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ВсероссийсКий литературный КонКурс
«70 лет ПобеДы»

ГостинаЯ соЮЗа Писателей ХХI ВеКа

Подведены итоги Всероссийского литера‑
турного конкурса «70 лет Победы», проведен‑
ного Союзом писателей Москвы при поддер‑
жке Федерального агентства по печати и мас‑
совым коммуникациям. Конкурс был призван 
отметить два важных события: 70‑летие 
Великой Победы и Год литературы в России. В 
ходе конкурса были отобраны наиболее зна‑
чимые произведения о войне, опубликован‑
ные в отечественной периодической печати за 
период с января 2000‑го по апрель 2015 года. 
В жюри входили известные писатели, поэты, 
публицисты, литературные критики Евгений 
Сидоров, Кирилл Ковальджи, Евгений Попов, 
Анатолий Курчаткин, Татьяна Кузовлева, 
Роман Сенчин, Сергей Филатов, Галина 
Нерпина. Было отобрано 40 произведений в 
жанрах прозы, публицистики и 16 подборок 
стихов.

Среди отобранных оказались прозаиче‑
ские произведения, воспоминания, подбор‑
ки стихов, письма, дневниковые записи 
известных советских писателей и поэтов: 
Виктора Астафьева, Фёдора Абрамова, 
Елены Ржевской, Риммы Казаковой, 
Владимира Корнилова, Александра 
Чудакова, Анатолия Генатулина. Было отме‑
чено, что основная часть как публиковав‑
шихся в последние 15 лет, так и отобранных 

жюри произведений написана фронтовика‑
ми или людьми, которые пережили военное 
детство. Тем не менее, в ходе проведения 
Конкурса удалось найти ряд достойных про‑
изведений, написанных людьми, родивши‑
мися после войны. Это повесть «Караван 
душ» Александра Кирова (род в 1978 г.), 
стихи «Послевоенные вальсы» Олега Рябова 
(1948), очерк «Квадрат памяти» Владислава 
Попова (1961), очерк «За маму¸ за сестер» 
Александра Ступникова (1953), два эссе 
«Папа» и «Спустя 67 лет» Евгения Беня 
(1960), статья «Призраки войны и реаль‑
ность» Александра Голубева (1954), статья 
«Вторая мировая война: мифы и Реальности» 
Сергея Переслегина (1960), статья «Как под‑
считать потери во Второй мировой войне» 
Бориса Соколова (1957), статья «60 весен 
после Войны» Виктора Ярошенко (1946).

Среди лучших публикаций в разных жан‑
рах отмечены письма Виктора Астафьева 
«Надо становиться на колени посреди России 
и просить у своего народа прощение» («Новая 
газета», № 30–31, 2015), рассказы Анатолия 
Генатулина «Темная ночь» и «Баня» («Знамя», 
№ 5, 2010), повесть Исая Кузнецова «DAS WAR 
DEIN KIND» («Кольцо А», № 39, 2006), стихи 
Николая Панченко («Дружба народов», № 6, 
2005), стихи Василия Субботина («Кольцо А», 
№ 37, 2006), очерк Виктора Кузнецова 
«Забытый контрудар генерала Снегова» (аль‑
манах «Информпространство», № 141, 2010), 
очерк Григория Померанца «Становление лич‑
ности сквозь террор и войну» («Вестник 
Европы», № 28–29, 2010), статья Александра 
Голубева «Призраки войны и реальность» 
(«Знание‑сила», № 5, 2001). Специальный 
диплом был вручен альманаху 
«Информпространство» — за многолетнее и 
широкое освещение темы народного героиз‑
ма в борьбе с фашизмом во время Великой 
Отечественной войны.

Отобранные в ходе Конкурса произведе‑
ния войдут в сборник материалов Конкурса, 
который будет распространен по крупным 
библиотекам России.

Игорь ХАРИЧЕВ 

12 мая в ЦДЛ состоялась очередная Гостиная Союза писателей ХХI века. 
Свои стихи в этот вечер декламировали Юрий Арго (он прочитал свои переводы поэзии прерафаэлитов), Вадим Ковда, Татьяна Кириличева, 

Людмила Саницкая, Галина Богапеко, Владимир Делба, Сергей Злыднев, Ирина Голубева и многие другие. 
Рассказ прочитала Светлана Куликова.
Вел вечер Президент СП ХХI века Евгений Степанов.

                
Ульяна ИВАНОВА, 

                фото автора

В Германии вышла в свет новая 
книга Александра Файна «Es war 
so» («Так это было»). Данное изда‑
ние — совместный проект изда‑
тельства «Вест‑Консалтинг» 
(Россия) и «Univers‑Verlag» 
(Германия). Переводчиком высту‑
пила известный поэт, главный 
редактор газеты «Поэтоград» 
Наталия Лихтенфельд, почти 
25 лет живущая в ФРГ. Отметим, 
что проза Александра Файна 
пользуется заслуженной популяр‑
ностью и признанием в России. О 
его книгах писали такие видные 
писатели, как Владимир 
Мединский, Виктор Ерофеев и 
Лев Аннинский. А его творческие 
вечера проходили на крупней‑
ших площадках страны — от 
Министерства иностранных дел 
РФ до книжного магазина 
«Москва». Нынешнее издание — 
долгожданный выход прозаика к 
европейскому читателю.

Приобрести книгу можно в 
крупнейшем немецком интернет‑
магазине «Thalia.de»: http://www.
thalia.de/shop/home/suche/?sq=
Es+war+so+Fain&sswg=ANY&tim
estamp=1430970689753.

Анастасия 
ОРЕШКИНА-НИКОЛАЕВА 

Евгений Степанов Владимир Делба Людмила Саницкая

Алексей ЮрьевВадим КовдаСергей Злыднев
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Евгений Степанов пишет для широкого круга читателей и 
делится с ними своими тревогами, болью, размышлениями о 
насущном. Любая книга избранного — и «Аэропорт» в этом 
смысле не исключение — производит среди свода авторских 
сочинений свой естественный отбор. В печать попадает толь‑
ко самое лучшее из того, что создано. Это уплотнение смысла 
и качества стихов играет на руку поэту. Собранные «в один 
кулак», стихи Евгения Степанова поражают неожиданной 
мощью и фактурой. В конечном итоге, писатель, каким мы его 
воспринимаем, — это результат «выжимки» того, что у него 
отобрано временем и отправлено в будущее. Даже если авто‑
ру кажется, что такой отбор (для избранного) он производит 
самостоятельно. Это очень важно — чтобы отбирала жизнь. 
Чтобы отбирало время. При тенденциозном подходе к состав‑
лению «лучшего» результат непредсказуем. Можно и Пушкина 
представить пошляком, и Высоцкого — босяцким шансонье. Я 
видел примеры подобных компиляций.

Стихи Евгения Степанова, как и его проза, носят откровен‑
но дневниковый характер. Конечно, Аэропорт, так же, как и 
станция Партизанская — не просто географические названия. 
Степанову важно, где он живет и работает. Коммунистический 
тупик или Электролитный проезд — явно не для него! Поэту 
приятно жить на улице с творческим именем. Может быть, 
для того, чтобы, подобно Маленькому Принцу Сент‑Экзюпери, 
улететь в будущее из своего Аэропорта, даже если современ‑
ные самолеты в будущее пока не летают. Концентрация твор‑
ческого внимания у поэтов происходит самопроизвольно, ей 
даже усталость — не помеха. Евгений Степанов пишет о том, 
что поражает его в данный момент, здесь и сейчас. Уже 
потом, собирая книгу, он сведет воедино, например, стихи об 
Отечественной войне со стихами о «малых» войнах. И пора‑
зится собственному пророчеству об украинских событиях.

и снова брат идет на брата,
горят степные ковыли
душа персоною нон‑грата
летит с обугленной земли

Евгений Степанов говорит о призрачности любой войны, 
недолговечности ее трофеев. Причем он это делает не с паци‑
фистской точки зрения. Гибнут люди, превращаясь в пушеч‑
ное мясо, расходный материал, а цели у современных войн 
настолько туманны (геополитика!), что их нельзя оправдать 
никакими средствами. Об этом свидетельствует, например, 
стихотворение Евгения Степанова «Бумеранг». Бумеранг не 
просто возвращается к тому, кто его послал. Он еще и рассы‑
пается по пути на части, рикошетом задевая ни в чем не 
повинных людей. Очень глубокая мысль! 

не умирает бумеранг
и размножается в полете
и танк идет как танк ва‑банк
дорогу проложив пехоте

Евгению Степанову порой близки даже толстовские мысли 
о непротивлении злу насилием. Надо вначале убедиться 
досконально, что это действительно  — добро. А если и с 
одной стороны зло, и с другой, только под маской добра, 
стоит ли овчинка выделки? «И зло тягается со злом», — пишет 
Степанов. Толстой ведь не просто философствовал. Он еще и 
воевал. И выстрадал свои мысли, увидел мир в объемном 
свете. Степанов сумел отразить в своих стихах всеобщее ощу‑
щение текущего времени — усталость от ложного героизма, от 
сомнительных ценностей, от вынужденного молчания (чтобы 
никого не задеть ненароком). Людям сейчас, как никогда, 
хочется чего‑то абсолютного. Последних истин, на разрыв 
аорты. Или — хотя бы достоверно полезного и прекрасного.  И 
поэты, как всегда, на передовой размышлений о жизни и 
смерти, даже когда в войнах лично они не участвуют. И 
непротивление Толстого, и непротивление Степанова 

(нисколько не сравниваю их по масштабу таланта) поражают, 
как отказ сильных от применения собственной силы. Хотя все 
равно меня не покидает ощущение, что непротивление это, 
как раньше говорили, «с кулаками».

Украинские события на целый год фактически заслонили 
собой остальную русскую лирику. Украинская тема домини‑
рует, например, и в недавно вышедшей книге Ольги 
Ильницкой «Идет по улице война». И тоже, подобно 
«Аэропорту» Степанова, «собралась воедино» в часы ожида‑
ния последних известий с фронта. Название «Аэропорт»  про‑
читывается нашими современниками и как битва за донецкий 
терминал, свирепая в своей крайней жестокости, хотя автор 
напрямую об этом не говорит. Но и такой смысл, как мне 
кажется, он тоже закладывает в название своей книги. Книги 
Ильницкой и Степанова, что бы там ни говорили, яркий при‑
мер поэтической честности. Если на улице война, некрасиво 
писать про «шепот, робкое дыханье, трели соловья». Конечно, 
писать об этом не возбраняется, но ухо, чуткое ко времени, 
властно требует принципиально другой лирики. В книге 
Евгения Степанова войне посвящена только первая, сравни‑
тельно небольшая глава. Затем идут любовная лирика, посвя‑
щения поэтам и другие стихотворения.

Евгений много использует в своих стихах разговорную 
речь. Не чужда поэту и самоирония — например, он говорит, 
что у него — тоже, как и у многих, «далеко не апостольский 
взгляд». И в этом смысле речь его героя — глубоко народна. 
Возможно, по стихам Степанова когда‑нибудь будут изучать 
русский фольклор начала XXI века. По своему общественному 
звучанию социальная лирика Евгения Степанова воскрешает 
в русской поэзии музу Некрасова. Посмотрите, каким трагиз‑
мом дышат строки поэта о родине:

здесь можно смотреть только на небеса
здесь некуда больше смотреть

Евгений Степанов — тонкий лирик. Ему свойственно порой 
преуменьшать свое лирическое дарование. Это выглядит 
странновато, но симпатично. Умный, глубоко чувствующий, 
ироничный писатель, Евгений Степанов — человек широких 
интересов и ранимой души. Все это вместе и делает его стихи 

интересными. Он — больше, чем писатель, он — человек. 
Степанов делится с нами всем, что его волнует, не отделяя 
лирику от других сфер жизнедеятельности. В сущности, 
основной каркас его стихотворений — это все тот же «дневник 
писателя», который он, вслед за Достоевским, ведет как 
постоянную журнальную рубрику. Евгений пишет много, 
истово, честно и лирично. Безусловно, было бы преувеличе‑
нием говорить о том, что каждое стихотворение Евгения 
Степанова — шедевр. Конечно, это не так. Но поэт умеет удив‑
лять даже своих искушенных коллег. Составитель русского 
сегмента антологии «21 поэт 21‑го века» Сергей Сутулов‑
Катеринич как‑то заговорщицки сказал мне: «А знаешь, Саша, 
кто из поэтов, вошедших в антологию, сумел по‑настоящему 
меня удивить? Евгений Степанов!» Что это значит? Это означа‑
ет то, что стихи Евгения выделялись даже среди отборной 
лирики очень хороших поэтов. Вот и меня Евгений часто пора‑
жает, в хорошем смысле, своими стихами.

