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Выдающийся поэт России

Там, в комнате уже накрытый стол,
И кто-то говорит еще невнятно,
Но ты настойчив, юный произвол,
Спирт на тебе не оставляет пятна.

Евгений Рейн

Премия «Писатель XXI века»

И все равно — июнь или июль,
А, может, август календарь тревожит.
Холодный борщ прольется из кастрюль
И молодой картошки нам подложит.


Вечер Гостиной
Союза писателей XXI века

Итак, товарищи, все впереди еще,
Планеты льют лучи над головою,
И, опираясь на мое плечо,
Сидит Судьба и дремлет с перепою.


Вечер памяти Иосифа
Раскина

КОМАРОВО

Сквозит в заливе мелкая вода,
Атлантика дымит за горизонтом,
Под утро засыпают города
В непроходимом воздухе азотном.

От станции всего лишь полчаса,
Дорога к озеру ведет через подлесок,
И я услышу ваши голоса,
Взлетающие возле занавесок.

Но выпиты бутылки, и пора —
За лесом завывает электричка,
И гаснет под созвездьем Топора
У табака помедлившая спичка.


Поэзия Олега Филипенко,
Юлии Крыловой
и Владимира Коркунова


(Стихотворение из журнала «Южное сияние», № 2, 2016)

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

Голоса тверской поэзии


ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Пьедестал

НОВАЯ ВСТРЕЧА В ГОСТИНОЙ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Поэтограда


РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ

ТАК ОНО И ЕСТЬ
Перестал писать
стихи — во мне
рождается поэт.
Опять пишу — во
мне просыпается графоман.

Участники вечера

На очередной вечер в Гостиную Союза писателей ХХI века, в Малый зал
ЦДЛ, 9 ноября приехали не только завсегдатаи Гостиной, москвичи,
но и гости из других городов и стран.
Из Санкт-Петербурга прибыл Владимир Шпаков, руководитель отделения СП ХХI века, главный редактор журнала «Зинзивер», писатель, драматург, автор девяти книг прозы, десятка пьес, которые идут на подмостках
разных театров. Он рассказал о круге авторов «Зинзивера», среди которых
есть и известные, и пока малоизвестные, живущие и в Санкт-Петербурге,
и в Москве, и в провинции, и за рубежом, о хорошей «конкуренции» между
ними и о «духе творчества», который объединяет всех. Представил свою
новую книгу «Песни китов», которая успешно продается в магазинах.
Из Германии приехал и привез с собой «учености плоды» поэт и литературовед
Сергей Бирюков, лауреат премии «Писатель XXI века». Он выступил с лекцией
о таком интересном мировом направлении в поэзии, как «дадаизм», в основе которого лежит «принцип игры со словом», абсурд действительности, а предшественниками этого направления являются русские футуристы Велимир Хлебников, Василий
Каменский, Алексей Кручёных со своей «заумью», со своим «дыр-бул-щирубещур», а последователями — Бретон, Элюар и другие зарубежные поэты.

Окончание на стр. 3

Евгений СТЕПАНОВ

ПЬЕДЕСТАЛ

НАШИ ЖУРНАЛЫ

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

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!

ЖУРНАЛ ПОЭЗИИ «ДЕТИ РА»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ.Основан в 2004 году в Саратове. С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.
writer21.ru). В «Детях Ра» печатаются авторы, исповедующие не только силлабо-тонические 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».

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ СП XXI ВЕКА «ФУТУРУМ АРТ»

Александра Маринина
Обратная сила. 1983—1997
М.: «Эксмо», 2016

Маша Трауб
Вторая жизнь
М.: «Эксмо», 2016

Татьяна Устинова
Ждите неожиданного
М.: «Эксмо», 2016

Журнал «Футурум АРТ» выходит с 1999 года. Это журнал современной авангардной поэзии и прозы. По словам
поэта Геннадия Айги, «Футурум АРТ» — это новая простота
в искусстве, исходящая из всей полноты и сложности современности.
Главный редактор журнала «Футурум АРТ» — Президент Союза писателей ХХI века Евгений Степанов. Издатель — Холдинговая компания «Вест-Консалтинг».
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ПИСАТЕЛЬ ХХI ВЕКА: ТРЕТИЙ СЕЗОН ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
Продолжается 3-й сезон премии «Писатель ХХI века»
(см. сайт http://pisatel21.ru/).
Прием заявок заканчивается 25 ноября 2016 года.
На сегодняшний день (14.11.2016) номинированы следующие книги:

ПОЭЗИЯ
1. Михаил Айзенберг «Шесть». М.: «Время», 2016
2. Сергей Арутюнов, «Апостасис». Кострома: Издательский
дом Максима Бурдина, 2016
3. Ольга Арефьева «Одностишия». М.: Livebook, 2016
4. Владимир Аристов «Открытые дворы». М.: «Новое
литературное обозрение», 2016
5. Вадим Банников «Я с самого начала тут». М.: «Книжное
обозрение (АРГО-РИСК)», 2016
6. Станислав Бельский «Путешествие начинается».
Днепропетровск: «Герда», 2016
7. Василий Бородин «Мы и глаза». Владивосток, 2016
8. Герман Власов «Девочка с обручем». М.: «Воймега»,
2016
9. Дмитрий Воденников «Пальто и собака». М.: Livebook,
2016
10. Лилия Газизова «Верлибры». Казань: Татар. кн. издво, 2016
11. Григорий Гаврилов. Граница всего: книга стихотворений — сер. «Только для своих» — Евразийский журнальный
портал «МЕГАЛИТ» — Кыштым, 2016
12. Анна Гальберштадт «transit». М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
13. Алла Горбунова «Пока догорает азбука». М.: «Новое
литературное обозрение», 2016
14. Данила Давыдов «Все-таки непонятно, почему ты
не дозвонился». Владивосток, 2016
15. Данила Давыдов «На ниточках. Стихи из Фейсбука
(январь 2016)». Чебоксары: Free poetry, 2016
16. Дмитрий Данилов «Два состояния». NY: Ailuros
Publishing, 2016
17. Аркадий Драгомощенко «Великое однообразие
любви». СПб.: «Пальмира», 2016
18. Елизавета Емельянова-Сечина «Кобальт». М.:
«Художественная литература», 2016
19. Елена Зейферт «Потеря ненужного». М.: «Время», 2016
20. Валерий Земских «Ну и». М.: «Русский Гулливер»:
«Центр современной литературы», 2016
21. Гали-Дана Зингер «Взмах и взмах». Ozolnieki: Literature
Without Borders, 2016
22. Ольга Злотникова. Паства: книга стихотворений — сер.
«Только для своих» Евразийский журнальный портал
«МЕГАЛИТ» — Кыштым, 2016
23. Сергей Ивкин. Голая книга — сер. «Только для своих» —
Евразийский журнальный портал «МЕГАЛИТ» — Кыштым,
2016
24. Владимир Казимиров «Наброски разных лет и эпох».
М.: «Вест-Консалтинг», 2016
25. Татьяна Кайсарова «Луночь». М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
26. Геннадий Каневский «Сеанс». М.: ТГ Иван-чай, 2016
27. Роберт Кесслер «Лирика». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
28. Любовь Колесник «Радио Мордор» М.: «Буки-Веди»,
2016
29. Людмила Колодяжная «Дерево у обрыва». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
30. Людмила Колодяжная «Цитата». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
31. Леонид Корниенко «Окна целятся в ночь перекрестием
рам». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
32. Любовь Красавина «Кружево страсти». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
33. Сергей Круглов «Царица Суббота». М.: «Воймега»,
2016
34. Юлия Крылова «прошепчи да». М.: «ЛитГОСТ», 2016
35. Инга Кузнецова «Откровенность деревьев». М.:
«Русский Гулливер»: «Центр современной литературы»,
2016
36. Любовь Кузнецова «Мой маршрут оборвется в пять
утра, далеко в горах». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
37. Дана Курская «Ничего личного». М., 2016
38. Эдуард Лимонов «Девочка с желтой мухой». М.: «Ад
Маргинем Пресс», 2016
39. Виктор Лисин «Дядявитя». Чебоксары: Free poetry,
2016
40. Павел Лукьянов «Turistia». М.: «Воймега», 2016
41. Анна Маркина «Кисточка из пони». М.: «Новое время»,
2016
42. Вадим Месяц «Мифы о Хельвиге». М.: «Рипол классик», 2016
43. Юрий Милорава «ОВЕХО». М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
44. Юрий Михайличенко «Горб». М.: «Вест-Консалтинг»,
2016

45. Святослав Михня «Колыбельная дождя». М.:
Библиотека журнала «Дети Ра», 2016
46. Валерий Мишин «Бремя речи». СПб.: «ВВМ», 2016
47. Валерий Мишин «Перекличка». СПб.: «ВВМ», 2016
48. Евгений Морозов «Кормить птиц». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
49. Евгений Мякишев «Занимательная шизофрения:
Внутренние диалоги». СПб.: «Аничков мост», 2016
50. Дмитрий Овчаренко «Прилив». М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
51. Василина Орлова «Мифическая география». М.:
«Воймега», 2016
52. Светлана Ос «Затмение». М.: Московская городская
организация Союза писателей России, НП «Литературная
Республика», 2016
53. Александр Петрушкин. Лазарет: стихотворения
замкнутого пространства — Евразийский журнальный портал
«МЕГАЛИТ» — Кыштым, 2016
54. Наталья Полякова «Радио скворешен». М.: «Воймега»,
2016
55. Тамара Пономаренко «Кошачье счастье». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
56. Александр Поповский «Главное останется за скобками». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
57. Д. А. Пригов «Советские тексты». СПб.: Издательство
Ивана Лимбаха, 2016
58. Екатерина Ратникова «Орнамент». М.: «ЛитГОСТ»,
2016
59. Роман Рубанов «Стрекалово». М.: «Русский Гулливер»:
«Центр современной литературы», 2016
60. Геннадий Русаков «Дни». М.: «Воймега», 2016
61. Софья Рэм «Инверсум». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
62. Людмила Саницкая «Колыбельная дождя». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
63. Игорь Силантьев «Непереходный». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
64. Александр Скидан «Membra disjecta». СПб.:
Издательство Ивана Лимбаха: «Книжные мастерские», 2016
65. Владимир Спектор «Все это нужно пережить». М.:
«Вест-Консалтинг», 2016
66. Irena Ssance «Москва. Милан. Майями». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
67. Андрей Тавров «Державин». М.: «Русский Гулливер»:
«Центр современной литературы», 2016
68. Сергей Тарасов «Вдохновение». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
69. Александр Тимофеевский «Время вспять». М.: «Арт
Хаус медиа», 2016
70. Ольга Туркина «Фотоны». М.-СПБ: «ЛитГОСТ», 2016
71. Амарсана Улзытуев «Новые анафоры». М.: «Время»,
2016
72. Анна Цветкова «Con Amore». М.: «Водолей», 2016
73. Анна Цветкова «Тихие слова». NY: Ailuros Publishing,
2016
74. Ксения Чарыева «На совсем чужом празднике». М.:
«Книжное обозрение (АРГО-РИСК)», 2016
75. Андрей Чемоданов «Ручная кладь». М.: «Воймега»:
ТО «Алконостъ», 2016

