
История ЛХК

3 ноября 2010 года
15.30 – начало регистрации участников семи-
нара в ЦДРИ (Большой зал)
18.00 – начало торжественного концерта-откры-
тия в ЦДРИ (Большой зал)
20.00 – отъезд в Дом творчества писателей
21.00 – заселение
22.00 – знакомство – «Позвольте представить-
ся», объявление списков участников на семи-
нарах

4 ноября 2010 года
10.00-13.00 – занятия на семинарах
13.00-15.00 – обед, свободное время
15.00-18.00 – занятия на семинарах
18.00-20.00 – ужин, свободное время
20.00 – концерт членов Жюри и гостей

5 ноября 2010 года
10.00-13.00 – занятия на семинарах
13.00-15.00 – обед, свободное время
15.00-18.00 – занятия на семинарах
18.00-20.00 – ужин, свободное время
20.00 – лекция «Типы реализации авторского 
сознания» (Татьяна Кондратова)
21.00 – лекция «Введение в модальный метод 
в прозе» (Виктор Бушмин)
22.00 – концерт участников и гостей

6 ноября 2010 года
10.00 – лекция «Краткая история русского сти-
ха» (Максим Амелин)
11.00-12.00 – выселение, сдача номеров
13.00 – отъезд в Музей В.В. Маяковского
15.00 – торжественное закрытие в Музее
В.В. Мая ковского, фуршет

В холле института было выве-
шено объявление, приглашавшее 
добровольцев принять участие в 
поэтическом клубе. Впрочем, с 
первого же занятия стало ясно, что 
клуб чисто поэтическим не являет-
ся, и было решено именовать клуб 
литературно-художественным.

Первыми добровольцами оказа-
лись Дмитрий Меркушов, Наталия 
Дмитриева, Андрей Евдокимов, а 
также два человека, посещавших су-
ществовавший ранее литературный 
кружок: Артем Черепанов (Филин) 
и Кира Воробьева. Позже в состав 
ЛХК вошли Виктор Бушмин, Наталия 
Зотова, Александр Сталь, Максим 
Крупник, Анастасия Бондарева, Ан-
тон Зачесов.

На лето 2002 года работа клуба 
прервалась, поскольку в институте 
были каникулы. Однако многие чле-
ны ЛХК в августе отправились под 
Керчь в лагерь Барзовка в составе 
делегации МИРЭА (ТУ). Там - под от-
крытым небом на берегу моря - про-
водились открытые семинары для 
всех желающих, и есть подозрение, 
что корни литературных семинаров 
на фестивалях Форума в 2010 году 
ведут в то лето.

Осенью ЛХК начал работать с 
новой силой. На одном из заседаний 
возникла идея придумать название 
для клуба. Долго не могли опреде-
литься: все названия казались или 
неподходящими, или неинтересны-
ми. В конце концов взяли книгу и 
ткнули пальцем в открытую наугад 
страницу. Словом, которому сужде-
но было стать названием клуба, ока-
залось слово «Послезавтра».

В 2002 году стартовал новый 
проект клуба - бард-кафе. Безликое 
название «Бард-кафе» было вско-
ре насильно изменено Виктором 
Бушминым: при подготовке макета 
афиши для очередного концерта 
он «забыл» букву Б. Итак - у ЛХК 
«Послезавтра» появился проект 
Ард-кафе. Ард-кафе действовало 
до 2007 года, в нем побывали и вы-
ступили Алексей Витаков (куда же 
без него!), Виктор Луферов, Вадим 
Егоров, Виктор Попов, Александр 
Софронов, Андрей Козловский, 
Александр Иванов, Марина и Игорь 
Саркисовы, Александр Евстигнеев, 
Зоя Ященко и группа «Белая гвар-
дия», Алексей Брунов и Александр 
Майсюк, Ольга Кузнецова... всех не 

О самом главном

С каждым годом все большую 
популярность приобретает за-

мечательное явление современного 
литературного пространства – Меж-
вузовский литературный форум име-
ни Н.С. Гумилева «Осиянное слово». 
О том, что это такое, нашему корре-
спонденту рассказал один из основа-
телей Форума – поэт, прозаик, член 
Союза писателей России Алексей 
Иольевич Витаков.

Эти авторы по-новому смотрят на 
возможности русского языка и при-
вносят в свои произведения культу-
ру своих стран.

- И что же, так по-прежнему и 
не принимаете заявок из гумани-
тарных вузов?

- А кто сказал, что не прини-
маем? Мы рады всем участникам и 
никогда не стеснялись принимать 
заявки от студентов-гуманитариев. 
Кстати, Вы знаете, в Форуме ведь 
участвуют не только студенты. С са-
мого начала в Форуме участвовали 
не только студенты, но и аспиран-
ты, и молодые преподаватели, при-
нимали участие даже школьники и 
студенты колледжей. Приходили 
заявки и от людей, которые уже 
закончили технические вузы, и от 
военнослужащих. Повторюсь: мы 
рады всем участникам.

- А как Вы считаете, почему та-
кие разные люди вдруг участвуют 
в таком, прямо сказать, специаль-
ном мероприятии?

- Я бы не стал называть Форум 
специальным мероприятием. Пишут 
очень многие люди самых разных 
профессий и самой разной судьбы. 
Андрей Вознесенский, Валентин 
Распутин, Юрий Ряшенцев, Чингиз 
Айтматов, братья Стругацкие – мало 
ли известных писателей, которые, 
казалось бы, в юности выбрали со-
всем другую дорогу? Творческая 
молодежь испытывает потребность 
в общении. Показать написанное, 
посмотреть, куда движутся собра-
тья по перу... А мы не стремимся 
формализовать творчество, мы по-
могаем создать максимально ком-
фортные условия для обмена твор-
ческими взглядами.

- Часто ли Вам приходится стал-
киваться с таким непониманием?

- К сожалению, нередко. Рань-
ше, когда я начинал Литературно-
художественный клуб, многие, даже 
мои близкие знакомые, отнеслись к 
этой затее скептически. Но мне уже 
тогда было ясно, что талантливой 

молодежи среди технической ин-
теллигенции очень много. Сейчас, 
стоит мне услышать вопрос из ряда 
«зачем физикам – лирика?», я могу 
в ответ назвать не меньше десятка 
имен молодых авторов, получающих 
сейчас сугубо техническое образо-
вание, литературные труды которые 
не уступают работам ведущих со-
временных поэтов и прозаиков. Был 
такой случай: на одном из семина-
ров Форума, на прозе, члены Жюри 
разложили подборки участников в 
порядке убывания литературного 
мастерства. Так вот, в самом конце 
этого ряда оказались подборки двух 
студентов Литературного института, 
учившихся к тому времени уже на 
третьем курсе!

- Литературного института?!
- Да! Не стоит думать, что учеба 

в таком вузе сама по себе сделает 
автора – Автором с большой буквы. 
Я не хочу обидеть Литинститут, я 
сам там учился и сохранил о нем 
самые приятные воспоминания, это 
замечательная школа. Кстати, мно-
гие участники Форума теперь учатся 
в Литинституте, и это, конечно, не-
спроста. Но не стоит забывать, что 
есть талантливые люди и вне его 
стен.

- А как этим талантливым лю-
дям дать о себе знать Вам?

- Нет ничего проще! Надо всего 
лишь зайти на сайт Форума – http://
osiyannoye-slovo.ru – и оставить за-
явку на участие на специальной 
страничке. Срок подачи заявок – до 
сентября, но чем раньше, тем луч-
ше. Многие мероприятия, напри-
мер, мастер-классы членов Жюри, 
Летняя открытая литературная шко-
ла, состоятся раньше. И это все не 
заключительный семинар, который 
состоится в ноябре – на него путев-
ки распределяются по конкурсу, а 
на все эти мероприятия мы пригла-
шаем всех, кто сможет приехать к 
нам.

Окончание на 2 странице

Литературно-художественный клуб появился 
в Московском государственном институте 

радиотехники, электроники и автоматики (техниче-
ском университете) в октябре 2001 года. Руководи-
телем клуба с самого начала является Алексей Вита-
ков. Старостой - с 2003 года - Дмитрий Меркушов.

 
Слово

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это – Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества.
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.
1921

Николай
ГУМИЛЕВ

Николай Степанович ГУМИЛЕВ

- Здравствуйте, Алексей Иолье-
вич. Расскажите, пожалуйста, как 
вообще появилась идея Форума?

- Здравствуйте. С 2001 года я вел 
в Московском государственном ин-
ституте радиотехники, электроники 
и автоматики занятия литературного 
клуба. Моя добрая знакомая, поэт 
Елена Исаева, к тому времени уже 
давно вела литературную студию 
в Бауманке. Наши ребята захотели 
встретиться, пообщаться, посмо-
треть, кто чего стоит. Такая встреча 
состоялась. Когда о ней рассказали 
ректору МИРЭА, он сказал: «Пра-
вильно сделали. А то почему это все 
творческие встречи в одних только 
гуманитарных вузах? Давайте делать 
их регулярно». Мои ученики поддер-
жали: будем ставить все на широкую 
ногу.

- И началось?
- И началось. В первом же Фо-

руме в 2004 году приняли участие 
более 70 человек. Начиная со вто-
рого Форума, мы ежегодно устраи-
ваем заключительный литературный 
семинар. Третий Форум вышел из 
границ Москвы и Московской обла-
сти. В четвертом участвовали также 
студенты из стран СНГ. Тогда мы 
впервые провели заключительный 
семинар в знаменитом Доме твор-
чества писателей в Переделкине. 
В 2009 году состоялся уже шестой 
Форум. Причем весьма удачно: мы 
впервые провели Летнюю открытую 
школу русской литературы, которая, 
надеемся, станет теперь ежегодной, 
к нам впервые поступили заявки из 
дальнего зарубежья: из Польши, 
Болгарии, Китая, Франции.

- Неужели?
– Знаете, когда к нам пришла 

первая заявка из Польши от замеча-
тельной пани Домбровской, мы сами 
очень удивились. К сожалению, ни-
кто из этих молодых людей не смог 
приехать на заключительный семи-
нар, но мы не теряем надежды по-
знакомиться с ними лично в 2010 
году. Их работы очень интересны. 

Николай Степанович Гумилев (1886-1921) 
родился в Кронштадте. Детство провел в Цар-
ском Селе, учился в Петербурге и Тиф лисе. 
Стихи писал с 12 лет, первая пуб ликация со-
стоялась в 16 лет.

В начале Первой мировой войны Нико лай 
Гумилев поступает добровольцем в уланс  кий 
полк и заслуживает за храбрость два Георги-
евских креста.

3 августа 1921 года Гумилев арестован ЧК 
по делу о «таганцевском заговоре» и 24 августа 
приговорен к расстрелу.

Художник Л. Горнунг. 1923 г.

Участники ЛХК «Послезавтра»
на концерте в музее В.В. Маяковского

перечислить. К сожалению, 
в 2007 году по финансовым 
причинам Ард-кафе при-
шлось закрыть.

Осенью 2003 года выпу-
щен первый сборник произ-
ведений членов ЛХК. Коли-
чество изданных с тех пор 
альманахов не раз пытались 
подсчитать, но к единому 
мнению так и не пришли.

В 2004 году ЛХК «По-
слезавтра» впервые провел 
Межвузовский литератур-
ный форум, проходивший с 
тех пор каждый год.

Расписание мероприятий 
заключительного семинара 



Трудно говорить о пути, не имея за плечами и по-
ловины дороги. Хотя, конечно, неизвестно, сколь-

ко мне отмерили, но это уже по ожиданиям. И боязно 
оглядываться, поскольку тот, кем ты был, наверняка бы 
с ухмылкой посмотрел на тебя настоящего и, конечно, не 
поверил бы. Разве мог я ожидать, что стишки про маму и 
природу приведут меня в поэзию, ту, что с мукой заучи-
валась мной в школе, и современную, далеко ушедшую, 
но поющую, в принципе, о том же, только другими обра-
зами. Что я видел до и что мне показали Алексей Иолье-
вич и завсегдатаи ЛХК «Послезавтра» - это слово, всю его 
значимость и имена, напечатанные и не напечатанные в 
учебниках литературы. Теперь я на эти имена смотрю по-

другому, через призму творчества их носителей, через 
мысли и образы, через выражения, ставшие уже крыла-
тыми, вросшими во все системы: общества, культуры, 
быта. Что я жду от моего клуба - жизни, жизни крепкой 
и насыщенной. Во что бы мне хотелось верить - в то, что 
придет некий «Пушкин», как второй мессия русской по-
эзии, который вытянет ее на тот уровень 
значимости для человека моей страны, 
коим она обладала в эпоху золотого и се-
ребряного века. Звучит, несомненно, наи-
вно, но кто мне запретит верить? Надеюсь 
дожить до этих времен...

