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* * *
Ты помнишь, как падали звезды
В горячие рты новостроек,
Летя над забытым погостом,
Над сонмом бессчетных помоек,
Над этим березовым раем,
Над этим ручьем безымянным,
Над старым прогнившим сараем,
Над детством моим полупьяным,
Над этим вокзалом районным,
Над суетным скользким перроном,
Над этим плевком непристойным,
Над криком, над воплем, над стоном.


Открытое письмо
в редакцию
журнала
«Вопросы литературы»


Летели и падали звезды,
Но в небе ночном не сгорали.
Летели и падали звезды,
И в наши дома залетали.
Летели и падали звезды,
Но нас поезда увозили.
Летели и падали звезды,
И долго нам в спину светили.
(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 10,
2013)

Поэзия

ноВости поэтогРада

Григория Оклендского

СоЮЗ ПиСаТелей ХХI века в Цдл



7 ноября в ЦДЛ состоялся первый вечер в рамках «Литературной гостиной Союза писателей ХХI века».
С чтением стихов выступили поэты: Нина Краснова, Людмила Осокина,
Андрей Баранов, Юрий Беликов (Пермь), Юрий Арго (Юрьев), Зульфия
Алькаева, Михаил Николаев и другие.
Бард Сергей Светлов исполнил песни на стихи Роберта Рождественского,
Иосифа Бродского, Евгения Степанова.

Творческий вечер
в «Библио-Глобусе»

Союз писателей
XXI века
в ЦДЛ

Пьедестал

Евгений Степанов

Поэтограда



Людмила Осокина, Евгений Степанов, Нина
Краснова, Михаил Николаев и Зульфия Алькаева

Ведущий вечера Президент СП ХХI века Евгений Степанов рассказал о
работе и планах писательской организации, об издательской и социокультурной деятельности.
Вечера в рамках «Литературной гостиной Союза писателей ХХI века»
проходят в ЦДЛ 1 раз в два месяца. Информацию о них можно прочитать на
сайте СП и в Бюллетене ЦДЛ.

Сергей КИУЛИН

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 Барынин
«Золотой ангел»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Татьяна Виноградова
«Жизнежуть»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Николай Калиниченко
«Кашалот»
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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Уникальная книга!
Плод многолетней работы!
Сотни Произведений
деСятков лУчших Поэтов Страны!

многожанровая антология евгения СтеПанова —
это стиховедческие статьи автора о поэтических жанрах,
а также примеры из творчества наших талантливых современников

такое издание должно быть в вашей библиотеке!

В свою антологию Е. Степанов включил, наверное, все существующие на
сегодняшний день жанры (палиндром,
визуальную, цифровую поэзию), раскрывая полноту литературного процесса.
В книге множество образцов настоящего искусства. Современная поэзия —
это установление единства микро — и
макрокосмоса, их общего объема.

В книге исследуются формы и виды
стиха, в которых существует современная поэзия. Одновременно даны примеры разбираемых форм. 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.

Ирина ГОЛУБЕВА

Людмила ОСОкИнА

Спрашивайте в магазинах «москва», «озон», «Фаланстер»,
а также в интернет-магазине litlavka.ru. Справки по телефону: (495) 971 79 25
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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» (нью-Йорк), «Литературная газета», «Труд», «Литературные известия», «Поэтоград», «Литературная
Россия», «Ex libris нГ», «новое русское слово» (нью-Йорк), «Собеседник», «Совершенно секретно», «Семья»,
«Вечерняя Москва», «Московская правда», «Московский комсомолец» и во многих других. Автор 10 книг
стихов, прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты
Госстраха как социокультурное 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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БеСТСеллеры МагаЗиНа «МоСква»
Книжный магазин «Москва» (на Тверской) успешно реализует книги издательства «Вест-Консалтинг». На видном
месте (в разделе «Литературоведение») стоит книга Александра Говоркова «Сны о Пушкине» — абсолютный лидер
продаж издательства в 2013 году.
Трехтомник Евгения Степанова «Жанры и строфы современной русской поэзии» продается в разделе «Поэзия».
Книга стоит рядом со сборниками Н. Рубцова, Д. Самойлова, Я. Сатуновского, Б. Слуцкого.
Все лучшие книги издательства «Вест-Консалтинг» всегда попадают на прилавки крупнейшего книжного магазина
России — «Москва».

