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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НЕ НАПРАВЛЕНИЕ — УСТАНОВКА
Михаил Бойко

«Метакритика
метареализма»
М.: Литературные известия, 2010. — 92 с.
Не продвинутый, но любопытствующий читатель, буде возникнет
желание углубиться в историю вопроса совершенно ему незнакомого,
сразу же скажет автору спасибо.
Потому как Михаил Бойко, более
известный широкой аудитории как
обозреватель и автор замечательных
интервью для «Экслибриса», в первых строках своей второй книги пре-

жде всего определяется с терминологией. Не забывая упомянуть о теоретических и практических отцах-основателях метареализма (Ю. Мамлеев,
М. Эпштейн, К. Кедров и даже Д.
Андреев, а также А. Еремёнко, А.
Парщиков, И. Жданов), он употребляет этот термин в значении краткой
формы (свертки) термина «метафизический реализм». А последний — в
том значении, которое придал ему Ю.
Мамлеев в послесловии к книге
«Судьба бытия». Столь же четко поступает М. Бойко и в непростой ситуации с термином «метакритика», где
тоже немало путаницы. В результате
«метакритика» употребляется у него в

значении «критика высшего порядка,
то есть то, что находится в таком же
отношении к критике, в каком метаязык находится к языку». А разобравшись с терминами, автор делает
попытку показать, что «метафизический реализм» — это не какое-то особое литературное направление или
школа, а «особая установка сознания
и соответствующий навык, позволяющие прочитать тот или иной текст как
повествование о метафизическом
мире».
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НОВОСТИ

«ИРИДЕ» — 20 ЛЕТ

Друзья!
В Холдинговой компании
«Вест-Консалтинг» произошли
кадровые изменения.
Андрей Коровин назначен
заместителем главного редактора журнала «Дети Ра».
В должности арт-директора
WEB-департамента утвержден
известный дизайнер Николай
Баринов.
Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Творческое объединение женщин-художниц «Ирида» отметило свой юбилей замечательной выставкой, которая торжественно открылась в Малом манеже 1 марта 2010 года. Экспозиция
также приурочена к 100-летию 8 марта.
Известные художницы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Франции, Литвы, Республики Корея представили свои живописные работы, скульптуры, графику.
Особенно запомнились работы таких известных мастеров, как Ольга Победова, Татьяна Назаренко, Наталия Нестерова, Ирина Бируля, Дина Ратникова, Марина Макаренко.
Выдающийся скульптор Ольга Победова представила композицию «Оптическое стекло. 2010», знаменитая Татьяна Назаренко — картины, выполненные в смешанной технике с использованием жидкой пены, Наталия Нестерова — психологические работы, основанные на глубоком знании человека.
Женщины-художницы из объединения «Ирида» продемонстрировали широкий диапазон творческих возможностей, стилей, направлений в искусстве.

Сергей КИУЛИН, фото Бориса СЫСОЕВА

«МОЙ ЗАВЕТ» ГАСАНА МИРЗОЕВА
17 февраля в Малом зале ЦДЛ в рамках работы клуба «Новая книга» состоялось обсуждение книги «Мой завет» известного российского писателя и общественного деятеля
Г. Мирзоева. Выступили В. Бояринов, Л. Котюков, М. Замшев, В. Завикторин, В. Маленко, Ю. Богданов, И. Голубничий, Е. Степанов, М. Столяров, Е. Аверьянов, А. Холин, В. Наринян, А. Оганян,
Г. Осипов и др. В ходе обсуждения В. Бояринов вручил Г. Мирзоеву медаль им. А. В. Суворова Военно-художественной студии писателей. Вели вечер В. Бояринов и М. Замшев.

