ПОЭТОГРАД

№ 26 (231)
Июнь
2016

Народная литературная газета
Газета Союза писателей XXI века и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»

Выдающийся поэт России

В номере:
Поэзия Союза писателей
ХХI века
Натан Солодухо
◊
Выдающийся поэт России
Владимир Аристов
◊
Новости Поэтограда
Поэзия в Яссах
Труд и награда
Лео Бутнару
◊
Гайд-парк Поэтограда
◊
Бестселлеры Литлавки

Газета выходит с 2010 года 4 раза в месяц

Владимир АРИСТОВ
ПРЕДМЕТНАЯ МУЗЫКА
Отдаленный города гул
Ты заслышал зимним утром
Глаза закрыв
Ты вспомнил: в метро-переходе играли так же гусли-самогуды
Ты пробегал с привычной сумкою через плечо
и ощутил под пальцами
всю городскую музыку, трепет и людские разговоры
ты был его источник, слабый родник этого гула
ты чувствовал, как мир играл, переходя в простой предмет
но некому его собрать, создать
город везде и где-то
но там тебя нет
отдаленно болит голова
еще в сумерках ты нащупал звук — внезапный лай
отдаленный —
узор незнакомого смутного перламутра
ты думал, что сможешь вернуть тот рисунок

◊
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Национальная идея
◊
Пьедестал
Поэтограда



и вокруг снег — руина, но все ж нерушим

И в мерзлом трамвае
Где музыка отдаленная
Остекленная холодом
Твой портфель на коленях под руками звучит
Словно ты гитару перевернув
Струнами вниз
В желтом дереве музыку слышишь

Ты играешь пальцами
на сумке своей
или дереве старой гитары

Затрепетав, как лира полевая
Город вокруг — не видит тебя
И ты лишь ладонь его чувствуешь
что это… легкая дрожь купюры, детский флажок или
вымпел под ветром

И хотя город каждым жестом своим
торжественно тебя опережает
он не произойдет без тебя.
(Стихотворение с портала www.futurum-art.ru)

пьедестал

Колонка издателя Поэтограда

Три книги недели

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

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!

Роберт Кесслер
«Лирика»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

просит город-мир, чтобы ты бродил
по улицам его, садам
даря ему его отдаленный смысл

Леонид Корниенко
«Окна целятся в ночь
перекрестием рам»
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Захар Прилепин
«Семь жизней»
М.: ЭКСМО», 2016

Национальная идея в России
не может быть в отрыве от аграрного вопроса.
Земля — это главное.
50% сельскохозяйственной
продукции производят малые
предприятия, частники, в том
числе — дачники-садоводы.
Я лично в прошлом году сварил 50 банок варенья. И мне хватило
на
осень-зиму-весну.
Ни одной банки варенья в магазине я не купил.
А мои замечательные соседи
производят не только варенье,
но и соленья, соки, выращивают
картошку, кабачки, зеленый горошек, капусту, лук, чеснок, держат
коз и кур…
— Мы можем сами себя прокормить! — говорят они.
Вот и надо дачников‑садоводов (других мелких аграриев
и животноводов) максимально
поддерживать. Первым делом —

провести во все СНТ газ, чтобы
жилье было максимально комфортным.
Нужно максимально использовать ту человеческую энергию,
которая есть. А нам, дачникам,
энергии не занимать.
Наша радость — это земля.
Наша основа основ — это дом
и семья.
Наш национальный поэт — это
Сергей Есенин!
И Бог нам в помощь!

Евгений СТЕПАНОВ



2

ПОЭТОГРАД		
№ 26 (231), июнь 2016 г.
Новости поэтограда

ПОЭЗИЯ В ЯССАХ
С 22 по 30 мая в румынском городе Яссы проходил масштабный международный поэтический фестиваль «Поэзия
в Яссах». От России в нем принял участие поэт, член Союза
писателей XXI века, президент Международной Академии
Зауми Сергей Бирюков. На фестивале он получил звание
«Посол поэзии» (Ambasador al Poeziei), что очень точно соответствует действиям поэта и ученого, в течение многих лет
осуществляющего контакты между поэтическими сценами
России и других стран. Мы попросили Сергея Бирюкова поделиться впечатлениями о фестивале и рассказать о его собственном участии.
— Румыния — это своеобразный поэтический остров
Европы. Здесь ежегодно проводится множество фестивалей,
выходит большое количество литературных и специально
поэтических журналов. Город Яссы — один из крупнейших
литературных центров. Здесь несколько издательств, выходит
пять журналов. Фестиваль «Поэзия в Яссах» из молодых —
проводится в третий раз. Но уже привлек к себе внимание
своей концептуальностью и масштабом. В этом году участвовало более ста поэтов из тринадцати стран. Организаторы
фестиваля — известные поэты Касьян Мария Спиридон и Ади
Кристи — задают для каждого года свою тематику. Так в этом
году были затронуты четыре темы: поэзия и слезы, поэзия
и игра, поэзия и традиция, поэзия и авангард. Под эти темы,
судя по всему, приглашались поэты из Румынии, из Молдовы
и других стран. Например, была приглашена сирийская поэ-

тесса, живущая во Франции, Фадва Сулейман. Традицию,
конечно, представляли многие поэты, но особенно четверо
китайских.
Международный контекст этого фестиваля широк и разнообразен — поэты из Бразилии и Мексики соседствовали
с поэтами из Франции, Израиля, Сербии, Чехии, Словакии,
Украины, Германии. Авангардную тему взяли на себя мы
с Лео Бутнару, чьи книги выходят в русских переводах
в Москве и имеют хороший резонанс. Он известен в России
и как активный переводчик русской поэзии на румынский.
Только что его грандиозный труд — почти двухтысячестраничный том «Панорама поэзии русского авангарда» получил
премию Союза Писателей Румынии. Кстати, эта книга весом
более четырех килограммов (!) вышла в Яссах. Собственно
нашими чтениями с Лео открывался фестиваль, затем в течение недели мы представляли в разных аудиториях грани русского и румынского авангарда и, наконец, в заключительный
день выступили со специальной программой, посвященной
100‑летию ДАДА. Румынские поэты и художники были связаны в двадцатые годы прошлого века с дадаистским движением через своего земляка, одного из основателей ДАДА
Тристана Тцара. Утвердительный повтор «да-да» звучит одинаково по-русски и по-румынски. Но дадаизм и сто лет спустя
вызывает живую полемику, в том числе и в зале, в котором мы
выступали, где присутствовали в том числе ведущие интеллектуалы Ясс, профессура местного университета.

С первого дня стало ясно, что поэзии в Яссах придается
большое значение на уровне властей города. Нас принимал
глава местной администрации — примар, он же на закрытии
фестиваля вручал участникам дипломы. Постоянное внимание
уделяли фестивалю радио и телевидение. Участники были
поделены на 10 групп и ежедневно выступали в школах и вузах,
в домах культуры, музеях. Было несколько выступлений в церквях, что придавало поэтическому слову особое звучание.

