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Друзья!

Вышли в свет новые номера 
журналов ИД «Вест-Консалтинг», в 
частности, «Дети Ра», №№ 3. 4, 5, 
«Футурум АРТ», № 1-2, 
«Крещатик», № 2, «Зинзивер», 
№ 2. 

Авторские экземпляры  можно 
получить в редакции в Москве, 
предварительно позвонив по 
телефону (495) 697 06 89. 
Приобрести журналы лучше всего 
в Лавке Литературного института 
имени Горького (по адресу: 
Тверской бульвар, 25).

№№ 6 и 7 «Детей Ра» подпи-
саны в печать. Они появятся в 
магазинах в конце июля.

Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

НОВОСТИ КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

«ЗинЗивер» в ПеТерБУрГе

Ñåãîäíÿ 
â íîìåðå:

*
Поэзия Елены Оболикшты 

и Алексея Даена

*
Проза Анны Лучиной

*
Волошинский фестиваль 

не за горами

*
Новый номер «Футурума»

Большой вечер журнала 
«Зинзивер» прошел 19 июня в 
Доме писателя. Место было 
выбрано не случайно — с начала 
года журнал выходит под эгидой 
Союза писателей Санкт-
Петербурга. 

На вечер приехал из Москвы 
поэт, прозаик и издатель Евгений 
Степанов. «Несмотря на кризис, 
мы продолжаем выпуск наших 
неприбыльных изданий, — под-
черкнул он. — Мы снова печатаем 
журналы в нашей типографии». 
Компания «Вест-Консалтинг» 

издает литературные журналы 
«Дети Ра», «Футурум АРТ», 
«Зинзивер», а также газету 
«Литературные известия» и жур-
нал «Крещатик». Газета появилась 

осенью 2008 года, выходит раз в 
два месяца. С сентября планиру-
ется выпускать «Литературные 
известия» раз в неделю. 

О том, как был создан 
«Зинзивер», напомнили Арсен 
Мирзаев и Тамара Буковская. 
«”Зинзивер” возник потому, что 

не мог не появиться, потому что в 
Питере не было ни одного нор-
мального журнала, — сказал 
Арсен. — И он появился в Москве. 
За четыре года напечатаны тексты 
едва ли не половины замечатель-
ных петербургских поэтов и про-
заиков». 

Затем мы представили новые 
выпуски «Зинзивера». В № 1 впер-
вые публикуется повесть Виктора 
Сосноры — раньше она печата-
лась только в «Часах». Правда, 
Соснора не пришел, зато номер 
представили поэты Анатолий 
Домашев, Тамара Буковская, 
Валерий Мишин, Владимир 
Беспалько, Аркадий Илин, Борис 
Лихтенфельд и Дмитрий 
Северюхин. Тексты молодого 
автора Вадима Ямпольского зачи-
тал поэт Юлиан Фрумкин-
Рыбаков. 

Второй номер «Зинзивера» 
выйдет в свет в середине июля. 
Сергей Стратановский вызвал 
огромный интерес слушателей, 
прочитав стихи из этого выпуска. 
Там же можно будет увидеть тек-
сты Николая Голя, Сергея 
Круглова, Игоря Булатовского, 

Дмитрия Григорьева, Валерия 
Кислова, Вадима Кейлина и др. 
Будут опубликованы стихи 
Роберта Лоуэлла, переведенные 
Ефимом Беренштейном, и проза 
Э. Стахуры в переводе Алексея 
Шельваха. 

Евгений Степанов вручил 
дипломы лауреатам премии 
«Зинзивера»: Алексею 
Давыденкову, Сергею Зубареву, 
Александру Ильянену, Валерию 
Кислову, Юлиану Фрумкину-
Рыбакову и Владимиру 
Шпакову. 

Степанов представил также 
третий номер международного 
журнала «Дети Ра» за 2009 год. 
Номер посвящен «Зинзиверу», и в 
нем опубликованы стихи петер-
бургских поэтов Михаила 
Ерёмина, Николая Голя, Аркадия 
Драгомощенко, Виктора Ширали 
и Аркадия Илина. На страницах 
журнала можно найти суждения 
известных поэтов и писателей о 
«Зинзивере». 

