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Самые низкие цены. 
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Редакции газет «Литературные 
известия», «Поэтоград», Союз лите-
раторов России, Союз писателей 
XXI века и Холдинговая компания 
«Вест-Консалтинг» объявляют кон-
курс СОЧИНИ СТИХИ О СПОРТЕ, 
посвященный зимней олимпиаде в 
Сочи 2014 года.

Номинации:

Поэма о любом виде спорта

Сонет о любом виде спорта

Палиндром о любом виде 
спорта

В конкурсе принимают участие 
все желающие.

Победители награждаются цен-
ными подарками.

Главный приз — издание книги 
стихов в издательстве «Вест-
Консалтинг».

Присылайте Ваши произведе-
ния по адресу: 

stepanovev@mail.ru

Тел. для справок 
(495) 978 62 75

Редакция газеты 
«Поэтоград»

СоЧиНИ Стихи

 о Спорте

конкУрс

телеКоМпаниЯ
«диалоГ»

Три месяца в эфире телекомпа-
ния «Диалог» (сайт www.tv-dialog.
ru).

Телекомпания Союза писателей 
ХХI века и Холдинга «Вест-
Консалтинг» «Диалог» создает 
фильмы о тех людях и фирмах, 
которые добились значимых 
результатов в жизни. Считаете себя 
именно таким? Обращайтесь к нам!
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классики поэтограда

Поэтическая антология сотруд-
ником МИДа «Наша Смоленка» 
поступила в крупнейший магазин 
«Московский Дом Книги».

«Московский Дом Книги» — сеть 
книжных магазинов в России, имею-
щая полувековую историю. Отрадно, 
что антология «Наша Смоленка» 
(«Вест-Консалтинг», 2012) пополни-
ла ряды лучших изданий, представ-
ленных на российском рынке. 

Приведем цитату из рецензии на 
книгу: «Человек устроен удивитель-
ным образом, и порой самая непоэ-
тическая профессия порождает уди-
вительно чувствующего, тонко пони-
мающего мир поэта. Душа человека 
не зависит от круга дел и обязаннос-
тей, но порой требовательно просит 
о чем-то, тоскует, напоминает. 
Возможно, тогда и рождаются стихи.

И антология представляется не 
выборкой лучшего и единственно-
го, а… сборником друзей, коллег. 
И при таком подходе можно кон-
статировать, что антология — уда-
лась».

Василий МАНУЛОВ

инФормБЮро

«СлавЯнСКие традиЦии» в КрыМУ

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

Ирина Горюнова                                
«Как издать книгу»                             

М.: Вест-Консалтинг, 2012

Ольга Любимова                                     
«Было»                                                    

М.: Вест-Консалтинг, 2012

Михаил Хорев                         
«Эгоцентрист»                                          

М.: Вест-Консалтинг, 2012

новости

Координатор фестиваля, 
поэт Ирина Силецкая

На церемонии
награждения победителей

Мыс Казантип Участники фестиваля

«наШа СМоленКа»

в «МоСКовСКоМ 

доМе КниГи»25-31 августа в Крыму прошел Четвертый международный фестиваль литературы и культуры «Славянские 
традиции», в котором приняли участие более 100 поэтов, прозаиков и музыкантов из разных стран мира. 

Авторы представили свое творчество жителям городов: Щёлкино, Феодосия, Керчь… 
«Славянские традиции» развивали  многие известные поэты: Константин Кедров, Елена Кацюба, Ирина 

Силецкая  (координатор фестиваля), Кира Сапгир, Ольга Адрова, Владимир Спектор, Владимир Шемшученко, 
Галина Мальцева, Бахытжан Канапьянов и другие.

Союз писателей ХХI века представлял Евгений Степанов. 
Фестиваль был прекрасно организован и надолго запомнится и участникам, и гостям.

Сергей КИУЛИН, фото автора
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жители поэтограда

Салават Кадыров

в жизни наивной и проСтой

*   *   *
мы поблажек себе не просили
как дети огромной семьи
мы учились своей россии
чтобы стать людьми
сгорая со стыда и жалости
в каждом углу родимых мест
вживались с детской шалостью
в историю выстраданных лет
и на площадях зря не голосили
чтоб не затеряться в толпе
мы учились своей россии
чтобы стать достойными себе

*   *   *
научите меня солнцу
чтобы ярко солнцевать
за светлый день не бороться
и ближнего не затмевать
воде ручейной научите
чтобы я умел водить
дружбу не ради защиты
без борьбы на свете жить
жизни меня научите
в которой как не учись
надо неучем нарочитым
жить достойную жизнь

*   *   *
в жизни-раскраске
словно в сказке
два карандашика
один для мальчиков

другой для девочек
и ничего не поделаешь
голубым мальчики
красным девочки
облизывая пальчики
закрашивают дырочки
и выпуклости тоже
что выглядит негоже
для цвета красного
такого прекрасного
и цвета голубого
словно неземного
в странной сказке
жизни-раскраски

