ПОЭТОГРАД

№ 31 (236)
Август
2016

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

Газета выходит с 2010 года 4 раза в месяц

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЭТ РОССИИ

В номере:

АЛЕКСЕЙ ДАЕН (1972—2010)

Выдающийся поэт России

УТРО

Алексей Даен

подбитым глазом циклопа продирается
			
утро в квартиру
расшторив
перьевых облаков ресницы
а я даже не собирался
еще
укрыться
одеялом-крышкой


Английский подарок музею
Сергея Есенина

Поэзия Союза писателей
XXI века

время — двойной агент
себя переводит на час вперед
враг-циферблат
изъясняется «на пальцах»
не глядя в глаза
прикрывается
мелодией вальса
как телеэкраном политик

театральной «пушкой»
выдирающая пространство
в сознании
для создания
аванса
(високосного года)
(Стихотворение с портала
www.futurum-art.ru)

бессонница — это синкопа
в ритмике будней

.

НОВОСТИ ПОЭТОГРАДА

Лада Баламут

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

АНГЛИЙСКИЙ ПОДАРОК МУЗЕЮ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА



Известный британский специалист по творчеству Сергея Есенина
Гордон Маквей передал музеюзаповеднику в Константинове архив
подлинных документов, книг и
фотографий.
«Это абсолютно беспрецедентный случай, когда огромный архив
членом научного сообщества передается из Великобритании в Россию,
причем именно в Год языка и литературы Великобритании и России. В
моей практике таких случаев не
припомню. Это событие можно
сравнить по значению с передачей
архива Алексея Ремизова из Парижа
в Литературный музей», — сказал
директор музея-заповедника Борис
Иогансон.
Архив, состоящий из более чем
4 тыс. предметов, содержит телеграммы Есенина и Айседоры Дункан,

Евгений Степанов о книге
Владимира Казимирова
«Наброски разных лет
и эпох»

Атланты Поэтограда
Нина Краснова
об Андрее Вознесенском

Пьедестал
Поэтограда

афиши его выступлений в Германии,
письма поэтам Александру Кусикову
и Рюрику Ивневу, письма от людей
из окружения, письма русских и
советских писателей о Есенине, воспоминания учеников Айседоры
Дункан.
Большой раздел переданного
архива содержит рукописи и машинописные тексты произведений
имажинистов и фотографии.
«Изучать архив будет Есенинское
научное сообщество. Если мы обработаем этот научный материал, он
может стать базой для начала
серьезных научных изысканий по
истории имажинизма на базе музеязаповедника в Константинове», —
добавил директор музея.
Собирать свой архив Гордон
Маквей начал в 1960-е годы, когда,
будучи аспирантом, по обмену при-

ехал в Москву и занялся изучением
творчества Есенина. Здесь он завязал переписку со многими литераторами, собрал воспоминания современников поэта. Большую популярность приобрели его книги «Есенин.
Жизнь» (1976) и «Айседора и
Есенин» (1980), многократно переизданные по всему миру. 75-летний
ученый также является автором
более 300 публикаций и статей,
посвященных Есенину, творчеству
имажинистов и Антона Чехова.
Британский архив стал вторым
за этот год крупным пополнением
фондов музея-заповедника в
Константинове. Зимой на родину
поэта был передан крупный архив
ведущего «есениноведа» России
Юрия Прокушева.

(По материалам ТАСС)

НОВЫЕ КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ» В «ФАЛАНСТЕРЕ»



№№ 3 и 4, 2016, журнала «Дети Ра, а также книга стихов Анны Гальберштадт «transit» поступили 19.07.2016 в
магазин «Фаланстер». Не пропустите!

ПОЭТЫ И СТИХОТВОРЦЫ
Стихотворцев много.
А поэтов мало.
Стихотворцам нужна слава
и литературные премии (медали).
А поэтам на них наплевать.
Стихотворцы знают,
		 как писать стихи.
А поэты каждый раз начинают
				
с нуля.
Стихотворцы пишут стихи
			
для кого-то.
А поэты пишут стихи для себя.
Стихотворцы очень умные.
А поэты — законченные идиоты.

Пресс-служба издательства «Вест-Консалтинг»

Евгений СТЕПАНОВ

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!

Анастасия Лукомская.
Стихосоматика
М.: «Dream Management», 2016

Амарсана Улзытуев.
Новые анафоры
М.: «Время», 2016

Наталья Полякова.
Радио скворешен
М.: «Воймега», 2016

ПОЭЗИИ «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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ЛАДА БАЛАМУТ
ДОРОГИ, ЛУГА И ВОЗДУХ

Лада Баламут — поэт. Родилась и живет в Москве. Работает в Федерации планерного спорта России. Член Союза
писателей ХХI века с 2016 года.
Редакция «Поэтограда»

Грибы расправляют шляпы,
И пахнет листва озоном,
А мы выжимаем тучу,
Чтоб солнцу подставить землю,
Где вымыты чисто окна,
Дороги, луга и воздух...
Потом побежим вприпрыжку
По облачной вдаль дороге,
Чтоб съехать за горизонтом
По радужной тонкой ленте...
Рассеются звездной пылью
Частицы улыбок наших,
Чтоб с первым лучом рассвета
Росой на траве воскреснуть...

