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Три книги недели

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-
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дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!
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На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

наши журналы

Международный журнал 

«деТи ра»

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

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

writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много 

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

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

Издатель — Холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг».

александр карпенко

феноМенология чуда

Андрей Коровин 

БУДДА нА «БЕЛорУССКоЙ» 

сегодня утром на «Белорусской» 
увидел Будду 

он сидел на скамейке 
в позе лотоса 
похожий на свои бронзовые изваяния 
сливаясь с мутным светом метро 

я заметил его краем глаза 
по инерции пробежал дальше 
потом от неожиданности остановился 
оглянулся 

спеша на работу 
я ничего не вижу 

я обернулся 
и встретил его спокойный взгляд 
говоривший 
да это я 
а что тут такого 
Будда — подумал я — в метро 

это надо запомнить 
и поспешил дальше 

раньше боги являлись людям чаще 

http://magazines.russ.ru/arion/2010/2/li16.
html 

Даже если поэт не задумывается о том, сов-
ременны ли его стихи, актуальны ли они, собра-
тья по перу вряд ли дадут ему об этом забыть. В 
последние годы очень ощутим прессинг такого 
мнения: будущее русской поэзии — в макси-
мальном насыщении контекста всевозможными 
смыслами, аллюзиями и ассоциациями. Но 
постмодернистский народ почему-то недооце-
нивает очевидную истину: плотность — не пана-
цея; может быть, иногда лучше выделить ОДИН 
смысл из множества, нежели издеваться над 
читателями своей ученостью и эрудированно-
стью. Плотность просто убивает в произведении 
задушевную интонационность. И вообще, нель-
зя безнаказанно загромождать произведение 
метафорами, это неизбежно аукнется незамет-
ными на первый взгляд недостатками. 
Например, такое стихотворение будет трудно не 
только спеть, но даже адекватно воспринять на 
слух.

И в этом смысле, на мой взгляд, достоин ува-
жения Андрей Коровин, который свернул с торной 
дороги современной русской поэзии, наплевал на 
то, что верлибры сейчас мало кому интересны, и 
спокойно идет опасной дорогой одиночек. 
Одиноческий путь в искусстве требует изрядного 
мужества: чем «навороченнее» стихи, тем выше их 
оценка в поэтической диаспоре. Не раз испытывал 
превратности такого отношения на себе: если пишу 
легким слогом, в котором много воздуха, то, по 
мнению критиков, «уступаю другим поэтам в мас-
штабе таланта». Как только начинаю писать более 
плотные и игровые стихотворения, то, по мнению 
тех же критиков, «стремительно прогрессирую». 
Все это было бы смешно, когда бы не было так 
грустно.

«Надо будет это запомнить». Ахиллес 
настолько увлечен своим состязанием с черепа-
хой в скорости бега, что попросту не может оста-
новиться. Он еще не знает, что черепаха все 
равно быстрее. Герой Коровина мечтает хотя бы 
запомнить то, что увидел в пути — авось предста-
вится возможность вернуться. Но дважды войти 
в одну реку — такой возможности чудо нам не 
предоставляет. Скоростная жизнь в мегаполисе 
приводит к «дефрагментации» чуда: есть усло-
вия, в которых оно невидимо и неосязаемо, как 
третья сторона медали. Чудо «взрывает» реаль-
ную действительность своей незаангажирован-
ностью и ирреальностью. Оно явно не тяготеет к 
суициду и потому любит скрываться. Но человек 
уже заведен, как пружина; он настолько бурно 
вовлечен в текущую действительность, что не 
способен из нее вынырнуть. Ему даже, наверное, 
кажется, что его текущие дела будут поважнее, в 
этой мысленной иерархии, нежели созерцание 
случайно забредшего в метро невесть зачем 
чуда. И, с человеческой точки зрения, это долж-
но быть для чуда крайне обидно.

Так старит проклятая гонка, 
Тщеславия суетный пыл, 
И каждый — могила ребенка, 
Которым когда-то он был, —

писал об этом Евгений Евтушенко.

Вот так и мечется человек между жизнью и 
Богом; в жизни ему не хватает Бога, в Боге ему не 
хватает жизни. Впрочем, дело даже не в божест-
вах… Удивление здесь, в стихотворении Андрея 
Коровина, происходит от странного соседства 
статики и динамики, от чужеродности Будды 
миру, где «все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут — а 
он им светит». Оказывается, в динамичном мире 
статика — страшно заразительная вещь, вот и 
герой на какое-то мгновение взял — и остановил-
ся, хотя так и не понял, почему. Наверное, в мире 
бегущих (по волнам своей памяти, et cetera) 
пребывающий в состоянии олимпийского спо-
койствия человек тождествен чуду.
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новые сТихи

иоСиФ БроДСКиЙ

...и выезжает на Ордынку

такси с больными седоками

и мертвецы стоят в обнимку 

с особняками.

иосиф Бродский

Свой ленинградский Питер бросив,
сев на «кораблик негасимый»,
в Москву, в Москву приплыл Иосиф,
негласный весь, неогласимый.

Он поселился на Ордынке, 
в обнимку жил с особняками,
и с Ардовым бродил на рынке,
и говорил обиняками.

За ним гонялись люди в штатском,
в нем, компроматном, каждый рылся,
и Бродский в колпаке шутатском
от них от всех в психушке скрылся,

но пойман был и в ссылку сослан —
за преступленье быть поэтом.
Был горек хлеб его и солон
и дефицитен был при этом.

