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Уважаемые члены Союза 
писателей ХХI века!
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Евгений СТЕПАНОВ
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Натальи Стикиной

Елены Раджешвари

Вячеслава Анчугина
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Объявлены лауреаты некОтОрых изданий 
СОюза пиСателей ххI века и хОлдинга «веСт-кОнСалтинг»

лауреаты журнала 
«зинзивер» 
за 2010 гОд

Поэзия
• Александр Горнон. За цикл 

«25-й кадр, или Стихи не о 
том», № 1 (17), 2010.

• Виктор Соснора. За книгу 
стихов «Пьяный ангел», № 2 
(18), 2010.

• Арсен Мирзаев. За цикл 
«...Мой золотистый!», № 2 
(18), 2010.

• Алексей Давыденков. За 
цикл «До встречи в иных 
водах», № 3 (19), 2010.

• Ян Бруштейн. За цикл 
«Ленинградские стихи», № 3 
(19), 2010.

• Александр Петрушкин. За 
цикл «На иртышской набе-
режной», № 3 (19), 2010. 

Проза
• Юлия Беломлинская. За 

рассказы «Призрак оперы», 
«Викжель», № 2 (18), 2010.

• Сергей Носов. За рассказ 
«Лунное затмение», № 3 (19), 
2010.

• Борис Левит-Броун. За 
роман «Внутри Х/Б», № 3 
(19), 2010.

• Анатолий Кудрявицкий. За 
рассказ «Прощание симфонии 
с дирижером», № 4, 2010 

Эссе
• Валентина Симоновская. 

За эссе о поэзии Сергея 
Стратановского «Взыскующая 
душа», № 1 (17), 2010. 

лауреаты газеты 
« л и т е р а т у р н ы е 

извеСтия» 
за 2010 гОд

Поэзия
• Александр Вепрёв. За цикл 

«Из новой книги», опублико-
ванный № 08 (38), 2010 г.

• Станислав Пенев. За цикл 
«В невидимом полете», опуб-
ликованный в № 13 (43), 2010 
г. (перевод с болгарского 
Всеволода Кузнецова)

• Максим Шмырев. За цикл 
«Стихи разных лет», опубли-
кованный в № 24 (54), 2010 г.

• Елена Иванова-Верховская. 
За цикл «Глаза в глаза», опуб-
ликованный № 26 (56), 2010 г.

 
Проза

• Инна Иохвидович. За рас-
сказ «Невозможность иденти-
фикации», опубликованный в 
№ 24 (54), 2010 г.

• Владимир Кочетков. За 
рассказы из книги «Урок гео-
графии», опубликованные в № 
26 (56), 2010 г. 

Критика и публицистика
• Олег Воронцов. За цикл ста-

тей, опубликованных в течение 
года.

• Ольга Денисова. За цикл 
статей и рецензий, опублико-
ванных в течение года.

• Наталия Лихтенфельд. За 
цикл статей и рецензий, опуб-
ликованных в течение года.

• Фарит Мухаметшин. За 
статью «Народная диплома-
тия: взаимопонимание во имя 
развития», опубликованную № 
37 (67), 2010 г. 

лауреаты газеты 
«пОэтОград» 

за 2010 гОд
Поэзия

• Светлана Дион. За цикл 
«Стихи на испанском и фран-
цузском языках», опублико-
ванный в № 1, 2010

• Алексей Ткаченко-Гастев. 
За цикл «Стихи из новой 
книги», опубликованный в № 
1, 2010

• Наталья Рожкова. За цикл 
«Новые стихи», опубликован-
ный в № 1, 2010

• Людмила Щипахина. За 
цикл «Стихи о Родине», опуб-
ликованный в № 3, 2010

• Сергей Попов. За цикл 
«Голая линия рук», опублико-
ванный в № 4, 2010

• Владимир Бояринов. За 
цикл «Вослед надежде», опуб-
ликованный в № 5, 2010

• Кирилл Ковальджи. За 
цикл «Я люблю», опублико-
ванный в № 5, 2010

• Георгий Геннис. За цикл 
«Забывчивый человек», опуб-
ликованный в № 5, 2010 

Литературоведение
• Марина Саввиных. За ста-

тью «Рассекающий ткань – 
собирающий камни… (Портрет 
Александра Петрушкина!)», 
опубликованную в № 2, 2010

• Игорь Панин. За рецензию на 
книгу Максима Жукова «Поэма 
новогодняя моя». Рецензия опуб-
ликована в № 3, 2010

• Елена Шуваева-Петросян. За 
статью «Ованес Туманян — «Ты 
стал средь нас родной Иван»», 
опубликованную в № 3, 2010

лауреаты журнала 
«дети ра» 

за 2010 гОд
Поэзия

• Наталья Никулина. За 
цикл «Смею надеяться», № 2 
(64), 2010 

• Марина Кудимова. За цикл 
«SMS-формат», № 2 (64), 2010

•  Анна Гедымин. За цикл 
«Ты помнишь?», № 3 (65), 
2010

• Сергей Попов. За цикл 
«Снаружи небес», № 9 (71) 
2010

• Анна Григ. За цикл 
«Главная мечта», № 10 (72) 
2010

• Елена Зейферт. За 
«Полынный венок (сонетов)», 
№ 11 (73) 2010

• Сергей Шестаков. За цикл 
«21 сентября», № 11 (73) 2010

• Людмила Щипахина. За 
цикл «Стихи о Родине», № 12 
(74) 2010 

Проза
• Игорь Панин. За рассказ 

«Цыганка для поэта», № 6 
(68) 2010

• Саша Либуркин. За расска-
зы из цикла «Жениться на анг-
личанке», № 7 (69) 2010

• Инна Иохвидович. За рас-
сказ «Два жды на 
“Остеррайхишер-платц”», № 9 
(71) 2010 

Критика
• Эмиль Сокольский. За цикл 

статей, опубликованных в 2010 
году. 

Премии изданий Союза писателей ХХI века и Холдинга «Вест-Консалтинг» вручаются за лучшие публикации года. Лауреаты полу-
чают специальные дипломы. Поздравляем уважаемых лауреатов! И ждем от них новых произведений.

Президент Союза писателей ХХI века, Генеральный директор Холдинга «Вест-Консалтинг» Евгений СТЕПАНОВ

лауреаты журнала «Футурум арт» за 2010 гОд

Поэзия
• Сергей Арутюнов. За поэму «Побег», 

опубликованную в «Футурум АРТ» № 1 
(24) 2010.

• Константин Кедров. За цикл 
«Звуковая рама», опубликованный в 
«Футурум АРТ» № 1 (24) 2010.

• Наталья Никулина. За цикл «Твердый 
орешек света», опубликованный в 
«Футурум АРТ» № 2 (25) 2010.

• Анатолий (Джордж) Гуницкий. За 
цикл «Новые грани», опубликованный в 
«Футурум АРТ» № 2 (25) 2010.

• Наталия Лихтенфельд. За цикл 
«Привкус пространства», опублико-
ванный в «Футурум АРТ» № 2 (25) 
2010. 

