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Без всяко лишней ловкости
Я жил и не платил,
В Москве в последнем августе
В трех комнатах один.
Что мог хозяин вывинтил,
Загнал и поменял.
А сам уехал в Индию,
Не зная про меня.
Цвели обои в комнатах
И делались белей.
Особенно на контурах
Пропавших мебелей.
На кухне света не было,
Там газ светил ночной,
Я более нелепого
Не видел ничего.
Одно трюмо дежурное
Уперлось в потолок,

Александр Файн
и Евгений Степанов
в «Библио-Глобусе»

Около 80 тысяч
списанных библиотечных
книг нашли новых
владельцев в Москве

Нина Косман
«Я роботом стала...»
Ирина Голубева
Между землей и звездой

«Наш мир захватили
гоблины?»

Людмила Колодяжная
Чернил достать.
Февраль идет…

Владимир Алейников
Я ко всему привык

Пьедестал Поэтограда



27 февраля в крупнейшем
книжном
магазине
России
«Библио-Глобус»
состоялось
заседание клуба Александра
Чистякова «Связующая нить», в
котором выступили прозаик
Александр Файн (он представил
свою книгу рассказов «Красный
телефон», вышедшую в издательстве «Вест-Консалтинг») и поэт,
публицист, издатель Евгений
Степанов, который рассказал о
своей
книге
«Социализм.
Капитализм. Сравнительный анализ. Записки обывателя», которая
опубликована в журнале «Наш
современник», № 2, 2018.
Литераторы ответили на многочисленные вопросы аудитории.

И новая постель,
Глядела в окна девочка,
Столярный клей блестел,
Красивая раздетая
С лучами на лице.
Лучи кидались в зеркало
С московской мостовой,
Кино зеленосерое
Играло за тобой.
Ты целовала сердце мне,
Любила как могла,
За улицею Герцена
Вся обмерла Москва.
Я жил на этой улице,
Там к счастию привык,
И размышляю с ужасом
Об улицах иных.
(Стихотворение с сайта
http://www.ruthenia.ru/60s/
rein/romans.htm)

АЛЕКСАНДР ФАЙН И ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ
В «БИБЛИО-ГЛОБУСЕ»

Сергей КИУЛИН,
фото Елены
КРАСНОЩЕКОВОЙ

На фото: Мария Руднева, Инна Ряховская, Евгений Степанов,
Александр Файн, Александр Чистяков, Александр Карпенко и др.
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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!

Юрий Воротнин
Поздняя услада
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Столетнее безумное
Оно не поддалось.
Как жил я в этих комнатах,
Так не живу сейчас,
Там был букет, обмокнутый
В чужой китайский таз.
Теперь скрывать мне нечего,
Там было хорошо,
Там по паркету девочка
Ходила голышом.
Хоть важно, чтоб изысканно,
Но все — так все равно.
Ах, было бы грузинское
Столовое вино.
Хоть с булкой, хоть с отварами
Я все их так хвалил,
И в окна, как в аквариум,
Вечерний свет входил.
И комната померкшая
Была еще пустей.
Одно трюмо неверное
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Елена Скульская
Компромисс между...
М.: «КоЛибри», 2018

Татьяна Кайсарова
Сармуна
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

ОКОЛО 80 ТЫСЯЧ
СПИСАННЫХ
БИБЛИОТЕЧНЫХ КНИГ
НАШЛИ НОВЫХ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ В МОСКВЕ
Около 80 тыс. книг, не пользовавшихся популярностью в библиотеках столичного департамента
культуры, нашли новых владельцев, сообщает m24 со ссылкой на
портал мэра и правительства Москвы. Список книг был опубликован
20 декабря. Интерес вызвали художественные, детские, исторические
книги, работы по литературоведению и техническим наукам. Среди
популярных авторов — Лев Толстой,
Александр Пушкин, Антон Чехов,
Владимир Ленин, Михаил Лермонтов. С 20 марта оставшиеся эк-

земпляры будут предложены коммерческим предприятиям, в том
числе кафе с книжными полками.
В акции принимают участие около
200 библиотек, включая Центральную библиотеку имени Некрасова и
Библиотеку-читальню имени Тургенева. Ранее портал Nation News сообщал, что московские библиотеки
начнут работать как тематические
площадки.

(По материалам сайта
премии «Большая книга»)
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

НИНА КОСМАН
Нина Косман — поэт, прозаик, эссеист. Родилась в Москве. Живет в Нью-Йорке (США). Переводчик, преподаватель
английского языка. Автор многих книг и публикаций. Член Союза писателей ХХI века.

но раз роботом стала
так роботом будь
цена это плата как хочешь зови
за то что забыла их
их голос и щеки
дрожанье руки
но раз роботом стала
так роботом будь
солдатики мысли
уходят в путь
а ты тут себе живи
как плакала мама
забудь забудь
как молча глядела она
как плакала мама
как дрожала рука
не забудь
ты прощена

* * *
Я роботом стала
вышла в закат
нашла тоненькую свечу
чтоб душе не мешать
душу вернуть
ту самую что лечу

Иллюстрация: Нина Косман

ИРИНА ГОЛУБЕВА
МЕЖДУ ЗЕМЛЕЙ И ЗВЕЗДОЙ
Ирина Голубева — поэт, автор-исполнитель. Профессиональный музыкант. Живет в Москве. Работает преподавателем в
ДМШ им. Гольденвейзера. Автор книг и публикаций в центральной прессе. Член Союза писателей ХХI века.

* * *

* * *
О. Вечесловой

Метельный месяц. Голова Дракона,
мелькавшая в разрезах жалюзи,
преодолев барьер из рам оконных,
ввалилась внутрь. Таким предстал вблизи
восточный календарь. Ошеломленно
застыла мебель. Изогнулась крона —
взглянуть на сей затейливый транзит.
А сверху, обнаруживая склоны
и впадины небес, струилась ткань
из сотен серебристых инь и янь.
И иероглиф, остальных смелей,
к твоей щеке доверчиво прижался...
Жизнь покатилась дальше дилижансом
к исходной точке всех календарей.

