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Новая книга
Андрея Коровина
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Поэзия
Максима Шмырёва

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НОВОСТИ

Друзья!

*

Фестиваль поэзии в
Венгрии

Выходит с 2008 года 4 раза в месяц (по четвергам)

«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
***
27 июля книга Любови
Щербининой «Путеводитель
по странам и людям» поступила в Лавку Литературного института.
***
28 июля создана персональная веб-страница члену Союзу
писателей России Борису ЛевитуБроуну.

***
2 августа созданы персональные веб-страницы членам Союза
писателей России Светлане
Кедриной, Нины Карташевой,
Александру Бондареву.
***
2 августа вышел в свет № 8,
2010 журнала «Дети Ра».

НОВАЯ КНИГА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
В издательстве «Fundatiei Culturale
Poezia» (Румыния) вышла в свет книга-билингва Евгения Степанова
«Историк самого себя». В книге —
стихи разных лет и направлений: силлабо-тоника и верлибры. Переводчик
— Лео Бутнару. О творчестве Е.
Степанова в сборнике говорят
Константин Кедров, Юрий Милорава,
Лео Бутнару и уже ушедшая из жизни
Татьяна Бек.
В России книга поступила в продажу в Лавку Литературного института.

***
3 августа вышли в свет книги

Любови Красавиной и Натальи
Никулиной.
***
4 августа начата верстка
новой газеты «Поэтоград». В
номере будут стихи Владимира
Алейникова
(Коктебель),
Юрия Гудумака (Молдавия),
Натальи Гандзюк (Молдавия),
Алексея
Ткаченко-Гастева
(Нью-Йорк) и многих других
поэтов.

Сейчас главное пережить жару.
Жару и пожары. Выжить. Не задохнуться.
Будем молить Господа Бога о
дожде. О прохладе.
Конечно, не надо уповать только
на Бога и власть. Если Путин уже летает
на самолете и сам тушит пожары, это
не очень хорошо. Нужно самим беречь
свои дома, окружающую территорию,
соблюдать меры безопасности.
Будем помогать друг другу!
Прорвемся!
Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

СВЕТЛАНА ДИОН НАГРАЖДЕНА
МЕДАЛЬЮ ИМЕНИ ГРИБОЕДОВА
Светлана Дион, известная русская
поэтесса, живущая в Мадриде, член
Союза писателей России, 27 июля 2010
года «за расширение границ литературного пространства» награждена
медалью имени А. С. Грибоедова.
Поздравляем!
Светлана Дион — автор многочисленных книг, известный культуртрегер. Постоянный автор газеты
«Литературные известия».

Сергей КИУЛИН

		

Редакция

ПАМЯТНИК МАЯКОВСКОМУ ИЗ КНИГ ОТКРЫЛИ НА УРАЛЕ

Уральские энтузиасты приурочили свою инсталляцию
ко дню рождения Маяковского.
Идея создать такой необычный памятник великому
поэту пришла в голову местному фотографу Тимофею
Раде. Он с детства зачитывался стихами Маяковского и
всегда хотел посвятить любимому писателю один из
своих проектов.
— Когда человек берет книгу, он, образно говоря,
смотрит на лицо писателя, — объясняет Тимофей. — Я
решил воплотить эту мысль буквально.
Фотограф по всему городу собирал книги
Маяковского, в результате набралось порядка ста книг.
Дальше он превратил их в пазлы — на каждом томике
Тимофей вместе с двумя друзьями нарисовали кусочек
лица Владимира Маяковского. Затем они нашли в центре
Екатеринбурга дом с подходящей вместительной нишей
посередине. В нее друзья и поместили «сборный» чернобелый портрет классика. Работа заняла у Тимофея около
недели. Правда, ко дню рождения Маяковского (19
июля), к которому и был приурочен перфоманс, компания немного не успела.
— Подготовительная часть проекта заняла у нас слишком много времени, — разводит руками Тимофей.
Любопытно, что все использованные в портрете книги
можно достать из своей ячейки и прочитать.
(По материалам LifeNews)
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СЫН ЗЕМЛИ — ПУТНИК ПО ВСЕЛЕННЫМ

Ни для кого не является секретом, что часто идеи народа — это
идеи, которые сводятся к хлебу
насущному материального плана.
Писатели же, по определению
критика Н. Страхова, еще со времен Толстого и Достоевского
«являлись не выразителями мнения общества, а их внушителями».
Именно поэтому «религия, искусство, наука отодвинуты на задний
план, а политика стремится обратить их в свои служебные силы».
Религия как будто выпячена вперед, но сразу видно, что именно
для «служебных целей», а потому,
по существу, задвинута назад. То
же самое можно сказать и о литературе. Писатели, даже самые
талантливые и утонченные, поневоле становятся на службу любому
строю, либо определяются в оппозицию. Редко кому удается сохра-

нить космическую чистоту и
независимость мышления,
то есть приближенность к
самому Богу. Таким был и
остается
для
нас
М а к с и м и л и а н
Александрович Волошин
(1877-1932), которого хочется вспомнить в связи с приближением Волошинских
дней в Коктебеле, где в
начале осени собираются
поэты России и зарубежья.
В 1907 году Волошин
окончательно поселился в
Коктебеле, где работал над
монографическими статьями, много рисовал, сочинял
стихи, выступал в защиту
художественных групп, хотя
сам ни в каких литературных и художественных
группах не состоял. Страстно
желая стать писателем, Волошин
вел дневник, который считал
«фактором развития самосознания». Кроме того, дневник заменял ему молитву. Это не только
признания в увлечении оккультизмом и теософией, декларирование отрицательного отношения ко
всякой политике и ко всякой государственности, но и подробные
зарисовки итальянской природы
или непреодолимое желание
выразить в слове эмоциональное
переживание — любовь к женщине. Уже в конце жизни, приступив
к работе над воспоминаниями, он
считал ее менее творческой, чем
поэзию и живопись, без которых
не мог представить своего существования. Но к воспоминаниям
предъявлялись достаточно высокие требования, если судить еще
по записям 1904 года: «Область

