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* * *
Два раза, два раза в жизни
Ты опоила меня ядом любви,
Дважды я принял от тебя
Это снадобье жизни и смерти.


Поэзия
Елены Ткачевской,
Александра Говоркова
и Феликса Андреева


В первый раз ты сказала, что любишь меня —
И погрузила меня в самый сладкий из снов;
Я спал долго и безмятежно,
Наслаждаясь взаимностью притяжения.
Во второй раз ты сказала, что любишь другого —
И рассеяла свое колдовство отравой пробуждения.
И был яд счастья мертвой водой,
И был яд измены водою живою.

Евгений Степанов
на румынском


(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 5, 2014)

Очерк

событие месяца

о московском метро

прозаик ЭДУАРД ПРОСЕЦКИЙ

Сергея Арутюнова

ВЫДВИНУТ НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ


Эдуард Просецкий —
Нобелевский номинант

Выдающийся поэт России
Александр Карпенко

Союз писателей ХХI века в ноябре
2014 года выдвинул прозаика Эдуарда
Просецкого на нобелевскую премию
по литературе. Э. Просецкий — автор
более 10 романов из серии
«Непостижимая Россия», его книги
изданы в России, ФРГ, Румынии. О его
творчестве вышла в 2013 научная
монография.
Наша справка:



Эдуард Павлович Просецкий —
прозаик, член Союза писателей СССР
с 1977 года. Автор рассказов, повестей и романов. Лауреат литературных премий. В 1960 году окончил
МГУ им. Ломоносова, а в 1981 году — высшие
литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Принадлежит к тому поколению русских писателей, кто на собственном
опыте испытал последствия тяжелейшей духовной, экономической и социально-политической
ломки в стране — от эпохи Сталина до эпохи

Пьедестал
Поэтограда



Ельцина и его преемников.
Характер и судьба этого
поколения составили главную тему романов Э.
Просецкого, вышедших в
свет в 80-х годах: «Потерять
и найти» («Современник»,
1984), «Дальше пойдешь
один» («Советский писатель», 1987), «Заглянуть в
колодец», «След на песке»
(«Современник», 1988). В
послеперестроечный период публикуются романы
Просецкого
«Соцбыт»
(1991), «Каземат» (1995),
«Миф» (1996), «Дневные
любовники» (2000), «Падение Икара» (2005),
которые стали художественным осмыслением
новейшей истории нашей страны. Член Союза
писателей Москвы. Член Русского ПЕН-центра. С
марта 2011 года — член Союза писателей XXI века.

Пресс-служба СП ХХI века

пьедестал

наши журналы

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!

Светлана Краснова
«Мои воспоминания»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Владимир Масалов
«Я иду по стерне»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Макс Моро
«Песня-судьба»
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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Феликс АНДРЕЕВ
ПО КРОМКЕ СВЕТА
ОКНАМИ К МОРЮ…
памяти Н. Турбиной

уходит Что-то… Тихое и прозрачное,
несказанно чистое, неизмеримо высокое…

покидаю утробу дома,
(В дождь! —
скитаться по умытым улицам! )
повинуясь единству горя,
что ведет за собой — не торопится.
Отмеряя ступнями лужи,
в парусиновых туфельках осени,
я стеку голубиной тучею,
на голодное лицо площади…
Ожидая у разбитого окна, вдоль окраины голубого шара,
без рассвета и дороги, в путь, что ведет к незакатному солнцу.
Чуть колеблясь, раскачиваясь в темноте, перевертышем —
Лев золоченый = темной лошадкою —
оборнется радость лютой завистью…
Непонятое,
невызревшее,
словно завязь, вынутая из цветка,
на полуслове сгоревшая
…смысла не вижу…
ветка мандарина…
Город съежился.
За синеющим мысом, во след радужному следу,
пенной волной, хорохорясь,
Что-то уходит… вдруг, набегая — (…отходит-приходит, —)
Следы, на мокром песке замывая, печатью тревоги…
Развернувшись лицом к морю…

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ РАССУДКА:
Как наказание — по ранжиру:
Настоящее за Прошлым,
Будущее за Настоящим…
Все Новое — изувечится Старым,
а на «потом» мы оставим скелеты
Нашего «нынешнего».

С ТЕХ ПОР КАК ПОМНЮ…

(как поднимание с колен…)

бусины-перлы — шаг за шагом...
За гранью лица,
за правом присутствия...

Благодать Благодати!.. —
Вещий Сон —
Не могу не слышать!.. —

Знать,
как бесконечно бывает...

2
(6 мая 12 года)

и не дойти до Большого Круга!

…после того, как прилетели ласточки.
— Это все еще Я! —
(«С возвращением!..»)
Как было бы знать!
Как оттиск на бумаге,
стойкий привкус чернил...
И только малая толика белого,—
снежно-белого-незапятнанного —
по измаранному лицу улицы
черной чертой фитиля
над мрамором свечи:
«Не спешите!
Они пришли первыми!»
3
…после

НЕПРИСТУПНАЯ
Т. П.

