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Уважаемые коллеги!

У вас в руках первый но�
мер газеты «Литературные из�
вестия». 

Это газета о писателях и
для писателей.

Мы расскажем вам о но�
винках книжного рынка, жур�
нальных публикациях, о дея�
тельности различных изда�
тельств, и, прежде всего, на�
шей компании — «Вест�Кон�
салтинг», которая выпускает
четыре литературно�художес�
твенных журнала и пятьдесят
книг в год. 

Мы заинтересованы в со�
трудничестве со всем литера�
турным сообществом, изда�
тельствами и авторами. 

Пишите и звоните!

Евгений СТЕПАНОВ
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В Париже, в Доме русской кни�
ги 26 июня состоялись заумные чте�
ния, посвященные 100�летию русс�
кого авангарда. Они были органи�
зованы издательством «Стетоскоп»
по случаю приезда в Париж прези�
дента Академии Зауми Сергея Би�
рюкова, который и открыл вечер
динамичным теоретико�практичес�
ким выступлением. Затем Ирина
Карпинская представила свои «ло�
готехнические опыты», и Михаил
Богатырев в сопровождении музы�
кального коллектива «Изолятор»
представил «Словошум памяти
Александра Введенского». Во вре�
мя словошума Ольга Платонова по�
чти бесшумно создавала тексты на
больших листах бумаги и тут же де�
монстрировала их к вящему удо�
вольствию слушателей�зрителей.
Тем более, что среди последних на�
ходились такие ценители, как вы�
дающийся художник Николай
Дронников, поэтесса и музыкант
Леся Тышковская, филолог и куль�
туролог Кирилл Постоутенко. Впро�
чем почти вся публика состояла из
парижской русской художествен�
ной богемы, поэтому заумные чте�
ния закончились полным взаимо�
пониманием и фуршетом.

Сергей МАЕВСКИЙ, Париж,

специально для «ЛИ»

КК  110000��ЛЛЕЕТТИИЮЮ
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В июне 2008 года был подписан
крупный контракт на производство
четырех сайтов лауреатов престиж�
ной премии «Поэт» между холдин�
говой компанией Евгения Степано�
ва «Вест�Консалтинг» и АНО «Об�
щество поощрения русской поэзии»
(исполнительный директор Сергей
Чупринин).

Согласно контракту «Вест�Кон�
салтинг» должен создать четыре
сайта лауреатам премии — Алек�
сандру Кушнеру, Олесе Николае�
вой, Олегу Чухонцеву и Тимуру Ки�
бирову.

— Мы были очень рады выиг�
рать тендер на производство этих
сайтов, — сказал в интервью наше�
му корреспонденту Генеральный
директор холдинга «Вест�Консал�
тинг», кандидат филологических
наук Евгений Викторович Степа�
нов. — Для нас здесь важна не толь�

ко материальная сторона, но и воз�
можность поддержать доброе на�
чинание «Общества поощрения
русской поэзии» и личную инициа�
тиву Сергея Ивановича Чупринина.

Наша компания производит по�
рядка двадцати�двадцати пяти
крупных сайтов в год. Мы работаем
и с крупными фирмами, и с частны�
ми лицами. Не скрою, нам особен�
но приятно создавать сайты деяте�
лям культуры — артистам и поэтам,
прозаикам и художникам.

Работу над сайтами поэтов�лау�
реатов возглавит руководитель на�
шей службы WEB�разработок,
опытный дизайнер Максим Жуков,
к работе мы также привлекли
пресс�секретаря премии «Поэт» Та�
тьяну Тихонову.

В октябре мы должны завер�
шить эту масштабную работу.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

3 июля 2008 в 19.00 в Клубе
«Журнального зала» состоялась
презентация журнала «Крещатик»
(гл. редактор Борис Марков�
ский).

С чтением стихов выступили по�
эты, авторы журнала Наталья Руба�
нова и Ефим Бершин. 

Вел вечер к. ф. н., член редкол�
легии «Крещатика» Евгений Степа�
нов.

В обсуждении авторов и лите�
ратурной политики журнала при�
няли участие Юлия Рахаева, Татья�
на Тихонова, Валерий Казаков, Ви�
талий Владимиров, Виктор Грушко
и другие писатели и литературные
деятели.

— Журнал «Крещатик» — один
из наиболее интересных для ме�
ня, — подчеркнул писатель Виталий
Владимиров. — Он представляет
русскую литературу панорамно, ее

разные направления — и классичес�
кие, и авангардные.

— Удивительно, что это делает
фактически один человек, неуто�
мимый подвижник, главный ре�
дактор Борис Марковский, — вы�
разил общее мнение Валерий Ка�
заков.

— Многие авторы «Крещати�
ка» становятся номинантами и ла�
уреатами престижных премий, —
сказала менеджер «Журнального
Зала» и хозяйка салона Татьяна
Тихонова.

Вечер по традиции прошел в
дружелюбной обстановке. Гостей
угощали чаем и плюшками.

Следующее заседание Клуба
«Журнального зала» состоится в
начале октября 2008 года. Будут
представлены современные тол�
стые литературные издания.

Соб. Инф.

Холдинговая компания «Вест�
Консалтинг» (учредитель и Гене�
ральный директор — к. ф. н. Евге�
ний Степанов) отметила 21 июня
2008 года пятилетний юбилей. Дея�
тельность фирмы разнообразна.
Это консалтинг, PR, реклама, поли�
графия.

Отдельные структурные подраз�
деления занимаются издательством
и WEB�дизайном.

За эти годы компания выпустила
более ста книг, создала пятьдесят
сайтов художественной направлен�
ности, учредила журналы «Дети
Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер»,
«Другие», наладила их регулярный
выпуск.

«Вест�Консалтинг» не только вы�
пускает книги, но и пропагандирует
творчество своих авторов, обеспе�
чивает реализацию их книг через
крупнейшие магазины Москвы,
Санкт�Петербурга и других городов.
Книги издательства продаются в ма�
газинах «Москва», «Московский
Дом книги», «Библио�глобус», «Мо�
лодая гвардия», Лавка Литературно�
го института имени А. М. Горького,
«Фаланстер», «Русское зарубежье» и
в других.

На книги авторов издательства
напечатаны рецензии в «Новом ми�
ре» и «Знамени», «Книжном обоз�
рении» и «Экслибрисе», «НЛО» и

«Воздухе», «Литературной газете» и
«Литературной России» и во мно�
гих�многих других изданиях.

За эти годы были выпущены
книги  Анны Альчук, Геннадия Ай�
ги, Аркадия Бартова, Юрия Бели�
кова, Готфрида Бенна, Сергея Би�
рюкова, Виталия Владимирова,
Вира Вариуса, Бориса Гринберга,
Верочки Вербиной и Александра
Четверкина, Алексея Даена, Вита�
лия Дмитриева, Анастасии Ерма�
ковой, Татьяны Грауз, Алексея Ка�
раковского, Александра Кожемя�
кина, Сергея Кромина, Вилли
Мельникова, Юрия Милоравы,
Снежанны Ра, Ольги Татариновой,
Натальи Фатеевой, Леси Тышков�
ской, Александра Федулова, Вик�
тора Сосноры, Алексея Самойлова,
Евгения Степанова, Аллы Горче�
вой, Евгения В. Харитонова, Ии Эс�
ко, Александра Ткаченко, Сергея
Стукало, Вальтера Тюмлера,  Эла�
ны и многих�многих других по�
этов, прозаиков, литературоведов,
публицистов.

Многие авторы издательства
стали номинантами самых почет�
ных премий — «Большая книга»,
«Московский счет». Поэт из Санкт�
Петербурга, участник знаменитой
литературной группы «Московское
время» Виталий Дмитриев за свою
«Первую книгу», которую выпустил

«Вест�Консалтинг», был удостоен
престижной премии имени Анны
Ахматовой.

Издательство выпустило ряд
книг при финансовой поддержке
МГУ им. М. В. Ломоносова, ОАО
«Росгосстрах», Министерства куль�
туры и туризма Пермского края, му�
ниципалитета «Сокольники»
г. Москвы, мэрий Москвы и Ниж�
него Новгорода, АФК «Система» и
многих других юридических и фи�
зических лиц.

Мы попросили высказать свое
мнение об издательстве известных
поэтов.

На вопросы редакции:
— Как Вы оцениваете издатель�

скую деятельность компании «Вест�
Консалтинг» за пять лет?

— Какие книги и журналы изда�
тельства Вам особенно запомни�
лись?

— Каких современных поэтов
Вы бы порекомендовали издать?
отвечают Олег Асиновский, Сергей
Арутюнов, Юрий Беликов, Сергей
Бирюков, Алексей Даен, Александр
Давыдов, Аркадий Кайданов, Сер�
гей Каратов, Константин Кедров,
Анатолий Кудрявицкий, Арсен
Мирзаев, Владимир Монахов,
Александр Мухарев, Дмитрий Се�
верюхин и Владимир Шпаков.

Ответы читайте на стр. 34

СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ВОЛОШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

6�й Международный литера�
турный фестиваль им. М. А. Воло�
шина прошел с 8 по 14 сентября
2008 года в Коктебеле (Крым). 

В нем приняли участие многие
поэты из различных городов России
и зарубежных стран. В рамках фес�
тиваля прошли мастер�классы из�
вестных поэтов, индивидуальные
творческие вечера, презентации

толстых журналов и литературных
проектов. В частности, состоялась
презентация журналов «Дети Ра» и
«Зинзивер», которую провели Анд�
рей Коровин (Москва) и Ольга Ло�
гош (Санкт�Петербург).

Подробнее о фестивале читайте
в следующем номере. 

Соб. Инф.

СОБЫТИЕ



2 Литературные известия № 1, Сентябрь 2008 г.

В некотором смысле Лимонов
— мой крестник. В начале 90�х, ко�
гда я работал в журнале «Юность»,
он, воротившийся из�за бугра, на�
чал заглядывать в ее извилистое
коридорное логово — на Тверскую�
Ямскую. «Юность» напечатала не�
сколько его рассказов, провела
встречу писателя с читателями и
даже поручила мне — в качестве
члена редколлегии — представить
Лимонова на Центральном телеви�
дении. Тогда же я познакомился и
с главной героиней его романа
«Это я, Эдичка» Еленой Щаповой.
Она была уже графиней де Карли,
владелицей замка в Италии и, при�
ехав в Москву, принесла в
«Юность» свои стихи. «Вы пишите,
как пятилетняя девочка!..», — отве�
сил я сомнительный комплимент.
Но намеревался эти стихи напеча�
тать.

Не успел. Был обвинен в попыт�
ке внутриредакционного переворо�
та «с целью поставить главным ре�
дактором Эдуарда Лимонова».
(При нашей нынешней встрече он,
не знавший этих обстоятельств,
скажет: «Только этого мне не хвата�
ло!».) Мне — тоже. Накануне
«Юность» пережила путч, загнан�
ный от стен Белого дома вглубь ее
организма, и любой шорох усили�
вался здесь до явления слона в по�
судной лавке. Не считать же за кра�
молу сделанное мне в стенах редак�
ции ни к чему не обязывающее
предложение Эдуарда Вениамино�
вича стать пресс�секретарем его то�
гда нарождавшейся партии, на ко�
торое я невразумительно пожал
плечами?..

И вот встреча через много лет.
Крепкого вида гонец, связавшийся
со мной по сотовому, ведет из на�
значенного места далеко не крат�
ким путем к нужному дому. По ходу
поясняет: «Отсюда начинается ра�
бочий квартал». И вправду: нас ок�
ружают старые, приземистого вида
дома. Вспоминаются лимоновские
стихи, прочитанные им на той са�
мой встрече с читателями «Юнос�
ти»: «Рабочие пиво пили / И молча
потом курили…»

Если вы не забыли легендарно�
го латиноамериканского боксера
легкого веса Роберто Дюрана, убе�
дительно выступавшего на ринге
более трех десятилетий и провед�
шего последний бой в возрасте 50
лет, то Эдуард Лимонов — это он.
Такой же, как Дюран, в бороде, по�
бойцовски подобран и строен.
Только Лимонову — 64. Но выгля�
дит лет на 15�20 моложе. Словно
разминаясь, он подвижно ходит по
комнате, обтянутой канатами книж�
ных полок. Ответы�удары его эко�
номны — из�за блока защиты. От�
крылся всего пару раз, но хорошо.
Как мне показалось, я его «про�
бил».

