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Илья Тюрин (1980—1999)
* * *

Я признателен тем, что я верен тебе. Простит
Или нет мне мой разум, но и до сих пор, храня
Эту верность, я тверд — и никто не узнал меня
Так, как ты: за столом, где слова еще ни к чему,
И в беседу мешается чайник, как памятник молчуну.

Как ты чуяла тишину, исходившую из моих
Удивленных речей, или бывшую вместо них!
Как могла сочетать этот слух с глухотой, с нуждой
Дирижера прервать мое соло, сказав: Ну, что
Так и будем молчать? Я смолкал, и осколки слов
Возвращались на кухню. И у четырех углов
Появлялась возможность им вторить — но и они
Скоро тихли, заметив, что вновь говорят одни.
У молчания не было тем, и я думаю: как узка
Тропка для толмача — за отсутствием языка,
И какой же проспект мы оставим для семьи
Приблизительных смыслов безмолвия, для семи
Дней недели, прошедших той осенью — чей парад
Завещал мне лишь боль, как оставленный транспарант.
Как ты трогательно не хотела ничего знать
О молчании. И я был счастлив, когда ты (знать,
Неспроста) отплывала на тесный балкон — курить,
Ибо видел, что больше не в силах тебя смирить.
Как я все же ценил твою смелость! Никто до тебя не смог
Оценить эту форму любви, не приняв комок
Безотчетного в горле — за комплексы или стыд.

17.01.1997
(Стихотворение из журнала
«Дети Ра», № 5, 2013)

поздравления поэтограда

Михаила Фисенко

Редакция газеты
«Поэтоград» от всей
души
поздравляет
нашего постоянного
автора Инессу Ильину,
ставшую финалистом
сразу двух литератур
ных конкурсов: им.
М.И. Цветаевой «Цве
таевские костры» в
номинации «Поэзия»
и альманаха «Лите
ратурная Республика»
в номинации «Поэз ия». Оба диплома подпи
саны Председателем правления Московской
городской организации Союза писателей
России, НП «Литер атурная Республика» В.Г.
Бояриновым.


Елена Кацюба
об альманахе
мировой поэзии

Пьедестал
Поэтограда



Реклама

пьедестал

Три книги недели

Профессиональные

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!

тренинги
Союз писателей XXI века и Институт языков и культур имени Льва
Толстого объявляет прием на тренинги: Профессиональные литературные
курсы (Литературная мастерская) и «Сделай свое Интернет-кино». В программах принимают участие известные режиссеры, литераторы, журналисты, писатели и другие специалисты. В программы тренингов включены
лекции и практические занятия.
Цель Профессиональных литературных курсов (Литературной мастерской) — освоение писательского мастерства. Начало тренингов
«Литературная мастерская» с 1 марта 2014 г. (192 а/ч; 4 месяца). Ускоренный
вариант — 2 месяца.
Цель курса «Сделай свое Интернет-кино» — основы создания Интернеткино. Начало тренингов с 1 марта 2014 г. (192 а/ч 4 месяца). Ускоренный
вариант — 2 месяца.
По завершении занятий выдается сертификат.

Ольга Михайлова
«Рябиновый оберег»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Елена Павлова
«Неслышный шаг»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Лео Бутнару
«Отсутствие негатива»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Справки по телефону:
8–915–138–51–43. Профессиональные литературные
(Литературная мастерская)
8–495–971–79–25. «Сделай свое Интернет-кино».

курсы
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СВЕТЛАНА ДИОН В МОСКВЕ

13 апреля 2014 года в Москве, в библиотеке имени
Юргенсона, состоялся творческий вечер русской поэтессы и
прозаика, живущей в Испании, Светланы Дион. Светлана
читала стихи на русском и французском языках, рассказала о
себе, ответила на многочисленные вопросы аудитории. Вела
вечер Лара Фелисион.
Президент Союза писателей ХХI века, директор издательства «Вест-Консалтинг» Евгений Степанов сказал:
— Светлана Дион — это явление мировой культуры.
Во‑первых, это — американская балерина. Это русский поэт и
прозаик. Это испанский поэт. И французский поэт. Я был в
Испании и слышал выступления Светланы, как она прекрасно
говорит на испанском языке… Это тоже фактически — родной
для Светланы язык. И, конечно, это — явление международное, это явление крайне интересное и многогранное. Для меня
большая честь — быть издателем книг Светланы Дион. Вы
знаете, конечно, что книги сейчас покупают не очень активно,

