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ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый Вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку!
А после

1914

(Стихотворение с портала www.futurumart.ru)



новости

Поэзия

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОЛСТОГО

Владимира Масалова,

ВЫЛОЖЕНО В ИНТЕРНЕТ

Владимира Ерошина
и Сергея Попова

Выдающийся поэт России
Владимир Маяковский

Пьедестал
Поэтограда



В сети впервые появилась электронная версия полного собрания сочинений Толстого,
доступная в форматах PDF, ePub, .fb2, .mobi и
html, сообщается в пресс-релизе, поступившем в
редакцию Ленты.ру.
На портале выложены 90 томов, оцифрованных в рамках проекта «Весь Толстой в один
клик», организованного Государственным музеем Льва Толстого, музеем-усадьбой «Ясная
Поляна» и разработчиком программного обеспечения ABBYY. Помимо известных романов,
повестей и рассказов, собрание включает 13
томов дневников и записных книжек, 31 том
писем, детские и юношеские литературные
опыты писателя, пьесы и статьи на разные темы.
«У меня дома нет печатного 90-томника
Толстого. Его просто невозможно купить. Раньше
в сети был доступен лишь "тяжелый" архив
фотографий страниц, которые очень трудно
читать. Создав с помощью современных технологий электронную версию полного собрания

сочинений, мы выполнили волю Льва Толстого
— сделали его произведения доступными каждому», — говорит Фёкла Толстая, руководитель
проекта, заведующая отделом развития
Государственного музея Льва Толстого, праправнучка писателя.
Проект осуществился благодаря волонтерам,
согласившимся вычитать и исправить ошибки
почти на пятидесяти тысячах оцифрованных
страниц. Свыше трех тысяч человек из 49 стран
трижды проверили 46,8 тысячи страниц за 18
месяцев, которые длился проект.
«Внешне процесс выглядел как игра, соревнование: кто первый финиширует, кто больше
вычитает страниц. Но это колоссальная работа на
будущее. Глубину того, что сделано и делается,
мы все еще не до конца осознали», — говорит
Владимир Толстой, советник президента
Российской Федерации по культуре.

(По материалам «ЛитКульт»)

пьедестал

наши журналы

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!

Марина Борина-Малхасян
«Маришкин Новый Год, или Сказка
про голубую звездочку»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Жанна Журавлёва
«Горошина»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Борис Илюхин
«Старая школа»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

«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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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. НОЯБРЬ 2014 ГОДА
Петербург прекрасен всегда. Даже в промозглом ноябре. Кариатиды этого невероятного (на мой взгляд, инопланетного!) города поддерживают всех нас, печальных жителей земли.
Спасибо.

Евгений СТЕПАНОВ,
Фото автора
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
НОЯБРЬ 2014 ГОДА
Фоторепортаж Евгения Степанова
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Сергей ПОПОВ
ВСЕ НИТИ ХРОНОСА И ТЕНИ
Оплечь чащоба без границ,
паслен и лебеда.

упрямо пялиться во мглу
с ладони у щеки.

Распад пути, уход в траву,
в прикорневую глушь.
Рассудок это наяву
переварить не дюж.

И видеть транспорт гужевой
за пеленой предгрозовой
в окрестном сосняке.
И все ж немного погодя
успеть до позднего дождя
промяться налегке.

И сон средь стеблей тишины
цветет над головой.
И только систолы слышны.
И значит — ты живой.

*   *   *
*   *   *
Поди не спутай – дело прошлое —
все нити хроноса и тени.
Позднеосенних листьев крошево.
Обход вечерних заведений.
Тут наступал, а там соскальзывал
почти что в пропасть со ступеньки.
Но все равно опять заказывал
на все — до ломаной копейки.
Сидел в тени, и тени множились,
во тьму потом перерастая.
Там от шансона стены ежились –
а пелась песенка простая.
Про то, что ветреными нитями
вовсю влекутся листья в нети.
А света грешные ревнители
тенями теплятся на свете.

