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НОВОСТИ

Союз писателей ХХI века создан в февра-
ле 2011 года, зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — 
поэт и прозаик Евгений Викторович 
Степанов.

Вице-президент — поэт и культуролог 
Арсен Аркадьевич Мелитонян.

Председатель ревизионной комиссии — 
Игорь Александрович Харичев. 

Союз писателей ХХI века — общественная 
организация, призванная объединить сов-
ременных писателей из разных стран, нала-
дить переводческие контакты, содейство-
вать членам Союза в публикациях и продви-
жении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века — некоммерчес-

кая организация, который существует за счет 
пожертвований и членских взносов. 

В своем обращении Президент Союза 
Евгений Степанов говорит: 

«Союз писателей ХХI создан в силу ряда 
причин.

Основная причина заключается в том, что 
современный литератор не имеет в должной 
мере возможности для самореализации. У 
него нет возможности широко печататься.

Вот такую возможность Союз писателей 
ХХI века предоставляет. Члены нашего 
Союза имеют возможность печататься в 
журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Знание-
сила. Фантастика», «Крещатик», «День и 
Ночь», газетах «Литературные известия», 
«Поэтоград» и во многих других изданиях. 

Членов нашего Союза не будет много. 
Мы хотим создать общественную организа-
цию лучших писателей России и зарубежных 
стран и заниматься продвижением их на 
литературном рынке. 

Мы будем рады видеть в наших рядах 
членов других творческих организаций — 
Устав это разрешает. 

Правила приема в Союз писателей ХХI 
века предельно простые и демократичные. 
Не надо никаких рекомендаций. Лучшая 
рекомендация — хорошие стихи, проза или 
литературоведческая статья, которые можно 

прислать на мою электронную почту: 
stepanovev@mail.ru».

Официальный сайт Союза писателей ХХI 
века: www.writer21.ru

Фёдор МАЛЬЦЕВ

В МОСКВЕ СОЗДАН 
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
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А. С. Грибоедова
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Поэзия 

Алексея Юрьева 

*
Новинки издательства

«Вест-Консалтинг»

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

Друзья!

Трагические события в Японии 
показали еще раз, насколько хру-
пок, и един, и невелик по размерам 
наш мир. Беда пришла на землю, в 
каждый дом. Потому что отравлена 
атмосфера, отравлена почва, море.

Катастрофа в Японии — катаст-
рофа на всей планете. И, конечно, 
нет сейчас более важной задачи, 
чем устранение страшных последс-
твий этой беды.

Чему учит жизнь? Жизнь учит 
тому, что человек не сильнее при-
роды. А, следовательно, должно 
бережно относиться к ней, бережно 
относиться друг к другу, сохранять  
гармонию в себе, только тогда воз-
можна гармония в мире.

Недавно издательство «Вест-
Консалтинг» выпустило книгу мос-
ковского прозаика Олега Ёлшина 
«Столик на троих», в котором, 
можно сказать,  были предсказаны 
события в Японии. Писатели иногда 
улавливают то, что не могут предпо-
ложить ни политики, ни футуроло-
ги, ин метеорологи. Важно уметь 
прислушаться к писателям, деяте-
лям культуры. 

В сегодняшнем номере 
«Литературных известий»  мы пред-
ставим вам новые книги талантли-
вых поэтов и прозаиков, которые 
несут свет и добро.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ

Творческие достижения представило объединение «Ирида» в галерее «Беляево».
На экспозиции (она проходила с 5 по 20 марта) можно было увидеть живопись, графику, гобелены, скульптуры из стекла, художниц из Москвы, 

Санкт-Петербурга и других городов.
«Ирида» проводит подобные выставки традиционно и всегда демонстрирует высокий художественный уровень.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с выставки нашего специального корреспондента Сергея КИУЛИНА.

ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ «ИРИДЫ»

ПИСАТЕЛЕЙXXI ВЕКА

СОЮЗ

О. Победова и ее скульптуры 
из стекла

Т. Зеброва, 
«Ната за работой», 2011 г.

А. Ухина,
«Театр 1», 2010 г.
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РОССОТРУДНИЧЕСТВО: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МЭРЦИШОР» В КИШИНЁВЕ

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РОССОТРУДНИЧЕСТВОМ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

9 марта в Государственной Думе 
состоялось подписание Соглашения 
о взаимодействии Россотруд-
ничества и Правительства 
Ульяновской области. Такое взаи-
модействие направлено на укрепле-
ние позитивного восприятия России 
за рубежом, создание благоприят-
ных условий для развития отноше-
ний Российской Федерации с иност-
ранными государствами, прежде 
всего с государствами-участниками 
Содружества Независимых 
Государств (СНГ), всемерное 
содействие установлению, подде-
ржанию и развитию международ-
ных гуманитарных, научно-техни-
ческих, культурных, информацион-
ных и деловых связей, в том числе и 
на региональном уровне.

…Ровно в полдень в фойе зда-
ния Государственной Думы собра-
лись депутаты, представители зако-
нодательной и исполнительной 
власти Ульяновской области и жур-
налисты для участия в презентации 
социально-экономического потен-
циала региона.

Первый заместитель председа-
теля Государственной Думы Олег 
Морозов обратился к присутствую-
щим со вступительным словом. 
Особую историческую роль региона 
в жизни страны подчеркнул лидер 
фракции КПРФ Геннадий Зюганов. 
Председатель Законодательного 
собрания Ульяновской области 
Борис Зотов отметил, что совсем 
недавно оно наделило Сергея 
Морозова полномочиями 

Губернатора области еще на один 
срок. Новость была встречена апло-
дисментами.

После процедуры взаимных 
приветствий высокие гости взяли 
тайм-аут для осмотра выставочной 
экспозиции, расположенной в фойе 
парламента.

Полноценная презентация потен-
циала Ульяновской области и после-
дующее подписание Соглашения 
состоялись в Малом Зале 
Государственной Думы. Председатель 
Правительства области Сергей 
Морозов представил развернутый 
доклад о достижениях региона.

В ходе презентации Сергей 
Морозов особо отметил ценный и 
богатый опыт Ульяновской области 
в реализации крупных инноваци-
онных проектов, таких как комплек-
сный проект «Ульяновск — авиаци-
онная столица», проекты ядерно-
инновационного кластера, 
Нанотехнологического центра, 
Центра ядерной медицины, про-
мышленных зон и индустриальных 
парков. Следует отметить, что этот 
опыт будет активно использоваться 
в процессе взаимодействия регио-
на с Федеральным агентством. 
Объяснение этому простое: реше-
нием Совета глав правительств СНГ 
от 21 мая 2010 года 
Россотрудничество определено 
заказчиком-координатором проек-
та Межгосударственной програм-
мы инновационного сотрудничест-
ва государств-участников СНГ на 
период до 2020 года.

«Как известно, — сказал Сергей 
Морозов, — города Ульяновск в 
России и Гомель в Белоруссии 
выбраны в качестве пилотных для 
запуска межгосударственной про-
граммы «Культурные столицы 
Содружества», реализация которой 
одобрена Решением Совета глав 
правительств государств-участни-
ков СНГ 19 ноября 2010 г. Здесь 
Россотрудничество окажет нам 
необходимую помощь и подде-
ржку».

Особенностью данного согла-
шения является обширное взаимо-
действие партнеров в области куль-
туры. Общаясь с журналистами в 
фойе Государственной Думы, 
Фарит Мухаметшин сказал: 
« О с н о в н ы м  р е с у р с о м 
Россотрудничества и инструментом 
при организации мероприятий за 
рубежом являются наши предста-
вительства и Российские центры 
науки и культуры (РЦНК). В настоя-
щее время Россотрудничество 
представлено 83-мя подразделени-
ями в 74-х странах мира, в том 
числе в 50-ти странах функциони-
руют 58 РЦНК, на базе которых и 
будут проводиться «Дни 
Ульяновской области» с комплекс-
ным представлением потенциала и 
достижений области».

«Так, в рамках Года России в 
Испании, — продолжил 
Руководитель Россотрудничества, — 
предусматривается презентация 
культурного и образовательного 
потенциала области. Проведение 

аналогичных презентаций намечено 
в Австрии, Бельгии, Польше, Чехии, 
на Кипре, в Белоруссии, 
Таджикистане и Узбекистане. В тече-
ние этого и последующего года в 
Российских центрах науки и культу-
ры пройдут мероприятия, посвя-
щенные 200-летию русского писате-
ля Ивана Александровича Гончарова 
— уроженца Симбирской губернии, 
ныне Ульяновской области».

Следует отметить, что подобные 
соглашения подписаны 
Россотрудничеством с целым рядом 
субъектов Российской Федерации. 
Наиболее активное взаимодейс-
твие в укреплении региональных 
гуманитарных связей налажены с 
правительствами Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижегородской облас-
ти, Республики Адыгея, Республики 
Коми, Тамбовской области. 
Россотрудничество также активно 
взаимодействует с муниципальны-
ми образованиями. Хорошим при-
мером является сотрудничество с 
мэрией города Новосибирска, бла-
годаря которому 28 февраля впер-
вые в режиме видеоконфереции, 
соединившей шесть столиц стран 
СНГ, состоялось координационное 
совещание национальных госу-
дарственных заказчиков, головного 
и национальных разработчиков 
Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ на 
период до 2020 года.

Соб. Инф.

Со 2 по 9 марта в Кишинёве в 45-й раз прошел Международный музыкальный фестиваль «Мэрцишор», в котором традиционно приняли 
участие российские солисты и коллективы.

При содействии представительства Россотрудничества в Молдавии в Национальной филармонии им. С. Лункевича в ходе Фестиваля про-
шли концерты российских музыкантов: пианистов А. Набиуллина и Н. Трулль, виолончелиста и органиста А. Князева.

Среди гостей мероприятия были государственные и общественные деятели, студенты музыкальных учебных заведений, школьники, жур-
налисты, представители организаций российских соотечественников.

Соб. Инф.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ РОССОТРУДНИЧЕСТВОМ 
И ЮЖНО-РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ (НПИ)

11 марта состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве 

между Федеральным Агентством 
по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному 
с о т р у д н и ч е с т в у 
(Россотрудничество) и Южно-
Российским государственным тех-
ническим университетом 
(Новочеркасским политехничес-
ким институтом). Соглашение под-
п и с а л и  Р у к о в о д и т е л ь 
Россотрудничества Фарит 
Мухаметшин и ректор университе-
та Владимир Передерий.

Южно-Российский государс-
твенный технический университет 
(Новочеркасский политехнический 
институт) — первое высшее учеб-
ное заведение на юге России, 
открыт в 1907 году. В настоящий 
момент университет является сов-
ременным образовательным и 

научно-техническим комплексом, 
предоставляющим все условия для 
получения качественного образо-
вания. На 11 факультетах препода-
ют 255 докторов наук и профессо-
ров, 1058 кандидатов наук и 
доцентов, 109 академиков отрас-
левых и общественных академий. 
Здесь обучаются более 30000 сту-
дентов.

Предметом Соглашения явля-
ется продвижение за рубежом рос-
сийского образования, формиро-
вание институциональных парт-
нерств между образовательным 
научным сообществом России и 
зарубежных стран. Подписанный 
документ должен способствовать 
повышению академической 
мобильности студентов и препода-
вателей, и, как следствие, — разви-

тию международного сотрудничес-
тва в сфере образования и науки.

Участники Соглашения догово-
рились о проведении совместных 
научно-методических, культурно-
просветительских и образователь-
ных мероприятий по продвижению 
российского образования, в том 
числе по отбору абитуриентов на 
образовательные программы, участ-
вовать в реализации международ-
ных образовательных и научных про-
ектов. Предполагается, что деятель-
ность в рамках данного соглашения 
будет осуществляться на базе пред-
ставительств Россотрудничества — 
российских центров науки и культу-
ры (РЦНК) и партнерских организа-
ций за рубежом.

Соб. Инф.
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УНИКАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В СТЕНАХ РОССОТРУДНИЧЕСТВА

5 марта, в преддверии Международного женского дня, в здании Россотрудничества прошел уникальный концерт. Струнный квартет исполнял произведения Алябьева, Пьяццоллы и Моцарта.
Исключительность данного концерта состояла в том, что все инструменты, используемые музыкантами, были обработаны по технологии российских ученых А. К. Попова и В. А. Поспелова. 

Эта технология позволяет изменять акустические параметры струнных инструментов путем облагораживания тембрами, созданными великими мастерами: Страдивари, Гварнери, Гальяно и др.
Такая обработка позволяет улучшать качество звучания уже готовых инструментов, вплоть до полного акустического копирования, а главное — создавать ансамбли из выверенных по своим 

тембрам инструментов. Только однажды, в 1706 году, по заказу короля Испании Карла II великим Страдивари был создан квартет из выверенных по своим тембрам инструментов. Больше подоб-
ной группы инструментов никем и никогда не создавалось.

Благодаря высокому мастерству исполнения и гармоничности звучания квартетов музыкантам удалось создать прекрасную предпраздничную атмосферу.
Соб. Инф. 

РУССКИЕ ТРАДИЦИИ В ЦЕНТРЕ ЛОНДОНА НА ТРАФАЛЬГАРСКОЙ ПЛОЩАДИ

Традиционный фестиваль 
Русской масленицы, который про-
водится в Лондоне уже третий год 
подряд, на этот раз проходил 6 
марта в самом центре британской 
столицы на Трафальгарской площа-
ди.

Фестиваль проводился в парт-
нерстве с мэрией Лондона, 
Министерством культуры России, 
Россотрудничеством, посольством 
России в Лондоне, Фондом 
«Русский мир», группой «Онэксим» 
и продюсерской компанией 
Ensemble Productions.

«Русская Масленица в Лондоне» 
— самое масштабное ежегодное 
событие, посвященное русской 
культуре, за пределами России.

На масленичные гуляния в 
Лондон прибыла также представи-
тельная делегация Олимпийского 
комитета России, включая извест-
ных спортсменов, олимпийских 
чемпионов Светлану Журову, 
Алексея Немова, Марию Киселеву 
и других.

Организаторы фестиваля поста-
рались создать атмосферу настоя-
щего русского праздника. На пло-
щади расположилось множество 
точек продажи русской еды, пре-
жде всего блинов и оладий, а также 
русских сувениров.

На основной сцене фестиваля 
«Русская Масленица в Лондоне» 
развернулась многочасовая череда 
выступлений российских артистов 

разных жанров: от народных ансам-
блей до звезд поп и рок-музыки.

Фольклорную часть программы 
представляли народная артистка 
России Людмила Рюмина, московс-
кий государственный танцеваль-
ный ансамбль «Русские сезоны», 
певица фольклорно-джазового 
направления Матреха в сопровож-
дении дуэта «Баян Микс», бурятс-
кий ансамбль «Намгар», а также 
известная фолк-группа «Иван 
Купала».

Что касается современной 
музыки, то хедлайнерами здесь 
выступили группы «Моральный 
кодекс» и «А-Студио», существую-
щие уже более двух десятилетий. 
На фестивале также выступили 

группа «Челси», Сергей Лазарев, 
Прохор Шаляпин и Анастасия 
Стоцкая.

