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

Глеб Горбовский

Три книГи недели
Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

пьедестал

Игорь Харичев «Правильный тол-
ковый словарь русского языка»                                                                                               
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Реклама

Профессиональные 

ТренинГи

событие поэтогРада

Анна Лучина                                                    
«Годовые кольца размышлений»                                                                                               

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Алексей Козин                            
«Красный дракон»                                                           

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Союз писателей XXI века и Институт языков и культур имени Льва 
Толстого объявляет прием на тренинги: Профессиональные литературные 
курсы (Литературная мастерская) и «Сделай свое Интернет-кино». В про-
граммах принимают участие известные режиссеры, литераторы, журнали-
сты, писатели и другие специалисты. В программы тренингов включены 
лекции и практические занятия.

Цель Профессиональных литературных курсов (Литературной мастер-
ской) — освоение писательского мастерства. Начало тренингов 
«Литературная мастерская» с 1 марта 2014 г. (192 а/ч; 4 месяца). Ускоренный 
вариант — 2 месяца.

Цель курса «Сделай свое Интернет-кино» — основы создания Интернет-
кино. Начало тренингов с 1 марта 2014 г. (192 а/ч 4 месяца). Ускоренный 
вариант — 2 месяца.

По завершении занятий выдается сертификат.

Справки по телефону:
8–915–138–51–43. Профессиональные литературные курсы 

(Литературная мастерская) 
8–495–971–79–25. «Сделай свое Интернет-кино».

консТанТа кедрова

Заваруха

Журчал ручей, жужжала муха,
хотелось жить, гореть — не тлеть.
В мозгах случилась заваруха,
и соловей свистел, как плеть!

Нет, не война, не бунт, не драка,
а что-то грохнуло в душе.
И я залаял, как собака
на двести первом этаже.

И кто-то прыгнул с нашей крыши,
мелькнувши ласточкой в окне…
Но я в окно так и не вышел,
оставшись тенью на стене…

27.03.2011

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», 
№ 3, 2013)

27 марта в музее 
Марины Цветаевой в 
Москве состоялся 
творческий вечер 
поэта Констатина 
Кедрова. Он прочи-
тал свои стихи, отве-
тил на многочислен-
ные вопросы аудито-
рии. О творчестве 
поэта в этот вечер 
говорили Сергей 
Мнацаканян, Евгений 
Степанов и многие 
другие.

Кедров также 
рассказал о своих 
встречах с А. 
Кручёных, Д. 
Шостаковичем, Р. 
Солнцевым, работе в 
Литературном инсти-
туте им. А. М. 
Горького. 

Евгений Степанов отметил, что когда прочитал в 1990 году книгу Кедрова «Компьютер любви», то 
был потрясен. Настолько эта книга развивала традиции футуризма, прежде всего, постулаты великого 
итальянца Маринетти.

Также в этот вечер звучали стихи А. Вознесенского, посвященные К. Кедрову.

Сергей КИУЛИН



2 ПОЭТОГРАД  № 16 (117), апрель 2014 г.

книги поэтогРадаотзыВы поэтогРада

Реклама

Р е к л а м а  в  г а з е т е  « П о э т о г Р а д » .

К а ч е с т в е н н о  и  н е д о р о г о !

М ы  ж д е м  В а ш и х  з в о н к о в

п о  т е л . :  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5

Публикация любой книги — это событие. Вопрос лишь 
в том — какое? Социальное, касающееся исключительно авто-
ра с его родственниками и друзьями? Или все же литератур-
ное, когда его участником становится каждый, кто взял книж-
ку в руки?

Новая, четвертая по счету, книга Анны Саед-Шах — 
«Современная тетка» — безусловно относится к ярким литера-
турным событиям последних лет. Вопреки названию, она 
выходит далеко за рамки и чисто женского, и сиюминутного, 
современного.