Тамара Буковская заметила: 
все, что печатается в новом выпус-
ке «Детей Ра», сразу попадает в 
обзор на телеканале «Культура». 
В 2008 году была запущена книж-
ная серия «Библиотека журнала 
“Дети Ра”». Вышло в свет двенад-
цать сборников стихов, а всего 
задумано сто книг. Евгений 
Степанов сообщил и о том, что 
«Вест-Консалтинг» занимается 
WEB-дизайном, создает около 
800 сайтов в год. Сейчас фирма 
разрабатывает множество сайтов 
для московских писателей. 

Во второй части вечера состо-
ялись поэтические чтения — их 
провела Тамара Буковская. Арсен 
Мирзаев прочел акростих, пос-
вященный Дмитрию Григорьеву, 

затем выступили Евгений 
Степанов, Сергей Зубарев, 
Дмитрий Северюхин. Александр 

Ильянен и Дмитрий Чернышев 
прочли стихи с обширными ком-
ментариями.  Наталия 
Перевезенцева представила тек-
сты Алексея Давыденкова — и 
свое эссе о Петербурге. Тексты 
памяти Дмитрия Александровича 
Пригова прочел Александр 
Скидан. 

В вечере приняли участие 
также Павел Байков, Джордж 
Гуницкий, Борис Григорин, 
Валерий Земских, Ольга Логош, 
Юлиан Фрумкин-Рыбаков, 
Юрий Судаков, Владимир 
Шпаков, Сергей Носов и другие 
авторы. После чтений слушате-
ли раскупили почти все новые 
номера журналов «Зинзивер», 
«Дети Ра», «Крещатик» и 
«Футурум АРТ». А Евгений 
Степанов дарил гостям новую 
книгу стихов «Две традиции», 
вышедшую в серии «Библиотека 
журнала "Дети Ра"».

Ольга ЛОГОШ

нОвЫЙ нОМер LIPS
Новый номер крупнейшего 

журнала поэзии LIPS (зима 2009) 
вышел в свет в США.

Это издание, редактирумое 
Лаурой Босс, объединяет извест-
нейших американских поэтов — 
Роберта Блая (Robert Bly), Алена 
Гинсберга (Allen Ginsberg), 
Грегори Корсо (Gregory Corso) и 
многих других. Журнал выходит с 
1981 года.

В новом номере стихи Стенли 
Баркана (Stanley H. Barkan), 
Марка Брунетти (Mark Brunetti), 
Тины Келлей (Tina Kelley) и мно-
гих других известных англоязыч-
ных авторов. Россия представлена 
стихами Евгения Степанова в 
переводах нашего бывшего сооте-
чественника поэта Алексея 
Даена.

Напечатано 7 стихотворений 
Евгения Степанова.

Соб. Инф. 

САЙТ иннЫ ЛиСнЯнСКОЙ
http://poet-premium.ru/lisnyanskaya/index.html

Фирма «Вест-Консалтинг» 
создала сайт поэтессе Инне 
Лиснянской.

На сайте размещено боль-
шинство стихотворений Инны 
Львовны, множество фотографий 

и видеоматериалов.
Это пятый сайт лауреатам пре-

мии Поэт, который сделала фирма 
«Вест-Консалтинг».

Соб. Инф. 
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* * *

«…слепой или зрением тонкий…»
А. Петрушкин

ты говоришь вслепую
а смотришь как немой                        
переходя другую
за адовой водой                                 

кто поделился хлебом
с таким с тобой немым
в безветрие под небом
стой деревом как дым                           

заплаканные звезды
в небесных детдомах
как дети на морозе
в железных поездах                                 

ты говоришь вслепую
руками у стены
Губанова целую
в глазах твоей страны                          

тебя не укачали                                                                                             
такие лагеря
ты не солги в начале
вслепую говоря

* * *

длится молчание в лицах
столько-то лет 

изо рта высыпаются птицы
каменные и нет

слов легковесных воду я
Господи лил водой

Там никого кроме голубя
сказанного Тобой

* * *

отчего ты горишь
деревянный пустой вокзал 
я встречаю дожди
я вхожу в них как в кинозал
где собаки живут
и рядами летает вой
где кого-то несут 
улыбается как живой
привыкая к зиме
что не снилась еще а ждет
с кем об этом вдвойне
недоговорить найдет
исходя как ни в чем
в тихий почерк вобравший стыд
мы по кругу речем
бестелесно почти навзрыд

ЭЛЬМИРА И СВИНЦОВЫЕ ШАРЫ (сны)

1-й сон. 