особенно некоммерческую литературу. К сожалению, интерес
к некоммерческой литературе утрачивается. В основном люди
смотрят книги в Интернете, на ридерах читают и т. д. Но вот
книги Светланы Дион — востребованы. Например, книга,
которая вышла сейчас, стала бестселлером магазина «Москва»
на Тверской. Это крупнейший книжный магазин в центре
Москвы. В пятерку самых востребованных книг нашего издательства входит и книга Светланы Дион. И для меня это —
большая радость и как для издателя, и как для человека,
поклонника творчества Светланы Дион.
Светлана — и поэт, и прозаик. И поэзия ее — очень многогранна, потому что она пишет и силлабо-тонические стихи, и
верлибры. И мне действительно очень интересно творчество
Светланы, потому что это — разнообразная поэзия. Я — филолог, закончил докторантуру в РГГУ на кафедре теоретической
и исторической поэтики, где работал самый крупный, на мой
взгляд, русский стиховед Михаил Гаспаров. И нас там учили
умению анализировать версификационные приемы. У
Светланы — много приемов, много тропов, фигур поэтической
речи… И то, как она работает с иностранным дискурсом, вызывает восхищение. Таких поэтов очень мало. Даже Бродский
все-таки считал себя русским поэтом и американским эссеистом. Так он себя позиционировал. А Светлана — можно сказать, и состоявшийся испанский поэт, и французский состоявшийся поэт, и, конечно, русский поэт. И эта многогранность
дарования, эти многочисленные версификационные приемы,
которые есть у Светланы, все это для меня очень дорого, потому что, к сожалению, современная русская «мейнстримовская» поэзия зачастую однообразна. Это — преимущественно
«столбики». Как научились мы писать в XIX веке, так и продолжаем. А Светлана — ищет, старается использовать опыт и
футуристов, и акмеистов… Она — человек, который старается
аккумулировать мировую культуру. Уехал человек в 15 лет,
ребенком, и вот то, что она набрала за эти годы странствий, —
это очень важно. Плюс — сохранила русскую культуру. Этот
синтез дает невероятный результат! Плюс — традиционная
русская духовность, о чем Светлана сегодня говорила. Это
очень важно, поскольку литература — это разговор о душе.
Какие бы ни были изысканные приемы, это все-таки разговор
о душе.
И еще об одной стороне деятельности Светланы Дион я
хотел бы сказать. Во всем мире живет очень много литераторов. И все мы — писатели, литераторы — согласитесь, мы во

многом эгоцентристы. Каждый думает, в основном, о своем
даровании, о своем творчестве. Это — свойство профессии.
Голос из зала: «Ложная позиция!» Я договорю, давайте по
очереди будем говорить. Я — издатель, я вижу людей, я издаю
книги 30 лет. Тот же голос из зала (Тимофей Рагулин): «Не тех
издаете!» Возможно. Но я думаю, что все-таки тех. А вот
Светлана Дион — как раз другой человек. Это человек, который отдает себя людям. Создана Международная Ассоциация
Граждан Искусства (МАГИ), которая прозвучала во всем
мире. Издаются книги, готовятся сборники, проводятся литературные вечера в разных странах мира. Сейчас Светлана с
Московской писательской организацией проводит различные
семинары в Испании, помогает представить русскоязычных
авторов в зарубежных странах — в частности, в замечательной
солнечной стране Испании. Вот таких людей очень мало.
Понимаете, очень много деклараций — про ложную позицию,
не ложную позицию… Но назовите мне людей, которые вот так
служат другим людям — к сожалению, таких людей окажется
не очень много. А на словах, действительно, бывает очень
красиво. Но — судите человека по его делам. И дела Светланы
Дион — они светлые, настоящие, подлинные. Они — для нас с
вами. И, конечно, это тоже — творческий акт. Вот это служение
людям, эта культуртрегерская деятельность — это тоже акт
поэтического творчества. Поэтому, Светлана, я Вам желаю
новых творческих свершений, успехов на всех «фронтах»
искусства. Пусть у Вас все получается и в дальнейшем — и,
конечно, как издатель, желаю, чтобы и книги хорошо продавались. Спасибо Вам!

