
Клуб «Второе дыхание» представляет 
 

ВИТАЛИЯ КАЛАШНИКОВА (РОССИЯ) 
 ВЯЧЕСЛАВА РУТМАНА (США) 

 

В КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЕ 
«НЕЛЮБИТЕЛИ ЯРКОГО СВЕТА» 

  
Смываю глину и сажусь за стол, Горечь крепкого кофе.  

Горький дым сигареты.  
Мы вином философий  
Пьяны, но не согреты.  
Мы не ставим вопросов,  
Мы не ищем ответов,  
Нам ладонью так просто  
Защититься от света.  
Нам свечою так просто  
Защититься от мрака.  
Мы чуть-чуть каллиостро  
В старых штопаных фраках.  

Виталий Калашников родился в Ростове 
на Дону 18 ноября 1958 года. Поэт. С 
некоторых пор живет в Москве. Стихи 
пишет с 14 лет. Ему подвластна как 
глубокая философская лирика, так и 
легкая ироническая поэзия. Один из 
основателей легендарной «Заозерной 
школы поэзии».  

За свой рабочий стол возле окна. 
Блестит Азов, а розовый Ростов 
По краю быстро схватывает тьма. 
  
Светило плавит таганрогский мол 
И расстилает алую кайму. 
Ростов в огнях, а розовый Азов 
Через минуту отойдет во тьму. Прекрасный чтец. Частый гость 

различных телевизионных ток-шоу, на 
одном из которых получил звание 
современного "Леонардо да Винчи" за 
талант во многих видах искусств, в том 
числе в изготовлении керамических 
ювелирных изделий. Постоянный 
участник Грушинского фестиваля АП в 
России, член жюри многочисленных 
фестивалей в жанре АП, ведуший 
творческих мастерских. Вышло в свет три 
книги стихов. 

                            /Виталий Калашников/ 
 

                  /Вячеслав Рутман/ 
 

Вячеслав Рутман родился и жил в Минске. 
С 1995 года живет в Рочестере (штат Нью-
Йорк, США). Окончил филфак Минского 
Пединститута. Начинал в студенческом 
театре. Затем последовал театр 
профессиональный, где Слава был 
реквизитором, рабочим сцены и, наконец, 
стал актером. 
Стихи и песни начал писать в 1984 году. 
Участвовал в нескольких слётах и 
фестивалях авторской песни в Белоруссии 
и в Ставропольском крае. Постоянный 
участник слётов КСП восточного 
побережья США и Канады. В репертуаре 
Славы свои песни, а также песни 
Александра Вертинского, Геннадия 
Жукова, Михаила Анчарова, Леонида 
Семакова, Михаила Кочеткова, Тимура 
Шаова, Николая Штромило и других 
авторов. Записано два компакт-диска.

 
Храни меня огонь 
от холода и мрака. 
Храни меня вода 

 от жажды и жары. 
В старой песенке поется: 
После нас на этом свете 
Пара факсов остается 
И страничка в интернете... 
                           /Виталий Калашников/ 

Неси меня мой конь, 
веди меня собака 
Неведомо куда, 
в далёкие миры. 
                     /Вячеслав Рутман/ 

КОНЦЕРТ СОСТОИТСЯ ВО ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ В 19:00
в Lindenwood Manor на 475 Lindenwood Drive East 

Цена билета -$ 20 
Справки по телефону 452-3159 (Лена) или 269-4761 (Лёша) 

Виталий Калашников на интернете http://www.geocities.com/versite/library/vitaly3.html 
Вячеслав Рутман на интернете http://www.slavarutman.narod.ru 
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