— Эдуард, когдато вы вер

но заметили: «У нас была вели

кая эпоха». Действительно, су

ществовала целая плеяда геро

ев, равных героям древнегрече

ских мифов. И вдруг эта эпоха

вместе с ее героями в одночасье

схлынула. А после того, как в

1993м Ельцин расстрелял из

танков здание Верховного Со

вета, сошли в тень и многие

поднимавшиеся герои новей

ших времен. И только Эдуард

Лимонов — как одинокий вулка

нический остров в угомонив

шемся океане. Ему подражают.

За ним идут. Иногда — жертвуя

собой. Это сознательная уста

новка — быть героем? Или об

стоятельства вас делают тако

вым?

— Видимо, больше никого нет.
По крайней мере, я никого не вижу.
Герой я или не герой — это надо до�
казывать каждый раз. Отсидел в
тюрьме — этого мало. Нужно дока�
зывать дальше и дальше. Я наде�
юсь, что кого�то я уже убедил, кого�
то добьюсь, чтобы убедить. Но вы
мне задали несколько нескромный
вопрос.

— Тогда все книжки, напи

санные вами, — из разряда не

скромных. 

— Я бы советовал вам такие ве�
щи говорить за моей спиной, чем
впрямую!

— Но я люблю говорить впря

мую. Зайдем с другой стороны: а

вообще наше время, по преиму

ществу, героическое или не ге

роическое? 

— Не бывает такого — негеро�
ического — времени. И сегодня у
людей есть чудовищные судьбы.
И — жертвы. Вон у Ходорковского,
смотрите, какой путь: с высоты
богатства и власти — до лагеря,
расположенного рядом с откры�
тым карьером, где добывали
уран. Разве это не трагическая
судьба?

— В своей поэтической

книжке «Нольноль часов», на

писанной в Лефортово, в стихот

ворении «Родителям заключен

ного нацбола» вы говорите:

«Оставьте парня! Дайте быть ге

роем». И дальше: «Не родствен

ник, не сын он, а герой…» Тем

самым опровергаете известное:

«Не Бог, не царь и не герой…» То

есть вы как бы волею своей оп

ределяете: «Люди должны быть

героями»?

— Да, безусловно, полноцен�
ные люди должны быть героями.

— Однако в очередном ва

шем произведении «В плену у

мертвецов», описывающем тю

ремный период, есть характер

ная обмолвка: «Я поступил про

тив своей же, высказанной в

книге воли». В этом я увидел

свидетельство, что не только вы

пишите книги, но и книги вас пи

шут. Но иногда вы всетаки от

ступаете от воли своих творе

ний?

— Я уж не помню, по какому
поводу там это говорилось, но я
себе верю: видимо, так оно и бы�
ло. Однако я очень ценю слово и
считаю, что, если человек где�то
какие�то вещи высказал, он обя�
зан их держаться. Сказал — сде�

лал. Не сделал — значит, позор.
Весьма простые категории. Кажет�
ся, раньше целый рыцарский
класс придерживался подобных
правил?

— Существовал и дворян

ский, аристократический кодекс

чести…

— Насчет дворянского — не
знаю. Они больше известны мо�
товством и пропиванием деревень
вместе с крепостными. Я не счи�
таю, что русские дворяне — пример
для подражания. Но, скажем, са�
мураи — те да. Они слово держали.
Клятва верности хозяину или стра�
не, или судьбе для них была чрез�
вычайно важна и определяла их
поступки. Думаю, всем так надо
делать — как самураи: держать
свое слово.

— Когда я смотрю на ваши

юные фотографии, где, условно

говоря, запечатлен подросток

Савенко, (например, в антологии

под редакцией Генриха Сапгира

«Самиздат века»), то часто удив

ляюсь, как из этого субтильного

мальчика получился мужик с на

каченными бицепсами, который

в Лефортово поражал подсажен

ного к нему «суку Леху» неверо

ятными отжиманиями от пола?

И я хочу спросить: «Был ли такой

момент, когда Лимонов сказал

себе: «Все! Отныне буду геро

ем?»

— Осенью 1954�го года, когда
мне исполнилось одиннадцать
лет, отправляясь в школу, я оста�
новился возле молодого сада,
растущего у нашего дома. Было
такое впечатление, что на меня
снизошло нечто, оказав воздей�
ствие с помощью каких�то выс�
ших сил. Помню, на меня упал луч
солнца, и я вдруг решил стать со�
всем не таким, каким был до это�
го. Видите, вот и ваша книга назы�
вается «Не такой». Значит, и с ва�
ми что�то произошло?.. А я был, в
общем, неплохим мальчиком,
очень начитанным, этаким, ско�
рей, ботаником. У меня все име�
лось: огромный интерес к жизни,
к истории, к разным классифика�
циям. Я уже был слишком погру�
жен в книги, и даже лицо у меня
было другим. Есть фотографии до
этого случая и после него. Они со�
вершенно разные. Я верю, что у
меня наступило прозрение, про�
изошла некая иллюминация, и на�
правление жизни мне стало по�
нятно. С тех пор во мне утвердил�
ся очень твердый, сильный харак�
тер.

— Когдато я был очарован

вашим романом «Это я, Эдич

ка!». Я даже сейчас боюсь его

перечитывать, чтобы не утра

тить ощущение того состояния.

И до сих пор считаю, что это

книга — высокой и отчаянной

любви. Однако потом, не то что

бы зачеркивая себя прежнего,

вы написали: «Я всегда был,

есть и до последнего вздоха ос

танусь социальнополитичес

ким автором». Другими слова

ми, установки на вечность у вас

не наблюдается. Напротив, вам

хотелось бы перо приравнять к

штыку. Но не обкрадываете ли

вы тем самым себя как худож

ника?

— Знаете, каждый, достаточно
долго проживший автор (это каса�
ется всех — и писателей, и филосо�
фов) наговорил и написал за свою
жизнь много чего. И порой самые
противоречащие друг другу выска�
зывания можно найти у того же
Карла Маркса или Льва Толстого,
даже у Достоевского. Думаю, не
нужно оценивать буквально выска�
зывания людей в тот или иной пе�
риод жизни и не стоит их толко�
вать. Если основное направление
взято верно, как это было у Маркса
или у Толстого, то зачем «ловить»
человека на противоречиях? Вза�
имопротиворечивые вещи можно
найти и в Библии. Они присутству�
ют и в Ветхом завете, и в Книге Бы�
тия. Кто обращал внимание, тот
скажет, что там, в первой и второй
главах, существуют две разных
версии сотворения человека. В од�
ном случае Бог создал человека по
своему образу и подобию — сразу
самцом и самкой. А в другом — со�
творил человека из праха. А потом
Еву создал из ребра Адама. То есть
пойдите разберитесь, где, соб�
ственно говоря, истина? У меня,
напротив, бывали странные слу�
чаи, когда я одному и тому же че�
ловеку подписывал дословно кни�
ги через двадцать пять лет. И это не
первый раз. Я бы сам этого, конеч�
но, не обнаружил. Человек пока�
зал: «Смотри, ты мне подписал точ�
но так же, как много лет назад».
Это, видимо, говорит о каком�то
моем определенном курсе как лич�
ности.

— Поэтому я спокойно про

должу свои раскопки. Есть у вас

такая фраза: «…их до сих пор

забавляет примитивная игра в

слова. Я играю в жизнь». Это вы

говорите о тех, кто, по их пред

ставлениям, себя в творчестве

не обкрадывает. Вы противопо

ставляете словам жизнь. Но

всетаки не жизнь саму, а «игру

в жизнь». Значит, вы тоже игра

ете?

— И это тоже не стоит рассмат�
ривать под микроскопом. Может
быть, я выразился неточно, имел в
виду, что в жизни тоже присут�
ствует азарт и можно доиграться
до того, что потеряешь голову, ко�
торую оторвут, отрежут или от�
стрелят. Тут надо понимать в том
смысле, что человек рискует уме�
реть преждевременно. В любом
случае, его ожидает один и тот же
конец. Но умереть преждевремен�
но плохо — не успев сделать то,
что надо сделать, и не успев побе�
дить то, что нужно победить. По�
этому это мое выражение лежит в
плоскости не игры в жизнь как че�
го�то легковесного, а в смысле то�
го, что риск всегда есть и господин
случай неизменно присутствует в
жизни.

— А вы знаете, что и кого

вам, Эдуарду Вениаминовичу

Лимонову, нужно победить?

— Да, я знаю свою задачу.
— А если ее сформулиро

вать?

— Зачем формулировать? Дело
в том, что каждый этап жизни дает
возможность (во всяком случае, у
меня всегда так было) увидеть ка�

кие�то новые горизонты и, может
быть, — новых врагов.

— У вас есть две книги, кото

рые перекликаются не только

названиями. Я имею в виду

«Книгу мертвых» и «В плену у

мертвецов», вышедшую в се

рии ЖZЛ — «жизнь zапрещен

ных людей». У этих книг про

слеживается еще и главная

объединяющая нота: «Послед

нее время я все больше обща

юсь с мертвыми». Я понимаю,

что многие ваши литературные

соратники давно превратились

в бронзу — Леонид Губанов, Ио

сиф Бродский, Генрих Сапгир…

Да и вы, как сами замечаете,

тоже «наполовину бронзо

вый»…

— Да, я написал об этом в
тюрьме…

— И дальше есть у вас такая

сентенция, что вы «всех обыг

рали» — даже Бродского, что

явствует из вашего мысленного

диалога с ним. У вас нет сопер

ника. Мне кажется, вам дви

гаться в жизни и в творчестве

помогали именно соперники.

«Пошли мне, Господь, второ

го…». Без соперника, наверное,

тяжело?

— Наверное, это так. Но это —
не основная война. Основная вой�
на Человечества — это война про�
тив своих Создателей. И, скорей
всего, нынешняя задача Человече�
ства — в том, чтобы своих Создате�
лей найти.

— Что вы вкладываете в это

понятие?

— Я — про тех, кто нас создал.
Ведь вокруг человека — сплошная
завеса тайны. Он не знает, ни зачем
он был сотворен, ни кем. Откуда
он? Вот это, видимо, общая цель
Человечества: мы рано или поздно
отыщем своих Создателей и им
придется поведать нам нашу тайну.
Ответить за все. Пусть они нам
объяснят, зачем они нас создали
такими?

— А у вас у самого есть вер

сия, кто нас создал и зачем?

— Я сейчас написал об этом
целую книгу. Буду пытаться ее
где�то издать. Она, возможно, и
ответит на заданный вами во�
прос.

— В «Книге мертвых» вы

практически не сказали ни од

ного доброго слова о своих ли

тературных соратниках. Там да

но довольно яркое описание

драки с Леонидом Губановым, —

тогдашним лидером СМОГа —

самого молодого общества ге

ниев… 

— Я невысокого мнения о тех
людях, кого вы называете моими
«литературными соратниками». Да
и, если говорить о «литературных
соратниках», то это слишком громко
сказано. Весь мой московский опыт
укладывается в семь лет. Я потом
только в Париже прожил четырнад�
цать лет. Поэтому, возможно, для
кого�то вся жизнь была и остается
такой же — без сдвигов и превраще�
ний, как, например, для того же
Сапгира, а я всего лишь прожил в
тогдашней столице достаточно крат�
кий период, а потом пошла другая
жизнь — более интересная…

Беседовал Юрий БЕЛИКОВ,

Перепечатано с сокраще

ниями из журнала «Дети

Ра», № 1, 2008

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Эдуард Лимонов — личность легендарная и многосторонняя. Поли
тик, поэт, прозаик…
Не будем скрывать — он интересен нам, прежде всего, как писатель.
Талантливый, яркий современный прозаик, выпустивший множество
замечательных книг в России и за рубежом. 
Сегодня с ним беседует поэт и публицист из Перми, член редколле
гии журнала «Дети Ра» Юрий Беликов.

