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На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

три КНиги Недели

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-
шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

ПьедеСтал

 Любовь Щербинина     
«Тропа в неизведанное»                                          

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

НаШи ЖУрНалы

МеЖдУНародНыЙ ЖУрНал 

«дети ра»

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издаю-
щийся 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 на-

звание Волги, и Бог Солнца, 
и русский авангард. Все эти 
значения в той или иной степе-
ни применительны к названию 
журнала. Он возник на берегах 
древней реки, поэты — всег-
да дети Солнца, и печатаются 
в «Детях Ра» авторы, испове-
дующие не только силлабо-то-
нические принципы, но также 
ориентированные на поиск в 
поэзии, ищущие свое самови-
тое, авангардное слово.

Главный редактор — Прези-
дент Союза писателей ХХI века, 
кандидат филологических наук 
Евгений Степанов.

Издатель — Холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг».

Леонид Скляднев
«Нелюди»                                                 

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Марианна Рейбо
«Письмо с этого света»                                                       

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Утрата Поэтограда

СВетлоЙ ПаМЯти еВгеНиЯ реУтоВа

(Стихотворение	из	журнала	«Зинзивер»,	№	3,	2006)

Умер поэт, прозаик, режиссер, музыкант Евгений Реутов. 
Уникальный, талантливый, Божий человек.
Я знал его хорошо — он работал несколько лет у меня в типографии переплетчиком, постоянно печатался в моих изданиях. Совсем недавно мы 

виделись, говорили на всевозможные темы.
Реутов был безукоризненный человек. Добрый, честный, порядочный, ироничный, мудрый. Долги отдавал, ни о ком не говорил плохо, в начальство 

не лез. 
Его смерть не укладывается в моей голове. 
Прощай, Жэка, прощай, прекрасный Реутов. Для меня ты — живой. 

Евгений СТЕПАНОВ

еВгеНиЙ реУтоВ
(1965–2015)

Пожар-война по телеку.
И водки в сейфе нет…
Я слопал карамельку
И завернулся в плед…

Кругом одна стагнация
И доллара обвал…
А раньше карбованцы я,
Как сеятель, швырял!..

Был щекотим девчатами,
Катался по траве,
Не тронутой фосфатами,
Зеленой как «лавэ».

Включу-ка песни Вити я,
Семёныча затем…
А до ларька открытия
Еще часов аж семь…

Эх, нету парабеллума!..
Что ж, буду втихаря
Водить пером по белому.
А там, глядишь, — Заря…

30 января 2006

ЭлеГиЯ
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СергеЙ тараСоВ
Средь НоЧи циКады

реКлаМа

ХолДинговаЯ компаниЯ «веСт-конСалтинг»:
ДвенаДЦатЬ лет на рынке кулЬтурныХ коммуникаЦий

ДевУШКа в платЬе в ЦветочеК

Девушка в платье в цветочек,
Брамс, виртуоз-пианист.
Что еще нужно поэту?
Вот карандаш, белый лист.

Рядом с прекрасною музой
Вмиг откровенье придет,
Только предательски время,
Очень уж быстро течет.

Смолкли медовые звуки,
Солнышка скрылись лучи,
Муза напела мне строки,
Я запишу их в ночи.

сеГоДНЯ тЫ МНе позвоНИла

Сегодня ты мне позвонила,
Тебе мой трепет не понять,

Ты даже слезы слабостью считаешь,
Но мне их даже силой не унять.

Ты высоко сегодня оценила,
Прогресс мой в написании стихов,
И, как всегда, меня ты вдохновила
На новый гимн и много теплых слов.

Да, плачу я от счастья, что ты даришь,
И слез приятней в этом мире нет,
Ведь я пишу тебе вот эти строки,
А значит – я почти уже поэт.

Не Дербенев, мне до него далеко,
Зато твой личный, собственный поэт,
Всегда скажу тебе я только правду,
Что в мире женщины тебя прекрасней нет.

И губы пусть завистницы кусают,
Подушку топят в соляных слезах,
Никто таких стихов им не напишет,
Им не парить богиней в небесах.

