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ДОРОГИ И ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ФАЙНА
22 апреля в крупнейшем книжном магазине «Москва», в зале художественной литературы, состоялась
творческая встреча с читателями
прозаика,
лауреата
премии
«Писатель ХХI века» Александра
Файна.
Была представлена книга писателя «Дороги, жизнь…».
Устроителями встречи выступили
магазин «Москва», Союз писателей
ХХI века и издательство «ВестКонсалтинг».
Вели встречу PR-директор магазина Екатерина Мосина и издатель
Евгений Степанов.
Александр Файн ответил на множество вопросов, в том числе на
вопросы известных художников
слова — Нины Красновой, Людмилы

Колодяжной, Людмилы Саницкой,
Юрия Арго и многих других.
Екатерина Мосина, представляя
писателя, подчеркнула: «Александр
Файн — интересный, яркий человек.
А его книга “Дороги, жизнь…” —
настоящая художественная проза.
Александр Файн — лауреат престижной премии “Писатель ХХI века” за
2014 год. В шорт-листе были и
Михаил Веллер, и Виктория
Токарева. Но все-таки первую премию получил именно Александр
Файн. И это не случайно. Я всем
рекомендую эту замечательную
книгу — “Дороги, жизнь…”».
Во время автограф-сессии были
проданы десятки книг писателя.

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ

Евгений Степанов, Екатерина Мосина
и Александр Файн

с Владимиром Шпаковым
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Арт-фестиваль
«Провинция у моря»
До 31 мая продлится поэтический конкурс Международного
арт-фестиваля «Провинция у
моря» – один из крупнейших русскоязычных конкурсов за пределами России. Конкурс назван по
строке из стихотворения И.
Бродского «Здесь можно жить,
забыв про календарь…». Среди
членов жюри – имена небезызвестные для современной литературы: Станислав Айдинян
(Москва), Дмитрий Артис (СанктПетербург), Дмитрий Бураго
(Киев), Владимир Гутковский
(Киев), Андрей Дмитриев (Киев),
Ольга Ильницкая (Москва),
Константин Кедров (Москва),
Кирилл Ковальджи (Москва),
Юрий
Ковальский
(Киев),
Александр Петрушкин (Кыштым),
Марина Саввиных (Красноярск)
и другие. Председатель жюри –
Президент Союза писателей XXI
века Евгений Степанов.
Победителей ожидают ценные призы, а по итогам конкурса
будет издан коллективный сборник. Генеральный партнер фестиваля
–
Представительство
Россотрудничества в Украине.

Пресс-служба
Арт-фестиваля
«Провинция у моря-2015»

Автограф-сессия

Вопросы аудитории

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ШАМАРДИНА

Анатолий Шамардин

Ксения Георгиади и Нина Краснова

28 апреля в Доме национальностей состоялся вечер памяти российского музыканта и
певца греческого происхождения Анатолия
Шамардина.
Вели вечер Надежда Кузнецова-Шихиди
и первый секретарь СП ХХI века Нина
Краснова.
Выступили знаменитые певицы, хорошо
знавшие музыканта — Ксения Георгиади,
Мила Романиди, а также президент СП
ХХI века Евгений Степанов и многие другие.
Е. Степанов подчеркнул: «Анатолий
Шамардин был человеком хлебниковского

корня. Талантливый, скромный, надмирный.
Это был человек вне быта. Быта не было, а
песни остались… »
А. Шамардин исполнял песни на разных
языках, сближая людей и культуры.
Таким его и запомнили современники.
На вечере был представлен альманах
Союза писателей ХХI века «Эолова арфа»
(главный редактор и составитель Нина
Краснова), полностью посвященный памяти
Анатолия Шамардина.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Евгений Степанов, Нина Краснова и Эмиль Сокольский
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«ЧТО ТУТ ПОДЕЛАЕШЬ? ДА, Я ТАКОЙ…»

(О вечере Евгения Степанова в Доме-музее Марины Цветаевой)
Евгений Степанов — экстраординарный поэт, он и традиционалист, и авангардист, пишет стихи на разных языках — на
русском, немецком, французском, английском, украинском…
По образованию Степанов лингвист, выпускник факультета иностранных языков Тамбовского университета и аспирантуры МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат филологических
наук, долгое время жил за границей, и не случайно в Домемузее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке, в
камерной атмосфере, располагающей к духовному контакту
поэта с залом, Евгений Степанов, представил свою книгу «So
ist das Leben (стихи на разных языках)», а также книгу
«Аэропорт», в которую вошли стихотворения, написанные в
традиционной силлабо-тонической манере.
«Я выступаю — в России — крайне редко. В основном — за
границей, не так давно выступал в Нью-Йорке, в Чехии,
Молдове, — сказал Евгений Степанов. — Занимаюсь разными
видами творчества. Пишу и стихи, и прозу, и научные монографии. А вообще я больше занимаюсь организационной
работой, например, руковожу Союзом писателей ХХI века,
издаю книги в «Вест-Консалтинге», выпускаю  журналы «Дети
Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Зарубежные записки»,
газеты «Литературные известия», «Поэтоград», «Наша
Смоленка», тиражи которых, к счастью,  растут…
В первой части вечера Евгений Степанов прочитал свои
силлабо-тонические тексты из книги «Аэропорт»: «что тут
поделаешь — да я такой / пьяный и странный — от жизни балдея, / я по Фонтанке иду до Тверской / а по Тверской я иду до
Бродвея… / что тут поделаешь да я такой / да я родился таким
му…ном», «не суперстар, а просто стар», «Ты — женщина.
Значит   —   умнее меня, / Умнее меня и добрее», «Обними,
пожалуйста, меня», «От станции «Небо» до станции «Дно» /
всего-то одна остановка. / …От станции «Дно» до высоких
небес / Почти бесконечна дорога», «Эпоха распиленных грантов, / Эпоха фальшивых талантов», «а последние сделались
первыми, / предварительно первых убив… / ничего на земле
не меняется / ничего не изменится тут».
А потом он перешел к своей новой книге «So ist das Leben
(стихи на разных языках)», которая появилась совсем недавно, и прочитал стихи из этой книги, на французском, на
немецком, на английском, на украинском и даже на чувашском… и на русском, естественно: «Я говорю по-английски
плохо / Но меня все понимают / Я говорю по-французски…
по-немецки… по-украински… по-болгарски плохо / Но меня
все понимают… / Я вроде бы неплохо говорю по-русски / И
даже преподаю стилистику в одном престижном вузе / Но
меня понимают всего несколько человек». А еще он показал
свои экспериментальные стихи из раздела «Заумновизуальный язык», где есть акростихи, фигурные и нумерологические стихи, и палиндромы, и анаграммы, и «заумь… и
зумь безумь»…
Сергей Бирюков, поэт, критик, профессор университета в
г. Галле (Германия), Президент Академии зауми, перенесся
на машине времени в Тамбов 80-х годов и вспомнил, как
Евгений когда-то ходил в нему в студию: «Женя Степанов когда-то ходил ко мне в литературную студию, когда мы оба
жили в Тамбове (куда он приехал из Москвы за прекрасной
девушкой и женился на ней), 35 лет назад. Он мой ученик.
Евгений Винокуров говорил: «Учитель, воспитай ученика, /

Евгений Степанов

Участники и гости вечера
Чтоб было, у кого потом учиться». Я воспитал такого ученика
и теперь сам многому учусь у него. Он всего себя посвятил
литературе, весь сосредоточен на ней. Нам надо равняться на
Женю Степанова. Это большое счастье, что он у нас есть, особенно в ситуации, когда все рушится… Он создал Союз писателей ХХI века, свои газеты и журналы. Я печатаюсь там. Я с
некоторых пор живу в Германии, но приезжаю в Россию и
только что вернулся из Тамбова». Сергей Бирюков прочитал свое
стихотворение «Тамбовская пыль», посвященное Е. Степанову:
«Кто тебя еще восславит / В алфавитном беспорядке?..», — а
потом исполнил в стиле мелодекламации «Стихи… которые
теней не образуют вокруг себя», «Ступенями стиха к вершине
беги…».
Слава Лён, поэт, культуролог, Президент Академии
Русского стиха, рассказал об Академии Русского стиха, о
Бродском, Уфлянде, Сосноре… и сказал, что сейчас самый
лучший толстый журнал, где поэты могут размещать свои
стихи, это фейсбук, если не считать журналов Евгения
Степанова, где печатаются поэты разных направлений, и прочитал несколько своих стихотворений: «Свобода не знает
Рая… Беда не ходит одна», «Каинова печать», «Не в силах быть
самим собой», «Бились русские с американцами / До последнего украинца».

Владимир Делба и Нина Краснова

Автор-исполнитель Ирина Голубева исполнила под гитару
несколько своих песен: «Рыжая лошадь» и «И лишь напоминают поезда, / О том, что есть другие города».  
Гость из Курска, доктор филологических наук, поэт-палиндромист Александр Бубнов похвалил Евгения Степанова за то,
что тот «собирает камни», то есть «объединяет поэтов», и
поблагодарил его за это и вынес на суд присутствующих свои
стихи обо «всех, кто воплотился на земле», и свои палиндромы: «кот с ежихой, ох, и жесток»…
А Нина Краснова прочитала стихи из своей книги «Тайна»,
адресованные Евгению Степанову — «Феноменальное явление», «Комментарии к фотографии»: «На этой фотке образ
Женин / И поэтичен, и блаженен», «Я сижу, любуюсь Женею, /
Ощущаю в сердце жжению».
Выступили со своими добрыми словами о Евгение
Степанове и со своими стихами поэты и прозаики
Владимир Делба, Роберт Кесслер, Галина Богапеко,
Анна Чернокнижникова, Людмила Саницкая, Людмила
Осокина, Борис Якубович, Александр Карпенко и другие.
Завершился вечер званым ужином в кафе «Му-Му».

