
Стартовал фестиваль 1 января в Великом Новгороде, а второго чис-
ла мы застали поэтических марафонцев в Твери, где поэты и любители 
словесности пробирались по едва замёрзшим лужам в Дом архитекто-
ра Жоголева.

Незадолго до начала чтений куратор фестиваля Дарья Суховей 
общалась с журналистами, знакомилась с прибывающими поэтами и 
морально готовилась к ещё семи фестивальным остановкам и целому 
потоку актуальной поэзии. Последнее неслучайно. Поэтов-участников 

устроители марафона отбирали 
придирчиво, доверяясь регио-
нальным организаторам (в Твери 
это был постоянный автор «НЛО» 
Александр Сорочан), но обсуждая 
каждую кандидатуру на предмет 
таланта, трезвости и адекватно-
сти. А ещё, как оказалось, в за-
думке организаторов органичное 
(чуть не написал синкретичное) 
сочетание элементов игры и ис-
кусства: «В том, что фестиваль 
проходит строго в первые дни 
года, есть элемент игры, - увере-
на Дарья Суховей, - поскольку ис-
кусство всегда находится на этой 
грани».

В этом можно было убедить-
ся, услышав стихи местных поэтов 
и гостей-марафонцев. Тверскую 
область представляли Евгений 
Карасёв, Ефим Беренштейн, Ма-
рина Батасова, Роман Гурский, 
Илья Красильников, Дарья Родина 
и Алексей Жоголев – от лиричных 
и плавно-рифмованных строк до 

верлибров и даже ма-
терных четверостиший. 
Исповедально-проник-
новенно звучали стихи 
Евгения Карасёва. Тро-
нула история, предва-
рявшая стихотворение о 
месяце «с красивым на-
званием липень». Игра 
слов и звуков, буквально 
фонтанирующая в стихе, 
родилась… когда автор 
оказался на 15 суток в 
карцере, а перед взгля-
дом поэта – пробивающа-
яся сквозь тюремную ре-
шётку стена макаронной 
фабрики. И строки: «Был 
месяц с красивым названием липень / И девочка с именем месяца – 
Липа, / И ливня как липень ликующий ливень, / И кипень как ливень 
ликующей липы. / И был я впервые с девчонкой под ливнем, / И был я 
впервые с девчонкой под липой. / Мы плыли ль, летели, мы стыли ль, 
горели, / Мы были, не были, как в небе ли были…» и т.д.

Гостями тверского этапа фестиваля, среди прочих, стали Кирилл 
Корчагин, Борис Кутенков, Вадим Банников (все из Первопрестоль-
ной), Денис Ларионов из Клина и, конечно, кураторы Дарья Суховей 
и Валерий Земских из Северной столицы. Следуя традиции «Аванта» 
Дарья Суховей озвучила и стихотворения, читавшиеся накануне – в 
Великом Новгороде. Таким образом, все поэты, принявшие участие 
в марафоне, прозвучат во всех городах, до которых проложены пути 
«авантовых» дорог…

Владимир КОРКУНОВ,
участник тверского этапа «АВАНТА»
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Он отзывчив и строг

АВАНТ-2012: читала Тверь
Крупнейший поэтический фестиваль-марафон страны добрался до нашей области

Евгений
Карасёв

Фестиваль-марафон «Авант» по замыслу кураторов должен стать настоящим 
новогодним подарком для поэтов и любителей поэзии. Подарком практически 

с доставкой на дом, поскольку маршрут фестиваля проходит по знаковым точкам литера-
турной карты России – от Москвы до Санкт-Петербурга, от Казани до Калининграда…

Дарья Суховей
создаёт альтернативу

зимним праздникам

Евгений Карасёв –
классик современной
тверской литературы

Евгения Коробкова

Виталий
Молчанов

Под тем же дождём

Мокрый снег долетал до земли 
                                              уже дождём
из мелких частых иголок.
Небо было в тучах. И только голубой 
                                                        проём
походил на льдины плывущий осколок.
Хотелось, как много лет назад,
остановить такси и, бухнувшись 
                                     на заднее сиденье,
бросить бомбиле:
                          «Кати, куда глаза глядят!» –
дав наперёд хапуге пачку денег.
Но мечтать, как слушать тосты,
в кармане не прибавилось
                                        ни грамма бабок.
…Мне кажется,
я мокну на забытой росстани.
И передо мной те же самые грабли.
2011