Пресс-служба МГО СП России
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ПОЭЗИЯ АВТОРОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

ГЕОРГИЙ ГЕННИС

ИЗ ЦИКЛА «КРОТКЕР»
В правой скуле щелкнуло
и он замер широко раскрыв рот
не в силах сомкнуть челюсти
сразу постарев на вид от
пронзительной боли
Он уже представлял себе
что останется в таком
положении навсегда
не сможет есть и пить
перейдет на искусственное кормление
а нижнюю часть лица будет вынужден
прикрывать марлевой повязкой
чтобы в разинутый рот не
залетали мухи

СРЕДСТВО КЛЕТЬ
Меня надо чем-то поразить
иначе я опять не усну
и ничего не получится
сказал Кроткер
Анечка Клеть сорвала с себя платье
потом сбросила все остальное
и оставшись голой
запела горловым пением
Кроткер
потрясенный
откинулся на подушку
Он будто заглянул в подкорку земли
где клокотало раскаленное варево
Скоро тональность переменилась
голос утончился
звуки стали надрывно нежными
не теряя при этом пронзительности
Кроткеру смутно вспомнился муэдзин
на башне ханского дворца в Бахчисарае
Он отправился в дальнее сновидение
и спал целые сутки
до следующего вечера
Анечка трижды совокуплялась с ним
изощренными ласками возбуждая его
тело
Ее удивляло как неутомимо
Кроткер отдавал силу забытья
приступам вожделения
ВЫВИХ
Когда-то очень давно
Кроткер неудачно зевнул

К счастью этого не случилось
челюсти мало-помалу пришли в
движение
боль утихла
и ощущение радости жизни вернулось
Но с тех пор
когда Кроткер жевал
или зевал
возле виска то и дело вновь
начинало щелкать
Правая челюсть выламывалась из
невидимых пазов
детали не совпадали
терлись друг о друга
и похрустывали
Так продолжалось всю жизнь
Порой Кроткер получал передышку
и надолго забывал о травме
но случалось она давала знать о
себе еще острее
и челюстно-лицевая катастрофа
надвигалась
во всей своей неизбежности
отзываясь в организме другими
неприятными явлениями:
покалыванием в сердце
затрудненным мочеиспусканием
хрипами в бронхах
глухотой в одном — чаще правом — ухе
пьянящим головокружением
Настал момент когда Кроткеру
ничего не оставалось
как признаться во всем Клюфф
Объяснять громкие щелчки
раздававшиеся во время
совместных трапез
или соитий
ремонтом у соседей
либо дряхлостью дивана
уже было невозможно
Так это ты щелкаешь —
воскликнула Клюфф

Этого только не хватало
И без того смотреть жалко —
в развалину превратился
а тут еще и шумовые эффекты пошли
Ну-ка покажи…
Кроткер защелкал
захрустел
виновато разминая челюсти
Прямо-таки допотопный патефон
сказала Клюфф
будто граммофонной иглой хрупаешь
вот-вот задребезжит какое-нибудь
танго…
Наступила осень
Кроткер отправился в лес погулять
в надежде отвлечься от шуршавшего в
голове разлада
подышать прелой листвой
На тропинке он споткнулся о вздувшийся корень дерева
упал ничком в грязь
перевернулся на спину
и остался лежать
размышляя о бессилии человека
превозмочь судьбу своего тела
Где-то вверху стучал дятел
Иди сюда — сказал Кроткер
Птица слетела вниз и подошла к нему
ослепив красотой оперения
Вправь — попросил он
Дятел заглянул Кроткеру в глаза
и вскинув клювом
принялся за работу
ПУТЕШЕСТВИЕ С ИВАНОМ
ПЫТЛЕНКО
Велика и обильна земля наша русская
думал Кроткер глядя в окно вагона
Колеса отбивали будто копытами
податливую плоть пространства
Все пассажиры восторгались
красотой страны
и вскрикивали
обливаясь чаем
Ехавший в одном купе с Кроткером
писатель Иван Пытленко
стал биться лбом о столик
Он стонал
разгоряченный пыткой
неизъяснимых зрелищ
не в силах подобрать слова
тому что проносилось мимо

