
Газета Союза писателей XXI века и Холдинговой компании «Вест�Консалтинг» 

ПОЭТОГРАД ¹ 45 (250)
Íîÿáðü

2016

Газета выходит с 2010 года 4 раза в месяц

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЭТ РОССИИ

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

*  *  *

За дождь или два,
вдоль губ — отрешенный воздух,
я знаю слова
и реки молчания после.

Стрекозы легки:
кругами летают в Нижний
и Верхний Тагил,
где поезд, почти не слышный,

ржавеющих рыб
нерыбное место — справа
и вместо молитв
целую в затылок травы.

Ногами огня,
касанием — в босые плети,
врастаешь в меня
за восемь стрекоз до смерти.

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», 
№ 9, 2016)
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Пьедестал Поэтограда



Открывший третий сезон 
Международный детско-юноше-
ский литературный конкурс имени 
Ивана Шмелёва «Лето Господне» 
приглашает к участию школьников 
старших (6-12) классов. 

С 1 сентября по 1 декабря 2016 
года на сайте www.letogospodne.ru 
в разделе «Заявка на участие» при-
нимаются творческие работы объе-
мом от 5 до 20 тысяч знаков.

Тематика работ — творчество 
писателей-классиков и духовные 
основы русской культуры, творчест-
во писателей-лауреатов Патри-
аршьей литературной премии, 
монастыри и монашество в русской 
литературе, патриаршество на Руси, 
Священное Писание как основание 
русской литературы, подвиг ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской. По каждой из тем можно 
предложить собственную, а жанр 
своей работы (эссе, путевые замет-
ки, очерк и т. п.) каждый конкурсант 
определяет самостоятельно.

По результатам заочного этапа 
будут определены финалисты кон-
курса. В самом начале 2017 года 
начнется очный этап конкурса: 30 
ребят — по 10 от каждой возрастной 
группы — с сопровождающим роди-
телем или педагогом бесплатно, на 
средства Президентского гранта, 
отправятся в Москву для написания 
итоговой работы на предложенную 
тему, по результатам оценки кото-
рой будут определены призеры 
конкурса.

Награждение победителей 
состоится в конце марта 2017 года в 
Храме Христа Спасителя. 
Победителей и финалистов конкур-
са ждут дипломы и ценные призы.

Сергей АРУТЮНОВ

АНОНС ПОЭТОГРАДА

ТРЕТИЙ СЕЗОН «ЛЕТА ГОСПОДНЯ»: 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКИ!

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

Наталья Мелёхина.  
Дорогие вещи 

М.: «Б.С.Г.- Пресс», 2016

Коллектив авторов. 
Любовь, или Не такие, как все 

М.: «Эксмо», 2016

Сергей Соловьев.  
Её имена   

М.: «НЛО», 2016

НОВЫЙ ДИСК ЮРИЯ КОЛОДНЕГО

16 июля 2016 г. в московской 
компании «Медиа Группа 
Рекордсмен» вышел музыкальный 
диск «РОДИНЫ СВЕТ», где пред-
ставлены песни композиторов 
Виктора Захарченко (Краснодар), 
Бориса Зиганшина (Москва), Юрия 
Афанасьева (Краснодар), Андрея 
Молчанова (Новосибирск) на стихи 
члена Союза писателей XXI века 
Юрия Колоднего (Москва).  
Солисты — народные артисты 
России Анатолий Лизвинский 
(Краснодар), Анна Литвиненко 
(Москва), заслуженные артисты 
России Василий Пьянов (Москва), 

Лилия Ерохина (Москва), лауреаты 
международных и всероссийских 
конкурсов Наталья Пашкова 
(Москва), Дмитрий Суслов 
(Новосибирск), Валентина 
Украинская (Краснодар), Филипп 
Калько (Краснодар).  

Песни, воспевающие родную 
землю, написаны в патриотическом 
ключе и никого не оставят равно-
душными.

Поздравляем нашего постоянно-
го автора Юрия Колоднего. И жела-
ем ему новых творческих успехов! 

