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Вышла анТология еВгения СТепаноВа



Увидела свет уникальная в своем роде антология поэзии, собранная Евгением
Степановым. В трех томах книги «Жанры и строфы современной русской поэзии.
Версификационная практика поэтов XX и XXI веков» — стиховедческие статьи Евгения
Степанова непосредственно о жанрах современной русской поэзии, а также стихотворения талантливых русскоязычных поэтов. Среди них: Геннадий Айги, Анна Альчук, Сергей
Бирюков, Юрий Беликов, Алексей Верницкий, Андрей Вознесенский, Татьяна Виноградова,
Евгения Доброва, Елена Зейферт, Валерий Земских, Сергей Зубарев, Елена Кацюба,
Константин Кедров, Кирилл Ковальджи, Андрей Коровин, Нина Краснова, Вячеслав
Куприянов, Евгений Лесин, Наталия Лихтенфельд, Фёдор Мальцев, Евгений Минин,
Арсен Мирзаев, Андрей Мурай, Валерий Прокошин, Евгений В. Харитонов, Павел Хмара,
Дмитрий Цесельчук и многие другие.
Отметим, что данное издание уникально — сложно вспомнить, когда в последний раз
издавалась такая книга — сгруппированная по жанрам, дополненная множеством научнопопулярных статей. Уверен, подобное издание займет достойное место в Вашей домашней
библиотеке.

Рецензия
Евгения Степанова
на книгу
Нины Красновой

Кино Поэтограда
с Сергеем Брелем

Евгений МЕлЕшИн

и Юрием Жуковским

P. S. Приобрести книгу Вы можете в интернет-магазине издательства «Вест-Консалтинг» —
Литлавка (www.litlavka.ru), а также в магазине Фаланстер.
Не пропустите уникальное издание о русской литературе!


Современная
русская поэзия
в Германии

Поэзия
Нины Королёвой
и Владимира Делба

Пьедестал
Поэтограда


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!

Александр Файн
«Так это было»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

Игорь Харичев
«Мы и Россия»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

Елена Сафронова
«Все жанры, кроме скучного»
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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жизнь поэтограда

наукой о поэзии
В герМании Вышел объеМный ТоМ
о СоВреМенной руССкой поэзии
Осуществлена часть проекта, который ведут профессор
Трирского университета Хенрике Шталь и докторантка
Марион Рутц. В 2010-м году они провели в городе
Бернкастель-Куз, на родине средневекового философа
Николая Кузанского, масштабную конференцию, посвященную современной русской поэзии. И сейчас вышел объемистый том исследований «Имидж, диалог, эксперимент —
поля современной русской поэзии» (München-BerlinWaschington, 2013).
В нем приняли участие 33 автора из Германии, России,
Беларуси, Болгарии, Италии, Голландии, Англии, США, Японии.
В обзорной статье Хенрике Шталь и Марион Рутц представляют общую картину бытования современной русской поэзии
и состояния ее исследований, как в самой России, так и в других странах, особенно в Германии. Такой аналитический обзор
предпринят впервые, и надо сказать, что авторы прекрасно
владеют материалом, их замечания, как правило, точны и проспективны. Отмечены многие российские литературные проекты, в том числе журналы «Дети Ра» «Футурум АРТ», «Зинзивер».
Справедливо замечание авторов: «По сравнению с рецепцией
концептуализма неоавангард значительно позже и меньше

привлек к себе внимание, несмотря на то, что это направление
представлено с достаточно широким диапазоном как в количественном, так и в качественном отношениях не только в России,
но и за границей». В статье Марион Рутц «“Каноны” современной русской поэзии» дается качественный проблемный анализ
публикационной практики российских журналов. Автор особо
оговаривает следующее: «Рассмотрение канонов литературных
журналов завершим, отметив один (типичный) пробел. Плохо
представлен — особенно учитывая интересы участников настоящей конференции — современный авангард. Возможные причины следующие: (1) большая часть коллег и читателей
не сочувствует их экспериментам; (2) неоавангардисты создали
собственный участок поля, между прочим свои собственные
журналы — “Черновик”, “Другое полушарие”, “Футурум АРТ”
и др.»
И как бы в восполнение этого пробела в сборнике публикуется статья «одного из главных поэтов и теоретиков неоавангарда» (Х. Шталь, М. Рутц) Сергея Бирюкова «Грани неоавангарда: действующие лица, институции, группы, издания,
презентации и т. д.». В числе изданий автор особо отмечает
журнальные проекты Евгения Степанова. О поисках совре-

менного неоавангарда идет речь также в работах Валерия
Гречко «Звук и значение в современной русской поэзии: сто
лет после футуризма», Стефани Сандлер — «Женская визуальная поэзия в России и за ее пределами», Ирины Градинари
«“Видеомы” Андрея Вознесенского. Об авторефлективном
переосмыслении поэтом своего творчества», Владимира
Фещенко «О современных “композиторах языка”. “Тайная
музыка слова” Елизаветы Мнацакановой».
Невозможно перечислить все проблемы, которые затрагивают авторы сборника. В орбите внимания множество имен
поэтов, как сверхизвестных, таких как Елена Шварц,
Д. А. Пригов, так и менее известных, таких как Ирина Ковалева
или Сергей Тихомиров.
В целом сборник дает возможность составить довольно
отчетливое представление о значительной части того, что происходит в современной русской поэзии, как в ретроспективном, так и в перспективном планах. И, конечно, книга послужит хорошим стимулом для тех, кто осмелится углубиться
в дальнейшее изучение современной русской поэзии.

