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Поэзия
Владимира Алейникова,
Татьяны Кузнецовой
(Белянчиковой)
и Александра Вепрёва

7 ноября в ЦДЛ состоялся первый вечер в рамках «Литературной гостиной Союза писателей ХХI века».
С чтением стихов выступили поэты: Нина Краснова, Людмила Осокина, Андрей Баранов, Юрий Беликов (Пермь), Юрий Арго (Юрьев), Зульфия
Алькаева, Михаил Николаев и другие.
Бард Сергей Светлов исполнил песни на стихи Роберта Рождественского, Иосифа Бродского и Евгения Степанова. Ведущий вечера Президент СП ХХI
века Евгений Степанов рассказал о работе и планах писательской организации, об издательской и социо-культурной деятельности.
Вечера в рамках «Литературной гостиной Союза писателей ХХI века» проходят в ЦДЛ один раз в два месяца. Информацию о них можно прочитать на
сайте СП и в Бюллетене ЦДЛ.

Сергей КИУЛИН,
фото автора
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Людмила Осокина, Евгений Степанов, Нина Краснова,
Михаил Николаев и Зульфия Алькаева

Выступает Сергей Светлов

наши жуРналы

пьедестал

Три книГи недели

Международный журнал

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые
читатели!

А. С. Зайцев
«Не отпускает меня память»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Суламифь Канарская
«Эмигранты рая»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

Борис Якубович
«Эры новой имя»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

«деТи ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с
2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.
writer21.ru).
Слово
«Ра»
имеет
много
толкований. Это и древнее название
Волги, и Бог Солнца, и русский
авангард. Все эти значения в той
или иной степени применительны
к названию журнала. Он возник на
берегах древней реки, поэты — всегда
дети Солнца, и печатаются в «Детях
Ра» авторы, исповедующие не только
силлаботонические принципы, но
также ориентированные на поиск
в поэзии, ищущие свое самовитое,
авангардное слово.
Главный редактор — Президент
Союза писателей ХХI века, кандидат
филологических
наук
Евгений
Степанов.
Издатель
—
Холдинговая
компания «Вест-Консалтинг».
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Кочующей комедией дель-арте,
Крапленой картой, скачущей в азарте,
Несчастьем, поселившимся в мансарде,
Отпугивать нас более нельзя, —
Надежда не уйдет, как Геркуланум,
С земли уж не убраться ни желанным,
Ни ранам, ни обрывистостям пряным, —
Вот здесь она — повсюду только вся!
И листья, шелестящие нам снова,
Подобны мемуарам Казановы,
Сыновьего остатки фолианта,
Облатки вопиющего таланта,
В такой же мере рознь своим собратьям,
Как сгустки роз, что надо брать и брать нам,
Покуда, зарываясь в упоенье,
Не чувствуешь превратности гниенья.

МОЛЕНИЕ В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ
От Юга, прогибавшегося книзу,
До Севера, меняющего ризу
На снежное, как в песне, серебренье,
Вынашиваем мы сердцебиенье.
Уже благодарение понятью
Осеннею шумит неблагодатью,
Единственное в истинности — право —
Проматывает прошлое на славу.
А будущее выглядит, взирая,
Поспешностей земных не выбирая,
Безмерною какою-то отрадой,
Притягивая тающей прохладой.
Да нынешнее вроде бы бесснежно,
Как вехи, простирается кромешно
Иль птахою, запутавшейся в кронах,
Угадывает век определенных.
Покладистая тройственность созвучий
С долгами расправляется не лучше,
Чем рыцари, бредущие ночами,
Чем то, что остается за плечами.
Что сброшено изношенным плащом.
Быть может, остальное нипочем —
Но свищущее хаживает нечто
Сквозь почву — да и то, что бесконечно,
Лиловую кропит осоловелость,
Почтовую крепит окаменелость, —
И вяжущая очи оголенность
Оправдывает веры непреклонность,
Покуда, не загадывая доле,
Указывает вянущее поле,
Насколько нам придется дотянуться
Да складыванью воли улыбнуться.
Листва моя, заснеженная новью!
Откликнись на живое многокровье,
Стволами направляющее соки,
Кропящее палитру подоплеки,
Годичные нанизывая кольца
На пальцы мудреца и добровольца,
Шагнувшего куда-то за ограду,
Не вышедшего попусту из сада,
Живущего движеньем да любовью,
Не выбравшего сети славословья
Из плещущего холодом разлива, —
Верни обожествление порыва.
Листва моя! Пристанище пернатых!
Как дороги приюты да пенаты!
Не солоно хлебавши, расстаемся,
Плечами ли пожмем да обернемся,
Деяний ли пожнем неправоту,
Как птицу убивают на лету,
Иль правое спасется, торжествуя, —
Поэтому-то в мире и живу я.
Помедли, примирения виола,
Усталого любимица Эола, —
Не проповеди крепче произвола,
А вычерченный сердцем разнобой,
Венозною срывающийся флейтой
В плену у непонятливости чьей-то,
У правды ли раскрытого конверта,
В корысти ли, пришедшей за тобой.

Другие же, отринуты от древа,
Убором послужили бы и деве,
С кострами подружившиеся сразу,
Отрадные для слуха и для глаза,
Повадкой обладающие скифской,
Ворвавшиеся словно бы для риска, —
И пусть себе, у моря веселея,
Жемчужная царит Пентесилея.
А есть листва, упавшая хрустящей,
Вещающей и полушелестящей, —
Не в Киеве ль, где вправе справедливо
Задуматься над летописью Клио,
Где прядают каштанами событья,
Встающие на взлете бытия,
Строками отдающие открытья,
И окна — как единая семья.
Три степи есть: плечистость Приднепровья,
Как некая пречистость полнокровья,
И та, что вправо, ближе да отложе,
А что южнее — та всего дороже, —
Копытами исхоженные к морю!
Лишь с вами я и слажу, и не спорю,
И выберу, размеренно внимая,
И выскажу, слиянье понимая.

