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КНИЖНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИН

С 21-го по 23-е октября в Российском Доме 
науки и культуры в Берлине состоялась конферен-
ция «Современная русская литература в немецко-
язычной Европе» и фестиваль русской поэзии, 
организованные берлинским литературным сало-
ном ПЕН-клуба и Содружеством русскоязычных 
литераторов Германии и посвященные 300-летию 
со дня рождения М. В. Ломоносова. Именно в 
Германии великим ученым, стихотворцем и лите-
ратуроведом М. В. Ломоносовым, утвердившим 
основания современного русского литературного 
языка, были заложены основы отечественного 
просвещения. В Марбурге и Фрайбурге 
Ломоносов обучался медицине и горному делу. В 
Германии он женился на немке Елизавете-
Христине Цильх. В Марбурге родился его сын, 
названный при крещении Иваном. Из Германии 
вместе с женой Ломоносов привез в Россию тони-
ческую систему стихосложения.

Неслучайно поэтому конференция открылась 
докладом доктора филологии, директора институ-
та славистики Университета им. Мартина Лютера 
(Халле-Виттенберг) Светланы Менгель «М. В. 
Ломоносов — ключевая фигура для русской лите-
ратуры».

В работе конференции приняли участие извес-
тные ученые и литературоведы, доктора филоло-
гических наук: Бьерн Зейдель-Дреффке, доцент 
Университета им. Мартина Лютера, переводчик, 
автор многочисленных научных сочинений, изда-
тель; Елена Тихомирова-Мадден, литературовед, 
критик; Сергей Бирюков, поэт, литературовед, 
переводчик; Генрих Киршбаум, поэт, преподава-
тель русского языка и литературы в университете 
Пассау.

 Приехавший из Швейцарии и расширивший 
тем самым границы конференции в европейских 
пределах, известный писатель Михаил Шишкин, 
лауреат многочисленных литературных премий и 
премии «Русский Букер» за роман «Взятие 
Измаила», представил отрывки из своих произве-
дений.

На конференции были затронуты проблемы 
русской литературы в немецкоязычной среде, 
перевода русской литературы на немецкий язык и 
состояния современной переводной литературы.

С докладами, касающимися перевода, высту-
пили Сергей Гладких (переводчик русской прозы 
и поэзии) и Дитер Вирт (русист, доктор филоло-
гических наук). В своем докладе С. Гладких отме-
тил, что основная проблема переводной литера-
туры — это ее распространение, поэтому для 
издательств такая литература не выгодна. Из рус-
ских авторов, попавших за последние годы на 
прилавки немецких магазинов и знакомых уже 
немецкому читателю, были названы имена В. 
Ерофеева, А. Рыбакова, Н. Ефремова, Т. Толстой, 
Л. Улицкой, А. Кабакова, В. Куприянова, В. 
Сорокина, В. Войновича и других.

Доклад Дитера Вирта был посвящен анализу и 
критике русско-немецких переводов в области 
художественной литературы. Его задача как лин-
гвиста состоит в том, чтобы собрать удачные 
решения в рамках общего языкового творчества 
и предоставить обработанный материал в виде 
русско-немецкого словаря фраз нового типа в 
пользование переводчикам.

Хендрик Джексон, поэт, переводчик русской 
поэзии, проиллюстрировал данную тему своими 
переводами на немецкий язык поэзии Алексея 
Парщикова, которого много лет знал лично. 
Хендрик Джексон известен не только как поэт и 
переводчик, но и как организатор литературных 
чтений и театральных сообществ. С Россией 
поэта связывают давние отношения, так как 
несколько лет назад он провел 6 месяцев в 
Санкт-Петербурге в рамках студенческого 
обмена.

Крупным теоретиком поэзии и поэтом 
Сергеем Бирюковым был прочитан доклад о 
современных русскоязычных поэтах в Германии. 
Многие из поэтов, о творчестве которых гово-
рил С. Бирюков, лично присутствовали на кон-
ференции и приняли участие в ее работе и 2-х 
поэтических вечерах. Это совершенно разные, 
но объединенные Германией и талантом мастера 
поэтического и художественного слова, такие, 
как В. Фадин, Д. Драгилёв, В. Куприянов, М. 
Гершенович, А. Гринвальд, А. Лайко, Б. Замятин, Г. 
Киршбаум, У. Шереметьева.

