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ВИКТОР ПЕТРОВ

В номере:

Хотел молитвой исцелить,
Но обрывала мыслей нить...

Пороком ты уязвлена:
Ничья вина — моя вина.

Хотел постичь, хотел помочь,
Но плачем прогоняла прочь.

Просил обратно крест вернуть,
Но ты в ответ — плеснула ртуть!

Ходить и прежде, как чумной,
Я мог бы за тобой одной.

И все-таки постиг юдоль –
Постиг и поперек, и вдоль,

Таким был взгляд бесовский твой:
И я, ни мертвый, ни живой,

Теперь другие времена –
Вдали полярная страна,

Взыскуя то, что впереди...
И крест раскрылся на груди,

Того не знал, что надо знать –
Тебя вела по жизни стать,

Где вынул душу неуют,
И ветры воют — не поют,

Как будто прежде был цветком
Невидимым... И я, влеком

Знакомый взгляд, знакомый жест...
Но где же твой нательный крест?

А если кто тянулся к ней,
Была к тому всего нежней...

И раскаленный холод лют,
И водку по стаканам льют,

К нему, к тебе, узрел Христа,
И мне предстала ты не «та»:

Бескрестье было предо мной —
Не знак ли женщины срамной?

И неудачные стихи –
Как наказанье за грехи.

А если пьют — так до петли,
До мерзлой навсегда земли.

Знакомый взгляд, знакомый жест –
Но крест!.. Откуда взялся крест?

О, да! Порок чернит черты:
Чем ближе ты, тем дальше ты.

Но все равно желал согреть –
Уже безумную на треть...

Рванулся за тобой вослед,
И явью обернулся бред.

(Стихотворение из журнала

Выдающийся поэт России
Виктор Петров

Открытие памятника
Гавриилу Державину
под Казанью

Поэзия Владимира
Ëёушкина:
взгляд психоаналитика


БЕЗКРЕСТЬЕ
Я видел сон, и в этом сне
Ты шла — порочная — ко мне.

«Дети Ра», № 7, 2016)

Отзывы о книге
СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДА

В. Л. Мусатова
«Второе "Освобождение"

ПАТРИАРХ И ГЛАВА ТАТАРСТАНА ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК

Восточной Европы»

ПОЭТУ ГАВРИИЛУ ДЕРЖАВИНУ ПОД КАЗАНЬЮ


Атланты Поэтограда
Нина Краснова
об Андрее Вознесенском

Пьедестал
Поэтограда



Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и президент Татарстана
Рустам Минниханов приняли участие в церемонии открытия памятника русскому поэту и государственному деятелю Гавриилу Романовичу
Державину на его малой родине
под Казанью, в день 200-летия со
дня смерти поэта.
В XIX веке в столице Татарстана,
где родился и долгое время жил
Державин (1743-1816), уже был
установлен ему памятник, однако в
1930-е годы монумент был снесен.
Предстоятель Русской церкви,
прибывший с двухдневным визитом в Татарстанскую митрополию,
посетил село Каипы под Казанью,
где в церкви Богоявления был крещен Гавриил Державин. На месте

погребения родителей великого
русского
поэта
—
Романа
Николаевича и Фёклы Андреевны
Державиных патриарх совершил
заупокойную литию.
Открытие памятника поэту
Державину — первое публичное
действие патриарха в рамках председателя Общества русской словесности, которое было создано
весной этого года. По словам патриарха, Державин «сыграл большую
роль в становлении русского
языка».
«Он выражал так ясно и просто
богословские мысли, как мало кто.
Он действительно был великим
мыслителем. Из этого места воссиял свет для русского языка и культуры, и сегодня, когда стоит большая

ПЬЕДЕСТАЛ

проблема преподавания русского
языка и литературы в школе, очень
важно помолиться за Державина», — сказал патриарх перед
совершением литии. На мероприятие собрались несколько сот жителей Казани и Татарстана.
В советское время Богоявленский храм был разорен, а склеп
Державиных снесен. В начале
2000-х годов были начаты работы
по возрождению малой родины
«отца русских поэтов» — была восстановлена церковь, а на месте
уничтоженного склепа над могилой родителей Державина появилось монументальное надгробие
из белого мрамора. Памятник
самому поэту был открыт у стен
Богоявленского храма.

Патриарх Кирилл в ходе визита
в Татарстан также посетил Казанское
епархиальное управление, островград Свияжск и совершил богослужения в Свияжске и Казани. Также
глава Русской церкви возглавил
крестный ход из Благовещенского
собора Казанского Кремля к
Казанскому Богородицкому монастырю, где совершил чин закладки
восстанавливаемого собора на
месте обретения Казанской иконы
Богородицы. Кроме того, патриарх
встретился с руководством республики и Духовного управления
мусульман РТ.

(По материалам
РИА Новости)

РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ
МОНАРХИЯ

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ
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!

Государственный переворот в поэзии, который
пытались устроить гениальные русские футуристы, не
прошел. Монархия Пушкина осталась непобедимой. В
мейнстримной русской поэзии кардинально ничего не
меняется почти 200 лет.

