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Поэзия Валерия Кислова и
Татьяны Кайсаровой
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Диалог Сергея Бирюкова и
Константина Кедрова

*

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВЕЧЕР ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА В ЦДЛ
5 июня 2009 года исполняется
45 лет издателю, поэту и прозаику
Евгению Степанову. Юбилейный
творческий
вечер
Евгения
Степанова и презентация его новой
книги стихов «Две традиции» (М.,
«Дети Ра», 2009) состоится10 июня
2009 в Малом зале ЦДЛ. Начало в
18 часов 30 минут.
Участники вечера: Владимир

Бояринов, Валерий Казаков, Иван
Голубничий, Дмитрий Цесельчук,
Константин Кедров, Елена Кацюба,
Елена
Ерофеева-Литвинская,
Марина
Кудимова,
Ирина
Медведева, Сергей Мнацаканян,
Татьяна Романова-Настина, Данила
Давыдов, Евгений Лесин, Михаил
Бойко, Максим Лаврентьев,
Максим Амелин, Максим Замшев,

Виталий Владимиров, Кирилл
Ковальджи, Андрей Коровин,
Евгений В. Харитоновъ, Игорь
Харичев,
Сергей
Арутюнов,
Евгения Доброва и другие.
Приглашаются все желающие.
Ведущая вечера — Татьяна
Тихонова.
Друзья!
Сергей КИУЛИН

Stepanoff-haus
теперь и в Берлине

*

ПРОЗА АННЫ ЛУЧИНОЙ
— Холдинг «Вест-Консалтинг» и
Союз писателей-переводчиков)
прошла презентация книги Анны
Лучиной «Интим не предлагать».
Открыл вечер Генеральный
директор Московской городской организации Союза писателей России Владимир Бояринов.
Он посвятил Анне Лучиной стихи
и вручил Медаль премии имени
А. П. Чехова.
Анна Лучина прочитала рассказы из книги.

Новый номер
«Детей Ра»

*

Партнеры Холдинга
«Вест-Консалтинг»

ПОЭЗИЯ ЛИДИИ
МНАЦАКАНОВОЙ
12 мая 2009 года в салоне На
Большой Никитской (учредители — Холдинг «Вест-Консалтинг»
и Союз писателей-переводчиков) прошла презентация книги
стихов Лидии Мнацакановой.
Поэтесса прочитала стихи из
книги, рассказала о своей творческой биографии.
Выступили Иван Голубничий,
Максим Замшев, Юрий Богданов,
Веселин Георгиев, Евгений
Соколов, Евгений Степанов и
многие другие.
Прозвучали песни, написанные на стихи поэтессы.
Вел
вечер
Владимир
Бояринов.

В обсуждении творчества А.
Лучиной приняли участие Иван
Голубничий, Слава Лен, Андрей
Коровин, Андрей Гусев, Ирина
Медведева, Виталий Владимиров,

14 мая 2009 года в салоне На
Большой Никитской (учредители

О текущих событиях в
Салоне
На
Большой
Никитской теперь можно
узнать
на
сайте
www.
stepanoff-gallery.ru.

На
сайте
размещены
фотоотчеты о мероприятиях
салона, картины художников, календарный план на
текущий месяц.

Разработчик сайта —
Холдинговая
компания
«Вест-Консалтинг».
Соб. Инф.

ПАМЯТИ
ВЕЛИКОГО ПОЭТА
разнообразной конфигурации и
последовательности, создать
мистику стиха, самобытное
лирическое (лирико-философское) произведение. Вспомним
хотя бы это, классическое:

НОВАЯ ТИПОГРАФИЯ
«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГА»

Сергей КИУЛИН

Фёдор МАЛЬЦЕВ

САЙТ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО
САЛОНА

Сергей КИУЛИН

Холдинговая компания «ВестКонсалтинг» открыла в мае 2009
года новый офис в Москве — это
печатный
салон
на
Кожевнической
улице
(м.
Павелецкая).
Здесь размещено новейшее
полиграфическое оборудование, позволяющее делать книги,
журналы, буклеты, визитки и т.д.
Цифровая печать, ризография
— к услугам наших клиентов в
центре Москвы. Цены на все
виды продукции максимально
приемлемые для клиентов в
условиях финансового кризиса.