Со сцены прозвучали офици-
альные приветствия представите-
лей лондонских властей, британс-
кого парламента, Министерства 
культуры России и фонда «Русский 
мир», а также посла России в 
Великобритании Александр 
Яковенко.

«Лондон давно стал междуна-
родным городом, в нем живут и 
работают представители многих 
культур и традиций. Очень хоро-
шо, что у лондонцев благодаря 
поддержке мэрии города есть воз-
можность на Трафальгарской пло-
щади поучаствовать в нашем тра-

диционном празднике», — отметил 
Александр Яковенко.

«Русских в Лондоне становится 
все больше, они очень важны для 
города. Российская диаспора во 
многом изменила город и во мно-
гом к лучшему», — отмечал мэр 
Лондона Борис Джонсон, который 
сам не раз бывал в России и вновь 
признался в любви к ней, причем 
по-русски.

 Народные гуляния, посвящен-
ные «Широкой Масленнице», 
б ы л и  о р г а н и з о в а н ы 
Россотрудничеством и в других 
городах мира: Астане, Ташкенте и 
Улан-Баторе.

Соб. Инф.
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ВОЗДУХ ПОЭЗИИ: АЛЕКСАНДР КУШНЕР
НОВОСТИ

Этот год юбилейный для поэта, чье 
творчество в чем-то определяет выра-
жение лица города Санкт-Петербург. 2 
марта свой новый сборник «По эту сто-
рону таинственной черты» представил 
в Доме Книги на Невском («Дом 
Зингера») легендарный Александр 
Семенович Кушнер. Вела встречу 
редактор издательства «Азбука» 
Наталия Соколовская. Она сказала, что 
помнит стихи Кушнера практически с 
детства, испытывая с их помощью ощу-
щение включенности в большую лите-
ратуру и большую жизнь. Если предста-
вить себе новейшую российскую поэ-
зию как, используя слова Ахматовой, 
воздушное облако, стоящее над стра-
ной, то не у многих из составляющих 
это облако поэтов можно найти выра-
жение лица лучезарное. Один из них — 
Александр Кушнер, сумевший через 
все свое творчество пронести мудрое 
отношение к жизни, как к чему-то дан-
ному не для упреков в несовершенстве, 
а для постижения ее и осознания себя и 
своего назначения. Как говорил 
Александр Блок, «дело поэта» — извле-
кать поэзию из мирового хаоса, озву-

чивать ее и закреплять в слове. Взгляд 
поэта — это взгляд человека, который 
находится «...внутри смысла всех 
вещей» (С. Гедройц). Но в отличие от 
Блока, который говорил о поэзии: «Для 
меня ты мученье и ад», — Александр 
Семенович утверждает, что писать 
стихи для него наивысшее счастье в 
жизни! Правда, Александр Кушнер уве-
рен, что Александр Блок, произнося 
такие слова, притворялся, а вот настоя-
щее мучение для него были его послед-
ние годы, когда ему не писалось.

...Автор 17 поэтических книг. Его 
стихи переводились на английский, 
итальянский, голландский, сербский, 
немецкий, чешский, французский, 
иврит, болгарский, японский и другие 
языки. Лауреат множества литератур-
ных премий, в том числе, «Северная 
пальмира» (1995), Государственной 
премии  России (1996), Государственной 
Пушкинской премии (2001), Российской 
национальной премии «Поэт» (2005) и 
др. Вполне яркая биография заслужен-
но успешного человека. Иосиф 
Бродский называл Кушнера одним из 
лучших лирических поэтов XX века и 
считал, что «его имени суждено стоять 
в ряду имен, дорогих сердцу всякого, 
чей родной язык русский». А знамени-
тое «времена не выбирают, в них живут 
и умирают» давно стало народной муд-
ростью, и люди, далекие от литерату-
ры, цитируют поэта, не зная зачастую 
даже его имени. Существует мнение, 
что это высшая награда для любого 
творческого человека. 

Составляя сборник (50 лет рабо-
ты!), Александр Семенович испытывал 
некоторые трудности, потому что при-
ходилось жертвовать при отборе чем-
то очень дорогим ради лучшего. Книга 
получилась двухсоставная. В первую 
часть вошли стихи разных лет, а вторая 
посвящена статьям о литературе и 
любимых поэтах А. Кушнера. Среди 

них Фет, Баратынский, И. Анненский, 
Ахматова, Бродский, Мандельштам... В 
книгу, к сожалению, не вошла статья 
еще об одном юбиляре этого года — 
Александре Грибоедове. По мнению А. 
Кушнера, он научил нас владеть устной 
речью, и лучше, чем говорят его персо-
нажи, еще не говорил никто. Однако 
любой заинтересованный человек 
может найти ее в более ранних сборни-
ках статей, например, «Аполлон в 
снегу». Статьи поддерживают стихи, 
являются их продолжением, но все же 
поэту дороги прежде всего стихи. 
Первая книга вышла в 1962 году, и 
сразу же появились разгромные статьи 
в «Смене» и «Крокодиле». Авторы ста-
тей не стеснялись в выражениях, уве-
ряя, что такие стихи сгниют на помойке, 
называя Кушнера фигляром от искусст-
ва, которого волнуют только пустяки. 
Так далека была его поэзия от офици-
озной, громкой, политически грамот-
ной «поэзии», предпочитаемой советс-
кими идеологами. И уже сразу у 
Александра Кушнера определился свой 
собственный стиль, что впоследствии 
И. Бродский назовет «Поэтикой стои-
цизма», говоря, что стихам Кушнера 
«присуща сдержанность тона, отсутс-
твие истерики, широковещательных 
заявлений, нервической жестикуля-
ции». И как же завидуешь из сегодняш-
него времени ученикам школы рабочей 
молодежи, где литературу преподавал 
Александр Семенович!

О своих первых книгах А. Кушнер 
говорит, что они нисколько не устаре-
ли. И сейчас, и тогда он пишет и писал 
с таким ощущением, «Как будто Бог 
стоял за вами / И вам подсказывал 
тогда». Когда в 1987 году Кушнер впер-
вые выехал в капстрану и посетил в 
Вашингтоне Бродского, последний в 
ответ на вопрос «Как дела?» процити-
ровал также из первого сборника 
Александра Семеновича: «Вы забыва-

ли, как живете, / Вы говорили: «ниче-
го». Как говорится в аннотации к книге, 
«XX век научил человека (и поэта) 
дорожить простыми вещами: теплом 
парового отопления, постельным бель-
ем, книгами на книжной полке, разго-
вором с другом по телефону, женской 
улыбкой — все это в любую минуту 
могли отнять и отнимали у тысяч 
людей». А. Кушнер научился дорожить 
жизнью в любых ее проявлениях. «И в 
этом одно из самых притягательных 
свойств его поэзии», — говорил 
Дмитрий Лихачев. И несмотря на всю 
неоднозначность XX столетия, Кушнер, 
по его словам, стоя одной ногой в веке 
новом, ощущает себя поэтом прошлого 
века, который, несмотря на существо-
вавшие в то время ужасы, «Был век 
поэзии и живописи, / Был век кино 
довольно долго. / … Был век внима-
тельного чтения. / И относительно 
невинна / Была, в порядке исключения, 
/ Его вторая половина». 

Среди вопросов из зала был один, 
который касался современной поэзии. 
Александр Семенович посетовал, что 
среди молодых талантливых поэтов 
остается много неизвестных для широ-
кой читательской аудитории, так как 
книги выходят за свой счет малыми 
тиражами. Современная поэзия очень 
хороша, по мнению Кушнера, но она не 
раскручена. Среди множества тех, кого 
вспомнил бегло Александр Семенович, 
прозвучали имена Алексея Пурина, 
Александра Танкова, Ксении 
Дьяконовой, Дмитрия Кантора, Елены 
Елагиной, Валерия Трофимова, Давида 
Ласкина, Светланы Кековой, Дмитрия 
Карлова и др. 

Вспоминал А. Кушнер и своих ста-
рых собратьев по перу: Глеба 
Семенова, Нонну Слепакову. О послед-
ней он сказал, что ее не оценили в свое 
время по достоинству, может быть, 
из-за сложного характера она держа-

лась в тени. Но, по заявлению 
Александра Семеновича, он бы пред-
почел ее всем «москвичам». Наталия 
Соколовская добавила, что скоро в 
издательстве «Азбука» выйдет книга 
стихов Нонны Слепаковой «Молчание 
о птице» с предисловием Дмитрия 
Быкова. Многих из старых товарищей 
и близких людей уже нет. И даже к 
этому А. Кушнер относится с присущей 
ему мудростью: «И смерть была впер-
вые не страшна, / Они там все, они ее 
обжили...» Что там, по ту сторону 
таинственной черты между жизнью и 
смертью? «И я там тоже буду не чужой, 
/ Меня там любят, мне там будут 
рады».

На творческой встрече в Доме 
Книги Александр Кушнер еще раз ска-
зал, что главное человеческое дости-
жение заключается в том, чтобы 
суметь справиться с любым временем, 
постараться прожить жизнь, которая 
тебе дана, помогая близким. 
Счастливы те, кто любит стихи, потому 
что поэзия — великое утешение. 
Интимный, дружеский разговор поэта 
с читателем может дать больше, чем 
самый профессиональный психотера-
певт или даже священник. Заканчивая 
презентацию, Наталия Соколовская 
сказала, что, глядя в зал и видя оду-
хотворенные лица тех, кто пришел на 
встречу, она вспомнила слова недавно 
ушедшей от нас Беллы Ахмадулиной: 
«Мы все прекрасны несказанно, / 
когда на нас глядит поэт». Один из 
таких поэтов — поэт с большой буквы, 
которым является Александр 
Семенович Кушнер. Чистым воздухом 
его поэзии дышали и еще будут 
дышать многие любители подлинной 
литературы. 

 Ольга ДЕНИСОВА 
собкор «ЛИ» 

в Санкт-Петербурге

ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА
12 марта в Малом зале ЦДЛ состоялся творческий вечер памяти поэта, прозаика, барда, сценариста и 

актера Виталия Владимирова (1938 — 2011).
Вели вечер Игорь Минутко и Владимир Лищук. 
Выступили Елена Михайловская, Евгений Степанов, Влад Красноярский, Михаил Соколов, который 

исполнил песни на стихи Виталия Владимирова, Юрий Арго, родные, близкие и друзья замечательного чело-
века. 

Были представлены предыдущие книги писателя, его последний сборник «Лучший день жизни», вышед-
ший в 2011 году в издательстве «Вест-Консалтинг», новый диск «Ватрушка-2», фильм, снятый по сценарию 
Виталия Владимирова и Владимира Лищука «Златая цепь на дубе том». В фильме снялись Армен 
Джигарханян, Валерий Баринов, Екатерина Васильева и другие известные актеры. Сыграл роль в этой карти-
не и Виталий Владимиров.

Все желающие в этот вечер получили из рук сына писателя — Александра Владимирова книги, диски и 
фильм «Златая цепь на дубе том».

Было решено, что в Союзе писателей ХХI века будет создана Комиссия по творческому наследию писателя.

Сергей КИУЛИН

ОЛЕГ ЁЛШИН — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА
20 января 2011 года Олег Ёлшин решением 

Президиума МГО СП России «за вклад в развитие 
культуры» награжден Премией имени А. П. 
Чехова. Удостоверение лауреата вручил в ЦДЛ 
член Президиума МГО СП России Евгений 
Степанов.

Поздравляем нашего постоянного автора с 
заслуженной наградой и желаем ему дальней-
ших творческих успехов. 

Редакция «ЛИ»

Звучит слово Виталия 
Владимирова

Выступает
Владимир Лищук
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— Любовь Ивановна, у Вас 
вышли сборники прозы, очерко-
вых записей. И вот книга, посвя-
щенная целительству «Я знаю!», в 
которой Вы рассказываете о своем 
опыте. Если очень кратко, в чем 
основная суть работы экстрасен-
са-целителя с каналами 
«Космоэнергетики»?

— Главное в работе целителя — 
восстановление целостности лич-
ности, обратившейся за помощью — 
духовной и физической. Важно очи-
щение от негативной, темной энер-
гии тонких тел человека, укрепление 
его духа, ориентация на свет и 
добро, потому что только с Богом 
человек может достичь внутренней 
гармонии, стать любимым, счастли-
вым и успешным. Люди стремятся 
обрести настоящую, взаимную 
любовь, но часто не понимают пра-
вильно значение слова «любовь» — 
«люди Бога ведают», т. е. истинная 
любовь может быть только между 
светлыми, верующими людьми.

— Кого Вы считаете своим учи-
телем в целительстве?

— Своим первым учителем я счи-
таю свою мать, Спиридонову Нину 
Семеновну (в девичестве Русскину), 
бывшую при жизни целителем душ в 
Западной Сибири, а позже моему 
всестороннему развитию способс-
твовала моя дочь — ясновидящая 
Анаит (ее рабочий псевдоним), спо-
собная выходить на высокий уро-
вень контактов с Сутями разных 
Божественных Иерархий и других 
Космических Систем.

— Какие главные законы маги-
ческого мира должен знать обыч-
ный человек?

— Главный закон магического 
мира — закон о карме. Если человек 

не соблюдает норм морали, делает 
неправильный выбор, то в силу 
вступает закон причинно-следствен-
ной связи (кармы) — и нарушитель 
будет отрабатывать карму в текущей 
и в следующей жизни. С помощью 
кармы Бог дает человеку возмож-
ность исправиться и остаться в Его 
Иерархии. Как только человек вооб-
разит себя вершителем судеб других 
людей, так сразу происходит нару-
шение равновесия. (Высшая задача 
Бога — поддержание равновесия!) 
Человек тотчас получает ощутимый 
удар за зазнайство, превосходство 
над другими, пренебрежение и пре-
зрение к людям. Энергия мысли воз-
вращается к человеку. Когда человек 
причиняет вред другому, он причи-
няет вред, прежде всего, самому 
себе, и поэтому каждому человеку 
необходимо следить за своими сло-
вами, желаниями и поступками. 

— Все мы сейчас живем в тяже-
лейшее время начальной поры 
капитализма. Во главу угла поло-
жены деньги. А деньги зачастую 
находятся у людей неадекватных. 
Как работать с такими клиентами? 
Как вообще реагировать в жизни 
на шизофреников?

— Да, сейчас большинство людей 
как будто помешались на деньгах… 
Деньги между тем являются ней-
тральной энергией, расчетным 
средством в мироздании. За денеж-
ными потоками следят Высокие Сути 
Космоса и управляют ими. Другие 
Сути смотрят, кто из людей достоин 
денег. Сути, у которых другая, ней-
тральная основа, поставляют деньги 
тем людям, кто выгоднее в смысле 
энергетических построений. Все вза-
имозависимо. Людям нужна выра-
ботка определенного количества и 

качества энергий в матрицу. Высокие 
Сути Космоса формируют денежные 
потоки с подходящими людьми, кто 
будет эти качества вырабатывать. 
Амбиции человека имеют значение, но 
не только. Человек может неожиданно 
разбогатеть, но это произойдет не слу-
чайно. Иногда это дается человеку, как 
искушение, проверка на прочность или 
как награда и одновременно проверка. 