* * *
...И больше нет тех пустырей,
Где — ни души на километры,
Где стелется ковыль под ветром,
Где от крапивных волдырей,
Зудели руки и коленки,
И солнце щурило глаза,
И плыли синевы оттенки:
Джинсовый, сизый, бирюза,
А снизу — бело-золотая
Перина выжженной травы...
И два худых шалтай-болтая
Средь золота и синевы...

* * *
Влажно. Душно. Лето. Лето.
Передышка до рассвета,
Пересадка между снами,
Тьма меж четырьмя стенами,
Пульс меж влажными висками,
Сердце сдавлено тисками
Где-то в глубине скелета...
Влажно. Душно. Лето. Лето.

ГЕЛЕНДЖИКСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Развалины былых империй
Из ковыля на нас глядят,
А рядом — пляжный кафетерий,
Компании с вином сидят,
И море — вечно, равнодушно,
Ритмично плещет по камням,
И пахнет шашлыком, и душно,
Крик зазывал по пристаням
На краткосрочные прогулки
За горизонт, за край земли...
И чайки с утками за булки
Воюют у воды вдали...
И нет ни воли, ни покоя,
Повсюду — суета и гам,
И лишь соцветья зверобоя
Среди камней по берегам...

* * *
...И вот, мы сидим на туче
И моем дождями пятки,
А снизу — поля, дороги,
Зеркальных озер осколки...
Мы в них посылаем искры
Летучих, трескучих молний
И весело вслед смеемся
Раскатами громовыми...
А где-то внизу — по лужам
Бегут под грозой мальчишки,

Кроваво-красный, раскаленный диск.
Он больше для меня не смертоносен,
Прощальный луч горит как обелиск!
Спасительная ночь рассыплет звезды,
Чтоб было что считать в ночном саду,
Упав в траву. И ждать, пока не поздно,
Заветную падучую звезду…

Влажно. Душно. Лето. Лето.
Ни вопроса, ни ответа,
Зачаровано шаманством —
Обездвижено пространство,
Вдох и выдох цепенеют,
Руки плавятся, немеют.
И в крови звучит куплетом:
Влажно. Душно. Лето. Лето.
Влажно. Душно. Лето. Лето.
Зной накладывает вето
На движенье тела, мысли,
Облака — и те зависли,
Губы, ссохшись, ищут влагу...
Луч рассветный вынул шпагу,
Новый день пронзая светом!
Влажно. Душно. Лето. Лето.

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР
Жара спадает. День идет на убыль,
Изнемогая в гари, ветер стих.
Горят жарой растресканные губы,
Устав от поцелуев солнца злых.
Вплываю в вечер, как в кисель закатный,
И плавится над сникшею травой
То ль воздух, то ли дальний гром раскатный,
То ль мошкариный-комариный рой…
Почти застыл ручей под вязкой тиной,
Оцепененье заплетает дом,
Волшебною, недоброй паутиной
Колдует август над моим гнездом.
Но вот уже ушел за гребень сосен

НОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ
Цветы. Тепло. Гирлянды в парке,
Черед скамеек вдоль прудов,
Беляш сомнительной обжарки,
И сизый след речных судов,
Несущих гордо-деловито
Рога мерцающих огней
По глади жидкого графита,
Из царства света — в мир теней.
Болтаем, стоя у ограды,
О чем? Я, право, не слежу
За мудростью твоей тирады…
Я пальцем по руке вожу,
И думаю: огни и зданья,
Кафе, витрины и мосты,
Огромный город, Мирозданье,
А посредине — я и ты.
Мы — эпицентр водоворота,
Звеним и дышим в унисон…
…Но закрываются ворота,
Охрана просит выйти вон.
Сереет небо над проспектом,
Знакомый впереди подъезд,
Ты снова блещешь интеллектом,
Я — возвращаюсь под арест
Привычного дневного круга,
Чтобы опять себя корить:
Ну почему же друг про друга,
Нам не дано поговорить?

* * *
Универсальный способ пытки —
Смотреть, как дождь сечет траву,
Как дворник, вымокший до нитки,
Метет промозглую Москву,
И зонт перебирать тревожно,

Продолжение на стр. 3
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Окончание. Начало на стр. 2
И не решившись — отложить...
Разумно жить — безумно сложно.
А хочется — безумно жить!
Скакать по лужам в мокром платье,
Срывать запретную сирень,
И в липких дождевых объятьях
Впускать в себя по каплям день!
...Но дождь стучит, и зонт нетронут —
Минутный кончился порыв...
Так ангелы желаний тонут,
Волшебных крыльев не раскрыв.

* * *
В пятницу город мелеет —
К дачам уходит отлив,
Вслед уезжающим тлеет
Неба закатный разлив...
Тихо, прозрачно и гулко —
Дно обнажили дворы,
В руслах пустых переулков
Я собираю дары:
Капли на мраморных лапах,
Ягод рябиновых гроздь,
Чей-то оброненный запах,
Чью-то забытую трость,
Россыпь фонарных жемчужин
Манит в бульвары меня...
Город — отмыт, наутюжен.
И до прилива — два дня...

