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Николай агНивцев (1888 — 1932)

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

Труды Института русского 
языка им. В. В. Виноградова                                                                                               

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

отзыВы

Евгений Степанов «Жанровые, 
стилистические и профетические 

особенности русской поэзии…» 
М.: «Комментарии», 2014

Ольга Любимова                               
«Когда Господь…»                                                           

М.: «Вест-Консалтинг», 2014

наши жуРналы

МеждуНародНый журНал 

«деТи ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с 

2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.

writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много 

толкований. Это и древнее название 
Волги, и Бог Солнца, и русский 
авангард. Все эти значения в той 
или иной степени применительны 
к названию журнала. Он возник на 
берегах древней реки, поэты — всегда 
дети Солнца, и печатаются в «Детях 
Ра» авторы, исповедующие не только 
силлаботонические принципы, но 
также ориентированные на поиск 
в поэзии, ищущие свое самовитое, 
авангардное слово.

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

Издатель — Холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг».

О КРОКОДИЛЕ

Я расскажу вам об одном крокодиле,
Квартировавшем в Ниле,
Который был
Всем крокодилам крокодил.
Внутри этого крокодила
Можно было
Устроить танцевальний зал!
И будучи на весь мир в обиде,
Туристов, как устриц, глотал
Этот Нерон в крокодиловом виде!
И знали о его нраве
И на острове Яве,

И в Лондоне, и в Трапезунде.
А когда он бнл сражен кровожадной пулей,
То из кожи его понаделали ридикюлей!
Sic transit gloria mundi!
Все это пока юмористика.
Но тут начинается мистика!
Представьте, один из ридикюлей этих
Попался некой Кэтти,
Знакомой некого Джемми,
Который был ее милым
И был в свое время
Проглочен этим самым крокодилом.

(Стихотворение с портала www.futurum-art.ru)

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА
НОВОГО ВЕКА 

Талант Анастасии Ермаковой я оценил доволь-
но давно — она не новичок в литературе, ее проза 
опубликована в ведущих журналах «Дружба наро-
дов», «Знамя», «Октябрь», а сборник повестей 
и рассказов «Точка радости», изданный несколько 
лет назад, вызвал множество откликов и споры 
среди критиков.

И вот Анастасия Ермакова выносит на суд чита-
телей роман «Пластилин» — об умственно неполно-
ценных и детдомовских детях.

Их быт показан автором, по моему мнению, 
(а я могу сравнивать, так как часто бываю в подоб-
ном детдоме в одном из сибирских городов) очень 
достоверно, детально. Ермакова сумела обойтись 
и без идеализации, свойственной произведениям 
о детях-инвалидах, и без нарочитого сгущения кра-
сок, чернухи.

Но эти брошенные дети в романе «Пластилин» 
служат скорее символом испытания, которое посла-
но главной героине Полине, в общем-то, относи-
тельно благополучной москвичке слегка за трид-
цать лет. Ее жизнь, как говорится, устроена, и она 
пробует помочь окружающим. В первую очередь, 
детям-сиротам.

Сначала Полина приезжает в подмосковный 
Быковский детдом в качестве волонтера, а потом 

берет оттуда девочку Киру в надежде, что семейная 
обстановка поможет ее развитию.

И тут жизнь начинает ставить героиню перед 
одним выбором за другим: муж или приемыш, 
карьера или забота о девочке… К тому же при-
емная дочь отнюдь не чувствует себя осчастлив-
ленной; вдобавок — у героини есть и родной 
ребенок, который тоже требует любви и вре-
мени…

Как, каким образом удалось героине победить, 
сохранить семью — самая важная часть романа. 
Анастасия Ермакова нигде не сбилась на фантазер-
ство, на смысловые и сюжетные натяжки, на искус-
ственное конструирование ситуаций. Повествование 
предельно реалистично, логично, правдоподобно.

Это редкий случай в нашей современной лите-
ратуре — победа литературного героя над враждеб-
ными обстоятельствами, жизненными испытания-
ми, в которую верится.

По моему мнению, издание романа станет 
не только литературным событием, но и поможет 
многим людям, оказавшимся в практически той же 
ситуации, что и Полина. А таких немало. По сущест-
ву, образ героини «Пластилина» — типический 
образ имеющей душу русской женщины нового 
века.

