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Друзья!

Этот номер необычный. Он 
выходит под эгидой двух издате-
лей — Союза литераторов России 
и Холдинга «Вест-Консалтинг».

У нашей газеты появился пар-
тнер.

Во-первых, потому что де-фак-
то мы уже много лет сотрудничаем 
с Союзом литераторов. Выпускаем 
совместными усилиями книжную 
серию «Визитная карточка», аль-
манах «Словесность» и многие 
другие издания. 

Я состою в Союзе литераторов 
с момента основания, то есть 
более двадцати лет. 

Руководство Союза литерато-
ров делает очень многое для того, 
чтобы сохранить живое, самови-
тое слово. Такой подвижнический 
труд нельзя не оценить. 

Я рад, что наше сотрудничест-
во с Союзом литераторов выходит 
на новый уровень. 

Отныне наша газета будет 
выходить не на четырех, а на 
восьми полосах. 

Мы представим более широ-
кую палитру русской изящной 
словесности. Восьмиполосник 
нам в этом поможет. 

Литераторы всех стран, объ-
единяйтесь!

Евгений СТЕПАНОВ,
Учредитель и 

Генеральный директор 
Холдинга «Вест-

Консалтинг»,
Член Правления Союза 

литераторов России

Выходит с 2008 года 4 раза в месяц (по четвергам)

26-27 апреля 2010 года в Санкт-
Петербурге по инициативе 
Рукописного отдела Института рус-
ской литературы (Пушкинский дом) 
РАН состоится международная кон-
ференция, посвященная творчеству 
Ольги Фёдоровны Берггольц. 
Мероприятие это приурочено к 100-
летию со дня рождения поэтессы и 
пройдет в Институте русской лите-
ратуры по адресу: Санкт-Петербург, 
наб. адмирала Макарова, 4. 

В качестве названия юбилейной 
выставки, которая готовится к кон-
ференции, устроители взяли строки 
самой Ольги Берггольц «Не может 
быть, чтоб жили мы напрасно!» из 
стихотворения «Ответ», которым 
Ольга Фёдоровна часто завершала 
свои поэтические сборники послед-
них лет.

Наверно, поистине трагическая 
судьба этой удивительной, мужест-
венной женщины дает ей право на 
наше внимательное, исполненное 
сочувствия и понимания изучение 
ее неповторимого творчества.

Мужеству Ольги Берггольц, ее 
умению нести свой крест (если 
уместно цитировать Библию, гово-
ря о члене КПСС с 1940 года) нужно 
просто учиться. Она была убежде-
на, что

… никогда не поздно снова
начать всю жизнь,
начать весь путь,
и так, чтоб в прошлом бы –

 ни слова,
 ни стона бы не зачеркнуть.

ЛИТЕРАТОРЫ НА БОЛЬШОМ ЧЕРКАССКОМ

Во всех ее стихах живет вера 
в то, что любой осмысленный 
человеческий жизненный путь 
поучителен, никто и ничто не 
должно быть забыто. Недаром 
на гранитной стеле 
Пискаревского мемориального 
кладбища, где покоятся 470.000 
ленинградцев, умерших во 
время Ленинградской блокады 
и в боях при защите города, 
высечены именно ее слова:

Здесь лежат ленинградцы…
Их имен благородных мы 

здесь перечислить не смо-
жем.

Так их много под вечной 
охраной гранита

Но знай, внимающий 
этим камням:

Никто не забыт и ничто 
не забыто.

О. Ф. Берггольц родилась 16 
мая 1910 года в Петербурге, в 
семье врача. Почти вся ее жизнь 
связана с нашим городом, хотя 
временами она и покидала его. 
Так, в 1930 году выпускница 
филологического факультета 
Ленинградского университета 
уезжает в Казахстан, где работа-
ет в местной газете. С 1925 года 
она состоит в литературной 
молодежной группе «Смена», 
где знакомится со своим буду-
щим мужем – Борисом 
Корниловым. После развода с 
первым мужем Ольга Берггольц 
возвращается в Ленинград. 

Судьба Б. П. Корнилова сло-

жилась трагически. В 1936 году 
он был исключен из Союза писа-
телей, а 19 марта 1937 года арес-
тован и приговорен к исключи-
тельной мере наказания. 20 лет 
имя поэта Бориса Корнилова 
было под запретом. Только 
«Песня о встречном» («Нас утро 
встречает прохладой, Нас вет-
ром встречает река...»), напи-
санная им в содружестве с 
Дмитрием Шостаковичем к 
кинофильму «Встречный», про-
должала жить, но имя поэта-
«врага народа» не сообщалось. 
В 1957 году Борис Петрович 
Корнилов, за отсутствием соста-
ва преступления, был реабили-
тирован. 

Еще в Казахстане Ольга 
вышла замуж за Николая 
Молчанова, с которым училась 
вместе в университете. По воз-
вращении в Ленинград она 
поселилась вместе с мужем на 
улице Рубинштейна, 7, в доме-
коммуне инженеров и писате-
лей. Работала в различных пери-
одических изданиях, в том числе 
в газете «Литературный 
Ленинград». Через несколько 
лет умерла ее младшая дочь — 
Майя, а спустя два года — стар-
шая, Ира. 

13 декабря 1938 Ольга 
Берггольц была арестована по 
обвинению «в связи с врагами 
народа», в заключении после 
побоев разрешилась мертво-
рожденным ребенком. 3 июля 
1939 освобождена и полностью 
реабилитирована. В декабре 
1939 года она писала в своем 
тщательно скрываемом дневни-
ке: «Ощущение тюрьмы сейчас, 
после пяти месяцев воли, возни-
кает во мне острее, чем в первое 
время после освобождения… 
Вынули душу, копались в ней 
вонючими пальцами, плевали в 
нее, гадили, потом сунули ее 
обратно и говорят: "живи"». 

В годы Великой 
Отечественной войны, остава-
ясь в осажденном Ленинграде, 
работала на радио, почти еже-
дневно обращаясь к мужеству 
жителей города. В это время 
умер ее второй муж, литерату-

ровед Н. Молчанов. Тихий 
голос Ольги Фёдоровны 
Берггольц стал голосом долго-
жданного друга в застывших и 
темных блокадных ленинград-
ских домах. Ольга Берггольц в 
одночасье стала поэтом с боль-
шой буквы, поэтом, олицетво-
ряющим стойкость блокадного 
Ленинграда. Она была награж-
дена орденом Ленина, орде-
ном Трудового Красного 
Знамени и медалями, была 
лауреатом Сталинской премии 
3-й степени. 

Умерла поэтесса в одиночес-
тве 13 ноября 1975 года. Несмотря 
на прижизненную просьбу писа-
тельницы похоронить ее на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище, тогдашний глава 
Ленинграда Г. Романов отказал в 
этом. Дневники, которые поэтес-
са вела много лет, при ее жизни 
не были опубликованы. После 
смерти Ольги Берггольц ее архив 
был конфискован властями. 

Замечательно, что на юби-
лейной выставке, о которой шла 
речь выше, обещают предста-
вить материалы из архива О. Ф. 
Берггольц, хранящегося в 
Рукописном отделе Пушкинского 
Дома. Хотелось бы также выра-
зить уверенность, что участники 
конференции представят много 
нового материала для ознаком-
ления всем любителям российс-
кой поэзии и поклонникам твор-
чества Ольги Берггольц. 

Ведь память о ней остается 
не только в названии улицы в 
Невском районе, на мемориаль-
ной доске на доме 7 на улице 
Рубинштейна, в бронзовом 
барельефе, установленном при 
входе в Дом радио, в памятнике, 
который стоит во дворе Санкт-
Петербургского государственно-
го университета, в мемориале на 
Литераторских мостках 
Волковского кладбища. 
Благодарная память о выдаю-
щейся писательнице и поэтессе 
живет в наших сердцах.

Ольга ДЕНИСОВА,
Собкор «ЛИ» в Санкт-

Петербурге

14 апреля в Народном Доме 
литераторы собрались на свою 
очередную встречу. Программа 
была насыщенной и разнооб-
разной. Сергей Дмитриевич 
Шелов, доктор филологических 
наук, сделал сообщение на тему 
«Словари и творчество». Из 
своего обширного и явно очень 
тяжелого портфеля он, как вол-
шебник, доставал толстенные 
словари, необходимые для каж-
дого творческого человека: сло-
вари рифм, поэзии XX-го века, 

этимологические, иностранные 
и проч. Собравшиеся литерато-
ры задавали вопросы и явно 
хотели решить за 40 минут все 
свои накопившиеся проблемы. 
Например, что делать со словом 
«волнительно», нашедшем при-
менение на ТВ, радио в послед-
ние годы очень широко. 
Докладчик признался, что сам с 
ужасом наблюдает это слово-
употребление и готов стоять 
насмерть за применение слова 
«волнующе». Публицист Нина 

Давыдова решила уточнить 
одну московскую легенду: прав-
да ли, что во время 2-й мировой 
войны на дом В. Даля на Б. 
Грузинской упала бомба, но не 
взорвалась, т.к. вместо заряда в 
нее был вмонтирован чешско-
русский словарь? С. Шелов тоже 
слышал об этой истории, а соб-
равшиеся при всеобщем вооду-
шевлении постановили считать 
это мистической правдой. 

Далее была представлена 
книга Юрия Шапка со стран-

ным названием «Коекчучь». 
Сам автор, геолог и путешес-
твенник, признался, что 
слово услышал у северных 
народов и прочитал у А. С. 
Пушкина, но что оно означа-
ет, не ведает. 

