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Что-то было,
а что?
Ой, не все ли равно?

Александр Карпенко
в клубе «Читального зала»

□
Новая книга


литературная жизнь

Константина Кедрова-

Внимание: конкурс!

Челищева

□
Нонна Ильенкова
Эхо Мира

□

Приглашаем молодых талантливых журналистов к сотрудничеству!
Это реальный шанс получить
перспективу профессионального
роста и стать «золотым пером»
своего региона
Фонд «Литературный центр Петра
Проскурина» объявляет о старте проекта «Школа литературной журналистики
"Молодой Дельвиг"» и приеме работ на
конкурс журналистского мастерства.
К участию в проекте допускаются
граждане РФ (все регионы), постоянно проживающие на территории
России. Возраст участников от 18 до
30 лет включительно.
Прием работ участников проводится с 4 по 30 июня 2018 года по
следующим направлениям:
•
очерк;
•
литературная критика;
•
литературный репортаж;
•
публицистика;
•
литературное интервью.

Нина Косман
Два рассказа

□
Эльдар Ахадов
Странные сказки

□
пьедестал Поэтограда



Объем присланных текстов — от
3 до 8 тысяч знаков (с пробелами).
Экспертной группой известных
писателей и журналистов будут отобраны 175 человек для участия в
обучающих вебинарах Школы литературной журналистики. 25 авторов
ожидает приглашение в Москву для
знакомства с практической деятельностью редакций, вручения памятных знаков и дипломов. 15 финалистов получат возможность участия во
Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида», который будет проходить в Крыму (смена
с 9 по 15 августа 2018 года).
Работы лучших журналистов
будут опубликованы в «Литературной газете» и войдут в специальный
сборник «Молодой Дельвиг-2018».
Тексты следует присылать в электронном виде в формате Word по
адресу: proskurin_fund@mail.ru
Телефон: 8(499)788-02-09 (звонки принимаются в рабочие дни с 16.00
до 18.00 московского времени).
Подробная информация на сайте фонда http://proskurin-fund.ru/
vnimanie-konkurs/

Фонд «Литературный
центр Петра Проскурина»

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!

Елена Голованова-Старенко
Сказка о доме и кошках
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

новости поэтограда

АЛЕКАСАНДР КАРПЕНКО В КЛУБЕ

*
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Артур Григорян
Первый Апокриф
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Галина Ицкович
Примерка счастья
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

15 июня в Клубе «Читального
зала» прошло обсуждение книги стихов Александра Карпенко
«Сквозь пространство» («Вест-Консалтинг», 2015). Поэт прочитал стихи, свое мнение о них высказали
Александр Асманов, Татьяна Аксёнова, Алексей Юрьев, Елена Фёдорова и другие.
Вел вечер Президент Союза писателей ХХI века, главный редактор
портала «Читальный зал» Евгений
Степанов.
См. репортаж о вечере на телеканале «Диалог».

Сергей КИУЛИН

НОВАЯ КНИГА КОСТАНТИНА
КЕДРОВА-ЧЕЛИЩЕВА
17 июня в Клубе «Читального
зала» состоялась презентация книги стихов Константина Кедрова-Челищева «Партант» («Издательство
Евгения Степанова»). Поэт продекламировал стихи из книги, о его
поэзии высказались Александр
Карпенко, Сергей Зинкевич, Алексей Юрьев, Елена Голованова-Старенко, Елена Кацюба, Светлана
Леонтьева (Нижний Новгород), Татьяна Зоммер и другие.
Вел вечер Президент Союза писателей ХХI века, главный редактор
портала «Читальный зал» Евгений
Степанов.
См. репортаж о вечере на телеканале «Диалог».

Сергей КИУЛИН

АКВАРЕЛЬНЫЙ НАБРОСОК АВТОРА
«МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА»
ПРОДАЛИ ЗА 240 ТЫСЯЧ ЕВРО
На аукционе за 240,5 тысячи
евро продан рисунок автора «Маленького принца» Антуана де СентЭкзюпери. Этот набросок, на котором изображен Маленький Принц,
пишущий письмо, вошел в 11-страничное любовное письмо автора
молодой женщине. Он был сделан
приблизительно в 1943-1944 годах
акварелью. Продажей рисунка занимался аукционный дом Artcurial,
который уже «пристроил» многие
другие наброски известного писателя. Например, год назад две иллюстрации де Сент-Экзюпери ушли за
полмиллиона евро. Антуан де СентЭкзюпери – известный французский
писатель, поэт и журналист, который
также был профессиональным летчиком. Самым известным его произведением стала повесть «Маленький принц», вышедшая в 1943 году
и переведенная на 180 языков мира.
Фразы из этой книги стали афоризмами – их знают даже те, что ее не
читал: «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Зорко одно лишь сердце.

Самого главного глазами не увидишь», «Ты живешь в своих поступках, а не в теле» и многие другие.
Антуан де Сент-Экзюпери погиб
в 1944 году во время разведывательного полета. Повесть «Маленький принц» стала одним из главных
произведений французской литературы ХХ века.

(По материалам сайта
премии «Большая книга»)
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НОННА ИЛЬЕНКОВА
ЭХО МИРА
Нонна Ильенкова — поэт. Родилась в г. Петродворце Ленинградской области. Родители погибли в блокаду, сирота
с детства. Закончила 135 школу Ленинграда, поступила в Государственный Педагогический институт им. Герцена, который
закончила в 1960 году, работала учительницей литературы и русского яз в старших классах г. Ленинграда. Трудовой стаж
40 лет. Автор многих публикаций.

СМИЛУЙСЯ!
Умоляю ненаписанными письмами,
И моими затуманенными мыслями,
И нестрашными нынче морозами,
И склонившими ладони березами,
И неласковым слезливым городом,
Обескровленного сердца холодом,
Серым небом.
Коркой хлеба,
Черным вороном —
СМИЛУЙСЯ!
Нежностью твои дороги выстелю,
Чтобы понял ты, а в чем же истина,
Что душа моя измотана бессонницей,
Страхом, что в бессоннице хоронится:
Разными путями стали двигаться,
А вот перекрестка не предвидится!
Не плутай в ночах,
Не руби с плеча,
Когда боль кричит,
Помоги смолчать —
СМИЛУЙСЯ!

