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Не сменить ли пластинку? Но родина снится опять.
Отираясь от нечего делать в вокзальном народе,
Жду своей электрички, поскольку намерен сажать
То ли яблоню, то ли крыжовник. Сентябрь на исходе.
Снится мне, что мне снится, как еду по длинной стране
Приспособить какую-то важную доску к сараю.
Перспектива из снов — сон во сне, сон во сне, сон во сне.
И курю в огороде на корточках, время теряю.
И по скверной дороге иду восвояси с шести
Узаконенных соток на жалобный крик электрички.
Вот ведь спички забыл, а вернешься — не будет пути,
И стучусь наобум, чтобы вынесли — как его — спички.
И чужая старуха выходит на низкий порог,
И моргает и шамкает, будто она виновата,
Что в округе ненастье и нету проезжих дорог,
А в субботу в Покровском у клуба сцепились ребята,
В том, что я ошиваюсь на свете дурак дураком
На осеннем ветру с незажженной своей сигаретой,
Будто только она виновата и в том и в другом,
И во всем остальном, и в несчастиях родины этой.
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Владимира Золотарёва

Выдающийся поэт России
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событие

Монография

Шорт-лист премии «Писатель XXI века»

Евгения Степанова

Журнал
«Дети Ра»


12 января в Москве в ЦДЛ был объявлен
Шорт-лист (номинанты) Международной литературной премии «Писатель ХХI века».

Номинанты премии
«Писатель ХХI века»
(проза)

Номинанты премии
«Писатель ХХI века»
(поэзия)

Владимир Алейников «Нрав и права». СПб.:
«Алетейя», 2014
Платон Беседин «Ребра». М.: «Дикси Пресс»,
2014
Михаил Веллер «Любовь и страсть». М.:
«АСТ», 2014
Александр Файн «Дороги, жизнь». М.: «ВестКонсалтинг», 2014
Мариэтта Чудакова «Не для взрослых». М.:
«Время», 2014

Дмитрий Артис «Детский возраст». Одесса,
2014
Марина Кудимова «Душа-левша». М.: ИПО
«У Никитских ворот», 2014
Андрей Новиков (1974–2014) «Нерасчетливый
наследник» М.: «Воймега», 2014
Виталий Пуханов «Школа милосердия». М.:
«Новое литературное обозрение», 2014
Роман Рубанов «Соучастник». М.: «Воймега»,
2014

Пьедестал
Поэтограда



Номинанты премии
«Писатель ХХI века»
(литературная критика
и литературоведение)

журналистики и литературного творчества,
2014.
2. Владимир Коркунов «Кимры в тексте». М.:
«Академика», 2014
3. Николай Мельников «О Набокове и прочем. Статьи, рецензии, публикации», М.: «Новое
литературное обозрение», 2014
4. Павел Нерлер «Con amore: Этюды
о Мандельштаме» М.: «Новое литературное обозрение», 2014
5. Лариса Шестакова «Поэзия в словарном
измерении». М.: «Вест-Консалтинг», 2014
Как сообщил «Поэтограду» координатор премии писатель, секретарь СП Москвы Игорь
Харичев, лауреаты будут объявлены в марте
2015 года.
Членам жюри предстоит выбрать одного лауреата в каждой номинации.

1. Лев Аннинский «Очищение прошлым.
Портреты русских писателей». М.: Институт

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!

Евгений Степанов
«So ist das liben»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Александр Файн
«Дороги, жизнь»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ

Александр Орлов
«Время вербы»
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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Жители Поэтограда

Ирина Голубева
Была — не была
ОДИНОКАЯ ЧАСТУШКА
Я миленочка любила,
я за ним ухаживала,
но меня он променял
на нефтяную скважину.

МОЦАРТ
У конфеты «Моцарт»
абсолютный вкус.
Нет для слуха слаще
Моцартовых уст.