Эльмира умирала натощак,
и голову с закрытыми глазами
несла на вытянувшихся руках
на кухню — маме.

И слышала Эльмира головой,
как мама (недо)говорила 

строго...
Опять за старое, за каменной 

стеной – 
рукой не трогать.

Эльмире снилось пять больших
 шаров

и три лица скуластых, 
незнакомых,

и несколько шаров было 
свинцовых

на пальцах у притихших 
докторов...

Кто ты такой за каменной стеной? 
Эльмира голодна и безголова,
хотела вспомнить три-четыре

 слова,
летя над непропекшейся Луной...

Эльмира, в Рио-де-Жанейро ты
не прятала лица на карнавале,

кто говорил с тобой из темноты,
когда тебя вживую вспоминали?

Какой-то непонятный зодиак...
и несколько шаров было 

свинцовых —  
Эльмира просыпалась натощак,
шел пятый сон, и не бывает

 новых.

2-й сон. 

Вдоль фонарей с большими 
головами

она катила впереди свой шар.
Свинцовый извивался тротуар,
и треснуло стекло в оконной

 раме,

когда грызущимся кривым 
клубком

три рыжих кобеля на грудь
 упали,

затянуты свинцовым поводком.

И долгий запах обожженной шерсти
дрожал и корчился, стоял на

 месте...

Как дым она катила впереди
себя слепую, полую внутри,
похожую на мать (наутро, полчаса),
а днем напоминавшую отца.

И в грязных парикмахерских,  в 
таких,

где ножницы, ножи и ножевые, –
она катала свой стеклянный миф
сквозь двери, что визжали как 

живые.

Что делать в этом угольном 
шоссе?

Весь город, как разобранный 
конструктор.

Ей душно, но еще не по душе
сведенный судорогой воя репро-

дуктор...

Прохаживаясь так, (она мертва),
но хорошея на пустых бульварах, 

она писала странные слова
вдоль грифа на обугленных 

гитарах.

Сужался гомерический проспект.
Она катила шар, кипела Троя.

Эльмира заказала на обед:
стакан свинца и гречневый кастет
из греческого теплого героя.

Елена Оболикшта — молодая, но уже очень известная поэтесса из Екатеринбурга. Ее стихи сделаны крепко и качественно. В них 
настоящая жизнь и непритворные чувства. В одном из ближайших номеров журнала «Дети Ра» мы опубликуем большую подборку 
ее стихотворений.

Евгений СТЕПАНОВ

Алексей ДАен 

ТАющиЙ СнеГ в ДОжДе

В БОКАЛЕ

Подлодкою лимон в бокале
И тусклой в пепельнице сигарета
Не стол — а поле боя
И — вот — на нeм — стихи — бумага
К чему кого-себя клоню?
Клонирую? Склоняю?

Тьма за окном,
В душе — иначе —
Бессмысленно
Извне
Проигрываю прошлые интриги
И молчу

ЛУК

пытался из лука луком зеленым
 стрелять

тетивой — горечь
так никуда не ушла —
в сантиметре упала
не задев никого —
естественный ход событий:
ушедшая вечером женщина
и тающий снег в дожде

в этом много от современного:
глобальное потепление
интернет на ладони
противозачаточные таблетки
использование мужчин как 

вибраторов

но жить-то не так противно:
в заснеженный парк нью-йорка 

зайдешь
и влюбишься сразу во всех/все
согреешься коньячком
старые вспомнишь стихи
написанные накануне

СТОРОНЫ 

Цементом двор залит
и ни ростка
и отмирает старый дуб
упершись в стену.
Это март.
Диагнозы болезней
и нежелание рабом быть
собственного тела.
А пару лет назад
балкон
с видом на двор
был солнцем освещен.
Стихи писались и картины.
Вялость
сегодня к горлу подступает,
и к телефону тянется рука,
и отступает
словно конквистадор,
глядящий в будущее трезво.
Не все игра,
и будет много изменений.
В какую из сторон? Их много...

