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ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ

Выдающийся поэт России

* * *

Василий Казанцев

Шел я вдоль почерневшего тракта.
Пробуждалась земля ото сна.
Пробивалась зеленая травка.
Где-то в далях гремела война.
И белел березняк на угоре
В ясном свете огня своего.


Нобелевские капризы

Чикагский клуб

НОБЕЛЕВСКИЕ КАПРИЗЫ

представляет

Бунинский Genius Loci

Любовь Колесник
Доброе утро

Записные книжки
писателя

Поэтический импульс
Брониславы Волковой

Пьедестал
Поэтограда



Нобелевский комитет, как
московская погода по Булгакову —
известен своими капризами: кто
только из совершенно забытых, а то
и никогда не получавших широкую
известность писателей не получал
пресловутую динамитную премию,
но… присудить ее рок-певцу, сколь
бы раскручен он не был…
Конечно, в отличие от премий
по физике, химии, медицине и
физиологии Нобелевская премия
по литературе не является критерием качества, показателем значимости — и из-за отсутствия четкой
шкалы литературных оценок, и
из-за меняющейся политической
конъюнктуры, и из-за своеобразной разнорядки: раз в пять лет
нужно дать женщине, раз в десять —
представителю испаноязычного
мира, и т. д. — но поскольку шум
вокруг того или иного нобелиата
всегда стоит изрядный, то создается
иллюзия нужности литературы, и
вот теперь производитель рокшума получает изрядные деньги. А
что? Все правильно — деньги к
деньгам, как иначе?
Тем более, границы поэзии в
современном мире столь размыты…
Правда, случалось и истинным
поэтам
быть
отмеченными:

Хименес, к примеру, был лауреатом, И. Бунин, Габриэла Мистраль,
Э. Монтале, Ш. Хини — но это так…
несколько исключений, а большинство писателей, удостоенных отметины, неизвестны ныне даже специалистам по национальным литературам.
И вот теперь — рок-музыкант.
Высота и проникновенность текстов, используемых рок-исполнителями, приводит в восторг… толпы,
это известно, но разве вкус толп
должен быть показателен?
Если удостоен певец, то почему
бы не дать премию Д. Трампу?
А что — тоже автор ряда книг.
Почему бы не отметить ею
Рокфеллера? Вполне интересные
мемуары…
Да и нашим следовало бы постараться, подналечь на шведов
(известно, что просто так, потому,
что хорошо пишешь, премию эту не
получишь никогда), у нас-то всевозможных рок-реп сочинителей пруд
пруди.
И крайне странно, что до сих
пор обходят Джоан Роулинг — вот
уж кто показатель успеха!
Впрочем, капризы щедрой
барыни — они и есть капризы, и,
представляя ряд не награжденных,
хотя бы Л. Толстого, Х. Ибсена, А.

ПЬЕДЕСТАЛ

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!

Дина Бурачевская.
Дура
М.: «Геликон Плюс», 2016

(Стихотворение из журнала
«Наш современник» № 8, 2016)

РЕПЛИКА ПИСАТЕЛЯ

Krug — Community Circle



Было счастье огромно, как горе.
И, быть может, огромней его.

Евгений Водолазкин.
Авиатор
М.: «АСТ», 2016

Владимир Николаев.
Песня
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Чехова, Т. Гарди, Ф. Кафку,
Р. Музиля, М. Пруста, Д. Джойса —
и, сопоставляя их с лауреатами —
скажем, Р. Сюлли-Прюдомом,
Р.
Эйкеном,
фон
Хейзе,
К. Гьеллерупом, П. Бак, Г. Деледдой,
думаешь, что премия эта пострашнее динамита, ибо разносит реальную литературную империю таким

зарядом фантомных наград, что
под обломками гибнет здравый
смысл.
Так что все нормально.
Рок-певец, так рок-певец.

Александр БАЛТИН

СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДА

ЧИКАГСКИЙ КЛУБ
KRUG — COMMUNITY CIRCLE
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
26 НОЯБРЯ 2016 ГОДА ВЕЧЕР
ПОЭЗИИ ПОД ЭГИДОЙ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА И
ХОЛДИНГА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

литературных премий, автор книги
стихов «Вильнюсский дневник» и
многих публикаций в американских
и русских литературных журналах.

Евгений Степанов (Москва) —
Презентация
книги
стихов
«Аэропорт».
Президент Союза писателей ХХI
века, Член Высшего творческого
совета МГО Союза писателей
России, Правления Союза литераторов России, член Союза писателей
Москвы и ПЕН-клуба.
Генеральный директор издательского холдинга «Вест-Консалтинг».
Издатель-главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ»,
«Зинзивер», «Зарубежные записки», «Знание-сила. Фантастика»,
газет «Литературные известия» и
«Поэтоград», интернет-издания
«Персона-ПЛЮС». Поэт, прозаик,
литературный критик, издатель,
литературовед, культуролог. Автор
многих книг стихов и прозы, литературоведческих исследований,
публикаций в российской и зарубежной литературной периодике,
лауреат ряда литературных премий,
в том числе премии имени А.
Дельвига. Почетный гражданин
штата Кентукки (США).

Юрий Милорава (Чикаго) –
Презентация новой книги стихов
«Овехо».
Российский поэт, литературный
критик, заместитель главного
редактора журнала «Дети Ра», член
русского ПЕН-клуба, Союза литераторов России и Союза писателей ХХI
века, лауреат нескольких российских и одной международной литературных премий, автор книг стихов «Взамен» и «Прялка-ангел»,
многочисленных публикаций в российских и зарубежных литературных периодических изданиях.

