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Московский счет-2013

три книги недели

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-
шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

пьедестал

Сергей Арутюнов                             
«Нижние Котлы»                                              

М.: Вест-Консалтинг, 2013

Максим Гликин                                   
«Сдается угол»                                                    

М.: Вест-Консалтинг, 2013

Тамара Клейман «Ничто               
нечеловеческое нам не чуждо»                                                                                       

М.: Вест-Консалтинг, 2013

наши журналы

Международный журнал 

«дети ра»

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

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

writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много 

толкований. Это и древнее 
название Волги, и Бог Солнца, 
и русский авангард. Все эти 
значения в той или иной степени 
применительны к названию 
журнала. Он возник на берегах 
древней реки, поэты — всегда дети 
Солнца, и печатаются в «Детях Ра» 
авторы, исповедующие не только 
силлаботонические принципы, но 
также ориентированные на поиск 
в поэзии, ищущие свое самовитое, 
авангардное слово.

Главный редактор — Президент 
Союза писателей ХХI века, кандидат 
филологических наук Евгений 
Степанов.

Издатель — Холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг».

7 июня 2013 года на Московском международном открытом книжном 
фестивале в Центральном доме художника состоялось очередное вручение 
профессиональной поэтической премии «Московский счет» за лучшую поэ-
тическую книгу года. Этот год для премии «Московский счет» стал юбилей-
ным — премия вручалась в десятый раз.

В список премии было включено 104 книги, выпущенные московскими 
издательствами за период с 1 января по 31 декабря 2012 года. В голосовании 
приняли участие 127 московских поэтов, представляющих разные литератур-
ные течения и поколения.

По итогам голосования лауреатом Большой премии стал Николай 
Звягинцев. Его книга «Улица Тассо» (издательство «Новое литературное обо-
зрение») набрала наибольшее количество голосов. Лауреату была вручена 
легендарная Арка Франгуляна (Бронзовая арка Арбатского двора работы 
скульптора Георгия Франгуляна) и денежное вознаграждение — 50 тысяч 
рублей.

Специальной премией была отмечена книга Ирины Ермаковой «Алой 
тушью по черному шелку» («Б. С.Г.-Пресс»). Лауреату было вручено денеж-
ное вознаграждение — 25 тысяч рублей.

Лауреатом Малой премии стал Григорий Петухов. Его книга «Соло» 
(«Воймега») набрала наибольшее количество голосов среди дебютных 
книг. Лауреату было вручено денежное вознаграждение — 25 тысяч рублей.

Дипломов «Лучшие книги года» были удостоены авторы книг, набрав-
ших по итогам голосования наибольшее количество голосов: Олег 
Дозморов — «Смотреть на бегемота», Григорий Кружков — «Двойная флей-
та», Анри Волохонский — «Стихи», Инга Кузнецова — «Воздухоплавания», 
Фаина Гримберг — «Четырехлистник для моего отца», Станислав Львовский — 
«Все ненадолго», Дмитрий Строцев — «Газета», Юрий Арабов — «Земля», 
Андрей Черкасов — «Легче, чем кажется», Ганна Шевченко — «Домохозяйкин 
блюз», Анна Аркатова — «Прелесть в том», Илья Фаликов — «Сто стихотворе-

ний». Традиционно лауреатам и дипломантам вручались ананасы и шампан-
ское.

Дипломами «Лучшие книги года» были отмечены также все московские 
издательства, выпустившие книги лауреатов: явные лидеры года — «Новое 
литературное обозрение» и «Воймега» (по 5 книг), а также «Б. С.Г. -Пресс», 
«Арт Хаус Медиа», «РА Арсис-Дизайн» («Arsis Books»), «АРГО-РИСК», 
«Книжное обозрение», «Литературный клуб “Классики XXI века”» 
и «Прогресс-Плеяда».

Приза официального партнера премии — группы компаний «Новард», — 
традиционно вручаемого без учета голосования поэтов, были удостоены 
книги Глеба Шульпякова «Письма Якубу» («Время») и Олега Дозморова 
«Смотреть на бегемота» («Воймега»).

Автор идеи, координатор премии — Евгений Бунимович.
Ответственный секретарь — Дмитрий Дмитриев.
Официальный партнер — Группа компаний «Новард».
Это сообщение с официального сайта Дмитрия Дмитриева, ответствен-

ного секретаря премии «Московский счет», мы попросили прокомментиро-
вать Президента Союза писателей ХХI века Евгения Степанова.

— Все — без исключения! — премии субъективны. И, на мой взгляд, 
ни в коей мере не отражают реального положения дел. Премия «Московский 
счет» выражает точку зрения определенной группы поэтов. Что касается 
меня, то я голосовал за книги Кирилла Ковальджи, Сергея Мнацаканяна 
и Наталии Лихтенфельд, которые вышли в моем издательстве «Вест-
Консалтинг». Мне эти поэты, конечно, в разы интереснее, чем стихи, напри-
мер, Николая Звягинцева, нынешнего лауреата. Я не знаю, как проголосова-
ли остальные 126 поэтов. Это не мое дело. В любом случае я остался при 
своем мнении. Но, разумеется, уважаю и другую точку зрения.

