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Сто лет назад, в ноябре 1910 
года, на маленькой станции 
Астапово, ушел из жизни Лев 
Николаевич Толстой. Этому собы-
тию посвящена выставка в Санкт-
Петербурге, которую организовал 
Дом-музей А. Ахматовой совместно 
с Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна». Выставка впервые 
была показана в Ясной Поляне 
летом 2008 года, в 2009 году экспо-
нировалась в Ярославском истори-
ко-архитектурном музее-заповед-
нике, в марте 2010 года — в 
Библиотеке иностранной литерату-
ры в Москве, в июне 2010 года — в 
Центральном доме художника в 
рамках Международного книжного 
фестиваля. 

Экспозиция рассказывает о дра-
матических событиях последнего 
столетия и личной жизни писателя и 

Ñåãîäíÿ 
â íîìåðå:

*
Поэтри-слэм в Берлине 

*
Пятая «Лапа Азора»

*
Поэзия 

Татьяны Данильянц и

Виталия Амурского

*
Интервью 

Михаила Бойко

Друзья!

Страшное событие  — жестоко 
избит еще один журналист. 
Корреспондент «Коммерсанта» Олег 
Кашин.

Будет или не будет найдет преступ-
ник — неизвестно. Мы уже привыкли к 
тому, что подобные преступления оста-
ются безнаказанными.

Общество, которое построено в 
России в постсоветскую эпоху, назвать 
здоровым нельзя. 

Коррупция, финансово-промыш-
ленная олигархия, слабое развитие 
малого бизнеса, преступные действия в 
отношении журналистов и т.д.

Уйдя от социализма, мы не пришли 
к демократии. Более того, если Запад 
воспринял великие идеи социализма, 
то мы от них отказались. И проиграли. 
Проиграл, прежде всего, народ.

Как выходить из ситуации?
Прежде всего, развивать культуру. 

Понять, что экономика — это всего 
лишь часть культуры.

Иначе — ничего не получится.
Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

ПУШКИНСКАЯ ОСЕНЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

«Унылая пора, очей очарова-
нье! / Приятна мне твоя прощаль-
ная краса...» Нет в России ни одно-
го, пожалуй, человека, который бы 
не знал эти Пушкинские стихи и 
который бы усомнился в том, что 
осень — не просто любимое время 
поэта, а нечто мистическое и нераз-
рывно связанное с его судьбой. 
Болдинская осень, День рождения 
Царскосельского музея 19 октября... 
В этом году исполняется 180 лет той 
самой Болдинской осени, когда 
Пушкин написал повести «История 
села Горюхина», «Гробовщик» и 
«Барышня-крестьянка», «Метель», 

«Выстрел» и «Станционный смотри-
тель», «Сказку о попе и работнике 
его Балде», завершил последние 
главы «Евгения Онегина», создал 
стихотворения «Элегия», «Бесы», 
«Моя родословная», «Румяный 
критик», «Заклинание», поэму 
«Домик в Коломне», пьесы «Скупой 
рыцарь» и «Моцарт и Сальери» и 
две «маленькие трагедии»: 
«Каменный гость» и «Пир во время 
чумы»... 

Первой Болдинской осени А. С. 
Пушкина посвящена новая выстав-
ка из собрания Всероссийского 
музея А. С. Пушкина в Санкт-

Петербурге. Выставка, названная 
«Знакомцы давние, плоды мечты 
моей», открылась в Зеленом зале 
музея и рассказывает о героях пуш-
кинских произведений, «незримом 
рое гостей», его «давних знаком-
цах», оживших в работах самых 
разнообразных художников. Среди 
экспонатов — иллюстрации к 
«Повестям Белкина», «Маленьким 
трагедиям», к последним главам 
«Евгения Онегина», акварельные 
рисунки А. П. Брюллова, братьев 
Петра и Павла Соколовых, И. И. 
Шарлеманя; работы И. Е. Репина, В. 
А. Серова, П. П. Кончаловского, М. 

А. Врубеля, М. В. Добужинского; 
графические работы В. А. 
Фаворского, А. И. Кравченко (в ста-
тье, среди прочих, использована 
его иллюстрация к «Каменному 
гостю» из собрания Всероссийского 
музея А. С. Пушкина), К. П. 
Конашевича; серии иллюстраций 
М. Е. Малышева, Н. И. Альтмана, И. 
Ф. Рерберга, Н. В. Кузьмина, К. П. 
Рудакова, В. В. Васильковского, А. 
Г. и В. Г. Трауготов. Организаторы 
выставки выразили надежду, что 
им удалось передать ощущение 
прозрачности осеннего воздуха.

 Выставка будет продол-
жаться до декабря, но открытие ее 
прошло в рамках Международного 
лицейского фестиваля 
«Царскосельская Осень», который 
проводился с 10 по 20 октября 
этого года. Фестиваль, объединя-
ющий поэтов, художников, артис-
тов, музыкантов, ученых, школь-
ников, студентов, представителей 
старшего и юного поколения, про-

водится ежегодно в память слав-
ных воспитанников Лицея — 
Александра Пушкина, Вильгельма 
Кюхельбекера, Антона Дельвига, 
Александра Горчакова, Якова 
Грота, Михаила Салтыкова-
Щедрина и многих других выдаю-
щихся деятелей России — и с 
надеждой на великое будущее 
России. Площадками для прове-
дения фестиваля стали, кроме 
непосредственно Музея А. С. 
Пушкина, Музей-усадьба Г. Р. 
Державина, Музей-Лицей и 
Лицейский сад, Екатерининский 
дворец ГМЗ «Царское Село», 
Музей-дача А. С. Пушкина в горо-
де Пушкин. 

Программа мероприятий была 
разнообразна и предназначена для 
любого возраста и любого при-
страстия в области искусств. 

Ольга ДЕНИСОВА,
собкор «ЛИ» 

в Санкт-Петербурге

включает в себя его статьи, письма, 
дневники разных лет, представлен-
ные в виде фото — и видеоматериа-
лов. Устроители выставки имеют 
целью подтвердить ту мысль, что 
спустя век его творческое наследие 
остается поразительно актуальным, 
не утратив ни своей убедительнос-
ти, ни мощи. «В своих эмоциональ-
ных, порой как будто чересчур рез-
ких, но всегда искренних и честных 
работах Толстой коснулся едва ли 
не всех наиболее острых проблем 
цивилизации. Прошедшее столетие 
стало самой яркой иллюстрацией 
его горьких раздумий и опасений», 
— заявлено в пресс-релизе. XX век 
стал веком крови, войн, тоталитар-
ных режимов. Очевидно, что стрем-
ление Толстого повернуть направ-
ление мыслей человечества в сто-
рону гуманизма не было нами 
услышано. «Цель войны — убийс-
тво», «Вопросы, не решенные, еще 
меньше решаются порохом и кро-
вью», «Патриотизм рождает только 
ложь, насилие и убийство», 
«Сумасшедшие всегда лучше доби-
ваются своей цели, чем здоровые» 

— такие цитаты Л. Н. Толстого при-
водят организаторы проекта. 
Проблема нравственного выбора, 
природа многих вещей, несмотря 
на то, что они представляются в 
новой «обложке», остаются неиз-
менными с течением времени, и это 
было абсолютно очевидно на 
взгляд гения, который умел видеть 
поверх временных рамок, постигая 
самую глубину явлений и событий. 
Толстого не стоит причислять к про-
рокам или провидцам. Его прони-
цательность основана на неравно-
душии к жизни. Авторы проекта 
очень надеются на то, что нам инте-
ресно будет поразмышлять об исто-
рии вместе с Толстым, попытаться 
понять, что в нашем мире его вол-
нует и тревожит, и услышать то, что 
он так настойчиво хотел до нас 
донести, ведь его голос обращен 
именно к нам, людям, живущим 
уже сто лет без него. 

 Выставка создана художни-
ком Александром Карташевым в 
черно-белой эстетике. Пол пред-
ставляет собой шахматную доску, 
символизирующую наш мир, где 
идет вечное сражение белых и чер-
ных сил друг с другом, где у каждо-
го своя роль: безликая пешка, 
живущий в постоянном страхе за 
свою жизнь король, хитрая и 
мобильная ладья, прямолинейный 
и мощный в своей уверенности в 
себе слон... Где-то сбоку одиноко 
притулилась детская лошадка-
качалка как символ того детства, 
которое человек не должен истреб-
лять в себе целиком, какие бы жиз-
ненные катаклизмы не подстерега-
ли его на пути. 

Однако выставка «100 лет без 
Толстого» не является единствен-
ным мероприятием в Петербурге, 
посвященным Дню памяти велико-

го мыслителя. В Доме книги на 
Невском московский писатель 
Павел Басинский провел презента-
цию книги «Лев Толстой: бегство из 
рая». В ноябре же Межрайонная 
централизованная библиотека им. 
М. Ю. Лермонтова при поддержке 
Комитета по культуре 
Правительства Санкт-Петербурга в 
Библиотеке книжной графики 
представляет вниманию читателей 
выставку «О Толстом: книги, иллюс-
трации, кино», где можно будет 
увидеть юбилейное издание полно-
го собрания сочинений Л. Н. 
Толстого, литературоведческие 
материалы о жизни и творчестве Л. 
Н. Толстого из фонда библиотеки, 
иллюстрированные образцы совет-
ского и современного книгопечата-
ния, видео-альбом иллюстраций к 
произведениям Л. Н. Толстого, 
доступных в книгах фонда библио-
теки, оригинальные иллюстрации, 
в том числе всемирно известного 
Александра Алексеева, комиксы 
Алексея Никитина по анекдотам 
Даниила Хармса о Л. Н. Толстом. 