Анна Гальберштадт (НьюЙорк) –
Презентация новой книги стихов
«Транзит».
Поэт, переводчик поэзии, член
американского ПЕН-клуба, член
редколлегий нескольких ведущих
американских журналов, лауреат
ряда престижных американских

Irena Ssance Ирена Санс
(Майами-Москва) –
Презентация новых книг стихов
«Москва. Милан. Майами.» и «Это
я» (на русском, английском и
немецком языках).
Поэт, прозаик, композитор,
художник, дизайнер, имиджмейкер. Член Союза писателей ХХI века.
Автор книг и многих публикаций в
центральной прессе.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ
ЖЕЛАЮЩИЕ!
Адрес клуба:
KRUG — Community Circle
1400 S Wolf Rd Ste 107, 60090
Wheeling, United States
Страница в Фейсбук
h t t p s :/ / w w w .f a c e b o o k .c o m /
krug4us/about/
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БУНИНСКИЙ GENIUS LOCI
Размышления о путешествии по бунинским местам Юго-Запада России
в рамках эко-просветительского фестиваля «Бунинские Озёрки 2016»
Идея восприятия материальной среды через творческую
личность не нова. Ярким образцом такового является, например, чудесная книга П. Вайля «Гений места». Следуя за писателем, хочется углубиться в подобные размышления относительно любого нового путешествия… И я очень легко поддаюсь
такому соблазну, принимая в качестве эпиграфа к своему
путевому очерку слова П. Вайля: «Связь человека с местом его
обитания — загадочна, но очевидна». Загадочность, таинственность и вся последующая метафизика моих путевых впечатлений по бунинским местам Юго-Запада России выражается в том, что вполне конкретные места и пространства
перестают быть только географическим объектом, только
точкой на карте, а обретают новый смысл благодаря обретенным знаниям о жизни и творчестве писателя.
Вполне понятно и логично, что писатель черпает вдохновение в родных местах, и его творческая индивидуальность формируется под влиянием родного окружения. Но ведь и творческое пространство, созданное писателем, каким-то образом
начинает влиять на это изначальное материальное пространство, вернее, на наше восприятие этого материального пространства. Слово писателя, будучи прочитанным, из двумерного
пространства книжного листа перемещается в многомерное
пространство нашего сознания и затем — в трехмерное материальное пространство путешествия по местам пребывания писателя. Причем удаленность во времени момента этого пребывания на остроту восприятия пространства никакого влияния не
оказывает. Нам даже начинает казаться, что писатель присутствует где-то рядом, путешествует как бы параллельно с нами.
Необъятные просторы Юго-Запада России богаты бунинскими местами. Одно из таких мест — хутор Бутырки. Правда,
сейчас на месте хутора абсолютно ничего нет, только травяные заросли по полям и оврагам, редкие деревца да кустарники, вдалеке, по краю поля и вдоль кромки горизонта — лес.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
(из стихотворения «Листопад»,
И. А. Бунин, 1900)
Едва различимы неровности рельефа поверхности земли,
на которой во времена детства Бунина и дом стоял, и хозяйственные постройки в окружении сада. Известно, что семья
Буниных жила в Бутырках в 1874 — 1883 годах. Иван Алексеевич
в «Автобиографической заметке» так вспоминал это время:
«Страсть к клубу, к вину и картам заставила отца через три с
половиной года возвратиться в Елецкий уезд, где он поселился
на своем хуторе Бутырки. Тут, в глубочайшей полевой тишине,
летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а
зимой среди сугробов, и прошло все мое детство…»
2 октября 2016 г. мы стоим на месте бунинских Бутырок в
окружении шелестящего на легком ветру осеннего разнотравья. Что же нас привело в это место? Мотивация у каждого
участника путешествия своя. Представитель Бунинского
общества России Илья Рыльщиков осматривает место археологических раскопок, призванных подтвердить местоположение и планировку Бутырок, которое он скурпулезно устанавливает посредством топографических и краеведческих исследований. Илья показывает место расположения фундамента
дома, ледника, сарая и рассказывает: «Четыре года назад, на
месте Бутырок нами были найдены гренадка времен Крымской
войны и киотное распятье. Эти находки были переданы в
музей Бунина в г. Ефремове, где и находятся в настоящее
время. Кроме того мы делали небольшой шурф шириной и
длиной около метра и глубиной полметра. При проведении

этой работы было обнаружено множество различных осколков керамической посуды, фрагмент рюмки, осколки стекла
разной толщины, осколки кирпича, кованый гвоздь, фрагменты кровельного железа и клык животного».
На краю оврага замечаем небольшую, но очень глубокую
лощину с обрывистыми скатами. Уж не тот ли это Провал,
описанный Буниным в «Жизни Арсеньева»? «…А затем, постоянно смелея, мы узнали скотный двор, конюшню, каретный
сарай, гумно, Провал, Выселки…». «А Провал был дальше, за
ригой, за гумном, за обвалившимся овином, за просяным
полем. Это была небольшая, но очень глубокая лощина, с
обрывистыми скатами и знаменитым “провалом” на дне,
который зарастал высочайшим бурьяном». «Только одно
событие омрачило эту счастливую пору, событие страшное и
огромное. Однажды вечером влетели во двор усадьбы пастушата, гнавшие с поля рабочих лошадей, и крикнули, что
Сенька на всем скаку сорвался вместе с лошадью в Провал, на
дно Провала, в те страшные заросли, где, как говорили, было
нечто вроде илистой воронки», Ó писал И. А. Бунин, а В. Н.
Муромцева-Бунина («Жизнь Бунина») делится такими воспоминаниями: «В детстве он впервые ощутил смерть: деревенский мальчишка из пастушат сорвался вместе с лошадью в
Провал, находившийся в поле за усадьбой, нечто вроде
воронки с илистым дном, покрытой бурьяном и зарослями».

