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«Завтрашний день»

Валерий Мишин

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло —
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут.
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

«Верлибры»

Бестселлер
Евгения Степанова

Андрей Торопов
«Справедливое дело»

Виктор Петров
«Два стихотворения»

Ильдар Харисов
«Рококо орешника»

1941

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

(Стихотворение с сайта www.futurum-art.ru)
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Виктор Петров
Два стихотворения
И стелет простынку Валдая
С подветренной злой стороны.
Приятель к жеманному югу
Ударную выправит даль,
Сманив наудачу подругу
Рассказом про сладкий миндаль.
Разлука срывает стоп-краны,
Бросается на полотно,
И нет ослепительней раны,
Чем рваного солнца пятно.
Трефовые ставят кресты нам,
Рязанская морось горчит…
Но что за путеец настырный
Стучит по железу, стучит?
Владимир, звонарь заполошный,
Сзывает на праведный бой,
И желтая кофта, как плошка,
Маячит, влечет за собой.

ДАЛЬ

Сегодня махнем до Усть-Кута,
А завтра — туда — в никуда…
Ты певчее горло укутай —
Сибирские жгут холода!

Свои пятилетние планы
Уже осмеяла страна —
Пьяны тем столицы и пьяны,
Одна только даль не пьяна.

Клубы паровозного пара
Плывут из отъявленной тьмы.
С тобою, как рельсы на пару,
В снегах затеряемся мы,

Кочует любовь молодая,
Коль старые стены тесны,

Где желтая кофта, как роба,
Дорогу торит наугад,

И сталью становится Коба,
И враг не возьмет Сталинград!

ТАЙНОПИСЬ
Черт завалится в чертополох,
Верстовая огорошит весть:
Между строк записываю вздох —
Тайнопись ты сможешь ли прочесть?
Родина моя бредет в бреду,
И бредет по свету босиком.
Хочет ветер отвести беду,
Катит листьев залежалый ком.
Листья палые — из книг листы.
Книги черные — их черт писал,
Чтобы сгинули и я, и ты
За рекою Дон, рекою Сал.
Эй, нечистый! Запалю костер —
И метнутся дали до небес!
Тотчас выйдет — глаз да слух остер,
Выйдет из чертополоха бес.
Ну-ка, черт, иди сюда ко мне! —
Морок, серный дух, заморский сон.
Ты казачьих зря пугал коней —
Слышишь, гул идет со всех сторон?
Гложет перемен переполох,
И меняет Родина печать:
Между строк записываю вздох —
Ты одна сумеешь прочитать.

Ильдар Харисов
Рококо орешника
наизнанку ушная раковина
всасывается в звон тетивы
на подмостках будущей оперы
звезды-лучники
огненные стражи
первого признания
лепета
песни в родном доме
век за веком спасать от случайных комет
еще несотканные платки Констанцы
и задувать на счастье
свечи пифагорейских квинт

* * *
рококо орешника
с тихо стучащим сердцем
соловья

* * *
день рождения Моцарта
двадцатый
миллионный
пока ни жены
ни сына до встречи после
прощанья

и явный недостаток сердечности.
Кино! — говорю я дочке голосом моего отца.

* * *
растворяешься в сизой стихии
— мира? веры?
словно в ускоренной съемке
возносишься паром
оседаешь словом
прорастаешь розой сквозь фреску

* * *

ангел стучит в литавры век

Ее зовут Гульназ, Гуля, попроще — Назка.
Ростом в четыре ромашки с крепкими стебельками.
В голосе — июльское утро, серебряные звездочки
					
перед восходом.
Бежит, бежит по тропочкам жизни
с маленьким красным ранцем,
подаренным бабушкой-абикой,
а в ранце телефон с кнопочкой «мама»,
сиреневые наушники, чтобы слушать сказки
(жаль, всегда некогда!),
и ластик — стирать неприятные сны.

— войди!