Алексей Юрьев, Михаил Вяткин,
Николай Грицанчук, Александра
Крючкова.

Иван Голубничий сравнил
прозу Анну Лучиной с рассказами Василия Шукшина, Евгений
Степанов провел параллели с
творчеством Тэффи и Виктории
Токаревой.
Ирина Медведева отметила как положительные качества прозы Лучиной сюжетность и фабульность, подчеркнув, что сюжетной прозы в
настоящее время не так
много.
Все выступавшие обратили
внимание на тонкий юмор, даже
самоиронию писательницы, что
делает ее произведения особенно привлекательными.
Вел вечер Евгений Степанов.

Зима
Зима зима
Зима зима зима
Зима зима зима зима
Зима
Зима
Зима
Ушел Всеволод Некрасов
(1934 — 2009), прославленный
во всем мире поэт, изменивший
само представление о стихе,
один из участников легендарной
«Лианозовской школы».
Некрасову удавалось из
двух-трех слов, повторяемых в

И весна
Всего-то два слова — а
настроение передано, диалектика жизни отражена.
Я был знаком со Всеволодом
Николаевичем. Знал его как

очень принципиального, даже
щепетильного в личных отношениях человека. Например, он п о
к у п а л журналы «Дети Ра»,
«Зинзивер». Мы ему предлагали
бесплатно, но он покупал. Таким
образом нас поддерживал.
Когда три года назад я проводил фестиваль «Другие»,
разумеется, пригласил и его. Он
перезвонил, сказал что придет.
И действительно пришел. Но
выступать не стал. Подошел ко
мне и сказал, что не может
выступать в одной компании с
поэтом Х.
Все это теперь не так важно.
Важно то, что Всеволод Некрасов
— бесспорный классик русской
поэзии, не изменивший ей ни в
чем и никогда.
Евгений СТЕПАНОВ

Мы работаем. Хотя это совсем
непросто. Непросто всем.
После Перестройки на смену идеологической цензуре пришла беспощадная цензура экономическая.
Государство предоставило право
заниматься частным издательским
делом, но не предоставило никаких
для этого возможностей.
В итоге об ушедшей эпохе, я полагаю, многие вспоминают не только
критически.
В советское время на литературные заработки жили такие поэты,
как Арсений Тарковский, Семен
Липкин, Генрих Сапгир, Евгений
Рейн и множество других первоклассных авторов.
Кто-то занимался переводами,
кто-то писал книги для детей, кто-то
сотрудничал с кинематографом и т.д.
Чем чаще публиковался, тем больше получал. Чем лучше продавались
книги, тем опять-таки больше получал. Разве это не основа рыночной
экономики? Более того, сам основной
лозунг социализма подразумевает
рыночную основу — от каждого по
способности, каждому по труду.
Я, начиная с 19 лет, фактически
жил поденным литературным трудом,
публикуя заметки о книгах, художественных выставках и литературных
мероприятиях в газетах. В месяц зарабатывал иногда до 50 рублей. 40 рублей стипендия, плюс 50 рублей за
газеты, итого девяносто. Хватало,
между прочим.
Скажите мне, кто может сейчас
жить литературным трудом? Только
звезды первого ряда. Быков,
Улицкая…
А тогда могли обычные литераторы…
Если раньше нас убеждали в том,
что существует запрет на профессию
литератора, то сейчас профессия
исчезла как вид.
Вымирает и профессия некоммерческого книгоиздателя. Эта профессия
становится дорогостоящим хобби
богатых людей.
Более того, сам класс мелких
предпринимателей, имеет, к великому сожалению, реальный шанс быть
занесенным в Красную книгу человечества.
Увы.
Фёдор МАЛЬЦЕВ

Визитки за час
в центре Москвы
Тел. (495) 971-79-25
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ПОЭЗИЯ

Валерий Кислов — известный поэт из Санкт-Петербурга, постоянный автор журналов «Дети Ра» и «Зинзивер». Сейчас мы
публикуем его новые стихи, а в полном объеме подборка выйдет в журнале «Зинзивер» в № 2, 2009.
Умом рассеянно понять
Мы не сумеем ничего
Не лучше ль просто как-то внять
Далекий зов, да легкий звон,
как некий знак кого?

