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АЛЕКС НОВИКОВ НА «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ»
13 июля 2009 года знаменитый
саксофонист Алекс Новиков побывал
на
фестивале
искусств
«Славянский базар». Музыкант
выступил вместе с замечательной
певицей Еленой Чарквиани, известной по мюзиклам «мамма миа» и
«Красавица и чудовище».
Елена Чарквиани не только прекрасная певица, но и профессиональная киноактриса (она снималась в
таких нашумевших фильмах, как
«Займемся любовью» (режиссер Денис
Евстигнеев) и «Рублевка Live» (режиссеры Дмитрий Кузьмин, Борис Казаков,
Светлана Лопатухина, Александр
Захаренков, Андрей Сергеев).

Поэзия
Всеволода Рожнятовского

*

Новый номер
«Журнала ПОэтов»

*

Сергей Федоров в
Stepanoff-haus
в Берлине

Поэтому не случайно, что дуэт
Алекса Новикова с Еленой Чарквиани
выглядел необычайно профессионально и артистично.
Режиссеры концерта — заслуженный деятель искусств России Михаил
Высоцкий и Владимир Косяк, известные мастера сцены и большие друзья
Алекса, поставившие его сольный
концерт 26 мая 2009 года в театральном зале ММДМ.
Концерт был принят на «ура»
белорусской публикой. Артистов
неоднократно вызывали на
«бис».
Фёдор МАЛЬЦЕВ

Русский поэтический футуризм в Вене в мае 2009 г.
В теплые майские дни этого года
литературный клуб «Русская поэзия в
Австрии» при Российском центре науки и
культуры (РЦНК) пригласил в Вену ведущих российских поэтов современного
поэтического авангарда. Они стали главными участниками Русско-австрийских
дней литературы и поэзии в Вене, организованных клубом. Клуб отмечал трехлетний юбилей своей работы и посвятил его
столетнему юбилею русского футуризма.
Группу поэтов возглавлял Константин
Кедров, номинант на Нобелевскую премию в области литературы, лауреат
международной премии «Grammy.ru»,
лауреат фестиваля «Другие», Президент
ассоциации поэтов ЮНЕСКО в России,
Председатель правления Союза поэтов
Интернета, основатель поэтической
школы метаметафоры (и самого термина), группы ДООС (Добровольное
общество охраны стрекоз) и ее руководитель и др.
Вместе с ним к нам с небес по трапу
самолета Аэрофлота спустилась известная поэтесса Елена Кацюба, прославившаяся созданием первого в России
Палиндромического словаря, редактор,
ответственный секретарь журнала
«ПОэтов», также основательница поэтической группы ДООС и муза прославленного поэта.
Из Германии в Вену прибыл Сергей
Бирюков, филолог, саунд-поэт, перформер, историк и теоретик авангарда, лауреат Международного литературного
конкурса в Берлине, Второй берлинской
лирикспартакиады, Международной
литпремии им. А. Кручёных, основатель и
Президент Академии Зауми. В России он
преподавал в Тамбовском госуниверситете, в настоящее время — в Университете
им. Мартина Лютера в Галле.
Все поэты являются также членами
Русского ПЕН-клуба.
Первый вечер 13 мая прошел в РЦНК.
Гостей и зрителей вечера встретил зал,
украшенный по торцу авансцены постерами с фотографиями Владимира
Маяковского и других пионеров русского
авангарда начала 20-го века. На заднике
сцены между абстрактными ярко-красочными картинами можно было прочитать:
«У каждого времени / свой орган / поэзии / Раньше это был Есенин / Сегодня
это Константин Кедров». — Андрей

Вознесенский. «Земля летела / по законам тела / А бабочка летела / как хотела»
— продолжал портрет Кедрова с обложки
журнала «PERSONA», посвященного
«СТИХИИ». А дальше сами собой пелись
потрясающие строки знаменитого абстрактного портрета гениального Велимира
Хлебникова: «Бобэоби пелись губы /
Вээоми пелись взоры / Пиээо пелись /
брови / Лиэээй пелся облик / Гзи-гзигзэо пелась цепь / Так на холсте каких-то
соответствий / Вне протяжения жило
Лицо».
Так, чтением этих строк, перебросивших мостик от исторического авангарда к
его сегодняшней жизни, начался в каждом, из вошедших в зал, этот вечер.
Первым выступил Константин Кедров,
который тихим спокойным голосом философа неторопливо стал произносить:
«Небо — это ширина взгляда / взгляд —
это глубина неба / боль — это прикосновение Бога / Бог — это прикосновение
боли…» из его знаменитой метаметафоричной книги «Компьютeр любви» (1989
г.), за которую он в 2007 г. стал номинантом на Нобелевскую премию в области
литературы. Поэт читал, и замерший зал
уносился в пространство поэтического
космоса, и незаметно для себя оказался в
громадном космическом пространстве.
Чтение закончилось неожиданно… в глубокой тишине зала.
Таинственно магически, будто продолжая Кедрова, со сцены зазвучали
стихи Елены Кацюбы в ее исполнении: «Я
и ты — бог, эго бытия, / Я и ты — Бах эха
бытия. / Я и ты – бутон нот у бытия…».
Захваченный магией музыки слов, зал
еще не замечает, что это уже палиндром,
перевертыш — читай справа налево, получишь тоже, что слева направо. Затем звучат палиндромные стихи, палиндрама:
«Мир зрим? / — Мир — грим! / — Мир
зрим! / — Мир — dream…», стихи лингвистической комбинаторики. Заканчивается
выступление новой лирикой из книги
«Игр рай»: «словесного розариума, словариума Елены — садовника слов-роз»,
как тонко заметил Сергей Бирюков.
Сергей Бирюков, выдающийся представитель словотворческого направления
современного поэтического авангарда,
принявший поэтическую эстафету на
сцене, потряс слушателей оригинальным
исполнением своих стихов — «звучар» на

заумном языке, по определению В.
Хлебникова, «находящемся за пределами
разума».
Вечер закончился веселой традиционной для всемирных дней поэзии в
Москве «катавасией» (одновременным
чтением всеми желающими своих стихов), и фуршетом, за которым слушатели
в непринужденной обстановке смогли
пообщаться и сфотографироваться с гостями.
Присутствующие также с большим
интересом осмотрели фотовыставку
Александра Лысенко и выставку рисунков
Раисы Гришуниной, членов литературного клуба.
Мои общие впечатления от этого
вечера: «Сего дня вече / ВЕЧЕР ПОэтов /
черен вечер / светел зал / ал / Сцена / сто
ликов зала / мрамор столика / отражает /
Сцены мало / зал мал / мест мало / в нем
стар и мал / все кто боготворит СЛОВО /
БОГА творит словами / с нами / Цены нет
/ поэтов словам / Кедра крепче / крепче
кедров КОСТЯ КЕДРОВ / звучит КОСТЯ: /
прошлое в ров / словам нет оков /
МЕТАМЕТАФОРА БОГ. / КАЦЮБЫ ЕЛЕНЫ
КОМБИНАТОРИКА / втягивает в себя — /
омут нежный / стихает риторика / авангард в зал плывет / переворот / плывет
наоборот / у зала открыты уши и рот. /
Вскрик петуха — взрыв для бирюка /
«Року Укор» — ЗВУЧИТ СЕРГЕЙ БИРЮКОВ
/ нам урок / ЖИТЬ сейчас / назад и вперед / вверх вниз вбок. / АВАНГАРД
ЖИВЕТ!
На следующий день поэтов современного русского авангарда принимало
старейшее австрийское общество культуры «Der Kreis». В венском зале
Goldschmied's Galerie Heinrich на
ThaliastraBe присутствовали примерно 40
поэтов и писателей из различных австрийских литературных объединений и
публика, интересующаяся русской литературой. Вечер проходил на немецком и
русском языках. Российских поэтов представил автор этой статьи. С. Бирюков сделал краткое сообщение об историческом
и современном русском авангарде с
акцентом на поэзию. К. Кедров и Е.
Кацюба исполнили свои стихи на русском
языке, на немецком языке их прочитали
новые члены литклуба С. Илюхина и Е.
Грубер. Сергей Бирюков неподражаемо
озвучил свои стихи на немецком языке.

Выступление поэтов было вознаграждено
продолжительными аплодисментами.
Вечер закончился выступлением
вокального ансамбля «Кумушки».
Задорное игровое исполнение русских
песен было восторженно встречено австрийскими и русскими слушателями. В
кафетерии галереи потом еще долго звучали стихи и песни на русском и немецком языках, а в гостевой книге общества
«Der Kreis» появилась запись «Ein
wunderbares Erlebnis.Danke!»
15 мая гости встретились с венскими
русскоязычными поэтами и любителями
авангардной поэзии. По приглашению
руководителей культурного центра
«Гжель» встреча состоялась в новом клубе-ресторане «Реченька». После теплого
приветствия хозяев венские и российские
поэты читали стихи, беседовали о современной русской поэзии. Познакомившись
со стихами местных поэтов, гости отметили их хороший уровень, а также были
приятно удивлены тем, что венские соотечественники, принявшие участие в вечере,
уже соприкасались с новейшей поэзией.
Со своей стороны, мы узнали от них
столько нового о современном русском
авангарде, что еще долго будем обсуждать и переживать эти дни. Встреча с поэтами из России вызвала также искренний
интерес австрийской аудитории и в значительной мере расширила ее представление о современных литературных тенденциях в русской литературе и в языке.
По общему мнению, подобные встречи полезно организовывать и в будущем.
В заключение, я хочу поблагодарить
руководство и сотрудников посольства
Российской Федерации в Австрии и
Российского Центра Науки и Культуры в
Вене. А. Ейзлера — первого вице-президента Международного союза литераторов и журналистов (APIA) за спонсорскую помощь, G. Blattl, руководителя
культурного общества «Der Kreis», и всех
соотечественников и австрийских граждан, помогавших в осуществлении этого
проекта.
Виктор КЛЫКОВ,
Президент литературного клуба
«Русская поэзия в Австрии»,
Член Координационного совета
российских соотечественников в
Австрии

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Друзья!
В этом номере мы расскажем о
наших новинках, о презентации
«Журнала ПОэтов» в Салоне
Евгения Степанова, о выступлении
членов ДООС в Вене.
Впервые
на
страницах
«Литературных известий» выступает известный поэт из Пскова
Всеволод Рожнятовский.
Оставайтесь с нами!
Фёдор МАЛЬЦЕВ

«ЗАСТОЙ.
ПЕРЕСТРОЙКА.
ОТСТОЙ.»

