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В номере:

гЛеБ горБовский —
ЛАуреАт престижной преМии
21
декабря
в
Институте
русской
литературы
РАН
(Пушкинском
доме)
прошла торжественная
церемония вручения
Премии
Союзного
государства в области
литературы и искусства
за 2011–2012 годы.
Лауреатом объявлен
выдающийся русский
поэт, автор журналов
Союза писателей ХХI
века Глеб Горбовский.
Премии поэт удостоен
за
поэтический
цикл
«Белорусская
тетрадь»,
поэму
«Шмель в автобусе»
и
отдельные
стихотворения
1969–
1994 годов. От всей
души
поздравляем
Глеба
Яковлевича!
Желаем
здоровья,
благополучия и новых
замечательных стихов!
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григорЬевскАя преМия

î òâîð÷åñòâå

вруЧенА в сАнкт-петерБурге

Ñâåòëàíû Äèîí

В
рамках
церемонии
присуждения
Григорьевской поэтической премии в СанктПетербурге 14 декабря прошел поэтический
слэм, в котором приняли участие финалисты
сезона-2012 Дмитрий Артис, Михаил Квадратов,
Алексей Остудин, Андрей Родионов и Наталья
Романова, а также лауреат премии 2011 года
Александр Кабанов. Победителем слэма стал
казанский поэт Алексей Остудин. Лауреатами



же самой премии, присуждаемой с 2010 года,
впервые в недолгой пока истории проекта стали
сразу два автора — москвич Андрей Родионов и
петербурженка Наталья Романова.
Григорьевская
поэтическая
премия,
учрежденная в память о петербургском
поэте Геннадии Григорьеве (1949–2007) для
поощрения творчески близких ему стратегий
и достижений в современной русской поэзии,

три книги недеЛи

МинкуЛЬтуры введет систеМу

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!

Лев Готгельф «Наивный ливень для
беспечных зрителей»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

По материалам сайта «Решетория»

новоСти

пьедеСтал

Маргарита Шилова
«Очень личное»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

традиционно вручается в день рождения
Григорьева. Каждый из финалистов и
победитель поэтического слэма получают
денежный приз в размере одной тысячи
долларов. Лауреату вручается 4 тысячи
долларов, которые в этом сезоне поделили на
двоих Родионов и Романова.

Константин Брансвик
«Метод погружения»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

удАЛенного доступА
к МАтериАЛАМ БиБЛиотек
доступа
к
оцифрованным
материалам
федеральных
библиотек,
рассказал
на брифинге во вторник
министр культуры Владимир
Мединский.
«Обладатель читательского
билета
сможет
просто
ввести собственный пароль
и
пользоваться
из
дома
единой базой оцифрованных
материалов, в которую входят
материалы из порядка 500
библиотек. Эту информацию
можно будет читать только
с экрана, скопировать ее
будет нельзя», — пояснил
Мединский.
Минкультуры РФ в 2013 году
введет
систему
удаленного

По материалам РИА
«Новости»
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сергей Арутюнов
крАсноярские Бдения. рАсскАЗ МосквиЧА
— Добро пожаловать в Красноярск. Температура за бортом — минус 35 градусов. — раздался голос пилота «Боинга-737» авиакомпании «NordStar».
Пассажиры начали вставать и кутаться, загромождая узкий проход между креслами.
Отпустило уши, заложенные при посадке, мир возвращался на место. Заодно проходило ощущение некой греховности за быструю смену часовых поясов: думалось — человек
не должен так быстро пересекать пространства, тем более
те, за покорение которых заплачено столькими судьбами.
Автобуса не подали: лайнер подрулил к самому зданию
аэропорта «Емельяново».
Было еще оглушительно темно. В прилетном зале, крохотная и ладная, в меховом капюшоне, накинутом на самые
глаза, темные и насмешливые, встречала Анна Логинова, заместитель директора красноярского Дома Искусств.
— Как долетели? Не замерзли? Вижу, с морозами знакомы, оделись по погоде. — проговорила она с улыбкой.
Скоро, к самому шлагбауму автостоянки, лихо оскальзываясь на льду, подкатил пузатый микроавтобус, напомнивший белого медведя. В свете фар отчетливо завиднелись
заснеженные края трассы. Потянулись постройки, напоминавшие московские, но кусты, облепленные инеем, говорили: Сибирь.
Минут через сорок были на Белинского. Открыла
спешно одевавшаяся на работу в Сибирский Федеральный Университет сестра, а спустя часа два я уже валялся
на заслуженном диване. Смутно помню: вошел любимый
брат Николай, чаевничал, не утруждая расспросами…
В окнах, обращенных к Енисею, медленно светало.
Я был дома.
К 10.00 подъехала директор Дома Искусств Татьяна
Шнар — в глаза сразу бросилось ее выразительное лицо,
основательность в каждом движении. Несмотря на бессонные дни, безукоризненная укладка, макияж — все лучшие
деловые манеры, но сопровождаемые искренним интересом
к московским гостям.
Человека, живущего профессией, видно сразу.
Уже в праворульной японской иномарке (в Сибири
большинство машин с Востока, а не с Запада) обнялись
с Максимом Лаврентьевым, приехавшим на сутки раньше
и уже успевшим не только на выступление в Дивногорск,
но и на утренний эфир ТРК «Афонтово».
Максим, бодрый, высокий, подтянутый, сиял, смотрел
орлом: он был совершенно готов к многочасовым семинарам. Обстановка явно его устраивала: впервые его пригласили сюда несколько месяцев назад, и та поездка удалась.
Сегодня мы будем разбираться с финалистами поэтического
конкурса имени Игнатия Рождественского (1910–1969), поэта
и учителя Виктора Петровича Астафьева.
Рванули: свежо, со смехом, полетели на Взлетную. Вошли в холл, оценили европейский дизайн ресэпшена, под-

