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А. Г. Ранекая

«Конек-Горбунок»
Издание лагеря ДиПи Келлерберг*
Сказка в стихах «Конек-Горбуною>, написанная Петром Ершовым

в 1830-х годах, давно стала классикой русской литературы . Более

180

лет сказка издается в России и за рубежом. Среди зарубежных изданий

особое место занимают русскоязычные эмигрантские издания, хотя
они

и составляют очень небольшой

процент от общего

числа.

Появление их за рубежом связано с массовой эмиграцией из России

после революции

1917

года и

no окончании Второй

мировой войны.

Стремление к сохранекию родного языка и культуры среди
эмигрантов из России способствовало появлению многочисленных

эмигрантских издательств. Среди эмигрантских изданий классиче
ской русской литературы особой популярностью пользовалась сказ~

ка П . П . Ершова. Первые Эl\tиrрантские издания «Конька-Горбунка>> на

русском языке появились в начале 20-х
библиографической редкостью . Так, в

rr. Х:Х века. Все они являются
1921 году сказка была издана в

Стокгольме в издательстве «Новая Русь», в том же году в Китае
появляются сразу три издания сказки : два

цзине. В

1922 году

-

в Харбине, одно - в Тянь

в Германии (в Берлине) вышло два издания сказки:

в шикарном переnлете

-

в издательстве

Orro Кирхнера,

и в значитель

но более скромном- в издательстве А . Терне. Условия для выживания
русских издательств в эмиграции были сложными . Издательство Огrо
Кир хн ера просуществовало только два года, а А . Терне - и того мень
ше : один год.

После Второй мировой войны в Европу хлынула новая волна рус
ских эмигрантов . К тому времени старых эмигрантских издательств не

оказалось и стали создаваться новые. В одном из таких издательств
«нового» эмигранта Вячеслава Клавдиевича Завалишина в конце

1945

года появляется на свет очередной «Конек-Горбуною>. Именно эта
киига официально считается первым дипийским изданием' · И долгое
время она считалась единственным послевоенl:lым европейским ру с-

•

Автор выражает nризнательность за nомощь в nодготовке материала М . М еняйлен ко

и М . Толстому.
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ским изданием <<Конька». Однако совсем недавно было обнаружено
еще одно издание сказки , осуществленное в дипийских лагерях.

Место хранения этого, на сегодняшний день
экземпляра

-

Музей-архив русской

-

культуры в

единственного,
Сан-Франциска

(МРК). Впервые о существовании этой книги было кратко упомяну
то на

XXV

конференции «Ершовские чтения»2. Уnомянутый экзем

nляр был найден при комnлектации материалов фонда ДиПи МРК
rnавным архивистом Музея-архива Маргаритой Меняйлен.ко.

На обложке пожелтевшей от времени книги надпись: «Дар кн.
Ливена» , эта же надпись встречается и на других материалах, посту
nивших из лагерей ДиПи. Работая с коллекцией ДиПи, М . Меняй

ленка установила, что передавший собранньtе им материальt в Музей
русской культуры светлейший князь Александр Андреевич Ли.вен

проживал в послевоенные годы в Австрии и состоял членом различ
ных

организаций nомощи

русским

«nеремещенным лицам». Он

искал надежное место вн е Евроnы для хранения собранных им мате

риалов о жизни русских в лагерях ДиПи.

30

ноября

1948

г. в газете

«Русская жизнь» была опубликована статья кн. А. А. Ли.вена (под nсев
донимом «А. Андреев») «Поможем Музею-архиву». «Особенно ценно
и важно,

-

nисал он ,

-

для нас, русских, проживающих в Европе, что

инициативу создания подобного необходимого центра взяли на себя
наши братья в счастливой Америке, куда, будем надеяться , не дока
тятся разрушительные волнь1 войн и революций.. .

