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«Вест-Консалтинг»

ноВЫе «Дети ра»

Молодой поэт и критик аван-
гардной направленности Полина 
Скляднева возглавила молодеж-
ную редакцию журнала «Дети Ра» и 
в настоящее время готовит к выпу-
ску новый номер, в котором будут 
напечатаны преимущественно 
юные дарования. 

Номер должен выйти уже в 
2016 году. 

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ

2-й Фестиваль «Солнечный берег словесно-
сти» состоялся в Болгарии и Греции 23 июля-3 
августа. Он прошел на черноморском побере-
жье Болгарии — в городах Солнечный берег, 
Несебр, Поморие, Созополь, а также в Греции, 
в городах Александруполис и Салоники.

Лауреатами фестиваля стали поэты 
Наталия Лихтенфельд (Берлин) и Ольга 
Денисова (г. Невская Дубровка, 
Ленинградская область).

Состоялись многочисленные встречи и 
выступления поэтов и прозаиков с русскоя-

зычными читателями, проживающими в 
Болгарии и Греции, а также с местными жите-
лями. 

Инициаторами проведения Фестиваля 
«Солнечный берег словесности» стали в 2015 
году Союз писателей ХХI века, холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг», болгарская 
компания «Солнце и море» и русско-болгар-
ская газета «Есенинский бульвар». 

Цели фестиваля: сближение поэтов и про-
заиков из разных стран, популяризация изящ-
ной словесности, выявление новых талантов, 

установление творческих контактов между 
литераторами и читателями, осуществление 
совместных переводческих и издательских 
проектов.

Президент фестиваля «Солнечный берег 
словесности» — поэт, руководитель Союза 
писателей ХХI века и холдинга «Вест-
Консалтинг» Евгений Степанов.

Сайт фестиваля — http://lit-fest.ru.

Сергей КИУЛИН, 
фото автора

ФеСтиВаЛь «СоЛнечнЫЙ БереГ СЛоВеСноСти» 
проШеЛ В БоЛГарии и ГреЦии

По итогам июня 2016 года, бестселлерами магазина www.litlavka.ru стали следующие книги:
Анна Гальберштадт «transit», М.: «Вест-Консалтинг», 2016;
Гоар Рштуни,  «И это все про нас…», М.: «Вест-Консалтинг», 2016;
В. Л. Мусатов, «Второе “освобождение” Европы», М.: «Вест-Консалтинг», 2016;
Людмила Колодяжная, «Цитата», М.: «Вест-Консалтинг», 2016;
Сергей Бирюков, «Окликание», М.: Издательство Евгения Степанова, 2015.

. 
Пресс-служба магазина www.litlavka.ru

Эти КниГи СКоро пояВятСя В МаГазинаХ
В настоящее время в издательстве «Вест-Консалтинг» идет работа над книгами стихов Юрия Милорава, Ирены Санс (на английском и 

немецком языках), коллективным сборником «Любите живопись, поэты» (творчество поэтов и прозаиков Лито Центрального Дома ученых 
РАН), книгой прозы Ольги Любимовой «Сыновья Солнца» и др. 

Эти книги появятся в магазинах в ближайшее время.  

Пресс-служба издательства «Вест-Консалтинг»

В подмосковном поселке Быково (Раменский 
район) 8 августа открылся культурный центр 
Евгения Степанова «Сосновый Пегас». 

На первом мероприятии новой организации 
выступил известный автор-исполнитель, популя-
ризатор поэзии Сергей Светлов, который предста-
вил свои новые диски.

О своем творчестве рассказал поэт и гончарных 
дел мастер Илья Калашников, проживающий в 
соседнем поселке Ильинский. 

Затем гости Культурного центра читали свои 
стихи и прозаические произведения. 

Евгений Степанов рассказал о планах 
Культурного центра, который теперь будет прово-
дить свои мероприятия ежемесячно.

Сергей КИУЛИН,  
фото автора

СоСноВЫЙ пеГаС

Поэт и литературный критик Наталия Лихтенфельд
и болгарский художник Николай  Цветков

Бард Сергей Светлов

Поэт и литературный критик 
Ольга Денисова
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поЭзия Союза пиСатеЛеЙ ХХI ВеКа

Этот цикл из 10 тринадцатистишных стихотворений иллю-
стрирует возможности новой формы сонета, предложенной 
Ю. И. Хрычёвым в его теоретических работах. Ю. И. Хрычёв — 
инженер по профессии и поэт по призванию, исследователь 
русского стиха. Его сонеты (русские по духу и по содержа-
нию!) рассчитаны на широкую читательскую аудиторию. 

Редакция

ОСЕННИЙ СОНЕТ

Осень за окном, всего лишь осень — 
Замиранье перед сладким сном
Не коснется елей, темнобровых сосен,
Что следят бессонно за игрой времен.

Осень в нашем сердце, болдинская осень,
Все, что накопилось, вызрело — отдай
Зерна мыслей выстраданных 
   в золотых колосьях,
Весь свой небогатый — щедрый! — урожай!

Времена меняются, как плывут эпохи,
Поколенья юных жаждут все объять,
А Земля тревожные посылает вздохи,

Вслушайтесь, земляне, в проповедь Отца,
Чтобы раньше Срока
  не достичь Конца!..

21-27.09.2015

СРАВНЕНИЯ

УДАЧНОЕ 

Красавиц облик начинается с лица:
Прямой пробор волос,
Овал куриного яйца
И ровный, по линейке нос,
И в меру сливовидные глаза,
И змейка алых губ,
И раковин ушных уступ,
До плеч густые волоса.

Но холоден мой откровенный взгляд:
Нет в облике ни одного изъяна,
А мне милей,
  когда ты изваяна
Художником на свой особый лад
И смотришься,
      как цветик из бурьяна!..

И НЕ ОЧЕНЬ

Ты приходишь долгожданна,
Вся до пальчика желанна
И до ниточки чиста,
Вся — натура для холста!

Я любуюсь, ты смеешься,
Обниматься не даешься,
Даже сердишься немало,
Отвечаешь, что устала…

Возраст, время, непогода — 
Три разноименных рода — 
Ополчились против нас,

Как вся власть против народа
За весьма богатый класс…

19.03.2016

ФЕВРАЛЬСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ

Сквозь расплескавшееся море
Молочно-серых облаков
Светило, с перегревом споря,
Метало стрелы лучников.

Три девять на девять пространства,
Преодолев за сущий миг,
Лучи — всей жизни постоянство — 
Земли преображали лик.

Им улыбались крыши, окна,
Кладбищенский слезился снег,
И у крыльца сосулька мокла,
И день продлял привычный бег,
А в сердце неуютность глохла…

14.02.2016

ЕДИНОЙ ФРАЗОЙ
(акростих)

И, просыпаясь, мы с трудом
Расправив мышцы, все же годы,
Опять включаем метроном — 
Движений, мыслей и свободы
Искать и находить тропу,
Лепить и создавать мгновенье — 
Смириться ль с шишкою на лбу,
Являть ли новое смятенье,

Снося преграды на пути,
От буйства дел без ног под вечер,
Но сердце, как ты не крути,
Единственной желает встречи — 
Так создан мир
  и мы — внутри!

23.02.2016

СОНЕТ 421
(Реакция на «Евровидение — 2016»)

Не знаю, как зовется стиль 
Сегодня европейских песен,
Когда на сцене в раж ансамбля шпиль –
В партере в дрожь чресала кресел!

Певица бешено звенит,
Нисколько не жалея связки,
И волны звуков шлет в зенит
С подмостков сцена в дикой тряске!

Однако мне милее звуки,
Когда блуждающие руки
На мне в порыве чувств скрестив,
Ты выдыхаешь их, как стих,
Возникший в недрах сладкой муки!..

15.05.2016

*   *   *

«Просто
           мне
                 без крыла — 
                          беда!
 Варвара Оленина

               
Крыло, что унесет от снов,
Из мрака бездны, — 
Послушай и не прекословь:
Мои слова полезны

Особо тем, кто ходит не спеша
И зрит все краски света,

Кого волнует дикий лик предмета,
И в ком томится нежная душа,

И даже тем, в ком холодеет кровь
В преддверии заката,
Я говорю — 
  внимай, не прекословь — 
Как птица дикая,
   крылата
Становишься опять,
   познав любовь!

12.03.2016 

*   *   *

Все на свете должно происходить
медленно и неправильно, чтобы не
сумел загордиться человек, чтобы
человек был грустен и растерян.
            Венедикт Ерофеев

1
Я не «был грустен и растерян»:
Живу задачами страны,
Да, собран, вдумчив и уверен –
Мы, русские, обречены
Быть всех захватчиков мишенью,
Всех, самомненьем взятых в плен
До семи надевять колен,
Пока не добредут к прозренью –

Не трогать русских!
   Этот клан
Живет по собственным законам,
Его единственный «изъян»
Становится его каноном –
Бесстрашен,
    если правдой пьян!

2
И мы пьянеем от пристрастья
К своей земле, семье и Богу,
Не ищем за кордоном счастья
И отправляемся в дорогу,
Презрев утраты и страданья,
На битву, труд и созиданье
С единой целью –
   защищать
Свое достоинство и власть!

И все!
 В своей живете сфере,
Довольствуйтесь своим трудом,
Не нападайте на медведя,
Своей пристрастны будьте вере –
И сохраните
            отчий дом!

03.07.2016

СОНЕТ 400

Две струны твоей гитары –
Как находка для смычка:
Миллионы лет нет пары
Превосходнее пока…

Он легко скользит по струнам,
Следуя старинным рунам,
Извлекает звуков рой –
Кто там стонет за стеной?

То не вопль на крыше кошек,
Не свист ветра у окошек
И не вой волчиц в глуши –

То восторг игривых ножек,
Праздник тела и души!

17.10.2015

Юрий ХРЫЧЁВ

ноВЫе СонетЫ
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Книжная поЛКа

Сергей Бирюков — выдающийся представитель авангар-
дной школы русской поэзии, лауреат престижной премии 
«Поэт ХХI века». Самобытный человек всегда «антикульту-
рен»: он вносит в мир «дикарство» своей первобытности, он 
безапелляционен в своем одиночестве, отъединенности от 
мира. Но вместе с тем он и неотъемлемая часть этого мира; 
он вносит в него те краски, которых «старому» миру недоста-
вало до его появления на свет. И в этом плане поэзия Сергея 
Бирюкова — самобытна и самодостаточна.

