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***
Я вырос на руинах той войны,
там, где за водкой и в кровавых драках
вернувшиеся с фронта пацаны
достреливали жизнь свою в бараках,

Я шел вперед. Я был почти комдив.
Мы против комьев в полный рост вставали.
Ворчал сосед: мол, мало вас, жiдив,
фашисты на войне поубивали.

хватаясь за ножи и топоры,
размазывая братьев по заборам.
Я тоже мог по моде той поры
заделаться убийцей или вором.

Безногая, безрукая война
еще блуждала в переулках стертых,
выменивая хлеб на ордена,
сверкавшие на грязных гимнастерках.

Но у меня своя была война,
свой вечный бой, который вечно длился
меж двух дворов.
И не моя вина,
что я родился там, где я родился.
Пока вели угрюмый разговор
крутые мужики в угаре пьяном,
мы пядь за пядью занимали двор,
заросший повиликой и бурьяном.

□

Мы шли на штурм разболтанных оград
чужих садов, ломая ветки с хрустом,
не славы ради и не для наград –
там был наш враг.
А я считался русским.

И что нам до Великой Мировой,
застрявшей в историческом провале,
когда уже и с нашей, дворовой,
иных уж нет, а те – отвоевали.

(Стихотворение с портала «Читальный зал»)

Алексей Юрьев
Из книги

Колонка издателя

новости поэтограда

«Встреча с Абсолютом»

РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОГРАДСКАЯ

□
Нина Косман
Памяти
Наума Коржавина
Памяти
Валентины Синкевич

□
пьедестал Поэтограда



Два престижных толстых журнала предложили мне опубликоваться
в этом году
Я очень обрадовался и послал
стихи, которые были приняты к печати. Прекрасно. Значит, стихи написаны на определенном уровне.
В два других престижных толстых журнала я послал стихи по собственной инициативе.
В одном мне отказали. И я опятьтаки очень обрадовался. Если стихи
мои не подошли под рамки современного литературного процесса,
значит, в них есть что-то живое и
нешаблонное. Их не рискнули напечатать. Это очень хорошо.
В другом журнале мне вообще
не ответили. И это замечательно. Я
волен послать свои стихи в какое-то
еще издание.
В общем, все здорово.

В КЛУБЕ «ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА»

Главное — написать что-то хорошее. А напечатают или не напечатают — это дело десятое. Со временем начинаешь это понимать и всех
благодарить.

Евгений СтепаноВ

29 июня в Клубе «Читального
зала» состоялась презентация книги
писателя и художницы Александры
Петроградской «Великий Атала —
царь Атлантиды», которая вышла в
издательстве «Вест-Консалтинг» и
стала
бестселлером
магазинов
«Фаланстер» и www.litlavka.ru.
В обсуждении книги приняли
участие Константин Кедров-Челищев,
Елена Кацюба, Алексей Юрьев,
Александр Карпенко, Ольга Ефимова,
Александр Алейников и другие.
Вел заседание Клуба «Читального
зала» Президент СП ХХI века Евгений
Степанов, который вручил А.
Петроградской «за многогранность
дарования» Диплом и медаль лауреата премии имени Леонардо.



Сергей КИУЛИН

реклама

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!

«Диалог» —
это ваш телеканал!
Телекомпания «Диалог» создает фильмы
о тех людях и фирмах, которые добились
значимых результатов в жизни
Наш девиз
заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:
«Людей неинтересных в мире нет!»

Гузель Яхина
Зулейха открывает глаза
М.: «АСТ», 2018

Дмитрий Быков
Время потрясений 1990-1955 гг.
М.: «Эксмо», 2018

Елена Фёдорова
Метроном вечности
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Тел.: +7 (495) 971 79 25
факс: +7 (499) 152 28 04
адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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Михаил РАХУНОВ
УДАЧИ, ПОБЕДЫ, ПОТЕРИ
Михаил Рахунов — поэт и переводчик. Родился в 1953 году в Киеве. Международный гроссмейстер по шашкам.
Двукратный чемпион СССР (1980, 1988). Бронзовый призер чемпионата Мира (1989). С 1995 года проживает в пригороде Чикаго, работает программистом. Автор трех книг стихотворений: «На локоть от земли», Чикаго, 2008 г., «Голос дудочки
тростниковой», издательство «Водолей», Москва, 2012 г., «Бабочка в руке», издательство «POEZIA.US», Чикаго, 2016 г.
С 2009 года занимается переводами англоязычной поэзии: Сара Тисдейл, Роберт Льюис Стивенсон, Уильям Батлер Йейтс,
Редьярд Киплинг. Большая подборка его переводов вошла в книгу: Сара Тисдейл, «Реки, текущие к морю», издательство
Водолей (Москва, 2011 г.). Печатался в американских журналах «Связь Времен», «Время и Место», «Интерпоэзия», в еженедельнике «Поэтоград».

ФРЕЙЛИНА
(картинка из семидесятых)

Презирайте, завидуйте — побоку
Мне ваш школьный трусливый расклад.
Ваш расклад уподобился облаку,
Мой — просыпался блеском наград.

Остатки роскоши: фамильная камея
Была обменена на хлеб в сорок втором.
И вот она живет, у сыновей не смея
Просить о помощи, не думая о том,

КВАРТИРНИК

Что смерть кружит за окнами, что внуки
Забыли бабушку, играют во дворе;
Сидит на стульчике, скрестив по-женски руки,
Быть может, так она сидела при дворе.

Перезрелые груши — стареющих женщин тела,
Заполняют собой все пространство квартирного зала.
Однотипна их жизнь, однотипны слова и дела,
Их Америка всех под гребенку одну причесала.