скользкая
узкая…
Над размытостью
поступью
Строя…
Бровь за ретушью.
Желтых картин
с-незапамятных-снов-вечеров
вглубь тепла
в синеокую завязь озер

ТЕРРАСА

как стволы по заиндевевшему Утру,
— ветер стих, и пришла зима. —
стлать признаньем Христовым:
«…жить оголенным, жнивьем оголенным!»
в предчувствии веки сомкнув…
По замерзшей росе —
игривая, алчная россыпь —
шагами в шаг — размеренна, нетороплива…
клубком секунд, обращенных к полудню…
Обещанного ждать Чуда…
как ждут восходящего с Ним на востоке…
и спать!..
и… СПАТЬ!!!
Без устали — Спать! —
Стать «участником» Сна!
Зазевавшимся — Спать!
Заблудившемся в снах…
Не дожив!..
Не дозрев!..

(К разговору с… — на два голоса.)
…ну, конечно ж, мы начали вовсе не с чуда!:
там, где полосками строчки ложатся — нет места нам!
Есть лишь строгая поступь странных поступков —
губ-половинки-сердец…

ЛЕТО КОНЧИЛОСЬ…
(1)
Данность дождя — лета скончание.
Зонт доверительно непритязателен…
мне позволено непозволительное:
сортировать в ладонях,
звенящую монету капель.
посекундно отмеряющая переходность —
от звукоПолета
к звукоПадению!..

Не успев пристегнуть парашют.
Сонная трава…
Поле — сковорода!
А над ними — в прыщавом небе —
жаворонка трель
цветистой,
голосистой степью!
О, Волга — стать!.. Страна моя!..
Стон сонного царя-народа
пробужденье…

«ОДНОКЛАССНИКИ»
(40 лет спустя)
…меня не будет до воскресенья — у меня закончились деньги.
И я не знаю как пополнить счет, и… уберечь
				
от ненужных вопросов Твои глаза.
В воскресенье приедут дети! (Они знают «КАК!»
и свяжут прямым узлом несостоявшееся Прошлое с Будущим…)
На смычке — алым бантом поцелуя — успокоится
					
время Настоящее…

ПРЕЛЮД…
1
…до
Когда искривленным средь ночи —
Торжествующего Завтра Крик —
(сквозь сердце, рот, рождение…)
пробудившего разум:
«…Не ждите! Утра не будет! —
В полете Сон продолжится Днем!..»
…со снятием с креста,

(2)

ПРОСЬБА СКОШЕННОГО ЛУГА

Леночке Е.

с каждой новой встречей
все более и более обнажаясь
предаю себя:
определяя душу на растерзание
жду со страхом
как ждут обещания
не обнажать
не предавать
не рвать…

Изюм — окончание сонного лета…

Непонятно — ОТКУДА?..

Так — медленное, агонирующее пустоцветие слов,
приснившееся этим летом —

в «просто», отдернув занавес —
там, лучами-Восторга-вниз, бродят осенние тени.
Жизнь серебрится словно крылья парящих стрекоз —
возникая-метелью-лепестков-листьев, поднимаемых
					
ветром войны…
непонятно — откуда?..
Здесь — у самой кромки меня — клокочущий недоуменья
вопль!
(Сплошь-намагничены-одеяния-струпья…)
И слабо-горящий посох Господний!
И я…
И мой Бог — по колени в крови!

* * *
Яне Якушевой

чиста и спокойна, как вода.
Руки — струями — в черной воде...

Несмываемые мотивы радуги.
Тоскливая цветистость над морщинами царствующей воды.
Стих, затухая, возвращается к солнцу —
каплей меда, на сломе —
вздрагивает,
всхлипывает…
Умирает!

Ты!..
(3)
«КОКТЕБЕЛЬ… лето 2011»
Нимфы луч озорной поцелуями пляжных видений размыты
Сотни солнц на сосках виноградом сушеным проснутся...
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Александр ГОВОРКОВ
НОВЫЕ КРАТКОСТИШИЯ
* * *

* * *

черепа тьма кромешная
что же так мозгу светло?

я жил здесь когда-то
я здесь никогда не бывал

* * *

* * *

ветер
склоняет деревья
к волнениям

как быть
когда творенья наши
приходят за своей душой?

* * *

* * *
вложенство

* * *

ночь бормотала пушкинские строки
про лавр, лимон...
а ими и не пахло

талант как муха
в янтаре

* * *

женщины-минутки

* * *

услышать бы опять стрекоз
что лето красное пропели

* * *

* * *

одежда таяла на ней
как снег холодною весной

спроси: а есть смерть на Марсе?

* * *
клепсидра весны
песочные часы лета
отрывной календарь осени
Стоунхедж зимы

* * *
грачи на озимой пашне
грозные и голодные
как иммигранты

* * *
сижу в теплой компании
с отмороженным сердцем

хорошо
что ночь наступит быстрее
чем тень головы
коснется линии горизонта

* * *
летают в воздухе пули
и тополиный пух

* * *

* * *

* * *
цикады
мерялись напряжением
с высоковольтной линией

* * *
зеркала на стенах
как распятые

время, заточенное в часах

* * *

* * *

проиграл всухую
вдруг рыжая кошка в зеленой траве
и на табло снова нули

лес памяти непроходимый

* * *
сошлись на кладбище
как после битвы
обнять уцелевших

* * *
выжимаю из тюбика
последние капли лета

* * *
не вздумай
повстречаться с этой мыслью
в трущобах мозга
враз пырнет ножом

* * *

* * *
как пробивается трава
как появляется листва
обнажается тело
это суть естества

