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Так как много людей
было заинтересовано  в
этой поездке, был нанят
двухэтажный автобус,в
котором сначала конди-
ционер  явно не хотел нас
охлаждать в этот жаркий
день, но затем шофёру уда-
лось привести его в  по-
рядок, и всю обратную до-
рогу мы блаженствовали  в
атмосфере полной рас-
слабленности.

Нам показывали фильм
“Русская Австралия”, недав-
но сделанный приехавшей
из России в Сидней съё-
мочной группой и, как
обычно, популярный кон-
церт заслуженных артистов
России.

Мы проезжали  уют-
ный окраинный район
Сиднея - Ричмонд, где
размещена база военных
самолётов RAAF.

Сам по себе, Ричмонд
очень красивый, утопаю-
щий в яркой зелени, городок
со множеством деревьев,
среди которых выделяются
деревья с цветами прелест-
ной сиреневой окраски -
джакаранда. Сейчас их
сезон - целый месяц сире-
невые кроны будут главен-
ствовать в  сиднейских
пейзажах.

По прибытии в Mt
Tomah  расположенный на
высоте 1000 метров над
уровнем моря, мы провели
несколько благословенных
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часов в совершенно другом,
по сравнению с Сиднеем,
климате, умеренно солнеч-
ным, но обдававшем нас
приятным освежающим
ветерком, временами, до-
вольно порывистым, но не
теряющим свою прелесть.

В то время, как Юра
Скорняков, Зоя Кожев-
никова и Бронислав Мазур
приготавливали бар-бе-кю,
мы имели возможность
немного осмотреть этот

уникальный, по своей кра-
соте и оригинальности,  Бо-
танический Сад .

У входа в сад, с балко-
на ресторана    открывается
величественная панорама
Голубых Гор, которой мы
имели достаточно времени
налюбоваться.

Ботанический Сад
расположен на расстоянии
105 километров к западу от
Сиднея в Голубых Горах.

Здесь, в более холод-
ном, чем в Сиднее климате,
растёт множество расте-
ний, не выживающих в

ж а р к о м
Сиднее.

М н о г о
растений в
саду были со-
браны из ди-
ких местнос-
тей Австра-
лии и других
стран, пере-
ливающихся
разнообра-
зием чудес-
нейших на-

туральных красок перед
глазами изумлённых от
восторга посетителей.

Они образуют часть
научных коллекций Треста
Ботанических Садов, кото-
рые используются нашими
ботаниками, чтобы изучать
классификацию и экологию
растений. Это исследо-
вание даёт важную ин-
формацию для формулиро-
вания политики по охране
окружающей среды нашего
штата.

Ботанический Сад  яв-
ляется идеальным местом

для посетителей повысить
свои знания и понимание
растений.

Чтобы тщательно ос-
мотреть Сад, требуется не
меньше целого дня про-
вести в прогулках, одной из
которых является даже
прогулка  в rainforest.

Земля, которую зани-
мает Ботанический Сад
официально признаётся
как часть территории або-
ригенов племени Дарук и
их права уважаются, осо-
бенно в отношении к зем-
ле, культуре и наследию.
Интересующихся ознако-
миться подробно с ними,
рекомендую прочесть мою
книгу “Мой Сидней, моя
Австралия”, которая рас-
сказывает о культуре и об-
разе жизни благородного
племени Дарук и знакомит
с отдельными моментами
истории Сиднея и побуж-
дает читателя узнать боль-
ше о замечательном городе,
в котором мы живём.

В очень жаркий и душ-
ный день, какой выдался
11-го ноября, Mt Tomah с его
благодатным прохладным
ветерком напоминал что-
то, подобное оазису, позво-

лив некоторым в нашей
группе даже вздремнуть
ненадолго на лоне велико-
лепной среди деревьев гор-
ной природы.

Много туристов приез-
жают туда для прогулок по
живописным местам и
пикника. А почему бы и
нет, почему не расслабить-
ся, не забыть повседневные
заботы и не полюбоваться
окружающими лесными
пейзажами и послушать пе-
ние птиц.