Нечаянный дурман

                                    Максиму Амелину
В Костроме, в гостиничном номере,
в состоянии отнюдь не экзальтированном,
ты поделился со мной тайной,
                           чьи носители давно померли.
А выжившая версия канонизирована.
– Но это же подделка, липа! –
говорил ты, выдвигая за фактом факт. –
Хотя работа не нынешние клипы.
Гениальный фальсификат!
И вновь заваливал обилием резонов,
                                                   сходством дат,
опровергал контрдоводы в противном стане.
Я сказал:
– А ты опубликуй!
– Съедят.
И каблуков в помине не оставят.
…В окно стучала ветвь безлистная.
Я обживал загадку, как наркоман
                                            нечаянный дурман.
Ужель и впрямь дороже истины
нас возвышающий обман?..
2011

Что-то слышится родное

                                                В.Е.
Я тебя не представляю на пенсии,
в сельском дворике среди дров колотых.
Ты слагаешь бунтарские, будоражащие песни,
будто бухаешь в мятежный колокол.
Есть в твоих сагах и алкаш в коросте,
и бомж, долизывающий благотворительную 
                                                                      плошку.
И политики, до сих пор в кости
христовы разыгрывающие одёжки.
Но на глубине – это всегда исповедь,
боль за бездольного, слабого.
Отчаяние, 
копившееся исподволь
и не знающее избавительного снадобья.
А всяческие там фигли-мигли,
бравада, брутальная лексика –
скорее листок фиговый,
незащищённую прикрывающий детскость.
…Волжский ветер.
На старинных домиках коньки никлые.
Я счастлив, что тебя встретил
на «Костромских каникулах».
2011

Новогоднее

Дочке моего друга
Ульяне Малининой

Я просыпаюсь. Яркое
светит солнце в окне.
Письмо со многими марками
с утра принесли мне.
В посланье нежданном
с обращением необыкновенно 
                                        лестным
не было доверенной тайны –
потрясающее известие.
За то, что учусь на пятёрки
и оформляю классный стенд,
меня на новогоднюю ёлку
в Кремль пригласил Президент.
Особенно приятно – чёткой линией,
чтоб не перепутали ни дом, ни дверь,
подчёркнуто: Ульяне Малининой,
город Тверь.
И вот с удивительным бонусом,
от радости чуть ни реву,
я в гостевом автобусе,
счастливая, качу в Москву…
…Окончательно разбудил меня звон –
машина сигналит на улице.
Оказывается, это всего лишь сон,
но, может, когда-нибудь сбудется.
2012Таинственные флюиды

Есть таинственные флюиды,
не позволяющие нам оставлять корабли
                                                                в затишьи.
Давно уж знаем – Платон придумал Атлантиду.
А мы ищем, ищем.
2011

О славе

Родриго де Триана, матрос из 
команды Колумба, первым 

увидевший один из Багамских 
островов, остался жить в веках.

(Из прочитанного)
Амбиции в спорах не утоля,
пииты по славе тоскуют.
А и всего надо крикнуть:
                                  «Земля!» –
вглядываясь в даль морскую.
2011

Евгений Кириллович КАРАСёВ ро-
дился в 1937 году. Поэт, прозаик. По-
стоянный автор журналов «Новый мир» 
и «Арион». Лауреат премии «Нового 
мира»,  премии «ANTHOLOGIA» и др. Жи-
вёт в Твери.

Имя Евгения Карасёва в Твери едва ли 
не легендарное. И произносится если 

не с благоговением, то обязательно – уважи-
тельно. Ещё бы, Евгений Кириллович – един-
ственный тверской поэт, ставший постоян-
ным автором «Нового мира» и «Ариона», 
обладателем многочисленных литератур-
ных премий, попадающий под пристальное 
внимание критики.

Имя Евгения Карасёва вошло в поэзию 
вместе со свойственным его перу своеобыч-
ностью.

«Пожелтевшие деревья на набереж-
ной. / Фермы моста /отражаются в реч-
ке, как столпившиеся на переправе /                                             
старинные кареты. / Эфемерная красота /
бабьего лета».

Красота – эфемерная, потому что иначе и 
не может быть в сегодняшней России. Но, в то 
же время, это и Тверь – уникальные мосты с 
консольными фермами, извечная тверская про-
блема мостов. Нужно ли это знать, чтобы почув-
ствовать стихотворение, в полной мере насла-
диться им? Не нужно. Однако зная, наполняешь 
его многосмыслием; оно показывает и местные 
особинки, и уникальное видение поэта.

