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ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-
шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!
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Алина Дием                           
«Европейка»                                              

М.: Вест-Консалтинг, 2013

Наталья Арбузова                                              
«Не любо — не слушай»                                                    

М.: Время, 2013

Дубравка Ораич Толич   
«Хлебников и авангард»                                               

М.: Вест-Консалтинг, 2013
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На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

НаШИ ЖУрНалЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ДЕТИ РА»

РАЗНОПЛАНОВЫЙ ПОЭТ СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с 
2004 года.

Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.

writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много 

толкований. Это и древнее название 
Волги, и Бог Солнца, и русский 
авангард. Все эти значения в той 
или иной степени применительны 
к названию журнала. Он возник на 
берегах древней реки, поэты — всегда 
дети Солнца, и печатаются в «Детях 
Ра» авторы, исповедующие не только 
силлаботонические принципы, но 
также ориентированные на поиск 
в поэзии, ищущие свое самовитое, 
авангардное слово.

Главный редактор — Президент 
Союза писателей ХХI века, кандидат 
филологических наук Евгений 
Степанов.

Издатель — Холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг».

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

ЧТОБЫ ДОЖДИК ШЕЛ ДЛЯ ХЛЕБА

*   *   *

Неужели пересказ
вам дороже предсказаний?
Зуб неймет, да видит глаз
время будущих касаний.

Стрелки сходятся в одну
и указывают в небо.
Вечности я подмигну,
чтобы дождик шел для хлеба.

Между небом и землей
нить серебряная длится.
Между мною и тобой
чудо все-таки случится.
Угадай, в чем путь земной
путь небесный повторяет...

*   *   *

Письмом в другие времена —
вчерашние и в те, что будут,
где разрастается весна,
презрев сезонную простуду.
Глядишь, как льдина повернет
свое ребро изсиневато,
как небо молнией прорвет
и ангел обнаружит вход
             крылато —

*   *   *

едва успеешь выйти из дома
и запнешься на перекрестке
эта окрестность тебе знакома
пыльца небесная белей известки

остановись посчитай ступени
раздвинь шиповник кровавя пальцы
из ниоткуда возникнут тени
и вопрошая пройдут скитальцы

сквозь мелкий морок дождя и снега
проступит лика овал печальный
в колючий сумрак вплывет омега
внезапно вспыхнет глагол начальный

*   *   *

А есть письмо зодиакальное,
Письмо небесное — зеркальное —
Земных пределов отражение,
Дрожание воображения,

Как вывих тела, как летучая
Письма глубокая извилина,
Лучами быстрыми колючими
И поцелуями изливлена,

Сомнамбулой маниакальною
Выходит настежь краем жести

И видит ближнюю и дальнюю,
Мгновенно считывая вести,

И там, где берег простирается,
Невидимый, но осязаемый,
Кустарник в эту грань врывается,
Внезапный, точно так желаемый;

Извив растений, букв и линии,
Порыв к буквальному прочтению,
И вычитание идилии,
И голос уст-ремленный к пению.

*   *   *

Перегорела навсегда —
цветок печальный — резеда.
И вовремя взошла тогда —
трава большая — лебеда.
В муку растерли лебеду,
заели горькую беду.
Какое время утекло
в венецианское стекло.
Горячкой губы запекло
и никогда не отлегло.
Во тьме тяжелого стекла
река огромная текла.
В ней утонули все, кто мог
перешагнуть через порог.

Сергей Бирюков родился в 1950 году в Тамбовской области, в деревне Торбеевке. После школы работал на заводе. Окончил историко-филологический 
факультет Тамбовского госпединститута. Служил в армии. Работал в газете «Комсомольская знамя», преподавал в Тамбовском университете.

Кандидат филологических наук, доктор культурологии, историк и теоретик русского авангарда. Автор ряда поэтических и теоретических книг, 
многих публикаций в российской и зарубежной периодике. Стихи переведены на 15 языков. Лауреат Международного литконкурса в Берлине, Второй 
берлинской лирикспартакиады. В настоящее время преподает русскую литературу и культуру в учебных заведениях Тамбова, Москвы, Петербурга, 
Галле (Германия).  

Сергей Бирюков пишет и традиционные стихи, и верлибры. 
Он один из самых известных на сегодняшний день русских поэтов за границей.
Кроме того, Бирюков популяризатор русской культуры и поэзии за рубежом. 
Мы дружим с Сергеем Евгеньевичем более 30 лет. И я очень дорожу этой дружбой с моим старшим товарищем. 
А сейчас мы хотим предложить вашему вниманию стихи разных лет поэта и профессора Сергея Бирюкова.

Евгений СТЕПАНОВ
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ЖИТелИ ПОЭТОГраДа

АЛИНА ДИЕМ

СТИХИ ИЗ НОВОЙ КНИГИ

КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ: ЛЭ

мук таких не пожелаю врагу:
рук и шеи, и лживых губ
излом

лгу, когда гоню пред тобой пургу,
для тебя изогнусь в дугу,
стану клубком

век таких на кострах жгут,
но готов за тебя на смерть-скалу
горным козлом

СТАРУШКА И АМУР: ВИРЕЛЭ

день и ночь, весной и летом
в бреду
сердце красным амулетом.

выпустил мальчишка вредный
стрелу,
ржет своим зловредным смехом.

игр любовных и обетов,
Амур,
не дождешься от меня, вали валетом!

ВТОРАЯ КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ: ЛЭ

на крутом, как жизнь, берегу
кто из нас затеял игру
дуэтом?

даже если в своем кругу
я другую себе найду
с сигаретой,

ты увидишь, как я загнусь,
без тебя я уже не смогу,
моя песенка спета

2012

БЕЛОЙ НОЧЬЮ: КАДРИЛЬ

В тайне северного света
белой ночью без теней
дева промелькнет, раздета,
средь отточенных камней.

Белой ночью без теней
в ожидании рассвета
кто-то пишет на стене,
не надеясь на ответы.

Дева промелькнет, раздета, —
час полночный улетел, —
не послушавшись совета,
что писал влюбленный змей.

Средь отточенных камней
сердце поразит мулета...
Сколько чудных миражей
в тайне северного света!

