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Натан Солодухо

Даниил Андреев
* * *
Вы, реки сонные
Да шум сосны, —
Душа бездонная
Моей страны.

И сердцу дороги,
Как вещий сон,
Живые шорохи
Былых времен:

Вода текучая
Все прочь и прочь, —
Звезда падучая
В немую ночь.

Шурша султанами,
Ковыль, пырей
Спят над курганами
Богатырей;

Над этой поймою
Костры древлян,
Осины стройные
Сырых полян,

1937 — 1950

В лесной глуши горя,
Не гаснет сказ
Про доблесть Игоря,
Про чудный Спас.

Луна над мелями,
Дурман лугов,
В тумане медленном
Верхи стогов,

о художнике
Константине Васильеве

Фестиваль
«Славянские традиции»

Поэзия

(Стихотворение с портала www.
futurum-art.ru)

событие

Ольги Денисовой

СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ В ПРАГЕ

и Дарьи Жарковой

Проза
Гоар Рштуни

Выдающийся поэт России

С 02.11 по 12.11. 2014 г. в Праге пройдет VI
международный фестиваль литературы и культуры «СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ-2014 В ПРАГЕ».
Фестиваль организует Европейский конгресс
литераторов (Чехия), Союз писателей России,
Конгресс литераторов Украины, Белорусский
литературный
союз
«Полоцкая
ветвь»,
Литературный институт им. А. М.Горького,
Сообщество выпускников Литературного института,
«Литературная
газета»
(Москва),
Российский центр науки и культуры в г. Прага,

Даниил Андреев

Пьедестал
Поэтограда



информационную поддержку
фестиваля
осуществляют
«Литературная газета» (Москва)
и газета «Пражский телеграф»
(Прага). В программе фестиваля: выступления поэтов и прозаиков, переводы на русский язык
чешской поэзии и на чешский —
русской поэзии, билингвальное
чтение, «Поэтри-слэм» или
«Стихоборье», литературные
вечера в литературных
кафе,
Хрустальном
зале РЦНК г.
Праги, экскурсии
и выступления в
Доме национальных меньшинств, в Карловом университете, в Центре Марины Цветаевой,
литературные вечера в рамках
сотрудничества с всечешским
литературным фестивалем в
Чехии «День поэзии», поездки по
местам проживания Марины
Цветаевой во Вшенорах и
Мокропсах, конференция, посвя-

пьедестал

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!

Галина Богапеко
«Сквозь призму кристалла»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Куратор фестиваля
Председатель Европейского конгресса
литераторов
Ирина СИЛЕЦКАЯ

наши журналы

Три книги недели

Евгений Степанов
«Аэропорт»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

щенная годовщине со дня рождения В.
Маяковского, поездка в Карловы Вары и
Дрезден, экскурсии по литературным местам
Праги. Предварительный план мероприятий на
сайте: http://slavtraditions.ucoz.ru/blog

Виктория Топоногова
«Избранное. Сто историй»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

«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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ПОЭЗИЯ В КРЫМУ

Ирина Силецкая — организатор фестиваля
Уже в шестой раз в Крыму с 25 по 31 августа 2014 года проходил один из крупнейших литературных форумов на пространстве СНГ — фестиваль литературы и культуры
«СЛАВЯНСКИЕ ТРАДИЦИИ‑2014», который проводится
на Азовском море, на мысе Казантип, в г. Щелкино на базе ДК
«Арабат», музеев А. С. Грина, М. и А. Цветаевых в Феодосии,
дома-музея А. С. Грина, музея К. Г. Паустовского, литературно-художественного музея в г. Старый Крым, музея
им. М. А. Волошина в пос. Коктебель. Фестиваль организован Европейским конгрессом литераторов, Союзом писателей
России, Конгрессом Литераторов Украины, Межрегиональным
союзом писателей Украины, Белорусским литературным союзом «Полоцкая ветвь», Крымской литературной академией,
Литературным институтом им. А. М. Горького, Сообществом
выпускников Литературного института им. А. М. Горького,
литературными газетами: «Литературная газета» (Москва),
«Литература и жизнь» (Киев), «Российский писатель»
(Москва), «Слово писателя» (Минск), литературными альманахами: «ЛитЭра» (Москва), «Свой вариант» (Луганск), издательством «Доля» (Симферополь), в качестве информационных спонсоров выступают «Литературная газета»
и «Литературные известия».
В этом году в конкурсе приняли участие 136 авторов
из 13 стран: России, Украины, Беларуси, США, Дании, Израиля,
Черногории, Сербии, Великобритании, Молдовы, Чехии,

