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«МОСКОВСКИЙ СЧЕТ» — 2011
Объявлен список книг, выдвинутых на премию «Московский счет» —
2011. В список вошло 115 изданий. Это, в частности, книги Михаила Айзенберга, Сергея Арутюнова, Натальи Горбаневской, Дмитрия Быкова,
Бахыта Кенжеева, Инны Лиснянской…
Отрадно отметить, что среди номинантов — авторы издательства
«Вест-Консалтинг»: Ян Бруштейн («Планета Снегирь»), Татьяна Виноградова («Зона саморазрушения»), Ирина Горюнова («Шаманская книга»),
Татьяна Кайсарова («Дыханье сада»), Борис Кутенков («Жили-боли»),
Игорь Панин («Мертвая вода»), Сергей Попов (Воронеж еtc»), Андрей Сизых («Аскорбиновые сумерки»), Евгений Степанов («Спаси бо»).
Справка «Поэтограда»:
Поэтическая премия «Московский счет» создана в 2003 году. Инициатор создания — поэт и общественный деятель Евгений Бунимович. Ла-

Поэтограда

уреатов — тайным голосованием — определяет сообщество московских
поэтов (около 200 человек, в том числе Президент СП ХХI века Евгений
Степанов).
Существуют Большая и Малая премии «Московский счет».
Большую премию получает автор, набравший наибольшее число голосов, Малую — автор первой книги или автор, не достигший 35-летнего
возраста.
Координатор премии — поэт Дмитрий Дмитриев.
Торжественное вручение премии «Московский счет» 2012 года состоится 9 июня 2011 года, в 19.30, на Седьмом московском международном
открытом книжном фестивале (Центральный дом художника, Крымский
вал, дом 10, павильон «Коктебель»).

Сергей КИУЛИН

ПОлныЙ СПИСОК нОМИнанТОВ ПрЕМИИ



«МОСКОВСКИЙ СЧЕТ»-2011

Книги
Поэтограда

Почта
Поэтограда



Александр Бренер.
Проделка в Эрмитаже
М.: Гилея, 2011
Ян Бруштейн. Планета снегирь
М.: Вест-Консалтинг (Библиотека
журнала «Дети Ра»), 2011.
Дмитрий Быков. На самом деле
М.: ЭКСМО, 2011
Андрей Василевский.
Плохая физика
М.: Воймега, 2011
Светлана Васильева. Табор
М.: Фотина, 2011.

Наталия Азарова. Соло равенства
М.: Новое литературное обозрение,
2011
Михаил Айзенберг.
Случайное сходство
М.: Новое издательство, 2011
Владимир Алейников. Быть музыке
М.: Время, 2011
Максим Амелин. Гнутая речь
М.: Б.С.Г.-Пресс, 2011
Владимир Аристов.
Имена и лица в метро
М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы, 2011
Сергей Арутюнов. Хор Вирап
М.: Луч, 2011
Иван Ахметьев. Ничего обойдется
М.: Самокат, 2011
Николай Байтов. Резоны
М.: Книжное обозрение
(АРГО-РИСК), 2011
Дмитрий Бак. Улики
М.: Время, 2011
Полина Барскова.
Сообщение Ариэля
М.: Новое литературное обозрение,
2011

Алексей Верницкий. Додержавинец
М.: АРГО-РИСК;
Книжное обозрение, 2010.
Лилия Виноградова.
Те и другие берега
М.: Время, 2011
Татьяна Виноградова.
Зона саморазрушения
М.: Вест-Консалтинг, 2011
Владимир Вишневский.
Вишневский сад.
Быть заменимым некрасиво
М.: АСТ, Астрель, 2011
Герман Власов. Определение снега
М.: Водолей, 2011
Дмитрий Воденников. Обещание
М.: ЭКСМО, 2011
Иван Волков. Стихи для бедных
М.: Воймега, 2011
Константин Гадаев.
Сквозь тусклое стекло
М.: Изд-во Н. Филимонова, 2011
Светлана Гершанова.
Какое горчайшее счастье…
М.: ИП Гершанова, 2011.

Виталий Бернштейн. Итог
М.: Время, 2011

Наталья Горбаневская.
Прильпе земли душа моя
М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы, 2011

Бонифаций и Герман Лукомников.
При виде лис во мраке
М.: Самокат, 2011

Наталья Горбаневская. Штойто
М.: АРГО-РИСК,
Книжное обозрение, 2011

Ирина Горюнова. Шаманская книга
М.: Вест-Консалтинг, 2011

Елена Катишонок. Порядок слов
М.: Время, 2011

Алексей Григорьев. Рыбы
М.: ООО «Адвансед Солюшнз», 2010

Бахыт Кенжеев.
Крепостной остывающих мест
М.: Время, 2011

Данила Давыдов. Марш людоедов
М.: Новое литературное обозрение,
2011
Аркадий Драгомощенко.
Тавтология
М.: Новое литературное обозрение,
2011
Евгений Евтушенко.
Можно все еще спасти
М.: ЭКСМО-Пресс, 2011
Всеволод Емелин.
История с географией
М.: АСТ; Астрель; Полиграфиздат,
2011
Всеволод Емелин.
Пейзаж после битвы
М.: Эксмо, 2011
Владимир Ермолаев.
Трибьюты и оммажи
М.: Культурная революция, 2011
Олег Завязкин. Малява
М.: Время, 2011
Наталья Загвоздина.
Дневник. Продолжение
М.: Время, 2011
Николай Заикин. Промежутки бытия
М.: Время, 2011
Валерий Земских. Неразборчиво
М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы, 2011
Фазиль Искандер,
Антонина Хлебникова (Искандер).
Снег и виноград
М.: Маросейка, 2011.
Мариам Кабашилова. Вода
М.: Эра, 2011
Татьяна Кайсарова. Дыханье сада
М.: Вест-Консалтинг, 2011
Антонина Калинина. Бересклет
М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы, 2011

