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презентация

нОвая кнИга

в ПЕнЗЕнСкИХ «ТаРХанаХ»
ПРОЙДЕТ ДЕнЬ ПаМяТИ ЛЕРМОнТОва

Скандальный роман Евгения
Степанова «Секс в маленьком
московском офисе» поступил в
магазины «Москва», «Старый Свет»
(Лавка Литературного института),
«Фаланстер» и в Интернет-магазин
www.litlavka.ru.

Наталья САВАНКОВА,
«Российская газета»

Пресс-служба издательства
«Вест-Консалтинг»
портрет

ПЕвЕЦ наСТОяЩЕЙ ПОЭЗИИ

аЛЕкСанДР ТРунИн

Поэма о любом виде спорта
Сонет о любом виде спорта

Сергей КИУЛИН

СОЧИНИ СТИХИ
О СПОРТЕ
Редакции газет «Литературные
известия», «Поэтоград», Союз литераторов России, Союз писателей
XXI века и Холдинговая компания
«Вест-Консалтинг» объявляют конкурс СОЧИНИ СТИХИ О СПОРТЕ,
посвященный зимней олимпиаде в
Сочи 2014 года.
Номинации:

Палиндром о любом виде
спорта
В конкурсе принимают участие
все желающие.
Победители награждаются ценными подарками.
Главный приз — издание книги
стихов в издательстве «ВестКонсалтинг».
Присылайте Ваши произведения по адресу:
stepanovev@mail.ru
Тел. для справок
(495) 978 62 75

Редакция газеты
«Поэтоград»

ЕвгЕнИя СТЕПанОва

В пятницу, в день гибели Михаила Лермонтова, в музеезаповеднике «Тарханы» пройдут мероприятия, посвященные памяти поэта. Со дня смерти русского классика прошел
171 год. — В сельской церкви Михаила Архистратига будет отслужена панихида, на могилу Лермонтова возложат цветы, —
сообщили в администрации государственного музея-заповедника. Накануне праздника хранительнице фондов Тамаре
Мельниковой в областной прокуратуре передали документы о дуэли Лермонтова и Мартынова, которые сохранились
до наших дней. — Из государственного архива Ставропольского края по запросу заместителя прокурора Пензенской
области Сергея Васина получены копия рапорта городовой
частной управы от 18 июля 1841 года о дуэли Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова и уволенного от службы
из Гребенского Казачьего полка майора Мартынова. Они содержат информацию о произошедшей дуэли и о смерти Лермонтова от ранения. Также указано, что «секунданты, равно
как и дуэлист, содержатся под стражей», — пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Юлия Макарова. Эти документы пополнят собрание музея. В день памяти
поэта поклонникам его творчества в «Тарханах» представят
литературно-музыкальную композицию «Тебе, поэт». В ней
помимо местных артистов и музыкантов примет участие солистка «Москонцерта» и лауреат Лермонтовской премии этого года Екатерина Нешева.

Сергей Светлов, замечательный российский
бард, поющий песни на стихи современных авторов, приступил к работе над новым альбомом.
В него войдут шлягеры на стихи Павла Лукьянова,
Александра Герасимова, Евгения Степанова и других поэтов.
Справка «Поэтограда»:
Сергей Светлов — композитор и поэт, поющий в жанре лирической песни, с проникновенной,
чистой, «светлой грустью», присущей нашей
русской душе. Исполняет песни на свои стихи
и на стихи поэтов классиков и современников —
А. Пушкин, А. Фет, К. Бальмонт, Н. Гумилёв,
С. Есенин, И. Бродский, Э. Асадов, Р. Рождественский. Выступает сольно и в дуэте со скрипкой
(Дарья Григорьева).
Сергей — выпускник училища им. Гнесиных
по классу гитары, член Союза писателей России
(2006 г.), автор более 40 песенных и инструментальных альбомов. Его песни и музыка не раз звучали на волнах «Эха Москвы», «Маяка», «Радио России».
Новый диск появится в продаже в октябре 2012 года. Не пропустите!
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ИЗДаТЕЛЬСТвО «вЕСТ-кОнСаЛТИнг»:
ЛуЧшИЕ кнИгИ ДЛя ваС!
Издательский центр холдинга «ВестКонсалтинг» ежегодно издает более
300 книг, лучшие из которых Вы можете
найти в крупнейших книжных магазинах: «Москва», «Библио-Глобус», «Московский дом книги». Наша продукция
представлена в широком ассортименте
в Книжной лавке литературного института «Старый свет», а также в интернетмагазине www.litlavka.ru.
По всем вопросам звоните нам:
(495) 978 62 75
Сайт издательства:
www.west-consulting.com.ru