Корр. «Поэтограда»

бестселлеры поэтограда

Уникальная книга!
Плод многолетней работы!
Сотни произведений
десятков лучших поэтов страны!

С п р а ш и в а й т е в м а г а з и н а х « М о с к в а » , М ДК н а А р б а т е , « О з о н » , « Ф а л а н с т е р » ,
а также в интернет-магазине litlavka.ru. Справки по телефону: (495) 971 79 25
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Александр Бывшев
Пародии
НА ЗАДАХ

Хватаются все за живот,
Мои читая строфы.
Я живу на задворках Самары,
Где цветет ботанический зад…
Сергей Лейбград

Пусть у черта живу на куличках,
Главное — не терять головы.
Дело ведь не в дорожных табличках
И количестве верст до Москвы.

Осталось только дописать
Еще два-три куплета. —
Страна не будет вылезать
Полдня из туалета!

«ОБЛОМ»

Здесь встречают гостей перегаром,
Девки слабые на передок.
Здесь стихи сочинили недаром
«Ах, Самара, ты наш городок!..»

На башке нет волос,
а во рту нет зубов,
но, как раненый лось,
я бросаюсь в ljubov.
Георгий Яропольский

Здесь для многих что Гоголь, что «гугл».
Непростой у провинции нрав.
Кто сказал, что медвежий мы угол? —
Он на все сто процентов был прав…

Ни резцов, ни клыков.
(Это мне за грехи.)
Словно Лев Котюков,
Я бросаюсь в стихи.

На стене наших классиков лица.
Я бумагу расходую всласть.
В сонм бессмертных мечтаю пробиться,
Хоть и трудно к великим попасть.

У ОКУЛИСТА
Проснусь, открою глаз: в окне стоят деревья.
С довольством обвожу зимующий чертеж.
Андрей Битов

Здесь в клинике у нас отличный вид из окон.
Чудесный персонал и нянечки притом.
Единственным гляжу на мир здоровым оком,
А то, что чуть левей, замотано бинтом.

На башке нет волос,
И непруха в любви.
Спросишь ты: «Что стряслось?».
Я вздохну: «Се ля ви».

Сколь угодно махнуть километров
Я к Парнасу был очень бы рад.
Но в ответ снова слышу от мэтров:
«Знаешь что, а иди-ка ты в зад!»

Весь я в пятнах до пят. —
Жизнь к поэту строга.
Критики норовят
Обломать мне рога.

СИЛЬНЕЕ ТОПОРА
Мой стих сильнее топора,
Страшней клыков вампира…

А дело было так: я выступал на сцене.
(Мне публика всегда любая дорога.)
Старался брать пример я с Евтушенко Жени.
И сразу же решил быка взять за рога.
Сидящих я пронзил своим горящим взором.
Ну, думаю, сейчас я покажу вам класс!..
И вдруг какой-то псих из зала помидором
Или яйцом мне — шварк! — попал не в бровь, а в глаз.
И вот теперь лежу, похожий на циклопа.
Соседи по палате скалятся: «Хи-хи…»
А врач мне дал совет: «Вы впредь смотрите в оба,
Вслух прежде чем читать подобные стихи».

Жаль, не та уже прыть
И набрал лишний вес.
Да, непросто творить
Вдохновения без.

Виктор Хатеновский

Я грыз гранит наук в НИИ
И обломал все зубы.
Вот потому стихи мои
Грубы́, точнее — гру́бы.

Я молю столько лет:
«Помоги, черт возьми!»
Но мне Муза в ответ
Говорит: «Excuse me!».

Они ужасней топора,
Страшней клыков вампира…
Кровища капает с пера —
Моя жестока лира.
Люблю шокировать народ
И славить катастрофы.

