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Лидия Григорьева

Но вороны с криком гнезды ладят,
И трава пробилась у обочин
Тех тропинок... А у нас в Тироле
Мутный Инн шумит в весеннем блеске,
И в горах, где дышится до боли,
Зацветает вереск и пролески.
И стоит сквозной зеленый конус
Лиственницы нежной на пригорке.
До нее я больше не дотронусь.
Не поглажу. А у нас в Нью-Йорке...

Холод, ветер... А у нас в Крыму-то
У кустов — фиалок бледных племя,
И миндаль, как облако раздутый,
Отцветает даже в это время,
Там, над морем. А у нас в Стамбуле
По террасам над Босфором синим
На припеке солнечном уснули
Плети распущенные глициний, —
Разленилось. А у нас в Белграде,
Хоть ледок еще по лужам прочен,

о стихах
Бабки Лидки
(Лидии Купцовой)
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круглый стол

Бабки Лидки

Круглый стол по проблемам

и Натальи Ахпашевой

литературного образования



29 мая в филиале Музея современной истории на Делегатской прошел
круглый стол, посвященный проблемам литературного образования (организатор Борис Кутенков). На этот раз обсуждение было разделено на две
секции: «Проблемы писательского обучения» и «Проблемы школьного
образования». В дискуссии приняли участие Мариэтта Чудакова, Дмитрий
Веденяпин, Анна Берсенева, Владимир Сотников, Татьяна Никольская,
Лола Звонарёва, Виктория Лебедева, Сергей Лавлинский, Борис Кутенков,
Марина Яуре, Владимир Коркунов и др.
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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!
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ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВА
«ЗДЕСЬ ДЫШАТ ПОЧВА И СУДЬБА»
О СТИХАХ ЛИДИИ КУПЦОВОЙ
В наше время читающему любителю изящной словесности
остается все меньше шансов сделать поэтическое открытие.
Потому что все пишут одинаково хорошо. Или одинаково
нехорошо. Но чаще всего это просто слова, не обеспеченные
золотым запасом индивидуальности и поэтической судьбы.
Да, именно не биографии, а судьбы.
Тем более удивительными на этом фоне кажутся стихи
поэта, которого я хотела бы поприветствовать, предварив
его публикацию этим небольшим предисловием. По старой
традиции еще советских времен такие предисловия открывали порою путь поэту «в большую печать». Обычно это
делали «маститые» поэты, открывая молодые таланты. Но
это не наш случай. Лидия Степановна Купцова, пишущая и
публикующая свои стихи в интернете под ставшим популярным псевдонимом «Бабка Лидка» — отнюдь немолода.
Но пронзительные интонации ее стихов, ироническое отношение к «лирической героине» и ее прототипу, говорит о
том, что она хоть и пожила, но по своему мироощущению
все еще не пожилая. И жизнь проживает интенсивно яркую
и интересную. Потому и стихи ее наполнены большой жизненной энергией и волей к жизни. Темы ее стихов поражают разнообразием. Они взяты из жизни той прослойки
общества, мимо которой мы часто проходим отводя глаза,
чтобы не расстраиваться. Герои стихотворений этой неординарной женщины — это люди социального дна, и те, кого
сейчас кличут «бомжами», и насельники приютов и домов
престарелых. В обычной нашей жизни мы стараемся не
думать о том, зачем и почему некоторые наши сограждане
смогли дойти до самого социального дна и даже не пытаются от него оттолкнуться и вынырнуть на поверхность.
Пытаются. И выныривают. И стихи «Бабки Лидки» тому