Александр ГРЕЧИН

“Осиянное слово”  № 2, 2010 г.2

- Кстати, о заключительном 
семинаре. Что это такое?

- О, это уже очень серьезно 
(смеется). Заключительный семи-
нар Форума часто по ошибке на-
зывают собственно Форумом, хотя 
он – только его часть, второй тур. 
Участники, которые поедут на него, 
отбираются Группой рецензирова-
ния – она же Группа первого тура, 
за работу которой отвечает Ответ-
ственный секретарь. На семина-
ре с участниками работают члены 
Жюри, проводят конкурсы по на-
правлениям...

- Ну вот, опять конкурс, как 
везде...

- Участник Форума может отка-
заться от участия в конкурсе и на-
слаждаться свободным общением с 
коллегами при отсутствии всякого 
формального соревнования с ними. 
Конкурсы по направлениям у нас – 
вещь важная, но необязательная.

- Конкурсы по каким направле-
ниям?

- Мы выделяем несколько на-
правлений, по которым нам при-
сылают заявки. Это малая проза, 
крупная проза, поэзия и другие. 
Разумеется, в конце концов, в Пере-
делкине оказываются представите-
ли далеко не всех этих направле-
ний, поэтому на заключительном 
семинаре мы обычно создаем сек-
ции прозы и поэзии и группируем 
представителей остальных направ-
лений в эти секции.

- А сколько всего заявок посту-
пает на Форум?

- Количество год от года растет. 
Если в первом Форуме принимали 
участие 72 человека, то в шестом – 
уже более пятисот семидесяти.

- Неужели такое огромное ме-
роприятие – и все Вы сами? Не ве-
рится, честно говоря.

- Ну конечно, не я сам (смеет-
ся). Огромную поддержку все эти 
годы оказывал технический уни-
верситет МИРЭА. Ректор МИРЭА 
Александр Сергеевич Сигов очень 
нам помогает. Нельзя не вспомнить 
об огромной роли Председателя 
Оргкомитета Форума Дмитрия Вла-
димировича Крылова, члена Орг-
комитета журналиста Станислава 
Селиванова, моего друга. О Елене 

Байки о Гумилеве
от Витакова

О самом главном

ПЕрЕПраВа

Когда Гумилев путешествовал по Африке, шли они как-то раз с мест-
ными за какой-то надобностью. И случилась у них на пути широкая 

река, кишащая крокодилами. Через реку была сделана веревочная доро-
га с люлькой из плетеной корзины. Садишься в люльку, тянешь за веревку 
и едешь на другой край. Веревка не веревка, а так, лиана с шелухой. С 
Гумилевым тогда путешествовал его племянник. Он боялся один лезть в 
корзину. Проводник из аборигенов сказал, 
что она выдержит только одного. 

Делать нечего. Гумилев решил пере-
правиться с племянником вместе. Уговоры 
проводника не подействовали. Крокодилы, 
которые уже собрались понаблюдать за 
людьми, Гумилева не испугали. Сели они 
с племянником в люльку, стал Гумилев тя-
нуть их на тот берег. Посреди пути решил 
подшутить и ну давай качаться над рекой 
как на качелях. Веревка возьми да лопни. С 
матами полетели Гумилевы в реку. Местные 
засуетились, причитают - конец русским.

Обошлось. Шум, маты и громкий плеск 
распугали крокодилов, и Гумилев вместе 
с племянником благополучно доплыл до 
того берега.

Отважный, ох, отважный был Гумилев!

В МИРЭА я проводил годы с 2003 по 2010. Интересно, 
конечно, было. Самое главное, что приобретено в 

этой школе жизни, – это друзья, боевые товарищи и про-
сто хорошие знакомые. А еще ценнейший навык выплы-
вать из самого густого дерьма. Как жизненного, так и 
творческого. Кто-то за этим в армию ходит, кто-то, про-
стите, в тюрьме сидит. А мы в МИРЭА… 

Я заметил (уже после окончания института) один 
важный момент, который повлиял на мое отношение к 
любому творчеству. Как говорят, «художник должен 
быть голодным». То есть именно в борьбе с внешними 
напастями появляются у художника его лучшие произ-
ведения. В какой–то степени я согласен с этим утверж-
дением, и мне кажется, что действительно стоящие (на-
деюсь, пока не лучшие) мои рассказы и песни возникали 
именно на фоне переживаний, доставляемых родным 
домом знаний. Учился я не Бог весть как, и, естествен-
но, постоянный Дамоклов меч, висящий над теменем, 
сводил с катушек. Сейчас, мол, все кончится, и я поеду 

на паровозе на Дальний Восток копать траншеи вдале-
ке от творчества и любимых. А еще постоянное чувство 
того, что ты каждую минуту кому-то что-то должен. Даже 
сейчас в периоды студенческих сессий приходит состоя-
ние никчемности бытия и бессилия. По привычке.

Конечно, это не самый большой страх и отчаяние в 
моей жизни, но, несомненно, опыт полезный.

Состоял я (а может, и до сих пор состою) в 
литературно-художественном клубе «Послезавтра». Его 
руководитель Алексей Витаков помог мне осознать, что 
такое техника и как ею пользоваться в литературном 
ремесле. Естественно, плюс ко многим ценным советам 
просто по жизни.

Не забываются и сумасшедшие мини–
спектакли в Песчаном с Алексеем Тарака-
новым.

Подводя итог, скажу: есть, что вспом-
нить! Живы будем!

Сергей БЕСПАЛОВ

МИРЭА, МИФИ, МГОСГИ, ЮУрГУ, МГСГИ, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет экономики и финансов, МГУП, ЧГАКИ, Твер-
ская государственная медицинская академия, РГГУ, МГТУ им. Баумана, 
Самарский государственный аэрокосмический университет, Челябин-
ский государственный институт музыки им. Чайковского, Московский 
государственный университет путей сообщения, Челябинский государ-
ственный университет, Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет, филиал в г. Твери, РГАУ-МСХА им. Тими-
рязева, МГУ, Институт журналистики и литературного творчества, 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Тверской 
государственный университет, УралГУФК, Государственный институт 
русского языка им. Пушкина, Пензенский педагогический университет 
им. Белинского, Санкт-Петербургский государственный морской техни-
ческий университет, Российский университет дружбы народов, Между-
народный государственный экологический университет им. Сахарова, 
МГАФК, Институт Европейских Культур.

Я пришел в литературу в пять лет со стихотворением 
«У меня живет Барбос». Вдохновение мое, стиль 

мамин – она мне «помогала». Учеба в гимназии вынудила 
меня презреть стеснительность и робость, чтобы попро-
сить у «страшной» тети в центральной городской библи-
отеке сборник Некрасова. Там же я познакомился с клу-
бом любителей фантастики «Запределье». Дослужился 
до Казначея, стал издавать тиражом в пять экземпляров 
журнал «New Фантагрыз». На дворе был 1999 год, ин-
тернет на телеграфе, авторы лентяи – пришлось писать 
фантастику самому.

Честно говоря, стать писателем мне не удалось до 
сих пор. Отсутствие способностей не помешало мне 
принять активное участие в деятельности литературно-
художественного клуба МИРЭА «Послезавтра». По словам 
Дмитрия Меркушова, я «ворвался в тихую, размеренную 
жизнь клуба с рассказом "Сага о том, как колбасило 
сокс"». В студенческие годы я писал много, взахлеб, 
преимущественно рассказы. Приступить к большой фор-

ме боязно до сих пор. Я пытаюсь представить, как можно 
сохранить плотность мысли рассказа на сотнях страниц, 
и не могу. Планов на повести громадье. Жаль, что для 
продуктивной работы надо все бросить и заниматься 
одной прозой, а кто будет семью кормить?

Организованный ЛХК «Послезавтра» и ректором МИ-
РЭА Сиговым Форум им. Н.С. Гумилева «Осиянное сло-
во», собирающий таких, как я, непрофессиональных пи-
сателей, дал мне возможность узнать много интересных 
авторов, познакомиться с современными течениями в 
литературе. Мы с Димой Меркушовым стали первыми 
лауреатами по прозе. С тех пор на семина-
рах ЛХК «Послезавтра» мы поднаторели в 
литературной критике и теперь помогаем 
жюри по прозе работать с молодыми пи-
сателями.

Сейчас я пишу сказки, вымучиваю кри-
тику и читаю, читаю, читаю… 

Виктор БУшМИН-КОЧЕТОВ

Слова, которые нужны...

ШаМаН
Вдругорядь занесло опять Гумилева в южные земли. Может, снова в 

Африку, может, куда севернее. Познакомили его туземцы с шаманом-
людоедом. Расспрашивает того Гумилев про житье-бытье. Шаман отве-
чает неохотно, вяло. Кто такой этот русский, чтоб ему родовые секреты 
выдавать?

Чуть погодя подвел шаман Гумилева к горе из огромных камней и со-
ломой сверху. Вот, говорит, скромная хижина моя. Есть внутрь два пути. 
Для посвященных широкий, свободный вход, а для остальных - узкий 
змеиный лаз меж камней. Заходи, мол, в гости, если не боишься, через 
второй ход.

- А чего бояться-то?
- Да, если ты застрянешь и я тебя не выну, то сожрут тебя скорпионы, 

а если я выну - сам тебя съем.
Надо сказать, что в то время у Гумилева была с собой дежурная фляж-

ка со спиртом. В этих пустынях ведь как: днем жара, ночью мороз. Тя-
жело без сугрева. Дело было ранним утром, Гумилев уже почал фляжку. 
Голова легкая, ноги тяжелые. Дай, думает, попробую, зайду к шаману в 
гости. Опрастал флягу до последней капли, снял кобуру, нож - лишнее, 
в общем, – и полез. 

Раз, раз-раз... и пропал из виду. Шаман с главного входа только успел 
добежать, а Гумилев уже сидит в хижине, икает.

- Забыл сказать тебе, отважный человек. Тот, кто сумеет пройти змеи-
ным лазом, становится нашим шаманом. Ты можешь теперь постичь ро-
довые тайны.

Так Гумилева посвятили в великие шаманы.

Ежегодно заявки на участие в Форуме подают студенты из де-
сятков вузов нашей необъятной родины. Но только некоторым 

из них удается попасть на заключительный семинар в Переделкино! 
И все же список вузов, делегировавших ребят на заключительный 
семинар, внушает уважение! И это при том, что некоторые ребята 
свой вуз не указали...
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География
«Осиянного слова»

Художник М. Ларионов. 1917 г.

Литературно-художественный клуб при МИРЭА (ТУ) «Послезавтра» многое дал своим подопечным. 
Вместе они росли, вместе становились прозаиками и поэтами, вместе же стали организаторами и 

участниками Межвузовского литературного форума им. Н.С. Гумилева «Осиянное слово». И, конечно, 
им есть что сказать в адрес своих учителей, рассказать о своем творческом пути. Пути, который только 
начинается...

Байки записал Виктор БУшМИН-КОЧЕТОВ

Исаевой я уже говорил, так скажу 
еще раз. Леночка, если ты это чита-
ешь, спасибо тебе огромное!

- Так какие же перспективы 
открывает Форум перед участни-
ками?

- Весьма и весьма широкие. По 
итогам каждого Форума выходят 
публикации в «толстых» журналах – 
«Москва», «Новый мир», «Кольцо 
А». Участники Форума становятся 
членами различных организаций 
писателей - Союзов писателей, 
Меж дународной федерации рус-
скоязычных писателей и других. 
Многие конкурсанты теперь учатся 
в Литературном институте имени 
Горького. Так что дерзайте.

- Обязательно! Будем старать-
ся! Спасибо большое, Алексей 
Иольевич, за интересное интер-
вью.

- Вам спасибо!



– Марина, ска-
жите, пожалуйста, 
как давно Вы по-

знакомились с Форумом «Осиянное 
слово»?

– Я работаю в составе жюри Фо-
рума уже три года, меня пригласил 
Алексей Витаков. Сразу скажу, что-
бы не возникало недоразумений. Я 
поэт, но, когда начинала заниматься 
литературой, было сильное желание 
писать прозу. Проза воспринималась 
как нечто устойчивое, весомое, со-
зидающее фундамент для жизни. 
Поэт редко бывает счастлив. Лорка 
говорил об этом: «Самая печальная 
радость – быть поэтом». Я и училась 
на семинаре прозы. И все-таки поэ-
зия победила. И главная причина, 
если забыть жизненные коллизии, 
которые никак не способствовали 
неспешным прозаическим опытам, 
думаю, в моем восприятии мира: оно 
сугубо поэтическое. Это видение не 
мешает, а скорее способствует бо-
лее глубокому проникновению и в 
прозаический текст. 

– Вы трудитесь на прозаиче-
ских мастерских. Каково же Ваше 
первое впечатление от работы с 
молодыми авторами Форума? 