РЫБАЛКА

Страх помноженный на 
беспомощность

весной Нью-Йорка 2008-го года
Удавкой вокруг округлостей 

кружится
пинцетом в кошелек лезет

Заплачу — и оттает —
такие мысли оккупируют голову
Но во дворе-пищеблоке иные 

правила —
дворец требует

Я не о деньгах —
о чем-то насущном более
О том, что красивее жестами
выразить

О котомке лекарств
о дочери не ночующей дома
О похоронках —
грибах весенних

Вижу — расстрел —
в южном городе
Пули летят 
по касательной

Уезжаю — здания рушатся
за ними — любви
дружбы и семьи
Все — домик карточный

Я однажды вышел из дома —
так вся поэзия русская пишется
Лист порвал в клочья —
надорвался — так истинная 

поэзия выглядит

Далеко за полночь —
под носом сопля с сигаретой
По опросам — на родине 
стихи не понятны

Длинные тире изгибаются
удочкой смысла клева
Но рыбка — увы — не золотая —
окунь блестящий на солнце

Пророк — безобидная
в техническом смысле профессия
Только рок
и без «про» случается

Вот и формула:
я минус я
Все остальные знаки —
ваши тире препинания 

БЫЧКИ

Ее уход — белые бычки белые
/докурю свою — опустошу —

 пепльницу/
Ее звонок — в три утра — будильник
В этом есть сверхчеловеческое
— чувство никем непрописанное
Как нас в разных городах 

наверстать?

ПАРКОВКА 

Три раза: —
поворот налево
Усмешкой светофор
     — парковка —
Другая сторона сегодня
     и каблук на бордюре
        ее
всей свежестью декад

МОНРЕАЛЬ — НЬЮ-ЙОРК

Не проскользишь —
Смеется булыжник Монреаля
В первый день 2009-го

И мы — по нему —
Московским шагом —
Не упасть!

Солдатской поступью по Рю
 Шербрук

И офицерской — к бару —
Не проскользнешь мимо

Стулья покрыты пальто
И два англо-героя из 

Сесеми-стрит
Шутки правят

Но ждут такси и аэропорт
И лайнер с малозначными
Заглавными АА

Скоро — Нью-Йорк
Я наливаю — 
Не себе

БЕЗ Я 

Движение увядшее
Здесь кто-то сник
И поворот налево запрещен
Знаком дорожным
Семейной жизни
Эскиз вдруг: грудь девичья во сне —
Глядит и на Восток
И на Запад
И невпопад иных вдруг 

вспоминаю
И путаюсь
И в формах и во временах
Зачеркивая однобуквенного Я
На спину падающего

Алексей Даен — известный поэт из Нью-Йорка, постоянный автор «Детей Ра» и «Футурума». Сегодня мы публикуем его новые стихи.

Редакция

елена ОБОЛиКшТА 

ПОЧТи нАвЗрЫД
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Когда у мрачного жерла эскала-
тора образовалась толпа, Семен 
Иванович Штатский внезапно поду-
мал, что еще не поздно вернуться 
домой.

Но тут какой-то подлец ловко 
боднул его строительной каской в 
поясницу, и Семен Иванович, схва-
тив рукой полы длинного пальто, 
впрыгнул на услужливо выкатившу-
юся перед ним железную ступеньку.

На станции было большое зер-
кало.

Семен Иванович приблизился и 
увидел в зеркале мужчину с круглы-
ми, красными глазами и обвислыми 
мокрыми волосами, словно тот толь-
ко что вынырнул из воды.

Семен Иванович поспешно натя-
нул на глаза шляпу, которую минуту 
назад снял. На улице весь день шел 
мокрый, липкий снег и со старой 
шляпы лило за шиворот и на плечи, 
как с водостока.

Штатский снова тревожно вздох-
нул и поискал глазами скамейку.

Лет десять он не спускался в 
метро и чувствовал себя  пришель-
цем среди аборигенов.

Подходящую скамейку, где бы 
ему никто не тыкал локтем в живот, 
не дышал, как порванные меха гар-
мошки, в ухо, он нашел в конце 
перрона.

Подходящая скамейка была 
очень длинной и покрыта лаком до 
золотисто-кровавого цвета.

Штатский сел и посмотрел на 
часы.

Та, которую он ждал, опаздывала 
на пять минут.

Та, которую он ждал, звалась 
Сюзи и была похожа на огонь в ками-
не: обжигающая и кроткая одновре-
менно.

Штатский решил, что подождет 
пятнадцать минут.

Поезда прибывали, уносились 
голубыми стрелами в черный тон-
нель. Толпы людей, вытекающие из 
вагонов, бурлили как кока-кола в 
стакане. Но девушка по имени Сюзи, 
с рыжими, как морковка волосами, 
все не шла.