Вильгельм ноТЕнбЕРг

кино поэтограда

доСТоеВСкий оТдыхаеТ
(разМышления о фильМе якко груна «лилеТ, коТорой не было и неТ»)
«Для того чтобы вырваться из власти современных идей,
рекомендуется знакомиться с историей: жизнь иных народов,
в иных странах и в иные времена научает нас понимать, что
считающиеся у нас вечными идеи суть только наши заблуждения…» — сказал экзистенциальный мыслитель Лев Шестов.
Одна из самых скандальных тем творчества Достоевского
ныне могла быть обозначена как тема педофилии. То, что
Набоков превратит позднее в «Лолите» почти в конфетку,
в опасный эстетический десерт. Достоевский содрогался
перед этой темой, но поднимал ее — то ли мучительно анализируя личный опыт, то ли размышляя над самой сутью человеческой природы, то ли обличая пороки русских дворян в лице
Ставрогина и Свидригайлова — именно они главные педофилы и растлители в мире Фёдора Михайловича.
Как сегодня раскрывают ту же тему в современном кинематографе? Московский кинофестиваль 2013 года представил
публике весьма неоднозначную картину голландца Якко Груна
«Lilet never happened» («Лилет, которой не было и нет»). Правда,
собственно голландских реалий в фильме не много. Речь идет
о двенадцатилетней филиппинской проститутке, попавшей
в «бизнес» благодаря матери и отчиму. Действие также развернется отнюдь не в Европе. Единственным посланцем «белой»
культуры станет некая немолодая измученная женщина, социальный работник, она же — несчастная мать, потерявшая дочь,
ровесницу заблудшей Лилет. Надо сказать, данный образ
демонстрирует в фильме всю беспомощность современного
европейского мышления, погрязшего в клубке противоречий.
С одной стороны, права человека, забота о личности, неуемные
претензии ювенальной юстиции, вырывающей невинных младенцев из рук родителей-нелюдей, с другой — собственное
физическое бесплодие, моральное бессилие, духовный тупик.
Как известно, распутство побеждает по-настоящему не импотенция, а аскеза. Но аскеза европейской наставницы Лилет слишком отдает невротическим расстройством и фригидностью.
Хотел того режиссер или не хотел, но именно девочка-женщина, ребенок-путана стала ярким образом личности в фильме, хотя и личности, охотно предающейся злу. Мне кажется, что
настолько откровенной, ярко-обнаженной картины о подростковом зле не появлялось со времени «Заводного апельсина».
При этом понятия зла и секса, зла и пола практически уравниваются. Подобное было и у Кубрика, но подносилось на слишком абстрактном жанровом уровне.
Фильм, о котором я говорю, легко воспринимается, как
документальная лента.
Теперь о зле. Чтобы произнести это слово со всей уверенностью, надо сделать оговорку.
Что мы знаем о Филиппинах? О традициях и верованиях
народа, отгороженного от нас Уралом, Сибирью, Великой
степью, Китайской стеной и морем? (Каждой по отдельности
из преград было бы достаточно, чтобы умыть руки и не претендовать на понимание.)
Фильм рисует довольно убедительную картину современного филиппинского быта, быта 21 века. Мать прямо торгует
дочками, чтобы получить нехитрый доход и заодно устроить
их же собственную жизнь (но не это ли делала знаменитая
Харита Игнатьевна Огудалова — хоть дочки были и постарше?).
А дочкам нравится. Особенно меньшой — той, что особенно