глушь — без тебя — окрест
борщ — без тебя — пост
но ты выбираешь west
а я выбираю ost

мне — без тебя — крест
заживо — на погост
но ты выбираешь west
а я выбираю ost

все же — но как? — Бог весть
в е ч н ы й построен мост
соединяющий west
соединяющий ost

ты у меня в груди
я у тебя в груди
все у нас позади
все у нас впереди

Неслыханная, «еретическая», по Пастернаку, простота, от 
которой — мурашки по коже. Тут и Киплинг аукается со своим 
Востоком и Западом, и Цветаева, которая «перекидывает мост 
рукою смелою». Но главное лирическое открытие Евгения 
Степанова — то самое, от которого бегают мурашки по спине у 
читателя, — то, что он каким‑то шестым чувством, наитием, 
дал женскому и мужскому началу свои векторы. В самом 
деле, инь и ян прежде никак не были соотнесены с частями 
света. «Судьба, не иначе, подсказала поэту», — скажут сведу‑
щие люди. Так‑то оно так. Но для меня, например, совсем не 
очевидно, что Берлин, где живет героиня стихотворения — это 
Запад, а Москва — это Восток. Прекрасные стихи! 
Эмоциональность — зашкаливает. И прямиком передается 
нам. «Расходящееся — сходится, и из различного образуется 
прекраснейшая гармония», — говорил Гераклит.

Читайте «Аэропорт» Степанова. Если вы узнаете об этой 
книге только в моем пересказе — это будет не совсем чистый 
источник. Поэзия идет родником из первоисточника — и 
посредников, если по‑настоящему, не требует.

Александр КАРПЕНКО

Евгений Степанов 
«Аэропорт»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

ноВинКи иЗДательстВа «Вест-КонсалтинГ»

реКлама
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ПоэЗиЯ соЮЗа Писателей XXI ВеКа

Мурадин Ольмезов — балкарский поэт, 
драматург и переводчик, лауреат 
Государственной премии Кабардино‑
Балкарии (2000) и победитель конкурса 
Eurodram 2014. Автор ряда книг, изданных 
на балкарском, русском и французском 
языках. Перевел на балкарский язык и 
издал отдельной книгой рубаи Омара 
Хайяма (Нальчик, 2002). Его пьеса «Тахир и 
Зухра» на II фестивале национальных теа‑
тров Северного Кавказа «Сцена без границ» 
(Владикавказ, 2002) была признана лучшей 
национальной пьесой. Сборник стихов 
«Зеркало к зеркалу» (Таганрог, 2012) попал 
в шорт‑лист Всероссийской литературной 
премии «За верность Слову и Отечеству» 
имени Антона Дельвига 2012 года. 
Произведения Ольмезова переводились 
также на турецкий и сербохорватский 
языки.

I 

Над баксанскими скалами рея, 
над долиной Курму, Карала*
сыплет снег, усыпляя и грея, 
и земля первозданно бела.

Снег, идешь ты откуда‑то с выси, 
ты так вольно и чисто летишь, 
ты спокоен, как ясные мысли 
старика, что пришел на ныгыш.**

Нас двоих осеняя собою, 
что‑то шепчешь ты там, в вышине…
Я сегодня любуюсь судьбою, 
что любовь даровала и мне.
__________________
* Баксан — ущелье в Балкарии, Курму — гор‑
ная долина, Карала — северный склон над 
местностью Иткол.
**Ныгыш — место сбора аксакалов, аульская 
площадь.

II 

С той поры, как пути мы связали, 
жизнь порой улыбалась и нам.
Не скажу, чтоб невзгод мы не знали:
мед и горечь — всегда пополам.

Ну так что ж! Кто на этой дороге 
не цеплялся за камень порой?
Как и всем, нам знакомы тревоги, 
и грозила нам зависть пургой.

Были молоды мы, но стерпели 
все удары судьбы непростой.
По‑над пропастью шли мы и пели, 
твердый взгляд отвечал на пустой!

III 

Жизнь глядит на нас с тихою лаской 
по достоинству — так ты нежна.
Звезды с неба — исполненной сказкой — 
для любимых срывали сполна.

Я же выбрал звезду, что сочилась 
светом, словно водою — родник.
В ней твоя красота проявилась —
вот откуда твой свет к нам проник!

Я нарек ее именем милым, 
укрепляя бесспорную связь.
Будь подругой небесным светилам 
ты, что там, в небесах, родилась!

IV 

То в малине идем, то в крапиве, 
а с пути не свернем все равно.
Если горе бушует в разливе, 
остается терпенье одно.

Взгляд твой — счастье. Оно первозданно:
всякий раз — словно снова познал.
Счастье — смех моего мальчугана 
или грусть, коль игрушку сломал.

Год от года любовь к тебе крепнет:
получает, кто больше отдаст.
Время чувства ни в жизнь не истреплет, 
что ценнее любых из богатств.

V 

Мы пятнадцать вершин одолели, 
не хвалясь: мол, не гаснет очаг!
Наши ангелы тоже при деле —
восседают у нас на плечах.

Слева — черный насупленный ангел, 
справа — белый, пречистый сидит.
Белый ангел — о, как же он плакал 
от тебе нанесенных обид!

Я и сам провалиться под землю 
от стыда и от муки готов, 
если вздоху тяжелому внемлю, 
где упрек различим и без слов.

VI 

Неужели дорогой окольной 
предпочту я к тебе добрести, 
поддаваясь опаске невольной 
бури, ждущей на честном пути?

Нет! Отправлюсь дорогой прямою!
Пусть меня она плетью ожжет —
совладать ли той буре со мною, 
если знаю: любимая ждет?!

Лик твой — свет для меня путеводный, 
что мне ночи теснящая тьма?
Я с тобой и в неволе — свободный, 
без тебя же и воля — тюрьма…

VII 

Время, сводишь ли с нами ты счеты?
Под уклон уже гонишь: бегом!
Юность — золото… только его ты 
разменяло висков серебром.

Но, хоть градом исхлестан отменно, 
не скажу: больше незачем жить.
Серебро, как мужчина, степенно, 
что же золотом зря дорожить?

И Меджнун* не сравнится со мною — 
так я сильно и нежно любил.

Пусть простился давно я с весною, 
но любви моей пыл не остыл!
___________________
*Меджнун — «безумно влюбленный», герой 
поэмы Низами «Лейли и Меджнун».

VIII 

Быть случалось во власти обмана, 
я сбивался подчас с колеи, 
взор мой застили струи тумана, 
но — снимали оковы свои.

Ты у зеркала грустно застыла:
время, время! Обузы не снять.
Не смиряясь с неправедным «было», 
гребнем волосы чешешь опять.

Да, под старость, заботы итожа, 
всяк грустит, быстротечность кляня…
На тебя наша дочка похожа, 
ну а мальчики наши — в меня.

IX 

Мы пятнадцать морей переплыли, 
продолжаем свой путь и сейчас.
У иных мы безумцами слыли, 
но другие приветили нас.

О поляна Азау!* Я не помню 
дня, когда бы тебя позабыл.
Черной полночи, яркому полдню 
не затмить тебя, прочный мой тыл.

И таков же любви моей трепет —
ей владеть и служить мы вольны…
Больше солнца такого не встретить, 
ни такой бесподобной луны!
___________________
*Азау — поляна, замыкающая Баксанское 
ущелье.

X 

Мы огромные волны стерпели, 
что вздымались и рушились вниз, 
но душою мы не обмелели, 
равнодушию не поддались.

Достоянье мое — твои руки, 
ничего драгоценнее нет.
Лишь они избавляют от муки 
и спасают от тысячи бед.

И сегодня, считаю, уместно 
благодарность воздать без затей 
им, месящим без устали тесто, 
им, кладущим в кроватки детей!

XI 

Нынче брови насупили горы —
брови‑тучи, что сажи черней.
Льется дождь на родные просторы, 
и они с каждым часом родней.

Я любуюсь дождем, и ты тоже 
полюбила его с неких пор.
На него твои пряди похожи, 
хоть явился он к нам из‑за гор.

Пробирался он к скалам Баксана 
по‑над кручами, там, в вышине, 
и теперь подает неустанно 
весть о скорой и спорой весне.

XII 

На оттаявшем солнечном склоне 
самый первый подснежник расцвел.

Утомленные, как от погони, 
журавли возвратились в Терскол.*

А я снова подумал о том, как 
год за годом, негаданно, вдруг 
исчезают в тягучих потемках — 
журавлями, что рвутся на юг!

Да, не будешь трубить ты победно 
в спину году, летящему прочь.
Да, они исчезают бесследно…
Но — взгляни на подросшую дочь!
_____________________
*Терскол — поселок у подножья Эльбруса.

XIII 

Вся долина — сплошное цветенье.
Над Курму разливается свет…
Словно оберег, стихотворенье 
я дарю тебе ныне — от бед!

Я искал тебя долго по свету.
«Где, — гадал я, — в какой из сторон?..» 
Но пришла ты, опутала сетью — 
и я словно бы снова рожден!

Признаюсь в своем счастье прилюдно 
и по праву могу повторять:
в этом мире любовь найти трудно, 
но труднее — найдя, не терять!..

XIV 

Водопады волос твоих — чудо!
Ранит сердце твой солнечный лик…
Гошаях!* Но скажи мне, откуда 
в этот стих Черный камень проник?

Из веками сокрытого века 
долетел до нас грустный упрек:
«Нет несчастней того человека, 
кто любви своей не уберег.

Каншаубий** мой в дальние страны 
ускакал — я невзвидела дня.
Мои слезы и камню, что раны, 
а душа не покинет меня…» 
__________________
*Гошаях, Каншаубий — персоножи карачае‑
во‑балкарской народной поэмы.
**Черный камень — камень, который Гошаях 
по преданию расколола своим плачем по воз‑
любленному.

XV 

Из пятнадцати стихотворений 
я дарю тебе ныне венок.
Моя жизнь — это добрый мой гений;
повстречаться с тобою я смог.

Как бы дальше судьба ни сложилась, 
для меня несомненно одно:
та любовь, что во мне зародилась, 
и в столетьях не канет на дно.

Пусть успею сгореть и истлеть я, 
но любовь не уйдет на погост —
будет жить она тысячелетья, 
словно свет давно умерших звезд.

Перевел с балкарского 
Г. ЯРОПОЛЬСКИЙ 

Мурадин ОльМезОв 
строКи-обереГи 

 ВеноК стиХотВорений
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Погоня за ускользающей красотой — будь то «море под 
Луной», «синий цветок василька» или женская прелесть — 
лейтмотив этого поэтического сборника. Символ красоты для 
поэта — Афродита. «Она остается вечно прекрасной — и неви‑
димой как Эхо, — утверждает Алексей Юрьев, автор книги, — а 
мы ищем ее следы в повседневном, надеемся на встречу с 
ней — находим стихи, рожденные предчувствием Прекрасного 
божества».

Красота и любовь для А. Юрьева не только в образах гре‑
ческих богинь и мраморной статуе Пигмалиона, — это лишь 
флюгер, дающий направление, чтоб посвящать свои стихи 
земной женщине, особенно с приходом весны, когда жизнь 
снова пробуждается:

Весна — это голос судьбы, 
Она безмятежно вещает, 
И странны порой и чудны 
Слова, что небрежно роняет.

А взгляд об ином говорит:
Покой или горе рождает 
И дивные силы хранит, 
И новую жизнь обещает.

Прозаические вкрапления в книгу — вступительное автор‑
ское слово перед каждым циклом — поэтичны и объясняют 
логический ход ее построения. Сравнение поэтом жизни, 
похожей «на прекрасную женщину, случайно заглянувшую к 
нам», сказавшую «несколько ласковых и многозначительных 

слов», ослепившую нас «своим сиянием», — развивает поиски 
красоты до философских заключений: «… пока мы щем это 
нечто, она (жизнь. — Н. Л.) исчезает, оставив нас в непонима‑

нии цели и смысла ее прихода и ухода. Жизнь — наш шанс на 
встречу с прекрасным, но не все знают об этом… Хорошо, если 
успеваем понять, что каждый день нашей жизни — праздник».

Эта книга, почти полностью исполненная в силлабо‑тони‑
ческой, традиционной манере, — гимн жизни настоящей, без 
рефлексий и фантазий о будущем. Поэт утверждает любовь и 
жизнь в том моменте, в котором в данное время находится 
душа. Но творчество все‑таки возвращает мысли в прошлое, 
фиксируя мгновения пережитого:

Стихи — мой дневник, 
Запись былого, его убежище.
Странно: заботимся о настоящем, 
Думаем о будущем;
Прошлое иногда вспоминаем, 
Но все чаще забываем.
Крохи былого — среди стихов, 
Но их никто не станет читать, 
Это так утомительно!

Острые поэтические эмоции отражают богатую и разноо‑
бразную связь А. Юрьева с миром. Они включают в себя и 
картины природы:

Осенний схлынул листопад, 
Наги стволы и пусты кроны, 
Так прежде мощный водопад, 
Иссякнув, обнажает склоны.