* * *
Обвей меня, немеркнущее диво
Горящего иль хладного порыва!
Свободу прикрывающий ладонью,
О дай же мне дыханья, небосвод!
И суть волны, чудную и чалдонью,
И пористый к червленью переход!
И чмок челна прибрежного, и смыслы,
И весла, и мосты, и коромысла!
Куда вы потянулись чередою,
Крыла мои? Давно ли вы не здесь?
Привычки сохранившая поднесь,
Одета в пеплум ива над водою.
И выйдут ли, как порознь, погулять,
Покручивая спутанную прядь,
А в самом деле уж настолько близко,
Что близость их спугнет и василиска?
И уж наверно впору воскресеньям
Срезать заледенелый виноград
И свадьбами порадовать стократ,
И стол накрыт — и так ведь каждый рад
Самим очарованиям осенним!
Как ни верти, а воздух тепловат —
Черти себе кривую да любуйся,
И выйдет он, — а впрочем, не волнуйся.
Повейте, ветры, смутное сменяя,
Солому развевая и слова!
Остыла, бесконечно осеняя,
Коробящего клада синева.
Холмы к холму — так что на Палатине?
Деревья ветви тянут к Альбертине,
Чертежный Дюрер скачет, торопясь, —
И связь во всем, — и сладишь ли, скрепясь.
Сияние полуденное дай мне,
Извечный ветр, идущий по Украйне,
Отверстое вбирая и крутое,
Криничное и медом налитое,
Пусти меня к теплу и полыханью,

Дыханье мне даруй — не придыханье,
В гортани полощи — а то вращай
Судьбу в ночи — и счастье обещай!
Ты, Аквилон, закутывай в туман!
И ты, Перун, шепчи, как драгоман,
Восточную притягивая негу
По вереску, и брегу, и ночлегу!
Восстань из глубины лесов и блат,
Полнощный Пан, погонщик лунных стад,
Мычащее и мчащееся войско
Пусти на пустоту и недовольство!
Промчитесь, по-кентаврьи раздвоившись,
Все те, что вырастали, не смирившись!
Рассыпь, Церера, зерна возрожденья!
Возникни по степям, перерожденье!
Стрибог, и Лад, и Лель соломовласый,
И Аполлон, как солнце златогласый,
И ты, Любовь! — Как ни зовите вас,
Вас ветр принес — и он же вам воздаст
Хвалу свою, мое благодаренье,
И мифы, и бессмертные творенья,
И сердца свет, и слова волшебство,
И все, что жизнь, и все, что Божество.
Выветриванья, грунты и верховья,
Уступы, поймы, срез средневековья,
Закутанные волосы долины,
Где призрачные пляшут андрогины,
И гарпии, и высохшие русла,
И слава Иоанна Златоуста,
Ключи, подковы, копья и забрала,
И все, что почва с радостью вобрала,
И агнец беспокровный, и ревнитель,
И магии бескровной боронитель,
Восстаньте из незыблемого шара
Видением набега и пожара!
Пергаментною книгой потрясая,
Пройдись, эпоха, некогда босая,
Деянья наши взглядом измеряя,
Кого-то зная, чаще укоряя!
Наяды, ореады и дриады!
Не вам ли предназначить серенады?
И ты, Мирина, — где твоя могила?
У дальней Трои где-то опочила,
Ковыльные оставила светила,
Но внутренне навеки победила!
И ты, цареубийца Ахиллес, —
Покуда свет нисходит к нам с небес,
Почто сразился с нежной амазонкой? —
И ты воскресни в славе слишком тонкой!
Неси нам, Нот, волну Причерноморья
И плещущее в чашах многоборье!
Влачи нам, Эвр, хребтом спинным продольным
Рифея вздрог, изогнутый невольно!
Раскиньтесь, степи, в сретенье пришельцам,
Дары готовьте дням и погорельцам —
И Скифии, чье время не настало,
Несите благородные металлы!
А ты, Зефир, сомнение Европы
Удерживай до нового потопа!
Народы, простирающие руки!
Образчики серебряной феллуки,
Что отданы отъявленным волнам!
Тела, что разместились по челнам!
И то, что нас, отвергнутых, несет
На стыке гущи дикой и красот,
Открывшихся сошествием Эллады,
Верните нам внимания награды!
Уж сила, пред которою немеем,
Сторуким воскресает Бриареем;
Закопанный, как Вий, бурлачит вечер —
И чары приближаются навстречу;
Трава сухая горше птичьей трели, —
О, сколько бы поистине успели
Мы в мире этом людям принести,
Когда б звезда горела на пути!
И облако спадает, как чалма,
И всем овладевает кутерьма,
Катится, скачет, вертится, стихает, —
И мир велик, — и время отдыхает, —
Разыгрывая мнимости рефрен,
Роскошествует снова Борисфен,
Шумит вода и почва плодоносит,
И странник, заблудившийся в степях,

Хвалу благодаренья произносит —
И степь моя почиет на ветрах,
И небо расцветает навсегда,
И вечная встречается звезда.
Звезда моя! Улыбка Джиоконды!
На что мне все сокровища Голконды?
На что мне шум фортеции мирской?
Даруй мне ширь обители морской!
Мне жизнь даруй — и все мое уменье
Я вынесу тебе как просветленье
Сиянием неистового дня!
Храни меня и царствуй для меня!
В подлунном мире нет с тобою схожих!
Храни меня, как спящих и прохожих,
Как всадников, пригнувшихся ко гриве,
Как видишь ты в приливе и отливе
Чередованье месяцев и сил!
Храни, о чем не раз тебя просил!
Люби меня, Божественное око, —
Нам шествовать поистине далеко!
Ученью твоему внемлю и строю —
И вынесу страдание земное,
И выскажу светло и величаво
Твою неумолкаемую славу!
Движения даруй мне полногласье,
Любви неумаленное согласье —
И песне научи меня извечной,
И жизни, бесконечно человечной!