Первая часть тиража романа
Евгения Степанова «ЗАСТОЙ.
ПЕРЕСТРОЙКА. ОТСТОЙ.» уже
поступила в Лавку Литературного
института имени А. М. Горького.
Также роман можно приобрести в ООО «Корф у Сытина» и в
Агентстве по распространению
книг Холдинга «Вест-Консалтинг»,
позвонив по тел. (495) 697 06 89.
Соб. Инф.

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

Всеволод РОЖНЯТОВСКИЙ

БАТИСКАФНЫЕ ГЛАЗА БАРОККО
поворачивая на стекле
черный город короной в руке:
ах, зачем ты ее примеряешь,
и стеклянный мираж
принимаешь
за алмазный венец голове:

* * *
Проявляется листва
ярче в пасмурную муть.
Прозывается судьба,
что обыкновенно — грусть.
Скользкий отсвет меж дворов —
облака на облака,
обнимает тихо дрожь
голубого сквозняка.
Можно вылететь в окно —
пухом из других миров,
только вряд ли попадешь,
да и заклеено оно.
Черный ствол о край земли
срезан, и в клею червяк.
Для чего вокруг растет? —
просто так.
Белой мискою лежит
под скамейкой — лужа.
Для сыночков сторожа,
над ней волчица тужит.
Все правила уже невмочь,
учили мы, не пригодится.
Подъезд показывает ночь,
в балконах сохнут ягодицы.
Твой голос, может, добежит
ко мне — скорее, резвый мячик...
Но оловянно-деревянный,
стеклянный ветер дребезжит.
И, может быть, за тем углом
мир начинается сначала...
Что медлю? — ветка раскачала
асфальт, мелки сменив углем.
НОЧЬ НА ЮБИЛЕЙНОЙ УЛИЦЕ
Я, быть может, поверю тебе —
пусть рука твоя с черствою кожей
на молчание будет похожа,
ты ее задержи на столе
и моей рядом с нею не требуй:
я, быть может, поверю тебе.
Посмотри – этот город зубчат:
как корона на лысине черта
обернула нас кругом почета,
и каменья зловеще горят
на зубцах — эти дальние окна
в себе южные страны таят, —
посмотри, темный город зубчат.
Мы — две чертовых мысли
во тьме,
что сплелись от ума до абсурда,
разделить нас чудовищно
трудно,
сблизить — мир заискрится
во сне
и взорвется, и треснет корона
черта лысого на голове:
мы две чертовых мысли во тьме.
Знаю — ты при тяжелой луне
поднимаешься, медленно
ходишь,
руки вытянувши в слепоте,
и — как зверь, поднимаясь
на запах,
сквозь закрытые веки находишь
слабый свет: белой маской тебе
застывать при тяжелой луне.
Я, быть может, поверю тебе —
ты открытую раму не трогай,

я, быть может, поверил тебе.
Так сверкают алмазные грани,
я почти ясно вижу, как раны
проступают на тихом челе.
Ты примерил венок и снимаешь,
да на стол опускаешь —
терновый,
странно чувствую слабый свет,
верю — в то, чего видимо нет,
хоть представь, я себе тут
не верю.
Улыбаюсь: алмазов и терний
надевай сколько хочешь, ты —
первый,
царь, царевич, сапожник,
портной, —
изгони думу самую злую,
подожди! — дай тебя поцелую.
Я почти что поверил тебе.
На ладони держу отблеск света,
и вонзаю с ладони меч
чуть пониже покатых плеч, —
тот, которого охраняю,
повернется младенческой раной,
и — белила на спящем лице
восковою подернутся маской.
Я почти что поверил тебе.
Подождем еще — рама окна
чуть отъедет, два наших лица
отразив на стекле
приближенном,
срок молчанью не вышел пока, —
ночь влажна, перед ней
обнаженно:
лампы блиц, белый стол и рука.

* * *
Водосточные трубы извергают
прозрачных детишек:
домовые рождаются или же
водяные? —
на секунду на свет проявляются
формы их тела,
а потом разбиваются вдребезги о
почерневший асфальт.
Где автобус урчал – мостовая с
прекрасною птицей
райскою, сине-зеленою, – это
бензин пролился.
Проползая в извилины улиц,
сияющий змей изодрал
свою дивную шкуру, и фосфором
трутся кусочки.
Пауки сливных люков
расправили сточные сети,
со дна лужи сияет улыбка еще
золотого листа.
В застекленном асфальте лежат
разноцветные звери,
отраженья авто-, леденцами
потешно блестя.

Болван, тужу: рабы, плот рыж, –
а Потоп сил – жира толп Тать.
Во заверчено, не чрева зов йок –
веревкой!
О, корабль барокко, Ник метоп:
ни морд ни лап, –
крах. Бар, на в лоб, болван! Раб –
харк:
оков, веревок! Ой, еще вещей!
А бара дух толпе втреж худо, –
а раб – Тать бара! Йе,
еще вещей!..
Чю, уж урока жуть — тужа,
кору жуюч:
и червь я, но хитр, – тихоня
в речи.
Ах, болван бар! Раб, на в лоб!
О Нике метопа по теме кино,
а Потоп сил – жир толп он.
Ни морд ни лап, о –
корабль барокко!
О дух жертв – э, плоть худа раба!
Но плот рыж – лис Потопа.
1978, 2008

Чудо-юдные звери с язвящей
ухмылкой из лужи
поживают себе свою жизнь в
городские дождливые дни…
Так и перечисляешь, когда не
поднять головы.

* * *

***

Дома – игральные кости,
передо мною в разбросе,
балкона чугунные когти пугают
не страшно вовсе.

Уходящие в небо деревья
оставили зеркальца круг –
сколько смотришь в него,
отражения не отмечаешь.
То в молочное озеро сажи потоки
бегут:
как в нарезки ствола заглянула
дремучая чаща.

Указки строительных кранов,
руки в слепом менуэте,
такси объезжают плавно меня
для себя не приметив.

Сладки старинные штили,
которым не веришь, а жалко:
линии смога вонзили
в тело заката кинжалы.
* * *

* * *
Как фиолетовое море
в прибой зеленый опадает, –
ночное небо над волной
дерев, подсвеченных собою.
Далекий гул стесняет город,
уже уснувший – не спокоен,
уступами домов наплывший
мой берег каменный огромный.
Растения пустых каркасов
перед окном – застыли краны,
где крючит черную улыбку
железный месяц непрестанно.
Но от наветренного гула
льнет чернота и запах йодный,
все падает за камень море
волной недвижной и зеленой.

* * *
Огромный зал в котором паутины
и гулкое заденешься-за-что-то
и желтый луч и шаг
миллиметровый
бензиновая патина на стеклах
всегда кусочком голубого неба
и в долгие Сахары штукатурки
ведущие мягчайшие следы
и сладкий воздух то есть
осторожный
вздохнешь а где-то опадут мехи
огромный зал в котором
тихо-тихо
так долго строили что видно
позабыли
в котором навсегда оставленная
осень
числа не помню кажется сентябрь

Ты в начале канала, в подножии,
возле цевья –
пахнет серостью, серой, испугом
в тоннеле голодном.
Ты обманешь себя, наклонив
взоры от воронья:
просто в парке дорожка,
округлая, если угодно.
С каждым шагом дорогу
легонько стволом подводить, –
чуть пониже церквуха курком
загорится:
белый свет нам – копейка, что
зеркальцем в дуло гудит,
мы захлопнем себя, убыстрив
промелькнувшие спицы.
Как на белой пустыне, не воздуха
и не холста, –
колкий ветер оттуда, слезой один
глаз зажимая, —
протянулась дорожка: твой
пристальный палец устал...
Чуть фигурой навстречу
подвинулась мушка живая.
ПАЛИНДРОМИН ПОТЕМКИН
О КОРАБЛЬ БАРОККО!
А по теме кино о Нике метопа.
Иеронимуса уроним, сунем мену
с минору,
а сумы – и на рее. И мода, а не
сносно:
он сон сена – адом.
Итак – кати…

Сколь тень бывает голуба,
дорожки розовое грели.
Деревья, зеленью клубя,
загадывали – чьи где трели.
Насколько жар, невозмутим
вне парка, – подразумевался,
настолько здесь легко двоим,
лишь дуновенье ветерка, –
аллеи аквой размываться,
исчезнуть в целом или частно.
То парку изначально честно
назначено на все века.
Постой, и нашему конечно –
в нем изумруды вязко мреют,
потом полянка, можно лечь, но –
здесь луч, его травинки бреют.
И зазывать в себя умеют
глубины из глубин аллеи,
и непонятно голова
кружится с веткою на темя,
и с четким лавром на виске,
двоятся профили с камеи –
лучи столь мраморно немеют.
И мы не встретились ни с кем.
Прохладу неводом ловя,
водою отпускаем время.
Затем, уловом, – отмечаем
насколько воздух размягчаем, –
в прозрачном нежном
серпантине
все в рыбках золота и тине.
ЗНАКОМЕЦ

Тать плота рыж – лис Потопа.
О дух жертв, – ей, плоть худа
раба.
Жир толпы бару жуть: на в лоб!
А бара дух толпе – втреж худо.