Особая авторская интонация, точно подмеченная в пред-
исловии Евгением Рейном, достигается, в том числе и за счет 
предельной открытости. (А послесловие к этой книге — 
последнее, что написала прозой замечательный поэт Инна 
Лиснянская.) Мы забываем про мастера, сочинителя и видим 
человека — ищущего, борющегося и страстного.

…Успокой мое сердце, скажи — я хорошая, правда?
Мои дети со мной, и сама я напрасно дрожу.
Дай под солнцем согреться, 
а большего — больше не надо, —
я другою не буду и деток других не рожу.

Эта книжка рассчитана на широкую аудиторию. Да-да, ту 
самую, которой, дескать, ничего не нужно, и которая, якобы, 
ничего не понимает. Автор говорит с людьми, а не только 
с коллегами по цеху.

Внятные, образные, емкие, это стихи поэта с ясными 
мыслями и зрелыми чувствами. Подобное было (и будет) 
редким явлением в поэзии. Ведь чтобы сказать доступно 
о важном, нужно очень спокойно относиться к собственной 
правоте. Многим ли это под силу? Потому так нечасто мы 
можем повторить вслед за классиком: «вот стихи, а все понят-
но, все на русском языке».

Кроме того, «тетка» являет здесь не худшие мужские каче-
ства — разговор с читателем заканчивается сразу же с истече-
нием поэтического вещества. Никаких «бла-бла-бла», несмо-
тря на заявления о современности.

И опять с победами борюсь, 
и потери в землю зарываю.
Господи, 
я так Тебя боюсь, 
что любить от страха забываю 

— вот и весь стих, но за ним — философия, характер, судьба.
Еще одна особенность, на которую поневоле обращаешь 

внимание — стилистическое разнообразие. Рифма, верлибр, 
короткая, длинная строка — возможно все. Каждое стихотво-
рение само выбирает, в чем ему выйти в люди. И когда они 
собираются вместе, читатель попадает на поэтическую фее-
рию, карнавал. Именно поэтому, как бы громко ни звучали 
порой в книжке боль, страх, отчаяние, она оставляет ощуще-
ние шумного праздника, дома, построенного из окон, где 
за каждым — живая картинка, рассказанная по-своему.

При этом Саед-Шах, являясь состоявшимся поэтом, «тет-
кой» быть не перестает — читатель, ориентирующийся 
на название, не будет разочарован.

Давно женщина в русской поэзии не являлась настолько 
мощно, зримо, убедительно. Представая во всей своей неод-
нозначности и становясь при этом понятней, ближе.

Маленькой скоро стану опять, 
девочкой с тонкой противной косичкой.
Будут дочки мои меня опекать, 
как дочку родную, как певчую птичку.
…
…Пошли им терпенья меня не предать, 
займи доброты и безумия дерзкого.
О, дай им безумья! — с улыбкою ждать, 
когда я из платьица вырасту детского.

Это одно из центральных стихотворений в книге. Мужчины 
там нет. Все без него — рождение, смерть и то, что между 
ними — «опекать». Он занят своим, не менее важным, 
но в качестве повседневной, бытовой опоры не годится.

Но это — только с одной стороны. Обращаясь к Богу, жен-
щина не может не признать, что «здесь, у меня, всего лишь — 
Ты да он».

Потенциал этих разнозаряженных истин создает в книге 
сильное и неослабевающее напряжение. Жизнь «современ-
ной тетки» выглядит настолько сложной, что у (семейно) 
благополучного читателя может вызвать ощущение драмати-
ческой избыточности. Любовь здесь неотделима от разрыва, 
родство — от принципиальных разногласий. Поэтому если 
папа, то, скорее всего, бросил, если муж, то, почти наверняка, 
пьет. Причем, обладание даже этим — весьма нестабиль-
ным — активом реализуется в жесткой конкурентной среде:

Притворился дураком —
муж мой ходит женихом, 
и бегут невесты:
где тут свято место?