воспоминаний — область тайная и
интимная. Написать перечувствованное, пережитое — невозможно.
Пережитое — описанное — всегда
слабый пересказ, но не сама действительность». То, что писать приходилось «в стол» — являлось
дополнительной помехой и, в
некоторой степени, расхолаживало. Эпоха была нетерпима к символистам. Временами работа
останавливалась. Беседы с библиографом Е. Я. Архиповым, посетившим Волошина в Коктебеле
летом 1931 года, явились новым
толчком для ее возобновления.
«Было наслаждением показывать
ему свои книжные сокровища и
редкости, — записал Максимилиан
Александрович 26 июня. — И рассказывать ему коктебельскую
жизнь». Говорить о приезжающих
гостях, друзьях. В записях последних лет мы находим уникальные
свидетельства о выдающихся
людях, с которыми Волошина
сталкивала судьба: И. Г. Эренбурге,
Б.
В.
Савинкове,
О.
Э.
Мандельштаме. Жаль, что многое
осталось за пределами воспоминаний. Ведь Волошин был знаком
с В. И. Ивановым, Андреем Белым,
К. Д. Бальмонтом, В. Э.
Мейерхольдом, Н. А. Бердяевым,
П. А. Флоренским, Пабло Пикассо
и многими другими. В Коктебель к
нему приезжали погостить Е. И.
Замятин, К. И. Чуковский, Г. А.
Шенгели, К. С. Петров-Водкин, А.
А. Юмашев. Свой дом он превратил в бесплатный дом творчества.
Марина
Цветаева
обязана
Волошину целым рядом друзей и,
как она сама писала, «доверием к
людям» и «первым самосознанием себя как поэта». Именно в

Коктебеле Цветаева познакомилась со своим будущим мужем
С. Я. Эфроном. Здесь же она подружилась с Осипом Мандельштамом и Ильей Эренбургом.
Коктебель
становится
для
Цветаевой «одним из лучших мест
на земле», наряду с Тарусой и
чешскими деревнями. В Домемузее Волошина сохранился его
пейзаж с надписью: «Милой
Марине в протянутую руку», датированный 26 апреля 1913 года.
Сколькими легендами было
окружено имя Волошина при
жизни! Судачили о «хитоне», в
котором
он
разгуливал
в
Коктебеле, о его многочисленных
«женах». Журналисты характеризовали его как эстета с внешностью кучера, пишущего по-русски
так, будто он пишет по-французски. Сам Волошин говорил, что его
много ругали и поносили, но никто
не взвешивал. Признание, тем не
менее, выпало ему при жизни, что
редко случается с поэтами.
Волошин верил в изначальную
святость человека. Писал, что надо
помнить о том, что в каждом скрыт
ангел, на которого наросла дьявольская маска, что надо помочь
человеку это преодолеть и вспомнить самого себя. Эту мысль
Волошин не раз повторял в своем
творчестве:
в
«Протопопе
Аввакуме», «Святом Серафиме»...
Вера в бессмертие духовного
начала во всем мире и самом себе,
ощущение тайны бытия и высшего
смысла каждого явления, достижение всеми людьми любви друг
к другу — все это не могло не притягивать к личности Волошина
многочисленных его друзей, поклонников и поклонниц. Если Лев

Толстой учил не противиться злу и
не отвечать на зло насилием, то
учение Волошина состоит в том,
чтоб, ощущая себя звеном в мировой цепи, не осуждать чужого
несовершенства, а постараться
доверием превратить его в добро:
«Не бежать греха, но, грех приняв
на себя, собой его очистить!» Это
под силу только тому, кто любит и
верит, только «рыцарю духа»,
«строителю внутреннего града»,
кем и являлся Волошин.
В живописном Коктебеле, у
подножия
вулканического
Карадага, в этом «краю голубых
холмов», где поэт нашел себе последний приют, в сентябре 2010
года
состоится
очередной
Международный литературный
фестиваль имени М. А. Волошина.
Уже в июле завершилась подача
произведений на Волошинский
конкурс, который проводится по
нескольким номинациям, в том
числе журналов «Дети Ра»,
«Современная
поэзия»,
«Октябрь», литературного клуба
«Классики 21-го века» и литературного салона «Булгаковский
Дом». По результатам конкурса
определятся 9 лауреатов и 9 дипломантов. Дипломы и призы
победителям конкурса будут вручать в рамках фестиваля.
Космическое
мироощущение
Волошина («Ты не сын земли, но
путник по вселенным») — это
посыл всем творческим душам,
что позволит заранее примириться кому-то с поражениями, а
кому-то с победами в том самом
Доме, который поэт завещал
Союзу писателей.
Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

НОВИНКИ

ПОЭЗИЯ КАК МУЗЫКА
Андрей Коровин

дый увидит здесь то, что захочет, что ему
ближе в данный конкретный момент.

«Пролитое солнце»
Стихи. — М.: Арт Хаус медиа, 2010.

Андрей Коровин в первую очередь
лирик. Можно, конечно, выделять в его
текстах философствования, отмечать
религиозные мотивы или даже угадывать
политические нотки, но, мне кажется, это
занятие совершенно бесцельное и бессмысленное. Поскольку здесь мы имеем
дело с лириком в чистом, незамутненном,
диониссийском смысле-виде. Ну, вот как
пример:

Что же ты наделала, милая душа?
Разрубила дерево. Как теперь дышать?
Не сиделось пташеньке на моем суку.
Улетела за море. Вот и все. Ку-ку.

в темное небо столицы гляжу
темное пиво отчизны глушу
темное прошлое снится
Господи как тут не спиться
в этой пустой суете городской
помнишь ли что-то из веры морской
звездные видишь ли знаки
что сторожат зодиаки
в небе откроешь иные врата
видишь — вселенная эта не та
встретимся Господи в чайной
как бы случайно
случайно
О чем, скажите мне, это стихотворение?
О Родине, о Боге, о галактике, или, быть
может, тут зашифрован некий глубинно-

философский трактат? Боюсь, что ни то, ни
другое, ни пятое, ни десятое. Это не вполне
обычная, не каждому понятная, но именно
лирика, корни которой нужно искать в
личности, в мироощущении, а то и в подсознании автора. Разгадывать ее символику, препарировать каждую строку на предмет смысла и логической завершенности
не стоит. Эти тексты следует чувствовать,
пропускать через себя, пробовать проникнуться настроениями автора, слушать
мелодию строк.