ЦИКаДЫ

Кто-то строит коттеджи и виллы,
Кто-то строит дворцы до небес,
Мне ж милее родная избушка,
Чтобы рядышком речка и лес,

Чтоб, приехав из города к ночи,
Искупаться в прохладе речной
И под песни цикад на лещине
Обрести вожделенный покой.

И поют мне средь ночи цикады
О прекрасной зазнобе моей,
Что милей ей дворцы и хоромы,
Что в избушке ей тесно моей.

Так летите к ней завтра, цикады,
Разыщите зазнобу мою,
Спойте ей вы в ночи полнолунной,
Что ее больше жизни люблю.

тЫ – оГНеННаЯ МГла

Ты – огненная мгла,
Немыслимый норд-ост,
За что ты так со мной?
Ответ до боли прост.

Я сам себя казнил,
Влюбившись в божество,
И душу погубил,
Не зная сам того.

И вот уже горю
В божественном огне,
Тебя благодарю,
Что нет спасенья мне.

Твой яростный пожар
Так нежен и жесток,
И сколько мне гореть,
Лишь знаешь ты. И Бог.
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Михаил НиКолаеВ
В глУБиНах ПаМЯти

*  *  *

В глубинах памяти такая синева!
Манящий морок, уводящий в бездну.
Душой неосязаемой, болезной
Не смеет, не владеет голова.
И что теперь поведаю тебе
Об этом призрачном, сокрытом море,
Неявленном в своем небытие:
Зачем такое ласковое горе?
Зачем такое плещется во мне,
Меж берегов непримиримой сути!
Сочувствие вселенской тишине 
Дается трудно... Темен путь и смутен…

НочНое просветлеННое

Витать во сне?
Тонуть в вине?
Нет, это не по мне…
А что в окне?
Там мир извне:
Там, здоровенная,
Совсем не в духе,
Торчит Вселенная,
Как слон из мухи.

*  *  *

…А плохо ли побыть самим собой,
Брести бесцельно за своею тенью,

Уподобленный лунному растенью,
Упавшему в туманный разнобой.
А плохо ли побыть самим собой
На перекатах смуглого асфальта,
Когда витрин неоновую смальту
Терзает в полночь светофор рябой…
Осенний арлекин уже не блещет
Плащом, тускнеющим от грусти дождевой,
На судьбоносной борозде кривой,
Теряя смысл, бледнеют вещи…
Помедлил и задумался  Господь:
Какую истину вынашивает плоть?..
Но в сонном мареве мерцающих огней
Нет и не будет ничего странней
Знобящего лампадного огня,
Стекающего ласково в меня…
К утру твердеет площадей печать –
Не станет даже эхо отвечать…
Пока не захлестнул людской прибой –
Найди себя, побудь самим собой…

*  *  *

Когда 
  необъяснимо хорошо,
   и голова сияла невесомо,
Когда, 
  бродя по лужам, дождь прошел,
   вздохнув в листву, задумчиво и сонно,
Когда 
  алмазной ясностью росы
   я ослеплен, как временной наградой,
Когда 
  под росписью лучей косых,
   в истоме тени нежилась прохлада,
Когда 
  истаяли печали без следа,
Когда 
  в улыбке тайна затаилась,
Когда 
  мгновение, сверкнув, остановилось…
Тогда… 
  А что было 
   тогда?..

*  *  *

…Как на стене замедленно светлеет
Фронтальный вычерт вычурных стеблей…
Горит аорты алая аллея
В сумбуре тела… Что же, так теплей!
Я со своей непрочной колокольни
Весь этот мир пытался разглядеть.
Дух онемел на высоте окольной,
Не в силах грустной бездной овладеть.
Обманчива сомнительная ясность
Людских непредсказуемых зыбей:
Над скрытыми порывами не властны,
Кочуют души сами по себе…
Пусть в буреломе прежние поверья,
И вкривь и вкось – черт знает, как срослось!
Прощаюсь… Но не стану хлопать дверью.
…Роняю смех в танцующую злость!..

