
* * *

Мы опять говорим не о том.
Осень вышла внезапно из леса
И рассыпалась ржавым листом,
И скрипит под ногами железом.
Нам себя же придется винить,
Если вдруг мы на осень наступим.
Я тут Богу хотел позвонить,
Говорят, абонент недоступен.

Мимо нас все на скейтах бегут,
Так торопятся, видно, 

им к спеху.
Где-то празднуют, слышен салют,
И по парку разносится эхо.
Но когда те пойдут на войну,
А другие пойдут в магазины,
Мы с тобой соберем тишину,
Как грибы, и уложим в корзину.
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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!

Ольга Седакова, 
Избранное 

СПб.: «Азбука-Аттикус», 2018

Нина Краснова, Ортодоксальный 
хулиган Иосиф Раскин 

М.: «Вест-Консалтинг», 2018



ЕвгЕний 

стЕПанов

юБиЛЕй Поэта

13 ноября 2018 года исполни-
лось 85 лет выдающемуся русскому 
поэту Александру Тимофеевскому!

«Поэтоград» от всей души 
поздравляет Александра Павловича 
и желает нашему другу  здоровья и 
новых замечательных стихов!

(Стихотворение из журнала 
«Дети Ра», № 3, 2017)

антоЛогия ЖУрнаЛа «дЕти ра»

Готовится к печати многотом-
ная Антология журнала «Дети Ра», 
в которую войдут стихи замеча-
тельных поэтов. В Антологии будут 
напечатаны произведения, ранее 
опубликованные в журнале. В пер-
вом томе мы планируем выпустить 
стихи Владимира Алейникова, 
Максима Амелина, Юрия 
Беликова, Ефима Бершина, Сергея 
Бирюкова, Владимира Бояринова, 
Яна Бруштейна, Тамары Буковской, 
Алины Витухновской, Лилии 
Газизовой, Анны Гальберштадт, 
Екатерины Горбовской, Бориса 
Гребенщикова, Анны Гедымин, 
Сергея Главацкого, Андрея 
Грицмана, Екатерины Блынской, 
Лидии Григорьевой, Вероники 
Долиной, Максима Замшева, 
Владимира Друка, Валерия 
Дударева, Сергея Ивкина, Виталия 
Кальпиди, Константина Кедрова, 
Елены Кацюбы, Юрия Казарина, 
Бахыта Кенжеева, Инги 
Кузнецовой, Надежды Кондаковой, 
Юрия Косаговского, Михаила 
Кузьмина, Марины Кулаковой, 
Вячеслава Куприянова, Максима 
Лаврентьева, Евгения Лесина, 
Юрия Милорава, Валерия 

Мишина, Вадима Муратханова, 
Олеси Николаевой, Ры Никоновой, 
Екатерины Монастырской, Нины 
Красновой, Виктора Петрова, 
Александра Петрушкина, Сергея 
Сигея, Сергея Попова, Юрия 
Полякова, Алексея Пурина, Андрея 
Санникова, Марины Саввиных, 
Андрея Таврова, Александра 
Тимофеевского, Андрея Шацкова, 
Майи-Марины Шереметевой, 
Ивана Щёлокова, Андрея 
Щербака-Жукова, Людмилы 
Щипахиной, Эланы, Евгения 
Юшина и других.

В теч. 2019 года должно выйти 
5 томов.

Пресс-служба холдинга 
«Вест-Консалтинг»

КЛУБ «зоЛотоЕ рУно ПригЛаШаЕт»

29 ноября в 18 часов 30 минут 
в малом зале ЦДЛ состоится вечер-
презентация новой книги Галины 
Ицкович «Примерка счастья» (М: 
«Вест-Консалтинг», 2018).

Галина Ицкович — поэт и проза-
ик; призер, участник и лауреат мно-
гих международных фестивалей, 
член Союза писателей ХХI века, 
постоянный автор, член редколле-
гии и выпускающий редактор пор-
тала «Золотое руно», в том числе 
автор репортажей о путешествиях 
по США, Индии, Шотландии, Кубе, 
Перу, и автор программы 

«Поэтический невод» (интернет-
радио «Поговорим», Нью-Йорк).

Выступают: Галина Ицкович, 
Валерий Лебединский, Евгений 
Степанов, Евгения (Джен) Баранова, 
Анна Маркина, Анна Фуникова, 
Ирина Антонова и другие.

Мы планируем поговорить 
не только о поэзии, но и о литера-
турной жизни за пределами России.

Ведущий вечера Леонид 
Подольский.

Соб. Инф. 

11 ноября в ЦДЛ 
состоялась презента-
ция книги Нины 
Красновой «Орто-
доксальный хулиган 
Иосиф Раскин», кото-
рая вышла в изда-
тельстве «Вест-
Консалтинг» (серия «Судьбы выдаю-
щихся людей»).

