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григорий горнов
в пусТой элекТричке
Отпей полбокала, чтобы мысли в пучине сонной
Заходили в вираж как штурмовик Сухого.
Но завтра она не вытащит из-под тебя подушку,
Не поставит под раковину бутылку от Совиньона,
И ты будешь ходить по комнате, собирая душу,
Как ускользающую истину Соломона.

НЕВЫЕЗДНОЕ
Сергею Арутюнову

Тонкоструйное, осеннее, невыездное…
Из города выходит незнакомец в черном,
Слышит всполохи утра, молчание поездное.
Четное паразитирует на нечетном,
От прошлого освобождая время. Покуда живы,
Хватка крепка и сыплется всюду фосфор,
Маятником шагов перекручиваются жилы,
Рассеиваются, превращаясь в воздух
в определенный момент: это бег по кругу.
Пустота удаляется от Эммануила Канта
Еще на шажок, разыскивает подругу
На границе любви закопанного гидранта.

ЗИМНИЕ ЭЛЕГИИ
1
Небольшой городок на западе Украины.
Блуждаю, не решаясь дорогу спросить по-русски,
Но все-таки нахожу кладбище, заросшее боярышником
и калиной,
И к могиле художника иду по дорожке узкой.
Шпили башен вдалеке возвышаются над метелью.
Душа приобретает сходство с лежалым хлебом,
Как спокойствие, положенное пред канителью
Ангелу, уснувшему перед фамильным склепом,
В котором не утихает камин, заливая мрамор.
Тишина, не веря в непогрешимость звука,
Жмется к колонне, словно в английской драме
Колонист к мавританке, что в сущности есть разлука.

Небо как небо огромное, молодое,
По доброте ли коронует кого попало,
Море как море, разлитое и витое,
Испокон веков чудовищ короновало.
Вор гениален не тем, что его не видят,
А тем, что видя его воровство — не считают вором.
Ошибки природы негласный тому эпитет.
Так счастливая жизнь заканчивается приговором
И несчастная — тем же. И так же книги
О добре и зле по сути неразличимы.
Пятилетний ребенок на грядке сидит клубники,
За ним расплываются силуэты женщины и мужчины.
Господи, подари мне толику рая
В жадной Москве, в бесцветной, почти геене.
В просвет попадает звезда и за ней вторая:
Достаточно, чтобы остановить мгновенье,
Но недостаточно для его удержания. Так за валом
Жилплощадь давно уже появилась.
Но приезжие по ошибке считают, что ее навалом,
Так рим множащихся квадратов питают вирус
И хлорированная вода. На эпоху раньше
Здесь были земли разделенные запятыми.
Сейчас — эклектика вертится на карандаше,
Исчадья ада повязаны со святыми.

2
За пазухой у зимы, разменянной на ночлеги,
Жизни тесно, но по правде сказать, уютно:
Можно подолгу смотреть на бездействующие качели
И, по дороге к театру, целовать прилюдно
Какую-нибудь дамочку, лицо в капюшоне пряча,
Пока черновик превращается в пыль в кармане;
Возвращаться в отель, кофе тянуть горячий,
Свободное место в постели брызгать твоей Армани
Перед тем как лечь, не гася торшера,
Ставить будильник на следующую неделю.
И слушать, как еще не обрушившаяся пещера
На фотографии безмолвствует пред метелью.
3
В пустой электричке возвращаясь из аэропорта,
Забываю все: губы, ресницы, запах,
Струи волос, разбегающиеся из пробора,
Взгляд, немного косящий всегда на запад.
Мой поезд несется по мглистому беспределью,
Пантографом зарю соскребая с меди,
И, отражаясь в востоке, я говорю с метелью,
О недолговечном чуде, о часе смерти;
Подогрев сидения не согревает спину,
Плед принесла проводница, я сижу, закутан.
Но душевный покой наступит, не когда я сгину,
Но когда тебя окончательно позабуду.
4
На славянской земле ветер пропах Европой
(Замороженной семгой, если сказать точнее).
Если ты голоден, то приготовь, попробуй
Приглушить запах гвоздикой, хмели-сунели.
Разложи приборы на две персоны,
Откупорь бутылку вина сухого,