В майском номере «Зинзивера»
(№ 5/2012) — подборка Александра Трунина. Стихи — необычные для
толстожурнального
пространства,
исконные в смысле русскости, о чем
говорит и название: «Отава августа».
Отава — значит, трава, выросшая
на месте скошенной в этом же году.
Получается, о возрождении речь,
или — о жизни, следующей за жизнью.
Детство крутит карусели.
Старость смотрит из окна.
Мы на лавочку присели —
я один и ты одна.
Рядом очередь кривая —
продается молоко.
Я не знал, что жить бывает
так мучительно легко.
Мы прошли крутые даты,
след успели замести.
У дороги куст лохматый
собирается цвести.
Цикличность жизни просматривается, прорывается в разрывах строк.
Детство — старость, а между ними
одинокие люди, вышедшие из детства
и в старость не вошедшие, и все усматривается с их позиций. Взгляд «старости» из окна или «детства» с карусели
был бы иным; и куст зацветший, лохматый вряд ли был бы замечен; и мучительная легкость жизни — подмечена
едва ли. Это стихи сообразные возрасту, где время объединяется с опытом
и находится в обоюдной гармонии.
Из журнала «Дети Ра»,
№ 7 (93), 2012 года

Владимир КОРКУНОВ
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ТЕЛЕканаЛ «ДИаЛОг»:
За каДРОМ
Телеканал «Диалог» — это не только ведущие, приглашенные гости и разнообразные программы. Это еще и целый штат персонала. Благодаря этим людям и удается организовать
профессиональный съемочный процесс. Без операторов, гримеров, фотографов, вспомогательного персонала не обходится ни один съемочный день. А самое главное, что каждый понимает — только от слаженной работы всех «шестеренок» можно ожидать качественного продукта на выходе.
Сегодняшнюю тематическую полосу телеканала «Диалог» мы посвящаем им — людям, находящимся за кадром, но таким важным в повседневном съемочном деле. Авторы фотографий — Любовь Красавина, Олеся Брукс и Владимир Коркунов.

Василий МАНУЛОВ

За несколько минут до съемок

Всевидящее око камеры

Никто не увернется
от фотографа!

Оператор Андрей Глазов

Обсуждение съемочного процесса

Студия как она есть

Максим Лаврентьев
готовится к съемкам

Все замерли в ожидании

Поэт и монтажер Павел Лукьянов

Андрей Глазов и Олеся Брукс

Евгений Рейн готовится к съемкам

Евгений Рейн и Евгений Степанов
обсуждают предстоящую беседу
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Мария Ватутина

«Ничья»
СПб.: «Геликон Плюс», 2011

и сына описывается на фоне происходящих
вокруг них событий, воспоминаний матери
о своем детстве и рассказов мамы матери
о своем.

