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

ЕВгЕний ВинокуРоВ (1925—1993)

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

Александр Файн                                          
«Дороги, жизнь» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

наши жуРналы

МЕждунаРодный жуРнал 

«дЕти Ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с 

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

writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много толкова-

ний. Это и древнее название Волги, 
и Бог Солнца, и русский авангард. 
Все эти значения в той или иной 
степени применительны к назва-
нию 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 Сте-
панов.

Издатель — Холдинговая компа-
ния «Вест-Консалтинг».

Анна Харитонова 
 «Шито синими нитками» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Людмила Серова                                  
«Отцовский пиджак»                                              

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

ноВости

МОСКВИЧИ

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.

А где-то в людном мире
Который год подряд
Одни в пустой квартире
Их матери не спят.

Свет лампы воспаленной
Пылает над Москвой

В окне на Малой Бронной,
В окне на Моховой.

Друзьям не встать. В округе
Без них идет кино,
Девчонки, их подруги,
Все замужем давно.

Пылает свет бездонный.
И ночь шумит листвой
Над тихой Малой Бронной,
Над тихой Моховой.

(Стихотворение с портала                                                            

www.futurum-art.ru)

По заказу Союза писателей Москвы теле-
канал «Диалог» приступил в ноябре 2014 года 
к съемкам программы «Визитная карточка 
писателя» (автор и ведущий — Евгений 
Степанов). В настоящее время отснято 20 про-
грамм, в том числе беседы с Евгением 

Сидоровым, Львом Аннинским, Андреем 
Турковым, Евгением Поповым, Евгением 
Бенем, Лолой Звонаревой, Галиной Климовой, 
Татьяной Кузовлевой, Игорем Харичевым, 
Кириллом Ковальджи и другими известными 
писателями.

Передачи выйдут в эфир на телеканале 
«Диалог», а также будут размещены на сайте СП 
Москвы.

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ,                                 
фото Любови КРАСАВИНОЙ

тЕлЕканал «диалог»: ноВыЕ пЕРЕдаЧи
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художники поэтогРада

«особыЕ» художники

и их МЕсто В систЕМЕ наиВного и аутсайдЕРского искусстВа

В ноябре этого года на площадке ЕКЗ «180 м2», располо-
женного на территории Еврейского музея и центра толеран-
тности, прошла выставка работ особых художников. Галерея 
«73 улица», актриса Нелли Уварова и проект «Наивно? Очень» 
представили зрителям работы, выполненные необычными 
авторами — аутистами и людьми с особенностями развития 
ментального характера. Выставка вызвала резонанс, — об осо-
бых художниках заговорили, работы заинтересовали искусст-
воведов, журналистов, коллекционеров и всех неравнодуш-
ных к проблеме аутизма людей. Кто же такие «особые» 
художники? Термин этот новый, изобретенный создателями 
проекта «Наивно? Очень» в целях наиболее гуманного ото-
бражения состояния аутичных художников. Прямо говоря, 
«особые» художники — это непрофессиональные художники, 
имеющие особенности психоневрологического развития. Эти 
люди имеют свойственный только им тип восприятия окружа-
ющей действительности, исключающий условности и правила 
поведения, порождаемые социумом, — удивительно простой, 
чувственный, эмоциональный. Искусство этих людей в среде 
профессионалов окрестили по-разному: одни назвали его 
наивным, другие отнесли к «ар брют», третьи — к искусству 
аутсайдеров. Между тем, это не совсем верно. Попробуем 
разобраться в сути вопроса. Наивные художники — непрофес-
сиональные художники, которые мечтали стать профессиона-
лами, но в силу разных обстоятельств не смогли получить 
специального образования. Особенностью наивного направ-
ления является практически детская манера письма, несущая 
стилистическую нагрузку выбранного автором пути. Наивные 
художники используют свой «особый» язык письма, отобра-
жая с его помощью преимущественно образы реального 
мира, иногда объединяемые с вымышленными: здесь и мас-
штабные преувеличения, и цветовая насыщенность, и отсутст-
вие перспективы. Наивные авторы стремятся к статусу про-
фессиональных художников, черпая из академизма сюжеты 
и технику исполнения произведений. Не избегая публично-
сти, они стремятся к продвижению своих произведений 
на рынке искусства. Искренность, непосредственность, дет-
ская чистота характерны для таких произведений, в них недо-
статок академического, профессионального искусства ком-
пенсируется присутствием психологии. Наивный художник 
фиксирует особое состояние человека, передавая зрителю его 
мысли, чувства, отношение к определенным вопросам. Если 
художники, получившие академическое образование, прио-
бретали приблизительно одинаковый уровень мастерства 
и свободы в самовыражении, то наивные авторы очень отли-
чаются своими способностями, в зависимости от природного 
дарования, усердия, личных взглядов и социально-бытовых 
факторов жизни. Этим объясняется художественное многоо-
бразие их творчества по сравнению с выпускниками акаде-
мий.

Термин «ар брют» был придуман в 1945 году французским 
художником Жаном Дюбюффе для описания собранных им 
работ непрофессиональных художников (французское «ар 
брют» — грубое, жесткое искусство). Довольно часто авторы, 
создававшие произведения «ар брют», были душевноболь-

ными или находились в аномальных психофизических состо-
яниях, или называемыми в народе «простаками», «чудака-
ми», «медиумами». Способность таких художников создавать 
по-настоящему выразительные работы обуславливалась их 
независимостью от влияния академического образования 
и социальных стереотипов. Искусство аутсайдеров (понятие 
часто использовалось как эквивалент «ар брют») также подра-
зумевает творчество непрофессиональных художников, 
не следующих традициям, а движимых исключительно своей 
внутренней потребностью творить, но не имеющих, в отличие 
от наивных авторов, потребности в признании себя художни-
ками. Выражение «искусство аутсайдеров» получило повсе-
местное распространение после выхода в свет книги англий-
ского критика Роджера Кардинала «Искусство аутсайдеров» 
в 1970-е годы.

