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«РУССКИЙ БУКЕР» НАЧИНАЕТ ПРИЕМ РАБОТ И 
УВЕЛИЧИВАЕТ СВОЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД
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Ирины Репиной,

Татьяны Виноградовой,

Ирины Голубевой,

Татьяны Шемякиной

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Друзья!

Кажется, пришла весна.
У нас во дворе уже щебечут 

птички.
А мы все выпускаем и выпуска-

ем книги. 
Пишите нам — издадим и Вас!
Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Газета выходит с 2008 года 4 раза в месяц (по четвергам)

«Русский Букер» — одна из 
самых престижных и старейших 
литературных премий России с 3 
марта начала прием работ, сооб-
щили в оргкомитете награды 

Конкурс на лучший роман года 
на русском языке проводится уже в 
девятнадцатый раз. Главным новов-
ведением нынешнего сезона стало 
увеличение призового фонда 
награды. Так, сумма, выплачивае-
мая лауреату, увеличилась на 100 
тысяч рублей и составила 600 
тысяч, а пять финалистов получат 
вместо 50 тысяч рублей 60 тысяч.

Жюри этого года возглавил про-
заик Руслан Киреев, в его состав 
также вошли режиссер и сценарист 
Вадим Абдрашитов, прозаик 

Валерий Попов, критики Марина 
Абашева и Мария Ремизова.

В конкурсе могут участвовать 
романы, опубликованные в период 
с 16 июня 2009 года по 15 июня 
2010-го. Правом выдвижения про-
изведений обладают издательства, 
редакции «толстых» литературных 
журналов, а также ряд университе-
тов и библиотек.

«Длинный список» произведе-
ний будет оглашен 1 июля, шесть 
финалистов объявят 6 октября, а 
лауреата премии назовут 2 декабря.

«Русский Букер» основан в дека-
бре 1991 года по образцу английской 
«Букеровской премии», которая поя-
вилась в 1969 году и с тех пор стала 
главной литературной наградой 

Великобритании. Российская версия 
этого литературного конкурса была 
основана для поощрения творчества 
авторов, пишущих на русском языке, 
и популяризации современной рус-
ской литературы на Западе.

Ее лауреатами в разные годы 
становились Булат Окуджава, 
Михаил Шишкин, Людмила 
Улицкая, Василий Аксенов, Ольга 
Славникова, Владимир Маканин, 
Михаил Бутов, Александр 
Иличевский, Михаил Елизаров, 
Елена Чижова. С 2006 года попечи-
телем награды является междуна-
родная энергетическая компания BP.

 (По материалам 
ИТАР-ТАСС)

ОБЪЯВЛЕНЫ ИТОГИ «КОНКУРСА ИЗДАТЕЛЕЙ» 2010
Фонд Academia Rossica подвел 

итоги конкурса для российских 
издателей, заинтересованных в 
продвижении своих проектов на 
западных книжных рынках.

Конкурс издателей, организо-
ванный фондом Academia Rossica, 
Британским Советом, Лондонской 
книжной ярмаркой и Федеральным 
Агентством по печати и массовым 
коммуникациям, завершен. 
Участникам предлагалось презенто-
вать потенциальному зарубежному 
партнеру свой издательский проект.

На конкурс было отправлено 
более 30 проектов, которые оцени-
вались представителями ведущих 

британских издательств по трем 
параметрам:

• оригинальность идеи 
проекта; 
• качество презентации; 
• правильность выбора 
потенциального издателя 
Победителями конкурса 
объявлены:
• Наталья Лесскис, 
издательство «Самокат» 
• Юлия Кузьменко, 
издательство «Эксмо» 
• Максим Амелин, 
издательство «О.Г.И.» 
Победители получают возмож-

ность бесплатно принять участие в 

Международной программе про-
фессиональной подготовки для 
издателей в Международном цент-
ре обучения издателей университе-
та Оксфорд Брукс (Великобритания) 
с 12 по 16 апреля 2010 года.

