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Грозных молний не мечи,
Пей невкусный чай.
Будь мужчиной и молчи.
Тютчева читай.
I960

Будь мужчиной и молчи.
Будь, хоть нелегко.
Горя словом не мельчи,
Хоть и велико.

Международный фестиваль
«Солнечный берег
словеcности» завершил

Ткнись в подушку головой
И молчи, пока
Безнадежная любовь,
Как трава, горька.

второй сезон

Боль кричащих поездов

(Стихотворение было опубликовано в книге
«Антология русского лиризма. XX век. том 2» —
М: Студия, 2000 г.)

(О поэте Петре Шевченко)
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2-й Фестиваль «Солнечный берег словесности» состоялся в Болгарии и Греции 23 июля—3
августа. Он прошел на черноморском побережье
Болгарии — в городах Солнечный берег, Несебр,
Поморие, Созополь, а также в Греции, в городах
Александруполис и Салоники.
Лауреатами фестиваля стали поэты Наталия
Лихтенфельд (Берлин) и Ольга Денисова
(г. Невская Дубровка, Ленинградская область).
Состоялись многочисленные встречи поэтов
и прозаиков с русскоязычными читателями, проживающими в Болгарии и Греции, а также с
местными жителями.
Инициаторами проведения Фестиваля
«Солнечный берег словесности» стали в 2015
году Союз писателей ХХI века, холдинговая компания «Вест-Консалтинг», болгарская фирма
«Солнце и море» и русско-болгарская газета
«Есенинский бульвар».
Цели фестиваля: сближение поэтов и прозаиков из разных стран, популяризация изящной
словесности, выявление новых талантов, установление творческих контактов между литераторами и читателями, осуществление совместных
переводческих и издательских проектов.

Президент фестиваля «Солнечный берег словесности» — поэт, руководитель Союза писателей ХХI века и холдинга «Вест-Консалтинг»
Евгений Степанов.
Сайт фестиваля: http://lit-fest.ru.

Сергей КИУЛИН,
фото автора

Наталия Лихтенфельд

Ольга Денисова

ПЬЕДЕСТАЛ

Н. Лихтенфельд и болгарский художник Н. Цветков

РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ

ВЫВОД

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!

Если человек что-то долго ищет, но не находит, значит, у него это уже есть.

Евгений СТЕПАНОВ

НАШИ ЖУРНАЛЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ ПОЭЗИИ «ДЕТИ РА»

Юрий Милорава.
Овехо
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Ю. И. Хрычёв. Общий канон
классического сонета
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Дмитрий Овчаренко.
Прилив
М.: «Вест-Консалтинг», 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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БОЛЬ КРИЧАЩИХ ПОЕЗДОВ
БОЛЬ КРИЧАЩИХ ПОЕЗДОВ

ки все ностальгически вздыхают: какое хорошее было время…
Конечно, было и хорошее. А было и такое.

Он позвонил в середине декабря 1994 года и предложил
встретиться. «Хочу написать для “Киевских ведомостей” о
тебе и о твоей дочке, не возражаешь?» — конечно, нет.
Предложение было неожиданное и лестное, тем более от
Пети, который писал всегда только честно и, в основном,
лишь о том, что ему нравилось.

ПОЛИТИКА ХУЖЕ ПОЭЗИИ

СПАСИБО «МОЛОДОГВАРДЕЙЦУ»
Мы познакомились в 1976 году в редакции
«Молодогвардейца», которая в то время, будучи официальной
комсомольской областной газетой, являлась еще и своеобразным клубом для любителей литературы и кино. По крайней
мере, я, инженер-конструктор тепловозостроительного завода,
мечтавший издать когда-нибудь свою книгу стихов, спешил в
редакцию после работы почти каждый день. Пообщаться с
Витей Филимоновым, заведующим отделом пропаганды и агитации, знатоком поэзии, киноведом, человеком остроумным и
ироничным, но, в то же время, трогательно заботливым по
отношению к тем, с кем ощущал духовное родство, — это были
просто счастливые моменты среди серых будней.
Именно Филимонов представил меня молодому человеку
в стильной вязаной майке поверх рубахи с доброй улыбкой
на лице и серьезным взглядом из-под очков. Им оказался
Петя Шевченко, новый сотрудник редакции, выпускник педагогического института, автор очень интересных стихов на
украинском языке. С первого взгляда подкупали его интеллигентность и доброжелательность. Как выяснилось, он уже
читал мои стихи в газете и сказал о них несколько теплых
слов. Сейчас понимаю, что это была простая вежливость, но
тогда любая похвала была для меня, не избалованного вниманием старших товарищей, что называется, на вес золота.
Наверное, наше общение было взаимополезно. Их эрудиция требовала выхода, а я был благодарным слушателем. Они
открыли для меня Межирова и Самойлова, Левитанского и
Тарковского, Шпаликова и Юнну Мориц. Странно, что эти
большие поэты, чей уровень, на мой взгляд, сравним с плеядой «Серебряного века», и сегодня не слишком известны. Мне
кажется, их влияние на развитие поэзии, на ее нравственное
содержание огромно и недооценено.
Мы читали стихи, размышляли о том, как и о чем нужно
писать, что читать. Однажды Петя подарил мне книгу. Это
одна из моих любимых, — сказал он, — здесь есть стихи
чилийца Висенто Уидобро. «Твори свой мир, но не расходуй
слово и помни: холостой эпитет — смерть. Не для стихов ли
все, что есть на свете? Любой поэт — всегда немного бог» —
видимо, эти строки южноамериканского поэта совпадали с
мыслями Шевченко. Вот только Богом он себя не считал.

СЛАВА БОГУ, МОЙ ДРУЖИЩЕ, ЕСТЬ У НАС
ВРАГИ. ЗНАЧИТ, ЕСТЬ, НАВЕРНО, И ДРУЗЬЯ
Хотя, волшебником для меня и дочери стал. Он пришел, как
договаривались, в гости и притащил несколько банок с вареньем. «Это — вам, чтоб слаще жилось. А, чтоб интересней —
рассказывайте о своих затеях». К тому времени мы с дочкой
Ириной уже выпустили на местной телекомпании «Эфир-1»
около двух десятков молодежных телепрограмм, которые
назывались поначалу «Класс!», а потом «Красная шапочка».
Были они веселыми, динамичными и жизнерадостными.
Это, да еще искренняя непосредственность и обаяние юной
ведущей привлекало внимание зрителей. И не только в
Луганске. Киевская сеть «Уника» транслировала региональные
программы, среди которых была и наша, по столичным каналам. По итогам опроса в декабре 1994 года киевляне назвали
«Красную шапочку» одной из лучших передач, что и стало поводом для написания статьи. Кстати, по словам Пети, она была для
него «выставочной» накануне начала работы в «Киевских ведомостях». Статья получилась талантливой и доброй. Впрочем,
иной она и быть не могла. Ведь она была написана не просто
замечательным журналистом, но и другом. Он ценил дружбу,
был человеком надежным, на которого всегда можно положиться в трудный момент. И еще о его деликатности и интеллигентности. В то время руководство «Эфира» предложило ему
делать аналитическую программу по проблемам политики и
экономики. Предложение заинтересовало Петра. Но, ощутив в
процессе подготовки первого выпуска ревность и определенную недоброжелательность со стороны коренных «эфировцев»,
он отказался от этой идеи. «Они там такие молодые, жестокие и
амбициозные, ну чего я буду переходить им дорогу, если они
хотят все делать сами…», — сказал тогда он мне. И, наверное,
был прав. Хотя программу сделал бы отличную.
После выхода статьи нас с Ирой пригласили для участия в
съемках цикла передач «Высший класс», которые транслировались по всем центральным украинским каналам. Это была
большая удача, и вместе с нами искренне радовался Петя,
ставший для «Красной шапочки» воистину добрым волшебником.