Поэт Дмитрий Цесельчук 
вспомнил о своем пребывании 
в советские годы в профкоме 
литераторов, так вот их, в отли-
чие от членов Союза писателей 
СССР, называли «кое-какера-
ми», и сослался на воспомина-

ния Евгения Рейна о том, как его 
«кое-какером» дразнил Иосиф 
Бродский. 

После прозы наступило 
время поэзии. Алла Козырева 
прочитала новый цикл стихов, 
объединенный темой «творчес-
тво». При обсуждении услы-
шанного начались жаркие пре-
ния литераторов. Они прошли в 
мирном и конструктивном 
русле.

Давид СВЕТЛИЦКИЙ
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7 апреля 2010 года в 
«Булгаковском Доме» в рамках все-
мирного Дня Поэзии, который 
отмечается в России не один день, 
как во всем мире, а целый месяц, 
состоялся вечер издательского 
Холдинга «Вест-Консалтинг».

Главным событием было вруче-
ние премий за 2009 год лауреатам 
журналов «Дети Ра», «Футурум 
АРТ» и газеты «Литературные извес-
тия». 

Ведущий вечера, глава 
Холдинга Евгений Степанов расска-
зал об истории создания издательс-
тва, о людях, стоявших у его исто-
ков, об авторах и редакционной 
политике. 

Основной, официальной час-
тью вечера было вручение дипло-
мов лауреатам 2009 года.

Звания лауреатов удостоены: 

Валерий Прокошин (посмерт-
но), Юрий Перфильев, Игорь 
Харичев, Александр Файн, Юрий 
Арго (Алексей Юрьев), Евгения 
Доброва, Елена Сафронова, Сергей 
Кузнечихин, Леонид Григорьян, 
Юрий Беликов, Сергей Бирюков, 
Виктор Соснора, Елена Зейферт, 
Елена Крюкова, Ганна Шевченко, 
Сергей Ивкин и другие.

После официальной части 
состоялось выступление лауреатов. 

Первым выступал Кирилл 
Ковальджи – переводчик, прозаик, 
эссеист. Он прочел несколько своих 
стихов. Особенно запомнилось сле-
дующее: 

«А про эти имена не спрашивай,
Отголоски прежних лет и мест…
Ходят похороненные заживо,
На которых я поставил крест.

Трауром их лица не обрамите —
Просто испарился интерес…
Сброшены они в корзину 

памяти
С некоторой болью или без…
Жизнь идет в прорехах 

незамоленных,
Порваны живые провода…
Сколько их забытых и 

уволенных
И с учета снятых навсегда.
Связи мегаполисные вычурны,
Рвутся на случайном вираже…
Я живой, но тоже кем-то 

вычеркнут,
Кем-то вытоптан в 

твоей душе…».

Думаю, многие знают эти стро-
ки. Сколько здесь и горькой иро-
нии, и безоговорочной истины! 
Ведь это написано про всех людей, 

живущих на планете Земля, про нас 
с вами. Мы все кого-то «вычеркива-
ем» и нас ведь тоже «вычеркивают» 
из своих жизней, как бы справив по 
нам поминки...

Далее слово было дано 
Константину Кедрову – члену ред-
коллегии журнала и одному из его 
основателей. Он прочел стихи, пос-
вященные Алексею Хвостенко 
«Комета Хвоста» и Юрию Любимову 
«Театр после Тирана». 

Также на этом вечере выступи-
ли: Евгения Доброва, Елена 
Зейферт, Евгений Лесин, Юрий 
Перфильев, Татьяна Виноградова, 
Виталий Владимиров.

Света Литвак прочла стихи 
Игоря Алексеева, безвременно 
ушедшего 7 апреля 2008 года. 
Прошло ровно два года, как его не 
стало, но стихи Игоря до сих пор 

звучат в умах и сердцах людей. А 
стихи самой Светланы спела, 
аккомпанируя на фортепиано, 
певица Татьяна Миронова: 
«Нехорошие мальчишки», «Когда 
пчела садится на цветок», «Двое в 
лодочке». 

Также прочел два своих стихот-
ворения Андрей Коровин: «Тайна 
огненной звезды» и «Моя родос-
ловная». 

Вечер был необычным: где-то 
грустным, где-то ностальгическим, 
радостным и запоминающимся, 
теплым и горьким, смешным и не 
очень. Но что самое главное – он 
представил самых различных авто-
ров, совершенно не похожих друг 
на друга и объединенных одним 
издательством. 

Аяна СЕРГЕЕВА

«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» В БУЛГАКОВСКОМ

 ПРЕЗЕНТАЦИИ РУССКИХ КНИГ В БЕРЛИНЕ
19-го марта в русскоязычных 

литературных кругах Берлина 
состоялась презентация книги 
члена Союза писателей Москвы и 
Союза писателей Германии, члена 
Международного ПЕН-клуба, 
поэта и писателя Вадима Фадина 
«Снег для продажи на юге», выпу-
щенной в издательстве «Алетейя» 
в 2010 году.

На презентации своей книги 
Вадим Фадин объяснил, что это 
его старый роман, который он 
редактировал много лет и завер-
шил только теперь. О жизни совет-
ских ракетчиков 60-х он стал 
писать не случайно, а по настойчи-
вому совету П. Антокольского. 
Являясь авиационным инжене-
ром, Фадин сполна мог освятить 

«энциклопедию полигонной 
жизни» — романтической и труд-
ной. Герои романа – молодые 
ракетчики 60-х. Это инженеры, 
только что закончившие ВУЗы. 
Попав на закрытый ракетный 
полигон, они сталкиваются с 
настоящей мужской работой и 
проблемами личного и обще-
ственного плана на фоне противо-
речивой жизни страны. В метафи-
зическом контексте романа тема 
закрытости проходит через все 
повествование, — это закрытость 
не только полигона, но и городов 
и людей друг от друга.

Ведущим вечера был литера-
тор Борис Замятин.

25-го марта прошла презента-
ция книги Наталии фон Гент 

«Сказать судьбе «прощай» (изда-
тельство «stella.du» в Германии).

 Наталия фон Гент, урожденная 
Тимошенко, родилась в 1961 году в 
городе Нижний Тагил в рабочей 
семье. Она изучала германистику в 
университетах Сибири и Украины, 
преподавала немецкий язык в 
Москве и была замужем за одним из 
кремлевских функционеров, в семье 
которого являлась свидетельницей 
разговоров о том, как принимаются 
решения о судьбах страны и мира в 
годы горбачевской перестройки. С 
развалом Советского Союза уехала 
на Запад – жила в Германии, 
Испании, Америке. В Германии про-
должила образование, получив 
научную степень магистра, а затем 
доктора философии.

Самому творить свою судьбу 
– в этом смысл романа, основан-
ного на биографии автора. В 
повествовании достоверные 
события, жизнь современной рус-
ской женщины на сломе эпох. 
Уникальность романа – в реаль-
ности всего описанного. Выбор 
героини – преодоление трудно-
стей, противостояние материаль-
ному миру, доминирующему в 
нем стремлению к деньгам — 
всему тому, что противоречит 
истинным человеческим ценнос-
тям. Каковы духовные идеалы 
современного человека, ослеп-
ленного и запутавшегося в паути-
не потребительства и комфорта? 
Сможет ли он нести ответствен-
ность за будущее? Что такое 

любовь, судьба и честь? На все эти 
вечные вопросы пытается ответить 
самой себе героиня романа, сом-
невающаяся, поддающаяся иног-
да соблазнам. Она ищет в мире 
саму себя и свое место в жизни. В 
подтексте – неудовлетворенность 
обстоятельствами, предложенны-
ми судьбой, вечный поиск пути, 
выбор правильного решения, 
утраченная связь с Родиной, где, 
по сути, и приобретается опора 
жизненного стержня. И пока эта 
связь не нарушена, душа не может 
распасться на мелкие молекулы, с 
трудом осознающие себя в про-
странстве. Сегодня автор романа 
живет и работает в Берлине.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

ТОЧНО В СРОК, ИЛИ ЧИСТОТА МЫСЛИ И ЧУВСТВА
29 марта 2010 года в музее 

«Булгаковский Дом» состоялся 
поэтический вечер Глеба 
Шульпякова – поэта, перевод-
чика, критика, эссеиста. Глеб 
Шульпяков публиковался в 
«Новом мире», «Знамени», 
«Арионе», «Независимой газе-
те», «Иностранной литерату-
ре», «Русском журнале», 
«Новой Юности», «Дружбе 
народов» и многих других. Он 
является автором книг стихот-
ворений «Щелчок» и «Желудь», 
сборников путевых очерков 
«Персона Grappa», «Дядюшкин 
сон» и «Общество любителей 
Агаты Кристи». Возглавляет 
литературный журнал «Новая 
Юность». Ведет еженедельную 
программу «Достояние респуб-
лики» на телеканале 
«Культура».

В самом начале вечера автор 
сказал несколько слов о своем 
творчестве. 

Для Глеба «проза – это инте-
ресное путешествие», ничуть не 
менее занимательное, чем 
путешествие в мир поэзии». 

На первой странице своего 
романа, опубликованного в 
«Новом мире», он выразил 
благодарность городам, в кото-
рых побывал во время работы 
над своей книгой. Получился 
довольно обширный список: 
тут и Тамань, и Орел, и Ржев... 
Примерно двадцать или даже 
тридцать городов. По времени 
все эти путешествия, и, соот-
ветственно, написание книги 
заняло примерно два года. Глеб 
как бы составил тогда для себя 
«карту родины». 

Поэтический вечер состоял 
из двух частей: в первой Глеб 
Шульпяков читал свои давниш-
ние стихи, а во второй были 
прочитаны совсем свежие, 
можно сказать, только что 
вышедшие из-под пера автора. 