нялись на зеркальном
лифте на самую верхотуру, где в офисах
с прозрачными пирамидальными
потолками располагается
крупнейший краевой
медиахолдинг.
Стол с табличками, фоновый баннер
«Сибирских
новостей», пульт, видеокамеры — привычная
обстановка стандарта
«РИА Новостей» —
была безупречна. Через полчаса началась
пресс-конференция.
Максим и я постарались объяснить цель
своего визита: литературное творчество
нуждается в постоянном взаимообмене на фоне постоянно
снижающегося уровня версификации. Прошлись немного
по столичным «толстякам», посетовали на обстоятельства —
падение уровня образования, равнодушие федеральных властей к судьбам отечественной литературы…
Чуть позже, в кафе «Арка», говорили о литературной ситуации в стране для журнала «Стольник» — единственного
краевого глянцевого журнала, занимающегося культурой
по велению сердца.
Несмотря на изысканное меню «Арки», кусок в горло
не лез: ощущения после недосыпа были ирреальными, да
и увидеть слушателей семинара хотелось поскорее.
В 15.00 мы стартовали в Красноярской краевой научной
библиотеке.
…Их было десятка два-три. Почти в передний ряд сел
знакомый по стихам и фото Иван Клиновой, лауреат Астафьевской премии, интеллигентнейший, с отросшей в пору
холодам бородкой. Его доброжелательный взгляд безмолвно ободрял, порой бровь Ивана недоверчиво вздымалась,
и я менял тон.
…Выходили читать — молодые и старые, в критически
разной степени причастные словесности. То мы слышали
вполне газетные баллады и оды краю в духе развитого социализма, то вдруг раздавались строки, сделавшие бы честь
и самым снобским поэтическим ристалищам.
Старались ловить со слуха, делали пометки…
Авторы представлялись нам то по фамилии,
то по имени-отчеству: совсем юная Ксения Иванова
и в солидных летах Мария Николаевна. Ирина Шафрыгина и Валентина Михайловна. Застенчивый Роберт и перспективнейший Сергей Цветков, студент-филолог. Анна
Петраченко, Николай Тимченко, Василий Зиневич, педиатр Лидия Алексеева, Маргарита Радкевич, интересный —
потаенный! — автор Екатерина Волкова, захватывающий
и тоже совсем молодой Артём Трофимов, профессиональная чтица Елена Жарикова…
Говорить о стихах мы с Максимом старались кратко,
но временами не удерживались и пускались в объяснения
того, что казалось важным. Нас внимательно, не перебивая
слушали, понимая: люди прилетели издалека, хотят помочь,
посоветовать, а спешить некуда. Никто не ерзал, не выражал
нетерпения, не делал едких замечаний, как это порой принято в Европе.
Вокруг на тысячи верст лежала поперек рек и сопок
закутанная в меха шаманская зима. Где-то в ней бродили
оленьи стада, рявкали дизеля вездеходов, жил и дышал
огромный Север, начинавшийся отсюда и не кончавшийся
нигде.
Закончили к шести, договорившись встретиться завтра
там же в 11.00.
Ощущение было светлым: смеркался короткий зимний
день, на проспекте собиралась еще не сравнимая с московской, но грозная в сильные холода красноярская «пробка».
Почти дворами, забросив Максима в гостиницу, помчались на Белинского. На солнце, дымное и неяркое, можно
было смотреть не щурясь: над Енисеем и Качей струился густой ледяной пар… Уснул, как мертвый.
Следующий день начался с потягивания и блаженного
брожения по комнатам. Старинные, знакомые с детства фото
убеждали: вот моя жизнь, подлинная, проходящая здесь
и сейчас. Как давно я здесь не был… всего два года. После
смерти мамы прилетел так же, дня на два. Брат возил по городу, пытался отвлечь — и отвлек. Были у Часовни, на кладбище у бабушки с дедушкой, спустился к Енисею, покидал
камешки. Сестра сказала, что Красноярск в апреле неприветлив, ветрен, гол, но я так не думаю, не ощущаю: дом
всегда дом. Река всегда река. Дом там, где родные. Там,
где ждут.