Роман СЕнчИн 

ПОБЕДИЛ СВЕТ 

Хотя и говорят «сирота казанская», сиротство — 
это что-то очень масштабно русское, по-своему 
даже объединяющее. Сиротство в празднике и, 
конечно, в беде, в песне, в любви, во взгляде, в сно-
видениях, даже в труде. Но к этой тоске по роди-
тельскому теплу (которую можно толковать сколь 
угодно психоаналитически изощренно) всегда есть 
правда жизни. В России много брошенных детей. 
А сегодня особенно много.

«Пластилин» Анастасии Ермаковой — об этом. 
О детдомах, о сиротах при живых и неживых родителях. 
И о том выборе, который вырастает перед главной геро-
иней, интеллигентной отзывчивой москвичкой: удоче-
рить или отвернуться? Ведь одно дело — рассуждения, 
жалость, волонтерство, другое — такой вот жизненный 
выбор, связать себя навсегда с другим человеческим 
существом и попробовать стать ему родной.

Разумеется, все пошло наперекосяк…
И неожиданно — что так редко для нынешней 

прозы — победил свет.
Но победил не автоматически — щелкнули 

и загорелся, нет, свет пробился постепенно, естест-
венно, тонко, народившись из мрака.

Анастасия Ермакова — хороший писатель, 
и у нее все в порядке не только с фабулой, 
но и с красками.

Сергей ШаРГунОВ 

Недавно в журнале «Дружба народов» (№ 1,2 2014) вышел роман Анастасии Ермаковой «Пластилин». Несомненно, это подлинное литературное 
событие: и по качеству текста, и по идейному наполнению произведения. Роман вызвал неподдельный интерес у читателей и критиков, о чем 
свидетельствуют многочисленные отзывы. Два из них — ведущих российских писателей Романа Сенчина и Сергея Шаргунова мы представляем.
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книги поэтогРадажители поэтогРада

I 

Перемазаны вишни мукой 
И в потемках душа не согрета,  —-
До тебя бы достать мне рукой, 
Да вечерняя песня не спета, 
В зеркала бы твои заглянуть, 
Закулисный изведать бы шорох 
И запретное бремя вернуть, 
Заблудившись, как бабочка, в шторах.

II

Целованье твое на плаву, 
Половинчатой чести застолье, 
Перезревшее вновь наяву 
Да лихачества львиная доля, — 
Но и там по пятам воровство, 

Где народ от хлопот отдышался, 
Лопотанья вокруг баловство 
И ларец, где венец залежался.

III

Как там жизнь на земле ни мала, 
Все равно рассуждения вроде, 
А прибрежная блажь не мила, 
Благо, август уже на подходе, — 
Я не лекарь тебе и не брат, 
Только выход мне нужен не втайне, 
Сокровеннее тысячи врат 
От воротец твоих до Согдайи.

IV

Кто составит мне твой гороскоп, 
Если ужас жары не завьюжил, 
Если времени злой стетоскоп
Застаревшую хворь обнаружил? 
Если даже лагуны не лгут, 
То кого убедим на бегу мы, 
Что размок заграбастанный жгут, 
Тот, который готовили гунны?

V

Не тебе ли седеть да сердить, 
Подвенечное платье снимая? 
С бесконечностью можно судить, 

Чем закончилась сцена немая, —
Зафрахтовано судно твое 
И рубин не поймет, где нечисто, 
Если ранят времен острие, 
Катапульта, таран и баллиста.

VI 

Возвращенною музыкой стон 
Разузнает гульбу волевую, 
И отсюда — со стен иль сторон — 
Я тебя не зову, не миную, — 
А тебя-то ужель не корит, 
Поуставши, Святое семейство, 
И в тебе-то ужель не сокрыт 
Позлащенный ярлык лицедейства?

VII

Безалаберен разве ли страх? 
Так и жизнь растяжимее стала, 
А была — да и есть — на ветрах, 
Призывала — краса миновала, —  
Пусть же память уйдет на покой, 
Распростившись с оснасткой корветов, 
Где построило город такой 
Иллирийское племя венетов.

