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НОВОСТИ

ВЫСТАВКА В МЮНХЕНЕ «ТОЛСТОЙ И ГЕРМАНИЯ»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

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

К столетию со дня смерти Л. Н. 
Толстого (20-го ноября) в 
Литературном доме Мюнхена на 
днях открылась посвященная ему 
выставка. Тема выставки «Толстой 
и Германия». Несмотря на то, что 
немецкая культура, философия, 
литература сыграли существен-
ную роль в развитии личности 
писателя и оказали влияние на 
его творчество, этой теме до сих 
пор уделялось мало внимания. 

Организацию выставки воз-
главила славистка Йоханна 
Рената Деринг-Смирнов. 
Немалую помощь в этой работе 
ей оказал музей Л. Н. Толстого в 
Москве.

От стенда к стенду можно про-
следить важные этапы в жизни и 
творчестве писателя, связанные с 
немецким языком и Германией. 
Эта связь начинается уже в семье: 
от учителя немецкого языка, до 

жены Софьи Андреевны, урож-
денной Берс — в ее предках также 
текла и немецкая кровь. Два раза 
Толстой посещал Германию, вел 
переписку с немецкими почитате-
лями его таланта. Он любил 
Бетховена, немецких писателей и 
философов, разделял новейшие 
педагогические идеи. На выставке 
много фотографий и репродук-
ций из личного архива Толстого, с 
чем немцы знакомятся впервые. 
Здесь можно увидеть запись 
Толстого в журнале посещений 
народной школы Бад Зодена в 
Таунус от 1860-го года, когда он 
путешествовал по Германии и 
встречался со знаменитым немец-
ким педагогом Юлиусом 
Фребелем: «Никогда не видел 
лучшей народной школы». На 
стенде баварской Государственной 
библиотеки представлен интерес-
ный экспонат: письмо Толстого на 

немецком его переводчику и 
литературному агенту Рафаэлю 
Левенфельду, который являлся в 
то же время основателем берлин-
ского Театра имени Шиллера. 
Здесь можно увидеть восторжен-
ные письма Райнера Марии 
Рильке из Майнингена, которые 
он отправлял «высокочтимому 
графу» в Ясную Поляну после лич-
ного посещения писателя и зна-
комства с ним. Впервые немцы 
увидят документальные кадры, 
опровергающие нелюбовь 
Толстого позировать. Можно уви-
деть, как он ловко седлает коня, 
будучи уже седым стариком. 

Выставка, которая продлится 
до 30-го января, наверняка будет 
интересна как немцам, так и 
соотечественникам великого рус-
ского писателя. 

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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*
140 лет со дня рождения 

И. А. Бунина 

*
Хлебников в Лионе

*
Поэзия 

Алексея Паничева и 
Вячеслава Сысоева

*
Евгений Степанов о 

Борисе Марковском

Друзья!

На этой неделе (она была 

короткой) в издательстве «Вест-

Консалтинг»  вышли книги стихов 

Александра Вепрёва и Лео 

Бутнару.

Мы решили допечатать тираж 

журнала «Дети Ра» (№ 8, 2010), 

так как номер был полностью 

распродан.

Подготовлены к печати оче-

редные номера журнала 

«Зинизвер» и газеты «Поэтоград».

Печатный номер газеты 

«Литературные известия» посту-

пит в Москву сразу после празд-

ников.

Книготорг «Корф у Сытина» 

дополнительно заказал книги 

Владимира Речицкого и Ларисы 

Федотовой.  

Большинство  книг нашего 

издательства можно купить в 

центральных магазинах Москвы. 

Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

НЕЗАВИСИМАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
24 октября этого года в петер-

бургском клубе Fish Fabrique Nouvelle 
прошла независимая книжная 
ярмарка, организованная издательс-
твами «Амфора» и «Лимбус Пресс» 
(Санкт-Петербург), а также «Ад 
Маргинем» (Москва). Устроители 
этого мероприятия поставили перед 
собой цель создать альтернативную 
площадку для распространения той 
современной литературы, которую 
порой невозможно или очень трудно 
найти в сетевых книжных магазинах. 
Еще на прошлогодней ярмарке писа-
тель Герман Садулаев выразил 
надежду, что «питерцы привыкнут, 
что есть такие места, куда можно 
прийти, где много разных книг, тех, 
которых в магазинах нет или их надо 

искать на далеких полках, и по ценам 
гораздо более дешевым». Далее Г. 
Садулаев пояснил: «Нет диктата 
выкладки, поэтому это хорошая идея 
свободного пространства для неза-
висимых издательств. Сетевые мага-
зины не для нас, потому что нас мало. 
Рынок ориентируется на большинс-
тво. Рынок демократичен, а искусство 
— нет. Мы должны для себя понять: 
мы в другой стае. Мы, может быть, не 
хотели, так получилось, мы другие. 
Нам неинтересно, что продается в 
больших книжных магазинах. Нам 
неинтересно, что показывают по 
телевизору, крутят в кинотеатрах. 
Нам нужно другое кино, другая 
философия, другое искусство. Так 
получилось. А значит, у нас должны 

быть свои стоянки. Маленькие, но 
наши. Нас очень мало и мы должны 
держаться вместе, потому что осталь-
ных очень много. Если мы будем поо-
диночке, то нас в культуре затопчут и 
даже не заметят, что мы здесь были». 

Программа ярмарки этого года 
была разнообразна и интересна. 
Представил свои книги и рассказал о 
культуре кинофестивалей киновед 
Алексей Дунаевский, а кинокритик 
Михаил Трофименков поделился 
своими мыслями о кинопроцессе 
вообще. Писатель Андрей 
Аствацатуров и переводчик 
Аполлинария Аврутина провели 
беседу о турецкой литературе и твор-
честве Орхана Памука (лауреата 
Нобелевской премии по литературе 

за 2006 год). О своем путешествии в 
Индию рассказали писатель Сергей 
Носов и поэт Дмитрий Григорьев. 
Зрители могли также послушать лек-
цию философа Александра 
Секацкого.

Но самое главное было, конечно, 
то, что для всех читателей был пред-
ставлен широкий спектр книг по 
издательским ценам. Ярмарка рабо-
тала в этот день с двенадцати часов 
дня до восьми вечера, так что ее 
смогло посетить большое количество 
тех жителей нашего города, которым 
интересны процессы, происходящие 
в современной литературе.

Марина ЯНУШ,
Санкт-Петербург

БЕСТСЕЛЛЕР 
МАГАЗИНА 
«МОСКВА»

Книга публициста и филосо-
фа Михаила Бойко «Метакритика 
м е т а р е л и з м а »  ( М . , 
«Литературные известия») стала 
бестселлером крупнейшего 
книжного магазина России 
«Москва».

Поздравляем нашего постоян-
ного автора!

Пресс-служба Холдинга 
«Вест-Консалтинг»

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕКСТ-2010»
С 26 по 29 октября 2010 года в 

Санкт-Петербурге прошел второй 
литературный фестиваль 
«Петербургский текст. 
Петербургские мемуары: факты и 
мифы». Уже само название гово-
рит о том, что фестиваль был пос-
вящен петербургской мемуарис-
тике — на всех этапах ее существо-
вания, однако с упором на ХХ век 
и современность. Основой его 
стала научная конференция с 
участием ведущих отечественных 
и зарубежных литературоведов, 
философов, культурологов, исто-
риков, психологов. С докладами, 
среди прочих, выступили П. 
Бухаркин «У истоков 
Петербургского текста: об одном 
письме Д. Фонвизина», А. 
Успенская «"Осенние октавы" Д. С. 
Мережковского как опыт поэти-
ческих мемуаров», В. Попов 
«Образ Довлатова в мемуарной 
литературе», А. Икоников-
Галицкий «Сказки о потерянном 
времени»: «Корпоративная» 

мемуаристика ленинградской 
интеллигенции времён «застоя» 
(на материале сборников воспо-
минаний о «Сайгоне», о литера-
турном клубе «Дерзание», о лите-
ратурных объединениях, о «Газа-
Невской культуре», о кружке 
археологии Дворца пионеров и т. 
д.)», Д. Григорьев «Воспоминания 
солдата армии тепла («котельная» 
культура 1980-х)» и многие дру-
гие.

Тем не менее, организаторы 
фестиваля ставили перед собой 
цель вывести его за рамки сугубо 
научной акции и сделать событи-
ем, способным привлечь внима-
ние широкой общественности и, в 
первую очередь, молодежи. В 
рамках фестиваля в Музее совре-
менного искусства «Эрарта» про-
шла церемония награждения лау-
реатов премии имени Гоголя за 
2010 год (во главе жюри — пред-
седатель Союза писателей Санкт-
Петербурга Валерий Попов). 
Хочется напомнить, что литера-

турный конкурс этой премии про-
водился в нашем городе уже в 
седьмой раз и ее лауреатами за 
эти годы стали более 150 литера-
торов. 