2011

ПО КРУГУ: КАДРИЛЬ

тени, след и отраженья,
звуки в темноте ночной,
шелест, ветра дуновенье,
запах солнца луговой

звуки в темноте ночной
льются соловьиным пеньем,
музыкой души больной,
тайным страхом, сновиденьем

шелест, ветра дуновенье,
свет рассветный неземной
принесут успокоенье
в мир, покинутый луной,

запах солнца луговой
жизни возвратит круженье,
упоенье белым днем,
тени, след и отраженья

2011

ЦВЕТОЧНОЕ РОНДО

Фламандский натюрморт цветочный
с розовой розой, пышной, поблекшей...
Гвоздика, мотылек, бутон
и стрекозы над ним поклон
в andante музыки барочной.

Благоухает имя Босхарт
опавшим томным лепестком,
и кружит нежное рондо
фламандский натюрморт.

Вьюнок, тюльпан с пыльцой на щечках,
нарцисс с красою полуночной,
мохнатый анемон.
Влечет нас срезанным цветком,
как тихой жизнью непорочной,
фламандский натюрморт

2012

МАРТОВСКАЯ ВИЛЛАНЕЛЬ

В остывшем тумане мерещится море.
Шафранная бабочка марта
витает на пьяном от воли просторе.

И травам, и юной богине их Флоре
поклонимся в зелени тихого графства.
В остывшем тумане мерещится море.

Мечту и реальность в извечном их споре
мы в марте мешаем с азартом,
витая на пьяном от воли просторе.

Не все аргументы исчерпаны в ссоре,
и белые пятна нас манят на картах.
В остывшем тумане мерещится море

всем странникам вечным, забывшим о горе.
В объятьях фрегата
витают на пьяном от воли просторе.

Ушло навсегда их несчастье немое,
где страсть захлебнулась от фарса.
Витают на пьяном от воли просторе
в остывшем тумане...

2012

ПЕСНЯ О КНЯЖЕСТВЕ ФЕОДОРО: РОТРУАНЖ

Было княжество Феодоро
в теплом месте, не страшен холод,
князь умелый, красив и молод,
    пой с нами песню!
В дружбе греков, аланов, готов
вырос светлый, богатый город,
на врага припасая порох,
    пой с нами песню!
И хоть мир как всегда расколот,
звездной ночи защитный полог
уверял нас, что век наш долог,
    пой с нами песню!
Вечно княжество Феодоро,
крепость, горы, защита порта,
Каламита кует нам золото,
   пой с нами песню!
Турок зависть заела скоро,
стаи воронов, черный молох
разметали счастливый город,
   плачь с нами песню!
Стены белые в красной крови,
православные — кость им в горле,

турки режут армян и греков,
    плачь с нами песню!
Было княжество Феодоро —
в теплом месте счастливый город
и стоять бы ему век сорок...
    плачь с нами песню!

2011

СОНЕТ К СИЛЬВИИ П.

Ущербной близости не одолеть,
когда затмит рассудок слава,
обид прорвавшаяся лава
переплавляет злато в медь.

И тот, кто остается жить,
вдруг победителем выходит,
а странник тем уж неугоден,
что не доступны рубежи.

Так отблески еще светлы
в объятьях зависти-зимы
сухим букетом,

и прелесть имени стократ,
не утонувший в Лете,
оценит вероломно брат

2012

РОПАЛИК О ПАРИЖЕ

Ты —
праздник,
который
всегда со мной,
веселый Париж!
Ночью с красным вином,
синим крутым Монмартром,
Сеной в белых огнях пьянишь.
Вперед, триколор вертикальный!
Вместе с тобой воспарим в небеса,
серых будней избегнув, — не навсегда,
но все-таки приобщившись карнавала.
Божественная комедия — трагедия
для марионеток, взлетающих на качелях,
на берегу смертельной реки вечного праздника.

2012
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кНИГИ ПОЭТОГраДаБеСТСеллерЫ ПОЭТОГраДа

Проза Александра 

Ôàéíà íå îñòàâëÿåò        

ðàâíîäóøíûì,

îíà êàñàåòñÿ ñàìûõ 

âàæíûõ, òðàãè÷åñêèõ  

è ÿðêèõ ñòðàíèö íàøåé 

íåäàâíåé èñòîðèè
Лонг-лист национальной 

литературной премии

«Большая книга»

Впечатление от прозы — тяжелое, даже жутковатое, но: для тех, кому выда-
лось иное время, очерченное границами ноутбуков и мобильников. И многое уже 
не понять, но понимать надо. И красной линией выведены в повести «Мальчики 
с Колымы» слова: «Не дай бог, чтоб внуки тех, кто стоял тогда по разные сторо-

ны колючей проволоки, подошли к барьеру. Но и не дай боже нам в беспамятстве жить…» 
Полагаю, имя Александра Файна войдет в список значительных авторов нача-

ла XXI века...

Владимир КОРКУНОВ

Не знаю, относился ли Варлам Шаламов, один из самых сильных писателей 
советской поры («советским» писателем его язык не поворачивается назвать), 
к числу литературных учителей Александра Файна. Но мне Шаламов вспом-
нился сразу, как только я добрался до лучшего произведения в этой книге — 

«Мальчиков с Колымы».
Невероятная — в своей обыденности для сталинского периода — история двух малень-

ких братьев, попавших с семьей в столицу «Дальстроя» Магадан, рассказывается через 
множество коротких и нередко ужасных эпизодов. Эти случаи, а может, и байки, вроде бы 
не связаны напрямую с судьбой мальчиков. Но этот тяжелый, безнадежный фон и движет 
повесть вперед — как через испарения мерзлого магаданского тумана. Напряжение нара-
стает, трагический финал кажется неизбежным, читатель уже опустошен, оглушен проис-
ходящим, но оторваться не может. Ощущение — того же плана, как от «Левого берега».

Для меня эта повесть стала открытием. И внутреннее, само собой возникшее сравне-
ние с Шаламовым для меня здесь — высшая возможная оценка.

Думаю, у этой книги будет хорошая судьба.

