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книги евгения степАновА в «московском доме книги»
Приятная новость пришла из крупнейшего столичного книжного магазина «Московский дом книги» — произведения Евгения Степанова «Диалоги о поэзии (интервью с известными российскими поэтами)», «Секс
в маленьком московском офисе», «Профетические функции поэзии, или
поэты-пророки» поступили в продажу и доступны как в самом магазине,
так и на его интернет-сайте (http://www.mdk-arbat.ru).

Также в продаже — антология ушедших поэтов «Они ушли. Они остались», составителем которой выступил Евгений Степанов. Отрадно, что
книги авторов издательства «Вест-Консалтинг» пополняют полки крупнейших магазинной столицы. Данная новость — лучшее тому подтверждение.

Пресс-служба издательства «Вест-Консалтинг»
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«литерАтурнАя гАЗетА» о нАс

Ïüåäåñòàë

Рецензия Владимира Коркунова «Дивный
новый мир» появилась в «Литературной газете» (№ 40 (6387)) на роман «Будущее в подарок» (М., «Вест-Консалтинг», 2012) прозаика,
председателя Ревизионной комиссии Союза
писателей ХХI века Игоря Харичева.
Критик, анализируя роман, пишет: «Читая
вперемешку утопии и антиутопии, не перестаешь ловить себя на мысли: не только прогнозы затесались на пожелтевшие страницы,
а и предупреждения, в первую очередь нравственного толка. Сожжение книг — иллюзорная реальность или метафора, равная сожжению духовности? Секс по расписанию — как
в замятинском “Мы” — следствие диктатуры
порядка (и тотального контроля) или табличка
с надписью: “Осторожно, разучившись самостоятельно мыслить, не жалуйтесь, что думать за вас будут другие”. Новый роман Игоря
Харичева “Будущее в подарок” имеет и традиционную общность с книгами-предшественницами, и предстает в несколько иной ипостаси.

Ïîýòîãðàäà


коНкУрС

соЧиНИ стиХи
о спорте
Редакции газет «Литературные
известия», «Поэтоград», Союз литераторов России, Союз писателей
XXI века и Холдинговая компания
«Вест-Консалтинг» объявляют конкурс СОЧИНИ СТИХИ О СПОРТЕ,
посвященный зимней олимпиаде в
Сочи 2014 года.
Номинации:
Поэма о любом виде спорта
Сонет о любом виде спорта

Второе интереснее, поскольку литературная составляющая, сумма идей достаточно
тщательно проработана предшественниками;
куда интереснее дать прогноз, затрагивающий
многие сферы жизни. У Харичева наступил
век технологий. Причем не самых смелых,
а значит, мало осуществимых, а тех, над которыми человечество упорно трудится, и пусть
не в означенный срок, раньше или позже, да
освоит».
Приятно отметить, что «Литературная газета» (крупнейшая общенациональная газета)
постоянно рецензирует книги издательства
«Вест-Консалтинг». В этом году в «Литературке» уже вышли статьи о творчестве Александра Файна, Глеба Сахарова и других авторов
издательства «Вест-Консалтинг».

ПЬеДеСтал

НовоСтИ

три книги недели
Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые
читатели!

Палиндром о любом виде
спорта
В конкурсе принимают участие
все желающие.
Победители награждаются ценными подарками.
Главный приз — издание книги
стихов в издательстве «ВестКонсалтинг».
Присылайте Ваши произведения по адресу:
stepanovev@mail.ru
Тел. для справок
(495) 978 62 75

Редакция газеты
«Поэтоград»

Валерий Черкашин
«Отечество — отчество». Том 1
М.: Вест-Консалтинг, 2012

Любовь Щербинина «Методическое
пособие по работе с частотами»
М.: Вест-Консалтинг, 2012

Сергей КИУЛИН

Алексей Юрьев
«Эскизы объекта А 1»
М.: Вест-Консалтинг, 2012

портреты
поЭтов
Нас сайте журнала «Футурум
АРТ» (www.futurm-art.ru) размещены новые фотопортреты поэтовучастников Волошинского фестиваля
2012 года, который прошел в
Коктебеле и Феодосии. Запечатлены
Марина Саввиных, Инга Кузнецова,
Зоя
Межирова,
Александр
Тимофеевский, Бахыт Кенжеев,
Александр Переверзин, Дмитрий
Мурзин, Сергей Кузнечихин, Андрей
Коровин, Юрий Беликов, Владимир
Алейников, Сергей Бирюков, МайяМарина Шереметева, Ната Сучкова,
Ирина Котова, Анатолий Головков,
Петр Чейгин, Ян Бруштейн, Михаил
Свищев, Лео Бутнару, Сергей
Главацкий,
Виталий
Молчанов
Амарсана Улзытуев и многие другие
замечательные поэты.
Автор фотографий — Евгений
Степанов.

Сергей КИУЛИН
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ЖИтелИ ПоэтоГраДа

олег гуров
клык морского Зверя
умирали в темных углах
не нарушая тишину
чтобы с мятным кальяном
и марокканским чаем
в арабских легендах
я проводил жизнь свою
не напрягаясь и не нарушая тишину
чтобы на моем столе на кухне
пылились книги и букеты тюльпанов
и стилизованная восточная музыка
способствовала медитации
не нарушая тишину
чтобы тихий огонь внутренней силы
сжег без остатка пузырь бензиново-мыльный
нерешенных проблем и черных поступков
не нарушая тишину

* * *
Я ношу на шее
клык морского зверя
рядом с крестом и полумесяцем
у меня в голове хаос
нет системы в мировоззрении
а рядом с кроватью Анубис
я смотрю на него
когда просыпаюсь
моя эcхатология запутана, признаюсь
я боюсь зеркал в спальне
и люблю смотреть на луну
я верю в энергию камня
и в то, что я не умру
как-то мне объяснили
что надо поменьше думать
просто плыть по течению
а какой-то властитель судеб
расставит все полки на место
что надо, то и случится
но так для меня бесполезно
уж лучше самоубийство
пока я в этой картинке
я мыслю и существую
ищу, пока бесполезно
ответ на загадку простую