Проза
• Ирина Горюнова. За этюд «Пока летят 

одуванчики», опубликованный в 
«Футурум АРТ» № 1 (24) 2010.

• Саша Либуркин. За цикл рассказов 
«Живая» копейка», опубликованный в 
«Футурум АРТ» № 2 (25) 2010.

• Светлана Дион. За роман «Записки 
ангела-хранителя», опубликованный в 
«Футурум АРТ» № 2 (25) 2010. 

лауреаты журнала «перСОна плюС» за 2010 гОд

Публицистика. Эссеистика
• Игорь Харичев. За статью «Главная 

проблема – с народом», опубликованную в 
№ 4, 2010

• Олег Воронцов. За статью «Вики-
рассуждения о вики-гордости», опублико-
ванную в № 4, 2010

• Мина Полянская. За «Мемуарные 
размышления о Ефиме Эткинде», опуб-
ликованные в № 4, 2010

• Наталия Лихтенфельд, Анастасия 

Степанова. За книгу в журнале «Марлен 
Дитрих феномен ХХ-го века. 
Ингридиенты мифа», опубликованную в 
№ 1, 2010

Литературная и театральная критика
• Марианна Ионова. За рецензию на 

книгу Михаила Бойко «Метакритика 
метареализма». Рецензия опубликована 
в № 4, 2010

• Лина Кертман. За рецензию на фильм 

«Очарование зла». (режиссер-постанов-
щик – Михаил Козаков), опубликованную в 
№ 1, 2010

Фотоискусство
• Александр Лысенко. За цикл фотогра-

фий, опубликованных в № 1, 2010

СОбрание 
СОвета

 уЧредителей

13 мая состоялось заседа-
ние Совета учредителей СП 
ХХI века.

Присутствовали: Е. В. 
Степанов, А. А. Мелитонян, 
И. А. Харичев.

Было решено учредить 
ежегодную премию имени  
В. А. Владимирова в размере 1 
тыс. долларов США. (В бли-
жайшее время появится поло-
жение о премии.)

Совет учредителей пору-
чил Е. В. Степанову прорабо-
тать вопрос о получении в 
2012 году СП ХХI века стату-
са международного.

Пресс-служба СП ХХI века



2	 ПОЭТОГРАД	 	 № 4, май 2011 г.

В ДАЛЕКОМ ХХ-ОМ ВЕКЕ

В далеком ХХ-ом веке
Злобное КГБ
Рыщет за мной
И рыщет
А я остаюсь в себе

В далеком ХХ-ом веке
Люблю тебя
Как сейчас
А здесь
Ни мамы
Ни папы
И будущий
Смертный час

В далеком ХХ-ом веке
Останутся на миру
Мама моя
Мой папа
И жизнь
Где я не умру 

* * *

а ни деструкция яиц кур седина
хи Шелинг гни леших
ого Бубер реб у бога
а зон и пса Спиноза
на кол Лакан
Лиотар а то ил
меч чюма Камю чем

ОПЕРАЦИЯ

Покров кровит и обагряет листья
Кровотворящим снегом
Стал капельницей небосвод
Ниц капельниц
И капельницей ниц
Не выписка из тысячи больниц
А капельмейстер капельницы ниц

НЕ БО… 

Бог Богу говорит: «Прощай!»
Я говорю: «А как же я»

Но я давно уже не бог
И Бог давно уже не я

* * *

Бездонная мысль не бездонна
Хоть бездна не ведает дна
В словах Дон Жуан – Донна Анна
А в Анне таится Жуан

Когда говорю тебе здравствуй
То черная ночь не черна
Весь мир превращается в завтра
А завтра наступит вчера

Весь мир превращается в небо
Но небо не может понять
Как можно обнять небом небо
Как небом все небо обнять 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПЕЧАЛь

У человека есть своя печаль
а у печали есть свой человек

площадь поэзии

константин кедрОв
Черная нОЧЬ не Черна

валерий земСких
ОтпеЧатОк на дне

* * *

Гнется стена
Словно дерево в бурю
А всего-то взглянул
Да и то спросонья
То ли еще будет
Когда войду в силу
В бараний рог скручу солнечный луч
И швырну в небо
Стрельну у бомжа окурок
Запалю пустые мечты
То-то пожар на славу
Все смогу
Но не проснуться

 

* * *

Рюмка пуста
Отпечаток на дне
Что это
Бабочка или сгоревший листок
Воздух которым дышали
Стекает по стенкам
Время переливается через край
Некому выпить
Ворона уносит добычу 
На соседнюю крышу
 

* * *

Красная майка порвалась
Черная полиняла
На синей желтые пятна
Белую надевать рано
Вот и хожу голый

* * *

Я был но не там
И не с тем говорил
Не о том

А там был кто надо
Был с тем
Но и он ни о чем

джордж гуниЦкий
дыхание СпяЩегО ветра

СМЕРТь ИГРАЕТ
     
Cмерть играет тихо на гитаре
Перебором нежным струн касаясь
А я думал – это музыкант,
Распахнув окно, увидел птицу
 
Но аккорды эти все равно
Слуху моему приятны были
Я тихонько музыке подпел
Позабыл, что это смерть играет

В  ГОРОДЕ ХМУРОГО СОЛНЦА
 
Сегодня
Внезапно рассыпалось море
На какие-то
Составные бетонные части
Внезапно
На другом берегу 
Я увидел дыхание спящего ветра
 
Атмосфера
Полуодетого старого  вечера 
Напоминала
О городе Хмурого солнца
В котором
За тридцать минут до рождения
Я еще не успел побывать
 
Тихо падали горы
В руках у морщинистого холма
Был зажат полусмятый

Лоторейный билет
Он хотел, вероятно,
Добиться удачи
 
И выиграть 
Тысячи две или три
Тонны чистой земли
А потом 
Поменять их
На новый оранжевый плащ
 
И бродить в нем, 
Беспечно смеясь
По бульварам прошедшего времени
 
Где когда-то
В рубашках летали фазаны, 
Рожденные
В городе Хмурого солнца
За тридцать минут до того
Как внезапно рассыпалось море.

ГРУСТНАЯ ПЕСНЯ
 
Профайл уничтожен рано утром
Когда в Неве столкнулись корабли
Везущие меха и контргайки
В подарок хищному правителю Тувы
Но что-то не сложилось… Так бывает
Когда на солнце смотришь без очков
И после с удивленьем понимаешь
Что сделал это зря. Все говорят 
Как обалденная танцовщица из Берна

Вращает бедрами пятнадцать лет нон-стоп
Но замуж не спешит. Опять зима
Терзает душу песней заунывной
Похожей на дремучую тайгу
В которой бродят сонные медведи
И не находят мяса. Let it Bleed.
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ПОД АУСТЕРЛИЦКИМ НЕБОМ

где-то 
под Аустерлицким небом
на старом вокзале
у первой платформы

где-то между
рельсами и колесами
рождается первая нота
нерасставания

где-то между
мной и тобой

НЕНУЖНыЕ ВЕщИ

Ночью
по темным углам собирала
ненужные сны, 
что так и остались снами:
невоплотившимися,
несбывшимися
и (уже!) такими ненужными.
Складываю их друг на друга,
как газеты вчерашние,
или открытки старые, разноцветные,
(купленные на всякий случай,
но не отправленные).
И теперь
на антресолях 
в коробках,
друг на друге,
друг другу мешая,
ворочаются 
перешептываясь
друг с другом
потихоньку
(сами себя забывая)
мои немощные сны
о тебе. 