актриса Елецкого театра «Бенефис» Людмила Луник, занятая в
спектакле по произведению И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева».
Идут репетиции спектакля, скоро премьера, Людмила играет
роль матери, и пребывание в местах бунинского детства
очень важно для нее, так как это помогает войти в образ.
Впятером стоим мы в этом чистом поле, среди увядающего
и уже подсыхающего разнотравья, вокруг нет никаких артефактов бунинского времени, лишь заросли травы, овраги, поля с
перелесками до горизонта, легкое дыхание ветра да далекие
птичьи голоса доносятся до нашего слуха, слегка тянет сыростью от оврага, недалеко — распаханное поле, с которого уже
убрали урожай, да чернеющая грунтовая дорога со следами
комбайна и нашей легковушки. Ничего примечательного
вокруг нет, но каждого из нас охватывает невероятное волнение, вспоминаются строки Бунина и его жены Веры
Муромцевой, связанные с описанием этих мест, хочется их
озвучить и, цитируя по памяти, ходим мы по этой высокой
траве и почти ощущаем тепло некогда стоявшего здесь дома,
чувства его обитателей. Мы воспринимаем это пространство не
просто кусочком земли, на котором ничего нет, кроме травы, а
каждому ощутимо и ясно, что это — пространство И. А. Бунина,
частичка его души — здесь. И наши души теперь здесь не чужие.
Чувство связи и единения бунинского поэтического пространства и наших мыслей, ощущений — явственное и загадочное.
А на обратном пути в Москву, когда замелькали за окном
осенние палисадники придорожных деревень, всплывают в
памяти чудесные бунинские строки (И. А. Бунин «Осыпаются
астры в садах»):
Осыпаются астры в садах,
Стройный клен под окошком желтеет,
И холодный туман на полях
Целый день неподвижно белеет.
Ближний лес затихает, и в нем
Показалися всюду просветы,
И красив он в уборе своем,
Золотистой листвою одетый.
Но под этой сквозною листвой
В этих чащах не слышно ни звука...
Осень веет тоской,
Осень веет разлукой!
Поброди же в последние дни
По аллее, давно молчаливой,
И с любовью и с грустью взгляни
На знакомые нивы.
В тишине деревенских ночей
И в молчанье осенней полночи
Вспомни песни, что пел соловей,
Вспомни летние ночи

Среди наших путешественников есть представители
Московского Дома ученых РАН. Елена Хабарова как ученыйэколог уделяет внимание не только природным факторам, но
и внимательно рассматривает информационно-культурное
влияние на экологические характеристики окружающего пространства. Ваша покорная слуга и Людмила Плиско, совмещая
научную и литературную деятельность, глубоко погружены в
изучение творчества И. А. Бунина и активно участвуют в работе ЛИТО Дома ученых и эколого-просветительского фестиваля. К нашей путешествующей группе также присоединилась

И подумай, что годы идут,
Что с весной, как минует ненастье,
Нам они не вернут
Обманувшего счастья...
Бунинские места Юго-Запада России теперь стали частью
нашей жизни, они — и в сердце, и в душе, а слово писателя
стало ближе и понятней.

Елена ТКАЧЕВСКАЯ,
член СП XXI века, к. х. н., доцент
Фото автора

РЕКЛАМА

Телекомпания «Диалог»

http://www.tv-dialog.ru/

 Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
 Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками,

мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.
 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ!»
Заявки на съемки фильмов: тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04 || адрес э/почты: stepanovev@mail.ru
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ЛЮБОВЬ КОЛЕСНИК
ДОБРОЕ УТРО
Любовь Колесник — поэт, прозаик. Родилась в 1977 году в Москве. Печатается с 1991 г. Публиковалась в журналах
«Русская Провинция», «Арион», «Волга», «Смена», «Север», «Наш Современник», «Сибирские огни», «Дон», «Дальний
Восток», «День и Ночь», «КВИР», «Дети Ра», альманахах «Тверь», «Пролог», газетах «Российский писатель», «МК». Член Союза
писателей России, Союза журналистов России. Участник литературного форума в Липках. Автор книг: «Яблоко небес» (Тверь),
«Русская провинция»,1998, «27» (Тверь), «Русская провинция», 2007. «Витязь. Содружество Невозможных», «Центрполиграф»,
Москва, 2016, в соавторстве с Н. Нестеровой. «Радио Мордор», «Буки-веди», 2016; Лауреат премии журнала «Русская провинция» (1998); премии Губернатора Тверской области (2007). Финалист конкурса «Ночь Поэзии», 2016 г. Лонг-листер
конкурса «Заблудившийся трамвай», 2016 г. Шорт-листер конкурса «45 калибр», 2016; Лонг-листер Четвертого конкурса
короткого рассказа «Сестра таланта», 2016 г. Шорт-листер конкурса «И я сжег все, чему поклонялся...», 2016 год. Лауреат
главной премии памяти Владимира Смолдырева (конкурс «Посадская лира», Сергиев Посад). Конкурс «Бог сохраняет все;
особенно — слова…» — Специальный приз от ЛИТО им. В. Домрина; Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле» г.
Псков — номинация «Профи», 2 место. XIV открытый Международный литературный Волошинский конкурс — шорт-лист в
номинациях «Поэтическая карта России», «Киностихотворение».

Не каешься? Я тоже ведь не каюсь.
Люблю.
Целую.
Быстро одеваюсь.
Повеситься б за первым же углом.

по долькам отрезай меня и выбрось
и ночью, задыхаясь от вины,
скажи себе, что это просто вирус
тебя заставил плакать, говорить...
Мы так светло молчали накануне!
Не удаляй.
Оставь меня любить.
Смотри,
смотри,
какое новолунье!

* * *
Ночь твоя не темна навек,
утро в ставни стучит лучом.
Посмотри на улицу, там снег,
Посмотри,
я сплю за твоим плечом.
Чем, скажи, сердце полнится до краев?
Отчего из очей вдруг течет вода?
Ты шепнешь мне тихо: «Утро мое»…
Я улыбнусь и отвечу:
«Да».