Сергей КИУЛИН

Наши доСТижеНия
Начиная с ноября 2013 года, в магазине www.litlavka.ru можно купить в печатном виде все издания Союза писателей ХХI века и Холдинга «Вест-Консалтинг». В том числе — еженедельную
газету «Поэтоград».
В настоящий момент отпечатаны на офсетной дорогостоящей бумаге все номера за 2013 год газеты «Поэтоград». Цена выпуска — 100 рублей.

Пресс-служба Союза писателей ХХI века

ПоэЗия в «БиБлио-глоБуСе»
По залам крупнейшего книжного магазина Москвы разносилось объявление — диктор приглашала заглянуть на
второй этаж торгового центра, где с минуты на минуту должен был начаться творческий вечер Владимира Коркунова и
Марии Малиновской «История на два голоса о трех неслучившихся чувствах». Одновременно это было и названием
совместного цикла поэтов, созданного накануне встречи — в
октябре 2013 года.
Во вступительном слове Кирилл Ковальджи душевно рассказал о каждом из героев вечера и передал слово поэтам.
Зазвучали стихи — современные, написанные авангардно,
что, в общем-то, веяние времени, в котором уживаются
мыслимые и немыслимые поэтические формы и жанры.
Зрители, затаив дыхание, внимали.
После «Истории на два голоса…» пришел черед гостей мероприятия. Со словами поддержки, мыслями о современной литературе и поэзии выступили Ирина Медведева, Игорь Минутко,
Людмила Осокина, Дарья Лебедева и др. Поддержали виновни-

ков встречи и коллеги — из «НГ Ex-libris» (редакция пришла едва
ли не в полном составе — главред Евгений Лесин, Андрей
Щербак-Жуков и Елена Семёнова), «Книжного обозрения»,
«Вопросов литературы» и «Новой Юности»…
В заключение вечера Мария Малиновская и Владимир
Коркунов прочитали еще по три стихотворения, а потом на
бис исполнили фрагменты из основного цикла.

Василий МАНУЛОВ,
фото Клементины ШИРШОВОЙ и автора

Владимир Коркунов
и Кирилл Ковальджи

Ирина Медведева

Выступает
Мария Малиновская

Александр Себелев
Елена Семёнова

Среди зрителей: Игорь Минутко,
Людмила Осокина, Дарья Лебедева (слева направо)

Андрей Щербак-Жуков

Евгений Лесин
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оТкрыТое ПиСЬМо в редакЦиЮ журНала «воПроСы лиТераТуры»,
или НеСколЬко Слов оБ оБЪекТивНоСТи криТики
Главному редактору И. О. Шайтанову
Многоуважаемый Игорь Олегович!
В № 5, 2013 журнала «Вопросы литературы» была напечатана рецензия И. Дуардовича на книгу Максима Лаврентьева
«Поэзия и смерть».
Рецензент упоминает и мою книгу «Профетические функции поэзии, или Поэты-пророки». Упоминает, прямо скажем,
не слишком уважительно. Книгу он называет опусом, пишет,
что ее «не чистил корректор». И — никаких примеров. Никаких
доказательств. То есть бросил упрек автору (кстати говоря,
автору «Вопросов литературы») и пошел дальше. Удивляет,
впрочем, не то, что написал И. Дуардович, а то, что уважаемый
журнал печатает такой бездоказательный текст. Ну согласитесь:
если рецензент «ругает» книгу, если он говорит о плохой работе корректора, то надо бы привести хотя бы один-два примера
этой плохой работы. Иначе это уже не критика, а что-то другое.
Конфуз, однако, заключается в другом. 26.01.2012 в газете
«Экслибрис НГ» вышла рецензия на книгу «Профетические
функции поэзии, или Поэты-пророки».
В частности, автор рецензии пишет:
«Еще во вступлении Степанов неожиданно противопоставляет русскую поэзию версификации Нострадамуса,
деятеля французской эпохи Возрождения, который был
в первую очередь астрологом и алхимиком. И все-таки
не на этом мимолетном противопоставлении построена
книга, а на фактах профетической функции в стихах русских поэтов и метакоммуникации (термин, предложенный
Степановым в книге) от Александра Пушкина до легендарных поэтов советской и постсоветской литературы».
И вообще, рецензия на удивление лестная. И моя книга,
конечно, называется книгой, а не опусом. И никаких корректорских недоработок рецензент не заметил.