Алкоголь вообще играет в книге весьма заметную роль. 
Это главный женский враг, стоящий чуть ли не вровень 
со смертью.

Она ненавидела его — пьющего.
Он ненавидел ее, ненавидящую его пьющего.
…
Она мечтала встретить такого… такого же… но совсем
                 другого, 
чья любовь стала бы выше даже граненного стакана.
Он мечтал встретить такую, такую же, но совсем другую, 
чтоб любила бы их обоих — его и стакан.
…
Так и жили они припеваючи 
…
покуда совсем не умерли.

Однако при всех попытках «отучить от стакана», у того 
не отнять важного преимущества — способности вывести 
за круг земной повседневности. В то время как женщина, 
начиная с определенного момента, становится неизмен-
ным составляющим этого круга. Что с этим делать — непо-
нятно. Пока же «тетки меньше пьют —/и поэтому, дуры, 
чаще стареют».

Об этой книге с провокационно-немудрящим названи-
ем можно и нужно сказать то, о чем мечтает услышать автор 
любого поэтического сборника. Она стала поэтическим 
фактом, то есть уже присутствует в русской поэзии, незави-
симо от того или иного к этому отношения. А все потому, 
что именно поэзия является главной героиней этой «жен-
ской» книги.

Это особенно заметно, когда автор позволяет себе (а, зна-
чит, и читателю) забыть о гендерных расхождениях, оставаясь 
лириком в чистом виде:

Мелкий дождь косил под ливень, 
правый глаз косил налево, 
пьяный блеф косил под правду 
и под булку — отрубя.
Только смерть косила честно — 
всех косила под себя…

И мы снова убеждаемся — поэзия выше мужского-женско-
го, потому что объемлет все. «Тетки», «дядьки», «современ-
ные», не очень — есть вещи и поважнее. Любовь, смерть, 
надежда, предназначение. В новой книге Анны Саед-Шах все 
они становятся нашими собеседниками.

Арсений АННЕНКОВ 

Анна Саед-Шах 
«Современная тетка»

М.: «Время», 2013
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жители поэтогРада

александр федулов

Желание рецидива

ЖЕЛАНИЕ РЕЦИДИВА

метафора — мет амфора
убежище джина
поэта вина,
дарующего надежду-фору
всем-всем-всем
о продолжении банкета
там — за горизонтом
здравого смысла

*   *   *

полозьев саней скользящих
след
         вспомни
влажный глаз теленка
сфера
          вспомни
                      молозива вкус
          метелицы шелест,
прильнувший к раме
полозьев скользящих

*   *   *

растаяло нежное небо
надежды в твоих глазах
свет
        ударяет быстрее звука
ручей сморщинился,
плача

ОЛИМПИКУС

Нашим Олимпийцам 2014

Красивые сильные люди
и в солнце и в мокрый туман
свои Олимпийские будни
для нас превращают в дурман.

«Амброзией» этой «отравлен»,
вскипает окрестный народ,
как будто Мессия нам явлен,
как в райском убежище — плод.

Немедля — на лыжи и — в горы!
С коньками — скорее на лед!
Восторга летучие споры
как спиртом снимают налет
той лени, рождающей споры
и бодрых на сонных налет.

Красивые сильные боги
нам машут с экрана рукой:
Идите сюда, недотроги,
пакуйте в рюкзак свой покой!

В походе догонит зевота.
Сомнения в корне глуши!

Ведь молодость — это работа
и тела, и стойкой души.

5 МАРтОбРя

Когда ты нигде, и уже не здесь,
И не предвидишься больше, —
Ни ангажементов,
Ни анжамбементов, —
И смех за грудиной все дольше,
И тоньше эфирная смесь;

Когда ты измятой свечкой
В пакетике, — кто? и зачем? —
Ни припоминаний,
Ни исповеданий, —
А солнце отбросит свой шлем, —

Овечкой за мыслимой печкой
Родится то слово, но нем!
но нем улетающий вздох!
А Бог продрог, и не услышит.
Он музу ждет. Он реквием ей пишет.