ЯЯРРООССТТННЫЫЙЙ  ИИССТТЕЕЦЦ,,  ииллии  ББООГГИИ  ННАА  ССККААММЬЬЕЕ  ППООДДССУУДДИИММЫЫХХ
Разговор с писателем Эдуардом Лимоновым
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ЮБИЛЕЙ ХОЛДИНГА «ВЕСТ�КОНСАЛТИНГ»
Олег АСИНОВСКИЙ

(Москва)
— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Молодец «Вест�Консалтинг»,
молодец Женя Степанов — я и не
знал, что столько книжек издано за
5 лет! Не говоря о четырех журна�
лах. Главное (сужу по именам) —
абсолютный слух у издателя.

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Книги Айги, Сосноры, Мило�
равы — СОБЫТИЕ!

— Каких современных поэтов

Вы бы порекомендовали издать?

— Хотелось бы видеть книжку
Ры Никоновой.

Сергей АРУТЮНОВ
(Москва)

— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за 5 лет?

— Думаю, что издательская де�
ятельность компании «Вест�Кон�
салтинг» великолепна. Те, кто не
согласен с этим тезисом, может по�
пробовать организовать альтерна�
тивное издательство «Ист�Брен�
динг» или «Норд�Инжиниринг» и
попробует под таким бизнес�тех�
нотронным названием выпускать
поэтические сборники. Если у него
получится хоть десятая доля того,
что делает «Вест�Консалтинг» в об�
ласти популяризации стихотворче�
ства, с меня ящик виски. Впрочем,
подозреваю, таких любителей по�
издеваться над собой и своими
средствами в России не найдется.
Название, подозреваю, зароди�
лось в эпоху «дикого капитализ�
ма», когда фирмы в России люби�
ли называть цветистее и иностран�
нее, чем процесс производства в
них. Некоторые мастодонты до�
брались целыми аж до самых на�
ших дней и благоденствуют, пере�
ключаясь с торговли подсолнеч�
ным маслом на выпуск биологиче�
ского нанотоплива.

Список изданного «Вест�Кон�
салтингом» может и не впечатлить
тех, кто отоваривается поделками
монополистов книжного рынка, но
речь идет об издательстве, которое
пашет на пределе сил и возможно�
стей.

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Мне запомнились все книж�
ки, которые дарили мне авторы из�
дательства.

— Каких современных поэтов

Вы бы порекомендовали издать?

— Совсем недавно я узнал о
том, что поэт Александр Перевер�
зин не может заставить себя изда�
ваться в издательстве «Воймега», в
котором работает. Ему неловко из�
даваться в собственном издательст�
ве, и эти чувства можно понять.
Я бы просил «Вест�Консалтинг» об�
ратиться к нему с предложением об
издании его книги... Остальные мои
знакомые вроде бы не имеют проб�
лем с издательствами, находят их
относительно легко и свободно.

Юрий БЕЛИКОВ
(Пермь)

— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Пять лет — вроде бы не такой
уж большой срок, однако, судя по
приведенному перечню деяний
«Вест�Консалтинга» и заметному

вхождению этой компании в плот�
ные слои журнально�издательско�
го мира, эгоцентричного и не всег�
да дружественного, надо признать,
что космический аппарат, пилоти�
руемый Евгением Степановым,
движется точно по намеченному
курсу: «Из Москвы — в Нагасаки!
Из Нью�Йорка — на Марс!» В этой
северянинской цитате — ничего
притянутого за уши. В 2006 году
«Вест�Консалтинг» совместно с
Русским ПЕН�центром провели
международный фестиваль теат�
рально�поэтического авангарда
«Другие», в чьей географии значи�
лось: Москва�Саратов�Нью�Йорк.
Блок журналов «Футурум АРТ»,
«Зинзивер», «Другие» и, в особен�
ности, «Дети Ра» восполняет тот
провал в шахте Духа, который об�
разовался в результате деятельно�
сти «Нового мира», «Октября»,
«Москвы» и прочих «отбойных»
журналов, а именно: выдает на�го�
ра редкоземельные образцы твор�
чества преимущественно тех по�
этов, которые не подпускаются к
узкоколейке «толстяков»�монопо�
листов.

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Читаю «Детей Ра» вплоть до
рубрики «Литобоз» — в этом журна�
ле от номера к номеру все явствен�
ней слышен гул штормящего поэти�
ческого пространства, катящегося с
четырех сторон света. Журнал�то —
международный. Но более всего,
мне дорого то, что «на карте гене�
ральной» появляются авторы из
российских регионов, всегда напо�
минавших, а нынче — в особеннос�
ти, планеты, отколовшиеся в ре�
зультате взрыва расширяющейся
Вселенной. Увы, в других литера�
турных журналах столицы множест�
венность миров заглушена гулом
Москвы.

Мне так же дороги изданные
книги ушедших от нас Геннадия Ай�
ги, Александра Ткаченко, Ольги Та�
тариновой и здравствующих Сергея
Бирюкова, Виктора Сосноры, Вилли
Мельникова и Юрия Милоравы. Ес�
ли б, находясь в Перми, я не вы�
нужден был жить на «другой плане�
те» и имел возможность знакомить�
ся с новинками «Вест�Консалтин�
га», подозреваю, что мне были бы
дороги и книги еще не знакомых
мне авторов.

— Каких современных по

этов Вы бы порекомендовали

издать?

— Я бы порекомендовал издать
стихи бывшей минчанки, а ныне
москвички Анны Павловской, ека�
теринбуржцев Юрия Казарина и
Олега Балезина, живущего в Об�
нинске Валерия Прокошина, в Ве�
ликих Луках — Андрея Власова.
Впрочем, недавно или даже давно
ушедшие, чьи голоса были невос�
требованы, — такие же наши совре�
менники, имеющие равное право с
живущими. Хорошо было бы из�
дать хотя бы маленькую часть из
творческого наследия трагически
погибшего в Москве в 2001 году по�
эта Анатолия Култышева и умерше�
го в 2007�м в Ставрополе иконопис�
ца Евгения Золотаревского, со сти�
хами которого я познакомился не�
сколько месяцев назад и был поко�
рен их цельностью и чистотой зву�
чания так же, как когда�то — Арсе�
ний Тарковский.

Сергей БИРЮКОВ
(Галле, Германия)

— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Каких современных поэтов

Вы бы порекомендовали издать?

— Поскольку я являюсь авто�
ром журналов и издательства, от
каких�либо оценок воздержусь.
Скорее просто соображения по по�
воду и в связи. Только видимость,
что издательств много и можно все
издать. На самом деле издаваться
по�прежнему трудно, а порой и не�
возможно. Особенно если это так
называемый «неформат»: напри�
мер, авангардная поэзия, экспери�
менты в прозе, а также исследова�
ния этих форм. Насколько я знаю,
никто не спешил с предложениями
издания стихов Анны Альчук, она
печаталась почти исключительно в
журналах «Футурум АРТ» и «Дети
Ра», и книга ее «не БУ» вышла
именно в издательстве «Вест�Кон�
салтинг», в серии «Библиотека жур�
нала «Футурум АРТ». Назову также
книги Татьяны Грауз, Александра
Федулова, Бориса Гринберга, Евге�
ния В. Харитонова...

Сейчас уже трудно себе пред�
ставить современный литпейзаж
без журналов «Футурум АРТ», «Де�
ти Ра», «Зинзивер». Можно как
угодно критически на них смот�
реть, но факт остается фактом: рус�
ская поэзия  представлена здесь па�
норамно. Имею в виду не только
собственно поэтические подборки,
но и беседы с поэтами, отклики на
книги, публикации в других журна�
лах. Может быть, особенное вни�
мание стоит обратить на журнал
«Зинзивер» — как нестандартный
пример петербургского журнала,
издающегося в Москве! Традици�
онно сильная и многовариантная
(подчеркиваю!) поэзия СПб как
пример для Москвы и других тер�
риторий.

Что касается книжных вариан�
тов, то хотелось бы, чтобы у компа�
нии была возможность продол�
жить издания «неформатных» ав�
торов. И чтобы вообще была воз�
можность и как можно больше воз�
можностей!

Алексей ДАЕН
(Нью.Йорк, США)

— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Не могу дать точную оценку,
т. к. не читал все изданные книги.

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Номер журнала «Дети Ра» па�
мяти Айги, проникновенный; ин�
тервью с Кедровым и Лимоновым в
иных номерах.

— Каких современных по

этов Вы бы порекомендовали

издать?

— Александра Шаталова, Славу
Могутина, Льва Халифа, Виктора
Урина, Сергея Шабалина, Грегори
Корсо, Дилана Томаса, Джека Ми�
шелина, Бориса Лурье и раннего
Лоуренса Ферлингетти.

Александр ДАВЫДОВ
(Москва)

— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Как очень успешную.
— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Айги, Бенна.
— Каких современных поэтов

Вы бы порекомендовали издать?

— Парщикова, Таврова, Соло�
вьева.

Аркадий КАЙДАНОВ
(Нальчик.Валенсия)

— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Поздравляя «Вест�Консал�
тинг» с наступающим на горло юби�
леем, мысленно аплодирую по�
движничеству и светлой наивности
людей, верящих в востребован�
ность живого слова задрюченными
проблемами выживания образо�
ванцами�маргиналами и пустогла�
зыми особями, взращенными рос�
сийской попсарней в эстетике до�
морощенного гламура!

Не могу причислить себя к зор�
ким и постоянным наблюдателям
мейнстрима, определяющего изда�
тельскую и редакционную линию
компании, но симпатичные мне
имена радуют душу и глаз. Г. Айги и
В. Соснора, безусловно, некий знак
качества, эдакое тавро, подтвер�
ждающее респектабельность и
вкус. Безвременно ушедший А. Тка�
ченко — вектор гражданской пози�
ции холдинга.

Из читанного в журналах хол�
динга, кажутся интересными Света
Литвак, Снежана Ра... Боюсь сбить�
ся в составление «поминальника»,
ибо уровень журналов, как прави�
ло, хорош. По причине общей исто�
рической памяти всегда слежу за
Ю. Беликовым, с коим в приснопа�
мятные годы периодически осквер�
нял страницы разнообразных со�
ветских журналов потаенно�либе�
ральной направленности.

Из журналов издательства регу�
лярно читаю «Дети Ра».

— Каких современных по

этов Вы бы порекомендовали

издать?

— Как гипотетическому читате�
лю, мне было бы интересно изда�
ние книги прозы Леши Даена, хотел
бы увидеть сборники Вити Коркии,
Сергея Гандлевского, Саши Ерёмен�
ко, Екатерины Горбовской, Риты
Бальминой... Прикусываю язык, па�
мятуя об ограниченности журналь�
ной площади. И в пандан с «зеле�
ной веточкой кизила», которой
приветствовал бы начинания хол�
динга незабвенный Кайсын Кулиев,
на проспекте имени которого пишу
эти строки, подбрасываю вверх
бейсболку с не скажу чьим лей�
блом — реклама, однако.

Сергей КАРАТОВ
(Москва)

— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Приятно, что новое время
открыло широкие возможности
для реализации творческих пла�
нов многих людей с широким
творческим диапазоном: будь это
поэт, прозаик, публицист, а также
редактор или издатель. Судя по
послужному списку и попадаю�
щимся статьям в печати, деятель�
ность компании «Вест�Консал�
тинг» можно рассматривать как
обнадеживающую для большого
числа авторов. Всего за 5 лет про�

делана огромная работа по раз�
вертыванию издательской дея�
тельности и внедрению новых
журналов, сделавшихся узнавае�
мыми и любимыми на фоне со�
лидных «толстяков». Журналы
«Дети Ра» и «Зинзивер» на слуху
уже не один год. И особенно при�
ятно, когда становишься автором
вышеназванных изданий.

— Каких современных по

этов Вы бы порекомендовали

издать?

— Из современных авторов я
бы рекомендовал к изданию своего
однокурсника по Литинституту по�
эта Виктора Гофмана, поэта Евгения
Лесина, поэта и прозаика Александ�
ра Сенкевича, поэтов Александра
Петрова, Валерия Кузнецова из го�
рода Миасс Челябинской области.
У меня в студии «Звезда» занима�
лись такие поэты, как Олег Григорь�
ев, Ирина Ермакова, Сергей Касья�
нов, Александр Климов�Южин,
Дмитрий Нечаенко.

Константин КЕДРОВ
(Москва)

— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Для меня «Вест�Консалтинг»
еще одно слуховое окошечко в мир
людей. Не люблю слово «читатели».
Резко критикую  дизайн прекрасно�
го журнала «Дети Ра», но уже при�
вык. Восхищен дизайном и форма�
том «Футур УМ�АРТа».