* * *
По бедности сада узнаешь октябрь,
по долгим пустотам
бескровных — без кроны — стволов и октав
расстроенным нотам,
по всем облакам, чьи нахмурены лбы,
по скупости луга,
по спазму в висках: как же дальше нам быть,
как жить друг без друга?

* * *
Памяти Лиды
Между землей и звездой,
в этом том редкостном Между,
где ни травы, ни болот, можно только стучать
в стекла тумана, можно чуть веки смежить
и покачаться на теплых осенних лучах.
В этом загадочном Между усталая нежность
хлынет, как ливень, смывающий тяготы лет,
словно и были всего василек да подснежник,
словно и не было боли. И нет больше. Нет.
Как же легки и целебны небесные силы!
(Пусть не пугает по телу бегущая дрожь!)
Рядом с любимыми, между зеленым и синим
ты остаешься. Мечтаешь, летаешь, живешь.

* * *
М. Ц.
Вызывала такие силы,
что, не дай Бог, если придут:
ночь по солнцу траур носила,
дружелюбно ластился спрут.
Выздоравливала затем лишь,
чтоб опять о ком-то болеть,
и сгорал невидимый стержень,
освещающий тела клеть.
Слог, что выше всех пьедесталов,
знала — бездны пройдет назквозь.
Воздыхатели? — Их немало.
Возлюбившего ждать пришлось.
В век умолкших виолончелей
пела заводям и садам...
А сегодня пришла в сочельник,
как на Пасху. Как «Аз воздам».

Даты, даты... Тире, тире...
Каменные плащи
с неповоротливыми складками
немного пугают. Но в календаре
так много дней впереди — сладких,
хрустящих, как мамин «французский» торт!
И мама сама в чем-то ситцево-синем...
Нескоро, нескоро еще восторг
застынет гранитной линией.

* * *
Близостью тайного знания отзывается
глубь заглянувшего в нас водоема осеннего.
Возле гостиного ряда народ собирается
по воскресеньям.
Вид столь привычный для глаза
дробится и множится,
в фокусе памяти — желтые клены да пение
хора, и что-то над храмом
багрово-тревожное...
Август. Успение.

* * *
Склонись, смирись! Есть воля — не твоя!
Несу свой крест. А правильно ль несу?
Горячим воском обжигает кожу.
Держась за полюсы, привычно спит земля.
Чуть потерпеть еще — и в этом суть.
Чуть подождать — увидишь, Бог поможет!
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МАРИНА САВВИНЫХ:
«НАШ МИР ЗАХВАТИЛИ ГОБЛИНЫ?»
Литературному журналу «День и Ночь» в этом
году исполняется 25 лет. Услышал я о нем 20 лет
назад от моего друга, прекрасного поэта Юрия
Лебедя. Он приехал из командировки в Москву,
позвонил и сказал, что уже несколько лет известный писатель и драматург Роман Солнцев в
Красноярске редактирует и издает новый журнал,
который по качеству и содержанию не хуже,
а может, и лучше знаменитых московских «толстяков». И название у него, мол, интригующее и
привлекательное — «День и Ночь». Юрий
Александрович тогда готовился к запуску в
печать первого номера своеобразного и тоже
очень интересного литературного издания —
«Отражения», которое называлось газетой, но
имело формат журнала, правда, не толстого. И
потому новость о «Дне и Ночи» пришлась, что
называется, в пору и очень заинтересовала. К
тому же он дружил с Солнцевым, очень его ценил
и уважал, и его пример был вдохновляющим.
Время тогда для нас, провинциалов, еще было
прединтернетным, читали все только в бумажном
исполнении, и не в электронных библиотеках, а в
домашних или областных. Потому еще достаточно долго, веря на слово Юрию Лебедю, я мог
только представлять в воображении этот действительно замечательный журнал, а прочитать
его, вдумчиво и не спеша, получил возможность
уже в эпоху победившего интернета. Потом, к
моей радости, стал членом братства авторов
«ДиН», получив при этом по почте авторские
экземпляры, которые журнал рассылает с неизменным вниманием и аккуратностью.
Увы, давно уже Роман Солнцев читает «День и
Ночь» на небесах и, думаю, очень одобрительно
кивает головой, радуясь успехам его нынешних
коллег-продолжателей любимого дела во главе с
главным редактором Мариной Саввиных.
Журнал действительно стал одним из лучших в
стране, публиковаться в нем престижно, а
читать — признак хорошего литературного вкуса.
Именно с Мариной Олеговной мы сегодня беседуем о журнале, о литературе и вообще о жизни.

Все происходит само собой…
— История начинается с географии, как судьба — со
строки биографии. А строка ведет вверх и вниз. Мимо
танков и мимо трамвая, в направлении ада и рая, поминутно меняя маршрут и жонглируя «ТАМ» и «ТУТ»… Что
было в начале Вашей жизненной и литературной строки,
каким было направление?
— Литературная биография началась в 1973 году с публикации большой подборки стихотворений в краевой молодежной газете «Красноярский комсомолец». Я училась в 10-м
классе. К этому моменту написано было уже несколько толстых тетрадей стихов и прозы, но в те времена юных писателей не слишком-то поощряли, поэтому первая публикация
даже в местной прессе была — ого-го каким событием! и не
только для самого автора. Старшие товарищи, вовлекавшие
меня в тогдашний литпроцесс, хвалили редко, ругали метко.
Из тех, ранних, тетрадей почти ничего не сохранилось.
Если вспоминать наставников… Прежде всего — красноярский поэт Н. Н. Еремин. В конце 70-х — начале 80-х он работал
литературным консультантом в том же «Красноярском комсомольце» и вел при газете студию под названием «Лукоморье».
Помнится, когда я впервые пришла к нему в «Комсомолец»,
он признался, что не ожидал увидеть столь юную особу,
думал, что, если моя рукопись не мистификация (в чем у него
тоже возникли подозрения), то явится кто-то… скажем так,
более возрастной. Николай Николаевич и позднее мне очень
помогал — не столько даже советами и оценками (честно
говоря, ни в советах, ни в оценках я никогда не нуждалась),
сколько прямыми конкретными действиями. Однажды,
например, заставил отправить рукопись в журнал «Юность»
(хотя я очень упиралась… так Н. Н. взял мой текст, запечатал в
конверт, надписал адрес, и мне осталось только бросить
письмо в ящик, что я и сделала, тут же об этом забыв).
Удивительно — этот, с моей стороны совершенно бессознательный, шаг привел меня к новой ступеньке судьбы. Мало
того, что рукопись была в «Юности» опубликована (правда,
это были не стихи, а литературоведческое эссе — о сборнике
Юнны Мориц «Суровой нитью»), благодаря этой публикации
я познакомилась с великой поэтессой… Может быть, последней великой, так как ничего подобного и, хотя бы мало-мальски равнозначного, нет, и не предвидится. Мы довольно
долго переписывались, и Юнна Петровна какие-то важные

