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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

В номере:

Поэзия
Юрия Милорава,

Президент СП ХХI
века, писатель Евгений
Степанов награжден
медалью Правительства
Москвы
и
ЮгоВосточного административного округа «За
доблестный труд».
Награду Евгению

Степанову
вручил
1.04.2011 в Префектуре
ЮВАО префект В. Б.
Зотов.
Поздравляем!
Сергей КИУЛИН

Алексея
Ткаченко-Гастева

НОВЫЕ «СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ»

Переводы
Елены Ивановой-Верховской


Интервью с
Евгением Степановым


Цветаевский фестиваль
в Александрове



Третий фестиваль литературы и культуры
«СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ-2011» проводится в Автономной республике Крым (Украина),
на Азовском море, на мысе Казантип, в г. Щелкино
с 25 по 30 августа 2011 г. на базе ДК «Арабат» и
пансионата «Крымские дачи» г. Щелкино, музеев
А. С. Грина, М. и А. Цветаевых в Феодосии, домамузея А. С. Грина, К. Г. Паустовского, литературно-художественного музея г. Старый Крым, библиотеки им. В. Г. Белинского, музейного комплекса
Аджимушкай г. Керчь, музея им. М. А. Волошина в
пос. Коктебель Союзом писателей России, Союзом
писателей ХХI века, Конгрессом Литераторов
Украины, Межрегиональным союзом писателей
Украины, Южнорусским Союзом Писателей,
Белорусским литературным союзом «Полоцкая
ветвь», Крымской литературной академией,
Литературным институтом им. А. М. Горького,
газетами «Литературная газета» (Москва),
«Литература и жизнь» (Киев), «Российский
писатель» (Москва), «Московский литератор»
(Москва), «Крымские известия» (Симферополь),
«Вестник культуры» (Минск), альманахами
«ЛитЭра» (Москва), «Свой вариант» (Луганск),
«Каштановый дом» (Киев), журналом «Радуга»
(Киев), издательством «Доля» (Симферополь). В
фестивале принимает участие Союз чешских писателей (Прага), в качестве информационных спонсоров – «Литературная газета», «Литературные
известия», «Русское радио» и «Литературное
радио».
С 01 февраля до 01 мая 2011 г. в рамках фестиваля проходит литературный конкурс в номинациях:

– «Поэзия»,
–
Дополнительные
номинации:
«Стихотворение о любви», «Юмористическая
поэзия»,
– «Литературный перевод»,
– «Малая проза»,
– «Драматургия».
В рамках международного фестиваля
«Славянские традиции – 2011» объявляется:
Поэтическое состязание «Поэтри-слэм», или
«Стихоборье»;
Поэтические вечера членов жюри и победителей фестиваля прошлых лет;
Музыкальный вечер поющих поэтов, вечер
видеопоэзии.
Выставки и фотовыставки: поэт-художник,
поэт-фотограф, поэт-скульптор.
Принять участие в конкурсе можно, заявив об
этом в Оргкомитет и представив Заявку на участие
в Фестивале на электронный адрес: slavtraditions@
mail.ru.
Для оценки выдвинутых работ Оргкомитет
Фестиваля создает компетентное международное
жюри из известных писателей, редакторов, издателей, преподавателей Литинститута им. А. М.
Горького, состав которого опубликован на сайте. С
требованиями к предоставляемым на конкурс
творческим работам можно ознакомиться на сайте
фестиваля: www.slavtraditions.ucoz.ru.
Ирина СИЛЕЦКАЯ,
куратор фестиваля
«Славянские традиции-2011»

Друзья!
В
этом
номере
«Поэтограда» мы печатаем
стихи замечательного поэтасюрр еа лис т а
Юрия
Милорава, переводы талантливой Елены ИвановойВерховской, рассказываем о
прошедших и грядущих литературных событиях, перепечатываем интервью, которое
я дал известной поэтессе из
США Вере Зубаревой. Это
интервью для меня очень
важно. Прежде всего, потому
что в нем немало информации о Союзе писателей ХХI
века. Надеюсь, я разъяснил
многие вопросы.
В следующем номере мы
представим стихи и книги
членов Союза писателей ХХI
века.
Ждем Ваших новых сочинений.
Оставайтесь с нами!
Евгений СТЕПАНОВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДУШКИ…
3 апреля 2011 года – как и было объявлено – состоялось торжественное
открытие Пятого московского фестиваля детской литературы имени
Корнея Чуковского, которое прошло в
рамках литературно-театрально-музыкального праздника «День рождения
дедушки Корнея» в Малом зале
Центрального Дома Литераторов
(ЦДЛ).
В фойе, украшенном гирляндами
из воздушных шариков, разгуливали,
бегали и вовлекали детей и взрослых
во всевозможные подвижные и словесные игры артисты подобающего
театра – «Игра» – ростовые куклы,
герои произведений Чуковского во
главе с добрым доктором Айболитом.
Между прочим, всего неделю назад
театр «Игра» (художественный руководитель Андрей Защеринский) получил Гран-при фестиваля молодежных
театров «Друзья Мельпомены» в
Чехове.
Праздник в зале начался с того, что
был показан документальный фильм о
прошлогоднем Фестивале имени

Чуковского (оператор и режиссер –
сотрудник дома-музея Чуковского в
Переделкине Владимир Спектор).
Перед разновозрастной публикой
(от 2 до 85) в зале, украшенном цветами, воздушными шарами, на фоне баннера Фестиваля и портрета самого
именинника (ему 1 апреля исполнилось бы 129 лет) выступили лауреаты
Премии имени Чуковского прошлых
лет: поэты Андрей Усачев, Петр
Синявский и Дина Крупская (детский
литературно-художественный журнал
«Кукумбер»).
Оба лауреата-мужчины и прочитали
смешные стихи, и пропели (вместе со
зрителями), аккомпанируя себе на
гитаре (одной на двоих), жизнеутверждающие песни.
Дина Крупская сначала рассказала о
своем детище (именно она является
родительницей «Кукумбера», которому
уже 11 лет), а следом – продекламировала с выражением некоторое количество
произведений, напечатанных на страницах этого замечательного журнала.
Интересно, что всех выступавших

объединило то, что они являются авторами «Кукумбера».
Исключением даже не явилась прозаик Ирина Горюнова (по совместительству – директор Фестиваля), публикация коей в «Кукумбере» запланирована аккурат на текущий год…
Маститый прозаик и признанный
рассказчик Сергей Георгиев повеселил
зрительный зал своими остроумными
миниатюрами из жизни пятиклассников и пятиклассниц.
Вообще же – за время весенних
школьных каникул неутомимый
Сергей Георгиевич успел от имени и по
поручению Фестиваля Чуковского
открыть Неделю Детской Книги в
Орле, Обнинске и Твери.
А закрыть ее – в Калуге…
Туда же – в Калугу, а вернее, в
Калужскую область отправились
книги, полученные Фестивалем от
Департамента по СМИ и рекламе
Правительства Москвы для благотворительной раздачи местным сельским
школам и детским приютам.
Молодая поэтесса, стипендиат