ПРОСТИ… НЕ СМОГУ
Я брошусь в улицу,
как в воду с моста,
Бездонной пастью
поманит омут...
Как труден и долог мой шаг,
как верста,—
Никак не выбраться
мне из дома...
Сдавили дыханье
четыре стены —
И стоном рвется любовь
наружу:
Ей тесно в груди...
капли крови видны.
До боли, до одури
ты мне нужен...
— Прости... Не смогу, —
замолчал телефон...

Слова — как с чужого
похмелья крошки...
Каким же ты зелием
так опьянен,
Заботливо их соскребая
в ладошку...
Они, как рубаха
с чужого плеча,
На время согреет,
но явно не в пору...
Проходит мгновение —
гаснет свеча,
И я угасаю
от горя — с гору...
Печаль есть, озноб,
только выхода — нет!
И звезды померкли,
в овчинку — небо,
Видимо, «клином сошелся
весь белый свет
На тебе», где бы и с кем бы
ты ни был...
Я брошусь в уличный
круговорот
Наперекор все движеньям
и весям,
Надеясь, меж нами
гнезда не совьет
Зеленоглазая лживая
плесень...

С бедра соскользнув,
и каскадами вниз
bata de cola
спадает —
В том женская воля
и женский каприз,
Стыдливость, закрытость
и полустриптиз —
Фламенко смеется,
рыдает...
Один за другим
протекают века,
Но ты мне, мой друг,
поверь-ка:
Он, полный гармонии,
страсти, огня,
Свою самобытную
прелесть храня,
Живет андалусский
фламенко!
______
Мантон — большая шаль с очень длинными кистями.
Питос — прищелкивание пальцами.
Пальмес — похлопывание ладонями.
bata de cola — платье для танца с большими воланами по подолу.

ФЛАМЕНКО
Фламенко звучит —
темперамент какой!
В нем крови столько
намешано!
Проворный еврей,
мексиканец лихой
И гордый испанец,
цыган удалой
Рождали в нем нежность
и бешенство...
Вверх подняты руки —
изгибы змеи,
А тело — внатяг
тетивою!
Гитара как будто
сорвалась с цепи,
Как крылья, мантон
оторвал от земли:
Фламенко увлек
за собою.
Нет, это не степ,
но стучат каблуки,
Когда кастаньеты
стихают.
И взгляд уж прикован
к движенью руки,
И питос стал виден,
раздались хлопки —
Как пламя, пальмес
обжигают!

«ДЕМОН» ВРУБЕЛЯ
Он дух изгнанья или страсти?!
Опустошенья иль мечты?
Сомненья дух или всевластья?
Быть может, гений красоты?!
Какая мощь! Какая сила
В изломе гордого плеча!
Легко Тамару покорил он,
Сгорая страстью по ночам!
Глаза! От них не оторваться:
Они следят, они боятся,
Что кто-нибудь когда-нибудь
Их тайны приоткроет суть.
Что в них? Надменность иль страданье,
Задумчивость иль пустота?
Крушенье всех живых желаний
Иль неземная высота?!
Скорей всего — опустошенность,
Желанных чувств незавершенность
И обреченность — до конца
Не знать ни счастья, ни венца…
Отрезан от людского мира,

Окончание на стр. 3
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НОННА ИЛЬЕНКОВА
ЭХО МИРА
Окончание. Начало на стр. 2
А одиночество — могила,
Хоть вечен он, как вечно зло!
Всмотритесь — злым быть не дано,
Тому, кто так страдает сам
В угоду праведным богам —
Тем, кто вершит свой суд над ним —
Могучим, грешным, неземным!
А, может, потому и грешен,
Что неподвластен и силен,
Он в помыслах своих успешен,
Могучей страстью наделен!
Неинтересны ему люди:
Корыстливы, умом мелки,
Не привлекают Божьи будни,
Молитвой купленной тоски.
Как он силен и как могуч!
Он — эхо мира гроз и туч!
Он сеет зло, страдая сам,
Он неугоден небесам.
А пролетает над Землей —
Страшит его ее покой!
Найдет ли сам успокоенье —
Не в этом ль дум его стремленье?
Вы уловите его взгляд:
Глаза о многом говорят…

К КАРТИНЕ ВРУБЕЛЯ «ДЕМОН СИДЯЩИЙ»
В УЕДИНЕНИИ УЕДИНЕНЬЯ

В цветенье духовного первородства
Вонзилось фривольной мысли кипенье,
Как наваждение, как сумасбродство
В уединении уединенья.

Ночь тяжестью легла на плечи,
Душа обмякла и ищет забвенья,
Чадит сгоревшей свечою вечер
В уединении уединенья.

Стал пеплом пыл,
хотя и рвался ввысь,
И раж исчез
истлевшею рубахой,
И ветер выл,
и лес кряхтел и ахал,
Где мукой родовой,
венцом и плахой
Пылала,
корчась от бессилья,
МЫСЛЬ!!!

Я одинока,
как актер в глуши,
Торжественна,
как плац перед парадом,
Застывшая,
как смертник перед адом,
Прицельным адом
мертвой тишины.
Но мысль наотмашь и плетью, и плачем
Бьет по душе, надсадно гнусавит,
Как будто право быть главною клянчит,
И жжет, пламенея, до одури давит...

КТО Я?

Про стыд позабыв,
ждет любовных утех,
Любуясь собою,
мечтает о власти
И обжигающем душу
злом счастье
Лишь для себя:
наплевать ей на всех...

Я не смотрю давно назад
И не считаю вниз ступени,
Закрыв небрежно счет потерям.
Кто я, на ваш досужий взгляд:
Магических творец мгновений,
Фальсификатор, шут иль гений?!

— Ну, что? Схватились за перо,
Наполнив строчку сладким ядом?
Глумиться надо мной не надо!
Перо хоть было бы остро! —
Расставив мысли по ранжиру,
Мне не до жиру — быть бы живу!
Получше понятой чуть-чуть:
О прошлых днях я не печалюсь,
А день сегодняшний встречаю,
Пройдя непроторенный путь
Познанья разума свершений,
Как маг, как чародей иль гений.
А ежели при всем при том
Вы не найдете мысли здравой
В моих сужденьях, Боже правый,
Прослыть гороховым шутом,
Дарующим свои подделки,
Как блюдо острое в тарелке...
Заметна серость и без слов
Душе моей, уже распятой,
Что кровоточит, став расплатой
Освобожденья от оков
Всех тех, кто разными путями
Мне душу топчет сапогами...
Иллюстрации: М. Врубель

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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НИНА КОСМАН
ДВА РАССКАЗА
(воспоминания)
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.