и только приговаривал
сказать-то как… сказать-то как…
Кроткер взял бутылку газировки
и вылил ему на голову
желая вернуть Пытленке ясность
вдохновения
Соседи тоже спохватились
раздобыли где-то лед
и уложив писателя на полку
кусками льда обкладывали
вздыбленную мощь груди
а для приема внутрь принесли
мороженого
Вскоре Пытленко умиротворился
забытьем
Лишь дробь стучала у него в ушах
порядка нет… порядка нет… порядка нет…
А Кроткер все сидел до почерневших
окон
высматривал огни
и слушал как бранится поезд
СВИДАНИЕ
Памяти гениального художника
Владимира Муравьева

Она вынула шпильки
волосы рассыпались каштановой
волной
и дальше
с плеч слетели на пол
Она принялась выдергивать булавки
освобождая отдельные красоты тела
Из поясницы вытащила скрепы
и хрустнув
сразу же согнулась пополам
как от острой боли
ничком упала
перевернулась на бок
и подтянув колени к подбородку
начала ощупывать лодыжки
чтобы разъять последние зажимы
Леня Сумерк помогал ей выпростаться
раскрыться
в сокровенной наготе строения
Снятые покровы он развешивал на
плечиках
а что распалось складывал в коробки
и убирал все это в шкаф
где стоял дурман
забытых им разоблачений

БЕСТСЕЛЛЕРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Максим ЗАМШЕВ

«Безоружный солдат»
М., Библиотека журнала «Дети Ра», 2009.
Название новой книги известного поэта
Максима Замшева «Безоружный солдат» ставит нас в некоторое недоумение. Перед чем
или перед кем его лирический герой безоружен? Перед любовью к женщине, перед
сложным настоящим временем, не всегда
понятным простому человеку, перед вечностью или перед любовью к своей великой
Отчизне?
Читая книгу, читатель видит, что эти предположения относятся ко всем перечисленным
выше ипостасям.
Сразу хочется отметить, что, о чем бы ни
писал поэт, отчетливо слышна в каждой строке стихотворения скрытая от «тугого» уха
музыка. Ее тональность связывает эту неуловимую музыку воедино, что, не в последнюю
очередь, придает книге цельность большого
поэтического полотна.
В книге нет разделов, указывающих на

какую-то определенную тематику стихотворений, а стихи о Родине, о любви к женщине
перемежаются, высвечивая лирического
героя поэта, то с одной, то с другой стороны.
Всего в трех строфах стихотворения «По
берегу печаль проходит гейшей…» лишь
намек о месте событий, а как сконцентрировано в последней строфе вместилась и боль,
и печаль русского человека за историческую
трагедию нашего флота:
Слова, как чайки, ветром уносимы,
И родина отсюда не видна.
Эскадре русской не забыть Цусимы,
И моряку живым не встать со дна.
Еще об одной войне, в которой погибали
наши солдаты на чужой земле, говорит поэт с
глубокой болью в стихотворении «Шершавый
собачий язык…». Оно также оканчивается трагически: «…На золоте бывших знамен Играют
румяные дети. С тоскою на письма глядят
Почтовые старые марки, И падает навзничь
солдат В немецком запущенном парке».
Страны разные, времена тоже, а суть одна —
гибель русского солдата за свою страну, за
свободу.

Как продолжение темы, но уже в ощущении современного солдата, пока еще не прошедшего горнило военных событий, звучат
предостерегающие строки предвидения в
стихотворении «Помнишь, мы все потеряли…»: «А командиры орали, А подчиненные
шли. Помнишь, мы все потеряли. И ничего не
нашли».
Более обостренно лирический герой
поэта чувствует трагичность сегодняшнего
дня и бессмысленность приготовления к современным войнам всего человечества в стихотворении: «Гремят барабаны убогие…»:
«Солдаты уходят колоннами, Такая их доля —
вперед. И осень руками холеными Их нежно
за горло берет. Она проникает обманами В
бесцельно снующую кровь, Мы стали уже
барабанами… Грохочет последняя дробь».
Переворачиваешь страницу и совсем
иное: чистое и светлое стихотворение, с едва
заметной грустинкой, присущей тихому, но
неспокойному быту: «Почернели костры,
отгоря…»:
Листопад очищает от лжи.
Мы найдем еще преданных женщин.