Министерства Культуры России, красавица и умница Анастасия Орлова
специально приехала из Ярославля,
чтобы впервые выступить на «Дне
рождения дедушки Корнея». И выступила. Причем с большим успехом!
Настя уже успела стать автором
«Кукумбера», хотя пишет детские стихи
не так долго: меньше полутора лет.
Правда, стихи она писала (и даже
публиковала их в «Трамвае» – культовом журнале начала девяностых), когда
была девятилетней девочкой…
А какой праздник обходится без
награждения?
Вот и апрельское действо в Малом
зале ЦДЛ тоже не обошлось.
Нынешней весной – уже во второй
раз (первый раз – в прошлом году)
были подведены итоги литературного
конкурса «Юное дарование», который Фестиваль имени Чуковского проводит совместно с детской художественно-развлекательной
газетой
«Школьник».
Продолжение на стр. 2.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДУШКИ…
Окончание. Нач. на 1 стр.
Конкурс Всероссийский, поэтому
наградить почетными грамотами удалось лишь победителей из Москвы и
ближнего Подмосковья, а сделала это
главный редактор газеты «Школьник»
Татьяна Григорьева.
Ведущим двухчасового красочного
и душевного мероприятия выступил
председатель оргкомитета Фестиваля
президент Фонда поддержки творчества РАзножанровых Детских авторов «РАДА» поэт Сергей Белорусец.
Заодно, кстати, и представив свою –
буквально – только что вышедшую в
издательстве «Самокат» с конструктивистскими иллюстрациями извест-

ного художника Ивана Александрова
книжку стихотворений и смехотворений «Парикмахеры травы».
В фойе перед Малым залом издательства «Самокат» и «Арт Хаус
медиа» продавали выпущенные ими
детские книги.
Здесь же можно было не только
купить последние номера журнала
«Кукумбер», но и подписаться на
номера будущие.
Фото– и теле– съемки для фестивального архива производились
координатором сайта сhukfest.ru
Арсением Белорусцем, Владимиром
Спектором и его ассистенткой
Татьяной Князевой.
Руководство дома-музея дедушки
Корнея в Переделкине было пред-

ставлено его директором – Сергеем
Агаповым.
Связь с прессой обеспечивали
Ольга Мурзина и Ирина Горюнова.
Цветы вручала готовящаяся стать
первоклассницей
Анечка
Прокопенко.
Мероприятие освещали два московских телеканала («Столица» и
«Доверие»), а также – ряд газет, в
частности, «Вечерняя Москва» и
«Тверская, 13».
Осуществленное при информационной поддержке Департамента по
СМИ и рекламе Правительства
Москвы и при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, литературно-театрально-музыкальное пред-

ставление «День рождения дедушки
Корнея» прошло на «ура»!..
Это подтвердили своими бурными,
продолжительными и неоднократными аплодисментами зрители.
А домой – кроме хорошего настроения – дети унесли и воздушные шарики, подаренные им устроителями
праздника после его завершения.
Уже очень скоро – традиционный
Костер Чуковского «Здравствуй,
лето!», который состоится в воскресенье 22 мая на территории мемориального
дома-музея
Корнея
Чуковского в Переделкине.
Начало – в полдень.
Галина ИРИНИНА

Цветаевский фестиваль
Союз писателей ХХI века стал партнером старейшего фестиваля поэзии – Цветаевского.
Об этом 6 апреля 2011 года была достигнута договоренность между
одним из организаторов фестиваля Львом Готгельфом и президентом
СП ХХI века Евгением Степановым.
Цветаевский фестиваль был основан жителями города Александров
Владимирской области в 1982 г., когда стало известно, что в 1915-1917
гг. в Александрове в доме, расположенном по адресу: Военный пер.
(бывш. Староконюшенная ул.), д. 5, жила семья Анастасии Цветаевой. В
гости к младшей сестре (часто на продолжительное время) приезжала
Марина Цветаева. В Александрове были написаны многие ее стихи (в
т. ч. из циклов «Ахматовой», «Стихи о Москве»), здесь же состоялась
описанная в прозе «История одного посвящения» встреча с Осипом
Мандельштамом. Этот период творческой жизни Марины Цветаевой
вошел в историю литературы под названием «Александровское лето
Марины Цветаевой». Во время десятого фестиваля в 1991 г. в
Александрове был открыт первый в мире цветаевский музей – литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых. В настоящее время Цветаевский музей – это пять площадок, в т. ч. филиал –
Дом-музей детского писателя Алексея Мусатова в деревне Лизуново, три
широко известных фестиваля: Цветаевский фестиваль поэзии,
Международный фестиваль камерной музыки имени Сергея Коршункова
и фестиваль «Александровские сезоны Большого театра», это два зала
камерной музыки, это экспозиции в стиле «музей-метафора»...
Начиная с 2011 года, Цветаевский фестиваль будет проходить под
эгидой Администрации г. Александров Владимирской области, литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в г.
Александрове и Союза писателей ХХI века.
Куратором фестиваля от СП ХХI века назначен первый секретарь
Союза Андрей Коровин.
В теч. 2011 года о Цветаевском фестивале появятся публикации в
изданиях СП ХХI века – газетах «Литературные известия»,
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (Болгария»), а также в журналах
«Дети Ра» и «Футурум АРТ».
Пресс-служба СП ХХI века

Анастасия и Марина Цветаевы, Ялта, 1905 год

Новая встреча в «Мире внутри слова»
15 марта в литературном клубе «Мир
внутри слова» при Российско-Немецком
доме состоялась встреча с известным
поэтом и переводчиком Вячеславом
Куприяновым. Вечер вела доктор филологических наук, поэт, писатель и переводчик Елена Зейферт.
Творчество В. Куприянова хорошо
знакомо российским любителям
немецкой поэзии. Он переводил Гёте,
Гельдерлина, Новалиса. Шамиссо,
Ницше, Георге, Рильке, Гессе, Целана
и многих других. Вячеслав Куприянов
многим известен и как поэт. Будучи
одним из основоположников современного русского верлибра, он мастерски владеет традиционными поэтическими формами, привлекая читателей яркими, неожиданными и подчас парадоксальными образами и символами, за которыми можно узнать
нечто знакомое и пережитое, но напо-