владиМир алейНиков

ПрощаНие с веНецией

Уникальная книга!
Плод многолетней работы!

Сотни Произведений

деСятков лУчших Поэтов Страны!

Спрашивайте в магазинах «москва»,
мдк на арбате, «озон», «Фаланстер»,

а также в интернет-магазине l i t lavka.ru . 
Справки по телефону: (495) 971 79 25

бестселлеРы поэтогРада
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владиМир скиф

сТрадающий ПлаМеНь

*   *   *

Собираются дни, 
  как кристаллы смерзаются в память.
Память, ты — холодна, ледяная картина в былом.
Но исторгнет душа 
  свой горячий, страдающий пламень, 
Чтобы лед растопить, чтобы память дышала теплом.

Ах, ты, память страны.
   Ты моя!
    Ты — моя и чужая.
Ты, как вывертень дней, убывающей нации хрип.
Снова порох и кровь, 
  снова истину с грязью мешая, 
Над землею встает сумасшедшего времени гриб.

Я пытаюсь забыть, все, что билось, 
    горело, металось, 
Как нагар, из души вынуть памяти черную смоль.
Но никак не могу 
  оторвать даже самую малость, 
И с надсадой живу, и ношу эту черную боль.

Собираются дни и смерзаются, будто бы слезы, 
На щеках у России, 
  на битом шрапнелью лице.
Вот и снова октябрь.
  Зажигаются свечи и звезды 
Над Россией моею, бредущей в терновом венце.

СЛОВО 

Поэтическое слово, 
Смысл тебе великий дан.
Ты — творения основа, 
Ты — Вселенной ураган.

Поэтическое слово, 
Твой державный свет окреп.
Ты — не остья, не полова, 
Ты — библейский, 
  древний хлеб.

Поэтическое слово, 
Где ты маялось, скажи?!
Било половцев сурово, 
Охраняло рубежи.

Сердцу русскому внимало, 
Вдоль щитов летело вскачь.
Над Путивлем поднимало 
Ярославны скорбный плач, 

Слово — верой, 
  силой крестной 
Насыщало русский дух, 
Став знамением небесным 
Для мальцов и повитух.

Не найдя иного крова, 
Чем в Российском житии, 
Нам дарило чудо-слово 
Крылья верные свои.

*   *   *
Мирозданье сжато берегами…

Алексей Прасолов 

Вновь поют ручьи береговые, 
Прилетели тысячи скворцов…
Вы, неужто, нынче неживые, 
Передреев, Прасолов, Рубцов?

Вы же были певчие из певчих, 
Открывали Родине глаза.
И, чем связь с землею была крепче, 
Тем сильней звучали голоса.

Чем судьбы жестокой бич длиннее, 
Тем короче песни и пути.
Прасолов, Рубцов и Передреев, 
На земле подобных не найти.

В вас сошлось безвременье и время 
Горьких и невысказанных слов.
Прасолов, Рубцов и Передреев, 
Вас убил в ловушке птицелов.

Все сбылось, что вы нам прорицали, 
Кровь людскую видит ваша кровь.
Стали вы прилетными скворцами, 
Значит живы, значит с нами вновь.

Мы вас помним.
  С вами ждем свиданья, 
Передреев, Прасолов, Рубцов…
Вот и к вам на ветку мирозданья 
Опустился Юрий Кузнецов.

ЛОШАДЬ 

Анатолию Фенину 

Спала деревня, перестав толочь 
И молоко, и воду в ступе.
Шла лошадь тяжкая, как ночь:
Подков позванивали стуки.

Веселый конюх лошадь подковал, 
«Трудись, носи приплод во чреве!» 
И вот в ней жеребенок поспевал, 
Как будто яблоко на древе.

Вплетался в гриву 
  Млечный путь-венок, 
Сиял знакомый лес, болотце…
Ей жеребенок на тычинках ног 
Уже мяукнул у колодца.

Не грезя о пегасовом крыле, 
Легенда, русское преданье — 
Шла работяга-лошадь по земле, 
Несла на холке Мирозданье.