С каждым годом так хочется жить,
Только жить остается все меньше.
Это и любовь, и вера солдата, который
надеется на лучшее в этой скоротечной
жизни, но понимает, что желание жить не
всегда сочетается с реальностью мира сего.
В книге есть несколько стихотворений о
родине, о России. Обостренное чувство исторического разлада в стране, грозящего ей
гибелью, отображено в замечательном стихотворении «Далеко разлетаются аисты»:
Выходи на равнину — там холодно,
Только холод нас может спасти.
А туда, где Отчизна расколота,
Никогда никому не дойти.
И далее: «…Поперхнулась крикливыми
стаями Бесконечная русская даль. Видишь,
облако в небе растаяло? Так растает и наша
печаль…».
Главное — вера в будущее страны, несмотря на те трудности, которые обрушились на
наш народ и какие бы они ни были в будущем, мы их преодолеем.

Юрий БОГДАНОВ
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КНИЖНЫЕ СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

ЕЛЕНА ЗЕЙФЕРТ

ГАЛАКТИКА — ЭТО СИСТЕМА КАРТИН
Татьяна Щекина. Кончился свет.
Евгений Степанов. Две традиции.
Михаил Вяткин. После абсурда. —
М.: Вест-Консалтинг, 2008-2009.
[Библиотека журнала «Дети Ра».
Поэтическая серия]
Книжную серию, основанную
при журнале, всегда формирует
определенный
круг
авторов.
Авторами книг в поэтической серии
«Библиотека журнала «Дети Ра»
могут стать представители самых
разных литературных направлений.
Но их объединяет издательская
опека Евгения Степанова, главного
редактора журнала «Дети Ра» и
других литературных изданий.
Инициированная только в 2008
г., серия насчитывает уже более
десятка изданных книг. Отдельных
авторов можно увидеть на поэтических вечерах в «Литературнохудожественном салоне на Большой
Никитской» — «Библиотека журнала «Дети Ра» живет не только на
бумаге но и в форме презентаций,
встреч, находя новых читателей.
Рассматривая книги в этой
серии, наблюдаешь процесс становления ее дизайна, который приобрел следующий вид. Обложки
книг (в мягком и твердом переплетах) белого цвета, на четвертой
странице, обычно размытая дизайнером, фотография автора и цитаты
о нем. Имя автора, название книги,
логотип серии — с преобладанием
красно-коричневых оттенков.
Кого из авторов собрала новая
гостеприимная серия?
В книге Антона Нечаева
«ПомоГимн» за ернической манерой скрывается глубина. Легкая
ткань стиха органично переходит в
серьезную. Лирические ситуации
здесь совершенно непредсказуемые, но жизненные.
Лирическая героиня книги Риты
Бальминой «Недоуменье жить» —
женщина, роднящаяся с «чужаком»
Нью-Йорком, дерзко сексуальная,
беседующая с «не ангелами».
Поэт всегда живет в других
днях, он создает иную жизнь... В
книге Юрия Перфильева «Другие
дни» человек бытует в метафизическом пространстве города, словно внутри метафоры. Прожилки
юмора в стихах Ю. Перфильева
серьезнее нейтрального контекста.
Сборник стихотворений и песен
поэта и барда Татьяны РомановойНастиной «Восход» сопровождает
интонация молитвы. Лирическая
героиня, во многом автобиографическая, несет над «мироточащей
страницей» «обесцененный груз,
именуемый женской душою».
У Максима Замшева в книге
«Безоружный солдат» в русском
пространстве — на Гоголевском
бульваре, в «ранних сумерках
Фета» — «жизнь продолжается от
последней до первой беды».
Книги трех авторов серии —
Татьяны
Щекиной,
Евгения
Степанова и Михаила Вяткина —
станут предметом пристального
внимания.
«ПОЛУРАЗРУШЕНЫЕ ХРАМЫ
ОБЛАКОВ…»
Татьяна Щекина, ушедшая из
жизни в 2006 г. в возрасте 49 лет,
— литературное явление, которое,
по жестокой привычке, оценивается
после смерти. Художник, мастер