Так на темной окраине поселится тень поэта,
Будет мыкаться по непроходному
Глухонемому двору, почти как эхо,
Подтверждением нерасшифрованному геному
И его союзником, подражаньем,
Пограничником на той стороне границы
Как форма жизни, несовместимая с содержаньем,
Как следственные изоляторы и больницы.
Неосознанная тяга к существованью
В наречиях, оборотах деепричастных,
Будет длится, как оттаявшая мостовая
Зависящих от согласных, гласных.
На ресницы осин набрасывая тени
И тревожа память скользящих вдали нагорий,
Поезд перемещает космос, оставленный от потери,
С лабиринтами межзвездных лабораторий.
Тишина, вслед выжигающая по лекалу горло,
Примерзает к земле как потерянная расческа,
Купленная в Севастополе. Разговора
Распутывается скомканная бечевка.
Весна продолжается, не замечая лето.
Заканчивается дождь. Появляется движение на причале.
Превращаемый в воду алхимиками планеты,
Непрерывно обрушивается синхрофазотрон печали.

НАГОРИЕ
Возьми, держи, не дай уйти, потом
Мы встретимся уездным городком
И на волне, плывущей внутрь, усну я,
А если нет — займемся волшебством,
Погоду обживая выездную.
Такой же воздух как бывал тогда
И на ремонте здание суда,
ЛиАзы раскрывают парашюты

И за угол торопится вода,
Сверяя первозданные маршруты.
Скажи, зачем по-ангельски двоишь
Ты тьму и свет и как вода глядишь —
Всем телом, не становишься прозрачной:
Такую рябь не успокоит тишь
Постновогодней ночью многозначной.
Желания невыключенный джаз
Нас растревожит, раскачает нас
Тычками и пинками разговоров,
Покуда не объявят судный час
Мерцанием вокзальных семафоров.
И все теперь стирается, как лик
Святого в памяти, горит ночник,
Единственный, не выключенный нами.
А мы идем Кошачьими горами
И видим Севастопольский тупик.

* * *
Была над книжной ярмаркой луна
Похожа на фанеру над Парижем
(Поскольку время убыстрялось сна)
И с каждым вздохом опускалась ниже.
Как будто резонаторы внутри
Густой обложки были на пределе
Переливали светом роковым
Края страниц, пропахшие люцерной:
Я видел наперстянку на лице
Смиренной книги, и она молчала,
Высматривая в снайперский прицел
Три огонька, летящие с причала,
Сорвавшиеся с туловищ. Назад
Шла по границе моря электричка.
И вечера рассыпанный асфальт
Летал мошкой. И утоньшалась спичка
В самшитовой окружности. За ней
Вернулись реки с горного похода.
И в сложной геометрии теней,
Не разглядев у пирса теплохода,
Я сел на камень, т. е. я возник
Где, перепутав Таврию с Колхидой,
Тянулся наперстяночный язык.
Растущие средь скал кариатиды
Смотрели на меня со всех сторон,
Но это было, впрочем, не ужасно,
Пока рыбак, попав на горизонт,
Не начал с моря свертывать пространство.

ОКНО
Метель кружила катера в окне,
Огни свечей мерцали на струне,
На скатерти стояли эшелоны.
С ума сойти мешали имена,
Крупицы дел летели со стола
И падали как звезды на погоны.
Потом пришли хозяева, но вид
Не изменился, был привит
К окну. Прохожим был не виден
Чердачный неземной архипелаг.
Цвела в стене проросшая игла,
Звезда мигала, голосил Овидий.
Пришла весна и в городе сыром
Запахло вишни белым серебром,
И абрикоса выпустила почки.
На чердаке просчитывали путь
И русла рек пытаясь повернуть
Не находили силы для отсрочки.
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юмор поэтограда

александр Бывшев
пародии
Разнесся за спиной ехидный шепоток:
«Еще один чудак приперся!»
Эвтерпа скомкала стихи мои в горсти
(Не ждал подобного приема):
«Охота ж было Вам в такую даль брести!
Сидели бы Вы лучше дома!»

