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событие

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!

пьедестал

Андрей Баранов                                                                                                                                       
«Невыразимое»                                         

М.: Вест-Консалтинг, 2013

Александр Лысенко                                       
«Иду издалека»                                                    

М.: Вест-Консалтинг, 2013

Элен Дорион                                      
«Сердца — это книги любви»                                                                                            

М.: Комментарии, 2013

В номере:


Стихи

Александра Орлова,

Александра Петрушкина



Вышла долгожданная

трехтомная антология

русской поэзии



Пародии

Александра Бывшева



Поэма

Юлиана Фрумкина-

Рыбакова



Танкетки

Владимира Ерошина



Пьедестал

Поэтограда



На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

наши журналы

Международный журнал 

«деТи ра»

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с 
2004 года.

Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт — 

www.writer21.ru).

Слово «Ра» имеет много толкова-
ний. Это и древнее название Волги, и 
Бог Солнца, и русский авангард. Все 
эти значения в той или иной степени 
применительны к названию журнала. 
Он возник на берегах древней реки, 
поэты — всегда дети Солнца, и печа-
таются в «Детях Ра» авторы, испове-
дующие не только силлаботониче-
ские принципы, но также ориентиро-
ванные на поиск в поэзии, ищущие 
свое самовитое, авангардное слово.

Главный редактор — Президент 
Союза писателей ХХI века, кандидат 
филологических наук Евгений 
Степанов. Издатель — Холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг».

выдающийся поэт россии

сергей бирюков

книга александра файна

«Так эТо было» —

бесТселлер Магазина «Москва»

Приятная новость с книжных фронтов — новое издание Александра Файна «Так это 
было» стало бестселлером одного из крупнейших российских магазинов «Москва». Это 
означает, что труд нашего неординарного земляка, писателя, деятеля науки и бизнеса, 
находит признание в читательской и профессиональной среде.

В книге — восемь рассказов; по метким определениям критиков, они — «энциклопедия 
советской жизни», «рассказы-судьбы». Остается надеяться, что еще немало читателей смо-
гут познакомиться с творчеством писателя. 

Напоминаем, что книги Александра Файна можно приобрести в магазинах «Москва», 
«Фаланстер» и в интернет-магазине litlavka.ru.

Евгений МЕЛЕШИН

Хотелось бы отметить ярко выраженный драматургический дар Александра Файна. 
Большое количество мастерски выстроенных диалогов внутри рассказов делают их хоро-
шей основой для создания театральных пьес и сценарных разработок для кино. Писатель 
двигается очень успешно и в этом направлении. Он не перестает желать узнавать что-то 
новое, ставить перед собой интересные творческие задачи и добиваться их решения. 
Подобно лучшим героям своих произведений он не может жить без дела, которое бы захва-
тило его целиком, где были бы задействованы его ум, энергия, знания, талант. Можно с 
уверенностью сказать, что чем больше его энергоотдача, тем больше у него сил жить и 
творить. Такое же действие производят его книги на читателя. Они получили уже много 
откликов в печати. Таков дар Александра Файна, что диалог, который он ведет с читателем, 
задевает за живое, а его искренность и любовь к людям располагают к общению. Дух 
захватывает от мысли, сколько еще даст писатель своему читателю и русской литературе и 
культуре вообще в будущем.

Ольга ДЕНИСОВА

из критической прессы

*   *   *

растворяется время в пространстве
или ровно наоборот
непрерывность растет в постоянстве
если нам аксиома не врет

невозможное зреет в возможном
если нам аксиома не врет
так простое содержится в сложном

или ровно наоборот
ты следишь за повадкой улитки
или ровно наоборот
равен путь от ворот до калитки
если нам теорема не врет

(стихотворение из журнала
«Дети Ра», № 7, 2013)
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новости поэтограда

ПаМЯТник высоЦкоМу во владивосТоке украсили ЦиТаТой

© РИА Новости. Геннадий Шишкин

Цитата «Открыт закрытый порт Вла-
дивосток» из песни Высоцкого появилась в 
столице Приморья на ступеньках амфитеа-
тра памятнику этому известному россий-
скому поэту, барду, актеру, сообщает 
мэрия.