Сергей КИУЛИН

РАДОСТЬ ПОЭТОГРАДА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖУРНАЛ ПОЭЗИИ «ДЕТИ РА»

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭ-
ЗИИ.Основан в 2004 году в Саратове. С 2011 года вы-
ходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.
writer21.ru). В «Детях Ра» печатаются авторы, испове-
дующие не только силлабо-тонические принципы, но 
также ориентированные на поиск в поэзии, ищущие 
свое самовитое, авангардное слово.

Главный редактор — Президент Союза писателей 
ХХI века, кандидат филологических наук Евгений Сте-
панов. Издатель — Холдинговая компания «Вест-Консалтинг».

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

ЖУРНАЛ СП XXI ВЕКА «ФУТУРУМ АРТ»
Журнал «Футурум АРТ» выходит с 1999 года. Это жур-

нал современной авангардной поэзии и прозы. По словам 
поэта Геннадия Айги, «Футурум АРТ» — это новая простота 
в искусстве, исходящая из всей полноты и сложности сов-
ременности. 

Главный редактор журнала «Футурум АРТ» — Прези-
дент Союза писателей ХХI века Евгений Степанов. Изда-
тель — Холдинговая компания «Вест-Консалтинг». 

НАШИ ЖУРНАЛЫ
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

*  *  *

Такой оттенок голубого
Лишь только северному небу
Дарован в этом мире красок.

И золотой наряд кленовый
Так ярок никогда бы не был
В предчувствии осенних сказок,

Когда бы не было такого
Холста, небесно-голубого.

*  *  *

На реке снимают бакены, навигация кончается…
Сокрушаться вроде не о чем, но не грустить не получается.

Осень, вроде, не последняя, все бывало в свой черед,
И события осенние все известны наперед.

Но никак не привыкается к этим ранним холодам,
И цветы-то мои летние расцветают тут и там,

Точно яркие заплатки в увядающем саду.
Огурец последний с грядки оборву, если найду.

Для меня с погодой сумрачной дождик всхлипнет у окна,
Легче осень проживается лишь когда в душе весна…

Я ж с природою в гармонии — оттого-то и грущу.
И такое настроение я сама себе прощу.

*  *  *

Почти прозрачной паутинной нитью
Пыталась осень воссоединить

Редут травинок и забора жерди,
И не было прочнее этой тверди

Границ пространства обжитого.
Оттенок теплый плода наливного

Лампадным трепетал огнем…
Крыльца ступени, двери окоем

Так отливали отсветом заката!
А бунинской строфы стаккато и легато,

Окутывая контуры растений,
Осенних добавляли настроений.

Пыталась осень нас соединить,
Протягивая паутины нить…

*  *  *

Уходит близкий человек,
Но остаются где-то рядом
Его душа и вздох, и смех,
И интонации, и взгляды…

*  *  *

Принимаю обстоятельства — 
   пазл судьбы почти сложили…
Недосказанность, невнятица вороньем 
    вокруг кружили.

Листья леса осень тронула — 
   полотно пылает ярко.
Теплота прикосновения — нет роскошнее подарка!

*  *  *

Путешествие в Зазеркалье
Так заманчиво… Но — берегись!
Начиная с рисунков наскальных
Отражает живую жизнь
То, что мы называем искусством.
И прицельно, и неспроста
Раскрывает и мысли, и чувства
Горстка слов, упорхнувших с листа.

*  *  *

Соседство вполне обычное — 
Вода и камень…
Похожести нет, лишь различия,
Как между нами.

Но все же по зыбкой границе 
Неутомимой волны
На каменных лицах
Морщинки раз-гла-же-ны.