ловину стертое услужливой памятью.
Впрочем, знание – это почти всегда
припоминание того, о чем мы забыли
как бы нечаянно или по чьей-то воле…
В вечере принимал активное участие
прославленный фаготист, один из основателей
легендарной
группы
«Аквариум» Александр Александров,
чьи импровизации замечательно соответствовали
многим
верлибрам
В. Куприянова. Большой успех имело
исполнение «Симфонии стула»
В. Куприянова в сопровождении фагота. На вечере был также гость из
Македонии – поэт и переводчик стихов
В. Куприянова Чедо Цветановский.
Елена Зейферт представила новые
книги Вячеслава Куприянова, подаренные им библиотеке РоссийскоНемецкого Дома. Среди них – сборник
его новых поэтических переводов; «Ода
времени», состоящая из лучших его

стихов последних лет, а также книга
Натальи Румарчук, жены В. Куприянова.
Она называется «Ты зачем полюбила
поэта» и посвящена самому главному
для них обоих в жизни – любви, творчеству и путешествиям.
На вечере и после него, во время
свободного общения, звучала прекрасная музыка. Это был новый диск Юрия
Вайханского, исполнявшего под гитару
стихи Райнера Марии Рильке на языке
оригинала и в переводах В. Куприянова
и других авторов.
Как всегда, этот новый вечер в
«Мире внутри слова» стал незабываемым событием для многочисленных
гостей, которые будут ждать новых
встреч и нового общения с близкими по
духу людьми.
Инга ТОМАН
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Улица переводчиков

Переводы Елены Ивановой-Верховской

Горан ДЖОРДЖОВИЧ

НАД СПЕЛОЮ ЛОЗОЙ
Темный путь

Ночник

Заново рождаешься в этом месте, где
Режут воздух ласточки над спелою лозой,
Облака несутся в ледяной воде,
Мамин голос птицею вьется над рекой,

В комнате с приглушенным светом
За окнами крест накрест заклеенными
Цветным скотчем
(чтобы не вылетели стекла)
Каждую ночь я сижу перед телевизором
И караулю надпись в углу экрана:
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»,
Ловя гул летящих фантомов,
Я определяю когда
Поднимать близких,
И, встав в дверных проемах,
Мы слушаем, как рушат наш древний город,
Объединившись, бывшие друзья
И враги.

Охраняя память. Дальний рог трубит,
Бродит в скалах эхо, сумерки дробя.
Золотым престолом, оживляя вид
Свет коснулся неба, птицы и тебя.
Мир одной печалью здесь скрепила жизнь,
Тень пугливой серны следом в след летит.
Сердце бьется ровно, только удержись,
А тропа уводит, отпустить не хочет,
В темный час пути,
В шелест легкой ночи.

Любица РАКИЧ

Я ОБРАЩАЮСЬ К БОГУ
Предчувствие
Где-то рядом безумствует тьма
И теней хоровод клубится
Ветры сводят меня с ума
И тогда мне не спится.
Я не вижу смысла,
Я не знаю – зачем?
Я хочу покончить разом со всем.
А Каренину снова сбивает поезд.
Я кричу против ветра ни о чем,
Я хочу стать Христу его Петром.
И погибнуть последним, опавшим листом,
Отпустив свое время по ветру.
А когда оно снова вернется назад,
То пустыми станут чьи-то глаза
И утратят веру и лишатся сна,
Исчерпав свою жизнь до дна.
Тишина вокруг
Как прикованные
Ходят за мной
Мои дети.
А еще раньше – мать и отец,
И наконец
Я обращаюсь к Богу, –
Израненные ступни
Идти не могут.
Наизусть повторяю старательно, –
Ради Бога, отца и матери,
Почти неживая,

Ран уже не считая, –
Кто сумеет посметь,
Пройти со мною сквозь смерть?
Один только сын
Сказал, — я мама,
Как тяжелы эти
Обычные слова: последняя,
				
Самая…
Луна в капле вина
Огонь и сбор винограда,
И обольщенье обряда,
Жар убивает меня, давно, —
Неукротимость от прадеда,
		
Кровь – от деда,
		
Чаша – от отца,
В глазах – мужское, сильное
		
Вино.
Месяц в своей поднебесной
Вино разливает в чашу,
Душа задохнулась – ей тесно,
Последняя здравица – наша…
		
Красотой…
Темным сводом земли
		
Внемли.
Окрести мечем и водой. Постой,
О, радость моя, добавь немного вина
		
		

Из песни матери
В песню сына.
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Улица верлибра

Юрий МИЛОРАВА

ОСОБЕННАЯ ПОСТУПЬ
***
в очередях среди пустыни люди от и до
от пят до макушки
новые новых люди
все равно
придется взирать
на целую армию
на не первые троглодито-нары
или какой другой рывок
вертикали кружево
и подбородок
симулирует рост-позицию
но – никакие идеи
и быть перед оазисом
на... очереди в автосервис
яма ремонтов с перекрученными бинтами
			
пропитанными машинным маслом

теперь нет и тех вилл но мозаики опять в цепях
и снова несколько раз столькое исчезло автобус
					
бежит по тунису
курорт и застенок – чай с плавающими кедровыми
						
орешками
каждое убийство – поточный фрагмент био– мозаики
и от звена от вставленого ответного диска
					
в особенности тогда
маниакальность сегодня таятся в ущельях
мозаика горной цепью за острыми горами Атласа
трещины на свежих корках выпечки
				
на аппетитных булочках
трещин недолеты перелеты сзади огромная
преследование автобуса – ажиотаж ненасытен запах
						
пороха
окна розовы от очередного раскаления воздуха...
это обвал для всего мира
вновь всякому понятно куда именно булочник из мешка
ссыпает муку...

итак на ограде прутья
в благородстве в чутье эти линии не поедают друг друга
а хобот едящего слона
пусть танцует себе
лучи могут возникнуть
среди нитей –
и одна из них – это ты – уходит вдаль средь них
					
не такая как все
перед закатом некая – меньшая
пришла в движение
чтобы перепутать
закрыться
барьером круга
не от солнца за рукой за ладонью
а от ночи за рукой за ладонью

***

***

несочетание карфаген
...и того изумления
исключает БЫТЬ РАЗРУШЕН (быть –
но – разрушен – не быть не жить –
избыть избить забыть – не быть – значит жить
разрушение началось с центра
и кроилось пятью рукавами до предместий
убито 200 тысяч
через много лет сенат застроил его
но
постоянной угроза мозаикам и любителям мозаик
						
со стороны
голодных ртов и неприличной была

впечатление что всякое существо
скорее предсказуемо –
вот все это и было бы любованием
степенью вы-гора-ния спички
если бы не возможное тандема делений шкалы
двух канцелярских линеек?
если бы не
стыки издательского шрифта
прилипшие кристаллы кристаллы солевые
и паутина на перспективе знакомой вентиляционной
						
шахты...