С Сюзи Штатский познакомился 
случайно. Однажды утром он обна-
ружил, что его охранник ночами 
просиживает в Интернете на сайте 
знакомств. И так увлекся, что 
заснул, прямо в кресле босса, и с 
бледного монитора на Семена 
Ивановича  опалило пожаром 
волос незнакомки.

Штатский немедленно вышвыр-
нул охранника из кабинета в пря-
мом и переносном смысле и про-
должил переписку с Сюзи под его 
ником.

Они переписывались неделю, и  
легкий интерес быстро перерос в 
личную симпатию, если сказать не 
страсть, которую зажгли в сердце 
Семена Ивановича огненные пряди 
волос Сюзи.

Сюзи, Сюзи! Семечки в арбузе.
Штатский почувствовал, как кто-

то деликатно тронул его за плечо.  
Штатский вздрогнул и похолодел. 
Сейчас обман вскроется, обман, так 
сказать,  будет на  лицо  и  Сюзи 
уйдет, бросив в лицо обидные, уни-
чижительные слова.

Штатский с трудом поднял голо-
ву, точно у него на голове была не 
шляпа, а городской канализацион-
ный люк.

Перед ним стояла пожилая убор-
щица в синем халате и грубых чул-
ках. Не дожидаясь, когда он подни-
мет ноги, она повозила шваброй 
под скамейкой. Из под скамейки со 
звоном выкатилась пустая пивная 
бутылка. Уборщица деловито пих-
нула ее в обширный карман халата и 
скрылась за маленькой непримет-
ной дверцей, словно прошла сквозь 
стену.

Штатский взглянул на большие 
пристанционные часы.

Они показывали 22.22.22.
«Прикольно, — подумал 

Штатский. — Шесть гусей, как номе-
ра моего джипа. Можно загадывать 
желание».

Штатский засопел, потер потный 
затылок, окончательно сдвинув фет-
ровую шляпу на глаза, и, облизав 
сухие губы, стал мысленно ворошить 
сухой, как прошлогодняя листва, 
ворох желаний.

К своему удивлению он обнару-
жил, что все его желания давно 
исполнились.  Дом, жена, взрослые 
дети, свой бизнес, крутая, со всеми 
«примочками», как говорит сын, 
машина.

Еще немного поразмыслив над 
неожиданным открытием, Штатский 
сделал еще более невероятное 
открытие.

Он сам может исполнить любое 
желание человека.

«Прикольно, — снова усмех-
нулся Штатский и почувствовал в 
груди звенящее небо. — Может, 
я Бог? И всяк страждущий найдет 
в  моем  лице  поддержку  и  уте-
шение?»

Эта шальная мысль весьма раз-
веселила Семена Ивановича, и он   
подумал, что готов выполнить жела-
ние любого нищего, убогого, голо-
дного.

Штатский снова подумал о Сюзи,  
и  потеплевшим взором  поглядел на 
полупустой перрон. Он увидел, что к 
нему приближаются  шесть незнако-
мых женщин.

Они были разные: молодые и 
старые, худые и полные, но при 
этом — одинаковые, как картошка в 
пакете.

На каждой были: грубая обувь, 
темные китайские плащи на синтепо-
не, и платки  на  их головах были 
скручены, словно  бумажные кульки 
для семечек.

Шаги их были тяжелы и безра-
достны еще от того, что каждая из 
них несла по тяжелой сумке в каждой 
руке.

«Шесть гусынь», — ухмыльнул-
ся Штатский и захотел уйти. Но не 
смог даже пошевелиться.  Он слов-
но окаменел, как одна из тех скуль-
птур, что украшали вестибюль 
станции.

«Гусыни» важно расселись по обе 
стороны от Семена Ивановича, и  из 
воротников пальто выскочили, как 
резиновые мячики, их двойные под-
бородки.

Одна из женщин, отличавшаяся от 
остальных красной косынкой, повя-
занной на груди, встала и, оглядев от 
угла до угла скамейку, спросила:

— Все здесь?
— Нет, — крякнул кто-то слева от 

Семена Ивановича. — Рыжова опаз-
дывает.

—  А кворум есть?
— И кворума нет. Сказала, что 

приболела. А сама, наверно, внуку 
реферат пишет. А внук на тусняк сва-
лил, — ответил знакомый голос 
слева.