*   *   *
от пенсии до пенсии
хорошо воем петь песни
посуду начисто вымыть
и заняться выделкой
старой овчинки неба
а с пенсии накупить хлеба
вина бумаги и курева
чтобы никакая курва
не могла испортить песню
которая поется на пенсии

*   *   *
медленно тает время
прохладной жизни страны
я прозябаю со всеми
кому не теплые вещи нужны
кого не спасешь полушубками

и валенками на подшитом ходу
плоскими плотскими шутками
с вечными падениями на льду
кто замерзает со всеми
как поколение странной зимы
пока не оттает долгое время
прохладной жизни страны

*   *   *
как кур в ощип
попал во щи
теперь молчит
о душе не кричит
которая во дворе
не зернышко клюет
а подпевает кукаре
ку никак не поет
очень странно ку
карекать на тоску
как каркать во щи
вообще в ощип

*   *   *
этот ваш хип-хоп
похож на гоп-стоп
где оттопыренные чуваки
от безделья и тоски
втирая дешевую спесь
буровят что ни есть
пока не объявится поэт
накаченный под хорей
которого нет сильней
там где поэзии нет

*   *   *
нагородили надеревенели
населели хаты на краю
накуролесили на веники
распотрошили сторонку мою
все святое прикарманили
подвели жирную черту
напортачили раздербанили
навокзалили за версту
наворотили себе примерили
ни выйти в люди — ни зайти
а мы честно не верили
что такое могло произойти

Осень

Лист дрожит. Морозец сизый
Будто хищник, бродит снизу.
Не достать ему пока,
А внизу, там — облака!
Лист вздыхает суеверно,
Расставанья час, наверно,
Близится. Подхватит ветер
И покажет — мир так светел!
Облетит, блеснув стрелой,

А потом земли покой
Примет. Полежав чуть-чуть,
Он другой продолжит путь.
Пусть ранимый он и нежный,
Но подарит нам надежду.
Пожелтел он или красен,
Но своей судьбой согласен
Показать, как мир прекрасен.
Золотом усеяв землю,
Отблеск виден даже звездам,
Под покровом чутко дремля.
Мир незримый будет создан.
Чувствуя нетленность время,
Родится в земле росток,
Чтоб узрело наше племя,
Где живет всему исток.

В память ушедшим

Взгляд усталый, будто ошарашенный,
И ресницы снова не накрашены,
Лишь дрожат, и делать что — не знают,
Как подрезанные крылья — не порхают.

Пустота свалилась вдруг негаданно,
Будто поле, залитое ядами,
Перейти как, пережить — не знаю,
Жаль, что я сегодня не летаю.

Минет боль утраты — жало острое.
Перестану мучаться вопросами,
Как нам жить теперь себя заставить,
И останется лишь теплота и память.

лариСа ЩербаКова

новые Стихи
«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам, дань любви их стихам...»

Евгений СТЕПАНОВ, составитель книги

Прикоснитесь к талантам эПохи!
книга «они ушли. они остались», выпущенная издатель-

ством «Вест-консалтинг», — бестселлер крупнейших книж-
ных и интернет-магазинов. книга о легендарных личностях 
и талантливых поэтах. книга, которая не оставит Вас равно-

душным, ведь в ней переплелись рок, судьба и талант!

Заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru 

станьте сВидетелями

их ВоЗВраЩения!

Бестселлер поэтограда

«“Пока жива память — живо 
все и живы все. Мы умираем 
не тогда, когда заканчивает-
ся наше физическое существо-
вание. Истинная смерть — это 
забвение… А книги — это наша 
память”, — слова поэта и про-
заика Виталия Владимирова, 
чье творчество также представ-
лено в сборнике, являются лей-
тмотивом этой уникальной ан-
тологии».

Наталия ЛихТЕНфЕЛьд, 
«Литературные известия» 

Телекомпания «Диалог» —

будущее цифрового телевидения!

Обращайтесь:

(495) 971-79-25
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Если бы я был не «я», а кто-нибудь другой, 
например, «он», я бы обязательно родился 
в семье советских интеллигентов, окончил 
математический факультет МГУ, препода-
вал бы в средней школе, в 1995 году был бы 
награжден медалью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством 2-й степени» и стал бы 
заслуженным учителем РФ в 2004 году. 
Я бы писал стихи с детства, публиковался 
в толстых и тонких журналах, выпустил бы 
несколько книг. Ученики называли бы меня 
по имени отчеству — Сергей Алексеевич, 
а друзья-поэты — по-товарищески — Шеста-
ков. Но я — это «я», самоназначенный ре-
цензент, а он — это автор рецензируемого 
мной поэтического сборника «Схолии» (изд-
во «Ателье вентура», 2011 г.), и мы (ничего, 
что я говорю и от его лица тоже?), в общем-
то, довольны тем, как на сегодняшний день 
распределились наши обязанности.