должна цениться из-за девственности, которой, впрочем «нет».
Сколько раз добрые наставники хотят ее исправить, отучить
от курения, выпивки, похабных слов, тем паче — продажного
секса. Все тщетные усилия любви упираются в испорченность —
то ли привитую средой, то ли — изначальную.
Да и девочка ли эта хрупкая «Лилит» (напомню, согласно
каббалистической теории — первая жена Адама, в мифологии
Междуречья — ночная демоница, наносящая вред детям
и спящим мужчинам)? Она и грех-то не осознает как таковой.
Что-то ей делать страшно, что-то противно, а что-то — приятно. Когда устроив аукцион с самой собой («… я вещь!.. Каждой
вещи своя цена есть» — вспоминается снова бесприданница
Островского), она изгибается на коленях молодого мачо,
желавшего всего лишь спасти ее от садиста-отчима, спаситель, отказавшийся пользоваться купленным телом, выглядит
наивным. Она — умудренной богиней.
Лилет-Лилит остроумна, смела, не лицемерна. В ее глазах
лишь в самом начале сквозит унижение и страх, но в течение
фильма все больше проступает бойкая уверенность в своей
физической привлекательности, успешности и — зрелости. Да,
режиссер хочет привести героиню к некому раскаянию, навязчиво заставляет застыть отражение накрашенного личика в зеркалах ночного клуба. Камера пытается чеканить в детских чертах
отблеск звериной маски, но запоминается другое. Придя с очередным клиентом неюных лет в шикарный отель, девочка нежится в мыльной пене огромной сияющей ванны. И наслаждение
водой и благовониями, победа — пусть минутная! — над нищетой, власть над миром мужчин поражает неподдельной наготой.
Смрадный мир убогого квартала, куда мать постоянно утаскивает дочку и из школы, и из борделя, конечно, наводит на мысль
о причинах такого прочного стремления к пороку. Но все же, как
и у Достоевского (но Фёдор Михайлович здесь поистине «отдыхает»), невольно возникает мысль: а так ли мы уверены, что этих
самых филиппинцев надо исправлять? А на деле узаконенная
педофилия, помноженная на проституцию, является тем, что мы
под ней привыкли понимать? Не есть ли выбор Лилет сознательный и глубокий? А значит уже — не детский?
Осознаем ли мы тогда природу всех граней зла, готовы ли
бороться с ним на путях жизни, а не смерти, в свете нового
зрения, а не запрета и исправления? Не кажутся ли христиане —
в лице западной просветительницы Лилет — «людьми лунного
света», как в сердцах окрестил их Василий Розанов? «Тут надо
пройти и умереть цивилизации, культуре (культуре аскетизма),
пройти целому циклу человечества; и начаться совсем новому
летосчислению… Чтобы люди вдруг начали слышать, понимать
и видеть…» — добавляет Розанов. Хотя для него был безгрешным только союз юных (Ромео и Джульетты) в противоположность союзу старика и юной, а именно это зачастую случается
в фильме о злополучной филиппинке.
К чему же я веду рассуждения? К ткани настоящего художественного произведения, а главное — произведения жизнеутверждающего (каковым является картина Груна), всегда
сложно приспособить какую-либо внешнюю идею, паче
«мораль». Меж тем, без морали история путаны, едва
не завершившаяся гибелью или тюрьмой, становится сгустком
ночного хаоса с восточными пряными нотками и оргическими
голосами Преисподней. Но ведь, как писал Вячеслав Иванов,

«изначальный
женский культ
парнасских
фиад и киферонских менад
был оргиастическим и человекоубийственным служением… подземной богине
Ночи… которая
чтилась… как
один из аспектов МатериЗемли, Геи».
Начиналось
так, продолжилось, согласно тому же
Иванову,
культом страстей мучеников
Христовых. Но то —
Европа, а темную Азию лучше бы вообще не трогать…
Впрочем, Николай Лосский напишет в «Абсолютных условиях добра»: «Положительная материальная свобода деятеля
определяется степенью творческой мощи его…». Творческая
мощь юной искательницы чувственных удовольствий и материальных благ, вырвавшейся из ада трущоб, очевидно значительней, чем мощь западных наставников и исправителей.
Европейский мир под видом нравственности способен представить Лилет лишь то, что Лосский обозначит как формальную свободу, не дающую автоматических гарантий войти
в Царство Божие. И вот животный атеизм и монотезим Лилет
открыто торжествует над рафинированной религией светского добра и приличий, сочувствия и «прав ребенка», которым
девочка-вамп себя давно не считает.
Какое все это отношение имеет к настоящей вере, поиску
Бога в человеке, истине? То же, какое имеет к сим высоким
материям любой живой документ, описывающий битву человека за свою сущность. Лилет полностью пала в дебри порока,
потеряла сестру, едва не погибла от рук коррумпированного
полицейского, но выиграла битву с мелкими божками действительности. Один из которых бубнил: скорее удовлетвори
клиента, другой: брось курить и зубри английский. Лилет
животным образом осознала, что к Богу и нравственности
(то есть ее личной судьбе) первое и второе имеет примерно
одинаковое отношение. Тезис наставницы с вечно удрученным лицом — «Эту девочку надо спасать от нее самой» так
и остался сухой схоластикой.
В отличие от жизни, где Лилет еще способна пережить
катарсис скорби, узнав свое подлинное «я» в осколках зеркала, разбитого во время облавы на стриптизерш.

Сергей бРЕлЬ
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кино поэтограда

карТина «небеСные жены лугоВых Мари».
роССия, 2012 год.
режиССер — алекСей федорченко.

Меря — финно-угорский народ, живущий в России.
Мерянский ритуал погребения в воде подвиг режиссера
Алексея Федорченко на попытку поэтической притчи
на основе ритуала, роуд-муви саги, в картине «Овсянки».
Мерянский джип доехал до Канн, проехал по Тарантино,
он тепло отозвался о фильме, дав погребальному джипу
зеленую европейскую улицу. Марийцы — угро-финский
народ, живущий в России. Вдохновленный фестивальной
Европой уралец Алексей Федорченко, вероятно, решил
покорить мир сказанием о марийцах, точнее, луговых
мари. Сценарий картины написал исследователь традиционной культуры народов Поволжья Денис Осокин. Сам
режиссер назвал картину «Небесные жены луговых мари»
фильмом-орнаментом, фильмом-календарем, марийским декамероном. По поводу календаря он прав. Это
поверхностная, легко перелистываемая этника, набор
картинок без глубины, особой красоты и кинематографи-