«тяжелой метафоры», в своей книге
«Кончился свет» она предстает поэтом-откровением. Как отмечает
составитель книги и автор вступления к ней Анна Кузнецова, поэзию
Татьяны не знали не только литературные критики: «Услышав, что
готовится книга, дочь Татьяны
округлила глаза: «А откуда у моей
мамы стихи?». Как в жизни Т.
Щекиной стихи были спрятаны,
укрыты, так и в книге они обрамлены описанием ее жизни-смерти.
Издательская рамка книги — предисловие
Анны
Кузнецовой
«Письмо Татьяны» и послесловие
соратника Татьяны по группе
«Синтез» Николая Вострикова
«Одиночество в жанре депрессии».
Из архива группы «Синтез» знаковых 1980-х и извлечены произведения Щекиной. Участники группы
самиздатовским способом, в количестве одного экземпляра, выпустили в свет более десятка альманахов, представлявших синтез поэзии, графики и художественной
фотографии. Рубрики в книге
«Кончился свет» совпадают с названиями
сборников
«Синтеза»:
«Процарапывание»,
«Амилазы
слюны»,
«Иглокожие
куски»,
«Щели», «Мир, который мы увидим
второй раз», «Капсула» и т. д.
«Смерть — тоже художник, —
пишет
Николай
Востриков.
Перечисляя названия последних
картин Т. Щекиной — «Умри красиво, ведь ты этого достойна!», «Да
здравствуют похороны!», он продолжает: «Вряд ли Татьяна понимает, что умерла. Для нее этот переход
был плавным». Но сама Щекина
считает иначе: «Самая чистая
смерть в тысячу раз хуже пропускает свет, чем воздух».
То, что составитель книги называет в предисловии к ней «поэтикой
художника», зримо во многих текстах Татьяны Щекиной.
мятый воздух как творог
плывет сырой день
день как в детстве
мама
клюква в колодце
Поэт-художник накладывает
мазок за мазком, добавляя смыслы.
Образы у Щекиной зачастую
визуальны («по окаменелостям
дождевой воды»). Отдельные даже
наделены даром художника («сонсезанн»). Воспоминания, ощущения (к примеру, детства) нередко
осязаемы, вещественны.
Т. Щекина тяготеет к метафоре
овеществления — эфирное, эфемерное явление обретает контурность, материальность («пыль прибитая шляпками слез»). Эту тенденцию можно проследить на мотивном поле даже в пределах одного
текста, к примеру, стихотворения «В
этом городе красок еще не разгаданы чувства…»: «каменные идеи»,
«сняв петлю с шеи океана», «переворачивая время словно землю
лопатой», «раздвинул воду».
Для обозначения эмоции поэтухудожнику порой достаточно одного штриха: «ты краток средневековой складкой рта».
Щекина знает, как важно для
художника видеть, для скульптора
осязать, но она самодостаточна и
как поэт. Ее способ создания поэтического образа не очертания и крас-

