
Борис Наумович Марковский — 
поэт,  переводчик, редактор, изда-
тель.  Родился в 1949 году в Киеве. 
Учился в Киевском педагогическом 
институте. С 1994 г. живет в 
Германии, в городе Диммельзее. 
Главный редактор журнала 
«Крещатик».

В 2002 году в издательстве «Алетейя» 
(Санкт-Петербург) вышла книга его сти-
хов и переводов «Пока дышу, надеюсь», 
весной 2006-го в этом же издательстве 
— книга избранных стихов и переводов 
«В трех шагах от снегопада».

Борис Марковский переводит та-
ких авторов, как Герман Гессе, Георг 
Тракль, Пауль Целан, и многих других.

Владимир Цивунин на страницах 
журнала «Знамя» (№ 10, 2003) так пи-
сал о поэзии Марковского: «Поэтика же 
Марковского относится все-таки к куда 
более сдержанным и к образной пес-
троте не стремится. Не то чтобы автор 
старается успеть сказать многое и о мно-
гом — наоборот, он, кажется, не всегда 
и право себе дает на многоговорение».

В редколлегии «Детей Ра» с 2006 
года. 
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Друзья!

Второй номер нашей газеты в 2009 
году выходит, как и положено, в фев-
рале. 

В этом месяце произошло одно 
радостное событие. Отныне мы выпус-
каем журнал «Зинзивер» совместно с 
Союзом писателей Санкт-Петербурга. 
Председателем редакционного Совета 
избран знаменитый прозаик Валерий 
Попов, шеф-редактором — Ольга 
Логош. Редакция будет находиться в 
Санкт-Петербурге, в Союзе писателей.

Финансировать издание будет 
Холдинговая компания «Вест-
Консалтинг». Это наша помощь литера-
торам города на Неве. 

Мы очень хотим, чтобы у поэтов и 
прозаиков нашей страны были широ-
кие возможности для реализации своих 
талантов. Собственно, для этого мы и 
работаем.

В этом году мы также начали финан-
сировать журнал «Крещатик» (главный 
редактор Борис Марковский), возоб-
новим выпуск альманаха визуальной 
поэзии «Другие». И, конечно, будем 
выпускать книги. Вышли первые десять 
сборников из серии «Библиотека жур-
нала «Дети Ра»». В этом году мы  вы-
пустим еще тридцать сборников в этой 
серии. Так что работы впереди много.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ 
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2 февраля в Малом зале ЦДЛ состо-
ялось очередное заседание 
Литературного Клуба Кирилла 
Ковальджи.

На вечере, как всегда, звучали 
стихи, были представлены новые книги 
и альманахи.

Выступили Нина Краснова, 
Станислав Айдинян, Елена Лапшина и 
многие другие известные поэты и лите-
ратуроведы.

Кирилл Ковальджи, всемирно из-
вестный писатель, продолжает свой вы-
сокий труд педагога: ранее в его Студии 
занимались Евгений Бунимович, Алек-
сей  Парщиков, Александр Ерёменко, 
Нина Искренко, Марк Шатуновский, 
Владимир Друк, Виктор Куллэ, Игорь 
Иртеньев, Юрий Арабов, Владимир 
Аристов и многие другие ныне широко 
известные поэты и прозаики.

Педагогическая работа Кирилла 
Владимировича началась еще тогда, 
когда он работал зав. отделом крити-
ки журнала «Юность» (1977 — 1990), 
именно в это время в его Студию на-
чали приходить молодые литерато-
ры, в журнале была открыта популяр-
ная рубрика «Испытательный стенд», 
где печатались будущие лидеры рос-
сийской изящной словесности.

Евгений Степанов вручил 
Диплом лауреата журнала «Дети 
Ра» за 2008 год Кириллу Ковальджи 
за цикл эссе, опубликованных в 
номерах 2 и 12.

Остальные лауреаты журнала 
«Дети Ра» и других изданий  Холдинга 
«Вест-Консалтинг» будут награждены 
11 марта в Булгаковском Доме.  

Соб. инф. 

Февральский номер журнала 
«Дети Ра» посвящен поэзии Израиля.

Представлены поэты разных эпох и 
поколений в переводах Рины Левинзон, 
Александра Воловика, Евгения Минина 
и Александра М. Кобринского.

Напечатаны следующие авторы — 
Иегуда Галеви, Лея Гольдберг, Эдна 
Митвох Мелер, Гила Уриэль, Хамуталь 
Бар-Йосеф, Йехуда Амихай, Хана 
Сенеш, Шин Шалом, Ури Цви 
Гринберг, Иона Волах, Меир 
Визельтир.

В «Перекличке поэтов» участвуют 
Павел Байков, Михаил Свищев, Лев 
Тимофеев, Елена Кацюба, Александр 
Федулов, Татьяна Романова-Настина, 

Светлана Хромова, Ростислав Иванов, 
Дина Абилова. 

