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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

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

Светлана Климова                                     
«Семейная хроника Ягодиных»                                              

М.: Вест-Консалтинг, 2013

Александр Лысенко                                   
«Иду издалека»                                                    

М.: Вест-Консалтинг, 2013

Андрей Баранов                                  
«Невыразимое»                                                                                       

М.: Вест-Консалтинг, 2013

наши журналы

Международный журнал 

«деТи ра»

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, 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».

выдающийся поэт россии

Сергей аруТюнов

*   *   *

                        Сергею Брелю

кто все желанья подавил
и слил эмоции,
красуется, как бедуин,
перед японцами,
и видит — правила просты:
на всех припаханных
наложит вещие персты
грядущий паводок,
но тот, с кем до конца честна
насчет здоровьица,
благая, коей несть числа,

не оскоромится.
во имя жизни, что грубей
реприз манежного,
не выясняй, каких кровей
кругом намешано,
когда скитанья голодны,
гордыня сладостна,
и век твой — с ног до головы —
пустыня замысла,
не спросишь лишнего ломтя,
мол, вдруг обломится,
через вселенные летя
в снегу коломенском.

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 6, 2013)

14 октября в Малом зале ЦДЛ, в 18.30, состоится презентация 3-х томной книги Евгения Степанова «Жанры и строфы современной русской поэзии. 
Версификационная практика поэтов XX и XXI веков». Организатор презентации — Союз писателей Москвы. Ведущий — Кирилл Ковальджи. Вход — свободный. 

Соб. Инф. 

ПрезенТация анТологии
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новости поэтограда

Провинция у Моря на украине

СТала СТолицей руССкой ПоЭзии

Завершился замечательный и масштабный фестиваль 
«Провинция у моря-2013», который длился с 24 августа по 8 сен-
тября. За это время прошло более 30 различных мероприятий в 
Одессе и Ильичёвске, две тысячи человек стали участниками этого 
истинного праздника поэзии. В фестивале приняли участие 
Евгений Степанов (председатель жюри), Сергей Главацкий (руко-
водитель оргкомитета), Станислав Айдинян, Евгения Баранова, 
Евгения Бильченко, Геннадий Тарасуль, Анна Стреминская, 
Екатерина Чудненко, Елена Пестерева, Илья Рейдерман и многие-
многие другие, в том числе молодые поэты. В Литературном музее 
состоялся творческий вечер, посвященный 10-летнему юбилею 
издательства «Вест-Консалтинг», презентация книги Александра 
Файна «Так это было», в Ильичёвске прошли слэмы, конкурсы. 
Самое главное, что на всех мероприятиях присутствовало много 
зрителей, истинных любителей поэзии.

Фестиваль был превосходно организован — особая заслуга 
в этом мэра Ильичёвска Валерия Хмельнюка, который как 
опытный и дальновидный руководитель всегда поддерживает 
культуру. 

Лауреатами фестиваля стали:

ГРАН-ПРИ
Мария Луценко (Киев, Украина)

Приз портала «Графоманам.нет»:
Юта Валес (С.-Петербург, Россия)
Алексей Котельников (Москва, Россия)
Валерий Ременюк (Выборг, Россия)

Приз журнала «Южное сияние»
и Южнорусского союза писателей:
Алексей Котельников (Москва, Россия)
Основной поэтический конкурс:
I место — Елена Пестерева (Москва, Россия)
II место — Елена Тихомирова (Москва, Россия) и Марина 

Матвеева (Симферополь, Украина)
III место — Алексей Котельников (Москва, Россия) и Влада 

Ильинская (Одесса, Украина)

Анонимный конкурс одного стихотворения:
I место — Анна Стреминская (Одесса, Украина)
II место — Анатолий Мельник (Марганец, Украина)
III место — Сергей Окишев (Северодонецк, Украина)

Приз зрительских симпатий:
I место — Валерий Ременюк (Выборг, Россия)
II место — Андрей Шадрин (Киев, Украина)
III место — Гурген Баренц (Ереван, Армения)

Рoetry slam:
I место — Алексей Котельников (Москва, Россия)
II место — Влада Ильинская (Одесса, Украина)
III место — Анна Стреминская (Одесса, Украина)
IV место — Виктор Шендрик (Артемовск, Украина)

Фёдор МАЛЬЦЕВ

живопись поэтограда

Если кто-либо познал абсолют, 

познал нуль.

