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АНАСТАСИЯ ХАРИТОНОВА (24.06.1966 — 01.12.2003)

В номере:
Выдающийся поэт России

* * *

Анастасия Харитонова

Кто ограбил разверстые души,
Тот и плачет над их нищетой.

Я курю. Я охрипла от дыма.
Голова три недели в огне.
Жизнь, однажды прошедшая мимо,
Замерла, повернувшись ко мне.
Мы не пели с петлею на горле,
Не стояли у черного рва.
Нас разбили, размяли, растерли,
Обобрав и ославив сперва.
Нынче время и мягче, и глуше.
Не томись же тоскою пустой.


Анна Гальберштадт и
Евгений Степанов
в Нью-Йорке

Московские улицы назовут
в честь писателей


СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДА

Татьяна Кириличева
Стихи для детей

АННА ГАЛЬБЕРШТАДТ И ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

и взрослых

В НЬЮ-ЙОРКЕ

(из цикла «Летний бал»)


30 ноября 2016 года в знаменитом нью-йоркском кафе «Дядя Ваня» состоялся творческий
вечер двух поэтов — Анны Гальберштадт (США)
и Евгения Степанова (Россия).
Евгений Степанов представил свою книгу
стихов «Аэропорт», ответил на многочисленные
вопросы аудитории о литературной ситуации в
России.
Анна Гальберштадт продекламировала стихи
из книги «transit», которая вышла в московском
издательстве «Вест-Консалтинг».
В творческой встрече приняли участие многие известные поэты и художники, живущие в
США, — Марина Тёмкина, Виталий Комар,
Владимир Друк, Ростислав Дижур, Владимир
Эфроимсон, Рита Бальмина и многие другие.
Вел вечер поэт, главный редактор журнала
«Интерпоэзия» Андрей Грицман.

Людмила Колодяжная
Рождественские стихи
(из дневников 2010—2016)

Юрий Милорава
О верлибре

Отзыв на книгу
Алексея Бакашина
«Фибры. Стихотворения»

Пьедестал Поэтограда



Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ,
фото Ирены САНС
Анна Гальберштадт

Евгений Степанов

ПЬЕДЕСТАЛ

РАДОСТИ ПОЭТОГРАДА

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

МОСКОВСКИЕ УЛИЦЫ НАЗОВУТ

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!

Владимир Мазья.
Новый блокбастер Деды Вовы
М.: «Комментарии», 2016

(Стихотворение из журнала
«Дети Ра», № 12, 2016)

Анна Саед-Шах.
Обнаженная натура
М.: «Арт-Хаус Медиа», 2017

Алексей Юрьев.
Аллея
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

В ЧЕСТЬ ПИСАТЕЛЕЙ
Улицы, названные в честь писателей, создававших рассказы и
повести о природе, появятся в
Троицке (c 1 июля 2012 года включенном в состав столицы). Об этом
сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Так, улица Николая Сладкова
увековечит память об авторе более
60 книг о природе и соведущем
Виталия Бианки в радиопередаче
«Вести из леса». Улица Георгия Скребицкого получит свое название в честь
автора детских рассказов о защите окружающей среды и животных.
Георгий Скребицкий публиковался в журнале «Мурзилка», его рассказы
можно было найти и в книге для первоклассников «Родная речь». Третью
улицу назовут в честь исследователя, путешественника и прозаика Бориса
Житкова. Он писал приключенческие рассказы и повести о животных.

(По материалам сайта премии
«Большая книга»)
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ТАТЬЯНА КИРИЛИЧЕВА
СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
(èç öèêëà «Ëåòíèé áàë»)
Татьяна Кириличева — поэт. Родилась в Москве, в Большом Казенном переулке, в знаменитом доме усадьбы Татищевых
в семье военнослужащего и врача. На формирование личности Татьяны огромное влияние оказали прабабушка А. И. Юрьева
(внучка художника С. И. Грибкова, солистка Императорского Большого театра в1912-1914 г.), а также бабушка А. А. Клейн —
Оболенская (внучка одного из основателей Первого медицинского института в Москве, К. Ф. Клейна). Именно они, еще до
поступления Татьяны в школу, ввели ее в мир русской музыки и поэзии.
Начиная с прапрадеда, Карла Фёдоровича Клейна, в роду Татьяны было несколько поколений медиков, но она нарушила
традицию, поступив после окончания школы на Музыкальный факультет МПУ № 7, связав свою жизнь с музыкальным воспитанием детей в детском саду и в школе. За ее плечами: Московский институт открытого образования (преподаватель ритмики
и хореографии), Московский городской психолого-педагогический университет (практический психолог), Российский
Научный Центр Восстановительной медицины и курортологии Минздравсоцразвития РФ (общая музыкотерапия). Слияние
музыки, психологии и лечебной педагогики вернули Татьяну из системы образования в систему здравоохранения, к традиционному фамильному ремеслу. Работа музыкотерапевта детского лечебно-восстановительного учреждения требовала от педагога раскрытия образа музыкального произведения, необходимого для лечения ребенка, в нестандартной и легко запоминающейся форме. Именно такой, близкой по смыслу и звучанию, была форма поэтическая. Так появились первые стихи для
детей. Они начали издаваться в журнале «Музыкальный руководитель» с 2005 года.
Т. Л. Кириличева является Почетным работником общего образования РФ, членом редакционной коллегии журнала
«Музыкальный руководитель (с 2014 г.). Член Союза писателей ХХI века с 2016 года.