ВКУСНОЕ СОБРАНИЕ
(глава из мемуаров о преподавании русского языка в военном институте в Монтерее, штат Калифорния)

РАДИ СЛАВЫ
Много лет назад я была знакома с дамой, игравшей роль
исполнительного директора центра эмигрантских культурных мероприятий. Эта женщина была бесстрашным антрепренером, ее мозг постоянно рождал грандиозные идеи
и планы. Несмотря на то, что ни один из ее планов не был,
насколько мне известно, реализован, или — если и был претворен в жизнь, то в форме мало напоминающей первоначальную грандиозную стадию, она продолжала рождать
один тупиковый план за другим. Одним таким проектом был
концерт в парке. Она называла его «мост между русской
и американской культурой» — такие культурные мосты были
ее призванием, и потому что все они терпели неудачу, каждый последующий проект такого моста был наделен еще
большей важностью и срочностью. Этот конкретный мост —
концерт в парке — должен был объединить русских и американских исполнителей, в том числе поэтов, сказала она низким голосом с категоричными интонациями, которыми часто
пользуются советские женщины на руководящих местах или
бывшие советские женщины, которые когда-то занимали
такие места. Антонина Александровна — не называю ее
настоящего имени — добавила, что ожидает меня на концерте, потому что, конечно, сказала она, я буду читать во время
поэтической части, с известными американскими и русскими поэтами, добавила она еще более категоричным тоном.
Мне только позже стало ясно, что чем сильнее она сомневалась в реалистичности своих идей, тем более низким и категоричным был ее голос. Я пошла на концерт, сказав себе, что
иду только из любопытства, что частично было правдой,
хотя бы потому что я не могла придумать какую-либо другую
причину туда пойти. Этот концерт оказался еще менее похож
на грандиозный проект в голове Антонины Александровны,
чем другие подобные мероприятия. Два или три человека
стояло на ступеньках деревянного помоста в ожидании начала, еще не осознавая, что им придется быть и публикой
и усполнителями, что больше никого не будет, и что лучше бы
им уже начать этот концерт, если они хотят, чтобы это все
закончилось поскорее и они могли бы уйти — я, разумеется,
и сама этого хотела, но уйти не могла, т. к. меня уже заметила
Антонина Александровна и ей приспичило добавить меня
к этим овцам на заклание, ждущим у помоста. «Но зачем?» —
спросила я ее. — «Я имею в виду, в чем цель этого мероприятия? Для чего это?» Она окинула меня строгим взглядом,
решительно повернула свою большую голову налево, потом
направо, возможно, чтобы разглядеть воскресную толпу,
прогуливающуюся по дорожкам или обжаривающую барбекю на траве и не обращающую ни малейшего внимания
на предстоящий концерт.
— Ради славы! — сказала она голосом, который, несмотря
на свою обычную категоричность, был на этот раз окрашен
в нечто вроде отчаяния. Она напомнила мне о необходимости
подняться на помост с другими исполнителями, но я внимательно за ней следила и, как только она повернулась ко мне
спиной, я ускользнула.

В три часа дня все наши учителя собираются в главном
бараке. Понятно почему эти собрания называются «вкусные»,
и хотя мне хочется попробовать каждое из лакомств на большом, уставленном пирогами и пирожками, столе, мне еще
больше хочется исчезнуть, пока Валерий еще не начал читать
вслух свои стихи.
Издали вижу: Валерий готовится к чтению.
— Валерий, пожалуйста, не читай на собрании свои стихи.
— Чтение моих стихов поможeт им развить чувствительность к отсутствию прогресса в их интеллектуальном
развитии.
— Но они ведь тебя не просят развивать им эту чувствительность к отсутствию прогресса! Так зачем это? Какой в этом
смысл?
Валерий ходит взад-вперед, болтает, шутит, и чтобы он
не делал, он как бы постоянно начеку, всем своим видом
показывая, что не сдастся, что дождется таки своего часа, вернее, не столько часа, сколько минуты, когда настанет его
черед привлечь к себе всеобщее внимание дабы потрясти
всех своими модернистскими стихами, и видеть, как «учителя
женского пола качают головой с неодобрением и восхищением, но в основном все-таки с восхищением, а педагоги мужского пола — с уважением и неодобрением, но в основном
с неодобрением». Когда появляется незаурядная личность,
говорит Валерий, все происходит именно так.
В начале каждого т. н. вкусного собрания наша начальница, миссис Вертепацкий, читает вслух список новых правил, каждый раз извещая нас о том, что правила эти составляет каждую неделю Главный Офис ради нашего просвещения. Она читает так долго и так монотонно, что некоторые
из наших учителей засыпают и мирно похрапывают, сидя
на своих стульях, прямо перед лицом самой начальницы,
а другие ходят кругами вокруг стола с лакомствами и время
от времени крадут пирожок или пирожное, оглядываются
украдкой — не видет ли кто?, и когда уверены, что их никто
не видит, отворачиваются к стене и жуют пирожки, неестественно быстро двигая челюстями. Время от времени те, что
заснули, просыпаются и спрашивают нас, не уснувших,
не пропустили ли они что-нибудь важное.
— Ничего не пропустили, — успокаиваю я Винопятова,
мол, ничего страшного, продолжайте спать, Йода.
Но Винопатову очень хочется знать, что именно миссис
Вертепацкий читала нам своим скучным голосом пока он
спал, поэтому из чувства сострадания к нему я говорю: новые
правила. О том, что теперь нельзя выбрасывать в мусор неиспользованные контрольные работы, потому что они считаются секретной информацией, и какой-нибудь шпион может
запросто вытащить их из мусора и предоставить бесценную
информацию о склонении русских существительных советскому правительству. Вот поэтому, говорю я Винопятову
шепотом, мы теперь должны уничтожать все неиспользованные контрольные. Винопатов говорит: «А‑ах» и снова засыпает. Ученики прозвали Винопятова Йодой из-за его ушей
и формы черепа, но я ему об этом не говорю, незачем мне
ранить самолюбие Винопятова.
Мне хочется, чтобы Винопатов проспал все собрание,
потому что я вижу — у него на столе валяются кипы бумаг,
и мне довольно ясно, что эти бумаги никакого отношения
к контрольным не имеют, это его собственные стихи, которые
он намеревается прочитать во время вкусной части нашего
собрания, в самый разгар этой так называемой вкусной части,
когда мы все будем дружно есть и пить и праздновать нашу

