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в Год Культуры

Гайд-парк поэтограда



В день поэзии и в год культуры

Поэзия
Валентины Гончаровой
и Олега Михальского

Евгений Степанов
Бургас — город любви

Выдающийся поэт России
Руслан Элинин


Не коллективное, но личное обращение — и
не ко всем, но к каждому, кто прочитает или
услышит этот текст.

Пьедестал
Поэтограда

2014 год объявлен в России годом культуры.
А именно Поэзия — квинтэссенция любой национальной культуры, любого языка — как вербального, так и невербального, языка, сочетающего в
себе музыкальное, визуальное, кинематографическое и так далее. Так давайте же останемся в
год культуры (да и в дальнейшие годы) культурными людьми: не будем умножать злобу и ненависть, не будем разжигать межнациональную
рознь, НО все-таки будем относиться с пониманием к КУЛЬТУРНЫМ высказываниям разных



мнений, в том числе тех, с которыми мы НЕ
согласны, в том числе и в поэтическом, и во всяком другом возвышающем нас творчестве. А тех,
кто высказывается некультурно, будем с максимально возможными спокойствием и настойчивостью призывать вернуться в человеческий
облик. Как сказано английской писательницей
Эвелин Беатрис Холл в книге «Друзья Вольтера»,
«я не согласен ни с одним словом, которое вы
говорите, но готов отдать жизнь за ваше право
это говорить». При этом вспомним и другую
истину, нашедшую выражение в так называемой
«Молитве о спокойствии»: «Господи, дай мне
душевный покой, чтобы ПРИНЯТЬ то, что я НЕ
могу изменить, дай мужество изменить то, что
МОГУ, и дай мне мудрость, чтобы отличить одно
от другого».
Поэзия часто сравнивается с молитвой.
Истинная поэзия возвышает и по природе своей
устремлена к мудрости. Так будем же если не
абсолютно мудрыми (это слишком наивно), то
хотя бы прилагать усилия в стремлении к мудрости, в стремлении к пониманию друг друга.

Постскриптум. Те из вас, кто разделяет мою
частную точку зрения, может тут же присвоить
себе этот текст, подписаться под ним и обратиться с этим текстом к каждому своему читателю и
слушателю, врагу и другу.

Александр БУБНОВ, поэт, визуальный
поэт, бард, инициатор и куратор
фестиваля «Курский контекст»,
доктор филологических наук, член
Русского ПЕН-центра (Всемирная
Ассоциация писателей).
Город Курск.
21 марта 2014 года.
7 часов 27 минут утра. Утро поэзии.
День поэзии. Год культуры.

Реклама

пьедестал

Три книги недели

Профессиональные

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!

тренинги
Союз писателей XXI века и Институт языков и культур имени Льва
Толстого объявляет прием на тренинги: Профессиональные литературные
курсы (Литературная мастерская) и «Сделай свое Интернет-кино». В программах принимают участие известные режиссеры, литераторы, журналисты, писатели и другие специалисты. В программы тренингов включены
лекции и практические занятия.
Цель Профессиональных литературных курсов (Литературной мастерской) — освоение писательского мастерства. Начало тренингов
«Литературная мастерская» с 1 марта 2014 г. (192 а/ч; 4 месяца). Ускоренный
вариант — 2 месяца.
Цель курса «Сделай свое Интернет-кино» — основы создания Интернеткино. Начало тренингов с 1 марта 2014 г. (192 а/ч 4 месяца). Ускоренный
вариант — 2 месяца.
По завершении занятий выдается сертификат.

Игорь Харичев «Правильный толковый словарь русского языка»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Александр Юсупов
«Варфоломей»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Борис Ларюшкин-Железный
«Исповедь аспиранта»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Справки по телефону:
8–915–138–51–43. Профессиональные литературные
(Литературная мастерская)
8–495–971–79–25. «Сделай свое Интернет-кино».