УХОДЯТ ДЕТИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Майский ветер шутливым набегом…
Белизну лепестков тут же скинет с ветвей,
Все засыпав вокруг, точно снегом.

Уходят дети в первый класс,
Пришла пора прощаться,
Мы говорим им: «В добрый час!»,
Хоть жалко расставаться.
Пусть в сентябре рябин огни
Встречают их салютом,
Ну, а весною, в эти дни
Нам грустно почему-то…

Песня русская льется, она, как река,
Что несет свои мощные воды,
И зовет, собирая нас издалека,
В ожерелья Весны — в хороводы.

ГРОЗА
Ах, как страшно гром гремит! Ах, как дождик хлещет!
В небе молния летит — ярким светом блещет!
Тучи черные висят — комья мокрой ваты —
Хмурятся и не велят в лес идти ребятам.
Полчаса — и ни следа в небе не осталось…
То под радугой-дугой лето умывалось!

В ОЖИДАНИИ СЕНТЯБРЯ
Пролетит весна, играя.
Мы простимся с детским садом.
И сентябрь ожидая,
С летом встретиться нам надо.
Сколько радости у лета!
Сколько ярких теплых красок!
Пусть несет сиянье света
Нас в страну волшебных сказок!
Там страница за страницей
Дни летят, как в детской книжке.
Там мечтают поселиться
Все девчонки и мальчишки!

БЕРЕЗКА
ПРОЩАНИЕ С ИГРУШКАМИ
Мишке с Зайкой очень грустно…
Кукла шепчет: «До свиданья…»
Скоро в группе станет пусто –
Наступает день прощанья.
Да, друзья уходят в школу,
Крокодил зеленый плачет,
Только мяч, всегда веселый,
Не печалится, а скачет.
Не напрасно мяч гордится —
Он и в школе пригодится!

СТОРОНА МОЯ
Сторона моя, сторонка, нет тебя родней.
Утром — песни жаворонка, ночью — соловей.
Летом — дивные туманы, аромат лесной,
В осень — птичьи караваны, и ручьи весной.
А зимой пушистый иней на ветвях берез…
Родину мою, Россию, я люблю до слез…

ЧЕРЕМУХА
Как принцесса лесная, стоит в кружевах,
Мотыльков-шалунов созывая,
Приглашая порхать в ароматных ветвях
И шептать ей чуть слышно о мае.
И обидеться может, лишь дунет сильней

В минуты счастья иль печали она всегда передо мной —
С густыми нежными ветвями, с кудрявой, гордой головой
Стоит, приветливо взирая. И радует случайный взгляд —
Сквозь кружево зеленой шали — ее серебряный наряд.
Она, как гимн родного края, России, где мы рождены,
Где неслучайно защищали ее солдаты в дни войны,
Где дарят ей стихи и песни, с любовью говорят о ней,
И правда, нет ее прелестней, она царит в любом из дней!
В день зимний — инеем сияя, в осенний — золотом наград
Благословляет, провожая детей,
что в первый класс спешат.

ПАСТОРАЛЬ
Рано, рано утром запоет рожок,
Поведет коровок к речке пастушок,
А ему навстречу, ты уж мне поверь,
Позовет овечек нежная свирель.
Вот коровки щиплют травку на лугу,
И овечки с ними, здесь, на берегу,
И пастух с пастушкой об руку рука,
И несется песня ввысь, за облака…

РУССКИЙ ХОРОВОД
Одуванчиков сладких ковер золотой
Брошен солнцем под ноги березам,
Чтоб плясали они в белых платьях весной,
Раскудрявые, с зеленью в косах.

УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ
Мы слышим музыку дождя и пенье ручейка,
Звучат пылающий костер и в небе облака.
Заворожит в вечерний час симфония заката.
Прекрасное звучит для нас, в нем музыка, ребята!

В ЛЕТО НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ПАРУСАХ
У музыки свои моря,
А звуки — словно волны в море.
И мы на марсе корабля
Плывем в таинственном просторе.
Минор — и в небе облака,
Вот шторма вой в его звучании,
Но страха нет у моряка —
Он не теряет обладанья.
Мажор приносит мирный штиль,
Наш парусник на полминуты...
Но вот крещендо — мы летим,

Продолжение на стр. 3
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В такт танцорам и певцам басом загудела.
И пошел тут перепляс! И до поздней ночи!
Если весело у нас, кто же спать захочет?

И снова паруса раздуты!
Вмиг с небом моря гладь слилась —
Как удивительно все это!
Так музыка уносит нас
Через проливы в Царство Лета.

БУБЕН И БАРАБАН
Сердитый Барабан ворчит,
Командует, ругается…
А Бубен весело звенит
И дамам улыбается.
Бедняжка Барабан надут,
Гудит так безнадежно…
Его ведь палочками бьют,
А Бубен — пальцы, нежно...

ТАНЕЦ У МОРЯ
Волны синие выносят крошки солнца, слезы моря,
На песок соленый бросят и резвятся на просторе.
Солнечное ожерелье заискрится
в быстрой пляске,
И зажжет янтарь веселье, точно пламя в старой сказке.
Юбки пышные струятся, косы вьются
влево-вправо.
И не могут не смеяться губки алые лукаво!