Заснули блики солнца на коленях,
Мурлычет кот под кухонным столом,
Ей нужно отдохнуть — пусть несколько мгновений, —
Вернутьcя в прошлое и вспомнить о былом.

И московская дива начинает плести свой рассказ,
Просоленный без меры жаргонною речью и матом.
Ну а зал , как всегда, рукоплещет, впадая в экстаз,
А потом в перерыве бежит за вином и салатом.

Есть фрейлины на свете. Вам не верить,
Но мне — увидеть и узнать,
Как превращаются разлуки и потери,
Дожди и вьюги в благодать.

Так искусством врачует себя эмигрантский бомонд.
Разве плохо побыть у радушных хозяев в квартире
И увидеть, открыв в показном изумлении рот,
Предоплаченный блеск перетруженных крыльев валькирий?

И дар, не тронутый чужого века прозой —
Все так же ярок, будто нимб над головой.
Всем женским естеством — манерами и позой,
Она несет духовный облик свой.
Да будет счастлива простившая всех старость,
Надежда, прикоснись к ней ласковой рукой,
Любовь, сотри с ее лица ненужную усталость,
И, вера, словом успокой.

ДЕПУТАТ
Поливать меня надо, как дерево.
Стал душой моей душ по утрам.
За бодрящее чудо теперь его
Никому ни за что не отдам.
Тру себя под народную песенку,
Что по радио славно звучит,
Подпеваю ей громко и весело,
Нагоняя с утра аппетит.
Пусть соседи симфонии слушают,
Обзывая меня так и сяк.
Все они министерские шушеры,
Я один из простых работяг.
Их мамаши на лавочках пялятся
На костюм не отглаженный мой,
Будто я уголовник и пьяница,
А не трижды совейский герой.
И глаза их вылазят и колются,
Жаба-зависть за глотку берет,
Когда важно к дорожной околице
Подъезжает обкомовский форд.
И я еду опять на собрание,
Выступаю с трибуны опять,
Хоть до печки мне их Пакистания
И на всех палестинцев плевать.
Не забыть мне лишь детство убогое
И убогое трижды жилье,
Где своей пробивалась дорогою
К низкопробному счастью жулье.
Да, мне выпала карта козырная,
Может быть, на сто тысяч одна,
И во мне шевельнулась настырная,
С детства жгучая, злая струна.
Вот теперь вы ответите, мальчики,
Кто на дне, ну, а кто на коне,
И вы, девочки, бросите пальчики
Теребить, когда речь обо мне.

МОСКОВСКАЯ БАЛЛАДА
Соседка эстонка
Имеет ребенка
От спортсмена подонка.
Встает очень рано
И многому рада —
От Бога награда.
Советское время.
Борщи и пельмени.
Цветенье сирени.
Сын бегает в школу,
Цедит пепси-колу,
Скорбит по футболу.
Не знаю, чья милость,
Но жизнь не сложилась.
Под горку скатилась.
Сын умер от дозы.
Стояли морозы.
Соседские слезы.
Года пролетели.
Сидим с нею в сквере,
Считаем потери.
На небе Арбата
Полоска заката
Горит виновато.
Москва разбитная
Форсит, пробегая,
Такая-сякая.

Проездом
Вдалеке полоской узкой
Обозначены поля —
Городок чудной под Курском:
Вдоль дороги тополя…
У заросшего окопа
Трактор старенький дымит.
Это все еще Европа,
Объясняет местный гид.
Развороченная церковь,
Два некрашеных ларька —
Все рассматриваем мельком:
Вот больница, вот река.
В это спящее пространство
Допотоповских времен,
Где лошадка лучший транспорт,
Наш автобус занесен.
Что ж, дорожная поломка
Приоткрыла местный быт.
У заборчика колонка,
Лето. Скука. Клуб закрыт.

ПОЛУСТАНОК
Дома, как жизнь, одноэтажные —
Под снегом жалкие зверушки.
Вороны шустрые отважные
Летят, цепляясь за верхушки
Деревьев — падают и прыгают
За крошками, а те все мимо.
А я один сижу за книгою,
И мне читать невыносимо.
Гудит гудок на ближней станции,
С горы не солнце — время катится,
И ежится скелет акации,
Стучит в окно, прося о платьице.
Дым из трубы уходит тучею
За горизонт туда, где праздники.
Не мне искать с ним долю лучшую:
Мы с ним, по умыслу, отказники.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Съели кошек в Ленинграде.
Бедный Васька, бедный Мур.
Эту тему, бога ради,
Не затрагивайте. Чур!
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С книжкой ли под мышкой,
С пивом у ларька,
Ни одной мыслишки,
Чтобы на века.

Лучше вспомним дни Победы,
Шум весенний, яркий свет,
Долгожданные обеды,
Хруст картофельных котлет.

Свиснет вслед прохожим,
Бабке подмигнет,
День свой подытожит,
Жизнь свою пропьет.

И неслыханное чудо:
Память детства — эскимо!
От каких щедрот, откуда
Это пиршество само!

Все ему едино,
Все на добрый лад:
Ягода-малина,
Терпкий самосад.

От России лишь ошметки,
Мы же гордости полны.
Без нашивок, без пилотки
Выпадаю из войны.

Кто его осудит
В житии таком?
Кличут его люди
Славным простаком.

А в квартире серый сумрак,
Книжных полок пустота;
На столе чужой окурок,
Ложка, вилка, два бинта.

Ах, поэт бескрылый,
Мыслящий тростник,
Черпай свои силы,
Так же — не из книг.

