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Читальный

СловеСноСть XXI века
В Казани 31 мая — 1 июня прошел масштабный фестиваль «СЛОВЕСНОСТЬ XXI ВЕКА», организованный Союзом писателей XXI века
и Общероссийским народным фронтом при участии Союза писателей Республики Татарстан
и Фонда поддержки творческих инициатив
«Канафер».
Целями двухдневного творческого форума
стала популяризация и поддержка в регионах
русской культуры и словесности, поиск молодых
талантов, вовлечение в литературный процесс
начинающих авторов, привлечение внимания
читателей к современной русской поэзии,
серьезной
художественной
литературе.
Центральным событием фестиваля стал круглый
стол «Как вернуть интерес к современной поэзии», который прошел в конференц-зале
Национальной библиотеки Республики Татарстан
31 мая. Среди тем докладов и обсуждения —
литература как социальная функция, преподавание литературы и школьные стандарты, специализированные учебные заведения для начинающих авторов, поиск талантов и оттачивание
мастерства в литературных объединениях, поддержка и популяризация русской словесности
через конкурсы и гранты, освещение литературного процесса в крупных общественно-политических и специализированных литературных
СМИ, фестивали как тактика преодоления культурного провинцианализма, взаимоотношения
власти и литературного сообщества.
В числе выступающих были депутат
Государственной думы, заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Виктор Климов, ректор Казанского
(Приволжского) Федерального Университета
Ильшат Гафуров, основатель Литературного
лицея, редактор детской газеты «Сверчок»,
журнала «День и Ночь» Марина Саввиных
(Красноярск), секретарь Союза писателей
Москвы, главный редактор альманаха
«Кольцо А» Кирилл Ковадьджи, организатор
ежегодного
вологодского
фестиваля
«Плюсовая поэзия» Ната Сучкова (Вологда),
руководитель отдела культуры радио
«Коммерсант ФМ» Дмитрий Буткевич
(Москва), заведующий кафедрой Казанского
национального исследовательского технического университета Натан Солодухо (Казань),
председатель секции русской литературы
и художественного перевода Союза писателей

Круглый стол в национальной библиотеке

Участники фестиваля
Татарстана, организатор казанских литературных фестивалей Лилия Газизова.
Второй день форума, 1 июня, начался с акции
«Литературный троллейбус». По центральным
улицам Казани, по обычному маршруту, но специальным рейсом проехал троллейбус, украшенный произведениями участников фестиваля.
Поэты читали свои стихи, стихи классиков —
Пушкина,
Есенина,
Хлебникова.
Ольга
Кузмичева-Дробышевская пела романсы,

зал
Литературный портал «Читальный зал» (www.reading-hall.ru) в
мае-июне 2013 года продолжает
расширять контент. Помимо журналов, газет, альманахов и книг, а
также регулярных обновлений блога
Евгения Степанова, на страницах
сайта
появилась
знаменитая
«Литературная газета». Отрадно
сообщить, что читательская аудитория портала возросла — очевидно,
что его создатели — на верном пути.

Евгений МЕлЕшИн

Поэты в Казани

Максим Гликин — песни на стихи Булата
Окуджавы. Казанцы принимали поэтов очень
хорошо. В роли кондукторов троллейбуса поэзии
выступили Евгений Степанов и Лилия Газизова,
которые рассказывали о достопримечательностях города и о поэтах, связанных с Казанью.
После возложения цветов к памятнику Льву
Толстому фестиваль продолжился в Доме-музее
Василия Аксенова. Здесь все желающие отточить
свое поэтическое мастерство получили возможность участвовать в мастер-классе Кирилла
Ковальджи и Президента Союза писателей XXI,
главного редактора журнала «Дети Ра» Евгения
Степанова.
После подведения итогов обсуждения работ
авторов Степанов объявил об учреждении постоянно действующих заочных Профессиональных
литературных курсов под эгидой Союза писателей XXI века и Института языков и культур
имени Льва Толстого (Москва).
Заключительная часть программы началась
с презентации новых поэтических книг участников фестиваля. Затем в доме-музее Аксенова
прошел вечер русской и татарской поэзии,
в котором приняли участие Кирилл Ковальджи
(Москва), Лилия Газизова (Казань), Максим
Гликин (Москва), Натан Солодухо (Казань),
Марина Саввиных (Красноярск), Ната Сучкова
(Вологда), Ирина Горюнова (Москва).
По итогам фестиваля планируется учреждение новой литературной премии и спецвыпуск
журнала «Дети Ра» с произведениями участников фестиваля и мастер-класса.

Герман МАКСИМОВ
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праздники поэтограда

номинанты премии
«моСковСкий СЧет»
Объявлены номинанты престижной премии «Московский счет». Среди них — много авторов наших издательств «Вест-Консалтинг», «Дети Ра», «Поэтоград».
Поздравляем!

Редакция «Поэтограда»
Юрий Арабов. Земля
М.: РА Арсис-Дизайн (Arsis Books), 2012

Владимир Ермолаев. Попытка коммуникации
М.: Культурная революция, 2012

Мария Маркова. Соломинка
М.: Воймега, 2012

Дмитрий Строцев. Газета
М.: Новое литературное обозрение, 2012

Анна Аркатова. Прелесть в том
М.: Воймега, 2012

Владимир Ерошин. Лето. Парк танкеток
М.: Вест-Консалтинг, 2012

Вадим Месяц. Имперский романсеро
М.: Водолей, 2012

Наталья Аришина. Двойная черта
М.: Кругъ, 2012

Леонид Жуков. Все, что есть
М.: Э.РА., 2012

Лариса Миллер. Четверг пока необитаем
М.: Время, 2012.

Дмитрий Строцев. Тридцать восемь
М.: Арт Хаус Медиа,
Библиотека журнала
«Современная поэзия», 2012.

