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Лауреатами газеты «Литературные изве-
стия» за 2012 год стали:

В НоМИНАЦИИ «ПоЭЗИЯ»

Григорий Арлинский, за цикл стихотворе-
ний, № 10 (90), 2012 г.

Анна Гедымин, за стихотворение, № 12 
(92), 2012 г.

Константин Кедров, за стихотворение, 
№ 12 (92), 2012 г.

Михаил Николаев, за цикл стихотворений, 
№ 08 (88), 2012 г.

Татьяна Романова-Настина, за стихотворе-
ния из цикла «Опять иду туманным многото-
чьем», № 12 (92), 2012 г.

Дмитрий Цесельчук, за цикл 
«Скоростишия», № 06 (86), 2012 г.

В НоМИНАЦИИ «ПроЗА»

Светлана Журавская, за рассказ «Двери, 
которые мы открываем. Путешествия по 
островкам памяти», № 12 (92), 2012 г.

В НоМИНАЦИИ
«КрИТИКА И ПуБЛИЦИСТИКА»

Дмитрий Артис, за рецензию на книгу 
Кирилла Ковальджи «Дополнительный 
взнос», № 07 (87), 2012 г.

Полина Вайс, за рецензию на книгу 
Владимира Ерошина, «ЛЕТО. Парк танкеток» 
№ 12 (92), 2012 г.

Ирина Горюнова, за статью «Армению 
надо увидеть сердцем», № 11 (91), 2012 г.

Нина Давыдова, за подготовку специаль-
ных полос, посвященных деятельности и твор-
честву членов Союза литераторов России.

Владимир Казимиров и Владимир 
Масалов, за подготовку специальных полос, 
посвященных общественным организациям 
МИД России.

Василий Манулов, за рецензию на книгу 
«“Наша Смоленка”. Поэтическая антология 
сотрудников и ветеранов МИД России», № 04 
(84), 2012 г.

Эмиль Сокольский, за статью «Строки и 
строфы Сергея Арутюнова», № 04 (84), 2012 г.

Кирилл Ковальджи, за рецензию на книгу 
Владимира Коркунова «Наедине. Журнальный 
вариант», № 12 (92), 2012 г.

Евгений Мелешин, за рецензию на книгу 
Ирины Асоянц, «Стихи стихий», № 08 (88), 
2012 г.

Людмила Осокина, за рецензию на книгу 
Анны Гедымин «Осенние праздники», № 05 
(85), 2012 г.

Лилия Газизова, за эссе «Ладомир в Казани 
и Елабуге», № 04 (84), 2012 г.

Премии газеты «Литературные известия» 
вручаются за лучшие публикации года.

Лауреаты получают специальные дипло-
мы. Поздравляем уважаемых лауреатов! И 
ждем от них новых произведений.

Главный редактор газеты 
«Литературные известия», 

Президент Союза писателей 
ХХI века Евгений СТЕПАНОВ 

Литературный портал 
«Читальный зал» (www.reading-
hall.ru) в январе 2013 года значи-
тельно расширил контент. Теперь 
на портале есть информация о 
крупнейших литературных жур-
налах — «Знамя», «Новый мир», 
«Иностранная литература», 
«Дружба народов», «Октябрь», 
«Арион», «Вопросы литературы»  
и др. На все издания дается инте-
рактивная ссылка.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

По итогам 2012 года лидерами 
продаж стали:

ПроЗА

Лика Галкина, «Жизнь со сто-
роны, или Не путай туризм с эмиг-
рацией», М., «Вест-Консалтинг», 
2012 г.

Семён Каминский, «30 минут 
до центра Чикаго», М., «Вест-
Консалтинг», 2012 г.

Егор Радов, «Уйди-уйди» 
роман, М., «Независимая газета», 
2012 г.

Игорь Харичев «Будущее в 
подарок» роман, М., «Вест-
Консалтинг», 2012 г.

Евгений Степанов, «Секс в 
маленьком московском 
офисе», М., «Вест-Консалтинг», 
2012 г.

Александр Файн, «Среди 
людей», М., «Вест-Консалтинг», 
2012 г.

Анастасия Чернова, «Самолет 
пролетел», М., «Вест-Консалтинг», 
2012 г.

ПоЭЗИЯ

Александр Вепрёв, 
«Картофельное солнце», М., 
«Вест-Консалтинг», 2012 г.

Кирилл Ковальджи, 
«Дополнительный взнос», М., 
«Вест-Консалтинг», 2012 г.

Юрий Колодний, «Дышу 
мелодией стихов», М., «Вест-
Консалтинг», 2012 г.

Сергей Мнацаканян, «100 сти-
хотворений», М., «Вест-
Консалтинг», 2012 г.

Виталий Молчанов, «В кон-
верте неба», М., «Вест-
Консалтинг», 2012 г.

Составитель Евгений 
Степанов, Антология «Они ушли. 
Они остались», М., «Вест-
Консалтинг», 2012 г.

Коллектив авторов, «“Наша 
Смоленка”. Поэтическая антоло-
гия сотрудников и ветеранов МИД 
России», М., «Вест-Консалтинг», 
2012 г.

НоН-ФИКШН

Ирина Горюнова, «Как издать 
книгу», М., «Вест-Консалтинг», 
2012 г.

Владимир Дашкевич, «Теория 
интонации», М., «Вест-
Консалтинг», 2012 г.

Коллектив авторов, 
«Отечественная война 1812 года. 
Неизвестные и малоизвестные 
факты», М., «Вест-Консалтинг», 
2012 г.

Евгений Степанов, «Поэты-
пророки, или Профетические 
функции поэзии», М., «Вест-
Консалтинг», 2013 г.

Любовь Щербинина, «Воины 
света», М., «Вест-Консалтинг», 
2013 г.

Поздравляем наших уважае-
мых авторов и желаем им новых 
замечательных книг!

Пресс-служба
Интернет-магазина

www.litlavka.ru 

соБытие
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НовиНки издательства «вест-коНсалтиНг»

1. ЛЮБоВЬ-уЗНАВАНИЕ 

Интимный роман Евгения Степанова «Секс в маленьком 
московском офисе» (второе название — «Лю») продолжает 
будоражить умы и сердца читателей. Стало очевидным: 
роман гораздо более глубок и психологичен, нежели это 
можно предположить, исходя из его названия.

Евгений Степанов расширяет в своем романе градацию 
глубоких чувств, предложенную в «Трактате о любви» 
Стендалем. Так, он дополнил перечень великого французско-
го романиста «любовью-узнаванием». Больше того, Степанов 
реализовал мечту писателей, совмещающих работу в разных 
литературных жанрах. Он соединил в своем романе поэзию 
жизни и ее прозу, любовь и познание мира. Создал собствен-
ный стиль романа, в котором плавное повествование часто 
прерывается авторской ремаркой, имеющей четкость и крат-
кость афоризма. Афоризмы Степанова закладывают ритмику 
повествования. Вдох — выдох. Выдох — вдох. Порой они 
намертво, как под шляпку вбитые гвозди, нарочито ее обры-
вают и останавливают читателя, заставляя задуматься, а, 
может быть, и отложить на какое-то время книгу в сторону, 
оставшись наедине с собой. Иногда это и не афоризм вовсе, а 
нарочно вытолканная автором из абзаца (взашей!) меткая 
фраза. Искрометный юмор, повсеместно сопровождающий 
повествование, усиливает желание дочитать до конца этот 
нетривиальный роман.

Женщины много спорят по поводу романа Евгения 
Степанова: «Любовь это или не любовь?». «Человек есть мера 
вещей», — сказал однажды старый проходимец Протагор. 
Вначале мы меряем свою любовь по чувствам родных и близ-
ких, по книгам и кинофильмам. Затем мы уже измеряем ее по 
шкале собственных опытов. И эта мера вещей оказывается 
подчас непонятной другим. Так, если мать любила меня в 
детстве жертвенной любовью, готовой всю жизнь поставить 
на кон этой любви, все, что заведомо меньше такой любви, я, 
вскормленный философией матери, буду считать нелюбо-
вью. Нет в мире ничего прочнее, чем узы любви. И нет ничего 
более зыбкого. Парадокс? Аксиома!

Если читать роман внимательно, автор сам отвечает на 
вопрос о любви своего героя: «Никакой дружбы на самом 
деле нет». Евгений Степанов рисует в романе любовь, зыбкую 
и прочную одновременно. Прочность питается зыбкостью. 
Такие вещи, как радостный секс и обилия тем для разговора 
после него, делают отношения между мужчиной и женщиной 
более сплоченными. Любовь по своей природе — игра. Если 
быть более точным — она является частью большой игры под 
названием Жизнь. Именно так и воспринимает ее главный 
герой романа, игровик по судьбе и натуре (чемпион Москвы 
по футболу и хоккею!). Другое дело, что игровая составляю-
щая не мешает ему относиться к своим чувствам вполне 
серьезно. Иногда — страшно серьезно. И Лю, конечно же, 
любит Иванова (об этом говорит даже ее имя). Любит и 
использует одновременно. Такова, видимо, природа этой 
женщины, и любить по-другому она не умеет. Использование 
мужчин в своих целях поднимает ее самооценку!

*   *   *
Как и всегда в жизни, секса в романе больше, чем любви.

*   *   *
Секс — это эмоциональная разрядка, которая не всегда 

тождественна любви.

*   *   *
Секс вырастает из любви или становится ее прелюдией.

2. роМАН о роМАНЕ 

Евгений Степанов написал роман о романе. Служебные 
романы хороши тем, что естественны. У персонажей есть 
время для постепенного сближения. Главный герой романа 
Иванов использует возлюбленную как зеркало души, как без-
дну, вглядываясь в которую, можно самому обрести глубину. 
Если люди не очень подходят друг другу, только хороший секс 
может на какое-то время создать иллюзию душевной близо-
сти. «Ее бой-френд оказался для нее не абсолютен», — пишет 
Степанов. Эта обмолвка проливает нам свет на истинное лицо 
любви. Любовь ищет Абсолюта. И так редко находит! А если 
находит — это уже своего рода «рок».

«Роковые женщины» для того и существуют, чтобы от них 
невозможно было уйти. И с роковой женщиной можно быть 
счастливым. Но недолго. Самая опасная из них — не вамп, а 
женщина-ребенок. Некоторые женщины романтику отноше-
ний ставят выше замужества, и такое нестандартное поведе-
ние ставит мужчин в тупик. Закат любви болезнен, как конец 
света. Поэтому романисты любят хэппи-энд. У Степанова — не 
хэппи и не энд. Хотя, пожалуй, все-таки «энд», только в значе-
нии предлога «и». И так далее… И тому подобное…

*   *   *
Отказ от любви, поглотившей всю твою сущность, сродни 

пересадке сердца.

*   *   *
Но просто так сердце в пути не меняют.

3. «ЛЮБоВЬ — ЭТо ВЫСШАЯ ВЛАСТЬ»

Евгений Степанов «забыл» уточнить в своем афоризме, 
что высшей властью любовь становится тогда, когда ты 
можешь манипулировать жизнью другого человека. Когда 
тебя обожают, и жизни без тебя не мыслят. И тогда тот, кого 
любят, может объять в себе бездну: быть одновременно и 
хорошим, и плохим, и нежным, и жестоким, и справедливым 
и беспринципным. У него достаточно власти, чтобы обеспе-
чить себе это цветущее разнообразие. И, конечно, он не боит-
ся быть таким… разным.

Говорят, каждому Сократу нужна своя Ксантиппа, иначе 
он никогда не станет Сократом. Безусловно, поначалу мы 
ищем в любви что-то свое, родственное душе. Познаем мир 
друг через друга. Начало этому познанию положили еще 
Адам и Ева, прикрывшись, как фиговым листком, неуклю-
жим символом райского яблока. Неуемные мужчины, любя-
щие жизнь в свете опасности, экстрима, выбирают себе 
женщин по своему образу и подобию. Женщина другого 
сорта просто не сможет существовать рядом. Но женщины-
любовницы, к сожалению, малопригодны для создания 
семьи. И это закономерно: людей, универсально одаренных 
диаметрально противоположными качествами, очень мало.

Муж не может жене быть любовником, 
А майор — в то же время полковником.
Мы в плену у того, что нам выпало:
Наша данность лишает нас выбора.

4. ЧЕМПИоН ЖИЗНИ 

Степанов открыл нам нового героя — человека «нуле-
вых». Это не «лишний» человек, как у Пушкина и Лермонтова. 
Это — универсал-трудоголик. Человек, который умеет делать 
все. Или почти все. Он гибок по своей природе — и идет туда, 
где ему интересно жить и творить. Он всюду может быть 
успешным, и потому не боится менять города, страны и про-
фессии. Он почти двужильный, по меркам обычных людей. 
Столь высока его жизненная выносливость. И такой герой 
нам очень симпатичен, у него в крови — не всеядность диле-
танта, а выработанная годами разносторонность профессио-
нала. На таких людях и держатся устои общества. Личности 
такого масштаба объединяют вокруг себя людей, идеи, они 
умеют правильно организовать работу коллектива. Они 
незаменимы. И мир показан через призму любовных взаи-
моотношений такого сильного человека, как Иванов. 
Наверное, если бы все люди были такими, многие проблемы 
в стране были бы решены, а производители виагры и других 
сексуальных стимуляторов давно бы обанкротились. Но 
таких людей немного. И все-таки они есть. Они уже опреде-
ляют лицо начавшегося тысячелетия. Такого человека, «чем-
пиона жизни», трудно принудить к поражению. Но его 
любовное приключение с Лю — это не записки сверхчелове-
ка. Он нашел себе, в каком-то смысле, равную, пускай и не 
столь широко одаренную женщину. И потому его роман 
обречен на сериальную бесконечность. Как часто, встреча-
ясь с былыми возлюбленными, мы чувствуем в себе отголо-
ски старого чувственного влечения! Поэтому лучший роман, 
в любом из смыслов этого многозначного слова — неокон-
ченный.

Книга Евгения Степанова хорошо продается, несмотря на 
тщательную подготовку читателей к «концу света». И это 
хорошая новость для многих авторов в канун нового 2013 года! 
Надо только научиться давать своим новым книжкам завора-
живающе нетривиальные названия. Так, как это сделал, реа-
лизуя свою новую книгу, писатель Евгений Степанов.

Александр КАРПЕНКО

Лауреатами премии газеты «Поэтоград» за 2012 год стали:

В НоМИНАЦИИ «ПоЭЗИЯ» 

Владимир Коркунов, за стихи из цикла «Помнишь прин-
цессу, что вздумала было летать?», № 5 (20), 2012 г.

Ирина Асоянц, за стихи из цикла «Утро пахнет росою», 
№ 7 (22), 2012 г.

Александр Говорков, за стихи из цикл «Краткостишья», 
№ 8 (23), 2012 г.

Нури Бурнаш, за стихи из цикла «Костер», № 9 (24), 2012 г.
Валерий Черкашин, за стихи из цикла «Ширь полей», 

№ 10 (25), 2012 г.
Элла Крылова, за стихи из цикла «Дорога», № 18 (32), 2012 г.

Владимир Ерошин, за стихи из цикла «Танкетки», № 22 
(37), 2012 г.

Андрей Грязов, за стихи из цикла «Мне впору жизнь», 
№ 25 (40), 2012 г.

В НоМИНАЦИИ 
«ЛИТЕрАТуроВЕдЕНИЕ, КрИТИКА» 

Дмитрий Артис, за рецензию на книгу Анны Гедымин 
«Осенние праздники», № 14 (29), 2012 г.

Арсений Анненков, за статью «Поэты как расходный мате-
риал», № 16 (31), 2012 г.

Александр Карпенко, за статью «Дар высокой сенитмен-
тальности в поэзии Эльдара Ахадова», № 16 (31), 2012 г.

