
* * *

К возвращению матушки 
вновь становлюсь человеком —

с четверенек встаю, моюсь-бреюсь, 
бутылки сдаю

и заначки гнездо, разоренное в приступе неком,
заметавшейся ласточкой сызнова вью.
Возвращается матушка! 

Так возвращается память
страхов детских ночную рубашку вдыхать
материнскую, белую, 

чтобы до завтра не плакать
а на завтра вернется, ребенком надышана, мать.
Возвращается матушка —

 миру померкшего сына
воротить восвояси, покуда он сам не померк.

Возвращается сын — завершается мира картина
искупленным сияньем, которое сын опроверг.
Как до века гирлянд одевается фосфорным 

млеком
в темной комнате ель — вся игрушками озарена,
к возвращению матушки 

вновь становлюсь человеком.
А когда не вернется она?..
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ПьЕдЕстаЛ

Анна Гальберштадт 
Пасмурное солнце 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2018

три Книги нЕдЕЛи

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

М.: «ЭКСМО», 2013

Людмила Колодяжная  
Строчка бытия  

М.: «Вест-Консалтинг», 2018
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Прихожу вечером домой — слу-
шаю песни Николая Рыбникова 
и Анны Герман. И — на душе стано-
вится светлее. И — какие-то допол-
нительные силы появляются.

«дЕти ра», № 7, 2018

В ближайшее время выйдет 
в свет № 7, 2018 журнала «Дети Ра».

СоДеРжАНИе:

КолоНКА РеДАКТоРА
евгений СТеПАНоВ. Мастерская

ПоэзИя СоюзА ПИСАТе-
лей XXI века на карте генеральной

Михаил КУзЬМИН. Между тай-
ной и разгадкой. Стихотворения 

Нина КРАСНоВА. экзерсисы. 
Стихотворения

Светлана БоГДАНоВА. 
зрительный зал. Стихотворения

Дмитрий ГАРАНИН. Было 
время. Стихотворения

ПеРеКлИчКА ПоэТоВ
ефим БеРШИН. Стихотворения 

разных лет. Стихотворения
Андрей ШАЦКоВ. Два стихот-

ворения. Стихотворения
Николай еРЁМИН. Держусь 

за отражение руками. Стихотворения

зАРУБежНАя ПоэзИя
лео БУТНАРУ. Плюс ко всему. 

Стихотворения Перевел с румын-
ского Игорь лоЩИлоВ

Кшиштоф ШАТРАВСКИй. Новый 
век. Поэма Перевела с польского 
евгения ДоБРоВА

ШТУДИИ
елена ШУВАеВА-ПеТРоСяН. 

Диалог: Горький и Армения

ИНТеРВЬю
Инга КУзНеЦоВА: «Татьяна Бек 

много сделала сама и многому нау-
чила других…»

ДНеВНИК
евгений СТеПАНоВ. Август 2018

КНИжНАя ПолКА эМИля 
СоКолЬСКоГо

Прочитанные книги:
ольга ермолаева, «Цыганский гип-
ноз»; Ирина Василькова, «южак»; 
Станислав Бельский, «Синемато-
граф»; Глеб Шульпяков, «Саметь»; 
Сергей чудаков, «Колёр локаль»

РеЦеНзИИ
Книги читали:
Надежда ДРозД (Алексей 

юрьев, «Встреча с Абсолютом»)
ольга еФИМоВА (Варвара 

юшманова, «жизнь около»)

В ближайшее время выйдет 
в свет № 7, 2018 газеты «литератур-
ные известия».

СоДеРжАНИе:

Фёдор МАлЬЦеВ. Судьбы 
выдающихся людей

Сергей КИУлИН. Александра 
Петроградская — лауреат премии 
имени леонардо

Пресс-служба Союза писателей 
ХХI века. Гостиная Союза писателей 
ХХI Века

Иосиф БыКоВСКИй. елена 
Фёдорова в клубе «читального 
зала»

Надежда ДРозД. Рецензия 
на книгу Никиты Данилова «Маша 
и Инопланетянин»

ольга еФИМоВА. Рецензия 
на книгу Марианны Рейбо «Нано»

ольга еФИМоВА. Рецензия 
на книгу Н. П. Красновой «золотой 
самородок из Хасаута-Греческого».