Владимир МЕДИНСКИЙ
Министр культуры РФ, профессор МГИМО МИД России,

доктор исторических наук

Блуждая среди людей, человек оправдывается только любо-
вью, и только любовь дает ему силы быть или хотя бы казаться 
человеком. В основе книги Александра Файна — надежда на 
любовь. Ею же пропитан язык книги. Описания еврейских 

семейств, московских улиц, скромных жилищ, женских нарядов, знание 
оперного пения, картин барбизонцев, запахи еды, наконец, встреча с 
великим блатным языком лагерников — все это рождается из любви к 
жизни, любви стойкой, последовательной, от отрочества до седин. Да, 
смерть для многих героев книги оказалась сильнее жизни, мы получили 
то, что заслужили, никто, кроме нас, не виноват в наших бедах, но, осмы-
сляя советский погром людей и ценностей, автор — спасибо ему! — по-
старомодному не сдается: он оправдывает любящего человека.

Виктор ЕРОФЕЕВ,
писатель, член Русского ПЕНКлуба, 

автор и ведущий программы «Апокриф» на телеканале «Культура»

Одна из особенностей книги, как мне показалось, заключается 
в том, что в ней нет отрицательных героев, о каком бы периоде 
времени российской истории XX века ни рассказывал автор. Файн 
с большим уважением относится к человеку в целом, а потому 

авторский взгляд на каждого героя, как на личность, вызывает чувство 
любви к Родине и людям, живущим в России, достоинство которых посто-
янно попирается и распинается не только современной, но, как это ни 
печально, и классической литературой, начиная с грибоедовского «Горя 
от ума» и гоголевских «Мертвых душ».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Заказывайте в интернет-магазине: www.litlavka.ru
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леГеНДЫ ПОЭТОГраДа

ЕСЕНИН В ПЕРСИИ

Голубая да веселая страна.
Честь моя за песню продана.
Ветер с моря, тише дуй и вей —
Слышишь, розу кличет соловей?

Почему поэт пишет о том, что продал свою честь за уме-
ние писать стихи? Нет ли в этом глубоко скрытого подтек-
ста о событиях, которые действительно имели место в его 
жизни. Где? И когда? Где находится страна, на которую дует 
ветер с моря?

Обратимся за ответом в первую очередь к стихам Есени-
на. Мне, как поэту, известно, что настоящие стихи никогда 
не лгут.

Золото холодное луны, 
Запах олеандра и левкоя…

И тебя блаженством ошафранит…

Так вторично скажет листьев медь…
(строчки из стихотворения «Золото холодное луны») 

Свет вечерний шафранного края…

Так спросил я, дорогая Лала, 
У молчащих ночью кипарисов 

Кипарисы растут в субтропическом и тропическом клима-
те северного полушария, распространены в широте Среди-
земноморья. Мрачная темно-зеленая листва кипариса вечно-
зеленого с древних времен уже служила эмблемой печали, 
а потому это дерево часто разводится в южном климате 
на кладбищах. Этот кипарис был посвящен у греков и рим-
лян богам, преимущественно Плутону. Кипарисовые ветви 
клались в гробницы умерших; ими украшались в знак тра-
ура дома; на могилах обыкновенно сажались кипарисовые 
деревца.

Родина олеандра — обширная полоса сухих и полусухих 
субтропиков от Марокко и Португалии на западе до Южно-
го Китая на востоке. Дикий олеандр часто занимает русла 
пересыхающих рек. Растение засухоустойчивое, но тепло-
любивое, хотя и выносит зимние непродолжительные пони-
жения температуры до 10 градусов. Идеально произрастает 
в условиях средиземноморского климата.

Левкой, или Маттио; ла (лат. Matthi; la) — род однолетних 
и многолетних травянистых растений семейства капустные 
или крестоцветные (Brassicaceae), распространенных в Юж-
ной Европе, Средиземноморье и соседних регионах.

По Этимологическому словарю русского языка русское 
название «Левкой» пришло через нем. Levkoje или итал. 
leucojo из лат. leucoion, греч. — «белая фиалка».

Белая фиалка — вид, распространенный в Европе, на Кав-
казе, в Средиземноморье. Растет в лесах, зарослях кустар-
ников, до 1500 м над у. м.

Включает в себя Средиземноморье (Южная Европа и Се-
верная Африка), Малую Азию, Ближний Восток и Централь-
ную Азию вплоть до Западного Китая. Требует открытого 
солнечного местоположения и проницаемой почвы. Исполь-
зуется в качестве пряности, пищевого красителя и натураль-
ного желтого красителя, добываемого из цветков. Известен 
в Греции с раннего Средневековья. Краситель добавлялся 
непосредственно в темперное связующее: порошкообразный 
краситель смешивался с яичным белком и широко использо-
вался для иллюстрирования рукописей. Из шафрана с бел-

ком также изготавливался золотистый лак для придания 
поверхности олова золотого оттенка — имитации золотого 
листа.

Отчего луна так светит тускло 
На сады и стены Хороссана?

И снова:

В Хороссане есть такие двери, 
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери, 
Но открыть те двери я не мог…

Хорасан (перс. — откуда приходит солнце) — историче-
ская область, расположенная в Восточном Иране. Название 
«Хорасан» известно со времени Сасанидов. Провинция Хора-
сан известна по всему миру производством шафрана и бар-
бариса. Кстати, Хоросом называют один из главных церков-
ных светильников, который имеет особый статус. Круглые 
хоросы для храмов изготавливались на Руси в Киеве еще 
в XII веке.

Древние хоросы изготавливались из дерева или метал-
ла, и представляли собой колесо из дерева или металла, 
которое горизонтально подвешивалось к потолку на цепях. 
На этом колесе укреплялись светильники — свечи, лампады. 
Иногда хорос выполнялся в виде полукруглой чаши, в углу-
бление которой ставилась лампада. Позже форма хоросов 
стала усложняться, их стали украшать орнаментом и различ-
ными символами. В древнеславянской мифологии Хорс — бог 
солнца, Поклонение к нему пришло к славянам из Персии. 
Празднование весны — прыжки через костер (вспомните 
сказку «Снегурочка»), поджигание и пускание с холма ог-
ненного колеса — все это суть — древнее поклонение Хор-
су — Солнцу. Когда-то я писал об этом боге в своей азбуке 
славянской мифологии:

ХОРС 

Колесо сияющего света 
Медленно плывет по небесам…
Всюду жизнь теплом его согрета 
И готова к новым чудесам!
Слава Хорсу — диску золотому, 
Светом пробудившему весну!..
Солнцу люди рады по-простому, 
Словно в марте первому блину:
На полянах водят хороводы, 
На холмах колеса жгут огнем — 
В честь его блистающей свободы 
В небе день рождающей за днем!