*   *   *
уже и не вспомнить навскидку
в котором к примеру году
стряхнули никитку как нитку
тишком с рукава на ходу
когда передумали реки
на север по-старому течь
когда в пиджаках человеки
с трибуны корючили речь
когда была снова здорова
впотьмах транспарантов заря
и супились танки сурово
на дне выходных ноября
и сердце колесная белка
в бутылочном счастии снов
на силу держалась как целка
когда у ворот сердцелов
и позже когда отворили
и дальше когда понеслось
когда уже было не в силе
не пелось ему не спалось
парадные числа забылись
любимцы в парадных спились
прицелы у техники сбились
рога недотрог расплелись
обратное зренье что дышло
и то оно правда и то
и что же из этого вышло
коню по фасону пальто
судить своему перепало
копытиться фыркать нудить
хватило ему или мало
ему самому и судить

*   *   *
Заехать в лес и рухнуть ниц –
все горе – не беда.

без таблеток спится этим летом
сновиденья спиться не дают
в городке далеком и нелепом
и не тороватом на уют
там впотьмах у зарослей наружных
где шныряют лисы не пришей
тишина висит на ржавых ружьях
огородных пугал сторожей
с вековой досадой и обидой
на соседей зарятся дворы
в недрах ночи тучами обитой
и забитой тьмою мошкары
в пущах перекрытий потолочных
мышьи безумовые бега
по маршрутам строчек полуночных
в облака дорога недолга
бродят сны безумием несомы
у обочин млечного пути
сколь не рой родные хромосомы
ничего иного не найти
их несокрушимою красою
славно мерить тутошний разброд
и пока костлявая с косою
не возникла утром у ворот
живы шансы в облачности низкой
обнаружить брешь наверняка
и сполна измерить звездной риской
все что взято всуе с потолка

*   *   *
Был Иван, и нет Ивана.
Взял и вышел без обмана.
В снах теперь да на устах.
Голова лежит в кустах.
Ветер в поле землю пашет.
Лебеда ушами машет.
Речка берег тормошит.
Туча ветром дорожит.
Брешут псы без остановки.
Затеваются обновки.
Обновляется вода.
Кровь уходит в никуда.
Нет Ивана, и не надо.
И с живыми нету слада.
Не мешайся, голова.
Все в округе трынь-трава.

*   *   *
Огрузлый август задрожит,
прилежной ржавчиной прошит,
затравятся ветра.
И реже станется уже
погожий день на рубеже
меж присно и вчера.
В пустой тоске заподлицо
катать укромное словцо
вчерашнику с руки.
Скрести небритую скулу,

Проделать сумеречный путь
до станции какой-нибудь,
забиться под навес
и долго слушать темный шум,
как будто выгадает ум
грудную речь небес.
И занеможется стволам,
что с постояльцем пополам
косую сырость пьют,
и растревожатся верхи
грозой с неведомой реки
на несколько минут.

*   *   *
Потому ли, оттого ли
потонули, что в неволе
в безоглядных облаках,
что синица не в руках?
Ублажали, угрожали,
сказки замертво рожали –
Боже, право, не пусти
птицу стискивать в горсти.
Той безбожно мнится тоже
вместо пота тесной кожи
ветер снов, угроза туч,
пепел, чуток и летуч.
Не собрать его в пригоршни –
света легче, плача горше,
про досады и труды
утекающей воды
потому молчит, что светел,
оттого горчит, что пепел –
птичья тень на сохлом дне
счастья, выпавшего мне.

*   *   *
Лист рыжепалый и пропащий
с утра куражится над чащей
на пересохшем черенке.
Его осенняя забава
блажить налево и направо,
квитаться с прошлым налегке.
То прянет грудью окаянной,
как будто ветер океанный
всю жизнь ему и сват, и брат.
То навострит лесные уши
по направленью голой суши,
ветрами выбритой стократ.
Но вдруг замрет и заглядится,
как будто глина иль водица
для бога, собственно, одно.
И было все ни тем, ни этим,
и незапамятным столетьем
зачем-то в явь обращено.
И ржавый в пепел превратится.
И не отыщет чащи птица,
с утра над кронами кружа.
Капризно бога заиканье.
Убого лиственное знанье.
Безукоризненна межа.
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Владимир МАСАЛОВ
СВЕТ В ХРАМЕ
А жизнь летит и воском тихо тает,
Твердя одно – успех заложен в нас.