* * *
жертва иллюзий которые вы продаете
так дешево и беспринципно
в грязном белье без конца колупается
ей это так нравится даже обидно
жертва иллюзий вконец заблудилась
потеряла границу между сказкой и былью
по кругу галопом что есть силы пустилась
конец где начало по ходу забыла
жертва иллюзий каких-то событий
фильмов рекламы и сериалов
оставшись одна рвет себе кожу
быть больно собою быть собой мало

* * *
Я так хочу быть лиричным
добрыми глазами глядя на красоту
чтобы мои пальцы мягко лежали на клавишах
не нарушая тишину
чтобы тени
искаженные лики
отзвуки какофонии
утробные крики
не скакали по стенам
не бередили кровь по венам
не нарушали тишину
чтобы обостренное восприятие
пропаганда навязчивых идей
гармонии неприятие

я хочу быть таким лиричным
чтобы забыть себя, стать безличным
и вплыть в саму вечность, не нарушая тишину

вы мерзнете под порывами ледяного ветра
снегопад такой
что даже гастарбайтеры не бомбят
а я дефилирую на новом Лексусе
меня душит мой собственный яд
по резервной полосе проносятся
разрывая душу спецсигналом
тонированные машины
со странными номерами
короли варваров
страны варваров
я выбираю неправильный маршрут
и не двигаясь
рву на себе волосы
не в силах освободиться

* * *
* * *
когда пустеют дороги
для меня всегда актуально
чтобы были накрашены губы
и слова звучали невнятно
тогда утром я поток суеверий
я взрываюсь поэзией
я словно на крыльях
а ты мое чудо
мой нейролептик
анксиолетик ты мой седативный
я искал
листал страницы
лица плыли вереницей
я захлебывался страстью
я захлебывался болью
тасовал по разным мастям
крысы
жертвы
бога
роли
я не раз терял дорогу
и менял координаты
поднимался быстро в гору
падая ругался матом
замыкался в интернете
кувыркался под запоем
плел решетки
плел и сети
уходил на дно
я с боем
чтобы стать бойцом без шрамов
книгой полною историй
и проснувшись утром рано
стать ночным кошмаром вскоре

* * *
то ли светлая ночь
то ли нездешняя луна
то ли обострилось зрение
у меня поменялся вкус
восприятие стало тревожным
и сладкая грусть
защемила сердце
кто-то ждет меня не дождется
кому-то я оставил шрам в душе
кому-то синяки на шее
а кому-то кошмар во сне
я еду и еду по трамвайным путям
а в голове так пусто
пусть путь длится вечно
это приятное чувство
на троллейбусной остановке

ужаснее апрельского снега
вывернутого наружу века
непонятных деконструкций
обоснованных обструкций
погода
сегодня страшно обманчива
то с дождями и ветром
то пугающе вкрадчива
синее небо становится серым
воздух прозрачный серебряно-белым
а настроение резиново-черным
утро сменяется чем-то немодным
от этих сигарет к ночи
чувствую себя в прострации
я наблюдаю полет окурка
с балкона
я в коконе вечно спящий
кто-то вспомнил сегодня Сартра
так неожиданно
и это меня разбудило
на миг безжизненного
огни в окнах соседнего дома
по дороге кучи металлолома
и разрушенные пятиэтажки
еще один день
мой ход в шашки

* * *
помада на потушенной сигарете
ты работаешь в похоронном агентстве
след от укуса на шее
ты за него в ответе
как и за треснувший мир
в котором гореть синим пламенем
за добровольную деградацию
доверие к собственным мыслям
непозволительная роскошь

* * *
в капле стекла спит насекомое
из цветной пластмассы
на живое похожее
определение иллюзорности
на асфальте мираж
дорога пустыня свинцовые озера
желтые листья
тяжелый порыв
взрывающий неподвижность зноя
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кНИГИ ПоэтоГраДа
ЖИтелИ
ПоэтоГраДа

вАлерий ЗемскиХ нА кАрте генерАльной
Время обманчиво. Или просто мы жаждем обмануться. А тут еще попали в эпоху перемен,
и все совсем смешалось. Кто кого старше, кто кого моложе. А уж в литературе и того
запутаннее. Еще получают премии заслуженные аксакалы, а вместе с ними и годящиеся в
сыновья, но уже седые авторитеты нового времени, а одновременно на сцене еще несколько
поколений. И давно не зависит от возраста архаист ты или новатор.
Не успели оглянуться, как двадцать лет прошло с той поры, как вышла «Антология русского
верлибра», открывшая много новых имен. Тогда это было событием. Было напечатано в
антологии и небольшое стихотворение петербургского поэта Валерия Земских. В том же 1991
году вышла и его первая маленькая книга «Неверный угол».
Стихи В. Земских отличаются как от привычной силаботонической поэзии, так и от
широко распространившегося в конце века верлибра. Хотя он редко пользуется рифмой и
классическими размерами, но его поэзия обладает своим внутренним ритмом. Часто это
весьма герметичный монолог, иногда парадоксальный, доходящий до абсурда. Или диалог,
но диалог или с самим собой или с кем-то, кого не существует в принципе, до кого не
достучаться. Но эти диалоги и монологи обычно возникают из вполне конкретных картин,
написанных со скупостью средств, доходящей до минимализма.
Кажется, все было недавно, а за эти двадцать лет вышло 11 книг стихов, многочисленные
публикации в журналах, сборниках, антологиях, переводы на итальянский, английский,
чешский, румынский, хорватский, словацкий.
Однако книги нынче выходят мизерными тиражами и пойди найди их при нашей системе
книгопродаж.
И вот книга «Несчетное множество», вобравшая в себя избранное более чем за 35 лет
(1975–2011) из вышедших сборников и маленькую подборку, не публиковавшуюся ранее.
Можно будет, наконец, представить, хоть и не в полном объеме, но достаточно хорошо,
поэзию В. Земских, обладающую своим ни на кого не похожим голосом.
Я всегда печатаю Валерия Земских в своих изданиях — в журналах «Дети Ра», «Зинзивер»,
«Футурум АРТ», «Крещатик» и других.
Валерий Земских имеет свой стиль в поэзии, свой неповторимый почерк. Это огромная
редкость в нашем литературном мире.