Как Вы думаете, кто автор этой рецензии, опубликованной
в «Экслибрисе»? Вы будете, как говорят в Одессе, сильно
удивлены. Автор — тот же.
Есть еще один конфуз, о котором я не могу не сказать.
Когда г-н Дуардович писал рецензию на книгу «Профетические
функции поэзии, или Поэты-пророки», он работал по договору в моем издательстве «Вест-Консалтинг» и в журнале «Дети
Ра», куда пришел, попросив меня о трудоустройстве.
Сейчас я теряюсь в догадках: когда Игорь писал искренне —
тогда или сейчас.
Впрочем, в любом случае, многоуважаемый Игорь
Олегович, спасибо за публикацию рецензии И. Дуардовича.
Отрицательный PR — тоже PR. «Объективность» современного литературного процесса на примере двух рецензий
одного молодого и многообещающего автора больше
не вызывает у меня никаких сомнений. И вот это действительно грустно.

С уважением,
издатель и литератор Евгений СТЕПАНОВ
От редакции
Письмо было размещено в Фейсбуке.
Вот какие поступили отклики.
Надежда Кондакова: Очень симптоматично для нашего
времени.
Евгений Степанов: Да, история показательная. Даже
комментировать ничего не надо. Достаточно цитат.
Софья Раневска: Но все-таки неприлично…
Эмиль Сокольский: Меня это жутко расстраивает,
поскольку он мне еще по ЖЖ как старый знакомый, ничего
против него не имею, даже наоборот, и он в отношении

меня кажется — так же… Но уже в который раз при удобном
и неудобном случае он бросает уничижительные реплики
в адрес двух журналов, это как-то… несолидно… У меня была
пренеприятная история с одним местным редактором,
я критически отозвался о его издании (но до этого — не хвалил!), так он потом мстил мне периодически, называя меня
то «печально известным деятелем», то еще как-то… Так вот
Игорь поступает по сути так же. А когда у меня появилась
возможность ответить тому редактору в печати по полной
программе — я не стал этого делать, чтобы не уподобляться,
чтобы не выглядеть торжествующе-мстящим. Время показало, что я был прав, поскольку остался чист, не разменивался на мелкие препирательства (а они мелкие в основе
своей). Но, возможно, по-настоящему это понимаешь спустя время…
Евгений Степанов: Дорогой Эмиль, я тоже сейчас не отвечаю на нападки. Но тут уж больно случай смешной. Один
и тот же автор на одну и ту же книгу отзывается совершенно
по-разному. Работал у меня — писал одно. Уволился — стал
писать другое. По-моему, это курьез.
Tatyana Belyanchikova: А я думала, так бывает только
с опереточными злодеями! Повеселил.
Эмиль Сокольский: Да, Евгений, дорогой, я это не подразумевал под «ответом», тут как раз ничего мелочного и никакой «борьбы», тут любопытное сопоставление, подтверждающее мой вывод о том, что «кусать» от случая к случаю человека, кем оказался задетым или обиженным (т. е. то, что делает
Игорь), ни к чему хорошему не приводит, — я даже не об этом
курьезе, а о самой линии поведения. Кусаешь кого-то — чтото убывает в тебе, — этого уже достаточно. Игорь тут неправ,
каким бы «плохим» Степанов ни был…
Евгений Степанов: Я желаю ему добра и счастья!
Нина Краснова: Дуардович — двуликий Янус.
Мария Луценко: Фамилия воистину Булгаковская у него…