Кто дал его Фортуне ядец,
тип нехороший, бр-р, уродский, 
считал, что Бродский — тунеядец,
что не поэт — Иосиф Бродский.

Нам не слышны поэта «охи».
Удобен для обозреванья
культурнейший поэт эпохи
без высшего образованья.

Сев на «кораблик негасимый»,
Пальмиру Северную бросив,
по миру на волнах носимый.
весь лаврами оброс Иосиф.  

БЛоК

Что такого сделал Блок? —
Все поймем когда мы?
Блок в поэзию облек
Суть Прекрасной Дамы,
Блок в поэзию облек
Облик этой Дамы.

ДЕЛЬМАС в ШАХМАТовЕ

Танцевала в усадьбе артистка Дельмас.
Для кого, для кого танцевала — для масс?

Не для масс — танцевала для Блока она
И едва не сломала каблук у окна,
«Па» выделывая Карменные,
Сделав бантиком губки карминные.

И стучало под кофточкой сердце Дельмас,
Для поэта стучало оно — не для масс,
И кипела под кожею черная кровь,
И росла у поэта любовь, как морковь,
Как тюльпан, как камыш у мостика.
И сгущалась поэзии мистика...

АннА АХМАТовА

...я не прекрасная больше...

...я не молода...

Анна Ахматова

Фарфоровый идол, Ахматова Анна,
Ты раньше была же собою горда,
Какая же ты не прекрасная? Странно.
Прекрасная ты, несмотря на года.

Я рифмой при свете пишу перекрестной,
Волос у тебя не считая седых.
Ты даже и в старости будешь прекрасной,
Прекрасней соперниц своих молодых.

АрСЕниЙ ТАрКовСКиЙ
нА КЛАДБиЩЕ в ПЕрЕДЕЛКинЕ

Мне странно, что я еще жив

Средь стольких могил и видений.

Арсений Тарковский

Могила дождем полита
И травкой укрыта осенней.
Стоит на могиле плита,
В могиле — Тарковский Арсений,

Обломок ушедших времен,
Обломок культурной породы,
Не вписан в реестры имен
Поэтов, включенных в парады.

Глаза упокойно смежив,
Он спит, не снедаемый страстью,
Но в полночь, проснувшись, ожив,
Он ходит пор кладбищу с тростью

И шепчет стихи...

МАринА ЦвЕТАЕвА

Она в поэзии — авангардистка русская,
Рискованно-раскованная, резкая,
Взрывательница словоформ привычных,
Противница понятий всех первичных,
Она в поэзии не просто — новоавторша,
А всем новаторам, новаторшам — новаторша,

Одна такая...

ПАМЯТниК
вЕнЕДиКТУ ЕроФЕЕвУ
нА ПЛоЩАДи БорЬБЫ

Это Веничка вот Ерофеев
С заплетающимися ногами,
Всех за пояс заткнув корифеев,
Под дождями стоит и снегами.

В варианте из бронзы отлитом,
Столько выпивший на посошки,
Он не выглядит внешне атлетом,
Автор книги «Москва — Петушки».

Он, вращавшийся в мире богемном, 
С пьедестала глядит на вазоны,
И ему представляются гимном
Алкогольно-бутыльные звоны.

На участке, от мэрии данном,
Он похмельный стоит, не хандрит,

Он с потертым стоит чемоданом,
Жизнь свою в чемодане хранит

Рукописную...

ЖАр-ПТиЦА и ЗоЛоТЫЕ ЯБЛоЧКи

К царевичу Жар-птица прилетала ночью в сад,
Где на деревьях золотые яблочки висят.
Жар-птица эти яблочки срывала, воровала
И в золоченой клетке ими стол себе сервировала.

Сверкали перья у Жар-птицы золотым огнем,
И становилась ночь при ней не ночью — светлым днем.
Глаза сверкали у Жар-птицы ярче люстр хрустальных,
И было много там таких оттеночков грустальных.

Жар-птицу подстерег царевич да за хвост поймал,
В своей засаде сидя, весь кустарник поломал.
«Ура! Ура! Поймал Жар-птицу эту, и теперь я
Конечно, мог бы ощипать бы ей и хвост, и перья,

И мог бы из нее сварить себе такой бульон — 
Вкусней и лучше, чем с «Галиной бланкой», был бы он.
Но пусть летит она в животный мир Дроздова...*», —
Подумал он и ей сказал: «Лети и будь здорова!»

И превратилась тут же в красну девицу она,
В сравнении с которой Мисс Европам грош цена.
И он гулял с Жар-птицей по оврагам, буеракам,
А утром в загсе сочетался с ней законным браком. 
_________________________________
* Н. Дроздов ведет по ТВ передачи «В мире животных». — Прим. н. К.

МАТрЕШКА

1. Семёновская Матрешка

Вон семёновская Матрешка. —
Смотрит, смотрит, такая смотрешка.
У Матрешки — глазки лучистые,
Ярко-синие, светлые, чистые,
Губки крашены розовой краской
И подходят к внешности к русской.
У Матрешки такая комплекция...
Ее смешна о худении лекция.
У Матрешки — имидж толстушки,
Для сережек проколоты ушки.
В желтой шали она цветастой,
С красноперой птицей хвостастой.
У Матрешки — матрешки внутри.
Вон — одна, вон — и две, вон — и три.
Вечно ходит она беременной
В человеческой жизни временной,
Знай матрешек себе рожает,
В демографии соображает.
Символ русской породы она,
Ей земная опора дана.