Ирина Асоянц. Стихи стихий
М.: Вест-Консалтинг, 2012

Максим Жуков. ЛуТшее
М.: Типография «Поэтоград», 2011

Зинаида Миркина. Чистая страница
М.: Время, 2012

Анастасия Афанасьева. Полый шар
М.: Русский Гулливер, 2012

Николай Звягинцев. Улица Тассо
М.: Новое литературное обозрение, 2012

Сергей Мнацаканян. Сто стихотворений
М.: Вест-Консалтинг, 2012

Андрей Бауман. Тысячелетник
М.: Русский Гулливер, 2012

Виктор Каган. Петли времени
М.: Водолей, 2012

Виталий Молчанов. В конверте неба
М.: Вест-Консалтинг, 2012

Александр Тимофеевский. Кулинария эпохи
застолья
М.: Новое литературное обозрение, 2012

Дмитрий Блаженов.
Дракон темных вод
М., 2012

Юрий Казарин. Каменские элегии
М.: Русский Гулливер, 2012

Александра Мочалова. Хаклберри
М.: Воймега, 2012

Александр Трунин. Отава августа
М.: Вест-Консалтинг, 2012

Татьяна Кайсарова. Дыхание сада
М.: Вест-Консалтинг, 2012

Наталья Нестерова. Стихи разных лет
М.: ЭРА, 2012

Александр Уланов. Способы видеть
М.: Новое литературное обозрение, 2012

Алиса Касиляускайте. Обратная перемотка
М.: Ключ-С, 2012

Михаил Николаев. Зеркало памяти
М.: Вест-Консалтинг, 2012

Алексей Улюкаев. Чужое побережье
М.: Время, 2012

Бахыт Кенжеев. Сообщение
М.: ЭКСМО, 2012

Юрий Орлицкий.
Страшное прекрасное стихотворение
М.: Книжное обозрение
(АРГО-РИСК), 2012

Умка (Аня Герасимова). Стишки для детей
и дураков
М.: О.Г.И., 2012

Игорь Богданов. Федоров в кино
М.: Русский Гулливер, 2012
Екатерина Богданова. Клюв
М.: МГО СП России, 2012
Василий Бородин. Цирк «Ветер»
М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2012
Ян Бруштейн. Город дорог
М.: Вест-Консалтинг, 2012
Дмитрий Быков. Новые и новейшие
письма счастья
М.: Время, 2012
Алексей Витаков. Голоса
М.: журнал «Москва», 2012

Кирилл Ковальджи. Дополнительный взнос
М.: Дети Ра, 2012
Владимир Козлов. Самостояние
М.: Воймега, 2012
Борис Колымагин. Земля осени
М.: Русский Гулливер, 2012
Григорий Кружков. Двойная флейта
М.: Воймега; Арт Хаус Медиа, 2012

Анри Волохонский. Стихи
(Том I. Собрание произведений)
М.: Новое литературное обозрение, 2012

Юрий Кублановский. Чтение в непогоду
М.: Викмо-М, Русский путь, 2012

Сергей Гандлевский. Стихотворения
М.: Corpus, Астрель, 2012

Инга Кузнецова. Воздухоплавания
М.: Воймега, 2012

Дина Гатина. Безбашенный костлявый слон
М.: Новое литературное обозрение, 2012

Татьяна Кузовлева. Одна любовь
М.: Время, 2012

Анна Гедымин. Осенние праздники
М.: Время, 2012

Максим Лаврентьев. Видения земли
М.: Литературная Россия, 2012

Елена Генерозова. Австралия
М.: Воймега, 2012

Константин Латыфич. Равноденствие
М.: Русский Гулливер, 2012

Павел Гольдин. Чонгулек
М.: Книжное обозрение
(АРГО-РИСК), 2012

Эдуард Лимонов. Атилло Длиннозубое.
Поздний классицизм
М.: Ad Marginem, 2012

Арина Грачева. Стихи
М.: Эдитус, 2012

Наталия Лихтенфельд. В точке параллелей
М.: Дети Ра, 2012

Фаина Гримберг. Четырехлистник
для моего отца
М.: Новое литературное обозрение, 2012

Василий Ломакин. Последующие тексты
М.: Книжное обозрение
(АРГО-РИСК), 2012

Андрей Гущин. Солнечный остров Буян
М.: Водолей, 2012

Владимир Лукичёв. Последнее время
М.: Книжное обозрение
(АРГО-РИСК), 2012

Татьяна Данильянц. Красный шум
М.: О.Г.И., 2012
Олег Дозморов. Смотреть на бегемота
М.: Воймега, 2012
Всеволод Емелин. Болотные песни
М.: Фаланстер, 2012
Ирина Ермакова. Алой тушью
по черному шелку
М.: Б.С.Г.-Пресс, 2012

Станислав Львовский. Все ненадолго
М.: Новое литературное обозрение, 2012

Александр Орлов. Московский кочевник
М.: Вест-Консалтинг, 2012
Вера Павлова. Либретто
М.: Астрель, 2012
Екатерина Перченкова. Сестра Монгольфье
М.: Русский Гулливер, 2011
Григорий Петухов. Соло
М.: Воймега, 2012
Дмитрий Плахов. Tibi et igni
М.: Вако, 2012
Михаил Погарский. 12 стаканов поэзии
М.: Русский Гулливер, 2011
Наталья Полякова.
Сага о московском пешеходе
М.: Арт Хаус Медиа,
Библиотека журнала
«Современная поэзия», 2012
Андрей Полонский. Апостол уснул
М., 2012
Леонид Рабичев. Под капельницей
М., 2012

Елена Тахо-Годи. Неподвижное солнце
М.: Водолей, 2012
Сергей Ташевский. Дарственная грамота
М., 2012

Илья Фаликов. Сто стихотворений
М.: Прогресс-Плеяда, 2012
Юрий Фидельгольц. Лимония
М.: Возвращение, 2012
Борис Херсонский. Новый естествослов
М.: Арт Хаус Медиа, 2012
Сергей Чаплин. Застрелившийся бургомистр
М.: Арт Хаус медиа,
Библиотека журнала
«Современная поэзия», 2012.
Сергей Чегра. Обратная перспектива
М.: Эдитус, 2012
Андрей Черкасов. Легче, чем кажется
М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2012
Наталия Черных. Из писем заложника
М.: Книжное обозрение (АРГО-РИСК), 2012
Евгений Чигрин. Погонщик.
М.: Время, 2012
Даниил Чкония. Экскурсовод,
или Писатель играет джаз
М.: Кругъ, 2012

Ирина Ратушинская. Стихотворения
М.: БастианБукс, 2012

Ганна Шевченко. Домохозяйкин блюз
М.: Литературный клуб «Классики XXI века»,
2012

Алексей Рафиев. Серафим
М.: Текстура-пресс, 2012.

