
ЛА У рЕ А Ты ЛиТЕрАТУрной прЕмии им. мАрКА АЛдАновА
Иванов, Андрей – Зола. повесть, 253, 2008.
Роланд, Борис – найти брата. повесть, 254, 2009.
Фадин, Вадим – Кто смотрит на облака... повесть, 255, 2009.
Свиридова, Александра – вдох рыбы на горе. повесть, 257, 2009.

про ЗА
Александер-Гаррет, Лейла – Леший, 260, 2010.
Ан та на си е вич, Ири на – Сказ ки на ро дов ми ра, 259, 2010.
Берн штейн, Ви та лий – дол гий по лет, 251, 2008.
Бо ков, Ни ко лай – Зо ло тая осень и се ре б ря ная иг ла, 251, 252, 253, 2008.
Ган дель сман, Вла ди мир – Сно ви де ния или Чи с то та ин то на ции, 254, 2009.
Гар бер, Ма ри на – от сут ст вие, 256, 2009.
Гол лер бах, Сер гей – прав да ма те ри а ла, 258, 2010.
Ива нов, Ан д рей – осень, 256, 2009; правда 260, 2010.
Иоф фе, Ге н рих – из вос по ми на ний о вре ме ни вой ны, 257, 2009.
Иса е ва, Оль га – Сказ ка, 254, 2009.
Ка ро лин ский, Гар ри – по след ний мир ный год. Гла вы из ро ма на, 251, 2008.
Ко жо кин, Ев ге ний – Бел град: вес на 1999... очерк, 259, 2010.
Коль, Люд ми ла – Кор пи лах ти. из цик ла рас ска зов, 254, 2009.
Кри во ше и на, Ксе ния – «вся кое ды ха ние да хва лит Гос по да...», 255, 2009.
Ле вин зон, Ле о нид – рас ска зы, 258, 2010.
Му ра вь е ва, Ири на– Быв шие, 258, 2010.
Му са ян, Ара – па риж ские ми ни а тю ры, 253, 2008; Уро ки язы ка. ми ни а тю ры,

257, 2009.
Редь ков, Алек сандр – по ту сто ро ну вис лы, 256, 2009.
Са вич, Вла ди мир – «по мнишь ли ты...», 252, 2008.
Свиридова, Александра – дичь, 260, 2010.
Си мо но ва-Пар тан, Оль га – про дю сер дЕ ни ро, 257, 2009.
Со син, Ми ха ил – в пле ну у вой ны. Ав то био гра фи че с кая по весть, 257, 2009.
Ста ри ков ский, Гри го рий –  пти чьи ме с та, 254, 2009.
То боль ская, Люд ми ла – на дво ре тра ва, 258, 2010.
Тор чи лин, Вла ди мир – У оке а на. ма лень кий цикл, 252, 2008; «он не по мнил,
как зва ли этот ма лень кий го род...», 255, 2009.
Чай ков ская, Ири на – Бе зум ный Тур гель, 252, 2008.
Че рен цо ва, Оль га – Смерч, 255, 2009.
Ярмолинец, Вадим – джиндал, 260, 2010.

по ЭЗиЯ
Амур ский, Ви та лий – парижские восьмистишия; мост исскуств; Rue des
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Ecoles; «Утиные следы – кленовых листьев звезды...»; «не надо – нам горечь
привычна...»; «Листья Шаламова, будто эпохи-шалавы...»; «дорога и время –
пора бы, пожалуй, собраться...», 253, 2008; «вновь меня судьба проносит
мимо...»; «Снова август юный звезды вывесил...»; «не высокой гармонии...»;

«воздух русский нынче окаянный...», 258, 2010.
Бар-Ор, Ро ман – век деревьев; Яша; нечто в ракурсе сна; Снег; Valentines, 

«Как будто очнулись влюбленные пальцы...», 257, 2009.
Беч ко вич, Ма тия – вера павладольская; Когда приедешь в какой-нибудь 

город, 259, 2010.
Близ не цо ва, Ин а – из Гре че с ко го цик ла, 252, 2008; Галатея, 256, 2009.
Бо бы шев, Дми т рий – памятник в снегу; Чувство огромности, 251, 2008.
Бо ков, Ни ко лай – Ко лы бель ная, 257, 2009.
Ву ка но вич, Сло бо дан – Я хотел бы быть жабой; пиршество; на пальмах зреют
комья снега; охота; искатель; Узник играет балладу возвращения, 259, 2010.
Га б ри эль, Алек сандр – Апрель; похороны по-нью-орлеански, Бостонский 

блюз, All we need..., 254, 2009.
Ган дель сман, Вла ди мир – вина; письмо; по телефону; рядом; новый год;
Здесь и там; роль; властителю дум, 256, 2009; ночные вещи, Стоп кадр; 

Ковчег, 260, 2010
Гар бер, Ма ри на – Ель; невеста; Закат; «Ты – сквозная. У майской
рубашки...»; «над дорогой дождичком – склянь-стекло...», 253, 2008; «Чем
мяг че сте лет в но я б ре...»; «ох ва ты вая ка мень-рок...»; Трип тих; Лам па; «Ле ти
и зве ни – ми мо мо их за став...»; Куст; вяз; «мы ши ное не бо, се рень кое, в хво -
с тах...»; «не все кон ча ет ся... от крыш и до во рот...»; 

«не все ль равно, как город назовешь...», 260, 2010.
Гедымин, Анна – «нет, не подвиг, а просто такая жизнь...»; «С утра на
лестнице...»; Ангел; «Я тебя не пугаю...»; «Бремя давней любви...»; 
«Знаешь, здесь, в Кузьминском парке...», 260, 2010.
Гер ше но вич, Ма ри на – на отъезд из Сибири; «не зная плана улицы своей...»;

Лакиш; Городской романс; Август, 255, 2009.
Грицман, Андрей – из новых стихов, 260, 2010.
Ка план, Юрий – Сон в летнюю ночь; «Свободой душу не трави...», 252, 2008.
Кли мов ски, Ке рен – иерусалим 2000. интифада; осень в провиденсе; «и я
шла сквозь хамсин, обессилев от синего...»; наставления для детей; 258, 2010.
Ле вин зон, Ри на – пло щадь Фар не зе; «по эзия – не точ ная на ука...», «Я ни ку 
да не то роп люсь...»; «Как раз лу ча ли...»; «и в этой спеш ке, в этой слеж ке...»;