Валерий Земских и Арсен Мирзаев в мастерской художников

Евгений СТЕПАНОВ

вАлерий ЗемскиХ
* * *

Дальше некуда

Все что касается нас
Спрятано в темном углу
Крыса съела огарок свечи
И никогда не узнаем
Что там написано
Тем ли путем
Тот ли ветер нас носит
Но в угол вернемся
Стылые дни вперемешку с восторгом
Свернуться в комок
И удивление
Как это так
произошло
Как это так

* * *
Зачем
Кому
Нечаянно
Как боль
зубная
или спазм
На миг затихло
И посторонний шум
негромко
но въедливо

* * *
Несколько человек остановились
Но не все

и встали
Но не все
Встретятся
Встретятся
Но не все

* * *
Полоса на стене
Наискосок
Не тянет к земле

Валерий Земских рассказывает о своем творческом кредо

и не рвется в небо
Но глаза закроешь
И жирная черная молния
Как наяву
И ни о чем
Не говорит
полоса на стене

* * *
Свищет Соловей-разбойник
Осыпается листва
Нам не спрятаться в кустах
Не дождаться воли
Первый снег
и волчий след
на поляне
Обогреться б у костра
Спичек нет
забыли в доме
Стихотворения перепечатаны
из журнала «Зинзивер», № 8 (40), 2011 г.

Надо идти
и пошли
Но не все

Валерий Земских на фестивале «Полилог» (сентябрь 2012 г.)
реклама

ноВинКи «СтароГо СВета»
Все книги, журналы и газеты издательства «Вест-Консалтинг» первоначально поступают в книжный
магазин «Старый свет» (Лавка Литературного института), расположенный по адресу: Москва, Тверской
бульвар, 25. Проезд: ст. метро Пушкинская.
Дни работы: с понедельника по субботу.
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Портреты Поэтов

АлексАндр кАрпенко
о лирике АлексАндрА смогулА.
«мне выделен горький стАкАн тяжелого русского словА»

Наверное, лирика Смогула в чем-то родственна лирике
такого странного русского поэта, как Иннокентий Анненский.
Та же безысходность, та же победа темных красок над светлыми, яркими… «Ни ожидания, ни боли»… Конечно, автор
немного передергивает. Боли не просто нет — ее-то как раз
с избытком. Просто боль уже какая-то… переболевшая. Боль
после боли. Как жизнь после жизни. Когда долго болит —
привыкаешь, и вроде как уже не так больно. Или — болит
так долго, что сам себе даешь какой-нибудь обезболивающий укол.
Конечно, такой антиромантизм был бы мало привлекателен читателю, не будь это так мастерски написано. Даже
не по мысли — по точности выбора слова. По экономности
слов для точной передачи смысла мало найдется равных
Александру Смогулу в русской поэзии.
Тупиковость пути, проповедуемая автором — не изыск
и не поза. Иногда позади так много, что искренне не веришь
в то, что впереди не меньше. Это было бы уж слишком щедрой наградой! Но сам псевдоним автора — синоним преодоления: «Смогу! Последнее “л” почти не слышится». Вся
жизнь — сплошное преодоление! Преодоление самого себя,
в первую очередь.
В нашем обществе, где каждый мнит себя патриотом,
трудно сыскать более русского по звучанию поэта, чем
Александр Смогул. Я всегда полагал, что автобиографизм
не только не вредит поэзии, но и является одним из достоинств поэта. Почему? Да просто потому, что даже банальные
вещи, о которых, казалось бы, даже и говорить писателю бы
незачем, — настолько они избиты и незначительны, когда
они переживаются автором как глубокая внутренняя драма,
перестают быть банальными и избитыми и вырастают до глубокой исповеди. В связи с этим постоянное открещивание
Смогула от автобиографичности своих стихов мне представляется чисто защитно-камуфляжной реакцией, нежеланием
представать перед почтенной публикой донага раздетым.
Поэт, как и любой человек, тоже имеет право на тайну.
И никто не вправе лишать его этого права, даже глубокий,
проницательный и потому особенно опасный для автора критик. Вместе с тем нельзя не признать, что стихи, наделенные
большей степенью автобиографичности, просто наголову
сильнее других своих собратьев, настолько пережитые, на-

писанные «кровью сердца» строки сильнее выдуманных. Поэтому автобиографичные стихи обнаружить гораздо легче,
чем иголку в стоге сена: они выделяются своей энергетикой
и степенью правды, даже если написаны от третьего лица.
«В него порой вселялся Бог…» — пример такого автобиографического стихотворения.
Невзирая на свой закоренелый пессимизм, пронизывающий едва ли не всю его лирику, Александр Смогул один
из немногих ныне живущих волшебников пера, достойных
звания народного поэта. Я готов это утверждать, как и то, что
стихи его всегда были и будут «несвоевременными». Поясню
свою мысль. Они были несвоевременными в советское время, когда был принят ура-патриотизм. Нельзя было рисовать
быт грустными красками — это было недостойно строителя
коммунизма. Нельзя было ругать войну в Афганистане или
сомневаться в ее необходимости. Александр Смогул никогда не обращал внимания на то, «как надо» — он всегда чутко прислушивался к голосу своей совести. Наступило новое
время — и опять Смогул вроде бы не вписывается со своей
правдой жизни. Вроде бы надо писать о положительном —
но иногда так трудно его обнаружить в окружающей жизни…
А может быть, просто стиль у писателя такой — горький, полынный. Жребий такой в русской литературе. «Мне выделен
горький стакан тяжелого русского слова…»
Русский язык хрустит под зубами Александра Смогула,
как жареный арахис: он находит родство между близкими
по звучанию, но, казалось бы, далекими по значению словами. «Эта скрипка, что скрепила их души, как скрепка…».
Можно позавидовать немецким студентам, которым преподает Александр. А какие у него метафоры: ну прямо гиперболы!
И как звучат красиво! «И намертво в тучи вцепились дубы,
чтоб небо с планеты не сдуло». «Крест, руки раскинувший,
как дирижер, парил над руинами храма». Как будто автор
подспудно решил нейтрализовать неврастению нашего быта
прорывающимися сквозь печаль красотами русской речи.
Смогул чувствует одновременно свою чужеродность и сопричастность всему земному — признак большого таланта.
Дело в том, что, чем своеобычнее, своенравнее человек,
тем меньше у него единомышленников, тем острее его одиночество. Но чужое у Смогула — просто отличное от своего, без знака минус. Это чужое тоже можно понять, принять
и даже полюбить, ведь все чужое в совокупности и есть «родина с рожей Отчизны», наша Россия.
Как же все-таки совместились в одном человеке поэт-импровизатор и глубокий, «подводный» лирик? Мне кажется,
что эти две ипостаси Александра Смогула немного смещены
по времени. Обретя известность в качестве поэта-импровизатора, Смогул постепенно приобретал тот жизненный
опыт, которые в молодые годы у него отсутствовал. Впрочем, если гении могут одновременно быть злодеями, то почему поэт-импровизатор не может для разнообразия засесть
на несколько часов за длинную поэму? Или даже сымпровизировать ее на одном дыхании, включив магнитофон, а потом переписать все это себе в тетрадку? И вообще, кухня художника — запретная зона даже для дружественной критики!
Но, действительно, поэт подчас пишет такое, что трудно
сымпровизировать. Например: «любовь — это просто проклятье прощать». А может быть, это мне, не владеющему