Кроме того, жюри отметило еще 
4 презентации, авторы которых 
вошли в шорт-лист конкурса:

• Шаши Мартынова, 
издательство «Livebook» 
• Дарья Придаткина, 
издательство «Эксмо» 
• Дарья Соколова, 
издательство «Эксмо» 
• Юлия Гумен, литературное
агентство «Гумен и Смирнова» 

Авторы этих проектов имеют 
право бесплатно посетить семинар 
по продаже авторских прав, кото-
рый будет проходить на Лондонской 
ярмарке в воскресенье, 18 апреля с 
12:30 до 18:30.

Организаторы особенно выделя-
ют активность издательства «Эксмо», 
представители которого прислали на 
конкурс сразу 5 проектов. 
Презентации «Эксмо» отличались 
продуманностью и высоким профес-
сионализмом подачи, и не случайно, 
что 3 из них вошли в шорт-лист.

 (По материалам сайта 
Премии «Большая книга»)

ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ПРОКОШИНА
25 февраля 2010 года в Булгаковском доме состоялся вечер памяти выдающегося русского поэта Валерия 

Прокошина (1960 — 2009).
Звучали стихи поэта, воспоминания о нем.
Выступили Сергей Бирюков, Мария Ватутина, Евгений Степанов, Александр Переверзин, Андрей Новиков, 

Евгений М, Арт, Владимир Пимонов, Наталия Никулина и многие другие.
Вел вечер Андрей Коровин. 
В полной мере масштаб таланта Валерия Прокошина все мы начинаем понимать только сейчас. И не случайно 

в последнее время его стихи появились в центральных журналах, в том числе в «Новом мире». 

Сергей КИУЛИН

19 АПРЕЛЯ ОТКРОЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ SLOVO
Неделя русской литературы пройдет в Великобритании в этом году уже в третий раз. С каждым годом программа ее растет и становится более насы-

щенной, обретая новых слушателей, читателей и друзей. Поэтому решено переименовать Неделю в Фестиваль русской литературы SLOVO. 

Как всегда, фестиваль будет приурочен к Лондонской Книжной ярмарке, и начнется одновременно с ней 19 апреля. Таким образом, русские писате-
ли и поэты будут представлены не только жителям Лондона, но и издателям со всего мира. 

В прошлом году гостями Недели русской литературы стали самые известные русские современные писатели: Владимир Маканин, Михаил Шишкин, 
Дмитрий Быков, Ольга Славникова, Александр Терехов и Александр Архангельский. 

В этом году британских читателей ждет погружение в более широкий литературный контекст. Фестиваль SLOVO представит новое поколение русских 
писателей,современную русскую поэзию, писателей русской провинции и экспериментальную литературу. Выступления писателей и поэтов будут сопро-
вождаться дискуссиями об актуальных литературных процессах России. 

  (По материалам сайта Премии «Большая книга»)

СМЕНИЛСЯ 
ГЛАВРЕД 

«КНИЖНОГО 
ОБОЗРЕНИЯ»

В газете «Книжное обозрение» 
сменился главный редактор. Об 
этом в своем ЖЖ написал бывший 
главред издания Александр 
Гаврилов, которого теперь сменил 
Александр Набоков.

«Я работал в «Книгобозе» почти 
десять лет. Для меня это была 
школа жизни почище всякой 
армии, и я очень благодарен всем, 
кто был в ней рядом со мной. Мы 
многое успели сделать вместе и 
многое придумать из того, что еще 
предстоит реализовать», — пояс-
нил Гаврилов.

«Биография Саши — совершен-
но американская мечта, — добавил 
старый главред по поводу своего 
преемника. — В редакцию книгобо-
за (тогда ее возглавлял легендар-
ный главред Евгений Сергеевич 
Аверин) Саша Набоков пришел 
курьером, потом (с короткими пау-
зами всякий раз) сделался верс-
тальщиком, старшим верстальщи-
ком, ответственным секретарем, 
заместителем главного редактора 
и — наконец! — возглавил газету».

