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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

17 АПРЕЛЯ АССОЦИАЦИИ КНИГОИЗДАТЕЛЕЙ
РОССИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 20 ЛЕТ

*

Поэзия
Владимира Алейникова,
Станислава Пенева,
Алёны Чубаровой,
Алексея Ткаченко-Гастева,
Елены Филипповой

*

Проза Виктора Грушко

*

Новые книги издательства
«Вест-Консалтинг»

20 лет назад, 17 апреля 1990
года, была создана Ассоциация
книгоиздателей
России
«АСКИ» — некоммерческая
профессиональная организация. В настоящее время она
объединяет свыше 200 издательских организаций различных форм собственности,
более
половины
которых

представляют регионы России.
АСКИ является полномочным представителем России в
Международной ассоциации
издателей /IPA/. Деловые
контакты установились и с
национальными ассоциациями других государств —
Украины,
Белоруссии,
Армении,
Казахстана,
Киргизии, Венгрии, национальными книжными центрами
Греции,
Финляндии,
Египта.
Ассоциация сотрудничает с
государственными и общественными организациями,
заинтересованными в развитии книгоиздательской отрасли в стране, — Комитетом
Госдумы по информационной
политике,
Федеральным
агентством по печати и массовым
коммуникациям,
Комитетом по телекоммуникациям и средствам массовой
информации Правительства
Москвы, Ассоциацией книго-

распространителей /АСКР/,
Межрегиональной ассоциацией полиграфистов /МАП/,
Московским бюро ЮНЕСКО,
Российской книжной палатой.
Основное
направление
деятельности Ассоциации —
это защита общих прав и интересов российских книгоиздателей, координация работы по
созданию условий для развития и совершенствования отечественного книгоиздания.
Задача Ассоциации — развитие регионального книгоиздания, расширение взаимодействия, оказания помощи и
содействия региональным и
национальным
издательствам, координация их деятельности.
Важное место в работе
Ассоциации занимает участие
в
книжных
ярмарках
—
Международной московской,
а также Национальной ярмарке «Книги России». АСКИ при
содействии
Генеральной

дирекции
международных
книжных выставок и ярмарок
и Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям организует коллективные стенды на авторитетных
международных
ярмарках,
готовит целевые выставки
издательских новинок на территории России и за рубежом.
С 1991 года проводится
ежегодный,
пользующийся
высоким авторитетом среди
издателей, конкурс «Лучшие
книги года», основная цель
которого — популяризация,
сохранение и развитие отечественной культуры книгоиздания, поддержка новаторских
творческих идей издательских
коллективов. Совместно с
Университетом
печати
/
МГУП/ проводится конкурс
«Искусство книги. Традиции и
поиск».

п о э т е Викторе Некрасове, хотя
он, как известно, писал прозу.
Может быть, г-н Морейно имел
ввиду Всеволода Некрасова?
Александр Архангельский,
который должен был вручать
приз Дине Рубиной, и вовсе
опоздал.
«Видимо, он на съемках», —
объяснил улыбчивый ведущий.
Впрочем, все хорошо. Просто
надо учиться не воспринимать
водевиль как драму.

Знаковое событие нынешней недели
— выход в свет сборника стихов
«Московский год поэзии» (главный
редактор Лариса Васильева, автор предисловия Юрий Поляков). Книга вышла
под эгидой «Литературной газеты» и
Комиссии Москвы по книгоизданию.
Напечатаны стихи Юрия Беликова,
Геннадия Русакова, Евгения Евтушенко,
Константина Ваншенкина, Татьяны
Кузовлевой, Сергея Гандлевского,
Кирилла Ковальджи, Евгения Степанова,
Владимира
Бояринова,
Василия
Казанцева и многих других.
Холдинг «Вест-Консалтинг» на этой
неделе заключил договоры на производство сайта Фонда балетного искусства имени Галины Шейн и сайта прозаика
из Финляндии Ольги Сванберг.
Все книжные новинки издательства
поступили в «Фаланстер» и Лавку
Литературного
института.
Книга
Владимира Кочеткова «Урок географии»,
которую мы издали при финансовой
поддержке губернатора Ульяновской
области Сергея Ивановича Морозова,
уже продается в крупнейших магазинах
страны — «Москва» и «Библио-глобус».
А журнал «Зинзивер» (это совместный проект Союза писателей СанктПетербурга и Холдинга
«ВестКонсалтинг») отныне можно прочитать,
зайдя
на
популярный
портал
«Журнальный зал».
Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Фёдор МАЛЬЦЕВ

(По материалам сайта
«Большая книга»)

«РУССКАЯ ПРЕМИЯ» ПОКАЗАЛА ХАРАКТЕР
12 апреля в «Президентотеле» прошла V Церемония
награждения лауреатов международного литературного конкурса «Русская премия». В номинации «Крупная проза» первую
премию получила Мариам
Петросян (Армения) за роман
«Дом, в котором...». Вторая премия в номинации «Крупная
проза» вручена Андрею Иванову
(Эстония) за роман «Горсть
праха», третья — Дине Рубиной
(Израиль) за роман «Белая
голубка Кордовы».

Лучшим поэтом объявлена
Мария Тиматкова (США), на
втором
месте
Александр
Кабанов (Украина), на третьем
Сергей Тимофеев (Латвия).
Как относиться к таким
результатам? Только с юмором,
как, собственно, и ко всему, что
происходит в литературной
тусовке.
В общем, «Русская премия»
показала характер.
Забавно: всемирно известная писательница Рубина, имеющая многотысячную читатель-

скую аудиторию, позади малоизвестной Мариам Петросян,
Александр Кабанов «проиграл»
Марии Тиматковой.
Забавнее другое: в тройку
призеров не вошел Сергей
Бирюков со своей замечательной книгой стихов, вышедшей в
«Русском Гулливере». А это
поэт, который оказал влияние
на развитие поэзии и в России, и
в мире.
Удивил также поэт Сергей
Морейно, который в своей речи
о Сергее Тимофееве говорил о

СТИПЕНДИЮ ИМЕНИ БРОДСКОГО ПОЛУЧИЛА
МАРИЯ СТЕПАНОВА
Стипендия
имени
Бродского, дающая право на
полтора месяца работы в
Венеции и Риме, присуждена в
2010
году
поэту
Марии
Степановой, сообщили РИА
Новости в пятницу в прессслужбе фонда.
«Поэтика Степановой своей
современностью и «вневременностью»
опровергает
утверждение о кризисе классического стихосложения», —
говорится в пресс-релизе.
Идея создания в Риме
Русской академии, наподобие
давно и успешно действующих
Французской и Американской,
где месяцами и даже годами
могут
работать
писатели,

художники и ученые, родилась
у Иосифа Бродского в 1995
году. После смерти нобелевского лауреата она была подхвачена его друзьями, создавшими Фонд имени Бродского
— в их число входили Дмитрий
Лихачев,
Исайя
Берлин,
Мстислав
Ростропович.
Попечительский совет, определяющий лауреатов, возглавляет вдова поэта Мария. Туда
входят также душеприказчик
Бродского Анн Шелберг, главный редактор журнала The New
York Revue of Books Роберт
Силверс, Михаил Барышников,
Вячеслав Иванов.
В прошлые годы стипендия
присуждалась
Тимуру

Кибирову,
Елене
Шварц,
Сергею
Стратановскому,
Владимиру
Строчкову,
Михаилу Айзенбергу.
В 2002 году было принято
решение выдавать также художественные стипендии — благодаря им в Риме успели поработать Семен Файбисович,
Ольга Флоренская, Никита
Алексеев, Дмитрий Цветков.
Мария Степанова родилась 9 июня 1972 года в
Москве.
Окончила
Литературный
институт
(1995). Публиковалась в журналах «Зеркало», «Знамя»,
«Критическая Масса», «Новое
литературное
обозрение»,
альманахах «Вавилон», Urbi,

Друзья!

«Улов», интернет-журнале
TextOnly, выпустила семь
книг стихов. Становилась лауреатом
премий
журнала
«Знамя»
(1993),
имени
Пастернака (2005), Андрея
Белого (2005), премии Фонда
Хуберта
Бурды
лучшему
молодому лирику Восточной
Европы (2006), Большой премии Московский счет (2009).
Ее стихи переведены на английскй, итальянский, иврит,
немецкий, финский, французский и другие языки. С
2007 года возглавляет интернет-портал Openspace.ru.

(По материалам РИА
«Новости»)

ПОЭТ ГОДА
13 апреля состоялось объявление лауреата премии «Поэт».
Лауреатом года стал Сергей
Гандлевский. Поздравляем лауреата!
Компания
«ВестКонсалтинг» планирует в ближайщее время сделать сайт
поэту. Напомним, что ранее
«Вест-Консалтинг»
создал
сайты всем другим лауреатам
премии — Александру Кушнеру,
Олегу
Чухонцеву,
Олесе
Николаевой, Тимуру Кибирову,
Инне Лиснянской.
Как сообщил нашему корреспонденту координатор премии С. И. Чупринин, в 2010 году
планируется также создать
сайты членам жюри премии.