1

Беженцы в

Австрии с трудом сводят коицы с концами , влача жалкое и , зачастую ,

полуголодное существование. Но мы смогли создать в наших дере
вянных лагерях свои очаги русской культуры , которые настолько
своеобразны и интересны, что отметить факт их существования для

потомства необходимо... Мы не провели три года даром, мы уnорно
работали над созданием наших храмов, школ, гимназий , театров ,
выставок

прикладиого искусства художинков

и

скульпторов, нами

выпущено много учебников и книг, издаются печатные и ротаторные
газеты , проходят лекции и доклады, на которых зачастую выступают

люди с очень солидными nознаниями в своей области . Всё это мы
должны отразить в материалах Музея-архива.»з
Книга <<Конек-Горбуною> , хранящаяся в коллекции ДиПи МРК4,
издана в австрийском лагере для «перемещеиных лиц» Келлерберг в

1946

году. «Краткий обзор жизни и деятельности русской rруШIЫ в

лагере Келлерберг с

01 .11 .1945

г. по

01.01.1947

г.», хранящийся в той

же коллекцииs, помогает воссоздать жизнь русских «перемещенных
лиц» в этот период.

Лагерь Келлерберг считался лагерем бьmших чинов Русского
Охранного Корпуса. Датой его создания официально считается

1 нояб-
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1945

года. К этому дню из лагеря К\.

Sankt Veit (Кляйн

Санкт Файт),

расположеШ!ого в Каринтин (южная провииция Австрии, граничащая

с Италией) и являвшегося втори'Шой стоянкой Русского Корпуса в
шин-

815, жен
313, детей - 191. В течение следующих 14 месяцев прибыло еще

1210

человек, включая значительное количество детей. В лагере

1945

г. , в лагерь Келлерберг было переведено: мужчин-

Келлерберг был вьшелен отдельный барак под гимназию, которая была
создана еще прежде,

25

июля

1945

года, в деревне Тmтин. Для обуче

ния детей требавались учебники, и они начали издаваться самыми при

митивными способами. Наряду с этим активно развивалась и изда
тельская деятельность лагеря; издательства находились в отдельных

бараках. Появляется ежемесячный журнал литературы и искусства
«Кстати», скаутский журнал «Мир молодежю>.

Еше находясь в лагере Кляйн Санкт Файт, небольшая груп:па
молодых людей во главе с Петром Кирилловичем Голофаевымб осно
вала журнал «На перепутье». Дата рождения журнала -

J945

12

сентября

года. В «Кратком обзоре» сказано: «Причиной, послужившей

толчком к изданию журнала, явилась острая нужда в печатном слове

среди русских , как проживающих в лагере, так и разбросанных по
разным городам в горах Каринтии ... Инициатива в издании журнала

принадлежала небольшой группе молодежи с П . К. Голофаевым во

rnaвe, не имевшей опыта в журналистике, но с большой любовью и
энергией взявшейся за это дело, при блаrосклоююм внимании и содей

ствии начальника лагеря. Ввиду отсутствия самых необходимых при

способлений журнал вначале издавался при nомощи К. П. Стрижака7 и
издательства информационного бюллетеня

номер вышел тиражом

40 экземпляров.

' Наши Вести '. Первый

Спрос на издание во много раз

nревышал тираж, но технические возможности, недостаток бумаги,
краски и т. п. еще долго не позволяли удовлетворить всех потребно
стей ... Русская общественность не замедлила откликнуться на призыв
редакции: г-н Стрижак, г-жа Леонтьева, г-н Седой, о. Борис Молчанов8
и многие другие своими литературными произведениями, критиче

скими

статьями ,

личным

советом

оказали

nоддержку

редакции,

сумев шей благодаря этому наладить регулярный вьшуск журнала» .

С переездам в лагерь Келлерберг редакция продолжала выпус
кать журнал уже под новым названием

Основатель журнала

-

-

«Келлербергский Вестник».

