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КНИЖНЫЙ РЫНОК РФ В 2009 ГОДУ УПАЛ 
НА 10% ДО 70 МЛРД РУБЛЕЙ
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Объем книжного рынка в РФ в 
2009 году снизился в денежном 
выражении на 10% по сравнению с 
2008 годом и составил порядка 70 
миллиардов рублей, сообщил РИА 

Новости генеральный директор изда-
тельства «Эксмо» Олег Новиков.

По его словам, объем рынка до 
кризиса составлял около 80 миллиар-
дов рублей. Вместе с тем, Новиков 
считает, что тенденция к снижению 
рынка в денежном выражении в этом 
году продолжена не будет. «В 2010 
году удастся избежать падения рынка 
в денежном выражении», — сказал он.

Количество проданных книг в 
2009 году уменьшилось по сравне-
нию с предшествующим годом на 
20%, по итогам года было продано 
порядка 500 миллионов экземпля-
ров. По словам Новикова, в 2010 году 
в натуральном выражении рынок 
может упасть еще на 10%.

«Падение рынка в натураль-

ном выражении на 20% имеет 
большое значение, именно оно 
задает дальнейшие тренды. Если 
люди приобретают меньше книг, 
велика вероятность, что они и 
меньше читают, а для нас это озна-
чает потерю рынка, проигрыш в 
конкурентной борьбе с другими 
медианосителями — телевизором, 
интернетом, кино, хотя и на рын-
ках этих медианосителей в 2009 
году были проблемы», — сказал 
Новиков.

В структуре продаж книжного 
рынка РФ в 2009 году наиболь-
шую долю занимали независимые 
книжные магазины — 46% (44% в 
2008 года), на втором месте с 
долей рынка в 24% — книжные 

сети (31% в 2008 году). В 2009 
году увеличились продажи книг 
через лотки и киоски, неспециали-
зированные розничные сети, 
интернет.

В регионах в 2009 году в 
денежном выражении наиболь-
шее падение рынка наблюдалось в 
Приволжском (16%) и Сибирском 
федеральном округе (15%). В 
Центральном федеральном округе 
наблюдался рост на 1%. В нату-
ральном выражении рынок упал 
сильнее всего в Сибирском (28%) 
и Дальневосточном федеральном 
округе (27%).

(По материалам РИА 
«Новости»)

Друзья!

Сезон отпусков в разгаре.
Мы тоже всей редакцией реши-

ли немного отдохнуть.
Следующий номер нашей газе-

ты выйдет 1 июля.
Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Вацлав Гавел, чешский драма-
тург и политик, был удостоен лите-
ратурной премии имени Франца 
Кафки, сообщает Associated Press. 
Решение о присуждении премии 
приняло международное жюри. 
73-летнему лауреату будут вручены 
диплом, бронзовая статуэтка и 10 
тысяч долларов США. 

Гавел начал литературную 
деятельность с критики в 1950-х. 
Всего он написал более 20 пьес, пос-
ледняя из них, «Уход», была пред-
ставлена на сцене в 2008 году. 
Кроме литературы Гавел стал извес-
тен благодаря своей диссидентской 
деятельности в годы «пражской 
весны» и более поздние. Он был 
последним президентом 

Чехословакии (1989-1992) и первым 
президентом Чехии (1993-2003). 

Премия была учреждена в 2001 
году Обществом Кафки и мэрией 
Праги. Ее вручают за гуманизм в 
литературе, вклад в развитие куль-
турной, религиозной и националь-
ной толерантности, за экзистенци-
альный и вневременной характер 
произведений и одновременно за 
способность свидетельствовать о 
современности. Среди прошлых каф-
кианских лауреатов — Филип Рот, 
Эльфрида Елинек, Гарольд Пинтер, 
Харуки Мураками, Петер Хандке. 

(По материалам  
Associated Press,

фото с сайта europa.eu)

ВАЦЛАВУ ГАВЕЛУ ПРИСУДИЛИ ПРЕМИЮ КАФКИ

8 июня 2010 года Ольга 
Голубева-Сванберг, известная рус-
ская писательница, живущая в 
Финляндии, вступила в Союз писа-
телей России.

Рекомендацию ей дал член 
Президиума МГО СП России 
Евгений Степанов.

Членский билет вручил 
Председатель Правления МГО СП 
России Владимир Бояринов.

Поздравляем!

Пресс-служба Холдинговой 
компании «Вест-Консалтинг»

ОЛЬГА 
ГОЛУБЕВА-
СВАНБЕРГ 
ВСТУПИЛА 

В СП РОССИИ

16 июня в Клубе «Журнального 
зала» состоялась презентация оче-
редного номера газеты 
«Литературные известия».

Ведущий вечера, председатель 
редакционного Совета Евгений 
Степанов сделал сообщение о кон-
цепции нашего издания, истории 
его создания. 

Главный редактор Фёдор 
Мальцев проинформировал собрав-
шихся о редакционном портфеле — в 
ближайших номерах в газете напе-

чатают стихи членов Союза литерато-
ров, интервью с известными писате-
лями, материалы о деятельности СЛ 
и «Вест-Консалтинга», рецензии на 
книжные новинки. Фёдор Мальцев 
также сообщил о создании книжной 
серии газеты — в этой серии уже 
вышла книга публицистики извест-
ного литературного критика и жур-
налиста Михаила Бойко, романы 
знаменитого писателя Эдуарда 
Просецкого «Время Иуды» и 
«Казанова Лосиного острова». 

Сопредседатель Союза литера-
торов России и соиздатель газеты 
Дмитрий Цесельчук рассказал о 
том, почему решил поддержать 
«Литературные известия».

— Для нас очень важен этот 
совместный проект с Холдинговой 
компанией «Вест-Консалтинг», — 
подчеркнул Д. Цесельчук. — С этим 
издательством мы сотрудничаем 
уже много лет. Вместе выпускаем 
альманахи, книги из серии 
«Визитная карточка» и т.д. И общая 

газета сейчас очень нужна. Я рад, 
что «Литературные известия» пос-
вящены именно литературному 
процессу. Таких газет сейчас явно 
не хватает.

На вечере также выступили 
Арсен Мелитонян, Наталья 
Рожкова, Нина Давыдова, Любовь 
Красавина, Григорий Арлицкий, 
Валентин Куклев.

Арсен Мелитонян подчеркнул 
важность тематических номеров, 
предложив сделать выпуски, посвя-

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ» В КЛУБЕ «ЖУРНАЛЬНОГО ЗАЛА»

щенные творчеству участников 
Великой Отечественной войны, 
основателю Союзу литераторов 
великому русскому поэту 
Александру Блоку, и другие.

Вечер завершился дружеским 
фуршетом.  

Сергей КИУЛИН,
фото Сергея КИУЛИНА и 

Евгения СТЕПАНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ЮБИЛЕЙ КЛАССИКА

Памятник Александру Твардовскому будет установлен на набережной Тараса Шевченко в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предсе-
дателя комиссии по монументальному искусству Мосгордумы Льва Лавренова. 

Департамент культуры предлагал на выбор набережную Шевченко и Страстной бульвар, рассказал Лавренов. Набережную выбрали, так как автор 
«Василия Тёркина» жил на ней; на одном из домов уже установлена мемориальная доска. 

Между тем ранее о том, что памятник поставят на Страстном, напротив редакции «Нового мира», главным редактором которого поэт был на протяжении 
16 лет, говорил министр культуры РФ Александр Авдеев. Семья Авдеева соседствовала с Твардовским по дому на набережной Шевченко и министр помнит 
автора «Тёркина» с детства. 

По чьему проекту будет создан памятник, и когда его установят, не сообщается. В Москве, в Строгино, уже есть улица Твардовского. Кроме того, улицы, 
названные именем поэта, есть в Воронеже, где он работал в первые годы Великой Отечественной войны и писал «Тёркина», в Смоленске (Твардовский 
родился в Смоленской губернии в 1910 году) и в Новосибирске. В Смоленске находится памятник, изображающий Твардовского вместе с Тёркиным. 

100-летие со дня рождения поэта будут отмечать 21 июня 2010 года.

(По материалам сайта Lenta.ru)

В МОСКВЕ ПОСТАВЯТ ПАМЯТНИК ТВАРДОВСКОМУ

Эта строка из стихотворения 
Иосифа Бродского является 
названием только одной из 
программ, которые прошли в 
Санкт-Петербурге с шести часов 
вечера 15 мая до шести часов 
утра 16 мая  в рамках акции 
«Ночь музеев». Эта акция пос-
вящена Международному дню 
музеев и проходит одновре-
менно в 42 странах Европы, 
охватывая почти 2000 учрежде-
ний культуры. Председатель 
Комитета по культуре Санкт-
Петербургской мэрии А. Н. 
Губанков по этому поводу ска-
зал: «Ночь музеев в очередной 
раз убедительно доказывает, 
что в Петербурге сформирова-
но единое культурное, и, в част-
ности, музейное пространство».

Слова эти справедливы во 
всех смыслах, в том числе, и в 
самом прямом. Всем известно, 
что многие петербургские музеи 
находятся в исторической части 
города, в 10-15 минутах ходьбы 
друг от друга, а уж в эту ночь 
прогулка от одного музея к дру-
гому доставила жителям и гос-
тям города истинное удовольс-
твие! Мало того, что в Питере 
начались белые ночи, про кото-
рые так и хочется сказать слова-
ми Ф. М. Достоевского: «…такое 
светлое небо, что, взглянув на 
него, невольно нужно было 
спросить себя, неужели же 
могут жить под таким небом 
разные сердитые и капризные 
люди?» Еще и погода — по-лет-
нему теплая — порадовала всех 
в эту ночь. Были организованы 
специальные автобусные мар-
шруты, соединяющие более 50 

петербургских учреждений 
культуры, так что не представ-
ляло труда добраться и до 
довольно отдаленных, но не 
менее интересных мест для 
посещения.

