день выходит из меня.

Необожженной, молодой —
Тебе отрадно с этим телом,
Что пахнет нефтью, и водой,
И теплым камнем обомшелым.

1970

* * *

Выхожу я осторожно,
Месяц красен и велик.
А вдали — гудок дорожный,
Как пространства темный крик.

Есть в ночном пространстве сила,
И угрюма, и светла,
Та, что нас разъединила
И по новому свела…

1963

На реке

Воткнулись вглубь верхушки сосен,
Под ними млеют облака,
И стадо медленно проносит
По ним пятнистые бока.

И всадник, жаром истомленный,
По стремя ярко освещен
Там, где развился фон зеленый,
И черен там, где белый фон.

А я курю неторопливо
И не хочу пускаться вплавь

Туда, где льется это диво
И перевертывает явь.

1971 

Алексей ПРАСОЛОВ

Родившись в Сибири, но давно уже 
живя в Москве, Любовь Щербинина пишет 
на своем персональном сайте, что литера-
турой стала заниматься уже в зрелом воз-
расте. Она любит жизнь во всем ее прояв-
лении и сама жизнь для нее — художест-
венное произведение, которое в полном 
разнообразии включает в себя, наряду с 
будничной суетой, все спектры прекрасно-
го: «природу, музыку, театр.... путешест-
вия». Именно из очерков «Путеводитель по 
странам» и рассказов «Путеводитель по 
людям» состоит ее новая книга, вышедшая 
в издательстве Вест-Консалтинг в этом 
году. Это рассказы о наших современниках 
и путевые очерки о Турции, Греции, 
Франции и других странах.

Что такое путеводитель по странам, нам 
стало известно с тех пор, как мир открылся 
для тех, кто любит путешествовать. 
Путеводитель по людям – понятие иноска-
зательное. Но тем и интересна книга 
Щербининой, что даже в очерках  — не 
только обычаи той или иной страны, опи-
сание достопримечательностей, событий, 
в связи с которыми возник какой-либо 
памятник, но не выпускаются из виду и 
люди, встречающиеся по пути. Какие-то 
подмеченные штрихи национальных 
характеров плавно вплетаются в канву 
повествования. Будь то непробиваемый 
личной просьбой немец – служащий отеля, 

четко выполняющий только свои задания и 
не отвлекающийся на сантименты, или, 
производящая странное впечатление ком-
пания арабских женщин в национальных 
одеждах, которую они не снимают и на 
пляже, чему можно посочувствовать: «Мне 
стало их немножко жалко. Какой смысл 
ехать к морю и не позагорать, не искупать-
ся?» Раскрепощенность амстердамских 
мужчин вызывает у автора «Путеводителя» 
удивление: «Черный огранщик показал 
мне весь процесс гранения алмазов и, 
заметив мое намерение отойти от него в 
сторону, послал мне, не скрываясь, горя-
чий воздушный поцелуй».

Щербинина не скупиться на детали, 
поэтому в книге можно встретить подроб-

ные и ценные описания национальной 
кухни, сувениров; объяснения, что и где 
можно приобрести: в Греции — норковую 
шубу, в Голландии – часы с алмазом. Но 
это для более состоятельных. А для осталь-
ных доставит удовольствие побродить и по 
блошиному рынку в Хельсинки, «который 
финны назвали Красной площадью из-за 
того, что в этом месте приезжие русские 
из-под полы торгуют российской вод-
кой...»

Мы сможем прочитать здесь о полном 
восторга, как и для каждого человека, 
посещении Парижа, когда проснувшись в 
отеле и подойдя к окну, автор книги не 
могла сдержаться, чтобы не воскликнуть: 
«О, Боже! Неужели я в Париже?» Между 
строк рассказа о парижских достопримеча-
тельностях вдруг проскользнет чисто пси-
хологическое замечание: «Гид по Парижу, 
бывшая москвичка, вышедшая за францу-
за замуж, дышала таким презрением к 
оставленному отечеству, что приходилось 
ей напоминать о такте».

