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ЗАМАРАЕВ


Реплика издателя:

Приходил художник Замараев.
Не одобрил живопись мою...
И стою один я у сараев
И стихи печальные пою.

Ôрагмент интервью


Я стою печально у сараев
И стихи печальные пою...
Караул! — художник Замараев
Не одобрил живопись мою.
10 августа 1973

Литературный

Поглядел художник Замараев
И нашел, что все совсем не так.
Объяснял мне долго Замараев,
Что писать мне следует и как.

гайд-парк
в Санкт-Петербурге

(Стихотворение с портала
www.futurum-art.ru)

Евгений Кропивницкий.
Пейзаж с красным домом, 1958 г.


Борис Якубович
Троица


РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ

СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДА

ФРАГМЕНТ ИНТЕРВЬЮ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГАЙД-ПАРК
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Бабка Лидка
Хорошие лица

С двух рублей смотрит
Бальмонт

Лариса Пушина
Литература для юных

Полина Городецкая
Ëагерь

Владислав Доброславский
Как хорошо после дождя

Пьедестал Поэтограда



— Вы известный издатель,
издаете почти 15 лет несколько
литературных журналов, газет,
делаете
интернет-портал
«Читальный зал», который объединяет более 50 изданий. Вас
как-то поддерживает государство?
— А что такое, в Вашем понимании, государство?

Такие, как, например, Саша
Петрушкин, создатель «Мегалита»,
Марина Саввиных, редактор журнала «День и Ночь», и другие немногочисленные люди. Наступают
такие времена, когда физические
лица становятся спонсорами государства, культурных институций.
Это нормально. Я тоже в меру своих
скромных сил рад помочь поэтам и
прозаикам творчески реализоваться. И создал для этого определенную инфраструктуру. Никакие
министерства и ведомства мне в
этом не помогают. Если бы я рассчитывал на их помощь, я бы никогда и
ничего не создал.

— Ну, наши разные министерства и ведомства…
— Министерства и ведомства —
это не государство, это чиновники.
А государство — это подвижники.

«Литературный гайд-парк под
открытым небом» будет работать с
12 мая по 16 сентября на Малой
Конюшенной улице в Петербурге.
Около 40 киосков с книгами и сувенирами, встречи с авторами,
дискуссии, поэтические читки и перформансы станут доступны горожанам в рамках проекта «Летние
книжные аллеи».
Открытие «Аллей» состоялось
12 мая. На ближайшие дни запланировано выступление саксофониста Дмитрия Гущи и барда
Марины Белкиной, презентации
театров «Лицедеи», «Балтийский
дом», «Зазеркалье», эстрадные
концерты.
Напомним, «Книжные аллеи»
впервые провели в 2015 году около
Михайловского замка. Проект направлен на популяризацию чтения и
«представляет собой культурное пространство, включающее элементы
читального зала, книжного магазина и литературного гайд-парка под
открытым небом, куда приходят не только за книгами, но и за впечатлениями», считают в Смольном. В 2016 году «Аллеи» посетили больше 800
тысяч гостей, они купили почти 250 тысяч книг.

(По материалам сайта
Фонтанка.ру)

ПЬЕДЕСТАЛ

РЕКЛАМА

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ
Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые
читатели!

Реклама в газете

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ»
Вас прочтут
в 75 странах мира!
Мы ждем Ваших звонков по тел.:

• (495) 978-62-75 •
Роман Сенчин.
Срыв
М.: «АСТ», 2017

Ирина Пермячка и др. авторы
Слова и нотки
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Валерий Генкин.
Записки из «Веселой пиявки»
М.: «Текст», 2017
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БОРИС ЯКУБОВИЧ
ТРОИЦА
Борис Якубович — прозаик, драматург. Автор многочисленных книг и публикаций. Живет в Москве. Член Союза литераторов России. Постоянный автор издательства «Вест-Консалтинг». Лауреат премии имени Леонардо.

Понятие «Троица», происходящее от греческого «Триада»,
является краеугольным камнем христианского вероучения,
без которого само возникновение этого всеобъемлющего
духовного пространства было бы немыслимым.
В христианских теологических представлениях существует
главнейшее понятие «БОГ», сущность которого едина, а бытие
представлено тремя равновеликими ипостасями: Отца — безначального Первоначала, Сына — Логоса, т. е. Абсолютного
Смысла всего сущего и Духа Святого — животворящего
Начала. Если о присутствии Бога, как высшей надмирной субстанции, человеческий разум еще способен иметь какие-то
суждения, полагает Церковь, то понятие «Троица» является
такой внемировой истиной, измыслить которую не подвластно никакой человеческой мудрости. Совершенная непостижимость этого догмата заключается в триипостастном единстве, для постижения которого человеческое сознание не имеет
мыслительных инструментов. Самому живому воображению
не дано постигнуть, каким образом Бог может обладать 3-мя
лицами, каждое из которых есть Бог, но, в то же время, это не
три Бога, а один Бог! Этот догмат можно извратить, можно
отнестись к нему без доверия, со скепсисом, но его невозможно опровергнуть, поскольку нельзя понять.
Само по себе учение о троичности Бога не является чем-то
исключительным, так как подобный мотив получил развитие
в религиозно-философской системе индуизма, в котором
известно понятие «Тримурти», т. е. тройственный, трехликий
образ верховных богов Брахмы, Вишну и Шивы.
Различие между триадами индуизма и других языческих
религий, с одной стороны, и Троицы, с другой, заключаются в
том, что христианская Троица — это такая форма Абсолюта,
при которой все три лица равновелики.
До созыва 1-го Вселенского Собора 325 года, в малоазийском городе Никее, все философские попытки сформулировать этот догмат страдали субординативным дефектом, т. е.
идеей определенной подчиненности Второго и Третьего лица
Троицы по отношению к Первой ипостаси — т. е. к Богу-Отцу.
На самом Соборе, проведенном под председательством
императора Константина, подобную идею «подчиненности»
отстаивал знаменитый Арий, которому удалось завоевать
немалое количество сторонников.
«По сравнению с Отцом, — утверждал Арий, — Сын, хотя и
совершеннейшее, но все же Творение Божье, поэтому Отец и
возложил на него великий подвиг вочеловечения, страдания,
смерти и Воскресения!»