Жили мы за пазухой, у кого — не знам.
Звезды были ласковы, как собаки,
к нам.
Ворковала, горлица, выключала свет.
Были бы мы счастливы.
Только счастья — нет.
А это о чем? Понятно, что вроде бы о
любви. Но в то же время кажется, что и
не о любви вовсе, но об отношениях, так
и не ставших любовью. Или же о предчувствии таких отношений, когда поэт,
забегая вперед, программирует себя на
неудачу в делах сердечных, не столько
печалясь о конечном результате, сколько упиваясь им. Иными словами, каж-

Но сколько бы мы ни ходили вокруг
да около, сколько бы ни вращались по
своим орбитам, а ответа на затруднительные и спорные вопросы всегда
будем искать у главного арбитра и
непререкаемого авторитета — у Солнца
русской поэзии. Широко известно мнение Пушкина о том, что поэзия должна
быть глуповатой. Если проанализировать стихи Коровина последних лет,
вошедших в настоящую книгу, то следует признать, что большая их часть именно такова. Глуповатых, разумеется, в
хорошем смысле: непосредственных,
наивных, как детские рисунки, в которых главное — самовыражение. Автор
думает в первую очередь о своих чувствах, мало заботясь о том, правильно ли
его поймут и оценят по прочтении.
Причем, происходит это у Коровина
совершенно органично, в отличие от
расплодившихся в последние годы псевдомодернистов, сознательно дебилизирующих свои тексты в расчете на то, что
рядовой читатель ничего не поймет, но
критиковать не посмеет, а интеллектуал,
дабы не выглядеть профаном, начнет
искать в хаотичном наборе слов смыслы, которых там нет и в помине.
Игорь ПАНИН
(в полном объеме читайте рецензию в № 9, 2010 журнала «Дети Ра»)
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ТРИБУНА

К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА БЛОКА
Из материалов Круглого стола Союза литераторов России
Арсен МЕЛИТОНЯН, член правления СЛ РФ:
В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Александра Блока, и Союз литераторов, поддержав инициативу нашего коллеги Владимира Маркова, известного петербургского коллекционера и краеведа, обратился к властям Санкт-Петербурга с предложением установить на фасаде дома номер 9 по Малой Монетной улице, где проживал Александр Блок
с 1910 по 1912 гг., памятную доску. Подготовлен эскизный проект, который направлен на согласование. Надеюсь, что к ноябрю памятная доска будет установлена. О посещении квартиры Блока сохранились воспоминания Рюрика Ивнева, Георгия Иванова. Поэт поселился в новом доме с лифтом на последнем, шестом, этаже. Оттуда открывалась панорама на
Каменноостровский проспект и Лицейский сад. В квартире было много света и книг. Блок писал матери: «новый дом, деревянный этаж (верхний). Мебель красивая...». Интересно,
что в этой квартире Александр Александрович и Любовь Дмитриевна не сделали строгого разделения комнат на гостиную, столовую и т.п., столь принятую в то время планировку.
Везде книги в книжных шкафах и на полках, цветы, столики, диваны, один из которых, громадный, с ящиками, был привезен после смерти отца иэ Варшавы.
Нина ДАВЫДОВА, координатор СЛ РФ:
Напомню, что в альманахе СЛОВЕСНОСТЬ 2007 помещено исследование Анатолия Гоморева о корнях Союза литераторов, в его названии статьи «И так же прост наш тихий
храм...» мы узнаем строчку из стихотворения Блока. Хочу обратить ваше внимание на удивительное совпадение, которое никем и никак не планировалось: это стихотворение было
написано Блоком именно в квартире на Малой Монетной, я приведу его полностью:
* * *
О, как смеялись вы над нами,
Как ненавидели вы нас
За то, что тихими стихами
Мы громко обличили вас!
Но мы — все те же. Мы, поэты,
За вас, о вас тоскуем вновь,
Храня священную любовь,
Твердя старинные обеты...
И так же прост наш тихий храм,
Мы на стенах читаем строки...
О том, что под землей струи
Поют о том, что бродят светы...
Но помни Тютчева заветы:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои...
В течение полугода мы направили уже не одно письмо в отдел культуры Петербурга, нас несколько раз просили внести те или иные изменения в текст, не смотря на то, что питерская инициативная группа проводила консультативные встречи с юристам, занимающимися в Спб установкой мемориальных досок. Отчаявшись, решили привлечь нашего многоопытного юриста Юлия Квартина и хотим познакомить читателей «ЛИ» с письмом-обращением, составленным совместными усилиями. Если и это послание не принесет долгожданного результата, обратимся к губернатору Санкт-Петербурга.
Председателю Комитета по культуре
Правительства г. Санкт-Петербурга
А. Н. Губанкову
от сопредседателя Союза литераторов России
Д. Ю. Цесельчука
(об установке памятной доски
Александру Блоку)
Уважаемый Антон Николаевич!
В Союз литераторов России обратилась инициативная группа деятелей культуры гг. Санкт-Петербурга и Москвы с просьбой о поддержке их предложения об установке на фасаде дома № 9 по ул. Малой Монетной Петроградского района г. Санкт-Петербурга, где проживал Александр Блок, памятной доски, приуроченной к 130-летию поэта.
Появление мемориальной доски вписывается в государственную социальную программу по развитию культуры и образования в области культурного наследия населения России
и, в первую очередь, молодежи.
Установка мемориальной доски предполагается на фасаде дома № 9 по Малой Монетной улице у парадного подъезда, где проживал А. Блок с 1910 по 1912 год. Символично, что
исследование члена Союза литераторов, бывшего научного сотрудника музея А. Блока в Шахматово Анатолия Гоморева о корнях Союза литераторов, опубликованное в альманахе
Союза литераторов «СЛОВЕСНОСТЬ 2007», называется строкой «И так же прост наш тихий храм...» из стихотворения А. Блока «О, как смеялись вы над нами». Это стихотворение, как
и многие другие, было написано Блоком именно в квартире № 27 на Малой Монетной. Квартира на 6-м этаже сохранилась почти без изменений. Прилагаем копии листов из
нескольких изданий об Александре Блоке, где есть описания квартиры на Малой Монетной улице.
В связи с указанными выше обстоятельствами нами принято решение поддержать инициативу деятелей культуры гг. Санкт-Петербурга и Москвы. Более того, наше решение
продиктовано тем, что, согласно пункта 1-ого нашего Устава, Союз литераторов России «происходит от Петроградского союза поэтов, образованного Блоком и Гумилевым».
Союз литераторов России готов оказать содействие в поиске инвесторов в целях финансирования работ по проектированию, изготовлению, установке, эксплуатации, последующему ремонту и реставрации мемориальной доски.
На основании вышеизложенного Союз литераторов России просит Вас одобрить инициативу деятелей культуры гг. Санкт-Петербурга и Москвы и выдать разрешение на установку мемориальной доски, в соответствии с п. 22 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17 января 2005 года №2 «О мемориальных досках» (с изменениями на 3 августа
2006 года), на доме № 9 кв.27 по Малой Монетной улице, где А. А. Блок проживал с 1910 по 1912 год.
Приложение:
1. Эскиз мемориальной доски
2. Копии листов из литературно-исторических изданий с описанием квартиры А. Блока по адресу Малая Монетная д. 9, кв. 27
3. Копия Устава Союза Литераторов России
Сопредседатель Союза литераторов России
Цесельчук Дмитрий Юрьевич

