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Светлой памяти
эльдара рязанова

открыты профессиональные
литературные курсы

Ушел Эльдар Александрович Рязанов,
выдающийся
режиссер и человек.
Воспринимаю его
уход как личную
потерю.
Эльдар Александрович научил
меня отношению к жизни. Научил
смеяться над собой, не воспринимать себя всерьез. И работать,
работать с полной самоотдачей.
«Кинопанорамы»
Рязанова
стали для меня, пожалуй, главным
эстетическим университетом.
В жизни я видел Рязанова однажды — на съемках фильма «Небеса
обетованные», которые проходили
(в том числе) возле станции метро
«Новокузнецкая».
Поразился
тогда — каков этот внешне мягкий
человек суровый и властный в деле.
Дисциплина была палочная. Что ж,
это теперь мне понятно. Дисциплина
в творческом коллективе — вещь
необходимая.
Это прозвучит, конечно, громко
и пафосно, но я состоял в переписке с Эльдаром Рязановым. Если
быть точным — письмо было одно.
От Эльдара Александровича —
ко мне. Дело в том, что в 1990 году
я работал редактором отдела поэзии журнала «Мы». И предложил
Рязанову, позвонив ему по телефону, напечатать стихи в нашем издании. Знаменитый режиссер неожиданно для меня быстро согласился
и предложил мне забрать рукопись
его стихов на Высших режиссерских курсах. Письмо ко мне (безвестному молодому редактору)
начиналось так: «Дорогой Евгений
Викторович…» Я был поражен…
И с тех пор понимаю, что такое —
хорошо воспитанный человек.
Хорошо воспитанный человек вежлив со всеми. Вне зависимости
от возраста и регалий…
…Я часто смотрю телевизор.
Впечатление печальное. Ведущие
и их гости кричат, перебивают
друг друга, пытаясь доказать, что
они самые умные. Но, разумеется,
я
им
не
верю.
Эльдар
Александрович
Рязанов
мог
публично (как, например, в недавней передаче Андрея Малахова)
назвать себя старым ослом, но все
понимали, что это умнейший
и образованнейший человек
в России, гениальный режиссер,
оказавший влияние на огромное
количество людей, на всех нас,
россиян.
Уходят великие. Уходят учителя.
Заменить их некем. Прощайте,
дорогой и любимый Эльдар
Александрович.

Евгений Степанов

5 декабря 2015 начали работать Профессиональные литературные курсы (ПЛК) при Детской
школе искусств имени Ю. С. Саульского и Союзе писателей ХХI века.
На первом занятии руководитель ПЛК, кандидат филологических наук, президент СП ХХI века
Евгений Степанов прочитал лекцию о современном литературном процессе, сделал сообщение
об основах стиховедения, литературоведения и журналистики.
Цель ПЛК — интегрировать студийцев в литературный процесс, обучить их журналистскому
и писательскому мастерству.
На ПЛК занимаются и дети, и взрослые. На первом занятии свои стихи прочитала школьница
Полина Городецкая.
Занятия будут проходить еженедельно, по субботам, по адресу:
Детская школа искусств имени Ю. С. Саульского, ул. Козлова, 48 (проезд: метро «Славянский
бульвар», «Кунцевская»).
Приглашаются все пишущие, творческие люди!
Дополнительная информация по тел.:
(495) 443–61–76, (495) 443–69–40 (завуч Детской школы искусств имени Ю. С. Саульского
Валерия Викторовна Минкина).

Фёдор МАЛЬЦЕВ

ПРОЗАИК ЭДУАРД ПРОСЕЦКИЙ —
НОМИНАНТ НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ
по литературе

Союз писателей ХХI века в декабре
2015 года выдвинул прозаика Эдуарда
Просецкого на Нобелевскую премию по литературе. Э. Просецкий — автор более 10 романов из серии «Непостижимая Россия», его
книги изданы в России, ФРГ, Румынии. О его
творчестве вышла в 2013 научная монография.
Наша справка:
Эдуард Павлович Просецкий — прозаик,
член Союза писателей СССР с 1977 года. Автор
рассказов, повестей и романов. Лауреат литературных премий. В 1960 году окончил МГУ
им. М. В. Ломоносова, а в 1981 году — Высшие
литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Принадлежит к тому

поколению русских писателей, кто на собственном опыте испытал последствия тяжелейшей духовной, экономической и социальнополитической ломки в стране — от эпохи
Сталина
до
эпохи
Ельцина и его преемников. Характер и судьба
этого поколения составили главную тему романов
Э. Просецкого, вышедших в свет в 80‑х годах:
«Потерять и найти»
(«Современник», 1984),
«Дальше пойдешь один»
(«Советский писатель»,
1987), «Заглянуть в колодец», «След на песке»
(«Современник», 1988).
В послеперестроечный
период
публикуются
романы
Просецкого
«Соцбыт»
(1991),
«Каземат» (1995), «Миф»
(1996), «Дневные любовники» (2000), «Падение
Икара» (2005), которые
стали художественным
осмыслением новейшей
истории нашей страны.
Писатель продолжает
активную
творческую
работу, выходят его
новые романы в издательстве «Литературные
известия» (об одном
из них читайте в сегодняшнем выпуске «ЛИ»).
Член Союза писателей
Москвы. Член Русского

ПЕН-центра. С марта 2011 года — член Союза
писателей XXI века.

Пресс-служба СП ХХI века
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«Писатель XXI века» в 2015 году: список номинантов
Список книг, выдвинутых на премию «Писатель ХХI века»
в 2015 году (см. сайт http://pisatel21.ru/).
ПОЭЗИЯ
1. Михаил Айзенберг «Справки и танцы». М.: «Новое
издательство», 2015
2. Кирилл Алейников «Дар речи». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
3. Вадим Балабан «Нулевая палата». Кыштым:
Евразийский журнальный портал «Мегалит», 2015
4. Александр Беляков «Ротация секретных экспедиций».
М.: «НЛО», 2015
5. Сергей Бирюков «Окликание». М.: Издательство
Евгения Степанова, 2015
6. Сергей Бирюков «Knig beg». М.: Издательство ДООС, 2015
7. Лоренс Блинов «Из по+». М.: Издательство ДООС, 2015
8. Галина Богапеко «Земля и небо». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
9. Василий Бородин «Лосиный остров». М.: «НЛО», 2015
10. Алина Бурмистрова «Философия бабочки». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
11. Лео Бутнару «Контрасты как необходимость». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
12. Дмитрий Веденяпин «Стакан хохочет, сигарета рыдает». М.: «Воймега», 2015
13. Дарья Верясова «Крапива». М.: «Русский Гулливер», 2015
14. Александр Вепрёв «Мой взгляд не сгибается в локте,
или Случай с Шаляпиным». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
15. Изяслав Винтерман «Огонь на двоих». Кыштым:
Евразийский журнальный портал «Мегалит», 2015
16. Алина Витухновская «Добытие». М.: Издательство
ДООС, 2015
17. Ирина Горюнова «Капитолийская волчица». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
18. Вадим Гройсман «Чудо пустыни». М.: «Memories», 2015
19. Григорий Дашевский «Стихотворения и переводы». М.:
«Новое издательство», 2015
20. Ирина Евса «Юго-Восток». М.: «Арт Хаус Медиа», 2015
21. Александр Емельяненко «Уровень жизни». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
22. Тамара Жирмунская «Веет осенью… Тишина…». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
23. Сергей Ивкин «Символы счастья». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
24. Татьяна Кайсарова «Полеты в метель». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
25. Татьяна Кайсарова «Свет летящий». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
26. Александр Карпенко «Сквозь пространство». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
27. Катя Капович «Другое». М.: «Воймега», 2015
28. Кирилл Ковальджи «Любовь и лингвистика». М.:
Издательство ДООС, 2015
29. Алла Козырева «Простодушное слово». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
30. Людмила Колодяжная «Библейские мотивы». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
31. Алексей Кубрик «Внимательный лес». М.: «Воймега», 2015
32. Анатолий Кудрявицкий «Ветер зеленых звезд». М.:
Издательство ДООС, 2015
33. Бабка Лидка (Лидия Купцова) «Железный день».
Омск: Фонд Олега Чертова, 2015
34. Арсен Мирзаев «жизнь в 3/4». М.: Издательство
Евгения Степанова, 2015
35. Ольга Михайлова «Все перемешалось». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
36. Василий Нестеров «Ящеры поют». М.: «Русский
Гулливер», 2015
37. Михаил Николаев «Пустынный ангел». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
38. Николай Новиков «Пора, мой друг, подумать о
душе». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
39. Александр Орлов «Время вербы». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
40. Александр Павлов «Недолет». Кыштым: Евразийский
журнальный портал «Мегалит», 2015
41. Виктор Петров «Грань». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
42. Александр Петрушкин «Геометрия побега». М.:
«Русский Гулливер», 2015
43. Сергей Попов «Страшное дело». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
44. Людмила Саницкая «Час водолея». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
45. Евгений Селезнев «Выбор». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
46. Михаил Свищев «Кладбище велосипедов». М.:
Издательство Российского союза писателей, 2015
47. Натан Солодухо «Цветные смыслы бытия». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
48. Евгений Степанов «So ist das Leben». М.: «ВестКонсалтинг», 2015