(Продожение на стр. 2)

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЕВРОПЕ» В БЕРЛИНЕ

Реда к ц и и  г а з е т 
«Литературные известия», 
«Поэтоград», Союз литера-
торов России и Холдинговая 
компа ни я  « В е с т -
Консалтинг» объявляют кон-
курс СОЧИНИ СТИХИ О 
СПОРТЕ, посвященный 
зимней олимпиаде в Сочи 
2014 года.

Номинации:

Поэма о любом виде спорта
Сонет о любом виде спорта
Палиндром о любом виде 
спорта

В конкурсе принимают 
участие все желающие.

Победители награждаются 
ценными подарками.

Главный приз — издание 
книги стихов в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Присылайте Ваши произве-
дения по адресу: 

stepanovev@mail.ru
Тел. для справок 
(495) 978 62 75

Редакция газеты 
«Поэтоград»

СОЧИНИ СТИХИ

 О СПОРТЕ

КОНКУРС

Холдинговая компания «Вест-
Консалтинг» (генеральный директор 
Евгений Степанов) завершила работу над 
персональным сайтом выдающегося поэта 
Виктора Сосноры: http://sosnora.poet-
premium.ru. Работа продолжалась 4 месяца, 
собран и оцифрован практически весь его 
архив. Материалы для сайта готовила 
Татьяна Ердякова (Санкт-Петербург). 
Курировал проект главный редактор журна-
ла «Знамя», координатор премии «Поэт» 
Сергей Чупринин.

Сергей КИУЛИН

САЙТ ВИКТОРА 
СОСНОРЫ

Новые номера журнала «Знизивер», 
книги Андрея Сизых, Евгения Степанова, 
Александра Юсупова и другая печатная 
продукция Холдинга «Вест-Консалтинг» 
17 октября поступили в продажу в знамени-
тый петербургский магазин «Борей» 
(СПб, Литейный проспект, 58).

Сергей КИУЛИН

«ЗИНЗИВЕРЫ» 
В МАГАЗИНЕ 

«БОРЕЙ»
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(Продожение. Нач. на стр. 1)

Сергей Бирюков сожалел о том, что некоторых поэтов, 
внесших свой вклад в развитие мировой культуры, уже нет в 
живых: Ольги Бешенковской — поэтессы ленинградского 
андеграунда; Алексея Парщикова — одного из самых талант-
ливых и значительных поэтов конца 20-го века; таинственно 
ушедшей Анны Альчук — художницы, эссеистки, поэтессы. Он 
привел имена и других поэтов, рассеянных по Германии и не 
сумевших приехать на конференцию: Бориса Шапиро, живу-
щего в Германии с 1975-го года, физика по специальности, но 
посвятившего свою жизнь литературе; переводчика и поэта 
Вадима Перельмутера — автора работ о Пушкине, Случевском, 
Штейнберге, Шенгели и многих других русских поэтах; Ры 
Никоновой, Сергея Сигея и Валерия Шерстяного — видных 
деятелей современного русского авангарда.

В конце конференции некоторые из ее участников 
поделились со мной своими впечатлениями о проделанной 
работе.

Дмитрий Драгилёв:
Я считаю, что конференция прошла достаточно успешно. 

У меня были прогнозы менее оптимистичные. Я, скорее, с 
определенным скепсисом относился к этой идее, которая 
мне казалась достаточно безнадежной. По опыту знаю, что 
подобные встречи многими игнорируются. В частности, русс-
коязычной тусовкой. Конечно, мы не увидели здесь тех, кто 
ходит на коммерческие концерты и даже на гастроли театров, 

но их, может быть, и не ждали, хотя у нас вход бесплатный. Мы 
были настроены на тех, кто заинтересован в литературе, в 
живом русском слове — в том, что делается вот здесь, в наше 
время, в этом месте, то есть я имею в виду немецкоязычное 
пространство, включающее Германию, Австрию, Швейцарию. 
Это своего рода сюрприз, что много лиц незнакомых, что 
конференция собрала полный зал. Благодаря инициативе 
Анны Фадиной (литературный салон ПЕН-клуба) и авторов, 
которые ее поддерживали, удалось осуществить такой боль-
шой проект и найти финансирование. Пришел на помощь 
фонд «Русский мир», и это позволило провести нечто уже с 
большим размахом. Я надеюсь на более регулярные фестива-
ли или симпозиумы, посвященные русской литературе.