* * *
Хочется — старую-старую дачу,
Чтобы с верандой и чтобы в лесу,
Чтобы чертил звездопад на удачу,
Чтобы травинка свербела в носу...
Хочется — шумно-грохочущей гальки,
Чтобы плескала волна в парапет,
И пароходик — далекий и жалкий
Резал в воде исчезающий след...
Хочется — от кислорода похмелья,
И колокольчиков сонных коров,
Чтобы дорога петляла в ущельях
Меж водопадов, шале, флюгеров..
Хочется — шпилей и старой брусчатки,
И фонарей на бульварах ночных,
Чтоб непременно — вуаль и перчатки,
В сумке — орехов для белок ручных...
Хочется взять и разбиться на части —
Как отражению в старом трюмо,
Хочется счастья! Так хочется счастья...
Чтобы оно отыскалось — само...

* * *
Намечтай мне дальних странствий,
Шорох ветра по песку,

Намечтай растений странных
Гибкой веткой по виску,
Наколдуй мелодий ломких,
Под серебряной луной,
Из сосуда с шеей тонкой —
Влаги пряной и хмельной,
Нежно-розового пуха
От рассветных птичьих стай,
Шум из раковины в ухо,
Наколдуй мне, намечтай!
Подари мне руки-крылья,
Чтоб, устав от суеты,
Разнеслась я звездной пылью
По стране твоей мечты...

* * *
Выбелен домик у моря,
Солнцем, ветрами и солью,
Нет в нем нарядных излишеств —
Лишь виноградные плети,
Окна от зноя прикрыли,
Свили гнездо над террасой,
Где колченогие стулья
Старенький стол окружают...
Сядем, нальем из кувшина
То ли вина, то ли сока,
То ли гранатовой крови —
Каплю оставим в стакане.
И помолчим. Ибо слово
Здесь неуместно и пусто —
В домике белом у моря...
В домике белом у моря...

* * *
Ты линию проводишь на песке...
Не заступить, не перейти границы,
И тень на эту линию ложится,
И болью отражается в виске.
Но ветер гонит струйками песок
И сглаживает линию запрета,
Пунктирная теперь граница эта,
И сквозь нее — лучи наискосок.
Волна пунктир слизнула не спеша,
И вот уже — ни линий, ни запретов,
И только море. Ты и я. И лето...
И треск под ветром стеблей камыша...

На запястьях рук,
Как легко мы жили!
Отчего же вдруг
Оборвалось лето,
Криком птиц в ночи?..
Только звон браслетов
В памяти звучит...

* * *
К чему гадать — зачем и как
Перемещаются планеты,
Когда вокруг — такое лето,
И в каждой ветке — жизни знак
Колышется листвой зеленой,
Перебегает пеньем птиц,
И мир отмытый, обновленный
Глядит на солнце меж ресниц
Подросших трав. А мы все ищем
Бегущих дней сакральный смысл,
Где в душном городском жилище
О стены гулко бьется мысль,
Как мячик в бешеном пинг-понге...
...А лето льется за окном,
И книжка в стареньком шезлонге
На пледе с солнечным пятном
Потянет нить воображенья,
Закружит строчек карусель...
И тело, сбросив напряженье,
Вольется в солнечный кисель...

* * *
На улице скрипит велосипед
И на углу торгуют спелой вишней,
А мы с тобой пока еще не вышли
За рамки чисто дружеских бесед.
Гроза еще не вызрела дождем,
Хотя уже клубится темно-синим.
Мы взгляд на небо только мельком кинем —
Друг друга спросим мысленно: «Пойдем?»
И никуда не двинемся, пока
Мороженое не иссякнет в чашке,
А после, в насквозь вымокших рубашках,
Вбежим в подъезд — как два смешных щенка.
И вдруг... губами тронется щека,
И поплывут — подъезд, гроза и город,
И капли влаги поползут за ворот,
И обовьется жаркая рука...
Но нас спугнут случайные жильцы,
И мир внезапно прекратит круженье...
И мы с тобой, остановив сближенье,
Стряхнем частички колдовской пыльцы...

* * *
Тихий звон браслетов,
Мягкий плеск воды...
Ты любила лето
В капельках слюды,
В синих колокольцах,
С шелковой травой...
У тебя и кольца
Были с синевой,
И глаза, и жилки

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ПОЭТОГРАД»
К АЧ Е С Т В Е Н Н О И Н Е Д О Р О Г О !
МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ

ПО ТЕЛ.: (495) 978-62-75
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ВЛАДИМИР КАЗИМИРОВ
НАБРОСКИ РАЗНЫХ ЛЕТ И ЭПОХ
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

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.