Евгений СТЕПАНОВ

НАШИ ЖУРНАЛЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ ПОЭЗИИ «ДЕТИ РА»

Андрей Чемоданов.
Ручная кладь
М.: «Воймега», 2016

Евгений Морозов.
Кормить птиц
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Алла Горбунова.
Пока догорает азбука
М.: «НЛО», 2016

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ,
издающийся с 2004 года. Основан в 2004 году в Саратове. С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI
века (сайт www.writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много толкований. Это и древнее название Волги, и
Бог Солнца, и русский авангард. Все эти значения в той или иной степени
применительны к названию журнала. Он возник на берегах древней реки,
поэты — всегда дети Солнца, и печатаются в «Детях Ра» авторы, исповедующие не только силлабо-тонические принципы, но также ориентированные на поиск в поэзии, ищущие свое самовитое, авангардное слово.
Главный редактор — Президент Союза писателей ХХI века, кандидат
филологических наук Евгений Степанов. Издатель — Холдинговая компания «Вест-Консалтинг».
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ПОЭЗИЯ ВЛАДИМИРА ЛЁУШКИНА:
ВЗГЛЯД ПСИХОАНАЛИТИКА
Ах, рябина ты моя, рябинушка,
И грустить тебе совсем не надо бы,
Ведь в мороз для птахи-сиротинушки
Слаще жизни будут чудо-ягоды.
Открытость поэта миру делает его — до симбиотичности —
причастным ему и одновременно проницаемым и, стало быть,
ранимым этим миром.
Мне все реже ночами
Затаенное снится:
Будто я превращаюсь
В белокрылую птицу.
И взмываю отчаянно
В звездную пропасть,
И меня поглощает
Полудетская робость.
И меня посвящает
Небо в звезды вселенной,
И земля мне прощает
Миг надежды нетленной…
Мне все реже с друзьями
И мечтами живется,
Будто я в черной яме,
А над ямою — солнце.

«Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.
………………………………………
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идет на пытки»
Сергей Есенин
Поэтическое творчество, равно его восприятие, несомненно, в большей степени, нежели иные виды искусства, связаны
с бессознательными процессами; что небезынтересно с позиций психоанализа.
Помимо специфической ритмики, иносказаний, метафор,
поэзия ориентирована на звуковое воплощение. А звуки
имеют самый непосредственный доступ к мозговым структурам по сравнению с глазами. Даже прочитывая поэтический
текст, человек невольно подчиняется необыденным ощущениям и чувствам. Банально, но факт, что прозу, как правило,
не поют; а песни написаны на языке поэзии, пусть и не всегда
удачном. Поэзия, по определению, гораздо суггестивнее прочих видов словесного (проза, драма) и прочих искусств.
Гипнотичнее ее, наверное, только музыка.
Сказанное в полной мере присуще поэзии Владимира
Лёушкина. Также очевидна ее связь с фольклором. Более
того, с его ранними, архаическими и магическими корнями —
в текстах Лёушкина очевидны мотивы заговоров, молитв,
заклинаний с их напевностью и природосообразностью символики.
Ах, ворона ты моя, воронушка,
Что кричишь, к чему так надрываешься?
Напугала до смерти воробушка,
Знать, не зря вещуньей называешься.
Знать, зима-то будет жесточайшею —
Гнет к земле рябинушку от ягоды.
Не была бы ягода горчайшею,
Я набрал бы красных гроздей загодя.
Наварил бы на зиму вареньица,
Встречных-поперечных им бы потчевал.
Человек, глядишь, и переменится,
Ведь душа-то грешная отходчива.

Мне, практически, ничего не известно из биографии
поэта, кроме его трагической гибели, пристрастии к алкоголю
и, судя по всему, житейского неблагополучия. Не оттого ли
так интенсивны его фантазии, взыскующие о теплоте и глубинной близости человеческих отношений. Ощутим дефицит
материнской и, вообще, женской нежности и привязанности.

Мифо-магические взаимосвязи с космосом и трансформации лирического Я поэта, несомненно, связаны с нарциссическим ощущением его избранничества и права на пророчества истин. Но одновременно с этим непонятость и непринятость поэта миром. Феномен, известный в истории литературы как «проклятый поэт» (le poete maudit), а в России — юродивый. (Кстати сказать, поэма Лёушкина, посвященная памяти поэта Олега Журавлева и дружбе с ним, так и называется
«Юродивые».)
Я любим землей и облаками.
Мир — во мне, и мир — вокруг меня.
Я лишь всплеск из вечных всплесков Камы,
Искра лишь из вечного огня.
И рожден я под высоким небом
Среди злой и доброй суеты,
Доверяюсь клейкому побегу
Безрассудно правящей мечты.
Пели мне метели или птицы,
Пел я сам, по льду судьбы скользя.
Нам нельзя на свет не появиться,
Как от света не уйти нельзя.
Нередки в поэзии Лёушкина мотивы психотического
характера со страхами уничтожения и сомнением в собственном существовании, депрессивного состояния с образами
смерти и разрушения.
Я проснулся ни свет, ни заря.
Пар неоновый от фонаря.
И деревья во тьме, как в дыму,
Подступили к лицу моему.

МАМА
К ночи — метель. Словно молится богу
Мама моя, и никак не уснуть.
Словно с утра собираться в дорогу
В дальний, еще не изведанный путь.
Стелется ночь бесконечной постелью
Белых снегов на просторы земли.
Если бы мы наши души жалели,
Вряд ли бы жить лишь надеждой смогли.
Вряд ли бы я среди ночи услышал
Мамы моей гробовую печаль…
В окнах — метель. Или свесилась с крыши
Мамы моей позабытая шаль?

* * *
Мною собраны сведенья точные,
В том клянусь городскими богами —
Есть деревня с рекою молочною
И с кисельными берегами.
Там в избушке, резьбой изукрашенной,
Ждет меня молодая хозяйка.
Там в светелке свеча не погашена,
И тоскует всю ночь балалайка.
Я приеду туда летним вечером,
У околицы брошу подкову.
И хозяюшка встретит доверчиво,
Лишь скажу ей заветное слово.
Уведет меня к лесу покосами,
Напоит приворотным настоем,
Обовьет меня русыми косами
И в траве-мураве успокоит.
Мною собраны сведенья точные,
В том клянусь городскими богами —
Есть деревня с рекою молочною
И с кисельными берегами.
Чей-то оброненный запах,
Чью-то забытую трость,
Россыпь фонарных жемчужин
Манит в бульвары меня...
Город — отмыт, наутюжен.
И до прилива — два дня...

Прикоснулись к ладоням листвой
И вздохнули: «Да он ведь живой!»
И опять отступили во тьму,
И опять я один. Почему?

РЕКЛАМА

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг»—

WWW.LITLAVKA.RU
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня.