Сегодня принято разделять понятия «ар брют» и «аутсай-
дер-арт». Состояние аутизма, свойственное художникам этих 
направлений, способствует практически полному исключе-
нию этих людей из социальных процессов общества, однако 
искусство аутсайдеров или «аутсайдер-арт» имеет более 
широкое распространение и более обширную внутреннюю 
классификацию. Скажем, в западной науке «аутсайдер-арт» 
включает в себя также наивное и народное искусство.

«Аутсайдер» — это человек, не входящий или не допу-
щенный в определенную группу или общность, подчиняю-
щуюся своим внутренним правилам и установкам. 
Художники-аутсайдеры не следуют традициям искусства, им 
чужды культурные каноны, они не знакомы с инновациями 
в сфере искусства. Они творят, подчиняясь лишь собствен-
ному подсознанию, творят искренне, непосредственно, 
инстинктивно, имея непреодолимую потребность в самовы-
ражении. Они не управляемы в своих фантазиях. Они также 
свободны в выборе техник и материалов для работы. 
Произведения аутсайдеров необычны, отражая не реальную 
действительность, а отображая внутренний особый мир 
автора, они обращены, как правило, не к зрителю, а к созда-
телю работы. Аутсайдеры даже не считают себя художника-
ми, и об их жизни и деятельности мы получаем информацию 
через третьи лица. Художник-аутсайдер лишь тогда осознает 
себя художником, когда эксперты, коллекционеры или 
искусствоведы признают их произведения относящимися 
к искусству.

«Особые» художники, как и наивные, и аутсайдеры, 
несомненно, находятся под впечатлениями, полученными 
в детстве, в результате занятий с профессиональным педаго-
гом, общения с художниками-профессионалами и их произ-
ведениями. Широко известные наивные художники, такие, 
как Анри Руссо, Нико Пиросмани, Катя Медведева, творили 
и творят в тесном контакте с представителями «профессио-
нальной» культуры. «Особые» художники знакомы с различ-
ными направлениями в искусстве, они изучают, насколько это 
возможно, произведения известных мастеров и их биогра-
фию. Работы этих авторов рождаются не спонтанно, 
а в результате кропотливой работы с педагогом — професси-
ональным художником.

Следует отметить, что для наивного искусства характерно 
почти полное отсутствие портретного жанра, вероятно, 
по причине недостатка у наивных мастеров специальных уме-
ний. «Особые» художники активно используют портретный 
жанр в своих произведениях, более того, этот жанр превали-
рует. Наивные авторы используют в своих произведениях 
воспоминания о счастливой жизни или воплощают свои 
мечты, «особые» художники интерпретируют образы героев 
классических произведений, создавая подчас романы в кар-
тинах.

Авторы выставки «Настасья Филипповна и другие» 
Николай Бондаренко и Андрей Демин пересказывают романы 
«Что делать» и «Идиот», пьесу «Мистерия Буфф», вычленяя 
характеры авторов и героев этих произведений и помещая их 
на красочную поверхность. Сюжеты работ «особых» художни-
ков отличаются продуманностью, повествовательностью, 
здесь нет места импульсивности, как у представителей «аут-
сайдер-арт». Роман Горшенин создает талантливые копии 
работ известных художников, домысливая и прибавляя там, 
где он считает нужным. Он создает порой фантастические 
сцены общения людей и животных, используя для этого всю 
многосложную палитру возможностей художника.

Самому юному участнику выставки Маркусу Мартиновичу 
всего 8 лет. В своих работах он изображает преимущественно 
себя, но ввиду ограниченного представления о себе самом, 
он предстает в образах разных людей, животных и предметов, 
с которыми он встречается в повседневной жизни. На одной 
работе Маркус предстает в образе санитара госпиталя, в кото-
ром проходил лечение, на другой работе Маркус — в роли 
японца, которого повстречал в том же госпитале, на третьей 
Маркус изображает свою маму в качестве чернокожей жен-
щины, лежащей на диване. Изобразительная примитивность 
языка исчезает при ближайшем рассмотрении работ, она 
уступает место глубине мироощущения этого необычного 
мальчика.

Искусство «особых» художников — знаковое для нашего 
времени, его не следует заключать в жесткие рамки стилео-
бразующих направлений. Оно имеет, безусловно, черты аут-
сайдерского искусства, в части изолированности художников 
от социума. Аутичных авторов боятся, их избегают, довольно 
часто не имея четкого представления о понятии «аутизм» 
и применяя для характеристик этих особенных людей време-
нами оскорбительную терминологию. Особые художники 
не стремятся находиться в изолированности от общества, они 
заявляют о себе, стучатся к нам, стремятся к взаимодействию. 
Этих авторов не устраивает переписка по электронной почте, 
виртуальные выставки, общение в социальных сетях. Они 
призывают нас вспомнить, что мы — живые люди, а мир 
вокруг нас — хаотическая действительность, в которой все мы 
должны сообща навести порядок, и, прежде всего, начать 
со своих мыслей.

Елена КОМАРЕНКО,                                                                 
куратор выставочного проекта «Настасья 

Филипповна и другие», галерея «73 Улица» 

Особый художник Роман Горшенин Посетители выставки
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пРоза поэтогРада

сВЕтлана куликоВа

каМЕнь с души

РЕклаМа

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-

Консалтинг»— www.litlavka.ru
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства. 

Доставка по Москве в течение 1 дня. 
Тел. для справок: (495) 971-79-25

Мои папа и мама архитекторы. Они проектируют разные 
здания, но самым интересным и важным своим проектом 
считают меня. Поэтому неустанно работают над моим всесто-
ронним гармоничным развитием. Особенно старается мама.