Зрители могли посетить 
выставку живописи, скульптуры, 
инсталляций «Аберрация памя-
ти», посмотреть необычный 
шуточный кинофильм «Играем 
Гоголя» — первый в мире сериал, 
где все роли сыграны петербург-
скими литераторами, и спектакль-
импровизацию «Поприщин и 
окрестности. Импровизационная 
композиция трех вербальных 
объектов» (исполнители С. Носов. 
Е. Мякишев, В. Рекшан), увидеть 
фильм А. Городницкого «Атланты 
держат землю». Особое место в 
фестивальной программе заняли 
так называемые «живые мемуа-
ры». Писатель, лауреат премии 
«Нацбест-2010» Э. Кочергин про-
вел автобусно-пешеходную экс-
курсию, рассказывающую о петер-
бургском «дне» середины ХХ 

века. «Несентиментальное путе-
шествие по Петербургу Иосифа 
Бродского», посвященное неза-
бываемым шестидесятым годам 
прошлого века (Вечер живых 
мемуаров в Горном институте), 
организовали писатели А. 
Городницкий, А. Битов, Г. 
Горбовский, А. Кушнер, Л. Гладкая 
и др. Вечер «живых мемуаров» об 
издательстве «Советский писа-
тель» прошел в Доме книги на 
Невском, что, конечно же неслу-
чайно, ведь именно в Доме 
Зингера располагался «Советский 
писатель», курировавший лито-
бъединение, которым руководил 
М. Слонимский. В вечере воспо-
минаний приняли участие редак-
торы и авторы «Советского писа-
теля» 1960-х гг. Андрей Битов, 
Валерий Попов, Борис Иванов, 
Игорь Кузьмичев, Александр 
Рубашкин, Фрида Кацис.

В последний день фестиваля с 
«живыми мемуарами» выступили 
представители «Петербургского 

фундаментализма», рассказав-
шие об истории своей оригиналь-
ной группы. Свою идеологию они 
построили на развенчании либе-
рально-западнической доктрины. 
С их точки зрения, «эгалитарно-
гуманистические принципы пос-
тиндустриальной европейско-
американской цивилизации 
несовместимы с духовно-мисти-
ческими основами российского 
исторического бытия; только 
имперская форма государствен-
ности способна нацеливать 
Россию на решение сверхзадач, 
требующих сверхусилий, таким 
образом обеспечивая великой 
стране полноценное и адекватное 
ее природе существование». 

Карина ЗАВАДСКАЯ,
Санкт-Петербург
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140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. А. БУНИНА

Когда во Франции умер замеча-
тельный русский писатель Иван 
Алексеевич Бунин, Паустовский 
писал: «Он умер под чужим небом в 
ненужном и горьком изгнании, 
которое он сам создал для себя, в 
непереносимой тоске по России и 
своему народу... Мало найдется в 
нашей литературе таких щемящих 
рассказов, полных скрытой любви к 
простому человеку. И не только 
любви, но и полного понимания, 
полного проникновения в его мысли 
и сердце». Он пишет, что «жалкими 
кажутся все эти наклейки, когда 
читаешь книги Бунина и постепенно 
открываешь за этим внешним бес-
страстием огромное человеческое 
сердце, впитавшее в себя еще 
недавнее черное горе русской 
деревни, ее сирую в то время и жес-
токую долю».

Не приняв Октябрьской револю-
ции, Бунин избрал судьбу эмигран-
та. В 1920-м году он покинул Россию 
и переселился во Францию. Как и 
каждый русский изгнанник, Бунин 
не мог не тосковать по Родине, но 
раз судьба распорядилась подоб-
ным образом, нужно было переос-
мыслить ее и определить свое чело-
веческое и писательское предназна-
чение, живя заграницей. В речи о 
миссии русской эмиграции, произ-
несенной в Париже 16 февраля 
1924-го года, Бунин сказал: «Миссия 
— это звучит возвышенно. Но мы 
взяли и это слово вполне сознатель-
но, памятуя его точный смысл. 
«миссия есть власть... (pouvoir),.. 
идти делать что-нибудь». Можно ли 
употреблять такие почти торжест-
венные слова в применении к нам? 
Можно ли говорить, что мы чьи-то 
делегаты, на которых возложено 
некое поручение, что мы предста-
тельствуем за кого-то? ...не только 
можно, но и должно... Есть еще 
нечто, что присваивает нам некое 
назначение. Ибо это нечто заключа-
ется в том, что поистине мы некий 
грозный знак миру и посильные 
борцы за вечные, божественные 
основы человеческого существова-

ния, ныне не только в России, но и 
всюду пошатнувшиеся». В эмигра-
ции Бунин написал свои лучшие 
произведения, такие как: «Митина 
любовь» (1924), «Солнечный удар» 
(1925), «Дело корнета Елагина»  
(1925) и, наконец, «Жизнь 
Арсеньева» (1927—1929, 1933). Эти 
произведения стали новым словом 
и в творчестве Бунина, и в русской 
литературе в целом. По словам К. Г. 
Паустовского «Жизнь Арсеньева» — 
это не только вершинное произве-
дение русской, но и «одно из заме-
чательнейших явлений мировой 
литературы». В эмиграции Бунин 
вел активную общественно-полити-
ческую деятельность: выступал с 
лекциями, сотрудничал с русскими 
политическими партиями и органи-
зациями (консервативного и нацио-
налистического направления), регу-
лярно печатал публицистические 
статьи. Но Бунин-человек остался 
только в воспоминаниях современ-
ников, таких же как и он, покинув-
ших Родину людей. Н. Берберова 
(«Курсив мой») пишет о Бунине: 
«Как я любила его стиль в разгово-
ре, напоминавший героя «Села 
Степанчикова», Фому Фомича 
Опискина: «называйте меня просто 
ваше превосходительство, и его 
крепкое рукопожатие, разговоры о 
«дворянских родинках» и «дворянс-
ких ушах» и вообще обо всем «дво-
рянском» — я такого, конечно, не 
слыхала никогда... Здесь было что-
то древнее, феодальное... Он 
немного тянул слова (по-барски или 
по-московски?) и все время, когда 
говорил, взглядывал на меня, стара-
ясь прочитать в моем лице впечат-
ление, которое он на меня произво-
дит». Бунину говорили, в частности, 
Берберова, что его стихи нравятся 
ей гораздо меньше его прозы. Это 
было больное место писателя. Он 
возражал, говоря, что может из 
любого своего рассказа сделать сти-
хотворение. «Он, видимо, — пишет 
Берберова, — думал, что любой 
сюжет можно одеть в любую 
«форму», наложить форму на 

содержание, которое рождалось 
самостоятельно, как голый младе-
нец, для которого нужно выбрать 
платье». Но были писатели, которые 
ставили бунинскую поэзию выше, 
чем прозу. Например, Владимир 
Набоков. Итальянский литературо-
вед Ренато Поджиоли объясняет 
такую точку зрения тем, что, по сло-
вам Набокова, стихи Бунина «более 
ясные и лаконичные, чем его проза». 

Многие современники отмеча-
ют, что у Бунина был тяжелый харак-
тер, и что «домашний деспотизм» 
он переносил в литературу. Иногда 
впадал в бешенство, особенно когда 
его с кем-нибудь сравнивали: с 
Толстым или Лермонтовым. Сам 
себя Бунин считал последователем 
Гоголя и утверждал, что «вышел из 
него». Говорил, что любит жизнь, 
весну, и не мог примириться с мыс-
лью, что когда-то потом будут 
весны, а его уже не будет, «что не 
все в жизни он испытал, что не все 
запахи перенюхал, не всех женщин 
перелюбил (он, конечно, употреб-
лял другое слово)». И если насчет 
женщин это были только слова, то 
насчет «гладкости и холености собс-
твенного тела — это было вполне 
серьезно». Атеист и земной человек 
Бунин владел «удивительным чувс-
твом языка,... с полным отсутствием 
пошлости... чувство вкуса никогда 
не изменяло ему».

Он не ценил русского симво-
лизма, мимо которого прошел и 
писал по этому поводу: «Во всей 
моей жизни пришлось мне иметь 
немало встреч с кретинами. Мне 
вообще была дана жизнь настоль-
ко необыкновенная, что я был сов-
ременником даже и таких крети-
нов, имена которых навеки оста-
нутся во всемирной истории». Под 
словом «кретины» он подразуме-
вал Бальмонта, Сологуба, 
Вячеслава Иванова, Брюсова, 
Белого, а самым «мерзким» крети-
ном был для него Блок. Весь томик 
стихов о Прекрасной Даме Бунин 
испещрил непристойными руга-
тельствами. Существовало доста-