Сергей Бирюков:
Я думаю, что это хорошее начинание и, для первого опыта, 

достаточно удачное. Во-первых, само 300-летие Ломоносова, 
отмеченное таким образом в Германии, что очень важно, 
существенно. Под этим знаком нам удалось посмотреть на 
русскоязычную литературную ситуацию, которая складывает-
ся в Германии уже в течение 20 лет. Если считать с 1991-го 
года, то можно сказать, что мы отмечаем маленький юбилей 
активного присутствия русских литературных сил в Германии. 
Конференция дала возможность пунктирно проследить 
основные направления, которые существуют в поэзии, прозе 
и даже смежных искусствах. В 20-е годы прошлого века рус-
ский литературный процесс был сконцентрирован в Берлине 
и активно длился 2 года. Что же касается нашего времени, то 

такой концентрации не получается, так как поэты и писатели 
рассеяны по всей Германии. Это 20-летие может быть сопос-
тавимо с 2-летием тогдашнего русского Берлина.

Елена Ильина:
Конференция дала возможность познакомиться с поэта-

ми, которых, может быть, я не очень хорошо знала. Могу 
отметить доклад Светланы Менгель о развитии русского 
языка, начавшегося с Ломоносова, выступление М. Шишкина. 
Книги этого писателя я очень люблю. Анна и Вадим Фадины, 
которые явились основными организаторами конференции, 
— просто молодцы, потратили на это массу энергии. Остается 
надеяться, что такие встречи будут повторяться. Это исключи-
тельная возможность общения: узнать современных поэтов, 
писателей, основные течения в русскоязычной литературе в 
немецкой среде.

В рамках конференции можно было ознакомиться с 
фотовыставкой художницы и поэтессы Елены Ильиной 
«Утренние раздумья о Божественном величии», посвященной 
творческому наследию М. В. Ломоносова.

В организации конференции приняли участие 
Содружество русскоязычных литераторов Германии и бер-
линский русский литературный салон ПЕН-клуба при финан-
совой и организационной поддержке фонда «Русский мир», 
газеты «Русский Берлин / Русская Германия» и Российского 
Дома науки и культуры в Берлине.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЕВРОПЕ» В БЕРЛИНЕ

Как известно, это знаковая для литературы дата, день осно-
вания Царскосельского лицея, куда 200 лет назад в 1811 г. 
поступили Александр Пушкин, Антон Дельвиг, Вильгельм 
Кюхельбекер и другие будущие литераторы. 

19 октября 2011 г. в Научной библиотеке Международного 
союза немецкой культуры на Малой Пироговской прошло 
заседание Литературной мастерской доктора филологичес-
ких наук, писателя Елены Зейферт. Состоялось обсуждение 
произведений участников литературной мастерской. Их 
состав был определен заранее, предварительная запись шла 
по телефону. Предполагалось записать 10 человек, но насто-
яли на своем участии все же 16, и звонки не умолкали до 
самого вечера 19 октября. Не так часто можно запросто при-
нести свои рукописи и обсудить их. Желающие принять учас-
тие в литературной мастерской должны были принести с 
собой 11 копий своих произведений (прозу — 2-3 рассказа, 
фрагменты повестей, романов; поэзию — подборку из 10-15 
стихотворений). По замыслу организаторов, каждый из участ-
ников мог унести с собой мини-библиотечку из произведе-
ний других членов клуба. 

Литературная мастерская работала более трех часов. 
Собрались авторы стихов, прозы, публицистики, а также филоло-
ги. Среди участников — преподаватель Института журналистики и 
литературного творчества, переводчик Анна Пыхтина, аспирант 
Московского педагогического государственного университета 
Николай Носов, поэт и художник Наталья Баканова. Одна из учас-
тниц — прозаик Елена Гриненвальд — приехала из Тулы. Темы в 
зачитанных участниками произведениях возникали самые раз-
ные, и временной размах был широкий — от эпохи тевтонских 
рыцарей до наших дней. Тексты вызывали самую живую реакцию, 
побуждали к интеллектуальному обсуждению. Разными были и 
жанры — рассказы, фрагменты повестей, сказки, пародии, басни, 
баллады. Возраст участников — от 17 до 60 лет. Самый юный 
участник мастер-класса Георгий Рзаев — ученик Пушкинского 
лицея города Москвы, он прочитал фрагменты из своей прозы.

