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ПраКтиКа студентоВ
литинститута 

им. а. м. ГорЬКоГо 
В «Вест-КонсалтинГе» 

В 2015 году трое студентов 
Литературного института им. А. 
М. Горького (Владимир Коркунов, 
Александра Тутукина и Дарья 
Грицаенко) прошли практику в 
Холдинговой компании «Вест-
Консалтинг». По словам генераль-
ного директора фирмы, издатель-
ский центр и в будущем будет 
привлекать студентов и помогать 
им в постижении таких важных 
для литпроцесса профессий кри-
тика и литературного сотрудника.

Василий МанулоВ

5 марта в Москве, в Малом зале ЦДЛ, 
были торжественно объявлены лауреаты 
Международной премии «Писатель ХХI века».

Лауреатами премии в номинации «Поэзия» 
стали Марина Кудимова за книгу «Душа-
левша» (М.: ИПО «У Никитских ворот», 2014) 
и Роман Рубанов за книгу «Соучастник» (М.: 
«Воймега», 2014).

В номинации «Проза» лауреатом стал 
Александр Файн за книгу «Дороги, жизнь» 
(М.: «Вест-Консалтинг», 2014).

Литературным критиком ХХI века объявлен 
Лев Аннинский за книгу «Очищение прошлым. 
Портреты русских писателей» (М.: Институт жур-
налистики и литературного творчества, 2014).

Вели торжественную церемонию поэт, 
первый секретарь СП ХХI века Нина Краснова 
и Председатель жюри, поэт, главный редактор 
журнала «Нева» Наталья Гранцева.

Премия «Писатель ХХI века», безусловно, 
является одной из самых престижных 
в стране — слишком солиден список учредите-
лей. Она учреждена Союзом писателей 
ХХI века, Союзом литераторов России, 
Южнорусским Союзом писателей, Союзом 
писателей Молдовы, Литературно-творческим 
объединением «Отдушина» МИД России, 
Домом-музеем Марины Цветаевой в Москве, 
фестивалем «Ладомир» имени Велимира 
Хлебникова, Останкинским институтом телеви-
дения и радиовещания, телеканалом «Диалог», 
книготорговой компанией «Старый свет», 
магазином www.litlavka.ru, «Литературной 
газетой», интернет-порталами «Читальный 
зал», «Мегалит», журналами «Юность», 
«Нева», «День и Ночь», «Дети Ра», «Дон», 
«Звезда Востока», «Знание-сила. Фантастика», 
«Журнал ПОэтов», «Зарубежные записки», 
«Зинзивер», «Словесность», «Футурум АРТ», 
«Эолова арфа», «Кольцо А», газетами 
«Литературные известия», «Поэтоград», 
«Интеллигент. СПб» и другими изданиями.

Премия «Писатель ХХI века» дает несколь-
ко иной взгляд на литературный процесс, чем, 
например, «Большая книга» или премия 
«Поэт». Да, прозаик Александр Файн, полу-
чивший премию «Писатель ХХI века», был 
в лонг-листе «Большой книги», но предста-
вить, что премию «Поэт» получила бы Марина 
Кудимова, поэт почвеннический, опирающий-
ся на фольклорные традиции, весьма затруд-

нительно. Все-таки премия «Поэт» — оплот 
и креатура, прежде всего, журнала «Знамя», 
где стихов Кудимовой не печатают.

Обозреватель «Литературной газеты», 
поэт Сергей Мнацаканян, выступавший 
на вечере, справедливо отметил филигранное 
мастерство, рафинированность и, вместе 
с тем, народность поэзии Кудимовой.

Вещи, казалось бы, несовместимые. 
Но, видимо, такова природа истинной поэзии.

Премия «Писатель ХХI века», как я пони-
маю, пытается восставить баланс сил в литера-
турном процессе и показать, что поэты уровня 
Кудимовой уж никак не уступают по силе даро-
вания, скажем, Тимуру Кибирову или Сергею 
Гандлевскому (лауреатам премии «Поэт»).

Несколько неожиданным на этом фоне 
является присуждение премии «Писатель 
ХХI века» молодому автору Роману Рубанову 
(он родился в 1982 году) за первую книгу сти-
хов «Соучастник».

Как сказала председатель жюри премии, 
поэт Наталья Гранцева, у Романа Рубанова 
немало «невежливых рифм» (выражение 
М. В. Ломоносова), но это не главное. Главное, 
что поэзия в его стихах есть.

Это справедливо. Хотя, безусловно, по сте-
пени известности и по степени активности учас-
тия в литературном процессе имена Кудимовой 
и Рубанова — фигуры разного масштаба.

Присуждение премии Александру Файну 
представляется мне закономерным. Писатель 
весьма активен в настоящее время. Каждый 
год выходят новые книги. О нем оставили свои 
отзывы Виктор Ерофеев, Эдуард Просецкий, 
Владимир Коркунов, Ольга Денисова и даже 
министр культуры Владимир Мединский. Файн 
(он родился в 1936 году и многие годы провел 
на Колыме) пишет преимущественно о совет-
ской эпохе, которую знает досконально и с раз-
ных сторон. В. Мединский назвал его прозу 
энциклопедий советской жизни. Что любопыт-
но? Файн в своей прозе никого не показывает 
в черно-белых красках, как, например, Варлам 
Шаламов. Даже начальник лагеря в его прозе 
человек, у которого есть и светлые порывы 
души. Мир амбивалентен. Добро и зло идут 
рядом. Нет плохих и хороших людей. Есть 
люди, в которых есть и хорошие, и плохие 
качества. Проза Файна — об этом.

Выступавший с докладом о творчестве 
А. Файна заместитель главного редактора жур-
нала «Дети Ра» Владимир Коркунов определил 
жанр, в котором работает прозаик, следующим 
образом — «рассказ-судьба», когда через судь-
бу человека показывается историческая эпоха.

Наверное, ни у кого из литсообщества 
не вызовет вопросы фигура Льва Аннинского, 
который получил премию в номинации 
«Литературный критик». Аннинский — абсолют-
ный литературный бренд еще с советских вре-
мен и в излишних комментариях не нуждается.

Премия «Писатель ХХI века» — ежегодная. 
Председателем жюри на 2015 года вновь избра-
на Наталья Гранцева. Президент СП ХХI века 
Евгений Степанов объявил ХХI век — веком 
литературы. Идея, может быть, и утопическая, 
но, безусловно, благородная и красивая.

анастасия оРЕШКИна-нИКолаЕВа, 
обозреватель газеты 

«литературные известия»

Наталья Гранцева, Нина Краснова и Лев Аннинский Роман Рубанов

Марина Кудимова

Александр Файн
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Книга Людмилы Коль «Маленький кусочек счастья» (М.: 
«Вест-Консалтинг», 2015) вышла к двадцатилетию творческой 
деятельности писательницы. Потому и говорить в рецензии 
следует не только о новеллах, включенных в книгу, но и — 
вкратце — о творческом пути прозаика.

Людмила Коль, о чем можно узнать из интервью, поме-
щенного в конце сборника, — в некотором смысле псевдоним, 
настоящее имя автора — Людмила Холод. Однако на датский 
ее фамилия переводится именно как Коль. Так что о псевдо-
ниме можно говорить с известной долей условности. Родилась 
будущая писательница в Москве на Красной Пресне. В 
1969 году окончила филологический факультет МГУ им. 
М. В. Ломоносова и вплоть до 1993 года преподавала в этом 
вузе. В начале 1990-х на некоторое время оказалась во 
Франции, а с 1993 года вместе с мужем живет в Финляндии. 
Там и прорезался писательский талант: «В Финляндии, когда 
я приехала и ничего не делала, один раз я очень ясно увидела 
сюжет моего будущего произведения во сне — я об этом всег-
да рассказываю. Утром я встала и записала текст. <…> На 
следующий день я написала еще один рассказ, потом еще, и 
они вдруг пошли сами собой». Так получилось, что на сегод-
няшний день из-под пера Людмилы Коль вышло — включая 
рассматриваемую нами книгу — пятнадцать изданий.

Что главное в ее произведениях? Во главу угла прозаик 
ставит психологию персонажей. Это становится ясно уже из 
первой новеллы «Легкий треп во время аперитива». В самом 
названии кроется некое кокетство (горькая ирония?) — даль-
нейшее повествование легким не назвать, оно — о разрыве с 
родиной (это раскрывается периферийно) и, главное, о разо-
чаровании в человеке. Свело главную героиню Полину (рас-
сказчицу) и Майю увлечение рисованием — девушки (или, 
скорее, женщины — обе с мужьями) познакомились в худо-
жественной школе. Быстро подружились, и Майя стала знако-
мить гостью из России со своим миром, в том числе — вну-
тренним, как впоследствии оказалось, полным червоточин. 
Первым эпизодам протагонистка не придавала большого 
значения, хотя было о чем задуматься. Так, Майя сводила ее 
в элитную парикмахерскую, и за «дизайнерскую» стрижку 
(«…на моей голове остались тоненькие волосинки, которые 
свисали на уши беспомощными тусклыми прядками, и голо-
ва была скорее похожа на голову недавно родившегося 
ребенка») пришлось заплатить (выкинуть?) немалую сумму. 
Зато Майя, как человек, приведший клиента, постриглась 
бесплатно. И с куда более достойным результатом — обо-
шлась без «дизайнерских» изысков. Последовал и променад 
по бутикам, разочаровавший предприимчивую подругу — 
главная героиня ничего не купила, а значит, скидки и «постав-
щица покупателя» не получила. Затем Майя пригласила рас-
сказчицу на ужин. И все бы ничего, но готовил блюда супруг 
Майи Лео; в зоне ответственности хозяйки дома был разве 
что десерт, да и тот, как оказалось, куплен ею в соседней кон-
дитерской. Конечно, подобный эгоизм и гедонистическое 

проворство должны были насторожить, но героиня сделала 
еще одну попытку — после некоторого перерыва в общении 
позвонила Майе. Оказалось, та глубоко страдает тем, что 
приходится «ухаживать» (едва ударяя палец о палец) за 
больной теткой — да и то из-за возможного наследства (за 
которое впоследствии пришлось судиться). В остальном, 
надо полагать, Майя ни в чем себе не отказывала — и мужчин 
меняла, нехай муж удавится, и продолжала жить в свое удо-
вольствие. Встретились бывшие подруги случайно — через 
вереницу лет — и Майя выдавила скупо, что умерла мама. Как 
оказалось, не выдержал и муж, отправившийся на тот свет, а 
свет этот — окончательно отвернулся от эгоистки. Что ожида-
емо сделала и Полина.

И все-таки это рассказ не о Майе, а о типе людей, привык-
ших жить на готовеньком, эксплуатирующих других не толь-
ко, когда это необходимо, но и ради самой эксплуатации. 
Метаморфозы отношения главной героини к Майе показаны 
Людмилой Коль убедительно. Перед нами встает жизнь чело-
века, ставшего пиявкой и высасывающего жизненные соки у 
окружающих его людей. Потому и гибнут близкие Майе 
люди — не выдерживают непрестанного вампиризма.

Отметим и необычную композицию новеллы (впрочем, 
этот метод свойственен Людмиле Коль) — она подана как 
рассказ в рассказе, даже как рассказ в рассказике, потому что 
только в финале появляются персонажи первого порядка 
(сюжетно) — беседующие во время аперитива, и именно 
автору Полина (в рассказе о себе мы все-таки делаем не сле-

пок с себя, а лишь максимально приближаем, приукрашивая, 
штрихуя, слегка изменяя, а потому Полина в ее рассказе и 
Полина-рассказчица с точки зрения стилистики — несколько 
разные персонажи) рассказывает о своей странной и — к сча-
стью! — не случившейся подруге.

Психология — сильная сторона прозы Людмилы Коль. 
Последняя новелла книги «Козье молоко», невеликая по объ-
ему, повествует о жизни человека, даже семьи — бывших 
владельцев угасшего нынче дома. Будничная для нынешней 
России сценка — некто скупает ряд заброшенных деревен-
ских/дачных участков под некие нужды. И только одинокая 
старуха следит за священнодействием риэлтора… А ведь ког-
да-то и здесь была жизнь, и Людмила Коль приоткрывает 
калитку в этот мир. Запущенный (а то и разрушенный) ныне, 
но бывший живым и настоящим в прошлом.