Подробно описывает Щербинина и 
самостоятельные пешеходные маршруты 
по городам, которые посетила, поэтому ее 
путевые заметки полезны еще и тем, что 
выходят за рамки предлагаемой туристам 
программы. Будучи человеком любозна-
тельным и стремящимся ощутить и увидеть 
как можно больше, в своем необычном 
«Путеводителе...» Л. Щербинина объеди-
няет чисто деловые ценные указания для 
туристов и личные впечатления, которые 
она приобрела по дороге. Как тонкий 
наблюдатель, автор не избегает мелочей, 
– тем более, что в мелочах часто заключа-

ется суть. Это, например, подмеченные ей, 
разлитые в воздухе любовные флюиды 
Парижа, где мужчины и женщины флирту-
ют друг с другом не только на бульварах, 
но и в магазинах. А иногда посещение 
музеев рождают философские мысли. Так 
от осмотра Старого музея с полотнами 
известных мастеров в Дрездене, вдруг воз-
никло парадоксальное размышление: 
«Если бы не Библейская история, то что бы 
тогда средневековые художники изобра-
жали на своих полотнах?»

Трогательные рассказы о людях – это 
разговор о темпераментах, наблюдения за 
нравами сегодняшнего дня. Маленький по 
объему рассказ «Надежда умирает послед-
ней» выдвигает большую человеческую 
проблему: говорить ли больному о том, 
что он обречен на умирание или промол-
чать.

Мне понравился отзыв одного из чита-
телей, зашедшего к Любови Щербининой 
на сайт: «Ваш талант, как писателя, неоспо-
рим. Очень привлекает чистота мыслей и 
свежий взгляд на все обыденное, происхо-
дящее на наших глазах.  Ваши произведе-
ния заставляют по-другому смотреть на 
кажущуюся суету вокруг и поднимают 
читателя на другой уровень восприятия».

Я думаю, это уровень человека-опти-
миста, которому, прежде всего, нравится 
жизнь. А все увиденное, в порыве добро-
ты, нужно занести на бумагу и подарить. 
Новая книга Щербининой – подарок для 
тех, кто, как и она сама, любит жить в пол-
ную силу.

 Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Любовь Щербинина
«Путеводитель по 
странам и людям»

М., «Вест-Консалтинг», 2010.
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ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНИЕВ

«Гений и злодейство несов-
местимы» — эта пушкинская 
цитата из «Моцарта и Сальери» 
стала практически аксиомой. Но 
существовала, тем не менее, 
поговорка (про Юпитера и 
Быка), которой руководствова-
лись многие из гениев, может 
быть, помимо своей воли, под-
чиняясь только эмоциям и страс-
тям и, не задумываясь ни о 
самой поговорке, ни о последс-
твии своих поступков. Их уже 
давно судили и Высшим, и чело-
веческим судом, но иногда при-
ходит желание вникнуть в при-
роду гения, чтоб совместить 
несовместимое: его неадекват-
ный характер и злые поступки в 
соединении с действительно 
непревзойденными в мировой 
культуре произведениями.

В. Я. Брюсов (1873-1924) — 
русский поэт, прозаик, драма-
тург, переводчик, литературо-
вед, один из основоположников 
русского символизма, — был 
отчислен из гимназии за пропа-
ганду атеистических идей. 
Брюсов был воспитан атеистом, 
но в юности увлекался спиритиз-
мом и говорил, что со временем 
спиритизм «найдет себе приме-
нение в технике, подобно пару и 
электричеству».

В 1898 году Брюсов пишет в 
дневнике: «Юность моя — юность 
гения. Я жил и поступал так, что 
оправдать мое поведение могут 
только великие деяния». В пре-
дисловии к своей первой книге 
«Chefs d' oeuvre» (Шедевры), 
автор заявляет: «Не современни-
кам и даже не человечеству 
завещаю я эту книгу, а вечности 
и искусству».