* * *
Стояли бы да радость доставляли
Сады, что мы кляли да прославляли
Хоромами Гаруна-аль-Рашида, —
И яблоня грустит, как Зобеида,
Пресыщенная роскошью упавшей,
Чарующие празднества купавшей, —
А нынче только в тайне сочетаний,
Широкой математике сплетений
Угадываем гордость нарастаний,
Надрывистость крутых соединений,
Окутывавших мерными плодами, —
И так вот продолжается с годами
Темнящая природы углубленность,
Несущая для нас объединенность
С корнями, семенами и величьем, —
И это называется обличьем,
Являющимся внове каждый раз,
Расценивая это как приказ, —
И что до украшения, когда
Грядою возрастают города —
И выношенный улицами клен
Стоит, меланхоличен, как Саргон,
На время отодвинутый от трона, —
И высятся столбы определенно,
Быть может, взгромоздив на провода
Каких-то птиц, неведомо куда
Сегодня собиравшихся приткнуться, —
А преданному лету не вернуться —
И в сирости, сыреющей дождем,
Мы участи всегдашней подождем,
Надвинутою шапочкою дожа
Чужое самовластие тревожа,
Защитную одежду натянув,
Невыспанные лица повернув
Туда, где до мистерий Элевсинских
Скитаний изначальных украинских,
Быть может, предостаточно, — пока
Указываем их издалека, —
Лежат плоды, в ладони прыщет Бахус, —
И ноября не превзойти нам пафос.
А далее, как будто бы мы в Кноссе,
Нам головы морочит лабиринт
Да сплетни о невидимом колоссе, —
Засим о непогоде говорим,
Огонь вбираем в печи, чтоб согреться,
Котенок в изголовье прикорнет,
А каплям бы ютиться да не спеться —
Но как же! — попадают в переплет —
И вот уже стекла страшит химера,
И вынянчить желают — для примера
Соседям за заборами — внучат, —
Заржавленные гвоздики торчат
Да колышки, где так все расцветало,
Что перестало, словно бы устало.
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Тогда — читать! Мерила ноября,
Наверно, предназначены не зря
С похвальною системой обученья
Вводить, как шашни, капель превращенья
В историй ширину и долготу
Да сумерек слепую маяту —
Знать, выросли они из скороспелок, —
И скорописью двигавшихся стрелок
Мы измеряем все, что не поймем, —
И будущее нам, как водоем,
Овальное раскидывает лоно
И плещется светло и непреклонно.
Иль, может, так: влюбленности коварство
Заране обрекает на мытарство,
Зане влюбленность верою сильна
И часто разрушается она.
Тогда — вино! Фамиром ослепленным
Ты странствуешь — и грезится тебе
Участие в невидимой борьбе, —
И прозреванье станет заоконным,
Почти заокеанским, — что тогда?
Да мало ли бывает иногда
Неведомых унынью изменений! —
Надейся же на эру просветлений!
Сады в округе, машучи, стоят —
Стовратных Фив превратный вертоград,
Реки, прижатой к донцу согреванья,
Хранители и наименованья,
Окрестных парков тянущий привет.
Есть дерева — мокры и узколицы,
Поминки по исчезнувшей станице.
Что снится им? Чего уж в мире нет?
Где скрипки тельце? Стражи колоннад?
Куда убрали спрятанность оград?
Каким кустам прививку закатили
От хладного мучения зимы?
Что видим мы? И так ли видим мы?
Не с ними ль мы катили и кутили
Куда-то вдоль, в сужение ножа,
В стремленье лезвий острыми казаться?
Пора бы подобреть да разобраться —
Прижимисты они, принадлежа
Очередному кругообороту,
Сутулятся, скорбят вполоборота,
И слез у них, и преданности пропасть,
И грусть одолевают, и напасть, —
Ах, только бы до сроку не пропасть —
И смелость закругляется, как лопасть,
В отплытии невидимом бурля,
И дале устремляется в поля,
В оглохших селах пробует стучаться,
Надеяться: а может, и ночлег?
И все-то им кичиться и качаться,
Кручиниться, — и так уж целый век:
То зелены, то голы — вот и участь,
Отчаянность — а тут и неминучесть,
Цветение — а тут и опаданье,
И всякое страдание — свиданье
С раскидистою сущностью страны, —
Так будьте же весною взращены!

* * *
А там, в Москве, вахлача и чудача,
Кто очи пряча, кто и что-то знача,
Кто чутко верхоглядничая в чувстве,
Кто в чистом завираючи искусстве,
Кто чествуя, кто чувствуя, кто чая,
Чаевничая, чуя, отвечая,
Участвуя, предчувствуя, отчаясь,
С отчаянной бесчисленностью знаясь,
Знакомые живут, как в поединке, —
Да город, точно в шапке-невидимке,
Холмами да обрывками бровей
Вошел в еще один из ноябрей.
Смешно подумать — совестно усладе
Остаться независимо в накладе,
Малиновую негу миновать, —
И тащимся тогда озоровать,
И тщимся, озоруючи, увидеть,
Кого там осенило не обидеть
Нарочного влечения метель, —
Молчания скупая канитель
Объятья раскрывает недоумкам, —

И совестно поступкам, как подсумкам,
Охотничью артель отягощать, —
Мне тоже не пристало бы вещать
Из мутной кладовой благодаренья —
Но честное артачится стремленье,
Сбегает лист дорожкою садовой,
Кадильницею смотрится лиловой,
Надсадно запрокинут, небосвод, —
И кто мое участье донесет,
Водой не расплескавши по заслугам? —
Отсюда побеседую я с другом.
Коварный путь! Я, голову подняв,
Шагну в перенасыщенность дубрав,
Братанием вбирая богомольно,
Что грезится, грозится — иль невольно,
Ладони до предела оголив,
Касаюсь — и звенит прикосновенье,
И высится вовсю благословенье,
И выщербленный говор справедлив.
Я пел, покуда горло не остыло,
В надменные уверовал светила,
Метался, как невыезженный конь,
Над каверзною мнимостью погонь,
Я уши настораживал и очи,
Уста свои раскидывал охоче,
Я ведал, что нашептывала блажь,
Покуда все же душу не отдашь
За музыку раскованного чуда, —
Явившись никуда и ниоткуда,
Я мысли перестраивал и ночи,
Кочуя по-бирючьи и короче
Единственного выдоха в любви, —
Но где-нибудь неправду назови,
Чтоб, жесткая, отраде изменила, —
Нигде она меня не заменила,
Где мой язык, как огнь перерожденный,
Усваивался, непредубежденный, —
И к этому прислушайся отныне
В погоне обусловленной гордыни, —
За преданностью шага основного
Не милуйте, спеша, и остального.

