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Юбилей

«литературной россии»

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!

Пьедестал

Юлия Пономаренко                                      
«Сто и девятнадцать настроений»                                          

М.: Вест-Консалтинг, 2013

                                                                 
«Олег Янковский глазами друзей»                                                    

М.: Время, 2012

Владимир Новиков                                     
«А по-другому как сказать?»                                            

М.: Вест-Консалтинг, 2013

8 ноября в Доме национально-
стей прошел юбилейный вечер, по-
священный юбилею газеты «Литера-
турная Россия». Выступили бывшие 
и нынешние сотрудники, а также 
авторы еженедельника — Юрий Гри-
бов, Владимир Еременко, Александр 
Рекемчук, Юрий Мамлеев, Геннадий 
Калашников, Игорь Кохановский, 
Сергей Шаргунов, Максим Лаврен-
тьев и многие-многие другие.

В этот вечер не только поздрав-
ляли газету с замечательным юби-
леем, но и говорили о текущих 
проблемах литературы.

Юрий Грибов и Геннадий Ка-
лашников вспоминали, как работа-
ли в газете в советское время.

Болью было наполнено высту-
пление писателя и педагога Алек-
сандра Рекемчука, который сооб-
щил, что, по его сведениям, многие 
гуманитарные вузы (в частности, Ли-
тературный институт, РГГУ, Мархи) 
могут закрыть как неэффективные.

Юрий Мамлеев говорил о кри-
зисе гуманитарной цивилизации, 
но высказал надежду, что именно 
Россия поможет миру возродиться.

Игорь Кохановский рассказы-
вал не только о своем сотрудниче-
стве с газетой, но также о дружбе 
со своим легендарным одноклас-
сником и великим бардом и акте-
ром — Владимиром Высоцким.

Сергей Шаргунов заметил, что 
скандальные материалы украшают 
«Литературную Россию».

Вел вечер главный редактор 
газеты Вячеслав Огрызко, который 
подчеркнул, что газета отражает 

разные точки зрения писательско-
го сообщества. «В споре рождается 
истина», — заключил он.

Справка «Поэтограда»:
«Литературная Россия» — 

еженедельная газета писателей 
России, издающаяся с 1962 года 
в Москве (пришла на смену газете 
«Литература и жизнь», издавав-
шейся Союзом писателей РСФСР 
с 1958 год по 1962 годы).

За долгие годы своего сущест-
вования столичная газета предо-
ставляла слово множеству россий-
ских авторов — прозаикам, поэтам, 
литературоведам, публицистам 
и критикам. На страницах «ЛР» пу-
бликовались и публикуются писате-
ли большинства национальностей 
нашей многонациональной страны. 
На сегодняшний день «Литера-
турная Россия» это не только сам 
еженедельник, распространяемый 
по всей территории РФ, в ближнем 
и дальнем зарубежье, под этой мар-
кой также выходят ежемесячный 
этнополитический журнал «Мир 
Севера», книги по карякской, эвен-
кийской, удэгейской, ульчской, са-
амской, чукотской, эскимосской, 
мансийской, вепсской, кабардино-
балкарской, дагестанской и другим 
литературам малых народов России.

Главный редактор — Вячеслав 
Огрызко.

Выходит по пятницам в форма-
те A3 объемом 16 полос. Тираж — 
4800–7000 экземпляров.

Сергей КИУЛИН,                   
фото автора

В начале ноября Президент 
Международной Академии Зауми 
Сергей Бирюков побывал с дру-
жественным креативным визитом 
в Бельгии. С поэтами, учеными 
и музыкантами этой страны его свя-
зывают давние творческие отноше-
ния. В частности, Сергей Бирюков 
был инициатором переводов фла-
мандских поэтов на русский язык, 
читал лекции в Гентском универси-
тете, выступал в клубах и галереях 
Брюсселя и Гента, был организа-
тором русской секции на крупней-
шем международном симпозиуме, 
посвященном изучению авангарда.

О сегодняшних выступлениях 
в Бельгии поэт и ученый рассказал 
нашему корреспонденту.

— На искусствоведческом фа-
культете Брюссельского свободно-
го университета захотели поболь-
ше узнать о Велимире Хлебникове 
и русском авангарде. Университет 
пригласил меня с лекцией. Лекция 
переросла в дискуссию, в которую 
включились профессор Ханс де 
Вольф, его аспиранты и магистран-
ты. Все это длилось больше трех 
часов, как выяснилось, к обоюдной 
пользе… Особо отмечу великолеп-
ную работу переводчицы Хелен 
Салман.