И русское слово «ХОРОШО» (искаженное «Хоросо») — 
того же происхождения. «Хорошо» — значит «солнечно», 
«утренне», «светло». Так что есенинская луна в данном слу-
чае светит на Хорасан отраженным светом Хорса (Солнца), 
возвращая Солнечной стране то, что принадлежит ей по пра-
ву — солнечный свет.

Читаем дальше есенинские «Персидские мотивы»:

Я спросил сегодня у менялы, 
Что дает за полтумана по рублю…

Туман — счетно-денежная единица Ирана. Золотая и се-
ребряная монета, содержащая 10 иранских риалов. Тума; н, 
тома; н, (по анг. toman) — официальная денежная единица 
Персии с 18 века до 1932 года. В середине XIX в. 1 персид-
ский туман стоил 4 рубля. Банкноты выпускались имперским 
банком Персии. В 1932 году была проведена денежная ре-
форма, туман заменен иранским риалом по курсу 1:10. Хотя 
в настоящее время государственной валютой остается риал, 
цены в розничной торговле указываются, как правило, в ту-
манах. Это делается для удобства и позволяет отбрасывать 
лишний ноль при расчетах. В некоторых случаях под тума-
ном понимают примерно один доллар. Таким образом, да-
вать всего один рубль за целых полтумана — это форменный 
грабеж со стороны менялы!

Итак, поэт ведет речь о стране, где произрастают шаф-
ран, олеандр, левкой и белые фиалки. То есть: это страна 
сухих и полусухих субтропиков, с засухами и пересыхаю-
щими летом руслами рек. В тоже время рядом находится 
морское побережье. Страна, где даже самой лютой зимой 
температура никогда не опустится ниже минус 10 градусов. 
Горы этой страны не превышают 1500 метров. Здесь много 
открытых, незалесенных солнечных песчаных мест (прони-
цаемые почвы). В этой стране популярны шафрановые кра-
сители, а в пище — шафрановые пряности. В этой стране 
на кладбищах принято сажать кипарисы. Древним символом 
этой страны является бог солнца Хорс, а ее главной нацио-
нальной валютой — персидский «туман».

Вся эта информация следует исключительно из стихов 
Есенина. При этом официально считается, что Есенин все 
это написал в Баку, ни разу не посетив Персию. Но перед 
нами — никакой не Баку, перед нами именно Персия! Жен-
щины в этой стране ходят поголовно в чадре (в Баку, на пя-

том году советской власти — поголовно в чадре? Нонсенс!). 
И как это понимать?

Понимать это можно так, что цикл стихов «Персидские мо-
тивы» написан Есениным намного раньше, не в 1924 и 25 го-
дах, когда на самом деле он создал поэму о 26 бакинских 
комиссарах (там действительно реалии Баку), а… осенью 
1920 года! «Листьев медь», «вечерний шафранный край» — 
это осень!

Известно, что первый приезд Есенина в Баку состоялся 
в августе 1920 года. Приехал он вместе со своими друзьями: 
поэтом Анатолием Мариенгофом и большевиком Григорием 
Колобовым. Именно здесь, в Баку, Сергей Александрович 
закончил поэму «Сорокоуст», которая являлась важным, 
этапным произведением в его творчестве. По свидетель-
ству Т. Ю. Тaбидзе, во время своей первой продолжитель-
ной поездки нa Кaвкaз (июль-сентябрь 1920 г.) Есенин нa 
очень короткое время, где-то в aвгусте, заезжaл в Тифлис, 
еще нaходившийся под влaстью меньшевиков (см.: Белоу-
сов В. Персидские мотивы. М., 1968, с. 10–11).

Так же известно, что в 1920 году, когда Есенин и братья 
Кусиковы арестовывались ЧК, помощь поэту оказал Блюмкин, 
обратившийся с ходатайством отпустить его на поруки. Этот 
инцидент произошел в Москве в конце сентября 1920. А где 
был Блюмкин перед этим? На первом съезде народов Восто-
ка, состоявшемся 1–8 сентября 1920 г. в Баку, который в за-
падной литературе часто именуется как «Бакинский съезд»… 
В мае 1920 года Волжско-Каспийская военная флотилия под 
командованием Фёдора Раскольникова и Серго Орджони-
кидзе направляется в Энзели (Персия) с целью возвращения 
российских кораблей, которые увели в Персию эвакуировав-
шиеся из российских портов белогвардейцы. В результате 
последовавших боевых действий белогвардейцы и занимав-
шие Энзели английские войска отступили. Воспользовавшись 
этой ситуацией, в начале июня вооруженные отряды револю-
ционного движения дженгалийцев под командованием Мир-
зы Кучюк-хана захватывают город Решт — центр остана (про-
винции) Гилян, после чего здесь провозглашается Гилянская 
Советская Республика. Блюмкина направляют в Персию, где 
он участвует в свержении Кучюк-хана и в приходе к влас-
ти хана Эхсануллы, которого поддержали местные «левые» 
и коммунисты. После переворота Блюмкин участвовал в со-
здании Иранской коммунистической партии (на базе Социал-
демократической партии Ирана «Адалят»), стал членом ее 
Центрального комитета и военным комиссаром штаба Кра-
сной Армии Гилянской Советской Республики. Он представ-
лял Персию на Первом съезде угнетенных народов Востока, 
созванном большевиками в Баку. Примечательно, что среди 
делегатов было 50 женщин, а помимо Блюмкина, выступав-
шего от иранской делегации, участвовал в съезде известный 
в то время политический авантюрист — разведчик Джон Фил-
би (отец легендарного советского разведчика Кима Филби), 
выдававший себя за араба. Но самым знаменитым гостем 
Бакинского съезда, безусловно, был видный турецкий по-
литический и военный деятель Энвер-паша, скандал вокруг 
участия и выступления которого стал чуть ли не главным со-
бытием тех дней и вошел в историю съезда отдельной стра-
ницей.

Кстати, не следует забывать о том, что отношение к се-
верным иранским территориям у России и раньше было, мяг-
ко говоря, не сторонним. В начале XIX века североиранские 
прикаспийские провинции Гилян и Мазендеран принадле-
жали Российской Империи, однако через несколько десяти-
летий их вернули Ирану. В условиях бесконечных внешних 
войн их удержание на далеких южнокаспийских берегах 
стало для русского правительства непосильной задачей. 
В сентябре 1920 г. правительство РСФСР принимает решение 
о сворачивании своей военной операции в Персии и присту-
пает к переговорам с шахским правительством. Блюмкина 
это событие в Персии уже не застало — в сентябре 1920 г. он 
поступил в академию генштаба РККА.

