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ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-
шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

ПЬЕДЕСТАЛ

Анна Гальберштадт.  
Transit             

 М.: «Вест-Консалтинг», 2016

НАШИ ЖУРНАЛЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 

«ДЕТИ РА»

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издаю-
щийся 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 на-

звание Волги, и Бог Солнца, 
и русский авангард. Все эти 
значения в той или иной степе-
ни применительны к названию 
журнала. Он возник на берегах 
древней реки, поэты — всег-
да дети Солнца, и печатаются 
в «Детях Ра» авторы, испове-
дующие не только силлабо-то-
нические принципы, но также 
ориентированные на поиск в 
поэзии, ищущие свое самови-
тое, авангардное слово.

Главный редактор — Прези-
дент Союза писателей ХХI века, 
кандидат филологических наук 
Евгений Степанов.

Издатель — Холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг».

Людмила Саницкая.  
Колыбельная дождя 

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Татьяна Устинова. 
Вселенский заговор           
 М.: «Эксмо», 2016

АНОНС ПОЭТОГРАДА

ПАМЯТИ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА

1.

Преклони колени —
перед кленом,
преклони колени —
пред травой.
Поклонись,
опустив полевые цветы
на рыхлую теплую землю...
Нет! не им,
а ему
поклонись!
Он — везде:
и в широких кленовых листьях,
и в траве,
шелестящей рядом...
Преклони же колени!
Поклонись же ему,
ведающий!..

2.

Здесь лось прошел, задев кору ольхи губами,
здесь невеликая качается безумно птица,
здесь ты — не в силах сторониться —
стоишь, откинув тень на камень;
валун, свой профиль обратив к покою неба,
наверно, ждет движения руки...
И видно в сумерках: по озеру круги
расходятся.
Прочитан не был
закон о праведности безымянной.
Ты шел за кем-то следом тинным,
и были сумерки картинны,
и были сумерки картинны,
как описанья мраморные Велимира,
плетущим вязи тонкой манность...

1965

(Стихотворение с портала

www.futurum-art.ru)

ФЕСТИВАЛЬ «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ СЛОВЕНОСТИ» — 

ВТОРОЙ СЕЗОН

ВЛАДИМИР ЭРЛЬ 

В «Солярисе» главный герой 
говорит точные слова: «Человеку 
нужен человек».

Одному — ничего не нужно.
Когда я остаюсь один на своей 

прекрасной и любимой даче, мне и 
на розы смотреть не хочется.

Евгений СТЕПАНОВ

2-й Фестиваль «Солнечный 
берег словесности» состоится в 
Болгарии и Греции 23 июля-3 
августа. 

Инициаторами создания 
Фестиваля «Солнечный берег сло-
весности» стали в 2015 году Союз 
писателей ХХI века, холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг», бол-
гарская компания «Солнце и море» 
и русско-болгарская газета 
«Есенинский бульвар». Фестиваль 
пройдет на черноморском побере-
жье Болгарии — в городах 
Солнечный берег, Несебр, 
Поморие, а также в Греции. 

Цели фестиваля: сближение поэ-
тов и прозаиков из разных стран, 
популяризация изящной словесно-
сти, выявление новых талантов, 
установление творческих контактов 
между литераторами и читателями, 
осуществление совместных пере-
водческих и издательских проектов. 

Президент фестиваля 
«Солнечный берег словесности» — 
поэт, руководитель Союза писате-
лей ХХI века и холдинга «Вест-
Консалтинг» Евгений Степанов.

Сайт фестиваля — http://lit-
fest.ru.

Сергей КИУЛИН

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

ЧЕЛОВЕКУ 

НУЖЕН ЧЕЛОВЕК
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ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг»— 

WWW.LITLAVKA.RU

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня. 

Тел. для справок: (495) 971-79-25

ЛЕОНИД КОЛГАНОВ

ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ

 

СКВОЗНАЯ ПЕЧЬ

Бросаешь ты на Запад взоры,
О, как «убечь»,
Но — все творит в тебе узоры
Сквозная печь!

И с постоянством забулдыги
Все в степь ман |ит,
Так — что колени и лодыги
Оледенит!

Пересекаешь государства
В своей судьбе,
Сквозное русское пространство
Гремит в тебе!

