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проблема

БУДЕТ ЛИ ПОМОЩЬ ВСЕМ ЖУРНАЛАМ?

В номере:

Евгений Степанов:
СМОГ.
Леонид Губанов

Евгений Степанов:
«СПЕКТР».
Дмитрий Цесельчук

Евгений Степанов
Фрагменты новой книги:
Орлуша. Борис Кутенков

РБК сообщил:
«Власти Москвы окажут поддержку столичным литературным журналам в вопросе оплаты аренды помещений для редакций, сообщил
врио мэра Москвы Сергей Собянин сегодня на
встрече с главными редакторами “толстых
журналов” в Доме-музее Тургенева на
Остоженке.
Как заметил в разговоре с С. Собяниным
главный редактор журнала “Иностранная литература”, переводчик, литературовед Александр
Ливергант, толстые литературные журналы не
могут стать частью рынка по определению. По
его словам, сейчас эти издания попали “в чрезвычайно сложные положения”.
А. Ливергант посетовал, что существующие
ставки аренды толкают их к закрытию. “Мы
знаем, что вы бываете способны на нестандартные решения. Мы знаем, что вы приняли нестандартное решение относительно Московского
цирка
(Никулина)”, —
сказал
главред
“Иностранной литературы”.
При этом он отметил, что “суммарная площадь всех московских литературных журналов

меньше площади Московского цирка”. “Мы
очень надеемся, что вы найдете способ внести
какой-то вклад в поддержку”, — выразил надежду А. Ливергант.
Со своей стороны С. Собянин заверил, что
знаком с этой темой. Он напомнил, что решение
о льготных арендных ставках уже было принято
для учреждений образования, здравоохранения
и культуры.
“Что касается журналов, они разный характер имеют. Но что касается литературных журналов, мы обязательно эту проблему решим,
выделим необходимые субсидии для того,
чтобы вы чувствовали себя уверенно и проблем
с оплатой помещения у вас не было”, — сказал
врио мэра.
В заключение он отметил, что толстые литературные журналы читают по всей России и
пожелал редакторам успехов. Градоначальник
признался, что в свое время сам посылал статьи
в такие журналы. “Дай Бог вам успехов. Мы
будем по мере возможности поддерживать”, —
сказал С. Собянин».
Комментарий Евгения Степанова:
Замечательно, что С. С. Собянин накануне
выборов пообещал поддержать толстые литературные журналы в плане оплаты помещения. Это
заслуживает уважения. Но возникает закономерный вопрос: а как быть толстым литературным
журналам (например, «Дети Ра», «Зинзивер»,
«Футурум АРТ»), у которых вообще нет помещения? Опять ютиться в квартирах, делать свою
работу на коленке?
Может быть, Мэрии можно помочь и новым
толстым литературным журналам, которые стали
выходить уже в постсоветской России?
Если у Мэрии возникнут реальные идеи
сотрудничества, мы будем рады. Наш телефон
известен:
(495) 971 79 25


Рецензии на книги
Ксении Радионовой,
Нины Королёвой

Пьедестал
Поэтограда



Евгений СТЕПАНОВ,
кандидат филологических наук,
руководитель Союза писателей
ХХI века

наши журналы

пьедестал

ТРИ кНИгИ НЕДЕЛИ

МЕЖДУНАРОДНый ЖУРНАЛ

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые
читатели!

Александр Говорков
«Краткостишия»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

Ольга Любимова
«На Ильинке»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

Фёдор Филиппов
«Не для средних умов»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

«ДЕТИ РА»
«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».
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ЕВгЕНИй СТЕПАНОВ
СМОг
(ЛЕОНИД гУБАНОВ)
СМОГ — легендарное неофициальное сообщество поэтов,
прозаиков и художников, возникшее в СССР в застойные
шестидесятые годы.
Информация из Википедии: «СМОГ (расшифровывается как “Смелость, Мысль, Образ, Глубина”) — литературное
объединение молодых поэтов, созданное Леонидом
Губановым в январе 1965 года. Одно из первых в СССР и
самое известное из творческих объединений, отказавшееся
подчиняться контролю государственных и партийных
инстанций.
Организаторами СМОГа были: Леонид Губанов, Юрий
Кублановский, Владимир Алейников, Аркадий Пахомов.
Через некоторое время в СМОГ также вошли Саша Соколов,
Сергей Морозов, Вадим Делоне, Борис Дубин, Владимир
Сергиенко, Татьяна Реброва, Александр Величанский,
Владимир Бережков, Юлия Вишневская и другие — всего
несколько десятков человек. К СМОГистам был близок художник Николай Недбайло. Почетным членом СМОГа был философ Арсений Чанышев.
Аббревиатура СМОГ расшифровывалась обычно как
“Самое Молодое Общество Гениев”, лозунгом которого был:
“Смелость, Мысль, Образ, Глубина”, а творческий девиз —
“Сжатый Миг Отраженный Гиперболой”. По свидетельству
Юрия Кублановского первоначально СМОГ был аббревиатурой от слов “Смелость, Мысль, Образ, Глубина”, а остальные
значения появились позже». [ 1 ]
В интервью пишущему эти строки один из отцов-основателей СМОГа Владимир Алейников рассказывал: «О
СМОГе я сам написал довольно много. Другие — тоже
писали, да только изрядно врали. Всю правду о СМОГе
знаю сейчас только я один. Когда-нибудь, возможно,
напишу новые книги о нашем содружестве. Осенью 1964
года я подружился с Леонидом Губановым. Идея —
создать содружество талантливых молодых поэтов и прозаиков — была моей. Губанов — придумал слово СМОГ.
Оно стало знаком времени, паролем, девизом целого
поколения. Начало СМОГа — январь и февраль 1965 года.
Все тогда происходило стремительно и шло по нарастающей — бурное общение, чтения стихов, преследования.
Власти вовсю старались изничтожить нас на корню и считали, что СМОГ разгромлен. Но он выжил, был — с нами,
в наших писаниях, остался — навсегда. Для меня было
неприемлемым стремление некоторых сомнительных
деятелей втащить СМОГ в политику. СМОГ — это литература». [ 2 ]