Бельгии и Финляндии. На конкурс поступило более чем
1000 произведений, которые в течение трех месяцев оценивало компетентное жюри из 23 известных российских, украинских и белорусских писателей, редакторов, издателей, преподавателей Литинститута им. А. М. Горького, которое возглавляет прозаик, драматург, киносценарист, главный редактор
«Литературной газеты» Юрий Поляков. По результатам работы жюри в финал вышли 76 авторов из 12 стран: России,
Украины, Беларуси, США, Дании, Израиля, Черногории,
Великобритании, Молдовы, Финляндии, Чехии, Бельгии
по всем шести номинациям конкурса: «Поэзия, свободная
тематика», «Стихотворение о любви», «Юмористическая поэзия»,
«Литературный
перевод»,
«Малая
проза»,
«Драматургия», которые и приехали на фестиваль бороться
за призовые места.
В рамках международного фестиваля «Славянские традиции-2014» состоялись: поэтическое состязание «Поэтри-слэм»
или «Стихоборье», поэтические вечера членов жюри и победителей фестиваля прошлых лет, музыкальные вечера поющих поэтов, выставки книг и поездки по литературным местам
Крыма с посещением музеев г. Феодосии, пос. Старый Крым,
Коктебель с выступлением писателей перед читателями.
За пять лет на фестивале побывали такие известные писатели, как Владимир Костров, Евгений Рейн, Юрий Поляков,
Тимур Кибиров, Сергей Чупринин, Евгений Чигрин, Владимир
Шемшученко, Константин Кедров, Елена Кацюба, Евгений
Степанов, Наталья Гранцева, Александр Ковалев и многие
другие, а количество участников фестиваля превысило тысячу
человек.
На фестиваль приехали 85 писателей из Николаевска-на
Амуре и Братска, из Херсона и Днепропетровска,
из Луганской области и Москвы, из Санкт-Петербурга
и Харькова, из Самары и Рязани, Калининграда и Минска,
Гомеля и Симферополя, Лондона и Одессы и многих других
городов России, Беларуси, Украины, Великобритании
и Чехии. Очень интересно прошли презентации новых книг
и альманахов участников фестиваля: «Три минуты»
В. А. Салеева из Минска, «Антологии закрытых городов»
из Сарова, альманаха «ЛитЭра» № 8 из Москвы, «Альманаха
“Зорянка”» из Рязани, журналов «Берега» и «Балтика»
из Калининграда, «Нева» из Санкт-Петербурга, литературной студии «Писатель в интернет-пространстве» из Киева.
Состоялись творческие вечера членов жюри — главного
редактора журнала «Нева» Натальи Гранцевой, известного
писателя, профессора Александра Ковалева, культуролога,
профессора Вадима Салеева, собкора «ЛГ» Владимира
Шемшученко, поэтов-победителей фестиваля прошлых лет

Марины Шамсутдиновой, Анатолия Прусакова, Алексея
Бандорина, Александра Пономарева и других. Перед участниками выступили солисты Киевской национальной оперы,
Киевского национального театра оперетты и Харьковской
филармонии, известные барды. Состоялись удивительные
поездки в пос. Старый Крым, Коктебель и Феодосию с посещением литературных музеев и выступлениями перед публикой. На мастер-классах по поэзии и прозе, которые вели
Н. Гранцева, В. Шемшученко, А. Ковалев, В. Салеев
и Н. Вареник, разгорались нешуточные диспуты по стихосложению и литературному мастерству. Очень интересно прошел вечер «Литературной газеты», который провели
В. Шемшученко, Н. Гранцева и А. Ковалев. В выступлениях
многих авторов звучала обеспокоенность политической
обстановкой в мире и вера в дружбу между всеми славянскими народами. В последний день фестиваля были объявлены победители по всем номинациям. По драматургии
1 место досталось Александру Пономареву из Липецка, второе — Ирине Лучиной из Лондона, третье — Вячеславу
Фрекину из Харькова, по литературному переводу 1 место
занял Владимир Петрушенко из Луганской области,
2 и 3 соответственно Людмила Салтыкова из Рязани
и Людмила Крыжановская из Херсона, в номинации
«Стихотворение о любви» 1 место у Ольги Коршуновой
из Пензенской области, 2 и 3 у Ларисы Зубаковой из Москвы
и Марины Зубовой из Нижегородской области. В главной
поэтической номинации победила Марина Шамсутдинова
из Москвы, вторым стал Дмитрий Аравин из Рязани, третьим — Анатолий из Москвы. Лучшим прозаиком фестиваля
признали Нину Кромину из Москвы, вторым и третьим соответственно Елену Яблонскую из Московской области и Юрия
Жекотова из Николаевска-на-Амуре, а в юмористической
номинации 1 место завоевала Наталья Гурова из Сарова,
второе — Сергей Тимшин из Краснодарского края, а третье —
Валерий Юревич из Симферополя. В «Стихоборье» победила Марина Шамсутдинова из Москвы, став трижды лауреатом литературной премии «Славянские традиции», второе
место — Михаил Папковский из Гомеля, третье — Дмитрий
Аравин из Рязани. Ирина Силецкая и другие члены жюри
наградили победителей грамотами, литературными премиями и значками «Писательское братство». Шести дней, как
всегда, оказалось мало, чтобы насытиться удивительной
творческой атмосферой, которую сумели создать на фестивале.

Соб. Инф.

КТО ИЗ ПИСАТЕЛЕЙ БОЛЬШЕ ВСЕХ ЗАРАБАТЫВАЕТ?