Владивостокский скульптор Пётр 
Чегодаев победил в конкурсе на создание 
уникального музыкального памятника 
великому поэту, певцу и актеру Владимиру 
Высоцкому. Скульптуру установили в скве-
ре перед театром имени Горького 25 июля в 
день кончины артиста. Возле памятника 
круглые сутки звучат песни Высоцкого.

«Цитата из популярной песни сделана 
из металлических букв, которые прикре-
плены к граниту. Добавить на постамент 
скульптуры цитату о Владивостоке из песни 

Высоцкого планировалось с самого начала 
проектирования памятника», — говорится в 
сообщении.

Отмечается, что это не последняя цита-
та, которая дополнит постамент. На других 
ступенях планируется прямо по граниту 
выгравировать самые известные и люби-
мые в народе цитаты из песен Высоцкого, 
например, «Я, конечно, вернусь, не прой-
дет и полгода» и другие.

Ранее сообщалось, что более 300 чело-
век пришли на открытие памятника. После 
открытия перед публикой выступили при-
морские барды. Они исполнили отобран-
ные накануне песни Высоцкого и прочитали 
его стихи.

(По материалам РИА Новости)

Власти Свердловской области одобрили идею жителей Нижнего 
Тагила создать в городе центр Булата Окуджавы. Музей планирует-
ся открыть в 2014 г. в доме, где поэт жил в детские годы.

К настоящему моменту концепция дома-музея еще не разрабо-
тана. По словам министра культуры области Павла Крекова, в доме 
Окуджавы может появиться как музей-библиотека, так и литера-
турно-музыкальный центр, где будет экспозиция, посвященная 
жизни и творчеству барда.

(По материалам Утро.ру)

на урале оТкроюТ ЦенТр

булаТа окуджавы

Союз писателей XXI века

Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011 
года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и про-
заик Евгений Викторович Степанов.

Вице-президент — поэт и культуролог Арсен 
Аркадьевич Мелитонян.

Председатель ревизионной комиссии — Игорь 
Александрович Харичев.

Союз писателей ХХI века — общественная организа-
ция, призванная объединить современных писателей из 
разных стран, наладить переводческие контакты, 
содействовать членам Союза в публикациях и продви-
жении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой 
компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети 
Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Знание-
сила. Фантастика», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском 
языке), альманахи «Илья», «Другие», создает передачи 
для телеканала «Диалог», осуществляет информацион-
ную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-
портала «Читальный зал».

Союз писателей ХХI века — некоммерческая органи-
зация, которая существует за счет пожертвований и 
членских взносов. 

СТАнь ПИСАТЕЛЕМ своего ВЕКА!

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.

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.
Для пенсионеров любой страны вступительный взнос — 2000 рублей, 

годовой — 1000.
Вступительные взносы будут потрачены на создание каждому члену 

Союза писателей ХХI века персональной WEB-страницы.

КАКИЕ ПРЕИМущЕСТВА?

Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться в 
изданиях Союза (не реже двух раз в год).

Членам Союза писателей предоставляется в порядке общей 
очереди возможность по льготной цене воспользоваться домом твор-
чества писателей в Подмосковье «Stepanoff-haus» и квартирами 
«Stepanoff-haus» в Берлине и ближнем Подмосковье.

ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИуМА: glazov_a.a@maIl.ru 

Часто задаваемые 
вопросы (F.A.Q.)

реклама
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книги поэтоградажители поэтограда

александр орлов

дни ожиданий

*   *   *

Как дни ожиданий нелепы,
И снег заполняет расщепы,
Не слышно Его позывных.
Зачем я живу за двоих?

По узкой скользящей аллее
Надежды в метелях развеет,
Пройдя переулки, дома,
Прижатая к холоду тьма,

Обступит она ненароком,
Гулявшая с Белым и Блоком,
Теперь привязалась ко мне,
На черной восстав колее,

Объятья украдкой раскинет,
Покажет пустынные сини,
Шепнет, оставляя в живых:
«Зачем ты живешь за двоих?»