жизнь на армейской базе в отдаленной Калифорнии.
Отдаленной только, конечно, в том случае, если мы говорим
о душах некоторых из наших коллег, вовсе не скрывающих —
и даже гордящихся тем, что души их обитают далеко-далеко
от нашего Монтерея — в Калуге, Одессе, Омске, Челябинске…
Но я не хочу, чтобы Винопатов читал свои стихи не потому, что
я имею что-то против таких строчек, как, например, «Мы
тоскуем по улочкам узким/ нашей родины и нашей души»,
а потому что его традиционные, по традиционному рифмованные четверостишия действуют на Валерия вроде красного
лоскута тореадора, короче — Валерий несомненно пожелает
выступить, как только Винопятов закончит читать свои стихи.
Как только Винопятов закончит выкрикивать свои вирши
о родине, Валерий сделает шаг вперед и объявит все еще
жующим учителям: «Винопятову вы можете хлопать в ладошки пока не надоест, но если бы вы знали кое-что о модернистском направлении в современной поэзии, то были бы
мне благодарны за возможность услышать то, что вам неизвестно и чуждо, так как непохоже на Винопятова,
а Винопятовым я называю все, что вам привычно, все в чем
нет искры, нет нового».

Не прекращая жевать пирожки, наши учителя будут подмигивать друг другу, сопровождая свое подмигиванье этакой
знающей улыбочкой, будто говоря, мол, теперь нас познакомят с модернистским направлением в поэзии.
И Валерий познакомит собравшихся со своей модернистской лирикой, которую я уже слышала, и не раз, вернее,
не столько слышала, сколько читала, потому что каждый раз,
когда он декламирует мне свои стихи, я говорю, что не воспринимаю стихи на слух, я должна читать стихи глазами,
видеть слова на бумаге. Жаль, очень жаль, говорит он с тревогой, что ты не человек уха, потому что настоящий поэт,
такой поэт, как он, должен делиться произведениями со своими помощниками, как только они, т. е. произведения, появляются на свет, а для того, чтобы запечатлеть их на бумаге,
требуется время, которого у Валерия, по его собственному
признанию, нет и быть не может, ведь с того, кому много
дано, много и требуется.
Когда он говорит, что я не «человек уха», я сначала думаю,
что он сожалеет о том, что я не врач, специалист по ушам,
однако довольно скоро я начинаю понимать, что Валерий
настолько опередил свое время, что он оставил всех нас далеко позади, вынуждая наш бедный, отсталый родной язык
карабкаться на такие постмодернистские высоты, какие
и не снились Винопятову и его почитателям в самых сумбурных снах, и делает это Валерий при помощи таких выражений,
как «взвихрившись во мигрень», или «интерьер горизонта
груб», вымучивая таким образом не только каждую строчку
своих стихов, но и ежедневную речь.
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ЭЛЬДАР АХАДОВ
СТРАННЫЕ СКАЗКИ
Эльдар Ахадов — прозаик, поэт. Родился в 1960 году в Баку. Окончил Ленинградский горный институт. Автор многих книг
стихов и прозы. Публиковался в журналах «Дети Ра», «День и Ночь», «Молодая гвардия», «Сибирские огни» и многих других.

ОГОПОГО И ТИТИКАКА

МУЖИК И СЧАСТЬЕ
Завелось у мужика счастье. Он-то об этом и знать не знал:
зашел к себе в амбар, а там — счастье! И так его много, что
бери сколько хочешь — все равно не убудет. Испугался мужик.
В избе спрятался. А что? Все счастья боятся, все от него прячутся: не дай Бог, кто-то узнает, что у тебя счастье завелось!
Кляузы строчить начнут. Со свету сживут. В воровстве обвинят, в измене, в саботаже, во всем сразу!
А счастье уже в дом стучится. Веселое такое. Улыбается.
Вот беда-то! Решил мужик счастье свое народу подарить.
Не вышло: все село разбежалось. В город повез — государству
сдавать. Приняли. Оприходовали. У мужика — гора с плеч. Где
взял — не спросили. Куда потом дели — никто не знает.

КТО ПОДЖЕГ МОРЕ?
Загорелось море мыслями до неба достать. Прыгало, прыгало — не достало. А мысли не унимаются — горят. Рыбы
с перепугу на берег подались за помощью: «Спасите!
Помогите! Море горит!» Удивляются реки: течь некуда —
на море пожар! «Кто поджег море?» — насупились горы туманами. А никто не поджигал: набежал на море дождичек,
мысли морские промочил насквозь. Угомонились они и ушли
в горы сушиться на ветру. Не горит больше море, не прыгает,
спит, мыслями во сне перешептывается с небом, с ветром,
с горами и реками… и с тобой.

ТУМАН
Плыла по небу тучка, зацепилась за солнце, расплакалась:
«Отпусти меня, солнышко, не то растаю». Сжалилось солнце,
отпустило тучку. Опустилась она на землю, прильнула к болотам, оврагам да речным старицам, стала туманом: только
явится солнечный свет — сразу прячется.