пример. Сквозь ветошь бытия в этих текстах проглядывает
вполне возможное высшее образование и явная начитанность.
Странно и страшно констатировать, что пьеса М. Горького
«На дне» сегодня снова предельно актуальна! В советские
времена, как я хорошо помню, тоже были такие странные
внесоциальные люди. Называли их тогда «бичами». И это
слово «БИЧ» расшифровывалось, как «бывший интеллигентный человек». Часто это были спившиеся романтики-мэнээсы (мэнээс — младший научный сотрудник, между прочим!),
склонные к перемене мест, а попросту — к бродяжничеству.
Летом они устраивались в геологоразведовательные экспедиции, строили коровники и дороги, а зимой «бичевали» в
городах, где придется, на заработанные деньги. Они никогда не попрошайничали — это было строго запрещено не
только законом, но и кодексом их внутренней, хоть бывшей
интеллигентности. Любили посидеть у костра с гитарой и
внесли свой вклад в развитие авторской песни. Мне кажется,
что та немолодая и довольно мастеровитая поэтесса, которая скрывается под интернет-псевдонимом «Бабка Лидка»
из этой когорты — бывших советских интеллигентов, решивших подать голос в защиту, дорого стоившей многим, личной свободы. Как они выживают и на что живут — для всех
нас загадка. Но вот о чем думают и что ценят в своей непростой жизни, мы можем с вами узнать из стихов Лидии
Степановны.
И то, что она живет в Сибири — стране некогда облюбованной советскими «бывшими интеллигентными людьми»
тоже кажется мне не случайным и преемственным. За этими
стихами стоит судьба не одного человека, а нескольких поколений «лишних» людей, не сумевших вписаться ни в совет-

скую действительнойсть, ни в олигархический капитализм.
Это голос устойчивой социальной субкультуры, со своими,
отличными от обывательских, чаяниями, мнениями и устремлениями. Но они так порою похожи на наши собственные
ощущения в восприятии жизни! А иначе почему они так берут
читателя за душу? Об этом говорит и интернет-популярность
этих стихов, и то, что несмотря на лаконичность поэтических
текстов, они несут в себе значительные художественные
обобщения. Хочется добавить, что в поэзии только то «мед»,
что поэт, как пчела, через всего себя, через душу свою пропустил. Остальное — разбавленный водой словесный «сахар» —
под видом меда. Искренность подделать нельзя. В поэзии это
тем более очевидно.

20 апреля 2014 года

Бабка Лидка
Все, что было
Лидия
Степановна
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И. Косицына «Каникулы президента» (2006).

* * *
Когда напрыгнут вдруг грехи,
Тогда я и пишу стихи.
Сказать вам — из какого сора?
Из слез, печали и позора!

НА БЕГУ
Лист облетает, жизнь итожа,
Но ты, старушка, не спеши.
Смотри-ка, день какой погожий,
Как хулиганят малыши!
Когда же мой придет, последний,
Ничем себе не помогу
И, словно этот дуб столетний,
Вот так и рухну на бегу!

МОЙ ВРАГ
Живу я вроде начеку,
Граната под рукой,
Но вдруг — ударит кто в боку,
Нарушив мой покой!
А после — в голову пальнет,
В боль моего бедра,

И бабка больше не уснет
До самого утра.
Да кто ж ты, думаю, шельмец,
Бандит и подлюган?
Ведь я достану, наконец,
Свой именной наган.
И расстреляю в пух и прах,
Гранатой разорву,
Пошлю, как говорится, нах
И руки оторву!
Влетают в форточку снега,
Мне темя серебря…
Я вижу в зеркале врага,
Я вижу в нем — себя.

СТАРАЯ ПАМЯТЬ
Я помню все, что было в сорок пятом,
В пятидесятом было что году,
А во вчера, печальном и распятом,
Себя уже порою не найду.
Одна надежда — русские поэты
Меня от сумасшествия спасут.
Напомнят все — и это, и вот это,
Проводят старую на Божий суд.
Тогда-то я и вспомню все, что было,
Что не желаю помнить и боюсь —
Как плакала под бревнами кобыла,
Как у сыночка оборвался пульс,
Как жалила людей я грешным словом,
Как после заливалася слезьми…
Я, Господи, на все уже готова,
Хоть Ты меня куда-нибудь возьми!

БЕЛАЯ СОТНЯ
Над головой старушки солнце,
А в голове старушки — птички.
Вот я присяду у оконца,
Достану из кармана спички.

Плесну в стакан, хотя бы двести,
Ведь я живу, хоть это странно.
Рассказывают что-то «Вести»,
Достану спички из кармана.
Вы так и знайте, что однажды
Сожгу я эту богадельню!
А стариков, моих сограждан,
В лесу укрою, под метелью.
У костерка мы сядем кругом
И поглядим в родные очи,
И попрощаемся друг с другом —
В преддверии спокойной ночи.
Под белым саваном пушистым
Застынем старческим парадом.
Над нами небо будет чистым,
И будут белки прыгать рядом.
Сто человек — как в Лету канут,
Нас ветками прикроют ели…
А если «Вести» вдруг нагрянут,
Скажите им, что мы сгорели.