*  *  *

Так стала мелочами дорожить,
Что к вечеру вполне могу сложить 
Мою мозаику дорогого дня,
В котором ты так дорог для меня…

*  *  *

В осенней суете покинут всеми сад.
А георгины шапками горят,
И не пожухла мокрая трава,
Листву не растеряли дерева.
Откуда же предчувствие финала?
Уехали… Чего не доставало?
А в одиночестве важнее каждый миг,
Особо тот — который не постиг…

*  *  *

Как утрата без досады и тревоги — 
У подножия берез в осенней дреме
Золотых монеток россыпь, у дороги
Дом пустующий, в дверном проеме

Чуть подрагивают паутинки,
Ощущение тепла почти пропало,
Утро лужи превращает в льдинки,
Осень краски подбирать устала.

Скоро снова будет первый снег…

2016 г.

Стихи иллюстрированы работой художника И. Остроухова.

ЕЛЕНА ТКАЧЕВСКАЯ

СОЗЕРЦАНИЕ ОСЕНИ

РЕКЛАМА

Елена Ткачевская — поэт, член СП XXI века, кандидат химических наук, доцент, участник ЛИТО Центрального Дома уче-
ных РАН, член литературного клуба ЦДЛ «Московитянка», автор книг стихов «55 стихотворений» (2013) и «Зимостишие» 
(2015), публикаций в литературных газетах, журналах и альманахах.

журналы

газетыальманахи издательства библиотеки фестивали
фотокниги

книги

газеты

библиотеки
« Ч И Т А Л Ь Н Ы Й  З А Л »   — 

национальный проект сбережения русской литературы 
Союза писателей ХХI века и Холдинговой компании «Вест-Консалтинг»

видео

Мир литературы должен быть многополярным!

Мы открыты самым разным изданиям. Звоните, пишите, читайте!
Тел. +7 (499) 152 28 04 || э/почта: stepanovev@mail.ru || http://www.http://reading-hall.ru/
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ТРИ КРЕСТА

Сердцем слышится весть — 
Непростая строка. 
Слава, доблесть и честь — 
Три креста казака. 

Три креста — боль Христа — 
Русь душою чиста! 

КАЗАЧЬЯ ЧЕСТЬ 

Пронесется время над моей страной. 
Бросит жизни семя, окропит виной. 

Разгорится пламя огненной зарей. 
Водрузится знамя — совесть над землей. 

Годы наши святы славою веков. 
Верою объяты души казаков. 

И не надо лести — грома над судьбой. 
Казаку без чести — как без правды бой!

*  *  *

Путь-дороженька степная  
Пролегла в душе моей. 
Сторона моя родная 
Меж стерни, больших полей. 
Меж дубрав и перелесков 
В светлом отблеске огней. 
Меж колосьев да отрезков, 
В геометрии степей. 

*  *  *

Не тревожь, судьба-дорога, 
Не волнуй ты казака.
У заветного порога — 
Грусть безмерно высока. 
Поле славы, поле брани…
Серебром блестят века. 
Шашка в ножны — жизни грани — 
Отблеск белого клинка. 
Избежать в пути обмана 
Помоги, Кубань-река… 

СТОРОНА, СТОРОНКА

   С любовью — моему дорогому брату
   Колоднему Вячеславу Николаевичу

Сторона, сторонка, дом, где три окна.
Улица, девчонка — грусть моя одна.

Тополя, соседи, школа, стадион.
А в кармане меди — точно «миллион».

Возвратился поздно, в доме тишина.
Ветер дует грозно. В чем моя вина?

Скрипнула задвижка, вздрогнула душа.
Ах, хлебнул я лишка, молодость круша.

А луна смеется, освещая путь.
Песня в сердце льется, с ней мне не заснуть.

Сторона, сторонка, хата у плетня.
Пес залаял звонко, не узнал меня.

Детство у порога, юности — привет,
Счастье: есть дорога, каждому — завет.

В горенке старушка ждет меня всегда.
Постучат в окошко все мои года…

ПОКРОВА

У истоков русской славы 
Светлый праздник — Покрова.
Воссияли блеском Главы —    
Золотые острова.

Под Покровом жизни бренной 
Тихо плещется вода. 
Колокольный звон Вселенной —     
Благовестные года.

Завоевана свобода  
Силой правды и креста.
Дело русского народа   
В свете Веры и Христа.