Валерий Шубинский. Вверх по течению
М.: Русский Гулливер, 2012

Анастасия Романова. Звонкие глухие
М., 2012

Глеб Шульпяков. Письма Якубу
М.: Время, 2012

Илья Семененко-Басин. Мои стихи
М.: Ньюанс, 2012

Дмитрий Щедровицкий.
Стихотворения и поэмы
М.: Время, 2012

Сергей Магид. Angulus / Opticus
М.: Водолей, 2012

Илья Семененко-Басин.
Ручьевинами серебра
М.: Время, 2012.

Татьяна Щербина. Новый Пантеон
М.: Барбарис, 2012

Мария Максимова. Голос и звук
М.: Русский Гулливер, 2012

Евгений Сливкин. Оборванные связи
М.: Водолей, 2012

Яна Юзвак. зверь Человек
М., 2012

Евгения Манфановская. Облака…
М.: Полиграф Сервис, 2012

Сергей Строкань. Корнями вверх
М.: Русский Гулливер, 2012

Алексей Яковлев. Какие еще вопросы?
М., 2012
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книги
поэтограда
обсуждаем
стихотворение
в фб

критерии оценки поэтиЧеСкого текСта
Поэзия — это абсолютная материя,
данная нам в ощущении. Стихи можно
и должно оценивать по ряду формальных
признаков — словарь, строфика, эвфония,
метр, рифменная система, тропы, фигуры
и т. д. Суггестивная тропонасыщенность
придает стихотворению особое звучание
и актуальность.
Недавно в Фейсбуке я разместил стихотворение известного банкира Алексея
Улюкаева, напечатанное в журнале
«Знамя», № 3, 2013. Вот это стихотворение:
Видишь: папиным стараньем
Обихоженный балкон.
До свиданья! До скитанья
В этом свете или том.
Видишь: мамина стиралка,
Стопка чистого белья.
Только этого и жалко
В жизни, честно говоря.
После этого получил массу откликов.
Печатаю их с минимальными сокращениями. Попытаемся коллективными усилиями оценить этот текст.

Евгений СТЕПАнОВ
ОбСУжДеНие:
борис борукаев Там же:
Там Млечный путь, как кандалы, гремит.
А ключик к ним припрятал тот, кто свыше.
Ты так молчать, как площадной гранит,
Ты так молчать, чтоб кто-нибудь услышал,
Michael Etelzon Хорошие стихи.
борис борукаев Mike, помнишь диспут
по поводу Лимонова? Вот и ты сейчас написал
то же самое. Верить тебе?
Michael Etelzon Боря, мне реально
не понравились стихи Лимонова. Но мне
нравятся конкретно эти строки Улюкаева. Без
иронии. Других его стихов не знаю, и его
финансовые успехи меня сейчас не интересуют.
борис борукаев Его финансовые успехи
мне тоже неинтересны. Я исключительно
о стихах. Провожу параллель. А она для меня
очевидна. Если тебе это нравится, то и стихи
Лимонова могут вполне нравиться Кенжееву
и Кабанову.
Michael Etelzon Да, вполне могут нравится своей оригинальностью. Мне этого было
недостаточно.
борис борукаев Ну, на мой взгляд,
писать безграмотно и бездарно — давно
не оригинально. Впрочем, не будем дискутировать. На вкус и цвет…
Michael Etelzon Тебе эти 8 строк Улюкаева
не нравятся?
борис борукаев Нет, дружище, не нравятся. Может, я чересчур вредный, но я плохо
переношу, когда в угоду сохранения, например, размера издеваются над языком.
Michael Etelzon Для меня в стихах главное — интонация, через которую читателю
передается душевный настрой-состояние
автора. В этих простых (на первый взгляд)
строчках есть интонация, как и в других стихах Улюкаева (я уже прочитал его подборку).
борис борукаев Строчки типа «Ты так
молчать, как площадной гранит» лично мне
передают такой настрой, что, сорри, не могу
это выразить прилюдно. Тут даже Лимонов
отдыхает.
Michael Etelzon Вот эти строчки мне тоже
не нравится. Но в посте сверху — вполне.
борис борукаев Так в посте сверху тоже
проблемы с русским языком.
Michael Etelzon Пушкин неправильно
писал окончания.
Среди
исследователей
творчества
Александра Сергеевича развернулось немало