Увы, до сих пор мало кто обращает внимания на тот факт, 
что в своих автобиографиях Есенин неоднократно писал, что 
в 1919–21 гг. много ездил по стране и перечислял места, где 
ему довелось тогда побывать — Мурманск, Соловки, Архан-
гельск, Туркестан, Киргизские степи, Кавказ, Персия, Укра-
ина и Крым. Великий поэт никогда не страдал топографи-
ческим непониманием. Кавказ — это Кавказ. Персия — это 
Персия. Он знал точно, о чем писал.

Косвенно это подтверждается статьей Льва Троцкого 
памяти Сергея Есенина в газете «Правда» № 15 за 1926 год: 
«Поездка по чужим странам, по Европе и за океан не выров-
няла его. Тегеран он воспринял несравненно глубже, чем 
Нью-Йорк. В Персии лирическая интимность на рязанских 
корнях нашла для себя больше сродного, чем в культур-
ных центрах Европы и Америки». Так что «Персию» отнюдь 
не стоит считать опиской или поэтическим преувеличением.

По воспоминаниям великого русского актера Василия 
Ивановича Качалова о своей первой поездке в Персию (имен-
но в Персию, а не в Баку!) рассказывал ему при их личной 
встрече сам Сергей Есенин. Для поэта тот краткий вояж стал 
дверью в иной мир — удивительный, непохожий на все пре-
дыдущее. И все это он гениально отобразил в своих «Персид-
ских мотивах», созданных явно по свежим впечатлениям — 
либо еще в Персии, либо по дороге домой. Есенин вполне 
мог быть в Персии с середины августа до начала сентября 
и вернуться в Баку вместе с Блюмкиным.

Окончание на стр. 5 
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леГеНДЫ ПОЭТОГраДа

ЗИНЗИВЕР — ТАЙНА ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА

Минуло более ста лет с той поры, как 
на свет появились удивительные строки сти-
хотворения Велимира Хлебникова «Кузне-
чик», загадочностью своей и красотой неу-
станно волнующие сердца ценителей поэзии:

Крылышкуя золотописьмом 
Тончайших жил, 
Кузнечик в кузов пуза уложил 
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!

Безусловно, наиболее любопытным пер-
сонажем описанного великим поэтом события 
является так называемый «зинзивер». Кто 
это? Откуда он взялся и чем именно занима-
ется в данном случае? Каков его образ жизни?

Вероятно, многие полагают, что автор 
в данном случае воспользовался одной лишь 
силой своего могущественного воображе-
ния. Однако к творению создателя «Трубы 
Гульмуллы», обладавшего математически 
выверенным логическим мышлением, а так-
же дотошностью и скрупулезностью ученого 
во всем, что касалось любых, казалось бы, 
малозначащих деталей описания состояний 
природы и души человеческой, мы обязаны 
отнестись с соответствующим вниманием, 
не поддаваясь искушению легкомысленных 
или недостоверных выводов.

Зададим себе несколько наводящих во-
просов, пусть даже у кого-то это и вызовет 
улыбку. Итак:

1. Какое время года описано в стихотво-
рении?

2. К какому времени дня это относится?
3. Что находится на описываемой терри-

тории?
4. Что именно сделал зинзивер?
5. В каких именно звуках это выразилось?
6. Какие именно существа производят 

подобные действия в окружающей природе?
7. При чем тут кузнечик?

Поэт дает исчерпывающие ответы на все 
эти вопросы, несмотря на очевидную крат-
кость и необычность исключительно талан-
тливого изложения.

1. Действие происходит весной, не ра-
нее конца марта и не позднее середины 
июня. Скорее всего — в мае.

2. Судя по последнему стихотворному 
восклицанию («озари!») — это либо рассвет-
ное, либо закатное время. Ориентируясь 
на поведение насекомого — закат.

3. Исходя из слов «прибрежных трав» 
и «лебедиво», место действия находится 
неподалеку от водного объекта. И, скорее 
всего, данный объект — озеро.

4. Зинзивер «тарарахнул», то есть произ-
вел некие звуки.

5. Для автора это событие было важным 
настолько, что он, не ограничиваясь самим 
фактом фиксации звукоиздания, подчер-
кивает это звуковоспроизведением: «пинь-
пинь-пинь».

6. Подобные звуки в природе характерны 
для птиц.

7. Кузнечик относится к элементам есте-
ственной кормовой базы именно той птицы, 
о которой идет речь!

Окончательно убедиться в том, что зин-
зивер — это птица, а также выяснить ее по-
роду можно, воспользовавшись конкретикой 
звуковоспроизведения как ключом к разгад-
ке образа зинзивера. Вот что говорит по это-
му поводу современная орнитология:

Богатым голосовым репертуаром облада-
ет Большая синица (лат. Parus major). Спе-
циалисты выделяют до 40 вариаций издавае-
мых ею звуков. При этом одна и та же особь 
одновременно способна чередовать три-пять 

вариантов, различных по ритму, тембру, 
относительной высоте звуков и количеству 
слогов. Особенно активен самец, поющий 
в течение почти всего года, за исключением 
поздней осени и ранней зимы.