*   *   *

Прокляты и убиты…

Виктор Астафьев 

Говорим, как медоточим, 
Сказки о житье-бытье…
Хорошо, что в русском доме 
Слово вещее в знатье.

Хорошо, что мысли живы…
И хоть нас вовсю толкут, 
Напрягает сердце жилы 
И не прячется в закут, 

Над собою захохочет, 
Не имея ни гроша…
Хорошо еще, что ходит 
На костыликах душа.

Русским словом мы обвиты, 
Как бинтами, — по душе…
Хорошо, что не убиты, 
Хоть и прокляты уже.

*   *   *

Тихо-тихо земля подсыхает 
От прошедшего утром дождя.
И не солнце, душа полыхает 
Над страной, над землей проходя.

И теряет последние силы, 
Будто невод, затянутый в ил.

На опушках — сплошные могилы, 
И все больше и больше могил.

ТЬМА 

От озноба стынет сердце, 
Вся страна ослеплена.
Не видна надежды дверца, 
И Россия — тьмой полна.

Столько горя, столько срама!
Мир в уме иль не в уме?
И моя вздыхает мама, 
Не найдя себя во тьме.

БОЛЬНОЙ РЕБЕНОК 

Крик журавля на небе слышен…
Не души ль отлетают вновь?
В садах России вместо вишен 
На землю опадает кровь.

Больной ребенок хмурит брови, 
Взрослеющий не по годам.
Я соберу рубины крови 
И сердцу детскому отдам.

*   *   *

Молчит икона Богоматери, 
Лишь слезы льет —
  страшна примета.
И открестился сын от матери, 
Как отслоилась тень от света.

Сын крал страну и зло отращивал, 
Мать по нему заголосила.
Он продал мать свою скорбящую, 
А матерью была — Россия.

*   *   *

Раньше пели мы песни, любили, 
А теперь умираем от мук.
Расстреляли! Взорвали! Убили! — 
Только это и слышишь вокруг.

Над страной, 
  над российским развалом 
Сатанинский разносится свист, 
И, осклабившись волчьим оскалом, 
По России идет террорист.

*   *   *

Я умираю в каждом звуке, 
Я оживаю в каждом вздохе.
О, если бы страны недуги 
Предстали думами о Боге.

О, если бы печаль и небыль 
Росой упали на покосы…
И мы взыскующему небу 
Не задавали бы вопросы.

*   *   *

Ночь повисла на заплоте, 
Жизнь полна бедою всклень.
Искривился мир в полете, 
На погосте умер день.

Улетают к звездам срубы, 
Заселяет сердце грусть.
И луна целует в губы 
Умирающую Русь.

Окончание на стр. 4
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*   *   *

Безответной русской думой 
Переполнилась душа.
Над Россией свет угрюмый 
Снегом падает, шурша.

Предадимся, что ли, бегу 
Под сиянием луны.
А вослед хрустит по снегу 
Черный хохот сатаны.

В БОЛЬНИЦЕ 
Елене Старковой 

Сердце бьется, словно ленится, 
Оклематься не могу.
Помоги сестричка Леночка, 
Мне спастись на берегу.

Помоги, чтоб сердце пленное 
Перестало в ночь бежать.
Помоги, сестричка Леночка, 
Чтоб я лучше стал дышать.

Разгони тоску ненастную, 
Убери из сердца тень.
И она пристыла пластырем, 
И ровней забился день.

*   *   *

Позвонки народа хрустнули, 
Улыбнулся президент.
Продолжается над русскими 
Деловой эксперимент.

В телевизоре мучители 
Кровь толкут, не спят ночей.
Вы уже не отличите их 
От кровавых палачей.

ЦЕПИ 

Загремело что-то в небе, 
Зазвенело. Свет погас.
Это, видно, наши цепи, 
Наконец, свалились с нас.

Нам уже ползти не нужно, 
Пресмыкаться ночью, днем.
От гонителей неужто 
Мы свободнее вздохнем?

ДНО 

Не луна восходит. Лезвие.
Мутно небо. Ночь мутна.
Крылья, что ли, мне подрезали:
Я уже коснулся дна.

Прохожу по дну. Здесь топчется 
Нищий воин и студент.
Здесь заточка вором точится, 
Наркоту сбывает мент.