Каждый человек составлял 
себе свой индивидуальный 
маршрут, тем более что посе-
тить все мероприятия, заплани-
рованные разными музеями и 
библиотеками, в одну ночь, как 
ни старайся, просто невозмож-
но. Для всех людей, живущих в 
мире Слова, можно было совер-
шить увлекательное путешест-
вие — хотите, в карете прошло-
го, желаете, в машине времени 
— в разные периоды русской 
литературы. 

Например, посетить «зва-
ный вечер на Стремянной»,  
литературно-музыкальный 
салон первой половины XIX 
века, побывать на собрании 
«ревнителей русского слова». В 
Музее-квартире актеров 
Самойловых у всех, при доста-
точно развитом воображении, 
был шанс в эту ночь встретить 
самого И. А. Крылова и послу-
шать, как он, всем известный 
любитель хорошо покушать, 
говорит на свою любимую тему. 
О том, как был он на импера-
торском обеде, какие мизерные 
порции там подавали: «супу 
маленькую лужицу», а пирожки 
«меньше грецкого ореха». А что 
касается индейки, так ту поре-
занную мелко и всю с костями, 
так что, когда оглядел баснопи-
сец тарелки гостей, то вспомнил 
стихи А. С. Пушкина: «О, поле, 
поле, кто тебя усеял мертвыми 

костями?» Кроме образцов 
неподражаемого застольного 
остроумия Ивана Андреевича, 
гости стали свидетелями лите-
ратурного поединка светской 
дамы, большой поклонницы 
творчества Е. Ростопчиной, и 
петербургского стихотворца, 
мастера экспромта на заданные 
рифмы. Окунуться в атмосферу 
тех давних времен помогал 
также концерт потрясающих 
образцов камерной музыки 
Баха, Шумана, Дебюсси.

В Библиотеке-музее «Старая 
Коломна» представляли книгу 
Г. Беляевой «Прогулки по 
Старой Коломне» и рассказыва-
ли об этой части Петербурга, на 
запад от Вознесенского про-
спекта, между реками Мойкой 
и Фонтанкой, где в разное 
время жили или «селили» своих 
персонажей В. А. Жуковский, А. 
С. Пушкин, А. С. Грибоедов, М. 
Ю. Лермонтов, М. Е. Салтыков-
Щедрин, А. А. Блок. 

Именно здесь и располага-
ется Музей-квартира 
Александра Блока, где в эту 
ночь Звездочет, Пьеро и 
Арлекин провожали гостей в 
«очарованный круг» поэзии 
Серебряного века. А во дворе 
музея с 20.00 до 22.30 прошел 
поэтический форум.

Всю ночь был открыт Музей 
Ф. М. Достоевского, где, кроме 
всего прочего, можно было 
осмотреть мемориальную квар-
тиру и литературную экспози-
цию.

Посетителей Центральной 
библиотеки им. М. Ю. 
Лермонтова ждала экскурсия по 

особняку Мусиных-Пушкиных, 
в стенах которого она распола-
гается, и видео-экскурсия по 
страницам летописи рода 
Лермонтов-Лермонтовых. В 
программе «Ночь. Комната. 
Фонарь. Писатель» свои корот-
кие рассказы читали петербург-
ские авторы.

А вот Литературный музей 
«XX век» расположен в доме, 
где жил М. М. Зощенко. Все 
почитатели таланта этого писа-
теля смогли встретиться там с 
ожившими персонажами из его 
произведений, попробовать 
свои силы в создании  комиксов 
по любимым книгам на мастер-
классах петербургского худож-
ника А. Никитина. На импрови-
зированной сцене во дворе 
дома известные петербургские 
артисты читали рассказы 
Зощенко.

В саду Фонтанного дома 
организовали ночную програм-
му в стиле эпохи 1960-70-х 
годов и посвятили ее 70-летию 
со дня рождения И. Бродского. 
Гости могли посмотреть филь-
мы о Бродском на экранах, 
установленных в саду, театра-
лизованные представления, 
послушать стихи, потанцевать 
под мелодии шестидесятых и 
даже отведать «сайгонского» 
двойного-тройного кофе. Был 
открыт для посещения 
«Американский кабинет 
Иосифа Бродского» и проведе-
на аудиоэкскурсия, посвящен-
ная А. Ахматовой.

По Большой и Малой 
Морской улицам весь вечер 
курсировала карета с персона-

жами из детских книг, а в 
Центральной детской библио-
теке на Большом книжном раз-
вале давали советы, что прочи-
тать, провели викторину 
«Лучшие детские книги мира», 
литературную рулетку «Белая 
ночь глазами французов», а 
также приглашали в комнату 
сказок.

Любители детективов могли 
посетить музей «Болотная,13» и 
поучаствовать в игре-раскры-
тии преступления, вступив в 
интеллектуальное состязание с 
профессиональными сыщика-
ми прошлого, имена которых 
незаслуженно забыты, а также 
побывать в роли авторов детек-
тива.

В Библиотеке Книжной 
Графики посетители не только 
знакомились с тем, как рождает-
ся книжная иллюстрация, но и 
попробовали под руководством 
художников создать свою собс-
твенную «графическую историю».

Словом, не может не радо-
вать такое разнообразие мероп-
риятий, экскурсий и всевоз-
можных перформансов. И, 
конечно, от всей души хочется 
согласиться с мнением А. Н. 
Губанкова, что даже на фоне 
множества знаковых событий 
Санкт-Петербурга, привлекаю-
щих всеобщее внимание, инте-
рес и восторженную реакцию, 
«Ночь музеев» остается одной 
из самых необычных, креатив-
ных и ярких акций.

                                                                  
Ольга ДЕНИСОВА, 

собкор «ЛИ» 
в Санкт-Петербурге

«БЫВАЕТ НОЧЬ ДЛИННЕЕ ДНЯ…»

ТЕАТР

В 2010 году премия при-
суждается в номинации 
«Лучшая поэтическая книга 
2009 года».

 Союз российских писате-
лей в рамках Международной 
Волошинской премии учредил 
специальную премию Союза 
российских писателей в номи-
нации «Лучшая поэтическая 
книга 2009 года».

Центр новейшей русской 
литературы РГГУ в рамках 
М е ж д у н а р о д н о й 
Волошинской премии учредил 

специальную студенческую 
премию Центра новейшей 
русской литературы РГГУ в 
номинации «Лучшая поэти-
ческая книга 2009 года».

Также ежегодно вручается 
специальная премия 
Оргкомитета премии «За 
вклад в культуру».

 Правом выдвижения на 
конкурс обладают: издательс-
тва, литературные журналы и 
альманахи, творческие писа-
тельские союзы, литератур-
ные клубы и известные лите-

ратурные критики. Каждый из 
них может выдвинуть не более 
3 (трех) кандидатур. Каждая 
кандидатура должна быть 
представлена только одним 
произведением (книгой).

 Выдвижение работ осу-
ществляется с 1 июля до 1 
августа 2010 года.

 Объявление лауреатов и 
финалистов текущего года, 
церемония награждения про-
исходят в Коктебеле в сентяб-
ре 2010 года.

 В 2010 году лауреату в 

номинации «Лучшая поэти-
ческая книга 2009 года» 
выплачивается денежный 
эквивалент премии в размере 
2 (двух) тысяч долларов США 
и вручается Диплом лауреата.

 В 2010 году лауреату в 
номинации «За заслуги перед 
культурой» выплачивается 
премия в размере 3 (трех) 
тысяч долларов США и вруча-
ется Диплом лауреата.

 Специальную премию 
Союза российских писателей в 
номинации «Лучшая поэти-

ческая книга 2009 года» вру-
чает Председатель Жюри от 
Союза российских писателей 
(либо его представитель). 
Денежный эквивалент специ-
альной премии СРП — 500 
(пятьсот) долларов США.

Координатор премии — 
Коровин Андрей Юрьевич, 
e-mail: korovin@litafisha.ru, 
korovin2003@mail.ru 

Пресс-служба 
Волошинского 

фестиваля

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЛОШИНСКАЯ ПРЕМИЯ

НАГРАДЫ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Я. Л. Вишневский, самый 
известный в настоящее время в 
мире польский писатель, про-
живающий постоянно в 
Германии, гостит в эти дни в 
Санкт-Петербурге. Он прини-
мает участие в Фестивале 
Балтийских городов, представ-
ляя город Гданьск. Польская 
знаменитость плюс к прекрас-
ному знанию английского, 
немецкого и французского язы-
ков (не считая, разумеется, 
родного, польского) усиленно 
изучает сейчас русский. Успехи 
несомненны, потому что на 
творческой встрече с читателя-
ми 12 июня в магазине «Буквоед 
на Стачках» он обошелся без 
переводчика. И даже ошибки в 
произношении (вызванные, 
например, пресловутой про-
блемой ударения в русском 
слове «писать») Вишневский 
делал так обаятельно, что 
закрадывалось подозрение, уж 
не специально ли он эти ошиб-
ки совершает, чтоб повеселить 
публику. А поклонников твор-
чества писателя (среди них пре-
имущественно молодые девуш-
ки) собралось в светлом уют-
ном клубе «Буквоеда» очень 
много. Для каждого, подходя-
щего за автографом, пан Януш 
нашел несколько теплых слов. 
Вообще на улыбки и проявле-
ние искреннего интереса к 
своим читателям герой презен-
тации не скупился. В результа-
те, все пришедшие на встречу, 
унесли с собой не только одну-
две книги писателя, но и самые 
светлые впечатления об этом 
очаровательном поляке.