Алина Дием, за эссе «Сон о Сосноре», № 31 (46), 
2012 г.

Поздравляем вас, наши уважаемые лауреаты, и ждем 
ваших новых произведений!

Главный редактор газеты «Поэтоград», 
Президент Союза писателей

ХХI века Евгений СТЕПАНОВ 

Евгений Степанов
«Секс в маленьком московском офисе»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Поздравляем

лауреаты газеты
«Поэтоград» за 2012 год

СТЕПАНОВ 
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кНиЖНая Полка

«Видения земли» — стихотворение Максима Лаврентьева 
в журнале «Зинзивер» (№ 9 (41) / 2012) тождественно 
названию его книги поэм и стихотворений, вышедшей в 
издательстве «Литературной России» в том же году.

Видения — это не только взгляд, но и система взглядов. 
Вообще, Максим Лаврентьев — неуживчив. Расставания с 
«Литературной газетой», где он работал одним из редакто-
ров и «Литературной учебой», в которой он и вовсе зани-
мал пост главного редактора, — безоблачными не назо-
вешь. Своеобразный кодекс чести (своеобразный — хотя 
бы потому, что у каждого кодекс чести — свой) делают 
Максима Лаврентьева близким другом (часто — идеологи-
чески) для одних и персоной нон-грата для других. При 
этом за скобки выносится своеобычный (привнесение сво-
его в обычное) талант этого поэта.В рецензии, опублико-
ванной в «Детях Ра» (№ 12 (98) / 2012), Сергей Арутюнов 
говорит о Лаврентьеве следующее: «В стихах Максима 
читателю явлена поэзия, в которой поэт первичен, а пред-
меты и явления отстают от его души ровно на величину его 
лирической значимости. Максим вряд ли сможет оправ-
дать свою изначальную книжность так, чтобы эти оправда-
ния удовлетворили суетное и неприглядное столетье: во-
первых, ничто по большому счету не нуждается в оправда-
ниях, а во-вторых, из книжности он все эти годы рвется на 
вольные просторы национальной поэзии, где книжность в 
качестве краеугольного элемента традиции как минимум 
вторична». 

Мне кажется, это не совсем так. Лирическая значимость 
перерастает в лирическую зависимость, несколько игру-
шечный мир (тут Арутюнов прав — это пресловутая книж-
ность), сглаженный, выверенный текст тяготеет к вышко-
ленной «классичности» формы. Но первичны не поэт и не 
поэзия, первично — видение, мировоззрение.

Решили с другом съездить в Подмосковье —
пособирать осенние опята,
по лесу побродить да жизнь обкашлять.

Среди недели (я тогда работал
редактором журнала «Литучеба»
и потому был нищенски свободен,
а Саша — вольный человек по сути)
в полупустую сели электричку
и скоро с Белорусского вокзала
в Звенигород отправились.

В описательности, максимально приближенной к разго-
ворному жанру, бытопись и выведенные пейзажи — только 
внешний слой (к этому же относятся и биографические под-
робности, исполняющие порой декоративную функцию). 
Гораздо интереснее — приметы времени, быт не сам по себе, 
а наложенный на вполне конкретную эпоху, уже — страну, 
год, непосредственную дату: 14-15 мая 2012 года. Здесь и 
только здесь появляется нищенская свобода редактора 
«Литучебы», «болото, засыпанное мусором» — напоминаю-
щее о самой смерти — на месте бывшего детского лагеря и т. д. 
Метаморфозы места конкретного (лагеря) и страны как тако-
вой — тема стихотворения. Причем обязательно с фиксацией 
в определенной точке (эту функцию выполняет проставлен-
ная автором дата), поскольку до нее (в то время как незадач-
ливые друзья-грибники ехали в звенигородские места) 
Лаврентьев рассказывает о судьбе многострадального 
кусочка земли — оставшегося в памяти. Нет нужды переска-
зывать как из практически «намоленного» детскими забава-
ми места лагерь год за годом приходил в запустение.

Напрашивающаяся метафора — не та ли «мерзость запу-
стения» надо всей землей русской? Образно-
метафорический ряд стихотворения «соглашается» — та же. 
Это и неудачная «грибная охота»: «две-три старых/ черви-
вых сыроежки, да масленок/ попался подозрительного 
цвета…», и «драматическим» образом начавшийся дождь, и 
переход от «места жизни» к «месту смерти» — имею в виду 
сам лагерь.

Вообще бытовая тема, переходящая в государственную — 
свойственна высказыванию Максима Лаврентьева. Некая 
аристократическая тоска, ностальгия по утраченному, 
заставляют многое видеть в приглушенных тонах. Если 
Сергей Арутюнов мне напоминает рыцаря без страха и 
упрека, готового к сражению за свой идеал в любой момент 
(даже если враг — вымышлен), Максим Лаврентьев — ско-
рее аристократ, предающийся ностальгии, но готовый в 
любой момент поддержать друга Арутюнова. Правда, по 
прочтении сборника, мне было не совсем понятно — словом 
или и словом, и делом?

Владимир КОРКУНОВ

Борис Левит-Броун — один из самых недооцененных 
отечественных писателей последних десятилетий — поэт, 
прозаик, философ, чей голос доносится до нас сегодня из 
Италии, где Левит-Броун живет с 1995 года. Писатель он 
весьма своеобразный, работающий в особой манере, раз-
вивающий одновременно и классические традиции, и уже 
ставшие традицией авангардные приемы.

Немало авангарда (но что есть авангард, как не своео-
бычный взгляд на мир?) читатель найдет в новой билинг-
вальной книге писателя «Вынужденная исповедь» («Вест-
Консалтинг», Charles Schlacks Publisher). Но авангардна ли 
исповедальная проза, максимально приближенная к 
мыслепотоку, выхватывающая попеременно значительные 
и незначительные детали (точно так же мыслим и мы, наш 
мозг редко сфокусирован непосредственно на чем-то 
одном). Еще это — проза поэта, хотя литература, если пони-
мать ее широко — синкретизм самых разных речевых жан-
ров и мирное и даже взаимообогощающее единение прозы, 
поэзии, драмы и т. д. — делает художественное произведе-
ние более цельным, полновесным. Левит-Броун разраба-
тывает традиции футуризма начала XX века, но при этом не 
отказывается и от «традиционной» ветки отечественной 
литературы (чему подтверждение дебютный сборник сти-
хотворений).

«Вынужденная исповедь» — иная, параллельная литера-
тура, в чем-то необычная и даже неправильная, но живая. 
В ней явственна традиция абсурдизма, но если вчитаться 
глубже (да хотя бы внимательно проследить за плетением 
слов), флер непонятности развевается, многословие опада-
ет. И мы видим ранимую душу творца, словно листами 
капусты запеленавшего сокровенную суть текста. Не секс — 
в нарративе, а боль. Не хаос — а едва заметный, но тща-
тельно оберегаемый огонек свечи.

Пафос — наносной. В интервью, опубликованном в 
книге «Диалоги о поэзии», Левит Броун замечает: «Духовно-
эстетическая особость, вопреки господствующему мнению 
профанов, — господствуют-то мнения профанов, да вы это 
и сами знаете! — определяется не техническими новинками, 
не патентованными приемами, а тем художественным рас-
твором, или, если хотите, напитком, вкус и эмоционально-
красочный спектр которого возникает от слияния сока кон-
кретной творческой индивидуальности с вечно художест-
венным». Отсюда становится ясным явное тяготение прозы 

Левита-Броуна к вечно художественным ориентирам. Но 
искать он старается свое место в литературе. А поиск этот 
продолжается всю жизнь; скажем, Айвазовский только в 
глубокой старости признался, что наконец-то научился 
писать картины. Вечно художественное же предполагает 
вечный поиск, — вечное совершенствование слова, вечный 
эксперимент. Все большие писатели — экспериментаторы, 
все они — авангардисты, даже работающие «в традиции», 
ведь чтобы быть замеченным на том пути, где до тебя про-
шагало немало других — равно-, а то и много более вели-
ких, нужно быть сверхгениальным.

В «Вынужденной исповеди» — четыре произведения, 
верно отмеченных автором как «коллекция прозы», ведь 
точный жанр их определить едва ли возможно: «Маленький 
мук», «Евангелист Антоний», «Анкета» и «Кошмар». 
Оговорюсь сразу — непосредственно разбирать прозу 

Левита-Броуна вряд ли возможно, ее нужно читать, еще 
лучше — слышать, поскольку хорошее литературное произ-
ведение просто обязано «звучать», хотя для прозы это пра-
вило — закономерно — поддается сомнению.

Потому остановимся, для извлечения примера, на 
«Анкете» — самом необычном «экспонате» «коллекции 
прозы» (наиболее глубоким произведением мне видится, 
впрочем, «Маленький мук» — этакая мучительно-испове-
дальная проза).

Композиция «Анкеты» (автор приписал к названию 
«вынужденная исповедь») предсказуема — герой повество-
вания заполняет анкету, по ходу комментируя, вспоминая, 
возвращаясь в прошлое…

Я видел вендиспансер.
На Куреневке когда-то.
Вошел по надобности, а ушел со страху.
Там не лечить, там заражать было впору!

Ну и кто скажет, что эта проза — проза, а не погранич-
ный стык прозы и поэзии, наложенный на бытописание и 
приправленный (черным) юмором? И такие парадоксы — 
относительно нашей действительности, бытия и т. д. — 
встречаются постоянно. Это проза парадоксов, яркая, само-
бытная — порой даже чрезмерно самобытная.

Показательны и критические отзывы. Фёдор Мальцев, к 
примеру, отмечает: «Все произведения Бориса Левита-
Броуна можно смело назвать поэзией. Поэзией резкой, 
острой, публицистичной, нервной, раздраженной, умирот-
воренной, какой угодно. Главное — необычной». О поэзии 
автора (но, как мы уже говорили, сам по себе художествен-
ный мир — един, это люди придумали границы) говорит 
Ольга Денисова: «Борису Левиту-Броуну действительно, 
кажется мало даже слов родного языка. Поэтому то и дело 
появляются авторские неологизмы, не утяжеляющие поэти-
ческий язык мастера, а своим окрасом проясняющие то, что 
хочет высказать поэт».

Поэт ли, прозаик ли — творец, при условии, что творит, 
а не вытворяет. Борис Левит-Броун, безусловно, необыч-
ный, яркий автор, талантливый и — увы! — недооцененный. 
Но перед тем как брать в руки его книгу, знайте: или вы тут 
же влюбитесь в эту прозу и не оторветесь до самого конца, 
или с недоумением отложите, чтобы никогда к ней не воз-
вращаться. И это правильно. Литературный текст — не сто-
долларовая купюра, чтобы всем нравиться.

Евгений СТЕПАНОВ 

Максим Лаврентьев
«Видения земли»

М.: «Литературная россия», 2012

Борис Левит-Броун
«Вынужденная исповедь» (билингва)

М., Idyllwild, Сalifornia: «Вест-Консалтинг»,

Charles Schlacks, Publisher

Владимир КОРКУНОВ
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НовиНки издательства «вест-коНсалтиНг»

Сборник рассказов И. Силецкой, изданный совсем недав-
но, не только приятно держать в руках, но и разум испытыва-
ет наслаждение, удерживая тексты, переваривая их, рассма-
тривая во всех деталях, обдумывая, дорисовывая. Это без 
сомнения  деликатес для уставшего от скучного и обычного 
чтива сознания.

Каждый рассказ — будто маленькая жизнь кого-то неве-
роятно большого. Читатель буквально погружается в путеше-
ствия по иногда трудной, иногда нелепой, а иногда полной 
неожиданностей жизни каждого героя. Герои рассказов такие 
настоящие, кажется, что кого-то из них ты сам знаешь, кого-то 
знали твои родители, а кто-то и вовсе — твое отражение. В 
каждом, абсолютно в каждом персонаже можно найти что-то 
от себя. Даже в прекрасном рассказе «Она» можно увидеть 
себя, еще не рожденного. Ощутив боль нерожденного ребен-
ка, вы можете пожалеть себя, а потом найти силы жить даль-
ше, понимая, насколько вы сильны, раз смогли так далеко 
забраться. 

Один рассказ вызовет у вас улыбку, другой заставит заду-
маться, вспомнить нечто очень важное. Быть может, вы даже 
возьмете телефон и наберете номер кого-то очень дорогого, 
просто чтобы сказать «привет». Быть может, простите кому-то 
его слабости.

Автор так ярко описывает события военных лет, весь тот 
ужас, который переживали люди, оказавшиеся в окружении, 
в западне. Переворачивая страницу, ловишь себя на мысли, 
что ты один из тех, кто стоит в том стареньком сарае, и вот ты 
уже слышишь свое подрагивающее сердце где-то в пятках 

оттого, что скрипнула дверь. 
Видишь лица фашистов, 
направляющих дула автома-
тов, испытываешь одновре-
менно ужас и  гнев.

Разглядывая памятные 
для автора фотографии, 
понимаешь, что эти лица уже 
не чужие, они знакомые 
твоих знакомых. Автор 
посвятил нас в свое личное, в 
прошлое своей семьи. 
Разумеется, что подобных 
военных историй наберется у 
многих, но рассказать их так захватывающе и таким живым, 
ярким, добрым языком дано очень немногим.

Вся книга пропитана тремя основополагающими чувства-
ми: верой, надеждой, любовью. Тот, кто заблудился в своих 
печалях и бедах, быть может, отыщет дорогу, увидев свет в 
конце тоннеля. Другой разберется в своих чувствах и сможет 
решиться на поступок, так долго откладываемый на потом. 
Несомненно, автор своими рассказами вдохновляет на 
поступки, настраивает на хорошее, светлое, на то, что все 
будет хорошо. Самое приятное, что Ирине Силецкой хочется 
верить.

У этой книги есть лишь один недостаток. Его можно найти 
на самой последней странице  — это маленький тираж. Как 
жаль, что только сто человек будут обрадованы этой книгой. 
Безупречное изложение, красивый русский язык. Книга, кото-
рой место на полке уважающей себя маленькой домашней 
библиотеки!

Светлана ЖУРАВСКАЯ

Книга «Воины Света» известного цели-
теля и создателя духовно-практического 
метода «Энергия Сил Света» Любови 
Щербининой предназначена для людей, 
занятых духовными поисками, она дает 
рекомендации по преодолению препятст-
вий на этом пути.

В книге затрагивается множество 
вопросов, касающихся космического миро-
устройства, взаимодействия людей с тем-
ными силами и их адептами. Перед тем как 
читать эту книгу, автор советует ознако-
миться с предыдущими: «Мы — посвящен-
ные» (М.; «Вест-Консалтинг», 2010) — книга 
для желающих узнать новое о космических 
пришельцах и Сутях Божественной 
Иерархии; «Энергия Сил Света» (М.; «Вест-
Консалтинг», 2012) — книга, подробно 

излагающая принципы одноименного 
духовно-практического метода и содержа-
щая в себе множество советов Высоких 
Сутей Космоса.

Являясь магистром известного метода 
«Космоэнергетика», имеющая большой 
опыт работы с космическими частотами, 
Любовь Щербинина подчеркивает в новой 
книге, что Воинами Света случайно не ста-
новятся. Ими становятся только тогда, когда 
хотят следовать Божественной программе, 
живя в соответствии с законами Бога. Такие 
люди являются носителями добра и Света на 
нашей планете и выстраивают свою жизнь 
таким образом, чтобы другие имели воз-
можность обращаться к ним за помощью. 
Избавившись от собственного ЭГО, Воины 
Света могут понять любого человека и спо-

собствуют трансформа-
ции негативной энергии 
в позитивную. Автор 
полагает, что космиче-
ским воинством  «могут 
заинтересоваться люди, 
пресытившиеся обыва-
тельской, мещанской 
жизнью, духовный уро-
вень которых вырос до 
таких масштабов, что 
они готовы делать что-
то светлое, доброе не 
только для себя, но и 
для окружающего 
мира».

