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Александра Петрушкина

Он опять возвратился с пустыми руками,
Растеряв даже то, с чем в дорогу ушел.
И опять его долго и дружно ругали
И старались внушить, что он просто смешон.

и Олега Филипенко


(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 4, 2009)

Борис Колымагин

Он покорно внимал бесконечным урокам.
Соглашаясь, кивал головою в ответ,
Чтобы по истечении тайного срока,
Незаметно исчезнуть на несколько лет.

о поэзии заглавий
в журналистком опыте
Михаили Новикова

реклама


Выдающийся поэт России
Сергей Кузнечихин

Светлана Скорик
о поэзии

«Диалог» — это ваш телеканал!
Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах,
которые добились значимых результатов в жизни

Владимира Спектора


И опять возвратиться с пустыми руками.
И до срока покорно валять дурака.
И на тех, кто его донимал пустяками,
С неподдельным смущеньем смотреть свысока.

Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.Телекомпания

Журнал
«Дети Ра»

Пьедестал
Поэтограда

«Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры
и науки, мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества. Наш
девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»
Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.



Тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04
адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

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!

Полина Дашкова
«Соотношение сил.»
М.: «АСТ», 2016

Борис Акунин
«Вдовий плат»
М.: «АСТ», 2016

Данил Корецкий
«Сандал пахнет порохом»
М.: «АСТ», 2016

«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 силлабо-тонические 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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Поэзия Союза писателей ХХI века

Александр ПЕТРУШКИН
ИНАЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПОВОРОТОВ
***

***

Округлый голос голубей,
как парус, катится сквозь мячик
январский, никому-ничей,
свои края сказав иначе,

Что за сила покинет зерно,
сделав петли у стебля черней,
в затворенное дно удлинится,
[из следов и корней

чем я его произнесу
холодной мельницей из пота,
в которой птахи на лету
звенят сквозь дерево потопа,

свяжет птицу и тень шерстяные,
и список имен,
вложит в глиняный рот
а затем, как ожог, разобьет]?

где отражается десант
из веток нищих и прозрачных,
что плавятся в узлах воды,
как бубенцы ее двузначны.

Что за выдох здесь был
и на вырост зачем тебе дан –
как порушенный август и хвостик
синичий? И в токе семян

***

***

О, бедная моя природа,
ты в слове плачешь надо мной –
пологая вода, погода,
деревья, темный перегной,

Утро фосфор ангельский порежет
на деревьев мякоть и сквозняк,
вложит насекомые колени
в воздух их мерцающих заплат.

два-три прохожих, чьи не-лица
сметет метель под полый снег,
грачи, снегирь или синица
delete чей растирает смех.

Отрывное зрение пространства,
повзрослев, уходит в водоем,
захлебнувшись зреньем, как пожаром,
утерявшим, словно чаек, дом.

Жена и дым, два-три подростка,
собака, что запишет двор,
и ангела просвет-заточка,
что колят левое ребро,

Ты считаешь клевер, оступившись,
в паутины распускаясь весь,
чтобы свет на пауке увидеть,
на котором вырастил дверь в лес.

и спиртовые неба гвозди,
забитые в мои ключи –
цы – говори со мной, стрекозья,
теперь – по множеству причин.

И когда по оттепели тонкой,
ты себя вслепую проведешь –
холод из сустава камня вынув –
глаз его надорванный зашьешь.

***

***

Невинность предпоследней нас покинет
в слезе что, оплатила весь проезд,
сбегая из трамвая человечка,
не чая боле перемены мест,

Рассыпешься, словно был снег,
обочинный след переполнив
из всех своих белых прорех,
где стыд твой разрежен и горний.

обозначает мягкий и округлый
беременный, как маменькин, живот
у Бога, что за нас умрет упруго,
и, что возможно, нас не обождет.

И вякнет монетка свой звук
неслышимый и неподвижный,
упав с теплых век у старух
к похлебке у ног чечевичных.

Опять, опять метла из побережья
темна и высока, а внутрь светла,
опять невинность ей кидает слезы,
которые из птиц сих испекла,

Но, если колеблется смерть,
здесь рядом с тобой оказавшись,
то стоишь ее ты, как лист
деревьев своих, вдоль пропавших,

в ком мы, определив себя и место,
шуршим своей бесполой чернотой,
которое веретено и тесно,
а если и выходит, то слезой.

когда рассыпается свет
и трогает свой позвоночник,
как [в комнате детской] ночник,
свой выдох, что падает в дочек.

выбран ты, и зашит в своем теле,
как в шубы январь,
выдыхая лицо, как ожог,
что течет за зерном в киноварь?

***
Иная очередность поворотов,
животных, световых шумов-ежей,
что обгоняют души и пилотов –
огней своих монашеских нежней.
Ты поднимаешь, что проговорила,
что уронила в темени бултых –
вода расходится среди немногих женщин
и трещин, растворившихся на них.
Ты понимаешь, ты не говорила,
и ты не существуешь здесь еще —
возможно, что тебя сейчас забыло
здесь время – то, которое ничье.
а хлеб преломлен неба низкой призмой,
когда ты начинаешь мною жить
и сыплешься вокруг меня так дивно,
что вечность забываю как не быть.