небрежности не проще обрубки
покажут себя и сразу –
другое –
обрубки иного происхождения искусственные протезы
от них
лучше отдохнуть
эти подпорки люди всегда презирают
четверка берется за дверные ручки
от четырех вечерних костюмов освобождает себя
из блока теленовостей
джентльмены
циркулируя
удаляется из комнаты в комнату четверка
одновременно из экрана и отовсюду
воду душ-евой колпак из дырочек –
на не заметившую ничего – на –
высокую даму на хозяйку
струит
на – в душевой кабине –
под водой-стоящую самоуверенно
в своем лучшем прекрасном строгом белом пальто!

к ограде: не ближе к локтю вместе со слабеющим
					
светом
локтю одетому в железную рубашку
они сами
не выше прутьев
вертикально распределены разложены прутья
					
к прутьям

***

эти нагло
в отместку
сносно отвердение
пассивно факультатива ассистирование

***

***

такое бегущей дорожки – единственно
а значит в пустом колодце
чернобелые клетки
и на них фигуры
ручьем эхо
теперь они вовсе и не нужны
фрукто-фигуры
тихо их растил мир –
зачем?
не скорость – по отношению к однообразию
стенобитно – когда в кого-то нацелилась – выгода
а теперь им – или горькая ладья или с зимой –
корольки
апельсины
мандарины
чтобы
держать
намотка
амплитуда перемешает
и куда-то на ничтожной дороге солдаты в касках
					
заполонили вокзал

***

***
одно мышление у парадного
(и люблю и боюсь)
длительно мышление у места протяженно место
				
(так все виню их и себя)
размышление долгое страны у парадного подъезда
		
к горизонту на юрьев день
размышление
ему уже тысяча лет
вот тебе бабушка
в глухой провинции на облупившейся краске –
на доме историческом памятнике
фасада – досок – пузато ходит вертикально –
						
двух свиней
только обернись и начинает те раздувают бока
				
огромными двумя улитками
щетинистые толстые розовые
и этому нет конца
***
особенная поступь
красавица может ногой почувствовать проверит
			
сверкает ли по верху более от ноги
может также некогда герцог с верными пейзанами
в коротких штанах расшитых бисером покачивался на
каблуках ввинчивался тропой в поле созревшей
					
элитной пшеницы

букво-стая нет ему числа латинскому икс она то плохо
					
видна то хорошо
в ней и русское Х и в кириллице близок часа более
					
чем когда либо
час X
и над стеной каллиграфии бесконечной дублирован мах
в 2-х фазах полета
1.X мах крыльев к небу 2.X мах крыльев к земле
к небу
к земле
на красную площадь
сколько же зубцов стены вдоль птиц букв X
необозрим далеко выложен краснеет
				
фортификационный кирпич
над льдом реки и над кремлем –
красной площади
красная чайка
X X X X X X X X X!
***
выгорает –
то что смешал бог и
сместил \ замешал\
по жаркой пыли
до того что уже не читать и морось-огонь наслоил
						
легче пуха
на старания цифр –
на расчет большой башни
и рассыпаются вечные цифры 68972345... горят и
		
искрят сыпется слово на всех языках
на пустынный
плац вавилона огни всюду моросят –
куда – огневую наслал подвесил он летучую перепись
					
и обвел ею огненный
круг в назидание
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Интервью
Евгений Степанов – московский писатель и издатель, кандидат филологических наук, докторант РГГУ, автор более 20 книг, вышедших в России, США, Румынии,
Болгарии. Президент Союза писателей ХХI века, Генеральный директор и главный редактор Холдингового издательства «Вест-Консалтинг», член Президиума
Московской писательской организации. Сегодня он отвечает на вопросы Веры Зубаревой.

Евгений Степанов:
«Не подстраиваться под рынок!»

– Евгений Викторович, русскоязычные писатели,
проживающие в США, с интересом следят за Вашим
творчеством по многим его направлениям. Я имею в
виду и Ваши литературные публикации, и всевозможные организационные обязанности, которые тоже, я
уверена, есть вид творчества. А недавно Вас избрали
президентом Союза писателей ХХI века. Нам, как
новоявленному объединению литераторов ОРЛИТА,
и мне, как его президенту, чрезвычайно интересно
узнать об этом Союзе и его задачах.
– Союз писателей ХХI века (сайт www.writer21.ru)
создан в феврале 2011 года, зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации.
Президентом Союза избрали меня, вице-президентом –
поэта и культуролога Арсена Аркадьевича Мелитоняна,
председателем ревизионной комиссии – Игоря
Александровича Харичева. Союз писателей ХХI века –
общественная организация, призванная объединить
современных писателей из разных стран, наладить
переводческие контакты, содействовать членам Союза в
публикациях и продвижении на книжном рынке. Союз
писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра»,
«Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты
«Литературные известия», «Поэтоград», альманахи
«Илья», «Другие», осуществляет информационную и
техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала
«Читальный зал». Союз писателей ХХI века – некоммерческая организация, который существует за счет
пожертвований и членских взносов.
– Очевидно и те, кто платят взносы, и те, кто
пожелают вступить в этот Союз, хотят знать, на что
эти взносы будут потрачены.
– Взносы мы все до копейки сдаем в банк Москвы, а
потом проплачиваем услуги фирмы, которая создает
членам Союза писателей ХХI века персональные вебстраницы. Больше мы пока взносы ни на что не тратим.
– А на журналы и газеты СП ХХI века?
– Журналы я по-прежнему финансирую из собственного кармана. Мне так комфортнее и спокойнее. Я
не хочу, чтобы кто-то думал, что мы печатаем авторов в
наших журналах за деньги. Такого никогда не было и не
будет.
– В вашем Союзе, так же, как и в ОРЛИТе, пока
немного писателей. У нас это связано с тем, что мы,
прежде всего, обратились к наиболее профессиональной части пишущих на русском, среди которых
Михаил Эпштейн, Борис Кушнер, Азарий Мессерер,
Савелий Сендерович и др. А чем объяснить аналогичное положение дел в вашем Союзе?
– Хороших писателей вообще не очень много.
Кроме того, о Союзе пока мало знают. Убежден, что
вскоре Союз несколько расширится и укрепится. Нам
есть что предложить писателям. Все, что мы создали,
мы создали сами. Мы не участвовали ни в каких приватизационных процессах, не делили ничью собственность. Мы сами научились работать и зарабатывать,
помогать другим и радоваться помощи от других.
Сейчас под эгидой Союза выходит несколько журналов
и газет, нам есть где печататься. Для иногородних чле-