смотри, смотри, уже светают лица, 
пока ты смотришь, узнаванью длиться, 
и мы одно — и здесь, и вне, и дальше…

Тяжело писать об авторах, которых давно 
и трепетно любишь. Вероятен риск скатить-
ся до панегирика или ничем неприкрытого 
пафоса, поэтому заранее прошу прощения 
за промелькнувшую иронию. Считайте, что 
она — та соломинка, которая оправдывает, 
написанные мной, необдуманные буквы. 
Впрочем, необдуманные частенько говорят 
больше крайне осмотрительных. (Улыбка.) 
А ведь Сергей Шестаков, наверное, один 
из самых осторожных авторов, которых 
я когда-либо читал. Он так бережно и забот-
ливо относится к появляющимся в его голове 
мыслям, обхаживает их, взращивает, а по-
том с такой аккуратностью переносит на бу-
магу, что читатель со спокойной совестью 
может обвинить его в неискренности. Да-да, 
со спокойной. Все-таки попробую разбере-
дить ее (совесть читателя) и доказать обрат-
ное.

слов в словаре господнем ровно одно, 
    а здесь 
каждое чудо ищет бирку для бытованья 

Человек, который если и крестился, 
то за пару лет до того как мог бы грянуть 
гром, всю жизнь занимающийся точными на-
уками, вкупе с ними педагогикой, получив-
ший хорошее воспитание, привыкший десят-
ки, а то и сотни раз отмерять прежде, чем 
решиться что-либо отрезать, а также знаю-
щий (образование-то одно из лучших!), что 
в скромном разуме обывателя — поэт — что-
то асоциальное, обескураживающее своей 
беззаботностью, бесприютностью, так вот, 
человек, обладающий вышеперечисленны-
ми качествами и даром чувствовать буквы, 
способен ли не пойти по накатанной дороге 
признания через пьяные скандалы, дебоши, 
примыкания к гурьбе всем и вечно недоволь-
ных диссидентов, остаться аполитичным, 
простым и чистым, аки младенец, и, несмо-
тря на это, закрепиться в сознании читате-
ля, и, что самое удивительное, в сознании 
собратьев по литературному цеху тонким 
лириком, открытым, чувствительным и чув-

ственным автором? Способен. И этот автор — 
Сергей Шестаков.

человек в окно глядит 

Безусловно, в его текстах имеется отпеча-
ток древнейшей профессии — педагог — веч-
ные темы, незыблемые постулаты, — однако, 
они подаются без нравоучительной интона-
ции, назидания, легко, часто не по первому 
плану, но зарытые где-то глубоко, но так, что-
бы читатель получал удовольствие от того, что 
сам, своей головой доходит до них — эффект 
первого открывателя, то есть, читатель не со-
относит себя с глупым учеником, которому об-
уревающий от бла-бла знаний профессор вти-
рает в мозг элементарные вещи, а, наоборот, 
чувствует в себе силы стать учителем, пусть 
даже только самому себе, но стать.

и те, кто нами был еще вчера, 
сегодня нас при встрече не узнали б…

Есть в текстах Сергея Шестакова и гар-
мония, поверенная алгеброй. Скорее всего, 
именно она в большей степени насторажива-
ет. Особенно при первом прочтении.

для чего эта улица, лина, и смерть
         посреди нее, 
целомудренна и пустынна, с гарденией 
                в рукаве, 
и глаза ее синие, лина, и губы синие,  

     и ладони синие, и лицо ее синее, 
а ведь думали, травница марта
        ильинична с пятого, боже мой, 
и навстречу ей из двенадцатой
        александра павловна, 
а ведь думали, это любовь, любовь, 
любовь это, лина, думали на реке оке, 
на реке москве, 
и горят ее губы алые, и горит лицо ее 
алое, и в руке ее роза алая, 

не отринь нас, господи, не прости, про-
сти, не оставь, оставь, не держи больше 
здесь, отпусти домой…
_______________________________ 

поврозь или рядом —
не страшно, кому каким — 
кленовым, тетрадным — 
не важно, в промозглый дым — 
бубновые спины, 
трефовые мотыльки 
на жирные глины, 
под желтые каблуки…

Тексты похожи на уравнения: либо 
со многими неизвестными (короткая строка, 
восьмистишность, недосказанность, вечные 
многоточия, отсутствие прописных букв, 
восклицательных знаков), либо, напротив, 
с таким количеством известных (обильные 
перечисления, уточнения уточнений уточ-
няемого, под стать известной элегии, посвя-
щенной «любителем помикрофонить» Джону 
Дону, где они изобилуют исключительно 
ради того, чтобы изобиловать, запредельно 
длинная строка, многозначительность), что 
можно потеряться в смысле их существова-
ния и, следовательно, забыть о том повест-
вовании, в интересах которого (и я как-то 
вытянуто излагаю) были написаны.