И дозревает, как взрывчатка,
Как зимний гром,
И содрогается брусчатка
Там — за бугром!

И столбенеют государства
И поезда,
Сквозное русское пространство
Есть — печь из льда!

Уже ты дышешь еле-еле,
И смерть круж|ит,
В стальной нордической метели
Она сквозит!

И сквозь дыханье смерда-века
Сквозим к ней мы,
Как тени безымянных зэков,
В ночь Колымы!

Уже душа твоя вне тела,
Не устеречь,
Она скользит — метелью белой —
На эту печь!

ТВОИ ПУТИ

Твои пути — мои ухабы,
Исподтишка твоим глазком
Взирали каменные бабы,
Я к ним в степи взывал тайком!

Мои пути — твои изгибы,
Твой лисий прихотливый нрав,
Твои бока, скользя, как рыбы,
Меня водили, свет застлав!

Твое былье — мое былое,
Приблизились глаза-года:
В них ожидание глухое
И темная души вода!

И сила женского оскала,
Когда — сквозь мрак ты шла ко мне:
Былье глазами полоскала,
Тряпье срывала, как в огне!

ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ

Безответная страсть,
Ты идешь по Таганке
И уходишь, простясь,
Как «Прощанье славянки»!

Но — ответная страсть,
Ты подобна огню,
И разишь, как напасть,
Душишь все на корню!

Словно танец цыганки
Из театра «Ромэн»,
Ты идешь по Таганке
И горишь, как Кармен!

Мы горим, как твой танец,
Изнутри и снаружи,
И смертельный багрянец
Озарил наши души!

Из ответного круга
Не уйти нам с тобой…
Мы спалили друг друга,
Свет единственный мой!

Я И ТЫ

Мели свой вздор, мели,
Как тысяча Емель,
Бели меня, бели,
Я — черный твой кобель!

Как бредень, бред плетешь,
Вся в бреднях изошла,
И все ж не отскребешь
Меня ты добела!

В себя ты не вберешь
Подруг благой совет
И снова обовьешь
Меня на много лет!

И неиспивных глаз
Подступят зеленя,
И ты — в который раз —
Опутаешь меня!

Обступит неизбежье
Твоих полынных трав,
Как буйное безбрежье,
Меня вобрав!

НА ВОДНОЙ МЕЛИ

Я, кажется, убит,
Дыши иль не дыши,
Я выброшен, как кит,
На мель твоей души!

Дыша иль не дыша,
Мне не уйти отсель,
Ведь вся твоя душа —
Одна сплошная мель!

Отсель не отгрести,
Здесь вязко и грешно,
Тварь злая, отпусти —
Меня хотя б на дно!

На дно Большой реки,
И даже на тот Свет,
Хоть слово изреки! —
Не отвечает! Нет!

О, дай мне отгрести
В любой речной просвет,
Проклятая, — пусти!

Не отпускает! Нет!..

Шуршат лишь камыши,
Да водная змея…
И дальше так держи,
Державная моя!

РЕКЛАМА

Леонид Колганов — русский поэт и прозаик. Родился в 1955 году в Москве. Жил в Москве. 1972 — окончил сред-
нюю школу. 1974 — поступил в университет (ушел по собственному желанию). 1989 — лауреат VI московского совеща-
ния молодых писателей, принят в Комитет литераторов Москвы. 1991 — рекомендован А. Вознесенским на стипендию 
Фонда культуры. 1992 — гражданин Израиля. 2005 — почетный гражданин Кирьят-Гата. Член «Союза русскоязычных 
писателей Израиля». Руководитель литературных объединений «Поэтический театр Кирьят-Гата» и «Негев». Стихи публи-
ковались в журнале «Дети Ра», в «Московском комсомольце», «Литературной учебе», «Истоках», «Смене», альманахе 
«Поэзия», в «Дне Поэзии — 1989», «Собеседнике», а также во Всероссийских «Дне поэзии — 2006» и «Дне поэзии — 
2007» и в «Санкт-Петербургском Дне поэзии — 2007», «Теплом стане», в трех антологиях серии «Стихия»: в журналах 
«Алеф», «22», «Юг», «Галилея», «У», «Роза Ветров»; в газетах «Вести», «Новости недели», «24-часа», в антологиях — 
«Антологии поэзии. Израиль 2005», «120 поэтов», «Русское Зарубежье», «Год поэзии».
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НОВОСТИ И АНОНСЫ ПОЭТОГРАДА

ГДЕ САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ 

РЕГИОН В РОССИИ? 