Материал подготовил Фёдор МАЛЬЦЕВ 

елена саФронова в клуБе «журналЬного Зала»

4 июня 2013 года 
в уютном подваль-
чике клуба «Жур-
нального зала» 
состоялась презен-
тация книги «Все 
жанры, кроме скуч-
ного», которую 
написала Елена 
С а ф р о н о в а . 
Мероприятие полу-
чилось, на мой вкус, 
славным и ожив-
ленным, прошло 
оно в формате диа-
лога, беседы. 

Издатель, он же и автор предисловия к сборнику 
Евгений Степанов, представляя книгу критиче-
ских статей и рецензий, рассказал, что она про-
дается во многих книжных магазинах Москвы, 
в том числе, и в крупных. «В магазине “Москва” 
издание уже стало лидером продаж».

Своеобразный тон разговору задал Кирилл 
Ковальджи, который заметил, что в литератур-
ной критике сейчас «обвал, нет ориентиров» — 
падает интерес к чтению не только серьезных 
произведений, но и вообще. В связи с этим книга 
Елены Сафроновой — это «свидетельство острого 
ума и реакции на современную культуру. В авто-
ре сочетаются художественный талант с талантом 
ученого». Эмоционально выступил поэт Сергей 
Мнацаканян. Он заявил, что критик должен 

иметь право на свою интонацию, «у него должен 
с собой быть если не топор, то хотя бы пистолет 
Макарова». «Критик не обязан быть толеран-
тным к автору, а вот автор всегда должен быть 
толерантным к критику», — подчеркнул Сергей 
Мигранович. Диссонансом к этим выступлениям 
оказался спич Сергея Белорусца, который «упрек-
нул» Е. Сафронову в отсутствии толерантности 
и уважения к тем, кого она критикует. В общем, 
все выступления только подогрели мой интерес 
к вышедшей в издательстве «Вест-Консалтинг» 
книге. Читаю и внутри себя полимизирую 
с Еленой. И это здорово — поскольку ее статьи 
задевают, не оставляют равнодушным.

Владимир ПИМОНОВ 
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Книжная полКа

реКлама

Петербург — город особенный. «Самый умышленный 
город в мире», — писал о нем Достоевский. А еще — самый 
нерусский город из всех российских городов. А еще — пара-
доксальный: южная архитектура, нагие боги и нимфы 
на северном море; колыбель Золотого века русской поэзии 
и — колыбель трех революций. Кому-то до сих пор на здеш-
них улицах встречается гоголевский сюрреалистический Нос, 
кому-то слышится голодное эхо блокады. За гламурной кра-
сотой фасадов скрывается убожество и жуть грязных дво-
ров-колодцев. Турист не заметит некой болезненности, раз-
литой в петербургском воздухе, как не заметит ее и уроженец 
Северной Пальмиры. Заметит пришлый и осевший здесь 
имярек с тонкой душевной организацией.

Невский поднят, как ворот 
У больного лица. – 

пишет Ольга Ведёхина. Эта метонимия выглядит пара-
доксом: «больное лицо» вместо «лица больного». Но прео-
бражение существительного в эпитет очень хорошо пере-
дает атмосферу города, особенно в осенне-зимнюю пору. 
И почему-то «больное лицо» напрямую ассоциируется 
с портретами позднего Блока, с его почти страдальческими 
глазами замученного ангела. И в том же стихотворении 
Ольги «каналов напевы,/ледяная вода» отсылают к знаме-
нитым строчкам: «Ночь, ледяная рябь канала,/аптека, 
улица, фонарь». Петербург всякую живую душу пробует 
на зуб, и кто-то ломается, как соломинка, а кто-то, наобо-
рот, крепчает духом. Вот и поэзия Ольги Ведёхиной дышит 
великолепным душевным здоровьем и мальчишеским 
озорством.

Бокалы, дрожа, смеются, 
И брют из бутылки бьет. – 

эта аллитерация на «б» звучит задиристо, как удары тен-
нисного мяча о ракетку. Но что здесь — большой теннис или 
одинокий сквош? Может быть, мяч бьется о стену? В книге 
есть стихотворение, отвечающее на этот вопрос. И называется 
оно «Круговорот одиночества».

Ты рождаешься в мир совершенно один, 
Пробираясь по темной трубе.

(,,,) 
Ты рождаешься в смерть совершенно один, 
Грань миров беспощадно-груба.
И опять, белым светом в конце поманив, 
Пред тобой распростерлась труба.

Между рождением и смертью в тексте Ольги всего три 
строфы, в которых жизнь предстает цепочкой общих мест: 

«мамины руки», «жар обожаемых губ», «и усталость, и скука, 
и боль», и здесь чудное замечание:

Ты проходишь, теряя сквозь рваный карман 
Перец страсти и мудрости соль.

