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ПЬЕДЕСТАЛ
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НАШИ ЖУРНАЛЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ДЕТИ РА»

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издаю-
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журнала. Он возник на берегах 
древней реки, поэты — всег-
да дети Солнца, и печатаются 
в «Детях Ра» авторы, испове-
дующие не только силлабо-то-
нические принципы, но также 
ориентированные на поиск в 
поэзии, ищущие свое самови-
тое, авангардное слово.

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

Издатель — Холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг».

Любовь Щербинина                          
«Свет моей души»                                          

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Владимир Спектор                        
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М.: «Вест-Консалтинг», 2015

ПЛК В ГОСТЯХ У ТЕЛЕКАНАЛА «ДИАЛОГ»

*   *   *

Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже теплого участья,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей — в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.

Не вели бухого до кровати.
Вот моя строка:
без меня отчаливайте, хватит,
— небо, облака!

Жалуйтесь, читайте и жалейте,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слезы лейте.
Только без меня.

Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.

(Стихотворение с портала www.futurum-art.ru)

26 декабря 2015 года состоялось очередное 
занятие на ПЛК (Профессиональных 
литературных курсах), которое прошло в студии 
телеканала «Диалог». В занятиях приняли 
участие Нина Краснова, Александр Карпенко, 
Полина и Елена Городецкие и другие творческие 
люди.
Александр Карпенко прочитал лекцию о 
современной русской литературе, во время 
занятий была записана передача, посвященная 
ПЛК. С чтением стихов выступили Нина 
Краснова и Полина Городецкая, а руководитель 
ПЛК Евгений Степанов рассказал «Диалогу» о 
ПЛК.

 

Сергей КИУЛИН

УЧЕБА
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Продолжение на стр. 4

РЕКИ 

1. Северная Двина

Берега высоки над реки незатянутой раной.
Фонари озаряют пространство то скупо, то странно,
И горят на холме купола православного храма,
Но дорога до храма закручена рогом барана.

Я вернулся сюда по воде – не сказать, чтоб случайно:
Не был голоден и не устал, но зачем-то причалил
И встречаю рассвет у татарской заплаканной вербы.
Колдовская трава шелестит под языческим ветром,

Робко дующим на молоко над парною рекою.
У травы имена: базилик,  резеда и левкои,
Мне знакомые с детства, которое рядышком где-то:
закатилось за годы серебряной мелкой монетой.

Я вернулся туда, где оставил себя слишком много:
Белый холм, белый храм, чуть заметная к храму дорога,
И гляжу сквозь туман над рекой – чтобы через года мне
На своем берегу догадаться о береге дальнем.

2. Нева

Над окольцованной мостами
Рекою – дымка столь густая,
Что чуть видны при полном штиле
Стальные иглы узких шпилей.

Ни шума, ни ажурной пены.
Вода неспешно и степенно
Береговой гранит ласкает,
Из века в век перетекая.

И где-то на излете взгляда
Приходит северной наядой
В объятья Финского залива — 
По-прежнему неторопливо.

И я, неспешен и вальяжен,
Гляжу в часы четвертой стражи
Со дна оконного колодца,
Как по реке, встречая солнце,

Забыв, что лед давно растаял,
Летит в рассвет собачья стая,
Перегружая лаем ветер — 
И растворяется в рассвете.

3. Миссисипи

Погашены больничные огни.
Палата и безвидна, и пуста,
Сестренка – вот нечаянная милость — 
Разглаживая  складки простыни,
Вдруг замурлычет Funny Valentine,
Напоминая, как все это было.

А было просто: мир съедала ржа.
Качаясь на ухабах и дрожа,
Тащился между Флоридой и Ютой
Унылых нот разбитый дилижанс.
Тогда Господь сказал: да будет Джаз!
И стало: Джаз. И это было круто,

Причем весьма. Тебе был каждый — брат,
Евклиду благодарный за квадрат,
Любой танцпол предпочитавший рингу. 
И ты считал, что звукам нет преград,
Что счастье есть возможность поиграть,
А жизнь – еще один синоним свинга.