Начало конкурсу было положено в 2015 году в рамках Года 
литературы в России. Тогда в конкурсе приняли участие 83 
субъекта Российской Федерации, по итогам были поощрены 
14 регионов, а первое место заняла Ульяновская область.

В этом году будут оцениваться самые значимые меропри-
ятия, посвященные литературе, книге и чтению, проходящие в 
регионах в 2015-2016 гг. Кроме того, при выборе победителя 
будут учитываться наиболее важные инициативы и достиже-
ния органов власти и учреждений культуры в развитии 
инфраструктуры книги и чтения и поддержании литературных 
традиций регионов.

Дополнительное внимание в рамках конкурса уделяется 
литературным проектам, приуроченным к Году кино в России 
и посвященным литературе как основе кинематографа.

В состав жюри нынешнего года вошли представители 
книжного и библиотечного сообществ, общественных орга-
низаций, журналисты, литературные критики и писатели. 
Возглавляет жюри президент Российского книжного союза 
Сергей Степашин.

Итоги конкурса будут подведены осенью 2016 года. 
Регион, занявший первое место, будет удостоен статуса 
«Литературный флагман России» и памятной статуэтки. Пять 
регионов, показавшие наилучшие результаты, получат поощ-
рительные дипломы. Торжественная церемония награждения 
состоится в декабре.

(По материалам сайта премии 
«Большая книга»)

Редакция «Юности» разместила на официальном сайте 
журнала архивы номеров за 1963-2016 гг. Все файлы выложе-
ны в формате PDF и их можно бесплатно скачать на свой 
компьютер.

Предваряя ссылки на файлы для скачивания, редакция 
опубликовала следующее обращение к своим читателям:

«Прошло 50 лет, а 1963 год стал историей. Во всяком слу-
чае, журнал “Юность” образца 1963 года, который мы предла-
гаем Вашему вниманию: Василий Аксёнов, Анатолий 
Гладилин, Виктор Розов, Александр 
Яшин, Николай Тихонов, Андрей 
Вознесенский, Булат Окуджава, Белла 
Ахмадулина и многие другие. Андрей 
Вознесенский пытается связать настоя-
щее время и флорентийский орнамент, 
Аксёнов создает современный новояз 
на материале геологоразведки, пакуя 
свои знаменитые “Апельсины из 
Марокко”, словно посылку в будущее. 
Не похожий на себя Тихонов и не похо-
жий на себя Окуджава… Пока даже не 
придуман термин: “шестидесятники”! 
Зато со страницы журнала на читателя 
взирает Никита Хрущёв, так и не объя-
снивший свету, что же такое “кузькина 
мать”. Мы не хотим никого судить, 
выставлять оценки, не наше это дело. 
Мы хотим, чтобы вы услышали, ощути-
ли “шум времени”. Того “славного вре-

мени” (а плохого времени не быва-
ет, бывают неподходящие этому 
времени люди, которые бросают 
жирную тень на него), которое 
больше никогда не возвратится. 
Возможно, его когда-нибудь назо-
вут “бронзовым веком” русской 
литературы, а возможно, оно канет 
в вечность, оставив по себе огнен-
ный след потухшей звезды. Не это 
важно. Важно вчитаться, вдуматься 
в потертые страницы, чтобы лучше 
понять самих себя. Погружение в 
прошлое — один из способов само-
познания! Но, может быть, прав 
великий поэт: не надо вам и нам 
всех этих архивов? Для чего же 
“Юность” возвращает далекое и 

близкое время из небытия?».
Найти номера «Юности» можно по ссылке http://unost.

org/?page_id=406, а также на портале Читальный зал (www.
reading-hall.ru).

(По материалам сайта премии 
«Большая книга»)

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ» 

В ИНТЕРНЕТЕ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ПОЭТОГРАД» 
К АЧ Е С Т В Е Н Н О  И  Н Е Д О Р О Г О !