бестселлеРы поэтогРада

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

Прикоснитесь
к талантам ЭПохи!
книга «они ушли. они остались», выпущенная издательством «Вест-консалтинг», — бестселлер крупнейших книжных и интернет-магазинов. книга
о легендарных личностях и талантливых поэтах. книга, которая не оставит
Вас равнодушным, ведь в ней переплелись рок, судьба и талант!

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

станьте сВидетелями
их ВоЗВраЩения!

сПрашиВайте В книжных магаЗинах!
бестселлеРы поэтогРада

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Открыт новый 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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григорий оклеНдСкий
МуЗыка Слов
И «любовная лодка разбилась» — в щепу…
Утонула… На память осталась дочка.
На безлюдном острове оба живут.
Выживают… и стонут поодиночке.

МуЗыКа СЛов
Ты тонкая…
Чувствуешь музыку слов,
И музыкой этой пьяна.
Законная…
Спишь, отвернувшись. Без снов.
Неверная чья-то жена.
Ты сильная…
Горы способна свернуть!
Уверена, надо ли?!
Красивая!
Тонко очерчена грудь…
Позавидовал бы Дали!
Ты — вольная!
Смотришь бесстыже-нагой.
Лишь ресницы дрожат…
И больно мне…
Чем я отвечу на твой
Беззастенчивый взгляд?

ожЕРЕЛьЕ тоНКоЕ…
Ожерелье тонкое, эта женщина —
Разбудила, выдохнув сонным голосом:
«Я люблю тебя» — и беспечно так
Упорхнула в сад абрикосовый.

ЗвуКи МуЗыКи

Летний день — в зенит. Воздух плавится.
На краю земли море плещется.
«Ты хотел бы вместе состариться?!»
Пристань дальняя. Слово вещее…

Господи, откуда эта музыка?!
Из какой неведомой дали?!
День течет неспешною обузою,
Вечером лениво клонит к ужину…
Музыка, со мной поговори!

Осень спелая раздает тепло
Изумительною палитрою.
Без любви прожить, говорят, легко.
Пусть живут легко. Не завидую…

Музыка чарующей отдушиной
Растворится в сладком полусне.
Слушаешь ее или не слушаешь,
Звуков удивительное кружево
Оплетает… тает в вышине.

о дЕтСтвЕ

А оттуда — мощным завихреньем —
Стрелы молний! И аккордов гром!
Радуясь земному притяженью,
В полный рост, иль невесомой тенью,
Звуки проникают в каждый дом.
Звуки и волшебны, и речисты.
Величавы, как морской прибой…
В небе сине-синем, чистом-чистом,
Руки белокрылые арфистки
Чайкою летают над волной.

КоРабЛи На водЕ…
Наблюдали, как расходятся корабли на воде?!
Оба — справа, и тянут вправо.
Так и люди — взрослые, уверенные в себе,
Разбегаются — оба правы…
Им бы дружно, командой, грести в синхрон —
Чтобы весла взлетали крыльями!
А им тесно в лодке… Лишь в унисон
..стонут,
Измотанные житейскими милями.

А я не знаю возраст нежности —
Я только нежный возраст знал,
Когда все чувства — первой свежести,
И день велик!.. да ростом мал.