СТАРИК
Сужаются зрачки, чтоб слепнуть в темноте,
Сливаются слова: они уже не те,
На дерзкую любовь, как льдинка, тает право.
И кто тебя поймет и кто ответит «да»
На притязанья рук? Все пресно, как вода,
Все призрачно, как сон, — старайся, старость, браво!
Но мудрость между тем свой поднимает флаг —
И ты уже в строю среди нетленных благ;
Ты снова на коне, сжимает меч отвага.
Дрожи и трепещи, мой неуклюжий враг,
Рабы твои бегут за реку, за овраг.
И где теперь твой пыл и мужество, и шпага?

Выходи на площадь,
Радуйся, живи,
Что быть может проще
Счастья и любви.

* * *
Бабушка-ночь задремала в кривом переулке;
Спит на скамейке, укрывшись разорванным пледом.
Нет ни звезды. Над куском недоеденной булки
Слышно — шуршит мошкара: прилетела обедать.

Две бабы сдуру спорят о величье,
Их голоса не щебетанье птичье,
Но карканье напыщенных ворон,
И громкий смех звучит со всех сторон.

Сегодня крутят славный фильм,
Там ловкий вор неуловим.
В кино шагает старый друг,
Планета делает свой круг,

* * *
Людей и селений судьба,
Вещей незатейливых участь —
Хранить их в душе — есть не баловство, но призванье, что круче.

А те, забыв про все свои печали,
Не меньше часа яростно кричали,
Затем замолкли, взяли свои ведра
И вдоль реки пошли, ступая гордо.

Всю жизнь я смотрю на других
С подспудною мыслью: узнать бы
Какие кружат их круги,
Рожденья и тризны, и свадьбы.

Светило солнце, лаяли собаки,
Индюк шипел, готовился для драки,
Мальчонка загонял во двор гусей,
И дед хмельной нес связку карасей.

Что быть может проще...
Ласковое море,
Зеркало небес,
Радость или горе,
С чувством или без.

Горят прилежно фонари,
Им быть в дозоре до зари,
И спит на новенькой скамье
Вершитель судеб — Бытие.

Стучат часы, бегут года
За холм, за реку, в никуда…

Они с утра пошли к реке по воду,
И, глядь, какое зрелище народу,
На перебранку смотрит полсела:
Быстрей бы баба бабу извела.

* * *

* * *
С женой в кино шагает друг,
Сидеть им дома недосуг,
С высокой липой наравне
Их тени пляшут на стене.

Это Россия. Дома деревянные низки.
Пьяный фонарь в нахлобученной шляпе — китаец.
Ногу его облепили какие-то списки;
В лужу бумажный клочок опустился — и тает.

СЕЛО

Все это я подсмотрел сквозь окно монитора.
Нужно спасибо сказать проходимцу-студенту.
Так изловчиться, поставив в YouTube этот город
Или деревню, что, в сущности, индифферентно!..

Бабушка-ночь, пробудись, твои звезды не вышли
На небосклон, и луна загуляла за тучей.
Ты бы накинула, что ли, им долларик лишний,
Дабы свое они дело блюли – и получше.
– Дайте поспать, – говорит она, не просыпаясь, –
Сон досмотреть про далекие дивные страны...
Бабушка-ночь, разве может нелепый «китаец»
Весь этот мир осветить светом желтым и странным?..

И, может, еще впопыхах
В стихи открываю им двери,
Вдыхая восторги и страх,
Удачи, победы, потери.


Иллюстрации: А. Куинджи

реклама

интернет-магазин издательства
«вест-консалтинг»

www.litlavka.ru
Широкий выбор книг по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.
Тел. для справок: (495) 971-79-25
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Эссеистика Поэтограда

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВ
ИЗ КНИГИ «ВСТРЕЧА С АБСОЛЮТОМ»
Алексей Юрьев — поэт, прозаик, искусствовед. Родился в 1935 году в Москве. Учился в Московском инженерно-строительном институте имени Куйбышева. Кандидат технических наук. Автор многих книг и публикаций. Постоянный автор
«Поэтограда».

* * *
Заумь — руда, верлибр — полуфабрикат, лишь упорядоченная поэзия может дать окончательную огранку поэтическим алмазам.
Верлибр — это стихосложение, застигнутое в момент преступления, ведь его изобретатели и первые пользователи
полагали, возможно, что схватили за нос самого Аполлона.
У верлибра только две технические возможности организовать ритмическую основу стиха: паузы на стыках строк
и повторы слов или кусков текста. Иначе он останется прозой, нарезанной на сопоставимые части натужным поэтическим настроем автора.

* * *
Если художник не испытал на себе влияние со стороны
других творцов, то, значит, он слеп и глух или, что вернее,
глуп. Лишь после переработки внутри себя опыта предшественников художник может предъявить собственные творения, отличающиеся от созданного ранее или превосходящие его.
В поисках запредельного художник может оказаться
в неком «безвоздушном» пространстве, лишенном всяких
признаков жизни; соответствено, его произведения становятся мертвенны и безлюдны, как выставки современного
суперавангарда.
В раковине отдается шум и трепет жизни, в янтаре застыла смола и другие создания природы, кристалл преломляет
и отбрасывает лучи от далекого источника света, а поэт
и художник источают воспоминания о прошлом и предвосхищают будущее, находясь всегда между прошлым и будущим, — именно так они представляют себе время, полученное ими взаймы у Абсолюта.
Мощный интеллект образует вокруг себя некое поле
творчества, способное изменить личности людей, оказавшихся внутри него.
Поэта, как и любого человека, можно обмануть, чтобы он
поверил даже в наглую ложь, но лицемерить настоящий поэт
не способен.
Искусство похоже на могучий лес, а наши мнения о нем —
лишь шелест ветра времени в его листве; искусство вечно —
преходящи все его оценки.