Деление на две части, между 
которыми выступал Владислав 
Отрошенко – известный проза-
ик, верный друг и красноречи-
вый оратор – дало публике воз-
можность не только прочувс-
твовать разные периоды твор-
чества поэта, но и лучше вос-
принять стихи на слух. Ведь 
слушать стихотворения – это 
такая же тяжелая работа, как и 
писать их, признается поэт.

Стихотворения Глеба 
Шульпякова обладают четкой 
композицией – это позволяет 
автору вжиться в роль худож-
ника, который вырисовывает 
свои стихи, разукрашивая сло-
вами лица, места, предметы, 
города. Мне кажется, что каж-
дый слушатель в зале увидел те 
картины, которые написал 
Глеб. И что прекрасно – каж-
дый увидел свою, неповтори-
мую, ни на что не похожую! 

Особенно запомнились два 

произведения-истории. Первое 
– «Прадо» – по имени извест-
ного музея в Мадриде. Там не 
описываются какие-то великие 
переживания, трагические 
страдания или что-то в этом 
роде, но всего пара строк дает 
нам возможность побывать в 
Мадриде, увидеть, даже 
почувствовать утро в этом горо-
де: «Два рисунка на холсте 
Мадрида/ картина, которую 
никто никогда не увидит». Как 
просто и вместе с тем объемно, 
широко, сочно. Это была дейс-
твительно картина, выписан-
ная, прожитая, нарисованная 
поэтом с помощью красок-
слов. 

А второе стихотворение про 
базарную площадь в городе 
Марракеш. «Я хотел найти себя, 
но стал всеми». Не берусь как-
либо интерпретировать это сти-
хотворение, но слушатель 
вроде и побывал на том базаре, 

вроде бы даже рассмотрел 
лица тех людей, которых встре-
чает герой. А затем он задумал-
ся: а кто я? И ищет… И пытается 
найти ответ на этот, быть может, 
риторический вопрос.

Владислав Отрошенко ска-
зал о творчестве Глеба такие 
слова: «Что первично? Слова 
или поэтическое чувство, кото-
рое рождает эти слова и поэти-
ческие формы? И все-таки пер-
вично поэтическое чувство, а 
язык – вторичен». Владислав 
отметил в стихотворениях 
Глеба Шульпякова именно пер-
вичность этого поэтического 
чувства как доказательства 
высших истин. «Каждый стих 
является точно в срок», – сказал 
Владислав Отрошенко. И он 
полностью прав, как говорится, 
ни часом раньше, ни часом 
позже, а именно в эту секунду. 

Аяна СЕРГЕЕВА
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

7 марта в Салоне на Большой 
Никитской МГО СП России и 
Холдинга «Вест-Консалтинг» про-
шла презентация книги стихов 
Ирины Репиной «Возвращение в 
Гель-Гью». 

Публикуем с сокращениями 
стенограмму этого вечера. 

Издатель Евгений Степанов:
— Ирина Репина — многогран-

но одаренный человек. Она извес-
тный ученый, автор замечатель-
ных стихов. Она пишет и силлабо-
тонические стихи, и верлибры… У 
нее нестандартный взгляд на мир.  
Я очень рад, что мы издали книгу 
«Возвращение в Гель-Гью».

Сейчас я предоставляю слово 
доктору физико-математических 
наук, профессору Алексею 
Лобанову.

Д.ф.-м.н., профессор 
Алексей Лобанов:

— С Ириной Репиной нас свя-
зывает общая alma mater — физ-
тех. Мы учились на разных 
факультетах, и как следствие, 
занимаемся разными научными 
проблемами. Сейчас век узкой 
специализации — я практически 
не понимаю научных работ 
Ирины, она, скорее всего, не 
понимает мои работы.

Проблема выхода в ту область, 
где взаимопонимание возможно — 
выход в гуманитарную область. И 
не случайно физтех дал множество 
людей, успешно реализующихся в 
разных областях. Довольно много 
авторов, самых разных — можно 
привести пример диаметрально 
противоположенного Ирине поэта 
— Владимира Аристова.

Творчество Ирины мне близко 
и созвучно. У нас есть общая 
любовь – Крым, с которым мно-
гое связано. Есть опыт работы в 
археологических экспедициях, 
наложивший свой отпечаток на 
романтическое восприятие 
Крыма. Поэтому для Ирины не 
случайно новое обращение к 
крымским мотивам.

Хочется пожелать Ирине 
новых творческих успехов и в 
литературе, и в науке. Для успехов 
необходимо богатое воображе-
ние, а что оно есть у Ирины, сом-
нений не возникает.

Евгений Степанов:
— Спасибо, Алексей. А сейчас 

выступит патриарх русско-бол-
гарской поэзии, автор многочис-
ленных книг Веселин Георгиев.

Поэт Веселин Георгиев:
— Ирина Репина — подленый 

поэт. Ее стихи берут за живое, 
заставляют размышлять, сопере-
живать. Видно, что за этими сти-
хами стоит личный опыт. И, 
конечно, она настоящий мастер 
версификации. Поздравляю с 
замечательной книгой!

Евгений Степанов:
— Благодарю, Веселин. Слово 

имеет поэт и филолог Татьяна 
Виноградова.

Поэт, кандидат филологи-
ческих наук Татьяна 
Виноградова:

— В 1991 году выпускница 
Физтеха океанолог Ирина Репина, 
уже постранствовав по свету и 
написав немало стихотворений и 

литературно-критических статей, 
решила поступать в Литинститут. 
Прошла творческий конкурс, 
успешно сдала экзамены… И вот – 
финальное собеседование с рек-
тором. Диалог разыгрался такой:

ЕСИН: М-да, все это неплохо, 
неплохо… Но зачем вам, девушка, 
в сущности, вся эта гумилёвщина? 
К чему в ваших стихах все эти 
звонкие чужеземные названия: 
Афины, Лиссабон, Роттердам? 
Ведь вы же, гм, там никогда не 
будете…

РЕПИНА: Это вы там не будете. 
А я там уже была!

…Потом, правда, Ирину все же 
решили в Литинститут взять, и 
должна была она учиться в твор-
ческой мастерской Феликса 
Кузнецова… Но не сложилось. И 
– к лучшему. Иначе не было бы, 
наверное, в ее поэзии такой само-
бытности, такой взрывоопасной 
смеси романтики и жесткого реа-
лизма, неистовой жажды гармо-
нии и беспощадного анализа 
причин, по которым гармония эта 
недостижима… Не было бы, быть 
может, и вот этой книги стихов: 
«Возвращение в Гель-Гью».

Лирика Репиной – зеркало ее 
бесконечных путешествий, тех 
дорог, которые проходит она в 
пространстве и во времени. 
Амстердам. Херсонес. Пролив 
Дрейка. Христиания. Троя. Вена. 
Земля Санникова. Сама геогра-
фия репинских стихов заворажи-
вает. Путь странника – океанолога 
и поэта – лежит мимо этих горо-
дов и земель, лежит и через мно-
гие, многие другие… И каждая 
пройденная точка на карте, каж-
дый взятый рубеж что-то привно-

сит в заветную шкатулку, дарит 
свою ноту, свою краску поэтичес-
кому потоку. «Всемирная отзыв-
чивость» – это и о ней, о Репиной. 

А какие вдохновители, какие 
герои у ее стихов: Вагнер, Павсаний, 
Жанна Д’Арк, Бунин… К слову – 
детство Ирины прошло в Ельце, 
городе, неразрывно связанном с 
памятью этого великого русского 
писателя, тоже – поэта и странника… 
В своих текстах Репина балансирует 
между эпохами, ее муза пластична и 
наделена обостренным чувством 
времени. То Серебряный век (она 
писала о Черубине де Габриак, о 
Николае Гумилёве), то тени Эллады 
(так назван один из стихотворных 
циклов), то Византия, то вечный 
город всех творцов – Париж… 

Стихи Репиной традиционны. 
Быть может, даже слишком тради-
ционны и серьезны для нашей шум-
ной, на все голоса галдящей, «пост-
постмодернистской» игривой эпохи. 
Однако негромкий голос поэта не 
тонет в этом шуме. Голос этот чист и 
отчетлив. Репиной подвластны раз-
личные жанры. Она отливает свое 
дарование и в форму сонета (циклы 
«Любовь и смерть Изольды», «Три 
апостола»), и в формат верлибра 
(цикл «Парижские этюды»). Она 
может экспериментировать с хокку 
(«Предвестия», «Стихии»), может 
балансировать на грани орнамен-
тальной, ритмизованной прозы 
(«Психея»), а то вдруг в ее строках 
послышится отчетливый отзвук бар-
довской песни… Стихи Ирины 
Репиной многообразны, многомер-
ны, они зовут за грань, за горизонт, 
туда, на Патмос, к Иоанну, где «кусо-
чек неба светел через своды», туда, в 
пролив Дрейка, где

…века нависает 
скользящий туман

Над проливом, ревущим 
по скалам… —

и в весеннюю Вену, где «готи-
ческий шпиль синеву разрезает 
нездешнюю», и туда, где

Догорала Валгалла 
В багровом теченье заката.
…В философских, чувствен-

ных, страстных стихах Ирины 
Репиной очень много вопросов, 
но все они могут быть сведены к 
двум, которые она сама цитирует 
в стихотворении «Латинский 
квартал»:

Месье Вийон! Это и 
вправду Вы! 

Прошло столько лет, 
а мы так и умираем от

 жажды
 над ручьями истин. 

Мы победили расстояние, 
но остались в плену у времени. 
И наш век ставит все те же 

вопросы: 
Куда идешь? Что есть истина? 
Что вы можете сказать в 

ответ? 
Но только вихрь 

весенней пыли. 
И звуки рэпа 
из дверей дешевого 

ресторанчика. 
  Quo vadis?
Quid est veritas? 