– Мне на работе много приходит-
ся общаться с авторами, поэтому по-
разить меня трудно. Я знаю, что не 
просто яркие, а хотя бы средние, но 
профессионально написанные вещи, 

к сожалению, большая редкость. По-
этому особого разочарования я не ис-
пытала, как и особой радости. К тому 
же ждать от двадцатилетних, а таких 
на Форуме большинство, чего-то зна-
чительного не приходится. Это поэт 
в двадцать может писать гениальные 
вещи. В прозе все иначе. По крайней 
мере, кроме Шолохова, предъявить 
по сути некого. 

Если же говорить о самих ребя-
тах, они разные, есть среди них яр-
кие, общаться интересно.

– С высоты Вашего бесценного 
опыта могли бы Вы назвать удачи и 
проблемы молодой русской прозы? 

– У человека, который вступает 
сейчас в литературу, независимо от 
возраста, может возникнуть иллюзия 
легкости. Современный литератур-
ный процесс стал похож на газетно-
журнальный проект. Интересно все, 

что сейчас, что за окном. Тот, кто 
этот момент поймал, сейчас на коне. 
Сравнительно легко напечататься, 
труднее стать услышанным, востре-
бованным из-за немыслимого коли-
чества так называемых книг и прак-
тически невозможно удержаться на 
гребне.

В такой ситуации нужно писать 
много и быстро, в идеале хорошо. 
Но то, что я видела на Форуме, это 
в основном малые формы, мало вос-
требованные, рассказы предпочитают 
печатать только у известных и раскру-
ченных авторов. Были и романы, но 
уровень был низкий. Были наивные 
романтические истории, от которых 
берет тоска, ибо ими наводнено теле-
видение, да и на книжном рынке жен-
ских историй с перебором.

То есть предлагаемое студента-
ми пока с трудом соотносится с со-
временным литературным процес-
сом. Приходится говорить о первых 
шагах, опытах. За три года мне из-
дательству предложить было нечего, 
хотя были отдельные неплохие вещи. 
Но готового к публикации материала 
пока не нашлось, как не нашлось ав-
тора. Хотя я пыталась пробить иссле-
дование о студентах, но там элемен-
тарно не хватало объема. 

Но определенный рост я наблю-
даю. И еще радостно, что студенты 
настроены по отношению друг к дру-
гу дружелюбно и поддерживают друг 
друга. Стремятся узнавать новое, 
развиваться. Это очень ценно. Ни-
чтожный полуобразованный человек 
вряд ли сможет стать настоящим пи-
сателем.

– Что Вы, как мастер, не про-
щаете автору? 

– Мир лежит во зле. И все мы 
грешники, но есть те, кто, осознав 
это, стремится к высотам духа и 

других ведет, есть те, кто отдается 
на волю злу и служит ему. Выбор 
за человеком. Но тот, кто призван в 
литературу, облечен особой ответ-
ственностью.
«Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово это – Бог».

Если относиться к литературе 
так, как Гумилев, с таким благого-
вением говоривший о слове, многие 
вопросы отпадают сами собой.

– На семинарах Вы работаете 
вместе со Стасом Селивановым. 
Смогли бы вы с ним разделиться и 
взять каждый по мастерской прозы 
на Форуме?

– Мы со Стасом сработались за 
три года. Он человек потрясающий. 
Мы, во многом благодаря ему, до-
бились на семинарах главного – за-
мечательной атмосферы. Я наконец 
стала чувствовать отдачу от того, что 
делаю. И разделяться вряд ли целе-
сообразно.

– Как реагируют молодые про-
заики на Вашу критику? 

– Как может реагировать на кри-
тику человек? Чаще всего без осо-
бой радости. Когда мы учились на 
Высших литературных курсах, после 
обсуждений всякое было: и пили, 
и истерики закатывали. Некоторые 
ломались и бросали учебу. Но что 
делать, литература дело жестокое. 
Хотя я никогда не ставила целью уяз-
вить, высмеять, но всякое случает-
ся. Люди ранимы. Возможно, кого-то 
обидела, того не желая. 

– После Форума Вы продолжае-
те с кем-то из ребят работать, обра-
щаются ли они к Вам за советом?

– Да, но эпизодически. 
– Вам никогда не хотелось соз-

дать собственную литстудию? 
– Моя проблема в том, что я вы-

росла на русской и зарубежной 
классике. Я читала только лучшее. 
В 27 лет я имела опыт ведения ли-
тературной студии. Поначалу я никак 
не могла соотнести то, что мне по-
казывали, и настоящую литературу. 
Проблема была и в другом. Люди 
жаждали общения. Когда у меня вы-
шла книга, мне не давали проходу, 
прося, даже требуя помочь опубли-
коваться, хотя таких возможностей 
у меня не было. Они приходили ко 
мне домой, на работу, они готовы 

были говорить непрерывно, часами. 
Я не готова была к такому натиску. 
Все-таки для общения нужно много 
душевных сил и, главное, время.

На Форуме я выкладываюсь пол-
ностью, особенно мне было трудно 
первый год. Я вставала в пять, чтобы 
прочитать то, что готовилось к об-
суждению. Я почувствовала, что все 
отдала, а ведь были и разочарован-
ные. Я как-то в интернете прочитала 
отзыв, один из участников Форума 
сравнивал себя с ежиком в тумане. 
Он просто вообще ничего не понял! 
Что, для чего, о чем ему говорили. 
Мне было очень грустно, слишком 
велики затраты. Но случаются и ра-
зочарования. Хотя бывают и удачи, 
несомненно, без этого я вообще бы 
перестала заниматься Форумом.

Пока в моих планах постоянно 
вести студию нет. Но, возможно, си-
туация изменится.

– Как Вы считаете, авторитет 
«Осиянного слова» в литературном 
сообществе достиг своего потолка, 
или есть еще куда расти?

– Я думаю, что Форум актив-
но развивается, более того, у него 
огромный потенциал, и это показы-
вают семинары в разных городах 
России.

В частности, последний, в Тама-
ни. Думается, главная задача Фору-
ма – это обратить внимание на то, что 
уже создано в русской литературе, 
если мы сохраним связь с накоплен-
ными литературными богатствами, 
от литературных древнерусских па-
мятников до произведений класси-
ков и всего лучшего, что делается 
в литературе сейчас, у нас будут 
ориентиры, мы будем знать, куда 
двигаться.

Беседовал
Виктор БУшМИН-КОЧЕТОВ
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Наши отцы и 
деды прези-

рали пышную внеш-
ность версифика-
ции, но это имело 
хорошие стороны: 

в примелькавшихся одеждах теря-
лось обычное и тусклое, душевно 
большое умело себя выкричать.

Наше время воскресило культ 
формы. Ставшее банальным на-
следие недавней старины предано 
насмешке, властителями опять воз-
глашены гении давнего прошлого. 
Бесконечно изощрены рифмы и раз-
меры. Пишутся специальные иссле-
дования о лирическом ритме.

Что же открылось на этих новых 
путях? За яркостью формы – пустота 
души, которой нечего сказать. За 
пестрыми обложками стихотворных 
сборников – вялость и бедность, бес-
кровная изысканность, утонченность 
без тонкости.

За пестрой обложкой книги Н. Гу-
милева больше 150 страниц стихов. 
Здесь и античность, и средневековье, 
и Азия, и Африка, и раджи, и маги, и 
маркизы, и конквистадоры, и больше 
60 разных зоологических названий – 
нет только биения живого сердца. 
Здесь все необычайно: тропический 
полдень – полярный холод – леген-
да – сказка, но – увы! – это внешняя 
необычайность. Под каждой расцве-
ченной личиной – слишком обычное 
лицо равнодушного эстета. Кажется, 
вот сейчас оживится, зажжется, явит 
душу это лицо (иные страницы «Жем-
чугов» будят эту надежду: «Орел», 
«Сон Адама» в конце), вот грандиоз-
ная сказка «Карабас», но уже на сле-
дующей странице:

Что же тоска нам сердце гложет?
Что же пытаем бытие?
Лучшая девушка дать не может
Больше того, что есть у нее.

Здесь и вялость, и дерзкая раз-
вязность. Ученик бесстрастного Брю-
сова, Гумилев умеет улыбаться, но у 
него неприятная и нечистая улыбка. 
Гумилев пишет балладу о Христе, 
одно из своих стихотворений он кон-
чает: «потому, что я люблю тебя, Го-
споди», но мы не верим его религи-
озности. Если бы это была правда, он 
бы не мог написать «все мы смешные 
актеры в театре Господа Бога», «Дева 
Мария довольна, смотрит склоняясь 
в либретто» (с. 37). Не стал бы щего-
лять ребяческим демонизмом (Адам. 
Портрет мужчины).

И разве не характерно, что в 
книге молодого поэта почти нет лю-
бовных мотивов, а если есть – это и 
холодно, и не просто, и не свое. Тют-
чев сказал о любви вещие слова: «и 
роковое их слиянье, и поединок ро-
ковой». Тема «поединка» у Брюсова и 
исчерпана и искажена, а на пути от 

Брюсова к Гумилеву роко-
вой поединок выродился в 
какой-то английский бокс. 
И когда читаем у Гумиле-
ва, что «стоны любви будут 
стонами мук, поцелуи – 
окрашены (!) кровью» – это 
нас уже не трогает. А все-
таки один женский образ из 
«Жемчугов» должен запом-
ниться! Это образ девушки, 
к которой ласкается кенгуру 
и которая в конце стихотво-
рения восклицает:
Я хочу к кому-нибудь
         ласкаться,
Как ко мне ласкался
    кенгуру! (с. 34)

Быть может, эти строки – лучший 
образец того зоологического направ-
ления, которое приняла любовная 
лирика современности.

Целый отдел книги посвящен 
смерти. Но читаем: «И будет страшен 
труп забытый, как пес, раздавленный 
быком», – и нам не очень страшно. 
А в том месте, где умирающий слу-

шает треск 
собственных 
костей (с. 6), 
становится 
даже весело.

В п р о -
чем, зачем 

Гумилеву любовь и смерть? Темы его 
и так неисчерпаемы. Из тысячелетий 
мировой истории затронуто едва не-
сколько столетий. Почти не исполь-
зована Австралия. Многие животные 
породы не упомянуты ни разу.

А ведь не под тропиками и не у 
полюсов, а в любом уголке нашей 
родины любят, молятся, гибнут и тя-

Жемчуга Гумилева

Марина Котова:
«Относиться к литературе как Гумилев»

нутся к свету людские души. Но что 
знает об этом Гумилев?

Хуже всего, что пустота содержа-
ния в «Жемчугах» скрыта нарядной 
тканью не безукоризненной ценно-
сти, и золото его убора – часто фаль-
шивое золото.

Наряду с ловко придуманными 
рифмами (Гектор – нектар, былое – 
алоэ, флейте – налейте) и недурными 
ассонансами встречаются ассонансы 
совершенно безвкусные (юности – 
тоску нести). Очень слаба музыкаль-
ная сторона стихов, нагромождение 
согласных делает их подчас непро-
износимыми (обовьет, как тканью, 
уходишь в славе, загорелось в сдви-
нутых бровях). Иные строчки памят-
ны своим комизмом («На руке моей 
перчатка, и ее я не сниму». «Музы! 
в сонете-бриллианте странную тайну 
отметьте, спойте мне песню о Дан-
те и Габриэле Росетти». «Ты верить 
не хочешь во что-нибудь кроме до-
ждя». «Ты плачешь? послушай: дале-
ко на озере Чад изысканный бродит 
жираф»). Лучшая характеристика 
поэзии Гумилева в четырех строках 
его стихов:
У нас, как точеные руки,
Красивы у нас имена,
Но мертвой, мучительной скуке
Душа навсегда отдана.

РОСМЕР

Примечания:
1. Страницы проставлены ав-

тором статьи по первому изданию 
«Жемчугов»;

2. На фото: обложки первых из-
даний «Жемчугов».

Марина Котова с подарком от сорукоководителя 
семинара Станислава Селиванова

Марина Котова не первый год ведет прозаический семинар на 
заключительных семинарах Межвузовского литературного фо-

рума им. Н.С. Гумилева «Осиянное слово». И, по мнению семинари-
стов, несмотря на то, что ее разборы бывают достаточно жесткими, 
они приносят немало пользы начинающим прозаикам. При этом Ма-
рина Ананьевна – тактичный и интеллектуальный человек. И, несо-
мненно, профессионал. Работа в издательстве «Астрель» (входит в 
состав «АСТ») предполагает постоянное знакомство с поступающими 
рукописями, тенденциями современной прозы.

С другой стороны, перед нами - интересный собеседник, тонко 
чувствующий мир, талантливый поэт, человек, с неизменной ответ-
ственностью относящийся к тому, что он делает...