В рамках совместного проекта с 
Музеем-усадьбой «Ясная Поляна» 
в музее Ф. М. Достоевского также 
открывается экспозиция «Толстой 
и Достоевский. История невстре-
чи». Несмотря на то, что два вели-
ких современника, по удивитель-
ному стечению обстоятельств, 
никогда не встречались, хотя пово-
дов для знакомства было немало, 
организаторы выставки считают, 
что в их духовных и жизненных 
путях были точки соприкоснове-
ния, хотя расхождения более 
заметны, недаром читатели рус-
ской классики заметно делятся на 
приверженцев Льва Толстого и 
п о к л о н н и к о в  Ф ё д о р а 
Достоевского. Авторы проекта 

надеются, что выставка будет спо-
собствовать не только развитию 
вечного читательского диалога с 
произведениями этих писателей-
пророков, но и необходимому 
диалогу человека с самим собой. 
На выставке будут показаны не 
расхождения, а точки соприкосно-
вения от начала литературной 
деятельности двух писателей и до 
высших моментов их исканий в 
сфере духовной проблематики. 
Открытие выставки состоится в 
рамках XXXV Международной 
научной конференции 
«Достоевский и мировая культура».

Карина ЗАВАДСКАЯ,
 Санкт-Петербург
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ЗА РУБЕЖОМ

ПЯТЫЙ ПОЭТРИ-СЛЭМ
30 октября в Берлине в Панда-

театре состоялся 5-й поэтри-слэм 
(2-й интернациональный). Его 
неизменный ведущий и организа-
тор А. Дельфинов объявил, что на 
этот раз слэм выступает против 
андеграунда, так как, шутливо 
заметил он, в андеграунде можно 
встретить только крыс, как говорил 
генерал-полковник Григоренко. На 
слэме были представлены поэты из 
разных городов, стран и культур, 
что и позволяло объявить его 
интернациональным. 1-й интерна-
циональный слэм проходил в дни 
извержения исландского вулкана с 
неудобоваримым названием. 
Несколько человек из-за этого 
неожиданного проявления приро-
ды не смогли прилететь, и вулкан 
явился причиной неполного 
слэмовского состава. На этот раз 
организация вполне удалась. 
Дельфинов представил гостей вече-
ра из Франции, видеобригаду, 
которая привезла с собой 4 видео-
инсталяции со стихами Ахматовой, 
Лорки, французских и немецких 
поэтов. Они были продемонстриро-
ваны публике в течение вечера, 
чередуясь с выступлениями конкур-
сантов. Видеоподдержку оказал 
слэму также грузинский гость Давид 
Вашакидзе. Работы художницы Ани 
Деевой из Нюрнберга заняли одну 
из стен Панда-театра, дополняя 
вечер элементами декора. 
Специальный гость, грузинский 
поэт Зураб Ртвелиашвили посетил 
слэм, прилетев из Стокгольма, где 
он сейчас живет.

Поэтри-слэмы были придуманы 
в 1988 году американским поэтом 
Марком Келли Смитом и, прежде 
всего, это конкурс. Идея Смита 
заключалась в том, что нужно 
реформировать скучные литератур-
ные чтения, где зрители и выступа-
ющие засыпали. Надо было при-
влечь энергию улиц, и он в Чикаго, 
в одном из клубов нецентрового 
района, стал проводить подобные 
поэтические конкурсы. На выступ-
ление можно было записаться 
любому желающему. Публика 
определяла победителей при помо-
щи аплодисментов или выставле-
ния баллов. Этот опыт был перенят 
и немецкими слэмистами. Но побе-
да в конкурсе — понятие условное, 
побеждает дружба. «Кто-то побе-
дит, а кто-то проиграет в этом 
слэме, — сказал в своей вступитель-
ной речи Дельфинов, — но никто не 
проиграет по жизни и, самое глав-
ное, это то, что все мы здесь сегодня 
встречаемся, и то что культурное 
движение слэма набирает оборо-
ты». 

Дельфинов представил 14 учас-
тников. Тема слэма на этот раз была 
посвящена трем «с»: «Свободе-
солидарности-смерти». Это совсем 
не означало, что поэты должны 
были отрабатывать тему от и до, но 
многие придерживались ее. 
Порядок участия определялся по 
жребию. Черная шляпа заполни-
лась записками с именами поэтов, 
и записки вытягивались по-очереди 
в продолжение вечера. 

В 5-м Панда-слэме приняли 
участие Василий Циттель (Гамбург), 
Банд (Билефельд), Доктор Бро 
(Франкфурт-на-Майне), Женя 
Маркова (Франкфурт — на — 
Майне) Рома Чай (Нюрнберг), 
Виктор Iванiв (Новосибирск), 
Инесса Розенфельд (Потсдам), 
Андрей Дитцель (Гамбург), Мария 

Ганевская (Гамбург) и берлинцы 
Миша Ветров, Ильдар Харисов, 
Гена Уральский, Доктор Баян и 
Алан Мейер. В состав жюри вошли 
Александр Дельфинов, Алена 
Амитон и Петр Горьев.

По правилам слэма каждый 
выступающий имел 5 минут, чтоб 
высказать за такое короткое время 
все, что наболело. 

Перед слэмом к Дельфинову 
подошел Рома Чай и однозначно 
заявил: «Если я буду выступать 
заранее, я должен это знать». Он 
всерьез озадачил ведущего, потому 
что порядок выступлений опреде-
ляет жребий. Недаром говорят, что 
поэт — не пророк в своем Отечестве, 
но в чужом, видимо, пророк, пос-
кольку первый жребий выпал 
именно Роме. Вместо лирического 
отступления, он сделал лирическое 
вступление. Ему понравилось в 
условиях конкурса, что можно не 
придерживаться заданной темы, но 
стихи его по мотивам фильма 
«Криминальное чтиво» теме все же 
соответствовали, пробирая до кос-
тей детективными ужастиками. 
Сценарий сна восьмилетнего, по 
его замыслу, преступника Тарантино 
сразу же привел зал в боевую готов-
ность и настроил на оборону против 
поэтических посягательств на нару-
шение спокойной жизни в масшта-
бах вечера.

От «постанутого модернизма», 
по определению самого поэта, 
вальяжный и обаятельный Доктор 
Баян позволил расслабиться публи-
ке, особенно женской ее части, сде-
лав ставку на любовную лирику. И 
не ошибся в выборе темы, так как то 
ли женская часть зрителей превали-
ровала над мужской, то ли мужчин 
самих потянуло на любовь в этот 
вечер, но Баян попал в самую точку 
повышенного и разгоряченного 
красным вином зрительского либи-
до. Разжалобив всех своими 
«Белорусскими страданиями», он 
вошел в финал слэма. Женщины 
весьма оживились, когда им поо-
бещали, что «хороший мужчина 
когда-то придет, взаправду хоро-
ший, а не идиот» и что «находит 
лишь тот, кто любит вперед».

Поэт Банд сразу заявил, что 
тоже любит лирику. Его экспрессив-
ное выступление больше напоми-
нало «лирику» Маяковского в есе-
нинском ключе.

Алан Мейер вышел на сцену с 
ноутбуком, так как не успел распе-
чатать свои вирши и очень непос-
редственно, как не замечающий 
никого вокруг младенец, долго 
приспосабливался к микрофону. 
Дельфинов, как опытный родитель 
и наставник, направлял его, озабо-
ченно указывая, в какую сторону 
Алану нужно повернуть голову к 
микрофону, чтоб стихи прозвучали 
наиболее выразительно. Наконец 
приготовления закончились, и 
Аллан преподнес публике совсем 
не детские стихи с глубокой фило-
софской подкладкой, но по-ала-
новски юмористичные.

 Второй раунд слэма открыла 
Мария Ганевская. Ее стихи, как она 
сама заметила, были немного по 
теме и немного не в тему. Она раз-
мышляла над вопросом, «солидар-
ны ли мы с африканцами», а также 
с новозеландцами, решив, что, все-
таки, солидарны, особенно «... 
ночью, при звездах солидарны все 
на земле, к утру, а, может, и позже, 
на сна улетая крыле. Разные ночи и 

разные часовые у нас пояса, а мело-
дии вместе прекрасные, хоть не 
похожие голоса».

Андрей Дитцель, живущий в 
Гамбурге, у воды, остался верен 
«рыбьей теме». Ничего не подела-
ешь. Некоторые поэты любят пти-
чьи полеты, а талантливого мета-
фориста Андрея тянет на «рыбью 
любовь», «рыбий рай, где полно 
плавников», хотя «чувство полета» 
у него тоже есть, правда, опять-
таки, любимое, рыбье. Его Мадонна 
предстала перед слушателями, 
разумеется, как и положено, «с 
рыбьим ликом святых». «А пока 
твои жабры гонят сквозь себя пос-
ледний свой кислород, я наблюдаю 
твою агонию сквозь призму зеле-
ных вод», — печально заключил 
Андрей.

Криминальная история с 
начальником районного УВД и 
майором Томилиным отвечала 
заданной теме, только Томилин, 
вместо того, чтоб ловить преступ-
ников, сам перестрелял половину 
супермаркета, а остальную полови-
ну загнал в подсобку. «В небе звез-
да, над планетой почти весна», — 
так оптимистично закончился 
детектив Дитцеля.

Ильдар Харисов ознакомил 
публику со своими стихами из 
цикла «Арабский алфавит», визуа-
лизируя строфы графикой четко 
изображенных на белых листах 
арабских иероглифов.

 Своим соавтором он предста-
вил присутствующего в зале Томаса 
Штайнбаха — востоковеда, музы-
канта и замечательного каллигра-
фа, который поработал над частью 
алфавита, используемого 
Ильдаром в своих стихах.

Доктор Бро, после филологи-
ческих поисков в Старом Завете, 
пришел к стихотворному выводу, 
что все, как мы и думали, началось 
с трех букв — разумеется, с трех 
«эс». Когда его «осенило», он 
«откровенно закричал: «Эс, эс, эс, 
как Якубович на «Поле чудес». И 
теперь нам ясно, «почему старей-
шие культуры преклонялись полу-
месяцу». Ведь «эс — это скульптура 
рта..., эс — это улыбка, эс — это 
судьба, это сила, это страсть, это 
счастье, эс сегодня связывает буду-
щее с настоящим». Но «эс» — это 
еще и «смерть, старость, сила, сла-
бость, социализм, солидарность, 
свобода слова..., секс вместо 
любви, причем очень скользкий, 
стихи вместо прозы». Многие бы на 
слэме присвоили Доктору Бро 
дополнительную докторскую сте-
пень за такое подробное лексичес-
кое исследование, но он вполне 
удовлетворился благодарными 
аплодисментами.