«Я восстановил свою програм-
му на "Бизнес ФМ", пишу заметки, 
подрабатываю редактором, разви-
ваю [некоммерческую организа-
цию] "Институт книги" и весьма 
доволен жизнью», — сообщил 
Гаврилов по поводу своих даль-
нейших планов.

Александр Гаврилов (род. 
1970) — москвич, выпускник 
Московского пединститута. В 90-е 
работал литобозревателем 
«Независимой газеты», главредом 
«Книжного обозрения» стал в 2000 
году.

(По материалам сайта 
«Большая книга»)
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ИМЯ
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

ПОСТ-АННАЛЫ

река выходит боком 
купальщице сюда по
стремени глубоком 
не ведая стыда
позора на воротах 
выводит дегтем пух — 
с души воротит 
лопух
из уличного сора
растут стихи и грудь 
и ссора –
и позора подзол 
взрывает 
грунт
как основанье сваи
добротного моста
с каким душа осваиваем свои 
места
любви на черной речке
к дуэли за любовь 
ее! — 
противоречий 
клубок 
пупок — лобок — и — плечи 
мужского рычага
вздымают что полегче и
лечат очага
собравши воедино
куски и члены тел 
я в образе блондина 
влеченья захотел к
нагой и юной сути 
купальщицы лесной
и кто меня осудит
весной
 
ХУЖЕ

не финиш филина – а старт
весомее на пуд
и филин ныне 
арестант:
ему — капут!

в его лесу лесоповал,
и вверх простер –
пока скворечик напевал
язык — костер
языческие праздники   
уже давно – ушлы –
ушли 
в загон и дневники –
пошли в кино
пошли депешу о беде —
куда? кому? –
на лебеде и лабуде –
страна в дыму
в дому не топят потому
что нету дров
на колыму — по одному:
петров – Хитров

ядрена корень
сапоги – одна дыра
до – Солженицын – помоги!
Анадыря

С ПОХМЕЛЬЯ
 
сходило — не сходило! 
пристало обожать
мутовку и бродило –
да некуда бежать
между двумя заборами 
границы СССР 
и лагеря за бором горелым – 
воля 
сэр!
сто-
рожевые вышки! –
и рожу 
хай — не хай
до пулемета вышко-
лен товарищ вертухай 
мне 
господин хороший
бы только лопотать о воле! – 
да по роже
при том 
не схлопотать
я тать ему и нехристь    
охраннику — 
говнист
и выдрючен крест накрест
и — антикоммунист
когда 
народ к победе 
ударником полей
идет и даже едет
в грядущее с-о`плей
с трудом и обороной
в родной чухне я 
белою вороной
торчу на пне и — 
каши тут не сваришь
 
в конце поры
мне 
господин-товарищ
в — тартарары!
 
СМИРЕННЫЕ

героев любят после
сугубых похорон живьем 
в кошмарной позе
на дыбе – 
в огород
церковного уюта 
ограды не впустив
пешком –
герой воюет
в пустых и холостых
патронах круглой формы
борьбы за флаг –
труда стахоновского
фору
дав Року! –
ерунда
усилия народа
согбенного
когда
буянит вся природа
в грозу и бурю
давая образцами
налет – разбой – погром
святыми образами 
не брезгуя
багров
и грозен Пантократор
зрит 
рукоять меча
сжимая многократно –
смирению уча
 
АМОРАЛЬНЫЕ

сугубо страшен в жите ржаном
внезапный зверь
одно событье в жизни
существенное – смерть

в стране темно и сыро
и быт ее убог
послал кусочек сыра

в Воронеж как-то
Бог
но мимо рта калеки
летит мертвяще 
снедь
остановились реки
и начали коснеть
леса 
упали на пол
барака в виде дров
и на растопку – плакал –
пошел дени 
дидро
и с мерой в три аршина
заканчивая быт —
уже в тисках режима
любой из нас 
забит
забит зашит запорот
задушен уморен
и брошен под забором
под выкрики ворон
и не могла иначе 
идти 
за ратью рать