В семь лет я пошла в среднюю специальную школу с углу-
бленным изучением иностранного языка. Мама хотела запи-
сать меня еще и в музыкальную, но не получилось. На собесе-
довании какой-то старенький дяденька в черном костюме 
с галстуком-бабочкой спросил, кем я хочу стать, когда выра-
сту, и я честно ответила: «Знаменитым клоуном». Накануне мы 
всей семьей смотрели «Снежное шоу» Вячеслава Полунина. 
В антракте папа купил мне красный круглый нос из поролона. 
Я его нацепила, начала корчить рожицы, а родители смея-
лись. Было так весело, что я решила всю жизнь смешить 
людей, только пока никому об этом не говорила. Музыкальный 
старичок узнал первым.

— Прямо сразу знаменитым? — засмеялся он.
— Конечно, не сразу, — обиделась я. — Постепенно.
— А музыку любишь? На каком инструменте хочешь 

играть?
— Ни на каком, — опять не стала я обманывать. — Это мама 

хочет, чтобы я на пианино играла. Для общего гармоничного 
развития.

Дедушка улыбнулся и предложил спеть мою любимую 
песню.

Я задумалась. Может, из мультиков чего? Нет, слишком 
по-детски. Лучше папину любимую.

— Йестедей ол май траблс симд со фар эвэй, — затянула я, 
старательно соблюдая артикуляцию, как учил папа. 
Английским мы с ним начали заниматься, когда мне исполни-
лось три года, и Битлы нам в этом очень помогали. — Нау ит 
лукс ас соу зей хи тю стэй…

Дедуля удивленно вытаращился на меня. А я испугалась, 
что не смогу допеть до конца, потому что не помню следую-
щий куплет.

— О-о-о, ай билив ин йестедей, — с чувством пропела 
я и глубоко вдохнула, растягивая паузу, чтобы вспомнить, как 
там дальше.

— Ого! — прервал меня дед. — Тебе не музыкой надо зани-
маться, а иностранными языками. Слуха у тебя совсем нет, 
зато какое произношение!

— Я занимаюсь. В школе — французским, с папой — 
английским.

— А свободное время у тебя есть? Ты играешь?
— В свободное время я рисую. А играть пока не умею. 

Мама сказала, играть меня здесь научат.
— Бедная девочка, — почему-то загрустил старичок, погла-

дил меня по голове и вышел в коридор, где ждала мама.
Там он стал что-то говорить вначале тихо, потом громче, 

и я расслышала: «Не мучьте ребенка!».
Я стояла в комнате с роялем и думала: плохи мои дела — 

сейчас старичок расскажет маме про то, как неправильно 
я пою и про мою мечту стать клоуном, и она, конечно, огор-
чится… Только зря он кричит. Вряд ли мама передумает. Папа 
говорит, она «как фейерверк — если загорелась, потушить 
невозможно, надо ждать, когда само погаснет».

Старичок вернулся весь красный и сказал:
— Иди и постарайся убедить родителей, что лучше быть 

хорошим клоуном, чем плохим музыкантом…
Я не стала рассказывать ему про фейерверк. Кивнула 

и вежливо попрощалась.
Как я и думала, мама не сдалась. Она решила учить меня 

музыке ин-ди-ви-ду-аль-но. Папа идею поддержал (попро-
бовал бы он не поддержать!), и мама начала искать препода-
вателя.

Заниматься музыкой у меня не было никакого желания. 
Но спорить с мамой, и без того сильно расстроенной, тоже 
не хотелось. Я молчала и надеялась, что как-нибудь «само 
погаснет».

Не погасло. Через неделю мама радостно сообщила папе:
— У меня камень с души упал! Ада — превосходная пиа-

нистка. Она согласилась заниматься с Олей.
Я сидела за своим столом, рисовала сказочного принца 

и прислушивалась к разговору родителей. Слова мамы меня 
сильно удивили: причем тут какой-то камень.

О камнях в почках и в печени я слышала: бабушка с подру-
гами при мне их обсуждала, а про камни в душе — никогда. 
Зато я знала, что душа у человека находится примерно возле 
сердца… Я представила, как из груди моей хрупкой мамы 
выпадает булыжник. Это, наверное, больно. Бабушку в боль-
ницу увезли, когда у нее из почки камень выходил… Но, воз-
можно, если камень не упадет, будет еще хуже. Придется 
таскать в себе тяжесть… Хорошо, что упал. Но куда потом 
девался?.. Наверное, мама подняла его и спрятала. На память. 
Когда мне выдергивали расшатанные молочные зубы, мама 
забирала их и складывала в спичечный коробок. Но камень 
с души наверняка больше зуба, вряд ли в коробке поместит-
ся… Размышляя над судьбой камня без мамы и мамы без 
камня, я продолжала прислушиваться.

Папа возразил неуверенно:
— Если слуха нет, зачем девочку мучить и зря деньги тра-

тить?
Мама в ответ произнесла длинную речь о гармоничном 

развитии человека и неуместной экономии на детях.
Папа молчал.
— К тому же, — добила его мама. — Это будут не только 

полезные, но и благородные расходы! Ада несет тяжкий крест: 
содержит инвалида на ставку аккомпаниатора. Ты знаешь, 
сколько стоят лекарства? А она даже подработку на стороне 
не может взять, потому что не с кем надолго оставить больно-
го ребенка…

Тут мои мысли перескочили с загадочного маминого 
камня на тяжкий крест неведомой Ады. Я представила своего 
ровесника — мальчика, конечно — в инвалидной коляске… нет, 
лежащего в постели, одинокого, грустного, всеми оставлен-
ного… В носу защипало от жалости. Вот! Вот где пригодится 
мой талант клоуна и поролоновый нос. Я буду смешить маль-
чика после занятий музыкой. Благодаря урокам у бедной 
пианистки появятся деньги на лекарства, а дружба со мной 
развеселит инвалида… Мама говорит, что «позитивный 
настрой помогает справляться с болезнями». Да! Он выздоро-
веет и… влюбится в меня!.. Я бы дошла в мечтах до свадьбы 
с красивым бледным юношей, но позвала мама:

— Оля! Завтра после работы папа заберет тебя с продлен-
ки, и вы поедете к учительнице. Пожалуйста, доченька, ста-
райся. Это надо, в первую очередь, тебе.