«вре мя со би рать и со би рать ся...», 254, 2009.
Ли тин ская, Еле на – «вчера был дождь, а нынче – Божья милость...»; 

«прилетай, захвати нашу юность с собой...», 258, 2010.
Марк, Гри го рий – «всю жизнь под ногами...»; «Ту яму, в которую месяц
назад...»; «Ту яму, в которую месяц назад...»; Сад утром; «прикоснулся
рукою – и робко прижалась...» 251, 2008; «двустворчатый домик Хореев...»;
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Хокку, 255, 2009; Болезнь; «Корявый, скрежещущий звук...»; «Еще не
проснувшись, услышишь...»; «Ты увидел, как ты...»; «Лист холодного воздуха,

словно стекло...» – 258, 2010.
Ма шин ская, Ири на – Лодка на рассвете; присутствие; Как год тому назад. 

Waterford, миф, 254, 2009.
Ми ха ле вич-Ка план, Игорь – моление о продлении жизни, – 257, 2009.
Мо сеш ви ли, Ге ор гий – про вин ци аль ный пей заж; «вол ны рус ской эми г ра ции...»;

«Этой жиз нью, став шей чер ным ми фом...» 252, 2008.
Ни ко лич, Де я на – Героиня; родственницы; письмо; Гвоздики; Спешенные; 

Конец лета; 259, 2010.
Пе т ров, Алек сандр – в русской церкви в Белграде; Читательница русской
поэзии; Смольный; Уравнение с одной неизвестной; Яйца, соломка и воск;
Глоток энтропии; огненная ольга; небесная пава; Летние занятия; Кринка; 

Урок весеннего подсознания, 259, 2010.
Рах ман, Ви та лий – «мир мой – ви де ние...»; «ве тер ду ши с тою вет кой в ок но...»;
«Твое ли цо раз во да ми дож дя...»; «Что жизнь моя?! – об ман чи вый мираж...», 

260, 2010.
Са ли мон, Вла ди мир – «Яб лонь ки в са ду дро жат от хо ло да...»; от ду но ве нья
ве тер ка...»; «на за ка те чер ное от бе ло го...»; «Зи ма на служ бе че ло ве че ст -
ва...»; «ни ка ких осо бен ных та лан тов...»; «Что-то вро де мерт вой точ ки...»;
«Толь ко ше пот в не бе слы шен...»; «Я вспом ню мар тов ский пей заж...»; 

«неподходящее время для поисков смысла...», 254, 2009.
Фло ро ва-Ма ретт, Та ть я на – россии; русское кладбище; Кадетская скорбь
на сто двадцать девятый псалом; осколки лиры; Безбрежное время; на гроб

Тарковского; «моя жизнь мне приснилась...», 253, 2008.
Фур ман, Ру дольф – последний ливень осени; Сон о зиме; «пришло письмо 

очередное...»; после перевала; незнакомка, 255, 2009.
Хви лов ский, Эду ард – «Я не знаю, кто жив...»; К Са фо; мон ди-бар в Тал лин не;

251, 2008.
Цы ган ков, Алек сандр – из цикла «Сухой апрель», 254, 2009.
Этель зон, Ми ха ил – винница; нью-йорк –Смоленск; откровение, 252, 2008;

из цикла «нью-йорк», 257, 2009.

воС по ми нА ниЯ и до КУ мЕн Ты
.Ак се нов-Ме ер сон, Ми ха ил, прот. – в гос тях у о. ильи Шма и на в ие ру са ли ме,

254, 255, 256, 2009.
Ба кун цев, Ан тон – иван Бу нин и га зе та «Се го дня», 257, 2009; «вокруг» 

Бунина, 260, 2010.
Бем-Рей зер, Та ть я на – Ук ра ден ное сча с тье. вос по ми на ния, 252, 2008; 254, 2009.
Вы ру бов, В. В.: к 120-ле тию. А. н.Тол стой – Зем ский со юз; Б. под гор ный – 

по хо ро ны (публ. н. Ло ба но ва-рос тов ско го), 255, 2009.
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Гровс-Герштейн, Лин да – «Я бы ла по след ней сту дент кой проф. м. м. Кар 
по ви ча»; обращение, 258, 2010.

Зво ры кин, Вла ди мир – моя ав то био гра фия, 255, 2009.
Ка рась-Чи чи ба би на, Ли ля – «...рас тво рив шим ся сре ди нас». Бо рис Чи чи ба бин

и Бу лат оку д жа ва, 257, 2009. 
Kоржaн, Иво – всту пи тель ное сло во на вы ста вке кaртин но ры Mуса то вой,

257, 2009.
Лазарев, Владимир – времена жизни. отрывки из мемуаров, 260, 2010.
Лобанов-Ростовский, Никита – в. в. вырубов. «Смерти нет», 255, 2009;
Ме реж ков ский, Дмитрий – Фло рен ская, 256, 2009.
Му са то ва, Но ра – Эми г рант ские рас ска зы, 257, 2009.
«мы гор ды на шей друж бой...». пе ре пи с ка К. Чу ков ско го с Яр мо лин ски ми 

(публ. и. Бо гу слав ский), 252, 2008.
Небольсин, Аркадий – 257, 2009
Нер лер, Павел – ман дель ш там и «борисоглебский союз». мандельштам и
Америка. К истории создания Собрания сочинений мандельштама.Че хов -
ское из да тель ст во, 258, 2010; У истоков «Борисоглебского союза». переписка
Б. Филиппова и Г. Струве..К истории издания первого собрания сочинений 

о. мандельштама, 260, 2010
павел Флоренский. 1912, 254, 2009; 1913–1914, 255, 2009
пе ре пи с ка ме реж ков ских с о. Фло рен ской, 256, 257, 2009.
пе ре пи с ка д. С. ме реж ков ско го, З. н. и Т. н. Гип пи ус с о. А. Фло рен ской 

(1912–1914), 258, 2010.
письма п. Г. Григоренко (публ. и. рейф)
Флоренские. Семейная переписка 1911 года, 252, 2008.
Фло рен ский, Па вел 1913–1914 го ды, 255, 2009.
Ха зан, Вла ди мир – «Семь лет»:ис то рия из да ния. переписка в. варшавского 

с р. Гринбергом (публ.в. Хазан), 258, 2010.
Ча ка лов, Сте фан – Эва ку а ция, 258, 2010.
Шу то ва, Та ть я на. – Фло рен ские. Се мей ная пе ре пи с ка 1911 го да, 252, 2008.
«не ча ян ная ра дость». пись ма д. С. ме реж ков ско го о. А. Фло рен ской, 253,
2008; «да бу дут со вер ше ны во еди но...», пе ре пи с ка ме реж ков ских с о. Фло -
рен ской (1909–1910), 256, 2009; «наш тихий светлый ангел», (1911), 257, 2009;

Кощунство к Чаще, (1912–1914), 258, 2010.