…еще и жить не начали
а впору – умирать
 
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 

наливным или дряблым
антоновкой ли туляков –
яблоко от яблони
падает недалеко

от юннатов-мичуринцев
до бутырской тюрьмы
где пришлось окочуриться
академику! –
тьмы
километров одуматься
по пути в Магадан
было пешим
но умница
рано не по годам сгинул
вкупе с идеями
РНК – ДНК
кисло-вато содеянным
жид-ковато пока

но откуда-кто нехристи
кои взялись за гуж
душегубства на нересте
людоедства лягуш

и на мушку – дрозофилу
взяли будто врага
марксовой философии
и говна пирога

уже не до полемики
коли прет на рожон
без роду и племени
человек с ружьем

СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ГУЛАГА на корове
объехать не суметь:
что русскому – здоровье
то немцу – смерть

Трофим Денисыч учит
пшенице яровой
колхозника
но уши торчат! — 
полынь-травой
пошла лесозащита
12-ти полос:
что горка — что лощина
что сИлос — что силОс

квадратно-гнездовая система! – 
угрожай до колоска 
сдавая – ударник – 
урожай!

народ-скелетик пухнет

от голода шестой
ударной пятилетки
по брюху 
бороздой

а Рапопорту с криком
еще впаяли год
пока Уотсон с Криком
расшифровали 
код
 
КАЛЫМНЫЕ

от Колымы и до калыма
один товарищ Козин шаг
но только кто шагнула? – лама
жираф? верблюдица? 
ишак?
что остановит? – совесть 
мысли о вечном? 
вера? 
страшный суд?
а коли вдруг на коромысле
ведро сметаны принесут?
а вдруг в коробочке – пастилку
из дореволюцьенных лет?
и граммофонную пластинку
и к ней на Козина билет?
и что удержит от калыма
то не спасет от Колымы:
подачка скажем из налима
но с малой дозой сулемы

и пусть за луковку но держит
мерцающей лучиной жизнь
на Колыме – так некий дервиш
внушает смертнику: 
держись!

рукой подать пешком до чума
и чукча даст тебе жены
согреться до упора – 
чуда
надежды мы не лишены

смелее 
мыслящий паскалю
тростник 
теленок забодал
товарищ Козин — отпускают!
отец родимый — дуба дал!

ТОСКЛИВЫЕ

когда Железный занавес
границы на замке
дожат! – 
приходит заново
желанье налегке
во все пуститься тяжкие
отсюда поперек колом 
и мелкой пташкою
проторенных дорог
любви к совецкой родине
ГУЛАГА широты
полярной – учит 
вроде бы
а главное «на ты»

включает в недра самые народа 
а народ
не замками воздушными
но правдою берет
мозолистою за душу рукой 
и говорит
что глас народа заживо
огнем в душе горит!

избави Бог верховное добро – 
рить твою дить! —
в идее VOX греховное
сомненье породить

я сам виновен Господи!
и сам возьму за труд
похерить душу косную
живым лелея 
труп
 

УРА-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ

быть знаменитым стыдно
родину долг любить
дождик осенний – 
сито-мжичка – 
ему не быть!

солнце подолгу станет
в сияющих сотах стоять
на полевом стане
с урожаем на ять!

и побредет стадо
с голоду на водопой —
уста шевеля устало
о родине песню пой

о светлом будущем рода
рабочих людей крестьян
мичуринская природа
юннаты какую растят

улыбнется улыбкой
камня и кирпича
из мавзолея 
с уликой доброты 
ильича

и рядовая кухарка
будет успешно 
блядь
кровью с чахотки харкая
родиной управлять
 
ПУТЕВЫЕ

дорога выведет – 
с ума сходить от бездорожья
пока история сама
устанет корчить рожи

и бес 
гниющий с головы
линяя 
скинет рожки
на трын забвения травы
на муромской дорожке

язык до кия подведет 
под монастырь боками
и Мандельштамом идиот
не уплывет по Каме

река – дорога без колес
и пароход винтами
теперь обходится 
и плес
имеет вид витальный

и всюду жизнь 
и насаждать 
обязан дух подвижник
свободы веровать и ждать
прихода 
передвижник