Казимир Малевич 

В 1915 году в Петербурге открылась худо-
жественная выставка футуристов «0,10» 
(ноль-десять), на которой Казимир Малевич 
выставил три «Квадрата»: Черный, Красный 
и Белый. Свои работы он сопроводил надпи-
сями: «Супрематизм живописи» [1, с. 18].

Позже, в 1920 году, Малевич писал:
«Супрематизм в своем историческом раз-

витии имел три ступени черного, цветного 
и белого» [2, с. 57]. «Супрематические три 
квадрата есть установление определенных 
мировоззрений и мироустроений» [2, с. 58].

Но еще в год выставки (1915) он говорил:
«Супрематизм — начало новой культуры: 

дикарь побежден как обезъяна» [2, c. 31].
«Квадрат не подсознательная форма. Это 

творчество интуитивного разума.
Лицо нового искусства!
Квадрат живой, царственный младенец.
…
До него были наивные уродства и копии 

натуры» [2, c. 32]…
Квадрат Малевича был символом нового, 

беспредметного искусства. Квадрат разлагал 
предметные формы, обнажая праэлементы 
мира. Естественно, что в восприятии обывате-
ля (супрематизм … вызвал негодование среди 
«маститых тогда Газет», как выразился сам 
художник) квадрат был слишком абстрактен 
по сравнению с реалистическим изображени-
ем бытийствующих предметов. И это Малевич 
прекрасно понимал, открыто объявляя о бес-
предметности, чистоте своего нового искусст-
ва.

Но абстракция, как известно логикам, 
позволяет не уйти от действительного мира, 
а, наоборот, глубже проникнуть в его сущ-
ность.

Вскрывая основы предметного многоо-
бразия, Малевич рассуждал об этом как 

живописец: «Считаю белое и черное выве-
денными из цветовых и красочных гамм» [2, 
c. 57].

Напомним и обратное — спектральное 
смешение цветов радуги дает белый цвет. 
Есть мнение, что свой черный квадрат худож-
ник рисовал не черной краской — черный 
цвет был получен путем смешения разных 
цветов. Черный как синтез многоцветья, 
в черном цвете упрятано все цветовое богат-
ство мира.

Подобно философствующему натурали-
сту он объяснял:

«Самое главное в супрематизме — два 
основания — энергии черного и белого, слу-
жащие раскрытию формы действия» [2, c. 56].

Весьма интересная ассоциация с музы-
кальным творчеством: музыкальный гармо-
ничный рисунок вызывается звуковой энер-
гией побуждаемых черных и белых клавиш 
фортепиано.

Обратите внимание: у Малевича не толь-
ко все заканчивается черным квадратом, 
но и все формы начинаются с него — с «нуль 
формы» (как он говорил).

Итак, квадрат Малевича — это абстраги-
рованный художественный элемент. Элемент 
живописный и в геометрическом смысле — 
плоскостной, запечатленный на холсте. 
Что же можно создать из этого элемента? Как 
оказалось, многое. Но, прежде всего, «чер-
ный крест», если квадрат поочередно пере-
мещать во взаимно-перпендикулярных 
направлениях одной плоскости. А затем 
можно образовать черный круг, если в той же 
плоскости вращать черный крест относитель-
но центральной оси. И так далее… произво-
дится создание разнообразных форм. А если 
к этому присоединить метаморфозы квадра-
тов белого, красного и иных цветов?

Так и поступал Малевич вместе со своим 
единомышленником кинематографистом 
Г а н с о м 
Р и х т е р о м , 

и тогда на глазах у зрителей в кадрах 
фильма рождаются новые фигуры 
из «простого» черного квадрата.