ВЫПУСКНОЙ БАЛ
В платье розовом, воздушном, с бантом
в золоте кудрей,
Музыке одной послушна, в танце все подвластно ей.
Вальса звук, полет в кружении, в облака, под небеса,
И сияют, в нетерпении ярко-синие глаза.
Полонез серьезный, важный и с поклоном менуэт,
Польки парный бег отважный, жаркий,
точно солнца свет.
Вот мазурка зазвучала — польской гордости пример —
Нас несет на крыльях бала! Догоняйте, кавалер!
Мы летим из мира детства в новый мир. И непонятно,
Чтоб вернуться, есть ли средство?
Ведь дороги нет обратно.

ОРКЕСТР
Под березой, на лугу скрипочка играет,
Вторит ей дружок-рожок, нежно подпевает.
Услыхал певец-баян, вышел на лужайку
И привел к своим друзьям гостью-балалайку.
Уж она развеселилась — тренькает, поет,
Расплясался, разрезвился на лугу народ.
Вдруг надутая волынка в танце в круг влетела,

Иллюстрации: В. Борисов-Мусатов.

РЕКЛАМА

новый проект издательства «Вест-Консалтинг»

Книжногазетный
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журналы
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►

книги

блог Евгения Степанова

http://book-kiosk.ru/

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ПОЭТОГРАД»
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ЛЮДМИЛА КОЛОДЯЖНАЯ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТИХИ
(èç äíåâíèêîâ 2010—2016)
Людмила Колодяжная — поэт, литературовед, автор-исполнитель. Родилась, живет и работает в Москве. Окончила 52-ю
математическую школу и механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1973 по 1990 год работала в
Лаборатории вычислительной лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова, в области компьютерной лексикографии. В 1985 году
окончила заочную аспирантуру Института языкознания РАН. В 1987 году защитила диссертацию на степень кандидата филологических наук по специальности «Математическая лингвистика». Диссертация «Структура словарного текста в аспекте машинной
лексикографии» была опубликована в издательстве НИВЦ МГУ (1987 год). С 1990 года по 2008 работала в Институте русского
языка РАН старшим научным сотрудником. С 1994 по 2011 год работала в проекте В. П. Григорьева «Словарь языка русской
поэзии 20 века» — как создатель и ведущий компьютерной базы Словаря, так и в качестве соавтора-составителя статей и члена
Редколлегии. Опубликовано 5 томов Словаря (2001–2014 гг.) и книга «Собственное имя в русской поэзии. Словарь личных
имен» (2005 год. В соавторстве с В. П. Григорьевым и Л. Л. Шестаковой).
Стихи начали публиковаться в начале 90-х годов — в журналах «Радуга» (Таллинн), «Грани» и т. д. С 1994 года — член
Центрального дома ученых Российской Академии наук — секции: «Собеседник» (художественное слово) и Литературное объединение. С 1999 года стихи публикуются в сети Интернет. С 2000 года — член Союза литераторов России. С 2007 года —
руководитель Литературного объединения Центрального дома ученых Российской Академии наук (www.lito-cdu.ru).
Дипломант премии «Выдающийся деятель культуры» 2009 года. Победитель Международного конкурса «Золотая строфа» —
2011 (Стихи о любви), 2012 (Философская лирика), 2013 (Городская лирика). С 2014 года — член Союза писателей ХХI века.
Издано около 20 альбомов песен на стихи Людмилы Колодяжной. Композиторы: Ольга Кузьмичева, Инна Николаева, Александр
Долгополов, Александр Матюхин. Официальный сайт: www.likolod-poet.ru

НОЧЬ РОЖДЕСТВА СТОИТ
ПОЧТИ ЧТО РЯДОМ
Мороз. Узором заросло окно.
Не видно дали той, куда давно
ушел ты. Над тобой горят
те звезды, что друг с другом говорят.
Чело страницы — первые морщины
строк на слова разбитых бороздят...
Когда-нибудь тебе их осветят –
свеча, иль лампа, зарево камина,
или неяркий северный закат.
Слова мои по свету разбредутся –
бездомным птицам нет в пути преград...
Чтоб мое слово уловил твой взгляд –
готова птицей-словом я вернуться
в любой — цветущий, облетевший Сад,
в любое время года — зиму, лето,
в любой тобой очерченный кружок,
распутав нити пройденных дорог,
раскинув сети бесконечных строк –
любви той, что осталась без ответа.
Мороз растет узором по стеклу,
сплетений снежных не распутать взгляду...
Ночь Рождества стоит почти что рядом
и светится лампадою в углу,
где проступает сквозь ночную мглу
нарядной Ели хвойная громада,
которой эта комната мала,
и места нет ей в здешнем обиходе...
В ночь Рождества она бы доросла
до той Звезды, что ждет на небосводе...

ТЕ ЦАРИ, ВЕЧНЫЕ ЗВЕЗДОЧЕТЫ
За окном — лишь простор пустой,
там — фонарь стоит, залитой
звездным светом, один, отважен.
После нашей встречи святой,
из речей горячих свитой,
путь разлуки кем-то налажен.
Но свобода сводит с ума,
может быть, это просто зима
наметает сугробы к порогу.
Это горе — еще не беда,
ведь уже возрастает Звезда
Рождества, освещая дорогу.
И растут отголоски молвы,
что идут к Вифлеему волхвы,
те цари, вечные звездочеты,
и с отарами пастухи,
вслед за ними дети, тихи,
сонмы ангелов — те бессчетны.

Чтоб качалась легко Колыбель,
южный ветер поет в свирель,
призывая нас к вечной вере...
Вдруг пещера стала светла,
и Звезда Рождества вошла –
остальные толпились у двери...