***
Скрученною ласточкою стужи
[пожалеть бы, зрячего, меня!]
рядом с теплотрассой проезжают
три похожих на стекло коня,
ямы двухсторонние обходят
и, пугаясь цыканья копыт,
ломким льдом сшивают обе доли,
как французы легкими иприт.

Окончание на стр. 3

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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Окончание. Начало на стр.2

Александр ПЕТРУШКИН
ИНАЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПОВОРОТОВ

Постепенный шум, в них начинаясь,
срежет речь их, деревянный мост,
как весло из вида упуская
в ласточке, восшедшей на мороз.

И ты идешь во двор с прозрачными ногами –
искать велосипед, шуршащий между нами,
что слышит, как растут антоновка и камни:
как брат или сестра – касаясь животами.

***

***

Ты проводишь крота детских губ из земли
до открывшейся в темное небо воды –

Что со мной остается –
то не имеет причины,
вытащит из меня
ножичек перочинный

никого не случается в комнате той,
что с тобой породнилась своей темнотой.
Никого не включаешь, словно ангела свет
белый выключил так – будто ангелов нет,
и сочится пернатая кровь из воды,
поделивши ее на гусей и следы.

***
Весло на пряжу распуская
ненапряженно и светло,
метелкою вода взлетает,
высчитывая дна число,
и, выдохнув наружу берег,
как заговор для жабр своих,
внутри ее вдвоем смеются
несотворенные мальки.
Плывет, пузырясь в отраженье
повязок кровяных, душа,
царапая под горлом жженье,
прочтенной галькою шурша –
и, на иные встав просторы,
сужаясь в щепоть облаков,
метла лакает новый воздух,
свернувший времени кулек.

***
Велосипед дождя катается по крышам,
чьи ангелы из спиц нарушены и слышат –
на цыпочках молитв приподняты своими
промокшими людьми, как мякиши живыми.

ранет белый вяжет, как мать свой бугристый живот –
пока свет скрипит в нем повозкою длинной, и чутко
ладони иной стороны в пересвет фотографий кладет.
где спицы ранета порхают снаружи и в стуже
и птицы все брызжут, как лодки, в топорной реке –
в кувшинах древесных себя собирают и – глубже
своих отражений – нырнув в задыхания черной руке.

ГОСУДАРЬ
Пишу, пишу депеши государю
в ладонях у размолотой воды,
где – словом легким намертво придавлен –
как Лазарь собираю в смерть дары,

неумолимое детство
малое там, где шарик
гелиевой рукой
нас в кислород строгает

и – не дойдя в свету до половины
своей вины – смотрю на письмена,
которые мне почтальон доставил
на псах своих, чья буквица видна

в Каменске или где-то –
и, утерявши нитки,
шарик по мгле летит
такой же, как лошадь зыбкий.

на теменной у паровых сугробов,
у шашек дымных птиц или потом –
предожидая встречу, как обломок
его империи, что плещется за тьмой.

***
Где ночь лежала у виска –
зову холодного отца
звездой, молекулой — имен
не выбирая там, как терн.

***
Испаряются птицы, слетая на свет
круговой, как береза, стоящая в боге –
что, вполне вероятно, получили ответ,
чтоб оставить его на холодном пороге –

Скрипят здесь атомы, Аид
теряя то меня, то вид,
то хлев нагретый молоком
стекающим, где смерть окном,

и, распавшийся пот раскрутив на груди
рахитичной своей, потому что пернатой,
их фотоны и волны летят впереди
их теней, через снег обернувшись – как атом,

как ворон [космос, а не глас]
косится в жизни новый глаз,
встает невнятно у виска,
канюча люльку у отца.

когда падают птицы в своей полутьме
(подзаборной, фонарной) из ада и рая –
и, столкнувшись, разносят хлопки по стране
на окраинах слов и их скрипа сгорая.

***
Созреет ранет и разбрызжет птицу по ветру,
и вновь соберет из коллекции местных зерцал –
и лампочку в ней повернет – и темень в пейзажах разметит,
в дыхания нить часовую обрушив овал
ее бесполезного тела – чью пряжу из звука

Ты возьмешь себе выдох промокший до слез
древесины, разбухшей от синичьего сока,
и окажется мир незнакомым, как плоть,
из которой плывешь, как большая сорока.

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!
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, 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», «Зинзивер»,
«Футурум АРТ», «Зарубежные записки», «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
Интернет-портала «Читальный зал».
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация,
которая существует за счет пожертвований и членских взносов.

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.
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 одного раз в год), участвовать во всех мероприятиях СП, в
том числе — в Гостиной СП XXI века, которая проходит в ЦДЛ.

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

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»:
двенадцать 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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Поэзия Союза писателей ХХI века

Олег ФИЛИПЕНКО
ЦЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА
***

Ножки скрестила, уперлась руками
в камень холодный. Холодный ведь камень.