Женя Маркова продолжила 
тему буквы «эс».

«Как видите, я снова пришла за 
золотыми патиссонами, — объяви-
ла она со сцены, — а на крайняк — за 
серебряными огурцами. И, как это 
ни странно, мое выступление пере-
секается с выступлением только что 
услышанного Доктора Бро. 
Стихотворение называется очень 
неожиданно: «Солидарность, сво-
бода, смерть».

Женя, вошедшая в тройку фина-
листов, не впервые выступая на 
слэме, снова овладела безуслов-
ным вниманием публики. Ее стиль 
современен, стихи приближены 
лексически к городскому сленгу, а 
потому завораживают актуальнос-

тью и способом выражать поэтичес-
кую мысль. Среди прочих «эс» речь 
шла и о смерти:

«Она приходит, 
как жизнь с небес,

Вроде бы только родился и –
 бах:

Депрессия, боли, 
слабость в ногах,

Мучительный список не 
сделанных дел,

Ведь 35 лет ты бухал и балдел,
А мог бы и первым придумать

 фэйсбук,
Падать со сцены в ветвистый 

лес рук,
И сделать еще тучу 

суперских штук,
Если б, конечно, творил, 

а не пил,
Это ежу понятно.
Но тебе не понятно.
Ведь ты не еж.
И снова суббота, 

и снова пьешь...
...А голова — ни в одном глазу.
Лишь вертится басня про 

стрекозу.
В уме, а че вдруг — не понят-

но...»

Следующий участник слэма 
Михаил Ветров ждал, что его вызо-
вут и объявят с большой помпой, 
как будто он реинкарнированный 
Маяковский. И тогда бы он надел 
шляпу, черные очки и, взлохматив 
патлы, предстал бы перед залом в 
таком антураже, что стихи бы уже 
никому не потребовались, и Мише 
сразу бы отдали 1-е место с потряса-
ющими золотыми патиссонами. Но 
чудо, которому по замыслу Миши 
должен был поспособствовать 
ничего не подозревающий о новом 
поэтическом пророке Дельфинов, 
провалилось в самом начале, что, 
впрочем, не слишком огорчило 
оптимистичного Ветрова, и он угос-
тил зрителей «клевыми стихами» 
«из разряда лепета» (цитата из 
Ветрова), посвященными жене:

«Ты правильно сказала, 
так и есть:

В небесном море звездочек 
не счесть.

Но это там, куда мне не дойти
 путем ума,

Чтоб мне сказать "прости"».

Не слишком, правда, впечатли-
ло, особенно женщин, его чисто 
мужское заявление, где чувихам и 
телкам предлагалось рожать «таких 
же героев, как Тёркин, чтоб было, 
кому воевать». Сам отправляться на 
войну Миша, похоже, не собирает-
ся, предоставляя эту честь ново-
рожденным.

Право определить первого 
участника третьего раунда было 
предоставлено почетному гостю 
Зурабу Ртвелиашвили. Им оказался 
Виктор Iванiв из Новосибирска, 
также вошедший в тройку финалис-
тов. Он зачитал довольно длинное 
стихотворение под названием 
«Песенка для Андрея», которое 
было встречено публикой на «ура». 
Надо отдать должное своеобразно-
му артистическому исполнению 
автора, гипнотизирующему зал 
речитативом без пауз.

Василий Циттель рассказал о 
червях в голове, которые не дают 
покоя не только ему, наверно, а 
живут и уживаются с каждым вто-
рым из нас. Он вынужден гулять с 

этими червями-мыслями по осен-
нему Гамбургу под осенним солн-
цем, а солнце «как первая сигарета 
с утра. Затянешься и ждешь, что вот 
сегодня случится что-то особенное. 
Может быть, чудо. Но нет, начина-
ешь снова кашлять. Появляется сла-
бость, снова хочешь спать...»

И все-таки лирического героя 
спасает любовь:

«Бешенство передается поло-
вым путем. Через поцелуи, через 
прикосновение локтем». И черви на 
время выползают, будем надеяться, 
из головы.

Гена Уральский приехал на слэм 
после трудового дня, а потому сразу 
же, без перехода приступил к чтению 
стихов о своей работе. Его перфор-
манс требовал определенного сцени-
ческого образа и, подпоясавшись 
белым ресторанным фартуком, Гена, 
с присущим ему юмором, по-немец-
ки и по-русски попытался ответить на 
вопрос любопытствующих, где он в 
последнее время пропадает. 
Оказалось, что поэт в поте лица тру-
дится в точке общепита в Кройцберге, 
где «von morgens bis abends bestellt 
man Gericht», а «отдыхающий народ 
дает на чай свои копейки». «История 
одного несчастного вечера» хоть и 
была несчастна тем, что любовь не 
удалась, но насмешила и расслабила 
зрителей. Непосредственный, без-
злобный и мастерски построенный 
юмор мало кому удается в поэзии. 
Гене в этой области нет равных. Он 
отдал должное и Берлину, в котором 
живет. Пронзительно грустные стихи 
юмориста Гены раскрыли еще одну 
грань его лирического таланта:

«Дома города как глыбы льдин.
Промерз от холода Берлин, 

Берлин.
Из серого мрамора небо, блин.
Содом и Гомора — Берлин,

 Берлин.
Куда б ни шел, всегда один.
Со мной идет Берлин, Берлин.
День сгинет прочь, а вслед за

 ним
Приходит ночь в Берлин,

 Берлин.
Исполнена каких глубин 
Твоя печаль, Берлин, Берлин.
На стенах тени понурых спин
Ты повторенье, Берлин, Берлин.
Юг завязал
Птиц клин.
«Прощай, — я сказал, — Берлин,

 Берлин».
Со мною остался утренний

 сплин.
Ты мне показался, Берлин, 

Берлин».

Специальный гость поэтри-слэ-
ма Зураб Ртвелиашвили оглоушил 
всех своим грузинским политичес-
ким театральным шоу под назва-
нием «Как выглядят диктатуры 
21-го века» и призвал со сцены всех 
солдат поэзии к борьбе против 
диктатуры. Для публики были под-
готовлены распечатки с перевода-
ми его стихов на русский язык, 
сделанными различными российс-
кими поэтами. Дельфинов отме-
тил, что для него это особый день, 
поскольку он уже пытался органи-
зовать в Панда-театре подобную 
встречу, но, по разным причинам, 
трудно было это устроить. К своей 
мечте организатор шел полгода и, 
наконец, на глазах публики мечта 
осуществилась. 

(Продолжение на стр. 3)
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ЗА РУБЕЖОМ

В октябре 2008 года впервые 
заявил о себе фестиваль 
«Литературная Вена». 

Ровно через год столица 
Австрии снова принимала лите-
раторов из многих стран мира, 
пишущих на русском языке. А в 
феврале этого года Союзом русс-
коязычных литераторов Австрии 
был объявлен новый, уже третий 
по счету литературный конкурс. 
И хлынул поток работ: поступило 
около 1800 произведений 532 
авторов из 29 стран. 

И вот, 21 октября, в Вену стали 
съезжаться литераторы (около 
ста человек) из 19 стран мира, и 
сразу, в день заезда, началась 
работа фестиваля: в шестнадцать 
часов открылся круглый стол 
«Современная литература для 
детей и юношества. Достижения 
и проблемы». В нем приняли 
участие известные детские писа-
тели, такие как председатель 
Российского детского фонда А. 
Лиханов, писатели В. Бахревский, 
Т. Крюкова и другие, а также 
детские психологи, редакторы 
детских и юношеских СМИ, 
филологи, преподаватели рус-
ской литературы в австрийских 
гимназиях и школах, переводчи-
ки. Разговор получился серьез-
ный и интересный. 

Потом был концерт, где учас-
тники фестиваля и гости читали 
стихи и пели. Настоящим откры-
тием стала хрупкая девушка с 
сильным голосом — Ксения 
Захарова-Воловик, которая 
порадовала присутствующих 
исполнением русских народных 
песен. 

22 октября в гостеприимных 
стенах Российского Центра Науки 
и Культуры в Вене, на Brahmsplatz 
8, председатель Союза русско-
язычных литераторов Австрии и 
президент фестиваля М. 
Калашникова торжественно 
открыла третий международный 
фестиваль «Литературная Вена». 
Хозяйка фестиваля, которая и 
готовила его в течение целого 
года, сказала, что проводится он 
поддержке фонда «Русский 
Мир», а также при поддержке и 
участии Российского Центра 
Науки и Культуры в Вене. 
Почетными гостями фестиваля в 
этом году стали: 

А. А. Лиханов — детский и 
юношеский писатель, президент 
Международной ассоциации 
детских фондов, председатель 
Российского детского фонда, 
д и р е к т о р  Н а у ч н о -

исследовательского института 
детства. 

С. В. Василенко — прозаик, 
поэтесса, сценарист, секретарь 
Союза российских писателей. 

М. И. Полянская — редактор 
берлинского культурно-полити-
ческого журнала «Зеркало 
Загадок» (1996 — 2003), член 
Немецкого Пушкинского обще-
ства и немецкого отделения ПЕН-
клуба. 

Т. Ш. Крюкова — автор книг 
для детей и юношества. Член 
Высшего литературного совета 
при СП России. Председатель 
Оргкомитета Международного 
молодежного проекта «Мы 
пишем Книгу Мира», замести-
тель главного редактора журна-
ла «Читайка». 

Собравшихся в зале поэтов, 
прозаиков, переводчиков, лите-
ратурных критиков приветство-
вали посол Российской 
Федерации в Австрии С. Нечаев, 
советники посольств Украины и 
Белоруссии. Потом на сцену 
выходили директор издательства 
«Русский дом» О. Ксенофонтов, 
председатель международной 
федерации русскоязычных писа-
телей О. Воловик и другие. 
Говорили о том, что основной 
целью фестиваля является объ-
единение творческих сил через 
общение, создание и укрепление 
литературных и иных связей рус-
скоязычных писателей разных 
стран, а также продвижение 
начинающих писателей и писате-
лей стран, где возможности изда-
ваться на родном языке ограни-
чены, либо их вообще нет. И еще 
о том, что фестиваль укрепляет за 
пределами России позиции рус-
ской культуры с ее духовными 
ценностями. 