Ты чувствуешь — а значит,
помогаешь,
Не мучь меня
бесчувствием неверным,
Отнекиванье выкинь
да обман
И в роздыхе, как радость,
достоверном,
Прими предубежденья
талисман.
Как будто бы бушующее
что-то
Взорвется над плотиною
дремоты —
И город, как Венеция,
уснет.
Зажги неумолкающие
свечи,
Откликнись небывало
и далече —
И речь тебя, пришедшего,
поймет.
Участие твое не раболепно;
Сочтемся, очертаний
Каналетто;
Графологи, почтение мое!
Я выиграю гравия
зернистость,
Я выгадаю празднества
ветвистость,
Целебнейшее выпью мумие.
Уже неподражаемая сфера
Хранит предубеждения примеры,
Разрыва утверждение и мера
Фемиду превратит в весовщика.
Пылай, мое над Севером и Югом
Довление! — вновь замкнут полукругом,
Главенствуя в глотании упругом
И в реве не потворствуя белугам,
Разгул берегового ветерка.

Я выйду ли на улицу с тобою,
Я лето ли ловлю над головою,
Я чувство попираю ли, косясь, —
Шуми, мое прощение, заране,
Наивности назначено свиданье —
И что там нагорожено вчерась?

И там, в передовых, за перекатом,
За карточностью — кротостью объятым,
Предстану я, печален, бос и наг, —
И выбрось-ка попробуй из единства —
Я выправлю, как обручи, бесчинства,
Останусь разговаривать в сынах.

Я руки ли разбрасывая, гибну
Иль гимн тебе, покладистая, выгну
Дугою иль подковой — мне едино, —
И выиграем мы, непобедимы;
Устану ли — и ты со мной устанешь,
Забуду ли — а ты не перестанешь,
Не сможешь достижения увлечь,
Поскольку постижение не речь,
В сокровищницу преданности мнимой, —
И мы неподражаемо любимы.

Нигде мое предчувствие не трогай —
Никем иль неподкупным недотрогой
Сойду на безмятежную ступень, —
Мольбами ли моими да страстями
Неискреннее вырву я когтями,
А ныне не в горячке, да и лень.

Лета ли в голубиное ненастье
Прилаживают вести, как напасти,
Распахивают ставни и ворота —
И таянье снисходит до чего-то
Апрельского, где в судорожном гаме
Поверье просыпалось под ногами,
Несобранными снами восхищаясь,
С весомыми основами прощаясь,
Несомое, как радуги изгиб, —
И, может, потому я не погиб.
Да как мы распрощаемся с живущим?
Гнездится ли начальное в грядущем,
Покуда создается и ликует
Краса, что посвященных не минует?
Живу как обещание величья —
И редкостное вынесу отличье
Из лет моих, исхоженных повсюду,
Где мнится расставание, как Будда,
Седеющий, в себе сосредоточась,
Отринувшись, устроившись, упрочась.
О Боже! Я пытался по наитью
Отлынивать от ревности открытья —
Крыла мои не выдержали, взмыли —
И высказано было в изобилье.
Пойми меня и выскажи, что знаешь:

Колдунья! заговаривай да ратуй —
Где камень, камень, бел, горюч, Алатырь,
Сивиллою вещающей вздохни, —
Ну что же называем мы пространством?
Язычество в обнимку с христианством
Влачит неувядающие дни.
Мигающая судорога денег!
Кто, в сущности, вещун иль академик?
Наследники звериных профессур!
Не вами ли оставлено укором
Корням, и семенам, и осокорам
Посмешище бесшахматных фигур?
Дела не устают за городами
Выстраиваться, умничая, в гаме,
А те, кто понимающи — молчат.
Шатается ботвой по огородам,
В отчаянье общается с народом
Одно из непристроившихся чад.
Повей и ублажи меня, как может
Безбрежный ветр кружить на Криворожье
Могильниками, рытвинами, камнем, —
Наследниками ждем и привыкаем
Ценить первоначальную стихию,
Выискивать намеренья благие,
Шуметь, корявя руды по карьерам,
Воспеть, багровым будучи примером,
Степное по буграм единоземье, —
Предзимье возлагается не всеми

Венком на упрощенное решенье, —
Никто не укротит круговращенья,
Ничем предотвращенье не грозит, —
Коричневого выброса транзит
В билетах отпечатан до прощанья
Завес — и до причуд чревовещанья,
Урчания подземного желез, —
Отзывчивая тщательность небес
Подкупольным сменяется ученьем —
И жить ему всегда перемещеньем, —
И только пробираются, пыля
Рубахи, отвороты и подошвы,
Проверенные в нынешнем и прошлом
И в будущем живые тополя.
Взгляни на дочь, о диво Дионея!
Моление то глуше, то сильнее
Вынашивает веющие йоты, —
Избавь меня от призрачного грота,
Где дочь твоя голубила певца!
Постигни от начала до конца,
Прими меня, как есть, со всею верой,
Дай встречу мне с неслыханной потерей,
Дай счастье наконец-то приобресть,
Как робостью нетронутую весть,
Любви мне дай с пособницею дочью! —
Я что-то многозначное пророчу,
Веду себя как надо мне, — внемли —
И радостное рвение земли
Заступником мне будет, — неужели
Отступников отряды поредели? —
Приверженцы, как хор, меня поймут, —
Не дай мне Бог на несколько минут
Пожертвовать собою для примера
Тангейзером, в объятиях Венеры
Оставшимся до Страшного Суда, —
И пусть мое дыхание забьется,
И пусть во мне призвание зажжется,
Как Сириус — палящая звезда.
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* * *

* * *

Ты знаешь, отпускаю. Ради Бога.
Хоть за окошком не видать ни зги.
К утру дойдешь до нового порога.
Не торопись. Себя побереги.
Я вещи собрала тебе в дорогу.
Устали. Не друзья и не враги.
А женского во мне не так уж много,
ну, разве что — куриные мозги.

Я тобой очарована,
ты, естественно, в курсе.
Знаю, вместе фигово нам,
да не рубится узел.
Вроде связано бантиком,
так, как торты пакуют,
вроде просто — а нате-ка,
разрубить ни в какую
это нежное, сладкое,
так, что жалко и бросить.
Вот и медлим — с отгадками
на простые вопросы,
вот и тянем безжалостно
предосенние вальсы.
Оставайся, пожалуйста.
Ничего. Оставайся.