К РОЖДЕСТВУ
Снова снегом дорога укроется та, над которой
загорится Звезда и услышится ангелов хор,
и на время утихнут житейские драмы и споры,
и мы вспомним волхвов — Бальтазар и Каспар, Мельхиор.
Снова взгляд к Небесам вознесут в этот час Звездочеты,
чтобы встретить в ночи взгляд ответный,
Всевышний — Творца...
И для каждого жизнь — станет просто точкой отсчета –
от Младенческих Яслей — до точки терновой Венца...
Мы вольемся в потоки идущих — куда же нам деться? –
Сонмы ангелов, пастыри, маги и мы...
Мы увидим Пещеру и спящего тихо Младенца –
Свет, который не меркнет в объятьях неправедной тьмы.
Мы увидим тот Образ, который, как сказано, в каждом
скрыт... Но чтобы Его проявить –
надо вслед за волхвами (когда-нибудь, завтра, однажды)
на заснеженный путь, за волхвами,
как в вечность — ступить...

МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ АПОСТОЛА ФИЛИППА
(НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА)
И не во сне уже, но наяву
нам скатертью покажется дорога,
и мы идем к далекому порогу
сквозь ночь пустыни — к свету, к Рождеству.
Во тьме мы постигаем тайну, суть,
шум ветра превышает птичьи всхлипы,
морозный день апостола Филиппа –
святой — благословляет долгий путь.
И месяца ладья скользит с горы
воздушной — облака, бегущего над нами,
и мы идем, ведомые волхвами,
и вновь несем священные дары.
Они — всегда освещены лучом,
дары все те же — злато, смирна, ладан,
дары горят, и вновь земному взгляду
от их мерцанья станет горячо.
Морозный воздух, снежная слюда,
несем дары, от ветра руки стынут...
За сорок дней пересечем пустыню,
горит над нами вечности звезда...

А ЧТО НАМ ОСТАЛОСЬ
А что нам осталось –
густая зима.

А что нам досталось –
пустая сума.
Но мы проходили
сквозь времени гам.
Волхвы приходили
по праздникам к нам.
Они оставляли
пустые дворы,
когда доставляли
к порогу дары –
с далекого неба –
снежинок щепоть,
насущного хлеба
отрезок-ломоть...
Нас все оставляли –
мы стали тихи,
в ответ составляли
святые стихи.
Мы все испытали –
пять-шесть-больше чувств,
в ответ воссылали
молитвы из уст.
А что нам осталось –
пустая сума.
А что нам досталось –
густая зима.

21 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле...»
Анна Ахматова
Двадцать первое. Самый короткий
нам отпущенный зимний день.
О тебе помолюсь я кротко...
А на стенах — хвойная тень.
И в конце самой темной недели,
словно вызов и будто ответ,
вспыхнут свечи на каждой ели,
Рождества предвещая свет.
Тот подарок будет угадан –
что волхвы принесли на порог,
снова — золото, смирна, ладан...
Рождество — прежней жизни итог.
И паркет начищен до лоска,
ночью вспыхнет далекий луч
на паркете, как первый отблеск
Той Звезды, мелькнувшей средь туч.
О тебе помолюсь я кротко...
Очертанья столицы во мгле.
Двадцать первое. Самый короткий
день бежит по зимней Земле.
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В российской литературной жизни есть проблема массового невосприятия одной из очень распространенных в
мире форм стихосложения. За пределами же России эта
форма стиха практически единственная, и ею пользуются
все поэты в современном мире… Речь идет о верлибре (верлибр — он же свободный стих), или о стихе без рифм и
размера, слогового метра, регулярной строфики и без симметрии строк.
Это комментарии к ситуации необычной — ведь во всем
мире (но не в России!) под понятием поэзия подразумевается
именно верлибр. Это и есть поэзия. И уже очень-очень давно
эти два понятия — свободные стихи и поэзия — подразумевают ровно одно и тоже. Так уже почти 100 лет.
В то время, как рифмованная поэзия означает другое —
означает стихи для песен, для эстрады. То, что современный
американец понимает под английским словом poetry, означает стихи без рифм, верлибр. Рифмованные стихи обозначаются им словом songs — песни. Причину отыскать просто — в
переводных русских антологиях американской поэзии XX
века, а их выходило немало, вообще нет поэтов, употреблявших размер и рифму, писавших за последние 70 лет, а за
редким исключением и за последние 90 лет. Соответственно,
почти нет рифм и нет размера также в современных профессиональных американских литературных журналах. Времена
Генри Лонгфелло, Эдгара По, Роберта Фроста, Эмили
Дикинсон давно прошли. В конце 50-х если кто еще и писал
стихи с рифмами, то это были уже убеленные сединами,
очень пожилые поэты вроде Роберта Фроста, приверженцы
архаического стиля. Сейчас рифмы попадаются редким вкраплением в текст и только для того, чтобы еще раз подчеркнуть
отсутствие размера и уход от регулярной гармонии повторов.
Даже американские слависты, специализирующиеся на русской поэзии, признаются, что им рифма уже настолько сильно
режет слух, что они с трудом могут себя заставить на русском
читать современную русскую рифмованную поэзию. Та же
картина в европейской поэзии уже долгие десятилетия, 70
лет, а в целом и гораздо более, если не считать отдельные
исключения, но и они заканчиваются где-то в 50-е годы прошлого века.
Не так как в остальном мире дело обстоит в России, где
налицо массовая приверженность русского читателя рифмованной поэзии. Конечно, все относительно, и нет полного
отрицания самого факта современных жизненных реалий.
Размеры, метр русского стиха всюду (как в творчестве российских декадентов, так и творчестве советских поэтов, то там, то
здесь, то в большей, то в меньшей степени) нарушался, приобретал некоторую свободу, и сегодня авторами нарушается
для большего его приближения к реалиям живого языка.
Изменялись и рифмы, становясь не столь точными и четкими,
рифмованные стихи от этого приобретали узнаваемые черты
прихотливой угловатой современности и живой речи. Но сути
это не меняло. Факт остается фактом. Русская поэзия при
помощи рифмы и размера изолировалась от сегодняшнего
мира — от мировой поэзии. Когда-то партия хотела построить
социализм, а затем и коммунизм в отдельно взятой стране,
отгородившись от всех. Теперь у россиян есть рифмованная
поэзия в отдельно взятой стране.
А что у остального мира, что осталось для него? Вот интересная тема. Неужели весь остальной мир, уже почти 100 лет
пишущий такие уродливые, на взгляд некоторых россиян,
стихи ошибается, идет не туда?
Верлибр (или не рифмованная и не сопряженная с размером поэзия) для подавляющего большинства русских читателей слишком экзотичен — до полного и абсолютного отказа
его воспринимать. Но с точностью до наоборот — практически
для всех читателей Европы и всего западного мира, и не только, для большинства читателей за пределами России, во всем
остальном мире — рифмованная поэзия, — вот уже почти 100