Высокие Сути через определенного 
человека хотят что-то реализовать, 
дают ему энергию денег, если видят, 
что человек будет вкладывать ее во 
что-то полезное, что-то дельное из 
этого получится, если у человека много 
планов или он представляет детей, 
людей, которые смогут способствовать 

развитию других людей. Иногда бога-
тый человек от Отрицательной 
Системы Дьявола обладает большим 
богатством и является искушением для 
молодых, не определившихся душ. В 
каждом конкретном случае нужен 
детальный анализ. 

Психические болезни относятся к 
энергетическим заболеваниям. 
Шизофрения — часто показатель того, 

что человек не готов воспринимать 
новые явления, не знает, как противо-
стоять темным силам, не определился 
между Системами (положительной и 
отрицательной). Те люди, у которых 
мало психической, духовной энергии, 
обладают слабой энергетической защи-
той. Они могут сходить с ума при небла-

гоприятных обстоятельствах жизни и 
подвержены одержанию. Людей с 
отклонениями в психике, шизофрени-
ков на планете 25%. Этот показатель 
справедлив для всех стран. Причины у 
этого явления разные и в том числе поп-
равимые, поэтому психически неурав-
новешенных людей можно лечить, но с 
большой долей осторожности. Они 
должны приходить на прием к целите-

лю в сопровождении родственника. 
Существуют каналы, которые облегчают 
состояние шизофреников. Эти каналы 
хорошо работают по мысленным обра-
зам, на расстоянии, что более жела-
тельно в данном случае. 

(Продолжение на стр. 6)

ЛЮБОВЬ ЩЕРБИНИНА:

«ДОСТИЧЬ ВНУТРЕННЕЙ ГАРМОНИИ…»
Любовь Щербинина — известный поэт, прозаик, член Союза писателей ХХI века, лауреат премии имени А. С. Грибоедова. Недавно у нее вышла 

книга «Я знаю!»
С автором беседует журналист Сергей Киулин.
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(Продолжение. Нач. на стр. 5) 

В общении с шизофрениками 
людям нужно проявлять терпение, 
выдержку и понимание, способство-
вать развитию и сохранению моло-
дых душ, подверженных этому забо-
леванию, в отдельных случаях быть 
«за стеной», потому что не зря 
существует понятие «психическая 
инфекция»...

— Сейчас многие люди хотят 
быть богатыми. Что, на Ваш взгляд, 
может способствовать этому? 

— Для достижения успеха и, 
соответственно, получения денег в 
любом деле должны быть система, 
дисциплина, честность в отношении 
себя, сосредоточенность, концент-
рация, стабильность (каждый день 
нужно вкладывать энергию в одно, 
избранное дело), анализ, логика 
поступков, рациональность дейс-
твий, не основанных на эмоциях. 
Денежная энергия требует постоян-
ного вклада энергии в выбранное 
дело, регулярности усилий, от этого 
зависит процент дохода. Человек 
бьет в одну точку и зарабатывает. 
Нужно определиться с целью, надо 
знать, зачем нужны деньги, иметь 
деловой настрой, энергетический 
баланс, развивать деловые качест-
ва. Деньги не придут, если уровень 
качеств индивида и дел низкий, 
если деньги уходят сквозь пальцы. 
Высшим силам это не выгодно, Они 
следят за тем, на что человек тратит 
деньги. Нужно нести определенную, 
светлую энергетику, чтобы были 
тому последствия, перспективы, 
развитие. Купил, отложил, спрятал 
— Высшим это не выгодно с энерге-
тической точки зрения. Если имеют 
место гиблые дела, Высшим Сутям 
это тоже не интересно: деньги прой-
дут сквозь человека. Нужно учиться 
работать, настраиваться с энергия-
ми, денежными потоками, разви-
вать чутье, интуицию в этом плане. 
Управлять денежными потоками 
нельзя, нужно настроиться на них, 
что сегодня вполне возможно. 

— Как поддерживать собствен-
ный энергетический баланс?

— Нужно употреблять живую 
пищу, без красителей и консерван-
тов, избегать продуктов с ГМО, пить 
очищенную воду, соблюдать баланс 
между трудом и отдыхом, избав-
ляться от негативных магических 
воздействий и разрушающих эмо-
ций, быть защищенным энергети-
чески, принимать в себя светлые 
чистые энергии Земли и Космоса, 
постоянно учиться и развиваться. 
Когда душа управляет формой, то 
форма здорова. Одно из лучших 
целительных средств — творческая 
жизнь. 

— В Вашей книге Вы часто упот-
ребляете словосочетание «почис-
тить каналы». Что это значит?

— Тонкие оболочки человека 
получают энергию и перераспреде-
ляют ее до физического тела. Потом 
энергия поступает в чакры и движет-
ся обратно. Неправильным питани-
ем и образом жизни человек засоря-
ет энергетические каналы организ-
ма. Существа тонкого плана могут 
оттягивать у человека много энер-
гии. Энергетические каналы челове-
ка хорошо прочищаются светлой 
энергией специальных частот 
Космоса и Земли, молитвами и 
таким образом подготавливают его к 
приему новой чистой энергии от 
Небесного Учителя во время ночно-
го отдыха. Наркоманы и алкоголики, 
например, прорывают защитное 
поле организма и высвобождают 
огромные потоки энергии. Таким 

образом они растрачивают запас 
энергии (резерв), который им дает-
ся на всю жизнь, тогда как главная 
задача человека — увеличивать свою 
энергетику.

— У нас часто люди ругаются 
матом. А некоторые и просто гово-
рят матом. В чем разрушительная 
сила сквернословия?

— Сквернословие — опасная пси-
хическая инфекция, принадлежа-
щая к отрицательному пространству. 
Этот мощный заряд негативной 
энергии одинаково вреден обеим 
сторонам, и ругающемуся человеку 
закрывается канал связи с Небесным 
Учителем (божественная сущность, 
которая «ведет» человека по жизни, 
подает ему правильные импульсы), 
что чревато нарушением в програм-
ме и гибелью индивида. 
«Чертиться», значит подключаться к 
антимиру, обрекать себя на несчас-
тья. Устраняя недостатки, человек 
улучшает свою судьбу и здоровье. 

— Вы пишете о Вселенском 
информационном поле. Кто имеет 
туда доступ?

— Люди, подготовленные и про-
двинутые в духовном развитии, 
имеющие экстрасенсорные способ-
ности. Экстрасенсорные способнос-

ти в той или иной мере есть у каждо-
го человека. Для того, чтобы выхо-
дить в информационное поле, они 
должны быть подготовлены основа-
тельно, иметь лечебные каналы для 
восстановления сил, мощный канал 
защиты и каналы чистки от магичес-
ких воздействий. 

— Можно ли развить экстра-
сенсорные способности?

— Конечно, можно! Для людей, 
желающих развиваться, не сущест-
вует никаких преград, только лень 
может препятствовать этому. В 
любом деле не должно быть спеш-
ки. Когда есть нетерпение в пости-
жении возможностей, нужно иметь 
в виду, что такие импульсы идут не 
от светлого источника. Главное в 
любом развитии — укрепление 
собственного духа. Существуют спе-
циальные каналы, для развития экс-
трасенсорных способностей, кото-
рые прекрасно выполняют свою 
задачу.

— Как можно защититься от 
антимира?

— Нужно иметь космическое 
сознание, знать законы окружаю-
щего мира, понять, что бояться 
человеку совершенно нечего. 
Космическое сознание — это пони-

мание, как устроено мироздание и 
Земля в частности. Человек волен 
выбирать между светом и тьмой, и 
никто, кроме него самого, не смо-
жет сделать за него этот выбор. 
Расширению сознания способствуют 
знания, которые развивают интел-
лект человека. Он начинает искать 
индивидуальную связь с Богом, 
хочет открыть божественность в 
себе и свою взаимосвязь со 
Вселенной. Бог посылал на Землю 
известных всем посланников. 
Аллах, Будда, Христос — это ветви 
одного дерева, Бог во всех лицах. 
Земля принадлежит единому Богу. 
Человек может посвятиться в один 
из божественных каналов, и это 
будет способствовать тому, что он 
будет иметь божественную подде-
ржку, держаться светлой стороны. 
Человек станет более защищенным 
и спокойным, жизнь его будет раз-
виваться по-другому, более благо-
получному сценарию.

— Что, с Вашей точки зрения, 
нужно делать, чтобы стать более 
здоровым человеком? 

— Болезни даются человеку как 
наказание за неправильное поведе-
ние и невыполнение данной Богом 
программы. Высшие могут продлить 

земную жизнь человека, если он 
ведет правильный образ жизни, 
занят служением Им, имеет благо-
родные цели, способствует добру. 
Так же поощряется стремление 
человека к знаниям и распростране-
ние новых космических знаний и 
энергий. Если человек хочет духов-
но развиваться, ему нужно сначала 
разобраться со своей противоречи-
вой натурой, выявить качества, 
которые требуют коррекции: очис-
тить сознание и подсознание, раз-
вить мозг, таланты и душу, питаться 
правильно (растительная пища бла-
гоприятствует приему чистой энер-
гии — информации), соблюдать 
моральные заповеди и законы 
Космоса. На бытовом уровне луч-
шие средства для исцеления тела, 
когда болезнь не запущена — травы, 
энергетическое воздействие, меди-
тация. Между 6 и 10 часами утра и 6 
и 10 часами вечера организм чело-
века находится в фазе замедления 
метаболизма. В это время рекомен-
дуется проводить в тишине и меди-
тации, заниматься физическими 
упражнениями.

Добрые пожелания, как извест-
но, дают желающему внутреннюю 
силу… Духовность — единственный 
путь к спасению, другого просто нет! 
Если вы чувствуете: что-то в вашей 
жизни не так, как вам хотелось бы, и 
вам кажется, что нужно смириться с 
реальностью, то, возможно, вам 
нужно просто проснуться! Выясните, 
что мешает вам быть здоровым, 
успешным, счастливым человеком и 
исправьте это! Познайте себя: кто 
вы, какая у вас программа жизни, 
куда вы идете? Постижение истины 
благоприятно в любом возрасте. 
Человек при определенных усилиях 
может менять свою жизнь и судьбу 
к лучшему. Высшие Силы приветс-
твуют всестороннее развитие и 
духовное преображение людей. 
Развиваться никогда не поздно! Для 
всех людей открыты все пути. 
Безысходности нет! Время развития 
— сейчас! 

— Как с Вами могут связаться 
наши читатели? 

— Те люди, которые хотят выяс-
нить главные вопросы бытия, вроде 
программы (предназначения) своей 
текущей земной жизни, перспектив 
на будущее, могут обращаться к 
Анаит. На приеме у Анаит можно 
выяснить все, что угодно: какую по 
счету жизнь живешь, кем был в про-
шлом воплощении, какой тип души и 
восприятия имеешь, какие таланты и 
способности заложены в тебе от рож-
дения, есть ли у тебя экстрасенсор-
ные способности, что нужно сделать, 
чтобы быть счастливым и успешным. 
Рекламный слоган Анаит — «Жизнь 
без тайн». Ее услугу может получить 
любой желающий в России по пред-
варительной записи, осуществляю-
щейся по телефону: 796-58-76. Это 
вполне возможно, потому что Анаит 
работает по мыслеобразам, ей не 
нужны фотографии своих клиентов.

Те люди, которые хотят очис-
титься от негативных магических 
воздействий, избавиться от разного 
рода негативных подключений, раз-
вить свои творческие и экстрасен-
сорные способности, стать провод-
никами светлых космических энер-
гий, освоить целительские техники 
и полезные для жизни практики, 
стать более защищенными людьми, 
могут обращаться ко мне, по теле-
фону: 726-26-31 или на сайт: www.
magicchannels.com

 
Беседу вел 

Сергей КИУЛИН

ИНТЕРВЬЮ
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Олег ВОРОНЦОВ

И ВСЕ-ТАКИ ВЕСНА...

Мы себя загоняем в сумбур,
Щеголяя лавиною чувств.

Трубадуры весны объявили 
гонку чувств. Навстречу переменам 
для тех, кто их ждет. Навстречу 
любви тем, кто ее ищет. Навстречу 
всем, у кого весна что-либо про-
буждает. Для всех других зимняя 
спячка плавно переходит в летар-
гию. Эйфория перемен точечными 

порывами будоражит мозг и куда-
то его постоянно зовет. Новые 
мысли и проекты, новые встречи и 
надежды, иллюзии и окрыленность 
тайной армией оккупировали тер-
риторию нашей жизни. И мы сда-
емся на милость победителям. И не 
то, чтобы нам было страшно. Нет, 
совсем наоборот, — мы ждали осво-
бодителей: ждали безысходными 
зимними днями, заключенные в 
пробках грязно-серых дорог; запер-
тые мерзкой погодой в офисно-рес-
торанном пространстве космополи-
тичной метрополии; изъеденные 
коррозией мерзкой повседневнос-
ти, помноженной на мрачность 
дней, отсутствие вдохновения и 
суррогатность бытия, так ощущае-
мого короткими и, одновременно, 
донельзя длинными зимними 
днями. Доведенные до отчаяния 
горожане, уставшие просыпаться 
утром в темноте агонизирующего 
пространства, жадно ждали этих 
мгновений, возвещающих о прихо-
де светлой части нашей жизни. 
Возвращение по спирали. 

Ежегодные воспоминания о про-
шлом и будущем. А самым счастли-
вым и отчаянным в награду любовь. 
За дерзость порывов. За смелость 
начать все сначала. За самозабвен-
ное желание жить ради другого.