*   *   *

От первой встречи до последней
Один рывок.

Стучал мне в форточку намедни
Слепой пророк.

Он звал в оливковый подгорок,
В масличный дым.
И уверял, что станет зорок,
И мы взлетим.

Но хитрецу в слепой опеке
Не до меня,
Пророк забыл о человеке
К исходу дня.

И дни мои спешат куда-то,
Тощ календарь,
Разлук и встреч легла оплата
В потертый ларь.

*   *   *

Ты не знаешь как лучше, как хуже,
Волю Бога познать не дано,
Светит солнце, зажатое в луже,
За тебя уже все решено,

Заполняешь мирские пустоты,
Изнываешь от бросовых бед,
С кем-то сводишь вчерашние счеты,
Причиняя надуманный вред,

Занимаешь свободную нишу
Где уже до тебя кто-то жил,
Словно поступь я вижу и слышу — 
Скрип ступеней, изломы перил. 

Эта лестница в ясную бездну…
Ты решил, так иди же, вперед…
Даже если во тьме я исчезну,
Он услышит, простит и спасет.

*   *   *

Я со снами тихонько, не ссорясь,
Распрощаюсь тайком.
В облаках Богородицы прорись,
А пред ней косяком

Моих дней неприметная стая 
Пролетит на Восток,
Снов отрывки, как перья бросая
На желтеющий дрок.

Вдалеке, за болотами Молоди,
Мой уставший отец
Все идет в одурманенном холоде,
За ним инок и жрец.

В отражении черной Рожайки
Померещился дед,
И лучи в кармазиновой пайке
Предвещают рассвет…

*   *   *

           Гордился бы и Атилла
           Потомством таким здоровым…
                                                    Сергей Арутюнов

Когда уводят солнце подсилки
По мшистым неисхоженным дорогам,
Мне надо рассказать тебе о многом,
Коснувшись взглядом омута реки.

Ты видишь, нестареющая гладь
Из века в век притягивала взгляды,
Менялись и поверья, и обряды,
Тебе и мне в ней тоже пропадать.

Ты знаешь, неохота признаваться,
Но каждый ядовит, как бересклет,
И в красные доспехи приодет,
И каждый узнает в закате братца.

Что дальше суждено тебе и мне?
Ты видишь свет доверчивый и дальний
Восходит к полнолунью из крещальни,
И звезды засверкали в полынье,

А значит, подоспевшая пора
Нас призовет, и каждый будет вечен,
И нас забудут в ежедневной сече,
Когда сольются Калка и Угра.

реклама

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Открыт интернет-магазин издательства

«Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства

Доставка по Москве в течение 1 дня. 

Тел. для справок: (495) 971-79-25

*   *   *
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юмор поэтограда

александр бывшев

Пародии

*   *   *

Оглянусь на зеркало украдкой.
Кровь стучит в седеющий висок.
Жизнь моя была совсем не сладкой,
Отчего же сахар так высок?

Александр Городницкий

Вглядываюсь в зеркало все утро.
(Диабетчик здесь меня поймет.)
Жизнь моя — не сахарная пудра,
Не халва, не мюсли и не мед.

И повисла в воздухе загадка.
От раздумий аж набух висок:
Если с детства было мне не сладко,
Отчего же сахар так высок?

Может, оттого что Мармеладов
Из любимой книги давних лет
Для меня был вместо шоколада,
Горьким заменителем конфет?

Или потому что я когда-то
Сахаровым заболел всерьез?
И не нужно стало винограда.
Что со мной случилось? — Вот вопрос.

А теперь — как новая неделя —
Должен на прием идти к врачу.
Нет, друзья, хорошенькое дело —
Отдавать за так свою мочу!

Сахар у меня уже под двадцать.
Это ж просто золотое дно!
На себе не дам я наживаться. —
Все, готовлю флягу! Решено!

*   *   *

Мы — горемыки и артисты,
Вам наготовили красот:
Стихов хороших — лет на триста,
А прозы — даже на пятьсот.