лет, — абсолютный музейный раритет, до полного недоумения, — какое — она — рифмованная — может иметь отношение
к современной литературе и отражению ею современной
жизни, так непохожей на жизнь XIX века и начала XX, — когда
всюду звучали рифмы, размеры, вся эстетика и окружающее
пространство были не слишком внезапны, неожиданны, но
все было стремящимся к убаюкивающей симметрии, к узнаваемости повторов, к искусственной барочности, к витиеватому декору. Однако жизнь далеко ушла вперед, изменилась
психология, естественно воспринимающая непростое жизненное, но по-новому утонченное эстетическое пространство
наших дней. Как же при этом могла остаться живой любовь к
рифмам?
Казалось бы, тупик очевиден — все, что можно зарифмовать, перерифмовано, рифма при появлении ее в стихе
управляет всем — от сюжета до эха во внутристрочных, звукописных и семантических перекличках, размеры педалируют
на знакомые интонации, эффект домино, самого прогресса
рифмы нет, в России вышел словарь рифм и много учебников
по написанию традиционной поэзии… Стихи рифмованные
пишет каждый второй, техника стихосложения приобрела
инерционный, виртуозный размах, и стирается уже само значение слова, декорированного рифмой. Не есть ли это движение задом наперед? Один американский поэт мне сказал по
поводу творчества одного нашего общего знакомого, пишущего по-русски: «Это выдержки из словаря рифм».
Увы, это похоже на правду. Ведь привычка к рифме, к
размеру обычно отбивает желание и умение писать без рифм
и воспринимать верлибры, и наоборот. Тоже самое у читателя. Это антагонистические формы. Хотя, конечно, авторы
верлибров умеют писать рифмованную поэзию, а авторы
рифмованных стихов могли бы попробовать написать верлибр. Но практика ставит их по две стороны баррикад очень
четко, и за этой высокой стеной баррикад — полное нежелание двух антагонистических групп видеть друг друга.
До образования СССР российская поэзия была частью
европейской поэзии. Поэты России (от Державина и Пушкина
до Блока и Маяковского) открыто и естественно изучали литературное наследие Европы, все инновации, делали это с
большим интересом. И это не обезличивало русскую словесность. Даже небольшое отставание от общемирового развития чревато вторичностью, искусственностью и, как следствие, — недостаточно полным отражением меняющейся жизни,
возможностей языка, чревато уклоном в уход от верного
описания психологии, — от ее реальной красоты, формы, в
уход от истинных возможностей самовыражения. Люди
мыслят по-разному в разные исторические эпохи. Время вернуть нельзя, и приемы ушедшего времени, его ушедший язык
вернуть при помощи языка современной эпохи — нельзя. А
реконструированное задним числом приводит к искажениям — произведение получается неестественным, условным,
искусственным, надуманным.

Выступление Маяковского в Политехническом музее
Маяковский назвал это «желанием натягивать слово на
вещи, переросшие слово».
Да и сама русская поэзия очень молода — ей немногим
более 200 лет, в то время как во французской поэзии уже 900
лет тому назад формировались все существующие в Европе
способы рифмовок и размеров, в эпоху провансальской
лирики при дворе королевы Маргатиты Наваррской, покровительствовавшей всем искусствам, и тогда же начали создаваться массово лирические произведения трубадуров и во
множестве длинные романы в стихах. 900 лет тому назад. Что
уж говорить об итальянской и греческой поэзии! Да и о гру-