* * *
Зрителям и читателям пора вернуться к нормальному
чтению, к досугу, сопряженному с раздумьями — после
дутой авангардности, партийности, ангажированности,
актуальности, скверного новаторства и проплаченной популярности.
В процессе творчества автор должен обращаться
к запасу тем, убеждений и суждений, накопившихся в его
душе за дни или многие годы, и высказаться, невольно
открывая свою человеческую сущность. Она высветится
сквозь пелену любых приукрашиваний и умолчаний,
выдаст лучшее и худшее, что есть в этом человеке.
Искусство живет, используя лучшие черты души автора,
и умирает, когда худшее перевешивает остатки лучшего.
И все, уже написанное, и все, еще не написанное на Земле,
останется галереей своеобразных автопортретов человеческих душ на фоне ВБ (Великой Банальности. — ред.).
У Станислава Лема есть фантастическая история о том,
как пришелец с Альдебарана пытается понять смысл руга-

тельства: Мать вашу, суку, дышлом крещеную… В переводе
получилось что-то невероятно витиеватое и невозможное
для усвоения (мать четвероногого животного, подвергнутая
возлействию части колесного экипажа в рамках религиозного обряда, заключающегося в …). Когда стихотворец начинает писать о близких ему национальных обычаях и легендах,
то читетель из другой страны начинает себя чувствовать
тупым чужаком с иной планеты, чего не случается, когда
пишут о сугубо личном в рамках общечеловеческого.
Да, поэт неволен в своем творчестве, как человек неволен в своем появлении на свет, а стихи — тень, оставленная
душой их творца. Но есть люди, которые не захотели,
не успели или не смогли отбросить эту тень и унесли ее
в небытие.
Жизнь и творчество наиболее значительных поэтов мира
являют нам красоту творчества и трагедию жизни — как две
стороны одной монеты.
Явление красоты разрывает обыденность — это и есть
счастье.
Пустая музыка и словеса вторгаются в сознание как оккупанты, уничтожая собственное Я человека, а не дополняя
его, как положено музыке и литературе. Мир, меняясь,
не может быть изломанным, а человеческое сознание —
сколь угодно.
Сожаление органично для жизни человеческой души,
ведь остается так много непройденных путей, неиспользованных возможностей, неведомого искусства и незнакомых
людей, которые могли бы стать для нас источниками новых
открытий и чувств, новыми друзьями или образцами совершенства. И все же в нашей жизни были люди, кому, как
и Судьбе, мы благодарны за то, что не разминулись с ними —
встреча состоялась, воочию или на страницах книг, и они
дополнили и облагородили нашу духовную сущность.
В человеческом сознании постоянно вращается некий
многогранник, на каждой грани которого есть какое-то
слово или образ, или обобщенное понятие. Если мы успеваем их совместить, то возникают связующие их суждения
или произведения — но часто для этого недостает времени
целой жизни.
Фицджеральд — он, вероятно, самый печальный среди
известных писателей США прошлого века, похожий в этом
отношении на многих русских классиков, например
на Чехова и Горького. Его героям суждена серая пустота
в их заурядной жизни, а они часто не осознают этого или
пытаются найти утешение в химерах: в самомнении или
в богатстве — здесь отличие от многих русских литературных героев, которые часто пытались найти выход в любви,
в религии или в служении иному делу. Печаль романов
Фицджеральда, при неизменности основ американской
жизни, в дальнейшем могла повлиять на творчество других
американских писателей типа Дос Пассоса или Джека
Керуака и Генри Миллера.
Булгаков, Зощенко и Платонов дали законченные образы
векочелов ХХ века: людей, изуродованных идеологизированной жизнью, ровно как Сологуб, Горький и Чехов показали дореволюционные образчики этой породы, ибо векочелы
произрастают во все эпохи и при любой власти. Они живут
во всех странах Мира.
Любимые поэты — это те, кто, сказав о своем личном,
помогли нам усовершенствовать и укрепить наши души
и силы нашего интеллекта, чтобы жить и устоять в постоянной схватке с опасностями Мира и сознания.
Три входа в литературу для будущих авторов, как три
роковых пути для героя русской сказки: проза, поэзия, переводы. Но можно остановиться на этом распутье и быть
просто читателем или критиком.

* * *
Быльем зарастающее прошлое. И все же не так давно
приснился сон о неком Посреднике, обещавшем вернуть
моих умерших друзей из потустороннего Мира — за вознаграждение. Но когда спросил о форме и сумме оплаты,
загадочный делец тут же испарился, не ответив. Он коечто потерял, ведь реальное возвращение тех людей для
меня стоило бы дороже сохранения любых денег и собственного благополучия. Жаль, что никому из ныне живущих не дано стать Орфеем, способным проходить через
любые врата.
Невидимый и неведомый ветер вдохновения — ветер
времени, заставляющий звучать эолову арфу творчества,
летит из будущего к нам, все еще остающимся в просаке
между Серебряным и Платиновым веками нашего искусства.
Мир человеческого интеллекта — среда для обитания и размножения многочисленных химер. В реальном мире флоры