Глеб ПУЗЫРЕВ
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ВЫСТАВКА НОВОЙ РУССКОЙ ИКОНЫ

Выставка новой русской иконы
художниц Франки Байль и Татьяны
Паули была открыта 1 апреля в
Болгарском Культурном Институте
Берлина. После столетнего забвения иконопись постепенно возрождается и, конечно, к этому возрождению причастна, в первую очередь, славянская душа как хранительница ортодоксального искусства. Татьяна Паули родилась в
Омске, посещала детско-юношескую изобразительную студию, а
потом 5 лет училась на дизайнера. С
1994 года она живет в Германии,
поначалу в живописном Зауерланде
Северной Рейн-Вестфалии, где она

неоднократно принимала участие в
выставках портретной живописи, —
именно в этом направлении развивала художница много лет свое
умение. В 2003 году Татьяна переехала в Берлин, — он нравится ей
своей насыщенной культурной
жизнью. Наряду с более опытным в
иконописи мастером болгаркой
Франкой Байль, которая выставляет
свои работы не впервые, Татьяной
Паули в первый раз представлены
на суд публики 22 иконы. Интерес к
живописи появился у нее только
три года назад после посещения
картинных галерей и храмов
Москвы. Решив попробовать себя в

этом новом для нее направлении,
она поначалу собиралась учиться
иконописи в Москве, но счастливый случай свел ее с Франкой
Байль, которая и посвятила Татьяну
в это сложное ремесло. «Списывать
иконы – это большая радость», —
говорит художница. Ее увлекают
многоплановость изображения,
цветовая гамма и выписка деталей.
Так как Татьяна много лет работала
в жанре портрета, это явилось для
нее не малым опытом в создании
ликов. Однако в отличие от портрета икона ничего не изображает, а
являет, ее нельзя копировать, — ее
можно
только
списывать.

Изначально иконами Церкви были
образы Спасителя и Божьей
Матери. Только потом уже стали
изображать апостолов и святых.
Качество иконы определяется тем,
насколько она близка к первообразу. Иконописные образы – это своеобразный учебник для иконописцев, поэтому в написании человеческой фигуры, ангелов, архитектуры, ландшафта и т.д. художник не
может не следовать определенным
правилам. Поскольку икона предмет священный, в ней не должно
быть элементов вольности ни в
содержании, ни в художественной
форме, ни в живописной технике.
Этот догмат был сформулирован
еще 7-м Вселенским Собором в
Нике (787 год после Р.Х.). Именно
поэтому в списках с икон, начиная с
Андрея Рублева и Феофана Грека –
самых почитаемых мастеров московской школы живописи 15-го
века, — и заканчивая святыми,
которые проявили себя уже в 20-м
веке (как, например, Святитель
Серафим Софийский), Татьяна старается придерживаться тех же строгих канонов иконографии, в которых творили свои шедевры великие
мастера. Ее сюжеты – это сюжеты
Библии от «Благой Вести», когда
Архангел Гавриил посылается к
Богоматери, чтоб известить ее о
том, что она избрана для спасения
человеческого
рода,
и
до
«Рождества» с «Вознесением». Эти
многоплановые, сюжетные работы
— списки с византийских и греческих икон 14-го века, а также с икон
рублевской школы начала 15-го
века. Одна из любимых работ
художницы – список со знаменитой

«Живоначальной Троицы» Рублева,
где в центре композиции помещена
единственная чаша как символ единения Отца, Сына и Святого Духа.
Гармоничное сочетание всех элементов старается передать в своих
списках
и
Татьяна
Паули.
Завораживает ее работа с византийской иконы на золотом фоне
«Богоматери молящейся», где нет
плавных переходов, где жесткий
контраст между светом и тенью, но
где от всего облика Богоматери
исходит
какая-то
лучезарная
надежда на спасение. От лика
Богородицы – свет, а золотой фон
– символ причастности к Божеству.
Работа вместе с подготовкой
доски занимает у Татьяны 2-3 недели. Ведь прежде чем приступить к
написанию самой иконы, надо
обклеить доску паволокой и нанести левкас на основе яичного желтка
с последующей шлифовкой. В иконописи употребляют яичную темперу, беличьи и колонковые кисти
разных размеров. Иконописцу
нужно передать не прямую перспективу, как на картине, а обратную,
чтоб точка схода располагалась в
предстоящем перед иконой человеке. От икон исходит благодать,
которая должна изливаться на нас с
вами. Именно в этом заслуга художника, если он справился со своей
задачей. С очищенной душой поэтому уходили с выставки немногочисленные, но благодарные посетители. Одну из своих работ, «Святого
Апостола Петра», Татьяна Паули
подарила собору Святого Петра в
Берлине.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

ЕКАТЕРИНА ГОРБОВСКАЯ В МОСКВЕ
3 апреля 2010 года в
Булгаковском доме состоялся
творческий вечер Екатерины
Горбовской.
Екатерина родилась в Москве,
окончила Литературный институт
им. А. М. Горького. Печаталась в
журналах
«Юность»,
«Литературная учеба», «Дети Ра»,
в альманахе «День поэзии» и различных периодических изданиях,
поэтических сборниках и антологиях. Автор двух поэтических
сборников: «Первый бал», изданный в Москве в 1982 году, и
«Обещала речка берегу», увидев-

ший свет в столице нашей родины
в 2003 году. В настоящее время
Екатерина живет в Лондоне.
Можно сказать, что нынешнее
выступление было «юбилейным
возвращением»,
потому
что
исполнилось ровно 25 лет с
момента последнего выступления
Екатерины на российской земле.
Это памятная дата не только для
самой поэтессы, но и для поклонников ее творчества.
Строчками из стихов Екатерины
Горбовской представил ее публике
руководитель литературного салона
«Булгаковский Дом» Андрей Коровин:

«Нашептала речка берегу/
Удивительные сны:/ Про далекую Америку/ И страну, где есть
слоны./ Говорила речка берегу:/
«Я впадаю в океан,/ Я увижу ту
Америку/ И слонов, и обезьян…»/ Говорила речка берегу:/ «Я
на негров погляжу…»/ Обещала
речка берегу:/«Я вернусь и расскажу…».
И вот она вернулась...
На протяжении всего выступления Екатерина волновалась –
это было заметно и по чуть дрожавшему голосу, и по жестам, и
по выражению лица. Но сущест-

вует такой неоспоримый постулат: настоящий артист волнуется
перед каждым своим выступлением, как перед самым первым в
своей жизни.
Также следует отметить то,
как она читала свои произведения. Она их как будто «выпЕвала». Иногда казалось, что это
отнюдь не стих, а песня – так
мелодично и певуче звучал голос
Екатерины Горбовской.
Зал «Булгаковского Дома»
оказался полон – так много было
желающих послушать стихотворения поэтессы из ее собствен-

ных уст, с ее собственной интерпретацией и речевой окраской.
После окончания выступления
гости могли приобрести сборники стихотворений Екатерины и
получить памятный автограф.
Поклонники творчества поэтессы
не преминули воспользоваться
этой счастливой возможностью.
Лица их при этом озаряла счастливая улыбка. Спасибо Екатерине
за то, что ее творчество способно
вызвать улыбку на устах людей,
ведь в наше время это так важно!

Аяна СЕРГЕЕВА

ОЛЬГА ЛУКАС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
11 апреля 2010 года в СанктПетербурге, в уютной гостиной
книжного магазина «Буквоед», что
на площади Восстания, состоялась
презентация книги молодой писательницы Ольги Лукас «Поребрик
из бордюрного камня». Именно
так, как говорится в названии этой
статьи, подписывает свою книгу
Ольга.
Любому человеку, имеющему
хоть маленькое представление о
некоторой разнице, наблюдаемой
филологами-лингвистами в языке
жителей обеих наших столиц –
Москвы и Петербурга, уже название книги должно показаться интересным. Будучи филологом по
образованию, а также зная не
понаслышке об этих различиях,
потому что училась в Москве, а всю
жизнь прожила в одном из ближайших
пригородов
Санкт-

Петербурга, я, автор этой статьи,
заинтригованная и – даже, в некоторой степени, заранее очарованная – отправилась на презентацию.
А действительно, ограничивается ли разница в культурах двух
этих городов только тем, что одни
говорят «бордюр», а другие
«поребрик»; в одном городе хлебобулочное изделие – это «булка»,
в другом – «белый хлеб»; или
чтобы попасть в свою квартиру,
жители одного города входят в
«подъезд», а жители другого в
«парадное»? Автор статьи пошла
дальше и не ограничилась лишь
такими внешними наблюдениями.
Родившись в Санкт-Петербурге и
проживая в настоящий момент в
Москве, Ольга Лукас сама может
назвать себя «петербурго-москвичкой» или «москво-петербуржанкой», и я уверена, что она только

весело посмеется таким забавным
каламбурам. Потому что обладает
автор книги тонким юмором, острой наблюдательностью, прекрасным даром рассказчика.
Книга у Ольги получилась, в
целом, веселая, хотя местами сквозь
смех явно слышится печаль неравнодушного к происходящему вокруг
человека. Ведь пишет Ольга о состоянии культуры быта двух наших
городов с позиции сегодняшнего
дня, смело затрагивает и больные
вопросы, о которых все мы прекрасно знаем. Конечно, не нужно рассматривать эту книгу как какое-то
социологическое исследование, хотя
у названия и имеется продолжение:
«Сравнительное петербургомосквоведение». Это личная точка зрения
автора, с которой кто-то согласится,
кто-то нет. Но, думаю, никого книга
не оставит равнодушным.

Помогала в создании книги и в
проведении презентации Ольге
Лукас ее соавтор, талантливая
минская художница Наталья
Поваляева, снабдившая тексты
уморительно-смешными иллюстрациями
и
подписывающая
экземпляры
автографом
«Пикассо». Сама презентация
стала явным продолжением
книги, потому что авторы вовлекли в интересную игру всех пришедших
на
презентацию.
Ассистенты Ольги и Натальи,
молодые люди, изображавшие
героев книги – Москвича и
Петербуржца, раздали всем пришедшим картинки с шутливыми
дорожными знаками и попросили
их подписать. Многие варианты
оказались очень смешными, как
раз в духе книги, о которой мы
сегодня говорим.