Как зверь, брожу я по квартире,
круги наматывая зря;
а, может, побряцать на лире,
компьютеру благодаря?

Сзади нее вдалеке зубцы гор,
снегом покрытые. Неба шатер.
Солнца лучи у нее за спиною.
Тень перед нею и перед горою.

И то, пожалуй, развлеченье.
Иначе время просто жгу,
как нефть — без цели, без значенья, —
лишь утомляясь на бегу.
Смысл обретая ненадолго
в движенье ложном ни к чему,
я мыслю: дух мой — та же ль Волга?..
куда впадает?.. Не пойму...

Что я сижу? Я собрался писать.
Правду сказать? Иль опять промолчать?
Тень на обои от шкафа ложится.
Правда-неправда — все стерпит страница.
Дождик пошел за окном. Хорошо.
Вот и весна. Что я в жизни нашел?

Главное, время заполнить трудом,
чтоб успокоилось сердце потом.

Просто привык. Я уселся на стульчик.
Чайник кипит. Будет все-таки лучше.

4

3 февраля 2007 г.

***
Человек придумал работу, чтобы убивать время,
иначе не выдержать эту тяжелую ношу.
Мальчик с девочкой играют в мячик, и, по-хорошему,
они только зреют для того, чтобы передать семя.
Излить семя в обманном очаровании —
вот цель для человека, равно как и для медведя гризли;
но для этого надо много лет придумывать жизнесмыслы,
в силу способностей и животного изнутри толкания.

Все еще сложится, нужно лишь ждать.
Впрочем, не стоит впустую мечтать.
Мясо пожарю сегодня на ужин.
Тихо, спокойно. Никто мне не нужен.

2
Лег на диван. Хорошо ощущать
сытость в желудке и просто лежать.

14 декабря 2006 г.

В СЕВАСТОПОЛЕ
Солнечное небо, обгоревший живот,
даже веки щиплет — тоже обгорели,
я занимаюсь делом или наоборот:
вглядываюсь пристально в призрак цели.
Я в Севастополе. Славный город.
С утра до вечера какое-то колыхание
тела в пространстве, мыслей мелькание
и здоровый, по распорядку, голод.
Я режиссер — ничего лишнего
в голову не лезет — приятный взгляд вовне;
разве что иногда раздражаюсь на ближнего,
когда что-то не так, как хотелось бы мне.
Хорошо. Лучшего не надо.
Впрочем, почему-то жалко времени...
Вокруг балясины, лестницы, колоннады,
инкерманский камень и братья по племени.
Май 2006 г.

ДВУСТИШИЯ
1
Я возвратился с работы домой.
Молча разделся как будто немой.
Снял свой пиджак и рубашку и брюки,
не ощутил ни тоски я, ни скуки.

Просто лежать и читать. Сделал тише
я телевизор. Открыл Макса Фриша.
Нет, надо вырубить телек совсем.
Так-то вот лучше. Включу ровно в семь.
Фриш — мой любимый писатель, похоже,
на настоящий момент. Он поможет.
С каждою строчкой души пустота ль
глубже и выше?.. Растет вертикаль.
Перечисляет предметы писатель.
Им имена дает словно Создатель.
Я удивляюсь: закат, валуны,
море, трава, бледный месяц луны.
Или вот город: трамвай, мостовая,
здание банка, бутылка пивная.
Или герой вот: оделся, взглянул
в зеркало, шаркнул ногой, сел на стул.
Словно наезд кинокамеры: круча,
глина и камни, навозная куча...
Нет философии, есть только мир
образов, жестов. И, словно факир,
преображает писатель предметы:
вот запотевший стакан, сигареты...
Странное дело: как будто открыл
дверь в бесконечность. Такой вот посыл.
Как хорошо. Пропущу я, конечно,
«Новости» нынче. Там новость конечна.

Только чуть-чуть обломала мысля:
щас вот разденусь, а что опосля?

3

Чем заниматься? Ага, почитаю.
Но для начала, не выпить ли чаю?

Я за столом. На обои гляжу.
То ли пишу, то ли словно вяжу.

Есть пастила и зефир можно съесть.
Сладкого хочется. Сладкое есть.

Видимо, так коротаю я время.
Что ж, одиночество — легкое бремя.

Скромен мой быт, чуть богаче, чем птица
я в этой жизни. Нормально, сестрица.

Слева лежат на столе стопки книг,
справа лежат на столе стопки книг.

В сердце покой, в голове пустота,
все хорошо. Обманула мечта.

Девы Марии фигурка из гипса
передо мной на столе, там, где Ибсен.

На выключатель на кухне нажал я,
правильно все в этой жизни, пожалуй.

В рамочке фото: в швейцарских горах
Ира сидит на покатых камнях.