ОТЗЫВЫ
Владимир Николаевич Казимиров — уникальный человек,
очень известная в дипломатических кругах личность. Шутка
ли, этот моложавый, полный энергии человек, перешагнувший восьмой десяток, работал послом России в шести (!)
странах, был полномочным представителем Президента
Российской Федерации по Нагорному Карабаху, награжден
многими государственными наградами.
В. Н. Казимиров и сейчас в строю — он руководитель
Совета ветеранов МИД России. Он делает все для выпуска
книг отечественных дипломатов, мемуаров о них, антологий

поэтов‑дипломатов (которые сам и составляет), это он неутомимый председатель редакционного совета листка общественных организаций МИД РФ «Наша Смоленка».
Чтобы понять характер Владимира Николаевича, не надо
забывать: он поэт. Это, вообще, в традиции отечественной
дипломатии. Во внешнеполитическом ведомстве служили и
Пушкин, и Тютчев, и Грибоедов, и многие другие выдающиеся представители русской изящной словесности. И министр
иностранных дел РФ С. В. Лавров пишет замечательные
(очень профессиональные!) стихи.
В. Н. Казимиров относится к своему поэтическому дару
самоиронически, с большим скепсисом, не считая себя профессионалом. Эту замечательную, полную мудрости и поэтической новизны книгу, которая сейчас перед вами, уважаемые читатели, я упрашивал его составить несколько лет.
Между тем, Казимиров — поэт подлинный, нежный
лирик и автор острых гражданских стихов, мастер ритма и

неожиданных рифм (например, он использует очень сложные составные рифмы: льет теперь—оттепель; проповедь—
Андропов ведь и т. п.).
И главное — Казимиров всегда честен, предельно откровенен в своем поэтическом высказывании. Это поэт философской мысли, поднимающий сложнейшие — основные! —
вопросы бытия.
Нет в стихах Казимирова слащавой красивости, нет в
них фальши. А есть честный разговор с самим собой и
нами, его читателями. Именно стихи поэта Казимирова
мне помогают понять себя, понять природу человека.
Помогают жить.
Я счастлив, что эта незаурядная книга пришла к читателям. В полку состоявшихся поэтов‑дипломатов прибыло.

Евгений СТЕПАНОВ,
кандидат филологических наук

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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НИНА КРАСНОВА
ПОЭТ ВОЗНЕСЕНСКИЙ В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ
(Заметки о поэзии Андрея Вознесенского на примере книги «Casino “Россия”» и т. д.)
Продолжение. Начало в №30, 2016
В стихотворении «Уедем в НН» — за кадром — слышится
летящий звон колоколов Нижнего Новгорода и через звукопись стихотворения, через его сквозные аллитерации «нн… и
о…» и т. д. — который волнует душу и русского аборигена, и
американского туриста и поворачивает ее в сторону этого старинного русского города.

2. Пример из стихотворения «Помилуй, Господи…» (из
реквиема по Детонатовичу):

Поэзия самого Андрея Вознесенского — это поэтический
новый город Новгород, в который «эмигрируют» читатели:

САТАНА и САНТА — образы-антонимы, антиподы. Андрей
Вознесенский ставит их рядом друг с другом, ставит рядом
Сатану и Санту, как две противоположности («противоположности свело»), и они смыкаются в некое неразрывное кольцо
и, как два огнива, высекают друг из друга искры, и в свете этих
искр вечная суть Сатаны и вечная суть Санты, суть сатанинского и святого в человеческом облике является и проступает в
новом свете.
В Сатане с его черным нимбом есть Санта, а в каждом
Святом и в каждой Святой есть Сатана. Сатана-Санта — образы-антонимы и одновременно образы-синонимы. Недаром
они составляют магнитную рифму.
Здесь происходит космическая реакция: взаимообмен и
взаимопроникновение двух вечных начал — сатанинского и
святого, слияние Сатаны и Санты друг с другом.

Уникальны эмигранты
не на Запад, а сюда.

O
31.X.1997

МАГНИТНЫЕ РИФМЫ
От стихотворения Андрея Вознесенского «Масленица»
исходит праздничный жар горячих блинов, перезвон бубенчиков, веселая аура праздничных игрищ с катанием в санях,
на «тройках», со снежками, с присказками и шутками-прибаутками и со смехом… В «Масленице» он здорово обыграл
слово «блин» (а в прозе потом объяснил его этимологию и
семантику) и здорово с помощью блина сформулировал русскую национальную идею:
Национальная идея
Начинается с блина.
Русскому человеку, оказывается, свойствен не только квасной патриотизм, но и блинный, до чего раньше почему-то
никто ни из поэтов, ни из идеологов, ни из политиков не додумался.
Ты — блин, я, блин,
Явлинский, блин,
Я — полблина, ты — четверть блина…
Ну, и блинная страна!
Явлинский + «Яблоко» = Яблинский.
Яблинский — блин.
А Бил Клинтон = Блин Клинтон.

И

отсюда

Я знаю, что теперь Масленица будет ассоциироваться у
многих читателей не только с реальной Масленицей, но и со
стихотворением Андрея Вознесенского «Масленица». По
крайней у меня она будет ассоциироваться именно с этим его
стихотворением и восприниматься через него и вызывать
радость в душе, и улыбку, и перезвон бубенчиков, а перед
глазами у меня будет возникать тарелка с желтым блином,
похожим на языческое солнышко.