49. Екатерина Симонова «Елена. Яблоко и рука». New
York: «Ailuros Publishing», 2015
50. Мария Суворова «Маленькие Марии». М.: «Русский
Гулливер», 2015
51. Светлана Тимакова «Синица». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
52. Елена Ткачевская «Зимостишие». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
53. Дмитрий Тюпа «Поиск радостной вечности». М.:
Библиотека журнала «Дети Ра», 2015
54. Гала Узрютова «Обернулся, а там — лес». М.: «Русский
Гулливер», 2015
55. Кароли Феллингер «Завеса из лучей света». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
56. Анна Харитонова «Шито синими нитками». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
57. Юрий Хрычев «На родине отца». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
58. Александр Чернов «Нижний Вышгород». М.:
Издательство ДООС, 2015
59. Сергей Шестаков «Другие ландшафты». М.: «atelier
ventura», 2015
60. Лена Элтанг «Камчатка полночь». М.: «Рипол классик», 2015
61. Лета Югай «Забыть-река». М.: «Воймега», 2015
62. Алексей Юрьев «Констатации». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
ПРОЗА
1.	 Борис Акунин «Планета Вода. Приключения Эраста
Фандорина в XX веке. Часть 1». М.: «Захаров», 2015
2.	 Борис Акунин «Северный часовой и другие сюжеты».
М.: «АСТ», 2015
3.	 Петр Алешковский «Крепость». М.: «АСТ», 2015
4.	 Андрей Аствацатуров «Осень в карманах». М.: «АСТ»;
Редакция Елены Шубиной, 2015
5.	 Александр Астраханцев «Ты, тобою, о тебе».
Красноярск, «ЛИТЕРА-принт», 2015
6. Сергей Арутюнов «Запах напалма по утрам». М.:
«Эксмо», 2015
7.	 Платон Беседин «Дневник русского украинца». СПб:
«Питер», 2015
8.	 Леонид Блох «Не один дома». М.: Издательство
Российского Союза писателей, 2015
9.	 Марина Борина-Малхасян «Маришкин Новый Год, или
Сказка про голубую звездочку». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
10.	 Дмитрий Быков «Школа жизни. Честная книга:
любовь — друзья — учителя — жесть». М.: «АСТ»; Редакция
Елены Шубиной, 2015
11.	 Алексей Варламов «Мысленный волк». М.: «АСТ», 2015
12.	 Михаил Веллер «Конец подкрался незаметно». М.:
«АСТ», 2015
13. Ефим Гаммер «Эмигранты зыбучего времени».
Пятигорск: «Беркхаус», 2015
14.	 Василий Голованов «Каспийская книга. Приглашение к
путешествию». М.: «НЛО», 2015
15.	 Ирина Горюнова «Армянский дневник», М.: «Рипол
Классик», 2015
16.	 Дмитрий Глуховский «Метро 2035». М.: «АСТ», 2015
17. Владимир Делба «Апсны, обитель души моей…». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
18.	 Ольга Дудоладова «Тихая сапа». СПб.: «Написано
пером», 2015
19. Татьяна Замировская «Воробьиная река». М., «АСТ», 2015
20.	 Алексей Иванов «Ненастье». М.: «АСТ»; Редакция
Елены Шубиной, 2015
21.	 Людмила Коль «Маленький кусочек счастья». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
22. Елена Крюкова «Рай». М.: «Литео», 2015
23. Сергей Костырко «Дорожный иврит: Путевая проза».
М.: «НЛО», 2015
24.	 В. И. Коркунов «Храмы Кимрского района». Кимры:
«Литературная гостиная», 2015
25.	 Леонид Корниенко «Три семьи (хроника жизни
матерей)». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
26.	 Наталия Ларкин «Необыкновенные приключения кошки
Нюси. Домовой и тайна волшебной книги». СПб.: «Питер», 2015
27.	 Валерия Лисичко «Путешествие по Карелии». М.:
Издательский дом «Сказочная дорога», 2015
28. Ольга Любимова «Рыцари на святой земле». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
29.	 Лера Манович «Первый и другие рассказы». М.:
«Русский Гулливер», 2015
30.	 Александра Маринина «Казнь без злого умысла».
М.: «ЭКСМО», 2015
31.	 Елена Минькина «Чаша Соломона». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
32. Елена Михалкова «Нежные листья, ядовитые корни».
М.: «АСТ», 2015
33.	 Евгений Москвин «Искры из-под лыж». СПб.:
«Алетейя», 2015

34.	   Николай Новиков «Вновь он посетил…». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
35. Елизавета Новикова «Короткий путь в вечность». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
36.	 Рада Полищук «Житейские истории. Из старых
тетрадей». М.: «Текст», 2015
37. Юрий Поляков «Любовь в эпоху перемен». М.: «АСТ»,
2015
38.	 Евгений Примаков «Встречи на перекрестках». М.:
«Центрполиграф», 2015
39.	 Эдуард Просецкий «Возвращение Посейдона». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
40.	 Эдуард Просецкий «Под знаком Алоиза». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
41.	 Марианна Рейбо. «Письмо с этого света». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
42. Роман Сенчин «Зона затопления». М.: «АСТ», 2015
43.	 Мария Семенова «Братья. Книга 1. Тайный воин».
СПб.: «Азбука; Азбука-Аттикус», 2015
44.	 Юлия Сигорская «Берег мечты». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
45.	 Виктория Токарева «Мои мужчины. Повесть, рассказы, интервью». СПб.: «Азбука; Азбука-Аттикус», 2015
46.	 Татьяна Толстая «Девушка в цвету». М.: «АСТ»;
Редакция Елены Шубиной, 2015
47.	 Александр Таманов «Внешнее совместительство».
М.: «Эдитус», 2015
48. Александр Таманов «Давно это было…». М.: «Эдитус», 2015
49. Александр Таманов «За оградой одного вуза». М.:
«Новое время», 2015
50. Лев Усыскин «Необычайные похождения с белым
котом». М.: «Литео», 2015
51. Олег Филипенко «Стыд». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
52.Гера Фотич «Фатальный абонент». СПб.: «Скифия», 2015
53. Павел Чувиляев «Записки бизнесюка». М.: «ЭконИнформ», 2015
54.	 Игорь Харичев «Правильный толковый словарь русского языка». Издание второе, дополненное. М.: «ВестКонсалтинг», 2015
55. Леонид Шимко «Навтциог». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
56.	 Любовь Щербинина «Залог счастья и здоровья». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
57. Любовь Щербинина «Тропа в неизведанное». М.:
«Вест-Консалтинг», 2015
58. Татьяна Шипошина «Подготовительные курсы». М.:
«Три сестры», 2015
59. Ирина Яненсон «Беслан. Боль души». Себеж, 2015
60. Борис Якубович «В лабиринтах памяти». М.: «ВестКонсалтинг», 2015
61.	 Борис Якубович «Царица ночи». М.: «Вест-Консалтинг»,
2015
КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
1. Дмитрий Бак «Сто поэтов начала столетия. Пособие по
современной русской поэзии». М.: «Время», 2015
2. Дмитрий Быков «Советская литература. Расширенный
курс». М.: «ПРОЗАиК», 2015
3. Сергей Боровиков «В русском жанре: Из жизни читателя». М.: «Время», 2015
4. Белла Верникова «Из первых уст». М.: «Водолей», 2015
5. 5. Евгений Ермолин «Медиумы безвременья:
Литература в эпоху постмодерна, или Трансавангард». М.:
«Время», 2015
6. Евгений Костин «Достоевский против Толстого: русская
литература в судьбах России». СПб.: «Алетейя», 2015
7. Рада Полищук «За одним столом сидели». М.: «МИК»,
2015
8. Наталья Тарасова «Христианская тема в романе Ф.
М. Достоевского “Преступление и наказание”: проблемы
изучения». М.: «Квадрига», 2015
9. Илья Фаликов «Борис Рыжий». М.: «Молодая гвардия»,
2015
10. Юрий Хрычёв «Акростих: новый взгляд на твердую стихотворную форму». М.: «Вест-Консалтинг», 2015
11. Александр Чанцев «Когда рыбы встречают птиц: Книги,
люди, кино». СПб.: «Алетейя», 2015
12. Сергей Чупринин «Критика — это критики. Версия 2.0».
М.: «Время», 2015
Книги принимаются до 25 ноября текущего года.
Книги и сопроводительные письма можно отправлять по
адресу:
115114, г. Москва. ул. Кожевническая, д. 19, стр. 6
Харичеву Игорю Александровичу

С уважением,
Евгений СТЕПАНОВ,
координатор премии «Писатель ХХI века»
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Татьяна КАЙСАРОВА

серебряный зов
* * *

НЕ РОПЩУ

Время — только свет от острия
вечности невидимого шпиля.
Знаешь, нам отмерена своя
этой жизни золотая миля.

О Боже, не ропщу и не скорблю —
безмолвствую и не ищу ответа,
лишь мысли потаенные ловлю
сквозь тысячи небес, таких, как это.
Листаю, Боже, твой осенний лес
И принимаю изморозь предзимья.
Вся жизнь моя — как череда чудес,
и у чудес твое, навеки, имя.
Твоя любовь, как милость, велика,
крепка молитва силою глагола.
Рождений и смертей сквозит река
за Млечный Путь, до горнего престола.

Слушай только музыку небес,
распахни светящиеся створы.
Над водой встает туманный лес,
заслоняя призрак непогоды.
Встану счастьем за твоей спиной,
тишины дыханьем не нарушив…
Слышишь, как кукушка нам с тобой
зерна снов отсчитывает в душу.

* * *

* * *

Идти по заблудившейся зиме,
по мартовской белесой бахроме,
откликнувшись на зов полузабытый…
Не плакать, не печалится, а ждать,
не мучить неповинную кровать
никчемностью своих душевных пыток,
жестокой и убийственной строкой…
Бежать навстречу по весне метельной…
Не прикасаясь, ощутить рукой
его ладонь и крестик свой нательный…
Благодарить за нежности поток,
за светлый омут и жемчужный дым,
пологий берег с ельником густым,
за эту россыпь серебристых строк…

Ты такой холодный, как зима
Дикого заснеженного края.
Прикоснусь случайно — и сама
В леденящем пламени сгораю.
Ну а если вдруг заговорю
С белоснежно-нежными вьюнами —
Лето, вопреки календарю,
Августом качнется межу нами.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Слишком медленно,
слишком интимно,
между черных стволов октября,
мимо улиц пустующих, мимо
виртуальности календаря
он летел, замирая и рея,
сквозь меня — как серебряный зов,
будоража, тревожа и грея,
вместо рук твоих, губ твоих,
слов…

Падает небесный снежный пух
На твои белесые ресницы,
И моей любви озябший дух
На ветвях лесов твоих искрится!