ЕСЛи ЗавтРа…
Если завтра на далеком полустанке
Я увижу немигающий огонь,
Это значит, не проснулся спозаранку,
Но твою из рук не выпустил ладонь…
А вчера еще гусарили с друзьями
И девчонок провожали по домам…
Целовалась ты с закрытыми глазами
И меня читать училась по губам.
Если завтра из веселого заката
По привычке я тебе не позвоню,
Ты не думай, что с другою, как когда-то,
Улетел я в три-девятую страну…

Тает берег, околдованный туманом.
До сих пор учусь искусству разлюбить…

HочНой почтаЛьоН
Отчего редкий миг наших встреч, как кино, скоротечен?
Будем вместе смотреть, погружаясь в осенний туман…
Обними меня, милый, покрепче за хрупкие плечи,
И в обнимку замрем, и поверим, что явь — не обман.
Кто придумал разлуки и тысячи миль расстояний?
Наш заброшенный дом одиноко грустит в тишине.
А когда-то он был непременным свидетелем тайным
Нашей жадной любви — в такт рокочущей пенной волне…
И морская стихия себя выносила на берег,
Накрывала песок, увлекала его за собой…
Я — морская волна, что постель на утесе расстелет
И в тебя упадет золотистой своей головой…
Где тебя отыскать, мой далекий единственный остров?
Там высокие волны мой замок равняют с песком…
А в тумане плывут миражом корабельные сосны
И ночной почтальон — с покаянным последним письмом.
А по небу летят одинокие карие звезды…
И ночной почтальон — с долгожданным… прощальным письмом.

ШвЕдСКая СЕМья…
Девочка моя, что еще сказать?!
Может, этих слов тебе недоставало?
Наша жизнь вдвоем — общая тетрадь…
Письмена твои с самого начала
Нежные, душистые — ландыши любви…
Ты приворожила будущее словом!
Что бы я сейчас тебе ни говорил,
будет отголоском молодости. Снова
по сибирской стуже,
просыпаясь, вижу
тающее утро
на губах твоих…
Загадаю встречу —
в городе Яремче,
Рождество и свечи…
Сказка для двоих…
Незамысловата
музыка любви —
Просто расскажи,
что готовишь ужин…
Просто позвони!
Тихо позови…
Прилечу к тебе
бородатым мужем!

* * *
Столько лет прошло! Тянется рассвет…
Островная жизнь. Разговоры с Б-гом.
Я не только муж. Я еще поэт.
Справишься с двумя? Или звать подмогу?!
Шведская семья… И любовь втроем.
В откровенных снах даже не мечтала!..
Сорок сороков вместе проживем!
А потом?! Потом… все начнем сначала!

А сегодня — не отправлю телеграмму,
Где меж строчек угасающая нить…

Реклама

Реклама в газете «Поэтоград».
Качественно и недорого!
Мы ждем Ваших звонков
по тел.: (495) 978-62-75
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СПиСок ПуБликаЦий НиНы краСНовой
Увеличился список публикаций выдающейся поэтессы
Нины Красновой на крупнейшем литературном портале
«Журнальный зал». Стихи напечатаны в следующих изданиях:
«Зинзивер», № 10(42) за 2012 г.
Нежен Эжен.
Экзерсисы и палиндромы
«Дети Ра», № 12(98) за 2012 г.
От женского лица.
Стихотворения
«Дети Ра», № 1(99) за 2013 г.
Крутые частушки.
Стихотворения
«Дети Ра», № 3(101) за 2013 г.
В параллельной реальности.
Стихотворения

«Зинзивер», № 8(52) за 2013 г.
«Избранное».
(Евгений Степанов)
«Дети Ра», № 10(108) за 2013 г.
Из цикла «Сны скромной девушки».
Стихотворения
Постепенно восстанавливается справедливость в отношении одного из самых ярких авторов ХХ-ХХI веков. И это не
может не радовать, потому что стихи Нины Красновой —
национальное достояние, они пропитаны духом русского
фольклора, они глубоки по содержанию и максимально разнообразны по форме. Они всегда человечны и непритворны.
Это подлинная поэзия.