Андрей Вознесенский — не просто Мастер поэзии высочайшего класса, высшей категории, он — непровзойденный
Мастер в области формотворчества! Не зря аспиранты и кандидаты наук и профессора-литературоведы разных стран так
любят защищать диссертации на тему: формотворчество в
поэзии Андрея Вознесенского (мне когда-то довелось печатать в машбюро Литературного института диссертацию сирийского поэта Аль Джаради на эту тему). Все учителя Андрея
Вознесенского в этом деле, Маяковский, Хлебников,
Кручёных, футуристы, эгофутуристы, конструктивисты, перед
ним — ученики начальных классов. Если даже говорить только
о рифмах.
Чего стоят, например, магнитные рифмы Андрея
Вознесенского! То есть такие рифмы, которые не являются
рифмами в строгом и традиционном смысле этого слова, но
являются рифмами именно в нетрадиционном и нестрогом
смысле этого слова: рифмы, в которыех слова притягиваются
друг к другу, совпадают друг с другом не всеми своими частями, звуками, буквами, а только некоторыми, причем иногда
находящимися как бы в разбросанном, рассыпанном порядке
и образуют между собой некую интимную связь и вступают
между собой в некий интимный контакт, в лингвистическом
контексте, в результате которого прямо у тебя на глазах возникает, рождается, вспыхивает чудо поэзии!
Вот несколько примеров магнитных рифм Андрея
Вознесенского:
…молись человечьей судьбе
за магниевое мгновенье,
когда я являюсь к тебе.

НОВГОРОД ВОЗНЕСЕНСКОГО

Сами по себе, в отдельности, стилистически нейтральные слова становятся одним целым образом, речевым оборотом.
Магниевое мгновенье — слова здесь притягиваются друг к
другу, как магниты, и начинают мерцать, светиться магниевым светом поэзии с тысячей разных отсветов и оттенков, как
«огонь… в сосуде»! Магниевое — значит яркое, ослепительно
светлое, ослепительно белое, блестящее мгновение, полное
магической тайны, магнетическое и магнитное, обладающее
сильным магнитным полем, заряженное сильным энергетическим зарядом.

А что увидел поэт в привычном для нас имени города
Новгород, в котором нет ничего нового? — Нью-Йорк-Сити!

1. Пример из стихотворения «Исповедь Мордовской
Мадонны»:

O
30.X.1997

А New-York-Citi,
он переводится
почти как «Новгород».
Андрей Вознесенский обожает «города… волжские» — в
частности, Нижний Новгород — не меньше, чем Нью-Йорк,
не меньше, чем Ниццу, где он не раз бывал. И считает, что
уехать, например, в Нижний Новгород, «эмигрировать в…
глубинку», в русскую провинцию и открыть ее для себя как
Америку, ничуть не менее интересно, чем за границу, куда
повадились ездить русские туристы, а даже еще интереснее. И возвышает, возвеличивает, поднимает этим Нижний
Новгород, а с ним и всю русскую провинцию не с помощью
каких-то риторических, плакатных, ура-патриотических
фраз, а с помощью расшифровки имени города Нью-ЙоркСити и сближения его с именем города Новгорода. И
открывает его для себя и для нас, как кто-то открывает
Америку.
И до чего же тонко, интеллигентно, остроумно и поэтично
он это делает! И с каким вкусом и смаком! И с каким искусством! И с какой симпатией, и с какой милой улыбкой!

В тайваньских джинсах,
тайной замордованной,
пройду я, безымянна для людей,
став неизвестной копией Мадонны,
порно-звезда мордовских лагерей.
Как звезды в космосе, все эти — подчеркнутые мной —
слова отстоят в строфе далеко друг от друга и воздействуют
друг на друга «дистанционно», но они образуют между собой
некое невидимое магнитное поле и складываются и выстраиваются в синтагму:
Мордовская Мадонна — замордованная тайна в тайваньских джинсах.
В эпитете «замордованная» — прячется Мадонна мордовская и производит в душе читателя взрыв эмоций и взрыв
сочувствия к героине и потрясает душу до самых глубин, до
самых основ, усиливая поэтический эффект стихотворения в
тысячу раз! А в тайваньских джинсах содержится тайна, сообщая стихотворению эротический подтекст.

Отпевали Детонатовича в закрытом гробу… Он отплывал… в воды, где (его) ждет Харон.
Сатана или Санта-Мария встретят его паром?

3. Пример из поэмы «Casino “Россия”»:
Девушка, которая когда-то училась играть на скрипке,
играет в казино с боссами, променяв свое призвание музыкантки и игру в зале консерватории на игру в казино.
Я училась на скрипке. Играла пассажи.
Вы сломали игру.
Я вас, боссы, от радости обоссавшиеся,
на зеро разорю.
Сколько спрессованной боли и отчаяния, сколько экспрессии и эпатажа героини и сколько ее лихости, насмешки, вызова, выпада, сокрушительного внутреннего жеста, азарта, озарения, динамики, напора в этих магнитных рифмах, и вымещения обиды, и выхода-выхлопа-выплеска эмоций. Здесь
виден характер лирической героини.
А какая яркая психологическая картинка!
Как говорится, комментарии здесь излишни.

