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РОССИЙСКО-БОЛГАРСКИЙ ДИАЛОГ

*

Поэзия
Юрия Колоднего

*

Кирилл Ковальджи о
стихах Ирины Горюновой

*

Встречи в Салоне
Евгения Степанова

3-13 сентября на комфортабельном судне «Илья Репин», совершившим круиз по маршруту: Москва—
Самара, состоялся фестиваль российско-болгарской дружбы.

Фестиваль,
организованный
Федеральным
агентством
Россотрудничество, прошел в старинных российских городах: Углич,
Ярославль, Нижний Новгород,
Казань и др.
Среди участников фестиваля

были известные писатели, журналисты, общественные деятели двух
стран, в частности, Владимир
Дагуров, Максим Лаврентьев,
Валерий Иванов-Таганский, Алиса
Ганиева,
Владимир
Масалов,
Евгений Степанов, Александр

вященные вопросам двухсторонних
отношений, литературные чтения,
презентации фильмов и книг и мно-

Костюнин, Оксана Мерзликина,
Вадим
Рахманов,
Светлана
Сметанина, Николай Петев, Никола
Инджов, Христофор Тзавелла,
Снежана Тодорова.
Состоялись круглые столы, пос-

гое-многое другое.
Писатель и Генеральный директор Холдинга «Вест-Консалтинг»
Евгений Степанов во время фестиваля выдвинул ряд предложений, в
частности, касающихся издания сов-

IХ СЪЕЗД АСКИ
1 сентября в павильоне № 75
ВВЦ
состоялся
IХ-й
Съезд
Ассоциации
книгоиздателей
России, членом которой является
«Вест-Консалтинг».
Были рассмотрены основные
направления деятельности АСКИ в
2006–2009 гг. Вели Съезд профессор Московского государственного
университета печати Б. В. Ленский
и президент АСКИ, генеральный
директор издательства «Белый
город» К. В. Чеченев.
В своем докладе К. В. Чеченев
подчеркнул: «За три года нами
было инициировано и проведено
более 70 различных мероприятий:
организованы участие в региональных выставках, научно-практических конференциях по региональному книгоизданию, библиотечному
делу, коллективные стенды АСКИ
под вывеской «Региональные,
национальные и университетские
издательства России» на крупных
книжных выставках России, прове-

дены мероприятия по повышению
квалификации. В целом мы смогли
неплохо наладить взаимоотношения с региональными издательствами».
С приветственными речами
выступили почетные гости Съезда:
заместитель
руководителя
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям В. В.
Григорьев,
вице-президент
Российского книжного союза Н. С.
Литвинец,
президент
Межрегиональной ассоциации
полиграфистов Б. А. Кузьмин, президент Ассоциации книгораспространителей независимых государств Н. И. Михайлова. Все они
поблагодарили Правление и членов АСКИ за работу по развитию
книжной отрасли и выразили
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
АСКИ набирает силу, становится все более влиятельной в книоиздательской индустрии организаци-

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

местной российско-болгарской газеты, популяризации русских и болгарских писателей в наших странах.
В рамках переговоров между
Председателем Союза болгарских
писателей Николаем Петевым,
Главным секретарем Союза журналистов
Болгарии
Снежаной
Тодоровой, Генеральным директором Холдинга «Вест-Консалтинг»
Евгением Степановым и советником
руководителя Россотрудничество
Владимиром Масаловым были
достигнуты договоренности о выпуске Антологии молодых русских поэтов (до сорока лет) в Болгарии и
России, выпуске газеты, культурных
обменах между писателями России
и Болгарии.
Фестиваль показал, что наши
страны, традиционно испытываю-

щие глубокую симпатию друг к
другу, нуждаются в углублении отношений, развитии культурных и экономических отношений.

Сергей КИУЛИН

САЙТЫ
ПИСАТЕЛЕЙ

ей. Членами АСКИ являются 192
издательства и издающих организаций. Члены АСКИ представляют
37 регионов России.
Самый большой издательский отряд – столичный (101
члена). От Санкт-Петербурга – 21
издательство.
Делегат Съезда директор издательства «Вест-Консалтинг» Е. В.
Степанов в беседе с нашим корреспондент отметил:
«АСКИ — очень полезная организация. Она реально защищает
интересы книгоиздателей, помогает организовывать выставки, литературные вечера, работает в тесном
контакте с Думой и Федеральным
Агентством по печати и массовым
коммуникациям. Это наш рупор в
органах исполнительной и законодательной власти. Мы очень
довольны сотрудничеством с
АСКИ».