Дно дырявое качается, 
Сквозь него летят года.
Но здесь тоже отмечается 
День Победы иногда…

*   *   *

Тихие протяжные равнины, 
Где теребят осень журавли.
Тонкие российские рябины 
Кровь свою на Родине нашли.

Родина моя — не заграница:
Стыдно ей за долюшку свою.
То молчит, как раненая птица, 
То кричит у жизни на краю.

Вот и снова Родина сырая, 
Зябкими туманами дрожа, 
Топчется у старого сарая, 
Словно обнаженная душа.

*   *   *

Сколько убитого света!
Сколько ликующей тьмы 
Вижу в делах несусветных, 
В нас, потерявших умы.

Сколько России незрячей 
Выжжено черным огнем!
Сколько народного плача 
В горле застряло моем. 

*   *   *

Милая Русь, ты была оживленною, 
Пела, крестила детей, 
Тщилась остаться живой, обновленною 
В мире жестоких идей.

Русских людей без идей не оставили 
И без кровавой войны.
Сердце народа напалмом оплавили, 
Кол принесли для страны.

Где наши песни, надежды вчерашние?
В душах — сомненье, раскол.
В тело России вошел телебашнею 
Страшный Останкинский кол.

ПЕСНЯ
РУССКОГО 

Ой, как мне горестно ныне.
Ой, как мне тошно, родимые!
Вечные пали святыни, 
Сердцу навязаны — мнимые.

Ой, как мне больно и грустно!
Скручен народ в три погибели.
Самоотверженность русских 
Стала причиной их гибели.

*   *   *

Вот «Останкинская башня», 
Рядом башенки Кремля.
Между ними, как на пашне — 
Человеческая тля.

«Башня» все на свете глушит 
И у власти под полой 
Проколола наши души 
Металлической иглой.

*   *   *

Вечность снижается.
  Жизнь отражается 
Где-то в благих небесах.
Там наши трудные 
  судьбы решаются, 
Души лежат на весах.

Там и поступки 
  и жизни итожатся, 
Трудятся Ангелы в лад.
Очередь в рай 
  удлиняется, множится, 
Но и не меньшая — в ад.

*   *   *

Я пишу стихи и плачу.
Боли русской не избыть.
У врагов Руси — задачи 
Нет иной, как нас убить.

Враг свою работу начал.
Это все уже всерьез.
Я пишу стихи и плачу, 
Истекаю кровью слез.

РУСЬ 

На страну смотрю участливо, 
На родимые края.
Ну, когда ты будешь счастлива, 
Русь угрюмая моя?!

От пожаров и от дыма я 
Укрываюсь без конца.
Ну, когда же, Русь родимая, 
Ты спасешься от свинца?

Беды катятся лавиною.
Ратоборцем встану я 
Над тобою — журавлиная, 
Русь былинная моя!

КРОВЬ 

1 
У России жизнь украдена 
И повержена в крови…
Но твердит о счастье радио, 
Русских мочат из «любви».

Кровью радио питается.
Кровь исходит из земли.
А из крови поднимаются 
Нефтяные короли.

2 
Пол-России кровью харкает.
Жизнь опасна и темна.
Из народов — олигархами — 
Высекается война.

Воет жизнь волчицей лютою.
Олигарх ведет учет, 
Как хрустящею валютою 
За границу кровь течет.

*   *   *

Я орех готовлю на зиму 
И бруснику, и грибы.
Я почти что в сердце Азии 
Сел на краешек судьбы.

Вот сижу, гляжу на солнышко 
Посреди уснувших дел.
На опушку, как на донышко 
Зимородок прилетел.

Скоро-скоро белой ватою 
Снег повалится с небес.
Что мне надо?
  Жизнь измятая 
Распрямляется, как лес.

*   *   *

Мирового зла течение 
Все готово сокрушить.
Мне душевные мучения 
Не дают спокойно жить.

Стану выпью выть болотною, 
Плакать серым журавлем.
У детей Отчизна отнята, 
Не спасти ее рублем.

В слове нет иносказания, 
И надежды нет уже…
Как шипы — мои терзания 
И у вас болят в душе.

