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ПО ГЛАВНОЙ СУТИ…



По главной сути
Жизнь проста:
Ее уста...
Его уста...

Реплика издателя: Выборы

В 2017 году россияне чаще
всего покупали книги для
детей и о политике

Евгения Иванова

Как стебелька
Весенний рост.

Ее уста,
Его уста...

А кровь солдат?
А боль солдатки?
А стронций
В куще облаков?

1963

Она проста
По доброй сути,
Пусть только грудь
Прильнет ко груди.

То все ошибки,
Все накладки
И заблуждения Веков.

Весь смысл ее
И мудр и прост,

А жизни суть,
Она проста:

(Стихотворение из книги:
Фёдоров Василий.
Стихотворения и поэмы
в двух томах.
Москва: Худож. Лит.,
1970.)

Тихая правда

Жизнь как альтернатива
Виктор Николаев

РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ

НОВОСТИ ПОЭТОГРАДА

ВЫБОРЫ

В 2017 ГОДУ РОССИЯНЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОКУПАЛИ
КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И О ПОЛИТИКЕ

Нарисуй мне ветер

Анна Бочкова
Мудрый Кот

Особенности любовной
лирики Василия Ф¸дорова

Вера Линькова
По шатким перекладинам
моста (окончание)

Пьедестал Поэтограда



Скоро выборы. А где программы кандидатов? Где их интервью по
ТВ? Когда начнутся дебаты?
Нет, одного кандидата, конечно, постоянно показывают, но всетаки хотелось бы услышать и других, чтобы составить хоть какое-то
представление о борцах за народное благо, об их планах.

Евгений СТЕПАНОВ

Россияне в 2017 году
чаще приобретали книги
для детей и о политике, рассказала
руководитель
Московского Дома книги
Надежда Михайлова.
По ее словам, почти половина проданных книг являются развивающей и познавательной литературой, что говорит об ее востребованности
среди современных родителей.
Ежегодно ассортимент детских
книг растет и обновляется, отметила Михайлова.
Она добавила, что среди художественной литературы уже который год лидируют произведения
Джоан Роулинг, серии из «Гравити
Фолз», а также «Маленький принц»
Антуана де Сент-Экзюпери.
По итогам 2017 года доля проданной художественной литерату-

ры составила 22 %, детской — 21 %, передает ТАСС.
Кроме того, среди россиян
повысился спрос на общественнополитическую литературу, он составил примерно 19 %. Из наиболее
популярных Михайлова назвала
«книгу Оливера Стоуна «Интервью с
Путиным». Также россияне активно

покупают
книги
писателей Михаила
Зыгаря,
Бориса
Акунина,
Николая
Старикова и прочих
авторов.
Руководитель
Московского
Дома
книги также отметила,
что к новогодним праздникам почти в 10 раз вырос
спрос на книги рождественской и новогодней тематики. Это и сборники рассказов, и зимние повести, и
кулинарные рецепты, и книги
о планировании на будущий
год и саморазвитии.

(По материалам газеты
«Аргументы и Факты»)

ПЬЕДЕСТАЛ

РЕКЛАМА

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

интернет-магазин издательства

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!

«вест-консалтинг»

WWW.LITLAVKA.RU
Широкий выбор книг по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня.

Тел. для справок: (495) 971-79-25

Борис Якубович
Властители чувств
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Егор Фетисов
Ковчег
М.: «Время», 2018

Андрей Филимонов
Рецепты сотворения мира
М.: «АСТ», 2018
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА
ТИХАЯ ПРАВДА
Евгения Иванова — поэт. Родилась в п. Ильский (Краснодарский край). Живет в г. Геленджик. Автор многих публикаций.
Член литературного объединения «Орфей» (г. Геленджик). Член Союза писателей ХХI века.

Зажгу Свечу, пусть свет ее —
и в высь, и в глубину!..
Расставлю многоточия…
как знаки понимания…
и суть… и продолжение
дыханью моему...

ЖИТЬ!

Когда старое — прочь!.. на разбитой телеге,
закрадется тоска в бесприютность шагов,
разлетаются вдребезги сладкие неги,
и усталость повиснет над пропастью снов, —
…и тогда… замаячат края-обереги…
С ними тихая правда — прими и дыши…
Там дожди простучат или выпадут снеги.
Для кого-то — с дождями крещенье души,
а другим — со снегами придет очищенье…
…И далекой звезды целомудренный свет
разольется своим молчаливым прощеньем
в неприкаянность душ и в неласковость лет.

Замереть,
чтобы чувствовать нежный поток
голосистой весенней нирваны.
Замереть,
чтобы двинуться мощной волной
любощедрости, — не по шаблону…
Замереть…
и, немедленно, влиться душой
в бесконечность звенящей истомы.
Замереть,
чтобы вслушаться в слов тишину,
от нахлынувшей радости млея…

МНОГОТОЧИЕ
Когда по многоточию
порывом вдохновенности…
Волной отображенной…
свивая кантиленность…
Ведома… Принимающей
озябшие блаженности,
пространственные метрики
и смыслов наважденность.
Нетронутые вольности
в пикантной отстраненности…
Теперь они невольницы
течений междустрочья.
Прощаю и… оставлю их…
мерцаньем затаенностей…
как жертвоприношение
забавам многоточья…
В лагунах, преисполненных
тепла и обаяния,

Проходя сквозь раздрай оголтелых раскольниц,
оказались мечты на краю острых тем.
…Над брусничными зорями тени бессонниц
захлестнули Россию… Где ты, Родина, с кем?..

МИРОСОЗЕРЦАНИЕ

Замереть,
чтобы видеть багряный растек
зоревого небесного стана…

БЕРЕГА

…слышу в россыпях звонниц благое звучанье,
световодную силу, величье в простом.

Замереть…
чтобы просто н е м е д л е н н о ж и т ь!
Никогда ни о чем не жалея!