И ты был прав – как, впрочем, и всегда.
Что ты годам и что тебе года?
Но если ты сорвешься в небо птицей —
То, значит, нужен Господу чудак,
На медных трубах страшного суда
Готовый отыграть без репетиций.

СУЛАМИФЬ

Любимый! Твой светел лик,
А я – глубины темней.
Вблизи от тебя, вдали,
До самого края дней

Я – крепость твоя меж гор,
Размытых слезами лет,
Дыхания твоего
Мерцающий в небе след, 

Я – имя твое, твой щит,
Твой невод и твой улов,
Я – камень твоей пращи,
Раздробленный о крыло

Грозящего с неба зла.
Я – дней твоих жаркий зной,
Мелодия, что вела
Стихи твои в явь из снов,

Я – стремя твое. Скачи!
Я – струны твои. Звени!
Любимый! Ты будешь чист,
Покуда мы делим дни…

РЕКЛАМА

ИГОРЬ ГРИГОРОВ
БЕРЕГА ВЫСОКИ

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ —КОНСАЛТИНГ»

Открыт новый интернет —магазин издательства «Вест —Консалтинг»— 

WWW.LITLAVKA.RU

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня. 
Тел. для справок: (495) 971 —79 —25
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Окончание. Начало на стр.3

ПОЭТ И СМЕРТЬ

Маленькая поэма

Поэт:

«…В этих местах уже много смертей подряд
Ни утомленная мысль, ни усталый взгляд
Не достигают и первых кругов небесных:
Здесь облака, чьи сплетения так хитры,
Словно густые сети для мелких рыб,
Оберегают все тайны высокой бездны.

Вам остается смотреть на поля, луга,
Где вавилонскими башнями спят стога,
На поселян, что все ищут иголки в сене,
Да попадутся порой тополей стада,
Что неизвестно откуда пришли сюда
И приросли к обочинам направлений.

Кроме полей и лугов, здесь течет река,
Но в ней отражаются хитрые облака — 
Смотрят в нее только лет до пяти от роду,
Слушая плеск – это бьет по воде хвостом
Крупная рыба – налим, или сонный сом,
Или русалка – их множество в здешних водах».

Автор:

Он  прерывается, чтоб заточить перо 
(То, что в столице было слишком остро,
И потому он здесь – никакого чуда). 
С кровли соломенной наземь течет вода.
Он все глядит сквозь небесные невода,
Мысли его парят далеко отсюда.

Мысли его – это города кровь и плоть:
Выросший вместе с ним посреди болот,
Общие кров и кровь, и благое дело:
В будни — осины выращивать для Иуд,
В праздники петь о любви — благородный труд!
Петь о любви, чтобы каждое сердце пело!

В прах рассыпаются прошлого миражи.
Видимо, можно и здесь как-нибудь прожить — 
Многая лета вдали от большого света.
Будут беседы – не каждый же здесь дурак?
Будет носить армяк, как когда-то фрак,
И попытается не жалеть об этом.

Поэт:

«Денно и нощно струится с небес вода.
Кажется, дождь не закончится никогда,
Даже зимой, в снежно-ветреной круговерти.
Бедные люди здесь вечера ждут с утра
И не живут, а готовятся умирать:
Сотни пустых примет, и любая – к смерти.

Глупая птица, влетевшая к вам в окно,
Черная кошка, любой из неясных снов,
Ветер, открывший окно или двери настежь,
Если не к смерти – к болезни, тюрьме, суме.
Надо бы выдумать пару смешных примет,
Будто бы смерть во сне – непременно к счастью.

Очень нужны, кроме самых смешных примет,
Песни, несущие радость и чистый свет, 
Чтоб у людей изменилась сама природа.
Ссылка навечно — большая величина,
Надо с чего-то немедленно начинать,
Ибо иначе сопьешься с тоски в полгода».