живут мирно. Обычно, когда одна из них активна, две другие вынуждены вести себя тихо и скромно. Был период,
когда все свои силы я отдавала учительству. Я же по образованию — учитель русского языка и литературы. Всегда относилась к этому роду своей деятельности с предельной
серьезностью. Много сделала. Наверное, самое очевидное и
неоспоримое счастье, которое я заслужила, — талантливые
успешные ученики. Более десяти лет уже отдала журналу —
приняла его после ухода из жизни первого главного редактора Р. Х. Солнцева и включилась на полную катушку, так что
педагогику, в конце концов, пришлось оставить. Не в полном объеме, конечно, но все же те проекты и площадки,
которые сейчас веду, не могут сравниться с моим
Литературным лицеем 1998 — 2013-го. Теперь уже подумываю о том, что приходит время целиком посвятить остаток
дней творчеству. Многие друзья мои, кстати, на этом настаивают… Столько замыслов отложено, столько начатых вещей
до сих пор не окончено. Так что приоритеты — в постоянном
движении. А вдохновляет — жизнь.

Нужна ли поэзия?
Или «здесь вам не тут»?..
Из досье: Марина Саввиных родилась в Красноярске
в 1956 году. В 1978 году окончила с отличием факультет
русского языка и литературы Красноярского педагогического института (ныне — университета им. В. П. Астафьева).
Первая публикация — в сентябре 1973 года (молодежка
«Красноярский комсомолец»). В 1980 году — публикация
в московской «Юности» (статья о поэзии Юнны Мориц).
Затем — многочисленные коллективные сборники, журналы — толстые и тонкие, — и в 1995 году, после присуждения премии Фонда Астафьева, первый собственный сборник «Фамильное серебро». Самые заметные публикации
в журналах «День и Ночь», «Сибирские Афины»,
«Москва», «Слово-Ворд», антологиях «Лед и пламень»
(Москва), «Русская сибирская поэзия. ХХ век» (Кемерово).
Автор более десяти книг стихов и прозы. Среди них «Res
cogitans»,
«Глиняный
пятигранник»,
«Mail.ru»,
«Собеседники», «Горизонты Рожкова». Автор проекта и
первый директор Красноярского литературного лицея
(1998 — 2013). С 2002 по 2005 гг. — Председатель
Правления КРОО «Писатели Сибири». С 2007 года — главный редактор журнала «День и Ночь». С 2011 г. — член
Президиума Международного Союза писателей ХХI века.

опорные точки в моей голове поставила на место. Позднее
мне повезло лично познакомиться с В. П. Астафьевым. Тоже
волею случая, который оказался толчком к новому витку судьбы… Сейчас, оглядываясь назад, на прожитые годы, почти с
удивлением констатирую: ни к чему из самых важных событий в моей литературной жизни я не стремилась специально — все как-то само собой происходило, одно за другим. И
до сих пор — так.
— «Юность» в юности, «День и Ночь» — в зрелости.
Направление абсолютно логичное, выбранное осознанно и пройденное с достоинством. Думаю, самое время
сказать несколько слов о журнале, которому отдали и
значительную часть жизненного пространства, и невосполнимый запас сил, энергии, вдохновения…
— Да, журнал стал в определенной степени и судьбой.
«День и Ночь», издаваясь в Красноярске, является всероссийским и выходит с подзаголовком «для семейного чтения».
Очень важно, что журнал именно для чтения, потому что мы,
прежде всего, обращены к читателю. Это журнал не для
обслуживания писательских амбиций, а для того, чтобы хорошая, настоящая книга, рукопись талантливая нашла бы дорогу
к читателю, сердце которого ищет этой встречи. Это журнал
принципиально диалоговый, диалогический. Мы сталкиваем
разные точки зрения, разные литературные школы, разные
поколения. И благодаря этому нам удается предоставить, на
мой взгляд, наиболее соответствующую действительности
картину литературной жизни русского мира.

— Вы редактор одного из лучших российских литературных журналов. Как оцениваете ситуацию в современной русской литературе, в поэзии и прозе? Она зеркально
отражается и в состоянии, в котором находятся журналы,
чей тираж, как принято говорить, хороший, только
маленький. Почему все так? Кто виноват, на Ваш взгляд,
больше — читатели, потерявшие в массе своей интерес к
журнальным страницам, да и к литературе (особенно
серьезной) вообще, сами журналы, постепенно превращающиеся в спесивые клубы для избранных авторов и
их друзей, писатели, о которых давно перестали говорить, что они — совесть народа… Или просто окружающая
действительность не способствует, как прежде, спокойному чтению, обсуждению, восприятию. Тем более,
когда есть интернет, «фэйсбук», «инстаграм», «одноклассники», «твиттер»?.. Неужели действительно «писатели пописывают, читатели почитывают», и никто никому не нужен и не интересен? В недавней статье писатель
Валерий Румянцев задается вопросом «Жива ли поэзия в
России»? Ответа он не дает, но приводит любопытные
стихотворные цитаты из знаменитых журналов и вопрошает «Это — поэзия»? Вот эти цитаты:

«Респектуха Нику Василичу Надо парнем быть неробким Или враз объесться груш, Чтобы кинуть сиквел ф
топку Аж про мертвых душ к тому ж! Каждый знает в
нашей школе И в нейронах бережет На примере дяди
Коли Идиому ”афтар жжет“!
«Снился бывший сослуживец Мацкин Со своей башкой из поролона. Просто так дурные сны не снятся.
Значит, и от Мацкина Леона Что-то заскочило в подсознанье… То ли кульман кривобокий, то ли Пиджачок
немаркий, в мелкий рубчик, Песенка дурацкая “Parole“…
В общем, Леня тот еще был субчик».
«Мне так нравилось Там бывать Это такая Хорошая
земля Харьков, Днепропетровск Киев, Донецк Полтава,
Львов Хорошие места Хорошо там Помню поездку На
электричке Скоростной и как бы Комфортабельной
Миргород — Полтава На самом деле Это была самая
обычная Электричка Она неслась среди полей Поля
частично горели Это было весной Март 2009-го Поля
горели Грустные поля Электричка проносилась Среди
грустных бескрайних полей Среди степей Было очень
хорошо Или вот еще воспоминание После литературного
вечера В Днепродзержинске Родине Леонида Ильича
Брежнева На вечере присутствовало Человек десять
После вечера Пошли вместе С организаторами вечера
Гулять по Днепродзержинску Какая же это была
Прекрасная
прогулка
Католический
костел
Железнодорожный ремонтный Завод».

— Известный поэт, литературовед, критик, редактор,
педагог, организатор литературного процесса… Все это —
о Вас. Как удается все это совмещать? Какие приоритеты
для себя считаете наиболее важными? Что подпитывает
вдохновение?

Вероятно, можно назвать поэзией и эти строки. Хотя
один мой коллега сказал, что такое можно писать километрами. А каково Ваше мнение? Что происходит? Не
удержусь и добавлю еще цитату: критик Сергей Морозов
в статье «Журнал без читателя» о политике редакций
литературных журналов пишет: «Печатают сами себя,
занимаются самолюбованием и самовосхвалением.
Читателя отогнали… критику такое читать постыдно,

— Не удается совмещать на самом деле. Я часто сравниваю себя со Змеем Горынычем трехголовым. Головы редко
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МАРИНА САВВИНЫХ:
«НАШ МИР ЗАХВАТИЛИ ГОБЛИНЫ?»
Окончание. Начало на стр. 3
«собратьям по перу» незачем… Журнал без читателя не
журнал, а собранье бумажных листов, запачканных
типографской краской. Испорченный продукт.
Абсолютно бессмысленное явление. Извращение
чистой воды. Но это вполне логичный результат многолетней самоизоляции». А его коллега Александр
Елецких в статье «Нужна ли России сегодня поэзия?»
задается вопросом: «Кто сегодня покупает стихи поэтов? Учитель литературы. Романтическая студентка
филфака. Редактор журнала… Все! Так что очередным
Блокам, Есениным и Пушкиным сегодня рождаться
незачем. Здесь вам уже не тут!»
— Вопрос, я бы сказала, общефилософского свойства. То,
о чем Вы говорите, касается не только литературы, но вообще
всех сторон современной культуры. Давно уже горько шучу:
«Наш мир захватили гоблины?». Иной раз спрашиваю себя:
уж не конспирологией ли тебя, милая, прошибло?
Не хочется впадать в заблуждение, но ведь невооруженным глазом уже видно, что идет всемирный процесс расчеловечивания, который постепенно захватывает все сферы
жизни. А национальные языки, литературы — не только русский язык и русская литература — самый чувствительный и
по нынешним временам самый уязвимый орган «человекости». Именно здесь наш «град на холме», линия обороны,
фронт сопротивления. Я и журнал наш ощущаю как некий
«редут». И только в этом вообще сегодня смысл литературной работы. По крайней мере, для меня. А насчет того, что
современному Пушкину рождаться незачем… Ни Пушкин, ни
Лермонтов, ни Ахматова, ни Юрий Кузнецов, полагаю, не
спрашивали разрешения родиться у адмирала Шишкова,
Фаддея Булгарина, у критиков Пролеткульта или у всесильного Жданова. Так что в спор этот ввязываться нет у меня ни
желания, ни настроения. Помните у Маяковского: «…поэзия
пресволочнейшая штуковина — существует, и ни в зуб
ногой»?
Что касается литературных журналов… Русскоязычная
литература имеет два потока: с одной стороны, это литература, развивающаяся на территории бывшего Советского Союза.
Создают ее на русском языке представители разных национальностей: казахи, киргизы, осетины, грузины… И здесь мы
имеем дело с очень интересным взаимопроникновением не
только языков, но и менталитетов, культур. Так думали и
работали в литературе Чингиз Айтматов, Фазиль Искандер,
Нодар Думбадзе, Гайто Газданов и многие другие известные
писатели… С другой стороны, это русская литература, перенесенная эмигрантами туда, где они сейчас живут. Есть достаточно многочисленные объединения американских, канадских, французских, немецких, израильских литераторов. В
связи с этим журнальный мир структурируется особым образом. Сейчас существует несколько толстых журналов, удерживающих литературную планку, но чем дальше, тем отчетливее мы понимаем, что этими изданиями литературный
процесс не исчерпывается. Множество изданий ежегодно
открывается и за границей, и в российских регионах. Есть
«толстяки», базирующиеся в столицах, но привлекающие
более широкую аудиторию, нежели, к примеру, «Знамя»,
«Октябрь» и «Новый мир», потому что печатают и провинциальных писателей. Например, «Зинзивер» и «Дети Ра». По
сути, сегодня происходит смена вех. Московское ядро «размывается», и все ярче заявляют о себе талантливые литераторы «периферии». Пока московские журналы почивают в
своих герметических «упаковках», вокруг шумит и развивается новая литература, все настойчивей манифестирующая
себя. Ну, а процитированные строки оставим на совести авторов. Как бы то ни было, это тоже отражение литературных
поисков. И, можете не сомневаться, поклонники у этих поисков есть. И их немало.