Игорь Яркевич публикует ирони-
ческое эссе «О деньгах». 

В рубрике «Наследие» — поэзия 
Дмитрия Ныркова (предисловие 
Сергея Зубарева). 

Евгений Степанов, как всегда, 
печатает свой Дневник. 

Раздел «Интервью» представлен 
беседой писателя и издателя Павла 
Мацкевича с нашим постоянным авто-
ром Ростиславом Ивановым. 

В рубрике «Блиц-интервью» 
обсуждается тема — палиндром и 

палиндромическая поэзия. На вопро-
сы редакции отвечают мастера комби-
наторной поэзии Павел Байков, Сергей 
Бирюков, Борис Гринберг, Арсен 
Мирзаев, Елена Кацюба, Константин 
Кедров, Иван Чудасов.

Рецензируются следующие книги: 
Щировский Владимир Евгеньевич, 
«Танец души: Стихотворения и поэмы». 
2-е изд. испр. и доп. Серия 
«Серебряный век. Паралипоменон», 
Татьяна Кузовлева, «Между небом и 
небом», Н. Рубанова, «Люди сверху, 
люди снизу». 

Завершает выпуск традиционный 
«Литобоз» Фёдора Мальцева. 

Соб. Инф. 

ФЕВРАЛЬСКИЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «ДЕТИ РА»

НОВОСТИ ХОЛДИНГА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

НОВАЯ РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «ДЕТИ РА»
15 февраля 2009 года в Москве Советом учредителей журнала «Дети Ра» утверждена новая редколлегия этого издания. В состав редколлегии вошли 

Алексей Александров, Юрий Беликов, Сергей Бирюков, Мария Бондаренко, Алексей Даен, Александр Давыдов, Константин Кедров, Андрей Коровин, Кирилл 
Ковальджи, Борис Марковский, Юрий Милорава, Евгений Минин, Арсен Мирзаев, Сергей Попов, Елена Сафронова, Андрей Тавров, Атнер Хузангай и Элана.

Главным редактором переизбран Евгений Степанов. 
Публикуем краткие биографии членов редколлегии. 

Сергей Евгеньевич Бирюков 
— поэт, филолог, лауреат 
Международного литературного 
конкурса в Берлине, Второй бер-
линской лирикспартакиады, 
Международной литературной 
премии им. А. Кручёных. 
Основатель и президент 
Академии Зауми, учредитель 
Международной Отметины 

имени «отца русского футуриз-
ма» Давида Бурлюка (Отметиной 
поощряются современные аван-
гардные авторы, а также иссле-
дователи и издатели авангарда).

С 1991 по 1998 гг. преподавал 
в Тамбовском госуниверситете 
им. Г. Р. Державина, входил в 
Тамбовскую лингвистическую 
школу под руководством про-
фессора В. Г. Руделева. В настоя-
щее время преподает в универ-
ситете им. Мартина Лютера в 
городе Галле (Германия). Доктор 
культурологии. Автор ряда книг 
стихов, в том числе: «Муза 
зауми» (1991), «Знак бесконеч-
ности» (1995), «Звуковые соот-
ветствия» (1997), «Книгура» 
(2000).

Арсен Магомедович Мирзаев — 
поэт, литературовед. Родился в 
1960 году в Ленинграде. Автор 7 
книг стихов. Публиковался в раз-
личных периодических изданиях в 
России и за рубежом. Член редкол-
легии журнала «Футурум АРТ». 
Официальный представитель 
Холдинга «Вест-Консалтинг» в 
Санкт-Петербурге. 

(Продолжение читайте на 
стр. 3, 4.)



* * *

Опавший лист — всего лишь лист 
опавший,

В прожилках, в нездоровой желтизне.
Вчерашний день — всего лишь день 

вчерашний,
Всего лишь длинный отблеск на стене.

А на столе стоит всего лишь ваза,
А на постели — тела легкий след.
И с губ твоих летит всего лишь фраза
О том, что счастья не было и нет.

В твоих глазах сомненье и тревога,
Твои слова на звуки разделю,
И мне тогда останется немного:
Всего лишь вспомнить, что тебя люблю.

Не трогай розы с острыми шипами,
И срок любви по ним не измеряй.
Ты знаешь, наша жизнь — всего лишь

 память,
Потерянная по дороге в рай.

* * *

Поднимаются в небо чумазое
Постаревшие за ночь дома.
Никогда никому не рассказывай,
Что по осени сходишь с ума,

Что не в силах кружить с листопадами
В промотавшейся сирой стране.
Даже лица, как листья, здесь падают
И неловко лежат в стороне.

Даже мысли бессвязны и пасмурны.
Им бы с ветром пройтись налегке,
Но лохмотья от желтого паруса
Уплывают по черной реке

И, конечно, не чувствуют холода:
У природы свое торжество.
А дома проплывают над городом
И не помнят о нас ничего.

* * *

Как шар, под музыку Массне
Вращалось горькое житье.
Бросали молодость на снег
И забывали про нее.