дискуссий на тему его отношений с орфографией. Кто-то утверждал, что ошибки в текстах допускали неграмотные редакторы,
а кто-то доказывал, что сам создатель современного русского литературного языка к правописанию подходил весьма творчески.
В частности, Пушкин упорно писал «селы»,
«бревны» вместо «села» и «бревна» (этого
варианта требовала не только современная,
но и тогдашняя грамматика). Еще одна «фирменная» деталь — окончания прилагательных
мужского рода в именительном падеже:
Пушкин писал как -ой, а не -ый — серебряной, бронзовой, а не серебряный, бронзовый. А еще поэт предпочитал писать слово
«счастье» через Щ.http://bg.ru/education/7_
probelov_v_obrazovanii_velikih_
ljudej-16134/?chapter=3
Известные имена, которые помогут раздолбаям в спорах с преподавателями, отличниками и граммар-наци.
Michael Etelzon В меру — можно. Это
и есть развитие языка: Маяковский, Пушкин,
Бродский и т. д.
борис борукаев С этими «знатоками»
русского языка 200-летней давности мне все
ясно. А вот твое выражение «в меру можно»
более чем удивляет. Меры у грамотности
и безграмотности нет. Кто эту меру определяет?
Нельзя быть немножко вором. Один
украл миллион, а другой один доллар. И тот,
и другой вор. Так и с языком. Нельзя быть
немножко безграмотным.
евгений Степанов Самое страшное
в том, что бездарность может не только опубликоваться. Но и получить положительные
отзывы. Скоро и литературные премии начнет
получать. Вот что такое — современный литературный процесс. И не надо ставить на одну
доску Маяковского и Улюкаева. Это уже
чересчур.
Анатолий Нестеров Улюкаев очень
хорошо считает деньги. А человек, который
очень хорошо считает деньги, не может
писать хорошие стихи…
Алексей Аимин Ну это еще не беда,
читал и почище бизнесменов. Они хоть
и помельче, но бывает по нескольку страниц
закупают в журналах, покупая 1–2 страницы.
Вот некто Борис Родин, закоренелый бизнесмен и начинающий поэт, в «Невском альманахе» выдает сотню четверостиш..
Анатолий Нестеров Как нужно не уважать читателей журнала, а главное себяиздателей, чтобы публиковать такую чушь…
евгений Степанов Не плохо — что человек пишет стихи. Это его право. Плохо — то,
что его прославляют.
Алексей Аимин Всем хочется высказаться, даже великим. Нерон писал, Иван
Грозный, Сталин, правда, по молодости.
борис борукаев Теперь я понимаю,
почему «толстые» мне обещают, но не печатают. Сначала надо стать банкиром.
Анатолий Нестеров Или другом «толстых»…
Алексей Аимин Не обязательно банкиром, есть еще два варианта. Но открыто это
не обсуждается.
Надежда Кондакова Обыкновенный
графоман Улюкаев и обыкновенные игры
журнала, готового лечь под любого, кто даст
денежек на премии и фуршеты. Стыдоба.
евгений Минин Ну, это еще ничего —
почитали бы предыдущую публикацию…
Я вам не завидую…
Вероника Долина Нет-нет, пускай…
Пусть… Ведь не ведают — что это не рентген
даже, а гастроскопия, и снимки всему миру
видны… Пусть… Думают что это — красивые
слова…
евгений Степанов Да, Вероника,
согласен.
Леонид Соколов А стихи-то хорошие.
В них есть настроение, боль и горечь. Они
простые, но честные. В чем бездарность? Где
графомания?

Вероника Долина Стихи я не видела…
Оценки «настроение и честность» — не канают.
Надежда Кондакова Однажды у директора Музея Изобразительных искусств
им. А. С. Пушкина Ирины Антоновой спросили, как она относится «к творчеству Шилова».
Мудрая Антонова ответила: «А Вы приходите
к нам в музей, посмотрите портреты
Рембранта, и у вас такого вопроса больше
не будет».
Вероника Долина Чиновник… Оч. рискует, возможно, не понимает чем… Всем.
Надежда Кондакова
В парке все еще очень красиво:
Лист осенний и все такое.
Все еще можно встретить счастливых
По-над рекою.
Это Улюкаев. Взяла первое попавшееся.
Комментарии требуются?
Вероника Долина Лапочка… А он публикуется…
Леонид Соколов Так, Долина стихов
не видела, но осуждает. Вопрос ясен.
Кондакова побивает меня Шиловым. Вопрос
еще более ясен. Чем плохи ЭТИ стихи? Чем?
Надежда, а?
Вероника Долина Надо просмотреть
подборку… Если хотеть это обсуждать,
но похоже это не Тютчев… Тот был чиновник
и видный….
Леонид Соколов Вероника, уважаемая,
а почему сначала не посмотреть, а уже потом…
Ну, Вы меня понимаете, надеюсь!
Надежда Кондакова Если Вам и пример
с Шиловым ничего не сказал, то уж, простите
ради Бога, вряд ли Вы поймете любые объяснения.
Леонид Соколов О-па, а враг-то бежит!
Ура!
Вероника Долина Факт публикации
в основном обсуждается, одиозный, цитаты
вполне к месту. А что, хорошие стихи? Вы
о чем печетесь?
Леонид Соколов Пекусь только
об одном: хорошее — называть хорошим.
Надежда Кондакова Леонид, мне жаль
времени на бесполезную и — главное бессмысленную полемику. Тем участникам
дискуссии, кто имеет отношение с слову, все
ясно.
Вероника Долина Этого немного.
О Таких авторах всегда будут говорить, уничижая… Априорно это так. Поэзия ремесло
беззащитных. Стихи начальника тюрьмы —
анекдот биологический.
Леонид Соколов Надежда, а какая же это
полемика, когда аргументы только с одной
стороны? А глухота к слову, действительно,
беда многих.
евгений Степанов Ленечка, так именно
об этом и речь. А стихи уровня Улюкаева мы
с тобой даже в газете «Авто» 25 лет назад
не печатали. Сейчас многие спецы научились
черное называть белым, а черное белым.
Но как бы ни был богат Улюкаев, таланта
поэта у него нет. Это очевидно.
Надежда Кондакова Евгений,
а, может, это и хорошо, что у нас
в стране у любого пишущего найдется хотя бы один восторженный
читатель? Значит, в глобальном
смысле наше дело не безнадежно?
Леонид Соколов Женечка,
родной, вот не согласен с тобой,
хоть режь меня. Именно это стихотворение — лучшее в подборке,
остальное, на мой взгляд, хуже.
Чего вы на него набросились —
искренне не понимаю! И не понимаю, почему здесь отказывают
в праве публиковаться начальникам тюрем. Мы все, все в России —
дети вохровцев и начальников
тюрем.
Вероника Долина Нисколечко
не все.