Жили-были девушка Титикака и дедушка Огопого. И было
у них все кроме денег. То есть, ничего у них не было кроме
счастья, потому что счастье — не в деньгах. Титикака была
озером, а Огопого — мудрым и добрым драконом. Они крепко дружили. Огопого жил в хижине, а Титикака снаружи.
Внутрь она не помещалась. Дракону было приятно купаться
в Титикаке и ловить в ней рыбу на ужин.
Огопого был большим воином, не потому что любил воевать, а потому что выл по ночам громко, как ветер в ущельях.
Однажды ночью в глубоких потьмах крыша хижины зашевелилась и встала дыбом. Дракон, как обычно, собрался немножечко повыть, вышел из хижины, а Титикаки нет. Вся утекла! Даже лужицы после себя не оставила. Притаившийся
в темноте ужас охватил Огопого и понес его на крыльях ночи
вслед за Титикакой. Долго летел Огопого неведомо куда.
Встречались ему реки, озера и моря, но не было среди них
ни одной Титикаки. Дракон выл так жалостливо и долго, что
проснулся старый вулкан и вспомнил, как вечером долго
ворочался и не мог уснуть от жары внутри пока не подтянул
под себя прохладное горное озеро. Так и уснул. Озеро передало ему свою приятную прохладу, а само испарилось.
Вероятно, это и была Титикака. Огопого громко заплакал,
ведь он потерял лучшего друга. Утешить его было невозможно.
Только сочувствовать утрате. И все сочувствовали. Но больше
всех — ливни и дожди. Они плакали и плакали. И нарыдали
целое озеро. Огопого заметил его и завыл от счастья: это была
его Титикака! Разве может быть на свете что-то дороже такого
счастья, когда к тебе возвращается твой самый близкий друг?

в универмаге пещерных львов. Мама так обрадовалась, что
побежала рассказывать бабушке какой у нее добрый папа.
У бабушки для мамы тоже были новости: она нашла косынку своего внука. Ай да бабушка! Двойная радость. Решили они
с мамой отметить такое дело цейлонским чаем с брусничным
пирогом. Только обе — на диете к Новому году: худеют. Как
быть? Зажмурились и попробовали по ма-аленькому кусочку,
а львиную долю возле шкафа с пещерным львом оставили:
проснется — пусть порадуется. Хватит уже огорчаться.
Долго спал пещерный лев, проснулся, как обычно, среди
ночи, вылез из спального шкафа, увидел пирог, обрадовался.
Решил угостить маму, папу и бабушку. А как? Мама и бабушка
худеют к Новому году, а папа пирогов не ест, папа морковку
любит. Задумался. И придумал. Принес тайком пирог в столовую, спрятался под ним и стал ждать.
Пришли в столовую мама и папа. Что такое? Пирог есть,
а пещерного льва нигде нет. Вдруг заговорил брусничный пирог:
— Позовите-ка сюда бабушку!
Позвали.
— А теперь съешьте меня втроем, если не съедите, никогда не увидите пещерного льва!
Деваться некуда. Стали есть. А когда все съели, увидели
настоящего пещерного льва. Маленького, но с большим
добрым сердцем.

ПРИНУЖДЕНИЕ К МИРУ
Однажды два короля поссорились и решили победить
друг друга. Позвали слуг и приказали им немедленно этим
заняться. Чтобы побеждать, нужно, чтобы кто-нибудь проигрывал. Слуги принесли специальное проигрывающее устройство, включили его, и короли начали танцевать. Натанцевались,
устали и помирились.

КУРЫ
Сошлись как-то куры, решили поболтать про шуры-муры.
Накудахтались выше крыши и разошлись довольные. Прошло
дня два-три. А не покудахтать ли нам еще в свое удовольствие? Почему бы и нет?
Собрались опять все. Кроме одной. И молчат. Не кудахчется чего-то. Состав не полный. Разошлись. Через полчаса та
прибежала, кого не хватало. Как начала кудахтать! Сразу все
вернулись! Накудахталиииись! Хорошо, когда всех хватает!
Обещала больше не опаздывать.

ЧЕСТНАЯ ЦАПЛЯ
Жила-была на болоте лягушка. Ничего не умела, только
квакать. Прилетела на болото цапля. Осмотрелась, погуляла,
проголодалась. Стала лягушку звать. А та глазки выпучила над
водой и молчит от страха. Цапля ее не видит, но знает, что она
рядом, и говорит: «Ты не бойся. Я на тебя и смотреть не буду.
Мне кто-то сказал, что голос у тебя шибко красивый.
Проквакай что-нибудь — и я улечу, буду о твоем голосе всему
миру сказки рассказывать». Заквакала лягушка от радости
на все болото. Не стала цапля ее обманывать, съела не глядя.

БРУСНИЧНЫЙ ПИРОГ
В одной маленькой, но очень глубокой норке жил пещерный лев. Он был очень маленьким, потому что большой
там бы не поместился, но настоящим, семейным. У них
с мамой и папой была семья. По ночам мама одевала ему
косынку, чтобы он никого не пугал своей гривой, и отпускала
гулять на улицу. Лев был счастлив и гулял до рассвета.
А если на улице шел дождь или падал снег, то лев шел в соседнюю норку — в гости к бабушке. Обычно они с бабушкой играли
в лото, смотрели пещерный телевизор и пили цейлонский чай.
Вот и сегодня ночью сначала шел дождь, а потом начал
падать снег, только на улицу никто не отпускал, потому что мама
потеряла львиную косынку. Какое горе! Лев опечалился, закрылся в шкафу и перестал отзываться. Честно говоря, он там уснул.
Но мама так сильно переживала, что пожаловалась папе на себя.
Папа ее внимательно выслушал, поправил очки на носу и пообещал завтра же лично приобрести сыну самую красивую косынку

ДЕРЕВО И ПРОКУРОР
Жили-были добрые люди. Вызвал их к себе прокурор
и начал допрашивать: «Говорят, чтобы оставить о себе добрую
память, нужно сделать доброе дело. Признавайтесь: что мне
нужно сделать?» «А что ты умеешь?» «Ничего, только сажать».
«Посади дерево, вот и будет о тебе память», — ответили прокурору добрые люди. Удивился прокурор, посадил дерево,
а оно вскоре засохло.
Вызывает он добрых людей опять на допрос. Выпускать-то
он их после прошлого допроса никуда не стал, в тюрьме придержал на всякий случай. Как знал, что пригодятся. Привели
их к нему под охраной: «По вашему совету посадил я дерево.
Хотел доброе дело сделать. А дерево погибло. Кто виноват?»
«А куда посадил?» «Как это — куда? В камеру! Как обычно».
«А надо было в землю».
И посадил прокурор дерево в землю. И выросло оно.
Много лет прошло с той поры… И прокурора того давно нет.
И тюрьмы его нет. А дерево стоит — большое-пребольшое.