ПОЛНЫМ-ПОЛНО
РАСКРУЧЕННЫХ ПУСТЫШЕК…
— «Все, что было, все, что ныло, все давным-давно
уплыло»… Сказано точно. Тем не менее, уплывает из
памяти далеко не все. Остается самое интересное и волнительное, а иногда не спешит уплывать курьезное и
занятное… Что вспоминается Вам, какие встречи, знакомства, события?
— Я уже без малого 45 лет в литературе… чего только не
было! Мне всегда везло на встречи с людьми, поистине
замечательными. Бывают же такие знакомства, которые
переворачивают всю твою жизнь… Иной раз знакомят тебя
специально с некой «звездой», а на поверку оказывается та
«звезда» человеком пустым и ничего не значащим. Полнымполно теперь раскрученных пустышек. Обертка наворочен-

ная, а под ней иной раз такое убожество, что плюнешь и
отойдешь. А бывает наоборот… совершенно нечаянная,
ничем не спровоцированная встреча, а судьба — споткнулась и… изменила направление. Так жизнь меня свела с
московской писательницей Наташей Слюсаревой, а через
нее с блистательным прозаиком и драматургом Арменом
Зурабовым и его семьей. Так я — совершенно случайно! —
познакомилась с потрясающей Миясат Муслимовой из
Дагестана, а потом, благодаря ей, — с великим поэтом
Кавказа Адалло, буквально за несколько месяцев до его
ухода из жизни. Восемь лет назад получаю письмо, адресованное мне как главному редактору журнала. Имя автора
ничего не говорит. Присланные стихи — не из тех, за которые
сразу хватаешься как за находку. Но что-то есть, что-то есть.
Из обширной подборки выбираю два небольших стихотворения и ставлю на «полуполосу», или, как раньше говорили,
«в подвал».
Номер выходит. Через некоторое время получаю от того
же автора новое письмо — со страшной обидой: дескать, что
вы со мной, как со школьником… Лучше бы вообще ничего не
печатали, чем так! На такие письма я в принципе не отвечаю —
при выходных данных каждого номера имеется предупреждение: редакция в переписку не вступает. Тем более что
письмо даже не на редакционный адрес пришло, частное
письмо на личный адрес. Что человек себе позволяет! И
снова — сама не знаю, почему — пишу в ответ… Так завязывается переписка, из которой вырастает, пожалуй, самая яркая,
самая прекрасная и самая для меня творчески плодотворная
дружба последних лет. Поистине звездная дружба, подарившая мне Осетию, волшебный город Владикавказ, его поэтов,
художников, музыкантов, режиссеров, бесценную любовь на
всю оставшуюся жизнь…
— Не зря говорят, что книги — самые верные и самые
молчаливые друзья; они самые доступные и мудрые
советники, самые терпеливые учителя… Что читаете для
души? Какие авторы, книги привлекли внимание?
— Времени на «свободное чтение» почти не остается —
читаю в основном то, с чем работаю в журнале. А для души,
на «ночном столике» — философия. Бердяев, Флоренский…
И — поэзия. Николай Заболоцкий. Дмитрий Кедрин. Николай
Шатров. Если говорить о «любимчиках» — авторах нашего
журнала, — не могу не назвать замечательного красноярского
прозаика и драматурга Александра Астраханцева, ярчайшего
фантаста, основателя т. н. «турбореализма», Андрея
Лазарчука. Есть интереснейшие прозаики и поэты на Кавказе —
Ирлан Хугаев, Дзерасса Биазарти (люблю ее яркую, острую,
очень национальную, хотя написанную по-русски, прозу),
Миясат Муслимова, блестящий публицист и поэт, — внимательно читаю все ее новинки. Еще из любимого, пожалуй, —
проза и стихи Михаила Тарковского. Всегда радуюсь, когда
попадают в руки новые книжки Яна Бруштейна из Иванова
или москвички Алёны Бабанской. Тут ведь стоит только
начать вспоминать, — и практически невозможно остановиться. Большинство моих друзей — именно такие писатели, книги
которых читаю для души.
— «День и Ночь» совершенно справедливо называют
журналом патриотическим. Как бы Вы ответили на
вопрос, что такое патриотизм? Как помочь его воспитать
и не впасть при этом в национализм, в нацизм?
— Национализм, по-моему, следует отличать от нацизма.
Национализм — это патриотизм в применении к определенной нации. Вы же не можете не любить родителей, даже если
они, как вам кажется, не всегда были справедливы.
Патриотизм — любовь к Родине. Национализм — любовь
именно к своему конкретному народу, но при этом в нем нет
нелюбви, а, тем более, ненависти, к другим народам. Русский
национализм, по моему ощущению, органически включает в
себя «всемирную отзывчивость»… Вполне по-пушкински.
Человеческая личность вообще держится на четырех краеугольных камнях. Первый. Я сам, уникальная неповторимая
человеческая индивидуальность. Второй. Моя семья. Родовая
память, уходящая в глубь веков. Третий. Мой народ, моя
страна. Родной язык. Национальная культура. И четвертый.
Мое человечество. Бог. Мир. Вселенная. Все четыре — равнозначны и равновелики. Хотя бы один из этих камней из-под
человека выбей — вся личность рушится. Современный глобализм бьет как раз по всем четырем — вместе и по отдельности.
Советская система образования — при всех ее плюсах и минусах — все же была нацелена на «всесторонне развитую личность», и немало было сделано в этом направлении. Все
четыре камушка так или иначе укреплялись. Может быть,
стоит к этому вернуться.