М Ы  Ж Д Е М  В А Ш И Х  З В О Н К О В

П О  Т Е Л . :  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5

ЭТИ КНИГИ 

СКОРО ПОЯВЯТСЯ 

В МАГАЗИНАХ

В настоящее время в издательстве «Вест-Консалтинг» идет 
работа над книгами стихов Юрия Милорава, Ирены Санс 
(на английском и немецком языках), коллективным сборни-
ком «Любите живопись, поэты» (творчество поэтов и проза-
иков Лито Центрального Дома ученых РАН), книгой прозы 
Ольги Любимовой «Сыновья Солнца» и др. 

Эти книги появятся в магазинах в ближайшее время.  

Пресс-служба издательства 
«Вест-Консалтинг»
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ДОРОГАМИ РОССИИ 

Марфино — великолепная усадьба, расположенная в 25 
км. от Москвы, в живописном Мытищинском районе 
Подмосковья. 

Первое упоминание о Марфине относят к ХVI веку, точ-
нее — к 1585 году.

Владели имением богатейшие люди России — Головины, 
Голицыны, Салтыковы, Орловы, Панины…

После революции тут был приют для беспризорников, а 
сейчас размещен Центральный военно-клинический сана-
торий Министерства обороны РФ, где, кстати, могут попра-
вить здоровье все желающие — разумеется, за отдельную 
плату. 

Марфино облюбовали киношники. Здесь снимали свои 
фильмы и Андрон Кончаловский («Дворянское гнездо»), и 
Юрий Кара («Мастер и Маргарита»), и многие другие. 

Гулять по Марфину — огромное наслаждение, здесь кра-
сивые пруды, живописные острова (в том числе остров 
Любви, который никогда не размывается водой), тенистые 
аллеи, величественные здания, декоративные мосты и мости-
ки… Даже псарни здесь похожи на особняки. Такое ощущение, 
что в Марфине попадаешь в другой мир — патриархальный 
мир русской усадьбы. И это ощущение дорогого стоит.  

Евгений СТЕПАНОВ, 
фото автора

МАРФИНО —  

ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ
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ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ 

ЗАМЕТКИ О ПОЭЗИИ

 

ШЕДЕВР

Кирилл Ковальджи прислал стихи. Трагические и высо-
кие. Замечательные. Дай Бог здоровья великому человеку 
Кириллу Владимировичу Ковальджи!


*  *  *

Весенние вольные ветры
Не знают черты городской.
Квартира. Квадратные метры.
А мир — шаровой…
Иду по нему поневоле,
Обратный отсчет впереди.
Старость — минное поле,
Которое не перейти…

(Стихотворение из журнала «Зинзивер»,
 № 6, 2016)


КОМПЛИМЕНТ

(Из серии «Телевизионные будни»)

Один известный поэт (изысканный, надо заметить, лирик) 
намедни мне позвонил и, видимо, решил сделать компли-
мент:

— Евгений, всегда с интересом смотрю твои телевизион-
ные беседы по телеканалу «Диалог». Они такие увлекатель-
ные. Даже увлекательнее чем порно-фильмы.

Я сказал: спасибо.


ДВА ГЛАВНЫХ ПРИЗВАНИЯ

Все-таки у меня два главные призвания — это педагогика и 
поэзия.

Я очень люблю учить членов своей семьи и прививать им 
любовь к поэзии.

Например, все у нас дома знают, что когда тебе дарят 
деньги, нужно говорить не спасибо, а дай еще; что попа на 
самом деле это тити-кака, ну в общем, есть целый свод зна-
ний, которые должен знать член моей семьи. А любимое сти-
хотворение у меня про обезьянку Чи-чи-чи, которая продава-
ла кирпичи, за веревку дернула и тихонько… Ну дальше вы, я 
надеюсь, знаете.  Сначала, лет тридцать пять назад, я обучил 
этому великому произведению свою любимую тещу, врача 
высшей категории, потом Наташу, лучшую студентку нашего 
провинциального иняза, потом дело дошло и до нашей дочки. 
Поскольку я главный финансист в семье, все вынуждены со 
мной считаться и потакать моим особенным вкусам и даже 
иногда меня хвалить.

Теперь я обучил этому прекрасному стихотворению внучку 
Катинку, которая живет в Берлине.

Вообще, Катинка — самая талантливая моя ученица, она 
все схватывает на лету.