* * *
Доброе утро.
Ты как? Как погода?
Я вою.
Как голова? Хорошо?
Было больно вчера.
Доброе утро.
Давай поиграем в другое,
это плохая и слишком уж злая игра.
Доброе утро.
Клялась —
и я больше не плачу.
Серое небо так низко и близко висит…
Слушай, пожалуйста, можно все будет иначе?
Впрочем,
прощенья ты тоже сказал не просить.
Доброе утро,
обычное доброе утро.
Встану.
Оденусь.
Наверно, куда-то пойду.
Я обещаю не быть больше зрячей и мудрой,
если за это в таком я сгораю аду.
Доброе, да. Я могу — не смотреть, не касаться.
Доброе.
Даже не думать, что будет потом.
Если как людям нам надо сегодня расстаться —
можно, пожалуйста, я тебе стану котом?

* * *
Лежим, запутавшись в словах.
Бежим скорее прочь отсюда!
Но вновь просеиваем прах
и отрекаемся от чуда.
Опять сжигаем корабли,
вспять поворачиваем реки
и застываем на мели —
без ничего,
без слов,
навеки.

* * *
Мой витязь спит. Смеркаются над ним
все звезды мира, веки не тревожа.
И облака, как неустанный дым,
ведут свой горний путь. Они похожи
на города, дворцы и корабли,
на все мирское, что уже не надо.
И я стою. И ввысь смотрю с земли.
Мой витязь спит. А мне не спится рядом.

* * *
Наутро возвращаешься к жене.
Там дом, семья, и у тебя есть принцип.
Я девочка. Я думаю о принце,
а принц не забывает обо мне.
Но утро нас ломает пополам:
родной/родная,
нет —
чужой/чужая.
Ты собираешься.
Я уезжаю.
Мы взрослые. Нам надо по делам.
Мы разные. Наверно, поделом.

* * *
Отныне я живу по лунным дням
и все шаги соотношу по фазам.
Пожалуйста, не удаляй меня,
а если удалишь — не всю, не сразу,
как четверти линяющей луны,

Продолжение на стр. 4
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* * *
Я распадусь на пыль, атомы и листву,
небо и звезды, тень Бога и бег зверей.
Я перестану быть проще, чем я живу,
кажется, это все будет чуть-чуть быстрей.
Я перестану ждать весточки от тебя —
там, где я буду, нет почты, не ловит сеть,
но расцветают мак, лилии и тимьян,
там так красиво, что больно туда смотреть.
Я перестану быть тем, кем всегда была —
не половинка, а просто осколок, часть.
Мне не покой, не рай. Мне просто тишь и мгла.
Кажется, что сейчас.

* * *
Музыка, в твердый лоб вколоченная гвоздями.
Нам ничего не осталось, кроме как быть друзьями.
То, что меж нами есть — правильно, нерушимо.
Ты никогда не увидишь, как я веду машину.
Скованы навсегда, спаяны в одночасье…
Боженька смотрит вниз, вежлив и безучастен.
Каждый из нас теперь волен и столь зависим,
мы состоим из нот, слов, и стихов, и писем.
Слеплены в тесный текст, мы не живем, а бредим.
Свежая соль из глаз: Боженька, умереть бы…
Встану плечом к плечу и улыбнусь несмело.
Кто я тебе?
Я друг.
Друг, подающий стрелы.

* * *
Тихо, кругом ни тени,
странное в голове.
Бронзовые олени
выстыли на траве.
Это весна такая —
каждую ночь метель.
Век красноту смыкаю,
молча ложусь в постель.
Сердце колотит в горло:
выпусти-отпусти!
Быть бы красивой, гордой —
только никак, прости...
Слезы, простые слезы,
легкие, как вода.
Жалко, что все так поздно,
больно, что никогда.
Думаю что? Что хватит.
Думаю что? Изволь:
Дышит в своей кровати
Где-то не мой король.

* * *
Все хорошо. У меня уже не горит.
Все хорошо. Да и я уже не горю.
Все чередом. Дом, работа, коты, гастрит.
Год потихоньку клонится к декабрю.
Я потихоньку падаю в никуда.
Ты измеряешь шагом свой лес лихой.
Больше уже не можется, как тогда.
Сердце трусливо просится на покой.
Все хорошо, мой милый, я не умру.
Глянь, как легко и пусто вот здесь, внутри.
В синь твоих глаз я открыто и честно вру,
что у меня уже
не горит.

* * *
снова ехать в закат
в никуда
безотчетно
мимо пьяных домов и пожухлых полей
вечер
горняя гладь покрывается черным
и колючие звезды становятся злей
вспоминать
как мы ехали этой дорогой

полутеплые пальцы и шепот в плечо
от любви до отчаянья слишком немного
обещай мне теперь не жалеть ни о чем
обещай все забыть
прямо завтра
так надо
улыбаться
читать
на работу ходить
и не думать
каким же пылающим адом
был багряный комочек стучащий в груди
дальше
дальше
по старому
стылому следу
газ до пола
на дворники хлещет вода
я уже никогда
никогда не приеду
и себя я простить не смогу никогда

* * *
иди спать
пожалуйста
спи один
в эту ночь
ночь
это не сотня лет
смотри
вот я в нагромождении льдин
смотри
я была
и вот меня нет
уплыла по этой ночной слюде
под студеной памятью и зимой
между звезд
в огромном пустом нигде
меня нет
не думай
иди домой
спи без снов
последний мой
как всегда
пусть спокойно бьется
красный комок пустой
и не слышь
как
выбравшись из-под льда
я тихо зову
постой

* * *
Эту странную тягу к плохим стихам
я прощу тебе. Я же проще!
Я устала тебя приучать к рукам.
Уходи же. Ночная площадь
белым снегом накрыта, заметена,
цепь шагов ее гладь нарушит.
Уходи, уходи, я смогу одна,
знаешь, слезы уже не душат.
Уходи, забери свое ничего,
Все слова, все немые буквы.
Я так странно любила в тебе его,
что металась во сне как будто…
Уходи, пожалуйста, уходи,
и твой след занесет порошей.
Что останется? Рана в моей груди
и немного стихов —
хороших.