«ЗАЛОЖНИКИ»
Заложи бухло за ворот.
Вот тебе моя рука.
Если Тушино не город,
То и Волга не река.
Евгений Лесин

И как не позавидовать душе,
Что пребывает в чудных райских кущах.
Никто ее счастливую не мучит.
И ни к чему ей быть настороже.
Меня в том мире встретит тишина,
Земной юдоли сброшу я оковы.
А мои критики-зоилы и злословы
Тогда поймут, какая их вина.
А впрочем, тело я успею рву
Еще отдать под этот плач неистов…
Но как оставить бедных пародистов? —
На радость им еще я поживу!

СУПЕРСТАР

Разливай «водяру», кореш.
И ты «клюкнуть» не дурак.
Правды от меня не скроешь —
Я все вижу: что и как.
Заложи за ворот «горькой»,
И я тоже заложу.
Коль не свалимся за стойкой,
То удав не брат ужу.
Нанесем удар по мозгу —
Литр добьем наверняка…
Ты, смотрю, свой парень в доску.
Вот тебе моя рука.

ДРЕВО ПОЭЗИИ
ты смотришь в зеркало — и постепенно
деревенеешь, словно Буратино,
который превращается в полено.
Григорий Кружков
Внутри меня есть творческая карма.
Сидеть и бить баклуши мне противно.
И вкалываю я, как папа Карло,
Стругавший из чурбана Буратино.
Стараюсь без сучка и без задорин
Я превратить в изделие «полено».
В своем труде на редкость я упорен.
Корплю над вещью нощно я и денно.
Но чувствую — рука деревенеет.
И голоса растут: «Ха, очень мило!
Еще один никак не поумнеет,
Смешной и неотесанный чудила.
Небось, мечтаешь о вершинах горных?
Дуб стоеросовый пускай тебя читает.
А нас уволь от строф твоих топорных. —
Нам деревянных вирш и так хватает!»

ВСТРЕЧА НА ПАРНАСЕ
И все мерещится то яма, то барак
с плюгавым уркой одесную.
И каждый раз трудней бывает сделать шаг
в словесность чистую простую…
Юрий Кублановский
Мне все мерещится то ямб, а то хорей,
То шпилю критикессу-дуру…
Себя я подгоняю: ну, иди скорей,
Не опоздай в литературу!
И все трудней в пути дается каждый шаг.
И, спотыкаясь по дороге,
Дошел до места назначенья кое-как.
От долгих верст распухли ноги.
Гляжу: Парнас битком набит творцами весь.
Приткнуться негде, право слово.
Ну что как вкопанные вы стоите здесь?
Встречайте гостя дорогого!
Сейчас на вас обрушу свежих рифм поток.
Мелькнула чья-то морда песья…

Организму спирт полезен —
Это знал еще мой дед.
Если не в запое Лесин,
То и Пушкин не поэт.

ОТ ФОНАРЯ

А я, летя в пустой Вселенной,
Как невозвратный метеор,
Пойму себя как дар нетленный,
Как Слово, павшее в упор.
Евгений Рейн
Лечу-парю в пустой Вселенной,
Не зная грусти и тревог.
Непревзойденный и нетленный,
Я сам себе и царь, и Бог.
Кумир для всех я поколений —
Столь уникален мой геном.
Я здесь и гений, и Ев-гений,
Как говорится, два в одном.
Стоять на звездном пьедестале
Я заслужил давным-давно.
Не зря ж в Германии назвали
Моей фамилией вино

Сижу на балконе, как овощ,
В уединенье своем.

И восхитительную реку
Как символ горней красоты.
Что еще нужно Человеку,
Который с вечностью на ты?!

—————————————————
Не мыслю и не читаю,
А просто на мир смотрю,
А просто ворон считаю
И жалуюсь фонарю.
Инна Лиснянская

И мысль меня пронзила снова,
Когда я к Лире делал крен:
«Вначале если было Слово,
То это слово было — Рейн!»

Сижу, молчу — Бог мне в помощь!
Идей моих тесен круг.
Одни говорят: «Ты — овощ!»
Другие: «Ну ты и фрукт!»
Вся в мыслях — парю, мечтаю.
И просто себе курю…
Им мнится: ворон считаю,
А это я так творю.
Луны я смакую дольку,
Пока не взойдет заря.
На столб я смотрю, поскольку
Пишу я от фонаря.