В нашем случае время года — май. Зинзи-
вер по версии Хлебникова — существо муж-
ского рода («тарарахнул»), то есть, явно — са-
мец. Теперь обратим внимание на то, какие 
собственно звуки характерны для данной по-
роды птиц. Итак, песня — громкий перезвон 
«ци-ци-ци-пи», «ин-чи-ин-чи», крик — звон-
кое «пинь-пинь-чрррж». Весной однообраз-
ная песня «зин-зи-вер», «зинь-зинь». Си-
ница-самец то нежно и тихо посвистывает, 
то ведет громкую перекличку: «пинь-пинь-
пинь», напоминая зяблика, то испуганно 
трещит: «пинь-тарара» или с бесконечными 
интонациями повторяет характерный двух-
сложный посвист: «фи-фи». В конце зимы, 
приблизительно с февраля, большие синицы 
становятся оживленнее. В оттепель уже слы-
шится их двух— или трехсложный напев — 
ритмичное повторение звенящих или иногда 
как бы «звякающих» звуков («ци-ци-фи-ци-
ци-фи» или «цу-ви-цу-ви-цу-ви»). У каждого 
певца — индивидуальная своеобразная инто-
нация. День за днем эти напевы становятся 
громче и длиннее, невольно привлекая вни-
мание своей оригинальностью. Аналогичное 
стрекотание имеется и у зяблика, однако 
для синицы характерен гораздо более звон-
кий тембр. Песня часто звучит при общении 
между членами пары, либо когда птица воз-
буждена. Кроме собственно пения, имеется 
и так называемая подпесня — мелодичное 
тихое щебетание, «мурлыканье», однако, 
оно чаще всего исполняется в феврале или 
марте, а значит, не относится к тому пери-
оду, который описывается в стихотворении 
Велимира Хлебникова.

Обратите внимание на то, что даже само 
слово «зинзивер» — явное звукоподражание 
пению не вообще какой-либо птицы, а кон-
кретно именно Большой синицы (лат. Parus 
major) и именно — в весенний период, ког-
да корм (кузнечик) чрезвычайно важен для 
обеспечения потомства богатой микроэле-
ментами (прибрежные травы, уложенные 
в кузов пуза) свежей пищей! Кстати, звуки 
«пинь-пинь-пинь» и «пинь-тарара» произно-
сятся синицами только в моменты крайнего 
волнения.

Отметим также, что в период размноже-

ния Большая синица питается мелкими бес-
позвоночными и их личинками, уничтожая 
большое количество лесных вредителей. 
Основу корма в этот период составляют гу-
сеницы бабочек, пауки, долгоносики и дру-
гие жуки, двукрылые (мухи, комары, мошки) 
и полужесткокрылые (клопы, тля и т. д.). 
Употребляет синица в пищу и прямокрылых 
(кузнечиков, сверчков), как и происходит 
в стихотворении Хлебникова «Кузнечик». 
Отметим также, что весной Большая синица 
зачастую охотится и на нетопырей Pipistrellus 
pipistrellus, которые именно в этот период 
после зимней спячки еще малоподвижны.

Таким образом, на примере маленько-
го стихотворения мы имели возможность 
еще раз убедиться в том, что поэт Велимир 
Хлебников обладал не просто наблюдатель-
ностью истинного поэта, но и весьма обшир-
ными познаниями в научном и просветитель-
ском отношении.

Сюжетными коллизиями именно этого 
стихотворения много лет назад я и восполь-
зовался, посвящая памяти поэта стихотворе-
ние, позднее опубликованное в первом томе 
моего собрания сочинений (стр. 33, Т. 1, 
Поэзия, 2011 г., Ливны, издатель Мухаме-
тов Г. В., ISBN 978–5–904246–20–4):

ПАМЯТИ В. ХЛЕБНИКОВА 

Веет вечер-зинзивер:
Веер-ветер-велимир…
Индивеет индивер, 
Засыпает зинзилир.
Зимневеет и звенит.
Зинзивает и скользит.
Сквозникают сквозничи, 
И чихают чихачи!
У свечи —
За тенью тень —
Зинь-зивень…
Зивень.
Зи— 
Вень…

Эльдар АХАДОВ 

леГеНДЫ ПОЭТОГраДа

Окончание. Начало на 4 стр.

И укор самому себе («честь моя за песню продана») мо-
жет относиться именно к тому, что он напросился на поездку 
в Персию, что-то пообещав за это власть имущим. И это его 
мучило.

О том, что такая поездка Есенина по тем временам была 
вполне реальна, говорит и тот широко известный факт, 
что другой великий поэт, Велимир Хлебников, оказавшись 
в сентябре 1920 года в Баку, замыслил пробраться еще 
дальше на восток, в Персию. И вскоре его замысел был 
осуществлен. В начале 1921 года советская Россия сфор-
мировала в Баку Персидскую красную армию (Персармию), 
которая была направлена в Персию для оказания помощи 
повстанцам. Хлебникова приписали к армии в качестве лек-
тора. Путешествие в Персию стало очень плодотворным для 
поэта. В этот период он создал большой цикл стихотворе-
ний, а также начал поэму «Труба Гульмуллы», посвящен-
ную его впечатлениям от Персии, которая была завершена 
в конце 1921 года. В целом Гилянская Советская республи-
ка просуществовала недолго — с июня 1920-го по сентябрь 
1921 года.

И все-таки вероятность того, что в августе 1920 года 
Сергей Александрович так и не смог достичь желанной Пер-
сии, существует. Если после Баку его видели в Тифлисе, 
то это совсем не по пути в Персию, а скорее ближе к Чер-
ному морю. Если в сентябре он был уже в Баку, то на весь 
предполагаемый персидский вояж (вместе с дорогой туда 
и обратно) и на написание стихотворного цикла у поэта 
оставалось недели две, не более. Это в принципе возмож-
но, но выглядит не очень убедительно и чрезвычайно ри-
скованно.

И по поводу своей строчки о чести, проданной за песню. 
Очень уж она напоминает один из рубайатов поэмы «Хайями-
ада» Эдварда Фицджеральда:

Мои кумиры, ваша в том вина, 
Что жизнь моя навек посрамлена:
В стакане — имя доброе мое, 
А честь моя за песню продана.

В марте 1857 года, в библиотеке Азиатского общества 
(Калькутта) английский санскритолог Кауэлл обнаружил се-
рию персидских четверостиший Омара Хайяма и выслал их 
английскому поэту Эдварду Фицджеральду, в дальнейшем 
прославившемуся на весь мир именно благодаря переводам 
четверостиший Омара Хайяма (англ. The Rubaiyat of Omar 
Khayyam).

Строки и фразы из этой поэмы использовались во многих 
литературных произведениях, среди которых: «Шахматная 
доска» Невила Шюта, «Весенние пожары» Джеймса Мичене-
ра, «Указующий перст» Агаты Кристи, «О, молодость!» Юд-
жина О’Нила. Аллюзии, связанные с текстом Фицджеральда, 
часты и в коротких рассказах О’Генри. Весьма популярны 
были эти четверостишия и в литературно-богемной среде 
России начала двадцатых годов. Естественно, увлекался их 
чтением и Есенин…

И все-таки. Если несмотря на все приведенные аргу-
менты и предположения, в действительности поэту так 
и не удалось побывать в Персии, уровень его духовного 
проникновения в реалии персидской поэзии таков, каким 
он может быть либо у человека, реально жившего на Вос-
токе, либо у гения. И если первое как бы под вопросом, 
то второе очевидно.