Он гордился своей газетой, и его материалы в ней всегда
были одни из лучших. Старался, чтобы они были «эксклюзивными», находил необычные темы, уникальных героев публикаций, оригинальную форму их подачи. И все же для меня он,
прежде всего, выдающийся украинский поэт. И это не преувеличение.

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ, ПРОЩАЙ…
Со дня знакомства мы наблюдали и переживали друг за
друга. В наших отношениях не было зависти. И потому взаимные успехи, столь в то время нечастые, воспринимались как
свои собственные. Масштабные публикации Шевченко в журнале «Украина», в альманахе «Вітрила», выход общего с еще
двумя талантливыми авторами сборника — все это были элементами постепенного признания его таланта официальными
литературными чиновниками.
Он действительно создавал в поэзии свой мир. Его стихи
были узнаваемы по стилю, по манере письма, по неповторимости языка. Кстати, при его трогательной любви к своей
Родине и народу он не был националистом, и русский язык
был для него таким же родным, как и украинский. И это тоже
было одной из причин, по которой он так трудно и медленно
поднимался на поэтический Олимп. Огорчительно, что сегодня некоторые националистически настроенные политики
пытаются представить Шевченко своим единомышленником.
В этом я глубоко сомневаюсь. Хотя политикой, как всякий
неравнодушный к судьбе своей страны человек, он занимался
тоже. Но об этом чуть позже.
Горжусь тем, что одним из первых стал переводить стихи
Петра Билыводы (а именно такой поэтический псевдоним взял
себе Шевченко) на русский язык, тем, что он одобрительно
отзывался об этих переводах. Вот одно из его стихотворений:
Мне кажется все, что прошло, пока лишь наброски и, честно,
Не поздно в ладони железной, измяв их, забыть всем назло.
Прошедшее время, прощай. Прощайте, друзья и подруги,
Прощайте, последний трамвай, калины краснеющей руки.
Так пусть растворяется ночь, и в ней все надежды, что живы,
И все, кому мне — не помочь. Пусть дни гопаками звенят!
Как бомбы с замедленным взрывом наброски из окон летят.
Что интересно, он отмечал перекличку с моими строчками, написанными примерно в то же время:
В чем-то похож на всех, в чем-то — лишь на себя,
Как прошлогодний снег на эталон дождя.
Кто-то уходит в ночь, тень утопив в снегу.
Мне ему не помочь. Но все-таки — помогу.
О его поэзии можно много и умно говорить. Но лучше, чем
Филимонов, все равно не скажешь. Да я и не литературовед.
Но, как читателю и как собрату по перу, мне его стихи очень
близки. Они совестливые и искренние, честные и глубокие по
смыслу. Ну, а уровень владения словом у него был от природы — мастерский. Он был профессионалом во всем. В литературе и журналистике, в киноведении, в знании жизни и в
отношении к людям, в воспитании детей.
Сделанный им доклад по проблемам развития кино был
признан на киевской конференции одним из самых интересных. А каким был киноклуб «Волшебный фонарь», который
организовали Филимонов и Евгений Марголит! И там Петя
всегда выделялся своим анализом, трактовкой того или иного
фильма, умением увидеть второй план, выделить главное,
рассказать об этом спокойно и неторопливо, без кичливости и
высокомерия. Кому мешал этот клуб, где можно было увидеть и, более того, пообщаться с легендарным Андреем
Смирновым, Василием Ордовским, Александром Сокуровым,
другими режиссерами, посмотреть фильмы, о которых до той
поры мы могли только читать в журналах.
Закрыли, поломали судьбу Филимонову. Ради чего?
Сегодня молодым людям и не понять тех перипетий. А стари-