ДОПЕТЬ «НЕДОПЕТЫЕ ПЕСНИ»
— Почему телевидение игнорирует литературу и
литераторов, мало говорит о книжных новинках, не пропагандирует чтение? Или это не так?
— Телевидение игнорирует все, кроме денег. В нашем
доме телевизора нет. Не смотрим. Не зря же телевизор кто-то
остроумно прозвал «зомбоящиком». Пресловутый телеканал
«Культура» — не исключение. Убеждена, пока «народная стихия» в своих глубинных устремлениях не преодолеет заражающий нас извне вирус «постмодернизма», отток от телевидения взыскательной и чуткой аудитории будет только нарастать…
— «Заросли света, заводи тьмы, ветер — мои глаза.
Это — вчерашнее. Это — мы. Ветхий Завет. Гроза»…
Почему человечество не вчитывается в мудрые книги, не
прислушивается к добрым советам, не следует христианской морали, в конце концов. Ведь Слово, которое
было в начале, учило добру и милосердию. Где оно?
— Потому что слаб человек. И наделен свободой воли
сверх своих возможностей. А Слово, которое было в начале,
если чему и учило, то отнюдь не добру и милосердию. Как раз
наоборот. Впрочем, здесь мы уже ступаем на территорию
теологии. Не чувствую себя вполне компетентной, чтобы
вести такие беседы.
— И еще вопрос не только редактору, но просто читающему человеку. Кого из современных писателей считаете наиболее интересными, значительными? Кто из
литераторов, на Ваш взгляд, определяет уровень писательского мастерства, объединяя глубину мыслей и
искренность чувств с читательской популярностью?
— Оценочная шкала современного литературного процесса настолько сбита, что о значении той или иной фигуры рассуждать даже как-то неловко. Хороших писателей много.
Крупных практически нет. С другой стороны, продолжают
работать Крупин, Личутин… Вошел в пору творческой зрелости Алексей Варламов… «Не оставляют стараний» — помните у
Окуджавы? — такие мастера, как Владимир Костров и
Константин Скворцов, Людмила Щипахина и Лариса
Васильева, Владимир Алейников и Марина Кудимова. Совсем
недавно ушел из жизни блистательный Сергей Есин, я была с
ним лично знакома. Из тех, о ком отдельно можно говорить в
связи с «читательской популярностью», я отдала бы предпочтение Татьяне Толстой, хотя и тут есть нюансы… Появляется
очень интересная молодежь — Дарья Верясова, например,
бывшая красноярка… Дмитрий Филиппов из Питера… Максим
Лаврентьев, москвич… Да мало ли! Но все это как-то … зыбко
до сих пор. Ждем.
— Как оцениваете результаты присуждения
Нобелевской премии по литературе по итогам последних
двух-трех лет? И параллельно — результаты конкурсов
«НацБест» и «Большая книга»?
— Все эти инстанции, на мой взгляд (особенно первая), к
состоянию и уровню художественной литературы отношение
имеют весьма отдаленное. Причем, с течением времени расстояние увеличивается. Вы можете спросить, что же влияет на
выбор? Я думаю, политика и вкусовщина. Впрочем, так было
всегда и везде.
— Кто-то сказал, что умные люди ставят перед собой
цели, остальные следуют своим желаниям. Какие цели
перед собой ставите, каким желаниям следуете, какие
пожелания имеете?
— Все просто и традиционно. Миру — мир. России — самодостаточности и процветания. Надеюсь в ближайшее время
найти себе подходящую замену в журнале и вплотную заняться своими «недопетыми песнями».
«Не затем ли нужны монахи, певцы, скитальцы, чтобы звезды пели, а песни во тьме сияли? Я еще приеду сжать твои
пальцы — и колени твои обнять, и выпить c тобой печали». В
этих строках поэта Марины Саввиных — и музыка, и краски, и
философия Слова. А в журнале «День и Ночь» — отражение
личности Редактора, который сквозь ночную темень и происки «гоблинов» видит проблески завтрашнего дня, способствуя его появлению.

Беседу вел Владимир СПЕКТОР
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ЛЮДМИЛА КОЛОДЯЖНАЯ
ЧЕРНИЛ ДОСТАТЬ. ФЕВРАЛЬ ИДЕТ…
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 по 2008 год 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

нам обещает, что есть простор
между землей и небом.

* * *
Чернил достать. Февраль идет...
Сквозь Благовест лучистый
перенестись туда, где ждет
нас понедельник Чистый.
Пойдем с тобой по Февралю,
чтоб слушать снежный шорох...
Прочтем Рассказ — благодарю —
ты отодвинешь штору.
Там сквозь просвет открытых рам
встает Замоскворечье. Там светит нам
старинный храм,
земные молкнут речи.
Услышим колокольный звон,
пока окно раскрыто,
услышим медленный Канон
святой — Андрея с Крита.

Я о любви прочитаю тебе —
которой у нас не будет...
Любовь — лишь праздник в любой судьбе,
а наша судьба — это будни.
Я прочитаю тебе рассказ —
начала прошлого века.
Я прочитаю тебе — о нас,
о том, что любовь — это веха,
вдруг встающая на пути,
словно помеха в пространстве,
но ее нельзя обойти
в далеких житейских странствиях.
Я прочитаю тебе рассказ
о понедельнике Чистом.
Я прочитаю тебе — о нас
снежным утром лучистым,

Жизнь мчится по Календарю,
листочки отрываем,
и Библию — благодарю —
День каждый открываем.

* * *
Душе моя, возстани, что спиши?
		
Канон святого
		
Андрея Критского
Мне сегодня приснился сон:
Плыл над нами купол лучистый
Покаянный ты слушал Канон —
в этот день, в понедельник Чистый.
Я стояла рядом с тобой,
таял в сумерках Чистый Вечер,
окруженные тихой толпой,
мы внимали молитвенной речи.
И казалось, что стала святой
даже даль, долгим плачем укрыта...
Рядом с нами стоял Святой,
тот далекий мученик с Крита.
Мы внимали Ему, не дыша...
Плач уплыл сквозь оконные ставни.
И звучало: «Что спишь, душа?
Из неправедных снов — возстани!»