СТУПЕНИ
В ускользающих ритмах нещадных времен,
в перепутьях мытарств, иссекающих плетью
непреклонности судеб, рожденье имен,
утомленное солнце втекает в столетье…
В переходе эпох — интонаций зачатье
в страстотерпие лет, в заповедный канон
жизнестойкой мессии; в ее благодати
неразменности истин ведут марафон.

Давай посмотрим в глаза друг другу,
молчанием взгляды не торопя…
…бросаем в ветры слова по кругу:
Желая…
Не ведая…
Несмотря…
Глаза — душевные амплитуды…
В глазах — «семантический перифраз»…
И снова ходят слова по кругу:
Глазами прощаем…
В них Божий глас…
Неутоленных печалей грусти,
найдут свой остров успокоенья.
Уйдут, вжимая слова до хруста
в метаморфозы душеспасенья.
Вернутся брошенные Начала, —
как вековечные пилигримы…
Врачуя годы, начнут сначала,
теплом бинтуя неутомимо.
Крутые горки небесной кары
возьмут измором непримиримость.
У постоянства есть эмиссары:
Святая воля и Справедливость.
Давай посмотрим в глаза друг другу,
что мир нам дарит сквозь глаз оконце?
— Как много серой,
тоскливой вьюги…
Как хорошо,
что так много солнца!

На ступенях времен стынет дух изначалья,
он в беспечности дней — как в тумане густом…

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА —
новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
КАК ВСТУПИТЬ?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века,
нужно направить заявление в Президиум, образцы
творчества, заполнить анкету (см. сайт www.writer21.ru).
В течение одного месяца Вам будет дан ответ.
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться
в изданиях Союза (не реже одного раз в год), участвовать во
всех мероприятиях СП, в том числе — в Гостиной СП XXI
века, которая проходит в ЦДЛ.

СТАНЬ ПИСАТЕЛЕМ
СВОЕГО ВЕКА!

КАКОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для
граждан РФ) и 200 евро (для резидентов зарубежных
стран). Ежегодный взнос составляет 1000 рублей (для
граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран).
Для жителей СНГ вступительный взнос — 150 евро,
ежегодный — 50 евро. Вступительные взносы будут
потрачены на создание каждому члену Союза писателей
ХХI века персональной WEB-страницы.
Эл. адрес Президиума: glazov_a.a@mail.ru

 Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации. Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик
Евгений Викторович Степанов. Вице-президент — поэт и культуролог Арсен Аркадьевич Мелитонян. Председатель ревизионной комиссии — Игорь Александрович Харичев.
 Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Зарубежные записки», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты
«Литературные известия», «Поэтоград», альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».

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.
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ПУТЕШЕСТВИЯ
ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА
ПОЭТОГРАДА

ЖИЗНЬ КАК АЛЬТЕРНАТИВА
Это все игры
плотных физических тел.

Существует ли мужская поэзия? И нужен ли пол поэтическим
строчкам? Скорее нет, чем да. Но все же приятно читать сборник
«Или» и осознавать, что он был написан мужскими руками. Это
чувствуется с первых страниц.
Автор — журналист и рок-музыкант, а это значит — заявка на
широкий кругозор и уникальный жизненный опыт. Предвкушать
начинаешь уже в самом начале книги.
И поэт, чувствуя наш интерес, сразу же расширяет Вселенную от
бытовых дней и событий до веков и мировых поворотов, которые
намотались на человеческий клубок реальности. Размотается ли он
когда-то? Вряд ли.

Чувствуется некая безысходность всего сущего, что ответа никогда
не получить. Потому что его просто нет. Пробираешься сквозь смыслы,
буквы, рифмы автора и чем дальше и дальше, понимаешь только одно.
У жизни основная задача — жить. Есть законы, с которыми не поспоришь: бунтуй — не бунтуй. Все так: ни убавить, ни прибавить, умножай
или дели. Остается только со всем согласиться и каждую строчку прожить до конца.

Маша ЗЯБЛОВА

Автору удалось поймать очень точную форму, которую любит
жизнь. Она играет с ней, подбрасывает, иногда ловит, а иногда
бросает на землю. Летучее, бесформенное и такое необязательное
«или».
Человек подхватывает эту мировую игру и активно придумывает свою:
Можешь сыграть и в игру
под названьем «любовь»,
в «страх» поиграть —
правда, если достаточно смел,
можешь доказывать
что-то себе вновь и вновь…

Виктор Викторович Николаев. «Или»
М.: Время, 2017. — 192 с. —
(Поэтическая библиотека).

Виктор Николаев — поэт, журналист, рок-музыкант. Родился в
г. Жиздра Калужской области. Живет в г. Мытищи Московской области.
Автор нескольких поэтических сборников: «Нервный Воздух»
(1997), «СТО СЛОВ пуСТОСЛОВия» (1999), «Азбука Абсурда» (2000),
«СимВОЛИка ВОЛИ» (2003), «ИЛИ» (2017). В 1994 году записал и
выпустил свой аудиоальбом, песни из которого звучали на радиостанциях Москвы и Санкт-Петербурга. Победитель и лауреат литературных
конкурсов «Золотое Перо Руси» (2011 и 2012), «Золотая строфа» (2011
и 2012), «Русский стиль» (2012) и других.