В этот же день были объявле-
ны победители и лауреаты кон-
курса. Председателем жюри был 
почетный президент фестиваля 
В. Иванов-Таганский, секретарь 
правления Союза писателей 
России, вице-президент 
Петровской академии наук, ака-
демик Академии Российской 
словесности, известный киноак-
тер и телеведущий.

Компетентное жюри опреде-
лило победителей, ими стали:

В номинации Литературная 
критика и литературоведение:

Малинина (Ярославская) 
Наталья (Россия) 

лауреаты:
Девушкина-Соммэ Лидия 

(Франция) 

Васильева Наталья (Россия) 
«Три Лорелеи»

В номинации Публицистика:
Захаров Дмитрий (Россия) 

лауреаты:
Дрюон Галина (Франция) 
Дмитровский Алексей 

(Россия) 
Равченко Ольга (Беларусь) 

В номинации Проза:
Малеваная Людмила 

(Украина) 

лауреаты:
Аннин Александр (Россия) 
Ланских Лена (Россия) 
Толстиков Николай (Россия) 
Шевченко Ирина (Украина) 
В номинации Поэзия:
Шариф Элен (Россия) 

лауреаты:
Скоренко Тим (Россия)
Берг Юрий (Германия)
Миронов Александр (Россия) 

Литература для детей и
 юношества:

Колпакова Ольга (Россия) 

лауреаты:
Ивлева Екатерина (Россия) 
Титов Александр (Россия) 
Коровина Елена (Россия) 

По итогам конкурса работы 
50 авторов будут опубликованы 
до конца года в специальном 
альманахе журнала «Венский 
Литератор». 

Кроме того были награжде-
ны: 

дипломом и медалью «За 
выдающийся вклад в укрепление 
позиций русского языка и попу-
ляризацию русской культуры за 
рубежом»:

Звонарева Лола Уткировна
Плеханова Лариса Ивановна
Шиллимат Раиса Никитична
Аннин Александр 

Александрович
Писательское объединение 

Калинградской области 
Литературный салон «Преголя-
арт»

дипломом «За активную 
деятельность по укреплению 

позиций русского языка и попу-
ляризации русской культуры за 
рубежом»: 

Луцкий Марк Семенович
Процай Нина Григорьевна
Логунова Елена Ивановна
Белова Юлия Дмитриевна
Баркан Алла Исааковна
Певцов Григорий Дмитриевич

Начались литературные чте-
ния. Авторы, подавшие заявки на 
выступление, получили место у 
микрофона. 

Главный редактор журнала 
издательства «Соотечественник» 
Сергей Тихомиров сделал пре-
зентацию журнала «Венский 
литератор» и альманаха под 
названием «…И память сердца 
говорит», посвященного 
65-летию победы, куда вошли 16 
лучших научно-публицистичес-
ких эссе конкурса, приуроченно-
го к великой дате. На этот кон-
курс было подано 187 работ, пос-
тупивших из 16 стран. 

Потом все вместе пошли в 
центр столицы, чтобы отдать 
дань памяти войне — возложить 
цветы к нашему бронзовому 
Алеше. 

Закончился этот день торжес-
т в е н н ы м  п р и е м о м . 
Чрезвычайный и полномочный 
посол РФ в Австрии С. Нечаев 
пригласил в Посольство РФ учас-
тников фестиваля, послов стран 
СНГ, преподавателей русского 
языка, переводчиков, деятелей 
культуры. 

Гостей принимали в здании, в 
котором в 1833 г. и с 1854 по 1856 
гг. работал будущий вице-канц-
лер Российской империи А. М. 
Горчаков, а также проходили 
исторические встречи Д. Ф. 
Кеннеди и Н. С. Хрущева, Л. И. 
Брежнева и Д. Картера. 

Второй день для одних участ-
ников был посвящен встречам с 
издателями — главными редак-
торами нескольких издательств, 
литературных журналов и альма-
нахов, был проведен семинар 
«Книжная отрасль России сегод-
ня». 

Для других же в этот день 
была организована поездка в 
Братиславу в составе писатель-
ской делегации, на встречу с 
нашими соотечественниками, 
проживающими в Австрии и 
Словакии, где состоялись пере-
говоры с представителями 
обществ, участвующих в гумани-
тарном обмене между Австрией 
и Россией, Словакией и Россией. 

Группа писателей встретилась 
с австрийскими русистами. 
Несколько человек побывали на 
открытии русского книжного 
магазина в Вене. В первом рус-
ском лицее в Вене прошел твор-
ческий вечер Т. Крюковой. 

В Русском Центре все дни 
работы фестиваля проходили 
четыре крупных книжных выстав-
ки: ФГУП издательства 
«Художественная литература», 
издательства Дома русского зару-
бежья им. А. Солженицына, изда-
тельства Фонда Б. Н. Ельцина, 
издательства «Аквилегия-М», все 
эти книги переданы в дар библи-
отеке. Писатели, участники фес-
тиваля, тоже приехали не с пусты-
ми руками: библиотекам РЦНК, 
Первого русского лицея и русской 
Венской школы они подарили 
более 80 книг.

По традиции в фойе работал 
книжный киоск, в котором за 
символическую цену авторы 
могли выставить свои книги для 
продажи. 

Кроме книжных выставок 
вниманию участников фестиваля 
были предоставлены фотовы-
ставка «О России с любовью» 
фотохудожника А. Лысенко 
(Россия — Австрия), вернисажи 
художников Нади Ульбль 
(Австрия) и Олеси Новик (Санкт-
Петербург). 

После обеда состоялась экс-
курсия по Вене: Бельведерский 
дворец, знаменитый дом архи-
тектора Хундертвассера и многое 
другое. Вечером — прощальный 
ужин в ресторане. 

В день отъезда, с утра, все 
отправились самостоятельно 
путешествовать по городу, воо-
ружившись картами и путеводи-
телями, в последней попытке 
объять необъятное. 

В заключение хочется сказать: 
что бы ни говорили недоброже-
латели в адрес фестивального 
движения вообще, и как бы ни 
ерничали некоторые известные 
критики по этому поводу, им 
придется признать факт, что час-
тный случай под названием 
«Литературная Вена» как проект 
состоялся. 

Фестиваль набирает вес, ста-
новится одним из самых значи-
тельных и престижных литера-
турных форумов в Европе. Одним 
словом, литературным праздни-
ком, на котором хотя бы один раз 
стоит побывать. 

Раиса ШИЛЛИМАТ

Первое место зрительским 
голосованием было присвоено 
поэту из Новосибирска Виктору 
Iванiву. «Тексты Iванiва словно бы 
воспроизводят разнонаправлен-
ные движения множества вло-
женных друг в друга образов, 
одновременно рождающихся в 
насыщенной точке пространства, 
на которую направлен присталь-
ный взгляд автора», — серьезно 
писала о поэте Людмила 
Вязмитинова в статье 

«Приподними меня над панора-
мою» в «Новом литературном 
обозрении». Дельфинова же 
больше всего восхитили и умили-
ли строки Виктора: «Бесконечное 
начало, словно тот воздушный 
шар, / У небесного причала оби-
жает малыша». 

 
Финалистам слэма вручали 

серьезные и забавные призы. 
Приз победителя — «невыноси-
мый» каменный дельфин потому 

и «невыносимый», что является 
постоянным призом первого 
места и никогда не выносится из 
театра. Кроме того, победители, 
как всегда, были щедро возна-
граждены золотыми патиссонами 
и огурцами, а также томатами без 
уксуса и консервантов. Многим 
участникам достались картины 
художницы Ани Деевой. Одним 
из призов был диск Доктора 
Баяна, одного из победителей 
слэма. Странная произошла бы 

коллизия, если бы ему, как приз, 
достался его собственный диск. 
Рижские поэты из группы 
«Орбита» подарили поэтри-слэму 
книги, врученные участникам.

При распределении наград 
один из финалистов, Николай 
Фомин, искренно сказал, что луч-
шей для него была на этом вечере 
Женя Маркова.

В течение всего слэма своими 
мастерскими стихо-шоу неустан-
но развлекали публику поэт, 

модератор и артист А. Дельфинов 
и его «наставник и духовный учи-
тель» Петр Горьев. 

Дельфинов поблагодарил 
всех, кто принял участие в органи-
зации этого интересного вечера — 
друзей, волонтеров, доброволь-
цев: Петра Горьева, Вадима 
Левина, Генриха Томаса, Григория 
Авербуха, Линоса Бурнейко, 
Вадима Гессе и многих других.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

ПЯТЫЙ ПОЭТРИ-СЛЭМ
(Окончание. Начало читайте на стр. 2)

ВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ ПРЕСТИЖНЫХ ПРЕМИЙ

2 ноября в клубе «Журнальный зал» (Москва, Малый Гнездниковский переулок, 9, строение 3) состоялся вечер журнала «Дети Ра». Были представлены новые номера, а также новые книги 
постоянных авторов журнала — Ольги Голубевой-Сванберг (Хельсинки) и Александра Вепрёва (Сочи). Вел вечер член Президиума МГО СП России и Правления Союза литераторов России, 
издатель Евгений Степанов. 

От имени МГО СП России «за верное служение русской литературе» Евгений Степанов вручил памятную медаль имени А. П. Чехова Ольге Голубевой-Сванберг.
Александр Вепрёв в связи с пятидесятилетием и «за расширение границ поэтического слова» удостоен премии имени А. С. Грибоедова. 
Гостья из Финляндии прочитала фрагменты из своей книги «Две осени года», рассказала о своем творческом пути. Александр Вепрёв продекламировал стихи из нового сборника «Пейзаж 

с железными колесами».
В обсуждении произведений приняли участие Виктор Грушко, Виталий Владимиров, кандидат филологических наук Татьяна Виноградова, кандидат филологических наук из Ульяновска 

Марина Крошнева. 
Затем состоялись поэтические чтения. Стихи читали Ольга Моисеева, Виталий Владимиров, Юрий Арго (Юрьев), Наталия Рожкова, Татьяна Виноградова и многие другие. 
Закончился вечер дружеским фуршетом. 