нов СП есть возможность остановиться в Москве, точнее, в ближнем Подмосковье, под это дело я отдал свою
собственную квартиру. Словом, я хочу создать своеобразный клуб взаимопомощи, писательского братства.
– Наши миссии удивительно похожи. А кто поддержал Союз?
– Очень многие. Для меня огромная честь и ответственность, что в Союз вступили такие прекрасные
поэты и прозаики, как Кирилл Ковальджи, Константин
Кедров, Елена Кацюба, Сергей Бирюков, Татьяна
Кайсарова, Татьяна Виноградова, Юрий Геннис,
Михаил Стрельцов, Марина Саввиных, Александр
Петрушкин, Наталья Никулина, Ян Бруштейн,
Александр Файн и другие. Это цвет, элита русской
изящной словесности. Я и раньше был счастлив печатать этих людей и писать о них, а теперь мы под эгидой
Союза будем этим заниматься еще более активно.
Фактически, можно уверенно сказать, что Союз уже
состоялся. Нам уже есть о ком заботиться.
– Взносы – это обязательное условие для членства
в Союзе?
– К сожалению, да. Таково требование Устава организации. Мы на сайте Союзе совершенно прозрачно
показываем, кто проплатил взносы, а кто нет. Сейчас
мы резко сократили взносы для пенсионеров.
Вступительный взнос составляет для пенсионера 2
тысячи рублей, а для остальных граждан России – 5
тысяч. Иностранные граждане платят 200 евро, а жители СНГ – 150. Повторю, все вступительные взносы
идут на создание веб-страниц членам СП.
– За счет чего будет существовать Союз?
– Пока он существует за счет соучредителей СП,
прежде всего, за мой счет. Я надеюсь на гранты, на
помощь благотворительных организаций. Я думаю,
нашу работу когда-нибудь должны оценить… Мы –
убежден! – делаем нужное дело, создаем литературное
пространство. В русскоязычном мире много талантов,
мы стараемся им помочь. Если не создавать литературную среду, талант увядает. Но и литературтреггеров
тоже надо поддерживать.
– Вы не только президент СП ХХI века, но и очень
активный автор. Работаете в разных жанрах.
Постоянный автор «Знамени», «Литературной
учебы» как литературовед, критик. Ваши стихи охотно и регулярно печатают «Литературная газета»,
«День поэзии», «День и Ночь», «Слово», «Новый
берег», романы публикует «Крещатик», Вы написали книги о карманных календарях, плакатах, социальной рекламе, эстрадных звездах, в «Детях Ра» ведете
литературный дневник и т. д. Кем Вы себя больше
ощущаете?
– Я литератор. Много пишу и много печатаюсь.
Печатаюсь с 1981 года. Это сколько? Да, тридцать лет.
Вы знаете, я издал более 20 книг. Романы, стихи, путевые очерки и т. д. В общем, я графоман в законе.
– Термин «графоман» как-то не вяжется с Вами…
Полагаю, что это шутка.
– Я не вижу в этом слове ничего обидного. Я люблю
писать. Если не пишу, мне плохо. Иногда я, правда, сомневаюсь в том, что я настоящий графоман. Это когда
мне платят деньги за мою работу. Когда моя любимая
страховая компания «Росгосстрах» заплатила мне внушительный гонорар за книгу «Карманные календари
Госстраха», я ненадолго почувствовал себя профессиональным писателем.
– И часто бывают большие гонорары?
– Нет, хорошего понемножку. Впрочем, в 1990 году
я выпустил книгу «Личная жизнь звезд» и тоже
получил приличную сумму. Книга «Социальная реклама в России» неплохо продавалась. Прикладная литература продается в Москве хорошо. Проза – хуже.
Продать сто экземпляров поэтического сборника –
огромный успех! Поэтическую книгу не берут. Ее
можно продать только на литературных вечерах.
– Увы, это так везде. Исключением не является ни
Украина, где мои книги были удостоены литературных премий, ни США, ни Германия, ни другие страны. И я имею в виду не только русскоязычного читателя, а вообще массового читателя, которому поэзия
мало интересна. Поэзию в чистом виде мало кто
понимает и любит.
– А почему все должны любить стихи? Почему все
должны любить высшую математику? Если 1% процент
населения интересуется поэзией, это уже неплохо.

– Это практически то, что и я говорю, и даже привожу тот же пример с высшей математикой. Язык
поэзии внятен единицам, не так ли? Когда мне предлагали выступать перед обширной аудиторией, я
просто отказывалась. Увы, прочитать массовому слушателю мне нечего… Белла Ахмадулина как-то призналась мне, что и она не слишком гордилась этими
появлениями на стадионах, которые отнимали главное у поэзии – собственно поэзию.
– Поэзия собирать стадионы не может. А зарифмованная публицистика в стиле любимого мной Евгения
Александровича Евтушенко может. Надо понять простую вещь: поэзия и зарифмованная публицистика –
разные жанры.
– Публика, даже самая малочисленная, все же идет
слушать зарифмованную публицистику. Наверное,
это нормально. А как Вы относитесь к зарифмованной публицистике?
– Очень хорошо отношусь. И тексты Евтушенко
читаю всегда с интересом. Но для меня поэзия – это
что-то другое.
– Да, поэзия это не стихотворчество. Интересно
узнать, как Вы определяете поэзию. Какие именно
признаки поэзии Вы выделяете как достаточные?
– Вот когда выйдет моя докторская диссертация о
поэзии, тогда и узнаете.
– Мы ждем с нетерпением. Вы пишете докторскую
на кафедре сравнительной поэтики РГГУ, где многие
годы работал Михаил Гаспаров. Как продвигается
работа?
– Мне нужен еще год, и я напишу монографию.
После этого с Божьей помощью можно будет и защищаться. В книге будет порядка 450 страниц. Это анализ
строфики, форм, фигур, тропов современной поэзии,
поэтических направлений и групп. Такая небольшая
энциклопедия. Пытаюсь самому себе ответить на вопрос, что же такое поэзия. В общем, я близок к умопомешательству с этой докторской.
– Я читала в Вашем дневнике план Вашей диссертации, и мне понравился Ваш подход. Вы не исключаете ни «сомнительных», с точки зрения обывателя,
имен, ни круга проблем, связанных с ними. В том и
состоит научный подход, как мы знаем, что имена и
течения должны быть собраны и проанализированы.
– Да, это именно так. Я исследователь не только
литературы, но и литературного процесса. Я не могу в
работе о поэзии конца века не сказать про концептуалистов (Пригов и т. д.) и соц-арт (Иртеньев), я должен
дать им оценку. Таковы законы жанра диссертации (тем
более, докторской). Я знаю хорошо, что это не поэзия.
Это опять-таки тексты (талантливые!), написанные в
другом жанре. Но это знаю, видимо, только я грешный.
А в сознание литературной общественности эти фигуры внедрены как поэты. Если про них не написать,
книга (диссертация) будет неполноценной. Просто
неполной. Я рассматриваю литературные направления,
группы, а не только отдельных поэтов. Иначе бы я написал другую книгу.
– Расскажите чуть подробнее, если можно, о задаче книги.
– Эта книга (диссертация) не о тех поэтах, которых
я люблю (хотя, разумеется, там есть и такие), но, прежде
всего, о том, что есть. Задача следующая: дать панорамную (более или менее) картину поэзии середины
ХХ-начала ХХI века. И расставить акценты. Что такое
хорошо и что такое плохо. Это м о й взгляд на то, что
есть. На то, чему уже дали оценку многие другие исследователи (Кулаков, Северская, Фатеева, Зубова,
Азарова, Бирюков, Сапгир, Шайтанов, Евтушенко,
Орлицкий…). Вместе с тем, я ввожу в литературоведческий контекст ряд новых групп и имен: Дикоросcы,
СПЕКТР, Другое полушарие, Валерий Прокошин,
Юрий Беликов, Юрий Влодов, Евгений В. Харитоновъ…
О них пока нет обширной литературоведческой литературы.
– Будет ли глава об Ахмадулиной? О Евтушенко?
– Обязательно. Кстати, в № 3 за этот год журнала
«День и Ночь» будет напечатана моя статья о Белле
Ахмадулиной, которую я считаю выдающимся поэтом.
О Евтушенко я тоже много писал. Мы ведь в прошлом
коллеги.
Продолжение на стр. 6.
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ИНТЕРВЬЮ