Была на литературной мастерской и гостья из Германии, 
прозаик и художник-иллюстратор Елена Ямова. Она приехала 
в Москву для участия в литературном семинаре в Переделкине 
и посетила «Мир внутри слова». Она подарила клубу книгу 
Пушкина в переводе на немецкий язык. 

Недавно участники литературного клуба «Мир внутри 
слова» под руководством Елены Зейферт побывали в 
Берлине. Это уже вторая поездка «Мира внутри слова» в 

столицу Германии. Состоялись выступления гостей из России 
на разных литературных площадках Берлина, дискуссии, 
мастер-классы, встречи с издателями, прогулки по городу, 
посещение квартиры-музея Бертольта Брехта. Делегация 
состояла из писателей и художников-иллюстраторов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Златоуста и 
Тюмени. 

Проведение литературных мастерских станет еще одной 
доброй традицией клуба «Мир внутри слова». Уже сложились 

самые разные традиции клуба — проводить мероприятия в 
Москве и за ее пределами, пополнять библиотеку книгами 
приглашенных гостей, дарить зрителям книги, диски и журна-
лы, проводить интеллектуальные игры-викторины с залом.  
Гостями литературного клуба «Мир внутри слова» были В. 
Летучий, С. Чупринин, В. Куприянов, В. Микушевич и другие 
знаковые литераторы.

Ирина ПОЛЯНСКАЯ

«МИР ВНУТРИ СЛОВА» 
В ЛИЦЕЙСКИЙ ЮБИЛЕЙ

В 29 октября в библиотеке Kings Bay состоялась презентация Антологии «45-я параллель» (издательство «Вест-Консалтинг»). В программе приняли участие поэты из Нью-Йорка, Пенсильвании, 
Массачусетса, Колорадо, Западной Вирджинии, а также из Австралии и России. Презентацию можно было увидеть on-line по ссылке: http://orlita.org/livestream.

Вел литературный вечер и главный редактор алдьманаха «45-я параллель», член Союза писателей ХХI века Сергей Сутулов-Катеринич.

Глеб ПУЗЫРЕВ

«45-Я ПАРАЛЛЕЛЬ» В НЬЮ-ЙОРКЕ
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УЛИЦА ПРОКОШИНА

Первый литературный фестиваль, посвященный творчест-
ву Валерия Прокошина, «ПРОКОШИН-ФЕСТ», учрежденный 
Союзом писателей XXI века при содействии Литературного 
салона в «Булгаковском доме», а также обнинской Центральной 
библиотеки, состоялся! 

Накануне фестиваль принимала Москва, а в Обнинске он 
прошел 17 октября. 

В Москве состоялись Первые Прокошинские научные 
чтения. С докладами, посвященными творчеству Валерия 
Прокошина, выступили Юрий Арго, Евгений Степанов, Татьяна 
Виноградова, Наталия Лихтенфельд. 

В обнинском вечере памяти поэта приняли участие члены 
литобъединения «Сонет», обнинский театр Д.Е.М.И., народный 
ансамбль из Белоусова «Родники России», друзья и бывшие 
коллеги Валерия. 

Валерий Прокошин оставил внушительное литературное 
наследие. Он пробовал себя в разных жанрах и формах. 
Писал традиционные стихи, японские хокку, сногсшибатель-
ную прозу и даже верлибры. Пробовал себя в новом поэти-
ческом жанре танкеток. 

И, конечно, участники фестиваля не преминули всем этим 
воспользоваться. Стихотворением, открывающим последнюю 
вышедшую при жизни автора книгу «Между Пушкиным и 
Бродским», начался вечер. Его прочитал молодой обнинский 
поэт Виктор Канаев. А завершился вечер стихами из этой же 
книги в исполнении актера театра Д.Е.М.И. Александра 
Мышляева. Стихи, в которых перемешаны жизнь, смерть, 
любовь:

«. . .Ослепший, упавший судьбы поперек,
Хватая чужой кислородный паек,
Во мрак погружаясь почти что библейский,
Я бился от боли, как рыба на леске.. .»
Зал слушал, затаив дыхание.. . Это был прорыв. Прорыв 

Валерия Прокошина к своему читателю. 
Но и в промежутке между первым и последним стихотво-

рением было много света, много боли и много любви.. .
Как по-новому прозвучали его стихи в исполнении моло-

дых актеров Антона Грачёва, Семена Баркова и режиссера 
театра Д.Е.М.И. Олега Демидова и композиторов Евгения 
Деньгина и Сергея Дворцевого! А как замечательно читали 
прозу Валерия Надежда Коллегова и Галина Ушакова! А хор! 
Из Белоусова приехал народный ансамбль «Родники России», 
который тоже пел песни на стихи Валеры. А сколько света 
пролилось в посвящениях поэту и другу от Дины Габрианович, 
Маргариты Исаакян и бессменной ведущей подобных вече-
ров — Эльвиры Частиковой! 