Бахыт Кенжеев. Послания
М.: Время, 2011
Тимур Кибиров.
Избранные стихотворения
М.: Эксмо, 2011
Виктор Коваль.
Особенность конкретного простора
М.: Новое издательство, 2011
Евгений Кольчужкин. Речи дней
М.: Водолей, 2011
Евгений Коновалов.
Стихотворения и поэмы
М.: Водолей, 2011
Кирилл Корчагин. Пропозиции
М.:, Книжное обозрение
(АРГО-РИСК), 2011
Наталия Кузьмина.
Последовательности
М.: Гуманитарий, 2011
Вячеслав Куприянов. Ода времени
М.: Новый ключ, 2010.
Борис Кутенков. Жили-боли
М.: Вест-Консалтинг, 2011
Владимир Кучерявкин.
В открытое окно
М.: Книжное обозрение
(АРГО-РИСК), 2011
Максим Лаврентьев.
На польско-китайской границе
М.: ЛУч, 2011
Эдуард Лимонов. К Фифи
М.: Ad Marginem, 2011
Инна Лиснянская.
Перемещенные окна
М.: ОГИ, 2011
Инна Лиснянская. Цветные виденья
М.: ЭКСМО, 2011
Алексей Макушинский. Море, сегодня
М.: Воймега, 2011

Надежда Мальцева.
Навязчивый мотив
М.: Водолей, 2011
Зоя Межирова. Часы Замоскворечья
М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы, 2011
Вадим Месяц.
Норумбега: головы предков
М.: Новое литературное обозрение,
2011
Евгений Минин.
Сто пародий, а может и больше
Иерусалим – М.: Evgarm,
Издательство Эвелины Ракитской,
2011
Владимир Мощенко.
Здравствуй, странник
М.: Зебра Е, 2011.
Виталий Науменко. Юноша в пальто
М.: Литературный клуб «Классики
XXI века», 2011
Мирослав Немиров.
164 или где-то около того
М.: Немиров, 2011
Юлиана Новикова. Песок
М.: Воймега, 2011
Андрей Новиков-Ланской. De Excelsis / Из Высоты. Сонеты к Августу
М.: ОГИ, 2011
Алексей Остудин.
Эффект красных глаз
М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы, 2011
Вера Павлова. Однофамилица
М.: АСТ, Астрель, 2011
Вера Павлова. Семь книг
М.: ЭКСМО, 2011
Вера
Павлова.
Женщина.
Руководство по эксплуатации
М.: АСТ, 2011
Владимир Пальчиков.
Чело веков — человеков
М.: Русский импульс, 2011
Игорь Панин. Мертвая вода
М.: Вест-Консалтинг, 2011
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Борис Панкин.
Новый Раскольников
М.: Bookstream.Ru, 2011
Сергей Попов. «Воронеж etc»
М.: «Вест-Консалтинг», 2011
Алексей Порвин.
Стихотворения
М.: Новое литературное обозрение,
2011
Петя Птах. ЬЯТЪЫ
М.:, Книжное обозрение (АРГОРИСК), 2011
Лев Рубинштейн.
Четыре текста
из Большой картотеки
М.: Время, 2011

Елена Саран. Свидание
М.: Воймега, 2011

Полина Слуцкина. Евроньюз
М.: Пресс Клуб Сервис, 2011

Игорь Сатановский.
Кубисты в загоне
NY. — М.: Кожа пресс, 2011

Евгений Сошкин. Лето сурка
М. – Иерусалим: Мосты культуры,
2011

Ольга Седакова. Стихи
(Том I. Четыре тома)
М.: Русский Фонд Содействия
Образованию и Науке, 2010.

Евгений Степанов. Спаси Бо
М.: Вест-Консалтинг, 2011

Александр Сенкевич.
Скользящие тени
М.: Время, 2011

Ната Сучкова. Деревенская проза
М.: Воймега, 2011

Игорь Сид.
Коварные крымцы
М.: Крымский клуб, 2011

Мария Тиматкова. Микрорайон
М.: Время, 2011

Андрей Сизых.
Аскорбиновые сумерки
М.: «Вест-Консалтинг», 2011

Анна Ры. Слушайте ушами
М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы, 2011
Мария Рыбакова. Гнедич
М.: Время, 2011
Александр Самарцев. Часть встречи
М.: Русский Гулливер, 2011

Екатерина Симонова.
Сад со льдом
М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы, 2011
Михаил Синельников.
Огненные знаки
М.: Исолг, 2011

Вадим Степанцов.
О бесстыдницы, о недотроги!
М.: ЭКСМО-Пресс, 2011

Сергей Тимофеев.
Синие маленькие
гоночные автомашины
М.: Новое литературное обозрение,
2011
Александр Тимофеевский.
Ответ римского друга
М.: Время, 2011
Анна Цветкова. Случайное родство
М.: Арт Хаус медиа, 2011

Евгений Туренко.
Предисловие к снегопаду
М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы, 2011

Алексей А. Шепелёв.
Сахар: сладкое стекло
М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы, 2011

Вадим Фадин. Утонувшая память
М.: Время, 2011

Ирина Шостаковская.
Замечательные вещи
М.:, Книжное обозрение (АРГОРИСК), 2011

Елена Фанайлова. Лена и люди
М.: Новое издательство, 2011
Людмила Херсонская. Все свои
М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы, 2011

Аркадий Штыпель. Вот слова
М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы, 2011

Юлий Хоменко. Восьмое небо
М.: Воймега, 2011

Андрей Щербак-Жуков.
Дневник наблюдений за природой
М.: Воймега, 2011

Светлана Хромова.
Память воды
М.: Воймега, 2011

Олег Юрьев.
Стихи и другие стихотворения
М.: Новое издательство, 2011

Андрей Чемоданов.
Я буду все отрицать
М.: Воймега, 2011

от редакции:

Сергей Шестаков. Схолии
М.: Atelier Ventura, 2011
Борис Шапиро. Ковчежец счастья
М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы, 2011

Кто станет лауреатом-2011?
Остается
подождать
совсем
немного. Но уже само вхождение
в список номинантов на премию
«Московский счет» — это большой
успех для поэта.

Сергей КИУЛИН

«ПОЭТОграД» В ВОрОнЕжЕ
В зале Воронежской городской специальной библиотеки искусств им. А. С. Пушкина, под эгидой «Поэтограда», воронежского общегородского поэтического клуба,
состоялся вечер переводной поэзии.
В первом отделении вечера, целиком посвященном презентации книги «Мозаика» (Воронеж: Истоки, 2011) поэтапереводчика, члена РМСП Ларисы Гавриловой, приняли
участие ведущие воронежские поэты и критики: Валентин
Нервин, Галина Умывакина, Вячеслав Лютый. Стихи прозвучали с музыкальным сопровождением, в «видеообрамлении», представляющем собой слайд-шоу репродукций картин мастеров соответствующих эпох, стран и жанров.