К РОДИНЕ
Для автора найти «свою тему» значит
больше, чем перспектива застыть в бронзе
где-нибудь в районе Тверского бульвара.
По важности не перекрывают ее ни вдохновение, так изящно воспетое многими, ни мастерство. Под окнами стихотворца в образе
длинноногой блондинки / жгучего брюнета
целыми днями и ночами бродит муза / муз,
но автор не пускает ее / его в дом, потому
что говорить ему с ней / с ним не о чем.
Вроде язык подвешен, желание имеется,
а темы нет. Если обычного человека встречают по одежке, провожают по уму, то автора встречают исключительно по теме.
По ней же и провожают.
Для таких, как мы, построен храм
За границей града.
Мария Ватутина (в моем кругу предпочтений) одна из самых плодовитых авторов.
Каждая новая книга Марии — это увесистый роман, составленный из стихотворных
текстов, и читаются ее книги как роман,
большой, цельный, полный всевозможных
лирических отступлений, отсылок, аллюзий
на легенды, мифы, библейские сюжеты.
Сквозная тема — тема материнства. На нее
нанизывается весь поэтический мир автора. От Праматери, Богоматери до спившейся многодетной бабищи из соседнего дома.
Даже плачь Ярославны в интерпретации
Марии Ватутиной — не плачь по убиенному
мужу, но переживания по погибшему отцу ее
детей (рожденных, не рожденных).
Сегодня ночью был неяркий свет,
Как будто дождь светился на задворках.
Два мальчика разнежили сюжет
Младенческими ликами в оборках.
Они уснули быстро после игр
И приняли черты и формы млечных.
От их предплечий, оголенных икр
Шел тот же отсвет в тенях поперечных.
Их кожи абрикосовая гладь,
На темечках скатавшиеся прядки —
Младенчества нестертая печать,
Мне явленная здесь в сухом остатке.
И как лоскутья век, держащих сон
Внутри зрачков, вместивших мирозданье,
Дрожали листья там, где мокрый клен
И где земля в младенческом сиянье.
Сюжет «романа» книги стихотворений
«Ничья» Марии Ватутиной (издательство «Геликон Плюс», Санкт-Петербург, 2011 г.) вроде бы незатейлив: перипетии жизни одинокой женщины, воспитывающей сына. Форма
повествования близкая к эпической. Сага.
Нет, скорее, здесь лучше употребить слово «сказание». Повседневная жизнь матери

Давно не виделись, и я не умерла. Давно
не разговаривали гневно — а как еще: ты
дурою была, так ею и осталась. Жизнь —
мгновенна, но я успела про тебя понять.
Жаль только, мы наследуем невольно от
матери, но родина — не мать, а матрица, и
без нее — не больно.
(…)
Когда умрешь и станешь мне простой
землей, травой, асфальтом под ногами, быть
может, я полажу с пустотой, быть может,
прокричу тебе слогами:
— Теперь и ты всей шкурой ощути, что
значит быть забвенным тленом, вошью,
раздавленной почти в твоей горсти, летящей
от тебя по бездорожью.
Стихи поются. Читая, слышишь мотив.
Далекий, протяжный, сравнимый с церковными
песнопениями,
завываниями
плакальщиц, причитаниями, заговорами,
наговорами. Высокий уровень мастерства
определяется степенью его незаметности.
То есть, стихи настолько хороши, что, читая их, не думаешь о том, как они «сделаны», из чего, зачем. Отдаешься автору
без остатка, увлекаешься им, забываешь
о себе.
В овражистом лесу, где их в три дня
Лишали плевы, мудрости и страха,
Она решила с помощью меня
Стать новою невестою Аллаха.
Я встала до будильника вчера.
Старомосковским солнцем грелся город.
Взбурлил кофейник, тихое «пора»
Шепнула сыну: — Опоздаем, голубь…
Она уже лежала на полу
В намазе, тут, на станции конечной.
Она уже шептала: — Подпалю.
И трогала напоясник картечный.
Сын злился на девчонок, от битья
Сегодня не уйти им. И дорогой
До самой школы поучала я:
— Хоть волком вой, а девочек не трогай.
Она уже зашла тогда в вагон.
Ей, может, даже место уступили.
Напала дрема. Ей приснился сон:
Ее никах с Аллахом отменили.
Я отвела дитя и шла в метро,
Слова мои в нем доброе пробудят:
— Ты их не бей, а поступи хитро,
Скажи: «Никто любить тебя не будет!»
Стихи (очень!) исконно русские, что
нисколько не преуменьшает их современности, женские, но, говоря языком менеджеров среднего звена (да простят меня стили-