И сейчас в берлинском метро постоянно и громко декла-
мирует стихотворение про легендарную обезьянку. Поскольку 
в Берлине в основном живут русские, то в метро стоит посто-
янный и дружелюбный смех. Всем нравится стихотворение 
про обезьянку. Наверное, его написал Александр Сергеевич 
Пушкин.


АЛЁХИН

Главный редактор журнала «Арион» Алексей Алёхин 
27.06.2016 в передаче Александра Архангельского (канал 
«Культура») заметил, что значение поэта можно оценить 
только спустя 50 лет после его кончины.

Я с этим согласен.
Я даже думаю, что сейчас в первых рядах далеко не луч-

шие.
Кстати, Леонид Губанов при жизни напечатал всего одно 

стихотворение. 


ФАКТ

 
Я знаю немалое количество поэтов, которые по прошест-

вии времени стали графоманами.
Я не знаю ни одного графомана, который по прошествии 

времени стал поэтом.


КЛИМОВА

Первый раз я напечатал стихи в журнале «Дружба наро-
дов» в 1989 году (тогда меня опубликовали Татьяна Бек и 
Наталья Иванова). Прошло 27 лет. И вот — вторая стихотвор-
ная публикация в этом журнале (№ 7, 2016). В России надо 
жить долго. Спасибо большое Галине Климовой, которая 
составила эту подборку. 


ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

Поэзия-сознание.
Поэзия-подсознание.
Поэзия-надсознание.
Третий вариант мне особенно интересен.


ИСПОВЕДЬ ГРАФОМАНА

Спасибо Марку Цукербергу за нашу счастливую старость. 
Теперь можно печататься сколько угодно.

Евгений Степанов — литератор, кандидат филологических наук, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил 
факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университет христианского образования в 
Женеве и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Президент Союза писателей XXI века. Генеральный директор Холдинга 
«Вест-Консалтинг».  Автор книг стихов, прозы, многих публикаций в периодике. Живет в Москве.

РЕКЛАМА

ÑÒÀÍÜ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ ñâîåãî ÂÅÊÀ!

ÑÎÞÇ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ XXI ÂÅÊÀ
Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

ÊÀÊ ÂÑÒÓÏÈÒÜ?
Äëÿ òîãî, ÷òîáû âñòóïèòü â Ñîþç ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà, 

íóæíî íàïðàâèòü çàÿâëåíèå â Ïðåçèäèóì, îáðàçöû 
òâîð÷åñòâà, çàïîëíèòü àíêåòó (ñì. ñàéò www.writer21.ru).

Â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà Âàì áóäåò äàí îòâåò.

ÊÀÊÎÂ ÂÑÒÓÏÈÒÅËÜÍÛÉ ÂÇÍÎÑ?
Âñòóïèòåëüíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 5 òûñÿ÷ ðóáëåé (äëÿ 

ãðàæäàí ÐÔ) è 200 åâðî (äëÿ ðåçèäåíòîâ çàðóáåæíûõ 

ñòðàí). Åæåãîäíûé âçíîñ ñîñòàâëÿåò 1000 ðóáëåé (äëÿ 
ãðàæäàí ÐÔ) è 50 åâðî (äëÿ ðåçèäåíòîâ çàðóáåæíûõ 
ñòðàí).

Äëÿ æèòåëåé ÑÍÃ âñòóïèòåëüíûé âçíîñ — 150 åâðî, 
åæåãîäíûé — 50 åâðî.

Âñòóïèòåëüíûå âçíîñû áóäóò ïîòðà÷åíû íà ñîçäàíèå 
êàæäîìó ÷ëåíó Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà ïåðñîíàëüíîé 
WEB-ñòðàíèöû.

ÊÀÊÈÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ?
×ëåíû Ñîþçà ïèñàòåëåé ÕÕI âåêà èìåþò ïðàâî ïóáëè-

êîâàòüñÿ â èçäàíèÿõ Ñîþçà (íå ðåæå îäíîãî ðàç â ãîä), 
ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ ÑÏ, â òîì ÷èñëå — â 
Ãîñòèíîé ÑÏ XXI  âåêà, êîòîðàÿ ïðîõîäèò â ÖÄË.