Владимир Алейников к СМОГистам также относит, помимо перечисленных в Википедии, поэтов Олега Хмару, Юрия
Каминского,
Леонарда
Данильцева,
Александра
Величанского, Петра Шушпанова, Александра Морозова,
прозаиков Вячеслава Горба, Николая Бокова, Дмитрия
Савицкого, художника и поэта Игоря Ворошилова, публициста Вячеслава Самошкина. [ 3 ]

Безусловно, ярчайшей фигурой СМОГа является Леонид
Губанов (1946—1983), значительный русский поэт, который
сумел создать собственную неповторимую поэтику.
Наследие Губанова невелико, и не случайно редки его
посмертные публикации на портале «Журнальный зал» —
всего 2 (в журнале «Знамя», № 11, 2007, и журнале «Дружба
народов», № 7, 2009).
Основным правилом Губанова было — не соблюдать
правила; он разрушал метр и ритм стихотворения, не
выдерживал канонов рифмовки (об этом — ниже), использовал эмоционально экспрессивный словарь («я умилен,
как Гумилёв/ За три минуты до расстрела!»). Чувства, переполнявшие поэта, врывались в каркас его стихотворной
строки и разрушали ее, создавая гармонию хаоса.
Эклектичность письма не только не ослабляет поэтику
Губанова, но делает ее максимально гармоничной и естественной. Именно т а к а я форма позволяет выразить т а к о е
внутреннее содержание. Показательно в этом смысле стихотворение «Молитва».

МОЛИТВА
Моя звезда, не тай, не тай,
Моя звезда — мы веселимся.
Моя звезда, не дай, не дай
Напиться или застрелиться.
Как хорошо, что мы вдвоем,
Как хорошо, что мы горбаты
Пред Богом, а перед царем
Как хорошо, что мы крылаты.
Нас скосят, но не за царя —
За чьи-то старые молебны,
Когда, ресницы опаля,
За пазуху летит комета.
Моя звезда, не тай, не тай,
Не будь кометой той задета
Лишь потому, что сотню тайн
Хранят закаты и рассветы.
Мы под одною кофтой ждем
Нерукотворного причастья
И задыхаемся копьем,
Когда дожди идут нечасто.
Моя звезда — моя глава,
Любовница, когда на плахе,
Я знаю смертные рубахи,
Крахмаленные рукава.
И все равно, и все равно,
Ад пережив тугими нервами,
Да здравствует твое вино,
Что льется в половине первого.
Да здравствуют твои глаза,
Твои цветы полупечальные,
Да здравствует слепой азарт
Смеяться счастью за плечами.
Моя звезда, не тай, не тай,
Мы нашумели, как гостинцы,
И если не напишем — Рай,
Нам это Богом не простится. [ 4 ]
Любопытно, что при всей кажущейся неряшливости и
«мятежности» стиля этого стихотворения (где бросаются в
глаза неточные рифмы) оно написано строгим и выверенным
четырехстопным ямбом. В этом сочетании несочетаемого —
весь Губанов.
Рифменная система Губанова заслуживает отдельного
разговора, это как раз тот показательный случай, когда форма
и содержание едины, когда форма является квинтэссенцией
сущности лирического героя.
В одном стихотворении Губанов, как, наверное, никто
другой, легко переходил от перекрестной рифмы к попарной
или опоясывающей, от мужской и женской — к дактилической и гипердактилической; он употреблял неточные глагольные рифмы (например, веселимся—застрелиться) и
рифмоиды (царя—опаля; горе—поле). Он использовал
широкий набор ассонансных рифм (сиренью—серебряно;
полупечальные—плечами; высятся—виселиц;), составных
(это лог еще— это ло-го-ви-ще!; Господь поди—Господи!; ни
о чем—парчой; в спине мне—зазвенели; дал молодость?! —
даже, может быть).
Губанов, развивая традиции Константина Бальмонта,
успешно находил лежащие на поверхности аллитерационные
возможности поэтического языка — «как просто — под простынь, / забыться и сжаться»; «вербую вербную неделю».
Частотность неточных рифм в поэтике Губанова — велика.
И это тоже не случайно. Поэт искал себя, искал свою Россию,
свой стиль, нащупывая собственную индивидуальность.

Неопределенность жизненной судьбы, родная страна,
оказавшаяся в предверии глобальных бифуркационных
перемен… Все это вылилось в рваный, метрически раскованный строфико-синтаксический почерк поэта.
При этом версификационный уровень Губанова, конечно,
очень высок. В случае необходимости он использовал и точные рифмы, и внутренние, и эхо-рифмы, когда конечные
созвучия пронизывали всю строфу, как, например, в стихотворении «Набат! Почем огонь?»:
Набат! Почем огонь?
Арбат! Почем слеза?
На бал, как черный конь
горячие глаза… [ 5 ]
Суггестивный напор экспрессивного губановского словаря, доминантный лексический повтор (как прием), широкие возможности его рифменной системы служили реализации главной цели — выражению нюансов ego лирического
героя. Губанов зачастую как бы удваивает слова, конкретизируя лексические и семантические детали — «не тай, не
тай», «Серебро, серебро слез; Богоматерью, Богоматерью».
В таких случаях семантика за счет рефренизации расширяется и уточняется.
Губанов — безусловно, русский национальный поэт. Поэт
надлома и надрыва, мятущийся, как сама Русь.
В ныне хрестоматийном стихотворении «Петербург» четко
очерчены нравственные ориентиры и путеводные звезды
поэта — это Гумилёв, Блок, боярыня Морозова, протопоп
Аввакум. А еще, наверное, Есенин, Цветаева…
Свое предназначение Губанов сформулировал в одном
из лучших своих стихотворений «Я родился, чтобы пропеть».