Главный библиотекарь научной библиотеки Воронежского государственного университета Л. А. Кац подарила
автору редкий сборник «Сербский сонет». В свою очередь, Лариса передала в фонды воронежских библиотек
«Мозаику» и антологию избранных переводов «Богини
своенравный идеал», которая вышла из печати в канун
презентации. Продолжая тему «Мозаики», Лариса Гаврилова собрала «под одною крышей» нового сборника
творчество поэтов разных стран — от эпохи античности и
Средневековья до наших дней.
В контексте «Года Маршака» на воронежской земле
разговор о путях развития перевода продолжился в эфи-

ре «Радио России». Прозвучали переводы Ларисы Гавриловой из Гаспары Стампы и отзывы, пришедшие с сайта
«Час» (портал русской поэзии Латвии). Своего рода обобщением откликов слушателей и читателей могут быть
такие слова: «Достойно. Уж насколько я сторонюсь архаики, а тут — ну абсолютно ни разу не оторвал взгляда от
строк. Блестящие стихи, порой — до мурашек современные (а ведь пять веков минуло), в чем предполагаю заслугу не столько Гаспары, сколько Ларисы. Большое Вам
спасибо!».

Соб. Инф.

4 ИюнЯ В нЬю-ЙОрКЕ наЧала рабОТУ КнИжнаЯ ЯрМарКа
BOOKEXPO AMERICA 2012, на КОТОрОЙ рОССИЯ — ПОЧЕТныЙ гОСТЬ

В этом году Россия впервые стала почетным гостем крупнейшей американской книжной ярмарки BookExpo America
2012 (далее — BEA-2012), которая пройдет в Нью-Йорке с
4 по 7 июня и соберет всю мировую книжную индустрию.
Участие России в Нью-Йоркской книжной ярмарке —
очень важный этап в продвижении русской литературы за
рубеж. По мнению Стивена Росато, директора BookExpo
America, «участие России — самая крупная и амбициозная
презентация иностранного участника за все годы нашей ярмарки».
С целью интеграции современной русской литературы в англоязычное культурное пространство и укрепления ее позиций на американском книжном рынке Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
(совместно с рядом общественных и профессиональных
организаций России и США) проведет в Нью-Йорке в период со 2 по 7 июня ряд мероприятий, приуроченных к ярмарке BookExpo America 2012, под общим названием Read
Russia — как на национальном стенде, так и на других площадках города (в университетах, библиотеках, выставочных залах).
На выставке будет представлена продукция 60 ведущих
издательств России. Их руководители примут участие в профессиональной программе, подготовкой которой занимается Российский книжный союз (РКС). Эта программа соберет
ярчайших представителей индустрии США для обсуждения
важнейших тем состояния и развития книжного рынка: но-

вые бизнес-модели в книжной отрасли, революционные
разработки в области доставки информации, изменение отношения читателей к цифровым книгам.
В рамках программы Read Russia состоится открытие
выставки «Экспериментальное искусство детской книжной
иллюстрации в России (ХХ — XXI век)». Американским специалистам и читателям будут представлены книги и работы
таких художников, как Елизавета Бем, Иван Билибин, Вера
Ермолаева, Натан Альтман, Эль Лисицкий, Кузьма Петров-Водкин, Александр Дейнека и др.
Кроме классической книжной экспозиции, российский стенд будет оборудован интерактивными книжными шкафами и библиотечными сенсорными терминалами КНИГАБАЙТ, которые впервые позволят организовать
полноценное виртуальное участие российских издателей,
библиотек и музеев в международной книжной выставке. На виртуальных книжных полках будут представлены
цифровые копии российских бумажных книг, электронные
и мультимедийные издания. Для удобства американских
посетителей стенда все издания, представленные в экспозиции КНИГАБАЙТ, будут «обернуты» в виртуальные
суперобложки на английском языке. Формат виртуальной
выставки КНИГАБАЙТ позволил расширить количество экспонируемых в Америке российских книг и издательств,
обеспечив американским профессионалам книжного дела
дружественный англоязычный «интерфейс» российского
книжного рынка.

Планируется проведение масштабной литературной
программы. Видные российские литераторы — Дмитрий
Быков, Эдвард Радзинский, Ольга Славникова, Владимир
Маканин, Сергей Лукьяненко, Михаил Шишкин (всего около 30 человек) — примут участие в литературной программе, которая будет проходить в крупнейших библиотеках
и книжных магазинах Нью-Йорка. К участию в авторской
программе приглашены также и русские писатели и поэты, живущие в США (Юз Алешковский, Алексей Цветков,
Александр Генис, Борис Парамонов, Вадим Ярмолинец и
другие).
Состоятся также встречи с читателями, издателями,
славистами, исследователями современной и классической литературы. Особое внимание будет уделено проблемам перевода и издания произведений русской литературы
на английском языке — переводам современных авторов и
новым переводам русских классиков. Специально к открытию ярмарки американским издательством Overlook Press
подготовлена антология современной классической литературы.
BEA — крупнейшая международная ярмарка в США,
привлекающая профессионалов книжного бизнеса со всех
континентов. Ярмарка организована при поддержке Ассоциации американских издателей (AAP) и Ассоциации американских продавцов книг (ABA).
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Евгений Степанов