...но в принципе
мне есть остаться с чем
с тем словом
непроизносимым
которое еще во мне
которое не вырвется

не бросит
меня
на произвол времен
на ветер
что уносит
осколки прежнего

вы видели
как падает
как падает
пустая чашка
что бывает с ней

у-пала
ча-ш-ка

вот ее осколки
они порезать могут

а это прежнее
которое раз-
билось
осколки прежнего
порежут
ваши пальцы
в попытке вашей
все соединить

... но в принципе
мне есть остаться с чем
во мне
непроизносимо слово
на грани лепета...

Слово поэта, в отличие от фарфора, «не бьется». Все 
остальное может разбиться — судьба, привязанности, влече-
ния. Нарочно или случайно — нет никакой разницы. Слово же 
пребудет с поэтом. Даже не то слово, которое уже произнесе-
но — не произнесенное. Сергей Бирюков даже уточняет — 
НЕПРОИЗНОСИМОЕ. В принципе непроизносимое. Видимо, 
то, которое было — Бог. Даже если поэту остаться не с кем, 
ему «есть остаться с чем».

Новая книга Сергея Бирюкова «Окликание», выпущенная 
издательством Евгения Степанова, показывает его и с неожи-
данной стороны — как поэта-традиционалиста.

едва успеешь выйти из дома
и запнешься на перекрестке
эта окрестность тебе знакома
пыльца небесная белей известки

остановись посчитай ступени
раздвинь шиповник кровавя пальцы
из ниоткуда возникнут тени
и вопрошая пройдут скитальцы

сквозь мелкий морок дождя и снега
проступит лика овал печальный
в колючий сумрак вплывет омега
внезапно вспыхнет глагол начальный

Ну, конечно же, поэт-авангардист, поэт-верлибрист умеет 
писать и в рифму тоже. Но все равно меня не покидает ощу-
щение, что в свободном стихе Сергей Бирюков смотрится 
органичнее. Там он по-настоящему раскован и не боится 
рисковать. Там у него появляется настоящий драйв. Хотя, 
возможно, это — просто сила читательской привычки. Но еще 
больше мне нравятся стихи Бирюкова, в которых присутству-
ют внутренние рифмы:

ВСЕ ЗВЕНИТ

и лес звенит
и снег звенит
и перезвоны
далеких звезд
и горизонт звенит
и час звенит
и голос твой
звенит
и звезды
выбрались в зенит
и ночь звенит
и день звенит
и зимородка песнь
и стих звенит
я есмь
и перезвоны
звездных кораблей
ночь королей
и королев
поэзии
в коронах звездных
и поезда звенят
в ночи
и встречу нам сулят
молчи
и слушай –
все вокруг
звенит...

Александр КАРПЕНКО

Сергей Бирюков 
«Окликание» 

Книжная серия «Авангранды».  
М.: Издательство Евгения Степанова, 2015

Когда знакомишься с творчеством таких авторов, как поэ-
тесса Анна Гальберштадт, сразу понимаешь, что им не нужно 
ничего доказывать читателю. Достаточно заглянуть в пере-
чень публикаций и наград, помещенный на обложке книги, и 
становится ясно: все и так уже доказано — и себе, и другим. 
Отсюда, пожалуй, то спокойное достоинство, которое ощуща-
ется с первых же страниц, зарождается еще в предисловиях 
критиков и гармонично перетекает в авторскую стихотворную 
исповедь.

Перед нами не книга стихов — это непрерывный женский 
монолог о чувствах, мыслях, переживаниях, впечатлениях. 
Заглавие «transit» здесь вовсе не случайно. Вместе с автором 
мы путешествуем из города в город, уходим в прошлое, воз-
вращаемся в настоящее… Нет, это не сборник стихотворений. 
Это непрерывный поток сознания. Пестрый калейдоскоп 
наблюдений.

Челси,
Знойный августовский полдень
Прохожу мимо здания цвета свернувшейся крови,
Высокая акация с угловатыми ветвями
Заслоняет вид…

Из Челси переносимся в летний прохладный Вильнюс, где 
уличные кафешки соблазняют ароматами, где в окнах старин-
ных домов прячутся герани, где

На подоконнике кошка ленивая
В черных пятнах на солнышке дремлет…

Бродя по мощеным булыжником кривым улочкам древне-
го города, мы любуемся кружевом пламенеющей готики, 
слушаем обрывки разговоров, ностальгируем…  

И снова из Старого Света в Новый, из Вильнюса в Нью-
Йорк, где «июльская жара превращающая мозг в студень», 
где «воскресные мешки с мусором на тротуарах», безумный 
трафик, галдящая толпа туристов возле статуи Свободы,

Местные жители в небрежно натянутых
Мятых майках и шортах с дырками
Красотки с ненамазанными в уикенд лицами…

Со страницы на страницу, из города в город. Рим, Венеция, 
Вена, Лондон и, конечно, — а как же иначе? — покинутая 
Москва, извечные «письма в Россию», незалеченная рана 
постсоветских эмигрантов.

Я вечный жид,
А точнее, я — Русская Американская Литовская еврейка.
Теперь я забываю слова не на одном, 
    а на трех языках. — 

признается нам автор. И это признание — лишь капля в море 
непрерывной исповеди: о детстве, о прошедших любовях, о 
родителях и детях, о внушительном багаже пережитого и про-
чувствованного. Все просто, без пафоса, знакомо и доступно 
каждому, и уже в этом одном — бесспорное достоинство твор-
чества поэтессы.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук 

Анна Гальберштадт 
 «transit»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016
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Видимо, источник вдохновения для автора — японские 
миниатюры; но число строк автором не продумывается: 
хокку? танка? — нет, ни к тому, ни к другому эти миниатюры 
не привязаны. Стихотворение может состоять из одной стро-
ки, а может из десятка строк. И что бы там ни говорили о том, 
что «женская» и «мужская» поэзия — выдумка, — у 
Михайловой вполне ясно выражено женское звучание. И это 
очень хорошо. Оно обнаруживает себя в некоторой по-дет-
ски наивной непосредственности: «Меня преследует дурной 
сон — действительность»; «Если накрыла волна, это не озна-
чает, / что она намеревалась утопить. / Она хотела тебя 
окрестить, / немного не рассчитав силы». Угадывается 
«метафорический» потенциал автора; мы сталкиваемся с 
неожиданностью в самом, на первый взгляд, простом и 

понятном. («В необычном — часто самое заурядное. / Но 
жемчужину отыщешь там, где и не ждешь». Конечно, не все 
стихотворения ровные. Иногда замечаешь инерционность, 
когда горячее чувство подменяется игрой в стиль — который 
довольно скоро становится знакомым: «Из-за тебя в моей 
душе полный бардак. / Приходи и наведи порядок!»; «Не 
уйти… / Словно кто-то держит за подол платья»; 
«Бесцеремонно задев мое крыло, / ты проходишь мимо». 
Замечательно — когда лицо автора открывается, особенно в 
последнем разделе — «Там, где живет моя душа»; Михайлова 
«выпрыгивает из своих афористичных замыслов и старается 
передать живейшие впечатления от своих путешествий. 
«Стоило мне уехать, / как в Таллинне пошел снег, подморо-
зило. / Сказка пришла в город без меня».

В общем, дневник милой, романтичной и одаренной 
девушки — незаурядного автора с большим потенциалом. 

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Ольга Михайлова, 
«Все перемешалось»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015 

КниГи изДатеЛьСтВа «ВеСт-КонСаЛтинГ»

Перед нами маститый писатель. Уже многие критики успе-
ли перебрать струны сюжетов Александра Файна на все лады, 
с легкой руки министра культуры РФ Владимира Мединского 
окрестив творчество прозаика «энциклопедией советской 
жизни». Ольга Денисова, Владимир Коркунов, Михаил 

Розенцвайг, чьи критические обзоры сопровождают пред-
ставляемую книгу поветей и рассказов «Дороги, жизнь», под-
робнейшим образом разбирают внутреннюю драматургию 
его произведений, сравнивая их с «Колымскими рассказами» 
В. Шаламова, и в подтверждение своего вердикта вновь и 
вновь ссылаются на известные имена знатоков современной 
литературы… 

Что же еще можно добавить к многоголосью заслуженных 
рецензентов?.. Пожалуй, нам остается лишь присоединиться к 
общему мнению, что все творчество писателя есть не что 
иное, как попытка отобразить советскую эпоху в миниатюре, 
через судьбы маленьких людей. Такую попытку уже не раз 
предпринимали советские классики — независимо от того, 
принадлежали ли они к «городским», как Юрий Трифонов и 
Андрей Битов, или к «деревенским», как Валентин Распутин и 
Василий Шукшин. У каждого из них был свой маленький 
Советский Союз, крошечная коммунистическая Русь, умещав-
шаяся в одном селении, квартале, дворе или квартире. Все так 
похоже. Страхи. Заботы. Мечты. Уникально лишь дарование 
художника.

Вот и герои Александра Файна: стремятся к успеху любой 
ценой, как семейство Огалкиных из рассказа «На пенсии», 
подобно герою рассказа «Медаль» борются за мечту, дробя 
позвоночник под колесами бездушной бюрократической 
машины, ищут свое призвание, открывая жизнь с неожидан-
ной стороны, как герои рассказа «Огурцы». Валентину 
Ивановну («Не оступись, доченька!») не отпускает военно-
лагерное прошлое. Зять Николай Иванович из одноименного 
рассказа тяжело переживает смерть тещи — по-настоящему 
близкого ему человека.

Впрочем, сюжеты здесь не главное. Куда интереснее дета-
ли, подробности советского быта, которыми изобилует проза 
автора. Чешская люстра, которую необходимо достать, чтобы 

быть не хуже других; старенькая, застиранная до дыр ночная 
рубашка, сквозь которую просвечивают острые лопатки; 
детективные фильмы по телевизору перед сном; стопка 
беленькой вместо антидепрессанта. Вот, например, незатей-
ливые краски скромного советского торжества: «На сдвину-
тых столах, покрытых клеенкой, стояло традиционное празд-
ничное угощение… отварная картошка, порезанная селедка с 
колечками лука, винегрет и — домашние пироги. Лидия 
Сергеевна, испекшая к празднику свой знаменитый пирог с 
капустой, открыла праздник, произнеся короткую, со смы-
слом, речь. Обстановка быстро стала домашней».