* * *
Я родился, чтобы пропеть,
отзвенеть на ветру осиной.
Я родился, чтобы терпеть
смех твой звонкий и свет твой синий.
Я родился, чтобы понять
век погромный и миг наш краткий.
Я влюбился, чтобы обнять
мир огромный и стан твой сладкий,
виноградную гроздь сломать,
гвоздь погнуть и шагнуть в бессмертье.
Я родился, чтобы с ума
вас свести, как рисунок с меди.
И вдали черешневых глаз,
звездам преданный, как собака,
я родился, чтобы хоть раз
на груди у счастья заплакать.
В этом зеркале — небеса.
В небесах — золотая тайна.
Тайна в том, что я написал,
ведь родился я неслучайно. [ 6 ]
Поэт прав, он родился не случайно. Его поэтическое слово
смогло «шагнуть в бессмертье».
Литература:
[ 1 ] Википедия, Url: ru.wikipedia.org›wiki/СМОГ
[ 2 ] Владимир Алейников, «Крылатое горение», интервью
Евгению Степанову, «Дети Ра», № 2, 2012, Url: www.detira.ru
[ 3 ] Там же.
[ 4 ] Леонид Губанов, «Молитва», http://www.rvb.ru/np/
publication/01text/15/01gubanov.htm
[ 5 ] Леонид Губанов, «Знамя», № 7, 2011, Url: magazines.
russ.ru› Знамя›2007/11/gg5.html
[ 6 ] Леонид Губанов, «Дружба народов», № 7, 2009,
magazines.russ.ru› Дружба народов›2009/7/gu6.html
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ЕВгЕНИй СТЕПАНОВ
«СПЕкТР»
(ДМИТРИй ЦЕСЕЛЬчУк)
Литературное объединение «Спектр» — заметное и во
многом знаковое явление творческой жизни 60-х — 70-х
годов прошлого века.
Возник «Спектр» в 1963 году, был закрыт в 1971-м.
ЛИТО функционировало при Московском институте химического машиностроения, при Управлении культуры
Бауманского района, при клубе ВАРЗА (Второй авторемонтный завод).
Руководил им на протяжении восьми лет поэт Ефим Друц.
Приходило в ЛИТО очень много поэтов и прозаиков, но
основной костяк составлял примерно 250 человек.
В 2010 году о «Спектре» вышла интересная и содержательная книга [ 1 ], которую составил А. К. Гоморев, сделав большое и благородное дело. Принцип составления книги, который использовал А. К. Гоморев, заключается в следующем: он
собрал стихи авторов, которые в разные время посещали
ЛИТО. Получилась, конечно, сборная-солянка, но с точки зрения источниковедения, этот принцип представляется наиболее правильным. И будущие исследователи «Спектра» должны будут поклониться в ножки составителю.
Читатели книги, наверное, с удивлением узнают, что
«Спектр» посещали такие ныне широко известные поэты, как
Вячеслав Куприянов, Алексей Цветков, Евгений Витковский,
Александр Щуплов (1949—2006), Анна Михальчук (Альчук)
(1955—2008), Ольга Чугай, Евгений Артюхов, Елена Дунская,
Владимир Евпатов и многие другие.
Значит ли это, что мы можем считать, например, Алексея
Цветкова, которого традиционно относят к группе
«Московское время», «спектровцем»? Разумеется, нет.
Молодые поэты 60-70-х годов прошлого века ходили в
разные ЛИТО, собирались в разных неформальных группах.
Помимо
«Спектра»
существовали
легендарные
«Магистраль», «СМОГ», «Луч», уже упомянутое «Московское
время» и т. п.
Подлинные поэты переросли рамки любой формальной
или неформальной организации. Сейчас можно уверенно
сказать, что есть поэт Алексей Цветков, есть поэт Вячеслав
Куприянов, поэт-пародист Виктор Завадский. Хотя все они
посещали «Спектр».
А что же другие поэты этого ЛИТО? Кто из них сказал свое
слово в русской литературе?
Отвечать на эти вопросы еще преждевременно. Но общий
тренд, на мой взгляд, очевиден. Большинство участников
«Спектра» были л ю б и т е л и изящной словесности в самом
замечательном смысле этого слова.
ЛИТО как институт в советское время давал креативным
людям возможность творческого общения, развития своих
способностей, приобщения к культуре. Вот эту роль «Спектр»
выполнил блестяще и на высоком уровне. Более того, «Спектр»
развивал разные направления в стихотворчестве — силлаботонику и верлибр, одностроки и дистихи, эпиграммы и пародии.
Несомненно интересным поэтом «Спектра» можно считать
традиционалиста Евгения Артюхова. Его силлабо-тонические
стихи написаны в лучших традициях постакмеистской школы —
откровенно, честно, сострадательно.
Вот, например, два добротных, исповедальных и мастерски «сделанных» стихотворения:

* * *
Закон сохранения энергии
= бессмертию души. [ 5 ]
Анализировать стихи Вячеслава Куприянова, Евгения
Витковского, Александра Шуплова, Ольги Чугай или Алексея
Цветкова мне представляется в данном контексте неправильно — все-таки называть их поэтами «Спектра» можно с большой долей условности.
Любопытны стихи молодой в ту пору Анны Михальчук
(Альчук).
Анна Альчук впоследствии станет одним из лидеров авангардной поэзии, полностью откажется от регулярного стиха.
Однако в книге представлены именно традиционные стихи
поэта. Замечательные стихи, лишний раз доказывающие, что
любой авангард зиждется на глубоких традициях.
Я — от аттических бегуний,
От амазонок — к вам.
Цвет насаждаемых петуний
Далек моим стихам.
Не красный, вылившийся бурно
В сомнительный рассвет.
Мой — амфоры чернофигурной
Суровый, честный цвет. [ 6 ]
1980

Одним из самых ярких представителей «Спектра» можно
по рву считать поэта и переводчика Дмитрия Цесельчука,
который в настоящее время широко печатается в журналах
издательства «Вест-Консалтинг» и Союза писателей ХХI века
«Дети Ра» и «Крещатик». В других изданиях, входящих в портал «Журнальный зал», стихов этого замечательного автора, к
сожалению, нет. Между тем, Дмитрий Цесельчук реализовался не только как первоклассный переводчик, но и как разноплановый поэт, владеющий широкой палитрой версификацинной техники. Цесельчук пишет поэмы, сонеты (в том числе
венки сонетов), верлибры…
Его силлабо-тоничские стихи, как правило, традиционны;
он редко нарушает стихотворный метр, как бы подчеркивая
плавность и равномерность жизни, ее нехитрые и святые
радости, и говоря о себе: «Я — русский мещанин (чем горд
был Пушкин)». [ 7 ]
Кредо Дмитрия Цесельчука сформулировано в одном из
лучших его стихотворений:

* * *
Я радуюсь тому, что я живой,
иду по снегу с мокрой головой,
и тает снег, и под ногами слякоть,
асфальт блестит на черной мостовой.