сты!), направленные на мужскую целевую
аудиторию. Женщинам, которым не удастся
соотнести себя с лирической героиней, будут неинтересны, ибо в женской природе заложено непонимание сущности боли равных.
Что за родина такая… господи,
куда ни глянь —
То цветущая Тверская, то бесцветный
Магадан…
Осень, утро непрозрачно. Да прозрачная
страна.
Засосет тебя изящно персональная вина.
Родина, клеймя и щерясь, обмакнет тебя
в дерьме,
Прожует и сплюнет через щель в зубах —
на Колыме,
И певунья, и плясунья в страстной
горести своей —
Бублик маковый подсунь ей. Дай же
милостыню ей.
Спой на выселках смертельных, забывая
стыд и страх,
О певцах ее скудельных, о забытых
соловьях.
Традиции женских страданий: в народных сказках, преданиях, былинах (за исключением, наверное, истории феминистского
толка о Василисе Микулишне, которая «косами русыми любимого из погреба вытащила»)
женщины пассивны. Они, конечно, и в избу
горящую вошли бы, но та почему-то не горит, и коня бы на скаку остановили, но конь
(опять же) почему-то не скачет, поэтому им
приходится сидеть по темницам, теремам
полоненными и ждать суженых своих, страдая и мучаясь. Вокруг них (из-за них) происходили и происходят грандиозные события,
гибли и гибнут великолепные армии, рушились и рушатся империи, уходили и уходят
в небытие целые цивилизации. А женщины
страдали и продолжают страдать, оплакивая
всех и вся, но остаются по-прежнему бездеятельны.
У Марии огромная жизнь впереди.
Ей хочется, чтобы кто-нибудь умер
из-за любви к ней.
Она будет биться в радостном танце позади
Погребального шествия и после —
там, за забором,
Дальше которого ее не подпустят.
Женский плач, по сути, является опосредованной двигательной силой. Чем громче
он слышен, тем быстрее развивается история. В этом контексте книга Марии Ватутиной «Ничья» — мощное оружие, способное
перевернуть современный литературный
мир с ног на голову. И ведь переворачивает!
Из Википедии: Мария Ватутина — «Победитель Всероссийского конкурса молодых поэтов русского ПЕН-центра “Неизвестные поэты России”», 2000 г. Лауреат Волошинского
конкурса 2004 г., дипломант 2006, 2007 го-

дов. 2 место в конкурсе «Заблудившийся
трамвай» 2007 г., СПб. Лауреат Специальной
премии «Московский счет» 2009 г., лауреат
премии «Antologia», 2010 г., лауреат Международной Волошинской премии за книгу
«На той территории», 2011 г.
Говоришь, перевал? Говоришь, перелом?
Каждый год я тащила наверх валуном,
Каждый месяц носила, как гравий и лом,
Я построила гору в ландшафте земном.
Мне казалось, легко на нее заползать,
Я привыкла круги — вверх и вниз — нарезать,
Словно я проводник, словно эта гора
Мне с рожденья дана, а не взмыла вчера.
Я и сам готов сделать что-угодно,
лишь бы Мария перестала плакать. Единственное, что останавливает — понимание
неизбывности ее слез. Традиция, возведенная в ранг соприкосновения с чем-то божественным, — единица измерения постоянства — форма существования.
сесть бы у моря и плакать плакать плакать
море шумит и ничего не слышно
берег у моря пахнет гнилая слякоть
волны у моря что у кобылы дышло
так повернешь пойдет мое море шагом
так повернешь поскачет куда больнее
а я сижу и плачу чего бумагам
не доверяю да и в песок вернее
век вековать на этой телеге пенной
воздух глотать как воду целебных скважин
вечность бывает только благословенной
пусть даже плач не слышен и смысл
не важен

Дмитрий АРТИС

реклама

НОВИНКИ «СТАРОГО СВЕТА»
Все книги, журналы и газеты издательства «Вест-Консалтинг» первоначально поступают в книжный магазин «Старый свет» (Лавка Литературного института), расположенный по адресу: Москва, Тверской бульвар, 25. Проезд: ст. метро Пушкинская.
Дни работы: с понедельника по субботу.

