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Владимира Шемшученко


Пашни, домики, рощи —
И катись, и катись!

Много в нашей Покровке
Полуспившихся рож.
Горше нашей зубровки
Не ищи — не найдешь.

Пей цейлонский вприкуску
Да в окошко смотри.
Под Орлом иль под Курском
Полегчает внутри.

Наша правда — в стакане!
Продышался. Припал...
И еще один Ваня
Смертью храбрых упал.

Проза
Светланы Куликовой
и Валерии Лисичко

Выдающийся поэт России
Валерий Дударев


И травиться с чего бы?
Эта даль! Эта высь!
Будь счастливым до гроба,
Только Богу молись.

Не сгущаю палитру —
Это ж надо суметь:
Окаянную литру
Натощак одолеть.

Но уставишься в небо —
И охота реветь.
До чего же нелепа
Наша русская смерть!

Если в каждой утрате
Разобраться — представь! —
Нам метелей не хватит
Замести эту явь.

До чего же бессильны
Вековые мечты!
До чего же, Россия,
Одинокая ты!

Что, казалось бы, проще —
Просто в поезд садись.

Дмитрий Карин

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 10, 2013)

о Викторе Власове

событие



ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

Пародии

ПРОТИВ ПЕЧАТНЫХ: ПРОГНОЗ НА 2015 ГОД

Ефима Гаммера

Электронные книги с каждым днем становятся все более востребованными, уверенно
вытесняя с рынка цивилизованных стран
печатную продукцию. Процесс их издания
занимает меньше времени и обходится
дешевле, а покупателей привлекает доступная цена электронной литературы и возможность купить ее за несколько кликов, не выходя из дома.
В США провели исследование, результаты которого показали, что в 2015 году от
20% до 50% книг, проданных в стране,
будут электронными. Аналогичный показатель в Великобритании будет достигнут
через 2-3 года; в следующем же году продажи цифровой литературы составят 10-15%.


Пьедестал
Поэтограда



Примерно та же ситуация будет наблюдаться и в других странах Европы. Отметим, что
в 2012 году продажи электронных книг в
Евросоюзе составляли более 5% от общего
объема.
В России же этот показатель стабильно
держится на уровне 1%, и такая динамика,
видимо, в 2015 году сохранится. Российские
читатели пока предпочитают печатные книги
электронным, выбирая издания в мягкой
обложке. Кроме того, массовое пиратство
не дает развиваться рынку электронных
книг.

пьедестал

наши журналы

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!

Леонид Шимко
«Навтциог»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Алла Козырева
«Простодушное слово»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

(Новости
литературы)

Александр Олейников
«Микс»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

«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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Владимир ШЕМШУЧЕНКО
ГОЛОС ЖИВОЙ РЕКИ
Тут и там без устали снуют
По протокам катерки-трудяги,
И, хлебнув с утра весенней браги,
Провода трамвайные поют.

Ты сможешь! Ты сумеешь! Делай шаг!
Один короткий шаг… Какая мука!
И заново научишься дышать
И чувствовать губами привкус звука.

Первые неброские цветы,
Первые зеленые листочки
Я, в который раз, вплетаю в строчки
Для тебя… И это знаешь ты!

3.

Пусть не я, а кто-нибудь другой,
В радости, а, может быть, в печали,
До тебя возвысится строкой
И по праву к вечности причалит.

ДИГОРИЯ
1.
Изгиб, излом, и нет дороги…
Нелепо, как в дурном кино!
И вспоминается о Боге —
Ему всегда не все равно.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД
Поворот головы, эти тонкие нервные пальцы,
И летящая челка, и дерзкий, мальчишеский взгляд —
Травестюшка, фитюлька... Судьбу надевает на пяльцы
И смеется над ней, как смеялась лет двадцать назад.
Все еще хороша, и без промаха бьет из рогатки
На потеху жующей сладчайший поп-корн детворе,
И азартно играет с подкравшейся старостью в прятки,
И заранее знает, кто будет повержен в игре.
О, великий театр! С чем твои треволненья сравнимы!
На ступеньках галерки, в тени запыленных кулис —
Я глотал твои слезы, я Гамлета видел без грима,
Я взлетал в поднебесье и падал поверженный вниз.
Непокорных — ушли. Никуда не попрешь — перемены.
И не то, и не так, и не те не о том говорят...
Но выходит она... На поклон... И, как тень Мельпомены,
Молча руки роняет и... ржет коллективный де Сад.

Ревет мотор на грани срыва.
Чуть-чуть назад… Вперед… Вираж…
Налево — лезвие обрыва.
Направо — зубы скалит кряж.
Потеет на спине рубашка,
Как в зной из погреба вино…
Водитель — на бровях фуражка —
Хохочет… Черт, ему смешно!
И на заоблачном пределе
Последних лошадиных сил,
Скрипя мостами, еле-еле
Вползает в небо старый ЗИЛ.
А вдалеке печальный демон
Несет домой пустой мешок.
Я — наверху! Я занят делом!
И мне сегодня хорошо!

* * *

И я живу… Ломаю спички…
Курю, как будто в первый раз,
И вредной радуюсь привычке,
И пелена спадает с глаз.

Событий у нас маловато.
Зима вот случилась вчера...
Соседи достали лопаты
И выгнали снег со двора.

Здесь солнце на сосновых лапах
Качается, как в гамаке.
Здесь можжевельниковый запах
Живет в болтливом ручейке.

А мой — развеселенький, вкусный! —
Лежит себе, радует глаз.
Хрустит на зубах, как капуста.
Впервые, сегодня, сейчас!

Здесь, как гигантские тюлени,
Слезятся утром ледники.
Здесь тучи тычутся в колени
И тают от тепла руки,

Соседи, родные, Бог в помощь!
(Какой восхитительный слог!)
Я первый свой снег — несмышленыш —
Слизал с материнских сапог.

И, выгибая рысьи спины,
Да так, что пробирает дрожь,
Рыча, царапают вершины…
И дождь вокруг! И сам я — дождь!