пусть мы ничто и меньше, чем петит, 
неотличимы от песка в пустыне 

Настораживает. Пугает. Преимуществен-
но в тех текстах, о которых без налета бес-
компромиссного цинизма, трудно что-либо 
говорить, поэтому помалкиваешь, обходишь 
стороной, дабы не задеть автора, что назы-
вается, за живое. Но это при первом прочте-
нии. Впечатления от последующих, будто 
оправдывают автора: утопаешь в мелодике 
стихотворений, удивительно чистой речи, 

до набатного звона колоколов спокойном го-
лосе автора, — когда он о личных трагедиях 
и переживаниях говорит/пишет еле слышно, 
так тихо, что у меня, слушателя/читателя 
от напряжения не выдерживают барабанные 
перепонки.

вся ты, музыка, из пустот, 
вся вязанье крючками нот, 
и стихи не то, что читается 
(что читается — вычитается), 
а оставшийся после чтения 
зимний воздух пресуществления, 
пробирающий до костей, 
собирающий из частей…

В книгу, как сказано в аннотации, 
включены тексты, написанные автором 
в 2007–2011 гг., а также тексты, ранее 
входившие в другие книги Сергея Шес-
такова (Третья книга — «Непрямая речь» 
(с послесловием Льва Аннинского) вышла 
в свет в 2007 году (издательство «Водолей 
Publishers»), две первые — с одинаковыми 
названиями «Стихотворения» — в 1993 г. 
(издательство «Весть-Вимо») и 1997 г. 
(«Христианское издательство») и ставшие 
частями новых циклов. Оформлена она 
в лучших традициях издательства — с рюш-
ками да примочками, в которых, к слову 
сказать, стихи Сергея Шестакова особо 
не нуждаются. «Вместо предисловия» — 
Владимир Гандельсман.

жить в маленькой стране среди
       песков и сосен, 
бегоний и касмей, и ставен голубых, 
здесь волны зелены, а воздух синь
    и сочен, 
и прошлое бледней, чем пыльный
               половик, 
здесь чайки по утрам шумней
        любого сейма, 
а дрозд в камзоле спит,
         что вольфганг-амадей, 
и слышно, как в земле ворочается семя, 
когда твоя ладонь касается моей…

Вот вроде бы и все, что позволяет мне 
сказать об этой книге в формате небольшой 
рецензии. Нет, не все. Рекомендую перед 
тем, как открыть ее, покопаться в значении 
слова, давшего ей имя. Этот опыт поможет 
найти отправную точку, обозначить систему 
координат, в которой она имеет место нахо-
диться и, стало быть, подскажет как ее луч-
ше читать и, если кому-то вдруг захочется, 
оценивать. Наконец, самое последнее: под-
умал, как бы назвать все то, что я сейчас 
написал. Думал, думал, но ничего лучше 
банального «Сергей Шестаков» придумать 
не смог, так что, не обессудьте. Удачного 
чтения.

она произносит: лес, — и он
         превращается в лес 
с травой по колено, с деревьями  

             до небес, 
и входит она в свеченье зеленых крон, 
и лес обступает ее с четырех сторон, 
она произносит: свет, — и он
         превращается в свет, 
и нет никого на свете, и слова нет, 
и облако белой глиной сворачивается  

                 в клубок 
пока еле слышно она произносит: бог...

Дмитрий АРТИС 

Сергей Шестаков
«Схолии»

М.:	«Ателье	вентура»,	2011

НОВЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.

Доставка по Москве в течение 1 дня. Тел. для справок: (495) 971-79-25

реклама
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Зачастую поиск смысла существования сводится к тому, 
что люди начинают примерять на себя одежды богов, ровно, 
как и боги примеряли на себя одежды людей. Если абстра-
гироваться от общехристианской морали и ценностей, кото-
рыми она апеллирует (а это нужно сделать, поскольку иначе 
продолжение разговора невозможно, то есть, необходим 
обряд очищения от вероисповедания), и взглянуть на Рели-
гию (здесь Религия — с большой буквы, как нечто самоцен-
ное), на ее историю незамутненным глазом, допустим, ате-
иста или, на худой конец, какого-нибудь вечно копающегося 
в мозгах окружающих агностика, то можно увидеть иную 
картину мира, сравнимую разве что с лучшими полотнами 
нидерландского живописца Иеронима Босха, когда смо-
тришь и не понимаешь, «кто есть кто» на самом деле: боги 
ли, ангелы, демоны, мифические животные или просто люди 
со всеми своими тайными желаниями, страстями.