4

ПОЭТОГРАД

№ 15 (30), август 2012 г.
книги поэтограда

Борис Херсонский

Начнем по порядку.
Жила-была пестрая птица с крепким клювом, и звали ее
Дятел. И было нечто божественное в ней. «Нечто» складывалось из того, что:

«Новый Естествослов»
М.: Арт-Хаус медиа, 2012

1. Латинское имя Дятлу было Пикус (сын Сатурна, языческий идол);
2. Дятел указывал воинам путь;
3. Дятел помогал жрецам предсказывать будущее;
4. У дятла была волшебная трава, с помощью которой он
открывал дверцы, поэтому в клетке невозможно было удержать его.

«Маше 6,5 лет.
Учим с Машей песню “В лесу родилась елочка”:
“Трусишка — зайка серенький под елочкой скакал,
порою волк, сердитый волк, трусцою пробегал”.
Маша говорит:
— Дурак он был, этот волк.
— Почему, Маша?
— Сидел бы под елочкой — и Дед Мороз ему подарок бы
подарил…»
«Дети говорят…»
Мудрость древних сродни высказываниям детей. Чистая,
наивная, прямая — особая. Невозможно принять всерьез,
но и спорить с ней бесполезно, потому что — основа, точка отсчета, начало пути. Однако в нынешнюю эпоху желание «во всем дойти до самой сути» не всегда срабатывает.
Смотришь с подозрением на человека, который безапелляционно заявляет о том, что, как ни крути, «А» плюс «В» будет ровняться «С». Смотришь и думаешь, либо этот человек
недалекого сознания, либо, напротив, такого далекого, что
имеющееся у него здравомыслие не представляет особого
значения. Законы элементарной арифметики не действуют
в условиях высшей математики. Размываются не только символы «сложение», «равенство», но и буквы, обозначающие
натуральные числа. Можно пойти еще дальше. Следуя логике шестилетней Маши (см. эпиграф), волк, прибавленный
к елочке, будет равняться Деду Морозу с подарком, а вот
пятнадцатилетний Витя с ней не согласится, потому что,
во-первых, в Деда Мороза не верит, во-вторых, у Витиного
папы есть охотничье ружье, а это значит, что волк, спокойно
сидящий под елочкой, вместо ожидаемого подарка может
получить пулю в лоб и только.
Очередная книга стихотворений Бориса Херсонского
«Новый Естествослов» (издательство «Арт Хаус медиа»,
2012) посвящена, как сказано в аннотации, «вариациям
на темы» средневекового Бестиария. Бестиарий («Физиолог» — в древнерусской литературе) — это сборник статей о животных (настоящих и вымышленных), в котором
описывался их внешний вид, повадки с целью разъяснения понятий религии и морали. Все животные отождествлялись с каким-либо пороком или добродетелью. Одни
символизировали Спасителя, другие ассоциировались
с образом Дьявола. По мнению «древних» бестиаристов
мир представлял собой вечное соперничество добра
и зла.
Бориса Херсонского занимает факт переложения известных легенд на близкую к стихотворной форму повествования. Если в древних списках говорится о том, что
пеликан (образ Христа) вскармливает птенцов своей кровью, то и в текстах автора «Нового Естествослова» пеликан
будет вскармливать птенцов своей кровью, не более того.
Если по народным поверьям кукушка своим «ку-ку» предсказывает оставшийся срок жизни, то и здесь Борис Херсонский ничем не удивит — кукушка делать будет то, что она
всегда делала — предсказывать оставшийся срок жизни.
Выводы, которые делает автор (отдельно, без подводки),
сами по себе так же малоинтересны. Зло обязательно будет
названо злом, добро — добром. Полутона отсутствуют. Все
на белом глазу, прямым ходом.
Многие тексты, из-за (то и дело) возникающих несуразностей, напоминают буквальные, автоматические переводы
с одного языка на другой. Показательным в этом отношении
является текст про дятла.