Сам я к Есенину отношусь как к близкому, родному че-
ловеку. По даче в Мардакянах (пригород Баку, где поэт про-
живал в 1925 году) он — сосед моей сестры. Бывая у сестры, 
конечно, еду к морю и каждый раз — мимо барельефа Есени-
на работы Фуада Салаева с запечатленными словами поэта: 
«Прощай, Баку!..» Так же называется и последняя песня Му-
слима Магомаева. Словами Сергея Есенина он попрощался 
с родным городом и бакинцами…

За время, проведенное в Азербайджане, Есенину до-
велось познакомиться со многими выдающимися людьми. 
Однажды он подружился с великим азербайджанским по-
этом Алиагой Вахидом. Тот неоднократно приглашал но-
вого друга на литературно-музыкальные встречи — мед-
жлисы. Там Есенин впервые услышал мугам и сравнил его 
с исполнением произведений Баха. «Мне очень нравятся 
ваши стихи, но о чем они?» — спросил однажды поэт. Ва-
хид ответил: «О чем может писать поэт? О любви, о жизни, 
о смерти».

Алиага Вахид (1895–1965) дружил с другим великим 
азербайджанским поэтом — Сулейманом Рустамом (1906–
1989), очевидцем того времени, стихи которого «о любви, 
о жизни, о смерти» мне посчастливилось слушать в се-
редине восьмидесятых в присутствии их автора там же, 
в Шувелянах (это рядом с Мардакянами) на даче известного 
поэта и переводчика, моего учителя, Владимира Кафарова. 
И шумело море, и шуршал песок в виноградных лозах… Три 
дня и три ночи…

Есенин жил в Мардакянах вместе со своей женой Со-
фьей Андреевной Толстой на служебной даче Петра Ива-
новича Чагина, второго секретаря ЦК и главного редактора 
газеты «Бакинский рабочий», своего друга. В этой же газе-
те печатались его свежие стихи. Я помню «Бакинский рабо-
чий», потому что и мои стихи через 60 лет после того тоже 
печатались там.

Именем Есенина в Баку названы улицы и парки. В Мар-
дакянах работает дом-музей его имени. Здесь, в Баку, всег-
да будут помнить русского поэта, признавшегося однажды: 
«Не могу долго жить без Баку и бакинцев…» 

Последнее и самое продолжительное пребывание поэта 
на азербайджанской земле пришлось на конец июля — нача-
ло сентября 1925 года. Всего за несколько месяцев до траги-
ческого ухода из жизни.

Эльдар АХАДОВ 

ЕСЕНИН В ПЕРСИИ
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аНТОлОГИЯ еВГеНИЯ СТеПаНОВа

ВЕСЬ МИР ВО МНЕ

ЖИТелИ ПОЭТОГраДа

Острогожск — один из старейших и крупнейших городов 
Воронежской области, известный культурный центр. 

В Историко-художественном музее имени И. Н. 
Крамского представлена  богатая коллекция картин, где 
хранятся подлинники холстов И. Крамского, И. Репина, И. 
Айвазовского, А.  Куинджи, И. Шишкина, В. Маковского, В. 
Поленова и многих других. 

В Острогожске работали в разные годы многие 
выдающиеся поэты и прозаики — Самуил Маршак, Гавриил 
Троепольский, Евгений Дубровин и другие.

Василий Кубанёв — один из них. 
Василий Михайлович Кубанёв родился 13 января 1921 

года в селе Орехово Курской губернии, скончался 6 марта 
1942 года в г. Острогожск Воронежской области. 

В Острогожске Василий сотрудничал с районной газетой 
«Новая жизнь», написал множество корреспонденций и стихов. 

Он прожил всего-то двадцать один год. Но состоялся как 
настоящий, подлинный поэт.

В посмертной книге Василия Кубанёва «СТИХОТВОРЕНИЯ, 
ЭСКИЗЫ ПОЭМ, МИНИАТЮРЫ, ПИСЬМА, ДНЕВНИКИ, 

АФОРИЗМЫ», которая вышла в 1981 году в серии «Отчий 
край», большой интерес у автора этой заметки вызвали 
миниатюры поэта, его философские, непростые для 
восприятия моностихи (максимы), четверостишия, 
верлибры. Эти произведения  звучат актуально и в наше 
время.

Кубанёв сумел сказать свое слово в русской литературе, 
а это удавалось далеко не всем. 

Евгений СТЕПАНОВ

ОДИНОЧЕСТВО

Весь мир во мне.
  Я весь заполнен им.
Весь мир во мне. 
  Я навсегда один.
Я в мире, мир во мне,
                            и я один.
Весь мир во мне.
  Я весь растянут им.

ИСКУССТВО

Дается все. Но ты возьми одно
И сделай так, чтоб было всем оно. 

МАСТЕРСТВО

Художнику сказали:
                          «Изобразите грязь!»

Он взял белую краску.
Он положил ее на полотно.
Он положил ее на полотно.
Он выложил на полотно все краски,
А черной
               сделал лишь один мазок —
Изображавший блеск
Высокого светила
На вязких комьях.

СМЕРТЬ

Ничего и все. 

ДИАЛЕКТИКА

Сам собою от себя к себе.

РАЗЛУКА

Неслышный, несносный гудок.

ХЛЕБ

Он был землей,
                      он станет ею снова.
И я — лишь переход,
                           и дух — лишь довод.
К тому, что он
                   землею станет снова
По той причине,
                  что он был землей.

ЛЮБОВЬ

Ты — это я.

Поэт, литературовед, переводчик. Окончил 
филологический факультет в Белграде (отделение «Русский 
язык и литература»). Переводил на сербский многих русских 
поэтов (Цветаеву, Вознесенского, Бродского, Дударева, 
Сырневу, Анашкина и др.). Опубликовал шесть сборников 
стихов и две книги афоризмов. Работает инспектором 
русского языка при Министерстве просвещения Черногории. 
Профессор. Живет в Никшиче (Черногория).

