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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ТРИУМФ ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ
Инна Львовна Лиснянская
получила 25 мая в гостинице
Ренессанс премию Поэт.
С этим почетным званием ее поздравили Н. Д. Солженицына, Л. Я.
Гозман, С. И. Чупринин, Е. А. Попов,
Н. Б. Иванова и многие другие.
С. И. Чупринин, который вел
вечер, подчеркнул, что премия
Поэт дается за совокупность
заслуг перед русской литературой. Это премия согласия.
Инна Львовна прочитала стихи
и сказала ответную речь. В частности, она призналась:

— Я не поэт. Я стихотворец.
И в самом конце речи добавила:
— Простите меня.
Все, что сказала замечательная Инна Львовна, это, конечно,
подлинная поэзия. Зал приветствовал Поэта стоя. Конечно, премию Инна Лиснянская получила
вполне заслуженно.
В тот день в Ренессансе был
цвет российской поэзии —
Белла Ахмадулина, Кирилл
Ковальджи,
Александр
Кушнер, Олег Хлебников,

Максим Амелин, Евгений
Бунимович, Виктор Куллэ,
Алексей
Алехин,
Олеся
Николаева, Ольга Ермолаева,
Ольга
Кучкина,
Юрий
Перфильев и многие-многие
другие. Все радовались и поздравляли Инну Львовну.
Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж нашего специального
корреспондента
Евгения Степанова.
Фёдор МАЛЬЦЕВ
(Продолжение на 2 стр.)

Друзья!
В мае произошло главное поэтическое событие года — премию Поэт
получила Инна Лиснянская.
В номере мы посвящаем этому знаменательному событию две полосы.
Очень хорошо, что вышел новый
номер Интернет-журнала «Другое
полушарие». Он теперь выходит в
формате PDF.
В ближайшее время должен выйти
долгожданный номер Футурум АРТа.
Интернет-версия уже размещена на
сайте www.futurum-art.ru.
В общем, все хорошо.
Оставайтесь с нами!
Фёдор МАЛЬЦЕВ

Конкурсы

ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ’2009: ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
Любители поэзии хорошо знают о литературном конкурсе памяти 19-летнего московского поэта Ильи Тюрина (1980-1999) — Илья-премии. Сейчас самая горячая пора — подведение итогов очередного тура.
Конкурс был учрежден девять лет назад. За это время Илья-премия объединила вокруг себя сотни талантливых молодых поэтов, прозаиков, эссеистов, многим из которых дала
путевку в большую литературу. Для осуществления обширной программы сопутствующих конкурсу проектов – фестивалей, вернисажей, концертов и литературных чтений — сформировано сообщество «Дом Ильи», в которое входят лауреаты конкурса, известные писатели и поэты, журналисты, издатели.
В новый свой год Илья-премия входила с оптимизмом и надеждой, поскольку ее учредители решительно повернули к Интернету — как неиссякаемому источнику рукописей.
Особый механизм их отбора и оценки позволил не только расширить ареал Илья-премии, но и придал ей новое дыхание.
Участвовать в конкурсе Илья-премия’2009 мог поэт, прозаик, эссеист не старше 30 лет, работы которого опубликованы или приняты в портфель на одном из сайтов, являющихся
номинаторами Илья-премии. Первоначальный отбор рукописей уже завершен, и Экспертный совет, состоящий из представителей сайтов-номинаторов, сформировал лонг-лист
Илья-премии. Он довольно обширен, включает около полусотни фамилий, но это только первый этап. Затем представленные рукописи изучит Жюри конкурса (председатель – известный поэт и публицист Марина Кудимова) и в июне назовет финалистов. Их работы войдут в ежегодный альманах «Илья». Гран-при конкурса (а это издание книги победителя!)
будет определен, если более половины членов Жюри выскажется за это. Надеемся встретиться с новыми лауреатами Илья-премии на фестивале поэзии памяти Ильи Тюрина
«Август», который традиционно начинается в Москве, а заканчивается в Пушкинских горах Псковской области.
Итак, ниже список молодых литераторов — участников конкурса. Познакомиться с их текстами предлагаем на сайте «Илья-премия»: www.ilyapremia.ru.