Не так ли из нулевых форм небытий-
ной реальности («ничто-форм») возни-
кает множество предметных форм дей-
ствительности («нечто-формы») [3]? 
Из небытия — фактически из ничего — 
является все изумительное многообра-
зие форм мира, за которым, попробуй — 
угадай, «первоначальные нули» — осно-
вания геометрии бытия.

Но вспомним, в творческой жизни 
самого Малевича период квадратов, 
период супрематизма — только опреде-
ленный этап, подводящий к пониманию 
«плоскостных» оснований бытия. 
А перед этим были работы в реалистиче-
ском ключе, наполненные зернистым 
цветовым пространством импрессио-
низма, с чего он начинал в 1900-е годы. 
Превосходные многоцветные полотна 
(«Цветочница», 1903; «Весна. Сад в цвету», 
1904; «Портрет члена семьи художника», 
1906) [1, c. 3–5].

А затем он пишет в стиле декоративного 
плоскостного фовизма («Высшее общество 
в цилиндрах», 1908; «Дети», 1908) — вспоми-
нается Матисс и Дюфо.

Позже увлечение материальностью 
и густыми переливами цвета в духе Сезанна — 
крестьянская серия Малевича: упрощенные 
геометризированные фигуры («Жница», 1912; 
«Крестьянка с ведром», 1912–1913, «Жнец 
на красном фоне», 1912–1913). Но от натура-
лизма художник уходит все дальше; вместе 
с русским авангардом «Бубнового валета» 
и «Ослиным хвостом» (Ларионова) он проби-
рается по ступеням кубофутуризма 
(«Точильщик», 1912–1913) и сюрреализма 
(«Портрет И. В. Клюна», 1913).

Наконец, после «Жизни в большой гости-
нице» (1913–1914) 
и «Авиатора» 
(1914) Малевич 
идет по пути раз-
рушения и разло-
жения предметов 
на фрагменты. 
В «Композиции 
с Джокондой» 
(1914), модель 
Леонардо пере-
черкнута красны-
ми крестами …
Постановка спек-
такля «Победа над 
Солнцем» (сов-
местно с Кручёных, 
Х л е б н и к о в ы м 
и Матюшиным) 

приводит к эффекту противопоставления 
черного пятна — Солнцу. Путь к черному ква-
драту обозначен вполне четко: так осуществ-
ляется переход к супрематизму и поиску бес-
предметности в искусстве, который оборачи-
вается открытием за-предметности самих 
квадратов — за-зеркалья бытия, небытийной, 
нулевой основы мира.

Но супрематизм — только этап, глубинное 
раскрытие квадратных «атомов» в анатомии 
действительности. И вот уже Малевич посте-
пенно переходит к сборке предметов мира 
из праэлементов, двигаясь через супранату-
рализм деревенской жизни: («На сенокосе», 
1929; «Девушки в поле», 1929–1930; «Два кре-
стьянина на фоне полей», 1930).

Стальные материальные цилиндры 
и перевернутые ведра срезанных конусов 
составляют фигуры яйцеголовых тружеников 
деревни. Но и это только этап возвращения 
Малевича к реалистической красоте природы 
(«Цветущие яблони», 1920-е гг.) и психологи-
ческой тонкости человеческой личности 
(«Ударник», 1932; «Автопортрет», 1933; 
«Девушка с красным древком», 1932–
1933 и др). К концу своей жизни (1935 г.) он 
успел воссоздать красочное многообразие 
предметной действительности, закручивая 
пространство в узлы фигур. Под кистью 
художника, познавшего геометрическую суть 
квадратно-нулевого мира, черные первоэле-
менты высвобождают все цвета бытия.

Литература 
1. Майкапар М. Казимир Северинович Малевич. — 

М.: Изд. Дом «Комсомольская правда», 2011.