Жил на свете барон Минхерц
Происшественник и хитрец
Сунув голову в треугольник
Надевал он камзол-неудобник

И на улицу шед барон
Калькулятором местных ворон
План кварталов в садовом кольце
Жег морщинками на лице
Облака кучей белых колец
Под камзолом барона Минхерц
Если руку поднимет барон
Сквозь рукав вылетают вон
Но ничто барону не слишком
Может вылететь вся манишка
Если в небо закрутит Минхерц
Лампу в секстильон килогерц
На автобусной остановке
Ждет он зрителем постановки
Дверь откроется — барон шасть
И висит, за ручку держась
Если мимо проходит барон
Минхерц
В доме движутся ставни и ручки
дверц
А пока променад совершает
барон
Всех часов направление стрелок
— где он
А бывает — зайдет в дом
Долго мерив у двери — ом
И боится присесть барон
Каждый стул ему — важный трон
Любит музыку барон Минхерц
На курящейся флейте игрец
Долго фукает дымный спец
Сонатины от фуг или скерц
В старом парке порою барон
Собирает букеты корон
Звезд букеты, букеты сердец
Истый мусорщик, то есть —
Минхерц
От детей убегает барон
На макушки высоких крон
Лишь узнав, что мальчишки шутят
Прилетает на парашюте
Всяку живопись барон обожает
Хоть и неискусь не обижает
Нет картины такой, даже вывески
Что барон бы не знал и не выискал
Левый глаз у барона алмаз
Правый глаз у барона — корунд
Подглядит и отделит враз
Примечательности от ерунд
Есть на пальце барона риски
Им укажет — посыпятся искры
Как линейка, где миллиметры
Всех построит: на лили — и мэтры
Если скажет слово барон
То зарубишься топором
А увидишь молчанье Минхерца
На глаза будто ссыпали перца
Холода заставляют Минхерца
Мелким бесом ходить, чтоб
согреться
Он ступни оббегает прохожие
Как предметы, для зренья не гожие
Лишь в театр не ходит барон
Сам себе император Нерон
Каждый вечер свой город он
Поджигает — в закат и неон
А бывает барону грусть
Он в себе механизмом — трусь
Пальцем где-то в груди повернет
Заведет ни о чем — наизусть
Надевает камзол-неудобник
Всунет голову в треугольник
И опять: жил на свете барон
Минхерц
Происшественник и хитрец.
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КАНИКУЛЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ В БЕРЛИН
От Москвы до Берлина лета 2
часа 25 минут. Быстрее, чем до
Тулы электричкой. Но вот так,
чтобы процесс пошел, необходимо счастливое совпадение множества больших и мелких обстоятельств, которые вырывают человека из привычного течения отпус-

к обеду и собственно обедом,
одно (!) предъявление в берлинском аэропорту Тегель, радушная
встреча, трансферт и размещение.
А после всех этих необходимых
процедур – прогулка по городу,
которая началась именно с леса
или парка, по здешним меркам.

кной жизни и бросают в кресло
самолета, отправляющегося на
Запад.
Еще накануне был знак. Был. В
глухом лесу стоит громадное
информационное табло аэропорта и на нем исправно отражаются

И вот тут началась магия.
Обстоятельства перелета ушли.
Осталась прогулка по лесу «там»,
которая продолжилась «здесь».
Память услужливо подсунула
«Улитку на склоне» Стругацких, но
никаких таких чудес с кровью и

рейсы во все уголки мира, а металлический голос диктора сообщает
об отправлении и прибытии рейсов. И больше ничего нет. Лес,
табло и голос. Инсталляция
«Архстояния». Наяву был подмосковный лес и через несколько

сукровицей не произошло. Но все
равно это было чудо! Все было
похожим и другим одновременно. Запах, деревья, дорожки,
бегуны
и
велосипедисты.
Безбоязненные зайцы, вороны и
утки и еще какая-то крупная птица,

часов — лес берлинский. В эти
несколько часов поместилась
домодедовская суета (шесть раз
пришлось предъявить себя и
документы от входа в аэровокзал
до входа в самолет), перелет,
занятый в основном подготовкой

наблюдавшая издалека. Звук
шагов и шальная, но приятная
мысль: я в Берлине!
Первое, что поражает в берлинском метро – отсутствие кольцевой линии и видимого контроля
за перемещением пассажиров. То

есть, линии метро идут в разные
стороны, причудливо переплетаясь с линиями электричек, а на
станциях нет привычных турникетов и толстых крикливых теток со
свистком. Невидимая угроза крупного штрафа за безбилетный проезд заставляет берлинцев и гостей
немецкой столицы исправно приобретать билеты. Кстати, цены на
проезд раз в пять выше московских. Спасают проездные на месяц
и неделю и различные хитрые
комбинации с группами и временем проезда. Но это уже удел постоянных жителей. А единый билет
на семь дней обеспечил доступ во
все уголки немаленького города
на любом виде транспорта. Второе:
нужно самому открывать дверь в
вагоне – нажать рычаг или кнопку
и лишь после этого тебя впустят
или выпустят. Приезжего видно
сразу – он задумчиво стоит перед
закрытой дверью, а потом с удивлением смотрит вслед уходящему
поезду. Зато он может узнать –
сколько времени осталось до прихода следующего поезда, тогда
как в московском метро он узнает
совершенно противоположную
информацию – сколько времени
прошло после отхода поезда, на
который он не попал. Во как!
В Берлине цыгане хорошо
знают немецкий язык. Впрочем,
как и английский, польский и прочие европейские языки, хотя занимаются привычным российским
делом – дурят граждан, разводя
их на евро и евроценты.
Олицетворение свободы –
ратуша – красивое здание на
Александер-плац. Любой желающий входит беспрепятственно и
получает непосредственное впечатление и информацию о
деятельности местной власти.
Кроме этого, можно воспользоваться ратушным туалетом.
Бесплатно. За ратушей – очаровательный кусочек старого Берлина.
Чувство умиротворения и покоя.
Символ города – медведь.
Памятник, но почему-то в клетке.
У метро стоит человек в полувоенной форме и по-английски горячо
призывает не иметь бизнеса в
Германии. Он сумасшедший.
Наметанный взгляд все-таки
отличит состоятельных берлинцев
от прочего люда, но неискушенному человеку трудно поверить, что
джинсы, футболка и кроссовки –
это лучшее, что есть в гардеробе
абсолютного большинства прохожих. На тысячу встреченных берлинцев только один одет в костюм
привычного классического стиля.
Наверное, это политик или госслужащий.
Слово «стена» в Берлине воспринимается однозначно. Тем
более в юбилей сноса этой самой
Стены. В любом киоске можно
приобрести заветный кусочек расписного бетона за два и более
евро. Похоже, ГДР навсегда обеспечила Германию доходной статьей экспорта. Флаги стран-победительниц
гордо
реют
на
Фридрихштрассе, у будки пограничников – непрерывная фото- и
видео съемка с бутафорскими
американцами и звездно-полосатыми флагами. Вовсю идет распродажа военного имущества
советской, ГДР-овской и, почемуто, украинской (незалежной)
армий. Изображая несуществующею уже Стену, стоят стенды с
громадными фотографиями про-

шлого. Прошлое поражает своей
дикостью. Город, разделенный
Стеной. Несколько десятков метров, которые нельзя пройти без
риска быть арестованным или
получить пулю в спину. Выросло
уже целое поколение немцев, не
испытавших этого страха. Но раз-

Музеев в Берлине много и на
любой вкус. Музеев много, а времени мало. Поэтому нужно выбирать – посетить ли Музейный
остров или, наоборот, музей эротики. Как и в других столицах, в
музеи ходят, в основном, туристы
и,
в
основном,
японцы.

личие между восточным и западным Берлином все-таки чувствуется и сегодня. Широкие восточные проспекты с типовыми многоэтажками без излишеств явно
контрастируют с причудливыми
формами западных частных зда-

Специальная карта гостя Берлина
дает возможность сэкономить на
дорогих билетах и увидеть много
действительно интересного. Но
даже если просто ходить по городу с фотоаппаратом в руках, то
скучно не будет. В городе посто-

ний. Свирепствующий в умах и
экономике кризис, похоже, сильнее задел восточную часть города.
Много закрытых магазинов и
целые дома сдаются в аренду.
Процветают, в основном, питейные и игорные заведения. Вопреки

янно что-то происходит, что-то
случается, проводится, организуется и планируется. Нужна информация, которая в избытке присутствует в туристических центрах. Здесь реально помогают
заблудшему страннику отыскать

решениям российских властей,
игорный бизнес в Берлине не
только не свернул свою деятельность, но даже еще больше расцвел после первого июля. Видно,
немецкое руководство озабочено
какими-то другими делами.