Однако это все хорошо на сло-
вах. Или в песне. Или, в лучшем 
случае, во сне. Если же для вас это 
чувство уже не первая романти-
ческая любовь и, что еще случает-
ся чаще, не первый «союз сердец», 
то все очень скоро превращается в 
лабиринт суррогатной реальнос-
ти, где теоретически есть выход, 
но вам не под силу его найти. Вы 
живете в трех измерениях, а выход 
— в четвертом, или даже пятом. И 
ежедневный сумбур очень скоро 
превращает светлое и радостное в 
сложное и запутанное, что и явля-
ется реальной жизнью. Нашей 
жизнью. Когда человек разрыва-
ется между двумя кратерами вул-
кана в поисках более легкой учас-
ти. А ее быть не может, потому что 
монетка брошена, состав тронул-
ся, и все фигуры на шахматной 

доске сделали движение. Ходов 
— миллионы вариантов. А конец 
неизвестен даже гроссмейстерам. 
Потому что только от их ходов, от 
их состояния души и тела зависит 
исход. Ход можно долго обдумы-
вать, но нельзя вернуть. Взялся — 
ходи. И бросить нельзя, и страшно 
проиграть. Кто-то играет на побе-
ду, кто-то будет чрезмерно рад 
ничьей. Потому что она, эта 
выстраданная ничья, и есть пре-
дел его мечтаний. Ни рыба, ни 
мясо. И волки сыты, и овцы целы. 
Вроде долго играл, а результата 
нет. Точнее, есть ничья — и она его 
вполне устраивает... Потому, что 
все по-старому. Как зимой. 
Проснулся — на улице темно. Днем 
серо и грязно, а после обеда опять 
темно. И так все дни напролет. 
Каждый день — ничья. Ни вперед, 
ни назад. На месте. Зло, скорбно, 
скучно, обескураживающе, триви-
ально, посредственно. Только 
желание жизни, а не сама жизнь. 
Потому и ничья хороша. Есть 
шанс, с каждым разом все мизер-

нее, еще на одну партию. Вдруг 
соперник попроще? Или в поддав-
ки? В поддавки с жизнью и чувс-
твами? Все смеются, а ты плачешь. 
Все рыдают, а ты хохочешь. Всем 
направо, а тебе налево. Только вот 
незадача — эта игра в том же лаби-
ринте с тремя измерениями — 
можешь обмануть себя, но не 
жизнь. Можешь обманывать 
окружающих, но лабиринт не 
обманешь. Его стены сделаны из 
твоих дней. С их памятью и опы-
том, картинками прошлого и веч-
ным желанием лучшего будущего. 
А потому от себя не убежишь. 
Надо подняться выше себя, чтобы 
выиграть в этой партии. Фигуры 
умеют передвигать все. 
Выигрывают единицы. И если ты 
один или одна из них, то тогда 
весна для тебя. Чтобы опять вздох-
нуть глубоко. Чтобы вспомнить 
свои ощущения и прикоснуться 
губами к будущему. Чтобы опять 
ощутить желания и пригласить 
самого себя на праздник жизни. 
До следующего сумбура...

КОЛОНКА ПИСАТЕЛЯ

О НАС ПИШУТ
 

ДЕКАМЕРОН НАОБОРОТ
Новая книга Инны Иохвидович, родившейся в Харькове и живущей ныне в немецком Штутгарте, вполне отвечает своему названию. Это своего 

рода мини-энциклопедия женского существования, маленький Декамерон наоборот. Восемнадцать новелл представляют разные грани женского 
характера, всевозможные поведенческие типы и самые разнообразные жизненные ситуации — от мимолетных встреч до укоренившихся в бытовом 
рутинном течении отношений. Рассказы весьма безыскусно, но крепко написаны. И если подлинным феминисткам эта книга вряд ли понравится, 
то основная часть читательниц останется довольна.

Данила ДАВЫДОВ, 
Газета «Книжное обозрение», № 4 (2302) 2011

Иохвидович И. 
«Страсти и страхи женщины»

М.: Вест-Консалтинг, 2011 

К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ГРИБОЕДОВА

«Злые языки страшнее писто-
летов», «Знакомые все лица!», 
«Блажен, кто верует — тепло ему на 
свете!», «Где ж лучше? Где нас 
нет», «А впрочем, он дойдет до 
степеней известных, / Ведь нынче 
любят бессловесных», «Ну как не 
порадеть родному человечку!..» — 
как часто мы употребляем в речи 
эти выражения из «Горя от ума», 
пьесы, которая давно уже разо-

брана на цитаты, не устаревающие 
с течением времени, звучащие 
остроумно и актуально и в наши 
дни, хотя им уже почти два века! 
Как сказал в своей статье «Мильон 
терзаний» И. А. Гончаров, «Горе от 
ума» появилось раньше Онегина, 
Печорина, пережило их, прошло 
невредимо чрез гоголевский пери-
од, прожило ... полвека со време-
ни своего появления и все живет 
своей нетленной жизнью, пережи-
вет и еще много эпох, и все не 
утратит своей жизненности».

В нынешнем году исполнилось 
215 лет со дня рождения одного из 
самых замечательных людей в 
истории русской культуры, талант-
ливого писателя, музыканта, мно-
госторонне одаренного человека, 
вызывающего восхищение у любо-
го, кто когда-либо всерьез столк-
нулся с его творчеством и узнал его 
биографию — Александра 
Сергеевича Грибоедова. Русский 
драматург, поэт, востоковед, 
полиглот, статский советник, дип-
ломат, пианист, композитор, тра-
гически погибший на месте своей 
службы, в Тегеране, в самом рас-

цвете жизненных и творческих 
сил! Автор одной книги, но зато 
какой! Его портрет есть на памят-
нике «1000-летие России» в 
Великом Новгороде. Постановки 
его пьесы до сих пор не сходят с 
театральных подмостков, и каж-
дый раз создатели спектаклей 
стремятся к новому, оригинально-
му прочтению, казалось бы, давно 
изученного произведения. Его 
жена Нина, дочь грузинского поэта 
Александра Чавчавадзе, напишет 
на могильном памятнике пронза-
ющие сердце строки: «Ум и дела 
твои бессмертны в памяти рус-
ской, но для чего пережила тебя 
любовь моя?» 

Необыкновенное обаяние лич-
ности этого человека и острый ум 
автора поражают и вызывают 
весьма ощутимое чувство гордос-
ти за отечественную литературу — 
такую разную и такую блестящую! 
Его современники Пушкин, 
Вяземский, Чаадаев, Жуковский, 
Крылов... И на фоне этой необык-
новенной плеяды знаменитых 
интеллектуалов и великих литера-
торов он имел свое лицо, свой 

оригинальный стиль, свою непов-
торимую харизму. А. С. Пушкин, 
отказывая главному герою коме-
дии в уме, в письме Бестужеву 
говорил о том, что Чацкий — это 
только «пылкий, благородный и 
добрый малый, проведший 
несколько времени с очень умным 
человеком (именно с 
Грибоедовым) и напитавшийся 
его мыслями, остротами и сатири-
ческими замечаниями». Споры на 
эту тему велись и при жизни 
Грибоедова, ведутся и до сих пор. 
«Не ум, а умничанье», так выска-
зался о Чацком критик Белинский. 
Кто же умен в этой комедии? 
Молчалин? Сам Чацкий говорит: 
«Пускай в Молчалине ум бойкий, 
гений смелый, / Но есть ли в нем 
та страсть? то чувство? пылкость 
та?..» Или Софья, ослепленная 
мнимым обаянием Молчалина до 
того, что кажется просто очень глу-
пой женщиной? «Коль любить, так 
без рассудку», — напишет однаж-
ды в своем стихотворении А. К. 
Толстой, попытавшийся дать порт-
рет русского человека. «Ум с серд-
цем не в ладу» — кажется, такая 

простая и такая ясная подсказка 
для любого, кто хотел бы постичь 
то самое пресловутое понятие, 
именуемое загадкой русской 
души, которая слишком часто 
заставляла нашего человека дейс-
твовать вопреки уму, просто пото-
му что так душе захотелось. 
Помните Тютчева: «Умом Россию 
не понять»? Тема эта сложная, и 
будет ли когда-нибудь найдена в 
спорах истина?

Во всяком случае, пока есть у 
любителей русской литературы 
Грибоедов и его великолепная 
комедия, мы хотя бы легко с ее 
помощью можем спорить с 
Фамусовыми, утверждающими: «И 
в чтеньи прок-от не велик: / … Ей 
сна нет от французских книг, / А 
мне от русских больно спится». 
Над такой книгой, как «Горе от 
ума», не заснешь. Хочется гово-
рить, обсуждать все заново, 
осмысливая что-то найденное для 
себя новое. Такое удовольствие 
пообщаться с умным человеком 
через строки его книг!

Марина ЯНУШ

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ РОССИИ
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

В библиотеке журнала «Дети Ра» издательства «Вест-
Консалтинг» вышла новая книга Юлиана Фрумкина-Рыбакова 
«Дайте жизни оболочку».

Петербуржец, член Международной Федерации Русских 
Писателей, — он автор пяти поэтических книг: «Время на 
вырост» (СПб, 1994), «Преломление слова» (СПб, 2001), 
«Лето Господне» (СПб, 2003), «Эхо» (СПб, 2007), «Ландшафт» 
(СПб, 2009). Его стихи и проза печатались в альманахах, 
антологиях, журналах: «Звезда», «Нева», «Дети Ра», «Акт», 
«Слово/Word», в юбилейном альбоме «Пушкинская,10», раз-
личных каталогах. Он автор документальных очерков «Броня 
России», «История одного поиска».

Новый поэтический сборник Юлиана Фрумкина-Рыбакова 
состоит из стихов 2010 года и стихов разных лет. Как заметил 
Е. Степанов в своем вступительном слове к сборнику: «...поэт 
Юлиан Фрумкин-Рыбаков еще недооценен читателем в пол-
ной мере..., остается в тени своих более именитых и старших 
собратьев по цеху и поколению — Иосифа Бродского, 
Александра Кушнера, Виктора Кривулина... Между тем, 
именно Юлиан Фрумкин-Рыбаков... наиболее разноплано-
вый поэт, сумевший соединить в себе петербургские тради-
ции Серебряного века и традиции легендарного теперь 
ленинградского андеграунда».

По каким критериям определяется настоящая поэзия? Это 
сплав музыки, ритма, эмоционального накала, глубокой 
мысли в соединении с искусством версификации — безуко-
ризненного исполнения с отсутствием штампов плюс что-то 
необъяснимое, как любовь. Может быть, исходящее от стихов 
дыхание каких-то высших сфер. Когда присутствуют все эти 
элементы разом, виден настоящий талант.

Прочитав на одном дыхании поэтический сборник «Дайте 
жизни оболочку», я поняла, что имею дело с настоящим поэ-
том — сложным, многогранным, душа которого включает в 
себя весь окружающий мир. При помощи от Бога данного 
оружия, поэтического слова, он пытается заключить всю 
жизнь «в междуречье, в междустрочье». И там, между строк, 
— суть бытия, которую так стремится уловить каждый творец. 
Эта суть в соотношении с Вечностью: превращенная в элект-
ронный шрифт, заменивший не функциональное, но живое 
чистописание, она приобретает настораживающие механи-
ческие черты: «Интересно, а что наша прежняя Вечность, / В 
электронном обличьи все так же печальна? / В электронном 
обличьи все так же сердечна?» Это приметы времени, все 
более втягивающего человека в виртуальную жизнь с 
Интернетом и техническими изобретениями, и ограничиваю-
щего, в связи с этим, в рамках своего собственного пространс-
тва, производная которого — «внутренняя эмиграция», оди-
ночество, покинутость «небесным ангелом» («мой ангел 
небесный покинул меня»). Это почти что восхождение к горе-

чи Христа в Гефсиманском саду, когда Иисус думал, что Бог 
оставил его, — то, что теперь ощущают многие люди. Поэтому 
чисто интуитивно поэт пытается установить связь времен, 
бросить взгляд в прошлое:

«Кочергу и ухват заложили в стропила
Шестьдесят лет назад, значит в сорок девятом.
Мне семь лет, у меня на коленке чернила. 
Я еще не курю и не балуюсь матом».

И с надеждой посмотреть в будущее, в обход виртуально-
го теперь сознания:

«Еще мороза утренняя смальта
И там и сям ложится на стекло.
Еще снега. Но с корочки асфальта
Куда-то в лето время потекло».

Если личность самого поэта неординарна, она настойчиво 
будет проглядывать сквозь строки его стихов, отчетливо про-
являясь в творчестве. Основное в его личности — это то, что 
Юлиан Фрумкин-Рыбаков не может представить себя не твор-
цом, не поэтом: 

«бредил я словом и дышал праной 
и дышал прахом пополам с пылью».

В то, что служение слову — один из ключевых моментов 
его жизни, можно поверить, прочитав только эти две строки. 
В них нет рисовки, в них — боль, прочувствованность, опыт 
мудрого человека, поэта, создателя собственного творческого 
пространства, опирающегося на фундаментальную традици-
онную школу многочисленных предшественников.

Поэзия Фрумкина-Рыбакова гражданственна и одновре-
менно заоблачна. Она присутствует сразу в двух мирах: зем-
ном и небесном.. Место поэта в земном мире — Россия. 
Именно здесь он ощущает себя на Родине:

«Разъехался народ по разным весям:
В Америки, в Европы, в Израиль,
И только мы еще остались здеся,
Хотя меня зовут Абрам, тебя — Рахиль».

Ирония в его стихах — иногда усмешка, подтрунивание над 
собой, но чаще — это горькое размышление о судьбе России: 
«блажен, кто посетил сей мир.../ у нас минуты роковые / из 
всех углов, щелей и дыр, / по всей России».

Мучительные поиски своего места в жизни, цели рожде-
ния, размышления о том, живешь ли ты или просто существу-
ешь, что остается от мира, который перерождается, от челове-
ка, который уходит — все эти аспекты включает его поэзия:

«мир пишет сам себя, в суглинок ли, в подзол
в последний миг, как ты ночами в стол,
и это все, что остается...»

Книга Юлиана Фрумкина-Рыбакова — попытка проникнуть 
в суть, в смысл жизни, решить для себя вечные вопросы: кто я, 
зачем, откуда, для чего живу. На протяжении жизни каждый 
решает их сам для себя. Поэт, которому по словам Даниила 
Андреева («Роза мира»), помогают творить небесные сущест-
ва даймоны, посылающие идеи и вдохновение, — только 
пытается донести до читателя мысль горнего мира, хотя бы в 
двух чеканно построенных строфах:

«Над нами океан воздушный,
Под нами хляби и вода.
Мы, поименно и подушно,
Затем являемся сюда,
Что грозен промысел Господень,
Что обреченные любить,
Пройдя отбор, с пометкой — «Годен!»
Здесь будем срочную служить!»

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Юлиан Фрумкин-Рыбаков 
«Дайте жизни оболочку» 

М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2010

В издательстве «Вест-Консалтинг» в 2010 году вышел 
роман-фэнтези «Каритас» молодого автора Артёма Корсакова. 

Каритас — имя девушки, героини романа, волшебницы, 
стирающей границу между «возможным и невозможным». В 
переводе с латинского «caritas» означает любовь без основа-
ний, причины, корысти, способная покрыть любые недостат-
ки, проступки и преступления. Роман выдержан по всем пра-
вилам и традициям жанра «фэнтези», когда действие проис-
ходит наполовину в реальности, а наполовину в вымышлен-
ном мире. Чудеса здесь естественны так же, как законы приро-
ды. 

Главный герой романа по имени Артём, парень из мира 
«обычных» людей, влюбляется в необычную девушку, живу-
щую в двух мирах: на невидимом людям материке Атулис с 
Башней Знаний, заваленной шкафами из королевской библи-
отеки, и в московской квартире, из окна которой невидимый 
портал ведет в ее волшебный мир. Каритас — принцесса, дочь 
короля Тсалвуса Первого, довольно жестокого отца, запреща-
ющего дочери выйти замуж за «обычного» человека. Король-
отец возмущается тем, что парень слишком прост: «без 
наследства, без имени, без всего». Он разрабатывает 
«Королевский план» по избавлению своей дочери от этого 
«плохого увлечения». Спрятав Каритас в хорошо охраняемой 
башне от Артёма, а заодно от бессмертного алхимика 
Гредеона, который начинает преследовать девушку, потому 
что одна из гадалок предсказала, что только Каритас может 
убить колдуна, — Тсалвус Первый приводит в действие свои 
«Королевские планы». Артём выступает в роли спасителя 
своей возлюбленной, и самое главное для него — «не расте-
рять свои чувства, не поддаться обману, когда вместо настоя-
щей Каритас ему подсовывают ее точную копию. 