П. К. Голофаев - обер-лейтенант, командир

конного взвода Русского Охранного Корпуса

-

стал ответственным

редактором, офицер того же корпуса Борис Львович Гоголев9 отвечал
за художественное оформление. Первый номер <<Вестника», вышед

ший

1 яиваря 1946,

открывался обращением о. Бориса Молчанова к

об итателям лагеря : «Не забудем, что мы

-

сыны В еликой России,

«КОНЕК-ГОРБУНОК»
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которая породила нас телом и духом и которая rrnтaeт нас, невидимо

от нас, всем прошлым ... Не изменим ей на чужбине! Детей своих
будем восnитывать русскимю>.

«Параллельно с изданием журнала издавзлись приложения к
нему для детей: ' Мишкины рассказы' , 'Макс и Мориц ', ' Жако' и др.
Вышел ' nереводной труд' 'Восточный фронт' , красиво иллюстриро

ванная сказка 'Конек-Горбунок', и т. д...
'nечатный

1 Не

ли:шне добавить, что

станок ' издательства "'J'рнала состоит из деревя нной

рамки собственного производства, ь.-уска материи из старой рубашки
одного из сотрудников и старого, видавшего виды, военного френча.
Тем не менее эта машина вполне сходит за ' последнее слово техни

ки' и отлично вьшолняет свое назначение.» (Из «Краткого обзора»IО)
Именно это
« nо следнем

Вестни.к»,

издание

слове

«Конька-Горбунка», отпечатанное на

техники»

nоnолнило

архив

и здательством

Музея

русской

«Келлербергский

культуры

в

Сан

Франциска благодаря светлейшему князю А. А. Ливену.
На решение издать сказку в тиnографии «Вестника», вероятно,

nовлиял успех мюнхенского издания <<Конька»

1945

года. В этом

отношении Келлерберг принял эстафету от Мюнхена, так как в обоих
случаях использована вводная статья В . Завалишина'', детищем кото

рого и было мюнхенское издание. В отличие от Келлерберга, в
Мюнхене «Конек-Горбуною> издан типографским способом.
Надо отметить, что формат келлербергекого издания в два раза

превышал мюнхенский. Оrличались издаиия не только форматом
книги. Обложка мюнхенского издания была выполнена художником
Константином Константиновичем Куз нецовым1 2, а иллюстрации в
книге на мелованной бумаге

-

известным художником Николаем

Владимировичем Пузыревскимi З; иллюстрации к келлербергекому
изданию и вензели, присутствующие nрактически на каждой страни
це ,

сделал

художник- иллюстратор

«Келлербергского Вестника»

Борис Львович Гоголев.
Имя Б. Л. Гоголева в сnравочнике русских художников Зару
бежья14 отсутствует. Неизвестно, коrда и где Гоголевnолучил художе

ственвое образование, но в лагерном «Кратком обзоре» он упомина
ется как художник-иллюстратор <<Вестника>> и ряда nриложений1 5.

Кроме этого, Гоголев как художник уnоминается еще раз в

<<Кратком обзоре»

-

в разделе «Выставочный комитет»:

«20.08

в

лагерном театре, красиво декорированном художником Давыдовым

зеленью и драпировками , была устроена выставка, устроенная по

отделам разных лагерей (русского, словенского и фолькдейч). На
открытии играли русские духовой и струнный оркестры ... Выставка

бьша богато nр едставлена разнообразными изделиями обитателей,

А. Г. РАНСКАЯ
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особенно выделялись художественностью и изяществом экспонатов

русский отдел и игрушечная мастерская Д. П. Домрачеева. В выстав
ке приняли у частие художники А. И . Давыдов, М. А. Половинкин,

Б. Гоголев, А. Кестер, А. Сорокина и В. Скрябин ... »

Имя Б . Л. Гоголева встречается также в сборнике «Русские эмш
ранты из Болгарин в Русском Охранном Корпусе в Югославию>16 (по

документам болгарских архивов) среди имен русских эмигрантов,
Записавшихея в РОК в Болгарин и переброшенных в Югославию.