2. Малевич К. Черный квадрат. — СПб., Изд. Дом 

«Азбука — классика», 2008.

3. Солодухо Н. М. Философия небытия. — Казань: 

Изд-во КГТУ-КАИ, 2002.

наТан Солодухо

«квадраТ» Малевича как геоМеТричеСкий ПервоЭлеМенТ Мира

Кубофутуризм

ИмпрессионизмРеализм
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новинки поэтограда

Я не люблю рецензий. Во-первых, кто-то, в чьей компе-
тенции ты не убежден, как бы выбирает за тебя. Во-вторых, 
проще читать классику, чем искать хорошие книги на совре-
менном рынке, где их всегда немного. 

С компетенцией просто. К автору этой рецензии присоединя-
ются Евгений Евтушенко, написавший предисловие, и Юрий 
Влодов — с послесловием. Поэты разные, но, безусловно, стоя-
щие. Не буду пересказывать Евтушенко и Влодова, скажу за себя.

Хороша ли новая книга стихов Юрия Беликова? Другими 
словами — являются ли его стихи поэзией? Как определить?

Поэзия — не слова автора. Он лишь помогает сказать. 
Настоящий поэт — делегат. Возможно, и родной земли: «Я к 
вам пришел со стороны реки… Меня уполномочили/ подсуд-
ные теченью судаки,/ гудки судов, мережи, мотыльки/ и 
маяки полночные». 

Поэзия — вечный поиск читателя-соавтора. 
Единомышленника, сообщника, компаньона. Беликов ясно 
показывает, кто он сам и кто ему нужен: «Иван взошел на три-
буну./ И речь произнес Иван./ А после: — Ты будешь? — Буду!/ 
И — дзиньк в кулаке стакан./ И — хлынула кровь из раны,/ и, ей 
не мешая течь,/ сказал он: — Вот речь Ивана,/ а та мухота — не 
речь…». Эти Иваны «уполномочили» Беликова никак не мень-
ше, чем «судаки», «мотыльки» и прочие «маяки».

Поэзия — поводы, намеки, приглашение к соучастию... 
Создание условий. Поэт не столько сочиняет, сколько помога-
ет творить читателю. Стимулирует его воображение: «сирень 
метнется мне навстречу,/ порвав ошейники оград!»; «вонзаю 

коченеющие пальцы/ в сугроб, а попадаю в звездный каль-
ций»;  «…шел за окошком одышливый дождь» и т. д. Словом, 
«и не надобно художнику/ в пустоту глядеть с моста./ Сколько 
молний, грома, дождика/ в пустоте его холста!».

Поэзия — это о главном: «И так единокровное едино/ и 
рокировкам рока нет конца,/ что, может, и Творец глядит на 
Сына — как на Отца?»; «И я не на этап/ приду к Нему подда-
тый./ И, ежели я — раб,/ скажу: «Не Бог тогда ты!».

Поэзия — работа в астрале. Стихотворение записывается 
здесь, но делается оно — ТАМ: «Вознесенский говорит голо-
сом пришельца …Человецы больше его не слышат./Как 
не слышат меня. Мы — ампулы./ Но зато летучие нас пелен-
гуют мыши,/ дельфины, ангелы»; «Я отгибал изнанку 
бытия/ и отогнул. О Боже, помоги мне/ врата запретные, что 
ломом выбил я,/ захлопнуть! Как скрипят они в мозгу!/ И 
не сюда — т у д а все время дует».

Поэзия — страшное занятие. Ты — голос других. Этот голос 
борется с человеческим, повседневным в тебе. И правильно 
делает. Зачем ему, к примеру, дети? «Перед фото папеньки и 
маменьки/ матушка возьми да вымолви:/ — Ах, вы мои 
маленькие, маленькие/ Маленькие вы мои!../ Что же ей 
скажу, лишивший начисто/ внуков и безбедного житья,/ с 
куклами ее сподвигший нянчится?/ — Маленькая ты моя!..». 