Столь же мелкими штрихами писатель вырисовывает и 
оттенки переживаний своих героев. Трогательная забота о 
любимых («После того, как она оцарапала мордашку об отцов-
скую щетину, Фёдор стал бриться дважды в день: утром — для 
дочери, перед сном — для жены»). Терзания совести за выму-
ченное предательство («Поверь, сынок, я не принесла людям 
беды, ведь сообщала то, что знали и без меня»).

Перед взором читателя проплывают эскизы человеческих 
жизней, персонажи из разных социальных слоев — от утон-
ченного городского интеллигента до простой деревенской 
бабы. Разница между ними подчеркивается даже на лексиче-
ском уровне: «– В кадку дубовую наперво брыжевелины 
ветки на дно накласть», – наставляет баба Маня «уважаемых 
людей», пожелавших узнать секрет соления хрустящих огур-
цов. «По месту ’аботы п’идется взять ха’акте’истику и 
п’едставление по фо’ме», — картавит в телефонную трубку 
дамочка из ведомства. Они такие разные. Но все они — дети 
одного народа, одной страны, одной эпохи. Эпохи, которая 
ушла. В наследство нам осталась память.  

     
Марианна МАРГОВСКАЯ, 

 кандидат философских наук

Такие авторы, как Гоар Рштуни, в первую очередь интере-
сны своей самобытностью. Чистокровная армянка, она 
детально прочувствовала тонкости национального колорита 
родной земли, направив плодовитый творческий потенциал 
на служение своему народу. И хотя произведения автора 
написаны на русском языке, они хранят в себе неповторимый 
аромат древней армянской культуры быта.

Перед нами уже двенадцатое издание ее произведений, 
сборник стихов и прозы, его открывает книга авторской лири-
ки «От сердца к сердцу». Стихотворными строками Гоар 
Рштуни излагает свои размышления — об обществе, политике, 
войне и мире, любви и человеческих отношениях.

Мой опыт, сын ошибок трудных,
И вера в силы — дочь моя…

Действительно, через литературное творчество автор 
делится с читателем своим жизненным опытом, стремится 
говорить о главном, поет оду силам света, добра и гуман-
ности. 

Люди! Подождите!
И очнитесь!
Себя сумейте сохранить
Для ваших лучших дней…

Борьба писательницы за царство мира и добра на земле 
продолжается и в ее коротких прозаических рассказах, 
которые, по меткому сравнению поэтессы Маргариты 

Виталиной, Гоар Рштуни нанизывает один за другим, слов-
но жемчужины.

Короткие, емкие, предельно простые, рассказы автора 
напоминают быстрые карандашные зарисовки, наброски 
сюжетов из повседневной жизни. Ее герои — соседи, коллеги, 
случайные знакомые — иными словами, все те, кто ежедневно 
окружает каждого из нас, но только с особенностями армян-
ского национального характера.

Персонажи рассказчицы принадлежат к разным социаль-
ным слоям, у них разные судьбы, разные заботы, и все они 
извлекают из происходящих с ними историй важные жизнен-

ные уроки. Так, например, очень трогательное впечатление 
оставляет рассказ «Предатель». Вопреки названию, он повест-
вует о хорошем, честном человеке, которому в жизни выпада-
ет тяжелейшее испытание — больной ребенок. Оставшись 
один на один со своим горем, герой рассказа делает все, 
чтобы облегчить тяжелую участь любимой дочери, но встреча 
с еще одним больным ребенком, нуждающимся в его заботе, 
оказывается ему не под силу. Так и не решившись взвалить на 
свои плечи двойной груз, герой рассказа чувствует себя пре-
дателем, но, к счастью, он оказывается не единственным 
хорошим человеком, встретившимся на пути больного маль-
чика…

А вот еще один сюжет — куда менее трагичный, но тоже 
весьма трогательный. Рассказ называется «Пропавшая зар-
плата». В центральной лаборатории крупного всесоюзного 
НИИ у одной из сотрудниц из ящика стола пропадает месяч-
ный оклад. Весь институт сбивается с ног в поисках пропажи, 
но все без толку, пока вдруг зарплата не находится — таким же 
загадочным образом, как до этого пропала… Всеобщей радо-
сти, конечно, нет предела; и только буфетчица Рая знает, что 
эту «найденную» зарплату начальница отдела вернула сотруд-
нице из своего кармана. 

Подводя итог, можно сказать, что Гоар Рштуни пишет о 
хороших людях для хороших людей. Она стремится напом-
нить нам о заповеди «возлюби ближнего своего», желает 
всем научиться быть снисходительнее друг к другу, прощать 
ошибки и слабости, сопереживать, понимать. В силу своих 
возможностей она стремится сделать мир хоть чуточку лучше, 
заставить людей, на миг отрешившись от суеты, задуматься о 
том, что действительно важно. Спасибо автору за эти благо-
родные старания!

Мария ЛЕОНОВА

Александр Файн
«Дороги, жизнь» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Гоар Рштуни 
«И это все про нас…» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2016
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КниГи изДатеЛьСтВа «ВеСт-КонСаЛтинГ»

«Название ”Москва. Милан. Майами.“ пришло ко мне в 
самолете, несколько лет назад, когда я возвращалась из 
Майами в Москву…. Сначала я посчитала его весьма удачным 
для книги, связанной с моей профессиональной деятельнос-

тью имиджмейкера… Но идея так и оставалась идеей, пока 
однажды, под это название, ко мне ”пришло“ стихотворение 
и сомнений уже не было — это будет сборник стихов», — рас-
сказывает автор в предисловии к книге. И в самом деле — то, 
что название этого стихотворного сборника родилось в поле-
те, явно не было случайностью. Достаточно прочитать всего 
несколько стихотворений из первого раздела под названием 
«Лечу по реке времени», чтобы почувствовать всеобъемлю-
щую стихию воздуха, которая, видимо, является для автора 
первейшей из стихий. Ощущение стремительного движения 
вперед, ввысь, к небесам передается каждой строчкой.

Ты на взлетной. Позади все тревоги.
По расписанию — взлет.
Разгоняется лайнер привычной дорогой
И стремительно ввысь взмывает,
Достигая нужных высот.

А вот строчки из стихотворения, озаглавившего первую 
часть сборника:

Лечу по реке времени
В волшебной ладье лебедем,
В открытом пространстве безвременья,
Считая года и летия, минуты, часы и столетия…

Все летит, все движется — самолеты, облака, время, сме-
няющие друг друга города. Милан — «огромный спящий 
Девор», Москва — «сотканная веками — немного потускнела 
и устала…». Майами — «место перемен!».

В стихотворениях Ирены Санс очень чувствуется ее тесная 
связь с миром прекрасного. Загадочное отражение зеркал, 
мерцание звезд, «ароматы добра и любви».

Ах, красота, услада сердца,
Спокойным не оставишь ты…
И каждый хочет прикоснуться
И положить к ногам дары.

Во втором разделе сборника автор углубляется в тему 
любви, сердечных переживаний. Лирическая героиня 
устремляет взор на таинственный объект воздыхания, обра-
щается к возлюбленному, но при этом, как и прежде, остается 
в одиночестве перед лицом мира.

Когда по-настоящему мне плохо,
Никто не отогреет сердца мне.
И не хочу, чтобы другие очи
Смотрели на страдания во мне…   

Вознесшись к небесам, автор погружается внутрь себя, 
переходя от любовных переживаний к миру сновидений («О 
Сюрре! Сюрре! Сюрреализмеэээээээ!») и, наконец, замыкает 
круговращение, возвращаясь к своим корням, к военному 
прошлому своего деда:

Я вижу твое ранение
И твой смертельный пробой,
Но верю я, верю, верую,
Что ты не уйдешь в мир иной… 

«…Для меня взгляд с позиции ”Я“ — словно эпицентр 
остроты чувствования, понимания, яркого проживания или 
созерцания, — делится с нами Ирена Санс. — Только впуская 
и пропуская через себя лично чувства, ситуации, информа-
цию, знания, явления и многое другое, можно действительно 
”входить“, проживать, трансформировать, чувствовать и 
делиться всей палитрой красок, которые дарит нам Жизнь!»

В сборнике стихов «Москва. Милан. Майами.» Ирена 
Санс раскрывает перед читателем свою душу, приглашает 
его в свой мир. Кому-то он окажется близок, кому-то, воз-
можно, нет. Но ощущение полета хоть раз в жизни пережи-
вал каждый.

Мария ЛЕОНОВА

Irena Ssance  
«Москва. Милан. Майами.» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

«Рыцарь верлибра» — так назвала автора критик и писа-
тель Елена Сафронова. И я с ней согласился, прочитав первые 
две страницы книги: цикл «Нарисовать этот мир» (верлибр в 
шести верлибрах).

Лист оторвался от ветки и улетел в небо,
но не оторвать его от этого мира,
как не оторвать волну от спокойного моря…

И в таком духе все остальные пять трехстиший. Но дальше 
идет то, что названо автором «стихотворениями в прозе». 
Только что это здесь означает — стихотворения в прозе? 
Длинные разговорные монологи — не важно, реалистические 
или сюрреалистические, но имеют ли они отношение к поэ-
зии? Скорее всего, это какой-то иной жанр, и ему нужно найти 
свое название, как творениям Льва Рубинштейна. Чтобы про-
честь всю книгу, требуется большое желание и терпение. На 
помощь мне приходит юмор автора; вот его герой на сочин-
ском взморье, куда приезжают толстые Кошельки. В общем, 
ради таких интересных образов: имиджевые очки на глазах, 

девушка, которая брызгает смехом, нищенка, у которой паль-
то с двумя болтающимися пуговицами, словно оторванные от 
действительности глаза, — я и прочитал Вепрёва.