Уколы запомнил, микстуры —
И прочая там толкотня...
А сестры — (ну полные дуры!) —
Еще и «лечили» меня:

Здесь солнце с утра, а в обед — туман,
И голос живой реки.
Здесь ласковый ветер из теплых стран
Облизывает ледники.
Здесь сосны восходят к большим снегам,
А, может быть, к яркой звезде.
Здесь молятся люди своим богам,
И боги любят людей.
Здесь воздух октябрьский чуть горчит
И тянется, словно мед.
И слышно, как сердце земли стучит,
Покачивая небосвод.
Здесь ходят по склонам гурты облаков,
Пока не угаснет день,
И прячутся в скалах тайны веков
От взглядов плохих людей.
Когда исчерпаю палитру нот
И все истрачу слова,
Я растворюсь среди этих красот,
Как земля и трава.

ИЗ ОСЕНИ
1.
Дождь походкой гуляки прошелся по облаку,
А потом снизошел до игры на трубе.
Он сейчас поцелует не город, а родинку
На капризно приподнятой Невской губе.
И зачем я лукавую женщину-осень
С разметавшейся гривой раскошных волос
Ради музыки этой безжалостно бросил?
Чтоб какой-то дурак подобрал и унес?
Я по лужам иду, как нелепая птица,
Завернувшись в видавшее виды пальто.
Этот сон наяву будет длиться и длиться —
Из поэзии в жизнь не вернется никто!
2.
На озерах ноябрь вяжет цепкие белые сети
На пугливых подранков и поздно окрепших птенцов.
Донага раздевает ольху перекрученный ветер,
А она лишь дрожит, закрывая рукам лицо.
Я еще растрезвоню, о чем по секрету синицы
На ушко нашептали… Но все это будет потом.
А вертлявая осень такие плетет небылицы,
Что зарделась калина, и стала вода под мостом.
Надеваю пальто, не надеясь нисколько согреться, —
Темно-синяя грусть затопила с утра целый свет.
Перелетные птицы смогли на нее опереться…
Я за ними хотел… Оглянулся, а крыльев-то нет.
Эко я воспарил, что совсем не заметил пропажи,
Возомнил о себе все такое ценою в пятак,
Навязал узелков, да таких, что никто не развяжет.
А ведь мне говорили… Но я не поверил, дурак!

2.
Когда идешь по краю ледника,
По грани, по излому тьмы и света,
И видишь, как рождается река,
Решись на шаг — и сделайся поэтом.

3.
Осыпаются мысли.
Опадают слова.
Перелески раскисли.
Оплыла синева.

И вдребезги! И вот она — бери!
Она живет в цветке рододендрона,
Она — артериальной крови ритм,
Она — вне человечьего закона.

Осязаема нежность.
Невесом ветерок.
Очевидна небрежность
Непричесанных строк.

НОСТАЛЬГИЯ

Она растет из сердца валуна
Под первыми весенними лучами,
Она нежна, как полная луна,
Из-за нее моря не спят ночами.

Без особого шика
Разноцветный наряд
Листопад-горемыка
Износил до заплат.

Я тебя, мой Киев, узнаю
По неторопливым пешеходам,
По спешащим к морю талым водам,
И, как зачарованный, стою.

Возьми — она прожжет твою ладонь
И обернется шумом водопада,
Она тебя ужалит — только тронь!
И ты умрешь! Но умирать не надо.

Ходит поздняя осень —
Гроздь рябины в косе —
И не рыжая вовсе,
А нагая совсем.

Изрезали тюль на халаты,
Нарыли в шкафу рыбий жир…
О, как же я жаждал расплаты! —
Поэтому, видимо, жив.
Событий у нас маловато.
Вздыхаю и тихо скорблю…
Соседи опять за лопаты…
И я их за это люблю!
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Под очередным ударом «Красного лотоса»,
или Поговорим об омском накама
В преддверии готовящегося пятого издания «Красного
лотоса» (произведения о средневековой Японии) собираемся
в омском клубе ниндзю-цу мастера ниндзя «Седзи». Собирает
нас вместе известный мастер Борис Штуров, о котором много
сказано в последнее время. Этот парень с командой любителей стальной дисциплины ниндзю-цу десантируется
на Донбассе, объезжает Луганскую и Донецкую области.
Попадает в Харьков, встречается с народным ополчением.
Теперь только стоит «загуглить» «Борис Штуров, омские ниндзя», можно убедиться в том, что изданный в Екатеринбурге
роман о Японии Виктора Власова «Последний рассвет»
в издательстве Бориса Долинго ЭИ «Аэлита» также связан
с поездкой омских накама*.
В клубе ниндзю-цу Штурова-сана собираются, во‑первых,
омские журналисты и писатели: Иван Таран, Анастасия
Орлова, Игорь Федоровский, конечно, я, без меня — никак…
Во‑вторых, ребята-фанаты восточной смертельной боевой
дисциплины и просто любители анимэ. Самые не подготовленные к обороне от ниндзя — Таран, Орлова, Федоровский,
я‑то практикую кое-что, кстати. Зато наша творческая троица
может немало рассказать о повести, готовящейся к изданию
отдельной книгой в издательстве накама-Долинго ЭИ
«Аэлита».
— Кто первый скажет насчет «Красного лотоса», ребят? —
спрашиваю. — О нем и так много чего говорилось в свое
время. Александр Эрахмиэлович Лейфер, председатель СРП
в Омске поощрил эту вещь литературной премией
им. Ф. М. Достоевского. На семинаре от Союза писателей
России Лев Трутнев и Юрий Перминов — отметили ее лучшей
и оригинальной среди остальных представленных рукописей.
Главы этого произведения и рецензии на них печатал в журнале «Преодоление» Николай Трегубов, а масштабную критику писал Иван Таран для журнала «Вольный лист».
— Это ясно, Дмитрий, — кидает Игорь Федоровский. —
Давайте к делу! Я писал тоже критику на «Красный лотос»,
когда Власов несколько лет назад издал ее в Омске в очередной раз. Предлагал напечатать в альманахе Андрея Козырева,
но редактор выбрал твой отзыв и Евгения Барданова. Мой —
отослал Тарану, а Ваня его забраковал. Где-то опубликовал
его сам Витя Власов.
— Дело обстоит так, дорогие накама, — рассказываю громко, чтобы ни господин Федоровский, ни Орлова не перебили
меня. Они — любители перебивать, правда. Сколько раз
на литературных мероприятиях…
* Накама — в переводе с японского языка — товарищ.