В центре повествования — история Виктора и Ксении, 
построивших дом-дачу, растивших детей и нянчивших вну-
ков. Русский патриархальный мирок, время стремлений и 
свершений. Вот Виктор неустанно что-то подправляет и чинит, 
вот Ксения закатывает банки и варит варенье, суетится по 
дому, вот подрастает дочь Полина, художница, влюбившаяся 
в художника, который через некоторое время бросает девуш-
ку с сыном Мишей на руках и эмигрирует в Америку (не эта ли 
Полина проявилась в заглавной новелле?)… А вскоре появля-
ется Юрий, муж дочери, и у них рождаются две девочки… Как 
за всеми уследить, когда молодые в заботах и работах, а 
внуки на стариках? Да еще внучок Миша не хочет отправлять-
ся в близлежащую деревню за козьим молоком — для дево-
чек, родившихся слабенькими, — чтобы силы набирались. В 
крохотном эпизоде, связанном с козьим молоком — квинтэс-
сенция повествования. Ведь не только немощных девочек 
надо отпаивать, но и… (не знаю, подразумевал ли это автор, 
но для меня это стало первой ассоциацией) страну. И ей в 
жилы вливать козье молоко, дающее силы для роста… Но и 
Мише лень сбегать в деревню, и говорливым, но бездельным 
жителям одной шестой земного шара… Потому и неудиви-
тельна мерзость запустения и разорение некогда крепкого 
дома, из которого новые хозяева собираются выкинуть 
мебель. Рассказ — об ушедшей жизни, о бытовании — от рас-
цвета до упадка — родового гнезда, о людях, разъехавшихся 
и утерявших связь с корнями; ведь сказала одна из эмигран-
ток, что старая жизнь осталась в прошлом. И прочитывается — 
со всем, что в ней было.

В книге «Маленький кусочек счастья» еще три новеллы: 
«Где-то хлопнула дверь», «Китайский чай» и «Поспи на обла-
ке». Все написаны старательно, с обилием мелких деталей и 
пристальным вниманием к появляющимся персонажам (как, 
например, различны — но они дополняют друг друга как инь 
и янь — двоюродные сестры-продавщицы из «Китайского 
чая»!). Немало интересного ждет читателя, открывшего новую 
книгу писательницы, в первую очередь — заинтересованный 
взгляд и умение описать то, что скрывается в душе, сокрыто от 
посторонних, а потому — сакрально. Неслучайно Елена 
Крюкова так сказала о ее прозе: «Творчество Людмилы Коль — 
сгусток радости, мысли, энергии, драматизма». И это — спра-
ведливо.

Евгений МЕлЕШИн

людмила Коль
«Маленький кусочек счастья»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

КниГи издателЬстВа «Вест-КонсалтинГ»

Книга Александра Файна (лауреата престижной премии 
«Писатель XXI века») «Так это было» состоит из ряда расска-
зов, сюжеты которых развиваются в XX веке. Рассказы абсо-
лютно разные, но каждый из них охватывает судьбу своего 
героя целиком. Еще бы, ведь литературным творчеством 
писатель начал заниматься в семидесятилетнем возрасте. С 
высоты прожитых лет, приобретенной мудрости взирает 
Александр Файн на своих персонажей и окружающий мир, в 
том числе, разворачивающийся на страницах книги. 
Подводить итоги, делать выводы, вспоминать – вот задачи, 
которые он ставит перед героями своих произведений.

В небольших, вроде бы бесхитростных, рассказах отраже-
ны реалии ушедшего века – и Великая Отечественная война, и 
Колымская трагедия, и обычная рутинная жизнь советских 
граждан. Язык Файна простой. Он не стремится к витиевато-
сти, громоздкости предложений, избегает пространных рас-
суждений. Вот женщина, отбывшая на Колыме срок. И вроде 
бы все давно минуло, и жизнь ее устроена: есть дочь, кварти-
ра, работа. Но не отпускает Колыма, постепенно одерживает 
верх над несчастной женщиной.

Каждый рассказ снабжен большим количеством сносок. 
Их может быть и десять, и тридцать. Почему автор считает 
нужным пояснять значение не только редких, например, блат-
ных слов, но и известных каждому понятий? Скажем, что такое 
«марш Мендельсона», или кто такой Берия. Мне думается, 
писатель хочет быть уверенным, что все в его произведениях 
будет понятно читателю, независимо от его возраста и обра-
зованности. Сноски ненавязчиво отнесены в конец каждого из 

рассказов. Я вижу в этом 
деликатную заботу о 
читателе. Это так сильно 
отличает Файна от мно-
жества современных 
писателей, которые, 
напротив, пытаются 
забросать читателя неиз-
вестными новомодными 
словечками! Нет, 
Александр Файн не 
таков. И персонажи, и 
сюжеты у него совершен-
но другие – человече-
ские, добрые.

Да, от страниц этой 
книги так и веет добром, 
человеколюбием. Ведь в 
какие бы сложные ситу-

ации не попадали герои писателя, как бы не испытывала их 
судьба, они сохраняют в себе желание помогать, любить, 
прощать, не таить злобы. Пусть не дают заслуженной медали 
(рассказ «Медаль»), но есть любовь: к ближнему, к самой 
жизни. «Так это было» — одна из тех книг, которые успокаи-
вают, согревают душу, помогают принимать наш несовер-
шенный мир, нести свою ношу. Вот герой рассказа «Мой друг 
Вася», старик, трясет любимый будильник, целует его: 
«Живи, мой дорогой… Живи!», и будильник снова идет. И 
читатель Файна, остановившись, отдохнув с хорошей кни-
гой, снова идет. Ведь каждому из нас есть, зачем и куда 
идти.

александра ТуТуКИна

александр Файн
«Так это было»

М.: «Вест-Консалтинг», 2013
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ПоэзиЯ союза Писателей XXI ВеКа

НапутстВие

Не тащи с собой из прошлого раннего
оппонента своего толстокожего.
Зарождающейся нежностью рань его.
А распахнутой душой уничтожь его.

Перестань пустые мелкие шалости
возвеличивать поклонами низкими.
И сведи эгоцентризм к самой малости.
И заполни мир друзьями да близкими.

И прими любовь, летевшую по небу.
Настоящую прими, а не мнимую.
Ну а если не заладится что-нибудь,
повинись, не обвиняя любимую.

Разметай словесный мусор свой дочиста,
чтоб начать все переписывать начисто.
И, возможно, что тогда муки творчества
оправдаются желаемым качеством.

МорсКой соНет

Когда соленый ветер приутих,
скалистый берег обласкав игриво,
тогда заметно стало: у залива –
одна скала обветренней других.

Ревнивый месяц занял вышину,
сменив звезду, уставшую в дозоре,
и поневоле осветил все море,
желая осветить одну волну.

Слагать для дам стихи – не суета,
а вечный долг, висящий на поэте,
чья совесть относительно чиста.

Но чувства изливает он в сонете,
надеясь, что его услышит та,
которая дороже всех на свете.

Выше Нос!

Вот и все. Перспектива ясна.
Так частенько случается с нами.
Снимет с пальца колечко она:
— Если хочешь, мы будем друзьями.

Утешения вряд ли нужны.
Выше нос, как бы ни было туго!
Да, печально лишиться жены.
Но взамен обретаешь ты друга.

по ГриНВичу

Там, в пенатах, где два с плюсом по Гринвичу,
где в червленом поле якорь – геральдика,
как ни странно, но казалось: подпрыгни чуть,

и поймаешь непременно журавлика.
Он дразнил всегда своей невесомостью,
словно вверх тянула сила какая-то.
Но верней, под ним пространство все полностью
было жирными синицами занято.

А в краю, в котором Гринвич — пять с минусом,
где охвачен мир когтями орлиными,
хочешь сам себя казни, хочешь милуй сам,
вышибая из небес клинья клиньями.
Здесь раскованность твоя – беспризорница, 
здесь прикормленность твоя – бесприданница.
И журавлик в этом небе не водится,
и синица прочь из рук вырывается.

ДНи и Ночи

Вечера закатаны
в ледяную стать, и я
падаю с закатами
не в твои объятия.

Ночи оклеветаны.
Хрип похож на речь, и ты —
чайка над рассветами,
где летают кречеты.

Дни из пепла сотканы.
Стала серой высь, и мы
с разными высотками 
снова независимы.

Борис БОРУКАЕВ

ПерсПеКтиВа Ясна

*   *   *

У истинно верующих тверда и легка рука.
У молодых каждая мысль катастрофически молниеносна.
Учитель, послушайте. Два самых верных Ваших ученика 
Разлили вино, преломили хлеб и свалили в открытый космос.

Прости их, помилуй, Учитель, пресветлый сын Господа.
Ведь ты все равно их уже окончательно спас.
Ты просто хотел, чтобы были по крайней мере апостолы, 
А они оказались капитаны космических трасс.

Учитель, Вы им передали свои заветы, 
Чтоб свет вифлеемских звезд согревал хоть кусочек Земли.
Но что им до света, 
У них — тайна третьей планеты, 
Ноль семь на двоих и космические корабли.

Учитель, дело не в том, что это правда или неправда.
И дело не в том, что это обман или не обман.
Дело лишь в том, что Вы растили Петра и Павла, 
А у Вас получились Ким и Буран.

чуЖаЯ ЖеНа 

Говорит: «Я люблю тебя, чужая жена!
Давай, — говорит, — бросим все и рванем, ну,
     например, в Киров!
Смотри, — говорит, — птички поют, то да се, весна…
Уедем! Будем снимать комнату или квартиру!» 

Я отвечаю: «Это, конечно, замечательный вариант, 
Но я, представляешь, вообще-то люблю своего мужа.
И потом, не забывай, — я в Москве продвигаю свой
             скудный талант.
Короче, мне твой Киров никаким боком, прости,
              на фиг не нужен!

Дуй-ка ты лучше туда один. Поверь, это будет разумней всего.
Чтобы там, наверху, когда будешь стоять на последнем
     суде под следствием, 
Тебе бы пришлось отвечать только за себя самого, 
А не за чужую жену и ее, извини, последствия!»

Дана КУРСКАЯ

отКрытый Космос

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг»— www.litlavka.ru                                                                                              

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства

Доставка по Москве в течение 1 дня

реКлама

Тел. для справок: (495) 971-79-25
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ноВинКи издателЬстВа «Вест-КонсалтинГ»

В 2014 году издательство «Вест-Консалтинг» выпустило 
двухтомник замечательной современной поэтессы Нины 
Красновой. Издание отличное – мелованная обложка, качест-
венная бумага, приятное оформление. К тому же, удобный 
формат – легко можно взять с собой и весит не много.  

Для меня творчество Нины было открытием, хотя она уже 
давно заняла почетное место среди популярных и талантли-
вейших поэтов современности. Ее стихи – народные, русские, 
откровенные. Они обладают удивительной способностью 
привязываться. И это не беда, если привяжутся строки вроде:

Го-го-го, ля-ля-ля, 
Я читала Гоголя.

А вот если привяжется что-то вроде: 

Целовала я тебя туда, туда, ту-
да, туда, туда, туда, туда, туда… —

из цикла «Сны скромной девушки»,  тут уж главное не 
произнести этого вслух.

Вообще, да, в первый момент такая предельная открытость 
автора перед читателем несколько шокирует. Прочитав этот 
двухтомник, я ощутила, будто хорошо знакома с автором лично. 
Она ничего не скрывает – ни горестей, ни радостей, ни жизнен-
ных перипетий; всем делится с читателем, как с самым близким 
другом. Вот поэтесса обращается к своей умершей сестре:

Твой стакан испит до дна и разбит. 
Что такое увидела ты перед смертью,
Что глаза у тебя от страха
Вылезли из орбит? 

Как это страшно и честно! И так ярко, что по спине пробе-
гает холод. 

Ценить жизнь, любить жизнь и весь мир учат стихи Нины 
Красновой. Она поразительно умеет радоваться ежедневным 
маленьким открытиям: разглядывает полки магазинов, гуляет 
по улицам городов, встречает разных людей и во всем нахо-

дит хорошее, интересное, всему находит отражение в своих 
стихах. А еще – она обожает родной язык. Как пристально она 
вглядывается в слова! И вот уже рождаются у нее палиндро-
мы, анаграммы, омофоны… В этом тоже особенность ее сти-
хов – постоянно играть с буквами, переставлять их, делить 
таким образом, чтобы выходили все новые и новые слова, все 
новые смыслы. Это увлекает, тоже начинаешь приглядывать-
ся к словам, совершать свои словесные открытия.

Нина Краснова ни на кого не похожа. Она не боится, не сте-
сняется быть настоящей, честной, не прячет лица от читателей. Ей 
нечего скрывать, она вся перед ними на страницах своих книг.