После разгрома клуба и отъезда Филимонова долгое
время мы с Петей виделись достаточно редко. Это был период, когда я решил, что писать стихи больше не буду, и всерьез
занялся изучением аэродинамических и гидравлических расчетов, конструкцией тепловозов. Но, как говорят, жизнь берет
свое, даже тогда, когда ничего не дает. Символом перестройки в Луганске стали выборы народного депутата СССР. Одного
из кандидатов в депутаты, известного журналиста Юрия
Щекочихина, поддерживала активная группа демократической общественности, в которой одним из лидеров был Пётр
Шевченко. Встретив меня на улице, он предложил поучаствовать в кампании. В общем, это было интересно, и победа
Щекочихина представлялась как новый прорыв к лучшей
жизни.
На таком же подъеме прошли и выборы в местные советы
в марте 1990 года, на которых неожиданно для многих Петя
стал депутатом Луганского областного совета, а я — городского. Для меня это было трудное, но счастливое время.
Долгожданный выход первой книги, депутатские хлопоты,
работа с наказами избирателей… Мы встречались не часто, но
пару раз — вместе с Щекочихиным, с которым меня познакомил именно Петя. И тогда, втроем, мы говорили не о политике, а о литературе, о поэзии. Хотя вечная торопливость Юрия
Петровича время общения сокращала до минимума.
В 1994 году Шевченко реализовал давнюю идею — выпустил при поддержке найденных им же спонсоров альманах
«Декалуг», собрав под одной обложкой десять луганских
поэтов, творчество которых уважал и ценил. Делал он книгу
сам, отбирая и авторов, и стихи на свой вкус. Я не знал о готовящемся альманахе, и когда увидел его уже отпечатанным, со
своими стихами, да еще и расположенными рядом со стихами
Билыводы, был просто счастлив. Вот, что Петя написал в предисловии:
«Ни один из авторов, представленных в книге, никогда не
стремился громко кричать и бежать впереди так называемого
прогресса, в какие бы цвета он не наряжался. Возможно, как раз
поэтому у некоторых из них, если не у большинства, в свое
время возникали проблемы в отношениях с властью или издателями. Принято считать, что настоящая поэзия — явление преимущественно столичное. География предлагаемой книги —
наоборот, восточная провинция Украины. Умножив ее название
на количество представленных поэтов, мы и получим “Декалуг“»
Василий Старун, Сергей Панов, Владимир Ефанов, Лариса
Класс, Сергей Чирков, другие авторы — ощущать себя с ними
в одной компании было тепло и приятно. На мой взгляд, книга
получилась очень любопытная. Жаль, что она так и не стала
событием культурной жизни. Впрочем, и тогда, и сейчас
большинству людей — не до поэзии.
А Петя собирался выпускать второй номер альманаха,
готовил материалы. Да только жить ему оставалось очень
недолго. В конце 1996 года я официально поменял род деятельности, расставшись с заводом, где проработал почти 23
года. Работа на радио «Скайвэй», поначалу казавшаяся интересной и творческой, отнимала массу времени, так что домой
я возвращался поздним вечером. Мы редко встречались с
Петей, но иногда перезванивались. После выхода моей книги
«Оглянись», он позвонил и поздравил, отметив, что понравилось большинство новых стихов. Это была дорогая для меня
похвала. По-моему, в середине февраля 1997 года мы виделись в последний раз. Он жаловался, что приходится писать
не о том, о чем хотелось бы. Сказал странную для меня тогда
фразу: «Время такое, надо быть осторожным…» Я не придал
тогда значения этим словам. А в марте Петра Шевченко
нашли повешенным в одном из киевских подвалов... Видимо,
в своих журналистских расследованиях он открыл смертельно
опасную страницу. Не знаю, кто довел его до гибели. Но виноват этот преступник не меньше, чем Дантес или Мартынов. Он
отнял у нас хорошего человека, надежного друга, замечательного журналиста и большого украинского поэта.
Ваш сын ходил на Цареград, явив и силу, и отвагу,
Во славу рода и присяги, он возвращается назад.
Не дождь на ниву вашу — град…
Но не о том поется в песнях, в печальных наших повестях.
Там конь и поле, гром и площадь,
ей холодный дождь полощет.
И там совсем нет места снам и скорым, вещим поездам,
Кричащим нам из синей ночи.
В 2016 году Петру Шевченко исполнилось бы только 62
года. Но уже почти двадцать лет его вещие поезда, несущие
бесценный груз стихов и воспоминаний, кричат нам из синей
ночи, дорога до которой оказалась у него слишком короткой.

Владимир СПЕКТОР
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ ПОЭТОГРАДА

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ
ПОЭЗИЯ — ЭТО СВОБОДА

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 «ВестКонсалтинг». Автор книг стихов, прозы, многих публикаций в
периодике. Живет в Москве.

ЧТО ТАКОЕ ПОЭЗИЯ? Наверное, существуют тысячи определений. И все они имеют право на существование.
Мы привыкли к стереотипам. Нас многие годы (века) приучали к тому, что поэзия — это рифмованный рассказ о ком-то (прежде всего — о себе) или о чем-то.
И приучили.
Если открыть современные журналы — там в большинстве
своем именно такие тексты. Иногда складывается впечатление,
что стихи Симеона Полоцкого, Велимира Хлебникова, Алексея
Кручёных, обэриутов, Геннадия Айги, Виктора Сосноры, Алексея
Парщикова, дадаистов, Пауля Целана… так и не вошли в наши
плоть и кровь.
А рифмованный рассказ — вошел.
Я не знаю, плохо это или хорошо.
Я говорю о своих ощущениях. О том, что есть.
Думаю, что поэзия — это вообще не стихи. Это нечто другое.
Поэзия — это не ум, но безумие. Не логика, но алогичность. Не
норма, но отклонение от нормы. Не смысл, но чушь несусветная.
Но — музыка. Но звук. Но краски. Но «Цвет граната» Параджанова.
Но всепоглощающая материя, которая живет, дышит, будоражит,
вызывает радость и гнев, восхищение и омерзение.

Ирина Голубева: «Поэзия — остров ирреальности в реальном
мире».
Сергей Тарасов: «На мой взгляд, поэзия — это тот единственный шанс сказать человеку о своих чувствах, когда при личной
встрече немеет язык и слова путаются и получается полный бред».
Irena Ssance: «Поэзия — озарение, запечатленное в ритмах
символов (или ритмике, музыке слов)».
Тамара Пономаренко: «Поэзия — это отзвук Вечности в сиюминутном».
Veniamin Lensky: «Поэзия — это “Я”. Поэзия — это мыльный
пузырь после дождя. Пузырь лопается — и жизнь обретает прежние очертания. Поэзия — это чувство, тянущееся к слову, чтобы
прорасти из него. Поэзия — это Гомер, ощупывающий во мраке
лиру Орфея».
Елена Ткачевская: «Поэзия — как поручение, неотвратимое,
нежданное...»
Евгений Морозов: «Поэзия — это невидимая энергия, помноженная на усилие стилевого выражения и деленная на обстоятельства жизни поэта».
Игорь Фунт: «Поэзия — фигня, филигранная няшка».
Эмиль Сокольский: «Поэзия — возможность видеть и ощущать рай на земле».
Олеся Рудягина: «…стихи? — Лекарства из аптечки Бога…
Жизнь — исполнена поэзии. Просто одни ее видят, слышат,
воплощают, а другие — нет».
Ольга Моторина: «Поэзия — это слово Божие, а когда пишущий обращается к поэзии — он молится, когда обращается к
прозе — исповедуется, а когда он научился писать — он проповедует. Ибо все мы ученики Его».
Екатерина Горбовская: «Когда слышу умные разговоры “о
поэзии”, всегда почему-то вспоминаю Беллу Ахмадулину: “…о том,
чем им так сладко ведать, о том, чем мне так страшно быть”»...
Владимир Спектор: «Мне нравится определение И.
Губермана:
“Поэзия — нет дела бесполезней в житейской деловитой круговерти. Но все, что не отмечено поэзией, мгновенно исчезает
после смерти”».
Елена Былинкина: «Поэзия — это эмоции в созвучие слов,
когда слова, как клавиши, рождают чувства».
Елена Павлова: «Поэт стихами пытается совместить два
мира — свой и реальный... Иногда это получается».
Нина Краснова: «Поэзия — это всплески души».
Виктор Верин: «Поэзия — это всего лишь образное отражение действительности. А искусство образного выражения
мысли — в слове в том числе — и не более...»
Андрей Теддер: «Настоящая поэзия — всегда исповедь».
Все ответы — очень интересные.
Дело — за «малым». Написать хорошее стихотворение. Хотя
бы одно…