владиМир скиф

сТрадающий ПлаМеНь

Окончание. начало на стр. 3
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*   *   *

«Ты не Христос, — мне говорила ты, —
Ты не Христос, а я не Магдалина, —
И всей твоей хваленой чистоты 
Не хватит, чтобы воскресить руины!

И всей тоски не хватит нынче нам, 
Чтоб сложное возвысить до простого — 
И воссоздать тот первозданный храм, 
Архитектуры века золотого».

Но хочется путем быть и мостом — 
Пусть не в большом, пусть в бесконечно малом, —
За дерзновенье заплатить крестом, 
Неутоленной жизни черным налом.

*   *   *

От расстояния — незримая, 
Всем сердцем вынесена в святцы, 
Моя бессмертная любимая, 
Неволи пуще — расставаться!

Судьбой и Господом творимая, 
Звездой полей — ветрам порука, 
Моя бессмертная любимая, 
Моя ранимая подруга, 

Похожая на мир прохожая 
С неомрачимо белой кожей…
Что делать, если Твари Божии 
Так друг на друга не похожи?!

Что делать, если сердце истово 
Томится в клетке, точно птица;
Что делать, если даже истина 
В лохмотья дряхлые рядится?

Как заболеть нам тонкокожестью, 
Как Иисус, поверить в братство;
Любить людей — с их непохожестью, 
С их роковым самоуправством?

И вот, отбросив церемонии, 
Мы ищем в чувствах идеала —
Ток претворяющей гармонии, 
Что Божьей нитью нас связала…

Моя бессмертная любимая, 
Луч незапятнанного света, 
Судьбой и Господом хранимая, 
С печатью огненной Поэта.

И грусть качается безмерная —
Из-за того, что ты — бессмертная…

И радость брызжет беспримерная —
Из-за того, что ты — бессмертная…

*   *   *
«А из каких начал вещам рождение, 

в те же самые и гибель совершается 

по роковой задолженности»

Анаксимандр

Я прожил век — и мне негоже 
Роптать, что скуден был удел:
Всем, всем, что золота дороже, 
Я в этой жизни повладел…

На сломе загнанной державы, 
Ущербной, как рожок луны, 
Владел я призрачною славой 
Певца неведомой войны…

И жаждой мудрости увенчан, 
И нервом нежности томим, 
Любил я лучшую из женщин —
И ею больно был любим…

Но знаю я: владенья бренны —
И, может быть, в ином краю 
Придется звездами Вселенной 
Платить за преданность свою…

Ты мне явился в снах, Всевышний, 
И, верен слову и судьбе, 
Я, овладевший тайной жизни, 
Готов отдать ее Тебе!

ПОРТРЕТ, КОТОРОГО НЕТ 

Вас еще нет. И облик Ваш 
Еще и Господу не ясен — 
И тщетно рвется карандаш 
Запечатлеть, как он прекрасен…

Но все же ангелы правы, 
Вам оставляяя ширь для роста:
Пока что Вы — совсем не Вы!
Вы — только поступь, Божья поступь!

Но все ж Вы есть. Иль что там в Вас,
Томясь, витийствует под грудью, 
Вас наполняя всякий раз 
Немыслимой, нежданной сутью?..

О Вас печется мир, любя, 
Перемещает Вам границы — 
Сокровища внутри себя…
Лицо, которое творится…
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олег гуров

МНого дНей и МНого леТ

*   *   *

Снизу город разливает
желтый мрачный свет,
нависают низко тучи
много дней и много лет.
И спешат куда-то люди
далеко, потом обратно.
Растеряли по дороге
мысли, поняли превратно.
Исказили, про.бали,
продали за кучку пепла,
и остались с пустотой.
Не туда пошли, наверно.
Червь мутаций незаметно
гложет и меняет сущность.
Варианты, что остались:
анорексия и тучность.

*   *   *

Дождь заливает балкон,
и я стою в луже.
Никогда не придет сон.

Спасительный сон,
который так нужен.
Треск осколков разбитого стекла,
узоры трещин между глазами и
                  небесной линией,
мысли несутся стремглав,
красные, желтые, синие.
Это лого моей партии,
это моя гражданская позиция.
Я давно у психиатра не был,
зато был в милиции.
Они мне не поверили,
что камеры на зданиях
могли бы рассказать,
что нужно все разрушить,
они не стали слушать,
что надо все сломать.