Игорь Жданов

Строчим без отдыха куплеты.
Мы успеваем там и тут.
Пускай завистники-поэты
Нас графоманами зовут.

Писательской томимы жаждой,
Творим шедевры в краткий срок.
(Попробовал бы Пушкин каждый
День сочинять по двести строк!)

Мы — мученики на Парнасе,
Всю жизнь прикованы к листу.
Но бремя снять — ни в коем разе!
Всегда мы на своем посту.

И несмотря на вопли-стоны
Хваленых мастеров пера,
Продукции печатной тонны
В год выдаем мы на гора.

Все четко делаем и быстро.
Достигли мы больших высот:
Книг наших хватит — лет на триста,
Макулатуры — на пятьсот!

*   *   *

Гости приехали на новоселье
И доломали забор. Для веселья.

Андрей Усачёв

Мы отмечали весь день новоселье.
Не обошлось, знамо дело, без «зелья».
Приняли в среднем по литру на грудь. —
Как после этого нам не гульнуть!

Бабушка Оля клюкой для прикола
В спальне на окнах стекло расколола.
Не подкачал как всегда дед Егор —
С треском свалил он соседский забор.

В зале меж дамами шли пересуды
Под звуки бьющейся об пол посуды.
Кошке пинками отбили весь зад,
Внучек чему был несказанно рад.

После взялись мы за автомобили —
Двум «мерседесам» колеса спустили.
Три во дворе «жигуленка» сожгли.
В общем, мы сделали все, что могли.

Эх, от души мы вчера погудели! 
Ночью свои доломали постели.
Морды набили друг другу в конце.
(Каждый с фингалом теперь на лице.)

Утром понес я историю эту.
(Может, удастся мне втиснуть в газету.)
Молвил редактор, стишок мой прочтя:
«Ну и фантазия, блин, у тебя!

Ты ж как-никак все же детский писатель.
Чаще закусывать надо, приятель!»

ЖАЛЬ	(C`est dommage)

топ-менеджер вова
топ-менеджер дима
а что ж так херово
а что ж так галимо

Евгений Степанов

Иду по Парижу
(Один, без подружки).
И что же я вижу:
Толстой и брат Пушкин!

Два гения рядом.
Я чуток к их мненью.
Читаю ребятам
По стихотворенью.

Ну что скажешь, Саша?
Ну что скажешь, Лёва?
— Да,так, в общем, лажа...
— Короче, х..ево...

А, вот вы какие!
Трандец вам за это!..
Беру за грудки я
(Сначала — поэта).

Какой ты, блин, классик,
Сверчок кучерявый?
Тебе б только квасить
И дрыхнуть с шалавой.

А ты, нос картохой!
Свернуть тебе шею!..
Запомни, не трогай
Степанова Женю!

Сейчас на здоровье
Начищу вам рыльник...
Жаль, у изголовья
Раздался будильник.

*   *   *

Приходи ко мне утром во вторник,
Я тебя угощу, чем смогу.
Подарю поэтический сборник,
И, конечно, останусь в долгу.

Максим Замшев

Подарю я вам всем в понедельник
Томик избранного своего.
Отвалю щедро каждому денег,
Чтоб не бросили в урну его.

Приходите ко мне вы во вторник,
Всем налью коньячку по сто грамм.
Мы «обмоем» последний мой сборник,
А потом вас свожу в ресторан.

Загляните ко мне вы и в среду.
Обещаю кормить, чем смогу.

Я гуся вам зажарю к обеду —
Я всегда перед вами в долгу.

Ой вы, гости мои дорогие,
У меня погуляем в четверг!
Будут блюда на вкусы любые.
На десерт закачу фейерверк!

А еще у меня там по плану
Пребыванье в сосновом бору.
Я накрою такую поляну —
Надоест есть вам ложкой икру!

Это в пятницу, ну а в субботу
Ждет вас тоже немалый сюрприз:
Дочь вам сделает быстро работу,
А супруга станцует стриптиз.