Тел. для справок: (495) 971-79-25

Александр КАНТОР
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ ЛИТЛАВКИ

В. Л. МУСАТОВ.

ОТЗЫВЫ

ВТОРОЕ «ОСВОБОЖДЕНИЕ» ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Плоды горемычной «перестройки», приведшей к развалу
советской сверхдержавы, мы пожинаем по сей день. Чтобы
объективно и беспристрастно оценить то, что произошло в
конце 1980-х — начале 90-х годов, потребуется, наверное, еще
не одно десятилетие. Тем не менее, интерес к этой теме, равно
как и к политике в целом, в последние несколько лет чрезвычайно возрос, и причиной тому — не только украинский «майдан», война на Донбассе и обострение отношений с Западом,
но и общий кризис мировой капиталистической системы, «не
замечать» который становится все труднее с каждым днем. А
потому документальная книга кандидата исторических наук,
дипломата в отставке В. Л. Мусатова «Второе “освобождение”
Восточной Европы» сегодня как нельзя более актуальна и
гарантированно обретет своего читателя. Первая глава книги
представляет собой глубокий анализ событий, происходивших
в преддверии переломного 1991 года, которые и стали причинами развала Советского Союза. Главными из них автор считает упадок финансовой системы, кризис правящей партии —
КПСС и «хаотическую демократизацию» страны, неумело проводимую М. С. Горбачёвым.
Другие две главы посвящены основной теме книги — взаимоотношениям слабеющего СССР со странами Варшавского
договора. Хорошо зная ситуацию изнутри, бывший
Чрезвычайный и Полномочный посол особое место в своей
книге отводит Венгрии. «Работе в этой красивой, своеобычной
стране было отдано — в три захода — 18 лет моей жизни», —
отмечает автор. Уводя читателя в закулисье международного
политического театра, В. Л. Мусатов подробно рассматривает
сложное и противоречивое развитие дипломатических отношений между Венгрией и Советским Союзом после того, как в
Будапеште в 1956 году советскими войсками было подавлено
народное восстание против просоветского режима правящей
партии. Со знанием дела автор во всех подробностях описывает переговоры Л. И. Брежнева и генерального секретаря
Венгерской социалистической рабочей партии Я. Кадара, проходившие в Завидово в феврале 1972 года, тем самым наглядно
демонстрируя те старания, которые прикладывали обе стороны
в целях урегулирования тяжелого, затянувшегося конфликта.
Однако сегодня, в условиях обострившегося конфликта между
Россией и Евросоюзом, Венгрия — наш партнер и сторонник, а
значит, несмотря ни на что, мы по-прежнему близки по духу.
Книга В. Л. Мусатова — достойное тому подтверждение.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

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.
Горбачёвым, 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.

Переплет — твердый
Тираж — 1000 экз.
М.: Вест-Консалтинг, 2016. — 344 с.
ISBN 978-5-91865-382-1

Стержнем книги являются статьи и выступления, посвященные политическим кризисам — 1956 года в Венгрии, 1968
года в Чехословакии, 1980-1981 годов в Польше — и роли
Советского Союза в попытках их разрешения. В этих публикациях содержится много нового, интересного материала, практически неизвестного читателю. Вместе с тем автор не
использует уже опубликованные в 1990-х годах важные документы. В их числе — материалы «польской комиссии» ЦК
КПСС 1980-1981 годов (Новая и новейшая история, 1994, № 1).
Автор показывает, что венгерский кризис оказал воздействие на умонастроения и практические шаги советского руководства в подходе к кризисам в социалистическом содружестве в 1960-1980-х годах.
Книга В. Л. Мусатова содержит много интересных и ранее
неизвестных читателю страниц об отношениях Советского
Союза с социалистическими странами Европы во второй
половине 1980-х годов. М. С. Горбачёв пытался коренным
образом изменить прежнюю советскую политику в отношении
этих государств. Прежде всего он придал рабочим встречам
первых лиц социалистических стран регулярный характер.
Очень ценны свидетельства автора о том, как постепенно
нарастал скептицизм их лидеров в отношении принимающей
противоречивый характер перестройки в Советском Союзе.
Даже Я. Кадар, при всех своих внешних симпатиях к Москве,
дома стал говорить, что Горбачёв может развалить страну.
Книга В. Мусатова является важным вкладом в исследование российской и советской политики в отношении стран
Центральной и Юго-Восточной Европы. Российские дипломаты, политики, ученые, интересующиеся этой темой, будут,
несомненно, обращаться к ней как к источнику интересных
фактов, взвешенных оценок.

Николай Бухарин,
Ведущий научный сотрудник
Института экономики РАН,
кандидат исторических 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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ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ
ЗАМЕТКИ О ПОЭЗИИ
Евгений Степанов — литератор, кандидат филологических наук, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил
факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университет христианского образования в
Женеве и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Президент Союза писателей XXI века. Генеральный директор Холдинга
«Вест-Консалтинг». Автор книг стихов, прозы, многих публикаций в периодике. Живет в Москве.

ПРЫГУНОВ
17.07.2016 на телеканале «Культура» выступал актер Лев
Прыгунов. Очень интересно рассказывал о своей работе в
кино, о дружбе с замечательными поэтами — И. Бродским, Е.
Рейном, Л. Виноградовым, М. Ерёминым, С. Кулле, С.
Чудаковым… Я заслушался.
А потом Лев Прыгунов стал читать свои стихи.
И тут я лучше промолчу.


КРАТКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Поэзия как правда.
Страшное стихотворение «Валенки» (автор Ион Деген).
Стихи как неправда.
95% напечатанных текстов.


ГАФТ
Гафт — очень неплохой эпиграмматист. Но вот вчера
(17.07.2016) он читал свои стихи по ТВ. Какая-то невероятная
пошлость. Он пишет так, как будто на дворе не ХХI век, а ХIХ-й,
не видя себя со стороны и не понимая, что время и язык изменились. Прости, Господи, мою душу грешную. Кто я такой,
чтобы давать какие-то оценки!