* * *
из Лобачевского плохой электрик

святая дурочка-душа

* * *

* * *

* * *

приговоренные к смерти
казнят других
приговоренных к смерти

изменил тебе
с твоим отражением в зеркале

новолуние
зеркало в доме Отца
занавешено черным

* * *

* * *

* * *

послать бы память
эсэмэской на Марс

сверхчеловек, не ставший человеком

следы на снегу
буквы Твоего имени

* * *
смерть и утрата памяти
воскресение, первый класс
и учиться нам заново грамоте
в сто двадцатый, наверное, раз

* * *
глухонемое время

* * *
теорема созвездий
доказывает Божье бытие
комар, зудя, ее опровергает

* * *
бочком, бочком
пробираюсь мимо
не глядя в глаза зеркалам

3
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Сергей Арутюнов
Серая ветка (очерки метро)
Я редко раздуваю костер воспоминаний. Там — иные запахи, звуки, иной свет, будто приходящий из старого кино.
Тот свет действительно был иной. Иные облака, иное
небо, люди, дома, машины… Иной раз мне кажется, что
я пережил Апокалипсис и не заметил этого. А иногда я думаю,
что человеку для того, чтобы оставаться человеком, вполне
достаточно его детства.
Детство — единственное, что не предаст. Оно светит тем,
кто окончательно его не забыл. Каторга настоящего хоронит
его, отдаляет все дальше, но вот приходит день, когда тебя
тянет туда, словно в маленькую заброшенную церковь с проломленным куполом. Иконы ее потемнели до неразличимости, штукатурка треснула и обвалилась, но перед поруганным
алтарем, прямо на полу, тлеет небольшой костерок. Ты наклоняешься, дуешь, и из-под жирного пепла дней на тебя веет
золотым сиянием, лучами безвозвратных времен, когда все
еще были живы, и сам ты качался в колыбели между небом
и землей, не ведая ни печали, ни сожалений.

Экспозиция
Эта схема метро из записной книжки москвича 1973 года —
моя ровесница.
Тогда мне год, мы — папа, мама и я — живем в Матвеевском,
откуда в Большую Москву можно либо на автобусе, ходящем
раз в полчаса, или электричкой до Киевского вокзала.
Матвеевское — глушь. Отсюда не видно ни Кремля,
ни Калининского проспекта. Если встать на последнюю ступеньку мачты корабля, что стоит на участке в моем детском
саду, в ясную погоду далеко на севере можно увидеть шпиль
Останкинской башни, но Москвы это не приближает, кажется,
нисколько. В нее мы выбираемся по особым поводам.
Просветами, искрящими прочерками — мы с мамой едем
в автобусе к старику-гомеопату на Кутузовский. Холодновато,
серо, мама показывает мне на Панораму, Триумфальную
арку, но я заворожен другим — из забрызганного глинистыми
лужами окна по обе стороны проспекта — желтые длиннющие
и высоченные дома с пузатыми гипсовыми балконными балясинами… Древняя, как пещера австралопитека, профессорская квартира с тоннами книг в монументальных шкафах.
Черная лампа, изогнувшаяся над старинным столом, заваленным папками, рукописями. Из двойных, давно не мытых
монументальных оконных рам — тот же Проспект, непрерывный вой, скрежет, гул. Старик смотрит мой многострадальный
нос через налобное дырчатое зеркальце, вполголоса о чем-то
говорит с мамой и — спасает меня от аденоидов. Тон его
ласковый, типичный тон старых докторов. Рекомендует
какую-то волшебную дыхательную гимнастику, от которой
я полностью исцеляюсь.
Другой проблеск — мы с отцом выходим на Красную площадь. Все красно-бело-синее: алеют флаги, полощется над
нами чуть раздраженное октябрьское небо, плывет над крышами дым праздничных залпов, сплетаясь со струями заречного Могэса. Гербы республик на стене, голубые ели,
Мавзолей — система символов государства задается раз
и навсегда.
…Я вырос в серой панельной шестнадцатиэтажке в два
подъезда серии 1‑МГ‑601‑Д на самом краю оврага, по которому текла тихая, зеленовато-коричневатая Сетунь. Та самая,
но уже через 12 лет после Пастернака.
Спустя сорок с лишним лет в памяти неотчетливо встает
наша кооперативная квартира — прихожая, кухня с крохотным холодильником «Саратов», круг гэдээровской детской
железной дороги на стене, образующий вместе с выключателем и градусником забавную рожицу, телевизор «Темп», два
румынских серванта, чулан с нафталином. На так и не прилаженных на стену полках — стопка журналов по теории механизмов и машин, «Здоровье» и почему-то «Семья и школа»
вкупе с разрозненными «Роман-газетами».
Подъезд на два лифта, маленький и большой, дверь
на узкую-преузкую пожарную лестницу, которую мы открываем, когда ломаются лифты, напротив дома — детский сад,
поодаль — поликлиника, где вырвали первый зуб, круглый
дом под окнами, продуктовый с пивной бочкой на пятачке,
платформа с урнами-пингвинами. Пустыри оврага, целые
луга клевера, подорожника, репьев, васильков, пижмы,
сурепки, заячьей капусты да плакучие ивы над рекой — неужели это все?