Евгений Степанов:
— Спасибо, Татьяна, спасибо, 

Ирина. До новых встреч! 

Подготовил 
Фёдор МАЛЬЦЕВ

НОВАЯ КНИГА ИРИНЫ РЕПИНОЙ

КОНТРАКТ

Наша справка:
Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей» образована в 1991 году в рамках бывшего Союза писателей СССР, по уставу организации членство в СРП коллек-

тивное (региональные организации) и индивидуальное. У истоков его создания стояли Дмитрий Лихачев, Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Юрий Нагибин, Анатолий Жигулин, Владимир 
Соколов, Роман Солнцев. В Союзе российских писателей состоят Евгений Евтушенко и Фазиль Искандер, Белла Ахмадулина и Андрей Битов, Владимир Маканин и Олег Чухонцев, Михаил 
Кураев и Юрий Кублановский, Александр Кушнер и Валерий Попов, Руслан Киреев и другие выдающиеся писатели России. 

В Союз российских писателей входит пятьдесят восемь региональных организаций. Наиболее представительные из них — в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Рязани, Владимире, 
Смоленске, Ярославле, Туле, Вологде, Оренбурге, Тольятти, Волгограде, Калининграде, Краснодаре, Ставрополе, Майкопе (Адыгея), Петрозаводске (Карелия), Ростове-на-Дону, Саратове, 
Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске, Омске, Томске, Кемерово, Тюмени, Мурманске, Петропавловске-Камчатске, Владивостоке… 

Сопредседатели  Союза российских писателей: Юрий Кублановский (Москва), Михаил Кураев (Санкт-Петербург), Олег Глушкин (Калининград), Александр Лейфер (Омск), Арсен Титов 
(Екатеринбург). 

В Правление Союза российских писателей входят: Людмила Абаева, Светлана Василенко, Владимир Коробов, Владислав Отрошенко, Левон Осепян, Борис Скотневский, Галина Умывакина. 
Первый секретарь Правления Союза российских писателей — Светлана Василенко.
Холдинг «Вест-Консалтинг» создан в 2003 году. На сегодняшний день группа компаний издает 5 литературно-художественных журналов («Дети Ра», «Крещатик», «Футурум АРТ», 

«Зинзивер», «Илья»), еженедельную газету «Литературные известия», Интернет-издание «Персона ПЛЮС» и сделала более 1000 сайтов и WEB-страниц, прежде всего, художественной направ-
ленности.  Наиболее известные из них сайты  Премии «Поэт», Премии имени И. П. Белкина, сайт МГО СП России, сайт «Читальный зал». 

Генеральный директор Холдинга — Евгений Степанов. 

Сергей КИУЛИН

Союз российских писателей и Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» заключили 15 апреля 2010 договор о сотрудничестве. В рамках 
договора «Вест-Консалтинг» создаст в июне 2010 года сайт СРП, а также сделает 60 персональных WEB-страниц членам Союза.

В дальнейшем предполагается увеличить число персональных WEB-страниц.
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ЗА РУБЕЖОМ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН НА ВИППЕРШТРАССЕ
Пожалуй, только немецкий 

художник Кнут Хельм, который 
три года изучал технику 
Рембрандта, может составить кон-
куренцию берлинским мастерам 
братьям Позиным – Семёну, 
Евгению и Михаилу. Кроме него, 
по мнению немецких критиков и 
искусствоведов, братьям нет рав-
ных.

В их художественном салоне, 
на вымощенной булыжниками 
старинной Випперштрассе 20, 
создается впечатление, что это место 
посреди не слишком респектабель-
ного в Берлине района Нойкельн — 
собрание всей Европейской культу-
ры от Прадо в Мадриде с Тицианом и 
Рафаэлем до Лувра в Париже с 
Леонардо да Винчи и Рейксмузея в 
Амстердаме с «Ночным дозором» 
Рембрандта. Не надо ехать туда, 
чтобы полюбоваться оригиналами и, 
что самое удивительное, копии 

шедевров мировой живописи не 
имеют ничего общего с криминалом. 
Свои работы Позины называют 
«результатом реинкарнации», имея в 
виду не примитивное копирование, а 
«полное погружение в мир создателя 
и воссоздание полотна как бы зано-
во, войдя в его время и состояние».

Позины эмигрировали в 
Западную Германию еще до пере-
стройки. Выходцы из бывшего 
Советского Союза, закончившие 
Академию Художеств в 
Ленинграде, они прошли все то, 
что проходили художники-дисси-
денты, отказывавшиеся работать в 
стилистике соцреализма: безде-
нежье, запрещение выставок, 
кутузки. Уехали, чтобы жить и 
работать так, как подсказывает 
душа. А душа их лежит к воссозда-
нию мировых шедевров от 
Леонардо до импрессионистов. 

Разрешение на копию имеет 

свой регламент. На несколько 
сантиметров она должна отли-
чаться от формата оригинала. 
На обратной стороне каждой 
копии обязателен автограф 
автора и дата исполнения. Со 
дня смерти художника, с кото-
рого делают копию, должно 
пройти не менее, чем 70 лет. 
При покупке картины в салоне 
Позиных каждый покупатель 
становится обладателем специ-
ального сертификата, удостове-
ряющего, как это ни парадок-
сально звучит, подлинность 
копии. Абсурд, но настоящая 
копия должна быть защищена 
сертификатом от копии фаль-
шивой.

Чем старше оригинал, тем 
дороже копия. Цена их картин от 
1500 до 3000 евро. 
Импрессионисты, которые писали 
картину за 30 минут, дешевле 

Рембрандта, во времена которого 
работали над созданием полотна 
месяцами. В процессе копирова-
ния Позины стараются придержи-
ваться тех же временных рамок, 
что и ушедшие мастера. «Нет 
художника, которого мы не смог-
ли бы скопировать», — признается 
Семён Позин. Хотя Рембрандт, 
техника которого не так филиг-
ранна, дается им легче, чем 
Леонардо. Есть в салоне копии, 
которые братья не продают. К 
примеру, Мону Лизу. Для того, 
чтобы скопировать ее, они 
несколько раз ездили в Париж. 
«Когда не сходились в каких-то 
деталях, — рассказывает Михаил, 
— ездили снова». «Мы пишем 
вместе, но не одновременно, — 
объясняет Семён, — каждый дол-
жен войти в определенный 
настрой, чтобы писать. Если душа 
не лежит и не возникает контакта с 

картиной, лучше пойти выспать-
ся». Братья предпочитают рабо-
тать ночью, чтоб отключиться от 
реальности повседневного бытия 
и погрузиться в мир гения.

Копии не являются единствен-
ным видом художесвенного мас-
терства Позиных. Помимо копиро-
вания, Позины создают собствен-
ные картины, в том числе и порт-
реты, реставрируют мебель, зани-
маются художественной росписью 
по стеклу. 

В 2004 году они были удостое-
ны аудиенции в Ватикане у Папы 
Римского Иоанна Павла Второго, 
получив от него благословение. 

Для созданных ими копий в 
августе 2007 года в городе 
Гросрешен возник музей. Более 40 
000 посетителей насчитывает он к 
сегодняшнему дню.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

БЛОШИНЫЕ РЫНКИ БЕРЛИНА

Почти ни один район Берлина не 
обходится в выходные дни без свое-
го блошиного рынка. Наиболее зани-
мательные и привлекательные для 
туристов рынки, притягивающие раз-
нообразием букинистики и художес-
твенных произведений – это анти-
чные рынки в западном Тиргартене, 
на Остбанхофе (Восточном вокзале) 
и в центре восточного Берлина, 
рядом с Островом Музеев. 

Гостей и жителей немецкой сто-
лицы рынки эти притягивают прежде 
всего необычным разнообразием 
товаров, которые не приобретешь в 
магазинах. Рынки эти – своеобразное 
продолжение берлинского культур-
ного андеграунда и каждый из них, 
несмотря на кажущееся сходство, 
имеет свой запах, стиль, свою непов-
торимую атмосферу и, пожалуй, 
социальный статус.

Любители античности и картин 
вряд ли пойдут на рынок в марцанский 
Бисдорф или на Бернауэрштрассе в 
Пренцлауэрберг. Здесь мало профес-

сиональных торговцев и, кроме старой 
домашней утвари, поношенной деся-
тилетиями одежды и самого разнооб-
разного кича от мишек с оторванными 
лапами до китайских шкатулок, вряд 
ли можно обнаружить что-то другое. 
Зато никто не помешает вам порыться 
в коробках с виниловыми пластинками 
или приобрести за копейки какую-
нибудь шмотку, которую можно 
выдать за винтажную. На таких рынках 
практикуется также распродажа фигу-
рок из шоколадных яиц, собирательс-
твом которых увлечены многие немцы 
и, в основном, почему-то, серьезные 
дядьки с усами, а не девочки. Это 
доказывает только, что в немецкой 
душе сохраняется что-то детское и 
наивно-сентиментальное. Хотя, конеч-
но, эти пластмассовые фигурки имеют 
свои длинные каталоги с крутыми 
ценами. Отдельные экземпляры дости-
гают до 1000 евро, так что не только 
из-за сентиментальности так высока 
любовь немецкой души к этим занима-
тельным монстрам.

Коллекционеры самого разнооб-
разного профиля могут отвести душу 
на блошиных рынках.