ВЕЧНОСТЬ
А мысль о вечности навалится порой,
Как айсберг, как пустынный ураган,
Дамоклов меч, висящий над судьбой,
По сути дела я придумал сам.
Мне стал понятен этот вечный мир,
С жестокостью и святостью любви,
Пускай, она готова отравить,
Всю выпить кровь – безжалостный вампир.

*   *   *
Жизнь призывает истинно любить,
И расставаться, и страдать, и верить,
И все на свете этой мерой мерить,
И ничего, что было, не забыть.
А если что в дороге потерял,
Свою судьбу ты в этом не вини.
И звезды гаснут – шалые огни,
Когда их свет во тьме сиять устал.
И ты поймешь, как мимолетен шанс.
Поймать его – задача не простая.

Я все равно лелею ее лик,
Пусть безысходность, безнадежность, рок,
Не замолчит влюбленного язык
На площади страданий и тревог.
Пускай судьба тебя перехитрит,
Пускай бессонницу не выгнать просто вон.
Моя душа судьбу благодарит
И мой тревожный до безумья сон.
А что до вечности – я тихо подожду,
Безгрешным быть, едва ли то по мне,
Боюсь, что я наивным покажусь,
Что видел вечность звездочкой во сне.

В ХРАМЕ ЮН ХЭ ГУН
(Храм гармонии и умиротворения в Пекине)
Я в храм вошел пустой и скромный,
Чтоб с тишиною помолчать,
И Будда, золотом червленный,
Сиял, как истины печать.
Он был задумчив и блаженен,
С терпеньем искренним в душе,
Мир излучал, скрестив колени,
Поняв всю жизнь Небес уже.
В дурмане запахов сандала
Я все пытался разгадать
И тишину, и святость зала,
Чтоб ближе к ним душою стать,
Дверь тайны приоткрыть немного,
Коснуться света, что горит
В глазах сияющего Бога,
Кто молча с миром говорит.
Но где там! Грешнику земному
Понять Святого – не дано!
И все же свет в том храме скромном
Я слышал сердцем все равно!

Владимир ЕРОШИН
ИСТОЧНИК БОДРОСТИ
Я нежной стану с тем, кто мне грубить не будет.
Тому быть молодым, кто сердцем не старик.
Покой мой у того, кто трепет мой разбудит.
Услышит зов мой тот, кто знает почем крик.
Способен слышать крик.
Я хрупкой буду с тем, кто прочно мне поверит.
Открою все тому, язык чей на замке.
Надежды на того, кто жизнь любовью мерит.
Тот мужем станет, к чьей с кольцом прижмусь руке.
К родной прижмусь руке.

СКАЛОЛАЗКА

Я БУДУ
(женский романс)
Я доброй буду с тем, кто злобы не лелеет.
Анфасом повернусь к мужчине лучших дел.
Смягчить смогу того, кто твердым быть умеет.
Умножит жизнь лишь тот, разделит кто удел.
Разделит мой удел.

Рассвет разбрызгивает розовую краску.
Без гор скучает молодая скалолазка.
Но жизнь проблемная замешана на сказке.
Сочельник вечности.

Тоскуют горы по девчонке-альпинистке.
Грустят туристы без певуньи-активистки.
Ждет терпеливо мяч подач волейболистки.
Источник бодрости.
Рассвет разбрызгивает розовую краску.
Уходит в горы молодая скалолазка.
Ведь жизнь проблемная замешана на сказке.
Сочельник вечности.

*   *   *
Небо-глаза в горизонте-кайме,
Щеки обласканы солнцем и ветром,
Волос волной как по белой реке,
Всем очевидно – Создатель был щедрым.

Цветут в саду у нее яблони и груши.
Она поет в горах, на море и на суше.
Она аккордами распахивает души.
Добра вибрация.