Младенчество: знакомство
С «Киевской» папа возит мне детские книжки. В огромном круглом зале с колоннами перед самым выходом
в город — столы с прессой. Тут и тоненькие издательства
«Малыш», и чуть потолще, «Детской литературы», журналы
«Кругозор» и «Колобок», и куча взрослых газет
в «Союзпечати». Папа засовывает книжку между страниц
газеты, несет мне. Его приход праздник еще и поэтому.
Читаем вместе, я смотрю картинки, а он потешно проговаривает трудные русские слова.

Метро появилось в моей жизни
примерно тогда же. Тяжеленные,
будто для великанов, деревяннолаковые двери, норовящие прихлопнуть, за ними — грязноватый,
беспрерывно подметаемый угрюмыми задастыми тетками вестибюль
с окошком кассы, очередями, вечной сутолокой. Автоматы размена
монет: веселое, не идущее заведению звяканье пятачков, тяжелых,
монументальных, как все советское,
но полновесных и радующих просто
так, ни от чего. Может быть, оттого,
что в ладони они лежат предельно
надежно и наверняка приходятся
друг другу братьями — почти все они
1961 года. Бросать их в щель турникета — одно удовольствие. Так
и стоял бы, слушая мелодичный
звяк, удерживающий в нишах
страшные, обтянутые резиной
заслонки. Одной такой бабушке
чуть не раздробило колени.
И вот турникет пройден, и наступает тихое, предваряющее
волшебство эскалатора: ты движешься стоя! Ничего не делая!
На тебя наплывают туманные желтые шары плафонов,
а навстречу бежит разноликая очередь едущих вверх. Кого тут
только нет, каких только лиц! Целые вороха людей, будто
едущих в прачечную вместо своих костюмов.
Гулко: тоннельные огни и вой поезда, синего с желтой
полосой, изгибающейся в дверной зигзаг. Регулирующий
голос, толпа нажимает, вваливается, вносит тебя и маму. Ты
притерт к дверному окну с вечным «Не прислоняться»,
из которого много позже делали безграмотное, но такое
поначалу смешное «Не писоться». За окном — темнота, струящиеся по стенам шланги и твое отражение, по которому ты
привык сверяться с набегающим возрастом. Эти стекла могут
помнить тебя…
— Гражданочка, садитесь!
Сердобольная тетка уступает место, приветливо машет
рукой. Мама садится, ты примащиваешься на ее тугих коленках. Если есть места, садишься на пузатый, слегка продавленный пружинный диван с округлыми поручнями. Тебе все
равно, куда ехать. На елку в МГУ, на детский спектакль,
в гости… каждая езда — преддверие открытий, которые так
важны, что после них попробуй засни.
Ход замедляется, в окнах вспыхивает свет, и мимо тебя
проносятся все медленнее стены прекрасных дворцов, причудливый орнамент и буквы на стенах, мелькают и вдруг
охватывают тебя величественные колоннады, узоры, эмблемы, фигурный кафель, мрамор, гранит, золото, медь… Все
сверкает, все движется. Это дворцы не из мультиков, где
в них живут только надменные и смешные короли, это —
дворцы трудящихся. Здесь не живут, здесь едут, сидят, стоят,
ищут, ждут, встречаются, и проходят. Проходят.
Много времени спустя я понял, что московское метро
является самым разветвленным в мире храмом исчезнувшей
навсегда цивилизации моего детства — социализма. Имя каждого дворца, как и название каждого района, боевито, революционно, символично. Я живу в Гагаринском районе — что
может быть лучше? Но есть Октябрьский, Советский! Эти
названия я слышу каждый день по радио. Смысловой центр
метро — станции «Площадь Свердлова», «Площадь
Революции», «Проспект Маркса». Над ними — главное,
Красная площадь.
Особенно люблю — Революции. За манизеровские шедевры. С годами эти прекраснейшие в мире лица и фигуры сделались для меня портретами мамы, папы, дедушки. Они неуловимо походят на моих родных, в них почему-то проступают
черты всей эпохи и каждого отдельного человека.
Идеализированы? Да. Но — не абстрактны. Маленькая мама
с книжкой, папа с моделью самолета, дед с ружьем — сколькие испытывают к этим притаившимся за выступами колонн
больше, чем восхищение, сколькие безумно, безнадежно
надеются, что в грозный час, час тоски и конца — распрямятся,
щелкнут затворами, загрохают бронзовыми каблуками и спасут, вывезут назад, к свету. Стражи советской страны.
Советская вера была язычеством странным — звала
в материальное изобилие из нищеты, призывала к самоограничению всех и каждого во имя пира будущих лет,
но и это тысячелетнее царство рабочих и крестьян рухнуло
на моих глазах оттого, что недостаточно опиралось на дух.
Ему стало нечем жить, когда вера — и довольно скоро,
похоже, еще до войны, — начала истлевать, и начался грабеж. Пророчество «Таганской» — купол одного из притворов с огромным небом и предельно, метафизически одиноким красным флагом.

…«Кропоткинская», с широчайшей платформой и звездно-цветочными ордерами колонн. Здесь у мамы еще комната в коммуналке старинного дома на углу Мясковского
и Сивцева Вражка, уже заброшенная, пыльная, с протоптанным каблуками паркетом, но там еще можно переночевать,
не особо шумя и якшаясь с соседями. Подъезд дома пахнет
подгоревшим жиром, сыростью, меж сплетений внешней
проводки горит унылая лампочка в сетке, дверь в квартиру
столь же монолитна, сколь и ободрана, на ней зачем-то
почтовый ящик с фамилиями, и шесть-семь дверных звонков, теснящих друг друга…
Мы приезжали на Мясковского редко, когда маме нужно
было что-то в центре. Я любил просыпаться на гигантской
кровати первым и подбегать к гигантскому зимнему двустворчатому до самого потолка окну с мраморным подоконником. Оттуда простирались передо мной разноцветные жестяные крыши города, который до сих пор пытается стать моим.