богатства – правды – красоты
и рисовать страданья
народа и его порты
дырявые 
рыданья
 

ПОЭЗИЯ АВТОРОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

СЛАВА ЛЁН

ИЗ СТАРОЙ КНИГИ СТИХОВ «КРЕСТЪ» (1960-1993)
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Палитра творческих стилей Ирины 
Репиной разнообразна — это и упорядочен-
ный метрический стих, и верлибры, и хайку…

Силлаботонические произведения зачас-
тую адресованы в прошлое, они насыщены 
культурными аллюзиями, в них присутствуют 
библейские герои и герои древнегреческих 
мифов. Вместе с тем, это, конечно, стихи о 
сегодняшнем дне, о чаяниях, радостях, сом-
нениях, удачах и неудачах современного 
человека.

Верлибры — ассоциативны. Они метафо-
ричны, парадоксальны. 

ВЕЧНОЕ

Оглянулась — зов.
Не зов — звон. В небесах. Бог
Прислушался. Ткань
Небес в разрывах, ранах.
Дождь размывает память.

Очень интересны трехстишия Ирины 
Репиной.

Вот, например, стихотворение 

Лунное затмение

Черная кошка
свернулась на диске. Кровь
размыла края.

Множество версификационных приемов, 
которыми пользуется Ирина Репина, не 
заслоняет главного — разговора о человеке, о 
его душе, его отношениях с другими людьми 
и Богом. 

Сергей КИУЛИН

Ирина Репина
«Возвращение в Гель-Гью»

М., «Вест-Консалтинг», 2010.

Татьяна Виноградова — человек в литера-
турно-художественном мире широко извест-
ный. Она — поэт, критик, переводчик, график. 
Кандидат филологических наук.

Защитила первую в России кандидатскую 
диссертацию, посвященную русской рок-поэ-
зии (1997). Публиковалась в журналах «Дети 
Ра», «Арион», «Футурум АРТ», «Другое полу-
шарие», сборниках «Вчера, сегодня, завтра 
русского верлибра», «Il Cammino di Santiago. 
La giovane poesia d' Europa nel 1997», «Время 
"Ч". Стихи о Чечне и не только», «Истоки» и др.

С 1997 — участница ежегодного фестиваля 
русского верлибра. 

Участница фестиваля поэзии «Другие» 
(2006).

Лауреат конкурса «Tivoli Europe Giovani» 
(Рим, 1997). 

Член Союза писателей России, Союза 
литераторов РФ, Творческого Союза худож-
ников России. 

Участница литературной группы «Другое 
полушарие» (экс-«СССР!»). Автор многих книг. 

И вот вышел новый сборник — «Голодные 
ангелы» – М.: Библиотека журнала «Дети Ра» 
(издательство «Вест-Консалтинг»). 2010 – 73 
с., илл. автора. 

В книге — верлибры, стихопроза. Это ни 
на кого не похожая поэзия, которую отличает 
свой взгляд на мир, своя стилистика, своя 
интонация. Татьяна Виноградова говорит о 
себе, но говорит и о всех нас. Ее резкий, 
обрывистый стиль сразу узнаеваем и непод-
ражаем.

Каждое стихотворение Виноградова 
пишет как последнее. Так и должен писать 
настоящий поэт.

В пятом часу утра 
жизнь становится проще.
Грубей и понятней — любовь,
ближе — смерть. <…> 

Стихи Виноградовой, как правило, много-
словны, но это не делает их хуже. Автор хочет 
«дойти до самой сути», высказаться четко, 
внятно и обстоятельно. Поэтому органично 
смотрится в книге композиция, написанная в 
жанре стихопрозы «Про ́клятые поэты».

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Татьяна Виноградова
«Голодные ангелы»

М.: Библиотека журнала «Дети Ра» 
(издательство «Вест-Консалтинг»), 2010. 

Стихи Ирины Голубевой подкупают своей 
искренностью, непритворностью, поэтесса 
пишет о том, что сама пережила, что хорошо 
знает. В ее стихах нет фальшивых нот.