«Дети Ра» отважились напеча�
тать мою документально�мемуар�
ную мистерию «Голоса». В ней на�
веки останутся голоса Юрия Люби�
мова, Кирпотина, Светлова, Кручё�
ных, Бурлюка, Елены Кацюбы, мое�
го отца — ученика Мейерхольда и
Михоэлса, Александра Бердичев�
ского, моего двоюродного деда, на
10 лет опередившего Дали, Павла
Челищева, Евгения Винокурова,
Юрия Левитанского, Шкловского,
моей мамы актрисы Челищевой�
Кедровой, Парщикова�Ерёменко�
Жданова, моих близких друзей Хо�
лина и Сапгира, Витухновской и,
конечно же, Вознесенского, чей фи�
зический голос умолк при жизни.
Жаль, что замысел с изданием все�
го этого отдельной книгой так и не
осуществился.

— Каких современных по

этов Вы бы порекомендовали

издать?

— Я не отслеживаю так называ�
емый литпроцесс, поэтому перечни
имен, кого надо издать или кого из�
дали, вне моей компетенции. Сей�
час главное не издание, а распро�
странение. И все же я бы, в первую
очередь, издал …… и …… .

Заполните сами!

Анатолий КУДРЯВИЦКИЙ
(Дублин, Ирландия)

— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Судя по тем вестям, которые
доходят до моих дальних берегов,
компания «Вест�Консалтинг» поста�
вила целью произвести революцию
в российском поэтическом бытии —
и этой цели она добилась. Регуляр�
ная публикация трех литературных
журналов самого отменного качест�
ва, а также и впечатляющий список
авторов, чьи книги выходили в по�
следние годы, подтверждают мас�
штаб деятельности издательства.
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Эти авторы принадлежат к разным
поэтическим школам, и потому от�
радно, что все они были оценены и
опубликованы. Чувствуется интерес
издателя, Евгения Степанова, преж�
де всего к поэзии новой, к поэтиче�
скому эксперименту, и это замеча�
тельно.

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Я являюсь регулярным чита�
телем журналов «Дети Ра» и «Футу�
рум АРТ», и я каждый раз нахожу
на их страницах много интересных
текстов. Мне нравится авангард�
ный уклон журнала «Футурум АРТ»,
который является одним из немно�
гих изданий, продолжающих по�
этические традиции начала 20�го
века. Мне также очень нравится
«географический принцип» работы
журнала «Дети Ра», и я считаю, что
он себя совершенно оправдал.
Журнал «Зинзивер» регулярно пе�
чатает интересную петербургскую
поэзию, и, конечно, я не забываю
заглянуть в новый номер, когда он
выходит.

Сам список имен впечатляет.
Вряд ли какое�нибудь другое по�
этическое издательство России мо�
жет представить такой список.

— Каких современных по

этов Вы бы порекомендовали

издать?

— Я бы порекомендовал из�
дать таких интересных и непохо�
жих друг на друга поэтов, как Ви�
лен Барский и Игорь Бурихин (ны�
не — Германия), Максим Гликин
(Москва), Керен Климовски (ны�
не — США), Борис Констриктор
(Санкт�Петербург), Ры Никонова
(ныне — Германия), Ира Новицкая
(Москва), Татьяна Очеретян
(Одесса, ныне — Израиль), Алла
Шарапова (Москва), Ася Шней�
дерман (Санкт�Петербург). У
большинства из них книги не вы�
ходили еще с 90�х годов, и, ко�
нечно, их новые стихи заслужива�
ют публикации. Еще надо бы из�
дать «Избранное» такого интерес�
ного и недостаточно оцененного
мастера русского стиха, как Миха�
ил Крепс, что начинал свой твор�
ческой путь в Петербурге, а закон�
чил в Бостоне. Также хотелось бы
видеть изданной книгу избранных
стихов не так давно умершего в
Англии Олега Прокофьева, сына
композитора Сергея Прокофьева,
чье творчество любил Сапгир и не
признавал Бродский. Чем не реко�
мендация!

Арсен МИРЗАЕВ
(Санкт.Петебург)

— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— В редакционной преамбуле
перечислены далеко не все книги,
выпущенные издательством «Вест�
Консалтинг». Но и приведенный
выше список впечатляет. Были у
издательства книги, несомнен�
но, — непреходящего значения:
стихи Виктора Сосноры, Готфрида
Бенна, Вальтера Тюмлера (и Бен�
на�то мало переводили, — что уж
говорить о Тюмлере; переводчики�
германисты десятилетиями делали
вид, что, помимо Рильке, в немец�
коязычной литературе никого и не
было), Сергея Бирюкова, Анны
Альчук (это, насколько я понимаю,
была одна из последних книг заме�
чательного авангардного поэта,
недавно трагически «скипнувше�
го», как сказал был питерский по�
эт�хиппи Дима Григорьев, из на�

шей жизни), Татьяны Грауз, Леси
Тышковской, Евгения В. Харитоно�
ва, Юрия Милорава (тонкого, глу�
бокого и очень ранимого поэта),
Алексея Даена, Вилли Мельникова
(первая и пока что единственная
книга одного из самых странных и
оригинальных поэтов наших дней,
почти абсолютно сумасшедшего, —
в «хорошем», чурилинском, смыс�
ле...); двухтомник, посвященный
Айги (статьи о нем, исследования,
мемуары, лучшие интервью с ним)
— безусловное событие огромной
важности (как бы ни ругали эту
книгу за опечатки, упущения etc.).
Говорить о стихах самого Жени
Степанова мне несколько неловко:
похвалу примут за лесть, а ругать
вроде и не за что. Скажу лишь, что,
по моему мнению, поэтические
тексты у Евгения Степанова стано�
вятся все интереснее с каждым го�
дом.

— Каких современных по

этов Вы бы порекомендовали

издать?

— Трудно ставить себя на мес�
то издателя, но я бы, имея хоть ка�
кие�то средства и печатные мощ�
ности, непременно попытался бы
напечатать такие вот книги: неиз�
данный Владимир Уфлянд (здесь,
вероятно, будут, в основном, пье�
сы, никогда не выходившие, и
кое�какая проза); большая итого�
вая книга Михаила Ерёмина; тако�
го же плана поэтический том Алек�
сандра Кондратова (Сэнди Конра�
да); книга «малой прозы» Айги
(лучшие интервью, мемуары, эссе,
статьи, отдельные предисловия
etc.; Сергей Кудрявцев сейчас го�
товит к изданию, так сказать, ма�
лое собрание сочинений Геннадия
Николаевича, но туда включены
только стихи); сборник, который
давно уже задуман — Всемирная
Ассоциация любящих «Изабеллу»
(питейно�пиитическая ораганиза�
ция, основанная в 1991 году в До�
нецке — Отцы/матери�основате�
ли/открыватели «ВАЛИ» (стихи,
проза, история создания, «про�
граммные» документы, деклара�
ция, хартия и т.п.): Александр Ма�
каров�Кротков, Александр Орлов,
Лена Ловер (М.), Стелла Морот�
ская (Нижний Новгород — Моск�
ва), Алексей Маслов (Псков), Ан�
дрей Танцырев (Таллинн), Алек�
сей Ивлев (Рига — Москва), Лари�
са Керчина (Уфа — Москва), Дми�
трий Григорьев, Валерий Земских,
Алексей Грохотов, Арсен Мирзаев
(СПб.). Перечислять и вспоминать
можно очень долго. В последние
годы появилось немало интерес�
ных молодых поэтов в разных го�
родах (да и свои 2 Изборника хо�
телось бы все же выпустить в
свет). Но напоследок скажу еще
лишь об одной книге. Насколько
мне известно, В. А. Соснора соста�
вил книгу стихотворений, которую
до сих пор еще никто не удосужил�
ся издать.

Желаю «Вест�Консалтингу» ус�
пеха и консолидации всех творчес�
ких сил!

Владимир МОНАХОВ
(Братск, Иркутская обл.)
— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Положительно. В России, на�
сколько я знаю, нет другого такого
издательства, которое бы так актив�
но поддерживало эксперименты со
словом современных авторов�
авангардистов. В этом плане опыт
холдинговой компании «Вест Кон�
салтинг» я бы назвал уникальным в
текущем литературном процессе, в
котором по меткому замечанию Эл�

лы Фоняковой «Гонораров нет ни
шиша. Бескорыстно поет душа». Хо�
тя не трудно догадаться, что иници�
атива целиком лежит на плечах по�
эта Евгения Степанова, за что ему
большое спасибо.

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Для меня, живущего на
краю света, где в мае бывают сне�
гопады, в июне заморозки, а на
поездку к морю не заработать сти�
хами, важно, что холдинг имеет
свой сайт, на котором я узнаю по�
следние литературные новости;
регулярно выпускает журналы
«Футурум АРТ» и «Дети Ра», где
время от времени появляются не
только мои тексты, но и близких
мне по духу авторов, творчеством
коих я интересуюсь.

Отметил для себя книги Юрия
Беликова, Сергея Бирюкова, Ген�
надия Айги, Эланы, Снежаны Ра,
Евгения В. Харитонова. Удачной
считаю сборник палиндромонов
«Ас реверсА» Бориса Гринберга,
который любезно прислал мне
книгу. Неплохо издан Евгений Сте�
панов, среди четырех книг, как чи�
татель, я выделил, прежде всего,
дневники «Люди. Разговоры. Горо�
да». К сожалению, не вся продук�
ция издательства попадается мне
на глаза, поэтому о многом ничего
сказать не могу. Хотя книги Вилли
Мельникова, Алексея Даена, Вик�
тора Сосноры не отказался бы по�
читать.

— Каких современных поэтов

Вы бы порекомендовали издать?

— Советую ускорить работу по
выпуску десятитомной антологии
современной русской поэзии, заяв�
ка на которую давно сделана, а сти�
хи будущих авторов много лет на�
капливаются на сайте «Футурум
АРТ». Но за пределы сети не выхо�
дят. Хотя бы первым томам пора
дать «зеленую улицу», что станет
заметным явлением в современной
русской поэзии. Пришло, мне ка�
жется, время опубликовать новую
антологию русского верлибра, тем
более что литературный материал
этого жанра накапливается в порт�
феле издательства, и спасибо, регу�
лярно публикуется на страницах
журналов.

Рекомендую персонально из�
дать новые стихи Валерия Проко�
шина (Обнинск), Эльвиры Частико�
вой (Боровск), Вячеслава Куприя�
нова (Москва), Сергея Кузнечихина
и Романа Солнцева (Красноярск),
Александра Коковихина (Йошкар�
Ола), Андрея Тимченова и Алексан�
дра Сокольникова (Иркутск), па�
линдромоны Андрея Канавщикова
(Великие Луки), Ильи Фонякова и
Павла Байкова (Санкт�Петербург),
пьесы Бориса Гринберга (Новоси�
бирск), прозу Александра Кузьмен�
кова (Братск). Хотел бы увидеть и
новую книгу себя любимого, ведь
последняя — «Путешественник» —
вышла в Иркутске под редакцией
Анатолия Кобенкова восемь лет то�
му назад. За это время собрались
стихи, верлибры и трех�тиши�Я, ко�
торые пока свободно гуляют по се�
ти, напрашиваясь под твердую об�
ложку избранного. Но это так, меч�
ты и грезы в рамках заданных по
случаю вопросов. И все же, пожерт�
вовав своими амбициями, я бы ак�
центировал внимание издательст�
ва�юбиляра на десятитомник анто�
логии русской поэзии.

Александр МУХАРЕВ
(Днепропетровск, Украина)

— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Несомненно, работа компа�
нии заслуживает уважения. Пере�
чень поэтических изданий, осу�
ществленный за ударную пятилетку,
впечатляет: от экспериментаторов и
мэтров, ушедших от нас недавно —
Анны Альчук, Геннадия Айги до
классиков современного авангарда.
Меня привлекает именно авангард�
ность «Вест�Консалтинга», стремле�
ние быть открывателем новых имен
и направлений в актуальной по�
эзии, литературе.