Господь смиренно взор скосил, 
И встал в своей одежке жалкой, 
и приказал, как попросил:
«Не бейте палкой!» 

Все-таки язычество, жившее в нашем сознании многие 
тысячелетия и занявшее теперь наиболее выигрышную по-
зицию, из которой ее вряд ли удастся когда-нибудь выко-
вырять, — подсознание, — неискоренимо. И креативные по-
стеры нового поколения «бог один, а провайдеры разные» 
с изображением на них представителей четырех мировых 
религий, говорящие о якобы единобожии — обычная склон-
ность человека к политеистическому мировоззрению, языче-
ству, многобожию.

Когда всосала водяная яма 
Весь белый свет, все тяготы его, 
Последний ангел захлебнулся: «Ма-ма!..» 
Последний демон задохнулся: «Ма-ма!..» 
И — на земле не стало никого…

Я не говорю «хорошо» это или «плохо». Я говорю только 
о том, что она (обычная склонность, ставшая такой привыч-
ной, что уже практически незаметна) существует, несмотря 
на то, что абсолютно недоказуема, даже когда навязчиво 
ощутима.

Когда Христос, иль кто он там еще, 
Готовился принять земную кару, 
Он как бы уподобился Икару, 
Свой птичий лик склоняя на плечо.

Он хищно улыбнулся нам с креста, 
Когда рабы вколачивали гвозди…
Мы, в этом мире, все христовы гости, 
Хотя, по сути, не было Христа.

С такого ракурса книга стихотворений Юрия Влодова 
«Люди и Боги» (изд-во «Время», 2012 г.) для меня — боль-

ше, чем просто событие, стихи, философия, взгляд одного 
отдельно взятого автора. Скорее, в ней метания эпохи, где 
она (эпоха) представляется не коротким промежутком вре-
мени, имеющем незначительные характерные особенности, 
но той, которая определяется существованием всего чело-
вечества. Мы же не будем отрицать, что первобытные люди, 
окруженные идолами, танцевавшие вокруг деревьев, огня, 
поклонявшиеся воде или… Чему они только не поклонялись! 
Так вот, не будем же мы отрицать того, что первобытные 
люди являлись такими же божьими тварями, какими явля-
емся сейчас мы? Не будем. А эти, скакавшие вокруг дере-
вянного или глиняного фаллоса, древние греки — они, чем 
они отличались от нас? Только тем, что носили иную одежду, 
пели иные песни, читали иные книги, вставали с правой ноги 
и ложились с левой. Только и всего.

Если я люблю одну женщину, а какой-нибудь Фёдор Ива-
нович — другую, то это никак не значит, что я принадлежу 
к человеческому роду, а несчастный Фёдор Иванович к нему 
совсем не принадлежит. Так и с вероисповеданием.

Венера ударила бога 
за то, что лобзался убого.

Автор «Людей и Богов» опирается на христианскую сим-
волику. Но все общепринятые в этой религии образы: кре-
сты, сыны божьи, блудницы, дьяволы — несут в себе фун-
кции языческих идолов. У каждого своя «иепархия», и они 
ничем между собой не связаны. Каждый из них отвечает 
только за вверенное ему (автором) пространство, подобно 
древнегреческим божкам. Господь и Сатана являются бра-
тьями-близнецами и предаются дионисийским забавам — 
пьют вино, говорят между собой «за уважение». Христос 

уподобляется Икару. Венера отличается от Марии Магдалины 
только тем, что не может покаяться, вознести руки к небу, 
поскольку их нет. Бог отнял за то, что, как говорится, дала, 
а вот удовольствие забыла получить.

Исусов было семеро — 
В глазах стояла стынь.
Пришли Исусы с Севера, 
Из северных пустынь.
Сошли в пустыни южные 
Вселенной лепестки…
За ними плыли вьюжные 
Смиренные пески.

В своей книге Юрий Влодов (1932–2009) рисуется перво-
бытным интеллигентом или интеллигентным первобытий-
цем, в данном случае, от перемены мест эпитетов смысл 
не меняется. Юрий Влодов, для тех, кто не знает, — тот 
самый автор, который сумел одной ироничной репликой 
«Прошла зима. Настало лето. Спасибо Партии за это» описать 
жизнь многомиллионной, ныне канувшей в лету страны под 
названием СССР.

Пришли Исусы с Севера, 
Где ни снегов, ни льдин.
Исусов было семеро, 
А облик-то — един!
И в том едином облике — 
Зерцале бытия, 
Как в нелюдимом облаке, 
Таится боль моя…

Стихи являют собой наиболее продуктивный способ вы-
ражения внутренних противоречий автора. (Берем слово 
«автор» как определение человека творящего, создающего, 
стало быть, равного ясно кому). Можно уйти в алкоголь, на-
ркотики, блуд, что также является одним из показателей ду-
шевной разладицы, но стихи, согласитесь, даже если в них 
воспевается что-то ужасающее, несут в себе неистребимую 
тягу автора ко всему прекрасному, к производству и воспро-
изводству (слова из лексики экономистов) духовных ценно-
стей. Пусть идущее через саморазрушение, но все-таки со-
зидание.