Столбики, которые печатаются в журналах, это атрибуты
монархии и крепостного права, не отмененные до сих пор.
Поэзия — это свобода. Поэзия — повторю в тысячный раз — это
то, что нельзя пересказать прозой.
В августе 2016 годах на своей странице в Фейсбук я провел
блиц-интервью, где попросил своих коллег и друзей ответить на
вопрос, что такое поэзия?
Вот какие ответы я получил.
Софи Матвеева: «Поэзия — это желание красоты в обыденном...»
Наталья Гриник: «Поэзия — это исповедь и молитва, отповедь и проповедь».
Reineke Fuchs: «Поэзия — это облекание того, что у всех на
уме, в музыку слов».
Максим Лаврентьев: «Поэзия — это, как все в искусстве,
некоторое равновесие с небольшой погрешностью».
Олег Филипенко: «Поэзия — это формотворчество духом».
Александр Поповский: «Поэзия — один из доступных видов
терапии и способов самосовершенствования».
Анатолий Вершинский: «Поэзия — это единственные слова в
неповторимом порядке».
Александр Петрушкин: «Поэзия — это молитва об отсутствии
смерти».
Владимир Шемшученко: «От сердца — сердцу. От любви — к
любови./ До самых, самых беззащитных — нас!/ Сквозь жизнь и
смерть, сквозь властный голос крови/ В урочный или неурочный
час,/ Листвой опавшей, первою травою —/ Нас властно отделяя от
других,/ Доходит и хватает за живое.../ И сторонятся мертвые —
живых!»
Лидия Волынец: «Поэзия — это миг, запечатленный в вечности».
Yegor Yez Zaitsev «Поэзия — это диссонанс (конфликт) Души
с Прозой Жизни. При гармонии души Поэзия невозможна».
Дмитрий Авраменко: «Поэзия — синтетический сплав слова,
музыки и живописи, пытающийся объяснить необъяснимые движения души».
Светлана Ос: «Поэзия — процесс иллюзорного взаимодействия автора с читателем, посредством которого автор получает
возможность сказать то, что он хочет сказать, а читатель — возможность услышать то, что он хочет услышать».
Валерий Кожушнян: «Поэзия — камертон души».
Павел Пушкарёв: «Поэзия — это заговор от боли».
Любовь Щербинина: «Поэзия — это спасение, самовыражение и утешение!»
Аюна Аюна: «Поэзия — в паузах между строчек…»
Инесса Ильина: «Поэзия — это спасательный круг в обстоятельствах, которые стремятся тебя погубить».
Александр Вепрёв: «Поэзия — это показатель наличия или
роста духовной жизни общества, как музыка и живопись.
Поэзия — это соприкосновение человеческой души с божественным началом. Поэзия — это радость печали».

СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДА

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА
Российское отделение Всемирной организации писателей
(Русский ПЕН-центр) учредило литературную премию имени
известного российского писателя Фазиля Искандера, который
скончался в ночь на 31 июля в возрасте 87 лет и был похоронен
в Москве.
«Высоко оценивая огромный вклад в литературу и культуру России и Абхазии, а также неповторимый творческий
путь, пройденный от усвоения великих традиций русской и
мировой литературы до их тончайшего преломления и
обновления, русский ПЕН-центр учредил Международную
премию имени Фазиля Искандера», — сказала собеседница
агентства.

Премия будет вручаться в трех номинациях: проза, поэзия
и киносценарий по произведениям Искандера.
«Цель премии — увековечить память выдающегося русского и абхазского писателя, вице-президента Русского ПЕНцентра, возродившего в ХХ веке эпический строй литературы
и новаторски насытившего эпос остросовременным и в то же
время глубоко философским содержанием. Еще одна наша
цель — напомнить новым поколениям литераторов об искандеровских традициях добра, человечности, щедрого юмора и
красоты», — подчеркнули в центре.
Фазиль Искандер родился в Сухуме (Абхазия) в 1929 году,
окончил Литературный институт имени Горького в Москве и

начинал творческий путь как поэт, но известность ему принесла публикация сатирической повести «Созвездие Козлотура»
в 1966 году. Среди произведений Искандера «Человек и его
окрестности», «Тринадцатый подвиг Геракла», «Софичка»,
«Поэт», «Кролики и удавы», «Начало». Сюжеты многих сочинений Искандера, в том числе серии новелл «Сандро из
Чегема», разворачиваются в селе Чегем, где автор провел
значительную часть детства, многие называют их отчасти
автобиографичными. Однако сам писатель называл их «сложным сочетанием воображения и факта».

(По материалам РИА «Новости»)

РЕКЛАМА

Издательство Евгения Степанова

«Вест-Консалтинг»
Полный спектр услуг для авторов — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке,
а также PR-сопрововождения в журналах и газетах издательства.
телефон: (495) 978 62 75
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почта: stepanovev@mail.ru
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сайт: www.west-consulting.com.ru
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БЕСТСЕЛЛЕРЫ ЛИТЛАВКИ

ЛЮДМИЛА КОЛОДЯЖНАЯ
ЦИТАТА
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

ОТЗЫВЫ
Книга современной поэтессы Людмилы Колодяжной
«Цитата» полностью посвящена поэтам Серебряного века и
вполне достойна занять не последнее место в поэзии, затрагивающей тему посвящения. Стихи появились не случайно,
а в результате многолетней работы Людмилы Колодяжной
в коллективе лексикографов Института русского языка им.
В. В. Виноградова РАН. Умело обыгранные аллюзии к поэтам начала XX века, традициям которых следует Колодяжная,
не просто посвящения признанным поэтам, дань их памяти, — это тонкий подход к их творчеству, полное абсорбирование в себя самой их сути, из чего и возникло желание на
этой благодатной поэтической основе собственного оригинального слова. В этом и заключается следование поэтической линии классиков, объяснение «поэтических корней».
Ведь прежде всего Людмила Колодяжная, берясь за эту
тему, причисляет себя к ученицам достойных стихотворцев.
Очень сложно не выйти за вкусовые рамки, особенно в
стихах-посвящениях, где так легко нарушить границу, перетянув внимание на себя, а не сосредоточив его на том, кому
посвящаются стихи. В этом плане Людмила Колодяжная
строго остается в пределах заданной темы стихотворения.
Особенно трогают стихи, посвященные А. Блоку, с оригинальным решением сделать главным героем поэмы
«Двенадцать» самого автора («Предсказанье становится
роком…/ Белый венчик свивался из роз,/ и увел за собою
Блока/ в небеса Иисус Христос»), Б. Пастернаку и
Иннокентию Анненскому с метафизическим видением их
бессмертия, с «тайным пропуском» в него («Земное завершалось странствие,/ спадала времени короста —/ он был
уже в ином пространстве,/ которое — стихами создал»).
Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

| ~

Книга «Цитата» поэта Людмилы Колодяжной является расширенным продолжением предыдущей — «Поэтам,
жизнь мою сложившим» (Москва, Вест-Консалтинг,
2014). Книга «Цитата» также посвящена великим поэтам
Серебряного века — от Анненского до Цветаевой.