РОЗОВЫЙ ПОРОШОК ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА
Жил-был волшебный розовый порошок зеленого цвета.
Жил он в маленькой изящной пудренице пожилой феи.
Когда она собиралась в гости к подругам или на бал фей,
то обязательно пудрила розовым порошком носик и щечки.
И — тут же становилась юной красавицей. Подруги знали
об этом и иногда просили чуточку порошка для себя. Добрая
фея никогда не прятала пудреницу и никому не отказывала.

Продолжение на стр. 6
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Но изредка некоторые особы пытались воспользоваться
порошком без ее ведома.
Они не знали, что если использовать порошок втайне,
то вскоре он зеленеет. И тайное становится явным…
Однажды фею пригласили на бал в великолепном дворце
у берега моря. Фея помолодела с помощью порошка и так
много танцевала на балу, что, наконец, утомилась и вышла
на балкон подышать свежим воздухом. А заодно — и припудриться. Но едва она приоткрыла пудреницу, как свежий
морской ветерок сунул в нее любопытный носик. Розовый
порошок так обрадовался внезапному гостю, что тут же полетел ему навстречу. Ветерок чихнул, и весь порошок оказался
на нем. Смутившись, ветерок нырнул в ближайшие кусты. Они
тут же ярко зазеленели, но ничуть этому не огорчились,
а покрылись нежными розовыми бутонами. Довольный ветерок улетел спать, раскачиваясь на морских волнах.
А фея еще долго любовалась прекрасными розами, вспоминая свою молодость, и мысленно благодарила морской
ветерок за эти чудесные воспоминания…

ЗАЯЦ БЕЛОКРЫЛЫЙ
Жил-был заяц белокрылый. Догнали его в чистом поле
волки, обступили кругом, не сбежать. А он крыльями белыми
взмахнул, словно лебедь, и все — нет его. Вернулись волки
с охоты домой, рассказали детям своим про зайца белокрылого,
подивились и вскоре забыли: некогда вспоминать, волка ноги
кормят. А дети помнят про зайца. У них на сказки долгая память.

голубчик, все ясно. У вас — метеозависимость, острая фаза.
Лечиться надо. А столбик ваш надо удалять. Срочно. Его погода окончательно испортила».
Удалили больному столбик. Теперь он всем улыбается,
к погоде равнодушен, скромным сделался: гордиться-то
больше нечем — столбика нет.
Заметили это другие термометры, пожалели пролеченного
страдальца, решили ему к Новому году устроить день рождения
и новый столбик подарить. А он отказывается от дня рождения,
не хочет нового столбика, желает старый вернуть, который удалили. Да, где ж его искать-то теперь? Кто подскажет?
Погода сжалилась, подсказала термометрам: «Между прошлым и будущим ищите». Точно! Его же там прищемило! Вынули,
почистили, подарили. Тут и Новый год наступил. Для всех.

ЯИЧКО
Плачет дед. Плачет бабка. А курочка Ряба молчит, тужится,
яичко рожает. Не простое яичко, а золотое. Тяжелое. Да ничего у нее не получается. Не идет яичко. «Может, ей кесарево
сделать?» — спрашивает дед бабку — «Денег-то в избе совсем уж нет. Зубы не на что вставить». Молчит бабка, плачет:
курочку жалко. Последняя.
Вдруг, откуда ни возьмись, мышка! Испугалась бабка, да
как закричит! Да, как на табуретку вскочит! И дед испугался,
за топором побежал. И Ряба испугалась, да как родит с перепугу! Ай-яй! Не золотое яичко, а простое! Вот беда!
Слезай, бабка, с табуретки! Положи, дед, топор на место!
Успокойся, Ряба! Ушла мышка домой, не будет хвостом
махать, не нужны ей ваши простые яйца.

МОЛОДЬ
Понадобилось командованию по очередной плановой внезапной тревоге уяснить: как поживает ее нежирная молодь свежего посола? Нашли в поминальнике дату, назначили парад.
— Здравствуйте, товарищи молоки!
— Здра жла ваш бродь!
— Поздравляем вас с очередной годовщиной…
— …Ра! …Ра! …Рааааа!!!
— На четвертую грудь левого товарища — равняйсь!
Смирна! Магом!.. Шарк!!!
Завопили игривые трубы. Затрещали избитые барабаны.
И зашаркала молодь косяком — ставить свежие синячки-печати
на дряблом каменном лике мостовой. Откушало начальство
огненной воды, разомлело. Молодь нежирная, посол свежий!
И пахнут-то по уставу — огурчиком, мартовской корюшкой!

СТОЛБИК ТЕРМОМЕТРА
У каждого термометра — свой столбик. И гордится каждый —
только своим. Столбики часто опускаются и поднимаются, как
суслики возле норок в степи. Едва на улице становится холоднее,
как они дружно опускаются, но стоит потеплеть, как тянутся
вверх. Потеплело. Самый молодой, неопытный — только вытянул шею, как началось внезапное похолодание. Бросился столбик вниз, а погода, капризулька такая, передумала холодать.
Столбик опять за ней вверх рванулся. А она опять передумала
и резко похолодала. Столбик — опять вниз. А погода, похоже,
сама не знает, чего хочет: туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда…
И столбик за ней: вверх-вниз, вверх-вниз, вниз-вверх…
Погода встала на месте и стоит, рыдает, слезами обливается, сосульками хлюпает, не знает куда ей от столбика деваться:
ну, что он к ней пристал? Определиться по жизни не дает!
Растерялся столбик и застрял между прошлым и будущим.
Заболел остолбеневший термометр, вызвал на дом врача
и слег. Приехал врач, осмотрел больного и говорит: «С вами,

ДВОЕ
Однажды в древней пустыне появились двое: человек
и его тень. Зачем они здесь и куда идут: спросить было некому. А им некогда было думать о том, потому что они отчаянно
спорили: кто из них важнее на земле. От этих споров пустыня
морщилась барханами, а солнце краснело и уходило за горизонт. И чем быстрей уходило солнце, тем крупней становилась тень, и мельче казался себе человек. Потом тень растворялась в ночной тьме, в которой человеку не было видно куда
идти. И тогда он ложился спать…
Человек лежал на земле, пытаясь заснуть, смотрел на звезды и думал: а есть ли он вообще, и где сейчас его тень, которая вечно спорит?
Затем появлялась луна, а вместе с луной возвращалась
тень — бледная, испуганная, рассказывала, как она едва
не пропала в темноте, и просила никуда ее больше не отпускать потому, что она не выносит одиночества. Они долго
шептались о чем-то, глядя на луну, и незаметно засыпали.
Затем наступало утро, и все повторялось до тех пор, пока
они оба однажды не исчезли вдали. Некоторое время
в песках еще виднелась неглубокая цепочка человеческих
следов, а следов тени совсем не было видно. Ветер в такое
не верил: они же были вдвоем! Он так тщательно искал
следы тени рядом с человеческими, что вскоре не осталось
совсем никаких…
Только солнце знает, куда они ушли. Только пустыня помнит, о чем они шептались ночами.