На портале Московской писательской организации www.
moswrirer.ru в августе-сентябре
2009 года появились новые WEBстраницы писателей, постоянных
авторов ИД «Вест-Консалтинг» —
Татьяны Виноградовой, Ирины
Горюновой, Натальи Лайдинен,
Юрия Перфильева, Владимира
Новикова, Татьяны Кайсаровой и
многих других.
Всего на портале www.
moswrirer.ru уже более 200 WEBстраниц московских писателей.
Как подчеркнул заместитель
Генерального директора Холдинга
«Вест-Консалтинг» А. А. Глазов, до
конца 2010 года компания подготовит еще порядка 200 WEBстраниц.
В 2010 году работа над порталом www.moswrirer.ru будет продолжена.

Сергей КИУЛИН

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Друзья!
В сентябре всегда много литературных событий.
Прошла очередная московская
книжная выставка-ярмарка, съезд
АСКИ.
Отрасль постепенно оживает,
приходит в себя после тяжелых
боксерских ударов, нанесенных
финансовым кризисом.
Есть и в нашем Холдинге
небольшие успехи.
Роман Евгения Степанова
«Застой. Перестройка. Отстой.»
(М., «Вест-Консалтинг», 2009) стал
бестселлером магазина «Москва».
В ближайшее время выйдут
новые номера «Детей Ра»,
«Футурума»,
«Крещатика»,
«Зинзивера».
Наша газета стала еженедельником, который выходит строго по
четвергам.
Возможно и увеличение числа
полос.
Оставайтесь с нами!

Фёдор МАЛЬЦЕВ

НОВЫЙ НОМЕР
ГАЗЕТЫ
«ЛИТЕРАТУРА И
ОБЩЕСТВО»
4 августа вышел в свет очередной номер болгарской газеты
«Литература и общество».
В номере много стихов, статей,
рецензий. Напечатано интервью
Елицы Виленовой с Евгением
Евтушенко, а также стихи Евгения
Степанова в переводах поэта и
главного
редактора
газеты
Станислава Пенева. Стихи переведены из книги «Портрет».
В 2010 году у Евгения Степанова
в переводах Станислава Пенева
выйдет книга стихов в Болгарии.

Сергей КИУЛИН

Визитки за час
в центре Москвы
Тел. (495) 971-79-25
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Новинки

Дмитрий Тонконогов
«Темная азбука»
М.: Вест-Консалтинг; 2009. — 58 с. —
Библиотека журнала
«Современная поэзия»

Дмитрия Тонконогова называют поэтом
«загадочным», аттестуют как наследника
Заболоцкого по части пристального интереса к
вечному вещному миру, а также именуют «поэтом остранения». Представляет Тонконогов
«поколение тридцатилетних, «рожденных в
СССР» и проведших детство в империи эпохи
заката. Представители этого поколения рано
познали конечность «невыносимой легкости
бытия», рано были поставлены перед выбором:
заняться выживанием или все же попытаться
осмыслить эпоху и свое место в ней. Многие из
этого поколения уехали. Некоторые – разными
тропами ушли в небытие. Тонконогов остался
осмыслять.
Книга «Темная азбука» – итог «трудов и
дней» более чем за 10 лет. Поэт пытается существовать и думать (или думать, что существует?)
в распадающемся, ускользающем мире, причем
явственно избегает пафоса, декларативности,
всего того, что принято отождествлять с понятием «гражданская позиция». Между тем эта позиция у него есть. Но охарактеризовать ее проще
всего, вспомнив «Постороннего» Камю. Мсье
Мерсо, возросший в России в «эпоху перемен»,
—
таков
лирический
герой
Дмитрия
Тонконогова:
Лето прошло. И я шуганул всех кошек,
птиц и собак.
Бродят, летают, мешают курить табак.