Отличительная черта поэзии Ирины 
Голубевой — музыкальность, стихи как бы 
сами просятся в музыку, в романс. 

Я буду приходить к тебе во сне,
и сны твои наполнятся лугами,
зеленым лесом, желтыми стогами,
синицами, мелькнувшими в окне.
Я буду приходить к тебе всегда,

благодаря и подавая руку,
доверившись единственному звуку,
родившемуся, знает Бог, когда.

Я буду приходить шутя, всерьез,
на всякий случай, нехотя, в досаде,
в каракулях исписанной тетради,
которую, не важно, кто принес.
Я буду… Будем мы. И жесткий круг
реальности рассыплется на части,
на ломтики, румяные от счастья.
В Начале было Счастие, мой друг.

Особый разговор — верлибры Голубевой. 
Несмотря на то, что их в книге немного, они 
заслуживают пристального внимания, потому 
что написаны на очень высоком профессио-
нальном уровне, метафоричны, изобилуют 
сложными поэтическими фигурами.  

Мы с тобой говорим на одном языке, прова-
ливаясь в снег среди черных силуэтов деревьев

или прислушиваясь к дождю, шумящему
 за окном машины,

закуривая, опуская шторы,
улыбаясь и покачиваясь в такт музыке,

откусывая Биг-Мак в апреле и в августе
и снова прислушиваясь, и снова к дождю,
смывающему зеленую краску трав.
На одном языке, который возникает 

из отдельных встреч-слов,
поднимающихся к Небу,
как стремление единого пламени, 

единого костра,
и сливающихся в один большой разговор,
в одно бесконечное слово — 

Слово Нашего Языка.

Если проанализировать метафорическую 
систему Ирины Голубевой, то обнаружим 
множество интересных, неподражаемых 
находок. Какие замечательные, яркие образы 
— «стремление единого пламени», «Слово 
Нашего Языка» и т.д. В этих образах видна не 
только стихотворная техника, но и характер 
лирической героини, ее душа.  

Сергей СМИРНОВ

Ирина Голубева
«Согласование времен»

М., «Вест-Консалтинг», 2010. 

Сотни тысяч людей пишут стихи.
Не все из этих стихов бездарные. Более того, как прави-

ло, стихи очень даже добротные, профессионально сде-
ланные. И оттого, возможно, немного однотипные и скуч-
новатые. 

Татьяна Шемякина — поэтесса непрофессиональная (она 
этого сама не скрывает). Но эти стихи настолько откровен-
ные, настолько непосредственные, что не восхищаться ими 
нельзя.

Я был на одном выступлении Татьяны Шемякиной. Она 
три часа держала большую зрительскую аудитории в состо-
янии повышенного внимания. Какие-то ее стихи вызвали 
смех, какие-то — слезы. Непрофессионализм в поэзии ока-
зывается востребованным, потому что и профессиональных 
читателей стиха становится все меньше и меньше. Людям 
нужны поэты, говорящие на их языке — зачастую неграмот-
но, смешно, забавно. Главное — искренне. Не случайно все 
большей популярностью пользуется не слишком изыскан-
ный версификатор Всеволод Емелин.

Татьяна Шемякина пишет в «Оде дураку»:
<…>Дурак — не замечаешь дорогое,
Дурак — один шагаешь по земле,
Дурак — в подарок счастье неземное
Тебе даю — в ответ я слышу смех!

Сколько здесь эмоций обнаженной и обиженной женской 
души, какая в этих непритворных строках искренность, какие 
узнаваемые лексические обороты! А то, что рифмы неважные 
и размер хромает — это ерунда. Лично мне такие стихи очень 
даже нравятся. 

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Татьяна Шемякина
«Тайные страсти»

М., «Вест-Консалтинг», 2009.  
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РЕКЛАМА. НОВОСТИ

Список авторов книг, 
изданных в «ВестКонсалтинг»

Партнеры Холдинга «ВестКонсалтинг»
в области книжной торговли

«У СЫ ТИ НА»
Оп то вая кни го тор го вая фир ма 

«У Сы ти на» — круп ней ший про да-
вец книг в стра не.