***
Иногда в пустом пространстве,
На измятой простыне,
В предпробудном постоянстве
Предстает прозрачно мне:

на то, что тонкая нить
стянет память камней, растений
и — если умеючи наживить —
ткань человеческих теней.
***

***

ТАК С КАЖДЫМ БЫВАЕТ
***
вот и осень наступила
и листва уже подгнила
и студеная водица
не журчит и не струится
вот и ветер завывает
день быстрее убывает
и так сладко сладко спится
ночью слипшейся реснице
на упругой ягодице
***
гостья раздета
грудь без корсета
честь чуть задета
грусть разве это
счастье о где ты
***
Нам не дано предугадать,
Зачем в душе наступит слякоть,
Когда нас дернет вдруг рыдать
И кость избыть в какую мякоть.
Зачем аршин? Причем тут стать?
Куда, кому и что здесь мерить?
Откуда будет благодать?
Как полюбить, коль не поверить?

мы — слизь реченная из лож
потоки слов не заткнутые ватой
незначимы и мелковаты
нам кажутся масштабы наших
рож
один из нас гниющий и
смердящий
в нем червь сомнений угрызений
муки
другой гудящий и рычащий
с ним гаснет свет и затихают звуки
мы вместе тот единый ноющий,
просящий и молящий
что липкой дланью нам же зажимает рот и нам же пожимает руки
***
Так с каждым бывает:
Внутри закипает;
Клокочет, кипит,
Бормочет, бурлит,
А потом выкипает. И убегает.
И человек, от себя убегая, —
прочь себя, вне себя, сам не свой,
Чей? Прочий? Да, в общем,
ничей.
Бездонный ручей бездумных
речей.
Лишь окончился старый, как уж
начался новый век.
Чье чело? Тело чье? В деле чьем?
Чей человек?
И бездомна вода
И гудят провода
И ветер гуляет над жухлой травой,
Да на вышке смотровой
Все тоскует часовой.

На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На
На

повозке-паровозе,
пароме-пароходе,
приеме, на привозе,
подъеме, на приходе,
площадке, на плоту,
посадке, на посту,
приступке, на пороге,
платформе, на пироге,
подкорме, на покосе,
подборке, на подносе,
пригорке, на песке,
прогулке, на плевке,
поляне, на простое,
полыни, на постое,
приставке, на предлоге,
протравке, на прологе,

На предместном пустыре
Предстает прозрачно нечто,
И причем такое, что.
***

в царском дворце ль в
коммунальной квартире
намечена цель короче мочить в
сортире
мочиться мочить сколь останется
мочи
сколь хватит ударившей в мозг мочи
как когда-то в промозглые
черные ночи
ты только товарищ точнее молчи
***
Весь день вяло сижу
дома один. Зной. Жара.
Жить нету силы. Лежу.
Бьет свет. Кран-дыра
зияя, воду льет хило;
Пить нету силы. Лежу.
Млею: мозг вена била
люто, ныне тупо тужу.

катит жизнь страшна огромна
и необозрима
этот голосит задорно
тот нудит неутомимо
эта бегает проворно
та ползет неумолимо
ты сидишь в сторонке скромно
с тонким томиком адорно
и на все взираешь мимо

Сушь жмет рожу — сужу
ртом. Губы чуют: кора.
Язык мнет кожу. Лежу.
Прею. Зубы ноют: пора

***

Глаз мает щель, межу,
взор туда — верх окна —
кося, мимо слоя ножу —
путь иной, суть одна.