Леонид Соколов Хорошо, для Вас —
исключение. Которое ну и т. д.
Надежда Кондакова Не все. Например,
моих двух дедов эти вохровцы охраняли
и расстреливали.
евгений Степанов Леня, дорогой, мне
интересно: а что тебе понравилось?
евгений Степанов Друзья, я вас всех
люблю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Такая дискуссия!
Надежда Кондакова Взаимно!
Вероника Долина Нет, не для меня
исключение… Стихи и не стихи — это разные
явления. Отлично помню немеряную подборку разворотов на 5 в Юности 80–81 года
С. Бобкова. Неискушенная, доооолго рассматривала… Потом разъяснили. У меня
в Бостоне 6 утра, и я вчера была у Коржавина…
Иначе б не стала вокруг этого сюжета клубиться…
Леонид Соколов Писал же выше, Женя!
Простые, чистые, пронзительные строки
о какой-то затаенной боли. Такие стихи пишут
перед уходом. Без мишуры, когда какие-то
детали — обустроенный балкон, стопка белья
на стиралке — важнее важного. Важнее
семьи, центробанка, страны нашей. Из души…
И горечь, какая там горечь — неужели не чувствуешь?
евгений Степанов Леня, но исполнение!
Но рифмы… Это же очень слабо. Нет?
Леонид Соколов Женя, иногда не важны
рифмы, а исполнение — эти шероховатости
тоже работают! Там кто-то выше написал —
интонация есть! Вот же! Скорбь для меня
здесь пробивается, и в этих строках — занозы,
которые вам всем кажутся недостатками
и непрофессионализмом. Пожалейте человека, он хороший!
евгений Степанов Леня, ты миротворец!
И всегда им был. Буду у тебя учиться.
Леонид Соколов Женька, понятно же,
ну как мы все можем относиться к зажравшимся и вороватым чиновникам. Ах, они еще
и стихи пишут! Хорошо, может Улюкаев
и косой, и кривой — но бульдожьей морды
негодяя, покупающего себе место в журналах, я не вижу. Честно! Обнимаю!
Эмиль Сокольский Шилов хорошо,
а
есть
другой
вариант
примера.
Писатель В. Крупин передавал слова следователя по борьбе с фальшивомонетчиками:
изучать фальшивые монеты, банкноты,
ассигнации бесполезно, есть сотни способов
подделок. А завтра будут две сотни, — попробуй угонись. Надо досконально изучить
настоящие деньги. Тогда любая подделка
будет видна.
борис борукаев Искренность не является
оправданием отсутствия качества.
евгений Степанов Борис, Вы правы!
Андрей Петров Он как-то был у кумушек
в школе зрясловия — они прям умилялись:
а вы любите такого, а вам ндравится эдакий?
Похоже было на экзамен с проблаченным
блатняком:)))) Такой елей: новый Пушкин
явился!
Андрей Петров проПлаченным:))
Антонина Спиридонова Комментарии
действительно не нужны.
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Дарья тиШакова
зДеСь и СейЧаС
Успей дописать новую мысль,
Пока не доехал
До своей станции.

ЗОМби

* * *
У меня нет сюжета,
Нет идей,
Нет основы,
На которые можно
Набросить слова.
Лишь графит карандаша —
Серые линии.
И лекарство от скуки —
Большая фантазия.
А может, этого
Не так уж мало?
Может, это весь мир
В миниатюре,
В веренице слов,
В пути серых линий.
Ведь всего лишь вода —
А как искрится иней!

* * *
Я думал, что здравый смысл ушел,
Что весь мир окончательно рехнулся.
И не мог понять — это плохо иль хорошо,
Но это был всего-навсего день,
Когда я выпил литр кофе,
Но так и не проснулся.
Надо усилие сделать,
Надо что-то предпринять,
Что-то серьезное придумать,
А тело механически говорит —
поесть.
Я ему оказал эту честь
И быстро к делам —
Машинально тоже —
Вернулся.
Я тогда весь день пил кофе,
Но так и не проснулся.
Я смотрел, как стрелки бегут круг
циферблата,
Вспомнил — скоро должна быть зарплата,
А потом — еще круг, а потом — еще год.
Я проснуться хотел, но так и не смог.

* * *
Что творчество?
Здесь все такие оригиналы,
Здесь креатив —
Расхожий потрепанный флаг.
Пытаются сделать красиво,
Но делают, по сути, кое-как.
Тут гении,
Тут нет просто людей,
Добрых, искренних,
Способных к состраданью.
Что наше наследие?
Мощный шквал информации,
Какой-то ненужный ворох,
Банальные стансы.
Суета съела жизнь.
Успей сделать хоть что-нибудь,

Кто-то хочет фантастики
И включает фильм,
Видит зомби.
Мне фильма не надо —
Я выхожу на улицу
И вижу зомби.
Зомби стоят в аптеке.
Они похожи на людей,
Как полагается.
Можно даже спутать.
Но зомби покупают
Тералгин, шприц и спирт —
Да побольше, побольше…
И вот уже ясно,
Что они мертвы.
И вряд ли выйдут из могил —
Оставим фантастику фильмам.
Но без гробов уже —
Живые мертвецы.
Не удивление
И явно не испуг,
Но сколько сотен
Таких зомби
Здесь вокруг.

* * *
Жизнь — не где-то когда-то,
Жизнь здесь и сейчас.
Постарайся любить ее
И наслаждаться.
По-другому никак.
Можно прождать годами,
Пронадеяться на чудо.
Но придет
Только смерть.

* * *
Что бы ни делал
И где бы ты ни был,
Лишь бы жил мирно город,
Где пахнет хлебом,
Лишь бы в городе этом звучал смех
И голова кружилась от счастья

* * *
Ужасает это течение времени.
Оно выливается в стечение обстоятельств:
Завертело в вихре и никуда не деться,
Раскрутило волчком — и пустило в пляс.
Пока не расшибешься об стенку.
Там и есть остановка.