Не померкнет честь и слава.      
Русь душою высока.  
Православная Держава   
Под Покровом на века.

*  *  *

Разбита жизни колея, 
И дышит холодом дорога. 
И вот уже иду не я, 
А вечный странник у порога. 

И свет дарует мне пройти 
Еще неведомые дали: 
Земные скорбные пути 
В слезах разлуки и печали. 

О, Господи, доколе мне 
Бродить с сумой по белу свету?
Сжигать любовь в земном огне
И привлекать себя к ответу. 

Мой путь. Как мне его пройти? 
Пройти, судьбу свою читая. 
Не сбиться с верного пути, 
Где Божья истина простая. 

ДУМА КАЗАКА 

Итог страданий — сердца плач… 
На крест могильный, как палач, 
Сел ворон, смотрит свысока, 
На боль и муку казака. 
В открытом поле за рекой, 
Где дуб заветный, вековой, 
Не обрела душа покой… 
О чем грустишь, казак лихой?
О доме и о злой судьбе, 
О вечной памяти в мольбе?
Как голос совести поднять 
И скорбь безмерную унять?
Увидеть Свет былых времен 
Среди регалий и знамен?
И беды всей душой принять — 
За Русь Святую постоять!

ВЕТЕР НАДЕЖДЫ

Ветер песню унес в даль бескрайних просторов,
Через рощи берез и сосновых уборов.

Через память веков — годы, страны иные.
Гром цепей и оков, берега расписные.

Словом, пела душа казака на закате:
«Как Кубань хороша, поклонись, ветер, хате!».

Про судьбу свою пел да любовь непростую.
Тот заветный надел — доброту золотую.

Подпевала гармонь, в такт басами играя.
Сердце греет огонь тополиного края.

Ветер песню донес из далеких просторов,
В край мечтаний и грез — золотистых узоров. 

И услышала степь — душу вечно родную, 
Голос чистых небес и печаль разлитую.

ЮРИЙ КОЛОДНИЙ

ТРИ КРЕСТА

книги

Юрий Колодний — поэт. Родился в 1958 году в станице Калининской (Поповичевской) Калининского района 
Краснодарского края. В 1965 г. поступил, а в 1975 году окончил Калининскую среднюю школу №1 (№ 13). Первая учитель-
ница — Зоя Мироновна Пятак.

С октября 1975 по август 1976 год работал электриком в Тимашевских электрических сетях Краснодарского края. В августе 
1976 году поступил в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова (Ленинград), которую окончил в июне 1982 года по 
специальности лечебно-профилактическое дело. В июле 1988 г. поступил, а в июне 1990 г. окончил факультет руководящего 
медицинского состава Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Ленинград). С 1976 по 2000 год проходил службу 
в Вооруженных Силах Российской Федерации. Член Союза писателей России (2004 г.) и Международного сообщества писа-
тельских союзов (2004 г.). Член Высшего творческого совета МОО Союза писателей России (2009 г.). Член-корреспондент 
Академии Российской словесности (2008 г.). Член региональной общественной организации «Союз писателей XXI века» 
(2011 г.) и региональной общественной организации «Кубанское землячество» в городе Москве (2007 г.). 

Автор четырнадцати поэтических книг и многочисленных публикаций. Подборки стихотворений вошли в различные анто-
логии, сборники, напечатаны в международных и российских литературно-художественных журналах: «Поэзия» (Москва), 
«Дон» (Ростов-на-Дону), «Московский Вестник» (Москва), «Великороссъ» (Москва), «Дети Ра» (Москва), «Футурум АРТ» 
(Москва). Многие стихи положены на музыку профессиональными и самодеятельными композиторами России. В том числе 
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(1997 г.) и медалью «За ратный труд» Администрации Одинцовского района Московской области (2000 г.), Благодарственным 
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*  *  *

Выспался, как пес в дырявой будке
После череды грибных дождей.
В каплях на стекле считаю сутки.
Грей меня, немое солнце, грей!