Детство: переезд
Мы переехали из Матвеевского в апреле 1979‑го, синим
вечером, когда контуры домов готовы расплыться, и все ярче
проступают над ними несокрушимые и недоступные звезды.
С самого утра доупаковывались, папа то приезжал, то уезжал
с грузовой машиной, таская в нее набитые книгами фанерные
коробки из-под какого-то болгарского вина. Почти в сумерках мы с мамой сели в такси и покатили. Минут сорок спустя
увидели глинистые склоны другого оврага и несколько домов
на краю. Один из них был наш.
Ночью я долго не спал. Папа приехал поздно и тихо переговаривался с мамой. Они что-то распаковали и легли.
Я лежал в незнакомой комнате, который предназначено было
стать моей. На своей кровати, казавшейся чужой. Наутро поднялись часов в десять, и папа повел меня смотреть район.
Дошли до магазина на горке, потом до дома пионеров
и школы, постояли на краю оврага.
— Здесь будет метро, — сказал папа.
Овраг был наполовину котлованом. Далеко за ним белели
стены хрущевских пятиэтажек, а на переднем плане, у маленького пруда, стояли бараки, разворачивались самосвалы
с песком и щебнем. Что-то затевалось. Четыре года подряд
я даже по ночам слышал рокот экскаваторов, рев грузовиков,
гром копров. В дно оврага вбивали сваи. С соседнего дома
на площадку светил прожектор.
Мы бегали на стройку в выходные, после школы,
с Сережей К., полукровкой-цыганенком, которому через
тридцать лет отрежут голову дагестанцы. А  пока маленький
Сережа будет учить меня курить «Стюардессу» и склонять
к тому, чтобы стать после школы машинистом метро.
…Из холма, на котором потом возведут павильон (южный
выход) «Чертановской», высовываются два тоннеля, как две
исполинские ноздри замурованного монстра. Подходим
ближе, и стены присыпанного землей тоннеля высятся над
нами. Они покрыты черной влагоизоляцией, которую мы
по указанию Гарика, уренгойца, покрытого татуировками,
смазываем маслянистой жидкостью из огромного чана при
помощи длинной палки с тряпкой на конце.
Гарик, загорелый, золотозубый, в синей грязной майке,
портах и кирзачах, ведет нас в котлован. Длиннейшая деревянная лестница спускается в огромную яму с крутыми откосами, на дне которой видны бетонные блоки с обычнейшей
деревянной дверью. Внутри горят лампы, видны очертания
станционного зала. Уже стоят, еще без облицовки, колонны,
упирающиеся в невидимый потолок.
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очерк поэтограда

Сергей Арутюнов
Серая ветка (очерки метро)
Окончание. Начало на стр. 4
Пол станции еще не покрыт туманно-беловатым мрамором, в сумраке он почти черный, забросанный скрученными
в узел, задубевшими от цемента робами и штанами, инструментами, бидонами и досками лесов.
Спускаемся на пути. В тоннеле — слабые отсветы сварки,
но сама станция пуста. Садимся в вагонетку и долго, до изнеможения катаем друг друга по уже проложенным рельсам,
пока не прибегает Гарик и не кричит, что страшная собака
Тарзан, охраняющая стройку от любых незваных гостей, уже
отвязана, и нам пора убираться вон. Не дыша, вспархиваем
из котлована. Гарик вдогонку дарит нам строительные каски,
мне — желтую, гладкую, с выведенным красной нитрокраской
«М», Сереже — зеленую, ребристую, но «М» на ней выведено
менее криво.
1982, катастрофа на «Авиамоторной», в которую чудом
не попадает папа: задерживается на работе и видит у входа
только «скорые» и носилки, крики, что внизу лужи крови,
которые уже присыпают опилками. Порвался эскалатор. Люди
прыгали на пластиковые щитки между светильниками, щитки
не выдерживают, и толпа обваливается вниз, прямо на безразлично мелющие их зубчатые колеса. Метафора века?