Бывает, что Кошельков сопровождают
высокие длинноногие спутницы-секретарши 
     или девушки
из фирмы эскорт-услуг… Девушки похожи на цапель
(Цапли привлекательны и похожи на девушек
из фирмы эскорт-услуг). Девушки-цапли
ходят на двадцатипятисантиметровых каблуках,
как на шпильках.
Некоторые спутницы ходят в одном чулке в сеточку.
При ходьбе из-под короткого платья выглядывает
подтяжка для одинокого чулка, она висит, 
     подергиваясь,
как язык собаки, измученной жаждой…  
    Что касается платья,
то легким движением руки платье может превратиться
в элегантные шорты...

Ну а так — я полагаю, что либо поэзия, либо проза; либо 
поэт, либо прозаик. Рыцарь верлибра? — кому как видней.

Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

Александр Вепрёв 
 «Мой взгляд не сгибается в локте,  

или Случай с Шаляпиным»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

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

Заказывайте по издательским ценам (без наценки магазинов) на сайте: 

www.litlavka.ru 
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Какая ассоциация возникает у вас, когда говорят «желез-
ная дорога»? «Движение вперед», — ответит большинство. 
Действительно, с железной дорогой в регионы нашей страны 
приходит цивилизация, доказывая имеющиеся преимущества 
и принося свои открытия.

В библиотеке ЦНТИБ состоялась презентация книги 
«Железнодорожный транспорт: философия будущего» — 
результат серьезного исследования, позволившего заглянуть 
в будущее человеческого общества, развитие которого неот-
делимо от прогресса железнодорожной отрасли. Так, может 
быть, это фантастика? Отнюдь. «Не заглядывая в будущее, 
человечество всегда будет жить в прошлом», — таким эпигра-
фом начинается книга, об этом рассказывают доктора эконо-
мических наук, профессора — Борис Моисеевич и Лариса 
Владимировна Лапидус. 

В жизни известно немало примеров гармонии, казалось 
бы, несовместимого. Эта познавательная книга тому подтвер-
ждение: на ее страницах авторы оперируют понятиями из 
сферы технических и гуманитарных наук, увлекая читателя 
как гипотезами, так и примерами из личного исследователь-
ского опыта, доказывающего возможность реализации самых 
смелых проектов и приближение уже далеко не призрачных 
горизонтов будущего. Осуществляется проверка на прочность 
сформулированных идей, которые вот-вот воплотятся в 
жизнь, и человеческих ресурсов, на которых базируется абсо-
лютно все.

В ходе повествования авторы разбирают систему желез-
нодорожного транспорта на составные части и анализируют 
каждую по схеме: концепция — задачи — инструменты реали-

зации. Они проводят изучение возможного развития отрасли 
в России, обращаясь к зарубежному опыту, — это заниматель-
но и показательно. Оценки, допущения и философские раз-
мышления позволяют создать наиболее полную и наглядную 
картину текущего состояния отрасли и ее перспектив. 

О том, как было принято решение написать эту книгу, рас-
сказал Борис Моисеевич, старший советник президента ОАО 
«РЖД», председатель Объединенного ученого совета ОАО 
«РЖД», пятьдесят лет посвятивший работе на железнодорож-

ном транспорте: «Мне всегда было любопытно представить, 
что будет с транспортной системой через 10, 20 лет или, ска-
жем, в 2050 году — середине XXI века. Мои научные интересы 
в полной мере разделяет Лариса Владимировна, которая к 
тому же глубоко погружена в исследования современных 
мировых тенденций на транспорте, электронной экономики, 
управления крупными экономическими системами и вопро-
сов развития высокоскоростного пассажирского сообщения. 
Сумма наших научных и профессиональных интересов и при-
вела нас к мысли о написании новой книги. И, следуя предпо-

сылкам мечты об осмыслении будущего транспорта и влияю-
щих на него факторов, мы обозначили понятия ”философия“ 

и ”будущее“, которые и были использова-
ны в названии книги. В итоге было решено 
написать книгу, которая помогла бы разо-
браться в том, что такое железнодорож-
ный транспорт будущего и каким образом 
возможно и следует удержать его ключе-
вую роль в экономике и в обществе в 
целом. Одну из значимых позиций в книге 
занимает предисловие — попытка объя-
снить, каким образом мы обратили вни-
мание на то, как философия позволяет 
нам осмыслить процесс развития нашего 
любимого дела. Вторая глава базируется 
на понимании, как должна трансформи-
роваться железнодорожная транспортная 

система, как ей стать открытой для общества и более конку-
рентоспособной для производителя и потребителя, исходя из 
тех тенденций, которые уже сейчас проявились в мировой 
железнодорожной отрасли». 

О базовых аспектах, на которые должно опираться разви-
тие железнодорожного транспорта, рассказала Лариса 
Владимировна: «Мои знания в области высокоскоростных 
перевозок, менеджмента, информационных технологий и 
электронной экономики трансформировались в подготовку 
семинара по высокоскоростным железнодорожным перевоз-
кам непосредственно в привязке к перечисленным выше нау-
кам. Теперь вполне реально посмотреть на отрасль с другой 
стороны и при этом охватить ее целиком, руководствуясь 
управленческими критериями. Сформировалось четкое 
понимание, что это ключевая транспортная система, которая 
должна учитывать новейшие разработки и ориентироваться 
на изменения, происходящие с экономикой и человеческим 
обществом. В итоге появились пять гипотез для первой главы 
будущей книги, определяющих направления, которые в 
целом являются основой трансформации железнодорожного 
транспорта с акцентом на знания, которые стали актуальными 
и систематизированными за последние годы с учетом тех 

мировых трендов, развиваться в отрыве от которых мы не 
сможем, — это информационные технологии, комодальность, 
развитие ВСМ, интероперабельность, мультимодальность. 
Обязательным условием также является раскрытие человече-
ских ресурсов (кадров), потому что только от людей зависит, 
какой транспорт мы получим».

«Несмотря на то что железнодорожный транспорт — это 
фундамент экономики, высока вероятность роста конкурен-
ции и замещения его другими видами транспорта, — продол-
жил Борис Моисеевич. — Следовательно, вопрос устойчивого 
развития железнодорожного транспорта должен и будет 
решаться за счет роста качества услуг, их стоимости и провоз-
ных способностей системы. Здесь уместно применить понятие 

конвергенции в ряде сегментов рынка, когда железнодорож-
ный транспорт способен перенимать позитивные преимуще-
ства других видов транспорта: скорость — от авиационного 
транспорта, гибкость — от автомобильного, массовость — от 
морского. Более того, транспортные системы должны быть 
интегрированными — так начинает работать идеология бес-
шовной транспортной системы, центром которой в интересах 
долгосрочной устойчивости должен стать железнодорожный 
транспорт». 

В третьей главе книги с введением понятия «эволюция» 
перед читателем раскрываются фантастические перспективы 
будущего, которое начинается уже сегодня. Далее самое 
интересное: работа воображения, постановка задач и прогно-
зы, невероятные проекты, например, вакуумный поезд — 

мечта или гарантированная реальность? 
Мы должны беречь и применять нако-
пленные опыт и знания, потому что в ходе 
своего развития отрасль обратится к тому, 
что закладывается сейчас, и «если мы 
хотим сохранить значимость доверенной 
нам отрасли, то необходимо думать о 
будущем, когда железнодорожный тран-
спорт будет меняться по всем критериям: 
скорость, экологичность, комфорт и, 
конечно, безопасность». 

Наряду с показателями оптимизации транспортной систе-
мы — высокими скоростями и экономией времени — приори-
тетной в развитии железнодорожного сообщения является 
задача охраны окружающей среды, ведь в ее многообразии и 
существует наш мир, пронизанный транспортной сетью, без 
которой мы едва ли могли расширять свой кругозор, путеше-
ствуя в разные уголки планеты, и узнавать друг друга лучше, 
оказываясь рядом на пересечениях железнодорожных мар-
шрутов. И, как отметил Борис Моисеевич, вопросами перво-
степенной важности в ходе неизбежного прогресса, основан-
ного на научных достижениях, всегда будут безопасность 
людей и гармония с природой.

     Ольга МИХАЙЛОВА

презентаЦии

жеЛезнЫе ДороГи приБЛижают БуДуЩее



№ 6 (134), июнь 2016 г. Литературные известия  7

Доктор социологических наук, профессор кафедры 
рекламы и связей с общественностью факультета журнали-
стики МГУ имени М. В. Ломоносова Лариса Николаевна 
Федотова за время своей долгой и плодотворной профес-
сиональной деятельности внесла неоценимый вклад в 
научные исследования, связанные с такой многогранной и 
как никогда актуальной областью, как массовая коммуни-
кация и связи с общественностью (ранее более известные 
как public relations, или PR). На ее счету – целый ряд учеб-
ников и учебных пособий, по которым училось уже, по 

крайней мере, два поколения студентов, а количество ее 
статей в научных журналах и сборниках, самые ранние из 
которых относятся к концу 1960-х – началу 1970-х годов, 
даже трудно сосчитать.

В 2016 году свет увидел новый учебник Л. Н. Федотовой, 
рассчитанный на студентов вузов, которые специализируются 
на проблематике связей с общественностью (СО), рекламы, 
массовой информации и общественных коммуникационных 
процессов в целом. Этот фундаментальный труд явился 
результатом многолетнего профессионального опыта, вме-
стив в себя как прежние научные исследования автора, апро-
бированные в ранее публиковавшихся изданиях, так и новей-
шие данные, дополняющие и расширяющие знания о столь 
сложном и быстро изменяющемся направлении социальной 
деятельности, как СО.

Значимость массовой коммуникации в современном 
мире, подверженном стремительному процессу глобализа-
ции, трудно переоценить. Без владения искусством связей с 
общественностью сейчас не может обойтись ни одна сфера 
деятельности, начиная с высших эшелонов власти и крупней-
ших гражданских структур и заканчивая частным бизнесом и 
локальными социальными институтами. Материалы данного 
учебника помогают систематизировать знания о методах и 
инструментах регулирования СО и представляют целостную 
картину их формирования и развития в обществе.