* * *

Растут деревья, фонари стоят,
под каблуками мокрый снег примят,
иду домой с последней электрички,
и черные следы в снегу горят.

Помыкался по свету,
не за горой черед,
когда уже к ответу
Всевышний призовет.

Я радуюсь тому, что я живой,
иду под снегом с мокрой головой,
и тает снег, и под ногами слякоть,
асфальт блестит на черной мостовой. [ 8 ]

Нигде не отличился,
и не на что пенять.
Полжизни жить учился,
полжизни — умирать. [ 2 ]
ДОЛЯ
Нет дома, где родился,
нет школы, где учился,
нет роты, где служил,
страны, в которой жил.
Лишь холм от церкви с краю,
где спят отец и мать,
еще мне помогает
себя не потерять. [ 3 ]
Выразительно-лапидарны моностихи, дистихи, верлибры
Натальи Сидориной:
У обугленных сосен зеленые тени… [ 4 ]

Особый разговор — верлибры Цесельчука. Он стал писать
свободные стихи в ранней юности — еще в 60-е годы прошлого века, разрабатывая, равно как и Владимир Бурич (1932—
1994), Вячеслав Куприянов, Арво Метс (1937—1997 )и другие,
непопулярную в СССР версификационную технику.
Вот характерный верлибр, написанный в шестидесятые
годы.

* * *
Тех,
кто были верны, —
не вернуть.
1968 [ 9 ]

Цесельчук никогда не плыл по течению, еще в советское
время возглавлял Профком литераторов, давший приют многим нетрудоустроенным писателям, затем стал одним из
создателей и руководителей Союза литераторов России.

Характер его лирического героя хорошо виден в одном из
верлибров:
смутиться
распустить нюни
опустить пятак в метро
когда в кармане лежит проездной билет
уехать в противоположную сторону
1979 [ 10 ]

Литература:
[ 1 ] «Поэты “Спектра” 1963-1971-2010 гг. “Спектр” в документах и воспоминаниях». Сост., предисл. А. К. Гоморева. М.:
Центральный издательский дом, 2010.
[ 2 ] Там же. С. 20.
[ 3 ] Там же. С. 30.
[ 4 ] Там же. С. 40.
[ 5 ] Там же. С. 50.
[ 6 ] Там же. С. 60.
[ 7 ] См. стихотворение Дмитрия Цесельчука:
Увы, я не был в сумасшедшем доме,
И на Гавайях тоже не бывал,
В еврейском не участвовал погроме
И не тащил девиц на сеновал.
Я — русский мещанин (чем горд был Пушкин),
Имею к жизни частный интерес,
Поддав, мне наподдал сосед Кукушкин,
Хотя, увы, Кукушкин не Дантес.
Но для меня не главное безвестность,
Я не сую во все тусовки нос.
Неправда, что наивность или честность
Не продаются — это не вопрос.
Мы за ценой не постоим, приятель,
Всех благ дороже в жизни private life,
В ней я наедине с тобой, Создатель,
А быть наедине — вот это кайф.
19.02.10
Валуево

http://www.poetograd.ru/nomer.php?id=2386
[ 8 ] Дмитрий Цесельчук, «Дети Ра» 2008, №12(50), Url:
http://magazines.russ.ru/ra/2008/12/ce13.html
[ 9 ] Дмитрий Цесельчук, «Дети Ра» 2010, № 2, http://
magazines.russ.ru/ra/2010/2/c9.html
[ 10 ] Дмитрий Цесельчук. Там же.
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штудии поэтограда

ЕВгЕНИй СТЕПАНОВ
ОРЛУшА. БОРИС кУТЕНкОВ
(ФРАгМЕНТ НОВОй кНИгИ)
В нашей книге уделено минимум страниц поэтам смеховой (юмористической) культуры, по моему глубокому убеждению, поэзия, например, соц-арта (Дмитрий А. Пригов,
Игорь Иртеньев и т. д.) находится вне рамок изящной словесности. Это д р у г о й жанр, который нужно анализировать по
особенным законам.
Это не значит, что это неинтересное явление культуры, но
это явление не является предметом данного исследования.
Ироническая поэзия (Евгений Бунимович, Лёша Ефимов,
Виктор Коркия, Владимир Друк…) — неотъемлемая часть современной русской поэзии, однако в настоящий период времени она менее востребована, как, например, в 80-90-е годы
прошлого века.
Значительно востребованней сейчас в юмористической
поэзии откровенный юмор на грани фола, желательно с
обсценной лексикой.
Юмористическая поэзия сродни эстрадной. И в этом смысле поэтическая эстрада постоянно эволюционирует, мимикрирует под ситуацию, выстраивая свою коммуникацию с
читателем. «Шестидесятники» (Евтушенко) кодировали свою
поэзию многочисленными аллюзиями, смешивали жанры
(например, лирику и публицистику), авторы, работавшие в
80-90-е годы в рамках соц-арта, строили свою поэтику на
пародии, также стараясь вызвать рецепцию у аудитории.