Орест ДЕЛЬФИЙСКИЙ

ТРУД И НАГРАДА
ЛЕО БУТНАРУ
Союз Писателей Румынии вручил свои ежегодные
престижные премии (2015 г.) за лучшие книги (поэзия,
проза, литературная критика, эссе, перевод, детская
литература,
дебют).
Награждение
состоялась
в Национальном Театре столицы Румынии — Бухаресте.
Премию за переводную литературу получил Лео
Бутнару — за книгу «Панорама поэзии русского авангарда», вышедшую в издательстве «Типо Молдова» (Яссы).
Эта внушительная (1 600 страниц!) антология включает
избранные работы 250 русских поэтов русского авангарда (и окрестностей, как говорил Геннадий Айги).
Многолетний и уникальный труд поэта-переводчикаподвижника был воспринят с большим интересом
в Румынии и Молдове.
Сергей КИУЛИН

реклама

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
В «ФАЛАНСТЕРЕ»
30 мая 2016 года в московский магазин «Фаланстер» (Малый Гнездниковский переулок, 12/27; ст. м. Пушкинская)
поступили следующие новинки издательства «Вест-Консалтинг»:
— журналы «Дети Ра», № 1, 2016, № 2, 2016;
— Книга прозы Кати Рубиной «Фейсбучные байки»;
— Книга мемуаров В. Л. Мусатова «Второе «освобождение» Европы»;
— Книга прозы Леонида Скляднева «Нелюди».
Пресс-служба издательства «Вест-Консалтинг»

БЕСТСЕЛЛЕРЫ Л ИТЛАВКИ

Владимир Казимиров. Наброски разных лет и эпох
Переплет – твердый
Тираж – 750 экз.
М.: Вест-Консалтинг,
2016. — 252 с.
ISBN 978-5-91865-385-2

Автор сборника — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР/России, Заслуженный работник дипломатической службы РФ.
Председатель Совета ветеранов МИД России. Один из основателей литературно-творческого объединения Министерства
«Отдушина». Составитель 6 антологий поэтов-дипломатов и 2 сборников стихов выпускников МГИМО.
В первой поэтической книге автора представлены и ранние стихотворения, и совсем недавние. В них — раздумья о судьбах
Родины и мира, богатый жизненный опыт человека, заставшего разные времена, лирические стихи, шутливые и сатирические
строфы.

В нашем интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств без дополнительной наценки.
www.litlavka.ru
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
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Гайд-парк Поэтограда

СТИХИ КИБИРОВА КАК

ДМИТРИЙ А. ПРИГОВ КАК

ПОНИЖЕНИЕ ПЛАНКИ

СИМВОЛ ГРАФОМАНИИ

Не то плохо, что Кибиров известен (какая сейчас слава
у поэта? Даже у сверх-мастера тусовки и та условна) —
ужасно то, что снижена планка поэтического восприятия,
и человек, сочиняющий всякие — «…в ожидании конца
опца-дрипца-лап-ца-ца…» — выдвинут в — ни много
ни мало — выразители своего времени.
А ведь в советское время в каждой стенгазете сидел
такой Кибиров, и поискуснее сочиняли, и идеалы некоторые имели — лучше иметь хоть какие, чем ржать над
самим понятием.
Тащущий всевозможные мелочи в свои вирши, набивающий их второстепенным хламом, мелкими, кое-как
зарифмованными историйками из собственной жизни он
превращает поэзию в болтовню в курилке — какой она
быть не должна и не может.

Если раньше графомания — неумение писать — и называлась графоманией, то в мутной пене перестройки и современности, принятой за чистую воду, она оказалась востребованной.
Если в некогда известных стихах о Милицанере (спросите
сегодня сотню людей на улице — слыхал ли, кто о таких?) еще
можно было найти, когда не пародию на реальность, то хоть
затхлый дух советского, в худших проявлениях, бытия, символом которого стоило бы посчитать либо пьяную, кое-как
бытово организованную коммуналку, либо заплеванную
шелухой от семечек улицу, то уже в бесконечных: «Женщина
в метро меня лягнула…», «Только вымоешь посуду…» —
не было ничего ни забавного, ни пародийного, ни символичного. Только убожество.
Было предложено — а скорее, навязано — считать это
игрой в графоманию, каковая уже сама по себе не может быть
интересной, но… почему же игрой? Где тут игра: «И Данте
со своей Петраркой, и Рильке с Лоркою своей…»? — Тут словесная нелепость, не более, неумение организовать текст, смысловое и звуковое уродство.
А дальше… пошел слом эпохи, тотальное осмеяние всего,
торжество стеба, признанного новой философией, триумф
шута, кричавшего кикиморой. Все это было бы смешно,
когда бы не было столь трагично: за распадом формы следует
распад сути, растление души.
Поначалу соотечественники ужасались: как можно поделки Пригова выдавать за поэзию? Потом привыкли, отошли
в сторонку, пожимая плечами; затем, благодаря пиар-технологиям, автор стал широко известен.
А было все просто: достаточно промыть глаза и перечитать русскую классику, чтобы понять, насколько восхваляемый пиит — пустышка, мыльный пузырь, чьи тысячи стишков
не стоят одного тютчевского кристалла.
Да почему-то никто не промывал…
Есть в литературе фигуры грандиозные, от их творчества
захватывает дух; есть значительные, с которыми нельзя
не считаться, и есть настолько жалкие, что неудобно даже
не столько за их бездарность, сколько за всех нас, готовых так
легко обмануться.

Александр БАЛТИН
Александр Балтин родился в 1967 году в Москве.
Впервые опубликовался как поэт в 1996 году в журнале
«Литературное обозрение», как прозаик — в 2007 году
в журнале «Florida» (США).
Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая
Собрание сочинений в 5‑ти томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 100 изданиях России, Украины, Беларуси,
Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии,
Словакии, Чехии, Германии, Израиля, Эстонии, Ирана,
Канады, США.
Дважды лауреат международного поэтического конкурса «Пушкинская лира» (США). Лауреат золотой медали
творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградою СанктПетербургского общества Мартина Лютера. Награжден
юбилейной медалью портала «Парнас». Номинант премии
«Паруса мечты» (Хорватия). Государственный стипендиат
Союза писателей Москвы. Почетный сотрудник
Финансовой Академии при Правительстве РФ. Стихи
переведены на итальянский и польский языки.
В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина»,
посвященная творчеству писателя.