Это сказка о любви, где добро побеждает зло, где автор 

пытается еще раз донести до читателя уже не новую мысль о 
том, «что власть — не самое главное в жизни». И чтобы человек 
осознал, как дорог ему кто-то, «нужно его потерять».

Мир фантазии Артёма Корсакова почти ощутим. В нем 
много реальности: мобильные телефоны, Интернет, через 
который знакомятся герои. А фантастическое пространство 

построено в лучших традициях Толкиена. Вместо машин, кото-
рых на Атулисе мало, хотя иногда встречаются Феррари или 
БМВ, — там есть «грифоны, пегасы, единороги, которые 
доставляют любого до нужной точки быстро и комфортно». 
Сам Атулис напоминает отдаленный остров из «Книги утра-
ченных сказаний», — там, где обитал последний эльф Эриол. 
Противопоставление добра и зла, света и тьмы, присутствие 
мифических и сказочных существ — гномов, вампиров, вол-
шебников, с которыми сталкиваются герои, — все входит в 
рамки данного жанра, но от этого книга не кажется скучной и 
читается с большим интересом. Не только дети, но и взрослые 
стремятся верить в хорошие сказочные финалы, — в то, что 
«Цитадель тьмы», в конце концов, будет разрушена.

В романе иногда происходят и комичные вещи. Смех 
вызывает изголодавшийся вампир, который еле доползает до 
людей, а потом падает и умирает от голодного обморока. А 
герою остается сделать лишь «контрольный выстрел». («Я, 
конечно, не против того, чтобы стать донором, но не для таких 
тварей, — без тени иронии произнес Артём, вертя в руках 
нож».) Или король, который все время носится со своим 
«Королевским планом», — он должен быть неукоснительно 
воплощен в жизнь придворными.

Помимо «целебного напитка», помогающего вернуть жиз-
ненную энергию, читателя знакомят с не очень аппетитной 
королевской кухней, включающей в себя «гоблинский суп», 
«упырьское мясо» и «паучьи сладости». Но основная идея 
книги — философская и совсем не смешная: это идея выбора. 
А цена этому выбору — жизнь. «В проблемах винят всех, кроме 
самих себя. Почему? — рассуждает герой, — Потому что так 
легче жить, легче сказать, что я сделал все возможное, но 
из-за кого-то задуманное не получилось, легче плыть по тече-
нию, жить в виртуальном мире игр, создавая ложную реаль-
ность, где ты царь и бог. Легкий путь — вот, что выбирают все». 
А потому задача героя не так проста: сделает ли он правиль-
ный выбор?

Полина ВАЙС

Артём Корсаков 
«Каритас» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2010
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

В издательстве «Вест-Консалтинг» вышла книга стихов 
воронежского поэта Сергея Попова «Воронеж etc».

Сергей Попов родился в 1962 году, окончил Воронежский 
государственный медицинский институт и Литературный инсти-
тут имени А. М. Горького. Доктор медицинских наук. Профессор 
Воронежской государственной медицинской академии. Член 
Союза российских писателей. Печатался в журналах «Новый 
мир», «Москва», «Интерпоэзия», «Арион», «Юность», «Дети Ра» 
и других. Автор многих книг стихов и прозы — в их числе 
«Перемена мест» (1999), «Вопрос времени» (2005), «Встречи 
без продолжений» (2007), «Поэмы» (2009), «Детские войска» 
(2009). Лауреат нескольких международных и российских 
литературных премий. Произведения Сергея Попова включены 
в ряд антологий современной русской литературы.

Новая книга «Воронеж etc» — небольшая по объему, но 
охватывающая различные периоды жизни поэта. Поэзия, как и 
любой вид искусства, это, прежде всего, разговор с самим 
собой, а потом уже с миром. Душа каждого человека так 
необычна и так отличается от других, что сложно бывает про-
никнуть в поэтическое пространство автора — только ему 
одному полностью понятное и доступное. Чем больше у автора 
психологических, эстетических, лексических совпадений с 
миром читателя, тем больше отклика получает его поэзия в 
чужих душах. Поэзия Сергея Попова — поэзия того поколения, 
которое прошло через слом эпох в период молодости, живше-
го в двух мирах, в первом из которых уже не строили иллюзий 
насчет светлого будущего, но в сочинениях еще автоматически 
прославляли партию и сыпали коммунистическими призыва-
ми, хорошо сознавая, что это — ложь, но что за сочинение, тем 
не менее, нужна пятерка. Такое компромиссное мышление не 
могло не отразиться на творчестве данного поколения, не 
могло не придать ему некоторой горечи и потерянности, реф-
лексии. И даже если поэт старается казаться оптимистом, 
сквозь его строки проглядывает оскомина от прожитых лет и в 
то же время — сожаление по утраченному:

«Все уже перегорело. И начнем
собирать — и раз, два, три, четыре, пять —
память, пламень, слезы горькие ручьем —
ни аршином не измерить, ни понять.

...Только месяца кровавая латунь
местных сумерек тягучая смола.
И куда с любого берега ни плюнь —
Жизнь тесна и сажа сызнова бела».

Теснота жизни — целый философский аспект не только 
поколения Сергея Попова, поэтому поэзия его будет близка 
многим.

Хороший психотерапевт обычно отправляет пациента в 
прошлое, чтобы он вспомнил детально все то травмирующее, 
что с ним случилось раньше, — то, что является проблемой в 

правильном построении дальнейшей жизни. Неслучайно поэ-
тому в поэтическом сборнике с названием города — Воронежа 
как раз мало (если только не учитывать, что вся жизнь, а зна-
чит и стихи, проходят через него), зато много — etc, что и 
составляет суть, в том числе — возвращение в детство и 
юность:

«Подолгу на углу перетирали,
Кто лучше знает Кешу и Толяна
и Чужика с Песчановки и иже...
И желваки ходили, и скрипели
от свежей злости крепенькие зубы...»

В поэтическом сборнике встречаются строфы, написанные 
свободным стихом, но, в основном, Сергей Попов следует 
крепким традициям силлабо-тоники. Один из излюбленных 
видов строфики поэта — двустишие. Нельзя не заметить час-
тый анжамбеман — стилистический прием, придающий осо-
бую выразительность мысли:

«...И все пойдет наоборот —
и дверь откроется, и вброд

на цыпках безо всяких но
сквозь время спешно и смешно

вернется все, подсуетясь
А ты, как всяк из грязи князь,

с ухмылкой спросишь, как дела.
Давно ли липа отцвела».

Вместе с сожалением о прожитом, от которого остается 
«лимонный отсвет убогий» выжатой луны, эта книга, как книга 
настоящего поэта, — раздумья о сути бытия:

«…что означает «триедин».
Уже ль фигура речи лишь?..

И есть ли что за рамкой слов?..
И если есть, то каково?..
И весь твой нынешний улов —
улыбка краткая Его».

Полина ВАЙС

Сергей Попов 
«Воронеж etc» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2011

Вот уже почти двадцать пять лет мы живем в иной обще-
ственно-экономической формации, мире чистогана и наживы. 
Как выжить в это время? Как уберечь свое здоровье (физичес-
кое и духовное)? Как адаптироваться в новых условиях?

Фактически книга Любови Щербининой об этом. Это свод 
неких правил по выживанию. Что наиболее привлекательно в 
книге? Постулаты Любови Щербининой не идут в разрез с 
христианскими нормами поведения, она как целитель всегда 
на стороне Светлых сил (Сутей), на стороне Христа, хотя и 
считает, что Бог и дьявол — силы, мирно сосуществующие в 
земном и космическом пространствах. Согласно Щербининой, 
Бог отдает сатане выбракованные души, те, которые уже не 
спасти. Не идет в разрез ни с одной религией и постулат автора 
о том, что десятину от любого заработка нужно отдавать на 
благотворительность. Это космическая необходимость. 

Немало в книге специальной терминологии, такой, как 
чакры, антимиры, трансерфинг, эгрегор, чистить каналы, чис-
титься и т. п.

В конце книге ответы на наиболее актуальные вопросы. 

Интересны размышления Щербининой о единоверии. По 
мнению автора «наука, философия и религия станут частями 
одного целого, основой новой религии — Единоверия». Для 
этого нужно изучить новую информацию о мироустройстве… 
вступить на путь духовного развития».

Немало строк в книге посвящено отцу-основателю 
«Космоэнергетики» Владимиру Александровичу Петрову, чей 
земной путь закончился 27 апреля 2007 года. Суть учения 
Петрова также перекликается с мировыми религиями: обуче-
ние людей тому, что знаешь сам; пожертвования на добрые, 
благородные цели; социальный труд (тот, что не приносит 
человеку личной выгоды); моральная поддержка людей в 
беде без денежной благодарности за это.

Вся информация о человеке, о мире лежит, согласно 
Щербининой, во Вселенском информационном поле. Эта тео-
рия перекликается с теорией о ноосфере и теорией о лепто-
носфере. 

Значительная часть книги уделена бытовому поведению 
человека. В частности, большим грехом автор считает сквер-
нословие. Матерная брань вызывает отрицательную карму, 
разрушает человека изнутри. 

В книге немало слов о матери, дочери (тоже целительни-
це), рассказ о духовных путешествиях в пространстве, о снах. 
Книга необычная. Ее можно воспринять как синтез ученого 
трактата и поэтического эссе. Подробнее о Любови 
Щербининой, ее книгах и учении см. на сайте www. 
magicchannels.com

Cергей КИУЛИН

Любовь Щербинина 
«Я знаю! (о работе экстрасенса-

целителя с каналами 
«Космоэнергетики», о законах 

магического мира)» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2010

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

подготовки и ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.

Тел. для справок: : (495) 971-79-25

РЕКЛАМА
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ

В городе Обнинске (Калужская область) в конце ХХ века-
начале ХХI века возникло целое созвездие поэтов-верлибрис-
тов — Вера Чижевская, Евгений М'Арт, Маргарита Исаакян, 
Наталья Никулина, уже ушедший Валерий Прокошин, кото-
рые также написал целый ряд стихов свободным стихом. 

Новая книга Натальи Никулиной лишний раз подтвержда-
ет сказанное. В сборнике нет проходных стихов. Каждая лири-
ческая миниатюра таит в себе глубокий смысл и подтекст.

В трех-четырех-восьми строках Наталье Никулиной удает-
ся создать необъятный поэтический мир, собственный лири-
ческий космос, сказать о жизни главные слова. 

черными днями
по белому свету
разлетелась книга
прожитой жизни.

Поэзия Натальи Никулиной — загадочная и романтичная, 
как женская душа, здесь много недосказанности, тайны. И 
много красоты. 

черный квадрат 
малевича

равен сумме квадратов ангелов
светлых
над поющими в терновнике

Стихи Никулиной действительно несут свет, несут любовь, 
радость, одухотворенность.

балансирует 
любовь
на этой планете
девочкой на шаре.
знал пикассо.
 
Критики немало писали о творчестве Никулиной. В част-

ности, Евгений В. Харитоновъ хорошо заметил: «В плеяде 
современных авторов свободного стиха Наталья Никулина 
выделяется не только выраженным лиризмом своего твор-
чества, тонкостью, хрустальной чистотой поэтического слова, 
но, и это немаловажно, своим нежеланием нарушать 
Традицию. Она верна классической русской школе верлибра. 
Владимир Бурич, Арво Метс, Вячеслав Куприянов, Вера 
Чижевская — очевидные ориентиры поэзии Никулиной». А 
еще, может быть, Геннадий Алексеев, Карен Джангиров. При 
этом совершенно очевидно, что у Никулиной собственный, 
ни на кого не похожий поэтический голос. Его не спутаешь ни 
с чьим другим.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Наталья Никулина 
«Нести свет да нести» 

М.: Вест-Консалтинг, 2010

Олег Елшин (см. сайт писателя http://o-elshin.ru) букваль-
но ворвался в современную литературу. За два года вышло 
две книги — «Тейа», «Столик на троих» и вот новая — «Франсуа 
Винсент».

Критики благосклонно встретили этот сборник. Сергей 
Киулин на страницах «Литературных известий» написал так: 
«… увлекательный сюжет — это, конечно, не главное, главное 
— это философские размышления автора, высказанные в 
форме монологов и диалогов, лирических отступлений. 
Писатель анализирует извечную для русской и мировой лите-
ратуры дихотомию: любовь и деньги. И как подлинный 
художник показывает, насколько разрушительна власть боль-
ших денег и облагораживающа сила любви. Характер главно-
го героя (Франсуа Винсента) показан имплицитно, не в лоб, 
посредством его речи, его оценок ситуации. Как предприни-
матель главный герой жесток, резок, зачастую груб, считаю-
щий каждую копейку, но как человек любящий — он персонаж 
мучающийся, рефлексирующий, испытывающий очищающий 
катарсис высокого чувства, нежный, безоглядно добрый и 
нерациональный. Этот дуализм характера главного героя, 
собственно, и исследует тонкий психолог Ёлшин».

Критик журнала «Дети Ра» Фёдор Мальцев также дает 
высокую оценку книге:

«Мы словно все забыли, что талант — категория не только 
профессиональная, но, прежде всего, нравственная. И талант 
должен сеять доброе, разумное, вечное.

Один из таких талантов — современный московский писа-
тель Олег Ёлшин, пишущий книги в жанре фэнтези.

Новая книга писателя состоит из повести «Франсуа 
Винсент» и рассказа «На другом берегу».

Фабула повести держит читателя в постоянном напряже-

нии. Московский преуспевающий бизнесмен (собственный 
самолет, дорогие машины, загородная вилла) знакомится во 
Франции с девушкой Мари, влюбляется в нее и переживает 
реинкарнацию — оказывается в прошлом. Мари также оказы-
вается в этом прошлом. То есть события в книге развиваются 
в двух временах.

Особое внимание Олег Ёлшин уделят главному герою 
(Франсуа Винсенту), его характеру, его речи, его эволюции. В 
начале повести перед нами преуспевающий, самоуверенный 
и даже хамоватый персонаж, в дальнейшем — после встречи 
с Мари — он меняется, меняется в лучшую сторону, становится 
другим человеком. Совестливым, щедрым».

В чем успех книг Олега Ёлшина, в частности, романа 
«Франсу Винсент»?

Мне представляется, что все мы устали от чернухи и пор-
нухи, от постоянной стрельбы, пальбы и развлекухи. 

Нужны книги, где человеческим языком говорится о про-
блемах нашего современника, о добре и зле, о совести и 
бессовестности, о чести и бесчестье. Ёлшин показывает чело-
века, оказавшегося в постсоветской эпохе, где добро и зло 
слиты воедино, где трудно отличить черное от белого. Как 
сохранить душу и чистое сердце, будучи предпринимателем и 
богачом? Возможно ли это в принципе? Писатель «высвечи-
вает» главного героя (Франсуа Винсента) с разных сторон и 
приходит к библейскому выводу, что счастье ждет только н е 
и м у щ е г о (в материальном плане) человека. Конечно, 
роман Ёлшина идет вразрез с новейшей идеологией постсо-
ветской России, где культ наживы и накопительства стал 
сильнее культа личности Сталина. Когда главный герой отдает 
на благотворительность все свои деньги (а это сто миллионов 
евро!), он становится свободным. Свободным и счастливым. 
К нему возвращается его любовь. 