Информация о получении Б. Л. Гоголевым художественного образо

вания в России или Болгарии nока не обнаружена. Эта область дея
тельности Гоголева требует дополнительных исследований.
У частники Русского Охранного Корпуса становятся объектами
репрессий с февраля

1945

года, с

1

ноября

1945

года Корпус фор

мально перестает существовать.

Если дальнейшую биографию главного редактора «Келлерберr

ского Вестника» П. К. Голофаева можно проследить

-

свою изда

тельскую деятельность он продолжил в Аргентине, где и похоронеiL,

то дальнейшая судьба художника Б . Л. Гоголева, как и его жизнь и

деятельность в Болгарии, пока остается загадкой.
Келлербергекий <<Конек-Горбунок» появился во второй половине

1946

года, что следует из рекламы издания, помещенной в лагерном

журнале «Наши Вести» от

9

июня

1946: «Готовится

выйти в свет сказ

ка о ' Коньке-Горбунке'» 1 7. В январских номерах лагерного журнала
«Кстати » 18 в разделе «Критика и Библиография » также упоминается
издание «Конька-Горбунка».
Келлербергекое издание сказки, хранящееся в Музее-архиве
русской

культуры,

дополнит имеющуюся

на сегодняшний день

современную библиографию дкпийских изданий19.
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ся М. Ю. ЛермОFrrов. В годы Второй мировой войны - обер-лейтенант, коман
дир КоЮ!ого взвода Русского Охранного Корпуса. После войны переехал в

Аргентину. Сменил фамилию на Леонтьев. С

1984

г. - диакон кафедрального

собора ВоскресеЮiя Христова в Буэнос-Айр есе.

7.

К. П . Стрижак, офицер Русского Охранного Корпуса . В дипийском лагере

был первым редактором газеты « Наши Вести» (за RJIM последовательно
А. А. Навроцюiй и И. И . Мухин). Газета вьmускалась ежедневно с

1945

5

-

ноября

в тeчeRJte шести с половиной лет (технический персонал: Д. Т. Коваль,

Е. А. Навроцкая , баронесса Л . П. Ранненкампф, А. А. Сорокина, А.О. Сукало

(казначей), Т. Л. и Н. В . Тяжельннковы). По некоторым данным, позднее
К.П. Стрижак издавал журнал «Мир молодежи» в лагере Шляйсхайм .

8. Борис Николаевич Молчанов (24.07./6.08.1896, Царскоселъский у. , СПб. , 22.08. 1963, Нью-Йорк), участник Первой мировой, Гражданской войн
(Сев. -Зап . фронт). После Гражданской войны проживал в Эстонии , участ
ник богословского кружка <<Логос»

( 192211924 - 1926, Тарту).

В

1926 уехал

в Свято-Сергневекий православный богословский институт в Париже. В

1927

рукоположен в сан диакона и назначен на русский приход в Медоне.

Перешел

в

клир

РПЦЗ .

Настоятель православного

прихода в

Медоне

( 1927- 1933), затем настоятель церквей в Лондоне ( 1933- 1938), Бейруте
( 1938), в Белой Церкви (1938- 1941). Активист Национальной организации
русских разведчиков (НОРР). Полковой священник Русского Охранного
Корпуса

( 194 1- 1945).

После войны

-

Германии и в Австрии в лагерях ДиПи

настоятель различных приходов в

( 1945- 1950).

В

1952

бищенской церкви в Сент-Женевъев-де-Буа близ Парижа. В

служил в клад

1956

переехал в

США . Служил настоятелем приходов в городах Миннеаполис и Джексон

Хайте (шт. Нью-Йорк). С 1959 второй священник кафедрального собора
ЗнамеЮiя Божьей Матери в Нью-Йорке, сотрудпик канцелярRJt Архиерейского
Синода Pfll..{З в Нъю-Йорке. Митрофорнъrй протоиерей (1962). Погребен на
Русском кладбище (Ново-Дивеево, шт. Rью-Йорк).

9.