Школа начальная и средняя:
«Чертановская»
День открытия метро. 1983 год, воскресенье и снова
осень. Наша станция — конечная. Еще ни «Южной»,
ни «Пражской». Линия идет до самого кольца —
до «Серпуховской». Едем смотреть линию с папой. До нее нам
служили «Калужская» и «Каховская», но теперь у нас есть
собственная, «Чертановская». Дождались.
Идем прямо по насыпи, выступающей из оврага. На ней
лужи, в которые брошены дюжие доски. Они хлюпают, на них,
забрызганных и полупогруженных в кофейную плесень, легко
поскользнуться, забрызгаться или даже серьезно промокнуть.
Поэтому в гардероб жителя окраин обязательно входят резиновые сапоги. У меня красные, по ноге, а папа идет в коричневых демисезонных ботинках на шнурках.
Заходим в вестибюль. Мозаика на всю стену — сине-желтая, сюжет типичен для 1980‑х — строители, девушки, девушки-строители, подъемные краны, сварка. Комсомольскомолодежное панно, но как оно шло этому времени. Фигуры
комсомольцев чуть апатичны, будто видятся они из какого-то
неопределенного далека. По сути, это кроманьонская живопись, динамика которой смягчена некоторой меланхолией.
Те же странные фигуры стоят на «Полянке» — семья, папа
и мама с девочкой на плечах. Взгляды этой поздней советской
молодежи устремлены в ничто.
Папа разменивает на пятачки целый рубль, и мы едем.
«Севастопольская»: антично белая с радужными панно:
море, автомат, гвоздики, гвардейские ленты…
Великолепный «Нахимовский проспект»: словно внутренность корабля. Горят все иллюминаторы, бюст флотоводца
крупен и мужественен.
Мрачноватая,
аскетическая
«Нагорная».
Анималистические — ни к селу, ни к городу — мотивы чеканок.
Чертановские металлические двери в заплатформенное пространство еще как-то объяснимы: раз новостройки, значит,
должны быть блоки, трубы, зелень…
«Нагатинская»: нечто древне-революционное. Топоры,
огонь, люди в зипунах. О Болотникове я узнаю много позже.
«Тульская»: тот же бесколонный простор, что
на «Нахимовском проспекте», горизонтально бегущий орнамент.
Наконец, «Серпуховская»: море выдумки. Удачная гамма.
Мрамор карамельно желтоват, через станцию тянется удивительный трубчатый светильник, впоследствии демонтированный. Напоминает космический корабль: вогнутые колонны
с нишами открывают пространство почти идеально круглое,
срезанное лишь платформой.
На каждой станции выходим, смотрим окрестности.
Серпуховская выходит в старый, обшарпанный московский
двор. Поезда уже стали другими: поручни вагонов распрямились, сиденья больше не пружинные диваны, а вроде тех, что
потом появятся в электричках и будут нещадно резаться вандальскими ножами.

В пацанстве: «Орехово»
В 85‑м ухожу из старой школы. Новая — в Орехово. Ездить
мне самому. У меня как у взрослого, проездной за 6 рублей,
куртка в два цвета с карманами на рукавах, оранжевая дермантиновая сумка. Еду до Каховской, потом до Каширской,
потом спускаюсь к Орехово.
Леонид Берлин, вписавший свою «Охрану природы»
в ореховский вестибюль, конечно ни о какой экологии
не думал. Это его живая и личная философия: кормящая младенца мать, старик, опершийся на клюку, дети, кошки, собаки

среди металлических осенних деревьев — лики жизни, ее
вечный театр. В «Охране природы» (по другой версии —
«Прогулке в парке») нет молодых мужчин, примерно как
у Норштейна в «Сказке сказок». И это действует как внезапный
сигнал сиротства.
Я езжу на Орехово четыре года и за это время совершенно
взрослею.
Появляется самая загадочная, до сих пор неразгаданная
мной станция — «Боровицкая». Вставки в кирпич, ограждение
виадуков в форме глаз отдают каким-то жутковатым древним
сектантством. Иван Николаев, оформивший затем
«Достоевскую», говорит, что хотел вложить в станцию дух
старой московской архитектуры, но сделал гораздо больше:
от «Боровицкой» разит Московией Ивана Васильевича
Грозного — не его мифической библиотекой, но пыточными
подвалами, монастырским надзором за всем и каждым.

Юность: «Октябрьская» — «Чеховская»
Поступаю в первый институт, МИСиС. До «Серпуховской»
и одну по кольцу — «Октябрьская». Эскалатор длиннющий,
выходишь почти прямо в здание, корпус «К», облицованный
армянским красноватым туфом. Рядом гостиница «Варшава»,
институтская гостиница для аспирантов. У другого выхода,
в галерее — длиннющие ряды торговцев. Цветы, книжки,
чебуреки из ароматно пахнущего бака, уличный лохотрон
с телевизором и скачущими через барьеры лошадками.
Свободное предпринимательство.
«Октябрьская» — единственная станция, с которой я прыгнул прямо на рельсы. В те годы к нам часто наезжала гопота
из Люберец, Казани, Набережных Челнов, молодежь в устрашающе широких штанах. Били длинноволосых, вообще местных, тех, кто пытался модно одеться, выглядел не по-советски. Меня отловили поздним вечером после кино. Шныри
обступили со всех сторон. Здоровый, качавшийся почти каждый день, я выскользнул с парой царапин от сверкнувших
бритв и приземлился в тоннеле: больше бежать было некуда.
Рванул по путям во мрак, метров через пятьдесят после семафора метнулся к поручням, взобрался, дернул дверь с красным номером и оказался в бытовке с зелеными стенами.
По моему виду тетка, пившая чай, тут же поняла, в чем дело.
Промыла раны над раковиной, смазала зеленкой из аптечки
и вывела каким-то невероятным путем наверх, по длинной
лестнице прямо на улицу. Перебежав пару улиц, я оказался
в безопасности: обложен был только Парк Горького и окрестности, на «Серпуховской» уже было чисто.
Метро в начале 1990‑х становится грязным. Цены уходят
вертикально вверх, пятачки отменяют. Чехарда жетонов:
то они пластмассовые — прозрачно зеленые или густо коричневые, то жестяные, с какой-то жуткой вмятиной посреди…
Демонтируют таксофоны вместе с кабинами, вагоны оклеивают бессмысленной рекламой, но зато рядом с ней, прямо
на стене, аккуратным юродивым почерком зацветают советские детские стихи. Говорили, это пишет высокий синеглазый
бородач в драном пальто. Еще один миф: сколько их было
тогда, этих бородачей, опрокинутых на дно жизни, похожих
на Перельмана и на Алешу Поповича, безоружных, гибнущих.
Массовое сознание сплело их в единый образ.
На станциях перестают мести. Лузга, мятые газеты, пакеты, иногда окурки, и иногда не табачные. Мужчины почти
поголовно небриты, в кожаных турецких куртках и петушках, женщины в лезущих китайских пуховиках с растрепанными волосами и жутким макияжем. Нация сходит с ума.
Все истерически толкаются, что-то кричат. На эскалаторах
то и дело вспыхивают драки. Приезжие против москвичей
и приезжих, москвичи против приезжих и москвичей, все
против всех. В промежутках между драками на людей наваливается угрюмая апатия. Огромное количество пьяных.
По вагонным полам катаются пивные бутылки, банки.
Отхлебывают даже коньяк и водку, меланхолически, отчаянно, смотря куда-то в себя. Бутылки, допив, ставят там, где
стояли, и тут же выходят.
Тогда-то нас и начали взрывать.