После плотного сибирского завтрака помчались в библиотеку. Авторы, не дождавшиеся своей очереди накануне,
слушали нас уже без вчерашней опаски.
Кого тут только не было!
И признанные красноярские авторы, и только-только
дебютирующие стеснительные таежные жители с амнистийными татуировками на пальцах, и студенты, и питомцы краевых студий и лито, и 80-летние учительницы
из Ачинска и Канска, и даже очаровательная Олеся Варкентин, приехавшая аж из Омска. Всех и не перечислить.
После семинара обедал дома. Собрался целый клан: тетя
Галя, брат Николай с женой, сестра Лена, племянник и племянница со своими сужеными.
В пять вечера мы начали творческий вечер в Доме
Искусств. Небольшой уютный зал с роялем на первом этаже,
крохотное фойе, украшенное картинами и книжными стендами…
Поблагодарив сибирскую землю, читали стихи, после
всего по бокалу красного, подписали книжки Лесосибирску,
Канску, Ачинску, лично главному редактору журнала «День
и Ночь» Марине Саввиных, насмерть простуженной и все же
пришедшей. Народу было с полсотни.
Ворочаясь перед вылетом назад на диване, я думал и думал, еще даже не переваривая впечатления, а просто и печально сознавая — я здешний, все это мое, кровное, предназначенное мне. Сибирь — моя родина. Почему же жизнь
моя проходит в Москве, вдали от Енисея, Столбов, сопок? Эти
узлы уже не распутать.
Но жажда бывать здесь, одолев 8 тысяч километров туда
и обратно, разгорается с каждым годом.
Татьяна говорила об апрельском фестивале поэзии
2013 года. Как славно бы было… впрочем, заботами краевого
бюджета, и никак иначе. Грантовые программы в крае одни
из самых мощных в России… а за окном уже билась трасса.
Тихо жужжал будильник на мобильнике, звонил племянник
Лев, приехавший отвезти в Емельяново.
Мало, мало пробыл! И к Реке надо было спуститься,
и пройтись хотя бы семь кварталов самому, одному, поминая детство, но… где взять время? Москва ждала. Надо
было определяться с работой. Тогда, в ту ночь, я, конечно, еще не знал, что уже через сутки стану школьным
учителем.
В аэропорту, пройдя в зал ожидания, в курилке, буфете,
присматривался к людям: русские, изредка азиатские или
совсем уж изредка кавказские лица. Много русых, желтых
волос, от которых в Москве уже успел отвыкнуть.
Моя страна, которую нельзя судить по Москве с ее бесконечным безумием. Моя земля, не навещая которую подолгу,
я становлюсь ничем.
Той же «Северной звездой», с обильной кормежкой, собственным корпоративным журналом за спинкой каждого кресла, вылетел на Запад.
Взлетев, оглянулся через ледяной иллюминатор…
На горизонте, красном от восходившего солнца, виднелась черная изломанная полоса, будто далеко-далеко тайга
горела черным столбом дыма.
Нескоро, но и это исполинское образование затерялось
где-то позади, ушло за правое крыло, появляясь временами
за левым… а после Западной Сибири исчезло совсем, но все
четыре с половиной часа солнце — всходило, будто говоря —
все еще будет.
И апрель. И родина. И поэзия.
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АнАстАсия ЧерновА:
«от первой книги испытывАю Чувство ожидАния»