Борис Львович Гогалев окончил кадетский корпус в г. Орел. Вместе с

отцом ушел в Добровольческую армию. Воевал в Вооруженных силах Юга
России в Лейб-гвардии Егерском полку. С

1925 -

в Болтарии

// Петрованова

Левшпская, Наталья Олеговна. Орловские кадеты в белой борьбе.

URL:

opeлпopyccки.pф/or1ovsk:ie-kadety-v-be loj-bor-be

1О .

«Краткий обзор жизни и деятельности русской группы в ла гере

Келлерберг... »

1 Папка N~ 1626. - С. 14.
11 . Завалишин Вячеслав Клавдиевич ( 13 октября 19 15 r., Петр оград, - 3 1 мая
1995 r., Нью-Йорк), журналист, литературпъrй и художественный криn1к,

поэт. Во время войны попал в плен, бежал из лагеря , скрывалея под чужой
фамилией в Новгороде и Пскове. По доносу был арестован гестапо, попал в

концлагерь в Двинске, где за 3авалищина вступился митрополит Серrий
(Воскресенский) и добился его освобоЖдения . После окончания войны
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Завал ишин находился в лагерях ДиПи, где он занимался издательской дея

тельностью, изучал старинную русскую иконопись. В Германии издал на
русско~1 и немецком языках свою работу «Андрей Рублев»

рения С. Есенина (в одной книге) и Н. Гумилева (в

( 1948), стихотво
4 томах). Эмигрировал в

США в 1951. Работал в «Новом русском слове» (Нью-Йорк), mrcaл о русских
театральных постановках , концертах, выставках и лекциях . Начиная с

1952

сотрудничал в «Новом Журнале». При Колумбийском университете работал

над книгой о ранн ей советской литературе
В течение по,гrи

20

«Early Soviet Writers» ( 1958, 1970).

лет писал тексты для радиопередач на русском языке о

литературе и искусстве для американской радиостанции «Свобода». Автор
книги «Плеск волны»

«Центурии»

( 1974),

( 1980). В стихотворной форме перевел

на русский язык

которые бьти дважды изданы на Западе.

12. Константин Константинович Кузнецов ( 1895, СПб., - 9 марта 1980, Лос
Анджелес) , художник, сценарист, оставивший rnубокий след в истории серб

ского и французского комикса. Участник Первой мировой войны , Белого
движения. Эвакуир овался с Ар~mей Врангеля в Константинополь, далее - в
Королевство СХС. В г. Панчево учил ся в художественной школе, по оконча

нии р аботал в известном универмаге <<Митич» в Белграде. Темы для своих
комиксов брал из русской литературы и истории : «Конек-Горбуною>, «Сказка о
царе Салтан е». Осенью

1944

бежал из Югославии ; поnал в лагерь для «пере

мещеннь•х лиц» в Австрии. Около

1950 года выехал в США, где продолжал

работать как иллюстратор, писал станковые картины, иконы , также акварели

для рождественских открьrгок и календарей Издательства Мартъянова. В

1960

в Канаде было выпущено издание «Крещение Руси » с его иллюстрациями
(переиздание

-

М.,

1988).

Творчество представлено в Историческом архиве

Белграда и в Музее-архиве русской культуры в Сан-Франuиско.

13. Николай Владимирович Пузьrревский ( 15 апреля 1895 г., Батум - ?).
Воевал в Первую мировую войну, был взят в nлен. После войны проживал в
Риге. Скончался, вероятно, в Германии .

14.

Например: «Келлербергский Вестнию>, ответственный редактор П. Голо

фаев , художествен н ое оформление - Б. Гоголев. Адрес редакции : Блок 4, Барак

6.; Приложение «КВ» для детей: <<Мишкины рассказы», «Родное слово».
15. Лейкинд. О. Л., Махров, К. В., Северюхин, Д Я. Художники Русского
Зарубежья. 19 17- 1939. Биографический словарь // СПб., «Нотабене», 1999.
16. Кьосева. Цветана . Российская эмиграция в Болгарии . ХХ век .// «Новый
Журнал», N~ 247, 2007.
17. МРК , Коллекция ДиПи. Пап ка М> 1677. Первое иллюстрированное при
ложение к N~ 200 журнала «Наши вести» от 9 июня 1946. - С. 12.
18. Там же . Папка N2 1722. «Кстати», N2 15 (7 я:нваря 1947). - С. 202.
19. Базан ов, П. Н. Библиографический указатель дипий ских книг и брошюр //
«диаспор а» VШ : Нов . материаль1 1 Париж ; СПб. , 2007. - С. 704.
Сан-Франциска