На вечере выступили Андрей 
Яхонтов, Владимир Вишневский, 
Вадим Дабужский, Илья Шадур, 
народная артистка РФ Татьяна 
Ру бина, Диана Рубина и другие пред-

ставители творческой 
интеллигенции.

Вели вечер сын 
писателя Михаил 
Раскин и Евгений 
Степанов. 

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Книга нины 

Красновой 

оБ иосиФЕ 

расКинЕ в ЦдЛ
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КОЛОКОЛ      

пока  волчица  вскармливает  рим —

ждет  ромула  и  рема  борозда

и  в  вифлееме  на  небе  звезда
еще  зовется  именем  другим

на  зов  халявы  с  запахом  халвы —

просовывая  головы  в  хомут

несут  дары  данайцы  и  волхвы
кому-то  пряник  а  кому-то  кнут

и  гой  еси  с  аидами  мацу —

нужду  справляя  в  мире  и  тепле

за  пазухой  держа  по  огурцу
и  камень  имитирующий  хлеб

здесь  ирод  царь  который  лукоморд —

и  на  подходе  мордор  как  всегда

и  холуи  бегут  во  весь  опор
ведь  в  вифлееме  на  небе  звезда

и  подпирают  кольями  зенит
румяные  скопцы  и  палачи —

и  кол  о  кол  давно  по  мне  звенит

звенит  без  объяснения  причин

и  ждет  шестимоторный  серафим
меня  на  перепутье  иногда —

пока  волчица  вскармливает  рим
и  в  вифлееме  на  небе  звезда…  

ТУР      
 
какой  удачный  выпадает  тур —

по  касапетам  всех  районов  спальных

где  изливает  звуки  труба  дур
и  магазин  стоит  универсальный

тур  хейердал  приехал  в  глухомань —

с  пупырчатым  кондомом  на  кармане

где  мани  ждут  его  потратить  мани
и  не  спастись  от  этих  самых  мань

тур  хейердал  приехал  отдохнуть —

и  странствий  мили  выдохнуть  в  промилле

упасть  в  чужих  подмышек  духоту
чтоб  духотою  тою  утомили

окурками  засеян  здесь  песок —

о  курки  там  где  матка  прячет  яйки

и  треуголка  гладкой  бабалайки
звенит  струной  резинки  от  трусов

тур  хейердал  в  итоге  хер  ей  дал —

развел  на  банку  пива  и  папирус

папирус  ностра  дамус  настрадал
и  дал  под  зад  чтоб  лишнего  не  снилось

а  в  небе  намечался  фейерверк –

и  руки  по  спине  мороз  по  коже

и  тур  который  все  же  хер  ей  вверг
пускай  во  сне  

но  все-таки  

но  все  же… 

* * *

молчит  народ  кусая  бутерброд —

растут  оглобли  и  гемоглобин

и  в  море  куда  солнце  упадет
достаточно  отдушин  и  глубин

и  день  любой  нанижет  этажи
порожним  лифтом  на  ходу  звеня —

и  что  с  того  что  свет  сумеет  жить

сумеет  жить  и  дальше  без  меня

где  точит  вилы  новый  вавилон –

на  зиккураты  с  водкой  и  жратвой

и  вечный  зов  неистребимых  лон
запикает  на  кассе  голос  мой

очередей  помазанных  ран  жир —

и  на  гоп  стопе  семеро  слонов

там  где  аид  и  заодно  надир
сливаются  в  родное  зао  дно

онлайн  верлибры  титек  инстаграм
сую  минутно  разевают  рот —

и  хочется  идти  по  головам

растут  оглобли  и  молчит  народ

когда  трамбуют  кал  в  культурный  слой
оракулы  сговорчивых  племен —

я  поиск  отключу  голосовой

для  слов  чужих  и  для  ничьих  имен

идет  ли  флейта  вдоль  по  позвонку —

мне  в  общем  пох  что  в  вымени  твоем

когда  отростком  тела  не  заткнуть
пустоты  что  любовь  сдает  в  наем…

* * *

февраль —

достать  чернил
и  плакать  на  стакане

забить  на  тех  с  кем  был
стать  другом  в  магадане

февраль  диктует  но —

под  полами  халата

то  вата  то  вино
то  ты  не  вино  вата

то  я  раним  и  бос —

как  босх  иеронимус

вдыхаю  через  нос
и  починяю  примус

когда  домой  тела —

идут  они  не  против

на  понт  берет  пилат
или  понты  колотит

и  тучен  истукан —

где  душны  лепры  зори

где  я  как  дорин  фан
фанфан  тюльпан  фан  дорин

луны  им  периал —
 
чеканит  ночь  уныло 

чтоб  я  так  понимал
что  мама  раму  мыла

что  в  бога  душу  мать
нужна  любовь  земная —

что  сук  нельзя  лизать

про  очередь  не  зная

кто  в  бозе  кто  почил —

тоскуя  о  нем  ногом

и  дыр  был  все  же  щил
в  дыре  забытой  богом…

ЕвгЕний воЛКов

но всЕ-таКи

Евгений Волков — поэт. Живет и работает в Минске. Лауреат литературной премии журнала «Смена» за 1990 год, автор двух поэтических книг. В 2018 году публиковался в журнале 
«Плавучий мост», в альманахе «На середине Мира». 