В дебютной книге Анастасии Черновой «Самолет пролетел» девять рассказов и большая повесть. Герои — наши
современники, цель автора, похоже, не выразить заново
что-то понятное в человеческой природе — ужас старости,
трагедию одиночества, а угадать какие-то еще не открытые ощущения, угадать, приблизиться на ощупь, даже
спровоцировать их. Анастасия Чернова публиковалась
в журналах и альманахах «Наш современник», «Братина»,
«Тверской бульвар, 25», «Проза», «Литературные россыпи» и др. Лауреат серьезных литературных премий, в том
числе премии им. Леонида Леонова за 2009 год. Победитель II Славянского Литературного форума «Золотой Витязь» в номинации «Дебют», 2011 г.
— Анастасия, вы как-то определяете, что является для
вас главным в рассказах, в творчестве?
— Однозначно ответить на этот вопрос я не могу. Как это
ни странно, но «главное» в чужих рассказах, в историях,
книгах — и «главное» в собственном художественном поиске, в творчестве — для меня не всегда совпадает.
— А что вы читали в детстве?
Решила я как-то раз посмотреть детские тетрадки, в которых писала и рисовала, когда мне было лет девять. Это
очень забавно. Сам стиль. И встретилось мне такое чудное
размышление, что-то вроде эссе про книги.
«Я думаю, я прочитала книг мало, так как книг очень много. В год я читаю около 30 книг: в школе, дома, библиотеке.
Эти книги разные: приключения, жизнеописания, поучения,
природоописания, жития святых и много других. Я пишу книги сама. Конечно, в книге я не печатаюсь. Но в домашних
тетрадках я пишу стихи, рассказы, диалоги. Особенно мне
нравится такая книга в которой есть мысль, мораль, чтоб
прочитав ее я чему-нибудь научилась».
Конечно, такие книги на моей полке есть и сейчас.
Но когда я пишу сама — то тут уже в последнюю очередь
думаю о поучительном выводе, точно сформулированном
моральном заключении. Точнее, совсем не думаю. Излишние авторские рассуждения, формулировки могут привести
лишь к изобразительной одномерности, могут раздражать
читателя, что, в конечном счете, даст неожиданный обратный результат.
В предисловии к дипломной работе я писала, что задача писателя — уловить новые звуки и воплотить их. Тем
самым — не реализация стремления высказать уже сложившиеся представления, а улавливание и трансляция чего-то
скрытого, неизвестного, но существующего в окружающей
атмосфере. И до сих пор для меня это главное. Дальше посмотрим.
— Но высказывание как-то рождается, у него есть
цель?
— Да, первоначально есть. Но может повернуться другой
гранью. Вот пришел сюжет — невероятная история про одного
португальца. Потом я подумала — пусть эту историю расскажет женщина. Кому расскажет? Пусть она куда-то приедет,
в какую-то семью, и расскажет на кухне подруге. В результате от первоначальных героев вообще ничего не осталось…
Появилась уютная московская кухня, беспечная и немного
нахальная Самара Дмитриевна, Галина и ее муж Крымцев,

умирающий в соседней комнате. Так получаются некоторые
рассказы: начинаешь про одно, а появляется другое.
— Чистая интуиция, как путь, способ творчества?
— Если я пытаюсь писать что-то по строго заданной самой
себе схеме, у меня ничего не получается. С другой стороны,
когда я беру технику импровизации слово за слово, это тоже
приводит к странным результатам. Я стараюсь совмещать
эти принципы, придерживаться идеи, но свободно.
— Название для дебютной книги некоторым представляется не слишком определенным, или, может быть,
слишком широким — вы словно намеренно не хотите дать
нам подсказку, что в рассказах, повести речь идет, допустим, о любви. Или об одиночестве человека, который
чувствует себя незваным гостем на планете. Или, может
быть, наоборот, о неминуемом счастье…
— Возможно, это прозвучит странно, но для будущих
книг у меня уже есть названия. Все пришло как-то само собой. Но как назвать первую книгу — были сомнения. В детстве все мы, наверное, смотрим на летящие высоко в небе
самолеты, на их инверсионный след, белую полосу, долго
тянущуюся за серебристым корпусом. А иногда и самого
самолета не видно, так он высоко, только полоса. Я тоже
смотрела, думала: куда он летит? В какие страны, города?
Это так загадочно и притягательно! Вот отсюда и название.
Рассказ «Самолет пролетел» дал название всему сборнику.
В нем мое детское ощущение жизни. Ощущение мира, наполненного музыкой и яркими красками, радостью и чувством вечности жизни. «Покойники. — Говорит девочка. —
Но разве так бывает? Нет, не бывает! Сколько раз — весной
разливалась Волга, затопляя березовую рощу? Потом вода
сходила. Обнажались тонкие стволы, у корней вились низкие кусты, и птицы, слетевшись, пели особенно ярко в ветвях. Так и человек. Пусть и покойник, пусть в земле лежит-лежит, а потом из земли и встал. Ничего особенного.
Я ведь и сама не стану в земле лежать. Скучно это. Роща
весной под водой, а летом — уже под небом, опять зеленая,
опять шумная».
— То есть книга об устремленности, как таковой?
Об инерции существования?
— Скорее, книга наблюдений. Она содержит несколько
бытийное измерение, которое может вызывать разные ощущения, но может и радовать. Я решила не включать в эту
книгу более серьезные рассказы. Будут еще другие книги.
— Из текстов видно, что вы котолюбивый автор.
— Да. В текст они приходят как-то сами. Переступают
мягкими лапками из действительности в рассказ. В детстве
у меня была собака, потом появился кот с улицы. Дальше:
я встретила во дворе пеструю, четырехцветную, кису, появились котята, пятеро. С ними было много веселой возни!
Но еще для меня кошка — существо, живущее на грани сна
и реальности. Мне хотелось передать что-то на грани нашего
и другого миров, так в рассказе «Когда
затухают фонари» появился покойный
кот. А в рассказе «Темные волны, белый
пароход» седая кошка, сбегавшая вниз
по ступеням, запросто превращается
в колечко. Конечно, я искала и другие
образы, например образ, давно переехавшего соседа, который играл по ночам
на баяне в рассказе «За стеной». В этом
рассказе я старалась рассказать о том,
как реальный человек тоже может стать
призраком.
— Для бывших соседей?
— Да, его нет. Но присутствие его
ощущается. Он остается для них за некой
стеной. Может быть, у читателей возникнут какие-то другие, свои ощущения.
— Вы пишете стихи?
— Я — нет. Бывает, что мои герои сочиняют, а я их просто записываю. Даже
не знаю, как это получается.
— Один из ваших профессиональных читателей посоветовал обратиться
от вымышленных героев к историческим.
— По поводу исторического романа —
снова «нет». Пока не буду его писать.
Я вижу много интересного и парадоксального в современной действительности, и мне хочется это выразить. Исторический роман — серьезное дело. Ведь
нужно погрузиться в другую эпоху, изучать архивы, почувствовать мировосприятие того, другого, человека — тут
все задачи становятся как бы двойными,
двойной психологизм (общеловеческий
и присущий конкретной эпохе), новые
слова и проблемы, новые реалии. Занят-

