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ТВОРЧЕСТВО

Появление сборника – заключительный
этап Международного благотворительного
поэтического интернет-конкурса «Сто лучших
стихов о маме». Идея конкурса принадлежа-
ла иркутскому журналисту, редактору отде-
ла поэзии литературно-публицистического
альманаха «Точка зрения» Инне Молчановой.
Она решила посвятить эту работу памяти сво-
ей мамы – писателя, ликвидатора послед-
ствий Чернобыльской аварии Лилии Никола-
евны Пух, умершей от рака в сентябре про-
шлого года. Инициативу поддержало твор-
ческое объединение авторов и исполнителей
песен в жанрах бард, шансон и рок «Солнеч-
ный ветер» (руководитель Александр Стар-
цев). Эта музыкальная группа возникла в
эфирном пространстве Сети в 2004 году и
объединила голоса Чукотки, Иркутска, Рос-
това-на-Дону и Москвы.  Конкурс «Сто луч-
ших стихов о маме» стартовал в октябре 2005
года и совпал с Национальной инициативой:
сделать 2006 год годом благотворительнос-
ти в России.  Заявки на участие в поэтичес-
ком конкурсе подали около ста пятидесяти
сетевых авторов, как начинающие, так и про-

фессионалы – видимо, тема никого не оста-
вила равнодушным. Издание поэтического
печатного сборника предполагалось за счет
частных средств устроителей конкурса. А
один из подтекстов этой акции – овеществ-
ление виртуальной поэтической среды, фор-
мирование в Сети еще одного коллектива
единомышленников, способных дистанцион-
но друг от друга написать, отредактировать,
подготовить к производству и выпустить в свет
совместное издание, сработать в принципе
как профессионалы современного книгопе-
чатания. Чтобы всем стало ясно, как из за-
мысла создается литературный продукт, Инна
ведет на «Стихи.ру» постоянный виртуальный
репортаж, комментируя каждый шаг с «Ма-
миной книгой». Альманах уже практически
готов.

Ждите, читатели! Всемирную «Мамину кни-
гу» безвозмездно пришлют в Рязань. Как и
во все благотворительные фонды, библиоте-
ки всех уровней, как и властям всех городов
и районов, краев, областей и стран, где про-
живают авторы – участники конкурса.

«Зубры» сетевой литературы, администра-
торы крупнейших порталов (Станислав Фур-
та, Алексей Караковский, Дмитрий Бочаров,
Владимир Владимиров) благословили начи-
нание Инны и «Солнечного ветра». В итоге
литературное интернет-братство, возможно,
впервые заявило о себе как о реальной твор-
ческой силе. Из чего можно делать далеко
идущие выводы. Например, что бумажное
издание «виртуальных» сборников становит-
ся тенденцией, в том числе и продвинутых
литературных кругах,  что попасть в такой
«переплет» для автора из глубинки очень
даже неплохо, и что безвыходных положений,
когда речь идет о творчестве, не существует!

– Почему же географическое неблаго-
получие, удаленность от центров не меша-
ет иным авторам делать себе имя, Анато-
лий Иванович?

– Если иметь в виду, что занятия литера-
турой требуют тишины и душевной сосредо-
точенности, то в провинции, которая на все
это преизбыточно богата, реализоваться
даже легче: читай, пиши, ходи в библиоте-
ку, зациклясь на себе, любимом. По подсказ-
ке легших на душу книжек сделай свою – не
хуже Романа Сенчина, почти как Бунин. По-
том вези свой труд в столицу, броди по пре-
зентациям, добейся публикации в столичном
журнале и незаметно для себя растеряй на-
работанное в живодарящей российской глу-
ши: вкус к слову, кропотливость в работе с

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

лужить быСССССССССС
рад...