Ольга Лукас сообщила, что
такая же презентация пройдет в
ближайшее время и в Москве.
Хочется надеяться, что у автора
появится еще больше поклонников, которые прочтут ее книгу,
наверно, чтобы лишний раз убедиться в том, что различия между
жителями разных городов чисто
внешние. Автор убеждена, что в
главном-то мы как раз похожи. И,
думается, не только в том, что все
мы любим смешные истории…
Книга вышла в свет в издательстве
«Комильфо»,
СанктПетербург, 2010, и рассчитана на
широкую аудиторию читателей
всех возрастов.

Ольга ДЕНИСОВА,
собкор «ЛИ» в СанктПетербурге
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Сергей Костырко

ратуры она, эта роль, разная». На примере статей
Павла Басинского и Евгения Ермолина автор
пытается разобраться во взаимоотношениях
«между сегодняшней жизнью, сегодняшней литературой и сегодняшней критикой». Не смотря на
достаточно сильные полемические статьи, авторы
статей все же красуются перед читателем, демонстрируя «особое полемическое щегольство», которое заключается «в игнорировании очевидного,
много раз говоренного и давно не вызывающего
возражений. Ну, например, в игнорировании
неопровержимого факта, что среда обитания
литературы изменилась и что литература, соответственно, меняет некоторые свои функции. Что
в этом процессе есть обретения и потери. Что сказать «случилось страшное» или «свершилось
замечательное» — ничего не сказать».
Думаю, что книга покажется интересной не
только писателям и студентам литературных
вузов, но и простым читателям, интересующимся
современным литературным процессом.

избегает общепринятых штампов и многочисленных табу. Общаясь с читателем доверитель-

но, он находит именно ту манеру общения, которая и помогает разобраться в том, какую книгу
стоит выбрать для чтения.
Автор «Простодушного чтения» пишет о премиях, литературных хитах прошедших сезонов и
писателях. Его внимания удостоились и прозаики, и поэты самых разных поколений: Марина
Палей, Михаил Бутов, Лев Усыскин, Борис
Акунин, Захар Прилепин, Геннадий Калашников,
Сергей Гандлевский, Вера Павлова, Владимир
Маканин и др.
В конце книги небольшой раздел-размышление о критике вчерашней и «сегодняшней».
Костырко пишет о том, что спор – самый непродуктивный способ мышления, отвергая расхожее
мнение о том, что «в споре рождается истина».
Автор считает, что слишком много энергии уходит впустую, и слишком разгоряченные люди на
бегу не могут говорить о литературных понятиях
и критериях – даже близости к правде там нет.
«Предмет разговора: роль критики сегодня».
Какова она? Костырко приходит к мысли о том,
что «на каждом этапе развития общества и лите-

насквозь безумием пронизанный,
вычерчивал такую блажь:
прямой, как шрамы на запястьях,
короткой как глоток воды,
соединял чертой пристрастья
и наши смешивал ряды.
И то последняя баталия,
где рифмою всему — любовь…
Там то ли в Тибр впадает Алия,
то ли Москва впадает в кровь.

Ты знаешь, вспомнился пустяк —
причал в Милютинском заливе.
Вечерний бриз, и чей-то стяг,

и снег не снег, а снежный ливень.
И смех не смех, а все по Фрейду:
и паруса, и звуки рынды,
и джонка вся в огнях на рейде
с далеких берегов дурынды…
У Ольги Симоненко-Большагиной нет проходных стихов. Но есть стихи, которые можно
назвать вершиной ее творчества.
Вот только один пример.
Жизнь обводила души смежными
узорами стальных лекал.
Ты бледен думами безбрежными,
— у триумфатора лик ал.
Песчано, постно и настойчиво
дышать и не считать потерь,
бессмертья пригубив настой. Чего,
кого страшиться нам теперь?
Того, кто заострил изгрызанный
до музыки свой карандаш,
мительное время.
Один из законов звучит так:
Самообман — не пройденный урок,
Другим не надо в твою честность верить.
Раз обещаньем открываешь двери,
Так выполни обещанное в срок…

хотворение «Преображенье».
снова согреты
радостью теплых лучей
сонные мысли

«Простодушное чтение»
М.: Время, 2010
В последние годы понемногу начинают возрождаться книжные публикации известных критиков, которых читатель, по большей части,
встречает все-таки на страницах «толстых» литературных журналов, таких, как «Новый мир»,
«Знамя», «Октябрь» и др. Это не может не радовать, поскольку интерес к таким сборникам,
пусть и узкого круга, но очевиден. Сергей
Костырко – многолетний обозреватель журнала
«Новый мир», каждый день проделывает огромную работу, исследуя творчество современных
писателей.
Признаваясь в своем простодушии и субъективной оценке происходящих в литературе процессов, Костырко тем не менее объективен более
многих, поскольку к каждому тексту подходит
по-новому, не пользуясь общепринятыми критериями и мерками. А это значит, что при этом он

Ольга СимоненкоБольшагина
М., «Вест-Консалтинг», 2010
Ольга Симоненко-Большагина печатается
редко. Как жаль! Это подлинная, одаренная
поэтесса. Ей присущ неповторимый яркий
стиль, южный колорит (Ольга родом из
Одессы), филигранное мастерство.
Поэзия Ольги Симоненко-Большагиной
передает неповторимую природу приморского
города. Лексика этих стихов легко узнаваема.
Здесь и «Милютинский залив», и «морские
брызги», и «прохладная волна», и конечно,
Черное море.
Стихи Симоненко-Большагиной, как правило, немногословны. Мысль и чувство здесь
едины.

Елена Павлова

«Я люблю этот мир»
М., «Вест-Консалтинг», 2009.
Елена Павлова — поэтесса, умеющая в
краткой, лаконичной форме сказать очень
многое. Ее стихи зачастую состоят из двух,
трех, четырех строк. Но этого достаточно,
чтобы выразить интересную, неожиданную
мысль.
Вот, например, стихотворение «Дети»:
Снаружи взрослые,
Внутри, как дети, —
Все думаем, что кто-то нам ответит…
Особенно запомнился в книге цикл
«Законы природы», в котором поэтесса говорит о важнейших сущностных проблемах
бытия, формулируя правила духовного и
физического выживания в нынешнее стре-

Если бы все соблюдали эти павловские
«законы природы»…
Стихам Елены Павловой свойственна
житейская мудрость, прозорливость. Это стихи
о главном — о человеческих взаимоотношениях. И, конечно, это стихи очень женственны —
добры, сострадательны, всепрощающи.
Поэтесса видит живую жизнь всюду, даже
там, где не видит уже, наверное, никто. И
сострадает буквально всем. Даже мертвым
деревьям. Замечательно в этом смысле сти-

Андрей Коровин

нельзя назвать горожанином современного
мира, даже находясь в Санкт-Петербурге, он
идет параллельно своему времени и пространству:

«Пролитое солнце»
Стихи. – М.: Арт Хаус медиа, 2010
«Где-то Аннушка пролила масло, и в нее,
как в солнечную лужу смотрятся африканские
слоны» — если бы меня спросили: о чем книга
Андрея Коровина, я бы ответила примерно так.
Стихи его удивительны и метафизичны, полны
любовью к мирозданию, ко всем его внешним
деталям и внутренней сути. Ощущение некоей
постмодернистской красоты, уникальности
каждого мига творения, каждого мазка кистью
на полотне мира – свойство текстов этого
поэта:

на какую из линий Васильевского ни зайди
параллельно пространству
время а ты весне
Коровина можно было бы назвать поэтом
изысканным, ярким, но при всей пластичности
его текста, он может и нарочно снижать лексику словаря, играя с читателем и не давая ему
определить, с чем тот столкнулся:
самое главное в женщине
это история ее души
не глаза или попка
не губы и грудь
а сколько тысяч ли
прошагала ее душа
для встречи с тобой

Рыбы поют удивленней всех,
ибо всю жизнь молчат.
В выдохе этом — и боль, и смех.
Рыбы почти кричат.
Дар изображать радость и боль, стремление передать свои ощущения бытия, нахождение в этом мире, но нахождение словно в иной
плоскости, ином пространстве, когда автор

смотрит на вас из параллельного измерения,
таятся в этих строках. В этом плане Андрея

В некотором роде творчество Коровина
напоминает мне работы Василия Кандинского.
Не лишним будет вспомнить и о его исследо-

Ирина ГОРЮНОВА

Здесь все на своем месте. И душа, и версификационное мастерство. Блестящие составные
рифмы (например, настойчиво—настой. Чего),
яркая, выразительная образность («Москва
впадает в кровь»), разговор о человеке.
Незаурядная книга нового поэта.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

здесь еще тихо
ветер готовит леса
к преображенью
треск различимый едва
лопнувших почек
жаль не разбудит весна
мертвых деревьев
Книга Елены Павловой — несомненная
удача автора.