В свой мир поисков прекрасного в жизни, любви и приро‑
де автор приглашает всех нас, своих читателей.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Людмила Коль — известная писательница и издатель исто‑
рико‑культурного журнала «LiteraruS‑Литературное слово», 
выходящего в Финляндии с 2003 года. В ее писательском 
арсенале уже множество изданных рассказов, новелл, пове‑
стей, которые по достоинству были оценены читателями 
и рецензентами.

Новая книга «Маленький кусочек счастья», появившаяся 
к юбилею ее творческой деятельности, включила новеллы 
и интервью, данные Людмилой Коль Евгению Степанову для 
журнала «Дети Ра» (№ 2, 2010) и Людмиле Луцевич для жур‑
нала «LiteraruS» (№ 4, 2014).

Людмила Коль утверждает, что не любит, когда ее причи‑
сляют к писателям русского зарубежья: «Я пишу исключитель‑
но на русские темы, имея в виду, конечно, что человек, пре‑
жде всего, принадлежит миру, а не определенному месту. 
У меня никогда не было никаких обычных для эмигрантов 
ощущений там и здесь. «Эмигрантский дух», о котором 
Людмила Коль упоминает в интервью как о неком атавизме, 
присущем писателям послереволюционной эпохи и вполне 
объяснимом в условиях европейской изоляции, в основном, 
утратил свое первоначальное свойство как в реальной, так 
и в культурно‑литературной жизни, и это понятно при нынеш‑
ней глобализации. Относительная открытость границ по срав‑
нению с прошлой эпохой позволяет писателям не сосредота‑
чиваться на ностальгических рыданиях, а размышлять 
на общечеловеческие, всем важные темы, без национальных 
и локационных различий.

Герои новой книги Л. Коль, которым иногда доверяется 
авторская речь, отличаются друг от друга по характеру, наци‑
ональности, возрасту и полу: русская девушка Полина 
(«Легкий треп во время аперитива»), молодая наивная кита‑
янка Юйлинь («Китайский чай»), или, например, мальчик 
из новеллы «Поспи на облаке», ведущий о себе повествова‑
ние с пятилетнего возраста и до того момента, когда он «уле‑
тает». Эта новелла, в которой в определенные моменты жизни 

мальчик воображает себя летающим, а, может, действитель‑
но летает, интересна реалистично‑символическим построени‑
ем. Как в детстве взлетает он над занудной жизнью скучных 
взрослых, над их ссорами и проблемами, так и по мере взро‑
сления он продолжает отделяться от земли, уединяясь в своем 
внутреннем, отличающемся от других, мире, — мире поэтиче‑
ского романтика, не приспособленном к реальности. 
Реальность и быт в столкновении с духовным миром — одна 
из тем, затронутых и развитых в этой новелле. (Точно так же, 

может, только менее зримо, она присутствует и в других.) 
В ней есть и ключевая мысль о творческом предназначении, 
выраженная Писателем из сна мальчика: «— Мы должны 
заниматься благими делами, — говорит он. — Идти к тем, кто 
одинок, кому нужна помощь духовная, кто затерян в мире, 
забыт ближними. Это наша основная обязанность — благотво‑
рительность. Мы поднимаем их из небытия».

Сопоставление характеров — эстетски‑отвлеченного 
и практично‑безразличного — прочитывается в новелле 
«Легкий треп во время аперитива». Характеристика одной 
из героинь новеллы Майи не покажется читателю открыти‑
ем. В жизни мы нередко встречаемся с отталкивающим пра‑
ктицизмом («Так намного дешевле, чем если покупать 
в салоне»), который сам по себе, вроде бы, и неплохое каче‑
ство, но при его переборе раздражает; с сутяжничеством 
и холодным отношением к близким, с установкой на исполь‑
зование человека в своих целях, даже самых мелочных. 
Людмила Коль — мастер диалогов, из которых и вырисовы‑
ваются все эти характеристики:

«— …С твоей головой он экспериментировал, создавал 
макет — он артист своего дела, я заказала именно такого 
мастера. А меня он стриг бесплатно, можно сказать, на ско‑
рую руку.

— Бесплатно?
— Да. Это у них практикуется, если приводишь клиента».

«В произведении для меня важны, прежде всего, челове‑
ческие отношения, характеры, — признается Коль 
в интервью. — Сюжет отступает, как правило, на второй план».

Что касается сюжета, то он может даже оборваться вне‑
запно, как в новелле «Где‑то хлопнула дверь», закрученной 
под детектив со своею мисс Марпл — любопытной Таней. 
Финал придется додумать читателю, но Людмиле Коль нра‑
вится, что она не перегружает читателя избыточной информа‑
цией: «Я подхожу к тексту примерно так же, как французы 
к еде: чтобы после принятия пищи в желудке оставалось лег‑
кое ощущение голода».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

КниГи иЗДательстВа «Вест-КонсалтинГ»

Алексей Юрьев
«Прекрасная невидимка. 

Долгий день»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Людмила Коль
«Маленький кусочек счастья»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Реклама в газете «Литературные известия».
Вас прочтут в 75 странах мира!

Мы ждем Ваших звонков по тел.: (495) 978-62-75

реКлама
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ПроЗа соЮЗа Писателей XXI ВеКа

АРХИТЕКТОР УНИКАЛЬНЫХ МИРОВ 

— Але! Да, я. Архитектор уникальных миров. Что вы хоте‑
ли? Новый мир? Замечательно, я как раз этим занимаюсь. 
Опишите мне его. Не кого, а ваш новый мир. Что вы в нем 
хотите видеть? Ну, начните с чего‑нибудь… Например, с кли‑
мата. Теплый… записал. Не надо оправдываться про радику‑
лит и прочее. Теплый морской климат, все? Пляж? Пляж 
можно. Бунгало? Можно. Развитую медицину? Можно. Лет 
вам сколько? Ого! Что ж вы раньше‑то не позвонили с вашим 
радикулитом? Не знали? Ну ладно, никогда не поздно. Да, 
с завтрашнего дня начну строить. Только одно но. Как у вас 
с языками? С иностранными. Английский в школе учили? 
Надо бы восстановить. Да, это необходимо. Да, это дополни‑
тельные вложения. А что вы хотели? Вообще ничего не делать? 
Так оставайтесь в своем старом мире, раз там такое возмож‑
но. Согласны меняться? Хорошо, начинаю работать.

— Але! Да, архитектор. Да, могу. Что? Планета с дракона‑
ми? А зачем вам это? Сражаться? Понятно… Хорошо. По кли‑
мату пожелания будут? Хорошо. Королевства, замки, прин‑
цессы… записал. Магия разного уровня… чудесно. Вы конкрет‑
но кем будете? Рыцарем? Замечательно. А сейчас кем работа‑
ете? Понятно… То есть к лошади близко не подходили… Ну, что 
же… Можете начать брать уроки верховой езды, стрельбы 
из лука и арбалета, займитесь фехтованием, просто подтяни‑
те физическую форму… Зачем? Так без этого вас в вашем 
новом мире просто сразу съедят. Понимаю… Где найти? Ну, 
дорогой мой, сами поищите в Интернете, покопайтесь… 
Меня же нашли… Сколько займет времени? Думаю, много. 
Другая планета — это вам не шуточки. Во‑первых, соорудить 
надо успеть. Во‑вторых, вы должны, извините, умереть. Что? 
Да не шучу я. Переход на другую планету в этом теле невозмо‑
жен. Понимаете? Зачем тогда учиться верховой езде? Так это 

чтобы в голове навык был, а не в теле. Это останется, не вол‑
нуйтесь. И не вздумайте сами на себя руки наложить… нару‑
шение правил, это карается… Если мир не понравится? Ну, 
звоните мне, что‑нибудь придумаем…

— Да, але! Архитектор. Могу. Что конкретно хотите? 
Замуж? За принца на белом коне? Нет? А за кого? Просто 
порядочного человека? Хорошо, не проблема. Опишите мне 
ваш новый мир. В смысле — ничего не менять? То есть все 
то же, но с мужем? Хорошо, опишите мне ваш реальный мир. 
Так… допустим… ну, это как‑то… Нет, тут надо что‑то делать. Что 
значит «привыкла»? Нужен однозначно новый мир. Подальше 
от мамы. Без подружек. Не совсем, а без этих конкретно. 
Работа должна быть другая. Какой у вас рост? А весите сколь‑
ко? Завтра же бегите в фитнес и к диетологу. Нет, я с ними 
не в сговоре. Нет, цену не набиваю. То есть вы думаете, что 
если все оставить, как есть, будет дешевле? Правильно дума‑
ете. Но муж ваш сбежит через неделю. Нет, не в сговоре. Нет, 
я его вообще не знаю. Я его не создал еще. Создам тогда, 
когда вы мне его точно и подробно опишете. Договорились?

— Але! Да, архитектор уникальных миров. Да, могу…

УТРО, СТЕПЬ И ЧУДО 

В безмятежный провал сна назойливо ввинчивался высо‑
кий женский голос, будоражил сознание невнятным причита‑
нием, а потому раздражал…

— Нет покоя в этом мире… — Семён Васильевич перевер‑
нулся на другой бок, но жесткая вагонная полка с вечно спол‑
зающим матрасом не способствовала возвращению в дре‑
мотный сумрак. — Что ж она разоряется‑то так?

По плацкартному вагону бестолково металась растрепан‑
ная немолодая женщина, волоча за собой несколько сумок, 
по две или даже по три в каждой руке, задевая ими спящих 
на боковых полках. Была она полновата и визглива, а в соче‑
тании с истерическим состоянием и предрассветным време‑
нем суток и вовсе невыносима.

Семён Васильевич приоткрыл глаза. Вагон заливало 
нежное золотистое сияние рассвета.

«Теперь уж точно не уснешь…», — подумал он.
Вчера он до часу ночи спорил с попутчиком, молодым 

мосластым парнем с неопрятными длинными волосами. Тот 
назвался свидетелем чего‑то, а чего именно, Семён 
Васильевич так и не понял. Парень все пытался продать 
Семёну Библию, у него их с собой было несколько штук. 
Собственно, это все, что у него было при себе, кроме, разве 
что, денег в виде мятых купюр в кармане.

Семён Васильевич в эти игры с религией не играл.
Он ехал из Москвы в Абакан в командировку. Там 

на дочернем предприятии напортачили что‑то, и надо было 
разобраться, устранить неполадки и написать подробный 
отчет, что произошло, по какой причине, и кто во всем вино‑
ват. А как же? Раз накосячили, значит — кто‑то конкретно. 
Человеческий фактор, никаких потусторонних сил. Матчасть 
изучать надо лучше и технику безопасности соблюдать.

А этот что‑то плел про свою Библию, про грех какой‑то 
первородный, тьфу! А итог разговора один — купи да купи 
книгу бесценную, коей любая цена недостойна. И деньги про‑
сит немалые. Короче, не вера, а чистый бизнес. Ну, допустим, 
деньги мужику нужны. Это понятно. А Семёну зачем такой 
тяжеленный кирпич за доброту свою таскать? И вообще, тор‑

говать чужим легко, а вот ты сам чего‑нибудь попробуй сде‑
лать! Так и уснули вчера, каждый при своем…

А баба все металась по проходу, как полоумная. 
Постепенно мужчина начал вслушиваться в ее причитания.

— Господи, как же так… ну как же… ведь совсем и не спала… 
только чуть глаза закрыла… А вы что же не разбудили? Как 
не просила? Вы же билет видели… — она тоскливо приставала 
к проводницам.

Заспанные проводницы, молодые совсем девчонки, толь‑
ко руками разводили. Да, не доглядели, проспали. Город был 
час назад. Следующий будет вечером. Там и сойдете. А что 
делать?

Семён Васильевич посмотрел в окно. Золотисто‑розовый 
свет заливал все вокруг. И больше вокруг ничего не было. 
Западно‑Сибирская равнина, надо полагать. В школе когда‑то 
учили… Невысокая невразумительная растительность стыдли‑
во прикрывала абсолютно голый пейзаж. Степь. Вот в такой, 
наверное, замерзал прославленный в песне ямщик… Хорошо, 
что сейчас лето… Господи, что в голову‑то лезет…

Вдруг состав начал замедляться, притормаживать, а вско‑
ре и вовсе встал. Прямо посреди золотистой рассветной 
степи. Пассажиры, проснувшиеся от причитаний проехавшей 
станцию бабы, зашевелились, начали выглядывать в проход, 
а кто и в окна, чтобы узнать причину остановки. Причина оста‑
валась неясна.

«На одноколейку переходим…», — предполагали одни.
«Да нет, тут одноколейки быть не может. Авария, навер‑

ное…», — возражали другие.
Проехавшая баба перестала причитать и начала вслуши‑

ваться.

А рядом, на соседних путях, подъехал и встал встречный 
состав.

— Женщина, вам туда надо! Встречный же! — крикнул 
какой‑то парень из группы туристов, ехавших вперемежку 
с огромными рюкзаками, из которых во все стороны торчали 
алюминиевые лопасти весел.

— Да, надо им постучать! Пусть откроют! — его товарищи 
уже спрыгивали с полок, бежали на площадку, открывали 
дверь вагона.

