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

*  *  *

Бессмысленно писать стихи, 
Напиться не дает изжога, 
А прежние мои грехи 
Мне не дают поверить в Бога. 
Из всех любимых мной чудес 
Остался только зимний лес. 
Лес был всегда таким богатым, 
Но чистоту свою храня, 
Не хочет лес принять меня, 
Меня признать не хочет братом. 
Среди заснеженных полян 
И сосен, погруженных в думы, 

Я, как еврей среди славян, 
Встречаю в спину взгляд угрюмый. 
А может, никакой не взгляд, 
А просто я от стужи стыну, 
А просто я продрог до пят, 
А просто ветер дует в спину. 

(Стихотворение из журнала 
«Зинзивер», № 3, 2017)
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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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СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДА

Имя поэта Евгения Евтушенко присвоят Дворцу детского и юношеского 
творчества в городе Братск, которому выдающийся земляк посвятил поэму 
«Братская ГЭС», сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Предложение о присвоении имени Евгения Евтушенко Дворцу детско-
го и юношеского творчества города Братска было одобрено на аппаратном 
совещании в городской администрации. Необходимые документы пере-
даны в департамент образования», — сказали в пресс-службе.

Также на совещании стало известно, что в ближайшие дни в городском 
муниципальном транспорте начнется ежедневная трансляция самых 
известных стихов поэта.

Поэт, родившийся в другом городе Иркутской области — Зиме, был 
особенным образом связан с северной «столицей» Приангарья, считает 
заведующая зиминским Домом-музеем поэзии Лидия Евинова. «Поэма 
“Братская ГЭС”, написанная в 1965 году, стала одним из наиболее значи-
тельных произведении Евтушенко и, конечно, особо она любима братча-

нами. На поэтических вечерах в Братске, в которых Евгений Александрович 
всегда участвовал, находясь на родине, люди вставали с мест в зале и 
кричали: “Это о нас!”. Для Евтушенко такая реакция была высшей оценкой 
его творчества», — сказала Евинова.

Евгений Евтушенко был лауреатом Государственных премий СССР и 
РФ. В 1963 году он был номинирован на Нобелевскую премию по литера-
туре. Евтушенко — автор более 150 
книг, которые переведены на мно-
гие языки мира. Поэт скончался на 
85 году жизни 1 апреля 2017 года в 
Талсе (США).

Отпевание Евтушенко прошло в 
церкви подмосковного поселка 
Переделкино 10 апреля. 
Гражданская панихида состоялась 11 
апреля в Москве в Доме литерато-
ров, и в этот же день он был похоро-
нен в Переделкине.

(По материалам 
сайта премии 

«Большая книга»)

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА В БРАТСКЕ 

НАЗОВУТ ИМЕНЕМ  

ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО

Лилипутиных стало так много, что они 
победили всех своих врагов. И уже стали 
воевать друг с другом. В итоге победил 
всех самый главный Лилипутин. И ему 
стало не с кем воевать. И тогда он запла-
кал, а потом съел сам себя.

Евгений СТЕПАНОВ

ЛИЛИПУТИНЫ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ПОЭТОГРАД» 
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К а ч е с т в е н н о ,  б ы с т р о ,  н е д о р о г о ! 

РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ
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Ни один человек на свете не сказал ничего бесспорного о 
произведениях и авторах. Даже величайшие гении говорят 
как мудрое, так и не очень. По любому поводу в сфере куль-
туры могут быть и существуют различные мнения. 

Каждое без исключений суждение об искусстве и литера-
туре субъективно, определяется предпочтениями и качества-
ми личностей оценивающих, а дискутировать о вкусах явно 
бессмысленно, недальновидно, иногда опасно. Человечеству 
сотни лет известно, что de gustibus non est disputandum.

Почти абсолютно не может нравиться одно и то же в поэ-
зии гомосексуалисту, антигосударственнику, атеисту, верли-
бристу — и замужней даме, патриотке, православной, рифму-
ющей поэтессе, они живут будто в параллельных реальностях, 
видят все по-разному, а если встретятся на нейтральной или 
не очень территории для спора о своих произведениях, то без 
правонарушений точно не обойдется. Вряд ли им стоит раз-
глагольствовать об уровнях талантливости друг друга. Если 
вдруг что понравилось — замечательно, искренние компли-
менты служат добру, а озвучивать антипатии и в данном слу-
чае, и во всех других нет смысла. Вокруг миллионы произве-
дений, жизнь одна, неразумно тратить на заведомо неприят-
ное даже непродолжительное время.

О том, что такое талантливость, бытует немало суждений. 
Наиболее распространен тезис, что талант — новаторство, 
причем считающим эту фразу аксиомой неважно, ухудшают 
или улучшают новшества ранее известное. 

Новое почти всегда оказывается пустяком или надежно 
забытым древним, истинные новаторы рождаются приблизи-
тельно раз в столетие, тем не менее весьма популярен миф о 
таланте как способности удивить культуроведа. 

Представьте человека, проштудировавшего холм книг 
исследователей и до оскомины изучившего бездну произве-
дений, оттого скучающего там, где другим интересно. Не 
являясь компьютером, он не сумел запомнить все, потому 

изумляется, многословно восхищается, позиционирует в 
качестве значимого унылый творческий продукт с финтиф-
люшкой, что кажется свеженькой. 

Вы думаете, автор множества витиеватых критических 
конструкций сделает выводы, когда обнаружится ничтож-
ность загогулинки? Хотя бы задумается? Нет. Он по-прежнему 
станет с лаймовым лицом смотреть на все вокруг. Кроме, 
может быть, произведений людей, из похвал которым можно 
извлечь выгоду. В многообразии красот он будет обреченно 
выискивать новизну, свой фетиш, при этом считать себя носи-
телем единственно верных мнений. 