ÝË. ÀÄÐÅÑ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ: 
GLAZOV_A.A@MAIL.RU 

ДНЕВНИКИ ПОЭТОГРАДА
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*  *  *

Пруды да известь монастырских башен —
Любимые, заветные места.
Лишь голос ветра так сегодня страшен,
Как будто вся земля давно пуста.
Уйти бы прочь с котомкою, с клюкою...
Но, проводив душевную зарю,
Я на себя в беспомощном покое
Уже с другого берега смотрю.
О жизнь, ответь мне, что же ты такое?

*  *  *

Я помню детство. Помню мелкий снег.
Чего душа у господа не просит!
Вдруг, словно дивный маленький ковчег,
К нам лампу керосиновую вносят.
Она зажглась, и все спешат домой
Веселою, шумливою гурьбою...
Два-три блаженных месяца зимой
Мы проводили раньше под Москвою.

*  *  *

Под ветвями плакучей березы
В перегретом душистом саду
Я страничку классической прозы
Загибаю и книгу кладу.
Что-то мягко на сердце ложится,
Что-то светит прикрытым глазам.
Невозможно стихам не сложиться
И нельзя не пролиться слезам.
Сколько сладости, сколько печали
В теплом воздухе, в пении птиц...
Вот и рифмы сквозь сон прозвучали,
Вот и влага сбежала с ресниц.

*  *  *

Горело дальнее окно.
Деревья ветками качали,
Рождая в сердце лишь одно
Воспоминание печали.
Воспоминанье прежних лет,
Когда летели чувства к богу,
Когда такой далекий свет
Будил надежду и тревогу.
А ныне, трезвою душой
Я знала: это дом чужой.
Чужие в нем готовят ужин,
И гость незваный им не нужен.

*  *  *

Мы расставаться не хотели,
Мы были в комнате одни.
В зеленых сумерках метели
Мерцали зыбкие огни.
Томимый нежностью большою,
Ее скрываешь, как вину.
И вдруг почувствуешь душою
Печальной жизни глубину.
И надо только научиться
Бестрепетно в нее смотреть.
Бог весть, что с нами приключится,
А не простившись разлучиться —
Как не проснувшись умереть.

*  *  *

О, как мне всматриваться сладко
В лицо склоненное твое!
Ты — не любовь. Ты — лишь догадка,
Что есть иное бытие.
Оно горит в душе безвестной,
Пространство надвое деля.
Так у свечи глазок небесный
Лучится возле фитиля.
Качая длинными тенями,
Мы дышим друг на друга сном.
И вьется бабочка меж нами,
И гибнет в пламени двойном.

*  *  *

Мне красота твоя была как смерть,
Когда морозы жгучие трещали,
А мир уменьшился от стужи и печали.
Что делать мне теперь? Молю, ответь.
Уходишь ли — уйду я за тобою,
Возможно — жить, возможно — умирать.
Тому ль гадать, тому ли выбирать,
Кому страданье сделалось судьбою?
Вселенная меняется шутя,
Преображаются холмы, долины, реки.
А я — всего лишь сон о человеке,
Беспомощное взрослое дитя.
В огромных каменных корзинах мирозданья
Луна и звезды переезда ждут.
А ты — моя любовь сейчас и тут,
Мое неисполнимое желанье.

*  *  *

Придешь и спросишь: «Как твои дела?»
А я тебе отвечу: «Ночь светла.
Вино в кувшине, книга в изголовье,
И яблоня у дома расцвела».
Душа, тобой болевшая три года,
Не мучится, не плачет. Умерла.
Свои стихи, внушенные разлукой,
Сегодня в очаге сожгу дотла.
В них столько страсти вложено и жара —
Пускай мне возвратят хоть часть тепла.
Пускай в руках рассыплются золою,
Пока толпа, глумясь, их не прочла.

Среди глупцов недолжно быть поэтом:
Бесславье — стыд, а слава — кабала.
А мудрый — по одной строке узнает,
Чем для меня земная жизнь была.

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР НА ДАЧЕ

Под сенью золотистой липы
Сижу в осенней тишине.
Качелей жалобные скрипы
Доносит слабый ветер мне.
Я мир оставила, забыла,
И все на дно души легло...
О, как же я тебя любила!
Но миновало и прошло.
Вчера сказали мне соседи,
Что будет со среды теплей.
К чему нам звон античной меди,
И хоры греческих трагедий,
И дым сожженных кораблей!..  