Террор
Первый удар приняла на себя наша серая ветка. 1996,
«Тульская» — «Нагатинская». Я вернулся домой намного раньше. Ощущение было сюрреалистическим, но до этого уже
взорвали пару троллейбусов рядом с институтом, и потому
все очень быстро сгладилось — до взрывов домов в 1999‑м. Те
взрывы были такой несусветной бойней, что перед ней померк
на время даже Буденовск.
Потом — «труба», переход под Пушкинской площадью,
2000 год. Сюда я попасть мог, но не попал, потому что обычно
выходил с работы на полчаса позже. В те дни горевали
о «Курске», поэтому особых впечатлений очередная расправа
над москвичами не вызвала.
2004, «Павелецкая» — «Автозаводская». Почему-то пнуло
сильнее. Больше жертв, и ощущались они как более безза-

щитные: утро, духота, давка, деваться некуда.
2010, «Лубянка», «Парк культуры». Впечатление оставила
только мощность взрывных устройств: в те дни у меня умирала мама.

Легкое метро

Первый год после папы. Открывается Бутовская ветка.
Суббота или воскресенье, мне отчаянно нечего делать,
и я решаю проехаться, посмотреть, как там.
Зимний день, морозный, беспросветный и безотрадный,
как многие зимние дни на среднерусской равнине. Пересадка
на «Бульваре Дмитрия Донского». Крохотный состав, всего
в несколько вагонов, везет меня куда-то вдаль. Тоннель
обрывается… и почти с птичьего полета открывается город —
некоторые окна совсем рядом, на некоторых еще нет занавесок, район новый, только заселяется. Дома постепенно становятся ниже, причудливее, уютнее и словно бы человечнее
массовой застройки, и вот — конечная. Выхожу.
Какой-то парк с парой тропинок, железная конструкция
для цветочной кадки, а дальше — бескрайнее поле, полное
бурьяна. Понимаю — вот Россия. Здравствуй. Не думал, что ты
так близко.

«Новокузнецкая» — «Арбатская» —
«Спортивная», далее везде
…Мама наезжала в Москву еще до войны, к бабушке,
за которой оставили маленький усадебный домик имения
где-то в районе будущей ВДНХ. Метро было единственной —
красной веткой, «от Сокольников до парка» — понятно, что
культуры. ЦПКИО им. Горького, где почти так же, как на ВДНХ
(не ВВЦ — ВДНХ!) и около ГЦ МГУ, слышна сталинская интонация, все больше очищающаяся от неприязни и становящаяся чистой ностальгией. В школе одна из первых метростроевок рассказывала нам, что первая станция была —
«Комсомольская». Дело престижа: метро рыли молодые.
Я живу в метро уже тридцать лет, и ничего, кроме старческой слезливой благодарности ему, к нему не испытываю.
Метро — зеркало нации, передающее через архитектуру ее
представления об идеале. О грядущем Рае. Стилистика станций в точности сопутствует временам — от мраморно-бронзовой торжественности ампира через кафельный утилитаризм
1960–70‑х к полированному композитному хайтеку наших
лет.
Метро отрицает спешку: когда опаздываешь, посреди
дороги из поезда обязательно попросят, и на платформе,
немеющий от беспокойства, ты останешься и поймешь, что
пять или пятнадцать минут уже ничего не решат.
Я благодарю бессонных машинистов и тоннельных рабочих, тетушек эскалаторных смотрительниц и продавщиц
билетов, и даже линейные наряды милиции, один из которых
спас меня от пьяной сумасшедшей, невзирая на то, что муж ее
был полковником МВД. Я благодарен бесперебойной работе
колесных пар за тот ритм, который дает мне возможность
легко лишиться неба, земли и воздуха и минут на тридцатьсорок зависнуть в пустоте, недоступной тем, у кого нет метро.
У меня оно есть, и в этом воображаемом послесмертии,
в нескольких десятках метрах под землей, в интерьерах
неповторимых и странных, ко мне в душу просачиваются духи
грунтовых вод. Я не боюсь небытия, и к этому меня приучил
московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного
Знамени
метрополитен
имени
В. И. Ленина,
ранее — Л. М. Кагановича.
Моя северная страна суровее норвежского конунга.
В моем метро, памятнике духу моей страны, — скалы шлифованного камня, на котором мутными разводами проступают
древнейшие трилобиты. В метро молятся разным богам,
и потому мне дозволено молиться моему богу.
Но часто мне кажется, что серая моя ветка, по которой мы
впервые проехались с незабвенным моим отцом, — это ветка
невидимого древа,
на котором я столько лет стараюсь
удержаться,
как
вымоченный
и побитый градом
жалкий воробушек.
Ветка скрипит, леденеет, а я все покачиваюсь
на
ней,
не смея не вовремя,
невпопад
чирикнуть.
Кому-то
это
покажется ужасным,
но это именно то,
что
дано
мне
от самых истоков.
И
иного
уже
не будет.
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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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Поэзия Союза писателей XXI века