но, конечно. Но сидеть и работать в архивах, листать пожелтевшую от времени бумагу — для меня тяжело. Слишком
люблю настоящую жизнь и движение.
— У вас есть ощущение: «Я — писательница»? Вот вы
идете по каким-то замерзшим лужам, над вами нависает пасмурное небо… Вас греет, что где-то на витрине
книжного магазина стоит книжка, а на обложке написано:
Анастасия Чернова»?
— Таких ощущений пока нет. Когда принесла в «Наш
современник» свои первые рассказы, я не думала, что их
напечатают. Я знала, что нужно соответствовать направлению редакционной политики журнала, и очень удивилась,
когда рассказы опубликовали. Я поняла, что в восприятии
и оценке тех или иных журналов у нас существуют стереотипы, которые уже давно устарели. От первой книги
я пока испытываю лишь чувство ожидания. Жду, когда
выйдет вторая.

Беседу вел Сергей ШУЛАКОВ
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видения в ЗеркАЛе дуШи,
иЛи отрАжения вреМени в ЗеркАЛе неБА?
…Никогда не знаешь заранее, какие
встречи подарит тебе жизнь. Тем она и интересна. В тот день мне нужна была информация о фильме «Балерина» с Майей Плисецкой. Набрав в Яндексе ключевое слово
и кликая на ссылки, я оказалась на сайте
неизвестной мне Светланы Дион и… застряла на нем надолго, забыв о цели моих
поисков. Рассматривала фотографии очень
красивой женщины в жизни и на сцене,
читала ее стихи, сразу запавшие в душу,
и главы из готовящегося к публикации романа «Попрошайка любви», написанного
в жанре духовно-фантастического детектива, любовалась бижутерией в старинном
испанском стиле времен королевы Исабель,
которую Светлана, будучи директором фирмы «TimeLace Jеwellery», продает в музеях
Америки… Передо мной открылась удивительная судьба нашей соотечественницы,
живущей в Испании, — балерины, поэта, писательницы… С тех пор я дружу со Светланой
и слежу за событиями ее творческой жизни,
а их с тех пор произошло немало. Светлана
Дион основала в Мадриде Международную
Ассоциацию Граждан Искусства (МАГИ), выпустила в свет сновидческий роман «Попрошайка любви», вошедший в длинный список
номинантов на премию «Национальный бестселлер», и четвертый поэтический сборник «Небесный почтальон» c диском песен
Игоря Тукало на ее стихи, явилась инициатором и одним из составителей Антологии
прозы и поэзии МАГИ — «МАГИческое Слово», а недавно выступила как автор либретто и исполнительница главной роли в поэтобалете «Любовь Семиликая», поставленном
по ее роману «Попрошайка любви» известным хореографом Луисом Руффо. Семь воплощений одной любви — героине снится
«зеркало души», в котором она видит кадры
своих прошлых и будущих жизней. В сентябре 2012 года Светлана названа лауреатом
степени «Алмазный Дюк» МЕЖД. КОНКУРСА
ИМЕНИ ДЕ РИШЕЛЬЕ (Одесса) в номинации