Когда тащила римская военщина 
Хмельную Магдалину под кусты, 
Она уперлась, в ней восстала женщина 
Почти непостижимой чистоты.

Она вскричала: «Эти груди тленные 
Сам Божий сын вылизывал, как пес!..» 
Услышал Некто. Сплюнул во вселенные 
И оскорбился, видимо, всерьез.

И тут же застучали топоры 
До срока, до положенной поры.
И, устрашая глупого Христа, 
Над миром воспарила тень креста.

Дмитрий АРТИС 

Юрий Влодов
«Люди и Боги»

М.:	«Время»,	2012
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Солнце всходит, и вспышками -лучами к читателю тянутся 
пятнадцать авторов, поэтов разных, приверженцев и силлабо-
тонического склада, и авангардного образа мышления. 
Выбор есть, и ценитель поэзии, к какому бы эстетическому 
«лагерю» он ни принадлежал, не должен быть разочарован. 
Общее «солнце» также вырисовывается; оно сложено из 
пятнадцати вселенных, из пятнадцати суперновых, оно — 
настоящее. Потому нисколько не потеряет тот читатель, что 
будет знакомиться с книгой последовательно, переходя от 
одной «вспышки» к другой. Даже выиграет.

Обо всех пятнадцати авторах поговорить нам, увы, не 
удастся. Но и задача рецензента заключается не в этом, 
а — представить, заинтересовать, обозначить место книги 
в современной литературе. А то, что она плоть от плоти 
современного литпроцесса, — очевидно.

Владимир Навроцкий из Москвы известен по публикациям 
в «Литературной газете», «Воздухе», сетевых изданиях. 
При естественной разности публикуемых текстов («ЛГ» 
и «Воздух» выглядят почти антагонистами), Навроцкий 
мастерски владеет малыми формами, приближая к афоризму 
высказывание, но — и тут необходимо отдать должное — 
не уходя в текст, а оставаясь в русле поэзии. Достаточно 
привести в пример стихотворение «Касса».

(говорит, читая листик итоговый)
Мне хотелось только теплого логова,
Быть любимой и, пусть в эконом классе,
Летать в красивые города.

(продолжает, глядя в листик итоговый)
Неужели я хочу слишком многого?
Ну оставлю
Чего- нибудь
Тут, на кассе,
Без «любимой быть» посчитайте тогда.

Стихотворение симптоматийное, в котором 
просматривается современное общество, обездушенно-

обездуховленное, ставшее рабом золотого тельца и времени, 
когда материальное главенствует над духовным, а теплое 
логово и эконом -класс — предпочтительнее рая в шалаше.

Булат Аюшеев из Улан -Удэ, сотрудник журнала «Байкал» 
(публикации в «Октябре», «Воздухе», «Сибирских огнях»), 
наполняет стихотворения метафизическими смыслами, 
соединяет несоединимое. Но все это вкупе — в умелой 
обработке — приобретает совершенно иное звучание и 
смысловую окантовку. Жуткое по настрою (мне показалось, 
психоделическое) стихотворение «Любовь», в первую 
очередь, создает атмосферу; сюжет отходит на второй план. 

Да и само полотно текста скроено наподобие клипа — это 
как моргнуть, открываешь глаза — одна сцена, моргнешь — 
другая. Но из- за них выплывает чувство — страшно- жуткое, 
которое словами и даже цитатой не передать (вот они — 
издержки рецензии), а разве только возгласом -концовкой: 
«— Вот это да! — / сказал изумленный отец.— / Вот это да…»

Чтобы точнее прочувствовать сложный, символьно-
изменяемый (чуть не сказал шаманский) мир поэта, 
приведем стихотворение «Голоса».

«Восемьдесят мешков копают,
Тридцать, может быть, съедают,
А пятьдесят продают».

«Я сходила купила сердце,
Разделила его на четыре части,
Значит, четыре дня
Буду его готовить.
Муж ругается:
— Все деньги тратишь на жратву,
А я болею!
— А ты не жри!»

И вроде бы не сказано ничего, а общее неблагополучие 
ощущается (Булат Аюшеев — мастер интонации и 
атмосферы!). И сердце, разрезанное на четыре части, — 
не совсем еда, и болезнь — не совсем болезнь. А что -то 
тревожное разливается где- то в груди.