 Что и говорить, Януш 
Леон Вишневский одна из 
самых заметных фигур совре-
менного литературного мира. 
Его бестселлер «Одиночество в 
сети» сделал его в одночасье 
знаменитым на весь мир писа-
телем, сыграв однако же с ним 
злую шутку. Будучи создателем 
уже 12 книг, Януш Вишневский 
по-прежнему для многих оста-
ется автором одной книги. 
Писатель признается, что с каж-

дым своим новым произведе-
нием он надеется стереть это 
клеймо, как будто напечатан-
ное у него на лбу, и доказать, 
что все остальные его книги 
достойны такого же внимания, 
как и его первый знаменитый 
роман. Из 12 книг, написанных 
им по-польски и изданных на 
родине, 10 уже увидели свет в 
России в издательстве 
«Азбука». Есть даже книга 
«Постель», которая издана 
только в России, а в Польше ее 
нет, и его друзья-коллекционе-
ры, которые, как шутит писа-
тель, только собирают его 
книги, но не читают их, просят 
его привозить «Постель» из 
нашей страны в Польшу. Януш 
очень гордится своей популяр-
ностью в России. Тем более 
сейчас он получил интересное 
предложение от театра 
«Балтийский дом» по участию в 
проекте создания пьесы по 
одному из рассказов из его 
книги «Любовница». 
Вишневский согласился на это 
предложение несмотря на 
нехватку свободного времени, 
ведь кроме сочинения рома-
нов, он еще и занимается 
наукой и созданием компью-
терных программ по своим 
книгам. Его близкие жалуются, 
что практически не видят его, 
потому что, по его словам, он 
«женат на науке, но имеет пре-
красную любовницу — литера-
туру». Выбрать между двумя 
этими пристрастиями он не 
может, поэтому вынужден жить 
в двойном мире, как и многие 
мужчины в реальной жизни. К 
тому же Вишневский считает 
себя и немного шоумэном, и 
ему это очень нравится! В том 
числе и проводить подобные 
презентации. 

Предложение «Балтийского 
дома» пан Януш принял охот-
но, так как считает спектакль 
этого театра по книге 
«Одиночество в сети» лучше, 
чем польская экранизация 
романа, хоть и побившая на 
родине рекорд в прокате и 

вытеснившая на время знаме-
нитые голливудские продукты, 
однако имеющая наряду с 
достоинствами в техническом 
плане непростительный недо-
статок, не сумев передать те 
эмоции, которые вложил в свое 
детище писатель. Вишневский 
создавал роман в трудный 
период своей жизни, когда 
понял, что ему не помогают 
даже сеансы у психотерапев-
тов, и, занимаясь сочинительс-
твом, он еще не думал ни о том, 
как назовет книгу, ни о том, 
будет ли вообще ее печатать. 
Он просто хотел поговорить с 
самим собой, и лучшего собе-
седника он вряд ли бы нашел, 
так как эта попытка не только 
помогла ему преодолеть 
депрессию, но и обогатила его 
жизнь. Сюжеты его произведе-
ний приходят к нему неожи-
данно, не понятно откуда и как. 
Так же, как любовь, говорит 
Вишневский. Однако перед 
тем, как сесть за сочинение 
новой книги, писатель старает-
ся привести себя в печальное 
настроение, слушая музыку, в 
том числе и Владимира 
Высоцкого, или читая грустную 
поэзию или, например, 
Достоевского, которого из рус-
ских писателей он ставит выше 
Льва Толстого, высоко ценя 
психологический дар Фёдора 
Михайловича. Счастливый 
человек, считает Януш 
Вишневский, не может создать 
ничего стоящего, будучи заня-
тым исключительно своим 
счастьем. То ли в шутку, то ли 
всерьез, писатель уверяет, что 
для создания творческого 
состояния он выпивает и бокал-
другой вина, которое очень 
помогает настроиться на нуж-
ный лад. При этом Вишневский 
уверяет, что без виски, напри-
мер, не было бы писателя 
Хемингуэя. Наверно, у каждого 
творческого человека есть свои 
секреты насчет того, что стиму-
лирует его вдохновение, уни-
версальных рецептов здесь 
нет. А для читателей важен, в 

конце концов, исключительно 
продукт этого творческого 
вдохновения. 

В настоящее время Януш 
Вишневский занят работой над 
новым романом под названием 
«Восемь смертных грехов». 
Писателя очень интересует 
понятие греха и то, что грех 
делает с людьми. При  этом 
абсолютно все грехи он считает 
своими и даже нашел еще один, 
восьмой, правда, не говорит, 
какой. Но будем надеяться, что 
мы все это узнаем, когда 
Вишневский напишет роман, а 
издательство «Азбука» нам его 
подарит. В отношение религии 
писатель говорит, что считает 
себя «физиком, верящим в 
Бога». Он не видит противоре-
чия между религией и совре-
менной космологией, посещает 
костел, правда не в воскресе-
нье, а в понедельник, когда там 
не так много народу и можно 
спокойно поговорить с Ним. А к 
Нему у писателя очень много 
вопросов. Например, такой, где 
Он был, когда создавался 
Аушвитц. И не занят ли Он 
параллельно какой-то другой 
программой, забывая порой ту, 
которую запустил на Земле. 
Возможно каждый творческий 
человек время от времени пыта-
ется вступить в разговор с Богом 
как со своим коллегой, ведь 
создавая свой маленький мир, 
он тоже ощущает себя твор-
цом... Тем не менее, Вишневский 
благодарен судьбе, что может 
заниматься литературой, ведь в 
науке он может писать лишь о 
том, что знает, но не о том, что 
чувствует. А выразить себя — 
это, возможно, одна из самых 
интересных и самых сложных 
задач, стоящих перед челове-
ком, заданная ему изначально, 
«по умолчанию», и выполняе-
мая далеко не каждым. 
Писатель с улыбкой говорит, 
что сейчас все пишут книги, и 
пишущих людей и в Польше, и в 
России больше, чем читающих. 
Но вот из его коллег-ученых 
никто не пошел по его стопам и 

не занялся литературным твор-
чеством. Писатель смеется, что 
многие даже высказывали ему 
прямо в лицо свое разочарова-
ние: мы-де думали, что ты серь-
езный человек, а ты, оказывает-
ся, романы сочиняешь... Связь 
двух страстей его жизни прояв-
ляется обычно в том, что в 
любой его книге один из героев 
обязательно будет ученым, 
ведь эта область человеческой 
деятельности известна ему 
больше какой-либо другой. 
Наука помогает ему писать 
книги. У него всегда есть 
выстроенная в голове схема его 
будущего произведения. И 
даже любовь Януш Вишневский 
подвергает анализу, как хими-
ческую реакцию в организме 
человека. 

У пана Януша есть опыт 
создания совместных книг с 
известной польской журналис-
ткой Малгожатой Домагалик 
(«188 дней и ночей» и «Между 
строк»). Однако продолжать 
сотрудничество с ней 
Вишневский не желает, так как 
Малгожата представляет собой 
ярую феминистку, ставящую 
женщину на один уровень с 
мужчиной. А себя писатель 
феминистом не считает, так как 
признает женщину существом 
гораздо более высокого поряд-
ка, чем мужчина. По-моему, 
все поклонницы творчества 
Януша Леона Вишневского 
почувствовали это на встрече с 
ним в «Буквоеде». Автор этой 
статьи, получив автограф, 
пожелала, как всегда в подоб-
ных случаях, писателю творчес-
ких успехов. Вишневский 
засмеялся, сказал «спасибо» и 
ласково похлопал меня по руке. 
Честно говоря, было почему-то 
приятно... Во всяком случае, 
две его новые книги в этот день 
мною были куплены. Может 
быть, и стану потихоньку его 
фанатичной поклонницей тоже. 

Ольга ДЕНИСОВА,
собкор «ЛИ» 

в Санкт-Петербурге

ЯНУШ ЛЕОН ВИШНЕВСКИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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ПОЭЗИЯ

* * *

Привкус пространства,

Разлитого в порыве

Несозревшей молодости,

Перезревшей старости,

Несуразности момента.

Мыльный пузырь

Под названием жизнь.

Запах мыла,

Не купленного 

В кустарной лавке.

* * *

Сон в летнюю ночь

Постигается вдруг.

Переплетенье душ

Во сне беспрерывном.

И в сон погружаясь, 

Душам мозолишь глаза.

* * *

Не там, где «русалка на ветвях»,

Не там, где монетки золотые.

Не под тем, и не под этим деревом

Сидели мы,

Зажатые волей судеб.

И думали плавно,

И размышляли сладко,

Сознательно и осторожно,

Не предаваясь безумию,

Не преступая грани

Пространства.

И не были

Сами собой.

Несчастные взрослые дети.

* * *

В понедельник предаться лени,

Удачливо выиграть в карты и казино,

И неприличную ссору устроить в трамвае,

Огрев по башке кривого лысого дядьку.

И биотоками (просто тебе) уничтожить 

соперницу.

Только не сможешь ты.

* * *

Скоростью поезда 

Ты измеряешь любовь мою.

Думаешь, что нереальна

От точки до точки побега.

Мы не в пространстве, —

Во времени.

Именно там мы с тобой, где реальность.

* * *

И в субботу,

И в воскресенье, —

Недосягаемость,

Умолчанье.

Полая полая трубка.

Молчит.