«aвторское музыкальное произведение, танец» за создание своего поэтобалета. Ктото из известных поэтов сказал, что балет
рифмуется с полетом, употребив по отношению к балету слово «рифма». Действительно, и стихи, и балет — это поэзия души,
музыка души, которая в поэзии рифмуется
из слов, а в балете — из движений. Не случайно в новом балете в унисон движениям
звучат стихи Светланы Дион на трех языках.
Нам нужны поэзия и балет — чтобы очищалась Душа, чтобы выжил в нас Человек.
…У Светланы Дион особый дар «кинематографического» письма. Читатель романа
«Попрошайка любви» становится одновременно и наблюдателем, и участником описываемых событий, словно превращается
то в одного, то в другого героя жизненной
киноленты. Не случайно в финале романа
героиня снимает фильм о том, что с ней
произошло: о странствиях души во времени
и пространстве. Фильм, подсмотренный
в зеркале и вселяющий надежду на то, что
каждому дан шанс переиграть судьбу по другому сценарию. Ибо, по словам Кларины,
«Бог верит в человека даже тогда, когда человек не верит в Бога»…
Вы верите в то, что любовь спасет мир?
Что жизнь возвращает нас туда, где была
сделана ошибка, чтобы исправить ее и начать все сначала? Вам кажется, что все происходящее с вами когда-то уже случалось?
Вы хотя бы иногда задумывались над тем,
чье отражение видите в зеркале?..
Ответ на этот вопрос — в цитате из дневника «Воспоминания после смерти» героини
романа и дается в заключении либретто балета: «…Именно это стремление к подвигу
во имя любви, эта безрассудная способность
самопожертвования во имя другого делает нас узнаваемыми от жизни к жизни для
самих себя. И тогда однажды, встав перед
зеркалом, мы на миг уловим мелькнувший
перед нами знакомый незаконченный портрет собственной души. И мы его узнаем.

Светлана Дион
Но это не все. Его расплывчатые черты будут
удивительно похожи на невидимого двойника, созданного в сердце тех, кто нас любил
так искренне…» Кларина — Сурада 1111 год,
2001 год.

Елена ЕРОФЕЕВА-ЛИТВИНСКАЯ
поэт, прозаик, театрально-балетный критик

на сцене на фоне музыки и танца. Монтаж
отрывков из премьеры можно просмотреть на сайте www.svetlanaddeon.ucoz.ru
В будущем планируется поставить балет
в России в одной из камерных балетных
компаний и привезти на гастроли в Европу
и США. Балетмейстер Луис Руффо, высоко
ценящий мастерство русских артистов
балета, уже не раз в прошлом ставил свои
балеты на сценах театров России.

Предлагаем вашему вниманию (на стр.
5) стихи С. Дион, в том числе и из поэтобалета «Любовь Семиликая», прозвучавшие

БеСтСеллерЫ поэтограда

«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам,
дань любви их стихам...»
Евгений СТЕПАНОВ,
составитель книги

ПРИКОСНИТЕСЬ
К ТАЛАНТАМ ЭПОХИ!
Книга «Они ушли. Они остались», выпущенная издательством «Вест-Консалтинг», — бестселлер крупнейших книжных и интернет-магазинов. Книга
о легендарных личностях и талантливых поэтах. Книга, которая не оставит
Вас равнодушным, ведь в ней переплелись рок, судьба и талант!

Заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru

СТАНЬТЕ СВИДЕТЕЛЯМИ
ИХ ВОЗВРАЩЕНИЯ!

СПРАШИВАЙТЕ В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ!
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светЛАнА дион
нА яЗыке родного крАя
* * *
С каждым годом мне небо все ближе,
А березы и снег все белее,
Я тебя никогда не увижу...
Я, как прежде, тобою болею,
С каждым летом рассветы все тише,
А журчанье ручья все милее,
Я тебя никогда не услышу...
Только память по-прежнему тлеет,
С каждой осенью все холоднее,
И тоска, словно сырость, повсюду,
Сердце, руки, душа коченеют,
Я тебя никогда не забуду...
С каждой новой весной ты все тот же,
А ко мне — беспощадна природа,
Мне уже ничего не поможет:
Ни любовь не спасет, ни свобода,

Я тебе обещаю присниться...
и тревожить тебя иногда,
Чтобы снилась свободная птица...
Чтобы чаще дразнила звезда...