Посетите меня в воскресенье,
Я вас всех повезу на пикник.
Мои свежие стихотворенья
Хороши под вино и шашлык.

Ладно, хватит молоть языками.
Не такой уж я круглый дурак,
Чтоб встречать всех с пустыми руками. —
Кто ж читать меня станет за так!

*   *   *

Я Твардовского знал очень мало.
Да и он меня толком не знал.

Александр Юдахин

Я и Пушкина знал, между прочим.
И Барков мне знаком без прикрас.
Мандельштам симпатичен мне очень —
Брал я в руки его уйму раз.

Обожал посидеть я с кумиром.
Каждый классик был мною любим.
Столько дней я провел с Велимиром,
Что потом чуть не чокнулся с ним.

Мне они все друзья в своей массе.
С ними я прогоняю печаль.
Помню, автора «Тёркина Васи»
Я однажды в Москве повстречал.

Я представился скромно, неброско,
Потрепав по плечу старика:
«Александр Юдахин, Ваш тезка.
Я известен Вам наверняка.

Сборник мой должен быть у Вас дома...»
И вздохнул легендарный поэт:
«Ваше имя давно мне знакомо,
Но, простите, фамилия — нет!»
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жанры поэтограда

юлиан фруМкин-рыбаков

колхида

(поэма)
Вожделеет моя рука
Золотого руна... лобка!

Акростих	1

Пир петь, писать, Провиденью перечить. 
Ё! ё! ё! ё! О том ни сном, ни духом…
Трилистник вынянчить и, веря в чет и в нечет,
Развоплощаться: в строчку, в точку, в муху,

Которая не муха скажем даже,
А, может быть, наоборот и вовсе.
Забить на все, слыть трубочистом в саже.
Авось, на крыше. Быть всегда на товсе.
Ронять: то флэшку, то стихарь, то пышку.
Не предавать ни Ъ(ерЪ), ни Ять. Ждать клева.
Опять же вечность подпихнуть под «мышку»,
Ведь вечность, в сущности, — подложка и основа…
Скучать с Кукуем, без Кукуя* тоже.
Копить молчание, дышать без проволочек, 
И собираться с мыслями (от них мороз по коже) —
Й краткое — Ваш фиговый листочек…

*Илья Кукуй — поэт, литературовед, живет в Германии

Акростих	2

Свет так же свят, как тьма обратно.
Вечнозеленой жизни след 
Есть в каждом пне, и солнца пятна
Таят в себе, невероятно,
Лель полдня, лень, лиловый свет.
Ан-а-пест в ритме и-но-ход-ца
Навзрыд. На встречу воздух рвется.
— Ату его… Кругом: шил бур и бряк, и брик…

Крот роет ход сквозь тьму, на волю,
Обрывки SMS-ok в поле.
Лепечет мыслящий тростник.*
Открытый воздуху и миру 
Колоколов висит трезвон.
Округ округлость звуков сирых,
Ловлю их медленный разгон…
Ь ль ца, пыльца проселка чуть взлетает. 
Цветет в оврагах зверобой.
Еще едва, едва светает,
Вода о засухе не знает,
А что известно нам с тобой?

*Парафраз строчки О. Э. Мандельштама

владиМир ерошин

ТанкеТки

*   *   *

дракон
в драке раков

*   *   *

грехи
продал оптом

*   *   *

зола
со вкусом зла

*   *   *

тюрьма
не ровен час

*   *   *

зима
осенних лет

*   *   *

парфюм
воздушный секс

*   *   *

менял
тоску на жизнь

*   *   *

в глаза
бросался бюст

*   *   *

супруг
упруг не вдруг

*   *   *

танец
белая ночь

*   *   *

деньги
лучшие СМИ

*   *   *

Гнали
в шею под зад

реклама

«Диалог»	—	это	ваш	телеканал!
телекомпания	«Диалог»	созда-

ет	 фильмы	 о	 тех	 людях	 и	 фир-
мах,	 которые	 добились	 значи-
мых	результатов	в	жизни.