иС То риЯ. КУЛЬ ТУ рА. рЕ Ли ГиЯ. Ли ТЕ рА ТУ рА. по Ли Ти КА.
Ада мо вич, Ма ри на – Звез ды Ле о ни да ржев ско го, 256, 2009.
Алек се ев В. Н. – правда о графе романе во рон цове, 255, 2009.
Бе ло ду б ров ский, Ев ге ний – Граф Лев Толстой второй. 255, 2009.
Берд ни ков, Лев – «не ис то вый бор зо пи сец», 252, 2008; по лет во сне и на яву,
254, 2009; «мой рус ский со нет», 257, 2009; «...по дол гу со ве с ти и при ня той 

при ся ги», 258, 2010; Феномен павла Шейна, 260, 2010.
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Вер биц кий, Ге ор гий – рус ский Кор пус в Сер бии, 259, 2010; «россика» –
филателистическое общество, 260, 2010.
Гер ра, Ре нэ – не со сто яв ший ся ди а лог, 257, 2009.
Гликин, А. А. – метафизика архитектоники, 260, 2010.
Го ли цын, Вла ди мир – «Vir est Vis», 259, 2010.
Гол лер бах, Сер гей – да вид Бур люк и фу ту ризм; Записи маруси Бурлюк о 

нашей жизни в САСШ, 256, 2009.
Да вы дов, Сер гей – Бем-пуш ки нист, 251, 2008.
Иль ин ский, Олег – о твор че ст ве Л. д. ржев ско го. до клад (публ. Т. иль ин ская),

256, 2009.
Иоф фе, Ге н рих – То, что бы ло, 254, 255, 2009; Са вин ков, 255, 2009.
Кра шен ни ни ко ва, Ва лен ти на. – двухколейная политика, 255, 2009. 
Лю би мов, Ан д рей – меж ду жиз нью и смер тью, 254, 255, 256, 257, 2009.
Мак си мов, Сер гей – Це на од ной про гул ки Ста ли на. очерк, 254, 2009; За ба ва.
вьюж ный сон. рас ска зы (публ. А. Лю би мо ва); 255, 2009. пись ма. одис сея
аре с тан та, 256, 2009; одис сея аре с тан та. план ро ма на (публ. А. Лю бимов), 

256, 2009.
Мартынов, А. – «потемневшие иконы византийского письма», 260, 2010.
Не боль син, Аркадий – о пошлости, 260, 2010.
Па но ва, Ма ри на – рус ская пра во слав ная об щи на в Ту ни се, 252, 2008. 
Па но ва, Ма ри на, Гла ди ли на-Шо ма, На та лия – Ге ор гий Гор ча ков «Тай на бла -
го че с ти во го ма ра бу та», 258, 2010.
Пе т ру ше ва, Ли дия – до ку мен ты рус ской эми г ра ции в ГА рФ, 251, 2008.
Пер фи ль ев, Алек сандр – рас ска зы (публ. в. Син ке вич), 256, 2009.
рус ский язык в современном мире. Круглый стол, 257, 2009.
Си кор ский, Игорь – Эво лю ция ду ши. о смыс ле жиз ни (публ. – и. и. Си кор ский),

252, 2008.
Син ке вич, Ва лен ти на – джордж Клайн и его иосиф Бродский, 255, 2009;
Александр перфильев. песня жизни, 256, 2009; иван Елагин и русские
художники Америки, 260, 2010.
Смо ро дин ская, Та ть я на – де ти Алек сан д ра Гри на. иван Елагин и новелла 

матвеева, 257, 2009.
Со ко лов, Ми ха ил – вто рая жизнь Бо ри са Ев ре и но ва, 251, 2008.
То ом, Ан д рей – о рус ской ар ти с ти че с кой мо ло де жи, 252, 2008. 
Чай ков ская, Ири на – иван Тур ге нев и ни ко лай не кра сов: сход ст во лю бов ных

кол ли зий, 254, 2009.
Шка ров ский, Ми ха ил – пра во слав ные об щи ны Че хии, 251, 2008; рус ская
цер ков ная эми г ра ция в ру мы нии, 258, 2010; рус ская цер ков ная эми г ра ция
в Юго сла вии, 259, 2010; русская церковная эмиграция в Сербии, 260, 2010.

рУС СКАЯ Эми Г рА ЦиЯ во ФрАн Ции
Гер ра, Ре нэ – пись ма Б. К. Зай це ва; рус ские стар че с кие до ма, 253, 2008.
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Ги а цин тов, К. – вос по ми на ния о дет ст ве, 253, 2008.
Ев фро си ния, мон., Та ти а на, мон. – Лес нин ский мо на с тырь, 253, 2008.
Кнор ринг, Ири на – Со юз мо ло дых по этов и пи са те лей в па ри же. Фраг мен ты

из днев ни ка. Сти хи, 253, 2008.
Кох но, Бо рис – Три дня с Сер ге ем дя ги ле вым. днев ник, 253, 2008.
Кош ка рян, Ва лен ти на – «и жизнь, и сле зы, и лю бовь...», 253, 2008.
Кри во ше и на, Ксе ния – «...и вот я умер ла». Жизнь и судь ба ма те ри ма рии 