Возможен ли такой сюжет, такой поступок в жизни? 
Полагаю, что возможен. Не будем также забывать, что Ёлшин 
пишет романы в жанре фэнтези. Писатель своим творчеством 
показывает: для того, чтобы выжить в наше меркантильное и 
тяжелое время, нужно быть нравственно чистым и одухотво-
ренным. Нужно отрешиться от мира чистогана и найти новые 
ценности. Франсуа Винсент их находит. Найдем ли их мы, 
современные россияне?

Сергей СПАССКИЙ

Олег Ёлшин 
«Франсуа Винсент» 

М.: Вест-Консалтинг, 2011

Наталья Стикина — замечательная поэтесса. Ее стихи пре-
дельно немногословны и бесконечно глубоки. В них нет ниче-
го лишнего, только обнаженное сердце и печальная муд-
рость, и высота человеческого духа, и опыт взрослой, краси-
вой души.

Все мы, простые смертные, живем между небом и землей, 
между раем и адом, между добром и злом.

Лирическая героиня Натальи Стикиной, как подобает под-
линным поэтам, находится между небом и небом: 

осенняя лужа
между небом и небом
вся жизнь

Что означают эти красивые слова? Где находится место — 
«между небом и небом»?

Это знает только настоящий художник. Только настоящий 
художник и романтик может увидеть в обыденной и невзрач-
ной, казалось бы, картине эпохальное полотно прощания с 
буйным летом, яркими красками теплых месяцев. Увидеть и 
показать, опоэтизировав, грусть и печаль: 

последний костер.
через форточку дым —
вдыхаю. осень.

Наталья Стикина — превосходный мастер стихотворный 
формы. Поэтессе подвластны не только верлибры, но и сил-
лаботонические стихи, и даже визуалы. 

 
Основное настроение в стихах Натальи Стикиной — экзис-

тенциальная печаль. Она горькая и неизбежная, но не безна-
дежная. Это печаль человека, много повидавшего, много 
испытавшего, не понимающего (это естественно!) в чем смысл 
жизни, но все-таки находящего в себе мужество совершать 
ежедневный человеческий подвиг — жить:

новый год
все по-старому
даже в сердце

Сергей СПАССКИЙ

Наталья Стикина 
«Рисунки песка» 
М.: Вест-Консалтинг, 2011
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ

В Издательском Доме «Городец» вышла книга О. В. Воронцова 
«Имя на двоих».

Олег Владимирович Воронцов родился в 1962-м году в городе 
Львове. В 1984-м году закончил с отличием факультет 
Международных отношений и международного права Киевского 
Государственного университета по специальности «международные 
экономические отношения». В 1988 году защитил кандидатскую 
диссертацию в Институте социальных и экономических проблем 
зарубежных стран АН УССР. В 1988-1990 г.г. работал в ЦК ВЛКСМ. С 
1990 г. живет в Мадриде. Владеет семью языками. В 1989-1992 г.г. 
Олег Воронцов неоднократно приглашался для преподавания кур-
сов экономики в Ирландию, Финляндию и США. С 1972 г. начал 
увлекаться олимпийским коллекционированием. В 1993 г. по ини-
циативе Хуана Антонио Самаранча он принял самое активное учас-
тие в создании при Международном Олимпийском Комитете спе-
циальной комиссии МОК по олимпийскому коллекционированию, 
которую возглавил сам Хуан Антонио Самаранч — в то время прези-
дент МОК. С 1999 г. Олег Воронцов — Президент Европейского 
общества олимпийских коллекционеров. В настоящий момент он 
является обладателем одной из крупнейших в мире коллекций 
олимпийской меморабилии. Воронцов награжден многими почет-
ными медалями с Олимпийских выставок: «Олимпфилекс-92» 
(Барселона), медалью Олимпийской выставки в Будапеште (1995), 
серебряной медалью выставки «Олимпфилекс-96» (Атланта) и дру-
гими. Кроме коллекционирования, он серьезно увлекся и историей 
Олимпиад, выпустив три монографии на эту тему. С 1995 г. Олег 
Воронцов является членом Международного общества олимпийс-
ких историков. Другая часть его деятельности в Олимпийском дви-
жении и спорте — это создание и работа по маркетинговым про-
граммам с Национальными Олимпийскими Комитетами.

Неслучайно поэтому его новая книга «Имя на двоих», написан-

ная в жанре детектива, так тесно связана с миром олимпийского 
коллекционирования; с людьми, которые свято оберегают священ-
ные олимпийские идеалы. Посвящена она Хуану Антонио Самаранчу 
— «великому наставнику, верному другу и заядлому олимпийскому 
коллекционеру».

Напряженный сюжет закручивается, начиная с ограбления 

Олимпийской чемпионки из Новосибирска Галины Дегтярёвой, у 
которой грабители вынесли все олимпийские награды. Дегтярёва 
— самый знаменитый человек в городе, его гордость и слава, миро-
вая величина. Ей были завоеваны 10 олимпийских медалей по лыж-
ным гонкам на трех Олимпиадах. Этот спортивный и жизненный 
подвиг стоил ей отказа от семьи на 9 месяцев в году, травм и второ-
го дыхания, когда уже нет сил. Ведь заработанные награды измеря-
ются не только деньгами, но и упорным трудом с большими личны-
ми жертвами во славу Отечества. Ограбление знаменитой спорт-
сменки всколыхнуло общественность и правоохранительные орга-
ны. Постепенно похищения олимпийской атрибутики приобретают 
мировые масштабы, налетам подвергаются коллекционеры всего 
мира, поэтому расследование ведут одновременно следователи 
многих стран — России, Чехии, Финляндии, США. В книге увлека-
тельный сюжет, знакомящий читателя с представителями различ-
ных прослоек общества: циничной психологией «сильных мира 
сего», которым ничего не стоит выложить миллионы для полета в 
Космос ради собственного развлечения, пренебрегающих моралью 
для зарабатывания грязных денег, и людьми, напротив, честными и 
порядочными, свято хранящими память и традиции. Следуя зако-
нам классики, автор противопоставляет два мира: наживы и поря-
дочности, света и тьмы. Как человек тонкого психологизма, автор 
старается если не простить, то где-то понять даже преступников, 
упоминая о корнях их преступлений. Глаза преступников, пока они 
не стали таковыми, тоже бывают «наполнены мечтами о предстоя-
щей жизни, полны надежд и иллюзий». Это потом в них появляется 
«безразличие и усталость... лишь пустота пространства без эмоций 
и чувств». В их прошлом — потери друзей, семей и Родины в жесто-
ких современных войнах. Поэтому счет должен быть предъявлен не 
только отдельным людям, но и всему окружающему нас миру и его 
устройству.

Мир в своем противопоставлении самому себе, эмоции, психо-
логия людей, сложное постижение добра и зла — все это создает в 
книге мультиколор самой жизни.

Полина ВАЙС

О. В. Воронцов 
«Имя на двоих» 
М.: ИД «Городец», 2010

Антология «45 параллель» оказалась на удивление мало-
замеченной в центральной периодике. Хотя, на самом деле, 
эта книга по своему уникальна и замечательна, и дает полно-
ценную возможность репрезентативно составить представле-
ние о русской поэзии середины ХХ-начала ХХI веков.

Антология построена нестандартно. Стихи современных 
поэтов (Юрий Беликов, Юрий Перфильев, Сергей Кузнечихин, 
Элла Крылова, Владимир Монахов, Марина Саввиных, 
Сергей Сутулов-Катеринич, Евгений Степанов, Нина Огнева…) 
соседствуют с очерками и эссе о классиках. Людмила 
Некрасовская пишет о Белле Ахмадулине, Вячеслав Лобачев 
— об Андрее Вознесенском, Александре Галиче, Владимире 
Высоцком, Александре Городницком, Александр Ратнер — о 
Дмитрие Кедрине и Евгении Евтушенко, Марк Богославский и 
Эсмира Травина — о Борисе Чичибабине и т. д. 

Представлены также стихи недавно ушедших выдающихся 
поэтов — Юрия Влодова и Валерия Прокошина.

По сути, составитель книги Сергей Сутулов-Катеринич 
представил свое видение современной русской поэзии и 
показал ее истоки. Он напечатал тех, кого многие годы благо-
родно и стоически (за свои небольшие кровные деньги!) 
публикует в издаваемом им электронном журнале «45 парал-
лель». 

Конечно, подобной поэзии предельно мало на страницах 
традиционных литературных журналов — редко в столичных 
«толстяках» печатаются и Юрий Перфильев, и Сергей 
Кузнечихин, и Нина Огнева, и Марина Саввиных, и Эсмира 
Травина…

А ведь перечисленные поэты — гордость отечественной 
изящной словесности. Каждый со своим голосом, своей инто-
нацией, своей метафорической системой.

В антологии «45 параллель» нашлось место авторам 
пишущим и регулярным стихом, и свободным. 

Марина Саввиных аллегорически говорит о сегодняшнем 
дне, показывая зловещий современный мир, «в котором нам 
уже неуместно и холодно». 

Обожженная лампа качнулась — и вкось
Улетело твое покрывало…
Не тревожься — мир тверд, как слоновая кость.
Вот и утро. Конец карнавала.

Мы прощаемся. Мальчики хором поют.
Ночь — луна и фиалка — увяла. 
Нам уже неуместно и холодно тут.
Утро мертвых. Конец карнавала.

На крючок — белоснежную маску греха.
Под кровать — каблучки и рубины.
Под руинами площади — крик петуха.
И разорванный плащ Коломбины.

Верлибрист Эсмира Травина тоже называет вещи своими 
именами. И тоже явно говорит о сегодняшнем дне. 

Потом было Время.
Все жаждали и жаждали Пространства.
А когда оно, наконец, явилось,
места хватило лишь временщикам
и словоблудию.

Словоблудия сейчас действительно очень много. А поэтов 
мало. И настоящих стихов немного. В антологии «45 парал-
лель» они есть.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Антология 
«45 параллель» 

М.: Вест-Консалтинг, 2010
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Раиса ШИЛЛИМАТ

ЧЕХОВ В ГЕРМАНИИ

ЕДИНСТВО КУЛЬТУР

Давние связи Германии и России 
уходят в глубину столетий. Не толь-
ко кровные, через семьи монархов, 
и не только политические — через 
посольства, но и культурные, благо-
даря которым происходит духовное 
взаимовлияние двух народов — 
через лучших представителей твор-
ческой интеллигенции. Одна из вет-
вей взаимодействия двух культур — 
литература. Для россиян Германия, 
прежде всего, это страна Гёте, 
Шиллера и братьев Гримм, Россия 
же для немцев — страна Пушкина, 
Толстого, Достоевского, а сегодня 
еще и Чехова. 

Антон Павлович Чехов имеет 
прямое отношение к Германии — 
здесь, на юге, в городе 
Баденвайлере, русский писатель и 
драматург окончил свой земной 
путь. Именно этот город сегодня 
является европейским центром 
памяти Чехова, и кто-то уже метко 
окрестил его чеховской Меккой.

При жизни писателя, и сразу 
после его смерти, Чехов был при-
знан в основном как мастер корот-
кого рассказа. С пьесами было 
намного сложнее. Судьба драма-
тургических произведений Чехова 
складывалась непросто.

В 1906 году на гастроли в 
Германию приехал Малый худо-
жественный театр с постановками 
Чеховских пьес под руководством 
К. С. Станиславского. Эти постанов-
ки, с их акцентом на психологизм и 
меланхолию, стали считаться здесь 
образцом сценических интерпрета-
ций Чехова-драматурга. За 
Чеховым на долгие годы закрепля-
ется клише пессимиста. 

Практически всю первую поло-
вину XX века немецкое литературо-
веды говорили о чеховских пьесах с 
негативным оттенком: подвергали 
критике слабое развитие драмати-
ческого действия, отсутствие конф-
ликта, затянутые монологи, харак-
теры героев характеризовали как 
недостаточно яркие. Чеховскую 
драматургию критики находили не 
вписывающейся в рамки классики. 
Короче говоря, пьесы были призна-
ны несценичными, а сам писатель 
— неудачным драматургом. 

Причину такого статичного вос-
приятия пьес Чехова на протяже-
нии десятилетий можно понять, 
если вспомнить о жестокой драме, 
принятой в это время к постановке 
на другой сцене — общественно-
политической: Первая мировая 
война, потом водоворот 
Веймарской республики и, нако-
нец, фашизм, породивший Вторую 
мировую войну. Все это, естествен-
но, не способствовало ни бурному 
развитию международных культур-
ных связей, ни расцвету чеховеде-
ния в Германии.

В начале второй половины XX 
века выходит книга Герхарда Дика, 
в которой он, сделав обзор много-
численных статей о Чехове, опубли-
кованных в немецком литератур-
ном пространстве, приходит к 
заключению: у Чехова в Германии 
не слишком много шансов на буду-
щее. 

Однако в этом же году увидела 
свет еще одна книга (на этот раз по 
теории современной драмы) — 
Петера Шонди, одного из основате-
лей немецкой компаратистики, где 
он, с учетом последних литературо-
ведческих исследований того вре-
мени, по-новому увидел и оценил 
Чехова-драматурга. В этой работе 

Шонди впервые определяет значе-
ние Чехова как предтечи современ-
ной драматургии. 

Работа Шонди послужила 
камертоном в литературоведчес-
ком ансамбле, толчком к пробуж-
дению интереса к творчеству русс-
кого писателя. Сработал принцип 
«большое видится на расстоянии». 
Вдруг стало ясно, что пресловутый 
пессимизм Чехова не являлся чер-
той его характера, а был зеркалом 
процессов, происходящих в обще-
стве. В последующие годы появля-
ется много исследований творчест-
ва драматурга, в результате кото-
рых в теории драмы появляются 
совершенно новые термины, опре-
деляющие типы драмы уже на осно-
ве пьес Чехова.

В 60-е и 70-е годы знаменитые 
режиссеры швед Ингмар Бергман и 
итальянец Джоржио Стрелер с 
большим успехом ставят на евро-
пейских сценах пьесы Чехова. После 
этих постановок театральный мир 
Германии открывает для себя русс-
кого драматурга. Чехова начинают 
много издавать: его рассказы, пись-
ма, дневники, и особенно пьесы, 
которые получают постоянную про-
писку в немецких театрах. Драматург 
Чехов постепенно оттесняет на 
задний план писателя Чехова. 

В Баденвайлере начинает рабо-
тать первый литературный музей 
писателя «Чеховский салон», там 
же было организовано первое 
Германское Чеховское Общество. 
Стоит упомянуть, что в последние 
годы чеховские общества растут по 
всей Федеративной Республике как 
грибы после дождя — как немецко-, 
так и русскоязычные.