* * *
То, что нельзя принять как аксиому,
Стремглав покоряет
Вертящийся мир.
Оно проникает
И оседает,
Сеет зерна сомнений
Здесь и везде.
То, что нельзя принять как аксиому,
Бьется и вьется,
Клокочет, смеется.
Оно лишь живет —
И дальше жить хочет.
То, что нельзя принять как аксиому,
Так призрачно
И так слишком близко,
Так неисправимо
И неизлечимо,
Быть может, едино.
И просит лишь ждать,
Ко всему быть готовым…

«ЭХО МОСКВЫ»
Вот ты встал поутру
И включаешь приемник,
Чтобы вспомнить отчетливо,
Где ты и кто.
И опять — про коррупцию,
Нрав малолеток
И безграмотность
Или забитость толпы,
Критиканов, политиков,
Толстых мешков,
Что прыгают вокруг власти,
Наступая друг на друга.
После дружно
Брызжут слюной.
Это все «Эхо Москвы»,
И его нельзя не услышать.
А теперь включай DFM
И давай — повеселись.
Разве не весело от того,
Как они хохочут?..
Может быть, кто-то лжет,
Но уже не до смеха —
Отдается Москвы
Беспокойное эхо.

* * *
Что значит страдать?
Написать стихов несколько бездарных,
Плакать день и ночь напролет
И не слышать, что говорят вокруг.
Точнее, слышать,
Но не осознавать.
«Почему ты так?»
Потому что люблю.

Очередное серое утро,
Когда по подоконнику
Стучит дождь.

* * *
Еще не до конца прошла я свою дорогу.
Теперь она будет очень длинной,
И свет в конце даже не брезжит —
Слабо ощущается интуицией.
Все твердят — чтобы начать что-то ценить,
Надо это потерять.
И я потеряла, но пустилась в путь —
Я хочу, чтобы все было опять.
И не как раньше, а во стократ лучше.
И для этого надо очень много сил.
Ты встретишь меня на вершине горы,
Улыбнешься и скажешь, что тоже скучал
И что уже слишком поздно.

* * *
Весна ворвалась
И построила всех по парам.
Все — природа, все — естественно.
И только ты ходишь один.
Смотришь и отворачиваешься,
Наблюдаешь и не понимаешь.
Точнее, понимаешь,
Что ты лишний…
И вот твоя скамейка запасных.
Она пуста и испачкана.
Возьми ведро и отмой ее!
После ложись и засни.
Он придет и разбудит.

* * *
Задумываешься о смысле жизни,
А смысла этого вовсе нет.
Место свое ищешь —
Его может тоже не быть.
Только некая второстепенная роль,
В массовке на фоне.
Ты стараешься
Сыграть как можно лучше.
Другие не стараются
И ничего не теряют.
И это жизнь.
Надо любить ее просто как шанс
Увидеть что-то кроме темноты.

* * *

* * *
Раздай все конфеты нищим,
Накрась глаза поярче —
Не будет видно, сколько плакала —
И ступай трудиться.
Всем все равно, что
У тебя на душе.
Они пройдут мимо
И скажут «не парься» —
Счастливые люди
С запасом безразличия.
Но они крепче —
Проживут дольше тебя.

* * *
Не то, что одиноко и пусто —
Без него вовсе разверзлась бездна.
Каждый миг без тепла
И без смысла.
Взглянешь вдаль —
И не видно ни зги.
Я скучаю — но ты не узнаешь,
Буду ждать — но ты не поймешь.

Совсем скоро я вновь тебя увижу,
Я почувствую твое присутствие,
Напитаюсь твоим участием
И забуду об одиночестве
Хоть на пару мгновений,
Вновь увижу твой профиль
И взгляну в глаза.
В объятьях весны они будут
Немного другие.
Я разведу руками,
Не зная, что сказать
Тебе при встрече:
Очень долго ждала,
И все слова уже позабылись.
А если честно — в том моя награда.
Ты вернешься —
Я буду просто
Очень рада.
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ЮноСть Духовного роСта
ДНК
А кружево жизни непросто.
И юность духовного роста
Находит немало печали…
Коктейли мы все выпивали,
Где радость и страх качали
Качели судьбы по спирали…
Природой Творца выручали.
И в старости, точно в начале,
Причалы ее волнений
Полны полей утешенья.
Средь шепота волн откровений
От краешка неба до края —
Свеча горизонтного рая
В восходо-закатах играет,
И греет нам душу, ласкает…
Легкая дымка — витает
В Италии, Кипре, России —
Россыпь лазури и сини.
С инеем елей финна

ангел был Со мной
Пророк

Кружит лунный свет
Серпантинный!
Знак Альбиона — туманы,
Туниса — песка караваны…

ангел был со мной
прекрасный
я молился ежечасно
вот
бурак летите в рай
он
сказал читай
я постился
не напрасно

Ванны средь айсбергов — кара!
Там корабли— титаны…
Впрочем, Титаник — ударом
Стал для науки, обманом!
О, есть страна, где манна
Падала тихо, желанно…
Крест мессианства, Голгофа —
Главная в мире эпоха
Эхом плыла по планете…
Планы высокие эти
Взрослые знают и дети:
И по сей день заветы
Знанием правды спасают.
Все христиане знают
Тайную силу молитвы!
Молим победные битвы,
Божий покров получаем,
Боремся и побеждаем!
Только вот лень и «тень на плетень»,
Плетью по жизни стегают…
Столько о жизни не знаем,
Кружево в тайну вплетая,
И без конца и без края
Краешком соприкасаясь
Тонких ее сторон,
Сто тайно-дышащих рун,
Кипы, руины томов —
Только лишь толику слов
Снова до нас донесут,
Да человеческий труд,

реклама

Что затаила пока
Тайна полей ДНК!
Кружево жизни непросто
Не просыпай Тайный Остров!