* * *
У человека, попавшего в матрицу,
— нет, у матрицы, вошедшей в человека,
— нет, у бесконечной матрешки по имени ... (читатель рисует
					
губами ленту мебиуса) —
словом,
у
че
ма
ло
три...
бледные
щеки —
признак сердечной недостаточности,
черви в глазном яблоке

* * *
шляпа из жухлой травы
глаз чернослив
август серебряноусый
ходит на голове
имена — пена
на губах Пегаса
хорошо сквозь туман
ступней
коснуться неба

* * *
и когда летят твои пальцы
стрекозой из моих ладоней
останавливается время
на пороге лица
и новые силки
сплетает память
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Андрей Торопов
справедливое дело
* * *

* * *

Друг д’Артаньяна больше не пьет,
На справедливое дело идет,
Это тебе хороший пример:
Благородный граф де Ла Фер.
Граф Монте-Кристо входит в Париж,
Ты ее любишь — значит, простишь,
В этом тебе лучший пример:
Благородный граф де Ла Фер.

Тебя излечит Пантелеймон
И искалечит виконт Вальмон,
И повелитель душевных мух
Даст очиститель от детских мук.
Поедем в Павловск, где идиот
Хитро и нагло всех достает,
А лучше в Выборг, где бедный Даль
На глаз свой рыбий надел печаль.
Почти Мавроди, мошенник Грез
В окне разводит Литейный мост,
«Аврору» гложет кровавый сон,
«Потемкин» тоже — «Пантелеймон».
Стоит Филонов у Нарвских врат,
Купи икону, лети назад.
Пусть Маргарита поет МакSим,
Мечты закрыты под камнем сим:
И Медный всадник и Соня М.,
И книжка «Праздник» и дядя Хэм...
Там за рекою в Ея тени
Перед тобою горят огни,
Ты тоже будешь одним из них,
Когда раскусишь гранитный стих.

Коля Резанов — мудрый граф,
Добрый и честный, но он не прав.
В этом тебе тоже пример:
Самый несчастный граф де Ла Фер.

* * *

* * *

И проиграли бой,
Так захотел Стейнбек,
И радость, и покой,
И весь двадцатый век.

Проснулся в новую субботу,
Сходил бесплатно на работу,
Зашел домой за этой строчкой,
Поехал на метро за дочкой,
Забрал ее на воскресенье,
Провел свой уикенд весенний
И написал простым поэтом
Без злого умысла об этом.

И двадцать первый век
Придется проиграть,
Так хочет человек —
Любить и убивать.

Нури Бурнаш
Два стихотворения
Хайтарма

Денис Осокин
Памяти Анифе Гази

Для любого народа, кем бы ни был народ, нет страшнее
исхода, чем подобный исход. Пусть нужда и скитания, пусть
сума и тюрьма, но позорнее Каина нет на свете клейма.
Но бессрочен День Судный там, где в связке одной — коллективный преступник, коллективный герой.
…Фронт катился на Запад. Чуть дымился Сиваш. Моря майского запах бил в морщинистый кряж. Зарастали цветами раны
древней земли. Мир приходит! …За нами рано утром пришли.
Лейтенант разговоры городить не привык. «Четверть часа
на сборы. За углом грузовик». Едем. Настежь сараи. Кухонь
брошенных дым. «Мама, нас расстреляют?» «Сталин добрый,
джаным! Станешь взрослым мужчиной — и поймешь что
к чему». Дождь на крыше кабины танцевал хайтарму. «Мама,
тайну открой мне. Что нас ждет впереди?» «Нас посадят в вагоны. Я погибну в пути. Не дадут тебе, милый, схоронить свою
мать. У меня нет могилы. Чего нет — не отнять. Усеин, верь мне
в главном: ты пройдешь этот ад. Будет поезд — товарным. Будет
голод и смрад. До узбекской деревни доберешься живой.
Станешь ты крепче кремня. Станешь сильный и злой. Ты познаешь презренье равнодушной толпы, но тебя на колени не поставят рабы. Твой отец бился с немцем среди партизан. Сторожит
его сердце Малахов курган. И за то местный опер — похмельная
мразь — будет плеткой на хлопок тебя выгонять. Будет боль
нестерпима, но Аллах милосерд. Ты — татарин из Крыма. Это —
главный ответ. И, какой бы каратель ни кричал о грехах, помни:
ты не предатель и народ твой — не враг. Ты умеешь учиться
и работать, мой сын. Трудных лет вереница пролетит, Усеин!
И ты станешь однажды аксакалом седым, и твой внук тебе скажет: «Дед, поехали в Крым!». Ты приедешь, услышишь, как
родная земля шепчет так, словно дышит, — «бисмилля… бисмилля». И тогда неугодных не сдерживай слез. Пусть идет, как
сегодня, всепрощающий дождь».