ОТКЛИКИ ПОЭТОГРАДА
Людмила Осокина, Халупа.
Документальный роман. М., Время, 2016

* * *
Их проверила халупа:
Не дадут ли часом дуба?
Жалко стало дуба им.
«Дудки! Дуба не дадим!»
Воспоминания Людмилы Осокиной, публиковавшиеся по
частям в социальных сетях и на литпорталах, оформились в
большую исповедальную книгу, выпущенную издательством
«Время», с которым Людмила давно и успешно сотрудничает.
Книгу Осокиной можно было бы с полным правом и основанием назвать «Хождение по мукам — 2». «Халупа» — это, без
преувеличения, настоящие концентрические круги ада.
Книга получилась очень живая. Прежде всего, поражает
прекрасная память автора. Казалось бы, все это «дела давно
минувших дней, преданья старины глубокой». Но Людмила
Осокина воскрешает минувшие события в деталях спустя
тридцать с лишним лет. Подобно булгаковской Маргарите,
поднявшейся на метле над городом, Осокина страшно свободна в своем повествовании. Порой свобода, раскрепощенность и желание «сказать правду» доходят у Людмилы
Осокиной до сомнительной откровенности, граничащей с
беспардонностью. Однако писательница подчеркивает, что
остается верной эстетическим принципам покойного мужа,
который тоже любил «резать всюду правду-матку». С обложки книги на нас глядит жестокое лицо «гения и злодея».
У меня по поводу «Халупы» возникает вопрос «а надо
ли?» Надо ли тащить в свое будущее «грязноватое» прошлое? Не лучше ли оставить его там, где ему положено быть?
Да и забыть потихоньку, во имя движения вперед? Людмила
Осокина отвечает мне своей книгой: «Надо!» Почему надо?
Прежде всего, потому, что сама Осокина выглядит в мемуарах безвинной жертвой, которая вызывает всеобщее сочув-

ствие. То есть, грязь мира сего ее не запятнала. Что же касается собственно Юрия Влодова, то теперь уже, после его
смерти, любое упоминание, в любом контексте, идет проекту
«Юрий Влодов» в плюс: воскрешает поэта из небытия. Кроме
того, меня не покидает ощущение, что чисто по-женски
Людмила Осокина, изображая Влодова в негативном свете,
словно бы «мстит» ему, пусть даже на том свете, за все свои
унижения и мытарства. Затем, не будем забывать о том, что
для автора воспоминаний «Халупа» — это еще и история
любви. Может быть, единственного в жизни героини чувства
такого накала и такой звездной яркости. И еще одно «надо».
Людмила Осокина унаследовала от своего мужа умение дерзновенно разговаривать с миром, нарушая всевозможные

запреты и приличия. «Скандал? Пусть будет скандал. Я этого
не боюсь. Я даже тайно желаю этого». Годы скитаний с
Юрием Влодовым не прошли для Людмилы даром. От
Влодова она переняла своего рода «предприимчивость».
Она поняла, что история совместной жизни со знаменитым
маргиналом и деятелем андеграунда является своего рода
несгораемым моральным капиталом. Поэтому книга была
обречена на выход в свет. Не случайно на титуле под названием книги есть подзаголовок: «проект». Плохо ли, хорошо
ли, все идет биографу в плюс.
Еще одно «надо ли?» Надо ли изображать всех персонажей документального романа под их настоящими именами?
Возможно, имена следовало бы изменить. Но я побывал на
презентации книги, куда были приглашены многие ее персонажи — и убедился, что в данном случае Людмила Осокина
оказалась права. Все без исключения герои были рады оказаться на страницах книги под невымышленными именами.
По меньшей мере, никто против этого особенно не возражал.
Скорее наоборот, люди были убеждены, что оказаться на
одной «страничке жизни» с Влодовым, пусть даже в тени
его — большая для них честь. Косвенно подтвердил это и поэт
Леонид Колганов, один из давних друзей Юрия Влодова, проживающий ныне в Израиле. Он написал мне в Фейсбуке, что
считает дружбу с Губановым и Влодовым драгоценнейшими
событиями в своей насыщенной экстатическими моментами
жизни. Выступивший на презентации книги поэт Сергей
Касьянов сказал, что книга воспоминаний Осокиной — это
«ожог зеркала». Вместе с тем он подчеркнул, что в жизни
Юрия Влодова было много «непечатных» событий, о которых
следует умолчать. И, надо сказать, автор воспоминаний
Людмила Осокина прислушивается к мнениям друзей и
редакторов. Далеко не все, что было в первоначальном варианте рукописи, прошло в печать. Важно бывает выстроить,
хотя бы «на глазок», баланс между видимым и невидимым в
судьбе, и Людмила прекрасно это понимает. Ждем «продолжения банкета», новых глав документальной исповеди.

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

Александр КАРПЕНКО
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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 №№30-31, 2016
печи, как редкостные цветные металлы, и выдает в виде своей
собственной, оригинальной продукции.

O
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ПОТЕШКИ, СТРАШИЛКИ
И ДРУГИЕ ФОРМЫ ФОЛЬКЛОРА
Я думаю, что Андрей Вознесенский и сам не догадывается
или и сам догадывается, что многие его стихи близко стоят к
русскому фольклору (особенно к городскому фольклору, что
естественно для уроженца и жителя не села, а столицы, для
Москвы, которую Исаковский, правда, да и не только он,
называл «большой деревней»), и что они идут у поэта от этого
самого фольклора с его вечной игрой и от детства поэта, а не
от головы.
Например, эти стихи, напоминающие собой детские страшилки:
А его игра со словом, за которую его ругают его оппоненты, за которую его упрекают, она же — в самой природе поэта
и в самой его профессии! Без игры нет искусства! Без игры нет
поэзии и нет поэта! Настоящие поэты — это люди долгого детства (как сказал когда-то в своей книге Евгений Богат), и
Пушкин был человеком долгого детства, между прочим!
Настоящие поэты — это вечные (в душе своей) дети, то есть
гении. А дети больше всего на свете любят игры. Игра развивает ум, развивает фантазию, развивает воображение. Без
игры нет поэзии и нет вообще никакого искусства (ни искусства поэзии, ни искусства театра и кино, ни искусства живописи,
ни искусства музыки, танца, балета — ни-че-го! Без игры даже
любовь — скука, и все отношения между людьми — скука, и
сама жизнь — скука. Именно игра (не только она, но и она)
вносит элемент поэзии, то есть элемент красоты, и в отношения между людьми, и в любовь, и в жизнь, и во все виды и
жанры искусства (поэзия и красота — слова-синонимы).