Брюсов руководил книгоиз-
дательством «Скорпион» и учас-
твовал в выпуске альманаха 
этого издательства «Северные 
цветы», а также стал основным 
действующим лицом в журнале 
«Весы» и «самодержавно в них 
правил». По словам Ходасевича, 
«Брюсов был лишен чувства 
равенства», он постоянно стре-
мился к лидерству и отводил 
себе роль капитана литератур-
ного корабля модернистского 
течения. Он был диктатором и не 
допускал ни в ком никакой неза-
висимости. Независимость озна-
чала для каждого литератора 
круга Брюсова прямой путь во 
враги к нему. Он — полновласт-
ный хозяин — строго запрещал 
своим сотрудникам участвовать 

в других издательствах и журна-
лах. Он редактировал по пригла-
шению П. Б. Струве литератур-
ный отдел старейшего московс-
кого журнала «Русская мысль» в 
1910 г. Декабрьский номер был 
арестован за порнографию: 
Брюсов напечатал там повесть 
«Последние страницы из днев-
ника женщины».

На знаменитых средах у 
Брюсова разбирались стихи 
таких мастеров слова, как Блок и 
Белый, к которым Брюсов отно-
сился покровительственно. 
Стихи же самого Брюсова разби-
рать было не принято и все 
должны были относиться к ним, 
как к истине в последней инстан-
ции.

Для Брюсова поэт без «ист» 
не был поэтом. На какой-то 
вечер не были приглашены 
Цветаева и Ходасевич, а когда у 
Брюсова спросили, почему, — он 
ответил: «Они — никто. Под 
какой же я их проставлю рубри-
кой?»

Известна история с Мариной 
Цветаевой, когда поначалу, как 
молодую талантливую поэтессу, 
Брюсов принял ее под свое пок-
ровительство, а, когда она про-
явила собственную волю, он 
продемонстрировал пренебре-
жение к ее творчеству.

Сама Цветаева вспоминает, 
что когда в 17 лет вышла ее пер-
вая книга «Вечерний альбом», 
она получила довольно благо-
склонный отзыв от мэтра, но в 
конце он писал: «Не скроем, 
однако, что бывают чувства 
более острые и мысли более 

нужные...» Через год вышла вто-
рая книга Цветаевой 
«Волшебный фонарь» (1912). 
Одно из стихотворений она пос-
вятила Брюсову: «Улыбнись в 
мое окно, /Иль к шутам меня 
причисли, / — Не изменишь, все 
равно! /«Острых чувств» и 
«Нужных мыслей» /Мне от Бога 
не дано. /Нужно петь, что все 
темно,/ Что над миром сны 
нависли... — /Так теперь заведе-
но — /Этих чувств и этих мыслей 
/мне от Бога не дано». В отклике 
на стихотворение Брюсов писал: 
«Вторая книга г-жи Цветаевой, к 
сожалению, не оправдала наших 
надежд. Чрезмерная, губитель-
ная легкость стиха. Что же, впро-
чем, можно ожидать от поэта, 
который сам признался, что ост-
рых чувств и нужных мыслей ему 

от Бога не дано». И выходило, по 
словам Цветаевой, что она — 
дура, так как цитата из ее стихот-
ворения была взята без кавычек.

Цветаева: «Мне кажется, 
Брюсов никогда не должен был 
видеть снов, но, зная, что поэты 
их видят, заменял невиденные 
— выдуманными. Не отсюда ли 
— от невозможности просто уви-
деть сон — грустная страсть к 
наркотикам?»

В самой фамилии Брюсов 
заключена мистика. Брюс — это 
московский чернокнижник 18-го 
века, о чем тоже можно прочи-
тать у Цветаевой. Она объясняет, 
что трагедия Брюсова состояла в 
его желании уже при жизни 
играть роль памятника. «За этот 
памятник при жизни он всю 
жизнь напролом боролся: не 

долюбить, не передать, не сни-
зойти». М. Цветаева говорит о 
том, что никто из русских поэтов 
не хотел так славы, как Брюсов: 
«Этот каменный гость был — сла-
волюбцем».

Ему ничего не стоило поста-
вить человека в неловкое поло-
жение, когда им не подавалась 
протянутая ему для пожатия 
рука. И, только выдержав паузу, 
заставив человека покраснеть, 
Брюсов стремительно пожимал 
руку.

Ходасевич: «Он не любил 
людей, потому что не уважал 
их». Правда, трепеща перед 
талантом Бальмонта, он называл 
его «братом», над чем смеялся 
Волошин и говорил, что «тради-
ция этих братских чувств восхо-
дит... к самому Каину».