В такт двустопному ямбу
уренгойского поезда
мой славный попутчик
мой пьяный язычник
без умолку тоскуя о загуле токуя
о тукае
вставляя бемоли ночных полустанков
в пустой нотоносец густых проводов
обезоруживающе косится
обаятельным глазом
на недосказанный Степной аперитив
и улыбается на шести славянских
и трех угорских языках
Пластмассовый гусь
проплывая над Удмуртией
видит внизу металлическую гусеницу
ныряющую в нору тоннеля
и понимает что поздно пикировать
и я завороженный ритмом
замороженный ямбом
понимаю не сразу
что среди языков моего собеседника
уже два часа как нет русского.

реклама

Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

Стань писателем своего века!
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Алексей Юрьев
Завтрашний день
* * *
Негромко шелестит далекая змея
И искрится рубинами
и золотыми огоньками,
Ползет,
и нет конца
Движенью за декабрьскими снегами,
Где оседает молчаливо тьма
И провожает свет горящими глазами.
Она, похожая на черный снег,
Чуть отступила, не дыша и осторожно —
Машин струится бег,
Дорога непреложна —
Не день ушел,
уходит век,
Не торопясь, уверенно, тревожно...

Футурология
Старинной одежды гнилые куски,
Оружие ржаво — клинки, пистолеты,
И зонтик дырявый меж пальцев руки —
Так держат подчас амулеты.
Усыпана язвами тысячи бед,
Изъедена времени болью,
А все же глаза устремляет на свет
И с гневом и, часто, с любовью.
Там ветры летят на незримую цель,
Уносят воздушные башни,
И птицы стремятся на тот же предел,
Чтоб завтрашний день
перешел во вчерашний.
Дороги сбегаются в точку одну,
Уводят с собой человека,
История все же десницу свою
Поднимет вослед уходящему веку.
Прощанье? Подсказка? Упрек?
Иль просто безмолвье,
Где жив и надежды росток,
И горя былого присловье?
Что ждет уходящего в даль?
Неясно, сгущается дымка,
И, скрывшись в туманную шаль,
Какая-то ждет невидимка.
И, тайны былого забыв,
История смотрит и молит,
И некто, завесы открыв,
Увидел идущего в поле,
И ветер тотчас же затих,
И женщина видится внове.
Не держит она побрякушек пустых,
Не ими откроются тайны,
Но руку дает на пути
И шепчет, что многое знает заране...

* * *
Владимиру Гроту

Когда звук нежный скрипки
Концерт сплетает с рокотом басов
И для мелодьи гибкой
Бросает россыпи ладов,
Заветной музыки душа
И весела и, кажется, печальна —
И ты, поэзия, грустна,
Грустна, быть может, изначально.
Остановись, перо!
Не надо горечь множить.
Или веселья больше не дано?
Иль надо жить, не помнить
Мгновений, счастьем налитых,
Дарованных победой или наслажденьем —
Тех лет, беспечно молодых,
Недолгим ласковым прикосновеньем?
И снова музыка манит,
И слышу новое сомненье:
Здесь миром дивным прозвучит
Гармонии живой движенье,
Сейчас все ей одной полно —
«Остановись, мгновенье,
ты прекрасно!» —
И стихнет праздничное торжество,
Молчанье потечет бесстрастно,
И будет:
опустевший темный зал
И праздник, перешедший в будни,
И тот, кто здесь сегодня колдовал,
Неузнанным уйдет в безлюдье.
Вот так, печальна и темна,
Грустит смятенная душа,
Изведав бесконечность,
И знает: не дойти до встречи
С угаданным в заоблачной дали,
Не добежать до той двери открытой,
Где промелькнули чудо-корабли
Среди лазури, в золото зарытой.
Так почему поэзия грустна?

Его далекий манящий исток
Нам ближе с каждым переходом.
Все тише светлая вода,
Все зеленей прибрежий дали,
В лугах петляет скромная река,
И берега пониже стали.
Скромней и села, городки,
Церквушки с ржавой крышей,
И, наконец-то, мы с ручьем одни
В полях, где певчий ветер рыщет.
Поток осыпали кусты,
И ивы старые сребрят листами —
Владенья мирной тишины,
Что нашими на время стали.
Пусть дождь задумает кропить —
Восторжествует мир в зеленом храме,
И можно времена не торопить,
Как будто мы бессмертны сами.