ческого очарования. Некий лубок-антилубок. Видимо,
Федорченко хотел снять лукавую, хитрую, сдобренную
соленым, крепким юмором этнику, ан не вышло. Это
не орнамент, а складные картинки. Режиссер предпринял
попытку развенчать лубок наличием в жизни и сказаниях
угро-финского народа густого, добротного, народного
секса, подверженного поверьям и комплексам, но мощного, стихийного и могучего. Но и сексуальная начинка
картины — на уровне мечтаний закомплексованной прыщавой курсистки. Да, в деревне занимаются сексом, это
мы как-то знали и до этого, но дырочки Тани из «Овсянок»,
помимо эстетичного физиологизма, обретают черты
неотъемлемой части притчи. В «Небесных женах», взвешенных, выверенных, без острого забредания за пределы линии усредненности, все осторожно. Повторы эротических приемов, но вынутые из метафорического контекста. Явное недотягивание до этнического кино, скажем,
уровня Параджанова, недотягивание сцен купания
до памятной сцены в «Андрее Рублеве» Тарковского,
отсутствие
разухабистого
витального
этносекса
Кустурицы, отсутствие целомудренности русского киносекса, недотягивание до всего выдающегося. Называть
картину марийским декамероном или этносказкой (еще
одно определение
Федорченко) можно
только в насмешку,
предельно иронично.
Иронией
по поводу всего
«Небесные же ны» полны насквозь. Комизм
и
насмешка
трудноотличимы.
Алексей
Федорченко
осторожен и в
том, и в другом, скрывая,
иронизирует ли
он над фольклором, страстями открыточных персонажей,
или
(но нет! Этого
не может быть!)
над
самими

мари. Возможно, это самоирония режиссера или фига
в кармане европейским отборщикам. Но зачем тогда кино?
Сценарий «Небесных жен» был готов в 2004 году. А киноповесть «Овсянки», по которой снят фильм, была опубликована в октябре восьмого года. Вот и я спрашиваю:
«Причем здесь Тарантино?» Вдоль Волги и по всей Руси
живет множество неохваченных календарями народов.
Они живут, страдают, радуются, женятся, покидают мир,
рвутся за пределы глянцевого лубка. У всех есть фольклор,
все занимаются сексом. У них есть могучие сказания и экзистенциальные глубины. В «Овсянках» Алексей Федорченко
заглянул вглубь, не на глубину Волги, но, хотя бы, под ее
поверхность. В «Небесных женах луговых мари» он решил
ехать на наспех сколоченном из неотесанных досок серфе
по вздыбившейся Волжской волне. Вода, согласно мерянскому поверью, принимает не всех. Рим, Венеция, Канны
и Голливуд — тоже. Разновозрастные «девушки месяца»
лугового календаря, имена которых начинаются на «О» —
это ироничная ода марийскому народу, его язычеству, христианству, холодной удали и сексу, заколдованному великаншей Авдой.

Юрий ЖУКоВСКИЙ

философия поэтограда

арСений анненкоВ
кого Ты любишь?
И что такое любовь? Каждый сам знает ответ. Думаю,
любовь — это интерес. Полюбив, начинаешь всерьез интересоваться предметом.
Начав интересоваться, (особенно когда это касается
не человека, а явления, такого сложного, как, например, поэзия), хочешь понять.
Затем быстро выяснятся, что ответить на все вопросы
относительно объекта любви можно, если рассматривать
его не отдельно, а как часть процесса. Допустим, вы фанат,
извините, автомобильного колеса, наощупь различаете
все марки шин и дисков. Но вам никогда не ответить,
почему предмет вашей любви, созданный для того чтобы
катиться, обременен тормозной колодкой, если вы не знаете о нем как о части автомобиля. То есть не вышли
за рамки объекта.
И это весьма печальное обстоятельство. Получается,
любишь одно, а интересоваться надо другим. А потом выходит, что и любишь на самом деле не то, что кажется. Так
стремление к пониманию неизбежно выталкивает из стационарного состояния.
В то время как именно эта тяга понять, узнать, сорвать
покровы является обязательной, если не ключевой, мотивацией поэта. «Во всем мне хочется дойти до самой сути»
(Б. Пастернак) — одно из самых глубоких поэтических признаний. Надо ли удивляться, что желающий «дойти до сути» да
еще «во всем» недолго находится в стационарном состоянии.
В том числе, в состоянии жизни. Его неудержимо влечет к первооснове, которая вне земных рамок.