«Диалоги о поэзии»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Живая речь. Живой разговор.
Интервью — это тоже поэзия.
Поэзия сиюминутности; поэзия схваченной за крыло бабочки-вечности.
Евгений Степанов, сам поэт, по ходу жизни, внутри своего времени, встречался и говорил с целым созвездием русских поэтов.
Ему посчастливилось.
Двадцатый век и век двадцать первый, рубежи и преграды, ломка границ и запретов, ломка творческих психологий,
вечность Слова, которому служишь, — Евгений Степанов наблюдал непростые судьбы и принимал живейшее участие в
«разборках» бурного и сложного времени, и книга «Диалоги
о поэзии», книга бесценных интервью с поэтами, настоящими художниками, крупными, мощными личностями — залог
того, что поэзия неподвластна смерти: обещание, что поэзия
не только БЫЛА и ЕСТЬ, но и БУДЕТ.
Интервью — с виду простой, а на деле коварный жанр: задающий вопросы может взять верх над отвечающим, а может
подпасть под его власть и обаяние. В разговорах, что ведет
Евгений Степанов, найдена точная мера, гармония истинной
беседы: это, по сути, не интервью, а именно БЕСЕДЫ — поэта
с поэтом, художника с художником, автора с автором.
Степанов в этой вольной — и в то же время конструктивно организованной, интеллектуально скомпонованной — беседе не авторитарен, а по-настоящему тонок и
деликатен: разговаривая, он умеет СЛУШАТЬ, и это очень
важно — перед читателем этих уникальных интервью выявляется, встает в полный рост ЛИЧНОСТЬ каждого рассказчика.
А личности в книге, надо отметить, — действительно то,
что принято называть «гордостью нации».
Бахыт Кенжеев и Андрей Коровин, Слава Лён и Олег
Хлебников, Олжас Сулейменов и Игорь Панин, Владимир
Алейников, легендарный «СМОГовец», и совсем молодой
красноярец Антон Нечаев, Марина Саввиных и Константин
Кедров — медленно разворачивается огромный писательский, поэтический «веер», и безумно интересно погружаться в подробности этих разговоров-рассказов, потому
что за каждым информативно концентрированным интервью стоит целая жизнь, вырисовывается четкий творческий вектор: читая высказывания поэтов, мы становимся соучастниками творческого процесса, наблюдателями
того, что скрыто за строками известных стихов — и от это-

го образ автора насыщается новизной, становится ближе,
роднее, «трехмернее».
В книге — разговоры не только с живыми и живущими,
но и с поэтами, которые ушли от нас. «Иных уж нет, а те
далече…»
Вот слышен голос Алексея Даена, что так недавно жил в
Нью-Йорке:
«— Дай дефиницию поэзии.
— Воздух. Свобода. Страсть. Сила».
Вот легендарный Алексей Хвостенко — это он говорит нам
про Бродского, и ясно слышен его голос, спевший на земле
сто дивных песен:
«Так нас (с Бродским) и судили в одно время. Мы ровесники. В хороших отношениях. Меня судили раньше, чем его.
Помню, на моем первом суде он пытался за меня заступиться,
кричал что-то. А потом и его замели. Буквально через месяц.
Словом, все это было жутковато. Вот и пришлось уехать».

Однако голоса живых перебивают голоса тех, что нас
покинули; вот Елена Кацюба, ее неповторимая интонация,
за мягкостью и женственностью которой — четкость и жесткость ясного полета смелой мысли:
«Поэзия — это постоянное сотворение мира. У слова, как
у человека, есть душа и тело. Тело — это смысл, а душа —
звучание. Поэзия раскрывает душу слова. Первое слово было
написано звездами. Войти в программу жизни мог только
тот, кто занес ее код в небесный компьютер. Так сейчас мы
вводим пароль — и он проявляется звездочками, чтобы никто
другой не мог его прочесть».
Вот улыбается Кирилл Ковальджи — невероятно добр,
невероятно чуток, светел, молод (оставил возраст далеко
позади себя!):
«— Чем поэт отличается от графомана?
— Это одно и то же явление. Только одно — со знаком
плюс, другое — со знаком минус».
Читая эти естественные, непринужденные разговоры, погружаешься в СТИХИЮ.
Стихи=я — ведь это тоже правда! Я есмь стихи, стихи
есть я; а оба мы — великолепная, и праздничная, и горькая
стихия. Вольный ветер, сметающий все на пути; или чистое
небо, открывающееся взгляду доступной, почти домашней —
и вдруг чужой и страшной — бесконечностью.
Какое чувство охватывает по прочтении книги?
В первую очередь — чувство причастности, ПРИОБЩЕНИЯ: ты находишься в непосредственной близости от поэта,
ты проживаешь с ним куски его жизни, ты греешь руки над
ним, живым, как над костром.
Чуть позже приходит ощущение неповторимости схваченного мига. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно…» Прекрасны и благословенны были эти встречи Евгения Викторовича
с поэтами нашего века; драгоценно то, что он запечатлел
эти беседы, причем запечатлел с любовью, с пониманием, с
деликатностью и вниманием.
И, когда книга уже прочитана и осмыслена, — становятся
ясны ее масштабы: эти разговоры поэта с поэтами — бесспорная ЛЕТОПИСЬ времени, ибо здесь Степанов впрямую
выступает как летописец, историк, фиксируя личность во
времени и время — внутри личности.
Так сопрягаются величины.
Так правит поэт свою ладью в реке своих времен.
Так беседует поэт с поэтом, и результатом их раздумий
вслух является не столько книга (ура книге!), сколько — тот
незримый воздух истинного искусства, художества, новые
идеи и образы, счастливые мысли, которые посетят благодарного читателя «Диалогов о поэзии» — и современника, и
того, кто придет на эту землю, в этот мир после нас.

Елена КРЮКОВА

Жители Поэтограда

ИрИна аСОЯнц
УТрО ПахнЕТ рОСОю

***
В раю — сезон дождей… Дни обложные
Закрыли доступ ангелов на землю… —
Кордон погод… — блаженные, блажные
Дожди… Глядят с небес «невыездные»
Дозорные: попробуй-ка объемли
Порядок страж без должного контакта… —
В весь горизонт — медлительно-тягуче,
Под канонаду музыки могучей,
В разрядах гроз — беременною тучей —
Ползет Вода… Растерянная вахта
Неблагодарной занята работой:
Намокшие высушивает перья…
Изнемогая рвеньем и заботой,
Поденная святая артилерья —
Что кони — в стойле: экстренная служба
Без примененья — непосильный труд,

Полезностью — навязанная дружба,..
Любовью — переполненный сосуд!..
…В отяжеленьи крыл сорваться в бездну —
Не фокус,.. но попробуй — оторвись
Потом с земли… — Пытаться бесполезно:
Сорвавшихся не принимает высь…
Поэтому надеяться на ветры
И перемены метеоневзгод
Лишь остается… Считанные метры, —
Сезон всего! — до сыновей Деметры —
И служба по накатанной пойдет…
…Но ливни — хлещут!.. И покой нескоро
Рать из охраны обретет, видать…
Льет мокрый вал.., — печалуется рать…
А грешный рай?.. — ликует без призора!..
(…Там птицы песнь победную поют —
(Как мелких копий ангельских — плеяда),..
В сверканьи брызг, в благоуханьи сада!..)
…И, может, останавливать не надо
Дожди Дождей?.. — Пускай себе — идут?..
29 апреля 2012 г., Куба