Посвящается О. Э. М.
гений в эпоху гонений,
тихо шепчет слова, сшивая
рваную речь,
уповая

дать себе знак. Бужу
тело свое: ноги, руки.
Торс внял. Чудо! Хожу
тихо, зная: шаги — муки.

Щурю веки, веду глаз,
вижу едва лишь скос.

Татьяна Кайсарова — известная поэтесса, автор многих книг.
В ближайшее врем в издательстве «Вест-Консалтинг» выходит ее новый сборник.
Предлагаем вашему вниманию стихи из этой книги.
Редакция
Может быть, это только виденье:
Эта жизнь, этот сон, этот бред…
Приоткрыта калитка забвенья:
Только вход… Только выхода нет.
Только странные мысли о воле
В исступленье плетут кружева…
Но лыжней перечеркнуто поле,
Упакована снегом трава.

СЛЕД ТРОПИНКИ

Незнакомые зимние птицы
Щедрой россыпью стынут в лугах…
И несется Судьбы колесница,
Пропадая в российских снегах.

ДУЭЛЬ
Сходимся. Иду к тебе навстречу,
Родина, и выстрел — за тобой.
Небо опускается на плечи,
И туман сгущается седой.

Июль 2007 г.

05.11.2009 г.
***
Снегопада таинственный шорох —
Как ушедших иной разговор,
Как старинные песни в повторах,
Подвенечного платья узор.

Был бы стог, а ворона найдется,
Коронует соломенный клан,
Чтобы видеть, как осень крадется,
Над полянами стынет туман;
Чтобы видеть, как войны клубятся,
Превращаются в пыль города,
В смертном поле стернею ложатся
Равнодушие, боль и беда.
09.08.2008 г.

***
Бледный парус в тонкой дымке,
Скрип песчинок под ногой,
Осторожный след тропинки,
Плеск волны береговой.

***
Уши заложило, словно ватой.
Твой прицельный залп неотвратим!
....................................................
И души дымок голубоватый
Хочет слиться с небом голубым.

***

Путь в иные миры
отыскать, войти б…
и захлопнуть дверь.
Золотые шары осени
сожжены — поверь!

Это первое причастье ―
Свет на кончике иглы,
Это ладанка на счастье ―
Запах моря и смолы.

Подошла.
Все места заняты
у огня — за мзду.
Замки снов — заперты.
Думали, не дойду?
30.11.2008 г.

Это слитки винограда
Синей темью смотрят в сад.
Жизни вечную балладу
Ночь читает наугад.
21.07.2007 г.

Паук плел сеть-сказ,
ныне мхом звук врос.
Ниже рамы, муха вися,
трет край неба. Тучи
злые идут, бурю неся.
Гром, град, мглы кучи.
Флаг реет, ветр веет,
дают косо рябь лужи.
Сука лает, ночь тает.
Кому реже, кому хуже.
Течь неба моет стык
стен, арок, крыш скат.
Крут брег, реки сток.
Тихо стоя, спит скот.
Люди роют жижу-клад,
веря царю, року, тени.
Роют, рыча, стар, млад.
Труд раба — жест лени.
План — глуп, схем — море:
Воле — крюк, идее — прок.
Грош цена делу. Горе
(кому срок, кому урок),
коли нету духа — мрак.
Жить кому? Быть куда?
Беру лист. Пишу стих:
опыт — слаб, слог — плох.
Гимн ночи, писк лишь
один. Бред, мура, чушь.
Роды горы, итог — мышь.
Часы бьют, поет мужъ:
«Пары букв, каре слов,
ряды строк — один смех
плюс слив речи — грех.
Дурь! Зато весь улов
дарю жене: лето, себя,
утро, зарю, вазу, ирис,
грез эфир, веры бриз
негу ласк, думы любя».
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ПРОЧИТАНО В «ЛИТЕРАТУРНОЙ РОССИИ»