Проводницы наблюдали за происходящим молча, 
не решаясь сопротивляться самоуправству.

Дело в том, что туристы эти ехали с самой Москвы 
и за предыдущие двое суток пути уже сдружились с провод‑
ницами, помогали им дровишек для титана на станциях 
раздобыть, угля‑то было в обрез. Так что открыть дверь 
и спустить складную железную лесенку было для ребят 
делом привычным.

А между тем обнаружилось новое совпадение: во встреч‑
ном составе была не запертая дверь! Она выбивалась узкой 
темной щербиной против всех правил безопасности. Не могло 
такого быть, а было. Просто чудо.

Туристы моментально вскарабкались на площадку встреч‑
ного (им и спущенная лесенка необязательна), покидали туда 
сумки бабы‑бедолаги, продолжавшей еще что‑то причитать, 
и саму ее в несколько сильных рук подняли и впихнули 
в вагон.

А буквально через секунду после этого оба поезда трону‑
лись. Ошарашенная женщина, стоя на площадке в окружении 
сумок, медленно поплыла вдоль вагона.

— Эй, а я доеду? Он куда идет‑то, этот поезд?
— Да куда вы денетесь? Тут больше и дорог нет! — весело 

отвечали ей туристы, довольные совершенным делом.
«А и правда, — подумал Семён Васильевич, — куда она 

денется… И все‑таки откуда взялся этот встречный? Ну ладно — 
взялся… так ведь и остановился напротив, и дверь была 
не заперта… Такая удивительная цепочка случайностей! А если 
подумать, то и баба эта могла бы не проснуться еще и не бегать 
по проходу… Но ведь проснулась, и бегала, и растормошила 
этих туристов вдобавок…» 

— Чудо нам Господь явил! — озвучил его предположение 
мосластый попутчик.

«А может быть, и чудо. А что? Цепочка невероятных слу‑
чайностей — не это ли зовется чудом? А цепочка ДНК — разве 
не чудо? Все человечество — невероятное чудо…», — думал 
Семён Васильевич, внезапно настроившись на философский 
лад.

— А вы Библию купить не хотите! — упрекнул сосед.
«Ничего‑то ты не понял…», — подумал Семён Васильевич 

и пошел покурить в тамбур. Степь плыла мимо, золотилась, 
переливалась, щурилась на Семёна Васильевича узеньким 
заспанным глазом солнца…

виктория ТОПОНОГОвА 
рассКаЗы
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В июльский полдень 
на кладбище знойно 
и безветренно. Шагая 
к родным могилам, 
ощущаешь нарастаю‑
щую неадекватность 
окружающего по отно‑
шению к привычной 
суете повседневной 
жизни. В мареве горя‑
чего воздуха черный 
гранит памятников 
с лицами усопших ста‑
новится фантасмагори‑
чески реальным. 
Трепетно читаешь 
имена и фамилии, 
и усопшие начинают 
казаться тебе живыми, 
и берет жуть. А жив ли 

ты сам или ты уже один из них?
Спасением от этих ощущений становятся могилы родите‑

лей. Фото габро с их лицами сразу развеивают мистику и воз‑
вращают к реальной жизни.

— Здравствуй, мама! Здравствуй, папа! Как вы? — мыслен‑
но спрашиваю я.

Неуместность вопроса сразу видится за неухоженностью 
гробничек, пылью на фото с дорогими лицами, травой внутри 
оградки.

Веник, тяпка, метелка тут же вовлекаются в дело. Срезанная 
трава улетает в бездонную яму, что зияет рядом с родитель‑
ской могилой, как слабая попытка закрыть чью‑то провалив‑
шуюся могилу от испуганного взора. Прополотые гробнички 
заполняются дренажными камешками. Обильно омытый 
водой памятник сверкает первозданностью.

Долг исполнен, но душа все еще остается смятенной и тре‑
вожной. Выставленная на столик чекушка водки, три стакан‑
чика и нарезанные кусочками хлеб и огурцы возвращают 
душу на правильное восприятие окружающего. Не помянуть 

душу умершего — это грех! А у меня их двое! Двойной грех — 
не помянуть!

Два стаканчика на гробничках покрыты кусочками хлеба. 
Третий у меня в руке.

Время говорить с родителями!
— Простите меня, мои родные, что редко приезжаю. Могу 

только раз в году. Живу ведь далеко, спасибо тебе, мама, 
благодаря твоему происхождению, в Финляндии. Но о вас 
не забываю никогда. Вы дали мне жизнь. Я вам — смысл 
жизни. Оправдал ли я его? Вам судить… с того света! Что мог — 
сделал, что мог — свершил… 

По макушкам деревьев, высившихся за кладбищенской 
оградой, словно в ответ на мои слова, забегал легкий ветерок. 
Я зажмурился, смахивая набежавшую на глаза соленую влагу.

— А я хорошо помню, что за день сегодня. Это день вашей 
встречи. Ты, мама, много раз про это рассказывала. Тебя, 
медсестру и ингерманландку, мобилизовали в сталинскую 
Первую финскую армию. В окно армейского госпиталя в этот 
день и много‑много лет назад ты увидела на плацу высокого 
новобранца в нескладно сидевшей на худых, сутулых плечах 
гимнастерке. Кто‑то из медсестричек сказал, что это аптекарь 
из Украины. А вечером возле курилки, где собрались все 
медработники госпиталя, вы и познакомились.

Начавшаяся скоро война с финнами, они ее называют 
Зимняя, могла оборвать вашу жизнь в любой момент.

Но притаившийся финский снайпер так и не послал роко‑
вую пулю ни в кого из вас. Диверсионный женский отряд 
«Лотта» вырезал весь соседний медсанбат до одного челове‑
ка, а не ваш.

Выпущенные мины перед атакой с финской стороны упали 
на бывшее расположение вашего медсанбата, когда грузови‑
ки с ранеными и аптечным имуществом уже отъехали 
на несколько километров в тыл.

Думали ли вы, что ваш сын уедет когда‑нибудь в страну, 
с которой вы волею судьбы и тогдашнего государства воева‑
ли? Нет, конечно! Мама — финка, родственников с ее стороны 
полно. Какие тут враги? Да и ты, папа, всегда их уважительно 
называл «основательными», имея в виду, как они умели вести 
хозяйство.

К чему я это вспоминаю? Да история такая была со мной 
этой весной. Хочу рассказать. В выходные дни в больших 
магазинах Финляндии всегда много народу. Больше, конеч‑
но, не покупателей. а посетителей магазинных кафетериев, 
в основном, мужчин преклонного возраста. Мое внимание 
привлекли двое мужчин у входа в военной униформе 
и с кружками в руках с наклейками «Suomen veteraani». 
Я вспомнил, что вчера по городу были подняты флаги. То был 
самый уважаемый праздник в маленькой стране, храбро вое‑
вавшей с монстром по имени Советский Союз. Ветеранов этой 
войны осталось в стране немного, как и в том самом, теперь 
уже бывшем Советском Союзе. И хотя праздник был вчера, 
даже слишком озабоченные покупками покупатели все равно 
столбенели возле военных, и монеты глухо звякали в их круж‑
ках, почти не умолкая. Поверите? Вряд ли! В бывшем 
Советском Союзе ветеранов вспоминают только 9 Мая. 

На мои слова шумевший в кронах деревьев ветерок вне‑
запно стих. Мистика происходящего была столь явной, что 
я даже заоглядывался, страшась в мареве знойного июльско‑
го полдня увидеть нечто эдакое потустороннее. Но все так же 
стеной стояла трава за оградкой, белел памятник, и матовым 
отблеском отсвечивала фотография родителей на нем.

— Так вот, один из военных, постарше, глянув мне в глаза, 
молча протянул кружку. Жест был вежливый, но настойчи‑
вый. Он словно угадал, что я не финн, и будто реакцию про‑
верял, кружку ко мне поднес ближе, чем к кому‑либо. 
Я не глядя вынул несколько монет из кошелька и опустил 
по очереди в щель кружки. Правая ладонь непроизвольно 
поднялась к виску в военном приветствии. Оба военных 
в ответ улыбнулись и тоже вскинули ладони к вискам. 
Понимаете? Это было примирение в моих глазах некогда двух 
враждующих сторон! Вас и их! Понимаете? 

Жара и водка действовали безотказно. Зажмурившись 
от набежавшей слезы, я некоторое время их не открывал. 
А когда открыл, то чуть не вскрикнул. Над гробничками пор‑
хали две маленькие голубые бабочки, словно ответ родите‑
лей на мой рассказ.

2013 г.

леонид КОРНИеНКО 
раЗГоВор с роДителЯми

Теодора РеПНИНА

ЛУЧшЕЕ В ТЕбЕ

Остановись, прислушайся к себе.
Не торопись с оценками других.
Все лучшее заложено в тебе,
И ты поймешь, и может, примешь их.

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

Нам классики достались по наследству,
Но не за тем, чтоб пылью обрастать.
Они — как раз испытанное средство,
Способны нашу совесть пробуждать.

любовь САлОМОН

*   *   * 

Как ласково журчит вода,
Как нежно гладит ветерок
Мое лицо! Из‑под платка
Небрежной пряди завиток,
Как запятая, как мазок
В сложнейшей вязи бытия...
Намек на счастье, полувздох.
За ними — бездна: ты и я.

Михаил НИКОлАев

*   *   *

Перо упало, светлое перо —
Сквозь пальцы, как прохлада ключевая.
Оброненное ангелом добро,
А я опять поймать не успеваю!
Быть может, все былое — только сон,
Дарованный рукой неумолимой.
Золотоносный времени песок,
Бесценный. И такой неуловимый…

ТОККАТА И фУгА РЕ-МИНОР

Орган разгорался, гудел, как костер
   на крыле урагана.
Багрово‑малиновым ревом стреноженных труб
   клокотал Парфенон.
Звук наискось, ровно входил,
   как алмазный булат ятагана,
В расправленный парус тревожного тела —
  не яд — небывало целебный фенол!
И жаром до горла
   надсадный налет выжигало.
Но было до полного пепла
   еще далеко!..
Вселенский орган нависал
   звездопадным накалом.
…Мое слуховое окно распахнуто
   шквальным рывком!..

владимир ДелБА

ДИАНЕ, В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Я счищу, как старую краску, печаль
С ночного левкаса души.
И светлых мазков мастихинная даль
Аккордом взорвется в тиши.

И в дали реальной, под небом иным,
Над морем ворчливым паря,
Мелодией дальней, курьером ночным,
Разбудит внезапно тебя.

5 января 2004
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КниГи иЗДательстВа «Вест-КонсалтинГ»

В книге Юрия Хрычёва «Теория и практика новых форм 
классического стихосложения», вышедшей в 2014 году, пред‑
ложены к рассмотрению 4 новые формы стихосложения. 
В данной статье мы рассмотрим две из них — восьмистишная 
строфа и твердая форма на ее основе.

Начнем со строфы. Итак, строфа — это группа стихов, объ‑
единенных каким‑либо формальным признаком, повторяю‑
щимся периодически. Казалось бы, нет необходимости напо‑
минать сегодняшним ревнителям науки сколько вариантов 
строф создано за более чем двухтысячелетнюю историю раз‑
вития мирового стихосложения, но есть поэты и начинающие 
любители поэзии, которые имеют об этом смутное представ‑
ление.

В. Е. Холшевников в книге «Мысль, вооруженная рифма‑
ми», пишет: «Комбинируя способы рифмовки, клаузулы, 
размеры, одних только 4‑стиший можно построить до тысячи 
схем (практически встречается намного меньше)».

Возникает вопрос, а зачем это надо? Это свойство челове‑
ческой натуры: мы любим и ненавидим, меланхоличны и экс‑
центричны, и каждое из этих состояний выражается особым 
стихотворным способом (сравните произведения: «Мцыри» 
М. Ю. Лермонтова и «Евгений Онегин» А. С. Пушкина).

И вот, когда, казалось бы, веками все уже отработано, 
изучено, вдруг (в конце XX века!) появляется заявка на орга‑
низацию совершенно новой формы строфы. Да еще 
от не самого известного стихотворца.

Вот эти стихи.

Элегия — стихотворение грустного содержания. А теперь 
по тексту: 1 строфа — ранняя осень, 2 строфа — поздняя осень, 
3 строфа — зима. С точки зрения живописца, картина выполне‑
на уверенными, яркими мазками; с точки зрения философа, 
это процесс постепенного замирания природы или даже есте‑
ственного коллапса; с точки зрения писателя, каждая строфа — 

образ поэтапного движения во времени действующего лица, 
причем без единого глагола, т. е. с художественной точки зрения, 

это оригинальное решение заявленной темы.
А как выглядит это произведение 

с точки зрения формы? Это три строфы, 
рифмовка каждой — АбАбВ’гВ’г (где 
буквы — мужские и женские рифмы, про‑
писные женские со штрихом — дактиличе‑
ские рифмы), метр — хорей, в каждом 
восьмистишии первое четверостишие — 
хорей трехстопный (3333), второе четверо‑
стишие — хорей разностопный (3332).