Евгений Степанов:
«Не подстраиваться под рынок!»
Окончание. Нач. на стр. 5.
Я был молоденьким стажером и литературным консультантом журнала «Огонек», когда великий мэтр
Евгений Александрович Евтушенко вел там рубрику
«Муза ХХ века». Он – глыба, замечательный человек.
Много сделал добра людям. Кстати, у него немало стихов, которые и в моем понимании – поэзия. «Со мною
вот что происходит», «А собственно кто ты такая» –
разве это не шедевры?
– Безусловно. Мы с ним познакомились в НьюЙорке много лет назад, когда мне вручали литературную премию «Поэт года». Он был в жюри тогда, а
позже, уже в докторантуре, я посещала его лекции.
Он замечательный лектор, студенты слушали его заворожено. А в конце лекции он вдруг решил рассказать
обо мне и моем первом сборнике с предисловием
Ахмадулиной. Сказал много доброго, был щедр, чем
даже смутил меня… А с какими журналами и газетами Вам наиболее интересно сотрудничать?
– Я очень горд, что являюсь постоянным автором
лучшего литературного журнала России – «Знамя». Я
там регулярно печатаюсь как литературный критик.
– Вам заказывают статьи и рецензии, или Вы
пишете все, что считаете нужным.
– Я пишу все, что считаю нужным. Но прежде, чем
написать, я звоню Анне Александровне Кузнецовой,
редактору отдела критики, и спрашиваю, может ли журнал заинтересовать та или иная рецензия.
– С каким еще журналами Вас интересно сотрудничать?
– Я люблю русско-американский журнал «Слово»,
красноярский журнал «День и Ночь», да много изданий хороших. Вот недавно опять напечатался в
«Дружбе народов», причем я начал публиковаться в
этом журнале еще в восьмидесятые годы. Татьяна
Александровна Бек и Наталья Борисовна Иванова в
1989 году напечатали там мои стихи.
– Вы также директор издательства «ВестКонсалтинг». Сколько книг Вы издаете в год?
– Примерно сто-сто двадцать.
– А кем быть приятнее – писателем или бизнесменом?
– Быть писателем – это счастье. Ничего бы больше
не делал. Творчество – это единственный в мире безвредный наркотик. И он доступен почти всем – и
талантам, и бездарям. Если бы за мной не стоял большой коллектив, я бы только предавался графоманским
упражнениям. Это действительно кайф, потому что

сочиняя, мы познаем мир, познаем себя. Увлекательное
занятие. Но жизнь устроена отвратительно – заставляет
работать и зарабатывать. Впрочем, бизнес – это, конечно, тоже творчество. Можно даже сказать, что писатель
и бизнесмен почти ничем не отличаются друг от друга…
– Что Вы имеете в виду?
– Писатель отвечает за свое слово. И бизнесмен
отвечает за свое слово. Как видите, разницы нет.
– Это замечательная аналогия. Один из курсов,
который я преподаю в Пенсильванском университете, связан с принятием решений в литературе, бизнесе и шахматах. Я пытаюсь показать бизнесменам на их
языке практическую сторону чтения художественной
литературы. А вот вопрос к Вам как издателю. Мои
студенты да и друзья предпочитают читать онлайн.
Как Вы видите, в связи с этим, будущее книгоиздания?
– В книгоиздательской отрасли я работаю более
двадцати лет. Вижу: тиражи книг резко сокращаются.
Продать книги очень тяжело. На поэзию, как я уже
говорил, и вовсе спрос небольшой. Я часто езжу в метро
и электричке, наблюдаю такую картину: люди читают
все больше и больше электронные книги. Какое будущее у печатного издания – не знаю. Полагаю, что тиражи хороших книг будут сокращаться и в дальнейшем.
Во всяком случае, по моим доморощенным замерам,
сейчас в метро и электричках число читателей электронных книг и обычных сравнялось. Еще год назад читателей обычных книг было больше в разы. Не трудно
предположить, что почитателей электронных книг со
временем будет все больше и больше. Книжный рынок
может рухнуть, по-моему, уже через три-четыре года.
– Все говорят о возрождении интереса к поэзии.
Так ли это в России и европейских странах, которые
Вы постоянно посещаете?
– Действительно, сейчас расцвет поэзии. И силлаботонической, и комбинаторной, и визуальной. Но опятьтаки нет института пропаганды поэзии, в России нет ни
одного государственного журнала поэзии, нет института критики, который бы честно давал оценку происходящему в литературном процессе.
– Как отражается коммерция на литературе в
России? В США этот вопрос решен однозначно – не
рыночный, значит или издавайся за свой счет или в
маленьких издательствах. А в России?
– Отражается, да еще и как! Пришел диктат коммерции. Когда спрос на книгу диктует не качество произведения, а имя. Раскрутка имени. PR теперь более значим,
чем сам текст. Крупнейшие мировые издательства опре-