Как во введении пишет сам автор, «в рамках данного 
учебника даются основные представления о функционирова-
нии структур по связям с общественностью, развитие которых 
тесно связано с развитием человеческой цивилизации». 
Целью проделанной работы, по словам Л. Н. Федотовой, был 
анализ «функционирования института связей с общественно-
стью в модернизационном социуме», а также исследование 
основных характеристик и методов осуществления его дея-
тельности, на базе которого автором учебника разработан 
ряд практических рекомендаций. Таким образом, будущий 
журналист, социолог или специалист по рекламе после изуче-
ния пособия не только получит багаж необходимых теорети-
ческих знаний, но и научится применять их на практике, то 
есть овладеет навыками взаимодействия социальных субъек-
тов с населением и научится подготавливать тексты, отвечаю-
щие требованиям эффективного коммуникационного про-
цесса.

Учебник профессора Л. Н. Федотовой содержит десять 
глав, каждая из которых посвящена отдельному основопо-
лагающему аспекту проблематики связей с общественно-

стью. Так, например, в первой главе излагается историче-
ский подход к появлению и дальнейшему развитию 
СО-деятельности, начало которого автор условно датирует 
концом XVII века. После ряда буржуазных революций того 
времени новые коммуникационные процессы в обществе в 
полной мере проявили себя и приобрели необратимый 
характер; «стали вехой в способе классификации произо-
шедших с человеческой цивилизацией изменений: разде-
ление процесса человеческой истории на доиндустриаль-
ную и индустриальную». Данная точка зрения убедительно 
иллюстрируется историческими справками и примерами из 
исторических документов. Столь же основательно автор 
учебника подходит и к рассмотрению остальных професси-
ональных аспектов, таких как корпоративная культура и 
гармонизация процесса взаимодействия с сотрудниками, 
проблема выхода из кризисных ситуаций, работа со сред-
ствами массовой информации, организация важных обще-
ственных мероприятий, роль и место СО в рекламе, бизне-
се и политике, эффективность методов массовой коммуни-
кации и т. д. Для удобства пользования и более легкого 
усвоения материала главы учебника разбиты на три тема-
тических раздела: «СО в модернизационном мире», 
«СО-деятельность как реализация интересов социальных 
субъектов» и «Реализация планов и исследования в обла-
сти корпоративных коммуникаций».

В заключение хотелось бы отметить, что, учитывая совре-
менные реалии, не обязательно быть профессиональным 
журналистом, социологом или пиарщиком, чтобы так или 
иначе быть задействованным в связях с общественностью. В 
эпоху Интернета и социальных сетей буквально каждый 
может иметь свою web-площадку для выстраивания широких 
коммуникативных связей и формирования собственного 
имиджа в глазах своей аудитории – будь то десятки или тыся-
чи человек. А потому базовые знания о тех возможностях и 
«подводных камнях», которые таят в себе новейшие средства 
массовой коммуникации, могут оказаться весьма полезны 
для каждого из нас.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук 

Среди изобилия пестрых или, наоборот, пастельно-
нежных обложек стихотворных сборников наших современ-
ников, до жеманности благозвучные названия которых прият-
но ласкают ухо, настраивая читателя на романтический лад, 
подавляющий графичностью оформления и режущий слух 
жестким названием «Горб» Юрия Михайличенко, похоже, 
держится особняком. Надорванные, изломанные строки его 
стихотворений, напоминающие о прошлом автора, связан-
ном с андерграундной рок-сценой, заставляют нас заглянуть 
на темную сторону луны. Кажется, здесь выплеснуто все, что 
наболело, все, что годами черной кошкой царапалось в самой 
глубине души. И сразу просится авторское:

годы и впрямь тяжелые
но тяжелее личное
радости ждал и горбился
просто до неприличия…

О многом говорит не только само название сборника, 
весьма красноречивы и подзаголовки: «стихи бытия», «трав-
мы детства», «пьяная лирика»… Здесь и древний, как мир, 
поиск истины в вине, и неудовлетворенность выцветшей от 
времени любовью, и завуалированный страх заглянуть за 
последнюю черту.

красиво и бездумно умереть
в борьбе за сладость прожитого века
на грани смерти и рожденья человека
красиво и бездумно умереть
без боли и без бога в голове
за жизнью – смерть, за смертью – бесконечность
из праха в прах, из суматохи – в вечность
без боли и без бога в голове

 
Киевлянин по рождению, Юрий Михайличенко в 1991 году 

эмигрировал в Испанию и с тех пор живет в Барселоне, где 
ведет активную общественную и творческую деятельность. 
Интересно, что сборник «Горб», как сказано в аннотации, стал 
его первой книгой на русском языке, а предыдущие два сбор-

ника публиковались на испанском. Возможно, это возвраще-
ние к родному языку стало для автора значимым стимулом, 
чтобы высказать все то, что не было высказано прежде. 
Переходя от стихотворения к стихотворению, мы разматыва-
ем нить человеческой судьбы, перебираем струны души, 
мечущейся от родины к чужбине, от прошлого к грядущему. 
«В Европе смутно», родные и близкие где-то далеко, в голове 
мысли «о прошлом, о Совке, об Украине». И вновь эта неиз-
бывная эмигрантская тоска, неисчезающая связь с покинутой 
отчизной.

Особую роль в сборнике играют стихи о гражданской 
войне, которая идет на Украине последние годы, раздел 
книги называется «Военные записки». На фоне набившего 
оскомину информационного противостояния двух гигант-
ских пропагандистских механизмов строки Юрия 
Михайличенко звучат как-то непривычно живо и человечно. 

Здесь нет ни оголтелого политиканства, ни ложно-патриоти-
ческого пафоса – лишь искренняя горечь и тревога за буду-
щее родной земли. С тоской наблюдая, как руки невидимого 
кукловода сталкивают людей, связанных кровными узами, 
ужасаясь при виде того, как во имя чьих-то личных интере-
сов «брат брату стреляет в спину», автор дает выход бес-
сильному негодованию:

в стране война, войною дышат люди
врага в себе непросто победить
пока никак, но «якось воно будэ»
осталось, всех убив, себя убить…

Но все же, несмотря на все тяготы бытия, назло безжа-
лостному времени, как это и заложено в человека самой при-
родой, в творчестве Юрия Михайличенко побеждает над-
ежда. И об этой надежде автор говорит еще в самом начале, в 
предисловии к книге: «В мавзолее поэзии я лежать не собира-
юсь. Скучно, да и не в моем стиле. Единственное, чего я жду 
от книги – это освобождения. Надоело таскать на себе этот 
горб. Уверен, что на его месте у меня вырастут крылья». 
Хочется от души пожелать, чтобы чаяния автора непременно 
сбылись!

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук 

Юрий Михайличенко 
 «Горб»

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

ноВинКи изДатеЛьСтВа «ВеСт-КонСаЛтинГ»

Федотова Л. Н.  
«Связи с общественностью:  

теория и практика», учебник 
М.: «Вест-Консалтинг», 2016
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Ная ЦОЙ 

УТЕШИТЕЛЬ

Все замечательно, мама.
Все ныне так, как должно быть.
Чертится кардиограмма,
Портит треклятая провидь.

Все еще будет, наверно.
Все, может быть, и не в прошлом.
Стянется в сердце каверна,
Будет час серьгам и брошкам.

Будет и быт, и сожитель,
Будет и горе, и лавры.
Мой узловой утешитель
Дальше, чем Альфа Центавра.

Вроде ж не в темных острогах
И не в водице озерной.
Только на сбитых порогах
Снег ослепительно черный.

Адский кружок не сужает
Суженый. Выкован молот.
Только химерам мешает
Лютый арктический холод.

Есть тот, кто так и не понят,
Я не срамлюсь — утверждаю.
Мама, он медленно тонет,
Я же за тем наблюдаю.

Мама, смотри: Вседержитель
Селит подобными гнезда.
Мой неземной утешитель
Дальше, чем небо и звезды... 

Юлия ФИЛАНОВА

ДАНО ПОВТОРИТЬСЯ

Васильевский остров нагрет до предела,
И плавятся мысли, и мучают тело,
Стекают от бритых висков до бетона,
От каменных стен из стекла и картона
До тяжкой реки, где гранитные львицы —
Такие, как ты. Нам дано повториться!
Я знаю, я помню: мы глупые люди!
Мы есть одиноки, но больше не будем.
Васильевский остров измучен обидой —
Такой же, как я. И холодные виды
Горячего, нервного города рядом.
Мы здесь, вопреки месяцам и обрядам.
Не надо прощаться, не надо мириться.
Мы здесь — и нам просто дано повториться.



Владимир КОРКУНОВ

BEFORE YOU

Жил случайно, с попутчицей, словом,
и в семейную пару играл
человек, окантованный оловом,
обезволенный мемориал.

В старом доме, где даже подъезды,
как старухи, пытаются гнить,
он шептал ей, что он не железный,
что нетрудно его растопить.

Но попутчица слушала диско
и варила на кухне глинтвейн,

а ему было душно и дико,
оловянно-бессмысленно с ней.

И однажды — решился? очнулся? —
в день, когда уходил Гюнтер Грасс,
он в кипящий глинтвейн окунулся,
в пузырящийся яблочный спас.

А попутчица выпила олово;
был презрителен тонкий овал:
между яблок, дрожащий и голый,
человечек — без кожи — лежал.



Ингрид КИРШТАЙН

СРЕБРОЛУНИЕ ИЗ УОЛТЕРА ДЕ ЛА МАР

Тихо луна выплывает в ночи
в лодочках сплошь среброшвейной парчи.
Ветки и фрукты, простые на вид,
Иссеребрит она, только узрит.
Мерно мерцает сребристой фольгой
Сребросоломенных кровель покой.
Песик свернулся в своей конуре,
Лишь коготками увяз в серебре.
И голубки среброгрудые спят,
В перышках с неба их сон, сребросвят.
Мышка серебряный кажет зрачок.
Среброкамыш нижет сребропоток.
Рыб серебром налились чешуи
В среброрусалочьем плеске струи.