Окончание на стр. 3
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PAROLES

весь  мир  театр  похожий  на  тюрьму —

и  по  старинке  я  в  одной  из  худших

где  славно  сомерсету  моэму
гаданье  ладить  на  кофейной  гуще

когда  в  дали  звучит  виолончель —

вибрацией  пространства  и  отростков

в  бездомной  тьме  египетских  ночей
и  в  синем  небе  медных  купоросов

покуда  действо  длится  наугад 
ходатаи  таят  ходы  и  даты —

и  то  чего  не  знает  цифер  блат

и  то  чему  я  буду  соглядатай

и  то  что  небо  выше  головы
наутро  сдвинет  занавес  покорно —
 
для  смертной  схватки  тряпок  половых
на  радость  потребителям  попкорна

лишь  ты  со  мной  из  плоти  и  греха —

всегда  глотком  неодолимой  жажды

такая  же  как  темная  река
в  одну  и  ту  же  не  вернуться  дважды

в  одну  и  туже  дважды  не  войти —

с  одной  и  той  же  не  проснуться  рядом

и  не  найти  того  кто  во  плоти
нарушит  заведенный  распорядок

в  антракте  ждут  пи  рожные  то  рты –

сова  купилась  улетая  в  кущи

где  под  землей  не  будут  знать  кроты
что  в  переходах  люди  вездессущи

весь  мир  театр  похожий  на  тюрьму —

где  я  без  лишних  слов  играю  роли

и  где  слова  меняю  на  пароли
и  верю  сомерсету  моему…

* * *

невнятный  пульс  дорог —

расползшихся  как  раки

чуть  выйдешь  за  порог
и  лай  чужой  собаки

чугунных  фраз  оскал —

раб  с  господином  схожий

дискретный  карнавал
вождей  и  местных  дожей

где  менелай  на  лай —

меняет  ветер  в  поле

и  что  ни  балалай
но  нет  судьбы  и  воли

и  я  зябаю  про —

и  ботаю  по  фене

на  станции  метро
на  стреме  на  измене

где  дарят  манда  рин –

чудные  бао  бабы

где  бродит  сарацин 
завернутый  в  хит  жабы
и  бледные  менты –

последние  герои

шли  мама  мэна  шли
искать  остатки  трои

искать  остатки  дней –

где  время  станет  нами

ползут  со  всех  щелей
варяги  с  букварями

и  хорошо  не  знать
их  интересных  книжек –

все  ближе  благодать

и  херувимы  иже…

* * *

не  знает  бог  что  с  корабля  на  бал —

сбегут  все  крысы  бывшие  в  фаворе 

что  на  сардин  напал  сарданапал
в  одном  ему известном  лукоморье

что  скоро  бля  на  поиски  рубля
по  дальним  странам  разлетятся  птицы —

останутся  задроты  и  тупицы
задраенные  в  трюмах  корабля

лох  матый  лох  алкает  шакал  ад –

на  пяльцах  пяля  девственниц  и  скуку

и  тот  кто  в  этом  не  был  виноват
пусть  за  меня  лизнет  ей  нежно  руку

пусть  за  меня  ее  коснется  там —

где  бьют  там  тамы  тела  о  гол  тело 

мой  флот  разбит  и  войско  поредело
по  харе  кришны  считывая  спам

и  бога  нет  вещает  бога  тырь —

евпатия  на  пати  коловратя

и  ты  как  роща  сбрасываешь  платье
в  ремейке  ежедневной  темноты

скрывает  небо  птиц  упавших  след –

на  переправе  сутолка  харонов

и  бога  тырь  вещает  бога  нет
за  грудь  хватая  баб  и  цицеронов…

Окончание. Начало на стр. 2
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рЕКЛаМа

С р е д и  а вто р о в  и з д ате л ь с тв а   —  п е р в о к л а сс н ы е  п о эты :

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
с п е ц и а л и з и р у е т с я  н а  в ы п у с к е  с т и х о т в о р н ы х  к н и г

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр Вепрёв, Андрей Ширяев, Анатолий кудрявицкий,

 Ян Бруштейн, Александр Тимофеевский, Сергей Попов, Сажа Вепревадзе, Анна Гальберштадт, 

Эдвард Хирш, константин кедров-Челищев, Елена кацюба, Юрий казарин, Юрий Влодов и др.