СМОТРЯ, КУДА…

СВЕТЛЕЕ
То ли печали стали светлее,
то ли разлуки стали короче,
угомонились ямбы-хореи,
два полуночника.
Атлас обоев слился с покоем,
и присмирела даже ирония.
Лишь за окном-океаном секвойя
дразнит рекламным роликом!

СЧИТАЛКА
Эх, была — не была!
Одна решка два орла!
Жизнь — вот вредная училка! —
вновь задачку задала.
Одно небо, два крыла.
Берегла — не сберегла…
А теперь сижу у края
и гадаю.
Снизу бездна, сверху рай,
кого хочешь, выбирай!
Две букашки на ромашке,
две — грустна и весела.
Я гадаю, отрываю
лепестки от стебелька,
две букашки улетают
в облака…
Выбирай рай! Выбирай рай!
Выбираю.

Медали дают у нас «За замужество»,
красивые, как рубины.
Здесь птица и зверь не ходят под пулями,
а вместо заборов смешные рожицы.
Здесь вечерами сидят за пультами
и что ни поют, все во славу Божию! —
от ричеркара до околесицы.
Да распеваются — до околицы!
Тут наши деды покуролесили,
чтоб стала деревня такой пригожею!
Такая деревня прелестная!

НАША ДЕРЕВНЯ
Деревню нашу назовут Бесснежье,
ее обходит северный ветер,
живет в ней, как на летящем манеже,
народец чудный, чуднее прежнего,
и каждый мечтает кого-то приветить.
Здесь твердо знаешь, что уже проснулся,
хотя и по снам гуляешь, как посуху,
где пламень живой, где виденья остуды,
никто тебе не укажет посохом.
Здесь самое страшное слово — «мужество»,
поскольку в принципе неупотребимо,
бороться незачем, не с кем — так нужно ли? —
уходишь в поля, и целует музыка
тебя, цветком посчитав любимым.

За домом — лес, за лесом — дом.
Смотря, куда идем.
Смотря, куда глядим: там — дым,
а там — гореть огнем.
Неведом путь, но ты ведом,
над лесом — херувим.
Все удается нам двоим,
покуда мы вдвоем.
И дом — наш самодельный челн,
и Бог глядит сквозь синь…
Смотря, о чем его просить,
смотря, спросить о чем,
так чтобы выведать ответ,
что ждет за синевой,
и долго ль укрываться мглой,
когда ответа нет?
Когда рассыпалось надежд
волшебное стекло?
Когда остаться и расстаться
равно тяжело?
И нестерпим страстей накал,
и бьет тревог прибой,
как отыскать иной финал —
открытый и живой?
Открытый взгляд, открытый дом…
Как счастья раздобыть?
— Смотри, дружок, кого любить!
— Смотри, куда идем!

реклама

Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века — современная писательская
организация, идущая в ногу со временем
и отвечающая потребностям
творческих людей

Стань писателем своего века!
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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жители Поэтограда

Кирилл Алейников
Сумерки. Тетрадь. Уединение
Но по траве прошел зимы рубанок:
Осталась от листвяных похорон
Хрустящая беленая бумага
Вся в знаках препинания ворон.

* * *
С пьяной русской безутешной удалью,
Откулачив градинами луг,
Над покосом дальним тучи сгрудились,
Обнимаясь молниями рук.
По раскисшей глинистой распутице,
Не разжав разбитых в слякоть губ,
Осень — груду неба, словно узница,
Спотыкаясь, тащит на горбу.
Я смотрю в глаза озер незрячие.
Облака в них — вереницей лиц,
Тех, что жизнь мою переиначили —
Как воспоминанья пронеслись.
Но душа моя не растревожится
И не дрогнет, от потерь устав.
Жизнь моя, неизъяснимо сложная,
Стала вдруг немыслимо проста:
Сумерки. Тетрадь. Уединение.
Гладь листа бездонна и чиста.
Россыпью идут на дно сомнения,
Черновик души перелистав.
А вокруг поникла отрешенная
От всего земного красота,
И монашкой, верой обожженною,
Пала у незримого креста.