и фауны они не выживают, но способны овладевать людьми,
народами и государствами, подобно чумному поветрию.
Наши женщины избегают нас в старости, не желая
ни показать, как они изменились сами, ни видеть постаревших любимцев и свидетелей их прежней красоты. Но нагое
женское тело и красота женского лица — беспроигрышная
и бесконечная тема для искусства: лицо и фигура красавицы
излучают обещание и обаяние счастья для всех, кто увидел
ее. Однако жизнь самого прекрасного растворяется во времени и лишь искусство хранит следы ушедшей красоты,
и только в нем ее время длится и не уходит…
Всплывающее в сумраке — так в двух словах можно описать процесс творчества, а результат творчества, в идеале, —
самоочищение.
Иллюзия — дополнение реальности и необходимый,
но недостаточный элемент творчества. С ее помощью мы
лишь входим в тот мир, где возможны встречи с мыслями
и забытыми открытиями наших предшественников. Там
и тогда искусство создает свое хрупкое мироздание, на основе впечатлений от жизни в старом и нынешнем мире, надеясь помочь созданию нового мира людей.
Суть стихотворчества заключена в живом соединении
страсти и размышления. Когда страсть остывает или исчезает, то в итоге, в лучшем случае, остается философическая
дымка, а не поэзия.
Краткая жизнь человека, со всеми его страстями, среди
безучастного и изменчивого, но вечного внешнего Мира, —
жизнь, преломленная и одухотворенная личным сознанием, — такова материя для творчества. Поэт незримо несет
в своем творчестве память о всех людях и событиях, оказавших на него большое влияние, — и он, самим фактом своего
творчества, воздает им должное.
Поэзия, как и любое искусство, может быть сколь угодно сложной и запутанной, но в ней должна быть своего
рода нить Ариадны, чтобы читатель не заблудился в этом
лабиринте. Такой нитью служит связь созданного с общедоступными образами или символами внешнего Мира
и человеческих страстей. Полное отсутствие такой связи
означает, что читателю нет места в мире, созданном лишь
для одного автора. Читатель, в этом случае, волен пребывать в любом ином мире и забыть о неудачнике, предложившем ему путь без цели и без права на собственную
жизнь после входа.
Есть авторы, приносящие в наш мир новизну, есть другие — приносящие красоту. Новизна быстро устаревает, красота — никогда.
Наше сознание переправляет все впечатления и переживания жизни в подсознание — оно невидимо их перерабатывает и выбрасывает на поверхность сознания то верные, то издевательские или искаженные суждения и строчки стихов.
Поэтами становятся люди, у которых есть склонность
к отвлеченному духовному творчеству, но недостает ряда
способностей, в первую очередь воображения и памяти,
чтобы серьезно заниматься музыкой, современной физикой
или высшей математикой.

* * *
У человека множество ипостасей или масок — о многих
не знает он сам, тем более о них не подозревают посторонние и даже близкие люди. Обратите внимание, как однообразно говорят о террористе или преступнике другого сорта
его родственники и соседи: мы ничего не замечали, а вот
в детстве он был таким хорошим мальчиком! — Человек
давно ушел из детства, как из старого дома, а окружающие
все еще переваривают воспоминания о прежнем, так
и не увидев нового, искаженного лица у того, кто когда-то
был мальчиком. Что уж говорить о том, как люди представляют себе богов! Особенно когда у нас нет даже воспоминаний о них, а те, кто возможно встречался с ними, оставили
лишь скудные заметки о детстве богов. И боги меняются,
свершают немыслимое, уходят, — а мы говорим: они были
такими хорошими…
Ожидание праздника не может заменить сам праздник,
вопреки утверждению: праздник ожидания праздника. Так
ожидание обеда или конфеты не способно нам заменить
ни сытный обед, ни вкус конфеты, хоть они, порой, могут нас
разочаровать. Именно так обстоит дело с нашей жизнью, тем
более что у нас нет запасных вариантов: есть только жизнь
или небытие — надо или брать предложенную конфету
и поглощать обед, или отказаться от искушения отведать
вкус жизни и умереть от голода и неведения.
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* * *
Роль Музы охотно готова исполнить Химера, по заказу
мадам Политики и под руководством госпожи Идеологии,
злейших врагов литературы и искусства. Затем она становится для таланта Медузой Горгоной.
Химеры, а не красота, являются страшной силой.
Именно они коверкают и убивают жизнь поэтов и их творчество. Вспомним Маяковского, набитого идеологией
от каблуков до макушки, и поэтов‑шестидесятников, пытавшихся быть большими коммунистами, чем члены
Политбюро. И все получали крепкие тумаки при жизни или
худшее (посмертные похвалы) за свои старания. А в итоге:
лишь поэтов, свободных от проржавевших цепей идеологии, можно читать, без купюр и сожалений, спустя десятилетия и столетия.
По соседству с Лубянкой опасно было находиться даже
мышам, что уж говорить о таком большом поэте, каким был
Маяковский. А обязать его писать рекламу, прежде всего
политическую, все равно что отправить лучшего мастеракраснодеревщика на строительство тифозного барака, где
он должен затем и погибнуть.

* * *
Творчество часто напоминает стрельбу или игру в кегли
в темноте, с неизвестным результатом: стрелы выпущены,
шары брошены — летят и катятся, но когда и какую цель
поразят и доберутся ли до нее? В человеческую душу способны попадать поэтические шары и стрелы, брошенные и выпущенные и сегодня, и сто или сотни лет назад.
Подобно тому как мы не знали или не замечали нечто
скрытое и неведомое для нас в Мироздании, так мы
не знаем (не слышали, не видели, не читали) многое
в мудрости, накопленной человечеством за века.
Приходится вновь его открывать или придумывать, чувствуя себя первооткрывателями или археологами. Как ценитель банального, я считаю, что следовало бы на государственном уровне создать профессию образованных и квалифицированных читателей, дав им приличную оплату, чтобы
они постоянно занимались чтением и перечитыванием
мировой литературы прошлого и настоящего: прозы, поэзии, философии, всех существующих гуманитарных, технических, научных трактатов — и находили бы в них идеи
и мысли, ценные и для отдельных лиц, и для человеческого
сообщества в нынешнем времени. Ничто не должно ускользнуть от взглядов искушенных читателей в материалах
настоящего и прошлого, находки должны ежегодно публиковаться — ради людей, ради их настоящего и будущего
и чтобы выразить благодарность предшественникам, труды
которых не пропали в безвестности, а стали нужны новым
поколениям живущих. Короче об этом сказал Александр
Блок в «Записных книжках»: «Небесполезно “открыть” чтонибудь уже “открытое”».
Александра Блока можно считать первым русским поэтом ХХ века, не столько по времени его появления, сколько
по его значимости для русской литературы и России
в целом — его значение и влияние только возрастают
с каждым новым поколением писателей и читателей.
Последним значимым русским поэтом ХХ века стал Иосиф
Бродский. Андрей Ширяев принадлежит уже XXI веку.
Любой критик говорит не столько о критикуемом авторе,
сколько высказывает свои литературные воззрения и пристрастия, делится своим жизненным и литературным опытом — чужое произведение дает критику возможность, наконец-то, вслух и въявь поговорить о самом близком для
него — о нем самом.