(Скоб цо вой), 253, 2008.
Ле о ни дов, Вик тор – ни ко лай Ту ро ве ров, 253, 2008.
Мар ты нов, Ан д рей – «моя фи ло соф ская кни га», 253, 2008.
Мать Ма рия (Скоб цо ва) – о твор че ст ве. раз мы ш ле ния, 253, 2008.
Ме не галь до, Еле на – не из ве ст ные тек с ты Бо ри са по плав ско го, 253, 2008.
Не взо ро ва, Ири на – днев ник ири ны Кнор ринг, 253, 2008.
Не ми ров ски, Ирэн – род ст во. рас сказ, 253, 2008.
Обо лен ская-Флам, Люд ми ла – из ис то рии Со про тив ле ния, 253, 2008.
По плав ский, Бо рис – до кла ды. на бро с ки вы ступ ле ний , 253, 2008.
Раев, Марк – россия за рубежом. отрывки из книги, 253, 2008.
Ру бинс, Ма рия – ирэн не ми ров ски. Стра те гии ин те г ра ции, 253, 2008.
рус ские де ти во Фран ции 1930–40-х: Бо б рин ская, Т. – мы во Фран ции.
Сап гир, Ки ра – Бо рис Кох но и его те т ра ди, 253, 2008. 
Че реп ни н П. А. – «под се нью мо ей жиз ни». ин тер вью с Мариной Адамович,
253, 2008.

рУС СКАЯ Эми Г рА ЦиЯ в ЧЕ Хо СЛо вА Кии
Бем-Рей зер, Та ть я на – Ук ра ден ное сча с тье. вос по ми на ния, 251, 2008.
«Край мой, рай мой чеш ский...». ин тер вью и. Тол сто го с по том ка ми рус ской

эми г ра ции, 251, 2008.
Ве лич кин, Алек сандр – от Зла то ус та до пра ги. вос по ми на ния, 251, 2008.
Да вы дов, Сер гей – праж ские вес ны; Бем-пуш ки нист, 251, 2008. 
Кал ли ни ков, Ио сиф – ро ди на. рас сказ, 251, 2008.
Ма ги до ва, Ма рия – пись ма н. оси по ва прот. Сер гию Бул га ко ву, 251, 2008.
не из ве ст ные сти хи рус ских пра жан (публ. А. Копрши во вой), 251, 2008.
Пе т ру ше ва, Ли дия – до ку мен ты рус ской эми г ра ции в ГА рФ, 251, 2008.
пись ма ген. А. Ку те по ва К. Кра мар жу (публ. А. Копрши во вой), 251, 2008.
Са виц кий, Иван– на ча ло «рус ской ак ции», 251, 2008.
Со ко лов, Ми ха ил – вто рая жизнь Бо ри са Ев ре и но ва, 251, 2008.
Тол стой, Иван – За мет ки о рус ской пра ге, 251, 2008.
Шка ров ский, Ми ха ил – пра во слав ные об щи ны Че хии, 251, 2008.

рУС СКАЯ Эми Г рА ЦиЯ в Ко ро ЛЕв СТ вЕ СЕр Бов, Хор вА Тов и
СЛо вЕн ЦЕв / ЮГо СЛА вии / СЕр Бии
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об ра ще ние по сла рос сий ской Фе де ра ции в ре с пуб ли ке Сер бия А. в. Ко ну зи на,
259, 2010.

ин тер вью пре сто ло нас лед ни ка Сер бии и Юго сла вии 
Алек сан д ра II Ка ра георги е ви ча, 259, 2010.

Ан та на си е вич, Ири на – Сказ ки на ро дов ми ра, 259, 2010.
Ар се нь ев, Алек сей – Жизнь рус ских эми г ран тов в Сер бии; вклад бе жен цев в 

хо ро вое ис кус ст во и цер ков ное пе ние в Сер бии, 259, 2010.
Бар ко вец, Оль га – Ка дет ская сим фо ния, 259, 2010.
Бар ко вец, Павел – рос сий ские ка дет ские кор пу са в Сер бии. 1920–1944, 

259, 2010.
Белавина, Нонна – институт в моих воспоминаниях, 259, 2010.
Беч ко вич, Ма тия – вера павладольская; Когда приедешь в какой-нибудь город,

259, 2010.
Вербицкий, Георгий – русский корпус в Сербии, 259, 2010.
Волынский, Михаил – последний долг, 253, 2010.
Ву ка но вич, Сло бо дан – Я хотел бы быть жабой; пиршество; на пальмах зреют
комья снега; охота; искатель; Узник играет балладу возвращения, 259, 2010.
Гер ра, Ре нэ – «дичок из заморских стран». Е. Таубер, 259, 2010.
письма ивана и веры Буниных к Е. Таубер (публ. ренэ Герра), 259, 2010.
Голицын, Владимир – «Vir est Visw». интервью, 259,2010.
Данилевский, А. – Трудное счастье михаила иванникова, 259, 2010.
детство в Сербии: п. н. Колтыпин, о. м. родзянко, А. А. Бартош, Г. в. Алек-

сандрович. интервью, 259, 2010.
Иванников, Михаил – правила игры. Счастье., 259, 2010.
Кадет – это состояние души: в. н. мантулин, С. в. данич, и. н. Андрушкевич –

интервью марины Адамович, 259, 2010.
Кожокин, Евгений – Белград: весна 1999... очерк., 259, 2010.
Миклашевский, Игорь – олег миклашевский: жизнь и театр – интервью 

марины Адамович, 259, 2010.
Миклашевский, Олег – русский общедоступный театр в Белграде, 259, 2010.
Ни ко лич, Де я на – Героиня; родственницы; письмо; Гвоздики; Спешенные; 

Конец лета; 259, 2010.
Палибрк-Сукич, Несиба – русские памятники в панчево, 259, 2010.
Паункович, З. – Съезд русских писателей и журналистов. 1928, 259, 2010.
Пе т ров, Алек сандр – в русской церкви в Белграде; Читательница русской
поэзии; Смольный; Уравнение с одной неизвестной; Яйца, соломка и воск;
Глоток энтропии; огненная ольга; небесная пава; Летние занятия; Кринка;
Урок весеннего подсознания; «русский архив» лицом к россии, 259, 2010.
Полчанинов, Александр – мы, сараевцы, 259, 2010.
Пулко, Радован – Санаторий в вудберге, 259, 2010.
Сергеевский, А. Б. – русское сокольство в Югославии, 259, 2010.
Синкевич, Валентина – Л. Алексеева: поэт своего поколения, 259, 2010.
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Тарасьев, Андрей – Церковные хоры и регенты в Белграде, 259, 2010.
Шкаровский, Михаил – русская церковная эмиграция в Югославии, 259, 2010.
Шутыч, Мирослав – К истории сербско-русских культурных связей, 259, 2010.