ВИКТОР НИКОЛАЕВ
НАРИСУЙ МНЕ ВЕТЕР
ПЕЙЗАЖ
Похотливо пыхтел папуас-павиан.
Прямодушно погиб пионер-партизан.
Педагог-психиатр пессимистов прибил.
Прощелыга-поэт плагиат приручил.
Проститутки певцам пели песнь про порок.
Прорицал пустоту психастеник-пророк.
Пародист-педераст педикюр починял…
Правдолюбцам — петлю, палачам — пьедестал.
Панихиды пейзаж портил праздник побед.
Пароход потонул — пассажирам привет…

МЕЧТЫ
Микроб микроскопический мечтал мстить
				
мудрым медикам.
Макака миловидная мечтала музицировать.
Маньяк мизантропический мечтал мять манекенщицу.
Мятежник мракобесистый мечтал мосты минировать.
Мазурики-мешочники мечтали мародерствовать.
Молокососы-мальчики мечтали матадорствовать.
Мордоворот мажористый мечтал миллиардерствовать.
Мечты маячат мухами…
Мы, мудозвоны, маемся…

ЧЕЛОВЕК БЕЖИТ ПО КРУГУ
Спросонья — вперед — спозаранку.
Взаймы — натощак — наизнанку.
Впервые — вдобавок — задаром.
Донельзя — вплотную — недаром.
Взамен — наобум — наотрез.
Взашей — сверху — наперевес.
Назло — вправо — влево — всерьез.
Вразброд — наудачу — влет — врозь.
Вослед — вскачь — отчасти — взатяжку.
Поэтому — наземь — врастяжку.
Вблизи — втихомолку — вприглядку.
Насмарку — дотла — сдуру — всмятку.
Врасплох — впопыхах — вперевалку.
Навытяжку — навзничь — вповалку…

ЖИЗНЬ
Счастье. Радость. Вдохновение.
Солнце. Воздух. Настроение.
Бог. Любовь. Добро. Награда.
Ангел. Дух. Полет. Отрада.
Мир. Свобода. Воля. Свет.
Вера. Творчество. Расцвет.
Смех. Надежда. Высота.
Жизнь. Удача. Красота.

Мысль. Победа. Чудо-край.
Правда. Совесть. Вечность. Рай.
Боль. Беда. Убийство. Страх.
Зло. Жестокость. Тупость. Прах.
Бес. Лукавство. Слабость. Плен.
Тьма. Коварство. Подлость. Тлен.
Грех. Уныние. Война.
Алчность. Зависть. Сатана.
Ложь. Предательство. Распад.
Смерть. Разруха. Мерзость. Ад.

НАКАЗАНИЕ
Отнимите у меня осязание.
Отнимите у меня обоняние.
Отнимите у меня зрение.
Да и слух заодно оттяпайте.
И еще — вкусовые рецепторы.
Положите на обозрение
и кормите меня через трубочку —
на потеху румяным дяденькам,
на потеху красивым тетенькам,
на потеху детишкам добреньким —
развлечение всем и каждому…
Вот тогда вы считать не будете
для злодеев неисправимейших
смерть —
единственным наказанием.

НАРИСУЙ МНЕ ВЕТЕР
Нарисуй мне ветер
на обычной пачке сигарет.
Нарисуй мне ветер —
я поверю в то, чего здесь нет.
Я опять банален —
глупость в незатейливых словах.
Нарисуй мне ветер —
пусть он все слова развеет в прах.
Нарисуй мне воздух —
тот, который можно здесь вдохнуть.
Нарисуй мне воздух, —
в легких у меня лишь гниль и муть.
Как же я банален —
серой пылью я плюю опять.
Нарисуй мне воздух —
может быть, и я смогу дышать.
Нарисуй пространство —
то, в котором нет планет и звезд.
Нарисуй пространство —
то, в котором что-нибудь всерьез.
Я, увы, банален
для того чтоб песню сочинить.

Нарисуй пространство —
то, в котором я сумел бы жить.
Нарисуй мне ясность,
но без рая, ада и нирван.
Нарисуй мне ясность,
чтоб поверил:
это не обман.
Я всегда банален —
вряд ли здесь постигну красоту.
Нарисуй мне ясность —
даже если я уже уйду.
И мне все равно,
что здесь и что там.
Рисунок теперь
никому не отдам.
Я буду смотреть,
в смысл рисунка вникать.
И может быть, сам
научусь рисовать.

НУ И ЛАДНО
Из болезни в болезнь —
накладно.
Из печали в печаль —
досадно.
Из невроза в невроз —
привычно.
Из наркоза в наркоз —
обычно.
Из гордыни в гордыню —
тупо.
Из восторгов в восторги —
глупо.
Из надежды в надежду —
скучно.
Из дилеммы в дилемму —
научно.
Из неправды в неправду —
душно.
А из честности в честность —
не нужно.
Из рифмовки в рифмовку —
банально.
Лишь молчание здесь
гениально.
…Срифмовалось все, в общем-то,
складно.
Рифма есть.
Смысла нет.
Ну и ладно.
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АННА БОЧКОВА
МУДРЫЙ КОТ
Анна Бочкова — поэт. Родилась во второй половине XX века. Живет в Москве. По образованию специалист по международным отношениям. Поэт, переводчик, член Союза писателей XXI века и Российского союза писателей. По основной профессии бизнес-консультант. Печаталась в журналах «Смена», «Русский пионер», газетах «Поэтоград», «Литературные ивестия»,
сборниках РСП и проекта «Библиотека современной поэзии».

Улыбается хитро чему-то, что ведомо лишь ему,
И сворачивается калачиком на подоконнике.
Мудрый кот засыпает и видит цветные сны.
В них он птица, и видит сон, засыпая в небе,
В нем он — рыба, и он, невидимый, в тине спит,
Видя сон, что он — это я, и что я скучаю.
Мудрый кот просыпается, тянется и идет,
Словно царь зверей, величественно и гордо,
Он уверенно вспрыгивает на колени ко мне,
Напевая песню про все, что со мною будет.
Мудрый кот... Да, он мудр, в отличие от меня.
Рыжий, знает все и всем языкам обучен.
Ну а я не могу понять, что же он поет —
Для меня он мурчит. Это очень приятно слушать.

СНОВА О КРЫСОЛОВЕ
Кажется, Он уже городе —
Дети стали вертеть головами,
Присматриваться, принюхиваться,
Прислушиваться, дерзить.
Вся ювениль собирается
Группками, что-то выкрикивая,
И в ожиданьи неведомого
Отращивает себе гордость.