***
…Фресковость лика, пластика ветра —
В скрытом магизме вещей:
Шляпа — из плоти, сердце — из фетра,
Дом — из кровати и щей…
Чрево деталей рассматривать зорко —
Легче обряды чинить…
Каждый оттенок — хлипкая створка —
Не оторвать — не прибить…

Быта иллюзии — Космоса маска,
Обезображенный долг,..
Страшная басенка, честная сказка,
Где-обязательный-Волк…
Хищный, зубастый, вполне старомодный… —
Волк… — не овца — не козел…
Как полагается — вечно голодный,
Как полагается — зол…
В древней дыхательной хитрости — вечен —
Считывай ракурсы поз:
Предок священный отсутствия речи —
Доисторический пес…
Доархаичной ментальности — слепок…
…Медленно время живет…
Как и оно — примитивен и крепок:
Лапы с хвостом да живот,..
Глотка луженая — рык отчужденья —
Вой целомудренных эр,..
Песня основ, — изначальное пенье —
Лбом в небеса: ритуал притяженья…
…Белое-черное: циклы движенья,..
…Черное-белое: в уподобленье…
(…Не потому ли он — сер?..)
30 апреля 2012 г., Куба

***
Неразговорчивый мой гость,
Откуда ты, мудрее мудрых?..
Оттуда, где ржавеет гвоздь —
Вины сакраментальной злость,.. —
Тот самый гвоздь — как в горле кость?..

Иль где на нивах златокудрых
Пасет дитя с ягненком — льва… —
Из синих далей Китеж-града?..
Иль из придуманного сада,
Где грешные и прочьи чада —
Под сенью ветхого уклада,..
Где тонет в ливнях водопада
Дурман… — и сон… — и трын-трава?..
Откуда б ни был ты,.. ответь —
Нам всем… — гореть?..
…И тихий странник, поздний гость,
Не стал ни тешить — ни корить,.. —
Черпнул с тарелки ягод горсть:
«Что,.. хочешь жить?..»
1 мая 2012 г., Куба

***
…Утро пахнет росою, утро пахнет водою —
Первородною свежестью,.. взрытой землей…
Раскрывается небо молодою зарею:
Бирюзовое царство — петушок золотой!..
…Море, воздух и солнце — беспечальное трио,..
Невозможных мелодий кокосовый рай!..
Океаново чудо, заграничное диво —
Край ракушечных замков, чешуйчатых стай!..
…Как песочную лодку у края прибоя —
Сонный берег качает на якоре скал:
Лимитирован груз — перевозка по двое —
Я… и камнем на шее — на нитке коралл!..
8 мая 2012 г., Куба
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Наталия Лихтенфельд

«В точке параллелей»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
В 2012 году в поэтической серии библиотеки журнала
«Дети Ра» (издательство «Вест-Консалтинг») вышла книга
стихов одной из самых оригинальных и даже загадочных
поэтесс современной литературы — Наталии Лихтенфельд.
Сборник называется «В точке параллелей», и, таким образом,
уже само название представляет из себя некий вызов,
попытку совместить несовместимое, найти ту точку, где
параллельные линии все же пересекутся, выйти на какой-то
новый уровень понимания жизни, себя, окружающих людей,
увидеть события в ином преломлении, через кристалл почти
космической линзы, вставленной в рамки обыденной земной
повседневности, где, на первый взгляд, «жизнь проходит
мерно, неспеша», и так, наверно, может показаться любому
при беглом знакомстве, если б не обжигала следующая
строчка: «где будущность на кончике ножа...» И оказывается,
что «калием пропитана душа цианисто», что «двуликий Янус,
мой Берлин... рукою правой бьет под дых и гладит левою
рукою», что ты — «как на невидимом фронте / под постоянным
прицелом / солнца и звезд / намеревающихся зайти в гости /
и подпалить тебя изнутри». Парадоксальность высказываний
— наверно, главный литературный прием поэтессы, и выбор
его становится понятным по прочтении книги, кажется
вполне оправданным, и автору веришь всем сердцем, что
в несовершенном, негармоничном мире человеческие
души дробятся, как зеркала на мелкие осколки, каждый из
которых, сохраняя память единого общего, отражает свою
область внешнего мира.
Есть довольно истасканная и навязшая в зубах фраза: «он
живет в двух параллельных мирах», когда мы хотим сказать
о непохожести кого-то на окружающих. Два параллельных
мира — и реально, и метареально — присутствуют и в
стихах Н. Лихтенфельд. Одновременно существуют, не
разделяясь ни в пространстве, ни во времени, Берлинский
Кудамм и Московская Ордынка; попавшие в один кадр
на фотографии старая лютеранская кирха и современная
телебашня («Мезальянс»); школа ангелов и «помойное
ведро божественного компьютера», в котором оказалась
человеческая цивилизация («Бог нажал на делит»); наконец,
несозревшая молодость и перезревшая старость (и это
в одном зачастую человеке!)... Но возникает странное
ощущение, что сама лирическая героиня Н. Лихтенфельд
живет не в двух параллельных мирах, а как будто между
ними. Это пронзительное чувство неприкаянности,
безуспешных попыток пристать хоть к какому-то берегу,
делает настроение поэзии Н. Лихтенфельд драматическим,
а в иных случаях просто трагическим. Это состояние
«между» сквозит во многих ее стихах: «Зонтик был куплен
/ В осеннем Берлине, / А заблудился / Где-то в Москве»;
«Чтобы вернуться, / Чтобы вернуться... / Куда...»; «мне
утонченной своею рукой / не дотянуться / ни в ад, ни в рай»;

«Я стояла над пропастью / В ряду людей / Между двумя /
Священниками / Православным / И католическим»; «А
вернуться нельзя / (Вся комедия в том) / И остаться нельзя
/ Тоже»; «Не там где русалка на ветвях / Не там где монетки
золотые / Не под тем и не под этим деревом / Сидели мы...»
В этом контексте, даже возвращения время от времени на
родину, в Россию («Грустно-радостный воздух, / Пропитанный
Богом — Россия»), представляются попытками героини Н.
Лихтенфельд открыть двери в параллельный мир, пристанище
для души, где «Дома греют стены, / Дома хорошо». Недаром
в одном из стихотворений цикла «Немецкий дневник» Н.
Лихтенфельд пишет: «Но где мой рихтиге адресе — / Это
знает только Бог». Скорее всего, это просто горячее желание
найти родную душу и отчаяние от безнадежности этих
попыток: «И тем трудней, / Когда иду / К тебе, / Сквозь регенблитцы, / Поставить ногу / На черту / Невидимой границы»;
«Оказывается мы живем в одной квартире / Обедаем за
одним столом / Спим в одной комнате / Но мы никогда не
встретимся / Мы живем в параллельных мирах»; «Мой ангел
спит и водку пьет, / А я одна не в поле воин»; «Печальные
как дети / И в музыке сакральны / Они живут в инете / И оба
виртуальны/ …Спешащие по кругу / Там где планеты вертятся
/ Они семья друг другу / Но никогда не встретятся».