2. Матрешка и ее сестры.

Выпускаемые разными-разными фирмами,
привлекают нас матрешки забавными формами.
Но добыл историк такие свидетельства шпионские:
что у русских матрешек имеются сестры ж японские.

Все матрешки в целом мире считаются русскими,
но когда они смеются над шутками острыми,
то они глазами, от смеха сощуренными, узкими,
очень схожи тогда со своими японскими сестрами.

3. Песенка неигрушечной Матрешки

Я — родная сестра Матрешке,
Я катаюсь в метро-метрошке.
Каждый скажет, кого ни спроси,
Я, а не Барби — символ Руси.
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Книги поэтоградаулица нины Красновой

роЛЬ ПЕТрУШКи
(Воспоминания о школьном кукольном кружке)

Моей школьной подружке Зое Кудимовой

В театре нашем кукольном, пришкольном,
Послушавшись одну свою подружку,
Играла я в спектаклике прикольном,
И не кого-то там такое, а Петрушку.

Я не боялась зрительного зала,
За ширмой стоя — в роли самого
Петрушки, и в нутро его влезала
И говорила звонким голосом его.

Петрушка этот, с кисточкой из нитей
Вон на окошке у меня висит.
Как будто он пришел ко мне из нетей,
Из детства прямо мне нанес визит.

Я на него и на себя теперь взираю.
И что же вижу я, моя подружка?
Петрушку я в поэзии играю.
Такая, видишь, получается петрушка.

ЧТо У нАС С ТоБоЮ БЫЛо?

Я спросила дорогого,
Поднимая кверху бровь:
— Что у нас с тобою было?
Это ведь была любовь?

Он сказал, включая лампу,
Подавая мне пальто:
— Что у нас с тобою было?
Я и сам не знаю, что.

И сказал, пожав плечами,
Поднимая кверху бровь:
— Что у нас с тобою было?
Ты не думай, что любовь.

Я сказала, глядя в угол,
Вся краснея от стыда:
— Что у нас с тобою было,
Ты забудь, забудь тогда.

И сказала, сдвинув брови,
Бросив сумку на плечо:
— Если не было любови,
Значит не было ничо!

ХрониЧЕСКАЯ ТоСКА

Платочком, Нина, слезы, ну, утри.
Коня меняют на осла, бывает.
...Я чувствую тоску в себе, внутри,
Тоску не по кому-то — по тебе,
Она нисколько не ослабевает.

Ну как на свете жить с тоской, с такой? 
Я на себя в трельяж смотрю с боязнью.
Я свыклась со своей любовною тоской,
Как если бы с хронической болезнью.

ПЕСнЯ нЕСТроЕвоЙ ДЕвУШКи

Я люблю другого, только не тебя...

Перефраз из Сергея Есенина

Будто на солдата генерал,
Пасть разинув, ты при всех орешь
На меня. Давно уж не орал.
И сорвался вот с цепи. Хорош!

Я пою про Эрос, трай-ляй-ляй,
Я влюбилась, а в кого — молчу.
Ты меня за это расстреляй
(Дуру, мол, скажи, уму учу).

Быть в твоих солдатах каково —
Грубости сносить твои уметь?
Я влюбилась, не скажу, в кого.
За него готова умереть.

Розы расцветают на кустах.
Сучка строит глазки кобелю.
Я умру с улыбкой на устах,
С именем того, кого люблю. 

Я ТЕБЯ К САМоЙ СЕБЕ рЕвнУЮ

Мы с тобой встречаться стали реже.
Нашего знакомства нынче дата.
Вспоминаешь ты меня при мне же
Ту, какою я была когда-то:

Вспоминаешь ты мои лопатки
Острые, сияя от восторга,
И на джинсах синие заплатки,
На дешевых джинсах из «Мосторга».

Платим мы за все одной монетой.
Наша жизнь — не сладкое варенье.
...Между мною той и мною этой
Ты невольно делаешь сравненье,

Параллель проводишь временную.
Ох уж эта праздничная дата.
Я тебя к самой себе ревную —
К той, какою я была когда-то.

ША-ЛА-ЛА...

Две главных опасности подстерегают человека в жизни:

пойти не по той дороге и не с тем человеком

Геннадий Матюшов. «Советы молодому гению», 2000

Ша-ла-ла, ша-ла-ла, ша-ла-ла,
Мне сказали тибетские ламы да йоги:
Ты не с тем человеком шла
И не по той дороге.                                 

Брось его навсегда и уйди,
Вылезай из болота, увы, не лесного.
Скачет мячик уди-уди.
Кто-то в мире родился снова.

Светит мне зодиаковый знак.
Ночь — египетской ночи темнее.
Надо мне, да не знаю как,   
Как-то в будущем быть умнее.

Ша-ла-ла, ша-ла-ла, ша-ла-ла,
Мне сказали тибетские ламы да йоги:

Я не с тем человеком шла
И не по той дороге.                     

КиТАЙСКиЙ СКАЧоК

Кто-то танком к намеченной цели настойчиво прет,
О партнере раздавленном думая, как об уже.
Что-то нет у меня никакого движенья вперед,
И движенье назад начинается как бы уже.