ПРОЗА
1. Наринэ Абгарян «Зулали». М.: «АСТ», 2016
2. Борис Акунин «Нечеховская интеллигенция. Короткие
истории о всяком разном». М.: «АСТ», 2016
3. Яна Амис «Грязь» М.: «Эксмо», 2016
4. Ольга Балла «Упражнения в бытии». М.: «Совпадение»,
2016
5. Андрей Белянин «Ночь на хуторе близ Диканьки». М.:
«Альфа-книга», 2016
6. Дмитрий Бирман «Странные люди». М.: «АСТ», 2016
7. Михаил Веллер «Накануне неизвестно чего». М.: «АСТ»,
2016
8. Екатерина Вильмонт «Сплошная лебедянь!». М.: «АСТ»,
2016
9. Ирина Витковская «Один рыжий, один зеленый»:
Повести и рассказы. М.: Время, 2016
10. Евгений Водолазкин «Авиатор». М.: «АСТ», 2016
11. Сергей Гончаров «Сихирти». М: Издательские решения, 2016
12. Михаил Зыгарь «Вся кремлевская рать: Краткая история современной России». М.: «Интеллектуальная литература», 2016
13. Любовь Колесник, Наталия Нестерова «Витязь.
Содружество невозможных». М.: «Центрполиграф», 2016

14. Елена Крюкова «Солдат и царь». М.: «ЛИТЕО», 2016
15. Андрей Левкин «Битый пиксель». М.: «Коровакниги»,
2016
16. Эдуард Лимонов «И его демоны». СПб.: «Лимбус
Пресс», 2016
17. Елена Литинская «Женщина в свободном пространстве». Чикаго: Bagriy and Company, 2016
18. Ольга Любимова «Правдивые сказания». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
19. Ольга Любимова «Сыновья солнца». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
20. Александра Маринина «Обратная сила. 1983–1997».
М.: «Эксмо», 2016
21. Мария Метлицкая «Женщины, кот и собака». М.:
«Эксмо», 2016
22. Ольга Михайлова «Путешествие к можжевеловому
закату». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
23. Владимир Николаев «Песня». М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
24. Георгий Панкратов «Письма в квартал Капучино». М.:
«Рипол Классик», 2016
25. Виктор Пелевин «Лампа Мафусаила, или Крайняя
битва чекистов с масонами». М.: «Эксмо», 2016
26. Алексей Пехов «Созерцатель». М.: «Альфа-книга»,
2016.
27. Татьяна Полякова «Не вороши осиное гнездо». М.:
«Эксмо», 2016
28. Елена Поддубская «Возмездие за безумие, или
Падение деонтологии личности» М.: «Вече», 2016
29. Анна Пудова М.: «Главная роль», «Эксмо», 2016
30. Олег Рассохин «Москва пешком. Самые интересные
прогулки по столице». М.: «Эксмо», 2016
31. Катя Рубина «Фейсбучные байки». М.: «ВестКонсалтинг», 2016
32. Михаил Румер-Зараев «Диабет и другие повести». М.:
«Вест-Консалтинг», 2016
33. Гоар Рштуни «И это все про нас…» М.: «ВестКонсалтинг», 2016
34. Irena Ssance «Семь писем Музы к Незнакомке». М.:
«Вест-Консалтинг», 2016
35. Леонид Скляднев «Нелюди». М.: «Вест-Консалтинг»,
2016
36. Андрей Тавров «Снежный солдат: Книга стихотворений в прозе». Кыштым: Евразийский журнальный портал
«МЕГАЛИТ», 2016
37. Виктория Токарева «Немножко иностранка». СПб:
«Азбука»: «Азбука-Аттикус», 2016
38. Маша Трауб «Вторая жизнь». М.: «Эксмо», 2016
39. Татьяна Устинова «Ждите неожиданного». М.:
«Эксмо», 2016
40. Александр Файн «Прости меня…» М.: «ВестКонсалтинг», 2016
41. Татьяна Янковская «Раскраски для взрослых». Boston:
M-Graphics, 2016

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
1. Павел Басинский «Лев Толстой — свободный человек».
М.: «Молодая гвардия», 2016
2. Дмитрий Быков «Маяковский: Трагедия-буфф в шести
действиях». М.: «Молодая гвардия», 2016
3. Валерия Пустовая «Великая легкость. Очерки культурного движения». М.: «РИПОЛ классик», 2016
4. Юрий Хрычёв «Общий канон классического сонета».
М.: «Вест-Консалтинг», 2016
5. Галина Юзефович «Удивительные приключения рыбылоцмана. 150 000 слов о литературе». М.: АСТ: Редакция
Елены Шубиной, 2016

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА. НОН-ФИКШН
1. Людмила Осокина «Халупа: Проект». М.: «Время», 2016
2. Ирина Горюнова «Как заработать, если умеешь писать».
М: Издательство АСТ, 2016
3. Валерий Мусатов «Второе “освобождение” Восточной
Европы». М.: «Вест-Консалтинг», 2016
4. Иван Серов «Записки из чемодана: тайные дневники
первого председателя КГБ, найденные через 25 лет после его
смерти». М.: «Просвещение», 2016
5. Л. Н. Федотова «Связи с общественностью: теория
и практика», учебник. М.: «Вест-Консалтинг», 2016.
6. Борис Якубович «Осколки минувшего». М.: «ВестКонсалтинг», 2016

С уважением,
Евгений СТЕПАНОВ,
Игорь ХАРИЧЕВ,
координаторы премии «Писатель ХХI века»
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НОВАЯ ВСТРЕЧА В ГОСТИНОЙ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
Окончание. Начало на стр. 1
В зале нашелся один зритель, который не понял, зачем
нам знать про дадаизм. На что Президент Союза писателей
ХХI века поэт Евгений Степанов ответил, что вечера
в Гостиной имеют свою «просветительскую миссию», мы
должны знать не только силлаботонику, «легатную» технику
в поэзии, которой владел Пушкин, а «разные техники», «наработки разных поколений», осуществляемые на протяжении
многих десятилетий и веков, чтобы расти и развиваться
и быть «мультикультурными» людьми.
Затем у микрофона выступили Александр Чистяков,
Сергей Каратов, Людмила Саницкая, Любовь Соломон,
Евгения Джен Баранова, Инна Ряховская, Елена
Ткачевская, Сергей Тарасов, Нина Краснова, Марианна
Рейбо, Андрей Патаракин, Борис Якубович, новый член
Союза писателей Татьяна Кирилличева. Они читали свои
стихи. А Юрий Арго прочитал свои переводы из Суинберна
«Мой поцелуй забыли вы,/А ваше имя я забыл…», а Марианна
Рейбо — отрывок из своей книги «Письмо с этого света».
Людмила Осокина выступила с мелодекламацией своих