БУДЕМ ЖИТЬ!
Куренье убивает, спору нет,
И правда то, что мертвые не курят,
Их воздух свеж, их души балагурят,
Проветрен их рабочий кабинет.
Юнна Мориц
Нет, все же хорошо быть мертвецом —
Живому столько нервов портят, что ты!
А тут блаженство, никакой заботы.
Глаза закрыл — и все дела с концом.
Лежит себе спокойненько в гробу,
Кругом цветы, венки, корзины, свечи…
Ему такие посвящают речи!
Тут есть за что хвалить свою судьбу.
Квартирный у него решен вопрос.
Не пьет труп водку и совсем не курит,
Не распускает рук, не бедокурит.
(Ну разве только задирает нос.)

РАЗВОД
Нет, я себя не чувствую больным…
Но вроде я развелся сам с собою.
Эльдар Рязанов
Есть у меня к стихам бесспорный дар,
Ну а в кино — я вовсе самый-самый.
Недаром имя гордое «Эльдар»
В роддоме получил от папы с мамой.
Извилин у меня — так просто тьма,
А интеллекта — целая палата.
Но вот хлебнул я горе от ума.
За мой талант, увы, пришла расплата.
Знакомый доктор в пол не прятал глаз
И произнес, гася надежды лучик:
«Ведь сколько раз предупреждал я Вас —
Одумайтесь!.. Допрыгались, голубчик!»
Нет, не такой я ожидал финал.
С ночами напрочь перепутал дни я.
И, как поэт Бездомный, вдруг узнал
Те десять страшных букв — «шизофрения».
И на душе с утра такая гнусь.
Стою, трясусь, небритый, злой и потный.
Сегодня я с собою развожусь.
Как мне постыл процесс бракоразводный!
То бросит в жар, то чувствую мороз…
Бывают в жизни горькие моменты.
Меня один лишь мучает вопрос:
А кто платить мне будет алименты?
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книги поэтограда

Евгений Степанов
«Жанры и строфы современной
русской поэзии. Версификационная
практика поэтов XX и XXI веков».
Издание в III томах

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВСКАЯ
* * *
Ты рыбу ел — теперь ее черед

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

М.: «Вест-Консалтинг», 2013

* * *
А с кем же я останусь после смерти

Евгений Степанов в издательстве «Вест-Консалтинг» выпустил книгу «Жанры и строфы современной русской поэзии.
Версификационная практика поэтов XX и XXI веков».
Это довольно основательная работа, состоящая из 3-х
томов. В ней исследуются формы и виды стиха, в которых
существует современная поэзия. Одновременно даны примеры разбираемых форм, взятые из творчества современных
поэтов, как хорошо известных, так и мало знакомых массовому читателю. Таким образом, книга выполняет сразу две функции: выступает и в роли учебника по стиховедению, и в роли
своеобразной хрестоматии, антологии поэзии XX и XXI веков.
В первом томе представлены такие поэтические формы и
жанры, как однострок, дистих, терцет, катрен, пятистишие,
восьмистишие и сонет. Во втором томе — верлибр, танкетка,
листовертень, лингвогобелен, цифровая поэзия, визуальная
поэзия. И в третьем — палиндром, заумь, частушка, эпиграмма, пародия.
Издание подарочное — в картонном футляре, напечатанное на хорошей бумаге; в общем, в прекрасном полиграфическом исполнении. Книгу приятно взять в руки, полистать и
почитать. Но, несмотря на то, что название у нее «ученое и
пространное», написана она доступным, понятным языком и
читается легко. Поэтому ее можно рекомендовать для прочтения даже школьникам, интересующимся поэзией. В идеале
такую книгу можно использовать не только для украшения
книжных полок, которые она, несомненно, украсит, но и как
необходимый атрибут рабочего стола писателя, атрибут,
необходимый для текущей творческой и справочной работы.
Но вернусь к тому, что в книге. Приведу стихотворения
некоторых авторов, показавшиеся мне наиболее интересными. Это одностроки и двустишия.