ХОЛОСТЯК
Вот уверяют, что — негодник,
Что попирается закон,
А я, как доедаю полдник,
Все думаю: ну, как там он?
Кто в холостяцкой той квартире
Ему сварганит бутерброд?
Расскажет — что творится в мире,
И как там русский наш народ?
Кто слово ласковое молвит:
«О чем задумался, дружок?»
И на работу приготовит
Ему с капустой пирожок?
Вот вроде скрипнула калитка —
В такой ответственный момент…
— Ну, здравствуй, что ли, бабка Лидка!
— Привет, товарищ президент!
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Бабка Лидка
Все, что было
ДОМОЙ
На плечи взобралась усталость,
Уже не мягко, не любя.
Привет тебе, подруга старость,
Глаза б не видели тебя!
А за окном кричат мамаши:
«Домой пора! Пора домой!»
И мне рукою кто-то машет,
Не Ты ли это, Боже мой?..

НЕ ГРУСТИ
Россию вновь покрыл великий снег.
Я у окна сижу, и так спокойно
Мне этой ночью, и нигде не больно,
Ведь я давно замыслила побег.
За стенкой спят хозяева мои,
Хорошие, заботливые люди,
А я пью чай и думаю о чуде —
О том, как оторваться от земли.
Вот первый человек прошел в ночи
И словно растворился в этом снеге.
Чудачка, не грусти о человеке,
Не вспоминай, не думай, не ищи.

ПОЕЗД
Когда веселая бабуля
В плацкарту тесную вползет,
Тотчас подсядет к ней дедуля
И рюмку полную нальет.
И заведет свою шарманку —
Про то, как был вооружен,
Как бил он уток спозаранку,
И сколько было этих жен.
Бутылка первая… Вторая…
Уж дед под лавкою лежит,
И только бабка, не мигая,
В окно полночное глядит.
Спят пассажиры, проводница,
И старая не прячет слез…
Ведь за стеклом — родные лица,
Под стук колес, под стук колес.

НА ПЕРРОНЕ
Увидела странных людей —
С помадой на бледных губах.
Похожи они на глядей,
Хотя, между прочим, в штанах.
А мимо, скрипя сапогом, —
Шаги их совсем нелегки! —
С понятным таким матерком
Простые прошли мужики.
И бабы глядели им вслед,
А после полезли в вагон.
Гляжу — а глядей уже нет,
Во тьме растворился перрон.

ПРИЩЕПКА
Я в зеркало глядеть
Стараюсь очень редко.
Чего в него глядеть?
Что в нем увижу я?
Давно приколки нет,
Торчит в башке прищепка.
Так и живет, мой друг,
Красавица твоя.
Когда ощерю вдруг
Десну свою стальную
И замахнусь ножом
На старое чело,

Хоть ты меня пойми —
Ведь это я тоскую,
И больше — ничего,
И больше — ничего…

ТРАНЖИРА
Пай-девочкой не была,
И пьянки, и драки — в радость.
Мне пенсию власть дала,
Теперь прожигаю старость —
Как ватник, почти насквозь,
Прожгла моя сигарета,
Как мозг прожигал допрос,
Как небо прожгла комета.
Не жалко мне эту плоть,
Жива, не жива — не важно.
Вот только бы мой Господь
Меня пожалел однажды.
Пай-девочкой не была,
Пай-бабкою — не успею.
Куда попадет душа —
И думать о том не смею.

И как же, Господи, мы рады,
Что с нами где-то рядом Ты!

СТЕНА
И дома нет, сгорел мой дом,
Нет, в общем, ни хрена.
Есть в переулке за углом
Кирпичная стена.
Моя стена всегда со мной,
Она, как я, стара.
Я прижимаюсь к ней спиной
И греюсь у костра.
На ней записки я пишу
Товарищам своим,
А также рифмами грешу,
Когда упьюся в дым.
Под ней и лягу наконец
Я на исходе дня,
Когда какой-нибудь стервец
Распишет вдруг меня.