Днем раньше в Генте состоя-
лось представление моей програм-

мы звуковой поэзии при участии 
моих друзей и коллег — русского 
поэта и профессора Гентского уни-
верситета Алексея Юдина и фла-
мандского экспериментального 
поэта Филипа Меерсмана.

Перформанс проходил в од-
ном из примечательнейших залов 
не только Бельгии, но и Европы.

Это Центр экспериментальной 
музыки Logos Foundation, знамени-
тый своими концертами и фести-
валями на основе робот-оркестра, 
созданного композитором и изо-
бретателем Готфридом Виллемом 
Раесом (Gotfried-Willem Raes). Со-
вершенно невероятные робот-ин-
струменты окружали нас во время 
перформанса, они были беззвуч-
ны, но в какие-то моменты, каза-
лось, откликались на голоса. Сам 
создатель оркестра был здесь же, 
он прослушал весь перформанс 
стоя, подымливая трубкой, словно 
на капитанском мостике. Высту-
пление снималось на видео и за-
писывалось на аудио. Как я понял, 
наш перформанс вошел в более 
обширный проект, посвященный 
эксперименту. В частности, одним 
из ближайших мероприятий будет 
концерт из произведений Джона 
Кейджа.

В заключение нашего вечера 
произошло еще одно важное собы-
тие. Филипу Меерсману и Алексею 
Юдину были вручены международ-
ные отметины имени отца русского 
футуризма Давида Бурлюка. Таким 
образом оба стали еще и полными 
академиками, и в Бельгии открылось 
отделение Академии Зауми. Отделе-
ние возглавил Филип Меерсман.

Записал Орест 
ДЕЛЬФИЙСКИЙ 

академия Зауми

в бельгии

Главный редактор
«Литературной России» Вячеслав Огрызко

Зрительный зал

Сергей Бирюков
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Политика Поэтограда

блиц-интервьЮ

рекламанаши журналы

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ и ПРОЗЫ, издающийся с 2004 года.

Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.

С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.writer21.ru).

Слово «Ра» имеет много толкований. Это и древнее название Волги, и Бог Солнца, и русский авангард. Все эти 

значения в той или иной степени применительны к названию журнала. Он возник на берегах древней реки, поэты — 

всегда дети Солнца, и печатаются в «Детях Ра» авторы, исповедующие не только силлаботонические принципы, но 

также ориентированные на поиск в поэзии, ищущие свое самовитое, авангардное слово.

Главный редактор — Президент Союза писателей ХХI века, кандидат филологических наук Евгений Степанов.

Издатель — Холдинговая компания «Вест-Консалтинг».

Международный литературный журнал «дети ра»

Евгений
СтЕПанов:

— На мой взгляд, смешанный. Есть 
элементы феодализма, социализма, 
даже капитализма… Примеров такой 
многоукладности очень много. Вот один из 
них. Есть журналы, которые получают дотацию 
от государства. А есть журналы, которые 
такую дотацию не получают. А почему?! Ведь 
вроде бы у нас сейчас для всех один строй — 
капитализм. Для всех — рыночная экономика. 
Ан нет. Для кого-то и социализм.

владимир
Павлов:

— А еще стараются промолчать, что 
существующий строй больше похож на 
единственный в своем роде — бандитско-
бюрократический. Ни в одной стране мира 
так легко не расстаются со своими лучшими 
специалистами и не расстреливают близких 
друзей ради карьеры.

Константин
КЕдров:

— Советская диктатура андроповского 
образца; смесь военного коммунизма 
с махровым монополизмом и красным 
империализмом, окрашенным в зеленое 
псевдоправославие.

Дорогие друзья!
Литературный институт попал в список неэффективных вузов и находится на грани за-

крытия. Это несправедливо и возмутительно!
Я, как выпускница этого института и член правления Содружества выпускников, КАТЕГО-

РИЧЕСКИ ПРОТИВ ЗАКРЫТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ИНСТИТУТА! Из стен этого вуза в большую ли-
тературу пришли лучшие поэты, писатели нашей страны, которые являются гордостью нашей 
литературы. А сам он давно является историческим памятником русской культуры.

Он должен находиться в золотом списке лучших вузов страны, а не в списке неэффективных!!!
Дорогие друзья! Встанем на защиту Дома Герцена, которому «не хер цена»!!!