Остранение, отчуждение, неучастие,
наблюдение за протекающим абсурдом – основные признаки его стихов. В самом деле, для
этого лирического субъекта, изо всех сил старающегося быть нейтральным, стремящегося превратиться лишь в воспринимающее мир сознание, объективный мир полон неразрешимых
противоречий и загадок, и субъект культивирует
свою к этому миру непричастность. Как там у
Бродского (простите за ассонанс) в нобелевской
лекции: «Если искусство чему-то и учит (и
художника — в первую голову), то именно частности человеческого существования».
Итак, перед нами один из флагманов
поэтического поколения тридцатилетних. И —

печально он глядит на это поколенье… Подобно
Печорину, лирический герой Тонконогова «вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно». И
вряд ли жизнь способна преподнести ему чтолибо новое. Но — вспомним вновь Бродского, с
которым Тонконогова во многом роднят и метрика, и синтаксис: «Независимо от того, является ли человек писателем или читателем, задача
его состоит прежде всего в том, чтоб прожить
свою собственную, а не навязанную или предписанную извне, даже самым благородным образом выглядящую, жизнь. Ибо она у каждого из
нас только одна, и мы хорошо знаем, чем все это
кончается».
Тонконогов очень хорошо знает, «чем все
это кончается», и вопросы, которые он задает
самому себе и читателю — это вопросы тихие,
если угодно, смиренные, априори безответные,
в самой своей безответности универсальный
ответ несущие. Словно лирический герой по
крохам, по каплям пытается выстроить, структурировать «свою собственную, а не навязанную»,
пусть незаметную, непримечательную, но единственную и уникальную, жизнь. И странно: в
этой-то крайней индивидуализированности,
нарочитой «неприметности» проступают грустные и узнаваемые черты всеобщности. Вот,
например, в стихотворении со знаковым названием «Овощи» он высказывается о природе/
женщине/любви/эросе:
А вот и моя жена.
У нее две ноги и каждая их них длинна.
		 …
А когда из троллейбуса выходит на тротуар,
За нею катится необъятный шар.
Шуршит сеном, репьями, прошлогодней
листвою.
Она спрашивает: «Что это такое?» А что
это такое?

Здесь стих уподобляется дзэнскому коану,
читатель погружается в стихию неизреченного
абсурда и сам вынужден искать несуществующий
в плоской реальности ответ на возведенный в
степень вопрос: «Что это такое? А что это такое?»
Что такое «я», «моя жена», «необъятный шар»
всклокоченной вселенной? Кстати, о вселенной
Тонконогов размышляет вполне по-борхесовски:
… Моя сестра однажды перешла
Границу между парком и вселенной
И не смогла вернуться. («Монолог старухи»)
Подобно Борхесу и Бродскому, Тонконогов
абсолютизирует сферу языка, завороженно
наблюдает за генезисом словесного универсума,
но делает это на свой особый лад: тихо и безпафосно, с едва заметной иронией: «Бог, дай хоть
строчку. / Я лица не оторву от бумаги» - так начинается эта книга стихов. Тема эта получит потом
развитие, будет рассыпаться тремоло и возвращаться в рондо, будет звенеть рефреном и разрастаться лейтмотивом: «…я все равно прочту /
свою единственную книгу», «Такая толстая книга,
хоть совсем не читай /, но она шелестит и не
может остаться одна» и — вот оно, сокровенное:
Человек неведомый большой и лесной
Ищет себе пристанище
В сумерках языка.
Забавно, кстати, что на обложке сборника
стоит название «Темная азбука», а в выходных
данных — название иное: «Думай о хорошем».
Подобьем палимпсеста эти заголовки в суперпозиции подсвечивают друг друга и придают книге
дополнительное ироническое измерение.
Азбука — она темна. О, эта темная сторона азбуки, о эти сумерки языка… Но думать при этом
желательно все-таки о светлом, о хорошем...
Татьяна ВИНОГРАДОВА

О НАШИХ АВТОРАХ

ПРОРАСТАЯ В ВЕЧНОСТЬ КАК ЦВЕТОК...
аудиториях, где поэтов слушают только поэты или втайне пишущие…
И все-таки потребность в поэзии
несомненна, спрос на нее неслучайно
будет откликаться на предложение.
Предвижу и читателя, который (из
простого любопытства или по толчку
интуиции) возьмет в руки книжечку
Ирины Горюновой и вдруг почувствует притяжение ее мятущегося женского сердца.