Конечно, поэзию можно любить и не задумываясь о ее
задачах. Но тогда перед нами то и дело будут возникать
вопросы — принципиально важные и неразрешимые. Вот
почему приходится время от времени говорить о поэзии
с «непоэтических» позиций.
Например, о том, что она — непременное условие общественного развития. Куда мы катимся, что теряем-находим, как
дошли до жизни такой и — самый русский вопрос — что дальше? — на эти и множество других недоумений пророческий
экстаз поэта-современника отвечает не менее глубоко, чем
десятки институтов. И, в отличие от большинства научных
исследований, эти ответы, становясь частью ментальности,
оказывают на рассматриваемые процессы безусловное влияние. Пускай отсроченное и опосредованное.
Поэзия, в широком смысле, — сама жизнь. Как вселенная,
если вспомнить атомное строение, есть, проще говоря, организованная пустота, так и настоящие стихи — не продукт, а,
скорее, гениальные заготовки, миры под заселение. Они
потому и становятся родными, врезаются в память, что каждый наполняет их своим: объемом и цветом, смыслами
и образами. У стихотворения столько прочтений, сколько
читателей, при всех сходствах этих прочтений.
Поэзия — субъективная реальность. Стих состоялся, когда
читателю хочется оттеснить автора от высказывания. Сказать
то же самое от себя, немножко «дофантазировав», «доделав»
по своему разумению. И важно давать ему эту возможность!
Организовать те самые мандельштамовские «проколы и прогулы». Не мешать, уйти задолго до конца своего выступления.

Поэт выполнил свою задачу, когда читатель как бы
шепчет стиху, косясь на автора: «зачем он тебе? Ты —
мой, он нам не нужен». Или, напротив, кричит написавшему: «ты молодец, потому что тебя нет! Ведь все это
я говорю».
И получается, что поэт сначала создает себе подобного
(соавтора, единомышленника, младшего партнера). А потом
исчезает.
Нет, он не Бог, конечно. Всего лишь промежуточное звено
между человеком и Создателем.
Так кого мы любим, когда признаемся в любви к поэзии?
Каждый сам знает ответ. Думаю, Творца.
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нина королёВа
пуТь доМой
* * *

* * *

* * *

Приближение зимы —
Бедствие бродячих кошек.
От сумы и от чумы,
От пустых грибных лукошек
Переходим, не страшась,
В царство холода и снега,
Прикрывающего грязь
Белым золотом успеха,
Белым пухом красоты,
Белым саваном покоя...
Неужели хочешь ты
В жизни вычеркнуть такое?

Я в прошлое бесстрашно загляну,
Кощунствуя, спрошу: «Скажи, Мессия,
Когда бы Гитлер выиграл войну,
Какой сегодня стала бы Россия?»

Не была я ни девочкой дикою,
Ни подругой Эзопа-раба.
Уподобила Эмили Дикинсон
Долю мне деловая судьба.
Я не пела, не кланялась нечисти,
Не умела портреты ваять.
Мне бы снова на кладбище в Эмхерсте
У могилы ее постоять,
Окунуться матрешкой разряженной
В незапамятный вечный покой
И к ограде, потомком покрашенной,
Ледяной прикоснуться рукой.

Сентябрь 2012

* * *
Памяти Н. С. Гумилёва и Н. Н. Берберовой

Евреев нет. Деревни сожжены.
Нет черных бань у голубых речонок...
Арийские мальчишки рождены
От русских и украинских девчонок.
Мы «свиньи», «швайне», Господи прости.
Высоколобых нет в толпе безликой.
Немецкие фамилии в чести,
Екатерина признана великой.
Разграблен Эрмитаж... Такой конец
Предотвратили мы ценой кровавой!
Что знаешь ты, сегодняшний юнец,
О том, что назовут посмертной славой...

Что остается в прошлом за спиной,
Когда переменилось все на свете?
Мой путь домой, и этот ледяной
Пронизывающий Балтийский ветер,

23 октября 2012

Фонарь, аптека, имена мостов...
И счастье — да, ручаюсь головою, —
Что петербуржец и сейчас готов
Гранит ступеней гладить над Невою!

Ребенок, брошенный отцом,
За помощью приходит к Богу.
А мать, с заплаканным лицом,
Жить привыкает понемногу
Без утешенья, без любви,
Но к Господу придти не смеет, —
Поскольку в Церкви на крови
Она молиться не умеет.

7 ноября 2012.

* * *

* * *

По нашей прошлой жизни трещина
Проходит через много лет...
Была ли жизнь моя завещана,
Как драгоценный амулет?
Давно на други и на вороги
Жизнь поделила близких мне.
Кому на свете будут дороги
Воспоминанья обо мне?
1 июня 2013.

Из написанного
в США

16-17 ноября 2012 г.

* * *

* * *

* * *
Я учусь жить на пенсию — сто рублей в день.
Поутру — чашка кофе (со сливками, правда).
Днем пельмени, а вечером, если не лень —
Макияж, и нарядная, как для парада,
Выхожу на свиданье с травой и луной,
И седою соседкой на пыльной скамейке...
Так решила судьба — не со мною одной,
Это был приговор всей элитной семейке,
Не заботящейся о деньгах, — о «бобле»,
А живущей единой духовною пищей!
— Помолитесь о нас на Афонской скале, —
Об элите Руси, умирающей нищей.
21-22 апреля 2013

Укроюсь, как за плотной шторою,
Желанья погашу и мысли.
Все меньше ниточек, которые
Меня привязывают к жизни.
Опять сомненье изначальное
Вползает в душу, как змея:
Кому нужна моя печальная,
Бессмертная душа моя?