Сергей КИУЛИН

МАГИЯ СЛОВА ИВАНА ЖДАНОВА
Иван Жданов сумел сделать в 

поэзии немало — в жестких доспехах 
силлабо-тоники развить новый под-
ход к слову. Жданов показал и дока-
зал, что смысла в поэзии быть не 
должно; его метафоры не имеют 
практически никакой семантической 
нагрузки, абсолютно интуитивны и 
даже спонтанны. И это хорошо. 
Смысл речи — речь. Смысл красоты 
— красота. Вот, например, стихотво-
рение «Ниша и столп».

...Словно с древа ходьбы обры-
вается лист онемевшей стопою,

словно липовый мед, испаряясь 

подвальной известкой,
застилает твой путь, громоздя 

миражи пред тобою,
выползает из стен и в толпе 

расставляет присоски…
Красиво? Очень. Есть ли смысл в 

метафорах? Очень туманный. 
«Словно с древа ходьбы обрывается 
лист онемевшей стопою». Уверен, 
что, например, заменив слово 
«древа» на слово — первое пришед-
шее в голову! — «года» ничего не 
изменится. Шарлатантсво ли это? 
Нет. Это скорее шаманство. Музыка в 
текстах Жданова и является смыслом.

Несколько биографических фак-
тов из энциклопедии «Википедия». 

«Родился 16 января 1948 года в 
селе Усть-Тулатинка Чарышского 
района Алтайского края, одиннад-
цатый ребенок в семье крестьянина, 
раскулаченного и сосланного на 
Алтай. Когда Ивану было 12 лет, 
семья переехала в Барнаул, и в 16 
лет Жданов пошел работать на 
завод «Трансмаш». Закончил вечер-
нюю школу. Учился на факультете 
журналистики МГУ, исключен, 
завершил учебу в Барнаульском 
пединституте.

Активно участвовал в неофи-
циальной литературной жизни 
Москвы начиная с 1975 года (сов-
местное выступление в ЦДРИ 
Жданова, Александра Ерёменко и 
Алексея Парщикова, представлен-
ных Константином Кедровым). 
Первая публикация в газете 
«Молодежь Алтая» в 1967 году. 
Первая книга «Портрет» принесла 
Жданову всесоюзную славу, 
вышла в 1982 году и получила 
широкий резонанс в советской 
печати.

Лауреат Премии Андрея 

Белого (1988), первый лауреат 
Премии Аполлона Григорьева 
Академии русской современной 
словесности (1997), лауреат лите-
ратурно-кинематографической 
премии имени Арсения и Андрея 
Тарковских (2009). Эпизодически 
обращался также к поэтическому 
переводу и к эссеистике на лите-
ратурные темы (в частности, о 
Державине, о Булгакове). Живет 
попеременно на Алтае, в Москве и 
в Крыму». 

Евгений СТЕПАНОВ

АНТОЛОГИЯ ПОЭТОВ

Иван ЖДАНОВ

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОБОЙ И МНОЙ

* * *

Такую ночь не выбирают —
Бог-сирота в нее вступает,
и реки жмутся к берегам.
И не осталось в мире света,
и небо меньше силуэта
дождя, прилипшего к ногам.

И этот угол отсыревший,
и шум листвы полуистлевшей
не в темноте, а в нас живут.
Мы только помним, мы не видим,
мы и святого не обидим,
нас только тени здесь поймут.

В нас только прошлое осталось,
ты не со мною целовалась.
Тебе страшней — и ты легка.
Твои слова тебя жалеют.
И не во тьме, во мне белеют
твое лицо, твоя рука.

Мы умираем понемногу,
мы вышли не на ту дорогу,
не тех от мира ждем вестей.
Сквозь эту ночь в порывах плача
мы, больше ничего не знача,
сойдем в костер своих костей.

* * *

Расстояние между тобой и мной — это и есть ты,
и когда ты стоишь предо мной, рассуждая о том и о сем,
я как будто составлен тобой из осколков твоей немоты,
и ты смотришься в них и не видишь себя целиком.

Словно зеркало жаждой своей разрывает себя на куски
(это жажда назначить себя в соглядатаи разных сторон) —
так себя завершает в листве горемычное древо тоски,
чтобы множеством всем предугадывать ветра наклон,

чтобы петь, изъясняться, молчать и выслушивать всех,
самолетной инверсией плыть в плоскостях тишины —
но блуждает в лесу неприкаянный горький орех,
словно он замурован бессонницей в близость войны.

Где он, рай с шалашом, на каком догорает воре,
я же слеп для тебя, хоть и слеплен твоею рукой:
холостая вода замоталась чалмой на горе,
и утробы пусты, как в безветрие парус какой.

Как частица твоя, я ревную тебя и ищу
воскресенья в тебе, и боюсь — не сносить головы,
вот я вижу, что ты поднимаешь, как ревность, пращу,
паровозную перхоть сбивая с позорной листвы.

Словно ты повторяешь мой жест, обращенный к тебе,
так в бессмертном полете безвестная птица крылом
ловит большее сердце, своей подчиняясь судьбе,
и становится небом, но не растворяется в нем.

Да, я связан с тобой расстояньем — и это закон,
разрешающий ревность как правду и волю твою.
Я бессмертен, пока я покорен, но не покорен,
потому что люблю, потому что люблю, потому что люблю.

(Стихотворения были опубликованы на сайте 
«РВБ: Неофициальная поэзия»)

* * *

В пустоту наугад обоюдоогромный
вникнет луч напрямик и повиснет, застыв,
и разломится вдруг, и из бездны разлома
брызнет озера сильный и слитный порыв.

И, рядясь в берега, это озеро станет
прозревать от равнин и провидеть от гор,
и зверино и рыбно задышит, и втянет
в тяготенье свое беспредметный простор.

И тогда ты припомнишь, что миру начала
нет во времени, если не в сердце оно,
нет умерших и падших, кого б ни скрывало
от морей и от бездн отрешенное дно.

Никого на дороге: ни мира, ни Бога —
только луч, и судьба преломиться ему,
и движеньем своим образует дорога
и пространство и миг, уходящий во тьму.

Что там видится, что остается в начале,
что уходит сквозь пальцы по пыльным шоссе?
Это вестник без вести, пропавший в печали,
за рассказом растаявший в светлой росе.

(Стихи с сайта www.vavilon.ru)

Ольга Голубева-Сванберг
и Александр Вепрёв

Евгений Степанов 
и Александр Вепрёв Татьяна Виноградова Юрий Арго 

и Виталий Владимиров Ольга Голубева-Сванберг
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ОБСУЖДАЕМ БЕСТСЕЛЛЕР

Что бы подумал читатель, взяв книгу Лары 
Моревски впервые? Еще не читая, но рассматривая 
вблизи. Например, люди, которые покупают книги, 
чтобы расслабиться, погрузиться в центрифугу 
нехитрого сюжета с долей житейского априори, 
останутся удовлетворенными. Им будет достаточно 
сопоставить себя с любым из персонажей, фанта-
зийно встать на его место. Они не станут заостряться 
на штампах и скупом торопливом описании, к при-
меру, любовной сцены в романе. Наоборот, штам-
пы их только окрылят, подтолкнут «идти по сюжету» 
дальше. Другие, что привыкли к «щедрой литерату-
ре», наверняка отложат книгу. Замечу, что язык 
произведения Моревски прост, без завитушек. Он 
приближен к разговорной речи, как у Довлатова 
или современных детективщиц и романисток. 

Далее хотел бы выстроить рецензию в форме 
«интервью с книгой» — верю, что отдельными 
«ответами» на мои вопросы автор себя защитит. 
Для этого буду использовать отрывки из книги 
Моревски, за счет чего читатель сможет составить 
первое впечатление и даже поспорить с критиком. 
Сам автор как нельзя кстати привнес в полотно 
дилогии «Афганская Сага» многочисленные отступ-
ления, где высказывает параллельно сюжету не то 
чтобы оценку сложившейся ситуации или поясняет, 
но так по-женски, по-матерински говорит о жизни. 
Отступления и послужат «ответами», сплетаясь в 
кольчугу.

……………………………………………………………………………………………

Читая вашу книгу, выделил нить сюжета, про-
чную в своем мастерстве, если, сравнивать со всем 
произведением, как чем-то отдельным, вычленяя. 
Благодаря этой детали я продолжил чтение — меня 
не поволокло, но потянуло, зацепив. Это момент, 
где вы совершаете перемещение в своем повество-
вании от москвички Лизы к афганскому мальчику 
Азизу. Отрывок для меня очень ценный, так как 
написан настолько правдиво, что когда мальчик, 
после побега из школы муллы Гаджияра, уснул 
прямо на траве, он сам и его сон были осязаемы. 

Книга написана. Хорошо ли, плохо — не мне 
судить. Но я не жалею, что написала книгу «про 
войну», хотя она не повернет вспять время… 

Как автор, что вы находите в портрете малень-
кого Азиза Фараха? Почему именно он – одно из 
звеньев избранной вами тематики?

…в детях, как в зеркале, наиболее точно отра-
жается суть внутренней жизни любой нации. И 
хотя слабые голоса детей почти никогда не слыш-
ны среди взрослых, но «имеющий уши — да услы-
шит…»! Впоследствии все произойдет по Чехову, 
который писал, что, если в первом акте на стене 
висит ружье, то в последнем оно должно выстре-
лить. Судьба афганского мальчика из Джангардари 
неминуемо пересечется с жизнью советских вои-
нов и Лизы.

В «Афганской Саге» не всему веришь... Многое 
показалось натянутым и сыгранным. Хотя в тексте 
вы стараетесь свободно пользоваться терминоло-
гией; вплетаете жаргонизмы, профессионализмы, 
диалектизмы. Приближаете читателя к «реальнос-
ти» персонажа. Вспоминается место, где Лиза сооб-
щает матери о намерении ехать в Афганистан. 
Хотелось бы получить разъяснения, так как реакция 
матери — реакция чужого человека. Никакой экс-
прессии, никакого взрыва. Вы просто ограничили 
героя ответом, что звучит, как фразеологизм: «Мать 
пожалей. Одна ведь ты у меня…», — после чего мама 
Лизы «вышла из кухни». То есть удалилась, и ника-
кого внимания к личным проблемам дочери! Или 
это сделано намерено: мать, как мачеха. Мне также 
вспоминается знакомство Лизы, уже в Афганистане, 
с другими «женщинами полка», чьи портреты 
«набросаны схематично, едва намеченными мазка-
ми». Эти персонажи прочитываются, как лишнее. 