Впрочем, сегодня у нас может быть все.
Может шустрый парнишка, облазивший в свое время
все подпольные кружки, ловко делать имя на выкриках:
«Меня не печатали в Союзе! Дайте мне сейчас высказаться!»
А ведь правильно, что не печатали.
Человеку, несущему словесную муру, и не стоит давать
высказываться.
И плодятся, множатся кибировские вирши — то о сортирах (аж терцинами писаные), то о стирке пеленок…
Нет, в поэзии нет, конечно, запретных тем — почти
нет — вопрос: как это сделано.
А сделано чрезвычайно неряшливо, с комическим
самолюбованием — так, человек, стоя перед зеркалом
и расчесывая усы, не видит, что рубашка у него выбилась
и брючный ремень расстегнут.
Поэзия занимает ничтожно малое место в сознании
соотечественников — отчасти и сама виновата, отчасти те
ярые пропагандисты всевозможной кибировщины.
Но делегировав персонажа, подобного Кибирову,
в чуть ли не классика современной поэзии, мы получим
количество читателей оной, не далеко удалившееся
от нуля.

БЕСТСЕЛЛЕРЫ Л ИТЛАВКИ

В. Л. Мусатов. Второе «освобождение» Восточной Европы
Переплет – твердый
Тираж – 1000 экз.
М.: Вест-Консалтинг,
2016. — 344 с.
ISBN 978-5-91865-382-1

В книге В. Л. Мусатова (1941 г. р., Чрезвычайного и Полномочного посла [в отставке], Заслуженного работника дипломатической
службы Российской Федерации, к. и. н.) рассматриваются драматические события 1985–1991 годов, когда под влиянием провала
политики перестройки, неумело и неэффективно проводимой М. С. Горбачевым, развивался процесс разрушения советской государственности, ослабления экономики Советского Союза и его военной мощи, развала всего уклада жизни нашего народа. Эти деструктивные явления (наступившие вместо подлинного обновления и глубоких реформ, которых ожидало общество) не могли не затронуть положение союзников СССР, социалистических стран Восточной Европы, которые после 1945 года теснейшим образом были
связаны с Москвой. Лозунг «свободы выбора», сдача внешнеполитических позиций Советским Союзом наряду с внутренними трансформациями привели в итоге к смене общественно-политического строя в бывших социалистических государствах, участниках
Варшавского договора.

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств без дополнительной наценки.
www.litlavka.ru
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

4

ПОЭТОГРАД		
№ 26 (231), июнь 2016 г.
Поэзия Союза писателей ХХI века

Натан Солодухо
и за рубежом, участник Всемирных Филоcофских Конгрессов
с 1988 г. (Великобритания, СССР, США, Турция, Корея) и др.
Возглавляет научную школу «Фундаментальная философия и общенаучная методология». Автор 230 научных и учебных работ по философии, методологии науки, физике, космологии, экологии, географии, в том числе 10 монографий,
11 учебных и учебно-методических пособий. Имеет аспирантуру при КГТУ-КАИ, под его руководством подготовлены
докторские и кандидатские диссертации. Автор и соавтор
литературных сборников.
Является основателем и директором Центра ситуационных
исследований
(при
КГТУ-КАИ)
и
Учебнометодологического центра «Методолог» при КГТУ-КАИ, председателем казанской секции «Фундаментальные проблемы
философии и современная наука» Головного Совета
«Философия» Министерства образования Российской
Федерации. Член редколлегии журнала «Вестник КГТУ-КАИ»,
руководитель отдела «Философия и история науки».
Возглавляет отделение философии ИППК в КГТУ-КАИ.
Избран академиком Российской академии естествознания
и Российской экологической академии, Член Международной
ассоциации «Космос и Философия» (Греция-Болгария), член
Международного института «Поле бытия» (США).
Солодухо Н. М. является Заслуженным деятелем науки РТ,
Почетным работником высшего профессионального образования РФ, номинант и лауреат литературных конкурсов
и художественных выставок.

Натан Солодухо — физик, философ, поэт, прозаик, график. Родился в Казани 18 марта 1952 года в семье геологапалеонтолога преподавателя Казанского государственного
университета Моисея Герцевича Солодухо и бухгалтера
Шевченко Зинаиды Николаевны. Родители — участники
ВОВ. Фамильные корни по отцу — Солодухо, Долинский,
по матери — Шевченко, Алексеев. Национальная неоднородность усилена разнообразием культурной почвы земель,
которые питали фамильные корни: Россия, Украина,
Белоруссия, Литва, Польша, Грузия, Армения, Татарстан.
Брат Эдуард Солодухо — известный советский языковедфразеолог, Лауреат Европейской лингвистической премии.
Натан Солодухо окончил казанскую физико-математическую школу в 1969 году, после завершения учебы на физическом факультете КГУ работал инженером в НИИ вычислительной техники, с 1979 года — преподаватель кафедры философии в Казанском государственном педагогическом институте.
В 90‑е гг. становится доктором философских наук, профессором, и с 1996 года по н. в. заведует кафедрой философии
Казанского государственного технического университета —
КАИ (ныне — КНИТУ-КАИ). Читает лекции бакалаврам и магистрам по философским дисциплинам.
Является автором общенаучной теории неоднородности,
философской концепции мира как связанных сфер бытия
и небытия, общенаучной концепции Всеобщей экологии,
междисциплинарного ситуационного подхода к познанию
действительности, методологических основ единой теории
географического поля и др. Имеет известность в России

СТИХИ ПО МОТИВАМ КАРТИН О’КИФ
О’Киф (1887 – 1986) – американская художница.

ЦВЕТЫ О’КИФ
О! Киф –
сиреневый провал,
и черный амулет
пронзает щелью
О-овал.
Зеленый с желтым
доставал –
корпел, кренил,
лепестковал
и в абрис брал,
изгибом стебля
привставал
и раскрывал –
раскраи-вал,
и надрывал –
заглаты-вал,
алкал – мотал.
Так волновал!
«Я знаю, что я не способна написать цветок, не смогу я и
написать сияние солнца в яркой летний день. Но я надеюсь,
что мне удается передать через цвет мое ощущение цветка
или лучше сказать, мое ощущение, которое на какой-то
момент становится важным благодаря цветку».
Джорджия О’Киф

И бликовал
на складках
Каллы.

Нью-Йоркский
Небоскреб
с луной и солнцем
В ночь –
Небоскреб
луну стряхнет
кудрявым чубом
облаков –
чет-нечет ….
И пнет –
так развернет
фонарным кругом
с округлым нимбом –
свето-фором:
«Бим –м-м»
подъездным лбом.
А утром
небо проскребет,
расколет солнце –
разобьет,
как сваркой,
брызнет огнеметом –
зажжет
сто мелких
желто-красных солнц –
просыплет,
сожмет,
зажмет в асфальт,
вобьет,
вотрет…
С клубами
пара
растрясет и оторвет,
и вознесет громаду,
с небом споря –
влет.
Тот Небоскреб
Нью-Йорку –
пара.
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Юбилеи Поэтограда
Выступая на одном из литературных вечеров в Москве, знаменитый писатель Саша
Соколов высказал мнение о том, что самый «солидный» срок эмиграции — 17 лет, что только
минуя этот временной барьер, можно в полной мере познать все ужасы и прелести жизни на
чужбине.
Известная русская поэтесса Валентина Синкевич первый раз после разлуки приехала на
Родину спустя 46 (сорок шесть!) лет. Это было в 1991 году.
Тогда-то я и познакомился с Валентиной Алексеевной. Мы стали сотрудничать, я был
ее литературным агентом. Потом мы встречались в Америке, в Филадельфии, много там
общались.
В этом году у Валентины Синкевич — юбилей. Эта великая женщина очень много сделала
для русской культуры, для нашей поэзии. И я решил еще раз опубликовать интервью с В. А.
Синкевич, которое она дала мне в 1991 году для газеты «Семья», где я тогда работал. По-моему,
это интервью не устарело.