реклама

Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века —
современная писательская организация, идущая в ногу со временем
и отвечающая потребностям
творческих людей
Тел. для справок: (495) 978-62-75
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Улучшая мир
Не так просто в наше сумбурное, стремительное и неспокойное время отыскать в свободном пространстве всемирной
сети или в книжных киосках вдумчивые, спокойные, мудрые
строчки. Но если вдруг это удается, то происходит чудо: раздвигается пространство, исчезают границы времен и миров, и
кажется, что где-то недалеко, за ближайшим поворотом,
можно встретить литературного героя полузабытого романа
или юного поэта, еще не ставшего классиком…
Именно такое чувство возникает, когда читаешь стихотворения Владимира Андреевича Кострова. И не только потому,
что Костров не приемлет в поэзии новомодных веяний в виде
верлибров или звуковых стихов, а, скорее, потому, что в его
негромких, лиричных, недлинных произведениях видно то
самое «исконно русское», о котором многие прозападно
настроенные современники либо забывают, либо стесняются
помнить. В стихах Кострова — чистый свет Млечного пути,
отблеск заходящего солнца на спинах лошадей в ночном, терпкий вкус спелой черемухи… Двумя-тремя строчками мастер
превращает чистый лист бумаги в объемную картину, да
такую картину, что возникает «эффект присутствия» с существующими, словно наяву, звуками, запахами, цветами.
Я лежу у костра на рассвете
Под копной над певучим ручьем.
Я сегодня свободен, как ветер,
Как крестьянские дети в ночном.
.....................................................
Черемуха, красавица, невеста,
О, сколько лет сквозь ветви утекло.
Твои цветы ломать мне было любо,
Дарить соседке, чувства не тая.
Оскоминою мне вязала зубы
Горчащая ягода твоя.
....................................................
Мне и сейчас ночами снится:
На тропке дымные следы,
Цветет сирень, щебечут птицы,
И наливаются плоды.
Возможно, привередливый читатель небрежно фыркнет,
прочитав эти строки, что, дескать, «это все уже было, например, у Мятлева, Некрасова, Есенина, Рубцова…» Не стану возражать — может быть, и правда, есть похожие штрихи, но
поэт, осененный светом таланта, всегда пишет по-своему, и
свое у Кострова — это философские рассуждения его лирического героя. Его нынешний лирический герой — особенный,
он прожил долгую, насыщенную, непростую жизнь, и поэтому
сейчас, в возрасте мудрости, понял одну великую истину: он
должен и имеет право соблюдать не только внешнюю, но и
внутреннюю чистоту. Поэтому-то и нет в сегодняшних стихотворениях Кострова обилия восклицательных знаков, призывов к бунту, проявлений ярости или восторга. Он просто
наслаждается миром, природой, каждым прожитым днем и
говорит об этом так, как может сказать истинный поэт. Да, он
грустит о том, что этих дней, видимо, осталось меньше, чем
хотелось бы, но эта грусть — светлая.
Земных обольщений я сбросил пустую породу,
Уже недалек мой дымок в крематорной трубе.
Для поздних творений я выбрал старинную моду –
Простую свободу не врать ни тебе, ни судьбе.
О, я не чураюсь любимцев густого пиара,
Но классики голос во мне еще, кажется, жив.
Когда исчезает налет фимиамного пара,
Порой и природный талант унизительно лжив.
Для многих знакомых мои построения шатки,