Ди рек тор — Юрий Ге ор ги е вич 
Ни ки тин.

Бла го да ря фир ме «У Сы ти на» 
кни ги из да тель ст ва «ВестКон сал-
тинг» по па да ют в цен т раль ные 
роз нич ные ма га зи ны Мос к вы 
(«Биб лиоГло бус», «Мос к ва», 
«Мо ло дая Гвар дия»); в «Дом Кни-
ги» в СанктПе тер бур ге; Ин тер-
нетма га зи ны «Озон», «Бо ле ро», 
«Зо наИкс», «Кни га на дом», 
«Setbook.ru», «Рус ла ния», 
«Myshop.ru».

Оп то вая кни го тор го вая фир ма 
«У Сы ти на» — это:

— бо лее чем 10лет ний опыт 
ра бо ты на книж ном рын ке;

— уни каль ный ас сор ти мент по 
из да тель ским це нам;

— эф фек тив ная ре а ли за ция в 
мо с ков ской роз нич ной се ти и 
Ин тер нетма га зи нах.

Из да тель ст во «ВестКон сал-
тинг» по мо га ет ав то рам на ла жи-
вать кон так ты с фир мой «У Сы ти-
на» на пря мую, без по сред ни че с ких 
на це нок.

Тел.: фир мы «У Сы ти на»: 
(495) 1543040.

Ад рес: Про езд Че ре па но вых, 
д. 56.

Лавка Литературного инсти-
тута имени А. М. Горького 
(Москва)

Лав ка Ли те ра тур но го ин сти ту-
та име ни Горь ко го — один из луч-
ших ма га зи нов ин тел лек ту аль ной 
кни ги.

Ди рек тор — Ва си лий Ни ко ла е-
вич Гы дов.

Тел. (495) 6940198.
Ад рес: Твер ской буль вар, 25.

Берлин Апарт-отели в Западной части города

Ма га зин «Фа лан стер» 
(Мос к ва)

Ма га зин «Фа лан стер» — один 
из луч ших ма га зи нов ин тел лек ту-
аль ной кни ги.

Ди рек тор — Бо рис Ку п ри я нов.
Тел. (495) 504-47-95.
Ад рес: Мос к ва, Ма лый Гнезд-

ни ков ский пер., д. 12/27, стр. 23.
Ма га зин ра бо та ет ежед нев но с 

11 до 20 ча сов, без пе ре ры вов и 
вы ход ных.

Ма га зин «Бо рей Арт» 
(СанктПе тер бург)

Бо рей Арт — один из луч ших 
ма га зи нов ин тел лек ту аль ной кни ги 
в СанктПе тер бур ге.

Ад рес: С.Пе тер бург, Ли тей ный 
просп., 58.

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.

STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга «Вест-Консалтинг».

STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные квартиры класса «люкс» в цен-
тре города.

Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные цены. Скидки авторам и клиен-
там Холдинга «Вест-Консалтинг».

Тел. для справок в Москве:

(495) 697-06-89.

Офис в Москве:

Большой Знаменский переулок, д. 2, стр. 3, оф. 333. 

Сайт: www.apartments-hotel.ru

«ЗИНЗИВЕР» В ПЕТЕРБУРГЕ

Презентация номеров журнала «Зинзивер», а также награждение лауреатов за 2009 год состоится 
15 марта, в понедельник, в ПЕН-клубе. Начало в 18.30.

Ведут вечер Ольга Логош и Евгений Степанов.
Сергей Киулин

1 марта 2010 года в Булгаковском доме состоялся вечер поэзии квалитизма.
Выступили Слава Лён, Евгений Степанов, Евгения Доброва, Андрей Коровин, Света Литвак и другие поэты. 
— Суть квалитизма как литературного течения заключается в том, — сказал Слава Лён, — что размеры в стихот-

ворении правильные, а синтаксис, логика неправильные. 
Вела вечер Евгения Доброва.

Сергей КИУЛИН

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ КВАЛИТИЗМА