Прежде всего, в Тиргартене, на 
улице 17-го Июня. В любую погоду, 
даже если идет снег или дождь, 
рынок открыт с утра и до 5-ти вечера, 
чтоб принять сотни торговцев и тыся-
чи посетителей со всего мира. Он 
был основан в 1973 году как первый 
берлинский блошиный рынок, закре-
пивший традицию и культуру осно-
вания подобных рынков по всему 
Берлину. Именно он привлекает 
наибольшее число коллекционеров 
– знатоков в области нумизматики, 
букинистики, фарфора, керамики, 
столового серебра, мебели, старин-
ных часов и картин, женских украше-
ний, шляп и сумочек, кукол ручной 
работы, открахмаленного, сохранив-
шегося с начала XX-го века кружев-
ного постельного белья, перламутро-
вых пуговиц и тысячи вещей, непов-
торимых в своей индивидуальности, 
впитавших в себя историю. Почему-

то особенно завораживают старин-
ные фотографии в витиеватых рам-
ках: дамы в элегантных шляпах с 
детьми на руках. Нет на свете не 
только дам, но, наверно, уже и детей. 
Фотографии целых семейств, исто-
рия которых прервалась, нужны 
теперь только любителям-коллекци-
онерам. Ведь и сам рынок – сплош-
ная история, заключенная в этих 
потертых, иногда пыльных вещах. 
Это целый музей под открытым 
небом, где каждый может приобрес-
ти какой-нибудь понравившийся 
экспонат. Цены, конечно, разные. Но 
можно торговаться. Не было случая, 
чтоб мне не сбавили цену, — рынок 
есть рынок.

В восточном центре Берлина 
целых два античных рынка. Они 
более демократичны и напоминают, 
скорее, Старый Арбат с его картина-
ми в стиле поп-арт и поделками из 
дерева и керамики. Здесь можно 
неспешно пройти по букинистичес-
ким рядам, полистать альбомы с 

живописью и фотографиями, повни-
мательнее рассмотреть столетние 
векселя в рамочках или почувство-
вать разницу между патефоном и 
граммофоном. Среди продавцов есть 
и русскоязычные. Они торгуют рус-
скими сувенирами, украшениями, 
распродают иногда, на радость мест-
ному населению, ордена с медалями, 
завоеванные нашими дедушками и 
прадедушками в мировых войнах.

Вход на рынки бесплатный. 
Доносящиеся от многочисленных 
имбисов головокружительные запа-
хи заставят не пройти мимо, чтобы не 
отведать жареной колбаски или 
сахарных пончиков. Здесь смешива-
ются языки всего мира, а если пове-
зет, то вы увидите какую-нибудь 
фланирующую среди рядов персону, 
которую можно увидеть только на 
обложке журнала. 

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД,
Евгений СТЕПАНОВ (фото) 
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ПОЭЗИЯ

НИКОЛАЙ КАРАМЕНОВ

ДЕНЬ НЕЗЫБЛЕМ 

* * *

Основной, простирающийся к подножию Арарата пейзаж –
маслянистое мелководье:
нечто, сходное с огромнейшим циферблатом,
обмакнутым в болотного цвета гуашь,
по которому Ной блуждающей осью уходит,
усомнившись в кончине порочного света, в приходе хаоса,
иногда замирая, согнув свое тело, словно бы цапля,
то есть в виде свисающей ручки клозета
или, может быть, знака немого вопроса.
Пребывая ногами в зловонием пышущей жиже,
а губами нашлепывая, точно в заблудшем полете.
Принимая как данность, что солнце давно дирижирует
его обмороком или же снами
по его же лоснящейся партитуре капелек пота,
но, однако, являясь одной в мире видимой нотой
плавной ритмомелодики либо синкопой,
где соотносятся между собою, как рифма,
небо и мелководье, но только в контексте потопа.
В общем, худой и обросший, сузив в прищуре глаза,
больше теряясь в догадках, чем взглядом в мокротном пространстве,
видя себя в роли зодчего, пытающегося навязать
тянущейся от заката к нему дорожке багрянца
архитектонику плошки, а тлению в ней фитиля – 
желанье подольше выглядеть выбросом протуберанца,
Ной, ну как бы подтягивая жаром пышущий шар себе в рот,
в самом деле артикулируя, правда, в нечто шипящее, плазму,
понимает значение Ирия, как устойчивый оборот
в побудительном предложении, по которому движется вброд
восклицательный знак, постоянно, из-за хляби, за смыслом опаздывая.
Ноги в струпьях, подобно пинцету, отыскивающему аппендикс,
по колени вонзаются в тину.
На синюшной поверхности неба, чересчур облаками молочными пенясь,
как слюной, освещает вечернее солнце картину
слабой копии выси, точнее, ее зазеркалья,
но укрытого слоем светящейся слизи,
словно кожа лягушки, а также – с оскалом
земноводного, пялящегося на запад,
где черта горизонта под брюхом светила
чуть прогнулась и сипло и мерно посапывает
тихим хлюпаньем затхлого жирного ила.

День незыблем, хотя его глянцевый низ
дефлорирован отсветом солнца, кромсающим пленку
гнили, похожей на фиговый лист,
только очень огромный. Ощипанным тельцем цыпленка
визуальная сущность потопа оспаривает у небес, 
ибо воды подернуты зыбью – в гусиной коже, 
нечто птичье, желая создать перевес
не количеством или размером яичек,
а последствием либо предтечей взъерошенного
и свободно парящего над исчезающей твердью крыла.
Ной – один, так как члены семьи его будут придуманы позже.
Солнце брызжет разрезанной веной и, будто кровавый кулак,
тянет линию горизонта к себе, словно вожжи.
День, конечно, неуправляем и выглядит словно бы спазм
неокрепшего горла птенца, сквозь которое черви
опадают в желудок, накапливая резонанс
к звукам срезанных струн изломанной виолончели,
а, возможно, виолы ветров. Другими словами, от суток
остается, всего лишь, минута, скорее, секунда глотка, –
той шершавости, что, будто перья в гортани
Ноя вызрели Ирием. Но вздувшаяся скорлупа
рыхлых, с пролежнями, облаков повторяет собой очертания
накипевшей на небных миндалинах дифтерии.
В итоге потоп, то есть, что семантически якобы соткано
из не рвущейся нити отсутствия берега,

мнится, как узелок или, может быть, та интенсивность усердия,
с коей режет адамово яблоко Ноя,
как пилою, далекий смычок горизонта.
Ной растерянно озирается: длинная прядь
поседевших волос, окручиваясь уздою
на прищуре усталого глаза, как будто желает распять
на тускнеющей склере химеру сперматозоида.

* * *

Скользко-липкое, увитое волосом или чем-то иным,
там, в своем средоточии, в бликах, а, может быть, в отсветах всхлипов,
отворяющееся рдяной полостью в замутненный плевок седины,
под набухшими влажными створками углубляющееся в сны
эволюции нежной плоти в виде оргии
всех, оставивших мрак спиральных жилищ улиток;
зевом, будто оплавленным маревом сочное
и выныривающее из пелены
это существо, которое лукавит глазами,
опускается на колени и трется щекой о ладонь
настороженной грацией кошки, однако, дрему
вспоминают одни лишь подушечки пальцев…
  Та сон или соль
или кончик мизинца в беззубой улыбке паяца,
оттопыривающий монгольское веко гибкого омута
этого существа?, лучащего склерами наст
сиротливой февральской стылости со слепыми зрачками проталин…
На губах у которого запеклась в привкус близости
отстраненная чуждость дали.
Там, у него внутри, медленно каплет в пульс,
подражая толчкам крови, бугорок папилломы,
словно что-то искусственное, другими словами, нарыв
или, может, припухлость на матовом блеске иконы:
бюст Мадонны, теснящийся точно в прокрусто-
вом ложе музея или галереи,
плюс агония женского стона,
поглощенная бархатом комнат гарема Гирея,
теорема, в которой вневременье или бесконечность
вдруг выводятся лишь как парение, но не птицы — ее оперения, —
так с плеча истекает ключица, может в обморок, а, может, в увечье.
То есть в нечто, где резкость скул, имитируя грани слова,
выплывает, как из оправы, тела голого или зова,
может, спален, а, может, окон,
на которых рисует палец, как чешуйкою, ногтем блеснув,
либо мокрый плавник, либо локон —
там, у пряного, в рану вкрапленного существа,
как за марлевой или, скорей, паутинной
вязью толи в блестинках ресниц, толи линий
отражательная способность ретины,
словно в локте, пронизанный током сустав,
восприятие мозгом отсутствие света
приближает, сгибая, к коллажу, в котором нету
ни размытых, как будто из пряжи, ни алых пятен,
лишь клубками мохнатыми перекатывание
либо вечера либо рассвета в затемно,
в избирательное, в клок или слог, отрешение,
с поворачивающимися на хорде шейными
позвонками, когда от анфаса в профиль
переходит лицо, как фраза
в приглушенный ладонью оклик,
оклик – в жест, притом тем эффектней,
чем безжалостней и невыносимей
обретает качества спектра обнажения неглиже,
точно так, как цвет фиолетовый
начинает несмело рыжеть,
облекаясь во что-то бледное
или вытянув из себя синее…

ПОРТРЕТ ПОЭТА

ГРАФИЧЕСКОЕ СЛОВО МИХАИЛА ВЯТКИНА
Я знаком с Вяткиным, начиная с 

2004 года. Вяткин не новичок в литера-
туре. С самых юных лет, он был наце-
лен на творчество. Получив базовое 
высшее техническое образование, он 
сохранял неизменную любовь к поэ-
зии. Встречался и общался с несколь-
кими писателями, представлявшими 
старшее, (по отношение к нему) поко-
ление, учился у них. Однако свои стихи 
долгое время считал простым увлече-
нием, хобби. Но в 1998 году, заново 
передумав свое отношение к литерату-
ре, начинает новые поиски. 