Выстраивается следующая цепочка: дятел — божество —
наличие травы — свободолюбие. В этот момент, видимо, автор и сам уже не понимает, что происходит с его текстом, поэтому призывает на помощь Естествослова, и тот, ни с того,
ни с сего, объявляет дятла примером для проводящих время
в трудах, дескать, не сиди без дела, иди, работай, как дятел, потому что сердце у тебя одно:
Пусть только Спаситель один обитает в сердце твоем.
Сердце одно у тебя. В нем нечего делать вдвоем.
Безусловно, если бы вместо Естествослова на помощь автору пришла Маша (см. первый абзац), то дятел остался бы
сидеть в клетке и ждать Деда Мороза. И страшно даже представить, что случилось бы с дятлом, если бы финал текста
отвечал Витиной логике.

Дятел
Дятел — пестрая птица. Крепким клювом она
долбит древесную плоть с утра дотемна.
Держит тельце свое параллельно стволу,
цепляясь лапками за кору.
Весело слышать стук его клюва в бору поутру,
когда солнца лучи сквозь кроны падают на тропу,
на которую ранний путник ставит свою стопу.
Если дятел свивает гнездо на дереве, говорили встарь,
на дереве не удержится никакая иная тварь.
Так никто не сядет на трон — его занимает царь.
Не буду сейчас говорить о комичности фразы про путника, которому по воле автора приходится все утро стоять
на одной стопе, так же, не обращаю внимания на то, что автор заставляет своего дятла вить гнезда вместо того, чтобы жить, как все дятлы живут, в дупле. Подобные мелочи
оставим любителям «блошек». Забавно другое: то, с чего
Борис Херсонский начинает, как «идет» и к чему приходит,
не всегда отвечает общепринятой человеческой логике.
В дятле есть нечто божественное. Латинское имя его
Пикус — Сатурна сын и сам языческое божество.
Направление его полета указует воинам путь.
Жрецы наблюдали дятла, чтоб в будущее заглянуть.
Дятел выберется из клетки: его не удержите вы.
Говорят, он отворяет дверцу с помощью волшебной травы.
Автор-бестиарист стартует, объявляя дятла пестрой птицей, а на финишной прямой призывает к трудолюбию:
Естествослов вразумляет: пример этих пестрых птах
полезен для тех, кто проводит время в трудах.

«Новый Естествослов» Бориса Херсонского может послужить настольной книгой для родителей, воспитывающих
своих детей в духе христианской морали. Они (родители)
научатся выстраивать новую логическую цепочку, находить
взаимосвязь между (казалось бы) ничем не связанными
словами, понятиями. Ведь это так просто: Сердитый волк,
пробегающий под елочкой, — аллегория, образ «противления злу».

Волк
Если волк человека видит, а сам пребывает незрим,
человек немеет — и волк расправляется с ним.
Чтоб избежать расправы и голос себе вернуть,
существует единственный верный путь.
Разденься донага, два булыжника подбери,
колоти их друг о друга, а на хищника не смотри.
И голос к тебе вернется. И ты закричишь. И тогда
волк убежит, и ты не претерпишь вреда.
Волк, разумеется, дьявол или дело его руки.
Чтобы спастись, одежды греха с себя совлеки.
Два камня — скрижали Завета. На них начертал Господь
заповеди, помогающие хищника побороть.
Не смотреть на волка — значит не склоняться ко злу.
Обрести свой голос — Богу воспеть хвалу.
Если же человечество голос утратит свой,
от земли к небесам донесется лишь волчий вой.