жители поэтограда

Михаил Фисенко
Русские грезы
И этот вечер, таинственный вечер,
Куда нас с тобой судьба привела…
Танго, это русское танго, и мне слов не хватает,
Чтобы все рассказать….
Как хождение по мукам,
отдана душа звукам,
Что меня заставляют, как птицу, летать…

Харбинский поезд…

Русское танго
Танцую я танго в далеком Пекине,
Танцую я танго в далеком Харбине,
Танцую я танго, где русские грезы
Застыли, как будто прозрачные слезы…
И голос прощальный звучит саксофоном,
И душу мне будит загадочным тоном…
Танго, это русское танго, и мне слов не хватает,
Чтобы все рассказать….
Как хождение по мукам,
отдана душа звукам,
Что меня заставляют, как птицу, летать…
Но это танго, танго нашей встречи,
И мы с тобой, как птицы, — два крыла…

Азия стынет, тяжелый мороз
Душу мою пробирает до слез…
Синих снегов забытье не пройти,
Поезд качает на дальнем пути…
Ночь, это синяя ночь пеленой.
Ночь эту ты коротаешь со мной.
В окнах вагона, куда взгляд не кинь —
Снежная пена маньчжурских равнин…
Мне не уснуть, мне в пути не уснуть,
Возле окна можно лишь прикорнуть.
Зябко в постели, доводит мороз.
Это к окну он меня перенес…
Женщина рядом, и тоже не спит,
Ей проводник на своем говорит.
Что-то поняв, исчезает она,
Я остаюсь в темноте у окна…
И до утра, пока поезд стучит,
Что-то в душе моей русской
не спит…

Чужие города
В городах, где дома оцарапали небо,
Где прибой вековой нас выносит
в рассвет,
Где не пахнет российским
зажаренным хлебом
На земле оставляем свой след.
На бетонных кругах автобана,
Что ныряют в бездонный тоннель,
Нас кидает в весенние рани
Чуть простуженный месяц апрель...
Это вьюга. Все русская вьюга.
Что несет неизвестно куда.
Все по кругу, по кругу, по кругу
Заметет, не оставит следа...

* * *
Входило время в нас неотвратимо,
Порой жестоко, даже тяжело.
Но все равно под жесткой шкурой,
зримой
Я ощущал весеннее тепло…
Я ощущал биенье жаркой плоти
И видел пламя яркого огня,
И где-то там, на дальнем повороте,
Я думаю, поймете вы меня…
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журнал «Футурум Арт» в проекте «Журнальная Россия»

На вопросы руководителя проекта «Журнальная Россия»
Александра Ломтева отвечает главный редактор журнала
«Футурум АРТ» Евгений Степанов.
— Как и когда возник Ваш журнал? Кто стоял у его
истоков? Писатели, сделавшие имя журналу?
— Журнал «Футурум АРТ» выходит с 1999 года, однако
официально зарегистрирован — в 2000 году. Это журнал
авангардной поэзии и прозы. Среди его авторов: Сергей
Бирюков,
Константин
Кедров,
Елена
Кацюба,
Евгений В. Харитоновъ, Евгений Степанов, Александр
Федулов, Валерий Шерстяной. Авторами журнала были
выдающиеся поэты Геннадий Айги, Анна Альчук, Валерий
Прокошин, Игорь Алексеев.
С 2011 года, как и все издания Холдинга «Вест-Консалтинг»,
«Футурум АРТ» выходит под эгидой Союза писателей ХХI века
(сайт www.writer21.ru).
— Какова художественная и политическая идеология
журнала? Чем Ваш журнал отличается от множества
других?
— «Футурум АРТ» свободен от политических и идеологических пристрастий. Нам важно качество поэтического или прозаического материала, при этом, несмотря на общую авангар-