зинской — более 800 лет назад в Грузии уже была большая
литература. В отличии от русской прозы, русская поэзия до
появления авангардистов была почти не востребована на
Западе, из-за вторичности. Все новые идеи, литературные
течения развивались на русской поэтической почве после
задержек, как необходимость догнать, чтобы полностью не
отстать.
Наши прорывы сознания были уже пройдены на Западе,
поэтому наши кумиры не становились общемировыми. И это
было закономерно. Но отставание — в русле догоняющего
развития, вослед приходящим из Европы литтечениям, —
романтизма в XIX веке и символизма в начале XX, — с лихвой
восполнили русские авангардисты. Они, — эти новые классики, — начиная с 1912 — дали миру изумительные образцы
огромной силы новаторской поэзии — дадаизм, — своевременно синхронно с европейскими дадаистами, а далее и
синхронно, — поэтический кубо-футуризм, — предвосхитивший последовавшие за тем поразительные открытия французских сюрреалистов и поэтов других авангардных течений,
далее — конструктивизм, имажинизм, обэриу, концептуализм
и др. Что и было высоко оценено во всем мире.
Русские авангардисты писали рифмованные стихи. Но
это были новые рифмы, новая эстетика, новое сознание. Из
всех мировых авторов XX века — Владимир Маяковский стал
поэтом, оказавшим наибольшее влияние на поэзию во всех
странах. Тщательнейшим образом, скрупулезно на Западе и
по сей день изучают новаторский, богатый новыми идеями,
опыт русских авангардистов, писавших в рифму. Другая красота меняла мир, как и американские небоскребы, фото, кино
и технологии, как и картины импрессионистов и абстракционистов. Конечно, лошадь красивее автомобиля. Несомненно
многим картина «Три богатыря» нравится больше, чем головоломные, полифонические, цветовые пятна абстракционизма, или трудные, намоленые, нюансированные, философские
супрематические конструкции, скрывающие космичность и
социум будущего.
Но ничего не сделаешь с тем, что прогресс и в области
эстетики, и в области техники нельзя остановить. Обычно на
бытовом уровне, на уровне потребления дизайна новая эстетика нашими читателями воспринимается прекрасно, но не на
уровне искусства.
Постепенно становился привычным для Европы и США
верлибр, рифмованных стихов писалось все меньше. К середине XX века они уже окончательно, полностью сходят на нет.
Само слово авангард неупотребимо, забыто, так как лидеры
литературного авангарда стали нормальными современными
классиками, со всеми последствиями, вплоть до Нобелевских
премий. Уже более 40 лет назад начали проводиться ежегодные международные симпозиумы по изучению творчества
Велимира Хлебникова.
Это не устраивало тех, кто манипулировал культурными
процессами в СССР. Поэтов стали отучать от писания стихов,
носящих на себе черты всемирного литературного процесса.
Советский читатель и советский поэт должны были быть не
такими, как весь остальной мир, советский — это значит не
похожий на Запад. Всех нас приучали к простому и ясному,
риторическому, сюжетному и бытовому, визуальному — пластическому — предметному — восприятию стихотворного текста. К симметрично повторяющимся периодам, к границам
размера, метра, узнаваемым интонациям, к четким , конкретным, плоским, грубым смысловым ходам. Об этом как о катастрофе искусства и поэзии пишет Борис Пастернак в последних абзацах романа «Доктор Живаго».
О верлибре речи не шло. Новая эстетика тщательно контролировалась.
Сложные авторы, вдававшиеся в трудные формалистические, самодостаточные изыски, зовущие за собой мыслящего
читателя, или уничтожались физически, или вытеснялись из
литературной жизни. Верлибр, как крайняя форма подражания Западу, был под полным запретом. Несмотря на прекрасные переводы зарубежного верлибра на русский, внедрялся
миф о неестественности верлибра для русского языка, вокруг
этого городилось много грубой лжи и намеренной дезинформации, представлявшей дело так, что это положение вещей
отчасти естественно и не столь уж контрастно по отношению к
остальному литературному миру.
Так и в наши дни — все по старому, в статье о верлибре в
русской Википедии читаем, что верлибр — «стих, занявший
довольно широкую нишу в европейской, в частности —

Продолжение на стр. 6

6

ПОЭТОГРАД

¹ 1 (258), ÿíâàðü 2017 ã.
ГАЙД-ПАРК ПОЭТОГРАДА

Юрий МИЛОРАВА
О ВЕРЛИБРЕ
Окончание. Начало на стр. 7
англоязычной поэзии XX века». Это анекдотичная ложь и
смехотворная попытка прикрыть факт того, что рифмованная поэзия по большому счету ушла из европейской культуры, начиная с 50-х годов ХХ века. Во всяком случае она
точно исчезла из профессиональной среды. В дополнение к
статье в Википедии приложен в виде примера убогий в
своем абсурде и хитрости некий список поэтов, называемых
глуповатым словом, которое придумали в России, — верлибристы, — там авторами статьи горстка подлинных мастеров
выгодно микширована с неимеющим к ней никакого отношения длинным рядом людей, по-видимому, состоящим
между собой в приятельских отношениях, а многие лучшие,
естественно, не упомянуты, в том числе и те, кто на слуху у
всего мира. Сомнительные, провинциально-византийские
интрижки и нездоровая атмосфера в литературной среде
остались все те же.

других западных организаций, — они приходили официально
на адрес Союза писателей СССР и десятилетиями ложились под
сукно. Айги в советское время был невыездным. Посылался
стандартный ответ о том, что он болен, и вместо него предлагались другие кандидатуры, и в качестве представителей Союза
писателей ездили на Запад Е. Евтушенко, А. Вознесенский, В.
Куприянов и другие.
Для пущего кокетства и дозирования в поэтическую книгу
почти каждого советского поэта разрешалось вставить не
больше одного верлибра, чтобы щегольнуть — что и мы, мол,
сами с усами, мол, не хотим, но уметь умеем.
Как результат — слабейшая традиция верлибра в сегодняшней российской поэзии. А в довесок — неприятие большинством российских читателей верлибра и сегодня. Для
широкого читателя и по сей день верлибр — на обочине литературы, в стороне. Это болезненная тенденция, национальная
замкнутость, отгороженность от мировой поэзии.
Во вред творческой свободе недоверчивое, опасливое
отношение к опыту западной поэзии, сохранилось не только у
массы современных читателей (в России и у русскоговорящих
эмигрантов), но и почти всех русских поэтов. Даже у тех авторов, кто пишут сегодня верлибры, хотя свободные стихи,
наряду с традиционной рифмованной поэзией, все-таки
публикуют некоторые современные российские толстые литературные журналы.