Получается, что круговорот одиночества — это, собствен-
но, вся жизнь. И уходим мы ни с чем, как ни с чем и пришли: 
в рваном кармане не припасешь и полушки медной. Умирая, 
Александр Македонский велел похоронить его так, чтобы 
руки свисали из гроба: «Пусть люди видят, что даже великий 
Александр уходит ни с чем». Интригует выражение «рожда-
ешься в смерть» — автору, видимо, близка идея реинкарна-
ции, или, по-гречески, метемпсихоза. Таким образом, круго-
ворот одиночества одной жизнью не ограничивается, а ухо-
дит далеко в будущее. Такой подход для христианства чужд 
(а Ольга — христианка), он свойствен индуизму и буддизму. 
Но догматика давно уже осталась молью траченным наслед-
ством завзятых клерикалов, да и когда поэты оглядывались 
на догму? Об одиночестве, да еще таком глобальном, Ольга 
пишет совершенно спокойно, просто констатируя факт. 
Никакой тоски. Вообще никаких сантиментов. Это — позиция 
стоика. И таким же стоицизмом веет от стихотворения 
«Неужели есть она, любовь?» Вот к какому выводу приходит 
автор:

Нет, не существует половин.
Целы мы, едины, неделимы, 
Терпкими желаньями гонимы, 
Каждый себе раб и господин.

Лишь одна любовь живей, чем сны:
Жадная, горячая, слепая, 
Безответно-жалкая, смешная – 
То любовь к себе… Мы ей верны.

Очень смелый и очень честный вывод. Действительно, 
по самому большому, гамбургскому счету, больше всех мы 
любим самих себя, как бы мы не убеждали себя в другом 
и какие бы клятвы в вечной любви не давали близким. «Своя 
рубашка ближе к телу» — эта народная мудрость гораздо 
правдивее и актуальнее христианских потуг любить ближне-
го, как себя самого. Любовь к себе заложена в нас на уровне 
инстинкта — инстинкта самосохранения. Поэтому мы так вос-
хищаемся людьми, способными на самопожертвование, хотя 
зачастую это бывает вынужденным. Вспомним слова Иисуса 
Христа на кресте: «Или, Или, лама савахфани?» — «Боже, 
Боже, почему ты меня оставил?» 

«Не существует половин», «мы едины, неделимы» — какой 
замечательный выпад против расхожего мифа о половинках, 
ищущих друг друга, чтобы слиться в самозабвенном экстазе, 
как джин — с тоником! Какое замечательное прозрение 
в истинную природу человека — природу андрогинную 
и холистичную! Короткий манифест философии персонализ-
ма, которой столько творческих сил отдал Николай Бердяев. 
Вспоминается Ходасевич:

И как мне не любить себя, 
сосуд непрочный, некрасивый, 

но драгоценный и счастливый 
тем, что вмещает он — тебя! – 

«тебя» — здесь имеется в виду душа. И что мы такое, если 
не раковина с жемчужиной внутри? Какой иначе смысл 
и в нас, и вокруг?

Но при таких вот отчаянных воззрениях на любовь и оди-
ночество Ольга совершенно не чувствует себя Лейбницевой 
монадой без окон и дверей. Напротив, она открыта миру, 
и впитывает впечатления, как губка, чтобы выжать их 
«во здравие жадной бумаги». И здесь мы встречаемся 
со взглядом истинного художника, своим искусством смело 
преображающего скучный, в общем-то, мир, в радужное 
многоцветье: «хохочет небо, громыхнув»; «брови — гордые 
всадники»; «арфа решетки Летнего сада»; «заколкой алой 
березе в косы/снегирь зарылся, смешной и юный». И уже 
вовсе потрясающая зарисовка, напомнившая поэтическую 
динамику Елены Шварц:

Деревья руки растопырили, 
И пальцы в небо разметали, 
Когтями облако царапали, 
От ветра выли и стонали.

Луну, как шапку, нахлобучив, 
Бровями хмурились ветвей 
И вихрем мартовской качучи 
Пугали кошек и людей.

В разделе прозы поразителен рассказ «Таинство», в кото-
ром на пространстве двух книжных страниц изящно и просто 
решается проблема смерти. Смертобоязнь — бич нашего вре-
мени. Древние, да и средневековые люди знали, куда отпра-
вятся после пересечения роковой черты. А мы так заплутали 
в своем сомнительном прогрессе, что потеряли всякие ориен-
тиры уже в этом мире, не говоря об ином. И вот: «Когда Аське 
было лет одиннадцать, она никак не могла представить: как это 
ей будет двадцать? (…) Но вот исполнилось — и даже не заме-
тила». Далее героиня не может поверить, что выйдет замуж. 
Но вот «подписи, кольца — и все». Венчание — тоже ничего 
особенного, как и в дальнейшем роды. И вот героине двадцать 
восемь: «В последнее время Аське все чаще кажется: смерть — 
это тоже таинство, которое просто надо пройти. И когда его 
переживешь (во всех смыслах), выяснится, что ничего не прер-
валось, и в ней, Аське, ничего не изменилось: как после двад-
цатилетия, как после свадьбы, как после родов». Такой алго-
ритм не может не утешать. Хотя, надо полагать, и здесь, как 
во всем, не существует универсального рецепта.