рУС СКАЯ Эми Г рА ЦиЯ в Ки ТАЕ
Ан дер сен, Ла рис са – Сти хи (публ. Г. Эфен ди е ва), 256, 2009.
За би я ко, Ан на – ни ко лай Ще го лев: хар бин ский по эт-оди ноч ка, 256, 2009.
Кни га, ис то рия, че ло век: Л. Обо лен ская. из вос по ми на ний о Хар би не; 
Ко ле сов, Алек сандр – даль не во с точ ная ли те ра ту ра: из да тель ст во «ру беж», 

256, 2009.
На зем це ва-Ко мис са ро ва, Еле на – рус ская ко ло ния Синьцзя на, 256, 2009.
На зем це ва, Ека те ри на – из да тель ст во «Ала тас» в 1920-30 го ды, 256, 2009.
по рус ским пе кин ским ули цам. из сб. «рус ские в Ки тае», 256, 2009.
Ро сов, Вла ди мир – «пол но ох ва тить всю Си бир скую русь». пе ре пи с ка 

Г. Гребен щи ко ва и А. Ача и ра, 256, 2009.
Син ке вич, Ва лен ти на – «ос т ров» и его ре дак тор, 256, 2009.
Фе до ров, П. – Ки тай ское зер ка ло рус ской эми г ра ции, 256, 2009.
Хи са мут ди нов, Амир – из на га сак с ко го днев ни ка, 256, 2009.
Чер ни ко ва, Ла ри са – на ци о наль ные об щи ны Шан хая , 256, 2009.
Ще го лев, Ни ко лай – Сти хи. рас ска зы (публ. А. За би я ко), 256, 2009; пре дисло вие

к «ос т ро ву» (публ. в. Син ке вич), 256, 2009.
Щер ба ков, Ми ха ил – рас ска зы (публ. А. Ко ле сов), 256, 2009.
Эфен ди е ва, Га ли на – Ла рис са Ан дер сен, 256, 2009.
дет ские го ды в Ки тае и Япо нии: Ни ки та Мо рав ский, Оль га Вал ко ва, С. А. Ти ма -
шев, прот. Ге ор гий Ла рин, 256, 2009.

Ар Хив ныЕ пУБ Ли КА Ции
Бе ла ви на, Нон на – ин сти тут в мо их вос по ми на ни ях, 259, 2010.
Во лын ский, М. – по след ний долг, 259, 2010
Гер ра, Ре нэ – «ди чок за мор ских стран». пись ма Бу ни ных к Та у бер, 259, 2010.
Да ни лев ский, А. – Труд ное сча с тье ми ха и ла иван ни ко ва, 259, 2010.

К ЮБиЛЕйным дАТАм
Ека те рин бург ская тра ге дия: 90 лет спу с тя. За оч ный Круг лый стол нЖ, 
251, 2008.
Иван ни ков, Ми ха ил – пра ви ла иг ры. Сча с тье (публ. А. да ни лев ский), 259, 2010.
К 90-ой го дов щи не убий ст ва цар ской се мьи:
Иоф фе, Ге н рих – пре тер пев шие до кон ца, 251, 2008.
К де вя но с то ле тию Ива на Ела ги на:
Ела гин, Иван – из сбор ни ка «по до ро ге на зад». 1947 год, 252, 2008. 
Син ке вич, В. – «вы по вст ре ча е те ме ня, чи та те ли-на след ни ки...», 252, 2008.
К 120-ле тию со дня рож де ния М. М. Кар по ви ча:
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Зей де, Ал ла – м. Кар по вич и рус ская ис то ри о гра фия в Аме ри ке, 253, 2008.
К 210-ле тию со дня рож де ния А. С. Пуш ки на:
Бра золь, Бо рис – А. С. пуш кин. 1937, 255, 2009.
Го ло вин, Ген на дий – па мят ни ки А. С. пуш ки на в США, 255, 2009; 
Пуш кин, А. А. – К пер во му съез ду пуш ки ных, 255, 2009.
К 120-ле тию со дня рож де ния Вла ди ми ра Зво ры ки на:
Зво ры кин, Вла ди мир – моя би о гра фия, 255, 2009.
К 100-ле тию со дня рож де ния Иго ря Чин но ва:
Чин нов, И. – пись ма ива с кам (публ. о. Куз не цо вой), 255, 2009.
К 125-ле тию со дня рож де ния А. Л. Тол стой:
Го ло вин, Ген на дий – Графиня А. Л. Толстая, 257, 2009.
К 70-ле тию со дня рож де ния:
Каш ка ров, Юрий – два рас ска за, 258, 2010.
К 100-ле тию Юрия Елагина: 
Оболенская-Флам, Л. – памяти Юрия Елагина – писателя и музыканта.

Со оБ ЩЕ ниЯ. ЗА мЕТ Ки
Гол лер бах, Сер гей – дол гий путь до мой, 254, 2009; искусственное бес смер тие.
виктор Ла зу хин, 255, 2009; добрая фея в стране Жар-птицы, 260, 2010
Головин, Геннадий – Графиня Толстая, 257, 2009.
Грицман, Андрей – русские литературные журналы, 257, 2009.
Дондыш, Жанна – давид Бурлюк: футуризм и то, что было после, 260, 2010.
из бра ние пер во и е рар ха рпЦЗ, 251, 2008.
из бра ние па т ри ар ха рпЦ, 254, 2009.
иг рать в свой мяч. ин тер вью с ре дак то ром «Звез ды» А. Арь е вым, 254, 2009.
Кон фе рен ция по том ков ве ли ких рос си ян, 252, 2008.
Кри во ше ин, Ни ки та – по след ний ре па т ри ант, 254, 2009.
Кук син, Илья – Шпи он ские ис то рии, 252, 2008.
Материалы ВКРС. россия и диаспора: новый мир – новые стратегии, 258, 2010. 
Му са то ва, Но ра – Чеш ский рус ский ху дож ник Гри го рий му са тов, 252, 2008.
На зем це ва И.– изд-во Ала тас, 256, 2009.
на род ный Со бор, 252, 2008. 
Обо лен ская-Флам, Люд ми ла –  Б. С. пушкарев. две россии ХХ века; «до ля ты
рус ская, до люш ка жен ская...», 254, 2009.
Рож ков, Сер гей, Ма рия Мин ко ва – пе чат ные из да ния рус ско го За ру бе жья в 
Бол га рии. 1990–2010, 258, 2010.
рус ские кни ги в ита лии. Ин тер вью И. Чай ков ской с К.Дзон гет ти, 258, 2010.
Суль кин, Олег – Цвет вре ме ни от вре ме ни спа с ти, 257, 2009.
Чай ков ская, Ири на – Го лос из без дны, 257, 2009; русские книги в италии.
Беседа, 258, 2010; Еще раз про войну... Беседа с наумом Коржавиным, 260, 2010.