И тебе 

Назначают

Молчать, 

Играя в трех обезьянок,

Которым приказано 

Видеть и слышать,

И не говорить.

* * *

Софиты советовали

Сойти

На нет.

И утратить себя.

Как мир.

И как миф.

И постигнуть реальность.

Но в реальности было паршиво.

И на фиг ее постигать?

Ведь это сложный вопрос,

Всегда ли страданье

Приносит бонус. 

* * *

Держали высоту. И мальчик — со всеми.

Аргунское ущелье. Начало века. Он вынужден

был стать героем. Его похоронили с почетом.

И школу нашу назвали его именем. 

Его дядя приходит к нам обедать.

Он говорит о нем, как о ребенке. 

А мальчик  — символ уже. 

Не ребенок.

Но дядя об этом не знает. 

Мама мальчика ходит гордая.

К ней приезжают серьезные дядьки. 

Из Кремля. 

Дядя их развлекает, кремлевских кураторов.

А часы на Кремлевских Курантах отсчитывают 

кураторам часы. 

А потом — годы. 

А потом — столетия. 

А мальчику было 20.

Ему отсчитали другое время.

Определили в бессмертие.

В бессмертие символа.

Забыв о том, что троечник и хулиган, 

обычный мальчик 

со средней памятью 

не хотел быть доской на школе и вдруг, 

почему-то, стал.

Прошло 10 лет — и дочка выросла. 

Привыкнув к тому, что папа — это гранит над

 окошком класса, где ей не поставят двойку.

А из Кремля посылают приветы дядьки и 

даже дарят квартиры.

А мама мальчика вяжет носки. 

И отправляет их каждую зиму жене президента.

Болезнь. Детство.

Болезнь. 

Меня оставляют с бабушкой. 

Дедушка жарит яичницу с салом. 

Я лежу на диване, пахнущем мятой. 

Простыни тонкие, нежно-прозрачные от стирки. 

За окном — снегирь. Зима. Ветки яблони бьются 

в окно. Обледенелые. 

Я слушаю радио. 

Сказку. 

Мягкий мужской тембр.

История Красной Шапочки. 

Этот мужчина — чей-то папа. 

И папа этот — кот-мурлыка. 

Он намурлыкивает детям сказки. 

Каждый день. 

Я читаю «Работницу». Персоль.

В этой персоли что-то от соли.

Персоль едка и безжалостна к людям. 

Персоль сатирична. 

Я начинаю учиться сатире и ядовитости, 

я извращаюсь.

Это жизнь меня учит смеяться. 

Иногда не по делу. 

Но всегда для защиты. 

Персоль — мой учитель. 

Я читаю Библию для верующих и неверующих. 

Мне все кажется правильным и остроумным. 

И что за невежды верят в Бога — думаю я, —

Когда так много несостыковок в Библии этой?  

Как ловко автор смеется над тем, кто носит имя 

Христа. 

И много, много эротики. Как в Кама-Сутре. 

Но слова этого я не знаю. Пока. 

Но знаю, что есть Саваоф, про Ветхий Завет и 

Новый. 

Спасибо автору, атеисту. Я всё узнала про Бога, 

и ОН, которого не было, плавно вошел в мою

 жизнь. 

А утром опять — пионерская зорька. 

И бабушкин чай. 

И кусочки яблок с таблетками. 

И за окном — снегирь. 

И радостно очень, что мне не идти в школу. 

И странное чувство от камня, от температуры на 

всем безграничном теле. 

Но в промежутках, когда становится легче, я 

завожу мелодию белых часов. 

Часов из слоновой кости. 

Снова и снова. 

Под колокольчики стройно танцует, 

привстав на пуант, балеринка. 

Это мелодия детства. 

Потом иду по морозу домой. 

С мамой за ручку. 

И вдруг понимаю, что я живу не впервые. 

Что путь по снегу домой — отрывочек 

новой жизни. 

А опыт прошедшего смутен, но ощущаю себя 

пожившей и мудрой. 

А мне 7 лет.

* * *

Не гангстеры, не дикари,

Не нищие в обувках тесных.

О, Отче Сергие, воззри

На нас с вершин своих небесных!

Здесь не бедлам, не алькатрас,

А кто хотел — всего добился.

Но Отче Сергие на нас

Воззрил и сам перекрестился.

2008

* * *

Три ночи... Замучила снова зевота

Бессонницы. Вот примоталась, змея.

Смотрю я альбом, и какое-то фото,

И тетка, и кажется, вроде бы я.

Я знаю, что ты основательно спишь и

Что лампочка даже твоя не горит,

А здесь бродит тощая кошка по крыше,

На мошек-людей вообще не глядит.

Ты спишь, а на коврике книжек такая

Хламида-монада громад бытия,

И тетка у ног твоих ходит босая,

И жалко, что это не я.

* * *

Величавый грустный храм,

тень от кованой двери,

от причастия — к грехам,

от грехов — в монастыри,

где познаем, наконец,

как от Бога далеки:

под венец — так под венец,

в кабаки — так в кабаки.

* * *

Им говорили:

«Вы должны молчать

и не рассказывать людям то,

что вам известно.

А если кто-нибудь из вас сделает ошибку,

того отзовут раньше времени.

Или, может, кто выдаст себя глазами

чересчур наивными и нематериальными,

или неуместным поведением:

не надо приставать к людям

и объявлять с восторгом,

что вы-то знаете, в чем смысл жизни.

А чтоб вы много о себе не воображали,

вы забудете о том, кто вы.

Вы будете считать себя людьми,

хотя вам всегда будет казаться,

что вы не такие, как они.

И люди это заметят

и будут относиться к вам осторожно

и не будут знать,

любить вас или побаиваться.

Вы будете стремиться войти

в человеческое общество,

но вам будет неуютно среди людей.

При этом вы во всем будете винить

только себя, а не людей,

и по своей ангельской привычке

будете считать себя хуже,

чем они.

Вы типичные ангелы,

которых мы посылаем в мир,

каждого со своим заданием.

Вас будет все больше и больше

на земле,

и некоторые из вас

начнут вспоминать свою суть

и узнавать друг друга.

И некоторые из вас, узнав друг друга,

заведут дружбы, которых люди не знают на

 земле.

И тогда уже вам не будет так одиноко.

Вот только не влюбляйтесь в земных...

И крылья в утиль не сдавайте».

Им говорили.

Но ангелы

непослушны.

2008

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Одна из основных тем литературы — 
смерть. Как человек умирает, как мучается в 
болезнях и грехах, чего заслуживает после 
смерти? Есть ли вообще жизнь после смерти? 

Советская подцензурная литература избе-
гала подобных тем.

Современная литература, пропитанная 
коммерцией, как ядом, пишет о смерти либо 
в ерническом стиле, либо в бульварно-детек-
тивном ключе.

Серьезного разговора о самом главном и 
трагическом  вопросе человеческого бытия 
как не было, так и нет.

Тем интереснее те редкие и выстраданные 
книги, которые прикасаются к этим сложней-
шим темам. 

Что такое «скорбный лист»? Так в дорево-
люционной России называли историю болезни.

Инна Иохвидович, выпускница 

Литературного института имени А. М. 
Горького, ныне живущая в Германии, пишет 
документальную исповедальную прозу, рас-
сказывая  о трагичности бытия, сквозь призму 

истории своей семьи, своей истории болез-
ни, своей собственной жизни, значительная 
часть которой проходит в больницах. 

Книгу Инны Иохвидович я бы сравнил с 
замечательной книгой «Как закалялась 
сталь». Дело в том, что, несмотря на все 
невзгоды, тяжелые недуги, смерти родных и 
близких людей, героиня писательницы нахо-
дит в себе силы не терять бодрости духа и 
радостно воспринимать этот мир.

«Однако, когда летним, еще прохладным 
утром иду я к трамваю, а над высокой травой 
в тишине жужжат пчелы, шмели, разная мош-
кара, я иногда думаю: «До чего же прекрасен 
Божий мир, и до чего же здорово, несмотря 
ни на что, жить в нем! Даже такой как я!» 
(рассказ «Скорбный лист, или «История моей 
болезни»»). 

Другая доминирующая тема произведе-
ний Иохвидович — детерминированность 
мира, фатальная и беспощадная предопре-
деленность судьбы.

Шедевром я бы назвал рассказ «Краткая 
биография», повествующий о трагической 

судьбе Бейлы Мордко-Беровны (Беллы 
Марковны), родившейся в местечке Черкассы 
Киевской губернии и отправленной отцом 
учиться на врача в Харьков. Много что повида-
ла на своем веку Белла Марковна — училась, 
была военным врачом, участвовала в войнах, 
подвергалась антисемитским нападкам, спаса-
ла людей, отдавала жизнь государству и не 
выполнила своего главного предназначения — 
женского. Не создала семью, не родила детей.

Умирая, девяностодевятилетняя старушка 
плачет, понимает, что «неправ был все-таки 
покойный отец, насильно вытолкнувший ее в 
так называемую «большую» жизнь, в боль-
шой город, а не выдавший ее, как и положено 
было, замуж».

Инна Иохвидович мастерски владеет 
пером, она превосходный стилист, ее герои и 
героини выписаны в лучших традициях рус-
ской классической психологической прозы. 
Ее рассказы наполнены любовью и сострада-
нием к людям. 

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Инна Иохвидович
«Скорбный лист», 

М., «Вест-Консалтинг», 2010. 

Знаменитый поэт Евгений 
Евтушенко накануне своего дня 
рождения откроет в 
Переделкино собственный 
музей, который он завещает 
государству. Об этом он сооб-
щил в интервью ИТАР-ТАСС. 