В книге выявляются 
задачи Воинов Света, 
дается информация о 
правильном поведении 
с темными силами, рас-
сказывается о благот-
ворительности, посвя-
щениях, развитии экс-
трасенсорных способ-
ностей, открытии новых 
каналов и многом дру-
гом. Отзывы о данной 
книге автор просит 
присылать на e-mail: 
womanpower-Liubov@
yandex.ru

Полина ВАЙС

Новая книга Семёна Каминского заслу-
живает читательского внимания. Нельзя ска-
зать, что это модернизм в литературе, да 
и автор к этому не стремился. Однако на фоне 
многочисленных примеров литературы 
подобной направленности эта книга выделя-
ется. В ней вы не найдете жалоб на суровые 
времена, на плохую жизнь, непонимающих 
людей, на власть и историю.

Зато в ней много ностальгии по време-
нам, когда деревья были большими, по дет-
ству, по городу, по стране, людям, давно 
забытым мелочам. Автор с иронией, 
не скрывая своего веселого, оптимистично-
го нрава, рассказывает о посиделках во дво-

риках еще советского Днепропетровска. 
С любовью описывает людей, там живущих, 
их образ мыслей и действий. Делится с нами 
размышлениями о том, какими были его 
друзья, какими стали. Вместе с ним мы им 
сочувствуем, потому что, как и С. Каминский, 
находим в них что-то неуловимо близкое. 
Вместе с героями переживаем и тяжелые 
времена развала СССР, находим и в той 
эпохе повод для улыбки.

Своеобразные нравы Америки остро 
подмечены автором, но в тексте вы не заме-
тите ни снобизма, ни предвзятости, — лишь 
мнение такого же, как и вы, человека.

Язык автора легкий, жизнерадостный, 
свободный от пред-
рассудков. С одной 
стороны мы читаем 
книгу, с другой — 
личный дневник, где 
каждый интересный 
день записан с точ-
ностью и в подроб-
ностях. Приятно, 
когда можно улыб-
нуться вместе с авто-
ром, когда понима-
ешь его, несмотря 
на разницу в возра-
сте.

Хвалить книгу 
и рассказы можно 
бесконечно долго, 
как и автора, 
но будет гораздо 
проще, если вы 
просто удосужитесь 
пройтись до книж-
ного магазина и при-
обрести новую книгу 
для своего уставшего 
от унылой литерату-
ры сердца. Прочтите, 
вспомните себя, дру-
гих, задайтесь 
вопросами, как 
и автор, «купите себе 
ангела за несколько 
рублей».

Светлана 
ЖУРАВСКАЯ 

Ирина Силецкая
«Помни имена детей своих»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Любовь Щербинина
«Воины света»

М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Семён Каминский
«30 минут до центра Чикаго»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012

Ирина Силецкая
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Предлагаем вниманию читателей небольшой фрагмент 
беседы с Юрием Мамлеевым. Известного литератора о твор-
ческом процессе расспрашивала публицист Нина Давыдова 
(полностью прочитать интервью можно в альманахе 
«Словесность 2011»).

Н. д.: Можно ли разделять Мамлеева-прозаика, 
Мамлеева-поэта, Мамлеева-философа?

Ю. М.: Да, даже нужно. В прозе я, надо сказать, более 
всего свободен, даже от самого себя. Я писал, подчиняясь 
внутреннему интуитивному голосу, который вел меня то в 
одну глубину, то в другую. Это были прорывы, которые мне 
было даже трудно полностью объяснить. Оставался текст 
прозы, для меня, в некоторых своих моментах, как некий тай-
ный текст.

Н. д.: Что значит тайный текст?
Ю. М.: Это такой текст, который не разгадан, остается тай-

ной для меня самого.
Другое дело в философии. Философский текст должен 

быть более-менее определенен. Можно высказывать фило-

софское мнение, философское мировоззрение, которое четко 
очерчено. И в этом есть одновременно огромный плюс, это 
созданное мировоззрение. С другой стороны, это заключено в 
какие-то рамки. Раз уж вы высказываете какие-то идеи. 
Интеллект сам себя ограничивает. Философское мировоззре-
ние ограничено какими-то своими рамками. В художествен-
ной прозе нет никаких ограничений. Вы можете написать 
рассказ в полную противоположность тому мировоззрению, 
которое обычно для себя исповедуете. Обычно философ и 
писатель это как бы близкие вещи. На Западе и Толстого, и 
Достоевского считают не только сверхгениальными писателя-
ми, но и философами…

Что касается поэзии, то здесь есть определенное отличие 
и от философии, и от прозы. Хотя поэзия без философии и 
глубинной прозы немыслима… Большинство стихов я писал не 
от своего имени, а от лица обобщенного героя. …В этих стихах 
есть некоторое влияние прозы, но, все-таки, стихотворение 
может быть несколько молниеносным и отличаться от прозы 
своей молниеносной вспышкой.

Н. д.: Вашу прозу никак не назовешь прозой поэта.

Ю. М.: Нет, ни в коем случае. Я начинал с прозы. И при 
этом писал стихи. …Потому что возникало желание молниено-
сного — как вспышка молнии — описания состояния.

Род Державиных не был знатен, и службу 
он начинал простым солдатом. Первый офи-
церский чин получил лишь к 30 годам, когда 
его более удачливые сверстники числились в 
гвардии и больших чинах. Зато уже вскоре (в 
1776-м) Гаврила Романович выпустил первый 
поэтический сборник «Оды, переведенные и 
сочиненные при горе Читалагае 1774 года». 
Примечательна история создания этой книги. 
Артиллерийский отряд, которым командовал 
поручик Державин, должен был отражать воз-
можные атаки пугачевцев на Саратов. Стояли 
на горе Читалагай, напротив немецкой коло-
нии Шафгаузен. Коротая часы отдыха, пору-
чик и перевел четыре оды в прозе, сочиненные 
королем Пруссии Фридрихом II. Затем присо-
вокупил к ним четыре собственных — «На 
великость», «На знатность», «На смерть гене-
рал-аншефа Бибикова», «На день рождения 
Ее Величества». Словно предвидя собственное 
восшествие на юридический Олимп, поэт 
писал, что право давать другим законы нужно 
выстрадать; нельзя стать великим, «коль бед 
не претерпели». Оды привлекли внимание 
читателей, которые увидели в этих ранних, во 
многом подражательных стихах «замашки 
врожденного таланта и главное свойство его: 
благородную смелость, строгие правила и рез-
кость в выражениях».

С получением чина капитан-поручика 
Державина перевели в статскую службу, в 
ведомство генерал-прокурора Сената князя 
А. А. Вяземского. Здесь он обрел новый круг 
знакомых, в том числе вхожих в император-
ские покои, на этой службе проявился его 
аналитический ум. В частности, он немало 
сделал для того, чтобы укрепить государст-
венную казну. Например, добился, чтобы 
отчеты о поступавших суммах сверялись не 
раз в год, а помесячно, что заметно уменьши-
ло число злоупотреблений и увеличило 
доходную часть. Имя чиновника, радеющего 
о государственной казне, не раз упоминалось 
в докладах императрице, ему был пожалован 
генеральский чин — действительного статско-
го советника.

В 1784 году Державина назначили губер-
натором в недавно образованную 
Олонецкую губернию, потом повысили до 
тамбовского губернатора. Здесь он опять-
таки проявил себя борцом с хищениями 
казенных денег — тех, что отпускались на 
приобретение провианта для воевавшей 
армии. Естественно, у него появилась масса 
врагов. Дело дошло до того, что губернато-
ра… отдали под суд за «злоупотребления по 
службе». И лишь благодаря заступничеству 
«светлейшего князя Таврического», фаво-
рита и ближайшего помощника императри-
цы Григория Потемкина добросовестный 
служака был оправдан. Вскоре его назначи-
ли сенатором с получением чина тайного 
советника.

Новый император России Павел I прибли-
зил Державина ко двору, назначив 53-летне-
го генерала управителем своей канцелярии. В 
1799 году Державина направили в белорус-
ский край, чтобы вернуть в казну возможно 
большее число ранее розданных казенных 
крестьян. Эмиссар справился с задачей бле-
стяще, и ему пожаловали почетный коман-
дорский крест святого Иоанна Иерусалимского 
и чин действительного тайного советника. И 
почти тут же назначили государственным каз-
начеем.

В 1802 году, в правление Александра I, 
вместо петровских коллегий в России появи-
лись министерства.

8 сентября 1802 года первым министром 
юстиции был назначен известный поэт и госу-
дарственный деятель Гаврила Романович 
Державин. В то время ему было без малого 
60. Быстро наладил Гаврила Романович рабо-
ту вверенного ему министерства: уже через 
две недели он предложил Сенату доклады: «О 
порядке слушания дел в Сенате», «О прави-
лах судопроизводства в Правительствующем 
Сенате», «О составлении записок из дел», «О 
сокращении Канцелярского отряда». Кроме 
того, он представил проект закона о третей-
ском суде, а затем высказался за принятие 
закона о взяточничестве. Дабы «различить 

зловредного лихоимца от при-
нимателя из крайней нужды 
какой-либо безделки». 
Министром также были разра-
ботаны положения об экспе-
диции государственных дохо-
дов и об учреждении 
Патриотического банка.

А как генерал-прокурор Державин ста-
рался не допускать «утеснения сильной сто-
роной людей бессильных», боролся против 
«неправды и притеснения вдов и сирот»! При 
этом, что характерно, романтик побеждал в 
нем прагматика, поэт побеждал чиновника. 
Слог его докладов всегда был высокопарен и 
торжествен, а предлагаемые меры часто опе-
режали общественное сознание. В итоге 
появлялись завистники и открытые враги.

Потому не удивительно, что министру не 
раз доводилось выслушивать от государя 
гневное: «Как это вы, Гаврила Романович, 
идете в Сенате против моих указов и критику-
ете их, тогда как ваша обязанность их под-
держивать и настаивать на непременном их 
исполнении». Или: «Ты всегда хочешь меня 
учить. Я Самодержавный государь, и так 
хочу». А когда, выхлопотав у государя месяч-
ный отпуск, министр из-за болезни не сумел 
вернуться на службу в срок, доброхоты пере-
дали ему слова Александра: «Хотя бы и вовсе 
не приезжал».

По возвращении, явившись к императору 
с докладом, министр-поэт и вовсе не был 
принят. Ему сообщили высочайшее пожела-
ние — «очистить пост».

— За что? — спросил он чуть позже при 
личной встрече у государя. И услышал:

— Слишком ревностно служишь!
Таким образом, на посту министра 

юстиции Державин пробыл чуть более года. 
Одновременно с министерской (в октябре 
1803 года), его освободили и от всех других 
должностей. Умер Державин в 1816 году 
своем имении в деревне Званка. 
Похоронили его в местном Хутынском 
монастыре.

Гавриил ДЕРЖАВИн

ПрИЗНАНИЕ 

Не умел я притворяться, 
На святого походить, 
Важным саном надуваться 
И философа брать вид:
Я любил чистосердечье, 
Думал нравиться лишь им, 
Ум и сердце человечье 
Были гением моим.
Если я блистал восторгом, 
С струн моих огонь летел.
Не собой блистал я — богом;
Вне себя я бога пел.
Если звуки посвящались 
Лиры моея царям, —
Добродетельми казались 
Мне они равны богам.
Если за победы громки 
Я венцы сплетал вождям, —
Думал перелить в потомки 
Души их и их детям.
Если где вельможам властным 
Смел я правду брякнуть в слух, —
Мнил быть сердцем беспристрастным 
Им, царю, отчизне друг.
Если ж я и суетою 
Сам был света обольщен, —
Признаюся, красотою 
Быв плененным, пел и жен.
Словом, жег любви коль пламень, 
Падал я, вставал в мой век.
Брось, мудрец! на гроб мой камень, 
Если ты не человек.

Поздравляем юрия мамлеева
Поздравляем Юрия Витальевича Мамлеева, прозаика, поэта, философа, члена Союза литерато-

ров россии с 1990 года, с присуждением ему премии Правительства российской Федерации 
2012 года в области культуры за книгу «россия вечная». опубликовано 29 декабря 2012 г. в 
«российской газете» — федеральный выпуск № 5975.

270 лет исполняется в 2013 году со дня рождения Г. р. державина. На его могиле  помещается 
такая надпись:  «Гавриил романович державин, действующий тайный советник и многих орденов 
кавалер». И ни слова, что был Гавриил державин поэтом: такие были предпочтения, и это нашему 
современнику должно быть небезынтересно. А также небезынтересно узнать, что боролся державин 
с коррупцией, стоял у истоков министерства юстиции. А почему недолго возглавлял министерство, 
об этом можно узнать из статьи г-на Сысоева (В. д. Сысоев — государственный советник юстиции II 
класса, почетный работник юстиции россии, почетный адвокат российской Федерации, сопредсе-
датель Союза литераторов, преподаватель МГИМо, лауреат научных и литературных премий).

Вячеслав СЫСОЕВ

слишком ревНостНо слуЖишь!
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Напоследок

В меня втекают капельки луча,
Дробясь в алмазы
И, словно мошки,
Капельки тебя
Прильнули к глазу.
Да, ты уже сидишь в моей тюрьме,
В горячей печке.
Мой негатив, ты мной насквозь просвечен
И скачешь, наподобие мяча, из области 
         мечты в долину смерти.
И там тебя сечет на части вертел

Сознания, бесшумно грохоча,
Эссенцию, как видно, добывая,
Как, океан любви по капле выпивая,
Проплыли сквозь него, сердец не замоча?

*   *   *

Ангелы вплыли в печальную заповедь
В тихую заводь бескрайнего сна
Ангелы плакали
Ангелы плакали
Заповедь ангелам разве нужна?
Заповедь что заповедник для ангелов
Что же, сидеть там, все крылья сложа?
Ангелы крылья раскрыли и сразу же
Заводь взбурлила, людей тормоша…

Им дали много лет условно
Тогда на маленькой Земле
И им поставили условьем
Светить ступающим во тьме
И каждый в свой маяк зашитый
В ударах сотен мотыльков
И с сетью для небесных рыбок
Или хотя бы их мальков
Ангел таскался по планете
Забрасывая в небо сети…

Так я все жду и жду отважно
В своем миражном маяке
Когда мой пароход бумажный
По звездной поплывет реке…

Алёна МИХАЙЛОВА

На малеНькой землеЗа неделю до Нового года, 24 декабря, да 
еще и в понедельник, литераторы пришли 
на репетицию встречи Нового, 2013, года 
в Георгиевский зал, но не Кремля, а Российского 
общественно-политического центра, что 
в Лучниковом переулке.

С торжественными отчетно-перспективны-
ми докладами, вмещающими в себя не более 
двух предложений, выступили Дмитрий 
Цесельчук, Сергей Алимарин и Фёдор 
Шелов-Коведяев. Ведущая и сценарист вечера 
Нина Давыдова попросила рассказать: 1. 
Владимира Бережкова и Наталью Шмелькову 
о новой книге Леонида Губанова и о самом 
поэте; 2. Ольгу Соколовскую — о греческом 
короле Георге и греческой королеве Ольге, 
сестре К. Р.; 3. Евгения Степанова о газете 
«Литизвестия» — взгляд назад и вперед. При 
упоминании публикаций о Кронштадте возни-
кла тема переименования улиц, и к выступле-
нию ЕС присоединился ВК (Владимир 
Коркунов), поведавший такую историю о пере-
именованиях, что решили опубликовать этот 
материал в ближайших номерах ЛИ.