александра ТуТуКИна

Вот он, этот человек, который в девяностые годы днем 
встречал делегации зарубежных принцев, а вечером ломился с 
топором в дверь к соседям; тот самый,  который беспрерывно 
мотался между Россией и Америкой, встречался с пятью жен-
щинами одновременно, перепробовал почти все профессии и 
даже искал деньги на улицах Филадельфии с практически 
Нобелевским лауреатом. Да, да, это был он, известный совре-
менный писатель и издатель Евгений Степанов. В 2014 году 
вышла его новая книга «Как похудеть на 35 килограммов». Она 
состоит из «невыдуманных рассказов» и небольшого «романа 
в коротеньких рассказиках», которые описывают множество 
ярких эпизодов из жизни писателя. Некоторые рассказы весе-
лые, некоторые – заставляют задуматься, но все они выхваче-
ны прямо из жизни, читаются легко, увлекательно. 

Я в 90-е годы была ребенком, мечтала о детском «Орбите» 
и понять не могла, отчего все считают, что время опасное, 
«бандитское». Я всего только раз видела, как из багажника 
заворачивавшей за угол машины выскочил человек и помчал-
ся прочь. За ним действительно ринулись мужчины с автома-
тами, но разве это что-то доказывало? Нет, мои 90-е были 
совершенно безмятежным временем. Тем интереснее про-
честь о том, какие приключения выпали на долю тех, кто был 
в эти годы взрослым и деятельным.

Впрочем, 90-м посвящена только часть рассказов в книге. 
События разворачиваются и в 80-е, и в 2000-е, и в наши дни. 
Конечно, важное место в них занимают люди, окружающие 
писателя на протяжении жизни: любимые женщины, дочь, 
друзья, дельцы, литераторы.

Евгений Степанов пишет: «Как было бы здорово просле-
дить за жизнью одного человека…. Абсолютно любого». Это 
точно! Конечно, книга эта слишком коротка, чтобы можно 
было сказать, что, прочтя ее, узнаешь жизнь автора, но то, что 
все описанные ситуации подлинные, «невыдуманные», абсо-
лютно ощутимо. И этим особенно ценно. 

 Но как же все-таки похудеть на 35 килограммов? Писатель 
на собственном опыте отвечает на этот животрепещущий вопрос, 
но, в то же время, спрашивает: «Если утром не выпить чайку с 
шоколадной зефиркой, то зачем тогда вообще просыпаться?» 
Это точно. Давно известно, что человек, живущий в 19-метровой 
квартирке с соседями-алкашами, может быть куда счастливее, 
чем житель пентхауса с гигантским аквариумом. Ведь счастье – 
это чувство, которое находится внутри человека.

Думаю, эта книга может стать отличным подарком для 
любого мужчины, молодость которого прошла в 90-е. Да и 
вообще для любого, кто любит живой слог, юмор и жизнен-
ную правду. Рассказы короткие, что особенно удобно для 
современного человека, которому вечно некогда вдумчиво 
засесть за «роман классический старинный, отменно длинно-
длинно-длинный». Обложка твердая, бумага лучшего качест-
ва, шрифт довольно крупный. Одним словом – рекомендую.

александра ТуТуКИна

нина Краснова
«Тайна» (в двух томах)

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Евгений Степанов
«Как похудеть на 35 килограммов»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

реКлама
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 С 2005 года поэтесса Алла Козырева в рядах авторской 
песни. На этом поприще она достигла за эти годы значитель-
ных успехов. Более 50 песен написано на ее стихи, выпущены 
диски, она победитель многочисленных конкурсов бардовс-
кой песни, стихи публиковались в альманахе «Словесность», 
литературных газетах, в сборнике песенной поэзии «Споемте, 
друзья!», выходили в свет поэтические сборники «Частицы 
света» и «Я верю в расписанье Бога». 

Главное, что определяет творчество людей, связанных с 
авторской песней, это создание своего мира, — в нем еще 
остались любовь и дружба, мечта и верность, надежда и вза-
имовыручка, стремление к уходу от скуки и повседневности, 
которые поглощают человека изо дня в день. Призыв к доро-
ге, вечному движению вперед – излюбленная тема россий-
ских бардов, лучшим традициям которых и следует Алла 
Козырева:

Побег от удушья, побег от рутины,
От немочи бледной и от скарлатины.
Собрав рюкзачок, путешествует смело,
Бегом – от всего, что ему надоело.

Несмотря на то, что сквозь песенную романтику проби-
вается в ее творчестве и наше прагматичное время с воз-
никшими, в связи с Интернетом, неологизмами, тонко 
вплетающимися в метафору («оцифровка», «сканирую 
небо», «пиксель, спущенный с повода – мой верный пес», 
«мозг – хранилище битов»), это все еще та самая традици-
онная авторская песня «яростных и непокорных, презрев-
ших грошевый уют», как в стихах Павла Когана. Это и 
радость ощущения бытия, и вечно юношеская бесшабаш-
ность в стремлении к полету, познанию мира и слиянию с 

ним, хотя автор может признаться, что законы мира знает 
плохо. В подтверждение этой мысли хочется полностью 

привести стихотворение «Я чело-ветер»,  написанное трех-
дольным, чеканным метром: «Я забываю, / что я не 
птица, / и шмяк о землю. / Я забываю, / что я не рыба, / 
и бульк – под воду. / Обалдеваю. / Призыв убиться / я не 
приемлю: / Мы, ближе к раю, / не сберегли бы / свою при-
роду. / А впрочем, кто же пределы рая / сегодня знает? / И 
здесь, на свете, / законы мира / я знаю плохо. / Полет мой 
сложен, / зовет, играя, / стезя шальная. / Я чело-ветер, / 
кусок эфира, / и все мне пофиг».

Поэтический сборник Аллы Козыревой «Простодушное 
слово» вышел в приложении к альманаху «Словесность» в 
серии Союза литераторов России «Визитная карточка 
литератора». В предисловии к книжке Инна Васильева и 
Дмитрий Цесельчук желают автору найти своего читателя, 
кредо которого совпадает с главным посылом книги: 
делать любимое дело, любить и не быть обойденным уда-
чей. 

Предназначение поэта – увидеть необычное в повседнев-
ности и раздать «новые имена» обыденным вещам,  с чем 
удачно справляется  Алла Козырева:

Настоящая бродит весна,     
И поэтому мне не пора ли
Вспоминать все, что было в начале,
И всему раздавать имена:
Холодку, ручейку и грачу,
И всему, что в моей сердцевине,
И всему, что случается ныне,
И всему, чего в жизни хочу?..
Жизнь не сводится к дням и годам,
Как травой, покрывается новью.
Назову вешний воздух любовью
И тебе имя новое дам.

наталия лИХТЕнФЕлЬД
 

Новая книга известного саратовского поэта, музыканта 
и художника Эланы «Я часто разговариваю вслух» вышла 
на двух языках, русском и французском. Соответственно, 
второе название билингвы: «Quand je parle a voix haute». 
Переводчиком книги, а в известном смысле соавтором, 
поскольку для того, чтобы влиться в творчество переводи-
мого автора, нужно не только понять и почувствовать его, 
а стать на время единым целым, выступил французский 
подвижник Жан-Мари Пьери. Евгений Степанов, автор 
предисловия к сборнику, отмечает большую работу Пьери 
для культурного сближения России и Франции, более 
того, он «совершенно бескорыстно и очень точно (говорю 
как выпускник факультета иностранных языков) передает 
мельчайшие и сложнейшие нюансы лирики Эланы, кото-
рая, несомненно, прогрессирует от сборника к сборнику». 
Повсеместно известная в Саратове, в столице (как часто 
мы не замечаем талантливых жителей провинции, а ими 
земля русская полнится!) Элану знают разве что ценители 
поэзии. Поэтому нелишним было бы напомнить читателям 
о ней.

Элана — автор трех поэтических книг: «Суфлеры из небе-
сной будки», «На белом белое» и «Оттенки тишины». «Я часто 
разговариваю вслух» - четвертая книга поэта. Отметим, что 
первые два издания были номинированы на крупнейшую 
отечественную книжную премию «Московский счет». Не 
отстают и публикации – в журналах «Дети Ра», «Крещатик», 
«Зинзивер», «Футурум АРТ», «Другие», газете «Литературные 
известия» и других изданиях. Элана – автор четырех CD и двух 
DVD альбомов, ее песни стали основой для музыкального 
оформления баллады о любви «Девушка и кентавр» 
(Тамбовский драматический театр). Еще одна немаловажная 
деталь, сближающая поэта с Францией: в 2010 году на Русском 
фестивале на Монмартре в Париже Элана стала Почетным 
гражданином республики Монмартра.

Отдельно стоит отметить художницу Марию Губарь, 
создавшую чувственные и глубоко символичные иллюстра-
ции, подчеркивающие содержание книги. А теперь обратим-
ся к стихотворениям. Композиционно сборник поделен на три 
главы: «Я часто разговариваю вслух», «Когда звучит колокол» 
(минимализм) и «Обручение с жизнью» (хокку).

Как подчеркивает автор предисловия Евгений Степанов, 
Элана «поэт сложившийся, ни на кого не похожий, но, без-
условно, имеющий свой литературный генезис. И генезис этот 
я вижу, прежде всего, во французской поэзии». Близким по 
духу к Элане Евгений Степанов называет поэта Гильвика, 
который, так же, как и она, «отличался чеканным лапидарным 
стилем и выразительной немногословностью. Когда подтекст 

не менее важен, чем текст, а подсознание не менее важно, 
чем сознание».

Это, во многом, справедливо, и проявляется, в первую 
очередь, в главах «Минимализм» и «Хокку», то есть, там, где 
поэт оперирует минимумом слов и средств художественной 
выразительности. Но заключает в это ограниченное простран-
ство максимум смысла.

Открывается книга, однако, традиционными силлабо-
тоническими стихотворениями и верлибрами. Элана демон-
стрирует диапазон голоса, возможность и вариативность 
своего дара. Действительно, уходя в авангард (особенно в 
провинции!), рискуешь нарваться на обвинения: а в рифму 
писать, значит, не можешь. С первых страниц Элана опровер-
гает это «обвинение». Потому что – может.

Я часто разговариваю вслух
Когда стерильно комнаты чисты
И невесомый призрак пустоты
На горло жмет захватывая дух
Тогда я разговариваю вслух…

Но даже в силлабо-тонических произведениях подчерки-
вается ориентация Эланы на авангард (это, например, наме-
ренный отказ от знаков препинания) и общеевропейский 
поэтический язык. Поэтому-то и переводы ее произведений 
на французский органичны.

Сказала
«сильно так
люблю
как любят
перед смертью
только…»
И… умерла…

Отличительная черта поэтики Эланы – при уменьше-
нии числа слов и даже отдельных лексем, смысл сжимает-
ся до метафорически-афористического пространства, и 
каждое стихотворение-миниатюра (или хокку) несет в 
себе спектр смыслов: помимо того, что находится на пер-
вом слое и непосредственно прочитывается, присутствуют 
и подсмысл, и подсмысл подсмысла и так далее. Есть воз-
можность остановиться и задуматься. И, возможно, лучше 
понять себя.

Каждый новый 
Мотылек
Дает огню свое
Названье…

Или:

Пепел нашей
Любви
Стал лучшим
Удобрением
Для моего сада…

Или:

Капкан объятий
Тишиной кричит
Ночь вышла на охоту…

Поэзия Эланы многообразна. Это утонченная женская 
лирика с акцентом на символ, деталь, чувство. Автору не 
чужда ирония и самоирония – редкие качества в нашем 
сплошь циничном и чрезмерно серьезном мире. В нескольких 
словах Элана творит свою Вселенную. И приглашает вдумчи-
вого читателя. Это будет разговор — пусть не вслух, но уж 
точно — по душам.

анастасия                                                              
оРЕШКИна-нИКолаЕВа

ноВинКи издателЬстВа «Вест-КонсалтинГ»

алла Козырева
«Простодушное слово»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Элана
«Я часто разговариваю вслух»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014
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Писатель Леонид Шимко создал в литературе новое 
направление — геосимволизм. И вышедший в 2015 году в 
издательстве «Вест-Консалтинг» роман писателя из 
Кабардино-Балкарии «Навтциог» стал «воплощением прин-
ципов геосимволизма». В аннотации кратко характеризуются 
эти самые принципы: «Осознанная опора на символы как 
важнейшее выразительное средство. Презрение к холодным, 
сквозящим в умаление человека символам неба и бережное 
отношение к теплым, земным, пронизанным любовью симво-
лам». И прежде чем начать говорить непосредственно о 
романе, давайте обратимся к личности автора и постараемся 
отыскать больше информации о геосимволизме.