Ольга Михайлова

Здесь поселилась романтика
А они доверяют ему свое потомство.
Где-то там, среди картинных крыш,
рождается новое горластое поколение.

Талисман
«Дзынь-дзынь» — тихо позвякивает бубенчик.
Маленький Крылль уютно спит в моей ладошке.
Уношу с собой воспоминания.

Орган
Мысли, взбудораженные звуками органа,
словно поток водопада Ягала,
струятся и обрушиваются.
Смеешься и плачешь, любишь и страдаешь —
столько откровений в один момент!
И все-таки любишь!

* * *
Ах, как тянет уединиться и только слушать. Что?
Плеск воды, крики чаек и хлопанье крыльев бакланов,
шум растревоженных ветром деревьев,
тройной гудок круизных паромов,
поэзию ночных улочек и еще что-то… сердечко.

* * *

* * *

Скучаю по тихой своей пристани…
«Где это?» — спросите вы.
«Там, где живет моя душа», — тихо отвечу я.

Здесь поселилась романтика,
закружив, растревожив, возродив…
У этого города хватит сил,
чтобы все повторить для нас. Хаапсалу…

Взаимность
Таллин, чайки. Чайки, Таллин.
Они не существуют порознь.
Город не может заснуть без птичьих криков.

* * *
Опуститься на колени и на секунду затаить дыхание,
чтобы поймать в фокус солнечный лучик.

Поймала — настоящий фейерверк Светила
зажегся над заливом Колга.

* * *
Мягкий хвойный ковер под ногами, черничник,
горка камней, корабельные сосны, старый маяк,
ледниковые валуны — вот где прячется время,
					
путается история.
Неизменна наша преданная любовь… к морю.

* * *
На небольшом холме среди редких сосен — маяк.
Дозорным он возвышается над заливом
и наблюдает за морскими просторами
в ожидании кораблей. Для них он живет.

* * *
Природа гениально играет свой концерт.
Его услышишь, стоит оказаться там,
где господствуют птицы, ближе к морю…

* * *
Уединиться, затеряться среди рыбацких сараев
и писать, писать, писать,
пока стремится из груди вдохновение,
созвучное чарующей мелодии Кясму.
Рождаются новые стихи…
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Эдуард Просецкий

«Под знаком Алоиза»
М.: «Литературные известия», 2015
Новый роман Э. Просецкого из цикла «Непостижимая
Россия» посвящен, как и всегда у этого автора, вечным вопросам человеческого бытия и смысла жизни. «Герой» нашего
времени Герман Клямкин узнаваем, и, к сожалению, представляет собой один из типов современного российского
общества. Он не злодей, не идиот, он наделен даже артистическими способностями. Но вот осознать свое место в жизни,
истинную цену своему дарованию он не в состоянии. Как
обычный человек, он имеет и дурные наклонности, и есть
в нем также некоторая тяга к светлому, справедливому, «правильному». Но его изначальный эгоцентризм так велик, что
себя он ставит в центр мироздания, воспринимая все и всех
окружающих его только в ракурсе пользы, которую они могут
принести лично ему.
Наверно, эта двуплановость его личности, отсутствие
цельности натуры и является поводом для того, что душа его
становится полем битвы между двумя ангелами: ангелом
света и добра и черным ангелом порока и лжи. Приобщение
главного героя к религиозным обрядам, его попытки следовать христианским заповедям изначально обречены на провал, потому что воспринимает он их как нечто абсолютно
внешнее, не затрагивающее душу. Совершая какие-то церковные обряды, он ни на минуту не отрывается от мыслей о земном. Он к высшим истинам не то, что не готов, а и не делает
ни единой попытки понять их, постичь их внеземную суть,
уверовать и, таким образом, спастись. Финал его жизни поучителен и ужасен. Он умирает прямо на пороге храма, собираясь совершить еще одно кощунство под видом церковного
таинства, в слишком припозднившемся «отчаянном порубежном стремлении преодоления» пытаясь «собрать все свои
душевные силы». Весь ход его нелепой бездуховной жизни
приводит к тому, что силы эти он растрачивает «по дороге
к храму», не задумываясь о том, что он обычный смертный
человек и встреча с Высшим судом может наступить в любую
минуту. Предавая и близких людей, и, прежде всего, себя

самого, он выстраивает свою жизнь, как тот богач из Христовой
проповеди, заполнивший закрома небывалым урожаем
зерна, не думая о том, что дни его уже сочтены и за все очень
скоро придется платить.
Надо сказать, что Э. Просецкий так рисует двух ангелов,
что голос их совершенно по-разному слышен, и воздействие их на душу человеческую по силе несопоставим. Ангел
света говорит языком выспренним, цитирует Писание, он

внушает герою правильные вещи, но так «интеллигентен»
под пером писателя, так впечатлителен, что постоянно
отворачивается от героя, ужасаясь его порокам. Зато черный ангел Алоиз, как это и было принято в нашей литературе и искусстве до Э. Просецкого, весьма и весьма обаятелен: вспомним Воланда М. Булгакова с его философией
благородного разбойника Робин Гуда — «плохих накажу,
хорошим помогу»; или даже пусть эпизод из фильма «Сказ
о том, как Царь Пётр арапа женил»: «Это Сатано приходил!
Ибо сказано в Писании: “ликом черен и прекрасен”». Алоиз
общается с Германом на доступном разговорном языке,
хлопает его по плечу, как товарищ, блещет юмором и,
подобно заправскому психотерапевту, низводит поистине
драматические моменты жизни до обыденных ситуаций:
мол, «не парься, братэлло».
Что это — осознанная задумка автора: показать, что «враг»
силен, что слабость человеческой натуры приводит к тому,
о чем говорится в молитве: «яко возлюбил тот самый грех»?
Или, вслед за Булгаковым, выходя за пределы понимания
однозначности добра и зла, писатель пытается очеловечить
самих ангелов, невольно придавая им уж слишком явно
выраженные черты смертных людей? Ангел света сам подвержен сомнениям и искушениям. Ангел тьмы, в искреннем
желании оказать помощь, свои психотерапевтические приемы пытается применять даже к своему сопернику…
Думается, что некоторая ирония в описании этих двух персонажей в романе присутствует. Да и жанр этого произведения можно отнести к трагикомедии. Не комична мысль, которая остается в сознании любого думающего человека после
прочтения книги: ангел тьмы одерживает сокрушительную
и предсказуемую победу, а значит, тот с перевернутыми вверх
ногами ценностями мир, который мы ныне выстроили, облегчив свои переживания выдуманными оправданиями, как бы
сами себе походя отпуская грехи — мир этот в самой сердцевине своей порочен, гибелен для души человека и самоубийствен.
Думается, что любой читатель задумается над этим важным вопросом, о котором в очередной раз напомнил нам
талантливый писатель Э. Просецкий.

Ольга ДЕНИСОВА

новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Ольга Михайлова

……………………………………
Степной волк рыщет, то ли чем поживиться,
То ли чем накормить судьбу.
Есть что-то узнаваемое в его повадках
…………………………………………………………………
«Руки как крылья, глаза — маяки»
…… … … … … … … … … … … … … … …..
Тихий зимний вечер,
нежные узорчатые снежинки,
припорошенные метелью воробьи.
Прошел очередной год

«Все перемешалось»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Поэзия этого сборника, действительно, многопланово
перемешалась: в строфическом отношении — от моностиха,
дистиха и терцета — до многострочника, в освещении тем —
от бытовых и психологических наблюдений — до философских выводов, в лирическом плане — от пессимистических
сентенций («Меня преследует дурной сон — действительность») — до необходимости надежды («Мои слова где-то
затерялись…/ Твои заплутали…/ Они встретятся в нашей
башне»)
или
жизнеутверждающих
настроений
(«Молниеносные ласточки./ В их влажных темных глазах —
счастье»).
Книга Ольги Михайловой написана свободным стихом, — метрическим, но неравностопным верлибром,
к которому тяготела русская поэзия еще задолго до символистов. («Я люблю многое, близкое сердцу,/ Только
редко люблю я…», — А. Фет.) Вячеслав Куприянов писал
о том, что прообраз верлибра следует искать даже глубже, — в частности, в «Слове о полку Игореве», а также
в Библии.
Ольга Михайлова очень успешно продолжает развивать традиции этого сложного поэтического жанра,
в котором легко скатиться до прозаического текста.
В поэзии Михайловой соблюдены не только графическая
установка на стихотворение и межстиховые паузы, что
является обычной техникой верлибра, — в данном случае
мы имеем дело с поэзией, которая отличается образностью, метафоричностью, своеобразием лирической
героини. Голос ее звучит то как неприкаянный и беззащитный, то как сомневающийся, полный надежды, проникнутый постоянным внутренним поиском. Часто встречающиеся части речи, повторяющиеся союзы «то ли,
то ли» или устойчивый фразеологизм «может быть»
доказывают внутреннюю фиксацию на желании определиться — в жизни, в творчестве, найти именно свою,
отличную от других, нишу:
Неустанно ищу свой цветок папоротника.
Хочется быть счастливой
При таком мучительном поиске идентичности и вечном
процессе движения не может не возникнуть вопрос об альтернативе, который не дает покоя:

Стихи этого автора обладают положительной энергетикой, внутренней силой пытливости, их важно не только прочитать, но и суметь расслышать, уловить дыхание. Игра
со словом и образом выдает в поэтессе романтическую фантазерку, — иногда отважную, а иногда стремящуюся защитить себя от внешнего мира, замаскировать свою женскую
ранимость. Это желание, как творческого человека, распространяется не только на реальность, но и на вдруг возникающие образы:
Какие причудливые образы вдруг возникают…
Трясу головой и сбрасываю их,
А то, чего доброго, поселятся навсегда,
И ходи потом по кругу дурным животным
В то же время — это невозможность не писать, не творить:
Что теперь делать с написанными стихами?
Куда спокойнее жилось без них
Солнце и луна.
Рисунок и стихотворение.
Их многое объединяет,
Но они никогда не поменяются ролями
Мне очень симпатичны метафорические картинки малых
форм Ольги Михайловой, которые удаются ей прекрасно.
Они наполнены глубоким, иногда даже метафизическим смыслом, приглашают подумать, поразмышлять над сказанным.
Нередко это разговор со временем, ощущение себя в этой
константе, движение которой не остановишь — оксюморон
земного бытия. Вот несколько примеров:
У души нет рта,
Как она спросит обратную дорогу,
Скитается и поныне

Излюбленные образы этого сборника — образы моря,
как символа «громкой песни о жизни», и птицы, особенно
чайки «с неистовой готовностью к полету», что символизирует возвышенность мыслей, души, связь поэзии с одухотворенными сферами бытия, в которых каждый из нас ищет
свою истину.
— «Ты же любишь птиц», — говорят друзья…
Что тут можно еще добавить?
В начале книги заявлено, что это сборник стихов и прозы.
(От скромности? Или поэтесса Ольга Михайлова и правда так
считает?) Прозы я в нем не нашла.
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портреты поэтов

Поэзия натальи крофтс
Разрыв. Фигурка схватится за бок —
живой лубок.
Час новостей. Адреналин. Игра.
Ты щелкнешь кнопкой — и конец. Нет ран,
потери, смерти, зла… Застынет крик.
Ты — в домике. В скафандре. Ты — внутри.
Замри.
Замри. Ни с места. Стой, нельзя наружу —
за рамки, за обложку, из себя —
к соседям, соплеменникам, со-душам —
задушат.
Ты — мишень. Рога трубят.
Охота. Крестный ход на абордаж,
на брата, на врага, на тот этаж,
где нагло распускаются герани —
цвет мяса в ране.
Где ты уже — игрушка на экране.
Ты раб. Под рьяный рев других рабов
на солнечной арене Колизея
ты умираешь. Вопль — и мы глазеем
на красное на острие зубов.
Агония. И гонка — мчатся снимки
в Facebook, диктует Canon свой канон:
у трупа, у меча, со львом в обнимку.
И лают «лайки»: кадры — как в кино,
где даже смерть кошмарная — прекрасна,
где люди растворяются на красном —
заката, крови. Жажда на губах —
адреналина! — зрелищ, твиттов, хлеба,
убойных кадров: нас на фоне неба —
красивых,
молодых,
в гробах.
(Наталья Крофтс, «На красном»)

Новое стихотворение Натальи Крофтс вполне тянет на сенсацию. Со знаком плюс. Так еще никто не писал о современности, о точках соприкосновения виртуального с реальным.
И телевидение, хотя оно у нас давно и мы не связываем его
с Интернетом — тоже превратилось в своего рода «реальность
наоборот». Особенно в век тотальной всеобманывающей

пропаганды. Стихотворение «На красном» страшное по своей
сути и очень глубокое по своей философии. Оно разграничивает человека как «вещь в себе» и человека — зрителя чужих
страданий. Что-то нездоровое есть в том, что просмотр новостей стал для многих людей видом адреналина. Это немного
похоже на систему «жертва — палач». Сегодня ты смотришь
на чужое горе на экране, а завтра это горе может оказаться
с тобой, и уже другие будут бесстрастно наблюдать за тобой
на экране.
Стихи Натальи Крофтс точно отражают современный мир
с его коллизиями; эти стихи не могли быть написаны
до наступления «интерактивной» эры. И потому это, конечно,
«новая» поэзия, которая делает первые попытки осмыслить
быстро меняющийся мир. Я допускаю, что первоначальный
телеадреналин имел оттенок сострадания. Но сострадание
быстро переходит в негодование, ярость и другие менее

респектабельные эмоции. А порой сострадание и ярость
в телезрителе — почти синхронны. Сейчас можно даже «дозировать» телеотраву. Но это спасает только на некоторое
время — агрессивность окружающего мира настолько зашкаливает сегодня, что отдельно взятому человеку трудно «отстоять» себя в оппозиции миру.
Стихи Натальи Крофтс органично соединяют историчность и современность, не случайно гладиаторские бои
в еще не разрушенном землетрясениями Колизее выступают прямой параллелью с современными событиями. В сущности, за это время мало что изменилось. Потому что мало
изменились сами люди. В каждом человеке — потухший,
но денно и нощно действующий вулкан агрессии, доставшийся нам по наследству от наших первобытных предков.
Получается двусмысленность: с одной стороны, в человека
можно и нужно верить. С другой, ни на секунду нельзя
забывать о его агрессивной природе, которая может быть
глубоко спрятанной в ожидании своего часа. Тем не менее,
надо понимать, что основной источник агрессии сейчас
не люди, а государства. Сатанинская гордыня государств
ссорит между собой представителей различных народов,
даже если они не поддерживают действия своего государства. Государства же и будят в людях агрессию и нетерпимость.
Правда в стихотворении Натальи Крофтс обнажена
до гротеска, до абсурда, который неожиданно оказывается
новой, неожиданной реальностью. Кто не наблюдал «лайки»
на Фейсбуке, когда речь шла о гибели людей? Стихи Крофтс
хороши тем, что их нельзя пересказать; это сгусток эмоций
очень умного человека. В конечном итоге, «на выходе», мы
имеем вот что: черный квадрат Малевича не так страшен, как
красный квадрат Натальи Крофтс. Лирика Натальи Крофтс
разрывает хорошо обжитое индивидуумом пространство.
Точнее, разрывает это пространство сама жизнь, а лирика
только констатирует разрыв.
Мало того, что мы постоянно находимся в стрессовом
состоянии из-за политических новостей и страха терактов,
мы еще и теряем духовность, теряем искусство. Искусство
просто не может конкурировать с политикой на данный
момент, даже если станет творить на злобу дня. Люди все
равно будут пялиться в ящик, этот «красный квадрат» —
ради эмоций, сопереживания и взвинчивания своей вовлеченности.

Александр КАРПЕНКО

поэзия Союза писателей XXI века

Любовь Щербинина

стихотворения

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
			

Спасибо, что при случае
Могу стучаться вновь!
Евгению Степанову

Я люблю твою прозу и стихотворения.
И ты знаешь, что это — не лесть!
Принимай благодарность мою за общение.
Для меня это — радость и честь!
Приобщаться хочу я к миру прекрасного.
Ведь работа и жизнь наша — жесть!
Если б не было в людях участия,
То и жесть эту просто  — не снесть!

* * *
Какое счастье! Я на планете голубой живу!
Какое счастье! Могу и видеть я и слышать!
Какое счастье! Могу я с ветром говорить
И лаской милого приветить!

* * *
О, Бог мой!
Милосердный Господи!
Спасибо, что ты есть!
Во сне и в здравой памяти
Я слышу твою весть!
Спасибо за дары твои,
За строгость, за любовь!

Прошу тебя, о, Господи,
Гармонии мне дай!
Царствуй во мне,
Мой Господи!
С Тобою — в сердце — рай!
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Людмила КОЛОДЯЖНАЯ

рождественские стихи
гимном
взовьется свеча…
Рождество наше снежное —
белее,
чем одежды прежних
времен,
белей, чем овечье
руно в Вифлееме,
чем ангелов речи,
которыми воспет Он…
Рождество — уже отгоревшее
на Западе,
перед потемневшею
иконою — со свечки капает…

День Рождества Господня
День Рождества Господня,
тень колыбельная снится,
рождается Слово сегодня
в мире, в сердце, в странице.
Так Слово рождалось когда-то
в холмах Иудеи далекой…
Над царством тем тридевятым
луч был взнесен высокий.
Рождается Бог в человеке,
чтоб крепли молитвы строфы,
чтоб дни восходили как вехи
от Рождества до Голгофы.
Чтоб ты уходил на муку,
на проповедь в светлом хитоне,
и в бурю протягивал руку
тому кто, не веруя, тонет…

Рождество мое деревенское
Рождество мое деревенское,
как мороз на древесной раме,
в Подмосковье, в селе Алексино,
в Покрова Богородицы храме.
Храм пустынен, покой за окнами,
мы, случайные пилигримы,
зажигаем свечу одинокую
перед Саровским Серафимом.
Чтоб до службы успеть, торопимся —
зажигаем свечи парадные
перед праздничной Богородицей,
да у Невского Александра.
Свежесрубленный запах хвои
высью принят, пропитанный гимном,
и над миром восходят Двое —
Богородица с Вечным Сыном.
В час причастья выносят хлебы,
к целованью крестному — шествие,
а в оконцах ликует небо,
да волхвы со Звездой путешествуют…

Рождество наше…
Рождество наше — осторожно
огнем падает
в плошки
лампадные…
Январские ризы поздние,
коробом
спадают с плеча,
нанизаны кольца дымные
на луч звездный,
от которого

Над хвоей угол тихо озарен…
Над хвоей угол тихо озарен
устало проступающей иконой,
над редкой сеткой облетевших крон
клоками гаснет сумрак заоконный.
Молчанье посещает нас… Не мучь
себя, меня восставшей тишиною,
строки сверкнувшей глянец, словно луч,
взорвет пробел между тобой и мною.
И оживит твой угол к Рождеству…
Да охранит тебя в дни Святок — хвоя,
печать молчанья с уст твоих сорву
звонком, чтобы услышать, что нас двое,
что облака — белее голубей,
блуждающих во тьме с масличной ветвью,
что вновь качнет Мария колыбель,
и снова Сын укажет путь — к бессмертью.