ОТ ВЕТРА К ВЕТРУ

от ветра к ветру
пустые звуки небу
все льются...
льются...
твоих ладоней запах
ловлю
от ветра к ветру

ПЛАТьЕ

замираю
под тяжестью платья
сотканного из нитей
слов
скупых и жестоких.

как 
нити лодена
колкость и грубость
царапают кожу
душу
и
почти умираю
под тяжестью платья,
но
уже не нагая
стою пред 
тобой

БЕЛ-ЛА...

Время. 
Оно выбирает.
Время. 
Оно забирает. 

В год, в пятьдесят, чуть позже.
Постарше ли, помоложе?
Чувствую кожей,
Где-то в пространстве,
Между бледно-лиловых пробелов,
Тихий звон колокольчика –
Бел-ла… 

УГОЛьКИ

В старом камине остывают угли.
Ты их помешиваешь кочергой
И говоришь, говоришь…
Говоришь 
О том, что давно не важно.
А комната медленно сворачивается до
              размеров камина.
Только там еще осталось тепло
И все, что вокруг, стремится к нему.
Кроме меня. 
И бокала в моей руке
Слишком много
Вина.

А ты продолжаешь говорить, 
Говорить и говорить…
Помешивая кочергой слов
Остывшие угольки чувств
В моем сердце. 

НЕБО И Я

этой ночью вдвоем –
небо и я.
небо – печальное и
молчаливое
и я, одинокий
средь многих дыханий.
небо, влюбленное в землю,
и я – влюбленный…

небо плачет
и я вместе с ним.
как же похожа вода наших слез
от того ли, 
что они об одном?

ЗНАЕШь ЛИ Ты, КАК КРИЧИТ 
ОДИНОЧЕСТВО?..

знаешь ли ты,
как кричит одиночество,

заставляя 
биться лбом о серые стены,
или вскрывать вены
на кафельном полу ванны?

о, Боже! как оно кричит тишиной,
это серое одиночество!
разрывает барабанные перепонки,
и сводит с ума.

оно лезет под кожу
тысячами маленьких игл тоски

и ви´ски,
которое глушишь стаканами,
не приносит ни облегчения, 
ни опьянения,

ни забвения…

но иногда крик смолкает
и тогда оно отступает.
не 
надолго и 
не 
далеко.

ровно настолько, 
чтобы услышать
чье-то дыхание 
рядом 

СВОй ДОМ

большая волна пульсирует 
        лунными бликами
и движется к теплым пескам
оживший рисунок
сорвавшийся с кончика кисти
когда-то
цветными изгибами
синей и белой краски
со следами дорожки лунной
в бумажных волокнах дышит

воздухом ночи
и хочется очень,
чтоб глаза грустной нерпы
над этой большой волной

после восхода 
наполнились радостью
когда она первой
увидит свой остров
свой дом

ЗАМРИ И НЕ ДВИГАйСЯ…

Замри и не двигайся.
Чувствуешь?
Как колеблется воздух возле 
    твоих ресниц?
Это белые бабочки ночи
Стряхивают пыльцу 
Разноцветных, волнующих снов
На твои веки.

Замри и не двигайся.
Слышишь?
В трепете призрачных крыльев
Мелодию вечности?
Это шепот вселенной
Голосом матери
Баюкает твою душу.

Замри и не двигайся.
Не вспугни.
Спи.

БЕЛыЕ ПЯТНА

снег разукрасит газоны
белыми пятнами
на красно-зелено-желтом
затертом ковре осени.
и ты,
когда-то такой расцвеченный
всеми цветами радуги,
покрываешься в моей памяти
белыми пятнами
аккуратными.

О ПТИЧьИХ СЛЕДАХ

какая глупость думать,
что след возвратившихся птиц
остается в небе надолго
и можно его потрогать
(хотя бы взглядом).
не надо
говорить так легко о том,
что только ветру доступно
ну,
и, может быть, маленьким детям
в силу их бестолкового,
(читай: безупречного),
взгляда на мир.

НЕПОНИМАНИЕ

на кухне 
ты споришь со мной о деньгах
о лишних тратах,
о лишних покупках. 
тупо
стучит в висках
пульс – это
злая кровь начинает разбег…

…а по краю льняных салфеток
вышитой строчкой
снег… снег…
снег…

ЛЕНТА

Пока еще можно…
бархат запястий своих 
украшу розовой лентой – 
мой весенний подарок 
тебе.
пока еще можно…

наталья Стикина

первая нОта
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площадь поэзии

елена раджеШвари

благОдатный денЬ 

ПОЛУСТАНОК

глаза глядятся из лица
как будто смотрят из тюрьмы
со дна колодца у крыльца
размыты лужами огни
произрастают впопыхах
под стук сверкающих колес
узором пыли в лопухах 
ежевечерний путь пророс
с прижатой книгою к груди 
опять какая-нибудь повесть 
ты никуда не поглядишь
и никогда не сядешь в поезд
он здесь однако не стоит
как жизнь что мимо пролетит
о станциях не беспокоясь

МГНОВЕНИЕ РОщИ Х

поезда срываются со старта и берут разбег 
бегом бегом в промелькнувший за окном электрички
        парк
мы его уже проехали и не всегда можно вернуться 
           в обратное
ты опоздала совсем не на много
но все уже ушло и не захотело ждать
все поезда убежали 
и не открыли перед тобой цветущих садов
стекающих по отвесным бокам платформ Семирамиды
все забылось пока ты ждала
зато следующая остановка будет твоя
без сомнения
без многая печали
без утоления всех печалей
без удаления всех ноющих зубов
согласись на муторное лечение
и пустись в плавание
к небесному земному лежит твой путь
к небесному зубному
к которому ты опаздываешь
зацепившись взгядом за разрез между перекладинами
                    моста
втиснутая среди двух назначенных встреч
по удалению безработицы
мгновение отлетает как безутешный ангел
и роща остается одна
без мгновения твоего взгляда
перелетевшего на рекламу
принимайте прекрасные решения кажется так
или это только кажется потому что синева неба 
            в приливе
утонуть и коснуться ступнями дна океана
оттолкнуться и всплыть
не верьте апокалипсису
есть покамест и мелкого скота и птиц довольно
благодатный день сегодня господнего
скажи душа моя не стыдись 
мне до слез всякий день
горит душа моя
к небесному слепому лежит мой путь
кушай чару зелена вина
бушующей рощи за окном электрички
и вместо сурового zurückbleiben! громкоговорителя
услышишь Den dobry panstwo!
и поезд на далекий заснеженный Панков
приветствует тебя de profundis 
его искореженной продырявленной мостовой
и улыбнешься хотя польского ты не знаешь
но готова поверить на слово что так oно и есть
а свет будет длиться и длиться нескончаемым потоком
снежных лошадей запряженных в облака
вылетающих из дырявых туннелей
в невидимый правосущий свет
разрисованный цветными карандашами 
     небесных слепых
и поезд не задержится у рощи Х
с ее безалаберной славянской душой
и кропотливой немецкой добродетелью
в чьих ажурных просторах хитромудрых
слышится теперь соловьиный посвист янычара
обними же необъятное
поздний наездник пригородных поездов
спещащих мимо самого главного
ибо роща твоя осыпается
и несть числа ее осыпанным мгновениям
захороненным бурям в ее хвойных недрах
где и когда ты потеряла себя там