дность, на страницах журнала публикуются и традиционные
силлабо-тонические произведения.
— Творческое кредо главного редактора?
— Пусть растут все цветы.
— Главные проблемы русской публицистики и лите
ратуры сегодня?
— Отсутствие читателя в широком смысле этого слова
и отсутствие знаковых писателей, которые готовы и, главное,
могут повести за собой. Публицистика часто служит одному
из «лагерей», обслуживая местечковые интересы определенной группы.
— Три лучших (на Ваш взгляд) автора, напечатавших
ся в вашем журнале?
— Геннадий Айги, Валерий Прокошин, Сергей Бирюков.
— По каким признакам отдается предпочтение авто
рам, публикуемым у Вас?
— Мы представляем разные жанры современной русской
поэзии и прозы. Но, прежде всего, публикуем, конечно, авангардистов.
— В каких регионах России читатели знают Ваш жур
нал?
— Журнал известен по всей России как оплот авангардизма. Мы стараемся держать высокую планку. Возможно, благодаря этому «Футурум АРТ» считается одним из ведущих
авангардных изданий России. Широко известен журнал
и почитается — в Санкт-Петербурге. Там живет мой друг
и главный соратник по его выпуску, блестящий поэт, критик
и редактор Арсен Мирзаев. Он очень многое делает для журнала.
— Источники финансирования (степень экономиче
ской самостоятельности)?
— Исключительно самофинансирование. Помощи от государства мы не получаем, но выживать удается.
— Каково отношение к журналу (и к авторам, и публи
цистике-литературе вообще) властей? Оказывается ли
какая-то поддержка?
— К сожалению, государственная политика такова, что
поддерживается только часть толстых литературных журналов — так называемых «традиционных». Остальные должны
выживать и находить средства на издание самостоятельно.
— Только ли финансовые проблемы мешают «жур
нальной литературе», ощущается ли падение интереса к
чтению? Или наоборот — есть ощущение возрождения
интереса к чтению?
— Сегодня поэзия читается преимущественно самими
авторами и критиками. Профессиональных читателей очень
мало. Появляется много заменителей — телевизор, Интернет…
— Есть ли у журнала интернет-версия; если есть, како
во процентное соотношение читателей — какую версию
(бумажную или электронную) читает большее количест
во читателей?
— Интернет-пространство постепенно становится основным. Крупные площадки, такие, как «Журнальный зал»,
«Читальный зал» и «Мегалит», собирают тысячи читателей
ежедневно. Профессиональная литература, журнальная

переходит в Ин-тернет. И это нормально — закон времени.
Вместе с тем, бумажные версии журналов будут необходимы
всегда — остаются и верные читатели с советских лет
(новых-то мало прирастает), и сами авторы приобретают
экземпляры — себе и на сувениры. «Футурум АРТ» выставляется в «Читальном зале» и «Мегалите», а также на собственном сайте.
— Что, на Ваш взгляд, может вернуть (и может ли)
всенародный интерес к журналам? Что в этом плане
могла бы сделать центральная власть? Каким Вам видит
ся будущее «бумажных» журналов?
— Этот интерес вернуть невозможно. Поскольку существует слишком много товаров‑заменителей: газеты, радио, телевидение, Интернет… Информация поступает изо всех возможных источников, следовательно, происходит перераспределение аудитории. В советские времена было мало развлечений, а сейчас каждый выбирает себе подходящее. Это естественные общественные и экономические процессы.
— Вопрос, который не задан, но на который хотелось
бы ответить.
— Спасибо. Все вопросы, на которые хотелось ответить, —
заданы.
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World Poetry almanac 2012,
Ulaanbaatar
Редактор-составитель Хадаа Сендоо

каталог одной из выставок. Увиденные картины удивительно совпадали с тем, что поэт хотел выразить в своих
стихах. Так, на фоне знаменитых «Ангельских портретов»
Челишева, где внутреннее и внешнее меняется местами, в
фильме прозвучали строки:
Сердце сыплется во все звезды
Обмороженный мозг мертвеет
Обмирает граница в сердце

Новый альманах мировой поэзии, который каждый год
выпускает монгольский поэт Хадаа Сендоо, на этот раз немного запоздал, как это нередко случается с периодическими
изданиями. В World Poetry 2012 — сто пятьдесят поэтов из
101-й страны. Число стран, на мой взгляд, знаменательное —
палиндромическое, и как бы уравновешивает Восток и Запад.
Хотя Востока больше.
Предмет между видимым и видимым — это стекло
Преграда невидимая
между лицом и лицом
Но стекло, как предмет, непрозрачно
Так видит невидимое китайский поэт Янже Оуянг в поэме
«Стекольный завод». А сам завод —
огромное глазное яблоко,
рабочие в его зрачке,
чья темнота — дневной свет,
сверкающий в сердцевине предметов.
Среди китайцев обнаружился и автор нашего «Журнала
ПОэтов» — Бей Дао, причем, перевел его на русский наш же
автор, живущий в Башкирии.
Судьба стихов порой удивительна. Эти строки —
Кто ты?
Свет отраженный ликом
Или лик отраженный светом —
Константин Кедров написал в начале 1980-х годов. А в
2006 году начались съемки документального фильма о
его двоюродном деде — великом художнике сюрреалисте
Павле Челищеве — «Нечетнокрылый ангел». Челищев,
кстати, открыл сюрреализм за семь лет до Дали. Кедров
был в этом фильме ведущим, и возникла идея соединить
его стихи с картинами. Ведь еще в школьном возрасте
Константин послал художнику, который жил тогда в
Италии, письмо со своими стихами и получил ответ и