Ольга Ведёхина — крепкий орешек. Ее не сломать, как 
соломинку, даже городу, по словам русского классика, «дья-
вольскому, инфернальному, непригодному для жизни чело-
века», городу, к которому Ольга обращается с такими вот 
словами: «Бродить и плакать, припадая к атлантов каменным 
ногам». Да, и стоики тоже плачут. Но их слезы превращаются 
в жемчужины. «Я пью за крест свой, и будь что будет», — так 
заканчивается стихотворение «Тост», и хочется верить, что 
хотя бы в конечном счете все будет хорошо.

Элла КРЫЛОВА 

Ольга Ведёхина 
«Попробуй слово на вкус»

СПб.: «Комильфо», 2009

Р е к л а м а  в  га з е т е  « П о э т о г Р а д » .
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и  н е д о Р о г о !

м ы  ж д е м  в а ш и х 

з в о н к о в

П о  т е л . :  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5
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Телекомпания

«Диалог» создает

фильмы о тех людях

и фирмах, которые добились 

значимых результатов в жизни

О нас
Телекомпания «Диалог» — составная 

часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании — 

Генеральный директор Холдинга «Вест-
Консалтинг», Президент Союза писателей 
ХХI века писатель и публицист Евгений 
Викторович Степанов.

Ведущие
Олеся Брукс

Нина Давыдова
Диана Камская

Владимир Коркунов
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев

Дмитрий Цесельчук
Анастасия Чернова

программы
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов

Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

ЛитОбоз, Поэтоград, Свое дело
Автор и ведущий Владимир Коркунов

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков

Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев

Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук

В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

«Диалог» — это ваш телеканал!

уже в эфире
Библиотека Евгения Степанова

В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.

Презентации
*Презентация книги Александра Файна «Среди людей»

Смотрите на сайте www.tv-dialog.ru

Тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04, адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

1. Мы исходим из того, что физический мир — качество, 
результат соотношений физических постоянных, ментальный — 
качество, результат соотношений постоянных ментального 
мира, соотношений констант культуры. Человек, наблюдатель — 
объединяющее начало двух миров; мир человека и сам чело-
век — качественный результат соотношений констант физиче-
ского мира и констант культуры. Константы, соотношения кон-
стант физического мира существовали и до появления наблюда-
теля, человек лишь осознал и частично выявил их.

2. Другими словами, при исчезновении человека прекра-
сное «растворяется» в объективно существовавшей и до появле-
ния наблюдателя Вселенной. Для человека наблюдающего 
и мыслящего, а иным он и быть не может, на наш взгляд, суще-
ствует однозначное соответствие: гибнет наш мир — гибнет кра-
сота, и наоборот. Эволюционно-материальные, физические 
факторы, сформировавшие тело человека, — свет, земное тяго-
тение, потребность восполнять энергию — являются оптималь-
ными и целесообразными. Таким же оптимальным и важным 
для выживания, несмотря на кажущуюся бесполезность, являет-
ся и прекрасное: прекрасное неотделимо от человека. Речь идет 
не только об эстетических, но и этических ориентирах.

3. Части целого, взаимосвязанные ранее не существовавши-
ми связями, — генерируют новые качества целого.

4. Обобщая существующие результативные попытки прило-
жения естественно-научных знаний, методологий естественных 
наук в изучении произведений искусства и создании художест-
венных произведений, мы наблюдаем, что при различных под-
ходах — симметрологическом, эстетическом, информационном, 
синергетическом и т. д. — в объединяющей их основе, обнаружи-
ваются две характерные составляющие — все углубляющееся 
восприятие, понимание и анализ художественных моделей 
мира по линии развития взаимодействия знаков и различных 

знаковых систем и взаимопроникновение контекстов в поле 
взаимодействующих констант культуры (науки и искусства). 
Открытые интерактивные междисциплинарные системы — науч-
ные гипотезы, художественные произведения, — созданные 
и существующие в междисциплинарной области, хранят, вос-
производят, передают не только информацию, но и эмоции.

5. В частном случае любое произведение изобразительного 
искусства, литературы воспринимается и прочитывается, созна-
тельно или бессознательно, как сложно организованный знак 
или как система знаков. В основе принадлежность к тому или 
иному виду искусства, течению, жанру, стилистике предопреде-
ляет соотношение, интенсивность, направленность прямых 
и обратных связей между составляющими знака по Фреге — 
предмета, изображения (имени) и его смысла. Графически 
простейший знак и идеальные связи между тремя его составля-
ющими принято изображать в виде равностороннего треуголь-
ника. На деле любой знак имеет свои особенности, позволяю-
щие отличать его от других. Соответственно, и стороны треуголь-
ника связи могут быть различными по величине, и в ряде случа-
ев даже отсутствовать.