Нина КРАСНОВА, 
выпускница Литературного института 1977 года, 

член Правления Содружества выпускников Литературного института, 
член Союза писателей СССР с 1980 года, 

член Союза российских писателей, 
член Союза писателей Москвы, 
член Союза писателей XXI века, 

член редсовета журнала «Юность», 
главный редактор литературного альманаха «Эолова арфа», 

лауреат премии им. Анны Ахматовой и др. премий 

Комментарий Евгения Степанова:

Полностью согласен с Ниной Красновой. Закрыть Литературный институт — это значит 
окончательно добить русскую культуру. Кстати, Книжную Лавку Литературного института 
уже закрыли, чем нанесли колоссальный урон литературному и читательскому сообществу.

SOS Поэтограда

спасем литературный институт

— Какой, на ваш взгляд, сейчас строй в россии?

Бестселлеры Поэтограда

«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам,
дань любви их стихам...»

Евгений СТЕПАНОВ,
составитель книги

Прикоснитесь
к талантам ЭПохи!

книга «они ушли. они остались», выпущенная издательством «Вест-кон-

салтинг», — бестселлер крупнейших книжных и интернет-магазинов. книга 

о легендарных личностях и талантливых поэтах. книга, которая не оставит 

Вас равнодушным, ведь в ней переплелись рок, судьба и талант!

Заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru 

станьте сВидетелями

их ВоЗВраЩения!
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книги ПоэтоградаБлиц-оПрос Поэтограда

блиц-интервьЮ гаЗеты «поэтоград»

реклама

Реклама в газете «Поэтоград».

Качественно и недорого!

Мы ждем Ваших звонков по тел.: (495) 978-62-75

Евгений
СтЕПанов:

— возможен ли, на ваш взгляд, объективный анализ 
поэтического текста?

— Возможен.

— Каковы для вас критерии оценки поэтического 
текста?

— Я оцениваю поэтический текст, прежде всего, как 
стиховед. Анализирую строфику, метрику, эвфонию, риф-
менную систему, метафорический ряд и т. д. Кроме того, 
я оцениваю стихотворения поэта, учитывая е г о версифи-
кационную систему. И, безусловно, оцениваю произведение 
с точки зрения его воздействия на мое сознание и подсозна-
ние. Грубо говоря, нравится-не нравится…

Станислав
МинаКов:

— Вот вся объективность: «Грубо говоря, нравится-не 
нравится…» 

Белка
ЕлКина:

— Нравится-не нравится — это критерий истины 
в искусстве!

александр
СаМарцЕв:

— Невозможен.

Евгения
доБрова:

— Жень, отвечаю на твои провокационные блиц-вопросы:
1) Возможен, да. Школярский. Из учебника литературы. 

Цитирую:
План разбора лирического стихотворения.

I. Дата написания.

II. Реально-биографический и фактический коммен-
тарий.

III. Жанровое своеобразие.

IV. Идейное содержание:
1. Ведущая тема.
2. Основная мысль.
3. Эмоциональная окраска чувств, выраженных в стихот-

ворении в их динамике или статике.
4. Внешнее впечатление и внутренняя реакция на него.
5. Преобладание общественных или личных интонаций.

V. Структура стихотворения:
1. Сопоставление и развитие основных словесных образов:
а) по сходству;
б) по контрасту;
в) по смежности;
г) по ассоциации;
д) по умозаключению.

2. Основные изобразительные средства иносказания, 
используемые автором: метафора, метонимия, сравнение, 
аллегория, символ, гипербола, литота, ирония (как троп), 
сарказм, перифраза.

3. Речевые особенности в плане интонационно-син-
таксических фигур: эпитет, повтор, антитеза, инверсия, 
эллипс, параллелизм, риторический вопрос, обращение 
и восклицание.

4. Основные особенности ритмики:
а) тоника, силлабика, силлабо-тоника, дольник, свобод-

ный стих;
б) ямб, хорей, пиррихий, спондей, дактиль, амфибра-

хий, анапест.

5. Рифма (мужская, женская, дактилическая, точная, 
неточная, богатая; простая, составная) и способы рифмовки 
(парная, перекрестная, кольцевая), игра рифм.

6. Строфика (двустишье, трехстишье, пятистишье, ка-
трен, секстина, септима, октава, сонет, Онегинская строфа).

7. Эвфония (благозвучье) и звукозапись (аллитерация, 
ассонанс), другие виды звуковой инструментовки.

Второй ответ: в стихотворении должна быть волна, от-
крытие и сакральный смысл.