Гений Мобиля создал,
Мобиль гения сожрал!
Или вот эти стихи, напоминающие собой детские считалочки и потешки, основанные на некоторой несуразице:
По утрам надев трусы,
Не забудьте про часы!
Чем это не потешка?
Или, например, вот эти стихи, напоминающие собой детский стишок «У попа была собака. Он ее любил. Она съела
кусок мяса. Он ее убил. В землю закопал, на камне написал: у
попа была собака…» и т. д. Или «Жил-был поп, толоконный
лоб»… Но только у Вознесенского все — в трансформированном виде, в своем стиле, со своей образной системой и поэтикой:

O

У пса был поп,
У попсы был флоп,
Пес попа сожрал,
Песню записал…

2.XI.1997

ИГРА В ПОЭЗИИ
Без искусства нет красоты и нет поэзии.
Искусство — само по себе и есть игра. И жизнь — игра. И
любовь — игра (ибо она во многом идет от мечты, от фантазии, от воображения). И если кто-то говорит, что игра не
нужна в поэзии, в искусстве и в самой жизни, значит, он не
поэт и вообще не художник! (Даже если у него в кармане
лежит удостоверение, билет члена Союза писателей, художников и т. д.)
А возьмите наш русский фольклор. Да он же весь замешан
на игре! Что, как не игра, все наши русские народные обрядовые, свадебные, плясовые, хороводные песни, колядки,
веснянки, «овсени-таусени», «виноградья», потешки, заклички, корилки, баюкалки, пестованья, загадки, считалочки,
скоморошины, скороговорки… гаданья, заговоры, присушки…
Игра — синоним поэзии и красоты. Через игру наши предки
привносили в свою жизнь поэзию и красоту, которой, может
быть, не хватало в самой жизни, как таковой, и без чего жизнь
была бы тяжким бременем, беспросветной рутиной и смертной скукой.
Я бы сказала так: чем больше в стихах игры — тем больше
поэзии и красоты. И чем больше поэт — «игрун» (а значит — и
дитя) в своих стихах, чем больше он занимается в своих стихах игрой (в слова, в образы, в метафоры и т. д.), чем больше
он заражается этой игрой, чем больше он отдается ей, тем
больше он поэт.
И в этом смысле Андрей Вознесенский из всех поэтов
нашего времени и из всех поэтов века — больше всего поэт!
Он — самый «игровой» из всех наших поэтов! Он всем дает в
этом сто очков вперед! И (сейчас я скажу мысль, которая коекому покажется странной и, может быть, крамольной и
кощунственной) он по сути своей и по корням своим куда
более русский, чем иные самые что ни на есть русофильские
поэты с их унылыми, банальными, однообразными и по
ритму, и по образам, и по всей эстетике, и по всему виршами.
И связь с русским фольклором у него куда более глубинная,
чем у каждого из них. И он ближе всего стоит к фольклору с
его антишаблонами и антискукой и больше всего взял от него
для своей поэзии. Но только он как истинный художник не
пытается «копировать» этот фольклор, писать стихи а ля
фольклор, а трансформирует, интерпретирует его в самом
себе, в своей душе, переплавляет его в своей флюменговой

Или вот эти стихи, отдаленно, напоминающие частушку,
но только они с современной лексикой, на новейшем современном материале:
А Мадонна из Зарядья
тройню черных родила.
«Дистанционное зачатье» —
утверждет. Ну дела!
Сравните это с частушкой: «Мильцанер, мильцанер,
Разбери мои дела. Никому я не давала, почему я родила?»
А вот еще у Вознесенского частушка на современном материале, с бандитской «разборкой», с магнитной рифмой, с
аллитерацией:
Красен от разборки
Снег, как простыня.
Нюрка в Нью-Йорке,
Выпей за меня!
А если обратиться к ранним стихам Андрея Вознесенского,
то и там мы найдем частушку:
Мы, как дьяволы, работали,
а сегодня — пей, гуляй!
Гуляй!..
Девкам юбки заголяй!
(Эти стихи я взяла из ранней поэмы Андрея Вознесенского
«Мастера», которая, кстати сказать, вся основана на русском
фольклоре.)

O
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ЧАСТУШКА
У нас в литературе есть несколько поэтов, которые считаются профессиональными частушечниками: Виктор Боков,
Николай Старшинов, Александр Бобров. Считается, и это так и