* * *
Не должен слагатель стихов говорить о себе как о поэте:
он всего лишь практикует стихосложение. Звание поэта
могут ему присвоить благодарные читатели, если таковые
найдутся среди современников или потомков, — все пишущие остаются одинокими любителями, пока нет согласия
публики на присвоение заветного звания. Никакие формальные удостоверения и свидетельства значения не имеют.
Белый лист или серое безмолвие, или туман, или потухший костер — аналогии для творческой паузы. А тем временем внешний Мир ссыпает в наши сонные души то хворост
новостей, то тлеющие угли страсти, пока вновь не запылает
огонь творчества.
Несколько секунд или одно мгновение на ощущение
гениальности от нового человека или мысли, или образа — затем может наступить отрезвление. Но эти секунды
или мгновение были все-таки реально прочувствованы,
прожиты!

Одна нота или одно слово в тишине, первый штрих
карандаша на бумаге или иглы на офортной доске — все
творение еще впереди, но в душе автора уже живет набросок будущего создания, живут чувства, ощущения, мелодии
и образы — живут как мастеровые и экипаж для будущего
корабля. Он будет построен и доведен до порта назначения,
до искомой цели.
Все признаки произведения искусства налицо: холст,
краска, рама, отзывы искусствоведов, стена музея, где
висит готовое полотно, громкая известность — «Черный
квадрат» Малевича, похожий и на финал живописи
и на констатацию того, что каждый может считать себя
художником? К этому есть антипараллель: все признаки
поэтического создания налицо: бумага, переплет, шрифт,
текст — то есть книга и рецензии, но что в итоге? Бессвязное
и глухое мычание россыпи букв и слов, поскольку ему
никто не внимает. Что делать с этим созданием и где находится та «стена», чтобы его повесить и привлечь к нему хоть
какое-то внимание?

* * *
Идеал недостижим, но надо к нему стремиться, чтобы
выполнить свое дело на достойном уровне. Еще раз скажу:
идеал недостижим, однако была Майя Плисецкая, воплощенное божество танца. Вот и произведения Бальзака
«Неведомый шедевр» и «Шагреневая кожа» до сих пор
остаются лучшими философическими размышлениями
о сущности искусства и жизни. Желающие могут продолжить этот список.
Пушкинский Сальери плачет, слушая музыку Моцарта
и понимая насколько гений близок к недоступному для
Сальери идеалу. Его зависть и преступление есть следствие
отчаяния. Так сатана, бывший ангел, восстал против Бога,
когда понял, что не сможет никогда с ним сравниться.
В сущности, каждый писатель всю свою творческую
жизнь создает по кускам единственное произведение,
содержащееся в его душе, разуме и сердце. Обычно он
не может связать и закончить все его части в рамках единого замысла — это не удалось даже Бальзаку, а многие
и не осознают, что работают в рамках одного проекта.
Пожалуй, к реализации ближе всего были Гомер, Данте
и Шекспир или, по-своему, Дюма-отец, Жюль Верн
и Вальтер Скотт.

НАБРОСКИ ДЛЯ ДЕКЛАРАЦИИ
«О ПОСТАВАНГАРДЕ —
ДЕКАДАНСЕ ПЛАТИНОВОГО
ВЕКА»
Нынешняя русская поэзия не должна томиться в ожидании Платинового века, ей следует всеми силами стремиться приблизить его, хотя он окончательно установится только когда российская экономика и культура достигнут устойчивого расцвета, а в дымке от сгоревших обломков промежуточного самодельного авангарда станет различимой
Башня искусств, недостроенная и в XXI веке. Место
Платинового века уже запроектировано в ней над ярусами
Блистательного, Золотого и Серебряного веков. Его строителями будут те, кто признали необходимость продолжения дела своих предшественников, но без слепого копирования их достижений. Поставангард Платинового века
должен быть всеядным, то есть почувствовать достоинства
и впитать в себя лучшие достижения всех направлений
прежнего русского и мирового искусства: классицизма,
романтизма, реализма, импрессионизма, прерафаэлизма,
декаданса, символизма, экспрессионизма, футуризма
и прочих, достойных памяти. Затем он должен предложить
свой взгляд на Мир и человека, подобно тому как Экзюпери
открыл для читетелей и писателей видение земли и людей
с высоты полета. Творцы нового декаданса основывают
свои поиски на свежем осознании внешнего и человеческого миров, с учетом реалий нового времени. Их творчество свершается на ветру Времени, великого Абсолюта,
а не в плену вялотекущих и угасающих дней, и с пониманием, что битье старой посуды надо закончить, чтобы потом
не пришлось восстанавливать шедевры по их черепкам.
Безысходность и уныние чужды новому направлению, поэтому оно особенно чтит тех своих предшественников, кто
смог, даже находясь в трясине лжи, ужаса и отчаяния или
в серой повседневности, проявить духовную стойкость
и ясность взгляда и оставить нам в наследство образцы
высочайшего искусства. Если говорить о наших литераторах XX века, то это Ахматова, Блок, Булгаков, Пастернак,
Паустовский, Платонов, Рубцов, Шаламов, Ширяев и многие-многие другие.