* * *
словно ребенок тяну со стола скатерть
чтоб посмотреть что находится на столе
любопытатель естествоизобретатель
снова играю осколками на земле
все вещества и исходники в общем те же
жизнь и дыхание
перья и плоть
стекло
кровь
я беру и руки раню колю и режу
на миллионный раз это вовсе не тяжело

калейдоскоп
бой
осколочки и кусочки
целого нет
ни в рассудке и ни в судьбе
вновь поднимаюсь трепетно на носочки
и разбиваю хрупкий хрусталь в себе

* * *
Не хочу ничего запускать, распускать
свою жизнь, словно шарфик, по пестреньким ниткам.
Просто — чтобы в ладони лежала рука,
чтобы — счастье! (Не очередная попытка
испытать его.) Чтобы себя не пытать
ни внутри, ни снаружи. Вот с этой минуты.
Не вычерпывать досуха, чтобы отдать
все до унции крови другому кому-то,
кто не хочет. Не надо? Я буду сама.
Хорошо, пусть одна — но без слез и без травли.
Ведь пора уже — так, чтоб хватало ума.
Ведь пора уже!
Боженька! Что это?
Грабли.

* * *
мир рассыпается впотьмах
слова людей как крики выпей
все новый год несут в сумах
декабрь орет займи но выпей
убей но выпей укради
но обмани себя и баста
не видь что будет впереди
там ничего
там крипипаста
там заворачивает в шарф
свое лицо и на перилах
встает дрожа моя душа
встает
и прыгает в могилу

* * *
Ты ложись сюда, на землю моей груди,
запускай пальцы в травы, глину и чернозем,
слушай: магма сердца внутри гудит,
полежи и встань, мы сейчас пойдем
там, где горние горбятся корабли
и сутулят сепию парусов…
Мы пойдем. Ты видишь? Вон там, вдали —
горизонт, запертый на засов.
Мы пойдем привольно, пойдем легко
в тот простор, который не оглядеть,
будем пить с облака молоко
и не будем плакать, а будем петь.
И пускай в небе, в святой и слепой дали
дождевой вуали тонкой висит взвесь.
Ты мне скажешь — знаешь, хочу земли,
мне на ней просто,
останусь здесь.

* * *
Не спал, но выспался. Не умер — и живой.
Я рад земным приметам всем, и малым.
Я встал сегодня, странно, не с тобой,
расцвеченное черным тело встало,
но спит душа за миллионы верст,
в твоих руках, златых и белых кольцах,
в твоих глазах вне света дальних звезд,
на глубине безвидного колодца.
Я встал, я встал. Сейчас свершу дела
привычные, как почерк на бумаге.
А кажется, что жизнь моя прошла
вся от тебя в каком-то полушаге.
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АЛЕКСАНДР БАЛТИН
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ПИСАТЕЛЯ

O

в литературе. А Леонард Илларионович — умудренно-жизнерадостный, всепонимающий — сетовал только на необходимость доставать, добывать деньги на журнал — непривычно
ему, да и неприятное это занятье — уж точно противоречащее
литературе…
И вот ты держишь в руках номер со своими стихами.
— Поздравляю, — улыбается Лавлинский. — Первая публикация. Стоит отметить.
А редакция уже загнана в одну комнатенку, да и бутылку
ты не купил…
Потом общались уже только по телефону — реже и реже,
Лавлинский ушел с поста главного редактора — в тихую, частную жизнь…
О смерти его узнал из некролога в «Литературке».

ЗАМЕТКИ ОБ ИГОРЕ КАЛУГИНЕ
Улица Часовая видна из окна.
Московское лето.
Мы сидим на маленькой кухне замечательного поэта
Игоря Калугина и пьем с ним кофе, приготовленный по его
особому рецепту.
— Эту джезву, — рассказывает он, — мне подарили в
Армении много лет назад. Ее нельзя мыть — только обдавать
ледяной водой, чтобы своеобразная алхимия кофе давала
особый вкус. А зерна надо молоть в кофейную мельчайшую
пыль.
Напиток действительно вкуснейший.
Игорь часто бывал в Армении, переводил ее поэтов, хорошо знал культуру этой великой каменной страны.
Речь заходит о переводах вообще, и Игорь рассказывает о
своей работе над переводами стихов К. И. Галчинского. В
недавно вышедшем толстом томе только три, остальные не
вошли, но и эти три — волшебный фейерверк звука, цвета,
игры огней.
— Тайна перевода — сродни тайне рождения, — говорит
Игорь, улыбаясь, — никогда не знаешь, каким выйдет ребенок.
А Калугин — душевным строем — и сам в чем-то похож на
ребенка: открыт миру, в котором везде видит поэзию: неважно, кофе это или заоконный московский пейзаж.
Дети — отчасти волшебники.
Таким волшебником в поэзии и был Игорь Калугин — все,
чего он касался в стихах, преображалось, становилось разноцветным… и «карлик в красном колпаке» совсем не зря
«проехался на пятаке».
Каков был посыл Игоря Калугина миру, его, так сказать,
главное высказыванье urbi et orbi?
А вот таков: сам мир есть величайшая поэзия, и надо вслушиваться в него, во все его смысловые оттенки и переливы,
чтобы прорасти стихом своей судьбы.
Поэзия определяла всю жизнь Калугина — жизнь буйную,
часто на перепадах — чего только стоит угнанный им самолет!
Угнанный без какой бы то ни было корысти — в знак протеста — мол, Советский Союз не отпускает Прибалтийские
республики…
Световое вещество поэзии разлито всюду, надо только
уметь видеть.
…я вглядываюсь в дождь за окном и, вслушиваясь в бархатное звучанье струй, слышу замечательные калугинские
строки — те… эти…
И думаю, что, может быть, душа его — нежная и высокая —
растворена в этом дожде, как когда-то сумела раствориться в
замечательных стихах…

O
ПОНЕДЕЛЬНИК ОБЩЕНИЯ
И не было большого греха в том, что в понедельник в
полдень пили водку в гостях у Преловского — понемногу и под
шикарный огненно-красный борщ. Художник, иллюстрировавший книги поэта — Коля-сибиряк (а фамилии его я так и не
узнал), говорил, что хотел проиллюстрировать стихи Николая
Клюева, которого очень любил, но не смог — потому что не
обнаружил в них движенья: слишком статичны. Преловский
заметил, что по той же причине они и не кладутся на музыку,
что в общем и не особенно важно — ибо живут своею музыкой, особой.
С кухни перемещаемся в комнату, Преловский показывает
новые издания переводов — с языков народностей Сибири.