Евгений Карасёв зарабатывал поэтиче-
ское имя сам. Первая публикация в толстом 
литжурнале – в 58 лет, годом спустя – премия 
«Нового мира». Долгое время критики обхо-
дили его имя, ограничиваясь упоминанием. 
Затем – публикации Александра Бойникова и 
Владимира Кузьмина (в Твери), Льва Данил-
кина, Максима Амелина (в столице)…

В прошлом году в Твери вышла очередная 
книга Евгения Карасёва «Мокрый снег», за ко-
торую автор получил премию «ANTHOLOGIA», 
учреждённую журналом «Новый мир». Мы 
позд равляем Евгения Кирилловича и благода-
рим его за стихотворения, присланные в нашу 
газету. Хочется верить, что Евгений Карасёв 
станет нашим постоянным автором.

Он отзывчив и строг, умудрён опытом 
и лиричен. Его стихи – не для беглого про-
чтения, в них кроется его жизнь, его родная 
Тверь.

Владимир КОРКУНОВ

Страшный сон

А я не собиралась умирать 
а я не собиралась умирать 
Я в лес за земляникой собиралась. 
- Надень ушанку, - кто-то говорит 
чтоб не схватить отит на оба уха.
- Надень ушанку, - кто-то говорит, - 
Не то схлопочешь страшный гайморит. 
- Надень ушанку, - кто-то говорит, -  
у нас же не понос, так золотуха…
А я не собиралась умирать, 
Я в лес пошла, но там стояла осень 
Я вместе с ней осталась постоять, 
надела шапку, как велела мать, 
Но мне и в шапке было сорок восемь. 

Пенсия

Старушка стащила творожный сырок,
она получила хороший урок,
старушку за это постыдное дело
прилюдно ругала начальник отдела.
Господи, нет.
Я засуну наушники стерео,
выбегу,
включу громкую песню.
Господи,
я хочу стареть как дерево,
чтобы
не выходить на пенсию.

Евгения Коробкова – студентка Литературного института имени А.М. Горького (семинар Инны Ростовцевой).
Публиковалась в журналах «Арион», «Знамя», «Дети Ра» и др. Лауреат Волошинского фестиваля 2011 года. 

Осина

Трясись, дрожи, осиновый листок,
В безветренную, тёплую погоду.
Прожилки обжигает ядом сок,
Впитавший алый пот Искариота.
Сдавила горло жёсткая петля –
Вцепилась в ствол кривой веревка мёртво.
Не грянул гром. Не вздыбилась земля.
Любивший Бога с исступленьем чёрта
Повис мешком. А утреннюю тишь
Разбрызгал скрип осины, полный боли:
«За что, за что невинную сквернишь,
Ввергаешь в ад толчком преступной воли? 
Ты мог, несчастный, броситься в поток,
На камни пасть с вершины Елеонской…»
Дрожит века от ужаса листок –
Свидетель смерти злой, искариотской.
Пичуга на ветвях не вьёт гнездо.
Холодной ртутью сок по древесине
Пульсирует, и в памяти одно –
Болтается Иуда на осине.

неж, но

Эта зима, бумажная, как журавлик,
Складывается из тёмных окон в домах,
Из писем, которые я тебе не отправлю,
Из капель дождя, замерзающих на щеках.
И ты так прекрасен, что от бесконечных танцев
Мокрого снега, от наших коротких встреч,
От моих тёплых плеч и холодных пальцев,
От писем с пометкой «после прочтения сжечь»
И от меня -

мне нужно тебя беречь. 

Ольга
Булычёва



А ещё был один чело-
век, так тот был клет-

чатый. Как это? А вот так. Це-
ликом и полностью. И дело 
тут не в каком-нибудь там 
пальто или брючках. Этот че-
ловек был весь в клетку – от 

пяток и до темечка. Клетки были на нём чёр-
ные и красные – то чередуясь, то вкладываясь 
одна в другую, как бесконечные коробочки.