Наш	 девиз	 заключен	 в	 сло-
вах	 поэта	 Евгения	 Евтушенко:	
«Людей	неинтересных	в	мире	
нет!»

тел.:	+7	(495)	971	79	25.	E-mail:	stepanovev@mail.ru.	сайт	www.tv-dialog.ru
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 жители поэтограда

александр ПеТрушкин

То, чТо лежало на ладони

*   *   *

То, что лежало на ладони, 
хрустело яблоком на свет
[глазной] распахнутой пчелою, 
как донник, павший на столе.

Сгорает кожа восковая,
как лепет нас клюющих птиц,
в ребенке под столом сужаясь,
и донник говорит: простись,

на дне у неба, прижимаясь
плотнее к темени кругов,
я слышал, как с меня снимают
[как с древа яблоко] засов.

Там я лежу на дне у света —
пока расходится волна,
хрустящая, как волн пометки
на ткани теплого ствола.

И чем мне светит скатерть эта,
когда в хруст руку протянув
взлетает яблоко [глазное],
пчелу и донник взявши в клюв?

коЛоДЕЦ

Руслану Комадею

Ты все провожаешь свои голограммы в шиповника ад,
который в себе вышиваешь, на память, как линию рваную рта.

Гляди — просветлеет колодец, и гонят быков — 
ведь рай это полость — беда ли, что мал? Это все.

Чтоб хлеб подавал бледный знак — что в твою Чилябонь,
как малое стадо пришел телеграф — но уволь! —

там гонит колодец быков, как бы кровь чистотел,
шиповник растет через звук, меж своих же ветвей.

Есть мокрый двойник у быка. Он — колодец, он — чист,
растет из шиповника, с горлом разрезаным вниз.

Светает двойник, как фонарь, освещает свой рай,
где гонят быков, чья спина распрямилась в трамвай,

врастая в шиповник. И больше не вправе стоять —
шиповник, колодец и бык в свои ветви летят.

рисУНок

повис над нами пловец синий
певец одышки и гомера
вокруг посмотришь много глины
а остальное все — химера

ключи скрипят внутри у скважин
как будто женщина полна
мужчин и Бога по порядку
выводит в озеро она

и за пределами пристанищ
гудит соленый звук дождя
наверное и мы дождались
пловца фонарного в костях

ключи скрипят внутри у скважин
как будто женщина полна
мужчин и Бога по порядку
и грудь ее как смерть — тесьма 

и у рисунка вот такого
сверчок под сердцем замолчит
чтоб слушать как Гомер с Химерой
под глиной слушают ключи

ключи скрипят внутри у скважин
как будто женщина полна
мужчин и Бога — в женском платье
идет навстречу ей волна

и покидаются причины
ее открытых берегов
и смотрят внутрь ее мужчины
соображая: кто из трех

*   *   *

Так вырой же тьму из могилы, 
чтоб — как колыбель —
качалась она средь стеблей 
предрассветных стрижей,

сгоняемых скрипом сосны, 
в навесные углы,
стучащейся с нашей 
прозрачной, как мы, стороны,

что вырыла нас, 
и лопаткою птичьей звучит 
над каждой цикадой, 
как будто хозяйка бренчит 

в прихожей костями, детьми —
разменяв лишь лицо, а не цвет,
начавши с конца, 
поскольку сначала нас нет

ни в кадре, ни в клюве, 
ни в этом фонарном бельме.
Как будто есть тьма —
мы себе ковыряем белье

Стоим у сосны между бедер, 
поднявшихся в свет,
кроша в темноту, то, что 
[после прошедши] кольнет.

ДиАЛоГ

Порезавшись крапивою сухой,
ты дышишь, удивляясь расстоянью
с ее молчанием, и спелый перегной
земле передает свое дыханье,

крапиву он роняет в небеса —
и верится пока еще крапиве, 
что есть в ее молчании леса,
строения (и что немного кривы

все эти построения ее), 
что дышит Бог в рыжеющий затылок
что перегной когда-нибудь спасет
пуская сок в какой-нибудь отрывок,

в ее порез, который, как язык,
зеленым хлорофиллом мокнет
 
в горле, 

ее порез с моим заговорит
и их молчанье долгое умолкнет.