Евгений Александрович рас-
сказал, что 17 июля в поселке 

Переделкино, где он живет, он 
открывает «Музей-галерею 
Евтушенко». «В нем будет пред-
ставлено более ста картин из 
моего собрания и большая экс-
позиция моих фотографий, сде-
ланных в разные годы и запечат-
левших людей 20-го века», — 
добавил он. «Музей построен на 

моей личной земле. Здесь будут 
лучшие картины, которые я соби-
рал всю жизнь: как иностранных, 
так и отечественных художников. 
Свой музей и картины я завещаю 
государству», — рассказал мас-
тер. На втором этаже музея будут 
храниться литературные архивы 
и материалы. 

Отвечая на вопрос о том, 
как он отпразднует день рож-
дения Евгений Александрович 
сообщил, что «этот день /18 
июля/ будет отмечать традици-
онным авторским вечером в 
Политехническом музее». «На 
вечер я пригласил театр из 
Старого Оскола, который пос-

тавил блистательный спектакль 
по моим произведениям. Я 
считаю, что он выглядит на 
уровне молодого «Театра на 
Таганке» 60-х годов», — поде-
лился он.

(По материалам ИТАР-
ТАСС)

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО НАКАНУНЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПОДАРИТ МОСКВИЧАМ СОБСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ В ПЕРЕДЕЛКИНО

Дом Константина Паустовского в Тарусе постигла беда, которая не миновала многие музеи писателей в разных уголках страны. Поджог. В ночь на 19 мая злоумышлен-
ники подпалили забор. Огонь перекинулся на ворота, подобрался к крыше. И заполыхало!

Галина Арбузова, наследница творческого и иного наследия знаменитого писателя, проснулась от непонятного треска. Огонь был уже на крыше. Сумели вызвать 
пожарных. Дом залили и остатки его спасли. К счастью, кабинет писателя хоть в залитом, испорченном виде, но сохранился. Вещи и бумаги требуют реставрации. 
Специалисты определяют ущерб в 2 миллиона рублей.

К читателям «РГ» обратились Галина Арбузова, писатель и зять Паустовского Владимир Железников и председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов: 
помогите собрать необходимую сумму! РДФ открыл специальный счет «В защиту Паустовского», и первым перечислил на него 10 тысяч рублей. «Если денег придет боль-
ше, чем требуется для ремонта дома и реставрации вещей, РДФ закупит книги Константина Паустовского для детей и отправит их библиотекам детских домов России», 
- пояснил Лиханов.

Реквизиты счета

Получатель: Общероссийский общественный благотворительный фонд
«Российский детский фонд» Московский банк Сбербанка России ОАО

ИНН 7701014068
КПП 770101001

Расчетный счет: 40703810338000110189
Банк получателя: Сбербанк России ОАО г. Москва

БИК 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225

Назначение платежа:
Благотворительный взнос

(По материалам «Российской газеты»)

ПОМОЩЬ ПАУСТОВСКОМУ

Пакет акций издательства в размере 100 процентов уставного капитала имеет шансы «уйти с молотка» в июле.
О том, что актив выставлен на аукцион по приватизации, сообщила пресс-служба Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом (Росимущество). Начальная цена пакета, состоящего из 141 210 обыкно-
венных акций, составляет 131 418 000 рублей. Шаг аукциона – два миллиона рублей. Заявки принимаются до 12 
июля, итоги аукциона будут подведены 19 июля.

«Детская литература» – первое и старейшее в России издательство, выпускающее книги для детей. Оно начало 
свое существование в 1933 году под названием «Детгиз» во главе с Самуилом Маршаком. В организации и работе 
издательства участвовали также Максим Горький, Корней Чуковский и Аркадий Гайдар, совместными силами объ-
единившие вокруг «Детгиза» лучших детских писателей и книжных иллюстраторов. В 1963 году издательство пере-
шло в подчинение Государственному комитету по печати РСФСР и стало называться «Детская литература».

Как сообщает газета «Ведомости», топ-менеджеры двух крупных издательств считают актив интересным, однако 
в самое ближайшее время они намерены внимательным образом изучить положение дел в «Детской литературе» и 
только после этого принять решение об участии в аукционе. Так или иначе, сектор детской литературы даже в кри-
зисное время остается достаточно устойчивым, чтобы представлять серьезный интерес для участников рынка.

Вместе с «Детской литературой» на аукцион по приватизации будут выставлены еще несколько активов. Среди 
них – 100% акций (145,98 тысячи) ОАО «Книгоэкспорт», которое занимается торговлей, предоставляет услуги по 
экспедированию и хранению книжной продукции (начальная цена – 246,347 миллиона рублей). А также 100% 
акций (20,616 тысячи) ОАО «Домодедовская типография» (начальная цена – 252,39 миллиона рублей).

(По материалам сайта Pro-books.ru)

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» ВЫСТАВЛЕНА НА АУКЦИОН

НОВОСТИ
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ТРИБУНА

Александр КОЛОЕВ
АВГИЕВЫ КОНЮШНИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЭЗИИ

Симптоматичный факт: каж-
дый год в канун Пушкинского Дня 
(в этом году 6 июня исполнилось 
211 лет со дня рождения поэта 
№ 1 в России) волей не волей воз-
никают кухонные разговоры о 
состоянии современной поэзии. 
Людей интересует единственный 
вопрос: осталось ли в нашем 
насквозь циничном и прагматич-
ном мире место романтичным 
переживаниям, которые порож-
дают поэзию?  

На протяжении трех веков 
Петербург и поэзия шли рука об 
руку. Жизнь поэтов, живших и 
творивших в городе на Неве, как 
правило, всегда была драматич-
ной, а личность — масштабной. 
Но что сегодня представляет 
собой панорама поэтической 
жизни Петербурга? Кто «глаго-
лом жжет сердца людей»? Кому 
нужна поэзия? 

Культурное «расследование» 
поэтической жизни Петербурга 
провел Александр Колоев. 

Касаться вопроса «что сегодня 
происходит с поэзией?» следует, 
если не сказать, щепетильно, то уж 
точно весьма осторожно. 
Во-первых, вокруг споров о «месте 
поэта в рабочем строю» поломано 
немало копьев, а во-вторых, души 
поэтов чрезвычайно ранимы. 

Оптимисты утверждают, что 
поэзия в наше время переживает 
бурный расцвет, отталкиваясь от 
того, что количество людей, назы-
вающих себя поэтами, и число поэ-
тических сообществ растут как 
грибы после дождя. В Интернете 
немыслимое множество сайтов, 
где современная поэзия  измеряет-
ся терабайтами, в Петербурге ред-
кий день обходится без поэтичес-
кого вечера, а плодовитость у поэ-
тов такая, что люди не успевают их 
не только читать, но и закидывать 
банановой кожурой, — короче, 
Бронзовый век русской поэзии 
налицо. 

Пессимисты же по-стариковски 
поговаривают, что «нынче уж не те 
времена»: поэзия теперь не влас-
тительница дум и не законодатель-
ница общественного вкуса, само-
надеянно добавляя к слову «поэ-
зия» клишированное «умерла». 
Всё: времена, когда «поэт в России 
был больше, чем поэт», закончи-
лись. Теперь поэт — никто. Ноль. 
Пустой звук. Поэты не интересны, 
не известны и не нужны.  

Как ни парадоксально, но в 
извечном споре оптимистов и пес-
симистов, на сей раз побеждают не 
реалисты (они вообще не интере-
суются поэзией), а те и другие — 
все правы, но каждый по-своему. 

Сегодня поэтический небоск-
лон, словно вид ночного мегапо-
лиса из иллюминатора самолета, 
— одно сплошное световое пятно. 
Горящих звезд много, но все они 
тусклые, едва различимые, да и 
век их недолог: гаснет одна — тут 
же вспыхивает другая, причем это 
происходит так быстро, что никто 
никаких изменений зафиксиро-
вать не успевает. При этом отсутс-
твуют яркие звезды, те, на которые 
любопытствующий захочет навести 
телескоп и приглядеться.  

В России к литературе отноше-
ние особое. Литература у нас всег-
да была явлением общественным, 
поскольку служила мощным плац-

дармом для осторожного выраже-
ния мыслей, когда высказываться 
на страницах газет и говорить 
вслух все, что думаешь, было 
нельзя. В России поэзия заменяла 
свободную прессу. Несмотря на 
дикий гнет цензуры, сначала царс-
кой, потом советской, поэзии все-
таки удавалось донести до народа 
то, чего нельзя было сделать дру-
гим способом. Индивидуальный 
взгляд на происходящее был толь-
ко в литературе, в то время как 
пресса канцеляритами выражала 
официальный взгляд властей. 
Расцвет поэзии в начале двадцато-
го века, когда русская поэзия шла 
наравне с мировой, объясняется 
еще и экзистенциальными запро-
сами времени — технический про-
гресс двинулся семимильными 
шагами. 

Двадцать лет назад СМИ полу-
чили долгожданную свободу (все-
относительно) и тут же оттянули 
одеяло на себя, забрав у литерату-
ры публицистическую функцию, 
без которой русская литература не 
мыслилась на протяжении трех 
веков. Но если проза не пострада-
ла, а в некотором смысле и приоб-
рела (появились не зависящие от 
политической конъюнктуры 
жанры: фантастика, детективы, 
любовные романы), то поэзия не 
смогла удержать читателя. Поэт и 
читатель разминулись. 