Леонид Шимко — поэт, прозаик, критик. Родился в 
1961 году в городе Прохладном (Кабардино-Балкарская 
республика). Профессиональный музыкант. Учился в 
Ленинградской школе для особо одаренных детей при 
Консерватории им. Римского-Корсакова, Киевском музы-
кальном училище им. Глиэра, Саратовской консерватории 
им. Собинова. Изданные им в 2010 и 2012 годах книги «О 
геосимволизме и около» и «Раб Чар Рун» — шаги в развитии 
положений геосимволизма. Шимко — автор известной поле-
мической статьи об авторах проекта «Вавилон» на страницах 
«Литературной России», а также публикаций в «Частном кор-
респонденте», «Поэтограде», сетевом журнале «Перемены», 
журнале геосимволистов «Мой берег» и др.

Что же касается геосимволистов, то на просторе Интернета 
существует немало сайтов, где, так или иначе, обсуждают это 
течение. На странице Леонида Шимко в livejournal находим 
сведения об истории геосимволизма. Течение зародилось в 
2005 году с выходом статьи Шимко «О весе символов» (цита-
та с сайта: «Леонид Шимко характеризует геосимволизм как 
продолжение и ревизию русского символизма нача-
ла XX века»). В 2007 году к течению примыкают поэты Сергей 
Ледовской и Лев Козинский (впоследствии его покинувшие). 
А в 2008 году в Пятигорске проходит «Первый малый съезд 
геосимволистов». В этот же период наблюдается прирост сто-
ронников течения, рождаются новые произведения, обретает 
все большее число читателей интернет-журнал геосимволи-
стов «Мой берег». А Леонид Шимко продолжает оберегать и 
пестовать созданное им детище, создает новые произведения 
в духе декларируемой им эстетики.

Итак, «Навтциог». Первое, что привлекает внимание 
читателя — необычное название, явная загадка. Или сим-
вол? Во всяком случае, слово, которое произнесла смер-
тельно больная девушка, пришедшая к дому балкарского 
старика Адихама. И — он ее впускает в дом и свой мир. На 
правой щеке шрам, волосы — цвета льна, на губах слова: 
«Мне некуда идти», а на рентгеновском снимке легкого 
«краб» — участок темноты (от такого же умерла ее мама). 
Она, Мария, ушла из дома, чтобы папа не видел, «как я 
умираю». И просьба к Адихаму одна: «Дай мне день». Это, 
значит, отоспаться, отдохнуть. И Адихам дает ей его. Но на 
следующий день девушка не просыпается, не выходит из 
кунацкой. Сомнения мучают старика, и, наконец, он захо-
дит в комнату: «Девушка спала. Или была без сознания». 
Адихам ждет, читает газету с новостью про ненавистного 
ему — не уважившего стариков — Медведева, общается с 
новообретенным другом, привязавшимся псом Каспаром, 
слушает радио… А по нему «звучали стихи Жени Лесина». 
Отметим, что литературный контекст — сюжет в сюжете 
«Навтциога», множество литературных имен промелькнет в 
книжке, центральными же можно назвать Алису Ганиеву 
(ее «Праздничная гора» постоянно осмысливается в 
романе), Евгения Степанова и Сашу Либуркина (приехав-
ших в Балкарию на праздник). Адихам — танцор, он чувст-
вует музыку и управляет телом, у него душа творческая, 
чутко отзывающаяся на все окружающие символы (этим 

самым он чуть ли не идеальный герой для геосимволисти-
ческого романа).

Мария же оставалась без сознания. Ее знобило. И в какой-
то момент — после пробуждения — она решает исповедовать-
ся Адихаму. Рассказать, как она жила. Адихам выслушал 
рассказ, а потом отправился в пещеру, обратился к Тейри и:

«…танцевал детство девочки.
Танцевал те идеи, что и составляют детство:
Наивность.
Мечтательность.
Любопытство».
Этим обрядом он старался облегчить ее страдания, он 

просил у Тейри помощи для Марии. А «когда он зашел в дом, 
Мария была мертва». Что произошло дальше — не совсем 
понятно: тут вмешиваются символы, и повествование разви-
вается по идеалистической траектории (а, может быть, даль-
нейшее почудилось старому Адихаму, создавшему свои сим-
волы — Марию и окружающее пространство?): на утро Мария 
«стояла на пороге дома и смотрела на него». Начинался пери-
од выздоровления. Долгий и мучительный. Но болезнь — 
краб в легких — отступала («это был май ее выздоровления», 
«это был июнь их разговоров»), и вот Адихам и Мария выхо-
дят на прогулки, вот идут в поселок, вот отправляются к озер-
цу, и Мария, обнажившись (Адихам в это время стоит за 
скалой), купается. Вот заходит разговор о Тейри и, как явству-
ет из рассказа Адихама, это «первые, коренные, истинные 
балкарские Боги».

Лирическая история о старце и девушке перемежается 
политическими и литературными зарисовками. Вот на страни-
цах книги возникают заблокированные в одном из домовла-
дений боевики, вот наступают дни КТО, вот идет речь о 
Ельцине и Горбачёве, вот появляется хулительный плакат, 
адресованной «Единой России»…

Между тем Адихам влюбляется в девушку, но боится себе 
признаться в этом. И видит ответную симпатию, обращенную 
к нему. Чтобы не сойти с ума он, поступая благородно, начи-
нает искать Марии жениха. Но первые парни, с которыми он 
знакомит «внучку», оказываются геями… Такие реалии жизни. 
Внучка реальная у Адихама тоже есть, Хафисат, и она перио-

дически появляется с просьбами о переезде старика в 
Америку, а затем — вызове остальных родственников. 
Проживший жизнь на родной земле Адихам последователь-
но отказывается.

Между героями периодически возникают разговоры о 
том, стоит ли Марии жить вместе с Адихамом. Кончаются они 
одинаково, старик отвечает девушке: «Живи у меня, сколько 
хочешь». Но не выдерживает и срывается в Моздок, к отцу 
Марии.

«— Она живет у меня.
Он ожидал, что ее отец удивится. Удивления не было:
— Девочка уже взрослая. Сама выбирает себе мужчин».
И вскоре следует признание, которое герой делает самому 

себе: «Я ее люблю».
Причина же тому, что Мария оставалась в доме Адихама, 

зиждилась на еще одном символе. Гадании. «Перед чашкой 
(мы пропускаем первые действия гадающих. — е. М.) постави-
ли зеркало так, чтобы свет луны, отражающийся от зеркала, 
падал в воду. Оксана (подруга Марии. — е. М.) смотрела пер-
вой. Тогда она и увидела в воде лицо своего жениха». Не 
трудно догадаться, что Марии открылось в воде: «Я увидела 
тебя, Адам. Ты мой жених». Здесь символы переплетаются. 
Адихама Мария зовет Адамом и в определенный момент про-
сит называть ее Евой. Имена Мария, Ева и Адам — библей-
ские, что наполняет текст романа новыми смыслами.

В какой-то период происходит окончательное сближение: 
«Какое отношение имел сам Адихам к этому танцу противопо-
ложностей? Может, это он сам, проникающий в податливость 
Марии, ее послушание и глубину, был волей, высотой и напо-
ристостью?». Старик решает быть с Марией столько, сколько 
им отпущено Тейри, и вскоре она говорит ему: «У нас будет 
ребенок». После этого (и литературного праздника) события 
развиваются стремительно. В нальчикском пансионате рен-
тген показал у Марии (Адихам ее туда определил как внучку) 
«краба» — возвращение опухоли, даже ее рост. Одно экспери-
ментальное лекарство могло помочь. И на это были все над-
ежды. Еще два события сошлись в одной точке — Адихаму 
нужно было на несколько дней уезжать в Москву, и в том же 
пансионате находилась и родная внучка старика Хафисат.

А в столице Адихама догоняет страшное известие:
«— Она умерла.
— Когда?
— Сегодня утром. Никто и предположить не мог».
Трудно словами передать горе, нахлынувшее на Адихама. 

Лишенный смысла жизни, старик «вернулся на родную землю, 
чтобы умереть на ней». Однако по земле родины уже ходили 
сапоги американских солдат. Всюду — разорение и смерть. 
Всюду — ужас и опустошение. Как и на душе Адихама. 
Символично.

Впрочем, добравшись до дома, он встречает там… Марию, 
выписавшуюся из пансионата. Оказывается, умерла родная 
внучка старика — Хафисат.

И все-таки Мария умирает — в объятьях страсти, рядом со 
своим «мужем», своим Адамом.

«Он нашел в глубине пещеры сосуд с красной глиной. 
Вернулся к Марии. Обмазал глиной ее лицо. Вложил в ее руки 
“Праздничную гору”. Сел рядом. Взял Марию за остывающие 
руки. Заставил себя умереть».

И лишь в самом конце объясняется значение слова «навт-
циог». Это — символ. Чего? Местности? Вечности? Рая? «Одно 
значение выворачивается другим. Но ведь это же символы 
выворачиваются: один — другим?». Не только навтциог сим-
вол — вся история Адихама и Марии глубоко символична. Как 
символичны и многие другие события и слова (например, 
«Дай мне один день»), произошедшие и сказанные в романе. 
В этом аспекте роман действительно отвечает основному 
постулату геосимволизма, поскольку все основные символы 
романа сосредоточены вокруг любви, чувств, земного и 
настоящего. В этом смысле задача Леонида Шимко, несом-
ненно, выполнена.

Евгений МЕлЕШИн

леонид Шимко
«Навтциог»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

услуГи

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, 

ораторских навыков, подготовки и ведения презентаций. 
В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.

Тел. для справок: : (495) 971-79-25
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Важным стимулом для продвижения российской литера-
туры и русского языка служит традиционный и неослабеваю-
щий интерес в Албании к достижениям культуры, науки и 
образования.

В связи с этим по инициативе албанских писателей орга-
низован ряд культурно-массовых мероприятий, для участия в 
которых был приглашен и находился в Албании с 26 января 
по 6 февраля с. г. Секретарь Правления Союза писателей 
России, российский дипломат в отставке, председатель лите-
ратурно-творческого объединения МИД России «Отдушина», 
поэт В. Масалов. В указанный период состоялись встречи с 
активами отделений Общества дружбы «Албания-Россия», 
деятелями культуры и представителями городских властей в 
городах Шкодер, Дуррес, Гирокастра, Саранда, 
Влера. В. Масалов дал интервью местным телевизионным и 
печатным СМИ. Выступил с лекцией в Университете Тираны 
перед студентами отделения русского языка и литературы на 
тему «О вкладе российских писателей и переводчиков в 
мировую литературу».

Знаковым событием стала организованная Посольством 
при участии издательского дома «Уеген» 27 января с. г. пре-
зентация 12-томного собрания сочинений Ф. М. Достоевского 
в переводе на албанский язык. Выход многотомника в печать 
стал результатом колоссальной работы, проделанной в тече-
ние последних 20 лет известным албанским переводчиком, 
профессором Йорджи Доксани.

В мероприятии приняли участие представители акаде-
мических кругов Албании, переводчики, журналисты, 
члены Общества дружбы «Россия-Албания» и сообществ 
российских соотечественников, представители 

Администрации президента, министерства культуры, 
мэрии Тираны, представители СМИ и просто любители рус-
ской литературы.

За вклад в укрепление российско-албанских гуманитар-
ных связей и популяризацию русского языка и культуры в 
Албании В. Масалов вручил Й. Доксани золотую медаль им. 
М. Ю. Лермонтова Союза писателей России.

В ходе церемонии отметили, что презентация издания 
произведений Ф. М. Достоевского на албанский язык рассма-
тривается как один из важнейших шагов по активизации рос-
сийско-албанских связей в рамках объявленного в России 
Года литературы.

Центральным же событием стала организованная при 
поддержке посольства Тиранским госуниверситетом (ТУ) 
5 февраля 2015 года встреча с представителями литератур-
ных и преподавательских кругов, посвятивших свою жизнь 
продвижению русского языка и культуры в Албании и актив-
но занимающихся переводом произведений русских авто-
ров на албанский язык, которая прошла в Албанской акаде-
мии наук.