свое место в этом непостижимом
городе.
Комплекс правительственных
зданий поражает своей громадностью, открытостью и безлюдьем. Лето, однако. Рейхстаг, он же
– Бундестаг, похож и не похож на
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Новинки издательства «Вест-Консалтинг»
привычный по итоговым отечественным военным фильмам.
Конечно, никакого красного знамени Победы над куполом
Рейхстага уже нет. Нет и надписей
воодушевленных победителей.
Зато есть грандиозный памятник

В Берлине чисто, но без фанатизма. Практически все уличное
пространство выстлано мелкой
брусчаткой, оставляющей место
для травы, но не для пыли. Обувь
после недельной ходьбы на предельные расстояния сохраняет

советскому воину-освободителю
с танками и пушками у
Бранденбургских ворот. И как-то
спокойнее на душе. И в Трептовпарке комплекс Памяти наших
солдат находится в отличном
состоянии. Тихо, торжественно.
Молодые ребята-рабочие укладывают новую тротуарную плитку.
Полицейская машина неспешно
катит по аллеям, распугивая нарушающих собачников – для них
есть другие места.
У Бранденбургских ворот
перед посольством США кипит
очередная
демонстрация.
Посольство дремлет, потому как
– воскресенье. Но митингующих
это не беспокоит – телекамеры и
фотоаппараты
обеспечивают
эффект. Тут же выступают уличные команды танцоров, шныряют
велорикши самых причудливых
конструкций, поют певцы, играют
музыканты. На стульчике за столиком сидит негр в советской
военной форме и за два евро
выписывает всем желающим
въездные документы в Западный
сектор Берлина. К нему очередь.
Группа велосипедистов-школьни-

свой первозданный вид. Это приятно и удивляет. А еще удивляют
размеры тротуаров, которые
вполне сопоставимы с шириной
собственно проезжей части. По
специальным дорожкам мчатся
табуны
велосипедистов.
Ощущение такое, что попасть под
колеса велосипеда гораздо проще,
чем под автомобильные. Но навык
верчения головой по сторонам
для собственной безопасности
обретается очень скоро.
Общение с немцами происходит на привычной интернациональной смеси с преобладанием
английского, но с непременными
«битте» и «данке», ну и, конечно,
«вифиль», если что-то покупаешь.
Выбор же для желающих что-то
купить поистине огромен. Но это
для увлекающихся. А простому
туристу достаточно забежать в
сувенирный магазин, потом на
распродажу, посетить гастроном
и завершить шоппинг в duty free
аэропорта. И все довольны. Но
бойтесь воскресений! Ибо в этот
страшный день в Германии нет
места потреблению. Вообще, в
этот день немцы редко встречают-

ков отправляется по маршруту. За
самым
престижным
отелем
«Адлон»
высится
громада
Российского посольства. Рядом ни
машин, ни очередей. Над посольством – громадный же российский «триколор», а рядом — родная
березка тоже немалых размеров.
Все очень серьезно, строго и торжественно.
Вдоль
решетки
неспешно шествуют пожилые
полицейские. Примыкающее здание «Аэрофлота» почему-то
закрыто.

ся на улицах своих же собственных городов. Куда они исчезают
– так и осталось загадкой. Еще
большей загадкой является малое
количество автомобилей. Причем
в любое время суток. Утомленному
в этом смысле москвичу Берлин
представляется сущим раем. В
шесть тридцать вечера можно
спокойно проехать по улицам
города или спуститься в метро и
сесть (!) на мягкое сиденье. Вполне
возможно, что коренные берлинцы помнят и более комфортные

времена, но наивным гостям устройство городского транспорта
представляется близким к совершенству.
Большинство немок среднего
возраста откровенно некрасивы,
в отличие от мужчин, которые
бодры, подтянуты и мужественны. Некрасивость немок определяет все та же мужественность,
которая, согласитесь, женщину
не украшает. Прибавьте к этому
одежду «унисекс» довольно
неряшливого вида, отсутствие
косметики, прически, обуви на
каблуках, жилистые руки и шеи.
Нелепые украшения и «тату» в
самых неожиданных местах,
пирсинг в тех же самых местах
дополняют печальную картину.
Приятным исключением являются дамы пожилого возраста, еще
помнящие обычаи прошлых лет,
молоденькие девушки и импортные красавицы из разных стран,
которые, правда, представлены в
изобилии. Очень много турок,
индийцев, русских. Наверное,
нет такой нации, гордые представители которой не обитали бы
в этом городе-космополите. И
все как-то уживаются друг с другом, хотя бритые парни в униформе не всегда с этим согласны
и исподтишка шпыняют понаехавших.
Довольно много сборщиков
милостыни и почему-то большинство молодых и с собаками.
Видно любовь берлинцев к братьям нашим меньшим существенно
больше, чем к собратьям. Девушка
на мосту Музейного острова играет на арфе. Ну, конечно, не на
большой концертной, но все-таки. Положил ей монетку в шляпу
из итальянской соломки. Девушка
благодарно кивнула.
Берлинцы умеют отдыхать.
По берегам собственно Шпрее и
многочисленных каналов расположены кафе с шезлонгами, в
которых так приятно посидеть,
потягивая прохладу из бокала и
наблюдать за проплывающими
туристическими пароходами, на
верхних палубах которых сидят
такие же утомленные отдыхом
люди и тоже потягивают и смотрят
на берег. Жарко. Тихо. Июль в
Берлине.
В домах нет номеров квартир.
Вместо них – таблички с фамилиями жильцов. Да и дома нередко
имеют имена собственные. Рядом
с домом — частные парковки и
частные же площадки для сбора
мусора с разнообразными баками. Немцы любят порядок –
мусор раскладывают в разные
баки. Это облегчает кому-то
жизнь и поддерживает порядок в
головах. Но вот в отношении
настенных рисунков стремление
к порядку дает какой-то странный
сбой. Это просто варварство современное. Красивейшие дома до
половины изрисованы корявыми
символами
и
рисунками.
Особенно в метро, где даже ступени эскалатора носят следы внимания «пикасосов». Еженощно
служащие метрополитена смывают эти «художества» едкими растворами, отчего утром на станциях ощущается характерный запах.
Но, вместе с тем, есть совершенно удивительные по красоте и
смыслу росписи громадных стен.
Например, при переезде по
S-Bahn от Вильмерсдорфер до
Зоологишегартен представлено
величественное полотно заседание бундестага в период кризиса,

плюс портреты Маркса, Энгельса
и других выдающихся деятелей.
Все это изображено на глухой
стене многоэтажного дома и не
проходит мимо внимания пассажиров.
Немцы не стесняются в прояв-

ры, музыкальные и архитектурные студии, редакции и концертные площадки, просто улицы и
скверы – везде можно услышать
русскую речь, увидеть родную
кириллицу и любезные сердцу
курносые лица. И это правильно!

лении своих эмоций. Они громко
смеются или комментируют происходящее. Не успевший вскочить
в вагон метро молодой человек
развернулся и плюнул в сторону
машиниста. Впрочем, может быть,
это был и не немец. Зато настоящий немец сидит на диване внутри вагона и кушает сэндвич. На
его плече переминается здоровенный попугай и кушает тоже,
угощаемый хозяином. Немец
громко вспоминает былые времена. Крошки падают на пол.
Пассажиры с интересом наблюдают и слушают.
Прошлая жизнь широко
представлена на Блошином
рынке. Здесь есть все, что угодно
душе пытливого коллекционера и
досужего любителя. В субботу и
воскресенье можно полдня прослоняться, роясь в горах старых
вещей и образов. Что удивительно, фашистские атрибуты представлены гораздо скромнее, чем
на Измайловском рынке Москвы
или, скажем, Центральном рынке
Севастополя. Конечно, имперская сущность и гордость пруссов
бросается в глаза на каждом

В конце концов, мы – руссы, а
они пруссы. Разница невелика
есть. Ведь и наши отечественные
российские императоры и императрицы были по крови, в основном, немцами и привнесли так
много немецкого в жизнь своего
нового Отечества, что поневоле
можно спутать парк Сан-Суси с
Екатерининским, а дворцы
Берлина с дворцами СанктПетербурга. Да что говорить, если
даже нельзя ошибиться, читая на
немецкой вывеске слово «матрас». Народы и культуры наши
близки, а если и есть разница, то
она лишь обостряет взаимный
интерес. Нужно только общаться,
чтобы разница в хорошем все
больше уменьшалась. А для этого
необходимо учить языки и убирать административные барьеры, прежде всего, визовые ограничения. И тогда чудо под названием Берлин станет реальностью
для многих и многих россиян.
...Я не жалею, что воспользовался услугами апарт-отеля
STEPANOFF-HAUS.
Можно было готовить дома,
что удобно и экономично. Меня

шагу. Но, похоже, урок нацизма
здесь усвоили надолго. А потому
местный народ с удовольствием
перебирает милые сердцу вещички любых времен, кроме тех,
запретных.
Наши соотечественники всегда рядом в трудную и нетрудную
минуту. Иногда хочется познакомиться поближе, иногда – пройти стороной. Но факт остается
фактом — Берлин обжит россиянами всерьез и надолго.
Магазины, парикмахерские, теат-

встретили в аэропорту и проводили. Среди сотрудников STEPANOFFHAUS и немцы, и русские. Сервис
на высшем уровне. А сами апартаменты расположена в престижном
районе Шарлотенбург, где еще в
ХIХ веке традиционно останавливались русские аристократы.
В следующий раз обязательно
остановлюсь в STEPANOFF-HAUS
(сайт www.apatments-hotel.ru).
Сергей ФЕДОРОВ
(Фотографии автора)
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СТЕНОГРАММА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЖУРНАЛА ПОЭТОВ»
В САЛОНЕ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
6 августа в Салоне Евгения
Степанова состоялась презентация
очередного номера «Журнала
ПОэтов».
Стихи в это вечер читали Александр
Ерёменко (в его типографии был отпечатан тираж), Елена Кацюба, Татьяна
Данильянц, Юрий Перфильев, Елена
Зейферт, Галина Климова, Наталья
Никифорова, Маргарита Аль, Галина
Мальцева, Ольга Адрова, Александр
Бубнов,
Виталий
Владимиров,
Константин Кедров, Евгений Степанов,
Андрей Коровин, Юрий Арго, Сергей
Шанаев и другие поэты.
Вели презентацию Константин
Кедров и Евгений Степанов.
Публикуем стенограмму.