Сергей КИУЛИН

вании глубинных основ художественного
языка «Точка и линия на плоскости». Как и у
Кандинского, плоскость Коровина многомерна
и необъятна. Полифонична.
Стоит также сказать, что Андрей Коровин
пишет из щемящего чувства любви и скоротечности бытия, любуясь тонкими паутинками
видений, рвущимися, невесомыми, мгновенно
растворяющимися в доли секунды:
только душа тоскует по облакам
по рыбарям и женам их во цвету
может быть повезет — приберут к рукам
и я на небе сказочно зацвету
Эта книга одна из тех немногих поэтических сборников, которыми хочется наслаждаться неторопливо, не спеша, смакуя их словно
одуванчиковое вино: прочитать стихотворение
и поставить на полку, чтобы потом взять еще
раз и еще… И в этом плане она уникальна и
неповторима.

Ирина ГОРЮНОВА

4

Литературные известия		

№ 11 (41), май 2010 г.

НОВОСТИ

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ
НА БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ

БЕЛОРУССЫ В РОССИИ
23 апреля в Подмосковье состоялся IV
Съезд Федеральной национально-культурной автономии «Белорусы России», в
работе которого приняли участие свыше
100 делегатов от региональных и местных
национально-культурных автономий
белорусов России из 48 регионов страны.
По информации оргкомитета, в
результате работы Съезда была разработана программа деятельности автономии
на ближайшую перспективу, а также
утверждена новая редакция Устава,
согласно которой теперь членом ФНКА
«Белорусы России» может стать любая
белорусская общественная организация,
зарегистрированная в России.
Инициатором данного нововведения
стал делегат Съезда, российско-белорус-

ский писатель Валерий Казаков, который
по единогласному решению участников
был избран Председателем ФНКА
«Белорусы России».
По словам Валерия Казакова, данный
шаг будет способствовать созданию белорусской диаспоры в России, укреплению
братских связей народов России и
Белоруссии, что позволит сохранить и
приумножить самобытность белорусской
культуры.

Олеся ИВАНОВА
Справка:
Федеральная национально-культурная автономия (ФНКА) «Белорусы
России» учреждена 2 апреля 1999 года в
соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации «О национальнокультурной
автономии».
Зарегистрирована Министерством юстиции России 6 августа 1999 года.
Основными задачами ФНКА
«Белорусы России» являются: координация действий объединений – членов
Автономии по сохранению, развитию и
популяризации в российских регионах
белорусского языка, традиций и национальной культуры; содействие информационному обмену и сотрудничеству
между объединениями – членами
Автономии, а также развитие сотрудничества с общественными организациями
белорусов других форм самоорганизации
и общественными организациями других
национальностей.

Книга
стихотворений
Евгения
Степанова
«Портрет» вышла в 2010 году
на болгарском языке в издательстве
«Славена»
(г.
Варна).
Перевел
стихи
известный поэт и переводчик Станислав Пенев.
В книге 72 страницы.
Представлены
силлаботонические стихи автора.
Это третья зарубежная книга
Евгения Степанова. Ранее
вышли сборники стихотворений в США и Румынии.

Сергей КИУЛИН

ВЛАДИМИР МАСАЛОВ:

«ГЛАВНОЕ — ЭТО ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!»
10 апреля исполнилось 70 лет дипломату, секретарю Союза писателей России, известному поэту, члену попечительского Совета журнала «Дети Ра» Владимиру
Ивановичу Масалову. С ним беседует главный редактор «ЛИ» Фёдор МАЛЬЦЕВ.
— Владимир Иванович, Вы
много лет провели на дипломатической службе. Были Генеральным
консулом в Швеции. Как давно Вы
стали писать стихи?
— Стихи я начал писать поздно,
в 59 лет, на закате своей трудовой
профессиональной деятельности
дипломата. В школьные годы я
очень любил стихи Пушкина,
Лермонтова, в студенческие годы
увлекался Есениным, Тютчевым,
Ахматовой. Я много читал и многие
стихи знал наизусть.
И вот после долгого перерыва,
заполненного другими занятиями
— работой, связанной с международной деятельностью, многочисленными выездами за рубеж, работой в общественных и спортивных
организациях, вдруг в одно мгновение стал писать стихи, находясь в
долгосрочной загранкомандировке. В то время я работал в должности Генерального консула России в
Гетеборге в Швеции. И вот именно
тогда появилось необъяснимое,
жгучее желание перечитать стихи
Пушкина, Лермонтова, Некрасова,
поэтов Серебряного века, современных авторов: Юрия Кузнецова,

Николая Рубцова и многих других.
Меня интересовали теперь не только сами произведения, их художественная ценность, а стиль написания стиха, язык, напевность. Меня
интересовали стилистические приемы, синтаксическая и смысловая
нагрузка стихотворения, рифма,
образно-смысловая
структура.
Меня интересовало все. За полгода
я перечитал всю библиотеку
посольства и попросил жену присылать еще и еще из Москвы мне
стихи русских и зарубежных поэтов.
В результате бесконечного чтения и самообразования на поэтической ниве я вернулся к тем поэтам, которые мне были близки с
детства — Пушкину, Лермонтову,
Некрасову, Есенину, Тютчеву, Фету,
Григорьеву, Ахматовой.
Несомненно, традиции великой
русской поэзии наложили на мое
творчество соответствующий отпечаток. Тема Родина, тема Любви
явно просматривались с самого
начала в моем творчестве. Именно
через посредство вышеупомянутых
поэтов произошло мое становление
как автора, определило мое соприкосновение с русским фольклором.

Для меня народная русская поэзия
стала одним из важнейших источников вдохновения. В то же время
традиции русской классики и постоянное соприкосновение с живой
народной поэтической стихией
придали стихам определенный
народный колорит. Большую роль в
этом сыграло то, что я родился и
вырос в деревне и знаю хорошо
народное восприятие действительности, быт и традиции. Я впитал с
себя с молоком матери красоту русской природы, Рязанщины.
Народная форма параллелизма
и повторений, народная символика, лексика и фразеология — все это
взаимодействует с теми оригинальными поэтическими средствами,
которыми владели и Пушкин, и
Есенин, и Ахматова, и естественно,
отразились на моем творчестве.
Сильное влияние оказал на
меня Лермонтов. Однажды мне
попалась статья Ахматовой «Все
было подвластно ему», в которой
она описывала творчество этого
замечательного поэта. Статья произвела на меня неизгладимое впечатление. Она писала о Лермонтове:
«он подражал Пушкину и Байрону,

и вдруг начал писать нечто такое,
где он никому не подражал, зато
всем уже целый век хочется подражать ему».
Его любовная лирика меня
завораживала, хотелось перечитывать ее снова и снова.
Духовная традиция в русской
поэзии оказала и на меня огромное
влияние. Наверно, поэтому в те
времена творчество русских поэтов
считалось не ремеслом, а искусством и высокой миссией. Язык поэтов, метафоры превращались в
библейскую идею поэта-пророка,
который выступает в роли истины,
дарованной свыше. Просвещение
ассоциируется с крестом — «хоругвью Европы». «Россия — часть
Европы и христианской цивилизации... Нести эту цивилизацию на
восток — ее историческая миссия»
— считал Пушкин.
Традиция любви к Родине, к ее
народу, истокам, истории, желание
сделать свою страну еще прекрасней также оказались в основе и
моего творчества. Поэт-дипломат
Тютчев — великий певец красоты
русского края — не раз показал мне
в своих стихах, что природа живая,

одухотворенная, способная чувствовать и переживать.
Классики русской поэзии хотели
видеть Россию счастливой, а значит, свободной. Они мечтали увидеть народ, который работает на
благо своей отчизны. Именно в
народе есть та могучая сила, которая способна разбить оковы гнета.
В это страстно верил Некрасов. Свое
назначение русские поэты-классики
видели в честном служении отчизне, своему народу, переживая с
ним все беды. И я с ними согласен.
Я верю в счастливое будущее
России, верю, что она будет счастливой и свободной.
— Вам исполнилось 70 лет. Что
сейчас для Вас самое главное?
— Главное — это помогать
людям. Делать добро!
— Спасибо Вам. Желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия
и, конечно, новых стихов!

Беседу вел Фёдор МАЛЬЦЕВ

ЗА РУБЕЖОМ

КИНОТЕАТР «КРОКОДИЛ»

Под крышей старого немецкого
дома в районе Пренцлауер-Берг
нашел свой приют кинотеатр
«Крокодил». Это классический
камерный, домашний кинотеатр.
Раньше небольшая пристройка
билетной кассы находилась прямо
у входа, который без перехода в
фойе сливался со шлангообразным
залом – в 1912 году этот небольшой
кинозал был встроен в обычный
жилой дом на первом этаже.