А тут уж пришло время отрепетировать 
встречу Нового года с шампанским, почему 
и был объявлен поэтически-«эссеистический» 
блицконкурс на темы, имеющие отношение 
к 24 декабря:

1. День взятия крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А. В. Суворова.

2. Католический Сочельник.
3. Императрица Елизавета подписала указ 

о праве помещиков ссылать крестьян в Сибирь.
4. В Англии состоялась первая поездка 

на первом пассажирском автомобиле.
5. В деревне Жостово возник художествен-

ный промысел — роспись на металлических 
подносах.

6. Родился польский поэт, деятель нацио-
нально-освободительного движения и осново-
положник польского романтизма Адам 
Мицкевич.

7. Родился английский физик Джеймс 
Прескотт Джоуль, внесший большой вклад 
в развитие термодинамики. Он эксперимен-
тально обосновал закон сохранения энергии, 
определил механический эквивалент тепла. 
Установил закон, названный законом Джоуля-
Ленца.

8. В Копенгагене родился Георг I 
Греческий — греческий король (1863–1913) 
из династии Глюксбургов, сын датского короля 
Кристиана IX. В 1863 году Георг сочетался бра-
ком с русской великой княжной Ольгой 
Константиновной.

9. В Лондоне в семье офицера родился 
английский писатель, мастер детективного 
жанра, опубликовавший свыше восьмидесяти 
романов Джеймс Хедли Чейз.

10. С Комендантского аэродрома под 
Петербургом поднялся в небо новый самолет 
Игоря Ивановича Сикорского — «Илья 
Муромец». При остановке даже двух двигате-
лей самолет мог продолжать полет.

Желающие принять участие должны были 
написать на одну из этих тем, на 2–3—4–5 или 
на все 10 сразу. Объем: поэтическое произведе-
ние — не более 16 строк, эссе — не более 2,5 тыс. 
знаков. Жюри под руководством Натальи 
Рожковой работало тайно, результаты конкур-

са объявили внезапно и с вручением призов. 
Абсолютным победителем стал Игорь 
Бурдонов, включивший в себя все 10 предло-
женных тем. Как он это сделал, не знает даже 
он сам, но с текстом победителя мы предлагаем 
ознакомиться и читателям.

Игорь БурдоНоВ

ТЯЖЕЛЫЙ ПоНЕдЕЛЬНИК

Проснулся поздно, потому что мороз. Стал 
думать: что делать? Решил взять Измаил, 
гляжу — а Суворов его уже взял. Ну, и слава 
Богу. Хотел праздновать сочельник, но скоро 
выяснилось, что он католический. Не с руки. 
А не отправить ли мне крестьян в Сибирь? Идея 
хорошая, но вспомнил, что я не помещик, да 
и крестьян у меня нет. Тогда сам решил прока-
титься — с ветерком, да по морозцу. Сел в пас-
сажирский автомобиль, а он не заводится: это 
вам не Англия — это Россия, да еще зимой. 
Вернулся в дом, чтобы на досуге расписать 
металлический поднос. Но ничего не вышло: 
во-первых, подноса нет, во-вторых, краски 
засохли, в-третьих, живу не в Жостово. Тут сни-
зошло на меня романтическое настроение, 
захотелось кого-нибудь национально освобо-
дить или, на худой конец, стихи написать, как 
Адам Мицкевич. Только имя у меня другое, 
не освободительно-романтическое. Пришлось 
переключиться на науку. Давно что-то никто 
термодинамику не развивал, внести, что ли, 
вклад побольше. Но тут мне голос был: 
«Не трожь!» С английским акцентом. «Ты 
кто?» — спрашиваю. «Джоуль я». «Это который 
Ленц? Русский физик?» «Обидеть хочешь, да?» 
Стыдно мне стало, поэтому захотелось стать 
каким-нибудь королем, причем обязательно 
из династии Глюксбургов. Только никак не мог 
выбрать: греческим или датским? Ощупал 
себя — а на мне женское платье королевы 
Эллинов Ольги Константиновны. Ни фига себе, 
думаю, и со страху основал тайное общество. 
Только мне не понравилось — душно мне там, 
где тайно. Решил я про всяких жуликов детек-
тивные романы сочинить, восемьдесят девять 
штук. Но пока решал, родился Джеймс Хедли 
Чейз и все эти романы написал. «Да ну вас 
всех! — воскликнул я в сердцах. — Ничего сде-
лать нельзя, все уже сделано. Вот сяду в само-
лет и улечу к едрене фене!». Беру билет 
на «Илью Муромца», взлетаем, летим. И тут — 
упс! — два двигателя остановились. Самолет, 
правда, дальше летит, но я не стал рисковать: 
спрыгнул от греха подальше. Приземлился 
в Китае. Вокруг — ни одного китайца, потому 
что не Китай-страна, а Китай-город. Но при-
землился мягко, в смысле на мягкое сиденье. 
Еле успел из вагона выскочить, и прямиком — 
в Лучников переулок. Оказывается, мне туда 
надо было. Чуть не забыл со всеми этими вели-
кими делами. Все-таки понедельник — день 
тяжелый.

НешуточНый ПоНедельНик
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К. Никитенко, Ф. Шелов-Коведяев,
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миНистр иНостраННыХ дел —
совету ветераНов войНы и труда мид россии

Приближается 10 февраля — 
дата нашего профессионального 
праздника. Он был учрежден 
Указом Президента Российской 
Федерации от 31 октября 2002 года 
в связи с 200-летием МИД России.

Сам факт существования такого 
праздника в российском календаре 
говорит о высоком общественном 
признании профессии дипломата, о 
том значении, которое придает 
нашей работе руководство страны. 
И, конечно же, этот день еще раз 
напоминает нам об огромной ответ-
ственности, которую мы несем перед 
государством и обществом, перед 
каждым российским гражданином.

В Министерстве иностранных 
дел России исходят из того, что 
учреждение нашего профессио-
нального праздника служит интере-
сам укрепления российской госу-
дарственности и ее неизменной 
опоры — внешнеполитической 
службы, развитию чувства патрио-
тизма и гордости за наше Отечество 
и его историю, способствует про-
должению добрых традиций рос-
сийской дипломатии, по праву счи-
тающейся одной из наиболее силь-
ных в мире.

Введение Дня работников 
дипломатической службы оказы-
вает позитивное влияние на повы-

шение престижа отечественной 
дипломатии, стимулирует даль-
нейшее наращивание уровня и 
качества работы сотрудников МИД 
России и его загранучреждений по 
реализации внешнеполитической 
деятельности нашей страны, осу-
ществляемой под непосредствен-
ным руководством Президента 
Российской Федерации.

Установление профессиональ-
ного праздника является также 
данью ветеранам отечественной 
дипломатии, которые достойно 
отстаивали интересы нашей Родины 
в дипломатических сражениях, 
проходивших в сложные периоды 
как российской истории, так и меж-
дународных отношений.

«Мы искренне благодарны вам 
за то, что вы сделали и продолжае-
те делать в интересах продвижения 
внешнеполитических приоритетов 
России, за ваш неоценимый вклад в 
работу нашего Министерства. 
Рассчитываем, что ветераны 
Министерства будут и впредь над-
ежной опорой отечественной 
дипломатической службы». Это — 
строки из недавнего новогоднего 
поздравления С. В. Лаврова, адре-
сованные Совету ветеранов, всем 
дипломатам — мидовцам старшего 
поколения.

Такая высокая оценка Министра 
нас, безусловно, радует и впечатля-
ет. Со своей стороны хотелось бы 
заверить руководство МИДа, что 
нестареющая ветеранская гвардия, 
на протяжении десятилетий честно 
и доблестно несшая нелегкую 
дипломатическую вахту, не дрог-
нувшая в час тяжелейших испыта-
ний, не подведет и впредь. А дел у 
нас впереди — непочатый край! Дел 
нужных и интересных, порой весь-
ма непростых, требующих полной 
самоотдачи. Но именно они — эти 
добрые и полезные дела вызывают 
у ветеранов прилив новых душев-
ных и физических сил, приносят не 
только огромное моральное удов-
летворение, но и уверенность в 
завтрашнем дне.

Вместе с ветеранами дипслуж-
бы этот праздник достойно и пол-
ноправно встречают все наши кол-
леги из других общественных 
организаций министерства: 
Ассоциации российских диплома-
тов, Профкома, Женсовета, 
Центра истории Российской 
дипломатической службы, Совета 
молодых дипломатов, Лите-
ратурно-творческого объедине-
ния «Отдушина». Мы работаем с 
этими людьми рука об руку, стре-
мимся вместе искать и находить 

ответы на наиболее острые и зна-
чимые вопросы, волнующие не 
только ветеранов, но и всю обще-
ственность МИДа. И многое полу-
чается.

С грядущим профессиональным 
праздником, дорогие друзья и кол-
леги!

Редакция «Нашей Смоленки»

с дНем диПломатического раБотНика,
дорогие ветераНы!

Уважаемые коллеги, друзья,
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством.
Уходящий год запомнится нам как период усиления 

неравномерности глобального развития, сопрово-
ждавшейся нестабильностью в сферах экономики, 
политики, в целом в международных отношениях. 
Очевидно, что мир находится на переходном этапе, 
вступил в эпоху кардинальных перемен. Сегодня ответ-
ственность ведущих государств в международных 
делах предполагает отказ от экономического и полити-
ческого эгоизма, от продвижения своих политических и 
экономических интересов в ущерб другим, готовность 
вносить свой вклад в усилия по повышению управляе-
мости мировых процессов.

Россия последовательно выступает за укрепление в 
международных отношениях атмосферы доверия и 
открытости, за решение имеющихся проблем политико-
дипломатическими методами при уважении суверени-
тета, территориальной целостности и равенства всех 
государств. Наша страна всецело осознает свою особую 
ответственность за поддержание безопасности в мире и 
нацелена на совместные действия со всеми другими 
заинтересованными странами с целью поиска адекват-
ных ответов на общие вызовы. Российская внешнеполи-
тическая философия подробно излагается в новой 
редакции Концепции внешней политики страны, пред-
ставленной на утверждение Президента В.В.Путина.

Убежден, что последовательная реализация опреде-
ленного российским руководством курса по созданию 
благоприятных внешних условий для динамичного разви-
тия и комплексной модернизации страны, упрочения ее 
безопасности, обеспечения прав и свобод наших граждан 
будет способствовать созданию богатой и благополучной 
России, укреплению ее роли как важнейшего фактора гло-
бального равновесия и международной стабильности.

Мы искренне благодарны вам за то, что вы сделали 
и продолжаете делать в интересах продвижения внеш-
неполитических приоритетов России, за ваш неоцени-
мый вклад в работу нашего Министерства. 
Многогранная деятельность Совета ветеранов получи-
ла заслуженно высокую оценку на состоявшейся в ухо-
дящем году VII отчетно-выборной Конференции вете-
ранской организации МИД России.

Рассчитываем, что ветераны Министерства будут и 
впредь надежной опорой отечественной дипломатиче-
ской службы. Со своей стороны, намерены использо-
вать все имеющиеся возможности для расширения 
оказываемой вам поддержки.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким 
доброго здоровья, благополучия, неиссякаемых жиз-
ненных сил, новых успехов в вашей продолжающейся 
службе Отечеству.

 
Сергей ЛАВРОВ

  г. Москва, 29 декабря 2012 года

ПоздравлеНия
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даты «Нашей смолеНки»

В этом году День дипломатического 
работника соседствует со знаменательной 
датой — 70-й годовщиной великой победы 
нашего народа в битве за Сталинград. Как же 
развертывались события тех дней?

После поражения под Москвой гитле-
ровцы не отказались от планов переломить 
ход военных действий и решить исход войны 
в свою пользу. Получив сполна в прямой 
атаке на Москву, но обладая еще колоссаль-
ной мощью, они решили действовать летом 
1942 г. обходным путем. Собрав в кулак 
наличные силы вермахта и союзников, про-
рвали фронт на юге и развернули наступле-
ние с первоочередной целью выйти к Волге и 
овладеть Сталинградом. Геббельс уже 
носился с мыслью именовать его 
Гитлербургом.

Тогда гитлеровцам открывалась бы воз-
можность действовать в южном направле-
нии в обход кавказского хребта. Имеются 
документы гитлеровского командования, 
определявшие действия войск на этом 
направлении.

Однако оно не было бы главным и не 
решало основной задачи агрессии против 
СССР — захвата Москвы и победоносного 
завершения войны.

Основная цель гитлеровцев, связанная со 
Сталинградом — создать здесь прочную базу, 
откуда бросить ударный кулак на север, через 
Саратов и Горький выйти к Москве с тыла и 

овладеть, наконец, столицей, решив тем 
самым главную стратегическую задачу агрес-
сии против Советского Союза.

Доступны материалы архива гитлеров-
ского фельдмаршала Паулюса, того самого, 
которому и поручалось командование удар-
ной группировкой, нацеленной через 
Сталинград на Москву.

«С помощью развернутого летом 1942 г. 
наступления — говорится там — Верховное 
командование хотело решить исход войны на 
Востоке. Значение Сталинграда после его 
захвата состояло в том, что он давал выгод-
ное исходное положение для удара на 
Москву. Для советской стороны этот удар мог 
привести к катастрофическим последствиям 
для ведения всей войны».

Новое генеральное наступление на 
Москву намечалось на весну 1943 г. Но на 
пути стоял Сталинград. Развернулось самое 
крупное в истории человечества сражение — с 
участием 2 миллионов человек и длившееся 
более 200 дней!

Защитники города выстояли, показав 
сверхчеловеческие образцы героизма, стой-
кости, самопожертвования, готовности уме-
реть, но не пропустить врага. Как клятва, 
звучали слова защитников Сталинграда: «за 
Волгой для нас земли нет».

Вместо марша на Москву ударная группи-
ровка гитлеровцев истекала кровью, втянутая 
на пять месяцев в кровавую мясорубку на 
улицах города. Позднее советским санитар-
ным службам пришлось хоронить 150 тысяч 
немецких солдат и офицеров. 30 тысяч немцы 
успели похоронить сами.

Финал битвы на Волге известен. Немецкая 
ударная группировка была окружена и после 
ожесточенных боев капитулировала. 31 янва-
ря 1943 г. капитуляцию Паулюса принял 
командующий Донским фронтом генерал 
К. К. Рокоссовский. Впоследствии, находясь в 
ГДР как инспектор народной полиции, 
Паулюс вспоминал некоторые подробности 
капитуляции. Он якобы извинился, что не 
может сдать К. К. Рокоссовскому фельдмар-
шальский жезл — его еще не успели доста-
вить. И в знак капитуляции «по старой рыцар-
ской традиции» сдал победителю свое ору-
жие — личный пистолет.

Победа в великой битве на Волге ознаме-
новала коренной поворот не только в ходе 
Великой Отечественной войны, но всей вто-
рой мировой войны. Со всей очевидностью 
выяснилось, что СССР сильнее гитлеровской 
Германии, может собственными силами, в 
единоборстве разгромить врага и освобо-

дить от нацистов свою страну и порабощен-
ные народы Европы.

Воздействие победы под Сталинградом 
на процессы как в гитлеровском лагере, так и 
в антигитлеровской коалиции было чрезвы-
чайно мощным. В ставке Гитлера почувство-
вали приближение грядущей катастрофы. 
Узнав о капитуляции Паулюса, министр ино-
странных дел рейха Риббентроп обратился к 
Гитлеру: «Я прошу немедленно предоставить 
мне полномочия для начала мирных перего-
воров с Россией через мадам Коллонтай в 
Стокгольме». Реакция Кремля последовала 
незамедлительно: «Болтовня о мире в лагере 
фашистов говорит лишь о том, что они пере-
живают тяжелейший кризис. Только полный 
разгром гитлеровских армий и безоговороч-
ная капитуляция гитлеровской Германии 
могут привести Европу к миру».