Николай ФОНАРЁВ
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книги издательства «Вест-Консалтинг»

Юрий Кобрин

«Гены Ганнибала»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Если личность поэта незаурядна, особенности стиля его
произведений не играют первостепенной роли. Личность буквально врывается к нам изо всех «щелей», отовсюду, даже из
междустрочий. Вместе с тем, человек есть стиль, как заметил
Бюффон. И мы принимаем стиль поэта как данность.
Поэтическая речь Юрий Кобрина   достаточно традиционна:
неоклассицизм. В последние годы все стремятся писать немножко «коряво», вводить неожиданные ритмические сбои.
Хотя и традиционный силлабо-тонический стих, насыщенный
нетривиальными мыслями и образами, далеко не исчерпал
себя. Поэзия Юрия Кобрина синтетична, в ней лиричность и
социальность взаимодополняют друг друга. Для того, чтобы
вы поняли, какой мощи и глубины достигает поэт Кобрин,
сразу приведу поразившее меня четверостишие:
Ты — пылинка у Бога на скатерти,
жизнь ни смахнуть, ни стереть…
Чем же ты лучше отца и матери,
чтобы не умереть?
Не правда ли, впечатляет? Я познакомился с Юрием
Кобриным во время нашей совместной поездки по
Ставрополью в декабре 2014  года. Стояла теплая почти весенняя погода. Юрий Леонидович производил впечатление
«человека-глыбы», который, тем не менее, не старается постоянно приковывать к себе  внимание. Он даже не особенно
встревал в наши горячие споры по ситуации на Украине. Но я
сразу же почувствовал его теплую, дружескую к себе расположенность, приязнь старшего товарища. С ним было легко.
Спокойный, величавый, без личностного выпендрежа, Юрий
Кобрин был готов подхватить в разговоре любую тему. «Гены
Ганнибала» — это книга избранных стихотворений Кобрина, и
она, несомненно,   посвящена Пушкину. И действительно, в
книге оказался большой цикл «пушкинских» стихотворений.
Аффилированный намек: у Александра Сергеевича были
гены карфагенского полководца-победителя, что, на взгляд
Юрия Кобрина, немало способствовало широчайшему успеху
лирики Пушкина. Хотя, конечно, «Ганнибал» — не настоящее
имя, а всего лишь псевдоним арапа Петра Великого, выбранный в честь того самого великого полководца, победителя
римлян. Я думаю, что Пушкин оказался неожиданно велик, во
временной перспективе, для всех, кто знал его лично. Может
быть, самым прозорливым среди современников оказался…
лично с ним не знакомый Лермонтов. Но у меня нет никаких
оснований полагать, что другие люди разделяли мнение
Лермонтова. Это подтверждается, косвенно, и признаниями
престарелого Дантеса. Когда у него спросил НемировичДанченко, за что он убил Пушкина, Дантес пожал плечами и
ответил: «Но я же не знал, что он у вас такой большой поэт!»
Юрий Кобрин лирически глубоко пережил дуэль Пушкина
на Черной речке и его смерть. Бывает такое — когда «дела
давно минувших дней, преданья старины глубокой» становятся, в какой-то степени, твоей судьбой. Складывается впечатление, что злосчастная пуля Дантеса, смертельно ранив
Пушкина, срикошетила потом в Юрия Кобрина, оказавшегося, по случайности, рядом с великим поэтом. В лирике
Кобрина я постоянно чувствую его личное присутствие на
Черной Речке — секундантом ли, свидетелем… Время — наш
вечный секундант.
Чернотой металла
сухие губы время обметало,
и косточка височная мозжит.
Не хочется ни спорить, ни перечить,
внимать глупцу, вникать в пустые речи.
Гляди — прозрачна под откосом речка,
гляди — рябина празднично горит!
Быть русским поэтом в Вильнюсе — совсем не то, что быть
им в Киеве (до 2014 года) или Минске. Надо быть человеком
большого достоинства, чтобы тебя оценили и зауважали
литовцы. Это вообще поразительная, потрясающая история:
после переноса памятника Пушкина из Вильнюса в Маркучяй
(предместье литовской столицы) Юрий Кобрин добился,
чтобы в самом центре Вильнюса был поставлен памятник

Пушкину и Ганнибалу, созданный по его проекту, и, таким
образом, статус-кво был восстановлен. Лирика Юрия Кобрина
гражданственна. И дело тут не в том, что поэт живет в Литве.
Актом гражданственности можно, на мой взгляд, назвать и то,
что Кобрин никуда не уехал после развала СССР. На мой
взгляд, миссия Кобрина — наводить мосты между русской и
литовской интеллигенцией, сглаживать политические разногласия. Вы понимаете, да, русские цари не признавали официально украинскую речь, не допускали ее в печать. Но разве
это дает право нынешним украинским властям запрещать у
себя в стране русский язык? Может быть, украинцам как раз
не хватает своего Кобрина — объяснить братьям-славянам эту
простую истину!

Мультикультура
Польской речью сердца не обидишь,
по-литовски водочки налей...
Вспомним, как загнали в гетто идиш,
и по-русски плакал соловей...
Несмотря на все выдающиеся почести, звания и награды,
которых справедливо был удостоен Юрий Кобрин, нет-нет, да
и промелькнет в его лирике образ волка-одиночки, которому
выпало одному сражаться против всех. Я думаю, это чувство
космического и человеческого одиночества — общее для всех,
кто застал СССР и шагнул в новый век. Дело в том, что искусство в Советском Союзе, несмотря на политические репрессии, было организовано вертикально. И никакому графоману
не приходило в голову претендовать на звание великого русского поэта. А теперь, во время разгула демократии, звания и
награды можно попросту купить. Нет, о значительных поэтах
не забыли. Просто… их поставили на одну доску с не поэтами.
Вертикальное стало горизонтальным, иерархия разрушена,
бедные читатели не могут толком понять, где настоящее, а где
— подделка либо профанация искусства. И работать в таких
условиях, как ни парадоксально, гораздо сложнее, чем при
диктатуре. Там хотя бы были понятными правила игры. И проблема вовсе не в эмиграции, когда миллионы русских людей
неожиданно очутились в чужой стране, не покинув мест проживания. Дело в этом общем уравнивании высокого и низкого, мастеровитого и безвкусного, духовного и безыдейного.
Мы видим это в культурах самых разных стран, а не только в
русской поэзии.

Возвращаясь к Юрию Кобрину и его книге «Гены
Ганнибала», могу сказать, что, кроме Пушкина, еще, как
минимум, два поэта почитаются поэтом с не меньшим пиететом. Это Тарковский и Бродский. А Юрий Кобрин-отец передал свои «гены Ганнибала» сыну Глебу, который стал, как и
его отец, отличным писателем. Ничего не попишешь: гены и
отцовский пример — великая вещь!
Еще одно лирическое отступление, связанное с Юрием
Кобриным и нашим общением. На посиделках в Ставрополе
мы читали друг другу стихи. Я заметил, что Юрий почему-то
не читает свои стихи наизусть. И спросил у него об этом.
— Ты знаешь, я тоже задавал в свое время этот вопрос —
Арсению Тарковскому, — сказал Кобрин. И Тарковский мне
ответил, что всегда читает свои стихи по бумажке. Позже я
понял преимущества такого способа подачи материала.
Память может в любой момент подвести — как старого, так и
молодого. А лист бумаги никогда не подведет!
На следующий день мы читали свои стихи перед большой
аудиторией. И — надо же такому случиться — я забыл строчку
своего стихотворения и долго ее вспоминал, нервируя публику затянувшимся молчанием.
— Вот видишь, — сказал Юрий Кобрин, — а я ведь тебя
предупреждал!
Я с улыбкой выслушал Юрия, но в итоге все равно остался
верен своим предпочтениям. Почему? Да просто потому, что
зрение способно так же подвести человека, как и его память.
И не стоит бояться собственных неловкостей, связанных с
публичными выступлениями. Со всяким может произойти!
Все живое очень уязвимо. А Тарковский, по-моему, читал с
листа «в пику» эстрадникам, которые декламировали стихи
очень громко  — и непременно наизусть.
Лирика Юрия Кобрина виртуозна и разнообразна, в ней
присутствует душа поэта во всей полифонии. Пройденный
Кобриным путь велик, и книга избранных стихотворений
«Гены Ганнибала» наглядно это демонстрирует. Кобрину
доводилось порой держать длительную паузу, на порядок
длиннее знаменитой мхатовской паузы. Есть времена, когда
говорить — все равно что метать бисер перед свиньями —
поэта все равно никто не слышит. Может быть, сейчас у нас
тоже наступает время молчания. Но это не значит, что писать
вообще не стоит. В такие времена, говорит Юрий Кобрин,
лучше взять на вооружение тютчевское silentium. И жить в
самом себе, пока пророчески не разверзнутся уста.