* * *

…Обернулась весна вчерашняя 
Листопадом в моем лесу.
Осень клонит  в тепло домашнее,
Ноги знают, куда несут.
Доберусь до заветной заводи,
Где и ветер не прочь прилечь.
Напророчь мне кукушка загодя
Ворох лет да заботу с плеч!
А не сбудется – что печалиться,
О несбыточном – что жалеть!
Над водою звезда качается,
Чтоб к заутрене умереть.
Там, вдали, все дороги сходятся,
Заночует в груди гроза…
В тихом омуте черти водятся,
И незлые у них глаза…

Гроза

…Обременело нейбоносье в облацех,
Лиловой заплесью сквозны искрозы растра.
Кипейна сумрачь в громовом свинце
Магической аркады Зороастра.
Огнивом всполоха в раскат озарено,
Качнулось поле под багровой бровью –
Опалено и испепелено
Воспламененной, огнеликой кровью!..
На дыбе морок-зверь, кольцо в носу!
Сюда исповедальное несу…
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ВладиМир НоВиКоВ
В ПерВоЗдаННоЙ Страде

Виллем Баренц

Это читано где-то.
И представлю порой: 
Виллем Баренц, край света
И чертог ледяной. 

Тех матросов радение –
Все мечты о весне. 
А корабль в отдалении 
Навсегда в западне. 

Как в попытке отчаянной 
Удалось превозмочь 
Им, надеждою спаянным,
Ту полярную ночь.

Их плавник выручает: 
Дом из бревен растет,
И никто не скучает, 
Время взяв в оборот. 

И в песцы приодеться 
Было очень подстать. 
Чтоб хоть как-то согреться, 
Грели камни кровать.

От тоски рецидивов 
Выручали подчас,
Из Голландии пиво 
И бисквитов запас.

А еще – те сияния – 
Колдовские из мглы –
Будто духов камлания 
Средь цветной кутерьмы... 

Холода и медведи 
В первозданной стране 
И полоской из меди 
Вдруг рассвет на скале. 

Но погода все дула 
Штормовые ветра 
И лишь только в июне 
Вновь отмашку дала. 

И уже без Виллема 
Путь назад продолжать: 
Где-то там его тело –
Среди многих утрат. 

И не раз от отчаянья
На торосы свой скарб  
Волокли неприкаянно –
Словно в штурм на эскарп.

А фортуна капризна: 
То затишье, то шторм,
Хоть маячит отчизна 
За туманом и льдом.

Две скорлупки ореха –
Эти лодки во льдах 
Мореплаванья веха 
И отметка в веках...

Только ль дело в торговле – 
Не поверю никак! 
Рокот моря и воля, 
Гул вселенский и мрак.

*  *  *

По гарям и вырубкам пламя
С годами таинственней все,
Когда иван-чай, зацветая,
Пожаром объемлет былье.

А ночью созвездья нависнут,
Над жгучей росою в траве,
И прежде запретные мысли
Роятся в твоей голове:

Что лета уже середина
И прошлого не изменить,
Как будто стоишь ты с повинной,
И рвется тончайшая нить...

*  *  *

Пейзаж здесь под стать гобелену,
У сосен последний редут.
Две комнаты в рубленых стенах,
И ходики с шумом идут.

К услугам девайсы в наличье,
Где время беззвучно течет,
А мне вот, часы симпатичней,
Смешной и наивный их ход.

Прислушайся к их тарахтенью –
Каких только штучек там нет!
Детальки шумят от волненья,
Вдруг вспомнив про выслугу лет.

Там звоны и стоны, моленья,
В жестяном ковчеге бедлам. 
И разноголосое пенье
Несется по Леты волнам...

Ну что же, и нам «не избегнуть»,
Не зная о том наперед.
Но жизнь дорога и у бездны,
Ах, дольше служил бы завод!

*  *  *

Еще  совсем темным-темно,
И вся трава к рассвету
В холодном инее давно.
И будто жизни нету.

Но вот из рощи долетел
К нам голос несравненный, –
То певчий дрозд опять запел
Ожившею вселенной.