по этой огромной — нашей земле...
и если ты читаешь эти строки —
твой глаз уже не увлажнится и потому
я буду оплакивать тебя без слез...

* * *

«ТАИНСТВО РОСЫ»
(Триптих)

Семь раз являлась мне любовь,
Семи цветов семь снов-видений,
Семь раз себе я снилась вновь.
Я не узнала лишь последней...
Среди пространства пустоты,
Сквозь времена, меняя лица,
Не прикрывая наготы,
Душа парила словно птица,
Не находя себе приют,
От жизни к жизни
Вспоминая,
Как милого ее зовут
На языке родного края...
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А смерти нет,
но есть прощанье —
до новой встречи на земле,
есть тьмы извечное сиянье
и... возвращение к себе,
Когда, уткнувшись в ландыш носом,

С каждым новым дождливым рассветом,
Все суровее тучи над лесом,
А отсутствие синего цвета
В серый красит наш мир поднебесный,
Но в заоблачных далях пусть звезды
Осветят тебе тропы вселенной...
Снова птицы совьют себе гнезда,
На Земле опустевшей и бренной...

* * *
Приди ко мне, приди, мой друг, на миг!
Приди однажды, но бесповоротно,
Приди единственный среди чужих
И распахни запретные ворота...
Да будет встреча где-нибудь вдали —
В священном городе — без имени, как чудо,
Где на заре бесшумно корабли
Уходят в вечность, сжатую в минуту...
Там в тихой гавани мне руку протяни!
Там нет имен, нет сплетен, нет запретов,
Есть только мы, без лиц, вдвоем, одни,
Зима, весна — одновременно — лето.

* * *

ты захмелеешь наяву,

Мы когда-нибудь вместе над жизнью
Пролетим и заденем крылом
Тишину нашей вечной отчизны...
Ты и я в том краю голубом
Вспоминать будем ласки земные,
Наши ночи и годы любви —
И слова, что мы в сердце носили,
И последние встречи и дни.
Мы когда-нибудь вместе над смертью
Посмеемся, касаясь крылом
Синей дымки земной на рассвете,
И вернемся в небесный наш дом.
Мы когда-нибудь клекотом птичьим
О триумфе любви возвестим —
О ее непорочном величье
И о мире, что ею храним.
И наш клекот из неба услышит,
Шаг замедлив на трудном пути,
Сын земной, и посланием свыше —
Указателем в небо идти —
Померещится голос наш птичий,
Как когда-то почудилось нам,
И обнимет он плечи девичьи,
Как мои ты тогда обнимал...

и все ответы на вопросы
слезой росы падут в траву...
2
Что жизнь? — Не песня ли души,
чью музыку напишет сердце,
а голова сама решит,
когда романсы или скерцо
натянут времени струну,
по ней ударят чувства смело,
объявят логике войну
и белым начертают мелом
на контуре души стихи;
напевы сердца растворятся

Приди, тебя столетиями жду, —
Даю обет молчанья пред тобою
НЕ говорить про тайную беду,
Что я слабею — не хватает воли

я буду оплакивать тебя без слез...

Тебя стереть из завтра и вчера,

I will cry without tears over you
For you can no longer cry...

в словах любви. Судьба. Шаги.
Обрывки снов, галлюцинаций.

Посвящается Н. Д.

И смерти нечего бояться:

Тебя не призывать в полузабвенье...
Однажды оживи, Любовь-гора,
По моему веленью и моленью!!!
А если этой встречи не дождусь,
Лети по миру это заклинанье
К влюбленным, искренно зовущим! — Пусть
Приворожит заветные свиданья...

* * *
Я тебе обещаю присниться...
Целоваться с тобой до утра, —
Я приду к тебе юной девицей —
Цыганкой явлюсь из шатра.
Не прогонишь меня обещаньем
На меня не смотреть наяву,
Не сотрешь меня кистью сознанья,
Если тихо тебя позову
Вслед за мною по тропке над морем
Восходить по высокой скале,
А потом нагишом на просторе
Поваляться в высокой траве,
А потом возвратиться на землю,
Но не той же тропою пройти,
А напившись волшебного зелья,
Не боясь, прошептать «полетим!»