стихов, аккомпанируя себе на гитаре, «Черная кошка при
желтой луне», «Котик мой, котик, желтые глазки», «Зажгла
я свечи, чтобы встретиться с тобою», «Я кофейная девушка».
Ирина Горюнова (cоставитель сборников для издательства
«Эксмо») рассказала о своем давнем творческом сотрудничестве с Евгением Степановым, поблагодарила его за то, что он
печатает ее уже более 11 лет, помог ей, как и другим авторам,
выпустить и книги стихов, и книги прозы.
…Прозвучала на вечере печальная тема о том, что закрылся популярный журнал «Литературная учеба», но периодические издания Союза писателей ХХI века, журналы «Дети Ра»,
«Зинзивер», Зарубежные записки», газеты «Литературные
известия», «Поэтоград», слава Богу, как выходили, так и выходят на радость всем.
Пожаловали на вечер и желанные гости из «Независимой
газеты», поэты Евгений Лесин и Андрей Щербак-Жуков,
которые оказывают Союзу писателей ХХI века регулярную
информационную поддержку.

Владимир Шпаков и Евгений Степанов

Николай ФОНАРЁВ
фото автора

Ирина Горюнова

Людмила Осокина

Александр Чистяков

Марианна Рейбо,
Людмила Саницкая, Евгений Степанов,
Нина Краснова и Елена Ткачевская

Татьяна Кирилличева,
Нина Краснова и Евгений Степанов

Нина Краснова,
Евгений Лесин и Андрей Щербак-Жуков

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ИОСИФА РАСКИНА
11 ноября в Большом зале ЦДЛ состоялся
вечер памяти писателя Иосифа Раскина.
С воспоминаниями об авторе «Энциклопедии хулиганствующего ортодокса» высту-

пили Андрей Яхонтов, Евгений Степанов,
Лев Новожёнов, Наталья Познанская, Нина
Краснова, Владимир Вишневский и многие
другие деятели культуры.

Евгений Степанов подчеркнул, что Иосиф
Захарович Раскин был очень доброжелательным человеком, интеллигентным, знал наизусть много стихов.

— Нас объединяла любовь к поэзии, —
сказал Е. Степанов, который также прочитал
свои пародии на стихи современных поэтов —
Е. Евтушенко, К. Ковальджи, А. Улюкаева.
Н. Краснова поделилась воспоминаниями о годах дружбы с писателем, а также
исполнила свои частушки.
Все ораторы отметили, что Иосиф Раскин
оставил о себе добрую память и сумел создать
настоящую книгу на века — «Энциклопедию
хулиганствующего ортодокса».
Звучала музыка в исполнении народной
артистки России Татьяны Рубиной.
Вел вечер Вадим Дабужский.

Сергей КИУЛИН
фото Сергея Тарасова

Евгений Степанов
и Вадим Дабужский

Владимир Вишневский

Лев Новожёнов
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ОЛЕГ ФИЛИПЕНКО
ПОВЕСТЬ О ДЕМОНЕ
ПОЭМА
Олег Филипенко — поэт, режиссер и сценарист. Родился в 1965 году в Симферополе. Учился в Литературном институте
им. А. М. Горького, на курсе Н. К. Старшинова. Кроме того, закончил ГИТИС и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве.
В середине девяностых годов посещал поэтическую студию К. В. Ковальджи. Печатался в «Литературной газете», «Литературной
России», «Литературной учебе» и в некоторых крымских и московских журналах. Поэма «Один день неизвестного поэта» (1999 г.)
номинировалась на Антибукеровскую премию. Сейчас постоянно живет в Киеве и работает кинорежиссером.

Посвящено Ирине Николаевне Л.,
с любовью
«Печальный Демон, дух изгнанья…»
М. Ю. Лермонтов

1
Печальный Демон жил в квартире
под номером сорок четыре,
на Щербаковской, что в Москве.
В его могучей голове,
давно не чесаной, не мытой,
от жизни низкой и несытой
мозги размякли. Он давно
рукой махнул на жизнь, вино
пить пристрастился, зла не делал,
когда было тепло, сидел он
то на припеке, то в тени,
и молнией летели дни…

всех ангелов, и Божий драйв
предметом сплетен и насмешек
являлся долго. Лишь орешек
наш крепкий, Люцифер, грустил
от этих сплетен и лупил
особо дерзких и ехидных
то так, то сяк, но очевидных
он результатов получить
никак не мог и начал пить
уже тогда (но потихоньку).
И вот такую шелупоньку
Господь вокруг себя собрал.
Был ясный день. Господь сказал:
«Что, милые мои, вы мните
о Каине? Мне вслух скажите».
И первый ангел так сказал:

2
Когда-то, в юности, у Бога
он жил в раю и недотрога
был превеликий. Всякий раз
его гневливый, звонкий глас
на ангелов не без причины
обрушивался. Корчил мины
ему один, другой крыло
хотел ему порвать назло,
а третий говорил: «Ты к Богу
уж слишком ревностен, ей-богу!»
Четвертый на дурной манер
кричал: «Ты сволочь, Люцифер!»
Однако Люцифер у Бога
любимый ангел был, хоть много
иных роилося кругом.
И вот однажды в Божий дом
все ангелы слетелись кучей.
К тому был подходящий случай:
убийца Авеля пока
без наказанья был и как
его Господь накажет было
всем интересно. Божья сила
и гнев не раз вводили в кайф