В обычной жизни крайне редко
выпадает десять дней сплошного
счастья (и отдыха) подряд. Мы жили
в Грузии, как в раю. И сумели создать
особое пространство силы слова,
тяги к нему, свой Словомир, который без сомнения еще теснее объединит русскую и грузинскую культуры.
Мы читали стихи у моря, читали
стихи в море… Грузия была солнечной, гостеприимной. Поэтическое
слово способно объединить поэтов,
нации, народы, я верю в это.
Хочу прочитать одно из своих
стихотворений из книги «Веснег».
РЫБА

Евгений Степанов:
— Друзья, мы с вами не виделись
два недели. За это время произошло
немало событий. Вышли новые
номера «Детей Ра», «Зинзивера»,
«Крещатика», «Журнала ПОэтов».
Сегодня мы представим новый
номер «Журнала ПОэтов», который
редактируют Константин Кедров и
Елена Кацюба.
А для начала мы предоставим
слово Елене Зейферт. Она недавно
вернулась из Грузии и может рассказать нам о своих впечатлениях о
поездке. И, конечно, поделится впечатлениями о новом номере
«Журнала ПОэтов».
Елена Зейферт, доктор филологических наук:
— Спасибо, Евгений. «Журнал
ПОэтов» — явление многомернейшее, в нем каждый фрагмент адекватен целому миру. Ведь в тонком на
вид журнале — созвездие имен первой руки. Алексей Парщиков,
Александр Ерёменко!.. Филолог и
философ Юрий Борев... У каждого из
них своя орбита, в которой вращаются другие поэты, читатели… «Журнал
ПОэтов» имеет высокую плотность
поэтического слова. Издание международное, здесь опубликованы произведения, написанные не только на
разных языках, но и разными алфавитами. Хотя у поэзии алфавит один
— алфавит души, и поэтому тексты
здесь органично живут рядом.
Огромное спасибо Евгению
Степанову, что дал нам возможность
быть здесь сегодня вместе.
Все более интересной становится
тема «поэта-издателя». Я в марте
написала статью об Александре
Ерёменко как о поэте и издателе.
Поэт становится издателем не только
ради коммерческого интереса. Он
по мере сил умножает творчество.
Его издательская деятельность –
поэтический акт. Такой поэт-издатель нередко является известным,
значительным автором, Мастером.
Книгоиздательство – занятие неблагодарное, оно может приносить и
материальный, и моральный ущерб.
Поэтому издатель вызывает особенное уважение. В Москве есть знаковые поэты и они же – издатели,
редакторы. Это, к примеру, присутствующие здесь Александр Ерёменко,
Константин
Кедров,
Евгений
Степанов.
Мои впечатления о поездке в
Грузию на фестиваль поэзии самые
добрые! Среди гостей сегодняшнего
вечера – главный редактор газеты
«Литературные вести» Сергей
Надеев, он тоже был участником
русско-грузинского фестиваля, мне
так приятно увидеть его здесь!

Я словно рыба в синеватой мгле.
Цвет чешуи моей не впечатлит.
Я водный дух, и на твоем весле –
дыхание немых моих молитв.
Сжимать уста… скользить…
волокна дней,
как водоросли, за собой тянуть…
холодным телом знать
холодный путь…
дышать покорно… обитать
на дне…
Как в мысли речь таится, так
во мне
под сизой кожей не простой
скелет,
а краски жизни – слитки дум
и лет –
сочатся в не искомой глубине.
Внутри я – экзотический дворец.
Сокровища несметные лежат…
Я такова. И обручи колец
прошедших лет моих не
тронет ржа.
Ты – я. О, не противься…
Твой ковчег –
на много миль наверх, но,
дрожь твоя,
я – в глубине: не напрягай очей.
…Ты весь внутри, снаружи –
чешуя.
Евгений Степанов:
— Лена, спасибо. Сейчас я передаю слово главному редактору
«Журнала ПОэтов» Константину
Александровичу Кедрову.
Константин Кедров:
— Во-первых, я хочу сказать, что
автор фото на обложке этого журнала – известинский ас Виктор Ахломов,
ДООС-линзазавр. Он дал нам работы из своего архива. Этот номер
называется «Ремни времени». Он
посвящен гениальному стихотворению Маяковского: «Впречь бы это
время в приводной бы ремень, – /
Спустят с холостого – и чеши и сыпь!
/ Чтобы не часы показывали время, /
А чтоб время честно двигало часы».
Вот это такое прозрение философское, которое до сих пор не очень
хорошо осмысленно. Ясно, что тут
влияние теории относительности. И
вы видите такую лошадку – попытка
запрячь время. На последней стороне обложки есть русский вариант –
балалайка-часы. Это тоже фото
Виктора Ахломова. Отпечатан же
этот журнал в типографии Александра
Ерёменко. Не знаю, является ли это
метаметафорой, но, несомненно,
является поэзией. Из группы трех
поэтов-метаметафористов
–
Парщиков, Ерёменко, Жданов –

только Жданов почему-то открещивается от метаметафоры. Но здесь
присутствует поэт Саша Чернов,
который изначально тоже был в этой
команде, и у нас даже был в Симеизе
в 1977 году такой импровизационный
«съезд», с которого все и началось.
Номер открывается моим вступлением «Ремни времени». Блаженный
Августин говорил, что вроде бы все
знают, что такое время, а на самом
деле нет ничего более непонятного.
И в конечном итоге он предложил
гениальную гипотезу: прошлое – это
воспоминание, будущее – это ожидание, настоящее – это переживание. Для меня она очень убедительна. Не знаю, как в физике, но в поэзии это так. В поэзии вечность – это
когда настоящее (переживание),
будущее (ожидание) и прошлое
(воспоминание) сливаются вместе.
Причем, я даже предложил Капице в
передаче «Очевидное – невероятное» сделать «часы вечности». Когда
время движется не по кругу и не из
прошлого в будущее, а движется из
прошлого и будущего сюда, в настоящее, вот по такой ленте Мебиуса,
тогда вечность находится не в будущем и не в прошлом, а здесь и сейчас. Только поэзия ее переживает и
видит. Вот чтобы люди видели эту
вечность, чтобы они ее чувствовали,
мы и выпустили этот журнал. Вот что
о времени я написал.
***
Я нарисовал время –
получилось
зеркало в зеркале.
Зеркало будущего
отразилось
в зеркале прошлого.
Так возникло
настоящее –
встреча двух отражений.
***
Вот я скажу: время
А потом снова: время
И второй раз
это будет неповторимо
А в третий – уже как вечность
***
Маяковский запрягает время
«Ну тащися сивка шара
земного»*
Шар земной говорит:
«Я тащусь».
______________
* В. Хлебников
***
Время как Тамерлан
Или хан Тохтамыш
Требует свою дань
Требует твою жизнь
Стояние на Угре
Лучами мечей гремя
Помилуй мя вре
Помилуй время
***
Я мер время
Мера времени я
У меня есть время
У времени нет меня
Ну и чтобы это доказать, я прочту
стихотворение 64-го года. Оно называется «Стеклянный робот». И вы
сами убедитесь, что времени для
меня нет.
Я плачу от голода ласки,

но сердце мое заржавело,
и каждый глоток воды
становится купоросом.
Кариатиды рыдают ночами
на камни ложится туман
и дома рассыпаются в пепел
и мертвые петли
повисли над головой.
Не трогайте меня.
Я стеклянный робот.
Ничего не понимая,
уйду от вас.
Вдруг северное сияние
вдаль в глубину себя
и я очнулся черный, как дерево
в снегу
и так же неловко
пытаюсь я броситься в небо...
Останутся только слова
соленые, как поцелуи.
Вот я вырезал человечка
я вырезал его из своего сердца
вместо себя...
но ведь надо еще объяснить...
От кнута похожий на зебру
я бежал по кругу
видел только горящие глотки
и губы
лиц целующих и зовущих.
Круг Луны
Круг Солнца
мы бежим по кругу
мы с тобой то и дело
натыкаемся друг на друга.
Телефонный круг вращается как
рулетка
я пытаюсь выиграть время
я звоню тебе чаще и чаще.
И в мозгу моем вертятся белые
цифры
дня и ночи
и я среди чисел –
колесованный странник...
Плоть стонущей земли
я ощутил внезапно
пошел за голосом,
но не нашел себя.
Вдруг сердце вывернулось
наизнанку
и среди вас я оказался голым.
Дальше я передаю слово Елене
Кацюбе, ответственному секретарю
журнала.
Елена Кацюба:
— Обратите внимание, что это
10-й номер. Сегодня у нас небольшой юбилей. А если от начала,
когда журнал был еще «Газета
ПОэзия», то это 22-й – цифра-палиндром. В этот раз у нас большой
текст Андрея Вознесенского – подборка, посвященная Пастернаку.
Весь номер оформлен рисунками
Кристины Зейтунян-Белоус. Из
новых авторов Алексей Торхов из
Николаева, с которым мы познакомились в Коктебеле и сразу приняли его в ДООС. Еще новый автор,
Наталья Никифорова, делится с
нами своими мыслями о времени.
Впервые у нас Леся Тышковская, ее
многие здесь знают, она сейчас
живет в Париже. Она теперь тоже
ДООС – стрекозабочка, и представляет свою песню стрекозабочки
«Невидимый мир». В Вене мы познакомились с музыкантом Юлием
Хоменко, и здесь его два текста,
очень музыкальных. Из Харькова
Станислав Минаков с балладой
«Вурд и голова». Из Могилева Ольга
Гардей. Также впервые у нас Татьяна
Бонч-Осмоловкая из Австралии со
своими удивительными гномона-