Помимо переводчиков, среди гостей и участников цере-
монии присутствовал глава Академии наук 
Албании М. Коркути, советник столичного мэра по культуре, 
преподаватели и студенты отделения русского языка ТУ, цен-
тральные издательские дома, представители СМИ, члены 
Общества дружбы, соотечественники.

С приветственными обращениями выступили бывший 
посол Албании в России, профессор Тиранского университе-
та, преподаватель теории перевода русского языка 
А. Джелили, Посол России А. Карпушин, Председатель ЛТО 

«Отдушина», Секретарь Союза писателей России В. Масалов, 
а также писатели и переводчики произведений русских авто-
ров на албанский язык. Албанские ораторы особо отметили 
вклад русских писателей и поэтов XIX–XX вв. и их переводчи-
ков в формирование новой «постосманской» албанской 
интеллигенции. Всего за последние 110 лет на албанский язык 
переведено более 100 русских и российских авторов. «Пик» 
переводов пришелся на советский период двусторонних 
отношений.

В. Масалов прочел переведенное им на русский язык сти-
хотворение известного албанского поэта Ф. Арапи «Горящая 
сигарета», получив высокую оценку у публики и профессио-
нальных переводчиков.

В заключение встречи состоялась церемония награжде-
ния. Главной наградой — золотой медалью им. 
М. Ю. Лермонтова — был посмертно награжден выдающийся 
албанский переводчик и писатель Митруш Кутели, который 
перевел на албанский язык произведения Н. В. Гоголя 
(«Мертвые души», «Ревизор», «Петербургские повести»), 
А. Н. Толстого («Хождение по мукам»), Н. А. Островского 
(«Как закалялась сталь»), М. Горького, К. Г. Паустовского и 
других. Дипломами и медалями Союза писателей России 
были награждены переводчики Дритеро Аголы, Нашо 
Йоргачи, Дрита Лязри, Африм Кочи, Петрач Колевица и 
Мюзейен Шапло, Авни Джелили.

В заключение студенты отделения русского языка ТУ про-
читали стихи А. А. Блока и М. Ю. Лермонтова в албанском 
переводе.

Фёдор МалЬЦЕВ

Год литературы

руссКаЯ литература В албании

«Не просто читать твои, Серёжа, стихи. Я почти всегда 
ничего не понимаю, но — как завораживает музыка твоих 
рифм и ритмов. Кажется, меня отрывают от ветки сильные 
и добрые руки и подбрасывают в небеса — к свету и теплу. 
Низкий поклон за все».

Это один из многочисленных отзывов на стихи молодого 
екатеринбургского поэта и художника, иллюстратора поэти-
ческих книг Сергея Ивкина на портале stihi.ru.

Его третья, новая книга стихов «Символы счастья» — часть 
общего творческого проекта, в котором игровой короткоме-
тражный фильм режиссера Алины Волковой занимает цен-
тральное место. На съемках фильма, состоявшихся в сентябре 
2014 года в Екатеринбурге, Сергей Ивкин работал художником. 
«Таким образом, данная книга стала своеобразным артефак-
том с той стороны экрана, позволяющим шагнуть в иллюзор-
ный мир, раздвинув границы кадра». (Из аннотации.) 

Несмотря на синтетичность задуманного, о книге можно 
говорить как об одельном культурном событии и рассматривать 
ее вне проекта. Стихи Сергея Ивкина, действительно, сложны 
для понимания, поскольку автор обладает эрудицией, готовой 
поспорить с энциклопедией, и, не слишком заботясь о читатель-
ском восприятии, оперирует своими знаниями, создавая собст-
венный поэтический мир. Но это не желание шокировать читате-
ля, ставя его перед проблемой личного несовершенства в знани-
ях, просто поэт так живет и дышит. Он мыслит образами прочи-
танного, узнанного, вобранного в себя и переработанного эмо-
ционально в слиянии со своим жизненным опытом. Стихи 
Сергея можно и не понимать, но они воспринимаются на уровне 
чувств, эмоций, музыкальности.

Сам о себе он пишет: «Я никогда не занимался заумью, все 
мои стихи предельно точны и конкретно-детальны. За каждым 

словом стоит абсолютно реальная вещь или история. 
Но у читателя есть право (оно даже превалирует над моим 
замыслом) прочитать что-то свое. Так даже интереснее, когда 

поверх моих историй вырастают читательские. Мне очень 
важно, что хотя бы звук (или именно звук, поскольку звук 
первичен) воспринимается. Как говорит Борис Борисович 
Гребенщиков: “Если то, что я делаю, кому-то нужно, то я — 
счастлив”».

Издатель книги и поэт Евгений Степанов, размышляя 
о творчестве Сергея Ивкина, восхищается амплитудой его 
приемов: «Здесь и анжамбман, и богатый, разнообразный 
рифменный корпус, и… образно-метафорическая система. 
Здесь все в меру, столько, сколько нужно».

На мой взгляд, это выверенный до каждого миллиметра, 
четко отработанный стихотворный текст, где не к чему при-
драться с технической стороны. Но этого мало, если в таком 
тексте отсутствует сама поэзия. Здесь же — слияние таланта 
и техники, что редко теперь встречается. Не хочется приво-
дить даже цитат, разрывать книгу на цитаты, ее надо читать 
целиком. Не только читать, но и рассматривать, так как «сим-
волы счастья» Ивкина запечатлены также и в его воздушных, 
мистических иллюстрациях.

Кстати, Сергей не так жесток, чтобы не поделиться тем, что 
он знает и не разъяснить отдельные моменты своих стихов. 
В письмах к Анеле (в примечаниях) он расшифровывает «неко-
торые темные места». Из этих же писем мы узнаем об его отно-
шении к поэзии, его афористичное определение ее, заимство-
ванное, по его признанию, у Виктора Сосноры: «Творчество — 
единственное занятие, где не может быть никакого соперниче-
ства. Находи свою дорогу и делай, что хочешь».

Сергей Ивкин — координатор поэтического клуба «Капитан 
ЛебядкинЪ» (при журнале «Урал»), участник культурных про-
ектов «Клуб одиноких мозгов Франсуа Дюпон», «игныПс», 
«Студия Олега Бухарова», «Игра в борхес», «Северная Зона». 
Он публиковался в России и за рубежом. Живет 
в Екатеринбурге.

наталия лИХТЕнФЕлЬД

ноВинКи издателЬстВа «Вест-КонсалтинГ»

Сергей Ивкин
«Символы счастья»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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Геннадий Кацов, один из ярких поэтов эмиграции, пред-
ставил новую книгу: «25 лет с правом переписки». 25 лет — 
срок жизни поэта в Нью-Йорке, период творческого роста, 
переосмысления изначальных поэтических векторов, созда-
ния оригинального творческого мира. Извечная русская 
беда — оставаться «иванами, не помнящими родства». 
Потому, увы, о наших талантливых соотечественниках, сме-
нивших широту и долготу физической прописки (но духовно 
оставшихся на прежних координатах!), нередко забывают 
или, во всяком случае, уделяют недостаточно внимания. В 
связи с этим будет логично и уместно рассказать немного о 
самом поэте.

Геннадий Кацов, как явствует из приведенной в сборнике 
биографической справки, «журналист, литератор, один из 
создателей легендарного московского клуба “Поэзия” и участ-
ник литературной группы “Эпсилон-Салон”». Эмигрировал 
поэт в 1989 году и восемнадцать лет был в творческом отпу-
ске, судя по всему, изредка прерываемом, поскольку в соот-
ветствующем разделе книги стихотворения присутствуют. 
Признание в русскоязычном пространстве автор в последние 
годы получил несомненное. Это и лонг-лист «Русской пре-
мии» (2013), и шорт-лист Волошинского конкурса. И, нако-
нец, публикации в «Митином журнале», «Окне», «Зинзивере», 
«Новом журнале», «Интерпоэзии», «Зарубежных записках», 
«Дружбе народов», «Дне и Ночи», «Детях Ра» и других изда-
ниях. Особой строчкой в биографию Геннадия Кацова вписа-
на и одна из ключевых ролей в деле создания (как показывают 
дискуссии и отзывы — неоднозначного, в первую очередь, 
политически) международного геопоэтического проекта 
«НАШКРЫМ».

Это — в сухом остатке, за границами подборок и строк — 
биографическая выжимка. Что же на страницах книги? Ни 
много ни мало — творческий путь автора, духовное становле-
ние.

Геннадий Кацов выстроил сборник в обратном хроноло-
гическом порядке: от новых стихов к ранним, написанным до 
эмиграции.

С одной стороны, такое расположение оправдано — имен-
но в стихотворениях, создающихся в настоящее время, авто-
ром демонстрируется наиболее профессиональное владение 
формой, переливы смыслов и филигранность образов. 
Однако мне было интереснее изучать книжку с конца, следить 
за эволюцией поэта.

А потому последний раздел книги — «Речной вокзал» 
(1983–1988) — особенно заинтриговал. Стихи, его составив-
шие, во многом экспериментальны. Конечно, присутствуют и 
традиционные формы, но обращает на себя внимание следо-
вание моде. Чувствуется увлечение автора андеграундной 
поэзией, между строк проскакивают приемы, применявшиеся 
и Вознесенским, и Сапгиром, и многими другими.

Вот, например, начало стихотворения «Кот»:

По проспекту выгибался спектором 
КОТ 
Дугообраз выгнутый вектор 
КОТ 

Поэт следит за бесконечно идущим котом, восхищается 
им и наделяет чертами, изначально коту совершенно не свой-
ственными. Однако в художественном пространстве Кацова 
кот именно такой: бесконечный, чернобуромалиновый, меря-

щийся не гектарами, а ветром (очень поэтический образ 
вклинивается в грубую рубку звуков)… Обращение к традиции 
зауми — здесь отголоски и обэриутских экспериментов — в 
следующем стихотворении «Ногорук»:

руконогий ногорук 
не считает ног 
не считает рук 
в сизый лунный круг 
входит без сапог 

Отличительная черта стихотворений первого периода 
творчества Геннадия Кацова — точная звукопись, передача 
ощущений через поэтические приемы — наряду с первичным 
смыслом. Однако уже в разделе «Аэропорт» (1989–1993) пра-
вят бал силлабо-тонические стихотворения, автор то ли 
сознательно отказывается от продолжения авангардных 
экспериментов, то ли выбирает более сложную задачу — на 
многократно исхоженном поле найти свой голос и стать 
частью единого русскоязычного поэтического силлабо-тони-
ческого потока. Мне кажется, к этому периоду поэт нащупыва-
ет свой творческий метод, оригинальный голос, отличающий 
его от множества прочих старателей пера.

Ночь, пятнадцатый этаж, Нью-Йорк – 
сочетание не из самых печальных.
Луна вверху, как дальний буек 
(за который заплывать ночами 

только и можно). Никого здесь нет, 
в квартире, подвешенной выше крыши 

дома напротив, и на расстоянии лет 
семи от дома, что кажется лишним 

сегодня, ибо — по ту занавеса и тьмы 
сторону: в нем утро, из его окон 
видна изнанка землянистой Луны – 
выпавшим темным оком 

она наблюдает свет.

И так далее — еще несколько строк. Перед нами — текучий 
стих. Мысль — и строка — перетекают и втягивают в ощущение 
какой-то тоски, не блоковской совершенно (тут не печаль или 
уж не такая явная) и одиночества. Отрешенности чувства. И 
автор — маг, завораживающий, ведущий словом и за словом, 
вплетающий в стихи извивающиеся нервы и эту самую ночь.

Раздел «Железнодорожный вокзал» (1994–2011) — самый 
незначительный по объему, это время «творческого отпуска» 
Геннадия Кацова, а потому какого-то единого впечатления 
стихотворения, вошедшие в него, не производят. Это мозаи-
ка — в которой сохраняются нотки прежнего поэта, готовяще-
гося, видимо, на духовном уровне, к полноценным возрожде-
нию и возвращению в последующие годы. Отмечу яркую 
строку: «Сад и Ночь немее с каждым опавшим листом» и 
необычную перекличку с Вознесенским:

В мире дилижансы 
лет пятьсот, как в моде.

Помните? —

Время на ремонте.
Снова клеши в моде.