4

Литературные известия		

№ 24 (54), август 2010 г.

ПОЭЗИЯ

Максим ШМЫРЁВ
СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ
Максим Шмырёв родился 11 декабря 1973 года в Москве.
Учился в Литературном институте им. Горького (отделение поэзии), в аспирантуре (зарубежная литература). Опубликованы работы по истории культуры периода Первой мировой войны (издания Академии Наук). В настоящее время работает руководителем издательской службы корпорации «ИНКОМ-недвижимость»
(выпуск изданий о недвижимости).
Редакция

ГРУСТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Хочется написать стихотворенье.
О листьях, опадающих с деревьев,
О яблоках, забытых на скамейке.
Перед отъездом в город.
О пустых дорогах, остановках,
О звездах.
О том, что дождь идет уже неделю,
И безразлично,
Что завтра обещают ясную погоду.
О старой карусели,
Облезшей краске и крапиве
Вокруг...
О мерзлых лужах ноября.
И, наконец,
О листьях,
Опадающих с деревьев.
НОЯБРЬСКОЕ
Когда на город издалека,
Наплывают синие тени,
Хочется истончиться — как облака,
Как на морозе растенья.
Хочется стать незаметным — таким
Бывает во сне дыханье,
Так по земле стелется дым,
Когда угасает пламя.
Так листья падают вниз
На покатые крыши,
И капли дождя стучат о карниз:
Глуше, медленней, тише.
СТОЯ ЛИЦОМ К СОЛНЦУ
В Италии началась весна,
И птицы снова,
Как из рук святого Франциска
Разлетались на четыре стороны
света.
Муссолини была велика
старая форма,
Он долго читал вечерами,
Достоевского и Ницше,
Его лампа светилась в окне,
И сумерки то наступали, то снова
Отступали назад.
Союзники говорили об
устройстве мира,
Гитлер рассуждал о «чудо-оружии»
И готовился к самоубийству.
Дуче собирался уйти в горы,
С верными чернорубашечниками,
Чтобы там сражаться.
А еще он бросал в озеро камешки,
Бывал в Милане,
Где ему снова кричали «Дуче!»,
Восторженные толпы,
Впрочем, он интересовался
все меньше,
Своей убывающей властью,
На заседании, посвященном
Отражению наступления партизан,
Он спросил выступавшего немца,
«Штандартенфюрер,
Вы верите в Бога?..
А генерал Вольф
Говорит, что верит…»

Улицы Милана были залиты
солнцем,
Кто-то хотел бежать в Швейцарию.
(Швейцарцы всерьез полагали,
Что Гитлер не напал на них,
Потому что испугался
Их армии…)
Другие фашисты пытались
затеряться
На мансардах Милана,
В кабачках Равенны,
Слиться с народом,
продавать помидоры,
И кьянти,
Пока не минует ярость
Толпы и не пройдет время
«Справедливого возмездия»,
О котором когда-то писал Бунин:
«Крестьяне, разграбившие имение,
Ободрали перья с павлинов,
Все, до единого,
Потому что «господская птица»,
И потом их отпустили –
Голых, обезумевших от боли,
Метаться во дворе усадьбы…»
А в Париже французы,
Освобожденные без
единого выстрела,
Резали бритвами
И обривали наголо
Девушек,
Гулявших с немецкими солдатами,
Давая волю униженному
Галльскому духу.
Русские шли на Берлин.
А Муссолини читал Достоевского,
Лампа моргала,
Сгущались сумерки и фонари
Казались яйцами,
Где желтком загустело солнце.
…Ракель ругалась с родными,
Доставалось самому Бенито,
Петаччи тоже кричала,
Названивая по телефону
И хотела быть с Муссолини,
Итальянскую семью не проймешь
Концом фашизма и Рейха.
…Однажды к нему залетела
ласточка,
Отчаянно билась о стены,
Он выпустил ее на свободу,
А потом сказал журналисту:
«Мне никто не откроет окно,
Остается только умереть,
И это справедливо».
…Дуче арестовали 27 апреля,
Заодно и Клару Петаччи,
Таскали по каким-то виллам,
Крестьянским домикам,
Муссолини молчал,
И смотрел в окно на горы.
А Петаччи старалась держаться
На людях достойно.
А ночью рыдала
В заштопанную подушку,
Новую она отдала Муссолини.
Охранник не устоял перед
искушением,
Подсмотрел, как она мылась,
В полумраке, в крестьянском доме.
«Я никогда не видел
Такой красивой женщины» —
Так он рассказывал после.
Их расстрелял наспех
Комиссар из Милана,
Муссолини сказал: «Целься мне
в грудь!»
А Клара рыдала и закрывала его
Своим телом.
На часах было двадцать минут
пятого,
И пошел проливной дождь.
Тела отвезли в Милан,