«Сын вовсе не является подобным Богу, — опровергали
Ария адепты ортодоксального взгляда на понятие Троицы, —
Он единосущен с ним, тождественен Ему по природе и бытию
в мире!»
Принятый на никейском Соборе догмат о Святой Троице
оказался настолько всеобъемлющим, что и по прошествии
веков, на последующих Соборах он не получил ни дополнений, ни сокращений, оставаясь неизменным и неприкосновенным. Закрепленное церковным постановлением запрещение вносить какие-либо изменения в догмат о Святой троице
свидетельствовало о том, что любые попытки проникнуть в
суть догмата глубже того, что определено каноном, являются
ересью и святотатством. Отцы Церкви, в первую очередь
Василий Великий и Григорий Богослов, окончательно определили трансцедентный смысл Троицы, провозгласив нижеследующее: «Сын рожден из существа Отца, но рождение Сына

также предвечно, как и рождение Отца, поскольку оба они —
единосущны. Все три составляющие Троицы в равной степени
участвуют в сотворении космического процесса по формуле:
Все — от Отца, ибо наделено от Него бытием, Все — от Сына,
ибо устроено через Его созидательную энергию, Все — от
Духа, ибо получает от Него жизненную целостность».
Долгое время Троица не могла являться предметом изображения, так как Церковь считала, что Бог может быть
воплощен исключительно в образе Иисуса Христа. Однако
впоследствии возникает иконографический тип Троицы ветхозаветной, т. е. отображающий явление 3-х ангелов Аврааму,
который стал истолковываться как вариативная модель

никейского догмата. В частности, именно так порой толкуется
знаменитая «Троица» Андрея Рублёва. Тем не менее, в
Византии достаточно робко, с некоторыми оговорками, все
же появляется икона новозаветной Троицы под названием
«Отечество». Это изображение представляет ипостаси Троицы
в следующем виде: Отца, в качестве Старца, восседающего на
троне, Христа, как отрока, помещенного на его лоне, и Духа,
в виде парящего над ними голубя.
Несмотря на формальный запрет пропагандирования
данного изображения со стороны Церкви, означенная икона
получила некоторое распространение в России, однако при
этом так и не приобрела популярности и не вызвала соответствующих теме духовных ассоциаций. Можно назвать две
основные причины подобного восприятия этой иконы. Первая
причина заключается в том, что важнейшее положение христианской доктрины, а именно — единосущие трех ипостасей
и их равенство, в подобной изобразительной трактовке становится утраченным, так как 2-я и 3-я ипостаси совершенно
явственно уступают в величии и значимости Первой ипостаси,
т. е. Богу-Отцу. Вторая причина, очевидно, вытекает из первой, и ее можно сформулировать как вторичность БогаСына — Иисуса Христа — по отношению к ветхозаветному богу
Саваофу (читай, богу иудейской религии).
Вера является понятием многомерным и многоаспектным,
поскольку присутствие Бога можно ощутить, но сложно пережить в опыте. Веру можно представить как осуществление
ожидаемого и уверенность в неизвестном.
Великий догмат «Троица», на котором зиждется все христианское мировоззрение, до сей поры не обрел мало-мальски
достойного
художественного
воплощения.
Многочисленные иконы и фрески с изображением
Новозаветной Троицы существуют как бы вопреки церковному запрету, абсолютно не отражая суть и смысл догмата.
Так как за прошедшие два тысячелетия церковь так и не
сумела художественными средствами воплотить троичность
Божественной сущности в образе равновеликих, равнозначимых ипостасей Творца Вселенной, духовно ориентированным
и мыслящим творческим людям необходимо попытаться
заполнить эту зияющую брешь.
Для того, чтобы непререкаемый постулат христианской
веры мог обрести умопостигаемый, зримый образ, необходимо приложить значительные духовные усилия. Но, если это
произойдет, можно не сомневаться, что грядущие поколения
ответят признательностью.

Иллюстрация: А. Рублев

РЕКЛАМА

Те л е к о м п а н и я « Д И А Л О Г »
 Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
 Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками,
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.
 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:

«ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ!»

Заявки на съемки фильмов: тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04 || адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/
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БАБКА ЛИДКА
ХОРОШИЕ ЛИЦА
Бабка Лидка (Лидия Купцова) родилась 3 января 1941 года в Омске. Училась в культпросветучилище. В конце 60-х два года
специализировалась на выпуске швейных изделий. Разнорабочая. Без определенного места жительства. Православная.
Публиковалась в «Литературной газете», журналах «День и Ночь», «Нобелевский тупик», сборнике «Часовые памяти». Автор
поэтических книг «Прищепка» (2014), «Мостик» (2015), «Железный день» (2015), «Мимо белого холма» (2016), «Прощание
Славянска» (2017), изданных Фондом Олега Чертова. Номинант премии «Писатель XXI века» за 2015 год.