НОЧНОЕ СОЛНЦЕ
Однажды ночью проснулось солнце. Солнце проснулось,
а кругом — ночь, и все спят. Стало солнце каждого будить:
кого зайчиком пощекочет, кому радугой глаза протрет, кому
бочок припечет. Проснулись. Удивляются: ночь же вокруг,
а тут — целое солнце. Надо же! Как днем. Только гагара
не удивляется ничему, летает над водой, песни поет о родном
Крайнем Севере. Там вообще никакой ночи нет летом. Все
время — солнце.

ОСИ-БОСИ И ТОГО-СЕГО
Собрались Оси-Боси в магазин купить Того-Сего. Заходят,
спрашивают продавщицу: «Можно ли у вас Того-Сего купить?»
Та молча пальцем на полку ткнула. А на полке лежит что-то
под этикеткой с надписью «То-Се». Рассердились Оси-Боси,
раскричались на весь магазин: «Вы нам негодный товар хотите продать! Мы у вас за настоящие деньги Того-Сего просили,
а вы нам То-Се предлагаете?! Дайте-ка сюда Жалобную
Книгу!» Испугалась Жалобная книга, спряталась под прилавок
и смотрит оттуда жалобно, глазками от страха хлопает.
Явился директор магазина, вежливый такой. Слушает внимательно, не перебивает.
Выдохлись Оси-Боси, умолкли. Директор магазина снял
этикетку с надписью «То-Се», достал новую, написал на ней
«Того-Сего» и прикрепил к тому же товару.
Ну, это же — совсем другое дело! Купили Оси-Боси ТогоСего и ушли довольные. Клиенту перечить нельзя.

Выехали на поимку тоски. Долго отлавливали. Тоска отбивалась, выскальзывала из рук, кричала, что не виновата, что
он сам на нее наступил, когда она мирно грелась на солнышке
возле норы. Не помогло. Схватили, привязали к палке о двух
концах и приволокли в суд.
Увидел человек тоску, в каком она теперь положении,
пожалел ее, забрал свою жалобу, извинился перед всеми
и попросил отпустить тоску. А пока ее отвязывали да отпускали, человек принес ей букет цветов. Увидела тоска букет,
одеревенела от удивления и вся расцвела. Нет больше тоски,
а дерево счастья — есть.

НОЧНЫЕ АТАТАШКИ

УБИТАЯ ШКУРА
Понадобились старому матерому медведю деньги. Срочно
и много. А где их много взять? Побежал в ломбард шкуру
свою сдавать. Осмотрел его приемщик и спрашивает:
— Ты какой медведь: бурый, белый, гризли или гималайский?
— Свой я, свой в доску. В чем дело-то?
— Да, шкура у тебя какая-то — убитая вся. Не пойми что.
— Жизнью побило маленько. Примешь?
Не приняли шкуру. Вернулся в берлогу, спать завалился.
Ворочается с боку на бок:
— Ну, и что, что шкура убитая? Зато сам — живой. У других — и мех мягкий на ощупь, и запах приятный, а сами-то
где? Чучела музейные…

ДЕРЕВО СЧАСТЬЯ
Однажды на человека напала тоска. Терпел он ее недолго:
написал жалобу на тоску в местный суд.
«Верховному судье от потерпевшего Жалоба. Вчера среди
бела дня на тропинке возле кладбища на меня напала тоска.
Ею мне были нанесены многочисленные психические травмы,
последствия которых до конца еще неизвестны. Размер
морального ущерба подсчитывается. Нападение было столь
внезапным, что особых примет я не разглядел, но предположительно — тоска была маскировочного зеленого цвета.
Живет, по слухам, в норе возле тропинки. Прошу разобраться
и принять меры. Подпись: Человек. Дата: сегодняшняя».

Однажды, когда маленькая Зуля снова капризничала,
мама сказала ей сердитым голосом: будешь капризничать,
придут ночью ататашки и сделают тебе атата. Ночью Зуля
плохо спала: ждала ататашек. Не пришли. С той поры много
воды утекло. Зуля — давно уже бабушка. Но каждый вечер
перед сном будто случайно оставляет в спальне свет непогашенным. Словно все еще ждет ночных ататашек…

НОЧНАЯ СКАЗКА
Однажды ночью собрались в самом темном месте страхи,
решили повеселиться, испугать кого-нибудь. Только начали
искать подходящего человека, как смотрят: один человек сам
к ним подходит. Спрятались они в засаде, ждут, чтобы ближе
подошел.
И только он подошел, как выскочили они отовсюду,
набросились на него. Заметил их человек, начал каждого разглядывать — внимательно так. Потом вздохнул, встал
на колени и вокруг себя в потемках руками по земле водит.
Страхи от удивления забыли, зачем собрались, спрашивают
человека: «Что случилось? Может, помощь нужна? Ты что, нас
не боишься, что ли? Или не узнаешь?»
«Да, как вас можно не узнать? Узнал, только собрался
хорошенько испугаться, вас порадовать, как понял, что страх
потерял. Вот, ищу теперь… Куда он подевался? Вы не видели?»
«Что за ерунда такая? Как это — потерялся? А как он выглядит?»
«Мой-то страх лучше всех выглядит. Во‑первых, он мой.
Во‑вторых, красивый. Глаза огромные. Волосы торчком.
Голосище за версту слышно. Найдете — сразу узнаете». Начали
они вместе потерю искать. Долго искали. Всю ночь до самого
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рассвета. Очень старались. Все облазили. Не нашли. Наступил
рассвет, и улетучились ночные страхи.
Стоит человек, смотрит, как солнышко просыпается,
и смеется. Не терял он ничего. Не было у него никакого страха.
Сказки все это.