Является ли одаренность всего лишь способностью уди-
вить новизной или чем бы то ни было нескольких представи-
телей вида Homo sapiens, пусть не надменных, с негибкими 
умами, с претензиями на знание истин в последних инстанци-
ях, а вполне мудрых и во всех отношениях замечательных? 

Более логичное определение таланта лежит на поверхно-
сти, стоит лишь забыть об узком современном творческом 
мирке и подумать о классиках литературы, музыки, живопи-
си, любимых народами своих стран или всей планетой. 

Талант — умение создавать произведения, созвучные мно-
гим людям. В идеале, миллионам людей нескольких поколе-
ний, хотя в таких случаях стоит говорить не только о талантли-
вости, но и о гениальности.

НОВОЕ В «ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ»

В крупнейшем литературном портале «Читальный зал» 
(www.reading-hall.ru) появилось новое интересное издание — 
«Черные дыры букв». Это ежегодник творческой лаборатории 
«Территория диалога», которая существует на базе Самарского 
национально-исследовательского университета имени ака-
демика С. П. Королёва с 2009 года и ставит своей целью осу-
ществление разнообразной проектной деятельности в обла-
сти современной литературы и искусства. Первый номер 
альманаха как «книги для чтения» вышел в 2011 году. На своих 
страницах он собрал авторов разных поколений и сред обще-
ния, дал площадку для высказывания известным и начинаю-
щим литераторам, философам, художникам и ученым России 
и Зарубежья. За эти годы альманах открыл в университетской 
среде ряд новых имен, которые сегодня представляют поэ-
зию, прозу, драматургию региона. Формат «территории диа-
лога» осуществляется здесь в разной сцепке и задаче дня, 
выстраивая в каждом номере свой пул голосов, постоянно 
расширяя географию ведущегося здесь разговора о литерату-
ре, искусстве, языке, новых технологиях и экспериментах в 
поэзии. 

Своими текстами проект поддержали Андрей Тавров, 
Галина Рымбу, Евгения Суслова, Павел Арсеньев, Наталья 

Фёдорова, Валерий Земских, Юрий Милорава, Сергей 
Лейбград, Виталий Лехциер, Ирина Саморукова, Наталья 
Крофтс, Олег Горяинов, Елена Богатырева, Дени Грозданович, 
Леонид Немцев, Андрей Темников, Наталья Курчатова, 
Михаил Богатов, Дмитрий Клеопов, Александр Поляков, 
Илья Колесников, Екатерина Нечаева, Ольга Соколова, 
Алексей Караковский, Виктория Сушко, Александр Калинин, 
Сергей Рубцов, Георгий Квантришвили, Анастасия Сачева, 
Анна Шиповская, Александр Фральцов, Михаил Погарский, 
Алексей Ушаков, Константин Латыфич, Сергей Сумин, 
Айвенго, Сергей Щёлоков, Катя Сим, Любовь Глотова, Мария 
Пивоварова, Наталья Седенкова, Сергей Давыдов, Олеся 
Чеганова, Юрий Оганесян, Софья Ислеева, Луиза Морин, 
Алексей Трубецков, Олег Комаров, Марина Фоменко, Густав 
Хеллберг и многие другие. Свои переводы представили Александр Давыдов, 

Анатолий Рясов, Леонид Немцев, Кристина Зейтунян-Белоус, 
Анастасия Бабичева, Екатерина Евграшкина, Алексей 
Прокопьев, Александр Уланов, Галина Заломкина, Елена 
Зенина, Дарья Моросеева, Галина Булатова. 

В третьем выпуске альманаха в рубрике «Бумажный кар-
навал» опубликован экспериментальный текст на француз-
ском языке «TEXTE-MATRIOCHKA EN LANGUE MYTHIQUE» 
Александра Давыдова.

В пятом выпуске альманах представляет французскую 
часть международного проекта «Другое небо», реализуемого 
книжным клубом «Словолга» в партнерстве с парижской 
Ассоциацией Le Printemps des Poètes.

Полный список авторов можно найти в содержании каж-
дого номера.

Редактор и составитель альманаха — Елена Богатырева, 
доцент кафедры философии Самарского университета, руко-
водитель творческой лаборатории «Территория диалога».

Проект дизайна печатной версии альманаха разработан 
Софьей Ислеевой.

Электронная pdf-версия альманаха размещена на сайте: 
http://slovolga.ru/

Э-почта редактора: kreislerhb@gmail.com

ЕЛЕНА БОГАТЫРЁВА

АЛЬМАНАХ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВУ

Елена Богатырёва — поэт, кандидат философских наук, главный редактор альманаха «Черные дыры букв», живет и 
работает в Самаре

ЭССЕ ПОЭТОГРАДА

ЛАРИСА ПУШИНА

ТАЛАНТ

Лариса Пушина — поэтесса, переводчик, юрист. Окончила факультет иностранных языков Хабаровского государственно-
го педагогического университета, юридический факультет Хабаровской государственной академии экономики и права. 
Серебряный лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Поэзия» (2013), обладатель 
диплома и медали «М. В. Ломоносов. За заслуги. 300 лет со дня рождения» с формулировкой «За стихотворное оформление 
фундаментальной географической книги» (2016). Автор манифеста о поэтическом стиле бельканто и пейзажной, философ-
ской, любовной, гражданской лирики в экспериментальных и традиционных формах. Стихотворения публиковались в ряде 
изданий.
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*  *  *

Блуждая по улицам в илистой мгле,
Рисуя сердечки на грязном стекле,
Скажи, что ты ищешь на этой земле,
Что тонет в гордыне, во лжи и во зле… 
 

*  *  *

Каждый на земле — пилигрим...
Каждый надевает свой грим...
Сколько лишних слов говорим...
Путь же главный — к Свету... Не в Рим...
 