* * *

ПОЛОВИНКУ СЕРДЦА СЪЕЛА МЫШЬ
Об ушедших — вполголоса,
о прошедших — скорбя.
Я отрезала волосы
и забыла тебя.
Я тебя безответственно
на задворки снесла,
так легко и естественно,
как когда-то жила.
День сочился по капельке,
солнце жарило в глаз.
До свидания, маленький,
надоел этот фарс.
Паутинка — что кружево,
а ловушка пуста.
Я вокруг обнаружила
и цветы, и цвета.
Посмеюсь я над Хроносом,
не поверю молве.
Я отрезала волосы,
и легко голове.
Раскрываются клапаны
передавленных чувств.
Я так долго не плакала,
я теперь научусь…

Боль в боку и колени разбиты.
Засучила зима рукава.
Может, вспомнишь — зачем-то звала
и искала непрочной защиты.
Знаешь, в куче ненужных вещей
попадаются те, что бесценны.
Запиши меня в список врачей,
в склифосовские и авиценны.
Не цеди мне по капле беду,
можно сразу — больнее и горше.
Я тебя до звонка подожду,
а захочешь — могу и подольше.
Я груба и, возможно, слаба,
я неверной породы и масти,
но вдыхаю несмелого счастья —
пусть подольше смеется судьба!

* * *
Дождь стучит, как дурак по клавишам.
Лето выдалось очень куцым.
Что-то колет. Бывает, знаешь ли.
Да пройдет оно. Не дождутся.
Да. Спасибо. Я очень рада.
Бог с тобою. Совсем не надо.
Оставаться друзьями? Запросто.
В этом деле я суперпрофи.
Очень больно в районе августа.
Нет, сегодня — давай без кофе.

* * *

* * *

Хоть пару слов, хоть фразу пошлую —
мне все свеча и все отрада.
Мне снятся мальчики из прошлого,
но ничего от них не надо.
Какая, к черту, тут романтика —
как алый бант на старой сводне.
Конфеток мало, больше фантиков
в твоем подарке новогоднем.
Кружиться — петухом на вертеле,
мешать бессонницу с забавой…

Сегодня ночью ты пригнал меня сюда.
Зачем, погонщик? Я могла б поесть и дома.
Здесь не богемно, но полным-полно знакомых,
и про любовь орет несвежая звезда.
А ты опять меняешь золото на медь,
а я опять понять пытаюсь: кто ты? что ты?
А музыкант никак попасть не может в ноты.
Ох, как же мерзко, если некого хотеть!

Золотые очки
и модные ботинки —
дорогой эстет
в недешевой толпе.
Мне стали нравиться
мужчины
в районе полтинника.
Интересно, что скажет
психотерапевт?
Одноклассницы
заказывают
вторую молодость,
они пользуют мини
и молоденьких мальчиков,
а я ведусь
на ум, и на голос,
и на движения
вкрадчивые.
А мне бы такого
под хорошую водку,
а после — кровать, как батут,
а мне бы забыть
твою ломаную походку.

* * *

…А впрочем,
мальчики тоже сойдут.

Я лишь вчера его заметила,
твой детский шрам над бровью правой.

* * *

* * *
Давай ко мне ты подойдешь,
а я немедленно растаю?
Я буду сказочно простая,
как новый день, как наша ложь.
Давай обнимешь ты меня —
а вдруг окажется приятно? —
и станет речь твоя невнятной,
и опадет твоя броня.
Мы позабудем, как дышать
и как серьезничать над бездной,
я буду кроткой и полезной,
и ты не станешь возражать.
А в воскресенье я уйду,
уйду сама, так будет нужно,
в мир полосатый и замужний,
где не разбиться на лету,
где сны слагаются в года,
где птицы ходят к водопою,
где пьют кефир — и окна моют,
чтоб видеть звезды иногда,
чтоб иногда поставить грош
на кон приятных испытаний…
О, ты ответил на признанье! —
так, может, завтра подойдешь?

Я зависла между летом и тобою.
Я такая, я сдаюсь теперь без боя.
Так привычней — и, конечно же, приятней.
Ты, возможно, будешь мой — а, впрочем,
вряд ли.
Между летом и тобою места хватит,
и давай забудешь ты, что я некстати,
и давай мы напугаем эту осень
и от холода осеннего откосим.
Я заплачу, ты подвинешься поближе,
мы окажемся с тобой под общей крышей,
а потом она уедет в одночасье,
и получится с тобой немножко счастья…

* * *
Ты играл, как всегда, на публику.
Ты ушел легко, невзначай
и оставил мне кубик Рубика
и еще вот это: прощай!
Мне с прощаем бояться нечего.
Я кормлю его трижды в день.
Он жиреет с утра до вечера,
словно птица к сковороде.
Я, прощая, жалею, бедного,
мне любить его не дано,

и в ответ он серьезно предан мне:
что домой со мной, что в кино.
Я ломаю изобретение
от венгерского чувака,
а прощай восседает тенью — и
не готов уходить пока.
За окном теперь тягомотина,
то снега идут, то дожди.
Приходи, мы с прощаем ждем тебя.
Ну пожалуйста, приходи.

* * *
…А он смотрит
притворно-серьезно
и думает
подсыпать мне зелья,
а я вижу его
эдаким монстром,
повернутым
градусов на девяносто,
засушенным
для будущего музея…
(дал же отношения,
Боже,
и зачем ты такое
выдумал:
никак не решу —
то ль вцепиться
в рожу,
то ль предложить
разделить ложе
этому вот
индивидууму?)
— вот так и сидим
рука об руку,
толкуем
о музыке, кажется,
а может, о стихах —
да что толку! —
я ж все равно
на грани обморока.
…Ну, Господи,
ты и развлекаешься…

* * *
Недоедена порция
недопонятых слов.
Отключаю эмоции.
отключаю. Свич-офф.
За стеною безветренно.
Стынет дырка в душе.
Мне любовь безответная
надоела уже.
Сколько было наверчено!
Ничего, отболит.
Отключается перечень
запоздалых обид.
Нет юродивых песенок —
отдала январю.
К черту манну небесную,
лучше кашу сварю.
Все о’кей, все по правилам,
все теперь хорошо.
Нет, свечу я оставила,
чтоб меня ты нашел.
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поэзия союза писателей XXI Века

алекСандр веПрев
из новой книГи «дерево называюТ ПлаТаноМ»
потом с ветки на ветку,
потом с ветки в небо, но получалось — на землю…

— О, сегодня чей-то концерт в «Фестивальном»!
2

III
Затем они подпрыгивали кверху, одна за другой,
махая своими солнечными кошачьими лапками так,
как птицы машут крыльями,
когда набирают высоту перед заходом солнца…
IV
Глупые кошки пытались научиться полететь стаей,
но стаей, как ни прыгай, даже прыгать не получалось.
«Потому что кошки ходят сами по себе, —
сказала одна умная кошка. — А летают — тем более...»
V
Так здесь, на земле прибрежного субтропического края,
появились маленькие обезьянки, которые прыгали
по деревьям, пока их не поймали и не приручили
местные, земные предприимчивые жители.