ми. И человек, по учебникам которого мы все учили эстетику, Юрий
Бореев с замечательным вступлением к подборке своих
стихов.
Петербургский художник Феликс
Волосенков вдруг начал писать
заумные тексты, здесь фрагмент его
поэмы «Ердын бакро». Бельгийский
поэт Жермен Дрогенброд в переводах Анатолия Кудрявицкого с гравюрами индийского художника
Сатиш Гупта. Эва Касански со сказкой
«Загадки
королевы».
Монгольский поэт Хадаа Сендоо,
он только что выпустил антологию
«150 поэтов мира», где от России
Вознесенский, Кедров и Евтушенко.
Грек Димитрис Краниотис, причем,
на греческом. Аргентинец Луис
Бенитез. Петербуржец Дмитрий
Григорьев, тоже у нас впервые, как
и
Олег
Асиновский,
Ольга
Журавлева, Татьяна Зоммер, Яна
Павелковская. Кира Сапгир с шахматным эссе, это как продолжение
темы восьмого номера «Ладья –
Лад Я». Доктор философских наук
Леонид Столович, друг Лотмана, с
воспоминаниями о Лотмане и рассказом о памятнике-фонтане. И
даже Амарсана Улзытуев со своим
очень старым стихотворением
«Лосиная песнь», 1982 года. Тогда
весь Литинститут цитировал строку:
«Я
наполню
лосиху
мою».
Завершается номер лунным стихотворением актрисы из Праги Полины
Ольденбург.
Время обычно связано с часами.
Я хотела этого избежать, но мне не
удалось. Вот такой текст «Маятник
ПО Э.» У По есть такая новелла
«Колодец и маятник». Что-то в этом
роде.
Император времени
кармы крот
рубит срок
груб крут:
друг – враг
враг – друг
рань – утр
рьян – труд
трон – гроб
дрожь – кровь
труб – грай
груб – рот
крик – край
игр – рок
И вот песочные часы. Вообще
этот текст должен визуально переворачиваться, но я попробую так.
Называется «Песок вселенной»:
Непостижимые
тысячелетия,
мироздания
мгновения,
столетия,
минуты,
секунды,
жизни
часы –
все
мы.
И
я,
и
ты
лет
часы
ведем,
движем
времена,
образуем
галактики,
взрываемся
сверхновыми.
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Потом часы переворачиваются, и
получается:
Сверхновым
взрываемся,
галактики
образуем,
времена
движем,
ведем
часы
лет
ты
и
я,
и
мы
все –
часы
жизни,
секунды,
минуты,
столетия,
мгновения
мироздания,
тысячелетия
непостижимые.
Константин Кедров:
— Я думаю, теперь слово Саше
Ерёменко. Прочти что-нибудь.
Александр Ерёменко:
— У меня есть стихотворение
с посвящением Парщикову:
Между солнцем горящим и
спичкой здесь нет разногласий,
Если путь до звезды, из
которой ты только возник,
Подчиняется просто количеству
стертых балясин,
Мы споткнулись уже, слава
богу, на первой из них.
Я бы магнием стал, ты бы
веточкой кальция высох,
Сократился на нет, по
колени ушел в домино,
Заострился в иголке, в золе,
в концентрических осах.
Я бы крысу убил, поглупел,
я бы снялся в кино.
В вертикальных углах, в
героической их канители
Этот взгляд мимо цели и
миниатюрный разгром.
Сон встает на ребро,
обнажаются мели,
Полупьяный даос, парадокс
близнецов, ход конем.
Константин Кедров:
— Достойное Лёши стихотворение. Я вообще должен сказать, что
среди самых выдающихся авторов
журнала Войтыла – папа ИоаннПавел, который передал нам стихи
для публикации в России. Это стихотворение Гюнтера Грасса, опубликованного у нас в переводе Андрея
Вознесенского. И, конечно, Лёша
Парщиков, великий поэт, которого
наша безумная, чиновничья критика
умудрилась замолчать. Уже и слов
нет, просто недоумение тихое возникает. Мы гордимся тем, что впервые напечатали его поэму «Нефть».
Александр Чернов:
— У меня сегодня двойная
радость, потому что кроме «Журнала
ПОэтов», который я забирал из
типографии и держал в руках, можно
сказать, горячим, я сегодня получил
еще «Дети Ра», номер третий за этот
год, где у меня вышла подборка стихов. И здесь произошла еще одна
вневременная встреча – на странице
76 я обнаружил стихи Николая
Гуданца, рижского поэта, моего
очень давнего друга.
Константин Кедров:
— Год назад мы с ним вместе
выступали в Риге. Нас пригласили на

гуманитарный семинар «Seminarium
hortus humanitati». Он ведь тоже был
наш студент?
Александр Чернов:
— Да, он был другом Алексея
Парщикова и моим. Мы с ним долго
переписывались, но потом разошлись республики, как льды. Я рад,
что могу снова его читать. А стихотворение для «Журнала ПОэтов» я
написал за день до того, как мне
предложили участвовать в очередном номере. Я даже не успел какието правки внести, а оно уже напечатано. Такая быстрота публикации,
прямо не успеваешь сочинить.
Неповторимый кагор
в храме Бориса и Глеба.
Ангелы третьего неба
помнят о нем до сих пор.
Время – особенный хмель.
Тусклый сосуд с виноградом
плавает в заводи рядом,
словно с икрою форель.
Темный и светлый изюм
кубарем выпал в осадок.
Сцеплены купол с фасадом,
как водолазный костюм
Буря в стакане воды,
в лампе слепого накала,
если стояли цветы,
будут лететь как попало
Константин Кедров:
— А вот на 11-й странице есть
такая черепаха. Конечно, черепаха
символизирует время в мифологии,
но скорее она символизирует вечность. Автор – художник Галя
Мальцева, наш друг и ДООС. Прочти
что-нибудь.
Галина Мальцева:
— Это из предыдущего номера.
***
Зеркало отражает
То что видит
А что не видит
Оно ненавидит
От бешенства вдрызг
Разбивается
Но нет виноватых
Что вы — привидение
Такое вот несовпадение
***
— Это я?
Какое лицо из пыли
— Мы все состоим из пыли
— Но меня ведь недавно мыли
— Мы все состоим из пыли
Если сильный подует ветер
Вас не будет
Уж вы поверьте…
Константин Кедров:
— В каждом номере есть Галина
графика и графика ее сына, тоже
ДООСа, художника Андрея Врадия.
На обложке предыдущего номера
стрекоза – это его творение. И тоже
Виктора Ахломова палиндром фотографический. Теперь Ольга Адрова.
Она начинала как ученица Петра
Мамонова, а теперь это совершенно
своеобразный поэт, активнейший
ДООС – рок-стрекоза.
Ольга Адрова:
— У меня есть цикл такой, герои
которого Лиля Брик и Маяковский, в
частности это стихотворение тоже
им посвящено.
Что же ты хочешь, звоня ему,
Даря ему лилии?
Его каждый сон невесом,
как стон,
Но он – линия...
А твое сердце – лилия.
А ты – лилия.
Линии «ли-ли-и» выпевают в тон,

Но они не то.
Линии о лилиях: «хороший тон», –
Но они не то.
Лилии тоже пленяются линиями,
Их влечет эшафот:
Ведь с эшафота пущены лилии
В обиход.
Для лилий линии
Построили эшафот…
Соскользнут с эшафота
Непременно лилии,
Не имея линии.
Без лилии давно все линии
Сгнили бы.
Говорил Маяковский:
– Лиля и я!
Поэт – это Лилия.
Но Лиля сказала:
– Люби ме-ня!
Это – линия.
Пусть лилии –
Без имени,
Без вымени.
На лилиях все линии
Сгинули!
Как я любила бы тебя,
Не будь ты линия.
Но ты тоже Лиля моя!
НЕ ЛИЛИЯ.
Задом наперед
И вперед-назад
Идет линия.
Но лилия любви
Выбегает в сад.
Она – лилия.
Константин Кедров:
— Вот пришел автор двух диссертаций по палиндрому, теперь уже
мой коллега по Московской академии
образования
Натальи
Нестеровой, ДООС-палиндрозавр
Александр Бубнов.
Александр Бубнов:
— Здесь в номере несколько
палиндромов и монопалиндромов.
Сначала отсылка на самый известный русский палиндром: «А роза
упала на лапу Азора». Там если вставить частицу «не», то будет снова
палиндром, но уже с другим значением, трехстишие:
А роза упала не на лапу Азора,
а на
палиндром, и ни босой особи,
ни морд, ни лап!
Маку взял я звукам
Лепил я Аврор, ваял и пел
И черви, и лилии в речи
И гении – лилии неги
Уныл, хмелем хожу…
Ужо хмелем хлыну!..
Вот еще одна такая форма, когда
тавтограмма или акростих сочетается с монопалиндромом. То есть это
четыре слова, все четыре слова начинаются на одну букву и выстроены в
столбик:
«Миротвори
Маха
Мономаха!» –
Мировторим
И еще такая форма, когда палиндром сочетается с омограммой или
пантограммой, то есть когда словоразделы меняют свое расположение,
и получается другой смысл:
Мечты ближе? Нежил быт чем?
Мечты, ближе! Не жил быт чем?
А дальше здесь представлено
заумное палиндромное хокку,
где каждое слово является палиндромом, а в обратном – через
вариант:

Москиксом ватстав,
ущилищу овиво,
ващещав мотртом.
И в завершение такое, полубиблейское, полуфилософское:
и в «Я» винО лилОн, и в Яви.
Он и в ладОни винО дал, винО!

Константин Кедров:
— Для меня все равно остается
загадкой, как это в одной голове
укладывается. Вот я написал палиндром Лосеву:
Вес, о Лосев
Логика аки гол
Ешь, циник Ницше
Вея дребадан нал, о Бердяев
Икс не роль Флоренский
Но чтобы вот такие устраивать
вавилоны… Феноменальное явление. Это удивительный дар.
Наташа Никифорова, замечательный новоприобретенный друг
ДООСА и журнала.