ВУЛКАН
Вдоль чешуи вулкана рыщет хмарь.
Ручьи змеятся вниз по мерзлым лавам.
Безмолвна и черна, как мертвый пономарь,
Ночь вниз лицом упала вдоль увала.
На темном шлаке — поросль камней.
Тучны поля базальтовых початков.
И между них луна прокралась, не
Оставив ни следов, ни отпечатков.
Забытый, безымянный мавзолей,
Полуразрушен и полуразграблен,
Стоит вулкан.
Он мертв.
Набальзамирован
Таблицей Менделеева.
Парадным,
Чеканным шагом караул часов
Сменяется у каменной гробницы.
…И у подножья стынет озерцо,
Как колесо истлевшей колесницы.
		

Камчатское поле
Как ты угрюмо, поле! Снеговито
Лежишь без направленья и ума.
Лицо твое скуластое, испитое
Завьюжила несметная зима.
Приземистый сереброшкурый ветер!
Кого учуял в россыпях следов?
Прошла ли рысь наперерез рассвету?
Иль россомаха пропушила вдоль?
Зачем ты, поле? Что в тебе родится?
Какого разнотравья дикий сор?
Ты пустырей и пустошей столица,
Нетронутая гибельной косой.

Грабит чаек
вдоль устья реки,
И восходит звезда
вечерняя
Звездам утренним
вопреки.

И вызрело безмолвием пространство…
Налился день поспевшей тишиной.
Ты прячешь, поле, в рвани голодранца
Озноб земли застуженной, глухой.

Зима и Дант

Камчатское оснеженное поле!
Распахнут настежь полушубок твой,
И треплет ветер травяные полы,
Мне горло забивая шелухой.

Зима и Дант. Вверх по ступеням ада
Заросшим непролазным кедрачом
Я поднимаюсь к туче пеплопада,
И ветер мне садится на плечо.

* * *
Стынет день над заснеженным полем
Отколовшейся глыбою льда.
Мертвых елей корявые колья
Оцепили продроглую даль.
Ни шахмы*, ни пути, ни распутья,
Лишь порожний простор да голынь.
Молча, кутаясь в листьев лоскутья,
Бьет поклоны старуха-полынь.
Холод вкрадчив. Снега нелюдимы.
Исчезая в пространстве пустом,
Он — шагает в зимы сердцевину
С перекошенным песнею ртом.
Вязнет песня, хрипит, не поется:
Пилит горло беззубой пилой.
В ледовитой тиши раздается
Каторжанский немеркнущий вой
И — летит в помутнелое небо,
Где расправила крылья беда…
Смерть идет в хлопьях свежего снега.
…И в зрачках замерзает вода.
* Шахма — след, колея, накат.

* * *
Зимний воздух
просторен и колок:
Крикнешь —
вдребезги возглас летит!
Недоверчив,
узорчат и ломок
Лед ночной у краев полыньи.

Насмерть
стала река.
Ледокована,
Как наследный
охотничий нож,
Исступленно
зазубренным холодом
Полосует медведицуночь.
Языка
безраздельна окраина.
Русской речи
тиха глухомань.
У безмолвия
Слово
украдено,
Но на выдохе
вмерзло в гортань.
У мороза
все крепче затрещины!
Раздает нарасхват,
задарма!
Над озябшей лощиной
зловеще
Вьется снежная мошкара.
Воронье
вездесущее,
древнее

Навис вулкан. О, ледяной колосс,
Ты в небе вырублен неумолимо!
Доносит ветер стоны Уголино*
Сквозь зыбкий многоярусный мороз.
«О, Дант! Зачем ты держишь за рукав?»
«Затем — взгляни! — увенчивает лавр
Мой профиль горбоскалый, тонкогубый.
Останемся на этой высоте!
Понаблюдаем гаснущий во тьме
Окрестных гор мерцающий рассудок».
* Граф Уголино делла Герардеска, свергнутый правитель Пизы, глава
гвельфской партии города. Выведен в «Божественной комедии» Данте в
9-м кругу Ада, где рассказывается о его смерти вместе с сыновьями от
голода. (32:124-139)