Как мы уже сказали, представить каждого из пятнадцати 
поэтов обстоятельно (и даже вкратце!) не получится. Но 
привести их имена можно вполне. Вот они: Александр 
Голоскер, Владимир Навроцкий, Екатерина Азарова (Москва), 
Наталья Николенкова, Александр Строганов, Михаил 
Гундарин, Дмитрий Мухачев (Барнаул), Евгения Баграмова, 
Ульяна Яворская (Красноярск), Булат Аюшеев, Юрий 
Извеков, Аркадий Перенов (Улан -Удэ), Зоя Дякина, Виктор 
Евграфов (Орел) и Анатолий Боднич (Санкт -Петербург).

Пятнадцать вспышек на солнце — в общем- то, достаточная 
картина. Но их необычное свечение, тот отсвет, что добрался 
до читателя, заставляют лишь сожалеть, что их столь немного. 
Может быть, составитель Надежда Бахолдина, когда придет 
время, соберет еще несколько вспышек — разных, но ярких.

Владимир КОРКУНОВ

«Вспышки на солнце». Составитель 
Надежда Бахолдина

М.:	«Литературные	известия»,	2012

СерГей попов

раз в ГодУ

*   *   *
На страховке щелкнул карабин, 
и на счастье лапой помахал 
доставатель амфор из глубин, 
темный бабник, истовый нахал.

Раз в году он катится на дно 
с палубы морского катерка 
с ветхим аквалангом заодно, 
чтоб сосуд найти наверняка.

Глиняный расписанный горшок 
С илом на растресканных боках — 
Эксклюзив, сенсация, ожег 
сердца в предзакатных облаках.

Киммерийских барышень зрачки 
жгут сквозь вековую зеленцу 

многократной смерти вопреки 
и нутро терзают наглецу.
Он глядит — во сне и не во сне — 
на крутой разбег надбровных дуг — 
не зазря крутился по весне — 
чуть совсем на фирме не потух.

Сколько их на здешнем берегу, 
глаз, куда заглядывать не грех!
Множить счастье через не могу, 
обретать недюжинный успех.

Только зренье с некоторых пор 
по другим стремится адресам — 
то ли путь держали на Боспор — 
знай себе догадывайся сам.

Знамо, время — наглого наглей — 
к осени влечет очередной.
И светлит созвездье Водолей 
черепки в коробке черепной.

Он еще придет на этот понт, 
выцепит одышливый баркас, 
ускользнет от страхов и забот, 
пузыри пуская напоказ.
На путях, где воздух — это ил 
и дыханья прожитому нет, 
тьма необозначенных могил — 
самый смертный обморок и свет.

*   *   *
Вот и все ничего. Вот и вышел сухим из воды.
Отпустила и снова вовсю закипела вода.
Цепенеет луна, пламенеют ночные сады.
И нахрапистый ветер уносит твое никогда.

Это крымская тьма, круговой светляковый  
                комплот, 
крик безумных кузнечиков сквозь оголтелый
                 прибой — 

по вчерашнему морю упрямое утро идет, 
осушенье морей назначая дальнейшей
            судьбой.

Как летучая рыба планета идет на огни 
сталеглазых созвездий — их нынче плотны  
      косяки.
Заберешься на холм — и повсюду одни лишь  
            они.
А в остатке сухом… Не бывает остаток сухим.

*   *   *
когда медузы тянутся ко дну 
и гастролер с досады запивает 
последний шанс у лета на кону 
и бог на перспективу забивает 

забиты грязной ватой небеса 
забыты перспективные расклады 
закрой глаза умри на полчаса 
очнись под насекомые рулады 

ничтожны шансы публику завлечь 
коронный номер выдать в три притопа 
и не о терпсихоре нынче речь 
ни клио не у дел ни каллиопа 

какой сезон остался позади 
какие искры божьи отгорели 
и у официантки на груди 
артист рыдает выкушав кварели 

забытый вкус нездешний колорит 
букет несокрушимого союза 
и кто теперь речевку повторит 
и кто теперь отмажет от конфуза 

какая тишь теперь на дне морском 
медузья слизь осколки да монеты 
и глубоко под галькой и песком 
иных времен невидимые меты 

*   *   *

Дерганый, он говорит: «Отец!
Все сгорело напрочь, всему конец!
Нет золотых сердец.

Как же так, что ты ничего не смог?» 
От суровой обиды загривок взмок.
Ты же царь и бог!

Или это промысел?.. Но зачем?
Ведь огонь гиенский неизлечим.
И тебе, что радостен и священ, 
покоряться пламени нет причин.

Сумасшедший, он говорит: «Пора 
прекратить, утешиться, воскресить.
Все на свете — дьяволова игра.
Помоги ж пожарище загасить!» 

Смотрит в море и даже куда-то за…
Воспаляет слезящиеся глаза.
Там царит бирюза.

Он сует под нос исписанные листки.
Там проклятья сущему и стихи.
«Отпусти грехи!» 

«Это все лишь нервы да алкоголь...» 
Протестует: «Брось объяснять, уволь.
Но доколь, доколь?!» 