Сборнику стихотворений Николая Гумилева «Жемчуга» исполняется 
100 лет! Перед написанием книги он побывал в Эфиопии, поэтому в 

ней отчетливо звучат африканские мотивы. И если сейчас стихи Николая 
Гумилева - несомненная классика, то в те годы молодого и дерзкого поэта, 
изволившего учить писать стихи других (он вел в журнале «Аполлон» ру-
брику «Письма о русской поэзии»), критиковали весьма и весьма жестко.

Вашему вниманию предлагается одна из таких статей – рецензия на 
книгу «Жемчуга». И вот что вышло: автора-критикана никто уж и не пом-
нит, а автор стихов стал любимым поэтом многих ценителей изящного 
слова!
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Члены Жюри, руководители мастер-классов

Максим Амелин
Родился в 1970 г. в Курске. Автор трех книг стихов, многих 

статей и эссе о русских поэтах XVII-XXI вв., переводчик античной 
поэзии (Пиндар, Катулл, «Приапова книга»). Составитель не-
скольких антологий современной поэзии, «Избранных сочинений 
графа Хвостова» и «Избранных сочинений» А.Е. Измайлова. Стихи 
переведены на основные европейские и азиатские языки. 

Лауреат нескольких поэтических премий. Член Русского ПЕН-
центра и Гильдии «Мастера художественного перевода». Главный 
редактор издательств ОГИ и Б.С.Г.-Пресс. Живет в Москве.

Поэт, автор и исполнитель песен, журналист, пре по да ва тель 
вуза. Кандидат психологических наук. Член Союза пи сателей 
России, член правления, создатель и руководитель Клуба мо-
лодых писателей Московской городской организации Сою за 
писателей России. Член-корреспондент Академии Рос сийской 
словесности и Академии педагогических и со циальных наук. 

Автор восьми книг стихотворений и двух музыкальных дис-
ков, публикуется в газетах и журналах России и за ру бежом. 
Лауреат международных и общероссийских лите ра турных 
премий и конкурсов авторской песни. В номинации «ав тор-
исполнитель» победила на самом крупном меж дународном 
православном музыкальном фестивале фести валей «Одиги-
трия» в Витебске, заняла первое место на меж дународном 
музыкальном фестивале «Ковчег» в Воронеже.

Елена Муссалитина

Родилась в г. Дзержинске Нижегородской области. 
После учебы на филологическом факультете Нижегород-
ского университета им. Н.И. Лобачевского преподавала 
русский язык в средней школе, работала корреспондентом 
в газете, в библиотеке. В 2001 г. окончила Высшие литера-
турные курсы, училась на отделении прозы в творческом 
семинаре известного писателя Е.Е. Чернова. В настоящее 
время – редактор издательства «Астрель».

Член Союза писателей России. Печаталась в жур-
налах «Наш современник», «Москва», «Смена», «Воин 
России», «Проза», «Литературной газете» и др. Автор 
книг «До судного дня», «Шиповник», «Борьба зверей 
и белый холод лилий». Лауреат литературных премий: 
«Традиция» (1999 г.), журнала «Москва» (2006 г.), Все-
российской православной литературной премии им. Александра Невского (2009 г., 
за книгу «Борьба зверей и белый холод лилий»).

Марина Котова
Родилась в г. Магнитогорске. Окончила Литературный 

институт им. А.М. Горького. Меняла множество мест работы, 
пока не пришла в Челябинскую государственную академию 
культуры и искусств.

Вела литературные и публицистические передачи на 
областном радио, рубрику «Литературная среда» в газете 
«Вечерний Челябинск», разработала первый в Челябинске 
авторский курс «Литература Уральского региона», создала 
в Челябинске литературную мастерскую, многие участники 
которой стали членами СП и студентами Литинститута.

Член Союза писателей России, кандидат культурологии, 
лауреат Премии имени П.П. Бажова, лауреат Литературного 
конкурса имени К.М. Нефедьева, лауреат Всероссийской 
литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка за книгу «Поэтика: принципы безопас-
ности творческого развития» (2008 г.), лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая научная 
книга-2007» за монографию: «Русская поэтическая культура: сохранение целостности 
личности».

Автор многих поэтических и научных книг. 

Нина Ягодинцева

Окончила Коломенский государственный педагогиче-
ский институт (филологическое отделение).

Кандидат филологических наук, доцент кафедры лите-
ратуры Московского областного социально-гуманитарного 
института (г. Коломна). Доцент Московского государствен-
ного педагогического университета.

Занимается проблемами стиховедения, современной 
поэзии и прозы. Выступает в жанре критики. Работы автора 
публиковались в серии книг о Булате Окуджаве: «Голос 
надежды. Новое о Булате Окуджаве», Александре Гали-
че: «Галич: новые статьи и материалы», в «Коломенском 
альманахе», многих научных изданиях.

Руководитель фольклорной практики в музее детства 
Ф.М. Достоевского в с. Даровое Зарайского района. Руководитель литературного объ-
единения «Синекдоха» (г. Коломна). Председатель оргкомитета фестиваля авторской 
песни, поэзии и прозы «Господин Ветер». Член Союза писателей России.

Татьяна Кондратова Родился 4 августа 1964 года в Нижнем Новгороде. С само-
го детства увлекался чтением, предпочитал, по его словам, 
«жизнь в книгах жизни на улицах».

После школы за компанию с друзьями поступил в Поли-
технический институт им. А.А. Жданова, мечтая, однако, о 
филфаке университета или Литературном институте.

Через некоторое время женился, переехал в Москву, начал 
реализовывать себя в литературном труде. Посещал студию 
в МВТУ им. Баумана, которую вела Полина Рожнова, студии 
журналов «Юность» и «Студенческий меридиан». Окончил 
Литературный институт им. А.М. Горького.

Работал в различных периодических изданиях, в послед-
ние годы – в «Литературной газете».

Автор нескольких поэтических сборников, как отдельных, 
так и совместных.

Произведения публиковались в журналах: «Юность», «Молодая гвардия», «Подъем», 
«Всерусский собор», «Север», «Нива» (Казахстан), «На любителя» (США), «LiteraruS» 
(Финляндия) и др., в альманахах: «День поэзии», «Академия поэзии», «Православный 
день поэзии» и др.

Борис Лукин

Дмитрий Коржов
Поэт, прозаик, литературный критик.
Окончил историческое отделение Мурманского государ-

ственного педагогического института, Литературный инсти-
тут им. А.М. Горького (поэтический семинар Валентина Си-
дорова, затем - Валентина Сорокина). Член Союза писателей 
России с 2002 г.

Автор книг стихов: «Ровеснику-отцу» (1992), «Тепло чело-
вечье» (1997), «Сербская тетрадь» (2000), «Слова и паузы» - 
поэзия, проза, критика (2005), роман «Мурманцы» (2008).

Один из авторов трехтомного словаря «Русские писатели 
ХХ века. Прозаики. Поэты. Драматурги» (М., 2005).

Публиковался в журналах: «Роман-газета XXI век», «Мо-
сковский вестник», альманахе «Братина», «Аврора» и др. 
Стихи переведены на сербский, публиковались в Сербии.

Работает в областной газете «Мурманский вестник» (1996-2010). Руководитель об-
ластного литературного объединения (с 2003). Лауреат литературных премий.

Александр Чистяков
Александр Чистяков более известен в Интернете (области 

духовной эмиграции лучших умов), чем в официальных лите-
ратурных кругах России. Более читаем под псевдонимом Саша 
Клирманн, чем под своей фамилией (ничего не поделаешь – 
таково веление времени). 

Автор книг: «Гуттаперчевый странник», «Високосный 
год», «Перелетная крыша», «Новеллы в прозе и стихах».

Родился на сто лет позже Ленина, но еще при жизни 
Леннона, в городе-герое Москве. Служил в Советской Армии 
гвардии рядовым (чистые погоны – чистая совесть). Учился в 
Литературном институте, вступил в Союз писателей России. 

Зарабатывал на пропитание тяжким трудом археолога, 
охранника, альфонса и зерноторговца. Разбогател, будучи 

приказчиком в разных видах коммерции, но разорился, занявшись благотворительностью. 
Культурной общественности запомнился в качестве директора фонда Достоевского, 
директора I Московского международного фестиваля поэтов, Всероссийского конкурса 
«Романсиада», проекта «Часовые памяти», Всероссийского открытого фестиваля молодых 
поэтов «Мцыри» и одноименного НП и т.д. 

Родился 28 августа 1966 года в Коми АССР. На творчество 
в детстве повлияли произведения Роберта Стивенсона. Взгляд 
автора на мир сформировали «три абсолютно русских острова»: 
Смоленск, Рыбинск и Север, где Алексей Витаков жил в разные 
годы.

С 1999 года живет в Москве. Окончил ВЛК Литературного 
института им. А.М. Горького. Автор шести сборников стихотво-
рений, двух романов, девяти аудиоальбомов. Публиковался в 
журналах: «Москва», «Дружба народов», «Смена», «Воин Рос-
сии», «Литературной газете», различных поэтических антологиях 
и др. Лауреат конкурса им. К. Нефедьева в рамках Всемирного 
литературного форума. Лауреат премии журнала «Москва». Член 
Союза писателей России.

Председатель жюри и автор идеи Межвузовского литературного форума им. Н.С. Гуми-
лева «Осиянное слово», председатель жюри фестиваля «Господин Ветер».

Алексей Витаков
Елена Исаева

Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ло-
моносова.

Автор многих книг стихов и пьес. Публиковалась в жур-
налах: «Дружба народов», «Новый мир», «Юность», «Совре-
менная драматургия» и других (в том числе иностранных). 
Пьесы идут в России и за рубежом, в театрах и на радио.

Лауреат премии «Триумф» (Малой), премии «Венец». За 
пьесу «Про мою маму и про меня» стала первым лауреатом 
премии «Действующие лица» (2003 г.), а радиоспектакль (по-
ставленный на «Радио России») по этой пьесе стал лауреатом 
Международного фестиваля Европейского радиовещатель-
ного союза «Приз Европы» в Берлине (2004 г.). Участница 
фестивалей современной драматургии «Любимовка», «Новая 

драма», «Документальная драма». Спектакль «Doc.тор» по ее пьесе получил Гран-при 
«Новой драмы»-2006.

Стихи и пьесы переведены на многие языки. Руководитель литературной студии 
«Коровий брод» при МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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– Здравствуйте. Расскажите, по-
жалуйста, о том, как у вас возникла 
идея фестиваля. Насколько я знаю, 
вы вместе с Витаковым об этом за-
думывались уже довольно давно.

– Вообще-то идея фестиваля ро-
дилась задолго до Витакова. Я очень 
люблю Тамань, и это место, где я 
часто бываю. В общем-то, я местный 
практически. И дело в том, что в тече-
ние многих лет, это больше десятка, 
я относился к движению КСП, к бар-
довскому движению и участвовал как 
член жюри. Есть на юге идея создать 
что-то новое, небольшое. Я думал об 
этом часто, и однажды сюда ко мне 
приехал мой друг, Юрочка Лорес. Он 
рассказывал мне о идее проведения 
фестивалей, которые есть на липец-
кой земле. Меня это потрясло, и я 
поехал в Липецк. Я посмотрел, что 
там происходит, подружился с заме-
ча тельными людьми, и, когда потом 
я вернулся, эта мысль еще более ук-
ре пилась. Жанр авторской песни и 
поэзии добрался в Тмутаракань, то 
есть дальше и некуда. Тмутаракань – 
это сказочная страна. Я боялся, что 
не получится, что далеко, что как 
же так… И вдруг однажды я знаком-
люсь, опять же на липецкой земле, с 
Витаковым Алексеем. Дружба с этим 
человеком оказалась знаковой. Я на-
шел в нем тот огонь, который зажег 

в моем сердце надежду. Мы знако-
мились гитара на гитару, песня на 
песню. Мы еще не думали ни о чем. 
В этом году ранней весной мы здесь 
просто собрались отдыхать, ходили, 
думали. И Алексей сказал: «Ну по-
чему бы и нет». Я говорю: «Как же, 
ведь Тмутаракань – так далеко». Он 
посмотрел на меня и говорит: «Дела-
ем, и все». Я понимал, Юг разрознен, 
здесь уже практически ничего не про-
исходит такого серьезного, КСП уже 
выродились, потому что нет соревно-
вательной практики, нет мастерских. 
После знакомства с Витаковым я ча-
сто стал говорить: «Мы дышим одним 
воздухом и сердце бьется в унисон. 
Мы понимаем, что нужно поднимать 
слово, слово той стра ны, в которой 
мы живем, на языке том, на котором 
мы говорим».

– Организация фестиваля – зада-
ча не из легких. Вам удалось полу-
чить поддержку местных властей. 
Были проблемы?