КАК ЛАСТОЧКИ

И в этот предпоследний миг
Увижу на стене:
Николы Чудотворца лик!
Он улыбнется мне.

Когда начнут нас резать,
Что будем делать мы?
Господи, обещаю — трезвой
Стоять посреди зимы.

Он улыбнется не в бреду,
Он для меня — живой…
Иконка бьется на ветру,
Приклеенная мной.

Потом кресты посрубают
И спустят гладких собак.
Господи, ведь так не бывает,
Но будет именно так!
Мы за руки тут возьмемся,
Молитву Тебе пропоем,
И в небо взовьемся —
Как ласточки летним днем.

СОВЕТ ДРУГУ
Когда отправишься в Москву,
В рисковый долгий путь,
Свои деньжата не забудь
К рейтузам пристегнуть.

ЭДИК СНОУДЕН

Но не снаружи — изнутри,
Чтоб вражия рука
Их не смогла на раз-два-три
Стянуть наверняка.

Не злодей, не агент пресловутый,
Эдик, в общем, — простой человек.
Да, маленечко он чеканутый,
Как и все в этот чокнутый век.

Резинку затяни узлом,
Терпи и не робей,
А то ведь не вернешь потом
Мозолистых рублей.

И шифровка ему не по нраву,
И вербовка — как острая плеть.
Но шпионскую эту отраву
Не намерен отныне терпеть!

На пузе свой оставят след,
Но не пускай слезу:
Рейтузы сберегут от бед —
Со штрипками внизу!

Он приехал на родину нашу
И на снежных просторах — исчез.
Ест, наверное, гречневу кашу
И за пазухой держит обрез.
Хоть и жутко порой, но красиво
Проживает наш русский народ.
Потому и приехал в Россию,
Что его здесь никто не убьет.
Пусть враги когти длинные точат,
Но не выкрасть парнишку врагам,
Ведь его близорукие очи
Видят все, господа и мадам!

РАДОСТЬ
Хоть нет уже былой сноровки,
Жизнь не меняю по рублю.
Живу от бани до столовки,
«Боярышник» упорно пью.
Со мной бомжи мои — скитальцы
Подохнуть не дают с тоски.
До плеч не расправляют пальцы,
Хотя живут не «по-людски».
Мы ночью сядем у ограды
И смотрим, смотрим на кресты.

СТАРАЯ ПОДРУГА
Она кричала мне, икая:
«Да церковь ваша — растакая!»
И я горела, как в огне,
Ни мертвая и ни живая,
Но «розочку» в руке сжимая,
А что же оставалось мне!
Пьянчуги местные молчали,
Но в сердце не было печали,
На темя опустилась мгла.
Стекло хрустело под ногами,
И смерть вставала между нами,
И снег был серым, как зола.
Торчали космы из-под шапок
У перебравших вечно бабок,
Вздымались грозные слова…
Наутро я глаза открыла
И вижу — Господи, помилуй! —
Подружка старая — жива.
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Наталья АХПАШЕВА
ДОЛЖНОЕ ВРЕМЯ
Он все смотрел. А что ему смотреть?
Как выползает медленная сеть,
как плавники веселые играют…
Сын плотника. И что он понимал
в рыбацкой доле? Ветерок крепчал.
Прибой лениво пенился по краю
пологих берегов. Сгущалась мгла,
и брызги расплывались по крылам
просторной и простой его одежды.
Уткнулось днище в мокрые пески.
Скупые на улыбку рыбаки
потупились под взглядом безмятежным.
Клубился облаками свод небес.
Предчувствием всех будущих чудес,
совместных странствий, дорогой разлуки
внезапно стало сердце замирать,
а от смятенья — тяжко ощущать
большие, в напряженных венах, руки.
Всплеснула лодка горестным веслом.
Припомнится когда-нибудь потом
слепая неслучайность этой встречи.
Вдаль ветер запах рыбы относил.
Пётр хрипловатым голосом спросил,
нахмурив брови:
			
— Кто ты, человече?
Андрей корзину мягко снял с плеча.
— Бессмертных душ ловец, — так отвечал
Петру, помедлив, незнакомец кроткий,
Убрал со лба сияние кудрей
И прочь пошел дорогою своей.
Под плавной устремленностью походки

У МОРЯ ГАЛИЛЕЙСКОГО

песок прибрежный бережно хрустел.
Зачем он так внимательно смотрел?
И что ответ его короткий значит?
Андрей и Пётр молчали вслед ему.
Весь этот день и суета — к чему,
когда душа уловленная плачет?