И уходили за другой,
Бочком протискивались в зал,
И выгибался пол дугой.
И потолок дугой свисал.

И надо было проскочить,
Покуда полдень не ослеп,
Но воробьишки-трюкачи
Склевали молодость, как хлеб.

И солнце разбегалось вновь,
И задыхалось на бегу,
И чья-то первая любовь
С утра валялась на снегу.

Пустой рассыпчатый ковчег,
Шальное лакомство детей.
Мы все бросали в этот снег,
По-барски, щедро, без затей.

Мы думали, что снег хотел
Устроить белый карнавал.
А он летел, с небес летел
И нас в лицо не узнавал.

* * * 

Августу в спину воткнулся нож,
Он уже мертв, только нож не трожь;
Может быть, сам ты и был хорош,
Августу в спину вонзая нож?
Наглые пилы впились в сады,
Словно удавки в руках бразды,
Может быть, топчешь ты тень звезды,
Если решился пилить сады?
Друг твой на крыше стоял и вниз
Рухнул, как будто в мечте повис,
Может быть, ты не к добру раскис?
Вверх невозможно, так лучше вниз.
Жалко столетье делить на сто,
Лобные кости тревожит стон,
Может быть, сам ты и был простой,
Но подожди, не спеши, постой…

* * *

Пена на гребне волны,
Локонов запах на гребнях
Перерождаются в сны
Или в предания древних.

Роется солнце в песке,
Все побережье согрето,
В тонком, как волос, мазке
Длится испанское лето.

Будет большой карнавал
Лиц на развалинах замка.
Август не короновал
Маску — она самозванка.

Этот позор не снести,
Станут гримасами лица, — 
Только верстах в десяти
Сын у рыбачки родится.

* * *

Школа. Весна. Неуемная гордость.
Легкая тяжесть мальчишеских лет.
Жаль, что растаяла помыслов твердость,
Страшно, что многих и в памяти нет.

Первыми свадьбы сыграли девчата,
Ну а дружки разбрелись по углам.
Кто загулял, кто уехал куда-то,
И не напишешь по всем адресам.

Словно волчок, позабывший усталость,
Крутится жизнь под чужою луной,
Помнишь, как осенью долго глоталась
Горькая клюква с тоскою хмельной?

Все изменилось. И я изменился.
Черный подснежник злорадно сорвал,
Вот и мой голубь почтовый разбился,
Вот и мой голос нетвердый соврал.

Вижу спокойные лица старушек,
И, второпях, прохожу, не спросив:
— Строят ли заново то, что разрушат?
Будет ли голос бесцельный правдив?

* * *   

Который август проживаю,
И каждый раз все не пойму,
На что бесцельно уповаю
И розы дней дарю кому?

Еще вчера так исступленно
Топтало лето свой убор,
А нынче кровь на пальцах кленов —
Природы горестный укор.

В такую пору хорошо бы
Из бочки пробовать вино,
От ненасытной жаркой злобы
Пора избавиться давно.

Но не простить щедрот мгновенных
Любви потушенным печам.
И шепот кленов убиенных
Покой ворует по ночам.

* * *          

Четыре птицы прилетели к нам во двор:
Одна светлее, чем чужой любимой взор,
Вторая — жаркое дыхание певца,
А третья — легкая, как летняя пыльца,

Чиста четвертая, как школьная тетрадь,
Я знаю, птицы прилетели умирать,
Воспоминанья в отсыревшем декабре
Так умирали на житейском пустыре.

* * *         

Город забился в руках у весны,
И переулки, как лапки паучьи,
Сетью разлук до сих пор стеснены,
Юная кошка на крыше мяучит.

Лучшая новость случилась уже.
И от луны растекается соком.
Девочка ждет на восьмом этаже
Белый мотив из распахнутых окон.

Этой весной заживу без забот,
Чай на плите, и соседи в отъезде…
Ведь не случайно я встретил детей
Нынешним утром в проспавшем подъезде.

* * *        

По берегу печаль проходит гейшей,
Рассвет влюбленным мальчиком дрожит.
Своей неосторожностью малейшей
Огромное пространство дорожит.

Не остановят времени укоры
Безвременья причудливый разгул.
Не став землей, исчезнувшие горы
Остались в очертаньях чьих-то скул.

Слова, как чайки, ветром уносимы,
И родина отсюда не видна.
Эскадре русской не забыть Цусимы,
И моряку живым не встать со дна.

* * *    

Облака, Ленинград проплывая,
Услыхали шипенье трамвая,
И упрямых людей увидали,
Что у них на глазах увядали.

Облака, не сочувствуя горю,
Потянулись к Балтийскому морю.
Многолюдно на майском параде, —
Не хочу умирать в Ленинграде.

* * *          

Пена на гребне волны,
Локонов запах на гребнях
Перерождаются в сны
Или в предания древних.

Роется солнце в песке,
Все побережье согрето,
В тонком, как волос, мазке
Длится испанское лето.