теперь уже не сыщешь тех следов
атрибутов поклонения у засыпаюшей реки поэзии
когда огненный дым встает над долиной
знай это я которая была тебе едва знакома
по берегам цветут вишни
а перед ними созерцатели цветения
их глаза обращены к вечному преходящему
их непроизнесенные слова изобилуют смыслом 
неподлежащего несказуемого
полумесяц осязает их приспущенные полувзгляды
по утру дым рассеивается 
ты так и не узнала что это была я которая была тебе 
      едва знакома
которая была тобой когда
мелькала за окном поезда роща
и мысль мелькала при этом
да здесь нужно будет как-нибудь высадиться и погулять
когда погода благоприятствует
а нет так зачем тогда нам твои ориентиры
вожак легковерной стаи?
мы сами улетаем в не знаем куда знает поезд
и он готовит твою следующую остановку
между двумя междометиями пассажиров
между падающими листьями вечных мигрантов
непоколебимых в своей дезинтеграции
они тоже катались когда-то на велосипеде
и знают как восхитителен этот полет шмеля
да мы все были детьми и знаем
что охота на шмелей опасна для детей
так пропустите же меня молчаливые стражи медитации
у осыпающихся ворот собственной невысказанности
где плоть земли пробивается сквозь камни тротуаров
и заводит в кипучую толпу приверженцев правоверного
указующего легкий путь в райские кущи
взгляды их лицезреют свое осеннее кочевье
их седые волосы вплетаются в паутину
вишни цветут и облетают лепестками 
молящихся заходящему солнцу
нежных путников из стран восходящих светил
с вежливыми выражениями лиц
их вежливые одежды слились с огнедышащей туей
и остались не затронутыми причудами времени
которое не судит и не любит
а в награду за бесконечное его лицезрение
наполняет глаза долгожданным выражением неба
предусмотрел ли все это учредитель рощи Х?
воздвигнув перед ней неприступные ворота 
             на Ораниенбург
куда бегут наперегонки веселые поезда беспамятства 
             сотрясая 
их первобытные камни
их общеязыческие корни
омытые непросыхающими подземными водами 
     неисповедимых путей
ныне они раскинулись от восходящего 
                   до заходящего солнца
и пропускают сквозь себя всех предприимчивых 
            и всех бездомных 
птиц ли не птиц

соединяющие недружественные братские народы 
воюющие друг у друга эту землю
а чем же она хороша?
на ней выросла и стоит незамеченная 
          священная роща Х
в самой ее глубине
дети забыли свои лопатки и ведерки в песочнице
и забыли свои голоса 
она скоро опять возникнет
успокаивает тебя хриплый голос 
простуженный от бессмысленно сменяющихся 
      времен года 
уже еле слышный из все больше удаляющегося
всевышнего громкоговорителя

ВАКАНТНОЕ МЕСТО

день приведет тебя к западным воротам города
не надо спешить ты давно уже опоздала
на ветвях провожавших тебя взором вчерашнего голода
сгрудились черные птицы в потусторонние стаи
им оттуда видней куда заводит любовь к вокзалам
постояльцев частиц междометий случайных
                обрывков фраз
как бы то ни было ты давно уже опоздала
как бы игра не велась и как бы она не звалась
старый привратник забудет спросить твое имя
бал уже кончился слуги разносят остатки яств
по упавшей листве суетящейся под ногами твоими 
узнаешь как быстро проходит и этот август
но все еще можно не знать чего ты хочешь 
не придавать ни форм ни содержаний пиру 
здесъ так легко ошибиться светляки свою песню 
           стрекочат
и дорога то ширится то исчезает из виду
ряд палисадников шлет за тонкие прутья намеки
на инфляцию одиночества выстроенного по сметам
что-то еще не подвластное ритму работы 
продолжает расти и множиться каждым летом
словно садовник все коды искусства постичь не сумел
Бог нам некогда давший частицу себя  время
не предвидел законов рыночных отношений
снял с себя ризу и устранился от всяких дел
теперь здесь господствует острое чувство нехватки
воздух отсутствия разрежает плотно заполненный мир
ветер разносит листки из школьной тетрадки
с чехардой афоризмов позывных в безответный эфир
за чертой обитания как-то становится ясно
предназначенье пробелов в метафизике крупных тел
между предметами бродит ищущее пространство
не подлежащее созыву срочных мер

* * *

город висел над морем как простыни
весь еще белый серея к осени

целое лето мы думали что неделимы
твоя красная плоть олеандров
мои запахи дыма

позднею осенью поиски смысла и риска
свелись к горизонту 
в восклицательный знак кипариса

там было зимой непонятно 
пуст он или богат он
твои рощи корявых олив
моя вечность закатов

он так и повис над морем
перед мгновением счастья

да там случилось бы чудо
зовись оно как-то иначе

* * *

мы когда умираем
это уже не мы
мы остаемся вне рая 
в цепких руках страны
нас приютившей на день
вплоть до восхода тьмы
ибо когда умираем
это уже не мы
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звучащее слово

вячеслав анЧугин

глаза в глаза
ВОСПОМИНАНИЕ О МАРТЕ

Какой же бело-синий март 
             в садах невьянского посада!
Тяжелой тенью на снегу лежит 
                чугунная ограда,
На искаженном завитке 
  искристо-снежный блик вороны,
Кому-то в синих небесах кривая башня 
    шлет поклоны.
Случайный день, случайный март, изгиб 
            дороги невеликий.
И вот уже глаза в глаза 
                монастыря святые лики.
Глаза в глаза, душа к душе просить 
        прощенья и участья,
Не за себя просить, за тех, 
  кто не виновен в нашем счастье.
Просить… И молча покупать свечу-кулич
            для близкой пасхи,
Чтоб этот бело-синий день хранить 
        на кухне без огласки.

* * *

Брожу по аллеям, как франт 
         позапрошлого века,
Далекий от роллеров и ноутбуков 
      «Три Джи».
Брожу, словно тень, и пытаюсь найти
               человека,
Который без фальши готов 
          это время прожить.

Почти Диогеном я выгляжу. 
    Глупо, наверно,
Вот так вот при свете неона бродить 
            с фонарем, 
Сжигающим душу и пахнущим, 
        в общем-то, скверно
Как чей-то талант от безденежья 
                сданный в наем.