И стало ясно, что восход
Неотвратим как прежде.
И повседневный жизни ход
Он переплел с надеждой. 

*  *  *

Снег и щепок желтизна,
Всюду талая вода,

Бревен сруба новизна,
Что не часто в те года.

Окон нет – одни проемы,
В них синее небеса.
И в пределах окоема,
Нас, мальчишек, голоса.

И во что-то мы играем,
Кажется, в войну опять,
И портфели за сараем –
Ах, весна, ну что с нас взять!

Ветерок и рябь на лужах,
Танец бликов на стене...
Мир, которому я нужен,
И который нужен мне.

*  *  *

Молчи, скрывайся и таись,
Как хорошо тебе живется,
Как воздух чист, и желтый лист
По небу осени несется.

Не то с гремучих автотрасс
Пытливый глаз тебя приметит,
И роботом ты станешь враз,
Узлом заделанным в конвейер.

Рабом избытка потребленья
Носится будешь по сабвеям. 

*  *  *

Ветра свист и рябь на лужах,
Куст орешника нагой;
День прохладный вновь заужен,
Но сценарий здесь другой.

И нельзя, как дважды в реку,
В ту же осень вновь войти –
Не богам, а человеку,
Чьи сосчитаны пути.

*  *  *

Поэт читал про боль и горе,
О стороне, что нет милей,
Где вешний ветер на просторе.
И о сыновьем долге к ней.

А зал внимал настороженно,
Или восторженно внимал,
И в единении соборном
Язык родной везде витал.

И, поднимаясь, вал оваций,
Что к звездам так легко взмывал,
Надежней всех фортификаций
Отчизну нашу охранял. 
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алеКСаНдр ВеПрЁВ
НоВые ВерлиБры

ХраМ (На КраЮ света)

– Пойдем, я покажу тебе наш храм, – сказала она,
кивком головы показывая в сторону, где возвышалась
обезглавленная церковь.
– Пойдем, – ответил я, понимая, что я не только гость,
приехавший к ней в захолустный городок, но и то, 
что приехал бы к ней хоть на край света.
Храм был без окон и дверей, точнее окна и двери были забиты
досками. Она со знанием дела отодвинула одну доску, 
и мы смогли протиснуться внутрь заброшенной церкви.
Мы долго сидели у Алтаря под открытым небом и смотрели
на звезды, которые источали слабый свет, еле-еле освещая, 
как плохо горящие свечки, загадочные темные фрески, 
чудом уцелевшие на толстых стенах.
– Красиво! – сказал я, имея в виду и звезды, и дощатые
глазницы окон, и загадочные фрески, а также и то, 
что мы только вдвоем, 
я и она,
были ограждены в тот час от всего внешнего мира
и как будто были защищены от него суровыми стенами 
бывшей святой обители.

разГоворЫ

Дарья говорит о себе, Клара говорит о себе, 
если даже разговор о тряпье, о любви, ерунде, курабье, 
все равно – о себе, о себе…

Виктор говорит о Дарье, Фёдор говорит о Кларе…
Если даже разговор о драке, о работе, вине, собаке, 
о пирушке и похмельной гульбе, 
все равно – о себе, о себе…

Дарья говорит о Фёдоре, Фёдор говорит о Кларе, 
Клара говорит о Викторе, Виктор говорит о Дарье…
И тому подобное, 
и так далее…