КРИТИКИ И ДИХЛОФОС
Отравляют существование...

ГРЕШНИЦА

ЛЮДИ ДОБРЫЕ
Стою у автовокзала. Курю.
Под вывеской — «Автовокзал».
Цыганка мне вежливо так и говорит:
— Бабушка, а где здесь автовокзал?
— Пошла, — говорю, — сама знаешь, куда.
— Люди добрые! — кричит. — Посмотрите на эту проститутку!
Ну, и пошло-поехало...

АРАБСКОЕ ТАНГО
— Где был? — спрашиваю.
— Плясал арабское танго!
— С Нинкой?
— С Нинкой!
— Тогда — пошел отсюда!
— За что, Лидуся?
— Все страдают, и ты страдай!

ЖЕСТОКАЯ
— Лида, убей муху...
Изловчилась и газетой — хрясь!..
— Какая ты все-таки жестокая...
Тут я ему и врезала...

ПРО КРАСАВЦЕВ
Лет им под семьдесят. Про Гумилёва говорят:
— Был он некрасив, шепеляв, косоглаз...
И головой кивают.

ЧИТАТЕЛЬ

Подошла она к исповеди и громко так говорит:
— Согрешила я, отец родной, ох, согрешила!..
Он молчит. А она — все громче:
— Ох, и согрешила же я!.. Как дальше жить!..
— Ну, — не вытерпел батюшка.
— Грех на мне, тяжелый!..
— Убила, что ли, кого? — спросил вдруг отец Андрей.
Тут она и притихла.

— Стишки сочиняешь?
— Да так...
— В рифму?
— В ее...
— А если к примеру?
— «Врежу—зарежу... Убью—прибью...»
Развернулся от меня — и бежать!

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Собрала манатки. Ну, думаю, новая жизнь!
Глянула в зеркало — нет, старая!..

В ТЕАТРЕ
Была она товароведом, просилась в театр. Он ее и повел.
Разделись, гардеробщица номерки дала. И тут товаровед
как закричит:
— Шапка, шапка моя!.. Всю мездру ты мне испортила!..
Так и сказала — «мездру».
В антракте он вышел покурить и не вернулся. Разлюбил.

УЧУ АНГЛИЙСКИЙ
Думала — фотоаппарейт... Оказалось — кэмера!..

ВРЕДНЫЙ ПОЭТ
Привели в отделение. А майор и говорит:
— Самые вредные для нашего дела — поэты.
— Чего это?
— Тютчева знаешь? «Молчи, скрывайся и таи...» — знаешь?
— Первый раз слышу.
— Вот кто его просил?.. Кто?..
И как грохнет по столу!

ДУША-ЧЕЛОВЕК
Нацедил грамм пятьдесят и говорит:
— Пейте, пейте!.. Вас здесь никто не осудит...

УХАЖЕР
— Нету в тебе, Лидуся, приятной полноты...
— Ах ты, сволочь!..
— Так ведь и неприятной — тоже нету...

АВТОПОРТРЕТ
Интеллигентная старушка — с железными зубами.
Как бы кто не выдрал!..

ПОЭТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Копали картошку, в холод. Стали пальцы опухать. Пороюсь
маленько в земле и — бац! — как сосиски. Один, бывший врач,
и говорит:
— Это у тебя, Лида, болезнь Рейна.
— Поэтическая?
— Поэтическая, хотя и вредная...
Хвастаю теперь, как прихватит.

ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ

РАДОСТЬ

Привели к лору. Теперь у меня есть — «ушки», «носик» и
«горлышко».

Опохмелилась...
И такие у всех — хорошие лица!..

ИСПУГАЛ
Поддали маленько. Он и говорит:
— Ежели не вызубрит кто тангенс и котангенс, я тому душу
вытрясу!

ЖЕНИХ
— Человек я пожилой, впечатлительный...

Иллюстрации: Э. Дега, М. Врубель, П. Федотов,
Г. Михайлов.

4

ПОЭТОГРАД

¹ 23 (280), èþíü 2017 ã.
РАДОСТИ ПОЭТОГРАДА

С ДВУХ РУБЛЕЙ СМОТРИТ БАЛЬМОНТ
Монету с портретом поэта-символиста отчеканили в Петербурге в рамках серии «Выдающиеся личности России».
По сообщению прессслужбы Банка России, ее номинал — два рубля,
драгоценный металл — серебро 925-й пробы, качество чеканки — «пруф»
(монеты высшего качества, имеющие ровную зеркальную поверхность, на
которой не видно царапин, заусениц, насечек). Диаметр — 33 миллиметра,
тираж — 3000 штук, рассказывают «Шуйские известия».
Напоминаем, что Константин Бальмонт родился в селе Гумнищи под
Шуей, здесь провел свое детство и юность. Он является одним из видных
представителей русской поэзии Серебряного века. Опубликовал 35 поэтических сборников и 20 книг прозы. Переводил литературу со многих языков: испанского, словацкого, грузинского, болгарского, литовского, японского. Его перу принадлежат филологические трактаты, историко-литературные исследования.