То ли простыл, то ли нет. Не понять.
Лай за окном непрерывный опять.
Сорятся, видимо, чьи-то собаки.
Жизнь у собаки от драки до драки.
В горле першит. Не простуды ли знак?
Что-то неважно мне. Впрочем, пустяк.
Жизнь у собаки от драки до драки.
Да. Мы, похоже, как эти собаки.
Страсти, рефлексы, инстинкты взялись
смело за дело. И это-то жизнь?!.
Градусник надо подмышку засунуть.
Все хорошо. Если плохо, то плюнуть.
Просто лежать и смотреть в потолок.
Просто лежать и смотреть в потолок.
Смолкли собаки, а, может, забылся
я, вспоминая, как счастья лишился.
Не огорчаться. К чему? Ни к чему.
Быть благодарным. Судьбе и Ему.
Может, Ему благодарность, как пища,
и не нужна. Я же сердце подчищу.

5
Ветер гудит все сильнее на крыше.
Снова улегся, открыл Макса Фриша.
Но положил себе книгу на грудь,
может, попробовать лучше уснуть?
Вот и закончился день, так похожий
на предыдущие. День еще прожит.
Выключил свет и улегся в кровать.
Не вспоминай. Да и что вспоминать?
Ветер на крыше вовсю завывает.
Дождь за окном. Все на свете бывает.
Детские страхи припомнил опять.
Сладко их вновь было б мне испытать.
Впрочем, итак беспокойство и смута
в сердце моем все сильней почему-то.
Это смятенье лелею в душе:
сладко лишь мне и не страшно уже.
Дождь перестал. Ветер стих. Пролетела
жизнь пред глазами. И вот оно — тело,
тело, в котором душа. Тридцать пять
лет, говорят ему. Трудно сказать.
Скоро усну. Ничего не тревожит.
Все улеглось. День еще один прожит.
Май 2000 г.

5
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Поэзия заглавий в журналистском опыте
Михаила Новикова
Казалось бы, газетные заголовки немыслимы без основного текста. Название связано со статьей, как голова с телом.
Но многие читатели, особенно в последнее время, читают в
полглаза или ограничиваются просмотром заголовков. И
авторам приходится учитывать структуру момента.
Названия материалов в СМИ имеет разнонаправленный
характер. Мы встречаем названия-смысловики, завлекалки,
названия с ложным следом и тому подобное. Среди них мы
можем выделить и те, которые направлены в сторону художественного произведения. Более того: сами стали художественной реальностью: моностихом, двустишием, опытом не в
стихах.
Наиболее часто они встречаются у литераторов, вынужденных зарабатывать хлеб насущный журналистикой. В
качестве примера можно рассмотреть тексты в СМИ Михаила
Новикова.
Михаил Новиков (1957 – 2000) – широко известный в
1990-е годы литературный обозреватель газеты «Коммерсант»,
погибший в автокатастрофе. Несмотря на известность, мало
кто знал модного критика как тонкого писателя и поэта, создателя самиздатского альманаха «Список действующих лиц».
Если просмотреть заглавия наиболее значимых публикаций Новикова в «Ъ», то мы заметим, что добрая треть их является либо цитатой, либо обыгрыванием известных всем литературных образов, либо фрагментом художественного текста.
«Частное письмо по неизвестному адресу» — вот, собственно
говоря, название сборника его статей, вышедшего уже после
смерти автора, и характеристика, выданная им самим, его
журналистским опусам (хотя колонка с таким названием
посвящена Поплавскому)(1). Названия статей Михаила
(поскольку мы берем в расчет читателя, имеющего дело только с заголовками, то содержание заметок заранее объявляем
несуществующим) свидетельствуют о литературной озабоченности и игре с культурой.
«Частные письма»… Боже мой, тут и Карамзин, и Чаадаев,
и Розанов. «По неизвестному адресу»… ну да, мы одиноки.
Особенно в городских джунглях. Даже не с кем поговорить по
душам. Да это целый роман в одну строчку. А о чем там дальше пойдет речь в статье можно и не читать. Достаточно увидеть одно название на странице развернутой газеты у соседа
в вагоне метро.
Если мы сравним поэтические опусы Новикова на страницах «Ъ» с его поэтическим письмом, то увидим разительное
различие. В стихах времен «Коммерсанта» он движется в сторону разговора. Его интересует не игра со словами, как это
было раньше, а предельная точность и открытость высказывания. Стихи разрастаются в масштабное полотно.
Названия новиковских заголовков, напротив, тяготеют к
моностиху, они живут минимализмом. В то же время они функциональны. Название помещает текст, который, возможно,
так и не будет прочитан, в определенный речевой контекст,
определяет место или время высказывания, приписывает
текст определенному субъекту.
Художественный эффект названия-стихотворения возникает за счет напряжения между предъявленной стихотворной
миниатюрой и концептом другого письма, стилистически
нивелированной, заведомо нехудожественной речи.