Будет большой карнавал
Лиц на развалинах замка.
Август не короновал
Маску — она самозванка.

Этот позор не снести,
Станут гримасами лица, — 
Только верстах в десяти
Сын у рыбачки родится.

* * *                       

Ночная улица хотела
Узнать мое лицо в окне.
Я раньше жил легко без дела,
Купался в каждом новом дне,

Не ведая предчувствий скверных
Тоску оставил в стороне.
И до сих пор в московских скверах
Она горюет обо мне.

Я был любим, и был счастливым,
А вспомнишь — в горле-то комок…
Каким был теплым летний ливень!
Как плащ ее насквозь промок!

Шумит вокзал, где возвращеньем
Пропитан утра холодок.
Я опоздал тогда с прощеньем —
Других простил, себя не смог.

О долгий город мой! Не надо
Меня искать и узнавать.
Одна дарована отрада,
Что всем нам жить и умирать,

А коль тоска, сбежав со скверов,
На шею кинется опять,
Я в настроенье самом скверном
Перекурю и лягу спать.

* * *

Не убегу и не уеду,
Я превозмог свою беду.
Я буду праздновать победу
В каком неведомо году.

Без слез, без друга, без любимой,
Без флагов, порванных в тряпье,
Непоправимо нелюдимо,
Я буду праздновать ее.

Пускай сегодня бью посуду
На счастье, зло и звонко бью.
И все же праздновать я буду
Победу горькую свою.

Тоска пускается по следу,
Хоть не хотел, а наследил.
Я буду праздновать победу,
Победу из последних сил.

Никто победу не отнимет.
Никто не вспомнит Страшный Суд.
Но только имя, только имя
Другое не произнесут.

Максим Замшев родился в 1972 году в Москве. В 1989 году окончил среднюю школу и поступил в музыкальное училище 
имени Гнесиных. В 1990 году с первого курса училища ушел в армию. Участник последнего советского военного парада. В 1992 
демобилизовался и продолжил учебу в Музыкальном училище имени Гнесиных. В эти же годы всерьез увлекается 
литературным творчеством, становится одним из основателей поэтического объединения «Железный век». В 1996 году 
поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, где учился в семинаре Владимира Фирсова. С 2000 года работает в 
Московской городской организации Союза писателей России. С 2004 главный редактор журнала «Российский колокол». 

Произведения Максима Замшева переведены на болгарский, сербский, французский, турецкий, испанский и непальский 
языки. В 2008 году указом Президента РФ Максима Замшев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством Второй 
степени». 

В настоящее время компания «Вест-Консалтинг» заканчивает работу над персональным сайтом поэта. 

ЛИЦО В ОКНЕ
ПОЭЗИЯ
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Алексей Александров — 
поэт, литературный критик. 
Родился в 1968 году в г. 
Александрове Владимирской 
области. Окончил Саратовский 
университет, работает инже-
нером. Публиковался в журна-
лах «Дети Ра», «Волга», 
«Воздух», альманахах 
«Тритон», «Улов: Современная 
русская литература в 

Интернете», в антологиях 
«Нестоличная литература», 
«Черным по белому», в 
И н т е р н е т - ж у р н а л а х 
«TextOnly», «Литературный 
арьергард» и др. Лауреат фес-
тиваля «Культурные герои XXI 
века» (1999). Редактор альма-
наха «Василиск» (совместно с 
Д. Голиным). В редколлегии 
«Детей Ра» с 2004 года. 

Юрий Александрович 
Беликов — поэт, публицист. 
Родился в городе Чусовом 
Пермской области в 1958 году. 
Автор трех книг стихов. 
Получил Гран-при и звание 
«Махатма российских поэтов» 
на Первом Всесоюзном фес-
тивале поэтических искусств 
«Цветущий посох», проходив-
шем на Алтае. Стал одним из 

первооткрывателей аномаль-
ной зоны близ деревни 
Молебка, известной как 
«Пермский треугольник». В 
начале 90-х был самым моло-
дым членом редколлегии 
журнала «Юность», где открыл 
рубрику «Русская провинция». 
В газетах «Трибуна» и «Труд» 
вел рубрику «Приют неизвес-
тных поэтов». Составил и 

издал книгу с одноименным 
названием, куда вошли про-
изведения 40 авторов глубин-
ной России. Основал движе-
ние «дикоросов — тех беспри-
ютных творцов, кто «не рас-
считывает на приход садов-
ника и любовь Родины». В 
Великих Луках награжден 
Орденом-знаком Велимира 
«Крест поэта», вручающийся 

«за утверждение идеалов 
великой русской литературы». 
Разными составителями стихи 
включались в «Антологию 
русского лиризма. ХХ век», 
«Самиздат века, «Антологию 
русского верлибра». Живет в 
Перми.

В редколлегии «Детей Ра» 
с 2007 года. 