ПОЭЗИЯ
Дарья Верясова (Красноярск). АААА! — Номинатор: Точка Зрения
Илья Гридин (Донецк, Украина). Щелк. Щелк. Бах! — Номинатор: Дорога 21
Панда Грин (Москва). Антарктида — Номинатор: Точка Зрения
Екатерина Гришаева (Нижний Тагил). Мой бедный тихий сад — Номинатор: Дом Ильи
Ирина Зеленова (Санкт-Петербург). Ненадочь — Номинатор: «45-я параллель»
Юлий Ильющенко (Могилев, Беларусь). Вечер добрый, небеса! — Номинатор: ИнтерЛит. Международный литературный клуб
Ксения Коваленко (Москва). Как мне по-детски одиноко на земле... — Номинатор: Дорога 21
Полина Кондаурова (Абакан). Если б нарисовать — Номинатор: Точка Зрения
Екатерина Коптяева (Санкт-Петербург). stiXXi — Номинатор: Дорога 21
Роман Кравченко (Самара). Три блока заброшенной подстанции — Номинатор: Дом Ильи
Игорь Кузнецов (Кемерово). Разные элементы — Номинатор: Сетевая Словесность
Галина Курочкина (Нижний Новгород). Мое поколение. Мифы — Номинатор: Дорога 21
Борис Кутенков (Москва). Небесная бездна — Номинатор: Дорога 21
Любовь Лебедева (Санкт-Петербург). Les memoires — Номинатор: Точка Зрения
Артем Лесов (Уфа). Шевеление Орбитами — Номинатор: Сетевая Словесность
Юлия Накарякова (Санкт-Петербург). Выйди из ванной! — Номинатор: Дом Ильи
Евгений Никитин (Москва). Завтра все вернется — Номинатор: Сетевая Словесность
Елена Оболикшта (Екатеринбург). Стихи — Номинатор: Дом Ильи
Лев Оборин (Москва). Все уже сказано — Номинатор: Сетевая Словесность
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ТРИУМФ ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ
Репортаж Евгения Степанова с премии Поэт

Новости

Литературная премия Фонда имени В. П. Астафьева
30
апреля
в
рамках
«Астафьевских дней», проходящих в Красноярске и посвященных 85-летию Виктора Петровича
Астафьева, в выставочно-деловом центре «MIX MAX» состоялось вручение ежегодных литературных премий Фонда имени
Виктора Петровича Астафьева
молодым российским писателям.
По итогам 2008 года премии
получили в номинации «Поэзия»
Марина Акимова (г. Новосибирск)
за поэтическую подборку «Вырастая
на разлуку»; в номинации «Проза»
Игорь Кудрявцев (г. Кострома) за
рассказ «Верный способ» и Евгений
Эдин (г. Красноярск) за рассказ
«Небесный снайпер».
Специальным
дипломом
награждена Алена Алексеева (г.
Липецк) за поэтическую подборку
«Одуванчиковый пух… тому, кто
будет рядом».
Также специальный диплом
присужден многолетнему директору библиотеки села Овсянка
Анне Епиксимовне Козынцевой
«за большой вклад в увековечение
памяти о Викторе Петровиче
Астафьеве, за популяризацию сов-

ременной русской литературы, за
подвижнический труд во благо
российского библиотечного дела».
В номинациях «Иные жанры»
и «Ранний дебют» премия по итогам 2008 года не присуждалась.
Церемония вручения наград
прошла у постоянно действующей
экспозиции «Жизнь и творчество
семьи Астафьевых», организованной галереей «MIX MAX» с
согласия вдовы писателя Марии
Семеновны и состоящей только
из подлинных вещей сибирского
классика.
Это, несомненно, придало
церемонии особую атмосферу
преемственности, причастности
лауреатов к великому духу русской литературы.
1 мая в день рождения
Писателя лауреаты традиционно
возложат цветы на могилу Виктора
Петровича в селе Овсянка.
Напомним: премия Фонда
имени В. П. Астафьева присуждается литераторам не старше сорока лет, пишущим на русском языке
и проживающим в России.
Рукописи на конкурс следует
отправлять по адресу ant-

nechaev@yandex.ru. В 2009 году
размер премии составил 30 000
рублей.
Справка:
Литературная премия им. В. П.
Астафьева учреждена благотворительным Фондом им. В. П.
Астафьева (г. Красноярск) с целью
увековечения памяти великого русского писателя В. П. Астафьева, а
также для утверждения тех литературных традиций, которым он следовал и которые развивал на протяжении всей своей творческой
жизни; пропаганды русской национальной культуры и русского языка,
гуманистических и патриотических
ценностей; привлечения внимания
государства и общества к проблемам становления и развития в современных условиях молодой российской литературы. Премия вручается регулярно по итогам календарного года на основе конкурса,
задача которого выявление и поддержка наиболее талантливых
молодых писателей, чья творческая деятельность уже имеет некоторые значимые результаты, получившие признание профессионального сообщества.