точно много запретных тем, о чем 
нельзя было с ним говорить, они 
приводили его в гнев: символисты, 
собственные стихи, русская поли-
тика, современное искусство, 
романы Набокова, смерть... «Бунин 
неоднократно, с какой-то нарочи-
той настойчивостью обращается к 
теме смерти в применении к русс-
кому простому православному 
человеку — и останавливается 
перед ней в недоумении. Он оста-
навливается перед общечеловечес-
кой тайной смерти, не смея в нее 
проникнуть — но одновременно 
перед ним встает и другая тайна: 
тайна отношения к смерти русского 
человека. Что это — величие, недо-
ступное его, писателя, пониманию 
— или это варварство, дикость, 
язычество?» (Зайцев Б. К. И. А. 
Бунин: Жизнь и творчество. — 
Берлин, 1935. — С. 76.). Человек 
верующий обычно смиряется с 
неизбежностью физической смер-
ти, надеясь на загробную жизнь. У 
Бунина, как атеиста, не было этой 
защиты и очень часто разговор вер-
телся вокруг общих знакомых, их 
бытовых интересов. Поэтому, веро-
ятно, Мережковский, общаясь с 
Буниным, говорил, что Бунин ему 
скучен. Зинаида Гиппиус находила 
его «забавным», так как для нее 
скучных людей не существовало в 
силу того, что центром внимания 
она считала только себя. Лишь 
после бутылки вина Бунин мог 
говорить о себе самом, «о боль-
шом писателе, не нашедшем себе 
настоящего места в своем време-
ни». Всю жизнь, начиная с ранней 
юности, он вел дневники. Этот 
аспект его творчества представляет 
большой литературный интерес, 
так как наиболее полно личность 
любого человека, тем более, писа-
теля, проявляется в дневниках. «...
нет ничего лучше дневника. — так 
высказывается сам писатель о 
подобной форме литературной 
деятельности, — Как ни описывают 
Софью Андреевну (Л. Н. Толстой), 
в дневнике лучше видно. Тут жизнь, 
как она есть — всего насовано. Нет 
ничего лучше дневников — все 
остальное брехня!» (запись от 28 
декабря 1928 года). «...дневник 
одна из самых прекрасных литера-
турных форм. Думаю, что в недале-
ком будущем эта форма вытеснит 
все прочие» (запись от 23 февраля 
1916 года). Дневник — это, скорее, 
не жанр литературы, а жанр души, 
одно из самых искренних ее прояв-
лений. В дневнике полностью рас-
крываются все грани писательского 
таланта, а скучные и выдуманные 
герои остаются в стороне. Дневнику 
доверяют самые заветные мысли, в 
дневнике не лгут и, как правило, 
ничего не придумывают, в дневни-
ке — все тайны, желания и надеж-
ды. Дневники Бунина охватывают 
более семи десятилетий его жизни. 
Как пишет один из исследователей 
творчества писателя: «Бунин в 
дневниках с предельной искрен-
ностью и исповедальной силой 
раскрывает свое "я"... Он выражает 
в них свою преданность искусству, 
выявляет высочайшую степень 
своей слиянности с природой, 
остро, почти болезненно чувствуя 
ее, ее красоту, увядание, возрож-
дение, говорит о муках творчества, 
о предназначении человека, тайне 
его жизни, выражает собственное 
страстное жизнелюбие и протест 
против неизбежности смерти....» 

Все бунинские дневники, за 
исключением «Окаянных дней», где 
в каждой строке боль за Россию,  
неприятие революции, которую 
Бунин переживал как гибель стра-
ны, невозвратную ее потерю, — про-
никнуты изысканной тонкостью вос-
приятия мира: от умозаключений, 
до описания обыденных вещей или 
пейзажей.

«Опять прошел день. Как быстро 
и как опять бесплодно!» 

«Лампа горит на столе слабым 
тихим светом. Ледяные белые узоры 
на окнах отливают разноцветными 
блестящими огоньками. Тихо. 
Только завывает метель да мурлы-
кает какую-то песенку Маша. 
Прислушиваешься к этим напевам и 
невольно отдаешься во власть дол-
гого зимнего вечера. Лень шевель-
нуться, лень мыслить». 

«Кана. Кактусы, гранаты в цвету, 
фиговые деревья, женщины в кубо-
вых платьях. Кана в котловине и вся 
в садах. Подъем, снова долина, 
снова подъем, огромный вид на 
долину назад. Потом котловина 
Назарета. Отель «Германия». 
Мальчик-проводник в колпачке на 
макушке. Церковь и дом 
Богородицы. Потом лунная ночь». 

Эти отдельные записи в дневни-
ках звучат как стихи. Образные глу-
бокие поэтические мысли в огранке 
композиционного построения.

В конце 20-х — начале 30-х 
годов Бунин редко обращается к 
дневнику — не без причин. Он давно 
уже был женат вторым браком на 
Вере Николаевне Муромцевой, 
которую Зайцев охарактеризовал, 
как холодную и малокровную, но 
которая, может быть, и нужна была 
Бунину в браке, потому что только 
ей удавалось усмирять его необуз-
данную натуру. Даже имя она при-
думала Бунину такое, которым 
никто из женщин его не называл — 
Ян. Дневники были на время забро-
шены, когда в жизнь Бунина ворва-
лась новая роковая любовь — 
Галина Кузнецова. Она понимала 
Бунина как художника, по его же 
словам — была душевно близка ему. 
Именно она явилась прообразом 
Лики из «Жизни Арсеньева» и оста-
вила после себя «Грасский днев-
ник», в котором Бунин показан ею 
как творец, художник, писатель.

С приходом к власти Гитлера, 
Бунин отказывался от любых форм 
сотрудничества с нацистами. 

С 1934 по 1936 годы в берлинс-
ком издательстве «Петрополис» 
вышло 11-томное собрание сочине-
ний Бунина. В 1933 году ему была 
присуждена Нобелевская премия по 
литературе «за строгое мастерство, 
с которым он развивает традиции 
русской классической прозы». 

Последние месяцы своей жизни 
он работал над литературным порт-
ретом А. П. Чехова, и работа эта 
осталась незаконченной.

До 1954-го года произведения 
Бунина в СССР не издавались. С 
1955-го он стал наиболее издавае-
мым писателем первой волны рус-
ской эмиграции. «Окаянные дни» 
были изданы только с началом 
перестройки.

Умер он во сне в два часа ночи с 
7 на 8 ноября 1953-го года в Париже. 
По словам очевидцев, на постели 
атеиста Бунина лежал говорящий за 
себя своим названием роман Л. Н. 
Толстого «Воскресение». 

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Ирина МЕДВЕДЕВА,
президент Фонда памяти Ильи 

Тюрина, журналист:

В 2000 году нами, родителями 
Ильи Тюрина, был издан сборник 
«Письмо» — стихи, эссе и статьи, дра-
матические произведения Ильи, вос-
поминания о нем. И стало ясно: к 
своему последнему рубежу Илья 
успел, смог стать поэтом, филосо-
фом, журналистом, работы которого 
выходят далеко за пределы семейных 
и дружеских хроник. Известный поэт 
и публицист Марина Кудимова, впос-
ледствии возглавившая литератур-
ный конкурс памяти Ильи Тюрина, 
назвала эту книгу «главным событием 
миллениума», а через год Юрий 
Кублановский, предваряя публика-
цию в «Новом мире» «Записных кни-
жек» нашего сына, напишет: 

«Илья обладал не только гумани-
тарными и музыкальными способ-
ностями, но и тягой к естественным 
дисциплинам. А также — силой харак-
тера. Например, у него, выпускника 
лицея при Российском государствен-
ном гуманитарном университете 
(РГГУ), была прямая возможность 
поступить на какой-либо его факуль-
тет. Перед ним открывалась верная 
перспектива успешно жить журна-
листско-литературным трудом. А он 
круто меняет колею жизни и, предва-
рительно год проработав санитаром 
в знаменитом Склифе, идет в меди-
цинский университет. Но при этом 
остается человеком общественно 
открытым, болеющим за судьбу оте-
чества. Последнее им написанное — 
убийственная заметка о новейших 
политиках, у которых "полное отсутс-
твие чувствительности к тому, что 
думает о них страна, той обратной 
связи, которая в просторечии зовется 
совестью". Большая для его лет ред-
кость: девятнадцатилетний Илья 
ценил мораль и совесть выше поли-
тического эгоцентризма...»

Принятое в 2000 году решение — 
учредить Фонд памяти Ильи Тюрина 
и литературную премию его имени, 
создать ежегодный альманах «Илья» 
и сайт «Дом Ильи» — было абсолютно 
верным с точки зрения гуманистичес-
кого значения любого яркого дарова-
ния. Ныне многие лауреаты «Илья-
премии», прочно утвердившиеся в 
литературе и журналистике, с благо-
дарностью говорят о мощном 
импульсе, полученном ими в сопри-
косновении с творчеством Ильи 
Тюрина.

За последнее десятилетие рос-
сийский журнал «Журналист» трижды 
обращался к незаурядной судьбе 
19-летнего поэта, философа, журна-
листа Ильи Тюрина и событиям, пос-
ледовавшим после его трагического 
ухода в августе 1999 года. 
Публикацией Ильи Тюрина «Русский 
характер», последней статьи автора 
(впервые вышла в свет 6 октября 1999 
года в «Литературной газете» — через 
полтора месяца после гибели Ильи), 
журнал «Журналист» (№ 9-2010) 
вместе с альманахом «Илья» и 
Молодежным центром Союза журна-
листов России начинает конкурс пуб-
лицистики «РУССКИЙ ХАРАКТЕР: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД», который пройдет с 1 
октября по 31 декабря 2010 года. 

Поставленные в «Русском харак-

тере» вопросы не только не потеряли 
своей актуальности за минувшее 
десятилетие, но стали еще острее. Тем 
шире поле для их публицистического 
осмысления, тем нужнее сегодняшне-
му читателю умное неравнодушное 
слово — новый взгляд нового поколе-
ния, поколения Ильи Тюрина. 
Подчеркиваем, нам интересны не 
рецензии на статью, а развитие, поле-
мика, новый взгляд на ситуацию, 
которой живет сегодняшняя Россия. 
Предлагаем всем желающим принять 
участие в разговоре о драматических 
судьбах нашего народа и России. 
Особенно наш призыв адресуется к 
молодежи! Все-таки Илье, когда он 
писал статью, было только 19 лет! 