ЧЕРНАЯ ЧАЙКА

VI

Шесть верлибров в одном верлибре

Теперь обезьянки охотно фотографируются
с туристами, приезжающими на отдых к морю,
над которым все также гордо реют быстрокрылые птицы…
Видимо, поэтому обезьянки редко смотрят в небо.
А кошки — тем более! Как сказала одна умная кошка…

Спускаясь к набережной, я опять увидел того же мужчину.
На этот раз он смотрел с афиши,
что заметно выделялась среди других афиш на пестрой
рекламной тумбе. Только он был изображен без собаки.
«Может собака улетела…» — почему-то подумал я.
Между тем, крыши домов, автомобильные трассы
и пешеходные тротуары, не говоря о море,
продолжали отражать лучезарный южный полдень,
увенчанный большими арековыми пальмами
и столетними платанами, как новенькими высотками,
похожими на инопланетные корабли.
«Ты, ты, ты и только ты…» — доносилось
из переполненного зрителями концертного зала.
«У, у, у-у-у! » — подвывала собака,
летая на привязи вокруг зданья, на стенах которого также
светились большие рекламные афиши…
А рядом с «Фестивальным», на выбритом газоне
сталинского рококо, сидели странные кошки
и, словно подпевая в такт песне, мурлыкали: «Only you…»1
Они тоже были с крыльями…
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I
Тихие волны шумели, накатываясь на берег,
чайки кричали, их крик невозможно было не услышать,
потому что чайки — это морские романтические птицы, или
потому что я прогуливался по набережной возле самого
Черного моря…

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
1. КУПАНИЕ ПОСЛЕ ЗАВТРАКА

II
В моей душе рождалось стройное необычайное стихотворение,
я восхищался стихом, как восхищаются курортным романом.
Взлетал и летал вместе с белыми чайками над горным склоном,
когда я прогуливался по набережной возле самого Черного моря…
III
Белыми туфлями наступал на край лучезарного небосклона,
жаркий ветер залезал в рукава моей безрукавной футболки...
У меня попросила сигарету черная длинноногая колумбийка,
когда я прогуливался по набережной возле самого Черного моря…
IV
Она прислонилась ко мне своей мягкой, как слива, грудью,
ее толстые губы говорили о том, что понять не возможно.
Она была кожей похожа на черную гладкую шоколадку,
когда я прогуливался по набережной возле самого Черного моря…
V
Может быть, она тоже хотела полетать в небе,
белой чайкой парить над морским лучезарным простором.
Темными ногами она пыталась ходить по светлому небу,
пока я прогуливался по набережной возле самого Черного моря…

Выплывешь в море, подальше от берега,
перевернешься на спину и лежишь в волнах,
распластавшись, как блин на сковородке,
глядя в небо,
а небо огромное и полукруглое,
как большая стеклянная крышка,
накрывшая плоское морское пространство,
похожее на огромную сковородку,
и думаешь, что, может быть,
ты действительно блин…
2. КУПАНИЕ ПОСЛЕ ОБЕДА
Выплывешь в море, перевернешься на спину
и лежишь, удерживаясь на плаву,
распластавшись на волнах,
как медальон говядины на сковородке.
Смотришь в небо, а небо огромное и полукруглое,
как большая синяя стеклянная крышка,
накрывшая плоский морской простор,
похожий чем-то на огромную сковороду,
и думаешь: может быть,
ты действительно медальон…

FORBES.RU

VI

Вепрлибр

А когда солнце скатилось в морскую пучину и исчезло,
когда чайки сели отдохнуть на остывающий каменистый берег,
люди увидели летящую над морем необычную черную чайку,
с сигаретой в клюве, похожем на толстые негритянские губы…

1

ОБЕЗЬЯНКИ
Шесть верлибров в одном верлибре
I
Здесь на земле, с земли, кошки увидели морских птиц.
Птицы летели морем.
Кошки тоже решили полететь и собрались в стаю —
вместе, решили они, взлететь сподручней.
II
Сначала они запрыгивали на стволы деревьев,
потом перепрыгивали со стволов на ветки,

Отдыхаю за столиком в открытом летнем кафе.
Пью горький капучино.
Мимо проходит мужчина с собакой.
Я посмотрел на него, как обычно смотрят на прохожего,
потом на собаку. Все в порядке — собака на поводке,
только у нее на спине растут крылья,
как у маленького пегаса.
Я опять посмотрел на мужчину,
потому что он смотрел в мою сторону, а может быть,
он смотрел на кафе или просто на посетителей.
— Странно, где-то я его видел, — подумал я.
«Ничего странного здесь нет», —
ответила собака с крыльями. — «Так и есть, видел!»
«В этом кафе я когда-то работал», —
подумал про себя мужчина и дернулся за поводком,
точней за собакой.
За ними прошла женщина; она несла на плечиках
блестящий артистический костюм.
За ней вторая. Тоже с костюмом на плечиках…

Возможно, я никогда бы не вспомнил этот случай,
если бы однажды нечаянно не узнал, что хозяин собаки,
проходивший мимо летнего кафе, —
возглавил список Forbes.ru,
как самый богатый эстрадный певец,
доход которого
составил в прошлом году 21 млн. долларов…
Вероятно, или, может быть, совсем не поэтому
у собаки, которую он держит на поводке, растут крылья,
как у маленького пегасика.
4
Кошки у «Фестивального» до сих пор поют:
«Only you-u-u…»

СТУЛ НА СТОЛЕ
Стул, стоящий около стола,
если его не поставить на стол —
будет оставаться стулом, на котором сидят за столом.
Так детские качели, дающие понять
новую реальность действительности,
в действительности остаются детским аттракционом,
пока не перестанешь мыслить придуманными образами,
которые могут становиться реальностью,
проделывая путь во времени,
хотя любое движение во времени и пространстве
возвращают двигающееся тело туда,
откуда началось движение… Так стул,
поставленный на стол, через определенное время
окажется стоять возле стола,
чтобы на нем можно было сидеть за столом,
и соседская девочка с огромным бантом на голове,
взобравшись на стул, снова будет пристально рассматривать
нарисованный кораблик на чайном блюдце,
полагая, что однажды
сможет пуститься на этом кораблике в плаванье
до Канарских островов,
о которых так часто говорят ее родители…
Поэтому стул,
стоящий около стола, если его не поставить на стол —
будет оставаться всего лишь стулом,
на котором сидят...