Стилистически ощущение одиночества и духовных метаний лирической героини Наталии Лихтенфельд очень
точно поддерживаются сменой рифмованных стихов
на нерифмованные, ритмических вещей на верлибры. Парадоксальность поэтического языка — параллельным существованием стихов трагических и трагико-комических;
одним из лучших, если говорить о последних, я считаю это:
«Кто со мною чаю чашку / Для того не понарошку / Я могу
зашить рубашку / Я могу сварить картошку / Если сделаешь подножку / Я не дам тебе поблажку / Я тебе зашью
картошку / Я тебе сварю рубашку». Параллельные миры
существуют в самом человеке, считает поэтесса. Недаром
в одном из ее стихотворений говорится: «Ей было, в кого
родиться ангелом, / И было, в кого родиться / Не ангелом.
/ В ее происхождении / Запутались Высшие силы». Н. Лихтенфельд — мастер коротких стихов, которым посвящен
целый раздел книги — он называется «Вскользь». В этих
миниатюрах глубина и многопластовость, как в лучших
образцах японской поэзии, но свой, не похожий ни на что
привкус личного опыта: «Свет затерялся во тьме / А тьме
не дано затеряться / Если только в самой себе»; «— Господи, За что? — спросила я. / — Не за что, а зачем, — ответил
Господи»; «Стихи, диктуемые местью / Не получаются хоть
тресни»; «Нищему как-то из жалости деньги дала / И оказалось — с тех пор я ему должна».
Во многих своих стихах, как видно даже в
вышеприведенных, поэтесса ведет разговор с Богом, с
Высшими Силами. Может, поэтому язык стихов ее не так
легок для быстрого восприятия. В сборнике есть цикл под
названием «В школе ангелов». Неудивительно, наверно, что
истинный поэт имеет большую сенсорную восприимчивость,
чем другие. Отсюда и неожиданные воспоминания о
предыдущих жизнях, о школе ангелов, в которой готовят
тех, кто приходит в этот мир, чтоб соединить параллели.
Это и ощущение себя «пожившей и мудрой» после болезни,
случившейся в 7 лет, и почти физические страдания от
пожирающего тебя инквизиторского костра в Пражском
музее у Карлова моста. И просто невыносимая боль от
разваливающегося прямо перед твоими глазами мира и
ощущение, что и ты в ответе за это, звучат в печально
иронических стихах поэтессы: «Но Отче Сергие на нас /
Воззрил. И сам перекрестился»; «К обеду, обрабатывая
блог, / И сдерживаясь, / чтоб не ляпнуть матом, / Напишет
Бог, / Глазея в свой бинокль: «Вы все еще тинейджеры,
/ ребята». И сквозь всю эту иронию, и печаль, и частое
отчаяние просвечивает чистая душа поэтессы, ранимая,
потому что открыта любви и чистому небу, как говорится в,
думается, программном стихотворении сборника: «Там труд
души / И в огороде труд / По всем заветам / Там Шарик
с Мурзиком / Сухарики грызут / Там много света / Там на
веранде чай / И детский смех / И жизнь в немногом / Там
лестница, ведущая наверх / Ко всем итогам. / А тот итог — Без
точек запятых / Стихи-цунами / Там дивен Бог / Во всех своих
святых / Живущих с нами».

Ольга ДЕНИСОВА

Бестселлер Поэтограда

«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам, дань любви их стихам...»
Евгений СТЕПАНОВ,
составитель антологии

ПрикоСнитеСь к талантам эПохи!
книга «они ушли. они остались», выпущенная издательством «Вест-консалтинг» — бестселлер крупнейших книжных
и интернет-магазинов. книга о легендарных личностях и талантливых поэтах. книга, которая не оставит Вас равнодушным, ведь в ней переплелись рок, судьба и талант!
Заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru.

Станьте СВидетелем их ВоЗВраЩениЯ!
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ларИСа гаВрИлОВа
ИЗ ФранцУЗСКОЙ ПОЭЗИИ
МОРИС СЭВ

ФИЛИПП ДЕСПОРТ
(1546–1606)

***
Когда ты дни суровые итожишь,
В которых выстоять — уже большая честь,
Любовь!
Благодарю за то, что есть,
Не сетуя о том, что дать не можешь.
Твой каждый миг мне перевесит сто
Событий,
Где — и счастье, и довольство.
А мне б —
Твое живое своевольство,
Мне б —
Этот вздор,
Которого никто
Не понимает!
Пыл бунтарский,
Уход в реальность, созданную сном,
Освобождаясь только в нем одном
Тоскою царской!

КЛЕМАН МАРО

РОБЕР ГАРНЬЕ

(1510–1564)

Наклоняя к себе края…
Своенравная —
Но моя!

***

***

***

…Но был Театр,
Где занавес
То шлейфом,
То мантией,
То шалью,
То фатой,
Взметнувшись над вечерней суетой,
Меня уносит —
К трубам,
К скрипкам,
К флейтам,
Где запах свежескошенной травы,
Где соло раздается стрекотаньем,
Где я пьянею, с ног до головы,
От зрительских восторгов,
Взглядов тайных,
Где, позабыв про скучные дела,
Единым ревом дрогнули подмостки…
А мы — в плену осеннего тепла,
И рассыпает ночь на землю блестки.