Можно было поспорить с таким утверждением, но очень 
хотелось познакомиться с будущим женихом, и я промолча-
ла.

…Дверь нам открыла высокая худая женщина в очках.
— Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Ты Оля? 

А я Аделаида Прокофьевна.
Передав меня учительнице, папа пообещал вернуться 

через час и отправился по делам.
Я шла за Аделаидой Прокофьевной и вертела головой 

по сторонам в попытке вычислить, где же лежит больной 
мальчик. Там кухня, здесь туалет и ванная… Слева закрытая 
дверь, прямо — открытая. Мы прошли прямо и оказались 
в большой светлой комнате. У стены стояло черное блестящее 
пианино. Я ждала, что меня сразу посадят за инструмент 
и покажут, как надо играть, но учительница сама села на кру-
тящийся табурет, а меня усадила на стул рядом и сказала:

— Сегодня у нас вводное занятие. Я расскажу тебе о фор-
тепиано. Ты узнаешь, для чего нужны педали, почему клави-
ши белые и черные, что такое октава и музыкальный жанр…

Наверное, это был прекрасный рассказ в сопровождении 
вдохновенной игры, но я мало что услышала и поняла. Мои 

мысли были там, за закрытой дверью, где страдал мальчик 
в ожидании встречи со мной. Я понимала, что своим невни-
манием ставлю под угрозу нашу будущую дружбу и честно 
пыталась вникать в рассказ Аделаиды, но безуспешно.

Наконец, появился повод выйти.
— Можно в туалет? — Робко проблеяла я.
Учительница в это время представляла мне музыкальный 

жанр «марш». Она яростно била по клавишам и всем телом 
падала вперед, нажимая ногой на педаль. От моего вопроса 
Аделаида Прокофьевна словно споткнулась на бегу и замер-
ла. Сказала тихо: «Конечно. Иди. Полотенце возле умываль-
ника», и снова начала играть, но уже что-то грустное.

Я медленно шла мимо заветной двери. Щеки мои горели, 
уши превратились в сверхчувствительные локаторы и, кажет-
ся, уловили какой-то шорох…

На обратном пути любопытство победило окончательно. 
Пользуясь тем, что Аделаида Прокофьевна играла, а значит, 
не видела и не слышала меня, я тихо нажала на ручку. Дверь 
скрипнула и… распахнулась так внезапно, что я чуть не упала. 
На пороге стояла некрасивая толстая девушка в клетчатом 
платье. Она испуганно посмотрела на меня и вдруг закричала, 
нелепо размахивая руками…

Сумасшедшая! В голове калейдоскопом пронеслись ужа-
стики про жестоких убийц — психов и маньяков. Мы с девчон-
ками любили их сочинять и пугать друг друга. Я оцепенела.

Выбежала пианистка, взяла меня за плечи, втолкнула 
обратно в большую комнату, а сама начала успокаивать воз-
бужденную толстуху.

— Ну, что ты, что ты испугалась? — донеслось до меня. — 
Это хорошая, добрая девочка…

Дверь закрылась, голоса стихли. Я села на стул и закрыла 
глаза. В ушах у меня гудело.

— Оля, — прозвучал над головой голос Аделаиды 
Прокофьевы, — не бойся. Моя дочка больна, но ее болезнь 
не опасна…

Аделаида начала говорить что-то про генетику и обмен 
веществ, но раздался звонок, и я понеслась в прихожую 
навстречу папе.

На улице было тихо, спокойно, а у меня внутри все тря-
слось.

— Пап, как ты думаешь, мама сильно рассердится, если 
я откажусь учиться музыке?

— Думаю, не сильно, — ответил папа и внимательно 
посмотрел мне в глаза. — А ты чего какая-то не такая? Что-то 
случилось?

— Ничего не случилось, — пробормотала я. — Просто 
не хочу и все.

Я не смогла рассказать ему о встрече с дочкой пианистки.
Почему-то мне было стыдно.
— Никто не будет силой заставлять тебя учиться музыке, — 

уверенно сказал папа, усаживая меня в машину. — Если 
хочешь, давай завтра сходим в художественную школу, 
посмотрим, что там и как.

— Давай, — обрадовалась я.
Дома мама спросила:
— Ну как? Понравилось занятие?
— Нет, — решительно сказала я. — Не понравилось. Завтра 

мы с папой в художку поедем. Смотреть что там и как.
— Ладно, посмотрите, — на удивление легко согласилась 

мама.
В груди у меня вдруг стало необыкновенно тепло и радостно.
Мы с папой переглянулись и засмеялись.
— Вы чего такие довольные? — удивилась мама.
— Камень с души свалился, — сообщила я неожиданно для 

самой себя.
В тот же день мне расхотелось становиться знаменитым 

клоуном.
И красный поролоновый нос тоже куда-то бесследно 

исчез…
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пРаздник

дЕтской литЕРатуРы

Санкт-петербургское издательство «Детгиз», которое стало правопреемником «Детгиза» 
Самуила Маршака, наградило авторов лучших детских книг последних десяти лет. Создатели 
премии имени Маршака считают, что серьезнее настоящей детской книги нет ничего, ведь 
рано или поздно из ребенка получается взрослый, и каким он будет, во многом зависит 
от слов, услышанных или прочитанных в детстве.