КрасотКа Без тУловИЩа

Сели молодые вместе с родителями в доме невесты ужинать,
да выпили белого вина. Жених выпил чуть больше положенного
и с четвертой рюмки запьянел: 
кровь молодая по телу разошлась,
и вроде как на подвиги потянуло.
Видит он, как неравнодушен к его молодой невесте 
соседский парень,
который вроде недавно зашел о чем-то спросить у хозяев, 
спросить-то спросил, да незаметно остался, а потом хозяева 
вместе со всеми его за стол пригласили. 
Родители невесты с соседями дружно жили,
почитай, как одна семья: дворов в деревянном городке много,
а соседский один, да и тот забором не огорожен. 
Пусть сидит парень,
решили они, порадуется со всеми, да полакомится тем, 
что Бог послал.
А пьяному жениху чудится неладное: видит он, как ластится 
соседский наглец к его невесте. То хлеб подаст, то общую тарелку 
с салатом к ней подвинет... И тогда молодой жених решил 
для храбрости еще вина выпить. Выпил, и тут к нему искусители 
подлетели, которые вдруг, откуда ни возьмись, 
в доме появились.
— Пусть твоя любимая с парнем соседским побудет наедине, —
сказал один искуситель жениху, а другой добавил. – А ты иди
в спаленку, там для тебя девица роскошная приготовлена.
Посмотрел жених мутными глазами на открытую дверь 
в спаленку,
а оттуда точно, так и есть, выглядывает девица, 
и глаза у нее такие
красивые и притягательные, что не удержался от соблазна жених
и согласился. Оставил молодую невесту с соседским парнем: 
пусть пофлиртуют, от невесты все равно не убудет.
Зашел, качаясь от вина, он в спаленку, а девица уже на полати
поднялась и с полатей смотрит на него, как будто зовет к себе.
Застучало у него сердце, задрожали руки, а ноги сами пошли
прямиком к полатям. Поднялся он на полати, чтобы там обнять 
красотку, и видит, что у красотки нет ни рук, ни ног, только 
одна голова, а туловище, как у рыбы с плавниками, да к тому же, 
чем-то на мешок с картошкой походит, 
а на конце узелком завязано. 
Развязал жених узелок, думая, что там руки и ноги увидит, 
да не тут-то было – из мешка воздух стал выходить, 
раз-два и весь вышел, одна голова осталась! 
Лежит голова на полатях, улыбается и на него смотрит, мол, 
ты чего меня не обнимаешь?  

– Как же я обниматься с тобой буду, ведь у тебя только 
одна голова? – расстроился жених.
Засмеялась красотка и отвечает ему:
– А ты со мной платонической любовью займись или целуй 
в губы и радуйся, пока не надоест! –
Понял жених, что посмеялись над ним, да было поздно. 
Вернулся он к столу, а за столом пусто: ни молодой невесты нет, 
ни парня соседского нет, ни хозяев нет. Искусители тоже куда-то 
подевались. Одни пустые бутылки на столе стоят, 
да позвякивают – смеются над ним…  

страШНаЯ сКазКа, ИлИ КаК лапШо пеДУНЬ*
презИДеНтоМ БЫл

Восстали сумасшедшие из гробов
И стали переделывать мир

К. Кедров

Оживших мертвецов в США все больше…
Джо Ромеро (Рассвет мертвецов, 1978)