ки, а слова: «я существую потому
что я сказал». Эта основа самобытия, проговоренная самим автором,
убедительна и не полемична. В
угоду слову Т. Щекина обнажает
прием изображения контурного,
живописного мира: «…и ссохлась
тушь неба» («Графика»).
Если «картины — это слова,
которые нельзя собрать из букв»,
значит ли, что слова — это картины,
которые нельзя создать красками и
очертаниями? Душевная беззащитность и обнаженность у Щекиной
не всегда показаны графически:
«больно на сломе ветки», «вот я
перед тобой без сокращений»,
«глаз оголял во сне свой нерв».
Сродни тому как Эдвард Мунк
написал свой «Крик», слыша крик
природы и боль внутри себя,
Татьяна Щекина создавала стихи.
Ее цикл «Каноны» — центр
тяжести книги. Картина становится
мерой всех вещей. Человек произошел от картины; картины концентрируют в себе энергию; картины —
нервы-жгуты, соединяющие человека; картины — клетки, в которые
заточены звери внутри художника
(«звери, для которых я еще не сделал клетки, гуляют на свободе»);
галактика — это система картин.
Татьяна Щекина живет только
на глубине, «как рыба с поврежденным сознанием». Но жить на глубине — не значит спастись от мира.
никто из посторонних не
вложит столько
таланта и изощренности
в уничтожении друг друга,
как близкие люди
Щекина — мастер угла зрения,
ее пространство и время относительны. Лирическая героиня одновременно плывет от острова, находится на острове, стремится к острову:
ты — остров
от которого я плыву
просыпаюсь на острове
и снова плыву
чтобы остаться на острове
Непредсказуемость поэтического хода, релятивность хронотопа,
абсолютное первенство верлибра и
отсутствие знаков препинания и
заглавных букв как доминирующий
знаковый минус-прием — те признаки, ориентируясь на которые,
как на сигнальные огни, свободно
живет и перетекает в новые состояния поэтическая стихия Т. Щекиной.
«Я ПОДДЕРЖИВАЮ СЕРДЦЕ
РУКАМИ…»
В названии книги Евгения
Степанова «Две традиции» заявлено право на сосуществование двух
поэтических тенденций современной русской поэзии — подчиняющегося метру и рифме (скорее, подчиняющего себе метр и рифму) и свободного стиха. В книге два раздела,
наименованных «Традиция первая»
и «Традиция вторая». Во втором
автор уточняет в подзаголовке стиховую форму — «Верлибры».
Метризованные и рифмованные «разговоры» (один из подразделов первой части книги назван
«Рифмованные разговоры») объединены с верлибрами дневнико-

востью. Евгений Степанов — автор,
пожалуй, одного из наиболее
известных в русском литературном
пространстве Интернет-дневников
(http://www.stepanov-plus.ru/
literator/dnevnik/dnevnik17.html).
Здесь — жизненные наблюдения в
жанре миниатюр с парадоксами,
нередко анекдотической «солью» в
финале. Многие из них полны
живого юмора, порой грустного.
Дневниковость присуща практически всем жанрам Евгения Степанова
— от лирического стихотворения до
романа. Дневник живет в романе
или роман в дневнике, перед нами
лирический дневник или дневниковая лирика?.. В этой диффузии —
закон равенства.
Стихи Степанова возникают как
озарения, как остановленные мгновения. Об этом свидетельствуют и
неизменные датировки в стихотворениях, зачастую точные, конкретные. «16.05.1999. Ст. Партизанская»…
Сколько времени состав стоит на
станции? Совсем недолго, но, как
видим, достаточно для зарождения
текста. Стихи высекаются, как
искры, от трения на жизненном
точиле.
Настоящая искренность и кажущаяся простота Степанова-поэта —
диалектическая пара, рождающая
читательский интерес к нему.
У Е. Степанова — нечастая в
лирике поэтов-мужчин жертвенная
любовь к женщине:
я люблю тебя
живи долго
живи очень долго
главное –
живи дольше меня
(«Я не умею забивать гвозди…»)
В его стихах живут имена друзей
и других окружающих его людей.
Ушедшие Геннадий Айги и Татьяна
Бек…
Татьяна
Грауз,
Юрий
Миролава… В своих авангардных
стихах Степанов пишет их имена со
строчной буквы, превращая в органичные поэтические образы.
Внимательный к звуку («нежная
как ножны»), Степанов чуток и к
аналогиям, которые пробует на
ощупь, как струны:
вино превращается в кровь
семя — в плоть
простолюдин точно Иисус
творит волшебство
Евгений Степанов в своей поэзии терпеливо отмеряет свою
жизнь: «москва — мне 10 лет…», «32
года», «еще чуть-чуть — и сороковник…». Теперь ему 45. Он признается в стихах, что «исчерпаем, как газ
и нефть», «как река». Но он знает,
как сберечь энергию.
Лирический герой Степанова в
житейской суете устал от успешности и в то же время удовлетворен ею.
Он обладатель редких качеств и, в
первую очередь, умения радоваться тому, что у него есть:
Все, что хотел — увидел.
Все, что хотел — сказал.
Все, что хотел — купил.
Все, что хотел — раздал.
Он многократно просит прощения за несодеянные грехи.
Наблюдая мир, лирический герой