(По материалам Ивановской Газеты
и сайта премии «Большая книга»)

ПРОБЛЕМЫ ПОЭТОГРАДА

ЛАРИСА ПУШИНА
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ЮНЫХ
Лариса Пушина — поэтесса, переводчик, юрист. Окончила факультет иностранных языков Хабаровского государственного педагогического университета, юридический факультет Хабаровской государственной академии экономики и права.
Серебряный лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Поэзия» (2013), обладатель
диплома и медали «М. В. Ломоносов. За заслуги. 300 лет со дня рождения» с формулировкой «За стихотворное оформление
фундаментальной географической книги» (2016). Автор манифеста о поэтическом стиле бельканто и пейзажной, философской, любовной, гражданской лирики в экспериментальных и традиционных формах. Стихотворения публиковались в ряде
изданий.

Выбор преимущественно безотрадных текстов из тысяч
прекрасных с литературоведческой точки зрения произведений, достойных изучения в школах, объясняется шаблонами
прошлых веков, будущее за позитивной литературой. Самые
великие классики являются исключениями: в шедеврах добро
неизменно побеждает зло, страдания очищают героев, а мрак
оттеняет красоту света, но в целом депрессивное искусство
является одной из самых больших проблем человечества.
Благодаря ему даются долгие жизни негативным эмоциям, которые должны быть мимолетны, дети задумываются о
допустимости пороков, подростки становятся агрессивнее,
взрослые теряют шансы найти счастье, полюбить, избавиться
от сплина, им ничего не остается, как ненавидеть себя, окру-

жающих, весь мир, на этом фоне затевать бытовые конфликты, профессиональные бои, а при наличии возможностей —
межгосударственные войны.
Зачем люди фиксируют в электронном, печатном, акварельном, гипсовом видах, в качестве фильмов, инсталляций,
песен свои кошмары, наркотические видения, пороки, преступления, темные пространства сердец, домов, городов,
стран? Депрессивные произведения вредят и создателям, и
другим личностям. Тоскливые настроения, как известно,
отрицательно влияют на продолжительность и качество
жизни. Кроме того, в нескольких религиях уныние признается
грехом, то есть повреждает души. Не для всех это важно, но
факт есть факт. Субъекты чернушного творчества закрывают
для себя возможности забыть о печальных моментах, буквально множат скорби. Воспринимающие чужие мрачные
мысли становятся на минуты или дни несчастнее. И этот круговорот тьмы в обществе нескончаем.
Начать движение к свету стоит с изменений в реальностях
школьников, с более продуманных рекомендаций по допол-

нительному чтению и совершенствования учебных программ:
у каждого великого писателя, поэта, публициста есть позитивные произведения, вероятно, не пришлось бы даже менять
имена в списках литературы, предназначенной для изучения,
достаточно смотреть на процесс отбора рассказов и стихотворений с позиции воспитания счастливых, насколько это возможно, людей.

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА —
новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
КАК ВСТУПИТЬ?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей
ХХI века, нужно направить заявление в
Президиум, образцы творчества, заполнить
анкету (см. сайт www.writer21.ru). В течение
одного месяца Вам будет дан ответ.
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право
публиковаться в изданиях Союза (не реже одного
раз в год), участвовать во всех мероприятиях СП,
в том числе — в Гостиной СП XXI века, которая
проходит в ЦДЛ.

СТАНЬ
ПИСАТЕЛЕМ
СВОЕГО ВЕКА!

КАКОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей
(для граждан РФ) и 200 евро (для резидентов
зарубежных стран). Ежегодный взнос составляет
1000 рублей (для граждан РФ) и 50 евро (для
резидентов зарубежных стран). Для жителей СНГ
вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 50
евро. Вступительные взносы будут потрачены на
создание каждому члену Союза писателей ХХI
века персональной WEB-страницы.
ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА:
GLAZOV_A.A@MAIL.RU
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ПОЛИНА ГОРОДЕЦКАЯ
ЛАГЕРЬ
Полина Городецкая — поэт, художник, 12 лет. Живет в Московской области.

ли, да и мы не безголосые, наша комната находилась прямо
напротив того места, где чаще всего сидели вожатые! За плохое поведение всех наказали.
Всем отрядом, пред детьми, мы ходили, сцепившись
руками в позе как будто бы перепрыгиваем друг через друга
или, проще сказать, играем в лягушку. Это выглядело смешно
и очень неуклюже!

Наступал август. Пришло время собирать чемоданы и
отчаливать в лагерь. Я и мой старший брат ехали в лагерь в
первый раз. Более того, я первый раз летела на самолете!
В аэропорту я познакомилась с новыми друзьями. Это
были интересные девочки Вика и Алёна.
Вика простая, живет в деревне, в очках, низковатого роста
для своих лет — ей тринадцать. Но крепкая, себя в обиду не
даст, пошли на пользу занятия спортивной гимнастикой!
Алёне тоже тринадцать, ну четырнадцать на подходе.
Высокая, немного полная, но это ее не портит. Занимается
карате и конным спортом, поэтому сильно любит лошадей.
03.08.16
После долгой регистрации и ожидания своего рейса мы
все-таки взлетели. Полет прошел отлично и покормили вкусно, а вот в лагере нас встретили холодной гречкой. Но есть
мне хотелось не сильно, больше клонило в сон, поэтому я не
придала значения...
Уже очень поздно, комната на пятерых. Еще с двумя
девочками я не успела познакомиться, отключилась буквально за минуту.
04.08.16
На утро я разложила вещи в свой миниатюрный старенький шкафчик, на котором были смешные надписи и веселые
рисунки.
05.08.16
Всем очень хотелось на море. Это же, собственно, то,
зачем мы и приехали в Анапу — на Чёрное море. Но вожатые
велели потерпеть еще пару деньков, мол, мы должны привыкнуть к климату. В тихий час мальчики очень сильно шуме-