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ
Помнишь? Ангел в тумане белел,
Нас в небесах приютивший…
Надо исполнить, что он велел,
Ангел, во сне приходивший,
Тот, говоривший: «Встань и возьми
Все, что дорого сердцу,
Видишь, ночные взметнулись огни —
Ирод ищет Младенца.
Видишь, как преданно ждет у двери
Ослик покорный и смирный,
Матерь и Сына возьми, и дары —
Золото, ладан и смирну…
Я хочу, чтобы ты сохранил
Сладость воспоминанья
Там, где пустыня, где темен Нил,
На берегах изгнанья.
Здесь, в Вифлееме, вопли и плач,
Дьявол раскинул сети,
Здесь младенцев губит палач,
Плачет Рахиль о детях.
Ты пережди, пережди беду.
Я утолю сердца жажду.
Ирод умрет. Я к тебе приду,
В сон твой, с вестью, однажды.
Я скажу: «Отдохни от бед,
Мира забудь пороки,
В светлый тихий иди Назарет,
Как предрекли пророки».

ПО ДОРОГАМ ИДУТ БОГОРОДИЦЫ
Нет, голгофа-земля перед нами
не горит, леденеет, оснежена,

но дороги пали крестами,
на дорогах — сыны повержены…
От Крещенской купели до Троицы,
по тропинкам, завьюженным прядям,
по дорогам идут Богородицы —
от распятия до распятия…
Каждый Сын далекий — великий,
каждый Сын оплаканный — вечен,
и склоняются светлые лики
над дорогами, в белых венчиках…
Но сынов еще не воспели,
только плач вознесли Богородицы —
к горизонту, к снежной купели,
над дорогами, к Божьей околице…

С улыбкой колыбель качну
С улыбкой колыбель качну,
лучом отмечена бессонным,
и песнь неясную начну,
где каждый звук еще спеленут,
где выпит мед из трав глухих…
Окликнуты далеким зовом,
бредут с отарой пастухи,
и петухи
поют над Словом
осанны птичьи и хвалы.
Добыты злато, смирна, ладан,
волнуясь, шествуют волхвы,
и вечный путь в ночи угадан.
Уже я сбиться не боюсь,
ах, только бы не торопили,
я к Слову первому склонюсь —
уже усталою — Марией.

Я выбываю из игры…
Я выбываю из игры…
Но путь кремнистый и туманный
еще блестит, и звездной манной
усыпан, чтобы неустанно,
раз в год, высокие дары
несли, чтобы стереть невзгоды,
волхвы — в далекие дома,
чтоб злато, ладан, смирна — всходы
давали, частью обихода
став, и сводя меня с ума…
Чтоб раз в году найти опору
душа могла б в полночный час,
когда смолкают разговоры
о мелком… Только о бесспорном
шумят легенда, стих, рассказ —
когда, дыханием согрета,
строка начнет повествовать
о Деве той, из Назарета,
чтоб по крупицам книжной пыли —
концы-начала страшной были
узлом бессмертия связать.
Чтоб, угасая, не остыл
порыв души, готовой к бою
с той жизнью, где дана судьбою
седая вечность, словно тыл.
Чтобы искать истоки бед
в Саду — в Саду первоначальном…
Благодарить за путь печальный —
от поражений до побед…
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новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Алексей Юрьев

Проза А. Юрьева афористична, выразительна, читатель
как бы приглашается к обсуждению вопросов, касающихся
наиважнейших пластов нашей жизни. Ведь с любой констатацией можно поспорить, не всегда и во всем соглашаясь
с авторской точкой зрения. Но тем и ценнее произведение,
если после его прочтения мы не остаемся равнодушными,
если оно подталкивает читателя к развитию собственных
мыслей и выводов.
В книге обсуждаются важные моменты, касающиеся нашего
бытия. Прежде всего, это религия и творчество. Даются определения искусства, одаренности художника, писателя, поэта, переводчика, музыканта, поднимаются проблемы веры и неверия,
отношения к сакральным категориям, в том числе и к Богу. Надо
сказать, что отношение к Богу у автора не стандартное, что
и вызывает интерес к его творчеству. Скорее всего, Алексея
Юрьева можно отнести к агностикам.
В философском плане он не обходит вниманием понятий о жизни
и смерти, уме и глупости, памяти и цели и т. п.
В книгу включены также басни, сказки и даже юмор, и не только «черный юмор истории». Размышляя о развитии языка, автор
заставляет улыбнуться одному из своих наблюдений: «Словарь
Эллочек-людоедок нашего времени пополнился новыми словами,
выражающими восторг: класс, супер, круто, вау и т. д».
В целом же эта книга серьезная, многоплановая. Она прекрасно характеризует самого автора как лирического поэта,
вдумчивого философа, тонкого психолога и наблюдателя
с образным языком и индивидуальной системой мышления,
отличающейся своеобразием.

«Констатации»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
В новой книге Алексея Юрьева собраны его работы
за последние годы. Это и силлабо-тоническая традиционная
поэзия, линию которой автор успешно продолжает, и верлибры, и близкая к религиозно-философскому направлению
проза. Все это проходит под общим названием «Констатации»,
что означает «устанавливать», «удостоверять» (от франц.
сonstater), то есть вынести о каком-то предмете твердое убеждение. К каким же твердым убеждениям пришел автор
и хочет поделиться с нами?
Прежде всего, это констатация непреходящего творческого процесса как основы духовного развития человека:
«Идем своей дорогой и заняты текущими заботами, а искусство похоже на цветы, растущие на обочине — случайны, неизбежны, красивы и, если их сорвать, долго не живут в наших
лапах. Но именно красота всегда становится вызовом и обещанием на фоне и вопреки всевластной повседневности».
Книга наполнена драматизмом переосмысления жизни в том
мире, «где так внезапно очутились», где «… пытаемся узнать, зачем?»,
но где не умирают еще надежды («Надежды, вновь живые»).
Привлекают к себе особое внимание стихи из цикла
«Констатации между безмолвием и молчанием» с гармоничным
ритмом, разбивкой на строфы и лирической наполненностью.
Опять пытают светом и мраком,
В итоге — вновь распятый день.
Говори или молчи, суетись иль застынь,
Конец всегда один:
Итог — распятый день.

Этот итог с остатком,
Остаток — одна жизнь,
Она так обычна, хоть она — декаданс.
И наш единственный шанс,
Наш жребий — одна жизнь.

Марианна Рейбо

«Письмо с этого света»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015
Дебютный роман Марианны Рейбо «Письмо с этого
света» — несколько эзотерическое произведение, погружающее в глубины подсознания. Хотя на первом плане — история
санкт-петербургской девушки, которая представляется
просто: Люцифер. И повествование ведет от лица мужчины,
который — она. Проще говоря, нынешнее ее воплощение —
одна из личин бывшего светоносного Самаэля Люцифера —
главы небесного воинства, а, по совместительству, «любимца
Старикана», то есть — Бога.
Если отринуть мистическую подоплеку, перед нами — жизнеописание экзальтированной барышни, сорвавшейся
из родного Питера в Москву — поступать в «толстовку», здешний Литинститут.
Явление «светоносного» в мире людей описано с пристрастием — «увесистый пинок, память о котором хранит незримый след на правой ягодице». Свалился бывший любимец
Сущего — прямиком в Тихий океан, долгое время пребывал
в «анабиозе», а когда пробудился, принялся воплощаться
в людях с завидной регулярностью. Правда, до поры до времени об этом не помнил. Пока протагонистка романа не приняла избыточную дозу яда и не «восстановила в памяти» подробности «прежних» жизней.
Как то приличествует сагам, повествование начинается
с детства, поначалу вполне счастливого. Впрочем, наполненного ночными страхами. Это и полупризрачные великаны,
и темные капюшоны, которые вызывали панический страх,
и Человек в Серой Шляпе. Полный набор. С возрастом число
фобий возрастало, так что нервическое состояние героини
проистекало, как завещал дедушка Фрейд, из детства.
«В детстве нас неизменно влечет к страху», — замечает протагонистка.
Первые школьные годы пропустим, здесь куда важнее
рано проявившийся интерес к противоположному полу.
Девочка становилась женщиной. Хотя период «гадкого утенка» затормозил постижение прелестей собственного взросления. Но он же и подтолкнул к важному решению: «Я изо всех
сил старался выглядеть безупречно».
Итак, перед нами рисуется образ девицы, проходящей
те же стадии, что и многие. И, как со многими, пробуждающийся эротизм сделал ее уникальной. Героиня (герой)
признается: «Я все время пребывал в состоянии влюбленности и сексуального возбуждения». Реализацию это новое
чувство находило… в погружении в глубины метро.
Протагонистка изучала людей, оказавшихся случайными
попутчиками, фантазировала: и на житейские, и на эротические темы. Видения посещали ее, надо полагать одно
ярче другого — для читателя Марианна Рейбо живописала
лишь одно из них. С утешительно-неутешительным выводом: «Я упивался мечтами до полной интоксикации».
Цитировать Рейбо — одно удовольствие. Мне раньше
не встречались в литературе произведения, в которых «он»