Ирина Горюнова вступает в поэзию в парадоксальное время. С одной
стороны — небывалый расцвет поэзии,
изобилующий всеми оттенками самовыражения (с каждым днем все трудней найти в ней свое место!), с другой
стороны — дефицит читателей (с каждым днем до них все труднее добраться!). Словно прирост поэтических имен
обратно пропорционален числу читателей: частенько приходится бывать в

Скажи мне кто ты:
Не моя ль
Печаль, звучащая
В рояле…
Сборник Ирины Горюновой, объединенный требовательным и – я бы
сказал — ненасытным темпераментом
автора — тем не менее как бы распадается на три части: разделение это чисто
литературное, эстетическое. Для меня
наиболее интересное — вторая и, особенно, третья часть (верлибры). В

первой части Ирина еще в плену традиционной поэтики с ее расхожим
словарем, от чего искренность ее
переживаний заглушается порой некоторой театральностью выражения:
Ты меня одари адом,
Коль иным одарить нечем.
Но и здесь уже – свой голос, свои
удачи:
Зона турбулентности земная,
Вихревой таинственный поток
Свою мощь и силу набирает,
По нему иду я как хмельная,
А куда: на запад, на восток?
Я иду: мечтая, сострадая,
В мирозданье просто запятая,
Но стихи свои в него вплетаю,
Прорастая в вечность как цветок.
. Во второй части — бунт! Ирина,
словно пресытившись книжным
романтизмом, гневно врывается в

область современной лексики, она
предстает перед нами саркастичной,
беспощадной к себе и к окружающим.
В ее стихах появляются резкость, раскованность и рискованность («Алиса
играет ежами в крокет», «Господа, вы
сегодня обнулены?»)…
Зато в третьей части, где рифма не
нужна, на мой взгляд, наиболее цельно и глубоко выражается ее женская
нежность и удаль, ее боль и та женская мудрость, которая рождается
болью.
там в полном одиночестве я гораздо ближе к тебе, чем здесь.
расстояния измеряются отношением.
Возможности поэта определяются
по его лучшим стихам. Сегодняшние
достижения отсылают нас к завтрашним – вложение с «процентами»:
Мое тело татуировано картой мира
И на нем пульсирует маленький
земной шар.

Увеличиваясь в размерах,
он растет и растет,
И постепенно становятся
видны страны, города,
Улицы, крыши домов,
машины, люди…
Растет земной шар,
и я ищу на нем твой дом,
Тебя, чтобы рассмотреть
твои глаза,
Заглядывающие в мое
сердце и вопрошающие:
Ты есть?
Только женщина вправе отождествлять себя с жизнью (первое женское имя — Ева, кстати, как раз означает «жизнь»!), с самой Землей и
Вселенной. Горе тому, кто это не понимает – тому и достается кара:
Я – зеркало мира. Но больше не
отражаю тебя.
Кирилл КОВАЛЬДЖИ

«ЗАСТОЙ. ПЕРЕСТРОЙКА. ОТСТОЙ.»
Роман Евгения Степанова
«Застой. Перестройка. Отстой»
(«Вест-Консалтинг», 2009) стал
бестселлером магазина «Москва».
Роман можно также приобрести в
Агентстве по распространению
книг Холдинга «Вест-Консалтинг»,
позвонив по телефону (495) 697
06 89.
Роман «Застой. Перестройка.
Отстой.»
охватывает
жизнь
нескольких поколений россиян — с
60-х годов прошлого века по
2000-е.
В предисловие к книге известный филолог Сергей Бирюков
пишет
«Сейчас у вас в руках второй

роман Евгения Степанова «Застой.
Перестройка. Отстой.». Безусловно,
это основное произведение автора. Писатель показывает жизнь в
трех эпохах, широкими мазками
рисует картину советско-российской действительности с 60-х годов
прошлого века по 2000-е. Его герои
учатся в московской школе, провинциальном вузе, работают в
деревне на педагогическом поприще, сидят в психушке и тюрьме,
воюют в Афганистане, осваивают
азы бизнеса, проходят через эмиграцию и т.д. и т.п. Показаны разнообразные слои общества, различные этапы общественно-экономического развития страны. На мой
взгляд, это одно из самых эпохаль-

ных произведений о нашей жизни
в последние пятьдесят лет.
Главный герой романа —
Евгений Викторович Жарков, поэт,
учитель словесности, журналист,
бизнесмен, человек, выживающий
в самых сложнейших и невероятных жизненных ситуациях и не
теряющий бодрости духа и чувства
юмора. Мне представляется, что
роман автобиографичен, но только отчасти. Это альтернативная
биография писателя. Если он так
не жил, то, наверное, м о г прожить. И, конечно, это художественное произведение, хотя элементы журнализма в романе,
конечно, присутствуют.
Если говорить об учителях