как единственной доминанты, целый комплекс тропов и
фигур — анафору, лексический параллелизм, метафору.
Показательно в этом смысле стихотворение «Про моих странных женщин», которое можно охарактеризовать как современное лирическое произведение:
Мои странные женщины любят вино и веселый утренний секс,
Мои странные женщины не в кино, а в жизни находят контекст,
Мои странные женщины — позитив, как старый Moлt et Chandon,
Мои странные женщины презерватив называют просто «гондон».
Мои странные женщины все стройны как кони арабских кровей,
Мои странные женщины не юны, но красивы от ног до бровей,
Мои странные женщины любят «транс» и медленный
ритм-энд-блюз,
Мои странные женщины дали мне шанс, и знали, что я влюблюсь.
Мои странные женщины любят цветы, которых не знает твоя,
Мои странные женщины жгут мосты, даже если мост — это я,
Мои странные женщины носят духи, от которых винтом голова,
Мои странные женщины любят стихи и мои про любовь слова.
Мои странные женщины могут спать, хоть из пушки бей,
хоть зови,
Мои странные женщины могут в пять разбудить меня для любви,
Мои странные женщины — не просты, и за это я их терплю,
Мои странные женщины — это ты, и я всех их в тебе люблю. [ 2 ]
Однако подобных текстов у Орлуши немного.
На мой взгляд, русская поэзия в последующих поколениях
будет развиваться как сложная и поливариативная система,
как трагический дискурс.
Молодые поэты (Владимир Коркунов, Игорь Дуардович,
Галина Рымбу, Евгения Баранова, Евгения Шульман, Мария
Малиновская) говорят urbi et orbi о главных вопросах бытия;
о жизни и смерти.
Этим поэтам сейчас нет и тридцати (а Малиновской и
вовсе 20 лет), но это уже сложившиеся авторы со своим видением мира, активно участвующие в литературном процессе.
Одним из ярких поэтов поколения я считаю Бориса
Кутенкова, выпускника Литературного института им. А. М.
Горького.
Кутенков в свои 24 года — уже известный мастер, владеющий всей палитрой стихотворных жанров и приемов.
Технически он не уступает никому из поэтов более старшего
поколения. Есть у Бориса и свой круг тем (прежде всего, это
жизнь человека в большом городе), и своя излюбленная
строфика (катрен и пятистишие), и виртуозная техника с
использованием анжамбеманов (а потом и сам в городском
дожде, / в чаду, ежеутренней суматохе / — отвечаешь беспечно: на самом де- / ле приметы пространства не так уж плохи)…
Кутенков — поэт исповедальной, трагической лирики, не
заигрывающий с читателем, не подстраивающийся под него.
Это в поэзии очень важное качество. Одно из главных.

Орлуша
Поэт-правдоруб Игорь Иртеньев, прославившийся рифмованной журналистикой (фельетоном) в передаче «Куклы»,
развивал традиции Дона Аминадо и Саши Чёрного.
В 2011 году стартовал проект Дмитрия Быкова и Михаила
Ефремова (актера и чтеца-декламатора) «Гражданин Поэт»,
который совместил в себе традиции эстрады «шестидесятников» и рифмованной юморески. При этом текст Быкова приобрел звучание острой (не аллюзивной) публицистики (первой
полосы оппозиционной газеты) и фактически возродил традиции устного народного (неподцензурного) творчества.
Любой юмористический текст рассчитан на мгновенную
рецепцию. И не случайно в текстах, например, Быкова затрагиваются наиболее актуальные аспекты современной жизни.
Поэт говорит о том, что интересно обывателю, по сути, выполняя функцию журналиста.
Дальше всех в этом плане продвинулся автор Orlusha,
который развил (и отчасти нарушил) законы жанра и в рифмованный фельетон (как жанр) добавил максимум ненормативной лексики. Эволюция эстрадной поэзии завершилась.
Дальше мата в указанном жанре развиваться некуда. Однако
надо отдать должное Орлуше, он человек одаренный. Более
того, ряд его произведений, опубликованных в книге «Стихи
и ригнгтоны», [ 1 ] непохожи на основной корпус текстов. В
этих текстах Орлуша использует, помимо обсценной лексики

Я еще подпаду под твою интонацию, мелос,
как с дожливого поезда — прыг — позади города:
все банальности, кровь-нелюбовь переправлю за смелость
умереть сумасшедшим всегда и веселым всегда.
Как хотелось, чтоб музыка суицидальная,
как по зернышку — тропочка хрестоматийная,
интонация нервная, исповедальная,
как по насыпи — девочка полудебильная.
Всяк попутчик — запечный сверчок для темнеющей речи:
только топливо. Дробные стуки о край стакана.
Позади остается страна: все далече, далече.
Все скучает она, все кого-то ревнует она.
А о ком, а о ком — знает память голодная,
от беды и ума совершенно свободная:
шаг налево — откроет Америку,
шаг направо — устроит истерику.
— Ничего, успокойся, — шепчу, — это насыпь, открытая рана,
я под ней умираю во рву, но губами лежу-шевелю,
повторяю два слова, журча, как вода из-под крана:
умер, умер, люблю, — тишина, — умер. Умер. Люблю. [ 3 ]
Поэзия Кутенкова стихийна, но эта стихия, построена на
академических и выверенных законах классического стиха.
Это тот редкий случай, когда гармония поверяется алгеброй.

ПИТЕрСКОЕ
мы наверно умрем но не раньше чем тот водоем
чем вокзал чем баул чем пропахшая балтикой стрельна

Борис Кутенков
и разделим планиду на части дрянным стопарем
как и жили раздельно
на фонтанке на лиговском в чаячьем пенном аду
где дойти до тебя нелегко а до смерти полшага
пьяный мастер наколет мне слева тавро-пустоту
там где сердце мешало
и тогда засыпая светло у тебя на плече
горячо прошепчу улыбаясь чужими губами
ну прикинь как везет вообще повезло вообще
не ограблен не ранен
а что слева зияние фирменный знак пустоты
это модно неплохо и лучше чем рана в повздошье
так скажу и хотя сам себе не поверю но ты
согласишься со вздохом [ 4 ]
Разные поэты оказали влияние на творчество Бориса
Кутенкова — Иосиф Бродский, Алексей Цветков, Олеся
Николаева… Но уже сейчас это сложившийся поэт, имеющий
все основания быть одним из лидеров своего поэтического
поколения.
Литература:
[ 1 ] Orlusha. «Стихи и ригнгтоны»: стихотворения —
М.: «Астрель», «Литпром», 2008.
[ 2 ] Там же. С. 22.
[ 3 ] Борис Кутенков, «Я еще подпаду под твою интонацию,
мелос», «Урал», № 5, 2013, http://magazines.russ.ru/
ural/2013/5/k2.html
[ 4 ] Борис Кутенков, «Питерское», «Зинзивер», № 2, 2011,
Url: magazines.russ.ru›Авторы›k/kutenkov
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книжная полка поэтограда
Королёва живет на Хорошевском шоссе, как раз посредине бывшей Ходынки.
Замечательное стихотворение:

Нина Королёва
«Избранные стихи»

Оттаяла или очнулась? —
Спасибо, любимый.
Как будто на землю вернулась
На запахи дыма,
На запахи речек медвяных
И кедров зеленых,
Табольских домов деревянных,
На солнце каленых.
................................
И в год, когда пламя металось
На знамени тонком,
В том городе не улыбалась
Царица с ребенком…

СПб.: издательство журнала «Звезда», 2012
Одни люди дышат воздухом, другие дышат легкими, третьи дышат любовью.
Нина Валериановна Королёва дышит стихами.
Одни, пишут стихи о том, что они поняли в этой жизни,
другие — пишут стихи о том, что они видели, а Нина
Валериановна Королёва пишет стихи о том, что происходит с
нею.
Даже если она чего-то не понимает, даже если она чего-то
не видит — Нина Валериановна пишет о том, что с нею происходит.
Книга, «Избранные стихи», вышедшая в издательстве
журнала «Звезда» в Санкт-Петербурге в 2012, тиражом
500 экземпляров — это исповедь. Исповедь поэта, жившего в
переломные моменты новейшей истории Советского Союза и
России.
В книге собраны лучшие из полутора тысяч стихотворений, написанных поэтом почти за семьдесят лет. Это и юные
светлые стихи «из школьных тетрадей», и зрелые размышления о жизни — о судьбе человека в меняющемся мире и о
самом этом мире.
Нина Валериановна является дипломантом конкурса
имени Артёма Боровика за документальный очерк «Мой отец
на войне» и победителем конкурса «Золотое перо России»
2012 года.
Композиционно книга разделена на шесть разделов.
Шесть разделов книги охватываю период творчества с
1949 года по 2011 год, 62 года!
В книге Королёвой — воздух, которым дышит на пространстве четырехсот страниц автор. Под обложкой в твердом
переплете воздух 40-х, 50-х, 60-х, 90-х годов прошлого века
и воздух первого десятилетия века нового.
Окуджава сказал гениально: «Каждый пишет, как он слышит/ Каждый слышит, как он дышит». Мы, зачастую, не замечаем, как дышим, настолько это органично. Для Королёвой
стихи — такая же органика. Королёва пишет каждый день.
Стихи — ее жизнь, ее воздух:
Ты спрашиваешь, где мои стихи —
Веселые таинственные звуки?
Душа пуста. Глаза мои сухи.
И ненависть мне стискивает руки.
(стр. 126)

Строчки эти по интонации, по трагической высоте и обнаженности являются продолжением трагической ноты поэзии
Ахматовой.
Королёва — классик в том смысле, что силлаботонический
стих, основы которого были разработаны Тредиаковским и
Ломоносовым в 1735–1739 годах, является для нее, филолога
и искусствоведа, альфой и омегой отечественной поэзии.
В XIX веке силлабо-тоническое стихосложение безраздельно господствовало в русской поэзии; выделялись лишь немногочисленные эксперименты с имитацией народных и античных
размеров, например, гекзаметр в переводах «Илиады» и
«Одиссеи» Гнедича, стих «Песен западных славян» Пушкина.
В «Избранном» Королёвой силаботонике комфортно и
просторно. И в этом смысле книга является, вольно или
невольно, эпохальным (от эпохи) памятником русского регулярного метрического стиха ХХ века.
В «Озерном цикле» 1959 года Королёва прекрасно имитирует народные, частушечные размеры —
Нету Вали. Поминай, как звали.
В нервную больницу взяли Валю.
Не прогнали, камнями не били, —
Люди на селе не полюбили.
Не рыбачка, вышло, не жилица, —
Пришлая чудачка, фельдшерица…

И я задыхаюсь в бессилье,
Спасти их не властна,
Причастна беде и насилью
И злобе причастна.
...............................
(стр. 128) 1974. Табольск — Иркутск

окраине Москвы в дни торжеств по случаю коронации императора Николая II, в которой погибли и были покалечены
более 1360 человек.
Сфокусированный в одной строфе трагический эпизод
истории в сочетании с последней, абсолютно личной строчкой, «Из невской петропольской льдинки», наполняют стихотворение объемом, историческим эхом, отчаянием и надеждой.
Ходынская трагедия 1896 года — типичная национальная
катастрофа России.
В новейшей истории России мы можем вспомнить расстрел демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Беслан. В
книге есть потрясающие стихи о трагедии России.
На Ходынке давка началась за бесплатной раздачей
гостинцев по случаю коронации Николая II. На поле было
порядка 500 000 человек, и 1800 полицейских не смогли остановить толпу.
В Новочеркасске 2 июня 1962 года была жестоко подавлена демонстрация протеста рабочих против повышения цен.
Второй раз выстрелы в Новочеркасске раздались по деревьям. С них посыпалась любопытная детвора…
Новочеркасск 1962 — так же типичная национальная
катастрофа России, случившаяся через 66 лет после Ходынки,
а Беслан 1 сентября 2004 года через 42 года после
Новочеркасска. Современная Россия учится демократии на
Болотной площади.
В разделе книги «Нелогичные размышления» есть стихотворение «Видения на Ходынском поле». Оно знаковое для
Нины Королёвой. Процитируем его полностью.