Николай ТЮРИН,
исполнительный директор 

Фонда памяти Ильи Тюрина, жур-
налист:

В этой аудитории читать микро-
лекцию, что такое публицистика — нет 
нужды. Мы знаем об этом понятии не 
только из учебников, но и на практи-
ке многих десятилетий работы в 
периодике. Публицистика есть лите-
ратура, обсуждающая важные обще-
ственно-политические проблемы. И 
возникает она там и тогда, где и когда 
появляются начала государства, 
политики и присутствует столкнове-
ние интересов больших социальных 
общностей: классов, сословий и т.д. 

Мы советовались и в жюри, и в 
Общественном Совете, с экспертами, 
знакомились с фольклором, молвой 
и т.д. Если все суммировать, то обна-
руживаются несколько существенных 
моментов. 

Сфера творчества, в которую мы 
сейчас вступаем, объявляя новый 
конкурс, существенно сложнее, чем 
поэтическая. В чем здесь дело? Поэты 
обладают некоей корыстью, эгоисти-
ческим стержнем (я прибегаю к этим 
словам, чтобы обнажить суть вопро-
сы, но ни в коем случае не с целью 
обидеть поэтов), которые заставляют 
их искать себе подобных и соответс-
твующую аудиторию. В этой связи 
достаточно легко появляются поэти-
ческие сообщества, клубы, сайты, где 
присутствует их творчество, и доста-
точно легко стартуют практически 
любые поэтические конкурсы. 

Публицист субъективному твор-
ческому началу (эгоизм), конечно же, 
подчинен, но в значительной мере 
меньше. Градус его потенциальной 
контактности другой — более опосре-
дованный. Кроме того, в публицисти-
ческом творчестве обязательно при-
сутствует рациональное начало, и 
поэтому трудоемкость публицисти-
ческого текста куда более велика, чем 
поэтического. 

Вот почему обнаружить публи-
циста, привлечь его к обсуждению 
какой-то проблематики и т.д. более 
сложно, чем поэтическую обществен-
ность, тем более, стихотворческую 
молодежь. 

Во-вторых, нам говорят, что 
сегодняшнее общество разочаровано 
в своих ожиданиях, впало в дремоту, 
откровенно брезгует политикой как 
таковой, погружено в многообразные 
игры, как смысл существования и пот-
ребление культуры.

В целом следовало бы с этим 

огласиться, однако, во-первых, в 
нашей стране, по слову Солженицына, 
всегда чрезвычайное положение, во-
вторых, публицистика рассчитана 
отнюдь не на любителей «клинского», 
чипсов и футбола, а на тех, кто не 
собирается расставаться со званием 
«человек думающий». В этом нас 
укрепляет такая замечательная новая 
и во многом таинственная реаль-
ность, как блогосфера в Интернете. Ее 
характеризует мгновенная реакция на 
общественно-важные актуальные 
события, острая заинтересованная 
субъективность, обязательный граж-
данский темперамент. А счет авторов 
идет здесь на сотни тысяч. Это ли не 
сегодняшняя публицистика в принци-
пиально новом обличии? 

И все-таки: существует множество 
сайтов, блогов, чатов, где молодой 
автор при желании может предста-
вить свои мысли, но здесь нет сис-
темного начала. Нужна демократи-
ческая, доступная площадка для пуб-
ликаций текстов, которые обладают 
глубиной осмысления, обоснованной 
мировоззренческой позицией. 
Полагаем, что наш конкурс и публи-
кации на его основе могут стать такой 
площадкой. Залог успеха, на мой 
взгляд, в том, что у нас есть мощный 
исходный импульс — статья Ильи 
Тюрина «Русский характер» и подде-
ржка серьезных партнеров. 

Марина КУДИМОВА,
поэт, публицист, председатель 

Общественного совета «Илья-
премии»:

Русская публицистика на всем ее 
историческом пути — абсолютный 
мировой феномен. Аналогов не 
существует практически нигде, даже в 
тех странах, где традиционно сильна 
эссеистика. 

Илья Тюрин — представитель 
поколения, которому выпала доля 
вырастать и формироваться в 90-е 
годы — по мнению многих, потерян-
ные для России годы, трижды прокля-
тые годы, годы общественного пере-
лома и последовавшей вслед за этим 
разгула преступности, грабительско-
го обогащения одних и катастрофи-
ческого обнищания других. И вот в 
эти годы 19-летний юноша задумыва-
ется о русском характере. Статья эта 
стала завещанием молодого человека 
и в силу трагических обстоятельств, и 
в силу посыла этой статьи, ее дискур-
са. Она дает пример истинной рус-
ской публицистики — с ее социальной 
направленностью, гражданским тем-
пераментом и авторской позицией. 
Там множество вопросов — что давно 
стало традицией отечественной пуб-
лицистики (мне ближе такое опреде-
ление жанра как очерк): что делать? и 
кто виноват? — классические вопро-
сы, вытекающие из нашего бытия. 
Искусство публициста не отвечать на 
вопросы — это дело учителя, а их 
задавать… Так же, как его великие 
предшественники, Илья не дает отве-
тов на эти и другие многочисленные 
вопросы. И в силу возраста: он пред-
полагал жить и набираться житейско-
го опыта, который оставляет человеку 
в конце только один вопрос: зачем я? 
зачем я приходил в этот мир?! И в 
силу того, что на многие вопросы — 
вечные вопросы — просто нет ответа. 

И на вопрос, что же такое русский 
характер Илья тоже не ответил — как 
библейский святой он прошел над 
озером, не заметив его — поскольку 
ставил более далекую задачу, задачу 
на перспективу: возможен ли русский 
характер на нашей почве и если да, то 
при каких условиях. 

Ефим БЕРШИН,
поэт, журналист, член 

Общественного совета «Илья-
премии»:

Перечитывая статью Ильи 
Тюрина «Русский характер», пора-
жаешься глубине его образов, его 
связи с классической культурой, его 
умению обращаться с языком. 

О непосредственной связи мыш-
ления и языка. Как мы говорим, так 
и мыслим. Если современный моло-
дой человек пишет на сленге, упот-
ребляя одни междометия или 
брань, потому что так сейчас все 
пишут и говорят, потому что так 
модно, потому что иначе он не вхо-
дит в выбранное им сообщество, — 
то он и мыслит так же. Вот почему 
сохранение языка, обогащение его 
— единственная возможность сохра-
нения мысли, разума, если брать 
дальше — сохранения народа и 
нации — носителя этого языка. Этот 
конкурс может в том числе стать 
школой русского языка в его забы-
том обличии — здесь присутствует, 
как, может быть, ни пафосно про-
звучит, возрожденческое начало, 
потому что проблемы, которые мы 
ставим перед конкурсантами, на 
уровне междометий и ругани при-
нципиально неразрешимы. Хочется 
верить, что контекст нашего конкур-
са и статья Ильи подвигнут участни-
ков к тому, чтобы пользоваться 
таким богатейшим и уникальным 
инструментарием, каким является 
русский язык.

Мария ВЛАДИМИРОВА,
Первый зам. главного редак-

тора журнала «Журналист»:

Меня поразил высокий уровень 
статьи 19-летнего Ильи Тюрина, я 
призываю потенциальных участни-
ков конкурса больше читать, накап-
ливать знания, учиться правильно и 
грамотно пользоваться родным язы-
ком, чтобы на основе этого приобре-
тать и совершенствовать собствен-
ные, а не заемные мысли. Обещаю 
всемерную поддержку стартующему 
конкурсу на страницах журнала.

Евгений СТЕПАНОВ,
писатель, издатель, член 

Общественного совета «Илья-
премии»:

Мне кажется, что здесь и сейчас 
мы присутствуем внутри революци-
онного события — вроде съезда 
РСДРП, основавшего большевист-
скую партию. Проблема в том, что, 
на мой взгляд, сегодня публицисти-
ки практически не существует, а ее 
место занял пиар, реклама, матери-
алы сервильного свойства и «что 
изволите», обслуживающие власть 
имущих и денежные мешки. Не 
существует и действенности, эффек-
тивности печати. Которую нам, не 

вчера родившимся, довелось испро-
бовать на собственном журналист-
ском опыте. Когда я работал в 
районной газете в Тамбовской 
области, я твердо знал, что моя кри-
тическая заметка, скажем, по поводу 
плохой работы городского кинотеат-
ра, будет прочтена в горкоме пар-
тии, и меры обязательно последуют. 
Мы получали множество писем, в 
которых люди делились своими 
заботами и тревогами и звали жур-
налистов на помощь. И это было 
прямой связью публицистики и 
действительности. А что сейчас? 
Куда забрели мы в постперестроеч-
ное время? Сегодня я издаю 10 пери-
одических изданий и могу честно 
сказать, что их совокупная действен-
ность не идет ни в какое сравнение 
со скромной районной газетой 
30-летней давности.

Тем не менее, считаю стартовав-
ший сегодня конкурс очень важной 
вехой в современном литературном 
процессе. На фоне многочисленных 
премий, служащих сиюминутным 
поощрительным целям, конкурс 
публицистики может стать проры-
вом к сути и смыслу русской журна-
листики с ее славной гражданской 
историей. Права Марина Кудимова, 
которая назвала отечественную пуб-
лицистику общемировым феноме-
ном — с точки зрения общественного 
служения отечеству. 

Со своей стороны, мы готовы 
развернуть большой портал с интер-
активным общением и предоставить 
вкладку в газете «Литературные 
известия» — для публикации мате-
риалов конкурса. 