Тогда обрушатся стенанья мирозданья.
И ты поймешь себя, поймав на отреченье.
Вот смысл искомого по жизни щебетанья:
Что света нет…
Коль света нет…
Где света нет — там царствует свеченье.

Как различить, где весть, где взвесь,
Когда 
            ты нигде, но все еще здесь?!

*   *   *

Шестое марта.
Серое небо.
Белые стволы берез.
И где-то «Верую» поют,
Накрывая столы.

Великий пост, великий;
Глаза, что звезды, — блики.
Молитва — к Богу дверь,
Стучись — откроет, верь.

Шестое марта.
Тишина
Редеет вязовым раздраем.
Я грешен, хочется вина
И с чем-нибудь кого-нибудь 
Поздравить.

Великий пост, великий.
Слезятся свечи-пики.
Сквозят из мрака лики.
Смущает глубина.

ШУхОВСКОй бАШНЕ НА ШАбОЛОВКЕ

Не саблю, но лиру эфиру,
Ажурный, но крепкий темляк
Оставил в виду всему миру
На память великий земляк.

Но память — не свежий продукт.
И Шухов что Сухов в песках.
И битвы в эфире идут,
Вальсируя словом в висках.

А башня, что слово пророка,
Стремится молитвою ввысь,
Туда, где чается смысл.
И там зарождается мысль,
И крепнет до нужного срока.

Ажурный мощнейший выброс
Застыл в назидание нам, —
Конструктивизма клирос,
Дерзание веры-ума.

АРКЛИОЛОГИя

Археология — опасное дело:
Трупный яд вербует себе тело
С кратким именем, но емким — крах…
С «Белой гвардией» в руках — бах!
Смотрю телевизор. 
Февраль... чернил… 14-й год.

*   *   *

Когда душа пуста —
Стихи пусты…
Крадущие уста —
И поцелуй, и стыд —
И восприемник — дрожь
Осиновых ветвей…
Сияет солнцем дождь —
Прощение — ответ.
И в даль несмятой ржи
Гуляют тени нас —
Небесные бомжи
И с нами дядька Спас.
И полнится душа,
Волнением любви
Безмолвие круша,
Чуть жизни пригубив.

8-9 марта

*   *   *

О либералов ливер
До фиги разум сжат

О хладных снов ушат
Души болящей ливень

Пепел сожженных и попираемых до сих пор
палачами и их неутомимыми потомками 
взывает к небу.

Маршируют каратели по могилам своих жертв.
Ликует над толпой приветственный жест.
Не во сне — наяву! в назидание нам.
Люди! — их демократия — хлам,
Прибежище воров и убийц,
Маскарад гуттаперчевых лиц.

Истина проста, как булыжник-пресс:
Европа — 4-й рейх — ЕС — ЕСС.

КРЫСЫ

Нет родины у крыс,
Они везде и всегда — крысы.
Память их не гложет,
Они не болеют ностальгией.
Возможно, из банной гнили
Является что-то похожее.
А, может быть, место отхожее
Приют этих самых крыс.
Ведь они всегда и везде — крысы.

И, как бы ни был жесток
Мир, — они выживут,
Благодаря желудку,
Который переварит всякий росток,
Могущий когда-нибудь
Сгодиться на ладную дудку
Для того, кто умеет дуть.
Ведь они суть крысы.
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жители поэтогРада

Михаил аранов

ПовесТь Жизни

тИШИНА

Ты слышишь меня?
Это я говорю.
Прислушайся и в тишине 
Разгадаешь мой голос.
Это я говорю о тебе.
Тысячу раз повторю твое имя.
Самых быстрых коней
оседлает мой голос.
И домчит до тебя мою нежность.
Ты только прислушайся.
Только замри на мгновенье.
И в шорохе ветра, в стуке колес,
В голосах, окружавших тебя ежедневно,
разгадаешь мой голос.
Оглянись и поверь:

Это я говорю о тебе.
И откликнись негромко,
Чтоб только один я услышал.
Я вижу: шевелятся губы.
Касания рук ощущаю.
И запах волос опьяняет.
Я помню, все помню.
Твой голос во мне зазвучал.
Словно робкие пальцы
Прошлись вдруг нежданно по струнам.
Я музыкой полон,
черным пологом ночь.
Мы один на один.
Диалог наш сплетается 
в медленном танце
и теряется где-то
в промоинах лунного света.
Я руки тяну,
натыкаюсь на стену молчанья.
Тонко, тонко звеня,
Наполняет меня тишина.

*   *   *

Простых стихов потребует душа —
со временем все неизбежно просто.
Когда-нибудь войдем мы, не спеша,
в чертоги грез, покрытые коростой. 
Коростой ржавой тусклых наших дней —
любви несостоявшейся. И в прошлом
пред вечным зеркалом, не выглядит светлей
вся повесть жизни в памяти дотошной.
До мелочей — как по стеклу гвоздем.
До рези в сердце с криком: «Замолчите!»
Не вспоминайте лучше ни о чем.
И время, время — добрый наш мучитель.

*   *   *

Уходят дни мои в небытие.
Не надо слов, закройте плотно двери.
Глаголы все застыли в наготе 
своей нездешней, безрассудной веры. 

Неверный свет огарочка свечи.
И лиц парящих трепетные тени…
Но в этот миг — ты только не молчи.
Твой тихий плач обхватит мне колени. 

Стучит в окно осенней веткой клен.
Последний лист его мелькнет печально.
И меркнет свет, как зыбкий, чуткий сон.
Мир обратился к точке изначальной.

ПРЕДчУВСтВИЕ ВОйНЫ

Сижу  в кафе на улице под тентом.
И замер мир. Недвижна тишина.
И горький вкус зеленого абсента
пролился в сумрак серого окна.

Фигуры движутся, размыты как во сне,
и виснет шаг их плавно на полтона.
И лица опрокинуты во вне,
как будто ждут открытия кингстона.

Чтоб все снесло. Чтоб все пошло на дно.
Чтоб крик о помощи завяз в тягучей вате…
Моих стихов, прокисшее вино,
нальют в стаканы к этой знатной дате.

Реклама

Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях

и фирмах, которые добились значимых результатов в жизни

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»

О нас
Телекомпания «Диалог» — составная 

часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании — 

Генеральный директор Холдинга «Вест-
Консалтинг», Президент Союза писателей 
ХХI века писатель и публицист Евгений 
Викторович Степанов.

Ведущие
Олеся Брукс

Нина Давыдова
Диана Камская

Владимир Коркунов
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев

Дмитрий Цесельчук
Анастасия Чернова

программы
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов

Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

ЛитОбоз, Поэтоград, Свое дело
Автор и ведущий Владимир Коркунов

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков

Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев

Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук

В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

«Диалог» — это ваш телеканал!

уже в эфире
Библиотека Евгения Степанова

В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.

Презентации
*Презентация книги Александра Файна «Среди людей»

Смотрите на сайте www.tv-dialog.ru

Тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04, адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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разные судьбы

*   *   *

«Любимая, прощаюсь я с тобой.
Осталось напоследок мне побриться.
Нас на рассвете ждет неравный бой.
Пускай умрем, но не пропустим фрица...»

Легли костьми за мост все двадцать два.
О том не раз писали краеведы...
А его дочку назвала вдова
Викторией — в честь будущей Победы.

26 апреля 2012 г.

*   *   *

Я вижу тот бой — был он словно вчера.
Деталь ясно помню любую.
Покинув окопы, мы с криком «ура!»
В атаку пошли штыковую.