Любовная лирика Брюсова — 
эротична. «Жрица любви» — 
часто повторяющееся словосоче-
тание в его поэзии и, тем самым, 
обезличивается женщина, с 
которой «Мы, как священнослу-
жители, /Творим обряд». 
«Брюсов всю жизнь любопытс-
твовал женщинам. Влекся, любо-
пытствовал и не любил. И тайна 
его разительного неуспеха во 
всем, что касается женской 
Психеи, …. в изъятии женщины 
из круга человеческого, в этом 
искусственном обособлении».

«Было у Брюсова все: и чары, 
и воля, и страстная речь, одного 
не было – любви».

Роман с Ниной Петровской 
был мучительным для нее. 
Брюсов же расстался с ней без 
всякого сочувствия. Ходасевич, 
вспоминая историю Нади 

Львовой — увлечение Брюсова 
после Нины Петровской — гово-
рит, что она очень страдала, 
потому что, как и Нина, не могла 
примириться с раздвоением 
Брюсова между ней и домашним 
очагом. Брюсов зачем-то пода-
рил ей револьвер и постоянно 
приучал ее к мысли о самоубийс-
тве. В результате — девушка 
застрелилась. «Частица соучас-
тия в брюсовском преступлении 
лежала на многих из нас, все 
видевших и ничего не сделав-
ших, чтобы спасти Надю», — 
пишет Ходасевич. Брюсов пере-
живал недолго. Сразу после 
похорон он уехал в Петербург, а 
потом в рижский санаторий, 
чтоб развеяться там с другой 
дамой, которой посвятил «сана-
торный» цикл стихов.

Его юношеский лозунг само-
му себе — «не люби, не сочувс-
твуй, сам лишь себя обожай бес-
предельно», при этом «безраз-
дельно» поклоняясь искусству, 
— оказался не бравадой, как у 
многих юношей-поэтов, которые 
сгоряча могут по-молодости 
изобразить что-то эпатажное, а 
потом, переосмыслив с годами, 
исправить свои убеждения, — 
лозунг безнравственной брава-
ды остался для Брюсова запове-
дью на всю жизнь. В его книге 
«Все напевы» описаны все спо-
собы самоубийства. При этом он 
еще заботливо уточнял у друзей, 
не знает ли кто случайно еще 
какого-нибудь необычного спо-
соба.

Цветаева: «Брюсов греховен 
насквозь. От этого чувства грехо-
вности …. никак не отделаться. И 
поскольку чтение соучастие, чте-
ние Брюсова — сопреступленчес-
тво.... Только припомнить омер-
зительное стихотворение его 
«Девушкам»... К Брюсову, как ни 
к кому другому, пристало слово 
«блудник». Унылое и безысход-
ное, как вой волка на большой 
дороге. И, озарение: ведь блуд-
ник-то среди зверей — волк!»

Брюсовское принесение в 
жертву жизни – литературе 
(«Быть может, все в жизни лишь 
средство /Для ярко-певучих сти-
хов») — один из немногих при-
меров, когда поэт путает божий 
дар с яичницей и живет не ради 
жизни и окружающих людей, а 
ради слова на бумаге, что, по 
сути, — лишь вторичный продукт 
и отражение существования, а 
не наоборот. 
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Его «путеводная звезда в 
тумане» — декадентство. «Оно 
идет вперед...», — провозглашал 
Брюсов. И — оказался прав, так 
как декаданс — упадок – по злой 
иронии судьбы, действительно, 
шел вперед, касалось ли это 
политического устройства 
России или развития русской 
литературы.

Бальмонт, как и многие дру-
гие, был не лучшего мнения о 
Брюсове, когда говорил имажи-
нисту Кусикову: «С Брюсовым не 
дружите!»

«А вы, Марина (Цветаева), 
передайте Валерию Брюсову, что 
я ему не кланяюсь».

Поэтому бледно уже на этом 
фоне выглядит высказывание 
Владислава Ходасевича, которо-
му нравилось, «что этот дерзкий 
молодой человек (Брюсов), 
готовый мимоходом обронить 
замечание: «Родину я ненави-
жу», — в то же время, оказывает-
ся, способен подобрать на улице 
облезлого котенка и с бесконеч-
ной заботливостью выхаживать 
его в собственном кармане, сда-
вая государственные экзамены».