Пауза
Писать стихи в себе,
не выносить на лист, —
такое вот внутри
я вырастил искусство.
Сомнителен мне тот,
кто всякий день речист:
все правильно в словах,
а скребани их — пусто.
Писать стихи в себе
и паузу держать
да так, чтоб над тобой
хрусталик в люстре треснул,
и осознать тщету
и брение держав —
они тебе, ты им —
вдвойне неинтересны.
Гражданствовать к кому?
К подкладливым и к тем,
кто их всегда имел
и в праздники и в будни?
Когда попал, мин херц,
под шестерни систем,
silentium храни…
Страшней молчанье будет!
А паузу держать
и пять, и десять лет
учился, рот зажав,
чтоб не сорвался с уст вой.
Но снизошел с небес
луч, несказанный свет,
на мной взращенное
безмолвное искусство.

Александр КАРПЕНКО

реклама

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

Тел. для справок: (495) 971-79-25
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ЮБИЛЕЙ КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ
20 марта в Малом зале ЦДЛ состоялся юбилейный вечер поэта, прозаика и педагога Кирилла Ковальджи, которому исполнилось 85 лет.
Юбиляра поздравили коллеги-писатели: Евгений Сидоров, Анна Гедымин, Рада Полищук, Нина Краснова, Леонид Жуховицкий, Евгений Степанов, Мария Малиновская, Александр
Говорков и многие-многие другие.
Евгений Степанов вручил Кириллу Владимировичу «за многогранность дарования» «Медаль имени Леонардо», учрежденную Cоюзом писателей ХХI века, Союзом литераторов России и
другими общественными организациями.
Юбиляр прочитал стихи, ответил на многочисленные вопросы.
Вела вечер Галина Нерпина.

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ

Кирилл Ковальджи и Галина Нерпина

Выступает Евгений Степанов

Выступает Мария Малиновская

ДЕНЬ ПОЭЗИИ В ПОДМОСКОВНОЙ УСАДЬБЕ СЕРЕДНИКОВО
22 марта в подмосковной усадьбе Середниково состоялась презентация альманаха «День поэзии»-2014.
Выступили автора альманаха: Наталья Гранцева, Елена Пиетиляйнен, Иван Щёлоков, Евгений Степанов, Евгений Лесин, Елена Семёнова, Андрей Щербак-Жуков и другие.
Авторам альманаха была вручена медаль «М. Ю. Лермонтов. 200 лет».
Евгений Степанов подчеркнул: «Напечататься в “Дне поэзии” было всегда очень почетно. И в советское время, и сейчас».
Вели вечер главный редактор альманаха «День поэзии» поэт Андрей Шацков и директор музея-усадьбы, потомок великого поэта — М. Лермонтов.
После торжественной части состоялся банкет.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Участники и гости чтений

ДООС В БИБЛИОТЕКЕ № 83 ИМЕНИ АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО
В библиотеке имени Андрея Вознесенского прошел литературный вечер группы ДООС (Добровольное общество охраны стрекоз).
Вел вечер отец-основатель ДООС Констатин Кедров, который продемонстрировал видео с изображением Андрея Вознесенского, Юрия Любимова и других выдающихся деятелей культуры.
Кедров рассказал о своей дружбе с Вознесенским, о том, как возникла метаметафора и группа ДООС.
Также выступили Елена Кацюба, Евгений Степанов, Маргарита Аль и другие поэты, а также директор библиотеки Ольга Измайлова.
Евгений Степанов рассказал о своих нечастых встречах с Андреем Вознесенским, отметил, как поэт был внимателен, неравнодушен к другим творческим людям — например, к Борису
Гребенщикову, Геннадию Айги, Татьяне Бек, Юрию Кублановскому, Петру Мамонову и многим-многим другим художникам, которые теперь являются классиками русской культуры, поблагодарил библиотеку и ДООС за подвижнический труд.
Подобные встречи будут проходить и в дальнейшем.

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ

Константин Кедров

Зрительный зал

№ 4 (120), апрель 2015 г.

Литературные известия

5

новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Евгений Степанов

куда ты тропинка меня привела
в какой экзотический лес
направо посмотришь — там нечисть и мгла
налево — там прячется бес

«Аэропорт»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

волк ходит во фраке на шпильках лиса
под дудочку пляшет медведь
здесь можно смотреть только на небеса
здесь некуда больше смотреть

В книге есть примечательное, очень характерное для поэта
стихотворение:
из тебя не вышло гения
мощной ни одной строки
с философской точки зрения
это право пустяки <…>

«Ты — я знаю — заместитель Бога», признается Степанов
«Женщине, которая со мной» (название стихотворения), и это
не просто красивые слова: через любовь к женщине он познает мир, себя, учится терпению, смирению, пониманию. Да,
кстати — какое милое стихотворение есть в книге о понимании: «я же понял природой лингвиста / замечательный женский язык». Понимать женщину? А что ее там понимать, если
она сама себя не всегда понимает, не всегда слышит саму
себя? Вот тебе и «замечательный язык»:

но зато без промедления
утром ты выходишь в сад
как награды за мучения
яблоки в саду висят
Во-первых, его мог написать только поэт — во что автор,
осененный вдохновением, конечно, не может не верить. Но с
другой стороны, Степанов достаточно разумно смотрит на
мир, чтобы ощущать себя носителем гениальности. Писать
стихи — такая же потребность для него, как дышать, как
любить и… как читать стихи других. Реалии времени, возникающие перед нами почти на каждой странице, поэзии не способствуют (согласно авторскому одностишию — «и зло тягается со злом»), но поэзии способствует внутреннее устройство
Степанова, его открытость жизни, его трогательная до беззащитности любовь к близким:

ты ругаешься — это пустое
ты кричишь — это вовсе не крах
обижаться на женщин не стоит
понимать — дальновидней стократ

И жулье, и сатрапы,
И лютуют — чуть что.
Кроме мамы и папы
Не поможет никто.
В «Аэропорте» (поэт живет близ одноименной станции
метро) — можно сказать, вся жизнь Степанова, весь его внутренний мир: тут и отношение автора к социально-политическим
событиям, и изматывающие трудовые будни, и непростые отношения с окружающими, столь разными людьми, но больше всего
все-таки — любви, — любви к верным друзьям, к любимой женщине, — любви как жизнеобразующей силы, как веры в незыблемость того, что поднимает над бессмысленностью, обыденностью
существования и всяческим злом. Над стихами Степанова, даже
самыми горькими — есть Небо, — а это важный признак поэзии:
непоэзия, как правило, Неба лишена. Вот, например, мы вместе с
автором задыхаемся с первых же строк, словно находимся в душной комнате — и вдруг распахивается окно:
Люди ругаются, злятся, хамят.
Тот, кто предаст, тот потом и осудит.
Да, этот город — всамделишный ад.
Города-сада здесь точно не будет.

Что тут поделать? Я больше не жду
Яблочек сладких, коврижек из рая.
Я научился теперь и в аду
Жить и любить — каждый день умирая.
Иначе говоря —
быть русским — делать то что можем
пахать творить молиться петь —
утверждает Степанов, протягивая руку Петру Андреевичу
Вяземскому, написавшему в 1839 году: «Любить. Молиться.
Петь. Святое назначенье / Души, тоскующей в изгнании своем…»
Иногда кажется, что автор нагнетает слишком много
мрака. Но делает он это с художественной целью: мрака
можно нагнетать сколько угодно — но лишь для того, чтобы
вдали забрезжил свет. «Но некоторые из нас смотрят на звезды», как сказал английский классик!

Борис Илюхин

Вспоминаю, чуть не плача,
Содрогаясь и стыдясь <…>
Вспомню то… — мороз по коже,
Вспомню се… — и жить не рад.
Или — в самом конце книги:
У жизни сложные законы
Я нарушал их — остолоп
И можно только бить поклоны
До крови разбивая лоб
Покаяние — редкий гость в современной литературе…

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

ением природы, увидеть картину перед глазами, точно представив себе ее.
Изображение русской природы, несмотря на некоторую
сусальность, поэтически преподнесено действительно так, как
это может сделать только художник. Но это не только чисто
внешние непогрешимые образы. Ведь для восприятия красоты человеку нужен душевный опыт, для отображения на холсте или листке бумаги — талант во всем его объеме, поэтому
тематически книга расширяется до размышлений о мироустройстве, Боге, душе, роли Высшей Силы в человеческой
жизни и иногда ее (Высшей Силы) бессилья в деле спасения
душ современных людей («Гений в пустыне»), — речь о том,
что до них, оглушенных телевизором и Интернетом, порой
невозможно докричаться. Поэтому поэт приходит к мысли не
поэтической, а скорее философской:

«Старая школа»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
В серии Союза литераторов России «Визитная карточка
литератора» (Приложение к альманаху «Словесность»)
вышел поэтический сборник Бориса Илюхина со вступительным словом об авторе Нины Давыдовой и Дмитрия
Цесельчука, которые говорят о нем как о человеке многогранного таланта. Он оригинальный живописец, график, скульптор и дизайнер, создатель школы эстетического воспитания
и музыкально-литературной гостиной «Старая школа», а
также один из ведущих художников российской почтовой
миниатюры. Его работы хранятся в государственных музеях
России, в частных коллекциях Италии, Германии, Испании,
Швейцарии, оригиналы почтовых миниатюр — в Российском
Государственном музее связи.
Незаурядный талант художника проецируется и на поэтическое творчество автора. Книгу, написанную в силлабо-тонических традициях, отличает, прежде всего,   лирическая пейзажность. Подобно картинам на пленэре возникают в строфах точные, выразительные образы природы. То это «аллеи грусти
вдохновенной», где липы становятся сопереживающими друзьями, понимающими сложные  душевные движения («бредущие медленно навстречу» — красивая метафора, отправляющая
нас ассоциативно к стихам Бунина),   то это «степь без края —
ковыльное море, / Волн зеленых медлительный бег» — стихотворение под названием «Русское», в котором автор признается в
любви к России, родной земле:
…Бестрепетная, как монашка,
Всегда в сторонке ель стоит,
А дуб — всегда вздыхает тяжко,
А камень у тропинки — спит.
Осинник — беспокойно ропщет,
Овражек — заповедный грот,

Евгения Степанова, пожалуй, лучше читать книгами, а
не отдельными стихотворениями — так же, как мы читаем,
допустим, чьи-нибудь дневники. По одной дневниковой
записи далеко не всегда можно определить, является ли
все вместе художественным произведением. А у Степанова
немало стихотворений-реплик нелитературного, весьма
прозаического свойства — и это прозаически-нелитературное способно поэтически заиграть только под одной обложкой со всеми его стихотворными миниатюрами. И что
важно — каждому слову Степанова веришь. Ведь он упоминает не только «нечисть» и «бесов»; он вопрошает: а сам-то
я кто?

У Господа в длани взвешена
Души дерзновенной суть,
Любая его затрещина
Поможет когда-нибудь
Восторженный, несколько экзальтированный настрой
этого сборника автор объясняет сам, признаваясь:
У меня огромная душа —
Век любить, не излюбиться вволю;
От восторгов жадных чуть дыша,
Я весь мир готов объять любовью

А та березовая роща —
Девичий шумный хоровод…
Как точна зрительность в стихах Бунина, так и Борис
Илюхин полностью позволяет читателю проникнуться настро-

Любовь к Родине, природе, женщине, творчеству определяет содержание этой книги, заряженной созидательной
энергией. Казалось бы, здесь нет новых поэтических открытий, нет экспериментов. Но в ней есть позитивный импульс,
приводящий в движение наши душевные силы, есть обаяние
образа мысли и образа чувств.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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Поэзия Союза писателей XXI века

Владимир МАСАЛОВ

Анатолий ДОМАШЁВ

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ

ПАВШИМ

К 70-ЛЕТИЮ
СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

С ЭПИГРАФОМ ИЗ ТЮТЧЕВА

Пусть уходят годы скоротечно,
Пусть летят, как голуби, года,
Только память о героях — вечна,
Словно негасимая звезда.
Навсегда остались — молодые,
Как оплот, как честь и как любовь.
Ваши имена для нас — святые,
В наших жилах ваша бьется кровь.
Время мчится с каждым днем быстрее,
Отцветают юности года,
Только с вами сердце не стареет,
Только с вами — память не седа.
Вы собой Россию отстояли.
Сколько вас на фронте полегло…
Словно зерна, в поле вы остались,
Памятью то поле проросло.

«Мысль изреченная есть ложь»

Когда не злее б
в тот год, в ту зиму были мы,
фашист фон Лееб
топтал бы нам гранит Невы,
но он — стратег не высший класс, —
надолго, поуши увяз
в Синявинских болотах.
«Блиц-криг» в болотине остыл:
не взял фон Лееб и Балтфлота,
не вывел «дранг нах остен» в тыл
Москве и Туле,
а тут отцы, сомкнув ряды,
такой вот кол им, фрицам, вдули
что ни туды и ни сюды.

Михаил АРАНОВ

Сколько вас из Курска и Рязани,
Сколько вас из Томска и Твери?
Матери истаяли слезами,
Чистыми, как росы у зари.

Тютчев

Когда-нибудь не хватит нам свечи,
и тени на стенах сотрутся...
Взойдет луны серебряное блюдце,
чтоб нам продолжить разговор в ночи,
давно когда-то прерванный, ну что ж,
зато сегодня мы с тобой внимаем
друг другу, все же понимая:
«мысль изреченная есть ложь...»
Чему осталось верить на земле?
Светящуюся даль уже скрывают тучи,
в раскрытой книге на портрете — Тютчев
чему-то улыбается во мгле...
С тобой — простор разделим пополам
и выйдем в ночь, в распахнутые двери...
Пусть ложь изречена... Я все же верю
твоей любви и, может быть, словам...

ПОСВЯЩЕНИЕ ВЛАДИМИРУ НАБОКОВУ

Потому ли каждый так стремится
Прикоснуться к памяти тех лет, —
Чтоб душою грешной причаститься,
Пропустить сквозь сердце Божий свет.

«Колыбель качается над бездной...»
Владимир Набоков, «Другие берега»

В долгой жизни — смертный страх,
может быть, короче мига...
Перечитываю книгу
о далеких берегах.

Иннокентий МЕДВЕДЕВ
* * *
Поэзия — штрафная рота.
Поэт — опасная работа.
Всегда находится стрелок,
Чтоб взять на мушку твой висок.
Простите истинам затертым:
Любовь приходит только к мертвым.

Евгений СТЕПАНОВ
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Автор странником там стал,
Русский край навек покинул,
как скиталец, как пустынник,
крест нести свой не устал.
Та же — времени река,
только — «берега другие»,
только — нота ностальгии
стала слишком высока.
Вечно светятся в веках
Странников-поэтов лики,
и плывут в бессмертье книги
о далеких берегах.
Он — в плену забытых слов
вспоминал свои истоки,
уплывая в край далекий
Петербургских берегов...

Звезды, солнце, небо, камни —
Всех живых переживут,
Мы растаем облаками,
Ляжем росами в траву.
А деревья, дождик, лужи,
Ветер, пахнущий теплом,
Лед и пламя, жар и стужа —
После смерти станут сном.
Пусть земля нам будет пухом
Там, где истина — покой,
Где простится тело с духом…
А сейчас — живи и пой.

ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО

Оглянись вокруг — ты видишь
Жизнь прекрасна, надо жить.
Солнце светит, небо дышит,
Листья ветер ворошит.

Как хорошо — отбой
Порочной суете…
Как хорошо — с тобой.
А прочие — не те.

Берегите Землю люди
И дарите ей любовь.
Жизнь всегда была. И будет
Повторяться вновь и вновь.

Как хорошо — не брать,
Как хорошо — дарить,
Как хорошо — не врать,
Как хорошо — парить!
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книги издательства «Вест-Консалтинг»

Дина Садыкова

«Новая жизнь. Дневник Виты»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
Дина Садыкова обладает множеством талантов. Несмотря
на свой молодой еще возраст, пробует себя в различных
областях творчества: поэзии, прозе, публицистике, переводит
с татарского, фотографирует и принимает участие в создании
видеоклипов.
Те принципы, которыми она руководствуется — принципы
вполне сформировавшейся творческой личности. Ее талант
зрел и крепок, ее внутренний стержень помогает преодолевать жизненные препятствия, не дает сбиться с пути. Вот что
пишет Дина на своем сайте, пытаясь ответить самой себе, для
чего она занимается творчеством:
«Мне сложно ответить, для чего я пишу. Просто не могу не
писать. Сергей Гандлевский сравнил поэта с жуком-шелкопрядом. Шелковая нить творчества вырабатывается независимо от того, нужна ли поэзия кому-то, кроме него, пользуется ли популярностью или нет… Судьба поэта и реальность,
которая его окружает, — тот кокон, внутри которого его твор
чество проходит сложный путь метаморфоз…»
«Отрываясь в творческом полете от земли, не утрачиваю с
ней связи. Ведь именно через познание земного познается
духовное».
В дневниковой прозе Дины Садыковой характер героини —
нежный и любящий, но в то же время твердый и несгибаемый
перед жизненными трудностями. Он в полной мере доказывает нам целостность личности героини, которую мы поневоле
соотносим с автором книги. В ней есть неугасаемое исследовательское любопытство к предмету «жизнь», желание
познать ее в разных ипостасях, не сдаваясь перед болью,
предательством и препятствиями. В этой жажде — стремление
испытать не одну жизнь, а несколько:
«Если бы Бог спросил меня, чего бы я хотела лично для себя,
я, пожалуй, ответила бы: прожить несколько жизней. Мне бы
хотелось петь джаз, как Нино Катамадзе, и танцевать, как Майя
Плисецкая. Я бы хотела снимать большое кино и писать маслом
гениальные полотна, объездить весь свет, родиться в Японии
или Париже; одну из жизней прожить в Тибете, а другую посвятить благотворительности и меценатству».