07.08.16
Через пару дней, как и обещали отряду, мы отправились
на море. Я была так рада, что побежала на первый заход!
Когда раздался долгожданный свисток, спасатели все рванули… но не тут-то было. Море цвело, оно было усыпано водорослями, и создалось ощущение, что ты плаваешь в желе. Все
опечалились, но мальчики нашли выход, как всех развеселить. Да, огромный комок водорослей полетел мне прямо в
волосы, досталось не только мне, особенно не повезло девочке Наташе — у нее красивые длинные волосы, которые пришлось долго мыть.
Конечно же, договориться с девчонками, кто первый в
душ, было трудно, но мало-помалу привыкли.
Вечером мы пошли на первую дискотеку. На медляках со
мной никто не танцевал, но я классно провела время с подружками.
12.08.16
Когда в расписании у нас был отдых, игры на природе,
вожатые придумали для нас сложный «квест». Ну как сложный, его и любой дурак пройдет, а вот с какими условиями?
Всему отряду, человек тридцать, не отпуская рук, в гробовой
тишине нужно змейкой пройти несколько метров по маленьким плиточкам. После такого сложного «квеста» полагается
отдых. В тихий час никто не кричал, не смеялся на полную
громкость, переутомились, проводя время на жгучем солнце.
Почти все уснули.
Вечерком мы стали избирать командира. Каждый клал
бумажку с именем человека, которого хочет видеть главным.
Им стала Алёна. А моего брата Серёжу назначили помощником, но ему эта должность пришлась не по вкусу. Поэтому он
решил избавиться от нее ничегонеделаньем. Теперь помощником командира была Вика. Каждый день утром и вечером
мы ходили на море, но я уже не купалась. Сидишь себе просто
на берегу, свежий полезный морской ветерок дует в лицо, и
больше ничего не надо.
Бывает, приходишь весь в песке с ног до головы, обмоешься и ляжешь в кровать, отдохнешь, запишешь свои впечатления и легонько уснешь, подремлешь часок-другой и
снова на улицу, снова играть.

разговор. Не помню о чем, да это и не важно, лежишь, смотришь в окно и о чем-то говоришь. Потом мы стали размышлять, что будет, если зайдет вожатая. Недолго думая, мы
приняли решение притвориться спящими. Так оно и случилось — вот только из нашей части комнаты доносился трехголосый хохот, а не сопение спящих людей. Вожатая Ира ругать
нас не стала, ей даже понравилась эта картина. Ира посмеялась и разогнала всех по кроватям, выключила свет, вскоре
все быстро заснули.
18.08.16
Несколько раз мы ходили в магазин и бассейн, но после
проверки эти развлечения закрыли. Еще нам подготовили
выступление-визитку. Отряды должны были проявить себя в
виде танца или какого-то номера. Мы танцевали. Вскоре
после визитки было еще одно мероприятие — битва хоров. У
нас песня была про кукол. Поэтому девочек нарядили как
марионеток, а мальчикам повязали бабочки на шеи. Почти
каждый день нам проводили «свечки» — небольшие мероприятия в кругу отряда, где каждый делится своими впечатлениями.
Дискотеки проходили не ежедневно, я бы даже сказала
еженедельно, главное, что мы хорошо сплотились, привыкли
к коллективу. Когда пришло время последнего концерта под
названием «большие танцы», случилось несчастье. Наши
вожатые Яна и Настя заболели, их положили в больницу. И
вообще по Анапе гуляла инфекция, свалилось и много детей.
Наш номер не удался!
19.08.16
С вожатой Ирой дни проходили как-то скучно, однообразно, так продолжалось около пяти дней. Наверно, все потому,
что Ира слишком строгая. Не знаю. За два дня до отъезда к
нам вернулись любимые вожатые.
21.08.16
Поутру мы, позавтракав, вышли на улицу, и нас поджидал
необычный сюрприз. Мы начали игру в паутинку. Человек
брал клубочек, обвязывался вокруг запястья и рассказывал
обо всем. О том, что ему запомнилось, удивило, обрадовало,
вдохновило, стало самым запоминающимся событием этой
смены, и он мог передать этот клубочек кому захочет. И у каждого появлялась ниточка — напоминающая о веселом лете.
Улетали мы рано — в девять часов утра! Поэтому пришлось
встать в четыре часа утра, нам дали сухой паек, и мы отправились в долгую дорогу домой.

15.08.16
Я помню, всем очень нравилось мое место, в смысле кровать у окна. После отбоя девчонки тихо, как мышки, закрыли
дверь и прибежали ко мне. Мы втроем улеглись и начали

РЕКЛАМА

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ СТИХОТВОРНЫХ КНИГ
Среди авторов издательства —
первоклассные поэты:

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев,
Александр Вепрёв, Андрей
Ширяев и др.
Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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ВЛАДИСЛАВ ДОБРОСЛАВСКИЙ
КАК ХОРОШО ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Владислав Доброславский — автор сборника стихов «Мечты, надежды и реальность», 2005 г., Киев, сборника «Три
поэмы», 2015 г., Москва, «СовЛит», автор публикаций в восемнадцати поэтических альманахах, член Союза писателей-переводчиков, награжден медалью А. С. Грибоедова и дипломом победителя конкурса религиозных стихотворений «Неопалимая
купина», учрежденным МГО Союза писателей России, тремя дипломами общественного совета «Потенциал нации»
Всероссийского форума гражданской поэзии, имеет свидетельство об окончании курсов «Поэзия» воскресной литературной
студии при МГО Союза писателей России.