ППС рассказывал нам о жизни московского воробья, о его 
повадках, хитростях, уникальной выживаемости и его отли-
чиях от деревенского, живущего более спокойной жизнью. В 
те годы такая живая речь, такое естественное общение  было 
необычным и завораживающим. Ведь нельзя забывать, что 
мы, школьники начала 50-х,  учились в эпоху «лысенковщи-
ны». Наш учебник украшали фотографии сухонького старичка 
в соломенной шляпе и худощавого мужчины с неприятным 
клочком волос на лбу и злыми глазами. И вдруг ППС! Веселый, 
озорной, все знающий и не прощающий нам инертности и 
невежества в биологии. 

Был яркий весенний день, середина мая 1951 года. Я шла 
на первую в моей жизни научную конференцию. Долго дума-
ла, что надеть, и решила идти не в форме, а в «штатском» — 
синяя юбка и синий с серыми и белыми полосками свитер. 
Перед самым уходом решила приколоть маленькую пласт-
массовую брошечку: два цыпленка, бегущие друг за другом. 
Мне захотелось как-то обозначить участие в конференции, 
основной темой которой были птицы, но значков участников 
с изображением птицы у нас в те времена еще не было.

Началась конференция. Один за другим выходили юные 
докладчики, и я была просто сражена серьезностью работ. 
Особое впечатление оставил доклад о жизни ночных птиц, 
наблюдать за которыми очень нелегко. В перерыве между засе-
даниями мы вышли из зала и уселись на скамейку. Вот тогда-то 
к нам и подошел Алик Василевский с младшим братишкой 
Пашей. Оба темноволосые, кудрявые, с большими черными 
глазами и оба улыбающиеся. Нас познакомили, и я сказала, что 
училась раньше в одном классе с Леной Сёминой, их соседкой 
по даче в Отдыхе. «С Леной? Вот здорово, мир-то как тесен!». Я 
пояснила, что теперь учусь уже в другой школе и Лену вижу 
гораздо реже, к сожалению. Алик заметил приколотых к моему 
свитеру цыплят и, улыбаясь, сказал: «Мне кажется, у меня есть 
книжка, которая вам будет интересна!». По сей день в моем 
письменном столе лежит эта книжка, оказавшаяся журналом 
из серии «Знанiе для вс†хъ» № 12 за 1914 год. На обложке,  чуть 
ниже названия журнала, написано: «Забота о потомстве в цар-
стве животных», и приклеена цветная фотография с надписью 
«Птенцы кукушки в гнезде садовой горихвостки». После конфе-
ренции мы разъехались по домам. В те годы мы все жили неда-
леко друг от друга, нас еще не разбросали по «хрущобам» 
окраин. Много позже мы слышали от отца Александра: «Бог 
создал две книги: Библию и книгу Природы». Вот в те, послево-

енные годы, мы учились читать именно книгу Природы, учи-
лись у замечательного Петра Петровича Смолина, и я счастли-
ва, что хоть немного, но знала его учеников, возрождавших в 
60-е годы попранную отечественную биологию.

Память моя сохранила еще встречи с Аликом Василевским. 
Помнится, что журнал из серии «Знанiе для вс†хъ» он принес 
мне домой, глубокой осенью, в первые осенние каникулы. По 
тем временам мы жили в роскошных условиях. У нас была 
отдельная двухкомнатная квартира в надстройке 5-тиэтажного 
дома на улице Горького, окна этой квартиры выходили на 2-ю 
Тверскую-Ямскую, где поселил свою героиню, Катю Татаринову, 
Вениамин Каверин. Мое поколение зачитывалось тогда его 
«Двумя капитанами». Именно этой осенью отец купил мне в  
букинистическом магазине «Жизнь животных» Брэма в трех 
томах, с прекрасными иллюстрациями. 

В этот вечер за столом сидели мама и ее подруга, наша 
соседка, которую мы, по детской еще привычке, называли  
уменьшительным ласковым именем Габочка (Габриэль 
Максимовна). По профессии она, как и мама, была препода-
вателем. Когда к нам зашел Алик Василевский, мама встрети-
ла его словами: «Много слышала о вас и о вашем легендар-
ном ППС хорошего; садитесь с нами чай пить!». Но мы снача-
ла зашли ко мне в комнату, Алик положил на мой столик 
журнал «Знанiе для вс†хъ». «Читайте, здесь все написано 
очень просто, но очень интересно и познавательно!». Я реши-
ла показать Брэма. И мы листали книги, когда мама позвала 
нас к столу. Удивительно, как легко и непринужденно держал 
себя наш юный гость. Зашла речь о Третьяковской галерее, 
мама любила водить туда старшеклассников. Алик живо 
откликнулся на затронутую тему: «Я, Нина Петровна, вам сей-
час расскажу, как на днях водил по Третьяковке  своих кузин, 
приехавших на каникулы. Вот была задача!». И дальше после-
довал рассказ о том, что, обнаружив весьма слабые познания 
сестер в области русской живописи, да еще имея мало време-
ни, он решил применить прием «сведения к простому». Он 
спрашивал сестер: «Вы любите конфеты “Мишка косолапый”? 
Любите! Ну, тогда пошли смотреть картину Шишкина — это с 
нее картинку на обертку сделали. Ну, а папиросы “Три богаты-
ря” видели? Пошли смотреть, это художник Васнецов нарисо-
вал». Затем, по такому же принципу, они смотрели «Садко — 
веселого гостя», «Алёнушку», «Боярыню Морозову» и т. д. 
Мама сквозь смех спросила: «Алик, сколько успел показать?» 
«Много, потом уже без аналогий, гладко пошло!».

Уже прощаясь в прихожей, они с мамой обсуждали ее 
любимые литературные темы, а когда мы вернулись к столу 
после его ухода, она сказала: «Какой блестящий ум!».

Много лег спустя, когда я, наконец, решилась поехать к 
отцу Александру, я спросила его в самом начале нашего дол-
гого разговора на скамье возле церкви Сретенья Господня, 
помнит ли он мою мать, он улыбнулся и сказал: «Еще бы! Ее 
нельзя забыть!».

Вторая встреча произошла в день его рождения, 22 января 
1952 года, у него дома. 

Тогда в квартирах московской интеллигенции можно 
было увидеть старинные фотографии и гравюры, милые фар-
форовые вещицы на полочках диванов или на крышке старо-
го рояля. Ряды поблескивающих старинными переплетами 
книг стояли в застекленных шкафах. А иной раз и иконы в 
углу, со стеклянной, мерцающей синим или рубиновым, лам-
падкой. Были семьи, где бережно сохраняли золотую детскую 
библиотеку, и девочки моего возраста читали романы Лидии 
Чарской и «Сонечкины проказы» мадам де-Сегюр. 

Уселись за стол, взрослые нас угощали, особенно запом-
нился папа Алика, он много шутил и после чая затеял всякие 
«круговые» игры. Помню, что играли в щеточку на фанты, но 
я никого не угадала. Я не помню никаких особенно умных, 
биологических разговоров, было просто весело, уютно и 
очень по-родственному просто, раскованно, как теперь 
говорят. 

После этого дня рождения мы встречались еще на заняти-
ях ППС, но пришло много новых ребят, стало многолюдно, и я 
постепенно перестала там бывать. В старших классах у нас 
был очень знающий и серьезный педагог по биологии Вера 
Владимировна Братина, и я начала готовиться к поступлению 
в университет. Алик Василевский закончил школу раньше на 
год и поступил в Институт охотоведения и звероводства, кото-
рый вскоре перевели в город Красноярск. Я потеряла его из 
вида и услышала о нем вновь, как о проповеднике слова 
Божьего, много лет спустя. Причем, не сразу поняла, что отец 
Александр Мень и Алик Василевский — один и тот же человек. 
Но это было уже совсем в другую эпоху. 

Полностью эту главу из книги 
«Несмотря и вопреки» можно прочитать  

на сайте http://www.soyuzlitrf.ru/

Наталья ГАБРИЭЛЯН

аЛеКСанДр Мень
отрывок из книги «несмотря и вопреки»

Продолжение, начало в № 5 ЛИ, 2016
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*   *   *

уходит жизнь — скользя.
все оказалось сложно.
нам вместе быть нельзя.
и порознь — невозможно.

уходит жизнь — но мне
не страшно над обрывом.
обняв тебя во сне —
я становлюсь счастливым.

ТЫ

лишь бы ты не уезжала
из России прочь.
лишь бы ты со мной лежала
целу ночь.

мы с тобой друг другу рады,
мы с тобой нежны.
никакие мне награды
даром не нужны.

ПОРТРЕТ

пусть ниже среднего iq,
но я работаю, не пью,

я трудоголик, я из тех,
кто верит в собственный успех.

и сад сияет белизной,
и луг пьяняет заливной,
и обеспечена родня,
и внучка в гости ждет меня.

ПРИСТАНЦИОННЫЙ ДОМ

земля подпрыгивает — как
разрядник на батуте.
проходит ночью товарняк,
который танк — по сути.

дрожит оконное стекло,
как трутень на месткоме.
но я спокоен — мне тепло,
я дома — в этом доме. 

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ИРЫ МЕДВЕДЕВОЙ

Беда — так внезапно! — трагедия.
Но Промысел враз не понять.
Отмучилась Ира Медведева,
Святая страдалица-мать.

Она улетела, как бабочка,
В урочище не-бытия.
— Ну вот мы и встретились, мамочка, —
Сказал ей сыночек — Илья.

Мы все на земле — на мгновение.
Кто раньше, кто позже — не суть.
А все-таки боль, потрясение
Такие — что трудно вздохнуть.

СТАРАЯ ПЕСЕНКА

мир на части расколот.
как же это понять:
похоть, голод-и-холод
и — любовь, благодать?

брови хмурить негоже,
нежелателен сплин.
мир расколот, но все же
беспощадно един.

ВСПОМИНАЯ СТАРУЮ ПЕСЕНКУ

  «Ежели даже кто-то холит и нежит,
  Так это только тот, кто потом зарежет».

    А. М.

хорошо молчать
и сжигать тетради.
хорошо мычать
коровенкой в стаде.

климат не суров
и продуктов — масса.
только будь готов,
что пойдешь на мясо.

ДАЧНЫЕ ЭТЮДЫ,
или ПОДРАЖАНИЕ ЯПОНСКОМУ 
ПОЭТУ ЕДИНАХУ ХИРОВАТО

I

дятел взлетел на сосенку,
долбит и долбит, стучит.
нудный, коварный стукач.