ОБАВТОРАХ
АРУТЮНОВА Каринэ. Художник, nрозаик, nоэт. Автор книr «Пеnел крас
ной коровьD>, «Скажи: красный», «Нарекаци от Лилит», «Падает снег, летит
nтиuа» , «Цвет граната , вкус лmюна>> и др . Финалистка литературноrо кон

курса «Малая проза»

(2009,

Израиль). Лауреат литературноrо конкурса nамя

ти поэта Урн Цви Гринберга в номинации « Поэзия»
НСПУ им. Владимира Короленко
БАТШЕВ Владимир

(1947,

(2009).

Лауреат nремии

(20 17).

Москва). Прозщк, поэт, издатель. В СССР был

членом нелегальной груnnы СМОГ, приговоре н к

диссиденскоrо движения. Окончил ВГИК .

23

5 годам

ссылки. Участник

года публиковался nод псевдо

нимом. Возrnавлял московское представнтельство изд-ва «Посев»

1991 ).

В

1993

rоду организовал издательство « МостьD>. В

( 19891995 г. эмигрировал

в Германию. Редактор журналов «Литературный европеец» и <<Мосты». Автор

15

книг, в том числе романа

«1948»

(Часть

1, 2019).

За 4-x-тol'>moe литератур

ное несследование «Власов» удостоен международной премии

(2005).

Лауреат литературной преми11 им . Марка Алданова

БЕЛЯЕВ Александр

( 1982,

«Veritas»

(2007).

Москва). Поэт, nереводчик, теоретик и л рактик

яnонскоrо и китайскоrо письма. Окончил РГГУ. Член Амернканскоrо ПЕН

центра , лауреат международноrо поэтическоrо конкурса At l aлta

(20 16). Автор около 50

Review

публ икаций, nоэтических сборников на русск. и aнrn .

язьn<ах (Россия, США). Каллиграфические работы неоднократно выставля

лись на различных выставках в Москве и на биеннале в Южной Корее.
ВЕЛЕВ Георгий

( 1952,

Казанлък, Болгария). Литературовед, журналист,

издатель. Окончил Софийский университет им . Св. Климента Охридскоrо.
Преподавал, работал редактором агентства «София-Пресс» , в издательствах
«Септембри» ,

«Л етоп иси».

Автор

книг

«Послан ието Побити камъни» (на aнrn. «ТЬ е

« Непрочетената

'Ил иада'» ,

Message Pobiti Fossil Forest»),

«Българскн литературви загадки: Елин Пелин, Йордан Йовков, Емилиян
Станев» , «достоевски. Шексnир. Приключ екия зад сцената>>. Живет в Софии.

ВЕЙЦМАН Александр ( 1979, Москва). Поэт, прозаик, эссеист, переводчик.
Окончил Гарвардекий и Йельский университеты. Автор публикаций в J~о:ур
налах «Знамя», «Интерпоэзия» , «Новая Юность» , «дети Ра>> и др. Автор
книги стихотворений «Лето, взятое в скобки ». Член редколлегии журнала

«Интерпоэзия». Живет в Нью-Йорке.
ВУЛЬФИНА

Лариса

(г.

Ч ехов ).

Историк ,

журналист,

коллекционер.