И в эти коробочки он мог запирать мно-
жество разных вещиц. Идёт, например, он по 
проспекту, и понравится ему вдруг какая-ни-
будь там картиночка в киоске. Он - раз карти-
ночку – и приберёт к себе, в красную клетку. 
Запрятал совсем. Потом как захочет, отопрёт 
и рассматривает. А то иной раз ему захочется 
горячей, масляной пышки, или цветного огня 
из фонаря – он их украдкой сложит, салфет-
ками укутает, и туда же – в красную клетку. 

 И чёрные у него тоже не пустовали. И 
даже в них иногда помещались довольно 
внушительных размеров штуковины. Как это 
было. 

Однажды переходил этот клетчатый че-
ловечек полосатый перекрёсток и задумался 
– вот, сколько вокруг разных цветов, и только 
я один – чёрно-красный. Вот асфальт – полоса 
серая, полоса белая, а светофор у асфальта 
зелёный и красный, а бывает вообще жёлтый. 
И красный мигает: 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4… 
будто бомба секунды отсчитывает. Сейчас 
подойдёт: 3 – 2 – 1… И все, конец, кончится 
чья-то жизнь, разорвётся красными шарика-
ми, бусинами. И ему отчаянно не захотелось, 
чтобы кончались красные цифры – и протянул 
руку, и схватил светофор за чёрствый тёмный 
стебель, сорвал, и сунул в карман, где чёрная 
клетка. Машины напугались, сбились в кучу, 
сгрудились, наставились одна на другую. И 
большой одноглазый УАЗ, как фигурист на од-
ной ноге, метнулся криво, завалился на бок, 
напал прямо на клетчатого. Что еще остава-
лось, как расставить руки – большие объятья, 
поймать, как родного, пропадающего друга, 
не позволить рухнуть, не дать убить. И про-
глотил его внутрь, в чёрную клетку.

Вещи эти, сложенные, закупоренные в 
человеке, назад никогда не выходили. Зато 
они всегда были с ним. Всегда он мог на них 
посмотреть, потрогать. Они были всегда там 
живые. В красных клетках – детские игрушки, 
красивые лошадиные глаза бразильской ак-
трисы (как-то она теперь без них обходится?),  
мокрые бумажные кораблики вместе с прожор-
ливой льдиной, под которой они застревали и 
гибли; ковёр со стены бабушкиного дома, кра-
сивая паутинка, мамины выходные дни летом, 
синее небо, проступающее сквозь одуванчики 
на поляне в парке.

В чёрных клетках – запахи чужих квартир, 
комочек манки, попавшийся в грибном супе, 
кнопка от джинсов, обидные слова, сказанные 
бабушке, трубочка из сухого борщевика, че-
рез неё плеваться, толстый живот соседского 
мальчишки, жалоба на сотрудника, у которо-
го жена, дети и жирные волосы, который не 
делает своей работы… Убитая собака, убитый 
неродившийся ребёнок, потерянный брелок с 

ключа, наверное, украденный соседом-идио-
том. И сам сосед-идиот.

 Густо заполнены клетки.

 Девочка, которую он встретил в парке у 
пруда, кормила птиц. В пруду плавали лебеди, 
напоминающие развёрнутые чашечки белых 
лилий, а она кормила голубей и воробьев. 
Стояла в самой серединке птичьей толпы, они 
подходили к самым её ногам, садились на пле-
чи, на руки. Она не смеялась и не визжала, 
как молодая свинка, как её сверстницы. Она 
улыбалась осторожно, стараясь не спугнуть их 
крылья и свою радость.

 Она заметила его на скамейке. Она поня-
ла, что он не любит её, что он только любует-
ся, что он восхищен и что у него клетки.

Она разбила стену между ними, осколки 
птиц разлетелись в стороны. Она подошла пер-
вая.

 - Что Вы так смотрели?
 - Мне понравились твои птицы.
 - У голубей переливчатые грудки, бензин-

ные. Видели?
 - Да.
 - А у Вас клетки, - сказала она.
 - Я знаю.
 - Это не очень красиво. 
 - Разве?
 - А каких больше - чёрных или красных?
 - Не считал. Всегда сбиваюсь.
 - Надо Вам разобраться в этом. 
 - У тебя семечки жареные? Это вредно. А 

откуда начать?
 - Можно с правой руки.
 И она ушла, ступая как гимнастка по то-

ненькому поребрику.
 Она не умещалась ни в красную, ни в чёр-

ную клетку.