Не пожалей, не пожалей!
Пускай смущает, мучит, дразнит
Твой взгляд из темных тополей,
Переполняющий, как праздник.
Пусть я раздвину их листву
И, не шутя затеяв схватку,
Впервые в жизни призову
К любви, к хаосу, к беспорядку.
Пускай растопит флегму лет
Печаль, что налита до края,
Лишь не оглядывайся вслед,
Меня в себе перетирая…

Вечер, блеклый от дождей,
Торопливых и бессонных,
И в глазах у всех людей —
Колыханье штор оконных.
А за ними — круг огня,
Где размашистой чертою
Чье–то имя для меня
Пишет Бог во мгле звездою.
Каждый ищет своего,
Ошибаясь не впервые…
Все мы, все до одного,
От любви едва живые.

***
Что ж, поболтаем по–соседски,
Пока еще среди листвы
Кивает нам головкой светской
Куст хризантем.
Полумертвы
Когда–то розовые шляпки
Увядших модниц. Но пока
Они еще горят в охапке,
Не покидая стебелька,
И бледной прелестью последней
Манит растрепанный наряд —
Напоминаньем ссоры летней
И тем,
О чем не говорят.

(1496–1544)

***
Прощай, Париж, веселый край,
Где меланхолии порывы
Мы позабыли невзначай,
Где были счастливы и живы.
И ты, в числе моих подруг,
Тогда чуть больше, чем кокетка,
Будила в сердце тот недуг,
Который вспоминаем редко,
Прощай, Париж!
Но что об этом сожалеть?
Вдали фантазий и мечтаний
Любовь нас гонит, будто плеть,
Сбирая слезы вместо дани.
И ты зовешь меня не так,
И я ищу других красоток,
Париж — нечаянный пустяк,
Он не для тех, кто тих и кроток,
Прощай, Париж!

ТЕОФИЛЬ ДЕ ВИО
(1590–1626)

***
Мне хочется,
И я могу
От резкой смены настроений,
Остановившись на бегу,
Упасть лицом в твои колени.
С тобой взахлеб о пустяках
Поговорить,
О самых важных,
Когда румянец на щеках
Не скроет чаяний отважных.
О, как предательски теплы
Они с твоим приходом стали:
Мне не уйти от кабалы,
Ведь я — из плоти, не из стали!

ШАРЛЬ ОРЛЕАНСКИЙ
(1394–1465)

ЭСТАШ ДЕШАМ
(1346–1406)

***
Все, что нравится, заберет
И не спросит, хочу иль нет.
И глаза,
И лукавый рот
Улыбнутся лишь мне в ответ.
А на шутку нахмурит бровь,
Отвернется вдруг,
Замолчит,
Лишь сквозь кожу проступит кровь,
Что, непрошеная, стучит.
Как она еще молода!
Не бранить же, не торопить,
А в награду,
Хоть иногда,
Приобняв,
Ее губы пить,

***

(1545–1590)

ИОАХИМ ДЮ БЕЛЛЕЙ
(1522–1560)

***
Гоним фортуной, я бегу
Сердечных прихотей и схваток,
Но бурных дней своих остаток
Я от любви не сберегу.
Туда, в ревущую пургу,
Швырну сонетов беспорядок,
В переплетенье снежных прядок,
Открытых другу и врагу.
О, не выбрасывайте хлам!
Я вам сегодня без стесненья
Его оставлю на храненье,
С грехом и счастьем пополам.
Нет выбора тому, кто пишет:
Он плачет,
Но никто не слышит!

ЛУИЗА ЛАБЕ
(1526–1566)

***
Преображенная звезда
Над балаганчиком скрипучим…
Не знаю, стоит ли труда
Быть для кого–то самым лучшим.
Ведь каждый выход обречен
Непредсказуемым итогом,
И ты доверьем облечен
И выпит этим залом строгим.
Едва же кончилась игра,
Наш путь вперед далек и труден:
Но не пришла еще пора
Сменить кочевье спячкой буден.
Что лучше?
Нам ли рассуждать,
В ком и рассудка не бывало,
И вот
В гримерной мы опять,
Заложники —
И боги зала!

Все ближе к желтому огню
Неловкой бабочки метанья…
Нет, я тебя не обвиню:
Ты сделал все, чтоб стала тайной
Любовь,
Настигшая двоих
Сияньем колдовского сглаза,
В чем промолчу — расскажет стих,
Прозрачная, как пламя, фраза!

реклама

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

ваемые автором, напоминают пелевинские книжки о постапокалиптическом мире. Ничто так не вдохновляет Дмитрия
Плахова, как знание того, что в относительно недалеком
будущем современный мир прекратит свое существование.

«TIBI ET IGNI»
М.: «Вако», 2012

зачем рыбачил я притом не без труда
чинил худую сеть и налегал на весла
а тот другой входил с войсками в города
искусства поощрял и развивал ремесла

После третьей мировой войны (а ведь она непременно
случится) на земле не останется ни одного живого существа. С разницей в доли секунды будут уничтожены сначала
военные объекты, потом здания правительственных учреждений, жилые дома, больницы, школы, детские сады. Города, роскошные парки обратятся в пыль. Водоемы начнут
излучать такую радиацию, от которой погибнут водоросли,
прибрежные растения, и второго шанса выйти на сушу в виде
какого-нибудь одноклеточного организма человеку не представится.

Накопленные цивилизацией знания представляются автору раковыми клетками, пожирающими ее изнутри. Расчетливый вызов у читателя эмоций равных животным инстинктам,
вызывает рефлективную усмешку. Духовный мир приобретает черты математических формул.
заключенный в округлый контур квадрата пи
напряжение жил на зияющий ноль деля
______________________________________

в декабре проснешься за окном ядерная зима
прах земной перемешан с небом равно как свет и тьма
на площадях водружают под ура троекратное
ржавые «тополь-м» и повторяя тополь тополь
тополь тополь ты надеваешь ядерное пальто
и выходишь в парадное

вписанный в круг квадрат спорит суммой углов
с внешней окружностью
Изречения исторических личностей, ставшие крылатыми
фразами, выворачиваются наизнанку и подаются автором
как мещанский пафос. Читательская оценка многих стихотворных текстов выше слова «прикольно» не поднимается. Не
хватает этической составляющей, когда разговор об авторе
может вестись не на уровне обсуждения технических приемов, которыми он пользуется, но о его мировоззрении. Пошлость, даже в устах умного и одаренного человека, остается
пошлостью.