Валентина СИНКЕВИЧ:
«МЫ ПЕЛИ НА ЭТОЙ КРАСИВОЙ
И СТРАШНОЙ ЗЕМЛЕ...»
Валентина Синкевич и Евгений Степанов в 1991 году. Фото В. Ванина
— Валентина Алексеевна, расскажите,
пожалуйста, хотя бы вкратце, о Вашей
необычной, похожей на приключенческий роман жизни, — попросил я красивую, моложавую, говорящую по-русски
без малейшего акцента женщину, приехавшую в Москву в 1991 году по приглашению Союза писателей СССР.
— Я родилась в Киеве, но практически все
детские и отроческие годы прожила в маленьком провинциальном городке на реке
Десне — Остер. Мой отец преподавал математику в средней школе, хотя по образованию
был юристом. Он прекрасно понимал, какой
режим царит в стране. Чтобы никак не потворствовать этому режиму, отец и занялся
математикой, считая ее аполитичной наукой.
Но все равно в семье царил страх неминуемых арестов, ибо арестовывали всех подряд.
Однако жизнь шла. Отец и мама очень любили поэзию, искусство, часто возили нас
с сестрой в Киевскую оперу, приобщали
к духовной пище. Родители прививали нам
любовь к книге, уже в детстве я читала и перечитывала русскую классику, Виктора Гюго,
Жюля Верна, Майн Рида, писала с десятилетнего возраста стихи, знала наизусть произведения многих поэтов. Кстати говоря, проживая уже в Америке, работая в очень солидной
библиотеке Пенсильванского университета,
я сделала печальный вывод, что американские дети не знают того же Майн Рида, столь
любимого
в
России.
Например,
в Филадельфии есть только один том этого
классика американской литературы — в одной
из библиотек, специализирующихся на старых англо-американских авторах.
— В одном из Ваших стихотворений
есть такие строки: «Когда-то нас вспомнят: мы пели на этой красивой и страшной
земле». Это автобиографические стихи?
— Это стихи обо всем нашем, несколько
необычном поколении, но и обо мне, конечно, тоже. Жизнь не только радовала меня.
Во время Великой Отечественной войны
меня в возрасте шестнадцати лет фашисты
угнали в Германию. Меня определили в трудовой (не концентрационный) лагерь — мы
работали на полях, выполняли очень тяжелую работу, но нас (во всяком случае, меня)
не мучили, не били. Да, мы были рабочей
скотиной, да, нас очень плохо кормили:
кусочек хлеба, кусочек маргарина, брюква,
вот и весь рацион, но над нами не измывались, у нас было даже полдня выходного.
Правда, когда мы, молодые девчонки, выбегали на ухоженные германские улицы,
то чопорные, важные немки осаживали нас
и запрещали говорить по-русски. Вот так
и текла моя жизнь в Германии: сначала
я работала на полях, а потом попала в прислуги в один бюргерский дом…
— А когда закончилась война?
— А когда закончилась война, мы оказались в Британской зоне разделенной на части

побежденной Германии. В сорок шестом году
я вышла замуж и родила дочку. Возвращаться
назад я побоялась. Не хотелось из одного
плена попадать в другой. Вы еще молоды,
не знаете, наверное, что люди, которые находились на оккупированных территориях, считались людьми третьего сорта, что ли, а уж
про угнанных в Германию и говорить не приходится. Нас ждал сталинский лагерь. Мы
об этом знали. И очень многие, в том числе
и я, приняли решение остаться на Западе.
Несколько лет просидели в Британской зоне,
ожидая выезда. А визы все не было и не было
ни из одной страны. Однако мы не теряли
надежды. Мы надеялись на Африку,
Латинскую Америку, я даже начала учить
испанский язык, но неожиданно нам повезло — нас пригласила в США миротворческая
протестантская организация. И мы оказались
в этой гостеприимной стране, не зная
ни одного английского слова.
— Как Вы адаптировались в Америке?
— Это был мучительный процесс. Я долго
не могла поверить в то, что живу в свободной
стране, что я не рабыня, не запуганная страхом ареста родителей советская девушка,
не прислуга в немецком доме, что
я СВОБОДНА! На адаптацию ушло лет десять.
Но я оттаивала душой, я устраивалась
в жизни, я переменила такое огромное количество работ, в том числе и тяжелых физических, что легче сказать, чем в Америке
я не занималась…
— И все же Ваша первая профессия?
— Начала я работать санитаркой в госпитале при доме престарелых. Это было очень
трудно и физически, и морально. Так я зарабатывала себе на жизнь. Потом опять физический труд, потом опять… А спасла меня
от этой изнурительной работы… Россия. Все
она же!
— Каким образом?
— Дело в том, что в космос полетел первый советский спутник, Россия стала бешено
популярной, и знание русского языка сделалось превосходной профессией. Поэтому
в скором времени мне предложили должность с хорошим окладом в библиотеке
Пенсильванского университета, где я проработала вплоть до своей пенсии двадцать
семь лет.
— Валентина Алексеевна, Вы — автор
четырех сборников стихов, уже первую
книжку заметили критики, положительную рецензию на нее написала Ирина
Одоевцева. Вы опубликовали множество
эссе, литературно-критических статей,
читали лекции в университетах, устраиваете вечера русской поэзии, как говорили у нас совсем недавно, «несете культуру в массы». Просветительская миссия
для Вас — одна из целей в жизни?