МОЯ ЧЕРНАЯ КОШКА
Кошка всегда мать.
Даже если нет у нее своих котят,
Она находит, кому подарить свою душу.
Чаще всего тому, кто кажется ей
Неправильным, всеми брошенным котенком.
Она станет его вылизывать — забирать его грусть.
Она станет ластиться и ходить кругами,
Отгоняя злых духов.
Она станет мурлыкать в его объятиях,
Отдавая свое тепло.
Моя кошка лежит на моем животе
И крепко спит.
Я уже не грущу,
Злые духи боятся даже заглядывать в этот дом,
Песня моей черной кошки согрела мое средце.
Кто же бросил меня-котенка?
Да никто не бросал!
Так чем же я заслужила эту нежную лапку,
Прижавшуюся к моей щеке?

Он еще только готовится —
Слышен ножика скрип по лещине —
Вырезает новую дудочку
Да насвистывает тихонько.
И заслышавши этот свист Его,
Крысы вмиг подались из города,
Оборачиваясь на нас, людей,
И сочувственно так попискивая.
Ювениль все сильней пузырится,
Зорко вглядываясь в окрестности,
В предвкушении неизбежного,
Но прекрасного (или страшного).
Ну а мы, старики, слепо щуримся
Да опасливо озираемся.
Мы ведь были когда-то молодью.
Нас сюда привел Крысолов…

МОЙ АНГЕЛ

МУДРЫЙ КОТ
Мудрый кот ловит ветер кончиками усов,
Закрывает глаза, передергивает ушами.

Мой Ангел сел на правое плечо,
И стало горячо.
Щекочут перья шею, щеки, уши,
А когти — душу.
Мой Ангел так походит на сову.
Понять его молву

(Свистит, визжит, бубнит свое «угу».)
Я не могу.
Мой Ангел часто грезит наяву,
И я живу
Как в отраженьи тысячи зеркал.
В моих руках
Мой Ангел то тяжел, то невесом,
Как ночью сон.
И я взлетаю на его крылах,
Забыв про страх.
Мой Ангел сел на правое плечо,
И стало горячо.
Закрой глаза, Мой Ангел, я спою:
«Бай-бай-баю...»

МАМА
Босиком по холодному полу,
по темной комнате,
от окна, у которого слегка поблескивает мишура
на елке.
Мама спит. Я прислушиваюсь к ее дыханию,
я тихонько целую руку на одеяле.
Под елкой лежат подарки.
Я с детства не верила в Деда Мороза —
подарки были от мамы.
Мне было так интересно, что же там,
в крафт-бумаге! Книга? Раскраски?
Карандаши и альбом?
Новые туфельки? Коробка конфет?
И я не выдерживала — прокрадывалась
ночью тихонько к елке и открывала подарки.
Я всегда проходила к окну мимо кровати мамы,
прислушиваясь к ее дыханию,
проверяя, спит ли она.
Конечно, она тогда не спала.
Но делала вид.
Теперь она спит.
А подарки под елку сложила я.
И снова стою на холодном полу,
слушая, как она дышит, —
главный подарок мне.

РЕКЛАМА

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ СТИХОТВОРНЫХ КНИГ

серия «АВАНГРАНДЫ»

С р е д и а в то р о в и з д а те л ь с т в а — п е р в о к л а с с н ы е п о э т ы :
Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, А лекс андр Вепрёв, Андрей Ширяев, Анатолий Кудрявицкий,
Ян Бруштейн, А лекс андр Тимофеевский, Сергей Попов, Сажа Вепревадзе и др.
Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук, Президента СП ХХI века Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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ОСОБЕННОСТИ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ ВАСИЛИЯ ФЁДОРОВА
Любовь мне как блистание
звезды над миром зла.
В. Д. Фёдоров
«Ушло в прошлое и стало историей время нашей юности», — такими словами начала очередную встречу одноклассников бессменный комсорг нашего класса Нина Кострикина,
достала из сумочки такую знакомую мне тетрадку в коричневой обложке. Неужели сохранила? Почти полвека прошло,
когда в девятом классе мы решили завести такую тетрадь, в
которой будут записаны самые лучшие стихи о любви. Позже
мы записывали туда и разные умные мысли, и просто понравившиеся выражения, за что тетрадь получила название
«Цитатник». Всякий раз при написании сочинений мы обращались к ней и всегда находили нужную цитату.
Не открывая тетради, Нина почитала стихотворение
Фёдорова «По главной сути жизнь проста…». И в который раз
эти простые строчки поразили меня своей глубиной, искренностью и нежностью. Во второй половине XX века имя Василия
Фёдорова стало известно и популярно, а произошло это потому, что в своих стихах он писал о самом главном: о жизни и
смерти, о добре и зле, о любви к Родине и любви к женщине.
В нашей тетради было много стихотворений Фёдорова. Ведь
все мы переживали время первой любви и первой влюбленности, а поэтические строки будили, подогревали, волновали
наши чувства. С особым вниманием прочитали мы «Книгу
любви» и стали размышлять о том, что музыканты и поэты,
художники и писатели из года в год, из столетия в столетие
обращаются к вечной теме любви, потому что это чувство связывает все живое на Земле, помогает в трудные минуты,
согревает души. Романтичная и нежная, робкая и страстная,
преданная и безответная… Какой разной бывает любовь… Она
может дарить радость и причинять боль. А еще наполняет
нашу жизнь смыслом. Без нее пусто даже самому благополучному и успешному человеку. Любовь — это то, с чего начинается человек. Любовь — это то, что составляет суть жизни:
По главной сути
Жизнь проста:
Ее уста...
Его уста..
Она проста
По доброй сути,
Пусть только грудь
Прильнет ко груди.
Как удивительно точно и удивительно просто сказано! Не
надо лишних слов и движений: «Его уста, ее уста, а грудь
прильнет ко груди…». Именно уста, это устаревшее слово раскрывает великое таинство поцелуя, который все объясняет без
слов. А какое замечательное слово — «прильнет»! Ни один
синоним — приблизиться, присоединиться — не может пояснить главного, что содержится в значении этого слова: теплоты и любви, бесконечного доверия и огромного желания
слиться, стать единым существом. Читаешь, перечитываешь
эти строки и думаешь о том, как было бы легко и счастливо
жить нам всем, если бы все усвоили эту простую мудрость и
смысл жизни:
Весь смысл ее
И мудр, и прост,
Как стебелька
Весенний рост.
А кровь солдат?
А боль солдатки?
А стронций
В куще облаков?