мои кости гад
лизал
коршун выклевал
глаза
улыбаются земле
светят
звезды тихо мне
в сердце
гибкая лоза расцвела

* * *

В сердце

Разбрелись по миру точки —
Дочки божьи и сыночки.
Сны со звезд слетают ночью
Одиноким и не очень…

Мой Господь меня
воззвал
я алкал блаженной
доли
Боже Боже отвечал
не оставь
в земной юдоли
выведи
из дома боли в кущи
райские Свои
душу грешную прими
исцели
и успокой

И мечты одни у точек:
Чтоб счастливым двоеточьем
Обернулись сны пророчьи —
Видеть любящие очи
И смотреть на звезды ночью…
Только мало двоеточий —
Больше в мире одиночек…

бестселлер поэтограда

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

«“Пока жива память — живо
все и живы все. Мы умираем
не тогда, когда заканчивается наше физическое существование. Истинная смерть — это
забвение… А книги — это наша
память”, — слова поэта и прозаика Виталия Владимирова,
чье творчество также представлено в сборнике, являются лейтмотивом этой уникальной антологии».
Наталия ЛихТЕНфЕЛьд,
«Литературные известия»

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!
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Телекомпания
«Диалог» создает
фильмы о тех людях
и фирмах, которые добились
значимых результатов в жизни

«Диалог» — это ваш телеканал!
программы
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов
Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

О нас
Телекомпания «Диалог» — составная
часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании —
Генеральный директор Холдинга «ВестКонсалтинг», Президент Союза писателей
ХХI века писатель и публицист Евгений
Викторович Степанов.

Ведущие

ЛитОбоз, Поэтоград, Свое дело
Автор и ведущий Владимир Коркунов

уже в эфире
Библиотека Евгения Степанова
В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.
Презентации
*Презентация книги Александра Файна «Среди людей»

Смотрите на сайте www.tv-dialog.ru

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков
Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев
Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Олеся Брукс
Нина Давыдова
Диана Камская
Владимир Коркунов
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев
Дмитрий Цесельчук
Анастасия Чернова

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук
В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

Редакция сама принимает решение, о ком снимать сюжет.
Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки,
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.
Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»
Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.
Смотрите наши программы на сайтах:
http://www.youtube.com/user/dialogtelevision,
http://www.youtube.com/channel,
а также на ресурсе http://video.mail.ru («Библиотека Евгения Степанова»).

услуги
Коммерческий отдел телекомпания «Диалог» специализируется на:
* изготовлении рекламных роликов, телевизионных программ для ТВ
* профессиональной видеосъемке корпоративов, свадеб, презентаций
* изготовлении персональных фильмов по заказу заказчика
и размещении их в Интернет-ТВ

Студия
Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)

ОК!
д
и
к
с
тема
с
и
с
я
Гибка

Цены
Видеосъемка (формат HDV/Full-HD) — от 2000 руб./час
Видеомонтаж — от 1000 руб./час
(полный список услуг см. на сайте телекомпании)
Специальные цены:
* клиенты Холдинга «Вест-Консалтинг» имеют возможность заказать фильм
«под ключ» о себе по цене 20 тыс. рублей (продолжительность 20 минут).

Контакты
Тел.: +7 (495) 971 79 25
Факс: +7 (499) 152 28 04
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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Юрий ЖуковСкий
ДвенаДцать разгневанных горДонов
В программе «Закрытый показ» показали
и обсудили картину Михаэля Ханеке «Белая
лента». Почему именно эту картину и этого
режиссера — поди пойми. Может быть, чтобы
явить российскому зрителю холодную бесчувственность австрийского кино (эти австрияки
отобрали у нашего у Никиты у Сергеевича
«Оскар» за «Лучший фильм на иностранном
языке»), то ли устроить поединок имперского
российского мышления с австрийским имперским же, Бог ведает. Однако, денег на телемост Первый канал не пожалел. Композитор
Дашкевич высказал ожидаемую мысль о том,
что наше кино лучше не нашего, противопоставив «Плюмбум» Вадима Абдрашитова
Белой австрийской ленте. Противопоставление
интересное, если учесть, что у Абдрашитова
достаточно своего холодного конструктивизма, а «Плюмбум» исследует незаурядного
подростка, черты которого концентрированы
до притчи. То есть, это кино об одаренном
ребенке, а кино Ханеке об обычных деревенских детях, растущих в жестко структурированной, иерархичной крестьянской общине
накануне первой мировой войны. Но лучше
«Плюмбум», потому что наш. Потому что
Дашкевич там музыку писал. А то, что одаренность противопоставляется нашей, родной,
иерархичной, жесткой, тоталитарной среде,
это мы как бы не заметили. Ну да ладно.
И Карамазовых Гордон вспомнил, и «к доктору» Ханеке отправил, и объявил Соколов
«Белую ленту» фильмом без души, а никакого
чувства превосходства нашего над чужим
не возникло. И забыли упомянуть, что в холодности и бесчувственности обвиняли и обвиняют отечественно-двуязычного писателя
Владимира Набокова, и огласили «приговор»,
что, мол, ветви, львов и оскаров всяческих
вручают мизантропам бездушным, читай,
лишенным российской нашей теплой телячьей
духовности. И все герои немецкой деревни —
монстры. Стоп. С этого места — поподробнее.
Вот о сути хотелось бы сказать отдельно.
В картине Михаэля Ханеке «Белая лента» показана крестьянская община и семья внутри этой
общины. Семья жестко иерархична, с центральной, главенствующей в ней ролью отца,
какими бы личными качествами он не обладал. Семья, как правило, многодетна, хотя
и бедна. Каковы главные сквозные мотивы
показа деревни в отечественном кинематографе? Романтизация до сусальности и якобы
добрая чудаковатость персонажей. Наши
деревенские киножители — чудики, эксцен-