Зима безымянная
На простуженной дороге,
Где, впряжен в пустые дроги,
Месяц топчется двурогий,
Ветер — сжал кулак
И пошел искать в ненастьях,
У кого тепло украсть бы,
Звезды задувает, гасит,
Прячет в буерак.
Ты — сестра родная ветру,
Кружишь снежной круговертью,
Рука об руку со смертью,
Вьешь — ворожея!
Путнику дорогу скроешь,
Заведешь, в снегу зароешь,
Запоешь, завьешь, завоешь,
Словно плачея.
Ты нашептываешь сказки,
Прибаутки и побаски,
В скоморошьей прячешь маске
Бледное лицо…
Сыпь же полными горстями
Смех ядреный с бубенцами,
Одари гостей на память
Связками песцов!
Необъятна, неотступна,
Безымянна и беспутна,
Ослепи своей преступной
Дикой красотой!
В пушняке расшивов снежных
Сбрось небрежные одежды,
Объявись бесстыдной, грешной,
Праведной, святой.
Вся в предчувствии разлуки,
В смертной стуже, в смертной муке,
Заломи деревьям руки
И, невдалеке
Полынью переступая,
Оступись, скользни по краю;
Мерзлых губ не разжимая —
Захлебнись в реке.
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Реклама

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»:
одиннадцать лет на рынке культурных коммуникаций

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат
филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.
Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он
состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, Агентства по
распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных журналов «Футурум АРТ»
(выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Зарубежные записки»
(выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 года), Интернет-журнала
«Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит с 2008 года), «Поэтоград» (выходит
с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 года), телекомпании «Диалог» (создана
в 2012 году).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 2010
года).
Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды типографских
работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и обслуживает WEB-сайты
(создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».
Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!
Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние
возможности PR сопрововождения в наших изданиях!
Как конкретно происходит работа с автором?
Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам
рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных магазинах!
Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно
прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!
Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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проза поэтограда