Трудилась вселенная,
Весь год хороводила,
Чтобы пришло
Великое противостояние
Наших сердец.
Любовь согревает, раскрывается наше сердце, любовь
открывает ворота нам в жизнь. И если хоть немного в душе у
нас любви, значит, наша жизнь продолжается. Фёдоров
любовью называет звезду, которая непрерывно светит над
нашим миром. Так же он отмечает, что любовь призывает
творить добро: «Любовь мне — как призвание на добрые
дела». По словам поэта, любовь вечно зовет человека вперед,
толкает его на новые открытия. Чувство любви он сравнивает
с правом на еду и питье: «Любовь — как жажда истины, как
право есть и пить». И в заключительных строках Василий
Фёдоров утверждает, что он умеет любить и что он один
такой.

То все ошибки,
Все накладки
И заблуждения
Веков.
А жизни суть,
Она проста:
Ее уста,
Его уста...
Любовь — это самое поэтически-возвышенное, чистое и
прекрасное чувство. Она неповторима и вечна, как жизнь.
Тема любви неисчерпаема в литературе и искусстве, ибо само
это чувство нетленно, всегда ново и неповторимо для каждого
человека. Настоящая любовь всегда бескорыстна и самоотверженна. «Любить, — писал Лев Николаевич Толстой, — значит жить жизнью того, кого любишь». А Аристотель говорил
по этому поводу так: «Любить — значит желать другому того,
что считаешь за благо, и притом не ради себя, но ради того,
кого любишь, и стараться по возможности доставить это
благо». Для любящего самое главное — счастье любимого
существа. Всему этому есть подтверждение в стихах Фёдорова.
Именно об этом его замечательная поэма «Седьмое небо».
…Прошли годы. Мы давно уже стали взрослыми, вырастили детей, помогаем растить внуков. И в который раз, переживая вместе с детьми это волнующее чувство любви, мы снова
и снова обращаемся к стихам Фёдорова. Совсем скоро вся
литературная общественность и все любители русской поэзии
будут отмечать сто лет со дня рождения Василия Дмитриевича
Фёдорова. К юбилейной дате издаются новые сборники лучших произведений поэта. Несомненно, они пополнят городские и сельские библиотеки, займут свое достойное место
среди любимых книг в домашних собраниях поклонников его
творчества.
Василий Фёдоров — поэт, в лирике которого тема любви
является одной из главных и сквозных. В любви он видел и
«ловушку человеческого грешного характера, и дар небес».
Фёдоров воспевает женщину, боготворит ее. Также он упоминает всем известную Еву, первую женщину, называя ее «той,
первой, изгнанной из рая». В строчках «о, женщина, краса
земная» он сравнивает ее с красотой земли, с природой, в
которой все создано для любви:
«Земля» — доброе слово,
Но оно для любви.
«Весна» — теплое слово,
Но оно для любви.
«Звезда» — дивное слово...
И оно для любви.
Все для любви:
И земля,
И весна,
И звезды.
Весь год

Любовь мне —
Как блистание
Звезды над миром зла.
Любовь мне —
Как призвание
На добрые дела.
Чтоб мир
Отмылся дочиста,
Душа тревогу бьет.
Любовь мне —
Как пророчество,
Зовущее вперед.
Любовь —
Как жажда истины,
Как право есть и пить.
Я, может быть,
Единственный,
Умеющий любить.
Это одно из самых замечательных стихотворений о любви,
созданных Василием Фёдоровым. Стихи очень музыкальны, и
поэтому многие композиторы обращаются к лирике Фёдорова
и пишут на них прекрасные романсы. А на это стихотворение
поэта существует несколько музыкальных вариантов: и
романс, и лирическая песня.
Любовная лирика Василия Фёдорова занимает значительное место в его творчестве. По его стихотворениям о любви
можно безошибочно определить ценностные ориентиры
поэта, его нравственные принципы, понимание смысла человеческой жизни, назначение поэта и поэзии. Любовная лирика поэта — это его моральный кодекс, дающий представление
о том, что ему в жизни дорого, какие чувства для него святы,
что ему ненавистно в жизни.
Безусловно, читая и перечитывая стихи Фёдорова, открываешь новые грани его творчества, но несомненно одно — он
сумел сказать свое неповторимое слово о любви и совершенно прав, утверждая: «Своей любви я здание воздвиг…»

В. А. ГРОМОВА
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №54», город Кемерово

РЕКЛАМА

· литературный портал и магазин
современной литературы и периодики ·

Книжно-газетный киоск
книги /// газеты ///журналы///интернет-издания///блоги
Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
з а х о д и т е !

ч и т а й т е !

з а к а з ы в а й т е !
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ВЕРА ЛИНЬКОВА
ПО ШАТКИМ ПЕРЕКЛАДИНАМ МОСТА
Начало в № 3, 2018