трики. А интеллигентные герои «городских»
картин — беззащитные чудики, вечные дети,
которых никак не увяжешь с суровой их ролью
отца или матери. И уж какая у них многодетность. Вот здесь и лежит ментальная подмена
понятий. В чем правда? Правда, которой
добиваются отечественные «дети Белинского»
двадцать первого века? Все им реализм подавай, хоть в притче, хоть в эпике. Правда в том,
что российская крестьянская община и российская крестьянская семья накануне первой
мировой войны по своим структурным признакам была такой же, как и немецкая. И жили
в них такие же монстры. Главное открытие для
меня у Ханеке, что тоталитарная семья,
с подавлением детской индивидуальности —
это не только у нас, это еще и в Европе,
в Австрии, где Альпы, шале и красота неописуемая. А чудик, если он, к примеру, учитель —
так же почитаем, как и самый благонамеренный житель деревни. В австрийской деревне
нет покосившихся темных изб, нет баньки почерному, нет неизбывной русской тоски, есть
красный кирпич, есть сходство с городом
почти до неразличимости, и только одинединственный кадр, там, где кирпичный дом
огорожен деревянным забором, по периметру
(кажется, это называется «палисадник»), пронзительно ассоциируется с деревней русской.
Отечественные киночудики, которые, как персонаж Мягкова в «Иронии судьбы», лет
до сорока пяти живут с мамой, непредставимы
в роли почтенных бюргерских отцов семейства. Но это сейчас, когда тоталитарность крестьянской общины пострадала мало, только
сами деревни полуразрушились. А что в отечественном кино разных эпох? Какой показана деревня, начиная примерно с тридцатых годов? Косной, отсталой, пока не пришли чудо-спасители большевики. Затем —
героико-романтический
тренд
а-ля
«Кубанские казаки». Во многих фильмах,
конечно, присутствует отпечаток культов
отца и матери, но дети уже все увереннее
поднимают на них руку, вырастая до духовной мощи Павлика Морозова. Потом настала в кино эпоха чудиков деревенских, которые в реальности относительно крестьянской общины — «внесистемные элементы»,
однако, ментально такие же тоталитарные.
Итак. Только из картины австрийской узнаешь о том, как структурно была устроена
деревня. Из какого сора детских травм росли
будущие диктаторы, которыми до сих пор
полна и земля русская. Почему Австрия

легче переболела этим? Может, потому, что
пытается понять правду, осмыслить себя?
Россия создавала либо пропагандистский
миф о собственной деревне, либо лукаво
уклонялась от правды. И вопиет теперь
Соколов в своей маленькой вере: «Души нет
в этом фильме!», ибо ассоциативно соотносит персонажей Ханеке либо с мифическими
персонажами российского деревенского
киноэпоса, либо с чудиками. Да, еще
в последнее время деревня наша сериальная — это то место, куда убегают мачо-правоохранители от бандитских разборок и трудов праведных по ликвидации врагов коррумпированных, и, конечно, находят там
простую русскую бабу, и все наносное, клубное, тусовочное, нисходит с них, и живут они
в срубе бревенчатом, делая вылазки для
выполнения заданий партии, возвращаясь
к духоспасительным речке и лугу. Да и попов
большевики после семнадцатого ликвидировали, а теперь их выращивают массово,
для освящения речки и луга.
Только из фильма Ханеке я понял, почему Фрейд такое серьезное внимание уделял
роли отца, поскольку я не видел таких отцов
в нынешней реальности. Фрейд, кстати,
тоже из Австрии. Александр Гордон в начале
программы бодро наехал на Ханеке, бесстрашно изобличив в нем мизантропа,
и покраснел и растерялся несколько от неожиданного отпора. Ибо российские режиссеры обычно молчат, терпят наезды Гордона.
У того есть в руках секретное оружие, неистребимый аргумент — эфир на Первом.
И продюсеры российские покорны, аки
агнцы, эфира ради. Для Ханеке это была
очередная пресс-конференция, коих по миру
у него было множество. И он легко и непринужденно ввязался в дискуссию. Потом его
«отключили», превратив в слушателя. Потом
торопливо задали вопросы, экономя деньги
Первого, затраченные на телемост. Потом,
когда Ханеке уже не видел, Гордон оправдывался, мол, как я его мизантропом обозвал,
а он ушел от ответа, на кушетку его,
к Фрейду, — демонстрируя свою собственную глубокую провинциальность. Мы тут,
дескать, и не таких маститых мочили, мочим
мы, самоцель у нас такая. У нас каждый
режиссер ответит за все, что снял и не снял,
и за то, что режиссер, и за то, что есть. Перед
Гордоном всея Руси.
Это кино, «Белая лента», — про нас.
Поскольку бабушки наши, когда были юными,

наши журналы

пьедестал

три книги неДели

меЖДунароДный Журнал

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!

Сергей Сутулов-Катеринич
«Ореховка. До востребования»
М.: Вест-Консалтинг, 2012

Дина Садыкова
«новая жизнь. Дневник Виты»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

а они ими
б ы л и ,
не
смели
сказать
никакого
поперечного
слова
отцу своему
и
матери
с в о е й ,
не
могли
взять что-то
со
стола,
будучи детьми, во время совместной семейной трапезы, пока не взял отец, за это могли
получить ложкой по лбу. И дедушки — тоже.
Они жили бедно, но многодетно. Уважение
к сельскому врачу, учителю — несравнимо
с городом. Наше общество — наследник тоталитарной крестьянской общины и отколовшихся от них рабочих. Выращенные тиранами
сельские люди и близкие к ним по ощущению
мира правят нами. И об этом мы, как всегда,
узнали из зарубежной картины.
А «Белая лента» — фильм изысканный
по построению кадра, изображению, кино
высокого класса, притча о деревне перед первой мировой войной, основанная на реальных, диагностически точно преподнесенных
событиях, заслуживает тех призов, которые он
получил. Не вина австрийских горнолыжников, что они едут чуть быстрее прочих.
Пара человек в студии разгневанного
Гордона, ниспровергателя имен, пытались
говорить, собственно, о кино. Гордон заявлял
в начале, что фильм получил множество призов, например, за операторскую работу, и нам
предстоит сегодня большая работа, — сказал
Гордон. Но ни о работе художника, ни о работе оператора, ни о работе режиссера мы
не услышали ни слова. Пришедшие в студию
искали свой смысл, конечно, в собственных
ассоциациях. Но ладно бы смыл. Сейчас принято говорить о детских травмах режиссера,
о состоянии его различных органов, о политике, давящей на решение жюри. В духе 37-го
года. И о холодном конструктивизме как
о родовой черте не нашего кино. Кино наше
теплое, как беззастенчивый, малохудожественный вымысел о нашей деревне. Большая
работа была проделана в студии, и она не удалась.
Либо всех на кушетку к Фрейду, либо
давайте делать искусство и говорить о нем без
местечковых комплексов.

«О Чернобыле — и не только»
Книга 5
М.: Вест-Консалтинг, 2013

«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».
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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
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