Спешили «унести ноги» с Восточного 
Фронта сателлиты Гитлера, попавшие под 
разгром в Сталинграде. Так «бойцы» 8-й ита-
льянской армии под мощным ударом совет-
ских войск просто бежали в тыл с поля боя, а 
затем через сборный пункт в Гомеле были 
отправлены на родину.

В результате Сталинградской битвы поли-
тика Японии несколько сдвинулась в сторону 
отмежевания от Берлина. Лишь один факт: в 
ответ на недовольство Гитлера политикой 
Токио посол Японии Осима без обиняков зая-
вил ему: «А какого черта вы ввязались в эту 
войну с Советским Союзом!» 

Сталинградская победа помогла СССР 
изменить межсоюзнические отношения в 
антигитлеровской коалиции. Раньше в силу 

объективно сложившейся ситуации — пора-
жений на фронте в 1941 и 1942 гг. Лондон и 
Вашингтон позволяли себе игнорировать 
позицию Москвы по открытию Второго фрон-
та и согласованным поставкам по ленд-лизу.

После Сталинграда ситуация изменилась 
радикально, Советский Союз стал ведущим 
членом «большой тройки» антигитлеровской 
коалиции. Без него уже невозможно было 
решать вопросы, связанные с ведением 
войны и послевоенным устройством мира. В 
связи с этим новые задачи встали перед 
советской дипломатией. Так М. М. Литвинову 
была поручена подготовка мирных догово-
ров с союзниками Германии, а А. М. Майский 
возглавил работу по репарациям. На 
Ялтинской конференции ему пришлось 
выдержать жесточайшую схватку с 
Черчиллем, пытавшимся поставить под сом-
нение справедливость репарационных тре-
бований СССР.

Среди западных государственных деяте-
лей первым понял значение Сталинградской 
победы и сделал необходимые выводы пре-
зидент США Ф. Рузвельт. В беседе с младшим 
сыном Элиотом он сказал: «Если дела у рус-
ских пойдут так и дальше, то второй фронт и 
не понадобится». В Белый дом было вызвано 
руководство вооруженных сил США — гене-
ралы, маршал Эйзенхауэр, адмирал 
Кинг. Они получили указание: освободить 
Западную Европу от гитлеровцев должны 
американцы. Конечно, без Черчилля, стояв-
шем по-прежнему на позиции «хотел бы 
Гитлера видеть в гробу, а русских на опера-
ционном столе», открыть второй фронт в 
Западной Европе было невозможно. Но, как 
говорится, «лет тронулся». Рузвельт выступил 
с предложениями о встрече «большой трой-
ки» для определения дальнейших совмест-
ных действий.

Новая роль СССР в антигитлеровской коа-
лиции в результате победы на Волге востре-
бовала новую тональность нашей диплома-
тии в отношениях с Лондоном и 
Вашингтоном — еще больше твердости, 
решительности, жесткости в отстаивании 
своих позиций, что затем ярко проявилось на 
конференции в Тегеране. Только угроза 
советской делегации покинуть конференцию 
со всеми вытекающими последствиями для 
самой коалиции принудила, наконец, 
Черчилля определиться с датой открытия вто-
рого фронта в Западной Европе.

Битва на Волге стала решающей судьбо-
носной битвой всей второй мировой войны, 
битвой, которая сломала хребет нацистскому 
вермахту. Он потерял четверть своего соста-
ва. Германия оказалась перед катастрофой. 
Открылась дорога к освобождению жителей 
захваченных фашистами советских земель и 
порабощенных народов Европы.

Победа в Сталинградской битве перевер-
нула страницу истории человечества — спасла 
мир от угрозы фашизма.

Герман Леонтьевич РОзАнОВ

гром сталиНграда

2
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Ты не со мной сегодня. Не со мной.
Болит душа — спешу тебе признаться.
Сбиваясь в стаи птицы, боже мой,
Уже  готовы  в небеса подняться.

Бессилен взор, тебя мне не достать:
Глаза  не раз  всю даль переверстали,
И дали что-то горячо шептали,
Но я не смог их мысли прочитать.

А сердце вряд ли можно обмануть.
Не надо слов, когда оно в неволе,
Когда нет силы, просто заглянуть
В глаза любви, не ощущая боли!

Как в забытьи концы с концами сводишь —
Ты в мире грез во тьме по небу бродишь.

2

Ты в мире грез во тьме по небу бродишь
И ищешь то, что вряд ли отыскать,
Чтоб вновь счастливой на мгновенье стать,
И в этом смысл, не мудрствуя, находишь.

Все потому, что ты не потеряла
Что так волнует и тревожит грудь,
Или рождает из печали грусть,
Что без конца у жизни и начала.

И не понять, имею ли я право
Твоей судьбе совет свой добрый дать?
Иль выплеснуть любовную отраву?
Роман любви наш больше не читать?

Ты в море грез за счастьем грустно бродишь
И, может быть, душе своей находишь.

3

И, может быть, душе своей находишь
Отдохновенье от мирских забот,
От ревности нырнув в водоворот,
Тоски своей ты утешенье просишь.

А над землей осенний перезвон.
Из медных листьев выстлана дорога, 
А с колоколен, словно голос Бога,
Блаженный звук, в который я влюблен.

Лес отгорел, отплакал, отстрадал —
Стволы берез  бесстыжие  на сцене.
И даже сбросил платье краснотал —
Все на прием к хирургу Авиценне.

Один лишь ветер средь всего живой.
Чудесное забвенье и покой.

4

Чудесное забвенье и покой,
А на душе так муторно, так скверно.
Уж голос разума пронзил меня стрелой,
Дрожат, как струны, в напряженье нервы.

Родное  эхо слышу  в вышине, —
Тоскует голос, до предела звонкий.
Страх — оборвется на вершине, тонкий,
И станет тяжко от бессилья мне. 

Как хочется душе твоей помочь,
Освободить несчастную из плена.
И сердце бьется, напрягая вены, —
Изгнать обиду из сознанья прочь.

Рискованной над пропастью тропой 
Багаж любви несу печально свой.

5

Багаж любви несу печально свой,
И силы нет, любимая, расстаться.
Мечты мои, как  ангел, надо тобой
Зовут меня твоей души касаться.

Не от того ль еще печальней мне?
Глаза твои  от счастья не ликуют,
«Не по тебе», — душа кричит, — «тоскуют
Они ночами темной при луне».

Пускай живу, как будто бы во сне,
Я вижу звезды в ярком поднебесье,
Их красоту, любви безумной песню,
И грежу, что летят они ко мне. 

А наяву, срывая снов оковы,
Душа твоя несет тебя в мир новый.

6

Душа твоя несет тебя в мир новый,
Где нет дождей слезливых, жутких вьюг,
Нет клеветы, тоски, печали, мук
И равнодушья в сердце ледяного.

Нет черных снов, что так тебя тревожат,
Свинцовых туч, ползущих над тобой,
Нет страха, что мурашками по коже,
Страданий стерегущий тесный строй.

Где пенье птиц, не карканье ворон,
Встречает день предутренний счастливо,
И льется патокой в лесу веселый звон
Под разговор ручьев, слегка болтливых.

О, как  судьба бывает к нам сурова, —
Безумная, захлопнуть дверь готова.

7

Безумная, захлопнуть дверь готова,
Иль раздвоùть в мгновение наш путь
На тропки две, всего одним лишь словом,
И никогда нам счастья не вернуть.

Я не хочу противиться судьбе,
Пускай мне ночь тьмой душу раздирает,
Права, наверно, раз меня карает
За все слова обидные тебе. 

Несут меня безумные года,
Куда несут, одной судьбе известно,
Туда, наверно, где годам не тесно 
Любить и верить искренно всегда.

Стыжусь услышать глас прощенья твой
Перед моей истерзанной судьбой.

8

Перед моей истерзанной судьбой
Не трепещи. Она того не стоит.
Ты лучше душу до конца открой.
Я выдержу,  пойму тебя. Я — стоик.

Я одолжу чуть силы у любви,
Чуть отопью у первой нашей встречи, 
У памяти возьму — она  нас лечит.
И у зари — ее душа  кровит.

Как видишь, есть опора у меня.
И ты, поверь, всегда моя опора.
Не будет ночи и, — не будет дня,
Не будет между тьмой и светом спора.

Но есть предел,  за ним всегда покой.
Последний лист срывает ветр шальной.

9

Последний лист срывает ветр шальной,
Безжалостно за летом  ставя точку.
Не понимает, что не взять в рассрочку
Тепла хоть чуть  заснеженной зимой.

Мне ближе, верь, душевное добро,
Не зря Господь прощать нас чаще просит.
Ведь у добра — сердечное нутро,
Которое к прекрасному возносит.

И ген добра вовеки не купить,
Не выменять на что-то у менялы.
Ему Бог в сердце указует быть,
Чтоб на любовь без меры уповало, 

И чтоб скорей со всеми поделиться,   
Несется он на крыльях легкой птицы.

10

Несется он на крыльях легкой птицы,
Не смея Божьей воле возразить,
Не от того ль от радости искрится
Душа, почуя чувственную нить.

Напрасно льщусь, что виновата осень,
Что лишь она — печаль моей душе,
Что лишь она — мое веселье косит
И, словно листья, комкает в меже.

Виню себя. Прости моя родная.
Не верю, что любовь, как сон ушла.
Я на тебя и Бога уповаю,
В словах моих ты не отыщешь зла.

Ты вся во мне. Лилею образ твой,
Как день свиданья, уходящий мой.

11

Как день свиданья, уходящий мой, 
Не очернить ни ревностью, ни сглазом
Мою любовь — свет яркий надо мной
Не растопить, не вычеркнуть, не смазать,

То Божий промысел к тебе подвел меня, 
За то готов я свечи Ему ставить,
Он извести способен, пробуравить
Всю темень ночи до восхода  дня.

Ему молюсь ночами я, поверь: 
Меня он отнял у тоски, печали,
Простив, открыл в неведомое дверь,
Простер глаза  в заоблачные дали.

Несется жизнь — шальная колесница,
За журавлем, держа в руках синицу.

12

За журавлем, держа в руках синицу,
Не каждый ринется, преследуя зарю.
Не страсть поймать красавицу жар-птицу
Приводит нас к святому алтарю.

Любовь одна, не ведая границ,
Толкает нас в дорогу спозаранок,
Она наносит и врачует раны
И высекает слезы из глазниц.

Все то понять способен разве Бог.
И от добра вовек добра не ищут,
Сама любовь, свой сокращая срок,
Вдруг добавляет грустной в сердце пищи.

Порой, не зная, ты уже влюблен.
Наверно, есть у жизни свой закон.

13

Наверно есть у жизни свой закон.
В нем смысл один — Любовь рождает Веру,
Союз из двух в Надежду запряжен.
И все они толкают жизнь-галеру. 

Они как сестры из одной судьбы,
И все они несут свою задачу —
Уравновесить, —  если сестры плачут,
Они друг друга — верные рабы.

И мы с тобой, сужая жизни сны,
Сменяя мысли, думы многократно,
Не чувствуя на то своей вины,
Хотим пройтись по лезвию обратно.

Весь смысл судьбы с великим сопряжен.
Струна, порвавшись, исторгает стон.

14

Струна, порвавшись, исторгает стон,
Когда она, устав от напряженья,
Душе подобна в тесном окруженье,
Взрывает капсюль, загнанный в патрон.

Не вечен свет, не вечен листопад,
Сорвавшись вниз, хвостатые кометы
Нас призывают выкупить билеты,
Конечно, в рай, а сами — прямо в ад.

У нас с тобой судьба всего одна,
И жизнь одна, и к нашей жизни счеты,
С тобой мы — пчелы, заполняем соты,
Чтоб выпить кубок, и дай бог, до дна.

Бредет по небу грустная луна,
Ей не досталось терпкого вина.  

15

Ты не со мной, сегодня не со мной.
Ты в мире грез во тьме по небу бродишь,
И, может быть, душе своей находишь
Чудесное забвенье и покой.

Багаж любви несу печально свой.
Душа твоя несет тебя в мир новый,
Безумная, захлопнуть дверь готова
Перед моей истерзанной душой.

Последний лист срывает ветр шальной.
Несется он на крыльях легкой птицы
Как день свиданья, уходящий мой,
Не дав душе блаженством насладиться.

Наверно, есть у жизни свой закон.
Струна, порвавшись, исторгает стон.

Поэзия «Нашей смолеНки»

Владимир МАСАЛОВ

веНок соНетоввеНок соНетов
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18 декабря состоялась VII отчетно-выбор-
ная конференция Организации ветеранов 
войны и труда Министерства иностранных 
дел Российской Федерации. От имени руко-
водства Министерства делегатов конферен-
ции приветствовал заместитель директора 
Департамента кадров МИД Н. К. Тавдумадзе, 
отметивший вклад ветеранов дипслужбы в 
жизнь коллектива Министерства и в обеспе-
чение преемственности поколений.

С отчетным докладом за период 2011–
2012 гг. выступил председатель Совета 
ветеранов МИД посол в отставке 
В. Н. Казимиров. О состоянии финансо-
во-хозяйственной деятельности Совета 
ветеранов за отчетный период доложила 
заместитель главного бухгалтера СВ 
Н. И. Романчик.

После обстоятельных прений с участием 
многих ветеранов и представителей общест-

венных организаций Министерства работа 
Совета ветеранов была признана удовлетво-
рительной.

Делегатов конференции тепло приветст-
вовал первый заместитель председателя 
Московского городского совета ветеранов 
В. И. Прохоров. В ее работе участвовал пред-
седатель Объединенного совета ветеранских 
организаций министерств и ведомств 
С. П. Потапов.

Конференция избрала на 2 года Совет 
ветеранов дипломатической службы. Он 
обновлен на 20 %. Председателем Совета 
вновь избран посол в отставке 
В. Н. Казимиров.

Соб. Инф.

отчетНо-выБорНая коНФереНЦия
совета ветераНов войНы и труда мид россии

Владимир РОДИн

Почти романс
 
Зачем я увлекся тобою,
Замужней и верной женой?
Нельзя же играть так судьбою,
Гореть, когда все сожжено.
 
В глаза твои серые гляну,
На милом славянском лице
И тут же, в смятеньи, отпряну,
Как будто бы тень на крыльце.
 
Твой голос певучий, глубокий,
Как скажут в народе: грудной.
Такой бесконечно далекий,
Такой бесконечно родной!
 
Зачем я спешу на свиданья
С волненьем и страстью в крови?
В награду — одни лишь страданья
И горькие слезы любви.

23 октября 2000 г.

оФиЦиальНо

*   *   *

Аэропорты и вокзалы,
Куда приводят все пути,
Символизируют начало,
Когда еще все впереди.
 Я снова в зале ожиданья
 Тайком ловлю сиянье глаз:
 Он возвратился из скитанья,
 Она с ним крепко обнялась.
И эта искренность улыбок
И неподдельность первых слов
Сулят прощение ошибок 
И отпущение грехов.
 Навстречу всем сходящим с рейса
 Летит встречающих тепло,
 И от него приятно греться,
 Хоть не к тебе оно текло.
И столько радости на лицах
Совсем чужих тебе людей,
Что хочется за них молиться,
Чтоб никогда не быть беде.
 Аэропорты и вокзалы,
 Как к счастью маленький шажок,
 Символизируют начало,
 Когда еще все хорошо.