Степанова, то они очевидны — это
Антон Чехов («Палата номер
шесть»), Эдуард Лимонов («Это я,
Эдичка»),
Сергей
Довлатов
(«Зона»),
Борис
Пастернак
(«Доктор Живаго»), Василий
Гроссман («Жизнь и судьба»)… Но
при этом Степанов, конечно, самодостаточный, ни на кого не похожий писатель.
Я очень рад, что эта незаурядная книга вышла. Она поможет
всем нам разобраться с тем, что
происходило в нашей стране и с
тем, что происходит сейчас. Это
честный, неприукрашенный взгляд
на действительность».

Сергей КИУЛИН
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Поэзия

«ИЩИТЕ ДОБРОТУ ВЕЗДЕ!..»
О новой книге стихотворений Юрия Колоднего

В сегодняшней жизни, в ее суетной повседневности человеку столь
непросто сохранить и удержать в
душе то высокое человеческое достоинство, которое было завещано нам
нашими великими предками, подлинными витязями Земли Русской – государственными деятелями и полководцами, художниками и писателями.
Нынешний дух времени почти не
оставляет места для возвышенного
созерцания, неспешного раздумья о
судьбе Отечества. Много душевных
сил и жизненной энергии уходит на
самоутверждение в жизни. И трудно
судить за это человека, поскольку
короток наш век, и каждому хочется
занять хорошее место в земной иерархии, дабы оставить детям и внукам
достойный задел для жизни… Однако
написано, что «не хлебом единым
жив человек», поэтому неизбежно
каждый русский, в духовном поиске
гармонии и верных путей, прикасается к искусству, в том числе к русской
поэзии как искусству подлинно народному, наиболее ярко и проникновенно несущему в себе черты традиционного русского религиозного опыта.
Великие имена Пушкина, Лермонтова,
Грибоедова, Тютчева, Фета, А. К.
Толстого, а также весь пантеон русской поэзии в его полноте служит
надежным путеводительным спутником для каждого, взыскующего истины на смутных и полных соблазнов
земных путях. В конце XX – начале XXI
столетий Россия пережила сложнейший драматический период, предоставивший ей шанс более глубокого
понимания своего места в истории;
говоря образно, открывший духовные
шлюзы для выплеска эмоциональных
переживаний русского национального самосознания, молитвенных излияний и жизнеутверждающих гимнов
во имя и во славу нашего великого
Отечества – России. Новейшее время

дало России и ее культуре целый ряд
мощных поэтических имен, утверждающих величие русского духа и неизбежность русского возрождения во
всем величии и красоте Божьего
замысла. Одно из таких имен – русский поэт Юрий Колодний.
Уважаемый читатель! Открывая
новую книгу Юрия Колоднего «Свет
Любви», ты словно входишь в пречистый храм, стоящий на прочных, веками испытанных основах, намоленный
и струящий благодать. Открывается
книга авторским посвящением памяти матери – и все дальнейшее содержание книги несет на себе незримую
печать того внутреннего света, с которым у каждого русского связано имя
матери. Эпиграф из Афанасия Фета
сообщает книге ту необходимую внутреннюю преемственность, которая
помещает автора в соответствующий
духовно-литературный контекст и,
подобно воинской присяге на верность, навечно подчиняет поэта своим
бескомпромиссным
постулатам.
«Древняя молитва», замыкающая
концептуальность вступления, формулирует эти постулаты аскетично и
бескомпромиссно…
При всем внутреннем полифоническом богатстве книги, ее лейтмотив
выражен совершенно определенно –
это утверждение Добра, любовь к
матери, любовь к Отечеству и к родной Кубани. Эстетически Юрий
Колодний целиком принадлежит русской поэтической традиции. В его стихах полностью отсутствует столь модный в нынешнее время и сулящий
легкие дивиденды так называемый
эксперимент. Юрий Колодний совершенно свободно чувствует себя в стихии родного языка, ему внятны звонкие созвучия, его стихам присущи
точные рифмы, в них бьется и пульсирует русская жизнь во всей ее полноте. Не чужд поэзии Юрия Колоднего