Владимир Золотарёв
Галочка

Так случилось, что старикам Миловым пришлось расстаться со своей любимицей — беленькой пушистой козочкой
по кличке Галочка. Козочка была послушная, доброго нрава,
с шустрыми, все подмечающими глазками.
Размеренно и ладно текла их жизнь на хуторе в собственном доме с приусадебным участком, пока не заболела хозяйка Валентина Ивановна.
Дети отвезли ее в городскую больницу, где ей пришлось
срочно удалить желчный пузырь. После операции начались
осложнения, и она надолго застряла в стационаре.
Обихаживать козочку и прочую живность: кур, уток, собаку и двух кошек — выпало на долю хозяина Ивана Васильевича.
Дочка с зятем приедут в субботу или воскресенье, редко когда
с ночевкой, привезут гостинцев — вот и вся помощь. С хозяйством старик кое-как справлялся, а с козочкой затруднение
вышло: не дает себя доить — и все тут.
Хорошо, соседки посоветовали Ивану Васильевичу надеть
женин халат, а голову повязать косынкой. Зрелище еще то:
небритый, из-под косынки выбиваются седые вихры, крупный нос торчит — пират, да и только! А козочке в таком обличии по сердцу пришелся, и надои пошли, как обычно, до трех
литров в сутки.
Наконец Валентина Ивановна вернулась домой, однако
врачи прописали ей строгий режим: никаких наклонов, приседаний, тяжестей свыше килограмма не поднимать, и все
такое прочее. А старика то ли от перегрузок, то ли от сквозняка радикулит скособочил, нога разболелась — старая рана
дала о себе знать. По утрам живность ухода требует, волнуется: козочка в загоне мечется — «на пастбище выводите!», мелкие обитатели у порога дома собираются — есть пора, а старики медленно недуги свои перебарывают, чтобы встать. Как
только дверь наружу приоткроют, здоровенный пес Рэй
от радости с ног сбивает. Спасибо, соседка Лида взялась им
по утрам помогать, а то хоть караул кричи.
Приехали в субботу на своем «Ниссане» молодые, дочь
Светлана с зятем Виктором, менеджером крупной компании,
и стали всей семьей совет держать, что делать и как быть.
Виктор, бывший борец, сразу тон задал: «Первым делом, —
сказал как отрезал, — Галку надо хорошим людям отдать — вот
вам и облегченье!»
Валентина Ивановна — в слезы, и Светлана, глядя на нее,
тоже всплакнула: «Жалко, — сказала, — отдавать такую козочку, молоко какое у нее полезное». А Виктор в ответ: «Бросай
работу в банке, переезжай на хутор и ухаживай за козой.
А не хочешь, тогда ищи, кому ее пристроить».
Иван Васильевич в разговор не вступал, но тоже к этой
мысли склонился. Он много на своем веку повидал и не одно
расставание пережил, потому тяжело вздохнул и во двор
вышел.
— Нет, — заявила Валентина Ивановна, — свою козочку
просто так не отдам. Я ее растила, холила, труда сколько в нее
вложила, а теперь отдай кому-то задарма? Нет, не согласна я!
В то время, когда эта история приключилась, в стране
прошла деноминация денежных знаков и десятитысячная
купюра превратилась в тысячную. Так вот, Валентина Ивановна
определила стоимость козочки в тысячу рублей: «Дешевле
чем за эту сумму Галочку не отдам!»
Пошла Светлана по хутору предлагать козу и через час
ни с чем вернулась. «Нет покупателей, — сказала. — Наверняка
мама такое условие поставила, чтобы с Галкой не расставаться. Я, правда, до конца хутора не дошла, где баба Маня с внуком Анатолием в развалюхе живут. Его в армию из-за скудоумия не взяли, а родители убогого к бабке жить спихнули.
Ходит он по поселку, воробьев из рогатки стреляет, как пацан
сопливый. Бабка с внуком трех коз и козла держат. Еще одна