На обратном пути мы
остановились возле  одной
живописной лавки, где
можно было купить свежие
фрукты.

Как было запланиро-
вано, к пяти часам  наш
“десант высадился” близ
Русского Клуба в Страт-
филде.

Хочется от всех участ-
ников поездки сказать боль-
шое русское спасибо Зое
Кожевниковой, Брониславу
Мазуру и Юре Скорнякову
за превосходное и обиль-
ное бар-бе-кю, а Юре
Скорнякову и шофёру за
путешествие.

Владимир Венгеров,
Сидней.

(Окончание. Начало на стр1)

надия Айги пройдут в Пи-
сательском центре НЮУ в
Розелл.

Фестивальные чтения
и   награждение участников
фестиваля  состоится 25 но-
ября. 26 ноября - закрытие
фестиваля, круглый стол и
пикник.

В рамках фестиваля
проходят также -Выставка
книг современных россий-
ских авторов -Russian World
Book Shop (181B, Burwood
Rd, Burwood). Концерт
Марии и Анны Окуневых.
“На снежном костре (от
Блока до Ахматовой)” -2 де-
кабря, 15:00. Music Audi-
torium, MLC School Rowley
Street, Burwood

Вечер лауреатов фес-
тиваля состоится в декабре.
Время и место уточняются.

Вся необходимая ин-

формация может быть най-
дена на  веб-сайте фести-
валя  antifest.arts.unsw.edu.au.

На открытии были
зачитаны приветствия от
многочисленных друзей
фестиваля, а затем прог-
рамма прошла по дело-
вому - она включала твор-
ческие семинары литера-
турные и театральные, рас-
сказы о творчестве.

Хочется отметить ин-
тересные выступления Т.
Торлиной о работе над аль-
манахом “Австралийская
мозаика”,  художника А.
Харькова  - о развитии жан-
ра комиксов, участников
театральной студии “Пили-
грим” Э.Доронкиной и
И.Ингман - о становлении
и постановках театра в
Сиднее.

Оргкомитет фестиваля :Оргкомитет фестиваля :Оргкомитет фестиваля :Оргкомитет фестиваля :Оргкомитет фестиваля :
Татьяна Бонч-Осмо-

ловская, писатель, филолог
Инна Губина, поэт
Борис Мельников,

журналист
Иван Телятников (ком-

пьютерное обеспечение)
Елена Чинахова, гра-

фик-дизайнер, фотограф,
поэт .

Среди экспертов, оце-
нивающих присланные
произведения - филологи,
писатели и поэты из Росии,
Германии и Чехии.

На  странице вебсайта-
“Участники фестиваля”-
показаны работы всех
авторов, приславших свои
тексты на фестиваль.
Вероятно, некоторые из
этих произведений пока-
жутся вам недостаточно
профессиональными. Мы

просим не судить таких ав-
торов строго. Хотелось бы,
чтобы участие в фестивале
принесло им положитель-
ные эмоции, столь необхо-
димые в замкнутости эми-
грации и стало полезным
для их творческого раз-
вития.

Мы надеемся, что вас
здесь ждут и приятные
открытия - встречи с дей-
ствительно значитель-
ными произведениями в
поэзии и прозе, в тради-
ционных и эксперимен-
тальных жанрах.

Среди участников фес-
тиваля - а их около 40- вы
можете найти много уже
зарекомендовавших себя
авторов, а также начина-
ющих и только пробующих
свой путь в большой ли-
тературе.

У фестиваля много
друзей среди творческих
объединений и средств
массовой информации.

Редакция газеты “Еди-
нение” будет освещать про-
хождение фестиваля и
планирует опубликовать в
дальнейшем произведения
участников фестиваля.

Хочется пожелать ус-
пеха этому первому по-
добному фестивалю, и на-
деемся, что он станет ре-
гулярным и в тоже время
важным событием для всех
пишущих и читающих на
русском языке в Австралии,
для всех любителей на-
стоящего литературного ис-
кусства.

Редакция “Единение “
В статье использованы ма-
териалы вебсайта фести-
валя.