O
ЛУЧЕЗАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Особенно интересны мне шаманские заклинанья — их дикая,
необычная образность! Как, к примеру, говорится врагу —
чтобы кровь у тебя кусками сыпалась! Какая сила!
Преловский, будучи опытным переводчиком и прекрасно
зная особый колоритный мир сибирской поэзии, утверждает,
что мы едва представляем собственные богатства — а богатства сии словесные не уступают лесам и недрам.
Потом рассматриваем его коллекцию минералов, каждый
из которых напоминает изящное стихотворение.
Они оба мертвы — и художник-сибиряк, так и оставшийся
для меня Колей, и Анатолий Преловский, чьи книги я перелистываю, перечитывая то одно, то другое стихотворение, ощущая острый, сильный колорит своеобычных стихов... и вспоминая тот единственный понедельник общенья, сдобренный
шутками, слегка омытый водкой.

O
ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Громаду общежития Литинститута нашел сразу, но медлил, боялся зайти, бродил вокруг…
Редакция «Литературного обозрения» помещалась в
одном из крыльев общаги, и вход был со двора… Наконец,
зашел.
Кабинет главного — Леонарда Лавлинского — был обширен, и чем-то явно советским веяло и от обстановки, и от
большого объема, — когда журналы играли в социуме значимую роль, а главные редакторы были вполне государственные люди. Лавлинский невысок, улыбчив, доброжелателен.
Он — первый, кто сказал что-то хорошее о твоих стихах, и это
первая редакция, в какую ты пришел.
Стол больше подходит для заседаний, нежели для бесед,
и Лавлинский в начальственном кресле, а ты сбоку где-то, но
предложение закурить сразу разряжает обстановку. И беседа
течет легко, складываясь сама собой, и все о литературе, и о
жемчуге ее — поэзии, и почти ничего о твоих стихах, ибо
обещано было — напечатать, и что еще о них?
Лавлинский угадывает — о чем говорит с улыбкой, — что
«Анну Каренину» ты предпочитаешь «Войне и миру», а
Тютчева Пушкину, и ты теряешься, ощущая проницательность
опытного этого, много видевшего человека, но собираешься
тотчас — чтобы аргументировать свои предпочтения.
Беседа идет далее зигзагообразно, закручено — что
гораздо интереснее линейного развития…
Сколько раз потом бывал в редакции у Лавлинского —
обсуждали то, это, пили чай, курили…
Ты расспрашивал о былом, о советском устройстве литературного мира, говорил и о своем одиноком существовании

Лучезарный старый человек, он живет, казалось, вне
быта, и в том янтарно-золотом состоянии, когда, к примеру,
Теодор Агриппа Д’ Обинье, «Трагические поэмы» которого он
переводил 30 лет, является современником не в меньшей
степени, чем студент Литературного института, зашедший к
нему поговорить.
Жизнь Александра Ревича была столь перенасыщена
событийно, что будто бы относилась к временам
Средневековья, когда подобные биографии не были редкостью: война, двойное ранение, немецкий плен, побег из
оного, последующий приговор на родине… А потом — признанный мастер перевода — он жил долгие годы в Париже,
часто бывал в Италии — и великая живопись ее была ему
родной и близкой…
В маленькой комнате своей в московской блочной высотке он принимал гостей — и книг в этом пространстве было
больше, чем мебели; то была не комната даже — а лабиринт
из книг и рукописей, и картины сияли со стены, а на другой —
в стеклянном шкапу — помещалась великолепная коллекция
курительных трубок — то, что связывало с некогда бурной
жизнью, не чуждой привычных каждому поэтическому сердцу
«злоупотреблений»…
Но главное, что воспринималось гостем, — необыкновенная лучезарность мастера, легкость, сохраненная им и в 80
лет, и та мягкая, умная доброжелательность, что буквально
окутывала посетителя, создавая ощущение, что он-то, пришедший, и является самым главным собеседником этого поистине удивительного человека — Александра Ревича.

Продолжение на стр. 6

РЕКЛАМА

ÑÎÞÇ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ XXI ÂÅÊÀ —
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.

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

6

ПОЭТОГРАД

¹ 44 (249), íîÿáðü 2016 ã.
ЭССЕИСТИКА ПОЭТОГРАДА

АЛЕКСАНДР БАЛТИН
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ПИСАТЕЛЯ
Окончание. Начало на стр. 5

O
ДУХОВНЫЙ МЕД
В богатых квартирах, тем паче домах, редко бывает мощное духовное содержание — для вызревания меда необходима узость сотовых ячеек.
Квартирка Зои Маслениковой в старой пятиэтажке была
тесна и уютна; и я, разговаривая с хозяйкой, представлял ее —
шестнадцатилетнюю — лепящую бюст Пастернака.
О чем она говорила с ним?
Писала ли тогда стихи?
Вот ее строки — переливающиеся радугой озарений, крепко удержанные гнездами смыслов, красивые, стройные.
Вот она — духовная дщерь блистательного Александра
Меня; и ее собственные духовные сочинения отличает то глубокое понимание христианства, что характерно для мучительно-одинокого и счастливо-глубокого пути…
…Масленикова стара — и какая это утонченно-благородная, высокая старость!
Старость, осиянная верой, терпением, стихами, творчеством, трудом…
И, верится, смерть для нее была — широко и приветливо
распахнутыми вратами, сад за которыми поражал красками,
каких не встретишь на земле.