O
1.XI.1997

МАГНИТНЫЕ РИФМЫ
4. Примеры других магнитных рифм из других «вещей»:
«краса нарышкинская—душа нарушенная»; «граф гофрированный», «Страдивари состраданья», «Грёза грязи»…
«недодолбанная бандерша», «женщина—пораженщина»…
«окаянный кокаин… кокон», «трансинтеллигибельный гобелен», «горячечная речь Чечни», «из Самары с “amour”».
Каждая фраза — поэма!
Магнитные рифмы Андрея Вознесенского сильнее самых
сильных, самых сногсшибательных образов и выполняют
роль образов и заменяют их. В ннх есть своя самоценность. В
них чистая поэзия, сгущенная энергия поэзии, спрессованная
энергия. Каждой такой рифмой можно любоваться, как самостоятельным шедевром… И испытывать наивысшее эстетическое, эмоциональное и т. д. наслаждение.
Одна магнитная рифма Вознесенского, одна строка с магнитной рифмой на весах поэзии перевешивает целые тома
стихов разных других поэтов и стоит целых томов. Как одна
крупинка золота стоит целой горы макулатуры.
Поэзия Андрея Вознесенского — русский Клондайк, с
неисчерпаемыми запасами золота. Или Уральская гора с
неисчерпаемыми запасами самоцветов.

O
31.X.1997 и 1.XI.1997

КРУГОМЁТЫ
А чего стоят кругомёты Андрея Вознесенского, до которых
никто из поэтов не додумался, крме него самого, даже столбовой «творянин» Велимир Хлебников! «Кругомёты», как и
«магнитные рифмы», это величайшее художественное изобретение века, величайшее открытие Андрея Вознесенского.
Это не просто художественные приемы в русской поэзии,
которых у нас до Вознесенского не было (патент на такое изо-

Продолжение на стр. 6
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НИНА КРАСНОВА
ПОЭТ ВОЗНЕСЕНСКИЙ В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ
(Заметки о поэзии Андрея Вознесенского на примере книги «Casino “Россия”» и т. д.)
Продолжение. Начало на стр. 5
бретение принадлежит ему) — это новая форма поэзии и
новая форма существования (присутствия) поэзии внутри
стихов и внутри прозы, и в видеомах, подобных видемам
Вознесенского, то есть бесподобных, потому что видеомы —
это тоже его изобретение.
В каждом слове или словосочетании, как в волшебной
шкатулке, скрыто какое-то еще слово и кроме одного смысла
есть какой-то еще другой смысл. И если одно слово или два
произносить без остановки, без пауз, этот смысл открывается
сам собой. И кругомёты позволяют обнаружить этот скрытый
смысл. Иногда смешной в серьезном, иногда серьезный в
смешном. Иногда романтичный в неромантичном, и наоборот… и всегда неожиданный, вызывающий в душе изумление,
восхищение и возглас: «Ах!»

Я взялся за гуж –
Гуж гужгужгужужгужгу — жгу…
Если бы Андрей Вознесенский сказал: я решил сжечь
мусор и вот взялся за гуж и жгу мусор… — никакого чуда поэзии в этом не было бы. А он употребил кругомёт, и на месте
мусора мы видим чудо поэзии, огонь поэзии! И видим, как
«мечется в поп-музыке пламя Сарасате»! Пламя чистой поэзии, очищающее мир от мусора и грязи! Браво, Андрей
Возесенский! Да здравствуете Вы и Ваша Поэзия, и Ваше
пламя!

Я доставала их дистанционно, –
аж голубые перековывались!
Ни Пугачёва, ни Мадонна
не испытывали такого.
— Давайдавайдавайдавайда –
им снились их зарезанные свадьбы.
Я потому так много цитирую Андрея Вознесенского, потому так долго останавливаюсь на каких-то его словах и строчках, что мне приятно это делать. Мне приятно возвращаться к
ним, рассматривать их, вертеть в руках, как ребенку приятно
вертеть в руках какое-то чудо, и гадать: что делает это чудо
чудом? и смотреть, что там такое скрыто у него внутри?

O

1. Вот в книге «Casino “Россия”» девушка гадает на ромашках, которые ей подарил предмет ее сердца:
1.XI.1997
«Любит — не любит?»
«Плюнет — поцелует?»
«К сердцу прижмет? К черту пошлет?»

ВИДЕОМЫ С КРУГОМЁТАМИ
У Андрея Вознесенского есть отдельно стихи, отдельно
кругомёты, отдельно видеомы. А есть стихи-видеомы с кругомётами.

И вдруг сердце девушки озаряется мыслью:
«Любит, любит, любитлюбитлюбитл…» —
				
битл! Любит Битл!