— Не обобщай, пожалуйста, а то дам пинка! — грозит
Анастасия, перебивая, естественно. — Я хоть и после болезни,
но врезать могу хорошенько!
— Позвольте, — просит Игорь, поднимая руку, словно
школьник. — Первым изданием «Красного лотоса» принято
считать публикации глав в двух омских журналах. Искал
«Лотос» в Интернете, нашел несколько глав и вступление,
отзывы молодых и зрелых писателей. Вторым, третьим и четвертым изданием Власов изготавливал книгу в Омске.
Небольшим тиражом, конечно. Много лет назад. Пятое издание будет в Екатеринбурге — это профессиональный, я бы
сказал, выпуск, дополненный несколькими главами. Дело
в том, что после выпуска в ЭИ «Аэлита» «Последнего рассвета» — предыстории «Красного лотоса», Виктор пишет еще
авторский лист, поясняет некоторые события, имевшие место
в «Последнем рассвете». Дополнение на лицо. Я прочитал
рукопись совсем как заново и немало удивился.
— Власов срывается в публицистику, на уровень очерка, —
комментирует Иван Таран. — Витя говорил, что сам Борис
Долинго подтвердил факты смешения двух жанров, то есть
художественная вещь, а в ней приводятся документальные
описания. Борис Акунин тоже «падает» на очерк в «Алмазной
колеснице», например, подтверждая свои сюжетные разработки, заправленные не русскими реалиями. Историю Японии
я не знаю, но из «Красного лотоса» и «Последнего рассвета»
ее можно прочитать с интересом. Шестнадцатый век у Власова
изображен художественно. Ниндзя и самураи, мастера, бандиты, император и его свита, воющие армии, любовь юных
воинов — этого сколько угодно. Если «Последний рассвет»
рассчитан на аудиторию «плюс восемнадцать», то «Красный
лотос» — с примесью легкой эротики. Смертоносные на задании, но застенчивые и чувствительные на свидании юные
ниндзя. Власов романтизирует любовь, службу, долг воина
тени.
— Да, романтика есть, — соглашается Анастасия. — Мне это
нравится. Молодой ниндзя Татсумару, одновременно непреклонный к врагам и нежный с Аямэ. Кажется, невозможно —
с одной стороны. Но ведь и мастер Шуинсай из «Последнего
рассвета» тоже, по-моему, излишне нежный. В романе-предыстории он теряет сына, а в «Красном лотосе» — становится
жестче к ученикам и даже к поверенному императора. Из-за
него мастер теряет собственно родню. Но долг ниндзя — это
святое. Выполняя долг, можно погибнуть с честью.
— В предателе Татсумару он видит своего сына
Шиничиро, — говорит Игорь Федоровский. — Сюжет до безумия прост. Никаких завихрений, как в моих трудах, скажем.

Юмор поэтограда

Ефим гаммер
пародии
Промежду строк

Череп мой полушариям мозга — оправа.
Память в них разделилась на части.
четыре года живу без сердца
думаешь пустяки
Наталья Полякова,
«На излучине руки», стихотворения.

Слева, справа… Конец и начало…
Рядом женщина — имя в секрете.
Подскажите, кто вполз под мое одеяло?
И еще… Отчего нарождаются дети?

Журнал «Новая Юность» 2010, № 5 (98)

Кулинария

когда бы снова легко усесться
промежду строк
но год какой живу без сердца
без рта и ног
живу без носа, живу без почек
в любви провал
и отчего-то мой зябкий почерк
куриным стал
смотрю я прямо, ты смотришь криво
во взгляде вздрог
и в нем я вижу отнюдь не диву —
ни рта, ни ног

Все твои грехи и недостатки
подсолю и запеку в стихи.
Анна Саед-Шах,
журнал «Континент», № 141, 2009 год

На тебя гляжу украдкой.
Подмечаю все грехи.
Соскребаю их лопаткой —
и в духовку, где стихи
запекаю без оплошки,
чтоб украсить свой поднос.
Мне — пирожное «Картошка»,
а читателю — понос.

Память — растеряшка
Я не помню имени той, что слева
назвала мое имя, не засыпая.
Андрей Грицман,
журнал «Вестник Европы», № 25

Я не помню ни слева, ни справа,
и ни слова — такое несчастье.

Война имперских кланов разделяет воинов, им приходится
выбирать, на чьей они стороне. Ода Набунага — какой-то злодей у Власова, хотя исторически его фигуру почти боготворят.
Историческая альтернатива, как говорит редактор журнала
«Вольный лист» Иван Таран, на лицо. Фантастика, ха-ха,
в стиле Бори Акунина.
— Не-ет, — отмахиваюсь я. — Акунин — не берет средний
век. Уважаемый Григорий Чхартишвили внедряет своего
героя в уже сформированные реалии. А Власов реконструирует период Муромати с точки зрения исторической альтернативы. Что было бы, если Набунага и его союзники поступили бы не так, как написано в страноведческом материале,
например? Ода и его соратники задирали большущие поборы с мирного населения и крупных феодалов, поэтому был
резон возразить кое-кому также влиятельному. В «Последнем
рассвете» распался «Союз Тигров», а значит, все равно
в будущем кто-нибудь из них мог претендовать на правление снова. Если в «Последнем рассвете» Власов козыряет,
можно сказать, войной между крупными кланами,
то в «Красном лотосе» сюжет крутится вокруг ниндзя, выполняющих поручение. Простые воины тени: Татсумару, Аямэ,
Рикиморо, их начальники и мастера додзе — все, конечно,
оценивают реальное положение дел и перспективу службы
на правящий класс, но война как таковая их не интересует.
У них есть определенная миссия, этой «канвы» они придерживаются. А на фоне большой войны как-то симпатично
выглядит маленькая любовь ниндзя. Сюжет динамичный,
ничего не скажешь. Поэтому Власов и решил дополнить
«Красный лотос» еще авторским листом и предложить
Борису Долингу после издания романа «Последний рассвет». Любителям незамысловатого сюжета и почитателям
анимэ — будет как нельзя кстати, я думаю.
Я жду нового дополненного произведения о средневековой Японии «Красный лотос» от екатеринбургского издательства ЭИ «Аэлита», чтобы подарить своим друзьям и выставить
на странице в социальных сетях.