Захожу в пристанище без стука.
Кажется порой, что я — стакан:
Дно — дистиллированная скука,
Сверху — виски, вписки и айран.

Для тебя наполовину полон,
Для себя наполовину пуст.
Мой детектор муз парализован.
Муторный пикет уставших уст.

Мусорный пакет опять порвался.
Только я не мусорный пакет,
Мы лишь в том похожи, что убраться 
Нам пора в туннель, где виден свет.

Так что не сочти за глупый повод,
Ухожу эффектно, но без спеси.
Голова прошла в мусоропровод,
Значит, остальное тоже влезет.

КОКОН

Стойкий запах духов.
Словно свора клопов
Обвивает твою 
Шею.

За окном гаражи
Заржавели во ржи,
Цвет пожара меня 
Греет.

За окном зреет фарс,
За окном стынет фарш,
Человеческих лиц 
Россыпь.

И с погодой никак.
И смола натощак.
На твой запах летят 
Осы.

Ты сказала: нельзя
Уходить мне в себя,
Так написано в жур-
нале,

Что мужчина вести
Десять из десяти
Должен так, как там ска-
зали.

Хорошо, не уйду,
Свой надежный редут
Променяю на вид
окон.

Хорошо, не уйду,
Мне по нраву в аду.
Все равно не сгорит
Кокон.

КЛЕВЫЕ СЕРДЦА

У нас с тобою клевые сердца.
Однажды их сожрет мусоровоз.
Наверно, будет ранняя весна
И половодье от пролитых слез.

И будут губы девушек грустны
В помаде цвета тысячи гвоздик.
Живут, сопротивляются, а мы
Себя переписали в чистовик.

Любили не решать и не спешить,
Забыв про неминуемый финал. 
Но вдруг — пора точить карандаши 
И аккуратно складывать в пенал.

ДМИТРИЙ ТРУШКИН

БОЛЬШЕ КОНКРЕТИКИ

Дмитрий Трушкин — поэт, студент Литинститута (семинар поэзии С. С. Арутюнова), лидер постпанк-группы «Кремация 
Бонифация» (автор текстов, вокал). 

Издательство Евгения Степанова

«Вест-Консалтинг»
► 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 в магазинах 

Москвы, Санкт-Петербурга и других 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»
телефон: (495) 978 62 75     |     почта: stepanovev@mail.ru     |     сайт: www.west-consulting.com.ru

РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 5
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Весна звенит бездонной пустотой,
В которой звездам больше не мерцать.
Шепни мне на прощание: зато
У нас с тобою клевые сердца.

ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР

Мы не жалкие букашки и не пыль из-под копыт, 
Но плывут многоэтажки серой нитью через быт.
Мир в единственной расцветке нам наносит контрудар. 
Говорят, на серой ветке где-то есть цветной бульвар.
Жизнь порой напоминает эскалатор, полотно —
Мы стоим на месте, зная, что спускаемся на дно. 
Надо б все переиначить, надо встать бы на дыбы, 
Но на дне, мой глупый мальчик, нет понятия борьбы.
Пересадок, перестроек, перемен не ждет никто.
Ощетинившись тоскою, я опять нырну в метро,
Потому что по секрету добрый бог во сне сказал,
Что на каждой серой ветке должен быть 
     цветной бульвар. 

Мы не белые вороны и не вшивые коты,
Снится нам, как из бетона пробиваются цветы,
Как толпе тысяченогой стало вдруг не по себе,
Как щемящая тревога прекратит за мной побег.
Но пока палитра лета под ботинками гниет, 
В проводах рябое небо увенчало натюрморт, 
Пропуская неотложки, застывает магистраль, 
А в глазах немых прохожих отражается асфальт. 
Скажет «жаль», пожав плечами, добрый бог 
     в дурацком сне.
Видно, так и не растает мой последний первый снег.
В спальне грохот табуретки, хмуро курит санитар.
Всем привет на серой ветке, я нашел цветной бульвар.