Восстали сумасшедшие из гробов и стали переделывать мир.
Переделывали, переделывали, и вдруг Лапшо Педунь пришел,
он в то время в Кремле работал временно исполняющим 
обязанности Президента, встал и смотрит, как бы помочь 
восставшим из гробов переделать мир. 
– Ты откуда пришел? – спрашивают его сумасшедшие,
восставшие из гробов.
– Из Кремля, – ответил Лапшо Педунь. 
– Ну и иди обратно в свой Кремль, там есть, что переделывать,
а нам не мешай. 
Обиделся Лапшо Педунь, но не ушел, стоит, смотрит и не знает,
что делать. И вдруг слышит знакомый голос:
– Эй, Лапшо Педунь, айда ко мне пиво пить! –
Посмотрел Лапшо Педунь в ту сторону, откуда голос
доносился, и видит: сидит у пивной бочки Ельцин 
Борис Николаевич и пиво кружками пьет. 
Обрадовался Лапшо Педунь, 
подбежал к нему: 
– Здравствуйте, Борис Николаевич! 
– Здорово! – говорит в ответ Ельцин и хлопает Педуня по плечу.
– Садись и смотри, как я пиво пью, а если хочешь, сам пей.
Можешь орешками закусывать. 
– Я бы рад орешки с пивом кушать, Борис Николаевич, да сам
понимаешь, надо мир помочь переделать вставшим из гробов. 
– А я что, не вставший из гроба? 
– Не-е, Борис Николаевич, вы особенный, вы памятник,
и зовут вас удмурты Лапшо Инмар**! 
– Откуда ты знаешь? – удивился Борис Николаевич. 
– Я не знаю, у вас это на лбу написано, – ответил Лапшо Педунь.
Борис Николаевич посмотрел на гладь пива, что в кружке
овальным зеркальцем лежала, и увидел свое отражение.
Правда, на лбу другое слово было написано. Какое? 
А сами догадайтесь! Из трех букв состоящее.
Рассердился Борис Николаевич и как закричит:
– Да как ты смеешь, смерд ходячий, мне говорить, что на лбу
у меня не написано! Вон отсюда! Чтоб ноги я больше твоей
не видел тут! 
Испугался Лапшо Педунь и побежал обратно в Кремль,
там его жена Аглая Педуевна Педунь дожидается, 
пригорюнилась у Царь-пушки, руки на колесо положила 
и сидит, смотрит на площадь…
– Аглаюшка! – взмолился Лапшо Педунь, – помоги мне 
советом, как мир помочь переделать восставшим из гробов? –
А Аглая Педуевна Педунь как закричит на весь Кремль:
– Не хочу я быть Аглаей Прекрасной, а хочу я стать
Государыней Императрицей, чтобы весь мир мне поклонялся,
и чтобы ты мне служил, а вся страна прислуживала! –
Сплюнул Лапшо Педунь и побежал к себе в кабинет.
Бежит, бежит, а навстречу ему колобок:
– Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел! Я от волка ушел,
от лисы ушел, а от Лапшо Педуня, временно исполняющего
обязанности Президента, и подавно уйду! 
– Врешь, не уйдешь! – заскрипел зубами Лапшо Педунь,
как раненый Чапаев. – Врешь, не уйдешь! 
Набросился Педунь на колобка и начал его в брусчатку 
вдавливать. Давит, давит и приговаривает: 
– Врешь, не уйдешь! –
Соседи по Кремлю в окошко все это увидели, и Скорую помощь 
вызвали, а еще в Полицию позвонили: 
– У нас тут такое происходит, такое происходит! Царь-батюшка
трех колобков давит! –

Пока суть да дело, пока Скорая помощь ехала, пока на помощь 
полиция поспешала, вдавил Лапшо Педунь колобка в брусчатку  
и дело с концом! 

Руки отряхнул и дальше пошел… мир переделывать.
____________
* Лапшо Педунь – главный сказочный герой удмуртов; Педунь – это на 
удмуртском Фёдор, а Лапшо – балагур, весельчак.
** Инмар – верховное божество в удмуртской мифологии.

«Ё» – МОЕ

Всю жизнь не знал, как назваться: Вепрев или Вепрёв. 
Недавно посетовал о том своему бывшему преподавателю 
истории искусств Вятского художественного училища 
Наталье Дмитриевне,
муж которой, по ее словам, знал Марка Шагала и работал
у Мейерхольда.
– Ни в коем случае! – воскликнула она. – Ни в коем случае
не отказывайтесь от буквы «Ё»! В этой букве – земля!
– Все бы хорошо, да был случай, когда мою фамилию напечатали
так, что «Ё» оказалось на первом слоге: Вёпрев, – сказал я,
пытаясь продолжить дискуссию.
– Елки-палки! Да ведь это неправильно, когда вятская фамилия
с «Ё» в первом слоге!
– Хорошо. Но почему-то, когда я ставлю «Ё», мне нравится «Е»,
и наоборот, когда ставлю «Е», начинает нравится «Ё»?
– Ну, так будьте, наконец, подвижником буквы «Ё». Ее как раз
пытаются убрать из русского алфавита!
– М-м? Вы так полагаете?
– А что? Вы Вепрев, пусть будет так. Пусть даже по паспорту.
Но в силу тех обстоятельств, что вы присягаете букве «Ё», 
вы меняете
вторую «Е» в своей фамилии на «Ё». 
И теперь все становится на свои места, мой дорогой 
пятидесятилетний ученик Александр Вепрёв!
– А как будут мою фамилию произносить потомки? – 
незадачливо вопросил я, 
на что услышал от своего педагога вместо пространной
учительской речи короткий ответ простым вопросом: 
«А вы считаете,
что о вас будут говорить потомки?»
–  А что в том особенного? – вопросом на вопрос возразил я.
– А вдруг этого не случится? – закончила разговор Наталья
Дмитриевна.
– А Вы думаете, что я шучу? – продолжил я.