— Хреново, что кворума нет, — 
недовольно сказала тетка в красной 
косынке. — Но у нас есть две мину-
ты, до следующего поезда, чтобы 
огласить повестку дня. 
Ответственная  за агитацию и про-
паганду, товарищ Алмазявкина, где 
наглядные плакаты?

— Счас, — засуетилась, как мышь 
у корки хлеба, товарищ Алмазявкина 
и извлекла из объемного пакета 
фанерную дощечку, на которой кри-
выми буквами было начертано: 
«Наша цель — овечья доля».

Увидев надпись, старшая пере-
стала быть товарищем гражданке 
Алмазявкиной и сильно треснула  ей 
фанеркой по зеленому шиньону на 
темечке.

— Дура. Ты что написала?  Я тебе 
ясным языком сказала: «Наша цель 
— овечка Долли».

— Что написала, то написала, — 
пробурчала Алмазявкина, возвращая 
на место, уехавший к уху шиньон. — 
Ты что, окулист, чтобы к каждой 
букве придираться?

— А зачем ты химическим каран-
дашом писала? Хрен теперь сотрешь. 
Откуда ты его взяла? — продолжала 
наседать на  товарища Алмазявкину 
председательша собрания. — Ты 
этим карандашом листовки в парти-
занском отряде писала?

Алмазявкина обиженно поджала 
черно-фиолетовые губы.

— Покажи язык.
Язык Алмазявкиной был синий, 

как баклажан на грядке.
— Зачем ты лижешь химический 

карандаш? Ты ведь не «эмо».
— Она и китайский карандаш 

от тараканов лижет, — наябедни-
чал кто-то под ухом Семена 
Ивановича. — А потом в таракань-
их бегах стартует.

— Ну, хватит, — запротестовали 
остальные присутствующие. — Нам 
еще  сегодня яйца красить, а вы 
повесткой дня деретесь.

Старшая тетка воткнула фанер-
ный плакатик в широкий, почти муж-
ской кулак Алмазявкиной, зловеще, 
словно на вскрытии гуманоида, про-
изнесла:

— Приступим. У нас сегодня гло-
бальная задача. Выдвижение достой-
ной кандидатуры на непорочное 
зачатие. Наша цель — овечка Долли.  
Мы не можем ждать милости от при-
роды.

— Да, не можем, — хором загал-
дели бабы. — И от мужиков тоже не 
можем…

— Я слышала, что в зоопарке 
слон-гей появился, — пропищал зна-
комый голос слева. — До нас оче-
редь не дойдет никогда.

— Вот-вот, — назидательно кряк-
нула «гусыня» в красной косынке. — 
Возражения  по повестке дня есть?

— Есть, — хихикнул Штатский. 
— Мужики были, будут и будут… 
есть.

Но женщины не видели и не слы-
шали его.

— У нас есть кандидатура непо-
рочной девственности — Манюня, 
которая методом клонирования 
родит нам непорочно зачатую девоч-
ку, — продолжила главная по соб-
ранию.

Манюня — тощая девица с лицом 
непреходящей скорби  по вымершим 
карликовым сусликам Австралии, мед-
ленно и тихо поднялась со скамейки.

— И все равно без мужика у вас 
ничего не получится. Это вам не сал-
фетки крестиком вышивать, курицы, 
— злорадно заметил Штатский. — 
Кстати, я сегодня — Бог. И мог бы 
исполнить любое ваше желание.

— Возражения по кандидатуре и 
отводы будут?

— У меня возражения, — обижен-
но заявила Алмазявкина и прицели-
лась фанеркой к серому капюшону 
Манюни. — Я тоже достойная. А 
Манюня — страшная.

— Ты тоже страшная, — тихо 
огрызнулась Манюня и укусила кулак 
Алмазявкиной.

Пару минут перед носом Семена 
Ивановича опасно мелькали чьи-то 
ноги и руки.

Штатский чувствовал себя бюс-
том вождя на сцене во время собра-
ния, вокруг которого кипят нешуточ-
ные страсти.

— Девочки, успокойтесь, — оста-
новила жаркие прения сторон  стар-
шая тетка. — Мы все здесь страшные. 
Иначе бы здесь не сидели.

— Да, — закатила тусклые глаза 
под сводчатый потолок  станции 
Манюня. — Мы бы сейчас сидели в 
роскошных лимузинах или джипах.