я буду оплакивать тебя без слез...
пока для меня цветут липы
пока качают вечнозелеными кронами сосны
я выдумаю невидимый мир
отраженный в твоих глазах на фотографиях
потому что нам полу-вечным разрешено творить
и разрушать как бессмертным богам
я буду узнавать твой голос в голосах других
и беззвучно благодарить их за эту роскошь
мысленно целовать их руки просто потому
что в их голосе послышится твой
я буду лелеять твое дыхание в шелесте листьев
наедине с лесом и с твоим небом
я буду жить — ждать — жалеть себе подобных
жечь догадки что вера в сказку —
это ложь слабых...
я нарисую картину неба — твоей обители —
портрет небожителей
и контуры прозрачные ангелов-хранителей
почтальонов небесных и поводырей
уверую в тысячу и одну жизнь — в алхимию милосердия
нарисую цвета любви и оттенки чуда...
мне привидится формула души
мне приснится шум твоих крыльев и клич
мне явится дива-муза —
лебедь тенью плывущий за мной вдоль берега моря
кадр из прошлого — еще до горя —
тающий вселенский вопросительный знак во мгле...
наши слезы непролитые на бумагу превратятся в песни....
мы когда-то украдкой бродили вместе

душа не раз еще споет,
немало песен есть красивых...
Что жизнь? — Сплошной круговорот
И повторение мотивов...
3
А что если в небе читают стихи,
И важные строфы и строки
Заносят в архив, как и наши грехи,
И подвиги наши, а боги
Их с помощью ангелов
Судят и жгут,
и пепел нам ветер приносит...
И эту небесную пыль поутру
вдохнешь — и поэзия в прозе
нежданно забрезжит, и нам невдомек,
откуда порою, как чудо,
берется цунами изысканных строк...
А в море — зола изумрудов...

5
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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», «Àðèîí», «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» (ÍüþÉîðê), «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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Новый роман Евгения Степанова о самом главном —
об отношениях мужчины и женщины
Кирилл Ковальджи:
Дорогой Евгений Викторович! Книжку прочитал с удовольствием.
Секса мало, таланта много!

Диана Камская:
«Автор препарирует сам себя. И пишет о миазмах человеческой души. Грубой и похотливой
физиологии в этом романе, на мой взгляд, больше, чем психологии. Поэтому неинтересно».

Владимир Коркунов:
«Сходу и не поймешь — самотерапия это или литературный прием, дневник перед нами или
история нервного срыва — через локальные психологические победы и поражения».

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ
«МОСКВА», «БИБЛИО-ГЛОБУС»,
«МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ НА АРБАТЕ», «ФАЛАНСТЕР»
И В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ WWW.LITLAVKA.RU
«Секс в маленьком московском офисе» Евгения Степанова —
это тончайшее художественное исследование такого чудесного и необъяснимого явления, как любовь, во всех ее формах, состояниях и проявлениях, физиологических и нефизиологических, со всеми ее крайностями, и во всех ее стадиях, от начальной до
заключительной, подробная стенография чувств и отношений двух партнеров, мужчины и женщины. Ничего подобного этому роману у нас в литературе не было и нет. Это шедевр нового времени, новая классика.

Роман изящный, странный, трагический, местами проглядывает нежная, тонкая улыбка, как у женщин на японских
гравюрах; роман, что разворачивается, как свиток, испещренный танками и хокку в русском варианте; роман-стихи, роман —
бесстрастная констатация живой жизни — краткостью фрагментов похожий
на список телефонных смс-ок, а неожиданной философской глубиной — на
буддийские трактаты и на вполне классические размышления русских писателей.

Нина КРАСНОВА

Елена КРЮКОВА

«Здравствуйте, Евгений. Прочитала вчера Ваше произведение «Секс в маленьком московском офисе». Долго думала и
долго грустила. В общем, впечатлило. Я не знаю, как и чем это
объяснить, но мне часто встречались мужчины-«Лю», которые причинили
много боли своими идиотскими играми на нервах… Ведь в отношениях все
просто: любишь — будь (женись, рожай, прощай, покупай, помогай и т. д.),
не любишь — уходи! Вот и взгрустнулось после Вашей книги. Как-то со
своей женской колокольни, мне кажется, что «Лю» (главная героиня романа. —
ред.) — это все-таки более мужской образ, нежели женский. Но, может, я
не права».

Едва выйдя из печати, эта книга получила множество
самых разнообразных откликов — и в «бумажной» периодике, и в Интернете. Ее называют скандальной — и психотерапевтической; сенсационной — и весьма спорной, балансирующей на грани
запретного; бесконечно притягательной — и нетабуированной; подозревают в автобиографичности и т. д. и т. п.
Автор очень подробно и разносторонне описывает отношения своих
героев на каждой вроде бы незначительной стадии. Дает точные психологические характеристики. Отслеживает нюансы. Размышляет.

Нина ПОНОМАРЕВА

Анна ГЕДЫМИН

Откровенно, ярко, остро!
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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 «Вест-Консалтинг»
(www.west-consulting.com)
Тел.: (495) 978-62-75
Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru,
http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting
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