О лауреатах:
Марина
Акимова,
г.
Новосибирск
Родилась в Иркутске в 1981 г.
Окончила Иркутский государственный университет, факультет
сервиса и рекламы. Автор поэтической книги «Вырастая на разлуку». Член Союза российских писателей. Публикации в журналах
«Урал», «Стороны света» (США).
Лауреат премии Фонда имени В.
П. Астафьева по итогам 2008 года
в номинации «Поэзия».
Игорь Кудрявцев, г. Кострома
Родился в поселке Якшанга
Костромской области. Учился на
физико-техническом факультете
Уральского политехнического института. Служил в армии в автомобильных войсках. Окончил Костромской
педагогический институт имени Н. А.
Некрасова по специальности «черчение и изобразительное искусство».
Работал: столяром, художникомоформителем, реставратором, дизайнером интерьеров, строителем и т. п.
Публикации: «День и Ночь», альманахи «Козий парк» (Кострома) и
«Новые писатели» (Москва). Член
Союза
российских
писателей.

Участник III и IV Форумов молодых
писателей России. Лауреат премии
Фонда имени В. П. Астафьева по итогам 2008 года в номинации «Проза».
Евгений Эдин, г. Красноярск
Родился в 1981 г. Окончил
Университет Цветных Металлов и
Золота, работал корреспондентом
на «Радио России — Красноярск».
Публикации в журналах: «День и
Ночь», «Полдень 21 век», «Октябрь»,
«Новый мир». В 2007 году — лонглист
Всероссийской
премии
«Дебют». Лауреат премии Фонда
имени В. П. Астафьева по итогам
2008 года в номинации «Проза».
Алена Алексеева, г. Липецк
Родилась в 1991 г. в городе
Лебедянь (Липецкая область).
Печаталась в районной газете,
в 2007 году стала лауреатом
районного конкурса «Солнечные
капельки поэзии». В 2008 поступила в университет им. Бунина на
факультет
журналистики.
Специальный дипломант Фонда
имени В. П. Астафьева по итогам
2008 года.
Оргкомитет конкурса
Антон Нечаев
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НОВОСТИ

ВЕЧЕР «КРЕЩАТИКА» И ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
В КЛУБЕ «ЖУРНАЛЬНОГО ЗАЛА»

Фото Фёдора Мальцева

Вечер, посвященный журналу «Крещатик» (ИД «Вест-Консалтинг») и выходу книги стихов Евгения Степанова «Две традиции», прошел 26 мая в
Клубе «Журнального зала».
Евгений Степанов рассказал о журнале, отметив важнейшую роль в его создании главного редактора Бориса Марковского. Прочитал свои стихи.
Также выступили Наталья Рубанова, Илья Оганджанов, Елена Сафронова, Юрий Арго (Юрьев), Татьяна Романова-Настина, Анна Лучина.
Вела вечер Татьяна Тихонова.

ПРОЧИТАНО В «ЛИТЕРАТУРНОЙ УЧЕБЕ»

Метаметафора Алексея Парщикова
«Новогодние
строчки»
А.
Парщикова — это мешок игрушек,
высыпающихся и заполняющих
собой всю вселенную. Игрушки
сотворены людьми, но в то же время
они сами как люди. Мир игрушечный — это мир настоящий, ведь
играют дети — будущее настоящего
мира.
В конечном итоге груды игрушек — это море, это песок, это сама
вселенная. Приходи, человек,
твори, созидай играй, как ребенок,
и радуйся сотворенному миру!
Таков общий контур поэмы. Итак,
«снегурочка и петух на цепочке» обходят «за малую плату» новогодние
дома. Они идут «по ободку разомкнутого циферблата», потому что стрелки
на двенадцати, на Новом годе, уходящем в горловину времени.
Читатель может посочувствовать
Деду Морозу, которому «щеки грызет
борода на клею». Это поэт. Ему рады.
«Шампанское шелестит тополиной
мерцающей благодатью». И — водопад игрушек из мешка.
Часть вторая — игрушки ожили.
Здесь взор поэта, его геометричес-

кое зрение, обладающее способностью видеть мир в нескольких измерениях: «Заводная ворона, разинув
клюв, таким треугольником ловит
сферу земную, но сфера удваивается, и — ворона летит врассыпную».
Геометр, может, выразит это в
математической формуле, но тогда
не будет взора поэта. Здесь ситуация как в эпоху Возрождения.
Трехмерную перспективу открыли
посредственные художники, но
только Леонардо, Микеланджело и
Рафаэль заполнили ее живописью.
«Мир делится на человека, а
умножается на все остальное» — вот
ключ к поэме. Как ни разлагай мир
скальпелем рассудка, познание
невозможно без человека, а человек
тот первоатом, который «умножаем» на все. Об этом часть третья.
Вот тут-то и пошли причудливые
изменения: животные, напоминающие «Зверинец»
Велимира
Хлебникова. У Хлебникова в зверях
погибают неслыханные возможности.
Звери — тайнопись мира. У Парщикова
эта тайнопись по-детски мила: «Кошка
— живое стекло, закопченное адом;