Но я никому не навязываю кредо свое.
Как въехал в столицу я на деревенской лошадке,
На той же лошадке уехать хочу из нее.
Я слово свое не считаю товаром,
Хотя не скажу, что на деньги мне наплевать.
Но то, что во всех словарях называется Даром,
Пожалуй, честнее бы даром другим отдавать.
«Поэт, который проживает громадную прозрачную, как
пасхальный воздух, жизнь, он созидает, испытывая самый
большой страх: перестать писать стихи. Но есть несомненное
действие, которое не оборвется, которое будет существовать
в веках — это возведенная по классическому образцу поэтическая школа Владимира Андреевича Кострова, поэта, живущего с глубочайшим чувством веры в себя как в часть Божьего
замысла» — пишет ведущий рубрики «Поэтическая седмица»
журнала «Основы Православной культуры в школе» поэт
Александр Орлов. В этом вступительном слове к подборке
Владимира Кострова сказано действительно многое о герое
моего повествования, но, конечно, не все.
В поэзии Кострова всегда чувствуется некоторое фольклорное начало, близость к родной земле — не к земле современного бушующего города с его стремительным дерганым
ритмом, а к земле русской деревни, с теплыми деревянными
избами, с прозрачными неторопливыми реками, со светлыми
опушками лесов, пахнущих грибами. Иногда это фольклорное начало отдаленно напоминает плач, иногда — былинный
напев, иногда — песенный заговор, и при этом практически
каждое стихотворение Кострова обладает афористичностью
наряду с тонко и точно написанными образами, с неброскими, но ощутимыми аллюзиями:
Завершается бал.
Опустели кулисы.
За окошками Русь,
Дед Мороз на юру.
Белоснежен простор,
В нем купаются лисы,
Горностаи любовную водят игру.
......................................................
В березовой серебряной купели
Ты отбелила волосы свои.
Ужели наши соловьи отпели
И нам остались только журавли?
.....................................................
Я стою, как дерево в лесу,
Сединой купаясь в синеве,
И славянской вязью времена
На моей записаны листве.
Ничего я лучше не нашел,
Никуда я больше не уйду,
И когда наступит судный срок,
На родную землю упаду.
Уступлю пространство молодым —
Пусть они увидят божий свет
И прочтут по кольцам годовым
Дни моих падений и побед.
Да стоят по родине кремли,
Утишая яростную новь —
Белые, как русские тела,
Красные, как пролитая кровь.
..................................................
Мы на тяге ракетной березовых дров
Улетим далеко от мороза.
Расцвела знаменитая Роза ветров —
Наша русская роза.
Все дымы в горностаях,
Тайга в хрусталях,
И дулевский фарфор по затонам.
Дикий белый цветок на продутых полях
Завязался крахмальным бутоном.
Эта особенная мелодичность стихотворений Кострова,
совмещенная с афористичностью, уже отмечалась в статьях о
его творчестве, например, поэтом Геннадием Красниковым:
«Интеллектуальный блеск, афористичное культурное оснащение стиха, ритмически неровная поэтика в сочетании с сострадательной, скорбной нотой народного плача — создают сильное художественное и смысловое впечатление».
Присущая стихотворениям Кострова напевность дала
возможность часть из них положить на музыку. К его поэзии
обращались и продолжают обращаться многие композиторы современности, среди которых такие мэтры, как
Свиридов, Пахмутова, Мурадели. И даже особенность поэзии мастера в виде некоторого сбоя ритма настолько органична, что читатель именно в этом месте строки, в унисон с
автором, делает вдох, отчего возникает тесная связка «поэтчитатель», превращающая стихи Кострова в очень близкие и
почти родные. Родными они становятся еще и потому, что
любой живущий на планете человек глубокими своими кор-