Кирилл БАРСКИЙ

*   *   *

Я гражданин страны, которой нет,
Той, что пустили по миру с котомкой.
Давно лежит в шкафу мой партбилет,
Я сохранил его своим потомкам.
 Я честно жил в ладу с самим собой
 И расскажу, конечно, если спросят,
 Бездумно, дерзко следом за толпой
 Я в грязь его угодливо не бросил.
Не подсластило время вкус вины,
Хоть лет с тех пор прошло уже не мало.
Все годы память жжет развал страны —
И все мы соучастники развала!

Апрель 2011 г.

Геннадий БРЕДИХИн

ПоИСКоВИКИ

Мы сгребаем дрожащей рукой
Твои кости в ведро на раскопе.
Ты убит той суровой зимой
В сорок первом году под Москвой
И засыпан в немецком окопе.
 Здесь погиб штурмовой батальон.
 Мы прошли по следам твоей роты.
 ППШ, две гранаты, патрон,
 Котелок и пустой медальон —
 Весь итог поисковой работы.
Ты вернуться с войны обещал
Кареглазой знакомой девчонке,
Но потом твой отец прочитал,
Что ты без вести где-то пропал,
В опоздавшей на год похоронке.
 Грязь с находок счищает рука.
 Вот награда за мили похода:
 На простреленном дне котелка
 За строкой проступает строка —
 Это имя и адрес комвзвода.
Наконец, этот лес мы нашли,
Где с боями прошла твоя рота.
Здесь на мерзлые комья земли
Из-под черных бушлатов текли
Струи крови и горького пота.
 Есть дома, где их души кричат
 За некрашеной рамой оконной.
 Их сердца для кого-то стучат.
 Там, как в церкви, не гаснет свеча
 Перед маленькой старой иконой.
Нам не выдаст никто ордена,
Нам не пить и не петь о Победе,
Но для нас это та же война —
За фамилии и имена,
За последнюю память о деде.
 Наши руки сжимают не штык,
 А всего лишь простую лопату,
 Чтобы смог положить фронтовик
 В День Победы букет из гвоздик
 На могилу погибшему брату.

Москва, 25 января 2006 г.

Сергей КОнЯШИн

роЖдЕНИЕ ЗИМЫ

Озябшие раздетые бульвары,
Пронизанные мокрой полутьмой,
Встречали под вороньи каррыварры
Осенний день, беременный зимой…
 В нем воды заполняли все пространство,
 Рождали ветры в схватках сквозняки,
 Наряд зеленый летнего убранства
 В подземные попрятав сундуки.
Упрямая сырая непогода
Несла с собой обиду и невроз,
И ночью поднатужилась природа,
Позвав на помощь солнце и мороз.
 А утром первый снег упал, и сразу
 Увидел мир, как радуясь сама,
 Румяна и свежа, и синеглаза
 Из лона осени является зима.

Сергей ПОТЕХИн

ПАуЗА

Душа молчит — не пишется,
Не навещает Муза,
Цепочки слов не вяжутся
В узорные стихи.

И с завистью мне слышится,
Как за уснувшей Рузой
Наперебой куражатся,
Горланя, петухи…

Валерий СУРИн

*   *   *

Вот я — тертый и битый, клекочущий горлом дырявым,
с липкой влагой подмышек, с облитым страстями лицом,
в этом воздухе вязком, во времени, трижды неправом —
и чего оно жмется, талдычит и смотрит скопцом? 
Двести лет дуролому, с бровей полстолетья нависло, 
а ни брата, ни злата, лишь время да рокот в ушах. 
(Разучиться бы помнить большие и малые числа —
и обратно, по шпалам, судьбу отпуская на шаг…)
Как мне справиться с кровью и сладить с телячьим восторгом?
Ток прогнать через вены, в кожух на обмотку собрать? 
Под рубильником гаркнуть — покойники встанут всем моргом,
потому что не нужно на этой земле умирать! 
Мне мой срок не указан, не вы меня наземь собьете. 
Я щербатые зубы сцепил — до конца достою.
И дослушаю, как вы спьяна мои песни поете, 
и неслаженным пеньем терзаете душу мою.

Геннадий РУСАКОВ
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*   *   *

А глаза мои просты:
Телеграммы без предлогов,
Ожидания, цветы,
Темный вечер у порога.

Каждому своя дорога,
Даже если мы на «ты».
Или вечные мосты
Между нами? — волей Бога.

*   *   *

В ладонях ветра таяло волненье,
Как хрупкий лед с прожилками тоски.
Немного шепота и гул сердцебиенья —
Большие влажные дрожали мотыльки.
Стрелой пронзенные и светом откровенья,
Душой проникнув в твердость теплых тел,

Неотделимые от глины вдохновенья
Раскрылись крылья жадной пустоте,
И по земле бесчувственные тени
Скользнули, крыльев повторяя взмах,
Свободные от круга превращений —
Не зная боли первородный страх.

*   *   *

Бледный шифон — еще не зима
В кружеве веток озябших.
Видишь, зажглись уже окна в домах,
Милых, простых, настоящих.
Душу создавший не слеп и не глух,
Сердце мое не пустыня:
Теплой ладонью прижавшись к стеклу,
Буду вдыхать твое имя.
Хочется только… быть рядом с тобой,
Чувствовать крепкие плечи.
Виолончелевый бархат ночной
Грусть мою памятью лечит.

*   *   *

Город — он мой.
Памяти пелена…
Смотрит с тоской
Полная луна.
Тенью шершавых крон
Бьется в висок.
Встреч золотой ром,
Листья — у ног.
И не ответишь вдруг,
В той глубине ночей
Не отпуская рук, —

Наш он или ничей.
Море огней —
Каждому свой свет.
Рядом тебя нет…
Город живых камней.

*   *   *

Так молчалив слепящий снег…
Лыжня богов уходит в небо.
Нам остается только след
И хрупкий домик наш из «Лего».
Вот твой убогий островок,
Где ты на ниточки привязан.
Незрячим овцам нужен волк,
А мы — пророки по заказу.
И редуцируется жизнь,
В которой ты, как беглый гласный.
И sms твоей души
Здесь не доходят, и опасно.
Дыши под марш попсовых нот,
Еще не продается воздух!
И пусть поэт закроет рот,
Пока не поздно.

*   *   *

Беглые сумерки дней,
Капли от мокрого снега,
Розовый свет фонарей
Эхом из прошлого века
Лягут на скулы твои,
Мой ускользающий город.
Вечер — как вдох на двоих.
Чувствуешь времени холод?..

Ты —  в электронном письме;
Наши сердца —  только строки.
Крошится время, как мел,
В нас обнажая пороки…
Если все — миражи,
Игры безумия с ветром,
Что же такое жизнь,
Город лилового цвета?
Дай мне забыть поскорей,
То, что нельзя изменить.
Ангел дорог и огней,
Я начинаю — жить…

*   *   *

Туманы стелятся устало,
Болея стылым октябрем.

Ноябрь ясности настанет — 
Скупой пейзаж сухим углем.

В наряде золота не долго
Далек и светел небосвод —  

Читать стихи и слышать только
Шуршанье листьев как исход. 

И, словно жизнь свою играя,
Под клекот равнодушных птиц

Входить дождем в чужую стаю,
Где нет имен и не бывает лиц.

Жизнь после жизни

Я рискую себе напророчить, 
Но порою мерещится мне — 
Это черное лезвие ночи 
Глотку мне перережет во сне. 

Как часы, остановятся мысли, 
И корнями ветвистых волос 
Я уверую в жизнь после жизни, 
Как нас Будда учил и Христос. 

Птицы, люди! Смеяться не смейте — 
Но, покинув прижизненный дом, 
Я живу после маленькой смерти — 
Смерти в ветреном сердце твоем.

Лунные кони

Мечет лучи из пращи ножевые 
Пламя Короны. 

Мчат вдоль обрыва, будто живые, 
Лунные кони. 
Шаг — и, быть может, друг через друга 
Свалятся в шахту. 
Лунные кони, дети испуга, 
Мчат по ландшафту. 

Лежа на ложе, грусть свою множа, 
Совесть тревожу. 
Может, я тоже — в снежной пороше — 
Лунная лошадь. 
В лунном томленье я — лишь виденье, 
Узник порыва. 
Тело пронзает боль наслажденья — 
Мчать вдоль обрыва.

Библия больше меня

библия больше меня
но познав по-библейски женщину
я становлюсь меньше себя
библиофилом с расширенными зрачками

дерево растет вверх и вниз
но подземный рост важнее
дерево дышит корнями
листья — только его зеленое платье 
его театральное представление
а пестрой изобильной осенью
деревья демонстрируют миру боди-арт

дерево больше меня
но когда-нибудь
я тоже стану деревом.

*   *   *

Я буду ждать Вас: день, иль век, 
Пока пространство не почато, 

Мой ненаглядный человек, 
Земное чудо, Божье чадо! 

Я буду ждать Вас день и век, 
Пока в душе горит лампада, 
Пока проступит из-под век: 
Вы, только Вы — моя награда! 

Как чист и светел Ваш родник! 
Кричали чайки у причала, 
И мне почудилось на миг, 
Что сам я — только Ваша чара...

раскопки времени

Я блуждал по лабиринтам города,
Заживо погребенного —
И затем раскопанного.
Я пил из амфоры святотатства.
Пыль прошедших эпох
Посыпала мне голову пеплом.
Что ищешь ты в недрах земных,
Мертвый Город?
Неужто и впрямь
Время — самая могучая из стихий?!
(Не сбивай меня, Татуировщик Печали!)

Я бродил по мертвому городу,
Как будто листая страницы
Повести своей жизни.
Не погребает ли 
Давно потухший,
Но денно и нощно действующий
Вулкан событий
Трепетные города нашего прошлого?
Не такова ль судьба всего сущего?
Все это можно прочесть в своем сердце.
Прочесть —
И присыпать пеплом 
Свежих переживаний,

Чтобы смочь
Идти дальше.

*   *   *

Страшно, коль звук не поспеет за слогом! 
Страх — это мост между жизнью и Богом. 

Выйдешь из дома — а смерть за порогом; 
Страх — это мост между жизнью и Богом. 

Жизнь или Бог? Впрочем, это не важно — 
Ведь выбирать одинаково страшно! 

Страх не успеть все сомнения выбил: 
Мост — это, в сущности, взорванный выбор! 

Век в ожиданье проходит за веком. 
Страшно прожить на земле человеком...

*   *   *

Как легко искушать наши души! 
Бог внутри нас, а сердце — снаружи. 

И они одинаково властны 
Над душой, одинокой и страстной! 

И душа не таясь перед роком, 
Одержима и жизнью, и Богом! 

Перед жизнью земной не робея, 
Мы запустим бумажного змея, 

Чтобы в небо свое разбежаться. 
Удержаться бы там, задержаться! 

И услышит имеющий уши: 
Бог внутри нас, а сердце — снаружи.

Дина САДЫКОВА

верНое эХо

Александр КАРПЕнКО

луННые коНи

Где нет имен и не бывает лиц.
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актуальНое иНтервью

Сохранивший в себе память о «коллективном» прошлом 
своей страны, наш человек никогда не отделял себя от других, 
а воспевал дух единой команды. Парадокс же сегодняшнего 
дня в том, что исходя, к примеру, из новейшего высокопро-
фессионального опроса журнала «Psychologies», с началом 
нулевых, в русских людях настолько укоренился индивидуа-
лизм, что вот уже несколько лет за нами числится статус самых 
обособленных друг от друга людей на всем европейском 
континенте. В связи с этим вопрос о сплачивающей силе — 
прежде всего, музыки, звучащего слова, встал необычайно 
остро. Поэт-песенник Сергей Светлов на путь авторской музы-
ки вступил еще в прошлой эпохе. За это время сменил 
несколько коллективов, из фонового участника стал самосто-
ятельным сольным музыкантом. Он поет, пишет стихи, музыку 
на произведения классических и современных поэтов (среди 
них сошлись Саша Черный и Омар Хайям), и все время в нем 
живет ощущение того, что песенное творчество ныне — едва 
ли не главный инструмент борьбы со сковывающей выраже-
ние самых искренних чувств повседневностью. На сцене 
бард-клуба «Маэстро», коим заведует Сергей, уголка в нашем 
городе бескомпромиссно камерного — тут и тяжелые занаве-
ски, и зеленые лампы, — в этот вечер гитаристы братья 
Золотухины. Между двумя их романсами и несколькими 
звонкими песнями, музыкант рассказывает, каким воздухом 
дышит авторская песня, чему она может научить.

— Колоссальный объем и доступность информации, 
тиражирование всего и вся — «соблазн» к повторениям в 
самой разной творческой работе сегодня высок как 
никогда. Трудно ли сейчас поэту-песеннику сохранить 
самобытность?

— Разумеется, повторять что-то уже созданное или же вся-
чески пытаться создать совершенно новое свое — каждый 
решает сам для себя. Другое дело, что ныне практически 
невозможно в музыкальном искусстве явить на свет абсолют-
но уникальное произведение. Так или иначе, в итоге получит-
ся своеобразный синтез из уже ранее написанного тобой 
самим и некоторыми сторонними строчками (как я их назы-
ваю — «крючочками»). И именно крючочки эти порой и 
заставляют слушателя обратить внимание на произведение по 
их мотивам. А маломальских повторений, в том числе и чисто 
музыкальных, звуковых не избежать: из джазовой музыки в 
середине прошлого столетия родился рок, сегодня в автор-
ской песни часты отсылки к джазу — это закольцованная вза-
имопроникающая система, так было всегда. Самое же глав-
ное, на мой взгляд, если мы говорим про песенное творчест-
во, — не увлечься многообразием стилей, не потеряться в их 
сонме, а сохранить и как можно четче передать слова, писан-
ные самой душой поэта, к языку которого ты прибегаешь. 
Используя текст другого человека, ты возлагаешь на себя 
большую ответственность, важно не расплескать его энерге-
тику, а, наоборот, по возможности расцветить. И вот как раз 

работа этих самых «крючочков»: ты цепляешь на них свое 
содержание, дабы их же сделать ярче.

— И лучше ли удается выразить себя в тех песнях, где 
в основе — не свой текст, а лирическое произведение 
кого-либо из классических авторов?

— Я песни пишу не по заказу, и если мне нравится стихот-
ворения конкретного автора, если оно созвучно моему вну-
треннему состоянию и вдохновению на тот момент, когда 
строчки эти у меня перед глазами, — то получается хорошее 
«сотрудничество». И здесь уже сложно становится опреде-
лить, кто является автором стихов, кто — музыки. Словесная и 
звуковая мелодики сливаются воедино.

— Многие ваши песни — на стихи Фета, Черного, 
Бальмонта, Гумилёва. Чем обусловлен именно такой 
выбор? Этих поэтов что-то объединяет?

— Афанасия Фета, как, конечно, многим известно, выделя-
ет огромная образность стиха — а для меня это богатый строи-
тельный материал. Черный и Бальмонт с их кружевом симво-
лов — главные помощники в создании лиричных романсов.

— А чем так приглянулись рубаи омара Хайяма?
— Та житейская и философская мудрость, что он собрал в 

своем рубайяте, — это же натуральная квинтэссенция жизни, 
ее формат. Потому и на разные вопросы там так часто нахо-
дишь ответы.

— В прошлом году, на 21-х Фетовских чтениях, вы 
сказали, что такую поэзию, как у Афанасия Афанасьевича, 
просто-таки хочется петь, да так, чтоб голос ее услышали 
сегодня. Есть из современных поэтов такие, кого бы так 
же хотелось спеть?