Эти стихотворения появились благодаря многолетней работе Людмилы Колодяжной в коллективе лексикографов Института русского языка им. В. В. Виноградова
РАН, который создает многотомный труд — «Словарь
языка русской поэзии ХХ века» (издано 6 томов Словаря
с 2001 по 2015 г.). В отличие от сборника «Поэтам, жизнь
мою сложившим», книга «Цитата» дополнена стихотворениями, эпиграфами к которым служат строки поэтов
Серебряного века.

Уважаемая Людмила!
Я прочел не все, но многое в электронной версии
Вашей новой книги (ЦИТАТА, Вест-Консалтинг, Москва,
2016). Мне кажется, это новое слово — да, именно так! — в
русской поэзии.
Стихи прекрасны и гармоничны. Я умею придираться —
но не смог найти ни одной ущербной строки, ни одной
проходной метафоры. Под Вашим пером прекрасные образы русской классики не повторены, но перенесены в новое
измерение Вашей поэзии, Вашего поэтического стиля.
Я попытался представить себе, как был задуман этот
прекрасный труд, как создавались стихи-«цитаты», сколько
времени на них ушло, — и просто понял, что труд был
велик, а итог его прекрасен.
Поздравляю!
Ваш Марк ШЕХТМАН

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 №№30-33, 2016

O
Играет в поэме и сам герой поэмы. Втянулся в игру, когда
разыскивал по разным казино свою подругу.
Он проигрывает (в прямом и переносном смысле)
«дядюшкин рояль», проигрывает «Лунную сонату»… Берет
кредит… Отыгрывает «дядюшкин рояль». Пытается отыграть
«Лунную сонату» — опять проигрывает «дядюшкин рояль».
(Глаголы проиграть и отыграть здесь несут в себе двойную
смысловую нагрузку и подтекст: музицировать, играть, проигрывать, отыгрывать на пианино сонату и проигрывать все это,
лишаться всего этого в азарте игры в казино.)
«И н в а л и д Н и к о л а й п р о и г р а л к о л я с к у» —
самое дорогое, что у него было, без чего он не может обойтись в жизни. Как пьяница спускает с себя и пропивает
последнюю рубаху, так этот инвалид проиграл свою коляску.
До чего его довела страсть к игре, до чего его довел азарт
игры. Мне во фразе «Инвалид Николай проиграл коляску» —
эхом — слышится фраза: а император Николай проиграл (и
продал за долги) Аляску. Андрей Вознесенский, наверное,
произнес ее про себя, а я услышала ее. (А Хрущёв подарил
Крым Украине.) А мы все проиграли Россию? — какие-то куски
России, что-то самое ценное в ней. Или еще нет? Или мы еще
отыграемся?
Русские-люди непредсказуемые.
Они поэты и киллера.
Непроницаема, как Казуки,
непредсказуемая игра.
«Русь, куда несешься ты?! — дай ответ!» — восклицает
Андрей Вознесенский.
(По примеру Гоголя, вслед за Гоголем.) И сам же дает
ответ: «Мы летим по кругу — исхода нет». Мы летим по кругу
истории и по кругу «игрального стола», как при Гоголе,
Пушкине, Достоевском и как «при Екатерине»»:
Ах, столы игральные
при Екатерине…
Чернышевский когда-то задал России и россиянам вечный
вопрос: «Что делать?» Что делать? Андрей Вознесенский дает
ответ и на этот вечный вопрос:
Россия, ставь на Пушкина!
Россия — казино!
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СТИЛЬ ПОЭМЫ «КАЗИНО “РОССИЯ”»
Поэма «Казино “Россия”» написана в игровом андреевознесенковском стиле (как и все его книги). Она вся состоит из
36 частей, из вступления, из прошлого России и из эпилога, как
из кубиков разного размера, разной величины. Она построена
из кубиков, как высотный дом (наш Дом — Россия) и как небоскреб. И дом этот смотрится не как большой серый монолит, а
как затейливое, очень необычное по своей архитектуре здание
в стиле нового модерна конца XX века. Причем — в виде большого кругомёта, в виде башни-ротонды, где конец связан с
началом. Конец возвращает нас к началу.
«Казино “Россия”» — поэма, сложная по своей архитектуре, по своей архитектонике, с комбинацией стихов и прозы и
с сочетанием видеомов и кругомётов, которые выполняют
роль движущихся световых реклам, вывесок, бегущих строк,
объявлений на фасаде дома и отдельно каждого этажа. Этот
дом интересно разглядывать, им приятно любоваться, его
хочется изучать… Андрей Вознесенский — поэт-архитектор,
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поэт-зодчий, Мастер, который знает тайны архитектуры и
архитектоники стиха, поэмы, книги, принцип «золотого сечения» и «парящих точек».
Пролог и эпилог поэмы — это как воротики в поэму и из
поэмы, над ними цифра 0 или буква О. Она — как фонарь над
дверьми, или как бублик с дыркой, или как круглые ручки
двери, или как звонок, или как свет в конце туннеля, или как
глаз циклопа, или как Око Господа Бога, или круг ада, или как
игральный стол (вид сверху), или как игральная фишка, или
как знак-символ, как междометие «О!», которым выражается
и удивление «О!», и восхищение «О!», и горестное восклицание «О!»
В начале поэмы — иллюстрация к поэме — видеом с кругомётом, похожий на Чертово колесо.
Памятник Пушкину — на переднем плане. А сзади слова
«казино» и «Россия», причем буква О сияет сзади головы
Пушкина, как нимб (чудо — эта находка поэта-художника!). А
все это заключено в кругомёт, похожий и на рулетку, и на
Чертово колесо, на колесо обозрения, с которого очень много
чего можно обозреть. И оно все светится, как реклама, играет
разными словами, сочетаниями слов и открывающимися,
содержащимися в них смыслами, подтекстами. Этот видеом — как своеобразный видеоклип, где мелькает жизнь современной России: Пушкин, кино, иномарка, казино, иноРоссия (неологизм по аналогии с иномаркой), Россия сия я, яп
(японский городовой, вой, ой, сиди, иди в жопу (обрывки
родной русской речи, великого русского языка на площади
столицы) и т. д. На колу мочало — начинай все сначала.
А в конце — видеом-кругомёт со словами-анаграммами:
ВЕСНА, НАВЕС, СЕВАН, ВЕСНА. Этот кругомёт похож на славянское лубочное солнышко! СПАСЕНА! Героиня поэмы спасена — от депрессии, от главного проигрыша, от окончательного
падения, от самоубийства… и Россия-самоубийца — спасена!
Оптимистический конец. Надежда на светлое будущее России
(но не на коммунизм).
Поэма насыщена (набита) изумительными образами,
символами, мыслями, юмором, блеском острот, игрой ума,
игрой чувств… глубоким содержанием, поэзией…
Я не делаю подробного анализа этой поэмы (как и всей
книги), потому что лучше читать ее саму, чем читать о ней.
Причем ее хорошо читать и всю подряд, страницу за страницей, главу за главой, и с любой страницы, не соблюдая очередности страниц. Перепрыгивая с места на место и по
нескольку раз возвращаясь к одним и тем же страницам и к
одним и тем же строчкам и местам, меняя их своими местами
и составляя из них свои комбинации, тогда еще больше смысла открываешь в этой поэме. И еще больше красоты в ней
видишь. Она вся — как видеоклип… Как и другие поэмы и
книги Вознесенского, которые тоже похожи на видеоклипы,
литературные клипы.