Автор:

За облаками – всего-то полдня пути
(Если, конечно, знать, как туда дойти) – 
Дом, что похож на волшебный сон или сказку.
По вечерам там свирель, клавесин, гобой.
Смерть —  элегантна, хоть нехороша собой –
Не торопясь, примеряет за маской маску.
Пусть у поэта идеи кипят ключом — 

Он обручен со смертью, он обречен, 
Вычерчен путь, остается найти обличье.
Смерть для поэта не надо искать с нуля: 
Голод, чахотка, безумие, или петля, 
Или свинец, что умеет свистеть по-птичьи.

Славная смерть – обезумевшая толпа,
Что так прекрасно глупа, так смешно слепа,
Так вдохновенно свирепа — мороз по коже!
Люди, привыкшие в пятых углах дрожать,
Биться за урожай да детей рожать, — 
Как они любят охоту на непохожих!

Ветер запутавшись в струях дождя тугих,
Не заглушает медлительные шаги.

/Смерть входит в дом./ 

Смерть:

– Что, поэт, не скучал в разлуке?
Я не прошу приглашенья к тебе войти,
Без разрешенья встаю на любом пути — 
Мне не важны прегрешения и заслуги.

Беден, как мышь, иль богаче, чем нувориш,
Мыслью паришь, удивительное творишь,
Спишь на ходу или трудишься на пределе,
Грешно ли, праведно путь свой вершишь земной,
Время придет – все равно поспешишь за мной
В сумрачный край, где цветут в лугах асфодели.

Жизнь – это проза, а смерть, если разобрать, —
Все же поэзия. Хочешь, мой бедный брат,
Буду к тебе добра – одарю по-царски?
Все, решено: сам ты выберешь смерть свою!
Хочешь – в постели, желаешь – в лихом бою,
Выдумай сам: по-монашески,  по-гусарски?

Поэт:

«Здравствуй, моя безжалостная сестра.
Если приходится что-либо выбирать,
Я выбираю – жизнь. Смерти нет на свете.
Что же до выбора, как себя погубить,
Это для дураков и самоубийц.
Жизнь продолжается памятью о поэте.

По-человечески, мне тебя даже жаль:
Многие лета ты продолжаешь жать,
Косы остры, и в страде твоей вечный полдень.
Только до края дней со времен Христа
Житница у тебя навсегда пуста,
И никакого шанса ее наполнить.

Нет тебе разницы — бархат или посконь,
Только давно стреножен твой бледный конь,
И над душою моей у тебя нет власти.
Пусть в этом мире я многого не успел, 
Но я любил, и сражался, и песни пел,
Светлые песни о том, что возможно счастье».

Смерть:

 — В море, в горах, на равнинах — в любых мирах
Имя мое на любого наводит страх,
Только тебе до меня будто дела нету!
Что за глупец! Смерть получит свое всегда!
Ты и действительно веришь, смешной чудак,
Что не найдется достойный ответ поэту?

Слушай, как просто решится твоя судьба:
Не вострубит раньше срока моя труба,
Ты будешь жить, как живут домовые мыши:
Ибо нигде — даже в городе у реки — 
Я ни одной не оставлю твоей строки.
Больше никто никогда о тебе не услышит.

Будут года над тобой пролетать, шурша – 
Ты не найдешь ни бумаги, ни карандаша.
Можешь поверить, что я обеспечу это?
Так что живи и веселые песни пой,
Пой о любви! Эти песни умрут с тобой.
Можешь и дальше думать, что смерти нету.

Автор:

Заводь. Речная волна в низкий берег бьет.
На берегу свои песни поэт поет,
Голос его негромок, движенья — жалки.
Песни текут, словно в жаркие дни вода.
Кто его слышит? Немногие: иногда
Малые дети, а по вечерам — русалки. 

Песня поэта

«Опрокинута так странно и нелепо
Над русалочьей рекой
Перламутровая раковина неба.
Получился мир такой:
До небес достать рукой,
А внизу довольно музыки и хлеба.