В заключение Ирина Медведева 
сообщила об условиях подачи и рас-
смотрения работ. И призвала моло-
дежь, не зараженную бациллой рав-
нодушия к судьбам Отечества, учас-
твовать в конкурсе и не раскачи-
ваться, так как времени остается 
очень мало: два месяца. А тема для 
России, что называется, громокипя-
щая — и услышать голос нового 
поколения очень важно!

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА:  

1 октября — 31 декабря 2010 года. 
Рукописи принимаются по e-mail: 

ilyadom@yandex.ru с пометкой: На 
конкурс «Русский характер».

Дополнительная информация — 
на сайте «ДОМ ИЛЬИ»: http://
ilyadom.russ.ru  

ИТОГИ КОНКУРСА будут подве-
дены в мае 2011 года — на конферен-
ции «ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ: 10 ЛЕТ». 
Победители награждаются специ-
альными дипломами. Работы, при-
знанные Жюри конкурса лучшими, 
будут опубликованы на сайтах 
«Дома Ильи», Молодежного центра 
Союза журналистов России, в аль-
манахе «Илья» и журнале 
«Журналист». 

Ирина МЕДВЕДЕВА

27 октября (среда) в Центральном Доме журналиста, в Белом зале Союза журналистов Москвы состоялась пресс-конференция Фонда 
памяти Ильи Тюрина и Общественного совета литературного конкурса «ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ». 

Тема: акция Фонда памяти Ильи Тюрина, журнала «Журналист» и Молодежного центра Союза журналистов России — конкурс публи-
цистики «РУССКИЙ ХАРАКТЕР: НОВЫЙ ВЗГЛЯД». 

Участники: учредители конкурса, члены Общественного Совета Илья-премии’2010, представители журнала «Журналист», финалисты 
Илья-премии разных лет, поэты, писатели, издатели, журналисты, студенты факультетов журналистики гуманитарных вузов столицы. На 
встрече распространялся свежий номер ежегодного альманаха «ИЛЬЯ» (вып. 9 за 2010 год).
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ЗА РУБЕЖОМ

ХЛЕБНИКОВ В ЛИОНЕ

Обложка свежего, октябрьского, 
номера французского журнала Europe 
любому русскому бросится в глаза 
вертикальной кириллической надпи-
сью «Велимир Хлебников». 
Горизонтально это имя повторено по-
французски. Ну а человека, когда-
либо видевшего картины Павла 
Филонова, привлечет репродуциро-
ванный на обложке фрагмент его 
«Формулы мира». Так знакомые в 
жизни и соратники по авангарду 
Филонов и Хлебников снова встрети-
лись.

Презентация хлебниковского 
номера журнала Europe состоялась в 
муниципальной библиотеке города 
Лиона. В презентации принял участие 
член редсовета нашей газеты, поэт и 
исследователь авангарда Сергей 
Бирюков, которого мы попросили 
рассказать о хлебниковских событиях 
в Лионе.

— Лион — это один из мировых 
центров хлебниковедения. Потому 
что здесь преподает в Университете 
Лион-3 и возглавляет научно-иссле-
довательский Центр Славистики про-
фессор Жан-Клод Ланн. Автор целого 
ряда выдающихся работ о творчестве 
Хлебникова, о проблемах авангарда, 
модернизма, инициатор и издатель 
альманаха, посвященного русскому 
модернизму, переводчик на фран-
цузский сложнейших текстов 
Велимира. Три года назад Ж.-К. Ланн 
провел международную хлебниковс-
кую конференцию, материалы кото-
рой составили солидный том под 
названием Velimir Xlebnikov, po'ete 
futurien / Велимир Хлебников, будет-
лянский поэт. В этом сборнике приня-
ли участие большинство велимиро-
ведов мира, все работы на русском 
языке.

Параллельно с этими событиями 
у редактора журнала Europe Жан-
Батиста Пара вызревала идея выпуска 
специального номера, посвященного 
Хлебникову. Естественно он обратил-
ся к профессору Ланну, а последний в 
свою очередь пригласил к участию в 
журнале французских и русских авто-
ров. Кроме меня здесь участвует мос-
ковский поэт и критик Данила 
Давыдов и эколог Василий Голованов. 
Здесь же известные работы В. 
Анфимова, А. Лурье, В. Татлина, Ю. 
Тынянова, Р. Якобсона. И параллель-

но работы французских исследовате-
лей, самого Ж.-К.Ланна, Женевьев 
Клутье, Мишель Нике, швейцарского 
исследователя Ж.-Ф. Жаккара о 
Александре Туфанове. Ну и конечно 
тексты самого Хлебникова — поэзия, 
письма, размышления. В переводах 
Жан-Батиста Пара и Ивана Миньо.

Вот такой разнообразный номер. 
Но самое интересное для меня было 
то, что на презентацию в библиотеку 
пришло довольно много народа. 
Конечно, тут были преподаватели и 
студенты, но и помимо них оказалось 
довольно много интересующихся 
русской культурой и таким необыч-
ным поэтом и мыслителем. 
Презентация проходила в форме 
живой беседы, что не исключало и 
монологов. Жан-Батист Пара форму-
лировал вопрос, а Жан-Клод Ланн 
или я отвечали, иногда полемически. 
В общем все было очень интересно, в 
присутствии портрета Хлебникова 
работы Татлина, спроецированного 
на экран. В конце вечера за журналом 
к редактору выстроилась очередь.

Особо отмечу культуру подачи 
этого мероприятия. Отличная афиша, 
флаеры, статья преподавателя уни-
верситета Светланы Гарциано в 
Журнале библиотек Лиона.

С презентацией удачно монтиро-
вался семинар по русскому и фран-
цузскому авангарду для преподавате-
лей, аспирантов и студентов, на кото-

ром представили доклады профессор 
Университета Клермон-Ферран 
Режис Гейро и ваш покорный слуга. 

Режис Гейро — крупнейший спе-
циалист по творчеству Ильи 
Зданевича, переводчик русских аван-
гардных текстов на французский. Он 
подготовил ряд книжных изданий 
текстов Зданевича, в том числе срав-
нительно недавно великолепный том 
избранного «Философия футуриста», 
вышедший в издательстве «Гилея» в 
Москве. 

Мой доклад был посвящен тради-
циям авангарда в современной рус-
ской поэзии. Режис Гейро говорил о 
влиянии русского футуризма на 
французский леттризм, главным 
образом о влиянии Зданевича на 
творчество Исидора Изу. Мы произ-
носили наши доклады на довольно 
далеких друг от друга языках: рус-
ском и французском, но на самом 
деле градус сближения тут был 41-й! 
(41 градус, так называлась группа 
заумников в Тифлисе, в которую вхо-
дили Зданевич, Кручёных, Игорь 
Терентьев и др. авторы).

Не могу не сказать о блестящей 
организации всех мероприятий, чему 
не помешали и известные беспоряд-
ки, проходившие в тот момент по 
всей Франции. Так, к семинару и пре-
зентации Светлана Гарциано не толь-
ко подготовила переводы моих сти-
хов на французский, но и издала их в 

Университете отдельной книжечкой, 
обладателями которой стали участни-
ки семинара и слушатели на презен-
тации. Благодаря этому изданию, я 
читал по-русски, а слушатели могли 
посмотреть французский вариант.

Ну и наконец мне удалось лично 
вручить профессору Ланну 
Международную Отметину имени 
отца русского футуризма Давида 
Бурлюка. Так что состав академиков 
Академии Зауми пополнился совер-
шенно блистательным ученым.

И еще один сюрприз ожидал 
меня в Лионе. Светлана Гарциано — 
автор работ о Хлебникове и 
Филонове — напомнила, что Павел 
Филонов во время своего известно-
го пешего путешествия по Европе на 
четыре месяца задержался в Лионе, 
где ему предложили реставриро-
вать витражи знаменитого 
Лионского собора. Филонов, как 
настоящая трудовая пчела, собирал 
мед со всех цветов европейского 
искусства, чтобы создать совершен-
но уникальный цветок собственного 
искусства. И мы с Режисом уже 
накануне отъезда зашли в Собор, 
где витражи хранили отблески 
цвета/света, своего рода отсылки к 
филоновской гамме.

Так вот Хлебников еще и подарил 
встречу с Филоновым.

Сергей КИУЛИН

«АМСТЕРДАМ: ТУДА И ОБРАТНО»
РОМАН-ДЕБЮТ МАРЕНТЕ ДЕ МООР 

В издательстве «Зуркамп» 
(«Suhrkamp») в Амстердаме осенью 
этого года вышел роман-дебют 
Маренте де Моор «Амстердам: туда 
и обратно». Она дочь знаменитой 
голландской писательницы 
Маргарет де Моор. Несколько лет 
жила в Петербурге, изучая славис-
тику, работала журналистом. Ее 
роман, главный герой которого 
русский инженер Виталий, не 
выхвачен из воздуха, а основан на 
жизненных наблюдениях и изуче-
нии российских характеров. Роман 
этот — доказательство того, что рус-
ская душа не меняется, где бы чело-
век ни жил.