и «она» сливаются на лексическом уровне. Впечатление
на стыке иронии и вдохновения: «Я был юной, привлекательной девушкой, я жаждал любви и счастья». Сама по себе
возможность оторваться от монотонного жизнеописания, этаким катарсисом поражающая ничего не подозревающего
читателя, тем более ценна: подобные пассажи помогают удержать читательское внимание, а значит, пропустить через себя
еще несколько страниц… вполне возможно, до конца!
«Первый раз» в жизни героини, впрочем, случился в свое
время. Итак, ей — 17 лет. Она — на скучнейшем концерте
Шумана, на который заглянул и он — Андрей. Подростковый
максимализм выразился уже в первом диалоге:
«— Ну, а тебе нравится концерт?
— Нет.
— Нет? Почему?
— Мне нравятся только те мелодии, которые я могу напеть
спустя полчаса, после того, как их услышу».
Отношения развивались стремительно и так же стремительно вскоре начали полниться тоской. Андрей боролся
за героиню, она боролась за право быть собой и личный
маленький бунт. Ревность избранника выводила из себя,
страсть к свободе и самостоятельному строительству жизни
становилась сильнее. Последовал типичный для подростка
побег из дома (с прикарманиванием материнских денег, отец
к тому времени давно скончался) и переезд в Москву.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Сказалось и увлечение стихами. А потому поступление
в
Московский
институт
литературы
и
критики
им. Л. Н. Толстого, располагающийся в центре Москвы, стало
само собой разумеющимся.
Тогда же героиня-Люцифер погрузилась (погрузился)
в атмосферу литературной богемы, поначалу связавшись
с гомосексуалистом Мишей, который предложил ей свой
кров — правда, за небольшую плату. Ничего иного ему от нее
не было нужно. Да и Алексик — возлюбленный Миши — был
встревожен появлением в жизни пассии… девушки.
Мать вместе с Андреем быстро отыскали беглянку, и вскоре — до сентября — та вернулась в Питер. А после началось
время ассимиляции, вначале редких, а потом все частых
измен, морального отдаления от прошлой жизни. Апофеозом
падения, а равно восхождения на Олимп тусовки, стало общение в кругу «олимпийцев» — старшекурсников, недавних
выпускников, аспирантов… Немудрено, что с частью «высшего
общества» Люцифер в юбке благополучно переспал.
А во время оргии, случившейся в столичном ресторане,
в дверях оказался… Андрей, приехавший навестить невесту
(к тому времени было сделано немало неисполнимых обещаний). Увидев ее, предающуюся прелюбодеянию на ресторанном столе (то было заведение в центре Первопрестольной),
жених-неудачник не выдержал шока и, заскочив в один
из подъездов, выбросился из окна третьего этажа. Насмерть.
Узнав об этом, скончалась мать Андрея; отец юноши, вооружившись ружьем, отправился к матери протагонистки, где
и пригрозил расстрелять злодейку, если та посмеет вернуться
в Северную Пальмиру. С матерью случился сердечный приступ.
Эти события, которые мы описали конспективно, проходили на фоне основного повествования, этаком реверсе.
На аверсе же рушился внутренний мир героини.
Самое интересное в романе — судьба Самаэля
Люцифера, любимца, но и оппонента Бога, борющегося
за благополучие и счастливую судьбу людей. Но каждый
его благой посыл не находит понимания у Сущего.
Люцифера наказывают — раз за разом строже — пока, наконец, не сбрасывают с Небес на Землю. Тогда-то в воспаленном мозгу одурманенной девушки и возникает мысль
о том, что она и есть — Люцифер.
Вернувшись из небытия в этот мир, она постепенно приходит в себя, отказывается от желания свести счеты с жизнью
и все-таки отправляется в Петербург, желая взглянуть в глаза
отцу Андрея. И, если останется жива, посвятить свое время
матери.
Как верно сказано в аннотации, перед нами — «жесткая,
ироничная, откровенная» книга. Как видится и чувствуется,
то, что считывается на первом — словесном плане — лишь
некий фон, но, остановив в подсознании сюжет и ухватившись за намеки (религиозные, психологические и др.), можно
констатировать тотальное одиночество и неприятие миром
девушки, которая с детства была преследуема страхами. Один
из которых и воплотила в свою жизнь, и он стал ее альтер-эго,
не выдуманным, а реальным дьяволом.

Евгений МЕЛЕШИН
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Страница Союза литераторов России

ОТ ИМЕНИ ГРОЗНОГО ЦАРЯ!
В ноябре в городе Александрове прошел
необычный конкурс. Из Положения о конкурсе: «2015 год объявлен годом литературы. В этот особенный год музей заповедник
“Александровская слобода” приглашает
юных поэтов и писателей принять участие
в литературном конкурсе “Мы, царь, писать
изволили”. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся школ г. Александрова
и района (8–11 классов), техникумов, литературных кружков».

Главное условие конкурса: Создать прозаическое или поэтическое произведение малой
формы, написанное от имени царя Ивана
Грозного, в котором вы можете отразить:
1. Размышления царя о событиях, происходивших в годы его правления.
2. Воспоминания царя о ратных подвигах.
3. Иван Грозный в XXI веке».
К работе в жюри были приглашены
и члены Союза литераторов России. Мы

получили около 40 работ школьников разных жанров — поэзия, проза, письма,
указы и даже одна маленькая пьеса,
но в двух действиях. Оценивать было трудно: почти каждое сочинение из присланных могло претендовать на премию.
И все же выбор пришлось сделать. Лучшие
из представленных работ мы будем публиковать на страницах «Литературных известий».

Кристина БУРКО, 8 класс
ПОСЛАНИЕ ИВАНА ГРОЗНОГО ОТРОКАМ-ПОТОМКАМ
Мы, как царь и как князь Всероссийские,
Да и просто как Грозный по прозвищу,
Обращаемся к отрокам в будущем,
Величать коих станут «потомками».
Из них кто-то по промыслу Божьему
Иль решением вече народного,
По иному наследному правилу
Может стать даже думским боярином,
Приближенным к царю-князю Русскому!
Вот тогда, коли в Думе, так думайте,
Не пыхтя от величья и важности,
А заботясь о вящей полезности.
Ну а мы (вы зовете нас «предками»)
Из далекого грозного прошлого
Шлем простые советы приветные
Вам на пользу, а нам — для спокойствия,
Чтобы Мы, прерывая сны вечные,
Не ворочались бы в огорчении.
Никогда не враждуйте с соседями
Вдоль границ государства Российского:
Дружба для обороны надежнее
И дешевле казне государевой.
Но при том никому не спускайте вы
Поношений, угроз, нападения:
Коль взялись за мечи, то со славою

Возвращайте их в ножны победные —
Коль силен ты, с тобою все мирные!
Коль прибудут купцы иноземные
За товаром, что крайне потребен им,
То его продавайте с условием:
Лишь в обмен на рубли наши русские.
Вот тогда-то валюта державная
Высоко во всем мире оценится!
А всех татей-фальшивомонетчиков,
Да и прочих воров и разбойников —
В кандалы без различий в сословиях!

Даниил ЛОВЧЕВ, 9 класс
Я, ИВАН ГРОЗНЫЙ, В XXI ВЕКЕ

Я, грозный царь Иван Четвертый,
Смотрю на Русь сквозь сотни лет.
Мои владенья изменились:
К чему привык — того уж нет.

На ярмарке все продается
И в праздники, и в будний день,
Торговым центром то зовется:
Гуляй, пока не станет лень.

Все, что ценное есть за границею,
Не чинясь, заводить и в отечестве,
Не скупясь, приглашайте искусников
В ремеслах, что сочтете полезными.
А своих мастеров и работников
Обеспечьте такими законами,
Чтоб они не стремились бы бражничать
И трудились бы, жили и множились
Царству Русскому в благоденствие!

Все города стеклом сверкают,
Дома из камня вместо изб,
А люди по небу летают,
Используя железных птиц.

Здесь в трапезной найти так сложно
Зайчатину и потрошка,
Зато в кафе отведать можно
Мгновенный суп из порошка.

Общаются сквозь расстоянья,
Коробку к уху прислоня,
Пересылая все посланья
Без голубей и без коня.

Здесь каждый грамоте обучен,
Науки знают все и счет,
Весь мир почти уже изучен,
Погоду знают наперед.

А начертано это послание
В Слободе Александровой нынешней
В сим две тыщи пятнадцатом лете,
В ноябре, в день Большого Согласия…

Здесь вместо тройки с бубенцами
Машины мчатся и гудят.
Здесь все дороги с фонарями,
И без свечей они горят.

Скрыть не могу я изумленья,
Россией нынешней горжусь!
В твоем величьи нет сомненья:
Цвети и крепни, наша Русь!

Екатерина РОМАНОВА, 9 класс

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ (Пьеса в двух действиях)
Действие первое

Александровская школа. Кабинет физики.
Рядом — кабинет истории. В кабинете физики
ученик 9 класс Иванов экспериментирует
с аппаратом необычной конструкции.
Множество лампочек мигают разными цветами. Иванов нажимает на разные кнопочки,
крутит рычажки. Нежно звучит музыка. Вдруг
цвет меняется.
Иванов. Почему свет потерял цвет?
Не понимаю. Проверим, проверим. Расчеты
верны.
От сквозняка открывается дверь кабинета.
В открытую дверь слышны отрывки урока
истории. Звучит колокольный звон. И голос
из художественного кинофильма:
Иоанн. Царь и великий князь Иван
Васильевич всея Руси, писать изволили…
Иванов. Сейчас, сейчас… Что это?..
Видит Иоанна Грозного в кабинете физики сквозь туманную дымку.
Иоанн поворачивает голову, услышав
голос Иванова. Иоанн крестится.
Иванов. О, Боже мой! Да это же Иоанн
Грозный!..
Иоанн. Сгинь! Изыди, сатана! Горе мне!
И где я? Где мои палаты белокаменные, где
опричники, мои слуги верные? Окаянный,
сгинь!
Бегает, мечется по кабинету физики.
Вдруг останавливается как вкопанный. Видит
компьютер. Привлеченный картинками
на мониторе, начинает, как завороженный,
нажимать на кнопки клавиатуры.
Иоанн. Ну и ну!..