О рассказе Лидии Григорьевой
«Фуфайка Феофанова»
«Пассажиров грешных и бессмертных просят пройти на
посадку к выходу номер восемь! Рейс SU 241 на Лондон!
Повторяю...»
Так неожиданно начинается рассказ Лидии Григорьевой
«Фуфайка Феофанова». Сначала вздрагиваешь: будто «грешные» и «бессмертные» — это обращение и к тебе тоже.
…Что-то похожее на время мистического сна. Ты ожидаешь самолет, рейс которого задерживается. Ты вроде хорошо
понимаешь, куда и зачем летишь. Временем ожидания проносится перед глазами жизнь. И вдруг в какой-то момент
воспоминаний словно просыпаешься, словно спохватываешься, задумываясь над вопросом: а что же в ней было настоящее? И почему это, нас, «грешных» и «бессмертных», приглашают сейчас на посадку? Такая внезапная оторопь… И наконец-то осознание, что это всего лишь фамилии… Обычные
сибирские фамилии — Грешных и Бессмертных.
«Обычные сибирские фамилии прозвучали в душном,
нашпигованном статическим электричеством воздухе тесного
аэропортовского “отстойника”, дико и страшно, просто-таки
апокалиптически.
И она вздрогнула. И внутренне сжалась. Уж не к ней ли
напрямую обратилось само небо? И с чего бы это? Не начало
ли это некоего (она ухмыльнулась) Конца...»
И уже так интригующе закручивается пространство! К чему
приведет ожидание этого задерживающегося по техническим
причинам рейса? Ведь эти говорящие фамилии в какой-то
степени делают сопричастной к обращению самого неба и
героиню рассказа Алевтину Потехину. Она ведь тоже родом
из Сибири. Там — ее корни. Оттуда она выбилась в большой
мир и стала значимым в науке человеком — профессором
одного из британских университетов, защитившим диссертацию по теме: «Буква «ё» — как доминанта и кода в поздних
романах Зарецкого».
Зарецкий — ее кумир со студенческих лет. Именно исследованию его творчества посвятила она свою научную жизнь. И
вот тетрадка в ее руках с первым рассказом Игнатия Зарецкого
«Фуфайка Феофанова» — особая загадка. Автор побуждает
думать о ней как о некоем сакральном смысле ожидания в
аэропорту. Трансформация составных этого ожидания.
Изначальное внимание Алевтины устремлено к тому, что слависты европейских стран, споря о рассказе Игнатия Зарецкого,
«написанного им в пересыльной тюрьме Сыктывкара», утверждают, что существование этого рассказа — не более, чем
фантом. И Алевтина со всей своей научной проницательностью пытается «докопаться» до истины. Хотя на поверку истина окажется другой. Она возникнет в конце рассказа, как бы
опрокидывая буквенную доминанту и ее значимость перед
настоящей жизненной доминантой. И внезапно поставит
читателя перед вопросом: что важней?
Но пока, в момент ожидания своего рейса, Алевтина,
чтобы успокоиться от этих как-то мистически прозвучавших
слов про грешных и бессмертных, изучает буквенную доминанту «Ф» в этой с риском для собственной жизни добытой
тетрадке:
«Фабричный фельдшер Фёдор Феофанов был форменным фетишистом и фантазером. И это факт. С фельдшерицами
и фабричными фифами он любил фамильярничать, фарисействовать, фанфаронить и фиглярничать, как фасонистый
фофан и фалалей. Фаня Фофанова фыркнула как-то: мол, у
него физия филера и форсуна, а то и фискала».
Исследуя творчество Зарецкого, она как раз и узнала, что
именно у старого вохровца Философова надо искать этот
рассказ.
«Тяжелая выдалась поездка. Нелегко было в Сыктывкаре
раздобыть адрес тюремщика-пенсионера. Пришлось перепроверить в платном теперь адресном центре всех местных
Феофановых, Фофановых и прочих дядичек преклонных лет с
фамилией на ”ф“, пока не обнаружился некто (бог мой!)
Философов, служивший именно там и в нужное время. И
все — совпало».
Алевтина вспоминает, как приехала к самому вохровцу.
И уже явно возникла перед ее глазами та «засаленная,
лоснящаяся от старости, какая-то слишком уж доисторически советская фуфайка». В момент воспоминаний автор
подмечает и еще такую немаловажную деталь, говорящую о
сущности подобного рода людей. Переносясь мысленно из
времени ожидания своего рейса во время ожидания в
Сыктывкаре, когда этот «хранитель сокровищ» с накинутой
на плечи фуфайкой достанет наконец-то из-под своего
тюфяка драгоценную тетрадку. И вот как четко прописана
сама деталь. Она видит его «с холуйской готовностью роющегося, по ее милости, в газетном хламе брежневских,
наверное, времен».

Вера Линькова — писатель, журналист. Член Союза
российских писателей и Союза литераторов РФ.
Закончила факультет журналистики МГУ. Работала в
Карелии на республиканском радио, телевидении, в
газете «Комсомолец». В настоящее время Вера Петровна
руководит детской литературно-художественной студией «Биномка» в Детско-юношеской библиотеке
Республики Карелия имени В. Ф. Морозова.
В 2000 году за высокие достижения в области сочинительства, за создание мира сказок, фантазий и снов
автору присуждено звание «Народный писатель», в
2007 лауреат второго Международного конкурса детской и юношеской литературы имени Алексея
Николаевича Толстого. В 2007 году Вера Петровна стала
лауреатом открытого литературного конкурса имени
Сергея Михалкова в номинации «Лучшее произведение
для подростков». Является лауреатом литературных
конкурсов «Согласование времен», «Русский Stil 2010».

Ей хочется поскорее забыть те страхи, которые пережила
она во время добычи «тетрадки», как гнались за ней потом
верзилы, желающие стребовать деньги. И здесь опять же
чувствуется почти филигранное мастерство автора — выстраивание взаимосвязи цепочки воспоминаний. Лидия как бы
аккуратно готовит читателя к тому апофеозному финалу,
свершившемуся в сознании ее героини. В цепочке все воспоминания не спонтанны. Они обоснованы своими «скрепами». Воспоминание о погоне за ней и нападении вохровских
верзил предваряет воспоминание о погоне и даже нападении волков в том мартовском дне из детства. Воспоминание
о почти истлевшей фуфайке на плечах вохровца предваряет
воспоминание о реально истлевающей в огне фуфайке, скинутой с плеч мальчика, спасающего от волков своих одно-