Виталий Кириллов приезжает из 
Нижнего Новгорода в Амстердам к 

своему двоюродному брату Илье, 
произносящим в романе горькую 
фразу о том, что, в отличие от гол-
ландцев, которые могут уехать в 
другую страну и свободно жить там, 
русские никуда не уезжают — они 
эмигрируют. Когда заканчивается 
трехмесячная виза, Виталий не 
хочет возвращаться назад, но и 
продавать свои картины на площа-
ди Рембрандта он тоже уже не 
может. Ему приходится искать 
такую работу, где никто его не 
обнаружит и не вышлет из страны 
как нелегала. Русская диаспора, 
прикрывающая Виталия, кое-как 
помогает ему продержаться на 
плаву. Кроме того, ему удается 
завести подружку, голландку 

Джесси, изучающую славистику. 
Виталий переселяется к ней. Это 
энергичная жизнелюбивая женщи-
на, улавливающая лексические 
нюансы одного и того же слова из 
разных языков: например, «вкус-
но». По ночам в дом приносится 
водка как незыблемый атрибут рус-
ской жизни. Герои в романе пьют 
беспрерывно. Джесси терпеливо 
выслушивает историю Виталия о 
том, как во время службы на грани-
це, он позволил убежать на Запад 
солдату-дезертиру: не смог после-
довать приказу и выстрелить в 
человека.

Этот жизненный эпизод явился 
для героя психологической травмой 
и тайной причиной приезда в 

Амстердам. Правдоподобно это 
звучит или нет, каждый читатель 
должен решить для себя сам. В 
конце концов Виталий возвращает-
ся домой, в Петербург. Что с ним 
будет дальше — остается загадкой. 
Неизвестно также, увидится ли он со 
своей девушкой из Амстердама. 
Автора, кажется, не очень интересу-
ет сюжетная линия, но детали, по 
словам критиков, выписаны в рома-
не очень правдоподобно и живо: 
амстердамские кварталы, ночные 
петербургские троллейбусы. 90-е 
годы. Советский Союз развалился, 
но русские остаются собой в любой 
обстановке, существуя, скорее, не 
во внешнем, а внутреннем, создан-
ном ими мире, состоящим как у 

Виталия из прочитанных книг, про-
смотренных фильмов, любимой 
музыки Окуджавы и конфет «Мишка 
на севере». В романе много русской 
атрибутики и непереводимых, в 
латинской транскрипции, русских 
слов: Komsomolskaja pravda, 
kommunalka, gastronom, inomarka. 
Пока что роман не переведен на 
русский язык, но, учитывая специ-
фику его содержания и то, что 
жизнь автора тесно связана с 
Россией, вплоть до русского мужа, 
скорее всего, мы скоро сможем 
прочитать эту книгу на родном 
языке и сделать выводы о том, каки-
ми глазами видят нас иностранцы.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

О НАС ПИШУТ

НАГРАДЫ РОССИЯНКЕ
Дипломом и медалью имени Грибоедова «за расширение литературных границ», а также премией и памятной 

медалью имени Чехова от Московской городской писательской организации отмечено творчество постоянно про-

живающей в Испании россиянки Светланы Дион. 

Недавно в Мадриде, в посольстве РФ, состоялся творческий вечер Светланы, пишущей стихи и прозу, и украинского 

композитора Игоря Тукало. На вечере была представлена новая книга Дион «Небесный почтальон», только что вышедшая в 

московском издательстве «Вест-Консалтинг», а также приложение к изданию — диск под названием «Не дыши без меня» с 

записью песен, написанных Тукало на ее стихи.

Книгу представил член Президиума московской писательской организации и Правления Союза литераторов России, 

гость из Москвы, Евгений Степанов.

Одновременно собравшиеся познакомились с новой антологией Международной ассоциации граждан искусств 

(МАГИ) — творческой общественной организации, которой руководит Дион. Антология под названием «Магическое 

слово», издана питерским издательством «Ретро».

Любопытно, что г-жа Дион, член Союза писателей России, вошла в список 50-ти лучших современных российских про-

заиков, который был недавно опубликован в Москве в газете «Литературные известия».

Литературный путь Светлана начался в 1998 году. В 2006 году ее роман «Попрошайка любви» вошел в списки номинан-

тов национального бестселлера.

(МК в Испании 
от 22.10.2010)
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СЦЕНА

РАДОСТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ — ТЕАТР «МЕХАЕ»
23 октября в Еврейской Общине 

Берлина состоялась премьера 
комедии «Сад» театра «Мехае» из 
Ростока. Автор пьесы — известный 
израильский писатель и драматург 
Йосеф Бар Йосеф (1933). Режиссер 
— Михаил Байтман. «Взрыв» с 
появлением преподавательницы 
балета из России в семье израиль-
ских старожилов несет в себе поло-
жительный заряд любви и очище-
ния — в этом основная идея поста-
новки. Ситуация точно отражает 
происходящее в среде иммигран-
тов в Германии сегодня: любить и 
быть любимым, найти и реализо-
вать себя в новых условиях, сбро-
сить наслоившиеся за многие годы 
предрассудки. Все эти моменты 
передавались артистами с юмором 
и тончайшими оттенками самых 
нежных чувств и настроений. «Для 
меня Еврейский театр — это еврей-
ская драматургия, — говорил в 
одном из своих интервью Михил 
Байтман, — но я чаще называю наш 
театр театром еврейских эмигран-
тов. У нас есть программные спек-
такли, мы сами участвуем в этой 
эмигрантской жизни и стараемся 
ее освещать». Он уверен в том, что 

тема еврейской эмиграции поисти-
не неисчерпаема. В театре есть 
свой драматург Юрий Розов. Он не 
только пишет пьесы, но и вместе с 
остальными членами труппы фор-
мирует репертуарный портфель:

— Каждый наш спектакль был 
ступенькой в идейном развитии 
театра. Начинали мы с филатовс-
кой «Сказки про Федота-стрельца, 
удалого молодца», которая имела 
подзаголовок «Сказка для отъехав-
ших» и стала для нас символом 
расставания с советским прошлым. 
Спектакль «Гестерн» («Вчера»), 
поставленный по произведениям 
Шолома-Алейхема, И. Переца, И. 
Зингера, рассказывал о жизни 
еврейского местечка. Теме про-
шлого, теме «вчера», мы посвятили 
и следующий спектакль — 
«Сватовство по-еврейски», подго-
товленный к 140-летию Шолома-
Алейхема. Мы объединили две 
неизвестные его вещи в веселую 
музыкальную комедию, которая 
тоже ставила вопрос «Кто же такие 
евреи?». Первым шагом к нашему 
эмигрантскому «сегодня» стал 
спектакль «Мазл и Шлимазл» 
(«Счастье и несчастье») по моти-

вам сказки И. Зингера. В этой при-
тче об эмиграции появляется 
мысль о том, что мы везде должны 
оставаться самими собой, позже 
закрепленная в трагифарсе мос-
ковского драматурга Олега Юрьева 
«Мириам» и в сказке «Еврейский 
портной принцессы Шедим». 
Театру также присылают пьесы 
авторы из Америки и Израиля. 
Постановки проходят на русском 
языке, а для немецкой публики 
подготавливаются концерты на 
иврите, идише и даже на ладино. 
Режиссер театра считает, что при-
чина успеха в верности себе и 
избранному пути. «Мехае» был и 
остается театром, преданным 
еврейской тематике, говорящим со 
сцены о проблемах современного 
еврейского мира и не забывающим 
о своем предназначении, заявлен-
ном еще 10 лет назад в названии — 
дарить людям радость. Театру ста-
вили условие отказаться от русско-
го языка, грозя прекращением 
финансирования, но «Мехае» 
понимал, что это был бы отказ не 
только от языка, но и от публики! С 
другой стороны, эта самая публика 
не раз намекала — надоела еврейс-

кая тема (есть такой милый эвфе-
мизм — местечковость!), дайте 
чего-нибудь иного. Но это означа-
ло бы потерю собственного лица. 
Театр «Мехае» ни в коем случае не 
является, как это можно было бы 
предположить, фольклорным 
самодеятельным коллективом, в 
рамках которого еврейские эмиг-
ранты берегут свое культурное 
наследие, ищут свои корни, в кото-
рых они не слишком уверены. Это 
театр, решительно оборачиваю-
щий своих зрителей к проблемам 
сегодняшнего дня и предлагающий 
им, зрителям, просветляя и про-
свещая, свою жизненно необходи-
мую помощь. И поскольку с эмиг-
рантскими проблемами всегда 
связаны проблемы страны пребы-
вания, это необычайно интересно 
и для немцев: в чужом зеркале 
видишь себя точнее. Театр, играю-
щий свои спектакли по-русски с 
синхронным переводом на немец-
кий язык, пользуется огромной 
любовью. Он с успехом гастроли-
ровал уже в 30 городах Германии. 
В спектакле «Сад», представлен-
ном на суд публике, принимали 
участие артисты театра и кино, сни-

мавшиеся в фильмах «Действуй, 
Маня» (Ленфильм), «Выкуп» 
(Мосфильм), «Опознание», «На 
кого бог пошлет» (Ленфильм), 
«Подкидной» (РЕН ТВ), «Сорок» 
(Центр Пирамида Москва): Леонид 
Торкиани, Вадим Граковский, 

Ольга Окрипилова, Марина 
Байтман. В 2007 году еврейский 
театр «Мехае» получил 
Государственную премию в 
области культуры и искусства. 
При этом было отмечено, что его 
деятельность помогает лучше 
понять еврейскую культуру и 
ближе познакомиться с ней. 
Работа всей труппы, а также ее 
основателя и режиссера 
Михаила Байтмана с женой 
Мариной Байтман является 
большим вкладом в дело укреп-
ления демократии и толерант-
ности. «Мехае», то есть «радость, 
удовольствие, наслаждение» — 
все эти понятия полностью 
оправдывают себя в названии 
театра и помножены на творчес-
кую удовлетворенность людей, 
занятых любимым делом. 