Я не люблю рецензий. Но всегда просматриваю. Читаю не 
рецензента, а отобранные  цитаты. Действительно — зачем 
перелопачивать сборники в поисках хороших строк, если кто-
то уже сделал за тебя эту работу? А стихи все сами скажут. 
Воспользуйтесь моим рецептом — перечитайте только выдер-
жки из Беликова. Вы поймете, что он — один из немногих 
настоящих поэтов. И книга его — не подарок автору, что 
довольно часто бывает. Это подарок читателю.

Арсений АННЕНКОВ

Юрий Беликов
«Я скоро из облака выйду»

М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Сериал «Маяковский. Два дня» на кана-
ле «Культура». Опять попытка просвети-
тельства. Опять полное непонимание того, 
что пошлость и фальшь хуже исторической 
недостоверности и мелких сценарных 
неточностей, опять великий для бедных. 
Ходячая бесчувственная механическая 
кукла Лиля, бытовая, мелкая, фальшивая и 
заурядная. Взятый одним крупным рыча-
щим мазком Маяковский, без малейших 
оттенков. Даже объясняясь с любимой, он 
как бы рычит в сторону, в камеру, для 
невидимой пресс-конференции. Дмитрий 
Нагиев — Додик Бурлюк, так и не вышед-
ший из образа сутенера из сериала 
«Столица греха» на «НТВ», но, тем не 
менее, актерски убедительнее 
Маяковского-Чернышова, хотя тот искрен-
не старается попасть в форматную бронзо-
вость «Культуры», угодить невидимым 
критикам, играет с оглядкой, боясь напа-
док, одним широким мазком, большущей 
кистью лакируя нюансы и трещинки. О 
Лиле не говорим. Произносить текст может 
почти каждый. В съемках Маяковского (не 
Чернышова) для собственной фильмы его 
все тогдашние киношники величают гени-
ем (в сериале), слово «гениальность» 
выдается, как чашка кофе, и тщательно 
сделана пожелтелость кадра, и Чернышов 
странно дергается, кривым ртом и плеча-
ми, нелепой фальшивой птицей пытаясь 
попасть в слоящийся на ветру желтоцвет-
ный замысел режиссера. Смешной Никандр 
Туркин хвалит Лилю, самую яркую в мире 
звезду Маяковского, закованную филь-
мой. Конечно, на сцене артистического 
кафе Маяковский не читает собственные 
стихи, сцена опущена, конечно, взята 
именно «Закованная фильмой», почти не 
сохранившаяся, страшно же режиссерам и 
продюсеру, примерять же начнут 
Чернышова на Маяковского. Не дай бог за 
рамки просветительства форматного 
выскочить ненароком. Зачем тогда сериал 
вообще, если все время бояться? Поэт, 
закованный пошлостью, ворочается в 
гробу и тянется за стволом. Зато нате вам, 
зрителечки, быт двадцатых, выхолощен-
ный, стерильный, с учебниками сверен-
ный, тщательно дозированный, с сухим 
звуком, где щелчок нагайки был бы выстре-

лом. Вот и хлопочет лицом Чернышов, суе-
тится в мнимой молчаливой масштабности 
на фоне расслабленного, спокойно рабо-
тающего Нагиева, вот восторженный 
Маяковский рвется в футуристское дела-
ние революции, восторженный и хороший 
Маяковский с математической точностью 
произносит фразы объяснения с Лиличкой, 
механической заводной куклой, человек 
написавший «Лиличка! Вместо письма». И 
должен быть Владимир Владимирович 
правильным и моральным на канале 
«Культура», а Ося Брик — маленьким, сла-
бым, прячущим беспомощность за особой 
моралью времени. Но, как пишет «Семь 
дней» в аннотации: «в столице нарастает 
революционное движение». И Маяковский 
мчится на свою Болотную, надеясь попасть 
сломанной дрожью рукою в революцион-
ный рукав. Не избежать «Культуре» анало-
гий, не спрятаться ВГТРК за дверьми хол-
динга от нарастающих в «Семи днях» рево-
люционных событий. Только Лиля Брик 
говорит, узнав о революции: «Какой 
ужас!», верно реагируя на оранжевую 
угрозу постаревшему миру. Специально 
для канала «Культура». Не хватает батюш-
ки, благословляющего ее на имперскую 
покорность. Чернышов хорошо читает 
стихи, за кадром, боясь маскарада хроник, 
воссозданной пожелтелости, стерилизован-
ных страстей. Той Лиле, которая живет на 
экране в «Двух днях», не выстилают послед-
ней нежностью уходящий шаг, девушку за 
столиком с апофеозным для голодного года 
кроликом не зовут на перекрестье рук. А 
достоверны ли слова, всеми ли учеными 
сверены и подписаны — меня не касается. 
Маяковский волнует меня всю мою жизнь, я 
читал о нем все, что попадалось, я писал о 
нем, я видел спектакли в музее Маяковского.