«Я б его смертью наказал».
Второй вслух выразил сомненье:
«Не слишком легкое ль решенье?»
Тут третий ангел начал речь:
«Убийца Каин. Надо сечь
его четыре дня и ночи,
затем клещами вырвать очи,
а после только лишь убить».
Но Люцифер сказал: «Женить
его бы надо. Есть надежда,
что он озлобленный невежда,
и лишь жену сумев познать,
готов он будет благодать
принять от Господа. Всевышний,
прости меня, но я здесь лишний
средь ангелов паршивых сих».
Раздался ропот, вскоре стих,
все устремили свои взгляды
на Господа и были рады
тому, как он побагровел
от гнева и, кряхтя, сопел.
Вот, наконец, вздохнув глубоко,
Господь сказал, и его око
вдруг отуманилось слезой:
«Не то беда, что ты стезей
идешь погибельной в гордыне,
а то беда, — я понял ныне, —
что искушен ты свыше сил,
я за тобой не уследил.
А потому заведуй тьмою,

хоть расставаться жаль с тобою,
к тебе ведь я любовь питал…»
И Люцифера Бог прогнал…
Что ж, кстати, Каин? Что же, Каин
женился вскоре. Не случаен
такой исход, наш Люцифер
совет дал дельный, не в пример
всем остальным. Но Бог, конечно,
чтоб Каин не забыл беспечно
свое убийство, дал урок
ему: к скитаниям обрек…
3
Лет сто (по нашему коль мерить)
наш Люцифер не мог поверить,
что горний, всеблагой Господь
с ним так, как будто был он плоть
дрожащей твари, обошелся.
Нет, видно, Бог тогда завелся
и вскоре, гневом поостыв,
вернет его, переменив
свое решенье. Но проходит
еще сто лет, а не приходит
никто от Господа. Беда!
И вот отчаянье тогда
и злоба сердцем овладели
героя нашего и, цели
благие в жизни потеряв
и не имея больше прав
смотреть в глаза себе подобным,
он долго голосом утробным
смеялся над своей мечтой…
Но надо жить. И наш герой,
имея пред собою вечность
и тьмы дурную бесконечность,
стал от звезды к звезде летать

и между делом так роптать:
«Зачем заведую я тьмою,
когда она сама собою,
без нужды в ком-нибудь, стоит?
Зачем я, сумасшедший гид,
облет свершаю по владеньям
и истязаю себя бденьем,
когда за миллионы лет

Продолжение на стр. 5
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здесь побывал один поэт;
ученый, сумасшедший старец;
философ, кажется, китаец;
да из новейших вот времен
философ… только не Платон,
а как его?.. забыл… не важно!
Зачем пытался я отважно
наладить с ними дружбу? Нет,
не нужен им был мой совет;
они глядели так надменно,
как будто это я был тленный,
а не они. О да, из сфер
Господних выгнан Люцифер!
Но за познанье, за познанье!..
А ведь они свое вниманье
как раз и направляли в центр.
И дело ведь не в том, что мэтр
такой, как я, был тем унижен,
что побужденьем братским движим,
готовился их всех обнять,
а получал в ответ печать
холодного презренья. Это
куда ни шло. Я знал эстета,
который презирал и мать,
но с ним зато я мог болтать
о философии, о книгах,
о Канте или прощелыгах
эпохи Просвещенья, о
китайском термине Дао,
о музыке, о древних греках,
о математике, о реках
метафизических, о снах…
Да мало ли о чем! В летах
моих так хочется познаньем
делиться с кем-нибудь, вниманьем
драгого гостя дорожа!..
Но нет! Они, как от ножа,
от моих знаний отвращались,
как будто бы лоб в лоб встречались
с убийцею. Прав был Шекспир,
когда сказал, что глупый мир
готов на смех поднять и гений,
когда в нем есть хоть доля тени
несовершенства иль изъян
пускай в лице. А я ж в капкан
попал покруче: самим Богом
отвергнут я, и по дорогам
безжизненных и мрачных сфер
мотаюсь, бедный Люцифер…»
Так Демон наш роптал опальный.
И вот однажды он печальный
над Подмосковьем пролетал.
Внизу тяжелый шум стоял
дневной. Работали заводы,
дымили трубы, пешеходы,

как муравьи, туда-сюда
носились. Блестками вода
Москвы-реки была покрыта
от солнца яркого, зенита
достигшего; вниз по реке
две баржи плыли; на песке,
в карьере, экскаватор новый
работал; мост почти готовый
простерся поперек реки.
Огромные грузовики
к шоссе стремились по дороге
проселочной; старик убогий
на постаменте, в пиджаке,
с бородкой, с кепкою в руке,
другую руку в даль воздевший,
стоял в кустах обронзовевший.
(Его наш Люцифер знавал
еще живым и наблюдал
за искушенным Просвещеньем
с улыбкою и отрешеньем
китайца древнего, хотя
случалось, что он не шутя
им восхищался…)
Так же были
ему видны сквозь клубы пыли
многоэтажные дома,
напоминавшие тома
старинных фолиантов; нити
электропередач; скопитель
всех нечистот, крутой овраг
и много прочего, что так
или иначе нам знакомо…