Джеймс Паттерсон

Первое место в рейтинге снова занял автор триллеров
и детективов американец Джеймс Паттерсон, который за
последние 12 месяцев заработал $90 млн. Он известен
как автор серии книг об инспекторе Алексе Кроссе и
детективе Майкле Беннете. Также он написал более десяти романов в серии «Женский клуб расследований
убийств».
На втором месте рейтинга — американец Дэн Браун, заработавший за минувший год $28 млн. Его последняя книга
«Инферно», главным героем которой вновь стал профессор
Роберт Лэнгдон, вышла в 2013 году и была продана числом
более 1,4 млн копий в США. По некоторым данным, роман
будет экранизирован.
Третью строчку заняла американская писательница, автор
детективных и любовных романом Нора Робертс. Ее доход

Нора Робертс

составил $23 млн. На четвертом месте — еще один автор
любовных романов, американка Даниэла Стил ($22 млн).
Замыкает пятерку лидеров американка Джанет Иванович ($20
млн).
В рейтинге Forbes сразу на шестом месте дебютировала
26-летняя американка Вероника Рот, чья книга «Дивергент»
была экранизирована в этом году. Романы Рот в США были
проданы тиражом более семи млн копий за последний год.
Совокупный доход писательницы, по подсчетам Forbes, составил $17 млн. «Дивергент» — первый из романов-антиутопий
Рот. Писательница стала самой молодой фигуранткой этого
рейтинга Forbes.
Помимо нее в нынешнем списке самых высокооплачиваемых писателей дебютировали автор бестселлера
«Исчезнувшая» Гиллиан Флинн ($9 млн) и Джон Грин ($9

Дэн Браун
млн), фильм по роману которого «Виноваты звезды» стал
кассовым хитом в этом году.
В десятку самых высокооплачиваемых авторов также
попали автор «Дневника слабака», американец Джефф
Кинни ($17 млн), «король ужасов» Стивен Кинг ($17 млн),
автор трилогии «Голодные игры» Сьюзен Коллинз ($16 млн)
и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг ($14
млн).

(По материалам сайта
«Большая книга»)
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Жители поэтограда

Дарья ЖАРКОВА
ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Я знаю точно, может так случиться —
Друзей теряешь. А причина — то,
Что стоило им лишь переселиться,
И стало дальше ездить на метро.

По твоим следам неверным
Не обманешь — не пойду.
С нею ты сидишь в таверне
В полусказочном бреду...

«Газпрома» башня в дымке из тумана,
На сердце та же легкая тоска.
И, несмотря на то, что это странно,
Я все равно люблю тебя, Москва…

Тянешь эль. Мне все по нраву.
На тебя я не сержусь.
В старой книге тают главы.
Я спокойною кажусь.

* * *
Я знаю одну планету:
На ней не бывает света,
На ней не растут цветы,
На ней не живут мечты.
А люди идут угрюмы,
Обиды набрали в трюмы,
И все, как один, похожи,
И в мыслях одно и то же.

* * *
Я привезу тебе светлые камешки
С пахнущей соснами Куршской косы.
Я испеку тебе пышные шанежки,
Чтоб был ты нежен, доволен и сыт.
Этот рецепт мне достался от бабушки,
Так же как с шустрой кукушкой часы.
Даже свяжу тебе теплые варежки —
Лишний предмет для твоей полосы.
Ты расскажи мне про пляжи Австралии,
Про добродушных пушистых коал,
Как, уезжая, из кожи сандалии
В крошечный желтый рюкзак паковал.
Ты расскажи мне хорошие новости,
Страшно и тошно от здешних уже.
Где же вы, счастья офшорные области?
Мне ваш особый режим по душе.
Нет, я не жалуюсь. Жалость — ущербная.
Просто тревожно на сердце, мой друг.
Жду я, что птица однажды волшебная
Примет мой хлеб из трясущихся рук.

* * *
Вдали мерцает «Удальцова-PLAZA»,
Ревет проспект, проносятся огни.
В смешенье недосыпа, снега, газа
Неотвратимо блекнут наши дни.
Мне грустно от того, что невозможно
Иначе жить. Нам кем-то задан темп.
Не разомкнуть колец автодорожных.
Не воскресить Москвы из кинолент.
Поток людей, спешащих на работу.
Поток людей, стремящихся домой,
Но кто-то потерял уже кого-то
В безумной круговерти городской.
И в этом нарастающем потоке
Я зачастую чувствую печаль.
И, выводя вот эти даже строки,
Мне все равно чего-то очень жаль.

Мне хочется улыбаться,
Желания нет сливаться
С огромной безликой массой,
За счастьем идущей к кассам.
Пожалуйста, помогите!
Сумейте и поверните
Неправильную планету
Навстречу теплу и свету.
За годом проходят годы
Под властью плохой погоды.
И, словно в глухом бреду,
Я тоже по ней иду.