пА мЯ Ти УШЕд ШиХ
Бердников, Лев – памяти ирины панченко. (1940–2009), 255, 2009.
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Глэд, Джон – ва си лий Ак се нов. (1932–2009), 256, 2009.
Зей де, Ал ла, Ри чард Уорт ман, Са му ил Рэй мер, Кэ т рин Ра ев, Энн Ра ев –
марк ра ев. (1923–2008). К го дов щи не смер ти, 256, 2009.
Иса е ва, Оль га – переход границы. Лев Лосев, 255, 2009.
Корпорация НЖ – магеровский Евгений Львович (1934–2009), 254, 2009.
Лед ков ская, Ма ри на – па мя ти м. и. ра е ва, 253, 2008.
Панова, Марина – Анастасия манштейн-Ширинская (1912–2009), 258, 2010.
Редакция НЖ – памяти Льва Лосева. (1937–2009), 255, 2009.
Толстой, Иван – николай вырубов (1915– 2009), 258, 2010.

БиБ Ли о ГрА ФиЯ
Альт шул лер, Марк – Та ть я на Смо ро дин ская. Кон стан тин Слу чев ский. не -
свое вре мен ный по эт; 257, 2009.
Берд ни ков, Лев – оль га иса е ва. в но вом Све те, 258, 2010.
Гар бер, Ма ри на – новые поэтические сборники: (о. Кольцова, в.
Гандельсман, о. вулф), 252, 200; Алек сандр Ло бы чев. на краю рус ской ре -
чи, 254, 2009; ирина Чайковская. Любовь на треке; ру дольф Фур ман. «Че -
ло век дож дя», 255, 2009; ва си лий мо ло дя ков, Bibliophilica, 255, 2009; но вые
кни ги по этов за ру бе жья: ма ри на Гер ше но вич. в по ис ках ан ге ла; ири на ма -
шин ская. «раз но чи нец пер вый снег» и дру гие сти хо тво ре ния; ма ри на Тем ки на.
What do you want?; Ан д рей Гриц ман, «ва ри а ции на те му», 258, 2010; Георгий
Садхин. «Цикорий звезд». Сборник стихов, 260, 2010. 
Добрович Анатолий – виктор Каган. «превращение слова». Сб. поэзии, 

260, 2010.
Дол го по ло ва, Жанна – Joseph Horowitz. Artists in Exile, 252, 2008; Routes of
Passage: Essays on the Fiction of Vladimir Makanin, 254, 2009; Еле на Крас но -
ще ко ва. роман воспитания – Bildungsroman – на русской почве, 255, 2009;
Е. и. пивовар. постсоветское пространство: альтернативы интеграции, 258, 

2010; Russian Century: A Hundred Years of Russian Lives, 260, 2010.
Зальц берг, Эрнст – Ев реи рос сии в За ру бе жье, 252, 2008; Елена Коган.
российская книжность в Америке, 254, 2009; Юлий Зыс лин. мир по-преж не му

те сен. встре чи, по ис ки, на ход ки, 255, 2009.
За ха ри е ва, Ири на – новые поэтические сборники: на та лия Ер мен ко ва. Ка -
лей до скоп. Ли ри ка, 258, 2010.
Зоб нин Юрий – диалог культур и партнерство цивилизаций. Ли ха чев ские 

чте ния, 255, 2009. 
Зо лот ко, Еле на – Л. С. пу с тиль ник. Жизнь и твор че ст во А. н. пле ще е ва, 258,

2010.
Ка ган, Вик тор – Лев Берд ни ков. Ев реи в ли в ре ях: ли те ра тур ные пор т ре ты, 

258, 2010.
Кле ва ли на, Наталия – ми ха ил Близ нюк. пре крас ная ма ру ся Са ва, 252, 2008.
Крас но ще ко ва, Елена – ири на Керк. ро дить ся сре ди мерт вых, 252, 2008;
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Юрий дружников. первый день оставшейся жизни, 254, 2009; Е. дрыжакова.
по живым следам достоевского, 260, 2010.
Кузьмина, Э. – Лев Бердников. Щеголи и вертопрахи, 255, 2009;
Кук син, Илья – Лы ко ва Л. А. След ст вие по де лу об убий ст ве рос сий ской им -
пе ра тор ской се мьи, 251, 2008; Orlando Figes/ The Whisperers Privat Life in
Stalin’s Russia, 254, 2009; в. Авдеев, в. Карпов. Секретная миссия в париже,
255, 2009; Barbara Epstein. The Minsk Ghetto 1941–1943: Jewish Resistance and
Soviet Internationalism, 258, 2010; в. Хазан.пинхас рутенберг. от террориста

к сионисту, 260, 2010.
Ле о ни дов, Вик тор – Кни ги из да тель ст ва «рус ский путь»: и. Я. Би ли бин в
Егип те. 1920–1925. пись ма, до ку мен ты и ма те ри а л, 258, 2010; путь Со лже -
ни цы на в кон тек с те Боль шо го вре ме ни; об ре те ние про зы ве ли ко го ма с те ра.