нями уходит в природу. Не верьте людям, которые говорят о
себе, что они — урбанисты до мозга костей и что для них
органично жить в мегаполисе в небоскребе на 101 этаже! Я
готова биться об заклад, что эти люди лукавят. Да, в городе
жить ленивей и комфортнее, но — положа руку на сердце —
любому из нас хотя бы иногда хочется проснуться под пение
соловья в пахнущем деревом и сиренью доме на берегу
широкого озера или прозрачно-неспешной реки. Костров не
лукавит. Он честен перед собой и читателем, никогда не
скрывая свои корни, ибо нет ничего страшнее, чем Иваны, не
помнящие родства. Когда в спину человеку с пристальным
вниманием смотрят его предки — быть может, не великие и
не герои, а просто люди с честью и достоинством — то невозможно осквернить себя предательством или подлостью. Есть
у Кострова такое произведение «Иван, не помнящий родства», которое мне бы хотелось привести здесь полностью,
поскольку мысль его очень созвучна мне лично и, надеюсь,
любому мыслящему человеку:
Не как фольклорная подробность,
Как вызов против естества,
Был в русской жизни
Страшный образ –
Иван, не помнящий родства.
Ни огонька,
Ни поля чести.
Ни проливного бубенца.
Ни доброй памяти,
Ни песни,
Ни матери
И ни отца.
Тут не увечье,
Не уродство,
Не тать — рука у топора,
А сердца вечное сиротство
И в светлом разуме дыра.
И в ближней стороне,
И в дальней,
В часы беды и торжества
Нет участи твоей печальней,
Иван, не помнящий родства.
О творчестве Кострова написано довольно много
познавательного и интересного, интересующийся читатель легко найдет статьи и Старшинова, и Бокова, и
Смелякова, но я не стану здесь их цитировать, потому что
хотела попытаться рассказать лишь о своем восприятии
его русской, негромкой, мелодичной поэзии. Сожалею
лишь о том, что рамки статьи, написанной мной в основном при использовании стихотворений Владимира
Андреевича Кострова из сборника «Пока еще…» (М., ИЦ.
«АЗБУКОВНИК», 2014), не дают возможность высказать
все, что мне бы хотелось. Я лишь скромно надеюсь, что
мое краткое погружение в творчество мастера подвигнет
кого-нибудь почитать, подумать, увидеть и принять то,
что хочет подарить нам истинный русский поэт, поскольку
после принятия такого чистого дара человек становится
лучше. А если лучше станет человек, значит, станет лучше
и весь мир.

Александра КОВАЛЕВИЧ
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Евгений Степанов
М о н о г р а ф и я н а р у м ы н с ко м
В издательстве Ясского
университета
«Tipo
Moldova» (Румыния) вышла
монография
Евгения
Степанова «Некоторые тенденции развития современной русской поэзии середины XX — начала XXI веков»
на румынском языке. Это
фундаментальная работа,
посвященная тенденциям
поэтического искусства в
России. За свои литературоведческие труды Евгений
Степанов удостоен звания
лауреата ведущей российской литературной премии
им. А. Дельвига. Перевод
выполнил известный поэт и
литературовед Лео Бутнару.

В книге — статьи о современной поэзии, посвященные моностиху, дистиху,
терцету, катрену, пятистишию, восьмистишиям, сонету, визуальной поэзии,
частушке, верлибру, палиндрому, футуристической и
заумной поэзии, эпиграмме, пародии, видеопоэзии,
лингвогобеленам, листовертням, танкеткам, цифровой поэзии, twitter-поэзии,
современной и несовременной рифме, метафоре,
метаметафоре, метаболе,
анжанбеману,
анафоре.
Книга будет интересна и
профессионалам, и любителям поэзии.

Автор — лауреат крупнейшей
отечественной премии
им. Антона Дельвига
О научных трудах к. ф. н. Евгения Степанова
Хорошо зная русскую провинцию, Степанов
справедливо упирает на то, что сегодня поэтические эксперименты «переживают рассвет» — и
далее по тексту первой страницы предисловия,
где перечислено больше десятка нестоличных
городов, в том числе — Нью-Йорк, Киев и
Хельсинки. То есть из праздного развлечения
столичной золотой молодежи, как воспринимали,
например, футуристов их современники, радикальное стихотворчество стало живой частью
литературной жизни всех районов мира, где
сегодня говорят (а значит, и пишут) по-русски.
Масштабы собранного материала впечатляют.

…статьи Евгения Степанова <посвящены>
дефиниции жанровых и стилистических особенностей различных образцов русской поэзии…
По Степанову, рифма от XVIII века, начала
русской поэзии, заметно эволюционировала:
«Если в XVIII (и даже в XIX) веке только минимальное совпадение гласных и согласных звуков в конце строки могло считаться удачной
рифмой, то в нынешнее время лучшие поэты
предельно усиливают концентрацию звуков,
глагольная рифма без опорной согласной становится непредставимой в профессиональном
сообществе».

Юрий Орлицкий

Елена Сафронова
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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
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