«Счас, — ехидно подумал 
Штатский. — О моем джипе даже не 
мечтайте».

— Нам надо такую непорочную 
кандидатуру, такую, — продолжила 
старшая тетка, — чтобы: «Летят само-
леты — салют клону, плывут парохо-
ды — салют клону…»

— Правильно. А то сейчас — едут 
машины: «Хау мач, телка?»

— А кто денег даст? Клонирование 
больших денег стоит, — спросила, слов-
но ушат холодной воды вылила, мол-
чавшая до сих пор женщина справа.

— Денег не дам, — ответил женщи-
не Штатский. — С клонированием готов 
помочь безвозмездно. 

— А если ограбить банк? — спро-
сила Алмазявкина.

— Ага, — хмыкнул Штатский, — 
Тебе и чулок на репу не надо одевать. 
Ты с ним родилась. 

— Райка! Ты бы хоть перед соб-
ранием китайский мелок не лизала, 
— пристыдила ее активистка собра-
ния. — Спалишь ведь нас, новую 
ячейку, как бомжи ночлежку.

— Она о банке доноров, —  засту-
пился кто-то за Райку.

— Будем искать спонсора, для 
утвержденной Манюни, — подвела 
итог собрания активистка с красной 
косынкой на груди. — А сейчас бежим 
домой красить яйца.

Шесть «гусынь» подхватили 
сумки и  гуськом энергично засеме-
нили к эскалатору.

Штатский проводил женщин пре-
зрительным взглядом. Какое счастье, 
что он — не баба!

Он блаженно вытянул перед 
собой затекшие ноги. И в этот момент 
о его ноги споткнулась запыхавшаяся 
девушка.

— Я опоздала? — спросила она у 
Семена Ивановича, огорченно огля-
дывая пустой перрон. — Собрание 
кончилось?

— Вы об овечьей доле?
Штатский догадался, что перед 

ним Рыжова.

— Да.
— Я вижу, вы не очень-то торо-

пились на собрание.
— Меня кошки задержали.
— Помилуйте, деточка. Как могут 

задержать кошки? Кошки — не мили-
ционеры. Задерживать не могут. 

— Я их кормила.
— Целый час? Сколько ж у вас 

кошек?
— Много.
— Зачем вам столько?
— Так получилось. Я не хотела.
Тут из под широкого шарфа 

Рыжовой, обвитого спасательным 
кругом вокруг шеи, выглянула умиль-
ная усатая серая мордочка котенка.

Штатский понял истинную причи-
ну опоздания девушки и вдруг сказал:

— Я сегодня чувствую себя Богом 
и могу выполнить любое ваше жела-
ние. Или мечту.

— Любую-любую? — зеленые 
глаза девушки сверкнули сомнением 
и радостью одновременно. — 
Обманываете, дяденька.

— Вот те крест, — неловко пере-
крестился Штатский.

— Ну тогда, ну тогда… Хочу, чтобы 
у моих кошек всегда была еда. Или 
нет. Нет. Нет. Хочу, чтобы они не 
умирали. Совсем не умирали.

— А люди?
— Что люди? — вдруг равнодуш-

но переспросила Рыжова. — Люди 
— не маленькие. Сами о себе могут 
позаботиться.

— Это желание никто не сможет 
исполнить. Даже сам  Господь.  
Загадай другое желание.

— У меня нет другого желания, — 
строго и тихо произнесла девушка.
......................................................................
......................................................................
......................................................................

— Мужчина! Очнитесь! С вами 
все в порядке? Может скорую 
вызвать? Три часа сидите. Метро 
закрывается.

Семена Ивановича настойчиво 
трясли за плечи. Он открыл глаза и 
увидел перед собой знакомую убор-
щицу и молоденького милиционера 
с нашивками сержанта на погонах.

Штатский тяжело встал, опираясь 
на руку постового и направился по 
блестящему, светло-коричневому, 
как крем-брюле,  гранитному полу к 
эскалатору.

На улице, за табачным ларьком, 
его ждал черный, блестящий в свете 
ночных фонарей, как облизанный 
леденец, новенький джип.

Удобно расположившись на 
кожаном сиденье, он минуту сидел 
неподвижно, как на станции.