И сердце гудело в груди как набат.
И мысль — дотянуть бы до леса...
Вдруг вспышка... Удар... Боль в ноге... Медсанбат.
И голос врача: «Будем резать».

Хотел я потрогать колено — о, нет!..
Да лучше б я мертвым остался!
Кивнул мне печально безрукий сосед:
«Что, тоже,  брат, отвоевался?..»

Закрыл я глаза. Чуть намокла щека.
Взгрустнулось о жинке и сыне...
И снился мне сон, как пляшу гопака
Я нашим весною в Берлине.

8 мая 2012 г.

МЕДСЕСтРА

Молодая медсестричка,
Наш товарищ лейтенант.
Под пилоткою косичка.
(Ей так шел бы белый бант.)

И откуда эта сила
В хрупкой девушке бралась?
Скольких с поля выносила,
Пуль свистящих не боясь.

Помню, миной я шальною
Тяжко ранен был в плечо.
Слышу голос надо мною:
«Милый, потерпи еще...»

Бинт налег неторопливо.
Затихал вечерний бой...
И от нежности прилива
Как-то притупилась боль.

Отгремел салют... Эх, Рита.
Жили б, если б не война...
Мне из прошлого с гранита
Улыбается она.

17 июня 2012 г.

ВИКтОРУ АСтАФЬЕВУ,
АВтОРУ КНИГИ «ПРОКЛятЫ И УбИтЫ»

Содрогалась земля, весь пылал горизонт.
Билось сердце бессонным набатом.
Как я рвался из дому мальчишкой на фронт
Воевать вместе с батей и братом!

И мы встретились в этом аду под огнем,
Где метались снаряды и пули.
Против нечисти насмерть держались втроем.
Мы сполна нашу чашу хлебнули.

Каждый день был на свежие трупы богат.
Сам бы Дьявол — и тот ужаснулся…
А однажды ушли мы в кровавый закат.
И с победой никто не вернулся.

28 сентября 2012 г.

ПЕРВАя ЖЕРтВА

На вид тот солдат был ровесником мне.
И здесь ни при чем месть и злоба.
Я правило помнил одно на войне:
Следи за противником в оба.

И вот я его сразу взял на прицел.
Как все мимолетно на свете…
А он на меня, улыбаясь, смотрел,
В глаза глядя собственной смерти.

Недолгий отвел я фашистику срок.
Что думал он в эти мгновенья?..
Мой палец спокойно нажал на курок,
И дым все развеял сомненья.

Успешно свое сделал дело свинец.
И голос услышал я сзади:
«Эх, здорово ты, прямо в лоб! Молодец!
С почином! Пусть падают бл…ди!»

Мой первый убитый — удачный дебют.
А, впрочем, я с детства везучий.
Со мной он не стал церемониться б тут,
Стрелять коль ему б выпал случай.

Потом мы в кармане нагрудном его
Нашли документы и фото.
Исполнилось 24 всего
Берлинцу по имени Отто.

Глядели на нас с фотокарточки той
Уже молодая вдовица
И дочка, что стала вчера сиротой…
Счастливыми были их лица…

А после затвором я щелкал еще.
В висок их, в затылок и в сердце.
И ныло порой от приклада плечо. —
Непросто валить было немца.

Хватало мишеней мне в каждом бою.
Кровавые полнились реки…
Но самую первую жертву свою
Уже не забуду вовеки.

24 августа 2012 г.

*   *   *

Он животным инстинктам дал волю,
Увлеченный охотою лишь.
«Тигр» погнался за жертвой по полю.
Но от зверя куда убежишь?

Намотались кровавые кишки
На утюживший землю металл.

Лет одиннадцать было мальчишке...
Громко в танке фашист хохотал...

А какая-нибудь фрау Назе
Из Берлина в письме на восток
На прощание выведет фразу:
«Береги себя, Генрих, сынок!»

26 марта 2013 г.