есть, что лучше них никто у нас не любит и не ценит частушку
и никто лучше них не разбирается в ней. Тем более поэтыавангардисты,
поэты-модернисты,
поэты-урбанисты.
Считается, что вкус на частушки есть только у наших поэтовпочвенников.
Но вкус на частушки есть и у Андрея Вознесенского! Да
еще какой! И настоящую хорошую частушку он умеет ценить
не хуже наших профессинальных частушечников. Об этом
говорят и его стихи в форме частушек в стиле модерн, частушки нового образца. Об этом говорит и маленький сюжет из
заметок Вознесенского о Самаре (в книге «На виртуальном
ветру»), где Вознесенский рассуждает о частушке и высказывает свой взгляд на нее, под своим углом зрения, под своим
ракурсом. В Самаре, на набережной, поэт увидел на парапете,
у самой воды «белой краской» написанные «народные стихи,
русский видеорэп»:
Лёха, служи, как дед служил,
А дед на службу … ложил.
И вот что Вознесенский сказал об этом на страницах своей
книги, причем с юмором и улыбкой:
«Как культурны современные поэты! Это изысканный
народный эффуизм. Почему народный поэт задрапировал
откровенный термин многоточием? Ведь никто не контролировал его ночного творчества. Думается, он, 19-летний солдат
из соседней в/ч, рассчитывал вызвать ответное напряжение
интеллекта в мозгу уличного читателя. Он целомудренно уподобил улицу академической книжной странице».
«Почему меня остановил этот постмодернистски видеом?
Это редчайший, драгоценный для русской поэзии размер. Им
написана знаменитая “Сивилла” М. Цветаевой…»
Здесь же Андрей Вознесенский говорит и о частушках
Нины Красновой:
«Озорна и целомудренна ненормативная лексика в стихих
рязанской красной девицы Нины Красновой».
У Андрея Вознесенского свой взгляд на частушку, на
народное творчество. И свой вкус на все это. И напрасно ктото думает, что Андрей не способен воспринять и оценить все
это. Если у художника есть вкус к слову, то он есть у него к
слову в любой форме. Если человек способен оценить великую мировую культуру со всеми ее течениями и направлениями, и модернизм, и старинную икону, то он способен оценить
и частушку. У него не может быть плохого вкуса на частушку,
если у него вообще хороший вкус на искусство.
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РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ
В некоторых стихах, строфах Андрея Вознесенского слышатся отголоски русских народных песен. Например, в строчках поэмы «Черный ворон»:
Над тобой незримо реет
черный ворон, рейвен, рейвен,
Сколько он склевал царевен!..
Весь он в черном, стиль Диор.
Сейчас какой-нибудь специалист по фольклору возмутится
и скажет: «Да во что же Вознесенский превратил черного ворона? И песню, и героя песни? Да как Вознесенский смел изуродовать русский фольклор? Одеть ворона в стиль Диор и т. д.?»
А по-моему, Андрей Вознесенский одел ворона в очень приличный костюм, в смокинг, и выпустил этого героя в высший
свет, то есть поднял на новую планку поэзии! И не скопировал
его под копирку, а подошел к нему как художник, как творец,
как стилист-визажист-модельер Зверев или Зайцев, и сделал
из дикого ворона вполне цивилизованную птицу, но суть
ворона от этого не изменилась, натура его осталась такой же
хищной. В этом и соль! Хищник остается хищником в любой
ситуации, в любых условиях и в любые времена и в любом
наряде (как волк в овечьей шкуре). И цивилизованный ворон
не менее опасен, чем дикий. Но в то же время ворон в стихах
Вознесенского уже не так страшен, как в русской народной
песне. Он даже немного забавен и смешон. У Вознесенского
получился свой ворон, в новой аранжировке и интерпретации.
Браво, Андрей Вознесеский! Что я могу еще сказать?
Конечно, критики вольны поругать Андрея Вознесенского.
Но я бы дала ему Орден Леля 60-70-х годов, Орден 1-й степе-

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
Бык АПИС ДЕцибелы рвет…
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ный. И его поэтические «хулиганства» очень эстетичны,
высокоискусны и даже виртуозны и в то же время понятны. И
стилистически оправданы. И редко доходят до прямого мата,
до прямой ненормативной лексики, только там, где без этого
нельзя обойтись и где это служит наилучшему воплощению
художественной задачи.
Андрей Вознесеский пишет в своем эссе «Из Самары с
“амур”»:
«Я против прямой ненормативной лексики, если она не
художественный образ. Может, я отстал от жизни? А Пушкин?
Ведь именно Цветаева заметила, что он “Европу только с
жопой рифмовал”. Но у Пушкина все это было изящной, лукавой игрой художника.
Мат в мировой литературе ныне переходит в классический мелодизм…»
А в интервью с Дмитрием Дибровым Андрей Вознесенский сказал, что «мат в поэзии нашего времени — выражение предоставившейся художественной свободы, и когда
художники выговорятся, они отойдут от этого мата». — И
вернутся на круги своя. И у нас мат перейдет в «классический
мелодизм».
Вот некоторые примеры поэтического хулиганства Андрея
Вознесенского из его прежних книг:

ОРФОЭПИЯ

1. Обращение к советским ханжам, которые ни один
шедевр с обнаженной женщиной не могут воспринимать без
идейной подоплеки:

ни. За его осмысление, переосмысление и за своеобразное
использование фольклора в своем творчестве.
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ЧАСТУШКА С ПАЛИНДРОМОМ

Я не собираюсь делать в своих заметках целого исследования на тему: Андрей Вознесенский и русский фольклор… Я
только слегка притронулась к этой теме и только слегка, пунктирно, контурно обозначила эту тему. А каждый читатель
может развить ее, внимательнее прочитав стихи Андрея
Вознесенского, внимательно вглядевшись и вслушавшись в
них. И привести свои примеры, найти у него другие аналогии
с фольклором.

Есть у Андрея Вознесенского и такие строчки, которые
вполне могут стать частушками. Например, вот эта: строчкапалиндром. Если прочитать ее четыре раза, с видоизменением, получится частушка с палиндромом. Блестящая частушка
нового образца, в стиле авангарда:
Милым пуп мылим.
Мылим пуп милым.
Милым пуп мылим
Мылим пуп милым.
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Вы ренуаровское «ню»
одели в идейную хайню.