ольга еФИМоВА. Рецензия 
на книгу стихов ланы Бьюри 
«На 5-й Авеню. женщина в алом»

Александр КАРПеНКо. Рецензия 
на книгу стихов екатерины 
Монастырской «Третья четверть»

Александр КАРПеНКо. 
Рецензия на книгу стихов эдварда 
Хирша «Ночной огонь»

Сергей ПоПоВ. Дым отечества. 
Стихотворения

ольга еФИМоВА. Рецензия 
на поэтический сборник «Смоленка 
в стихах: антология авто-
ров-сотрудников и ветеранов МИД 
России»

Надежда ДРозД. Рецензия 
на поэтический сборник «Глагол. 
Карта современной поэзии. 2018»

эмиль СоКолЬСКИй. Рецензия 
на книги стихов Сергея Попова 
«Азбука буки» и «отдел теней 
и лавров»

Надежда ДРозД. Рецензия 
на книгу Алексея юрьева «Встреча 
с Абсолютом»

евгений СТеПАНоВ. Инга 
Кузнецова: «она много сделала 
сама и многому научила других…». 
Интервью

Реклама. Издательство евгения 
Степанова. Серия «Авангранды»

елена ФЁДоРоВА. 
Протуберанцы любви (фрагмент 
из книги «Метроном вечности»)

Александра ПеТРоГРАДСКАя. 
Слово. Рассказ

 «ЛитЕратУрныЕ извЕстия», № 7, 2018



2 ПОЭТОГРАД  № 37 (345), сентябрь 2018 г. 

Поэзия союза ПисатЕЛЕй ХХI вЕКа

Лидия григорьЕва

КУда вЕдЕт тЕБя стЕзя?

Лидия Григорьева — поэт, эссеист и фотохудожник. Член Союза писателей СССР (1984), Европейского Общества 
культуры (1995), Всемирной Академии искусства и культуры (1995), Международного ПЕН-клуба (1999), Союза писа-
телей ХХI века (2011). Создатель синтетического жанра «фотопоэзия», в котором сочетаются поэзия, философия 
и видеометафора. Автор многих поэтических книг, романов в стихах и книги избранных стихотворений и поэм «Вечная 
тема» (2013), получившей диплом финалиста на всероссийском конкурсе «Книга года». Автор фотоальбома 
«Венецианские миражи» (2011) и книги эссе «Англия — страна Советов» (2008). Книга стихов «Небожитель» (2007) 
вошла в шорт-лист Бунинской премии. Лауреат специальной премии им. М. Волошина от Союза российских писателей 
(2010) за лучшую поэтическую книгу года («Сновидение в саду») и премии им. А. Дельвига (2012) за поэтические 
публикации последних лет. Лауреат премии им. Тютчева «Мыслящий тростник» в номинации «Философское стихотво-
рение» (2016). Новые книги «Поэзия сновидений — стихи, которые приснились» (2015), книга четверостиший «Стихи 
для чтения в метро» (2016). Книга стихотворений и эссе о мироздании сада «Сады земные и небесные» и два романа 
в стихах «Русская жена английского джентльмена» (2017) были представлены на лондонской книжной ярмарке 
и на книжном фестивале на Красной площади. Книга избранных стихотворений Лидии Григорьевой на английском 
языке «Shards from the Polar Ice» — «Осколки полярного льда» (Selected poems, Translated by John Farndon) номиниро-
вана на четыре британские литературные премии. Родилась на Украине. Детство провела на Крайнем Севере. Школу 
закончила в Луганске, а университет в Казани. Много лет живет в Лондоне и Москве. Ведет активную творческую дея-
тельность, участвуя в международных конгрессах, форумах и поэтических фестивалях с докладами о поэзии и новыми 
поэтическими произведениями. Ее стихи переведены на английский, японский, китайский, арабский, французский, 
грузинский, чешский, словацкий и другие языки.