Неудавшееся свидание
Мчатся мятые листы
В чреве черной пустоты.
Одиночество, смятенье —
Что испытываешь ты?
Где таких найти мне красок,
Чтобы мир изобразить
Ярким, радостным, прекрасным,
Чтобы в нем хотелось жить?
Чтобы не было тревоги,
Утомительной дороги,
Только легкая хандра
Очень редко и с утра.
Я куплю зеленый зонтик
И пойду с тобой гулять.
Извини, я не хотела
Никого в себя влюблять.
Ты ведь стать мечтал актером,
Но работаешь в АйТи.
Может, кофейку с ликером,
А потом ко мне пойти?
Дома брат с женой и кошка,
У нее пушистый хвост.
Мы потреплемся немножко,
А потом посмотрим «Lost».
— Строгино? Далековато...
На работу завтра в семь.
— В этом я не виновата.
— Мы увидимся?
— Зачем?

* * *

Немногие в реальности добьются
Того, о чем потом не стыдно вслух.
Другие, кстати, тоже остаются,
Навек впитав нутром московский дух,

Всходит месяц золотой
Над нефритовой водой.
Ночь застыла недвижима.
Всюду царствует покой.

Который, впрочем, стал провинциальным,
Лишенным красоты минувших лет.
Таким шаблонным, массовым, вокзальным,
В нем — как бы так сказать… идеи нет.

Ты ушел теперь к другой —
Синеглазой, нежной, чистой.
У нее звенят мониста,
В косах гребень костяной.

Слышу: гномы зашептали,
Засвистали на полях.
И листы затрепетали
На полночных тополях.
Мне раскосые дриады
Пели песни давних дней.
Только жалости не надо!
Никогда не верю ей.
По долинам изумрудным
Я пройду вдали от лиц,
Наслаждаясь светом чудным
Пламенеющих зарниц.
В этом мире все случайно,
Даже контур облаков.
Мы с тобой постигли тайну
Злых насмешливых богов.

Саратов
Катится по взвозам к Волге
Юность хрупкая моя.
В поезде на верхней полке
Вспоминаю те края,
Где грустила я порою
В золотой степной пыли,
Где над желтою горою
Возносились журавли.
Утоли мои печали,
Старый город на реке!
Убаюкай на причале,
Погадай мне по руке,
Что такого происходит
Вдалеке который год.
Расскажи, что все проходит,
Что и это все пройдет.
Разреши на миг вернуться
В тот сияющий апрель,
Безрассудно окунуться
В голубую акварель.
Помню путь неблизкий в школу
Мимо красно-белых стен,
Мимо кленов и заборов,
Мимо всех земных проблем.
Запах булочек с корицей
На Проспекте по утрам.
Может, нам все это снится?
Может, только снится нам?
У подруг моих в улыбках
Ни единой тени нет.
Под каштаном старым в «Липках»
Я зарыла свой секрет
В детстве. Потому, наверно,
Навсегда в моей крови
Этот город самой первой,
Самой искренней любви.
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Ольга ДЕНИСОВА
Я ХОЧУ
Я лишь грязи нанесу.
Вот и не хожу туда,
Боль ее, ее беда.
Сказка моя таинственная,
Любимая моя, единственная.

Есть берег, на котором ждут.
Где до Несебра на автобусе —
Не больше десяти минут!

* * *

* * *

* * *
Ты надеялся: там покой,
И блаженство, и релаксация.
А встречает тебя трубный вой —
Твоя главная аттестация.
Вон прозрачных, бесплотных тел
Тихо стонущее шествие.
Там разбор твоих грешных дел —
Божьим заповедям соответствие.
Тянет руки до вздутых жил
Свиток с жизни твоей историей.
Ты получишь, что заслужил, —
Свою вечную категорию.
Докажи, что не виноват,
Столько раз сам себя прощающий!
А налево — цветущий сад…
А направо — огонь пылающий…

* * *
Я хочу, чтоб меня любили,
Чтоб жалели и очень просили
Оставаться, когда я кричу,
Что уже ничего не хочу,
Даже если я за облаками,
Чтоб держали меня руками,
Чтоб обеими, чтоб покрепче,
Чтобы мне хоть немного легче.
Даже если капризы похожи
На спокойное «ну и что же?»,
Чтобы просто ладонь на темя,
Остальное долечит время.
Я б осталась и вам помогла,
И сегодня не умерла.

* * *
…И живет она одна,
Боль моя, моя вина.
В девственном ее лесу

Mon frere le soleil

Раньше думала, поэты
Все с кудрями завитыми,
Все пророки, все эстеты,
Все искусные витии.
А у него — что ни стих, то драка,
А у него с запятыми — плохо.
Да и с рифмой бывает всяко.
И герой у него — эпоха.
Ну что это за поэт —
В костюм и галстук одет!
Раньше думала, поэты
Не имеют вовсе пола.
Не застанешь их с газетой
Иль за телеком с футболом.
А у него — под кроватью бутсы.
А в июне он травы косит.
И полы у него не гнутся,
И чердак у него не сносит.
И вставать он рано привык.
И вообще — Мужик!

* * *
Поэты спорят о войне.
Материал сейчас в цене —
и кровью по макушку залит,
и ум им беспрестанно занят.
Фэйсбук шумит, фэйсбук кипит,
взволнован не один пиит,
и сладко чует не один
что он, однако, гражданин...