серия  «АВАНГРАНДЫ»

БУКЕТ КЛЮЧЕВЫХ СОНЕТОВ

В.В. ПУТИНУ
И НЕ ТОЛЬКО

1

У меня к любым поэтам нет претензий,
Ни один из них не конкурент:
Нас, как в космосе, так много у созвездий,
И у каждого есть свой авторитет.

Мир приемлет чистое искусство. 
Признаю, согласен, есть оно,
И его сложившееся русло
Многовековое, лет безумное число.

Только то, перворожденное — от духа,
От души, точнее от природы,
Ну, а современное — от брюха,
От искусственного зрения и слуха,
От прогресса, искажающего моды!

2

И искусство искаженное нестрашно,
Страшно — искаженные мозги,
Разве непонятно —

жизнь ужасна,
Если Родину захватят вдруг враги?!

Так случилось в наших девяностых:
Либералы захватили власть,
С капиталом никаких вопросов острых, 
А промышленность

на что им всем сдалась?!

«— Будем продавать свои богатства,
Нефть и древесину, газ, руду,
Нам и родственникам хватит 

наслаждаться —
Остальным

в день доллар на еду. 

Инженеры и рабочий класс —
Пусть, что живы, молятся за нас!»

3

Все, как было в крепостной России,
Вместо барина продажный либерал:
«Армия? Зачем?!» 

И покосили!
«Родина?

Кому? (Хочу… продам!)».

Удивительно, 
но, потерпев все это, русский,

Побывав короткий миг «на дне», 
Вдруг опомнился:

— Ну, хватит революций,
Надо БЫТЬ на собственной земле!

Быть находчивым и мудрым, как китаец,
Силы, жертвенности нам не занимать,
Выгнать 

ухвативших нас за палец —
Рыночный бандит американец
Будет помнить, 

чью обидел мать!

4

Нам со всем бы этим совладать!
Что мешает? 

Властная элита!
Почему чуть получивший власть
Думает, как сделать «шито-крыто»,
Только б безнаказанно украсть?!

Безнаказанность — вот главная причина
И сопутствующая — бездарность!

Вот 
Как начнем судить, 

не признавая чина,
И бездарность гнать

от правящих ворот —

Вот тогда мы станем крепче стали,
И ракета с бомбой лишь в запас,
И не нужен будет новый Сталин,
А почетным — 

весь рабочий класс!

5

Но не думайте,
что все это так просто,

Просто — высказать,
а как осуществить?!

Вот недавно выборы с «погоста»
Элла помогла предвосхитить.
Пусть всего у нескольких провинций,
Но ведь это новенький росток,
Не в Москве, не в Северной столице —
Там, где Солнце всходит — на восток!

Рать чиновничья уже заволновалась,
Бросились искать, а «чистый» есть?
Президенту эта роль досталась —
У народа защищать свою ли честь?!
А чиновничью — все проиграли здесь!

6

И уж раз пошло, то обращаться
По плечу нам строго до конца.
Вот «Литературная Россия»* разбираться 
Предложила тоже от венца;

Власть элитная рождается в песочнице
Или по знакомству школьного двора,
Эффективны ли друзья и школьницы?
Для негласных дел — бесспорно, да!

Но когда на карте государство:
Город, область, край или район —
Выбирать, как инока на царство,
Никаких намеков и лукавства,
Проверять, как в КГБ, со всех сторон!

Проваливших
— хоть бы раз из ста —

Исключать из списка
навсегда!

7

Но не подумайте, 
что ищем только повод:

И где бы что узреть и обвинять —
Так мы приветствуем, 

как в кадрах голод,
Вы стали, 

наконец-то, устранять!

Не просто очень выгодным призывом,
А выявлять достойных, изучать
Все их способности, сверкающих мотивом,
И честно жить, работать, созидать!

И всем выпускникам позвольте посвятить:
«Не каждый, 

кто пришел служить,
Обязан быть 

сверхумным и любезным,
А, если суждено такому быть,
Будь жестким, 

но 
не менее полезным!»

01-05.10.2018

* Литературная Россия, № 35, от 28.09.2018, стр.4.

юрий ХрыЧЁв
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1

А как пришло отцу
время помирать,
то собрал отец
нас, всех трех братьев,
к одру смертному — 
говорить, шептать,
звать к себе на гроб,
на могилу звать:

«Как помру, сынки,
так три ночи мне
одному лежать — 
скука смертная.
Приходите вы
посидеть со мной,
почитать молитв,
рассказать вестей,
помянуть меня
стопкой, рюмочкой,
песнь пропеть спьяна
тихо, жалостно».