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

ЧЕЛОВЕК-ЖУРНАЛ
(в декабре 2010 года выйдет пятидесятый номер журнала «Крещатик»)

ЮБИЛЕЙ

Что такое российское государство для современного русского писателя? С какими фамилиями оно ассоциируется? Медведев? Путин? Министр культуры Авдеев?
Российское государство для современного писателя — это Борис Наумович Марковский, который в настоящее время живет в Германии. Именно Марковский дает возможность совре-

менным писателям (самых различных стилей и направлений!) печататься в замечательном и солидном журнале. Дает возможность быть услышанным и востребованным. А это для писате-
ля самое главное.

Я знаю редакции московских журналов, в которых работают десятки сотрудников. Марковский все делает о д и н. Сам разбирает почту, сам составляет номер, сам делает корректуру и 
редактуру, сам верстает, сам отправляет макет в типографию, сам забирает тираж и отправляет с поездом в Москву и другие города. 

Я знаю редакцию одного толстого московского журнала, сотрудники которой охотно печатают себя, своих родственников и т.д. И при этом получают на журнал государственные деньги.
Марковский не получает ни копейки от российского государства. Себя печатает крайне редко. Печатает других.
Может быть, поэтому гениальная Ольга Татаринова (царство ей небесное!) называла Марковского героем России. Я тоже так считаю. Именно поэтому я в меру своих скромных сил 

поддерживаю журнал «Крещатик». И буду поддерживать впредь.
Евгений СТЕПАНОВ,

Генеральный директор Холдинговой компании 
«Вест-Консалтинг»
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ОБСУЖДАЕМ БЕСТСЕЛЛЕР

Книга рассказов Владимира Кочеткова 
«Урок географии» (М.: «Вест-Консалтинг», 
2010) находится на стыке детской и мужс-
кой литератур. Кочетков — педагог (школь-
ный учитель географии), а кроме того, 
организатор и участник образовательных 
походов, «пропагандист физической куль-
туры», как называет его в своем предисло-
вии губернатор родной для автора 
Ульяновской области. 

В рассказы, ставшие первым литератур-
ным опытом непрофессионального писате-
ля, автор перенес свою жизненную практи-
ку — воспитание личным примером, что 
всегда было неотъемлемой частью мальчи-
шеского и юношеского дискурса. Почти вся 
книга написана от первого лица, но и за 
редко встречающимся третьим угадывается 
«я» повествователя. В расположении рас-
сказов отражена реальная хронология: 
читая книгу подряд, мы наблюдаем, как 
взрослеет главный герой, сначала мальчик, 
затем юноша-подросток, студент и, нако-
нец, молодой учитель. Таким образом, 
складывается некий «роман воспитания», 
что принципиально важно, поскольку 
Кочеткова прежде всего интересует станов-
ление мужской личности. Вот как во вступ-
лении он формулирует (сохранена авто-
рская пунктуация): «Это книга о мальчи-
шеской дружбе, о первой любви и тяге к 
путешествиям и приключениям, о праве 
выбора. Иногда детский выбор предопре-
деляет всю дальнейшую судьбу человека, 
а, может быть, определяет его дальнейшие 
поступки, делит их на собственные «хоро-
шо» и "плохо"».

Несмотря на то, что большая часть 
книги, повествующая о детских годах глав-
ного героя, знакомит нас с четко очерчен-
ным и жестко заданным миром — мир 
провинциального и сельского подростка 
позднесоветской поры, мы не найдем в 
рассказах Кочеткова социальной и вообще 
«взрослой» проблематики. Внешняя среда 
выступает испытательным полигоном, где 
проходит инициация, закалка характера, 
полем, где совершается судьбоносный 
выбор. Традиционность формы и содержа-
ния здесь наполнены более чем обобщен-
ным смыслом: автор — сознательно, нет ли 
— продолжает конкретную литературную 
традицию. Рассказы сочетают элементы 
авантюрности, присущие «литературе для 
мальчиков» (в дореволюционной России 
представленной весьма обширно, правда, 
писателями скорее зарубежными, вроде 
чрезвычайно популярного Карла Мая; поз-
днее, под нажимом новой идеологии, 
склонной размывать гендер где только воз-
можно, направление было упразднено, 
хотя Гайдар во многом ему наследует), с 
дидактичностью и элегичностью, которыми 
так или иначе отмечены обращения советс-
ких прозаиков к теме детства и широко 
понимаемых «уроков» (вспомним рассказ 
Распутина, уже названием указывающий на 
моральный посыл — как указывает на него 
и сборник Кочеткова).   

Вступая на столь исхоженную террито-
рию, автор не может «уберечься» от непро-
извольно стягивающихся к нему интертекс-
тов. Два брата, старший и младший, а 
также присутствующий хоть и в другом рас-
сказе, но рядом мотив самовольного путе-
шествия по воде отсылает к «Как ни в чем 
не бывало» Алексея Толстого, с той сущест-
венной разницей, что у Кочеткова нет ни 
иронии, ни даже юмора — все всерьез. 
Фабула как правило такова: мальчишки, 
среди которых и главный герой, затевают 
предприятие, кончающееся неудачей или, 
лучше сказать, ничем. «Как ни в чем не 
бывало» возвращаются они из нередко 
опасной вылазки, причем автор далеко не 
всегда сообщает о перемене, происшед-
шей в сознании главного героя благодаря 
отрицательному опыту.   

Первые рассказы сборника затянуты и 
описательны, т.е. фабульное событие — 
мальчики без спроса взяли лодку, но не 
справились с «навигацией» на реке и еле 
добрались домой — не движет повествова-
ние, а обволакивает его, растекается по 
поверхности, топит действие в действиях, 
зачастую не сюжетообразующих, но тща-
тельно переданных. Излишняя обстоятель-
ность, впрочем, может послужить к расши-
рению читательского кругозора. Те из чита-
телей, кто в детстве был девочкой, узнает о 
том, как править лодкой на мелком месте 
(и чем лодка «рыбачка» отличается от плос-
кодонки), взрывать боевые патроны, уве-
личить рост с помощью физкультурных 
упражнений, наконец, просто о рыбалке…

«Поклевка у карася удивительная. 
Поплавок вздрогнет, будто с перепугу, и 
резко в сторону поведет. А то дернется, а 
затем ляжет и замрет, не шелохнувшись. 
Надо тянуть! А голубчик карась, оказывает-
ся, уже на крючке сидит, молчит, время 
выжидает и на чудо надеется». 

В некоторых рассказах, по прочтении 
вызывающих чувство растерянности, 
настолько неясным остается причина, 
побудившая автора описать именно этот 
эпизод из своего отрочества, задним чис-
лом раскрывается тонкая психологическая 
коллизия. Так первый в сборнике рассказ, 
«Вышка», как будто бы оставляет намечен-
ный конфликт без развития и разрешения, 

а читателя — без какого-либо «послевку-
сия». Группа ребят, «ватага», как определя-
ет ее автор, по предложению главного 
героя, от лица которого ведется рассказ, 
идет в лес. На пути им попадается забро-
шенная полусгнившая вышка. Один из 
мальчиков, с которым главный герой 
соперничает за лидерство в компании, под-
бивает остальных залезть на вышку и тем 
доказать, что они не трусы. Главный герой 
лезет вместе со всеми, хотя понимает, 
насколько велик риск, а главное глупость 
затеи, и боится — автор нагнетает точно 
подмеченные проявления страха: «Я тогда 
первый раз в жизни почувствовал, каким 
холодным может быть пот. Когда в жару 
начинает бить озноб, а тело теряет силу, 
становится мягким бескостным». 

Покорение вышки не доставляет испу-
ганным ребятам ни малейшего удовольс-
твия. Они спускаются на землю и продол-
жают поход. Заключительная фраза: «Я шел 
впереди». Здесь вроде нет стандартного 
итога, просящегося к подобной истории и 
присутствующей у Кочеткова в ряде других 
рассказов: главный герой преодолевает 
себя, вырабатывает качества настоящего 
мужчины, защитника слабых, или, по край-
ней мере, раскаивается в проявленном 
малодушии («Воробей»). Однако он все же 
выходит из поединка (а приятель-соперник 
именно провоцирует его на изъявление 
бессмысленной храбрости) победителем, 

но иначе. Мальчик, воп-
лощающий альтер эго 
автора, освобождается от 
детских амбиций, осозна-
ет преимущество идти 
впереди, никого за собой 
не ведя, то есть, в конеч-
ном счете, опять же при-
поднимается как личность. 

И все же известная 
сюжетная недоразвитость 
окупает себя отнюдь не 
везде. Встречается и 
откровенно банальная 
тема: мальчики решают 
приготовить некое блюдо 
и терпят в этой женской 
роли закономерный крах 
(взять хотя бы «Мишкину 
кашу» Носова). А нараста-
ющая же по ходу «уверен-
ность руки» наводит на 
мысль о том, что рассказы 
поставлены в том порядке, 
в каком были написаны. 
Также от рассказа к рас-
сказу постепенно исчезают 
явные стилистические 
огрехи («господствовала 
тишина»; персонажи «сво-
дят брови к переносице» 
вместо того, чтобы просто 
нахмуриться или насу-
питься, и т.п.). Хотя стрем-
ление экспрессивно пере-
дать зрелище внезапно 
налетевшей бури и оказа-
лось автору не по силам 
(«солнечный диск», «кро-
ваво-красные молнии», 
«чернота, злорадно усме-
хаясь беснующимся, хохо-
чущим ветром…»), тем не 
менее, в целом рассказы 
отличает добротный, 
ясный язык, ориентиро-
ванный на советскую 
прозу с ее крепко срабо-
танными картинами род-
ной природы. 