До недавнего времени во всех биографи-
ческих очерках и монографиях о поэте Кимры 
и Савёлово считались разными, независимыми 
друг от друга территориями. Так, на страницах 
книги воспоминаний Надежды Мандельштам, 
читаем: «“Рано что-то мы на дачу выехали 
в этом году”, - сказал О.М., укрывшись от 
московской полиции в Савёлове, маленьком 
посёлке на высоком берегу Волги, против 
Кимр». Да и на допросе 17 мая 1938 года он 
скажет: «По окончании высылки летом 1937 
г. я приехал в Москву, не зная того, что мне 
запрещено проживать в Москве. После это-
го я выехал в село Савёлово…» И, тем не ме-
нее, правильнее было бы говорить именно о 
Кимрах. В августе 1934 года ВЦИК постановил 
включить территорию сопредельных к неболь-
шому, расположенному на левом берегу Волги 
городку несколько деревень, в числе которых 
было и правобережное Савёлово. Берега раз-
ной высоты позволяли кимрякам смотреть 
на «новообретённую территорию» словно со 
ставки главнокомандующего, и эта «неров-
ность» отразилась в стихах: «Против друга – за 
грехи, за грехи – / Берега стоят неровные, / И 

летают по верхам, по верхам / Ястреба тяже-
локровные…»

Отметим, что ястреб – традиционная птица 
этих мест, и обратим внимание на «греховные» 
берега, между которых курсировал паром (чуть 
не утащивший на дно детскую писательницу 
Гайду Лагздынь, оказавшуюся здесь в 50-е 
годы – тоже из неблагонадёжных!). Впрочем, 
по воспоминаниям очевидцев, Мандельштамы 
переправлялись на кимрскую сторону с помо-
щью бакенщика Фирсова, торговавшего рыбой 
и курсировавшего между левым (где и распо-
лагался его дом) и правым берегами.

*   *   *
Доподлинно известно, что 26 июня 1937 

года Мандельштам уже был в Кимрах. На это 
указывает телеграмма, найденная в архиве 
поэта исследователем его наследия Виктори-
ей Швейцер. Мандельштамы выбрали Кимры 
потому, что город находился в относитель-
ной близости от Москвы – на самой границе 
101-километровой зоны – и железнодорожное 
сообщение между Москвой и Кимрами позволя-
ло супругам посещать столицу. «Савеловский 
период» жизни Надежда Яковлевна Мандель-

штам в своих воспоминаниях называла «дач-
ным», так как они «…не собирались пускать 
корней и жили как настоящие дачники. Это 
была временная стоянка – она понадобилась, 
чтобы отдохнуть и оглядеться». Покинули 
Кимры Мандельштамы, вероятно, к ноябрю 
1937 года. Этот вывод можно сделать из упо-
мянутых воспоминаний, где замечено: «Осе-
нью стал вопрос о переезде из Савёлова, и мы 
снова изучали карту Подмосковья. Лёва (Лев 
Бруни. – В.К.) посоветовал Малый Ярославец… 
Осенью рано темнеет. Освещён в Малом 
Ярославце был только вокзал. Мы шли вверх 
по скользким от грязи улицам и по дороге не 
заметили ни одного фонаря, ни одного осве-
щённого окна, ни одного прохожего». Пробыв 
там до утра, они вернулись в Москву, а оттуда 
Бабель направил опального поэта в Калинин 
(ныне Тверь) к Николаю Эрдману. 17 ноября 
Мандельштамы были там.

Так получилось, что «временная стоянка» 
оказалась весьма непродолжительной, однако 
итоги её – значительны. Гостившая у Мандель-
штамов в Кимрах Наташа Штемпель – практически 
единственная слушательница его новых стихов – 
вспоминала, что в Савёлове О.М. написал десять 
или одиннадцать стихотворений – небольших, 
преимущественно лирических. На сегодняшний 
день сохранились три из них: «Пароходик с пе-
тухами», «Стансы», «На откосы, Волга, хлынь…» 
Они же и стали последними в его творческой 
биографии…

Владимир КОРКУНОВ
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Александр
Фадеев:

говорят поколения

Екатерина САжИЕНКО,
социолог:
– На мой взгляд, Фадеев продолжает 

традиции русской классической реали-
стической литературы. В его произведе-
ниях нет положительных и отрицательных 
героев, нет абсолютного зла или добра. 
Есть просто люди, которые живут в очень 
сложной исторической ситуации, пыта-
ются остаться людьми в жесточайших 
условиях, становятся героями, даже не 
осознавая этого. Люди, которые для всех 
окружающих являются образцами стойко-
сти и устремленности и при этом очень со-
мневаются в себе, рефлексируют (Левин-
сон из «Разгрома»), готовые добровольно 
умереть, чтобы не обременять товарищей 
(Фролов). 