ВИдЕнИЯ нА ХОдынСКОМ ПОЛЕ
Досталось на долю Ходынское поле
И воля, — о нет, не свобода, а воля
Смотреть из окошка, бледнея от боли,
Смиряя гордыню в житейской юдоли.
…Я вижу толпу ожидавших подарков —
Колбас и батонов, и памятных кружек.
Я слышу, как в небе вороны, прокаркав,
Беду предвещая, над городом кружат,
Где любящий Ники вручает корону
Принцессе, прошедшей дорогой недлинной
От гессенских парков до русского трона,
Ипатьевских залпов и крови невинной…

(стр. 38)

Безусловно, и в Москве Нина Королёва осталась петербургским поэтом, хотя и написала крохотный стишок —
Москва и Россия — родные слова.
Я рада, что стала твоею, Москва, —
Зеленой травинкой с Ходынки —
Из невской петропольской льдинки…

Я вижу в тумане два любящих сердца,
И девочек в белом, хрустящем и тонком,
Семейного доктора (если вглядеться)
И гемофилией больного ребенка.
Проходят герои… И каждый прекрасно
Знаком со своею трагической ролью…
Серебряный век начинался как праздник,
Окрашенный кровью, и кончился болью.

В 1977 году Королёва получила выговор за «монархическое» стихотворение «Оттаяла или очнулась?..», напечатанное в журнале «Аврора», после чего до 1989 года была
«невыездной», не имела права руководить ЛИТО молодых
поэтов, выступать перед массовыми аудиториями и печатать
стихи…
Из той поездки на Дальний восток Королёва привезла
много стихов, вошедших во второй раздел: «Избранные стихи
1960–1970 годов».
Говоря в целом о книге «Избранное» нельзя не сказать о
языке, о чистом русском языке, которым написаны все стихи
Королёвой. Удивительный дар поэта — вернуть словам первозданную свежесть, когда из слова, как листик из почки вырастает вечнозеленое древо поэзии.
Словно лошадь запаленная,
Я сорвусь на вираже…
Впрочем, рифмой оплетенная,
Боль смиряется уже.
Чем судьбой манипулировать,
Над собою суд вершить, —
Я прошу меня клонировать,
Весь мой клон — оставить жить, —
Чтобы, многовариантную,
Прожил он судьбу мою, —
Боевую — и приватную,
Возле бездны на краю…
(стр. 301) 18 марта 2001

Фигура поэта в России одинока и трагична по сути. Поэт и
должен быть один. Фигуры: Аввакума, Пушкина, Лермонтова,
Блока, Гумилёва, Есенина, Маяковского, Мандельштама,
Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Заболоцкого, Самойлова,
Окуджавы, Ахмадулиной, Вознесенского, Прокошина и многих, многих других деятелей культуры одиноки.
Нина Королёва так же одинока, как и ее предшественники. Это нормально, и книга «Избранное» — тому подтверждение. Вклад Нины Валериановны Королёвой в русскую поэзию
ХХ века неоспорим.
На страницах книги, в стихах, имена: Тютчева, Рейна,
Ходарковского, Ахматовой, Натальи Сац, Вознесенского,
Солженицына, Мартынова, Корнилова, Антакольского,
Эткинда, Лидии Яковлевны Гинзбург, Маргариты Алигер…
Эти имена — пульс времени. Пульс истории. Стихи живут
и пульсируют в постсоветском литературном пространстве и в
книге Королёвой.
В заключение отметим, что журнал «Звезда», с которым
Королёва связана давними творческими узами приязни и
сотрудничества, издал в 2010 году книгу воспоминаний Нины
Валериановны «Встречи в пути», а нынче «Избранные стихи».
Оба тома делают честь коллективу журнала, потому, как
являются неотъемлемой частью литературного и издательского процесса первой трети ХХI века.
Книга «Избранные стихи» обращена к читателям: студентам, поэтам, историкам литературы, ко всем, кто любит и
ценит поэтическое слово в наше прагматичное, компьютерное
время.

(стр. 232)

В этом однострофном стихотворении поэт — как в фокусе.
Тончайший лиризм, горькая ирония по поводу Москвы и
России в контексте с Ходынкой.
Ходынская катастрофа — массовая давка, происшедшая
ранним утром 18 (30) мая 1896 года на Ходынском поле на

…Судьба еще, может быть, мне улыбнется.
Ушедшему — память, а вольному — воля!
Но, видимо, с болью смириться придется,
Живя посредине Ходынского поля…
(стр. 410)
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книжная полка поэтограда
Едва ли не главными темами К. Радионовой является
любовная лирика и городские зарисовки, посвященные
Москве.
«Я отдаюсь любви мгновеньям — пытаясь их в себя
вобрать…» Именно этого — искреннему «отдаванию» себя
любви, неистребимому желанию почувствовать, пропустить
через себя прекрасные, а иногда и сложные, трудные, мгновения любви и не хватает многим современным авторам. Стихи,
собранные в книге «В день последнего трамвая…», не пестрят
формалистическими изысками, зато каждая строчка, каждое
слово вызывают эмоциональный подъем и желание повторять их снова и снова.
Не могу не сказать и о том, насколько кинематографичны
стихи Ксении Радионовой. Все эти прогулки-прогулочки по
узким московским улочкам, эти люди и трамваи, осенняя,
преимущественно, природа словно просятся на экран, стихи
становятся кадрами, импрессионистическими картинками,
переведенными на современный язык кинематографа. Не
удивлюсь, если уважаемый автор осуществит, казалось бы
невозможную для нынешнего времени, идею киносценария в
стихах. А ведь отечественное киноискусство знает подобные
примеры.
Мелодика, нежность, обостренное теплое чувство прекрасного — вот на чем держится поэзия К. Радионовой.