философский поиск смысла бытия,
места и роли человека в земном мире.
Чувство органического единения с
родной природой пронизывает поэтический мир Юрия Колоднего, неся на
себе отсвет всего опыта русской поэзии в разработке этой темы. Мало
того, чтобы почувствовать себя плотью от плоти родной земли – нужно
еще и найти точное слово для того,
чтобы выразить это чувство, верно
назвать его, чтобы стало оно достоянием поэзии и нашло отзвук в сердце
читателя, заставив его биться в унисон с чутким и неравнодушным сердцем поэта.
Особое место в творчестве Юрия
Колоднего занимает духовная тема.
Этой темы он касается сдержанно и
целомудренно, как и подобает человеку, несущему в душе свет истинной
веры, не замутненной тщеславием и
«общественными тенденциями». В
молитвенном обращении поэта к
людям сколь искренно и пронзительно звучат слова призыва, продиктованного стремлением к утверждению
христианских, православных ценностей в сердцах и душах:
Христос в душе, свеча во мраке…
Свет поглощают краски дня.
О, люди грешные, не в страхе,
Услышьте Голос, не меня…

мого несовершенством мира, в котором он является участником нескончаемой битвы за святые идеалы Добра
и Красоты. Поэт понимает, что борьбе
этой нет конца, и поэтому так убедительно звучат строки:
Не затупиться, не сломаться,
Иглой и лезвием остаться.
И, как пружина, все сжиматься,
И не сорваться, не сорваться…
Тема родной Кубани выражена в
поэзии Юрия Колоднего в высшей
степени вдохновенно. Для поэта
Кубань – не просто земля, на которой
он родился, это – романтическая
мечта, нечто вроде недостижимого
идеала, к которому он влечется, где
бы ни был. Вообще, склонность к
народной жизни проявляется во всем
поэтическом строе поэта, все стихи
его так или иначе обнаруживают принадлежность к простым людям, людям
честного труда:
Заиграла вдруг гармошка
За станицею в тиши.
Погоди, постой немножко,
Гармонист моей души.
Переборами, басами,
Переливами стиха,
Голубыми небесами
Разрываются меха…

<…>
На гребне стона и печали,
Великой скорби, ночи, дня,
Раздался крик небесной дали:
«Спасите Души – не меня!»
В отдельных стихотворениях муза
Юрия Колоднего обращается к форме
иносказания, выражая лирические
порывы в обобщенных образах и красивых метафорах. Его лирический
герой постоянно пребывает в состоянии внутреннего непокоя, порождае-

Раздел книги «Когда душа грустит
в ночи» содержит новые песни, и поэтому стоит особняком в книге «Свет
любви». Почему-то с некоторых пор в
общественном сознании сложилось
(или было навязано) такое представление, что песня – это как бы и не
совсем стихи, что песенные тексты
нельзя судить по таким же высоким
критериям, как поэзию… И это при
том, что существуют великие, всемирно известные русские песни («Ой, да

не вечер, да не вечер…», «Догорай,
гори, моя лучина…» и др.) огромной
поэтической силы, несущие в своих
словах наше национальное самосознание и передающие его подспудно
из поколения в поколение… Не впадая
в сравнение, скажу лишь, что истоки
песен Юрия Колоднего находятся
именно в сфере народной песни, а
также в сфере русской державной
песенной традиции. В общем и целом,
как автор текстов песен, Юрий
Колодний предстает перед читателем,
как говорится, «отдельной строкой»
— зрелым мастером, знающим законы
жанра и чувствующим болевой нерв
народной жизни…
Творчество Юрия Колоднего еще
ждет своего взыскательного критика,
которому предстоит более системно и
масштабно раскрыть особенности
этого значительного поэтического
дарования. В рамках предисловия
следует сказать, что его творчество
переживает подъем, и книга «Свет
любви», возможно, знаменует яркий
этап в развитии поэта.
Поэзия Юрия Колоднего сегодня
нужна России. Нужна потому, что в
настоящее время, когда мы стоим на
переломе времен, за которым неведомо, что ждет нас, в эти роковые
времена русскому народу необходимы источники веры в свое предназначение, в святость и вечность России в
Божьем мире, в незыблемость духовных ценностей, завещанных нам
нашими предками и нашей великой
историей. Поэзия Юрия Колоднего –
один из таких источников. Пусть
сопутствует ему удача на его жизненном и творческом пути. А читателю
его новой книги «Свет любви» я хочу
пожелать душевной чуткости и верного понимания всего того, о чем было
сказано выше.