А когда в начале октября 2013 года фильм решили представить на VI Фестивале русских документальных фильмов в
Нью-Йорке, потребовался перевод текста на английский. И
тогда случилось обыкновенное поэтическое чудо. Продюсер
Нина Зарецкая на вечере, посвященном памяти поэта Алексея
Парщикова, в ресторане «Русский самовар», среди создателей которого был поэт Иосиф Бродский, познакомилась с
Александрой Нарижной, нашей очень близкой московской
знакомой, которую мы потеряли из виду, когда она перебралась в Нью-Йорк. Она и стала основным переводчиком стихов, которые слышала еще в Москве. Тогда мы все вместе
изучали антологию искусствоведа Паркера Тайлера о Павле
Челищеве, которая каким-то чудом появилась в библиотеке
Иностранной литературы. А перевод стихотворения теперь
звучит в фильме и опубликован в этом альмнахе. Такова
реальность поэтического слова.
Когда реальность преображается в поэзию, то поэзия
становится реальностью. «Ганди шел по солнцу/ чтобы пережить Наокхали…» — так начинается стихотворение «Ганди и
поэзия», именно с реального события: в 1946 году Ганди
обошел пешком всю Восточную Бенгалию и Бихар, призывая
прекратить столкновения между индусами и мусульманами.
Но вот как видит все это поэт: старое дерево приглашает
Ганди отдохнуть в своей тени, жалуется, что больше на нем
нет ни цветов, ни плодов, ни птиц, но у Ганди нет времени
отдыхать. «Ты ждешь топор,/ а я — пулю…/ Молись». Однако
дерево не отступает: «Если ты не останавливаешься,/ я иду с
тобой, —/ и дерево пошло с Ганди». И тогда случилось
чудо — подул ветер, прилетели птицы, и «дерево засмеялось
белыми цветами». А кровь Ганди «шептала, как будто изливалась/ молитвой за все живущее». Вот такая поэтическая
притча индийского поэта К. Саткхидандана, которую он сам
перевел с языка малаялам на английский. Не знаю, как звучит стихотворение на родном языке автора, но и в английс
ком переводе, и в русском подстрочнике оно действительно
поэтично.
Человек как физический объект передвигается хотя и
быстрее, чем 200 лет назад, но все равно медленно. От
Москвы до Нью-Йорка лететь и лететь, а слову и минуты не
нужно, чтобы быть услышанным через океан. Когда ведущий
программы теленовостей в Москве задает вопрос журналисту, скажем, в Индонезии, нам уже кажутся долгими те
несколько секунд молчания, отделяющие вопрос от ответа.
Ведь молчание — это особая ипостась слова. Молчание, казалось бы, — отсутствие слов. Но поэзия передает отсутстве
слов… словами.
Я иду к тебе
как падающий баньян
Я иду к тебе
как ветер
Я иду к тебе
как взорванная скала
Я улыбаюсь тебе

реклама
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ты молчишь
Я играю своими пальцами
ты молчишь
Я сержусь
ты молчишь
Я кричу
ты молчишь…
Я одинок в твоем молчании
Я — Одиночество
Ты — Молчание.
Так промолчал свое стихотворение индонезийский поэт
Сутарджи Калзоум Бахри. И мы услышали отчаяние через
молчание.
Всегда удивительно, как по-разному воспринимают одни
и те же вещи поэты разных стран, вернее сказать, пространств.
Вот песок, например. Китайский поэт Ванг Яксин чувствует его
ступнями, но преображает в некую мудрость:
Песок на одних пляжах мягкий
песок на других пляжах грубый
он от других камней
океанская гладь
намного глаже чем мы
а наши ноги
знают гораздо больше
чем наши головы.
А поэтесса из Ботсваны Т. Дж. Дема в стихотворении
«Туарегский индиго» чувствует песок серцем, ведь пустыня
для нее — жизнь:
Я та чьи одежды цвета песка
Украшают плоть пустынным полумраком индиго
Мои истории рассказывают сами себя
				