*   *   *

И вот ты раздвигаешь двойника
через тростник, в котором он клубится,
еще туман [почти что не вода,
а ключ от птицы, что ей не разбиться

дает возможность]. Говорит со мной
двойник соломенный, садящийся на плечи,
саднящий горло — вот, как божемой,
тростник меня раздвинул вдоль и лечит

выращивает мокрое лицо, шагает по лицу
как бы в печали, и август смотрит 
пристально за мной —
кутенком, заблудившимся в причале,

чтоб слышал я, как шелестит тростник,
олений глаз закрыв наполовину,
и мокрый, словно смерть, двойник журчит,
меня [перед собой] как дно раздвинув.

реклама

Р Е К Л А М А  В  ГА З Е Т Е  « П О э Т О Г Р А Д » .

К Ач Е С Т В Е Н Н О  И  Н Е Д О Р О Г О !

М ы  ж Д Е М  В А ш И х  З В О Н К О В

П О  Т Е Л . :  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5
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бестселлеры поэтограда

новинки поэтограда

реклама

Не пропустите новую книгу
Александра Файна «Так это было»

Александр Файн — уникальное явление современной 
русской литературы. Ему за 70 лет, писать начал поздно, 
до этого занимался наукой — работал даже с легендарным 
С. П. Королевым. Профессор, потом в девяностые окунул-
ся в бизнес, добился огромных успехов, стал крупным 
предпринимателем.

В литературе Файн завил о себе сразу и решительно. 
Его рассказы опубликованы в журналах «Дети Ра», «День 
и Ночь», «Крещатик» и многих других, книга «Среди 
людей» вошла в лонг-лист престижной премии «Большая 
книга».

Александр Файн пишет о том, что хорошо знает — 
о Колыме, где жил в детстве, о взаимоотношениях людей, 
о спорте, о музыке…

Евгений СТЕПАНОВ

Александр Файн работает в им самим создаваемом 
жанре: рассказ-судьба. Важно помнить, что время пере-
секается с человеком, анахронизмы, вынужденные рас-
сказы в рассказе (отмеченные критиком Ольгой 
Денисовой), жизнь и смерть человеческая как единое 
целое (об этом в контексте прозы А. М. Файна говорил 
Камиль Хайруллин) — составные части рассказа-судь-
бы. Будем благодарны писателю за его творчество, 
не отвергнем термина, предложенного им. Ибо в хоро-
шем рассказе — без судьбы никак не обойтись!

Отрадно, что проза Александра Файна находит чита-
теля — не так давно его новая книга «Так это было» 
стала одним из бестселлеров книжного магазина 
«Москва». Это большой успех.

Владимир КОРКуНОВ

Проза Александра Файна — это

энциклопедия нашей жизни

Долгожданная трехтомная антология русской поэзии
Евгения Степанова уже в продаже!

Спрашивайте в магазинах «Фаланстер»,  «Москва»,
а также в интернет-магазине www.litlavka.ru
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Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Федор Мальцев
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Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

иЗДАДиМ	и	сДЕЛАЕМ	иЗВЕстНоЙ	
ВАШУ	кНиГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» 

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 (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните:	(495)	971-79-25
e-mail:	stepanovev@mail.ru
сайт:	www.west-consulting.com

сАЙтЫ	ПисАтЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
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

реклама

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 журна-
лы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информа-
ционную 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

Союз пиСателей ХХI века 

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните	по	тел.: (495) 971 79 25

Адрес	эл.	почты: stepanovev@mail.ru

реквизиты	издательства	«Вест-консалтинг»

Юридический	адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк:	ОАО «Банк Москвы» г. Москва
иНН	/	кПП: 7723339052 / 772301001
расчетный	счет:	40702810800670000380
Бик:	044525219
корр.	счет:	30101810500000000219
   
Генеральный	директор	издательства	«Вест-консалтинг»	—
степанов	Е.	В.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

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