Мы — чего, сказались
ночами быть.
А как помер он,
так и жуть берет,
продирает до
кости белой, нет
нам, живым, пути
по мертвым словам,
по навьим путям,
с кровью теплою.

2

А мне, дураку, что на печи сидеть,
что умет твой мять, отче-батюшка;
а мне, дураку, посули калач — 
я и рад идти хоть чего топтать;
а меня, дурака, и смерть неймет — 
на людей пойду поглядеть, кто мертв,
от тебя послушать, как там в аду.

А я с печи, я шапку в охапку взял,
за себя ходил, за того-сего;
средний брат полуштоф дал —
пей, малой,
старший брат расщедрился —
сунул целый штоф. 

А я пьян — дурак, а я и трезв — дурак.
Влево — на погост, вправо — путь в кабак,
да копейки нет, нет гроша со мной,
потому налево я, на погост,
перелез забор, мимо церкви — шасть.

Здорово, батя!
Здорово, меньшой!

3

Ох, тяжело, сынок,
землицу эту на себе держать,
ох, холодна!
Ты разведи костерок,
ноги мне погрей-отогрей,
сослужи службу.

А мы, мертвые, помним к себе добро,
не вся наша власть под землей внизу,
есть что и поверх, в живых, —
есть кого, дурачина, к тебе послать,
есть кому, детина, ответ за тебя держать.

Травку зажги,
крест сними — 
и явится пред тобой
помощник, посланник мой.

4

Встань передо мною, конь сивый, бурый,
вещий, встань, каурый, как лист, встань тощий
перед муравою-травой, как вкопан! 
Ветер гривой шелковой пусть вихрь полощет,
ветер-сивер за скачущим пусть не успевает.

Сделай, конь, услугу, в ушко запрыгну,
из ушка вон выйду, был страхолюден — 
стал хорош, пригож, был в гуньке кабацкой — 
стал в шелках, мехах, ал сафьян сапожки.

Прыгни, конь! Смотрю вниз — там лес стоячий;
облако ходячее меня по шапке;
синь мелькает, зелень — луга да реки;
воздух обжигает, обреет щеки. 

Видишь, конь, светлицу, красу-девицу?
Понастроят ишь, не допрыгнуть будто.
Первый раз — примерясь, второй — вполсилы,
в третий раз — достигнем до девы милой.

Встань, конь вороной, сивый конь, конь ярый,
как вкопан на воздухе — я успею
целовать ее в уста, щеки, шею,
получу от ней драгоценным даром

перстенек прям в лоб — светит, инда слепит.
Я с нея ширинку, чтоб замотать блеск,
будет час, сниму, перед ней предстану
молодцем, что ах — и князей не надо.

Встань передо мною, конь сивый, бурый,
дар батянин, встань, черти чем оплачен,
из земли темной конь на волю пущен!
Возит меня конь, слушает приказы:
как уздою дерну, так он в бок скачет,
но придет час нужный – он сам дорогу
выберет себе, нам двоим прям в пекло.

5

А не я ли то, братцы, был,
кто высоко прыгал
на коне лихом,
на коняке рьяном,
будто князь верхом,
этажи брал лихо?

А не я ли, братцы,
был, кто царевну
целовал, кто мял ей шелка-одежды,
кто до ней допрянул,
достиг, уметил?
А не я ли, братцы,
стал ликом светел,
лишь меня царевна
по лбУ печаткой?
А не я ли, братцы,
какой заместо
веточки-лучины
и сквозь тряпицу
так свечу в избе,
что не надо солнца?

А не я ли, братцы,
кто вас покинет
ради лучшей доли,
кто вас, сермягу,
с пира, пьянки, свадьбы
вон гнать в три шеи
повелит холопам своим?

 — Ты, братец!

6

Я тебя брал, суженая, всяческим колдовством,
всяческим ведовством изводил тебя.
Мертвые водили меня, естеством
я жив есть пока, но дУшу я не все зря губя, 
выгадываю за нее тебя.

Мне в родне, в подельниках — мертвец и конь,
я на дальних кладбищах разводил огонь,
ноги грел покойникам, речи вел
с ними, с безъязыкими, к ним пьян шел.

Смерть меня изведала на зубок,
оттого крив-косенький я чуток;
так-то — барин, князь младой, а в воде
отражусь как есть, как был, ряб везде.

Мы пойдем, невестушка, не к кресту — 
к зеленУ ракитову ко кусту,
мы пойдем вокруг него гнуть круги,
а пути прямые мне не с ноги.