– Мы решились и пошли в админи-
страцию, предложили создать новый, 
качественно другой фестиваль. Нам 
не просто был дан зеленый свет, мы 
получили карт-бланш. Мы с Алексеем 
тут же составили положение, отнес-
ли в администрацию и стали ждать. 
Была только одна проблема – время 
проведения. Ведь летом здесь, на 

юге, очень сложно что-то устроить, 
потому что своих мероприятий мно-
го. Мы выбрали октябрь и не прога-
дали. Октябрь в Тамани – бархатный 
сезон. 

– Судя по дождю за окном и по-
рывам ветра, бархатный сезон в Та-
мани – явление специфическое...

– Как видишь, непогода бывает и 
в самый разгар бархатного сезона. 
Тамань, извините, это Тамань. Это 
место, где на берегу поставить ла-
вочку можно только до прихода дож-
дей. Где домик Лермонтова давно 
поглотила морская пучина, точнее 
болото, древнее меотийское боло-
то, а существующий аналог стоит на 
том же месте, может, чуть дальше. 
Там, где была Ундина, там, где были 
контрабандисты, где «мерзкий горо-
дишко».

Мы идем историческим путем 
вслед за Лермонтовым. Лермон-
тов был именно в октябре в Тамани 
и попал точно в такую же погоду! Я 
бы тоже определил это место «мерз-
ким городишком». Штормило так, 
что сносило все. Для местных такая 
скверная погода – нонсенс. Мои гости 
просят обогреватель, а я могу пред-
ложить 30 вентиляторов. Люди, ко-
торые приехали первый раз, понима-
ют, что Тамань – это крайний север. 
Все-таки это Тмутаракань. Она тянет, 
притягивает. 

Меня поддерживает только одно – 
вера в друзей, потому что они – яркие, 
красивые, талантливые безумно. Для 
них ветер – это замечательно, и то, 
что дождь, – замечательно, и то, что 
мы собрались в одном месте, в этой 
беседке, в этой литературной гости-
ной, – тоже замечательно. На первом 
фестивале это единение нам создал 
ветер. Господь подарил нам то, что 
мы должны были увидеть вначале. 
Это испытание. Испытание, которое 

прошли все, кто сюда 
приехал.

– Как же родилось 
название фестиваля 
«Осень в Тамани»?

– Дело в том, что год 
назад я привез сюда 
Витакова – Тамань по-
казать. Он – поэт, чело-

век очень чувственный. Я надеялся, 
что его это каким-то образом эмоцио-
нально «взорвет». И это произошло. 
В песне, которую он написал здесь, – 
«Осень в Тамани». Настолько пронзи-
тельные слова Витаков подобрал, что 
по-другому назвать фестиваль мы не 
могли. 

– Фестиваль «Осень в Тамани» 
проходит как часть Межвузовского 
литературного форума им. Н.С. Гу-
милева «Осиянное слово», и побе-
дители фестиваля, насколько мне 
известно, поедут в подмосковное 
Переделкино на финал. Как вы 
определяете победителей? 

– Для начала скажу про Передел-
кино. Дело в том, что Переделкино 
переделало и меня, дополнило. Я 
приехал, посмотрел, послушал, по-
работал с поэтами. Я понял, чего 
не хватает здесь, на Юге. Жанр ав-
торской песни настолько сузился до 
песни, что мы забыли, что ее напол-
няют стихи. Музыка стала первичной, 
содержание отодвинулось на второй 
план, сузилось до любви к девушке, 
прочих страданий... Нет больше граж-
данской позиции, вообще какой-либо 
позиции нет. Я считаю, что поэт дол-
жен как-то себя позиционировать. В 
гражданской жизни, в том месте, где 
он живет, в стране, в его отношении 
к происходящему вокруг. Это все ис-
чезло из авторской песни. Говорить 
высокопарно я не хочу. Поднимать 
слово на высоту, и все прочее... Мы 
ничего не поднимаем. Мы даже ни-
чего не возвращаем. Но должны все 
поставить на свои места. И если ты 
поешь здесь, на этом фестивале ав-
торской песни, поэзии и литературы, 
ты должен понимать, что несущим 
является слово. То, о чем ты поешь, 
а уже потом – как ты поешь.

Лауреат определяется не так, что 
трое решили – «да», а двое решили – 

Евгений Муравьев:
«Мы решили создать фестиваль...»

«нет». Лауреат определяется безого-
ворочно и единогласно. Если хоть 
один член жюри сомневается, то пре-
тендент станет дипломантом. Иначе 
мы погрязнем в спорах. 

– Что же такое титул Лауреата 
фестиваля «Осень в Тамани»?

– Лауреат получает не только гра-
моту, что само по себе почетно, но 
еще и шанс выйти во второй тур лите-
ратурного форума «Осиянное слово», 
поехать на семинар в подмосковное 
Переделкино. Это тот шанс, который 
мы даем нашему лауреату. 

Каждый поэт, прозаик, драматург, 
любой художник – живет все-таки в 
своем мире. И пока он не почувствует 
границы этого мира – он создает свои 
произведения… Но когда локти упира-
ются в стены, начинается истерика, 
и, как замечательно сказала Ниночка 
Ягодинцева в лекции о безопасности 
в творчестве, это и есть «Осиянное 
слово» – тот самый момент, когда 
рамки можно раздвинуть. Посмо-
треть, что мир – шире, богаче и луч-
ше. И ты можешь писать лучше. Ты 
видишь, как происходит расширение 
сознания на мастерских. Знакомясь с 
такими же поэтами, прозаиками, ты 
понимаешь, как можно еще писать. И 
вот это «как можно еще» двигает сло-
во, язык, поднимает выше душевные 
позиции. 

– Какие планы на будущее? Бу-
дет в 2011 году «Осень в Тамани» 
и бархатный сезон? 

– «Осень в Тамани» будет, в этом 
я уверен. Крещение штормом фести-
валь прошел, и если будет угодно 
Богу, то в следующем году сможем 
и купаться, и загорать в свободное 
от творчества время. Я лично попро-
бовал на прочность свои организа-
торские способности. Есть над чем 
поработать. Будем собирать больше 
людей, будем активнее общаться с 
прессой. Наш фестиваль заполнил 
массу пустот – октябрь в Тамани, 
историческую связь с русской литера-
турой, желание властей дать народу 
качественное культурное мероприя-
тие, если хотите, пусковую площадку 
для настоящих южных талантов.

Беседовал
Дмитрий МЕРКУшОВ

Владимир Коркунов
Родился 18 марта 1984 года в городе Кимры Тверской об-

ласти. Работает журналистом. Окончил МГУ приборостроения 
и информатики.

Печатался в жур налах: «Юность», «Знамя» (с предисловием 
Беллы Ахмадулиной), «Аврора», «Сту денческий меридиан», 
«Ари  он», «Российский коло кол», «Де ти Ра», «Пролог», «Литера-
турной газете», «Литературной России», «НГ Ex libris» и др.

Автор исследовательских работ о Михаиле Бахтине, Алек-
сандре Фадееве, Осипе Мандельштаме. Участник X Форума 
молодых писателей России в Липках (2010 г.). Ведущий про-
граммы «Литературный город» на канале «Кимры-ТВ».

Член жюри поэтического конкурса им. С.И. Петрова, фе-
стиваля «Господин Ветер».

Виктор Бушмин-Кочетов
Родился в Москве. Рос в Ко ломне и Воскресенске. По-

лу чил гимназическое гумани тар ное образование, затем 
учил ся на инженера. Прежде чем писать активно, читал, 
сос тоял членом клуба любите лей фантастики. Первые око-
ло литературные опыты начал году в 2001.

«Пока нахожусь в стадии зачаточного писателя, до мо-
лодого мне еще лет 25. Пишу в разных жанрах, в основном, 
рассказы, сказ ки, тренируюсь в критике. Пишу только по 
необ хо димости».

Кумиров не имеет, но любит исторический облик Ло-
моносова, Суворова, Вернадского. В настоящее вре мя 
много внимания уделяет классической китайской, японс кой 
и мексиканской прозе. Редактор различных из да ний ЛХК 
«Послезавтра».

Евгений Муравьев
Живет в Краснодаре. Образование высшее медицинское. 

Детский врач.
Пишет стихи с детства, с девяти лет. В 1987 году начал 

посещать литературное объединение в г. Армавире. В 1991 
году попробовал себя в жанре авторской песни и вполне 
успешно. Стал участников первого в Краснодаре фестиваля 
авторской песни, впоследствии неоднократно становился его 
дипломантом и лауреатом. Пришли успехи и на других фе-
стивалях, среди которых стоит выделить звание дипломанта 
на «Грушинском» фестивале в 1992 году. С 1994 года органи-
затор фестивалей авторской песни в Краснодаре. Ведущий 
мастерских поэзии и авторской песни более 15 лет.

Публиковался в газетах и журналах юга России.
Член жюри фестивалей «Радуга струн» (Задонск), «Реги-

он 48» (Липецк), «Автограф августа» (Липецк), «Господин Ветер» (Коломна).
Организатор фестиваля «Осень в Тамани».

Родился в Москве. Инженер-прог рам мист, в бурной сту-
денческой мо ло дости – соавтор исследований, свя зан ных с 
теорией графов и ие рар хия ми в прикладной лингвистике.

Пи сать начал в школе, чему нема ло способствовало лояль-
ное отношение учи тельницы английского языка к по доб ным 
занятиям во время занятий. 

С 2001 года – участник, с 2003 – староста Литературно-ху-
дожественного клуба «Послезавтра». Ответственный (оче нь 
ответственный!) секретарь Оргкомитета Межвузовского лите-
ратурного форума им. Н.С. Гумилева «Осиянное слово».

Лауреат I Межвузовского литературного форума в секции 
прозы. Произведения опубликованы в различных изданиях. 
Читал и любит: Шекспира – на староанглийском, Бернса – на 
шотландском, Чехова – на русском.

Дмитрий Меркушов

Станислав Селиванов
Родился и вырос в столице, где проживает на улице 

Гиляровского. Наверное, потому очень любит Москву и мо-
сквичей…

В своей деятельности особое внимание уделяет творче-
скому развитию и духовному воспитанию молодежи.

Радиоведущий. Журналист. Публицист.
Постоянный ведущий авторской радиопрограммы о со-

временной культуре. Автор и ведущий серии радиопрограмм 
по практической психологии. Автор идеи серии спортивно-
публицистических и культурно-познавательных телепрограмм. 
Член ряда творческих объединений России. Член жюри фести-
валей и форумов – литературных и авторской песни.

Валерий Дударев
Родился в Москве. Среди предков донские казаки, та-

ганрогские дворяне и простые брянские крестьяне. 
Первые стихи написал лет в десять по картине Грабаря 

«Февральская лазурь». Посещал Литературное объедине-
ние при писательской организации г. Владимира.

Работал сторожем, дворником, каменщиком, бетон-
щиком, столяром, архивистом, редактором, преподавал в 
школе и университете, валил лес в Якутии.

Закончил филологический факультет МПГУ.
Публиковался в журналах: «Волга», «Литературная 

учеба», «Нева», «Наш современник», «Юность», «East-
West Review (Великобритания), «Знаци» (Болгария), аль-
манахах: «День поэзии», «Истоки», «Poesia» (Польша).

О поэзии Дударева писали Лев Аннинский, Белла Ахма-
дулина, Андрей Вознесенский, Новелла Матвеева, Игорь Михайлов и др.

Лауреат литературных премий им. Александра Невского, Сергея Есенина и др.
Главный редактор журнала «Юность».

Евгений Муравьев на заключительных семинарах Форума был в 
качестве гостя, но уже тогда всем запомнился! Отправился по-

могать в работе Молодежного семинара, пел песни, для всех и каждого 
мог найти доброе слово! Это и свойство характера, и профессиональ-
ная особенность, потому что Евгений Муравьев - детский врач. А кто 
умеет находить общий язык с детьми, тот и со всеми найдет! Поэтому 
неудивительно, что он нашел общий язык и с власть имущими, смог 
организовать и на высшем уровне провести фестиваль «Осень в Тама-
ни». Отзывы о фестивале – самые восторженные. Да и беседа с нашим 
героем под стать фестивалю - интересная и завораживающая.
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И что же мы увидели, приехав 
туда? Холод, ветер, шторм. Как ска-
зал Евгений Муравьев, мы все по-
няли, что это не Азовское море и не 
Черное, а очень даже вероятно, что 
Белое. Хозяева гостиницы дивились 
на такую погоду, говорили, что в 
прошлом году они сами в этих чис-
лах купались, что такой холод – это 
погода для Тамани скорее новогод-
няя... Но что уж говорить – «Осень» 
называлась по-осеннему и подарила 
нам настоящую среднерусскую осень 
с приморским колоритом.