«поддерживает сердце руками»,
«иначе оно может упасть».
Способный «заснуть, как трехлетний мальчонка», он живет отнюдь
не в идиллии («эмиграция из государства под названием я сам»).
Современных людей, которые
порой не замечают перед собой
произведений
искусства,
Е.
Степанов учит любоваться «стилистикой падающего листика».
Приятие мира («Ни на кого не
обижаюсь, / хотя люблю еще не
всех») доходит до иронии и самоиронии («понимаю любого жлоба»).
«Широк человек, я бы сузил», —
говорит
герой
Достоевского.
Степанова сужать не нужно. Широта
его души — это щедрость, великодушие, хлебосольство, размах,
открытость, самопожертвование, а
не тяга к крайностям, максимализм,
опьянение успехом, риск. Широта
именно такой души рождает столь
душевно безукоризненные строки:
***
И так бывает меж людьми:
Они друг другу любы.
И — взгляды шепчут о любви,
О ненависти — губы.
А вот презренья не тая,
Она ему бормочет:
— Я таю, милый, я твоя!
А ночью ножик точит.
16.04.2001
Есенинский бульвар
«НАУЧИСЬ
ЧТЕНИЮ
СТАНЕШЬ БЕЗУМЦЕМ…»

И

На одной из литературных
встреч в салоне Евгения Степанова
ко мне в руки попал днепропетровский альманах-газета «Стых»
(осень 2007 г.), в котором поэты
размышляли о силе и слабости поэзии, ее будущем. Михаил Вяткин в
«Стыхе» таким образом определил
понятие явление поэта: «Поэт — это
тот, кто говорит на своем особенном языке и имеет свою уникальную философию, которой он не
изменяет на протяжении всей
жизни». Для Вяткина это не просто
слова, а поэтические действия.
Его творческий почерк (именно
почерк — в буквальном смысле)
узнаваем и заметен. Поэт на пространстве страницы свободно размещает слова и буквы. Работает с
разными шрифтами и кеглями.
Внутри слов выделяет отдельные
знаки полужирным шрифтом и курсивом. Его слова разлетаются, как
«тени испуганных птиц». К подобной
манере письма М. Вяткин пришел,
по его собственному признанию, в
1998 г., навсегда распрощавшись с
традиционной стихотворной графикой (и влекомым за ней содержанием). В книгу «После абсурда» как раз
и вошли произведения, написанные
автором с 1998 по 2008 гг.
«Чтобы как-то назвать такие
поиски, использовал термин «постабсурд», — поясняет М. Вяткин в
предисловии к книге.

(Впервые опубликовано
в журнале «Знамя», № 1,
2010. Печатается с любезного согласия автора и
редакции журнала
«Знамя»)
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РЕКЛАМА

Список авторов книг,
изданных в «ВестКонсалтинг»

Берлин

Апарт-отели в Западной части города

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.
STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные квартиры класса «люкс» в центре города.
Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные цены. Скидки авторам и клиентам Холдинга «Вест-Консалтинг».
Тел. для справок в Москве:
(495) 697-06-89.
Офис в Москве:
Большой Знаменский переулок, д. 2, стр. 3, оф. 333.
Сайт: www.apartments-hotel.ru

1.Геннадий Айги
2.Галина КуборскаяАйги
3.Анна Альчук
4.Рита Бальмина
5.Аркадий Бартов
6.Александр Барынин
7.Юрий Беликов
8.Готфрид Бенн
9.Зоя Билютина
10.Сергей Бирюков
11.Вир Вариус
12.Верочка Вербина
13.Анна Ветлугина
14.Виталий Владимиров
15.Вячеслав Воронков
16.Галина Гедр
 ович
17.Евгений Голованов
18.Сергей Горбушин
19.Ирина Горюнова
20.Андрей Гусев
21.А. Ю. Горчева
22.Татьян
 а Грауз
23.Борис Гринберг
24.Феликс Гурт
25.Алексей Даен
26.Виталий Дмитриев
27. Елена ЕрофееваЛитвинская
28.Анастасия Ермакова
29.Сергей Зубарев
30.Магомед Кадирбеков
31.Алексей Караковский
32.Александр Колобаев
33.Юрий Колодний
34.Александр Коновалов
35.Александр Кожемякин
36.Юрий Коньков
37.Сергей Кромин