Я от всех благодетелей спряталась в горе и пью
Не вино, а с миндальным пирожным в прикуску чаек,
И, в стихах прицепляя сурепку и репку к репью,
Все мечтаю в поэзии сделать китайский скачок.

ЛЁША иЗ рЯЗАни

В Москву приплыл Бандорин Лёша спозаранку.
Все обошел литературные места
И там случайно поэтессу спас, рязанку:
Она уже хотела броситься с моста.

Ее надул в Москве один московский фраер, 
Святую дурочку словами обольщал, 
Но оказался этот фраер просто враер,
Ей книгу не издал, а обещал.

Бандорин Лёша снял рязанку с парапета,
Сказал рязанке: «Что такое? Was ist das?»
Да успокойтесь, да забудьте вы про это...
Зато Бандорин Лёша Вас издаст...»

УТрЕннЯЯ внУТрЕннЯЯ ПЕСЕнКА
ЧЕЛовЕКА ТоЛПЫ

Иду внутри метро со скоростью толпы.
Не ездят на метро Отечества столпы.
Над уровнем земли сидят они в верхах
И роются в деньгах, в огромных ворохах,
И ездят по делам на всяких БМВ.
Дворцов, особняков настроил им Бове,
Но новый русский там порядок и уют,
И там глясе столпам на блюде подают,
И счастье, как глясе, на блюде подают.
И кто-то из низов ползком ползет к столпам,
Чтоб посмотреть на них и к их припасть стопам.

Не ездят на метро Отечества столпы.
Им непонятна жизнь людей толпы.

нина краснова

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

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

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

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

Вице-президент — поэт и культуролог Арсен 
Аркадьевич Мелитонян.

Председатель ревизионной комиссии — Игорь 
Александрович Харичев.

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

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

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

СТАнь ПИСАТЕЛЕМ своего ВЕКА!

Президент
Степанов Евгений Викторович — президент Союза писателей 

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

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

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

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

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

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

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

КАК ВСТУПИТь?

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

В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

КАКОВ ВСТУПИТЕЛьныЙ ВЗнОС?

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

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

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

Союза писателей ХХI века персональной WEB-страницы.

КАКИЕ ПРЕИМУщЕСТВА?

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

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

«Stepanoff-haus» в Берлине и ближнем Подмосковье.

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

Часто задаваемые 
воПросы (F.A.Q)

тел. для сПравок: (495) 978-62-75 
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МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт интернет-магазин издательства

«Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства

Доставка по Москве в течение 1 дня. 

Тел. для справок: (495) 971-79-25

Георгий ЯроПоЛЬСКиЙ

(из цикла «Эссе одного стихотворения») 

*   *   *

«Добрый день, имярек», —
обознался прохожий.
Я не тот человек — 
видно, просто похожий.

Мы расстались навек, 
только фраза осталась.
«Я не тот человек», —
ненароком шепталось.

Окунаешься в быт, 
невозможный без дозы, —
эта фраза свербит, 
вроде старой занозы.

«Я не тот человек», —
констатируешь утром, 
отправляясь в пробег 
по рутинным маршрутам.

И, бредя на ночлег, 
средь привычного хлама:
«Я не тот человек», —
повторяешь упрямо.

Я по горло игрой 
вашей сыт, если честно.
Я не тот, а другой, 
только кто — неизвестно.

Это сделал мой век, 
искажающий лица.
Я не тот человек, 
а к тому — не пробиться.

Меж слепцов и калек 
повседневной пустыни:
«Я не тот человек», —
утверждаю поныне.

И в зеркальную гладь 
все гляжу исподлобья, 
не желая признать 
достоверность подобья.

«Нет, я не Байрон, я — другой», — воскликнул однажды 
Лермонтов. «Идешь, на меня похожий… прохожий, остано-
вись», — это уже Марина Цветаева. Как мы видим, тема двой-
ничества и самоидентификации, с легкой руки Эдгара По и 
Роберта Льюиса Стивенсона, прочно утвердилась в русской 
поэзии еще в начале XIX века. Поэт Георгий Яропольский 

по дает эту тему на современном материале и в собственной 
обработке. Ситуация, в которой оказывается герой 
Яропольского, жизненна и обыденна. Кому из нас не прихо-
дилось принимать чужого человека за своего давнего знако-
мого! И вовсе не потому, что у нас такая плохая память на 
лица. Во-первых, можем обознаться, глядя с большого рас-
стояния. Во-вторых, другой человек может принять позу, 
характерную для нашего знакомого или друга. И, наконец, 
в-третьих, человек, которого мы видим, может быть действи-
тельно очень похожим на нашего товарища или родственни-
ка. То же самое часто происходит и тогда, когда мы являемся 
уже не субъектом, а объектом наблюдения. «Извините, обо-
знался! — говорим мы, подойдя поближе. — Принял Вас за 
другого». «Ничего, бывает, — отвечает, как правило, собесед-
ник. — Всего хорошего». И на этом все, как правило, заканчи-
вается. У обычных людей.

Но человека с поэтическим даром случайно услышанная 
на улице фраза зачастую долго не отпускает. Крутится в голо-
ве, вертится, не дает покоя. Словно ты что-то не до конца 
понял в этих стертых, привычных словах. Так же, как у 
Яропольского, у Михаила Анищенко долго крутилась фраза, 
сказанная ему сторожем-собутыльником: «Тот, кто жив, 
никогда не умрет!». В этом плане, наверное, все поэты «одним 
миром мазаны».