Все это широко известно, хотя некото‑
рое ритмическое разнообразие создается 
сочетанием трехстопного и разностопного 
четверостиший с использованием во вто‑
ром четверостишии дактилической рифмы. 
Однако одно это разнообразие не позво‑

лило бы автору претендовать на абсолютную новизну, т. к. 
теоретически подобных вариантов можно создать сколько 
угодно — фантазируй и осваивай!

Но изюминка, а точнее сказать эвристическая находка 
автора, заключается в том, что он внес в организацию строфы 
совершенно новый элемент, который приглушил канонизиро‑

ванную роль рифмы. ЕДИНОЕ СЛОВО в начале каждого стиха 
восьмистрочной строфы.

Алексей Зименков, старший научный сотрудник ИМЛ 
им. А. М. Горького, один из рецензентов творчества Юрия 
Хрычёва, первым обратил внимание на это новшество: «Что 
можно сказать о строфической новации автора? Как нам 
представляется, несмотря на то, что анафора никогда прежде 
не использовалась для создания строфических форм (и поэ‑
тому высказанное предложение выглядит довольно привыч‑
но), она, подобно рифме, в принципе может создавать рит‑
мико‑интонационные единицы с повторяющейся структурой, 
каковыми и являются строфы.» 

Автор новой идеи о строфе рассматривает свойство чисто 
звукового сигнала рифмы в КОНЦЕ СТРОКИ и значение 
СЛОВА в НАЧАЛЕ СТРОКИ — также, как и выражение конкрет‑
ного предмета мысли (чего нет у рифмы). В дополнение 
к аргументам автора могу добавить, что новая форма строфы 
и новая твердая форма на ее основе, также обозначенная 
автором, создают предпосылку образования оригинального 
СПОСОБА построения художественного образа путем после‑
довательного нанизывания на основную идею сопутствующих 
художественным аргументов.

И вот один из примеров новой твердой формы:

*   *   *

Зайти на разговор, 
Зайти, чтобы забыться!
Зайти на спор!
Зайти и удивиться?
Зайти и усидеть, 
Зайти, но не раскрыться?!
Зайти! И завладеть, 
И насладиться!..

Это миниатюрное стихотворение на тему: зачем, по какому 
поводу и с какой целью вы собираетесь посетить товарища, 
сослуживца, родственника или подругу — независимо от вре‑
мени, погоды и сопутствующих обстоятельств. Особенность вос‑
приятия этого текста заключается в том, что вы мгновенно или 
по истечении времени мысленно представляете с кем, по какому 
поводу у вас была или может состояться подобная встреча.

Русская строфа — РУСТ (термин предложенный Юрием 
Хрычёвым. — ф. М.) родилась в конце XX‑начале XXI веков, 
т. е. ровно через 100 лет после «Серебряного века» в России, 
стране подхватившей эстафетную палочку развития академи‑
ческих и авангардных методов западноевропейского стихо‑
сложения, т.  е. тогда, когда казалось, что верлибр является 
своеобразным завершением — «ЧЕРНЫМ КВАДРАТОМ» этого 
литературно художественного направления.

P. S. Продолжение обсуждения новаций Юрия Хрычёва 
в области сонета и сопутствующих форм читайте в следующих 
номерах «Литературных известий».

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Юрий Хрычёв
«Теория и практика новых форм 
классического стихосложения»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Во вступительном слове к этой неболь‑
шой книге Инна Васильева и Дмитрий 
Цесельчук предупреждают, что Илья 
Егармин — автор не для всех, что для него 
тесны «шкуры сакральности», и что мы стол‑
кнемся с очень современной жесткой прозой 
и поэзией, которые не делают скидок 
на читателя. Если учитывать, что на творче‑
ство Ильи Егармина, прежде всего, оказал 
влияние метафизический реализм 
Ю. Мамлеева, считающего, что даже самые 
черные романы могут выполнять «просвет‑
ляющую роль» по принципу «обратного 
эффекта», то можно понять это предупре‑
ждение. «Мамлеев — единственный писа‑
тель, радикально повлиявший на меня, 
на мое писательство, на мою музыку. 
Я не говорю о других писателях, я говорю 
о силе воздействия», — так объясняет 
Егармин истоки своего творчества. — «Затем 
были «АукцЫон», «Вежливый отказ», 
Черный Лукич, Янка, Манагер, Б. Г., «Крем»… 
нет никакой возможности исчислить всех. 
Да и нет нужды. Я хочу лишь сказать, что 
музыка окунула меня с головой в литерату‑
ру, а потом и в тот раствор, который принято 
называть «литературным трудом». 
Катализатором творчества стал также и Егор 
Летов с его альбомом «Прыг‑скок».

Читая эту книжку, возникает ощущение, 
что лирический герой с каким‑то несколько 
вялым желанием разгадать тайну своего 
появления в этом мире — будь то проза или 
стихи — мечется в своем непонимании, зачем 
он здесь. Не кажется, что он ищет выход или 
смысл существования. Скорее, это застыв‑
шее, пограничное состояние ума между 
не очень хорошим, иногда кошмарным сном 
и реальностью. Стихи Ильи Егармина — это 
тексты, фрагментарно выхваченные из кон‑
текста жизни — такой, какой ее воспринимает 
сам поэт, — достаточно мрачной для того, 
чтоб его восприятие совпадало с восприяти‑
ем других. Инфернальная поэтическая гра‑
фика Егармина, где преобладают черный 
и красный цвета, в некоторых моментах пере‑
секается с картиной ниспадающих миров 
Леонида Андреева, хотя творчество 
Егармина — это отражение нашего, а не поту‑
стороннего мира:

Белые темные 
Брызги 
Зеленых железных 
Птиц 
В городе бронзовых улиц 
Что‑то читалось в небе 
Огненная резьба 
Ставни рвались в застывающий 
Вихрь красок 
Резцов 
Выковал наковальню 
Черный кузнец реки…

Закамуфлированный язык — это личная 
реальность пограничного сознания, где про‑
рабатываются темы не всегда приятные — 
темы‑табу: отчаяния и хождения по краю 
жизни, часто — тема смерти — тот пласт, 
на который большинство предпочитает 
закрывать глаза:

…Перед гробом стоит мужик 
Каждый миг перед гробом,..

Тема эта затрагивается и в рассказах, 
не только в стихах. Раскрывается через героя, 
плохо приспособленного к земному, к обще‑
ству и людям: «Я обитаю в мире, настолько 
чуждом миру людей, что мне необходимо 
полностью перестроить мыслительный 
и речевой аппараты, перекроить кожу, изме‑
нить химический состав крови, а самое глав‑
ное — изменить стиль одежды и манеры 
поведения, чтобы быть хоть сколько‑нибудь 
адекватным, находясь в обществе. Можете 
считать это гордыней».

Каков бы ни был посыл творчества авто‑
ра, нельзя не увидеть в Илье Егармине насто‑
ящего поэта, владеющего стихотворной тех‑
никой и тем, что невозможно определить 
словесно — талантом. Яркий метафорист, он 
умело создает звучание и внутреннюю форму 
произведения, вовлекает в прочтение текста 
на одном дыхании.

Эта книга, действительно, на любителя. 
В ней много метафизических фантазий, 
но и обнаженных, не слишком ласкающих 

слух реалий. Не каждому можно посовето‑
вать читать Эдгара По или Кинга (это же каса‑
ется и Мамлеева), поэтому не каждому сове‑
тую я и это чтение.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Илья Егармин
«Черная трава»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015



8 Литературные известия  № 5 (121), май 2015 г.

страниЦа соЮЗа литератороВ россии

А СТАРЕЦ ТАЙНУ ВСЕМ ПОВЕДАЛ/ ЧТО 
ОТРОКУ ВЕЛИКИМ БЫТЬ… Иван Сахнов, детдом № 39

Так уж принято в нашем обществе, что если что‑то причи‑
няет нам переживания, — самый популярный способ — отго‑
родиться, сделать вид, что этого просто нет. Тем более, если 
в этом замешаны чьи‑то еще переживания. Особенно тех, кто 
не может защитить себя сам, — детей. Мне тысячу раз прихо‑
дилось слышать: «Ой, там про сирот, да? Не буду смотреть, 
спать потом не смогу!», но я продолжаю проповедовать этот 
фильм к просмотру.

Документальный фильм «Блеф, или с Новым годом» 
снимался в 2009–2013 гг. в учреждениях для детей‑сирот 
пяти регионов РФ. Режиссер Ольга Синяева (многодетная, 
в т. ч. приемная мама) привлекает внимание граждан к про‑
блеме сиротства, к тому, как именно устроены детские дома 
в России и что там происходит. Вопреки расхожему мнению, 
никаких «ужасов» вроде насилия и избиений там нет, 

но ощущение абсурдности происходящего на экране 
не покидает на протяжении всего фильма. Возникает множе‑
ство вопросов и, вместе с тем, желание как‑либо помешать 
сложившемуся порядку.

Бесспорно, трудно сознавать, что прямо сейчас 
в нашей стране есть тысячи малышей, которых в темноте 
ночных детдомовских комнат некому укачать и прила‑
скать, развеять их страх пустоты и ощущение собствен‑
ной ненужности. Но их жизнь не наладится, если общест‑
во предпочтет о них не знать, например, для защиты 
собственной психики.

В фильме рассматривается весь путь покинутого 
родителями малыша — от задержки развития в грудном 
возрасте в связи с отсутствием постоянного «своего» 
взрослого как защиты и поведенческого ориентира; 

далее, диагноз «необучаемость», которым сотрудники 
интернатов подменяют педагогическую запущенность 
(внимание на формулировку, читай: запущенность педа‑
гогами, т. е. ИХ недоработка и попросту халтура), 
а с таким диагнозом ни в ВУЗ, ни в ПТУ. Тогда куда же? 
Рассказывается и об этом.

«Преумножая знания, преумножаешь скорбь», но это 
не повод закрыть глаза и уши, это повод проявить гра‑
жданскую сознательность и объединиться для решения 
проблемы, которая сокрыта от общественного взора 
в закрытых учреждениях. Ведь что будет, если все мы 
отвернемся от тех, чья жизнь уже началась с предатель‑
ства самыми близкими людьми? Или каждый сам 
за себя, и нам с вами не нужно здоровое во всех смыс‑
лах общество?

Продолжаем разговор о детских домах (ЛИ, № 7, 2014, 8 полоса) 

Марина ЮРОвА, социокультурный критик

«блеФ, или с ноВым ГоДом» 

евгения МИльЧеНКО

*   *   *

Я изогнусь зверенышем, змеей,
В свой образ вгрызшимся древесным
    пьющим корнем,
Чтобы успеть до смерти стать землей,
Сроднившись, слившись, впившись,
   вздрогнув — вспомнить.
И вот тогда, горевшая во всем, 
Во мне проявится пылающая сила
Протуберанцем, молнии огнем, 
Сведя в единое все то, что было.
Могила темная отверзется тотчас,
И с мертвых глаз я уберу монеты,
Преодолев рождения экстаз.

елена ГОМОНОвА
*   *   *

Когда из всех кромешных окон
Глядели сумрачно и зло —
Взмахнуло белоснежным вздохом
Любви пречистое крыло.

Тогда от злобных и лукавых 
Как будто стены развело,
И вздрогнул мир —
                                       над ним сияло
Любви пречистое крыло!

Но Господа устали славить,
На свет смотреть из‑под руки,
А стали спорить и горланить,
И дергать перья в кулаки.

А стаи белые летали,
Как манна милости святой,
Над зло распяленными ртами,
Над обезумевшей толпой…

А что с пера?
                            Не станет слаще
Ни жизнь, ни хлеб, как ни крути…
И кто‑то слышал, уходящий,
Почти беззвучное: «Прости!..»

елизавета вОлКОвА
*   *   *

Как здорово будет телефон отключить, 
Порвать все письма от тех, кто дОрог! 
А завтра, выбросив в бак ключи, 

Потерять себя в сплетенье дорОг. 
Завтра— бежать в звенящий лес, 
Укутавшись в легкий ноябрьский мороз;
Нырнуть с обрыва в речной плеск 
И отрастить русаличий хвост. 
Стать дикой ведьмой, бабой‑ягой 
С венцом из спутанных черных волос! 
В котлах волшебных томить зверобой 
И перья птицы чудной Алконост...

Ная ЦОЙ
ТЕАТР ВОйНЫ

Правда часто с лихвою дурашна.
Было живо, а стало мертво.
Не успелось быть больно и страшно,
Не успелось совсем ничего.

Долог путь из прозрения в кому,
Тихий шаг из насущного в сны.
Мне ведь раньше совсем по‑другому
Представлялся театр войны:

Благородные рыцари в шлемах,
Крестоносцев тугие ряды.
А сейчас — черный герб на эмблемах,
Бесконечные путы вражды.

Купол неба промяк под ногами,
Подавившись кровавой слюной.
За какие вершки с корешками
Я здесь в землю врастаю спиной?