* * *

Пейзажи — хороши. И те, что заоконны...
И восхитись! И палку перегни!
Но светятся в тиши экраны телефонов,
И манят, как болотные огни...

* * *

Собираю день свой в кучу,
Вычленяю лишь слова...
Понемножечку фейсбучу,
чтобы знали, что жива!

* * *

Все чаще и чаще — 
люблю тебя пуще...
В реликтовой чаще
Деревья все гуще.

* * *

Столкнулись опять быт и я —
До ручки дошла и до краю...
Не я режиссер своего бытия!
Но все-таки роль доиграю.

* * *

День пасмурный, заядлый негодяй,
Тебя подкараулит в переулке.
А осень, как заправский скупердяй,
Перебирает золото в шкатулке...

* * *

Неба осенние прописи
сыпятся в сито.
Все подлежит описи —
для аудита...

* * *

И меня обуяла корысть
Многоделанья и кочеванья...
Как опасно карабкаться ввысь
По библейскому древу познанья!

* * *

Как много в мире повседневной мути,
Как мало упоительных отрад.
Поэт всегда, по сути, бесприютен —
Гнездо сорочье обживет — и рад...

* * *

Не зарекаюсь я от ленощи,
Хоть дел текущих снова сонмище!
И даже пребывая в немощи,
Упрямо не прошу о помощи...

* * *

Неувязки, нестыковки, передряги...
Но опять ложится света полоса
В сад, запущенный, как волосы бродяги, 
В сад, запущенный ракетой в небеса...

* * *

если карта козырем ляжет,
Будет светлой моя юдоль.
это бабочка или моль?
Кто подскажет?...

* * *

Р. Б.

Сегодня плакала от счастья и любви,
Поникнув головою...
о, Господи! Меня ты не зови!
Ведь я и так с тобою.

* * *

опять то дует, то сквозит.
Воды — на дне колодца!
Стрела догонит и сразит
Иль снова обойдется...

* * *

Снова в облаках витание —
Всем известный трафик...
лучше «отключить питание» —
отключиться на фик!!

ОБИДА

Как много мерзостных личин!
Кусает каждая собака!
Без объяснения причин,
однако...

Окончание на стр. 3
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Лидия григорьЕва

КУда вЕдЕт тЕБя стЕзя?

* * *

Когда живу вручную,
На мне трещит рубаха!
Вживаюсь в жизнь ночную
Без повода и страха...

* * *

Призрачной тенью великой
Душу не завлекай — 
И не зови, и не кликай!
Слышишь?! Не окликай...

* * *

И разбираться лень
В подробностях обмана!
День съехал набекрень,
Как шапка хулигана...

* * *

Куда ведет тебя стезя?
В какие «дамки» метишь?
Из дома уходить нельзя:
Умрешь — и не заметишь...

* * *

И воспарит над полями нагими
Ангел с трубой золотой.
Смерть это то, что случится с другими,
И никогда не с тобой...

2017-2018

С р е д и  а вто р о в  и з д ате л ь с тв а   —  п е р в о к л а сс н ы е  п о эты :

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
с п е ц и а л и з и р у е т с я  н а  в ы п у с к е  с т и х о т в о р н ы х  к н и г

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр Вепрёв,
 Андрей Ширяев, Анатолий кудрявицкий, Ян Бруштейн, 

Александр Тимофеевский, Сергей Попов, 
Сажа Вепревадзе, Анна Гальберштадт, Эдвард Хирш, 

константин кедров-Челищев, Елена кацюба и др.

серия  «АВАНГРАНДЫ»

рЕКЛаМа

Книги выходят по инициативе издателя —
 кандидата филологических наук, 

Президента СП ХХI века
 Евгения Степанова.