22-23 апреля 2013.

Не замаливай грехи,
Подводя итоги спора.
В одиночестве стихи —
Это лучшая опора...

* * *

Расскажи мне про Эмили Дикинсон. Вот ее дом.
Здесь она по утрам из постели вставала с трудом,
И смотрела в окошко, когда все валилось из рук,
И писала стихи, наполняя стихами сундук.
Расскажи мне, как это случилось, что дом ее цел,
И сундук не сгорел, и стихи не пошли на растопку.
Никакой комиссар ее душу не брал на прицел,
И никто не совал в ее руки ни плуг, ни винтовку.
Расскажи мне про Эмили Дикинсон, — может быть, мне
Станет легче понять, как на свете случается это:
Как в свободной стране
Жил поэт в одиночной тюрьме,
И сундук наполнял,
И ни славы не ждал, ни ответа...

Переведу в стихи тревогу снов.
Пойду туда, где девочка на кассе
Мне назовет в копейках цену счастья, —
Копеешную цену мудрых слов.
Я не ищу сочувствия родных.
Давно вопросы задают чужие:
«Как ты живешь?» А правда — как мы жили,
Любя одних — и не любя других?
Кому сегодня не подам руки?
Кому на грудь сегодня брошусь, плача?
А в общем жизнь — конечно же, удача!
Ведь мы живем на свете, чудаки...
31 июля 2013 г.

реклама

Р е к л ам а в га з е т е « П о э т ог Ра д » .
к ач е с т в е н н о и н е д о Р о г о !
мы ждем ваших звонков
По тел.: (495) 978-62-75
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Нина Краснова
«Избранное»

Особый разговор — частушки Нины Красновой. Они всегда раскованны, смелы, зачастую с соленым словцом, ну а как
же иначе — в частушке! Ненормативная лексика в припевках
Красновой всегда оправдана.

М.: «Книжный сад», 2011
Как много сейчас распиаренных поэтов, н е у м е ю щ и х
писать стихи. Эти поэты уже потеряли всяческий стыд и, подогреваемые ловкими мастерами литературной пропаганды,
соревнуются друг с другом, кто больше получит премий.
Как много сейчас однотипных стихов — обязательно без
знаков препинания и ни о чем. Ровненькие столбики рифмованного lego-конструктора.
А ведь рядом с нами живут гениальные поэты, ни на кого
не похожие, ни с кем не сравнимые! Самородки! Самородки,
имеющую к тому же высочайшую культуру, владеющие разными стихотворными техниками, истинно народные поэты.
У талантливейшей Нины Красновой очень мало публикаций в постсоветской России. Кроме журналов Союза писателей ХХI века «Дети Ра» и «Зинзивер» — н и о д н о й в изданиях, входящих в престижный портал «Журнальный зал».
Оставим это без комментариев.
Нина Краснова — выходец из Рязани, ее стихи пропитаны
фольклором, русским самовитым, неподцензурным словом,
она подлинный мастер стиха. В ее арсенале широчайший
набор поэтических средств: и частушка, и раешник, и речитатив, и плач, и заговор…
Ее рифмы, как правило, точны и при этом неожиданны:
наивысшей—нависшей; похвалы-пахлавы; тропой-толпой;
начиняю-начинаю. А бывает, что Краснова использует —
когда это необходимо — банальные рифмоиды.
Краснова — это пре-красная душа русского народа, это
чистый и мудрый голос в нашей печальной действительности.
Это национальный поэт. Лицо нации.
Очевидно, что Нина развивает высокие традиции Николая
Клюева и Николая Тряпкина, Ольги Фокиной и Ксении
Некрасовой и, конечно, Сергея Есенина. Все ее тексты основаны на фольклоре. Вот характерное стихотворение:
Шла я по жизни, шла,
К развилке дорог пришла.
Одна дорога — направо.
Другая дорога — налево.
А третьей дороги нет,
А прямо — дороги нет.
Камень лежит у развилки дорог.
У камня стоит здоровенный бульдог.
На камне сидит сова.
На камне такие слова:

Он спросил с подъе…очкой,
Что у меня под юбочкой.
А я не сказала,
Взяла и показала.
Нина Краснова умеет шутить и умеет грустить (трагичен ее
цикл стихов об ушедших из жизни маме и сестре).
Краснова ни на кого не похожа. Это самостоятельный,
глубокий поэт. Она привнесла в русскую поэзию свой
рязанско-мещерский словарь, невероятную открытость,
лиричность на грани фола. И при этом — неслыханную
чистоту.

* * *
Завтра я уеду от тебя,
Завтра я уеду от тебя,
Море мое, моречко,
Горе мое, горечко.
Я к себе уеду во Рязань,
Я к себе уеду во Рязань —
Далече-далеченьки.
До встречи, до встреченьки!

«Можно идти направо,
Можно идти налево,
А прямо нельзя никак,
А прямо нельзя никак.
Прямо дороги нет,
Прямо дороги нет».
Ворон на ветхой сосне
Прокаркал вежливо мне:
— Куда, гражданка, пойдешь?
Прямо пойдешь — пропадешь.
Хочешь, направо тебя провожу?
Хочешь, налево тебя провожу?
Куда, гражданка. пойдешь?
Направо? Налево? Куда?