Александр Давидович 
Давыдов — поэт, переводчик, 
издатель. Родился в Москве. Сын 
поэта Д. С. Самойлова. Окончил 
факультет журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Главный 
р е д а к т о р  ж у р н а л а 
«Комментарии». Переводит 
стихи А. Рембо, Г. Аполлинера, 
Ж. Превера, Ю. Марцинкявичюса, 
П. Севака, Ч. Милоша и др. 
Печатает также прозу: Сто дней. 
Повесть. — В сб. «Весть». М., 

«Книжная палата», 1989. 
Выпустил кн. прозы: Апокриф, 
или Сон про ангела. М., ЛИА Р. 
Элинина, 1997. Опубликовал 
воспоминания: Комментарии к 
неведомому тексту. — «Знамя», 
1999, № 9. Был одним из органи-
заторов и зам. председателя 
редсовета сб. «Весть» (М., «Кн. 
палата», 1989).

В редколлегии «Детей Ра» с 
2009 года. 

Андрей Юрьевич Коровин — 
поэт, критик, руководитель 
культурных проектов. Окончил 
Высшие литературные курсы 
при Литературном институте 
им. А. М. Горького. Автор трех 
поэтических книг, публиковал-
ся в журналах России, Украины, 
Германии, Дании, США. 
Лауреат премии журнала «Дети 
Ра» (2006). Организатор 
Международного литератур-

ного Волошинского конкурса и 
Международного литератур-
ного фестиваля им. М. А. 
Волошина (Коктебель). 
Ответственный секретарь 
журнала «Современная поэ-
зия». Куратор литературного 
салона «Булгаковский Дом» 
(Москва). Автор и ведущий 
(совместно с Е. Пахомовой) 
ряда литературных проектов, 
идущих на площадках 
Москвы, Киева, Санкт-
Петербурга. Автор идеи (сов-
местно с А. Новиковым) и 
соредактор портала 
«Всемирная Литафиша» 
(www.litafisha.ru). Член Союза 
российских писателей, Союза 
журналистов России. Живет в 
Подольске (Московская 
область). 

В редколлегии «Детей Ра» с 
2008 года. 

Алексей Даен — поэт, проза-
ик, публицист, рецензент, пере-
водчик, художник-коллажист, 
издатель. Родился и вырос в 

СССР. Жил в Киеве, Риге, Москве, 
Италии; с 1994-го года — в Нью-
Йорке. Выступает на радио, ТВ, в 
клубах, театрах, университетах и 
библиотеках; организует поэти-
ческие чтения; участвует в кол-
лективных выставках. С 2002-го 
года работает главным редакто-
ром литературно-художествен-
ного издания «Членcкий 
Журнал» и книжной серии 
«Библиотека Членского 
Журнала», с 2003-го — состоит в 
редколлегии международного 
издательства «Cross-Cultural 
Communications», с 2004-го — в 
редколлегии екатеринбургского 
журнала «Город Гротеска», с 
2005-го — в редколлегиях меж-
дународных литературных жур-
налов «LiteriЧе» и «Библиотека 

Вавилона», журнала визуальной 
поэзии «Другие». Лауреат 
Международной Отметины 
имени «отца русского футуриз-
ма» Давида Бурлюка Академии 
Зауми и журнала «Футурум АРТ» 
за 2004; автор четырех поэти-
ческих сборников на русском 
языке — «Бестиарий» (1993, 
Москва), «Город Вертикальный. 
Стихи: 1994 — 2002» (2003, 
Нью-Йорк), «Джазовая 
Панихида» (двуязычное изда-
ние, переводчик на английский 
— Минди Ринкевич; 2005, Нью-
Йорк), «2-е апреля в Квинсе» 
(2006, Москва), двух на англий-
ском — «… NOR» (2004, Нью-
Йорк) и «Absinthe then Love» 
(2006, Нью-Йорк), романа 
«Город Вертикальный» (2003, 

Новокузнецк), а также трех 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», 
«Южная Звезда», «Другие», 
«Футурум АРТ», «Дети Ра», 
«Персона PLUS», «Реквием по 
Геннадию Айги», «Стетоскоп», 
«LiteriЧе», «Магазинник», 
«Всемирный День Поэзии», 
«СЛОВОЛОВ», «Город Гротеска», 
«REFLECT... КУАДУСЕШЩТ», 
«Членский Журнал», «Сетевая 
Поэзия», «Дарьял», «24 Июня», 
«Папирус», «Метро», «Галилея», 

«Уфимская Литературная 
Критика», «День Литературы», 
«На Любителя», «Новое Русское 
Слово», «Новый Мир», 
«Московский Комсомолец», 
«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. 

В редколлегии «Детей Ра» с 
2004 года. 

С е р г е й 
В и к т о р о в и ч 
Попов — поэт. 
Родился в 1962 
году. Окончил 
Воронежский 
медицинский 
институт и 
Литературный 
институт им. А. 