Содержание единственной фразы полагается эквивалентным
содержанию газетных объемов, миниатюра начинает отбрасывать свой символический блеск на всю полосу, словно в ней
в свернутом виде присутствует весь текст.
Мы имеем дело с симулякром, с игрой, ограниченной
временем и особенностями культуры. Конечно, из ровных
газетных квадратиков невозможно вытянуть даже одну строчку Тютчева. Но мы как бы об этом не догадываемся и допускаем подобное. На автомате, при любых обстоятельствах такая
игра не проходит. Но на стыке тысячелетий в нее играли, и она
удавалась – и Курицыну, и Быкову. И Михаилу Новикову.
Отчасти потому, что в материалах Михаила присутствовала инаковость, стиль, который заставлял название играть. Но
мы договорились, что наш читатель скользит только по заголовкам, поэтому не будем развивать эту тему.
Итак, стих, не всегда явный в своем воплощении, в названии статьи.
Стих, который являет собой сплошную границу с двух сторон. Некий вытянувшийся в длину Израиль с очень маленькими толщиной, объемом. Сильный враг легко может обрезать
кишку в любом месте.
Враг в данном случае – достиховое молчание с одной стороны. И необязательная болтовня газетных полос, которую
тоже можно приравнять к молчанию, как приравниваем мы к
нему шум окружной дороги во время поэтической акции.
Мы говорим о двух границах. На самом деле их больше,
четыре. Ведь, проходя пограничный контроль, мы оказываемся на границе сначала одного государства, затем другого.
Сначала мы идем из области достиховой тишины, где
может быть все, что угодно: пихание локтем в живот, кашель,
детская возня. И мы сами играем на стороне этого молчания,
пока, наконец, не подсаживаемся к господину с газетой и не
выхватываем взглядом заголовок. И моментально вся достиховая тишина уходит в сторону, потому что перед нами открывается пространство речи, мы играем на стороне речи, мы ей
живем.
Но эта игра совсем ненадолго. Серые квадратики СМИ
зовут и пугают, пугают и зовут. И мы уже делаем первый шаг,
пересекаем границу с другой стороны.
Но господин уже сворачивает газету и протискивается к
выходу: ему пора выходить.
Стих в виде газетного заголовка практически не оставляет
места мигу молчания. Достиховая тишина сразу преобразуется в речь. И выход из этой каши в серые листки газеты также
не подразумевает паузы. Мы еще дышим возникшим образом, а уже соленый снег газетного слова чавкает под ногами.
Поэтический газетный заголовок практически никогда не
обращается к онтологии. К «дыр бул щил» Кручёных или
некрасовскому «ВОТ». Хотя во времена Маяковского было
иначе.
Новиковская поэзия заголовка вся дышит семантикой,
яркими, понятному даже далекому от поэзии читателю сдвигами.
Вот, например, название публикации с отсылкой к
«Божественной комедии» Данте: «Земную жизнь пройдя для
моциона». А вот двустишие из советского шлягера с однойединственной заменой слова «комсомол» на «Голливуд»: «Не

расстанусь с Голливудом, буду вечно молодым!».
Иногда Новиков просто цитирует поэтов, берет в качестве названия их строчки: «Ну, что у Лариных?» (Пушкин),
«Век почти что прожит» (Окуджава), «В черном бархате
советской ночи» (Мандельштам).
Иногда составляет из чужих слов собственную миниатюру. Скажем заголовок «Обоняемая явь колеблющихся струений» состоит из двух частей, взятых из мемуаров
Ахмадулиной. «Урожденность земли и речи, осязаемая и
обоняемая как явь», — это одно место. И вот другое, где
мемуаристка говорит о Набокове: «Мы простились – словно вплавь выбираясь из обволакивающей и разъедающей
путаницы туманно-зеленых колеблющихся струений».
Понятно, что читатель заголовка не знает, что это сложная
цитата. Но чувствует и вычурность речи, и ее претензию на
поэтичность (при желании заголовок можно прочитывать
как первое двустишие длинного верлибра). Но это именно
претензия, которая в реальности превращается в пошлость.
Заголовок «Поэты знают все трещинки» тоже двухчастный. Начало – из Хармса: «Поэты знают дней катыбр».
Продолжение – строчка «Я помню все твои трещинки» из
песенки 1990-х Земфиры «Ты стучала в дверь открытую».
Новиков любит обращаться к стилистическим и
образным штампам и упаковывать их в ритмически
организованную строчку. «Коньково, тихая их родина»,
«Олигархия – пыздыр максымардыш пыж». На всякий
случай напомню, что «тихая родина» — известная тема
критиков славянофильского направления, а трудно
выговариваемые слова второго названия – цитата из
Пелевина.
Порой, памятуя о силе удара в лоб, автор обращается к
прямой речи, точному слову:
«Авторы положили на книжку», «Других писателей у нас
нет», «Вакханалия воспоминаний».
Впрочем, Новиков может подпустить немного тумана.
«Яйцеклад изящной словесности». О чем это? По одному
заглавию читатель вряд ли догадается, что речь пойдет о
Литинституте. «Один персонаж в поисках автора». А это о
ком? Текст о Лимонове.
Эти миниатюры на грани стиха и прозы.
Поэтические названия Новикова не являются чем-то
шедевральным. Они, хотя и интересны, встроены в газетную полосу. На фоне сухих полос об экономике и финансах
они создавали карнавальный танец, делали медийную
жизнь веселой.
Сегодня, когда цвет времени изменился, следовать
новиковской традиции в СМИ невозможно: правильная во
всех смыслах газетная речь выдавливает на периферию
стих. И это происходит на фоне угасания самих бумажных
СМИ, на фоне их перехода в цифровое пространство.
Похоже, что новиковская поэзия на страницах
«Коммерсанта», поэзия его названий, была одной из
последних версий поэзии в бумажных СМИ. Хотя, конечно,
игра с поэтическим словом никуда из жизни не делась.
(1). Новиков М. Частное письмо по неизвестному адресу. — СПб. : Алетейя,
2005