6. Картины, литературное произведения рассматриваются 
не только как носители «изотем» — воображаемых линий, отра-
жающих существующие связи между понятиями, терминами 
из различных областей гуманитарной науки (изотема тот же 
концепт), но и как носители «эпитем» — ментальных точек пере-
сечения изотем, отражающих существующие и возможные связи 
между понятиями, терминами, концептами науки, техники, 
искусства, бизнеса, политики (формулировка моя. — Н. Г.). 
Концепт (изотема) — частный случай эпитемы. Одно из возмож-
ных определений культуры — интертекстуальное, контекстное 
существование эпитем. В семиотико-культурологическом значе-
нии необходимость возникновения и область приложения тер-

мина «эпитема» обоснована автором данного текста в статье 
«Наука. Культура. Опыт моделирования».

7. Важные качества части носителей эпитемных связей — 
самоорганизация, самоподобие. Эпитемные связи не только 
выявляются и описываются, но и моделируются. Модель 
по выявлению существующих и возможных эпитемных связей 
субъективна. Вместе с тем, при определенных установках, она 
может быть и прогностической. Эпитемные связи и их носители 
в своем большинстве визуализируются.

8. Не менее важен «масштаб» действительных и ментальных 
пространств, действительные и реальные «расстояния» до зна-
ков. Действительность — пространство, в котором возможна 
реальная смерть наблюдателя. Ментальная реальность — то, что 
в случае смерти наблюдателя исчезает вместе с ним.

9. Степень воздействия произведения искусства на зрителя 
(читателя) в немалой степени зависит от качества и широты 
восприятия им эпитемных связей значимых для культуры 
в целом. Визуальная составляющая произведения искусства 
при необходимости способна и должна существовать самосто-
ятельно, быть самоценной даже при отсутствии разъясняющих 
или комментирующих текстов. Произведение искусства вос-
принимается зрителем в целостной полноте, одномоментно, 
либо эмоциональному отклику предшествует фаза осмысления 
и анализа.

10. Предмет нашего рассмотрения — мыслящие, читающие, 
воспринимающие, творящие наблюдатели, а также знаки, поня-
тия, термины, концепты, эпитемы; их взаимодействие и взаи-
мовлияние.

11. Наш подход применим как в литературе, так и в области 
визуального искусства.

Николай ГРИЦАНЧУК 
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жители поэтограда

натан солодухо

вокруг неБытия. ФилосоФско-поэтические раЗМышления

В рациональной форме яснее выражается 
суть научно-философского видения мира. 
Эмоции не должны отвлекать.

Онтология небытия
Небытие – всему начало,
Всему основа и конец – 
Таит ничто как образец
Бескрайнего в безмерно малом.

И вот мятежное всегда
Небытие переродилось,
Тогда материя явилась
Из ничего и в никуда.

Взошли гигантские миры,
Ничтожное покинув чрево,
Цветут и множат жизни древо
По правилам ничьей игры.

Галактик пенных кружева
Сквозь мрачный вакуум прорастают,
И миллиарды звезд блистают…
Вселенная собой жива.

Но все, с чем бытие на «ты»,
Блестит и меркнет фейерверком,
И призрачно по fatum-меркам
Нисходит в бездну пустоты.

Всевластен плен небытия:
В нем тот, кто нынче не родился,
И кто вчера со смертью бился.
Там завтра должен быть и я.

Молчит прискорбное ничто – 
Извечный океан без меры,

Terra incognita без эры.
И неразменно ни на что
Это великое Ничто.

Белым стихом звучат тезисы обоснования 
экологии бытия.

Этика оптимизма философии небытия — 
25 тезисов

1. Исходный тезис философии небытия: 
Небытие абсолютно, бытие относительно. 

Небытие вечно и бесконечно, а бытие вре-
менно и ограничено.

2. Небытие как онтологическая неопреде-
ленность неизбежно и спонтанно порождает 
онтологическую определенность, то есть 
бытие; небытие реализует себя в бытии.

3. Бытие имеет онтологическое право 
быть, поскольку порождено небытием и сосу-
ществует с ним.

4. Бытие как реальность существования 
есть онтологическая противоположность 
небытия – реальности отсутствия. 

5. Небытие порождает бытие, устанавли-
вает ему пределы, поглощает его и вновь 
порождает, выполняя как конструктивную, 
так и деструктивную функцию по отношению 
к бытию.

6. Бытие в целом и всякое сущее в отдель-
ности ограничено в пространстве и во време-
ни небытием.

7. Бытие согласовано с небытием тем, что 
небытие определяет рамки существования 
сущего, дифференцирует и структурирует 
бытие в целом.