Ксения Радионова
«В день последнего трамвая»
М.: «Вест-Консалтинг», 2012
Вторая книга стихов Ксении Радионовой, в которой
собраны стихи конца 90-х — начала 2000-х годов, приятно
удивляет неподдельной искренностью чувств, которыми
буквально пропитаны стихотворения поэтессы. И не столь
важна тема — любовная ли это лирика, городские зарисовки ли, всюду чувствуется, насколько автор искренен,
насколько Радионова сопереживает героям своих стихов — а герои эти не только люди, но родной ее город
Москва и любимый Крым, опадающие осенью листья и
«милые звездочки», которые разговаривают с автором
«светом души». Именно этот «свет души», которым светятся произведения, собранные под обложкой этой книги, и
поражает.
Не удивлен, что Радионова именно разговаривает с природой — природу не обманешь, она чувствует неискренность
и закрывается, здесь же мы с первой строки окунаемся в
искренний и волшебный мир Ксении Радионовой. «Незримый
мир, напуганный чуть слышно». Мир, напуганный черствостью и прагматизмом современности. «Что может быть
обманчивей,/ Чем жизнь на этом свете?» Обман проникает
сквозь поры под кожу нашего современника, становится его
сущностью. И это касается не только самой жизни, но и литературы — зеркала жизни.
Поэзия же рецензируемого автора — словно глоток свежего воздуха. Почувствовав его один раз, организм настойчив в
требовании еще и еще наслаждаться этими «глотками», очищаться от шелухи обмана и неискренности.

Евгений СТЕПАНОВ

реклама

Телекомпания
«Диалог» создает
фильмы о тех людях
и фирмах, которые добились
значимых результатов в жизни

«Диалог» — это ваш телеканал!
программы
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов
Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов
ЛитОбоз, Поэтоград, Свое дело
Автор и ведущий Владимир Коркунов

уже в эфире
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»

Смотрите на сайте www.tv-dialog.ru

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

О нас
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.

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

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

Тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04, адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

СТАнь ПИСАТЕЛЕМ своего ВЕКА!
Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011
года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Вице-президент — поэт и культуролог Арсен
Аркадьевич Мелитонян.
Председатель ревизионной комиссии — Игорь
Александрович Харичев.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, призванная объединить современных писателей из
разных стран, наладить переводческие контакты,
содействовать членам Союза в публикациях и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой
компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети
Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Знаниесила. Фантастика», газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском
языке), альманахи «Илья», «Другие», создает передачи
для телеканала «Диалог», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернетпортала «Читальный зал».
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет пожертвований и
членских взносов.

Часто задаваемые
воПросы (F.A.Q.)
КАК ВСТУПИТь?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, нужно направить
заявление в Президиум, образцы творчества, заполнить анкету (см. сайт
www.writer21.ru).
В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

КАКОВ ВСТУПИТЕЛьныЙ ВЗнОС?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для граждан РФ) и 200
евро (для резидентов зарубежных стран). Ежегодный взнос составляет 1000
рублей (для граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран).
Для жителей СнГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро.
Для пенсионеров любой страны вступительный взнос — 2000 рублей,
годовой — 1000.
Вступительные взносы будут потрачены на создание каждому члену
Союза писателей ХХI века персональной WEB-страницы.

КАКИЕ ПРЕИМУщЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться в изданиях Союза (не реже двух раз в год).
Членам Союза писателей предоставляется в порядке
общей очереди возможность по льготной цене воспользоваться домом творчества писателей в Подмосковье «Stepanoffhaus» и квартирами «Stepanoff-haus» в Берлине и ближнем
Подмосковье.

ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА: glAzov_A.A@mAIl.ru

Президент
Степанов Евгений Викторович — президент Союза
писателей ХХI века, член Президиума МГО СП России и
Правления Союза литераторов России.
Также входит в Союз писателей Москвы и Пен-Клуб.
Генеральный директор Холдинговой компании
«ВестКонсалтинг».
Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института в
1986 году по специальности «французский и немецкий
языки», Университет христианского образования в Женеве в
1992 году, экономический факультет Чувашского государственного университета в 2004 году по специальности
«финансы и кредит» и аспирантуру факультета журналистики МГУ в 2004 году. Кандидат филологических наук. Поэт,
прозаик, литературный критик, издатель, культуролог, экономист. Читал лекции в университетах России, США,
Швейцарии, Финляндии, Румынии и многих других стран.
Издатель-главный редактор журналов «Дети Ра»,
«Футурум АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет
«Литературные известия», «Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), Интернет-издания «Персона ПЛЮС» и других СМИ. Соиздатель и
заместитель главного редактора журналов «Крещатик» и «Знание-сила. Фантастика».
Почетный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д.
Д. Бурлюка, международного фестиваля FEED BACK (Румыния), фестиваля имени В. Хлебникова
ЛАДОМИР (Казань). Фонд имени В. П. Астафьева (Красноярск) признал Евгения Степанова в 2008 году
в числе 11 лучших писателей России. Работал в газетах «Семья», «Совершенно секретно», «Ступени»,
«Век», «Крестьянская Россия», журналах «Огонек», «Мы», «Столица», «Трезвость и культура» и других.
Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах: «Дети Ра»,
«Крещатик», «Знамя», «Дружба народов», «Арион», «День поэзии», «Поэзия», «День и ночь» (Красноярск),
«Вопросы литературы», «Литературная учеба», «Юность», «Слово», «новый берег», «Журнал ПОэтов», «Членский
журнал» (нью-Йорк), «Столица», «Крещатик», «Российский колокол», «АКТ» (Санкт-Петербург), «Черновик» (ньюЙорк), «Литературная газета», «Труд», «Литературные известия», «Поэтоград», «Литературная Россия», «Ex
libris нГ», «новое русское слово» (нью-Йорк), «Собеседник», «Совершенно секретно», «Семья»,
«Вечерняя Москва», «Московская правда», «Московский комсомолец» и во многих других. Автор 10 книг
стихов, прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты
Госстраха как социокультурное явление» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004),
«Социальная реклама в России: генезис, жанры, эволюция» (М., 2006). Переведен на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский языки.

тел. для сПравок: (495) 978-62-75

ПОЭТОГРАД

8

№ 28 (79), июль 2013 г.
реклама

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

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
Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора
Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор
Евгений Мелешин
Заместители шефредактора
Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернетверсия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