И это несмотря на то, что жизненные обстоятельства
героини счастливыми не назовешь с обывательской точки
зрения: брошенная любимым человеком женщина, ждущая
ребенка, трудное его рождение, чуть ли не стоившее матери
жизни, не радостные бытовые условия. Но не на этом концентрируется внимание Виты. Она сообщает об этом как будто бы
вскользь. Все чувства и мысли сосредоточены на радости
рождения, появлении нового человечка, его воспитании, на
каждом его шаге и слове. Эта книга о женской самоотверженности:

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

разному, в зависимости от ситуации. Но сначала хочется привести стихотворение полностью:

Михаил Николаев

«Пустынный ангел»

Я обитатель медленной страны
Неодолимо дальнего простора,
Где замерли в преддверии весны
Берлоги, лежбища, барсучьи норы.
Все спит блаженно в колыбели снов,
В предчувствии несбыточного чуда —
Весны — без сотрясения основ,
Чего-нибудь небесного, оттуда!..
Но знаю, рухнет белая броня,
В неотвратимом взломе ледохода,
И берега покорные тесня,
Взревет разгульной вольницей природа.
Светло и яростно запахнет талый снег,
Слепая, окаянная стихия!
И наяву все будет, как во сне.
Я бы проснулся, да места глухие…

М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Где точка отсчета? Где конечная остановка? Жизнь, которая начинается не с рождения и заканчивается не смертью?
Зачем бы человек так старался в своем совершенствовании, в
выполнении долга, если все сводилось бы к  земной смерти?  
Живем с ощущением выполняемого долга, и этот долг  бесконечен. Только понять не можем, кому должны больше —
нашим близким,  далеким или самим себе?
Михаил Николаев один из поэтических выразителей этой
мысли, нащупывающий ее интуитивно в закоулках времени и
памяти:
Жестяная гробница. Килька в томате.
Исподлобья свинцовый, замедленный взгляд,
Может хватит стаканом судьбу виноватить?!
А, быть может, и нет. Может, это не яд,
А целебное противоядие
Против сумрачных сил, неподвластных уму.
Закуси философием. Будь без понятия.
Погрузись без труда в непомерную тьму.
Кто же порчу сведет? Кто же снимет заклятие?
Где же ключ ко всему? В толк никак не возьму.
Так и тянет к столу обострить восприятие,
Я ведь должен, я должен еще… Но кому?
Михаил Николаев — автор пяти поэтических книг и многочисленных публикаций, живет в Москве, с 1997 года он член
Союза писателей России. Родившийся в 1943 году в Тбилиси,
в эвакуации, он провел свою юность на Верхневолжских просторах. По профессии — инженер, по призванию — поэт,
участник легендарного литературного объединения «Спектр».
«Спасение души, попавшей в драму разрушения империи…», — так характеризует Лев Аннинский во вступительной
статье к «Пустынному ангелу» творчества поэта. Можно
добавить — это попытки спасения, длящиеся из жизни в
жизнь, поиски смысла вне зависимости от эпохи, политики,
места рождения : «Пять тысяч лет назад был на Евфрате, /
Стоял среди жрецов на зиккурате, / Но и тогда не знал, чего
хочу…». И несмотря   на душевный и духовный опыт,   он не
перестает удивляться миру с восторгом первооткрывателя, и
на этот раз его открытия воплощаются в поэтическом творчестве.

«Бывают минуты, когда кажется, что жизнь проходит стороной. Но чем меньше я думаю о себе, тем реже мне бывает
грустно. Как ни странно, вместе с большой ответственностью
и невозможностью принадлежать себе, я стала намного свободнее».
Кто-то сказал, что свобода — это добровольный выбор
зависимости. Но ведь это прекрасная зависимость для женщины — зависимость от своего малыша. В этом ее свобода.
Дина пишет о том, что важно для всех нас, об общечеловеческом. В данном случае — это подвиг женщины, полностью
принявшей на себя ответственность за новую жизнь. Сюжет не
нов, но ценность данной прозы в том, что самый начальный
период жизни ребенка редко кем описан. И кульминация
этого периода — вопрос сына в три года: почему у всех есть
папа, а у него его нет. Но мысль об инфантильности современных мужчин не развивается автором. К героине пока не
пришло умение прощать, потому что она еще слишком молода, но в прозе заложен момент надежды и на это необходимое людям христианское качество, которое, вероятно, сформируется впоследствии, судя по тому, что Вита принимает
решение креститься в православную веру.
В повествовании — настолько личном, насколько может
быть личным дневник, посторонний взгляд куда запрещен —
много поэзии, синхронно вплетающейся в структуру письма.
Здесь и силлабо-тонические стихи Дины Садыковой, умело
встроенные в сюжет, и те отрывки прозы, которые можно
было бы отчеканить верлибром. К поэзии здесь отношение
особенное:
«Для меня поэзия — не порхание мысли, не словесная игра
и не бесплодная медитация, а скорее, познание и осознание
жизни через соприкосновение с ней кожей и всем существом
души, приносящее как боль, так и блаженство вдохновения».
Читая Дину Садыкову, иногда возникала у меня мысль,
что она относится к тому поколению детей-индиго — людей,
рожденных 25–30 лет назад, которых считают «новой расой»,
чье творчество направлено на улучшение и спасение человечества, прежде всего, на его духовное выживание.
Зайдите на ее страничку, прикоснитесь к ее творчеству:
«…быть может, глоток этого воздуха станет и для кого-то другого спасительным».

О чем, собственно, разговор? О старости, когда с приходом весны уже не растолкаешь свою душу для полета фантазии и любви? Или это о конкретном времени, конкретной
стране? Или просто о сиюминутном психологическом состоянии человека? В том-то и заключается  суть настоящей поэзии,
чтоб конкретное поэтическое высказывание перетекало во
множество смыслов,   подобно тому, как одна капля святой
воды превращает банку простой — в святую? В этом метафизическая непостижимость творчества и загадка таланта.
Не в  разъединении добра и зла, а в  их соединении. Таков
лейтмотив книги. Миссия блуждающего «пустынного ангела»
в «краю неустроенных понятий». Потому и «темное тянется к
светлому» (и наоборот), и сама жизнь продолжает поиски
смысла.
Разбирая стихотворную технику, звуковой ряд Михаила
Николаева, можно заметить, сколько здесь  труда и профессионального умения, сколько нестандартных рифм и метафор: «аплодисменты голубей взлетают улицей июля», «и
ржавый храм мечтаний до небес», «прошлых промахов
волчья стая», «форточка, звезды глотая, скрипит». Нередко в
поэзию вплетается  загадочная философия (или философская
загадочность), как, например, в стихотворении «Я обитатель
медленной страны». При достаточной простоте построения
фразы и звуковой инструментовке поэтики Николаева (не
принимая во внимание его сюрреалистических стихов — есть
в книге и такие!), поэтический смысл может трактоваться по-

Между Светом и Тьмой, Злом-Добром, маясь,
                                                                 мыкаясь, понимаем:
Эта качка мучительно сладостна сердцу смятенному.
Все, что можно обнять, принимаем и обнимаем.
И на этих качелях так безропотно светлое тянется
                                                                         к темному…
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ВЕСНА. АПРЕЛЬ. ДНИ И НОЧИ
ВСЕМИРНОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ОБОСТРЕНИЯ…
Александр АНТИПОВ
* * *
Я не знал Иисуса, не видел Будду,
Но считал, что правда не выйдет боком
И уж раз любить, то любить, как будто
Ты ничем не хуже любого бога,
Что важнее то, кем ты смог остаться,
А не то, какие иконы в доме.
Я все чаще помню свои пятнадцать:
Я учился верить любому, кроме
Самого себя. И теперь я вижу,
Что короче дни, но сильней усталость,
Что наивней детства одна лишь старость
На примере тех, кто сегодня ближе.
Под ногами город, бетонка, площадь:
Я иду, себя представляя пьяным.
Оказалось, жить — это много проще,
Чем во что-то верить и строить планы.
Голоса грубеют, слова грубеют,
И число потерь не сочтешь по пальцам.
Разлюбить бывает порой нужнее,
Чем бороться или сопротивляться,
Разлюбить без меры и без предлогов,
Без корявой лести и безответно.
Я не смог ни в чем поравняться с Богом,
И спасибо, Боже, тебе за это.

Софья НЯЧ
* * *
Как младенец в купели крещенской чист,
как монах в горных вершинах свят,
так и ты на руках у ангела спишь.
И только жены над телом твоим вопят.
Я раскрою грудь, как парадный плащ:
и взметнется к небу мольба и крик.
Страшный огонь холоден и палящ
пожирает судьбы моей черновик:
мне одиннадцать лет, оголтелая детвора,
я совсем малыш, материнское молоко…
я, влюбленный, смотрю в свет твоего окна,
и стареет с каждой минутой мое лицо.
Игральные кости ребрами на стол,
звезды рунами на черное полотно…
В этом городе праздник, чума и мор.
Кто Ты, взявший меня под свое крыло?

Олеся МАЛЫШЕВА
БОЛЕЗНЬ
Болезнь — это облако туч,
Болезнь — это мгла и ночь,
Болезнь, отступи прочь!
Болезнь... Я хочу жить!
А в мыслях такой мрак,
Там море бушует в глазах,
Там волны танцуют, и страх
Ворвался в тело в грехах.
Там дождь проливной вмиг
Охватит пространство интриг,

И вот я так жалко поник,
Душа — это мой крик.

Шум поездов… В нем слышу: «Поздно»…
Мечта, дорога — все дотла.