М. Горького. Кандидат медицинских 
наук. Главный редактор журнала 
«Бредень», руководитель литератур-
ной студии при Воронежской писа-
тельской организации. Печатался в 
«Новом мире», «Детях Ра» и во мно-
гих других журналах. Выпустил 
несколько книг. Живет в Воронеже. 

Сайт http://www.pereplet.ru так 
писал о Сергее Попове:

«Имя сорокалетнего поэта Сергея 
Попова в Воронеже хорошо известно. 
Вначале 80-х он, молодой врач, выде-
лялся среди неофициальной, вольной 
литературы города своим несколько 
колдовским, ритмически заворажи-
вающим поэтическим голосом...»

В редколлегии «Детей Ра» с 
2004 года. 

НОВАЯ РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «ДЕТИ РА»

Элана — поэтесса, автор-ис-
полнительница песен. Печаталась 
в журналах «Крещатик», «Восток 
— Запад» (Швейцария), «Окно» 
(Ирландия), «Журнал Поэтов», 
«Акт» и во многих других.  
Возглавляет студию звукозаписи 
и культурный центр «Река». Живет 
в Саратове. 

Критик Фёдор Мальцев в га-
зете «Литературные известия» (№ 
1, 2008) так писал про Элану:

«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 
Геннадий Айги, Елена Камбуро-
ва, Игорь Алексеев, лестные ре-
цензии написали Елена Кацюба и 
Евгений Степанов. Ее песни звучат 
по радио и на телевидении, она 
постоянно на гастролях и в твор-
ческом поиске. Она — организа-
тор популярной в Саратове студии 
звукозаписи «Река». А еще Эла-
на — бессменный и активнейший 
сотрудник журнала «Дети Ра», 
человек, который стоял у истоков 
создания в 2004 году на волжской 
земле популярного ныне между-
народного литературно-художес-
твенного журнала. Элана с первых 
дней стала его соучредителем и 
членом редколлегии. И не бросила 
журнал в самые трудные моменты, 
когда финансировать журнал пре-
кратил третий соучредитель».

В редколлегии «Детей Ра» с 
2004 года. 

Юрий Григорьевич 
Милорава — поэт, перевод-
чик, мемуарист, исследователь 
авангарда. Родился в 1952 году 
в Тбилиси. Окончил Тбилисский 
институт иностранных языков. 
С 1990 года жил в Москве. В 
советское время как поэт печа-

тался в журнале 
« К о н т и н е н т » . 
Переведен на мно-
гие зарубежные 
языки. Автор книг 
стихов «Взамен» и 
« П р я л к а - а н г е л » . 
Опубликовал в жур-
нале «Вопросы лите-
ратуры» мемуары о 
В. Б. Шкловском.

Постоянно печатается в 
журналах «Дети Ра» и «Футу-
рум АРТ». 

Опубликован также в таких 
изданиях, как альманах «По-
эзия», журналы «Крещатик», 
«Черновик», «Журнал ПОэ-
тов», Антология русского вер-

либра и во многих других.
Журнал «Футурум АРТ»     

(№ 5, 2004) так писал о твор-
честве поэта:

«Юрий Милорава пришел в 
литературу сложившимся, ни 
на кого не похожим мастером. 
Вместе с тем это поэт опреде-
ленных традиций, в основном 
французских». 

В редакции «Детей Ра» 
Юрий Милорава — замести-
тель главного редактора и ре-
дактор отдела прозы. 

В настоящее время живет в 
Чикаго и Москве. 

В редколлегии «Детей Ра» с 
2004 года. 
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1.Ген на дий Ай ги
2.Га ли на Ку бор скаяАй ги
3.Ан на Аль чук
4.Ри та Баль ми на
5.Ар ка дий Бар тов
6.Алек сандр Ба ры нин 
7.Юрий Бе ли ков
8.Гот фрид Бенн
9.Зоя Би лю ти на
10.Сер гей Би рю ков
11. Вир Ва ри ус
12.Ве рочка Вер би на 
13.Ан на Вет лу ги на
14.Ви та лий Вла ди ми ров
15.Вя чес лав Во рон ков
16.Га ли на Ге д ро вич
17.Ев ге ний Го ло ва нов
18.Сергей Горбушин
19.Ири на Го рю но ва
20.Ан д рей Гу сев
21.А. Ю. Гор че ва
22.Та ть я на Гра уз
23.Бо рис Грин берг 
24.Фе ликс Гурт
25.Але ксей Да ен
26.Ви та лий Дми т ри ев
27. Еле на Еро фе е ваЛит вин ская
28.Ана с та сия Ер ма ко ва
29.Сер гей Зу ба рев
30.Ма го мед Ка дир бе ков
31.Алек сей Ка ра ков ский
32.Алек сандр Ко ло ба ев
33.Юрий Ко лод ний
34.Алек сандр Ко но ва лов
35.Алек сандр Ко же мя кин
36.Сер гей Кро мин
37.Ири на Крон га уз
38.Еле на Кры жа нов ская
39.Алек сан д ра Крюч ко ва
40.Вил ли Мель ни ков
41.На деж да Ме ще ря ко ва
42.Юрий Ми ло ра ва
43.Ан тон Не ча ев 
44.Ви кен тий Пу хов
45.Сне жа на Ра 
46.Ев ге ний Ре у тов
47.Татьяна Романова-Настина
48.Алек сей Са мой лов
49.Ан д рей Со куль ский
50.Вла ди мир Со ло нен ко
51.Вик тор Со сно ра
52.Ев ге ний Сте па нов
53.Ана с та сия Сте па но ва
54.Люд ми ла Стро га но ва
55.Сер гей Сту ка ло
56.Оль га Та та ри но ва 
57.Алек сандр Тка чен ко
58.Ле ся Тыш ков ская
59.Валь тер Тюм лер 
60.Бо рис Ус ти мен ко
61.На деж да Уша ко ва
62.На та лья Фа те е ва
63.Александр Федулов
64.Ев ге ний В. Ха ри то новъ
65.Александр Четверкин
66.Эла на
67.Алек сей Юрь ев
68.Ия Эс ко