Итог жизни Валерия Брюсова 
— добровольное служение ком-
мунистической идее. Как пишет 
Цветаева — «полюбовное». В 
отличие о других поэтов — 
«Брюсов один ей — бровь в 
бровь, ровь в ровь».

Если о Брюсове и можно 
говорить, как о злодее, то не 
нам, конечно, его судить и осуж-
дать. Эти вопросы находятся в 
компетенции Бога, а мы можем 
только, руководствуясь свиде-
тельствами современников, сде-
лать свои личные выводы по 
поводу той или иной личности, 
вошедшей в историю мирового 
культурного наследия. Тем 
более, если иногда пролегает 
грань между злодейством и раз-
рушением себя или человечес-
кими слабостями, — такими, 
например, как алкоголизм 
(Есенин, Рубцов, Высоцкий), 
доводящими до личной траге-
дии.

Кажется, что только чудом и 
не без помощи мощного Ангела-
Хранителя избежала трагедии 
француженка Франсуаза Саган. 
Не желая подчиняться нормам 
общепринятой буржуазной 
морали, она вела жизнь яркую и 
необычную: покупала дома, 
яхты, машины, злоупотребляла 

алкоголем, проигрывала боль-
шие суммы в казино и меняла 
мужей и любовников. Ей было 17 
лет, когда появился ее первый 
роман «Здравствуй, грусть», 
ставший бестселлером и изда-
вавшийся впоследствии милли-
онными тиражами. Роман стал 
вызовом католической Франции 
с ее пуританскими, прилизанны-
ми нравами. Молодая девушка 
свободно описывала на протя-
жении множества страниц, как 
практически на глазах своего 
отца, во время летнего отдыха на 
море занималась любовью. 
Личный фотограф Франсуазы 
Филипп Шарпентье стал ее пер-
вым мужчиной, но их счастье 
продлилось недолго. После того, 
как он бросил ее, она придумала 
себе новое развлечение: купив 
«Ягуар» и с огромной скоростью 
гоняя на нем по Парижу, она 
пугала своих поклонников, кото-
рыми быстро обросла. Однажды, 
находясь в алкогольном опьяне-
нии, Саган потеряла управление 
и вылетела в кювет. Пережив 
клиническую смерть, она верну-
лась к жизни, но больница при-
учила ее к наркотикам,  заглуша-
ющим боль, от которых потом ей 
так и не удалось отказаться. Ее 
брак с издателем Ги Шеллером 
также закончился разводом. 
Однажды, придя домой и уви-
дев обычную домашнюю сцену с 
читающим газету мужем, 
Франсуаза расценила ее как три-
виальную, невыносимо скучную 
и, собрав свои вещи, покинула 
Шеллера. До этого, правда, 
вышла в свет уже вторая ее книга 
«Смутная улыбка», написанная с 
ценными указаниями опытного 
мужа-издателя. Книга также 

стала бестселлером, спрос на нее 
в несколько раз превышал пред-
ложение. От очередного мужа, 
американского скульптора Боба 
Уэстхоффа — Саган, в подтверж-
дение своих серьезных намере-
ний, родила сына Дени, но и этот 
союз показался ей скучным. 
Заявив, что семейная жизнь — 
это спаржа с уксусом и блюдо не 
ее кухни, Саган покинула и этого 
мужа. В 1995 году писательница 
была арестована за употребле-
ние и хранение наркотиков и 
только вмешательство прези-
дента Франции Франсуа 
Миттерана, с которым Франсуаза 
состояла в дружеских отношени-
ях, спасло ее от тюрьмы.

Не секрет, что многие русские 
писатели и поэты, начиная от 
Пушкина, Толстого и, заканчивая 
Достоевским, отличались при-
страстием к азартным играм. 