Кругомёты Андрея Вознесенского тоже взялись у него не с
неба, как «с неба звездочка упала», и они — не нечто заумное
и искусственное для нашей поэзии. Они, как и все «изобретения» Андрея Вознесенского, — в природе русского языка, и
они тоже идут от фольклора и от детства. Все лучшее (как и
худшее?) закладывается в нас с детства.
Когда я была маленькой, у ребят моего двора и у ребят
моего детского сада, в который я ходила с двух лет, был популярным вот такой стишок с ненормативной лексикой, которая
никому из нас не казалась грубой, а казалась просто смешной
и веселой:

2. Обращение к министру минеральных удобрений, который призывает отравлять землю вредными химикатами:

O

Ах, министр, не пистицидьте!
3. Обращение к жителям Крыжополя и Витебска:
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КРАЙНОСТИ

Крыжопляне и витебляне. (…вит ебляне.)
4. Обращение к перебросчику северных рек на юг:

Папе сделали ботинки,
не ботинки — полботинки.
Папа ходит по избе,
бьет мамашу…
Папе сделали ботинки,
не ботинки — полботинки… и т. д.
Чем это не синтаксический кругомёт?
Мы читали этот стишок на улице, во дворе, иногда хором,
как речевку или как рэп, и удивлялись чуду созвучия, которое
образовывалось при слиянии слов «папе сделали». И, сами
того не понимая, проходили школу поэзии, уроки орфоэпии.
А вот строки русской народной песни с элементами, зачатками кругомётов Андрея Вознесенского, которую дети нашего
двора пели в детстве, а с ними и я:
Во мху я, во мху я,
Во мху я, девушка, гуляла.
Уху я, уху я,
Уху я, девушка, варила.
Или:
Купил доху я на меху я…
Сравните это с кругомётом Андрея Вознесенского:
О ПАЖ — О ПАЖОПАЖОПАЖОПА!
Или с таким экзерсисом Андрея Вознесенского:

Не бывает игры без баловства, без озорства, без вольностей, без перебора, без перехлестов и без каких-то крайностей. Крайняя форма баловства, самая крайняя крайность —
хулиганство! У всех настоящих поэтов, у всех серьезных поэтов мы найдем элементы баловства, озорства и хулиганства в
стихах! И у Пушкина («Бывало, брат Пушкин такое отпузырит!»), и у Есенина! Чем талантливее поэт, тем сильнее у него
амплитуда колебания от высокого к низкому, которое у большого поэта — тоже предмет высокого искусства, и от низкого к
высокому! Тем шире диапазон его! Кто-то из политиков
(Бухарин?) сказал про Павла Васильева: «Он хулиган пуще
Есенина!»
«Слыл поэт за хулигана» — это Андрей Вознесенский сказал об Алене Гинзберге. То же самое можно сказать про каждого большого поэта.
Про Андрея Вознесенского можно сказать, он хулиган
пуще и Гинзберга, и Есенина, и Пушкина, и Баркова (не зря у
Вознесенского есть видеом с Барковым).
Но Андрей Вознесенский — «хулиган» интеллигентный,
аристократичный, академичный («академхулиган», почетный член нескольких академий мира), и, пожалуй, в этом
ближе к Пушкину, чем к Есенину (хотя Есенин в своей поэзии
соблюдал строгую меру в использовании ненормативной
лексики, и прибегал к ней только в самых исключительных
случаях, и не допускал ее даже в своих частушках, но уж если
врежет эту лексику в свои стихи, то врежет по полной программе, так, что никому мало не покажется). Я бы сказала,
Вознесенский в поэзии — художественный хулиган, иносказательный, с прозрачным намеком, с легкой драпировкой. И
не по-простонародному грубый, а очень тонкий, изыскан-

Рек перебросчик окаянный
Обь, твою мать, вспять обратить не вправе!
5. Обращение к самому себе:
Всем плохо, а мне — плохуительно.
6. Обращение к хирургу:
Херуга
Везде, во всех приведенных мной примерах у Андрея
Вознесенского — потрясающее чувство русского крепкого
слова и соблюдение чувства меры, которое не только не снижает эффекта употребления крепких русских слов или подразумеваемых слов, а — еще больше усиливет его! И еще больше впечатляет читателя! У Андрея Вознесенского есть чему
поучиться в поэзии вообще, и в искусстве владения жанром
«эффуизма», в частности, и искусству драпировки.
Есть поэтические хулиганства, поэтические вольности и в
новой книге Андрея Вознесенского «Casino “Россия”».
1. Вот в форме рекламы:
Опасайтесь связи сотовой
А особенно двухсотовой!
Блеск! — как сказала бы людоедка Эллочка.

РЕКЛАМА

ÑÎÞÇ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ XXI ÂÅÊÀ —
новая современная писательская организация, идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
ÊÀÊ ÂÑÒÓÏÈÒÜ?
Äëÿ òîãî, ÷òîáû âñòóïèòü â Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà, íóæíî íàïðàâèòü çàÿâëåíèå â Ïðåçèäèóì, îáðàçöû òâîð÷åñòâà, çàïîëíèòü àíêåòó (ñì. ñàéò www.writer21.
ru). Â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà Âàì áóäåò äàí îòâåò.
ÊÀÊÈÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ?
×ëåíû Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà èìåþò ïðàâî ïóáëèêîâàòüñÿ â èçäàíèÿõ Ñîþçà
(íå ðåæå îäíîãî ðàç â ãîä), ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ ÑÏ, â òîì ÷èñëå — â
Ãîñòèíîé ÑÏ XXI âåêà, êîòîðàÿ ïðîõîäèò â ÖÄË.

ÑÒÀÍÜ
ÏÈÑÀÒÅËÅÌ
ÑÂÎÅÃÎ ÂÅÊÀ!