*  *  *

Наш мир — плывущая ладья…
Приподними морей края
И за узором бытия 
Узришь Любовь… Она — твоя…
 
 

*  *  *

Покинув зал обманчивых речей
И заблудившись в кружеве созвездий,
Нанизываю бусинки ночей 
На нитку вечности... И жду благие вести...
 

*  *  *

В моменты безграничной власти
Над вечно жаждущим умом
Я отдаюсь холодной страсти — 
Играю в бисер… День за днем…
  

*  *  *

Растает пена минувших дней...
Ум станет тоньше... Душа — умней...
Ночная смена дневных огней
Раскроет тайну... Утонешь в ней...
 

*  *  *

Ты помнишь детства первые ступени?
Те игры силуэтов на стене...
А может, на земле мы просто тени,
Трехмерные проекции извне...

ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА

Per Aspera Publishing Co.

РЕКЛАМА

È ç ä à ò å ë ü ñ ò â î  Per Aspera 
представляет стихи величайших 

англоязычных поэтов в формате iBooks

Прекрасные переводы Бориса Ривкина откроют вам 
прелесть и глубины поэзии Кристины Россетти 

(в двух книгах), Уоллеса Стивенса (в девяти выпусках) 
и Уильяма Батлера Йейтса

 п о и с к   iBooks  —  Стивенс
    iBooks  —  Йейтс
    iBooks  —  Россетти

ВИТА ПУНСКАЯ

МИНИАТЮРЫ

Вита Пунская (Нижний Новгород) — поэт, прозаик. Окончила Институт религиозных наук (Мантуя). Публиковалась в 
нижегородской прессе, в литературных журналах «Российский литератор», «Вертикаль XXI век», в антологии итальянской 
поэзии «Флорентийские песни». Автор психологических романов «Лодочник, или Морская фигура, замри» и «Все орехи 
пусты».

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА  — 

w w w . l i t l a v k a . r u

ЛИТЛАВКА 

Доставка по Москве от 1 дня.  
Тел. для справок: 

( 4 9 5 )  9 7 1 - 7 9 - 2 5

Л и т е р а т у р н ы й 
интернет-магазин 

издательства «Вест-Консалтинг» — 

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.

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 

СТАНЬ 
ПИСАТЕЛЕМ 

СВОЕГО ВЕКА!

новая современная писательская организация, 
идущая в ногу со временем  
и отвечающая потребностям творческих людей
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Дело это было давно. Тогда нас, молодых специалистов, 
выпускников строительного института, распределили в город 
Находку. Поселили нас в общежитии. В нашей секции прожи-
вало пять семей с общей кухней и санузлом. Шел 1963 г. от Р. Х.

В выходные и праздничные дни наша общежитская сек-
ция, как и положено тому быть, оживала словно пчелиный 
улей. В комнатах хлопали дверьми, то тут, то там раздавались 
детские крики и плач, женщины беспрерывно бегали на 
кухню. Возня эта длилась до позднего вечера, когда жильцы, 
намаявшись за день от домашних хлопот, наконец, отходили 
ко сну. Однако самое невероятное имело место именно позд-
ней ночью. В одной из комнат, расположенной напротив 
нашей, начинались пьяные оргии и прекращались только к 
утру. Что касается другой комнаты в конце коридора, то о 
семейной трагедии, имевшей там место, с твоего позволения, 
дорогой читатель, я упомяну в следующем рассказе.  

В комнате напротив проживала — захочешь, да не забу-
дешь, — сухопарая, изможденная старческим маразмом и 
спиртным супружеская пара бабы Мани и деда Степана.

С супругами воевали всем миром, призывая их к порядку. 
Для этих божьих одуванчиков время, похоже, что останови-
лось. Они, как мне казалось, почти ничего не ели и существо-
вали только за счет того, что пили спиртное. Днем они отсыпа-
лись, набирались сил, а к ночи начинали выпивать и буйство-
вать, устраивая меж собой шумные скандалы с дракой. Деда 
мы видели крайне редко, зато баба Маня каждое утро пред-
ставала перед нами с опухшим от попоек лицом. Однако не 
этим она вызывала к себе всеобщую жалость: у нее вокруг 
глаз, как после гримерной, все время сияли два огромных 
круга размером с кофейное блюдечко. Синяки у старушки 
никогда не проходили, и трудно было понять старые ли они 
или новые. Когда заканчивались у них деньги, а вместе с 
ними и водка, они впадали в глубокую депрессию, плакали, 
клянчили у соседей деньги на хлеб, обещали больше не пить 
и во всех своих бедах винили только лишь дьявола. 
Сердобольные же соседи без слез смотреть на этих людей, 
бесславно доживавших свой век, не могли.

Баба Маня, плосколицая, как икона, с большими красны-
ми руками, бывало, покидая свою комнату, шумно сморка-
лась и, сталкиваясь с негодованием соседей за ночной скан-
дал, приведший многих к бессоннице, заводилась еще боль-
ше. В пьяном угаре и  в припадке безумного гнева она хлопала 
в ладоши и кричала на всех:

— А, подкидыши! — говорила она. — Я лучше, чем вы дума-
ете! Лучше вас всех!

Такая беспомощная гордость, такое страстное желание 
стать сильнее переполняли все существо старой женщины до 
такой степени, что все мы застывали в полном изумлении.

Однако такой бабу Маню я видел редко. В сущности, она 
была тихой и незаметной старушкой лет семидесяти-семиде-
сяти пяти, иссохшей от горя и постоянного пьянства.

Как-то поздним вечером я вернулся домой после второй 
смены и замешкался на кухне. К тому часу мои домочадцы 
уже спали. В то время у нас женой было следующее разделе-
ние труда: днем я сидел дома с годовалым сыном, она же 
была на работе, а вечером, наоборот, я уходил  во вторую 
смену. 

Я уже заканчивал ужинать, когда дверь на кухне отвори-
лась и вошла баба Маня. К моему великому удивлению она 
была совершенно трезва. 