доминанты. И все это происходит в момент, когда посадку на
рейс наконец-то объявили, но она вдруг «решила не трогаться
с места, пока не пройдут самые нетерпеливые и напористые.
А грешных и бессмертных вообще нужно повсюду пускать без
очереди...»
И в этот короткий промежуток чего-то символического в
самом понятии «пропускать вперед», даже не свойственного
ей, вечно спешащему «трудоголику» — пропускать — нахлынули те самые, очищающие душу воспоминания. Воспоминания
о земляках и землячках, о бабушке Марте… И когда воспоминания доходят до влюбленного в нее мальчика по имени
Валька Черных, «фуфайка» словно вскрывает иную доминанту ее сознания. И здесь уже невозможно оторваться от проникновенного описания самим автором именно этой, человеческой доминанты! Поражает виртуозность передачи чувств и
пробуждения сердца!
«Это он, и тут уж она просто-таки содрогнулась, таким
невероятным показалось ей это непрошенное воспоминание
именно сегодня, это он в пятом калассе сжег свою (ну, кто
поверит!) новенькую фуфайку, огнем и дымом отгоняя от нее
и ее подружек ошалевших мартовских волков, с голоду,
наверное, забредших на окраину села, в котором, отделившись со вторым мужем от родителей, жила мать Алевтины, и
училась до шестого класса сама Аля.
Он тогда сильно обморозился. Пока там мужики с пугачами сбежались на крики, пока разбирали перепуганных до
смерти девчонок по домам, про Вальку как-то все забыли. И
забыли, что живет пацаненок на другом конце большой
деревни. В одной полотняной рубашечке, без всякой поддевки, уже ведь и весной запахло, да вдруг морозы грянули
почти крещенские, он долго, наверное, бежал домой, раз так
сильно обморозился и так заболел, что уже не пришел в том
году в школу и остался на второй год».
И она вдруг явно осознает, что этот влюбленный в нее
мальчик, во имя ее спасения, пожертвовал тогда не просто
своей фуфайкой, а всей своей судьбой! И автор дает возможность самой героине особо остро осознать это, почувствовать,
понять. «А ведь это жертва, подумалась ей. Нет, не фуфайка,
хотя и она тоже не пустяк, конечно же, для валькиной многодетной семьи, а вся его изломанная потом жизнь».
Погружаясь в поток катарсиса, остановиться уже невозможно. Но я хочу, чтобы читатель сам ощутил свою сопричастность с пробуждающимся сердцем, которое вдруг «забилось,
закололо, потом подпрыгнуло». Хочу, чтобы испытал это удивительное осознание, когда доминанта буквы «Ф» от «Фуфайки
Феофанова» в истлевшей тетрадке в клеточку перенеслась на
сохранившуюся в памяти героини рассказа сгоревшую валькину фуфайку. И то и другое в прошлом. Но что-то из этого прошлого еще можно вернуть. И вот какой именно, совершенно
необыкновенный, не свойственный ей поступок совершает
Алевтина Потехина, позволю читателю узнать самому. Узнать и
восхититься мастерским поворотом авторской мысли, сливающимся со смятенным порывом ее героини.
И только еще последний абзац в рассказе хочу привести,
касаемый то ли славистики, то ли всех «грешных» и «бессмертных», разверзающих философский пласт самопознания:
«Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил?! — зашлась
в блаженном и очистительном пароксизме ее душа. И если бы
она написала сейчас эту фразу от руки, то слово — Бог — она
привычно и автоматически, как учила ее в детстве бабушка
Марта, написала бы с большой буквы».

***

Лидия Григорьева

классниц. Сила сопоставления этих воспоминаний будоражит и без того больное сердце Алевтины. И вот, ужаснувшись «такому фуфаечному совпадению», она пьет успокоительные и ждет, когда «лекарство должно подействовать,
успокоить».
Но успокоение оказалось каким-то странным. Оно вдруг
соединило все отрывочные воспоминания, вылепив из них
невероятно тревожащий смысловой объем. Тревожащий,
прибивающий к чему-то самому главному, пока еще до конца
не осмысленному, но очень значимому и важному. И воспоминания эти, словно не от далекой Сибири, а от самого неба,
завершив свой мистически фантомный круг, заставили ее
пережить настоящий катарсис, опрокидывая все буквенные

Еще хочу заметить, что все рассказы Лидии Григорьевой в
книжке Дорожной библиотеки альманаха-навигатора
«ПАРАВОЗЪ» поражают огромностью разностороннего опыта
жизни самого автора, точностью прописанных деталей, изящностью сюжетов и удивительным чувством меры, где душевные порывы вполне гармонируют со строгостью жизненных
реалий.
Необычна в рассказах и сама манера повествования.
Все «события» в них происходят как бы ЗА КАДРОМ. А по
сути укладываются в очень короткое реальное для героев
время. Например, в рассказе «Фуфайка Феофанова» время —
это ОЖИДАНИЕ В АЭРОПОРТУ, «Дама в красных штанах» —
ПОЕЗДКА В ТАКСИ. «Станица Лондонская» — АНТРАКТ В
КОНЦЕРТЕ…
Сама проза Лидии Григорьевой глубоко интеллектуальна,
при этом утонченна и самобытна. Она словно побуждает читателя встрять в свой временной отрезок — в свою «ОЧЕРЕДЬ НА
ИСПОВЕДЬ»!
И тут уже не могу не передать свои впечатления и от этого
рассказа — «Отец Александр».
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О рассказе Лидии Григорьевой
«Отец Александр»
Совершенно иным по стилистике показался мне этот
самый ранний рассказ Лидии Григорьевой «Отец Александр».
Рассказ, которому уже четверть века с момента написания. Но
в том-то и дело, что время «очереди на исповедь» не превосходит своего ожидания. Кто бывал в церкви в самые трудные
моменты жизни, кто пытался донести до Бога свою просьбу о
всепрощении, знает, как сложно сконцентрироваться на
самой подаче. Именно эту внутреннюю попытку собрать в
горсти все свои погрешности и донести их до высшего судии
пытается героиня рассказа Ираида. Но в том-то и была «ее
беда и проблема, что не могла она в себе решительно ничем
ослабить дерзкого своего отношения к жизни».
Думая, что «погружается в свои душевные глубины», фактически она погружала в себя глубины существующего вокруг
неоднозначно благополучного мира своей семьи… И что-то
еще стороннее вмешивалось в ее переживания, отвлекало.
«Даже здесь, в золотом мерцающем мраке, столь усмиряюще
благоуханном, ее личный черт — ладана не боялся».
Ожидая своей очереди в долгожданный узкий проход,
она то акцентирует внимание на своей вошедшей в подростковый возраст дочери, то разбивает бутылку, приготовленную
для святой воды. А то вдруг отвлекается на неслышную исповедь странного прихожанина.
«Она, давно уверенная в особом интересе к себе темных
сил, была обезоружена и подавлена тем, как неожиданно,
явно помимо ее собственной воли, проскакивали во время
церковной службы мысли не только сторонние, опасные и
богохульные, но и явно ей не принадлежащие!»
Нет, успешная в миру Ираида никак не походила на этих
разливающих по храму «злобное шипение всезнающих, мышкующих по храму старушек». Старушек, которые вроде и при
храме и ближе к Богу, чем она сама, да вот только роль судий
берут на себя напрасно. Не по-христиански вроде. И наблюдение за ними — было тоже поводом для отвлечения мыслей.
А в мыслях ее уже назревал этот диссонанс между собственной успешностью в миру и богопротивностью в храме. Нет,
она пытается сейчас вызвать в себе чувство любви к стоящим
рядом прихожанам — и лысым, и потным, и всяким…
Но автор ненароком дает понять, что все это лишь попытка следовать заповеди — «Возлюби ближнего своего…» А по
сути невозможно возлюбить бывшего мужа, приславшего