Мы расстались навек, 
только фраза осталась.
«Я не тот человек», —
ненароком шепталось.

Так случайная фраза, услышанная на улице, постепенно 
обрастает неслучайным, философским смыслом. Оглядываясь 
на свою прошлую жизнь, герой Яропольского вдруг начинает 
отчетливо осознавать, что в спешке дней не раз принимал 
себя за другого. «Настоящий» человек постепенно оброс рути-
ной повседневности, оставил в прошлом свои юношеские 
романтические порывы. Момент самоотчуждения и раздвое-
ния происходит у героя именно тогда, когда он вспоминает о 
своих былых устремлениях. Короста жизни разъела человека 
незаметно, но он все еще продолжает верить в то, что оказал-
ся жертвой обстоятельств, что прежние устремления души в 
нем не иссякли. Но — случайно услышанная на улице фраза 
вдруг раскрывает ему глаза на себя истинного. Он внезапно 
прозревает — и ужасается от перемен, произошедших с ним за 
эти годы. И сознает, что к себе прежнему, к себе лучшему уже 
«не пробиться». Хотя и продолжает убеждать себя самого в 
противоположном. В этом — емкость взгляда поэта на своего 
героя, ведь все мы напичканы порой самыми невероятными 
представлениями о себе и окружающем мире.

Удивителен взгляд героя стихотворения на рутинный, 
непоэтический мир. Он говорит о нем как о «повседневной 
пустыне». В сущности, поэзия — это соскабливание с себя 
напластований нетворческого быта. В то же время человек в 
современном обществе не может полностью отринуть рутину. 
Иначе он просто не выживет. Самые героические люди, случа-
ется, одним махом сбрасывают с себя, вроде Гогена, груз 

неромантических буден — и нагишом, в прямом и переносном 
смысле, отправляются на вожделенный остров Таити.

Стихотворение Яропольского можно условно разделить 
на две части. Если в начале стихотворения доминирует спо-
койная, доверительная исповедальность, то со слов «я по 
горло игрой вашей сыт, если честно» у поэта словно бы откры-
вается второе дыхание. Его речь, не выбиваясь из ритма, ста-
новится чуть громче и тверже. В ней уже присутствует обвини-
тельный приговор своему времени.

Это сделал мой век, 
искажающий лица.
Я не тот человек, 
а к тому — не пробиться.

Если обратить внимание на «блуждающую анафору», 
строку-рефрен «я не тот человек», стихотворение Георгия 
Яропольского получится уже не двух-, а трехчастным, подоб-
но классическим сонатам или симфониям. В самом деле, за 
двумя катренами, в которых этот рефрен присутствует, неиз-
бежно следует строфа, в которой такого рефрена нет. Все это 
в совокупности свидетельствует о том, что форма стихотворе-
ния автором хорошо продумана и виртуозно исполнена — в 
ритме двухстопного анапеста.

И — удивительное дело! Магией слова и мысли, постижением 
непостижимого поэт производит развенчание «черной магии» 
двойничества. В конце стихотворения герой и его двойник слива-
ются в одно целое. Это происходит где-то там, в зазеркалье, где, 
согласно Лобачевскому, сходятся параллельные прямые.

Как мы видим, у Георгия Яропольского по жанру это не 
мистический триллер, как у Стивенсона в «докторе Джекиле и 
мистере Хайде». Двойничество не доходит у героя 
Яропольского до потери сущности. Только загадочная фраза, 
услышанная от незнакомца, расслаивает жизнь героя стихот-
ворения на мир мечты и сухую реальность. Такое «двойниче-
ство» свойственно, наверное, любому человеку. Вот почему 
стихотворение Георгия Яропольского находит столь широкий 
отклик в сердцах читателей.

александр карпенко

двойничесТво и его ипосТаси

в сТихоТворении георгия яропольского
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жители поэтограда

елена александренко

новый день

*   *   *

Вот из детства — памяти аллейка 
Из душистых пряных тополей.
Помню запах тех листочков клейких, 
Он с годами стал еще острей.

Помню, как ловила летний ветер 
В тех деревьях, что росли со мной, 
И узнать хотелось все на свете, 
И понять, и ощутить самой.

Подсмотреть, куда уходит солнце, 
И пойти туда, за горизонт.
Встретить новый день, как незнакомца, 
Открывая небо, словно зонт.

Или побежать с дождем по лужам, 
Ожидая радуги салют…
Знать, что в мире все кому-то нужно.
Знать, что в жизни все чего-то ждут.

МАМА, Я и ЛУнА

 Помню я грустные кадры из детства, 
 Горькие слезы невинного сердца…
 Дни так доверчиво были тихи, 
 Только еще не писались стихи.

В детском саду я сижу дотемна.
Мама в пути ко мне, где же она?
Няня «мурлычет», как добрая кошка.
Я долгим взглядом пронзаю окошко.
Дверь потихоньку скрипит вхолостую, 
Я уж давно ничего не рисую, 
Сказок не слушаю и уговоров, 
Дышит от ветра ожившая штора.
Дети все с мамами дома давно…
Тополя ветка скребется в окно, 
Няня меня обнимает, как мама, 
Я же молчу в ожиданье упрямо. 
Ночь на дворе, никого там не видно.
Можно поплакать, уж очень обидно.
Вдруг силуэт, чуть размытый, знакомый, 
Ну, наконец, я почти уже дома!
Мама, зачем ты опять опоздала?
Ты обещала, ведь ты обещала!
Шли мы втроем: мама, я и Луна.
Мама была так устало-грустна.
В сердце моем угасала обида, 
Кто ее видел? Никто и не видел.
Может быть, рядом шла чья-то вина, 
Да расплескалась до самого дна.
Все уж в порядке, и близится дом, 
Тихо знакомые песни поем.
Видела я, как спешила Луна, 
Точно решила меня обогнать.
Мама кричала мне: «Не упади!» 
Ну а Луна все ж была впереди.
Я говорила: «Бежит, ну и пусть, 
Просто она освещает нам путь».