* * *
Евгению Степанову

Грибы на сковородке жарю я.
Мой северный сентябрь бежит...
А я хочу к тебе, Болгария,
Хочу пить ракию и жить.
Зачем я от тебя уехала?
Бессмысленный какой вопрос!
Хочу бургасский мед с орехами
Хочу духи из белых роз.
Хочу жить жизнью бессловесною,
Не помнить правила игры.
И чтоб гора стеной отвесною,
И лес, сползающий с горы.
Чтоб помнить, что на этом глобусе

Никого на свете нет.
Нету на свете никого.
Есть только солнца свет,
Есть привет от него.
Говоря человеческим языком,
Это называется днем.
Солнце валится куда-то вниз.
Сердце держится за карниз.
Рухнет вместе с солнцем вот-вот.
Ночь пройдет, а оно не взойдет.
Будет валяться сизым комком
И любоваться на серый дом.
У солнца сердца нету.
Есть только долг: крутить планету.
И у планеты душа не болит:
Нету солнца — планета спит.
Да и когда оно всходит,
Тоже ничего не происходит.
Утро, жара, но все, как во сне.
Очень холодно мне.
Пройдет и этот, один из дней.
Je suis malade, le soleil!

* * *
С лязгом захлопнулась жесткая створка.
Кто ее затворил?
Помню, у папы была поговорка —
«Рок судьбы» говорил.
Сброшен звонок, и пиликает в трубке
Скучная мелкая трель.
Вышел радист из радиорубки.
Сел кораблик на мель.
Опыт послушно печали умножил
Долгих бессонных ночей.
Слава те, Боже, что папа не дожил…
Папа, зачем?!

* * *
Она ему, как человеку:
«Позвони, напиши, позови!»
А он про себя: «Успеть бы в аптеку,
Лекарство купить
			
для любви».
И какой же пол теперь слабый?
И кому у кого просить руки?
Глупые, глупые вы, бабы!
Бедные, бедные мужики!
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Гоар РШТУНИ
РАССКАЗЫ
что у него есть папа, который случайно приехал в тот же
пансионат и увезет его с собой.
Мальчика привезли из детдома. Как ему повезло
с путевкой, было неизвестно, но Андрей страшился того
дня, когда Колюня останется на лужайке перед автобусной
остановкой, а он сядет в автобус. Сердце его разрывалось,
но два больных ребенка — это было слишком.
В город надо было добираться пешком час-полтора,
автобусы ходили только по выходным, и одна из медсестер по его просьбе купила в городе тапки типа чешек,
мальчик аккуратно затолкал свои зимние ботинки под кровать и скакал в чешках, падая и кувыркаясь.

Пансионат ДЦП
Обычно утро врывалось в дом с балкона. Сквозь виноградную лозу поблескивали первые лучи, чтобы пощекотать
девочку Аню в ее кроватке. Но на этот раз в постели уже
никого не было, Анечку одели, накормили, усадили в креслице и велели ждать.
Анечка — девочка подвижная и послушная. Как бы
ни разошлась, при виде взрослых тут же сворачивает
любые действия и покорно ждет следующих.
Анечка не может уверенно ходить, качается, мама постоянно в напряжении и кричит из кухни или ванной:
— Андрюш, ну походи за ребенком!
Андрюша, длинный худой инженер, постоянно что-то
чинит и мастерит. На работе он считается самым талантливым специалистом и его часто командируют в Байконур,
к ракетам. Портрет много лет висит на доске Почета.
А дома он нянечка своей Анечки. За ребенком надо бегать,
при всей неуверенности в ходьбе она невероятно быстро
передвигается и отрывается от погони. Хорошо, что девочка любит инструменты, удивительно быстро просекает,
какой именно нужен в эту минуту и с готовностью их
подает.
А недавно с большим трудом ей выделили путевку
в санаторий у моря для децепешников. Ехать решили втроем, но в санатории разрешили жить только одному
из родителей, и мама, студентка пятого курса, не поехала.
Андрей утром делал с девочкой физкультуру, гулял
с ней, смастерил еще дома развивающие игры, и вскоре вся
детвора паслась на их веранде. Но только один мальчик
не уходил до самого отбоя. Мальчик влюбился в Андрея.
— Ты мне тоже побудь папой, ладно? — заглядывая
Андрею в глаза, предложил Колюня. — Я не очень больной,
видите, ваша Анечка даже и не слышит. А у меня только
ручки. И то вылечусь! — он поднял руку, весь дрожа
и напрягая ее, чтоб сделать «бицу». Тоненькие, почти прозрачные ручки Колюни о бицепсах даже не мечтали, им бы
научиться крепко держать ложку! Но Андрей все же пощупал и уважительно крякнул, типа, ничего себе!
Рано утром Колюня прибегал к двери их номера, путаясь в просторных, стоптанных ботинках, незашнурованных, болтавшихся на тоненьких ножках, и терпеливо
ждал... Никогда не стучался, природный такт подсказывал
мальчику, что к девочке нельзя, пока она не оденется.
Дождавшись, Колюня важно и осторожно брал Андрея
за руку, Андрей зашнуровывал ему ботинки, не по ноге
большие и тяжелые, и все пересчитывал в уме свои деньги,
чтобы купить мальчику хотя бы тапочки. Втроем они спускались на площадку делать физкультуру. Физрук в санатории, крупная полная дама, бывшая баскетболистка, зычно
считала детей, по затылкам:
— Пять, шесть, проходите! По шесть в каждом ряду-у!
Наачали-и!— Андрей первые дни при виде неуклюжих
детей давился от смеха, а Анечка, глядя на его красное
от еле сдерживаемого смеха, вообще боялась даже повернуться.
Постепенно девочка осмелела, Андрей подходил, поддерживал за плечо, она скоро научилась делать все упражнения. Колюня не отставал. Впрочем, почти все дети через
неделю довольно сносно выполняли любые упражнения.
Заканчивалась вторая неделя, пролетела третья.
Колюня не отходил от Андрея с Анечкой и всем рассказал,