щему саду. Еще праведность, конечно. Но — много ли вы
встречали праведников?
А Валентин Берестов был сказочник — и… кто сказал, что
праведность не входит составляющим элементом в эту специфику?
Знать детей, понимать их — даже самых маленьких — волшебная прерогатива, и он обладал ею в высшей степени.
Его коротенькие стихи текут детским апельсиновым солнышком, переливаются игрою красок, которых и на земле-то
не встретишь.
И вместе — это не стихи даже, а точные формулы; они
запоминаются сразу, ибо верны и справедливы; они выверены и входят в сознанье, меняя его к лучшему.
Блажен, кто внес в движение жизни нечто, приближающее ее к саду!
Блажен, кто слышал то, что не слышат многие, и понимал
то, что понимают сотни!

настоящего; кристаллы ассоциаций, пестро нарастающие, и —
из пещеры духа — выход в сияние бескупольного света; и сам
свет, данный через емкость строк и фраз, перенасыщенных
смыслом.

O
ПОЛЕТНОСТЬ
Богатая жизнь не обязательно сулит богатство стиха, но в
случае с Яковом Козловским — это очевидно.
Жизнь отнеслась к нему с ласковой свирепостью, как ко
многим людям его поколения; но лишь не многие в поколении способны засвидетельствовать то, что было.
И не слишком многие тяготятся пожизненной невозможностью взлететь.
Яков Козловский тяготился, и это придавало его стихам
полетность, прозрачность воздуха; прозрачность, за которой
видны не только элементы воздуха, но простые вещи жизни.
Исторические стихи Козловского полны реалиями того
времени и… мудростью… Мудростью осознания истории, ее
формул, ее точных, выверенных, пусть сразу не всегда понятных деяний.
Ощущение — быть в истории, а не просто жить, существовать — редкое ощущение; порою оно диктует стихи, и они
современнее «самых современных» вывертов авангардистов.
Следовало бы добавить о Козловском-переводчике, но
тут заслуги его столь очевидны, что не хотелось бы повторяться.

O
\

ПАЛАДИН ИЗ ПЕТЕРБУРГА
Центр поэзии нигде, а окружность везде. Не есть ли видимый мир лишь отблеск неведомой нам поэзии духа?
Лиловые тени на строках и строфах Вадима Шефнера;
виолончельные взмывы стихов — густая музыка смысла.
Цветная — от смены окрасы небес — корова зримо выходит на
нас из его строчек, чтобы помниться преображенно-волшебной. Лягушки, увиденные маленькими буддами, таят в себе
крошечный код исторического сознанья. Линии стихов соплетаются, давая новые причудливые образы и картины — и
богатство мира увеличено, умножено; и вместе с обогащением читательского опыта обретена новая ступень в лестнице
познания яви.
Оркестры Вадима Шефнера сулят перспективе новый
звук, облагораживающий душу…

O
ВОЛШЕБНЫЙ ЛИПКИН

O
ДОБРЫЙ СКАЗОЧНИК
Валентин Берестов был добрым сказочником из чудесной
сказки, которые редко-редко рассказывает жизнь.
Добро и знание — единственное человеческое богатство, и
чем раньше люди осознают это, тем вернее придут ко всеоб-

Всеобъемлющий космос Липкина! Золотые стигматы литературы против военных троп, исхоженных техником-интендантом; лазурь и охра волшебной мистики Востока, и мудрый
покой просветленной осени-старости; вертикаль тайнознанья
суфизма, и — нежно увиденная корова; перетекание одного в
другое, обогащение одного другим — через мед древних
речений и ветхих текстов постигаемое молоко и полынь

Текст иллюстрирован работами художников Н. Ге, К.
Шпицвега и В. Серова.

РЕКЛАМА

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

WWW.LITLAVKA.RU

КНИГИ И ЖУРНАЛЫ ПО ЦЕНАМ ИЗДАТЕЛЬСТВА!
Доставка по Москве в течение 1 дня. Тел. для справок: (495) 971-79-25
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС БРОНИСЛАВЫ ВОЛКОВОЙ

Читать стихи Брониславы Волковой не просто, а трудно.
Это не только интеллектуальная работа, но и целый процесс
освоения созданной автором вселенной. Эта вселенная не
говорит, не кричит – она шепчет. И ее шепот – на уровне ультразвука и инфразвука. Возможно ли это расслышать человеку? Ответ как на ладони: сам факт существования тонко
вибрирующей поэзии Волковой, ее то сужающееся до одного
аккорда, то расширяющееся до оркестрового звукового потока звучание предрасполагает к восприятию поэтической вселенной Волковой, насколько бы эта вселенная не казалось
недоступной для человеческого разума.

Бронислава Волкова
Шепот Вселенной.
Избранное из десяти сборников.
Авторский перевод с чешского. —
Москва: ИПО «У Никитских ворот»,
2015. — 144 с.