И ПРЕДО МНОЮ — БУНИНА СТРАНИЦЫ
Я вспоминаю древнюю Столицу,
московские доходные дома,
а за окном последняя зима
и предо мною — Бунина страницы.

* * *
Ведь завтра уже Чистый понедельник, —
ответила она...
		
Иван Бунин
Ветер рамы студит.
Вновь метели свисты.
Скоро он наступит,
понедельник Чистый.
Благовеста звоны,
час обедни ранней.
Древнего канона
слово покаянья.
Чисты снежны ризы,
время для смиренья.
От беды, от жизни —
время отрешенья.
Библии страница
вздрогнет под рукою,
и душа, как птица,
возлетит к покою.

* * *
Я прочитаю тебе — о нас
снежным утром лучистым,
я прочитаю тебе рассказ
о понедельнике Чистом...

Мы праздничные дни с друзьями делим —
последние и сладкие блины…
А завтра дни потянутся длинны,
наступит чистый Понедельник.

КАНОН АНДРЕЯ КРИТСКОГО
Пусть снег, подобием сольцы,
еще лежит... Но книг торцы
озарены лучами жарко.
Весна... В снег талый обмакну
перо и Музе намекну,
что строчки жду, как ждут подарка.

Еще февраль. Метели свисты..
Мы станем жить на хлебе и воде,
Но вспоминать всегда, везде
Последнюю любовь и понедельник Чистый,
И древнюю и снежную столицу,
свечей ночных, мерцающих огни,
и долгого поста святые дни,
и Бунинскую — о любви — страницу.

Сегодня понедельник — чист...
И к этой чистоте стремится
строка, упавшая на лист
в день этот — первый день Седмицы.
Преграда зимняя окон,
чтоб не мешал ее заслон,
сегодня будет приоткрыта,
чтоб Покаянный плыл Канон,
который в Церкви испокон
читают — мученика с Крита...
Иллюстрация: А.М. Васнецов

И пусть за окном березовый двор,
последним засыпанный снегом,
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ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ
Я КО ВСЕМУ ПРИВЫК
Владимир Алейников — поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году. Один из основателей и лидеров
знаменитого содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубежных изданиях. Переводил поэзию народов
СССР. Стихи и проза на Родине стали печататься в период Перестройки. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер»,
«Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Континент», «Огонек», «НЛО» и других, в различных антологиях и сборниках. Автор
многих книг стихов и прозы. Лауреат премии имени Андрея Белого. Живет в Москве и Коктебеле. Член Союза писателей ХХI
века.

я принимаю этот дар
и вновь на середине года
прошу хорошую погоду
не поскупиться как и встарь
когда в тени струили воды
жестокий месяца янтарь
и вышли парусные своды
еще непознанной природы
к первоначальному народу
когда страной не правил царь

МОЙ ГОРОД
I
Я приеду к тебе — погоди
раскрывать отношения втайне
где у женщин лежат на груди
неприветливых роз начертанья
это карточных лет вороха
перестроились странно стеная
чтобы к ним прикоснулась рука
и развеялась сила шальная
и тогда ударяя в висок
воспаляет неистовым горем
эта жажда возможных высот
эта тайна рассвета над морем
всевозможные стадии ждут
переборами клавиш капризных —
пусть тебе на шестнадцать минут
да почуется выбор — не признак
и тогда восходя к небесам
исчезая влечением милым
ты поймешь что не слыхивал сам
где рожденье твое и могила
и в минувшем бредя за тобой
поминутно о будущем зная
да не скроется больше прибой
и не кончится мука земная.

II
Незатейливый летний унылый —
кто с тобою теперь и зачем?
не распахнутых ставень немилый
устроитель касательно тем
разговоров на грани абсурда
затерявшихся в теплой воде —
на прилавке растаяла пудра
продавщица исчезла нигде
прошумели плащи призывные
и на ветках повисли густых

когда недаром зной пылал
поля ютились тяжелея
и ночь цветком в оранжерее
цепями скованных начал
росла о прошлом сожалея
мечтала вырваться живее
и ей никто не отвечал
и все живое в мире сил
не устремленных чьим-то нравом
отяготил и не спросил
и не снабдил текущим правом
пока старинных туч гряда
текучим вымыслом согрета
не успокоилась горда
в объятьях давнего секрета —
и устремившись наизусть
к своей неузнанности мнимой
какую мне предпишет грусть
до необузданно ценимой?
я принимаю этот вызов
степенных крон и вееров
и сгустки медных вечеров
где облик скаредный суров
испанских крашеных карнизов
и на затерянности вызов
бегу ступенями дворов
порядок будничный суров —
где ждут меня не ждут сюрпризов
глазами мраморными снизу
туманят статуи покров
низин раскинутых отлого
от закоулка до порога
освобожденных от оков
и запрокинутых немного
как в дни Великого Немого
концертный занавес — а кров
еще родительский невечный
грустит с улыбкой человечьей
непреднамеренно расцвечен
и проводить меня готов
какой дорогою дневною
ты выйдешь нынче не со мной?
кому отыщешь за стеною
безвестный ключик ледяной?

в авоське хлеб приманкой рыба
ботва растет корнями вниз —
скажите августу спасибо
за золотую эту близь
и так же просто как впервые
в краю пресветлой темноты
ложатся капли дождевые
на благодарные цветы
а ветры двери открывают
и запинаясь как всегда
так долго окна остывают
и так же плавится вода.