— Мне очень близки по духу Владимир Масалов, Иван 
Голубничий, Петр Акаемов, Анна Юрканская, Евгений 
Степанов — уже заслуженные поэты, наши современники. Их 
поэзия гражданственна в первую очередь. Эта такая актуаль-
ность, которую можно почувствовать кожей. Есть и молодые, 
такие как Мария Левашко, Ольга Аникина. Их стихи очень 
умны — этого сегодня не всем хватает. На их произведения я 
даже написал несколько музыкальных вещей. С Евгением 
Степановым мы сейчас записали три новые песни. Они лири-
ческие, их очень тепло принимает публика.

— Ваш лирический герой, это заметно, 
очень часто склонен к тому, чтобы, упива-
ясь природой в духе натурфилософов, 
раствориться в ней. А что, по-вашему, 
может мешать современному человеку 
обращаться к «истокам»?

— Не думаю, что на пути у целеустремлен-
ного и образованного человека могут возник-
нуть какие-либо преграды к тому, чтобы, 
например, прочесть интересуемую книгу, 
выбрать музыку по душе, равно как и найти 
свое вдохновение в окружающей природе. 
Все очень доступно, только не стоит засижи-
ваться в умственных лабиринтах. Все гораздо 
более открыто.

— Авторская песня может быть обще-
ственным рупором?

— В некоторой степени — безусловно. И тут 
я бы даже не отделял обыкновенную песню от 
авторской. Какой бы степени участия автора ни 
было в его творении — только ли на уровне 
наложения своего текста на имеющуюся музы-
ку или же самостоятельного создания и того, и 
другого, — песня живет временем, в ее пусть 
даже старую форму новые люди вкладывают 
свое содержание. И чем более песня чувствен-
на, лирична, тем, быть может, она более при-
емлема для многих и многих людей. А это как 
раз и позволяет выразить разные мнения, раз-
ные позиции, разные эпохи, наконец.

— А должна ли песня быть рупором?
— Ту самую авторскую песню, в ее изна-

чальной этимологии, которую ткали у нас Окуджава и 
Высоцкий, традиции которой так поддерживает Олег Митяев 
и Тимур Шаов, пели всегда и петь будут — это возможность 
общения и выражения себя в общедоступном, не элитарном 
виде. Произведения в рамках столь известного нам из совет-
ского прошлого КСП — Клуба самодеятельной песни открыты 
каждому. Не теряя своего многогранного содержания, песня 
эта демократична.

— Было ощутимо, например, в стихотворении «Ты 
посмотри», что к непознаваемости в человеке, к его 
судьбе, вы относитесь очень сокровенно. ощущаете ли 
на себе в самой «приземленной» рутинной жизни влия-
ние ваших же строчек?

— Не отдельных, а, скорее, всего творчества в целом. В 
том смысле, что песенное сочинительство самим своим 
образным рядом — и здесь стоит опять-таки вспомнить Фета, 
Хайяма — призвано научить человека видеть в окружающей 
его действительности поэтические моменты, музыку слов, 
красок. Такой подход дисциплинирует, делает сильнее.

— «Я бы музыку писал на струйках дождика, или 
лучше — на летящих паутинках», как у рождественского…

— Именно так. При этом если вспомнить, чем заканчивает 
Роберт Иванович: «Но уже сочинена такая музыка, если ты ее не 
слышишь — очень жалко». Так вот надо стремиться к тому, чтобы 
ее услышать. Она помогает подобрать ключик к самому себе. 
Чтобы в конечном счете «постичь себя и все в себя вместить», 
как очень тонко некогда подметил Иван Голубничий. На это его 
стихотворение, про летний дождь, я написал композицию, и 
очень часто теперь обращаюсь к ней… А не так давно в нашем 
клубе «Маэстро» произошел интересный случай. В разгаре оче-
редного концерта бардов, меня вдруг позвали к одному из сто-
ликов. За ним — двое посетителей; когда подхожу, спрашивают 
меня, могу ли объяснить, почему им здесь так уютно. Объяснить, 
право, было весьма трудно. Не каждый поймет: причина лишь в 
том, что люди у нас играют и поют легко и от души. В такую 
искренность сегодня, наверно, многие уже и не верят.

Беседу вел Иван ПАЧКО 

сергей светлов:
«Постичь сеБя и все в сеБе вместить»

Сергей Светлов — поэт-песенник, бард, композитор, член Союза писателей россии — выпускник 
Московского Государственного училища им. Гнесиных по классу гитары. Инструмент впервые в 
руки взял в пятом классе общеобразовательной школы. В восьмом — поступил в гитарный колледж 
«Красный Химик», в 1984 — в джазовую студию «Москворечье». Записал около 40 альбомов песен 
на свои лирические произведения, а также стихи русских и зарубежных поэтов — А. Фета, 
А. Черного, Ф. Вийона, о. Хайяма, К. Бальмонта, современных авторов. Лауреат Всероссийского 
конкурса Авторской песни «КуЛИКоВо ПоЛЕ» 2009 г. Арт-директор Авторского клуба «Маэстро», 
который открылся под его руководством в марте прошлого года. Неоднократно печатался на стра-
ницах «Московского Литератора», альманаха «у Никитских Ворот» и др. В настоящее время гото-
вится к выпуску новый сборник стихов и альбом лирических песен.

Является руководителем секции «Барды и самодеятельная песня» в творческом Союзе работни-
ков культуры г. Москвы.

Личные сайты www.sergeysvetlov.ru
www.maestrosvet.ru 
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Ñîþç ïèñàòåëåé XXI âåêà
Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà ñîçäàí â ôåâðàëå 2011 
ãîäà, çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðåçèäåíò Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà — ïîýò è ïðî-
çàèê Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ Ñòåïàíîâ.

Âèöå-ïðåçèäåíò — ïîýò è êóëüòóðîëîã Àðñåí 
Àðêàäüåâè÷ Ìåëèòîíÿí.

Ïðåäñåäàòåëü ðåâèçèîííîé êîìèññèè — Èãîðü 
Àëåêñàíäðîâè÷ Õàðè÷åâ.

Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà — îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ, ïðèçâàííàÿ îáúåäèíèòü ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé èç 
ðàçíûõ ñòðàí, íàëàäèòü ïåðåâîä÷åñêèå êîíòàêòû, 
ñîäåéñòâîâàòü ÷ëåíàì Ñîþçà â ïóáëèêàöèÿõ è ïðîäâè-
æåíèè íà êíèæíîì ðûíêå.

Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà (ñîâìåñòíî ñ Õîëäèíãîâîé 
êîìïàíèåé «Âåñò-Êîíñàëòèíã») èçäàåò æóðíàëû «Äåòè 
Ðà», «Êðåùàòèê», «Çèíçèâåð», «Ôóòóðóì ÀÐÒ», «Çíàíèå-
ñèëà. Ôàíòàñòèêà», ãàçåòû «Ëèòåðàòóðíûå èçâåñòèÿ», 
«Ïîýòîãðàä», «Åñåíèíñêèé áóëüâàð» (íà áîëãàðñêîì 
ÿçûêå), àëüìàíàõè «Èëüÿ», «Äðóãèå», ñîçäàåò ïåðåäà÷è 
äëÿ òåëåêàíàëà «Äèàëîã», îñóùåñòâëÿåò èíôîðìàöèîí-
íóþ è òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó êðóïíåéøåãî Èíòåðíåò-
ïîðòàëà «×èòàëüíûé çàë».

Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà — íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíè-
çàöèÿ, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò çà ñ÷åò ïîæåðòâîâàíèé è 
÷ëåíñêèõ âçíîñîâ. 

ÑÒÀÍÜ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ ñâîåãî ÂÅÊÀ!

ПРЕЗИДЕНТ
Ñòåïàíîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ — ïðåçèäåíò Ñîþçà ïèñàòåëåé 

ÕÕI âåêà, ÷ëåí Ïðåçèäèóìà ÌÃÎ ÑÏ Ðîññèè  è Ïðàâëåíèÿ 
Ñîþçà ëèòåðàòîðîâ Ðîññèè.

Òàêæå âõîäèò â Ñîþç ïèñàòåëåé Ìîñêâû è  Ïåí-Êëóá.  
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Õîëäèíãîâîé êîìïàíèè  «Âåñò-Êîíñàëòèíã».

Ðîäèëñÿ â 1964 ãîäó â Ìîñêâå. Îêîí÷èë ôàêóëüòåò èíîñòðàí-
íûõ ÿçûêîâ Òàìáîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà â 1986 ãîäó 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «ôðàíöóçñêèé è íåìåöêèé ÿçûêè», Óíèâåðñèòåò 
õðèñòèàíñêîãî îáðàçîâàíèÿ â Æåíåâå â 1992 ãîäó, ýêîíîìè÷å-
ñêèé ôàêóëüòåò ×óâàøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà â 
2004 ãîäó ïî ñïåöèàëüíîñòè «ôèíàíñû è êðåäèò» è àñïèðàíòóðó 
ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ â 2004 ãîäó. Êàíäèäàò ôèëîëîãè-
÷åñêèõ íàóê. Ïîýò, ïðîçàèê, ëèòåðàòóðíûé êðèòèê, èçäàòåëü, êóëü-
òóðîëîã, ýêîíîìèñò. ×èòàë ëåêöèè â óíèâåðñèòåòàõ Ðîññèè, ÑØÀ, 
Øâåéöàðèè, Ôèíëÿíäèè, Ðóìûíèè è ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàí.

Èçäàòåëü-ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëîâ «Äåòè Ðà», «Ôóòóðóì 
ÀÐÒ», «Çèíçèâåð» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ãàçåò «Ëèòåðàòóðíûå èçâå-
ñòèÿ», «Ïîýòîãðàä», «Åñåíèíñêèé áóëüâàð» (íà áîëãàðñêîì 
ÿçûêå), Èíòåðíåò-èçäàíèÿ «Ïåðñîíà ÏËÞÑ» è äðóãèõ ÑÌÈ. 
Ñîèçäàòåëü è çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëîâ 

«Êðåùàòèê» è «Çíàíèå-ñèëà. Ôàíòàñòèêà».
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí øòàòà Êåíòóêêè (ÑØÀ). Ëàóðåàò Îòìåòèíû èìåíè Îòöà ðóññêîãî ôóòóðèçìà Ä. 

Ä. Áóðëþêà,  ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ FEED BACK (Ðóìûíèÿ), ôåñòèâàëÿ èìåíè Â. Õëåáíèêîâà 
ËÀÄÎÌÈÐ (Êàçàíü). Ôîíä èìåíè Â. Ï. Àñòàôüåâà (Êðàñíîÿðñê) ïðèçíàë Åâãåíèÿ Ñòåïàíîâà â 2008 ãîäó 
â ÷èñëå 11 ëó÷øèõ ïèñàòåëåé Ðîññèè. Ðàáîòàë â ãàçåòàõ «Ñåìüÿ», «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî», «Ñòóïåíè», 
«Âåê», «Êðåñòüÿíñêàÿ Ðîññèÿ», æóðíàëàõ «Îãîíåê», «Ìû», «Ñòîëèöà», «Òðåçâîñòü è êóëüòóðà» è äðóãèõ.

Êàê ïîýò, ïðîçàèê, êðèòèê, ìåìóàðèñò, èíòåðâüþåð ïå÷àòàëñÿ â æóðíàëàõ, àëüìàíàõàõ è ãàçåòàõ: «Äåòè Ðà», 
«Êðåùàòèê», «Çíàìÿ», «Äðóæáà íàðîäîâ», «Àðèîí», «Äåíü ïîýçèè», «Ïîýçèÿ», «Äåíü è Íî÷ü» (Êðàñíîÿðñê), 
«Âîïðîñû ëèòåðàòóðû», «Ëèòåðàòóðíàÿ ó÷åáà», «Þíîñòü», «Ñëîâî», «Íîâûé áåðåã», «Æóðíàë ÏÎýòîâ», «×ëåíñêèé 
æóðíàë» (Íüþ-Éîðê), «Ñòîëèöà», «Êðåùàòèê», «Ðîññèéñêèé êîëîêîë», «ÀÊÒ» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), «×åðíîâèê» (Íüþ-
Éîðê), «Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà», «Òðóä», «Ëèòåðàòóðíûå èçâåñòèÿ», «Ïîýòîãðàä», «Ëèòåðàòóðíàÿ Ðîññèÿ», «Ex libris 
ÍÃ», «Íîâîå ðóññêîå ñëîâî» (Íüþ-Éîðê), «Ñîáåñåäíèê», «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî», «Ñåìüÿ», «Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà», 
«Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà», «Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö» è âî ìíîãèõ äðóãèõ. Àâòîð 10 êíèã ñòèõîâ, ïðîçû, âûøåäøèõ â 
Ðîññèè è çà ðóáåæîì, à òàêæå êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ ìîíîãðàôèé «Ïëàêàòû Ãîññòðàõà êàê ñîöèîêóëüòóðíîå ÿâëå-
íèå» (Ì., 2003), «Êàðìàííûå êàëåíäàðè Ãîññòðàõà» (Ì., 2004), «Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà â Ðîññèè: ãåíåçèñ, æàíðû, 
ýâîëþöèÿ» (Ì., 2006). Ïåðåâåäåí íà àíãëèéñêèé, ôðàíöóçñêèé, íåìåöêèé, ðóìûíñêèé, áîëãàðñêèé ÿçûêè.

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (495) 978-62-75 

ÊÀÊ ÂÑÒÓÏÈÒÜ?

Äëÿ òîãî, ÷òîáû âñòóïèòü â Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà, íóæíî íàïðàâèòü 
çàÿâëåíèå â Ïðåçèäèóì, îáðàçöû òâîð÷åñòâà, çàïîëíèòü àíêåòó (ñì. ñàéò 
www.writer21.ru).

Â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà Âàì áóäåò äàí îòâåò.

ÊÀÊÎÂ ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÇÍÎÑ?

Âñòóïèòåëüíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 5 òûñÿ÷ ðóáëåé (äëÿ ãðàæäàí ÐÔ) è 200 
åâðî (äëÿ ðåçèäåíòîâ çàðóáåæíûõ ñòðàí). Åæåãîäíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 1000 
ðóáëåé (äëÿ ãðàæäàí ÐÔ) è 50 åâðî (äëÿ ðåçèäåíòîâ çàðóáåæíûõ ñòðàí).

Äëÿ æèòåëåé ÑÍÃ âñòóïèòåëüíûé âçíîñ — 150 åâðî, åæåãîäíûé — 50 åâðî.
Äëÿ ïåíñèîíåðîâ ëþáîé ñòðàíû âñòóïèòåëüíûé âçíîñ — 2000 ðóáëåé, 

ãîäîâîé — 1000.
Âñòóïèòåëüíûå âçíîñû áóäóò ïîòðà÷åíû íà ñîçäàíèå êàæäîìó ÷ëåíó 

Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà ïåðñîíàëüíîé WEB-ñòðàíèöû.

ÊÀÊÈÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ?

×ëåíû Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà èìåþò ïðàâî ïóáëèêîâàòüñÿ â 
èçäàíèÿõ Ñîþçà (íå ðåæå äâóõ ðàç â ãîä).

×ëåíàì Ñîþçà ïèñàòåëåé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå îáùåé 
î÷åðåäè âîçìîæíîñòü ïî ëüãîòíîé öåíå âîñïîëüçîâàòüñÿ äîìîì òâîð-
÷åñòâà ïèñàòåëåé â Ïîäìîñêîâüå «Stepanoff-haus» è êâàðòèðàìè 
«Stepanoff-haus» â Áåðëèíå è áëèæíåì Ïîäìîñêîâüå.

ÝË. ÀÄÐÅÑ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ: GLAZOV_A.A@MAIL.RU 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ (F.A.Q.)
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Телекомпания

«Диалог» создает

фильмы о тех людях

и фирмах, которые добились 

значимых результатов в жизни

Редакция сама принимает решение, о ком снимать сюжет.
Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.

Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки, 
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»
Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.