Я — нигде. Ни на что не похожий.
Что мне пряник? Что след от хлыста?
Не смотри на меня ты, прохожий.
Меня скоро сожрет пустота,

Или нет — разберут на детали.
Мне ответь на вопросец живой:
Я за чьи ордена и медали
Прорастаю здесь дикой травой?

Ветер вольный лицо опаляет,
Пустоцвет вместо подлых вериг.
Перерезанных глоток гуляет
Изуверски изломанный крик.

Все — никак. Ни отлично, ни худо,
Ни порвется, ни склеится нить.
Я, мать вашу, за что и докуда
Буду здесь обесславленно гнить? 

Когда читаешь мемуары наших воена‑
чальников, думаешь: жаль, что мало кто 
из них дожил до перестройки и отмены цензу‑
ры. Из командующих фронтами это не уда‑
лось НИКОМУ. Но остались уникальные сви‑
детели — дети войны. 24 апреля в Георгиевском 
зале Российского Общественно‑политического 
центра ведущие, председатель секции поэзии 
Союза литераторов Наталья Рожкова и руко‑
водитель исследований РОПЦ Фёдор 
Шелов‑Коведяев открыли вечер, главными 
героинями которого и были «дети войны» — 
Людмила Серова и Лилия Волохонская. 
Книга Л. Серовой «Отцовский пиджак», 
вышедшая в серии «Визитная карточка лите‑
ратора» к 70‑летию Победы, посвящена памя‑
ти родителей: «Вспомню детство, войною про‑
жженное,/ В сердце острая боль утрат./ Оттого 
и синь окоемная/ Мне дороже любых 
наград./ Оттого и с метелью, может 
быть,/ Говорю языком подруг./ Оттого всей 
душой, всей кожею/ Ощущаю чужой недуг».

Лилия Викторовна Волохонская вспомина‑
ла о своих выступлениях в госпиталях: «Война 
расколола мое детство. Но все‑таки оно про‑
должалось. Немцы подступали к Москве. 
Помню вагон — полутемный, холодный. Мы 
едем куда‑то, и дорога наша такая же длинная, 
как это новое, странное, жутковатое слово “эва‑

куация”. Едем вчетвером: я, бабушка Зина, 
мама и мой шестимесячный братик Тоша. Папу, 
главного инженера фабрики “Гознак”, остави‑
ли в Москве. А вот об этом я значительно позже 
узнала: выдали ему ампулу с цианистым кали‑
ем на случай захвата Москвы фашистами. 
Потом я стала сочинять стихи про фрицев — 
очень кровожадные, и в госпитале читала. Туда 
я часто ходила, картины смешные рисовала, 
письма писала за тех, у кого обе руки перевяза‑
ны, иногда и с ложечки кормила. Один ране‑
ный сказал: “Приходи к нам почаще, с тобой 
лежать веселее! А то заиграешься с подружка‑
ми и про нас забудешь!”— “Нет, что вы, — отве‑
тила я. — Я вас никогда не забуду”».

«ВсПомнЮ ДетстВо,
ВойноЮ Прожженное» 

Элизбар 
АНАНИАшвИлИ 
(1912–2000)
*   *   *

Чужие края,
Глушь, непонятная речь.
Шла мимо кошка,
Внятно сказала «мяу»
На своем эсперанто.
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«А жить все равно надо… Хотя… разве это жизнь?»

Александр файн, «Дороги, жизнь» 

Раскрыв итоговый том прозы Файна (полдюжины расска‑
зов и две повести), я попробовал углубиться в основной текст 
и вдруг с изумлением обнаружил, что не могу оторваться 
от примечаний, щедро, убористым мелким шрифтом набран‑
ных и подпирающих каждую страницу.

Из примечаний я узнал, кто такой Молотов, что такое губ‑
чека и какого росточка был Генрих Ягода, прозванный сослу‑
живцами «карликом». Окончательно же добило меня то, что 
нынешние читатели путают героев Шолохова и Шишкова, 
авторов великих русских романов ХХ века, как на грех имею‑
щих фамилии на одну букву.

Ну, вот: кажется, ХХ век и впрямь откатывается, наконец, 
в прошлое бесконечной Истории!

Фактура текста старательно отодвигает столетие в параме‑
тры Минувшего. Перекличка десятилетий, соединенных хро‑
никой и болью. Огромное число действующих лиц, варящих‑
ся в общей каше и словно не узнающих друг друга. 
Композиционные «волны», гуляющие над дробным «фактог‑
рафом»… Все это побудило одних критиков поверить, что для 
Файна «форма» важнее «содержания», а других присвоить 
его повествованию почетнейший титул «энциклопедии рус‑
ской жизни» истекшего века.

Я так было и настроился, пока один образный «крючок» 
не пробудил во мне привычное для критика противодействие.

«На художественно и политически образованного комму‑
ниста Семёна Огалкина была возложена обязанность напол‑
нить юные головы правдой большевизма, без чего артисту 
балета не отличить арабеск от пируэта и уж, конечно, не закру‑
тить кряду пару дюжин фуэте».

Моя первая реакция: да что же, Огалкин этот самый — 
не знает, откуда взялась правда большевизма? Взвешивая 
тогдашние шансы спасения страны, историки видели альтер‑
нативу — в черносотенстве. «Красные» оказались безжалост‑
нее, и народ пошел за ними… не потому что умные сволочи 
обманули массу дураков, а потому, что это оказался путь 
спасения страны — путь страшный, на грани самоистребле‑
ния, но в ситуации, когда выбора нет: ты побеждаешь или 
гибнешь вместе с народом, а если пытаешься спастись, пере‑
бегая в другой лагерь… но и там гибнешь. Гибнешь как лич‑
ность… и возвращаешься опустошенный на родину, которой 
не узнаешь… Война перекашивает образ жизни в образ смер‑
ти — это фатум ХХ века с его мировыми войнами.

Читая Файна после зацепившей меня 23‑й страницы, 
я понял, что именно так он и мыслит ХХ век, и войну, в кото‑
рой нет «мирных жителей», а обречены все. Достаточно уви‑
деть у человека орденские планки, — это герой, страдалец.

А сама война? Ее краски?
«Последняя военная осень не скупилась на краски. 

Побуревшая от крови и стыда земля не успевала даже малень‑
кими холмиками прикрывать изуродованные бездыханные 
тела детей своих. У войны своя мораль, свой счет».

Счет страшный.
«Четырех своих положили за одного ганса».
Писатель века оглядывается на век ХХ. «Жизнь есть 

жизнь», — повторяет, как завороженный. — «Жизнь — она 
такая, как есть». Когда кругом — смерть.

Эта леденящая альтернатива работает у Файна не только 
во фронтовых сценах (он во возрасту к мобилизации 
не поспел), а еще страшнее — в сценах добычи золота на пре‑
словутой Трассе (куда вездесущая чека вытащила его как 
«члена семьи» репрессированных в детском возрасте). В этих 
картинах Файн становится продолжателем Солженицына 
и Шаламова… Провинившихся — или в штрафбат, или сразу 
к стенке. Да к стенке‑то, по приговору, ставят друг друга 
начальники, в этой «людорезке» они то и дело меняются 
местами. Эта смена ролей, в которой палачи и жертвы нераз‑
личимы, — мучительная тема современной литературы (Захар 
Прилепин, думая об этом, целый роман «Обитель» написал).

Файн ищет логику и в этой жути: стране нужно золото! 
Срочно, немедленно! На золото покупается у западных союз‑
ников военная техника. Без нее крах неминуем. Поэтому това‑
рищу Сталину докладывают только о том, сколько добыто. 
А о том, скольких душ это стоит, пусть считает товарищ 
Берия… Да не тех, которых по суду ставят к стенке, и они кри‑
чат «Да здравствует товарищ Сталин!»), а тех, которых тысяча‑
ми заметает ведомство товарища Берии, и они гибнут 
на Трассе безвестно и безвинно.

Это и есть образ жизни военного времени. Образ смерти. 
Век мировых войн, павший на страну и народ.

Даже и пули не требуется, чтобы человек сгинул в этой 
лотерее. Статистика! Полная сил девочка с Дона уходит 
на войну. Возвращается без сил, опустошенная и одинокая. 
Меняет имя, чтобы справиться с памятью. Пробует служить 
Богу. Бросается под поезд. Никакого настоящего расследова‑

ния — статистика военного времени висит над всеми: все 
равно не выжить. Не жить. На то война. Вышедших спасенны‑
ми из этой антижизни встречают не только с радостью, 
но с изумлением: связи оборваны и перепутаны. Еще один 
сквозной мотив у Файна: встречаются родные, как впервые и… 
знакомятся. Братья вырастают порознь у разных родителей. 
В этой костоломке ни жениться, ни выйти замуж — нереально. 
Любовь — помимо закона, сильней закона. За нее надо про‑
сить прощения.

«Прости, мое красно солнышко» — называется повесть 
о такой незаконной любви: ее герой понял, что его избранни‑
ца была единственно нужной, — когда пришел плакать на ее 
могилу. А при жизни? Да в жизни все без следа проносится: 
«с Натальей поздно, с Инной рано, с Ириной незачем…» А те, 
что посередине, — так, случайности. То ли попадешь «в койку», 
то ли обойдешься. Плакать будешь — поняв, кого потерял. 
А пока — вперед! (Финальная фраза повести.) Жизнь она 
и есть жизнь — а там уж какое время тебе выпало…

И наконец, последний вопрос, непрерывно мучающий 
героев Файна: бывает ли другое время?

— Будет ли, наконец, другая жизнь? — А теперь другая 
жизнь? — И опять: Время нынче другое. — И опять, опять: — 
Сейчас время другое… Сейчас другие времена… Наступили 
другие времена…

При чтении наскоро — то ли это повторы от недосмотра, 
то ли заклинания… Но когда вдумываешься в мучающие 
Файна вопросы, то это ведь главный вопрос и есть: сгодит‑
ся ли опыт жизни, приобретенный в катастрофическую 
эпоху, — в эпоху наступающую? Если время по каким‑то бази‑
сным характеристикам продолжится, то опыт сгодится 
и можно будет говорить об «образе жизни», но если наступит 
время по сути другое, — оно будет МОЕ? Или уже НЕ МОЕ? 
И ты уже ни тут, ни там?.. Или: и там, и там…

Вот это последнее ощущение ближе всего к чаемой истине. 
Уповая на это, Файн на календарной границе утешает себя 
и нас: «первый день третьего тысячелетия ничем не отличает‑
ся от последнего дня второго тысячелетия».

День, может, и не отличается, а эпоха? Социалистическая 
диктатура — кончилась или не кончилась? Какая эпоха идет ей 
на смену? «Электрификацию» заменили на «монетизацию». 
И все?!

Доказывая, что «не все», Файн с упоением живописует 
«смену идолов». Если Сталин появляется в ореоле анекдотов, 
иногда почти благодушных, то «Володя Симбирский» и его 
«революционные подруги» (сноска: Крупская и Арманд) опи‑
саны с такой победоносной издевкой, что я не хочу это ком‑
ментировать. Для равновесия Файн поминает еще и «импо‑
тента с черными усиками» (сноска: А. Гитлер). Но по мне дело 
не в идолах, а в народах, которые выдвигают их в вожди 
и с ликованием им подчиняются (потом с ликованием растап‑
тывают самую память о них). Идолов можно менять до умо‑
помрачения.

А народ? «Другой» ли народ в «другую» эпоху?
Надо отдать Файну должное: он не зацикливается на мод‑

ной сейчас этничности: у него наш народ — это и русские, 
и еще полдюжины наций‑соотечественников, включая 
(по «пятому пункту») и евреев.

Говоря о составе «народа» у Файна, не обойду также 
и нынешнюю шпану, унаследовавшую от прошлой эпохи и тип 

поведения, и воровскую «феню» (по полстраницы примеча‑
ний с пометкой «блатн.» — очень духовитые эпизоды).

Что же нового?
«Кожаные куртки с многочисленными лейблами, заклеп‑

ками и карманами, штаны с бахромой и высокие сапоги».
Ну, с этим еще как‑то можно справиться. С лейблами 

и феней. Лучше всего — иметь навык профессионального бок‑
сера, полученный еще в юности. Можно нокаутировать того, 
кто мешает. Не исключено, что служивого при исполнении. 
А еще лучше — урку, который лезет в мешок. Характерная 
ситуация: размозжив морду такому матерому уголовнику, 
герой Файна — для восстановления душевного баланса — слу‑
шает хорошую музыку. Второй концерт Рахманинова, напри‑
мер. А что: «жизнь такая, какая есть».

Какая же она все‑таки?
Фантастическая, если искать здравый смысл. На предпри‑

ятиях, где собирали ракеты и танки «и на километровых вер‑
фях все еще стоят атомные крейсеры высотой в двадцатиэ‑
тажный дом», — теперь штампуют сковородки.

Где выход?
«Уровень национальной безопасности и будущее техно‑

логической оснащенности великой державы» зависит от ВПК 
(военно‑промышленный комплекс. — Л. А.).