Несмотря на незначительность размеров, кино на Грайфенхагенер
штрассе просуществовало вплоть
до 1963 года.
В 1993 году, несколько расширившись, встроив небольшое фойе,
кинотеатр возобновил свою работу
под названием «Норд» и только в
2004-м, когда у него появился
новый хозяин, ему вернули прежнее название и задали определенное направление: сейчас берлинской публике там демонстрируют
фильмы из России и Восточной
Европы. Билет стоит относительно
дешево: от 5 до 7 евро. Несколько
дороже цена удлиненных фильмов
и фильмов в сопровождении живой
музыки, как это было когда-то в
начале прошлого века, когда немое
кино озвучивали таперы. Прямо
перед экраном два клавишных инструмента: клавессин и рояль, которые в приглушенном свете зала

таинственны и непривычны.
На первый взгляд «Крокодил»
непрезентабелен. Когда входишь в
фойе, впечатление такое, что тебя
перенесло машиной времени лет на
30 назад. Сходство с каким-нибудь
родным клубом из русской провинции колоссальное, а потому завораживающее. Но, оправившись от
неожиданного шока, ты начинаешь
оглядываться, рассматривая детали.
Слева, в фойе, неотгороженная дверью проекторная с поношенной
аппаратурой, на которую намотаны
громоздкие бобины прошлого века.
Только потом вы понимаете, что
это всего лишь бутафория, специально сохраненный музей, имитирующий кинопрокат. Справа такая же
унылая стойка бара, стилизованная
под 60-е, советские, а, может быть,
оставшаяся такой, какой она была.
Над стойкой, под самым потолком,
висит талисман кинотеатра — голу-

бой крокодил из папье-маше, которого сразу и не заметишь.
Кресла в зале, соблюдая задумку интерьера, не меняются на
новые. Они немного обшарпанные,
но на удивление мягкие и удобные,
не прибитые к полу и при этом вертящиеся. Их можно сдвинуть и для
полного комфорта установить
между ними столик, купив в баре
что-нибудь попить.
Такая демократия, а также звучащая перед сеансом ненавязчивая
музыка настраивают зрителя на
приятный просмотр. В основном
зрителей не бывает много. Человек
10, а то и меньше. Чаще всего фильмы демонстрируются на русском с
бегущей немецкой строчкой.
Кинотеатр с недавних пор пытается создать свой собственный киноархив. В него уже вошли такие советские хиты, как «12 стульев» Л. Гайдая,
«Москва слезам не верит» В.

Меньшова, «Мой друг Иван Лапшин»
А. Германа и другие фильмы.
Авторских прав на тот или иной
фильм у кинотеатра, конечно, нет.
«Крокодил» не гонится за прибылью и в чем-то даже не окупаем.
Поэтому он в постоянном поиске
спонсоров-добровольцев, у которых ищет поддержку. За 70 евро в
час его можно снять для частных
просмотров, школьных классов,
вечеринок
В этом своеобразном уголке
русской и восточно-европейской
культуры не раз устраивались поэтические чтения. Здесь не бывает
рекламы перед началом фильма, а
потому атмосфера не отравлена
перегаром современной меркантильности. Здесь нет роскоши и
поп-корна, но есть стиль и погружение в прошлое.

Эйми ГРАНТ
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ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ

НОВЫЕ СТИХИ
ИЗ ХУЗАНГАЯ
Все, кто любили, и все, кто кляли,
Все, кто в душе моей истинно живы,
Все вы сегодня на пир мой пришли, —
Как одеяния ваши красивы!
Празднество наше — прощанье со мной,
Вспыхнул мой дар несказанным сияньем.
Сколько вас, девы!.. Я предан одной —
Быть ей немеркнущим воспоминаньем.
С нею танцую и с ней говорю.
Тысячи женщин врата осаждают
Сердца поющего, — с ними горю
Жаждой великою, — пусть отстрадают.
Страсти источник ищите смелей —
Пусть разольется целебная сила!
Сердца разбитого, друг, не жалей —
Станет с годами целее, чем было.

ТАНГО

Пью я за тех, кто лицо открывал,
Кто завораживал, чар не жалея,
Тех, кто терзался и кто прозревал, —
Пью я сейчас, в песнопенье хмелея.
Пью я за тех, кто мерещились днем,
Тех, исступленных, томивших вначале,
Лед бытия расплавлявших огнем, —
Вы безрассудства души укрощали.
Это для них в этот вечер кипит
В кубках высоких блаженства напиток.
Молодость, пей! — за безмерность обид,
Подлинность тайн, беспредельность
попыток!

Ночи Вальпургиевой пестрота.
В центре — я, Фауст. И — в хаосе света —
«Эй, Мефистофель! Чаша пуста —
Останови же мгновение это!»

Аллея роз, аллея роз,
Щемящий свет давнишних грез...
Толпа счастливцев молодых.
Мне не вкусить от счастья их.
У счастья был жестокий нрав —
Оно, как мир, в меня вошло
И, сердце сразу разорвав,
В нем уместиться не могло.
Я не рыдаю о судьбе,
Зачем на прошлое роптать?
Того, что видел я, тебе
Да не придется испытать.

Жемчужный дождик, слезы лей,
Все небо выплакать спеши.
О, не вини и не жалей
Людской истерзанной души.
Лей, дождик, лей. Пей влагу, сад.
Морщинься бархатом, трава.
Пускай, как свеч горящих ряд,
Встают над жизнью дерева.
Аллея роз, аллея роз,
Пьянящий цвет поющих лоз...
И я несчастлив ли? — Бог весть! —
Хоть у кого-то счастье есть...

Аллея роз, аллея роз,
Томящий след минувших гроз...
Счастливцев сонм бредет, маня,
Но счастье их — не для меня.

СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ

В НЕВИДИМОМ ПОЛЕТЕ
Свет
Что поделать, — к сокровищам — глух!
и не стоит тому удивляться,
что имею лишь время и дух —
буйный, пламенный, — чтоб не бояться…
Тороплюсь я подметить черты
проявления дольнего рая…
Выйдет солнышко из темноты, —
и тогда моя радость — без края!
Только верой, — душа мне велит, —
каждый день, по утрам, заряжаться…
Жизнь, известно, — опасность таит —
с высоты ее дел — не сорваться…

с надеждою паришь сегодня здесь.
И дальний свет луны ухмылкой льется,
но ты приносишь солнечную весть,

Но всякий крик в себе, —
я привык пресекать, —
и это, — мое достоинство, — закаляет.

о том, что с неба, — всякая дорога
идет в наш мир, — а это Божий храм, —
идет с любовью к моему порогу,
чтоб также мог любовь нести я сам.

Откровение

Время
Выглядываю во двор. Вижу, как время
натягивает мою земную тетиву.
Оно может все!.. Торопится,
не дремлет,
но про меня забыло и бросило в траву.

И среди ночных часов,
и волнения, и страсти,
у родимых берегов
я плечом касаюсь счастья.
Слышу я твои шаги, —
будь со мною рядом, только…
Чувства к выдумкам глухи:
вместе, — в светлый час, — и в горький!

будто хочет намекнуть, игриво, —
стужи жди! Готовься к ней заранее…
Море горбится. Настала осень, —
рыба стайками на глубину спешит, —
мы еще их встретим у откоса…
Осень мои чувства ворошит…
…Близится зима. Вот-вот застынет
даже звук, — внезапно, на лету.
Но надежда все же — не покинет
Рыбака и бойкую волну.

Перевел с болгарского
Всеволод КУЗНЕЦОВ

У мыса Шабла
Рядом со мной
Душа моя, в невидимом полете, —

Его никак не остановить, не догнать.
Словом, из прошлого —
моя боль возникает…

В части, — самой северной, — залива
ветер приковал к себе внимание,

О НАС ГОВОРЯТ

РАДИО «СВОБОДА» ОТ 4.04.2010
ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ С ДМИТРИЕМ ВОЛЧЕКОМ
«Зинзивер» — журнал для тех, кто напуган

Дмитрий Волчек: Выпуск радиожурнала
«Поверх барьеров» продолжит рассказ о еще
одном литературном проекте. Татьяна
Вольтская читала последние номера петербургского журнала «Зинзивер».
Татьяна Вольтская: По правде говоря,
«Зинзивер» не столько литературно-художественный, сколько поэтический журнал, в
основном ориентированный на авангард.
Признаюсь честно, что имена большей части
молодых авторов мне незнакомы, что и
неудивительно — редакторы выискивают тексты на небольших презентациях, фестивалях,
в интернете. Но есть авторы вполне известные: Слава Лён, Сергей Стратановский,
Николай Голь. Журнал делается в Петербурге,
но щедро публикует гостей. Вот, например,
тексты, на мой взгляд, интересного поэта —
священника Сергея Круглова, живущего в
Минусинске:
Они Ему: Бачка, куда Ты, полночь,
и вьюга метет!
А Он им: Я должен идти,
иначе весна не придет.
А Петр: и я с Тобою! не место мне тут,
у огня!
А Он: какого ты духа,
не знаешь, и о! не держи Меня.

Они: худы наши нарты,
и нет, чтобы впрячь, собак.
А Он им: не беспокойтесь,
Я отправляюсь так.
Они: патроны и спички
в мох сухой заверни!
А Он: Мой сугрев и пища –
Отцовы глаза-огни.
Они: ну куда Ты в урманы,
в курумник — ноги ломать?!
А Он: кто Меня послушает –
тот мне братья и мать.
И всем напоследок спирта
в кружки Он щедро налил,
И сочною строганиной
напоследок всех угостил.
И самый младший заплакал,
за парку Его ухватясь,
А Он : вытри сопли, бойе! гляди,
чтоб костер не угас.
И Он ушел за весною, туда,
где вечная мгла
(А двенадцатого схватились, когда уж
весна пришла).
Это было стихотворение Сергея Круглова из цикла
«Лазарева весна» 2008 года. «Зинзивер», на мой
взгляд, вполне нормальное издание, в котором подбор
текстов может быть лучше или хуже вполне отчетливой