Поэты стали экспериментиро-
вать со словами, рифмами, разме-
рами  и прочими малоинтересны-
ми для обычного читателя вещами, 
принятыми называть одним всео-
бъемлющим, но расплывчатым 
словом «постмодернизм». В поэ-
зии стала преобладать форма над 
содержанием, вылезли такие 
малоприятные вещи как претенци-
озная ерунда, дешевый эпатаж и 
откровенная пошлость. 
Неудивительно, что такая поэти-
ческая «эксперименталистика» 
стала интересна лишь коллегам-
поэтам (надо знать, что пишут 
остальные), филологам (потому 
что надо интересоваться) и нич-
тожно малой аудитории, состоя-
щей преимущественно из изящных 
эстетов с гуманитарным складом 
ума, диких поэтофилов и городс-
ких сумасшедших (не хочу никого 
обидеть, но придите на любой поэ-
тический вечер и убедитесь сами).  

Одиозное изречение Евтушенко 
«поэт в России, больше чем поэт», 
похоже, действительно стало неак-
туальным. Поэты теперь не собира-
ют стадионы, как это было, скажем, 
в шестидесятые. Стихи в массовом 
сознании не воспринимаются как 
нечто серьезное. Так, легкое твор-
чество, бессмысленное баловство, 
приятный досуг, красивая филоло-
гическая игра со словами, увлека-
тельное развлечение для гуманита-
риев. К поэтам теперь люди отно-
сятся как к маленьким детям: «чем 
бы дитя не тешилось...» 

Возможно, такое отношение к 
поэзии обусловлено сегодняшним 
универсальным мерилом всех и вся 
— деньгами. Ведь занятие поэзией 
не требует материальных вложе-
ний. Что нужно поэту, кроме талан-
та и вдохновения (и то сомнитель-
но)? Лист бумаги и ручка. А чтобы 
заняться, к примеру, музыкой, 
нужно купить дорогостоящий инс-
трумент. К тому же, мало-мальски 
овладеть родным языком, чтобы 

заниматься стихоплетством, гораз-
до легче, чем терпеливо учиться 
семь лет в музыкальной школе. 

Поэты обожествлялись в те вре-
мена, когда стихи впитывали боль 
поколения, несли тяжелую печать 
своего времени. Поэзия, словно  
лакмусовая бумажка, позволяет 
индуцировать состояние общества 
и политическую ситуацию.  Сегодня 
же мы живем в относительно спо-
койное (тьфу-тьфу) время, что 
естественным образом отпечатыва-
ется на уровне поэзии. Подмечается 
даже любопытная историческая 
закономерность: поэзия живет и 
расцветает в переломные эпохи и 
протухает в застойные периоды 
истории. 

В конце 90-х поэзия, лишив-
шись публицистичности, стреми-
тельно маргинализировалась. 
Ушла в клубы, немногочисленные и 
малотиражные толстые журналы, в 
самиздат и, конечно, в Интернет. 
Перестала быть общественным 
явлением, стала делом частным, 
сугубо интимным в плане творчест-
ва. Поэзия нашла пристанище в 
области чистой филологии. Может, 
там, где и должна находиться по 
определению? 

После бурных общественно-
политических перемен всегда 
наступает долгожданное затишье, 
люди с наслаждением обрастают 
бытом, появляются мещанские 
интересы. Сейчас в России подчер-
кнуто непоэтическое время. Однако 
не стоит забывать, что такие спо-
койные эпохи, как показал жесто-
кий опыт истории, могут оказаться 
затишьем перед бурей, а тогда, 
новый расцвет русской поэзии 
вместе с ее Бронзовым веком еще 
впереди. Правда, сложно предста-
вить, каким он будет.  

Поэзия тяжело вписывается в 
современный высокотехнологич-
ный мир. Стихи остаются в тексто-
вом измерении, воспринимаясь 
избалованным мультимедиа сов-
ременным человеком архаично. 
Индустрия компьютерных игр и 
3D-кинематограф способны дарить 
людям гораздо больше эмоций, 
чем рифмованные строчки.  

Сегодня решительно невоз-
можно представить ситуацию, 
чтобы кто-нибудь в разговоре 
радостно поделился со своими 
друзьями: «Представляешь, скоро 
выйдет новый сборник стихов 
поэта Икс! Жду — не дождусь!» 
Поэзия вытиснилась из культуры и 
медийного интереса (получасовая 
передача «Битва Поэтов» на теле-
канале «100 ТВ», выходящая в 2 
часа ночи  по воскресеньям — лишь 
тому подтверждение). Если подой-
ти к любому образованному чело-
веку и спросить, каких современ-
ных поэтов он знает, то в боль-
шинстве случаев ваш собеседник 
растеряется и начнет отчаянно реф-
лексировать на тему того, как же 
так, он, взрослый, образованный и 
умный человек, не может назвать 
ни одного имени. 

В крупнейшем петербургском 
книжном магазине на площади 
Восстания я провел нехитрый экс-
перимент: подходил к посетителям 
и просил назвать каких-нибудь 
современных писателей, а затем 
поэтов, — первых, что придут в 
голову. К слову, в магазине совре-
менная проза почетно занимает 
шесть гигантских стеллажей, а поэ-

зия — всего лишь две нижних полки 
в скромном углу. 

С писателями дела шли непло-
хо. Подростки на ура фонтанирова-
ли именами фантастов (чаще всего 
называли Глуховского). Женщины 
бальзаковского возраста стыдливо 
признавались в том, что читают 
Донцову. Пеструю палитру литера-
турных предпочтений дали мужчи-
ны: от криминальных детективов в 
мягком переплете до сложной пос-
тмодернистской прозы трех стол-
пов современной литературы — 
Акунина, Пелевина, Сорокина.   

Когда же я спрашивал о поэтах, 
весь пыл знаний современной 
литературы у всех куда-то девался, 
глаза делались по пять копеек, 
люди начинали взглядом лихора-
дочно искать полки с поэзией, 
чтобы не показаться невеждами. 
Мужчины честно признавались, что 
поэзией не интересуются, а женщи-
ны смогли лишь вспомнить 
Кушнера. Однако, на мой взгляд, 
Кушнер мало имеет отношения к 
современной поэзии, он, скорее, 
почтеннейший живой классик. 

Молодежь, правда, не теря-
лась. Девушки в модных очках с 
черной оправой уверенно начина-
ли вспоминать своих подруг, кото-
рые пишут стихи и «якобы даже 
где-то печатаются». Юноши с 
длинными волосами затевали 
долгий разговор о рок-музыке и 
рок-поэзии, доказывая, что теперь 
поэзия ушла в песни. «Поэзия 
умерла на Западе в 70-х годах, 
когда появилась рок-музыка, — с 
упоением рассказывал юноша с 
черным рюкзаком с надписью 
«ДДТ», листая антологию «Поэты 
русского рока». — Теперь, с опоз-
данием, этот процесс пришел в 
Россию. У нас в силу политическо-
го режима рок-музыка была в под-
полье до начала 90-х, поэтому 
поэзия была на плаву. Потом все-
изменилось, и на смену поэзии 
пришла рок-поэзия. Так что гово-
рить о том, что поэзия умерла — 
ошибочно. Поэзия переродилась». 

Действительно, сегодня рок-
поэтов можно не только слушать, 
но и читать. Рок-музыканты гордо 
называют себя поэтами, поэтичес-
кие вечера зачастую проходят в 
форме концертов. Издательство 
«Азбука» даже выпустило 12-том-
ную антологию «Поэты русского 
рока», куда вошли песни Бориса 
Гребенщикова, Юрия Шевчука, 
Андрея Макаревича, Егора Летова, 
Виктора Цоя, Дианы Арбениной, 
Сергея Шнурова и других мэтров 
рока. 

Однако вопрос о том, рок-поэ-
зия — это поэзия как часть литера-
туры, как, например, авторская 
песня, или всего лишь рифмован-
ная подтекстовка для музыки, оста-
ется открытым. Одни кричат, что 
тексты рок-поэтов в недалеком 
будущем войдут в школьные учеб-
ники и будут изучаться наравне с 
произведениями Серебряного 
века, другие же убеждены, что 
рок-поэзия не отделима от музыки 
и никогда не будет считаться лите-
ратурой. «Основная задача у рок-
поэзии — не мешать музыке, не 
мешать той энергии, какая идет от 
музыки. Какие-то цветистые обо-
роты просто нельзя употреблять, 
потому что они начинают перетяги-
вать на себя одеяло. Если слуша-
тель начинает думать: что он там 

сказал, что этот оборот значит, как 
это понимать, — все рухнуло», — 
сказал в одном из интервью 
Дмитрий Озерский, автор песен 
рок-группы «АукцЫон». 

Несомненно то, что современ-
ная поэзия тяготеет к устной форме. 
Поэты хотят, чтобы их слушали, а не 
читали. Поэтому процветают 
нескончаемые поэтические фести-
вали, конкурсы, чтения и слэмы 
(соревнование, когда поэты эмоци-
онально читают стихи, стараясь 
разгорячить публику). 

Крупные поэтические слэмы в 
Петербурге периодически прово-
дится в клубе «Танцы» Их ужасаю-
щий примитивизм поражает: в сти-
хах всех участников нет ничего, 
кроме мата и физиологических 
реакций организма. Это и не поэ-
зия в собственном смысле, а сгус-
ток рвоты; будто стихи не написа-
ли, а изблевали. Или еще проще: 
загрузили в компьютер словарь 
русского мата, заставили компью-
терную программу перетасовать 
слова, скомбинировать, потом 
готовые результаты распечатали и 
раздали участникам слэма.  Говорю 
без всякого преувеличения — я сам 
там был и все слышал собственны-
ми ушами. 