Елена ТКАЧЕВСКАЯ
ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ
* * *
Зеркальные отражения —
совсем другие миры,
Наши преображения
хранящие до поры —
отхода в такую сторону,
где свет не вскрывает суть.
Но видимостью сближения
душу не обмануть.
Какое там время года
кружится на дворе?
Обманывает природа
нежданным теплом в декабре.
3.12.2012 г.

* * *
Так тихо уходил из дома,
Как будто мы едва знакомы,
Как будто вор, как будто ветер.
И мне теперь на этом свете
Нет поцелуя на прощанье
И возвращенья обещанья,
Лишь двери скрип давно знакомый.
Так тихо уходил из дома...
14.02.2012 г.

* * *
Такой избыток тишины!
Лишь вскрики птиц едва слышны,
Слегка песком шуршит волна,
И у большого валуна
Под легкий шелест ветерка
Стою одна,
Одна пока…
Лишь вскрики птиц едва слышны,
Такой избыток тишины...
10.08.2010 г.

Дальневосточный диптих
-1Джаз натекает на набережную, как джем на гренку.
Ночное купание — и, как в детстве, сбита коленка
О гальку серую или о фиолетовую морскую звезду.
Море огней и волны морские слиты в стихию одну.

-2Приморский город по-осеннему окутан дымкой и тоской,
Уткнулся океанский лайнер в край набережной городской.
Встреча не повторится — такое бывает, что ж...
На мимолетность влюбленности город похож.

* * *

2012 г.

Два силуэта бронзовых оленей бросают тени
На снег, подсвеченный случайным фонарем,
Неспешно зимним парком мы бредем,
Обходим лестниц скользкие ступени,
И так желанен этот путь вдвоем…

* * *
Одна встречаю Новый год,
Часов почти не слышен ход,
Я даже света не включаю,
Смотрю в окно и замечаю —
Пустеют улицы. И вот
На них вступает Новый год.
На циферблате часовом
Недолго стрелки шли вдвоем,
Побыли вместе и уже
Минутная на вираже
Обходит резво часовую,
К ней через час вернется вновь —
Такая странная любовь.
Собачий лай, петарды вой
На улице полупустой,
Одна встречаю Новый год,
Как встречу — так он и пройдет…

«Мы — вымысел безвестных вдохновений,
Мы — старого рондо певучий стих».
В. Брюсов, 1908 г.

Воспоминаньям мысли отдаем,
Вверяем разговор объятьям лени,
Доверчиво в попутчики берем
Два силуэта бронзовых оленей.
Во всей Вселенной — только мы идем,
Нет искушений, есть желаний тени.
И в небесах Путь Млечный узнаем
Средь звездных напылений и скоплений.
Сопровождают нас в пути земном
Два силуэта бронзовых оленей.
3.12.2013 г.

* * *
С сожаленьем признаю, что не вышел сонет.
А точнее — на порог не вошел,
Потому что порога нет,
Раз уж ограничились шалашом.

1.01.2013 г.

* * *
Запутались звезды в березовой гриве,
Искрятся, лучатся, мерцают игриво.
Луна, поскользнувшись, скатилась с обрыва
И в речке купается. Очень красиво
Состарилось лето. В холодной ночи
Какая-то птица об этом кричит.
2012 г.

* * *
Приглашение к чаепитию —
Ох неласковое, ох натужное,
Будто треснула чашка чайная,
Звякнув звонко о блюдце ненужное.
А ведь может быть светлой сказкою
Чаепитие с теплословием,
Если с нежностью, если с ласкою
Да с любовию…

Если небо крышею — хорошо…
Но кочевье вскорости надоест.
Холодает, на шубу меняю пальто.
Homo homini lupus est.*
А хотелось так тебя спрятать в карман…
Только ты — не иголка, не крест.
Разве нужен кому-то самообман?
Homo homini lupus est.
Ну, а, может, ненадолго себя обману?
Карман буду держать широко,
Даже выть иногда разрешу на Луну,
На ночь буду греть молоко…
13.11.2013 г.
* Человек человеку волк (лат.)

2012 г.

Бестселлеры Поэтограда

Уникальная книга
о современной поэзии

«Жанровые, стилистические и профетические особенности русской поэзии середины
ХХ — начала ХХI веков. Организация современного поэтического процесса»

от автора бестселлера

«Жанры и строфы
современной русской
поэзии в трех томах»
Евгения
Степанова
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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
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и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
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www.poetograd.ru,
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http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting
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