«Светало. На непод-
вижной воде лежал белый 
пух. Сейчас, с восходом 
солнца, было видно, как 
он облепил поплавок и 
плавно покачивался вмес-
те с ним. Далеко, у полуза-
топленной коряги, плесну-
ла рыба и вновь наступила 
тишина. Луч солнечного 
света полоснул по верши-

нам огромных пушистых ив, и сразу чуть-
чуть потянуло ветерком. Забились листочки 
на молоденьких осинках, возвещая о том, 
что пришел новый день».

…Особенность преподавательской 
методики Кочеткова составляют походы, в 
которые он водит своих подопечных, одна-
ко любопытно, что маршруты пролегают не 
только по России, но и по США. Рассказ 
«Браслет из белой полыни» и цикл 
«Затянувшийся октябрь», посвященные 
американским путешествиям, которые 
автор совершил с учениками и в одиночку, 
построены вокруг индейского топоса, 
выступающего для мальчишеского мира 
одной из хрестоматийных основ наряду с 
«войной», «сыщиками» и «пиратами». 
Подчеркиваемая достоверность описывае-
мого «случая из жизни», смыкается с 
вымыслом, миром архетипов. 

  Думается, это составляет ценность рас-
сказов Кочеткова, полно и не безыскусно 
воссоздающих кусочек утерянной детско-
мужской вселенной, с ее правдой и ложью, 
законами чести и навыками выживания, с 
ее каждодневным геройством, недоверием 
к цивилизованной рутине и поиском под-
линной, дикой воли — в поволжских лесах 
или на землях Крейзи Хорса и Литтл 
Вульфа.  

Марианна ИОНОВА

Владимир Кочетков 
«Урок географии»

«Вест-Консалтинг», 2010
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ПОЭЗИЯ

Алексей ПАНИЧЕВ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

* * *

В вагоне метрополитена появился
Довольно необычный пассажир.
Сквозь цепь преград технических пробился,
Чтобы попасть в подземный мир.

Обнюхав горожан, отметив среди прочих одну даму,
Улегся он на грязный пол к ее ногам,
И, шуму вопреки, назло людскому гаму,
Стал думать, судя по глазам.

Никак не мог понять он, отчего так часто
От солнца прячутся «двуногие в пальто»?
И смотрят друг на друга безучастно…
Толкаются и злятся… Отчего?

Как можно отыскать в тоннеле темном
(Пусть даже с очень ярким фонарем)
Одну, для сердца важную дорогу?
Собачьим, видно, не понять умом.

* * *

Что делать космосу, когда мы все умрем?
И так он одинок, а тут такое!
Никто не бороздит пространства в нем,
И не кричит `ура!` в скафандре стоя.

Давно исчез последний серый гриб,
Возросший вдруг по чьей-то доброй воле;
Оставшихся безумцев отравив,
Растаял он, покрыв снегами поле.
И на погосте не растет трава, 

И обесценились все ценные бумаги,
Не пишут больше громкие слова,
И не поют грузины на рейхстаге…

Застыл в пространстве наш четвертый Рим,
И космос плачет, слез не вытирая…
Звезда упала. Мы с тобой сидим 
И греем ноги, ничего не зная.

* * *

Мой мозг поехал в Америку.
Сердце зовет на Восток.
А тело бьется в истерике,
Как будто подключен ток.

Ко мне со спасеньем милые
Примчались, сломя башку.
А я по водичке вилами
Стараюсь добить строку.
Отправить бы милых в Америку,
Дать телу остыть в воде,
А вилы воткнуть в истерику –
Уйти на Восток, к тебе.

* * *

Я не имею претензий ко времени;
у меня с собой большие проблемы:
головная боль, извержение семени,
гайморит, закупорка вены.
Какое дело мне, пока не трогают,
не гонят прочь, и не душат песню?

Вешу и значу пока не много я,
оттого и жить, и быть интересней.
Я как грибок кефирный плаваю;
и цветом бел, как вокруг субстанция.
Главарем восстаний не стану я: 
не на дружеской я с повстанцами. 
Но активный процесс брожения 
дело рук моих, что греха таить..
Задохнетесь еще от пения:
будем глотку драть, будем волком выть. 
Будем гнать главарей с повстанцами,
будем гнать болезни проклятые!
Пусть не вышло с игрой и с танцами,
зададим им число по пятое!

Оглянемся

Прошлое, находясь у людей в голове
Умудряется быть у будущего во главе!
Оттесняя настоящее на задний план
(Тем самым воплощая свой коварный план),
Оно умертвляет грядущее сожалением о себе,
Присваивая не случившееся себе,
А случившееся, естественно, называет собой,
Продолжая вести растерявшихся за собой.
А они, оказавшись в минувшем с ним,
И являются только им. И им
Ничего не остается, как быть собой,
То есть прошлым с обезглавленной головой.

Вячеслав СЫСОЕВ

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

***

Порою кажется мне, что я так велик!
Спасибо смеху, он глупеть мне не велит.

***

Ребенком был, страдал от жутких холодов.
Видать, они не знали, что у нас нет дров.

***

Во мне есть зверь. Борюсь я с ним.
И как? Тот зверь непобедим.

***

Захочешь людям помогать во всем,
Стань в холоде теплом, а в зной — дождем.

О злой жене

Все зло, которое в ней есть
На двух телегах не увезть.

***

На время жизнь дана и это не вранье?
Настанет срок, ты возвратишь ее.

***

Когда-нибудь меня отыщет смерть.
Хотя… когда-нибудь не страшно умереть.

Другу

Когда меня не станет, знай наверняка
Не насовсем уйду. Отыщешь в облаках.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕТРУШЕВСКАЯ ПОЛУЧИЛА ВСЕМИРНУЮ ПРЕМИЮ ФЭНТЕЗИ
На Всемирном конвенте фэнтези в городе Коламбусе (штат Огайо, США) названы лауре-

аты Всемирной премии фэнтези (World Fantasy Award). В номинации «Сборники» победила 
российская писательница Людмила Петрушевская. Об этом сообщает SF Signal.

Книга Петрушевской «Жила-была женщина, которая пыталась убить ребенка своих сосе-
дей: Страшные сказки» (There Once Lived a Woman Who Tried to Kill Her Neighbor's Baby: Scary 
Fairy Tales) разделила награду со сборником произведений американского фантаста Джина 
Вулфа (Gene Wolfe).

В категории «Роман» Всемирную премию фэнтези получил The City & The City Чайны 
Мьевиля (China Miéville, Великобритания). Этот роман уже удостоился нескольких наград, в 
том числе премии «Хьюго», премии Локус и премии им. Артура Кларка.

Также статуэтки в виде бюста Говарда Лавкрафта были вручены Марго Лэнеган (Margo 
Lanagan, Австралия) за повесть Sea-Hearts и Карен Джой Фаулер (Karen Joy Fowler, США) за 
рассказ The Pelican Bar.

Награды за выдающийся вклад в литературу в жанре фэнтези присуждены Брайану Ламли 
(Brian Lumley), Терри Пратчетту (Terry Pratchett) и Питеру Страубу (Peter Straub).

Всемирная премия фэнтези присуждается с 1975 года и считается одной из самых пре-
стижных наград в своей области. За последние годы ее лауреатами становились такие извес-
тные мастера жанра фэнтези, как Урсула Ле Гуин, Грэм Джойс, Сюзанна Кларк, Харуки 
Мураками и Джин Вулф. Неанглоязычные авторы выигрывали Всемирную премию фэнтези 
крайне редко.

(По материалам OpenSpace.ru)
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86. Станислав Пенев
87. Юрий Перфильев
88. Сергей Попов
89. Эдуард Просецкий
90. Викентий Пухов
91. Снежана Ра 
92. Иосиф Рабинович

93. Ирина Репина
94. Евгений Реутов
95. Наталья Рожкова
96. Татьяна Романова-Настина
97. Борис Рублов
98. Алексей Самойлов
99. Ольга Симоненко-Большагина
100. Андрей Сокульский
101. Олег Солдатов
102. Владимир Солоненко
103. Виктор Соснора
104. Евгений Степанов
105. Анастасия Степанова
106. Людмила Строганова
107. Сергей Стукало
108. Александр Сыров
109. Ольга Татаринова 
110. Александр Ткаченко
111. Алексей Ткаченко-Гастев
112. Дмитрий Тонконогов
113. Леся Тышковская
114. Вальтер Тюмлер
115. Валерий Тюпа
116. Борис Устименко
117. Надежда Ушакова
118. Наталья Фатеева
119. Сергей Фед
120. Александр Федулов
121. Наталия Филатова
122. Сергей Фотиев
123. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
124. Евгений В. Харитоновъ
125. Игорь Харичев
126. Михаил Чевега
127. Александр Четверкин
128. Дмитрий Цесельчук
129. Геннадий Шамрай
130. Олег Шатыбелко
131. Татьяна Шемякина
132. Татьяна Щекина
133. Любовь Щербинин
134. Элана
135. Алексей Юрьев
136. Ия Эско
137. Борис Якубович