Вяткина характеризует высокая 
требовательность к себе и к своим 
стихотворным опытам. Поэтому он 
начинает активно участвовать в 
литературной жизни только в 2004 
году, а книгу «После абсурда» 
(Библиотека журнала «Дети Ра») 
решается выпустить лишь в 2008, 
после десяти лет поиска, когда уже 
окончательно утвердился в своей 
новой манере письма, поучаство-
вал в нескольких всероссийских 
поэтических фестивалях, опубли-
ковал свои произведения в 

нескольких сборниках и антологи-
ях, получил определенное призна-
ние других авторов и критиков.  

Свою литературную позицию 
Вяткин характеризует как постаб-
сурд. Этим он признает свое родс-
тво с литературой абсурда, но 
одновременно стремится к синтезу 
как бы бессмыслицы и глубины 
заложенного в ней смысла. 
Вырабатывая собственный литера-
турный язык, он приходит к неко-
торым парадоксальным сочетани-
ям: некая замедленность текстов и 

вложенность в них яркой энергии; 
отказ от регулярного ритма и одно-
временная проработка нового рит-
мического, прерывистого рисунка 
— с элементами цикличности; ало-
гичность повествований в соеди-
нении с очевидно выстроенными 
сюжетами; элементы заумности, 
которые тут же переходят к почти 
фотографическим зарисовкам.  
Его творчество выстроено по-осо-
бенному, оригинально. Вяткина 
нельзя причислить или сопоста-
вить с каким-либо литературным 

направлением или литературной 
группой.

Критики отмечают его обраще-
ние к русским народным истокам, 
к небывальщине, к древнему 
фольклору, возможно даже к час-
тушкам, однако несомненны его 
знания и мировой культуры. 
Вяткин пишет в основном верлиб-
ром, но при этом в ряде произве-
дений показывает, что свободно 
владеет и классическим стихом.   

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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ПОЭЗИЯ

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ

СТИХИ ИЗ КНИГИ «НА ОСТРОВЕ»

* * *

Вечер в густеющей темноте,
Вино в черной бутылке,
Гравюра в черной манере,
Тени легли за кругом света,
Черная строчка стиха
Споткнулась на белом –
Черные собеседники
Собрались для молчания. 

* * *
Пока я на острове,
Небо приходит утром,
Днем приходят облака,
Вечером – закат,
ночью – звезды.
Как много у меня гостей,
Пока я на острове!
Смогу ли встретить всех, 
Когда покину остров?

* * *
Когда приходит ветер,
Тишина уже не одинока:
Вечер поднимает крылья,
Листва трепещет,
Облака летят,
Волны,
снега
и пески
Отправляются в путь.

Когда приходит ветер,
Робинзон остается
на острове…

* * *  
Взгляд взлетел в небо:
За облака, 
светила 
и бесконечности —
И упал
в грязь разбитой дороги…

* * *
Хлеб на столе 
в деревенском доме,
Петухи и собаки 
размечают безмолвие.
Ни хлеб, ни тишина 
не знают меня,
А я пришел, 
чтобы их соединить.

* * *  
Собаки поели, 
полаяли на дворе,
Вернулись в дом 
и заснули,
Положившись на мою заботу
И на свою веру в меня —
Не каждый верующий 
так доверяет Богу.

  * * *
Долго,
Очень долго,
Невероятно долго,
Мучительно долго,
Нестерпимо долго,
Дольше не придумаешь!
А надо  
Лишь дожить до завтра.
 
  * * *
Хочешь увидеть прошлое?
Посмотри на звездное небо.
Хочешь увидеть будущее?
Засни вечером, 
а утром проснешься

В будущем, 
которое доросло
До настоящего.
А вечером
снова окажешься 
В прошлом звездного неба.

  * * * 
Вновь приходит вечер.
У него в кармане:
Огни, холод, тишина —
Все брошено Земле,
И от вечера ничего не осталось.
Ночь о нем не помнит,
Но утро соберет обломки
И спрячет для наследника –
Он обязательно найдется.

 * * *
Лодка приносит берег,
Берег приносит новый день,
День приносит жизнь,
Жизнь приносит лодку,
Лодку Харона. 

 * * *
Вечер входит в мою жизнь,
Но не может заменить
Ни утра, ни полудня,
Он – плата за ушедшее,
Иногда это щедрая плата.

* * *
Густое красное вино
Пахнет дальними странами,
Теплыми и солнечными,
Где может жить виноград.
А у нас новый снег
То летит по ветру, 
то лежит
И не замечает 
косых взглядов Солнца.
И розы в глубоком сне
Не знают: 
переживут ли зиму.
  
День уходит за горизонт,
Чтобы вытащить новое утро,
И это будет повторяться.
Где-то, 
к цепи дней,
привязано лето,
Оно примирит нас
С тем, что нет винограда
И розам зимой нелегко,
И только 
красное густое вино
Пахнет теплыми странами…

 * * *  
Дикий виноград 
в конце лета
Все-таки создал 
маленькие грозди,
Но в густой листве
они были незаметны,
Только в начале зимы
стали видны
Посиневшие ягоды —
и снова
Они были никому не нужны.

* * *  
Создаю единственную картину:
Каждый день добавляет
Новые мазки, пятна и линии,
Пусть скрыт 
смысл преображения,
Но картина живет
и изменяется
Моим настроением, опытом,

Любовью, разочарованием,
Радостью и скукой.
Неведомый шедевр!
Для меня –  
воплощенная жизнь,
Для случайных зрителей –
Старый испачканный холст.

* * *
Натянул холст на подрамник,
Но отложил работу:
Хотелось поместить
чистый холст
В раму и под стекло,
Чтобы он не лишился
Незапятнанной жизни.

* * *  
День схлынул,
А на потемневшей бумаге
Проступили строчки стихов,
Необходимых 
и рассыпанных,
Как звезды.

* * * 
Вечер сметает
остатки солнечного света,
Но дает отступного —
свет звезд, окон, фонарей,
Словно хочет сказать: 
я не грабитель,
Я только беру свое. 

* * *
Говорят: пустое небо,
Чтобы сказать: потеряна вера.
А небо не бывает пустым,
Но часто его не замечают.

* * * 
Солнце равнодушно посещает
Все четыре времени года,
А мы их переживаем,
Как личное горе или радость.
Солнце – профессионал,
А мы — новички.

* * *
Мир и общество
вяжут каждого из нас
Крепкими узлами,
а под ними
Сеть мелких обязательств
Перед собой и другими –
И, в конце концов, 
ты – Гулливер,
Связанный и лилипутами,
и великанами.

* * *  
Каждое утро 
открываю окна в доме,
И дом снова 
воссоединяется с Миром.
Каждое утро 
и я присоединяюсь к Миру,
Доверяюсь ему,
но каждый вечер 
Мир отправляет меня в постель,
Говоря: 
ты опять заболел от меня,
Полечись – до завтра. 
 
* * *  
Небо – голубое,
Нет, чаще серое
или рваное,
Из кусков облачной ткани,
А ночью оно черное.
Но при слове: небо —

Думаем о голубом.
Мы всегда надеемся.
* * *  
День оставляет новый след
На черной исцарапанной доске –
Так видится движенье времени
Сквозь ночь-наследье дня.
А для меня оставил день
Запутанный клубок 
страстей и чувств,
Догадок и прозрений, 
загадок и сомнений;
Ночь не размотает его, 
ведь он — моя душа.
Я – жив, 
пока не расплетен клубок…

* * *  
Ночью проснулся от грозы,
Показалось: 
молния ударила в дом.
Она промахнулась,
Но радость заглушил
новый удар грома.
 
* * *
Когда ночь упала,
То рассыпала звезды.
Пошел снег 
и все засыпал –
Утром Солнце не смогло
Найти ни одной звезды.

* * *
Книга,
гравюра,
резец –
Я почтителен к этим вещам,
Они принадлежали другу,
 
А друзьям не успеваем сказать,
Что они нам дороги,
Слова бережем
для любимых женщин, 
И вместо друга
однажды встречаем
Тень, одиночество памяти.

Но моя память не одинока –
Книга,
гравюра,
резец.
 
* * * 
Белый снег, 
темная ночь –
Когда они смешиваются,
Получается нечто
синевато-серое.
Хорошо, что оно молчит.

* * *
Радость жизни:
Смотрю в небо –
значит, я жив;
Смотрю вокруг – я жив!
Смотрю в себя – 
и останавливаюсь:
Не хочется нырять 
в темное беззвездное.

* * *
Когда-то боялись,
Что Солнце, 
уйдя на ночь,
Может не вернуться.
Теперь знаем:
Солнце бросает  
листы дней, 
Для мет нашей жизни.
 

* * *  
Камню-валуну – 
миллионы лет,
Никто не знает, 
где его родина,
Почему он оказался здесь,
И сколько поколений 
видели валун. 
Ему нашлась работа
и судьба:
Камень положат 
в фундамент дома —
И о нем забудут.  

 * * *
Ласточки сидят на проводах,
Дятел долбит ствол антенны,
В саду снуют скворцы,
В огороде прячутся жабы,
Мыши бегают в подвале,
Рыбы плещут в реке,
Лес и травы 
продолжают расти,
А облака – лететь по ветру.
Природа 
примирилась с человеком,
Но глупцы 
готовы продолжать
Гражданскую войну
против природы

* * *
Пустяки и мелочи жизни,
И снова мелочи и пустяки,
Но величаво небо 
днем и ночью,
А Земля 
щедра разнообразием.
Спасибо за жизнь, 
судьба!

ИЗ ЦИКЛА
«БАШНЯ»

* * *
Телевизор выключен 
за повторы надоевшего,
Радио – за популярное избитое,
Прочитанные книги 
сложены в стопу,
Газеты брошены под стол.
Друзья – далеко, 
или так далеко,
Что живому не достать.
Можно поговорить 
с Мирозданием.
 