Станем в недолгой страсти кожи когтить, скрести,
станем единым целым — не раздвинуть, не развести,
станем летать ночь-заполночь над — спит-лежит — страной,
станем охотой дикою, побежкою ветряной,
станем путями навьими звезды с небес гонять,
станем на сивке-бурке, вдвоем на одном, скакать.

дМитрий аниКин 

сивКа-БУрКа

 Дмитрий Аникин — поэт. Родился в 1972 году в Москве, где и живет до сих пор. Автор книги «Троянская война» и многих публикаций.
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ОТРАЖЕНИЯ

Небо плачет, а сердцу отрадно — 
Смыт грозою последний обман:
Над ажурной стеной виноградной 
Свесил клочья озерный туман,
Вдоль дорожек упрямой протокой
Уплывают цветочные сны,
Друг на друга глядят с поволокой 
Две открытые ветру сосны... 
Почему мне так радостны эти 
Хороводы рябин над ручьем?
Кувыркаются листья, как дети,
За тугим непослушным мячом.
Так под вечер среди разговора
Вдруг захочется дверь распахнуть
И с промокшего вдрызг косогора 
За мятежной листвой упорхнуть.
Так зачем же мне эти оковы?
Я из воздуха весь, из зари,
Только маюсь в толпе бестолково,
С неуместным мерцаньем внутри.

ПОСЛЕДНИЕ ТАЙНЫ

Первые звуки, последние тайны
Судьбы и руки связали случайно —
Запахи, стоны, сердец притяжение,
Душ камертоны, взаимосближение...
Странные люди грозят разозленно
Этой причуде заблудших влюбленных...
Чтоб сохраниться в безжалостной вьюге,
Будем молиться и вторить друг другу:
— «Ты — моя сила», — «Ты — моя слабость,
И вдохновение ты, и усталость...»,
— «Ты, как знаменье, ниспослана свыше,
Но, по-земному, желанней и ближе...»,
— «Я растворяюсь в тебе, словно в песне,
В утреннем сне промелькнув бессловесно»,
— «Ты, как мгновенье, легка, и как вечность,
Ты — мой приют на пути в бесконечность...»,
— «Ты — мой корабль, что с волною повенчан,
Ты — моя память, ты — моя встреча...»
С болью, слезами, зубря повторяешь —
Сдашь ли экзамен, найдешь, потеряешь,
Не отвернешься на том перепутье 
Или споткнешься и руки опустишь?
Цепи разъяты, проиграны битвы,
Смолкнут когда-то и эти молитвы,
Станут фатально предвестьем разлуки
Первые тайны, последние звуки...
Но даже в стужу, под ветры шальные
В танце закружатся судьбы иные,
Снова подхватят и сбудется вечно:
«Ты — моя память, ты — моя встреча...»

РАСКРАШЕННОЕ КИНО

Мы прожили кусок черно-белой бессмысленной жизни,
Мы прожгли сгоряча этим пеплом ковер на стене,
Нам недолго нести, чуть горбатясь в немой укоризне,
Эти серые будни, прожитые в мрачной стране.
Для неброских гвоздик, для вина, для мороженных ягод
Нам достаточно красного, но остальное не тронь.
Отчего ж так настойчива в наших наследниках тяга
Нашу память смягчить и раздуть на экране огонь?
Вам, бродягам, как будто уснуть не дают наши лавры?
И за это вы брызжете пестрым на стены дворцов?
Под румяной листвой бирюзой отливают кентавры,
Девы робко синеют, смущая желтушных отцов...
Для чего вы рисуете красно-лиловое небо 
И траву изумрудную? Словно вот-вот генерал
Даст приказ и заблещут лампасы нелепо,
Чернозем превращая в песчаник, а Каспий в Арал...
Фильмов много еще, есть куда развернуться таланту, 
Да не в море по капле, а так, чтобы бить за версту:
В вас нуждается зритель — добавьте же красок Рембрандту,
Пририсуйте усы Моне Лизе и крылья Христу.
Лакировщикам спектра, мазилам излишне проворным
Мы нарушим покой и пусть помнят, кто вечность отверг:
В ваших липких кошмарах мы черное сделаем черным, 
Чтобы белое снова над ним одержало свой верх.