СЛУчАй С «яЗЫКОМ»

…И вот приказ — «Взять “языка”»!
(Готовилось контрнаступленье.)
А у меня рука крепка. —
Уже не раз брал немцев в плен я.

Я по натуре не вахлак
И звался Муромцем недаром —
Легко пудовый мой кулак
Сшибал быка одним ударом.

Как пригодилось на войне
Уменье на кулачках биться!
Труда не составляло мне
Вмиг «приземлить» любого фрица…

Ответив капитану «есть!»,
Отправился я на заданье.
Пришлось в засаде мне сидеть
И превратиться в ожиданье.

В деревне все глазели сны.
Был диск луны кроваво-светел.
И возле тына у сосны
Его, «голубчика», я встретил.

Сперва хотел раскрыть он зев:
«Всем Ахтунг!» Здесь попал в беду, мол...
Но, на кулак мой поглядев,
Он звать на помощь передумал.

Мой нрав с противниками крут.
(Что значит батина порода!)
Лишь слово — и ему «капут» —
Фриц понял и без перевода.

20 апреля 2013 г.

ДЕтИ ВОйНЫ

От бомб разрывов и снарядов
Мы прятались по погребам.
Смерть, грохоча, ходила рядом,
Тоскующая по гробам.

Гребла всех под одну гребенку…
Война на все была вольна.
Ни к старику и ни к ребенку
Не знала жалости она.

И никогда я не забуду
Труп Зинки с кровью на спине.
И плачущую тетю Люду,
Вмиг поседевшую при мне.

От страха глаз открыть не смея,
Мы пережили столько бед.
Мы тоже дети подземелья,
И был не мил нам белый свет.

Врагам отлились слезы наши.
Май 45-го в цвету…
И каждый стал на вечность старше,
Кто в этом уцелел аду.

21 апреля 2013 г.
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АЛЬПИйСКИй ДИПтИх

*   *   *

в детстве хотелось 
не умереть 
а раствориться в воздухе
и невидимыми глазами смотреть
на друзей
и облака

вспоминаешь об этом
бегая с дочкой наперегонки
по лесной поляне

падаешь в траву 
жмуришься от счастья

мягкой ручонкой 
причесывает Джамиля
цветущую землянику

*   *   *

«фиалки, анемоны...»
заклинала певица
и рояль отвечал
из горней выси

си...
до... 

синь
до немого 
горизонта вселенной
бегут волны
от каплющих звуков

и дрожат созвездия над родником 
будто 
альпийские фиалки на ветру

*   *   *

Аптека под ратушей,
каморка алхимика и звездолюба.

Тающую сосульку превращаешь 
в бриллиантовую серьгу —
подарок сестре 
к помолвке с...

впрочем, кто он,
этот полноватый
журналист, завсегдатай кафе напротив,
автор иронических комментариев
к глупостям городской жизни?

Не заколдованный ли он кот?

*   *   *

Треска любви и...
р-т-с-к
л-б-в
тряска — вобла
раскат — болван
костер?
корсет?

— и буйвол кружится в сиртаки

*   *   *

Газета бездомных —
лучшая в городе.
Заплатил евро с половиной
и переселился из Средней Европы
в виртуальную Африку —
хотя бы
на время поездки
в городской электричке.

Тридцать две страницы
о крови, алмазах,
девочке с отрубленными руками
(да, и об этом — через запятую...),
футбольном чемпионате
в неотвратимом будущем.

Продавщица-бомжиха
толста и смешлива.
Неизвестная Африка
чиста и печальна.

йА-СИН*
(на смерть старшего друга)

Мы говорим о себе «я». 
«Я» ночами не спит, 
следит за дыханьем больного, 
подставляет горшок, 
одевает, 
подносит чай с ванильным сахаром, 
ставит любимую пластинку... 

«Я» находит и
хоронит мертвых.