деляют политику, а маленькие издательства постепенно
закрываются. Если Вы зайдете в крупные магазины в
Москве, то увидите там очень мало поэтических сборников небольших издательств. В основном это раскрученные имена популярных поэтов-песенников, либо – в
лучшем случае! – классика! А где талантливая молодежь?
– В чем выражается сегодня прогрессивный характер литературы?
– Прогрессивный характер литературы заключается
в том, чтобы не подстраиваться под рынок. Очень
важно быть самим собой и не ждать от занятия литературой коврижек.
– Что общего и различного в сегодняшнем литературном процессе в России и литературном процессе,
который был 25 лет назад.
– Двадцать пять лет назад был диктат идеологического рынка. Сейчас диктат коммерции. То есть, по сути,
ничего не изменилось. НИЧЕГО! Если раньше писатели моей страны должны были писать про верность
идеалам марксизма-ленинизма и родной коммунистической партии, то сейчас писатели пишут о бандитах и
проститутках… Спрос диктует предложение.
Истинная литература появляется в о п р е к и общим
тенденциям. Настоящий писатель всегда идет наперекор эпохе.
– Какой литературе Вы отдаете предпочтение?
– С юных лет я верен поэзии. Люблю Пушкина,
поэтов Серебряного века, Давида Бурлюка, Георгия
Иванова.
– Как, на Ваш взгляд, будет развиваться поэзия?
– Будут развиваться разные направления. И барочно-витиеватый классицизм в духе Бродского, и гигантский минимализм Всеволода Некрасова, и крик подсознания (Алексей Крученых)…
Поэзия в России станет синтетическим (от слова
синтез, а не синтетика!) искусством – сольется с театром и живописью, музыкой (звучарь!) и кино…
Поэзия войдет во все сферы жизни.
И рифма кровь—любовь, конечно, останется.
– Вам интересна современная политика?
– Политика – это борьба за власть. По-моему, это
очень скучно. Я власти не хочу, у меня ее и так с избытком. Я хочу думать и писать, иметь возможность обнародовать то, о чем думаю и пишу. А также дать такую
возможность другим. Сейчас мне это по силам.
Впрочем, это и раньше мне удавалось.
Беседу вела Вера ЗУБАРЕВА

Новости поэтограда

БОРИС МАРКОВСКИЙ В МОСКВЕ
Известный поэт и главный редактор
журнала
«Крещатик»
Борис
Марковский провел 11 апреля презентацию своей новой книги «Мне имени не
вспомнить твоего...» и № 51 журнала
«Крещатик» в Булгаковском доме.
Борис Наумович прочитал стихи из
книги, рассказал о журнале, поблагода-

рил авторов «Крещатика» и руководителей издательств «Вест-Консалтинг» и
«Алетейя» за сотрудничество.
На вечере выступили Евгений
Степанов, Илья Оганджанов, Татьяна
Грауз, Лариса фон Трейден и другие
авторы журнала.
Вел вечер Андрей Коровин, который

также прочитал стихи уже ушедшего от
нас замечательного поэта Валерия
Прокошина – его стихи напечатаны в №
51 «Крещатика».
Илья Оганджанов сравнил Бориса
Марковского с человеком эпохи
Возрождения.
Действительно, это так. Борис

Марковский – превосходный поэт, прозаик, переводчик, редактор, режиссер,
актер. А главное, он – подвижник.
Помогает другим людям реализовать
свой талант, публикует их произведения.
На таких людях держится земля.
Фёдор МАЛЬЦЕВ

РЕКЛАМА

Издадим и сделаем известной Вашу книгу!
Тел. Холдинговой компании «Вест-Консалтинг»
+7 (495) 978 62 75
Издания Холдинговой компании «Вест-Консалтинг»:
• «Знание-сила. Фантастика» — литературно-художественный
журнал
• «Литературные известия» — газета
• «Поэтоград» — газета

• «Дети Ра» — международный литературно-художественный
журнал
• «Крещатик» — литературный журнал
• «Зинзивер» — литературно-художественный журнал
• «Футурум АРТ» — литературно-художественный журнал
• «Другие» — международный журнал визуальной поэзии
• «Персона PLUS» — Интернет-журнал
• «Илья» — альманах
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КОНЦЕРТ ВЕРЫ ПАУДАНЕН

ДЕНЬ ПОЭЗИИ В ЦДЛ
7 апреля в ЦДЛ состоялась презентация альманаха «День поэзии-2010».
Вели вечер главный редактор Сергей
Мнацаканян и составитель Анна
Гедымин.
Поэты читали по одному стихотворению. Выступили Кирилл Ковальджи,
Юрий Беликов, Константин Кедров,
Елена Кацюба, Валерий Лобанов,
Евгений Степанов и многие другие
поэты.
«День поэзии» стал выходить после
значительного перерыва и сейчас представляет поэтов разных направлений – и
традиционалистов, и авангардистов. В
этом несомненная заслуга редакции.
Сергей КИУЛИН

5 мая в Москве, в Булгаковском доме,
состоится концерт Веры Пауданен.
Вера Пауданен – поэт, автор-исполнитель. В данный момент живет в г.
Хельсинки, Финляндия. Постоянный
автор литературного журнала «Иные
Берега».
Официальный сайт Веры Пауданен:
www.paudanen.narod.ru
Концерт проводит Союз писателей
ХХI века.
Глеб ПУЗЫРЁВ

Константин Кедров

улица верлибра

Алексей ТКАЧЕНКО-ГАСТЕВ

НА ФОНЕ НЕБА

***
Быть рыцарем и не презирать батрака.
С его черствым насущным хлебом, грубым юмором и грубой любовью.
На презрении уже строились идеологии, созидались империи.
Рыцарь способен спать в седле, неделями караулить врага у подножия башни,
довольствоваться акридами на завтрак и диким медом вместо послеобеденного чая.
Рыцарь не станет часами отлаживать испорченный счетный механизм.
Просто выбросит сломанные счеты на дровяной двор,
а заржавелые стержни отдаст жестянщику вместе с прочим железным ломом.
Ему не чужда математика сфер, но все-таки ближе – фонетика.
Он жесток и неистов, он галантен и нежен, он причудлив и придурковат.
Его чувства и мысли о мире пронизаны токами веры.
Однажды юродивый во Христе рассказал ему страшную тайну.
Он сказал, что настанет невиданный день, и вчерашний батрак будет –
									
царь и священник.
А ты, сказал он, станешь рыцарем революции,
ты станешь железным безжалостным дэнди.
А потом навсегда переедешь в музей колоритных фигур.
А я, сказал он, – блаженный дурак во Христе –
для привитых вакциной исправленной яви стану просто дурак.
ВЕСНА МЕРТВЕЦОВ
На афише бергмановского фильма
седой благообразный старик,
похожий на короля Лира,
на фоне неба, усеянного черными предвестниками
судеб людей его племени.
Его взгляд устремлен вглубь минувшего.
Он помнит все, что бывало здесь:
капища древних богов в зачарованных рощах,
подвалы и коридоры инквизиторских тюрем,
страсти Господни на детских утренниках,
скрип деревянных дверей в замках викингов,
веселые военные походы короля Карла,
его пирушки с польками и венгерками,
победные марши по снежным лапландским пустыням.
Он помнит день, когда вы разрешили себе детоубийства –
сначала вы совершали их боязливо и как бы извиняясь,