курсы
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авангард
Поэтограда

Олег Михальский
В чистом поле
Прохожий я
над рекой невою
в ледяных шатрах
с пьяной головою
прохожий я
звери города
бросили каменья
не цветут растенья
морда голода
в чистом поле
хриплый стон
неба звон
пляшет молли
рычат медведи
коротких дней
среди степей
сердце бредит
песни и дороги
из болотных недр
прыгают в чертоги
босые негры
доля кочевая
мясная лавка
сонное молчанье
запахи и давка
и в ночь ныряет
с небесной тени
луна мерцает
как приведенье
тихо
перед восходом
полночным поездом
бредут народы
нежное скажу
маленькая дочь
гуляет в поле
по траве раздолий
дурная молли

все вместе
в сумрачных стремнинах
толпа валит
в дурмане дня
кричу рабу
убей меня
ревы города
нет лица
маска улица
небо вспорото
пошел скитаться
детей и старцев
бросают в карцер
лохмотьев танцы
тайную причину
что такое грусть
иссякает русь
в горькую кручину
вольный житель
мира
принимай столица
вселенская ночлежка
у рогатого народа
мрачные потравы
голубые травы
кранорогая свобода
на брегах скучая
песни сочиняя
к нему являлись
существа
играли страсти
судьбы напасти
сияла
русская звезда
прохожий я

Калиюга

за курганами
прославляют крыс
желтыми туманами
ночь звала

край свой
вспоминая
серые дома
туча дождевая

бедности бродяжьей
степное пела
с утренней зарей
мертвецы запляшут

а под ней
тюрьма
ржавчиной изглодан
день рыжебородый

мы поедем к морю
промысел любой
в синие берлоги
с черною вдовой

солнце юга
чуют кости
много злости
калиюга

солнце восходило
алая заря
с шумом воспаря
улыбались дали

в ночи кукую
кого ограбили
страну какую
где хамы правили

кричу рабу
убей меня

звук бегучий
грай вороний

с дымной кучи
соловей-разбойник
и снится сон
веселый
презрев
труда оковы
гуляют бабы
голые

бурны тучи
наплывают
птицы вороны
слетают
спроси
о звездах и луне
о молодой его
жене
кому сердце отдала

без забот
и сожаленья
зубы выбиты зимы
синей конницей
созвездья

хочу я быть
певцом
душ человеческих
ловцом

беден их язык
из родной берлоги
выпростают ноги
одевай парик

с душою хладной
на лоне вод
глодать сердца
и пить компот

человек дитя
волчицы
он и пляшет и ревет
в мутном зареве
поет

за бетонными стенами
дни и месяцы
ползут
кожу с черепа
сорвут
в морду сапогами

посмотрите
цепь грызет
вылупляется
третий глаз
настанет ночь
грызут сосцы
и варят пиво
молодое
солнце греет
спины
даши нины зины
расцветают вновь
девушка краса
чьи глаза
коровьи
чешет волоса
твоей ноги
коснусь я ляжки
меж людей она
ищет сумасшедшего
буду петь и петь
о минувшем лете
яблоком темнеет
смерть

* * *
в глазах
дорога
ночей пожар
я знаю много
курю сигару

еще одна дорожка
последняя дорожка
завоет неотложка
и скажут
отскандалил
теснота и грязь
спать нам
на скамейке
кресты и плиты
могилы взрыты
одноклеточные люди
пускают слюни
за стеною мышь
с кем ты дура
спишь
пьяным голосом
вырвать волосы
приходи на исповедь
грудь раскрыть
и вырезать
сердце
дикая орда
выгребная яма
мало ей компоста
меркнут города
мусорные кучи
угольные тучи
буквы на бумаге
бомба все
исправит
золотым огнем

повелитель грозно
задает вопросы
омрачен лицом
шлет врагам гонцов

реклама

Ре к л а м а в г а з е т е « П о э тог ра д » .
Качественно и недорого!
Мы ждем Ваших звонков
по тел.: (495) 978-62-75
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Экзотика поэтограда

Валентина Гончарова
Парк растений, морей и фонтанов у дворцов, в виноградниках пьяных...