искусством импровизации, кажется, что выдать гениальный
афоризм вот так, сразу, без подготовки — сложно. Может
быть, подготовкой для импровизатора была вся его предыдущая жизнь. Столь же вероятно и второе: поэт в этом состоянии сам не ведает, что говорит, но получается глубоко
и прекрасно, потому что, как выразился Рильке, «стихи — это
опыт». Ведь поэт не просто красиво говорит. Он испытал это
на себе: «И я растворился в прощенье…»
У Смогула есть прекрасное стихотворение о высокой отстраненности. Тот, кто переболел причастностью, лечится
отстраненностью. Это даже не столько «жизнь после жизни»,
сколько жизнь выше жизни — ты как бы переходишь на следующий курс университета.
Смогул — реалист, но… мистик — т. е. человек, которому
открыты тайные движения души и скрытые пружины порядка
вещей. Причем реализм и мистицизм живут у него в нерасщепляемом симбиозе.
Слог Александра Смогула подчас подчеркнуто язвителен.
Но не в этой ли колкости, доходящей до самоиронии, кроется особый шарм его лирики?
Фраза «горе от ума» наверняка принадлежала человеку неглупому. Вот и герой Смогула сознает, что есть такое
знание, которое способно повредить рассудку человека. Так
стоит ли к нему стремиться? Другое дело — если жизнь сама
тебе его подсовывает… Подтасовывает соблазны и искушения. А глупый человек — вечно девствен, в переносном
смысле, над ним не властны никакие соблазны ума. «Ты хотел бы познанья? Не надо. Я боюсь этой черной дыры». И это
говорит человек умный, смелый и мужественный! Отсюда же
вытекает и следующий постулат автора: «Талант — скорей
изъян…». Безусловно, талантливый человек часто устремлен
за пределы познания — и это приводит его к гибели. Более
того, талант самодержавен и трудно вплетается в быт и другие стороны жизни человека, от чего страдают близкие люди.
Можно сказать, что талант, сознавая свою значительность
в мире, часто бессознательно живет за счет других сторон
своей жизни, принося их в жертву своему дару. Это укрепляет мощь души, но подтачивает ее чистоту, из-за чего сам же
человек, если он человек совестливый, страдает и болеет.
Он часто задает себе вопрос: а стоит ли овчинка выделки?
Вдруг его писания так никому и не понадобятся — по большому, «гамбургскому» счету? Но, пленник своего таланта, жить
иначе он уже не может…
Что еще удивляет меня у Смогула — лермонтовское
отношение к Родине: «Люблю Отчизну я, но странною
любовью…» Лермонтовскому «немытая Россия» вторит
смогуловское «родина с рожей Отчизны». Для Смогула Россия — не третий Рим, не мессия и не богоизбранная страна. «Когда, до жестокости прям, о Родине думаю
грешной… не надо ее проклинать — она уже проклята Богом». Безусловно, как это часто бывает у Смогула, в этом
есть некая гипербола, преувеличение. Но мы, читатели,
прощаем ему не совсем справедливый взгляд на Родину,
понимая, что это у него от высокой степени любви. Так
ребенок, считая, что у него плохая мать, тем не менее,
любит ее, за то, что другой не дано, любит за то, что мать
и Родину не выбирают…

Александр КАРПЕНКО

реклама

Реклама в газете «Поэтоград».
Качественно и недорого!
Мы ждем Ваших звонков по тел.:
8 (495) 978-62-75
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Портреты Поэтов

АлексАндр кАрпенко
крымские песни Андрея коровинА

Все чаще такой сугубо прозаический жанр, как рассказ,
переносится авторами из прозы в область стихотворчества.
С одной стороны, таково знамение времени. С другой, как
ни крути, быть поэтом в общественном мнении намного «круче», чем «простым» прозаиком. Поэтому прозаики с удовольствием эмигрируют в поэзию. Но и «чистые» поэты порой
не прочь поискать золотишко в новых формах. Потому как
разница между поэзией и прозой, по большому счету, условна. Например, древние греки не делали между ними никакой
разницы.
Кто-то рифмует свои рассказы часто-часто, и даже записывает как прозу. А кто-то, как, например, Андрей Коровин,
с удовольствием пишет их верлибром, длиннющим, как ноc
Сирано де Бержерака. Поговорим об одном из таких произведений Коровина, очень характерном для этого автора. Надо
сказать, стиль Андрея очень дружен с «прекрасной ясностью»,
находящейся в интимной близости с «опасной легкостью».
все well
ко дню св. Валентина
она была сомелье, москвичкой
а он — официантом в коктебельской кафешке
любовь застала их врасплох
возле барной стойки
и закружила в волнах
развратного ночного моря
на пустынном неоновом пляже
в ее гостиничном номере
неделя показалась им вечностью
упакованной в одно мгновение
короткий курортный роман
показался клубникой
со взбитыми сливками секса
он был хорош собой
а она — свободна