Список авторов книг, 
изданных в 

«ВестКонсалтинг»

Константин Александрович 
Кедров — поэт, критик. Родился в 
1942 году в Рыбинске. Закон-         
чил историко-филологический  
факультет Казанского университе-
та и аспирантуру Литературного 
института им. А. М. Горького. 
Кандидат филологических наук, 
доктор философских наук (диссер-
тация «Этико-антропный принцип 
в культуре»). Преподавал в 
Литературном институте (1973 — 
1986). С 1991 г. литературный обоз-
реватель газеты «Известия», затем 
«Новые Известия». Издатель 

«Журнала ПОэтов». Автор восьми 
книг стихов и пяти книг о поэзии. 
Автор термина МЕТАМЕТАФОРА и 
основатель поэтической школы 
этого направления. В 1984 г. обра-
зовал поэтическую группу ДООС 
(Добровольное общество охраны 
стрекоз). Участник фестивалей 
международного поэтического 
авангарда в Финляндии (1988), 
Франции (1989, 1991), Швейцарии 
(1990). Живет в Москве. 

В редколлегии «Детей Ра» с 
2004 года.

Кирилл Владимирович 
Ковальджи — поэт, прозаик, кри-
тик, переводчик. Родился в 
Бессарабии в 1930 году. Окончил 
Литературный институт им. А. М. 
Горького. Член Союза писателей 
Москвы, редактор сетевого журна-
ла «Пролог». Автор многочислен-
ных книг стихов и прозы. Выпустил 
сборники стихов: «Испытание» 
(1955), «Голоса» (1972), «После 
полудня» (1981), «Избранная лири-
ка» (2007) и другие. Автор романа 
«Лиманские истории» (1970). 
Живет в Москве.

В редколлегии «Детей Ра» с 
2009 года.

Евгений Аронович Минин — 
поэт, пародист, издатель. Автор 
четырех сборников стихов, а также 
текстов песен к шести музыкальным 
альбомам, изданных в России. 
Председатель Иерусалимского 
отделения СП Израиля, член СП 
Москвы, директор Израильского 
отделения Международного Союза 
литераторов и журналистов (APIA). 
И з д а т е л ь  а л ь м а н а х а 
«Иерусалимские голоса» и прило-

жения к альманаху «Литературный 
Иерусалим». Лауреат конкурса 
«Пушкинская лира» (США), лауреат 
Третьего поэтического фестиваля 
памяти Поэта (Израиль). Автор раз-
дела «12 стульев» в «Литературной 
газете». Живет в Иерусалиме 
(Израиль). 

В редколлегии «Детей Ра» с 
2009 года. 

Елена Валентиновна 
Сафронова — литературный кри-
тик, журналистка, поэтесса. 

Родилась в Ростове-на-Дону. 
Окончила Историко-Архивный 
И н с т и т у т  Р о с с и й с к о г о 
Государственного Гуманитарного 

Университета в Москве (1990-
1995 годы). 

Печаталась в региональных 
изданиях, литературных журна-
лах «Знамя» («Проездом через 
Рязань», публицистика, № 7 — 
2004), «Вестник Европы» («Из-под 
спуда», т. XIX, 2006), «Родомысл» 
(«Война полов», № 4 — 2004), 
«Урал» («Критика под местным 
наркозом», № 2 — 2006; «Людям 
этой профессии несколько ниже», 
№ 9 — 2006 — публицистика; 
«Жители ноосферы» — повесть, 
журнальный вариант, № 10 — 
2007), «День и Ночь» 
(«Портвешок» — рассказ, № 11-12 
— 2005, «Жители ноосферы» — 
повесть, журнальный вариант, № 
5 — 2008), «Литературная учеба» 

(«Час радости или рай словес-
ный», публицистика, № 5 — 
2007), сборнике Фонда 
Социально-экономических и 
интеллектуальных программ 
«Новые писатели» за 2006 год 
(«Людям этой профессии несколь-
ко ниже»), Интернет-изданиях 
«Пролог», «Имена любви» и др. 