Двадцатые — это не костюмы, поезда, 
комнаты и трамваи, — это дух, колеблемый 
у колен создавшего его Маяковского, это 
приметы времени ненужным развеваю-
щимся плащом за спиной, это перекрестье 
рук, где вздремнул маленький век. Это 
человек, не вынесший фикусов и заседа-
ний, это солдат Вселенной, внушивший 
себе это, не солдат революции, дерзкий, 
наглый трибун, нежным окровавленным 
сердцем обнявший Землю.

Это человек, создававший эстетику 
Нового, Невиданного, наивно думавший, 
что кто-то понял его, что это кому-нибудь 
нужно. Его новое ушло в болота, на которых 
зыбко покоится Питер, его новое разбито 
московскими холмами, раздавлено обыва-
тельской революционной рабоче-крестьян-
ской конкой. Его тома — Лиличке, вместо 
письма. Его тома — человечеству, вместо 
писем, но, конечно, не человечеству, а 
бабелевскому мальчику в очках. 
Маяковский — это революция в отдельно 
взятой поэтической голове, выстилающая 
нежностью уходящий шаг женщины, частич-
но понявшей его.

Вызывая дух Маяковского

1

Товарищи, ушел я,
Сквозь морок залежалый
Вглядываюсь в потомков,
Непрестанно дивясь.
Исследуют бесценное
Поэтическое жало
На мысли сериальные
Бисером раздробясь.
Трещит скорлупа,
А под нею — пусто, через
Азорские брызги сплетенных дней
Вы, Лиличка,
Питером пахнущий вереск,
Смотрите устрицей из раковин вещей.

2

Грязью вокзальной стынет дорога,
Комнаты стены тоской изорвав,
В тесной и душной передней у Бога
Ищет рука свой прощальный рукав.
Фильмой покадрово омуты взвесьте,
Дайте присутствовать на монтаже,
Кони — стреножены, седла на месте,
Датчики скорости — на вираже.
Вы выдыхаете маленький иней,
Айсберг извечный свой ищет корабль,
Дерзким бессмертием плещется имя,
Муку беззвездности смертью поправ.
Ваше нутро, сколько не дребезжало б,
Не сосчитает фальшивых свечей,
Тлеют архивы обиженных жалоб
И неустанных пустынных речей.

Горечь земли и вихляние щена,
Сладостных губ листопадный инжир…
Лопнула память плодом перезрелым.
Пленник небесный, такой неумелый,
Стаи метафор мот и транжир.

Маяковскому

Я сегодня раздвинул зданья
Шаг за шагом я начал
Наощупь жить.
Я открыл глубину
И объем мирозданья,
Я заставил себя не любить.
Я раздавил в себе
Холодные розы.
И засушил старых снимков слизь.
Я распахнул небеса и грозы,
И доказал всем,
Что это жизнь.
Товарищ, я смою твою
мещанскую
плесень,
мы примем новых
революций высь,
Я буду вечно молод
И весел,
Свой порыв многократно
Повторив «на бис».
А воздух, сволочь,
Дурманящий, пряный,
Я свободен, как дикий
Степной монгол,
А ночью ласковой,
чистой, пьяной
Мне почему-то снился
холодный ствол.