Уже давно себя как дома
герой наш чувствовал в местах
таких. И главное, он страх
как был доволен той бурлящей,
кипучей жизнью ради вящей
грядущей жизни. Он летал
и с наслажденьем наблюдал
за измененною структурой
сознания — архитектурой
биенье мысли поверял
наш Демон, — где преобладал
дух самомненья и корысти;
но Люцифер, устав от истин
метафизических, был рад
сменить затейливый наряд
пророка на рубаху клерка.
Он говорил: «Иная мерка
нужна с людьми. Они детей
напоминают мне. Затей
Божественных не чтя уж годы,
они дорвались до свободы
и куролесят от души,
хотя плоды нехороши».
Так с каждым разом убеждая
себя все более, что рая
уж не найти нигде, а здесь
хотя бы деятельность есть,
наш Демон поспешил решиться
в Москве отныне поселиться…
4
Но почему в Москве, а не
в Париже? Что в ней Сатане?
Да ничего… Он мог в Париже,
Берлине, Лондоне иль ниже
по карте: Риме иль в Крыму

В оформлении использованы работы
Михаила Врубеля

селиться, но давно ему
в Москве девица приглянулась,
которая раз улыбнулась,
когда он, мрачный властелин,
у телевизора один
ночь коротал и беспокойство
души и нервное расстройство
глушил «Останкиным». Она
чего-то пела там, а на
столе у Люцифера
стояли вскрытая мадера,
бокал старинный, что вином
наполнен был. Как раз он сном
уже забылся, но внезапно
его сознанье поэтапно
включилось в жизнь, и он узрел,
что голос, что так сладко пел,
принадлежал особе милой,
к которой он с внезапной силой
проникся теплотой и вдруг
тупой, бессмысленный испуг,
что в сердце жил, его оставил,
и Люцифер себя поздравил
с влюбленностью. А дева та,
была не столько красота,
сколь обаянье, утонченность
богемной жизни и включенность
в жизнь сексуальную. Хотя
в ней было что-то от дитя.
С минуту он глядел с улыбкой
на девушку, любовью зыбкой
приятно изумлен, как вдруг
ее глаза, окинув круг,
проникновенно так, со смыслом,
взглянули на него, и вышло,
что улыбнулася она
только ему. О, Сатана
с тех пор уже не сомневался,
что сей привет предназначался
только ему. Хотя о нем
откуда знать-то ей? Живем
мы, слава Богу, в мире формул,
закономерностей и норму
в посредственности находить
давно уж стали. Где тут быть
из рамок выходящим взглядам?..
Не станем же и мы нарядом
мистическим приукрашать
решенье Демона. Видать,
он просто не совсем был в курсе
дел на Земле и слишком дулся,
воображая, что о нем
все помнили, если не днем,
то ночью точно, — ведь он тьмою
заведовал…
И вот, — не скрою —
собой довольный, — Демон наш
певицу взял на карандаш,
как говорится. И все чаще
стал посещать леса и чащи
вблизи Москвы, да и в Москву
стал прилетать, хотя главу
его с ума сводили звуки
столь резкие, что Демон руки
заламывал. Но все же в нем
решенье вызрело и днем,
мной упомянутым, решился
наш Демон и в Москву спустился…

Окончание в следующих номерах «Поэтограда»
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ГОЛОСА ТВЕРСКОЙ ПОЭЗИИ
В областной библиотеке им. А. М. Горького прошел творческий вечер Владимира Коркунова и Юлии Крыловой
Австрийский психиатр и антагонист Фрейда — Альфред
Адлер — уверял, что поэты, конечно, лгут, но делают это искусно и приятно. Неизвестно, какое соотношение правды
и вымысла в стихах Владимира Коркунова и Юлии
Крыловой, чей творческий вечер прошел в один из октябрьских дней в областной библиотеке им. А. М. Горького, но то,
что зрители не обманулись в ожиданиях — абсолютно точно.
Их, кстати, было для поэтических чтений немало — около
полусотни, и это несмотря на сибирский холодок в Славянском
зале, который заставил самых теплолюбивых облачиться
в плащи и пальто.
Для обоих виновников встречи «Вечер на четверых»
(а такое название получил ивент) прошел в областном центре
впервые, и это несмотря на то, что Юлия и Владимир «родом
из тверской поэзии».
Владимир Коркунов — по словам Максима Страхова,
одного из гостей вечера — наиболее востребованный тверской автор в российской литературной периодике. Он постоянный автор толстых литературных журналов: «Знамени»
(к его первой публикации в журнале вступление написала
Белла Ахмадулина), «Вопросов литературы», «Невы»,
«Дружбы народов», «Юности» и многих других. В этом году
Владимир получил областную премию им. СоколоваМикитова за книгу «Кимры в тексте», в основу которой вошла
его диссертация. Сейчас Коркунов работает редактором-райтером телеканала Life и выступает интервьюером столичной
«Независимой газеты».
Юлия Крылова вернулась в Тверь около года назад —
после нескольких лет жизни в Санкт-Петербурге; ее «поэтическая альма-матер» — студия медакадемии «Голоса». Юлия —
одна из немногих тверских поэтов, чье имя также регулярно
появляется на страницах толстых литжурналов: «Авроры»,
«Новой Юности», «Зинзивера» (лауреатом которого она стала
в 2015 году) и др. Ее стихотворения опубликованы в сборнике
лучших молодых поэтов и прозаиков России. Однако наиболее узнаваемым ее голос стал в последнее время — тема беременности и рождения сына Юры стала отличительной чертой
ее поэтики и не только выделяет ее стихи на фоне тверских
литераторов, но и выглядит состоятельной в контексте современной российской поэзии.
Впрочем, речи о публикациях и премиях на вечере
не велось. Юлия и Владимир не зацикливались на себе. Они
прочли по нескольку стихотворений, а затем устроили импровизированный поэтический марафон, предоставив слово
и сцену тверским друзьям-поэтам: Максиму Страхову,