дельфин — долька моря». Обратите
внимание — мир не делится.
Животное — это долька моря. Такая
монолитность мира при всем его сказочном многообразии и многовидении для Парщикова весьма характерна. Геометр знает, как точку преобразовать в линию, линию в плоскость,
плоскость в объем... Парщиков видит,
как дельфин становится морем, а
море — дельфином. Море — мешок,
дельфин — игрушка, таких игрушек
бесконечное множество, но все они в
едином звездном мешке, и вселенная
в них. Вот почему «собака, верблюд и
курица — все святые». Уничтожьте
дельфина, погибнет море.
Следующая часть IV, основная.
Кроме геометрии, есть Нарцисс,
путающий нож и зеркало, режущий
зеркалом рыбу. Этот Нарцисс,
несомненно, поэт. Я мог бы объяснить, что в нож можно глядеться,
как в зеркало, а зеркалом резать;
что в конечном итоге зеркало — это
срез зрения, а плоскость отражения
можно сузить до лезвия ножа, и
тогда мир предстанет таким, как
видит его Парщиков в поэме, но мне

здесь интересно совсем другое: что
творится в душе у этого человека? О
чем он хочет нам рассказать?
Вот огородное чучело в джинсах, в болонье, голова — вращающийся пропеллер. Это пугало должно сторожить огород, скорее —
кладбище. Сам поэт, покидая пугала
смерти, идет к жизни на берег моря,
похожий на бесконечную свалку, но
из мировой свалки он воздвигает
свой мир, как детишки делают домики из песка. Этот мир будет хрупок и
разрушим, как все живое, но он
живой, не пластмассовый, не синтетический, как пугала в огороде.
Я миную лирические и биографические намеки, за которыми угадывается любовь. Если поэт сам об этом
говорить не хочет, то и я промолчу.
Итак — итог. Парщиков — один из
создателей метаметафоры, метафоры, где каждая вещь — вселенная.
Такой метафоры раньше не было.
Раньше все сравнивали. Поэт как
солнце, или как река, или как трамвай. У Парщикова не сравнение, не
уподобление. Он и есть все то, о чем
пишет. Здесь нет дерева отдельно от

земли, земли отдельно от неба, неба
отдельно от космоса, космоса отдельно от человека. Это зрение человека вселенной. Это метаметафора.
Метаметафора отличается от
метафоры как метагалактика от
галактики. Привыкайте к метаметафорическому зрению, и глаз ваш
увидит в тысячу раз больше, чем
видел раньше.
Родословная «Новогодних строчек» — «Про это» Маяковского,
«Столбцы» Заболоцкого, «Зверинец»
Хлебникова. Словом, традиция
есть.
Хочу только предостеречь. У
древа поэзии есть ствол и ветви. И
то, и другое живо. Но ствол плодоносит, а ветви упираются только в небо, от них ничего не растет.
Есть поэты, которым подражать
нельзя. Поэзия Паршикова —
живая ветвь на древе поэзии, она
упирается в небо. Для читателя это
тоже путь к небу. Для другого
поэта — гибель. Ветка двоих не
выдержит. Она причудлива,
неповторима. Это линия одного
поэта — Алексея Паршикова. Для
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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

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ

САЙТ САЛОНА

О текущих событиях в Салоне
На Большой Никитской теперь
можно узнать на сайте
www.
stepanoff-gallery.ru.
На сайте размещены фотоотчеты о мероприятиях салона, картины
художников, календарный план на
текущий месяц.
Разработчик
сайта
—
Холдинговая компания «ВестКонсалтинг».

Соб. Инф.

ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и
универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету
«Литературные известия» и поддерживает 7 собственных литературных сайтов.
Мы выпускаем книги современных авторов — более 30 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 PRсопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете
наиболее быстро в издательстве «Вест-Консалтинг».

ПЕРСОНА-PLUS
ВЫШЛА В СВЕТ

Вышел в свет очередной номер
Интернет-журнала Персона-PLUS
(ИД «Вест-Консалтинг»).
В номере: стихи Славы Лёна,
материалы о новом лауреате премии Поэт Инне Лиснянской, выдающемся подвижнике, меценате и
депутате Государственной Думы
Николае Ольшанском, фотографии Анны Матасовой, представлено также творчество легендарного скульптора по стеклу Ольги
Победовой, живопись Александры
Крючковой…

Соб. Инф.

Визитки за час
в центре Москвы
Тел. (495) 971-79-25

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, 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
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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.
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