В газете «Литературная Россия» опубликован диалог двух известных поэтов и литературных деятелей, близких друзей Холдинга
«Вест-Консалтинг» Константина Кедрова и Сергея Бирюкова. Темы, затронутые в беседе, представляются нам крайне актуальными.
Перепечатываем этот материал.
Редакция «Литературных известий»

ЭТО БЫЛО В ТАМБОВЕ
Константин Кедров и
Сергей Бирюков знакомы
не менее двух десятков
лет. Когда-то Бирюков
вошел
в
основанную
Константином Кедровым
поэтическую
группу
ДООС
(Добровольное
общество охраны стрекоз). Кедров же, в свою
очередь, удачно вписался
в созданную Бирюковым
Академию Зауми. Сегодня
два поэта пытаются
понять, каковы перспективы постмодернизма.
Константин Кедров. Ну
я-то знаю, что такое Акаде
мия Зауми, а читатели,
вероятно, еще не все знают,
поэтому стоит пояснить. А
кто лучше тебя это может
сделать!
Сергей Бирюков. Это
было в Тамбове, самом
знаменитом городе рус
ской литературы. В 1981
году я организовал студию
«Слово» при областном
Доме учителя, где собра
лись
нес танд артн ые
и
неприкаянные литераторы.
В 1990 году мы объявили о
создании международной
Академии Зауми — неза
висимого научно-творчес
кого объединения. В ака
демию тогда вошли круп
нейшие российские авто
ры, действующ
 ие на поле
авангарда, а также иссле
дователи, издатели, а затем
и переводчики на другие
языки.
К.К. И каковы были пер
вые действия, которые
заставили говорить об Ака
демии?
С.Б. Это была серия
муз ык альн о-поэ тич ес к их
представлений «Из исто
рии русского и мирового
аванг ард а»,
кот ор ые
я
поставил со студийцами в
областной библиотеке им.
Пушкина. А уже в 93-м году
мы созрели до Междуна
родной научно-практичес
кой конференции «Поэтика
русского авангарда», кото
рую мы провели совместно
с кафедрой русского языка
тогдашнего Тамбовского
пединститута. В конферен
ции участвовал выдающий
ся филолог-хлебниковед
Виктор Григорьев, специа

лист по «Лианозовской
школе» Владислав Кулаков,
ряд поэтов — яркая аван
гардная поэтесса Ры Нико
нова из Ейска, Александр
Очеретянский, приехавший
специально из Америки,
только входивший в изве
стность Герман Лукомни
ков.
К.К. А уже в следующем,
94-м году вышла твоя кни
га «Зевгма. Русская поэзия
от маньеризма до постмо
дернизма», которая, как я
понимаю, стала результа
том твоих более чем деся
тил етн их
изыс к ан ий
и
одним из первых реальных
плодов Академии Зауми. Я
тогда напечатал в «Извес
тиях» статью под названи
ем «Никто не верил, что это
может быть напечатано».
С.Б. Да-да! Я сам не
очень верил, что книга о
русской поэзии за все четы
ре века ее существования,
но в несколько необычном
ракурсе, сможет выйти. Но
тут мне неожиданно повез
ло, институт «Открытое
общество», патронируе
мый фондом Сороса, объ
явил общероссийский кон
курс на инновационные
учебные книги, и моя кни
га вошла в число победи
телей. То есть победителем
стала русская поэзия, ведь
в книге были представле
ны такие поэты, как Симе
он Полоцкий, Гавр
 ила Дер
жавин, Велимир Хлебни
ков, а также плеяда новей
ших поэтов, в то время еще
не так известных, но заме
чат ельн ых.
Нап рим ер,
Игорь Холин, Генрих Сап
гир, Геннадий Айги, Елиза
вета Мнацаканова, Елена
Кацюба...
К.К. Да, это был гранди
озный прорыв. Я сам, когда
увидел там свои тексты,
был ошеломлен. И книга
ведь сразу пошла в школы
и вузы, распространялась
она бесплатно. Ты попал в
самую точку, только начали
активизироваться различ
ные формы поэзии, появи
лись публикации анаграмм,
палиндромической поэзии,
— и сразу вышла книга, где
была панорама поэтичес
ких форм.