*  *  *

Пора в постель, а все еще светло
В саду прозрачном, тихом, запустелом,
И размывает сонное тепло
Границу между воздухом и телом.
Как хорошо, что я теперь одна
И слышу первых листьев легкий шепот.
Как хорошо, что, выболев до дна,
Душа с годами превратится в опыт.

*  *  *

Средь снежного январского Тбилиси
Целую я твой золотистый локон.
И женщины, как шелковые лисы,
Внимательно глядят из черных окон.
И это снова море и Овидий,
Не знаю только — «Скорби» или «Фасты».
На скучную профессию в обиде,
Согбенный почтальон скользит по насту
И раздает ненужные газеты,
Немного мокрым снегом их попортив.
И в мире бесконечно много света,
Хоть мы с тобой, наверное, и против.

*  *  *

Велело мужество: держись.
И, жар гася в крови тревожной,
Я вновь ощупываю жизнь
Душой, навеки осторожной.
Очнись же, мир! Иду к тебе.
А ты, безжалостный, как прежде,
Бей по протянутой судьбе,
Бей по трепещущей надежде.
Молитву тихую твердя,
Покорно по земле ступая,
Чего касалась как дитя,
Коснусь я ныне как слепая.

АНАСТАСИЯ ХАРИТОНОВА

ДУША С ГОДАМИ ПРЕВРАТИТСЯ В ОПЫТ

ОНА УШЛА. ОНА ОСТАЛАСЬ

Анастасия Романовна Харитонова родилась 24 июня 1966 года в Москве. Закончила с отличием в 1990 году 
Литературный институт им. А. М. Горького. При ее жизни вышло двенадцать сборников произведений: «Чаша» (М., 
«Русь», 1991), «Светильник» (М., «Русь», 1992), «Моя печаль» (М., «Русь», 1993), «Горькие часы» (М., «Русь», 1994), 
«Шествие дезертиров» (М., «Русь», 1994), «Пустые пьедесталы» (М., «ARX», 1996), «СТИХИ» (М., «Толк», 1998), 
«Голоса» (М., «Русь», 1998), «Межвременье» (М., «Толк», 1999), «Неуслышанная молитва» (М., «Толк», 2000), 
«Покинутые гнезда» (М., «Русь»), «Miseria» вышла накануне ее трагической гибели, осенью 2003 года. Входила в Союз 
писателей Москвы. Владела несколькими иностранными языками: немецким, английским, латынью, итальянским, поль-
ским, французским, чешским. Автор шести пьес, нескольких эссе, переводила Рильке, Кольриджа, Катулла, Папу 
Римского Иоана Павла II, детективные романы с английского. Автор иллюстраций к своим книгам.

1 декабря 2003 года ушла из жизни. Ей было 37 лет.
В этом году ей исполнилось бы 50 лет.

Публикуем стихи Анастасии Харитоновой с любезного разрешения Марианны Марговской, дочери поэта. 

Олег ФИЛИПЕНКО

Продолжение на стр. 7
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АНАСТАСИЯ  ХАРИТОНОВА

ДУША С ГОДАМИ ПРЕВРАТИТСЯ В ОПЫТ

ТРЕДИАКОВСКИЙ В НЕМЕЦКОМ ТРАКТИРЕ

Вот он идет к немецкому трактиру.
Ему в лицо — дыханье крупных звезд.
Немолод он, и скоро на погост,
А все, как в детстве, неизвестен миру.
Хотя, возможно, для певца трактир
В какой-то миг и означает — мир.
Вино вином, а опыт — это опыт.
Хозяйка загрустила у окна.
В граненой кружке плавает луна.
Он копит тишину и рифмы копит.
И каждая из них в стихи годна,
И ни одна давно уж не нужна.
О молодость! Голодные скитанья,
Священное сиротство средь людей,
Когда любая тайна мирозданья
Как будто шепчет: «Царствуй и владей!»
Теперь он сед, и не осталось тайн...
— He, liebe Wirtin, noch ein bisschen Wein!*

* Эй, милая трактирщица, еще немного вина! 