Отчасти напомнило «А зори здесь тихие» 
Васильева. В «Афганской Саге» есть женский персо-
наж по кличке Бронька, у Васильева еврейка Соня 
Гурвич. Их роднит «любовь к русскому поэтическо-

му слову». Разница: 
Гурвич читает Блока, 
а Евгения Качинская 
(Бронька) Цветаеву. 
Только постоянные 
ссылки на Цветаеву у 
Качинской выглядят 
вульгарно и почти, 
как самоирония. 
Словно к этому чело-
веческому образу 
поэзия пришита 
насильно. Как вы 
смотрите на такие 
противоречия?

Писать о войне 
трудно, женщине — 
особенно, но «самые 
славные деяния мер-
кнут, если они не 
запечатлены в сло-
вах». Эта мысль 
Хорхе Луиса Борхеса, 
которую я вынесла в 
эпиграф первой 
книги дилогии, под-
держивала меня, 
заставляя писать ска-
зание о том, что 
«люди делают на 
войне, и что война 
делает с ними». 
Сильные парни, кра-
сивые девочки, 
много приключений… 
портреты набросаны 
схематично… Но это 
чисто внешние при-
знаки. Что касается 
внутреннего состоя-
ния души, то любая 
женщина — это 
таинственная незна-
комка, и чтобы 
узнать, а тем более 
понять женщину — 
надо ее даже не пос-
лушать, как совето-
вал Оскар Уайльд — 
нет! Ее надо полю-
бить…

О любви написа-
но и переписано с 
личными интерпре-
тациями астрономи-
ческое число раз. 
Очередная книга 
вряд ли осветит неиз-
веданный уголок. Но 
писатель всегда дол-
жен стараться лезть 
выше, на самую вер-
хушку чего угодно. В 
вашей книге есть и 
своя романтика, и 
поэзия, но вместе и 
по отдельности они, 
если говорить о зара-
зительности (виру-
се), не встраиваются 
в мой ген. Не стано-
вятся частью меня, я 
не переживаю ни очищения через страдание, ни 
удовольствия эстетического плана. Конечно, вы 
ставили в обязанность внушить дыхание персона-
жам, но что-то пошло не так. И сегодня они и 
живые, и мертвые, и напуганные этим. Между пер-
вым и вторым читатель выбирает сам, и сквозь 
личный опыт. 

Какой пленительный и неподвластный труд 
— описывать любовь! Возможно ли это — найти 
нужные слова? Даже отобранные «среди сора»… 
Любовь подвластна только музыке, ибо она — 
мелодия… Прекрасная мелодия, написанная для 
двоих… Ничего нового! Завязка многих сюжетов 
начинается с появления женщины. Многие счита-
ют, что все Love story похожи одна на другую. 
Это и верно, и ошибочно одновременно. Да, любовь 
вечна — это так! Но как особое состояние духа, 
таинство, стихия она непредсказуема, неулови-

ма, неподражаема… К тому же, каждый раз свою 
историю пишут новые участники, новые влюб-
ленные… Их личности наполняют сюжет романа 
своим смыслом… А если это учебник, то такой, 
который никого ничему не сможет научить… 
Если вы думаете иначе, и я вас не убедила, то 
закройте книгу…

Если говорить о драме и нагнетании в 
«Афганской Саге», то судьба летчика Брагина и 
Лизы предсказуема. Эта характеристика для меня 
была ожидаемой: современного читателя очень 
сложно запутать, постоянно интригуя. Время в 
«Афганской Саге» течет неровно. Пространство то 
расширяется, то внезапно сжимается до родинки на 
лице. Часто растрачиваясь на банальное и лежащее 
на поверхности, как десять копеек: «Мы приходим в 
этот мир не только радоваться, любить и наслаж-
даться, но и страдать», — автор не может себя заре-
комендовать. Это похоже на подпись под тем, что 

вам не принадлежит, как, например, Пауло Коэльо 
и «его» «никогда не отказывайся от мечты» на пода-
рочных чайных кружках. В итоге задам несколько 
коротеньких вопросов. Первый: вы бы рискнули 
переписать дилогию начисто, повернуть на крутом 
повороте назад, чтобы поднять уровень уже проде-
ланной работы? Второй: основная мысль о любви, 
что хранит ваша книга?

Это непросто… не каждый рискнет… 
начать… заново, с чистого листа. Слабому — не 
дано… Но тот, кто отважится взорвать себя 
изнутри… обретает… новые неизведанные доро-
ги. Не факт, что они будут усыпаны розами. 
Большой мир — это не только мир больших 
надежд, но и больших иллюзий… мир движется 
вокруг любви — и ось вращения приходится на 
сердце женщины…

Игорь ДУАРДОВИЧ

Лара Моревски 
«Афганская cага»

М.: Издательство 

«Вест-Консалтинг», 2010
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ИНТЕРВЬЮ

МИХАИЛ БОЙКО: «МОЙ ИДЕАЛ — ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ СТРОГОСТЬ!»

Михаил Евгеньевич Бойко (р. 
1979, Москва) — журналист, лите-
ратурный критик, философ, автор 
экспериментальных стихов и 
прозы. Окончил физический 
факультет МГУ им. М. В. 
Ломоносова (2001). С 2007 года 
работает в «Независимой газете» 
— сначала обозревателем, а затем 
заместителем ответственного 
редактора «НГ-Ex libris». Автор 
книг «Диктатура Ничто» (критика, 
2007), «Метакритика метареализ-
ма» (критика, 2010) и 
«Аннигилингус» (проза, 2010). 
Разработчик оригинальных фило-
софского и литкритического под-
ходов, названных им неологизма-
ми собственного изготовления, — 
соответственно, «нигилософия» и 
«алгософия». Член Союза писате-
лей Москвы (2008). Один из авто-
ров идеи и координатор премии 
«Нонконформизм».

— Михаил, вы выступаете в 
различных амплуа — и как пуб-
лицист, и как прозаик, и как 
литкритик, и как профессио-
нальный интервьюер. Кем вы 
себя в первую очередь ощущае-
те? Что для вас первично и 
наиболее важно?

— В русском языке есть замеча-
тельное слово «мыслитель», обоз-
начающее человека, занимающе-
гося интеллектуальной деятель-
ностью на стыке философии, пси-
хологии, социологии, литературы 
и… чего угодно. Конечно, я не могу 
сказать о себе «я — мыслитель». 
По-моему, это такой же моветон и 
самонадеянность, как говорить о 
своих текстах «мое творчество». 
Однако порыв к цельному и целос-
тному знанию (как у неоплатони-
ков, романтиков и натурфилосо-
фов) во мне, без сомнения, при-
сутствует. Другое дело, что этот 
идеал ныне еще менее достижим, 
чем в предшествующие эпохи. Но, 
если угодно, я «междисциплино-
лог».

Замечу, что моим первым поп-
рищем была все-таки физика, и до 
сих пор фундаментальное естест-
веннонаучное образование оказы-
вает мне неоценимую помощь. 
Однако в современном естествоз-
нании царит гиперспециализация. 
Современные естествоиспытатели 
— это не титаны и цельные личнос-
ти, вроде Эрнста Геккеля, Томаса 
Гексли, Вильгельма Оствальда, 
Карла Пирсона, Эрнста Маха, 
Вернера Гейзенберга, а люди-дро-
би. Роберт Музиль в «Человеке без 
свойств» восклицал: «Ведь что тебе 
делать на Страшном суде, когда 
лягут на весы труды человеческие, 
с твоими тремя статьями о муравь-
иной кислоте, да хоть бы и с трид-
цатью?!» Примерно такой вопрос 
встал передо мной на третьем-чет-
вертом курсе физического факуль-

тета. Получив красный диплом, я 
расстался с физикой без всякого 
сожаления. Однако впереди у меня 
было еще несколько фальстартов.

— Многие вас знают благо-
даря вашим многочисленным 
интервью с писателями в 
«Экслибрисе». Часто это люди со 
скандальной репутацией, тот 
или иной enfant terrible совре-
мененной русской литературы. 
Каким принципом вы руководс-
твуетесь в подборе персон для 
интервьюирования? 

— Это может показаться стран-
ным, но мне не очень интересен 
жанр интервью. Дань этому жанру 
я отдал по случайной причине. В 
любой газете, в том числе в 
«Экслибрисе», у каждого сотруд-
ника, несмотря на их взаимозаме-
няемость, есть определенные учас-
тки ответственности. Когда я толь-
ко устроился на работу, мне было 
поручено курировать интервью.

Есть журналисты, на протяже-
нии всей своей жизни занимающи-
еся исключительно интервью. 
Самый яркий пример здесь — это, 
пожалуй, Феликс Медведев. Ко 
мне это не относится. На каждое 
взятое мной интервью приходится 
три-четыре моих статьи. 

Никакого принципа в отборе 
персон для интервьюирования у 
меня первоначально не было. 
Просто на практике я убедился, что 
самые скучные беседы получаются 
с сотрудниками «толстых» журна-
лов, литфункционерами, завсегда-
таями шорт-листов литературных 
премий. А самые интересные 
интервью — с персонами «второго 
ряда», менее известными, менее 
избалованными вниманием к себе, 
но более колоритными, эксцент-
ричными, эпатажными. 

Кстати, сегодня слово «марги-
нал» вызывает негативные ассоци-
ации, а мне оно очень нравится. 
Настоящий писатель (и литератур-
ный критик) чаще всего маргинал в 
положительном смысле. Это чело-
век «пограничного» социального 
положения, исследователь «погра-
ничных» состояний сознания. Он 
знает и умеет одновременно все и 
ничего, творит в «пограничье» раз-
личных наук и навыков.