*   *   *

Не все боги равные,
Не все царства небесные,
Не все мечи обоюдоострые,
Не все мысли последние,
Не все дороги опасные,
Не все дни считанные,
Не все огни отсверкавшие,
Не все ладьи потоплены,
Не все надежды рухнули,
Не все братья потеряны...

ПРИЛИВ НЕЖНОСТИ

Если тебя дождь орошает,
раскрой ему душу.
Если тебя солнце разбудит,
открой ему очи.
Если родник призывает,
напейся.
Если снежок порошит,
подружись с ним.
Коль судьба тебя вяжет узлами,
смотри, не запутайся.
А когда нежность нахлынет,
расцвести из бутона позволь ей.

ЗАВЕТНАЯ

Буду для тебя лотосом лунного света, 
красоту твою чтобы 
сказочно осветить, 
золотистым закатом буду,
пока солнце опять не взойдет.
Речкой бурной и страстной, мятежной,
сотней рук, чтоб тебя обнимать, 
буду дубом, опорой надежной,
чтобы путь нам святой продолжать.
Буду чудом твоим долгожданным —

громче вестников мир оглашу, —
и свирелью волшебною буду,
На свиданья зовущей тебя.
И напитком, вскрывающим тайны
слаще истин земных, буду я.

ТРЕПЕТ

Собрал я лилии в очах твоих,
цветами опоил я свою душу,
и всколыхнулось пламя,
разжигая сонную,
медлительную кровь.
Уговорил я чаек белых,
не прекращающих полет,
зажечься ожерельем
в кроткой синеве…
И смог я трепет 
свой неугасимый
сплести в косицы дней
и небо обернуть 
в сновиденья рассвета.

*   *   *

Ищу тебя в веточках воспоминаний,
в несобранных гроздьях винограда,
в кружевах поэзии и в пене моря,
в розе утра голубиного,
в святых писаниях,
в шлейфе звезд,
в Невских проспектах, 
в лихорадке перронов,
а ты — в карусели времени.
Буду молить шепоты сердца,
чтоб выселить слезинки
из твоих очей
и поселить бальзамы для элегий,
сестрою ветра чтобы ты была,
что жнет поля подсолнухов.
Луну и звезды позову,
чтоб искупать тебя в зеркальной глади озера,
и плющ, чтобы тебя опутать и сохранить весь жар, 
пылающий в моих изжаждавшихся венах.
И если пересилим все,
поделимся любовью с альбатросами,
преодолевающими кипучие пучины,
Единственная моя!

                                    

ВАСИЛИЙ КУБАНЁВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

*   *   *

Когда умеешь мыслить ты,
Познанья нечего бояться,
О многом можешь ты узнать,
Еще о большем догадаться.

*   *   *

Медом пахнет доброта,
Хитрость прет кислятиной.
А предательство дерьмом
Пахнет обязательно.

О РОМАНСЕ

О если б знали вы какую силу
Таит в себе романс красивый,
Как возвышает над землей
Как благородством украшает
И в сердце льет земной покой,
К любви зовет и благозвучьем умиляет.

ВОЙИСЛАВ КАРАДЖИЧ

СЛАЩЕ ИСТИН ЗЕМНЫХ
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СЕРГЕЙ КОНАКОВ

КОГДА УМЕЕШЬ МЫСЛИТЬ
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реклама

Телекомпания

«Диалог» создает

фильмы о тех людях

и фирмах, которые добились 

значимых результатов в жизни

Редакция сама принимает решение, о ком снимать сюжет.
Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.

Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки, 
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»
Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.

Смотрите наши программы на сайтах:
http://www.youtube.com/user/dialogtelevision,

http://www.youtube.com/channel,
а также на ресурсе http://video.mail.ru («Библиотека Евгения Степанова»).

Î íàñ
Телекомпания «Диалог» — составная 

часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании — 

Генеральный директор Холдинга «Вест-
Консалтинг», Президент Союза писателей 
ХХI века писатель и публицист Евгений 
Викторович Степанов.

ÂÅÄÓÙÈÅ
Олеся Брукс

Нина Давыдова
Диана Камская

Владимир Коркунов
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев

Дмитрий Цесельчук
Анастасия Чернова

ïðîãðàììû
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов

Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

ЛитОбоз, Поэтоград, Свое дело
Автор и ведущий Владимир Коркунов

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков

Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев

Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук

В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

«Диалог» — это ваш телеканал!

óæå â ýôèðå
Библиотека Евгения Степанова

В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.

Презентации
*Презентация книги Александра Файна «Среди людей»

Ñìîòðèòå íà ñàéòå www.tv-dialog.ru

Óñëóãè
Коммерческий отдел телекомпания «Диалог» специализируется на:

* изготовлении рекламных роликов, телевизионных программ для ТВ
* профессиональной видеосъемке корпоративов, свадеб, презентаций
* изготовлении персональных фильмов по заказу заказчика
и размещении их в Интернет-ТВ

Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)

Видеосъемка (формат HDV/Full-HD) — от 2000 руб./час
Видеомонтаж — от 1000 руб./час
(полный список услуг см. на сайте телекомпании)

Специальные цены:

* клиенты Холдинга «Вест-Консалтинг» имеют возможность заказать фильм 
«под ключ» о себе по цене 20 тыс. рублей (продолжительность 20 минут).

Тел.: +7 (495) 971 79 25

Факс: +7 (499) 152 28 04

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Ñòóäèÿ

Öåíû

Êîíòàêòû

Ãèáêàÿ 
ñèñòåìà ñêèäÎÊ!
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Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com) 
Тел.: (495) 9786275

Интернетресурсы
www.poetograd.ru,

http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана 
Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли 
Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),

Дмитрий Цесельчук (Москва) 
Главный редактор
Евгений Степанов

Заместители главного редактора
Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев

Шефредактор
Наталия Лихтенфельд

Заместители шефредактора
Василий Манулов, Сергей Киулин

Литературный редактор
Ольга Денисова

Компьютерная верстка
Василий Манулов

Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова

Интернетверсия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» 

и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

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

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

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

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

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

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

реклама

Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из 

разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях 
и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журна-
лы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информа-
ционную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и 

пожертвований.

Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

Союз пиСателей ХХI века 

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»

Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ИНН / КПП: 7723339052 / 772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
БИК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
   
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» —
Степанов Е. В.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки 

и ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25