Но ангелы скоро придут,
Развеют коварный недуг,
И, глядя в твои глаза,
Буду Бога молить за тебя!

Кто свел с тобой? Случайность? Боги?
Мы разным молимся богам,
Но все ж они сплели дороги.
Мы расплели. Я — здесь. Ты — там.

Григорий ТАЧКОВ
СПИЦА

Пусть за меня обнимет ветер,
Играет солнце в волосах.
Как сложно все на этом свете!
Но там видней, на небесах.

Зыбко все, покой мне и не снится —
Он висит травинкой на косе;
Как же изогнулась грозно спица
На бытийном вещем колесе…

В твоих глазах застыли осень,
Полеты птиц, печаль, дожди…
И выше сонных, хмурых сосен
Летать хотел ты. Подожди!

Как же эта спица едко колет,
Как же ранит острым языком…
Чувствуется привкус ржавой соли,
И душа болеет столбняком…

Ты не грусти. Над нами звезды,
А им нет дела до границ.
Ты знаешь, никогда не поздно
Взлететь, упав однажды ниц.

Как же рвут мне совесть жадно крючья —
Крючья затвердевших мертвых грез…
Не найти мне весел и уключин,
Все разбилось лодкой об утес…

Сергей ВОЛКОВ

Прошлым забродившим бы не спиться,
Заскрипел сомнения песок;
Надломила стан усталый спица —
Криво закрутилось колесо…

Софья ВАХНИНА
* * *
Звезды с неба не падают просто так,
Чудеса не случаются просто вдруг.
Ты для них или трудишься, как батрак,
Или это аванс за грядущий труд.  

* * *
Ребус несуществующего слова
Разгадываем с помощью пыльных книг.
История, переписанная заново и снова,
Теряет безобразно-истинный лик!
На что опираться теперь поколению НЭКСТ?
Чьих ошибок нельзя допустить?
Правдивое слово в лживом контексте
Как же теперь определить?
А мне-то что! Дело простое!
Я мелюзга, а стадо большое!
Что мне рыпаться, из кожи лезть вон?
Накоплю немного на новый айфон
Да на кухне люстру заменю на плафон.

И смыв всю праздность в струях душа,
Побрив небрежность, вдруг живьем
В сон погрузить родную душу.
А тело бренное — в свой дом.
(Возвратимая дата
домашнего циферблата)

Пётр ХАЗАНОВСКИЙ
* * *
Все затихло до прихода стужи,
И в кольце смирения и веры
Клены в зеркале огромной лужи
Трещинами разделили сферы.

Потому что не можем мы дорожить
Тем, что было получено без труда.
Чтобы что-то забрать, прежде положи.
Это было, и будет, и есть — всегда.

Сергей ШЕРСТНЕВ
* * *

Пруд однажды превратится в прорубь,
В землю сядет старая «Победа»,
Крыльями взмахнет пугливый голубь,
Дряхлый кот озябнет без обеда.

Ты не злись, не завидуй и не смотри —
За удачу свою я плачу с лихвой.
Ты не знаешь, как плакала до зари,
Как не слышала голос усталый свой.

Как юла, круговерть мирозданий
Разделяет людей на потоки;
Я в волне звуковых колебаний,
Моя мысль — электрический шокер.

На губах осенняя свобода
Тает сахаристым первым снегом.
Глаз не отвести от небосвода.
Я всегда с тобой под этим небом...

Не смотри, не завидуй, не замеряй,
Сколько, что, для кого, кто, когда и где.
Помнишь, Бог и разбойника принял в рай?
Почему? Но решать это не тебе.

Трудно волку в овчарне с козлами,
Губит душу экстракт алкоголя.
Дайте денег — займусь Оригами,
Дайте сердце, чтоб рвалось на волю.

Дарьяна
ЛЕМТЮЖНИКОВА

Правда в том, что на тысячи человек
У Него нет единой шкалы заслуг.
Мера каждому есть. И пребудет в век.
Чудеса не случаются просто вдруг.  

Иван КОЗИН
Возвращение домой
«Что может быть радостнее,                                                  

Юлия СИНИЦЫНА
Рыжему песику
цвета осенних листьев
Ветер поднялся,
Листья понес.
В них оказался
Маленький пес.
Он закружился
Вместе с листвой.
Маленький, маленький,
Рыжий такой.

Ольга ЯШИНА
* * *
Роняет август с неба звезды,
И ночь не так уже тепла…

чем вера в Бога домашнего очага»
Франц Кафка

Так странник думает о доме,
В пути приснившемся ему.
Как капитан о терпком роме
Там, в бухте, в солнечной истоме,
Неся корабль по волнам в тьму.
Устав от странствий и скитаний,
От пыли пройденных дорог,
От терний к звездам, лобызаний,
Любви томлений, истерзаний
И трений о земную ось.
Отстав от пьяниц всех на кухнях
И от кабацких дикарей,
От пятниц, на пороге рухнув,
Переступить его, добрей
Желая быть, вобрав родное,
Отставив праздник за порог,
Вдруг стать домашнею средою,
В которой жив уютный Бог.

ТОЧКА БИФУРКАЦИИ
«Я обнял эти плечи и взглянул»
На вечер, что неумолимо капал
Секундами, теряясь возле скул,
На тени, опрокинутые на пол
Сияющей ладонью потолка,
И ощутил, как тает монохромность
Реальности. Но дрогнула рука,
Объятьем зарождая невесомость.
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Интервью

ВЛАДИМИР ШПАКОВ:
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ОГРОМАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ОЙКУМЕНА…»
В этом году исполнилось 10 лет санкт-петербургскому
журналу «Зинзивер» (печатный орган Союза писателей
ХХI века и Союза писателей Санкт-Петербурга).
Вот уже 4 года это издание возглавляет известный прозаик
из города на Неве Владимир Шпаков.
Сегодня он отвечает на вопросы нашего корреспондента.
— Владимир Михайлович, Вы уже 4 года главный
редактор журнала «Зинзивер». Какова редакционная
политика журнала?
— Концепция журнала «Зинзивер» в разное время его
существования серьезным образом менялась. Вначале (об
этом можно судить уже по названию) в журнале в основном
публиковались авторы из области литературного авангарда, в
первую очередь — поэты. Но спустя несколько лет вкусовые
предпочтения редакции естественным образом изменились.
На мой взгляд, литературное издание, сосредоточенное на
одном, пусть и весьма интересном сегменте современной
литературы, сейчас не очень актуально. В нынешних условиях
журнал имеет шанс привлечь внимание читателя, если будет
учитывать вкусовые предпочтения разной читающей публики.
Ее, увы, немного, и не хочется терять никого.
Если говорить о моих четырех годах редакторства, то я
принципиально политику журнала не менял, просто внес в
нее определенные (но важные) коррективы. Прежде всего,
был обновлен и расширен круг авторов журнала, в котором
стали печататься такие известные питерские литераторы, как
Александр Мелихов, Виктор Соснора, Николай Крыщук,
Владимир Рекшан и др. Удалось привлечь и талантливую
молодежь, так что журнал, скажу без ложной скромности, за
последние годы изменился в лучшую сторону.
— Ваши журналы подписчики теперь получают и в
твердом переплете. С чем это связано?
— С тем, что журнал обрел авторитет, своего читателя,
свое неповторимое место в проекте «Журнальный зал», а значит, получил право выходить в свет в том числе и в твердом
переплете. Тут ведь главное, что поклонники журнала и некоторые авторы охотно приобретают журнал в подобном полиграфическом исполнении. А если есть активный спрос, то
почему его не удовлетворить!
— Какие перспективы у журнала? О чем Вы мечтаете?
— Основная перспектива — удержание того авторского
круга, который сложился, и дальнейшее его расширение.
Санкт-Петербург (а я занимаюсь авторами сугубо питерскими) — это очень обширная литературная планета, она и на
десятую часть не представлена пока в «Зинзивере». Так что