Каждая новая фраза не объясняет предыдущую, а, наоборот, все больше и больше запутывает читателя.
Если ты свободен — дело найти поспеши.
Безделье в клетке губительно для души.

Дмитрий АРТИС

реклама

Реклама в газете «Поэтоград».
Качественно и недорого!
Мы ждем Ваших звонков по тел.: (495) 978-62-75
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гЛЕБ СаХаРОв

кСЕнИя ЕРМОЛаЕва
нЕДОСТаЧа ПРИнЦЕСС — как ИТОг ДЕФИЦИТа гОРОшИн
Хортица
Вечер веером. Волки. Вороны.
Солнце сердце сжигает заживо.
Мне бы крылья — да вон из города.
Мне бы тело и душу — заново.
Мне бы снова кувшинкой в заводи.
В дебри к лешему. В пляску с мавками.
Не заснуть бы — проснуться загодя
И росою умыться маковой.
Мне бы трелями соловьиными
Заплести свои косы русые.
Мое платье — сосна с осиною,
А рябина — на шею бусами.
Ты — мой дом. Ты — мое спасение.
Мое лунное небо с солнцами.
Я вернусь к тебе, с Воскресением,
Моя грешно-святая Хортица.

Разговор с другом Горацио
«На свете много, друг Горацио…» и т. д.

потому что все окна внутри

…И уже не пойму, кто я, где я,
Я навеки теперь потрясен, —
Мной владеет одна лишь идея:
У Чубайса оклад — миллион!
Много в мире чудес, друг Горацио:
Хромосома, коллайдер, айфон,
Революции, демонстрации
И у Грефа оклад — миллион!
— Что на свете еще небывалого?
— Что ж, найдется пример посильней:
Дивиденды жены Шувалова —
В год 600 миллионов рублей!
А у Миллера в декларации?
Посмотри…
— Скоко-скоко нулей?!
Тут не выдержал друг мой Горацио:
— Прекрати, пощади, пожалей!..
Май 2012

Словно танцует на кончике языка
Или, искрясь, балансирует на весу.

«Мне представился Дом,
где душа остается за дверью,
А снаружи нет окон,
потому что все окна внутри».
Бекетт

Недостача принцесс — как итог дефицита
горошин.
Акварельные принцы звенят
у апрельских витрин.
По карнизам порхают плеяды
мерцающих кошек,
Вдохновившись этюдами Баха и Экзюпери.
Жестяной перезвон — это солнце струится
по крышам.
Ненавязчивый грифельный блюз
заключает пари.
Я смеюсь лепестками-шнурками
обвязанных вишен,
А ты просто родной — потому что все окна
внутри.

толкователь снов
я толкователь слов, соглядатай снов
я собеседник твоих полуночных сов
Ночь замедляет шаг. Не смыкая век,
Имя твое повторю словно оберег.
Сплошь междометия, снова слова пусты —
Лишь отголоски седеющей бересты.
Время течет янтарем из медовых сот.
Тайным узором сплетаются голоса.
Пишешь санскритом — ну кто его разберет?
Разве что по зарубкам на волосах.
Переведи меня, выведи, заведи —
Вот тебе заповедь, вот тебе словеса.
По чертежам отрешенного Гауди
С неба нисходят забытые чудеса.

Переведи меня за руку через мост
По колее желтокрылого колеса.
Сквозь акварельную дымку на зыбкий
холст —
Тонким курсивом зебристая полоса.
Переведи меня радугой на стекло,
Вывери, выверни шиворот наперед,
Небо заправь, непременно, за небосвод,
Чтобы звеняще летящее белым-бело.
Под непогоду прохожие снятся сны,
Все происходят и ходят туда-сюда.
Коль не будить — то, как минимум,
до весны,
А остальное — полнейшая ерунда.