Глеб Сафонов,
Виктория Панина, Ольга Кочнова,
Елена Давыдова и Ксения Маркова

Максим Страхов,
Борис Кутенков и Патрик Валох

Михаил Кругов

Участники вечера
Елене Давыдовой, Роману Гурскому, Глебу Сафонову,
Виктории Паниной, Евгении Фёдоровой (Нечаевой),
Ивану Демидову, Ольге Кочновой, Алине Замана, Софье
Крыловой, Борису Михне, Любови Старшиновой, Фёдору
Иванову, Сергею Полежаеву, Ксении Марковой, Марии
Парамоновой и Михаилу Кругову. Читали и специальные
гости — Любовь Колесник (Ржев), Борис Кутенков (Москва),
который представил собравшимся антологию ушедших поэтов «Уйти. Остаться. Жить», Наталья Полякова (Москва)
и Патрик Валох (Австрия), который представил переводы
на немецкий поэтов тверской земли, ушедших молодыми —
тверитянки Марины Калиниченко и кимряка Сергея
Петрова. Каждый из выступавших, а также все зрители вечера получили от виновников встречи небольшую двустороннюю брошюру Юлии и Владимира «скажи да» — «прошепчи
м-м» с прочитанными ими стихотворениями.
Заглянули на вечер (но не выступали) профессор Тверского
государственного университета Александр Сорочан, поэты
Святослав Михня, Диана Мун, Халиг Керимов, Наталья
Лосева и др.
Михаил Кругов, выступавший одним из последних, посетовал, что поэтическая жизнь в Твери затихла, и пожелал
проводить подобные — дружеские и творческие встречи — как
можно чаще. На что библиотекарь Татьяна Лобачёва, курировавшая вечер, ответила, что библиотека всегда готова поддержать яркие творческие начинания.

Фёдор Иванов, Борис Михня,
Софья Крылова, Иван Демидов,
Святослав Михня и Мария Парамонова

Евгения Фёдорова

Любовь Колесник

В конце вечера его участники сделали общую фотографию
и пообещали встретиться вновь. Благо творческих поводов
мало не бывает.

Василий МАНУЛОВ
Фото Сергея КОНОНЦА и Дианы МУН
Один из лучших литературных вечеров среди тех, на кото
которых я бывала. Очень теплая, дружеская атмосфера, что назыназы
вается, «все свои». Пожалела, что не выступала раньше —
публика принимает восхитительно. Сумасшедшее ощущеощуще
ние — стоишь и ловишь этот поток энергии.

Алина ЗАМАНА
Было круто, надо чаще!

Любовь КОЛЕСНИК
Такие разные, но родные люди были на вечере… И все
вместе. Вот, что делает возвращение на родину сразу двух
человек!

Любовь СТАРШИНОВА
Спасибо за теплую творческую атмосферу! Было приятно
встретить много знакомых. Такие встречи надо повторять!

Софья КРЫЛОВА

Роман Гурский

Наталья Полякова

Татьяна Лобачёва,
Владимир Коркунов и Юлия Крылова
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ЮЛИЯ КРЫЛОВА
МИР НА ВЫРОСТ
Юлия Крылова — поэт, литературный критик. Родилась в 1989 году. Окончила филологический факультет РГПУ им. А. И. Герцена. Участница
Форума молодых писателей России в Липках (2013). Лауреат премии журнала «Зинзивер». Живет в Твери и Санкт-Петербурге.

* * *
Здесь по утрам не забудешь открыть глаза,
как аскорбинку, жизнь свою принимая.
Убегает к виску, детская и простая,
в угол поставленная слеза —
талой водой на белоснежную простынь,
чтобы в прорехе подснежником прорасти.
Ты невесома — больная на облаке просто
держит тебя в горсти.
Так ручейком отходят вешние воды —
отхороводило время сорок недель —
этой весной оживет зимовавший живот и
кесарка влетит в апрель.

* * *
маме

Помнишь наш двор с машинами вместо детей
и качелью, застывшей в пустом положении?
Жизнь казалась прямой, мы шагали по ней,
как по улице с односторонним движением.
Блочные домики были брошены там и тут,
словно устав от танчиков и от гонок
и забывая, что и в игрушках живут,
нас проигрывал в тетрис вечный ребенок.
Мы же варили овсянку из топора
и у черных котов вытаскивали занозы,
в «дочки-матери» бились и, как детвора,
верили в папу, как верят в Деда Мороза.

* * *
Глухонемая соседка называет тебя «Ы-Ы»,
когда ты, смягченная пузом, разглаживаешь полы

меж окном и постелью в палате
в больничный цветочек
и капельницу во след полночи еще волочишь,
как будто весна — и линолеум в красной капели,
и птичка дверного звонка тебя
как будто отпела,
и слова не нужны, достаточно лишь междометий,
когда мучаешься в губах меж миром
немым и этим.

* * *
Мы ночью шли через большой пустырь,
и если б не вино, то было б пусто
еще внутри. Нас кто-то отпустил,
и мы по снегу двигались без хруста,
как и Христос когда-то по воде.

* * *

Глазной хрусталик на морозе замер,
и мы на мир — библейский новодел —
взглянули новыми
недвижными
глазами.

Бесснежное Рождество и кажется, что пустыня
вырастает вокруг Вифлеемских высоток.
Люди ждут чуда, Марии достаточно сына
и волхвов, приносящих дары с востока.

Он временный, как съемное жилье,
и дорогой для жизни, если честно.
И я сказала: «Это не мое,
но я б жила». А ты добавил: «Вместе».

Ночь настает, и стихающий звук моторов
значит, что к ней никто не войдет без стука.
Комнату освещает звезда и экран монитора —
весточку шлет отец из облачного фейсбука.

* * *

А на губах младенца гуляет его улыбка,
и взгляд неземной в глазах младенца потерян.
И под гуление сфер снежок —
первородно-липкий —
стучится волхвом и в окна ее, и в двери.