Окончила исторический факультет КГУ (Киев). Автор статей в журналах и
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н аучных изданиях о художниках первой и второй волн русской эмиrрации,

книг « Москва как место проживания . Д. П . Сухов. Архитектор. Реставратор.
Художнию> (соавтор Т. А. Дудина), монографии о художнике Н. Ремизове
«Неизвестяый Ре-Ми» . Американский корреспондент альманаха «Панорама

искусств» (Москва) и журнала « Антиквар» (Киев) . Живет в Филадельфии .
ГЕРРА Реяэ . Доктор филологических наук Парижского университета, лите
ратуровед, издатель , собиратель и исследователь культурного наследия

Зарубежной России . Основатель издательства «Альбатрос» (Франция); выпу
стил более

40 квит писателей

первой и второй волн русской эмиrрации . Автор,

соавтор или составитель многочисленных книr о писателях и художниках

эмигрантах, в т. ч . « Русское ИС"-J'ССТВО в изгнании в Париже

1920-1970»;

<<Русское искусство в изгнании во Франпии »; «Они унесли с собой Россию . .. »;
«Младшее поколение писател ей Русского Зарубежья:» ; «Культурное наследие
Зарубежной Россию>
с ких

статей

по

(2020)

и др. Автор более

культуре

русской

400

научных и nублицистиче

э миrрашш.

Президент-основатель

Общества по сохранению русского культурного наследия во Франции .
Почетный член Российской академии художеств, лауреат Царскосельской

художественной премии , Литературной премии им. Антона Дельвиrа и др.

ЁХИНА Наталья Александровна ( 1971 , Москва). Историк. Окончнла истори
ческий ф-т МГУ, там же аспирантуру; кандидат исторических наук. В сфере
научных интересов - история Русского Зарубежья . Автор публикаций в перио
дике и научных сборниках. Принимала участие в съемках докумеитального

фильма «Владимир Ипатьев. Химия жизни»

(20 18).

ЖУРБИНСКИЙ Илья (Молдавия). Поэт, nрозаик. Работает консультантом по
программному обесп ечению информационных технологий . В

1994 году

был

председателем 5-го Междупародного конкурса поэзии «Пушкинская лира»,

лауреат "-'Онкурса 1992 года, конкурса Клуба поэтов (Нъю-Йорк, 1995), пре
мии газеты «Литературные известия»

в «Литературной газете» , НГ

Textura

(2017). Стихи , эссе и проза печаталпсь
Ex-Libris, в «Новом русском слове», на портале

и др. Автор сборника стихов «По грибы» (Кишинев) . Участник меж

дународного поэтического проекта
ЗАХАРОВ

Сергей

Валерьевич ,

CORONAVERSE.
(1976,

С

Бел арусь) .

1992 живет

в США .

Прозаик .

Окончил

Гомельский ГУ по специальности «антийский яз ык» . Работал преподавате
лем английского языка,

переводчиком, служил в пограничных войсках

Республики Беларусь, был фермером, торговцем, грузчиком, радиотелегра
фистом . Живет в Каталонии (Испания), занимается э кскурсоводческой дея
тельностью. Лауреат Премии им . Марка Алданова.
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НЕМИРОВекий Александр (Москва). Поэт, писатель, хай-ЧJек антрепре
н ер . Основоположник поэтического стиля «джаз- поэзии ». Автор семи книг
стихов и nрозы. Многочисленные публикации в США, Франции, Финля ндии,
Германии , России . Лауреат Канадской nремии имени Э . Хемингуэя, журнал

«Новый свет»

(2007).

Член Петербургского СП. Основатель и редактор nер

вого з вукового литературного журнала «Заnадное Побережье».

ОБОЛЕНСКАЯ-ФЛАМ Людмила Сергеевна

(1931 , Рига).

Публицист, радио

жу рналист. Внучка литератора и nравоведа Петра Якоби. В

1944

году вместе

с семьей оказалась в Германии . После войны окончила Русскую гимназию в
Мюнхене , встуnила в НТС. В 1970-х гг. работала на радиостанции « Голос

Ам ерики»; nроработала на радио около
начальника отдела . С

1997

40

лет, nройдя путь от диктора до

года два десятилетия возrnавляла общественный

комитет «Кmrrи для Россию> (США). Автор книг «Вики , киягния Вера
Оболенская»
ния».