Еще одна причина перехода 
поэзии в устную традицию — неза-
интересованность книжных изда-
тельств печатать стихи. 
Неприбыльное дело. Издаваться 
же за свой счет могут позволить 
себе немногие.  Сегодня поэзия 
если и издается, то ничтожно малы-
ми тиражами (до 1000), в основ-
ном за счет авторов, грантов и 
меценатов. Выглядят же эти сбор-
ники жалко: маленькие, невзрач-
ные, бледные и бедные. Обложки 
навевают такую тоску, что брать эти 
книги в руки даже не хочется. 

Для поэта Владимира 
Антипенко, создавшего в 
Петербурге крупнейшее поэтичес-
кое движение и театр 
«Послушайте», живое слово в авто-
рском исполнении — позиция при-
нципиальная. Все устраиваемые им 
поэтические вечера, даже если на 
них никто не придет, он снимает на 
видео и выкладывает в Интернет — 
там своя аудитория. «Раньше люди 
выбивали информацию на камнях, 
дощечках, потом изобрели бумагу, 
теперь настала эра видео — духов-
ное, запечатленное в электрон-
ном», — считает Владимир. 

Возникновению поэтического 
движения Владимира Антипенко 
во многом поспособствовал его 
тезка — футурист Владимир 
Маяковский. Движение началось 
весной 1998 года — тогда, каждую 
субботу, у памятника Маяковскому 
в сквере на углу ул. Маяковского и 
ул. Некрасова амбициозный 
Владимир Антипенко с энергич-
ными молодыми поэтами устраи-
вал публичные чтения стихов. 
Постепенно сформировалась 
команда с емким названием 
«Послушайте!», которое полно-
стью отвечало и до сих пор отве-
чает идее движения. Молодые 
поэты стали желанными завсегда-
таями поэтических вечеров, про-
водимых в городе, активно высту-
пали в концертных залах, начали 
даже гастролировать по стране. 

(Продолжение на стр. 6)
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ТРИБУНА

Александр КОЛОЕВ
АВГИЕВЫ КОНЮШНИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЭЗИИ

(Продолжение. Начало на стр. 6)

Владимир Антипенко уже 
несколько лет устраивает в городе 
поэтические мероприятия, среди 
которых фестиваль Street ЛИТО 
«Послушайте!», фестиваль  
«Фэнтази-крик!» в лофт-проекте 
«Этажи» и еженедельные вечера в 
доме молодежи «Форпост», кури-
рует огромную группу во 
«ВКонтакте», ведет ЖЖ, видеоар-
хив на Яндексе, а также является 
несменным ведущим авторской 
программы «Поэтов послушайте!» 
на радио «Петербург». 

Владимир пишет ассоциатив-
ные стихи, в основе которых опи-
сательно-визуальный тип постро-
ения. Такие стихи требуют от поэта 
усиленной работы воображения, а 
от слушателя предельного внима-
ния и богатой фантазии.  
Экспериментируя со словами и их 
связями, подобно Велимиру 
Хлебникову, он легитимизирует 
новые формы поэтического слова. 
И если на уровне здравого смысла 
такие строки как «молоток мыла в 
зубы гладить» или «пещеры поста 
лыжи свистывал» воспринимают-
ся дико и не выдерживают ника-
кой филологической критики, то 
на уровне восприятия они порож-
дают, как считает Владимир, цель-
ное художественное видение-
ощущение звука и ритма. Впрочем, 
если у вас ассоциации заставляет 
себя долго ждать и вообще стано-
вится скучно от таких стихов, 
Владимир сказал бы, что вы прос-
то не способны их почувствовать, 
ибо, как считает он (удачный ход 
для объяснения!), все люди делят-
ся на два генетических типа. Одни 
не воспринимают ассоциативные 
стихи, вторые — воспринимают, 
причем это не зависит от уровня 
образования, интеллекта и соци-
ального положения. Таким обра-
зом Владимир вместе с 
«Послушайте!» провозглашает 
новый тип поэзии: А-Поэзии — 
ассоциативной, альтернативной 
и, наконец, Антипенко-поэзии.  

Для одних Владимир 
Антипенко — агрессивный вождь 
самодеятельного объединения 
лихих графоманов, для других — 
харизматичный поэт, объединяю-
щий вокруг себя молодых талан-
тов и предоставляющий им воз-
можность выступить и найти свое-
го слушателя. Неоспоримо одно: 
Владимир занимается делом чрез-
вычайно важным и полезным, 
заслуживающим большого уваже-
ния. Особенно если учесть, что он 
уже несколько лет не работает (на 
что живет — скрывает), полностью 
посвятив себя любимому делу — 
поэзии.  

Впрочем, пресловутый денеж-
ный вопрос дает о себе знать. 
Пока писался этот материал, 
Владимир в «Контакте» разослал 
оповещение о том, что театр поэ-
тов зашел в крутое финансовое 
положение, ставящее под угрозу 
его дальнейшее существование. 
Владимир залез в долги, на него 
не на шутку накатили банки (каме-
ру для съемок вечеров он взял в 
кредит). 

Дом молодежи «Форпост» у 
метро «Выборгская». Каждую 
среду здесь проходят вечера теат-
ра поэтов «Послушайте!» (кстати, 
объединение называется театром 
весьма условно, поскольку 

Владимир не обучает своих подо-
печных сценическому и ораторс-
кому искусству). Пока на вечер 
собирались поэты и их друзья (а 
кроме них никто практически сюда 
и не ходит), я разговаривал с 
Владимиром Антипенко, или, как 
он называет себя, Карабасом 
Барабасом театра поэтов, хотя на 
типичного депутата-бюрократа он 
похож больше, чем на «доктора 
кукольных наук». 

 Я в лоб спросил Владимира 
о назначении поэзии и «месте 
поэта в рабочем строю». «В жизни 
каждого человека рано или позд-
но наступает момент, когда поэзия 
становится позарез нужна, — 
философски начал рассуждать 
Владимир. — Человек обращается 
к поэзии, ищет своего автора, 
чтобы найти ответы на те сакра-
ментальные вопросы, на которые 
нигде больше нельзя отыскать 
ответ. Если, конечно, человек не 
погрузится в быт и обыденность — 
то, чем живет большинство насе-
ления». 

Стойкий интерес к поэзии в 
прошлом и явное безразличие в 
настоящем Владимир объясняет 
возросшим значением за два пос-
ледних десятилетия агрессивных 
каналов масс-медиа и исполинс-
кого Интернета. «Раньше человек, 
желая получить впечатления, шел 
в кино, в театр или на поэтический 
вечер. Сегодня же он либо вклю-
чает телевизор, либо просиживает 
в Сети. Соблазнов стало больше, и 
средний человек нашел что-то 
более интересное, чем поэзия». 

Молодой литературный кри-
тик и поэт Светлана Бодрунова в 
эссе «Поэтическая карта 
Петербурга: младшее поколение» 
указала три самых звонких, с ее 
точки зрения, имени, представля-
ющих молодую петербургскую 
поэзию. Случай получился пуш-
кинский, классический, потому 
что все имена девичьи: Дарья 
Суховей, Наиля Ямакова, Алла 
Горбунова. 

Дарья Суховей — известный в 
Петербурге поэт, активный орга-
низатор и ведущая многих поэти-
ческих вечеров. Дарья окончила в 
2000 году филологический 
факультет СПбГУ, а в 2008 —  
аспирантуру, по ее словам, самой 
консервативной кафедры России 
— кафедры русского языка, защи-
тив диссертацию по теме «Графика 
современной русской поэзии». 
Дарья скрупулезно изучала опыт 
русских поэтов в экспериментиро-
вании с визуальными приемами 
стихотворной композиции. 

Научные интересы Суховей 
весьма ярко отразились в собс-
твенной поэзии. Дарья в начале 
нулевых оригинально играла со 
шрифтами и начертаниями букв, 
намеренно имитировала типог-
рафские ляпы, смело вставляла в 
текст рисунки, диаграммы и фото-
графии, тем самым делая поэти-
ческое произведение весомее и 
выпуклее.  Дарья также использо-
вала  компьютерные влияния на 
стихотворный текст, даже написа-
ла статью о влиянии элементов 
языков программирования на 
поэзию. Но, надо отметить, Дарья 
не превратилась в претенциозного 
авангардиста-экспериментатора, 
ее талант многогранен, что нахо-

дило и находит отражение как в 
форме ее стихов, так и в содержа-
нии. Дарья остается тонким лири-
ком, в ней чувствуется привержен-
ность петербургским традициям. 
Вышеупомянутая Светлана 
Бодрунова весьма точно написа-
ла: «Стихи Дарьи — это как если 
университетского профессора 
сфотографировать не на дагерро-
тип, а цифровиком. Технология 
другая, но профессор — он и есть 
профессор, никуда не делся, 
никак не поменял жизненные при-
нципы». 

Дарью часто называют мод-
ным словом «культуртрегер» — 
устроителем  поэтической жизни 
города, что, собственно, вполне 
заслуженно. Она курирует уни-
кальный сетевой проект «Санкт-
Петербургский литературный 
гид», информирующий о литера-
турной жизни Северной столицы: 
новости, анонсы выступлений поэ-
тов и прозаиков, информация о 
журналах и новых книгах. 
«ЛитГид» берет начало в 1999 
году; тогда литературная жизнь 
города слабо отражалась в 
Интернете, социальных сетей еще 
не было, поэтому информация 
собиралась методичным телефон-
ным обзвоном и письмами. Ныне 
Дарья на связи со всеми куратора-
ми литературных мест города, в 
которых регулярно что-то проис-
ходит. Таких точек в городе, по ее 
словам, не менее 15-ти, а общее 
число мест перевалило уже за 50. 
Большая заслуга Дарьи заключа-
ется в том, что еще до появления 
сайтов типа «Афиша.ру» ей уда-
лось наладить периодическую 
рассылку анонсов литературных 
мероприятий, проводимых в 
городе, до нее этим никто не зани-
мался. Сегодня у «ЛитГида» около 
900 подписчиков — прямо ска-
жем, немного, особенно если 
учесть, что Петербург гордится 
званием культурной столицы, 
правда, число читателей на поря-
док больше. Одно время «ЛитГид» 
существовал за счет грантов, 
теперь продан ДК им. Крупской, 
на сайте которой и размещается. 
Дарья также курирует сайт «Новая 
литературная карта», который 
структурирует литературное про-
странство России.  