*  *  *

Издевательски прост мой ужин.
«Мистер Гамбургер». Ночь. Россия.
Как всегда — навсегда простужен,
Как завкафедрой рефлекс|ии.
Будто не было мест свободных,
Ты присела ко мне за столик.
Я представился кем угодно.
Это принципиально что ли?
Вдруг — идея уйти куда-то,
Все равно куда, лишь б отсюда,
Появилась синхронно. Фатум?
Совпадение? Казус? Чудо?

Придушив каблуком окурок,
Ты запрыгнула на качели, 
Я стоял перманентно хмурый 
И раскачивал еле-еле. 
И рассказывал еле-еле 
Про себя: типа, гниль и тина, 
Дни в утиль, караван истерик, 
Карнавал неудач кретина.
И про то, что внутри — пустыня,
Разве только сомнений полон,
Бонифаций там долей львиной,
Изуродованы иконы. 

Не ответишь ты мне ни слова,
Испаришься с последней фразой, 
Я придумал твой облик снова —
Это высмеял душу разум.

*  *  *

Синдром приближения осени
Нас ставит к стене лицом,
Так дым искривленными кольцами
Пускаем зашитым ртом.
В последних конвульсиях августа
Чернеют, дожди впитав,
Деревья, побритые налысо.
Безмозглый синоптик прав.
Сегодня большое событие — 
Семь суток со дня, когда
Она попросила забыть ее
И в этом была тверда.
Давайте отпразднуем досиня!
С утра нас разбудит гром:
Синдром приближения осени
Поставит к стене лицом.

*  *  *

Знаешь, держаться бы
В этой эстетике,
Меньше абстракции.
Больше конкретики.

Словометателей —
В цирк и на ярмарки,
К чертовой матери,
Парами за руки.

Все, что написано,
Будет проглочено
В век, когда музы
Стоят на обочине.

Стихи иллюстрированы работами художниов  
М. Матюшина, А. Моргунова и П. Клее.

 Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
 Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и 
художниками, мастерами всевозможных профессий…  Это общение представителей самых 
различных слоев общества.
 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: 

«ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ!»

Телекомпания «Диалог»      

Заявки на съемки фильмов: тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04 || адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/

РЕКЛАМА

Окончание. Начало на стр. 4
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МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг»— 

W W W . L I T L A V K A . R U

КНИГИ И ЖУРНАЛЫ ПО ЦЕНАМ ИЗДАТЕЛЬСТВА!
Доставка по Москве в течение 1 дня.    Тел. для справок: (495) 971-79-25

РЕКЛАМА

АЛЁНА КРЕМЕНОВА

В СКРЕЩЕНЬИ ДОРОГ

МОЛИТВА

Дай, Боже, на время забыть
Лубочные виды Москвы,
Под небом живущих бомжей,
До рези рябящую тень.

Дай, Боже, суметь обличить
Притворство чудовищных спин,
Нагнувшихся, словно жнецы
Над хлебом, в скрещеньи дорог.

Дай, Боже, не слышать пока
Сверчковый напев тормозов,
Гудящий, как связки, асфальт
И хруст размозженных хрящей.

А главное, Боже, прикрой
Листвой или чем повезет –
Мой прежний сладчайший соблазн —
Тенистое тело бульваров.

*  *  *

Я смотрю, не вижу, нахожу,
Но бросаю найденное вскоре.
Просто вспоминаю: все мирское
Мусульмане прячут в паранджу.
За войной война, за горем горе,
Тысячи, разорванные в споре.
(Издали не выглядит жестоко).
Мусульмане молятся к Востоку.
Христиане молятся к Востоку.
На земле воюющие боги.
Человек решает их дела.

Рабство есть служение без срока.
И пока возносится хвала,
Божий раб кусает удила.

*  *  *

Я в жаркий день слонялась от безделья.
Внезапно голос потеряв, едва
Губами шевелила, как трава,
И целовала жадно крест нательный.

И — то ли летний зной стучался в темя —
От жара закружилась голова.
Казалось, мне шептали: ты права.
И оттого глаза мои блестели.