Мы у подъезда, Луна у окна, 
Словно в квартире уже зажжена.
Мама «мурлычет», как добрая кошка.
Я засыпаю на лунной дорожке.
В мире огромном стоит тишина, 
В нем только мама не спит да Луна.

*   *   *

Лепестками белыми 
Перышки гусиные 
По воде остуженной 
Плыли в октябре…
Вечерами синими 
Расцвело все инеем.
Утром — лед на лужицах, 
Пусто во дворе.
Только недоверчивый 
Гусь один отважился, 
Посмотреться в тонкое, 
Льдистое стекло.
Клюнул воду мерзлую, 
Паутинкой треснуло 
Холодом целованное 
Бывшее тепло.
Лепестками белыми 
Снег летит и вьюжится, 
Словно осыпается 
Птичий пух с небес 
И скользит по зеркалу 
Загрустившей лужицы 
Там, где жил вчера еще 
Развеселый плеск.

*   *   *

Еще петух горланит звонко, 
Покуда есть кого будить.
Протяжный звук калитки тонкий, 
Как в старости желанье жить.
И, может, будет день хорошим 
В глуши, где сладкая вода.
В снегу протоптана дорожка 
Лишь до колодца и сюда, 
До дома теплого родного, 
Что, утонув в снегу, ослеп.
Так велика ему обнова:
В тулупе снежном он, как дед.
Скребется вьюга белой кошкой, 
И заглянуть все норовит 
В седое тихое окошко, 
Туда, где печь с утра не спит, 
А в ней огонь уже лопочет 
И лижет с жадностью дрова.
Хозяйка в валенках хлопочет, 
Сметает снега кружева.
И дым печной в небесну чашу, 
Как будто к чаю — молоко.
Я знаю, что деревня наша 
Живет сегодня нелегко.
Пусть молодые едут в город, 
Судить их строго не берусь.
Мне этот снежный угол дорог, 
Тропа, где начиналась Русь.

*   *   *

Разорву паутину, 
Сплетенную ложью и гневом.

Нарисую рябину 
Под теплым безоблачным небом.

И найду те слова, 
Что от слез прорастут в белом поле, 

Может, тем и жива, 
Что люблю одинокую волю.

ТАЙГА 

Вся в бриллиантовых снегах.
Богаче вряд ли встретишь где-то, 

Стоит боярыня — тайга, 
До самых пят в меха одета.

Робеет ветер перед ней, 
И не тревожит песней птица, 
А тишина студеных дней 
На ветви инеем ложится.

Тайгу баюкает метель, 
И сыплет сны в пустые гнезда, 
И стелет нежную постель, 
Куда летят шальные звезды.

Стоит боярыня-тайга, 
Сиянием слепит до боли.
Так опьяняющи снега 
Ее великой, щедрой воли!

нА СЕвЕрЕ СУДЬБЫ 

Живу на самом севере судьбы, 
Где каждый год считается за два.
Где остывают чувства и слова, 
А ледяной простор сковал мольбы.

И сердце больно колется в груди, 
Не согреваясь покрывалом снов…
Я в прошлом «наломала столько дров» — 
А сколько снега будет впереди?

И «глупый сор» из выстывшей избы, 
Он клеветой метется вдоль дорог 
Из уст в уста неумолчных сорок, 
На самый край заснеженной судьбы.

Как ветер встречный мне преодолеть?
Как сохранить живым рассвет строки, 
Почувствовать тепло твоей руки, 
Простить, принять и просто пожалеть.

Стою в начале белого пути, 
Где нет следов — покой и глубина, 
И спит в глазах подснежников весна.
Но все равно, она должна прийти.

А дым печной теплом огня живет, 
Вплетаясь в космы леденящих вьюг...
Стучат часы, и снова сердца стук 
Дробит и рушит неприступный лед.

в КрАЮ БЕрЕЗ 

В краю берез, 
В краю зимы морозной, 
Когда-нибудь и я 
Проснусь березой.
Вдохну земного вешнего тепла, 
И вдруг пойму, 
Что: нет, не умерла.
И так же чувствую, 
И так же вижу, 
Но только небу 
Я родней и ближе.

*   *   *

С тобою жизнь, как на войне.
Мне, знаю, не дадут «Героя».
Как взрывы слышу слово «нет», 
И «навожу разведку боем».

Ужели недостойна я 
За столько лет — 
Надежной дружбы?
Ужель тебе душа моя 
Не сослужила в жизни службу?

По зову первому спешу, 
Когда нужна тебе порою.
Да разве многого прошу:
Ты взял хотя бы медсестрою!

Есть для тебя стихов бинты, 
Их хватит, чтоб окутать раны, 

Укрыть от зла и суеты, 
От чьей-то милостыни странной.