 * * *  
Вавилонская башня существует,
Она построена из слов
И все еще продолжает строиться –
Это наше представление о Мире. 
 
* * *
То день, то ночь
Наполняют чашу Мира.
Каждый человек
Пьет из чаши,
А она никогда не пустеет
И не переполняется.
К счастью, мы малы
И не можем осушить
Или опрокинуть чашу.

То, что Миру присуще изначально, для нас является открытием при первом знакомстве, а далее становится общеизвестным. И все, что сейчас тайна, превратится в банальное — через какое-
то время, а с нами останется прежнее предчувствие тайны, но это будет тень другой тайны. И, как всегда, человечеству придется самому заботиться о себе, не дожидаясь последних новостей. 
Мы уподобляемся Робинзону, который из двух возможностей: гибель вследствие отчаяния, или спасение собственными усилиями, выбрал второе и превратил свое существование во вполне 
достойную жизнь.

Неважно, где мы находимся: на клочке земли или в мегаполисе, — у нас остается тот же выбор, что и у Робинзона, да и живем мы все в том же Мире Великой Банальности.
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О НАС ПИШУТ

СЕРГЕЙ КОСТЫРКО:

«ЛОМАТЬ — НЕ СТРОИТЬ»

Куратор «Журнального зала» объ-
ясняет: порядок приема изданий в 
«ЖЗ» меняется: отныне «мы сами 
будем искать издания, эстетический и 
интеллектуальный уровень которых 
соответствует программе, которую мы 
пытаемся реализовать».

«Журнальный зал», самое главное 
в Рунете место хранения текстов и пуб-
ликаций «толстых» литературных еже-
месячников, меняет редакционную 
политику. Отныне коллегия учредите-
лей перестает рассматривать заявки от 
журналов. Теперь она сама будет при-
глашать те или иные издания к сотруд-
ничеству. 

Отказано ли «Бельским просто-
рам» по техническим причинам (рег-
ламент, финансирование, рассужде-
ния на тему о том, что ЖЗ не резиновый 
и т.п.), по идеологическим или, хуже 
того, по клановым ― это, строго говоря, 
не имеет никакого значения. У нас ведь 
любая техническая причина обязатель-
но оказывается на поверку идеологи-
ческой, а та, в свою очередь, если 
поскрести ее хорошенько, непременно 
оборачивается клановой.

Бельские проколы
Случайно или нет, но перемена 

участи ЖЗ совпала с шумом вокруг 
мнимого непринятия в ЖЗ уфимского 
журнала «Бельские просторы». 
Ситуация вокруг «БП» сложилась 
непростая, именно поэтому Сергей 
Павлович объясняет свое отношение и 
к «Бельским просторам», и к часкоров-
ской колонке Виктора Топорова, 
решившего этот журнал поддержать. 

— Сергей Павлович, объясните 
ситуацию со сменой порядка работы 
«Журнального зала». Неделю назад ЖЗ 
объявил, что возобновляет рассмотре-
ние заявок журналов на вступление, и 
вдруг такой резкий поворот: появляет-
ся извещение Совета «Журнального 
зала», где сказано, что отныне ЖЗ 
вообще не принимает заявки на вступ-
ление, отныне ЖЗ сам приглашает 
журналы. Это как-то связано с истори-
ей вокруг «Бельских просторов»?

— Отчасти, да. Мы почувствовали, 
что нами пытаются руководить извне. 

Но главное не это. Эта история 
заставила нас наконец понять пороч-
ность самой нашей практики расшире-
ния ЖЗ. Вся эта придуманная нами 
когда-то процедура с подачей журна-
лами заявок, рассмотрением их 
Советом ЖЗ и т.д. — все это, похоже, 
сформировало представление о ЖЗ 
как о каком-то полугосударственном 
ресурсе, которому кем-то вменено в 
обязанность то-то и то-то. 

Но нам никто ничего не вменял. 
Мы, простите, обычный литературный 
интернет-проект со своей собственной 
программой. Как, кстати, и любой дру-
гой сайт в Сети. 

Ну и потом, сама ситуация с при-
емом и рассмотрением заявок от жур-
налов ставит их в положение чуть ли 
ни юных абитуриентов. А с какой, 
простите, стати? Любой журнал — это 
журнал. 

— И ЖЗ опять закрывается для при-
ема новых членов?

— Нет, не закрывается. Мораторий 
на прием новых членов мы действи-
тельно отменили. Но расширяться 
теперь мы будем за счет приглашения 
новых членов самим «Журнальным 
залом». Мы сами будем искать изда-
ния, эстетический и интеллектуальный 
уровень которых будет соответство-
вать той программе, которую мы пыта-
емся реализовать. 

— И что это за программа?
— Задача, которую мы ставим 

перед собой, выглядит, конечно, 
амбициозно, но мы к ней относимся 
всерьез — мы поставили перед собой 
задачу представлять традицию русской 
толстожурнальной литературы в сегод-
няшнем его изводе. Представить «тол-
стый» литературный журнал прежде 
всего как эстетический (именно эстети-
ческий). 

Понимаю, что звучит это, может 
быть, излишне пафосно, но мы к этой 
программе, повторяю, относимся 
серьезно. Отсюда тщательность отбо-
ра. 

— И что, все представленное на ЖЗ 
соответствует этим требованиям?

— Увы, нет. Есть у нас издания, 
уровень которых нас начинает сму-
щать. Но мы понимаем, что журналы 
как любой творческий коллектив 
имеют периоды подъема и, скажем 
так, зависания. Это нормально. 

В Совете ЖЗ идет постоянный спор, 
проводить ротацию (санацию) или 
нет? С одной стороны, заманчиво — 
избавившись от некоторых изданий, 
ЖЗ получит более внятный эстетичес-
кий облик. 

Но пока мы этого не делаем. 
Ломать — не строить. Всегда есть 
надежда, что журналы, находящиеся в 
«фазе зависания», смогут вернуться к 
периоду подъема. 

— Я бы вам посоветовал все-таки 
провести ротацию. Мусора много. 
Главный упрек вам, как я понимаю, в 
недостаточно полном представлении 
сегодняшних «толстых» журналов?

— А такой задачи — быть просто 
большой библиотекой — вообще не 
было. Да она нам и не под силу. В 
России выходит не менее 150 литера-
турных журналов. Почти в каждой 
губернии свой журнал, а в некоторых и 
не один. Плюс журналы литературных 
столиц. 

Ну а если ко всему этому добавить 
несколько десятков русскоязычных 
журналов, что выходят за рубежом, то 
получится более 200. 

Нет, это нам не по силам. И мы не 
раз про это говорили. Но почему-то 
нас не слышат. Почему-то людям 
кажется, что мы обязаны отражать 
абсолютно все, достойное внимания в 
толстожурнальной жизни. И, похоже, 
наша вина здесь только в том, что мы 
слишком фундаментально прорабаты-
вали тот сектор журнальной жизни, 
который выбрали, и именно это стало 
причиной наезда на нас. Ну извините, 
мы старались. 

А что касается полноты обзора, то 
мы сделали на сайте специальную 
с т р а н и ц у  « Л и т е р а т у р н о -
художественные журналы в интерне-
те», где вывешиваем сетевые адреса 
журналов, которые есть в Сети, но 
которых нет в ЖЗ. То есть пытаемся 
дать нашим читателя по возможности 
более полное, чем способен на это сам 
ЖЗ, представление о нынешней жур-
нальной жизни. В связи с этим у нас 
просьба к журналам, которые уже 
обзавелись своим сайтом в Сети, но 
которых нет в нашем списке, а также к 

тем журналам, у которых сменился 
адрес: сообщите нам об этом (sk@russ.
ru), и мы обязательно внесем дополне-
ния на эту страницу. 

— Может, как раз из-за этого и раз-
горелся скандал, связанный с 
«Бельскими просторами»? Можете 
объяснить, что произошло?

— Нет. Для меня это театр абсурда. 
Скандал начался с появления в одном 
из блогов ЖЖ информации о том, что 
Совет ЖЗ отказался принять в состав 
ЖЗ журнал «Бельские просторы». 

Информация была снабжена соот-
ветствующими комментариями. И тут 
же зашумели дискуссии в других бло-
гах. Я узнал об этом, только прочитав 
текст Топорова, а после его текста 
полез в Сеть. 

И тут же вывесил в Сеть официаль-
ное разъяснение от ЖЗ, что это дезин-
формация. Мне думалось, что этого 
более чем достаточно. 

Оказалось, нет. Толковище про-
должалось, и участники его по-пре-
жнему исходили из «неприема» 
«Бельских просторов» в ЖЗ как реаль-
но свершившегося факта. 

И только тут до меня, дурака старо-
го, дошло, что идет на самом деле не 
дискуссия о «Журнальном зале», а 
обычный сетевой гон. Ничего более. И 
я запретил себе читать дальше эту бло-
говскую публицистику. 

— Как вы думаете, почему 
«Бельские просторы» не попытались 
как-то публично прояснить ситуацию?

— Это самая большая для меня 
загадка. Сотрудник редакции, с кото-
рым я находился в деловой переписке 
по поводу процедуры приема 
«Бельских просторов» в ЖЗ, одновре-
менно появлялся на блогах, откуда все 
и началось, но он и словом не обмол-
вился там, что обсуждается пока еще 
несуществующий факт. То, что их 
редакция к этой кампании не имеет 
никакого отношения, он написал мне в 
личном письме. И только. А в своем, 
например, блоге на прямо поставлен-
ный вопрос, был отказ или не было, 
отвечал более чем уклончиво: мы-де 
сами запутались. 

— А вы пытались сами выяснить, 
откуда все пошло?