Всем им, как правило, не везло, 
особенно Достоевскому. 
Известен факт: являясь заядлым 
игроком казино, Достоевский 
проиграл в Баден-Бадене не 
только припасенные на обрат-
ную дорогу в Россию деньги, но 
и свой костюм, обручальные 
кольца и платья жены. Наиболее 
одаренным игроком из всех рус-
ских классиков оказался изда-
тель и поэт Некрасов. Он редко 
проигрывал, на что Белинский 
однажды заметил: «С вами, 
батенька, играть опасно, без 
сапог нас оставите». Тот же 
Белинский писал о будущем 
Некрасова, которое провидел 
своим критическим умом: «Я и 
теперь высоко ценю Некрасова 
за его богатую натуру и дарови-
тость, но тем не менее он в моих 
глазах – человек, у которого 

будет капитал, который будет 
богат, а я знаю, как это делает-
ся». В противовес известной пос-
ловице, что если не везет в 
карты, то повезет в любви — в 
любви Некрасову везло. Среди 
его возлюбленных наиболее 
известны отбитая им жена при-
ютившего его Панаева — Авдотья 
Яковлевна, француженка Селина 
Лефрен, от которой Некрасов 
сам рад был избавиться, так как 
она оказалась слишком расточи-
тельной, и, наконец, 19-летняя 
Фекла Анисимовна Викторова, 
– женщина, с которой больной 
уже Некрасов впоследствии 
обвенчался.

Французский писатель, мыс-
литель, композитор 18-го века 
Жан-Жак Руссо, был представи-
телем пришедшего на смену 
барочному рационализму — 
сентиментализма, то есть чувс-
тва. Тем невероятнее, что этот 
чувствительный философ, отри-
цающий рационализм, доволь-
но противоположным образом 
проявил себя в жизни с точки 
зрения принятой общественной 
морали. Познакомившись со 
своим, по его словам, «единс-
твенным настоящим утешени-
ем», служанкой гостиницы 
Терезой Лавассер, он объявил 
ей сразу же, что никогда на ней 
не женится, хотя и не бросит. 
Тереза была умна, но не разви-
та. Она не умела определять 
даже время по часам. Своих 5-х 
детей от Терезы Жан-Жак, не 
задумываясь, сдал в воспита-
тельный дом, узнав за тальбдо-
том, что с нежелательными мла-
денцами во Франции именно 

так и поступают. При этом он 
пишет работу на довольно 
странную тему, если соотнести 
название с его реальными дейс-
твиями: «Способствовало ли 
развитие наук и искусств порче 
или очищению нравов». 
Впрочем, вывод, который он 
сделал, многое объясняет. 
Мысль его сводится к тому, что 
«просвещение вредно и сама 
культура — ложь и преступле-
ние». И если в этом сочинении 
обличалось только развращаю-
щее влияние художественных 
произведений и науки, то в 
сочинении на тему «О проис-
хождении неравенства между 
людьми и о том, согласно ли оно 
с естественным законом», Руссо 
отрицает уже всю культуру, раз-
деление труда, собственность, 
государство и законы.

Один из поэтов французского 
средневековья Франсуа Вийон 
также не отличался примерной 
жизнью. Да и первое крупное 
произведение — шуточное пос-
лание к друзьям, впоследствии 
названное «Le petit testament» 
(Малое завещание) написано в 
ночь ограбления Наваррского 
коллежа, где была похищена 
крупная сумма, которую воры 
поделили между собой. Он едва 
не был казнен и только чисто 
случайно освобожден из тюрь-
мы. В ноябре 1462 Вийона арес-
товали по подозрении в краже, 
скорее всего безосновательно-
му, так как через несколько дней 
его выпустили на свободу. В том 
же месяце в уличной драке, зате-
янной товарищами Вийона, был 
тяжело ранен папский нотариус. 
Хотя сам Вийон лишь присутс-
твовал при драке, не принимая в 
ней участие, он был снова бро-
шен в тюрьму, подвергнут пытке 
водой и присужден к виселице. 
Приговор был обжалован и 
заменен десятилетним изгнани-
ем из Парижа. Вийон умер не 
позднее 1491 года, когда вышло 
первое издание его произведе-
ний.

Французский моралист 17-го 
столетия Франсуа де Ларошфуко 
заметил, что «как бы ни был про-
ницателен человек, ему не пос-
тигнуть всего зла, которое он 
творит». Я бы добавила, что 
никому человек не творит столь-
ко зла, как, прежде всего, само-
му себе. И это касается как гени-
ев, так и обычных людей. 

                       
  Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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