Дмитрий КАРИН
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Светлана Куликова
Расказы
Восхитительный берег
В лучах яркого солнца порт Савона казался праздничным.
Дивный белый лайнер выглядел в точности как на рекламе,
и на душе у Аллы Витальевны посветлело…
Нанятый в аэропорту Милана таксист за немалую дополнительную плату согласился проводить ее до судна. Но посадка на «Costa Deliziosa» еще не началась, и услужливый итальянец в нетерпении топтался возле двух огромных чемоданов,
поглядывая на часы.
Дорога не слишком утомила Аллу Витальевну, хотя ночью
в номере «Метрополя» удалось вздремнуть всего лишь
на пару часов. Но это ерунда, бессонница давно стала ее близкой подругой. Поначалу Алла Витальевна впадала в панику
от долгих ночных бдений, но потом научилась безропотно
принимать навязчивую гостью и даже получать удовольствие
от ее визитов. Другого выхода не было: приходилось тщательно скрывать тот факт, что выпрошенное у доктора снотворное не используется по назначению. Зато сколько
за минувший год было прочитано книг в тишине спящего
дома! Сколько просмотрено прекрасных фильмов (но так
и не найден ответ на вопрос: почему хорошие картины телевидение показывает исключительно после полуночи?) А долгие ночные размышления? Да если бы Алла глотала таблетки
и крепко спала, разве смогла бы она принять такое непростое
решение? Никогда в жизни!
Алла Витальевна с удовольствием вдохнула влажный
морской воздух, поправила шляпку и открыла новенькую
фирменную сумочку. Рядом с дорогим ваучером на круиз
лежал дешевый мобильник — словно пришелец из прошлой
жизни. Почему она не выбросила его в Москве? Долго думала, надо ли звонить дочери? Так и не позвонила. Что сказать?
Все написано в завещании, запертом в банковской ячейке.
Там же деньги — Катина доля. Ключ, пароль и подробные
разъяснения с нижайшими извинениями едут почтой на адрес
доктора: более надежного человека в мире нет…
Все, не о чем говорить. Алла Витальевна вынула телефон,
широко замахнулась, намереваясь отправить его прямиком
в воды Генуэзской бухты, как вдруг аппарат зазвонил.
Черная пластмассовая коробочка вибрировала и гудела
на ладони, настойчиво требуя внимания. Алла Витальевна
нерешительно ткнула в зеленый значок приема.
— Да.
— Мама, здравствуй, ты где? Я звоню, звоню тебе домой,
а какой-то мужик говорит, что ты здесь… то есть, там уже
не живешь. Дал этот номер. Что за идиот? Ты пустила квартирантов?..
Вот в этом вся ее дочь: тараторит напористо, уверенно,
словно не было ни унизительной попытки запереть мать
в психушке, ни больше года глухого молчания…
— Катя, послушай…
— Нет, это ты послушай! Придется твоим квартирантам
съехать. Вадик завтра приедет.
— Вадик? Зачем?
— Как зачем? Жить. И работать. Ему в Москве обещают
работу.
— Но я… у меня…
— Мама, не возражай. Забудь свои никчемные обиды. Это
твой единственный внук! Да, мальчик оступился, но ты прекрасно знаешь, это дружки подбили его. Он отсидел по чужой
вине…
— Катя, извини, я сейчас в Италии, ты разоришься на звонке.
— Что? Как ты туда попала? Зачем?
— Самолетом попала. Уплываю в кругосветное путешествие.
Ошеломленная пауза. И шепот:
— Откуда у тебя такие деньги?
— Я продала квартиру.
— Мама, ты чокнулась? А где Вадик будет жить?
— А где буду жить я тебя не интересует? — по-детски
жалобно спросила Алла Витальевна и сама смутилась: Катя
не участвовала в принятии судьбоносного решения, чего с нее
спрашивать.
Год назад, после грандиозного скандала они договорились не вмешиваться в жизнь друг друга. И дочь старательно избегала общения с матерью. Не позвонила даже
когда в годовщину смерти отца приехала навестить его
могилку…
Муж Аллы Витальевны не пережил уголовного суда над
любимым внуком Вадимом. Обширный инфаркт разорвал
ему сердце за считанные минуты. «Скорая» констатировала
смерть и увезла Аллу Витальевну в сильнейшей истерике.
Почти полвека Алла знала, зачем просыпается утром, для
кого готовит, прибирает, стирает. Знала, на чье плечо можно
положить голову, к чьей груди прижаться. Работа — это так,
чтобы без пенсии не остаться, главное в жизни семья. Муж
был тихим, покладистым (непонятно, в кого Катя выросла