* * *
Молодая седая прекрасная

ВЛАДИМИР КОРКУНОВ
* * *
Я тебе посвящаю творчество
Но уже не требую жизни

АЛЕКСЕЙ ВЕРНИЦКИЙ
* * *
ТАТЬЯНА ДАНИЛЬЯНЦ

Гарна
Но вульгарна

* * *
* * *
Душно душе
Волга
приток Леты
ЕЛЕНА ЗЕЙФЕРТ
* * *

ВАЛЕРИЙ ПРОКОШИН

Хочу пройти курсы
И получить права человека

* * *
На десерт
Грибной дождь

ЕФИМ ГАММЕР
КОНСТАНТИН КЕДРОВ

* * *

* * *
* * *
Где родился — там и расплодился.
Лень — мать всех пророков

Бой часов
с вечностью.

* * *

Людмила ОСОКИНА

АРСЕН МИРЗАЕВ
Я к ней прилег и больше не поднялся.
Молитва графомана
БОРИС ГРИНБЕРГ

Господи! Прочти меня!

* * *

* * *

Опять быки насилуют Европу

Пицца счастья для клон-принцев

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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андрей Баранов
Мои друзья
ЧЕЛОВЕК ПРИХОДИТ ДОМОЙ
Человек приходит домой из сада.
Лет ему четыре. Зовут Илья.
И его приходу ужасно рада
в маленькой квартире его семья.
Человек приходит домой из школы.
У него в тетрадке огромный кол.
Только все равно он весь день веселый,
потому что друга себе нашел.
Человек приходит домой с работы.
У него заботы, дела семьи,
но его все время терзает что-то.
Только, что конкретно — пойди пойми!
Человек приходит домой с прогулки.
У него одышка и старый пес.
И шаги в пустынной квартире гулки.
За окошком вечер, зима, мороз.

ИДУТ МЕРТВЕЦЫ ХОРОНИТЬ МЕРТВЕЦОВ
В телеге, в пироге, на санном возу
возили уж многих, и нас отвезут
лежать вдоль обочин подкормкой для почв.
Чего же ты хочешь? Беде не помочь.
Чего же ты смотришь на пыльный закат,
как будто за кадром, упрятан под кат,
из древних пророчеств, сказаний и проч.
лежит чудный город, похожий точь-в-точь
на те города, что от святости пьян
сквозь мглу и века прозревал Иоанн,
на острове Патмос страдая впотьмах,
великий апостол, пророк и монах.
Тебе не понять просветленной души,
ты пьян не от святости — от анаши,
твой светоч растрачен, твой разум свинцов.
Идут мертвецы хоронить мертвецов.

СМОТРЮ ТЕЛЕВИЗОР
Каждый вечер, устав от капризов
вечно всем недовольной жены,
я сажусь и смотрю телевизор,
что на тумбе стоит у стены.
В его черном прозрачном экране
много вижу всего, например:
это — я вот лежу на диване,
это — светится рядом торшер.
Вижу комнату, книги, картины,
отпечаток луны за окном,
как растут потихоньку три сына,
а потом покидают мой дом,
как проходят недели разлуки,
следом месяцы, годы, века,
как приходят притихшие внуки
и садятся в ногах старика.
И как будто из прошлого зуммер
раздается родной голосок:
— Мама, папа, а дедушка умер?
— Нет, он спит. Осторожней, сынок.

СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ
Собаке и смерть-то собачья.
Забыл о собаке весь свет.
А как же могло быть иначе?
Собакам спасения нет.
В овраге за дедовой дачей
спущусь потихоньку к ручью.
Над бедной собакой поплачу,
вздохну, помолюсь, помолчу.

УЛОВКА № 1
Уловка в том, что ты веришь в уникальность своей
судьбы,
а потом понимаешь, что все стандартно и неуникально.
В принципе, ты мог бы родиться ребенком любым
и от любых родителей, как это ни печально.
И в любую школу пойти, и найти там любых друзей,
и с девчонкой любой ощутить небывалое что-то,

и с любой из трех миллиардов женщин нарожать
сколько угодно детей,
и, чтоб вырастить их, впрячься в любую работу.
И, наевшись любых подвернувшихся под руку блюд,
сидеть и смотреть по ящику любые (какая разница!)
передачи.
И случайной женщине рядом доказывать, что ты не верблюд,
и наивно надеяться, что все еще будет иначе.