В 2002 году в Берлине открылся 
немецко-русский театр Чехова (das 
Berliner Tschechow-Theater), где 
пьесы играются на двух языках. Со 
временем театр стал еще и, плюс ко 
всему, культурным центром. 

В последние десятилетия пьесы 
Чехова широко ставят по всей 
Германии: начиная от небольших 
заштатных театров в маленьких 
городах, до ведущих театров стра-
ны со знаменитыми режиссерами, 
такими, как Димитр Гочев, Андреас 
Кригенбург и т. д. 

На главном театральном фес-
тивале страны Theatertreffen в 
Берлине пьесы русского драма-
турга оцениваются высоко и, как 
правило, присутствуют ежегодно 
(2010 год исключение — в этом 
году не номинировано ни одной). 
А вот в 2006 году из десяти спек-
таклей, отобранных для участия в 
фестивале, сразу три были чехов-
ские. 

В прошлом году Германия 
широко отмечала юбилей Чехова. В 
Мюнхене были выпущены сочине-
ния Антона Павловича пятитомни-
ком, отдельным изданием — сбор-
ник рассказов. В издательстве DHV 
вышли два Аудио CD с пьесой 
«Вишневый сад». 

В эфире снова и снова шли 
передачи о писателе, а также по его 
произведениям в форме литератур-
ных и литературно-музыкальных 
композиций. Сценические подмос-
тки страны предлагали зрителям 
постановки на любой вкус: от клас-
сических до авангардистских, 
вплоть до спектакля для взрослых 
«Скрипка Ротшильда», поставлен-
ного кукольным театром Тюбингена 
(Figurentheater Tubingen). 
Городской театр небольшого горо-
да Оберхаузена (в Рурской облас-
ти), в котором я живу, тоже вклю-
чил в свой репертуар «Вишневый 
сад» и «Чайку» в постановке режис-
сера Петера Карпа. 

И так, германский зритель смот-
рит «Вишневый сад», «Иванова», 
«Трех сестер», «Дядю Ваню», 
«Чайку» и «Платонова».

«Немецкий театр Берлина» (das 
Deutsche Theater Berlin) поставил 
«Палату № 6» (режиссер Д. Гочев), 
в которой (как отмечает Кристина 
Валь), собраны «пациенты» из раз-
ных рассказов и пьес Чехова. Газеты 
и на этот раз, широко освещая пос-
тановку этого режиссера, востор-
женно приняли его новую работу, 
назвав его «театральным хирур-
гом». 

Конечно же, не все постановки 
Чехова в немецких театрах имеют 
уровень берлинского театра с 
Гочевым. Бывают режиссерские 
удачи, бывают поражения, как 
всегда и везде. 

Режиссер — всегда соавтор дра-
матурга. Современные режиссеры 
пытаются диагностицировать 
сегодняшнее общество, давая свое 
прочтение, свою трактовку пьес, 
написанных сто лет назад. 
Безусловно, свое создает каждый 
режиссер, но что в этом своем оста-
ется от автора первоисточника? Это 
уже вопрос чувства такта, береж-
ности отношения к чужому творчес-
тву, а также меры таланта, отпущен-
ного режиссеру Богом. 

Чехов не оставил после себя 
теоретических выкладок своих 
эстетических принципов. Пьесы его 
сильны не драматическим развити-
ем сценического действа — сила их 
в психологизме выражения чувств 
актерами, что, естественно, требует 
большого мастерства — как от 
режиссера, так и от задействован-
ных в них актеров. У Чехова не 
найти поучений, как и не найти 
ответа на вопрос откуда берется 
опустошенность души. Вопрос этот 
не ситуативный — он вневремен-
ной. К тому же, не имеющий про-
писки в каком-то конкретном гео-
графическом пункте.

Именно поэтому Чехов особен-
но актуален всегда там, где люди 
испытывают по объективным при-
чинам состояние внутренней неста-
бильности и пытаются разобраться 
в том, что происходит как в обще-
стве в целом, так и с ними лично. 

В заключение остается заметить, 
что Чехов востребован везде, где 
есть люди, не только о хлебе насущ-
ном думающие. Просматривая 
Kritikenrundschau (критический 
обзор), который постоянно выстав-
ляется в немецком Интернете, я 
обратила внимание еще и на откли-
ки читателей под статьями о 
Чеховских постановках — отклики 
умные, серьезные, хорошо аргу-
ментированные, что дает право с 
полной уверенностью утверждать: 
в Германии такие люди, определен-
но, есть. Чехов здесь нужен.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Книга рассказывает о вещах поистине сенсационных — о перипетиях 
личной жизни А. С. Пушкина и Н. Н. Пушкиной, а также барона Дантеса, 
который был женат на сестре Натальи Николаевны — Екатерине 
Николаевне. 

Немало страниц посвящено судьбе потомков Пушкина и Дантеса, 
некоторые из которых поддерживают в наши дни контакты и не испыты-
вают друг к другу негативных чувств.

Автор, наверное, в первые в истории пушкинистики старается понять 
Наталью Николаевну, не осудить ее, но простить и признать ее право на 
влюбленность (Натали была влюблена в Дантеса). Он дает психологичес-
кий портрет Дантеса, далекий от того, который нам преподавали в школе. 

Инициатором дуэли автор считает Пушкина.
Она пишет: «Что в сравнении его (Жоржа Дантесса. — Ф. М.) с его 

двадцатью пятью годами, опыт Пушкина? Поэт в свою очередь не смог 
вынести позора, причиненного ему мальчишкой Дантесом, и отомстил 
обоим, устроив дуэль…» 

Интересные параллели между судьбой Пушкина и его семьи и геро-
ями «Евгения Онегина». Лариса фон Трейден доказывает, что «Евгений 
Онегин» — автобиографический роман.

Словом, перед нами новый взгляд на семью Пушкина, историю 
его любви и смерти. Этот взгляд непривычен для нас, читателей, но 
он, безусловно, имеет право на существование и, что самое печаль-
ное, подкреплен фактами.

Также в книге интереснейшие главы, посвященные потомкам 
царской семьи Романовых, которых судьба разбросала по различным 
странам. На мой взгляд, особенно удался портрет наследного принца 
Бернхарда фон Бадена, чья прапрабабушка была внучкой Николая I. 

Русско-немецкий аристократ интересно рассказывает:
«— К пасхе у нас всегда выпекается традиционная русская паска. 

Мы отмечаем ее, как и при кайзере: согласно русской традиции, мы 
дарим к пасхе друг другу пасхальные яйца. Моя мама, моя сестра и 
моя супруга надевают пасхальные цепочки. Все эти традиции сохра-
нились и заботливо передаются из поколения в поколение».

Книга учит толерантности, умению понять прошлое и настоящее. 
Только тогда возможна дорога в будущее. Профессор ГУ ВШЭ Иосиф 
Дзялошинский в послесловии к книге пишет: «"Уметь простить врага и 
эпоху" — так звучит один из подзаголовков книги и это очень важная 
интенция, которой так не хватает нашим современникам».

Книга прекрасно издана, снабжена богатым иллюстративным 
материалом и, несомненно, заслуживает внимания широкого круга 
читателей.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Лариса фон Трейден 
«Судьба на кончике рапиры» 

М.: Вест-Консалтинг, 2011
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РЕКЛАМА

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»: 
ВОСЕМЬ ЛЕТ НА ИЗДАТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат 

филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.

Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. 

Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, 

Агентства по распространению книг. Издатель литературно-художественных журналов: «Крещатик» (выходит с 

1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 2005 

года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 года), Интернет-журнала «Персона 

ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газеты «Литературные известия» (выходит с 2008 года), газеты «Поэтоград» 

(выходит с 2010 года). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 2010 

года). 

Компания выпускает книги (более 100 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды 

типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и 

обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».

Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!

Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные и всесторонние 

возможности PR сопрововождения в наших изданиях!

Как конкретно происходит работа с автором? 

Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует 

законам рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных 

магазинах!

Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно 

прорекламируем, также разместим в книжных магазинах, то есть всегда возможны варианты!

Звоните нам по телефону (495) 978 62 75

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Сайт издательства: www.west-consultig.com.ru
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Эдуард Павлович Просецкий — профессиональный писа-
тель, член Союза писателей СССР с 1977 года. Автор расска-
зов, повестей и романов. Лауреат литературных премий. В 
1960 году окончил МГУ им. Ломоносова, а в 1981 году — 
высшие литературные курсы при Литературном институте им. 
А. М. Горького. Принадлежит к тому поколению русских 
писателей, кто на собственном опыте испытал последствия 
тяжелейшей духовной, экономической и социально-полити-
ческой ломки в стране — от эпохи Сталина до эпохи Ельцина 
и его преемников. Характер и судьба этого поколения соста-
вили главную тему романов Просецкого, вышедших в свет в 
80-х годах: «Потерять и найти» («Современник», 1984), 
«Дальше пойдешь один» («Советский писатель», 1987), 
«Заглянуть в колодец», «След на песке» («Современник», 
1988). В послеперестроечный период публикуются романы 
Просецкого «Соцбыт» (1991), «Каземат» (1995), «Миф» 
(1996), «Дневные любовники» (2000), «Падение Икара» 
(2005), которые стали художественным осмыслением новей-
шей истории нашей страны. Член Союза писателей Москвы. 
Член Русского ПЕН-центра.

В издательстве «Вест-Консалтинг» вышла его новая книга 
«Посланник Вавилона» (2010).

Главный герой романа — эсхатологический. Это сам 
Антихрист или, скорее, какое-то подобие его, предтеча, — то 
есть, человек с экстрасенсорными способностями, умеющий 
определять будущее, проникающий в психологию людей, 
обладающий мистическими, необъяснимыми с точки зрения 
науки, умениями. Он появляется в подмосковном городе 
Козополянске, выдавая себя за пророка и всемирного учите-
ля. Фамилия его — Благоволин — предвещает только добро, 
чем изначально вводит в заблуждение, но вводить в искуше-
ние и заблуждение — одна из самых главных задач 
Антихриста.

В Библии сказано, что, возможно, настоящий Антихрист 
«начнет свою деятельность в условиях мировой войны, когда 
народы, претерпевая все ужасы ее, не будут видеть никакого 
выхода из бедственного тупика». Наблюдая современную 
жизнь в мировом масштабе, мы все больше убеждаемся в 
том, что живем в условиях скрытой 3-й мировой войны, 
которая проявляется в повсеместном терроризме, уносящем 
массы людей; но, более всего, имеющим целью запугивать 
нас всех, локальных войнах и стихийных бедствиях. На дан-
ном фоне мирового безумия книга Просецкого, как нельзя, 
кстати.

Посланец Вавилона, называющий себя Спасителем, начи-
нает разворачивать бурную деятельность по завоеванию 

доверия местных жителей с очень правильных изречений из 
Библии — ее он изучил от корки до корки, а потому речи его 
безупречны с точки зрения морали. Это речь самого Христа: 
с соблюдением библейской стилистики, употреблением ста-
рославянизмов и дословных цитат: «Мое свидетельство 
истинно. Потому что я знаю, откуда я пришел и куда я иду...», 
«Вода, которую я даю, станет тебе источником, текущим в 
жизнь вечную», «Суд заключается в том, что в мир пришел 
свет, но люди полюбили тьму больше, чем свет, потому что 
их дела злы» и так далее. Чтобы расположить к себе людей, 
свою деятельность «Спаситель» начинает с благовидных пос-
тупков, спасая, например, проститутку Марию от издева-
тельств сутенера или «воскрешая» местного алкаша. Он 
демонстрирует и чудеса, но характерно, что первое из них — 
превращение воды в спирт, и место для этого выбрано по 
законам русской классики: все происходит в милиции, где 
«Спасителя» сначала основательно избивают.

Неслучайно он начинает обольщение людей с провинци-
ального российского города, где, по словам встретившей его 
женщины, «они уже хорошо живут, с тех пор, как умерли 
соседи-алкоголики: «Лучше, лучше жить стали... Новые влас-
ти ремонт обещают... Вишь, в полу какие дыры, крысы поша-

ливают, да и штукатурка с потолка отлетает...» Здесь легче 
одурачить простых людей. Сам Козополянск напоминает 
город Глупов из «Истории одного города» Салтыкова-
Щедрина, «где сгоняют щуку с яиц и замешивают Волгу толок-
ном». И по закону глуповцев — «иди и володей нами» — козо-
полянцы готовы отдать власть первому проходимцу. В этом 
городе не меньше сатирических персонажей, начиная с оли-
гарха Февральского, который сохраняет в Козополянске биз-
нес, но сам предпочитает жить в Лондоне, и, заканчивая 
местным поэтом Дарькиным — его «Спаситель» излечивает от 
алкоголизма, а потом определяет в главные редакторы своей 
газеты. Все это в целом — картина неблагополучной и уродли-
вой российской жизни, так как модель маленького города — 
это модель всей страны, которую нагло дурачат сильные мира 
сего. И вот уже посланник Вавилона окружает себя элитой 
Козополянска: мэром, банкирами, бизнесменами. Он уже 
разъезжает в «мерседесе», живет в Тереме, строит центры 
поклонения имени самого себя: Центр Судьбы и Часовню 
Спасителя, а также тайно спит с бывшей проституткой Марией, 
которую он переименовал в библейскую Магдалину, провоз-
гласив ее святой. Создав секту «Белое братство», он лечит и 
«воскрешает» людей, но, в отличие от Христа, лечившего без-
возмездно, у Благоволина есть свой казначей, а каждому 
облагодетельствованному выдается квитанция. Гротеск — это 
повседневные события города Козополянска, где облапоши-
вают простой люд, который готов продать свое последнее 
имущество, чтобы снабдить секту, а, вернее, — «Спасителя». 
Просецкий пишет о современной жизни, но, несмотря на 
сатиру и гротеск — если их исключить, — впечатление такое, 
что со времен Салтыкова-Щедрина ничего не изменилось в 
городе Глупове. Если верить Войновичу, читая его роман-уто-
пию «Москва 2042» (а почему-то именно с этим произведени-
ем просматривается символическая параллель), то такой 
миропорядок может продлиться еще долго и довести обще-
ство до абсурда. Как раз он и обуславливает приход 
Антихриста. Начав с секты, Благоволин лелеет обширные 
планы: его основная цель — это весь мир и власть над ним.

Но задача художника — не исправлять мир, а изображать 
его хотя бы для того, чтоб люди четко разграничивали добро 
и зло, не путая первое с последним, даже если последнее 
выглядит так, как первое. Прикрываясь вербальным благо-
честием, вводящим в заблуждение, сильные мира сего 
используют правильные лозунги, цитаты, заповеди для 
достижения своих властолюбивых, материальных планов. Но 
когда Благоволин начинает читать молитву «Честному крес-
ту» — она направлена против нечистой силы, — из кадила 
вдруг вырывается пламя как знак, указывающий на злого 
человека, — Антихрист выдает сам себя. За благочестивыми 
речами не может долго скрываться грязная суть.

Наталья ЛИХТЕНФЕЛЬД

Эдуард Просецкий 
«Посланник Вавилона» 

М.: Вест-Консалтинг, 2010

В издательстве «Вест-Консалтинг» вышла книга Лары 
Моревски «Афганская сага». 