Самым же состоятельным и насыщенным можно назвать 
первый (и последний в хронологическом смысле) раздел 
«Автовокзал» (2011–2014). В нем поэт предстает перед читате-
лем обновленным, духовно ищущим, не только работающим 
с формой и словом, как то могло показаться в ранних экспе-
риментальных произведениях, но настроенным на познание и 
привнесение осознанной мудрости людям — как искушенным 
ценителям, так и простым читателям. В разделе достаточно 
фраз-афоризмов, заставляющих по-новому взглянуть на, 
казалось бы, известные вещи: «Так слеза, в зависимости от 
черт лица,/ У каждого своя». Сбивчивая речь, текучий стих — 
фирменный почерк Кацова — и здесь широко представлен. 
Например:

Ты повторяешь — и весь ряд глаголов 
(плюс «пропоешь»), составленный из двух, 
Способен описать как ты сама, 
Там, где душа твоя, — за буквой букву, 
Как будто за спиной стоишь, как будто 
Жива, чтоб сыну не сойти с ума.

Я бы сказал, что Геннадий Кацов — поэт плавной и сбивчи-
вой речи. Его стихи высокодуховны, наполнены сокрытой 
болью. И вот эта русская духовность, распространившаяся по 
всему миру, прорастает в самых разных местах, скрепляя зем-
ной шар и оставляя надежду, что пока у нас есть такие поэты, 
как Геннадий Кацов, пока в мире остаются подлинно духов-
ные люди, все с нами будет хорошо, и все преграды — по 
плечу, и сложности — нипочем.

Михаил РоЗЕнЦВаЙГ, 
Германия 

Геннадий Кацов
«25 лет с правом переписки»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

ноВинКи издателЬстВа «Вест-КонсалтинГ»

Союз писателей XXI века
союз писателей XXI века —

современная писательская органи-
зация, идущая в ногу со временем

и отвечающая потребностям
творческих людей

Тел. для справок: (495) 978-62-75 

реКлама
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Искусство перевода — тонкое искусство. Ведь создать под-
строчник — только полдела. Нужно и самому быть поэтом, во 
всяком случае, ценить слово и восхищаться им, и переводи-
мых авторов любить, впускать в свою душу и становиться, во 
всяком случае, во время перевода, единым целым. Потому 
миссия, которую возложил на себя Алексей Юрьев, перевод-
чик сборника стихотворений «Избранная поэзия прерафаэли-
тов» — и сложна, и ответственна.

Вначале следует сказать о движении прерафаэлитов, 
поскольку отечественному читателю оно практически не 
известно — разве что благодаря произведениям активно 
переводившегося у нас Данте Габриэля Россетти. Вот что 
пишет в предисловии Алексей Юрьев: «Их можно считать 
первыми авангардистами и символистами, или декадента-
ми в истории искусства, но они назвали себя прерафаэлита-
ми, поскольку выступили против господствовавшего в то 
время эпигонского поклонения Рафаэлю, хоть и не отрицали 
значимости Рафаэля как художника. <…> Четыре поэта ото-
ждествляли свое творчество с прерафаэлизмом»: Данте 
Габриэль Россетти (1828–1882), Кристина Джорджина 
Россетти (1830–1894), Уильям Моррис (1834–1896) и 
Алджернон Чарльз Суинберн (1837–1909). Переводы 
избранных произведений этой четверки и представлены в 
книге.

Переводчик, однако, оговаривается, что академическим 
изданием книгу считать нельзя, поскольку отбор стихотворе-
ний был и субъективным, и ограниченным. Тем не менее, «в 
России не было подобных изданий». Потому и миссия Алексея 
Юрьева благородная и подвижническая — он представляет 
русскоязычному читателю неизвестные ему ранее стихотворе-
ния.

Расскажем вкратце о каждом из представленных поэтов, 
подкрепив слова стихотворными примерами.

Данте Габриэль Россетти «в молодости (сообщает Алексей 
Юрьев. — а. о.-Н.) был чрезвычайно общителен и обаятелен, 
имел много друзей среди художников и поэтов». Богатое воо-
бражение юноши, а также среда, в которую он окунался, 
привели его к поэзии. К искусству, заполоненному эпигонами 
Рафаэля. Стихи Россетти стали подобием свежей струи, глотка 
воздуха в этом затхлом мире, его творчество «поразило ред-
кой открытостью, исповедальностью и неведомой прежде 
страстностью».

Я не задел ее рукой, 
(Хоть понимает то любой:
Касание друзей — легко), 

Ведь доказал бы я лишь то:
Огонь в ладони — боль всего.

Сестра Данте Габриэля — Кристина Джорджина Россетти 
исповедовала в стихах «любовь земную и любовь к Богу» (все 
закавыченные характеристики мы берем из статьи Алексея 
Юрьева. — а. о.-Н.). Вместе с этой любовью в ее стихах, одна-
ко, немало одиночества и страдальческой грусти. А также 
тонкости, чуткости, истинно женских проявлений поэзии, 
дополняющих, к слову, стихотворный мир ее брата. Вот ее 
строки о душе:

Она стоит одна, бледна как смерть:
Она стоит: в терпенье сила есть, 
Упорство даже в слабости ее, 
И жаждет вновь она увидеть свет.

Отдельные фразы сестры Россетти под стать афоризмам 
(здесь, однако, мог сказаться и поэтический талант самого 

Алексея Юрьева): «Обещай мне обещаний не давать…» — тон-
кая мысль, заключающая в себе и конфликт, и извечное про-
тиворечие.

Уильям Моррис был последователем брата Россетти, он, 
талантливый во многом (художник, поэт, прозаик, перевод-
чик, дизайнер, книгоиздатель, бизнесмен и общественный 
деятель), в поэзии обратился к теме… рыцарства, человече-
ского долга, «пытался проникнуть в сущность того времени, 
показать высоты и падения человеческого духа, немыслимые 
в измельчавшей современности».

Пусть хороша у сэра Жиля стать, 
Не может он подобным солнцу стать, 
И крови Майлза, как росе, упасть:
Hah! hah! La belle jaune giroflee.
(Ха! Ха! Прекрасный желтый левкой. — Фр.) 

<…> 
Пока я вспоминал, как вы порой 
Склонялись к ложу, где лежал левкой, 
Кровавым стал его цветок златой.
Hah! hah! La belle jaune giroflee.

Алджернон Чарльз Суинберн происходил из влиятельной 
семьи, но стал — как то часто и бывает — бунтарем. Влияние 
брата Россетти распространилось и на него, так появился 
новый поэт. Основа поэтики Суинберна: водная стихия, он 
«особенно примечателен в этом отношении: море, волны, 
берега, облака и ливни — они неизменно вторгаются в его 
стихи, определяют настроение поэта или аккомпанируют его 
переживаниям». Вот цитата из стихотворения «Морской 
чайке»:

Когда и я имел, брат мой, 
Такие, как твои, крыла, 
То помнится: была и жизнь, 
Как в сентябре штормящий вихрь;
Тогда она совсем иной 
И слаще нынешней была, 
Когда и я имел, брат мой, 
Такие, как твои, крыла.

Невозможно в краткой рецензии показать все разнообра-
зие поэзии прерафаэлитов, однако, думаю, первое впечатле-
ние читатель сумел сложить. Нужно сказать и добрые слова в 
адрес Алексея Юрьева. Он, подвижник, приблизил нас к 
постижению этих неординарных английских поэтов. Внес 
свой вклад в создание полноценной картины общемировой 
поэзии, переведенной на русский язык.

анастасия                                               
оРЕШКИна-нИКолЕВа

«Избранная поэзия прерафаэлитов». 
Перевод Алексея Юрьева

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

ноВинКи издателЬстВа «Вест-КонсалтинГ»

Этапы творческого и духовного путей, те зернышки, кото-
рые автор усердно отделил от плевел — в новой, восьмой 
по счету, книге Виктории Топоноговой «Избранное. Сто исто-
рий». Виктория — известный и хорошо образованный поэт, 
член Союза писателей России; за ее плечами штудии 
в Литературном институте им. А. М. Горького и МГГУ 
им. М. А. Шолохова. Как автор — дважды стала лауреатом 
влиятельного международного конкурса «Золотое Перо 
Руси», лауреатом литературной премии им. А. Белого, дипло-
мантом конкурсов «Лучшая книга 2008–2011» и «Лучшая книга 
2012–2014», победителем проекта-конкурса «Книга года: 
выбирают дети-2013». Ее творчество (и сам автор, разумеет-
ся) заслужило награды и иного рода: Виктория Топоногова — 
обладатель медали «Литературный Олимп» и знака отличия 
«Орден С. А. Есенина». Это — признание литературного сооб-
щества, подтверждение таланта автора.

Поэтому и выход избранного ожидаем и закономерен. 
В книге, как следует из аннотации, сто историй: «самые раз-
ные герои нашептывают читателю каждый свою неповтори-
мую историю». И уже право читателя — выслушать одну из них 
или несколько, может быть, и все.

Виктория Топоногова пробует себя в самых разных жан-
рах. Перед нами и короткие (двустишия, трехстишия, четве-
ростишия и др.), и длинные стихи, юмористические и соци-
ально значимые, взрослые и детские. Каждый отыщет что-то 
для себя, каждый сможет погрузиться в мир духовных иска-
ний поэта.

«Не будите чудовищ спящих./ Даже — не настоящих./ 
Даже — внутри себя./ Даже — затем, чтоб сразиться./ Это 
всегда зря».

В предельно лаконичном стихотворном пространстве — 
множество мыслей. Каждая из них заключена в отдельное 
предложение-сентенцию. И напоминает восточные стихотво-
рения, исполненные мудрости и легкого поучения — так, 
чтобы не оказаться навязчивым, но подтолкнуть к правильно-

му решению. Вот и Виктория Топоногова советует (не прика-
зывает, не велит! — это важно) не будить чудовищ, и не суть, 

какая цель этого: разбуженное зло всяко умножает зло и ведет 
к уменьшению удельного веса добра.

Мягкий юмор автора притягателен. В некоторых местах 
узнаются задоринки Остера, например, в «Педагогической 
шпаргалке». Только Виктория Топоногова куда добрее небез-
вредных «Вредных советов»: «Если дети на уроке/ Все ведут 
себя примерно,/ Не смеются, не дерутся,/ И жевачку 
не жуют,// Не кричат, не запускают/ Самолетики по классу,/ 
Чинно руку поднимают/ И вопросы задают…// Это может 
подозренье/ Зародить у педагога!/ Нет ли кнопки на сиде-
нье?/ Нет ли мыла на доске?// Может, завуч иль директор/ 
Заходил на перемене?/ Может, он еще не вышел,/ Затаился 
в уголке?»

Как же не быть педагогу подозрительным, особенно в сов-
ременных реалиях, когда дети подчас совершенно неуправля-
емы?! Но метаморфозы, случающиеся с ними, говорят 
об одном: «Это значит, интересно/ Этим детям на уроке!/ Это 
значит, все в порядке!/ Педагогу ставим — пять!».

Но не только добрый и светлый юмор — отличительная 
черта поэтики Виктории Топоноговой. Автор способна 
и на глубоко прочувствованные лирические строки, трога-
тельные и болезненные, яркие и заставляющие задуматься 
о силе пришедшего чувства. И о поэтическом воздействии 
на читателя.

«Услышь меня!!! Слышь меня… слышь меня…/ Эхо./ Со 
всех сторон и множеством голосов…/ Я — лишь материал для 
постройки чужих миров./ Странно, что ты меня любишь…»

Или вот такие нежно-невесомые строки: «Тебе — мой 
нежный взгляд,/ Тебе — мой легкий жест./ Ты пьешь с моей 
души/ Свою благую весть./ Я пью с твоей души/ Мелодию 
свою./ У ночи на краю/ Я вновь тебе пою/ Неслышную мело-
дию свою…»

В «Ста историях» нашлось место почти для всего — и для 
чувств, и для огорчений, и для характерного описания приро-
ды, и для юмора, и для мудрости. Мы в этой краткой рецензии 
процитировали только несколько историй избранного души 
Виктории Топоноговой. Теперь дело за читателем!

анастасия                                         
оРЕШКИна-нИКолаЕВа 

Виктория Топоногова
«Избранное. Сто историй»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014
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8 февраля в студии «Старая школа» 
Наталья Рожкова и Борис Илюхин 
открыли фестивальную программу 
Союза литераторов России «Визитная 
карточка литератора». Были представ-
лены не только книги нашей «фирмен-
ной» книжной серии, но состоялась и 
премьера песенного спектакля Дмитрия 
Курилова «Оранжевый пипец, или 
Приключения Димы Курилова в стране 
песен». Воскресный вечер особенно 
располагает к поэтическому настрою, в 
студии «Старая школа» поэтической 
атмосферой было пронизано букваль-
но все, и это на протяжении пяти часов. 
Пришедшие послушать современную 
поэзию смогли познакомиться с твор-
чеством поэта Жанны Журавлевой, у 
которой буквально только что вышел 
поэтический сборник «Горошина» в 
серии «Визитная карточка литератора». 
В этот зимний февральский вечер 
среди собравшихся своей звериной 
грацией блистал не только пес Кай, но 
и черный котенок, заблудший в пои-
сках интеллигентного творческого 

хозяина. Само понятие — поиск — столь 
естественно для стен «Старой школы», 
поиск не только творческого общения, 
но и новых направлений в литературе, 
в живописи, в музыке.