Лауреатом премии имени Маршака в номинации «За издательскую самоотверженность» 
стал Илья Берштейн — он составил серию книг «Родная речь», которая вышла в издательстве 
«Самокат». Автором самых сказочных иллюстраций десятилетия признали Михаила Бычкова — 
его рисунки, по мнению жюри, проникнуты удивительным вниманием к детям. В номинации 
«Лучший автор» награды был удостоен Михаил Яснов, а за «Событие десятилетия» премию 
получил Леонид Каминский, собиратель ученических казусов, подготовивший и проиллю-
стрировавший «Историю государства Российского в отрывках из школьных сочинений». 
Партнер «Детгиза», компания «РусГидро», подготовила призы для победителей номинаций.

(По материлам сайта Новости литературы) 

ноВинки поэтогРада

Новая книга Евгения Степанова «Как похудеть 
на 35 килограммов» читается с интересом, живо и легко. 
Пробегая страницу за страницей, читатель словно собирает 
один за другим опавшие листки с дерева жизни автора. 
Яркие образы, живое слово и чувство юмора не дадут заску-
чать в пути.

В коротких и талантливо написанных рассказах, состав-
ляющих первую часть книги, друг с другом соседствуют 
грубовато-реалистичная проза и мимолетная поэтика 
бытия. Как, например, это происходит в одной из лучших 
историй — «Глаза совсем иного цвета». Живя среди людей, 
автор, по завету классика, усердствует в любви. 
Неизменная самоирония, жизнерадостность и общитель-
ность помогают ему находить выход в самых неожидан-
ных ситуациях, на которые богата окружающая действи-
тельность.

Вторая часть книги — «Эмиграция в детство» — посвящена 
детским годам жизни автора, первым впечатлениям, победам 
и неудачам. Всем, что оставило по себе яркий след, внесло 
свою крупицу в становление личности. В повествовании под-
купает непосредственность и искренность, хорошая память 
на детали. Читатель словно смотрит на мир незамутненными 
глазами мальчишки, который живет где-то внутри автора 
и по сей день.

Алексей КОЗИН

Евгений Степанов
«Как похудеть на 35 килограммов»

М.:	«Вест-Консалтинг»,	2014

«Жанровые, стилистические и профе-

тические особенности русской поэзии 

середины ХХ — начала ХХI веков. 

Организация современного поэтиче-

ского процесса»

от автора бестселлера 

«Жанры и строфы современной        
русской поэзии в трех томах» 

Евгения Степанова

Уникальная книга
о современной поэзии

бЕстсЕллЕРы поэтогРада
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пРоза поэтогРада

МаРгаРита пальшина 

9 МаРта, или дЕнь нЕлюбВи

(отРыВок из РоМана «фигуРы паМяти»)

Ты часто вспоминал сырой свет. Утро Питера. Невский 
проспект проявлялся в оконной раме, как изображение 
на фотобумаге. Медленный снег. Внизу завывали сирены 
«скорой помощи». Ты думал о тех, кто уже не увидит, как 
разводят мосты. Машины с мигалками теснили в пробках, 
не пропускали. Но они успевали. Или опаздывали. Кто-то 
не доживет до настоящей весны. Смерть под маской мете-
ли. А сколько покойников у разведенных мостов? 
Столько же, сколько детей. Таков порядок вещей. 
Первородный грех отбирает бессмертие.

Закурил сигарету. Ты много куришь, Андрей! 
Посторонний курил у гроба матери, ты закуриваешь всякий 
раз, когда вспоминаешь о ней. Главная в жизни женщина 
бросила тебя одного. Вслед за ней уходили другие. Ты 
не мог простить ей отсутствия, тебе не прощали безуслов-
ной и беспощадной любви.

Женский день кончился. Девятое марта — дата, пусто-
той улиц и оберточным мусором площадей похожая 
на первое января, на гарпун единицы в сердце.

Ты рассказывал, что ничто для тебя не ноль — единица. 
Как-то в детстве увидел дату первое января на календаре. 
Мысль пронзила: год исполнился и не вернется. Дети 
не чувствуют времени, безмятежность его отменяет. Детям 
жизнь кажется бесконечной, как поле, беги куда хочешь. 
Каждый день и есть жизнь, без делений на завтра-вчера. 
Осознанная единица подводила году черту, на отрезки 
рассекала вечность. Жизнь превратилась в лестницу: под-
нимаешься выше и выше, а за спиной ступеньки осыпаются 
в пустоту. И чем старше становишься, тем уже ступеньки 
и труднее на них удержаться. Время стремится в прошлое. 
Чем дольше бежишь, тем чаще мелькают деления. И цифра 
«1», похожая на гарпун, врезается в сердце все глубже 
и глубже, не вытащить. Ничто — умелый охотник. Раздроби 
громаду на мелочи — и уничтожишь.

Мы от него спасались в привокзальных кафе: там 
никто не живет, люди — странники, и время не знает, что 
с ними делать. Искали ответы, украдкой вглядываясь 
друг в друга, наблюдая за посторонними. Мы вовремя 
встретились: будущее упустили, прошлое отвергали. 
Помню, объясняла тебе наше болезненное ускорение: 
восприятие времени — квадратный корень из возраста. 
В четыре года время течет в два раза быстрее, в девять — 
уже в три, в шестнадцать — в четыре. Ты ускоряешься 
в шесть раз, я — в пять с половиной.

Жизнь — это простые числа, мусор и серый дым. 
Сосчитал от одного до девяти. Восьмерка была твоим 
числом, единственная замкнутая цифра, знак бесконечно-
сти. А девятого числа мир опустил голову, разомкнул объ-
ятия и побежал по своим делам. Перевернул страницу. 
Вычеркнул твой день рождения из сетки календаря. 
Истратил еще один год твоей жизни.