С.Б. Ну да, мы же долж
ны были поддерживать
статус Академии Зауми!
То есть, по Хлебникову,
— сверхУма! И само пони
мание значения академии
надо было реанимиро
вать. Ибо академия — это
не последняя инстанция в
научном движении, а
первая, передовая, она
ведет разведку и прокла
дывает пути, а за ней дви
жутся университеты и
другие образовательные
структуры.
К.К. Большинство имен
я знаю, некоторые печата
лись у нас в «Журнале
Поэтов», другие знакомы
по публикациям в «Детях
Ра», «Футуруме». Ну а Евге
ний Степанов – выдающий
ся издатель журналов ново
го типа — вообще сверхиз
вестен!
С.Б. Да, Евгений у нас в
студии был с 17 лет, и сей
час это один из крупнейших
промоутеров поэзии и сам
яркий автор и исследова
тель — защитил кандидат
скую, работает над доктор
ской.
К.К. Это, кстати, кажет
ся, некая традиция в Ака
демии Зауми, я знаю, что
несколько человек уже
обзавелись степенями, в
том числе даже такой анар
хиствующий автор, как
Алексей Шепелев...
С.Б. Ну академия же,
пол ож ен ие
обяз ыв ае т!..
Дейс тв ит ельн о,
Алеш а
Шепелев, автор весьма
резких стихов и нашумев
шего романа «Eho», защи
тил непростую диссертацию
о нимфомании в произве
дениях Достоевского и
Наб ок ов а.
Дисс ерт ац ия
Лены Часовских посвящена
творчеству Даниила Анд
реева. Лена Борода зани
мае тс я
фант ас т ич ес к ой
литературой, в особеннос
ти Стругацкими. То есть
спектр интересов довольно
широкий.
К.К. Но мы слишком сосре
доточились на Тамбове. Ака
демия, между прочим, меж
дународная, а сам ты сейчас
по большей части в Германии,
в университете. Как Германия
поддается озаумливанию?

С.Б. К изумлению, всетаки поддается. При неко
тором моем участии там
тоже защищены диссерта
ции, причем уже напрямую
связанные с авангардом.
Совершенно замечатель
ную диссертацию написа
ла Энрика Шмидт об
интермедиальности в рус
ской поэзии. Сюжет был
достаточно фантастичес
кий.
Она
проч ит ал а
«Зевгму», нашла мой теле
фон и позвонила мне тогда
еще в Тамбов, попросила
разрешения приехать. Мы
общались потом несколь
ко лет, в результате появи
лась не только диссерта
ция, а также перевод книги
стихов русской заумницы
20-х годов Нины Оболен
ской-Хабиас, два года
назад книга вышла на двух
языках в Лейпциге с моим
предисловием. Затем я
консультировал еще одно
го докторанта, Томаса Кай
та, который занимался
сравнительным анализом
русс ког о
и
нем ецк ог о
авангарда. Мой студент по
университету в городе Гал
ле
Берн ах ард
Зам ес
нас тольк о
вдохн ов илс я
идеями AЗ, что специаль
но ездил в Тамбов, встре
чался со студийцами и
написал первую в мире
книжк у
об
Акад ем ии
Зауми, она вышла в 2004
году в Гамбурге.
К.К. Ну Бернхарда мы
знаем, он у нас бывал дома
не раз, мы печатали его
переводы, а также стихи
его жены — русской поэтес
сы Елены Сазиной, которая
тоже ведь входит в AЗ.
С.Б. Да, Лена почти моя
землячка, она из Воронежа.
Было приятно встретить ее
на перекрестках Европы.
К.К.
И
обр ат ить
в
заумие...
С.Б. Она была к этому
готова. То есть уже писала
что-то близкое, используя
наш черноземный фольк
лор. Ну и Бернхард уже у
меня занимался. В общем,
они увлеклись творчеством
АЗа, ДООСа.
К.К. Ну а потом мы зате
яли русско-немецкую анто
логию современной поэзии,