Иллюстрациями к поэме Андрея Вознесенского «Casino
“Россия”» служат видеомы Андрея Вознесенского из его же
стихов, с кругомётами, в виде раскрученной рулетки, в виде
мишени, в виде венка, в виде нимба, в виде каски, в виде
бутылки rose, в виде камуфляжа-смокинга, в виде лизаной
жопы, в виде сапога, в виде утюга, в виде сердца, в виде шахматного коня и хода конем в виде креста, в виде рояля, в виде
сталкивающихся галактик, в виде рукава, в виде розы, в виде
радуги, в виде плотного мрака, в виде озера, в виде всяких
схем, в виде солнца или ожерелья с подвесками…
Я обожаю видеомы Андрея Вознесенского! Обожаю его
кругомёты! Обожаю его «рисунки» из стихов, рисунки-метафоры, фигурные стихи. В них есть что-то от детских рисунков,
от детского взгляда на мир… Что-то от стилей примитив и
наив, но примитива и наива высшей организации! Сложный
стиль со стилем примитив… Как у Матисса или Шагала…
Джон Рассел говорил, что видеомы Андрея Вознесенского — это визуальная поэзия, новый вид искусства. Но
не только Джон Рассел говорил это.
А вообще, поэзия Андрея Вознесенского — это синтез разных видов поэзии, разных видов искусства.
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ШАХМАТЫ С МАТОМ
Кто-то играет в рулетку, кто-то в карты, а кто-то в шахматы. В прозопоэме Андрея Вознесенского «Темная фигура»
герои играют в шахматы. Загорелая девушка — «темная фигура» — играет со своим опытным игроком, «гроссмейстером»
игры ума Андреем Вознесенским. Он обучает ее черно-белой
игре, как черно-белой магии. И не где-нибудь, а в Шахматове,
в названии которого есть шахматы, шах и мат.
Мы с тобою играли в Шахматове,
где давно никакой усадьбы.
Шахматная доска — модель мира и каждой отдельно взятой страны, с королевами, офицерами, слонами и пешками, с
белыми и темными фигурами… Там выигрывают и проигрывают то одни, то другие:
1). ХАМЫ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ.
2). СУМАСШЕДШИЕ НАЧИНАЮТ И ВЫИГРЫВАЮТ.
3). БОГОМАТЕРЬ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ.
4). АХМАТОВА, ПРОИГРЫВАЯ, ВЫИГРЫВАЕТ (фамилию которой поэт видит в слове Шахматово и в шахматах).
5). ЧЕРЕПАХА (с шахматной спиной) выигрывает бег истории.
6). «Русский мат — X — угрожает Европе».
В этой прозопоэме, как и во всех творениях Андрея
Вознесенского, много игры ума и просто самого ума как такового, и много юмора, и абсурда, и алогизмов, и художественных открытий, и розыгрышей, и образов, и метафор, и символов… много веселых наблюдений и выводов.
Пешка может выиграть, а Королева — проиграть.
Например, во время революции. «Что такое вилка?!» —
Вилка — это Королева на штыке революции. Королеву на
эшафот! Каждая (кухарка) может управлять государством».
Шахматная доска — модель поведения разных фигур в разных
условиях и обстоятельствах.

Продолжение на стр. 6

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
«Россия — родина шахмат», — утверждает поэт. Абсурд?
Опять абсурд? Даже любой неэрудит знает, родина шахмат —
не Россия, а какая-то другая страна, если не Китай. А Андрей
Вознесенский утверждает, что Россия. Почему? Оказывается,
вот почему. А потому, что Россия — родина лаптей. Абсурд?
Но только на взгляд непоэта. Россия — родина лаптей. А
лапти — обужка в клеточку — это портативные клетчатые доски
для игры. Надел их на ноги. Пошел, поиграл, постоял подумал, опять пошел. Бортики лаптей защищают ноги от ветра.
Поэт — во всем поэт! Андрей Вознесенский во всем Андрей
Вознесенский! Даже в своем взгляде на лапти и в своем отношении к ним. Большой оригинал!
Правда, клетки у лаптей одноцветные, — говорит Андрей
Вознесенский (тут с ним никто спорить не будет, ни один эрудит). А белые или черные они от времени. Но это лишь усложняет игру ума. Магнитные лапти (как магнитные шахматы)
притягивают нас к земле.
Опти-лапти!
Что такое лапти? Каждый знает, что это допотопная русская крестьянская обувка. Оказывается — нет. Не так просты
наши лапти! — говорит Андрей Вознесенский.
Балетки балерин и балеронов когда-то назывались — «la
petit» (а «la petite» звучит на русское ухо, как «лапти», это я объясняю тем, кто не знает французского языка) — танец маленьких
лаптей. Постановка Ролана Пти. Опти-лапти. (О, petite, la petite!)
В берестяных лаптях, как в люльке, вызревает ум.
Не лапотные (мы), а шахматные. Мат — триумф нашей
национальной школы.
Своим рассуждением о лаптях Андрей Вознесенский
поставил шах и мат всем русским «патриотам», которым почему-то кажется, что он любит Россию и лапти меньше, чем они.
И дал им в этом сто очков вперед. Потому что они только
кричат об этом, а он — нет, он просто работает на благо
России, и все, ему некогда кричать о том, что он любит Россию
и лапти.
ТЫ ВСЕГДА НАЧИНАЕШЬ И ВЫИГРЫВАЕШЬ.
Особенно когда проигрываешь.
Не знаю, научил ли он свою партнершу играть в шахматы?
Судя по всему – не совсем. Но зато чему-то другому научил,
более важному.
Он много чему может научить. И вообще у него есть, чему
поучиться, — и в шахматах, и в поэзии, т. д. и т. п., и не только
партнерше по игре, но и всем, в том числе и читателям, и
«дорогим литсобратьям». Недаром же он — «академик всех
академий» — и Американской, и Французской, и Английской,
только что — почему-то — не нашей Русской. Да ясно, почему.
Потому что нет пророка в своем Отечестве. Как сказал когдато Андрей Вознесенский:
Есть пороки в моем Отечестве,
зато и пророки есть.
Но он сам — тот пророк, про которых говорят: нет пророка
в своем Отечестве! Что не мешает ему быть им.
Его соперники (выдвигающие сами себя на соискание
звания первых поэтов России) считают, что он проигрывает
им во всем. Потому что он не такой, как они, потому что он
не умеет и не хочет играть с ними в их игры и по их правилам, и всегда «ломает им игру», если пользоваться его же
терминологией. Но в каждом проигрыше есть выигрыш. А
«проигрыш» Андрея Вознесенского — это и есть его выигрыш! Он, проигрывая им всем в том, что он не такой, как
они, в ы и г р ы в а е т! А он и не хочет быть такими, как они
и как все. И у него по существу нет соперников в поэзии
(«были ли у меня соперники?»). Потому что таких поэтов, как
его противники, легион, а он такой — один на всю страну и на
весь мир, он вне конкуренции.
Соперник, утри сопельник.
Став игровым автоматом, «на свой выигрыш от проигрыша машина хочет Клавдию Шиффер».
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ПЕЧАТЬ АВТОРА
Когда я училась в Литературном институте, в семинаре
Евгения Ароновича Долматовского, Долматовский говорил