облако, бросила его на землю, опустилась на колени и воскликнула: «Не
Смерти боюсь – боюсь Несмерти!»
Маргарита Аль:
— Я к поэзии отношусь, как к
образу. Я художник и в некоторой
степени философ, и я пытаюсь сделать эти образы зримыми. И, конечно, для любого образа нужно пространство. Облака у меня с собой
нет, но я попробую без него.
Вот.
Стою на коленях.
Не Смерти боюсь.
Боюсь Несмерти.
Я на планете Богов.
Видела время:
медью стекало небо в
тонкие руки рек.
Губы вдыхали холод.
Холод губы вдыхал.
Звуки текли ручьями:
в горы и с гор текли.
Я на планете Богов.

Наталья Никифорова:
— Я очень благодарна Константину
Александровичу и Лене за то, что они
пригласили меня в журнал и нашли
возможным разместить мои мысли о
времени. Многие, наверное, замечали, что с возрастом жизнь как-то очень
убыстряется, минуты просто пролетают и года. Такое впечатление, что
уснул, проснулся – новый год. Вот об
этом я размышляю в небольшом эссе.
Прочитаю маленькое стихотворение:
Смотри-ка, кошка пробежала...
дважды.
И, кажется, что было все
однажды.
Все точно так же, как
теперь идет,
Но не совсем. Чуть-чуть
наоборот.
Жизнь отражается в
зеркальных облаках,
И возвращается из прошлого
в словах,
Туманах и дорогах, и делах.
Петлею времени вытягивая суть
Из образов, что не дают уснуть.
Константин Кедров:
— Так и будет всегда в русской поэзии, я уже понял. Единственная ошибка
футуристов – они думали: вот писали,
как Пушкин, а теперь будут писать, как
Хлебников. Ничего подобного. Так и
будет всегда, по принципу дополнительности, то, что мы называем пушкинской, традиционной поэзией, хотя
уже давно и Хлебников традиционный. И все же анаграмма и палиндром
до нас были как бы некий кунштюк, а
сейчас это вошло в обиход, поэты этим
владеют. Это как обретение объема в
эпоху Возрождения. Писали, писали на
плоскости, были всякие теории, как
делать перспективу – не получалось.
Пришел Леонардо, и получилось. Вот и
тут пришел такой коллективный
Леонардо, и вот уже и анаграммами
владеют, и палиндромом, большой
прорыв. И тоже наша критика ничего не
видит, ничего не слышит, ничего не
замечает, продолжает свое долдонить.
Маргарита Аль, она выпускница
факультета Поэтов и философов, где я
являюсь деканом, где преподает сейчас
и Бубнов Саша. Маргарита и художник,
и философ, мы с ней книгу только что
выпустили. Она ДООС – стрекозАль.
Мы ее посвятили за феерическое,
совершенно неожиданное выступление
в Коктебеле. Она развернула огромное
воздушное фиолетовое покрывало –

Думала: Горы!
А горы!
Гор на земле так много,
земли не хватает небу.
Слов бесконечность
вечность временем обрела.
Я на планете Богов.
Вот стою
на коленях живота вижота.
Пещера
зол
и злобы,
тленных дел,
бесчестия.
Материя для тонкого фарфора.
Я на планете Богов.
Как если бы была
и птицей и кустом
и тварью подземельной
и крыльев радужный фантом,
как если бы я гость.
И отвращенье.
И демоны и пусть Судьбы богини,
пусть тысячи семян сжигающие
плоть,
пусть с плачем, воплем и печалью.
Тому, кто обретет предмета
ясность.
Тень от предметов мысли бытия
жизнь превратила в сон.
Я на планете Богов.
Небо – в знаках.
В знаках – Небо.
Свет скорости противоположен
скорости света.
Как если бы эта жизнь жизнь
четвертого вектора
в системе координат.
Я на планете Богов
Ни будь Где-нибудь. Будь Нигде!
Будь – когда ни где
Будь – где никогда
Будь, где Быть и Не Быть – Будь
Вот!
Я на планете Богов.
Стою на коленях.
Пред Imaginary и real
Дитя Вечности.
Воля каждого – не умирание.
В воле каждого – не умирать.
Разум каждого – отыскание
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воли к мужеству – умереть.
Мука моя – Пустота.
Я на планете Богов.
Стою на коленях.
Не Смерти боюсь.
Боюсь Несмерти.
Константин Кедров:
— Сейчас я с большим удовольствием предоставлю слово когда-то
моей студентке Галине Климовой.
Она выпустила две замечательных
антологии «Музы Москвы», а вместе
с болгарами выпустила антологию
«Из жизни райского сада». Она
делает много для того, чтобы лучшая
половина человечества в поэзии
была представлена достойно.
Галина Климова:
— Я прочитаю стихотворение
в рамках темы.
Песочные часы пустынь,
туго стянутых в талии
влажным поясом экватора,
ссыпают,
как ссылают
время с севера на юг
и с юга на север,
прошлое в будущее
и – наоборот.
В стоячем напеве бархана
узнаю настоящее –
мираж одиночества
на экране вечности,
которая тоже – пустыня.
Туда,
поднимая песчаные бури,
жаля и жалуясь,
мчат адские ветры
чужих человеческих жизней,
на лету превращаясь
в планеты, звезды и ангелов.
Бессмертны имена любви!
Все. Спасибо, что ДООС
существует и что вы нас издаете.
Константин Кедров:
— Считается, что Евгений Степанов
– минималист. Да, этот момент присутствует, но, прежде всего, он поэтинсталлятор. Как Давид Бурлюк. Что
бы Бурлюк ни написал, это никогда не
перекроет того, что он открыл
Маяковского, что он группировал
вокруг себя футуристов. И то, что сделано Евгением Степановым, это уже
навсегда в русской поэзии, и никаким
каленым железом не выжечь. Сейчас
время разъединения. Почему так произошло, я не знаю, но это факт. Все
врозь, все разъединены. Вот когда-то
напечатала «Юность» одно стихотворение Губанова, и вся страна читала,
и вся страна знала этого поэта. Теперь
этого нет. Хоть печатай, хоть не печатай. А Евгений Степанов, вопреки
нынешней действительности, объединяет поэтические энергии. Это
такая объединяющая сила, мощная
поэтическая инсталляция начала XXI
века – невероятно сильное творческое начало. Я уж не говорю о той
массе журналов, которые он издает.
Что касается эпистолярного жанра, в
котором работает Евгений, то тут тоже
предельно четкая, принципиальная,
продуманная внутренняя позиция,
которая мне очень нравится: это фиксация не себя во времени, а времени
в себе. Это если касаться сегодняшней нашей темы. То есть Евгений
Степанов, насколько я понимаю, так
же, как и я, считает, что время само по
себе – его нет. Оно есть только тогда,
когда мы его так или иначе переживаем. Поэтому когда он пишет – такогото числа, Есенинский бульвар: «Хотел
написать стихотворение, но не смог»,
– это уже классика. Я уж не говорю о
мемуарном так называемом жанре.
Обычно считается, что мемуары надо

писать потом. Ну, как я, спохватился и
о Кручёных пишу сейчас, когда полвека прошло. А Женя Степанов не так
поступает. Он ничего не откладывает
на потом. Он пишет здесь и сейчас.
Например: «Сегодня был у Елены
Кацюбы. Какие замечательные пироги». Вот такой примерно портрет,
импровизационный.
Евгений Степанов:
—
Спасибо,
Константин
Александрович. Я хочу сказать, что
очень рад новому номеру «Журнала
ПОэтов». Это действительно замечательное издание, долгожданный
номер, уже второй подряд. И появились новые авторы, что особенно
для меня ценно, и хорошо, что
сохранились все старые. И мне приятно, что в самый последний момент
и я сюда каким-то образом притулился. Это для меня очень ценно,
тем более что это буквально два последних стихотворения, и они вошли
в номер. Называется «Стотысячное
объяснение в любви»:
и вот я старый хрыч московский
и мне о чем-то говорят
борисоглебский трубниковский
лебяжий знаменский арбат
арбат ар-батя ты босоту
и знать шутя объединил
люблю из дома на работу
идти счастливый как дебил
люблю арбат не донимая
его как хищный гей-маньяк
люблю грозу в начале мая
когда в «му-му» я пью коньяк
люблю арбат так любят пешки
ферзя ведь он неотразим
люблю и новые кафешки
и старый зоомагазин
люблю арбат так шеф газпрома
наверно любит уренгой
люблю и выходить из дома
люблю и приходить домой
И второе стихотворение, посвященное Леночке Зейферт, которое я
только что написал, а Леночка
Кацюба его тут же опубликовала:
год ускакал как зеленый
кузнечик
век-волкодав превратился
в щенка
я понимаю что хвастаться нечем
я понимаю что жизнь коротка
но вспоминаю что было со мною
пять тысяч лет или больше назад
и говорю с вековою сосною
точно мичуринец или юннат
и говорю с тем далеким
мальчишкой
что не родился на свете пока
и точно зэк говорю
перед «вышкой»
все перемелется будет мука
Константин Кедров:
— А вот пришел крымозавр –
Андрей Коровин. За опоздание
положено штрафной стих.
Андрей Коровин:
— однажды я съел кофейное
зернышко
с тех пор я не такой как вы
с миром стали происходить
странные вещи
по ночам через распахнутое окно
я слышу крики обезьян
тигры моих снов
охотятся на мартышек
а в ванной поселились летучие
мыши