Поселяне, просыпаясь рано утром,
Любят сон пересказать.
Улыбаясь, поднимают к перламутру
Восхищенные глаза,
В них – берилл и бирюза,
А на донышке – бесстрашие и мудрость.

Я смотрел в пустое небо – бесполезно.
Что за дали вам видны?
«Присмотрись – и ты увидишь эти бездны:
За жемчужиной Луны,
Не тревожа тишины,
Пролетают сонмы ангелов небесных.

Разливается над золотым покоем
То, чего за сотню лет
Не опишешь ни словами, ни рукою:
Просто музыка и свет — 
На Земле такого нет,
Но в душе своей легко найдешь такое.
Пусть покоится – не так уж и нелепо — 
Над русалочьей рекой
Перламутровая раковина неба,
Охраняя мир такой:
До небес достать рукой,
А внизу довольно музыки и хлеба».

Автор:

Собственно, все. Путешествуя в тех краях,
Я задавал вопросы, и понял я – 
Памяти нет о поэте. Но люди часто
Смотрят на тучи (а кажется — в небеса),
Песни поют – у них дивные голоса! —
И слепо верят приметам, сулящим счастье.

Эти приметы и перечислять смешно:
К счастью – и птица, влетевшая к вам в окно,
И черный кот, что твою перешел дорогу.
Я в этой местности пробыл лишь пару дней,
Скептик и циник, но стало казаться мне,
Будто и я в это верю. Смешно, ей-Богу!

Что же до песен – таких не поют нигде,
Вроде поется о всяческой ерунде,
Но — подпевает душа. В них так много света!
Я их хотел записать, но, домой спеша,
Не отыскал ни бумаги, ни карандаша – 
В этих краях редко встретишь и то, и это.

ИГОРЬ ГРИГОРОВ
БЕРЕГА ВЫСОКИ
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Продолжение на стр. 6

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат 

филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года.

Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он 

состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, Агентства по 

распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных журналов «Футурум АРТ» 

(выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Зарубежные записки» 

(выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 года), Интернет-журнала 

«Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит с 2008 года), «Поэтоград» (выходит 

с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 года), телекомпании «Диалог» (создана 

в 2012 году). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание —сила» также издает альманах «Знание —сила. Фантастика» (с 2010 

года). 

Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды типографских 

работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и обслуживает WEB-сайты 

(создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».

Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!

Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние 

возможности PR сопрововождения в наших изданиях!

Как конкретно происходит работа с автором? 

Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам 

рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных магазинах!

Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно 

прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!

Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ КУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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СТРАНИЦА ПЛК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ КУРСОВ)

ПОЛИНА ГОРОДЕЦКАЯ, 11 ЛЕТ

 «ДОБРОТА — ЭТО ОДЕЖДА, КОТОРАЯ ВСЕГДА К 
ЛИЦУ!» 

Жила-была семья. Брат с сестрой — Катя да Ваня. Папа — Фёдор 
и мама — Лена.       
Как-то раз перед самым Новым годом стали они елку наряжать. 
Нарядили, попили чаю и спать легли. Посреди ночи раздался 
резкий голос елочного украшения – звезды: «Я — самое главное 
украшение на елке, ведь я нахожусь на самой ее верхушке!»
На эти слова откликнулась своим дивным голосом гирлянда: 
«Нет! Я — самое главное украшение на этом чудном дереве. 
Посмотрите я переливаюсь, как радужный ручеек».                                                                              
Тут заумно хмыкнула снежинка: «Хм... если вы не знаете, то под 
Новый год идет снег. Так вот я — частичка этого снега, в связи с 
этим я — самое главное украшение на елке» .                                                                                
Остановил их деревянный кораблик: «Не ссорьтесь! Мы все 
важны нашим хозяевам, и все красивы. Помните! ДОБРОТА — 
ЭТО ОДЕЖДА, КОТОРАЯ ВСЕГДА К ЛИЦУ!»                                                                                                           
С тех пор все елочные игрушки никогда не ссорились и были 
дружными.  
       