Это стихотворение, как и многие другие стихи Коровина,
носит «дневниковый» характер. Лирический герой Коровина
считает, что поэт должен жить легко и красиво, а остальное,
в том числе и печали, «приложится». И это очень романтичный подход к жизни: печальные вещи проживаются и уходят на дно подсознания, и человек продолжает жить с позитивным настроем, не опуская голову. Но стихи Коровина
не так просты, как может показаться. «Пруст не прост, совсем не прост!» — воскликнул однажды Андре Жид. Стихотворение Коровина «все well» только по названию напоминает
непритязательную песенку Верки Сердючки. На самом деле
Коровин, как и Шекспир в «Гамлете», использует принцип
матрешки: у него в один рассказ вложены еще два.
Лирическое отступление. Я думаю, что Андрея Коровина
активно публикуют «толстые» журналы вовсе не потому, что
он — куратор всевозможных поэтических фестивалей. Просто
он — действительно оригинальный поэт, пишущий в традиции
«Александрийских песен» Михаила Кузмина. Причем если
у Кузмина его «Песни» — это стилизация, в реальном Египте
поэт не был, то крымские песни Коровина насквозь прошпигованы личностным Коровинским восприятием. И здесь мы
подходим к еще одному удивительному свойству Андрея Коровина: его кураторская и продюсерская деятельность совсем не мешает ему наслаждаться нескучной и полнокровной
жизнью в тех же местах, где он «загружен» продюсированием и кураторством. Он воспел Коктебель как истинный менестрель! И складывается впечатление, что именно в Крыму
поэт живет полной грудью, в то время как в Москве — только
проживает. Не случайно «москвичка, сомелье», его женское
«alter ego», каждый год, несмотря на пережитое, возвращается в Крым, чтобы полетать на дельтаплане. Как говорят одесситы, в каждой шутке есть доля шутки. Во всяком
случае, Коровин не только пишет, он еще и живет как поэт,
подобно тому же Сирано де Бержераку. В то время, как тяжелые стихи постмодернистов все более уплотняются, между
строками у Коровина столько звукового и эмоционального
пространства, что, кажется, пролетит ветер — и не заденет
ни слова… Чтобы писать так, как Андрей Коровин, нужно
и жить безумно и интересно!
дух захватывало от счастья
от молодой веселой любви
и птичьего чувства риска полета
когда перед тобой — жизнь
а под тобой — небо
Пожалуй, третья строчка здесь — лишняя. «Чувство риска полета» — сказано достаточно коряво. И потом, птицы
в небе чувствуют себя достаточно комфортно, никакого риска. Как рыбы — в воде. Ну да, танкер может внезапно пролить нефть… Но строчку можно оставить, исключив из нее
риск и птиц, но сохранив «чувство полета…» В поэтике Андрея Коровина, как признается он сам, важны только любовь
и поэзия, а длина строк или стихотворений вообще не входят в число «важных» для поэта вещей. Мне иногда кажется,
что Коровин подсознательно боится «профессионализма»,
убивающего поэзию. Поэтому трудно представить себе Андрея, мучительно корпящего над строчкой своего стихотворения. Но то, что в другой эстетике может быть воспринято
как недостаток, здесь с избытком окупается другими достоинствами, среди которых легкость и непринужденность
написания — далеко не последние. В стихотворении «все

well» автор умудряется рассказать три истории — историю
брака москвички, историю ее роман (т)ического увлечения
и историю ее встречи с автором стихотворения в поезде.
Причем меня не покидает ощущение, что эта последняя
история стыдливо рассказана поэтом не до конца. Как вы
думаете, высока ли в стихотворении плотность повествования?
И тут в повествование врывается трагедия. И ошарашивает. Потому что исходит от человека, вовсе не стремящегося драматизировать действительность, «романтика эры
мышей», как неуклюже пошутили авторы рецензии на новую книгу Коровина «Пролитое солнце». Так ошарашивает
нас «Реквием» от весельчака и матершинника Моцарта. Или
«Траурный марш» — от Шопена.
но одна свинговая нота
своим острым краем
задела парусину ветра
и поток освобожденной стихии
швырнул их на землю
ее муж так и остался навсегда
в коктебельском небе
слушать мелодии свадебного джаза
а она вернулась на землю
сломанным позвоночником их любви
Честно говоря, в свете метафор не совсем понятно, кто
погиб — человек или любовь? Но это как раз из разряда «высоких» непонятностей: как кощунственно это ни прозвучит,
при взгляде сверху на судьбу гибель любви и гибель человека — почти одно и то же. Позволю себе процитировать Бродского: «Сверху вниз сей Страшный Суд почти совсем не страшен». Но чтобы посмотреть сверху вниз, нужно время. И,
наверное, дар отстраненности. Дар забвения.
она выкарабкалась
встала на ноги
и по-прежнему ездит летать на бипланах
в коктебельском убийственном небе
История, прямо скажем, не тривиальная. Обычно людей
редко тянет в места, связанные с их драматическим прошлым. И поехать снова в такое место — это, конечно Поступок
сильной личности. Мы порой опрометчиво судим по конечному исходу. «Запоминается последнее», — говорил Штирлиц.
Оно, конечно, запоминается. Но не всегда перевешивает.
Потому что сегодня оно — последнее, а завтра — уже предпоследнее. И так далее. Жизнь продолжается! И бесстрашие —
воспитывается. По-спортивному «наглым» игнорированием
плохих примет. Автор глубоко понимает свою героиню и сочувствует ей: сам он живет по тем же бескомпромиссным
принципам.
если вы когда-нибудь встретите ее —
передайте ей от меня привет
«Ты за меня лизни ей нежно руку — за все, в чем был
и не был виноват». Не такие уж дураки, наверное, американцы, неизменно отвечающие «well» на вопрос, как идут дела.
Мантра работает! На всех континентах!