Внимательно смотрел из-под руки,
как хмурые и злые рыбаки
добычливые сети выбирали…
В борт билась монотонная волна.
Голубоватый ил всплывал со дна.
Слепые блики на волне дрожали.

Тень скал вдоль побережья пролегла.
К чему упругость верного весла,
усталость тела, ноющего сладко,
нагое трепетанье рыбьих спин,
когда он в неизбежность и один
от них уходит со своей загадкой?

Сгибался Пётр над щедростью сетей,
и белозубо скалился Андрей,
и пот блестел на их соленых спинах.
Лизал закат заплаты парусов.
Струился нежным серебром улов
в широкобоких ивовых корзинах.

Все бросить на постылом берегу,
бежать и задыхаться на бегу,
по имени и кликнуть не умея!..
И, понимая муку рыбаков,
он оглянулся на невнятный зов,
лицом сосредоточенным светлея.

МОЛИТВА ЗА УЧЕНИКОВ
Рядом с ним сыновья Заведея,
Обнимающий брата Андрея,
Пётр, по левую руку — Фома…
Улыбнулся светло и устало:
— Отче! Должное время настало!
Жарко дышит вокруг полумгла.

— Я исполнил, что ты мне назначил…
Распахнулся — от муки незрячий —
взгляд любимого ученика.
Сдвинул брови Симоне сурово.
И сквозь дымы курительниц снова
покачнулся квадрат потолка.
Тишина — справедливым упреком…
— Я молюсь не о мире жестоком, —
я уже покидаю его,
но о тех, что со мною бродили,
хлеб и кров мой случайный делили,
как и я, не от мира сего.
В душных стенах тревога теснится.
Проступают родимые лица.
Надвигаются скорбные дни.
Слезы в скудную почву прольются.
— Ухожу, а они остаются.
Их во имя Твое сохрани!
Иоанн сгорбил спину смиренно.
Чуть пульсирует теплая вена
сквозь прозрачную кожу виска.
Кто в торжественность тайной вечери
приоткроет скрипучие двери?
Дрогнет, благословляя, рука…
В ночь густую чадят ароматы.
Чувство непоправимой утраты
сдавит медленно впалую грудь.
Пётр, Симон, сыновья Заведея,
тот, который напротив Матфея…
Будет каждому избранный путь.
Окоем золотится по краю.
— Их теперь в дольний мир посылаю,
но в сияющем доме Твоем
будем совершены воедино!
Расплескалось вино из кувшина,
расплывается черным пятном…