*  *  *

В глухой воде застыл паром.
На лунный диск летела птица.
Ночь, словно скифская гробница,
Горела тяжким серебром.
Не трудно петь и прорицать.
Легко дышать чужими снами.
Но скоро будут и над нами
Курганы времени мерцать.
Мы в мире бога не нашли.
А значит, некому помочь нам,
Когда в убранстве полуночном
Мы поплывем за край земли.

*  *  *

В тазу — клубника. В крынке — молоко.
А у меня сегодня — день рожденья.
И радует смешное заблужденье,
Что до черты последней далеко.
Куда там далеко, когда она
Сама уже мне под ноги ложится.
Забыты книги, пресен вкус вина,
И хочется лишь, если ночь без сна,
Пуховыми подушками разжиться.
Все я томлюсь, все плачу не о том.
А время незаметно утекает.
Закат горит в окне полуслепом,
И ласточка беспечная мелькает,
Лучи крылом срезая, как серпом.

*  *  *

Зима в начале. Двор белеет слепо.
На всех карнизах — стаи голубей.
Мне кажется, что я умру нелепо,
Так, что нельзя и выдумать глупей, —
На улице. И замелькают лица.
Зеваки нагло станут лезть вперед.
Подросток-ангел в толчее смутится
И душу у меня не заберет.
И улетит в растерянной обиде,
Что богом послан именно за мной.
И, по-иному чувствуя и видя, 
Я поплыву сквозь воздух ледяной.
О, родина! — Седых снегов круженье.
О, родина! — Преступная сестра.
Здесь провожают нас в уничтоженье
Курантово-имперские ветра.
А мы, как лодки, рассекаем город,
И ночь горит свечою на груди.

Прохожий зябко подымает ворот
И говорит ребенку: «Не гляди!»

*  *  *

Долго живя на земле,
Об одном лишь тайно мечтаю:
Чтобы иметь мне домик,
Овечку и редкие книги.
Чтоб на работу дня,
На его благие страданья
Криком будил по заре
Меня петух беотийский.

*  *  *

Толпа толпу зовет к ответу.
Век погружается во тьму.
Поставьте памятник поэту —
Поставьте памятник тому,
Кто цепенел в державной буре,
Чей взор от ужаса померк,
Кто изменял своей Лауре,
Кто милость господа отверг,
Чей голос, сорванный и грешный,
Который был так одинок,
Отчизне сирой, безутешной
Открыть грядущего не смог.
Спасенья нет, надежды нету
И нет прощенья никому.
Поставьте памятник поэту,
Поставьте памятник ему.

Публикацию подготовил Олег ФИЛИПЕНКО 
с любезного согласия дочери поэта — 

Марианны МАРГОВСКОЙ

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском 
рынке с 2003 года.

Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, 
типографии, PR и WEB-подразделений, Агентства по распространению книг, Интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных журналов «Крещатик» (выходит с 1999 
года), «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Зарубежные записки» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 
года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 года), Интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит с 2008 года), «Поэтоград» (выходит 
с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 года), телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 2010 года). 
Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных 

и PR услуг, создает и обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет».
Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!
Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние возможности PR сопрововождения в наших изданиях!
Как конкретно происходит работа с автором? 
Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, 

разместим для продажи в книжных магазинах!
Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда 

возможны варианты!

Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75   Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru   
Сайт издательства: www.west —consulting.com.ru

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»: 13 лет на рынке культурных коммуникаций
РЕКЛАМА

Окончание. Начало на стр. 6
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РЕКЛАМА

Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из 

разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях 
и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журна-
лы «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществ-
ляет 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

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА 

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»

Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ИНН / КПП: 7723339052 / 772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
БИК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
   
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» — 
Степанов Е. В.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАГАЗИН WWW.LITLAVKA.RU

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки 

и ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com) 
Тел.: (495) 9786275

Интернетресурсы
www.poetograd.ru, http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир 

Делба (Москва), Светлана Дион (Испания), Станислав Пенев 
(Болгария), Нелли Пигулева (Болгария), Константин Кедров 

(Москва), Дмитрий Цесельчук (Москва)
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор

Иосиф Быковский
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Анна Розанова
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия», 

«Поэтоград» 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 в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга 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, Евгений Евтушенко, 

Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков, 
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Пётр Образцов, и многим другим.

Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
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