                                  
  НАСТУПАЕТ НОВЫЙ ГОД
 
                                     Наступает Новый год,                                                  
                                     Дружно водим хоровод.                              
                                     Люди больше не грустят,                                    
                                     Новый год встречать хотят.                                                                 

                                     Мы не вешаем носы!                
                                     Дружно смотрим на часы.                      
                                     Вот они двенадцать бьют          
                                     Всех к столу сейчас зовут.   
                   
                                     Будем Новый год встречать,                           
                                     Веселиться, отмечать.

                                     Я ЛЮБЛЮ ПИСАТЬ СТИШКИ
                                            
                                      Я люблю писать стишки —                                                        
                                      Дело не простое.                                
                                      Чтобы написать стишок —
                                       Нам нужны с тобою:                               
                                       Ручка, ластик, карандаш,
                                       Не забудь листочек,                 
                                       Вдохновенье нужно взять.                        
                                       И — готово пару строчек.              
                                       Вот ты написал стишок,
                                       Сделал это дело.                  
                                       Возьми с полки пирожок,                           
                                       Я его уж съела.
                            

        

РЕКЛАМА

Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах, 
которые добились значимых результатов в жизни

Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.Телекомпания 

«Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями куль-

туры и науки, мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев обще-

ства. Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»

Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.

«Диалог» — это ваш телеканал!

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

адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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АЛЕКСАНДР  ЖУРАВЛЁВ, Г. ТАМБОВ
ТАКОЕ РОДНОЕ

*   *   *

Поэт не видит мира, 
Не видит кинофильма, 
Не создает кумира, 
Не горячится сильно; 

Он — близорукий чудик, 
Спасаемый часами, 
Но, женщину почуяв, 
В свои садится сани: 

Он безупречно честен 
И неизменно вежлив, 
Не расточает лести, 
Не порицает грешниц. 

В стране советской — пентюх, 
В стране российской — лузер. 
Зато интеллигентен, 
Зато все время — с Музой. 

*   *   *

Отмотайте мою жизнь, как пленку, назад, 
Где я был безнаказанно счастлив! 
Вот работа, вот школа, а вот детский сад, 
За которым виднеются ясли. 

В них младенец лежит, и косой его взгляд 
Развлекают цветные стрекозы. 
Что с ним будет, никто не сумеет сказать, 
Да и пленка кончается, — поздно. 

*   *   *

Все проходит, такое родное, 
Словно выучено на века… 
Пани Память, останься со мною, 
Хоть сейчас пожалей дурака. 

Не сочти, я прошу, панибратством 
Одну робкую просьбу мою: 
Разреши мне несметным богатством 
Поделиться твоим — и спою 

Я тогда на любом из наречий, 
Где бы ни был и ни бывал, 
Про мгновенье, бегущее в вечность 
Так легко, что никто не догнал… 

УЧЕНЫЙ 30-Х ГОДОВ

Мандельштам, 
Мендельсон… 
Новый штамм, 
Новый клон. 

Старый клен, 
Старый штамп: 
Мендельсон, 
Мандельштам. 

Каторжан 
Жизнь, как сон; 
Перезвоны в ушах — 
Мандельштам, 
Кандалов перезвон — 
Мендельсон… 

А душа — 
По снегам: 
Мендельсоном я буду спасен, 
А поможет бежать — Мандельштам. 

*   *   *

Горная Индия 
Не пала духом, 
Пропитана утренним солнцем. 
Цветные циновки 
Висят на заборе. 
Горную Индию 
Вижу во сне, 

А также 
Какое-то море. 
Трудно проснуться! 
Тянет обратно. 
Что делать? 
Как жить? 
Стряхнуть с головы 
Эти яркие пятна, 
Помыться, 
Съездить на озеро Рица 
И, так уж и быть, 
На работу сходить.