— Стряслось ли что с вами, баба Маня? — спросил я, с изум-
лением глядя на нее. — Вы сегодня трезвы как стеклышко!

— О, горэ-э-э мне, горэ-э-э! — застонала старушка, тараща 
на меня старческие глаза. — И ты туда же клонишь, что и 
остальные черти косорылые. Изгаляешься, так сказать, над 
бедной бабой Маней!

— С чего вы взяли? — спросил я. — Сегодня вы прекрасно 
выглядите!

Видимо, мои слова возымели на бабу Маню воздействие; 
она сменила гнев на милость, с нежностью посмотрела на 
меня и сказала дружелюбным тоном: 

— Ведь когда-то было все не так, как сейчас. Я тоже была 
молода и красива, как ты, и жизнь моя текла по другому 
руслу — счастливо и безоблачно.

Я предложил старушке разделить со мной ужин и попить 
чаю, от чего та не отказалась. 

— По мне лучше бы ты горячительные напитки предло-
жил, — мечтательно произнесла она.

Я с большим нежеланием налил ей рюмку коньяка, от чего 
у бабы Мани заблестели глаза от радости, она широко улыб-
нулась мне и выпила одним махом. 

— Спасибо тебе, касатик! Дай бог тебе здоровья! — только 
и сказала она.

Потом мы сидели с ней вдвоем на кухне и ужинали. 
— Баба Маня, как вы живете? — спросил я. — У вас нет 

холодильника, нет даже кухонного стола. Где вы держите 
продукты?

Старушка молчала, о чем-то призадумавшись. Ее жалкий 
вид никого не мог оставить равнодушным.  

— Много ли нам, старикам-то, надо? — прервав молчание, 
заговорила та. — Вона курочка по зернышку клюет, а сыта 
бывает.

Голос ее пресекался, невнятно обрывая фразы.
— Я никому не говорила о себе, а тебе скажу, — продолжи-

ла баба Маня. — Жизнь всегда меня унижала. Со временем 
куда-то растерялись многочисленные друзья и приятели. Муж 
мой, Степан Степаныч, долгие годы работал директором 
крупного рыбокомбината, а я — хирургом в районной больни-
це. У нас был единственный сын — наша гордость и отрада. Но 
Господу Богу было угодно лишить нас этой радости и забрать 
его к себе. С тех пор слезы не просыхают на наших глазах и 
горе свое запиваем водкой. Нам говорят, мол, хватит вам 
пить, побойтесь Бога. Однако терпение Создателя поистине 
велико. Одним пьяницей больше или одним меньше — что 
Ему за дело? Отправляя нас в ад, разве Он посчитается с тем, 
как много мы выпивали? 

Тут она снова замолчала. Глаза ее потемнели, лицо стало 
злым, а чувственная шея вздулась под притоком нахлынув-
шей крови.

— Ну да, смерть окладное дело, — глядя куда-то мимо 
меня, продолжила вдруг баба Маня. — Все туда пойдем: кто 
пьет вино и кто его не пьет…

Весна в том году после необычайно снежной зимы никак 
не могла набрать силу. Стояла промозглая погода, дули 
шквальные ветры. Порывом ветра распахнуло окно, и старуш-
ка поежилась от холода. 

Я бросился к окну, плотно закрыл его и снова сел на преж-
нее место. 

— Спасибо, касатик! Уважил мои старческие кости, не дал 
им остынуть, — поблагодарила меня она и предложила: — 
Давай-ка выпьем еще по одной здоровья для.

— Не перельем ли через край, баба Маня? — спросил я с 
улыбкой.

— Выше лба уши не растут, — сказала она и пояснила: — 
Чему быть, того не миновать — гласит пословица.

Выпили еще по одной, и моя собеседница окончательно 
оживилась.

— О, Господи! Где те золотые дни, что россыпью растеря-
лись во времени? — опершись головой на кулак, мечтательно 
произнесла она. — Где та белокурая девочка с фиалковыми 
глазами и тонкой, стройной, как стебель лилии, шейкой, 
каковой я была? 

— Да!.. Немало воды утекло с тех пор, — согласился с ней 
я. — Прошла, пролетела ваша молодость, баба Маня.

Тут я вспомнил притчу, рассказанную мне невесть кем и 
когда, и поспешил поделиться впечатлением со старушкой. 

Подходит некий человек, озабоченный, грустный, будто 
волов разыскивает. Спрашивает:

— Не ведали, не слыхали — не проезжали тут мои годы?
Смеются.
— Какие же твои годы?
— С музыкой, бубнами, с веселым смехом.
— Видеть не видели, а слыхать слыхали: прошумели твои 

годы далеко за горами.
Старушка отвела от меня пьяные глаза и с грустью сказала:
— Человек с рождения своего болеет неизлечимой 

болезнью.
— И какой же, позвольте вас спросить? 
— Старостью, — был ответ. — Старость, которая приводит 

его  к неминуемому концу. «Не судите, да не судимы буде-
те» — говорится в Библии. На склоне лет трудно разобраться в 
жизни, особенно, когда смысл ее рухнул.

Баба Маня перевела дух и закончила свою мысль словами:
— Мы цепляемся за свою жизнь только потому, что не 

знаем другой, — сказала она и нежно глянула на меня.
Пробило двенадцать, затем час, два. Время тянулось нео-

бычайно медленно. Мы не чувствовали усталости, хотя было 
уже поздно. Слабый свет от висевшей у самого потолка лам-
почки придавал мертвенный вид сидящей напротив меня 
старушке. Первой засуетилась баба Маня.