такой строптивой), казался незаметным, а оказался незаменимым.
В образовавшуюся пустоту хлынул нестерпимый холод
одиночества. От этого холода Алла оцепенела так, что не сразу
сообразила чего хотят от нее родственники. А хотели они,
чтобы замороженную горем Аллу признали психически больной и недееспособной. Мысль, ясное дело, исходила от нового супруга Кати — хронического эгоцентриста. Ему очень
хотелось отселить куда-нибудь избалованного пасынка. Сам
Вадик уезжать из родного дома (на самом деле — от питерских дружков) в Москву отказывался. Там ведь бабушка
контролирует, жить учит. Вот если бы столичная квартира
опустела…
С этой идеей и пачкой денег (кстати, оставленных
в наследство отцом) Катя обратилась к главврачу психиатрической клиники. Старый доктор с внешностью аристократа
и соответствующими манерами денег не взял. Он познакомился с Аллой Витальевной, признал ее вполне нормальной
женщиной, которой нужно лишь время и душевное тепло,
чтобы прийти в себя, и установил над ней собственную неформальную опеку. Так началось их общение.
Это были не медицинские приемы, а редкие встречи двух
пожилых вдовых людей. Несколько раз они погуляли в парке,
вместе сходили в театр, но чаще беседовали по телефону.
Можно было бы сказать, что между ними установились доверительно-дружеские отношения, если бы не маленький
нюанс: Алла врача обманывала. Самым что ни на есть бессовестным образом врала. Можно даже сказать подставляла
под неприятности: сильнодействующее снотворное, которое
ей при личных встречах давал доктор, она не принимала,
а с далеко идущей целью складывала в коробочку.
К этой цели Аллу Витальевну толкало чувство жгучей
обиды на дочь. Катя хочет от нее избавиться? Что ж, она сама
уйдет. Быстро, безболезненно, а главное — красиво. Не будет
расплющенного трупа упавшей с крыши старухи или посиневшей висельницы с высунутым языком. Алла Витальевна расстанется с этой жизнью элегантно: в лучшем своем наряде,
на чистой постели уснет и не проснется. Собранных за год
таблеток хватит наверняка. Осталось выбрать подходящий
день, то есть, ночь. Вот тогда они все поймут…
Хорошо продуманный план нарушил яркий рекламный
буклет. Он выпал из почтового ящика и дохнул в лицо морским бризом. На обложке красавец лайнер горделиво плыл
под витиевато выведенными буквами: «С нами Вы побываете
в раю!» Слоган показался Алле Витальевне знаковым. Она
вспомнила слова заботливого доктора: «Неважно, сколько
минут жизни у вас впереди. Важно какова на вкус та, что здесь
и сейчас».
Много ли было в жизни Аллы вкусных мгновений?
Страстной любви она не знала — вышла за первого, кто
сделал предложение, получилось удачно, но… пресно. Дочь
родилась так тяжело, что о других детях даже думать не хотелось. Вот и тряслась над единственным ребенком, а в благодарность получила расчетливую подлость… Всего два по настоящему счастливых события вспомнила Алла: день, когда муж
принес ордер на квартиру и день, когда она вышла на пенсию.
Расставаясь с тесной комнатушкой в коммуналке и — через
тридцать лет — с душным кабинетом в архиве, она чувствовала себя птицей, вылетающей из клетки на волю…
Вспомнив позабытый вкус свободы, Алла внесла изменения в красивый сценарий своего развода с жизнью.
Какая разница, где будут выпиты заветные таблетки?
Так ли уж важно, в какой конкретно день она ляжет рядом
с мужем на Востряковском кладбище?.. Зато прежде, чем
попасть в ад, она побывает в раю.
На срочную продажу квартиры, покупку круиза и сборы
ушло всего несколько дней. Оставшиеся до вылета сутки
добровольный бомж Алла Витальевна провела в дорогом
отеле…
Катин голос в мобильнике наполнился паникой.
— Нет, ну ты все-таки сумасшедшая! Ребенок всего месяц
как на волю вышел, его поддержать надо.
— Ребенку под тридцать, пора научиться самому о себе
заботиться.
— Дети всегда остаются детьми… Ты что, и правда в Италии?
Перезвони мне немедленно, надо поговорить, и больше
не шути так глупо насчет квартиры.
Короткие гудки запищали в ухо. Вихрь противоречивых
чувств заметался внутри, растворяя былую решимость… Вдруг
лайнер издал короткий низкий гудок. Словно кто-то сильный
и уверенный добродушно рявкнул на Аллу Витальевну:
— Не дрейфь, старушка! Тебя ждет каюта «люкс» и место
за капитанским столом. Роскошные бассейны и кинотеатры,
профессиональные музыканты и повара, вышколенные стюарды и аниматоры — к твоим услугам! Сто шестнадцать дней
ты будешь комфортабельно жить и весело проводить время,
не подсчитывая расходы и не упрекая себя за расточительство. Ты увидишь Испанию и Бразилию, Аргентину и Уругвай,
Австралию и Новую Зеландию, Намибию и Сенегал,

Португалию и Францию… Разве не об этом мечтала ты в далеком советском детстве, даже перед самой собой стыдясь легкомысленной буржуазной мечты?..
Едва слышный «бульк» был ему ответом.
Таксист проводил мобильник взглядом, пожал плечами
и подхватил чемоданы пожилой синьоры, одетой дорого,
стильно, но с лицом женщины бедной и несчастливой. Ох, уж
эти загадочные русские…
У трапа Аллу Витальевну встретили улыбающиеся стюарды в белоснежных форменных одеждах. Она протянула документы, еще раз с восхищением оглядела внушительную махину лайнера. И вспомнила как, изучив рекламный буклет
от одной глянцевой корки до другой, позвонила своему
любезному доктору узнать, что означает Costa Deliziosa.
Доктор не удивился, не спросил с чего она решила, будто он
знает итальянский, просто сразу ответил:
— Восхитительный берег. Где вы это услышали?
— Да так… в рекламе, — уклонилась от ответа Алла.
— Как спите? Дать вам еще таблеток?
— Спасибо большое! С таблетками сплю прекрасно,
но пока еще не все израсходовала.
— Я очень рад, — доктор действительно радовался, ведь
это был единственный в его практике случай, когда от бессонницы помогала смесь мела с сахаром. — Тогда давайте встретимся без повода. В парке завтра ярмарка…
Алла от встречи отказалась и вскоре уехала, не прощаясь, туда, где ждал ее белоснежный «Восхитительный
берег», острым носом устремленный в сверкающую синеву
моря…
Июнь 2014

Шторм
Елене Николиной

Нет, мы не ссорились.
Просто вытекла из меня радость.
Бесшумно и незаметно.
Так из испорченной трубки холодильника змейкой-невидимкой высачивается фреон, и вот — стоит агрегат, сверкает
как новенький, а внутри него все потихоньку тухнет. И невозможно разглядеть в переплетении металлических «артерий»
ту микроскопическую дырочку, из-за которой приключилась
беда.
Когда это началось?
Мужа повысили, и мы переехали из веселого южного
города в северный промышленный центр, придавленный
сумрачным небом с грязными лохмотьями облаков над
заводскими трубами.
Чужая квартира… «Не волнуйся, дорогая, это временно».
Муж решает важные производственные задачи.
Моя задача готовить–прибирать–стирать…
«Какая у вас профессия? Режиссер театра? В ДК металлургов есть вакансия вахтера».
Сын постоянно болеет.
«Что вы хотите? Акклиматизация».
Лечить–готовить–прибирать–стирать…
В сентябре лег ранний снег. Он выпал сразу серо-желтым,
словно его подкоптили в облаках над трубами. Облетели
листья, обнажив однообразные силикатные лабиринты кварталов…
«Ты когда вернешься?»
«Не знаю… Сдаем заказ»
«Полгода уже “сдаем заказ”! Можешь вообще не приходить!»
Под утро сквозь сон я слышала, как в замке поворачивается ключ.
— Ненавижу! — яростно сверлил мозг уродливый демон. —
Зачем я здесь? Чтобы стать такой же холодной и унылой, как
этот город?..
И тут же, тут же ангел в уголке сердца шептал:
— Ты не одна. Ему тоже трудно. Потерпи, будет работа,
новые друзья. Всюду жизнь…
Ангел и демон сражались, изматывая разом три души —
мою, мужа и нашего пятилетнего сына.
Однажды приснилась мама.
Мама, что делать? Что сказала бы ты, если была жива?
Она сидит на берегу моря. Отвечает, не оборачиваясь:
«Все хорошо. Ты просто устала, доченька! Пойди, искупайся».
Вхожу в теплую бирюзовую воду и… просыпаюсь.
В тот же день я купила горящую путевку на Черное
море.
Муж хмуро выслушал объяснения про нервы и усталость,
густо замешанные на упреках в его адрес и отвез меня в аэропорт.