Среди амфитеатра золотисто-сиреневых гор, чарующих
своей дикой первозданной красотой остроконечных вершин,
венчающих пиками суровые каменные скалы, способные приворожить зрячего игрою свето-тени южного солнечного дня, или
тайной звездно-лунной ночи… Там, где пышный пояс вечнозеленых лесов шепчется с новью морского бриза, где неугомонные
ласки волн морских целуют галечный шлейф, дабы довести его
до совершенства — состояния искрящегося золотого песка…
В этом дивном мире притаилось сокровище Южного берега
Крыма — Ливадийский ландшафтный парк.
Парк этот — собрание мудрости наших предков, которые
умели общаться с растениями и жить в гармонии с природой.
Удивительное пятно света, жемчужных строений-дворцов,
открытых пространств, наполненных водой, лужайками, цветовыми переходами, беседками, статуями — словно огромный
Райский Луг, раскинувшийся на пространстве в более ста двадцати гектаров, среди первозданной шевелюры диких лесов,
обрамляющих горы у бескрайнего морского простора…
Жемчужина, созданная человеческим гением, — Ливадия.
«Ливадиси» в переводе с греческого и означает — «луг», «лужайка». Начало гармонии заложено в имени.
В далеком прошлом именно здесь, среди густых лесов, светились солнцем лугового типа поляны. И греческие поселенцы,
на что указывает название одного из источников — «Ай-Ян-Су»,
что означает «Источник Святого Иоанна», назвали эти места
Ливадией. Крутые склоны горы Могаби, у подножья которой
и притаились эти лужайки, нередко обрываются скалами в глубокие каньоны, или зеленые долины, плавно переходящие
в великолепный галечный пляж Ливадии.
«…И скорлупа милетских тонких ваз, и позвонки каких-то
пришлых рас, чей облик стерт, а имя позабыто» — это таинственный ход истории, тонко услышанный М. Волошиным. Имеет
свою повесть и прекрасная Ливадия. Опустив пласт древнейших
летоисчислений, вспомним греческих переселенцев с Эгейских
островов… В конце XVIII века герой Балаклавы, грек Ламброс
Кацонис, защищая южные границы России, был награжден
орденом Святого Георгия. Именно он приобрел эти земли, так
сладко напоминающие далекую Грецию… И назвал эти места
в честь оставленного когда-то родного города под Афинами —
Ливадии… Потом она перешла к новому командиру — генералу
Феодосию Ревелиотти, который в 1834 году выгодно продал
имение польскому графу Льву Потоцкому. Последний всерьез
занялся обустройством этих мест. По его заказу архитектор Карл
Эшлиман построил барский дом, помещения для обслуги
и хозяйственный двор. Вокруг имения разбили виноградники
и прекрасный парк. После смерти графа его дочери продали
в 1860 году Ливадию Удельному ведомству для царской семьи.
Отныне Ливадийский дворец известен как летняя резиденция императора Николая II и место проведения КрымскоЯлтинской конференции руководителей трех держав антигитлеровской коалиции. Царская семья приезжала в Ливадию только
на отдых, поэтому им хватало пяти парадных комнат, включавших в себя: вестибюль, кабинет императора, столовую, известную, как «белый зал», английскую, бильярдную и диванную.
При дворце имелись две церкви — Крестовоздвиженская,
построенная в византийском стиле архитектором И. Моннигетти,
где молились три поколения императоров: Александр II,
Александр III и Николай II. Вторая — «Храм Покрова Пресвятой
Богородицы». Он появился в Ореанде благодаря заботам Великого
князя Константина Николаевича, привлекшего к его строительству
известных мастеров: архитектора А. А. Авдеева, художника
Д. И. Грима, академика М. В. Васильева, князя Г. Г. Гагарина, которые расписали храм. Мозаичные иконы, выполненные в мастерских А. Сальвиатти, украсили стены, купол и паруса храма.
Покровская церковь упоминается в рассказе А. П. Чехова «Дама
с собачкой»: «В Ореанде сидели на скамье недалеко от церкви,
смотрели вниз на море и молчали… Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенной

и очарованной в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба,
Гуров думал о том, как, в сущности, если
вдуматься, все прекрасно на этом свете…»
Более ста лет назад поэт Вяземский
написал: «…И пред морем, с ним сподручно / Морем зелень разлилась, / И растительностью тучной / Почва пышно убралась». Ливадийский парк-памятник —
достойное обрамление дворцовому
ансамблю.
Здесь, на месте южнобережного крымского леса, создан ландшафтный парк.
Заложил его известный ботаник Делингер,
а ухаживал за растениями садовод-швейцарец Иоахим Патер.
Под руководством придворного архитектора Ипполита Манничетти были
построены два дворца, свитский корпус,
бассейны, оранжереи, конюшни, заложены
новые виноградники. Большой двухэтажный дворец с плоской крышей был обнесен балюстрадой
и обставлен в летнее время агавами. Вдоль всего фасада шла
царская терраса, стены которой были украшены большой картой
Крыма и макетом Ливадии работы Айвазовского. Юго-восточнее
находился Малый дворец, выстроенный в восточном стиле,
с далеко выступающими широкими карнизами. Внутренняя
отделка местами выполнена по мотивам Бахчисарайского дворца.
Старый парк был реконструирован под руководством ботаника Геккеля, посадившего в его центральной части ценные
по своей декоративности иноземные растения.
В 1910-1911 годах на месте Большого дворца по проекту архитектора Красного из белого инкерманского камня был сооружен
новый дворец в стиле итальянского Ренессанса. Именно им мы
любуемся в кинофильме по пьесе известного испанского драматурга Лопе де Вега «Собака на сене». Роскошный итальянский
дворик, обрамленный большой четырехугольной галереей
с колоннами, мраморными диванами и проходами, выложенными мраморными плитами, мраморный фонтан с замысловатой художественной резьбой — идеальное место для влюбленных острословов‑счастливчиков.
Мрамор так живописно сочетается с пламенем цветов!
Лужайки вдоль дорожек парка насыщены цветами. Входы
на аллеи парадно открывает тис колонновидный и вееролистная
пальма. Среди яркой зелени газона изредка разбросаны кусты
благородного лавра… Восточные мотивы… как без них в романтичных местах? «Арабский дворик» хоть и невелик по размерам,
но по чарующей тишине и красоте не уступает подобному
в Андалузской Альгамбре: та же затаенная прохлада, умиротворяющее журчание воды, льющейся и капающей из причудливых
фонтанчиков… Восточная греза оживает в этих местах.
Из всего обширного пространства ландшафтного парка под
культурными растениями занято тридцать пять с половиной гектаров, все остальное — лесопарк естественный южнобережный
лес. Парк содержит некоторые элементы регулярного (типа итальянского) террасного сада. В нем представлено до четырехсот
видов форм деревьев и кустарников.
Пройдемся по одной из тропок этого удивительного парка.
И не простой — «Царской тропе». Она «струится» от основной
дороги к нижней Ореанде, восхищая видами форм и цвета
деревьев и кустарников, размещенных с учетом окраски листьев,
сочетаний с объектами природы и искусственными сооружениями. У самого дворца поражает своими размерами гигантская
секвойя, колоссальные, полуизогнутые ветви которой подобны
мощным бивням мамонта.
Таких гигантов в парке более
пятнадцати. Они «разбрелись»
по одиночке или небольшими
группами на куртины парка…
Великолепен в своем величии
кедр
атласский
голубой.
Удивляет форма ветвения
ливанского кедра. Подобно
восточным пагодам, причудливо изогнул свои ветви к небу
кедр гималайский. Восточный
платан достигает высоты двадцати метров… Рядом группа
деревьев,
неповторимых
в своей разноликой красе: тис
ягодный колоновидный, лавровишни — лекарственная и португальская в соседстве с павлонией войлочной, окруженной
земляничником крупноплодным и соснами Сабинова и приморской судакской.