Основной «вопрос философии» для
творческого человека сегодня: как
стать известным, будучи не на виду?
Проще говоря, живя не в столице.
Ответить на него помогает поэт
Анатолий Кобенков.
Анатолий Иванович Кобенков родил-
ся в 1948 году в Хабаровске, начал
печататься в Сибири, учился в Моск-
ве (окончил Литературный институт
им. А. М. Горького), долгое время жил
в Иркутске, где возглавлял отделение
Союза российских писателей, вел
литературные студии при лицее,
университете, писательском союзе,
организовал ежегодный Междуна-
родный фестиваль поэзии на Байка-
ле и совсем недавно переехал в
Москву. Со всем интеллектуальным
багажом – поэтические и прозаичес-
кие книги, эссе, переводы, журналь-
ные публикации, теле- и радиопере-
дачи...
Иркутский край, ассоциирующийся в
нашем представлении с декабриста-
ми и Байкалом, на деле «колыбель»
литературного авангарда, о чем
люди просвещенные знают. Совсем
недавно в Рязани проездом высту-
пал известнейший бард Олег Медве-
дев. Лауреаты двух престижных
литературных премий 2005 года –
имени В. Астафьева и «Золотое перо
Руси» – иркутяне Виталий Науменко
и Игорь Корниенко. Кстати, к моло-
дому критику Науменко прислуши-
вается и сам Анатолий Кобенков…

тропами, влюбленность в чужие сочинения…
Впрочем, кто мешает оставаться самим со-
бой и в столице?

– Очень мрачная перспектива. Вы хотите
сказать, самореализация в социуме грозит
«потерей лица»?

– Самореализоваться всегда трудно. Реа-
лизоваться – проще. Если речь идет о публи-
кациях, то сегодня – для молодых – созданы
просто тепличные условия. Литературных
журналов, особенно в Москве, стало больше,
чем раньше, и многие принципиально обра-
щаются к творчеству юных. Для молодых ав-

торов предусмотрено
множество премий,
бесконечная череда
форумов, конферен-
ций, наконец, без-
размерные интернет-
просторы…

– На нынешние
«тепличные усло-
вия» в литературе и
стар, и млад жалу-
ются…

– Что жаловаться?
Внутреннее ощуще-
ние зависит от того,
какое место опреде-
лил для себя сам тво-
рец. Сегодня многие
литераторы «служат»
– преподают в шко-
лах, вузах, идут в

– Пастернак, Бубеннов – Платонов, Софро-
нов – Вампилов…

– А можно ли назвать литературное ре-
месло, коммерцию, учебой для будущего
мастера?

– Для настоящей самореализации это не
лучшая из ситуаций: когда учиться, коли у
издателя свой график, у журнала – свой, а
у мастера элементарно нет времени? Се-
годня тебе надобно быть писателем, завтра
– автором телепередачи, а послезавтра сту-
чаться к возможному меценату в качестве
литератора. А в таком ритме, между прочим,
живут творческие ребята в столицах.

– И такой гибрид писателя, журналиста,
да еще порой и педагога, по-вашему, воз-
можен?

– На поверхности между сферами лите-
ратурного «применения сил» никакой раз-
ницы: писатель является автором опреде-
ленного издания – книги, сборника. Высту-
пая в газете, он, как автор, связанный опре-
деленными обязательствами, может вести
себя, как журналист. Валентин Катаев со-
вмещал в себе все эти качества с завидной
легкостью: писал для «Гудка», печатался в
«Новом мире», редактировал «Юность», за-
седал в президиумах. Но… вот у Мандель-
штама ничего подобного не выходило – за-
будьте про его попытки дружить с «Москов-
ским комсомольцем», загляните в те стра-
ницы катаевского «Венца», где он описыва-
ет, как взял в свои соавторы для написания
рекламного листка Осипа Эмильевича. Они
уморительны и указывают на полную неспо-
собность большого поэта быть «литерато-
ром», то бишь, литературно мимикрировать.

– Большими поэтами рождаются? Или
становятся? Можно ли помочь стать Авто-
ром, и надо ли это делать?

– Помогать надо всем, в том числе, и мо-
лодым. Прежде всего, внушив им с младых
ногтей, что по-настоящему они помогут
себе сами: в толковой, разумной и даже
веселой работе со словом, смыслами, ре-
альностью. А всякая система по-своему не-
совершенна. Хорошо, когда молодой Дос-
тоевский со своей первой вещью попадает
к Белинскому, плохо – что со второй своей
вещью он приходит… к Белинскому. Вооб-
ще же, мне нравится говорить о литераторе
без скидок – на молодость ли, старость.