Не случайно и новая книга стихов 
руководителя студии Бориса Илюхина, 
о которой мы уже писали в 
№ 1 «Литизвестий», названа именно 
так — «Старая школа».

Жанна 
ЖУРАВЛЕВА 

ФеВраЛеЛо 

На улице чуть слышно февралело, 
Крошилось солнце мерзлое в закат, 
Переливалось, ежилось, алело 
И терлось о шершавый крыши скат.

Трамваи шли вперед, как караваны 
В снегах зыбучих, натянув ремни, 
И исчезали в мареве туманном, 
Минуя путеводные огни.

Поскрипывало снежно под ботинком, 
И люди в шкурах меховых зверей 
Детенышей вели куда-то в дымку, 
К порогам запечатанных дверей, 

Где на доске темно-зеленой мелом, 
Рисуют странной азбуки значки…
А за окном все так же февралело, 
И время шло, цепляясь за крючки 

Еще недорисованного слова, 
Горящего прозрачной белизной, 
И таял снег, и заметало снова 
Холодный город
             под большой звездой.
Вращались стрелки на часах, умело 
Разматывая шелковую нить, 

И в сотый раз февраль я не успела
За лишний день безмолвия простить.

Борис ИЛЮХИН 
*   *   *

Все с легкости начинается, 
От самых ее начал, 
А как она достигается 
Я всем уже рассказал.

У Господа в длани взвешена 
Души дерзновенной суть, 
Любая его затрещина 
Поможет когда-нибудь.

Здесь, главное, рабской прелести —
Подобия избежать, 
А чтобы не кануть без вести —
На месте вестей не ждать.

Пусть мир тебе станет родиной, 
Жизнь — это всего лишь путь, 
А что тобой будет пройдено —
Расскажешь когда-нибудь.

Вполне симпатичный белобрысый паре-
нек в камуфляжной форме сидел напротив в 
зарослях орешника и старательно целился в 
меня из автомата.

Автомат, впрочем, был ненастоящий.
Деревянный, самодельный, грубо сколо-

ченный, неряшливо покрашенный темно-
коричневой и черной краской, он казался до 
смешного нелепой пародией на настоящее 
оружие. И, тем не менее, чувство неясной 
тревоги вдруг охватило меня, и неприятный 
холодок пополз откуда-то снизу — от подло-
жечки вверх и уткнулся в беспокойно пульси-
рующую точку рядом с сердцем.

Наконец, он выстрелил.
Выстрелил и удовлетворенно хмыкнул.
И хотя его автомат был ненастоящим, 

деревянным, самодельным, я явственно 
услышал и звук выстрела, и протяжный свист 
пули и ощутил, как она больно, раздирающе 
ударила меня в грудь, ударила именно в ту 
самую пульсирующую точку.

И сейчас же перед глазами промелькнуло 
что-то вроде мгновенной ослепительно-фио-
летовой вспышки: как будто щупальца мол-
нии вдруг взорвали все окружающее меня 
пространство.

Я инстинктивно зажмурился…
Почувствовал горьковато-сладковатый 

запах сгоревшего пороха.
Внезапно обессиливающая тошнота под-

ступила к горлу.
Пошатнувшись и нелепо взмахнув рука-

ми, я упал на траву рядом с садовой дорож-
кой.

А он, мой юный незнакомец, насвистывая 
весело и беспечно что-то бравурно-марше-
вое, прошел мимо, даже не взглянув на меня. 
Потом все же оглянулся и снова выстрелил. 
Прицельно. В голову. Должно быть, для над-
ежности.

Я проснулся в холодном поту. Зажег свет. 
Долго ходил по комнате, пытаясь осознать 
увиденное во сне, понять к чему бы это все 
привиделось мне. Не найдя сколь-нибудь 
внятного ответа, лег в постель, долго воро-
чался в какой-то странной, скрипучей полу-
дреме. А когда, наконец, заснул, снова уви-
дел его — того белобрысого паренька в 
камуфляжной форме с автоматом в руках.

Он снова сидел в зарослях орешника — в 
том же месте, в той же позе и старательно 
целился в меня с тем же равнодушно-брез-
гливым выражением лица.

И снова неприятный холодок пополз по 
моему телу, обращая меня в сжавшийся 
комок.

Я сказал ему:
— Послушай, парень, не приходи больше 

сюда. Я не хочу, чтобы ты приходил ко мне и 
целился в меня из своего автомата. И я также 
не хочу, чтобы ты целился и стрелял в кого бы 
то ни было другого. Пожалуйста, найди себе 
другое занятие. Мирное. Доброе. Хорошее. 
Дарящее радость, улыбки… Поверь мне, него-
же человеку ходить вот так по земле и пугать 
окружающих своим нелепым автоматом, 
своим воинственным видом…

В ответ он, презрительно сплюнув сквозь 
зубы, угрожающе щелкнул затвором.

Я проснулся за секунду до выстрела.
…Прошло время. И тот мой сон, и его глав-

ный герой, как мне показалось, благополучно 
и навсегда исчезли из моей памяти. Забылись 
за привычной приятной, а иногда и не очень 
приятной суетой будней. Но сегодня — он 
вновь постучался ко мне…

Было утро. Летнее. Ясное. Наполненное 
прохладой и птичьим звенящим многоголо-
сием. Я снова шел по садовой дорожке, бес-
печно помахивая сумкой с покупками и раз-
думывая о том, каким необыкновенно свет-
лым и радостным будет для меня наступаю-
щий день — сколько подарит он мне, лично 
мне, незабываемых мгновений, приятных 
сюрпризов… И вдруг — увидел его, того само-
го белобрысого, вполне симпатичного 
паренька в камуфляже.

Он, теперь явно повзрослевший, замате-
ревший, сидел в зарослях орешника на том 
же самом месте и явно поджидал меня. Но 
теперь не с деревянным самодельным авто-
матом, а с самым настоящим, боевым, угро-
жающе поблескивающим мрачной чернен-
ной сталью. Заметив меня, он, удовлетворен-
но усмехнувшись, передернул затвор и лени-
во повел стволом автомата в мою сторону. И 
кроваво-красная точка лазерного прицела 
уткнулась мне в грудь…

Сердце мое вздрогнуло и словно застыло 
в ожидании чего-то неизбежного. Страшного.

Я молчал. Все возможные слова куда-то 
исчезли. Да и что я мог сказать ему. Ведь 
когда в дело вступает человек в камуфляже, 
слова бесполезны. Бессмысленны.

Алексею КАРЧЕНКОВУ, поэту, прозаику 

из Новороссийска — 60! Родился в Полоцке, окончил 

Новочеркасский политехнический институт. 

Публиковался в литературно-художественных издани-

ях — «Звезда Черноморья», «Одиссей», «Голос», «Скамья 

в аллее», «Акватория», «Литературный калейдоскоп», 

«Словесность». Автор поэтических книг «Палитра судь-

бы» и «Улица», поэмы «Симфония злобы». Лауреат лите-

ратурной премии «Серебряный фрегат».

Алексей КАРЧЕНКОВ
*   *   *

Мелькают спицы, вертится клубок.
Петля к петле слагаются узоры.
А дальше что, завистливые взоры?
А может быть, насмешка и упрек?
Вот так и жизнь. На все отпущен срок.
Сплетай его рядами дел и строчек.
Одним отпущен времени моток.
Другим отмерен маленький моточек.
И до чего ж бывает он не прост – 
Ответ на вечный, каверзный вопрос:
Как поступить, на что потратить нить?
Что в мире мишура и что — основа?
Плохую кофту можно распустить.
Плохую жизнь не перевяжешь снова.

*   *   *

От восхищенья эти слезы
или от пуха тополей?
Что мне милее?
Грусть березы?
Зеленой ивы грусть милей?
Мы отдохнем с тобой, природа,
от суетливой чепухи.
И мысли здесь иного рода,
и только добрые стихи.
Здесь ручеек журчит, струится
среди огромных лопухов,
а запах прошлогодних листьев
приятнее любых духов.
Кивает желтая ромашка –
принцесса лесополосы:
Резной листок, на нем букашка
и солнце в капельке росы.

КрюЧКи еЩе не дорисоВанноГо слоВа… Из
НЕОБыЧАйНОгО

ПоздраВление
В ноВороссийсК

Александр ИВАЩЕНКО

ЧелоВеК В КамуФлЯЖе, 
или странное ПредЧуВстВие тВоей и моей беды

Выращен в Рязани

«Сейчас отремонтирую!»
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Аккуратный гербарий из заметок на полях, ворох обо-
рванных строчек, собранных в твердом переплете с ярлычком 
«очень короткие рассказы» — так можно охарактеризовать 
книгу Евгения Степанова «Женщина в соседней комнате». 
Краткость, емкость — кажется, эти миниатюры были написаны 
на салфетке в кафе, на проездном билете, на почтовой 
открытке, которую так и не отправили по адресу. Весь этот 
«сор» настолько личностный и личный, что хочется назвать 
его не иначе как лирическим дневником.

Когда автор вспоминает детство — легкое, незамыслова-
тое словесное кружево навевает простые радостные эмоции:

«Мне 10 лет. Я лежу в больнице. Ко мне приходит мама 
и приносит килограмм зефира. Целый килограмм зефира! 
Счастье».

Однако в детских воспоминаниях проскальзывает светлая 
грусть:

«Я учился, наверное, в пятом классе. Отец спросил: “Ты 
хотел бы иметь дом в Калининской области? Предлагают дом 
с огромным участком и прудом… За триста рублей”».

Я, конечно, сказал, что очень хотел бы. И стал мечтать 
об этом доме, мысленно я уже там жил, купался в тенистом 
пруду, ходил по огромной пустынной усадьбе, кормил с руки 
чаек и голубей.

Увы, дом мы тогда не купили. Но именно этот — не куплен-
ный! — дом стал мне особенно дорогим. Он для меня и есть 
Родина».

Но и повзрослев, автор продолжает смотреть на мир 
из окна этого дома — родного и нездешнего. Все люди искус-
ства не от мира сего и потому создают свой художественный 
мир — у Евгения Степанова он выглядит как большой и уют-
ный загородный дом. И оттуда ему все видится по-другому — 
изнутри и со стороны одновременно. Почти детская непо-

средственность и способность многое замечать причудливо 
соединяется с опытом взрослой жизни — и многое автору 
представляется смешным и нелепым. Он, кажется, уже мало 
чему удивляется, но наблюдает с удовольствием. Это во мно-

гом определило форму «очень коротких рассказов»: чаще 
всего Евгений Степанов пишет в третьем лице или просто 
передает диалог (смотрит и слушает).

«Люди ушли из помещения. Тут же пришли крысы».
«В Израиле немало людей, которые ежедневно ждут вто-

рого пришествия Христа. Всерьез обсуждается дорога, 
по которой Он пройдет. Одна женщина рассказала мне, что 
каждый день печет пирожки с капустой.

— А как же, — говорит она, — вдруг Он придет, а пирожки 
холодные».

Порой становится сложно определить (особенно в расска-
зах-диалогах), когда Евгений Степанов наблюдает за други-
ми, а когда — за самим собой. Но это и неважно; главное, что 
описанные эпизоды — очень жизненные, узнаваемые. 
У Евгения Степанова редкая способность творить поэзию 
обыденности. Он может увидеть и раскрыть нечто особенное 
даже в рутинных, будничных мелочах, что просто не может 
не вызвать ответную эмоцию — над чем-то от души посмеять-
ся, над чем-то искренне погрустить, от чего-то устало усмех-
нуться. Но главное — автор приходит к тому же, с чего начал — 
к женскому образу.

«Женщина в соседней комнате смотрит телевизор. Я лежу 
на диване и — как Мюнхгаузен — мечтаю или пишу стихи. 
Стихи, конечно, глупые, несуразные, графоманские.

Но я все равно счастлив.
Женщина в соседней комнате смотрит телевизор».
И кто знает, может быть, эта соседняя комната — в том 

самом доме, и эта женщина — та самая, способная не только 
подарить счастье, но и разделить с героем его дом, его мир, 
его поэзию.