Пусть этот блеск так лучезарно соткан
Без примесей, из драгоценной пыли,
Его прохладный вздох легонько тронул.

Кончался день, сгибаясь над высоткой.
Так человек, с годами обессилив,
Потворствует глубокому поклону.

*  *  *

Зачем жалеть, что никем не стала
В стране, где свастикой метят сало,
Где только свой почитают говор
И не хотят ничего другого,

Где город южный не помнит были
Моих приездов сухих и пыльных. 
А я от шума степной ковыли
Боюсь глаза через веки вылить.

ПЛАЧ ПО ТАВРИДЕ

Смотри, как плечи,
Обнимающие письменный стол,
Вздрагивают на месте запятых.
Смотри через омытые глаза,
Смягченные росой ресницы,
Как исчезает рисунок
Текущего жира
По барабанной мембране стекла.

Шепоток незваного сквозняка.
Горе мне, горе!
Здесь небо замкнуто глухо,
Как плафон Большого театра.
Здесь не верят, что дома, на юге,
Не бывает замкнутым небо,
Что в брюхе степи,
Сгорающей от стыда,
Под кожей с пушистой порослью
Плавится золото скифов.
Не восстанут скифские жены,
Не слепят степного гомункула.
Потрескался череп земли, плачет земля — 
Соленая почва
Непригодна для сева и жатвы.
Свое плодородство Таврида
Продать поспешила за место под солнцем.
И вот вижу:
Увозят к далекой границе,
Курганом наваленный,
С плавленым золотом скифов
Сырой чернозем.

*  *  *

Вечер. Бесстыдно раскрыты окна.
Накапало в комнату липкого меда.
Надулась комната сладкой тьмой.
Во тьме загустел взгляд мой.

Хрустят обои, саднит спина.
Вечер недолго побудет с нами.
Лимонной лампой, свечой апельсиновой — 
Бороться будем своими силами.

Вечность раскинула страшно лапы,
В душу глядит и глядит, проклятая,
Глазом одним наблюдает в ночи —
И желчь на белой простынке горчит.

*  *  *

Мне позвонили, сказали: при смерти.
Еду! Скорее, скорее, вперед!

Алёна Кременова — поэт, студентка Литинститута (семинар поэзии С. С. Арутюнова), помимо стихов пишет критические 
статьи в различные литературные издания, включая «НГ-Экслибрис». Живет в Москве.

Продолжение на стр. 7
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Блещут полы, рябит коридор,
Судно на холодном столе серебрится,
Тампоны, щипцы, хлороформ, медсестрички...
Бетонная тяжесть ленивых лодыжек
И долгий, и вязкий, как будто со сна,
Застрял меж надбровными дугами
Предательски точный вопрос... 

*  *  *

Жестоко обрушилась ночь на меня,
Вперив плотоядно оконные склеры.
Нельзя было к западу день наклонять.
Я точно не выдержу этого крена.
Я здесь задыхаюсь в потьме нефтяной,
Где звезды, как рыбы, глазасты и немы.
И тянется медленно небо, как невод.
А я не поймаю звезды ни одной.

*  *  *

Разбитое зеркало. Воздух таблеткой сухого спирта. 
Подшипник в мазуте, надетый на палец, 
Колченогие цапли, землю вертящие лихо. 
Игла, выхаркивающая ритм энд блюз, 
свежий, как плевок в лицо, ветра порыв. 
Я сегодня опять одна
за берлинской стеной у советского 50-х годов окна. 
Просчитываю математический предел покрытого 
   белой глазурью подоконника, 
считая: раз покойник, два покойника. 
Стыдливо скажут, поджимая по-утиному нижнюю губу: 
какая ценная утрата... 
И водка в граненом стакане, по два на брата — 
нет, меня поминать не надо. 
Безбожницу станут поминать язычники, 
которым тысячелетнее христианство побоку. 
Пластинка отшелестела, я замолчала, 
прочту написанное сначала: разбитое зеркало...