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Конечно, запомнились кни�
ги Евгения Степанова. Они читают�
ся всегда с большим интересом,
легко. Разумеется, журналы «Дети
Ра», «Футурум АРТ» и «Другие»,
пользующиеся немалым спросом
на Украине. Поэты Днепропетров�
ска, Кривого Рога, Запорожья вы�
хватывают их друг у друга, читают
взахлеб и требуют, чтобы Евгений
Викторович скорей приехал с вы�
ступлением и презентацией своих
проектов!

— Каких современных по

этов Вы бы порекомендовали

издать?

— Буду нескромен и первым на�
зову себя. Далее: Максим Боро�
дин — талантливый поэт, с которым
мы делим «пальму первенства» в
поэтическом пространстве Днепро�
петровска. В этом же ряду стоит ав�
тор из Кривого Рога Максим Кабир,
имеющий два сборника стихотво�
рений и активно продолжающий
творить.

Дмитрий СЕВЕРЮХИН
(Ст..Петербург)

— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Всю издательскую деятель�
ность фирмы я, к сожалению, не от�
слеживал и оценить не могу.

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Я с восторгом читаю каждый
номер «Зинзивера», а недавно с
удовольствием прочел/изучил 17�й
номер «Футурум АРТ».

— Каких современных по

этов Вы бы порекомендовали

издать?

— Хорошо было бы издать
книжки Ольги Логош и Павла Бай�
кова. Заслуживает хорошей книги
Арсен Мирзаев (все, что он до сих
пор издавал, — маленькие руко�
дельные книжечки). Ася Шнейдер�
ман, которую я высоко ценю, только
что издала свою книгу и готовит
следующую.

Владимир ШПАКОВ
(Ст..Петербург)

— Как Вы оцениваете изда

тельскую деятельность компа

нии «ВестКонсалтинг» за пять

лет?

— Если сказать — положитель�
но, то этого будет мало. Издательст�
во образовалось в нужное время и
в нужном месте — это точнее. Без
этих книг литературный процесс
был  бы неполным, а значит,
ущербным.

— Какие книги и журналы из

дательства Вам особенно запо

мнились?

— Айги, Бартов, Бирюков, Дми�
триев, Татаринова, Степанов, Со�
снора, «Зинзивер», «Дети Ра».

— Каких современных по

этов Вы бы порекомендовали

издать?

— Ларису Березовчук, Бориса
Констриктора, Бориса Шифрина,
Бориса Кудрякова.

Партнеры холдинга
«Вест.Консалтинг»

в области книжной торговли

«У СЫТИНА»
Оптовая книготорговая фирма
«У Сытина» — крупнейший прода�
вец книг в стране.
Директор — Юрий Георгиевич Ни�
китин.

Благодаря фирме «У Сытина»
книги издательства «Вест�Консал�
тинг» попадают в центральные роз�
ничные магазины Москвы («Биб�
лио�Глобус», «Москва», «Молодая
Гвардия»); в «Дом Книги» в Санкт�
Петербурге; интернет�магазины
«Озон», «Болеро», «Зона�Икс»,
«Книга на дом», «Setbook.ru», «Рус�
лания», «My�shop.ru».

Оптовая книготорговая фирма
«У Сытина» — это
— более чем 10�летний опыт ра�

боты на книжном рынке;
— уникальный ассортимент по из�

дательским ценам;
— эффективная реализация в мо�

сковской розничной сети и Ин�
тернет�магазинах.
Издательство «Вест�Консал�

тинг» помогает авторам налажи�
вать контакты с фирмой «У Сыти�
на» напрямую, без посреднических
наценок.

Тел. фирмы «У Сытина»

(495) 1543040.

Адрес: Проезд Черепановых,

д. 56.

Лавка Литературного
института имени
А. М. Горького (Москва)
Лавка Литературного института
имени Горького — один из лучших
магазинов интеллектуальной книги.
Директор — Василий Николаевич
Гыдов.

Тел. (495) 2028608.

Адрес: Тверской бульвар, 25.

Магазин «Русское зарубежье»
(Москва)
Магазин «Русское зарубежье» —
крупнейший магазин интеллекту�
альной книги. Магазин представляет
собой 3�х этажное здание, в котором
открыты отделы: детской, художест�
венной (зарубежной и русской) ли�
тературы, философии, религии, ин�
форматики и истории. Широко
представлены книги по искусству,
кино, театру, мемуарная литература.
В магазине работает отдел канцтова�
ров, также — отдел аудио�видео
продукции и многие другие отделы.

Телефоны: +7 (495) 9151145,

9152797.

Адрес: Москва, улица Нижняя

Радищевская. дом 2

Email: sales@rpnet.ru

Проезд: Метро: Таганская —

кольцевая

График работы: Понедель

ник — суббота с 9.00 до 21.00

Воскресенье с 10.00 до 19.00.

Магазин «Фаланстер»
(Москва)
Магазин «Фаланстер» — один из
лучших магазинов интеллектуаль�
ной книги.
Директор — Борис Куприянов.

Тел. (495) 504 47 95

Адрес: Москва, Малый Гнезд

никовский пер., д. 12/27,

стр. 23

Магазин работает ежеднев

но с 11 до 20 часов, без пере

рывов и выходных.

Магазин «Борей Арт»
(Санкт.Петербург)

Борей Арт — один из лучших
магазинов интеллектуальной книги
в Санкт�Петербурге.

Адрес: С..Петербург, Литей

ный просп., 58
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Время сейчас мало расположе�
но к поэзии, глубоким не попсовым
песням. Время — нынче жесткое.
Как в джунглях. Упал с ветки — тебя
уже едят. 

И герои под стать. В моде стихи
об однополой любви, песни, в кото�
рых ни мелодии, ни смысла… Какое
время, такое и искусство. 

Но есть, слава Богу, и другое ис�
кусство. И, как правило, развивает�
ся оно не в Москве, а в российских

губерниях, в старинных отечествен�
ных городах и весях.

Автор и исполнительница пе�
сен, мультиинструменталист, по�
этесса, фотохудожник, настоящий
человек�оркестр Элана родом из
Саратовской области. Живет и тво�
рит в Саратове. 

Элана — абсолютный максима�
лист и перфекционист. Если что�то
начинает, то доводит любое дело до
ума. Никогда не останавливается на
середине пути. И постоянно работа�
ет, совершенствует свой талант.
А иначе в искусстве нельзя. 

Элана — автор замечательных
книг стихов «Суфлеры из небесной
будки» и «На белом белое», кото�
рые стали номинантами престиж�
ной премии «Московский счет»,
компакт�диска и DVD�диска. О ее
творчестве тепло отзывались Генна�
дий Айги, Елена Камбурова, Игорь
Алексеев, лестные рецензии напи�

сали Елена Кацюба и Евгений Сте�
панов. Ее песни звучат по радио и
на телевидении, она постоянно на
гастролях и в творческом поиске.
Она — организатор популярной в
Саратове студии звукозаписи «Ре�
ка». А еще Элана — бессменный и
активнейший член редколлегии
«Детей Ра», человек который стоял
у истоков создания популярного
ныне литературно�художественно�
го журнала. 

Элана смогла сделать то, что
под силу далеко не каждому. А, мо�
жет быть, и просто никому. Создан�
ная ею студия «Река» стала культур�
ным центром Саратова, да и всего
Поволжья. Здесь проходят концер�
ты крупнейших мастеров культуры,
литературные вечера, фотовыстав�
ки. Все это записывается на видео,
создаются документально�художе�
ственные фильмы — совершается
подвижнический подвиг, потому

что удалось сохранить образ мно�
гих замечательных литераторов и
музыкантов, в том числе и ушедше�
го от нас талантливого поэта и про�
заика, автора «Нового мира» и
«Знамени» Игоря Алексеева. В «Ре�
ке» выступали такие мастера, как
композитор Александр Винницкий,
лауреат международных конкур�
сов, итальянский гитарист Флавио
Сала, поэты Юрий Милорава, Алек�
сей Александров, прозаик и сцена�
рист Алексей Слаповский и многие�
многие другие. Здесь в 2006 году
проходил международный фести�
валь театрально�поэтического
авангарда «Другие».

В 2004 году на берегах Волги, в
Саратове был создан литературно�
художественный журнал «Дети Ра».
Элана с первых дней стала его соуч�
редителем и членом редколлегии.
И не бросила журнал в самые труд�
ные моменты, когда финансиро�

вать журнал прекратил третий соуч�
редитель.

Сейчас журнал «Дети Ра» —
один из самых известных и влия�
тельных «толстяков» в России. На�
ряду с «Новым миром», «Знаме�
нем», «Октябрем», «Иностранной
литературой» он входит в престиж�
ное Интернет�сообщество «Жур�
нальный зал».

— Все, что мы делаем, — рас�
сказывает главный редактор и со�
владелец журнала, писатель и из�
датель Евгений Степанов, — мы де�
лаем в журнале вместе. Элана реко�
мендует авторов, помогает с рас�
пространением. И платим мы с ней
вдвоем. Поровну. Труднее всего за�
ставить Элану напечатать в журнале
ее собственные стихи. А стихи у нее
очень интересные, о которых мне
говорил добрые слова еще великий
Геннадий Николаевич Айги. 

Фёдор МАЛЬЦЕВ

ЭЭЛЛААННАА  ——  ССААРРААТТООВВССККИИЙЙ  ФФЕЕННООММЕЕНН

ПОЭЗИЯ

ООТТЗЗЫЫВВЫЫ

В наше время требуется изрядное мужество, чтобы писать стихи: слишком много великих теней за плечами,
слишком редко удается услышать голос, интонации которого никого не напоминают. Мне кажется, что в лучших сти�
хах Антона Нечаева есть такая интонация — своя, сильная и оригинальная…

Дина Рубина

Антон Нечаев — настолько хороший поэт, что может писать и матом, и вязью, и крестиками, и ноликами — все
одно будет хорошо.

Александр Силаев, «Вечерний Красноярск»

ККнниижжннааяя  ссеерриияя
««ББииббллииооттееккаа  жжууррннааллаа
““ДДееттии  РРаа””»»

АНТОН НЕЧАЕВ

ÏÏÎÎÆÆÀÀÐÐ

Когда подгнившее строенье тронет пламя
(пускай над ним высокий шпиль и знамя
и пестрой свиты свора у дверей),
немного жаль обманутых людей,
связавших опрометчиво желанья,
как думалось, с основой мирозданья,
а оказалось, с кучкою золы…
Брандмейстеры наставили стволы
орудий на дымящиеся горы,
и мокрые выходят мародеры.

ÊÊÐÐÅÅÄÄÈÈÒÒÎÎÐÐÓÓ

Спасибо за часы, за честное питье,
но я верну тебе добро твое
едва ль сполна, навряд ли и сторицей;
начать бы контактировать в столице
и, может быть, тогда открою клад,
какому несказанно будешь рад.

Еще разок — хлопо’к, тысячелетье
и сдвинется худое лихолетье,
и летнее наступит торжество,
с мечтою обнаружится родство.
Пускай измором, болью, отпечатком
или судебным проклятым порядком,
пусть вся округа скажет «ну и ну!»
но я до капли кровь тебе верну.

не покарает, а спасет.

ØØÒÒÐÐÀÀÔÔÍÍÈÈÊÊÈÈ

В. П. Астафьеву

Придут и к нам в костюмах цвета хаки
специалисты по стрельбе и драке;
на многих приползут грузовиках,
с доносами и пушками в руках.

Мы — штрафники. Нам и копья не дали,
и тонны документов и регалий

нас от орды слепой не защитят
способных, но доверчивых ребят.

**  **  **

Илье

Там, далеко на берегу пруда
мальчишки обмотали тросом ветку
и над поверхностью болтаются туда-
сюда, пока не прорывают сетку

холодной, освежающей воды,
в середке бурой, и зеленой с краю.
И я плыву под крики детворы
и никогда назад не приплываю.

**  **  **

От мертвых нет спасенья.
Они везде, везде.
Строчат стихотворенья,
в кафе жуют печенья
и лаются в суде.
Куда от них податься?
Запрятаться куда?
Они в окно стучатся,
на улицах толпятся
бодры, свежи всегда.
Лишь в рамке на комоде,
великий и простой,
еще не старый Гете
задумался, живой.

ÑÑÒÒÐÐÀÀØØÍÍÎÎ

Выключи свет,
и тебя нет.