— Если б я знал, у кого это можно 
выяснить. Я дважды задавал сетевой 
общественности вопрос, кто, когда и в 
какой форме дал отказ «Бельским про-
сторам»? Вопроса моего или никто не 
замечал, или от него демонстративно 
отмахивались: а при чем тут «Бельские 
просторы»? 

Да, собственно говоря, теперь уже 
и не имеет значения, откуда что пошло. 
Сюжет в Сети развернут полностью, и, 
прослеживая его, невозможно изба-
виться от мысли, что скандал этот был 
очередной пиар-кампанией — формой 
продавливания «Бельских просторов» 
в «Журнальный зал». Именно продав-
ливания. 

От кого исходила инициатива, 
повторяю, не знаю. Со свечкой не 
стоял. Но кампания прошла грамотно. 
Многие приняли всерьез известие об 
отказе. Тот же Топоров. 

Вы знаете мое отношение к текстам 
Топорова, но при всем моем, скажем 
так, неприятии их, для меня Топоров 
— профессионал. И мне трудно пред-
ставить, чтобы такой профессионал 
позволил себе выстраивать концепту-
альный по замаху текст, оперев его на 
несуществующий, то есть легко опро-
вергаемый факт. 

— Получается, Топорова использо-
вали в этой самой рекламной кампа-

нии. А что будет теперь? Пригласят 
все-таки «Бельские просторы» в ЖЗ 
или нет?

— Не знаю. Боюсь, что нет. Во вся-
ком случае, сейчас. Должна же сущест-
вовать хоть какая-то этика поведения. 
Даже для литераторов. Совету ЖЗ 
трудно будет игнорировать факт того, 
что «Бельские просторы» своим мол-
чанием, по сути, солидаризировались 
с противниками ЖЗ. А жаль. 

Нам-то казалось, что мы почти 
подружились с этим журналом как 
минимум через премию Белкина и 
Казакова. Мне, например, действи-
тельно, кажутся настоящей литерату-
рой рассказы Юрия Горюхина или 
Артура Кудашева, опубликованные 
именно этим журналом. Да там много 
интересного было. 

— Это второй скандал вокруг ЖЗ. В 
чем вы видите причины вот таких регу-
лярно усложняющихся отношений ЖЗ с 
литературной общественностью?

— Прежде всего, в слабом пред-
ставлении о нашем проекте литератур-
ной общественности. Все то же: «мы 
ленивы и нелюбопытны». 

На ЖЗ есть закладка «О проекте», 
там все это написано. Кому мало, к его 
услугам ссылка на той же странице на 
более подробно прописанное изложе-
ние содержания нашего проекта и его 
целей («Об истории и концепции 
«Журнального зала»). 

Но людям почему-то интереснее 
гадать, ну, скажем, про тот же загадоч-
ный для них Совет «Журнального зала» 
— кто в него входит и почему именно 
он решает главные вопросы работы 
ЖЗ. 

— А что это такое — Совет 
«Журнального зала»?

— Те, кто и определяет политику 
ЖЗ. Совет ЖЗ состоит из представите-
лей журналов, основавших ЖЗ: 
«Дружба народов», «Знамя», 
«Иностранная литература», «Новая 
Юность», «НЛО», «Новый мир», 
«Октябрь» и собственно «Журнальный 
зал». 

Член жюри литературной премии 
имени Юрия Казакова за лучший рас-
сказ в 2009 году раскрывает тайны 
шорт-листа. Прочитав подряд несколь-
ко десятков рассказов, опубликован-
ных в 2009 году, начинаешь понимать, 
что жанр рассказа, похоже, еще и 
самый «общительный», самый «кон-
текстный» жанр в литературе.

Свой — всегда открытый — круг
И еще одна небольшая справка 

(это уже для гадавших в Сети, кто и 
зачем учредил ЖЗ): «Журнальный зал» 
был собран в 1996 году на сайте 
«Агамы» как сайт нескольких «толс-
тых» журналов, договорившихся 
выставляться вместе. 

Подчеркиваю, сайт был организо-
ван самими журналами на предостав-
ленной «Агамой» площадке. Потом ЖЗ 
перебрался на сайт «ИнфоАрт», затем 
на сайт «Россия-он-лайн», ну а когда в 
2001 году «Россия-он-лайн» решила, 
что мы для них слишком высоколобые, 
и закрыла нас, мы приняли предложе-
ние «Русского журнала» о размещении 
нашего ресурса у них, то есть стали их 
проектом. 

В РЖ мы с 2001 года, программис-
ты РЖ сделали нам новый дизайн, 
написали специальные программы для 
навигации на сайте и т.д. Мы работаем 
вместе с РЖ, работаем как один из 
проектов РЖ, но при этом РЖ не позво-
ляет себе грубо вмешиваться во внут-
реннюю политику ЖЗ, не пытается ука-
зывать нам, что и как делать. Они, в 

отличие от наших хулителей, понима-
ют, чем мы занимаемся. 

Иными словами, «Журнальный 
зал», извините, действительно «част-
ная лавочка», как выражаются в Сети, 
то есть самостоятельный сайт, а не гос-
ресурс, не имеющий права принимать 
самостоятельные решения и права на 
собственную программу. 

А главный, гражданского почти 
клокотания пафос предыдущей кампа-
нии против ЖЗ по поводу журнала 
«Воздух» — «Как посмели?» — и нынеш-
него скандала шел как раз от такого 
представления о ЖЗ. 

— Было ли хоть какое-то рацио-
нальное зерно в нынешнем скандале 
для вас?

— Как ни странно, да. Во-первых, 
скандал показал нам, что пора 
менять формы нашей работы. Что 
мы и сделали. 

А во-вторых… Противники ЖЗ 
обсуждали в Сети предложение о пода-
че президенту и правительству соот-
ветствующего прошения от литоб-
щественности с просьбой национализи-
ровать ЖЗ и создать на его месте всеоб-
щую интернет-библиотеку «толстых» 
журналов, в который бы выставлялись 
все желающие. В Сети висят тексты с 
заголовками: «Доколе «Журнальному 
залу» оставаться частной лавочкой?», 
«Толстожурнальный шовинизм» и т.д. 

Логику первой части этого предло-
жения — закрытия ЖЗ — мне понять 
трудно. Почему имеют право на сущес-
твование, скажем, «Русское поле» или 
«Читальный зал», а мы — нет? 

А вот под второй частью предло-
жения я бы подписался обеими рука-
ми — под предложением создать в 
Сети мегабиблиотеку «толстых» жур-
налов, где были бы все, абсолютно все 
литературные журналы России и русс-
кого зарубежья, независимо от их 
уровня. 

Такой ресурс необходим. Даже 
если сложить возможности всех 
наших, представляющих сейчас жур-
налы, литературных сайтов: «Мегалит», 
«Новая литературная карта России», 
«Русское поле», «Журнальный зал» и 
«Читальный зал», то все вместе мы 
можем познакомить читателя в луч-
шем случае с третью литературных 
изданий. 

Поэтому нужен, я считаю, еще 
один, параллельно с нами работаю-
щий, сверхмогучий ресурс — всеобщая 
интернет-библиотка русских литера-
турных журналов. 

— А журналы из ЖЗ приняли бы 
участи в работе такой библиотеке?

— Разумеется. 
И кстати, наличие такого ресурса 

стало бы, возможно, облегчением для 
ЖЗ. Было бы снято огромное количест-
во претензий к нам. Которые, повторю 
еще раз, по большей частью возникают 
из-за элементарной неосведомленнос-
ти о нашем проекте. 

Беседовал Дмитрий 
БАВИЛЬСКИЙ, 

www.chaskor.ru

От редакции «ЛИ»:

Проект «Читальный зал» создан 
Холдингом «Вест-Консалтиинг» в 

2009 году. Объединяет известные 
журналы, альманахи, газеты — «День 

поэзии», «Книжное обозрение», 
«Дети Ра», «Футурум АРТ», 

«Зинзивер», «Комментарии», «Журнал 
ПОэтов» и многие 

другие. 
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РЕКЛАМА. НОВОСТИ

Список авторов книг, 
изданных в «ВестКонсалтинг»

Берлин Апарт-отели в Западной 
части города

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 центре города.

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

Тел. для справок в Москве:

(495) 978-62-75.

Сайт: www.apartments-hotel.ru

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 

ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» 

и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
70 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ

Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 
культуры.

Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.

Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

•	 Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•	 Сайты-визитки от 500 у.е.;
•	 Индивидуальный дизайн;
•	 Предоставление хостинга;
•	 Регистрация доменного имени;
•	 Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•	 Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com
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100.  Евгений В. Харитоновъ
101.  Михаил Чевега
102.  Александр Четверкин
103.  Геннадий Шамрай
104. Олег Шатыбелко
105.  Татьяна Шемякина
106.  Татьяна Щекина
107.  Элана
108. Алексей Юрьев
109.  Ия Эско
110.  Борис Якубович

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.

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.

Издатель ООО «ВестКонсалтинг» 
(www.westconsulting.com) 
Тел.: (495) 9786275
Сайт: www.litiz.ru

Главный редактор
Фёдор Мальцев
Заместитель главного редактора
Анна Романюк
Обозреватели:
Ольга Денисова (соб. кор. в Санкт-Петербурге)
Андрей Коровин (литературные события)
Наталия Лихтенфельд (соб. кор. в Германии)
Аяна Сергеева 
Представитель в Белгородской 
области
Сергей Галиченко
Верстка:
Сергей Киулин
Отдел рекламы и связей 
с общественностью
Андрей Глазов
Начальник WEBотдела
Максим Жуков
Газета отпечатана в ОАО «Губкинская 
типография»,
тираж 995 экз.