Бестселлеры Поэтограда
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Портреты поэтов

ЗВеЗДЫ УКАЖУТ ПУТЬ
Звезда дороги – за окном,
И свет ее – сквозь день и ночь.
Хочется с этих звездных, струящихся светом понимания и
прощения строк, напоминающих мне по настроению мой любимый поэтический фестиваль «Звезда Рождества», начать
разговор о духовной поэзии Владимира Спектора (Луганск –
Швейцария) и – попутно – о тех способах, с помощью которых
настоящий мастер слова устанавливает крепкую связь между
идеей, замыслом и самим актом творения. О системе художественных образов.
Задумывались ли вы когда-нибудь, почему порой самые
искренние, трогательные стихи, по которым видно, что автор –
человек верующий, образованный, начитанный и хорошо разбирающийся в вопросах церковных, почему-то оставляют в душе
смущение и недоумение: о чем он хотел сказать, что пытался выразить? Вроде и строк много, и столько всего важного затронуто,
и эмоций немало, а впечатления – никакого.
В книге Владимира Спектора «Все это нужно пережить...»
(М., «Вест-Консалтинг», 2016) стихи обычно короткие, на восемь, максимум двенадцать строк, но этого хватает, чтобы заронить в душу свет любви или высветить перед человеком боли
и беды дня сегодняшнего, не осмыслив которые, нельзя жить
дальше с легким сердцем и чистой совестью.
Готовы оправдать любое зло,
Все понимающие, светские...
Мне на таких всегда везло –
И в это время, и в советское.
Понять их, в общем-то, легко:
Своя рубашка дольше носится.
А то, чем пахнет твой покой, –
Так это лишь с потомков спросится...
Не случайно поэт говорит о незавершенности мира («Незаконченность мира, любви, перемен»). И увидел Бог, что все,
что Он создал, хорошо весьма, сказано в книге Бытия. Но разве
в Бытии речь идет об отношениях между людьми, народами, государствами? Нет, человечеству была сотворена лишь арена для
жизни и деятельности, а отношения и законы устанавливали мы
сами. И насколько же далеки установленные законы и отношения
от библейских нравственных норм, заповеданных нам, если поэт
вынужден с горечью восклицать: «Всесильный Бог любви не так
уж и всесилен...», «Как же долго Тот, кто умер и воскрес, / набирает праведные силы...»
Да, человеческое общество всегда было далеко от идеального, и душа человеческая всегда была полем борьбы между
добром и злом, грехом и благодатью. Не сегодня и не вчера началось нравственное запустение и одичание, а мы в погоне за
богатством, властью или славой стали расталкивать друг друга
локтями, пускать злой наговор и даже всаживать ножи в спины.
Вхожу, как невидимка, в людскую суету,
Не чувствуя обид, не празднуя успех,
И рядом чьи-то души на солнечном свету,
Сквозь призму дня летя, являют смех и грех.
Меня не замечая, подлец и врет, и бьет,
Не ведая, что сам висит на волоске...
Сквозь время негодяев тащу судьбу вперед,
Туда, где благодать незрима вдалеке...
Как тонко и бережно подбирает и нанизывает поэт аллитерации (слова с большой долей звуковых совпадений) «смех и грех»,
«и врет, и бьет» вместе с совпадениями синтаксическими (похожими по строению фразами вроде «не чувствуя обид, не празднуя
успех», «меня не замечая», «не ведая, что»), т. е. с синтаксическими параллелизмами, чтобы в итоге восьмью строками ярко охарактеризовать время, в которое приходится жить.
Уже один символ-аллегория «время негодяев» кратко и точно
дает оценку времени. И уже одна только метафора (слова и выражения в образном, переносном значении на основе уподобления
каких-то отдаленно схожих признаков) – «тащу судьбу вперед»
– вполне достаточна для заявления о своей жизненной позиции. Вчитайтесь: ведь не «судьба меня тащит», а я «тащу судьбу» (это обратная метафора), и «не надрываясь», «со слезами на
глазах» и «вздыхая», пытаюсь тащить свой воз судьбы, а «тащу
вперед, туда, где благодать незрима вдалеке». Видите? Так далека благодать, что еще даже и не видна («незрима»), а строка уже
дышит ею, и – через нее – заражается упрямой верой и жизненной стойкостью сам читатель.
Подскажу: немаловажное значение имеет звучание слов в стихотворении, а у Владимира Спектора здесь буквально все основано на звучании... света. Т. е. звучании его основных согласных,
«с» и «в». Прочувствуйте: «сквозь», «вхожу в суету», «висит на волоске», «судьбу вперед», «на солнечном свету»... Вот отсюда и от
одной-единственной обратной метафоры ощущение прозрачности, невесомости, полета. И это несмотря на «подлецов» и «негодяев» (лексика, в общем-то достаточно хлесткая). Т. е. при умелом
использовании слов и образов даже жесткая лексика иной раз не
мешает созданию нужного эффекта и настроения. И от стихотворения действительно веет освобождением и благодатью.
А можно и одним бранным словом – при бедном, сером звучании стиха и отсутствии образов – испортить все. Даже если в
стихотворении будут сплошные «ангелы», «святые», «колокола» и «покаяния».