Настал предпоследний день. Словно предчуствуя разлуку, мальчик не отходил от своего неожиданно найденного отца. Андрей не смог даже поужинать, и, проводив
Колюню, сказал:
— Колюнь, что-то я сегодня плохо себя чувствую,
пораньше лягу, возьми шоколадку!
Шоколадок он привез с собой много и бережно расходовал по детишкам.
— Спасибо, папа, я не хочу, мы завтра уедем, и ты
купишь мне мороженое!
— Колюнь, может, я к врачу завтра поеду, ты тут хорошо
веди себя, ладно?
А оттуда, может, в командировку позовут, кто знает,
я ведь работаю…
Наконец, наступил вечер.
Андрей подождал, пока утихнут голоса и в коридорах
потушат свет. Чемодан он спустил к нянечкам еще прошлой
ночью.
Тепло одев дочь, он на цыпочках спустился в фойе
и распахнул дверь сторожки. Нянечка пила чай. Оба скорбно смотрели друг на друга, пока Андрей не выдавил:
— Скажете, заболел, — и, взяв девочку на руки, шагнул
в темноту. Идти надо было час-полтора, но другого выхода
не было…
Несколько лет Андрей никак не мог забыть те незашнурованные ботинки, чуть шаркающие по коридору, Колюню,
его «бицу» и однажды позвонил в санаторий.
Директриса сразу узнала его, помнила, и ласково сказала:
— Усыновили Колюню. Вот наша нянечка и усыновила.
Она после вас месяц ходила как подорванная, потом решила взять. И папа есть, и две сестрички теперь. А как ваша
девочка, слышит?
У Андрея катились слезы, но было темно и никто
не видел.

Меценат
До армии Улюйкин работал санитаром в морге, все
одно скоро военкомат заберет. На покойников нагляделся.
И перестал бояться. Утром в морге за окнами еще темно,
раньше заходил и боялся. Оказалось, за окнами всегда
темно, морг же в подвале, но покойнички лежали тихо,
и вокруг царило какое-то умиротворение. Улюйкин вывозил, ввозил, перевозил, с напарником легко и непринужденно болтал в присутствии трупов, в общем, обжился.
Как-то ночью привезли бомжа. Мужик притащил, говорит, на улице подобрал. Прямо к моргу припер, еле дотащил. Приодели, отмыли, давно не мылся бедный покойник. Мужик даже свои носки одолжил, жалко, говорит,
в тапочках холодно будет. И то верно, на улице, поди,
минус 30 было. А в другой раз этот же мужик опять кого-то
подобрал, в приемную, живой еще был. Этот почище был,
видно, совсем недавно бомжом заделался. Паспорт имелся, да еще билет в РГБ, Ленинскую, значит. То есть, интеллигентный.
Месяца через три-четыре возле сберкассы встречает
Улюйкин того мужичка. Спрашивает в шутку:
— Ну как, больше бомжей не приканчиваешь?
Мужик в сухой отказ:
— Не я был.
— Так чего здоровкаешься?
А в ответ:
— Да обознался.
Но Улюйкин запомнил парня. Тот притащил на этот раз
худого, как жердь, бомжа, живого, даже болтливого. Пока
оформляли, не умолкал. Паспорта, конечно, нет, у сопровождающего тоже. Улюйкин не на шутку рассердился.
— Без паспорта не примут!
— Ладно, поеду привезу паспорт! — и растворился
в темноте. Так и не возвернулся! Но больного уже приняли,
в палату надо катить.