человеК с топороМ

– Я – человек, а человек всегда прав по отношению к дереву, 
если стоит возле него с пилой или топором.
– Дерево раскинуло ветки для объятий, но человек решил 
отрубить их, чтобы дерево стало еще красивей…

На весаХ строКИ

1. прИтча

Радость – страшна. Печаль – красива.

2. всеГо лИШЬ ШаХМатЫ

В шахматах черный слон против белой пешки – обречен на 
проигрыш.

3. пУтЬ

Лучше стремиться что-то изменить к лучшему, чем ждать, когда 
заставят это сделать.

4. слова

Слова – не пыль, ни тряпкой не сотрешь, ни плевком не сдуешь.

2015,
Сочи
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21. Сергей Костырко «Дорожный иврит: Путевая проза». М.: 

«НЛО», 2015 
22. В. И. Коркунов «Храмы Кимрского района». Кимры: 

«Литературная гостиная», 2015 
23. Леонид Корниенко «Три семьи (хроника жизни матерей)». 

М.: «Вест-Консалтинг», 2015 
24. Наталия Ларкин «Необыкновенные приключения кошки 

Нюси. Домовой и тайна волшебной книги». СПб.: «Питер», 2015 
25. Валерия Лисичко «Путешествие по Карелии». М.: 

Издательский дом «Сказочная дорога», 2015
26. Ольга Любимова «Рыцари на святой земле». М.: «Вест-

Консалтинг», 2015 
27. Лера Манович «Первый и другие рассказы». М.: «Русский 

Гулливер», 2015 
28. Александра Маринина «Казнь без злого умысла». М.: 

«ЭКСМО», 2015 
29. Елена Минькина «Чаша Соломона». М.: «Вест-Консалтинг», 

2015
30. Елена Михалкова «Нежные листья, ядовитые корни». М.: 

«АСТ», 2015 
31. Евгений Москвин «Искры из-под лыж». СПб.: «Алетейя», 

2015 
32. Елизавета Новикова «Короткий путь в вечность». М.: «Вест-

Консалтинг», 2015 
33. Юрий Поляков «Любовь в эпоху перемен». М.: «АСТ», 2015 
34. Евгений Примаков «Встречи на перекрестках». М.: 

«Центрполиграф», 2015 
35. Эдуард Просецкий «Возвращение Посейдона». М.: «Вест-

Консалтинг», 2015 

36. Эдуард Просецкий «Под знаком Алоиза». М.: «Вест-
Консалтинг», 2015 

37. Марианна Рейбо. «Письмо с этого света». М.: «Вест-
Консалтинг», 2015

38. Роман Сенчин «Зона затопления». М.: «АСТ», 2015 
39. Мария Семенова «Братья. Книга 1. Тайный воин». СПб.: 

«Азбука; Азбука-Аттикус», 2015 
40. Юлия Сигорская «Берег мечты». М.: «Вест-Консалтинг», 

2015 
41. Виктория Токарева «Мои мужчины. Повесть, рассказы, 

интервью». СПб.: «Азбука; Азбука-Аттикус», 2015 
42. Татьяна Толстая «Девушка в цвету». М.: «АСТ»; Редакция 

Елены Шубиной, 2015 
43.  Александр Таманов «Внешнее совместительство». М.: 

«Эдитус», 2015
44. Александр Таманов «Давно это было…». М.: «Эдитус», 2015
45. Александр Таманов «За оградой одного вуза». М.: «Новое 

время», 2015
46. Лев Усыскин «Необычайные похождения с белым котом». 