«Он мой!» — сказало оно корзине и добавило с нежностью: «Разве ты не знаешь, что в нем половина картошки
уже сгнило?» Идет горемычная корзина цветов и чуть
не плачет. А навстречу ей — ящик пива и ящик водки.
Заметили они корзину, погнались за ней. Бежит бедная
корзина, кричит: «Спасите! Помогите!» Выскочил из-за угла
геройский мешок картошки, набросился на ящики и обоих
поколотил. Ликуют цветы, радуется корзина. Достались оба
злых ящика большому мусорному контейнеру… А рядом,
в том самом мусорном ведре лежало то, что осталось
от мешка с картошкой…
Корзина вернулась к ведру и отдала ему все свои цветы
в обмен на то, что нем лежало. Ведро долго смеялось над
глупой корзиной. Прошло время. Теперь в корзине растет
много картошки — есть там и цветы, есть и клубни. А в мусорном ведре давно уже ничего нет.
Почему снег белый?
Раньше снег был цветным, теплым и сладким. Поэтому все
мало спали, много ели и сильно пачкались. Однажды, поздней
осенью, снег спрятался в огромной ночной туче. Все успокоились, заснули, никто не переел и не испачкался. А утром выпал
свежий снег. Не сладкий, холодный и весь в белом. И все ему
поверили. Только маленькие хитрые дети догадываются о чемто и на всякий случай каждый день тайно пробуют его на вкус.

А он все шел и шел пока не исчез вдали. Только следы
остались — пяк, пяк, пяк. И песня чуть слышная — о том, что
где-то идет Пяк, и когда он дойдет, тогда и жизнь наладится.
Помнят его в начале пути и ждут в конце. А его все не видно.
Только следы. Только надежда.
______
Пяк — древний ненецкий род. Живут Пяки в Пякъяхинской тундре.

ШИРЬ И ВЫСЬ

О ТЕБЕ
Возле реки, возле горы, возле леса, посреди земли с прекрасными плодами, цветами, птицами, под чудесными облаками,
под яркими звездами, под теплым и ласковым солнцем жилабыла ты. Маленькая, доверчивая и смешная. Над тобой хохотало
море, ухахатывалось горное эхо, посмеивались ручьи, а верблюжья колючка — просто каталась от смеха по всей пустыне. А вообще, если честно, ты была очень красивой. Проходившее мимо
время иногда спотыкалось, заглядываясь на тебя. Ветер ахал,
завидев тебя, и устремлялся навстречу. Дождь обливался слезами, если не мог найти тебя, а вьюга — не могла успокоиться, пока
ты не выглянешь в окно. Ты всем верила, и все любили тебя, потому что иначе и быть не могло. Прошло много-много лет. Выросли
новые деревья в саду, пролегли новые дороги в снежных и песчаных пустынях, всюду появились новые города. Многое изменилось вокруг. Но не все. Потому что есть ты: маленькая, доверчивая
и смешная. И очень, очень красивая. Как всегда.

Мешок картошки
Влюбился мешок картошки в корзину с цветами. Но между
ними встало мусорное ведро.

Поспорили как-то ширь с высью: кто из них лучше?
— У меня душа широкая, — говорит ширь.
— А у меня возвышенная, — отзывается высь.
— У меня широкая нараспашку, — добавляет ширь.
— А у меня ранимая навылет, — не отстает высь.
— Куда ни глянь — всюду я! — кричит ширь.
— Это так. А если с меня посмотреть, то ты еще дальше, —
уступает ей благородная высь.
И ширь умолкла. Застыдилась.
— Прости, — прошептала она.
Они обнялись, и не стало им ни конца, ни края — во все
стороны.

Борода
Росла борода. Черная, как смоль, рыжая, как огонь, русая,
как Русь. Как росла, так и выросла: длинная-предлинная,
белая-пребелая. Выросла и удивилась: «Чего это я побелела?
Ну-ка, обратно!» А обратно не получается.
Состригли бороду. Пустили по ветру. Летит ветер: черный,
как ночь, рыжий, как солнце, русый, как Русь… Летит. Не оглядывается. А позади него — весь белый свет!..
Свет белый. Как борода.

Пяк
Жил-был Пяк.
— Вот что, Пяк, — сказали ему.
— Понял, — кивнул Пяк и пошел по первому снегу.
— Далеко пойдет, — сказал кто-то ему вслед.

ЛЕСНАЯ СЕЛЕДКА
Начали белочке зайцы сниться. И стала она зайцем.
Прыгает везде, по деревьям лазает, в дуплах орешки прячет,
как раньше, а попробуй, назови ее белкой — обижается: губки
надует бантиком и не разговаривает…
Мимо зайцы пробегали. Целый косяк. От акулы прячутся, лежки меняют. Уж, где они акул в чистом поле высмотрели — неведомо, но с той поры, как представили себя
селедками, никого на земле не страшатся кроме акул. Воду
какую заметят, ушки прижмут — и бегут от нее, сломя голову, куда подальше.
Кричит белка зайчикам: — Айда ко мне в дупло! Я — ваша,
братцы!
Не клюнули. Мимо промчались. Расхотелось белке зайцем быть. Тоже в селедки подалась. Нырнет в дупло, вынырнет. И опять нырнет — орешков пощелкать. Вот какие нынче
селедки по лесам хоронятся, в дуплах живут…

Иллюстрации: Э. Поттер

реклама

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
специализируется на выпуске стихотворных книг

серия «АВАНГРАНДЫ»
С р е д и а вто р о в и з д а те л ь с т в а — п е р в о к л а с с н ы е п о э т ы :
Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр Вепрёв,
Андрей Ширяев, Анатолий кудрявицкий, Ян Бруштейн,
Александр Тимофеевский, Сергей Попов,
Сажа Вепревадзе, Анна Гальберштадт, Эдвард Хирш,
Константин Кедров-Челищев, Елена Кацюба и др.
Книги выходят по инициативе издателя —
кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.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.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
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