Ты вправе ненавидеть женщин. Они лишили тебя 
любви. Они украли Твой день. Праздник, который должен 
был принадлежать только тебе. День рождения стал днем 
забвения. В суете магазинов, открыточной мишуре, удуша-
ющем яде духов и цветов, пестроте подолов, жирном бле-
ске губ, декольте и шоколадно-кремовых яств на столе, 
круговерти двусмысленных объятий. Для Андрея — 
ни звонка, ни письма, ни смс. Не до тебя.

Восьмое марта — Рождество древнейшей профессии. 
Стеклянные, как бриллианты Сваровски, сердца бьются 
за кулончик (шляпку, сумочку, манто…), как у Оленьки, 

Поленьки, Светочки, Эллочки. Людоедочки. Прекрасный 
пол дивного нового мира. У шлюх на Московском вокзале 
больше достоинства! Ниже пола не упадешь? Как земля вас 
выдерживает? Настоящие женщины, любящие и любимые, 
девы и матери уходят в черную ледяную пустоту. В Смерть. 
В Ничто. А румяные Эллочки живут долго. Два кокетливых 
глаза-прицела, рот, зад и вагина. Продажность — это про 
жадность. Ненасытную и тупую. Едят и гадят. Пожирают 
друг друга, поганят мужчин, мысли, чувства, слова, поступ-
ки — все, до чего дотянутся. Прогрызают в мире дыру, как 
в яблоке. Черви в помойной яме.

Может, наш мир помойка и есть? Ангелы с ведрами 
вышли из Рая, выкинули в мир души, как мусор, объедки, 
ненужный хлам. Как увядшие цветы и гнилые фрукты девя-
того марта.

Первая и несбывшаяся жена походила на твою мать, 
вернее, на грезу о ней, матери ты почти не помнишь. 
Обещала устроить праздник для двоих, романтический 
ужин. За год разные полюса сблизились до синхронности: 
если у одного сбегал кофе из турки, другой тоже был 
вынужден оттирать плиту, оба врачи, заболевали и выздо-
равливали одновременно, угадывали мысли друг друга, 
с точностью до канала и перекрестка чувствовали разделя-
ющие вас расстояния, словно в сердце каждому вживили 
по маленькому навигатору.

Она не пришла. Даже не позвонила. Ты прождал день, 
вечер, ночь. А наутро вынул сим-карту из телефона, сло-
мал и швырнул в окно. Вместе со всеми заметками, номе-
рами, улыбающимися фотографиями. Новая жизнь начи-
нается в пустоте.

Спустя годы я нашла ее дневник в сети. Мы же все опу-
таны, связаны! Дерни за ниточку, и клубок истории начнет 
отматываться назад, в прошлое. Интернет — хранилище 
душ, библиотека досье, виртуальная жизнь человечества.

«Пухлые губы, как у младенца. Живое пятно на умира-
ющем теле. Красное на белом, земляника на снегу. 
Не выдержала, наклонилась и поцеловала сквозь слезы…». 
Хирург. Внеплановая операция. Шестнадцатилетняя паци-
ентка погибла под ее скальпелем. Девочка в женский день. 
Ты не почувствовал беды в тот вечер, она не смогла до тебя 
дозвониться на следующий.

Хочешь расскажу, как ей живется после тебя? Она 
могла бы стать твоей пациенткой, но вам, врачам, дано 
пережить смерть. Вы должны быть сильнее. Сквозь боль.

Да, у нее семья: муж, двое детей, судя по фотографиям. 
Впрочем, ты сам обо всем давно, наверное, уже знаешь.

Ты выбрал меня. Чтобы уходить. И дарить на прощание 
сухую лаванду вместо трепетных, умирающих в руках 
лилий. Чтобы я ждала, неистово ревнуя к прошлому, про-
житому тобой без меня, упорно замедляя и поворачивая 
время вспять.

Непризнанный писатель привык к беспредельному 
ожиданию «своего часа». Что еще можно сделать, чтобы 
выиграть у вечности? Время вымоет хвалу и хулу, премии, 
тиражи, рейтинги…, как сваи старого моста. И он рухнет 
в реку. А вода подхватит и понесет вдаль, за горизонт — 
к морю — легкие непотопляемые щепы слов о любви 
и смерти. Ничто их не догонит. Жаль, нас уже не будет 
в том времени. У нас есть только это. Время непризнания. 
Мучительное восхождение в гору, вершины которой 
не видно за облаками и не суждено достичь. Ждать 
и бежать за мечтой, зная, что момент покоя, когда страх 
смерти и жажда головокружительной высоты замолчат 
и отпустят, не наступит, пока жива. Покой — не от мира 
сего. На вершине горы нет воздуха, там нельзя строить 
жилые дома.

«Всякий несет свой крест, — повторяла мама, — и чем 
больше дано, тем труднее нести». Жизнь — путь на Голгофу? 
«Зато после тебя хоть что-то останется», — говорила.

— Книга Войнича*, — тут же сострил бы ты.
Людям не нужна чья-то чужая правда и чувства — у них 

есть свои. Чтобы остаться, нужно писать о тех, кто рядом. 
Накрыть стол на кухне, сочинить анекдот о соседе. Жизнь — 
это еда и вино, работа и секс. День и ночь. И любовь.

Да, ты прав. Апокалипсис напоминает девятое марта. 
Медленное снеготаяние, вой сирен «скорой помощи», 
потемневшие лилии в мусорном баке. Если целители душ, 
психиатр и писатель, не способны любить и быть рядом, 
то мир обречен.

Любовь — это наша природа. Твой отец лечил природу, 
ты лечишь. Но вы для нее посторонние. Чтобы лечить при-
роду, нужно ее понимать. Чтобы ее понять, нужно понять 

* Манускрипт, написанный неизвестным автором на неизвестном 
языке. Алфавит не имеет визуальной схожести ни с одной известной 
системой письма, текст до сих пор не расшифрован.