в которой твои подопечные
сыгр
 али видную роль.
С.Б. Да-да, странным
образом на счету у самой
отвязной и бесхозной ака
демии в мире немало прак
тических дел. В том числе
эта антология «Диапазон»,
в которой как раз Лена и
Бернхард сделали львиную
долю переводов в обе сто
роны.
К.К. Безусловно, антоло
гия крайне необ
 ычная, и
неслучайно она вызвала
такое активное обсуждение
в российской литературной
прессе. Расскажи хотя бы в
общем о других «практиче
ских действиях».
С.Б. В Тамбове это была
серия научно-практических
конф ер енц ий-фес т ив ал ей
с выпуск
 ом сборников тру
дов. В Москве AЗ выступи
ла соорганизатором круп
нейшей конференции-фес
тиваля в Институте русского
языка Академии наук в
2003 году. У нас тесный
контакт с этим институтом,
как ты знаешь, и я рад, что
ДООС принимал в этой
акции активное участие.
К.К. Одно из практичес
ких действий ты не упомя
нул. Это Международная
Отметина имени «отца рус
ского футуризма» Давида
Бурлюка, которая учрежде
на в том же 1990 году. И
сейчас оказалось, что она
входит в список престиж
ных международных лит
премий мира! Я, например,
горжусь, что Отметиной
уже давно отмечен.
С.Б. Этот список мне не
так давно показали. Он
открывается нобелевкой и
закрывается бурлюковкой.
Хотя, разумеется, наша
Отметина раскручена не так
сильно, как нобелевка, и к
тому же не имеет денежно
го подкрепления. Но я знаю
абсолютно точно, что Отме
тина в ряде случаев оказа
лась поддержкой для рос
сийских авторов и знаком
благодарности для зару
бежных исследователей и
переводчиков.
(Перепечатано из
«Литературной России»,
№ 19. 15.05.2009

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ
ЕЛЕНЫ ЕРОФЕЕВОЙ-ЛИТВИНСКОЙ
Презентация Елены Ерофеевой-Литвинской «Подмосковные цветы» (стихи) и «Сергей Захаров» (биография певца) состоится 15 июля 2009 года в Салоне На
Большой Никитской (Большая Никитская, д. 50, стр. 1).
Участники вечера — народный артист России Сергей Захаров, Генеральный директор МГО СП России Владимир Бояринов, Иван Голубничий, Виталий Владимиров и другие.
Ведет вечер Евгений Степанов.
Соб. инф.

4

Литературные известия		

№ 8 (12), май 2009 г.

РЕКЛАМА

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) 697-06-89.
Офис в Москве:
Большой Знаменский переулок, д. 2, стр. 3, оф. 333.
Сайт: www.apartments-hotel.ru

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ

«КРЕЩАТИК» И
СТЕПАНОВ В КЛУБЕ ЖЗ
26 мая, во вторник, в 19.00, в
Клубе Журнального зала (Малый
Гнездниковский переулок, д. 9, стр.
3а.) состоится презентация № 1, 2009
журнала «Крещатик» и новой книги
стихов его издателя Евгения Степанова
«Две традиции».
Ведет вечер Татьяна Тихонова.
Соб. Инф.