В последнее время я совсем 
охладел к интервью. С этим худо-
жественно-публицистическим 
жанром происходят сущностные 
изменения, которые извне почти 
не заметны. До недавнего времени 
интервью было крайне трудоем-
ким и ответственным делом, под-
разумевавшим целый ритуал. Это 
подготовка к интервью, включаю-
щая прочтение как можно больше-
го числа произведений интервью-
ируемого, поиски способа связать-
ся с этим человеком, личная встре-
ча и сама беседа, расшифровка 
диктофонной записи и ее редакти-
рование, вторая встреча и сверка 
интервью. Понимание «подногот-
ной» интервью придавало этому 
жанру особое значение. Замечу, 
что 80% моих интервью сделано 
именно по этой модели, разве что 
сверка происходила не при личной 
встрече, а по электронной почте. 

Сегодня же найти «контакты» 
того или иного писателя проще 
простого — у большинства есть 
персональные сайты и блоги. 
Чтобы сделать интервью, доста-
точно отправить список вопросов 
по электронной почте, личная 

встреча и знакомство не требуется. 
Это приводит к «выхолащиванию» 
жанра. Кроме того, падает инфор-
мационное значение интервью. В 
сущности, каждый сегодня может 
через блог задать писателю любой 
вопрос и получить на него персо-
нальный ответ. Нужда в посредни-
честве журналиста отпадает.

Конечно, есть литераторы и 
философы старшего поколения, 
которые живут по старинке и не 
позиционируют себя в Интернете. 
Но их все меньше. Для многих воз-
раст не помеха. Примером может 
служить публицист Владимир 
Бушин, который в 86 лет оператив-
но отвечает по электронной почте.

В последнее время я беру 
интервью только в трех случаях. 
Во-первых, если это «проблемное» 
интервью, поднимающее ту или 
иную социально важную тему, как, 
например, с вами («Накануне 
эмиграции в детство», «НГ-Ex libris» 
от 17.09.2009). Во-вторых, если это 
интервью с незаслуженно забыты-
ми, недооцененными или скан-
дальными персонами, которым не 
так-то просто пробиться в печат-
ные СМИ. В-третьих, это беседы с 
российскими философами — отра-
да, в которой я не могу себе отка-
зать. Отдельно идет серия бесед с 
финалистами и лауреатами пре-
мии «Нонконформизм», в этом 
смысле интервью — часть преми-
ального вознаграждения.

— В «Вест-Консалтинге» 
вышла ваша книга 
«Метакритика метареализма». 
Откуда такое странное название 
и тема?

— Я только недавно понял, что 
мои литературно-критические 
книги образуют две части трило-
гии. Трилогия эта посвящена 
самым таинственным, глубоким и 
неоднозначным русским писате-
лям, которых я имел честь знать. 
Интересно, что это представители 
трех различных поколений. 

В центре «Метакритики метаре-
ализма» — идеи Юрия Мамлеева и 
его концепция «метафизического 
реализма». Там я даю совершенно 
иную, чем Мамлеев, интерпрета-
цию этого термина и соответствую-
щего ему явления.

Моя первая книга «Диктатура 
Ничто» (вернее, включенная в нее 
одноименная монография) посвя-
щена анализу воззрений Алины 
Витухновской. Это заключительная 
часть трилогии.

Второй частью по замыслу 
будет книга, посвященная творчес-
тву покойного Егора Радова (1962-
2009). Рабочее название — 
«Метасофия Егора Радова». 

Разумеется, при издании всего 
трехтомника я планирую написан-
ные независимо друг от друга 
части значительно дополнить и 
переработать. Необходимость 
этого связана еще и с тем, что мето-
дологический аппарат, которым я 
пользуюсь, за последние годы зна-
чительно усовершенствовался. В 
частности, метод, лежащий в осно-
ве «Диктатуры Ничто», — эмпатия. 
Теперь я не считаю его научным, 
поскольку результаты, полученные 
с помощью эмпатии, не поддаются 
ни верификации, ни фальсифика-
ции, а мой идеал — естественнона-
учная строгость. 

В какой-то мере идеалу строго 
знания удовлетворяет современ-
ная «аналитическая философия». 

Сегодня мои настольные книги — 
работы Фреге, Рассела, 
Витгенштейна, Карнапа, Куайна, 
Рейхенбаха, Вригта, Хинтикки, 
Крипке, Серля и других. Во многом 
этот разворот объясняется обще-
нием с выдающимся философом, 
филологом и вообще удивитель-
ным человеком Вадимом 
Петровичем Рудневым.

— Ваши оценки вызывают 
неоднозначную реакцию. 
Многие люди встретили в штыки 
ваши статьи о Захаре Прилепине. 
Не было ли это опрометчивым 
шагом?

— Это не моя вина, что из пяти-
сот моих статей почему-то прозву-
чали три статьи о Прилепине 
(«Сахарный прилипала», «Человек 
человеку — траблмейкер», «Рейдер 
и простачки»). Вообще это небла-
годарная работа — вычищать авги-
евы конюшни. Я кто угодно — лите-
ратурный критик, прозаик, фило-
соф, — но не ассенизатор. 

Я считаю, что мы имеем тех 
писателей, которых заслуживаем. 
Слова «других писателей у нас для 
вас нет» были ложью в 40-е годы, 
когда прозвучали (ведь были 
Платонов, Олеша, Кржижановский, 
Зощенко и другие). Сегодня это не 
меньшая ложь. 

Прилепин — это пощечина 
всему нашему экспертному сооб-
ществу, которое не выполняет 
положенных функций. К сожале-
нию, многим литературным крити-
кам доставляет удовольствие рас-
кручивать «козлят в молоке». Но 
некоторые козлята вырастают до 
устрашающих размеров. Тратить 
свою жизнь на донкихотскую борь-
бу с торжествующими бездарями, 
которые были во все времена, у 
меня нет желания. 

Замечу, что я симпатизирую 
нацболам и вообще как правым, 
так и левым радикалам. Эдуарда 
Лимонова считаю одним из лучших 
русских писателей (хотя предпочи-
таю его книги, написанные в эмиг-
рации). Но мне претит, когда в 
качестве литературного трамплина 
используется демонстративное 
членство в той или иной полити-
ческой организации, пусть даже 
запрещенной. Писатель Захар 
Прилепин минус нацбол Захар 
Прилепин — это отрицательная 
величина. 

— Скажите, Вы как коорди-
н а т о р  п р е м и и 
«Нонконформизм» и номина-
тор нескольких других премий, 
не участвуете в премиальных 
играх? 

— Мне кажется, что огульное 
отрицание премий — это непра-
вильная позиция. Среди них есть 
и достойные, например, премия 
Андрея Белого. Но они по опре-
делению не имеют большого 
премиального вознаграждения. 
Нужно также учитывать, что дис-
кредитировавшие себя премии 
иногда достаются хорошим писа-
телям: так «Русский Букер» в 2008 
году достался Михаилу 
Елизарову. Но это делается 
умышленно, чтобы частично реа-
билитировать утратившую дове-
рие премию в общественном 
сознании и вновь безнаказанно 
награждать по корпоративному 
принципу.

Не буду скрывать, что у меня 
всегда было желание организовать 
что-то подобное премии Андрея 

Белого.  У премии 
«Нонконформизм» два автора 
идеи — главный редактор 
«Независимой газеты» Константин 
Вадимович Ремчуков и ваш покор-
ный слуга. Премиальное возна-
граждение умышленно сделано 
небольшим — тысяча долларов. На 
мой взгляд, при большей сумме 
появляются ажиотаж, обиды и 
страсти, которых лучше избежать.

Ни раскрученность премии 
«Нонконформизм», ни ее преми-
альный фонд, ни информацион-
ные возможности «Экслибриса» не 
позволяют вывести финалистов и 
лауреатов премии в мейнстрим. 
Премия «Нонконформизм» по 
своей сути не может стать своеоб-
разной подготовительной группой 
или отделом кадров для мейнстри-
ма, подобно «Дебюту» и некото-
рым другим премиям «второй 
лиги». Но меня это не огорчает, а 
скорее радует. 

— Вы часто пишете о поэзии 
и идеях Алины Витухновской, 
пропитанных черной и разру-
шительной энергией. Разве 
талант может воспевать зло?

— Во-первых, я считаю зна-
комство с Алиной Витухновской 
судьбоносным событием своей 
жизни. Если бы не это знакомство, 
то как бы не сложилась моя жизнь, 
она сложилась бы совершенно 
иначе. Многие считают, что я при-
даю Алине Витухновской непро-
порционально большое значение. 
Я с этим, естественно, не согласен, 
но даже если они правы, наверное, 
это простительно именно для меня. 
Могу же и я хоть в чем-то позво-
лить себе субъективность.

Во-вторых, Алина Витухновская 
не из тех, чью гениальность можно 
оценить по одним лишь текстам. 
Представим некий сияющий центр 
и расходящиеся вокруг него круги. 
Адекватное понимание возникает 
лишь с приближением к центру. 
Подобное можно сказать об Алине 
Витухновской и многих других 
харизматических личностях. 

Точно так же иногда кажется, 
что дарование передается «из рук в 
руки». Возьмем христианство. 
Сияющий центр — это, конечно, 
Христос. Люди непосредственно 
призванные им на служение — 
апостолы. Ученики апостолов — 
мужи апостольские. Затем идут 
отцы церкви, а в более поздние 
времена — учителя церкви. Таким 
образом, мы видим концентричес-
кие круги не только в пространс-
тве, но и во времени.

 Поэтому я не хочу никого пере-
убеждать. В своих статьях я стара-
юсь передать читателям импульс к 
саморазвитию, который получил от 
той или иной книги, того или иного 
автора. Но понять и почувствовать 
что-либо может только тот, у кого 
уже есть орган для соответствую-
щего понимания или ощущения. 

А тексты — это всегда эпифено-
мен. Как говорил Ницше, «в конце 
концов никто не может из вещей, в 
том числе из книг, узнать больше, 
чем он уже знает» (Ecce homo, 
«Почему я пишу такие хорошие 
книги», аф. 1).