Автор почти не отделяет лирического героя от себя — и, 
наверное, поэтому…

«Он писал дневник, а получались — иногда! — стихи.
Но — увы — он писал стихи, а получался дневник».

Дарья ТИХоноВа 

Семья идет от матери. И потому справедливым выглядит 
название новой книги Леонида Корниенко «Три семьи» с при-
пиской — «Хроника жизни матерей», взятой в скобки. Автор 
описывает жизни Магды Геббельс, Марии Ульяновой 
и Александры Романовой — матерей многодетных семейств, 
члены которых играли важные роли в истории своих стран, 
а подчас и мира.

Какими вырастут дети, что будет их целью в жизни и на что 
они готовы пойти, чтобы ее добиться? Все ли восходит 
от материнства? И заложено ли было в будущих, скажем, 
убийцах (или, напротив, проповедниках непротивления злу 
насилием) это предназначение с детства, не влилось ли оно 
в них с молоком матери?

Несколько лет назад общественностью обсуждался зако-
нопроект, согласно которому можно было привлекать к ответ-
ственности родственников преступника, тем самым перекла-
дывая на них часть вины. Но давайте задумаемся здраво — 
есть ли какая-то вина на семьях, задающих лишь вектор раз-
вития ребенка, формирующих среду жизни? Безусловно, 
залюбленный матерью сын, вероятнее всего, вырастет 
нервным эгоистом, а постоянно ругаемая дочь, скорее, будет 
излишне самостоятельной и конфликтной. И на вопрос о пря-
мых связях между семьей и будущим ответить и просто, 
и сложно одновременно. Да, связь имеется. Но скорее опос-
редованная.

Леонид Корниенко, меж тем, предлагает в этом убедиться 
читателю, проследив за поступками матерей. И если в случае 
Магды Геббельс все было, увы, с точки зрения материнства, 
трагично — она отравила детей и покончила с собой (кем бы 
они выросли?), то Мария Ульянова старалась, говоря слова-
ми автора книги, «УБЕРЕЧЬ от бед и нищеты своих оставшихся 
четырех детей» (двоих она по разным причинам потеряла), 

а Александра Романова пыталась спасти больного гемофи-
лией сына.

Леонид Корниенко к описанию матерей подходит 
творчески. Добавляя, например, сведения из цветочных 

гороскопов, описывая жизнь, анализируя, тем самым, 
и поступки. Приводятся списки детей и их краткие жизне-
описания. Цитируются письма. Все это снабжено множе-
ством редких фотографий — последнее увеличивает 
удельную ценность книги, которую можно не только 
читать, но и рассматривать. Наконец, обращает на себя 
внимание композиция: автор разделил повествование 
на множество подглавок, что не дает читателю заскучать 
и, одновременно, показывает разные стороны жизни 
изучаемых семейств.

Некоторые строчки вызывают ужас и удивление. Как мы 
уже сказали, Магда Геббельс отравила (цианистым калием) 
детей, которых, как оказалось, похоронили вместе с военны-
ми преступниками! Это ли не прямое влияние происхождения 
на судьбу, даже посмертную?..

Разумеется, наиболее полную жизнь прожили дети Марии 
Ульяновой — тут ведь и сменившийся миропорядок, как 
известно, на счету одного из них! Такова оппозиция: обычная 
мать — выдающиеся дети. Если же вдуматься, то тысячи мате-
рей, заботящихся о детях, даже так, как показано на приме-
рах трех перечисленных семей, остаются безвестными. 
Многих мать оберегала от болезни? Да! Многих казнила? Нет, 
но и, увы, таких тоже немало! Многих уберегала от бед 
и лишений? Конечно!

Тут и кроется ответ на поставленный ранее вопрос: буду-
щее ребенка — дело не матери, вернее, не только ее, а целого 
комплекса причин, семейного уклада, личных амбиций под-
растающего существа, среды, в которую оно попадет, нако-
нец, элементарной удачи!

Вместе с тем, труд Леонида Корниенко поучителен. 
И заставляет задуматься о себе и своей семье. И, может быть, 
написать книгу о своей матери. И если кто-то из читателей 
сделает это, — полагаю, книга «Три семьи» станет тем более 
не напрасной, и, кроме эстетической, обретет и практическую 
пользу.

Василий МанулоВ

ноВинКи издателЬстВа «Вест-КонсалтинГ»

Евгений Степанов
«Женщина в соседней комнате»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

леонид Корниенко
«Три семьи»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Р е к л а м а  в  г а з е т е
« Л и т е р а т у р н ы е  и з в е с т и я » .

В а с  п р о ч т у т  в  7 5  с т р а н а х  м и р а !
М ы  ж д е м  В а ш и х  з в о н к о в

п о  т е л . :  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5
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иЗДаДиМ и сДеЛаеМ иЗВестНой 
Вашу КНиГу

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» и 

поддерживает 10 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
300 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

1. ольга адрианова
2. Геннадий айги
3. Галина Куборская-айги
4. Владимир алейников
5. сергей алимарин
6. Зульфия алькаева
7. анна альчук
8. елена антонова
9. Григорий арлинский
10. светлана артемова
11. сергей арутюнов
12. игорь архангельский
13. ирина асоянц
14. Эльдар ахадов
15. рита Бальмина
16. роман Барабаш
17. андрей Баранов
18. ольга Баранюк
19. аркадий Бартов
20. александр Барынин
21. Юрий Беликов
22. Виктор Белоусов
23. Готфрид Бенн
24. Зоя Билютина
25. сергей Бирюков
26. Галина Богапеко
27. Юрий Богданов
28. Марина Борина-

Малхасян
29. Михаил Бойко
30. Константин Брансвик
31. Ян Бруштейн
32. Николай Булавкин
33. Лео Бутнару
34. Вир Вариус
35. александр Вепрёв
36. Верочка Вербина
37. анна Ветлугина
38. татьяна Виноградова
39. Виталий Владимиров
40. александр Волин
41. александр Воловик
42. игорь Воловик
43. Дэвид Вонсбро
44. Вячеслав Воронков
45. олег Воронцов
46. инна Враймуд
47. Михаил Вяткин
48. Наталья Габриэлян
49. Лика Галкина
50. Галина Гедрович
51. Георгий Геннис
52. Максим Гликин
53. Владимир Глянц
54. александр Говорков
55. евгений Голованов
56. ирина Голубева
57. сергей Горбушин
58. Лев Готгельф

59. Виктор Грушко
60. ирина Горюнова
61. анатолий Гоморев
62. евгений Гоморев
63. Григорий Горнов
64. Ги Гоффет
65. андрей Гусев
66. таисия Гуськова
67. олег Гуров
68. алла Горчева
69. татьяна Грауз
70. Юрий Григорьев
71. Борис Гринберг
72. алиса Гринько
73. Феликс Гурт
74. алексей Даен
75. Владимир Дашкевич
76. Эрнест Даусон
77. Владимир Делба
78. алина Дием
79. светлана Дион
80. Виталий Дмитриев
81. Элен Дорион
82. Мария Душаева
83. Виктор Дьяков
84. Эдмон Жабес
85. Макс Жакоб
86. Максим Жуков
87. анатолий Зайцев
88. Максим Замшев
89. сергей Зубарев
90. елена ерофеева-

Литвинская
91. анастасия ермакова
92. Владимир ермолаев
93. Владимир ерошин
94. Наталья ефимова
95. олег Ёлшин
96. Константин иванов
97. Дарья ильгова
98. инесса ильина
99. инна иохвидович
100. Константин иванов
101. елена иванова-

Верховская
102. Магомед Кадирбеков
103. татьяна Кайсарова
104. Николай Калиниченко
105. софия Камалова
106. семён Каминский
107. суламифь Канарская
108. алексей Караковский
109. Юлий Квартин
110. ингрид Кирштайн
111. тамара Клейман
112. светлана Климова
113. Виктор Клыков
114. Юрий Кобрин
115. Кирилл Ковальджи

116. алексей Козин
117. алла Козырева
118. александр Колобаев
119. Юрий Колодний
120. Людмила Колодяжная
121. Надежда Кондакова
122. александр Коновалов
123. александр Кожемякин
124. Людмила Коль
125. Юрий Коньков
126. Владимир Коркунов
127. Леонид Корниенко
128. Ксения Корнилова
129. артём Корсаков
130. Владимир Кочетков
131. Любовь Красавина
132. алла Красникова
133. Нина Краснова
134. сергей Кромин
135. ирина Кронгауз
136. елена Крыжановская
137. александра Крючкова
138. Борис Кутенков
139. Борис Ларюшкин-

Железный
140. Борис Левит-Броун
141. Марина Левина
142. алексей Левшин
143. александр Лейбо
144. илья Леленков
145. слава Лён
146. александр Либеров
147. Наталия Лихтенфельд
148. аня Логвинова
149. ольга Любимова
150. александр Лысенко
151. Виктория Лысенко
152. Дмитрий Лукин
153. анна Лучина
154. Владимир Мазья
155. Наталья Мамлина
156. питер Н. Мартин
157. Борис Марченко
158. Владимир Масалов
159. арсен Мелитонян
160. Вилли Мельников
161. Надежда Мещерякова
162. Юрий Милорава
163. елена Минькина
164. александра Миронова
165. Мария Миронова
166. ольга Михайлова
167. сергей Мнацаканян
168. Вячеслав Моисеев
169. ольга Моисеева
170. Виталий Молчанов
171. Важди Муавад
172. Дмитрий Мурзин
173. антон Нечаев

174. Константин Никитенко
175. Михаил Николаев
176. Наталья Никулина
177. Николай Никулин
178. Владимир Новиков
179. сергей Нырков
180. александр олейников
181. александ орлов
182. Дмитрий остапович
183. елена павлова
184. игорь панин
185. Мария панфилова
186. алексей пахомов
187. татьяна пацаева
188. станислав пенев
189. Юрий перфильев
190. Георгий петров
191. Юлия пономаренко
192. сергей попов
193. александр поповский
194. Эдуард просецкий
195. Владимир пучков
196. Викентий пухов
197. снежана ра
198. иосиф рабинович
199. Ксения радионова
200. егор радов
201. Леонид резник
202. илья рейдерман
203. ирина репина
204. евгений реутов
205. Наталья рожкова
206. иван розанов
207. татьяна романова-

Настина
208. Данте Габриэль россетти
209. пётр ртищев
210. Борис рубенчик
211. Катя рубина
212. Борис рублов
213. павел рыков
214. Дина садыкова
215. алексей самойлов
216. Людмила саницкая
217. елена сафронова
218. Глеб сахаров
219. евгений селезнёв
220. Людмила серова
221. ирина силецкая
222. ольга симоненко-

Большагина
223. андрей сокульский
224. олег солдатов
225. Валентин соломатов
226. Владимир солоненко
227. Виктор соснора
228. анастасия степанова
229. евгений степанов
230. Наталья стикина

231. Людмила строганова
232. сергей стукало
233. сергей сутулов-

Катеринич
234. александр сыров
235. ольга татаринова
236. Жан тардье
237. Владимир титов
238. александр ткаченко
239. алексей ткаченко-

Гастев
240. Дубравка ораич толич
241. Дмитрий тонконогов
242. Виктория топоногова
243. александр трунин
244. Леся тышковская
245. Вальтер тюмлер
246. Валерий тюпа
247. Марк уральский
248. Борис устименко
249. Людмила уфимцева
250. Надежда ушакова
251. александр Файн
252. Наталья Фатеева
253. сергей Фед
254. александр Федулов
255. Наталия Филатова
256. Фёдор Филиппов
257. сергей Фотиев
258. Юлиан Фрумкин-

рыбаков
259. евгений В. Харитоновъ
260. игорь Харичев
261. рустэм Хисматуллин
262. Бруно Ходнагель
263. Михаил Хорев
264. Юрий Хрычёв
265. Михаил чевега
266. Валерий черкашин
267. анастасия чернова
268. александр четверкин
269. Дмитрий Цесельчук
270. Геннадий шамрай
271. олег шатыбелко
272. Лариса шестакова
273. татьяна шемякина
274. татьяна шемякина-

Бородянская
275. Маргарита шилова
276. Леонид шимко
277. Давид шраер-петров
278. татьяна Щекина
279. Любовь Щербинина
280. Элана
281. инна Юрманова
282. алексей Юрьев
283. александр Юсупов
284. ия Эско
285. Борис Якубович