– Однако засиделись мы, касатик, пора и честь знать, — 
сказала она и встала со стула. — Давай-ка выпьем мы по 
последней…

Лежа в постели, я долго еще не мог уснуть. Общение с 
бабой Маней не давало мне этого сделать. Уж больно интере-
сной собеседницей она оказалась — интересной и умной, 
несмотря на тот образ жизни, который она вела. Деда Степана 
я видел редко и только тогда, когда сталкивался с ним в две-
рях общежития, и только ночью, когда я возвращался с рабо-
ты домой, а он выходил на улицу подышать свежим воздухом. 
Днем дед не показывался на люди, сторонился их. 

Вскоре я перестал замечать скандалов и пьяных оргий 
моих соседей — бабы Мани и ее мужа. Свои наблюдения я 
поведал жене.

— Ты разве не знаешь, что дед болен? — спросила она. — К 
нему каждый вечер «Скорая» приезжает. Он очень плох! 
Потому и тихо у них.

Прошло несколько дней. За это время я ни разу не видел 
бабу Маню, поэтому в первый же выходной решил навестить 
стариков. Прихватив гостинцев, часа в два пополудни я посту-
чался к ним. Открыла баба Маня. Увидев меня, она обрадова-
лась и, широко улыбаясь, пригласила войти. 

— А, касатик, проходи, пожалуйста, гостем будешь, только 
вот угощать тебя нечем! Ты уж не взыщи. Нам теперь нет дела 
ни до чего. Вишь, дед мой занемог!

— Не беспокойтесь, ради бога! — попытался я успокоить 
бабу Маню. — До гостей ли вам сейчас?  

— Что верно, то верно, — согласилась со мной она, пряча 
гостинцы в шкаф. — Занемог, бедолага!

Несмотря на сумбурный образ жизни, какой вели супруги 
до болезни деда Степана, в их комнате сохранялся полный 
порядок. Судя по всему, баба Маня, в миру Мария Павловна 
Лившиц, была чистоплотной хозяйкой.

Больной лежал на кровати и тихо стонал. Его небритое, 
обросшее щетиной лицо и черные глаза, глядящие из-под 
сросшихся  бровей, казались изумительно миролюбивыми. 
Увидев меня, он молча протянул мне руку для пожатия и 
показал на стул. Руки у него были крупные, похоже, ухвати-
стые и горячие. Бегающие глаза ласковые и тревожные. 

— Помираю я, — чуть слышно простонал он.
— И не думай, — властным голосом потребовала Мария 

Павловна. — Не зря говорят люди не слепо, а зряче верующие, 
что жизнь — это дар свыше!

— Пой, соловей, пой! — прервал жену дед. — Но они не 
ведают, что это вовсе не так, потому как дар предполагает 
одни только приятности для души и тела. Однако в нашей 
жизни все иначе: болезни, грехи с пороками, смерть близ-
ких и родных. Такой дар никому не нужен, его нужно при-
нимать как некое испытание свыше. И ежели кого Господь 
испытать захочет, тому жизнь отяготит долголетием. Дар 
же потом будет, его мы смертью называем, страшимся 
его — а зря!

Умозаключение деда Степана произвело на меня благо-
приятное впечатление. Мария Павловна же молчала, уставив-
шись на мужа, словно видела его впервые. 

Бедная женщина смотрела на него и не хотела верить, что 
это он. Однако и вправду это был он. Но когда он успел изме-
ниться и так постареть? Она даже не заметила. Его некогда 
полное, одинаково-смуглое и красивое лицо казалось теперь 
лицом скелета, обтянутым желтой кожей, а в глазницах вра-
щались темные, неестественно большие глаза. Щеки поросли 
серой щетиной, все тело как-то ослабло и съежилось. Его 
холеные в прошлом руки казались теперь руками женщины,  
умершей от какой-то изнурительной болезни. 

Я пробыл у пожилых людей около часа. Проводила меня к 
выходу сама хозяйка.

  — Неужели это конец? — с дрожью в голосе спросила 
Мария Павловна, когда мы оказались в коридоре. — Во вся-
ком случае, на это очень похоже. 

В тот момент в ее глазах было столько горя и отчаянья, 
столько боли и страдания, что хватило бы на весь мир.

Прошло несколько дней, и каждый раз, когда я возвра-
щался после вечерней смены домой, Мария Павловна выхо-
дила ко мне на кухню, и мы устраивали с ней ночные посидел-
ки. К этому часу только мы с ней и бодрствовали.   

— Ты честный малый, касатик! — любила говорить она, 
обращаясь ко мне.  

АЛЬБЕРТ БАБАЕВ

БАБА МАНЯ

(рассказ)

Альберт Бабаев — прозаик и поэт. Живет и работает в 
городе Геленджик. Автор многих книг и публикаций. 
Член Союза писателей ХХI века.

ПРОЗА ПОЭТОГРАДА
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ВЕТЕР

А ветер пел, не уставая,
Рвал провода.
Гремели бочки у сарая.
И пустота

В них откликалась долгим гулом
Под ветра вой.
Казалось, море вдруг вздохнуло,
Крутой волной

Пошло на берег, но разбилось
О волнорез.
Сквозь брызги радуга ввинтилась
В клочки небес.

А ветер, тучи собирая,
Все нарастал.
Остались доски от сарая —
Все разбросал.

Летали сорванные крыши,
Как НЛО.

Но стал он вдруг теплей и тише,
Лишь рассвело.

Платаны вырваны лежали,
Живой листвой
Желая жить, еще дрожали.
И ночи той

Чтобы разгром казался полным,
В спираль скатал
И вверх подбросил ветер волны
У дальних скал.

Столб водяной влетел тараном
В туч полотно,
Открыв глубокой черной раной
Морское дно.

Открыл и с грохотом вернулся
Под ветра хрип.
А в берег с воздуха воткнулся
Косяк из рыб.

*  *  *

Зигзаги темного шоссе.
Змеятся языки поземки.
Как разноцветное драже
Дрожа, бегут огни в потемки.