Окончание на стр. 5

№ 2 (154), январь 2015 г.		

ПОЭТОГРАД

5

проза поэтограда

Светлана Куликова
Расказы
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Пансионат выглядел беспризорником — здание облупленное, парк запущенный. Вокруг застоялый дух советских профсоюзов: бледные каши по утрам, в обед — гуляши в мутной
подливе, а вечерами танцы — шерочка с машерочкой под
баян…
Тоска проглядывала сквозь оживление на лицах курортников, стекала с обшарпанных стен, смотрела мне в глаза
из старого зеркала в тесном номере на последнем этаже.
Но очаровательны были: крутая дорога к воде, и сама
вода — чистая, ласковая, и крупная галька на пляже, и растрепанные ветром сосны, и спокойное осеннее солнце… Все вместе это и называлось «море».
Я с кем-то знакомилась, лениво отбивалась от каких-то
ухажеров, выслушивала откровения каких-то внезапных подружек, читала детектив из разряда тех, что увлекают, не напрягая — все по касательной, без погружения умом и душой.
Подспудно я ждала ответа на главный вопрос: моя любовь
еще жива или уже нет?
От кого и как придет ответ, не знала, но верила, что почувствую его и приму.
О возвращении старалась не думать. Стоило вообразить,
как явлюсь домой все с тем же «полем битвы» в душе, в мозг
подлой змеюкой вползала мысль: лучше умереть, чем так жить.
Каждое утро я спускалась к морю, а вечером поднималась
обратно к пансионату.
Обедала на пляже купленными по пути фаршированными
баклажанами.
Дни уходили в прошлое, ответа не было.
Накануне отъезда я так же спустилась к морю по крутой
лестнице, так же задержавшись у продавщицы баклажанов
Марины. Муж ее погиб в абхазо-грузинской войне, оставив
вдове в наследство шестерых детей.
— Завтра уезжаю, — сказала я.
— Счастливого пути, — отозвалась Марина. — Приезжай
еще.
Неожиданно для себя самой я разоткровенничалась:
— Вот, хочу развестись…
— Да? — Марина сидела на ящике, разложив перед собой
товар, и смотрела снизу вверх. — Пьет? Русские все пьют.
И дерутся.
— Нет. Мой хороший.
— Значит, гуляет. Мужики все гуляют.
— Ему некогда, много работает.
— Дети есть?
— Сын.
— Тогда зачем разводишься?
— Надоело все. Разлюбила.
Снова взгляд снизу. Насмешливый и даже… презрительный, что ли…
— Ты не разлюбила, ты зажралась. Горя тебе не хватает.
Марина отвернулась.
А я, раздраженно подхватив пляжную сумку, пошла дальше.
Может, слова Марины и есть откровение, которого
я жду?
Вот придет ко мне горе… Какое? Заболеет сын? Умрет муж?
Ох, нет, не надо! Пусть все будут живы и счастливы. Ведь счастье — это не обстоятельства, это чувство, и оно может жить
в сердце при любых обстоятельствах. И у меня было: со дна
души, как в бокале шампанского, поднимались пузырьки

радости. Отчего же теперь вместо них тухлая кислятина недовольства?..
Погруженная в свои мысли, я машинально разложила
полотенце, разделась и только тут заметила, что на пляже
необычайно малолюдно.
Море спокойно, солнце жарит вовсю. В чем дело? А!
Вспомнила! За завтраком культорг говорила, будто ожидается
шторм, предлагала не ходить на пляж, а поехать на экскурсию.
Я вгляделась в даль, но кроме маленькой сизой тучки
на горизонте ничего не заметила. Светило солнце, море лишь
слегка колыхалось. Если и заштормит, то не скоро — решила
я и вошла в воду…
Уже возле буйка заметила, как потемнело небо, усилилось
волнение, начал накрапывать дождь, и спешно повернула
обратно.
Вздымаясь с волной, я видела на горизонте опустевший
пляж. Никого не было, ни на набережной, ни на крыше
лодочной станции, где располагался женский солярий. Все
дамы знали, что с высокой сосны на склоне горы ими любуются местные парни, но это почему-то мало кого волновало.
Сейчас ту сосну от меня скрывала пелена дождя, только
и там вряд ли сидел добрый молодец с биноклем. А ведь он
был бы очень кстати: мне никак не удавалось выбраться
на берег.
Волна выносила меня вперед и бросала на камни,
я вцеплялась в них, ждала, когда схлынет вода, потом быстробыстро на четвереньках пыталась миновать полосу прибоя,
но не успевала: налетал следующий вал и стягивал обратно
в море. Там вода поднимала мое тело к серому грозному
небу, стремительно несла вперед и снова с силой швыряла
о берег… Раз за разом волны протаскивали меня по гальке,
словно натирая на терке.
Мелкие камушки оказались даже во рту, от горькой воды
тошнило, купальник разорвался… Я сильно ушибла плечо
и совсем потеряла ориентиры. Небо и вода смешались.
Моментами чудилось, что я в открытом море. Однако, когда
в очередной раз я всем телом хлопалась о берег, глаз выхватывал галечную россыпь, а ухо слышало взрывы волны, и гдето в глубине мозга возникало понимание: передо мной —
суша.
Сознание раздвоилась: одна часть спокойно и даже
с любопытством наблюдала борьбу какой-то женщины со стихией, а другая в панике молила о спасении, не желая расставаться с земной жизнью со всеми ее радостями и горестями.
Только, похоже, эта жизнь сама решила проститься со мной.
«Мамочка! Помоги!»
Кажется, я прокричала эти слова и снова хлебнула горькой
смеси песка и воды, и снова рухнула на гальку с высоты девятого вала.
Кашляя и отплевываясь, я опять поднялась на четвереньки, готовая ползти прочь от беснующейся стихии, но вдруг
увидела перед лицом большого серого краба. Он никуда
не бежал, наоборот, прижался к камням плоским телом,
а вода, пенясь, скатывалась с него. Краб пристально глянул
в мои глаза своими крошечными глазками, словно хотел чтото сообщить, но вновь налетела волна, подхватила его и унесла далеко вперед. А я опять не успела отползти на безопасное расстояние, и меня опять ударило, завертело и потащило назад…
Почему так? Почему краб — к берегу, а я — обратно в море?
Почему? Сознание, почти целиком охваченное отчаянием,