Любви к Творцу окрепнуть власть,
И будешь рад, покуда веришь
И послушание творишь.
И замолкают птицы, звери,
Когда ты с ними говоришь!

ПОСЛЕ ДОЖДЯ НА ТРОИЦУ

* * *
Человек уходит иногда
Даже из уютного гнезда,
Ведь порою нужно самому
Все понять и цену дать всему!
Ну, а если годы позади —
Неудач холодные дожди?
Счастлив тот, кто твердо убежден,
Что недаром мокнул под дождем!

ДВЕ ТЕНИ
За мною тянулись две тени,
Две тени от двух фонарей.
Они то росли постепенно,
То вдруг обгоняли скорей!
Собою меня поглощали,
Стремились друг друга настичь,
Как кошки, они верещали,
Их вопли не мог я постичь!
Как мрачные призраки ночи,
Как злобные духи огня,
Они беспокоили очень,
Они волновали меня!
Стремился скорей я укрыться
От этих недобрых подруг,
Чтоб вмиг им во тьме раствориться,
Когда я войду в полукруг.

ХРОНОС
Седой пророк перевернет сурово
Твои года уверенной рукой:
Вот год рожденья, где все ярко, ново, —
Вот год конца, — забвенье и покой!
Переплетенья временных извилин,
Как косточки стучащие в ночи!..
Двенадцать раз кричат часы, как филин,
А в ноль часов — засни и замолчи!
О, хронос-время, как ты быстротечно!..
Рубашки-судьбы коротки у нас!
Наивны, невнимательны, беспечны,
Мы входим в жизнь, как мальчик в первый класс.
Перемещает косточки событий
На счетах жизни время не спеша...
Не стоит помнить, кто тебя обидел,
Кто в старости оставил без гроша!
В начале все и радужно, и ново,
Ты веришь, ждешь, надеешься любя,
А в результате — грустно и хреново,
И там, в конце, никто не ждет тебя?!.

МЕЧТЫ О ВЕЧНОМ
Сподобясь Божьей благодати,
Уйти в Печерский монастырь?
На лавке спать, а не в кровати,
И полюбить лес и пустырь...
Питаться рыбою вареной,
Забыть про мясо навсегда?
Прошелестят дубы и клены,
Когда наступят холода,
И в кельи истово молиться,
Поклоны класть земные всласть,
Должны печали утолиться,

Как хорошо после дождя на свете
На майский этот Троицын денек!
Щебечут птицы резво, словно дети,
И старый дед садится на пенек.
В его котомке хлеб сухой и черствый...
Разглядывает солнце меж ветвей
Босые ноги с кожей, как коростой,
И лик его иконный без затей.
Он бел, как лунь, в морщинах лоб и щеки,
И птицы окружили старика,
И слышат сосны вздох его глубокий,
Ведь он пришел сюда издалека.
На Троицу в монастыре за бором
Звон колокольный слышат все окрест.
Он крестит голову с прямым пробором
На монастырский золоченый крест.
Жует неторопливо и степенно
Беззубый рот, как пахарь в борозде,
Горбушка исчезает постепенно,
А крошки застревают в бороде...
А то, что остается на ладони, —
Он птицам отправляет на прокорм,
А иволга над головой долдонит,
И песенки ее печален тон,
О том, что предстоящею зимою
Тихонечко скончается старик...
И птичий хор на этот тон настроен,
И божий мир прекрасен и велик!

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Христос родился! Мы не одиноки!
И на спасение надежда есть!
И позади — безвременные сроки!
Сбылась Пророка радостная весть!
Отныне нет защиты крепче нашей!
Ликуй теперь, кто прежде был не мил!
Пусть вся Россия и поет, и пляшет!
Да славится Христос! Он всех простил!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Христос воскрес, и мир переменился,
Грех отступил со всех привычных мест...
Христос воскрес, как заново родился!
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Он за людей страдания изведал,
В мучениях скончался без вины!
Возможные грядущие победы
Предугадал, что мы признать должны.
Две тысячи прошло и зим и весен,
Мир изменился, но не стал мудрей!
По-прежнему Спасителя мы просим
От ложных грез избавить нас скорей!
Христос воскрес, и мир переменился,
Грех отступил со всех привычных мест...
Христос воскрес, как заново родился!
Христос воскрес! Воистину воскрес!

АПОСТОЛ ПЁТР
Шел он голодный и босый,
В землю потупив свой взгляд.
Тысячи жгучих вопросов
В памяти строились в ряд.
Волосы спутались в косы,
Посох о камни стучал,
Кто-то землей в него бросил,

Кто-то хулу прокричал...
Веру в дела Иисуса
Людям он нес в города...
И не свернул и не струсил,
Хоть был и сыт не всегда!
Все испытанья изведав,
Шел он к тому же кресту,
К тем же мученьям и бедам,
Ведомым только Христу!