По профессии Лара Моревски — преподаватель-музы-
кант, работала в музыкальных школах и училищах, была 
директором школы искусств. Теперь проживает вторую 
жизнь — на этот раз в литературе. Как сама она пишет, 
литература дала ей «самые возвышенные радости, самые 
сильные чувства, самые зрелые мысли и возможность 
создавать свой собственный мир, не виртуальный — по 
законам правдоподобия, но в той степени, в какой это 
соответствует... мироощущению — мышлению, образу и... 
духу».

«Афганская сага» входит в дилогию об афганской 
войне. Писать о войне трудно, тем более, женщине. Так 
считает автор. Но еще в эпиграф первой книги Моревски 
вынесла мысль Хорхе Луиса Борхеса, что «...самые слав-
ные деяния меркнут, если они не запечатлены в словах». 
Хемингуэй писал о себе: «Многих... удивляло, почему 
этот человек так занят и поглощен мыслями о войне, но 
теперь... даже им стало понятно, почему писатель не 
может оставаться равнодушным к тому непрекращающе-
муся, наглому, смертоубийственному, грязному преступ-
лению, которое представляет собой война». Как говорит 
один из героев «Афганской саги»: «...все-таки о войне 
лучше слушать от других, чем самому лезть в драку».

Сюжет книги построен на том, что главная героиня — 
медсестра Лиза — оставляет благополучную жизнь в 
Москве и добровольно уезжает в Афганистан, желая при-
носить пользу обществу и, считая, что на войне настоящая 
жизнь, что только там можно обрести ее смысл. Она 
попадает в полк к десантникам. Многое героиня «пред-
ставляла себе по-другому, идеально, возвышенно, как в 
кино...». Но военная жизнь оказалась страшной и бесче-
ловечной. Лиза знакомится с боевым офицером — верто-
летчиком Вадимом. Возникает любовь. Но Вадим попадает 

в беду. Вертолет не возвращается с задания, и через неко-
торое время находят его обломки. Лиза не верит в то, что 
ее любимый погиб и начинает активные поиски Вадима в 
чужой стране, не зная существующих обычаев и языка. 
Она ходит по кишлакам, стараясь войти в контакт с мест-
ным населением, подвергает себя постоянной опасности 
быть побитой или убитой. Темы любви и войны, предан-
ности, жертвенности и предательства переплетаются в 
этой книге. Настоящие чувства наиболее обострены в экс-
тремальных условиях. Именно тогда все человеческие 
качества — положительные и отрицательные — проявля-
ются наиболее выпукло, а любовь в такой обстановке 
«дается только сильным». Лиза — сильная девушка и ради 
любви готова пожертвовать многим, несмотря на то, что 
эта жертва оборачивается двойным предательством того, 
за кого героиня готова отдать свою жизнь.

Было написано множество книг об афганской войне, 
созданы фильмы. Но в эту тему неожиданно включается 
теперь и женский взгляд. Он направлен не только на 
военные действия, но и на общечеловеческие проблемы, 
которые не теряют своей актуальности на войне, а, наобо-
рот, обостряются. Книга затрагивает различные аспекты: 
прохождение героев через сложные испытания в экстра-
ординарных ситуациях, верность своим любимым и това-
рищам, искушение слабого оказаться предателем, приоб-
ретение нечестных, грязных денег, сделанных на чужом 
горе.

«Я не жалею, что написала книгу про войну, — говорит 
Лара Моревски в предисловии, — ...хотя она не повернет 
вспять время, не воскресит моих героев и тысячи других 
погибших, не исцелит покалеченные тела и души, не пре-
одолеет отчаяние. Она не заставит умолкнуть пушки и на 
них не расцветут цветы — ни одна книга не в силах сделать 
такое. Однако каждая из них — слабая попытка на пути к 
этому».

В книге использованы воспоминания воинов-интер-
националистов и документальные материалы об 
Афганской войне.

Полина ВАЙС

Лара Моревски 
«Афганская сага» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2010
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Алексей ЮРЬЕВ

СТИХИ ИЗ НОВОЙ КНИГИ
 

* * * 

Перебирая пенный след,
Торопится волна —
И цель уже близка:
Ее бездонная душа
Стремится в запредельный свет,
За грань морей, за облака —
Она взлетит 
и упадет
На груды серого песка.

И надо уходить туда,
Где родина-вода,
Где ветер вечно лжет,
И ждать свой новый бег
Сквозь тень и свет, 
сквозь голоса,
Зовущие в набег —
На груды мокрого песка…

* * *

Я слышал Сирены задумчивой пенье —
И хор громогласных валов

Замолк, чтобы длилось цветенье
Загадочных, манящих слов. 

Я видел Наяду в прозрачной воде,
Едва колыхавшей текучие своды —
Она улыбнулась… затем в глубине
Растаяли чуда аккорды…

Движенье тяжелых, 
вскипающих волн
Под грохот прибрежных обвалов —
Что было, чем все еще полн,
За плотью морскою пропало.

Потянется серая мгла,
Тот день ускользнет 
и оденется дымкой —
Так будет, 
но духа игра
Устанет бродить невидимкой.

И вновь распахнется сознанье: 
Там песни и музыка, чудо светло,
И страсть, и восторга признанье —
И колокол-сердце качнется мое…
 
* * *

Сегодня мир больной,
Сегодня непогодой плачет,
Над отсыревшей и озябшею страной
Кричит про неудачи.

Сегодня стылая заря,
И стылых сумерек скольженье,
И свет ушел тропой дождя,
Не подарив преображенья.

И день пропал,
Дожди его прогнали,
Как будто он не зван,
Или его не ждали.

Остались луг, да роща, 
Реки холодная вода —
Кричали б ветры больше,

Но все равно смолчит земля…

Когда отрыдали ветра,
Ночь гонит и радость, и горе —
Немые деревья, поля,
Дорога на скользком угоре…
 
ТИШИНА

Лист упадет ли в пруд,
Иль отзвучит молва —
Вода и тишина 
молчанием зальют
Случайный слабый звук, 
опавшие слова.

О, тишина! Твои владенья велики,
И там сбылись иль будут рождены
Людей всех крик, 
ветров и свист, и стон, 
И войн гремящие начала и концы,
И звонкий новый лист,
и шепоты осенних крон.

Я знаю, тишина!
Ты — прошлое 
и нерожденное пока.
Прощай и здравствуй, тишина!
Звучит твой победитель, стих,
Но дальше — снова ты одна.
И ты — предтеча слов былых
И тех, что прозвучат еще сполна,
Все сбережешь, ничто не умалив,
Не тронув и себя.

Я не боюсь! 
Живи!
И я живой 
в тебе 
всегда.
 
* * *

Негромко шелестит далекая змея
И искрится рубинами и золотыми огоньками,
Ползет, и нет конца
Движенью за декабрьскими снегами,
Где оседает молчаливо тьма

И провожает свет горящими глазами.
Она, похожая на черный снег,
Чуть отступила, не дыша и осторожно —
Машин струится бег,
Дорога непреложна —
Не день ушел, 
уходит век, 
Не торопясь, уверенно, тревожно…
 
* * *

Стучит резное колесо —
Дорога Времени не иссякает — 
И долго катится оно,
И цель, и путь не знает.

Ни песни, ни свиста, ни взмаха —
Возничий заснул тяжело,
И кони привычно, без страха,
Идут на заката тепло.

А позади лишь прах и пепел,
Дней отгоревших черное шитье,
И мир угасший тесен —
Вдали гремит резное колесо.

Устлались бесшумные тени,
Звезда задрожала в ночи:
Какие-то стуки, хрустенье
В пространствах пустынной Земли.

Качаясь на волнах дорог,
Под неба густеющей тенью,
Карета плывет, и порог 
Ее не закончит движенье.

Возница не гонит коней:
Путь долог, но Время все знает —
И зори отмеренных дней
Взлетают, 
звучат, 
опадают…
 
 

ПОЭЗИЯ 

Елена Павлова пишет о главном — о душе, о чувствах, 
переживаниях. Она пишет о себе, но получается — о всех 
нас. Ее стихи несут в себе особую философию. Философию 
добра, мудрости, созерцательности.

Елена Павлова пишет стихи и афоризмы, верлибры и 
притчи. 

Ее афоризмы похожи на стихи, а стихи — на афоризмы. 

В каждом ее тексте есть подтекст, который увидит подго-
товленный — духовно зрелый! — читатель.

Павлова — немногословный автор. Он говорит о сути. 
Говорит лапидарно, образно, ярко. Говорит так, что запо-
минается. Вот, например, всего одна строка: 

«Оглянись вокруг и ты увидишь себя». В этой строке 
сказано все и обо всем. И о том, что человечество едино, и 
о том, что все люди — братья, и о том, что нужно познать 
себя, если хочешь познать мир. А ведь все-то, казалось 
бы, одна строчка!

Таких замечательных строк в книге Елены Павловой 
немало. 

Отдельный разговор — версэ Елены Павловой. Они напо-
минают стихотворения в прозе, притчи. Это особенный спо-
соб познания мира, особая жизнеутверждающая мудрость.

Некоторые фрагменты этих версэ я рассматриваю как 
самостоятельные верлибры. Словом, это настоящая поэзия, 
без всяких скидок: 

«Очень мало людей на Земле, которые могут найти «себя в 
себе». И еще меньше тех, кому дается Миссия Вселенской любви».

Книга Елены Павловой дарит нам любовь, дарит осмысле-
ние мира. Это очень нужная, интересная книга.

Федор МАЛЬЦЕВ

Елена Павлова 
«Лодка» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2011

КНИЖНАЯ ПОЛКА

КОНКУРС

Редакции газет «Литературные известия», «Поэтоград», Союз литераторов России и Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» объявляет конкурс 
СОЧИНИ СТИХИ О СПОРТЕ, посвященный зимней олимпиаде в Сочи 2014 года.

Номинации

Поэма о любом виде спорта
Сонет о любом виде спорта
Палиндром о любом виде спорта

В конкурсе принимают участие все желающие.
Победители награждаются ценными подарками.
Главный приз — издание книги стихов в издательстве «Вест-Консалтинг».
Присылайте Ваши произведения по адресу: stepanovev@mail.ru

Тел. для справок (495) 978 62 75
Редакции «ЛИ»

СОЧИНИ СТИХИ О СПОРТЕ
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Берлин
Апарт-отели в Западной 

части города

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ 

И В БЕРЛИНЕ

Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.

STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга 

«Вест-Консалтинг».

STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные 

квартиры класса «люкс» в центре города.

Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные 

цены. Скидки авторам и клиентам Холдинга 

«Вест-Консалтинг».
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ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

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

и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
70 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

•	 Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•	 Сайты-визитки от 500 у.е.;
•	 Индивидуальный дизайн;
•	 Предоставление хостинга;
•	 Регистрация доменного имени;
•	 Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•	 Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

1. Геннадий Айги
2. Галина Куборская-Айги
3. Владимир Алейников
4. Сергей Алимарин
5. Анна Альчук
6. Григорий Арлинский
7. Светлана Артемова
8. Рита Бальмина
9. Роман Барабаш
10. Аркадий Бартов
11. Александр Барынин 
12. Юрий Беликов
13. Рита Бальмина
14. Готфрид Бенн
15. Зоя Билютина
16. Сергей Бирюков
17. Юрий Богданов
18. Михаил Бойко
19. Николай Булавкин
20. Лео Бутнару
21. Вир Вариус
22. Александр Вепрёв
23. Верочка Вербина 
24. Анна Ветлугина
25. Татьяна Виноградова
26. Виталий Владимиров
27. Вячеслав Воронков
28. Олег Воронцов
29. Михаил Вяткин
30. Наталья Габриэлян
31. Галина Гедрович
32. Георгий Геннис
33. Евгений Голованов
34. Ирина Голубева
35. Сергей Горбушин
36. Виктор Грушко
37. Ирина Горюнова
38. Анатолий Гоморев
39. Евгений Гоморев
40. Андрей Гусев
41. Таисия Гуськова
42. А. Ю. Горчева
43. Татьяна Грауз
44. Борис Гринберг 
45. Феликс Гурт
46. Алексей Даен
47. Светлана Дион
48. Виталий Дмитриев
49. Мария Душаева
50. Максим Жуков

51. Елена Ерофеева-Литвинская
52. Анастасия Ермакова
53. Владимир Ермолаев
54. Олег Ёлшин
55. Инна Иохвидович
56. Максим Замшев
57. Сергей Зубарев
58. Константин Иванов
59. Магомед Кадирбеков
60. Татьяна Кайсарова
61. Алексей Караковский
62. Александр Колобаев
63. Юрий Колодний
64. Александр Коновалов
65. Александр Кожемякин
66. Юрий Коньков
67. Леонид Корниенко
68. Ксения Корнилова
69. Артём Корсаков
70. Владимир Кочетков
71. Любовь Красавина
72. Сергей Кромин
73. Ирина Кронгауз
74. Елена Крыжановская
75. Виктор Клыков
76. Александра Крючкова
77. Алексей Левшин
78. Илья Леленков
79. Слава Лён
80. Александр Либеров
81. Аня Логвинова
82. Александр Лысенко
83. Анна Лучина
84. Борис Марченко
85. Владимир Масалов
86. Арсен Мелитонян
87. Вилли Мельников
88. Надежда Мещерякова
89. Юрий Милорава
90. Ольга Моисеева
91. Важди Муавад
92. Антон Нечаев
93. Наталья Никулина 
94. Владимир Новиков
95. Дмитрий Остапович
96. Елена Павлова
97. Станислав Пенев
98. Юрий Перфильев
99. Георгий Петров
100. Сергей Попов

101. Эдуард Просецкий
102. Владимир Пучков
103. Викентий Пухов
104. Снежана Ра 
105. Иосиф Рабинович
106. Ирина Репина
107. Евгений Реутов
108. Наталья Рожкова
109. Татьяна Романова-Настина
110. Борис Рублов
111. Алексей Самойлов
112. Ольга Симоненко-Большагина
113. Андрей Сокульский
114. Олег Солдатов
115. Владимир Солоненко
116. Виктор Соснора
117. Евгений Степанов
118. Анастасия Степанова
119. Людмила Строганова
120. Сергей Стукало
121. Александр Сыров
122. Ольга Татаринова 
123. Александр Ткаченко
124. Алексей Ткаченко-Гастев
125. Дмитрий Тонконогов
126. Леся Тышковская
127. Вальтер Тюмлер
128. Валерий Тюпа
129. Борис Устименко
130. Надежда Ушакова
131. Наталья Фатеева
132. Сергей Фед
133. Александр Федулов
134. Наталия Филатова
135. Сергей Фотиев
136. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
137. Евгений В. Харитоновъ
138. Игорь Харичев
139. Михаил Чевега
140. Александр Четверкин
141. Дмитрий Цесельчук
142. Геннадий Шамрай
143. Олег Шатыбелко
144. Татьяна Шемякина
145. Татьяна Щекина
146. Любовь Щербинина
147. Элана
148. Инна Юрманова
149. Алексей Юрьев
150. Ия Эско
151. Борис Якубович