Хоть в уме и страсти к самообразованию Валерию 
Прокошину не откажешь, все же чувственное познание мира 
было основой его жизненного опыта. Он учился у жизни и 
одновременно передавал свои открытия через творчество 
читателю. По моим подсчетам, он написал около пятисот 
(вместе с танкетками и хокку) стихотворений. И в каждом — 
открытие! Однако автор никогда не был склонен к императив-
ному наклонению. В его произведениях вы не встретите ни 
назиданий, ни поучений, только открытия и только открове-
ния. Прокошину был присущ дух первооткрывателя в прямом 
смысле этого слова. Он был творцом. Мог прийти на пустое 
место и создать там свой мир. Самым ярким примером тому 
может послужить написанная им поэма об Интернете. Чем 
был Интернет до Валеры — по сути, хаотичным, разномаст-
ным, разноголосым собранием виртуальных голосов, разбро-
санных по всему миру.. . Эдакой разрушенной Вавилонской 
башней. Но пришел Валера, и интернет-пространство обрело 
свой миф, свою структуру и даже, кажется, начатки своей 
религии. В виртуальном мире ему удалось повернуть время 
вспять, заново построив свою «Вавилонскую» башню. И назвал 
он поэму по-прокошински очень точно, образно и емко: 
«Мать-и-Матрица». 

С презентацией только что вышедшей Антологии ушед-
ших поэтов выступил ее составитель — президент Союза 
писателей XXI века, издатель и главный редактор трех литера-
турных журналов Евгений Степанов. 

— Для меня огромная честь и ответственность, — сказал 
он, — принять участие в фестивале, посвященном памяти 
выдающегося русского поэта Валерия Прокошина. Я очень 
рад, что мы проводим этот фестиваль в содружестве с биб-
лиотекой города Обнинска. Знаю, что и администрация 
города поддерживает наш фестиваль. И действительно, этот 
фестиваль назревал. Он необходим, он нужен всем нам. В 
Москве прошли Прокошинские научные чтения. Были зачи-
таны доклады, посвященные творчеству Валерия. Эти работы 
мы обязательно опубликуем. Буквально позавчера, накануне 
нашего фестиваля, вышел первый том Антологии ушедших 
поэтов «Они ушли. Они остались». Это объемная, почти четы-
рехсотстраничная книга, где опубликованы стихи 15 поэтов, 
в том числе стихи А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, А. 
Хвостенко и целого ряда других поэтов. Над этой книгой я 
работал три года. Нужно было составить поэтические под-
борки, написать о каждом из поэтов. И самое главное, 
конечно, издать книгу. Сами понимаете, книга в твердом 

переплете — очень не дешевое издание. Тем не менее, эта 
книга состоялась. В ней представлена большая подборка 
стихотворений В. Прокошина и его уже знаменитая поэма 
«Выпускной 77». На мой взгляд, это трагическая вещь, кото-
рая во многом выразила то время, в котором мы все с вами 
оказались. Автор рассказывает о том, как сложились судьбы 
выпускников 1977 года. А сложились они действительно 
очень безрадостно: кто-то спился, кто-то покончил жизнь 
самоубийством, кто-то уехал. Показана страшная, умопом-
рачительная картина, которую мы не увидим ни в каких ста-
тистических отчетах, ни в каких глянцевых изданиях. 
Прокошин оказался рупором, голосом России, России не 
гламурной, России не столичной, сермяжной. Поэтому я 
считаю, что Прокошин — это национальный русский гений, 
это поэт, сопоставимый с уровнем Сергея Есенина, который 
никогда не приукрашивал действительность, и аналогов в 
современной русской поэзии я не знаю. Конечно, этот поэт 
был недооценен при жизни. Достаточно сказать, что ни один 
традиционный толстый журнал, включая «Новый мир», 
«Знамя», «Звезду», «Неву» — никто его при жизни не печатал. 
Печатали его «Дети Ра», «Крещатик», американский журнал 
«Флорида»… Традиционные толстые журналы обратили на 
него внимание только после его ухода. «Новый мир» посмер-
тно опубликовал стихи Прокошина — отдадим им должное. 
Но в целом при жизни вниманием толстых журналов Валерий 
был незаслуженно обделен 

Первый секретарь Союза писателей XXI века Андрей 
Коровин, который уже почти 10 лет проводит Волошинский 
фестиваль, выдвинул идею создания Прокошинской премии. 