Брожу по аллеям времен, у веков 
              на излете,
Где дети, как жизнь, выбирают 
                   покупку обнов
И тупо на книгу глядят 
        в дорогом переплете,
Чтоб автора так не по-русски прочесть:
         «Тургенёв»

Я ИщУ БОГА

Солнце плывет по реке. Я движеньем
           привычным
Пяткой касаюсь легко водяного 
               свеченья.
Поиски Бога мне кажутся делом 
              обычным,
Если ногой ощущается Жизни течение.

Есть ли во мне хоть немного, хоть капля
     от Бога,
Чтобы дойти по реке до религии новой?
И посмотреть, как хозяйка 
           пятнистого бока –
щука плотву караулит 
     в тени тростниковой.

Жизней ловцы восседают 
            на офисном стуле,
Детям дают автоматы 
      из черной пластмассы
Целить в меня, и я вижу 
           в игрушечном дуле
Смерть на войне интересов 
        коммерческой расы.

Кто искушает меня в стихотворной 
                карьере?
Сборник, двухтомник, возможно, 
             участие в съезде…
Душит меня воротник, 
     как петля в Англетэре,
Сердце разорвано пулей 
       в Лубянском проезде.

Богу об этом я буду рассказывать долго,
Облако пеня ногами босыми, 
    как в детстве.
Мы посмеемся над поиском смысла 
               без толка
И промолчим о полученном Смертью 
            наследстве.

НЕ ПИШЕТСЯ…

Ну, не пишется, нет. Издеваясь, глядит
Пустотою в лицо мне страница.
Надо было с утра, ощутив, что болит,
Пастернаком опохмелиться.

Ночь бессонная. Книжки потрепанный
          срез
И дурманящий дым стихотворный.
И размеренным тактом звучит полонез
Вместо сладкой настойки снотворной.
Заполняет меня до стеклянных зрачков,
До звенящей внутри карусели
Скрип летящих саней, 
   мягкий цокот подков
Подмосковной февральской метели,
Как метался, стучался во все воротá
Белый призрак ее вестового…
Но не тот снился город, и полночь не та,
Только мне не сулили другого.
И тянул меня омут рифмованных фраз
Сквозь ряды типографских отметин,
Как петроглифы, древний 
    языческий сказ
О приходе хвостатой кометы.
Это сон? Или явь? Мы смешали давно
Все, что жили раздельно и слитно,
Чтобы пить, задыхаясь, как воздух вино,
Даже если бокалов не видно.
В сером свете забыться в холодном бреду
И услышать миров отголоски.
И невольно во сне разметать как беду
Черновые немые наброски.

 * * *

Город нахохлен сердито,
Улицы втоптаны в грязь.
Небо по лужам разлито –
Серая синяя бязь.

Ветер сырой и голодный
С крыши срывает настил.

Силится пес беспородный
Счастье в помойке найти.

Листья, как мертвые души
На деревянном крюке.
Осень безжалостно душит
Радость в своем кулаке.

Солнце встает между сосен,
Чтобы в зените застыть.
Надо любить эту осень,
Надо ее пережить.

* * *

Ловлю дыхание зимы за воротник.
Немеют постепенно нос и руки.
И даже кажется, что лед уже проник
Осколком в сердце – вестником разлуки.
Как не люблю зимы обильный снегопад,
Галопом по сугробам по колено.
Бегу и падаю, и будет мальчик рад,
Который лепит бабу вдохновенно.
Из под ведра колом торчит 
    морковный нос.
Мой нос уже почти того же цвета
И тихо швыркает, как сломанный насос,
И явно не излечится до лета.
Зависли в холоде стихи, замерзли влет.
Ни строчки не рождается, ни рифмы.
А мы скользим и падаем на лед,
Толкая Жизнь, как древние Сизифы.
Под этот снег так сладко можно спать
Декабрь, январь, февраль, начало марта.
В моей берлоге – стылая кровать,
Медвежьего мне нет сегодня фарта.
Транжирить время и транжирить жизнь
Так хочется, когда вокруг все мерзло,
Ловить за хвост пустые миражи,
Ломая мачты и гребные весла.
Не знать, не помнить и не понимать,
Что жизнь свои потом расставит точки.
А вдруг не хватит жизни дописать
Последнего стиха четыре строчки?

БУМАЖНый КОРАБЛИК

От пристани отходит пароход.
Волна его медлительно качает.
И он уходит в даль под крики чаек,
Опасный миновав водоворот.
На пристани – ребенок лет пяти

Прощально машет легкой бескозыркой,
Другой рукой держа кармашек с дыркой,
Чтоб наземь карамель не растрясти.
Его бумажный первый пароход
Счастливо миновав ручьи в канаве
И девочку в большой смешной панаме
Уже по речке юности плывет.
Все в даль от дома русла юных рек
Несут кораблик, отдыха не зная.
А он же, парусами прирастая,
Поймать стремится ветры зрелых лет.
И вот уже горчит морская соль,
Кораблик вырос, 
   вскормленный волнами,
И алыми в закате парусами
Манит мечтами юную Ассоль.
И сквозь шторма и штили много дней,
Съедая расстоянья океанов,
Рождая свет, залечивая раны,
Кораблик возвращается в ручей.
И выловленный мной однажды днем
Кораблик сдаст потрепанные флаги,
Чтоб высушенный солнцем лист бумаги
Смог снова стать бумажным кораблем.

* * *

Я странный тополь. Старый... Молодой...
Узнаешь годы – лишь спилив под корень,
Там будут кольца – пусто, счастье, горе –
Напоенные жизнью, как водой.

Я буду ждать явления стихий:
Дождей из грусти, мудрости осенней.
И ветер-озорник меня разденет,
Сорвет мои созревшие стихи.

И будут листья падать неспеша,
Искать свои мелодии и ритмы
В гортанном крике, шепоте молитвы...
И в каждом из листов – моя душа.
Кому нужны опавшие стихи?
Их ветром разметало по аллеям,
Нога на них ступает не жалея.
Их крики невесомы и легки.

Кому нужны опавшие стихи?

РЯБИНА

Паутинку осеннюю ветер несет 
           бережливо
Как примету далеких, а значит, 
    сырых холодов.
И стоит обнажено под берегом 
      скромная ива,
Охраняя пустынной остывшей реки 
                  молоко.

А рябина горит переспевшим 
    до горечи соком
И на фоне сплошной желтизны 
    незаметна пока.
Для нее первый день октября 
          не является сроком,
За которым считают, что с летом 
                расстаться пора.

А зима снова явит суровый 
                       уральский характер,
Надышав нам на теплые стекла 
           узоры свои.
Будет снег огребать у домов 
                   замерзающий трактор,
Очень громко рычащий на фоне 
              безмолвной зари.