* * *

Наш разговор с водой на берегу
И приобщенье светлому простору —
Негромкий час в родном краю
Принес нам долгожданную свободу.

Их много — полевых дорог,
По свету разнесенных,
Пустынных, словно ратный лог,
К безлюдию приговоренный.

Пока не прозвучал иной напев,
Что к повседневному отбросит,
Летит мелодьи голубой распев
И ничего у времени не просит.

Под небом облаков младых
Иль туч, грозою разъяренных,
Былинный лик просторов разлитых,
Дорогой в Русь соединенных.
Что горе! Что печаль былая
Пред миром Солнца и ветров!
Спешит дорога полевая,
Не знает верст,
и чужда мостовая
Бегущей посреди хлебов.
Так и равнинная река,
Избрав себе предназначенье,
Течет на дальние века
И ждет людей иных рожденья.
И мы ступаем в пыль дорог,
Пересекаем зеркало речное
И слышим голоса тревог,
Но ждем лишь бесконечного покоя...

* * *
Как величаво полнится река,
Когда идешь с верховьев к устью!
Там ширь, там мощная вода,
Там горизонт, а не виденья захолустья.
И как покорен жребию поток
При восхождении по водам,

* * *
Падает раненый шар,
Кровью исходит свеченье —
Ярый небесный пожар,
В тучах багровых боренье.
Битва на синих полях
С ночью, лежавшей в засаде,
Облачный дымчатый прах
В красно-кровавом окладе.
Падает шар огневой,
Тучи и смяты, и рваны —
Где-то в постели земной
Солнцу зализывать раны.
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* * *
Ударил в черные крылья
Глухарь в заповедном лесу —
Глаза у бора открылись,
Взглянули на полдень-жару.
И Солнце вздохнуло украдкой,
И ветер чуть тронул струну,
И озера светлые складки
Плеснули на берег волну.
Но снова полдневное пламя
На плесах лазурной выси,
И сосны, от камня до камня,
Вонзились в бесшумные мхи.
И нового сна обещанье
В душистой и теплой ночи,
И гром, глухаря трепетанье
Уносятся в лес тишины...

На берегу Онего

И ночь уже ликует,
Едва пробудится Луна.

У лодки на воде тропа,
Она ведет к священной цели:
Осиновые купола
И ветра вечные свирели.
Там, за часовней, светлый луг,
А здесь покровы елей хмурых
И темный крест, небесный плуг,
Над бревнами в наростах бурых.

Что скажешь, лист златой,
О времени ушедшем лета?
О днях, идущих к нам толпой,
Посланцах зимнего совета?

Утешение слабое — каштановый мед:
Этна — горячая, но вокруг снег, туман, лед.
Подъема нет, вулкан — на засов!
Торгуют лавчонки,
Туристы глотают, как кофе, гидов слова.
Лавы кусок, память — в карман; трасса — она
Гору обвила, ведет вниз: там крупицы тепала,
Таормина — курорт и порт, гребенка —
Вычесывать туристов с дорог и морей,
Маня комфортом и кафельным блеском дна
Улиц узких, мокрых еще со вчерашнего дня.
Но горьковат мед с покрытых пеплом полей.

* * *
Вечер в густеющей темноте,
Вино в черной бутылке,
Гравюра в черной манере,
Тени легли за кругом света,
Черная строчка стиха
Споткнулась на белом —
Черные собеседники
Собрались для молчания.

Танцующий мак —
в нем застыло мгновенье.
Изломы ветвей,
повороты стебля,
Кровав лепесток притянула земля —
Приметы: здесь было движенье.
День каждый приблизит судьбу,
А каждое утро — решенье,
Ведь новые капли цветка,
за гульбу,
Ложатся на корень растенья.
А дальше и ветер-злодей
Сорвет красоту оперенья,
И голой главою, уже без затей,
Качает старик,
продолжая цветенье...

А остров ждет: придут часы
Свиданья с белой тишиною,
И лишь немногие огни
Слегка заблещут над водою...

Каштановый мед

И твой сверкавший лик
Застынет на ковре зеленой тени,
Как будто и полета миг —
Для лета колокол забвенья.