МОИ ДРУЗЬЯ
Мои друзья, от берега отчалив,
плывут по небу в полной тишине.
Их скорбный путь торжественно-печален,
мои друзья не помнят обо мне.
А я их помню, долго буду помнить,
пока однажды, сбросив жизни кладь,
не убегу из пыльных, душных комнат
их высоко летящих догонять.

НЕ КОРМИТЕ МЕНЯ…
Не кормите меня в день рождения сладкими тортами,
не поите вином, ведь известно мне наверняка,
что мы все из живых постепенно становимся мертвыми,
и уходит душа из застывшего известняка.
Отмирают пластом и ложатся на дно аммониты,
остывает вулкан, превращается в камень коралл.
Эту страшную вещь — энтропию — поди обмани ты!
Я б тому молодцу много слов бы хороших сказал.
Нет, порядок вещей никому никогда не нарушить.
Так откуда, скажи, из какой ослепительной мглы
все идут и идут караванами новые души
и проходят сквозь мир, как верблюды сквозь ушко иглы?

ПРИЧАЛ
Меркло небо голубое,
ветер западный крепчал.
Море молотом прибоя
колотило о причал.
Мы прощались на причале
у судьбы на волоске.
Чайки шалые кричали
на забытом языке.
Ты стояла и курила,
опершись на парапет,
о нездешнем говорила
и о том, что смерти нет.
Вот, от пристани отчалив,
пароход издал гудок
и оставил за плечами
припортовый городок.
Мне до Гавани Страданья
контролер продал билет.
До свиданья! До свиданья!
Мы ведь знаем — смерти нет...

КУРОЧКА РЯБА
Как игрушку бесценную,
на отцовском балконе
бог-мальчишка вселенную
держит в ладони.
Без конца сочиняет
фантастические миры
и случайно роняет
в шахту черной дыры.
Не печалься, боженька, —
говорит ему Курочка Ряба, —
по пустякам расстраиваться не стоит!
Помнишь, как плакали дед и баба,
когда разбили яичко золотое?
А я снесла им обыкновенное,
не золотое, но ничем не хуже.
И тебе я снесу новую вселенную.
Бог больше не плачет.
Он сконфужен.

РЫБА-ДУША
Перелеты гусиных стай,
запах яблок, да свист метели —
я люблю этот дикий край,
мне дарованный с колыбели.
За подарок плачу с лихвой
самой полной стократной мерой:
непутевой своей судьбой,
схороненной под сердцем верой.
Я в политику не стремлюсь —
не люблю, когда врут друг другу.
Белокрылая птица-грусть
надо мною парит повсюду.
Я однажды уйду — и все!
Не ищите в листках поминных!
Позолоченным карасем
поплыву в небесах былинных.
И однажды опять, как встарь,
мою теплую рыбу-душу,
кинув невод, старик-рыбарь
из глубин извлечет на сушу.