Мы такую премию обязательно создадим и ежегодно, видимо, 
в день рождения Валерия, будем объявлять лауреатов этой 
премии (среди которых будут именно не столичные поэты) за 
вклад в русскую изящную словесность. 

В 2009 году мы посвятили творчеству В. Прокошина 
целый номер журнала «Дети Ра». Здесь и стихи, и эссе, и вос-
поминания друзей, и стихи памяти Прокошина. В частности, 
откликнулись знаменитые поэты Алексей Цветков, Борис 
Херсонский. Поэтому вы, обнинцы, можете гордиться, что в 
вашем городе жил и творил выдающийся русский поэт. Ходил 
в эту библиотеку, дышал этим воздухом, чувствовал боль свое-
го народа, трагизм этого времени. И именно эту боль и тра-
гизм выразил В. Прокошин в своем творчестве. Фестиваль 
будет продолжаться.

. . .Практически речь Евгения Степанова выразила самую 
главную причину проведения фестиваля. Но, пожалуй, есть 
еще одна немаловажная задача фестиваля — популяризация 
творчества нашего земляка. Печально сталкиваться с тем, что 
даже обнинским школьникам не знакомо имя Валерия 
Прокошина. Газеты «Обнинск», «Обнинский вестник» и члены 
литературного объединения «Сонет» делают все для того, 
чтобы познакомить людей как можно шире с его стихами. 
Устраиваются вечера поэзии, издаются книги. И этот фести-
валь также послужит этой благой цели. Современники поэта 
поймут, чем жил и как страдал от боли за родную землю боль-
шой поэт и уникальнейшая личность — Валерий Прокошин.

Наталья НИКУЛИНА 
Фото автора и Андрея СИГУТИНА

НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ ВАЛЕРИЯ ПРОКОШИНА
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ПОРТРЕТЫ ПИСАТЕЛЕЙ
Сегодня мы публикуем фотопортреты поэтов, прозаиков, литературоведов, издателей. Фотографии, где изображен Ваш покорный слуга, сделали Андрей 

Новиков, Владимир Масалов и Светлана Дион.

Евгений СТЕПАНОВ

Евгений Степанов 
и Андрей Коровин, 2010

Дмитрий Дмитриев 
и Евгений Бунимович, 2010

Светлана Дион в посольстве РФ 
в Мадриде, 2010

Андрей Новиков, 2010 Премию «Московский счет» получает 
Андрей Василевский, 2010

Вице-губернатор Рязанской области 
поздравляет Екатерину Гениеву Екатерина Гениева, 2010, Рязань Юрий Орлицкий и Максим Амелин, 2010

Анна Логвинова — лауреат премии 
«Московский счет», 2010

Директор итальяского культурного 
центра в Москве, 2010

Ирина Прохорова слушает автораЕвгений Степанов 
и Андрей Новиков, 2010
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На презентации книги Светланы Дион, 
Мадрид, 2010

Евгений Степанов в посольстве РФ 
в Мадриде, 2010Владимир Масалов в Рязани, 2010

Презентация книги Светланы Дион 
и альманаха М.А.Г.И, Мадрид, 2010

Светлана Дион дает автограф, 
Мадрид, 2010

После презентации книги 
Светланы Дион, Мадрид, 2010

В рязанской библиотеке, 2010 Екатерина Гениева в КонстантиновеВладимир Масалов дает интревью, 
рязань, 2010

Екатерина Гениева общается с директором 
музея Сергея Есенина в Константинове

Евгений Степанов перед домом 
Сергея Есенина, 2010Храм в Константинове
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Владимир Масалов перед домом 
Сергея Есенина, 2010 Памятник Сергею ЕсенинуПисательская делегация во дворе музея 

Сергея Есенина, 2010

Перед домом Сергея Есенина Екатерина Гениева возлагает цветы 
к памятнику Сергея Есенина, 2010Перед домом Сергея Есенина