*   *   *

Неожиданные эмоции,
как всегда после музыки Doors.
Но пробки как всегда утром,
когда после ночи врозь.
Пятнадцать минут сна
в солярии,
под кремом без парабенов,
после короткой очереди
из ничтожных баб
и педерастических менов.
И вдруг Она, незнакомка,
напротив, в салоне красоты.
Взгляды, улыбки, искра.
Через зеркало сразу на «ты».
Я вот, я лежу дома,
сквозняк, а я на полу.
За окнами шумит город,

я больше туда не пойду.
Ни ногой на ужасные улицы,
где сутками можно без сна
ездить, обедать, встречаться,
надеяться, что весна
разбудит всех мух между рамами,
затопит все первым дождем
и ложную даст уверенность,
что мы едва ли умрем.

*   *   *

На ее футболке ее же портрет,
у нее на все есть готовый ответ.
Зашкаливает гипертрофированное эго,
жизнь проста, как кубик лего.
Если кожа от солнца краснеет,
это не значит, что в душе что-то тлеет.
Миллионы замкадышей ловят что-то в метро,
их моллы сжирают, как мухи — говно.

*   *   *

В этих пространственно-временно-телесных 
           перемещениях
я потерялся и натянулся струной, 
и здесь события могли бы тянуть меня 
                только вниз
к мысли неправильной и навязчивой одной.
 
Встать на узкий карниз и убедиться, 
что научился летать,
но отходняки, oh shit, о бл.дь!
Придавили так, что я чувствую себя червем, 
и мертвые нейроны выжигают память огнем.

ВАЛУЕВО
                                                      Сергею Арутюнову

Здесь в экипажи когда-то садились,
свору спускали на вепря и волка,
но санаторий — на месте идиллий:
полдник, сончас, процедуры, карболка.

Ряска пруды затянула, но сосны
те же, и что им до смены формаций? 
А по ночам открывается космос
и за упавшей звездой не угнаться.

Речь чуть течет, и река еле дышит,
власть у жары, только тело — не терем! — 

выпусти душу на волю, чуть выше,
чтобы оправиться от канители.

В гроте вина накати молодого
и до зари отправляйся рыбачить,
будет твоим композитором Дога,
а Монтеверди с тобой не заплачет. 

Мы получили в наследство всем скопом
грозы, осоку, стрекоз, но не в банке 
счет и вояж по Европам галопом.
Счастье Валуево — глухо, как в танке;

пусть лебединые крылья усадьбы
тонут в сверкающей пене черемух!
То ли помилуют, то ли посадят,
выстрелят в грудь или сделают промах

наши князья? Командиры все те же,
мы и на отдыхе — псы крепостные.
Сладко, что небо над рощей безбрежно,
пусть дураками у знати прослыли.

Облако долго планирует к лесу.
Мусину-Пушкину снится Непрядва.
Мы репетируем старую пьесу
в наших лохмотьях бессменно парадных.

2014

ПАМЯТИ
ТАТЬЯНы САМОЙЛОВОЙ

Дождь оседает на серой гальке
розовой пылью. Песок промокший.
Я на чужбине услышал дальней:
парки призвали и Вашу душу.

Вы оставались такой же юной,
как героиня баллады горькой,
где журавлиного клина струны
бились от боли, но чувствам жарким

не было меры. Теперь иначе
видят актрисы свое призванье:
тело откроют, а сердце спрячут — 
мы потеряли и стыд, и зренье.

Но остается огонь печальных 
глаз и прославленный в Каннах профиль,
дальше, как принц говорил, молчанье;
суетных дней бесноватый трафик

мчит переполненные составы
грузом невежества, лжи, позора...
Верю: спасется наш мир лукавый
Вашей улыбкою лучезарной.