ориентацией на авангард и стремлением выдержать
традиционную структуру — поэзия, проза, критика. Но
заместитель шеф-редактора журнала Дмитрий
Чернышев определяет свое детище несколько иначе.
Дмитрий Чернышев: Мы позиционируем
«Зинзивер» как журнал для тех, кто напуган. Нам пишут
рецензии известные критики, филологи, скрываясь под
псевдонимами. Вот в новом номере у нас про антологию «Актуальная поэзия» замечательный московский
критик, кандидат филологических наук написал, и тоже
скрылся под псевдонимом. Несколько лет один чудесный человек Юрий Александрович Голубец, ученик
Аристида Ивановича Доватура, переводил «Одиссею»
Гомера, чтобы сделать из нее не волшебную сказку, как
это было у Жуковского, а героический текст. Чем она и
является. Два года я ходил вокруг него кругами и уговорил дать нам Песнь пятую. Но, увы, в Москве так перепугались, что не стали публиковать.
Татьяна Вольтская: Несмотря на таинственность,
наведенную Дмитрием Чернышевым, меня просто
радуют некоторые тексты, например, Сергея
Стратановского.
Сергей Стратановский:
В сексе добавочный элемент
Не сперва появляется,
но наступает момент,
Когда вдруг озаряется
пустошь вьюжная в
дальнем районе новом,

Где линейны дома,
и куда добираться троллейбусом.
Но когда доберешься —
светлеет внезапно зима,
Небо шире становится.
Татьяна Вольтская: Это было одно из стихотворений
Сергея Стратановского, опубликованных в журнале
«Зинзивер». Читал автор. Кроме оригинальных текстов,
журнал печатает и переводы. В следующем номере ожидаются переводы с грузинского и хантыйского языков.
КОММЕНТАРИЙ ХОЛДИНГА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
Мы благодарны «Радио Свобода», Дмитрию
Волчеку, Татьяне Вольтской за внимание к журналу
«Зинзивер». Это для нас действительно очень дорого.
Заявления заместителя шеф-редактора Д.
Чернышева нам представляются беспочвенными. Ни
председатель редакционного Совета журнала В. Г.
Попов, ни Президент Холдинга «Вест-Консалтинг» Е. В.
Степанов, никто из членов редакционного Совета не
позиционируют «Зинзивер» «как журнал для тех, кто
напуган». Это частное и необоснованное мнение Д.
Чернышева.

Сергей КИУЛИН,
Руководитель Пресс-службы Холдинга
«Вест-Консалтинг»
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АЛЁНА ЧУБАРОВА

ИЗ ЦИКЛА «НЕРАЗГАДАННЫЕ СНЫ
(невстречи на мосту)»

* * *
Встреча – невстреча –
Темный свет.
Просто вечер.
Сомнений нет.
Просто ветер,
Окно закрой.
Свет не светит…
Свет – не мой?
Не в ответе –
в плену забот.
Свет – не светит.
Свет – не тот?
***
Как восьмиклассница, наивно и некстати
Скажу не то и засмеюсь не там…
К чему лукавить? Лучше замолчать и
Довериться своим безумным снам.
Пускай в пространстве тонкого калибра

Возьму реванш и свой допью бокал,
Не спрячусь в рифму, а скажу верлибром
О том, как я хочу, чтоб целовал;
О том, как опьянев не от мартини,
Но от азартной чувственной игры:
Мне меньше двадцати, и я в бикини,
И мне подвластны все твои миры!
Я в них царю, но так, как ты прикажешь,
Приказываю то, что хочешь ты.
Я на часах твоих причуд, на страже
У прихотей, я – конвоир мечты.
Мне не дано при свете быть покорной,
Но в сумраке, особенно, ночном…
Будильник утро объявил мажорно.
Воспользоваться не успела сном…
Как восьмиклассница опять боюсь чего-то.
Года, ошибки, опыт, – ветхий хлам.
Спасаюсь бегством в новую работу.

А сны – лишь сны –
эпиграфы к стихам.

С кем я была во сне…
Это первый урок.

***

В будни узлом вшит,
Впаян в металл дней,
Крепок ты, как самшит,
В дебрях души моей.
Много пройдет лет
Или всего миг,
Текст извлеки на свет —
Этот из многих книг.

«Если я – Х, то ты – У…»
(Альберт Гурней)
Каждому свой крест,
С каждого свой спрос.
Нет здесь таких мест,
Чтобы сказать впроброс.
Свет не гаси весь,
Лишь приглуши чуть;
Видишь, судьбы взвесь
Падает мне на грудь.
Каждому свой край,
Формул простых нет.
Что для двоих – рай,
Со стороны – бред.
Вновь за окном снег.
Выясни меж строк,

Перечитай так,
Будто бы в первый раз.
Может, найдешь знак
В вольном ключе фраз.
Каждому свой мост,
С каждого свой сон.
Математически прост
Всех притяжений закон.

АЛЕКСЕЙ ТКАЧЕНКО-ГАСТЕВ

НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ЗАРИСОВКИ
1. Чайки
Я люблю наблюдать в этом городе чаек.
Они стервозны, у них рыночные отношения.
Что-то очень людское мне слышно в их криках,
простых, как дележка и размножение.
У них — своя биржа, свой суд и парламент,
свой общинный центр, своя синагога.
У них нет лимузинов, но когда их много,
они мчатся над пляжем, как стая гопников.
Если станет реальностью освоение космоса
(а я в этом ни капли не сомневаюсь),
и ковчег с земной тварью отправится
к Марсу —
я уверен, что чайки в нем будут из первых.
Ведь они — ярчайший успех эволюции
и свидетельство правды учения Мальтуса.
Они взяли от нас все самое лучшее,
но не впали в соблазны идеализма.
И не зная слов, голосят во все небо,
превзойдя в этом многих исполнителей рэпа.
Они славно ныряют и изрядно пернаты,
возвещая триумф авиации НАТО!
2. Хеллоуин
Нью-Йорк было спрятал
вампирский прикус
за брэкет-системой
пожилого тинейджера.
Но в Хэллоуин,
смяв кордоны и маски,
опрокинув устои,
его челюсти впились
в мягкую, жирную
оголенную плоть,
в честную частную
жизнь...

Клыкастый мужчина
срывал восторги,
тряся всей длиной
массивного торса.
Коса из фанеры,
кровавые пальцы,
черепа на цепочке,
все измазано слизью.
(Перестав ходить к мессе
и верить в приметы,
народ потянулся
к простой чертовщине.)
Парад секс-превращений,
бахвальства и крика
плескался в тисках
берегов из асфальта.
Из-под черной полы
бутафорский ножик
в спышке света остался
точеной отверткой.
Два-три резких взмаха
и алая лужа.
Разлетелись картонные
пальчики трупов.
Визг ужаленных ведьм,
завыванье сирены.
На бой с вурдалаком
не пришел Гарри Поттер.
Было странно смотреть
на мертвые лица
в фиолетовой слизи
и кровавой гуаши.
А в хмельном угаре
кредитного бума
в проржавелом порту
открылась «ИКЕА»:

как бывало здесь тихо
в ее время оно.
В микрофонах вожатых
слышен храп или скрежет.
Поезда ушли в спячку.
Сумасшедший бранится.
А по гавани ходит
городской водный транспорт —
можно даром глядеть на
чудеса и красоты.
Но в газетах опять —
об абсурдных убийствах,
на загаженных стеклах —
фото пропавших.
Я — всего только гость.
Я поеду к Уолл-стриту
лицезреть воскрешенный
аквариум-крепость.
Говорят, в небоскребах
заправляют акулы.
Я их знаю, они
кротки, словно дельфины.
С ними можно пускаться
в заплывы на время,
если знать их повадки,
если корма в избытке.
Нужно просто идти
по их меченой карте,
и они никогда
не покажут вам зубы.

К обитателям свалок
и домов-богаделен
пришел постмодернистский
заводной Санта-Клаус.
Темнокожая леди
обсуждает с соседом

В ветвях Опоссум обновляет путь,
сощурив глаз на непривычный свет.
А Белки сплевывают скорлупу,
иль прячут желуди в гнилой листве.
В фуражке Некто
табакерку и мундштук
на большаке из Витебска в метель
упрятал в черный выходной сюртук —
вот век проходит, как тяжелый хмель,
а он все роет снежную постель
под гнетом невосполненных потерь.
Пернатый с Вихрем давний спор ведут,
а Призрак с Облаком, по простоте
вершат, обнявшись, Всешутейший Суд.
Поэзии мерцающий Сосуд,
полупустой, на холмике костей,
вскипая, ждет неведомых гостей.

4. Аквариумное
			

сыну Юре

Динозавры замерли в ожидании
весны мертвецов. Хохолки пингвинов
и к рассвету припудренные фасады зданий
на последней у моря прочерченной линии.
Трилобиты и кистеперые рыбы,
в янтарь закатанные моллюски-крошки,
что из списка Ноева, выпав, выбыли,
радойдясь на бусы, серьги и брошки.

3. Зимнее

И единство сущего — очевидно,
когда, словно бы пожилая матрона,
в ластах-ладонях полощет выдра
складки лица в бассейне зеленом.

Заснежен город. Ангелы бредут,
пересекая ледяной проспект.
Вот стайка Попугаев на лету
роняет перья в их стерильный след.

Динозавры в берлогах тлеющих зданий
чертят планы нового Иерусалима.
И, прервав цепочку воспоминаний,
отец поправляет веселого сына.