Адрес электронной почты:
 stepanovev@mail.ru

Окончание. Начало на стр. 2

Фотографии Евгения Степанова.
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отКЛиКи Поэтограда

Прочитав новую книгу эллы Крыловой «Свеча», я в оче-
редной раз удивилась тому, на каких немыслимых духов-
ных высотах продолжает оставаться известная московская 
поэтесса, создающая из своего творчества мощный гипер-
текст, который представлен в более чем сорока ее поэтиче-
ских сборниках. Стремление жить такой интенсивной 
духовной жизнью, почти каждодневно беря в руки перо, 
может вымотать и истощить пишущего, любой другой поэт 
попросту не удержался бы на этих высотах и упал в бездну, 
как Икар с расплавленными солнцем крыльями. Но элла 
Крылова — это настоящее чудо духовной живучести. Вы 
посмотрите, дорогие читатели, как упорно она размышля-
ет, иначе говоря — медитирует не о каких-нибудь второсте-
пенных вещах, а о самом главном в человеческой жизни — 
о Боге и его мироздании. Посмотрите, какие она ставит 
непростые духовные вопросы — о рае и аде, инобытии 
и Вечности и в то же время, как жадно любит нашу земную 
жизнь, полную для нее неизъяснимой притягательности, 
тайн и загадок:

Господи, как прижилась я на этой земле,
сколько она мне явила чудесных красот!
Стоит лишь Ангелу Смерти явиться ко мне —
он только с мясом меня от земли отдерет.
(с. 29)

Из книги «Свеча», как и из предыдущих сборников, объ-
емно и четко вырисовывается представление поэтессы 
о Боге. оно очень сложное и противоречивое и рассредото-
чено по всему тексту, но мне как критику все же удается его 
реконструировать из многих стихотворений книги. В том, что 
Господь существует, Крылова никогда не сомневается, 
но для нее важнее всего понять, КАКоВ он, в каких отноше-

ниях он находится с миром и человеком — эти постоянные 
мысли интеллектуала и духовно развитого человека у поэ-
тессы неуклонно трансформируются в стихи, в стихи, 
в стихи… Невнимательный читатель, обнаруживающий 
у эллы сотни стихов об одном и том же — о Боге и мирозда-
нии, может попросту решить, что поэтесса повторяется, что 
это грозит ей возможностью исписаться. Внимательный же 
поймет, что у Крыловой этого практически никогда не про-
исходит, она все время находит в выражении своих мыслей 
и чувств какие-то новые нюансы, дополнительные штрихи 
к основной картине. Многие ее стихи просто «выстрелива-
ют» неожиданными поворотами мысли. Массу их я обнару-
жила в «Свече», где для меня стал настоящим откровением 
ряд стихотворением с одним и тем же названием — «Псалом», 
а псалмы, согласно канонам жанра, предполагают страстное 
излияние помысла и чувства перед Всевышним, что и пыта-
ется, пусть очень по-своему, сделать Крылова. 

Венчает книгу эллы Крыловой маленькая, но совершен-
но, на мой взгляд, гениально написанная поэма о море 
«ожерелье из ракушек». она тоже полна философии свобо-
ды, которая лучше всего постигается на морском берегу 
и вызывает в сознании поэтессы образ земного рая, являю-
щегося преддверием рая небесного.

Книга «Свеча» — очередной взлет удивительного таланта 
эллы Крыловой, и я верю, что со мной согласятся и другие 
счастливые обладатели этой книги.

Маргарита МЫСЛЯКОВА
Запорожье, Украина

Элла Крылова. «Свеча»
 Новосибирск: «Академиздат», 2018

«Диалог» — 
 это ваш 
телеканал! 

рЕКЛаМа

Телекомпания «Диалог» создает фильмы 

 о тех людях и фирмах, которые добились значимых 

результатов в жизни

Тел.: +7 (495) 971 79 25 факс: +7 (499) 152 28 04

адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: 

«Людей неинтересных в мире нет!»
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ЖитЕЛи ПоэтоградаПоэзия союза ПисатЕЛЕй ХХI вЕКарЕКЛаМа
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ЖитЕЛи ПоэтоградаЖитЕЛи Поэтограда

Кристина КрюКова

нУ и ПУсть! 