( 1996, 2005),

Публиковал ась

«Правовед П . Н . Якоби и его семья: восnомина

в русских изданиях эмиграции «Новый Журнал»,

«Русская Мысль», «Русская Жизнь», «Посев».
ПОПОВ Сергей

(1962). Поэт,

nрозаик. Окончил Воронежский мединститут и

Литературный ин-т в Мо скве. Печатался в журналах « Новый мир», «З везда»,
« Юносты>, « Зарубежные заnиски», «Интерnоэзия» , «Волга», «дети Ра»,
«Новая юность », <<Литературная учеба», «Крещатию> , и др . Автор кииг сти
хов «Паnоротиию>, «Транзит», « Вопрос временю>. «Травы и 11JОПЫ»
др . , nрозы

-

(2020)

и

<<Встреqи без nродолжений», «Мыльный nузырь» . Живет в

Воронеже .
РА Н СКАЯ Алла Геннадьевна

( 1961 ,

Иркутск). По образованию врач.

Возrnавляет благотворительный «Фонд П . П . Ершова» в Калифорнии .
Работает волонтером в Музее-архиве русской культуры при Русском цeR11Je в
Сан-Франциска. Автор ряда публикаnий в «Новом Журнале» , «Художествен
но~1 вестнике», газете «Русская жизнь» и др. Живет в г. Санта-Круз, США .
САМАРЦЕВ Александр

( 1947, Москва) . Поэт.

Оконqил Куйбышевекий авиа

институт, учился в ТеаЧJальном училище им . Б. В . lЦукина (режиссерское

отделение). Публиковался в «Новом мире». Автор пяти книг стихов. С

2014

г.

живет в Киеве.

СИДОРОВА Татьяна Александровна

( 1951 , Калуга).

Кандидат медицинских

наук, ведущий научный со11Jудник НМИЦ Онкологии им . Н. Н. Блохина .
Круг научных интересов, nомимо медицины ,

-

история . Более

10-rn лет ведет

исследовательскую работу по семье Ипатьевых. Стояла у истоков создания

единственного в России Музея В . Н . И nатьева в средней школе

N!! 1 села

ОБАВТОРАХ
Товарково (открыт в

2018).
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Приним ала участие в съемках документальн ого

фильма «Владимир Ипатьев. Химия жизни»
СКОБЛО Валерий С амуилович

(20 18).

( 1947, Ленин град).

Поэт, прозаик , публицист.

Окончил матмех ЛГУ. Сб орники стихов: <<Вз гляд в темноту», «Записки ваше
го современника»,

«0

воде и воле», «За тайной печатью». Член Союза писа

теле й Санкт-Петербурга. Публикации в журналах: «Арион» , «день и ночь»,
«Звезда», «Зер кало», «З инзивер», «Иерусалимский журнал» , <<Интерпоэзию> ,
«Кр ещатик », «Нева» и др. Лауреат премии им. Анны Ахматовой
ШАБАЛИН Сергей

(2012).

( 196 1, Мо с ква). Поэт, эссеист, п ереводчик. Око нчил пью
Center for the Media Aгts. По проф ессии 

йорке кий художественный колледж

художник-дизайнер . Автор трех сборников стихов. Лауреат )1,.-урнала «Но вая

Юность»

(2009).

Член СП Москвы . Публикации в жур налах: «Континент»,

«Новый Журнал» , «Время и мы», «Новая Юность», «Cлoвo/Word», «день и

Ночь», «Арион» и др. Эмигрировал в 1977 году. Живет в Нью-Йорке.

ХВИЛОВСКИЙ Эдуард (1946, Одесса). Окончил филфак университета,
1993 года живет в

занимался преподавательской и журналистской работой. С

США . Автор трех поэтичес ких сборюrков. Публи кации в журналах «день и
ночь», «Слово» , «Новая Юность».