И вот недавно опять заявился, с бомжихой в обнимку.
Еле отдышался, тащит по ступенькам, да приговаривает:
«На хрен, да на хрен!».
Приняли, а в приемной опять паспорт спрашивают.
Бомжиха лыка не вяжет, инфаркт, а может, инсульт, для
Улюйкина разница маленькая, сразу в палату, не помыв.
Доктор сказал — на месте обработаешь. От вони больные
выскочили в коридор, слава богу, быстро управился.
Вернулся в приемную — а того мужика и след простыл. Да
Улюйкин тоже не лыком был шит. Вахтеру передал, чтоб
машину заметил с номером. И стал искать. Любопытство
взяло.
Вот так в милицию Улюйкин и попал. Нашел мужика-то.
Севой зовут. Через знакомого мента, за пивком мужик
и раскололся. Рассказал, чем занимается-кормится.
Ходит он по всяким помойкам, книги старые, очень
старые собирает. Причесывает, переплетает и выставляет
на продажу через Интернет. Улюйкин тут же связал раритетные книги с его знакомыми трупами:
— Помогают тебе, что ли?
— Ну как помогают, с ними роюсь, переодеваюсь
и роюсь, — хмыкнул мужичок. Но они иногда связками
носят мне.
— А бизнес-то твой кормит? — недоверчиво спросил
Улюйкин.
— Ко-ормит, за старинную книгу хорошо платят! — мечтательно протянул Сева, — а бомжам только лекарства
покупаю, питание и одежду они сами находят, иногда
целый мешок приволокут и месяц едят тушонку с прошедшим сроком, или горошек зеленый… Места знают. Меня
угощали. Живой.
— А к нам зачем их тащишь?
Сева хитро улыбнулся и подмигнул:
— Не засветишь?
— Криминал?
— Да жалко мне их. Тот, что первый был, сына потерял, дома лишился — невестка жилплощадь отобрала.
Больше всего про внучат думал, но уже погряз в мусоре.
Больной был от почек, часто мечтал: «Может, одумаются,
внуки, приду, примут. Я очень по чистым простыням
соскучился».
Мужик прогнал слезу и почти печально докончил:
— Вот я и поклялся как-нибудь эту волю исполнить.
Придумал к вам, он же в больнице месяц в чистой постели
спал. Да вот внуков не привели. Не захотели. Но он так их
ждал…
— А бабу? Не противно было, в обнимку-то? — захихикал Улюйкин.
— Дык баб еще жальче. Бесполыми стали для мужиков,
а сами, небось, мечтают о чистой жизни…
Улюйкин погасил сигарету и тихо сказал:
— У самого-то семья есть?
— Нет, развелся. Сын 14‑и лет в мороз на свиданку
пошел, голову помыл, а электричество вырубили, так
мокрый и выскочил к девке, опоздать боялся. Три дня
менингит — и все. Жена не могла меня видеть, я ведь мог
левый свет провести, не провел. Уехала она. Ну, и я уехал,
развелись. Жена через несколько лет с ума сошла, в больнице убилась. Не могу жениться. Перед глазами маячит.
Улюйкину показалось, что он как-то уменьшился
от распотрошенного горя и просипел:
— Слушай, раз ты такой у нас меценат, притаскивай раз
в месяц, в санаторий, тока не части. Паспорт твой не будем
спрашивать. Да не надрывайся, я к забору каталку прислоню.
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художники поэтограда

Натан СОЛОДУХО
ЗОРЕВЫЙ ОТБЛЕСК РОССИИ*
(художник Константин Васильев, 1942 —1976)
«…звук, зоревый,
голубой…»**
К о н с т а н т и н
Бальмонт
Изомузей российского
художника
К о н с т а н т и н а
Васильева, который
жил
в
поселке
Васильево Республики
Татарстан, теперь размещается в центре
города Казани.
К о н с т а н т и н
Васильев — художник,
ищущий адекватного
выражения
своего
неповторимого, индивидуального видения реальности. Художник-философ,
художник-мифолог, художник-символист. Он прошел через
романтизм и авангард (абстракционизм и сюрреализм)
к символизму, названному им «символическим реализмом».
В этом смысле наиболее характерным для его творчества
является цикл эпических мифологических картин. Это и древняя германская (а также готическая) мифология, и былинная
русская мифология, и портретная (славянская) мифология,
и отечественная мифология не очень далекого прошлого. Эти
мифологические грани у него перетекающие, точнее — просвечивающие друг через друга: так, в русской былинной мифологии есть что-то готическое.
Хочу сказать о некоторых эмоционально-художественных
особенностях картин Васильева.
Почти все работы эпического мифологического цикла
зОревые*** — мерцающие холодным стальным блеском