Белка
ЕлКина:

— Творчество идет из подсознания, а там где вклю-
чается сознание, анализ — заглушается способность 
слышать голос подсознания. Это как Моцарт и Сальери… 
Поэтому люди, закончившие Литературный институт, как 
правило, утрачивают способность творить талантливые 
вещи. Также, как врачи, закончившие медицинский фа-
культет, часто утрачивают способность приносить людям 
здоровье.

александр
СаМарцЕв:

— Чушь, конечно. Талант никаким образованием не за-
глушишь. А ежели заглушишь, то, перефразируя одного 
из моих духовных «отцов» Юрия Ряшенцева, «туда Вам 
и дорога».

Софи
МатвЕЕва:

— Возможен. Тогда это уже не Поэт. Либо критик, либо 
педагог, проверяющий домашнее задание, либо рецензент 
и т. д. Можно подойти к стихам со знанием определенных 
правил, но все же в основе должен быть слух… для хорошего 
стихоТВОРЦА, — не рифмоплета, чем многие грешат. К оным 
и себя отношу, как это ни печально сознавать!

александр
ГуМЕнный:

— «И невозможное возможно»…

Софи
МатвЕЕва:

— Как исключение… возможно…

даниил
ЧКония:

— Женя, дорогой, тут нужна перестановка: сначала — 
нравится-не нравится, а потом все остальное, что стоит вна-
чале рассуждения. Потому что если не нравится, то на фиг 
вся теория!

Евгений
СтЕПанов:

— Даниил Соломонович, согласен.

александр
ГуМЕнный:

— Даниил Соломонович, не совсем я с Вами согласен. 
По моему представлению, любое первое ощущение от про-
читанного «нравится-не нравится» опирается на базу зна-
ний и полученного опыта. Иными словами — все происходит 
ОДНОВРЕМЕННО — и чувственная сторона, и параллельный 
анализ текста.

даниил
ЧКония:

— Александр, приветствую! Я думаю, что нужно уточ-
нить. Восприятие текста совершенно очевидно базирует-
ся и на эмоциональной реакции, и на профессиональном 
знании и опыте, и это единовремемнное и одновременное 
восприятие. А вот оценка — дело сознательное, где вклю-
чается именно анализ, базирующийся на знании, опыте. 
Вот, пожалуй, и нужно было Жене в своем ответе разде-
лить ВОСПРИЯТИЕ и ОЦЕНКУ. Что касается других мнений, 
то я абсолютно согласен с Самарцевым, когда он реагирует 
на реплику Белки Елкиной. Внимательно следует отнестись 
к мнению Софи Матвеевой. Есть понятие ТОЧНОГО ЗВУКА, 
который несет в себе и эмоциональную, и содержательную 
стороны. В конце концов, возьмем читателя, который не за-
мутнен филологическим знанием. Как он воспринимает, 
скажем, благозвучие текста, аллитерацию, звукопись? Под-
сознательно.

даниил
ЧКония:

— Нечаянно нажал регистр, продолжаю: … подсозна-
тельно. Ему нравится, он подсознательно реагирует на му-
зыку стиха, ВОСПРИНИМАЕТ. Профессионал, читая тот же 
текст, видит, как это сделано, одновременно ВОСПРИНИМА-
ЕТ и ОЦЕНИВАЕТ, и тут, кажется, я сам себе противоречу? 
Поэтому уточняю: Жене следовало бы разделить ВОСПРИ-
ЯТИЕ и АНАЛИЗ. Так, похоже, вернее. А Сашу Самарцева 
хочу еще поблагодарить за упоминание в таком контексте 
Юры Ряшенцева!

Евгений
СтЕПанов:

— Очень толково. Получается хороший блиц.

александр
ГуМЕнный:

— Даниил Соломонович, тут есть очень тонкий момент — 
как отделить первое ВОСПРИЯТИЕ от ОЦЕНКИ?! И Вы это 
отметили, конечно, если само ВОСПРИЯТИЕ базируется 
на ЗНАНИИ, а значит, уже СОИЗМЕРЯЕТ с чем то, или ОЦЕ-
НИВАЕТ. На мой взгляд, в первой вспышке впечатления 
от прочитанного текста и у филолога, и у читателя ПОД-
СОЗНАТЕЛЬНО оба процесса сразу включаются, но только 
на разном уровне.