Черты в темноте
те и не те.
И если позвать,
себя самого
получится ли узнать

в голосе с хрипотцой
голос нормальный свой?

ÊÊÎÎÍÍÅÅÖÖ  ÖÖÂÂÅÅÒÒÀÀ

Синий, когда он вошел в круг,
позеленел вдруг,
засуетился,
понял, что заблудился.

А красный
напрасный
всегда и везде
растворился в воде,

канул
сыпью колючих гранул.

ÊÊÎÎÍÍÈÈ  ÈÈ  ËËÞÞÄÄÈÈ

Так мало стало людей,
ценящих воздух.
Тем менее стало коней.
Человек брал коня,
вел дышать…
А теперь кровать, мать,
горчичник, больница,
и даже седло не снится.

**  **  **

Что я хочу себе напомнить,
как будто сумерки наполнить?

Воспоминания — водицей,
и так страница за страницей,

пока течет строка живая,
писать, себя напоминая.

ЧЕЛОВЕКОРКЕСТР

Журналу «Дети Ра» почти пять
лет. В 2009 году — юбилей.

За эти годы мы с поэтессой и ав�
тором�исполнителем из Саратова
Эланой (кроме нас журнал не фи�
нансирует никто) напечатали сотни
поэтов и, думаем, что в некоторой
(очень скромной!) мере оздорови�
ли литературную ситуацию в стране.
Во всяком случае, многие поэты, не
имевшие ранее никакой трибуны,
такую трибуну получили. После того
как «Дети Ра» вошли в престижное
и могучее сообщество «Журналь�
ный зал», удалось легитимизиро�
вать целый ряд выдающихся по�
этов, которых другие толстые жур�
налы по неведомым причинам не
печатают (не печатали) — Анну Аль�
чук, Сергея Бирюкова, Константина
Кедрова, Елену Кацюбу, Юрия Ми�
лораву и многих�многих других.

Сейчас мы начинаем новый
проект — «Библиотека журнала
“Дети Ра”». Мы хотим выпустить,
как минимум, 100 книг лучших по�
этов — исключительно авторов
журнала. Разумеется, ни одного
графомана в серии не будет.

Возможности наши, увы, не
безграничны. Поэтому мы ищем
финансирование проекта повсюду.
Здесь могут помочь и властные
структуры, и бизнес�сообщество, и
физические лица. Надеемся, что
искать финансирование мы будем
вместе. Иначе не получится. Я рад,
что одной из первых книг серии
стал сборник замечательного поэта
из Сибири Антона Нечаева — его
материально поддержал крупный
московский бизнесмен А. М. Файн.
Книга вышла в конце августа. Все
книги серии поступят на прилавки
лучших магазинов Москвы и
Санкт�Петербурга, будут разосла�
ны ведущим литературным крити�
кам страны и, разумеется, получат
пиар�сопровождение журналов
ИД «Вест�Консалтинг» — «Дети Ра»,
«Футурум АРТ», «Зинзивер» и
«Другие». Со всеми вопросами и
предложениями обращайтесь ко
мне лично.

С уважением,

Главный редактор

Евгений Викторович Степанов

stepanovev@mail.ru
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Алексей Даен родился и вырос
в СССР; жил в Киеве, Риге, Моск�
ве. С 1994 года — в Нью�Йорке.
Выступает на радио, ТВ, в клубах,
театрах, университетах и библио�

теках; организует поэтические чте�
ния; участвует в коллективных вы�
ставках. С 2002�го года работает
главным редактором литературно�
художественного издания «Член c
кий Журнал» и книжной серии
«Библиотека Членского Журнала»,
с 2003�го — состоит в редколлегии
международного издательства
«Cross�Cultural Communications»,
екатеринбурского «Город Гротес�
ка», с 2005�го — в редколлегиях

международных литературных
журналов «LiteriЧе» и «Библиотека
Вавилона». Лауреат Международ�
ной Отметины имени отца русско�
го футуризма Давида Бурлюка
Академии Зауми. Автор многих
поэтических сборников на русском
языке — «Бестиарий» (1993, Моск�
ва), «Город Вертикальный. Стихи:
1994�2002» (2003, Нью�Йорк),
«Джазовая Панихида» (двуязыч�
ное издание, переводчик на анг�

лийский — Минди Ринкевич; 2005,
Нью�Йорк), двух на английском —
«…NOR» (2004, Нью�Йорк) и
«Absinthe then Love» (2006, Нью�
Йорк), романа «Город Вертикаль�
ный» (2003, Новокузнецк), а также
трёх книг поэтических переводов
(Stanley H. Barkan, A . D . Winans ,
M. L. Liebler). В разных ипостасях
широко публикуются во многих
странах в различных антологиях,
коллективных сборниках и пери�
одических изданиях, таких, как
«Крещатик», «Черновик», «АКТ»,
«Побережье», «Родомысл», «Юж�
ная Звезда», «Реквием по Генна�
дию Айги», «Стетоскоп»,
«LiteriЧе», «Магазинник», «Все�
мирный День Поэзии», «СЛОВО�
ЛОВ», «Город Гротеска»,

«REFLECT... КУАДУСЕШЩТ»,
«Членский Журнал», «Сетевая По�
эзия», «Дарьял», «24 Июня», «Па�
пирус», «Метро», «Галилея»,
«Уфимская Литературная Крити�
ка», «День Литературы», «На Лю�
бителя», «Новое Русское Слово»,
«Новый Мир», «Московский Ком�
сомолец», «Первое Сентября»,
«Harmony: Silla Crown World Peace
Literary Prize Anthology», «Paterson
Literary Review», «Lips», «The
Seventh Quarry», «The Long �
Islander», «Mystery Island: Blues
Anthology», «Edgar», «The Circle»,
«Mouseion», «Shabdaguchha»,
«Mystery Island: Holy Water — Death
& Dying Anthology», «The Orphan
Leaf Review», «Brooklyn: Park Slope
Anthology '2006» и др. 

ННАА  ППООЛЛККЕЕ
* * *

Конец 80-х. У Марины Тёркиной умира-
ет мать.

Довлатов — Тёркиной: «Нам всем пред-
стоит это пережить.»

Нора Сергеевна Довлатова умерла в
2000-м году. Ей было 90 лет.

* * *
В Нью-Йорке, на открытии третьего ки-

нофестиваля русского кино Александр
Журбин решил высказаться... по-английски.
Итак, открытие третьего «Кинотавра», на
подиум поднимается композитор Журбин:

— Hi! God loves threesome!
Может, Бог и любит троицу, но Журби-

на он обделил.

* * *
Журналист Александр Грант весьма

своеобразно снимал девушек в Москве. Он
убеждал их в том, что является космона-
втом. Когда же наивные создания интере-
совались у Саши, много ли он зарабатыва-
ет, то «космонавт» грустно опускал голову
и молвил:

— Много, но денег этих я не вижу. Всё
вычитают за разбитые при посадке корабли.

* * *
Я — диссиденту Пипченко:
— С такой фамилией имя не обязательно.

* * *
Звонит Эрнст Неизвестный Александру

Захарову:

— Саш, у тебя не найдётся парочка
скульпторов?

— Да, есть неплохие. А сколько ты им
платить собираешься?

— Долларов шесть в час.
— Эрнст, понимаешь, у них же дети,

жёны...
— А, я-то думал, что они романтики.

* * *
Алешковский: «Целый год писал роман.

Закончил.., перечитал. И подумал: какое
дерьмо! А ведь напечатают!»

* * *
Патриция Томпсон (дочь Маяковско-

го) — мне:
— Маяковского будут вспоминать как

моего отца!

* * *
Кузьминский о Генисе и Вайле: «Пенис

и Гениталис».

* * *
Шабалин говорит мне: «У меня есть

1/35 бурятской крови».
Отвечаю: «Уже нет. Водка вытеснила».

* * *
Сергей Довлатов: «Зашёл к врачу. А он

мне: ляжте; и указывает на топчан. Я раз-
вернулся и вышел».

* * *
Сергей Довлатов: «Когда ставят кате-

тер, перестаёшь себя чувствовать мужчи-
ной».

* * *
Тролль утром: «Голова болит».
Я: «Опохмелись».
Тролль: «Я не опохмеляюсь».
Я: «Отнесись к этому, как к лекарству».
Юлька выпила, ей полегчало.
В «ЦДЛ» Халиф её запечатлел как Юлю

Гном. Я бы ещё уменьшил.

* * *
Объявление в бруклинской газете с опе-

чаткой (?): «Молодой человек ищет дедуш-
ку для сексуальных отношений».

* * *
Cтарик Гулль: «Не пей из колодца, при-

годиться плюнуть».

* * *
Я — Лене Довлатовой:
— Лена, опишите, пожалуйста, Сергея.

Как можно более кратко.
— Муж.

* * *
Эрнст Неизвестный художнику Андрею

Бартеневу, просмотрев его портфолио:
«Да, такое в наши галереи нельзя. Нельзя.
Только в самые дорогие... музеи, напри-
мер».

* * *
Был на дне рождения Эмиля Горовца.

Седой, высокий, стройный. В клетчатом пи-
джаке. Таким и запомнился. Через не-
сколько недель после этого события мне
позвонила подруга и уведомила о его смер-
ти. Я спросил: «Кто следующий?»

Ходят слухи, что Горовца в могилу све-
ла «Виагра»... Что ж... достойная мужская
смерть 21-го века.

* * *
Александр Генис об Эдуарде Лимонове:

«Враг народа!»
Жаль, что не уточнил какого...

* * *
Специфика.
Бруклин. Дискотека. Я и девушка.
Я:
— Пойдёмте в номера!
Она:
— Какие?
Я:
— 212.

* * *
Поповский — Тролль: «Подарите мне

власть над собой, а я подарю вам славу!»
Довлатов хохотал двадцать минут, а по-

том вписал в «Иностранку» Лев Халиф то-
же использовал эту фразу в своей прозе.

* * *
Белла Ахмадуллина отмечает День

рождения. В ресторане Нью-Йорка. К сто-
лику подходит дородная одесская женщи-
на:

— Мы решили назвать наш поэтический
клуб в иммиграции вашим именем и сделать
Вас почётным членом и председателем.

Белла моргает глазками...
Соседка Ахмадуллиной по столику

шепчет Белле на ухо:
— Не судите строго. Это ё…й кошмар

нашей иммиграции.
— Да, но она же добрая, добрая, до-

брая....
Ахмадуллина любит повторяться.

* * *
Рассказал своему приятелю (коренному

американцу) о том, как один наш общий
знакомый, тоже абориген, как и он, не уз-
нал на фотографии Бориса Николаевича.
Приятель удивился: «Быть такого не мо-
жет! Как можно не узнать Ельцина!? Лысый
такой, с пятном на голове...»

* * *
Сижу в баре с Ниной Аловерт. Обсужда-

ем сложившуюся ситуацию с Лимоновым
(его тогда арестовали) и произведения этого
автора. Аловерт о книге «Это я — Эдичка»:

— Крик души.
Я:
— Ниночка, вы, кажется, забыли запя-

тую и восклицательный знак.

* * *
Довлатов: «Сказать про себя «Я — По-

эт» — это всё равно, что сказать «Я краси-
вый».

Алексей Даен (НьюЙорк) — поэт, прозаик, публицист, рецен
зент, переводчик, художникколлажист, издатель. Выпустил
в издательстве «ВестКонсалтинг» книги стихов: «2 апреля в
Квинсе», «Треска печени» и мемуары «На полке». Член ред
коллегий журналов «Дети Ра» и «Другие». Постоянный автор
журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ» и «Персона PLUS». Лау
реат премии журнала «Футурум АРТ» за 2004 год.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

В сентябре 2008 года в издательстве

«ВестКонсалтинг» вышла сенсационная

книга Алексея Даена «На полке». Это со

брание миниатюр о писателях, поэтах и

других деятелях культуры.

С любезного согласия автора мы печата

ем фрагменты из этой книги. 

Редакция

Российское Общество Современных Ав�
торов, издательство культурно�просвети�
тельского центра «Роса» начали работу по со�
ставлению очередного ежегодного тринадца�
того выпуска литературно�художественного
альманаха «Клад».