Я гляжу в воды, как в зеркала.
Я качаюсь в ловящих волокнах тела.
Щупаю свой сон.
Снимаю
час, который уже пробил,
и слышу его власть,
когда он стекает ручейком по виску.
Бронислава Волкова – поэт трансцендентный, то есть ее
не устраивает эмпирическое познание поэтики или познание
на опыте. Своей мыслительной способностью она берет
любой объект или субъект, любую вещь или вещь-в-себе и
переустраивает их таким образом, чтобы они несли поэтическую потенцию, которая воздействует одновременно на все
человеческие органы: глаза, сердце, мозг, кожу, позвоночник и т. д. Ее метафорические конструкции ваяют здание
стихотворения таким образом, чтобы в нем уживались все
предметы и вся чувственная энергия одновременно, и чтобы
они создавали полифоничность звучания, как, впрочем, и
ощущения.
Маленькие растеньица,
абсурдно расколотые мечами,
размывают дорогу.
Рассвет умирает перед рождением.
Я обессилела от лжи,
языки которой небрежно начинаются на первом этаже.
Старое обещание, останавливаемое иногда
шаткими рассветами,
разъедает мою печень, определяет мой шаг
до самого конца дорог.
Несомненная смысловая абсурдивность стихотворной
строки Волковой придает ей современное очарование,
заключающееся в осознании того, что будущее литературы
за абсурдивной логикой, что подтверждается нарастающей
читаимостью таких писателей, как Джеймс Джойс, Марсель
Пруст, Сэмюэль Беккет, Франц Кафка и др. Причем Волкова
трансцендирует достаточно банальные, знакомые каждому
человеку предметы из окружающего нас мира, преобразуя
их в предметы с поэтическим, то есть с более значимым смыслом, и таким образом реализуя метапоэтическую функцию
языка.
Я прошла миры, прошла галактики,
я обручилась с тем и с другим духом,
я зашла, как солнце, на ночь в трущобу
и расплавила замки, жилы, мусор,
постояла у объятий, тлела в простой земле,
сходила с ума от послания и от грязи пошлых дыр,
как сталь, плавилась в домнах,
хромала по склонам и, слабостью охрипшая
вставала из могилы, сеяла, звучала.
Поэзия Волковой родственна таким литературным
направлениям, как поэтизм и катарсизм. Более того, в ее
стихах наблюдается семантический синтез этих направлений, порождающий иные миры стиха, где эхо сознания и

подсознания, как инфракрасное и ультрафиолетовое излучение поэтической мысли, врывается в житейскую повседневность человека с целью индивидуального исцеления
если не каждого, то хотя бы желающего этого, причем, на
многих уровнях: национальных, религиозных, культурных и
т. д. Эта борьба внутри поэтического анклава особенно трудна в наше время, когда быстрыми темпами происходит развитие личностного начала и когда не каждый захочет прислушаться к призывам поэта: «Преобразуйтесь обновлением
ума вашего» (ап. Павел).
Я ангел-пою-сопровождаюЯ являюсь тем, кто все время моет свою душу
в болях и от желания
гореть и зажигать. Я прихожу, чтоб им
в нужде подать руку.
Я влажная, плавная, как божья мгла,
я вездесущая и созревшая
к поступкам. Однако мало кто
протянет ко мне руку.
Отчаяние и тень милее им, чем
жизнь.
Как известно, каждые слог, слово, синтагма имеют электрический импульс, движущийся в человеческом сознании со
сверхсветовой скоростью. Так вот, Волкова мыслительный
импульс превращает в поэтический с ярко выраженной индивидуальностью, отчего ее верлибры пульсируют с космическим размахом. Фотоны метафор и метонимий, кванты литот
и гипербол, частицы эпитетов и сравнений в ее опоэтизированном мире фигурально движутся по галактическим рукавам, как вихрь втягивая в этот водоворот сознание читателя,
показывая и доказывая ему о каплевидности существования
на Земле и о масштабности и значимости жизни (и смерти) во
Вселенной, не прекращающей нашептывать поэту, а через
него остальным людям, о том, что человек вышел из космоса
и вновь в него вернется.

…
да, я живу,
и я ваше чудовище, потому что вы не привыкли
к моему своеволию,
к моей яркой краске,
к моему буйному окружению.
Я – ваша нежность, страсть, таяние,
я – ваша ода радости,
я – сила зрения,
я – жизнь, обнаженная до сердцевины –
и без трагических жестов,
я – чудо жизни и здоровья,
я – ваше воскресение,
я – горло, полное голоса, который поднялся,
чтобы отпраздновать свою жатву.
…
я – танец ветра в Галактике,
который во Вселенной от блаженства стонет.
Поэзия Волковой является поиском универсального
духовного развития не себя самое, не отдельной личности, а
общества в планетарном масштабе. Зачем ей это? Для чего
это нам? Вопросы, по сути, утилитарные. Полезность этого
поиска однозначна и необратима, тем более сейчас, сегодня,
в наше сиюминутное время, когда целенаправленно набирает вес идея (якобы идея), что люди в основном делятся на
торговцев и покупателей, и это возводится в константу. Поэту
Волковой эта идея чужда, поэтому она (вместе со своим
лирическим героем) ищет и находит иные принципы единения человечества, не забывая, между прочим, что и ей как
рядовому человеку ничто человеческое не чуждо, что и она
(или ее лирический герой), как и все люди, ходит по этой
земле, испытывает чувство вины, угрызения совести, сострадания и ненависти…
Я вся сгораю,
хотя часто кажется,
что только тлею
смущенно –
и бессознательно.
Улицы моих ночей
перепрыгивают огоньками нервных волокон,
как свечи без церкви.
Воск
жадно капает
на мостовую…
Отсюда сам собой выговаривается вывод, что поэтический стиль Волковой сформирован и являет собой универсальное значение и его необходимо понимать и ощущать как
творение, а точнее, как стихотворную симфонию, исполняемую во славу всех живущих на Земле, которая (вместе с
живущими) несется, вращаясь, с огромной скоростью в еще
непознанных нами просторах Вселенной, являющейся, скорее всего, тоже поэтическим творением, в котором слиты в
неразделимое единство все мыслимые противоположности.
Потому-то так гармонично синтезированы в книге Волковой
жизнь и смерть, мужчина и женщина, правда и ложь,
жалость и ненависть… поэзия и вселенная, в которой пока
преобладает шепот.
Нарастающий шепот Вселенной.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ПОЭТОГРАД»
К АЧ Е С Т В Е Н Н О И Н Е Д О Р О Г О ! М Ы Ж Д Е М В А Ш И Х З В О Н К О В

ПО ТЕЛ.: (495) 978-62-75

Александр РАТКЕВИЧ
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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, Наум Коржавин, 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
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www.poetograd.ru, http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting
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(Москва), Дмитрий Цесельчук (Москва)
Главный редактор
Наталия Лихтенфельд
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Шефредактор
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