II

в гости приперлась соседка.
съела мои шашлыки.
старая толстая грымза.

III

мыши прогрызли гамак.
выпили кровь комары.
милое дачное лето.

ВЕЧНЫЙ ПАЛИНДРОМЧИК 
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

о-го-го
а-ха-ха
о-хо-хо

ЗЕРКАЛО

полежать, побалакать,
разговорец сплести
и комменты полайкать
в инфернальной сети.

а работа? да что вы!
мы того… ничего.
мы того… не готовы.
мы того… не того.

а чего, а какого?
так давно повелось.
вот и снова здорово.
не загнемся авось.

*   *   *

когда — точно «лада» — буксует сердечко —
беспечный смотрю сериал.
и радуюсь жизни — хоть жизнь быстротечна —
спасибо за этот привал.

спасибо за этот привал несерьезный.
а что в этом мире всерьез?
спасибо за вечер больной, но бесслезный.
довольно беспомощных слез.

я знаю, что будет. я помню, что было.
я помнить об этом устал.
но мне — дураку — как всегда, подфартило —
лежу и смотрю сериал.

Евгений СТЕПАНОВ

и СаД Сияет БеЛизноЙ

реКЛаМа

реКЛаМа В Газете «ЛитературнЫе изВеСтия»
В а с  п р о ч т у т  в  7 5  с т р а н а х  м и р а ! 

Мы ждем Ваших звонков по тел.:

(495) 978-62-75



10 Литературные известия  № 6 (134), июнь 2016 г.

проза Союза пиСатеЛеЙ ХХI ВеКа

Елена ЛИТИНСКАЯ

разноЦВетная аМериКа
записки библиотекаря

Я поняла бесперспективность и обреченность подобного 
знакомства и больше на эту чувствительную тему с ним не 
говорила. Для меня так и осталось тайной, почему у Фрэнка 
не было официальной подруги. Не только его бизнес, но и 
личная жизнь была для всех загадкой. В голову приходили 
самые разные мысли:

Фрэнк — неисправимый старый холостяк, вдовец, разве-
денный. Его бросила жена, и поэтому он обозлен и не желает 
ни с кем знакомиться. Он боится связываться с белыми жен-
щинами. А может… может, у него имеется неофициальный 
друг? В библиотечной системе много голубых, и Фрэнк — один 
из них…  Сплошной туман. Все равно не докопаюсь. Лучше 
закрыть тему.

В общем, с сотрудниками у меня проблем не возникало, 
если не считать клерка Марии. Она была не в меру живая, 
экзальтированная, шумная, чтобы не сказать разбитная деви-
ца. Когда Мария стояла на выдаче, возле нее постоянно кру-
тились молодые и не очень представители мужского пола. 
Откуда только они брались! Мария просеивала их на предмет 
бойфрендовской пригодности, кокетничала со всеми подряд, 
сортировала, утверждала, отбрасывала… 

А потом как-то Фрэнк сообщил мне, что из кассы стали 
пропадать деньги. То «двадцатки» не досчитаемся, то «десят-
ки». Я позвонила в центральный отдел библиотечной охраны 
порядка и безопасности — Central Security. Прислали тайного 
«следопыта», который, расплатился за библиотечную задол-
женность (сказал, что потерял книгу) крупной купюрой и 
притворился рассеянным. Не стал пересчитывать деньги, 
сразу положил сдачу в бумажник. Так и есть! Мария не смогла 
упустить эту возможность и недодала ему «десятку». В итоге 
ее вызвали в отдел кадров и попросили (без скандала) напи-
сать заявление об уходе по собственному желанию. Не хотели 
из-за «такой мелочи» портить молодой женщине жизнь и 
карьеру увольнением за воровство. Да, в решении некоторых 
кадровых проблем наша библиотека отличалась истинным 
гуманизмом! 

Марию незамедлительно сменила другая женщина, 
светлокожая красотка (то ли квартеронка, то ли мулатка) 
Кейти, жена священника. Она давно хотела перевестись в 
нашу библиотеку. Кейти как-то в порыве откровенности 
пожаловалась мне, что «белые ее не признают за свою, пото-
му что она не совсем белая, а черные презирают за то, что ее 
предки по женской линии спали с белыми рабовладельца-
ми. Поэтому она вроде как — ни то, ни се. Вот такая петрушка 
получается».

– Не переживайте, Кейти! Они просто вам завидуют. Вы 
такая красивая, — я старалась ее утешить.

– Спасибо, миз Л. Вы очень добры. Я буду молиться за вас.
Я обратила внимание на то, что все мои сотрудники афро-

американцы были либо глубоко верующими, либо просто 
привычно религиозными (по воспитанию) людьми. Каждое 

воскресенье они непременно ходили в храм, а в библиотеке 
читали молитву перед ланчем. Луис несколько раз предлагал 
отвезти меня в Гарлем послушать gospel singing (евангельское 
пение) в одном старинном храме. Но я, к сожалению, так и не 
выбралась. После работы спешила домой к семье. К тому же 
я не хотела выглядеть «белой вороной» в черной стае.  

*   *   *

Однажды выхожу я, как обычно, на ланч и вижу, что на 
моей чистенькой, без единой царапины машине сидят двое 
местных парней латинос и преспокойно болтают ногами, 
попивая пиво и покуривая сигаретки. Внутренне я вся закипе-
ла, но виду не подала. Спокойно подошла к парням и культур-
но попросила их слезть с моей машины. Им это явно не пон-
равилось.

– А кто ты такая? Мы тебя не знаем. You do not belong here! 
(Ты не из нашего района.)

Смолчать или ответить? Чего от них ждать? Луиса рядом 
нет. Защитить некому. Нет, молчать я не могу. Не на ту напали…

– Да, я здесь не проживаю, но я заведую местной библи-
отекой и помогаю жителям вашего района повышать культур-
ный уровень, — сказала я твердо и даже с некоторой гордо-
стью. Вот дура была!

– Видали мы таких! Катись к себе в район и помогай там 
повышать культурный уровень! — сказал один из парней. Но с 
моей машины они все же слезли.

Я села за руль и перепарковала машину рядом с 
Кадиллаком Фрэнка, в надежде, что такое соседство защитит 
мой Олдсмобиль от хулиганов. Как же я ошиблась! В шесть 
вечера, после закрытия библиотеки, я направилась к своей 
машине и не узнала ее. (Кадиллак стоял нетронутым.) Весь 
корпус моей машины, включая ветровое стекло, был разрисо-
ван отвратительным белым граффити. Сердце мое провали-
лось куда-то ближе к желудку и учащенно забилось. 
Затряслись руки.

Что это? Протру глаза. Может, это не моя машина? Может, 
я сплю, и все это мне только снится? 

Увы, передо мной была самая что ни на есть печальная 
явь. Первой мыслью было звонить в полицию, но мобильных 
телефонов тогда не было, и я решила, не теряя времени, ехать 
на мойку, попытаться смыть граффити, пока краска была еще 
свежей. Не знаю, как я доехала до мойки без происшествий: 
через замазанное ветровое стекло дорога была едва видна. 
Стекла мне отмыли, но краска успела намертво въесться в 
корпус машины, и на следующий день мне пришлось отдать 
любимый Олдсмобильчик в ремонт — целиком перекраши-
вать. Обошлось все это в две тысячи долларов, из которых 
страховка покрыла лишь половину. Так я была «наказана» за 
то, что «не принадлежала к жителям района, в котором рабо-
тала». 

Сотрудники переживали за меня, советовали написать 
письмо в администрацию, попросить денежное возмещение 
убытков, так как при библиотеке не было паркинга. Я сходи-
ла в местное отделение полиции, составила акт о вандализ-
ме. Потом написала письмо в администрацию библиотеки, 
приложив копию заявления в полицию, но возмещения так и 
не получила. Когда дело касалось денежной помощи сотруд-
никам, администрация проявляла прижимистость, хотя 
щедрой рукой разбрасывала средства на разные, как нуж-
ные, так и бредовые (с моей точки зрения) проекты и усо-
вершенствования.

В библиотеке имелся настоящий камин, который раз в год 
под Рождество уборщик Джон разжигал и топил углем. Камин 
горел, как в старину, привлекая к нам если не читателей, то 
просто посетителей. Пэт проводила детские рождественские 
программы. Празднично одетые дети танцевали и пели вокруг 
наряженной елки. Обстановка была истинно рождественская, 
волшебная. Перед самым Рождеством все сотрудники, соби-
рались в комнате отдыха и устраивали себе праздник. Каждый 
что-то приносил из дома, какое-то любимое блюдо. Я, естест-
венно, приготовила традиционно российский салат-оливье, 
который, к моей радости, пришелся всем по вкусу. 

Проработала я в этой библиотеке полтора года. И, несмо-
тря на некоторую неприятную «специфику», у меня в целом 
остались о том времени самые хорошие воспоминания. 
Погоду делали сотрудники, их доброе отношение, поддер-
жка, сопереживание. 

Через полтора года меня за хорошую работу «наградили» 
переводом в более «престижную» библиотеку в «менее опа-
сном» районе. Сотрудники устроили мне прощальный вечер. 
Пэт приготовила любимые мною креветки по-китайски. Мы 
обменялись памятными подарками. Пэт и Луиса я впоследст-
вии встречала на собраниях в Центральной библиотеке. С Пэт 
мы обнимались и кратко обменивались новостями. А по-
прежнему слегка влюбленный в меня Луис разводил руками и 
восклицал:

– Миз Л., вы не становитесь старше, вы становитесь кра-
сивее!

Вот льстец! Но как приятно было мне это слышать!
Фрэнка я с тех пор больше не видела. Говорили, что он 

вышел на раннюю пенсию. О его дальнейшей судьбе мне 
ничего не известно.

Апрель 2016 г.

Окончание. Начало в №5, 2016

реКЛаМа

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
специализируется на выпуске стихотворных книг.

Среди авторов издательства — первоклассные поэты: Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Юрий Милорава и другие.
В 2016 году выйдет в свет еще 20 книг. Все эти книги выходят по инициативе издателя — 

кандидата филологических наук, Президента Союза писателей ХХI века Евгения Степанова.
Издательство Евгения Степанова — составная часть холдинга «Вест-Консалтинг». 