Стремление быть авнгардным художником — любым
способом и любой ценой — ведет к вычитанию смысла
из созданного, лишению его нормальных человеческих
чувств, к осквернению языка и, следовательно, к затруднению понимания нового искусства и к воспитанию отвращения к нему и к искусству вообще. Пустые залы выставок
новейшего авангарда и нераспроданные завалы его литературы — свидетельства именно такого провала.
У человечества нет в запасе должного количества миллионов лет, чтобы дождаться того момента, когда из хаоса букв
и слов и из белой мглы, путем их произвольного комбинирования, родится нечто, достойное обожания и превосходящее все, достигнутое осмысленным творчеством.
Современному творчеству должно быть присуще некоторое нетерпение: долгое выстраивание обстоятельств и срупулезная прорисовка ситуций, места действия и человеческих характеров настолько может отдалить зрителя и читателя от сути изложенного и намерений автора, что цель его
творчества становится труднодостижимой для них. Поэтому:
да здравствует стремление к лаконичности и к высказыванию от первого лица! Автор должен всегда присутствовать
на сцене — в тексте своих произведений.
Безукоризненная гармония слога — как у Пушкина.
Высокое страдание и радость — как у Блока. Прикосновение
гения — как у Лермонтова к стихотворению Гейне («На севере диком…»), в его осознании исходного текста совершенный романтизм соединился с грядущим символизмом.
Страстность чувства, положенная в основу смелой поэтической речи, — как у декадентов России и Европы. Особый
взгляд поэта на самые обычные вещи, вроде куста роз или
дерева в ночи за окном, — как у Геннадия Айги. Безупречная
и оправданная неожиданность каждой строчки, неординарность ее формы и содержания, — как у Андрея Ширяева. Все
достижения предыдущей и современной поэзии, отечественной и зарубежной, — таковы главные источники для
создания поэзии XXI века, достойной именоваться поэзией
Платинового века в России.
Творчество есть результат волнения души, духовного
мира человека.
Поэзия — это сгусток эмоций и переживаний прошлого
и нынешнего времени, след размышлений о пережитом
и предстоящем. Поэзии противопоказано равнодушие, оно
может быть лишь мгновением в точке перехода от одних
страстей или желаний к другим. Страстность поэзии возрастает с каждым новым веком ее истории. В значительной
степени это справедливо и для других форм литературы
и искусства вообще.
Поэзия, как нечто целое, более чем на 90% состоит
из созданного прежде, в прошлые десятилетия и века, лишь
небольшая ее часть отдана нынешней современности,
но обращена она всегда — как в прошлом и в настоящем, так
и в предстоящем — к будущим временам. Иначе она, да и все
искусство, не стоила бы ломаного гроша и, тем более, трудов по ее созданию.
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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. Постоянный автор «Поэтограда».

ПАМЯТИ НАУМА КОРЖАВИНА (1925-2018)
Я впервые прочитала его стихи в Кливленде. Записала их
в особую тетрадку, которую всюду с собой носила, пока
не потеряла ее несколько лет спустя. Мои родители были
с ним знакомы, и когда в 13‑летнем возрасте я впервые приехала с мамой в Н. Й., мы остановились у тех же друзей родителей, у которых тогда временно жил Коржавин. Преодолев
свою тогдашнюю стеснительность, я показала ему свои стихи
и, прочитав их, он сказал: — Искра есть.
Прошло довольно много
лет, и в 1991 году я получила
письмо от литературоведа
Ефима Эткинда, в котором он
спрашивал не родственица ли
я Анатолия Космана, друга его
молодости, литературоведа,
погибшего на войне. Я ему
написала, что Анатолий был
дядей моего отца… Tогда еще
писали бумажные письма,
не электронные, и я вложила
в конверт несколько своих
переводов
Цветаевой.
Прочитав мои переводы,
Эткинд
пригласил
меня
в Норвич (штат Вермонт)
на цветаевский симпозиум. Я,
конечно, поехала. Прочитала

свою статью о Цветаевой, послушала других, и когда во время
обеденного перерыва я сидела за столиком в норвичской столовой, ко мне подсел Коржавин. Я думала, что он меня
не узнает и рассказала ему о нашей встрече много лет назад,
когда мне было 13.
— Я Вам тогда показала свои стихи, и Вы мне сказали —
— Искра есть, — договорил он за меня.
Он, оказывается, все помнил.

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ СИНКЕВИЧ
(1926-2018),
ИЗДАТЕЛЯ И ПОЭТА ВТОРОЙ ВОЛНЫ
ЭМИГРАЦИИ
Ушла Валентина Синкевич (1926-2018) — издатель, поэт
второй эмиграции, хранитель стихов и рукописей поэтов второй и третьей волн эмиграции (второй больше, чем третьей).
Я ее довольно хорошо знала, но знала я ее очень давно, поэтому из всех воспоминаний отобрала три.
Воспоминание первое. Конец семидесятых. Я держу
в руках альманах «Перекрестки». Я дома в Форест Хиллс,
и мои родители достали/ купили альманах для себя, но я, как
обычно, сама стала его читать. Прислушиваюсь к разговору
родителей между собой. Они говорят, что «Перекрестки» —
единственное эмигрантское издание, которое публикует только стихи, никакой политики.