Я оденусь теплей и отправлюсь с пакетом
               за хлебом
И на миг задержусь в занесенном 
    снегами дворе,
Где рябина горит, напоенная 
            солнечным небом,
И хранящая память о теплом 
                   своем октябре.
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события поэтогРада

25 марта в берлинском Моабитском замке состоя-
лась презентация уникального альманаха лирики и 
прозы «Шлосс Моабит». Уникален он, прежде всего, 
потому, что актуальный сборник поэтов русского 
Берлина пока что не издан, а, кроме того, все тексты 
в нем представлены на двух языках: русском и немец-
ком. Выпуск альманаха — усилие билингвальной 
литературной студии в берлинском районе Моабит. 
Из четырех авторов, создавших ее (Дмитрий 
Драгилев, Максим Дубаев, Нора Гайдукова, Борис 
Шапиро), трое являются составителями сборника.

В своем вступительном слове к альманаху одна из 
его составителей Нора Гайдукова – поэтесса, пере-
водчица и журналистка, – рассказала о том, что идея 
о билингвальном сборнике, возникшая за дружеской 
беседой в ресторане «Арема», нашла свою подде-
ржку у администрации Моабит Вест. Литературному 
обществу было предоставлено помещение в 
Моабитском замке, что и дало название альманаху. 
На самом деле никакого Моабитского замка нет в 
традиционном пролетарском районе города, извест-
ным своими больницами и тюрьмами. «Здесь можно 
либо лежать, либо сидеть», – шутил Борис Шапиро. 

Но это одно из зданий, которое псевдобарочным 
фасадом напоминает замок. 

Наряду с составителями сборника, представивши-
ми на вечере свое творчество (Дмитрий Драгилев, 
Максим Дубаев, Нора Гайдукова), выступили многие 
поэты и прозаики: Андреас Диль, Ильдар Харисов, 
Александр Таранович и другие. В сборник также 
вошли стихи Александра Дельфинова, Вадима 
Фадина, Дмитрия Голынко, Сергея Штурца, Бориса 
Шапиро, проза Бориса Мильштейна, Раиса Халилова 
и других.

Многие авторы билингвальны. Они переводят 
или самих себя, или помогают своим товарищам по 
цеху. Среди них Нора Гайдукова, Борис Шапиро, 
Ильдар Харисов, Александр Дельфинов.

Темы, представленные в альманахе, разнообраз-
ны, как сама жизнь: от общечеловеческих, с объявле-
нием Берлина городом Любви (Нора Гайдукова) до 
философских размышлений о времени Сергея 
Штурца. Среди тем не только настроение и быт эмиг-
ранта, но и жизненные, волнующие всех проблемы.

Неделей раньше в Русском Доме Науки и Культуры 
прошла презентация альманаха «Третий этаж» бер-

линской литературной студии под руководством 
Вячеслава Демидова при клубе «Диалог». Благодаря 
финансовому содействию берлинского коммерсанта 
Алексея Ушмаева альманах «Третий этаж» выходит 
в Берлине уже не первый год. В отличие от сборника 
«Шлосс Моабит» эта увесистая книжечка полно-
стью русскоязычна. На этот раз творческий плод 
русскоговорящих переселенцев включил в себя поэ-
зию уже известных в Берлине авторов Генриетты 
Ляховицкой, Елены Ильиной-Раджешвари, Юрия 
Дебуса, Олега Никогосяна, Ульяны Шереметьевой, 
Норы Гайдуковой, Максима Дубаева, Виталия 
Аронзона, Альфреда Ходорковского; прозу Людмилы 
Белоусовой, Михаила Верника, Вячеслава Демидова, 
Евгения Денисова, Владлена Тарана, Алеся 
Тарановича и других авторов.

Эти два альманаха объединяет одно. В них отсутс-
твует то, что раньше обозначалось красивым словом 
«ностальгия». Сближение мира и открытые грани-
цы почти стерли в жизни, а, значит, и в творчестве 
мотивы тоски по Родине. Выводы делать не мне.

                                           Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

презентаЦии руССкОязыЧных литературных алЬманахОв 
в берлине

14 апреля в клубе Журнального Зала состоялась пре-
зентация поэтического сборника Яна Бруштейна 
«Планета Снегирь». (Издательство «Вест-
Консалтинг», поэтическая серия Библиотеки журнала 
«Дети Ра», 2011 год.) 

Вечер открыл генеральный директор издательства и 
типографии поэт Евгений Степанов. Он рассказал о 

работе издательства и представил собравшимся замеча-
тельного поэта и человека Яна Бруштейна. Говоря о 
своей новой книге, Бруштейн поделился тем, что, в отли-
чие от предыдущего сборника «Красные деревья», кото-
рый он писал на протяжении жизни, эти стихи возникли 
в течение двух лет. Бруштейн не сочиняет специально, 
привязывая себя к стулу, подобно Эмилю Золя. Стихи 
настигают его сами и повсюду. Это может поизойти, что 
чаще всего и бывает, за каким-нибудь другим занятием, 
что опровергает в случае Яна цитату: «Служенье Муз не 
терпит суеты». В наше суетное время, когда почти каж-
дому поэту приходится зарабатывать себе на жизнь дале-
ко не поэзией, даже что-то стоящее редко возникает вне 
суеты. Иногда эта капризная дама Муза посещает Яна в 
дороге, тогда ему приходится останавливать машину где-
нибудь на обочине, чтоб записать ускользающие строч-
ки.

После первого сборника к Яну долго не приходили 
стихи, но с появлением Интернета возникла возмож-
ность доносить свое слово и до других людей, а не писать 
в стол, поэтому интерес к стихотворчеству пробудился 
вновь.

«Все у Яна Бруштейна существует одновременно, – 
писала Ольга Денисова в своей рецензии на новый сбор-
ник поэта, – ...прощания и встречи, ...самолет в тумане 
Катыни, чувствительный снайпер и отважная его жертва, 
играющая на баяне так, что у убийцы не хватает духа 
сделать свое черное дело, великий Микеланджело и сов-
ременный мальчишка с заурядной судьбой и необычным 
дарованием — Ангел Мишенька, который погибает на 
случайной войне и «никогда больше Микеланджело не 
будет в нашей стороне», ...корни и кроны, люди и соба-
ки, или рыбы..., ...средневековье и современность..., 
Владимирская Русь и постренессанская Флоренция...»

В рамках небольшого вечера Яну невозможно было 
донести все то, о чем он написал в своей книге. Тем не 
менее аура его творчества овладела залом. 

Организатор презентации Евгений Степанов поста-
рался провести ее так, чтоб получился диалог автора с 
читателями, чтоб выступал не только поэт, но и присутс-
твующие. Слово было предоставлено многим известным 
в литературном мире людям, которые не могли оставить 
презентацию книги такого талантливого автора без вни-
мания.

На вечере выступили, тепло отзываясь о творчестве 
Бруштейна, легендарный участник и организатор (вмес-
те с Леонидом Губановым) неофициальной литератур-
ной группы «СМОГ» – Самого Молодого Общества 
Гениев – Владимир Алейников; создатель 
Флорентийского общества в Москве адвокат и вице-
президент Союза юристов Петр Баренбойм; литерато-
ры Игорь Харичев, Виктор Грушко, Алексей Юрьев.