Эдуардас Межелайтис
Но вернемся во времена СССР. Как всегда, для отчетности и
для запудривания мозгов Западу было исключение — им стал
переводчик зарубежной поэзии Вячеслав Куприянов, выступавший (и выступающий) как автор со своими простейшими
экзерсисами, выдаваемыми за советский вариант свободного
стиха. В. Куприянова посылали от имени СССР на многочисленные поэтические фестивали. В литовской поэзии верлибры
писал, словно имел такую должность, Эдуардас Межелайтис, в
грузинской литературе не писал в рифму и печатался Бесик
Харанаули. Этим авторам почему-то было разрешено публиковать верлибры достаточно широко. Остальные свободолюбивые авторы (во всех остальных республиках) и мечтать не
смели напечатать верлибры. Ежегодно поступали многие приглашения Геннадию Айги, как от министерств культуры разных
зарубежных стран, так и от устроителей международных литературных фестивалей, биеннале, поэтических форумов и от

Геннадий Айги
Эти новые поэты, работающие только с верлибром, катастрофически стараются себя противопоставить опыту мировой литературы и ищут что-то путаное и неведомое, российское, не встроенное в остальной мир, отличающееся в принципе от традиций современной эстетики, от четких представлений об уровне профессионализма, от того что создавалось
корифеями европейского свободного стиха, мировыми классиками, что странно, и не может привести к созданию такой
русской поэзии, которая бы стояла над мировым литератур-

Алексей Кручёных
ным процессом как принципиально иное и способное перетянуть на свою сторону устоявшиеся общие представления об
уровне поэтического творчества и всех его достоинствах. Но
если приглядеться… Манипуляция литературой косвенно, но
деятельно продолжается, в виде насаждения — согласно
советской традиции — агрессивного-пугливого неприятия
всего, что не наше. Это подхвачено многими литературными
журналами, критиками, — теми, от кого зависят общие тенденции, нивелированные настроения литературной общественности.
Такая упорная, жесткая предвзятость давно граничит с
измельчанием, оболваниванием читателя сомнительными
играми, с одичанием, и не приносит пользы нашей культуре,
всегда бывшей признанной, составной частью культуры
мировой и прежде всего европейской.
К верлибру обращались — и не от случая к случаю, а
часто! — гениальные Велимир Хлебников, Алексей Кручёных,
Елена Гуро, Ксения Некрасова. С безукоризненными образцами современной поэзии, написанной верлибром, сделавшими бы честь любой национальной литературе, ассоциируются
Всеволод Некрасов, Аркадий Драгомощенко, Полина
Андрукович, Анна Гальберштадт, Елизавета Мнацаканова. И
легендарный, прославленный российский авангардист
Геннадий Айги — имевший мировое имя в 32 года, ставший
безусловным классиком мировой поэзии при жизни. Немало
самых достойных произведений в форме свободного стиха у
других российских поэтов. В заключение хотелось бы привести слова Кручёных, которые любил вспоминать Айги —
«Море не метрично, а ритмично».

(Мнение автора не всегда совпадает с мнением редакции.
В статье поэта Юрия Милорава использованы авторские пунктуация и орфография.)

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА —

новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
КАК ВСТУПИТЬ?
Для того, чтобы вступить в Союз
писателей ХХI века, нужно направить
заявление в Президиум, образцы
творчества, заполнить анкету (см. сайт
www.writer21.ru). В течение одного месяца
Вам будет дан ответ.
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века имеют
право публиковаться в изданиях Союза (не
реже одного раз в год), участвовать во всех
мероприятиях СП, в том числе — в
Гостиной СП XXI века, которая
проходит в ЦДЛ.

СТАНЬ
ПИСАТЕЛЕМ
СВОЕГО ВЕКА!

КАКОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч
рублей (для граждан РФ) и 200 евро (для
резидентов зарубежных стран). Ежегодный
взнос составляет 1000 рублей (для граждан
РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных
стран). Для жителей СНГ вступительный
взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро.
Вступительные взносы будут потрачены на
создание каждому члену Союза писателей
ХХI века персональной WEB-страницы.
ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА:
GLAZOV_A.A@MAIL.RU
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«Пристегнись, мы входим в зону турбулентности» —
предупреждает московский поэт Алексей Бакашин в стихотворении, открывающем сборник под названием
«Фибры». «Это актуальные стихи, отражающие все сложности и противоречия современного мира» — утверждает
аннотация. И первое, что бросается в глаза: в отличие от
многих так называемых «актуальных» поэтов, отвергающих
традиционную силлабо-тоническую поэзию как устаревшую, Бакашин смело пользуется рифмой и размером, доказывая, что вовсе не форма делает поэзию неактуальной, а
содержание. Стихи поэта — барабанная дробь по болевым
точкам современного общества.
«Я туплю в телефон на ходу…», «Мозоль от тачскрина на
пальце большом…», «Все цифры на экранах — незатейливый
обман…» Для большей части нынешней молодежи, да и не
только ее, весь мир сжался до размеров экрана планшета или
смартфона, реальная жизнь стала фоном для жизни виртуальной, которая притягивает своей кажущейся простотой.
Здесь все разложено по полочкам, все сказано открытым текстом: возраст, семейное положение, интересы. А для всего
остального есть теги — ярлыки, которые с удовольствием
носит каждый завсегдатай соцсетей. «Кого же нету у нас
пока?» — спрашивает Бакашин в стихотворении «Теги» и сам
же отвечает на этот вопрос, в сущности являющийся риторическим.
Интернет дает человеку множество иллюзий: иллюзию
дружбы («Френдлента»), иллюзию того, что можно повлиять
на ход истории, щелчком мыши подписав петицию («Change.
org»). Своеобразной «валютой счастья» стал «лайк» — знак
одобрения, придающий любой сетевой деятельности подобие смысла. О том, что это именно подобие, Бакашин говорит
в стихотворении «Пятнадцатилайковое» — не забыв упомянуть и о том, что «…коробки с хорошими книгами лежат мертвым грузом на полках». Но в отличие от иных моралистов,
всеми силами показывающих, что — я-то, мол, не такой —
автор сборника «Фибры» почти всегда пишет от первого лица,
не боясь поставить диагноз не только обществу, но и самому
себе как части этого общества:

Алексей Бакашин.
Фибры. Стихотворения. —
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Вроде понятно, где Бог и порог,
Только не выучен главный урок:
Каждый из нас, без привязки к годам,
Аутентичный Адам.

последних лет: падение цены на нефть («ОПЕК»), связанное с
этим подорожание доллара («Семьдесят»), пресловутые санкции («Пармезан»). И казалось бы, точка зрения автора недвусмысленна:
Тьма перспектив! Подставляться под вожжи,
Горькую пить, танцевать на углях
И щеголять свежепроткнутой кожей
Новеньких дырок на старых ремнях.
Или:

…Я выберу счастье келейное,
Закрыв все терзания в сейфы,
И буду без груза идейного
Выкладывать пачками селфи.

Под стон гламурных партизан
Бульдозер давит пармезан
Купи повязку на глаза
В любой поверишь факт

Последнее слово встречается в трех разных стихотворениях — чем не приговор поколению «нарциссов»?
Алексей Бакашин отлично ориентируется в Интернете, в
том числе — и в современном сетевом фольклоре. Анатолий
Вассерман, Ванга, Марк Цукерберг — эти реально существующие (или существовавшие) люди стали чем-то вроде
локальных божков онлайнового пространства и без их упоминания сборник не смог бы обойтись в любом случае. Еще
одно легкое подмигивание интернет-пользователям — четверостишие в популярном нынче шуточном жанре «пирожок». К счастью, у автора хватает чувства меры ограничиться
одним.
Сетевая жизнь — одна из основных тем сборника, но не
единственная. В стихах сборника нашли отражение события

своеобразную традицию: в стихотворении «Покупка» его
лирический герой (по-прежнему высказывающийся от первого лица) приобретает планету Земля за «пол-литра алкоголя».
То, что происходит после этого, и выдает в герое настоящего
поэта…
Кстати, о сиюминутном и вечном: временами автор соединяет первое и второе, демонстрируя контраст. Даже
библейский Адам получает неслыханный эпитет:

«Аутентичный» — слово из жаргона офис-менеджеров,
продвинутых молодых бизнесменов и прочих хипстеров —
как и встречающиеся в других стихотворениях «копирайт»,
«аутсорсинг» или модный нынче «двойной капучино», который «с дождем глотают корнями березы». Но упрекнуть
автора в излишней тяге к запечатлению повседневности не
удастся: часть вошедших в сборник стихотворений не привязана к какой-либо точке пространства и времени. Это жизнеутверждающие, духоподъемные стихи, нацеленные в вечность: «Мысли вслух», «Лунный цикл», «Если»,
«Рождественское». Строки, напоминающие о том, что «…жив
Господь, и, верно, будем жить и мы», будут звучать в любую
эпоху.
В сборнике есть и юмористические зарисовки, которые
слегка смягчают общую серьезность («Фиаско», «Прения»,
«Релокация») — но лишь слегка, чтобы не дать этой серьезности превратиться в суровость. В целом, «Фибры» — убедительный ответ на вопросы: каков он, язык современной поэзии? О чем должен писать поэт в наши дни, чтобы быть актуальным без кавычек? Истина, как всегда, заключена в золотой
середине: между молодежным слэнгом и «высоким штилем»,
между злободневным и непреходящим, между любовью и
ненавистью.
И главное, эта книга показывает, что, несмотря ни на что,
поэзия жива. Хотя, быть может, это временно:
Душа поет с телом дуэтом,
Потом их дороги расходятся.
Любите живых поэтов,
Пока они здесь еще водятся...

Но все не так просто. В стихотворении «Урапатриотическое» поэт резко отметает возможные обвинения в
нелюбви к своей стране:

Андрей КУЗЕЧКИН

Модно твердить, что рабы по природе мы,
Мне не близка болтовня:
Камни бросают в лицо моей Родины —
Значит, бросают в меня.
Кому, как не поэту, уметь разграничить сиюминутное и
вечное. Стихотворец ощущает себя властелином мира: вспомнить хоть Велимира Хлебникова, с гордостью носившего
титул Председателя Земного Шара. Бакашин продолжает эту

РЕКЛАМА

Те л е к о м п а н и я

«Д И А Л О Г»

 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 || http://www.tv-dialog.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 ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13
Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

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

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
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