Огни от фар и фонарей.
Воронкой кружит вихрь белесый.
И среди вихря и огней
Склонились до земли березы.

Под снегом тяжким до земли
Согнулись, превратясь в подковы,

Как добрый знак. Не замели
Чтоб вихри нас зимы суровой. 

ЛЕТО 2010 

   В это лето горели леса

В едком дыме болезненных снов,
Словно тени шарахались птицы.
От пожарищ окрестных лесов
В нашем парке спасались лисицы,

Свесив в пене свои языки,
Ни меня не боясь, ни собаки.
Может, все еще видят огни
В рыжих искрах и пепел в овраге.

Низко морды свои опустив,
Наблюдают, все больше слабея…
Снова скорая, затормозив,
Забирает людей вдоль аллеи.

Тихо шепчет старушка одна,
Повторяя: «Помилуй Всевышний,
И беда утеки, как вода,
Чтоб никто на земле не был лишним».

*  *  *

Мне б ломоть ржаного хлеба,
Молока парного флягу.
На высоком сене лягу
И уставлюсь в сине небо.

Облака белее снега.
Сыплет перья белый аист.

О, счастливый мой оазис –
Здесь охватывает нега.

И сквозь дрему вижу: вьется,
Нет, не аист, а ребенок.
Вылетает из пеленок,
Ручки тянет и смеется.

*  *  *

Мой платок похож на осень.
Он — цветов разнообразие:
Неба солнечная просинь.
Дыни золото из Азии.

В нем янтарь от винограда.
Листьев пурпур взят у клена.
И в платке пройтись я рада
По траве пока зеленой,

Как предвестник листопада.
Птицы очень удивятся
И решат: «Пожалуй, надо
К югу срочно собираться!»

ИРИНА ПЕРМЯЧКА

НЕБА СОЛНЕЧНАЯ ПРОСИНЬ

Ирина Пермячка — поэт, детский писатель. Автор многих книг и публикаций. Живет и работает в Москве. 

Такое проявление дружеских чувств трогало меня, приво-
дя в умиление.

Состояние здоровья деда Степана немного улучшилось, 
от чего Мария Павловна была на седьмом небе от счастья. На 
одной из посиделок она призналась:  

— После каждого душевного подъема я ощущаю как бы 
новую молодость, во мне пробуждаются весенние соки, они 
сулят мне надежды и согревают сердце. Это действительно 
так, стоит мне после какого-нибудь потрясения выйти на 
улицу, на солнце, я тотчас снова начинаю любить, надеется, 
чувствовать себя счастливой. Годы ничего не могут со мной 
сделать, я так наивна, что состарилась, не замечая этого. 

– О каком потрясении глаголете, Мария Павловна? — 
полюбопытствовал я. — Что могло вас так потрясти?..

– А то, что мой Степан признался мне в любви и любил, 
говорит, всегда… 

– И что в этом удивительного? — спросил я.
— А то, дружище, что он удивительный нахал. Признаться 

в любви полвека спустя, к тому же на смертном одре, прости-
те, это уму непостижимо! 

Мне ничего другого не оставалось, как согласиться с ней.  
Незаметно пролетело лето, и наступили осенние холода. С 

деревьев и кустарников опала листва, пошли дожди холод-
ные, затяжные. 

В один из таких дней, поздним вечером мы с Марией 
Павловной сидели на кухне за чаепитием и судачили на злобу 
дня. Уже прощаясь со мной, сказала:

— Как десять пальцев не смогут сделать того, что сделает 
одна голова, так тысячи звезд не дадут нам света одного 
солнца.

Я не понял хода ее мыслей и спросил:
— О чем это вы, Мария Павловна?

— Да о жизни все, касатик, о жизни, будь она неладна эта 
моя жизнь! Хотя хуже не бывает, — заключила она и поднялась 
с места  — Однако пора и честь знать. Муж меня заждался.

Так и не дав объяснения своим словам, она тихо высколь-
знула за дверь. 

Состояние здоровья деда Степана все время ухудшалось, 
принимая критическое положение. Годы и болезнь давали о 
себе знать. 

Вскоре мы покинули общежитие и переселились в мно-
гоквартирный дом. Прошло еще несколько месяцев. И вот 
как-то раз, выписавшись из больницы, я решил заглянуть в 
общежитие и навестить своих бывших соседей. Каково было 
мое удивление, когда из комнаты бабы Мани и деда Степана 
выпорхнули дети: девочка лет пяти и мальчик.

— Кто вы и что здесь делаете? — спросил я у девочки.
— Я Маша, — ответила та, — а он мой братик, Алёша. Мы 

здесь живем.
На голоса детей в коридор выглянула молодая женщина и 

уставилась на меня.
— Вам кого? — поинтересовалась она. — Сейчас здесь 

никого нет. Все на работе.
— Это мне известно, — сказал я и представился. — Меня 

интересуют только жильцы этой комнаты — Мария Павловна 
с супругом.

Женщина бросила на меня грустный взгляд и пояснила:
— Если вас интересуют только они, то вы малость опозда-

ли. Их уже нет среди нас. Они умерли.  
— Как так умерли? — вырвалось у меня. — Когда же это 

случилось?
— Месяца два назад, — был ответ. И, обращаясь ко мне, 

предложила: — Проходите в комнату и присаживайтесь. В 
ногах правды нет.

В комнате стариков ничего прежнего не сохранилось. Все 
было заново выкрашено. Новая мебель. В углу стояла двухъ-

ярусная детская кровать. Тут же возле меня с любопытством 
крутились дети. 

Я тяжело опустился на предложенный мне стул, обхватил 
голову руками и застыл на месте. Уж очень тяжелой оказалась 
для меня их смерть. Хозяйка тоже присела на краешек дива-
на, дожидаясь продолжения разговора. Пауза затянулась и 
женщина продолжила:   

– Соседи рассказывают, — начала она, — будто стариков 
не было слышно дня два. Потом кто-то из них заглянул к ним 
в комнату и обнаружил там два трупа. Дед Степан лежал на 
кровати, а баба Маня сидела рядом с ним, обняв мужа за 
плечи и положив голову ему на грудь. Говорят, они отошли в 
мир иной в одно и то же время. 