Я возьму на память о тебе,
Я возьму на память о тебе
Не янтарны камушки
Для себя и мамушки,
А возьму на память о тебе,
А возьму на память о тебе
Розовы ракушечки
В этой коробушкечке.
А еще на память я возьму,
Эту фотокарточку возьму —
На вечно сбереженьице —
Твое изображеньице.
Как же я уеду от тебя,
Как же я уеду от тебя,
Море мое, моречко,
Горе мое, горечко?

— Прямо пойду! туда!
20 октября 1982 г.,

— Прямо пойдешь —
Пропадешь!

«Направо пойдешь —
Славу и деньги найдешь,
Любовь потеряешь.

— Авось не пропаду.
А пропаду так пропаду.
Зато правду найду.

Налево пойдешь —
Любовь найдешь,
Славу и деньги потеряешь.
Прямо пойдешь —
Правду найдешь,
Славу, деньги и любовь потеряешь.
Пропадешь».

Дубулты, дом творчества

…Нине Красновой выпал удивительный дар. Выражая
себя, она выражает этнос. Это бывает крайне редко.

Евгений СТЕПАноВ

Но прямо дороги нет!
Но прямо дороги нет!
— А я ее проложу!
6 марта 1985 г.,

Над камнем дорожный знак:

Рязань, Дашково-Песочня

реклама

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
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ВладиМир делба
ниТи жизни
* * *

* * *
Памяти Федерико Гарсия Лорки
Памяти Антонио Мачадо
Памяти всех ушедших поэтов

Укутал город полог звездный, напев гитары льется странный,
Ее дрожащий звук гавайский звучит мелодией печальной.
Назвал поэт гитару жертвой пяти стальных кинжалов острых
В протяжном плаче иберийском я слышу стон с родных погостов.
Стенанья, слезы и невзгоды, свое в том плаче слышит каждый.
Как в звездопад уходят годы, и путь закончится однажды.
Пока же в призрачном тумане плывет мой галеон упрямый,
В тревожный мир воспоминаний мистраль его уносит пряный.
Туман вдыхаю, суждено ли рассвет увидеть долгожданный,
Заветный первый Солнца лучик, дрожащий, тонкий и желанный.
Наполнит светом старый парус, слегка с туманом поиграет,
Пока туман как мягкий гарус падет на волны и растает.
Расправив крыльями ветрила, лечу я коридором света,
Туда где Прошлое застыло, мечтаю я спасти Поэта.
Ох, трудно сквозь песок и время прорваться в сонную Гранаду,
Грехов чужих пригнуло бремя, свинец бормочет серенаду.
Провисли паруса Надежды, и умер тихо ветер пряный,
Не приведя корабль к цели, в Гранаду, где рассвет багряный.
Еще один уходит в Вечность, но след земной и вправду светел,
Порою имя Федерико, я слышу, тихо шепчет ветер.

* * *
Восток окрасил цветом крови крыло холодного рассвета,
Сырой песок, как слезы вдовьи, смыл след того шального лета.
Ушли в песок его безумства, забыт вкус поцелуев нежных,
Аккорды струн гитар печальных не будят чувств тех самых, прежних.
Восход осенний, неба холод, в душе моей живет тревога,
По Солнцу и по лету голод, куда лежит Судьбы дорога?
Безмолвный город над причалом, песок холодный, волн ворчанье,
Балкон знакомый, окна в алом, ворот ажурных скрип, стенанье.
Бездушный мрамор, крест и роза, письмо, а в нем девичий локон,
Все, что осталось мне от лета, разорван жизни тонкий кокон.
И я уйду в туман забвенья, запомнив страсти привкус пряный,
Души последние сомненья меняю я на миг желанный.

* * *
Подсвечник медный, пламя свеч, за окнами метели пенье,
Мохнатый плед, упавший с плеч, к стихам неясное влеченье.
Неспешно плавит пламя воск, он медленно, покорно тает,
Как запоздалая слеза, на медь подсвечника стекает.
Танцуют тени свой балет, как в тусклом зеркале старинном,
Ее увижу силуэт, в венчальном платье, белом, длинном.
Забуду я про седину, отброшу плед и в черном фраке
Свои колени преклоню в зеркал холодном полумраке.
И роем гаснущих свечей нас старый вальс-бостон закрутит,
Безумства жарких тех ночей, давно забытых, вдруг пробудит.
И вспомню я, склонив главу, аккорды музыки прекрасной,
Тот город, вальс, как наяву, закат вдали кроваво-красный.
И снова, как в прекрасном сне, как в фильме старом мы кружимся —
Щека к щеке, в зеркальной мгле, лишь пробуждения боимся.
Курантов звон, окончен бал, сгорели и погасли свечи,
Упал с руки цветка бутон, уйду за Грань, к тебе, до встречи.
И там, где Вечный вальс звучит, где пламя свеч в стекле играет,
Тревога, что в душе лежит, как пряный воск, сгорев, растает.