Давно остыл вечерний чай, 
Мой телефон молчит жестоко.
Ты обо мне не забывай 
В бою неравном, одиноком.

*   *   *

Полумрак. Свечи волненье.
Сад, мерцающий в окне.
Две целующихся тени 
На встревоженной стене.
В тишине 
горячий шепот…
Упоительный полет.
Ночи пламенная пропасть:
И в снегах огонь цветет.
Мед луны на два бокала, 
Поцелуев жарких власть.
Нас любовь не повстречала, 
Лишь погибельная страсть.
Догорит свеча шальная, 
Растворится свет во тьме.
Снова, холодно прощаясь, 
Вспомню о зиме.

*   *   *

Мир черно-бел и полосат, 
И в нем царят свои законы…
Как редко провод телефонный 
Сближает наши голоса.
В них столько глупости пустой, 
Слепой, напыщенной прохлады.
И все ж, за фальшью напускной 
С тобою мы друг другу рады.
Нет, не боимся злой молвы…
Но мы из тех времен лукавых, 
Когда по отчеству, на «Вы», 
И все так странно и забавно…
Прикосновенья слов и взглядов, 
Не приближение на «ты», 
И притяжение загадок 
Среди обычной суеты…
Плод переспевший полон яда, 
И горьки поздние цветы.
Остывшим солнцем буду падать 
За горизонт, где светишь ты.
Вернусь лишь яблоней-невестой, 
Когда взойдет твое тепло, 
Когда в саду на нашем месте 
Совсем не вспомним о былом.
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Р Е К Л А М А  В  ГА З Е Т Е  « П О э Т О Г Р А Д » .

К Ач Е С Т В Е Н Н О  И  Н Е Д О Р О Г О !

М ы  ж Д Е М  В А ш И х  З В О Н К О В

П О  Т Е Л . :  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5

«СТАрЫЕ КАрАСиКи»
 
Свершилось чудо: главный редактор толстого литератур-

ного журнала «Старые карасики» Жорж Обнаглевский дожил 
до преклонных лет и благополучно покинул годами удержи-
ваемый вожделенный пост. Поскольку человек он был по 
природе деятельный, энергичный, не мог совсем сидеть без 
дела, то решил остаться в редакции и устроился в ней курье-
ром — курьером, собственно, он и начинал свой славный 
трудовой путь.

На место Обнаглевского назначили его заклятую врагиню 
поэтессу Серафиму Задорожную, которая раньше неодно-
кратно публично критиковала Жоржа за то, что он в журна-
ле, издающемся за деньги Федерального агентства по лжи и 
массовым инсинуациям, печатает преимущественно себя, 
свою жену и узкий круг своих друзей и подруг, а также чле-
нов редколлегии. Да, это так и было. Фактически журнал 
выходил за деньги налогоплательщиков, а печатался там 
Жорж и его свита.

Но не долго музыка играла… Не все коту масленица. Жорж 
Обнаглевский опять стал курьером, кем был много лет назад. 
Смиренно развозил почту и в дела новой редколлегии старал-
ся не вникать.

Серафима Задорожная оказалась, как водится, ничуть не 
лучше предшественника — стала печатать в каждом номере 
себя и своих молодых любовников. А всех авторов 
Обнаглевского перестала замечать. Будто бы их и не было.

А Федеральное агентство по лжи и массовым инсинуаци-
ям по-прежнему финансировало вечно молодых «Старых 
карасиков».

Постоянный автор журнала, популярный русский поэт, 
имеющий монгольские корни и живущий в США Батмунх 
Кинжалов, срочно прилетел из Нью-Йорка, где он страдал без 
России последние тридцать лет, и начал рассказывать 
Задорожной, насколько он, Батмунх, велик, что он видел 
Бродского, что он знамя «Старых карасиков», что нельзя 
ущемлять в правах национальные меньшинства и т. д.

— Ты вот что, — сказала Задорожная. — Брось ерунду бол-
тать-то, лапшу мне на уши вешать. Женись на мне, тогда и 
погорим. Иначе — не напечатаю. Ни строчки. И слава твоя 
увянет, как фиалка моей страсти. И премии «Пиит» тебе тогда 
не видать, как Путину — рая.

Сообразительный Батмунх (в прошлом боксер!) не разду-
мывал ни секунды:

— А я согласен! Я давно в Вас влюблен. С женой разведусь. 
Вы знаете, я всегда Вас любил как прекрасную молодую жен-
щину и талантливого поэта. Поехали со мной в Нью-Йорк, я 
Вам покажу наш милый городишко. Только печатайте меня, 
только печатайте!

…Другой бывший постоянный автор «Старых карасиков», 
великий русский поэт Самуил Скушнер хотел было написать 
оду новому главному редактору, но потом вспомнил, что 
лучше все-таки писать оды первым лицам в государстве (на 
худой конец в городе) и написал пасквиль на Задорожную, 
какая, мол, она мерзавка и графоманка.

В общем, все шло, как обычно. Задорожная печатала себя 
и любовников, Обнаглевский работал курьером, с ним пере-
стали общаться его былые апологеты и как-то презрительно 
смотрели на него. Между тем, Жорж стал много писать. И 
даже иногда совсем неплохо. Он собрал маленькую книжечку 
стихов и принес их к своему давнему издателю Александру 
Разверзину.

— Вот, Саш, написалось что-то новое, посмотри… Может 
быть, это тоже стихи? Мне, конечно, все равно, но вдруг они 
тебе понравятся?