— Да, это так, но, знаете, эту миссию нести
очень трудно. В одном из своих стихов я писала: «Я в Америке Америке читаю Блока.
В небоскребном зале слушателей пять».
К сожалению, интерес к поэзии на Западе
катастрофически падает.
— И все же Вы катите камень просвещения в гору, издаете альманах
«Встречи», в котором публикуются как
известные поэты-эмигранты, так и совсем
молодые авторы. Расскажите немножко
о «Встречах»!
— Альманах выходит с 1977 года, у нас
публиковались практически все поэты русского зарубежья, кроме Иосифа Бродского,
который из эмигрантских журналов, пожалуй, связан только с «Континентом». У нас
печатались мои старые друзья Николай
Моршен, Олег Ильинский и ныне покойные
Ольга Анстей и Иван Елагин. С последними
я познакомилась еще в 1950 году на крохотном суденышке, перевозившем так называемых перемещенных лиц из Германии
в Америку. У нас вышли и последняя «западная» публикация Ирины Одоевцевой, и первая (она же покуда единственная) публикация стихов Владимира Войновича… У нас
публикуются и дебютанты, мы стараемся
помочь молодым поэтам, выходцам
из России, найти своего читателя, поверить
в свою звезду.
— А каков тираж альманаха?
— Пятьсот экземпляров. Для «русской»
Америки это неплохой тираж, к тому же
позволяющий
нам
самоокупаться.
Себестоимость «Встреч» — две с половиной
тысячи долларов. Гонораров мы, к сожалению, платить не можем.
— Валентина Алексеевна, сейчас Вы
на пенсии, но Вы по-прежнему очень
заняты. Хватает ли у Вас времени на личную жизнь?
— Поэзия и альманах — это моя личная
жизнь, но я еще и мать взрослой дочери,
бабушка двух внучат. Внучки и внука.
— А чем занимается дочь?
— К сожалению, она никак не связана
с литературой, но по-русски говорит очень
хорошо. Работает администратором в офисе
большого госпиталя.
— А внуки говорят по-русски?
— К сожалению, нет.
— Есть ли у Вас близкие родственники
в России?
— Близких родственников нет. Когда меня
угоняли в Германию, я очень переживала
за маму (отец у нас умер еще до войны),
но успокаивала себя тем, что с ней остается

моя родная сестра. Я думала, была уверена,
что сестра поможет маме пережить все несчастья, которые обрушились на нашу семью.
И никак не хотела осложнить им жизнь. Долго
не решалась написать письмо родным.
Боялась как-то навредить… Решилась только
в Америке, после смерти Сталина. И узнала
из письма своей двоюродной сестры, что моя
родная сестра была смертельно ранена
осколком снаряда при освобождении Остра,
а мама умерла после войны, так и не зная,
жива я или нет.
— Что Вас поразило в нашей стране
при возвращении?
— Удивление чисто гоголевское: все
говорят по-русски! Я привыкла к иноязычной среде, вот уже и статьи, и стихи иногда
пишу по-английски, а здесь все говорят
на родном языке — какая роскошь! Поразило
и то, что люди очень смело обо всем рассуждают, и в газетах, и просто в быту, и ничего
не боятся.
— Вы не жалеете, что Ваша жизнь сложилась именно так, а не иначе?
— Я — фаталистка. Думаю, со мной случилось то, что не могло не случиться. Об этом
у меня есть одно стихотворение. Оно посвящено Лии Владимировой.
***
Я прошлое окутываю теплою золою
и вспоминаю благодарно и светло
о том, что было на земле со мною,
о том, что быть другого не могло.
Земной мой путь давно загадан —
какой-то водолей на землю милость лил,
и непонятно, — словно генный гений-атом, —
любовь к живому слову подарил.
К живому дереву, и перышку, и шерсти…
Чудесный мир — крылат, четвероног —
во мне он весь от колыбели и до смерти.
И никаким другим он быть не мог.

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ
1991
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Праздники Поэтограда

В июне — день рождения издателя газеты «Поэтоград»,
литератора Евгения Степанова. Много замечательных людей
поздравили его — некоторые поздравления можно смело
назвать произведениями искусства. Мы решили их опублико-

вать. И еще раз сердечно поздравляем Евгения Степанова с
днем рождения! Здоровья Вам, дорогой Евгений Викторович,
и новых творческих свершений!

Дорогой Евгений Викторович!
Сердечно поздравляю Вас
с Днем рождения! Удачи Вам
во всем! Вы замечательный литератор и выдающийся литературный деятель. Я Ваш поклонник.
Кирилл КОВАЛЬДЖИ

***
Евгений, примите искренние
поздравления с Днем рождения
от Содружества Современных
Литераторов и лично Татьяны
Гржибовской и Марины Чайкиной.
Всех благ и неиссякаемого творческого вдохновения!
Клуб Современных
Литераторов «Содружество»

***
Я ЖЕ НИНА,
Я ЖЕНИНА
правая рука
и «третье его плечо».
Обнимаю тебя и жму к своему
сердцу.
Нина КРАСНОВА
***
Когда стихи
рождаются
не из какого-то там сора,
а из самой Поэзии,
то это тоже прекрасно!
И, конечно, Евгений,
поздравляю
с днем рождения!
Михаил КУЗЬМИН
***
Примите мои самые добрые
пожелания в день Вашего рождения, с радостью наблюдаю, как
много Вы делаете для того, чтобы
были услышаны голоса новых молодых поэтов.
Александр ГЕЛЬМАН
***
Дорогой Женя, поздравляем тебя
с очередным рожденьем! И хотя
дата не палиндромная, не могла
удержаться:
Во, напет себе на небе Степанов!
Eлена KАЦЮБА
***
Евгений Степанов — просто гениальный человек — вне времени и вне
формальных установок. Создает,
поддерживает и влияет на современную культуру! Содействует творческим людям. Настоящий человечный
человечище!!!
Новый год 2016 наградил меня
знакомством с ним.
О нем в двух словах — сложная
простота…
Богатая скромность… (получилось в четырех словах).
Очень много могу рассказывать,
каким я знаю и вижу Евгения
Степанова, но…, именно он вдохновил
меня на короткие формы изложения
мыслей! Отдельная моя благодарность за это.
Irena SSANCE
***
С днем рождения, дорогой Женя!
Степанов — это, безусловно,
и бренд, и тренд. Так держать!
Сергей ЧУПРИНИН
***
Женечка, дорогой, вдохновения!
Стихи — это воздух, которым дышит
поэт. Желаю тебе долгого, свободного и сильного дыхания! Всех благ,
обнимаю!
Леонид СОКОЛОВ
***
Дорогой Женя, с днем рождения
Вас! Пусть никогда не ослабевают
связи, которыми Вы так щедро наделены, — с землей, с музами, с любимыми и близкими людьми, с городами, где пустили корни, с авторами, которых Вы объединяете,
с талантливыми детьми, которые
с годами тоже станут авторами,
с соседями… Дай Вам Бог здоровья
и энергии.
Татьяна ЯНКОВСКАЯ