Книги Лидии Григорьевой
дочери вызов в Италию… Невозможно возлюбить богатую и
бездетную жену бывшего мужа Габриэллу, которая «смотрела на (ее дочь) Лизу жадными глазами». Видимо, тоже
желая украсть, как у ее подруги украли сына Ванечку,
дескать, лучше ему в новой богатой семье… Словом, мысли о
мирянах никак не помогают ей ни возлюбить их, ни понастоящему углубиться в себя.
И тут я снова начинаю упиваться проникновенностью
авторского стиля, этим выражением самоироничного взгляда
как бы на себя со стороны. На себя, на свою героиню. И я,
читатель, уже невольно померяю себя этим же взглядом с
толикой иронии на собственное стояние в «очереди на исповедь». И будто планетарно сквозящая истина кометой витает
где-то рядом в стенах храма, но невозможно ухватить ее,
невозможно осязать…
И здесь пленяет завораживающая манера автора передавать то самое внутренне волнующее состояние:
«“Постница ты этакая!” — опять внезапно подумалось ей,
словно ветер сквозной прошел над душою и возмутил, взморщил покойные воды. И почудилась ей невольная кривая
улыбка на ее собственных губах. Хотя она знала, что в церкви
всегда мрачнеет и падает духом от осознания совершенно
неподъемной для одной души греховности. И уж точно, что
никогда не улыбается.
И вдруг... Ну, в общем... Ни к селу, ни к городу... Ничто не
предвещало, так сказать... Тихо было на душе, бережно...
Или это была только иллюзия? А как же: постница ты этакая?
Вот где уже были истоки этой... ну, просто неуместной, что
ли, и несправедливой, если честно сказать, мысли. А слова

эти сказаны были как бы вслух и кем-то другим, но и это не
оправдание. Короче: ”Рисованый балаган!“. Вот что прокричалось в полный голос в мозгу Ираиды. И она ужаснулась
услышанному».
И вот уже ловлю себя на мысли, что вместе с Ираидой
сочувствую тому, «как побледнел и отшатнулся священник».
Видно пришлый исповедующийся, бесцеремонно просочившийся сквозь очередь, сказал что-то такое, отчего отец
Александр не дал ему разрешительной молитвы, не допустил,
как видно, к причастию». И удивляюсь вместе с героиней, как
же священник пропускает все это через свое сердце! Как же
ему должно быть плохо от этого непомерного груза тяжести
людских грехов…
И уже потом, «облегченная исповедью и осчастливленная
причастием, она с рассеянной полуулыбкой смотрела из окна
троллейбуса на почти безлюдные, пыльные летние улицы…»
Хотя — «Ей казалось, что священник и слушал ее вполуха, и
смотрел как бы поверх головы, а думал, может быть, об этом
кремнистом, приземистом носителе страшной и опасной
тайны». Нет, она улыбалась. И пожалуй, улыбалась не самому
очищению от грехов, а собственной вере в то, что такое очищение возможно. Как возможно задаться внутренним вопросом: «Что Ти принесу? Что Ти воздам, Владыко?»
Лично меня рассказ наталкивает на мысль: «Не существует
никакого отпущения грехов! Ни в храме земном, ни в небесах.
И потому жить надо, или хотя бы стараться жить, именно по
Божьим заповедям!» У кого-то могут возникнуть иные мысли
в «очереди на исповедь». Ведь в том и мастерство писателя —
помочь читателю включить свой собственный мыслительный
процесс. И Лидии Григорьевой, кажется, это вполне удалось.
Ведь в каждом ее рассказе живет своя — Божья искра! Искра,
со стремительной скоростью перелетающая от полыхающего
букета тюльпанов в ночном такси до полыхающего оперения
птиц в долине. В долине, где по моему ощущению, уже ничего
не происходит. И уже не сам человек, а эта искра пронеслась
по мосту жизни с шаткими ступенями. Она неслась, будоража
сердце и приподнимая душу. Она неслась от видимости блаженства бытия в блаженное — ХОЧУ НЕ БЫТЬ!

РЕКЛАМА

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
15 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!

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире
Вы пройдете наиболее быстро в издательстве «Вест-Консалтинг»!
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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РЕКЛАМА

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.ru

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.ru

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com.ru)
Тел.: (495) 9786275

Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting
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