реклама

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

Была эпоха в нашей стране, когда столько душ разбрелись
по всему белому свету, не сосчитать. И как всегда, с народной
мудростью не поспоришь, и пословица «Подальше положишь, поближе возьмешь» в моем случае является истиной
неоспоримой.
Совершенно неожиданно мне пришла мысль поискать
наших (омских) авторов из той эпохи. Но всех, кого находил,
мне были не интересны.
Жизнь преподнесла мне сюрприз в виде встречи с одной
дамой, которая помогла состояться встрече с нашей землячкой, пишущей под псевдонимом АЛИСАЛИСА.
Тексты писательницы завораживают. Несмотря на то, что
произведения созданы без знаков препинания, но своей качественной полновесности они не теряют. Держат внимание,
наводят на размышления каждый раз, когда просто натыкаюсь на троеточия после слов. Тексты построены по вертикали,
на каждой строке — три или четыре слова. Мысль не теряется,
в предложениях развертываясь последовательно. Автор,
точно швейный мастер, разворачивает маток ниток, и каждая
нить — начало нового образа переживания. С точностью предложения у некоторых авторов возникают трудности, поскольку настроиться эмоционально одинаково бывает не всегда
возможно. Из-за этого предложения получаются то короче, то
длиннее, часто со стилистически-неодинаковым набором
эпитетов и метафор. У некоторых даже маститых омских авторов, действительно, наблюдается этакий сбив. В стихах — это
сбив ритма или нарушение размера, в прозе — неверное
использование вместе тех или иных слов.
Слова у АЛИСАЛИСЫ — филигранные кирпичики, спокойно выстраивающие линию сюжета и «выкладывающие» эмоциональную канву. Я не берусь анализировать никого из
омских авторов, а здесь — прямо не выдерживаю. Настолько
приковывает к себе письмо омскорожденной гениальности,
что отрываешься с трудом. Автор аполитичен и всечеловечен,
потому что пишет о сути, а не об обстоятельствах. А все люди
на Земле, как известно одного рода-племени — БОЖЬИ
ЧАДА. Так что это НАШ автор, НАШЕЙ сибирской закваски,
НАШЕГО советского замеса. Это НАШ человек, где бы она ни
жила. Она славит нашу землю. Это наш патриот.
Волею судьбы пишет для некоторых знакомых писателей
(не вместо них, и не раб, а именно закидывала им фабулы)
или в скрытом соавторстве.
АЛИСАЛИСА начала писать рано. Сколько себя помнит,
столько и пишет. Она поклонник эпистолярного жанра. У нее
необходимость писать наравне с необходимостью дышать.
Профессора и коллеги-писатели пророчат ей будущее
Мессии. Ее должны преподавать, как реликвию, должны
читать по ней нескончаемые курсы лекций в университетах,
проводить воспитательные беседы со школьниками, принимая во внимание ее художественные рассказы. Я ни о ком еще
не читал столь хорошие и возвышенные отзывы.
«Невнятный Витенька» — первая девичья страсть к лжепророку, праздному умнику, лень которого легендарнее
обломовской, а составляющая жизни — в бездельничании,
критиканстве и дармоедстве, зато — прикрывшись диссидентскими идеями, как фиговым листочком. Но проза жизни
намного сильнее изощренности ума или сладостных мечта-