Иван ГОЛУБНИЧИЙ

Юрий КОЛОДНИЙ

СТИХИ ИЗ НОВОЙ КНИГИ
Купола, как свеча,
вознеслись над страной.
И живу я, пока ты,
Россия, со мной.
Мать-Россия моя,
храм под светлой звездой.
Здесь родные края,
в них душа и покой.
РОССИЯ

МАТУШКА-ЗЕМЛЯ

Ты, Россия моя,

Жизнь пройдет –
шампанское и только —
Брызги на забытом корабле.
Что-то мне не сладостно,
а горько
На бескрайней Матушкеземле.

синева над рекой.
Здесь родные края,
в них душа и покой.
Здесь леса и моря,
перезвон чередой.
И пылает заря
над березой седой.
И луга, и поля,
дышит все добротой.
Тихо плачет земля
под иконой святой.

Русь в доспехах,
ветер дует грозно,
Боль в душе,
разлитая во мгле.
Что-то мне печально
и тревожно
На родимой Матушкеземле.

РОДИНА МАЛАЯ
Церковь соборная,
кладбище старое…
Взорвана, взорвана
Родина малая!
Родина светлая,
память кровавая…
Церковь соборная –
даль небывалая…
Плиты могильные
пылью покрытые —
Души невинные,
миром забытые…
Ивы склоненные —
слезы разлитые…
Люди всесильные горем убитые.
Богу молящие —
души скорбящие.
Преданно ждущие,
в Небо зовущие…
Церковь соборная,
кладбище старое…

РОССИЯ, НЕ ЗАБУДЬ

Серебром задела,
Душу обожгла,
Соловьем запела
Розовая мгла.

Россия, не забудь…
Прощальный звон строки.
Уходят в вечный путь
Лейб-гвардии полки.

О судьбепечали,
Трепетной мечте,
Как любовь венчали
Звезды в высоте.

Россия-Мать, прости…
Мы песню не допели.
Святыни сберегли,
Но души не согрели.

Память – страж былого,
В юность завела.
У окна родного
Ночь белым-бела.

С верой поднимется
Родина малая!

Потомок, не забудь
Прощальный стон вины.
Уходят в вечный путь
Отечества сыны.
БЕЛАЯ НОЧЬ
У окна родного,
Где сирень цвела,
Цвета неземного
Ночь, как дым, бела.
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РЕКЛАМА

Список авторов книг,
изданных в «ВестКонсалтинг»

Берлин

Апарт-отели в Западной части города

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.
STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные квартиры класса «люкс» в центре города.
Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные цены. Скидки авторам и клиентам Холдинга «Вест-Консалтинг».
Тел. для справок в Москве:
(495) 697-06-89.
Офис в Москве:
Большой Знаменский переулок, д. 2, стр. 3, оф. 333.
Сайт: www.apartments-hotel.ru

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ

ВСТРЕЧИ В САЛОНЕ
ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА

1.Геннадий Айги
2.Галина КуборскаяАйги
3.Анна Альчук
4.Рита Бальмина
5.Аркадий Бартов
6.Александр Барынин
7.Юрий Беликов
8.Готфрид Бенн
9.Зоя Билютина
10.Сергей Бирюков
11.Вир Вариус
12.Верочка Вербина
13.Анна Ветлугина
14.Виталий Владимиров
15.Вячеслав Воронков
16.Галина Гедрович
17.Евгений Голованов
18.Сергей Горбушин
19.Ирина Горюнова
20.Андрей Гусев
21.А. Ю. Горчева
22.Татьяна Грауз
23.Борис Гринберг
24.Феликс Гурт
25.Алексей Даен
26.Виталий Дмитриев
27. Елена ЕрофееваЛитвинская
28.Анастасия Ермакова
29.Сергей Зубарев
30.Магомед Кадирбеков
31.Алексей Караковский
32.Александр Колобаев
33.Юрий Колодний
34.Александр Коновалов
35.Александр Кожемякин
36.Юрий Коньков
37.Сергей Кромин