II
Я услыхал однажды свыше
что есть блестящий выход в чирк —
висели в городе афиши
опять приехал зооцирк
витала ясность — но дымило
прогорклой пылью по краям
где все что сердцу было мило
не уместилось даже там
я видел — парк себе кивает
и не изрезана скамья
за то что слишком понимает
какая сбудется семья
паук жаре свивает сети
сгорая в собственном углу
давно в соседях ходят дети
и липнет краска на полу
а просьбы грезятся знакомым
милее нескольких обнов —
обремененные законом
они не видят даже снов
и буквоед себя поздравив
гуляет всячески стремясь
воздвигнуть памятник во здравье
пока еще возможна связь
так плоско дуться не устанут
превознесенные умы —
цветы полуденные вянут
на белых гроздьях кутерьмы
и для спасенных нету средства
и нет надежд на Божий дар —
они о нем мечтали с детства
и получили как удар.

ПЕРЕХОД

отзвенели твои позывные
отзываясь на чувствах простых

I

Во всеоружье осени на славу
с любых сторон угадывая почерк
хлопочет август — прочит величаво
что ничего без вычета не хочет

значит мысли рассыпались горстью
и пошли за кругами круги —
может поздно разыскивать гостью?
помоги мне еще помоги.

Сегодня ты за гвоздь в прихожей
разлуку давнюю возьмешь
за то что слишком непохожи
в себя безропотно войдешь

но спаян телефонными звонками
твой разговор любимая — и выпит
вина остаток в мартовском стакане
что из числа наполненных не выбит

III

всегдашний август был бы рядом
а там склонятся не спеша
к чему приценивались взглядом
хотя бестрепетна душа

и прошлое восторженно цикады
пытаются обмолвить — или дремой
осколками события цукаты
о яблоне напомнили весомой

все это вовсе без подсказки
вернется просто без даров
в бесчинной звездной перепляске
в смятении других миров

не слышно оживления в прихожей
не видно в коридоре разногласий
раздоры обновляются похожи
ватагами на лестничные власти

Когда сощуришь веки праздно
и вновь затейливо звеня
в охапке вымысла прекрасной
увидишь искренне меня —
я здесь в растерянности кровель
в ладони поднятой стою
и радость первую свою
еще храню в биенье крови

ВСЕГДАШНИЙ АВГУСТ

Окончание на стр. 7
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ПОЭЗИЯЖИТЕЛИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
ПОЭТОГРАДА
ХХI ВЕКА

ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ
Я КО ВСЕМУ ПРИВЫК
Окончание. Начало на стр. 6

по меньшей степени скажу —
разноязычие не праздность

компании восторженные сникнут
и в песьей шубе дружба за бутылью
украдкою раздарит фотоснимки
овеянные слабостью и пылью

природа в прежних будяках
надсадно набухают почки
чтоб род ее держать в руках
не доведя его до точки

уже в портфеле школьном наважденье
уже в пенале скрючит недотрогу
перо стальное до предубежденья
рассматривая мелочи нестрого

слизнула клейкую печать
минутного исчезновенья
и задержавшись на мгновенье
ушла не зная как начать.

мне хочется сказать о новолунье
на круглых линзах вянущем вьюнами
я почту обвиняю в легкодумном
поспешном обращенье с письменами

СОЖАЛЕНИЯ
Где в музыке зла излишек
басовой струны мученье
едва перебрать порядок
от грифа до самой смены
в дурацком ряду домишек
высокое назначенье
счастливейших неполадок
грибков разъедавших стены

задумайтесь теперь о непоседах —
не с ними ли в забвенье ускользая
три мальчика на двух велосипедах
возникнут незаметно исчезая?

ДЕВА

и что же? в пылу увечья
торопятся домоседы
звенит золотая сила
расплюснутая вздыхая
за выдохом вдох — овечья
погода идет по следу
дождутся к обеду сына
и рушатся отдыхая

Тебе — но только ли одной?
десятиглавою царевной
ты правишь редкою волной
привычно справившись с Вселенной
сиренью мокрой вспень у рта
и разобрав замолкни в лицах!
под чьим же знаком ждет тщета
когда уходят очевидцы?

светлые наши споры
древней породы прах
шляпы соломенной поры
впитывают впотьмах

в природе истина легка —
познай ближайшее знаменье
чтоб начиная с локотка
не удержать прикосновенье

сено везут соседям
и рассыпают крохи
словно морщины или
сломанные смычки

она стремительна как лень!
роскошный полдень с облаками
восточным вымыслом задень —
надежда скроена руками

водят коров тяжелых
и наравне со всеми
овцы приходят с неба
чтобы уйти туда

и в ожерелье тех широт
по меньшей мере невозможность
в наборе жалоб и щедрот
предотвратит предосторожность

пальто на вешалке глохнут
вымыты половицы
по коридору дорожка
не разбежится никак

а что улитке? что ежу?
с достаточной ступенью ясность!

полузабытые песни
словно сверчки ручные
шариками стальными
не устают играть
будет юла в раздумье
на рубеже гармоний
не раскрутившись вдосталь
медленно затихать
свежее осыпанье
светлое очертанье
целое колыханье
не уследить в ветвях
не осыпайтесь листья!
это кувшин с водою
только что опрокинут
а дождей не видать
костры еще не поспели
ржавеют чернила в папках
так поздно вскочить с постели
и вспомнить о птичьих лапках
альбом слежавшийся томик
старое представленье
ты не увидел веер
я ко всему привык
в саду одичалый домик
рыбацкое наставленье
забыл применил развеял
и взвесился невелик
для верных семей отбора
священное благополучье
протянуто вдоль забора
и выглядит чуть получше
и что же мне делать нынче
с проблемою долголетья
когда сжимают прищепки
проволоку свою?
и кто мне расскажет — чья же
гвоздика теряет имя
для ровных ножей ненастья
коричневых стрел судьбы?

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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РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из
разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях
и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».
Каждый член СП имеет собственный персональный сайт.
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и
пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАГАЗИН WWW.LITLAVKA.RU
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств без дополнительной наценки.
Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов,
минуя посредников.
Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты 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.ru

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.ru

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com.ru)
Тел.: (495) 9786275

Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting
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