«А что если Манюня найдет спон-
сора? Надо будет поговорить в верхах 
о запрете клонирования. А то распло-
дятся бабы, как Манюня, тогда не то 
что слоны, клопы геями станут».

Штатский включил зажигание и 
вспомнил про Сюзи. Почему она не 
пришла? Или все-таки пришла? Когда 
Рыжова уходила, она обернулась на 
него, и из-под вязанной шапочки на 
ее глаза упала огненно-рыжая прядь 
волос.

Сюзи, Сюзи. Семечки в арбузе.
Штатский ласково погладил 

холодный, слегка шершавый руль.  
Ну и ладно.  Черт с ними, с бабами. 
Они все дурные.

И словно прочитав его мысли, на 
перекрестке ему лукаво подмигнул 
зеленым кошачим глазом светофор.

Анна Лучина — замечательный современный прозаик. Недавно у нее вышла книга в издательстве «Вест-Консалтинг» «Интим не предлагать». Предлагаем вашему 
вниманию ее новый рассказ.
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8.Гот фрид Бенн
9.Зоя Би лю ти на
10.Сер гей Би рю ков
11. Вир Ва ри ус
12.Ве рочка Вер би на 
13.Ан на Вет лу ги на
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24.Фе ликс Гурт
25.Але ксей Да ен
26.Ви та лий Дми т ри ев
27. Еле на Еро фе е ваЛит вин ская
28.Ана с та сия Ер ма ко ва
29.Сер гей Зу ба рев
30.Ма го мед Ка дир бе ков
31.Алек сей Ка ра ков ский
32.Алек сандр Ко ло ба ев
33.Юрий Ко лод ний
34.Алек сандр Ко но ва лов
35.Алек сандр Ко же мя кин
36.Юрий Коньков
37.Сер гей Кро мин

38.Ири на Крон га уз
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41.Илья Леленков
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48.Сне жа на Ра 
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50.Татьяна Романова-Настина
51.Алек сей Са мой лов
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53.Вла ди мир Со ло нен ко
54.Вик тор Со сно ра
55.Ев ге ний Сте па нов
56.Ана с та сия Сте па но ва
57.Люд ми ла Стро га но ва
58.Сер гей Сту ка ло
59.Оль га Та та ри но ва 
60.Алек сандр Тка чен ко
61.Дмитрий Тонконогов
62.Ле ся Тыш ков ская
63.Валь тер Тюм лер 
64.Бо рис Ус ти мен ко
65.На деж да Уша ко ва
66.На та лья Фа те е ва
67.Александр Федулов
68.Ев ге ний В. Ха ри то новъ
69.Александр Четверкин
70.Олег Шатыбелко
71.Эла на
72.Алек сей Юрь ев
73.Ия Эс ко

РЕКЛАМА

Список авторов книг, 
изданных в «ВестКонсалтинг»

Партнеры Холдинга «ВестКонсалтинг»
в области книжной торговли

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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 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, 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

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

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

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

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

Тел. для справок в Москве:

(495) 697-06-89.

Офис в Москве:

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

Сайт: www.apartments-hotel.ru

Берлин Апарт-отели в Западной части города

Ма га зин «Фа лан стер» 
(Мос к ва)

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

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

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

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

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

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

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

НОВЫЙ НОМЕР 
«ФУТУРУМА»

8 июля 2009 года в Салоне на 
Большой Никитской прошла пре-
зентация нового номера 
«Футурум АРТ» (№ 1-2, 2009). 
Выступили авторы журнала 
Константин Кедров, Елена 
Кацюба, Александр Файн, 
Татьяна Виноградова, Елена 
Ерофеева-Литвинская и другие. 
Вели вечер Евгений Степанов и 
арт-директор Салона Диана 
Камская. 

Соб. Инф.
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Визитки за час 
в центре Москвы

Тел. (495) 971-79-25

ВСЕМ ПОРА НА МОРЕ

7-й Волошинский фестиваль в 
Коктебеле состоится с 4 сентября 
(заезд) по 11 сентября (закрытие, 
отъезд). Принять участие в фес-
тивале могут победители и фина-
листы Волошинского конкурса и 
приглашенные Оргкомитетом 
литераторы. Срок подачи произ-
ведений на Волошинский конкурс 
— по 15 июля текущего года вклю-
чительно.  

P.S. Расширенные материалы 
о Волошинском фестивале читай-
те в следующих номерах 
«Литературных известий».

Оркомитет