Или теперь уже не великой?
Цитирую дальше:
«Кто будет оснащать армию и флот? Разве эти болтуны 

знают, как получается сталь для тракторов и танков, чем 
заправляются самолеты, какую скорость развивают подвод‑
ные атомоходы? К власти должны прийти не интеллигенты‑
болтуны, а молчаливые технологи, способные организовать 
взаимодействие отраслей. Только они способны принимать 
взвешенные решения, которые через месяц не надо отменять… 
СССР — это прежде всего индустриальная мощь: заводы, обо‑
рудование, сырье, кадры, транспорт… Армия, наконец, без 
которой ничего не будет».

Это уж точно хочется откомментировать. Программа — 
налицо.

Про СССР понятно: я сам оттуда. Но если Россия сохранит 
(вернет себе и укрепит) статус и мощь великой державы, 
не так важно, под каким колером: под красным, трехцвет‑
ным или еще каким, — то вот у меня вопрос: как на это отре‑
агирует остальное человечество? Глобальная ситуация опять 
непредсказуема. Но не станет же другой мир безучастно 
созерцать нашу сверхдержаву, — а уж под каким флагом 
будет концентрироваться противодействие: под северо‑аме‑
риканским или под всеевропейским, — не угадаешь, особен‑
но если в дело вмешаются миллиардные массы (исламские 
и другие).

Ну, и какую жизнь в этом случае прогнозирует Александр 
Файн для России? Такую, какую уже испытали наши соотече‑
ственники в прошлые века? Между кризисом и ожиданием 
кризиса? Между бунтом и диктатурой, последним спасением 
от бунта?

А если минует Россию чаша сия — как изменится наш 
облик в неведомом благополучии? Великая культура рожда‑
ется из великих испытаний… Что будет с народом, если он 
не удержит великую культуру? И чего желать такому народу: 
неведомого благополучия или веками формировавших нас 
страданий?

Состояние народа — один из самых тревожных пунктов 
в раздумье Файна о прошлом и будущем России.

О народе — с непреходящнй тревогой. Поля заброшены. 
Нет, чтобы встать в четыре часа утра и вкалывать (как братья 
славяне в Словении, — это чтобы не поминать железных нем‑
цев). А у нас что? «Народ поганит землю‑кормилицу… Работать 
не хотят — жить хорошо хотят. Все друг у друга своруют, 
а потом что?» 

Такая просторечная самохарактеристика особенно 
хороша в художественном смысле. Но в смысле содержа‑
тельном остается (для меня) под тяжким вопросом. То ли 
наше отношение к земле — от неизбывной блаженной 
дури и от легендарной лени… и это неисправимо… А может, 
это от инстинктивного опасения, что возделанную (рас‑
члененную и обработанную) землю — не удержать в ситу‑
ации очередной катастрофы, а по крайности родимый 
непролаз, скрывающий сказочные недра, прикроет 
и народ, и землю?

Стараясь найти стиль поведения в этой непредсказуемой 
реальности, герой Файна усваивает первое правило: с утра 
стопка должна быть полна до краев.

А закусь? Нужно же спасение от голодухи, веками терзав‑
шей русского человека! Понимая это, Александр Файн с увле‑
чением описывает еду. Инструктаж: как надо засаливать 
огурцы (в рассказе «Огурцы») соперничает с примечанием 
на соседней странице: кому и как вручалось в СССР звание 
Героя Социалистического Труда.

Тут не просто еда. Тут опознание. Геройское опамятова‑
ние. Пароль и отзыв.

— Хошь хлеба с салом?
— Можно. Сейчас самое оно!

Лев АННИНСКИЙ

ноВинКи иЗДательстВа «Вест-КонсалтинГ»

Александр Файн
«Дороги, жизнь»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015



10 Литературные известия  № 5 (121), май 2015 г.

Геннадий Кацов — русско‑американский поэт, писатель, 
журналист, он один из создателей легендарного московского 
клуба «Поэзия» (1986) и участник московской литературной 
группы «Эпсилон‑салон» (1984). С 1989 года он живет и рабо‑
тает в США.

Новый сборник стихов «25 лет с правом переписки» — это 
книга, написанная в течение 30 лет, 25 лет из которых автор 
живет в Америке. Стихи, вошедшие в сборник, освещают раз‑
ные периоды творчества автора. Затрагиваются вопросы, 
ответы на которые можно искать всю жизнь: о сущности мыш‑
ления и бытия, назначении человека, судьбах восточной 
и западно‑европейской метафизик, об особых знаках амери‑
канской действительности и многом другом.

25 лет назад, в январский день 1989 года поэт покинул 
свою квартиру в Москве, расположенную у метро «Речной 
вокзал». С приземлением в аэропорту имени Джона Кеннеди 
завершился его московский период жизни. Потом он жил 
в Нью‑Йорке на Манхэттене, недалеко от железнодорожного 
вокзала «Пенсильвания», а переехав в Нью‑Джерси, тоже 
поселился практически напротив автовокзала. Неслучайно 
поэтому книга разбита на циклы, которые по названиям сим‑
волизируют дорогу: «Автовокзал» (2011–2014), 
«Железнодорожный вокзал» (1994–2011), «Аэропорт» (1989–
1993), «Речной вокзал» (1983–1988). Все это символы мятеж‑
ной души, которой если и удается какое‑то время оставаться 
на одном месте, все равно она находится в непрерывном 
движении и поиске смысла.

Поднимая вопрос о выборе, нельзя утверждать, даже 
если судить по таким стихам, как «Хандра в Нью‑Йорке» 
с выплесками «российской тоски» или «Песня без музыки» 
с оттенком некоторого отстраненного наблюдения чужой 
жизни со стороны, — что 25 лет жизни вдали от Родины — 
неправильный выбор и что автор жалеет о нем.

Исходя, конечно, из того, что у каждого человека своя судь‑
ба, и если по судьбе ему предназначено жить вдали от Родины, — 
в этом его определенная миссия. Человек, особенно творческий, 
переезжая, интегрирует в выбранную им страну русскую культу‑
ру, внося вклад в развитие общества и объединяя интернацио‑
нально разрозненное мировое мышление. Во всяком случае, 
стараясь на этом поприще что‑то сделать.

Автор этой книги внес немалый вклад в развитие мировой 
культуры. Он автор 6 книг, включая экфрастический поэтиче‑
ский проект «Словосфера» (2011–2013), в который вошли 
180 поэтических текстов‑медитаций, испирированных шедев‑
рами мирового изобразительного искусства от Треченто 
до наших дней. Поэтический сборник «Меж потолком 
и полом» вошел в лонг‑лист «Русской премии» по итогам 
2013 года. В 2014 году поэтическая подборка Геннадия Кацова 

вошла в шорт‑лист Волошинского конкурса. Его публика‑
ции — в «Митином журнале», журналах «Окно», «Крещатик», 
«Слово», «Новый журнал», «Интерпоэзия», «Гвидеон», 
«Дружба народов», «День и Ночь», «Дети Ра» и многих дру‑
гих. Геннадий Кацов является одним из создателей междуна‑
родного геопоэтического проекта «НАШКРЫМ».

В новой книге много поэтических находок. Умело владея 
версификационной техникой, поэт обыгрывает, например, 
в одном из стихотворений поговорки и скороговорки, подчи‑
няя их задаче стихотворения:

…В потресканных стеклянных башнях,
Похоже, не живет никто, 
И, проклиная день вчерашний, 
Не вспомнит конь, где снял пальто.

А на дворе трава все та же, 
Все те же на траве дрова…
Не скороговорим, и даже 
С собой мы говорим едва…

Наряду с обычными рифмами могут возникать ассонан‑
сные (сушку—несущей, Карлом—карма, башнях—вчераш‑
ний). В стихотворном арсенале автора книги различные вари‑
анты просодической строфы — двустишия («Где душа расцве‑
тет терпеливо рождением сына,/ уплыву в тень травы. Никого 
не покину»), терцеты («Еще не сорвавшийся лист/ Еще 
не родившийся Лист/ Еще не исписанный лист»), — пяти‑ или 
шестистишия и т. д.

Не чужда Геннадию Кацову и тонкая ирония — тот юмор, 
за которым иногда скрываются философские размышления 
о смысле бытия, о конечной цели человека, что занимало 
и занимает умы интеллигенции всех времен. С употреблени‑
ем такого стилистического приема, как лексическая анафо‑
ра — повторение ритмических построений — в данном случае 
для того, чтоб подчеркнуть несколько иронический подход 
к жизни, спасающий от тоски лирического героя, — интересно 
стихотворение «Цикличность»:

Луна всходила медленно и плавно, 
Собою освещая камыши, 
Кустарники, осоки — все, что в плавнях 
Есть признаки присутствия души, 
Есть знаки одиночества в тиши 
Приятно в тишине ночной 
сидеть и дожидаться утра.
И после, никуда не торопясь, 
сидеть не менее приятно 
весь шумный день, 
дождаться снова ночи 
и вновь сидеть 
и дожидаться утра.
Всю жизнь так провести 
в разнообразьи, 
и в ночь уйти 
когда‑нибудь 
и там 
сидеть 
и утра дожидаться.

Конек автора этой книги — умелое высмеивание штампов, 
стандартного мышления, псевдопатриотизма, расчленяюще‑
го сознание людей на «наше» и «не наше» и настраивающего 
агрессивно ко всему тому, что «не наше». Лирический герой 
этой книги — так мне показалось — благодарен своей жизни 
в планетарном понимании этого слова, в какой бы стране он 
ни жил, рядом с метро «Речной вокзал» в Москве, 
на Манхэттене в Нью‑Йорке или в Нью‑Джерси:

И слова благодарности, были бы силы, 
Год от года твержу, ибо несть им числа:
Той стране, что без крови меня отпустила, 
И вот этой, что сразу меня приняла.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Сегодняшняя молодежь предпочитает жить весело, настоя‑
щим днем, вкушая все его реально‑виртуальные радости. Если 
кто‑то и задумывается о будущем, то достаточно близком 
и осязаемом. На этом фоне вызывает любопытство молодой 
поэт Дмитрий Тюпа, который в новом своем поэтическом сбор‑
нике задумался о вечности. Он построил книгу по циклам так, 
что композиция ее представляет собой живое поэтическое 
размышление на эту непростую тему, и это не закоснелые 
постулаты или теологические стихотворные измышления, 
которые скучно было бы читать. Хотя автор и опирается 
на серьезное произведение Мильтона «Потерянный рай» 
(и даже взял цитату для эпиграфа оттуда), на заключение, что 
если жизнь — это страдание, то вечная жизнь — худшее из всех 
зол. С Мильтоном косвенно был согласен и Чапек в «Средстве 
Макропулоса» — в пьесе, где героиня устает от бесконечной 
жизни, в результате отрицая ее. Но разговор в сборнике 
Дмитрия Тюпы не сосредотачивается только лишь на обсужде‑
нии этого вопроса, космологические темы представлены в ней 
гораздо шире. Но не надо забывать, что написал ее молодой 
еще человек, которому и земные радости не чужды. Если 
читать книгу по порядку, то нас ведут от шутливого цикла 
о прожигателе жизни до философии Ницше и, наконец, до раз‑
мышлений о сути творчества и обретения радости через него.

Прежде всего, автор этого сборника не скучен, и это очень 
важный момент в обсуждении творчества вообще и поэтиче‑
ского в особенности. Лексика его не стандартна и разноо‑
бразна, как и его поэтическое мышление. Это же касается 
и стихотворной техники — будь то просодия от дистиха 
до сонета или авангардные эксперименты. Здесь удачное 
сочетание мистической фантастики и раскрытия души нашего 
современника в серьезном переваривании идей, либо весело 
проводящего время в вихре города или на природе, а также 

немаловажный сплав поэтической одаренности с не только 
филологической, но и всесторонней образованностью 
и философским мышлением, позволяющим заглянуть за пре‑
делы земной жизни без отрыва от нее.

Дмитрий Тюпа может задать тему обсуждения того или 
иного теософского парадокса одним только четверостишием, 
как, например, в стихотворении «Выбирай!» 

Свобода открыта для всех — выбирай.
На блюдечке — святость и грех — выбирай, 
Но Богу заранее судьбы известны, 
В них нет непрочерченных вех — выбирай!

Я сама билась часто над этой неразрешимой загадкой хри‑
стианства: с одной стороны каждая судьба уже предопределе‑
на свыше, а с другой — у человека есть свободная воля и воз‑
можность выбора. Об этом можно рассуждать часами. Поэтому 
поэт не предлагает готовые рецепты, он просто очерчивает круг 
задачи, призывает читателя самому задуматься над тем или 
иным вопросом, касается ли он жизни земной или вечной.

Или, например, стихотворно оформленная фрактальная 
теория о бесконечной вложенности материи. («Откровение»):

Все замкнуто во всем и всем чревато.
Любая сердцевина есть покров.
В крупице соли — тысячи миров.
Вселенную объемлет каждый атом.