Александр КАРПЕНКО

реклама

Международный литературный журнал «дети ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ и ПРОЗЫ, издающийся с 2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много толкований. Это и древнее название Волги, и Бог Солнца, и русский авангард. Все эти
значения в той или иной степени применительны к названию журнала. Он возник на берегах древней реки, поэты —
всегда дети Солнца, и печатаются в «Детях Ра» авторы, исповедующие не только силлаботонические принципы, но
также ориентированные на поиск в поэзии, ищущие свое самовитое, авангардное слово.
Главный редактор — Президент Союза писателей ХХI века, кандидат филологических наук Евгений Степанов.
Издатель — Холдинговая компания «Вест-Консалтинг».
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Юрий колодний
моя молитвА
Гори, свеча, свеча, гори,
Огнем любви и вдохновенья!

В мгновеньях вечной красоты,
В порывах призрачной печали,
Да будут помыслы чисты
И безмятежны, как в начале.

Веком брошенные дачи,
Покаяния кресты.
Между будущим и прошлым
Перекинуты мосты.
Между будущим и прошлым
Настоящие пласты.

НЕБЕСНАЯ ФИНИФТЬ

В лучах рассветной доброты,
В звучанье музыки безбрежной,
В блаженстве солнечной мечты
Я вновь услышу голос нежный.

Апология природы
Не приемлет суеты.
Честно прожитые годы
В царстве вечной красоты.

«Музыка… — это любовь!
Сестра музыки — это поэзия,
А мать ее — грусть!»

Я не обижу Вас ничем
В своей любви исповедальной.
И слово страстное — «Зачем?..» —
Воскреснет в музыке прощальной.

Купола, златые своды,
Отражают свет мечты.
Пожелайте нам свободы
И душевной чистоты.

ПЕСНЯ

МИГ ЛЮБВИ

Посвящается светлой памяти
народного артиста СССР,
композитора

ЗВЕНИ,
ЛЮБВИ МОЕЙ СТРОКА
Где тело бренное не вечно,
А слава Бога высока,
В душевной музыке сердечно
Звени, звени, любви строка.
Как голос совести, свободы,
Как память сердца на века,
Балладой, песней или одой
Звени, любви моей строка.
И верит в Божию свободу
Душа и сердце казака.
Ты будь верна, свети народу,
Звени и пой, любовь-строка.

МОЯ МОЛИТВА
Прости меня и сохрани
В жестоком мире дня и тьмы,
Где души падшие, одни,
Блуждают, словно в забытьи.
Где жизнь — борьба добра со злом,
И в этом мире мы живем.
Здесь под невидимым углом
По краю пропасти идем.
Прости меня и защити
От наговора и хулы,
От мракобесия в пути,
Коварства, лжи, слепой хвалы.

Григория Федоровича Пономаренко

Памяти
Афанасия Афанасьевича
Фета (Шеншина)

Смотрю из времени
В немую бесконечность…
В святую даль,
Где Божья Благодать.
О, миг любви,
В нем оживает вечность,
Где нам дано страдать и побеждать.

Мне с любовью по пути,
С ней легка дорога.
Ты, душа моя, лети
Песней до порога.
До любимых тополей
Под раскаты грома,
Над просторами полей
До родного дома.

«Слово стало плотью» (Ин.1,14)

Пойти вперед
С закрытыми глазами
В слепую ночь,
Где времени река
Течет во мгле
Незримыми слезами
В живую даль,
Где царствуют века.
Где скорбь и горе
В каждом новом вздохе,
И тень размыта
В свете бытия.
Где люди — отражение эпохи,
Одеты в маски боли и огня.

В светлой музыке полей,
Где живет свобода,
Пой, душа моя, сильней
Для всего народа.
Мне с любовью по пути,
С ней легка дорога.
Песня светлая лети
От души до Бога.

ГОЛОС СЕРДЦА И ДУШИ
Посвящается
светлой памяти

И уплывает время
В бесконечность,
В котором всем
Предписано страдать.
Но — миг любви!
В нем торжествует вечность,
Святая даль и Божья Благодать!

* * *

Виктора Даниловича Устименко,

Заиграла вдруг гармошка
За станицею в тиши.
Погоди, постой немножко,
Гармонист моей души.
Переборами, басами,
Переливами стиха,
Голубыми небесами
Разрываются меха.

ПЕРВАЯ СТРОКА —
ОТ БОГА

Улыбку сердца подари
И нежность тихих ласк.
Сердца откликнутся любви,
Сердца услышат нас.

Первая строка — от Бога,
От немеркнущей звезды.
В песне радости — тревога,
А в любви — печаль беды.

Любовью чистой одари
И рядом будь в мечтах.
И красота твоей души
Не обратится в прах.

В золотом огне рассвета
Отражение реки.
Голос совести — Завета
В чистоте святой строки.

И я смогу большой любви
Всего себя отдать.
Ты только сердцем позови, —
Я не заставлю ждать.

Казаться быть я не хочу.
«Быть иль не быть?» — судьбы мгновенье.
Зажгут потухшую свечу:
Молитва сердца и смиренье.

* * *

На солнце блики. День в ночи.
Рвут душу тяжкие сомненья.
И давят темные лучи
В минуты скорбного затменья.

Я не обижу Вас ничем
В строке любви исповедальной.
И слово страстное — «Зачем…?» —
Застынет в музыке прощальной.

Бездонное слово душевного вздоха
Сокрыто мазком дерзновенного ока.
Где в образе духа, любви и свободы
Открыты пред взором небесные своды.
И «Слово плоть бысть» переполнено светом,
В беседе ума сердце жаждет ответа.
Сквозь тайну веков и скрижали завета
Откроется вечность за линией цвета.
И сердце потянется к жизни и крову
От мысли веков к воплощенному слову.
И каждый был зван, но не каждый услышал…
Кто слышит душой, тот и будет возвышен.
Ферапонтов монастырь.
Храм Рождества Богородицы,
с. Ферапонтово Вологодской области

Александры Ивановны Устименко (Трофименко)

Мне слов не надо о любви,
Не надо пышных фраз.
Ты лучше мне сполна дари
Улыбку добрых глаз.