Адрес электронной почты: 
stepanovev@mail.ru
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ДороГаМи Мира

триДЦать Лет В БоЛГарии
Тридцать лет приезжаю в Болгарию, которая давно стала родной.
Люблю Софию и Варну, Несебр и Созополь, Поморие и Равду, Солнечный берег и Святой 

Влас…
Люблю своих друзей — болгарских писателей Станислава Пенева, Николая Табакова и 

других.
Люблю красивый болгарский язык, на котором я говорю, конечно, очень плохо, но все-

таки меня все понимают. 
Люблю болгарские горы и Черное море.
Люблю невероятные болгарские овощи и фрукты.
Русские и болгары — конечно, очень близкие по духу и православной культуре люди. 

Несмотря на все нынешние политические противоречия.
В этом фоторепортаже — моя любовь к прекрасной стране.

Евгений СТЕПАНОВ, 
фото автора
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С п и с о к  а в т о р о в  к н и г , 
и з д а н н ы х  в  « В е с т ½ Ко н с а л т и н г »

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия» и 

«Поэтоград», 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 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 Евгений Евтушенко, Олег Чухонцев, 

Александр Кушнер, Евгений Рейн, Юлий Ким, Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Сергей Гандлевский, Виктор 
Соснора, Тимур Кибиров, Пётр Образцов, и многим другим.

Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайты премии «Поэт», журнала «Знамя» и др.
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. Кирилл Алейников
6. Сергей Алимарин
7. Зульфия Алькаева
8. Анна Альчук
9. Елена Антонова
10. Григорий Арлинский
11. Светлана Артемова
12. Сергей Арутюнов
13. Игорь Архангельский
14. Ирина Асоянц
15. Эльдар Ахадов
16. Рита Бальмина
17. Роман Барабаш
18. Андрей Баранов
19. Ольга Баранюк
20. Аркадий Бартов
21. Александр Барынин
22. Юрий Беликов
23. Виктор Белоусов
24. Готфрид Бенн
25. Зоя Билютина
26. Сергей Бирюков
27. Галина Богапеко
28. Юрий Богданов
29. Марина Борина-Малхасян
30. Михаил Бойко
31. Константин Брансвик
32. Ян Бруштейн
33. Николай Булавкин
34. Алина Бурмистрова
35. Лео Бутнару
36. Вир Вариус
37. Александр Вепрев
38. Верочка Вербина
39. Анна Ветлугина
40. Татьяна Виноградова
41. Виталий Владимиров
42. Александр Волин
43. Александр Воловик
44. Игорь Воловик
45. Дэвид Вонсбро
46. Вячеслав Воронков
47. Олег Воронцов
48. Инна Враймуд
49. Михаил Вяткин
50. Наталья Габриэлян
51. Лика Галкина
52. Галина Гедрович
53. Георгий Геннис
54. Максим Гликин
55. Владимир Глянц
56. Александр Говорков
57. Евгений Голованов
58. Ирина Голубева
59. Сергей Горбушин
60. Лев Готгельф
61. Виктор Грушко
62. Ирина Горюнова
63. Анатолий Гоморев
64. Евгений Гоморев

65. Григорий Горнов
66. Ги Гоффет
67. Андрей Гусев
68. Таисия Гуськова
69. Олег Гуров
70. Алла Горчева
71. Татьяна Грауз
72. Юрий Григорьев
73. Борис Гринберг
74. Алиса Гринько
75. Феликс Гурт
76. Алексей Даен
77. Владимир Дашкевич
78. Эрнест Даусон
79. Владимир Делба
80. Алина Дием
81. Светлана Дион
82. Виталий Дмитриев
83. Элен Дорион
84. Мария Душаева
85. Виктор Дьяков
86. Эдмон Жабес
87. Макс Жакоб
88. Тамара Жирмунская
89. Максим Жуков
90. Жанна Журавлева
91. Анатолий Зайцев
92. Максим Замшев
93. Сергей Зубарев
94. Илья Егармин
95. Александр Емельяненко
96. Елена Ерофеева-

Литвинская
97. Анастасия Ермакова
98. Владимир Ермолаев
99. Владимир Ерошин
100. Наталья Ефимова
101. Олег Елшин
102. Константин Иванов
103. Сергей Ивкин
104. Дарья Ильгова
105. Инесса Ильина
106. Борис Илюхин
107. Инна Иохвидович
108. Константин Иванов
109. Елена Иванова-Верховская
110. Магомед Кадирбеков
111. Татьяна Кайсарова
112. Николай Калиниченко
113. София Камалова
114. Семен Каминский
115. Суламифь Канарская
116. Алексей Караковский
117. Александр Карпенко
118. Геннадий Кацов
119. Юлий Квартин
120. Ингрид Кирштайн
121. Тамара Клейман
122. Светлана Климова
123. Виктор Клыков
124. Юрий Кобрин
125. Кирилл Ковальджи
126. Алексей Козин
127. Алла Козырева

128. Александр Колобаев
129. Юрий Колодний
130. Людмила Колодяжная
131. Надежда Кондакова
132. Александр Коновалов
133. Александр Кожемякин
134. Людмила Коль
135. Юрий Коньков
136. Владимир Коркунов
137. Леонид Корниенко
138. Ксения Корнилова
139. Артем Корсаков
140. Владимир Кочетков
141. Любовь Красавина
142. Алла Красникова
143. Нина Краснова
144. Светлана Краснова
145. Анна Креспи
146. Сергей Кромин
147. Ирина Кронгауз
148. Елена Крыжановская
149. Александра Крючкова
150. Борис Кутенков
151. Борис Ларюшкин-

Железный
152. Борис Левит-Броун
153. Марина Левина
154. Алексей Левшин
155. Александр Лейбо
156. Илья Леленков
157. Слава Лен
158. Александр Либеров
159. Наталия Лихтенфельд
160. Аня Логвинова
161. Ольга Любимова
162. Александр Лысенко
163. Виктория Лысенко
164. Дмитрий Лукин
165. Анна Лучина
166. Владимир Мазья
167. Наталья Мамлина
168. Питер Н. Мартин
169. Борис Марченко
170. Владимир Масалов
171. Арсен Мелитонян
172. Вилли Мельников
173. Надежда Мещерякова
174. Юрий Милорава
175. Елена Минькина
176. Арсен Мирзаев
177. Александра Миронова
178. Мария Миронова
179. Ольга Михайлова
180. Сергей Мнацаканян
181. Вячеслав Моисеев
182. Ольга Моисеева
183. Виталий Молчанов
184. Макс Моро
185. Важди Муавад
186. Дмитрий Мурзин
187. Антон Нечаев
188. Константин Никитенко
189. Михаил Николаев
190. Наталья Никулина

191. Николай Никулин
192. Владимир Новиков
193. Елизавета Новикова
194. Сергей Нырков
195. Григорий Оклендский
196. Александр Олейников
197. Александ Орлов
198. Дмитрий Остапович
199. Елена Павлова
200. Игорь Панин
201. Мария Панфилова
202. Алексей Пахомов
203. Татьяна Пацаева
204. Станислав Пенев
205. Юрий Перфильев
206. Георгий Петров
207. Юлия Пономаренко
208. Сергей Попов
209. Александр Поповский
210. Эдуард Просецкий
211. Владимир Пучков
212. Викентий Пухов
213. Снежана Ра
214. Иосиф Рабинович
215. Ксения Радионова
216. Егор Радов
217. Леонид Резник
218. Марианна Рейбо
219. Илья Рейдерман
220. Ирина Репина
221. Евгений Реутов
222. Наталья Рожкова
223. Иван Розанов
224. Татьяна Романова-Настина
225. Данте Габриэль Россетти
226. Петр Ртищев
227. Борис Рубенчик
228. Катя Рубина
229. Борис Рублов
230. Павел Рыков
231. Дина Садыкова
232. Алексей Самойлов
233. Людмила Саницкая
234. Ирена Санс
235. Елена Сафронова
236. Глеб Сахаров
237. Евгений Селезнев
238. Людмила Серова
239. Юлия Сигорская
240. Ирина Силецкая
241. Ольга Симоненко-

Большагина
242. Андрей Сокульский
243. Олег Солдатов
244. Натан Солодухо
245. Валентин Соломатов
246. Владимир Солоненко
247. Виктор Соснора
248. Владимир Спектор
249. Анастасия Степанова
250. Евгений Степанов
251. Наталья Стикина
252. Людмила Строганова
253. Сергей Стукало

254. Сергей Сутулов-Катеринич
255. Александр Сыров
256. Николай Табаков
257. Ольга Татаринова
258. Жан Тардье
259. Светлана Тимакова
260. Владимир Титов
261. Александр Ткаченко
262. Алексей Ткаченко-Гастев
263. Дубравка Ораич Толич
264. Дмитрий Тонконогов
265. Виктория Топоногова
266. Александр Трунин
267. Леся Тышковская
268. Вальтер Тюмлер
269. Валерий Тюпа
270. Дмитрий Тюпа
271. Марк Уральский
272. Борис Устименко
273. Людмила Уфимцева
274. Надежда Ушакова
275. Александр Файн
276. Наталья Фатеева
277. Сергей Фед
278. Александр Федулов
279. Наталия Филатова
280. Олег Филипенко
281. Фёдор Филиппов
282. Жан Фоллен
283. Сергей Фотиев
284. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
285. Анна Харитонова
286. Евгений В. Харитоновъ
287. Игорь Харичев
288. Рустэм Хисматуллин
289. Бруно Ходнагель
290. Михаил Хорев
291. Юрий Хрычев
292. Михаил Чевега
293. Валерий Черкашин
294. Анастасия Чернова
295. Александр Четверкин
296. Дмитрий Цесельчук
297. Геннадий Шамрай
298. Олег Шатыбелко
299. Лариса Шестакова
300. Татьяна Шемякина
301. Татьяна Шемякина-

Бородянская
302. Маргарита Шилова
303. Леонид Шимко
304. Давид Шраер-Петров
305. Татьяна Щекина
306. Любовь Щербинина
307. Элана
308. Инна Юрманова
309. Алексей Юрьев
310. Александр Юсупов
311. Ия Эско
312. Борис Якубович
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