МОЛИТВА МОРЯКОВ ПЕКОДА
Когда сроки исполнятся, бешен и дик,
выплывает из чрева морей Моби Дик
и в свое необъятное чрево
поглощает вельботы, и их корабли,
и усталых гребцов, что упрямо гребли,
не склоняясь ни вправо, ни влево.
Нам счастливых мгновений хватило с лихвой.
Дай нам жизни короткой и смерти лихой,
о великий и праведный Боже!
Нас никто не услышит, никто не спасет,
наше время пришло, и разбитый вельбот
нам в пучине уже не поможет.
Но мы жили так ярко! Желаем и вам,
когда время настанет платить по счетам,
не склонять свои гордые выи,
и, на прошлые годы не глядя с тоской,
расплатиться за все недрожащей рукой,
не считая в горсти чаевые!
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програММа МероприяТий
Межрегионального сеМинара-совещания Молодых писаТелей
«Мы выросли в россии»
в раМках всероссийского лиТераТурного фесТиваля
«словесносТь XXI века»
Бугуруслан, 2 — 6 окТяБря 2013 г.
2 октября 2013 г. (Оренбург)
08:00–13:00
Заезд руководителей семинара из Москвы, размещение в
гостинице
14:00–15:30
Торжественное открытие межрегионального семинарасовещания «Мы выросли в России» в рамках Всероссийского
литературного фестиваля «Словесность XXI века».
Проведение круглого стола «Как вернуть интерес к современной литературе» в конференц-зале ОУНБ им. Н. К. Крупской.
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 — министр культуры и внешних связей Оренбургской области Виктор Александрович Шориков,
директор департамента молодежной политики Оренбургской
области Ирина Михайловна Останина, секретарь Союза писателей Москвы, главный редактор альманаха «Кольцо А»
Кирилл Владимирович Ковадьджи, генеральный директор
Холдинговой компании «Вест-Консалтинг», президент Союза
писателей ХХI века, член Президиума МГО СП России и
Правления Союза литераторов России Евгений Викторович
Степанов, председатель Оренбургского отделения Союза российских писателей Виталий Митрофанович Молчанов.
Заместитель председателя Оренбургского отделения
Союза российских писателей, генеральный директор и главный редактор ООО «Издательский дом “Оренбургская неде-

ля”» Вячеслав Геннадьевич Моисеев представит альманах
«Башня» и книги авторов — членов Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, изданные на
средства Правительства Оренбургской области, в рамках
проектов «Только в слове жива душа» и «Провинция в провинции». Сотрудники ОУНБ им. Н. К. Крупской представят
раритетные книжные издания из фондов библиотеки.
16:00–17:30
Всероссийская культурная акция «Литературный троллейбус». Пассажирам 7-го маршрута, проходящего по центральным улицам Оренбурга, участники семинара прочитают стихи
русских классиков и современников. Салон троллейбуса
будет украшен стихами участников семинара.
Посещение Детского дома. Выступление барда Сергея
Светлова с детской программой.

4 октября 2013 г. (Бугуруслан-Аксаково)
10:00–13:00
Работа семинара по секциям поэзии и прозы.
Семинар прозы проводится в районной библиотеке
г. Бугуруслан.
Семинар поэзии проводится в музее-усадьбе С. Т. Аксакова
в Бугурусланском районе.
14:00–16:30
Продолжение работы семинара по секциям поэзии и
прозы под руководством известных писателей.
(Бугуруслан — Аксаково)
18:00 —19:30
Большой литературный вечер «Как наше слово отзовется»
с участием гостей — руководителей семинара в Бугурусланском
театре им. Н. В. Гоголя.

3 октября 2013 г. (Оренбург — Бугуруслан)
Переезд участников семинара из Оренбурга в Бугуруслан.
Встреча участников семинара в г. Бугуруслан по графику прибытия. Размещение в гостинице.
Творческие встречи с руководителями семинара в школах
и колледжах г. Бугуруслан.
15:00–17:30
Работа семинара по секциям поэзии и прозы под руководством известных писателей.
Семинар прозы и поэзии проводятся в районной библиотеке г. Бугуруслан.

5 октября 2013 г. (Бугуруслан-Аксаково)
10:00–14:00
Участие в празднике «Аксаковская осень» и церемонии
вручения премии им С. Т. Аксакова в музее-заповеднике
С. Т. Аксакова в Бугурусланском районе Оренбургской области. Выступление лучших авторов семинара, подведение итогов семинара-совещания «Мы выросли в России», награждение победителей.

6 октября 2013 г. (Бугуруслан-Оренбург)
18:00–19:30
Литературный вечер «Будущие классики» с участием
молодых авторов-семинаристов в районной библиотеке
г. Бугуруслан.

Отъезд гостей и участников семинара-совещания.

Бестселлеры поэтограда

Вот ведь сукин сын!

О них — новая книга
известного поэта
и публициста
Александра Говоркова
«Сны о Пушкине»
Заказывайте в Интернет-магазине www.litlavka.ru
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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
Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли
Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),
Дмитрий Цесельчук (Москва)
Главный редактор
Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора
Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор
Евгений Мелешин
Заместители шефредактора
Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернетверсия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