Конечно, фестивальные концерты, 
которые планировалось устраи вать 
на сцене, установленной прямо над 
водой, пришлось оттуда перенести в 
чуть более уютное место – столовую 
гостиницы, где разместили участни-
ков. Его оформили спасательным кру-
гом (весьма символично!) и назвали 
«Литературной гостиной». А какие это 
были концерты! Все гости успели по-
бывать на сцене, музыка звучала ино-
гда до четырех часов утра.

А утром – ровно в девять – все под-
нимались и шли на мастерские. Сам я 
работал на литературной мастерской 
вместе с Татьяной Кондратовой и Ви-
талием Федоровым. Познакомились 
там с ребятами из Ростова-на-Дону; с 
ними было особенно интересно, по-
тому что не сходились во мнениях ни 
на что. В спорах рождается истина, 
но таких схваток (во всех смыслах) 
мне давно не доводилось видеть.

И уж, конечно, отправившись на 
море, нельзя упустить возможности 
искупаться. Почти сразу же договори-

Полным-полно фестивалей ав-
торской песни, туристических сле-
тов, рок-тусовок, а просто вспомнить 
любимых поэтов и завязать дискус-
сию с братом-литератором негде. 
Я активно участвую в жизни литфо-
рума им. Н.С. Гумилева «Осиянное 
слово», идеологом которого высту-
пает великий русский поэт Алексей 
Витаков, но мастерские Форума про-
ходят в Переделкине только зимой 
под шепот последних листьев и ды-
хание первого снега. Ну не может 
быть, чтобы летом грамотный народ 
не занимался литературой.

Через пару минут в интернете на 
страничке «Осиянного слова» нат-
кнулся на интересные ссылки, кото-
рые привели меня в недоумение. Ба! 
Давненько я не интересовался твор-
ческой жизнью Подмосковья. Оказы-
вается, в июле в Коломне проходит 
фестиваль авторской песни, поэзии 
и прозы «Господин Ветер».

Страничка фестиваля приглаша-
ла думающих и пишущих приехать 
в деревню Шапкино, постоять в ле-

лись, что в день перед отъездом от-
правимся в море. Признаться, далеко 
не все выполнили это обещание – ле-
дяная вода пугала; ледяной ветер, в 
который предстояло вылезать после 
купания – тем более. Но собрались 
несколько смелых людей, и море воз-
наградило их брызгами, бодрящим 
холодом и огромной радостью.

Лермонтов отзывался о Тамани 
как о «скверном городишке». Вер-
но, попал он в такую же погоду, но 

не было у него 
тут ни «Литера-
турной гости-
ной», ни споров 
о судьбах мира, 
ни прогулок по 
берегу моря, 
ни прекрасных 
скульптур Ан-
гелины Бугров-
ской в подарок 
друзьям. А была 
только поездка в 
действующий от-
ряд по казенной 
надобности.

Дмитрий
МЕРКУшОВ

сочке рядом с озерцом палаточным 
лагерем, поучаствовать в творческих 
мастерских. Руководит процессом 
филолог Татьяна Кондратова. Читаю 
дальше: вот это новость – в оргко-
митете снова Витаков! Поспрашал у 
ребят в соцсетях, оказывается, на-
род в курсе дела, многие собира-
лись ехать, да и прогноз погоды был 
удачный. Знающие люди подсказали 
несколько ресурсов, где отчетливо 
видно, что «это ж-жж! неспроста».

История такая вырисовывается. 
Группа лиц во главе с тем же Вита-
ковым (по слухам – маститые поэты, 
члены страшно уважаемых литсоюзов 
и объединений) задумали поднять 
с колен многострадальную русскую 
литературу. Идея, раскромсанная 
либералами от пера и бумаги, давно 
не блещет новизной. Тем не менее, 
господа интеллигенты нашли к теме 
другой подход – через среду непро-
фессиональных писателей, которых 
в России «масса и все мои хорошие 
знакомые». Кстати, молодые писате-
ли нередко попадаются и предпенси-

Создавая новый фестиваль, орга-
низаторы решали резонный вопрос – 
чем их детище будет отличаться от 
десятков подобных, проходящих в на-
шей стране? И тогда было предложено 
«ноу-хау», которое, если сильно не лу-
кавить, лежало под ногами – объеди-
нить жанры, добавив к традиционным 
«фестивальным» авторской песне и 
поэзии – прозу. Получилось необыч-
но, но кто скажет, что – не получи-
лось? Необычной была и цель фести-
валя. Татьяна Ивановна Кондратова, 
председатель оргкомитета, так объ-
яснила ее: «Если я скажу реальную 
и конкретную цель, вы, наверное, 
улыбнетесь и скажете скептически: 
«Господи, стоило ли ради этого еще 
и фестиваль создавать?» Мы его на-
чали с масштабного экологического 
природозащитного проекта. Все жи-
вописные берега Шапкинского пру-
да были усеяны мусором. Мы целые 
сутки со студентами-волонтерами 
его выгребали. Вывезли целый трак-
тор отходов. Вот в этом основная 
цель – сохранение природы и культу-
ры России, хотя бы этого маленького 
ее уголка». А потом Татьяна Ива-
новна добавила: «Мне мечталось, 
чтобы это была хорошая площадка 
для творческого общения людей раз-
ных поколений, чтобы сохранялись 
лучшие традиции авторской песни, 
поэзии и прозы, чтобы они просто и 
живо передавались – не абстрактно 
от поколения к поколению, а в про-
цессе живого общения. Но при этом 
чтобы продолжался поиск новых 
форм, потому что это – условие для 
нормального развития любого вида 
искусства». Резонное замечание.

Официально «Господин Ветер» 
открылся большим концертом вече-
ром 9 июля, но еще раньше начали 
работу творческие мастерские. Это 
был одновременно и конкурс – по ито-
гам семинаров определялись лауреа-
ты, финалисты и призеры фестиваля. 
И если в мастерских авторской песни, 
поэзии и прозы разбирались и оце-
нивались соответственно авторская 
песня, поэзия и проза, то диковинный 
зверь с названием «молодежный се-

минар» альтернативно 
оценивал всех желаю-
щих конкурсантов вне 
зависимости от жанра. 
Потому и неудивитель-
но, что ра бота этой 
площадки продолжа-
лась дольше прочих. 
Грянул знаменитый 
8-часовой концерт, а 
обсуждение длилось, 
тучи начали угрожаю-

ще сходиться над площадкой семина-
ра, а работа продолжалась...

Приятно удивила география 
участников – порядка трех сотен 
человек: от Мурманска до Питера, 
от Рязани до Москвы. С открыти-
ем словом и делом (читай: высту-
плением) фестиваль поздравили 
секретарь правления СП России 
Владимир Крымский и организатор 
небезызвестного конкурса «Мцыри» 
Александр Чистяков, заместитель 
редактора «НГ Ex libris» Андрей 
Щербак-Жуков, ансамбль «Тибитет» 
и Ольга Александрова, Александр и 
Анастасия Евстигнеевы, Михаил Ку-
кулевич из Москвы и Ольга Чикина 
из Рязани, буквально загипнотизиро-
вавшая аудиторию своим необычным 
голосом. И, конечно же, организато-
ры: Татьяна Кондратова с Алексан-
дром Кондратовым и Алексей Вита-
ков, которому и принадлежала идея 

«Господина ветра». Выступление Ви-
такова стало кульминацией концер-
та. Мужественные, истинно мужские 
песни точно пронзали аудиторию, за-
ставляя замирать в предвкушении и 
восхищаться одновременно. Солнце 
давно скрылось на западной границе 
неба, когда смолкли последние ак-
корды концерта.

Меж тем достойных награждения 

конкурсантов было не-
мало – конкуренция 
рождала то, что де-
душка Дарвин называл 
естественным отбо-
ром. И если бы здесь 
осьминог-провидец по-
пробовал приложить 
руку, то есть щупаль-
це, предстал бы перед 
нами в сушеном или 
копченом виде – это вам 
не выявление победи-

теля из двух претендентов, а работа с 
десятками участников.

Кульминация состоялась 11 
июля, когда на основной площадке 
фестиваля, где была установлена 
большая сцена, состоялось награж-
дение победителей.

На том первый «Господин Ветер» 
и вошел в историю. Но лишь для 
того, чтобы вновь ворваться в госте-
приимные коломенские края, вновь 
разогнать тучи не только на небе, 
но и людского непонимания. Чтобы 
объединить, сделать гостей и участ-
ников на несколько июльских дней 
одной семьей – вне зависимости от 
жанров, городов и прочих мелочей, 
так важных в каменных джунглях ци-
вилизации, но теряющих любое зна-
чение здесь, на лоне природы, где 
речка – в пятнадцати метрах, а дру-
зья – на расстоянии вытянутой руки.

Владимир КОРКУНОВ

онного возраста, что не противоре-
чит самой идее.

Словом, начиная с текущего года 
по русским городам и весям от Смо-
ленска до Уренгоя, от Мурманска до 
Сочи появляются под чутким патро-
нажем местных властей литератур-
ные фестивали, форумы и прочие 
собрания. Подобные мероприятия 
роднит с литфорумом «Осиянное сло-
во» прежде всего память о писателях 
и поэтах земляках. Как «Осиянное 
слово» посвящено имени Н.С. Гуми-
лева, так и коломенский «Господин 
Ветер» прошел с практически ощути-
мым присутствием И.И. Лажечникова 
и Ф.М. Достоевского, «Ярмарка Та-
лантов» в Старом Осколе воодушев-
лялась творческим наследием слепо-
го старца полиглота В.Я. Ерошенко, 
октябрьская «Осень в Тамани» оза-
рится лермонтовской лирикой, а на-
звание «Бунинский фестиваль поэзии 
и прозы малых форм “Радуга Струн”» 
из Липецкой области говорит само за 
себя. Кроме того, финальные встре-
чи дипломантов и лауреатов со всей 
России пройдут в конце года в Пере-
делкине, где литература чувствует-
ся кожей и пальцы ноют от желания 
писать, надо только найти более или 
менее тихое место.

Я призываю собратьев по цеху: 
не пропустите литературные фести-
вали, приезжайте! Вам понравится! 
И вспоминаю, как гостил на просто-
рах «Господина Ветра». 

Я открыл для себя, что мастер-
ские, особенно в такую жару, пло-
дотворно работают в тени деревьев 
на берегу озера под квас и отзвуки 
конкурсного концерта. Свежий воз-
дух расправляет смятые урбанисти-
ческой атмосферой крылья вдох-
новения поэтов, освобождает для 
новых сюжетов головы прозаиков. 
Интересно, что на «Господине Ве-
тре» не было отдельных мастерских, 
мы трудились одной большой компа-
нией, просто участники переходили 
от одного шатра к другому.

Куча впечатлений, куча заме-
чательных людей! «Невероятно, но 
факт» - привезенный мною для ноч-
ного разговора коньяк остался в кон-
це концов нетронутым.

Мероприятия, обобщенные духом 
«Осиянного слова», - новое явление 
в пространстве творческих слетов. 
Фестивали бардовской песни еще со 
времен Высоцкого дискредитировали 
себя большим количеством авторов, 
которые к поэзии не имеют никакого 
отношения, любителей поорать под 
гитару на трех аккордах. В обществе 
сложилось впечатление, что любой, 
взяв в руки гитару, без особых тру-
дов станет сочинять и выступать. 
Чуждым этому кругу приходилось 
обходиться литературными студиями 
и редкими творческими вечерами.

Я утверждал и утверждаю, что 
общение с себе подобными – не по-
следний стимул к творчеству писа-

теля. Знать, что думают и творят то-
варищи по перу, крайне важно. Это 
стратегическая и тактическая ини-
циатива Русской Литературы против 
серости быта, засилья банальности и 
атак примитивизмов.

Появилась уникальная возмож-
ность для формирования новых 
школ, ведь один автор – это еще не 
школа. На литфестивалях мастера и 
профессиональные писатели находят 
среди начинающих авторов своих по-
следователей, учеников.

Стас Селиванов, большой дока в 
организации подобных мероприятий, 
часто повторяет: «Ребята! Сделать 
литературный фестиваль просто. 
Идите к мэру вашего города, мини-
стру культуры области и скажите, 
что мы хотим провести фестиваль в 
честь нашего знаменитого земляка. 
Ведь в каждом городе России когда-
то рождался, жил или работал вели-
кий классик. Власти охотно пойдут 
вам на встречу. Вы сможете собрать 
своих друзей, и мы все с удоволь-
ствием к вам приедем. Поймите, мы 
сами можем развивать отечествен-
ное искусство, влиять на него и по-
лучать удовольствие от процесса. 
Пара активных, ответственных лю-
дей способна заставить вылезти из 
пыльных углов молодых авторов, вы-
тащить из их столов произведения и 
представить широкой публике!»