нам, своим «семинаристам» (я запомнила главные его заповеди, и вот одна из них):
— На стихах каждого поэта должна стоять его печать индивидуальности, печать автора, такая яркая авторская печать.
Чтобы читатель мог узнать стихи поэта, даже если на них нет
его фамилии. Такая печать, чтобы читатель мог узнать стихи
поэта, даже если книжка его стихов окажется без обложки и
без титульного листа.
Именно такая печать стоит на стихах и вообще на всех
«вещах» Андрея Вознесенского! Их не спутаешь ни с чьими
другими!
Певец и композитор Анатолий Шамардин, солист оркестра Леонида Утёсова 70-х годов, рассказывал мне случай из
своей жизни, связанный с Андреем Вознесенским и с его
авторской печатью.
Много лет назад, поздно вечером, летом, Анатолий шел
(не шел, а ехал на своей машине) по Переделкину, в гости к
своему другу поэту Виктору Бокову, на «огонек». И вдруг
увидел в придорожной канаве что-то белое, выделяющееся
на фоне темноты, излучающее тот тайный свет (поэзии,
конечно), который и привлек внимание артиста. А мало ли
чего валяется в канавах, мало ли каких предметов белого
цвета! Драная белая тряпка, выброшенная школьная тетрадка или какая-нибудь мятая белая газета… Не будешь же
обращать внимание на все, что валяется у тебя на пути, да
еще и подбирать все это. …Анатолий почему-то решил
посмотреть, что валяется в канаве, и увидел, что это белый
бумажный сверток, и подобрал его. Это оказалась верстка
книги стихов… Без обложки, без титула… Анатолий полистал
ее и (хотя и не был большим знатоком поэзии Вознесенского)
понял, что это книга Вознесенского. Понял по авторской
печати, которая стояла на каждой странице книги, на каждом
листе, на каждой строке, на каждом слове поэта. Незримая
авторская, а значит — и Божья печать. Верстка действительно
принадлежала Андрею Вознесенскому. Как она попала в
канаву? Может быть, поэт выгружал вещи из такси и положил ее на капот, а потом в спешке забыл ее там, машина
тронулась, сдвинулась с места, а верстка соскользнула с
капота в канаву?
Естественно, Анатолий Шамардин разыскал Андрея
Вознесенского и вернул ему потерю.
Много ли у нас таких поэтов — с такой яркой авторской печатью, не вызывающей никаких сомнений… Раз-два — и обчелся.
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ПЕЧАТЬ ВРЕМЕНИ
Тот же Евгений Долматовский говорил, что на стихах каждого поэта должна стоять печать времени, печать времени
автора. Чтобы читатель по стихам (даже и без всякой даты под
ними) видел, когда, в какую эпоху они написаны…
Такая печать стоит на всех стихах Андрея Вознесенского.
По ним видно, что они написаны не в XIX веке и не в XVIII и
не в каком-то другом, а в XX-м.
На последнем вечере Андрея Вознесенского в зале
Чайковского (22 октября 1997 года) Святослав Бэлза (ставший
одним из персонажей поэмы «Казино “Россия”», вписанный
золотыми светящимися буквами почерком Андрея
Вознесенского в строку: «Снимаю банк. Бледнеет Бэлза. Играю
против казино…») сказал:
— Андрей Вознесенский — самый яркий выразитель нашего времени.
И это действительно так.
Андрей Вознесенский — самый яркий выразитель нашего
времени, самый современный поэт — в течение вот уже почти
сорока лет. И в 60-е годы он был таким самым современным,
и сейчас.
Хотя противники, оппоненты Андрея Вознесенского и говорят, что время шестидесятников прошло, и время Андрея
Вознесенского прошло. И что не он, а они — самые яркие выразители своего времени, а не он. И все-таки — он, а не они.
Никто из его ярых противников и оппонентов при всем
своем желании не смог занять его место, не смог переплюнуть
его в этом. Как и во всем другом.
Никто ярче и лучше и своеобразнее и поэтичнее его не
выразил наш «век чернушный», «век Сталина и Алена»
(Гинзберга — американского поэта), наш «порнокопытный
век».
На всех его стихах стоит печать автора и печать своего
времени. Она в лексике, в языке его стихов, который вбирает
в себя новые словечки и обороты, которых раньше не было,
которые родились в наше время, вместе с самими понятиями,