Большая площадка перед дворцом ликует цветниками.
Солнечные полянки красиво ограничены группами и рощицами
кедра ливанского и дуба летнего пирамидного. Мощный ягодный тис контрастирует необычной формой и густой темно-зеленой хвоей с нежной зеленью лужайки и голубовто-пепельным
силуэтом крымских гор…
О каждом зеленом чуде от травинки до великанов опытные
экскурсоводы-ботаники способны часами рассказывать удивительные по информативности, поэтичности и красоте истории.
Подслушаем некоторые…
Ливанский кедр — это священное дерево для Ливана. Оно
изображено на их гербе. Его считают проводником божественной энергии. Убивает микробы всеми своими частями — корой,
листвой. Асептика кедровой рощи настолько сильна, что
на поляне под кедрами на открытом воздухе можно без нарушения всех санитарных норм делать открытую полосную операцию. Ливанский кедр очень сложно разводить, женское дерево
очень капризно. Для опыления женский цветок должен иметь
возможность выбора пыльцы примерно трехсот разных особей,
иначе опыление не произойдет. Для этого акта нужна целая
роща ливанских кедров. Вот почему на востоке муж может сказать своей привередливой жене поговорку: «Ты капризна, как
кедровая шишка!»
А вот история травы. Гигантская пампасская трава растет
в Аргентине. Верхушки ее листьев заканчиваются колючками.
Существует специальное наказание для конокрадов, когда их
прогоняют голышом сквозь заросли такой травы…
Какой же парк без воды? Здесь есть свое «Лебединое озеро»
с белоснежными птицами, по берегам его растут вавилонские
ивы, купающие свои тонкие ветви в прохладных струях… Есть
в парке и водоемы, напоминающие своими очертаниями
Черное, Азовское и Каспийское моря… Невозможно не остановиться у фонтана с арабской вязью «Ливадия»: непрерывной
струйкой изо рта агнца льется родниковая вода…
В сторону моря от дворца протянулась 80‑метровая перголабеседка, густо увитая розами, глицинией и виноградом.
Заканчивается она 8‑угольной площадкой с металлическим каркасом, обрамленным розой Банкса… Три красавицы-беседки
готовы укрыть от зноя и дождя — «Розовая», «Царская»
и «Турецкая» с голубым куполом…
Первая рассказала нам о розах столько, что не хватило бы
страниц газеты передать, а потому — несколько капелек из океана стихов и легенд об этой царице цветов. Строки неизвестного японского автора: «Продавец, зачем на деньги поменять ты
хочешь розы? Что, скажи, дороже розы существует на земле?»
Слово «гюль», роза, для перса и особенно для персиянки является очаровательнейшим из слов, и сама Персия у поэтов получила название «Гюлистан» — сад роз. Окутав, как дымкой, весь
Восток своими сказаниями, роза нашла свой приют и в далекой Индии, именно там мы встречаем самые первые сведения
о розе в древнеиндусских сказаниях, где существовал закон,
по которому каждый, принесший царю розу, мог просить
у него все, чего только не пожелает… Во времена Птолемеев
своми чудными розами славилось местечко Арсиное в Египте,
где из них готовили розовую воду, и царица Клеопатра, принимая у себя Антония, велит покрыть весь пол залы, где должен
был происходить в его честь пир, слоем около пол-аршина
вышины (в один локоть) розовых лепестков. Слой этот представлял мягкий ковер и, чтобы по нему удобно было ходить,
был покрыт мелкой шелковой сеткой… Греки считали розу
даром богов, и знаменитая поэтесса Сапфо дала ей название
царицы цветов. По словам Анакреона, она родилась из белоснежной пены, покрывавшей тело Афродиты, когда эта богиня
любви во всей своей дивной красоте вышла после купанья
из моря…
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Сонеты финского цикла
242.
Осинки и березки вдоль дорог,
И ели мощные, и сосны золотые
Среди озер, чьи взоры голубые
Следят костра берегового огонек.

Священны новые места!
Приходим к ним мы неспроста:
Себя открыть, свое познать…

Не спать! Смотреть и вспоминать потом,
Как улей золотой, уютный дом
И лодку белую с танцующим причалом…

И — новый получить урок!
И там, где Божья благодать,
На дьявола найти намек…

Проходит все, на все нисходит сон…
И только память повторит сначала
Всех удивлений тихий перезвон…

247.

Край Сольвейг нежной, —
Робкой, солнечно-красивой,
Настолько слабой, сколько сильной…
В тебе все та же свежесть!

Покой на воды снизошел с небес,
И грезит озеро в полете облаков…
Зеленое дыханье островов
В просторах тает голубых… Колдует лес!
Едино все! И все во всем плывет
В неведомые дали и края…
У каждого есть миссия своя
И мир из пепла этим восстает!
В покоя миг и счастья рождены,
Мы можем созерцать и видеть сны,
Но изнываем в суете сует…

Стою у заповедной дали,
В краю, а, может быть, в раю?
Его я душу познаю,
Открыть хочу, что не сказали.

Здесь ночь легка, бела, полувоздушна,
И лес поет в полголоса свое…
И север смотрится в окно мое,
Напрасно мягкая манит подушка!

243.

240.

Меж ними — бездна синих слез:
Озера, в синеве тревожной…

Вам дана благодать.
Вы ликуйте, светитесь!
И с иными делитесь,
Чтобы все не терять.
Должен кто-то сказать
В окруженье послушном,
Что спасать надо души,
Души надо спасать!