ÊÀÊÎÂ ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÇÍÎÑ?
Âñòóïèòåëüíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 5 òûñÿ÷ ðóáëåé (äëÿ ãðàæäàí ÐÔ) è 200 åâðî (äëÿ
ðåçèäåíòîâ çàðóáåæíûõ ñòðàí). Åæåãîäíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 1000 ðóáëåé (äëÿ ãðàæäàí ÐÔ) è 50 åâðî (äëÿ ðåçèäåíòîâ çàðóáåæíûõ ñòðàí).
Äëÿ æèòåëåé ÑÍÃ âñòóïèòåëüíûé âçíîñ — 150 åâðî, åæåãîäíûé — 50 åâðî.
Âñòóïèòåëüíûå âçíîñû áóäóò ïîòðà÷åíû íà ñîçäàíèå êàæäîìó ÷ëåíó Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà ïåðñîíàëüíîé WEB-ñòðàíèöû.
ÝË. ÀÄÐÅÑ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ: 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
Сотовая телефонная связь — и сотовая сексуальная связь.
Это, можно сказать, тоже кругомёт, только смысловой.
2. Вот в форме видеома с кругомётом. «Анализ отношения
власти и интеллигенции» (см. стр. 65):
АНАЛИЗ АНАЛИЗАНАЛИЗАНАЛИЗАНА… и т. д.
(«АНА ЛИЗАНА»; «АНА ЛИЗА» — «АНА ЛИЗАНА». — Н. К.)
Тут ничего не надо объяснять. Тут комментарии излишни,
как говорится.

Сев за столик, я спросил: «Что с тобою?» — «А что, что я
такого сказала?» — «Ты сказала: «………».
«Не может быть. Я думала, что я не вслух, а про себя сказала. С недосыпа, наверное».
«Это круто!» — как сказал бы сам Андрей Вознесенский. Но
кто скажет, что эта сценка выполнена поэтом не здорово и
художественно не оправдано? Это тот случай, когда низкий
штиль представляет собой высокий штиль прозы!
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ПОСТСОВЕТСКИЙ РЕНЕССАНС

Гении — люди крайностей.

O

3. А вот в форме прозы. Эпизод из поэмы «Casino
“Россия”»:
Герой с поэтозвездным именем и героиня с кинозвездным
именем после своих хождений по мукам, промокшие под
дождем, всю ночь просидели в аэропорту, не спамши, не
жрамши.
«Мелочь все это, — бодрился я. — Зато как прекрасно, что
мы здесь одни, на необитаемой земле, никто нас не знает»…
Тут самый небритый и отвратный (пассажир. — Н. К.) оторвался от хвоста (буфетной очереди. — Н. К.) и направился к
ним: «Здравствуйте…» И он назвал твое кинозвездное имя.
Очередь остолбенела.
С непроницаемым лицом ты ответила неземным, четко
поставленным голосом:
«Здравстуйте, е. вашу мать!» (Шок! После которого у
любого нормального человека возникает прилив гомерического хохота или прилив негодования! — Н. К.)
(…)

любителей русской поэзии, русского авангарда!
Ай да создатель своих шедевров поэзии! Ай да Бог российского авангарда! Не японский Бог, российский!
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ХУЛИГАНСТВО В СТИХАХ
Андрей Вознесенский в поэзии — хулиган похлеще
Баркова и Пушкина и моего земляка Есенина!
Я обожаю поэтические хулиганства Андрея Вознесенского!
Они у него, если можно так сказать, очень художественные,
очень культурные, очень интеллигентные, изящные и, конечно, остроумные и смешные. Я вижу в них свет чистой поэзии,
высокой поэзии (а низкой поэзии не бывает). Высокие образцы чистой поэзии.
Вот один из них. Видеом с кругомётом в виде нотной записи музыкальной фразы, в виде клавира, на фоне фамилии
писателя ОЛБИ, которая вызвала у поэта интересные ассоциации и притянула к себе интересную рифму.
ДОЛБИДОЛБИДОЛБИДОЛ Б…ИДОЛ (ДОЛБИ ИДОЛДОЛБИДОЛ ОЛБИ) и т. д.
Фраза поется! Фраза льется! Она вся насыщена энергией
фаллических дионисий.
В ней есть что-то и от русской частушки, и от потешки, и от
заклички, и от скороговорки! И в то же время — она не частушка и не потешка и не закличка и не скороговорка — а какой-то
особый андреевовознесенский жанр — развлекушка, смехуюшка? но очень экстравагантная и пикантная!
Когда я вникла в смысл этого кругомёта, я остОЛБИнела,
осДОЛБИнела от изумления, восхищения и восторга! А потом
хохотала целых полчаса и хлопала в ладоши и восклицала про
себя: «Ай да Вознесенский! Ай да сукин сын!» Ай да идол всех

Ну вот, например, есть у Андрея Вознесенского (в новой
книге «Casino “Россия”») такой новый видеом — иллюстрация
к текстам итальянского Ренессанса.
Фрагмент фирменных женских джинсов — гульфик с
металлической молнией. Молния как будто закрыта (заперта)
на замок, но только в верхней своей части, а в нижней сломана, со щелью, то есть с открытым входом внутрь джинсов.
Весь гульфик напоминает вульву из учебника анатомии, и
замок здесь играет чисто символическую роль. На движке
замка — три буквы, которые слева направо читаются как ЗИП,
а справа налево — ПИЗ. А на отвороте гульфика — буквы,
которые слева направо читаются как АД АД (там, за гульфиком, вход в ад), а справа налево — ДА ДА. Если сложить буквы
на движке с буквами на отвороте гульфика, в определенном
порядке, получается… Тот, кто умеет складывать из букв
слова, сам видит, что получается… А на пуговке пояса — проступают две буквы В и О, из них получается слово ВО, которое
может обозначать и негодование, и упрек моралиста и собирателя компромата: во пиз… с открытым (полузакрытым)
замком (!), и высшую оценку зрителя — поднятым пальцем: во
пиз!
Очень много юморного смысла, эротики и вызова в этом
видеоме с джинсами! Его можно было бы назвать и «Портрет
девушки эпохи постсоветского Ренессанса» — хотя на видеоме
нет лица этой девушки, но ее характер, ее натура — все это тут
есть и подано крупным планом, во всей красе.
Эта иллюстрация как нельзя лучше подходит к поэме
Вознесенского «Компра»!
(Продолжение в след. номере)
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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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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
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