Кристина Крюкова — поэт. Родилась в 1977 году в подмосковном городе Истра. Окончила Московский государ-
ственный университет культуры по специальности «Режиссура». Первые стихотворения были опубликованы в район-
ной газете «Ленинский путь». В 2013 году Кристина Крюкова стала победителем конкурса «Современная поэзия», 
в 2016 — финалистом IV Международного поэтического конкурса «45-й калибр». Ее произведения публиковались 
в конкурсных альманахах «Восхождение» и «Наследие». Участник «Антологии русской поэзии. Том 1». В ближайших 
планах автора — издание своего первого сборника стихов. Живет в Москве и в Чеховском районе Подмосковья. Член 
Союза писателей ХХI века. 

ПРОДЛИСЬ, МГНОВЕНИЕ

Растает свет, влекомый сонной далью,
затихнет щебет одинокой птицы.
И ночь, покрыв главу прозрачной шалью,
явится легкой поступью тигрицы.

она проникнет в дымные лощины,
И там, испив прохладного тумана,
Росою выдохнет на заросли лещины
Полыни цвет и островки дурмана.

чуть слышным эхом где-то отзовется:
звон бубенцов дриад и шепот феи,
И млечных вод тугим крылом коснется
Фермата — ореол Кассиопеи.

Продлись, мгновение... Гонец крылатый
В свои пределы дальние стремится.
Вскипает сумрак пряно-горьковатый,
И в чашу неба первый свет струится.

что юный день в сравненье с темнотою?
лишь отраженный луч, иллюзий полный.
Им правит Дух, что над морской водою
Парит бесшумно, поднимая волны.

ИМЯ НОЧИ

Вырывается Ночь из объятий хмельного угара,
Круторогим серпом извлекая Селену из недр,
Бледный лик осветил пепелище дневного пожара,
Там где прадед, ликуя, промчался безжалостно щедр.

заливается небо прохладной, густой акварелью.
Вспыхнул первым воинственный Марс 

над повисшей рекой, 
Но его убаюкать своей незатейливой трелью 
Камышовка взялась, возвращая вечерний покой.

Упивается небо Гемеры чарующим шлейфом,
облака розовеют и падают в зеркало сна.
льется тьма, как вино, пробуждаются старые эльфы,
И планета Вода нам становится слишком тесна.

обнажается Ночь бесконечностью тьмы и мерцания
звезд далеких, давно в своих гнездах погасших уже,
И тревожит сердца неразрывность оков мироздания,
Гимн свободе рождая в одной бесконечной душе.

МАЯК

Когда настало завета время,
Препятствий мнимых исчез оброк,
И груз ошибок — уже не бремя,
А твердо выученный урок,
Тогда ты, к цели ступая твердо,
Идешь, как воин, в доспехах лет
И верность слову проносишь гордо
Сквозь блеск и пену чужих побед.

Тогда ты только с собою в мире,
Когда не ждешь, что тебя поймут:
Не растворяя себя в эфире
чьих-то сеансов, часов, минут.
Когда для тебя абсолют — свобода,
она набатом в висках звенит,
А переменчивая погода
Кует из плоти твоей гранит:
Тогда меж небом и ржавой пашней
Столпом горящим тебе стоять,
И свет твоей одинокой башни
Сквозь время будет другим сиять.

КРАСОТА

Красоту не обнимешь руками,
Красота — это юной, босой,
В догонялки играть с облаками
По планете, умытой росой.

Красота — это смех девчачий,
Тот, что вызвал впорхнувший жук,
Средь экзамена за удачей
Притянув три десятка рук.

Разлетелись, как птичья стая,
Гимназистки, и ну, бегом,
Под грозою лукавого мая:
Впопыхах, вразнобой, кувырком!

Красота — это древняя дама,
Совершенно дитя внутри!
Вот оконная дремлет рама,
На нее, я прошу, посмотри!

В ней, таящей секреты былого,
Сохранилась осанка и суть,
знай, она очарует любого,
Кто решится ее распахнуть!

Красота — в сиреневых лапах,
что без спроса вползают в дом,
Прячет лик в опьяняющий запах,
Разнимая объятья с трудом.