ний и, таким образом, вонючие, немытые ноженки начинающего гегемона помогают хлеще нашатыря томной барышне
опомниться, прийти в чувство и спастись бегством из того
болотца нравственности. А ведь такое счастье выпадает единицам — не сломать свою жизнь… Ох, сколько наши девочки
совершают ошибок, принимая желаемое за действительное, в
порыве страсти — не счесть. Рассказ этот воспитывает, раскрывает «белый полог» и являет нечистоплотное содержимое.
Воспитательный характер прозы АЛИСАЛИСЫ — на лицо,
убеждаешься в этом еще вначале. Но настоящая революция
происходит в конце, как в любом мастерски написанном рассказе. Происходит буквально в нескольких предложениях.
Она не растягивает удовольствие — отдает читателю себя без
остатка. Взбираясь по предложениям писательницы, будто по
лесенке, черпаешь свежее, словно из родника, и напиваешься, как жаждущий. И так каждый рассказ — урок, да по многим
предметам. И еще, я, как учитель, уверен, что это произведение и другие нужно преподавать в школе, и тогда на примере
героев произведений у нас и суицидов среди учащихся будет
меньше или вообще не будет. Детей нужно воспитывать
душевно, а не удушливо. Такие вот приходят в голову мысли,
когда читаю прозу АЛИСАЛИСЫ.
В ожидание отзывов рассылаю ссылки на ее сайт
(http://www.jeanne-angermann.com/Glavnaa.php).
Показываю разные ее произведения людям нескольких возрастных категорий. Отзывы на произведения автора, переданные мне дамой, пересылаю редакторам и членам союза
писателей из обеих омских организаций. У АЛИСАЛИСЫ,
подчеркиваю, собственный стиль, ее форма повествования
походит на катрены Нострадамуса и «начитку» репа
DMX. Вертикальное развертывание строк — это особая композиция омскорожденной писательницы.
— Виктор, я тебя знаю много лет, — говорит при встрече
Игорь Федоровский, корреспондент коммунистической газеты «Красный путь». Парень помогает издавать литературный
журнал «Вольный лист» Ивану Сергеевичу Тарану. Кто как не
он сможет компетентно и по-журналистки бесстрастно отозваться об авторе. — Конечно, в Омске никто не пишет подобным образом. И не будет писать так, скорее всего, потому что
участники писательских организаций не приемлют вертикальной формы, к тому же — без знаков препинания. В Омске,
подозреваю, печатать ее не будут ни в «Складчине»
Александра Лейфера, ни в «Литературном Омске» Валентины
Ерофеевой-Тверской.
Но я-то знаю, что у нее есть ею же изобретенный способ
печатания своих текстов. Но пока молчу, слушаю, перевариваю
и думаю: вот если человек гений, то он гений во всем, и не
каждому это дано понять и принять. Ну ладно, идем дальше.
Лично мое мнение, что мысли у АЛИСАЛИСЫ глубокие и
правильные. Ее можно читать, а героев и события анализировать. Думаю, эта писательница привлечет внимание. Идеи ее
произведений созвучны с концепцией речи президента
России Владимира Путина. Вспомним произнесенный им
«спич» на Валдае в 2013 году. Президент говорил, что литература должна воспитывать человека. На поиски перспективных
литераторов должно броситься общество вместе с чиновниками и государственной структурой. Но, как подмечаю, этого
не происходит. Отличные авторы остаются по-прежнему
недооцененными, выжидают свою большую звезду в провинциях или в столице. Плачутся о том, что крупные издательства
не дают выхода их интеллектуально-художественному продукту. ЭКСМО выпускает авторов‑профессионалов, строящих
более менее ладный сюжет и в одном стиле. АСТ-Астрель и
другие издательства ориентированы на поиск и печать примерно одинаковых по ценности трудов. Высказывается Лев
Трутнев — член Союза писателей России, член правления
Литфонда омского отделения:
— Члены союзов писателей давно не обращаются в ЭКСМО
или в АСТ, с их концептами путь туда заказан. Многие писатели распрощались с мечтой написать для народа нечто великолепное. Пока что большее, на что они способны, это редкоредко продавать свои заметки в разные газеты. Журналистикой
можно заработать в наше время, но снова-таки есть конкуренция. Текстов‑то присылают в редакционный портфель
много, лучшие отбирают на полосу.
Информацию из отзывов, присланных мне на меил дамой,
я показываю омскому критику Дмитрию Карину. Это, пожалуй, единственный молодой критик, который с легкостью
ЖЖ-шного блогера ответит по существу, не оставив капли
прозрачного вещества, в народе называемого ерничаньем.
— Вик, предупрежу: я нарвался на действительно интересную авторшу, непохожую ни на Елизарову Наташу, ни на
Кудрявскую Галину Борисовну. Говорит, как бьет, по существу. Я зачитываюсь ей, Витька! Как же раньше не попалась мне
на рецензию? На «Литсовете» дело пишут, правда, не опубликовали толковых отзывов в толстых литературных журналах.
Вот бы на «Ленте.ру» выпустили о ней материал, как о той, чьи
рассказы заменят учебники по педагогике и философии. Или