— Стихи не удались, — быстро пролистав рукопись, резко 
сказал Разверзин. — Можно сказать, они полное говно. Так 
писать нельзя. Мы же в ХХI веке, а не в ХIХ.

— Но ведь раньше-то ты меня печатал. Хвалил…
Разверзин рассмеялся.
— А Вы что, совсем чудак? Или притворяетесь?
Жорж вытер рукавом скупую мужскую слезу.
…Правление Задорожной длилось долго. Почти 35 лет. А 

потом «Старые карасики» окончательно обанкротились, их 
перестали покупать, тираж сократился сначала до ста экзем-
пляров, а потом и вовсе до 16 — для обязательной рассылки в 
официальные инстанции.

…Все это было очень давно. А, может быть, и не было 
вовсе.

2.02.2013

Аэропорт

БЕрЛинЦЫ

Первое слово, которое сказала моя годовалая внучка 
Катинка, живущая в Берлине, было вполне традиционным — 
мама. Потом она, разумеется, сказала — папа.

А вот третье слово всех удивило — бутерброд. Удивило 
многих и четвертое слово — дедушка.

Не привычные — кукла, ляля, баба, деда, а именно — де-
ду-шка. Сказала очень громко и четко. 

Я, впрочем, не сильно удивился. Видимо, Катинка на под-
сознательном уровне знала, что я сыграл определенную роль 
в ее появлении на свет. Дело в том, что родители Катинки — 
моя дочь Настя и ее муж Кубера — актеры, т. е. представители 
не самой серьезной профессии. И долгое время, кроме люби-
мого занятия, мало чем интересовались. Они денно и нощно 
играли в театре и кино, гастролировали и т. д. Даже думать о 
рождении ребенка не хотели, как я их не заставлял... Но вот 
когда я им пообещал определенный гонорар за рождение 
первенца, они хоть немножко активизировались.

Вообще, в нашей семье — только один прагматичный 
человек. Это я. Мама у меня переводчица с немецкого языка, 
отец — заслуженный экономист России, бывшая жена — тоже 
переводчица и даже — страшно сказать! — поэтесса, одна из 
бабушек была зубным врачом, один из дедушек — прокуро-
ром, про своих детей я уже рассказывал. А я оказался ком-
мерсантом. Причем, уже в очень раннем возрасте. Более того, 
я закончил университет по специальности «финансы и кре-
дит». Видимо, небольшой процентик весьма прагматичной 
крови, который течет в моих все-таки славянских жилах, 
имеет значительную силу. С детских лет я не имею никаких 
иллюзий… Я, например, понимаю, что всякое искусство совер-
шенно бесполезно, а имеет значение только род, продление 
рода и финансовые инструменты, которые помогают этому 
роду быть сильным и жизнеспособным. Но это так — лириче-
ское отступление. 

…Сейчас, когда я приезжаю в Берлин, маленькая, но очень 
шустрая внучка Катинка бежит мне навстречу и громко кри-
чит: «Дедушка, бутерброд!» Мы обедаем, ест Катинка все 
подряд — и макароны, и пиццу, и яблоки, и даже русские 
конфеты «Сливочная помадка»… 

Нам с ней очень хорошо. Пообедав, мы с Катинкой идем 
гулять в близлежащий берлинский парк, куда раньше ходили 
с ее мамой Настей. По вечерам к нам наведывается мама 
Куберы — Аруна. Она — тамилка по национальности — роди-
лась на Шри-Ланке. Черна как смоль. Впрочем, как и ее сын 
— Кубера. 

Аруна постоянно возмущается тем, что сейчас в Берлине 
много приезжих — мы с ней охотно эту тему на ломаном 
немецком обсуждаем.

— А на Шри-Ланке, Евгений, — говорит Аруна, — ты пред-
ставляешь, очень много совершенно черных тамилов. Хотя на 
самом деле мы европеоиды. То есть белые.

Я не возражаю.
Мой зять Кубера — тоже заслуживает описания. Он родил-

ся в Германии, но почему-то до сих пор похож на уроженца 
Шри-Ланки. Называет он меня папка, поскольку так меня 
зовут в семье все — и Настя, и ее мама — Наташа. 

Это вовсе не значит, что Кубера меня считает отцом, 
просто он привык к такому имени.

…Когда Настя и Кубера жили в Москве и учились в МГУКИ 
(это название университета культуры), мы Куберу окрестили, 
и он стал Константином (Костей). Он даже выучил несколько 
необходимых в России слов — привет, сам черножопый, изви-
ните.

Слава Богу, что они сейчас живут в Берлине, в этом замеча-
тельном городе нет рассовой сегрегации, и все мы, люди раз-
ных национальностей и цвета кожи, чувствуем там себя очень 
комфортно. Правда, зарабатывать я могу исключительно в 
Москве. Поэтому в Берлин я только приезжаю в гости. А жаль.

28.10.2012

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

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

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

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

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

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

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

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

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

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

реКлама

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

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

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

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

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

пожертвований.

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

Союз пиСателей ХХI века 

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

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

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

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

реквизиты издательства «вест-Консалтинг»

Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
инн / КПП: 7723339052 / 772301001
расчетный счет: 40702810800670000380
БиК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
   
Генеральный директор издательства «вест-Консалтинг» —
Степанов Е. в.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

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

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

и ведения презентаций. 

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