Конкурсные работы для публикации в
альманахе принимаются от участников
РОСА, кандидатов в члены РОСА и членов
РОСА со всех регионов России и из зару�
бежных отделений РОСА. Предваритель�
ный отбор работ производится в творчес�
ких мастерских местных (первичных) ор�
ганизаций РОСА, о чем делается на руко�
писи соответствующая пометка Председа�
телем первичной организации РОСА или
Председателем КС региональной органи�
зации РОСА (в случае отсутствия первич�
ной организации) или членом ЦКС РОСА

(в случае отсутствия региональной орга�
низации).

В альманахе так же будут опубликованы
стихотворения победителей литературных
конкурсов «Русской ярмарки талантов»:
«Конкурса поэтических рукописей», «По�
этического марафона» и «Поэтического
турнира».

Для публикации в альманахе «Клад» при�
нимаются художественная проза, публицис�
тика, поэзия, драматургия, фотография, гра�
фика. 

Текст должен быть предоставлен в циф�
ровом виде (CD, DVD, дискета, флэш�память,
e�mail) без форматирования, набран в RTF
гарнитурой Times кеглем 12. Объем не должен
превышать 30 страниц. Одно электронное
письмо не должно по объему превышать 1
МГБ. 

Адрес для электронных писем:
885533@mail.ru 
Почтовый адрес: 
309512, Белгородская обл., г. Старый Ос�

кол, а/я 577, издательство «Роса», для альма�
наха «Клад», Галиченко С.В.

Прием работ осуществляется с 1 июля по
30 октября 2008 года.

Выпуск альманаха намечен на январь
2009 года. 

Издательство «Роса» объявляет подписку
на 13�й выпуск литературно�художественного
альманаха «Клад» с 1 июня по 30 декабря
2008 года.

Стоимость подписки на один экземпляр
альманаха — 50 (пятьдесят) рублей.

Стоимость одного экземпляра альманаха
в розничной продаже — 85 (восемьдесят
пять) рублей.

Оформить подписку можно в первичных
организациях РОСА.

Главный редактор альманаха «Клад»

Галиченко Сергей Викторович

тел. 8(905)6758075

От редакции:

«Литературные известия», являющиеся
информационным спонсором ИД «Роса»,
будут и в дальнейшем информировать вас,
уважаемые читатели, о проектах этого
регионального издательства.

Рецензия на альманах «Клад» появится в
ноябрьском номере нашей газеты. 

««ККЛЛААДД»»  ИИЗЗ  ССТТААРРООГГОО  ООССККООЛЛАА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
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В «Арионе» № 1/2008 замечательные
стихи Кирилла Ковальджи.

* * *
На кого стал я похож?

бреясь, в зеркале
вижу отца,
улыбаюсь
улыбкой старшего сына...

Настоящему поэту много слов, ярких ме�
тафор, броских сравнений, как выясняется,
не надо. Достаточно мудрости.

Запомнился также Александр Пак.

* * *
Каждую ночь,
Укладываясь спать,
Учусь умирать...

А вот автор со звучным именем Виктор
Шариков продемонстрировал то, как стихи
писать нельзя.

* * *
Когда нечаянно взглянул на стену -
Сообщницу другой квартиры,
То обнаружил, как соседка Лена,
За холостяцким наблюдая миром,
Переключилась сразу же на книгу
Про страстную любовь, где есть абзац,
Что вскоре к ней сосед придет

за солью.
Естественно, беру солонку мигом
И безо всяких цацканий и цац
Я исполняю авторскую волю.

Возникает вопрос: зачем столь нехитрые
мысли нужно было обязательно зарифмовы�
вать? Причем рифмовать так небрежно — сте�
ну/ Лена, книгу/ мигом.

В номере 4 Интернет�журнала «Другое

полушарие» талантливые стихи Александра
Федулова.

* * *
когда умирают поэты
сиротеет слово
ведь до слова
дело только поэту
только поэту
дело до слова
и слово было у поэта
и слово было бог
когда

умирают
поэты

бог сиротеет на слог

В этом стихотворении, построенном
на прямых реминисценциях из Хлебнико�
ва («Когда умирают люди»), чувствуется
своя интонация, филигранное мастер�
ство.

Федулов — один из лучших современных
поэтов. Непонятно одно: почему этого заме�
чательного автора так редко печатают? Вот
Шарикова печатают в «Арионе», а Федулова
нет. Доколе?!

В журнале «BARKOV'S MAGAZINE»,

№ 12/2007 (ноябрь — декабрь) смешные и
грустные одновременно стихи Евгения Леси�
на, мастерски развивающего традиции гени�
ального Николая Глазкова.

На пир позвали к всеблагим,
А то в каменоломню.
Я помню город мой другим,
А может, и не помню.

На Белорусском и других
Вокзалах было глухо.
Лишь мафия глухонемых
Шакалила порнухой.

Колода карт и все дела.
И деньги небольшие.
И все раздетые тела
Такие же немые.
Иди в страну глухонемых,
К тем безымянным девам.
Не соблазняя малых сих
Коровником и хлевом.

Не соблазняя города,
Не напрягая лица.
Ведь ты — такая же еда,
Как рыба или птица.

В журнале «Футурум АРТ», № 1

(17)/2008 очень качественная подборка сти�
хов Сергея Арутюнова.

* * *
Не спрашивай — не отвечу.
Я чалиться не могу
За то, что мечта — лишь венчур,
А будущее — манкурт,
За то, что на этом поле
Я часто бываю бит,
И кровь на твоем тампоне
Просвечивает сквозь бинт.
Серебряные созвездья,
Пурпурные матюги…
Ты строилась на асбесте,
Я сдался за медяки.
Почем же твои святыни,
Нажитые от приблуд?
Грядут времена слепые,
Немые вослед грядут.
О белый плейбойский зайчик!
От прежнего не отвадь.
Ему ничего не значит,
А третьему — не бывать.

14 июля

Арутюнов стал настоящим мастером. Не
зря в его литературную звезду верила Татьяна
Бек. Она не ошиблась.

В «Вестнике Европы», № 22/2008, инте�
ресные стихи красноярских поэтов Антона
Нечаева и Ивана Клинового.

Антон Нечаев (он, по�моему, один из
самых самобытных авторов Сибири) пи�
шет:

Тварь живет так, как она живет.
Пиво пьет и зерно жует,
моет пол, подрабатывает на базе
и хранит десятки в стеклянной вазе.

А предложишь ей золотой брусок
иль шикарной шляпой прикрыть висок,
так она растерянно ухмыльнется -
отвернется.

Вообще, в новом номере «Вестника Ев

ропы» особенный интерес к поэзии. Это ра�
дует. Напечатаны также стихи Глеба Шульпя�
кова, Владимира Салимона, Фридриха Гёль�
дерлина (1770–1843) в переводе Вячеслава
Куприянова.

Полные горечи стихи Елены Аксельрод,
живущей теперь в Израиле, в «Континен

те», № 135/2008. Как сказал другой заме�
чательный поэт, «чужбина хороша издале�
ка».

* * *
За семнадцать лет я не поняла,
Почему метель, как метла, мела,
Почему она среди бела дня
Дом продула настежь, вымела меня.
И метель бела, и жара бела,
За семнадцать лет я не обрела
Под ногами тверди и над головой,
Снег песком прикинулся, а песок —
травой.

Разве вызов вьюги я не приняла?
Белую перчатку сходу подняла.
Только поединок проиграла ей.
Вновь она резвится, белого белей.

Правда, что за разница снег или песок,
Не напрасно я не жалела ног,
На горе нашла уголок стола,
И тетрадка школьная, как зима, бела.

В «Звезде» № 6/2008 – публикация сти�
хов Николая Олейникова (подготовил Игорь
Лощилов).

Убийство

Вот муха бежит по дороге, –
Послышался грохот и стук, —
Свои меднокрасные ноги
Опять расправляет паук.
Он муху, как зверя, хватает,

Садится на ветку верхом
И в пленницу ножик вонзает.
Разбойник, убийца, подлец, канди-
дат в исправдом!

Читая стихи Олейникова, замечательного
поэта�обэриута, отчетливо понимаешь, ка�
кое огромное влияние он оказывает на со�
временную русскую поэзию, яснее представ�
ляешь генезис, например, таких современ�
ных авторов, как Данила Давыдов, Алексей
Денисов.

Игорь Лощилов, известный новосибир�
ский поэт и литературовед, пишет:

«При жизни Николая Макаровича Олей�
никова (1898–1937) состоялось всего три
публикации его стихотворений, подписан�
ных настоящим именем поэта. Вместе с тем
стихи его были хорошо известны ценителям
поэзии: предназначенные для «неофициаль�
ного пользования» стихотворения, «посла�
ния» и «посвящения» Олейникова циркули�
ровали в рукописных и машинописных копи�
ях с конца 1920�х годов, предвосхищая эпоху
самиздата. В «самиздатские» 1960�1970�е
стихи Олейникова продолжали, впрочем,
распространяться в машинописях и списках
наряду с немногочисленными журнальными
публикациями.

Шесть неизвестных стихотворений Олей�
никова были обнаружены нами в фонде Лили
Юрьевны Брик и Василия Абгаровича Катаня�
на (РГАЛИ, ф. 2577, оп. 1), среди материалов
раздела систематизации «Рукописи разных
лиц» (ед. хр. 1491)».

Вышел в свет 23й выпуск одного из луч�
ших литературных журналов в Украине
«Стых». В номере — стихи Ивана Ахметьева,
Светы Литвак, Максима Бородина, Александ�
ра Мухарева, Михаила Сухотина и многих
других известных поэтов. Тираж журнала, к
сожалению, всего 200 экз. Это на всю Украи�
ну и на всю Россию!

В газете «Книжное обозрение» №№ 8

19 и 20/2008 опубликован целый ряд ре�
цензий на книги издательства «Вест�Кон�
салтинг». В частности, маститый литератур�
ный критик и поэт Данила Давыдов отре�
цензировал сборники Евгения В. Харитоно�
ва, Верочки Вербиной и Александра Четвёр�
кина, роман Виталия Владимирова «Чел�
нок». Данила Давыдов, много лет профес�
сионально (и подвижнически!) освещаю�
щий поэтический процесс в стране, не про�
пускает, надо отдать ему должное, практи�
чески ни одной новинки, заслуживающей
внимания.

В «Волге» № 34/2008 опубликованы
малоизвестные рецензии классика русской
литературы Михаила Зенкевича (публикацию
подготовил его внук Сергей Зенкевич). Ната�
лья Рубанова рецензирует стихи Ирины Го�
рюновой, напечатанные в «Детях Ра», № 3.
Также в номере стихи Ивана Ахметьева, Дми�
трия Голина, Яниса Грантса, Сергея Ивкина,
Александра Петрушкина, Евгения Степанова
и других авторов.

Иван Ахметьев, развивая традиции Все�
волода Некрасова, пишет:

* * *
Н.

хорошо
буду знать
раз ты не звонишь
значит у тебя
все хорошо

Хорошо, что «ВолгаХХI век» динамично
развивается, печатает самых разнообразных,
непохожих друг на друга поэтов.

В «Урале», № 5/2008 интересная под�
борка стихов пермского поэта Владислава
Дрожащих. Замечательное стихотворение
«Куличи», в чем�то перекликающееся с изве�
стной песней Александра Галича.

Куличи

палачи готовят куличи
почему же плачут палачи
потому что прячут палачи
человечью печень в куличи
если так готовят куличи
значит так готовят палачи
значит так готовят палачей

по рецепту тихих куличей
палачей играют палачи
палачей ругают палачи
дурачье мы тоже палачи
отвечают: наши куличи
отвечайте братцы вы-то чьи
мы — с цепи а вы — еще с печи
отвечают: мы из куличей
приготовим новых палачей

А вот Александр Медведев в том же но�
мере «Урала», утомляет читателя стихотво�
рением�центоном, полностью заимствован�
ным у классика.