ЕЛЕНА ФИЛИППОВА

ПРОСТИТЕ ЗА МОЙ КИТАЙСКИЙ
ржавый ливень
ленивый гром
подоконник стекающий как простыня
кошки серая тень
бабка выцветшая от слез
простите за мой китайский
холод в комнате
сплющенные слова
книжки в пыльном углу

перечеркнутые страницы
тишина как компресс
простите за мой китайский
хмурый вторник
автобуса влажный бок
переход через карповку
рельсов дрожащий блик
нищий дядька в дырявом плаще
мальчик с дикой улыбкой

простите за мой китайский
смех не в смех
как все глупо
пришла стою нажимаю звонок
звенит звенит
вам кого говорят
вы звоните в пустую дверь
я стою и звоню
я стою и звоню

опоздала
совсем
простите за мой китайский
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ВИКТОР ГРУШКО
НОВЕЛЛЫ ИЗ КНИГИ «ДЕДУШКИНЫ РАССКАЗЫ»

ОХОТА НА ЛОСЯ

Иногда случается так, что какая-то
непонятная внутренняя сила толкает
тебя совершать поступки, воспоминания о которых живут долгие годы.
Наверное, это происходит оттого, что ты
думаешь об этом, готовишься к этому
внутренне, а потом чувства, мысли и
обстоятельства складываются так, что
ты поступаешь так, а не иначе. Надо
уметь услышать в себе этот призыв к
действию и выполнить задуманное.
Вот и со мной много раз такое случалось, причем это относится в равной
мере как к серьезным делам, так и к
забавным событиям. Об одном таком

забавном случае я тебе расскажу.
Может быть, тебе это будет интересно,
потому что это касается и твоего папы,
когда тот был еще совсем маленький.
Мы жили на даче под Москвой в
деревне Шульгино. Надо сказать, что
мне было непривычно отдыхать, постоянно находясь в каком-то одном месте,
не путешествуя и не охотясь. Очень
хотелось поохотиться, тем более с
сыном Темой. Но ему было всего лишь
шесть лет...
Лето было дождливое, поэтому
много времени проводили в доме.
Играли в разные настольные игры, а
Тема как-то попросил:
— Папа, сделай мне лук и стрелы, я
буду ходить в лес на охоту.
Мы пошли с ним в лес, срезали у
куста орешника длинный хлыст, согнули его и натянули тетиву, сделанную из
сплетенных веревок. Получился лук.
Сделали стрелы. Мама сшила Теме колчан для стрел. Лук получился хороший,
и Тема стрелял из него на пятнадцать —
двадцать метров.

И вот однажды в июле мы с мамой
Олей приехали в деревню из города.
Днем шел сильный дождь, все кругом
было мокрым, а дороги скользкими.
Однако, несмотря на непогоду, я предложил Теме: — Пойдем на охоту?
— Пойдем — ответил он.
Мама одела его как заправского
охотника: красное пальто в синюю клеточку с капюшоном, синий берет, на
ногах резиновые сапоги. Лук Тема повесил через плечо, а колчан со стрелами я
привязал к своему поясу.
Мы вышли из дома и пошли по
дороге через поле в лес. Было скользко,
но мы упорно шли к лесу. Моросил мелкий дождичек, но это нас не останавливало. Наконец мы вошли в лес и тихо,
крадучись, пошли по лесной дорожке. К
дороге вплотную подступали густые
кусты орешника, образуя тоннель из
веток, через которые изредка проглядывало темное дождливое вечернее небо.
Вокруг стоял высокий лес, по вершинам
которого скользили рваные дождевые
тучи. В лесу было очень тихо, только по

листьям шелестели редкие крупные
капли дождя. Птицы переговаривались
между собой, перелетая с ветки на
ветку. В лесу было уже почти темно. Чтото мне подсказывало, что мы встретим
лося, поэтому мы не разговаривали, а
медленно и очень осторожно продвигались вперед по этому полутемному тоннелю, чтобы не вспугнуть его.
И вдруг.... мы услышали, как сзади
треснула ветка. Этот звук выделялся
своей резкостью на общем фоне шелеста капель дождя по веткам деревьев.
Мы мгновенно остановились и быстро
повернули головы назад. За нами, в
метрах двадцати-двадцати пяти, стоял
огромный зверь. Это был лось. Он стоял
совершенно неподвижно, не шелохнувшись. Вот поэтому мы прошли мимо и
не заметили его. Он смотрел на нас, не
мигая. На голове лося были громадные
и очень красивые ветвистые рога. Его
очертания сливались с фоном леса.
— Тема, сказал я тихо, — стреляй.
Артем взял лук в левую руку, в правую положил стрелу. Для устойчивости

он опустился на правое колено, натянул
тетиву и выстрелил. Стрела быстро пролетела расстояние до лося и ударилась
в колено его правой ноги. Лось от
неожиданности сделал шаг назад. Я дал
Артему вторую стрелу. Но лось вдруг
быстро повернулся к нам правым боком
и... буквально растворился в кустах.
Мы быстро подбежали к тому
месту, где он только что стоял, но его и
след простыл. Куда он исчез, я до сих
пор понять не могу. Мы прошли еще
метров двадцать в том направлении,
куда он мог уйти, но там никого не
было. А жаль, это была бы хорошая
добыча. Из леса мы с Темой выходили
тихо уже в темноте, но зверя больше не
встретили.
Конечно, если бы лук у нас был
большой силы, то зверь был бы наш.
История эта интересная, не правда ли?
Ведь кому еще в шестилетнем возрасте
удавалось поохотиться на настоящего
зверя? Надо чего-то очень сильно захотеть, стремиться к этому и приложить
усилия, и обязательно все получится!

ВСТРЕЧА С МЕДВЕДЕМ
В предыдущем рассказе я
описал реликтовый лес, который
меня поразил: ведь я даже не
представлял, что такой лес вообще существует на Земле. Поэтому
мне очень хотелось еще раз
побывать там. На следующий
день я вместе с собакой направился на эту поляну. Переплыв
реку, пошел другой дорогой,
вдоль реки, а потом повернул на
просеку и углубился в лес. И
здесь Тарзан начал работать по
белке. Когда я шел по дороге, то
не видел его, а только иногда
слышал. Изредка он челноком
проносился вдоль или поперек
моего пути. Это значит, что он на
большой скорости «пролетал»
метров десять — пятнадцать и
вновь углублялся в лесную чащу.
Невероятно быстро нашел
белку и начал ее облаивать. Она,
завидев собаку, забралась на
верхушку дерева и спряталась в
ветках. Я быстро подошел к
Тарзану и выстрелил. Ружье у
меня отличного боя, и белка
упала вниз с первого выстрела.
Первую добычу я отдал Тарзану,
он быстро ее съел, и это придало
ему силы и азарт. Тарзан мгновенно ушел вправо и через очень
короткий промежуток времени
оттуда раздался его громкий
взволнованный лай — он вновь
нашел белку. Да, это была удача!
Мы за полтора — два часа подняли более сорока белок. Такое
бывает редко даже для промыслового охотника. Обычно за
сезон, зимой, он добывает триста
пятьдесят — четыреста штук. Но я
в них больше не стрелял, а вел
подсчет для спортивного интереса. Я понял, что мы напали на
большую стаю белок, которая
мигрирует по лесу, ища места
наиболее богатые шишками и
заготавливая их на зиму.
Я тебе рассказал эту маленькую историю для того, чтобы ты
представил себе, как работает
охотничья собака. Это очень
увлекательно и интересно. Ты
идешь, а она держит тебя «на
слуху», то есть все время тебя

слышит, чтобы не потерять, а
сама ищет зверье вокруг и, найдя
добычу, облаивает ее, зовя охотника. Иногда она вступает со зверем в борьбу, будь то лиса, волк
или даже медведь.
Но что же еще случилось в
этот день? А случилась следующая
интересная
история.
Блуждая по лесу и ища поляну с
реликтовым лесом, я обошел
большую площадь, но, увы, не
смог ее найти. Огорчился и потихоньку пошел к дому. Был сентябрь. Лес стоял в золотой наряде: листья березы поменяли
зеленый цвет на цвет различных
оттенков — от светло-желтых до
темно-красных, иногда даже
багровых. На фоне темно-зеленой хвои елей и ярко-голубого
неба это создавало завораживающую картину. Мягкое, еще теплое солнце, чистейший воздух,
непередаваемые
запахи
то
болотца, то ручейка, то какого-то
цветка и прелых опавших листьев — все это вызывало в душе
состояние покоя, ощущение красоты окружающего мира.
И так я шел по лесной дороге,
наслаждаясь дивными картинами. Неожиданно пошел снег, да
такой обильный, крупными хлопьями, что деревья, кустарники,
трава, дорога стали белыми,
подул холодный ветер. Я нашел
поваленное дерево, сел на него,
надвинул на глаза капюшон и
застыл, однако краем глаза оглядывая все вокруг. По дороге
сплошной пеленой несся снег,
гонимый ветром. Деревья, дорога, трава и кусты — все покрылось белым снегом. Я быстро
превратился в снеговика. Но внезапно ветер стих, снег прекратился, выглянуло солнце, и снег
растаял также быстро, как и
начался. Запахло талым снегом,
как весной. Все вокруг приобрело прежний вид. Вновь стало
тепло.
Я встал и медленно пошел по
дороге, Тарзан шел рядом. И
вдруг я услышал чей-то жалобный протяжный крик со стороны