Евгений СТЕПАНОВ

ноВинки издательстВа «Вест-консалтинг»

Светлана Климова

В книге представлены свидетельства исторических фактов, с которыми читатель столкнется впервые. Так, к примеру,
приходивший часто в гости к А. Н. Ягодину Илья Ефимович
Репин делал эскизы с деда Светланы Климовой, которые
понадобились для создания образа царя для задуманной
исторической картины «Иван Грозный убивает своего сына».
Потом этот факт подтвердили архивисты.
Светлана Климова повествует и о своей нелегкой трудовой судьбе, рассказывает о преподавательской и журналистской деятельности. Обладая, к тому же, и поэтическим талантом, унаследованным от своих предков, она не удерживается
от соблазна — вполне оправданного в данной книге — разнообразить мемуары стихами: не только своими, но и предшественников, и продолжателей своего рода. В частности, дочери Ларисы Машеловой, талантливой обнинской поэтессы.
В мемуарах использованы фотографии из семейного
архива.

«семейная хроника ягодиных»
М.: «вест-Консалтинг», 2013
В книге, относящейся к жанру мемуарной литературы,
который приобретает все большую популярность в наше
время, повествуется о династии литераторов в России, берущей свое начало с московского купца 2-й гильдии А. Н.
Ягодина. Автор книги — Светлана Климова (в девичестве
Стальная) приходится ему внучкой.
Судьбы ее деда, отца — поэта Н. А. Стального, судьбы (в
развитии) таких же творческих детей и внуков читатель может
проследить на фоне судьбы эпохи, начиная с 19-го века.
Эпоха с ее уставами, как правило, вовлекает в свои перипетии
самых неравнодушных, креативных, стремящихся к личной
реализации людей, что хорошо видно на примере развития
судеб многих поколений творческого клана Ягодиных.
Светлана Климова передала рукописи своего деда в Главное
архивное управление Москвы. Она справедливо настаивает
на том, что «значительную их часть можно было бы назвать
летописью России».
Предисловие к книге составлено историком, писателем В.
Б. Муравьёвым. Говоря о мемуарной и документальной
прозе, он точно замечает, что в определенные времена этот
жанр оттесняет на задний план художественную литературу:
«Для сегодняшнего читателя документ, свидетельство участника или просто современника события, рассказ о конкретных
людях, их исторической, их человеческой судьбе представляется более значительным, более важным, чем повествование
о выдуманных персонажах и вымышленных, искусственных
ситуациях».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

долгожданная ноВинка

Вышла в свет долгожданная книга знаменитой балерины, поэта, прозаика,
живущей в Испании Светланы Дион
Светлана Дион — человек-оркестр. Известная поэтесса,
прозаик, балерина, выдающийся культуртрегер — Президент
Международной Ассоциации Граждан Искусства. Все, что
делает Светлана, она делает на благо людей, в интересах культуры. Это настоящая подвижница. Ее стихи всегда о главном —
о любви. Ее проза всегда о главном — о любви

Светлана Дион. Ее фамилия звучит почти как «дивный
сон». Есть что-то таинственное в этой женщине и поэтессе,
такое же неразгаданное, как сама любовь, как туманный
взгляд ангела…

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Евгений СТЕПАНОВ

Не пропустите новую книгу
знакового русскоязычного поэта Испании!
Справка «Поэтограда»:
Светлана ДИОН — Президент Международной Ассоциации Граждан Искусства — М. А.Г. И. Член Союза Писателей России
(МГО).
Награждена Литературной премией и памятной медалью имени А. П. Чехова от Московской городской организации Союза
писателей России — «за верное служение русскому слову». Награждена (МГО) дважды дипломом и памятной медалью
им. А. С. Грибоедова (СПР) 2010 г. «за расширение литератуных границ» и как лауреат конкурса «И помнит мир спасенный» 2011 г.
(МАдрид). Финалистка межд. турнира русских поэтов зарубежья «Пушкин В Британии» –2004.
Лауреат премии газеты «Поэтоград» за 2010 год в номинации «Поэзия». Премия журнала «Футурум АРТ» 2010 — лучшая публикация года — «ПРОЗА».
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Реклама

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
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и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
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