Константин Коровин, 260, 2010.
Мо ло дя ков, Василий – ва дим Крейд. Ге ор гий ива нов, 252, 2008; михаил
Кузмин. венок поэту. Антология, 254, 2009; михаил Климов. Заметки
антикварного дилера, 255, 2009; ма ри на Гар бер. меж ду то бой и мо рем. Сти -
хо тво ре ния, 257, 2009;
Обо лен ская-Флам, Людмила – Б. С. пуш ка рев. две рос сии ХХ ве ка, 252, 2008.
Рож ков, Сер гей – рус ское за ру бе жье в Бол га рии: ис то рия и со вре мен ность,

257, 2009.
Син ке вич, Ва лен ти на – новые поэтические сборники: Украина. русская
поэзия. Антология, 252, 2008; Слу чай ная за ко но мер ность. Сер гей Есин –
марк Авер бух. меж кон ти нен таль ные раз го во ры, 257, 2009.
Терновский, Евгений – новые поэтические сборники: д. Бобышев, 252, 2008.
Тыш ков ская, Ле ся – н. Бо ков. Зо на от ве та. на вос ток от па ри жа, 254, 2009.
Фраш, Бер та – вла ди мир Бат шев. мой фран цуз ский дя дюш ка, 255, 2009. 
Чай ков ская, Ири на – иван Са вин. «всех уби ен ных по мя ни, рос сия», 257, 2009;
ни ко лай Бо ков. Фраг мен та рий Цель сий и смерть, 257, 2009; Лей ла Алек сан -
дер-Гар рет. Ан д рей Тар ков ский: со би ра тель снов, 258, 2010; Люд мила обо лен -

ская-Флам. ви ки. Кня ги ня ве ра обо лен сая, 260, 2010. 

пиСЬ мА в рЕдАКЦиЮ
Обо лен ская-Флам, Люд ми ла – о рус ских те а т рах в США, 252, 2008.
Вербицкий Г. Г. – Еще раз об особенностях «особого фронта», 254, 2009.

имЕнной УКАЗАТЕЛЬ АвТоров
Ада мо вич, Ма ри на – 253, 2008; 256, 257, 2009; 259, 2010
Ан дер сен, Ла рис са – 256, 2009
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Ак се нов-Ме ер сон, Ми ха ил прот. – 254, 255, 256, 2009
Александер-Гаретт, Лейла – 260, 2010
Алек се ев В. Н.– 255, 2009
Альт шул лер, Марк – 257, 2009
Амур ский, Ви та лий – 253, 2008; 258, 2010
Ан та на си е вич, Ири на – 259, 2010
Ар се нь ев, Алек сей – 259, 2010; 260, 2010
Бабович, Йована – 260, 2010
Ба кун цев, Ан тон – 257, 260, 2009
Бар-Ор, Ро ман – 257, 2009
Бар ко вец, Оль га – 259, 2010
Бар ко вец, Павел – 259, 2010
Бе ла ви на, Нон на – 259, 2010
Бе ло ду б ров ский, Ев ге ний – 255, 2009
Бем-Рей зер, Та ть я на – 251, 252, 2008; 254, 2009
Берд ни ков, Лев – 252, 2008; 254, 257, 258, 2009; 258, 260, 2010
Берн штейн, Ви та лий – 251, 2008
Беч ко вич, Ма тия – 259, 2010
Близ не цо ва, Ин а – 252, 2008; 256, 2009
Близ нюк, Ми ха ил – 252, 2008
Бо бы шев, Дми т рий – 251, 2008
Бо ков, Ни ко лай – 251, 252, 253, 2008; 257, 2009
Бра золь, Бо рис – 255, 2009
Ве лич кин, Алек сандр – 251, 2008
Вер биц кий, Ге ор гий – 259, 260, 2010
Во лын ский, М. – 259, 2010
Ву ка но вич, Сло бо дан – 259, 2010
Вы ру бов, В. В. – 255, 2009
Га б ри эль, Алек сандр – 254, 2009
Ган дель сман, Вла ди мир – 254, 256, 2009; 260, 2010
Гар бер, Ма ри на – 252, 253, 2008; 255, 256, 2009; 258, 260, 2010
Гедымин, Анна – 260, 2010
Гер ра, Ре нэ – 253, 2008; 257, 2009; 259, 2010
Гер ше но вич, Ма ри на – 255, 2009
Гиацинтов, Кирилл – 253, 2009
Глэд, Джон – 256, 2009
Гликин, А. А. – 260, 2010
Го ли цын, Вла ди мир – 259, 2010
Гол лер бах, Сер гей – 254, 255, 256, 2009; 258, 260, 2010
Го ло вин, Ген на дий – 255, 257, 2009
Грицман, Андрей – 257, 2009; 260, 2010
Гровс-Герштейн, Лин да – 258, 2010
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Да вы дов, Сер гей – 251, 2008
Да ни лев ский, А. – 259, 2010
Добрович, Анатолий – 260, 2010
Дол го по ло ва, Жанна – 252, 2008; 255, 2009; 260, 2010
Дондыш, Жанна – 260, 2010
Ела гин, Иван – 252, 2008
Ефросинья, мон. – 253, 2009
За би я ко, Ан на – 256, 2009
Зальц берг, Ернст – 252, 2008; 255, 2009
За ха ри е ва, Ири на – 258, 2010
Зво ры кин, Вла ди мир – 254, 255, 2009
Зей де, Ал ла – 253, 2008; 256, 2009
Зоб нин – 255, 2009
Зо лот ко, Еле на – 258, 2010
Иван ни ков, Ми ха ил – 259, 2010
Ива нов, Ан д рей – 256, 2009; 260, 2010
Иль ин ский, Олег – 256, 2009
Иоф фе, Ге н рих – 251, 2008; 254, 255, 257, 2009; 258, 2010
Иса е ва, Оль га – 254, 255, 2009
Ка ган, Вик тор – 258, 2010
Кал ли ни ков, Ио сиф – 251, 2008
Ка план, Юрий – 252, 2008
Ка рась-Чи чи ба би на, Ли ля – 257, 2009
Ка ро лин ский, Гар ри – 251, 2008
Каш ка ров, Юрий – 258, 2010
Керк, Ирина –252, 2008
Кле ва ли на, Н. – 252, 2008
Кли мов ски, Ке рен – 258, 2010
Кнор ринг, Ири на – 253, 2008
Ко жо кин, Ев ге ний – 259, 2010
Ко ле сов, Алек сандр – 256, 2009
Коль, Люд ми ла – 254, 2009
Kоржaн, Иво – 257, 2009
Кох но, Бо рис – 253, 2008
Кош ка рян, Ва лен ти на – 253, 2008
Крас но ще ко ва, Елена – 252, 2008; 260, 2010 
Кра шен ни ни ко ва, Ва лен ти на. – 255, 2009
Кри во ше ин, Ни ки та – 254, 2009
Кри во ше и на, Ксе ния – 253, 2008; 255, 2009
Кузьмина, Э.– 255, 2009
Кук син, Илья – 251, 252, 2008; 255, 2009; 258, 260, 2010
Лазарев, Владимир – 260, 2010