болота, метрах в сорока от нас. Я
остановился, снял с плеча ружье
и стал прислушиваться. Крик
доносился то сильнее, то слабее.
Временами он напоминал собой
звуки, которые издают крупные
птицы — журавли, аисты, когда
они кружат над болотом. Я не
мог понять, что это за крик.
Осторожно, крадучись, пошел на
этот звук. Когда подошел достаточно близко к болоту, то вдруг
увидел, что кто-то копошится под
стволом большого поваленного
дерева. Кто это? Я сделал еще
пару шагов, как этот «кто-то»
вдруг поднялся и оперся передними лапами на бревно… Это
был молодой медведь — пестун.
Он был очень красив: весь черный с белой точкой на груди.
Глядя на меня, его мордочка
вытянулась, и он весь подался
вперед, напряженно вглядываясь мне в глаза. Это длилось
всего несколько мгновений. Мой
Тарзан тоже так и застыл в стойке
— и вдруг сделал большой прыжок в сторону медведя. Медведь
раздумывал доли секунды.
Тарзан делает второй, третий
прыжок и когда оставалось расстояние еще на один прыжок,
медвежонок неожиданно совершает кульбит назад через спину и
тут же, встав на задние лапы,
прыгает на дерево. Но Тарзан
тоже уже в прыжке. Он летит, и я
слышу, как его челюсти щелкают,
стремясь схватить медвежонка
за
задние
лапы.
Поздно!
Медвежонок быстро лезет вверх
по дереву, громко врезаясь когтями в ствол: «хвать, хвать» — это
звуки его когтей, которые я
слышу до сих пор. Через три —
четыре метра он останавливается
и смотрит вниз через правое
плечо на своего преследователя
— собаку, которая облаивает его
снизу.
Такую картинку я наблюдал
недолго. И тут мне пришла в
голову простая, но очень тревожная мысль: «А где медведица?»
Она должна быть где-то рядом. Я
огляделся, вокруг никого не

было... пока. Я знал, что она не
прощает обид, нанесенных ее
детенышу, и остановить ее в эти
минуты очень сложно. Что делать
дальше? Брать медвежонка я не
собирался — жаль нарушать эту
идиллию жизни: собака, медвежонок на дереве, глядящий вниз
дремучий лес вокруг.
Полюбовавшись весной картиной, я стал тихо отходить от
этого места, настороженно оглядываясь вокруг. Вышел на дорогу
и пошел дальше, туда, где дороги пересекались метрах в пятидесяти от меня. Но когда я туда
пришел, вдруг почуял слабый
запах — так пахнут только дикие
звери. Что-то похожее иногда ты
можешь почувствовать в зоопарке. Этот запах пришел ко мне
волной справа, с легким ветерком. После снегопада воздух был
особенно чист, и я четко почувствовал запах. Ветерок протягивал
его к перекрестку справа из чащи.
Я осторожно, не поворачивая
головы, скосил глаза вправо и
увидел... медведицу. Она стояла
совершенно неподвижно недалеко от меня рядом с большой
елью. Запомни, в минуты опасности ни в коем случае нельзя
пугаться. Если испугаешься, все
— ты пропал на сто процентов.
Она могла настигнуть меня
одним прыжком и расправиться
со мной. В ярости медведица
страшна и непобедима. Поэтому
я дал себе команду «Не бойся!» и
тихонько пошел от нее влево,
тихо-тихо удаляясь и не позволяя себе ни оглянуться, ни побежать.
Дорога вышла из леса. И
только пройдя еще немного, я
оглянулся и посмотрел назад на
лес, из которого только что
вышел. Лес в этом месте был
сосновый, и на выходе из него у
дороги стояла необычного вида
большая искривленная сосна.
Это было уже взрослое дерево.
Когда-то ветер сломал дерево
посередине, и в месте излома
стали расти два ствола, и теперь
оба эти ствола, как согнутые в

локтях две руки, простирались к
небу… Хвоя, похожая на тонкие
пальцы, на фоне голубого неба
завершала эту картину.. Солнце
высвечивало светло-коричневую
сосну на фоне темного леса, и
были в этой безмолвной картине
и тревога, и радость, и сила
жизни... Она врезалась в память
так же ярко, как и случай с медведями, который я только что
описал.
Тропа теперь шла по высокому берегу реки между редкими
кустарниками. Я прошел по ней
совсем немного, как случилось
невероятное — в кустах запели
соловьи. Известно, что соловьи
поют весной, в мае-июне, а тут
осенью, в сентябре! Да как запели: трели неслись из каждого
куста и состояли из двадцати —
тридцати колен. Я подошел к
одному кусту, вглядываясь в
него. Птицы меня не боялись —
лесные соловьи человека не
боятся. Соловьи заливались
чудесно, это, наверное, был их
прощальный концерт перед отлетом в теплые края.
Я постоял на высоком берегу,
а затем медленно пошел к своей
лодке... внизу текла река Нея,
надо мной голубое бесконечное
небо освещалось неярким осенним солнцем. На противоположном берегу рыбаки ловили рыбу
на донку, тихо перекликаясь друг
с другом. Тарзан все это время не
отходил от меня ни на шаг. Видно,
не хотелось ему соревноваться в
силе с медведицей. Я подошел к
лодке, столкнул ее с берега в
воду, оглянулся. Тарзан рельефно
вырисовывался черной точеной
фигурой на фоне осеннего синего
неба на краю обрыва, потом
вдруг стремглав бросился вниз по
песчаному откосу и сходу прыгнул в лодку, тут же встал на нос
ее, устремив вперед свой взгляд.
Этот день мне запомнился на
всю жизнь, и хотя уже прошло
много-много лет, я помню каждую минуту этого дня. Чтобы «не
сломать» увиденное и пережитое, я в тот же день уехал в город.

Литературные известия		

8

№ 11 (41), май 2010 г.

РЕКЛАМА

Список авторов книг,
изданных в «ВестКонсалтинг»

Апарт-отели в Западной
части города

Берлин

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
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32.
33.
34.
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Геннадий Айги
Галина Куборская-Айги
Владимир Алейников
Анна Альчук
Светлана Артемова
Рита Бальмина
Роман Барабаш
Аркадий Бартов
Александр Барынин
Юрий Беликов
Рита Бальмина
Готфрид Бенн
Зоя Билютина
Сергей Бирюков
Михаил Бойко
Вир Вариус
Александр Вепрев
Верочка Вербина
Анна Ветлугина
Татьяна Виноградова
Виталий Владимиров
Вячеслав Воронков
Михаил Вяткин
Галина Гедрович
Евгений Голованов
Ирина Голубева
Сергей Горбушин
Виктор Грушко
Ирина Горюнова
Андрей Гусев
А. Ю. Горчева
Татьяна Грауз
Борис Гринберг
Феликс Гурт
Алексей Даен
Виталий Дмитриев
Елена Ерофеева-Литвинская

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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66.
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70.
71.
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Анастасия Ермакова
Владимир Ермолаев
Максим Замшев
Сергей Зубарев
Константин Иванов
Магомед Кадирбеков
Алексей Караковский
Александр Колобаев
Юрий Колодний
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Юрий Коньков
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Виктор Клыков
Александра Крючкова
Алексей Левшин
Илья Леленков
Слава Лён
Аня Логвинова
Анна Лучина
Борис Марченко
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Важди Муавад
Антон Нечаев
Владимир Новиков
Елена Павлова
Юрий Перфильев
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ирина Репина
Евгений Реутов
Наталья Рожкова

75. Татьяна Романова-Настина
76. Борис Рублов
77. Алексей Самойлов
78. Ольга Симоненко-Большагина
79. Андрей Сокульский
80. Олег Солдатов
81. Владимир Солоненко
82. Виктор Соснора
83. Евгений Степанов
84. Анастасия Степанова
85. Людмила Строганова
86. Сергей Стукало
87. Александр Сыров
88. Ольга Татаринова
89. Александр Ткаченко
90. Дмитрий Тонконогов
91. Леся Тышковская
92. Вальтер Тюмлер
93. Валерий Тюпа
94. Борис Устименко
95. Надежда Ушакова
96. Наталья Фатеева
97. Сергей Фед
98. Александр Федулов
99. Сергей Фотиев
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 СЫТИНА»
Оптовая книготорговая фирма
«У Сытина» — крупнейший прода
вец книг в стране.
Директор — Юрий Георгиевич
Никитин.
Благодаря фирме «У Сытина»
книги издательства «ВестКонсал
тинг» попадают в центральные роз
ничные магазины Москвы («Биб
лиоГлобус», «Москва», «Молодая
Гвардия»); в «Дом Книги» в
СанктПетербурге; Интернетмага
зины «Озон», «Болеро», «ЗонаИкс»,
«Книга на дом», «Setbook.ru», «Рус
лания», «Myshop.ru».
Оптовая книготорговая фирма
«У Сытина» — это:
— более чем 10летний опыт
работы на книжном рынке;
— уникальный ассортимент по
издательским ценам;
— эффективная реализация в
московской розничной сети и
Интернетмагазинах.
Издательство «ВестКонсалтинг»
помогает авторам налаживать кон
такты с фирмой «У Сытина» напря
мую, без посреднических наценок.
Тел.: фирмы «У Сытина»:
(495) 1543040.
Адрес: Проезд Черепановых,
д. 56.
Лавка Литературного института имени А. М. Горького
(Москва)
Лавка Литературного института
имени Горького — один из лучших
магазинов интеллектуальной кни
ги.
Директор — Василий Николае
вич Гыдов.
Тел. (495) 6940198.
Адрес: Тверской бульвар, 25.

Магазин «Фаланстер»
(Москва)
Магазин «Фаланстер» — один
из лучших магазинов интеллекту
альной книги.
Директор — Борис Куприянов.
Тел. (495) 504-47-95.
Адрес: Москва, Малый Гнезд
никовский пер., д. 12/27, стр. 23.
Магазин работает ежедневно с
11 до 20 часов, без перерывов и
выходных.
Магазин «Борей Арт»
(СанктПетербург)
Борей Арт — один из лучших
магазинов интеллектуальной книги
в СанктПетербурге.
Адрес: С.Петербург, Литейный
просп., 58.
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