1. Например, «Пластинка» — реквием Булату Окуджаве.
Кругомёт напоминает траекторию иглы, соскользнувшей с
пластинки:

И пошел и завертелся кругомёт мысли! Кругомёт чувств!
Круговерть чувств и мыслей! Сосредоточенность на одном и
самом главном: любитлюбитлюбит — битл! И пошел закручиваться и раскручиваться!.. В этой рифме слышно биение сердца героини и ее «сердцебиение».

табулатабулатабулата — булата сердце игла корябала
нам на усладу
Весь реквием заключен в траурную рамку. И производит
сильное визуальное впечатление.
Андрей Вознесенский создал это сочинение, когда Булат
был еще жив и когда его песня еще не была спета. Андрей
Вознесенский — предрекатель судеб. Поэт-провидец.
Ясновидец.
Сердце Булата работало, крутилось и пело, как пластинка.
А игла корябала это сердце и вызывала в нем боль, а без
этого — без боли! — оно не пело бы.
Чтобы сердце поэта пело, оно должно испытывать боль.
Как точно Андрей Вознесенский сравнил боль сердца с
болью, которую могла бы вызвать игла, корябающая сердце.

2. А вот «духовной жаждою томим» и любовной жаждою
томим, герой сидит и думает о Лене или о Ленуле…
Пить хочется! Выпью Волгу, Рейн,
Енисей, Лену — ленуленуленулеуленуле…
— На нуле я? Ну?
Поток сознания переносит героя с одной мысли на другую.
Отношения с Леной у него на нуле? Герой в проигрыше? На
нуле? Ну? А может быть, нет?
3. А вот (в стихотворении «ave rave») «гениальный игрочишка» после своих неудачных попыток поиграть в казино
сидит со своей героиней-игроиней в аэропорту. Оба вроде бы
в проигрыше. Сидят и пьют розовое шампанское, «rose», и
вдруг оба понимают, что главный выигрыш для них — это их
любовь, ее так много — целое озеро любви, целое озеро
«rose» любви, не рюмка и не бутылка, а озеро.
Шампанское оказалось розовым –
Розе, розе, розерозерозеро — зеро.

O
1.XI.1997

КРУГОМЁТЫ
Андрей Вознесенский — создатель нового стиля в поэзии,
новых художественных средств. И создатель кругомётов. Если
сказать двумя словам, словами самого Андрея Вознесенского,
кругомёты — это «круговые метафоры».
4. Вот стихотворение с кругомётом — «Не бросайте мусор
у моей калитки». Автор (лирический герой) решил сжечь
мусор у своей «калитки», у своей «избушки», который набросали люди.

O
31.X.1997 и 1.XI.1997

КРУГОМЁТЫ
Кругомёты Андрея Вознесенского — это поэзия на уровне
подсознания. Поэзия, которую нельзя сформулировать и объяснить.
Кругомёты Андрея Вознесенского — это колеса его автоколесницы, на которой он ездит, летает по небу фантазии, по
небу воображения, по небу поэзии.
5. Вот Вождь Сталин шагает по своему кабинету, по коврам, кругами, ходит, ходит кругами и думает, и мысли у него
идут кругом, и голова идет кругом от государственных забот.
Как по заколдованному кругу. И приходит к тому, к чему надо,
к мысли о Рыкове.
«Вождь шагал, вслушиваясь в то, что шептали под сапогами ковры: «ковры — коврыковрыковрыковрыковрыковрыков — Р ы к о в», — вспомнил вождь и улыбнулся».
6. А вот мордовская Мадонна устроила для заключенных в
брежневских лагерях эротическое шоу, стриптиз, показывает
им «кино», с собой в главной роли. Раздевается и танцует
перед лесоповальщиками. И они возбужденно орут ей: давай,
давай, еще!
— Давай, давай! — ревут лесоповалы.
Им снились семьи, снилось Косино.
— Давайдавайдавадавайдавайда…
При чем тут Вайда? Шло мое кино.

2. А есть у него еще и такой видеом с кругомётом. Квадрат.
Не черный квадрат Малевича. А серый квадрат Вознесенского,
как бы окно в серый мир, окно в серое небо. На фоне этого
серого квадрата идут слева направо белые строчки, состоящие из белых букв, как из снежинок. Строчки:
снегаснегаснегаснегаснегаснегаснегаснегаснегаснегаснегаснегас и т. д.
Они идут не по вертикали, а по горизонтали, образуя
собой кружевную пелену метели с ветром и падают на землю
рядами, слоями и устилают и покрывают ее собой. В одном
месте белой пелены снега горят крупные белые буквы НЕ
ГАС — как окошко с огоньками, находящееся на дальнем
плане видеома и видное из окошка, находящегося на переднем плане, в которое смотрит создатель видеома Андрей
Вознесенский, а с ним и мы, зрители и читатели. Под видеомом надпись: …все горел огонек…
Не знаю, кому как, а мне при взгляде на этот видеом с
кругомётом вспоминаются стихи Бориса Пастернака:
Мело, мело по всей земле…
Свеча горела на столе,
Свеча горела…

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА —
новая современная писательская организация, идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
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.
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.