38 и 5

Однажды в студеную зимнюю пору
я дома лежал: «У ребенка невроз».
Гляжу: поднимается медленно в гору
чудной такой дядя, задумчив и бос.
…

А что, своих слов нет?
Вышел номер 9/2008 «Журнала По

этов», который стоически издают уже
двадцать лет Константин Кедров и Елена
Кацюба. В номере много замечательных
стихов. Юрия Арабова и Ивана Ахметьева,
Андрея Вознесенского и Константина Кед�
рова, Сергея Бирюкова и Ганны Шевченко,
Павла Байкова и Эланы (соучредительницы
«Детей Ра»), покойных Анны Альчук и Дми�
трия Александровича Пригова, Андрея Ко�
ровина и Лоренса Блинова, Вадима Раби�
новича и Вадима Месяца, Вячеслава Купри�
янова и Алины Витухновской, Евгения Сте�
панова и Татьяны Грауз, Александра Черно�
ва и Анатолия Кудрявицкого, Владимира
Монахова и Александра Моцара, Елены Ка�
цюбы и Марка Ляндо и многих�многих дру�
гих.

Представлены фигурные стихи Владими�
ра Аристова, Татьяны Бонч�Осмоловской, Та�
тьяны Нужиной, палиндромы Евгения В. Ха�
ритонова и Павла Байкова, гиперлипограм�
мы Ивана Чудасова, проза Валерии Нарбико�
вой, Игоря Яркевича, Эвы Касански. То есть
литература самых разных видов и жанров. На
любой вкус.

Нестареющий душой классик русской по�
эзии Андрей Вознесенский пишет, как всегда,
неожиданно и современно.

* * *
Казалось — показалось
off 'шоры — шофера

Мозамбики
зомбировали

Краса — коса
чтобы лапать
плетеная, как лапоть

TV'игги подвиги

Барбекю — Барби ку-ку

Усама Бенладен
не дал неба массам

Киркоров — Кир коров

Цветаева — цвета Ева

Тарантино — тинтаретто
Тарантино — скарлатина
для взрослых

Тинейджер
трахнул телку через пейджер

Кисет
пятьдесят —
полный писец
полный привет

В номере много стихов на иностранных
языках — поэтов из Греции, Чехии, Аргенти�
ны, Монголии…

Номер уже появился в Сети — будем с не�
терпением ждать печатную версию.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТКОНСАЛТИНГ»

Список авторов книг,
изданных в «Вест.

Консалтинг»

Очень интересная книга. Стихи необыкно�
венно музыкальны, даже если они написаны
свободным стихом.

По человечески жаль читателя.
Ибо чего он ищет в этом
фолианте постмодерна?
Вселенских откровений?
Мягкой эротики быта?
Риторики любви?
Акмеистики ссор?
Синтагматики отношений?
Так ли это важно…

«Диалоги богов» совершенно явно «выпили�
ваются» из предыдущих речений Вербиной (кни�
га «Восемь лирических героинь»), возрождают�
ся как птица Феникс, и очень удачно, надо ска�
зать. Желание стать новой Черубиной подмиги�
вает нам с первых строк.

Написанные провинциальным верлибром
диалоги от лица женщины — поражают — на�
столько они являются частичкой каждой из нас,
мыслями одной из многих.

я принимаю форму ребра
того мужчины
который сегодня
со мною рядом

Четверкин тоже старался не отставать и про�
писывать ответные реплики, но все же художник
из него гораздо более интересный, чем поэт.

Вообще порой складывается впечатление, что
это все же Монологи богов, а не Диалоги, как ска�

зано в названии. Настолько герои иногда сами по
себе, не слышат друг друга. Да и должны ли боги
слушать? А может, это и не боги вовсе, а простые
смертные? И это их дневниковые записи…

меня била дрожь при
мысли о том
что могут
подумать
я не лгу

И это верлибрски�свободное незначитель�
ное количество или скорее даже отсутствие зна�
ков препинания, позволяющее резать фразы, чи�
тать строчки, понимать реплики — так как забла�
горассудится.

Уж не широкий ли жест это в сторону читате�
ля? Забота о нем?

Это уже немало.
Мария ЦВЕТАЕВА

Если не купить в продуктовом магазине пач�
ку маргарина, то обычная мирная семья сойдет с
ума и все друг друга перекалечат. Если Землю за�
хотят колонизировать инопланетяне, то им вовсе
не нужно разворачивать военные действия: зем�
ляне сами откроют им двери из лучших экологи�
ческих и политических побуждений. Об этом и
многом другом расскажет читателю сборник
фантастических, мистических и просто стебных
рассказов Алексея Самойлова. Книга так и назы�
вается «Маргарин».

Поначалу читатель имеет право скривить гу�
бы и пробурчать: «Очередная мистика�фантас�
тика, надоело! Сейчас все кому ни лень такое пи�
шут». Он, безусловно, будет прав. В наши дни
фантастику не пишет только ленивый. Однако

советую все же дочитать до конца первую новел�
лу. История красных шаров одновременно и па�
родия на фантастику, и едкая политическая сати�
ра, и просто удивительно смешной текст. А даль�
ше… дальше еще веселее. Трусливый самоубий�
ца, женщина, в беготне от дома до работы и об�
ратно, где�то обронившая молодость — это вро�
де бы обыкновенные люди, наши с вами соседи.
И от обыденной жизни до абсурдно�фантастиче�
ских ситуаций — один шаг. Максимум — два. И
эти вроде бы простые рассказы наводят нас на
мысль о том, что нет ничего фантастичнее и аб�
сурднее, чем повседневность со всеми ее несо�
стыковками и несуразностями.

Часто современная фантастика бывает серь�
езной до зубовного скрежета: герои спасают ми�
ры, добрые и отважные жестоко истребляют
злых и трусливых и так далее. Про мистику и го�
ворить нечего. На этом фоне «Маргарин» смот�
рится так же ярко и весело, как парень в цветас�
той рубашке на фоне офисных работников, из�
мученных дресс�кодом. Именно поэтому книгу и

стоит как минимум полистать. Тем более, что на�
писана она легко и читается залпом.

Алексей Самойлов смеется над общечеловече�
скими слабостями, доводя до абсурда и банально�
повседневные, и нарочито�фантастические ситуа�
ции по принципу «Сказка ложь, да в ней намек».
Похохочешь�похохочешь над героями рассказов,
а потом и призадумаешься: ведь и правда… Как�то
оно так и бывает. Кстати, в сборнике есть и самые
настоящие сказки (некоторые из них написаны в
соавторстве с Аннет Ривьер, и несколько отлича�
ются по стилю). Просто сказки, милые и незатей�
ливые, как история Прошки, гадкого котенка, пре�
вратившегося в большого и пушистого кота.

Разумеется, не все рассказы в сборнике оди�
наково блестящи, и там, где автор берется за ми�
стику и философию, его острое перо притупляет�
ся и ясная мысль затуманивается. Впрочем, на
вкус и на цвет товарищей нет — кому�то из чита�
телей, особенно юным, возможно, именно этот
туман и понравится.

Анна МУРАДОВА

Александр Кожемякин к своей первой книге
шел долго — пятьдесят один год. Он родился в
1957 году на Брянщине. Рос в Белоруссии. Oкон�
чил философский факультет МГУ им. М. В. Ло�
моносова. Участвовал в работе литературной
студии «Ключ» под руководством редактора
журнала «Юность» Н. Г. Новикова Печататься на�

чал в 1976 году в газетах. С 1985 года его стихи
стали появляться в центральной печати: журна�
лах «Молодая гвардия», «Неман», «Москва»,
«Юность». Первая книга поэта показала: Коже�
мякин — сложившийся (без всяких скидок!) поэт.
Его стихи (например, «Белая лебедушка, улетая,
перышко», «По юности нрав колобродный») за�
частую основаны на фольклоре (русском и бело�
русском).

Мне нравятся стихи Кожемякина. Простые,
совестливые, беспощадные к самому себе.

УУххммыыллккаа  ссууддььббыы

Начинал — шумно, гордо, властно.
Был нахрапист и неленив.

Нотки жизни ложились классно,
но собрать их не смог в мотив.

Повело как�то юзом, боком:
тест — на жалость, тест — на излом…
Так мечталось прослыть пророком.
А пришлось доживать — рабом.

Почему жизнь сложилась так, как сложилась,
что делать и как жить дальше? Эти извечные во�
просы задает в своей первой и незаурядной кни�
ге стихов талантливый и до сих пор не�
дооцененный поэт Александр Кожемякин.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Виталий Владимиров — известный москов�
ский поэт и прозаик, автор многочисленных
книг. В феврале 2008 года в издательстве «Вест�
Консалтинг» вышел его новый роман «Челнок».

Роман интересен и тем, кто сам прошел через
«челночество», и тем, кто сейчас числится малым
предпринимателем, и тем, кто любит женские
истории.

Это очень интересная, мудрая книга. Фактиче�
ски это энциклопедия российского малого бизне�
са. Главная героиня романа — кандидат экономи�
ческих наук, «челнок» и владелица салона одеж�
ды Людмила — прошла путь от «перестроечных»
шоп�туров в Польшу и Турцию до респектабель�
ной жизни, полной комфорта и благополучия. Ка�
кой же ценой? Огромной. Потому что прежде чем
что�то получить, нужно многое отдать.

Роман крайне актуален и вышел в нужное
время, когда малый бизнес переживает тяжелей�
шие времена — закрываются мелкие магазины,
поглощаемые сетевыми монструозными супер�
маркетами, и небольшие предприятия, печатные
салоны и издательства… Несмотря на все завере�
ния властей, поддержки малому бизнесу как не

было, так и нет. Хотя она существует во многих
странах бывшего социалистического лагеря. 

«В той же Польше давно уже поняли, что да�
вить малый бизнес — во вред стране, ее жителю,
ее населению. В Варшаве аренда в пять раз ниже,
чем в Москве», — справедливо замечает Влади�
миров. 

Роман «Челнок» показывает этапы становле�
ния предпринимательницы, события происходят
в Москве, Польше, других странах. Через жизнь
героини показана жизнь страны на крутом пере�
ломном этапе. 

Владимиров, как писатель, имеющий колос�
сальный жизненный опыт, показывает удиви�
тельную картину, которую, по�моему, не показы�
вал из современных русских писателей еще ник�
то: бизнес воспитывает работодателя, делает его
человечнее, благороднее.

То есть быть хорошим, честным, добрым и
щедрым в бизнесе просто выгодно — таков один
из лейтмотивов этого увлекательного и нестан�
дартного романа Владимирова.

«…Людмила тогда не осталась в долгу — дала
Виталию и его жене скидку побольше…»;

«В своих отношениях с наемными работника�
ми Людмила всегда поощряет их, всегда округ�
ляет ту сумму, которую они заработали, в боль�
шую сторону»;

«…как всегда, поздравила с Новым годом
своих продавщиц. Каждой — по подарку»;

— пишет Владимиров, развенчивая миф о жес�
токости, кровожадности и алчности современ�
ных деловых людей, которых, надо заметить, во
все времена и во всех странах совсем немного —
примерно 5% от общего числа жителей. 

Писатель весьма обстоятельно и убедительно
объясняет нам, почему предприниматель не мо�
жет не бережно относиться к своим сотрудникам.

«От новых продавцов мало толку — кто алкого�
личка, кто неумеха, у кого дети все время болеют…»

То есть хороших сотрудников нужно беречь
как зеницу ока, холить их и лелеять.

Владимиров показывает глубокий внутрен�
ний мир героини, ее стремления и порывы, гене�
зис ее предпринимательской жилки (он в крес�
тьянских деловых генах), ее мотивы быть успеш�
ной и добропорядочной. 

Интересны размышления писателя о про�
шлом России, о ее настоящем и будущем. Влади�
миров разрушает набившие оскомину стереоти�
пы, предостерегает общество от соблазна вер�
нуться в рабское коммунистическое прошлое. 

«—Ты�то, слава Богу, не знаешь, как это в
колхозе горбатиться, а вот мне еще досталось.
Мы же хуже крепостных были при советской
власти, паспортов даже не было».

Идеализировать прошлое, конечно, не надо, а вот
понимать необходимо. И не забывать о нем полезно.
Чтобы, ценя настоящее, идти вперед, в будущее. 

Евгений СТЕПАНОВ

Виталий Владимиров

««ЧЧееллнноокк»»
М., «ВестКонсалтинг», 2008

Верочка Вербина,
Александр Четвёркин
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М., «ВестКонсалтинг», 2008

Алексей Самойлов

««ММааррггаарриинн»»
М., «ВестКонсалтинг», 2008

Александр Кожемякин

««ББррыыззггии»»
М., «ВестКонсалтинг», 2008
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