*   *   *

Сосна — 
ось сна. 
Во сне 
обмениваемся молекулами 
дыхания. 
На сосне — 
колыхание 
зеленых игл и молодых шишек. 
Звучит чудный сингл, 
поднимаемся выше, 
до макушки. 
Там кошка. 
Мурлычешь, подружка? 
Дай поспать еще немножко... 

*   *   *

Дождь чешуей сыплет на пленку реальности. 
Шероховатости, размытости, матовости... 
Содержание содержит ржание 
В себе. Жаль, не я это сказал, а Кант.
овка красивая. Ивою «си» плывет 
Кашалот, вместе с ним плывет пароход, 
Сопровождает хоровод в сопровождении 
Дикой музыки, оркестра, танцев и пьянства. 
Все это находится в буддийском движении 
Медитации, то есть замерло в пространстве, 
Но не во времени. Дождь проливается семенем 
В черную землю, Белое море, зеленую траву. 
Я вижу неровности пленки реальности — значит, живу. 
Как-нибудь надо спросить у Канта модальности, 
Чтобы общаться лучше, 
Чтобы поток воспринять как следствие, 
А как исток — Мировую душу. 
Льется, льется, лужи лаская, ливень и луч. 
Туча растаяла. 
Небо сияет. 
Мир тепл, прозрачен, могуч. 

*   *   *
                     
                          Марку Сэндману, лидеру группы «Морфин» 

Не спать ночами и днями думать, 
Зацепить еще одну ноту или дунуть, 
Скитаться годами, — дорога скатертью! — 
Иметь проблемы с отцом и матерью, 
Братьев схоронить, о девушке заботиться, 
Как прожить музыкой, — сердце колотится 
(Представьте мясное пульсирующее яблоко) 
В ритме не том — и превращается в дряблый ком. 
Но он рискнул и смог стать выше всего этого. 
Взлетел над проблемами с песней — и нет его. 

*   *   *

Посей Дон, а потом купи Дон — 
А зачем мне любовь реки? 
Русалки борются за душу мою, 
А за тело борются рыбаки. 

Веслом да багром — 
Бесформенный ком. 
А душу снесло 
Течением зло. 

Но будет, надеюсь, и тихая пристань — 
Когда рак на горе свистнет. 

А покуда жизнь замкнулась 
Кольцом на пальце одной руки, 
И кольцо в преломленье воды 
Изогнулось. 

*   *   *

Принять 
порок — 
перейти 
порог 
чувствительности, 
действительности. 
Чу. де. 
Сам не веришь 
новым звукам, 
новым краскам, 
новым мыслям, 
новым сказкам. 
Чу. де. Сатори, 
кэнсе — все не вечно. 
Просветление 
конечно, 
мы выходим 
на конечной: 
путешествуем, 
трипуем, 
любим, пьем, едим, 
хиппуем. 
Что же, хорошо, 
что все же 
просветление 
возможно — 
просвет в лени я 
запомню, 
улыбнусь 
в просвете тления. 
Можно бы 
закончить лучше, 
да в лени я... 
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Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из 

разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях 
и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журна-
лы «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществ-
ляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и 

пожертвований.

Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА 

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

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

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

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»

Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ИНН /  КПП: 7723339052 /  772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
БИК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
   
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» — 
Степанов Е. В.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАГАЗИН WWW.LITLAVKA.RU

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

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

и ведения презентаций. 

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

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

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

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

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

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

Дмитрий Цесельчук (Москва)
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор

Евгений Мелешин
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Анна Баринова
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 (и других издательств) 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, Евгений Рейн,  Олеся Николаева, Юлий Ким,  Тимур Кибиров, Пётр Образцов, 
и многим другим.

Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

•	 Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•	 Сайты-визитки от 500 у.е.;
•	 Индивидуальный дизайн;
•	 Предоставление хостинга;
•	 Регистрация доменного имени;
•	 Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•	 Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com