Владимир Спектор, заявляя про «непредсказуемость мозаики судьбы, / где каждый камешек – кровавый» и «где лишь
кровь – основа смальты, / скрепляющей судьбу, и правду, и
меня», не преувеличивает в погоне за красным словцом. Он –
очевидец, свидетель тому кровавому беспределу, в результате
которого он, известный инженер, журналист, поэт, книги которого выходили в Киеве и Москве, а стихи публиковали даже в
Швейцарии, был вынужден в свои зрелые годы бросить все и
стать человеком вне своей земли, дома и привычных, устойчивых дружеских связей. А ведь это лирический поэт, не журналист-обличитель, он всю жизнь писал только о любви, стремлении к добру, о красоте природы... Но ненависть, пронзившая
человеческое общество навылет, не разбирает, кто трибун и
боец, а кто глашатай любви, она обращает вчерашнего друга
во врага, разобщает идейно и разделяет физически даже семьи, детей и родителей, близких родственников и побратимов,
сослуживцев и одноклассников. Выйдя живым из-под «тихого
ужаса» обстрелов, «где лишь оскал стабилен», поэт имеет полное нравственное право свидетельствовать то, что видели его
глаза.
Убивали, стреляли, пытали и вешали
Лишь за то, что – не свой, лишь за то, что – чужой.
И плевалась патронами ненависть бешено
В час, когда состраданье вели на убой.
В муках корчилась совесть, рыдало отчаянье.
Справедливость терпела удары под дых...
Как сквозь годы, сквозь смерть прорастало раскаянье.
Только ненависть снова живей всех живых.
Это стихотворение – мостик из прошлого, мостик из времени, когда «пытали и вешали» чужие (люди другой нации),
в наше время, когда уже и граждан одной страны стравливают
между собой: «ненависть снова живей всех живых». И раскаяние за кровавые жертвы гражданской войны тоже ничему нас
не научило. Если человек способен переступить через Божий
завет «Не убий», мало того, направить оружие против граждан
собственной страны, к тому же не военных, а мирных жителей,
даже против стариков и детей, – почему другой человек, который сам побывал в этом чистилище «братской любви» и «единства», не имеет права вести поэтический дневник нелепой, ненужной, преступной войны, где брат убивает брата?
В этом поэтическом дневнике каждое слово – правда. И
каждая строка – встающая против ненависти любовь. Только
любовь, а не вражда и озлобление. И еще – обратили ли вы
внимание, какими средствами поэт достигает такого точного,
выпуклого эффекта свидетельств, при котором и читатель превращается чуть ли не в зрителя, наблюдая за поэтическим репортажем из пекла? Да, это опять аллегории и олицетворения,
когда слово становится символом целого ряда событий и явлений, а абстрактное понятие – живым персонажем: «плевалась
патронами ненависть бешено», «состраданье вели на убой», «в
муках корчилась совесть, рыдало отчаянье. / Справедливость
терпела удары под дых». И опять метафора («сквозь смерть
прорастало раскаянье»), сравнивающая брошенное в землю,
похороненное зерно, давшее росток, с раскаянием, оживляющим изнутри даже духовно мертвого, ожесточенного человека.
И – новый прием, асиндетон, что означает бессоюзие –
перечисление однородных частей речи (существительных,
прилагательных, наречий, глаголов и т. д.) без использования
союзов: «Убивали, стреляли, пытали». Отсюда – впечатление
постепенного нагнетания, усиления мрака и отчаяния. И лишь
раскаяние, прорастающее сквозь смерть, держит нас на плаву
при чтении этого гнетущего свидетельства. Даже еще не раскаяние, ведь его пока нет, все молчат и не возражают против
братоубийства. Не само раскаяние, а только надежда на него.
Никого по отдельности нет.
Все впрессованы в родственный лед –
И повенчанный с ночью рассвет,
И закат, давший ночи развод.
Лед, случается, тает порой,
Обнажая греховность обид.
Вновь скрепляет все только любовь,
Даже тем, что внезапно молчит.
В приведенном выше стихотворении вы, конечно, и сами
заметили аллегории, я не буду их цитировать. Хочу привлечь
внимание к другому приему – катахрезе, т. е. к употреблению
рядом, в одной связке, слов пусть и не с противоположным
значением, не прямых антонимов, но все же достаточно антагонистичных по отношению друг к другу: «родственный лед».
Родство предполагает тепло человеческих отношений. А здесь
оно относится к слову «лед». Достаточно неожиданно, ярко,
образно и как нельзя лучше передает иллюзию единства и
родства в стране, где фактически это родство расстреливают.
Параллелограмм перестраивается в круг
И спрямляет углы.
Бывший враг говорит тебе: «Друг»,
А вратарь забивает голы.
День темнеет и падает в ночь.
Улыбаясь, светлеет мрак...
Тот, кто может, не хочет помочь,
Тот, кто хочет, не знает, как.