даниил
ЧКония:

— Я с этим соглашусь, поскольку именно о разном уровне 
по сути речь и шла.
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Портреты Поэтов

ФотограФ эпохи

портрет сергея сутулова-катеринича

Своеобразие Сергея Сутулова-Катеринича как человека 
и поэта — в сочетании в нем «широкого» и «узкого» пути. Что 
касается поэтических вкусов и пристрастий, Сергей необы-
чайно широк и полифоничен. Что же касается внутренних 
убеждений, неквасного патриотизма, ощущения родины как 
святой данности, дарованной человеку свыше — тут он тверд 
и неколебим.

Сутулов-Катеринич — Иван Калита русской поэзии, ее 
собиратель. И как художник, и как издатель, он всегда 
стремится к максимальному объему бытия, к творческому 
разнообразию как способу жизни. Я думаю, добавление 
второй части имени имело для Сергея сакрально-мисти-
ческое значение и звучание, объединившее в его душе 
инь и ян. И еще — это глубокая дань предкам, сохранение 
их памяти в своем собирательном имени, сведение вое-
дино двух родительских ветвей генеалогического древа. 
«Мы — продолжение друг друга». Поэтому и родной сын 
для Сергея — его «постскриптум». Иногда Сутулов-Катери-
нич «балует» читателя неологизмами, вроде «поэллады» 
или «неверояти». Угадывается энергичный, взрывной ха-
рактер поэта.

С-К. — поэт «длинного», по выражению Марины Цвета-
евой, дыхания. Почти все его стихотворения норовят стать 
балладами — или, как предложил сам Катеринич, «поэл-
ладами». «Ты поверила ритмы мои, укрощая длинноты», — 
признается сам поэт в некоторой «разгульности» своего сти-
ха. Впрочем, «длинное» дыхание пришло к поэту не сразу. 
Ранние стихи Сутулова-Катеринича предельно лаконичны. 
Но длинная дистанция жизни властно потребовала от поэта 
иного дыхания. «Достигается упражнением», — как пошутил 
герой Булгакова поручик Мышлаевский.

нЕБо в раЗнуЮ ПоГоду 

Поэллада 

Моя безумная страна, моя убогая, 
Какому богу ты верна, какому Гоголю?

Какому Грозному дана, какому Сталину?
И, как распутная жена, кому оставлена?

Вопросов много. Ты — одна… Вагон качается.
Типично русская вина: вино кончается.

Страна актеров и гуляк: по жизни с цацками.
Душа лакейская твоя: «Бориске царствие!» 

Страшит святая простота лица смоленского.
Страна иконы и кнута. Страна Кипренского.

Ах, имена во временах! Гудки протяжные…
Терпеть не может Пастернак замочной скважины…

Булгаков любит точный счет: «Манжете верите?!» 
Сыграй на дудочке еще, попутчик флейтовый.

И ноготь Пушкина пронзит снега беспечные —
Поэт транзитом просквозит от речки к вечности.

Поручик, ногу в стремена! Дуэли — истовы.
Ты виноват, что семена стихов убийственны.

И Мартов с марта виноват: «Виват Ульянову!» 
А венценосец во сто крат… Идите к дьяволу!

Типично русская лапта — послать подалее…
«До первой крови, господа, и — выше талии…» 

По Сеньке — шапка! В лагеря, страна острожная!
Страна банкиров и гуляк… Заря тревожная.

Страна, которая молчит… И — вечно сонная…
Где гордо носят стукачи клеймо погонное.

До самой маковки сыта, пьяна расстрелами…
«Авось!» «Семь футов…» «Ни черта!» «Что мы
                     наделали?!» 

Рейхстаг. Победа. Нищета. Конфеты с мишками.
Страна барыги и шута. Страна Покрышкина.

Типично русская черта — графа проклятая.
Тирана тягостна пята, — не путать с пяткою!

Просить прощения? Уволь, бемоль сонатная.
Пароль? Яволь: «Король под ноль — голь перекатная!» 

Воронеж. Сочи. Магадан. Тоска чукотская.
Страна калмыков и славян. Страна Чайковского.

В алмазах — небо… Пожалей врага желанного.
Страна берез и журавлей. Страна Улановой.

Состав взрывает сволота: три сотни ранено…
Страна чечена и мента. Страна Гагарина.

Держать высокое пари? До фени — лампочки…
Пророки метят в упыри, а бабы — в «бабочки»…

Веками плачь в колоколах, аккорд Высоцкого!
И мчатся кони впопыхах, и сердце цокает…

Моя прекрасная страна, моя несчастная, 
Ты по-весеннему вольна: уроды — частности.