Виктор БУшМИН-КОЧЕТОВ

СВЕЖИй ВЕтЕр ЛИтФЕСтИВаЛЕй
Духота Москвы даже после редких дождей в разгар летних ка-

никул и отпусков заставляет думать меня о соловьиных подмо-
сковных рощах, о плодородных нивах Черноземья, о раздолье южных 
степей. Плюнуть на дела и заботы, да и махнуть подальше.

Взять с собой тетрадь, два карандаша и рюкзачок с книжками – 
красота!

В компании друзей петь под гитару – одно удовольствие, но что 
делать бедному прозаику без музыкальных способностей?

Осень в тамани
Как там на сайте http://osen-v-tamani.ru сказано было? «7-10 октя-

бря 2010 года на древней земле Тмутаракани (ст. Тамань) на 
юге Руси, у стен домика, где однажды осенью остановился М.Ю. Лер-
монтов, где Понт Эвксинский (Черное море) и Меотида (Азовское море) 
сливаются в одно, – состоится Фестиваль Авторской песни и Литерату-
ры малых форм под названием “Осень в Тамани”». Ух как сказано!В то время как футбольный мир следил за судьбой осьминога Па-

уля и придумывал ему разнообразные гастрономические кон-
чины, в коломенском районе близ небольшой деревеньки шапкино 
раскидывал крылья палаточный городок участников первого Всерос-
сийского фестиваля авторской песни, поэзии и прозы «Господин Ве-
тер». Ветер-то действительно господин. Хочет – пригонит тучи и про-
льется на радующихся сему факту туристов, хочет – отправит в сторону 
Москвы, где разогнать их в ту пору можно одним взмахом кепки...

Порывы и прорывы
«Господина Ветра»

Во время работы молодёжного семинара
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«Осиянное слово» – 2009
Общая информация

VI МЛФ им. Н.С. Гумилева проходил с апре-
ля по декабрь 2009 года. 

В Форуме приняли участие более 570 сту-
дентов из 125 вузов Москвы и Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, Минска, Харькова, Саратова, Калуги, 
Самары, а также из других районов России и 
стран СНГ. 

13-20 июля прошла Летняя школа русской 
литературы (выездной лагерь Форума) в ме-
стечке Даровом (Московская область), где 
прошли детские годы Ф.М. Достоевского.

1 декабря прошел Открытый семинар Пред-
седателя Жюри Форума Алексея Витакова. 

9-12 декабря прошла финальная часть Фо-
рума – семинар в Доме творчества писателей в 
Переделкине (Московская область). 

Обладательница Гран-При за заслуги в об-
ласти поэтического творчества:

Анна Жмурова. 
Гран-При был вручен впервые в истории 

МЛФ. 
Лауреат в секции поэзии:
Ангелина Трофимова.
Звание лауреата в секции прозы не присуж-

далось.
Дипломанты в секции поэзии:
Сергей Аксенов, Павел Быков, Григорий 

Горнов, Александр Гречин, Юлия Логинова, 
Анна Сургур.

Дипломанты в секции прозы:
Валерия Кривоухова, Дарья Чугунова.
Лауреат Молодежного жюри:
Иван Купреянов.

результаты Форума

*   *   *
И когда раздарено будет все,
Будто с нитки рябиновых бус,
Раздавлено будет все 
              мое до морозов-нельзя-кислое,
Я открою поля.
И пахнет стройной согласной пшеницей.
Поля, в себя врастившие богатырское
        тяжкое что-то,
Озябшие от ожиданья:
Злые соловьи налетят и будто тряпье растащат,
И не станет ни горизонтов,
Ни покатого гулкого неба...

Я открою поля, словно хлеб разломлю,
Как ломают у самого края,
Когда нет силы прятать,
Или веришь уже, будто сыт,
И другого им причащаешь,
Когда кажется, что Господь почти видим рядом.
Но его рядом нет,
Но его рядом нет.
И деревья уходят в овраги.

Студентка Рязанского медицинского университета. Член 
литературного объединения «Феникс» при Рязанском город-
ском дворце детского творчества. Победитель всероссий-
ских и международных литературных конкурсов.

анна ЖМУрОВа
г. рязань

Нитка вольфрама

Листья деревьев простудно-румяны, 
Заткнуты за мокрые пояса тротуаров, 
Ветер небрежно ворочает воздух:
   тяжелый, сырой,
Где-то варят глинтвейн: пахнет: пряно и пьяно, 
Соседи играют фальшиво на фортепьяно. 
Накаляется осень. Словно нитка вольфрама; 
Накаляются отношения, нервы, минуты. 
Хочется крикнуть. Но нельзя почему-то.

*   *   *
В солнечно-желтые, обгоревшие,
Чуть облетевшие
Плюс пять-восемь

Не будет пощады:
Воздух остывает, ветры – злы,
Из туч складывает пазлы 

Солнце – усталое, сонное, влюбленное
В эту блондинистую осень.
А ты – наблюдай. Эмоций – не надо.

Ведь ты только оконное
Стекло.
Помнишь, прошлую осень солнце не сберегло?

*   *   *
Прибрежные льдины и камни прибрежные –
          в прошлом.
И ты обгоняешь людей и уходишь вперед.
Вперед прорубаешься в душном,
         бездушном и пошлом,
Не дожидаясь, пока совсем разотрет.

И ты оставляешь, мои города оставляешь,
Мои города – на меня, на мои города.
И ты понимаешь: последнее, что понимаешь, – 
Большая вода. Впереди – большая вода.

*   *   *
Запах дыма застревает в волосах.
Легкий оттиск догорающих вещей
Лег на руки, на забор, укрывший сад,
На скамейку – и на вечер вообще.
Струйки искр утекают из огня,
Чтоб погаснуть, не успев умножить род.
Каждый маленький вопрос закрыт и снят:
Дотлевает неразгаданный кроссворд…

Иван
КУПрЕЯНОВ

г. Москва
Родился в 1986 году в 

г. Жуковский Московской 
области. Живет в Мо-
скве. Окончил МГТУ им. 
Н.Э. Баумана с присвое-
нием специальности 
инженер-конструктор. 
В настоящее время 

аспирант. Ответственный секретарь газе-
ты «Бауманец». Посещает занятия лите-
ратурной студии «Коровий брод» при МГТУ 
им. Н.Э. Баумана 

В МЛФ им. Н.С. Гумилева «Осиянное слово» 
в 2010 году будет участвовать в пятый раз.

ангелина
трОФИМОВа

г. Москва

Живет в Москве. Ас пи-
рант Российского эко но -
мического уни вер  си те та 
им. Г.В. Плеханова. По-
сещает литературную 
студию «Коровий брод» 
при МГТУ им. Н.Э. Баума-

на (руководитель Елена Исаева). Лауреатом 
МЛФ им. Н.С. Гумилева «Осиянное слово» ста-
ла с третьей попытки.

Пиро, или Огненные

Жаркая тема не гаснет в научных спорах!
Есть железа, выделяющая секрет:
Вместо гормона чистейший бездымный порох
Кровью разносится в мускулы, мозг, скелет.

В гонке за фактом забыты Лох-Несс и йети,
Сумма награды выкатывает нули.
Ныне феномен почти невозможно встретить:
Вспышка, хлопок, фейерверк, никаких улик.

Григорий ГОрНОВ
г. Москва

Литературный театр

Трамваи размагнитили октябрь
И к ночи, до последнего, умолкли.
Я видел пятиактовый спектакль
В кубическом пространстве книжной полки.
Цветаева лежала на листке
И освещала комнату, мерцая.
И Бродский настоял на Рождестве,
Жонглируя горячими сердцами.
Б. Пастернак виденьем пробегал,
Не выходя за рамки алых бликов.
На дальнем плане зашумел вокзал
Многоголосием единоликим:
Приехал Лем, он нес хрустальный шар
В Эдем Москвы, в просвет литературы.
И Океан гудел в его ушах,
Лишая разум всякой сигнатуры.
Андрей Тарковский, лучший режиссер,
Смотрел с портрета на свое творенье.
На дальнем плане, слева, спал Актер,
А справа я писал стихотворенье,
И надо мной Селены метеор
Неясных звезд тянул столпотворенье.

александр ГрЕЧИН
г. Свободный,

амурская область
*   *   *
Отчего как зверь зрачками
Зацепился за тоску?
Ночь моя гремит сверчками.
Окна - с видом на Москву.
За обратную дорогу
Для Страны до старины
Отпускаю понемногу
Сны, что мне отведены.
Там, где мы босой стопою
На дощатый встанем пол.
Где подполье, печь с трубою
И наточенный топор.
В дом, где днями - стол с блинами,
Ночи, звездные до слез,
Неизменные над нами,
И мороз зимой, мороз.
От огней до рези ярких,
Фонарей, стеклянных стен,
Микроволн и кофеварки
К деревенской бабе в плен.
Где деревня? Там, где баба -
Пышногрудая весна.
Вот, к такой давно пора бы,
Отрешенная Страна!
Только мы ползком по миру,
В обезжиренных веках,
В блочных комнато-квартирах,
С многоточьем в дневниках,
Оцифровываем звуки,
Краски, души, черт возьми.
Да простят нас наши внуки
Вместе с нашими детьми.

анна СУрГУр
г. тверь

Опавшие яблоки

И парк смотрел сквозь пелену дождя,
А запах яблок разливался в осень.
На церковь без единого гвоздя,
На золотые стройные колосья

Твоя любовь похожа. Дарит свет
Фонарь, зажженный кем-то раньше срока.
Я собираю яблоки в пакет,
Как безделушки яркие сорока.

Мне жалко сил, стараний и тепла,
Которые потратила природа 
На эти яблоки. Дождь будет до утра 
Смотреть в квартиры. Это время года

Ни осенью, ни летом не назвать,
А парк эдемский полон яблок спелых.
Вновь смелых туч взволнованная рать
Взять город в плен измором захотела.

А дома ты заваришь крепкий чай,
И яблоневый сон закружит вечер,
В нем парк безумный на ветвях качал
Предчувствие немыслимое встречи.

Павел БЫКОВ
г. Москва

*   *   *
Не прекращать смотреть на лица.
Не прекращать смотреть на небо.
В моей измотанной столице
Я никогда не буду прерван!
Весна! Кто умер, тот проснется. –
Новорожденный крик младенца!
Прольется желтой ниткой Солнце 
На голубое полотенце.
Глаза промокнут первым ливнем. –
Умоюсь, вытрусь облаками.
Обязаны мы первой гривне,
Что рабство тянется веками!
Вдохну распахнутые двери. –
Свободы хочется до гроба!
Я так соскучился по вере,
По детству с бабушкиной сдобой.
Но мне засохшею горбушкой
И летом, видимо, кормиться.
И взглядом грубым, как Царь-Пушка,
Не прекращать смотреть на лица!

*   *   *
Под купол пущенное 
         песнопенье
Плавно падает на платки 
         прихожанок,
Приникает к кадильному  
       пряному пару,

К пламени, к пальцам
          и крошечно-острым крестам.
У каждого память.
Калека на паперти помнит,
Что когда-то прилагались крылья,
Но, потрепанные, поникли
  и потеряли полетность.
У каждого память. О каждом писать
      не пристало.
Полуангел в полупрозрачном платье
Причастный покой помнит
До первого поцелуя в полутемной прихожей.

Юлия ЛОГИНОВа
пос. Белоозерский,

Московская область
О точках

Разрешение монитора:
Восемьсот на шестьсот точек;
Их поставила я не меньше
В своих стихах.
Только сердце не монитор –
Не дает мне оно разрешенья
На одну всего точку в жизни –
После Тебя... 

Гибнущий вид – и при этом объявлен в розыск:
Зависть, ученый азарт, браконьерский куш…
Но иногда прилетают при сильных грозах
К нам шаровые молнии ваших душ.

И, до сих пор непонятные для науки,
Жгут смельчаков, что рискнут подойти, дотла
Странные огнеопасно-взрывные штуки –
Точно такие же души, как и тела.

Сергей аКСЕНОВ
г. Москва

Вручение самого первого Гран-При!