38.Ирина Кронгауз
39.Елена Крыжановская
40.Александра Крючкова
41.Илья Леленков
42.Аня Логвинова
43.Вилли Мельников
44.Надежда Мещерякова
45.Юрий Милорава
46.Антон Нечаев
47.Викентий Пухов
48.Снежана Ра
49.Евгений Реутов
50.Татьяна Романова-Настина
51.Алексей Самойлов
52.Андрей Сокульский
53.Владимир Солоненко
54.Виктор Соснора
55.Евгений Степанов
56.Анастасия Степанова
57.Людмила Строганова
58.Сергей Стукало
59.Ольга Татаринова
60.Александр Ткаченко
61.Дмитрий Тонконогов
62.Леся Тышковская
63.Вальтер Тюмлер
64.Борис Устименко
65.Надежда Ушакова
66.Наталья Фатеев
а
67.Александр Федулов
68.Евгений В. Харитоновъ
69.Александр Четверкин
70.Олег Шатыбелко
71.Элана
72.Алексей Юрьев
73.Ия Эско

ВАШУ КНИГУ
Партнеры Холдинга «ВестКонсалтинг»
в области книжной торговли

Новые встречи в Салоне Евгения
Степанова состоятся:
11 сентября — презентация книги
«Мозаика» (М., «Дети Ра») поэта и
дипломата из Австрии Виктора
Клыкова;
16 сентября — презентация книги
«Другие дни» (М., «Дети Ра») поэта
Юрия Перфильева;
22 октября — презентация книги
Елены
Ерофеевой-Литвинской
«Сергей Зазаров».
В этом вечере примет участие
герой книги народный артист России
Сергей Захаров.
О дальнейших вечерах будет
сообщено в нашей газете и на сайте
stepanoff-gallery.ru.
Запланированы также презентации книг Татьяны Шемякиной и
Максима Барабаша.
Начало вечеров в 19.00.
Место встречи изменить нельзя:
Московская писательская организация,
Большая Никитская, д. 50а/5,
стр. 1
Конференц-зал и комната № 20.
Проезд: метро Баррикадная.
Аккредитация журналистов по
телефону: (495) 697 06 89.

Руководитель Пресс-службы Холдинга «Вест-Консалтинг»
Сергей КИУЛИН

Визитки за час
в центре Москвы
Тел. (495) 971-79-25

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и
универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету
«Литературные известия» и поддерживает 7 собственных литературных сайтов.
Мы выпускаем книги современных авторов — более 30 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 PRсопровождения.
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

«У СЫТИНА»
Оптовая книготорговая фирма
«У Сытина» — крупнейший прода
вец книг в стране.
Директор — Юрий Георгиевич
Никитин.
Благодаря фирме «У Сытина»
книги издательства «ВестКонсал
тинг» попадают в центр
 альные
розничные магазины Москвы
(«Библ иоГлоб ус»,
«Моск в а»,
«Молодая Гвардия»); в «Дом Кни
ги» в СанктПетербурге; Интер
нетмагазины «Озон», «Болеро»,
«ЗонаИкс», «Книга на дом»,
«Setbook.ru»,
«Русл ан ия»,
«Myshop.ru».
Оптовая книготорговая фирма
«У Сытина» — это:
— более чем 10летний опыт
работы на книжном рынке;
— уникальный ассортимент по
издательским ценам;
— эффективная реализация в
московской розничной сети и
Интернетмагазинах.
Издательство «ВестКонсал
тинг» помогает авторам налажи
вать контакты с фирмой «У Сыти
на» напрямую, без посреднических
наценок.
Тел.: фирм ы «У Сыт ин а»:
(495) 1543040.
Адрес: Проезд Черепановых,
д. 56.

Лавка Литературного института имени А. М. Горького
(Москва)
Лавка Литературного институ
та имени Горького — один из луч
ших магазинов интеллектуальной
книги.
Директор — Василий Николае
вич Гыдов.
Тел. (495) 6940198.
Адрес: Тверской бульвар, 25.

Магазин «Фаланстер»
(Москва)
Магазин «Фаланстер» — один
из лучших магазинов интеллекту
альной книги.
Директор — Борис Куприянов.
Тел. (495) 504-47-95.
Адрес: Москва, Малый Гнезд
никовский пер., д. 12/27, стр. 23.
Магазин работает ежедневно с
11 до 20 часов, без перерывов и
выходных.
Магазин «Борей Арт»
(СанктПетербург)
Борей Арт — один из лучших
магазинов интеллектуальной книги
в СанктПетербурге.
Адрес: С.Петербург, Литейный
просп., 58.
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