Стихотворное творчество Яна Бруштейна разнопла-
ново и тематически разнообразно, а потому каждый 
выступающий старался поделиться тем, что задело имен-
но его, начиная от сухарей, которые сушила пережившая 
блокаду бабушка уже после войны, и заканчивая флорен-
тийским циклом стихов. Петр Баренбойм посвятил соб-
равшихся в то, что явился идейным вдохновителем 
Бруштейна на создание итальянского цикла. И это при 
том, что поэт не был еще ни во Флоренции, ни в Тоскане. 
У читателя, тем не менее, не возникает никакого сомне-
ния в том, что Бруштейн пропустил стихи через себя, 
свое сердце. Он заметил, кстати, что хотя стихи и прихо-
дят внезапно, они не даются ему легко. Это труд, кото-
рый требует постоянной доработки, переделки, совер-
шенствования, а в результате к нам приходит Слово 
настоящего поэта, ясный традиционный поэтический 
текст с глубоким смыслом на поверхности и между строк.

«С добром и светом», – подписал мне свою книгу 
Ян Бруштейн. Этими словами он вполне мог бы назвать 
свое новое творение — сборник «Планета Снегирь».

                                     Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

СветлОй памяти 
виталия владимирОва

Новости союза писателей XXI века

С дОбрОм и СветОм

15 мая 2011 состоялось заседание Комиссии по творческому наследию Виталия 
Владимирова.

Присутствовали Е. Степанов (председатель Комиссии), В. Лищук (заместитель председа-
теля Комиссии), Л. Леонтьева (заместитель председателя Комиссии), А. Владимиров (сын 
писателя), В. Владимирова (вдова писателя).

Члены комиссии поддержали идею создания литературной премии имени В. Владимирова, 
наметили другие шаги по увековечиванию памяти писателя.

Пресс-служба СП ХХI века
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площадь поэзии

* * *

прозрачной синевы наряд –    
мне представляются весталки.
леса осенние горят
на пьедестале зажигалки.
 
* * *

кружение галактик – весел след,
остывших звезд – опасный мусор,
упрямо вырываются из недр
гребцы – мифологические русы.
 
у цели замедляет бег корабль,
и к пристани – планета на отшибе,
в туманной глубине просматривается
      краб,
и в январе зависли рыбы. 
 
пьянящее налито всклень,
расплескивает мифы кашель,
ошибочно вчерашний день
застыл в распилах яшмы;

и по орбитам вертела
кружат, как мысль, в ночном дозоре,
окольными путями шла
способность взглядом двигать горы.
 
живое чуть теплее льда,
молчим, не ведая секрета,
но пахнет оловом вода
в конце концов сухого лета.
 
* * *

в небо вгрызлись вершины деревьев,
ветер двигался – тенькал металл,
среди сосен, просветом алевший,
красной синью закат истекал.
 
небо стыло и лбом отвердело,
в бездне плоти хрустела пила,
пропасть центра медленно съела
излучения мутная мгла.
 
ночью выдохся яблочный уксус,
колокольно ушли звонари –

вновь в реке омываются руки,
вновь открылись стигматы зари.

* * *

летишь оранжевая пчелка
до оторопи холода и темноты
с пыльцой акации и шалфея
к незаживающим устам поэта
обкусанных богомолами
и акулой рта
 
* * *

гранат
пустой графин
неродина как лежбище моржей
и в гальке ластиков прибой у рта
за елью апельсин
под танец живота
стучит в мороз
по ящикам хурма

николай гриЦанЧук

верШины деревЬев

Новости поэтогРада

презентаЦия журнала «LIteraruS» 
в библиОтеке-ФОнде «руССкОе зарубежЬе»

Писатель Людмила Коль – всегда желанный гость Библиотеки-фонда «Русское 
зарубежье». В этом году вечер с ее участием, состоявшийся 19 апреля в Малом зале, 
назывался «Под Северной звездой». Вечер прошел в формате круглого стола, в 
котором приняли участие поэт Евгений Степанов, проф. филологического факульте-
та МГУ Мария Михайлова, заместитель директора ИМЛИ д-р ф. н. Алексей Чагин, 
ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Людмила 
Гатагова, писатель Ирина Горюнова.

Открывая вечер, Людмила Коль рассказала о вышедших в конце 2010 – начале 
2011 года номерах журнала «LiteraruS» и поддержке, которую оказывает журналу 
фонд «Русский мир», благодаря чему удается осуществить много интересных проек-
тов: выпускать журнал на трех языках, проводить литературные семинары, устраи-
вать презентации книг, осуществлять переводы статей российских авторов на финс-
кий и шведский языки, вести интернет-страницу «Практикум» для изучающих 
русский язык и другие.

Мария Михайлова отметила высокое качество публикаций, интересную тематику 
статей, изящный дизайн журнала.

Евгений Степанов рассказал о сотрудничестве с журналом «LiteraruS», особенно 
с молодыми авторами, которые живут в Финляндии и которых он также печатает в 
издаваемом им в Москве литературном журнале «Дети Ра», помогая тем самым 
расширять читательскую аудиторию.

Ирина Горюнова поделилась впечатлениями о семинаре «Лев Толстой. 100 лет 
после ухода из Ясной Поляны», который был организован 23–24 марта в Хельсинки: 
«Семинар прошел на очень высоком уровне, было представлено много новых иссле-
дований».

В июне 2011 года в издательстве «LiteraruS» благодаря поддержке фонда 
«Русский мир» выходит книга «Воспоминание о Гельсингфорсе». Книга посвяще-
на истории строительства центра Хельсинки, деятельности Якова Грота по созданию 
Славянской библиотеки, русским школам, купцам, русским благотворительным 
обществам, православной культуре, театру, литературным именам. Алексей Чагин, 
один из авторов-составителей книги, рассказал о финской тропе в русском литера-
турном зарубежье.

Людмила Коль представила также свои новые книги: «Роман с Заграницей» и 
«У меня в кармане дождь». О романе «Земля от пустыни Син», который вошел в 
последнюю книгу, сказала Людмила Гатагова: «В основе романа – история московс-
кой еврейской семьи. Автор не ставит целью выделить что-то особое, национальное, 
а хочет показать историю семьи, прошедшей тот же путь, какой прошли многие дру-
гие советские семьи».

На выставке книг был представлен экземпляр новой книги Л. Коль, которую 
привезло санкт-петербургское издательство «Алетейя», роман «Игра в пинг-
понг».

– Когда-то, в конце 90-х, этот текст был опубликован в Финляндии в виде неболь-
шого эссе, посвященного трагическому времени, которое нам пришлось пережить, 
– сказала Л. Коль. – Для российского издания я значительно расширила текст, 
дополнила его многими деталями и эпизодами, сделала полноправным романом.

На встрече присутствовали преподаватели филфака и журфака МГУ, сотрудники 
ИМЛИ, члены Союза писателей, члены Союза дворян России, журнал «Эхо плане-
ты», переводчики, литературные критики, авторы журнала, почитатели прозы 
Людмилы Коль. И, конечно же, друзья.