О МАТРОНУШКЕ
Она не видела цветного мира,
Но Божий мир зато открылся ей!
И вся страна была ее квартирой,
И мудрость заменяла свет очей!
Она была слепая от рожденья,
Но многих зрячих видела острей!
Она вселяла Веры убежденье!
Чудесный дар был Господом дан ей!
При жизни и теснима, и гонима,
И после смерти помогала всем,
Кто приходил с цветами на могилу
Даниловского кладбища в Москве.
Теперь в монастыре святые мощи,
И помолиться все приходят к ним,
Матронушка больным дарует помощь
Одним лишь видом благостным своим.
Она не видела цветного мира,
Но Божий мир зато открылся ей!
И вся страна была ее квартирой,
И мудрость заменяла свет очей!

ПОБИРУШКА
Забытая, согбенная старуха
Стоит в метро с протянутой рукой.
Судьбина к ней под старость стала глуха,
И смерть нейдет, а с ней нейдет покой!..
Голодный рот беззубо шепчет что-то,
О чем мольба — пытаюсь я понять?..
А ведь она была женой кого-то
И до сих пор, возможно, чья-то мать?!

НОВЫЙ АФОН
Мы шли в Новоафонскую пещеру
Вдоль побережья юрким катерком,
Как мальчик, расшалившийся не в меру,
В три балла море билось за бортом,
И проплывали мимо кипарисы —
Задумчивые стражи берегов,
Крепчал норд-ост и, рассыпая брызги,
Сдувал бакланов с пенных гребешков.
Вдруг монастырь возник между холмами,
Затейливый, похожий на мечту...
Наш гид сказал: «Монахи основали
Свой монастырь на этом берегу.
Они с собою греческую веру
Из старого Афона привезли».
Лет через сто один абхазец смелый
Спускался здесь же вглубь своей земли.
Он по веревке лез, еще не зная,
Что из пещеры сделают музей,
Что поезд, наши силы сберегая,
Помчится вглубь, что в красоте своей
Застынут сталактиты, сталагмиты, —
Драконовы клыки из-под земли,
Чтоб дети удивленно и открыто
Их ручками ощупывать могли!
Он лез один, во тьме, играли нервы,
Он, рисковавший жизнью молодой,
Открыл внезапно и увидел первый
Хоромы, возведенные водой!

Продолжение на стр. 7
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ВЛАДИСЛАВ ДОБРОСЛАВСКИЙ
КАК ХОРОШО ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Окончание. Начало на стр. 6

КАРАОКЕ
Есть малые и есть большие сроки...
Есть мастера и подмастерья есть...
Придумали умельцы караоке,
Чтоб как артисты все могли мы петь.
Изобретенье это неплохое!..
Чтоб каждый представлял, что он артист,
А из певцов никто не знал покоя
И трепетал бы как осенний лист!
Необходима конкурентность всюду!
Без рынка заморозится прогресс!..
Чтоб всех певцов не класть в одну посуду,
А знать, — где лажа, где — деликатес!
Чтобы всегда старались подмастерья
Достичь с годами мастерства вершин!..
Чтоб струны рвались и скрипели перья,
И Аполлон творить им разрешил!
И чтоб на сцене никакой «фанеры»!..
Ведь это же — халтура, господа!
Читайте «Отче наш» и «Символ Веры»,
И в дальний путь на долгие года!

СЛУШАЯ АЛЕКСАНДРА БЛОКА
С загадочной магией звуков,
С таинственной силой стиха
Читал он негромко и глухо
О сути любви и греха.
О том, что не все в наших силах,
И что испытанья нас ждут,
О призрачных женщинах милых,
Что, как не зови, не придут!
Казалось, и я был в том зале,
И так же внимал, как и все?..
«Откуда ты взялся?» — сказали,
А я прилетел по весне...
Но жизнь оборвала жестоко
Поэта чудесную песнь!
И нет больше в Питере Блока,
Но есть небывалая весть
О том, что весной прилетает
К тем стенам мятущийся дух,
И тихо стихи он читает,
И голос по-прежнему глух.

ГОЛОС ЕСЕНИНА
Нравилось Есенина послушать,
И народ тянулся — как родной!
Глуховатый, проникавший в душу,
С гулким хрипом рвался тембр грудной.
Он не соответствовал изящной
Внешности Есенина никак!..
Ведь кричал Хлопуша настоящий,
Скинувший на время свой армяк.
Монолог окончен, вытер слезы
Горький, встав со стула своего...
А Есенин грустный и серьезный
Будто не заметил ничего!
Радостные зрители шумели —
Все, кому услышать довелось,
А в углу на вешалке висели
Скинутый пиджак, цилиндр и трость.

СУДАРЫНЕ СУДЬБЕ
Зима наступает бесснежная,
Мороз достает до костей!..
Направь меня, женщина нежная,
На сборы хороших вестей!
Храни меня, женщина славная,
От гроз, от несчастий и бурь!
Воспрянет душа православная!
Рассеются злоба и дурь!
Мороз обречен на снижение,
К примеру, дня так через три?!.
Прелестно снежинок кружение!..
Каков их полет, — посмотри!
Какая спокойная грация,
Какая небес белизна!..
Попробуй, судьба, расстараться,
Но чтоб не напрасна возня?!.

Зима наступает бесснежная,
Мороз достает до костей!..
Направь меня, женщина нежная,
На сборы хороших вестей!

ПЕВИЧКА
Она по-птичьи жалобно пищала...
Мы все похожи на кого-нибудь?!
Скорей всего пищанье означало,
Что впереди у нас — нелегкий путь!..
Но я не верил жалким песнопеньям
И этим лживым неземным страстям!
И возникало в голове сомненье, —
Неведомое праздничным гостям.
И было странно, что никто не слышит,
Какая фальшь звучит из этих уст?!
Писк этой девы ветерок колышет,
А я судить о смысле не берусь!