себя. Ваша драма — в непонимании самих себя. Я стараюсь 
понять. Вас. Всех вокруг. Сквозь себя.

— Ты никого, кроме себя-в-персонажах, не полюби-
ла, — возражаешь.

Москва учит быть сильной, но сила — в слабости. Рядом 
с женщиной мужчина обретает себя, потому что она себя 
в нем теряет. Я шутила в табачных лавках: «Дайте две пачки 
с зависимостью». Доля правды в том, что невыносимо 
по утрам просыпаться рядом с человеком, который смотрит 
мои сны и читает мысли. Сердце — ахиллесова пята. На рас-
стоянии легче любить: боль притупляется. Любовь не слу-
чайна. Как смерть человек заслуживает рождением, так 
жизнь — подготовка к встрече.

Из последнего нашего кафе возвращалась домой 
на такси. Заезжали на автомойку. Посреди зимы искусст-
венный дождь омывал стекла. Замерзая в машине, мечтала 
еще раз обжечься твоей ладонью. Ты всегда был горячим. 
Снаружи. Внутри мы оба заледенели, и ледяной дождь 
не кончается.

На заднем сиденье такси я вдруг вспомнила свое 
рождение: страшно, мокро и холодно, меня заворачивали 
в клеенчатую пеленку мерзкого горчичного цвета… Так всю 
жизнь и мерзну, даже летом, и брожу под дождями без 
зонтика. Язык романов моих горчит. На губах горько 
от твоих поцелуев наспех. И «Горько!» нам никто не кри-
чит. Мы, как на голую кушетку, брошены в повседневность.

Возвращаясь домой вечерами, иду мимо местного 
Дома культуры. Из окон всегда слышится музыка. За окна-
ми танцуют пары, молодые, старые и те, о ком говорят «без 
возраста». Иногда женщина танцует с женщиной. Иногда 
ребята отплясывают брейк или рок-н-ролл.

Что тянет их туда ежедневно? Что так отчаянно притяги-
вает друг к другу? Явно не жажда большой сцены. 
Любителям слава не светит. Мечта о второй половинке? 
Страсть к танцам?

Однажды я простояла под окнами до сумерек. Казалось, 
музыка, лившаяся из окон, растворяет седую тьму, сдержи-
вает и отодвигает ночь. Яркий луч звука. Медленный танец. 
Коэн пел: «We are ugly, but we have the music». Музыка их 
объединяла, разная, но одна на всех. На день, на миг. Пока 
на землю не падет ночь.

Вспомнились возвращения из литературных гостиных 
в московские офисы. Чувства эмигранта после короткого, 
как дыхание, пребывания на родине. Жесткая, острая, бес-
приютная тоска по родным и близким, которых оставила 
где-то там, в ночи, с гитарой в руках. Чувства инопланетя-
нина, вынужденного выживать на Земле.

Музыка была их планетой, слова стали моей. 
Но Вселенная расширяется, мы удаляемся друг от друга, 
как планеты и звезды. Каждый год дни становятся чуть 
короче, солнце холоднее, люди бесчувственнее. Это невоз-
можно зафиксировать или измерить. Но, поверь, это так.

Каждую ночь я курю на балконе и всматриваюсь в про-
вал неба. Ясными ночами зигзаги звезд образуют непре-
рывную линию, ткут бисерное полотно, и я думаю о том, 
что разгадка — в совпадении точек на плоскости. В прожи-
тых вместе — далеко и близко, порознь и рядом — мгнове-
ний. Встреча случается на перекрестке душ, сотканных 
из предчувствий и воспоминаний.

Пасмурными ночами небо в тумане. Я смотрю на окна 
домов и пытаюсь осознать всеобъемлющую любовь Алёши 
Карамазова. Глаза, где горит свет, и черные слепые глазни-
цы. Легко любить человека достойного. Ты подлеца полю-
би! Легко любить тех, кто похож на тебя, ты других полюби. 
Сартровский Ад.

Я знаю, что порождает туманы. Вся недосказанность 
между людьми собирается в тяжелые дымящиеся облака — 
и накрывает целые города, топит землю во мгле.
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поэзия союза писатЕлЕй XXI ВЕка

гЕннадий каЦоВ

послЕдняя дуэль Русской литЕРатуРы

22 ноября 1909 года на берегу Черной речки состоялась дуэль 

Волошина и Гумилёва 

1.

Ее таинственный и от рожденья присно 
Из телефонной трубки голос серебристый 
(Как дух горы, в чьем позабытом мифе никель) 
Мужское тело, что в душе — наивный странник, 
Протравит страстью, в результате сделав крайним.
De mortuis, хоть, aut bene, aut nihil*.

Под крышей, в студии театра Мариинки 
«Орфей» от Глюка, словно снизу шли поминки, 
Был узнаваем, ибо Фёдор пел Иваныч.
«Вам, недостойному, досталась Черубина 
Де Габриак! Вы мразь, презренная скотина!» — 
Скандал костром смертельным разгорался на ночь.
И окружающие, как бы ни хотели, 
Но понимали, что катилось все к дуэли 
Для двух поэтов «Аполлона», к оплеухе:
И звук пощечины, и сразу лопнет кожа 
Диагональю вдоль щеки, и вверх, о боже!, 
От губ пойдет и разорвет за мочкой ухо.
Вскочили Анненский и Головин, Ива́нов 
С Толстым столкнулся и обрушил звон стаканов, 
Упавших на пол... Гумилёв же смог собраться, — 
И отступив назад под хруст стекляных крошек, 
Его дрожащий голос услыхал Волошин:
«На Черной речке приглашаю вас стреляться».
«На Черной» — дежавю к той роковой развязке, 
И если все пойдет по плану, в четкой связке 
Нагрянет катарсис спустя почти столетье, 
Ведь l’appetit vient en mangeant**, в известном смысле — 
В тот век Серебрянный, что не чурался мысли 
В поэзии быть первым, как и был в балете.