потом – все более привычно и беззастенчиво.
Стройная и высокая женщина севера,
пожелавшая стать мыльной мечтой
для многонациональной мужской толпы,
твои льняные волосы развеваются на холодном ветру,
твои ступни омывают солоноватые волны прибоя.
Ты хотела легко, без последствий,
отдавать или продавать себя их взглядам,
их глянцевым фотографиям и матерным частушкам в душевых.
Плата за яркие сны
оказалась конкретной и твердой.
Отныне об этом – драмы твоих киногероев.
Они играют о жизни и смерти – но не о своих.
Они играют жизнью и смертью – но не своими.
У безымянных людей нет голоса,
чтобы защититься.
Вымытый с мылом булыжник твоих мостовых
в солнечные дни отливает багровым.
В кофейном дыму над уютом твоих игрушечных крыш
неприкаянно плывут
невоплощенные человеческие образы.
Я вспомнил об этом, ступая на сходни парома.
2 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА
Нью-Йорк казался мне Египтом, Вавилоном,
вражеским пленом, куда меня заманило родство.
Я боялся запачкаться в его смрадных гудящих недрах,
заразиться его дерзким своеволием, гедонизмом,
бессонницей, лицемерием и многоликим косноязычием.
Вокруг меня был обвязан охранный пояс.
Я бродил по просторным залам Торгового центра,
подыскивая подарок для моей невесты.
Потом долго разглядывал его сводчатые сваи,
смотрел снизу вверх
на громаду его ста десяти этажей.
Я думал, что могло быть тогда, в девяносто третьем,
когда в него въехал начиненный взрывчаткой грузовик,
и взрыв отчетливо прозвучал за стеклами моей школы.
Я не верил в то, что скоро узнаю это наяву.
Было 2 сентября 2001 года.
В нагрудном кармане лежал билет на обратный рейс.
Приехав домой, я тотчас принялся вить семейное гнездо
и совершенно забыл все, о чем недавно думал.
В обеденный перерыв отправился выбирать телевизор.
В магазине полсотни экранов показывали одно и то же –
на месте одного небоскреба клубилась пыль,
другой только начинал рушиться – этаж за этажом.
Самолет вошел в него, как нож в мягкий брусок масла,
сам в ту же секунду ярко вспыхнул,
обращаясь в горячий прах.
«Это новая серия “Апокалипсиса?”»
Нет, это были новости CNN.
Потом еще были оборванные телефонные линии
и длившиеся весь вечер попытки дозвониться до оставшихся в Нью-Йорке близких.
Оглянувшись на свой Содом, не удивляйся, что лицо вдруг покрылось
								
солончаковой корой.
Десять лет спустя я гляжу на то же постылое пепелище.
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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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Геннадий Айги
Галина Куборская-Айги
Владимир Алейников
Сергей Алимарин
Анна Альчук
Григорий Арлинский
Игорь Архангельский
Светлана Артемова
Рита Бальмина
Роман Барабаш
Аркадий Бартов
Александр Барынин
Юрий Беликов
Рита Бальмина
Готфрид Бенн
Зоя Билютина
Сергей Бирюков
Юрий Богданов
Михаил Бойко
Николай Булавкин
Лео Бутнару
Вир Вариус
Александр Вепрёв
Верочка Вербина
Анна Ветлугина
Татьяна Виноградова
Виталий Владимиров
Вячеслав Воронков
Олег Воронцов
Михаил Вяткин
Наталья Габриэлян
Галина Гедрович
Георгий Геннис
Евгений Голованов
Ирина Голубева
Сергей Горбушин
Виктор Грушко
Ирина Горюнова
Анатолий Гоморев
Евгений Гоморев
Андрей Гусев
Таисия Гуськова
А. Ю. Горчева
Татьяна Грауз
Борис Гринберг
Феликс Гурт
Алексей Даен
Светлана Дион
Алина Дием
Виталий Дмитриев
Мария Душаева

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 «ВестКонсалтинг».
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

52. Максим Жуков
53. Елена Ерофеева-Литвинская
54. Анастасия Ермакова
55. Владимир Ермолаев
56. Олег Ёлшин
57. Инна Иохвидович
58. Максим Замшев
59. Сергей Зубарев
60. Константин Иванов
61. Магомед Кадирбеков
62. Татьяна Кайсарова
63. Алексей Караковский
64. Александр Колобаев
65. Юрий Колодний
66. Александр Коновалов
67. Александр Кожемякин
68. Юрий Коньков
69. Леонид Корниенко
70. Ксения Корнилова
71. Артём Корсаков
72. Владимир Кочетков
73. Любовь Красавина
74. Сергей Кромин
75. Ирина Кронгауз
76. Елена Крыжановская
77. Виктор Клыков
78. Александра Крючкова
79. Борис Кутенков
80. Алексей Левшин
81. Илья Леленков
82. Слава Лён
83. Александр Либеров
84. Аня Логвинова
85. Александр Лысенко
86. Анна Лучина
87. Борис Марченко
88. Владимир Масалов
89. Арсен Мелитонян
90. Вилли Мельников
91. Надежда Мещерякова
92. Юрий Милорава
93. Ольга Моисеева
94. Важди Муавад
95. Антон Нечаев
96. Наталья Никулина
97. Владимир Новиков
98. Дмитрий Остапович
99. Елена Павлова
100. Станислав Пенев
101. Юрий Перфильев
102. Георгий Петров

103. Сергей Попов
104. Эдуард Просецкий
105. Владимир Пучков
106. Викентий Пухов
107. Снежана Ра
108. Иосиф Рабинович
109. Ирина Репина
110. Евгений Реутов
111. Наталья Рожкова
112. Татьяна Романова-Настина
113. Борис Рублов
114. Алексей Самойлов
115. Ольга Симоненко-Большагина
116. Андрей Сокульский
117. Олег Солдатов
118. Владимир Солоненко
119. Виктор Соснора
120. Евгений Степанов
121. Анастасия Степанова
122. Людмила Строганова
123. Сергей Стукало
124. Александр Сыров
125. Ольга Татаринова
126. Александр Ткаченко
127. Алексей Ткаченко-Гастев
128. Дмитрий Тонконогов
129. Леся Тышковская
130. Вальтер Тюмлер
131. Валерий Тюпа
132. Борис Устименко
133. Надежда Ушакова
134. Наталья Фатеева
135. Сергей Фед
136. Александр Федулов
137. Наталия Филатова
138. Сергей Фотиев
139. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
140. Евгений В. Харитоновъ
141. Игорь Харичев
142. Михаил Чевега
143. Александр Четверкин
144. Дмитрий Цесельчук
145. Геннадий Шамрай
146. Олег Шатыбелко
147. Татьяна Шемякина
148. Татьяна Щекина
149. Любовь Щербинина
150. Элана
151. Инна Юрманова
152. Алексей Юрьев
153. Ия Эско
154. Борис Якубович
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