***
Евгений Викторович!.. Женя!..
Дорогой мой президент!..
Вытащил ты бабку в Москву,
в 21 век!.. Примчаться не смогла,
но диплом твой, который Танюшка
привезла, — берегу и благодарю
за тебя судьбу!..
Будь здоров и весел, дорогой
мой человек!.. И берданку держи
начеку!.. Она тебе еще пригодится!..
ПРО ЖЕНЮ СТЕПАНОВА
Рубль падает,
Женя Степанов — стоит.
Но удивленный
Имеет маленько вид.
Рубль поднимется,
Женя будет так же стоять,
А писатели 21‑го века
Будут так же книжки писать.
Что ж это деется
На нашей русской земле?
Бабка надеется:
Дело-то не в рубле.
Дело в том, что Степанов –
Один, другого такого нет.
Не из болванов,
А называется так — поэт!
Частный собственник,
Матерый, как говорится, капиталист,
Но от зимы до осени
Перед ним — белый лист.
А тех, кто стихи пишет,
Боженька гладит по голове
И неровно к ним дышит
Там — в заоблачной синеве.
Рубль взлетает, падает,
Когда-нибудь встанет — как штык.
Это, конечно, радует,
Но спасет нас — русский язык.
Так что держись, сынок,
Не печалься и не робей,
А я помолюсь, чтоб пришло тебе
Сколь хочешь рублей!
Бабка ЛИДКА
***
Женя, удивительный человек,
собрат и друг, с Днем рождения тебя!
Очень ждем в гости!
Твои друзья.
Сергей ГЛАВАЦКИЙ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Я ничего скрывать не стану,
И в славный День рожденья Ваш
Вас поздравляю я, Татьяна,
Не обессудьте за кураж!
Ведь Вы, по мненью очень многих,
И словомудрых, и убогих,
Ученый муж, к тому ж поэт,
И в этом умаленья нет.
Поэты вдохновеньем выше,
Но, в пику эгоизму их,
Вам и чужой известен стих,
Любой другой всегда услышан.
За Вами — Двадцать первый век,
О, гуманист! О, человек!
Бывало, Вы еще в постели:
Вам заявления несут –
Принять в Союз Ваш, в самом
деле! –
И гулливер, и лилипут.
И у меня такой был праздник!
Их было много в жизни разных,
Но радостней, конечно, нет,
Чем этот членский мой билет.
Еще Вы издаете книги,
Потом — журналы и TV,
Как не признаться тут в любви
И, по законам высшей лиги,
Вам заявить: о, президент,
Еще живите много лет!
Здоровья! Радости! Удачи!
И чтобы Вас Господь хранил!
Любви волшебной, не иначе,
И вдохновения, и сил!
Татьяна ЧЕРТОВА
***
Евгений, с днем рождения!
И спасибо Вам за подвижничество!
Поддержка искусства во все времена была делом не шибко прибыльным и благодарным, а сейчас
и подавно. Поэтому особенно приятно встречать на своем пути таких
людей, как Вы.
Лада БАЛАМУТ

Редакция газеты «Поэтоград»

***
С днем рождения, дорогой
Евгений! Творческих задумок
и свершений, счастья, Божией
помощи во всех делах!
Николай ТОЛСТИКОВ
***
Женя, большущие от меня
поздравления! Здоровья и творческих достижений! Будь и дальше
локомотивом литературного дела!
Владимир ШПАКОВ
***
ТЫ — ПРЕЗИДЕНТ ПИСАТЕЛЕЙ
СОЮЗА…
С ТОБОЮ СПЯТ ПООЧЕРЕДНО
МУЗЫ…
ЧЕГО Ж ЕЩЕ ТУТ МОЖНО
ПОЖЕЛАТЬ?
СУПЕРШЕДЕВР БЕССМЕРТНЫЙ
ЛИШЬ СОЗДАТЬ!
Вадим БАЕВ
***
Дорогой Евгений Викторович!
Только что вернулась из Долны,
с фестиваля «Пушкинская горка».
Думала о том, как на нашем празднике не хватает Вас, чудесного
поэта, человека, бесконечно преданного литературе и любящего
молдавскую землю и своих молдавских собратьев. Знаю, что Вы
очень и очень заняты, но все же
хотелось
бы
увидеть
Вас
в Кишинёве и Долне — летом или
осенью, когда есть что выпить
и чем закусить, а от красоты холмов
можно сойти с ума. Приезжайте!
С днем рождения, всех благ и успехов во всех Ваших начинаниях!
Александра ЮНКО
***
Когда мы все уйдем
		
к Предвечному,
Один Евгений будет тут
Внимать стихов журчанью вечному
И издавать того, кто крут.
Мелькнет еще одно столетие:
В делах — аврал, в стихах — успех…
Есть сто путей достичь бессмертия,
Но Ваш, Е. С., надежней всех.
ЖИВИТЕ ДОЛГО, ДОРОГОЙ
ЖЕНЯ!
Тамара ЖИРМУНСКАЯ
***
Дорогой Женя! С днем рождения! Главное, конечно, желаю тебе
крепкого здоровья (особенно учитывая твои колоссальные нагрузки), неутомимости во всех твоих
начинаниях, журнально-издательских, стихотворческих, прозаических и т. д. и т. п. А этим твоим начинаниям — дальнейшего развития
и счастливой судьбы. Как и тебе
лично, разумеется, желаю удачи
во всем и долгих-долгих лет насыщенной и неизменно творческой
жизни!
Георгий ГЕННИС

ЕВГЕНИЮ — ГЕНИЮ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Поэт рисует Слово,
как Ангел, на песке,
его не слышно соло,
лишь пепла горсть в руке.
Пока слова рисует
поэт — как Бог, он жив,
а тот, кто не рискует,
тот мертв и пуст, и лжив.
День нынешний довлеет
в дыхании строки,
а завтра кто-то склеит
дней наших позвонки.
Пусть Саломея пляшет,
веселье — зла исток,
но смертную пьет Чашу
в Саду уставший Бог.
Строки подъем изломан,
но в путь спешит рука,
и уголек не сломан,
и ждет — пуста-доска…
Людмила КОЛОДЯЖНАЯ
***
Дорогой Женя, с Днем рождения!
Пусть все будет, как и прежде: все
сбывается и ничего не случается!
Многая лета!
Надежда КОНДАКОВА
***
С днем рождения, дорогой
Евгений! Здоровья, неиссякаемых
сил для великих свершений, вдохновения и удачи! А еще — талантливых и благодарных авторов!
Лилия ГАЗИЗОВА
***
Дорогой Евгений!! Поздравляю
с днем рождения!! Желаю счастья
и успехов, необычайной энергии
и спокойствия, таким вас вижу
из моего далека. Красивым, талантливым, сильным и спокойным
человеком. Желаю новых свершений и побед!!
Светлана ХРАМОВА
***
Женька,
всего!

Евгений Степанов. Фото И. Флиса
***
С днем рождения! Цели достигает
тот, у кого больше времени. Успехов!
Валерий МИШИН
***
Женя,
поздравляю
тебя!!!
Здоровья и сил для всех твоих
начинаний!!!
Владимир ПАНЖЕВ
***
Женька! Поздравляю и обнимаю. Пожелания простые: здоровья
и удачи!
Алексей КУСУРГАШЕВ
***

поздравляю!