Во время церемонии награждения...
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Почти всю свою сознательную жизнь, около 
60 лет, Чуковский писал о Чехове книгу. В 1967 
году эта небольшая книжка наконец увидела 
свет. «Книжка паршивая, - признается Чуков-
ский Елене Благининой в одном из писем, - я 
начал писать ее в 1907 году, потом бросил и 
стал копить материалы, собрал папок десять, 
написал штук десять разрозненных глав, а по-
том ослабел, растерялся и склеил кое-как. 
Вначале я дал книге заносчивое название “Че-
хов как человек и писатель”, но когда книжон-
ка вышла слишком уж плюгавой, я назвал ее 
“О Чехове”». Совсем недавно эта «книжонка» 
снова увидела свет в издательстве «Русский 
путь». На первой странице книги мы читаем:

«Он (т.е. Чехов – прим. Л.У.) был госте-
приимен как магнат. Хлебосольство у него 
доходило до страсти. Стоило ему поселиться 
в деревне, и он тотчас же приглашал к себе 
кучу гостей. <...> Снял дачу в украинском за-
холустье, еще не видел ее, еще не знает, ка-
кая она, а уже сзывает туда всяких людей из 
Москвы, из Петербурга, из Нижнего. А когда 

он поселился в подмосковной усадьбе, его дом 
стал похож на гостиницу». И дальше следует 
описание – как Чехов зазывал гостей («Если не 
приедете, то поступите так гнусно, что никаких 
мук ада не хватит, чтобы наказать Вас»), чем 
занимал их, какие игры затевал, каким безу-
держным весельем заряжал посетителей. 

Невольно думаешь, читая книжечку «О 
Чехове»: а ведь все, что говорит Чуковский о 
Чехове, можно сказать и о нем самом – о Кор-
нее Ивановиче, владельце дачного участка и 
дома в писательском городке Переделкино. И 
чем не подмосковная усадьба? Сколько народу 
побывало в этом доме по его приглашению! И 
все – замечательно-талантливые люди. Пастер-
нак, Ахматова, Федин, Леонов, Тихонов, Пау-
стовский, Каверин, Катаев, Пантелеев, Утесов, 
Образцов, Рина Зеленая, Бродский, Галич. 
Перечислять дальше – доклада не хватит. А 
сколько простых людей приходило к нему – кто 
случайно, кто по делу (за советом), кто про-
сто отдохнуть. И местной ребятни набегало – 
видимо-невидимо.

В 1955 году у Чуковского умерла жена Ма-
рия Борисовна. Точно наперекор своему горю, 
«назло всем передрягам и дрязгам», Корней 
Иванович начал устраивать у себя на даче 
детские праздники «Костры», а также воздвиг 
рядом с домом детскую библиотеку, которую 
назвал однажды «лучшим своим произведени-
ем». Чуковский сам выдавал ребятам книги, 
приобщал их к хорошей литературе, высокой 
поэзии. Он позаботился о том, чтобы на сте-
нах библиотеки висели портреты известных 
детских писателей. Дети должны знать в лицо 
авторов «Рассеянного», «Дяди Степы», «Игру-
шек», «Денискиных рассказов»! Со временем 
библиотека, несмотря на все трудности, рас-
ширялась, так что уже в наши дни там прово-
дятся праздники – Рождество, Масленица, Пас-
ха, день Архангела Михаила.   

Теперь скажу о переделкинских «Кострах». 
На эти веселые праздники, как вспоминала Ли-
дия Корнеевна, дочь писателя, собиралось до 
двух тысяч человек. Дети и взрослые, школь-
ники младших и старших классов… Это были 
широчайшие культурные мероприятия! Гости 
вместо входных билетов платили на входе по 
десять, а то и по тридцать шишек – сосновых, 

еловых. У калитки вырастала целая гора этих 
шишек.

Счастливое время! Но нельзя сказать – без-
возвратно ушедшее. Потому что до сих пор два 
раза в год (поздней весной и ранней осенью) 
мы устраиваем традиционные «Костры» Чуков-
ского. «Здравствуй, лето!» и «Прощай, лето!». 
Приезжают детские поэты и писатели – Успен-
ский, Усачев, Тимофеевский, Лунин, Синяв-
ский, Бородицкая и другие. Выступают актеры, 
музыканты, композиторы, творческие коллек-
тивы школьников. Целые классы из Новопере-
делкинских школ, из Одинцово, из Москвы, 
малыши из местных детских садов, бесчислен-
ные друзья Чуковского… Владимир Эдуардович 
Спектор вместе с помощницей Татьяной снима-
ют все наши мероприятия на видео, монтиру-
ют, делают отличные фильмы. 

«Костры» проводятся в рамках «Фестиваля 
Чуковского», одним из важных организаторов 
которого является Государственный литератур-
ный музей (ГЛМ). Сергей Васильевич Агапов и 
Павел Михайлович Крючков – бессменные ста-
рейшины музея Чуковского – входят в жюри 
фестиваля. Вручается почетная литературная 
премия имени Чуковского. Организовано также 
и детское жюри фестиваля. В нем участвуют 
дети из разных литературных студий Москвы. 
Это весьма интересное нововведение. Ребята 
такие важные – голосуют и выбирают сами наи-
более достойного писателя. При этом они все 
равно остаются детьми. Как-то их привезли в 
наш музей. Взрослые после экскурсии отмечали 
закрытие фестиваля, а ребята маялись немно-
го. Тогда я предложил им затеять какую-нибудь 
подвижную игру, и мы очень здорово – уже в ве-
черних сумерках – играли в прятки, в стариков-
разбойников по участку. 

Благо, территория музея Чуковского огоро-
жена забором. Благо, не отняли ее у Государ-
ственного литературного музея (ГЛМ). Благо, 
сохранился дом Корнея Ивановича в Передел-
кине. Сохранился благодаря усилиям Лидии 
Корнеевны, заступничеству видных деятелей 
культуры, а также благодаря простому народу, 
который приходил к своему любимому сказоч-
нику в гости – поглядеть, где мыл руки автор 
«Мойдодыра», где сочинял свою сказку про Би-
бигона, где разговаривал с английским львом 
и запускал по комнате – на радость детям – на-
стоящий японский паровоз. Всех пришедших 
поражала Оксфордская мантия хозяина, Чудо-
дерево на рабочем столе и тут же, возле него, 
белый и черный крокодилы. Всех пугал кро-
кодил японский, скрытый внутри рождествен-
ской открытки. Всем светила удивительная 
лампа-абажур, сделанная из коробки, в кото-
рой раньше находился огромный юбилейный 
торт. Всех встречал улыбкой круглый красный 

Шалтай-Болтай из Англии, сидящий по-турецки 
на книжках Герцена возле шкафа-бюро, за сте-
клом которого – фотография 1961 года. На этой 
фотографии Корней Иванович тихо и совсем по-
детски улыбается встрече с первым человеком, 
полетевшим в космос… «Юрий Гагарин!» - кри-
чат обрадованные дети. Они сами узнали вели-
кого Гагарина! Разве это не открытие? 

Да. Тем и ценен наш подмосковный музей, 
что дети в нем совершают открытия для себя. Их 
воображение, их любовь и потребность в любви 
находят богатую духовную пищу у нас в доме. 
Чуковский, как и Чехов, был гостеприимен и 
щедр на радость, на веселые выдумки. И мы – 
сотрудники ГЛМ, соработники музея Чуковского, 
а также отчасти и его хозяева-вдохновители – 
мы волей-неволей подражаем Корнею Иванови-
чу, его жизнерадостному отношению к людям, 
к миру, его театральной, приподнятой, чуть хи-
троватой манере разговора, общения. И, как го-
ворил Чуковский, горе тем из нас, кто не умеет 
хоть на время экскурсии (а это примерно око-
ло часа) выплеснуться из своей взрослости, из 
рутины повседневной жизни. Мы должны быть 
счастливы, иначе дети не поймут нас, не будут 
приезжать к нам. А если и будут приезжать, то 
не будут любить. У них не останется в сердце 
жаркого желания вернуться к нам опять.

Научный сотрудник
дома-музея К.И. Чуковского

Лев УСАЧЕВ

Московская городская организация Союза писателей России сообщает... 
* По рекомендации Форума один человек будет принят в ряды МГО СП.
* Международный журнал «Форум», который возглавляет член СП России, 

Владимир Иванович Муссалитин, дарит всем участникам и руководителям се-
минаров номера журнала и книги. В качестве еще одного приза в журнале 
выйдет большая подборка произведений одного из участников Форума.
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В свою очередь конкурсанты от-
мечали терпение и внимание со сто-
роны жюри. Не столько соревнование 
и отбор, сколько конструктивный и 
доброжелательный диалог мэтров и 
начинающих – вот что отмечало боль-
шинство участников фестиваля.

Помимо работы мастерских, на 
фестивале действовало множество 
площадок, где каждый мог найти 
себе занятие по интересам. Кого-то 
привлекла возможность собственно-
ручно вылепить на гончарном круге 
посуду, кто–то с удовольствием при-
нял участие в «Веселых стартах» и 
соревнованиях по волейболу, а иные 
не упустили возможность посетить 
«Островок безопасности», органи-
зованный сотрудниками Управления 
наркоконтроля по Липецкой области.

Несомненной удачей фестиваля 
была признана «Литературная гости-
ная», где любой желающий мог по-
делиться своим творчеством и при-

нять участие в обсуждении прозы и 
поэзии других.

Финалом и кульминацией фести-
валя стал конкурсный концерт, в ходе 
которого жюри выявляло лучших в 
той или иной номинации. После бур-
ного обсуждения и жарких споров 
мэтры вынесли свой вердикт.

Персональное приглашение на 
Всероссийский фестиваль молодых 
поэтов «Мцыри» от его директора 
Александра Чистякова получили Ста-
нислав Гопонов (Задонск), Таисия Зи-
мина и Виктория Кон (Липецк).

Лауреатами фестиваля «Ра-
дуга струн» стали: Игорь Бры-
ков (г. Липецк) – творческая 
мастерская «Авторская песня»; 
Алексей Ушаровский (г. Москва) – 
«Исполнители»; Игорь Чичинов 
(г. Елец) – «Проза». Гран–при по-
лучил Сергей Соколов (г. Бобров 
Воронежской области) – творче-
ская мастерская «Поэзия».

Доклад в музее а.П. Чехова
Каким авторитетом являлся Чехов для Чуковского и его ровесников (т.е. для моло-

дежи конца 19 века) – мы можем понять, читая статьи, дневники, письма Корнея. 
Вся правда о жизни, единственная правда о жизни высказана и высказывается Чеховым – 
так казалось подростку Коле Корнейчукову, который, живя впроголодь вне семьи и шко-
лы, нередко плакал над произведениями Антона Павловича. Особенно горько он плакал 
15 июля 1904 года – в день смерти писателя. Приведу выдержку из дневника Чуковского 
от 15 июля 1954 года. «50 лет со дня смерти Чехова, – пишет Чуковский. – Ровно 50 лет 
тому назад, живя в Лондоне, я вычитал об этом в “Дейли ньюс” и всю ночь ходил вокруг 
решетки Бэдфорд-сквера – и плакал как сумасшедший – до всхлипов. Это была самая 
большая моя потеря в жизни. Тогда же я сочинил плохие, но искренне выплаканные 
стихи: “Ты любил ее нежно, эту жизнь многоцветную”. Прошло 50 лет, а моя любовь к 
нему не изменилась – к его лицу, к его творчеству».

Фестиваль «радуга струн»
В конце августа на базе ФСК «Задонск» прошел Бунинский фести-

валь авторской песни и литературы малых форм – «Радуга струн».
Большая часть фестивального времени была отдана работе мастер-

ских. Прослушивание проходило в четырех номинациях, и жюри, пред-
седателем которого был известный российский автор-исполнитель 
Юрий Лорес, отметило общий достаточно высокий творческий уровень 
конкурсантов. Более того, многие участники фестиваля существенно 
«выросли» и в индивидуальном плане. «Были авторы, которых я уже 
слышал, и они растут из года в год, а некоторые ребята просто рас-
цвели», - подчеркнул Юрий Львович.

В соответствии с концепцией 
фестиваля его лауреаты, помимо 
заслуженных призов и дипломов, 
стали участниками заключительного 
семинара VII Межвузовского литера-
турного форума им. Н.С. Гумилева 
«Осиянное слово».

В своем заключительном слове, 
директор фестиваля Владимир Де-
ментьев подчеркнул, что проведение 
форумов авторской песни служит не 
только задачам популяризации твор-
чества и общения, но и созданию ат-
мосферы внутрисемейного комфор-
та, поскольку, как правило, на них 
приезжают с семьями.

(Информация с сайта:
http://www.lrnews.ru)

Фотолетопись «Осиянного слова»

У входа в «писатель-
ский городок», где и 
расположены Дом твор-
чества писателей, кот-
теджи, ресторан «Дети 
солнца», где и проходят 
занятия заключительного 
семинара Форума...

2007

2008
Когда стихли твор-

ческие споры, когда за-
вершились очередные 
семинары, происходит 
духовное единение участ-
ников и членов Жюри...

о Чехове и Чуковском

МЛФ им. Н.С. Гумилёва «Осиянное слово»
Авторы проекта: Алексей Витаков, Дмитрий Крылов
Организатор Форума: ЛХК «Послезавтра» и МИРЭА (ТУ)
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