* * *

Здесь тень, а рядом вновь простор,
И крест распахивает небо,
Шумит мрачнеющий сыр-бор,
И Солнце клонится к ночлегу.

* * *

Покинув братьев дружную семью,
Доверясь ветра увлеченью,
Летишь, пока холодную траву
Не встретишь на другом краю паденья.

Молчит таинственное поле,
И было так всегда:
Здесь пробежало горе,
Да ночь не вспомнит никогда.

* * *
Случилось ли что, или нет?
Предчувствие смутно, сомненье:
Ударит в глаза необузданный свет,
Пророк нам объявит решенье,
Иль чудо придет на мгновенье?
На серый туман потянулась волна,
Колеблется в миг дуновенья,
И снова везде тишина.

Время стекает с каждой каплей дождя —
Ему без ветра тоскливо и без теней;
На рейде белеют два корабля,
Один из них покидает порт —
Время, пора!
Уходи, уходя!
Горек сегодня каштановый мед.

Душа прикоснулась — к чему?
Услышала голос? Кто знает?
Я верю:
поэт пробудился в раю
И бережно тронул струну —
Сюда донеслось,
но уже улетает...

* * *
Ночная тишина прозрачна,
Когда повсюду чистые снега —

реклама
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они все приходят ко мне
и говорят:
мы хотим заказать
свой портрет

* * *
у меня выработалась стойкая привычка
не выходить на улицу без паспорта
прежде из-за ярко обозначенного чернильного окраса
меня останавливал первый встречный мент
теперь имею вид пересохшей воблы
из которой проступает соль
и мне ничто не должно угрожать

* * *
вхожу в магазин
он — продавец
я — покупатель
сажусь в автобус
он — шофер
я — пассажир
звоню в поликлинику
он — врач
я — больной
покупаю газету
он — киоскер
я — читатель
обращаюсь в полицию
он — полицейский
я — пострадавший
иду в кино
он — контролер
я — зритель
захожу в парикмахерскую
он — парикмахер
я — клиент
посещаю банк
он — банкир
я — заемщик

сегодня пошел в магазин
в безлюдном загородном поселке
иду — вдруг из-за поворота выбегает
совершенно голый мужик с мешком
мычит — кричит — сопит — машет рукой
явно без паспорта
морда угрожающая но без характерных признаков
такого распознать
можно разве что по висящему причиндалу
и никто его не останавливает
а что в мешке?
с прибабаху подумалось
что в мешке голова
конечно бычья или кабанья
спер в магазине для студня
а вдруг человечья
укокошил первого встречного
отрезал голову и тащит
а вдруг это какой-то идолопоклонник
и в мешке скажем голова олоферна
ведь перетаскивают же с места на место
мощи христианских святых
почему бы не переносить
мощи ветхозаветных персонажей
страшновато стало
оторопь взяла
есть правило
когда встречаешься с рычащим псом
лучше не смотреть ему в глаза
а не реагируя проходить мимо
точно не укусит
так и сделал
прошел твердо и независимо
не оглядываясь
но только свернул за поворот
меня тут же остановил полицейский
и взял под козырек: ваши документы

и так далее

* * *

могут быть варианты
когда

по утрам открываю жмейл
и оттуда выскакивает:
лена 17 — хочешь познакомиться
маша 22 — хочешь познакомиться
валя 19 — хочешь познакомиться
катя
настя
галя
соня
и т. д.
имен больше
чем в донжуанском списке северюхина
и все в диапазоне
от пятнадцати до двадцати трех лет
лав фо сейл не имеет параметров
однако письма отправляю в корзину
а тут взглянул и присел:
александра 82 — хочешь познакомиться
акции мои похоже совсем упали
было бы допустим
лени 110 — ищет партнера для досуга
/имею в виду лени рифеншталь/
еще куда ни шло
а это извините
тем не менее
письмо сохранил
если кого-то заинтересует
могу переслать

он — врач
я — шофер
он — полицейский
я — продавец
он — парикмахер
я — контролер
он — банкир
я киоскер
но ведь может быть ситуация
когда
он — продавец
он — шофер
он — врач
он — киоскер
он — полицейский
он — контролер
он — парикмахер
он — банкир
я — художник