Всего-

Владимир МАРТЫНОВ
***
Женечка! Поздравляю тебя
с Днем рождения! Пусть счастье
твое будет легким, как пух тополя!
Пусть семена твоих желудей прорастут далеко от корней дуба! И пусть
земля возьмет весь твой негатив,
а даст энергию планеты! Вот как
сказала. Прямо грузинский тост.
Здоровья тебе, дорогой!!!
А вот и рюмочная, зайдем?
Елена ПАВЛОВА
***
Женя, а я Вам хочу пожелать
хороших читателей. Счастье — это
когда тебя понимают.
Борис ЛУКЬЯНЧУК
***
Все шляпы — вверх! Кричим УРА
«Футурум АРТу», «Зинзиверу»,
«Детям РА» и поздРАвляем их инициато-РА!!!
С Днем рождения, Женя!!!
Александр БУБНОВ
***
Евгений! С твоим и пушкинским
Днем Рождения! Подгадала судьба.
Игорь ШУМЕЙКО

***
Самым искренним образом
поздравляю Вас с Днем рожденья!
Творчества, любви, радости, праздника, света!
Леонид ВОЛОДАРСКИЙ

***
Дорогой Женечка! Как прекрасно,
что ты еще молод, мудр, добр к женщинам и котам! А также к некоторым
авторам, если они не совсем уж…
Но таких мало. Береги глаза и сердце. С днем рождения, дружище!
Анатолий ГОЛОВКОВ

***
С Днем Дня Твоего, солнечный
Отец Ра!
Валерий КАЗАКОВ

***
Женя, дорогой! С днем рождения! Не бросай нас!!!
Марина КУДИМОВА

Женя, с Днем рождения! Ты уже
большой мальчик… есть куда расти!
Здоровья тебе!
Игорь ФЛИС
***
Дорогой Евгений, желаю процветания житейского и поэтического!
Владимир НОВИКОВ
***
Поздравляем с днем рождения
замечательного писателя, литературоведа,
издателя
Евгения
Степанова!
Сегодня отмечает свой день
рождения замечательный писатель, литературовед, издатель,
умелый руководитель, Президент
Союза писателей ХХI века.
Член Президиума МГО СП России,
Союза писателей Москвы, ПенКлуба, Правления Союза литераторов России, автор альманаха и сайта
«Свой вариант» Евгений Степанов.
Правление МСП, коллеги, авторы
и читатели нашего сайта искренне
и сердечно от души поздравляют
Евгения Викторовича с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, мира, творческого
настроения, благополучия!
Международный союз
писателей и Конгресс
литераторов Украины
Редакция альманаха
и сайта «Свой вариант»
***
Женя, так бывает: живешь себе,
живешь, бегаешь, вертишься.
И вдруг БАХ! День Рождения!
Главное — сохранять спокойствие.
И благосклонно выслушивать
поздравления.
В общем, и я тебя. В смысле,
поздравляю. А вот пожелать тебе

что-то оригинальное не могу.
Стихов,
стихов,
стихов.
Книг. И пережить нынешнюю тяжелую пору. Нам всем ее надо пережить.
Игорь ХАРИЧЕВ
***
Спасибо большое за помощь
и поддержку. Обнимаю. С праздником.
Сергей ИВКИН
***
Дорогой Евгений Викторович!
С Днем Рождения! Здоровья!
Друзей! Мужества и терпения! Как
говорил мой папа, Иосиф Аронович,
— Терпение должно быть бесконечным. Удачи во всех планах и прожектах! Вы, за те годы что мы знакомы, не потеряли ни чувства юмора,
ни чувства меры. БУДЬТЕ!
Юлиан ФРУМКИН-РЫБАКОВ
***
С днем рождения, Евгений!
Радостей больших и малых!
Александр ТРУНИН
***
Поздравляю с Днем Рождения!
Желаю новых успехов в творчестве — сочинении стихов, издании
книг своих и поэтов всего мира
и всех времен, активного участия
в развитии литературы России,
крепкого здоровья!
Баяр ЖИГМЫТОВ
***
Счастлив быть опубликованным
Вами. Творите, созидайте, облагораживайте мировое культурное
пространство! Душевного Вам комфорта!
Борис ГЛУБОКОВ
***
Женя, дорогой, замечательный!
С Днем Рождения!
Новых
Сил
для
Новых
Свершений! Покоя и тишины для
взвихренных потоков Вдохновения!
Зоя МЕЖИРОВА
***
Женя, с Днем рождения!
И впредь оставайся могучим,
добрым и деятельным.
Сергей СИБИРЦЕВ
***
Женя! Здоровья и неиссякаемости, это и есть то, из чего состоит
счастье!
Елена ДУНСКАЯ
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Отклики Поэтограда
Тамара Жирмунская, «Веет осенью… Тишина…»
М.: Вест-Консалтинг, 2015
Название книги романтично — «Веет осенью… Тишина…» Книга выдающегося поэта
Тамары Жирмунской — «итог ее поэтической работы за десятилетия».
Сборник разделен на две части, а в конце напечатана поэма «Мать Мария». Первая
часть о тоске по Родине, о том, как человек находится в эмиграции. Вторая — о войне, о
любви. Так же много стихотворений посвящено разным людям искусства — таким, как
А. Жигулин, Т. Великанова, Ю. Казаков… Многие стихи в этой книге легко запоминаются.
Я сразу запомнила строчки замечательного стихотворения «Пошуршу я листьями…»

Пошуршу я листьями,
Пошуршу
Сладко и таинственно:
шу-шу-шу.
Книгу Тамары Алексанровны Жирмунской я советую прочитать любителям вспомнить прошлое в тишине.

Полина ГОРОДЕЦКАЯ,
Московская область, 11 лет

Галина ГАШУНИНА

та осталась дорога и памятна нам. Я посвятила ей небольшое
эссе с названием

СИНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС

Мой синий троллейбус под номером 59

(Из истории Литературного
объединения Центрального Дома
Ученых)
В литературное объединение ЦДУ РАН, что на Пречистенке,
16, я пришла в 2012 году. Тогда наш коллектив составлял около
двадцати человек, и руководила им, начиная с 2007 года, поэт
Людмила Колодяжная. Собирались мы в учебной 59-й аудитории. Она представляла собой небольшую комнату, в центре
которой находился рояль, а вдоль стен были расставлены
миниатюрный столик для руководителя и пять или шесть стульев. Причем количество стульев от занятия к занятию менялось, но факт оставался фактом: все участники объединения
разместиться на них не могли. Поэтому большинство из нас
располагалось вокруг рояля. На нем мы раскладывали свои
творческие работы, поэтические или прозаические, в зависимости от увлеченности тем или иным литературным жанром.
Наше сообщество неуклонно разрасталось, и вскоре мы уже
насчитывали в своих рядах около тридцати человек. Комната
№ 59 уже не вмещала всех желающих посещать ЛИТО,
и в 2014 году администрация Дома ученых выделила для
наших занятий просторную Зеленую гостиную. Но 59‑я комна-