Можно и об этом порассуждать, так как еще греческий 
философ Анаксагор в своем труде о геометриях в V веке 
до нашей эры утверждал, что в каждой самой маленькой 
частице есть города, населенные людьми, обработанные 
поля, луна, солнце и другие звезды, как у нас.

Конечно, как молодого поэта Д. Тюпу не могут не волно‑
вать обычные, земные вещи — такие, как любовь, например, 
но и к ней временами наблюдается строго научный подход 
химика, осваивающего, вероятно, тайное искусство алхимии. 

(Видимо, влияние Российского химико‑технологического 
университета им. Менделеева, который он окончил, не могло 
не отразиться на творчестве поэта):

Мужчина — пламя, женщина — вода?
Что это значит? Вечная вражда!
Вулкан… ледник… вскипающая жижа…
Но я здесь целых два исхода вижу:

Во‑первых, пламя заливают флиртом, 
Чтоб не сгорать — шипеть и булькать впредь.
А можно воду так разбавить спиртом, 
Чтоб эта смесь могла сама гореть! 

Авторский поиск истины увлекателен и последователен. 
Читатель пройдет вместе с лирическим героем дорогой его 
сомнений — от отчаяния и безверья до жажды обретения 
истины, которая пока только нащупывается. Стихотворение 
«Великий пост» несколько объясняет этот мучительный поиск:

Едва мелькнуло Рождество, 
Глядишь, а вот и пост весенний.
Опять не знаешь ничего 
О жизни, смерти и спасении.

Сгораешь без остатка весь 
И в самом горьком ищешь радость.
Твердишь про Радостную Весть, 
Не помня, что такое радость.

Повсюду свет, прозрачен мир, 
Душа чиста, душа пуста.
Когда мы станем зрячими?
Наверное, в конце поста? 

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД 

ноВинКи иЗДательстВа «Вест-КонсалтинГ»

Геннадий Кацов
«25 лет с правом переписки»

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Дмитрий Тюпа
«Поиск радостной вечности»

М.: «Вест-Консалтинг», 2015
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бестселлер

Е в г е н и й  С т е п а н о в
М о н о г р а ф и я  н а  р у м ы н с к о м

В издательстве Ясского 
университета «Tipo 
Moldova» (Румыния) вышла 
монография Евгения 
Степанова «Некоторые тен-
денции развития современ-
ной русской поэзии середи-
ны XX — начала XXI веков» 
на румынском языке. Это 
фундаментальная работа, 
посвященная тенденциям 
поэтического искусства в 
России. За свои литерату-
роведческие труды Евгений 
Степанов удостоен звания 
лауреата ведущей россий-
ской литературной премии 
им. А. Дельвига. Перевод 
выполнил известный поэт и 
литературовед Лео Бутнару.

В книге — статьи о совре-
менной поэзии, посвящен-
ные моностиху, дистиху, 
терцету, катрену, пятисти-
шию, восьмистишиям, соне-
ту, визуальной поэзии, 
частушке, верлибру, палин-
дрому, футуристической и 
заумной поэзии, эпиграм-
ме, пародии, видеопоэзии, 
лингвогобеленам, листо-
вертням, танкеткам, цифро-
вой поэзии, twitter-поэзии, 
современной и несовре-
менной рифме, метафоре, 
метаметафоре, метаболе, 
анжанбеману, анафоре. 
Книга будет интересна и 
профессионалам, и люби-
телям поэзии.

А в т о р  —  л а у р е а т  к р у п н е й ш е й
о т е ч е с т в е н н о й  п р е м и и

и м .  А н т о н а  Д е л ь в и г а

Хорошо зная русскую провинцию, Степанов 
справедливо упирает на то, что сегодня поэтиче-
ские эксперименты «переживают рассвет» — и 
далее по тексту первой страницы предисловия, 
где перечислено больше десятка нестоличных 
городов, в том числе — Нью-Йорк, Киев и 
Хельсинки. То есть из праздного развлечения 
столичной золотой молодежи, как воспринимали, 
например, футуристов их современники, ради-
кальное стихотворчество стало живой частью 
литературной жизни всех районов мира, где 
сегодня говорят (а значит, и пишут) по-русски.

Масштабы собранного материала впечатляют. 

Юрий Орлицкий

…статьи Евгения Степанова <посвящены> 
дефиниции жанровых и стилистических особен-
ностей различных образцов русской поэзии… 

По Степанову, рифма от XVIII века, начала 
русской поэзии, заметно эволюционировала: 
«Если в XVIII (и даже в XIX) веке только мини-
мальное совпадение гласных и согласных зву-
ков в конце строки могло считаться удачной 
рифмой, то в нынешнее время лучшие поэты 
предельно усиливают концентрацию звуков, 
глагольная рифма без опорной согласной ста-
новится непредставимой в профессиональном 
сообществе». 

Елена СафрОнОва

О научных трудах к. ф. н. Евгения Степанова 
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ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОй 
ВАшУ КНИгУ

Издательский центр «Вест‑Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно‑художественных журналов, газету «Литературные известия» и 

поддерживает 10 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт‑Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR‑сопровождения.

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

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

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

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

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

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

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

1. Ольга Адрианова
2. геннадий Айги
3. галина Куборская-Айги
4. Владимир Алейников
5. Сергей Алимарин
6. Зульфия Алькаева
7. Анна Альчук
8. Елена Антонова
9. григорий Арлинский
10. Светлана Артемова
11. Сергей Арутюнов
12. Игорь Архангельский
13. Ирина Асоянц
14. Эльдар Ахадов
15. Рита бальмина
16. Роман барабаш
17. Андрей баранов
18. Ольга баранюк
19. Аркадий бартов
20. Александр барынин
21. Юрий беликов
22. Виктор белоусов
23. готфрид бенн
24. Зоя билютина
25. Сергей бирюков
26. галина богапеко
27. Юрий богданов
28. Марина борина-

Малхасян
29. Михаил бойко
30. Константин брансвик
31. Ян бруштейн
32. Николай булавкин
33. Лео бутнару
34. Вир Вариус
35. Александр Вепрёв
36. Верочка Вербина
37. Анна Ветлугина
38. Татьяна Виноградова
39. Виталий Владимиров
40. Александр Волин
41. Александр Воловик
42. Игорь Воловик
43. Дэвид Вонсбро
44. Вячеслав Воронков
45. Олег Воронцов
46. Инна Враймуд
47. Михаил Вяткин
48. Наталья габриэлян
49. Лика галкина
50. галина гедрович
51. георгий геннис
52. Максим гликин
53. Владимир глянц
54. Александр говорков
55. Евгений голованов
56. Ирина голубева
57. Сергей горбушин
58. Лев готгельф

59. Виктор грушко
60. Ирина горюнова
61. Анатолий гоморев
62. Евгений гоморев
63. григорий горнов
64. ги гоффет
65. Андрей гусев
66. Таисия гуськова
67. Олег гуров
68. Алла горчева
69. Татьяна грауз
70. Юрий григорьев
71. борис гринберг
72. Алиса гринько
73. феликс гурт
74. Алексей Даен
75. Владимир Дашкевич
76. Эрнест Даусон
77. Владимир Делба
78. Алина Дием
79. Светлана Дион
80. Виталий Дмитриев
81. Элен Дорион
82. Мария Душаева
83. Виктор Дьяков
84. Эдмон Жабес
85. Макс Жакоб
86. Максим Жуков
87. Анатолий Зайцев
88. Максим Замшев
89. Сергей Зубарев
90. Елена Ерофеева-

Литвинская
91. Анастасия Ермакова
92. Владимир Ермолаев
93. Владимир Ерошин
94. Наталья Ефимова
95. Олег Ёлшин
96. Константин Иванов
97. Дарья Ильгова
98. Инесса Ильина
99. Инна Иохвидович
100. Константин Иванов
101. Елена Иванова-

Верховская
102. Магомед Кадирбеков
103. Татьяна Кайсарова
104. Николай Калиниченко
105. София Камалова
106. Семён Каминский
107. Суламифь Канарская
108. Алексей Караковский
109. Юлий Квартин
110. Ингрид Кирштайн
111. Тамара Клейман
112. Светлана Климова
113. Виктор Клыков
114. Юрий Кобрин
115. Кирилл Ковальджи

116. Алексей Козин
117. Алла Козырева
118. Александр Колобаев
119. Юрий Колодний
120. Людмила Колодяжная
121. Надежда Кондакова
122. Александр Коновалов
123. Александр Кожемякин
124. Людмила Коль
125. Юрий Коньков
126. Владимир Коркунов
127. Леонид Корниенко
128. Ксения Корнилова
129. Артём Корсаков
130. Владимир Кочетков
131. Любовь Красавина
132. Алла Красникова
133. Нина Краснова
134. Сергей Кромин
135. Ирина Кронгауз
136. Елена Крыжановская
137. Александра Крючкова
138. борис Кутенков
139. борис Ларюшкин-

Железный
140. борис Левит-броун
141. Марина Левина
142. Алексей Левшин
143. Александр Лейбо
144. Илья Леленков
145. Слава Лён
146. Александр Либеров
147. Наталия Лихтенфельд
148. Аня Логвинова
149. Ольга Любимова
150. Александр Лысенко
151. Виктория Лысенко
152. Дмитрий Лукин
153. Анна Лучина
154. Владимир Мазья
155. Наталья Мамлина
156. Питер Н. Мартин
157. борис Марченко
158. Владимир Масалов
159. Арсен Мелитонян
160. Вилли Мельников
161. Надежда Мещерякова
162. Юрий Милорава
163. Елена Минькина
164. Александра Миронова
165. Мария Миронова
166. Ольга Михайлова
167. Сергей Мнацаканян
168. Вячеслав Моисеев
169. Ольга Моисеева
170. Виталий Молчанов
171. Важди Муавад
172. Дмитрий Мурзин
173. Антон Нечаев

174. Константин Никитенко
175. Михаил Николаев
176. Наталья Никулина
177. Николай Никулин
178. Владимир Новиков
179. Сергей Нырков
180. Александр Олейников
181. Александ Орлов
182. Дмитрий Остапович
183. Елена Павлова
184. Игорь Панин
185. Мария Панфилова
186. Алексей Пахомов
187. Татьяна Пацаева
188. Станислав Пенев
189. Юрий Перфильев
190. георгий Петров
191. Юлия Пономаренко
192. Сергей Попов
193. Александр Поповский
194. Эдуард Просецкий
195. Владимир Пучков
196. Викентий Пухов
197. Снежана Ра
198. Иосиф Рабинович
199. Ксения Радионова
200. Егор Радов
201. Леонид Резник
202. Илья Рейдерман
203. Ирина Репина
204. Евгений Реутов
205. Наталья Рожкова
206. Иван Розанов
207. Татьяна Романова-

Настина
208. Данте габриэль Россетти
209. Пётр Ртищев
210. борис Рубенчик
211. Катя Рубина
212. борис Рублов
213. Павел Рыков
214. Дина Садыкова
215. Алексей Самойлов
216. Людмила Саницкая
217. Елена Сафронова
218. глеб Сахаров
219. Евгений Селезнёв
220. Людмила Серова
221. Ирина Силецкая
222. Ольга Симоненко-

большагина
223. Андрей Сокульский
224. Олег Солдатов
225. Валентин Соломатов
226. Владимир Солоненко
227. Виктор Соснора
228. Анастасия Степанова
229. Евгений Степанов
230. Наталья Стикина

231. Людмила Строганова
232. Сергей Стукало
233. Сергей Сутулов-

Катеринич
234. Александр Сыров
235. Ольга Татаринова
236. Жан Тардье
237. Владимир Титов
238. Александр Ткаченко
239. Алексей Ткаченко-

гастев
240. Дубравка Ораич Толич
241. Дмитрий Тонконогов
242. Виктория Топоногова
243. Александр Трунин
244. Леся Тышковская
245. Вальтер Тюмлер
246. Валерий Тюпа
247. Марк Уральский
248. борис Устименко
249. Людмила Уфимцева
250. Надежда Ушакова
251. Александр файн
252. Наталья фатеева
253. Сергей фед
254. Александр федулов
255. Наталия филатова
256. фёдор филиппов
257. Сергей фотиев
258. Юлиан фрумкин-

Рыбаков
259. Евгений В. Харитоновъ
260. Игорь Харичев
261. Рустэм Хисматуллин
262. бруно Ходнагель
263. Михаил Хорев
264. Юрий Хрычёв
265. Михаил Чевега
266. Валерий Черкашин
267. Анастасия Чернова
268. Александр Четверкин
269. Дмитрий Цесельчук
270. геннадий шамрай
271. Олег шатыбелко
272. Лариса шестакова
273. Татьяна шемякина
274. Татьяна шемякина-

бородянская
275. Маргарита шилова
276. Леонид шимко
277. Давид шраер-Петров
278. Татьяна Щекина
279. Любовь Щербинина
280. Элана
281. Инна Юрманова
282. Алексей Юрьев
283. Александр Юсупов
284. Ия Эско
285. борис Якубович