Беседу вел 
Егений СТЕПАНОВ

 
(В полном объеме чайте 

интервью в журнале 
«Дети Ра», № 1, 2011)
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В полной мере талант Татьяны Данильянц я оценил, когда в 2005 году у нее вышла книга стихов «Венецианское» в издательстве «Free Poetry» чебоксарского 
художника, моего друга Игоря Улангина.

Игорь Улангин живет в мастерской площадью 20 кв. метров. В мастерской есть компьютер, принтер, сканер, офортный станок. Спит художник в спальном 
мешке. Денег у него иногда нет на еду. Когда они появляются хоть в каком-то количестве, Игорь в своей мастерской издает книги поэтов. Замечательные книги. 
Уже изданы Геннадий Айги, Арсен Мирзаев, Татьяна Грауз и многие другие. И вот новый сборник. Татьяна Данильянц. «Венецианское». Это, безусловно, синтез 
текста и рисунка, когда одно дополняет другое.

И поэзия Данильянц, и графика Улангина — это тонкая хрупкая материя, которую надо уметь видеть и слышать. Вот, например, стихотворение «Венецианское» 
(оно опубликовано без графического сопровождения):

Исчезающий белый

Два слова. Но сколько в этом, казалось бы, наивном и беспомощном моностихе горечи и чувства! Все лишнее отброшено. Слово возвращается к первозданно-
му природному смыслу.

Так и Улангин в своих работах улавливает средствами минимализма истинную поэзию, обращает наше внимания на людей, глаза, деревья, которые он воспри-
нимает как чудо природы. Воспринимает абсолютно по-детски, а значит, правильно.

Некоторые биографические данные.
Татьяна Данильянц — поэтесса, кинорежиссер, художница, куратор программы «Арт-хаус в коротком метре». Автор двух книг стихов («Венецианское», free-

poetry, 2005; «Белое», поэтическая серия ОГИ, 2006). Книга «Венецианское» была переведена на итальянский язык и издана в Италии в издательстве Editoria 
Universitaria Venezia в 2007 году. Татьяна Данильянц — дважды лауреат международного фестиваля верлибра (1993, 1994), лауреат международной поэтической 
премии Носсиде (Италия, 2008). Живет и работает в Москве.

Сегодня мы публикуем несколько ее стихотворений (верлибров и моностихов). 

Евгений СТЕПАНОВ

БЕЛАЯ ПОЭЗИЯ ТАТЬЯНЫ ДАНИЛЬЯНЦ

Наблюдения

Время скользит между пальцев,
Тает на языке,
Жалит и обжаривает.
Время Икс, время Нет, время Сон.

* * *

И этот розовый лист упал в память.

* * *

Поющие лиственницы в огне

* * *

Холщовые нити дождя тянутся за окном.

* * *

Дни летят, как свинцовые пули

* * *

Твое тело — родинки и веснушки

* * *

Душно душе...

Венецианское

исчезающий белый

Эйфория

Летняя поступь березы

* * *

Птицы — пропеллеры Бога

* * *

Имена осени: золото и туман

* * *

Осень. В луже купается лист.

* * *

Ночь. Пахнет сандалом.

* * *

Фурнитура фуги — голос Глена Гульда

* * *

Нежное, восхищаюсь тобой!

* * *

колокола звонят
в розовом небе
белые птицы
живут на длинных сваях
………………………….
Колокольная церемония
свершается

(Стихи перепечатаны из журнала «Дети Ра», № № 7-8 (33-34) 
за 2007 г.; № 9(59) за 2009 г.; № 2(64) за 2010 г.)

НОВОСТИ

ПЯТАЯ «ЛАПА АЗОРА»
8 ноября в Клубе «Марсель» стартовал 5-й фестиваль звуковой и экспериментальной поэзии (организаторы 

Евгений В. Харитоновъ и журнал «Другое полушарие»).
На фестивале выступили известные авангардисты Сергей Бирюков, Константин Кедров, Евгений Степанов, 

Света Литвак,  Елена Кацюба, Константин Кедров, Вера Сажина, Михаил Вяткин, Георгий Геннис и многие другие.
По приглашению члена редколлегии журнала «Другое полушарие» Евгения Степанова в «5-й Лапе Азора» 

принял участие правнук Пушкина Александр Александрович Пушкин, который в настоящее время живет в Нью-
Йорке. 

Александр Александрович прочитал свои палиндромы, представил поэтический журнал, который издает в 
США.

Фестиваль запомнился многими выступлениями — выразительным шаманским речитативом Веры Сажиной, 
песнями Константина Кедрова, профессиональным актерским чтением Сергея Бирюкова, поэтическим клипом 
Светы Литвак.

Авангард жив. Авангард будет жить. И Пушкин с нами!
Фёдор МАЛЬЦЕВ

ЛАУРЕАТЫ «ОКНА»
Объявлены лауреаты журнала «Окно» за 2009 год. 
Поэзия: Константин Кедров — за подборку стихов в № 3 (6);
Стихопроза: Игорь Кецельман — за тексты в № 3 (6);
Визуальные тексты: Елена Кацюба — за публикации в No. 3 (6) 
и в № 4 (7);
Переводы: Алексей Даен — за переводы стихов Грегори Корсо в 
№ 4 (7);
Эссе: Константин Кедров — за эссе «Жиль Делёз. Рецепт от 
бессмертия» в № 3 (6).

Поздравляем уважаемых лауреатов!
Редакция «ЛИ»

Татьяна ДАНИЛЬЯНЦ

НАБЛЮДЕНИЯ

Гости и участники фестиваля Евгений В. Харитоновъ

Александр  А.  Пушкин
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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

Самые изощренные мастера-версификаторы иногда ока-
зываются сивыми графоманами. И наоборот. Есть поэты, у 
которых набор выразительных средств весьма ограничен, 
однако их творчество — поэзия самой высокой пробы. К таким 
поэтам я отношу Ксению Некрасову, Владимира Соколова... 

Виталий Амурский, журналист из Парижа, — из этой когор-
ты. Рифмы незамысловатые, размеры тривиальные, лексика 
традиционная. А поэзия есть. Грустная, человеческая поэзия.

А рядом — смех, пустая болтовня,
Толкаются Лолиты, Ады, Лужин...
И никому нет дела до тебя,
Но, к счастью, и тебе никто не нужен...

Слабый человек обычно жалуется на одиночество (и это 
банально), а сильный понимает, что жаловаться бесполезно и 
нужно принимать жизнь такой, какая она есть. И радоваться 
тому, что имеешь. Даже если не имеешь ничего.

Поэзия Виталия Амурского — это поэзия сильного, достой-
ного и мудрого человека.

Вот замечательный верлибр.

Сен-Жермен-де-Пре

Снова падает снег.
Яблоки на лотке.
Белое на белом.
Зеленое на зеленом.
Небо и тротуар

Соединились.
Серость улиц знакомых.
Жалобы аккордеона.
Пар из метро.
Прохожих
Бело-зеленые лица.
Астру, оброненную
Кем-то,
Радостно поднимаю.

И здесь — удивительное умение радоваться вполне триви-
альным и, казалось бы, странным вещам. Эка, скажите, неви-
даль — радостно поднять оброненную кем-то астру. Ан нет. В 
этом и есть квинтэссенция поэзии — в умении увидеть в обы-
денном жизнь, в способности сострадать (в данном случае 
цветку, оказавшемся ненужным).

Многие стихи Амурского, уверен, останутся в литературе.
Как, например, эти.

* * *

Русское небо дешевого синего ситца
Снится.

Пыль городская. Сирень и какая-то свалка.
Словно с иконы Рублева, с бутылкой на лавочке
          Троица.
Взгляды печальные, шепот цыганки:
(я бы написал — шепчет цыганка. — Е.С.)
«Да успокоится сердце твое, да успокоится...»

Бензоколонка, школа на улице Красина,
Там, где с Макаровым Васькой, от скуки хирея,
Фабрику «Ява» от острова в Азии
Не отличал я, как ямб от хорея.

В старом Тишинском дворе «Рио-Риты»
Ритма и сердца щемящая, грустная власть.
Книги отцовские. Пушкинский том приоткрытый:
Герман безумный, чья карта ложится не в масть.

Некоторые биографические данные. Виталий Амурский — 
поэт. Родился в 1944 году в Москве. В печати выступает с 
середины 1960-х годов. С 1973 года живет во Франции. 
Журналист русской редакции Международного французского 
радио RFI. Автор книг: биографических эссе «Памяти 
Тишинки» (AMGA, Париж, 1991), бесед с русскими писателя-
ми и поэтами «Запечатленные голоса» (МИК, Москва, 1998), 
сборников стихов «Серебро ночи» (Eesti Kultuurikeskus, 
Таллинн, 2005), «СловЛарь» (изд. Дронникова, Париж, 
2006), «Трамвай А» (МИК, Москва. 2006), «Tempora mea» 
(«Литературный европеец», Франкфурт-на-Майне, 2007) и 
др. Лауреат премий журнала «Футурум АРТ» в номинации 
«Поэзия» за 2005 год и журнала «Дети Ра» за 2006 год за 
составление номера, посвященного теме «Геннадий Айги во 
Франции».

Евгений СТЕПАНОВ

РУССКИЙ ПАРИЖАНИН ВИТАЛИЙ АМУРСКИЙ

Виталий АМУРСКИЙ

РОДИНА МОЯ
* * *

Вновь меня судьба проносит мимо
Мест, где распласталась под крылом 
Родина моя – моя чужбина,
Русский мой печальный Вавилон.

Бездна у небесного обрыва,
Синяя густая пелена...
То ли туч гряда ту даль прикрыла,
То ли это просто поле льна.

Надо же, как все заволокло там!
Полумрак. Моторов ровный гул. 
На странице своего блокнота
Для стиха я душу разомкнул.

* * *

Снова август юный звезды вывесил
И закатов краше стал огонь,
А любовь – реальность или вымысел,
Все никак не выяснит гармонь.

Бродит где-то тропками окольными
Юности наивных кинолент –
Сколько зим той светлой меланхолии,
И не светлой тоже сколько лет!..

Память, память! ржавою подковою
Как ты щедро даруешь себя, 
Легкою пыльцою мотыльковою
Быт тот полубедный серебря. 

(Стихи перепечатаны из 
«Нового журнала», № 258, 2010)