раздавишь ботинком атомный шприц и его игла
напрасно грезила стогом сена и вот легла
дырчатым острием указав направленье удара
по секретному бункеру и ты благодарен атомному ядру
что ритмично хлещет по головы ведру
и терзает геоид имеющий форму шара
а на улицах людно везде раздают хлеба
предвкушенье рождения атомного гриба
заставляет плоть трепетать будто нос крольчихи
и бросая тени на ядерный тротуар
три волхва стоят мельхиор бальтазар каспар
как три тополя на плющихе
Но пролетающий мимо нашей планеты гуманоид сможет
заметить возвышающиеся повсюду почерневшие от песка и
пепла павильоны дорогих киностудий, которые и будут служить ему напоминанием о том, что здесь когда-то жили мы,
то есть, люди. И это единственная будущность, ожидающая
наш бренный мир. Право слово, какому держателю ядерного
чемоданчика придет в голову направить ракеты на декорации к историческим (и не только) фильмам?
мой брат ты обрел выраженье лица
и устную речь без акцента
ты занял сто баксов у бога отца
под три годовые процента
с такими деньгами ты купишь нам всем
билет вавилон-вифлеем
(…)
не помню аврелий сказал или тит
оставь для благого благое
ракета касам в галилею летит
на радость еврея и гоя
но может комета галлея
на что я надежду лелею

ва «TIBI ET IGNI» (пер. с лат.: «тебе и огню»), пролистает,
начиная с предисловия к ней Всеволода Емелина и кончая
оглавлением, улыбнется во все свои антенны и, если, конечно, в его алюминиевых карманах окажется зажигалка,
непременно сожжет.
провижу ль я тот неурочный час
когда пьяны иным болиголовом
вы вспомните вы скажете о нас
и поперхнетесь словом
«TIBI ET IGNI» — вторая книга стихотворений Дмитрия
Плахова. Первая вышла в издательстве «Memories» (2006) и
называлась «Черношвейка». Уже в ней были слышны мотивы
постапокалиптики, которой все больше и больше увлекается
автор в своих стихотворных текстах. Прямых отсылок к литературе такого рода нет, но есть общее настроение, атмосфера, царящая на берегах вавилонских рек Стивена Винсента
Бене.
боже мой святый крепкий плечистый бравый
знает что делает левой и то что правой
минет ли чаша сия то моя ль забота
так возглашает иаков и бьет по лицу федота
нет не твоя прерывает федот иакова
и об колено шмяк его

Гуманоид обязательно приземлится. Пройдется неспешной походкой по бутафорским развалинам тысячелетий и,
может быть, где-нибудь, в куче доспехов из папье-маше обнаружит небольшую книжку стихотворений Дмитрия Плахо-

Образы наполнены, пусть и жизнью, но уже больше механической, чем настоящей. Если чувства, то — завязанные
на физиологии, если мысли, то — только вторичные. Избыточная игра цитатами, сюжетные повороты, темы, раскручи-

но об этом не знают нисколько
ни тупой уебан буревестник
ни блудливые суки гагары
и тем более уж не пингвин
Книга «TIBI ET IGNI» Дмитрия Плахова близка к самому бесполезному фильму о бесполезных людях, в котором
бесполезная любовь приносит бесполезные плоды. И бесполезная жизнь, и такая же бесполезная смерть. Я говорю о
«Сталкере» Андрея Тарковского. Близка, поскольку так же
бесполезна.
входишь в комнату — в комнате стул
более ничего ни икон ни окон ни прочего
приспособления для сквозняка чтобы дул
за воротник или светлый нимб бога отчима
соприкасался с нимбом пасынка агнца юнца
впрочем предание это имеет начало
а мы ожидаем конца
(…)
в этой комнате ты последняя семечка огурца
залезай с ногами свершая последний трюк
представляя собой статую недотесанную с торца
но вполне способную нашарить рукою крюк
ожидая конца испытываешь чувство
взаимности — здесь когда-то висела люстра
а теперь не висит
Конечно, сжечь ее надо, но прежде обязательно прочитайте.

Дмитрий АРТИС

ПоБеды Поэтограда

Поздравляем!

ПЕТЕрбУргСКИЕ МОСТы

С ДнЕМ

Международный литературный фестиваль «Петербургские мосты» проводится
в Санкт-Петербурге в девятый раз. В мае состоялся первый этап конкурса, второй ожидается в октябре. «Петербургские мосты» —
совсем не разводят, напротив, объединяют
поэтов самых разных эстетических направлений.
По словам организаторов, «фестиваль
“Петербургские мосты” задуман как беспрецедентный поэтический форум, объединяющий известных, а также молодых талантливых авторов, принадлежащих к различным
литературным направлениям, и призван
возродить интерес к поэзии в широких слоях
населения».
Что касается широких слоев населения,
надо полагать, что один фестиваль, каким бы он ни был массовым, интерес не возродит, но даже помощь в общем поэтическом
деле — важна. Поэзия сейчас занимает свою,

особую, совершенно не массовую нишу.
Но фестивали, подобные «Петербургским
мостам» — необходимы. Они объединяют,
консолидируют наше творческое пространство, не дают ему заснуть и раствориться
в месиве повседневности.
А потому те девять дней, в которые проходил фестиваль (с 19 по 27 мая) оказались
насыщенными самыми разными мероприятиями, в апофеозе которых стоял финал конкурса «Заблудившийся трамвай». Его победителями стали авторы нашего издательства
Максим Жуков (победитель) и Ян Бруштейн
(2 место). На третьем месте — Элина Леонова.
Отрадно, что без наград не осталось
и наше издательство: специальным дипломом были отмечены журналы «Зинзивер»,
«Дети Ра» и лично главный редактор этих
изданий Евгений Степанов.

Василий МАНУЛОВ

рОжДЕнИЯ!
Редакция
газеты «Поэтоград»
и сотрудники Холдинга «Вест-Консалтинг» от всей
души поздравляют
поэта,
литературоведа, издателя
Евгения Степанова
с днем рождения!
Евгений Викторович, пусть Ваше дело живет и развивается,
пусть выходят книги, газеты и журналы, пусть
процветает созданный Вами Союз писателей XXI века и радует зрителей интернет-канал «Диалог»! Творческих Вам сил и успехов
на жизненном пути! Вместе мы сможем все!

Творческий коллектив
газеты «Поэтоград»
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Холдинговая компания «вест-консалтинг»:
десять лет на издательском рынке

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» (выходит с 2010 года).
«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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