АНОНС ЖУРНАЛА
«ДЕТИ РА»
№ 5, 2009 журнала «Дети Ра»
посвящен палиндромической поэзии.
Представлены следующие палиндромисты: Александр Бубнов, Константин
Кедров, Арсен Мирзаев, Елена
Кацюба, Иван Чудасов, Борис
Гринберг, Вадим Гершанов, Павел
Байков, Евгений В. Харитоновъ,
Фёдор Мальцев.
В Перекличке поэтов участвуют:
Елена Карева, Аркадий Илин, Антон
Крылов, Алексей Колчев, Евгения
Доброва, Юрий Куксов, Борис
Лихтенфельд, Игорь Панин, Евгений
Клюев, Евгений Насонов.
Представлены также переводные
стихи Николы Вучича.
Евгений Степанов, как всегда,
печатает свой Дневник.
Евгений Минин выступает с пародиями на современных поэтов.
В разделе Штудии опубликованы
статьи Евгения Степанова и Ивана
Чудасова, обе посвящены палиндромической поэзии. В разделе Интервью
напечатаны беседы с критиком
Натальей Ивановой и прозаиком
Андреем Бычковым.
В разделе Блиц-интервью участвуют Сергей Бирюков, Александр
Давыдов, Алексей Даен, Елена
Кацюба, Константин Кедров.
Соб. Инф.

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 30 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 PRсопровождения.
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, 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

1.Геннадий Айги
2.Галина КуборскаяАйги
3.Анна Альчук
4.Рита Бальмина
5.Аркадий Бартов
6.Александр Барынин
7.Юрий Беликов
8.Готфрид Бенн
9.Зоя Билютина
10.Сергей Бирюков
11.Вир Вариус
12.Верочка Вербина
13.Анна Ветлугина
14.Виталий Владимиров
15.Вячеслав Воронков
16.Галина Гедр
 ович
17.Евгений Голованов
18.Сергей Горбушин
19.Ирина Горюнова
20.Андрей Гусев
21.А. Ю. Горчева
22.Татьян
 а Грауз
23.Борис Гринберг
24.Феликс Гурт
25.Алексей Даен
26.Виталий Дмитриев
27. Елена ЕрофееваЛитвинская
28.Анастасия Ермакова
29.Сергей Зубарев
30.Магомед Кадирбеков
31.Алексей Караковский
32.Александр Колобаев
33.Юрий Колодний
34.Александр Коновалов
35.Александр Кожемякин
36.Юрий Коньков
37.Сергей Кромин

38.Ирина Кронгауз
39.Елена Крыжановская
40.Александра Крючкова
41.Илья Леленков
42.Аня Логвинова
43.Вилли Мельников
44.Надежда Мещерякова
45.Юрий Милорава
46.Антон Нечаев
47.Викентий Пухов
48.Снежана Ра
49.Евгений Реутов
50.Татьяна Романова-Настина
51.Алексей Самойлов
52.Андрей Сокульский
53.Владимир Солоненко
54.Виктор Соснора
55.Евгений Степанов
56.Анастасия Степанова
57.Людмила Строганова
58.Сергей Стукало
59.Ольга Татаринова
60.Александр Ткаченко
61.Дмитрий Тонконогов
62.Леся Тышковская
63.Вальтер Тюмлер
64.Борис Устименко
65.Надежда Ушакова
66.Наталья Фатеева
67.Александр Федулов
68.Евгений В. Харитоновъ
69.Александр Четверкин
70.Олег Шатыбелко
71.Элана
72.Алексей Юрьев
73.Ия Эско

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
розничные магазины Москвы
(«Библ иоГлоб ус»,
«Моск в а»,
«Молодая Гвардия»); в «Дом Кни
ги» в СанктПетербурге; Интер
нетмагазины «Озон», «Болеро»,
«ЗонаИкс», «Книга на дом»,
«Setbook.ru»,
«Русл ан ия»,
«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 «ВестКонсал
тинг» помогает авторам налажи
вать контакты с фирмой «У Сыти
на» напрямую, без посреднических
наценок.
Тел.: фирм ы «У Сыт ин а»:
(495) 1543040.
Адрес: Проезд Черепановых,
д. 56.

Лавка Литературного института имени А. М. Горького
(Москва)
Лавка Литературного институ
та имени Горького — один из луч
ших магазинов интеллектуальной
книги.
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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(www.westconsulting.com)
Тел.: (495) 6970689
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