1 Только ты… (англ.).
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Переводы дины Садыковой
Дина Садыкова — замечательное явление молодой современной отечественной литературы. Сложившийся самобытный прозаик, яркий поэт и
большой подвижник — Дина неутомимо переводит на русский язык татарских поэтов. Недавно Дина Садыкова была принята в СП Татарстана, готовятся ее новые публикации в Москве. Мы поздравляем Дину Садыкову и сегодня публикуем ее новые переводы.

Евгений СТЕПАНОВ,
президент СП XXI века, член Президиума МГО СП России
Фрукты экзотические эти?
Я поймала взгляд горячий твой.
Вот они пленительные сети!
И любовь с «фруктовою» судьбой.

ЭТО ТАКОЙ ДЕНЬ!

Рифа РАХМАН
Я — ЗЕМЛЯ
Я чувствую себя землей,
Что жаждет влаги. Ты мой дождь.
И алые цветы тобой
Во мне проснутся, хочешь? Что ж,
Под ноги я твои сложу
Их драгоценный аромат.
Сухой землей я вслед гляжу
Тебе — не видишь ты, не рад…
Захочешь, вновь тебя впущу,
И в сердце корни пустишь ты.
Цветком завянешь — загрущу,
И все мои уснут цветы.
Я мягкой, теплою землей
Тобой напиться лишь хочу.
На плоть живительной водой
Пролейся! — силы отыщу
Быть плодородною землей.
Но мимо ты проходишь вновь.
Как очарую красотой,
Ведь в камне не живет любовь?

КАПЛИ СЛЕЗ
Слеза ведь не вода растаявшего снега,
Она не капля сонного дождя.
На окнах ли замерзший пар?.. Нет оберега
От боли, что сравнить ни с чем нельзя.
Не тает; над душой стоит, не отпуская,
И комом в горле не дает дышать.
И, кажется, воды не выпью, утопая
В слезах, и впору только умирать.
И даже мы, поэты, будто бы не знаем,
Пытаемся в обертку завернуть,
И слезы в пестрый бисер превращаем
И деве вешаем его на грудь.
И сравниваем с утренней прохладой,
Что подарила лепесткам росу.
Выходит благородная услада,
Зачем тогда завидуем, спрошу,
Не льющим слезы? Знаем, мы же люди,
Поэты… Видим скрытое от глаз.
Когда слеза с ресниц стекает, судим,
Как будто радость выпала, смеясь.
Слеза ведь не вода растаявшего снега,
Она не капля сонного дождя.
Несказанное слово — слезы. Оберега
От боли нет, и с глаз опять — слеза.

СУДЬБА фРУКТОВ
Самые красивые на блюдо
Положила фруктов хоровод.
Только прикасаться к ним не буду.
Ведь соблазн другой теперь, не тот.
Хочется срывать мне, ощущая
Веток трепет, тяжесть их плода,
Ласково и нежно оставляя
Поцелуи рук своих садам.
Это как растаять без остатка,
Вознося любимых до небес.
Пить, не оставляя капель сладких
Никому, тот плод съедая весь.
Ешь с любовью, ели выбрал сердцем!
Выбирал ты лучшее из всех …
В этом снежном городе согреться
Можно ли, вкушая без помех

Так охота в этот день весенний
Босиком по снегу пробежаться!
Ты придешь — а я полна веселья;
Белый-белый рой порхает в танце…
Можно выбежать к тебе навстречу,
Заключить, как снег, в свои объятья.
Это день такой! Тебя за плечи
Обниму, и сердцу станет жарче!
Только ты не думай обижаться,
Если вдруг тебя я не замечу. —
Хлопья снега белые кружатся,
Теплый ветер к ним летит навстречу.
День сегодня сказочно прекрасен!
Хочется влюбляться и творить.
Говоришь мне, как ребенку, властно:
«Хватит в облаках своих парить!»

Аюп ХАРРАС
ДО ОШИБКИ
Я в молодости девушку одну любил.
Она ушла, весну мою оставив.
Жил письмами, в деревне слезы лил —
Ответа нет… Она моей не стала!
Скучаю я по давним временам,
По письмам юности своей тоскую…
По ненаписанным тогда словам;
Ни глаз ее, ни образа — такую
Не встретил я. Печален след ее:
Кто, от любви сбежав, бывает счастлив? —
Наверное, с тоской в душе живет…
Я сожалею: часть ли
Меня ушла, когда сберечь не смог
Ее от той досадной, злой дороги?
Наверное, и в ней живет упрек…
И право юности — иметь на нас упреки:
Кусая губы, косы разметав,
Льет слезы на чужой постели.
А я живу, ее не отыскав,
И вижу день разлуки сквозь метели.
Ах, если б мог я вспять все повернуть! —
Отрезал бы тот путь ее к чужому.
Те времена, увы, мне не вернуть.
Ту улицу, ведущую нас к дому…
По неслучившемуся горькая тоска;
Ни голоса, ни тени злой печали —
До той ошибки жизнь была легка…

НА СТРАжЕ
…Идет заря к закату.
Я собираю звезды
В осеннем ясном небе —
Их охранять сегодня
Меня поставил мир.
Еще ребенком в это
Однажды я поверил.
Когда еще был с мамой,
Не так был одинок.
И мама охраняла
Сноп с урожаем хлеба,
А я — на небе звезды:
Полярная, ты здесь?
Лежать на стоге сена,
В ночном осеннем небе
Считать на страже звезды
Забавно было мне!
Мне одному вон сколько
Снопов на небе звездных!
И ни одна над миром
Звезда не пропадет…
Заря идет к закату…

Я собираю звезды
В небесной синеве:
— Полярная на месте,
Медведица, ты здесь?!
И ни одна звездинка
На небе не пропала.
Вот только… свою маму…
И детство не сберег…
Мир, верно, по ошибке
Следить меня поставил.
Я в небе слышу маму:
— Вернусь, сынок,
Проснись!..