Пожелайте нам удачи,
Исполнения мечты —

О чувства,
чувства,
чувства, —
Сердечная река…
Высокий миг искусства,
Мир музыки стиха.
Дыхание свободы
На острие клинка
Гармония природы
На долгие века.
Нетленный мир искусства,
Небесная финифть…
О чувства,
чувства,
чувства, —
Божественная нить…

У ФРЕСОК ДИОНИСИЯ

Спаси меня и помоги
В сраженье против зла и тьмы
Свой крест по жизни пронести,
Не уронив его в пути.

НА ПОГОСТЕ
В ПЕРЕДЕЛКИНО

Сергей Васильевич Рахманинов

От рассвета до полудня
На рыбалке — синий плес.
Ах, играй, душа-певунья,
Песню радости и слез.
Погоди, постой немножко…
Если можешь, не спеши.
Разливалась в такт гармошка —
Голос сердца и души.

* * *

Душа услышит свет зари.
И станут вечностью мгновенья.

* * *
Дышу мелодией стихов,
Где каждый стих мольба.
В глубинах сумрачных веков
Скрывается судьба.
В сиянье призрачных миров,
Где бьется свет времен,
Восходит дух святых даров
В созвездии миров.
Живу стихами для стихов,
Где каждый миг — борьба.
И в бездне сумрачных веков
Откроется судьба.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МОРЕ
Жизнь заденет за живое,
Бросит в омут с головой.
И молчит в ночи былое,
Давит грустью вековой.
Челн бросает на просторе,
Душу гложет пустота.
Человеческое море —
От рожденья до Креста.
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реклама

Ñîþç ïèñàòåëåé XXI âåêà
Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

ÑÒÀÍÜ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ ñâîåãî ÂÅÊÀ!
Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà ñîçäàí â ôåâðàëå 2011
ãîäà, çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ïðåçèäåíò Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà — ïîýò è ïðîçàèê Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ Ñòåïàíîâ.
Âèöå-ïðåçèäåíò — ïîýò è êóëüòóðîëîã Àðñåí
Àðêàäüåâè÷ Ìåëèòîíÿí.
Ïðåäñåäàòåëü ðåâèçèîííîé êîìèññèè — Èãîðü
Àëåêñàíäðîâè÷ Õàðè÷åâ.
Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà — îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïðèçâàííàÿ îáúåäèíèòü ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé èç
ðàçíûõ ñòðàí, íàëàäèòü ïåðåâîä÷åñêèå êîíòàêòû,
ñîäåéñòâîâàòü ÷ëåíàì Ñîþçà â ïóáëèêàöèÿõ è ïðîäâèæåíèè íà êíèæíîì ðûíêå.
Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà (ñîâìåñòíî ñ Õîëäèíãîâîé
êîìïàíèåé «Âåñò-Êîíñàëòèíã») èçäàåò æóðíàëû «Äåòè
Ðà», «Êðåùàòèê», «Çèíçèâåð», «Ôóòóðóì ÀÐÒ», «Çíàíèåñèëà. Ôàíòàñòèêà», ãàçåòû «Ëèòåðàòóðíûå èçâåñòèÿ»,
«Ïîýòîãðàä», «Åñåíèíñêèé áóëüâàð» (íà áîëãàðñêîì
ÿçûêå), àëüìàíàõè «Èëüÿ», «Äðóãèå», ñîçäàåò ïåðåäà÷è
äëÿ òåëåêàíàëà «Äèàëîã», îñóùåñòâëÿåò èíôîðìàöèîííóþ è òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó êðóïíåéøåãî Èíòåðíåòïîðòàëà «×èòàëüíûé çàë».
Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà — íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò çà ñ÷åò ïîæåðòâîâàíèé è
÷ëåíñêèõ âçíîñîâ.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ (F.A.Q)
ÊÀÊ ÂÑÒÓÏÈÒÜ?
Äëÿ òîãî, ÷òîáû âñòóïèòü â Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà, íóæíî íàïðàâèòü
çàÿâëåíèå â Ïðåçèäèóì, îáðàçöû òâîð÷åñòâà, çàïîëíèòü àíêåòó (ñì. ñàéò
www.writer21.ru).
Â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà Âàì áóäåò äàí îòâåò.

ÊÀÊÎÂ ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÇÍÎÑ?
Âñòóïèòåëüíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 5 òûñÿ÷ ðóáëåé (äëÿ ãðàæäàí ÐÔ) è 200
åâðî (äëÿ ðåçèäåíòîâ çàðóáåæíûõ ñòðàí). Åæåãîäíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 1000
ðóáëåé (äëÿ ãðàæäàí ÐÔ) è 50 åâðî (äëÿ ðåçèäåíòîâ çàðóáåæíûõ ñòðàí).
Äëÿ æèòåëåé ÑÍÃ âñòóïèòåëüíûé âçíîñ — 150 åâðî, åæåãîäíûé — 50 åâðî.
Äëÿ ïåíñèîíåðîâ ëþáîé ñòðàíû âñòóïèòåëüíûé âçíîñ — 2000 ðóáëåé,
ãîäîâîé — 1000.
Âñòóïèòåëüíûå âçíîñû áóäóò ïîòðà÷åíû íà ñîçäàíèå êàæäîìó ÷ëåíó
Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà ïåðñîíàëüíîé WEB-ñòðàíèöû.

ÊÀÊÈÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ?
×ëåíû Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà èìåþò ïðàâî ïóáëèêîâàòüñÿ â
èçäàíèÿõ Ñîþçà (íå ðåæå äâóõ ðàç â ãîä).
×ëåíàì Ñîþçà ïèñàòåëåé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå îáùåé
î÷åðåäè âîçìîæíîñòü ïî ëüãîòíîé öåíå âîñïîëüçîâàòüñÿ äîìîì òâîð÷åñòâà ïèñàòåëåé â Ïîäìîñêîâüå «Stepanoff-haus» è êâàðòèðàìè
«Stepanoff-haus» â Áåðëèíå è áëèæíåì Ïîäìîñêîâüå.