Владимир Шпаков на съемках программы «Библиотека

резервы у нас, можно сказать, огромные. Я замечаю, что многие питерские литераторы с интересом присматриваются к нашему изданию, читают
его, хорошо отзываются, а затем предлагают
свои произведения. И это, конечно же, радует. А
моя главная мечта заключается в том, чтобы
дожить до того времени, когда авторам журнала
я бы мог выплатить гонорар. Пока состояние дел
таково, что о вознаграждении авторам речи нет.
Но надежда на это — есть.
— Мы уже говорили на эту тему, и всетаки… Почему в журнале сейчас так мало
поэтов‑авангардистов, ведь Петербург всегда славился авангардом?
— Петербург, как уже было сказано — огромная литературная ойкумена, славная как традицией, так и авангардом. На страницах журнала,
конечно же, присутствуют поэты, которые работают вне традиционных поэтических практик.
Это, к примеру, Валерий Земских, Арсен
Мирзаев, Джордж Гуницкий, Дмитрий
Григорьев. А в одном из последних номеров мы
опубликовали, можно сказать, живого классика
авангарда, известного поэта Александра
Горнона. Почему кажется, что таких публикаций немного?
Мой ответ таков: потому что в сфере нетрадиционного стихосложения хотят (а главное, умеют) работать немногие. Тут
довольно легко имитировать поэзию, но всерьез и по-настоящему создать состоятельное поэтическое произведение,
свободное от бремени силлабо-тонического стиха — весьма
трудно. Вот почему большинство начинающих поэтов охотнее занимаются рифмовкой, осваивают ямбы и хореи, а в
область, допустим, свободного стиха движутся неохотно.
Отсюда и процентное содержание авангардных стихов в
нашем журнале. Хотя это можно счесть и определенной
недоработкой редакции. Мы подумаем над тем, чтобы более
активно привлекать к сотрудничеству таких поэтов.
— Какие новинки в портфеле у редакции?
— В настоящее время мы ведем переговоры или уже договорились с рядом авторов о публикации их новых произведений в «Зинзивере». Недавно мы опубликовали прозу Виктора
Сосноры, на мой взгляд, гениального поэта и писателя. Теперь
есть планы насчет публикации его стихов. Работает для журнала Александр Мелихов, чьи эссе и публицистические статьи
вызывают неизменный интерес у читателя. Новую статью для
«Зинзивера» пишет наш постоянный автор, литературовед и
прозаик Владимир
Холкин, чей анализ классических
произведений
всегда глубок и
тонок. Есть планы
опубликовать
фрагмент романа
известного питерского
поэта
Всеволода Зель
ченко. Ну и, конечно, у нас в запасе
целый ряд претендующих на публикацию поэтов. Они
обладают разным
опытом и уровнем
мастерства,
но
выбор зачастую
происходит между
«хорошим»
и
Евгения Степанова»
«очень хорошим».

реклама

Петербург все-таки поэтический город, и здесь лирическая
струя никогда не иссякнет, равно как никогда не прекратятся и
революционные поэтические эксперименты.
— Какие Ваши творческие планы как прозаика?
— Мои планы редактора и прозаика, скажу честно, иногда вступают в конфликт. Но я этот конфликт, как правило,
разруливаю. В роли редактора я чувствую себя абсолютно на
своем месте и стараюсь организовать деятельность так,
чтобы непосредственная моя литературная работа не страдала. И она, как показывают события последнего времени, не
страдает. Мой последний роман под названием «Песни
китов», напечатанный в журнале «Дружба народов»
(№№ 9–11), вошел в лонг-лист премии «Большая книга» и
вскоре должен выйти отдельным изданием. В этом году я
уже написал два крупных рассказа, а летом приступлю к
написанию еще одной большой вещи. Тема будущего романа — власть, эта сфера жизни меня давно привлекала, а
сейчас вроде определились система образов и сюжет, позволяющие всерьез высказаться по этой теме.

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ
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книги Бориса Якубовича

Борис Якубович

«Эры новой Имя»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013
В предлагаемой работе автор, рассуждая о сложном духовном
пути Основателя Христианства, постарался осмыслить путь становления религиозного сознания — от интуитивно-эмоционального восприятия действительности до законодательно оформленного Высшего
мироучения.
По мнению автора, религия является тем внелогическим, коллективным согласием, на основании которого и может сформироваться
некое этнокультурное сообщество.
Зигмунд Фрейд утверждал, что «если религия — это иллюзия, то и
вся человеческая цивилизация также является иллюзией». Новая
религия, созданная Иисусом из Назарета, сумела преодолеть в сознании людей тысячелетний барьер традиционных учений, дабы придти
от Веры Страха к Вере Совести.
Особая привлекательность данной работы состоит в том, что
образ и деяния Основателя Христианства воссозданы не только в привычном ракурсе канонических Евангелий, но и на основании ряда
апокрифов, главным из которых является малоизвестное, так называемое «Тибетское Евангелие».

При этом следует заметить, что за последние годы рядом исследователей высказано предположение, что именно «Тибетское
Евангелие», проливающее яркий свет на темные места и лакуны канонических текстов, может оказаться наиболее ранним из всех имеющихся на сегодняшний день новозаветных литературно-религиозных
памятников.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Борис Якубович

«Время собирать камни»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
Новая книга Бориса Якубовича «Время собирать камни» написана
в уже опробованном автором ранее, довольно необычном жанре
хронологической реконструкции. С помощью скрупулезных расчетов,
многочисленных родословных схем и эксклюзивных династических
таблиц Якубовичу удается преодолеть едва уловимую грань между
мифологическим сказанием и историческим преданием. Ненавязчиво,
но довольно убедительно автор показывает, что многие эпические
герои непременно имеют исторический прототип, и задачей исследователя является бережное извлечение исторического зерна из мифологических напластований. Эпическое время, а, следовательно, и
время космическое, возникшее как следствие мифического
Сотворения мира, воспринимается уже не легендой, а серьезным
историческим ориентиром.
На примере хронологической реконструкции библейских событий автор прослеживает эволюцию текстов Священного Писания от
мифа к истории, по мере развития событий утрачивающих свою первоначальную сакральность и приобретающих почти законченное

историческое звучание. По мере чтения книги мы начинаем ощущать,
как исчезает мифологическая иррациональность, плавно перетекая в
историческую пространственно-временную форму.
Книга «Время собирать камни» дает практически полное представление о том, что любой факт может быть признан историческим,
если его координаты определяются не только в пространстве, но и в
4‑м измерении, т. е. во времени. Используя метод хронологической
реконструкции, автор воссоздает живые картины таких разных эпох и
ареалов, как мифологическая Греция, мифологический царский Рим,
а также двухтысячелетняя мифо-история Ветхого Завета.
В конечном счете мы вместе с автором приходим к выводу, что,
как бы ни пыталась современная наука отделить собственно историю
от ее чарующего мифологического пращура, разорвать генетическую
связь этих равновеликих, хотя и разноуровневых сфер познания
окружающего мира, сделать это невозможно.

Ульяна ИВАНОВА

Борис Якубович

«Апостол Аримафейский»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
Предлагаемая вниманию новая книга автора «Апостол
Аримафейский» является своеобразным продолжением предыдущей
работы «Эры новой Имя». Правда, имеется и существенное отличие,
поскольку в данном произведении, дабы воссоздаваемый портрет
главного героя выглядел бы более рельефно и осязаемо, автор предпринял оригинальную попытку передать искомый образ как средствами литературно-художественными, так и с помощью реконструируемой дневниковой хронологической летописи.
Чтобы раскрыть некую тайну, мистической аурой сопровождавшей
многие века имя Иосифа Аримафейского, которого Церковь так и не
удостоила отдельного дня поминовения, автор не без успеха доказывает неоспоримое право этого евангельского персонажа быть не только причисленным к лику Святых Вселенской Церкви, но и удостоиться
высшего апостольского чина в духовной иерархии.
Насколько удалось автору справиться с подобной нелегкой задачей — судить читателю.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Борис Якубович

«В лабиринтах памяти»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Книга Бориса Якубовича «В лабиринтах памяти» представляет
собой продолжение исторического сборника «Магия истории», выпущенного издательством «От сердца к сердцу» в 2011 году и включившего в себя, помимо новых работ, многочисленные очерки и статьи, не
вошедшие в упомянутый сборник.
Трепетно бережное отношение автора к историческим фактам,
счастливо сочетаются в новой книге с необычайной увлекательностью
повествования и умелом выстраивании сюжетной линии, что весьма
непросто в столь коротком литературном произведении, как очерк. В
предлагаемой читательскому вниманию работе автор старается неуклонно придерживаться своего главного принципа, заключающегося в
том, что основой любых исторических исследований являются проверенные и подтвержденные временем факты, опирающиеся на серьезные исторические источники.
Знаменитые люди, чья деятельность, подобно маяку, освещает
долгий и тернистый путь человечества, нередко опережают свое
время, подтверждая известную истину, согласно которой, история —

это самый справедливый судья, воздающий каждому по его заслугам.
Разброс имен, эпох, характеров в представленной книге поистине
огромен, но за ними удается проследить главную идею автора, которую можно попытаться выразить следующим образом: история — это
фундамент великой астральной данности, метафизической субстанции, именуемой мирозданием. Государство, не знающее своей истории, не имеет прошлого, а, следовательно, недееспособно. Историю
можно толковать по-разному, в зависимости от пристрастий того или
иного толкователя, но сила ее волшебного воздействия, ее магия одинакова для всех.