Многоголосая страна, страна безлюдная —
Как серебристая волна, как стужа лютая…

И лишь такие дураки, как я (нас тысячи!), 
В ладонь измученной руки губами тычутся.

И скажет сыну дурачок, и скажет дочери:
«Я — человек, а не сверчок! Страна — отточие…» 

Я специально взял одно из характерных в этом отно-
шении стихотворений Сутулова-Катеринича. Мы видим, 
что все произведение строится у него на контрастах. 
«Нижняя» планка вызывает у нас боль за страну, «вер-
хняя» — гордость за нее. Поэт хочет, чтобы боль ушла, 
а гордость — осталась. «Закажите мажор!» — воскли-
цает Сутулов-Катеринич в другом своем тексте. Но это 
вряд ли возможно в исторической перспективе: прохо-
дят века, но ничего в судьбе страны не меняется. И про-
чнее всего укоренился в матрице родины этот прокля-
тый дуализм, бездна верха и бездна низа. Рифмы поэта 
свежи и неожиданны. Например, «монголий — магно-
лий», «рыдает — Родари», «Емели — е-мэйлы». И т. п. 
Впрочем, рифма для нашего поэта — не самоцель. Зву-
коряд у Сутулова-Катеринича перекрещивается со смы-
словым рядом, придавая стихам полноту их восприятия. 
Нередко поэт «частит» рифмами и аллитерациями, увле-
кается словотворчеством. «Из рифмы — Время прораста-
ет», — признается он. И возникает грандиозная задача — 
пространство времени ритмом охватить и превозмочь. 
Потому что гармония достижима только в творческом 
усилии. Как парадоксально утверждал Гераклит из Эфе-
са, порой из диаметрально противоположных начал по-
лучается наилучшая гармония.

Боже, по чьей вине делят чужую роль 
Горькая нота не, сладкая нота соль?!

..................................................
Господи, сохрани треснувшую свирель, 
Синюю ноту ни, красную ноту ре.

Не случайно многие стихотворения Сергея стали пе-
снями. Поэт сумел вытянуть сердцем и «горькую ноту не», 
и «синюю ноту ни». Стихи Сутулова-Катеринича очень сов-
ременны — и тематически, и лексически. Поэт всегда «здесь 
и сейчас», и это не поза. Это — проживание.

…как нам смешон аттракцион:
очередной Наполеон 
на деревянном Горбунке 
в провинциальном городке 
кричит, что он родил идею 

и собирает миллион 
назло кремлевскому злодею, 
а ход времен и рев племен 
давно подвластен брадобрею, 
купившему аттракцион 
в провинциальном городке…

Время замкнуто и окольцовано: кажется, все схвачено 
невидимым кукловодом, обрекшим страну веками перели-
вать из пустого в порожнее. Особенно хорошо это заметно 
в провинции, и субъективный объектив фотографа эпохи Су-
тулова-Катеринича с болью в сердце «щелкает» эти грустные 
кадры. Боль поэта кармична, она унаследована им из прош-
лых жизней.

За КарМой Боли…

Ядреному словечку грех угоден.
Мудреное споткнулось о крылечко.
В начале было слово, но — Господне…
Причастием сверчок частит за печкой.

Причастны черемшины и черешни, 
Скворешни и орешники причастны 
К решимости «орла» поддаться «решке», 
К наречию «чудно» и чуду счастья.

Причастием перченые печали, 
Наречием крещеные пространства…
Гримасничают чеховские чайки:
Полцарства — за эксцентрику пацанства.

Время у Сутулова-Катеринича трехмерно, как и про-
странство.

Еще существенно «уже», 
Уже божественно «еще», 
Скрижальна бабушкина гжель, 
В которой дух овеществлен.

Еще немыслимо «уже», 
Уже бессмысленно «еще».
Ужасна жизнь на рубеже 
Времен, нацеливших ружье.

Это, в сущности, все то же «есть только миг, за него 
и держись», только расширенное по методу романо-герман-
ских сложных времен, разбитое на «до» и «после» — и снова 
собранное воедино, подобно телу Осириса. Этот могущест-
венный лазер времен, увиденный и прочувствованный Су-
туловым-Катериничем, расширяет сознание читателя до ог-
ромной вселенной поэта-провидца.