И повесили за ноги,
Потому что было любопытно
Всем людям,
Собравшимся на городской
площади,
И хотелось рассмотреть получше
Это необычное зрелище.
…В его государственном строе
Было много комизма,
Его армия умудрилась проиграть
Практически все сражения,
Замерзнуть под Сталинградом.
А флот утопили
Устаревшие
британские самолеты.
Но дуче один, среди всех
Фюреров и президентов
Той эпохи
Выглядит живым человеком,
Усталым,
Небритым, думающим
О Боге,
И о Его милосердии.
…И стоит помнить,
Что он — тоже единственный,
Из генсеков и президентов,
Сумел умереть как мужчина,
Стоя лицом к солнцу,
Вместе с женщиной,
Удивительно красивой,
Любящей.
Плакавшей в заштопанную подушку
В ночь перед расстрелом
И оставшейся рядом с ним —
Ее застрелили первой.

СТИХОТВОРЕНИЕ О КРАСНОЙ
РОЗЕ В БАНКЕ, СРЕЗАННОЙ
НЕДЕЛЮ НАЗАД
Состав цветка.
С зеленым стеблем,
Похожим на замшелый ствол.
И темно-синим
Оттенком на бутоне,
Так краски перемешаны в закате,
Размыты облаками и дождем.
И черенок в воде холодной:
Отрезок до небытия
Все сокращается…
Так времени немного,
Что можно в горсть его собрать.
Но тянется цветок,
Чтоб засыхая,
На Свете том опять найти
Земли упругость,
Теплый воздух мая.
…Без плоти,
Что потеряна в пути.
О ВРЕДЕ ПРОСМОТРА КАРТИН
С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ
Какие одинокие ветряки!
И в небе редкие облака…
Как пусто и светло…
Стоять хоть год, хоть два,
И не услышишь
Ни шороха дождя,
Ни скрип шагов по снегу,
Ни шелеста листвы,
Ни звона, скрипа, кашля,
Да мало ли чего!..
Лишь ветряки на горизонте.
И ощущенье:
«Ведь что-то здесь не так!»
Перерастает
В уверенность.
…Ведь эта тишина –
Беззвучный крик с зажатыми
губами.
Там пустота высасывает воздух,

И мертвецы закидывают блесны
Сюда, тебе под нос!
Ты попадись, попробуй…
У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ
На улице плюс пять.
И этот свет,
Прозрачный, белый,
Спокойный, как носилки в морге.
Похожий на сиянье
Погибших звезд.
На нотную бумагу,
Что ластиком до дыр истерта.
Сегодня дождь.
Я слышу, капли бьются,
Об ржавчину и серый камень,
И черные сугробы
Становятся все ниже.
Звуки глуше,
Стучат секунды.
Как бритвы, не отбрасывая тени.
Но где-то в глубине,
Где яблоки созрели,
Где сердце.
На улице, промокшей от дождя.
У фонаря последнего, заката.
Ты.
И окна сини от холодных капель.

ЧЕРНЫЕ ФИГУРЫ
Я видел черную фигуру,
Плавающую между зданиями.
Потом оказалось — это тень
от дерева.
Так что я не вижу
Черные фигуры,
Плавающие между зданиями.
Но не стоит поэтому думать,
Что их
Не существует.

РАССКАЗ О РЫБЕ-МЕТРО
И ЗАНОСЧИВОСТИ
АВТОМОБИЛИСТОВ
Метро напоминает рыбу,
тяжелую, усталую как крейсер,
Стоящий у причала в ржавчине,
огромный.
Ее не слышно сверху —
лишь рябь по лужам, мерное
дыханье.
Она шевелит плавниками
и втягивает в жабры
мириады пузырьков,
людей, огни, собачек, тачки,
и вовсе дрянь, без цвета и
названья.
И даже мобильники,
хоть слышно и неважно…
Утаскивает их на дно,
к себе в придонное теченье.
Доступны абоненты
теперь на глубине, где светятся
гнилушки,
средь мусора и статуй Ахиллеса,
барахла, измызганных газет.
Переползают нищие как крабы.
На «Маяковской»
псевдо-небосклон,
Лучится светлыми
тридцатыми годами…
Метро плывет меж временами,
Встревая в явь, ныряя в сон.
В волнах бетона
что застыли…
«…Как копошатся в этом иле?» —
Думают
Сидящие в автомобиле.

О ВРЕМЕНИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕМ
НАЧАЛУ ОСЕНИ
…У моря где-то жарят рыбу,
На углях, прямо у воды,
Волна синеет, парусник плывет…
Так аккуратно, так примерно.
Но все-таки другие смыслы
Просачиваются тихо в мир.
Они до времени себя не обнаружат.
В чужих нарядах, тихие личинки,
Они лежат:
На набережной, вдоль дороги…
Вдоль горизонта — облака,
деревья?..
Извилистая поступь многоточья
Во фразах путает следы.
Фонарь горит, и круг расплылся
Как отражение луны на мостовой.
И отовсюду листопад:
Миллионы бабочек,
Горящая бумага,
Письма, телеграммы,
За множество веков,
со всех почтамтов.
…И наступает завтра.
СОН, УВИДЕННЫЙ
СУББОТУ