408 УКАЗАТЕЛЬ К №№ 251-260



Ле вин зон, Ле о нид – 258, 2010
Ле вин зон, Ри на – 254, 2009
Лед ков ская, Ма ри на – 253, 2008
Ле о ни дов, Вик тор – 253, 2008; 258, 260, 2010
Ло сев, Лев. – 255, 2009
Ли тин ская, Еле на – 258, 2010
Лобанов-Ростовский, Никита – 255, 2009
Лукшич, Ирена – 260, 2010
Лю би мов, Ан д рей – 254, 256, 257, 2009
Ма ге ров ский, Ев ге ний Льво вич – 254, 2009
Ма ги до ва, Ма рия – 251, 2008
Мак си мов, Сер гей – 254, 255, 256, 2009
Марк, Гри го рий – 251, 2008; 255, 2009; 258, 2010
Мар ты нов, Ан д рей – 253, 2008; 260, 2008
Мать Ма рия (Скоб цо ва) – 253, 2008
Ма шин ская, Ири на – 254, 2009
Ме не галь до, Еле на – 253, 2008
Ме реж ков ский – 256, 2009
Мик ла шев ский, Игорь – 259, 2010
Мик ла шев ский, Олег – 259, 2010
Мин ко ва, Ма рия – 258, 260, 2010
Ми ха ле вич-Ка план, Игорь – 257, 2009
Мо ло дя ков, Ва си лий – 252, 2008; 257, 2009
Мосешвили,Георгий – 255, 2009
Му ра вь е ва, Ири на – 258, 2010
Му са то ва, Но ра – 252, 2008; 257, 2009
Му са ян, Ара – 253, 2008; 257, 2009
На зем це ва, Ека те ри на – 256, 2009
На зем це ва-Ко мис са ро ва, Еле на – 256, 2009
Не боль син, Аркадий – 256, 2009; 260, 2010
Не взо ро ва, Ири на – 253, 2008
Не ми ров ски, Ирэн – 253, 2008
Нер лер, Павел – 258, 260, 2010
Ни ко лич, Де я на – 259, 2010
Обо лен ская-Флам, Люд ми ла – 252, 253, 2008; 254, 2009; 260, 2010
Па либрк-Су кич, Не си ба – 259, 2010
Па но ва, Ма ри на – 252, 2008
Па но ва, Ма ри на, Гла ди ли на-Шо ма, На та лия – 258, 2010
Па ун ко вич, Зорислав – 259, 2010
Пер фи ль ев – 256, 2009
Пе т ров, Алек сандр – 259, 2010
Пе т ру ше ва, Ли дия – 251, 2008
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Пер фи ль ев, Алек сандр – 256, 2009
Пол ча ни нов, Рос ти слав – 259, 2010
По плав ский, Бо рис – 253, 2008
Пул ко, Ро до ван – 259, 2010
Пуш кин, А. А. – 255, 2009
Ра ев, Кэ т рин – 256, 2009
Ра ев, Марк – 253, 2008
Ра ев, Энн – 256, 2009
Рахман, Виталий – 260, 2010
Редь ков, Алек сандр – 256, 2009
Рож ков, Сер гей – 257, 2009; 258, 260, 2010
Ро ланд, Бо рис – 254, 2009
Ро сов, Вла ди мир – 256, 2009
Ру бинс, Ма рия – 253, 2008
Рэй мер, Са му ил – 256, 2009
Савич, Владимир – 252, 2008
Са виц кий, Иван – 251, 2008
Са ли мон, Вла ди мир – 254, 2009
Сап гир, Ки ра – 253, 2008
Сви ри до ва, Алек сан д ра – 257, 2009; 260, 2009
Сер ге ев ский, А. Б. – 259, 2010
Си кор ский, Игорь – 252, 2008
Си мо но ва-Пар тан, Оль га – 257, 2009
Син ке вич, Ва лен ти на – 252, 2008; 255, 256, 257, 2009; 259, 260, 2010
Смо ро дин ская, Та ть я на – 257, 2009
Со ко лов, Ми ха ил – 251, 2008
Со син, Ми ха ил – 257, 2009
Ста ри ков ский, Гри го рий – 254, 2009
Суль кин, Олег – 257, 2009
Та ра сь ев, Ан д рей – 259, 2010
Та ти а на мон. – 253, 2008
Та у бер, Ека те ри на – 259, 2010
Тер нов ский, Евгений – 252, 2008
То боль ская, Люд ми ла – 258, 2010
Тол стой, Иван – 251, 2008
То ом, Ан д рей – 252, 2008 
Тор чи лин, Вла ди мир – 252, 2008; 255, 2009
Тышковская, Леся – 254, 2009
Уорт ман, Ри чард – 256, 2009
Фа дин, Ва дим – 255, 2009
Федоров, П. – 256, 2009
Фло рен ский, Па вел – 255, 2009
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Фло ро ва-Ма ретт, Та ть я на – 253, 2008
Фраш, Берта – 255, 2009
Фур ман, Ру дольф – 255, 2009
Ха зан, Вла ди мир – 258, 2010
Хви лов ский, Эду ард – 251, 2008
Хи са мут ди нов, Амир – 256, 2009
Чай ков ская, Ири на – 252, 2008; 254, 257, 2009; 258, 260, 2010 
Ча ка лов, Сте фан – 258, 2010
Че рен цо ва, Оль га – 255, 2009
Чер ни ко ва, Ла ри са – 256, 2009
Чин нов, Игорь – 255, 2009
Ще го лев, Ни ко лай – 256, 2009
Щер ба ков, Ми ха ил – 256, 2009
Шка ров ский, Ми ха ил – 251, 2008; 258, 259, 260, 2010
Шу то ва, Та ть я на – 252, 253, 2008; 256, 257, 2009
Шу тыч, Ми ло слав – 259, 2010
Цы ган ков, Алек сандр – 254, 2009
Этель зон, Ми ха ил – 252, 2008; 257, 2009
Эфен ди е ва, Га ли на – 256, 2009
Ярмолинец, Вадим – 260, 2010
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