И, в заключение, несколько строф чистейшей любовной 
лирики от Сутулова-Катеринича:

…Мы вечность молчим. Ты вздыхаешь печально:
В пучине исчезло твое Лукоморье…
Вода бесконечна. Вода изначальна.
И звезды дрожат, словно Азбука Морзе.
……………………………………………
Забывчива вечность. Беспечна случайность.
Но ты не забудь и не выдай секрета 
Такого случайного вечного счастья, 
Такого короткого долгого лета.

Александр КАРПЕНКО 
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Бестселлеры Поэтограда

Роман изящный, странный, трагический, местами прогля-
дывает нежная, тонкая улыбка, как у женщин на японских 
гравюрах; роман, что разворачивается, как свиток, испещрен-
ный танками и хокку в русском варианте; роман-стихи, роман — 

бесстрастная констатация живой жизни — краткостью фрагментов похожий 
на список телефонных смс-ок, а неожиданной философской глубиной — на 
буддийские трактаты и на вполне классические размышления русских писа-
телей.

Елена КРюКова

владимир Коркунов:
«Сходу и не поймешь — самотерапия это или литературный прием, дневник перед нами или 

история нервного срыва — через локальные психологические победы и поражения».

Новый роман Евгения Степанова о самом главном —
об отношениях мужчины и женщины

Диана Камская:
«автор препарирует сам себя. И пишет о миазмах человеческой души. Грубой и похотливой 

физиологии в этом романе, на мой взгляд, больше, чем психологии. Поэтому неинтересно». 

Кирилл Ковальджи: 
Дорогой Евгений викторович! Книжку прочитал с удовольствием.
Секса мало, таланта много!

СПРашИвайтЕ в маГазИНах
«моСКва», «БИБлИо-ГлоБуС»,

«моСКовСКИй Дом КНИГИ На аРБатЕ», «ФалаНСтЕР»
И в ИНтЕРНЕт-маГазИНЕ www.litlavka.ru

откровенно, ярко, остро!

«Секс в маленьком московском офисе» Евгения Степанова — 
это тончайшее художественное исследование такого чуде-
сного и необъяснимого явления, как любовь, во всех ее фор-
мах, состояниях и проявлениях, физиологических и нефизио-

логических, со всеми ее крайностями, и во всех ее стадиях, от начальной до 
заключительной, подробная стенография чувств и отношений двух партне-
ров, мужчины и женщины. Ничего подобного этому роману у нас в литера-
туре не было и нет. Это шедевр нового времени, новая классика.

Нина КРаСНова

«здравствуйте, Евгений. Прочитала вчера ваше произведе-
ние «Секс в маленьком московском офисе». Долго думала и 
долго грустила. в общем, впечатлило. Я не знаю, как и чем это 

объяснить, но мне часто встречались мужчины-«лю», которые причинили 
много боли своими идиотскими играми на нервах… ведь в отношениях все 
просто: любишь — будь (женись, рожай, прощай, покупай, помогай и т. д.), 
не любишь — уходи! вот и взгрустнулось после вашей книги. Как-то со 
своей женской колокольни, мне кажется, что «лю» (главная героиня романа. — 
ред.) — это все-таки более мужской образ, нежели женский. Но, может, я 
не права». 

Нина ПоНомаРЕва

Едва выйдя из печати, эта книга получила множество 
самых разнообразных откликов — и в «бумажной» периоди-
ке, и в Интернете. Ее называют скандальной — и психотера-

певтической; сенсационной — и весьма спорной, балансирующей на грани 
запретного; бесконечно притягательной — и нетабуированной; подозрева-
ют в автобиографичности и т. д. и т. п.

автор очень подробно и разносторонне описывает отношения своих 
героев на каждой вроде бы незначительной стадии. Дает точные психологи-
ческие характеристики. отслеживает нюансы. Размышляет.

анна ГЕДЫмИН 
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Портреты Поэтов и Прозаиков

Сергей Мнацаканян и Юрий Поляков Арсен Мирзаев Евгений Степанов и Нина Краснова

Дмитрий Чернышев

Евгений Степанов и Ирина Асоянц

Дмитрий Легеза

Вячеслав Огрызко Валерий Земских Юрий Мамлеев

Игорь Золотусский Галина Илюхина

Джордж Гуницкий

Фотогалерея
евгения степанова
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реклама

Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011 
года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и про-
заик Евгений Викторович Степанов.

Вице-президент — поэт и культуролог Арсен 
Аркадьевич Мелитонян.

Председатель ревизионной комиссии — Игорь 
Александрович Харичев.