коза, думаю, не помешает, но денег у них точно нет. Это
тупик!»
— Никакого тупика нет, — авторитетно заявил Виктор. —
Я тебе тысячу рублей дам, можешь их своей маме вручить,
вроде бабка за Галку заплатила, козу бедной семье подарим.
— Мама обмана не переносит, — отвергла его предложение Светлана. — Ты же ее знаешь.
— А зачем ей все знать, — Виктор повел своими крутыми
плечами. — Ну хорошо, я дам эти деньги бабе Мане, а она их
твоей мамаше. Вот купля-продажа и состоится по всей форме.
— Какой ты умный, — восхитилась мужем Светлана и чмокнула его в лоб. — Пошли с тобой к старухе — я одна побаиваюсь из-за ее внучка стоеросового.
Глуховатая баба Маня всполошилась при виде гостей,
стала извиняться, что у них не прибрано. Действительно,
в доме было мрачновато, пахло козами, лежалой соломой
и еще чем-то кислым.
В дом из хлева был, наверное, проход, так как в комнату
из-за печки выскочили два козленка. Самого крупного попытался схватить Анатолий. Козленок вырвался, боднул его
в колено и ускакал. «Ух ты якой!» — радостно крикнул тот ему
вслед.
Баба Маня предложила гостям выпить молочка,
но Светлана отказалась и сбивчиво стала объяснять суть их
прихода. Хозяйка со вниманием слушала гостью, повернувшись к ней не совсем запечатанным глухотой ухом.
— Нет, милая, — вздохнула она, когда гостья замолчала, —
у нас нет таких денег, чтобы за козочку платить. Извините нас.
— Вы не поняли, бабушка, мы свои деньги вам на покупку
даем, только вы их моей маме передадите, а козочка вам
в подарок, — сказала Света.
— Маманя! — протрубил, как из пушки выстрелил,
Анатолий. — Бери деньги, а козочка хай у них останется!
«Смотри, какой смышленый! — удивился Виктор. — В свою
пользу скумекал». Ситуацию он решил взять в свои руки:
— Вы, мамаша, должны понять, — сказал он, — деньги
наши у нас останутся, а козочка вашей будет. Единственное
условие — надо Валентине Ивановне, моей теще, подыграть
с покупкой козы.
Баба Маня разволновалась. Она то хваталась за подбородок, то терла лоб и после напряженных раздумий плаксивым
голосом запричитала: «Нет, родимые, я Валентину Ивановну
очень уважаю, как же я козочку у нее за тысячу рублей куплю,
когда цена ей целых две».
«Оп-па! — еле сдержался Виктор. — Да никак у них с тещей
уговор, чтобы меня на бабки развести на всю мою заначку».
— Гы-гы! — воодушевился Анатолий. — Две тысячи, маманя, берем!
— Все, точка! — строго сказал Виктор. — Вижу, тут все
на деньгах помешались. Я вас спрашиваю в последний раз:
берете козу в подарок или нет?
«Ну, вот и договорились, — облегченно выдохнул он,
когда бабуля с внуком согласно закивали головами. — Пошли,
Анатолий, за живым подарком».
— Иди вперед и выводи козу с мамой, — строго приказал
Виктор Светлане, когда она что-то попыталась ему сказать. —
Надоели все эти ваши «сю-сю-сю, му-сю-сю» слушать. Дело
надо делать.
Виктор с Анатолием шли вдоль дороги, держась в тени
деревьев, так как солнце начало припекать. Виктор дышал
полной грудью и не мог надышаться насыщенным кислородом воздухом, напоенным луговой свежестью и медовым
запахом полевых цветов. Рядом косолапил Анатолий, он был
лишен напрочь гибкости, держался неестественно прямо
и как будто весь был перевит сухожилиями.
Впереди из-за кустов, как взрыв, раздалось истеричное
чириканье воробьев, что-то не поделивших. Они воздушным
комом, роняющим перья, выкатились навстречу идущим,
продолжая свою крикливую разборку в воздухе. Перед самым
столкновением с людьми птицы в вихревом вираже взмыли
вверх и рассыпались в пространстве. Анатолий напрягся,
а в глазах его появился азартный охотничий блеск.
— Ты зачем воробьев шмаляешь нещадно? — спросил его
Виктор.
— Дык это мясо дармовое по воздуху летает, — мечтательно нараспев сообщило дитя природы.
— Ну ты даешь! — только и смог сказать озадаченный
менеджер.
Когда они подошли к дому Миловых, Светлана уже вывела из калитки козу, а за ней вышла, переваливаясь с ноги
на ногу, полноватая Валентина Ивановна. Зятек протянул ей
деньги и сказал: «Баба Маня просила передать их вам».
— Да, передать! — эхом повторил Анатолий.
— Молодец! — похвалил Виктор. — Бери козу. Будем считать, купля-продажа состоялась.
— Я передумала, — неожиданно сообщила Валентина
Ивановна. Она решительно положила деньги в карман
Анатолию и наказала: — Отдашь их бабушке. Я дарю Галочку