* * *
Незримым стать на свете
Кто только не мечтал! —
Но папоротник в цвете
Никто не отыскал.
И сразу не узнаешь,
Кто друг тебе, кто враг:
Души не разгадаешь,
Неоднозначен знак.
Ведь столько душ коварных
Среди людей, чья ложь
С улыбкой лучезарной
Вонзает в спину нож!
Не поддались бы лисам,
Доверившись словам,
Когда бы чувства, мысли
Видны бы были нам.
Через леса и годы —
Мы продолжаем путь:
Ища цветок в природе,
Раскрыть способный души,
Чтоб глаз не обмануть…

ЛИК СВЕТА
Не обманная маска из грима,
Не румяна, что сходят с лица;
Ты не встретишь его в магазине
И по блату не купишь с торца.
Никакими деньгами и силой
Невозможно к себе приручить;
Если б мощи немеряно было! —
Зря не стоит тебе говорить.
Разве может лицо озариться,
Если смог ты кого очернить?
Бесполезный ковыль серебрится…
Ведь не станешь его ты растить?
Где найти, не найдется ответа,
Не ломай головы, не ищи:
Ясный лик драгоценного света —
Он исходит из нашей души.

ГДЕ ТЫ, ГАРМОНЬ?
Звенела гармонь, грустила гармонь,
Подлунные песни даря.
О чем-то своем напевала гармонь.
Печаль в ней и радость не зря.
Она по секрету поведала нам
О чьей-то горячей любви, —
Раскрыла всю тайну в деревне дворам.
Зачем же поешь о любви,
Забыв рассказать, что на этой земле
Влюбленные встретятся вновь?..
Открой по секрету, сыграй, не жалей!
Да где же гармонь?
Где любовь?!

ТЕТРАДЬ жИЗНИ
Я слышал, есть у каждого тетрадь,
Куда записывают ангелы поступки —
Ведут учет, чтоб дни не растерять,
И все дела запишут без уступки.

Ошибки и грехи внесут в нее,
Разрушенное нами и заслуги.
На этом свете жизнь — полынь и мед.
Тетрадь судьбы листают наши руки.
Свершенные дела, как горы ценных руд.
На путь свой вышел я однажды —
Сам напишу свою тетрадь. Тот труд
Небесный ангел вынесет не каждый!..

КОГДА ВОЗВРАщАЛСЯ
В МУСЛИМОВО…
Мама милая!
Птицей невольной
Покидал я Муслимово с болью,
Покидал я муслимовцев с болью.
И свой фартук стеля на дорогу,
Ты читала намаз и просила,
Что б следы никогда не остыли,
И к родному вели бы порогу!
Мама милая!
Пламя жжет кровь!
Возвращаюсь в Муслимово вновь,
Возвращаюсь к муслимовцам вновь.
Память душу во сне разрывает:
Как со мною ты шла, вспоминаю…
И сейчас, словно за руку взяв,
Ты меня повела через явь.
В жизни верно одно направленье:
Край родной; путь иной — заблужденье!
Мама милая!
Память земная —
Мне поет о Муслимовском крае,
Мне поет о Муслимовском крае,
Пропитавшись той верой святой.
И тепло твое, нежность, родная,
Твои радости, боль — ощущаю! —
Уходя лишь из жизни земной,
Ты ушла из родимого края…

Лена ШАКИРЗЯН
МИРАж
На песке написать много раз свое имя,
Наслаждаясь игрой, волнам вопреки…
Унесут за собой его волны густые.
Ну а я напишу: ведь буквы — легки…
Знаю,
Долго у берега быть невозможно.
На вершину горы меня голос зовет.
Нужно только решиться взойти осторожно.
Там расправивший крылья шатер меня ждет.
Он виднеется белою-белою точкой.
В том далеком шатре, может, счастье живет?
И глаза мои жаждут в тумане молочном
К этой точке дойти. Но нелегок восход…
Что бы ты ни писал — на песке исчезает…
Я закрыла глаза, доверяясь судьбе.
Нет тревог в голове, и печаль отпускает, —
Верю, белый шатер поможет в беде.
Точно версты минуя, тот путь прохожу я…
Превращается точка в белый образ вдали.
…За спиной разливается море, бушуя…
Отдохну на пути, шла я ношу взвалив.
Снизу крыльями чайки мне машут, летая,
Белоснежная точка на море видна.
Снова жду появления — только устала.
Может, зря? И растает мираж тот из сна?..
На вершине шатер ждет, окутанный тайной,
А на море шлет парус далекий привет.
Подплывает к земле и, может быть, там мне
Нужно быть, возвратившись назад. Или нет?..
Но в двух разных краях эти точки мерцают,
Словно близкое счастье, что вечно вдали.
И торопит одна, а другая вещает:
«Стой, не прячься!» И сердце, метаясь, болит.
Оставаться одной между грез маяками
Не прельстит никого даже сладкая ложь.
Вот на берег спущусь — и шатер в Лету канет.
На вершину взойду — парус тот не вернешь.
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Уникальная книга!
Плод многолетней работы!
Сотни Произведений
деСятков лУчших Поэтов Страны!

многожанровая антология евгения СтеПанова —
это стиховедческие статьи автора о поэтических жанрах,
а также примеры из творчества наших талантливых современников

такое издание должно быть в вашей библиотеке!

В свою антологию Е. Степанов включил, наверное, все существующие на
сегодняшний день жанры (палиндром,
визуальную, цифровую поэзию), раскрывая полноту литературного процесса.
В книге множество образцов настоящего искусства. Современная поэзия —
это установление единства микро — и
макрокосмоса, их общего объема.

В книге исследуются формы и виды
стиха, в которых существует современная поэзия. Одновременно даны примеры разбираемых форм. Таким образом, книга выполняет сразу две функции: выступает и в роли учебника по
стиховедению, и в роли своеобразной
хрестоматии, антологии поэзии XX и
XXI веков.

Ирина ГОЛУБЕВА

Людмила ОСОкИнА

Спрашивайте в магазинах «москва», «озон», «Фаланстер»,
а также в интернет-магазине litlavka.ru. Справки по телефону: (495) 971 79 25
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Союз пиСателей ХХI века
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», «Крещатик», «Зинзивер», «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
пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

литературный магазин WWW.lItlavka.ru
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств 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.

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

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

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), Светлана
Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли
Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),
Дмитрий Цесельчук (Москва)
Главный редактор
Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора
Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор
Евгений Мелешин
Заместители шефредактора
Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернетверсия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