Беседовала
Елена САФРОНОВА.

коммерцию и считают занятия словом сугу-
бо частным делом. А как быть? Поэт нынче в
практической деятельности не востребован,
и если приглядеться, поймешь, что выйти на
большую аудиторию и с прозой труднее, не-
жели двадцать лет назад… Можно зараба-
тывать деньги пером и для этого идти в жел-
тую прессу. Можно влачить нищенское су-
ществование, отлаживая звучание каждой
строки. Время здесь ни при чем, так же, как
и место прописки, в принципе, так было все-
гда: кто-то служил – получал премии, кто-то
пел – получал удары. Для примера: Сурков

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Подарок всем мамам мира
Иркутск сегодня на полосе не случа-
ен. В 2006 году в этом городе выйдет
бумажная версия стихотворного
сборника «Мамина книга», уже сло-
жившегося в интернете на сайте
«Стихи.ру». Одним из его авторов
стала Елена Сафронова. География
участников сборника кругосветная:
Германия, Украина, Москва, Братск,
Израиль, Челябинск, Ижевск, Сара-
тов, Нью-Йорк – всего девяносто
авторов представлены сотней стихот-
ворений, посвященных маме.

Елена Аверина
Украина, г. ХарьковМА*

У тебя узелками холодными руки взялись,
светло-синего цвета гипюрчик, перчатки на выход.
Ты сидишь, опираясь худою спиною на жизнь,
и молчишь, потому что боишься, когда в ней не тихо…
Сколько крошечных тайн нанизала на нитку минут,
а из них даже час на покой не случился… не вышел…
В тишине недовышитых истин, пожизненных смут
ты шептала в игольное ушко, но кто-нибудь слышал?
Нарожав нас не очень осмысленно, больно, подряд…
Под ненужной опекою вечно голодного хама.
Очень точный макет, аккуратные пуговки в ряд…
Разве в жизни всё так?
Ты забыла, как плакала…
…мама
Лагерфельд презентует экрану себя и доху,
между всплесками бунта и горсткой плохих новостишек,
ты ж… шестнадцатый год, в кацавейке на рыбьем меху,
свою вахту несешь на холодной развилке детишек…

Ма* – хеттская богиня, мать богов

Илья КУДИНОВ
Россия, г. Кемерово

МАМА, ЕЛКА, МАНДАРИНЫ…
Мама, ёлка, мандарины.
Шесть пятёрок, две ангины.

Мандарины, мама, ёлка.
Хемингвей на книжной полке.

Мандарины, ёлка, мама.
Жизнь с женой – не жизнь, а драма.

Ёлка, мама, мандарины...
Жизнь дошла до половины.

Мама, мандарины, ёлка,
Диссертация. А толку?..

Мама, ёлка, мандарины.
Два инфаркта, три машины.

Вечными часами щёлкать
Мандарины… мама… ёлка…

Будут, напрягая нервы:
Что же оборвётся первым,

Разрывая круг упрямый:
Мандарины?…

Ёлка?…
Мама?…

Владимир ЛИСИН
Франция, г. Ницца

***
Эх, «су-соль» моя в Лазурном замке,
где не так уж ловко одному!
Я давно хочу на небо к мамке.
Встретимся, я мамку обниму.

Слёзы на лицо её роняя,
плечики ей снова разотру:
«Мамочка, душа моя родная,
вот, как всё устроено в миру...»

***
О, я прошу правительство и мафию,
ладони обе к сердцу прислоня:
«Возьмите всё! Оставьте фотографию,
с которой мама смотрит на меня».

Сергей СМИРНОВ
Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп

Нет, не химеры –
племя и кровь:
мать моя – Вера,
тёща – Любовь.

Если повеет
горем с высот –
Люба согреет,
Вера спасёт.

Не укоряя
их времена,
я повторяю их имена.

С ними, как прежде, —
песня и стих.
Жаль… что Надежды
нет среди них…