зафиксированными в языке: «попса», «пепси», «телекс»,
«шоумен», «люди роликов», «люди зоны», «коррупция»,
«мерседесы», «мерс», «жигуль», «телка» (молодая девушка), «компьютер», «мышь» (компьютерная), «мани-мани»
(деньги), «шопинг» (торговля), «казино», «блин» (синоним
«бл...», эффемизм этого ненормативного слова) и т. д., или
там — «гашиш», «анаша», «мексиканский мухомор»… Кстати
сказать, Андрей Вонесенский, наверное, самый первый из
всех наших известных поэтов употребил в своих стихах
«наркотики» — например, героин в стихах о Мерилин Монро.
Вот из каких новых слов складываются у него стихи:
Коррупция, блин, депрессия.
Муж зашит. Ничего на ужин.
В этих стихах видна одна из картинок нашего времени.
Типичная для нашего времени.
Андрей Вознесенский — орган поэзии, чутко улавливающий изменения в современном языке, в слове, чутче самой
чуткой мембраны, и фиксирующий, передающий в своих
стихах эти изменения, которые говорят и об изменениях в
самой жизни России.
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КОНТРАСТЫ, СМЕЩЕНИЕ ПОНЯТИЙ
По изменениям нашего языка видны и изменения нашей
жизни. С новыми словами к нам приходят и новые понятия,
новые черты времени. Сервис… секс… аперитив, rose… Рушди,
Ален…
1. Даже в самой состыковке разных слов, разных и чуждых
друг другу понятий видны приметы нашего времени.
Например, в магнитных рифмах Вознесенского, где между
собой перекликаются, например, слова «шопинг» (торговля)
и «Шопенгауэр» (высокая философия, высокий дух и низменные меркантильные интересы, рыночные отношения).
2.
Или
в
этом
кругомёте:
АЗ
ИНОК
—
КАЗИНОКАЗАНОКАЗИНО… КАЗИНО…
Инок (внутри человека-наглеца), играющий в казино.
Ультрасовременное слово «казино» и архаичное «аз инок»,
тоже ставшее ультрасовременным в наше время, когда открываются и новые церкви, и казино… Противоречия, контрасты
нашего времени.
Этот кругомёт похож на движущуюся световую рекламу на
«крыше дома моего», на бегущую строку.
3. И в самих рифмах Вознесенского видна печать нашего
времени:
отряхивается—трахается, престиж—простишь, Минина—
на минимум, шарма—шрама…
Таких рифм не мог употребить ни Пушкин, ни Маяковский,
ни Блок… Потому что не было многих слов, которые участвуют
в этих рифмах. Было слово «шарман», но «шарма» не было.
4. Каждая деталь в стихотворении Андрея Вознесенского
имеет марку своего времени, как фирменный знак, как
нашлепку на джинсах, свою фирменную наклейку, свой
лейбл: маде ин Россия, маде ин XX век:
На урке зайцевский армяк…
Не заячий армяк, не из шкурок зайца (как в «Капитанской
дочке» — шуба с плеча Пугачёва), а зайцевский армяк…
армяк, сшитый модельером Зайцевым, по методе Зайцева,
армяк от Зайцева. Замена традиционного «заячьего» армяка
на «зайцевский», то есть традиционное определение на
нетрадиционное, вызывает шутейный эффект, но и не только
шутейный.
5. Как и вот такой алогизм:
Со свечой заказывает киллер
службу по Димитрию.
Тут в связи с Димитрием сразу вспоминается царь Борис…
в связи с новым «царем» Борисом, затем нового времени.
Деталь со свечой обретает объем и емкость, и многоплановость, и многомерность, и глубину, и потрясающую силу воздействия на читателя. Перспектива в глубину русской истории
и из глубины истории в современность…
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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
6. Вот еще один образ, скоморошный, саркастичный:

Или:
Хоть дуринда Барбара Стрейзанд,
но она — блендамет прогресса!

Соревнуются шуты примерять колпак Кремля…
Тут сразу видна атмосфера предвыборной кампании и
Древней, и Старой Руси, и новой, кампания выборов в президенты. Рядом с образом нового времени возникает образ
прежних старых времен. Между ними проходит историческая
параллель.
7. Есенин — пара-Лель…
Так о Есенине мог сказать только человек конца XX века, а
не начала. И только Андрей Вознесенский! Этот образ, состоящий из двух слов, через дефис можно раскручивать во все
стороны. Из него, как из маленького квадратного ящичка
Дэвида Копперфилда, можно достать один за другим длинную, бесконечную цепь образов, ассоциаций, один удивительнее другого… и конца им нет…
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Или:
Используйте мужа вместо вибраторов,
но полюбите — хотя бы минутку –
без стимуляторов, без стимуляторов…
Точно так же мелькают у него в стихах и плакаты-лозунги.
Они тоже выполняют не свою прямую, а ироническую роль:
Голосуйте за 100-процентный призрак!
(За призрак коммунизма, который бродит по Европе и по
России, и за призрак капитализма, и за какой-то новый призрак. — Н. К.)
Создается Министерство обнародованных тайн.
Раскроем тайны Космоса…
А ты собрал Компромат?

РЕКЛАМА
КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

Точно так же использует он и объявления (приметы времени):

Использует Андрей Вознесенский в своих стихах и видеомах и такие художественные приемы, какими пользуется
наше телевидение. Например, прием рекламы. Прием иронический, шутейный, как пародия на рекламу:

Фабрикуем подлинники. Цена договорная.

«Камел» вреден по Минздраву — перейдем на анашу.
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ВИДЕОКЛИП
КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ

Или:
Принимаем росные ванны!
Никакого ОРЗ (остро-респираторных
заболеваний).
Или в видеоме с Моной Лизой, которой поэт заменил ее
усмешку со сжатыми губами (улыбку «портняжки с иголкой в
зубах») на широкую, белозубую улыбку дивы Голливуда:
Ешь, Мона Лиза,
дирол с ксилитом,
и улыбаться сможешь ОТКРЫТО!

В своих стихах Андрей Вознесенский использует новые
для нашей поэзии художественные приемы, в том числе и
видеоклипы.
Вместо литлипы –
видеоклипы.

поэты — Ален Гинзберг и Рушди, и музыкальные иностранные
веяния — рэп и рейв, и группа «Коррозия металла», и обрывки
советских песен «Широка страна моя родная», и тут же телефонограмма от Ширака, и тут же песня в исполнеии Маши
Распутиной «Необъятная моя Россия», и обрывок оперной
арии «…будешь ты царицей мира», и «новые русские», бизнесмены, и «старые русские», которые взорвали РСФСР, и
«вечные русские» (зрители Зала Чайковского), тут и «братоубийственный Кавказ», и Чечня со своей «горячечной речью»,
и инвалид войны, «обрубок 22-х лет на самокате… словно
карточный валет»… и картины жизни России с катаклизмами,
с политиками и политиканами, с «азартными делами», и
обрывки молитв, и обрывки газетных штампов, и строчки
стихов Есенина, переиначенные на новый лад, — «Дорогая
моя, хорошая…», и строчки стихов Пушкина, вплетенные в
сознание и в мышление человека нашего времени вместе с
рэпами и рейвами:
Паришь дистанционно Ты,
как недоступное виденье,
как гений чистой красоты…
(Эти обрывки песен и стихов разных поэтов, вмонтированные поэтом в свою поэзию, называются центонами: центонная поэзия — это тоже знамение нашего времени.)
Тут же у Вознесенского и куски афиш, и разные сюрреалистичные видения — женщина в платье с «Триумфальной
белой аркой»-декольте и с глазами натурщиц Пикассо:
Ты мне встретишься у кассы
нестандартно хороша,
на лице, как у Пикассо,
не вмещаются глаза…
Прием видеоклипов как нельзя лучше передает напряженный стрессовый ритм нашей жизни, ее какофоничность и
нестабильность, и обрывочность наших знаний, и разорванность сознания человека с его «нарушенной душой», дисгармоничность его внутреннего мира, где все свалено в кучу
малу, и хорошее, и плохое.

(Продолжение в след. номере)

У него в стихах мелькают иностранные фотомодели
Клаудия Шиффер и Наоми Кэмпбелл, и политикесса
Хакамада — «интеллигентесса», и эпатажные западные

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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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

Интернетресурсы
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
Шефредактор
Иосиф Быковский
Заместители шефредактора
Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Анна Розанова
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернетверсия
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)