послало сигнал той малой частью, что еще сохраняла отстраненное спокойствие: надо как краб… надо прижаться…
Когда очередная волна вынесла мое избитое тело
на камни, я не поползла прочь, а вжалась в берег, стараясь
распластаться как можно шире, позволяя воде откатиться
беспрепятственно. Потом расслабилась, и следующая волна
подхватила меня и бросила вперед. Вновь рухнув на камни,
я опять крепко вцепилась в берег и, уже изрядно ослабевшая,
все же выдержала мощный оттяг воды. Пока море позади
набирало силу, я лежала, отдыхая, а потом опять отдалась
воле воды и продвинулась еще немного…
Главное — не терять достигнутого, не отдавать стихии драгоценные сантиметры!
Волна — вперед — жду, уцепившись за камни, еще волна —
еще немного вперед…
Наконец, наступил момент, когда очередной штормовой
вал не достал свою жертву и ушел в море, злобно шипя. Я слушала это шипение и испытывала неведомую доселе радость.
Дождь больно хлестал по обнаженному телу, но мне хотелось смеяться и, кажется, я действительно смеялась, не слыша
себя за грохотом шторма…
Немного отлежавшись под дождем на пустом пляже,
я натянула мокрый халат и, едва живая, поплелась в пансионат.
Желающих прогуляться в непогоду не нашлось, я добрела
никем не замеченной.
В холле тоже было пусто, откуда-то издалека, словно
из другой жизни, доносилась музыка. Танцы под баян, шерочка с машерочкой… Жизнь!
В номере я долго стояла под горячим душем.
Из затуманенного паром зеркала на меня смотрела измученная женщина. В ее глазах еще плескались мольба и страх…
Преодолевая тяжелую усталость и боль во всем теле,
я заставила себя спуститься в вестибюль к междугороднему
телефону.
Трубку взял сын, его звонкое «Але!» отозвалось в сердце
счастливым эхом. Даже дышать стало легче.
— Здравствуй, маленький, как вы там?
— Мама! Ты когда приедешь? Ты что мне привезешь?
Папа, подожди…
— Привет! У тебя все в порядке? — муж, как всегда, спокоен, но мне чудится в его голосе тревога.
И снова волна радости поднимается внутри, согревая сердце.
Захотелось сейчас же, немедленно, оказаться дома. Пусть
в ненавистном сером городе, зато рядом с родными.
— Да. Все в порядке.
— Что голос хриплый? Не заболела?
— Нет. Только очень соскучилась. Завтра встретишь?
— Конечно!
— До завтра, — прощаюсь я, сдерживая слезы. И, чуть
помедлив, добавляю, — целую.
— И я… И мы… Мы оба тоже тебя целуем.
Бивший меня озноб внезапно прекращается.
Я улыбаюсь и неведомо как понимаю, что на другом конце
провода муж тоже улыбается мне.
Мы дышим друг другу в ухо и молчим.
…Самолет летит над морем. Небо солнечное, вода спокойная.
Шторм вынес на берег муть и мусор. Но с высоты их
не видно.

реклама

Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века —
современная писательская организация, идущая в ногу со временем
и отвечающая потребностям
творческих людей

Стань писателем своего века!
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* * *
Она наклонилась. И ее огромное, как небесное светило
лицо, нависло над ним. Контрастные тени резкими линиями
очертили тонкие металлические черты лица.
— Ммм… — с сомнением сморщила носик она, привередливо изогнув верхнюю губу. — Какой-то он щупленький, дохлый и пахнет невкусно.
Она ткнула пальцем ему в грудь. Он попытался увернуться, но тычок пришелся в живот. И бедняга согнулся от боли.
— Корчится, червячок, — улыбнулась она и смело схватила
его в кулак. Из замка пальцев осталась торчать лишь голова.
Дама открыла рот. Последним, что увидел бедняга, стали
ровные, отбеленные, глянцевые зубки.
Раздался звонкий треск расколовшегося черепа.
— Неплохо, — сказала она, распробовав. — Совсем неплохо.
Наманикюренный пальчик клацнул по кнопке связи с
секретарем.
— Риточка, — прощебетала, дожевывая, металлическая
дама. — А теперь пригласите, пожалуйста, замдиректора по
маркетингу.

Путешествие на мой остров
Ты идешь по узкой лесной тропке. Лес сгущается над головой, плавно перетекая в чащу. И вот уже приходится проди-

раться сквозь бурелом, цепляясь о колючие кусты. Тропка
выводит тебя в степь — просторную и голую, как древний, еще
не почувствовавший стыда человек.
Ночь. В моем мире — поздние сумерки, вяжущие сиреневым киселем. Тонкая нить месяца. И тусклое мерцание ядовитых желто-зеленых звезд. В нос резко ударяет запах тлена.
Просторная, выжженная, посыпанная пеплом степь. Кое-где
выглядывают островки опаленной жухлой травы. Истуканами
стоят серые валуны. Несколько кладбищенских крестов различимы метрах в 20 от тебя.
Ты оглядываешься. На фоне леса, в бледном свете звезд,
притулилась небольшая избушка на толстых курьих ногах в
одно окно, из которого льется густой оранжевый свет. Крыша
из жухлой, местами опаленной соломы. Рядом с избушкой
табличка «Не ждали». У крыльца потрепанный и пыльный
махровый ковер, гласящий «Тебя тут не ждали». И большая
фиолетовая вывеска с фосфорными буквами: «Настоятельно
прошу развернуться на 180 и топать, не оборачиваясь».
Ты, хмыкнув, отворяешь дверь. Взгляд соскальзывает на
безрадостный, тянущийся к горизонту пейзаж. Неожиданно
на большом плоском валуне замечаешь меня. Я сижу с блокнотом в руках и смотрю на мертвенно-бледные звезды.
Почувствовав взгляд, поворачиваюсь и враждебно гляжу на
незванного гостя. И тут узнаю тебя, дружелюбно улыбаюсь и
предлагаю присесть рядом на вечно теплый серый камень. Ты
замечаешь, что ночной воздух свеж, и понимаешь, что свеж
он всегда. А темная от пепла земля — свободна. Вокруг простор и вечные сладкие сумерки. Над головой тонкая нить
месяца, а под ногами трется о камень и мурчит взъерошенный
кот в собачьем ошейнике.
Что ж, поздно оглядываться назад. Следы замел ветер, а
тропка поросла мхом. Да и поздно думать об отступлении.
Мой мир принял тебя. И теперь ты его неотъемлемая часть.