Автор сборников стихов «Хочу 
любить» (1998) и «Баллада судь-
бы» (1999). 

Член Союза российских писа-
телей и Союза журналистов 
России. Корреспондент рязанско-
го бюро «Новой газеты». 

Лауреат национальной лите-
ратурной премии «Золотое перо 

Руси» в номинации «Проза» 2005 
года, Астафьевской премии в 
номинации «Критика и другие 
жанры» 2006 года, премии жур-
нала «Урал» в номинации 
«Критика» 2006 года, премии 
журнала СП Москвы «Кольцо А» в 
номинации «Критика. Обзор жур-
нала» 2007 года. Дипломант 6 
Волошинского литературного кон-
курса 2008 года в критической 
номинации «Статьи о современ-
ной русской литературе (неопуб-
ликованные)». Лауреат премии 
санкт-петербургского журнала 
«Зинзивер» за 2008 год за эссе 
«Портрет Веры Павловой». Живет 
в Рязани.

В редколлегии «Детей Ра» с 
2009 года. 

Евгений Викторович Харитонов — 
поэт, историк литературы и кино, 
литературный и кино-критик, пере-
водчик, организатор литературно-
го процесса. Родился в Москве. 
Окончил филологический факуль-
тет МПГУ (бывш. МГПИ им. В. И. 
Ленина). Работал журналистом в 
газете «Товарищ», литературным 
редактором в издательстве МЦФ, 
затем четыре года учителем-сло-
весником в Московской 59-й 
школе; в 1997 — 1999 гг. — зав. 
отделом литературоведения и кни-
говедения в журнале 

«Библиография»; с 1999 года и по 
сей день — зав. отделом критики и 
библиографии в литературном 
журнале фантастической прозы 
«ЕСЛИ», а с 2006 года еще и глав-
ный редактор (совм. с Д. 
Байкаловым) литературного при-
ложения к научно-популярному 
журналу «Знание-сила» — «Знание-
сила: Фантастика»; шеф-редактор 
журнала визуальной поэзии 
«Другие»; редактор-издатель лите-
ратурных журналов «Другое полу-
шарие» (литературный и художест-
венный авангард) и «Barkov’s 

Magazine» (маргинальная словес-
ность), альманаха саунд- и визу-
альной поэзии  «arTronic». Член 
Союза литераторов РФ (1997); МГО 
СП России (2001), Союза журна-
листов (2003), Русского ПЕН-Клуба 
(2007) и Международной Акаде-
мии Зауми. Член редколлегий 
литературных журналов  «Футурум 
АРТ» (Москва), «Ваяния» (София, 
Болгария), «Окно» (Дублин, 
Ирландия). Живет в Москве.

В редколлегии «Детей Ра» с 
2005 года. 

Мария Бондаренко — поэтесса, лите-
ратуровед. Родилась в Приморском крае. 
Окончила факультет русской филологии 
Дальневосточного университета. Кандидат 
культурологических наук (диссертация 
«Концепт игры в культурологическом дис-
курсе XX века»). С 1995 г. жила в Москве, 
преподавала в Университете Российской 
Академии Образования. Стихи публико-

вались в журналах и альманахах «Дети 
Ра», «Знамя», «Серая лошадь», статьи и 
рецензии — в журналах «Знамя», «Новое 
литературное обозрение» и др.

В настоящее время живет в Канаде. 

В редколлегии «Детей Ра» с 2004 
года. 

Атнер Петрович Хузангай — лите-
ратуровед, кандидат филологических 
наук, литературный критик. Родился в 
1948 году. Окончил Ленинградский 
государственный университет по спе-
циальности «Арабская филология». 
Автор многочисленных публикаций и 
книг. Член редколлегии журнала 
«Дружба народов». 

Автор около 300 публикаций и 
книг «Поиск слова. Литературно-
критические статьи», «Поэт Айги и 
художники (Опыт философской интер-
претации поэтического и художествен-

ного сознания)» и др. Основная сфера 
научных и общественных интересов — 
синтаксис арабского языка, социолин-
гвистика, ономастика, проблема пере-
вода, поэтические функции языка. 
Работает заведующим отдела языка 
Чувашского государственного институ-
та гуманитарных наук. Видный обще-
ственно-политический деятель 
Чувашской Республики. Живет в горо-
де Чебоксары. 

В редколлегии «Детей Ра» с 
2004 года. 

Андрей Тавров — поэт, проза-
ик, журналист. Окончил филфак 
МГУ им М. В. Ломоносова. Член 
Союза писателей Москвы. Автор 
многих публикаций и книг. Живет 
в Москве. 

В редколлегии «Детей Ра» с 
2004 года.

НОВАЯ РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «ДЕТИ РА»