на «Свободной Прессе» Сергея Шаргунова, он любит политику и концепты, а этого у АЛИСАЛИСЫ не занимать. Астафьева
тоже признавали большим воспитателем, но знаков печатных
у него слишком много… Ее верлибрическую прозу противопоставить бы нашим прозаическим мэтрам: Сереже Прокопьеву
и Льву Трутневу. Так ее рассказы можно назвать и поэмами в
прозе, ха-ха. И значит легко отправить в толк Веронике
Владимировне Шелленберг и Эльвире Михайловне Рехин. А
там и Татьяна Георгиевна Четверикова заинтересуются, она, я
так понял, в Интернете особенно не сильна. Ты пока ни слова
никому — я делаю на нее рецензию, хочу отправить на
«Великоросс» в печатный раздел. Мы с Андреем Козыревым
посоветовались, он собирается дать ее рассказы в «Точке зрения». Только не знаю, кто будет отправлять в США этот номер,
дорогая нынче заказная бандероль в дальнее зарубежье.
Мне бы хотелось, чтобы об АЛИСАЛИСЕ сказали громкую
правду, например, на ресурсе «Частного корреспондента»
или на «Свободной Прессе» прозвучал о ней добрый отзыв.
Прозвучал бы отзыв, открывающий перспективу ее воспитательным текстам, коррелирующим с идеями-выступлениями
Путина Владимира Владимировича. Глядишь, заинтересованные люди-инвесторы приложат немало усилий, чтобы обогатить российское просвещение, чтобы внедрить новейшие
идеи и расширить научные горизонты.
Кажется, я могу заблуждаться, ребята. Каждый человек,
даже начитанный и печатающийся на груде крупных ресурсов,
слепо посмотрит на текст другого и определит, как сверхгениальный. Но выхода такому тексту не даст, а именно не позволят злые воздыхатели. Не называю имен и фамилий, но не все
отзывы о ЕЕ прозе следует печатать и выставлять на обозрение. От некоторых издающихся людей я не ожидал такой
желчи. Эти ребята, словно жуки-скарабеи, помните из фильма «Мумия I», готовы были живьем скушать человека… Но,
как сказала одна писательница, «чем талантливее человек,
тем сильнее его бьют его же коллеги и люто ненавидят!»
Истинное творчество, настоящие произведения найдут
дорогу к сердцу сами. Их не нужно отчаянно продвигать,
заставляя читать всех знакомых подряд. Достаточно заявить о
себе во всеуслышание на хорошем ресурсе, обосновать свои
цели и показать аудитории, на что способен. Думаю, инвесторы, спонсоры, толковые и грамотные разработчики бизнеспланов появятся, как только увидят перспективную боевую
единицу…
С АЛИСАЛИСОЙ я переписываюсь и читаю произведения
на ее сайте. В каждом коротком и маленьком ее труде заложена мысль крупная, содержательная и равноценная порой
тяжелой интеллектуально-художественной романной закладке.
А вообще, люди, знаете, мы все так привыкли к негативу,
что я, поначитавшись, даже самых «злых» и критических произведений этой лисы, благодарен ей за то, что она помогает
нам увидеть свет, даже в самой густой темени душ наших!
Это наша, черт побери, землячка! Нам есть чем гордиться!
Она хочет быть названа по месту прописки души СИБИРСКИМ
АВТОРОМ. Это новый масштаб. Это наша связь с миром. Она
жила в шести странах и уж точно всюду, как дома, а значит, и
мы. Думаю, что она достойно нашу страну представляет. Нам
есть, чем гордиться.
P. S.
Родилась идея!
А давайте всех наших земляков искать! Многие разъехались. Разъехались по многим причинам, но знаю, что многие
хотят вернуться. А многие стали успешны. Страна обновляется! Давайте делиться опытом, держаться вместе!
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Бестселлеры поэтограда

Уникальная книга
о современной поэзии
Просто о сложном!
Проблемные статьи о поэзии,
изложенные доступно
* строфика
* жанры
* рифма
*тропы и фигуры
* незамеченные классики
* «шестидесятники»
* «полюса» великой
Ленинградской плеяды
* литературные группы
и направления
* вне групп и направлений
* новые имена в поэзии
* профетические особенности
и функции русской поэзии
* организация современного
поэтического процесса
Такая книга
должна быть у каждого!
Многолетний опыт автора-исследователя,
автора-практика, выпускника кафедры
сравнительной поэтики РГГУ, на которой
трудился М. Л. Гаспаров
Евгений Степанов
* кандидат филологических наук
* лауреат премии им. А. Дельвига
за антологию «Жанры и строфы
современной русской поэзии»
*автор ряда бестселлеров, посвященных
литературе во всех проявлениях
Покупайте книгу в крупнейших книжных
магазинах Москвы
Справки по телефону: 8 (195) 9717925
e-mail: stepanovev@mail.ru
(приобретайте по ценам издательства!)
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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»,
«Зарубежные записки», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум
АРТ», «Знание-сила. 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 «Stepanoff-haus» и квартирами «Stepanoff-haus» в Берлине и ближнем Подмосковье.

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 «Вест-Консалтинг».
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), Интернетиздания «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» (НьюЙорк), «Столица», «Крещатик», «Российский колокол», «АКТ» (Санкт-Петербург), «Черновик» (Нью-Йорк),
«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.

Эл. адрес Президиума: glazov_a.a@mail.ru

Тел. для справок: (495) 978-62-75
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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
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
Шеф-редактор
Евгений Мелешин
Заместители шеф-редактора
Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернет-версия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