Синтаксический параллелизм («Тот, кто может, не... Тот,
кто хочет, не...») вы, я думаю, сразу увидели. И нелогичность,
абсурдность явлений тоже: «Параллелограмм перестраивается в круг / и спрямляет углы», «День темнеет и падает в ночь.
/ Улыбаясь, светлеет мрак». Это прием, который называется
алогизмом – нарушение логических связей для умышленного подчеркивания противоречия. И в данном стихотворении
алогизм помогает выявить и сделать выпуклым абсурдность
происходящего, уподобляя параллелограмм кругу, смешивая
день с ночью, чтобы показать, что вовсе не «Друг», – говорит
тебе бывший враг, а напротив, сплошь и рядом наши бывшие
друзья говорят нам: «Враг».

Говорят, надежды умирают.
Где их кладбище – никто не знает.
А другие говорят – надежды вечны,
Даже если несерьезны и беспечны.
Словно небо, словно воздух они с нами.
Греет душу их негаснущее пламя.
Даже если жизнь темна иль полосата.
Даже если ты уходишь без возврата.
В стихах Владимира Спектора вообще очень часто встречаются слова «любовь» и «надежда». Это именно поэт, т. е. мастер художественного слова, тонко чувствующий и умеющий
так же тонко подбирать слова для передачи своих чувств, а не
просто человек пишущий; его стихи останутся жить и когда его
уже не будет. Но главное, это поэт с истинно библейским, мудрым осмыслением жизни, ибо то, что несет он нам в своих
полных тихого ужаса, истекающих кровью свидетельствах, –
всегда любовь, свет, надежда и прощение: «Помочь, понять,
найти, простить – / сквозь стук колес и звездный свет», «вдруг
согреет светом / далекая прежде звезда», «Судьбы продолжится полет / сквозь память и прощенье». Понимая, как Екклезиаст, что «все пройдет», поэт признает: «Надо учиться
забывать, / по небу памяти летать / свободно и легко. / Примерно так, как... кленовый лист / или шальной парашютист /
над миром и войной», «забыв, что есть война и страх».
Незаконченность мира, любви, перемен,
Неизбывность, но не обреченность.
Забываю, прощаю встающих с колен,
Злобу их обратив во влюбленность.
Облака из души воспаряют туда,
Где им плыть, небеса укрывая,
Где, рождаясь, надеждою манит звезда,
Обретая законченность рая...
Незаконченность и неизбывность не дают ощущения безнадеги, отчаяния, тупика. Потому что манит надежда и греет
звезда. Потому что душа должна даже в перерывах между
обстрелами парить и мечтать, соединяясь с этой звездой,
светом, добром, красотой мира. Ведь незаконченность – гарантия того, что Творец способен помочь нам подправить наш
мир: «Дождь стучал по крыше / неуверенно, как новую главу
/ набирающий на клавишах Всевышний. / Облака заткали небосвод, / но идет набор главы полетов».
Красивая метафора. Сквозная, идущая через все стихотворение: «новую главу набирающий на клавишах», «идет набор
главы полетов». А может, не просто метафора, а... предвидение?
Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки,
сказал когда-то Екклезиаст. «Знаю точно, что все пройдет.
/ Все пройдет и начнется снова», «Род проходит и приходит
род... / И парит в мечтах все время кто-то», – подтверждает
Владимир Спектор. Значит, еще будет любовь и возможность
полетов? Значит, звезда надежды укажет путь к раскаянию?
Восхожу и прощаю вас снова.
Что еще могу сделать для вас...
Но прежде, чем станет возможен путь любви, необходимо прекратить стрелять. Без этого невозможно будущее, ведь
никакое будущее не построишь на крови, страхе, войне... И
неважно, называешь ли ты это справедливым мщением, защитой Отечества или восстановлением единства. Все равно
кровь – это кровь, неважно, чья она.
Когда прилетают снаряды, то ангелы – улетают.
Эхо их хрупких песен дрожит, отражаясь в кострах.
Снаряды взрываются рядом, и все мы идем по краю
Последней любви, где свету на смену приходит страх.
Снаряды летят за гранью, где нет доброты и злобы,
Где стало начало финалом, где память взметает сквозняк.
Вновь позднее стало ранним, и ангел взмолился, чтобы
Вернулась в наш дом надежда, но прежде – чтоб сгинул мрак.

Светлана СКОРИК
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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», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «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, газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград» 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 в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга 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, Евгений Евтушенко,
Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Пётр Образцов,
и многим другим.
Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
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
Анна Баринова
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернет-версия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