ÝË. ÀÄÐÅÑ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ: GLAZOV_A.A@MAIL.RU

ПРЕЗИДЕНТ
Ñòåïàíîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ — ïðåçèäåíò Ñîþçà ïèñàòåëåé
ÕÕI âåêà, ÷ëåí Ïðåçèäèóìà ÌÃÎ ÑÏ Ðîññèè è Ïðàâëåíèÿ
Ñîþçà ëèòåðàòîðîâ Ðîññèè.
Òàêæå âõîäèò â Ñîþç ïèñàòåëåé Ìîñêâû è Ïåí-Êëóá.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Õîëäèíãîâîé êîìïàíèè «Âåñò-Êîíñàëòèíã».
Ðîäèëñÿ â 1964 ãîäó â Ìîñêâå. Îêîí÷èë ôàêóëüòåò èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ Òàìáîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà â 1986 ãîäó
ïî ñïåöèàëüíîñòè «ôðàíöóçñêèé è íåìåöêèé ÿçûêè», Óíèâåðñèòåò
õðèñòèàíñêîãî îáðàçîâàíèÿ â Æåíåâå â 1992 ãîäó, ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò ×óâàøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà â
2004 ãîäó ïî ñïåöèàëüíîñòè «ôèíàíñû è êðåäèò» è àñïèðàíòóðó
ôàêóëüòåòà æóðíàëèñòèêè ÌÃÓ â 2004 ãîäó. Êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê. Ïîýò, ïðîçàèê, ëèòåðàòóðíûé êðèòèê, èçäàòåëü, êóëüòóðîëîã, ýêîíîìèñò. ×èòàë ëåêöèè â óíèâåðñèòåòàõ Ðîññèè, ÑØÀ,
Øâåéöàðèè, Ôèíëÿíäèè, Ðóìûíèè è ìíîãèõ äðóãèõ ñòðàí.
Èçäàòåëü-ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëîâ «Äåòè Ðà», «Ôóòóðóì
ÀÐÒ», «Çèíçèâåð» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), ãàçåò «Ëèòåðàòóðíûå èçâåñòèÿ», «Ïîýòîãðàä», «Åñåíèíñêèé áóëüâàð» (íà áîëãàðñêîì
ÿçûêå), Èíòåðíåò-èçäàíèÿ «Ïåðñîíà ÏËÞÑ» è äðóãèõ ÑÌÈ.
Ñîèçäàòåëü è çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà æóðíàëîâ
«Êðåùàòèê» è «Çíàíèå-ñèëà. Ôàíòàñòèêà».
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí øòàòà Êåíòóêêè (ÑØÀ). Ëàóðåàò Îòìåòèíû èìåíè Îòöà ðóññêîãî ôóòóðèçìà Ä.
Ä. Áóðëþêà, ìåæäóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ FEED BACK (Ðóìûíèÿ), ôåñòèâàëÿ èìåíè Â. Õëåáíèêîâà
ËÀÄÎÌÈÐ (Êàçàíü). Ôîíä èìåíè Â. Ï. Àñòàôüåâà (Êðàñíîÿðñê) ïðèçíàë Åâãåíèÿ Ñòåïàíîâà â 2008 ãîäó
â ÷èñëå 11 ëó÷øèõ ïèñàòåëåé Ðîññèè. Ðàáîòàë â ãàçåòàõ «Ñåìüÿ», «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî», «Ñòóïåíè»,
«Âåê», «Êðåñòüÿíñêàÿ Ðîññèÿ», æóðíàëàõ «Îãîíåê», «Ìû», «Ñòîëèöà», «Òðåçâîñòü è êóëüòóðà» è äðóãèõ.
Êàê ïîýò, ïðîçàèê, êðèòèê, ìåìóàðèñò, èíòåðâüþåð ïå÷àòàëñÿ â æóðíàëàõ, àëüìàíàõàõ è ãàçåòàõ: «Äåòè Ðà»,
«Êðåùàòèê», «Çíàìÿ», «Äðóæáà íàðîäîâ», «Äåíü ïîýçèè», «Ïîýçèÿ», «Äåíü è Íî÷ü» (Êðàñíîÿðñê), «Âîïðîñû ëèòåðàòóðû», «Ëèòåðàòóðíàÿ ó÷åáà», «Þíîñòü», «Ñëîâî», «Íîâûé áåðåã», «Æóðíàë ÏÎýòîâ», «×ëåíñêèé æóðíàë»
(Íüþ-Éîðê), «Ñòîëèöà», «Êðåùàòèê», «Ðîññèéñêèé êîëîêîë», «ÀÊÒ» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), «×åðíîâèê» (Íüþ-Éîðê),
«Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà», «Òðóä», «Ëèòåðàòóðíûå èçâåñòèÿ», «Ïîýòîãðàä», «Ëèòåðàòóðíàÿ Ðîññèÿ», «Ex libris ÍÃ»,
«Íîâîå ðóññêîå ñëîâî» (Íüþ-Éîðê), «Ñîáåñåäíèê», «Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî», «Ñåìüÿ», «Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà»,
«Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà», «Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö» è âî ìíîãèõ äðóãèõ. Àâòîð 10 êíèã ñòèõîâ, ïðîçû, âûøåäøèõ â
Ðîññèè è çà ðóáåæîì, à òàêæå êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ ìîíîãðàôèé «Ïëàêàòû Ãîññòðàõà êàê ñîöèîêóëüòóðíîå ÿâëåíèå» (Ì., 2003), «Êàðìàííûå êàëåíäàðè Ãîññòðàõà» (Ì., 2004), «Ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà â Ðîññèè: ãåíåçèñ, æàíðû,
ýâîëþöèÿ» (Ì., 2006). Ïåðåâåäåí íà àíãëèéñêèé, ôðàíöóçñêèé, íåìåöêèé, ðóìûíñêèé, áîëãàðñêèé ÿçûêè.

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (495) 978-62-75
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Союз пиСателей ХХI века
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 журналы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград»,
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную 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

литературный магазин WWW.lItlavka.ru
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств 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.

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

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

Газета Союза писателей XXI века
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
Евгений Степанов
Заместители главного редактора
Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор
Наталия Лихтенфельд
Заместители шефредактора
Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Василий Манулов
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернетверсия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