Таков алаверды А. С., да и Дантесу:
Отдать и жизнь, и дар, и с верой в поэтессу 
Де Габриак отправиться в Гиперборею, 
Как Аполлон на колеснице в те же дали;
Но ход истории закручен по спирали, 
Чтоб к фарсу, на очередном витке, теплее.
Итак, застряв в снегу в своем авто, ужасно 
Опаздывая к поединку, видел ясно 
Свою кончину Гумилёв: от днища дула 
Его последние мгновенья отлетают, 
Как из дупла, и окружают темной стаей.
Но Гумилёва смерть как раз в тот раз надула.
Его соперник, без пяти лежа во гробе, 
Застрял с извозчиком в чудовищном сугробе, 
А выбравшись пешком, оставил в нем калоши.
И ветер вербы гнул, и гимны пели смерчи, 
Но без калош наш дуэлянт не примет смерти.
Тем паче, бивший только в «молоко» Волошин.
Лишь через час нашли калоши секунданты, 
Да чудо-дворники, как крыльями у Данте, 
Авто, лопатами махая, откопали.
Уже достали из футляров пистолеты, 
Хотя пыжей не оказалось — по приметам 
В пока живой природе хуже не видали.
С пятнадцати шагов палить. И первый выстрел 
Быть может и последним. Гимназистом 
Еще был Гумилёв в пари непобедимым.
От лютой ненависти бледен, как покойник, 
Он целится в свою мишень — теперь спокойно:
Она на мушке-вдох и выдох-вспышка. Мимо.
И в тишине в ответ курок столь сухо щелкнул, 
Как будто дверь закрыл последний на защелку 
Из уходящих из теперь пустого дома.
«Осечка, что за черт!» — волошинская группа 
Смотрела на стрелка потерянно и тупо, 
А сам Волошин от волнения впал в кому.
«Еще за вами выстрел!» — возопил соперник, 
И за осечкой следом, что считалась первой, 
Опять сухой щелчок. И вновь невыносимо, 
Поскольку третий раз уже совсем убийство 
И непристало дуэлянтам так вот биться, 
Ведь в эпилоге — не сраженье, а Цусима.
«Финита, господа! Пора поставить точку!
Коль пуле не пробить сегодня оболочку 
И высший судия ни чьей не озабочен 
Победой, разойдемся мирно по квартирам, — 
Решили секунданты, — тренируйтесь в тирах».
Без дела быть теперь кладбищенским рабочим, 
Без трупа всей литературе декадентской, 
Без дуэлянтов, часто пьющих не по-детски, 
Без исторической, спустя столетье, встречи 
Когда в живот, и в снег, и все не понарошку, 
И перед смертью ждешь моченую морошку…
И «Черной речкой» ты в истории отмечен.
А так, verweile doch! Du bist so schen!*** — что толку, 

Коль ты смешон, оставшись в памяти потомков 
С обидным прозвищем Калошин Вакс — и в позе 
Героя, снявшего в дальнейшем славы пенки, 
Муж Анны, что звалась в девичестве Горенко, 
Н. Гумилёв, расстрелянный гораздо позже.

2.

Поэт, редактор и Маковского племянник 
(И тоже Константин), то вдруг при всех помянет, 
То шепчет перед сном: «Явись, о Черубина!» 
Инфанта, поэтесса! В трубке голос томный 
Читал стихи — хватило б их на многотомник;
А эта строчка: «…я умру в степях чужбины», —— 
Изящным почерком в письме, чей запах пряный 
Духов неведомых перенесет в нирвану 
В конверте, где печать с девизом «Vae victis!»****.
Письмо со страстью, по-французски в каждой строчке, 
Плюс голос довели редактора до точки, 
Преобразив, на языке Мольера, в victimе*****.

Сегодня вечером, в назначенное время, 
За дверью голос победителем всех «Грэмми» 
Раздался, а затем заверещали петли.
Маковский онемел, он ни живой, ни мертвый 
Ждал бесконечно: завязав узлом-восьмеркой 
Себя пространство, подвигало их на петтинг.
Сейчас ее увидит: губы, грудь и шею.
И, приближаясь, с каждым шагом хорошея, 
Она коснется… (спазмы! Срочно дайте ношпу!) 
Но что вошло и там торчит, в дверном проеме?
Тяжелый лоб, да ряд клыков в улыбке, — кроме 
Услады голоса, сплошная хромоножка.
Мистификации конец. Мгновенно сжалось 
То чувство жаркое и победила жалость 
К себе, наивному, и к ней, невоплощенной.
Ее таинственный и от рожденья присно 
Из телефонной трубки голос серебристый 
Звучал ему все так же, только непрощенным.

Примечания:

*De mortuis aut bene, aut nihil (де мортуис аут бене аут 
нихиль, лат.) — о мертвых хорошее или ничего.

** l’appetit vient en mangeant (ляпети вьян ан манжан, 
фр.) — аппетит приходит во время еды.

*** verweile doch! Du bist so schen! (фервайле дюх! Ду 
бист зо шен!, нем.) — остановись, мгновенье! ты прекра-
сно!

****Vae victis! (ваи виктис!, лат.) — Горе побежденным! 
Конверты от Черубины де Габриак, запечатанные черной сур-
гучной печатью с девизом «Vae victis!», приходили в редак-
цию «Аполлона».

*****victimе (фр.) — жертва; живое существо, приносимое 
в жертву божеству.

Союз писателей XXI века
Союз	писателей	XXI	века	—

современная	писательская	органи-
зация,	идущая	в	ногу	со	временем

и	отвечающая	потребностям
творческих	людей
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и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com) 
Тел.: (495) 9786275

Интернетресурсы
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
Шефредактор

Евгений Мелешин
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

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