И тишина твои просторы нежит,
И золотит прохладу синих вод,
И небо благостный покой несет,
И лебеди — с достоинством, как прежде.

Радость нам вы дарили.
Через время и мили
Благодарны в ответ!

Туман над озером хмельной,
Там Сольвейг с золотой косой
У леса в белом платье ждет…

В полутьме перехода
Часто русский след…
Да хранит вас Свобода!

Ушли на цыпочках столетья…
А дева по утрам поет…
И он на голос тот ответит…

248.

244.

Когда бы свет Твой голубой,
Став небом, гибкою водой,
Не продолжал Твое начало,
Мой Бог! — Все утонуло бы в печали…

Еще нас терпит небо, укрывает,
И дарит новый день, дарует свет.
И, как детей слепых, ведет, прощает…

Два лебедя на голубой лазури,
На синем плато озера с каймой
Осоки остролисто-золотой,
Изящной, той, что не боится бури.

241.

Два лебедя достоинства полны.
Любуемся из окон и мечтаем,
Похоже, только люди понимают:
Непросто как средь холода волны…

Манить пространством бесконечным,
Весь золотом переливаясь,
В благую и нагую вечность,

Но благородство легкости не ищет,
Оно нуждается в «духовной пище» —
Судьба единая — век лебединая поет!

Где спрятан среди звезд порог,
В чертоги голубого рая,
Где и Всевышний одинок…

И пусть пытаемся иные смыслы видеть —
Все в мире тщетно без нее!
Дилемма царствует: — «Любить, иль ненавидеть!»

249.

Голубая пустыня воды и небес —
Две бескрайности синих,
Животворных равнины,
А меж ними, с могучим дыханием, лес!
Среди сказочной сини
Он безмолвно стоит,
Пусть суров его вид —
Он и добрый, и сильный!
Воздух бодрый, хмельной
Елью дышит, сосной —
Стражем нашим стоит.
Золотою каймой обрамляет осока —
Хрупкий свет, а горит!
Финский берег далекий…

245.
Над серым плесом, с лесом и водой —
Взметнуло небо в тучах серо-темных.
И серой сталью заиграли волны,
И солнце серою забрезжило луной…
Напрасно душу благостью наполнив,
Где свет, влюбленный в голубые волны,
Не ожидает мрака над собой,
Вдруг обретаешь мир совсем иной…
Хмарь торжествует, леденит… И весь продрог!
Дом был в пути, а в нем приветный огонек…
Спешил укрыться от невзгод у камелька.
Тянулся радостно, доверчиво к огню…
Но чья-то равнодушная рука
Закрыла дверь… И ночь пришла на дню…

246.
Дремали камни у подножий
Столетних елей и берез,

Когда бы солнечные дали
Средь облаков не проступали,
Чтобы будить земной росток —
Не стал бы трепетный песок

Так бывало всегда
И продолжится снова:
Омывает вода
Обновляется слово.
Велика там беда,
Где отринуто слово!
Но нисходит вода,
Воскрешается слово…
Не дано навсегда
Пребыванье земное,
Но хранит все вода
И заветное слово.
Волн бессмертна вода,
Где волнуется слово…
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Евгений Степанов
Бургас — город любви
Бургас (Болгария) — очень необычный (для меня) город.
Он похож сразу на многие города, которые мне особенно
дороги. На Варну и Париж, Нион (Швейцария) и Феодосию,
Берлин (Шарлоттенбург-Норд и Шпандау) и Москву (Арбат)…
Бургас — это город черепичных крыш и невероятных балканских гусей гларусов, которые по ночам орут как коты.
Бургас — это чистота и, вместе с тем, славянская разухабистость.
Бургас — это чистое море и утренние рыбаки, стоящие на
пирсе.
Бургас — это недорогие магазины и русская речь.
Бургас — это памятник Пушкину и улица Лермонтова.
Бургас — это первая русская эмиграция.

Бургас — это новая русская эмиграция.
Бургас — это приморский парк, через который очень удобно спускаться к морю.
Бургас — это пальмы и березы.
Бургас — это город, который хранит Николай
Чудотворец.
Бургас — это, в конце концов, хороший мэр Димитр
Николов, которого хвалят все мои знакомые бургасцы.
Бургас — это город любви. Потому что я люблю этот город.
Потому что этот город любит меня.

Евгений СТЕПАНОВ,
фото автора
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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»
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