* * *

Я сидела на еще теплом песке. И ноги облизывали волны,
пена касалась подолов моего старого платья.
Чья-то легкая рука легла мне на плечо. Я обернулась.
Рядом стояла она. Лицо ее озаряла умиротворенная улыбка, а
взгляд упирался в горизонт. Она знала, то, что остальные со
страхом предчувствовали. И это знание озаряло ее спокойствием и уверенностью, она словно парила над землей, наполняемая этой простой истиной.
На руках она держала моих детей — Софью и Ержана.
— Хочешь туда? — спросила она.
Я взглянула на солнечные лучи, короной расходящиеся от
линии горизонта и уверенно склонила голову в знак согласия.
— Тогда поплыли с нами, — прозвучал ответ.
Я знала, что она скажет это. Но внутри все равно встрепенулся неловкий страх. И я, чьи босые ноги истоптали все
земли с запада на восток, ощутила себя маленьким ребенком,
перед которым открывают загадочную дверь. И яркий свет
бьет в глаза, не давая понять, что же прячется за дверью.
Она опустила Софи на песок и та, уверенно пошла в воду.
Я взяла Ержана с ее рук, и прижимая его к груди ступила во
власть стихии. Когда глубина достигла моей шеи, дети легли
на воду и поплыли. Никто из них не оглянулся. Лучи заходящего солнца манили, убегая по волнам к линии заката. И я,
очарованная открывшейся картиной, пошла за моими чадами.
Старуха, чумазая и грязная, в старой изорванной одежде,
ринулась за нами, что бы остановить, но не осмелилась зайти
в воду. Она закричала, что бы мы вернулись, закричала о глупости и незнании, но слова ее не возымели действия. Тогда
она стала браниться и ругаться. И ей было страшно оторваться
от привычного берега и ступить в изменчивую воду.
Я коснулась рукой животика сына. Он уверенно двигался.
И животик его стал твердым от напряжения. Длинные волосы
дочери опадали в воду и тонкой шалью струились по волнам.
Позади кричала старуха. Но мы были уже далеко. И двигались к солнцу.

Я стояла на берегу моря. Солнце большим оранжевым
диском клонилось к закату. Оно пересекало линию горизонта.
И его последние теплые лучи журили землю.
Старуха в изорванной черной одежде стирала белье. Руки
ее пронзали глубокие, напитанные жирным черноземом и от
того особенно глубокие морщины.
Я смотрела вперед, на оранжевую монету. И мне хотелось
прикоснуться к ней.

Бестселлеры Поэтограда

«Жанровые, стилистические и профетические особенности
русской поэзии середины ХХ — начала ХХI веков.
Организация современного поэтического процесса»

от автора бестселлера

«Жанры и строфы современной
русской поэзии в трех томах»
Евгения Степанова
реклама

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня.
Тел. для справок: (495) 971-79-25
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Бестселлеры Поэтограда

Евгений Степанов
М о н о г р а ф и я н а р у м ы н с ко м
В издательстве Ясского
университета «Ti po Moldova»
(Румыния) вышла монография Евгения Степанова
«Некоторые тенденции развития современной русской
поэзии середины XX —
начала XXI веков» на румынском языке. Это фундаментальная работа, посвященная
тенденциям
поэтического
искусства в России. За свои
литературоведческие труды
Евгений Степанов удостоен
звания лауреата ведущей российской литературной премии
им. А. Дельвига. Перевод
выполнил известный поэт и
литературовед Лео Бутнару.

В книге — статьи о современной поэзии, посвященные моностиху, дистиху, терцету, катрену, пятистишию,
восьмистишиям,сонету,визуальной поэзии, частушке,
верлибру, палиндрому, футуристической и заумной поэзии, эпиграмме, пародии,
видеопоэзии, лингвогобеленам, листовертням, танкеткам,
цифровой поэзии, twitterпоэзии,современной и несовременной рифме, метафоре,
метаметафоре,
метаболе,
анжанбеману,
анафоре.
Книга будет интересна и
профессионалам, и любителям поэзии.

Автор — лауреат крупнейшей
отечественной премии
им. Антона Дельвига
О научных трудах к. ф. н. Евгения Степанова
Хорошо зная русскую провинцию, Степанов спра…статьи Евгения Степанова <посвящены>
ведливо упирает на то, что сегодня поэтические дефиниции жанровых и стилистических особенэксперименты «переживают рассвет» — и далее по ностей различных образцов русской поэзии…
тексту первой страницы предисловия,где перечислено
По Степанову, рифма от XVIII века, начала
больше десятка нестоличных городов,в том числе — русской поэзии, заметно эволюционировала:
Нью-Йорк, Киев и Хельсинки. То есть из праздного «Если в XVIII (и даже в XIX) веке только
развлечения столичной золотой молодежи, как вос- минимальное совпадение гласных и согласных звупринимали, например, футуристов их современники, ков в конце строки могло считаться удачной рифрадикальное стихотворчество стало живой частью мой, то в нынешнее время лучшие поэты предельно
литературной жизни всех районов мира, где сегодня усиливают концентрацию звуков, глагольная рифма
говорят (а значит, и пишут) по-русски.
без опорной согласной становится непредставимой
Масштабы собранного материала впечатляют.
в профессиональном сообществе».

Юрий Орлицкий

Елена Сафронова
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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
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