Видит на экране себя.
Иоанн. Демоны! Кто в личину мою обрядился?!
Иванов. Что же это будет?..
Иоанн. Боже мой, Господи, Вседержитель!
Иоанн и Иванов смотрят друг на друга.
Оба в волнении.
Иванов. Тише, тише!.. Не кричите, умоляю! Я схожу с ума!
Иоанн. Ох, тяжко мне! Молви, кто ты
есть? Ты не демон?
Иванов. Помилуйте! Я ученик 9 класса
школы № 14 города Александрова!
Иоанн. Не лги, смерд! Царю лжешь!
Иванов. Я понимаю, что Вы царь-государь, но прошу Вас забыть на время об этом.
Я Вам все объясню.
Иоанн. Увы!
Иванов. Я понимаю Ваше отчаяние.
Происшествие удивительное. Но это не катастрофа! Я могу Вас отправить обратно только
со звонком с урока.
Иоанн. Пес с тобой! Не хочешь, чтобы
голову отрубили, объясняй все!
Иванов. Как голову отрубят?! Это немыслимо! Это чудовищно! Смотрите! Узнаете ли
Вы Слободу Александрову?
Показывает по компьютеру виды современного Александрова. Открывает сайт музея
Александрова слобода.
Иоанн. Как имя твое, кудесник?
Иванов. Меня зовут Пётр Иванов.
Иоанн. Князь? Боярин?
Иванов. Какой князь! Какой боярин!
Я ученик.
Иоанн. Что сие значит? Отрок? Неслух?

Иванов. Нет-нет! Я учусь в средней
школе!
Иоанн. А пошто не при церкви обучаешься? На себя гнев Божий насылаешь? А ну-ка,
читай мне псалмы Божии!
Иванов. Да я больше по физике да
по химии разумею.
Иоанн. Что за науки таки мудреные? Ты
мне лучше, чадо, покажи картинки мово
кремля. Что за волшебство знамо тебе?
Иванов. Да это на мониторе да на смартфоне показать тебе могу. Любуйся, государь!
Иоанн
любуется
картинами
Александровского музея-заповедника.
Иоанн. Ляпота! Да все чисто, прибрано.
Бдят красоту Божью без меня. Мы, царь, вернуться хотим.
Иванов. Да-да, через несколько минут.
Прозвенит звонок…
Иоанн. А хоромы у тебя просторные.
За что помилован?
Иванов (смутившись). Да, это же не мое,
а народное.
Иоанн. Покажи мне покои свои боярские.
Иоанн рассматривает кабинет. Долго льет
воду из крана. Жадно пьет. Умывается. Хочет
выйти за дверь.
Иванов. Нельзя, государь, скоро звонок. Давай мир нынешний по Интернету
покажу!
Иоанн. И мой Кремль опять показать
сумеешь?
Иванов. С удовольствием!
Иоанн. О, Господи!.. Сладость на душу.
Блаженство… Занятно!

За окном на улице слышится шум автомобиля. Иоанн осторожно выглядывает, отскакивает от окна.
Иоанн. За какие прегрешения наказаны
мы, царь всея Руси? Пособи мне, Господи…
Пособите,
чудотворцы
московские…
Вернуться в покои царские.
Звенит звонок с урока.
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Иванов экспериментирует с аппаратом необычной конструкции. Вдруг цвет меняется.
Множество лампочек вновь мигают разными
цветами. Иванов нажимает на разные кнопочки,
крутит рычажки. Слышится колокольный звон.
Иванов. Скорее, Иван Васильевич!
Иоанн (подает монетку). Вот тебе, чадушко, царский подарок за красоту невиданную,
в окошечко маленькое показанное. Глаз
радует сторонушка родная. Домой, в палаты
царские, душа просится!
Иванов. Приготовьтесь, Иван Васильевич!
Иоанн (одергивая царское одеяние).
Слава тебе, Господи!
Белокаменные палаты Александровой
слободы XVI века.
Патриарх.
Здравствуй,
государь!
Вострубим в златокованые трубы, братия!
Царь всея Руси и великий князь явился к нам
образом красным! Да славят тебя все страны
во веки веков! Аллилуйя!
Иоанн (в раздумьях). Може, надо было
Петру Иванову секрет Либерии сказать?
Разумный отрок…
Занавес
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профессиональные литературные курсы
В Москве, начиная с декабря 2015 года, при Детской школе
искусств имени Ю. С. Саульского и Союзе писателей ХХI века
начали работать ПЛК (Профессиональные литературные
курсы). Ведет их кандидат филологических наук Евгений

Викторович Степанов. Заниматься на курсах могут все желающие. Справки по тел: (495) 443–61–76, (495) 443–69–40
(завуч Детской школы искусств имени Ю. С. Саульского
Валерия Викторовна Минкина).

Сегодня мы публикуем стихи Полины Городецкой, которая посещает ПЛК. Это ее дебют в центральной прессе.

Редакция

Полина ГОРОДЕЦКАЯ, 10 лет

Тюльпанчик на столе
Видят заек — и за ушки.
От них зайки убегают,
А лисички не пускают.
Вот так жили две лисички,
Длинные у них реснички.

ДВЕ ЛИСИЧКИ
Жили-были две лисички,
Длинные у них реснички,
Черный носик,
Рыжий хвост.
И любили жить без слез...
Веселились на лужайке,
Убегали от них зайки.
Хитроватые подружки

ЛЕТО
Лето — это теплота.
Летом можешь ты всегда
Прыгать, плавать и нырять
И до вечера гулять.

ТЮЛЬПАН
Стоит тюльпанчик на столе,
Стоит он в вазочке большой,
Стоит и смотрит на меня,
Такой красивый и смешной.
Сияет он в глазах моих,
К себе загадочно маня.
Стоит тюльпанчик на столе
И смотрит на меня.

реклама

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»:
двенадцать 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, Интернетмагазина www.litlavka.ru, литературно-художественных журналов «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004
года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Зарубежные записки» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха
«Илья» (выходит с 2000 года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит
с 2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 года), телекомпании
«Диалог» (создана в 2012 году).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 2010 года).
Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды типографских работ,
предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR услуг, создает и обслуживает WEB-сайты (создано более 2000
сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».
Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!
Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние возможности PR
сопрововождения в наших изданиях!
Как конкретно происходит работа с автором?
Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам рынка, мы издадим
ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных магазинах!
Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно прорекламируем, также
разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!
Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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Ирина ГОЛУБЕВА

Дверь ожидания

НЕ БОЙСЯ!
Не бойся холодов и календарь не тронь,
сад сам переберет упавшие листы.
Оставь как сувенир ржавеющий патрон —
свидетельство набегов хищной пустоты.
Мы заживем с тобой отдельно от судьбы,
пускай брюзжит вдали и скалится! Пускай
мифическим огнем сверкают ястребы!

А мы впервые в жизнь вступаем, словно в рай.
Дверь ожидания за нами заперта.
Дом сбывшихся надежд в таежной слободе
открыт! Поистине, святая простота
отражена в двойном портрете на воде.
И на исходе дня не знать, а осязать —
фиалковую синь, осенних туч разбег —
блаженство. Правда, что способен заменять
все множество людей один лишь человек.
Теперь уже ничто не сможет мир внутри
тебя разрушить. И — не бойся постареть!
Наверняка, среди небесной утвари
есть средство успокоить века круговерть.
Мы вечностью полны! То не дурман, не сон,
а действующих лиц действительный залог!
В соборности лесов, в смешеньи лун и солнц
мерцает счастье, как его задумал Бог,
как мы о нем мечтали — пара октябрят,
впервые прогулявших школьные часы…
…Когда большая ель уткнется в грудь плеяд,
не бойся ощущенья взлетной полосы.

* * *
Это не я усомнилась в вере —
это вера усомнилась во мне.
Или все еще малы потери?

Или истина все еще в вине?..
Что еще нужно понять и выстрадать,
чтобы упала с глаз пелена,
чтоб обожгло, как внезапным выстрелом:
Я не одна. Я уже не одна.
РОДНОЙ ГОРОД
Я его не покидала, я сейчас в нем живу.
В лоскутном шитье или схваченный маркетов лентой —
город всех возрастов сразу и наяву.
Кружат над погостом счастливые бабочки — лето!
А память стирает новенький гладкий фасад,
распахивает ворота, впуская блестящий ЗИЛ,
и возвращается сладкий вишневый сад
из ретроспективы, глубин и низин.
Жизнь сновидений заканчивается у лип,
обнять их когда-то нам не хватало рук,
и как леденец к губам, к вокзалу прилип
нынче уже ненужный трамвайный круг.
Маршрут с каждым годом все выпуклей и острей,
все притягательней тихого детства двор…
И хочется снова ждать благих новостей
и радоваться случившемуся до сих пор.

Елена АЛЕКСАНДРЕНКО

В белом платье новогодья
Небо в осколках зеркальных — колючее,
Нас, грозовых, приютить не спешит.
Даже тогда, когда жить нам наскучило,
Хочется кануть и бросить свой крест,
Тихая Родина, самая лучшая,
Вдруг приласкает и скажет:
Я — Есть!
Солнце протянет
К тебе свои лучики,
Выгнется мостиком
                                       радуги свет...
Вот она, Родина, самая лучшая!
Лучше, роднее и ласковей нет.