ГРУСТЬ И ВЕСЕЛИЕ

Веселие от грусти отличить
Порой легко: вот кто-то первый грубо
Примерится порок разоблачить
И вдруг зевнет сквозь стиснутые зубы.
Нерв лицевой тотчас задев зевком,
Он судорогой сморщит вдохновенный
Рисунок губ и горестным кивком
Вернуть спохватится прищур надменный.
Но слабость проскользает мотыльком
В мучительной улыбке Квазимодо,
И те, кто не был раньше с ним знаком,
Решат исполнить роль громоотвода,
Чтоб разрядить условность тишины,
И громко засмеются. Сожаленья
В том смехе окружающим слышны,
Хоть сам пример достоин одобренья.
И как тут промолчать, когда альты
Щекочут слух почище циркулярки,
А там басов надрыв до хрипоты,
Рожок почтовый, смертный крик пулярки,
Вступает хор фальцетов. Каждый рад
Достигнуть в остинато совершенства,
Подняться длинной чередой преград
И взять барьер над пропастью блаженства.
Манерность жестов спишем на размах,
С которым маски воплощают роли:
Тут Пан в слезах и корчах, Телемах
И Олоферн с гримасой сладкой боли.
Там Себастьян, не знающий стыда,
Святая Анна с одичалым взором,
Варавва в ожидании суда,
В сединах, облюбованных позором.
А сам виновник торжества за связь
С грехом отмечен маской Попугая,
Что он и демонстрирует, давясь
И новые фонтаны извергая.
…У грусти ж очертания теплей,
Они не столь резки и безобразны.
Грусть украшает лики королей,
Их речи вески, позы куртуазны,
Особенно под вечер. Но и там
Не обошлось без нечисти: нагие,
В шерсти и мокрых листьях, по кустам,
Надсаживая животы тугие,
Буянят пересмешники. В конце
Их топчут кони грустного сатрапа,
И тонет хохот в камне и свинце,
Меж отголосков сумрачного храпа.

СЕСТРЫ

Что сон предутренний? Награда —
Мгновеньем пролетает век,
Посланец рая или ада,
Твой Ангел сокращает бег...
Когда ж с прощальным трубным стоном
Душа перелетает в явь,
Беззвучно я молю: Юнона,
От тщетных помыслов избавь,
До края дай мне насладиться
Любовным зельем как ключом,
И в муках заново родиться — 
Зари мерцающим лучом, 
(Пронзающей пространство птицей,
В плоть проникающим мечом),
Дай замереть в тисках дремоты,
Пока не началась Игра,
Покуда радостные ноты
Не возвестят: «Пора! Пора!»
И вот уже сквозь ноты эти
Я чую запах ветерка,
Он бусами из междометий
Украсил весла челнока
(И нам унылый день расцветил
Колоратурой мотылька) — 
Что как не Музыка и Пенье,
В столь ранний проявляясь час,
В нас разовьют долготерпенье?
И, если не пускаться в пляс,
Мы доживем так до обеда, 
А там нас ждут мольберт и кисть,
Прикажут мне: начни беседу,

Тебе — замри и не вертись!
(Яви нам лик влюбленной Леды,
Что словно просится на лист...)
Но кто велит нам? Три созданья,
Ворвавшись в скучный разговор,
Игра, вокал и рисованье —
Их alter ego с этих пор
(Religion, жребий и фавор!).
Будить, трепать, утихомирить 
И вновь очаровать собой
Так просто в нашем хрупком мире,
Готовом к шалости любой.
Зовут вас как, девицы-сестры,
Три профиля хрустальных лун?
«Ты знаешь сам! Зови нас просто:
Мы — Morning, Noon и Afternoon».

БАЛЛАДА О КРАСОТЕ

Кальхус, разведчик,
Всю ночь не смыкает очей,
Ранец овечий
Да плещет во фляге ручей,
Низкую крону,
Как шапку, надвинул на лоб,
Славит корону,
Что давит окоп, а не гроб.
Торс в напряженьи,
Заряженный ствол у груди,
Звуки сражений
Остались давно позади,
Вдохи сквозь ветер,
А выдохи с шелестом трав,
Диск ярко светит,
Мешая проходу застав, 
Чья-то деревня
Под сенью сиреневых гор —
Сохнут деревья,
Роняя поникший убор. 
Через прилесок —
Окошки бунгало в огнях,
Этот отрезок
Отнимет примерно полдня.
Осень в Капстаде:
Саванна скрывает врагов,
Лань даже в стаде —
Добыча шакалов и львов.
Сдюжил, зарылся 
Под корни, в бушвельд с головой,
Чуть приоткрылся — 
Останешься вряд ли живой.
Згой-невидимкой
К огням пробивался стрелок,
Вдруг мягкой дымкой
Пред ним легкокрылый цветок —
Тень нимфалиды
Проникла в зияющий ствол,
Меч Немезиды
Бегонией нежной расцвел.
Спор с Красотою
Вести не дано никому,
Даже Герою
Не справиться, ни одному.
Память стирая
В затеянной Миром игре,
Души сгорают
На ржавом ее алтаре...
В этой деревне
Стрелка ожидала родня,
С матушкой древней
Провел он другие полдня.
Снова за славой
Пора отправляться назад —
У переправы
Его дожидался отряд.
Только до цели
Дойти ему случай не дал —
В тесном ущелье
Разведчик в засаду попал.
Кальхус, бедняга,
Коварным врагом окружен,
Сброшена фляга, 