М.: «Литео», 2015
47. Олег Филипенко «Стыд». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
48. Гера Фотич «Фатальный абонент». СПб.: «Скифия», 2015 
49. Павел Чувиляев «Записки бизнесюка». М.: «Экон-Информ», 

2015
50. Леонид Шимко «Навтциог». М.: «Вест-Консалтинг», 2015 
51. Любовь Щербинина «Залог счастья и здоровья». М.: «Вест-

Консалтинг», 2015
52. Любовь Щербинина «Тропа в неизведанное». М.: «Вест-

Консалтинг», 2015
53. Татьяна Шипошина «Подготовительные курсы». М.: «Три 

сестры», 2015
54. Борис Якубович «В лабиринтах памяти». М.: «Вест-

Консалтинг», 2015 
55. Борис Якубович «Царица ночи». М.: «Вест-Консалтинг», 

2015 

КриТиКа и лиТераТУрОВеДение

1. Дмитрий Бак «Сто поэтов начала столетия. Пособие по сов-
ременной русской поэзии». М.: «Время», 2015 

2. Дмитрий Быков «Советская литература. Расширенный 
курс». М.: «ПРОЗАиК», 2015 

3. Сергей Боровиков «В русском жанре: Из жизни читателя». 
М.: «Время», 2015 

4. Белла Верникова «Из первых уст». М.: «Водолей», 2015
 5. Евгений Ермолин «Медиумы безвременья: Литература в 

эпоху постмодерна, или Трансавангард». М.: «Время», 2015 
6. Евгений Костин «Достоевский против Толстого: русская 

литература в судьбах России». СПб.: «Алетейя», 2015 
7. Наталья Тарасова «Христианская тема в романе Ф. 

М. Достоевского “Преступление и наказание”: проблемы изуче-
ния». М.: «Квадрига», 2015

8. Илья Фаликов «Борис Рыжий». М.: «Молодая гвардия», 2015 
9. Юрий Хрычёв «Акростих: новый взгляд на твердую стихот-

ворную форму». М.: «Вест-Консалтинг», 2015 
10. Александр Чанцев «Когда рыбы встречают птиц: Книги, 

люди, кино». СПб.: «Алетейя», 2015 
11. Сергей Чупринин «Критика — это критики. Версия 2.0». М.: 

«Время», 2015 

Книги принимаются до 25 ноября текущего года.
Книги и сопроводительные письма можно отправлять по 

адресу:
115114, г. Москва. ул. Кожевническая, д. 19, стр. 6 
Харичеву Игорю александровичу 

С уважением, 
Евгений СТЕПАНОВ, 

координатор премии «Писатель ХХI века»

литератУрНыЙ ПроцеСС

ПреМиЯ «ПиСатель XXI ВеКа»: ЗаЯВКи ПриНиМаютСЯ до 25 НоЯБрЯ

Продолжается 2-й сезон премии «Писатель ХХI века» (см. сайт http://pisatel21.ru/).

На сегодняшний день номинированы следующие книги:
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Издательство 
Евгения Степанова

Издательство Евгения Степанова специализируется 

на выпуске стихотворных книг.

Среди авторов издательства — первоклассные поэты: 

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Юрий Милорава и другие.

В 2016 году выйдет в свет еще 20 книг. 

Все эти книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических 

наук, Президента Союза писателей ХХI века Евгения Степанова.

Издательство Евгения Степанова — составная часть холдинга 

«Вест-Консалтинг». 

Адрес электронной почты: 

stepanovev@mail.ru
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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, Евгений Евтушенко, 

Александр Кушнер, Евгений Рейн, Виктор Соснора, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Юлий Ким, Олеся 
Николаева, Тимур Кибиров, Пётр 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

реКлаМа

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 журна-
лы «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществ-
ляет 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

Союз пиСателей ХХI века 

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств 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.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

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

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com) 
Тел.: (495) 9786275

Интернетресурсы
www.poetograd.ru, http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана Дион 

(Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли Пигулева 
(Болгария), Константин Кедров (Москва),

Дмитрий Цесельчук (Москва)
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор

Евгений Мелешин
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Марина Кива
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)