за моим окном вместо осени
теперь растут пальмы
а вождь соседнего племени
хочет отдать за меня свою
красавицу-дочь
потому что считает меня
богачом
из-за множества ручек
которые я ношу в карманах
зеркало и вода
деревянные стрелки времени
и розмарин
сны мои становятся все
абстрактней
я отправил письмо
знакомой гадалке
но мне ответили
что такой гадалки не существует
а по этому адресу проживает Бог
приемные дни вторник и пятница
с трех до шести
я шел к реке
но всегда приходил к морю
я садился в поезд
проехать одну станцию
а проезжал их все
и выходил где-то на краю света
а за углом всегда находил
свой дом
мир так устроен
надгробные плиты
лишь двери в другие комнаты
всюду жизнь
особенно там внутри
возле центра земли
единственное чего я не понимаю
это при чем тут женщины
зачем они пришли в наш мир
и почему здесь остались
впрочем у меня есть
смутная догадка
по ночам тропический ливень
шумит в моих джунглях
и я по всему дому расставляю тазы
потому что у меня протекает
крыша
если кто-нибудь слышит меня
отзовитесь
Евгений Степанов:
— Андрюша, мы тут!
Константин Кедров:
— Что касается женщин, то мы
полностью согласны. Хочу высказать
благодарность всем авторам: так
или иначе, но все высказались о
времени. Выяснилось, что это проблема не столько даже философская, не столько поэтическая, сколько
общечеловеческая. И выяснилось,
что мы о времени несколько больше
знаем, чем те, кто находятся за пределами этих стен. Я подозреваю, что
даже немножечко больше, чем академик Гинзбург и прочие ребята.
Потому что для нас время, как для
блаженного Августина, – это, прежде всего, переживание. Независимо
оттого, воспоминание это, или предчувствие ожидаемого, или это настоящий момент. Все равно это заполнено нашим чувством, и мы так или
иначе стареемся передать это. И
журнал этому яркое свидетельство.
А дальше передаю бразды правления Евгению Степанову.
Евгений Степанов:
— Друзья, я считаю, что у нас
прекрасно идет вечер, и я вижу многих поэтов, которые пока еще не
напечатаны в «Журнале ПОэтов».
Кто хочет еще высказаться или чтото прочитать?
Виталий Владимиров:
— Я хотел бы сказать реплику.
Действительно прав Константин
Александрович, тема этого номера
связана с поэзией. А если по ходу

выступлений, то меня потрясает
Степанов, который выступает с точки
зрения человека, прожившего не
всего 45 лет, а уже прошедшего, как
я, 70. И зэки у него там, и все остальное, и все это он посвящает молодой
девушке. Это вот, кстати, о времени
и об ощущении времени. А что касается того, что говорил Константин
Александрович, вы знаете, я хотел
бы добавить одну интересную, как
мне кажется, мысль. Есть такая
общеизвестная фраза: «Мысль изреченная есть ложь». Я считаю, что она
правомерна вот почему – она вырвана из контекста времени. Все, что
написано, что на странице появилось, – это вырвано из контекста
времени, и поэтому ощущение, что
это неправда, что это не истина, что
это в какой-то степени ложь. Но зато
при этом сила поэзии такова, что она
возвращает читателя во время в другом объеме и в другом совершенно
восприятии. «Время – это пуля, которая летит в тебя», – я написал это, не
зная, что такое же сравнение существовало и раньше. Ко мне пришла
девушка. Я спросил: «Сколько у тебя
времени?» Она взяла будильник,
положила циферблатом на тумбочку. И родились стихи: «Были изгнаны часы / твоим чудесным появленьем. / Перед лицом твоей красы /
стоит растерянное время». Замерло
мгновение, перестало существовать.
Мне сегодня пришло в голову такое
стихотворение, в нем время отразилось каким-то таким образом:
Стеклянная кошка сошла с этажерки…
Евгений Степанов:
—
Спасибо,
Виталий
Александрович. Я бы хотел предоставить слово Татьяне Данильянц, с
которой мы дружим много лет.
Танечка, пожалуйста.
Татьяна Данильянц:
— Я бы очень хотела опубликоваться в этом журнале, но у вас есть
такое эксклюзивное условие, чтобы
это было написано специально для
вас. А я всегда думаю, когда его листаю, особенно с графикой ЗейтунянБелоус, что это должно быть что-то
особенное. И когда я шла сюда, я
сказала себе: я прилюдно объявлю,
что я пишу специально стих для вас.
Журнал, конечно, удивительный. Я
дома нашла книгу, целую антологию, которая включает в себя все
журналы. В Академии Нестеровой
была презентация. И когда я стала ее
листать, буквально две недели тому
назад, я вдруг поняла, какой объем
работы был осуществлен вами за эти
годы. Поразительно! Притом, что это
абсолютно живая материя.
Евгений Степанов:
— Таня, спасибо. Поэт и переводчик Юрий Арго.
Юрий Арго:
— В своем выступлении Виталий
Владимиров напомнил известное
изречение
Фёдора
Тютчева.
Нынешнее время подтверждает
справедливость классика – отдельная мысль, высказывание отрываются от огромного пласта опыта,
чувств и ассоциаций. Ну, как, например, описать такое впечатление: я –
среди Франции, передо мной в
тумане сырые луга, леса, два всадника, кружащихся в лугах, и великолепный старинный замок. Но с этой
картиной сопряжена память бывшего советского человека о невозможности находиться здесь и видеть это.
А я – здесь и могу сопоставить историю и трагедии двух стран и восхи-

щаться невероятно красивым и
романтичным пейзажем. Не только
фразы, но и целое стихотворение об
этом, в обкатанных формах, кажется
пресным и конспективным. Отсюда
проистекает стремление найти
необычные формы стиха, адекватные силе поэтического переживания. Так я воспринимаю и опыты
авторов в поэтическом издании, о
котором мы говорим сегодня.
Евгений Степанов:
— Все, что вы сейчас сказали,
дорогой Юрий Алексеевич, – это
прекрасные стихи.
Юрий Арго:
— Я понял только одно тогда, что
вот это «мысль изреченная есть
ложь» связано с тем, что ты сталкиваешься с неизмеримым пространством и неизмеримым временем и с
фактом невероятности своего существования. И это над тобой довлеет,
если поэт не дает тебе покоя. Отсюда
все невероятные изыски формы и
невероятная начинка, которая втискивается в эти формы. Не от какогото поиска хитросплетений, нет.
Константин Кедров:
— Золотые слова. Сельвинский
где-то перед смертью задумался, а
советские поэты только перед смертью о смерти задумываются, и
изрек: «Я всего лишь молекул случайная доза, / а эта случайность
возможна и впредь». Вот ошибается
Сельвинский. Невозможна эта случайность, вы правы. Каждый из нас
«молекул случайная доза»? Да не
случайная. И кстати, к вашему замечательному высказыванию, что поэзия знала о теории относительности. У Жуковского: «Здесь мгновенно, там – всегда». И теория относительности, и принцип неопределенности – все здесь. А в одном из
посланий апостола: для Бога один
день, как тысяча лет, и тысяча лет,
как один день. Но тут надо понять
одну очень интересную вещь: знала
и
не
знала
одновременно.
Современные поэты, которые не
знают теории относительности, это
не современные поэты. В 20-м веке
случилась невероятная вещь: физика в какой-то момент обогнала поэзию. Поэты это увидели и переломили ситуацию. Это был грандиозный прорыв. Нильс Бор на меня
оказал гигантское влияние, хотя я
не математик и не физик. Бывают
такие моменты, когда каким-то
образом встречаются наука и позия.
Одно дело, когда Бруно сказал, что
мир бесконечен, это была теория
научная, а другое дело, когда пришел
Ломоносов
и
сказал:
«Открылась бездна, звезд полна. /
Звездам числа нет, бездне – дна». И
это уже совсем другое. Он обжил
это дело. Во многом поэзия, которую называют авангардной, обживает и пространство теории относительности. Это не значит, что оно
второстепенную роль там играет, а
просто она его по-новому открывает, обживает это пространство.
Создает фактически новую реальность, расшифровывает те формулы, которые сам Эйнштейн, как
выясняется, не очень-то понимал.
Потому что в целом человеческое
знание едино. И разделение на
мысль и чувство – это неверно.
Сегодня мы пережили много прекрасных мгновений, и пусть это
время длится вечно.
Евгений Степанов:
— Друзья! Наш вечер завершен.
До новых встреч. До свидания.
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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

«Дети Ра» № 8
за 2009 год
Подготовлен к печати журнал «Дети
Ра» № 8 за 2009 год.
Этот номер, посвященный замечательному русскому поэту Валерию
Прокошину (1959 — 2009), составили
Андрей Коровин и Евгений Степанов.
Напечатаны неопубликованные стихи
поэта, венок сонетов, статья Андрея
Коровина о жизни и творчестве Валерия
Прокошина, высказывания о нем современных литераторов.
Также в номере напечатаны стихи
Сергея Ивкина, Алексея Даена, интервью
с Владимиром Бондаренко, литературный
дневник Нины Горлановой и многие другие материалы.
Соб. Инф.

НАШ ПАРТНЕР —
МАГАЗИН «МОСКВА»
В крупнейший магазин России
«Москва» в конце августа поступил в продажу новый роман Евгения Степанова «Застой.
Перестройка. Отстой.».
Роман, номинированный на престижную премию «НОС», можно приобрести
также через Интернет-магазин «Москва»
(сайт www.moscowbooks.ru).
Соб. Инф.

КНИГА ЮРИЯ
ПЕРФИЛЬЕВА
Вышла в свет новая книга стихов замечательного русского поэта Юрия
Перфильева «Другие дни» (М., Библиотека
журнала «Дети Ра»).
Книга уже поступила в продажу в Лавку
Литературного института.
Книгу также можно приобрести в
Агентстве по распространению книг
Холдинга «Вест-Консалтинг», позвонив по
телефону (495) 697 06 89.
В ближайшее время читайте рецензии
на эту книгу в нашей газете, а также в журнале «Футурум АРТ».
Соб. Инф.
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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 Фатеев
а
67.Александр Федулов
68.Евгений В. Харитоновъ
69.Александр Четверкин
70.Олег Шатыбелко
71.Элана
72.Алексей Юрьев
73.Ия Эско

ВАШУ КНИГУ
Партнеры Холдинга «ВестКонсалтинг»
в области книжной торговли
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».
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

«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 центр
 альные
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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