андрей КрюКов

ЦвЕтоЧныЕ сны

Андрей Крюков — поэт. Родился и живет в Москве. Публикации стихов в журналах «Новая Юность», «Соло» и «Москва». Лауреат юбилейного литературного конкурса журнала «Москва» 
(2018). Автор сборника «Открытый слог».
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ЦвЕтоЧныЕ сны

Прикладом злодей сокрушен,
Следом ватага
Трусливых вояк-англичан
Рвется к оврагу,
Срывая фузеи с плеча,
Быстро разведчик
Направил на них карабин:
Раз уж замечен,
Отведать вам бурских дробин!
Но вместо дроби
Из дула порхнул мотылек —
Солнцу подобен
Оранжево-красный цветок.
Тут же ответом
Убийственный залп прозвучал — 
Кальхус с рассветом
Расстрелян толпой англичан.
Холм у дороги
Скрывает неведомый прах,
Чьи-то тревоги
Остались навечно в горах.
Раз, в день погожий
Над ним мотылек пролетел,
Холм будто ожил
И травами прошелестел.
Спор с Красотою
Вести не дано никому,
С этой мечтою 
Не справиться даже холму.
Смерть попирая
В затеянной Миром игре,
Души сгорают
На вечном ее алтаре...

ТЫ ПОЗВОНИЛА НОЧЬЮ

Ты позвонила ночью. Шум прибоя 
Мне рассказал о том, как рвутся сети, 
И вновь эфир, наполненный тобою, 
Бессильно шепчет, торопясь ответить 
Издалека, но раковины пленник 
Играет роль без слов, и даже в гриме 
Ему отказано. Свербит в коленях, 
В затылке спазмы — экзекутор в Риме 
Снимает сотый дубль, сквозь брешь в одежде 
Гуляет ветерок и сушит слезы, 
Натекшие за ворот, словно прежде 
И не любил… Еще немного прозы: 
Мы, как смола, — с колосников в камине 
Слетает зольный прах и зябко тлеет 
На грязном покрывале, что поныне 
Зовется небом, рдеет и довлеет. 
Под этим небом жить, храня в суставах 
Его тепло, что сквозь ионосферу 
В наш разговор, наигранно-усталый, 
Приносится грозой, приняв на веру 
Твой шепот, как завет цыганки старой, 
Под грохот волн скулящей на Венеру.

ЗЕРКАЛА

Роняют капли света зеркала, 
Разбрызгивая утреннюю синь,
И в лужах неостывшего тепла
Рябит дыханье ветреных богинь,
Незанавешен их прозрачный взгляд,
В нем бесконечность отражает дно,
И время, повернувшее назад,
Стучится в приоткрытое окно…

Замедли ход часов иль прекрати
Их бег совсем, заставь гончарный круг
Стать средоточьем трения светил
И понимать язык сплетенных рук…
Приникни лбом к холодному стеклу,
Вдохни мерцаний звездных пелену,
Аморфна ночь в непротивленьи злу,
Как описать словами глубину
Ее объятий, взмах ее крыла?
Не хватит красок, отступи, остынь…
Пускай уж лучше эти зеркала
Разбрызгивают утреннюю синь,
И пусть стремится к свету молодняк,
Кому наш сон по силам превозмочь,
Не властны мы сорвать рожденье дня,
Пока с ним делит трон царица Ночь.

рЕКЛаМа

Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 
15 лет на рынке культурныХ коммуникаций

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат филологических наук Евгений Викторович 
Степанов) работает на российском рынке с 2003 года. Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-
издательский холдинг. Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, Агентства по 
распространению книг, интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных журналов «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети 
Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Зарубежные записки» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), 
альманаха «Илья» (выходит с 2000 года), интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит 
с 2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 года), телекомпании «Диалог» 
(создана в 2012 году). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 2010 года). Компания выпускает книги 
(более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, 
рекламных и PR-услуг, создает и обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет». Мы предоставляем авторам полный 
спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке! Авторы, издающиеся в холдинговой компании « В е с т - К о н с а л т и н г » , 
получают уникальные всесторонние возможности PR-сопрововождения в наших изданиях!

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире 

Вы пройдете наиболее быстро в издательстве «Вест-Консалтинг»!
Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75 

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru  Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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рЕКЛаМа

Союз пиСателей ХХI века 

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com.ru) 
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)
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместитель главного редактора

Фёдор Мальцев
Шефредактор

Иосиф Быковский
Заместитель шефредактора

Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Ирина Ракитина
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.ru

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.ru

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 журналы «Дети 
Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет 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 пожертвова-

ний.
Тел. для справок: (495) 978 62 75

Сайт: www.writer21.ru

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