под опущенными глазами
Над маслянистыми щеками
Мне не нужно небо из металла
Резная костяная шкатулка инкрустированная кровью
Я миллион созвездий отлитых из грязи
Краски рассветного неба
Фиолетовая синева воспоминаний
Песчаная буря покрывающая тайну
Между моим пустынным возлюбленным
и мной.
В Ботсване два официальных языка — английский и тсвана, но много и других языков, на которых говорит население
и, наверное, тоже сочиняет стихи, вероятно, весьма сложные
для перевода. Но Т. Дж. Дема пишет по-английски, и тут у
составителя антологии проблем нет.
Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита» заметил — как причудливо порой тасуется колода крови.
Невозможно угадать, что передается потомкам от затерянных
в веках предков. Вот и язык — кровь цивилизации — гонит по
незримым артериям и венам живую информацию, которую не
передать никаким другим способом. А получается это потому,
что носители этой живой речевой информации в буквальном
смысле носятся по всему свету, и кровеносные сосуды языков
не лопаются, не высыхают, а соединяются, сливаются и снова
разбегаются, как реки, обновленные и заряженнные энергией
множества наречий.

Елена КАЦЮБА
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Владимир Мазья

«Приключения большой коровы,
девочки Эвы, агента 007 и их друзей»
М.: «Комментарии», 2014

Живет себе на свете человек — Деда Вова. Вовой его
назвали мама с папой, а Дедой — внучка Эвочка. И несет он
это имя как почетный титул. Но вообще-то он Математик —
Владимир Мазья. Его знают математики всего мира, и бурно
приветствуют его неопровержимые доказательства строгой
вселенской гармонии. Казалось бы, причастности к этой гармонии, а также признания людей, также к ней причастных,
достаточно для полного счастья. Но Владимир Мазья оказался, к собственному изумлению, еще и Сказочником! Он
предлагает нашему вниманию целую книгу своих сказок,
появившихся на свет по необъяснимому внутреннему велению.
Это, правда, не первый случай, когда математик записал
свои «сказочные видения». Мы знаем, по крайней мере, еще
одного и усматриваем между ним и нашим Сказочником
явное творческое родство. Оба любят абсурд, веселую чепуху,
пародию, гротеск, игру со словами… И очень может быть, что,
как в сказках Кэролла, написанных, по мнению комментаторов, «не взрослым для детей, а ученым для ученых», зашифрованы предвестия новых теорий пространства и времени,
нелогичной логики и т. д., так и в сказках Владимира Мазья,
возможно, растворены какие-то идеи, недоступные профанному сознанию, но это не мешает нам, профанам, читать их в
простоте сердечной, беззаботно погружаясь в необычайные
события и чрезвычайные происшествия.
Как получается сказка? Как быль срастается с небылицей в
одно целое — живое и увлекательное? Каким образом реальный мир со всеми его подробностями, красочно и со знанием
дела описанный и служащий строительным материалом,
каким образом вся эта бытовая материя естественно и непринужденно сдвигается в сказочное измерение и начинает жить
по волшебному закону: все невозможное — возможно?
Автор пользуется традиционными сказочными приемами.
Большая Корова, Щука, Крокодил, Бегемот, Носорог другие
парно- и непарнокопытные обретают у него разум, чувства,
характер, «лицо», биографию и судьбу, активно участвуют в
событиях, преподают образцы высокой морали и добронравия. В городском зоопарке обнаруживается вход в подземную
цивилизацию, на ближнем лужке приземляются инопланетяне, имеется также необитаемый остров, таинственная пещера… Есть и парочка злодеев, похищающих людей и зверей для
продажи на невольничьем рынке.
Но все это подано в изобретательной, веселой аранжировке. Подземная цивилизация занимается контрразведкой,

собирает информацию о наземной жизни, вербует агентов —
это темная область, отсылающая к Данте, Босху.
Перелет до параллельного мира занимает одну ночь, что
не отменяет, однако, теорию Эйнштейна. На необитаемом
острове бесперебойно работает хорошо оснащенный магазин, а таинственная пещера оказывается пещерой царя
Давида, да еще с сокровищами царя Соломона (дело происходит в Израиле), да еще с нечаянно обнаруженными «залежами» нефти стратегического значения, и выходят из нее
заблудившиеся дети и звери в случайную щель на знакомый
запах домашних яблочных пирожков в самом центре
Иерусалима.
Вероятные и невероятные события переплетаются, динамично движутся, герои переносятся в разные страны — земля
такая маленькая, а технические средства сказочно совершенные; попадают в опасные, безвыходные ситуации; смертельная опасность нависает, сердце читателя тревожно бьется…
Но это сказка! Добро неизбежно побеждает зло, оно торжествует, ликует, поет и танцует.