*  *  *

тесная комната со взглядом бродского на руках у него кот
хруст парусов не слышен у флагмана тихий ход
ты читаешь поэзию как брошюру как больничный лист
в твои годы лежат на полу с рвотным подтеком 
     ты же сегодня чист
твоя вечность упирается в имена фотографические имена
это ужасно когда на меня хлопает глазами стена
поверь чертовски сложно поверь приходя к тебе 
     начисто все стирать
знакомясь заново сегодня я слушатель можешь 
    меня вовсе никак не звать

*  *  *

выпусти зверя
он все исковеркал внутри
он волю дает когтистым своим письменам
выпусти зверя

тебя все равно не спасти
довольно молиться безликим келейным стенам
вынесен бог
сожжена деревянная дверь
жизнь моя сверстана в плохо проветренном сне
выпущен март
в типографию отдан апрель
только зачем этот снег

*  *  *

Есть люди с душными лицами,
С черствою кромкой губ.
Для них
Всякий смотрящий в воду
Либо рыбак, либо — глуп.
И тропы ладоней изношенных
Жизни не значат для них.
Им незачем,
Упоенно, как Чашу, и робко
Целовать виноградную грудь.
О таких, 
Не тратя печали, забудь.
Их род сучковатый беспамятен,
А потому
Безначален их путь.

*  *  *

Когда движение самолета
похоже на график падения курса рубля,
Когда стрекочущими вечерами
Москва из окна опрокидывается на меня,
Даже убеждаясь в ненужности себя лично
и всего сброда, который выплюнула земля,
Я остаюсь с правом подать голос,
С правом поднять голову и не поднять.

И пускай сапожник принимается за стирку белья,
Пускай даже сапожник вернее издаст стихи,
Мой ответ лаконичен:
получите аллегорические «апчхи!»
А ведь верить в наше время опасно,
когда каждая препоганейшая свинья
Знает о своей монаршей породе, а я

даже рифмую по-свински наспех
И философски буравлю пальцем нос:
такова природа нашего бытия.
Даже старые кости поэтов пошли вразнос
от нахальной улыбки жизни,
Когда каждый, перековавший мечи на орала,
не боится признаться, где и поныне воз.

*  *  *

Почернел, обуглился вечер,
И краска сползла с лица.
Плотоядный стон человечий — 
Ждет человек конца.

В густоте прижимистых комнат,
Под напором беленых стен
Человек еще много помнит —
Так умирать зачем?

*  *  *

Всадники притаились в своих седлах.
Перебирая клавиши ксилофона,
Дождь донимает звоном худую крышу.

Я не могу понять, почему веселым
Кажется дребезжание телефонное,
Пусть бы на том конце ничего не слышно.

*  *  *

Печаль завелась между сложенных глухо перин.
Кто пыльного воздуха ночью не знал остроту?
Мой чуткий конвой... Все вздыхает доносчик диван,
И хриплое время суставы сгибает свои.
Мне вновь несусветицей кажется угнанный день.
Мне тысячи лет. Я сегодня чертовски стара.

*  *  *

Хранили в пыльных чемоданах
Скупые слезы орденов,
Сравнявших счет бесславно сданных
И отвоеванных боев.

Хранили гордости крупицы,
И, как бы челюсть не тряслась, 
Кивает, видя эти лица,
С почтеньем нынешняя власть.

Стихи иллюстрированы работой художника Т. ван Дусбурга.

АЛЁНА КРЕМЕНОВА

В СКРЕЩЕНЬИ ДОРОГ

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ПОЭТОГРАД» 
К АЧ 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

РЕКЛАМА

Окончание. Начало на стр. 6
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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», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществ-
ляет информационную 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 ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:

ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13

Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

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

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

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

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

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир 

Делба (Москва), 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

Иосиф Быковский
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Анна Розанова
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

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

«Поэтоград» 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 в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и др. 
городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

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

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

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

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Евгений Евтушенко, 

Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков, 
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.

Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
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