«ЗИНЗИВЕР» В ПЕТЕРБУРГЕ
Презентация номеров журнала
«Зинзивер», а также награждение лауреатов за 2009 год состоится 15 марта,
в понедельник, в ПЕН-клубе. Начало в
18.30.
Ведут вечер Ольга Логош и Евгений
Степанов.

Сергей Киулин

38.Ирина Кронгауз
39.Елена Крыжановская
40.Александра Крючкова
41.Илья Леленков
42.Аня Логвинова
43.Вилли Мельников
44.Надежда Мещерякова
45.Юрий Милорава
46.Антон Нечаев
47.Викентий Пухов
48.Снежана Ра
49.Евгений Реутов
50.Татьяна Романова-Настина
51.Алексей Самойлов
52.Андрей Сокульский
53.Владимир Солоненко
54.Виктор Соснора
55.Евгений Степанов
56.Анастасия Степанова
57.Людмила Строганова
58.Сергей Стукало
59.Ольга Татаринова
60.Александр Ткаченко
61.Дмитрий Тонконогов
62.Леся Тышковская
63.Вальтер Тюмлер
64.Борис Устименко
65.Надежда Ушакова
66.Наталья Фатеева
67.Александр Федулов
68.Евгений В. Харитоновъ
69.Александр Четверкин
70.Олег Шатыбелко
71.Элана
72.Алексей Юрьев
73.Ия Эско

Партнеры Холдинга «ВестКонсалтинг»
в области книжной торговли
«У СЫТИНА»
Оптовая книготорговая фирма
«У Сытина» — крупнейший прода
вец книг в стране.
Директор — Юрий Георгиевич
Никитин.
Благодаря фирме «У Сытина»
книги издательства «ВестКонсал
тинг» попадают в центральные
розничные магазины Москвы
(«Библ иоГлоб ус»,
«Моск в а»,
«Молодая Гвардия»); в «Дом Кни
ги» в СанктПетербурге; Интер
нетмагазины «Озон», «Болеро»,
«ЗонаИкс», «Книга на дом»,
«Setbook.ru»,
«Русл ан ия»,
«Myshop.ru».
Оптовая книготорговая фирма
«У Сытина» — это:
— более чем 10летний опыт
работы на книжном рынке;
— уникальный ассортимент по
издательским ценам;
— эффективная реализация в
московской розничной сети и
Интернетмагазинах.
Издательство «ВестКонсал
тинг» помогает авторам налажи
вать контакты с фирмой «У Сыти
на» напрямую, без посреднических
наценок.
Тел.: фирм ы «У Сыт ин а»:
(495) 1543040.
Адрес: Проезд Черепановых,
д. 56.

Лавка Литературного института имени А. М. Горького
(Москва)
Лавка Литературного институ
та имени Горького — один из луч
ших магазинов интеллектуальной
книги.
Директор — Василий Николае
вич Гыдов.
Тел. (495) 6940198.
Адрес: Тверской бульвар, 25.

Магазин «Фаланстер»
(Москва)
Магазин «Фаланстер» — один
из лучших магазинов интеллекту
альной книги.
Директор — Борис Куприянов.
Тел. (495) 504-47-95.
Адрес: Москва, Малый Гнезд
никовский пер., д. 12/27, стр. 23.
Магазин работает ежедневно с
11 до 20 часов, без перерывов и
выходных.
Магазин «Борей Арт»
(СанктПетербург)
Борей Арт — один из лучших
магазинов интеллектуальной книги
в СанктПетербурге.
Адрес: С.Петербург, Литейный
просп., 58.

Издатель ООО «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com)
Тел.: (495) 6970689
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