P.S. Андрей Чернышов хорошо читает 
стихи. Пока еще робко, но уже — хорошо.

кино поэтограда

юрий жуковСкий

МаяковСкий. два дня
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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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фотогалерея поэтограда

одеССа — Мой любиМый город
Фоторепортаж Евгения СТЕПАНОВА
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жители поэтограда

юлиан ФруМкин-рыбаков

в горячеМ воздухе

ШЛИССеЛьбуРГ, 6 АПРеЛя 

Мелкая волна хлопает по ледяному припою.
У Невы множество ладошек. Стоишь и 
Слушаешь детский лепет воды, 
Щуришься на солнце, дышишь воз-Духом Ладоги.
Ладога искрится сахарными головами торосов, 
Соседствующих с голубой водой. Апрель.
Настырные рыбаки у кромки припая 
Ладят во льду, аки в сыре, дырки. Опускают мормышки 
И ждут поклевки. Пошла корюшка. Время 
Пришло в движение. Прошедший накануне снегопад, 
Растаявший под апрельским солнцем, 
Превратил шоссе в реку.
Машины, как катера в кильватере, идут в фонтанах брызг.
Вода радостным потоком, блестя на солнце, 
Устремляется в любые 
Впадинки и ямки, и стоит в низинах морем разливанным.
Встречный КАМАЗ окатывает мой Логан, накрывая его
             с крышей.
В лобовое стекло бет шквал воды. На мгновенье 
Я слепну, но французские дворники 
Смахивают с лобового стекла родное Се ля ви.
Весна. А настоящий ладожский лед 
Пойдет по Неве только в конце мая, 
Когда зацветет черемуха.

Ъ 

Нет, мир совсем не равен Вещи.
Пусть «вещь в себе» таит предназначенье 
Свое и патину веков, и перегной слоев культурных.
Мир равен Слову. Ибо Слово — До вещи, 
До времен, До знаков, До ноты «До», 
С которой начинают хрестоматийно 
Гармонику гармонии и завершают ею…
Вы, Моцарт, — Бог. Бог флейты, скрипки, 
Лада и легкости. Беспечная музыка 
Несет в себе не явленное слово, 
Его потенцию, проекцию на душу.
Но только Слово, в первородном смысле, 
Несет в себе всю полноту времен, 
Насыщенных: деяньями и страхом, 
Насыщенных: Любовью к Жизни, к Смерти, 
Лишь Слово — будущего кокон.
Из Слова вылетает вещность мира.
Протуберанец Духа, это Слово, 
Есть ветер солнечный, 
Есть ветер Слова, который выбивает 
С поверхности сознанья искры Божьи 
Рассказывает нам о С-мысле Мира…
Со-Знание, — сопричастность Слову.

Деепричастный оборот времен
Не отделен от Бога запятыми…

О ВРеМеНИ 

Валерию Мишину 

Утром наручник левого времени 
Защелкнулся на левом запястье.
Кто там шагает правой? — Левой! Левой!
Маяковский пошел налево к Брикам.
Думал — к Осе, оказалось — к Лиле.
Моя жена спит слева, ходит слева, 
Смотрит налево, думает налево.
Правда, я знаю одну очаровательную женщину, Ирину, 
Она носит наручник времени на правом запястье, 
Но у нее и сердце справа.
Я и сам хожу налево. Левое время правее правого.
Мы долго ели левые продукты, 
Думали левые мысли, но движение у нас правостороннее.
Последовательнее всех англичане.
Они смотрят налево, думают налево, 
И движение у них левостороннее, 
Но они консерваторы.
Однажды мой самый левый (сердечный) друг, 
Костя Петухов, когда мы пошли налево, 
По проспекту Ленина, сказал:
— Сердце в груди «Тик, так…, а если не так?» 
Самые умные — евреи. Они пишут справа налево.
Так же думают и так же живут.
По-моему, — от конца к началу…