ДНЕМ

В

Я опять видел во сне
мертвых людей и зверей.
А может — их души.
Спрашивал: «Как дела?..»
или трепал за уши.
И я плакал навзрыд,
слезы лились сами.
Жаль, что наяву
хожу с сухими глазами.
ВТОРАЯ ОСЕНЬ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ
Пересчитал по пальцам наших,
Недосчитался Непомнящего Саши.
Без него в «Маяковском» тише.
Сны серого кота на крыше,
Все автостопы, «убей янки»,
Якут, к полюсу тащивший санки,
Сидят и смотрят грустными
глазами.
Даже Свидригайлов не поехал
в Майами.
Сентябрь пришел на могилу
в Коврове.
И дорога гуляет на воле.
…Перемещается наших список
В череду поминальных записок.
О ДЛИННОНОСОМ ПОЭТЕ
В МЕТРО

Ко мне в метро обратился
Носатый мужчина
лет шестидесяти
в синих вельветовых джинсах:
«Я написал книгу стихов…
Двадцать пятую,
Купи, а?..)
И потом добавил:
«Знаешь, и все напрасно…»
Тут он покачнулся
И завалился набок,
Потому что был сильно пьян.
Я поймал его за рукав.
И, выходя из вагона,
(была моя остановка)
Подумал:
«Это практически я
Лет так через тридцать,
Только нос
у меня
Покороче…»
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ЗА РУБЕЖОМ

ФЕСТИВАЛЬ ПОЭЗИИ В ВЕНГРИИ
4-8 августа в Венгрии прошел крупный международный фестиваль поэзии «SEA and Word», в котором приняли участие поэты из Израиля, Ирландии, Румынии,
Венгрии, Болгарии, Сербии и многих других стран. Россию представлял поэт и издатель Евгений Степанов, который стал лауреатом фестиваля.
Поэты презентовали свое творчество в Будапеште, в различных литературных и художественных клубах, а также в галерее «Родэн» города Сент Андре, где их принял
мэр города. Посетили провославную церковь и синагогу.
Президент фестиваля известный поэт Арон Гаал в беседе с нашим корреспондентом подчеркнул, что международные встречи поэтов на венгерской земле, несмотря
на тяжелый экономический кризис, становятся традиционными. Они представляют свое творчество, устанавливают контакты друг с другом.
В честь пребывания поэтов в городе Сент Андре была установлена величественная памятная доска из гранита.
Сергей КИУЛИН,
Фото Евгения СТЕПАНОВА
и Менахема ФАЛЕКА (Израиль)

6

Литературные известия		
ЗА РУБЕЖОМ

№ 24 (54), август 2010 г.

Литературные известия

№ 24 (54), август 2010 г.		

7

ПРОЗА

Мадлен АЛГАФАРИ (Болгария)
СКАЗКИ ДЛЯ ПОВЗРОСЛЕВШИХ ДЕТЕЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Давным-давно, в одно время...
и — все. Больше ничего. Да, существует одно лишь время — и ничего
другого! Все, по сути, время. Мир
состоит из сгущенного и разряженного времени — и больше ни из
чего. И всегда существовало ОДНО
время. Только ОДНО время. Его не
назовешь ни прошлым, ни настоящим, ни будущим. Была одновременность. Есть одновременность. И
будет одновременность.
А было и время, когда люди
не осознавали времени. Но обладали сознанием об Одном. О том,
что все Одно, Едино. Как раз об
этом времени речь.

И так, и сяк, и никак, и по-всякому — есть только одно время. И
сказки повествуют всегда о нем.
Об единственной бесконечной и
безначальной одновременности.
О вечном Теперь. Потому они
всегда актуальны!
Здравствуйте, повзрослевшие
дети! Нет, это не сказки для взрослых, а для повзрослевших детей!
Разница есть! Детьми мы в ладах с
Истиной — умеем быть самими
собой. Затем ее теряем, забываем
или кто-то отнимает ее у нас... и
начинаем ее искать. Вся наша
жизнь проходит в поисках Истины,
но... мы замещаем ее знаниями.

Сказки — тот волшебный кивот, в
котором она хранится — недоступная разуму. Сказки говорят на
языке символов, который душа
понимает напрямую, без посредничества. Вода, левая сторона,
ночь, смерть, пещеры, иррациональное — символ женского начала. Огонь, день, правая сторона,
жизнь, вершины, рациональное
— мужского. В каждом живом
существе эти два начала неотделимы друг от друга. Подземные
царства, колодцы, океан — символы нашего подсознания. Все сказочные герои — типизированное
олицетворение разных аспектов

нашего Я, называемых архетипами — сирота, мудрец, воин, ведьма, мученик, отшельник, ребенок,
родитель. Признание их своими
сущностями несет нам тот
интегритет, который в психотерапии называется здоровьем или
бытием собой, или Истиной о
внутреннем Целом! А осознание
нашей всеобщей связанности в
Одно целое — Истину о внешнем
Целом, которое является частью
другого, большего Целого, и так
— до бесконечности времени,
которое, по сути, Одно!

— Иди немедленно сюда! Кто ты
такая? Что ты здесь делаешь?
Отвечай! — приказал парень. А
испуганная девушка отпрянула
молча со сжавшимся сердцем.
Не узнали друг друга.
Она подумала: «Не может быть,
чтобы он был моей любовью! Какой он
черствый! Он будет бить меня.» Он
подумал: «Да она нема! Не может
быть, чтобы она была моей любовью.
Я не могу на нее положиться, раз она
такая трусиха!»
Тогда молодец услышал у себя в
ухе слова старика: «Ты не готов для
своей любимой, потому что ты — все
еще лишь половина, которая умеет
наступать». «Ты не готова быть ему
любимой, потому что ты — все еще
лишь половина, которая умеет отступать» — таковы были слова старухи,
прозвучавшие в ухе девушки.
В тот же миг дом исчез. Исчезли и
гномы, и старики. Остались опять одни
в темном лесу молодые, не видя друг
друга. И пошли назад — каждый в свою
деревню — к двум концам света. Он
пошел направо. Она — налево. Так и не
смогли сойтись.
Но судьба иногда упрямее нас
самих. Когда мы отказываемся добровольно выучить какой-либо урок, она
нам посылает ситуацию-учителя, которая нам его преподает насильно.
Возвратившись в свою деревню,
молодец узнал, что потерял все свое
добро, потому что пожар спалил всю
деревню. Пришлось ему начать с нуля и
работать подмастерьем и батраком,
чтобы заработать на хлеб. «Нет другого
выбора», думал парень и не давал себе
отчета в том, что он сам сделал и этот
выбор. Так судьба, которая любит нас
больше всего тогда, когда нам кажется,
что сильнее всего нас ненавидит,
научила его настоящему смирению.