Союз писателей ХХI века — общественная организа-
ция, призванная объединить современных писателей из 
разных стран, наладить переводческие контакты, 
содействовать членам Союза в публикациях и продви-
жении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой 
компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети 
Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Знание-
сила. Фантастика», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском 
языке), альманахи «Илья», «Другие», создает передачи 
для телеканала «Диалог», осуществляет информацион-
ную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-
портала «Читальный зал».

Союз писателей ХХI века — некоммерческая органи-
зация, которая существует за счет пожертвований и 
членских взносов. 

СТАнь ПИСАТЕЛЕМ своего ВЕКА!

Президент
Степанов Евгений Викторович — президент Союза писателей 

ХХI века, член Президиума МГО СП России  и Правления 
Союза литераторов России.

Также входит в Союз писателей Москвы и  Пен-Клуб.  
Генеральный директор Холдинговой компании  «Вест-Консалтинг».

Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института в 1986 году 
по специальности «французский и немецкий языки», Университет 
христианского образования в Женеве в 1992 году, экономиче-
ский факультет Чувашского государственного университета в 
2004 году по специальности «финансы и кредит» и аспирантуру 
факультета журналистики МГУ в 2004 году. Кандидат филологи-
ческих наук. Поэт, прозаик, литературный критик, издатель, куль-
туролог, экономист. Читал лекции в университетах России, США, 
Швейцарии, Финляндии, Румынии и многих других стран.

Издатель-главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум 
АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет «Литературные изве-
стия», «Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском 
языке), Интернет-издания «Персона ПЛЮС» и других СМИ. 
Соиздатель и заместитель главного редактора журналов 

«Крещатик» и «Знание-сила. Фантастика».
Почетный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. 

Д. Бурлюка,  международного фестиваля FEED BACK (Румыния), фестиваля имени В. Хлебникова 
ЛАДОМИР (Казань). Фонд имени В. П. Астафьева (Красноярск) признал Евгения Степанова в 2008 году 
в числе 11 лучших писателей России. Работал в газетах «Семья», «Совершенно секретно», «Ступени», 
«Век», «Крестьянская Россия», журналах «Огонек», «Мы», «Столица», «Трезвость и культура» и других.

Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах: «Дети Ра», 
«Крещатик», «Знамя», «Дружба народов», «Арион», «День поэзии», «Поэзия», «День и ночь» (Красноярск), 
«Вопросы литературы», «Литературная учеба», «Юность», «Слово», «новый берег», «Журнал ПОэтов», «Членский 
журнал» (нью-Йорк), «Столица», «Крещатик», «Российский колокол», «АКТ» (Санкт-Петербург), «Черновик» (нью-
Йорк), «Литературная газета», «Труд», «Литературные известия», «Поэтоград», «Литературная Россия», «Ex libris 
нГ», «новое русское слово» (нью-Йорк), «Собеседник», «Совершенно секретно», «Семья», «Вечерняя Москва», 
«Московская правда», «Московский комсомолец» и во многих других. Автор 10 книг стихов, прозы, вышедших в 
России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты Госстраха как социокультурное явле-
ние» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004), «Социальная реклама в России: генезис, жанры, 
эволюция» (М., 2006). Переведен на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский языки.

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.

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.
Для пенсионеров любой страны вступительный взнос — 2000 рублей, 

годовой — 1000.
Вступительные взносы будут потрачены на создание каждому члену 

Союза писателей ХХI века персональной WEB-страницы.

КАКИЕ ПРЕИМУщЕСТВА?

Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться в 
изданиях Союза (не реже двух раз в год).

Членам Союза писателей предоставляется в порядке общей 
очереди возможность по льготной цене воспользоваться домом твор-
чества писателей в Подмосковье «Stepanoff-haus» и квартирами 

«Stepanoff-haus» в Берлине и ближнем Подмосковье.

ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА: glAzov_A.A@mAIl.ru 

Часто задаваемые 
воПросы (F.A.Q)

тел. для сПравок: (495) 978-62-75 
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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
Евгений Степанов

Заместители главного редактора
Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев

Шефредактор
Наталия Лихтенфельд

Заместители шефредактора
Василий Манулов, Сергей Киулин

литературный редактор
Ольга Денисова

Компьютерная верстка
Василий Манулов

отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова

интернетверсия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

иЗдадиМ и СделаеМ иЗВеСтной 
ВаШу КниГу

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия» 

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, Саратова, Киева 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, Александр Кушнер, 

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр 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

реклама

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», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информа-
ционную 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