Автор ведет свое повествование с веселой иронией,
посмеивается и над героями, и над самим собой. У него
отличное чувство юмора, он шутит:
«— Растолковать, что такое математика, можно только
тому… кто ни в каких объяснениях не нуждается.
— Корова без парашюта с дуба рухнула.
— Потонешь — останешься без обеда».
Всякий всплеск чувств, радостных или грустных (а
героям, да и автору случается погрустить), разряжается
песенкой на известный мотив или абсурдно-пародийным
стихотворением — почти ни одна сказка не обходится без
пародий или импровизаций (поют и стихословят все, по
всякому поводу, — какой-то сплошной мюзикл), цитат из
классиков, часто вымышленных, слоганов и намеков.
Невзначай освежаются штампы. Например, «рояль в
кустах»: в пещере, где прячутся злодеи, стоит рояль
Стейнвей, и в меланхолическую минуту герои (муж и
жена) предаются музицированию. Сочинитель дает полную волю фантазии, играет с предметами, чем-то ему
дорогими. Люди одного поколения со Сказочником то и
дело получают «приветы» из общей молодости: «сердца
четырех», «а ты записался добровольцем?», «14 минут,
17 мгновений», радистка по имени Кэт, «а с ним я пошел
бы в разведку» и т. д. Все это органично вкраплено в текст,
посверкивает и делает фактуру живой и разнообразной.
Порой возникает ощущение, что автор не просто сочиняет
сказки, чтобы позабавить возможных читателей, а невольно рассказывает о тайном себе, о своей чувствительной
душе и обо всем, чем наполнилась она с детских лет.
Но хорошая сказка и должна задевать чувствительные
струны. И давать пищу для раздумий. Бычок Мотя (простая
душа), размышляя о смысле жизни, пришел к выводу:
«Смысл жизни в том, чтобы доставлять радость своим ближним». А котенок 007, с активной жизненной позицией, тут же
подхватил его мысль: «А не доставить ли нам радость комунибудь?».
Сказки доставляют радость. Злодеи оказываются неудачниками, терпят поражение, они смешны, их жалко, чем-то
они даже симпатичны. По сказкам «разлита» атмосфера
доброжелательности, приязни; в каждом существе, хоть и
смешном и нелепом, есть что-то ценное, уникальное, достойное любви и дружбы. Дружба выступает как главное условие
жизни, все связаны ею, это главная волшебная сила, перед
которой падают все преграды. Сказки, в хорошем смысле,
поучительны: хочешь быть счастливым — будь им!
Нельзя не сказать и о том, что книга украшена чудесными
иллюстрациями Некода Зингера. Они не только абсолютно
совпадают с духом текста, но дают и полное «портретное»
сходство персонажей.
Хорошо бы дать в руки читателя эту добрую веселую
книгу, не имеющую аналогов!

Ирина РОЖАНКОВСКАЯ

реклама

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!
Наши
журналы
реклама

Международный литературный журнал «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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Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»:
одиннадцать лет на рынке культурных коммуникаций

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат
филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.
Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг.
Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений,
Агентства по распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных
журналов «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 2005
года), «Зарубежные записки» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с
2000 года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит
с 2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010
года), телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с
2010 года).
Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды
типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и
обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».
Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!
Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние
возможности PR сопрововождения в наших изданиях!
Как конкретно происходит работа с автором?
Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам
рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных магазинах!
Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно
прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!
Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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Союз писателей ХХI века
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из
разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях
и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград»,
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».
Каждый член СП имеет собственный персональный сайт.
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и
пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

Литературный магазин WWW.litlavka.ru
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств без дополнительной наценки.
Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов,
минуя посредников.
Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

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

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

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

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

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия»
и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com)
Тел.: (495) 9786275
Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru,
http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting
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