В общем, это такие же люди, как и те, 
что живут среди нас и сейчас.

Да и не мешало бы многим горячим го-
ловам, особенно в связи с последними со-
бытиями в стране, перечитать «Разгром», 
чтобы вспомнить (или узнать), что такое 
гражданская война и революция…

(2011 год)

В прошлом номере мы опубли-
ковали первую часть опроса, по-
свящённого юбилею Александра 
Фадеева. В этом номере предлага-
ем Вашему вниманию мнения сегод-
няшнего читателя и – из 70-х годов, 
опубликованные в газете «За комму-
нистический труд» (ныне «Кимрский 
вестник»)

Между жизнью и вечностью
Кимры и Савёлово в биографии Осипа Мандельштама

Долгие годы считалось, что последние стихотворения Осип Мандельштам напи-
сал в посёлке Савёлово, расположенном на правобережье Волги. Однако это не так. И 
ошибка здесь не литературная, а географическая. На самом деле опальный поэт созда-
вал последние стихотворения (т.н. «Савёловский цикл») в городе Кимры Тверской обла-
сти, на территории бывшей деревни Савёлово, вошедшей в состав города в 1934 году.

Виктор гОЛУБЕВ,
ученик 10 класса школы № 11:

– Книги бывают разные. Одну про-
чтёшь и сразу забудешь. Над другой долго 
думаешь. Третьи входят в нашу жизнь на-
всегда. Они становятся учебниками жиз-
ни. К таким и относятся книги Фадеева. Я 
считаю: если ты немножко похож на Олега 
Кошевого, Сергея Тюленина, Улю Громо-
ву, Левинсона – значит, живёшь не зря.

Без книг Фадеева, без любимых обра-
зов этих книг насколько беднее была бы 
советская литература, насколько холод-
нее наше сердце.

Зоя БЕСПАЛОВА,
работник детской библиотеки:

- Мне очень нравятся произведения 
Фадеева, в особенности «Разгром». В нём 
художник подчинил все изобразительные 
средства задаче глубокого раскрытия вну-
треннего мира, нравственного облика ос-
новных героев. Они обрисованы скупо, но 
всегда выразительно.

Бакланов – один из моих любимых ге-
роев. В нём ярко выражено чувство долга, 
революционная решимость.

Думаю, что нет такого человека, кото-
рого бы оставили равнодушным произве-
дения Фадеева. Для многих они – настоль-
ные книги. Как работник библиотеки, 
могу сказать, что они всегда у читателя, 
редкие гости на книжной полке. Сейчас, 
встречая юбилей писателя, библиотека 
значительно пополнила свой фонд, но всё 
равно книги всегда в выдаче.

(«За коммунистический труд», 1971 год)

Наши лауреаты
Любому изданию приятно, когда ав-

торы, публикующиеся в нём, становятся 
победителями и призёрами различных 
конкурсов, когда их профессиональные 
навыки признаются и подтверждаются.

В конце 2011 года в редакцию приш-
ли две добрые новости: лауреатом пре-
мии «Молодой Петербург» в номинации 
«Критика» стала Екатерина Ратникова, 
аспирант Литературного института им. 
А.М. Горького, победитель III поэтического 
конкурса им. С.И. Петрова, проводимого 
нашей газетой; стихотворения Екатерины 
не раз публиковались в «Литературной го-
стиной».

Не менее приятная новость пришла из 
Москвы: одним из лауреатов Всероссий-
ского конкурса им. Н.А. Некрасова стала 
Наталья Елизарова, чьи стихотворения 
мы публиковали в № 12-13 (66-67), декабрь 
2010 года.

Наши поздравления победителям!

Наталья ЗАйцЕВА родилась 
в 1989 году. Принимала участие 
в X Форуме молодых писателей в 
Липках (2010), фестивале автор-
ской песни «Распахнутые ветра». 
Публиковалась в журнале «Осиян-
ное слово», альманахе «Молодой 
Петербург».

Кимры 1930-х годов.
Такими их увидела чета Мандельштамов

Рисунок
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