Воспоминание второе. Середина восьмидесятых. Был
такой эмигрантский поэт и литературовед, Борис Филиппов;
в те годы Новое Русское Слово печатало его колонку о забытых
поэтах первой и второй волн эмиграции, и мама мне сказала,
мол, пошли ему свои стихи, посмотри, что он скажет. Борис
Филиппов написал мне в ответ очень теплое письмо, что мне
в том возрасте было приятно, т. к. я впервые в жизни послала
свои стихи известному эмигрантскому поэту и критику
(а не эмигрантскому поэту посылать что бы то ни было в те
годы было невозможно). В своем письме Филиппов советовал
мне послать свои стихи Валентине Синкевич, издателю ежегодного альманаха «Встречи». Я не знала, что альманах
«Перекрестки», который я видела у нас дома несколько
лет назад, издается теперь под другим названием, и что
«Встречи» — это и есть «Перекрестки». Я выслала
Валентине Синкевич свои стихи и в ответ получила
не только доброжелательное письмо с обещанием поместить мои стихи в следующий номер, но и телефоный
звонок. Это было так давно, что уж не помню, о чем мы
в тот раз говорили, но Валентина Алексеевна была щедра
к «своим поэтам», как она называла печатающихся в ее
альманахе, поэтому делилась с нами не только страницами своего издания, которое она печатала исключительно на собственные средства, но и своей жизнью,
своими заботами, своим временем. Хотя к тому времени
я уже не была ребенком, я все-таки еще не была очень
взрослая, поэтому проблемы взрослой жизни, которыми
Валентинa Алексеевнa делилась со мной по телефону,
не всегда мне были близки — просто я еще не была
на той стадии жизни, на которой интересуются проблемами родителей и детей. Помню один такой разговор,
в котором Валентина Алексеевна рассказывала о внучке,
отказывающейся есть. Валентина Алексеевна говорила,
что в годы ее юности никто в России не отказывался
от еды: кому придет в голову отказываться от еды, когда
кругом голод и разруха… Вот так и получается, прибавила
она, что мы, приехавшиеся из страны, в которой был
дефицит всего, угодили сюда, в самую богатую страну
мира… а анорексия и булимия — болезни именно богатых
стран, и и вот — результат: при всем изобилии продуктов, наши дети отказываются есть. Прошло много лет
с того телефонного разговора, и теперь у меня самой
растет дочь-подросток, которая отказывается есть —
в случае моей дочки это не болезнь, она просто не хочет
есть то, что я покупаю, независимо от того, что это, даже

если я покупаю то, что она любит: раз еда лежит в холодильнике, значит, дочку она не может заинтересовать — она ест только то, что покупает за пять минут до еды — т. н. take-out food…
Теперь с пониманием вспоминаю переживания Валентины
Алексеевны, которыми она делилась со мной много лет назад,
когда я еще не могла представить себя ничьей мамой.
Воспоминание третье. Однажды, то ли в 85‑м, то ли
в 86‑м, мне позвонила Валентина Алексеевна и пригласила
на чтение в Бронксе. Предполагалось, что читать будут авторы
стихов из недавно опубликованного номера «Встреч», но пришло всего несколько человек, наверно, потому что большинство жило за пределами Нью-Йорка. Я пришла с приятелем,
приехавшим из другого штата, и присутствие еще одного
человека, моего приятеля, было отмечено: теперь нас было
шестеро вместо пяти. Мы сидели за длинным столом,
и Валентина Алексеевна сказала, ну что ж, может, это и неплохо, что количество выступающих равно количеству слушателей — за исключением, конечно, моего приятеля, который
не был ни выступающим, ни слушателем… хотя точнее было бы
сказать, что слушателем он все-таки старался быть, несмотря
на рудиментарные знания русского языка. Помню, как
Валентина Алексеевна, стоя у стола, сказала, хоть и жаль, что
здесь так мало присутствующих, это еще далеко не самое худшее из того, что может быть в жизни, как мы знаем, поскольку
всем нам довелось через многое пройти, хотя, конечно, не все
из собравшихся здесь пережили то, через что прошло ее
поколение… Возможно, она говорила обо мне, так как все
остальные были намного старше меня и, кажется, я единственная (не считая моего неговорящего по-русски приятеля)
не принадлежала к поколению, пережившему в юности войну.
Спустя несколько лет я полностью перешла на английский,
поскольку английский был языком моей повседневной жизни,
и поэтому я перестала посылать Валентине Алексеевне ежегодную подборку стихов для публикации в ее альманахе,
и из-за этого, к сожалению, наши письма и звонки свелись
к минимуму, а вскоре и вовсе приостановились. Я помню
одну из наших последних бесед, в которой она сказала, что ее
стихи публикуют и читают в России — «в метрополии», сказала
она. Она гордилась этим, и хотя в те годы все русское было
очень далеко от меня, я была за нее рада.
А теперь — прощайте, вернее, до свидания, Валентина
Алексеевна, спасибо вам от имени поэтов второй и третьей
волн эмиграции, чьи стихи вряд ли выжили бы в безвоздушном эмигрантском пространстве последней четверти прошлого века без вашей издательской заботы и поддержки.
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Евгений Викторович Степанов — издатель, поэт, прозаик, литературовед, телеведущий, общественный деятель.
Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университет христианского образования в Женеве и аспирантуру МГУ имени
М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук.
Генеральный директор издательства и типографии «ВестКонсалтинг». Член Высшего творческого совета МГО СП России. Член
Русского Пен-Центра и секретарь Союза писателей Москвы.
Президент Союза писателей XXI века,
ведущий программ на телеканале «Диалог».
специализируется на выпуске стихотворных книг
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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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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
Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир
Делба (Москва), Светлана Дион (Испания), Станислав Пенев
(Болгария), Нелли Пигулева (Болгария),
Константин Кедров (Москва)
Главный редактор
Наталия Лихтенфельд
Заместитель главного редактора
Фёдор Мальцев
Шеф-редактор
Иосиф Быковский
Заместитель шеф-редактора
Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Ирина Ракитина
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернет-версия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