Девица же, возвратившись, узнала, что потеряла своих родителей, и
пришлось ей одной заботиться о всех
своих младших братишках, принимать решения, рисковать, распоряжаться. Так она научилась борьбе и
мужеству.
Когда мы выучим свои уроки,
ситуации-учителя
отодвигаются.
Получилось так, что опять нажил
добро молодец, но уже знал страдание, а, следовательно, умел испытывать и сострадание. А девица вырастила своих братьев и обрела силу и
увереность в себе.
Опять отправились они на поиски
друг друга. Судьба всегда дает еще
один шанс, в отличие от нас самих.
Опять встретились в лесу.
На этот раз узнали друг друга!
Лишь когда женское в нем и мужское в ней дали ростки, они сумели
продолжить в одном направлении,
потому что лишь тогда они смогли
полюбить друг друга по-настоящему,
целиком и полностью, а не только
из-за того, что другой являлся недостающей частью их нецелой сущности.
Половины внутри них встретились.
Молодец признал женщину в себе и
был готов полюбить и женщину вне
себя самого. Девица полюбила мужчину в себе и была готова довериться и
мужчине вне себя самой. Они уже не
были враждебны друг другу из-за
потенциальной возможности потом
покинуть друг друга и остаться половинами, которые не могут друг без
друга. Теперь они могли друг без
друга, но хотели быть вместе.
И жили они счастливо вместе, ибо
поняли, что половина + половина не
равняется одному, а один + один =
Одному.

Перевод Нади ПОПОВОЙ

1+1= ОДНОМУ
Жил да был некогда... (а вы уже
знаете, что в сказках «одно» равно
«всякому» и «каждому») добрый
молодец.
А раз был молодец, значит, нельзя
без красной девицы.
Родились девица и молодец и
росли на двух концах света. А пока
росли, ожидали друг друга, каждый
предчувствовал свою вожделенную
половинку.
Добрый молодец был прямо
огонь-парень — сильный, смелый,
решительный, полный-переполненный энергии. Стал самым видным
молодцом в деревне, побеждал в
работе, покорял все девичьи сердца.
Не знал поражения и отдыха. Смотрел
гордо и далеко вперед.
Девица же была добрая, нежная,
кроткая, милая, терпеливая и смиренная. Красивая, как чистая капля росы,
отражающая резвые солнечные лучи.
Покорно опускала глаза, встречая жадные взоры молодцов.
Много вожделеющих кандидатов в
женихи было у девицы-капли, много
девушек сохло по огонь-молодцу, но
каждый из обоих чувствовал, что другой, его половинка, где-то в ином
месте.
Но всему, чему суждено случиться
— свое точное время.
И вот наступил день, когда добрый
молодец решил отправиться по белу
свету искать свою половинку.
В тот же самый день девица проснулась с чувством, что что-то происходит. Не знала, что именно, но ее
внутренний голос (а она хорошо умела
слышать его) ей подсказал, что близится день, когда ее преисполненное
любовью сердце наконец сможет
отдать себя и напоить потрескавшуюся
от жажды любви душу желанного мужчины.

В то раннее утро молодец покинул
дом матери, чтобы искать свою любимую. А девица, ведомая своим внутренним голосом, захлопнула калитку
отчего дома, чтобы встретить своего
любимого по дороге. Отправился
молодец, куда глаза глядят. Они
«неслись» к горизонту, а он, не отставая, шел за своим взором. Пошла
девица, куда ее потянуло сердце, и
кротко следовала за ним.
Долго шли — все-таки жили на
противоположных концах света.
В какое-то время (в одно и то же
время!) они подошли к густому лесу.
Темный был лес. Это был лес теней.
С правого конца в лес зашел молодец, с левого — девица. Шли друг к
другу в темноте и жути. Сначала ничего
не видели, но глаза привыкают помаленьку видеть и во мраке...
Вдруг, нежданно-негаданно (хотя
нам только кажется, что мы не ждем
того или иного...), к молодцу приблизился в темноте старик и сказал ему:
«Иди со мной. Я покажу тебе то, чего
ты ищешь.»
Девицу же встретила старуха,
которая шепнула ей то же самое.
Повели их к дому посередине леса.
Много ям и острых камней было по
пути. Сквозь множество колючих кустов приходилось продираться.
Молодец должен был пригибаться,
чтобы избежать их, а девица — перепрыгивать, так им советовали старик и
старуха. Падали, вставали молодец и
девица, и в конце концов подошли к
дому вместе со своими проводниками.
Справа зашли в дом молодец и старик,
слева — девица и старуха. В доме была
всего лишь одна огромная комната,
перегороженная стеной с дверью.
«За этой дверью — то, что ты
ищешь», — сказал старик молодцу.
То же сказала и старуха девице.