утренних и вечерних зорь («Рождение Дуная», «Гибель
викинга», «Отечество»). Такое впечатление, что не бывает
солнечного дня, есть полусветовое утро или вечер, переходящий в ночь, в котором все предметы блещут отраженным от облаков и земли светом. (А ведь это благотворное
время суток для творчества, для размышлений.) В эту
обстановку световой рефлексии погружены символические образы — персонажи картин: и боги, и воины, и девы
(«Вотан», «Свентовит», «Прощание славянки», «Свияга»,
«Жница»).
Его герои всегда неподвижны, но их нельзя назвать статичными, они замершие в вечности, они длятся в вечности.
Как правило, их титанические фигуры уходят в небо: проекция снизу вверх («Илья Муромец», «Вольга и Микула»,
«Распятие Христа», «Маршал Жуков»). И этот сине-стальной, голубоватый тон картин — почти всегда (в эпическом
мифологическом цикле) — подчеркивает вечность происходящего.
У Константина Васильева преобладающий цвет —
СТАЛЬНОЙ. Сине-стальной, черно-стальной, коричневатостальной, голубовато-стальной.
Другая черта его картин, как мне кажется, связанная с первой — зимность пейзажа, обстановки. Иногда это снежный
заоблачный саван для погибшего героя — мертвенно-снежный («Гибель викинга»); порой это ясно очерченный контур
инея на деревьях, ветвях, волосах в неярком свете («Северный
орел») или поблескивающий рисунок сиреневато-белесой
радуги наледи на стеклах («Ожидание»), и опять же со стальным отблеском.
И эти огромные голубые глаза с застывшим в бесконечности взглядом! («У колодца», «Северный орел», «Ожидание»,
«Гадание»). Это северное сияние России!
В этом зрительном холодном поле вдруг всполох красного или мерцание желто-оранжевого теплого огня свечи,
высвечивающего
лик
(«Ожидание»,
«Портрет

Рождение Дуная

Гибель викинга

Достоевского», «Человек с филином»). Теплое дыхание,
проявление глубинной одухотворенности (спрятанной
от постороннего глаза).
В морозной стылой ясности резкого контраста легче думается о прошлом и будущем. В стальном морозном холоде
яснее работает мысль.
Любовь Константина Васильева к музыке (особое
отношение к Вагнеру): портреты музыкантов — от Баха
и Бетховена до Скрябина и Шостаковича. Цвет и звук —
синестезия.
Но это уже другой цикл его работ…
Об этом еще кто-то расскажет.

Примечания
* Отблеск — перевод: сверкание, отсвет, свечение, рефлекс, раздумье.
** У Бальмонта (стихотворение «В дымке»):
Флейты звук, зоревый, голубой,
Так по-детскому ласково‑малый,
Барабаны глухой перебой, —
Звук литавр торжествующе-алый, —
Сонно-знойные звуки зурны, —
И дремотность баюканий няни, —
Вы мне, многозвонные сны,
В золотистом дрожащем тумане.

*** ЗаревОй и зОревый.
ЗаревОй от слова «зарЯ», а ЗОревый от слова «зОри».
Зоревый и Зоревой (?)
Интересно вот еще: зОриевый.

Северный орел

Свияга

У колодца

Вольга и Микула

Ожидание

Человек
с филином

Маршал Жуков

Прощание славянки

Константин Васильев
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Бестселлер Поэтограда

Евгений Степанов
М о н о г р а ф и я н а р у м ы н с ко м
В издательстве Ясского
университета «Ti po Moldova»
(Румыния) вышла монография Евгения Степанова
«Некоторые тенденции развития современной русской
поэзии середины XX —
начала XXI веков» на румынском языке. Это фундаментальная работа, посвященная
тенденциям
поэтического
искусства в России. За свои
литературоведческие труды
Евгений Степанов удостоен
звания лауреата ведущей российской литературной премии
им. А. Дельвига. Перевод
выполнил известный поэт и
литературовед Лео Бутнару.

В книге — статьи о современной поэзии, посвященные моностиху, дистиху, терцету, катрену, пятистишию,
восьмистишиям,
сонету,
визуальной поэзии, частушке, верлибру, палиндрому,
футуристической и заумной
поэзии, эпиграмме, пародии,
видеопоэзии, лингвогобеленам, листовертням, танкеткам,
цифровой поэзии, twitterпоэзии, современной и
несовременной рифме, метафоре, метаметафоре, метаболе, анжанбеману, анафоре.
Книга будет интересна и
профессионалам, и любителям поэзии.

Автор — лауреат крупнейшей
отечественной премии
им. Антона Дельвига
О научных трудах к. ф. н. Евгения Степанова
Хорошо зная русскую провинцию, Степанов спра…статьи Евгения Степанова <посвящены>
ведливо упирает на то, что сегодня поэтические дефиниции жанровых и стилистических особенэксперименты «переживают рассвет» — и далее по ностей различных образцов русской поэзии…
тексту первой страницы предисловия,где перечислено
По Степанову, рифма от XVIII века, начала
больше десятка нестоличных городов,в том числе — русской поэзии, заметно эволюционировала:
Нью-Йорк, Киев и Хельсинки. То есть из праздного «Если в XVIII (и даже в XIX) веке только
развлечения столичной золотой молодежи, как вос- минимальное совпадение гласных и согласных звупринимали, например, футуристов их современники, ков в конце строки могло считаться удачной рифрадикальное стихотворчество стало живой частью мой, то в нынешнее время лучшие поэты предельно
литературной жизни всех районов мира, где сегодня усиливают концентрацию звуков, глагольная рифма
говорят (а значит, и пишут) по-русски.
без опорной согласной становится непредставимой
Масштабы собранного материала впечатляют.
в профессиональном сообществе».

Юрий Орлицкий

Елена Сафронова
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реклама

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
Интернет-ресурсы
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
Шеф-редактор
Евгений Мелешин
Заместители шеф-редактора
Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернет-версия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