Деревьев строй, фонтан в тени, листвы зеленой
тихий шепот,
Каррарский мрамор и воды привычный
недовольный ропот.
Ты помнишь, воду я спросил, такой же день,
тени прохладу,
Твоей мелодии вторя, слагал и пел я серенаду.
Томилась, мучилась душа и, чье-то имя повторяя,
дрожала,
Как дрожит струна и стоном в кронах замирала.
Фонтан, молю тебя, ответь, ты помнишь той гитары стоны,
Но ты молчишь, а может, их седых деревьев помнят кроны.
Вздохнул фонтан, увы, мой друг, не нужно трогать сердца раны,
Воды той нет, течет она, как сон, как время, в океаны.
Не та струя свой степ стучит, купаясь в чаше белоснежной,
Не той мелодией журчит, стараясь быть веселой, нежной.
Все изменилось, все прошло, бреду я прочь с гитарой верной,
Закрою в прошлое окно, к воде прислушаюсь, наверно.

* * *
Абрис гор, если снизу смотреть,
Как древний кинжал стальной,
Горстью зазубрин к небу взлететь
Стремится наст ледяной.

Тают жизни, как воск, как туман,
Будто мерцанье лампад,
Реальность ли, или вселенский обман,
Звезд ледяных камнепад.

Прочерченной линией, ударом под дых,
К горам прилепились дома,
В подбрюшье кинжала, у кряжей седых,
Город накрыла война.

Доколе, Создатель, нам чаша сия?
Шепот, изгибы рук,
Молчат небеса, в пути Мессия,
Замкнут блокады круг.

Закрыла блокадой, как старую дверь,
Все нити жизни порвав,
Прокралась в души тревога-зверь,
Улыбки, как скальп, сорвав.

Но холод на сносях, уже тает лед,
Весна, значит, помощь придет,
Ожившей пчелою гудит вертолет,
Машину Надежда ведет.

Улиц пустынных, крутых, спираль,
Окон-бойниц чернота,
Черных на белом, столбов вертикаль,
Деревьев немых нагота.
Холод и голод, страданья и страх,
Иногда лишь тревожный сон.
Если приходит к людям в домах,
В обложенном городе, он.

Наступят весна и лето тревог,
Зреет Сентябрь, и вот —
Руки сжаты до хруста. Рывок,
Криком наполнен рот.
.
Жаля кожу, кипит металл,
Свинец лавиною с гор,
Черный металл, как угля кристалл,
Огнем бороздит косогор…

Каплею глухо снег талый стучит
В висок и в миски фаянс,
Камертоном в ушах этот ритм звучит,
Воды и жизни альянс.

Приснилось все это? Себя он спросил,
Я ж толстую книжку читал,
Но в памяти имя огонь воскресил,
То город шахтерский — Ткварчал!

Водит по улицам стылая ночь
Неясных теней хоровод,
Город не в силах ночь превозмочь,
Черен зимы небосвод.

Свободный город свободной страны,
Граниту имен не счесть,
В мягкой земле кинжал войны,
И сонм поминальных свеч.
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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

СТАнь ПИСАТЕЛЕМ своего ВЕКА!
Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011
года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Вице-президент — поэт и культуролог Арсен
Аркадьевич Мелитонян.
Председатель ревизионной комиссии — Игорь
Александрович Харичев.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, призванная объединить современных писателей из
разных стран, наладить переводческие контакты,
содействовать 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», «Знаниесила. Фантастика», газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском
языке), альманахи «Илья», «Другие», создает передачи
для телеканала «Диалог», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернетпортала «Читальный зал».
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет пожертвований и
членских взносов.

Часто задаваемые
воПросы (F.A.Q.)
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 творчества писателей в Подмосковье «Stepanoff-haus» и квартирами
«Stepanoff-haus» в Берлине и ближнем Подмосковье.

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

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 иностранных языков Тамбовского педагогического института в 1986 году
по специальности «французский и немецкий языки», Университет
христианского образования в Женеве в 1992 году, экономический факультет Чувашского государственного университета в
2004 году по специальности «финансы и кредит» и аспирантуру
факультета журналистики МГУ в 2004 году. Кандидат филологических наук. Поэт, прозаик, литературный критик, издатель, культуролог, 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 известия», «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» (ньюЙорк), «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 явление» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004), «Социальная реклама в России: генезис, жанры,
эволюция» (М., 2006). Переведен на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский языки.

тел. для сПравок: (495) 978-62-75
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Союз пиСателей ХХI века
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из
разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях
и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград»,
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».
Каждый член СП имеет собственный персональный сайт.
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и
пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

литературный магазин WWW.lItlavka.ru
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств без дополнительной наценки.
Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов,
минуя посредников.
Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»
Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ИНН / КПП: 7723339052 / 772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
БИК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» —
Степанов Е. В.

холдинговая компания «вест-консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•
•
•
•
•
•

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

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

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия»
и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com)
Тел.: (495) 9786275
Интернетресурсы
www.poetograd.ru,
http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting
Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана
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Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),
Дмитрий Цесельчук (Москва)
Главный редактор
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Шефредактор
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Литературный редактор
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