вашей семье. Любите и не обижайте ее — она хорошая, смирная.
Светлана с мужем переглянулись.
— Молодец, теща! Не в деньгах счастье! — воскликнул
Виктор и добавил: — Жаль только, что умная мысля приходит
опосля! Согласна, Светланка?
Жена только развела руками.
На штакетник забора с остервенелым лаем стал кидаться
пес Рэй. Его обуяла ярость собственника, у которого из-под
носа уводят худобину, молоко которой он так любил лакать
из миски, когда хозяева угощали его.
Валентина Ивановна цыкнула на него, стала прощаться
со своей любимицей: обняла, поцеловала и перекрестила ее.
Анатолий потянул за веревку, коза встревоженно мемекнула и пошла за ним. Она не понимала, что происходит,
но волнение хозяйки и собаки ей передалось.
— Как ты теперь без меня будешь жить! Кто уважит твои
желания и привычки? Прости нас — здоровье подвело! —
запричитала Валентина Ивановна.
— Не травите себе и нам души! — решительно вмешался
в ситуацию Виктор. — Галке будет хорошо на новом месте.
Бабуля с внуком живут с козами единой семьей, разве что
не спят с ними в одних кроватях.
Когда Анатолий с Галочкой вышли на дорогу, та оглянулась, еще раз мемекнула, вроде попрощалась с хозяевами,
и покорно ушла в свою новую жизнь.
Валентина Ивановна, Светлана и Виктор смотрели вслед
уходящей парочке, на удаляющийся трогательно вздернутый
козий хвостик, и души их придавила печаль. Они думали примерно об одном и том же: о том, что обстоятельства бывают
сильнее привязанностей и желаний людей, что жизнь,
ко всему прочему, это цепь неизбежных потерь и расставаний
и что если их нельзя избежать, то надо молить Всевышнего
о том, чтобы отдалить их во времени.
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Уникальная книга
о современной поэзии
Просто о сложном!
Проблемные статьи о поэзии,
изложенные доступно
* строфика
* жанры
* рифма
*тропы и фигуры
* незамеченные классики
* «шестидесятники»
* «полюса» великой
Ленинградской плеяды
* литературные группы
и направления
* вне групп и направлений
* новые имена в поэзии
* профетические особенности
и функции русской поэзии
* организация современного
поэтического процесса
Такая книга
должна быть у каждого!
Многолетний опыт автора-исследователя,
автора-практика, выпускника кафедры
сравнительной поэтики РГГУ, на которой
трудился М. Л. Гаспаров
Евгений Степанов
* кандидат филологических наук
* лауреат премии им. А. Дельвига
за антологию «Жанры и строфы
современной русской поэзии»
*автор ряда бестселлеров, посвященных
литературе во всех проявлениях
Покупайте книгу в крупнейших книжных
магазинах Москвы
Справки по телефону: 8 (195) 9717925
e-mail: stepanovev@mail.ru
(приобретайте по ценам издательства!)
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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 «Ti po 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, twitterпоэзии,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 спра…статьи Евгения Степанова <посвящены>
ведливо упирает на то, что сегодня поэтические дефиниции жанровых и стилистических особенэксперименты «переживают рассвет» — и далее по ностей различных образцов русской поэзии…
тексту первой страницы предисловия,где перечислено
По Степанову, рифма от XVIII века, начала
больше десятка нестоличных городов,в том числе — русской поэзии, заметно эволюционировала:
Нью-Йорк, Киев и Хельсинки. То есть из праздного «Если в XVIII (и даже в XIX) веке только
развлечения столичной золотой молодежи, как вос- минимальное совпадение гласных и согласных звупринимали, например, футуристов их современники, ков в конце строки могло считаться удачной рифрадикальное стихотворчество стало живой частью мой, то в нынешнее время лучшие поэты предельно
литературной жизни всех районов мира, где сегодня усиливают концентрацию звуков, глагольная рифма
говорят (а значит, и пишут) по-русски.
без опорной согласной становится непредставимой
Масштабы собранного материала впечатляют.
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

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com)
Тел.: (495) 9786275
Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru,
http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting
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Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана
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Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),
Дмитрий Цесельчук (Москва)
Главный редактор
Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора
Владимир Коркунов, Федор Мальцев
Шеф-редактор
Евгений Мелешин
Заместители шеф-редактора
Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
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