Вера ТЕРЁХИНА

РЕКЛАМА

Издадим	и	сделаем	известной	Вашу	книгу!
Тел. Холдинговой компании «Вест-Консалтинг»
+7 (495) 978 62 75
Издания	Холдинговой	компании	«Вест-Консалтинг»:
•  «Знание-сила. Фантастика» — литературно-художественный журнал
•  «Литературные известия» — газета
•  «Поэтоград» — газета

•  «Дети Ра» — международный литературно-художественный журнал
•  «Крещатик» — литературный журнал
•  «Зинзивер» — литературно-художественный журнал
•  «Футурум АРТ» — литературно-художественный журнал
•  «Другие» — международный журнал визуальной поэзии 
•  «Персона PLUS» — Интернет-журнал 
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РЕКЛАМА

Газета Холдинговой компании 
«ВестКонсалтинг» 

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

Сайт: www.poetograd.ru 

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
Евгений Степанов

Шеф-редактор
Наталия Лихтенфельд

Литературный редактор
Ольга Денисова

Верстка
Марина Кива

Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова

Интернет-версия
Максим Жуков, 

Николай Баринов

ИЗДАДИМ	И	СДЕЛАЕМ	ИЗВЕСТНОЙ	ВАШУ	КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» и поддерживает 

7 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 70 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

Список авторов книг, 
изданных в «ВестКонсалтинг»

Берлин
Апарт-отели в Западной 

части города

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ 
И В БЕРЛИНЕ

Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.

STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга 
«Вест-Консалтинг».

STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные 
квартиры класса «люкс» в центре города.

Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные 
цены. Скидки авторам и клиентам Холдинга 
«Вест-Консалтинг».

Тел. для справок в Москве:

(495) 978-62-75.

Сайт: www.apartments-hotel.ru

1.	 Геннадий	Айги
2.	 Галина	Куборская-Айги
3.	 Владимир	Алейников
4.	 Сергей	Алимарин
5.	 Анна	Альчук
6.	 Григорий	Арлинский
7.	 Игорь	Архангельский
8.	 Светлана	Артемова
9.	 Рита	Бальмина
10.	 Роман	Барабаш
11.	 Аркадий	Бартов
12.	 Александр	Барынин	
13.	 Юрий	Беликов
14.	 Рита	Бальмина
15.	 Готфрид	Бенн
16.	 Зоя	Билютина
17.	 Сергей	Бирюков
18.	 Юрий	Богданов
19.	 Михаил	Бойко
20.	 Николай	Булавкин
21.	 Лео	Бутнару
22.	 Вир	Вариус
23.	 Александр	Вепрёв
24.	 Верочка	Вербина	
25.	 Анна	Ветлугина
26.	 Татьяна	Виноградова
27.	 Виталий	Владимиров
28.	 Вячеслав	Воронков
29.	 Олег	Воронцов
30.	 Михаил	Вяткин
31.	 Наталья	Габриэлян
32.	 Галина	Гедрович
33.	 Георгий	Геннис
34.	 Евгений	Голованов
35.	 Ирина	Голубева
36.	 Сергей	Горбушин
37.	 Виктор	Грушко
38.	 Ирина	Горюнова
39.	 Анатолий	Гоморев
40.	 Евгений	Гоморев
41.	 Андрей	Гусев
42.	 Таисия	Гуськова
43.	 А.	Ю.	Горчева
44.	 Татьяна	Грауз
45.	 Борис	Гринберг	
46.	 Феликс	Гурт
47.	 Алексей	Даен
48.	 Светлана	Дион
49.	 Алина	Дием
50.	 Виталий	Дмитриев
51.	 Мария	Душаева

52.	 Максим	Жуков
53.	 Елена	Ерофеева-Литвинская
54.	 Анастасия	Ермакова
55.	 Владимир	Ермолаев
56.	 Олег	Ёлшин
57.	 Инна	Иохвидович
58.	 Максим	Замшев
59.	 Сергей	Зубарев
60.	 Константин	Иванов
61.	 Магомед	Кадирбеков
62.	 Татьяна	Кайсарова
63.	 Алексей	Караковский
64.	 Александр	Колобаев
65.	 Юрий	Колодний
66.	 Александр	Коновалов
67.	 Александр	Кожемякин
68.	 Юрий	Коньков
69.	 Леонид	Корниенко
70.	 Ксения	Корнилова
71.	 Артём	Корсаков
72.	 Владимир	Кочетков
73.	 Любовь	Красавина
74.	 Сергей	Кромин
75.	 Ирина	Кронгауз
76.	 Елена	Крыжановская
77.	 Виктор	Клыков
78.	 Александра	Крючкова
79.	 Борис	Кутенков
80.	 Алексей	Левшин
81.	 Илья	Леленков
82.	 Слава	Лён
83.	 Александр	Либеров
84.	 Аня	Логвинова
85.	 Александр	Лысенко
86.	 Анна	Лучина
87.	 Борис	Марченко
88.	 Владимир	Масалов
89.	 Арсен	Мелитонян
90.	 Вилли	Мельников
91.	 Надежда	Мещерякова
92.	 Юрий	Милорава
93.	 Ольга	Моисеева
94.	 Важди	Муавад
95.	 Антон	Нечаев
96.	 Наталья	Никулина	
97.	 Владимир	Новиков
98.	 Дмитрий	Остапович
99.	 Елена	Павлова
100.	Станислав	Пенев
101.	Юрий	Перфильев
102.	Георгий	Петров

103.	Сергей	Попов
104.	Эдуард	Просецкий
105.	Владимир	Пучков
106.	Викентий	Пухов
107.	Снежана	Ра	
108.	Иосиф	Рабинович
109.	Ирина	Репина
110.	Евгений	Реутов
111.	 Наталья	Рожкова
112.	 Татьяна	Романова-Настина
113.	Борис	Рублов
114.	Алексей	Самойлов
115.	 Ольга	Симоненко-Большагина
116.	Андрей	Сокульский
117.	 Олег	Солдатов
118.	Владимир	Солоненко
119.	Виктор	Соснора
120.	Евгений	Степанов
121.	Анастасия	Степанова
122.	Людмила	Строганова
123.	Сергей	Стукало
124.	Александр	Сыров
125.	Ольга	Татаринова	
126.	Александр	Ткаченко
127.	Алексей	Ткаченко-Гастев
128.	Дмитрий	Тонконогов
129.	Леся	Тышковская
130.	Вальтер	Тюмлер
131.	Валерий	Тюпа
132.	Борис	Устименко
133.	Надежда	Ушакова
134.	Наталья	Фатеева
135.	Сергей	Фед
136.	Александр	Федулов
137.	Наталия	Филатова
138.	Сергей	Фотиев
139.	Юлиан	Фрумкин-Рыбаков
140.	Евгений	В.	Харитоновъ
141.	Игорь	Харичев
142.	Михаил	Чевега
143.	Александр	Четверкин
144.	Дмитрий	Цесельчук
145.	Геннадий	Шамрай
146.	Олег	Шатыбелко
147.	Татьяна	Шемякина
148.	Татьяна	Щекина
149.	Любовь	Щербинина
150.	Элана
151.	Инна	Юрманова
152.	Алексей	Юрьев
153.	Ия	Эско
154.	Борис	Якубович