И ползет сердечник с утра на пляж.
И шашлычник с вечера точит нож.
Мир всегдашних убылей и пропаж 
на молитву яростную похож.

С притязаньем на дуновенье сил, 
тех что к ней в итоге и подвели…
Пусть черна вода, белый свет не мил — 
но слезит глаза бирюза вдали.

жители поэтограда
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реклама

ХолДинговаЯ компаниЯ «веСт-конСалтинг»: 
ДеСЯтЬ 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 «Крещатик» 

(выходит с 1999 года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (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 «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние 

возможности PR сопрововождения в наших изданиях!

Как конкретно происходит работа с автором? 

Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам 

рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных магазинах!

Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно 

прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!

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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Бестселлер поэтограда

Проза Александра 

Ôàéíà íå îñòàâëÿåò        

ðàâíîäóøíûì,

îíà êàñàåòñÿ ñàìûõ 

âàæíûõ, òðàãè÷åñêèõ  

è ÿðêèõ ñòðàíèö íàøåé 

íåäàâíåé èñòîðèè
Лонг-лист национальной 

литературной премии

«Большая книга»

Впечатление от прозы — тяжелое, даже жутковатое, но: для тех, кому 
выдалось иное время, очерченное границами ноутбуков и мобильников. 
И многое уже не понять, но понимать надо. И красной линией выведены 
в повести «Мальчики с Колымы» слова: «Не дай бог, чтоб внуки тех, кто стоял 

тогда по разные стороны колючей проволоки, подошли к барьеру. Но и не дай боже нам 
в беспамятстве жить…» 

Полагаю, имя Александра Файна войдет в список значительных авторов начала XXI века...

Владимир КОРКУНОВ

Не знаю, относился ли Варлам Шаламов, один из самых сильных писа-
телей советской поры («советским» писателем его язык не поворачивается 
назвать), к числу литературных учителей Александра Файна. Но мне 
Шаламов вспомнился сразу, как только я добрался до лучшего произведе-

ния в этой книге — «Мальчиков с Колымы».
Невероятная — в своей обыденности для сталинского периода — история двух малень-

ких братьев, попавших с семьей в столицу «Дальстроя» Магадан, рассказывается через 
множество коротких и нередко ужасных эпизодов. Эти случаи, а может, и байки, вроде бы 
не связаны напрямую с судьбой мальчиков. Но этот тяжелый, безнадежный фон и движет 
повесть вперед — как через испарения мерзлого магаданского тумана. Напряжение нара-
стает, трагический финал кажется неизбежным, читатель уже опустошен, оглушен проис-
ходящим, но оторваться не может. Ощущение — того же плана, как от «Левого берега».

Для меня эта повесть стала открытием. И внутреннее, само собой возникшее сравне-
ние с Шаламовым для меня здесь — высшая возможная оценка.

Думаю, у этой книги будет хорошая судьба.

Владимир МЕДИНСКИЙ
Министр культуры РФ, профессор МГИМО МИД России,

доктор исторических наук

Блуждая среди людей, человек оправдывается только любо-
вью, и только любовь дает ему силы быть или хотя бы казаться 
человеком. В основе книги Александра Файна — надежда на 
любовь. Ею же пропитан язык книги. Описания еврейских 

семейств, московских улиц, скромных жилищ, женских нарядов, знание 
оперного пения, картин барбизонцев, запахи еды, наконец, встреча с 
великим блатным языком лагерников — все это рождается из любви к 
жизни, любви стойкой, последовательной, от отрочества до седин. Да, 
смерть для многих героев книги оказалась сильнее жизни, мы получили 
то, что заслужили, никто, кроме нас, не виноват в наших бедах, но, осмы-
сляя советский погром людей и ценностей, автор — спасибо ему! — по-
старомодному не сдается: он оправдывает любящего человека.

Виктор ЕРОФЕЕВ,
писатель, член Русского ПЕНКлуба, 

автор и ведущий программы «Апокриф» на телеканале «Культура»

Одна из особенностей книги, как мне показалось, заключается 
в том, что в ней нет отрицательных героев, о каком бы периоде 
времени российской истории XX века ни рассказывал автор. Файн 
с большим уважением относится к человеку в целом, а потому 

авторский взгляд на каждого героя, как на личность, вызывает чувство 
любви к Родине и людям, живущим в России, достоинство которых посто-
янно попирается и распинается не только современной, но, как это ни 
печально, и классической литературой, начиная с грибоедовского «Горя 
от ума» и гоголевских «Мертвых душ».

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Заказывайте в интернет-магазине: www.litlavka.ru
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Дмитрий Цесельчук (Москва) 
Главный редактор
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Василий Манулов, Сергей Киулин
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Ольга Денисова
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Василий Манулов

Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
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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