«Но ты сможешь отомкнуть ее
только преодолев одно испытание», — молвили старики обоим
молодым.
Дом был полон гномов. Они
скакали повсюду, шумели, резвились.
«Ты должен исполнять беспрекословно все, что гномы потребуют
от тебя в течении трех дней», — сказал старик молодцу.
«Ты должна заставить их тебе
подчиняться и исполнять все, что
ты потребуешь от них в течении
трех дней», — сказала старуха
девице.
И старики исчезли.
Начались самые трудные три
дня в жизни молодых. Молодец
должен был молчать, подчиняться,
научиться делать компромиссы,
быть терпеливым, заботливым,
чутким. Гордость его, однако, не
позволила ему пересилить себя. Он
не пожелал научиться смирению.
Девица же должна была приказывать, навязывать свою волю
шаловливым гномам, решать
смело, командовать и воздавать по
справедливости. Кротость ее,
однако, не позволила ей перебороть себя. Она не смогла научиться
отстаивать свою волю.
К концу третьего дня старили
появились, удрученные. Решили
поменяться местами. Молодцу
явилась старуха, девице — старик.
Шепнули им: «Ну, хорошо, судьба
всегда дает шансы, но мы не всегда
воспринимаем их должным образом. Я отомкну для тебя дверь на
три минуты. За ней — твоя любовь.
Используй, как следует, этот шанс!»
Итак — встретились молодые
перед очагом. Что-то затрепетало
глубоко в душе у обоих.

Перевод Тодора ПЕТКОВА

ЭТЮДЫ О ПОЭТАХ
АВАНГАРДИСТ — ЭТО…
Сергея Бирюкова считают
авангардистом. Это правильно.
И это неправильно.
Что такое авангардист в поэзии? Авангардист — это поэт,
наследующий разным традициям. Знающий их и преумножающий…
Бирюков — не только поэтзаумник, он автор замечательных и прозрачных силлабо-тонических стихов, тонкий лирик и —
даже! — певец русской деревни.

Про это мало кто помнит.
Особенно про это не хотят помнить редакторы (редакторы
отделов поэзии) толстых журналов, которым легче видеть в
Бирюкове только автора заумных
и комбинаторных текстов. Так
удобнее. Так удобнее внедрять в
мейнстрим узенькую прослоечку
набивших оскомину стихотворцев. И лишать (зачем?!) читателя
возможности сравнивать.
А Бирюков пишет. Пишет и
так, и эдак. Как хочет. Как может.
Как Бог на душу положит.

И вот что интересно. Его
«авангардные» тексты, как правило, соблюдают стихотворный
размер. Его лирика зачастую
заумна. А также иронична и
самоиронична.
Любой текст Бирюкова полисемантичен, полон аллюзий и
подстекста. Говоря о частностях,
поэт говорит о сути. Характерна в
этом смысле заключительная
строфа стихотворения «ЕЩЕ
НЕСКОЛЬКО
СЛОВ
ОБ
ОСНО(ВАХ)
(ФИ)(ЛО)
(СОФИИ)».

франкфуртская школа
нас бережет
там вдалеке где-то
ницше (пауза) ржет
Какая бы ни была школа, в
литературе остаются единицы.
Роль личности в литературе
переоценить трудно. Бирюков —
личность. И он «там вдалеке гдето».
		
		
Евгений СТЕПАНОВ
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РЕКЛАМА

Список авторов книг,
изданных в «ВестКонсалтинг»

Апарт-отели в Западной
части города

Берлин

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ
И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.
STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга
«Вест-Консалтинг».
STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные
квартиры класса «люкс» в центре города.
Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные
цены. Скидки авторам и клиентам Холдинга
«Вест-Консалтинг».
Тел. для справок в Москве:
(495) 978-62-75.
Сайт: www.apartments-hotel.ru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Геннадий Айги
Галина Куборская-Айги
Владимир Алейников
Анна Альчук
Светлана Артемова
Рита Бальмина
Роман Барабаш
Аркадий Бартов
Александр Барынин
Юрий Беликов
Рита Бальмина
Готфрид Бенн
Зоя Билютина
Сергей Бирюков
Михаил Бойко
Вир Вариус
Александр Вепрёв
Верочка Вербина
Анна Ветлугина
Татьяна Виноградова
Виталий Владимиров
Вячеслав Воронков
Михаил Вяткин
Галина Гедрович
Евгений Голованов
Ирина Голубева
Сергей Горбушин
Виктор Грушко
Ирина Горюнова
Андрей Гусев
А. Ю. Горчева
Татьяна Грауз
Борис Гринберг
Феликс Гурт
Алексей Даен
Виталий Дмитриев
Елена Ерофеева-Литвинская
Анастасия Ермакова
Владимир Ермолаев
Инна Иохвидович

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия»
и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более
70 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

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

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com
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Максим Замшев
Сергей Зубарев
Константин Иванов
Магомед Кадирбеков
Татьяна Кайсарова
Алексей Караковский
Александр Колобаев
Юрий Колодний
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Юрий Коньков
Ксения Корнилова
Владимир Кочетков
Любовь Красавина
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Виктор Клыков
Александра Крючкова
Алексей Левшин
Илья Леленков
Слава Лён
Аня Логвинова
Александр Лысенко
Анна Лучина
Борис Марченко
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Ольга Моисеева
Важди Муавад
Антон Нечаев
Владимир Новиков
Елена Павлова
Юрий Перфильев
Эдуард Просецкий
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ирина Репина

81. Евгений Реутов
82. Наталья Рожкова
83. Татьяна Романова-Настина
84. Борис Рублов
85. Алексей Самойлов
86. Ольга Симоненко-Большагина
87. Андрей Сокульский
88. Олег Солдатов
89. Владимир Солоненко
90. Виктор Соснора
91. Евгений Степанов
92. Анастасия Степанова
93. Людмила Строганова
94. Сергей Стукало
95. Александр Сыров
96. Ольга Татаринова
97. Александр Ткаченко
98. Дмитрий Тонконогов
99. Леся Тышковская
100. Вальтер Тюмлер
101. Валерий Тюпа
102. Борис Устименко
103. Надежда Ушакова
104. Наталья Фатеева
105. Сергей Фед
106. Александр Федулов
107. Наталия Филатова
108. Сергей Фотиев
109. Евгений В. Харитоновъ
110. Михаил Чевега
111. Александр Четверкин
112. Дмитрий Цесельчук
113. Геннадий Шамрай
114. Олег Шатыбелко
115. Татьяна Шемякина
116. Татьяна Щекина
117. Элана
118. Алексей Юрьев
119. Ия Эско
120. Борис Якубович
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