8. Как бы ни было ограничено бытие (и 
любое сущее), оно есть закономерное (хотя и 
статистическое – ситуационное) имманен-
тное проявление мира, что еще раз подтвер-
ждает онтологическое право бытия (и любого 
сущего) быть.

9. Жизнь есть модус бытия, а человек – 
высший, наиболее совершенный носитель 
этого модуса.

10. Ограниченность любой жизни, вклю-
чая жизнь человека, не умоляет ее онтологи-
ческого права быть.

11. Всякое сущее как реально существую-
щее может соотноситься с другим сущим; 

соотнесенность различных сущих между 
собой создает внутреннее разнообразие 
бытия, его неоднородность и информацион-
ную емкость.

12. Неоднородность в сочетании с одно-
родностью, их соразмерность и информаци-
онность служат онтологической основой при-
влекательности бытия для того, кто умеет 
оценивать.

13. Только человек как сущее, как носи-
тель жизни, обладающий сознанием и душев-
ными качествами, умеет по-настоящему оце-
нить и ценить гармонию разнообразия бытия.

14. Человек бытиен по своей принадлеж-
ности к бытию, его сознание, логика и язык 
имеют бытийную направленность.

15. Умение оценить и ценить гармонию 
разнообразия бытия приносят человеку теле-
сное и духовное наслаждения.

16. Способность к наслаждению бытием 
делает человека счастливым и побуждает его 
любить жизнь.

17. Целью жизни становится сама жизнь.

18. В силу однократности бытия жизнь 
каждого человека уникальна и неповторима. 

19. Человек как бытийное существо хочет 
быть и не хочет не быть.

20. Осознание бездны небытия под нога-
ми человека выявляет особую ценность каж-
дого мгновения его жизни. 

21. Любовь к жизни и понимание своей 
конечности заставляет человека страшиться 
смерти как проявления небытия и усиливает 
волю к жизни. 

22. В силу субъективности, бытийной 
замкнутости внутренней жизни человека его 
жизнь для него самого становится бесконеч-
ной. 

23. Желание человека оставаться в рамках 
бытия и противиться небытию, таким обра-
зом, есть результат онтологического права 
бытия быть.

24. Из сказанного вытекают следствия:

1) онтологическая необходимость застав-
ляет человека бороться за свою жизнь и 

бытие в целом (как условие его жизни) и 
ставить запрет на самоубийство;

2) онтологическая уникальность каждого 
человека и его право быть создает запрет на 
убийство других людей.

Прибавление.

25. Человек не страшится смерти и устрем-
ляется в небытие при трех основных услови-
ях:

1) если он поражен недугом, не позволяю-
щим ему получать наслаждение от жизни 
(иначе говоря, страдания затмевают радости 
жизни, но это исключение из правила);

2) если он полагает, что после смерти его 
ожидает другая жизнь, лучшая, чем та, кото-
рую он имеет (т. е. жизнь без страданий, в 
ином теле, сверхъестественная, божествен-
ная, райская и т. п.); фактически в этом случае 
речь идет не о небытии, а об инобытии.

3) если ценность жизни другого человека 
им ставится выше собственной и его выбором 
становится самопожертвование.

Вот рождаются из музыкального небытия 
и возвращаются в него конкретные бытийные 
формы мая – и соловей и сирень.

До – ре  ми – фа  соль – ля си: 
си – ре (сирень)

Си – ре
ми – ля 
соль – до 
фа – ля
ми – соль
ре – ми
ля – соль
фа – ми
весь май
без нот
Соль – вей(г)
по-ет, 
весь день
средь нот
си-ре(нь)
цве-тет.
До – ре
ми – фа
соль – ля
си – до
ми – ля
соль – си
фа – ля
ре – ми 

*   *   *

Город мой – летающий зверь в мешке.
Колтуны из шерстинок-судеб. Расческа слаба.     

Подойди, погладь его по башке. 
Ласково, в этом тоже твоя судьба.

Не печалься о сердце – город другого не ест.
А пока оно бьется между панельных зубов,
Посмотри, сколько в городе неизвестных 
          мест,
По которым ты ходишь, перспектив,
                     непрямых углов.

А пока оно тает красным сахарным угольком,
Разгляди и расскажешь когда-нибудь далеко,
Как ты был этим зверем, с которым почти
                 не знаком:
Теплой шерстью. Крылом и клыком. Языком.

МОСКВА

Лето. 
         Ветер пыльной тряпкой 
Сушит Чистые пруды,            

Солнце щиплет иномарки
За роскошные зады.
По-ефрейторски сурова,
Как дитя, всегда права,
Вдохновенно бестолкова, 
Дремлет бабушка Москва.

ПЕТЕРБУРГ

Если на сердце пустынно и гулко,
Памятью-поездом в Питер я езжу.
Город-фантазия, город-шкатулка
В пыльных алмазах своих побережий,

Снова позволь прикоснуться руками
К арфам оград и свирелям фонтанов,
Вновь посмотреть, как мостами-смычками
Водишь по струнам рек и каналов.