САМАЯ ЛУЧШАЯ
Вот она, Родина, самая лучшая:
Тополь касается теплых небес,
В травы вплетаются ивы плакучие,
С ветром танцует березовый лес.
Вот она, Родина, самая лучшая:
Шепот ромашек и взгляд васильков...
Словно века, дышат кедры могучие,
Все здесь любимо и греет без слов.
Жизнь и любовь
                                 нас терзают и мучают,
И разбиваются птицы Души.

Звонких полей и лугов многозвучия,
Спелых колосьев горячий привет —
Вот она, Родина, самая лучшая —
Неба и матери светлый завет.
Стоны Ее все и радости слушаю.
Вновь надо мной выплывает рассвет...
Вот она, Родина, самая лучшая:
В золоте листьев — прекраснее нет!

Крик, как плеть,
Боль, обида моя...
Не кричи сгоряча, не кричи!
Ядовитая жалит змея
Без причин,
                        без причин,
                                               без причин!
Словно молнии, слов этих яд,
И колючие искры из глаз...
Ты кричишь обо всем невпопад,
Разделяя разлукою нас.

НОВОГОДЬЕ
Холостой застольный выстрел,
Бой часов под смех и звон.
Пожеланий, добрых мыслей
Молодой огонь зажжен.
Искры от свечей бенгальских,
Как шампанского игра.
За окном снежинок вальсы —
Закружиться нам пора.
Новогодье. Разноцветье...
От судьбы подарков ждем.
Мы с тобою, словно дети,
Под серебряным дождем.

НЕ КРИЧИ!
Не кричи о своей правоте,
Коль кричишь,
Ты во гневе не прав!
Правда в кроткой своей наготе
Так уйдет, ничего не сказав...

реклама

Не сдержать души поводьев —
Так велик ее разбег.
В белом поле Новогодья —
В новый день и в новый век!
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Издательство
Евгения Степанова

Издательство Евгения Степанова специализируется
на выпуске стихотворных книг.
Среди авторов издательства — первоклассные поэты:
Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Юрий Милорава и другие.
В 2016 году выйдет в свет еще 20 книг.
Все эти книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических
наук, Президента Союза писателей ХХI века Евгения Степанова.
Издательство Евгения Степанова — составная часть холдинга
«Вест-Консалтинг».
Адрес электронной почты:
stepanovev@mail.ru
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Список авторов книг,
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Ольга Адрианова
Геннадий Айги
Галина Куборская-Айги
Владимир Алейников
Кирилл Алейников
Сергей Алимарин
Зульфия Алькаева
Анна Альчук
Елена Антонова
Григорий Арлинский
Светлана Артемова
Сергей Арутюнов
Игорь Архангельский
Ирина Асоянц
Эльдар Ахадов
Рита Бальмина
Роман Барабаш
Андрей Баранов
Ольга Баранюк
Аркадий Бартов
Александр Барынин
Юрий Беликов
Виктор Белоусов
Готфрид Бенн
Зоя Билютина
Сергей Бирюков
Галина Богапеко
Юрий Богданов
Марина Борина-Малхасян
Михаил Бойко
Константин Брансвик
Ян Бруштейн
Николай Булавкин
Алина Бурмистрова
Лео Бутнару
Вир Вариус
Александр Вепрёв
Верочка Вербина
Анна Ветлугина
Татьяна Виноградова
Виталий Владимиров
Александр Волин
Александр Воловик
Игорь Воловик
Дэвид Вонсбро
Вячеслав Воронков
Олег Воронцов
Инна Враймуд
Михаил Вяткин
Наталья Габриэлян
Лика Галкина
Галина Гедрович
Георгий Геннис
Максим Гликин
Владимир Глянц
Александр Говорков
Евгений Голованов
Ирина Голубева
Сергей Горбушин
Лев Готгельф
Виктор Грушко
Ирина Горюнова
Анатолий Гоморев

64.
65.
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Евгений Гоморев
Григорий Горнов
Ги Гоффет
Андрей Гусев
Таисия Гуськова
Олег Гуров
Алла Горчева
Татьяна Грауз
Юрий Григорьев
Борис Гринберг
Алиса Гринько
Феликс Гурт
Алексей Даен
Владимир Дашкевич
Эрнест Даусон
Владимир Делба
Алина Дием
Светлана Дион
Виталий Дмитриев
Элен Дорион
Мария Душаева
Виктор Дьяков
Эдмон Жабес
Макс Жакоб
Тамара Жирмунская
Максим Жуков
Жанна Журавлёва
Анатолий Зайцев
Максим Замшев
Сергей Зубарев
Илья Егармин
Александр Емельяненко
Елена ЕрофееваЛитвинская
Анастасия Ермакова
Владимир Ермолаев
Владимир Ерошин
Наталья Ефимова
Олег Ёлшин
Константин Иванов
Сергей Ивкин
Дарья Ильгова
Инесса Ильина
Борис Илюхин
Инна Иохвидович
Константин Иванов
Елена Иванова-Верховская
Магомед Кадирбеков
Татьяна Кайсарова
Николай Калиниченко
София Камалова
Семён Каминский
Суламифь Канарская
Алексей Караковский
Александр Карпенко
Геннадий Кацов
Юлий Квартин
Ингрид Кирштайн
Тамара Клейман
Светлана Климова
Виктор Клыков
Юрий Кобрин
Кирилл Ковальджи

126.
127.
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132.
133.
134.
135.
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170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

Алексей Козин
Алла Козырева
Александр Колобаев
Юрий Колодний
Людмила Колодяжная
Надежда Кондакова
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Людмила Коль
Юрий Коньков
Владимир Коркунов
Леонид Корниенко
Ксения Корнилова
Артём Корсаков
Владимир Кочетков
Любовь Красавина
Алла Красникова
Нина Краснова
Светлана Краснова
Анна Креспи
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Александра Крючкова
Борис Кутенков
Борис ЛарюшкинЖелезный
Борис Левит-Броун
Марина Левина
Алексей Левшин
Александр Лейбо
Илья Леленков
Слава Лён
Александр Либеров
Наталия Лихтенфельд
Аня Логвинова
Ольга Любимова
Александр Лысенко
Виктория Лысенко
Дмитрий Лукин
Анна Лучина
Владимир Мазья
Наталья Мамлина
Питер Н. Мартин
Борис Марченко
Владимир Масалов
Арсен Мелитонян
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Елена Минькина
Арсен Мирзаев
Александра Миронова
Мария Миронова
Ольга Михайлова
Сергей Мнацаканян
Вячеслав Моисеев
Ольга Моисеева
Виталий Молчанов
Макс Моро
Важди Муавад
Дмитрий Мурзин
Антон Нечаев

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия» и
«Поэтоград», поддерживает 10 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов —
более 300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Евгений Евтушенко, Олег Чухонцев,
Александр Кушнер, Евгений Рейн, Юлий Ким, Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Сергей Гандлевский, Виктор
Соснора, Тимур Кибиров, Пётр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

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

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com
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Константин Никитенко
Михаил Николаев
Наталья Никулина
Николай Никулин
Владимир Новиков
Елизавета Новикова
Сергей Нырков
Григорий Оклендский
Александр Олейников
Александ Орлов
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Игорь Панин
Мария Панфилова
Алексей Пахомов
Татьяна Пацаева
Станислав Пенев
Юрий Перфильев
Георгий Петров
Юлия Пономаренко
Сергей Попов
Александр Поповский
Эдуард Просецкий
Владимир Пучков
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ксения Радионова
Егор Радов
Леонид Резник
Марианна Рейбо
Илья Рейдерман
Ирина Репина
Евгений Реутов
Наталья Рожкова
Иван Розанов
Татьяна Романова-Настина
Данте Габриэль Россетти
Пётр Ртищев
Борис Рубенчик
Катя Рубина
Борис Рублов
Павел Рыков
Дина Садыкова
Алексей Самойлов
Людмила Саницкая
Елена Сафронова
Глеб Сахаров
Евгений Селезнёв
Людмила Серова
Юлия Сигорская
Ирина Силецкая
Ольга СимоненкоБольшагина
Андрей Сокульский
Олег Солдатов
Натан Солодухо
Валентин Соломатов
Владимир Солоненко
Виктор Соснора
Владимир Спектор
Анастасия Степанова
Евгений Степанов
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Наталья Стикина
Людмила Строганова
Сергей Стукало
Сергей Сутулов-Катеринич
Александр Сыров
Николай Табаков
Ольга Татаринова
Жан Тардье
Светлана Тимакова
Владимир Титов
Александр Ткаченко
Алексей Ткаченко-Гастев
Дубравка Ораич Толич
Дмитрий Тонконогов
Виктория Топоногова
Александр Трунин
Леся Тышковская
Вальтер Тюмлер
Валерий Тюпа
Дмитрий Тюпа
Марк Уральский
Борис Устименко
Людмила Уфимцева
Надежда Ушакова
Александр Файн
Наталья Фатеева
Сергей Фед
Александр Федулов
Наталия Филатова
Олег Филипенко
Фёдор Филиппов
Жан Фоллен
Сергей Фотиев
Юлиан Фрумкин-Рыбаков
Анна Харитонова
Евгений В. Харитоновъ
Игорь Харичев
Рустэм Хисматуллин
Бруно Ходнагель
Михаил Хорев
Юрий Хрычёв
Михаил Чевега
Валерий Черкашин
Анастасия Чернова
Александр Четверкин
Дмитрий Цесельчук
Геннадий Шамрай
Олег Шатыбелко
Лариса Шестакова
Татьяна Шемякина
Татьяна ШемякинаБородянская
Маргарита Шилова
Леонид Шимко
Давид Шраер-Петров
Татьяна Щекина
Любовь Щербинина
Элана
Инна Юрманова
Алексей Юрьев
Александр Юсупов
Ия Эско
Борис Якубович
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