* * *
Сегодня месяц кончится — седьмой,
как летом потерявшееся семя,
хотя и не связало нас семьей,
но проросло сквозь сумрачное время
и вытянуло нас на белый свет —
семи цветов обычное сложенье.
Да, счастья — нет, и смерти тоже — нет.
Жизнь кажется и проще, и сложнее.

Зимой незаметны уездные городки
и для глаза прохожего,
и для Божьего глаза,
под чьим взглядом
из глины превращаемся в грязь, и
ложимся на дно мы вялотекущей реки,
где Петруша с Андреем —
надледные рыбаки —
человеков не выловили
ни разу.

* * *
Вот вернешься на малую родину
и поймешь, что мала
и натирает в подмышках,
как школьная форма,
под подолом которой
прячется формула:
Юля плюс некто,

с кем просто, как говорят, была
и быть перестала просто.
Брошенным мячиком
скачешь по мостовой
мимо целых витрин
и мимо плачущей Тани.
И ты будешь скакать,
потому что лучше не станет,
пока не поднимет
и не возьмет домой
мальчик, которому мир на вырост.

* * *
от себя убегаешь к морю, чья чернота
от названия липнет к белому потному телу,
и кажется, если у прошлого есть черта,
то лежит она новой женщиной на постели.
за окном проплывают дымные корабли,
дыхание женщины стало как будто тише,
ты стаканом поймаешь солнца последний блик —
выпьешь его и внутренне осветишься.
я останусь на месте — море уже во мне
бьется в сердечном ритме. И кажется, между нами
нет ничего. Лишь качается на волне
мальчик с носом твоим и моими глазами.

ВЛАДИМИР КОРКУНОВ
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
Владимир Коркунов — поэт, журналист, литературный критик. Родился в 1984 году. Окончил МГУ приборостроения и информатики
и Литературный институт им. А. М. Горького. В 2015 году защитил диссертацию по теме «Кимрский локальный текст в русской литературе» (научный
руководитель А. Ю. Сорочан). Работает редактором-райтером телеканала Life. Живет в Лобне (Московская область) и Кимрах (Тверская область).

наши слова сливаются в wikilears
порно — в торрентах TORa
(Бог-прохиндей принял цифровое крещение
и спрятался в дужке колокола)

БОГ
Бога не может не быть
просто Он засмотрелся на клевер
вросший в тень праведника
и немного отстал

* * *
чтобы читать тебя
мне не нужен свет

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА МАКРОПСИИ
город входит в девочку фаллосом отчаяния
гирлянды автострад тонут в огнях машин
билборд — неосоциальная реклама —
человек создан для счастья как пи.ор для залета
макбургер сделанный из отрыжек
(пыль в сознании и чипованных
пропагандой мозгах)
это не наш город
калязинский шизофреник —
сдвинутый на пол-утки вглубь мягких часов
и стекающий (истекающий!) спермой безумия
рвет реальность как медкарту
глотает рвоту других больных —
он-то нормален

вбей в сердце кол безумия
дай инфицировать внутренней стороной
реальности
только в этом шанс на спасение

ЭПИЗОДЫ
Ты помнишь как? В руке — рука,
словесный ялик.
И мы, далекие пока, —
объединялись!
Бюрократической чумой
встречала Лобня.
А я сказал — мне не впервой,
а после — обнял.
(Хоть было, правду говоря,
не до веселья —
как будто висельников ряд
застыл над дверью.)
…А после, в глубине метро,
под грохот стуков,
не мог я руки отпустить
(тебя боялся упустить —
причем тут руки?!).
И, вечеру наперерез,
по светофорам,
бежали. Скоро твой подъезд!
(Вот бы нескоро!)

Восторгом спаяны сильней,
чистосердечно
шепну: такую на Земле
уже не встречу!

он видит их последний разговор
(......................................................)

* * *
Памяти Р. Ф.

(Такую — это как сказать,
каким эпитетом?
Такую — Богу отказать,
найдя Хранителя.)
…И, отпустив тебя к твоим,
по улице сонливой
я шел и чувствовал живым
себя — насквозь счастливым.

* * *
я хочу чтобы мы говорили на одном языке
чтобы у нас был один язык на двоих

* * *
филологи-любовники
каждый вечер
занимаются текстом

* * *
…На завтрак утро поглощает он,
а ужин делит меж семи ворон
и семь молитв безвременных читает —
на каждый час мучительного сна,
а просыпаясь, знает, что она
ушла в окно, безверием больная.
Он знает, выбор сделан — тишина
слепит, он курит у окна,
одним зрачком из бездны выдирая
остатки памяти, другим вступает в спор —

…а вина выдается — как потусторонний билет
как язык обжигаемый — смертезаменою слова
взять вину и сказать отрешенно —
...спасибо мертвец
время станет плотнее — (раз)герметизация жизни
и вздохнет изнутри — изувечивая — твой мертвец —
недовыношенный или попросту недопрощенный
и тогда ты скулишь потому что нельзя описать
то что видишь глазами другого — в тебе —
бесприютца
это сгусток вины остающийся белым пятном
на рентгене — а после на исповеди в храме текста
это труд отдающий келейностью это аборт
оступившегося — выскребаемого — человека

* * *
Из нефильтрованной тоски
в псевдовеликий пост
я строил мост из слов простых —
мой бесконечный мост.
В себе самом его растил,
изгнав иных святых.
А на проверку запустил
поклонников твоих.
И дрогнул, ахнул долгострой,
презрев к чертям баланс,
и рухнул вычурной тоской,
как ночь — в киносеанс.
…Но я нисколько не грущу,
я — в лодочке из дат.
Над кошельком мечты свищу.
Обманываться — рад.

ПОЭТОГРАД
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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», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «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 ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13
Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

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, газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград» 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 в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга 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, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков,
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.
Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
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

Интернетресурсы
www.poetograd.ru, http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting
Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир
Делба (Москва), 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
Иосиф Быковский
Заместители шефредактора
Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Евгений Мелешин
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)