Бог говорит о себе «Мы». 
«Воистину, Мы воскрешаем мертвых.
И всем вещам ведем учет
в Прозрачной книге».

«Я» — сын и дочь. 
«Мы» — синь 
и Бог. 

Взываю о милости 
к ушедшему в синь 
Хорсту Хартманну, 
рожденному в 1917 году.

* «Йа-син» — 36-я сура Корана. Читается на похоронах.

*   *   *

Поиск звезды с помощью циркуля и фуги h-moll
шмель в плоском аквариуме
холодеющая память сердца

Горох в кармане звенит погремушкой Давида

*   *   *

По плану метрополитена
попытайся найти путь
из варяг в...

Да заплатил ли ты за проезд?

*   *   *

Открыл бутылку пива
а там — любовный напиток
запахло пыльным занавесом
потной Изольдой

Встал над канавой
вылил коварную жижу
купил пепси —
пить-то хочется

*   *   *

В пыльном тостере липкая роза
виночерпий с серьгой в губе

А вот и еще один подарок Парижа:

Обломившийся каблук
 на
       в
          и
            т
          о
        й
  
      л
    е
  с
    т
      н
        и
      ц
    е

собора-единорога

ЛОРЕЛЕя

Сияющий купол синагоги.
Парус ивы над грязным каналом. 
Женщина у окна.
Медный гребень в руке. 

Улица пуста. 
Ветер целует лица
                   на пыльных афишах.
Я не слышу
 ни ложки, зазвеневшей о край стакана, 
ни голосов 
                в тронувшемся вагоне...

И если
изящная крапивница
                    вдруг 
                              прильнет 
                                        к стеклу —

а ведь это из детства: 
           клумба с рыжими лилиями, 
                       в крапинку бант... —

что ж, сказать ли:

— Мгновенье! 
              не останавливайся...
Лодка, скользи дальше.

МагаЗИН ИЗдатЕЛЬСтВа «ВЕСт-КоНСаЛтИНг»
открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства. доставка по Москве в течение 1 дня.

тел. для справок: (495) 971-79-25

Реклама
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Реклама

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

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

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

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и проза-
ик Евгений Викторович Степанов.

Вице-президент — поэт и культуролог Арсен Аркадьевич 
Мелитонян.

Председатель ревизионной комиссии — Игорь 
Александрович Харичев.

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

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

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

СТАнь ПИСАТЕЛЕМ своего ВЕКА!

Президент
Степанов Евгений Викторович — президент Союза писателей 

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

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

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

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

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

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

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

КАК ВСТУПИТь?

Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, нужно направить 
заявление в Президиум, образцы творчества, заполнить анкету (см. сайт 
www.writer21.ru).

В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

КАКОВ ВСТУПИТЕЛьныЙ ВЗнОС?

Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для граждан РФ) и 200 
евро (для резидентов зарубежных стран). Ежегодный взнос составляет 1000 
рублей (для граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран).

Для жителей СнГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро.
Для пенсионеров любой страны вступительный взнос — 2000 рублей, 

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

Союза писателей ХХI века персональной WEB-страницы.

КАКИЕ ПРЕИМУщЕСТВА?

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

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

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

Часто задаваемые 
воПросы (F.A.Q.)

тел. для сПравок: (495) 978-62-75 
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и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

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

Интернетресурсы
www.poetograd.ru,

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

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана 
Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли 
Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),

Дмитрий Цесельчук (Москва) 
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор

Евгений Мелешин
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСтНОй 
ВАШУ КНИГУ

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

и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САйтЫ ПИСАтЕЛяМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

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

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

Реклама

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

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из 

разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях 
и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журна-
лы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информа-
ционную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и 

пожертвований.

Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

Союз пиСателей ХХI века 

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»

Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ИНН /  КПП: 7723339052 /  772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
бИК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
   
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» —
Степанов Е. В.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки 

и ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
тел. для справок: : (495) 971-79-25