* * *
расстались в половине второго
договорились созвониться
стрелку будильника перевел на половину восьмого
неожиданно проснулся в половине шестого
долго не мог заснуть
наконец заснул
проспал и в половине восьмого не позвонил
позвонил только в половине девятого
сказала что сейчас в метро
и перезвонит через час
не перезвонила
позвонил сам в половине одиннадцатого
телефон не отвечал
дозвонился только в половине двенадцатого
сказала что занята и говорить не может
просила звонить позже
задумался
жизненный процесс ни что иное как движение по кругу
циферблат не случайно круглый
можно сравнить это движение с аттракционом «колесо смеха»
там каждый наглядно становится персонажем
человеческой комедии
на этот круг нужно вовремя запрыгнуть
и вовремя соскочить
у каждого свой час
допустим половина двенадцатого или половина первого
я похоже включился не в своем ритме
нужно что-то менять
подождал и точно без четверти час позвонил
по другому номеру
дозвонился
встретились без четверти четыре
до без четверти шесть сидели в кафе
сказала что у нее дела и без четверти семь ее ждут
договорились созвониться
без четверти девять позвонил
обещала что придет без четверти одиннадцать
и вот без четверти одиннадцать
жду
раздается звонок: извини сегодня не могу

ВСЕ РЯДОМ
на столбе объявление
ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!
помогите пожилой женщине
ушел из дома и не вернулся кот
особые приметы — двоеточие
звонить в любое время
вознаграждение гарантируется
под столбом валяется дохлая кошка
подходит неизвестный
в руках полиэтиленовый мешок
из мешка торчит топорище
срывает объявление
поднимает и кладет в мешок кошку
звонит: алло я нашел…
приметы? читает по бумажке
да-да подмосковный британец
цвет шерсти? серый с темными полосками
глаза? точно большие карие
усы? совершенно верно длинные
говорите адрес — сейчас принесу
где я нахожусь? а зачем вам?
хотите знать как далеко ушел кот
не могу сказать
я приезжий здесь оказался случайно
не поверите из петербурга
фамилия моя раскольников
прямо вдоль забора и налево
второй дом от угла
понял — скоро буду
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ПАМЯТИ ПОЭТА
аркадию драгомощенко

его приглашали
когда случались
какие-либо неполадки
например
заклинит форточку
он приезжал
на своем драндулете
говорил:
ничего страшного
поэт должен
порой отключиться
от внешнего мира
сосредоточиться
постигая себя
постигаешь мир
доставал
из бокового кармана
перочинный нож
вставлял лезвие в щель:
готово
случалось наоборот
однажды
кто-то бросил камень

и разбил стекло
ветер дул в форточку
хлестал дождь
он приехал
на своем драндулете
сказал:
ничего страшного
поэт должен
общаться
с внешним миром
нельзя избегать
свежего воздуха
нужно почувствовать силу
и непредсказуемость
стихии
только тогда
в стихах
появится
свежее дыхание
он достал
из бокового кармана
стеклорез
нашел под домом
кусок стекла
растопыренной пятерней
сделал замер
и вырезал без линейки:
готово

а вчера
ничего как бы не случилось

дул обычный ветер
лил дождь
к форточке
подлетела
странная птица
и ударила
клювом по стеклу
после мы узнали
что именно в этот час
он умер

ДРУГУ
звоню ему
говорю
— странная вещь
когда хозяина нет дома
даже раскупоренная бутылка виски
стоит нетронутая
но когда он дома
и запечатанная бутылка
не является гарантом
что очень скоро в ней проглянет пустое дно
приходи
пока не поздно
однако он не приходит уже вторую неделю
и я с грустью замечаю
что уровень содержимого
сначала снизился до верхнего края этикетки
постепенно достиг середины
и вот-вот опустится
до сакральных цифр
обозначающих емкость и градусы
реально
когда он наконец придет
бутылка будет пуста
— что ж ты?
скажет
— а что? я не трогал
может быть кто-то приходил в гости
и приложился
честно не помню
у меня бывают провалы в памяти
давай позвоним
узнаем
звоним одному-второму-третьему
никто вроде бы не приходил
— чепуха какая-то
скажу
и все-таки
кто выпил виски?
гляжу на бутылку
и не узнаю ее
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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
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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»,
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Каждый член СП имеет собственный персональный сайт.
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и
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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»
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и ведения презентаций.
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ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
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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
Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru,
http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting
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Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана
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Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва),
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