Я долго сидел с поникшей головой и думал. Потом ото-
рвался от своих дум и произнес:

— Да! Старики были прекрасными людьми, и лебединую 
верность пронесли они через всю свою полувековую супруже-
скую жизнь.

На следующий день я пошел на кладбище и без особого 
труда нашел их могилы. Супруги были погребены рядышком. 
Даже сама смерть не смогла их разлучить.

Я налил в стакан водки, расплескал ее на могилы усопших 
со словами: «Это ваша доля, друзья мои». Затем, налив спир-
тное и себе, произнес:

— Спите спокойно, дорогие старики. Пусть земля будет 
вам пухом! Вечная вам память!

И выпил содержимое стакана до дна. 

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

АЛЬБЕРТ БАБАЕВ

БАБА МАНЯ

(рассказ)

ПРОЗА ПОЭТОГРАДА

Окончание. Начало на стр. 4
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ЕЛЕНА СОМОВА

СВЕТОПОЛОСА 

*  *  *

В День Матери отходит маета
И наступает нежность на планете.
Все отложите и лишь ей поверьте, –
В любви от матери свет жизни, красота,
И льется несравненное тепло,
Здесь Божий промысел и глаз сиянье,
И перевоплощенье обаянья,
Небесных звезд святое молоко…

*  *  *

Я сотворю молитву небесам –
Сквозь лиственный приют прорвутся знанья
Веков, ушедших войнам на закланье.
И ни одна блудливая оса
Не выдаст ядом свой зарок. Отмерь
Линейкой жизнь ее тигровой шкуре –
Сквозь хоботок сосет тоску химер,
Мир, полный чувств людей и скорбных фурий.
И ты лишь сердцу и улыбке верь,
Когда навстречу озаренье и сиянье
Глаз чудных и беззлобных — расцветанье
Цветов души. Возьми букет себе –
Светлее станет у тебя в судьбе.

*  *  *

Какая хлябь, какая серая затертость и размытость
В небесном и дневном корыте:
Мир, заштрихованный дождем…
Давай ненастье переждем,
Давай найдем больной вопрос —
Ритм, оголенный до дорог
И белый вязаный платок
Снегов, взошедших на порог.
Ликует утомленный Босх…

Завяли под дождем сады,
В душе — цветочные следы,
Охрипла на ветру свирель,
В садовой банке спит апрель.
В столе у деда там цветы
Растут мечтами вширь и ввысь, —
Пойди за ними — потянись!

Не будет эха и шагов,
А только нежный стебель слов
На удочке звезду ведет
Вперед-вперед.

*  *  *

Морщины — зубы Кроноса, поверь, 
Мы жеваны его поганой пастью,
И из нее нас вынул соловей
Трезвучьем восклицания над властью,
В утиль бросающей людскую хоть
По заработным весям не малинным.
Мы вправду большей частью половинны
Из-за терзаний: где же был Господь.

А где мы сами — нас найти нельзя
По той причине, что шероховаты

Пути, — лень спотыкаться, и гранаты
Метать по скользким призракам ферзя.

Так терка времени о тернии протрет,
По-своему отобразит фигуру
И место на доске, всю процедуру
Взросленья, ползанье или полет.

*  *  *

Смысл жизни доставать из грубого листа
Железных крыш, магически упорных, 
Когда дожди играют на валторнах
И роют возле самого креста.
Задернутая тихомолком спесь
Торгует всем, оспаривая право
На возмущенье, предваряя нравы
И вырывая корни на крахмал.
И тонкий лучик, словно старый ключ,
В замке случайно отомкнет пружину,
Держащую паролем эту дверь:
За ней — истоки смыслов и дорог,
Не взрытых смертью. Сердце, как машина,
Стремится в смысл, и ты ему поверь.

*  *  *

Твой ребенок слышит,
Твой ребенок — чудо.
Ветер ветвь колышет,
Как из-под винта
Вылетают мысли –
Пули абсолюта,
Те, что горло стиснув,
Слезы льют века.
Мальчик слышит море,
Мальчик слышит небо,
Небо тайну слышит — гулкий амулет
Тоненькой ракушки
Не из ширпотреба — из сердечной боли,
Где насквозь рассвет
Проявил реальность,
Обнажая срубы,
И ваяет жизни –
В гибель не смотри...
И несут удачу белые голубы –
Чайки нараспашку –
На костер зари.
 

ШКОЛА ШКОЛ

Шалунишки зяблые тут и там
Греют лапки слабые. Шум и гам.
Школьные пристенки, дрожь колен.
Пряники с горчицей. О, Верлен!

Здесь и обласкают, и побьют,
В стиснутое горло суп зальют,
Вырвут пяди лишние. Средний ум

Выкорчевал небо всем из дум.

И бредут наощупь Музы к ним,
Кашляет от дыма херувим.
Прячется горилла в лимузин,
Привезет учебник’s для трясин.

Фестиваль распутства, нео-фон
Шустренько хватает микрофон,
Песню закачает в лохотрон.
Током пробивает листья крон.

Беднота — как пламя на юру.
Надпомойный герб вершит игру:
И в часах песочных полкило
Соды и тротила — на ведро
Слез красноречивых и пустых.

Грубость заседает в часовых.
Нож законодательств рубит прочь
Пяди, крылья, силы. Вот вам скотч:
Крылышки не склеишь — вырвут в суп.
Спрятаться в ракушку за скорлуп…
И в ползущих ранцах до ворот
Черепашьи яйца на восход.