Обед в Константинове Заинтересованный разговорКонстантиновское раздолье

Светлана Дион в Мадриде, 2010 Евгений Степанов в лесу, 
под Мадридом, 2010

Светлана Дион в лесу, 
под Мадридом, 2010
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА

*  *  *

верлибры — 
складки
памяти
не всегда
удачные,
но всегда
изменяющиеся
с годами

ОН

бесконечность
непредсказуема
он повернулся
и пошел назад
медленным шагом
ровно через пятьдесят лет
он увидел начало — 
круглое лоно
своей матери
было тепло и 
совсем нестрашно
он просил
защиты

ОНА

она
незаметно
превращалась
в женщину
и только
желтые листья
нанизанные на
тонкие каблучки
говорили о прошлом

ПУСТЫНЯ

Пустую раковину
ветер наполняет песком,
превращая сердце в пустыню

ОТПУСТИ

кто позволяет себя любить
однажды откроет клетку
и уйдет в никуда
отпусти

ЛИНИЯ

линия
пути

прошла
через ее тело
сверху вниз
и вышла тонкой
чуть искривленной
стрелкой
на черном
чулке

ВЕТЕР

перед грозой
буйный ветер
растрепал волосы
доверчиво
раскинув руки
навстречу
впускаю в себя
его силу

ЛИВЕНЬ

июньский ливень
прошумел

песней бродяги
менестреля
земля вздохнула
отчего женщине
всегда мало
любви?

ДАР

река и женщина
в набросках плавных линий
движением даруют миру жизнь

СОСУЛЬКА

сосулька
сердца
тает
в детских
руках

СЕЗОН

чувство
меняет цвет
сухие ветки циферблата
день за днем замыкают круг,
а так хочется вместе вверх
расширяя границы сферы
где свет переходит в свет
возьми меня в сезон
любви

ЛЮБОВЬ

любовь похожа
на божью коровку
окрасом страсти
и горечью 
на вкус

ПОКА

пока последний клин
не станет многоточьем
пока последний сухой лист
не уйдет от одиночества
пока последняя капля неба
не попробует соль слезы
мое сердце будет трепетать
прозрачным крылом бабочки
и петь вместе с ветром песню дороги
на которую оседает пыль и
мертвый свет потухших звезд
когда-то и они пережили боль

ЕЛЕНА ПАВЛОВА

ОН И ОНА

СОБЫТИЕ

20 октября в Российском Центре Науки и культуры в 
Варшаве состоялся необычный праздник: уходящий год 
— официальный год Италии в России и России в Италии, 
и вот, в честь этого замечательного события, на «русской 
земле» в польской столице прошел совместный вечер 
поэта, художника и кинорежиссера из Москвы Татьяны 
Данильянц и музыканта, композитора из Триесте (Италия) 
Паоло Леви.

Татьяна Данильянц открыла фотовыставку «Венеция. 
На плаву», показав самый необычный транспорт в мире 
— венецианские лодки, которые снимала более 3-х лет. 
Выставка была уже многократно показана в России и в 
Ближайшем Зарубежье. После открытия выставки, пуб-
лике, среди которой были послы Италии и России в 
Варшаве, была представлена, собственно, поэтическая 
часть вечера. В ней прозвучала двуязычная книга Татьяны 
Данильянц «Венецианское», несколько лет назад пред-
ставленная на площади святого Марка в Венеции в исто-
рическом кафе с революционным названием «Аврора». 
Чтение стихов из книги было продолжено презентаци-
ей сборника «Белое» Татьяны Данильянц, вышедшее в 
Варшаве в блестящих переводах Анджея Заневского, 
польского писателя и поэта. После поэтической части 
вечера состоялся большой и разнообразный классичес-
кий концерт итальянского пианиста Паоло Леви. 

Днем раньше Татьяна Данильянц встречалась со 
студентами Варшавского университета, и, по ее сло-
вам, была радостно удивлена большим интересом 
студентов к русскому языку и современной русской 
литературе. Похоже, что стагнация и даже отторже-
ние русского языка, как языка «агрессора», еще 
несколько лет бытовавшее в польско-русских отно-
шениях, начинает меняться на понимание того, что 
русский язык — еще одна возможность, еще одна 
перспектива в жизни.