Ъ 

Сегодня первый день христианской Пасхи.
Подсохли лужи, и поголубело 
Дотоле небо серое. Сегодня 
В земле Израильской народился праздник.
Пост кончился. Великая Суббота 
Спешит, спешит как вестник воскрешенья 
По тесным улочкам Иерусалима.
На «Вила Розе», на горе Масличной, 
В долине пересохшего Кедрона, 
У Храма люди видели ее.
Мальчишки отбивают 
Гудящий ритм пастушьего стиха.
В оливах ветер обретает голос, 
И птицы в розницу разносят вести 
Гортанные, как древняя земля, 
Высокие, как небо голубое.
И Гефсиманский сад внимает вести, 
И прутики олив дрожат от вести, 
И солнца луч на маковках собора, 
Как зайчик солнечный, дрожит от нетерпенья…
Твердыни рассыпаются в песок, 
Чтоб стать землей для семечка надежды…
А Весть летит, что смерти больше нет…

новый век 

как стало тяжело на мир смотреть 
глаза б закрыть, чтоб ничего не видеть 
под веками покой разлит 
и только шорох крови, шорох света 
несут меня в безмерности пространства 
я прилепляюсь к времени и к мысли, 
что открываю сопредельность — 
столпотворение юное миров 
закручивая личную пружину 
рожденийсмерти 
жизнь во мне спешит 
и проявляет негатив со-знания…
покой под веками, а под веками 
обломки, хлам и прах, и перегной 
культур, религий, верований, судеб…
прошли народы по лицу земли 
и канули…
останками опавших языков шурша, 
как листьями, бредем в глухую осень 
проходит все, и мы пройдем…
но жизнь, как линза свет, сжимает время, 
и время делается зримым 
е-мое…
жизнь — ужас времени, его сосредоточье…

ларнака 

 здесь чаек нет… как странно там, в россии, 
полным-полно крикливых чаек, 
а здесь, на море средиземном, их нет.
 здесь против ветра не взлетает чайка 
и не ложатся на поток горячий.
здесь воздух пуст как выпитая банка, 
и только ветер в дырочку свистит.
 здесь взор блуждает без опоры.
не то что чайки — крохотной соринки 
нет в воздухе, что глазу тяжело.
 по пляжу бродят пожилые люди:
французы, англичане, немцы, шведы.
а чаек нет, и нету их следов 
на глянцевом, на солнечном песке.
 и только ветер мне напоминает 
иные берега, далекий крым, 
где шведов нет, но чайки на крыло 
ложатся, опору находя в горячем воздухе, 
 в потоке, который их выбрасывает ввысь…

ОдНО СтИШ И я…

Ъ 

По небу полуночи боинг летел 

Ъ 

Земляника губ твоих благоуханна 

Ъ 

Нет, я не сторож сердцу твоему 

Ъ 

Жизнь вкрутую, или всмятку?

Ъ 

О, да! Ода.

Ъ 

Стихия = Стих и я.

Ъ 

Гинекологическое древо Дон Жуана.

Ъ 

Pi-жонка (жена математика) 

Ъ 

Прикрывайте стыд и срам 
Стрингами из эпиграмм…

Ъ 

У Бога место эрогенное —
Галактика и вся Вселенная…

Ъ 

21 век — Очко!

Ъ 

О чем писать? Да все равно о чем.
Чтоб ни писал — получится о жизни.

Ъ 

Человек, он — Альтер Эго.
Алфавит, он — интроверт.

Ъ 

С изнанки воздуха — сплошные узелки.

Ъ 

На грани двух миров и сред —
Квант Духа переходит в Свет…
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Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 
десять лет на рынке культурныХ коммуникаций

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

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

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

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

Агентства по распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных 

журналов «Крещатик» (выходит с 1999 года), «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

реклама
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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

Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор

Евгений Мелешин
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Глеб Пузыревский
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