МОЛОДАЯ ДЕВУШКА
Губы у нее полураскрыты,
Поволокой взгляд заволокло...
Отраженье будущих событий
Явственно и чисто, и светло.
Проступает на щеках румянец,
Ноги мчатся весело к нему!..
Я иду один, как иностранец,
И грущу, не зная почему.

* * *
Пахнет в доме корвалолом,
Неуютно и темно!
Вкрадчивым, тоскливым словом
Занавешено окно...
А больной лежит в кровати,
Принаряжен и укрыт,
Он свалился так некстати!
Сердце старое болит!
Сны печальные тревожат,
Корвалол его не спас!..
И подняться он не может,
Ведь инфаркт не в первый раз.
Родственники ходят тихо,
Он их кличет наугад...
Ощетинил смерти лихо
Завершающий инфаркт.

ПЕСНЯ ЦЫГАНКИ
Ты меня измучил ласковый...
Лучше б сразу загасил
Ожидания напрасные
На пределе женских сил!
Наших встреч мгновенья краткие
Вспоминаю я в ночи,
Поцелуи твои сладкие,
Умоляю, не молчи!
Что-нибудь скажи обидное,
Будет легче мне уйти!
Больше никогда не свидимся?..
Прощай, милый, и прости!
Ничего, что слезы катятся,
Пусть прольются как вода!..
После крепко мы спохватимся,
Что расстались навсегда?!.
Ты меня измучил, ласковый...
Лучше б сразу загасил
Ожидания напрасные
На пределе женских сил!

ПЕСНЯ О ФЕОДОСИИ
В далекой Феодосии, где Грин когда-то жил
И где об алых парусах легенду он сложил,
В далекой Феодосии шумит морской прибой,
В далекой Феодосии встречались мы с тобой.
По древним кафским пристаням бродили допоздна,
Слетала с неба южного соленая звезда,
По самой кромке берега мы шли вдвоем с тобой.
Раздавленный ракушечник звенел как золотой.
В далекой Феодосии теперь дожди, снега,

И плещется у берега холодная волна,
Над пляжами безлюдными лишь чаек слышен крик.
Далекая и близкая, я так к тебе привык!

АТЛАНТЫ
Погибла Атлантида легендарная
И жители атланты (полубоги).
Четыре метра роста планетарного
И в перепонках руки их и ноги.
Вели полуподводный образ жизни,
И каждый жил несколько сотен лет!..
Служили ревностно своей отчизне,
Не ведая ни горестей, ни бед!..
Возможно, это с космоса пришельцы,
Но сильно полюбилась им земля!..
Хоть возвратиться было у них средство,
Космических сородичей не зля?!.
Установили тайные дальмены
Для связи или же для подзарядки?
Должны вернуться были непременно
И возвратить домашние тетрадки...
Но катастрофа близилась к атлантам, —
Между собой затеяли войну...
Непросто было победить гигантов,
Наладить вновь мажорную струну!
Погибла Атлантида как Помпея!..
Тайфун, землетрясение и лава —
Атомных взрывов следствие скорее?..
Ушла атлантов призрачная слава!
Остались лишь сакральные дальмены,
Что приспособили под склепы позже.
Стоят надежно, тайно, неизменно,
Как Атлантиды сторожи, быть может?!.
Ушла под волны моря Атлантида,
Но не утрачена наверняка?!.
Ученые нашли ее недавно
На дне, у берегов Геленджика.

ОБРАЗА
В темных старинных окладах
Светлые лики святых.
Для православных отрада
Древние образы их.
Смотрят печально и строго,
И невозможно понять
Чудо величия Бога,
Райскую их благодать!
Радуйся, люд православный!
В них и защита, и крепь!
В свете лампад сладкий ладан,
Крест золоченый и цепь,
Вторит отцу седовласому
Дьякона бархатный бас,
И хор церковный прекрасен,
И звон волшебный для нас!
Звон колокольный вещает
Яблочный Спас у креста.
Праздник такой означает
Преображенье Христа.

ВЕСЕННИЙ ТОСТ
И все-таки весна настала!..
И тает грусть, и тает снег,
Все смоется водою талой,
И хватит радости на всех!
И пробуждается природа
От зимнего тупого сна!
Весенний сон другого рода,
Мечты приносит лишь весна!
И это бурное начало
Ручьев, стремящихся в поток,
Всегда веселье означало,
И выпить следует за то!..
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РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из
разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях
и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».
Каждый член СП имеет собственный персональный сайт.
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и
пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАГАЗИН WWW.LITLAVKA.RU
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств без дополнительной наценки.
Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов,
минуя посредников.
Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13
Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•
•
•
•
•
•

Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц;
Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций;
Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки
и ведения презентаций.

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград» и поддерживает 15 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 в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга 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, Евгений Евтушенко,
Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков,
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.
Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
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

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com)
Тел.: (495) 9786275

Интернетресурсы
www.poetograd.ru, http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting
Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир
Делба (Москва), Светлана Дион (Испания), Станислав Пенев
(Болгария), Нелли Пигулева (Болгария),
Константин Кедров (Москва)
Главный редактор
Наталия Лихтенфельд
Заместитель главного редактора
Фёдор Мальцев
Шефредактор
Иосиф Быковский
Заместитель шефредактора
Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Анна Розанова
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
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