Подтверждением тому были и поэтические встре-
чи Татьяны Данильянц в еще одной культурной столице 
Польши — Кракове. 21 октября, в краковском Русском 
центре поэтесса читала стихи из разных книг, в том 
числе, из готовящегося к изданию сборника «Красный 
шум». Дайджест книги был принят публикой с энтузи-
азмом. Особенный интерес и множество вопросов 
вызвали миниатюры Данильянц, как, например, эта:

Душа моя/На стебле раскачивается./Сильный ветер.
Присутствующие на вечере преподаватели краковс-

ких гуманитарных институтов поинтересовались у поэ-
тессы: почему так мало делается в популяризации сов-
ременной русской поэзии в Польше?

Отвечая искренне, Татьяна заметила, что поэты ее 
поколения (да и старше на десять-пятнадцать лет) мало 

известны широкой публике не только в Польше, но и в 
России, и пообещала посодействовать расширению 
читательской аудитории через представление совре-
менных стихов, например, в общественном транспорте. 
Что ж, пространство это настолько огромно и непред-
сказуемо, что верится: в нем существуют любители на 
любой вкус, поэтический, разумеется.

Алина КРОЛЬ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ: ВЕНЕЦИЯ-МОСКВА-ВАРШАВА 
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ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

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

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

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

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

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

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

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

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

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

РЕКЛАМА

Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из разных стран, налаживающая переводческие 

контакты, содействующая членам Союза в публикациях и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум 

АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет 
информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и пожертвований.

Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ДЕРЕВО-XXI ВЕК»
В наш век высоких технологий и искусственных материалов нам особенно хочется окружать себя натуральными материалами, в первую очередь, деревом. Но в условиях агрессивных 

атмосферных воздействий, при постоянно меняющихся значениях температуры и влажности окружающей среды деревянные изделия быстро приходят в негодность. Древесина загнива-
ет, коробится, усыхает, появляются трещины. Да и в помещениях массивная половая доска и паркет зачастую в самое ближайшее время после укладки начинают вести себя нежелательно. 

Поэтому так актуально и своевременно развитие рынка изделий из термообработанной древесины. 
Термообработанная древесина не только очень красива, термообработка очень эффектно выявляет текстуру древесины, цвет меняется от золотисто-бежевого до темно-коричневого. 

Главное, что термодревесина не впитывает влагу, обладает высокой устойчивостью к загниванию и к деформациям, может использоваться и для оформления интерьеров, и для обли-
цовки здания, на улице, в бассейнах, на причалах и т. д.

Генеральный директор компании «Дерево-XXI век», давно лидирующей на рынке термообработанной древесины, Крюкова Елена Евгеньевна, рассказала нам о технологии про-
изводства термообработанной древесины.

Еще в глубокой древности было известно, как меняются свойства древесины под воздействием высоких температур. Деревянные колья оградительных сооружений обязатель-
но обжигали, увеличивая тем самым их срок службы. 

Современная термообработка древесины — это экологически чистый процесс без добавления каких-либо химических веществ. Древесина под воздействием высоких температур 
(190-230 оС) в среде насыщенного водяного пара приобретает новые свойства. За счет высоких температур разлагается гемицеллюлоза, одна из составляющих древесины, что при-
водит к тому, что термодревесина не подвергается загниванию и заплесневению. А в результате структурных физико-химических изменений в целлюлозе древесины под действием 
лишь высоких температур происходит стабилизация древесины. 

Термообработке можно подвергать древесину любой породы: дуб, ясень, береза, сосна — каждая хороша по-своему. 
Фирма «Дерево-XXI век» выпускает широкий перечень изделий из термообработанной древесины: 
— доска для облицовки фасадов самых разнообразных профилей;
— массивная половая доска и паркет;
— стеновые и потолочные панели;
— террасная доска, палубная доска, доска для причалов и для мощения прибассейновых территорий;
— декоративные изделия для фасадов зданий;
— беседки, садовая мебель, лестницы, двери, подоконники.
Теперь мы можем не опасаться за фасад своего нового дома, переживая о том, что идут проливные дожди, или, наоборот, стоит сухая жаркая погода, что садовую мебель и дорожки 

засыпает снег, что, уезжая в отпуск, мы не задали в помещении определенный режим влажности. Термодревесине ничего не страшно. 

Адрес: 121248 Москва, Кутузовский проспект, дом 13, офис 34. Тел/факс: +7 495 974 66 42, e-mail: wood-xxi@mail.ru