пошагово
Октябрь рыжеет заревом,
Зареванно льет дождем.
И я начинаюсь заново.
Пошагово.
День за днем.
И, где-то начавшись, кончено
Неслышное тик-и-так.
И завтра слегка отсрочено,
Примерно на полутакт.
И день, несомненно, солнечный,
И утра ускорен шаг,
И листья осеннее-сочные,
Похрустывая, шуршат.
И кони ложатся по ветру.
Иконопись на песке.
И что-то забыто-новое
Танцует на языке.

Самое важное слово стучит в висках,
Вовсе не прячется, чуется за версту,

БестселлерЫ поэтограда

Ïîýòû î ïîýçèè!
«Интервью — это тоже поэзия.
Поэзия сиюминутности; поэзия схваченной
за крыло бабочкивечности.
Евгений Степанов, сам поэт, по ходу жизни,
внутри своего времени, встречался и говорил с
целым созвездием русских поэтов.
Ему посчастливилось».
Елена КРЮКОВА,
«Литературная Россия»

«Представленная на читательский суд книга
в известной степени уникальна.
Наконец, эта книга — еще и летопись нашей
жизни. И складывается она благодаря беседам,
состоявшимся в разные годы, показывая рос
сийскую историю глазами подлинных истори
ков — поэтов — за последние два с половиной
десятилетия».
Владимир КОРКУНОВ,
«Ex libris НГ»

«Издатель, поэт и писатель Евгений Степанов никогда не скрывал своих культуртрегерских амбиций.
Часть их проистекает из профессионального степановского журналистского опыта; в этом смысле со
вершенно логичен проект, связанный с интервьюированием современных литераторов. <...> Впечатле
ние несколько смешанное, но книга, безусловно, станет ценным историколитературным источником».
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Данила ДАВЫДОВ,
«Книжное обозрение»

«В подзаголовке, данном в скобках, опущены два слова: после “известными” должно идти “Ев
гению Степанову”... В книге — двадцать пять интервью о поэзии с людьми, пишущими стихи. Не
могу сказать “с поэтами”, потому что половины интервьюируемых я не знаю, а половина тех, кого
знаю, — более или менее удачливые версификаторы, один же — безнадежный графоман. Что дела
ют в этой компании Бахыт Кенжеев, Владимир Алейников, Кирилл Ковальджи и еще пара человек,
которые действительно понимают предмет разговора? Спасают книгу».
Анна КУЗНЕЦОВА,
«Знамя»

Заказывайте по издательским ценам (без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru
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Телекомпания
«Диалог» создает
фильмы о тех людях
и фирмах, которые добились
значимых результатов в жизни

«Диалог» — это ваш телеканал!
ïðîãðàììû
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов
Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

Î íàñ
Телекомпания «Диалог» — составная
часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании —
Генеральный директор Холдинга «ВестКонсалтинг», Президент Союза писателей
ХХI века писатель и публицист Евгений
Викторович Степанов.

ÂÅÄÓÙÈÅ

ЛитОбоз, Поэтоград, Литизвестия
Автор и ведущий Владимир Коркунов

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

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков
Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев
Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Олеся Брукс
Нина Давыдова
Диана Камская
Владимир Коркунов
Сергей Лавренов
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев
Дмитрий Цесельчук

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук
В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

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

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

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

Ñòóäèÿ
Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)
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Тел.: +7 (495) 971 79 25
Факс: +7 (499) 152 28 04
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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Холдинговая компания «вест-консалтинг»:
десять лет на рынке культурныХ коммуникаций

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат
филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.
Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг.
Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений,
Агентства по распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных
журналов «Крещатик» (выходит с 1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004
года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000
года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит с
2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010
года), телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с
2010 года).
Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды
типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и
обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».
Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!
Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние
возможности PR сопрововождения в наших изданиях!
Как конкретно происходит работа с автором?
Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам
рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных магазинах!
Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно
прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!
Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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союз писателей ХХI века
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 журналы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград»,
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную 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

литературный магазин WWW.lItlavka.ru
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств 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.

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

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
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