Дважды в месяц по субботним дням мы приходим в литературное объединение Дома ученых, чтобы поделиться друг с другом своим творчеством, окунуться в неповторимую литературную среду, узнать что-то новое для себя, а самое главное —
услышать своих собратьев по перу и быть услышанным ими.
Для меня же ЛИТО оказалось чем-то большим, чем просто
литературная секция. Помните песню Окуджавы, в которой
есть слова, «когда мне не в мочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу,
последний, случайный»? Таким прибежищем в невеселую
мою пору стала для меня скромная 59‑я аудитория.
Находясь в ней, я явственно ощущала, как вечно бегущая
куда-то суетная Москва стихает за ее большими окнами, как
вместе с ней постепенно умолкает и моя непреходящая боль,
как она растворяется в лучах светлого и волшебного мира
литературы, заполняющего ее стены. Этот мир начал прочно
входить в мое сознание, наполняя меня желанием жить,
созерцать и творить. Аудитория 59 манила меня, как маяк
в беспросветной ночи, и я мчалась на ее свет, оставляя позади
все свои невзгоды. Я знала, что теперь дверь в нее для меня
открыта всегда, с той самой поры, когда холодным и промозглым мартовским вечером ее дружески распахнули передо
мной.
Дом ученых стал для меня вторым родным домом.

Людмила КОЛОДЯЖНАЯ

Синий Троллейбус
«Когда мне невмочь пересилить беду...»
Булат Окуджава
Когда с ненастьем я сладить не в силах,
все мне кажется, что я еду
на последнем троллейбусе Синем,
и позади остаются беды.
Синий троллейбус... Иль Синяя Птица?
Синий троллейбус – как Птица счастья,
он над Москвою летит, иль мчится?
И забываются беды-ненастья.
Через метели, сквозь ветра свисты –
я не знаю, где он причалит,
где та далекая летняя пристань,
где никогда не бывает печали.
Мы – пассажиры в последнем Троллейбусе,
который мчится без остановки...
И провода, словно линии в ребусе,
вместо билетов – на счастье подковки.

БЕСТСЕЛЛЕРЫ Л ИТЛАВКИ

Л. Н. Федотова. Связи с общественностью: теория и практика
Переплет – мягкий
Тираж – 1000 экз.
М.: Вест-Консалтинг,
2016. — 468 с.
ISBN 978-5-91865-393-7
Учебник

Целью учебника является формирование системных представлений о функционировании структур по связям с общественностью.
Эта профессиональная деятельность тесно связана с развитием человеческой цивилизации: она появилась, лишь когда в социуме
возникли социальные институты, эффективное существование которых стало впрямую зависеть от отношения (в т. ч. взаимодействия) к ним контрагентов: общества в целом, отдельных его групп, клиентов… Власть, бизнес, политические силы, структуры гражданского общества по определению не могут существовать без попыток гармонизировать эти отношения. В этих социальных отношениях востребована как теория, наработанная к этому времени наукой и практикой, так и повседневная эмпирическая деятельность по
решению выше обозначенных задач структурами по связям с общественностью.
Учебник рассчитан на студентов, обучающихся по проблематике связей с общественностью, рекламы, в целом массовых информационных процессов, а также журналистов, социологов прессы, профессионалов, работающих в этих системах.

В нашем интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств без дополнительной наценки.
www.litlavka.ru
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
Праздники Поэтограда
***
Дорогой Евгений, с днем рождения!
Творить неустанно! Крепкого
здоровья! Щедрого урожая!
Григорий ЯНОВСКИЙ

Окончание. Начало на стр. 6

***
Дорогой Женя! С Твоим днем!
Долгоживи!
Евгений В. ХАРИТОНОВЪ
***
С днем рождения, Евгений!
Спасибо за все и будь здоров…
Евгений МИНИН
***
Дорогой Евгений! Самые добрые
пожелания в ДР! Пусть все Ваши
таланты расцветают и процветают!
Общение с Вами — просто восторг
и праздник!
Елена ТКАЧЕВСКАЯ

***
С Днем рождения Вас, Евгений
Викторович!
Пусть все задуманное воплощается, а все воплотившееся — радует!
Здоровья и счастья!
Светлана ОС
***
Поздравляю с днем рождения,
Евгений! Желаю для полной гармонии опубликовать мой какойнибудь стишок.
Александр ДОЛИНОВ
***
С наступающим Днем рождения,
дорогой Женя, пусть этот год для
тебя будет самым счастливым! Будь
и радуй нас своим оптимизмом,
своим творчеством, своей добродетельностью, мысленно с тобой
Галина БОГАПЕКО

***
ЧЕЛОВЕК, создавший все — сам.
Владимир КОРКИН
***
Дорогой Евгений Викторович!
Вас, славного и доблестного рыцаря нашей поэзии, да и вообще русской словестности, позвольте
от всей души поздравить с Днем
Рождения и пожелать Вам всяческих благ. Виват!
Михаил ПЕКЕЛИС
***
С Днем рождения, дорогой
Евгений! Здоровья Вам и творчества! Я Вас люблю.
Максим ЛАВРЕНТЬЕВ
***
Дорогой Евгений, я очень благодарна Вам за публикацию моих стихов, по-моему, получилось хорошо.
Всего Вам доброго и Бог в помощь!
Елена ИГНАТОВА

***
С Наступившим! — и счастья!
Алексей СОСНА
***
Женя, с Днем Рождения! Пусть
тебе будет Щастье!
Юрий ЮРЧЕНКО
***
Дорогой
Женя
Сердечно
поздравляю! Пусть тебе во всем
везет. Остальное приложится.
Удачи! Обнимаю!
Арсен МИРЗАЕВ
***
Дорогой Женя, поздравляю!
Пусть у тебя все будет очень хорошо!
Виктория ШОХИНА
***
Любви и радости, мира и добра!
Новых книг и великих свершений!
Юрий НЕЧИПОРЕНКО

***
Женя, с Днем Рождения!!! Всеговсего самого-самого!
Виктор КУЛЛЭ
***
Женя, поздравляю! Сквозь годы
мчась…
Андрей ГРИЦМАН
***
С днем рождения, желаю счастья
и в жизни, и в творчестве!
Нина ДАВЫДОВА
***
Поздравляю, Евгений! Любви,
стихов, добрых вестей!
Ирина ЕВСА
***
Дорогой Евгений! С днем рождения! Сил, терпения, выдержки, победы внутренней гармонии над суетой
мира, любви, счастья и стихов!
Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

***
Дорогой Женя! С днем рождения! Восхищаюсь тобой!
Анна ГЕДЫМИН
***
Дорогой Женя, поздравляю!!
Счастья и удач во всем!
Ольга БАЛЛА

Дорогие мои,
прекрасные друзья!
Спасибо от всей души
за
теплые
поздравления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я сейчас в деревне, Интернет
тут работает плохо. Поэтому
не могу поблагодарить каждого персонально, но любовь
к вам у меня в душе. Спасибо
еще раз! Пусть у вас все будет
замечательно!

Евгений СТЕПАНОВ
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Союз писателей ХХI века
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из
разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях
и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «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, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков,
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Петр 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
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