Снова приди ко мне каменным гостем, 
Тихим под самым беспечным солнцем,

Снова возьми меня в теплые горсти
Улиц, проспектов, дворовых колодцев.

Вновь покажи, как в сетях переулков
Бьется-не вырвется скользкое время.
Снова на сердце пустынно и гулко,
Как во дворцах твоих, город-поэма.

*   *   *

В северной части весеннего Тегерана
Мой балкон открывает пение муэдзина:
Прочь от бетонных холмов улетающая
     нирвана
Всякого рада забрать, как послушного сына.

Я не слышу ее. Ее слышит моя тоска – 
Она всюду разыщет своих родителей,
Чтоб оставить меня, не жалея
    ни волоска,
Наедине с прочитанным путеводителем.

арсений анненков

город Мой
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реКлама

Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 
десять лет на рынке культурныХ коммуникаций

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат 

филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.

Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. 

Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, 

Агентства по распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных 

журналов «Крещатик» (выходит с 1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 

года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 

года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит с 

2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 

года), телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 

2010 года). 

Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды 

типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и 

обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».

Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!

Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние 

возможности PR сопрововождения в наших изданиях!

Как конкретно происходит работа с автором? 

Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам 

рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных магазинах!

Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно 

прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!

звоните нам по телефону: (495) 978 62 75

адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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реКлама

Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

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

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

Вице-президент — поэт и культуролог Арсен 
Аркадьевич Мелитонян.

Председатель ревизионной комиссии — Игорь 
Александрович Харичев.

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

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

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

СТАнь ПИСАТЕЛЕМ своего ВЕКА!

Президент
Степанов Евгений Викторович — президент Союза писателей 

ХХI века, член Президиума МГО СП России  и Правления 
Союза литераторов России.

Также входит в Союз писателей Москвы и  Пен-Клуб.  
Генеральный директор Холдинговой компании  «Вест-Консалтинг».

Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института в 1986 году 
по специальности «французский и немецкий языки», Университет 
христианского образования в Женеве в 1992 году, экономиче-
ский факультет Чувашского государственного университета в 
2004 году по специальности «финансы и кредит» и аспирантуру 
факультета журналистики МГУ в 2004 году. Кандидат филологи-
ческих наук. Поэт, прозаик, литературный критик, издатель, куль-
туролог, экономист. Читал лекции в университетах России, США, 
Швейцарии, Финляндии, Румынии и многих других стран.

Издатель-главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум 
АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет «Литературные изве-
стия», «Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском 
языке), Интернет-издания «Персона ПЛЮС» и других СМИ. 
Соиздатель и заместитель главного редактора журналов 

«Крещатик» и «Знание-сила. Фантастика».
Почетный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. 

Д. Бурлюка,  международного фестиваля FEED BACK (Румыния), фестиваля имени В. Хлебникова 
ЛАДОМИР (Казань). Фонд имени В. П. Астафьева (Красноярск) признал Евгения Степанова в 2008 году 
в числе 11 лучших писателей России. Работал в газетах «Семья», «Совершенно секретно», «Ступени», 
«Век», «Крестьянская Россия», журналах «Огонек», «Мы», «Столица», «Трезвость и культура» и других.

Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах: «Дети Ра», 
«Крещатик», «Знамя», «Дружба народов», «Арион», «День поэзии», «Поэзия», «День и ночь» (Красноярск), 
«Вопросы литературы», «Литературная учеба», «Юность», «Слово», «новый берег», «Журнал ПОэтов», «Членский 
журнал» (нью-Йорк), «Столица», «Крещатик», «Российский колокол», «АКТ» (Санкт-Петербург), «Черновик» (нью-
Йорк), «Литературная газета», «Труд», «Литературные известия», «Поэтоград», «Литературная Россия», «Ex libris 
нГ», «новое русское слово» (нью-Йорк), «Собеседник», «Совершенно секретно», «Семья», «Вечерняя Москва», 
«Московская правда», «Московский комсомолец» и во многих других. Автор 10 книг стихов, прозы, вышедших в 
России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты Госстраха как социокультурное явле-
ние» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004), «Социальная реклама в России: генезис, жанры, 
эволюция» (М., 2006). Переведен на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский языки.

КАК ВСТУПИТь?

Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, нужно направить 
заявление в Президиум, образцы творчества, заполнить анкету (см. сайт 
www.writer21.ru).

В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

КАКОВ ВСТУПИТЕЛьныЙ ВЗнОС?

Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для граждан РФ) и 200 
евро (для резидентов зарубежных стран). Ежегодный взнос составляет 1000 
рублей (для граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран).

Для жителей СнГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро.
Для пенсионеров любой страны вступительный взнос — 2000 рублей, 

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

Союза писателей ХХI века персональной WEB-страницы.

КАКИЕ ПРЕИМУщЕСТВА?

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

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

«Stepanoff-haus» в Берлине и ближнем Подмосковье.

ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА: glAzov_A.A@mAIl.ru 

Часто задаваемые 
воПросы (F.A.Q)

тел. для сПравок: (495) 978-62-75 
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Бестселлеры поэтограда

Проза Александра 

Файна не оставляет        

равнодушным,

она касается самых 

важных, трагических  

и ярких страниц нашей 

недавней истории
Лонг-лист национальной 

литературной премии

«Большая книга»

Впечатление от прозы — тяжелое, даже жутковатое, но: для тех, кому выда-
лось иное время, очерченное границами ноутбуков и мобильников. И многое уже 
не понять, но понимать надо. И красной линией выведены в повести «Мальчики 
с Колымы» слова: «Не дай бог, чтоб внуки тех, кто стоял тогда по разные сторо-

ны колючей проволоки, подошли к барьеру. Но и не дай боже нам в беспамятстве жить…» 
Полагаю, имя Александра Файна войдет в список значительных авторов нача-

ла XXI века...

Владимир КорКуноВ

Не знаю, относился ли Варлам Шаламов, один из самых сильных писателей 
советской поры («советским» писателем его язык не поворачивается назвать), 
к числу литературных учителей Александра Файна. Но мне Шаламов вспом-
нился сразу, как только я добрался до лучшего произведения в этой книге — 

«Мальчиков с Колымы».
Невероятная — в своей обыденности для сталинского периода — история двух малень-

ких братьев, попавших с семьей в столицу «Дальстроя» Магадан, рассказывается через 
множество коротких и нередко ужасных эпизодов. Эти случаи, а может, и байки, вроде бы 
не связаны напрямую с судьбой мальчиков. Но этот тяжелый, безнадежный фон и движет 
повесть вперед — как через испарения мерзлого магаданского тумана. Напряжение нара-
стает, трагический финал кажется неизбежным, читатель уже опустошен, оглушен проис-
ходящим, но оторваться не может. Ощущение — того же плана, как от «Левого берега».

Для меня эта повесть стала открытием. И внутреннее, само собой возникшее сравне-
ние с Шаламовым для меня здесь — высшая возможная оценка.

Думаю, у этой книги будет хорошая судьба.

Владимир МединсКий
Министр культуры рФ, профессор МГиМо Мид россии,

доктор исторических наук

Блуждая среди людей, человек оправдывается только любо-
вью, и только любовь дает ему силы быть или хотя бы казаться 
человеком. В основе книги Александра Файна — надежда на 
любовь. Ею же пропитан язык книги. Описания еврейских 

семейств, московских улиц, скромных жилищ, женских нарядов, знание 
оперного пения, картин барбизонцев, запахи еды, наконец, встреча с 
великим блатным языком лагерников — все это рождается из любви к 
жизни, любви стойкой, последовательной, от отрочества до седин. Да, 
смерть для многих героев книги оказалась сильнее жизни, мы получили 
то, что заслужили, никто, кроме нас, не виноват в наших бедах, но, осмы-
сляя советский погром людей и ценностей, автор — спасибо ему! — по-
старомодному не сдается: он оправдывает любящего человека.

Виктор ероФееВ,
писатель, член русского Пен-Клуба, 

автор и ведущий программы «Апокриф» на телеканале «Культура»

Одна из особенностей книги, как мне показалось, заключается 
в том, что в ней нет отрицательных героев, о каком бы периоде 
времени российской истории XX века ни рассказывал автор. Файн 
с большим уважением относится к человеку в целом, а потому 

авторский взгляд на каждого героя, как на личность, вызывает чувство 
любви к Родине и людям, живущим в России, достоинство которых посто-
янно попирается и распинается не только современной, но, как это ни 
печально, и классической литературой, начиная с грибоедовского «Горя 
от ума» и гоголевских «Мертвых душ».

наталия ЛихтенФеЛьд

Заказывайте в интернет-магазине: www.litlavka.ru
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Газета союза писателей XXI века
и холдинговой компании «Вест-Консалтинг» 

(www.west-consulting.com) 
тел.: (495) 978-62-75

интернет-ресурсы
www.poetograd.ru,

http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting

общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана 
Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли 
Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),

Дмитрий Цесельчук (Москва) 
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шеф-редактор

Евгений Мелешин
Заместители шеф-редактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Глеб Пузыревский
отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
интернет-версия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

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

и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

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

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

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

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

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

•	 Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•	 Сайты-визитки от 500 у.е.;
•	 Индивидуальный дизайн;
•	 Предоставление хостинга;
•	 Регистрация доменного имени;
•	 Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•	 Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

реКлама

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

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из 

разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях 
и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журна-
лы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информа-
ционную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и 

пожертвований.

Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

союз писателей ХХI века 

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

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

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

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»

Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ИНН / КПП: 7723339052 / 772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
БИК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
   
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» —
Степанов Е. В.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

холдинговая компания «вест-консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки 

и ведения презентаций. 

в нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
тел. для справок: : (495) 971-79-25