5.05.2014,

Чамьюва

сергей брель

Небо Над рощей

Реклама

магазин издателЬства «вест-консалтинг»
открыт 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
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*   *   *

Две тысячи четырнадцатый год…
Есть в этом звуке чистота и свежесть, 
Как первый снег, касающийся нежно 
И тонких пальцев, и забытых нот.
И преодолевая немоту, 
Звучат аккорды музыкой старинной, 
И новый год мальчишкою невинным 
Вступает на коварную тропу…

*   *   *

Столетие минуло… Долгий век 
Свинцовых ливней, обреченных судеб…
А мы живем, не различая буден, 
Плывем плотвою по теченью рек.
И смотрим в небо, тусклый взгляд вонзив 
В созвездие единственного бога…
Неясен путь, извилиста дорога, 
И только Храм пугающе красив.

*   *   *

Думы ночные январского лета.
Дымчатый след облаков.
Море качает бездонное небо.
Время стихов…
Память моя растревоженной стаей 
К дальним просторам летит…
Что вспоминаешь, когда наступает 
Время уйти?!

*   *   *

Вопросы есть — но кто на них ответит?
Зияет Храм — оплот всея Руси, 

Гудит над миром шквальный черный ветер, 
И Мунк кричит, хоть мертвых выноси…

За годом год… И кто за нас в ответе?!
Быть может Он, живущий в небеси, 
Откроет нам, как жить на белом свете?
Кому дары пастушечьи нести?!

Январь 2014 

А В ГОРОДЕ НАШЕМ…

А в городе нашем гроза заливает глаза, 
Полощет асфальты и кровь затирает усердно.
Зачищенный город гудит в эйфории победной…
А тут непогода, кромешная тьма, голоса…

А в городе нашем зачем-то разводят мосты, 
Разводят людей по колоннам, углам, баррикадам.
Ослепшие люди штурмуют «казармы Монкада», 
И разум теряют у самой последней черты.

А в городе нашем какие-то люди снуют.
Похожи на нас, но безлики. Одеты по форме.
И вежливо смотрят глазами зелеными… Зомби?!
Пришли ниоткуда и как бы нигде не живут…

А в городе нашем… О чем вы?! Ведь, город — не наш…
Он скорчился, выцвел и высох, как старый отшельник.
С петлею на шее он истово ждет понедельник, 
Дрожащей рукой прижимая к груди патронташ.

ИСТЕРзАННАЯ ДЕВОчКА…

Истерзанная девочка Одесса, 
Куда теперь ты с пеплом на губах?!
А как смеялась, как шутила!.. Бесы 
Танцуют на обугленных костях…
И скалят зубы, хмылятся вкривую…
А девочка печальна и светла, 
И где-то тонкий голос — «Алиллуйя!..» — 
Дрожит как обожженная свеча.

И ты мне скажешь — все это во имя?!
А я отвечу — колокол гудит!..
И город стал похожим на пустыню, 
Душа сгорела. Дважды не сгорит.
И птица чернокрылая безумна — 
Летит к земле, неся войну и смерть.
И пепельная девочка, как сумрак — 
Такая жизнь… что проще умереть.

СУДЬБА 

Господи, за что судьба такая?!
Столько раздолбаев развелось!
«Я другой такой страны не знаю…» — 
Бронепоезд… тачка… шмаровоз…

Я скучаю по родным березам, 
По тропинкам пешим и костру…
Но в страну крепчающих морозов 
Никогда я больше не приду — 
Чтобы жить… И утром летним, ранним 
Ощутить не рвущуюся связь, 
Чтобы молодость лихая, как и раньше, 
По живым моим сосудам разлилась.
Я приду могилам поклониться 
И обнять товарищей седых.
Я приду туда, где я влюбился 
В первый раз — и вспомню за двоих…

Злющий рок, зачем поля бескрайни 
Превращаешь в мертвое жнивье?!
Мир распался на осколки… Тайно 
По земле ползут жуками танки.
Над землей кружится воронье.

Апрель-май 2014 г.

григорий оклеНдский

вреМя сТихов

Реклама

Уникальная книга
о современной 

поэзии
просто о сложном!

проблемные статьи о поэзии,
изложенные доступно

покупайте книгу в крупнейших книжных
магазинах москвы

справки по телефону: 8 (195) 9717925
e-mail: stepanovev@mail.ru

(приобретайте по ценам издательства!)
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Шефредактор
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Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью
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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