С 2001 года Дарья Суховей 
проводит ежегодный поэтический 
фестиваль в Петербурге 
(«Майский фестиваль новых поэ-
тов»), который призван открывать 
новые имена петербургской поэ-
зии и приглашать наиболее инте-
ресных поэтов, живущих в разных 
местах мира. С 1998 года Дарья 
занята организацией литератур-
ных вечеров. Она поделилась, что 
при организации мероприятий не 
обращает внимания на то, в каком 
объединении состоит автор — 
главное, что он хочет донести до 
аудитории и какие стихи пишет. 

Дарья Суховей работает стар-
шим научным сотрудником 
Государственного Литературного 
Музея «ХХ век» (Музей-Квартира 
М. М. Зощенко) на Малой 
Конюшенной. Там я и встретился с 
Дарьей, чтобы подробно расспро-
сить ее о поэтической жизни 
Северной Пальмиры. Кто-кто, а 
она-то об этом должна знать все. 

Тем более, что за день до этого 

в городе проходил крупный поэ-
тический фестиваль «Парад пла-
нет», где она была ведущей. Само 
название фестиваля символично: 
парад планет — редкое не только 
астрономическое явление, но и 
поэтическое событие. Суть мероп-
риятия сводится к публичным поэ-
тическим чтениям, знакомству 
поэтов самых различных объеди-
нений и взглядов на поэзию для  
обмена опытом и мнениями. 
Впрочем, такие словесные бата-
лии обычно не приводят к конс-
труктивному диалогу и взаимопо-
ниманию. 

Если лет пять назад поэтов 
Петербурга (преимущественно 
молодых) можно было условно 
разделить на три большие груп-
пы: поэты, вышедшие из Сети, 
традиционные ЛИТО и «при-
шлые» поэты, уверенно вписы-
вающиеся в петербургскую 
среду — то сегодня эта класси-
фикация безнадежно устарела. 
Поэты, вышедшие из Интернета, 
свое творчество больше не 
идентифицируют с сетевой поэ-
зией, ЛИТО потеряли статус 
неприкосновенности и автори-
тета, теперь ЛИТО может орга-
низовать кто угодно, а непитерс-
кие поэты, заявившие о себе в 
городе на Неве, органично впи-
сались в петербургский поэти-
ческий контекст. 

Я сразу попытался от Дарьи 
получить цельную структуриро-
ванную картину поэтического бала 
Петербурга во всей ее системнос-
ти и иерархии — кто правит балом, 
кто прислуживает, а кто так, поби-
рается. Но Дарья категорично 
отрезала: говорит, что картина 
весьма мозаичная, поскольку 
существует много поэтов, не впи-
сывающихся ни в никакие направ-
ления и не имеющих членства в 
городском объединении. «Настало 
время индивидуальностей. 
Сегодня у поэта может быть 1-2 
читателя, может быть 10, а может 
быть 10 тысяч — но это те читатели, 
которые должны не отдыхать при 
чтении, а вникать в стихи, разби-
раться, работать с текстами поэта, 
возможно, даже не меньше, чем 
сам поэт при их создании», — уве-
рена Дарья. 

Я не унимался, и Дарья начала 
рассказывать об антологиях, 
чтобы дать хоть какое-то пред-
ставление о панораме поэтичес-
кой жизни Петербурга во всем 
многообразии поэтических 
направлений и школ. Дарья при-
несла антологию «Стихи в 
Петербурге. 21 век», выпущенную 
при содействии музыкально-лите-
ратурного клуба «Платформа», в 
частности, его идейным организа-
тором, известным литературным 
критиком и писателем Вячеславом 
Курицыным. Дарья деловито лис-
тала сборник, комментировала 
напечатанное — мне было ясно, 
что в сборнике собрана весьма 
пестрая картина поэтической 
жизни: тут и верлибры, и неоаван-
грд, и рок-поэзия (успел схватить 
взглядом Бориса Гребенщикова). 

«Формация» — еще один небе-
зынтересный сборник, составлен-
ный Кириллом Коротковым и 
Арсеном Мирзаевым и вышедший  
два года назад, куда были включе-
ны произведения более ста петер-

бургских поэтов. Среди них имен 
десять значительных и признан-
ных, несколько десятков — «широ-
ко известны лишь в узких кругах», 
остальные ни у кого не на слуху, 
творчество которых в большинс-
тве своем либо сводится к описа-
нию физиологических реакций и 
обильному сквернословию, либо 
к откровенной графомании. 
Обычно таким «поэтам» хочется 
задать один единственный воп-
рос: «Поэтом можешь ты не быть?»

Самое любопытное заключает-
ся в том, что антологию 
«Формация» предваряют два пре-
дисловия — безжалостного крити-
ка Виктора Топорова и яркого пуб-
лициста Дмитрия Быкова. Их текс-
ты настолько критичны, что после 
их прочтения читать стихи уже нет 
никакого желания. Впрочем, рас-
четливый маркетинговый ход 
ясен: кто сегодня будет читать 
книгу, которую назойливо хвалят. 
Однако на презентации сборника 
поэты все-таки потребовали пуб-
личных извинений от разошед-
шихся не на шутку критиков. 

Топоров уверенно обзывает 
сборник «братской могилой», по 
которой надо «пройтись 
Карфагеном», «лирическим 
Гайд-парком пополам с зоопар-
ком», и без стеснения рисует 
образы петербургских поэтов, за 
которыми искушенный в области 
современной поэзии человек 
узнает конкретные имена (орфог-
рафия и пунктуация сохранены): 
«...в постмодернистской ситуа-
ции все звери, включенные в 
сборник, равны. И застенчивый 
онанист, отмеряющий сперму 
бензобаками; и лысый каламбу-
рист, чувствующий себя в чужом 
«пежо», как в жопе; и юный 
педик, разучившийся любить — 
но не кричать в постели; и париж-
ский рифмач из старых питерских 
стукачей; и пожилая проблядь, 
попеременно путающаяся то с 
ямбом, то с хореем; и выползшие 
из щелей шестидесятых прошло-
го века литературные клопы раз-
ной степени наетости; и ученики 
Лейкина; и приятели Курицына; и 
поклонники Крусанова; и убогие 
подражатели Мякишеву; и блед-
ные копии Дудиной; и штрафное 
отделение стихопрозы; и взвод 
верлибристов; и старательные 
слушатели Сосноры; и капитан 
ВМФ СССР Орлов вкупе со стар-
шиной первой статьи Беспалько; 
и лицеисты Льва Лурье; и питом-
цы клуба «Дерзание»; и сгорев-
ший Дом писателей; и разогнан-
ный «Сайгон»; и закрывшиеся 
«Академпроект» и «Платформа»; 
и мимолетный «Zооm»; и пещер-
ный «Борей»; и ветераны 
Комарово; и титаны Царского 
Села; и путаны с проспекта 
Просвещения; и закройщики из 
Торжка, и библиотекари из 
Публички; не говоря уж о  чис-
ленно преобладающих бродско-
манах и бродскоманках, — все 
они, пусть и каждый  (-ая) по-
своему, нынче правы: они счита-
ют себя поэтами».  

(В полном объеме читай-
те статью Александра 

Колоева в журнале «Дети Ра» 
№ 9, 2010)
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21. Виталий Владимиров
22. Вячеслав Воронков
23. Михаил Вяткин
24. Галина Гедрович
25. Евгений Голованов
26. Ирина Голубева
27. Сергей Горбушин
28. Виктор Грушко
29. Ирина Горюнова
30. Андрей Гусев
31. А. Ю. Горчева
32. Татьяна Грауз
33. Борис Гринберг 
34. Феликс Гурт
35. Алексей Даен
36. Виталий Дмитриев
37. Елена Ерофеева-Литвинская
38. Анастасия Ермакова
39. Владимир Ермолаев
40. Инна Иохвидович

41. Максим Замшев
42. Сергей Зубарев
43. Константин Иванов
44. Магомед Кадирбеков
45. Татьяна Кайсарова
46. Алексей Караковский
47. Александр Колобаев
48. Юрий Колодний
49. Александр Коновалов
50. Александр Кожемякин
51. Юрий Коньков
52. Ксения Корнилова
53. Владимир Кочетков
54. Любовь Красавина
55. Сергей Кромин
56. Ирина Кронгауз
57. Елена Крыжановская
58. Виктор Клыков
59. Александра Крючкова
60. Алексей Левшин
61. Илья Леленков
62. Слава Лён
63. Аня Логвинова
64. Александр Лысенко
65. Анна Лучина
66. Борис Марченко
67. Вилли Мельников
68. Надежда Мещерякова
69. Юрий Милорава
70. Ольга Моисеева
71. Важди Муавад
72. Антон Нечаев 
73. Владимир Новиков
74. Елена Павлова
75. Юрий Перфильев
76. Эдуард Просецкий
77. Викентий Пухов
78. Снежана Ра 
79. Иосиф Рабинович
80. Ирина Репина

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