Смотрите наши программы на сайтах:
http://www.youtube.com/user/dialogtelevision,

http://www.youtube.com/channel,
а также на ресурсе http://video.mail.ru («Библиотека Евгения Степанова»).

Î íàñ
Телекомпания «Диалог» — составная 

часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании — 

Генеральный директор Холдинга «Вест-
Консалтинг», Президент Союза писателей 
ХХI века писатель и публицист Евгений 
Викторович Степанов.

ÂÅÄÓÙÈÅ
Олеся Брукс

Нина Давыдова
Диана Камская

Владимир Коркунов
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев

Дмитрий Цесельчук
Анастасия Чернова

ïðîãðàììû
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов

Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

ЛитОбоз, Поэтоград, Свое дело
Автор и ведущий Владимир Коркунов

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков

Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев

Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук

В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

«Диалог» — это ваш телеканал!

óæå â ýôèðå

Библиотека Евгения Степанова
В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.

Презентации
*Презентация книги Александра Файна «Среди людей»

Ñìîòðèòå íà ñàéòå www.tv-dialog.ru

Óñëóãè
Коммерческий отдел телекомпания «Диалог» специализируется на:

* изготовлении рекламных роликов, телевизионных программ для ТВ
* профессиональной видеосъемке корпоративов, свадеб, презентаций
* изготовлении персональных фильмов по заказу заказчика
и размещении их в Интернет-ТВ

Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)

Видеосъемка (формат HDV/Full-HD) — от 2000 руб./час
Видеомонтаж — от 1000 руб./час
(полный список услуг см. на сайте телекомпании)

Специальные цены:

* клиенты Холдинга «Вест-Консалтинг» имеют возможность заказать фильм 
«под ключ» о себе по цене 20 тыс. рублей (продолжительность 20 минут).

Тел.: +7 (495) 971 79 25

Факс: +7 (499) 152 28 04

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Ñòóäèÿ

Öåíû

Êîíòàêòû

Ãèáêàÿ 
ñèñòåìà ñêèäÎÊ!
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НовиНки издательства «вест-коНсалтиНг»

Книга, вышедшая к памятной дате Бородинской битвы, — 
сборник статей, посвященных неизвестным и малоизвестным 
фактам, событиям, связанным с Отечественной войной 
1812 года. Статьи выходили в журнале «Знание-сила» в 2010–
2012 годах. Они написаны такими профессиональными исто-
риками, как Виктор Безотосный (заведующий отделом экспо-
зиции Государственного исторического музея), Вадим 
Парсанов (историк, профессор РГГУ), Владимир Земцов 
(заведующий кафедрой всеобщей истории Уральского госу-
дарственного педагогического университета), Игорь Харичев 
(Генеральный директор журнала «Знание-сила») и другими. 
Есть в сборнике статья известного популяризатора истории, 
кандидата исторических наук Елены Съяновой и статьи знато-
ков отечественной истории, писателей Михаила Лускатова и 
Салавата Асфатуллина.

Война с Францией 1812 года, которая впоследствии получила 
название Отечественной, — платформа декабрьского восстания 
1825 года, — повлияла на всю дальнейшую историю России.

В статье «Россия и Франция в Европе перед войной 
1812 года» Виктор Безотосный пытается ответить на вопросы, 
почему французы и русские воевали друг с другом. Почему 
Наполеон, придя к власти, «увлек за собой не только францу-
зов, но и итальянцев, немцев, даже испанцев, не говоря уже 
о поляках со своим страстным желанием создать СВОЮ евро-
пейскую империю». Какие цели преследовала Россия, актив-
но участвуя в антинаполеоновских коалициях. В других своих 
работах он освещает начало военных действий, русское пар-

тизанское движение, действия русской разведки 1812 года, 
тактику Кутузова и Барклая де Толли.

В статье об императоре — к вопросу о личности в исто-
рии — Вадим Парсанов осмысливает роль Александра 
Первого в войне 1812 года, которая вызывала и вызывает 
самые противоречивые суждения.

Одни низводили ее к нулю, ставя под сомнение даже лич-
ную храбрость царя, другие среди причин победы указывали 
на «твердую решимость Императора Александра 
Благословенного».

О личности Наполеона интересные выводы делает Михаил 
Лускатов: «Удивительным образом наполеоновская обойма 
напоминала советскую номенклатуру — раз введя человека в 
свой круг, Наполеон уже никогда не отказывался от него. 
Расправляясь со своими военными и политическими оппо-
нентами силой оружия, Наполеон никогда не трогал своих 
соратников…

…Самое большое, что он делал с бывшими друзьями, … — 
это отказывался от их услуг...».

В книгу вошла также занимательная статья Николая 
Троицкого «Польская жена Наполеона Первого. Один из 
самых знаменитых романов в мировой истории».

Речь идет о романе с Марией Валевской, о котором было 
написано множество книг и снят ряд кинофильмов — из них 
лучшим представляется американский фильм «Покорение» с 
несравненной Гретой Гарбо в главной роли. 
Академик Ф. Массон назвал Валевскую «сильнейшей, един-
ственной сердечной привязанностью» Наполеона. (С тех пор, 
как изменила Наполеону его первая супруга Жозефина.) 

Из журналов и дневников той поры Михаил Лускатов сде-
лал выписки, которые заставляют читателя взглянуть на войну 
1812 года и заграничные походы под непривычным углом 
зрения.

Полина ВАЙС 

«Отечественная война 1812 года. 
неизвестные и малоизвестные факты»

М.: «Вест-Консалтинг», 2012
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В канун Нового, 2013 года, 29 декабря, в Литве (г. Вильнюс) 
состоялась очередная поэтическая встреча поэтов, пишущих 
на русском языке, с Секретарем правления Союза писателей 
России, поэтом-дипломатом, председателем Литературно-
творческого объединения «Отдушина» МИД РФ Владимиром 
Масаловым.

Не будет преувеличением сказать, что Литву сегодня можно 
назвать одним из ведущих центров поэзии русского зарубежья. 
Только в 2012 году литературное объединение «Логос» в свой 
пятилетний юбилей выпустило уже третий сборник под редак-
цией О. Деньковской — «Ветви на ветру». Он пробуждает инте-
рес не только к творчеству, но и к личности авторов, позволяет 
увидеть характер и отношение к окружающей действительнос-
ти, воссоздать дух, атмосферу в обществе, которая царит в 
образах, созданных писателями.

Вышел в свет очередной «Литературный альманах» совре-
менной русской поэзии и прозы. В него вошли произведения 
34 победителей, лауреатов и дипломантов первых пяти респу-
бликанских конкурсов и фестивалей современной русской 
литературы Литвы.

Издан первый номер литературно-художественной газеты 
«Вильняле». В ней публикуются поэтические и прозаические 
материалы членов ассоциации литовского объединения 
Союза писателей России. Важным является то, что среди писа-
телей много молодых и зрелых авторов, любителей и профес-
сионалов русской словесности.

В декабрьской встрече приняли участие более 70 рус-
скоязычных поэтов Литвы, которые выступили со своими 
стихами и продемонстрировали собравшимся свои издан-
ные книги. 35 поэтов продекламировали свои произведе-
ния. Стихи многих из них стали песнями. Выступающие ярко 
продемонстрировали свое отношение к осмыслению совре-
менной действительности, пытаясь найти ответы на жиз-
ненно важные, наболевшие вопросы, понять себя и других 
в этом быстро меняющемся мире. Поэзия была насыщена 
гражданской и философской тематикой, любовью к Родине. 
Незабываемы стихи о России. Хотелось бы отметить произ-

ведения Эльвиры Поздней, Евы Ахтаевой, Ивана Гажимона, 
Алексея Гречука, Ольги Деньковской, Аль Озерного 
(Альгирдаса Бикульчюса), Виктора Райчева и др.

Владимир Масалов рассказал о деятельности 
Литературно-творческого объединения «Отдушина», о 
поэтах МИДа — их достижениях и перспективах. Он прочи-
тал свои новые стихи, в том числе написанные в Вильнюсе 
и Друскининкае. Встреча носила дружественный характер, 
было много вопросов, связанных с поэзией и творческими 
планами на будущее. Подобные встречи, несомненно, 
укрепляют двусторонние связи между творческими объе-
динениями, глубже заставляют понять проблемы русских 
людей, живущих за рубежом.

Фёдор МАЛЬЦЕВ 

встреча с русскоязычНыми Поэтами литвы
В библиотеке имени Фурманова (№ 66) на излете года 

состоялась презентация альманаха «Полилог», выпущен-
ного по итогам одноименного санкт-петербургского фести-
валя, о котором мы писали в предыдущих номерах 
«Литературных известий». «Полилог» в Москву из север-
ной столицы привезли организаторы фестиваля: Роман 
Круглов и Татьяна Богатырёва. Зал был полон. В начале 
презентации выступили гости и участники фестиваля, рас-
сказавшие о нем взыскательной столичной публике, затем 
настало время поэтических чтений, открывшееся фрагмен-
том поэтического спектакля Круглова и Богатырёвой (на 
основе их нововышедших книг). Среди выступавших отме-
тим поэта Бориса Лукина, автора-составителя уникальной 
антологии «Наше время» (на сегодняшний день вышло три 
тома издания), а также заместителя главного редактора 
журнала «Дети Ра» и газеты «Литературные известия» 
Владимира Коркунова, прочитавшего несколько новых 
стихотворений и познакомившего собравшихся с работой 
издательского центра «Вест-Консалтинг». По окончании 
презентации состоялся предновогодний фуршет.

Василий МАНУЛОВ

«Полилог» в москве

На презентации «Полилога»
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Газета Союза писателей XXI века (www.writer21.ru), 
Союза литераторов России 

(www.moljane.narod.ru), Холдинговой компании 
«ВестКонсалтинг» (www.westconsulting.com) и 
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МИД России «Отдушина» 
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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. Анна Альчук
7. Елена Антонова
8. Григорий Арлинский
9. Светлана Артемова
10. Игорь Архангельский
11. Ирина Асоянц
12. рита Бальмина
13. роман Барабаш
14. Аркадий Бартов
15. Александр Барынин
16. Юрий Беликов
17. Виктор Белоусов
18. Готфрид Бенн
19. Зоя Билютина
20. Сергей Бирюков
21. Юрий Богданов
22. Михаил Бойко
23. Ян Бруштейн
24. Николай Булавкин
25. Лео Бутнару
26. Вир Вариус
27. Александр Вепрёв
28. Верочка Вербина
29. Анна Ветлугина
30. Татьяна Виноградова
31. Виталий Владимиров
32. дэвид Вонсбро
33. Вячеслав Воронков
34. олег Воронцов
35. Инна Враймуд
36. Михаил Вяткин
37. Наталья Габриэлян
38. Лика Галкина
39. Галина Гедрович
40. Георгий Геннис
41. Владимир Глянц
42. Евгений Голованов
43. Ирина Голубева
44. Сергей Горбушин
45. Виктор Грушко

46. Ирина Горюнова
47. Анатолий Гоморев
48. Евгений Гоморев
49. Григорий Горнов
50. Ги Гоффет
51. Андрей Гусев
52. Таисия Гуськова
53. олег Гуров
54. Алла Горчева
55. Татьяна Грауз
56. Борис Гринберг
57. Алиса Гринько
58. Феликс Гурт
59. Алексей даен
60. Владимир дашкевич
61. Эрнест даусон
62. Алина дием
63. Светлана дион
64. Виталий дмитриев
65. Элен дорион
66. Мария душаева
67. Виктор дьяков
68. Эдмон Жабес
69. Макс Жакоб
70. Максим Жуков
71. Максим Замшев
72. Сергей Зубарев
73. Елена Ерофеева-

Литвинская
74. Анастасия Ермакова
75. Владимир Ермолаев
76. Наталья Ефимова
77. олег Ёлшин
78. Константин Иванов
79. Инесса Ильина
80. Инна Иохвидович
81. Константин Иванов
82. Елена Иванова-

Верховская
83. Магомед Кадирбеков
84. Татьяна Кайсарова
85. Семён Каминский
86. Алексей Караковский
87. Юлий Квартин
88. Кирилл Ковальджи

89. Алла Козырева
90. Александр Колобаев
91. Юрий Колодний
92. Александр Коновалов
93. Александр Кожемякин
94. Юрий Коньков
95. Леонид Корниенко
96. Ксения Корнилова
97. Артём Корсаков
98. Владимир Кочетков
99. Любовь Красавина
100. Сергей Кромин
101. Ирина Кронгауз
102. Елена Крыжановская
103. Виктор Клыков
104. Александра Крючкова
105. Борис Кутенков
106. Борис Левит-Броун
107. Марина Левина
108. Алексей Левшин
109. Илья Леленков
110. Слава Лён
111. Александр Либеров
112. Наталия Лихтенфельд
113. Аня Логвинова
114. ольга Любимова
115. Александр Лысенко
116. Виктория Лысенко
117. дмитрий Лукин
118. Анна Лучина
119. Наталья Мамлина
120. Борис Марченко
121. Владимир Масалов
122. Арсен Мелитонян
123. Вилли Мельников
124. Надежда Мещерякова
125. Юрий Милорава
126. Елена Минькина
127. Мария Миронова
128. Сергей Мнацаканян
129. ольга Моисеева
130. Виталий Молчанов
131. Важди Муавад
132. Антон Нечаев
133. Михаил Николаев

134. Наталья Никулина
135. Николай Никулин
136. Владимир Новиков
137. Александр олейников
138. Александ орлов
139. дмитрий остапович
140. Елена Павлова
141. Игорь Панин
142. Мария Панфилова
143. Станислав Пенев
144. Юрий Перфильев
145. Георгий Петров
146. Юлия Пономаренко
147. Сергей Попов
148. Александр Поповский
149. Эдуард Просецкий
150. Владимир Пучков
151. Викентий Пухов
152. Снежана ра
153. Иосиф рабинович
154. Ксения радионова
155. Егор радов
156. Ирина репина
157. Евгений реутов
158. Наталья рожкова
159. Татьяна романова-

Настина
160. Пётр ртищев
161. Катя рубина
162. Борис рублов
163. Алексей Самойлов
164. Глеб Сахаров
165. Людмила Серова
166. Ирина Силецкая
167. ольга Симоненко-

Большагина
168. Андрей Сокульский
169. олег Солдатов
170. Владимир Солоненко
171. Виктор Соснора
172. Анастасия Степанова
173. Евгений Степанов
174. Наталья Стикина
175. Людмила Строганова
176. Сергей Стукало

177. Александр Сыров
178. ольга Татаринова
179. Жан Тардье
180. Владимир Титов
181. Александр Ткаченко
182. Алексей Ткаченко-

Гастев
183. дмитрий Тонконогов
184. Александр Трунин
185. Леся Тышковская
186. Вальтер Тюмлер
187. Валерий Тюпа
188. Борис устименко
189. Надежда ушакова
190. Александр Файн
191. Наталья Фатеева
192. Сергей Фед
193. Александр Федулов
194. Наталия Филатова
195. Сергей Фотиев
196. Юлиан Фрумкин-

рыбаков
197. Евгений В. Харитоновъ
198. Игорь Харичев
199. Михаил Хорев
200. Михаил Чевега
201. Валерий Черкашин
202. Анастасия Чернова
203. Александр Четверкин
204. дмитрий Цесельчук
205. Геннадий Шамрай
206. олег Шатыбелко
207. Татьяна Шемякина
208. Татьяна Шемякина-

Бородянская
209. Маргарита Шилова
210. Татьяна Щекина
211. Леонид Шимко
212. Любовь Щербинина
213. Элана
214. Инна Юрманова
215. Алексей Юрьев
216. Александр Юсупов
217. Ия Эско
218. Борис Якубович
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