Красота — это старые фото,
Пачка писем и ветхий муслин,
это вечно прощальное что-то,
Как звенящий над рощею клин.

ГОРЕТЬ

Священный стерх срывается с гнезда,
Влечет меня в заоблачные дали.
Скажите, 

вы когда-нибудь видали,
Как гибнет одинокая звезда?
Саму себя, 

нисколько не жалея,
Вселенной расплескала 

словно в дар.
И миллионы лет потом над нею
Пылает возрождения пожар!
И ты подобен будь

 светилам жарким,
Не предавай

 Божественной души!
Гори огнем живительным 

и ярким!
Дари себя, люби, твори, дыши!

ВЕЧНОСТЬ

Выплывает рыба горбатая,
чешуею в ночи сверкая,
остроносая словно «Падуя»,
Натяжение рассекая!

Рассыпаясь, божественно тают
В серебре водяного пара
Метеоры и звездные стаи,
На стекле голубого шара.
обернулась в клубок галактика,
обреченно тоскует фуга.
это верно космический Хатико
Не смирился с потерей друга.
задевая краями за горы,
Пробирается месяц сквозь млечность,
огибает кротовые норы,
Пыль веков обращая в вечность.

Я ВСЕ ОДОЛЕЮ! 

...Ну и пусть! я все одолею!
Дотянусь, прорвусь, добегу! 
я теперь выживать умею,
значит жить я всегда смогу!

Не ищи, не сверли глазами!
Караул выставлять — не смей!
я отныне сама с усами:
Укрощаю гремучих змей!

Не плети ни интриг, ни козней!
обернусь лицом на восток,
освещаться до ночи поздней,
Пропуская по венам ток!

P. S.
Снова шаг! На ресницах иней.
И совсем не чувствуя тела,
я лечу над планетой синей 
Словно линия светораздела!

Окончание на стр. 7
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БАЛКАНЫ

застывший караван горбатых гор
Давно порос сосной и диким маком:
лишь у подножий рвется на простор
Кипящий снег к широкопалым ракам.
Как долго он стоит, не вспомнит Свет —
Порвалась нить столетних исчислений,
Под знойным небом мраморный скелет,
Хранящий тайны прежних поколений.
Когда приходит на Балканы ночь,
То лунный глаз, и призрак Аскалафа,
И плач павлина — все пугает дочь,
Как тень в окне у платяного шкафа.

ВЕСНА

Вот и вырвалась весна-серна,
Проливалась дождем 

ливневым,
Раскидав истерично, нервно
Прошлогодний опал ивневый.

этот запах землистый всюду!
Верно, 

Пасхой весна святится.
И ворота, скрипя на простуду,
от ветров ненасытных пятятся.

А в лазури небесной ровно,
Расползаясь 

в четыре стороны, —
облака грозовые, словно
Стерегущие гнезда вороны.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Мне вспомнилась прошлая 
осень,

И кислой антоновки запах,
И как закипали у сосен
Хвоинки в костлявых лапах.

И это предчувствие знака,
Судьбы рокового стеченья:
В ночи среди звезд Собака,
И тоже не без значенья.

Дожди предвещали слезы,
А, может быть, возрожденье.
Все ждали: придут морозы

Ну точно уж до Крещенья.
Все ждали.... И я все молчала.
Ну что ж, укорять негоже;
Ведь осень начнется сначала.
И я, вероятно, тоже...

ЖитЕЛи Поэтограда

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

рЕКЛаМа

Окончание. Начало на стр. 6

Фотографии И. Ракитина.

Кристина КрюКова

нУ и ПУсть! 
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рЕКЛаМа

Союз пиСателей ХХI века 

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com.ru) 
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)
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместитель главного редактора

Фёдор Мальцев
Шефредактор

Иосиф Быковский
Заместитель шефредактора

Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Ирина Ракитина
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)

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

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 пожертвова-

ний.
Тел. для справок: (495) 978 62 75

Сайт: www.writer21.ru

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

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты 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

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

• Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
• Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
• Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
• Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
• Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
• Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки и 

ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25