*  *  *

Маленький ежик в публичном тумане,
Что ты найдешь кроме эха в кармане?
Вплавь по салону надменных картин
Дважды один.
Что ты найдешь или что напророчишь
Гордым наседкам пугливых обочин
В смерче витрин?
Смерч, отрывающий древо от корня
В адский полет, в круговерть, в мукомольню
Жизнь отпускающий пласт,
Просто спаси: тонкой ниткой над плахой
Вынеси выдюжить певчую птаху,
Чтоб не разбиться о наст.

В каменоломнях бездушных поганцев
Сдавленный плач искрометного танца
Из безнадежности нот
В старом подвале, набитом ежами, —
Танец о том, как витриной зажали —
Выжали небо и пот.
Ежик пищал по-щенячьи, ногами
Топая, маму искал. Сапогами
Рядом топтал землю полк
Страшных людей из мультфильмов о монстрах.
Фильм наяву делал граф Калиостро.
Ежик нашел… и умолк.

*  *  *

Дети — плоды наших слез.
Скальпелем изречены
Тропы на крыльях стрекоз,
То, чем увлечены
В детстве и юности мы,
Люди полдневной поры.
Скальпель природы преостр –
Высек в ладони дары
К нам прилетающих звезд.
И будоражит умы
Ключ, охраняющий гнезд
Тайные наши миры.

Иллюстрация: А. Экстер

Елена Сомова — поэт. Автор многих публикаций. Живет и работает в Нижнем Новгороде. 

ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

САЛАВАТ КАДЫРОВ

СПАСЕНИЕ СТРАНЫ

*  *  *

не в политизации
а в поэтизации
вижу спасение страны
чтобы читали 
и узнавали поэтов
чтобы поэтика государства
определяла нашу жизнь
чтобы политики
научились любить страну
как поэты до слез

*  *  *

танцы шманцы
обниманцы целованцы
гулеванцы потасканцы
финансы поют романсы
романсы воют финансы
погулянцы разбежанцы
молодцы засранцы
финансы нифигасе
усе усе

*  *  *

ошпаренный
кипяченным солнцем
воздух дышит тяжело
горячие деревья
долго жгут листву
пересохшее горло ручья
жалобно журчит пить
на раскаленной
сковородке земли
в потном масле

летней лени
жарятся вкусные люди
уже готовенькие
на потребу жизни

*  *  *

такая страна в таком мире
такие люди такой страны
такие дети таких родителей
такие старики такой старости
такие писатели такой литературы
такие мелочи жизни такой
вот мы какие!

*  *  *

когда смотрю на небо
и вижу одинокий лунный серп
я догадываюсь почему
распалась великая
серпастая и молоткастая
потому что небо не позволит
повесить себе на обозрение
инструмент слесаря
а не кесаря

*  *  *

чувство тонкого
как жить вслепую
заостряя слух
прислушиваясь к рождению
необычного нового
еще не сказанного
еще чуть-чуть
еще только-только
и вот оно вот
слово

*  *  *

тянем потянем
в натянутой жизни
то оттянем то притянем
то утянем то стянем
тянем с понятием
и без понятия тянем
то недотянем то перетянем
сами себя тянем
как тянемся к себе

*  *  *

наложите на меня
повязку стыда
чтобы я боялся
показаться с раной
весь перебинтованный
сидел у себя
и страшно боялся
людских кирпичей
а то я как другие
похожий на всех
как все

*  *  *

ударить ямбом
или полоснуть хореем
дело нехитрое
а попробуйте верлибром
вибрирующем в душе
дать по башке тому
кто придет с амфибрахием
или другой каракатицей
чтобы успел еще оглянуться
и увидеть душу

*  *  *

стихи самодеятельные
деятеля самодельного
пишутся втихаря
исподтишка шепотом
чтоб не услышали соседи
хотя они и так знают
что деятель еще тот
который молится на луну
странно смотрит на небо
как будто прощается
до завтра навсегда

*  *  *

замечательные люди
замечают всех
удивительные — удивляются
как бездарные
никому ничего не дарят
о чем так просто
рассказал я
я такой

*  *  *

изобразительное искусство
избирательной системы
состоит в том
чтобы нарисовать картину
волеизъявления народа
где голосить или голосовать
в принципе одно и то же 
теряешь голос и как знать
что из этого себе дороже
до разности потенциалов
на концах цепей электората
где по утверждению ома
может токнуть напругой
вплоть до кондратия
клеить ласты

*  *  *

женщины с ушами
готовенькие послушать
и мужчины с желудками
желающие покушать
как-то находят таинство
душевных симпатий
чтобы она готовила
а он — говорил

*  *  *

не говори кучеряво
по хрену и лопуху
а скажи по чесноку
почему наглый укроп
вытесняет из огорода
картошку маркошку лучок
почему наши яблочки
еще долго катятся
по буйной сорной траве
которая растет быстрее
основных культур
огородной страны
и надо ли чистить лук
чтобы поплакать об этом

Салават Кадыров — поэт. Родился в 1951 году. Живет в г. Верхний Уфалей Челябинской области. Автор многочисленных публикаций.

РЕКЛАМА

 Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
 Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и 
художниками, мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных 
слоев общества.

 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:

« Л Ю Д Е Й  Н Е И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  В  М И Р Е  Н Е Т ! »

Те л е к о м п а н и я  « Д  И  А  Л  О  Г »   

Заявки на съемки фильмов: тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04 || адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/



8 ПОЭТОГРАД  ¹ 17 (274), ìàé 2017 ã. 

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА 

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

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

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

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир 

Делба (Москва), Светлана Дион (Испания), Станислав Пенев 
(Болгария), Нелли Пигулева (Болгария),  

Константин Кедров (Москва)
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместитель главного редактора

Фёдор Мальцев
Шефредактор

Иосиф Быковский
Заместитель шефредактора

Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Анна Розанова
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

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

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

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