Ульяна ИВАНОВА
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Нина Краснова

«Тайна» (в двух томах)
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
Кто только не писал о Нине Красновой — народной поэтессе с глубокими русскими корнями! Кто только не восхищался
ею! Несколько цитат стоит привести для того, чтоб понять
масштаб ее поэтического дарования.
«Нина Краснова — всегда изменяющаяся поэтесса, и ее
поэзия — не какая-то раз и навсегда застывшая, окаменевшая
форма… Нина пишет то пронзительно лирические стихи,
то убийственно ироничные, то народно-фольклорные,
частушки, раешники, то традиционные стихи, то авангардные. Она как бы все время надевает на себя разные маски.
Но за всеми этими масками видится она сама. Она всегда
нова, интересна и неожиданна». (Герман Гецевич.)
«Нину Краснову некоторые воспринимают упрощенно,
как скоморошную поэтессу, но она совсем не проста, а ее скоморошная маска — это трагическая маска». (Валентин Резник.)
Кирилл Ковальджи, рассказывая о своем участии в поэтическом фестивале в Румынии, заметил: «Поэты разных стран
читали там в основном слишком литературные стихи, так
называемые тексты. Я рад, что стихи Нины Красновой всегда
очень живые».
«Она настолько своеобычна и своеобразна, что спутать ее
ни с кем невозможно. Рифма у нее всегда какая-то неожиданная, образ какой-то такой переворотный…
Говорят, частушки она сочиняет! Но это у нее не главное, хотя она выросла из фольклора, как наша литература
выросла из “Шинели” Гоголя… Без поэзии Нины Красновой
невозможно представить себе русскую литературу ХХ
и XI века», — так писал о ней народный артист России
Валерий Золотухин.
Говоря о стихах Нины Красновой в предисловии
к вышедшему двухтомнику «Тайна», поэт и издатель этой
книги Евгений Степанов также пишет о фольклорности
творчества поэтессы, о том, что ее стихи пропитаны русским
самовитым, неподцензурным словом, что она подлинный
мастер стиха и в ее арсенале широчайший набор поэтических средств: и частушка, и раешник, и речитатив, и плач,
и заговор…
В первом томе «Тайны» поэтессой предоставлено слово
«собратьям и сосестрам по перу» — Тамаре Жирмунской, Раде
Полищук, Анне Гедымин, Вадиму Рабиновичу, Зульфие
Алькаевой и многим другим.
Анна Гедымин, например, подчеркивает своеобразность
Красновой, то, что голос ее «с неизменной словесной игрой,
юмором, плачами, с ее очаровательными лирическими стихами, готовыми немедленно превратиться в песни», ни с кем
не спутаешь.
В книгу «Тайна» вошли стихи, написанные Ниной
Красновой в течение последних пяти (и более) лет (напечатанные в периодических изданиях, в газетах и журналах «Дети
Ра», «Зинзивер», «Крещатик», «Юность», «Наша улица»,
в поэтических альманахах и в трехтомнике Е. Степанова
«Жанры и строфы современной русской поэзии»), и некоторые стихи из ее предыдущих книг («Четыре стены»
и «Избранное»).
Название «Тайна», мне кажется, восходит к восприятию
бытия и творчества самой поэтессой. Никто не объяснит, откуда приходят стихи, почему у одних есть поэтический дар,
а у других его нет, никто не объяснит судьбу, то или иное
предназначение. Нина Краснова нашла свое место в жизни
и творчестве, но и для нее, как для всякого пишущего и ищущего человека, многое остается загадкой. Живя в поэтическом мире, посвящая поэзии свое время, она понимает, что
жизнь творца зависит от проникновения в тайну слова,
и тайну эту она пытается разгадать.
Нина Краснова — поэт очень откровенный и разноплановый. Как в темах и жанрах, так и в поэтической тональности.
В ее поэзии все оттенки лабильного характера талантливого
человека, и в то же время присутствует стержень, целостность
дара, что позволяет говорить о собственном поэтическом
почерке. От «Праздника цветов» и кокетливого «принцессою
стать/ И примерить солнца корону» до «Поминальных свечей» можно пронаблюдать спектр восприятия ею мира, ее
душевного опыта. Поэтические «поминальные свечи» зажигает она своим ушедшим родным, товарищам и друзьям, среди
которых было немало знаменитых, талантливых людей:
Андрей Вознесенский, Виктор Астафьев, Валерий Золотухин,
Анатолий Шамардин… Люди, с которыми она находилась
в близком творческом союзе и уход которых тяжело перенесла. В связи с этим циклом Владимир Коркунов в своей рецензии на «Тайну» говорит, что в нем поэтесса выступает в роли
плакальщицы. Конечно, нельзя не печалиться о своих близких, но в цикле этом не только скорбь и плач. Это и веселые
посвящения, написанные еще при жизни ее друзей, либо
поэтический диалог с ними. Не с загробным миром, а живой
души с такой же живой душой, обитающей теперь в иных
измерениях.

Я пришла поклониться к церквушке не мертвому мертвецу,
А Поэту бессмертному, вечному, в Бозе почившему гению,
Поэтарху в венке из стихов, покорившему мир творцу,
Духу сфер неземных, не подвержен который гниению
Так написала Нина в посвящении Андрею Вознесенскому
на его сороковины, 10 июля 2010 года.
Подобно тому, как когда-то на Таганке ее друг Валерий
Золотухин читал в спектакле «Владимир Высоцкий» строки
из стихов Высоцкого «может, кто-то когда-то поставит
свечу», Нина Краснова поставила в своей книге поминальные свечи и Валерию Золотухину. Это и посвященная ему
сказка «Бармалей, принцесса и артист» по его «гос. заказу»,
как шутливо называли они между собой стихотворные
заказы
Золотухина
на
определенные
темы,
и «Деньрожденьевские частушки», и стихи в знак восхищения талантом артиста после просмотра спектаклей и фильмов с его участием.
Еще одна тайна жизни — человеческие связи, возникающие и растворяющиеся в прошлом, оставляющие на сердце
раны-зарубки. Но Нина Краснова — человек жизнерадостный,
и такой же позитивной энергией пропитано ее творчество,
в том числе и эта книга с частушками (от которых невозможно
оторваться, настолько они смешны и оригинальны), экспериментальными стихами с анаграммами, омофонами, палиндромами и экзерсисами, циклом «Крымские мотивы» и стихами о любви и дружбе, посвященными поэту и издателю
Е. Степанову.
Нина Краснова — человек благодарный. Как в жизни, так
и в поэзии, хотя поэзия и есть для нее жизнь. Существуя
по законам своей благородной и благодарной поэтической
страны, она заставляет удивляться нас, сколько в ней признательности судьбе и встреченным на ее пути людям, сыгравшим немаловажную роль в творческом становлении поэтессы.
Нет, наверно, ни одного человека из круга Нины
Красновой, талантом которого она бы искренне не восхищалась и не воспевала его. Как флюгер, реагирующий на ветер,
она тут же оценивает дарование собратьев по перу, радуясь
ему, и возникают маленькие (и большие) поэтические памятники, как в песне «Давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не стоит опасаться». Таких памятников в книге множество. Они разбросаны по всем циклам.
И это свидетельствует о ее чуткости к людям, абсолютном
отсутствии ревности и зависти к чужому успеху, о ее восторге
от тайны дара ближнего. Не только в себе самой, но и в окружающих Нина Краснова пытается разгадать эту тайну, прикоснуться к ней. Со свойственными поэтессе любовью и уважением к людям посвящает она доброжелательно-шутливые
строки собратьям по перу. Вот только некоторые из них:

Про Сергея Мнацаканяна
С Магистром Поэзии, с Мнацаканяном
Хотелось бы чокнуться мне стаканяном.

Про Инну Кабыш
Все поэтессы если б да кабы ж
Писать умели, как Инна Кабыш.

Про Анну Гедымин
Не отворачивайте, гады, мин,
От поэзии Анны Гедымин

Про Елену Исаеву
В мире — лучше Исаевой НЕТ ЛЕНКИ!
У нее в литхозяйстве — одни НЕТЛЕНКИ.

Про Александра Шаталова
Сухари себе суша,
Едет Саша в США,
потому что, ша-ша-ша
Любит Саша США.
Даже здесь можно встретить и неологизмы (их в книге
исчерпывающее количество, так как в рамках классического
русского языка поэтессе с ее фантазией тесно), и только ее
персональные рифмы, и аллитерации.
Жаль, что нам не удастся разгадать тайну самой Нины
Красновой. Ведь тайна человечности в соединении с поэтическим даром — это большая редкость.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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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
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Константин Никитенко
Михаил Николаев
Наталья Никулина
Николай Никулин
Владимир Новиков
Сергей Нырков
Александр Олейников
Александ Орлов
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Игорь Панин
Мария Панфилова
Алексей Пахомов
Татьяна Пацаева
Станислав Пенев
Юрий Перфильев
Георгий Петров
Юлия Пономаренко
Сергей Попов
Александр Поповский
Эдуард Просецкий
Владимир Пучков
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ксения Радионова
Егор Радов
Леонид Резник
Илья Рейдерман
Ирина Репина
Евгений Реутов
Наталья Рожкова
Иван Розанов
Татьяна РомановаНастина
Данте Габриэль Россетти
Пётр Ртищев
Борис Рубенчик
Катя Рубина
Борис Рублов
Павел Рыков
Дина Садыкова
Алексей Самойлов
Людмила Саницкая
Елена Сафронова
Глеб Сахаров
Евгений Селезнёв
Людмила Серова
Ирина Силецкая
Ольга СимоненкоБольшагина
Андрей Сокульский
Олег Солдатов
Валентин Соломатов
Владимир Солоненко
Виктор Соснора
Анастасия Степанова
Евгений Степанов
Наталья Стикина

231. Людмила Строганова
232. Сергей Стукало
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247. Марк Уральский
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254. Александр Федулов
255. Наталия Филатова
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261. Рустэм Хисматуллин
262. Бруно Ходнагель
263. Михаил Хорев
264. Юрий Хрычёв
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269. Дмитрий Цесельчук
270. Геннадий Шамрай
271. Олег Шатыбелко
272. Лариса Шестакова
273. Татьяна Шемякина
274. Татьяна ШемякинаБородянская
275. Маргарита Шилова
276. Леонид Шимко
277. Давид Шраер-Петров
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