СТАНЬ
ПИСАТЕЛЕМ
СВОЕГО ВЕКА!

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.
ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА: GLAZOV_A.A@MAIL.RU
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НИНА КРАСНОВА
ПОЭТ ВОЗНЕСЕНСКИЙ В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ
(Заметки о поэзии Андрея Вознесенского на примере книги «Casino “Россия”» и т. д.)
Продолжение. Начало на стр. 5, 6

Свеча горела на столе, свеча горела, все горел огонек, НЕ
ГАС.
И кажется, что огонек, который горит в окошке на дальнем
плане, это и есть огонек свечи Пастернака, огонек, который
Андрей Вознесенский, сосед Пастернака по даче в
Переделкино и по поэзии, видит из окна своей «избушки», а
вместе с ним видим его и мы…
Что-то есть в искусстве Андрея Вознесенского от рисунков
в стиле дадаизма и от рисунков детей. Когда дети рисуют на
листе бумаги дождь или снег, они всегда обязательно рисуют
на самом верху листа — полоску неба, из которой идет на
землю дождь или снег. И у Андрея Вознесенского такая полоска неба есть на его видеоме.

O
2.XI.1997

ПОЭЗИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Мне приходилось слышать от некоторых своих коллег
по «литературному цеху», которые считают себя большими
«копенгагенами» в поэзии, а самих себя очень большими

поэтами, что стихи Андрея Вознесенского —
это никакая не поэзия, а так… какое-то экспериментаторство, какая-то заумь, какие-то
шарады, ребусы какие-то, несерьезные штучки-дрючки, фокусы, выкрутасы, игра в слова…
что в них ничего нет, что они непонятны «простому человеку», особенно русскому человеку, что они лишены русских корней и никому
не нужны…
Поэзию Андрея Вознесенского ругают все,
кому не лень. Особенно, по моим наблюдениям, литературные «графоманы» или очень
серые, посредственные стихотворцы, стихописуны и антипоэты, и, конечно, завистники,
которых Бог обделил успехом на литературном поприще, славой, а главное — талантом, и
которые не могут примириться с тем, что
одному Господь Бог дал все, а другим (им!) —
ничего.
Как у каждого большого и притом знаменитого и притом популярного поэта (а далеко не
каждый знаменитый и мало-мальски известный
поэт популярен в народе и любим всеми), у
Андрея Вознесенского много не только поклонников, но и
антипоклонников, недоброжелателей и ярых врагов. Они
сопровождают его всю жизнь, как и поклонники. И всю жизнь
«судят» и «ругают» его, будто он им соли на хвост насыпал.
Это про них Андрей Вознесенский написал когда-то в книге
«Тень звука» (1970):
Графманы Москвы,
меня судите строго,
но крадете мои
несуразные строки.
.................
Засвищу с высоты
из Владимирской пустоши –
беполезные рты
разевайте и слушате.
Это про них он написал когда-то, с внутренней насмешкой:
Не деградируете вы –
я деградирую.

Оттеняю совершенство
безукоризненных коллег.
И еще он написал про них:
Кто не стоит твоего мизинца,
выступают осуждать тебя.
Поэзия Вознесенского — не для всех? Она только для тех,
кто чувствует его поэзию.

O
2.XI.1997

АНТИСТАНДАРТ
Ты, как роща после порубки.
Ты мне крикнула: «Защити!»
Поэзия Андрея Вознесенского, «как роща после порубки», крикнула мне: «Защити меня!» И мне хочется защитить
ее от всех критиканов с топорами, от всех этих дровосеков.
И хочется сказать им с самой большой трибуны, громко, во
весь голос: «А я люблю и понимаю и чувствую поэзию
Андрея Вознесенского! А я обожаю поэзию Андрея
Вознесенского! А я считаю, что Андрей Вознесенский — ПОЭТ
ВЕКА, великий поэт-новатор нашего времени, ПОЭТ-новатор
номер один, Поэт, до которого никто из его завистников и
недоброжелателей не дойдет и которому, если говорить
рязанским солотчинским языком моей матушки, никто из
них в ж… плюнуть не достанет и которому никто из них пить
подавать не годится.
И если вы не любите, не понимаете, не чувствуете его, то
это не его недостаток, а ваш, а вы не хотите признать этого.
До его поэзии у вас нос не дорос, как у амебы и инфузории.
Из всех поэтов нашего времени он — наибольший художник,
истинный художник, создающий шедевры чистой поэзии,
духовную пищу, без которой нельзя жить, как без хлеба и
без неба. Он художник, а не политик от литературы, не политикан.
Он — «Бог российского авангарда» (если говорить о нем
моими стихами). Король Поэзии. Король метафоры. Король
антистандарта, антишаблона, Король новаций. Явление века.
(Продолжение в след. номере)

РЕКЛАМА

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»: 13 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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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, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков,
Владимир Новиков, Виктор Соснора, 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), Владимир
Делба (Москва), 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
Иосиф Быковский
Заместители шеф-редактора
Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Анна Розанова
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)

