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* * *
И комната поблекла
под взглядом темноты,
которая на стекла
легла ничком, но ты

тобою на колени
упал, потупив взгляд,
раскаявшись в измене
тебе, родной закат

коней, что вереницей
ступают под землей,
которым только снится
закат, а нам с тобой

по направленью тени
пойми, откуда свет,
который на колени
твои упал и пред

забыв, тебе доверясь
и липы осветив
как траурные перья
не видящих пути

сияющий из окон
все виден он, пока
им освещен твой локон
или моя рука,

Март 1983

(Стихотворение
с портала «РВБ:
Неофициальная
поэзия»)

РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ

СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДА

КОВАЛЬДЖИ

ИОСИФ РАСКИН: НОВАЯ ЖИЗНЬ

Помню, разговаривал лет
пять назад с моим прекрасным
старшим другом Кириллом
Владимировичем Ковальджи,
царство
ему
небесное!
Обсуждали, как всегда, разные
проблемы. Я что-то долго и
несуразно болтал, ругая нынешнюю политическую систему.
Кирилл Владимирович — самый
мудрый из известных мне
людей! — слушал. Потом он сказал: «Наша прежняя система
была несправедливой. А эта оказалась — гибельной».
В одной фразе сказано все.

Евгений СТЕПАНОВ

В Пестром кафе Центрального
Дома литераторов состоялся вечер
памяти Иосифа Раскина, «хулиганствующего ортодокса», который ушел в
мир иной два года назад, но никуда
не ушел из нашей жизни, как и его
книги. Ведущий вечера, сын Иосифа
Михаил Раскин, приветствуя всех,
кто был в зале, сказал: «Здесь собрались дорогие Иосифу люди, которые
знали его и дружили с ним».
Писатель, драматург Андрей
Яхонтов обратился ко всем с такими
словами: «Для нас уже стало традицией собираться здесь раз в год. Это
хорошая традиция. И у нас здесь не
вечер памяти, а вечер веселых воспоминаний об Иосифе, у которого было
потрясающее чувство юмора. Иосифу
очень повезло с сыном, который всегда помогал ему во всем, и помогал
ему выпускать книги, и который и
сейчас помогает ему, заботится об
увековечивании его памяти».
Поэт Владимир Вишневский,
стихи которого Иосиф печатал в
своих «энциклопедиях», охарактеризовал Иосифа как «человека, полного
чудачеств» и как «яркую примету

ПЬЕДЕСТАЛ

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ
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!

Геннадий Шпаликов.
Я шагаю по Москве
М.: «АСТ», 2017

но к брошенной отчизне
мы не вернемся впредь,
по направленью жизни
поняв, откуда смерть.

Иеромонах Роман.
Единственная Радость
М.: «Пальмира», 2017

Кирилл Корчагин.
Все вещи мира
М.: « НЛО», 2017

Вячеслав Филиппов, Евгений Степанов и Нина Краснова
московского колорита», без которого
нельзя представить себе Москву
70 — 2000-х годов, как и Пестрое
кафе, завсегдатаем которого был
Иосиф и которое было для него
местом встреч с интересными людьми. И прочитал стихи Леонида
Зорина об отцах, которые «нас так
любили» и без которых мы теперь
живем: «А они когда-то были. /А они
нас так любили. /И мы тоже их любили, /А теперь без них живем».
Артист, куплетист, пародист,
бард Вадим Дабужский, отметив,
что Иосиф был поклонником прекрасного пола, спел дифирамб родственницам Иосифа — его племяннице
Татьяне Рубиной и жене Михаила
Раскина Габриэлле, которые украшали собой жизнь Иосифа и украсили
вечер воспоминаний об Иосифе.
Татьяна Рубина, пианистка,
народная артистка России, затронула
тему музыкальных пристрастий
Иосифа, своего дяди, сказала, что он
был музыкально развитым и музыкально одаренным человеком, у него
был хороший слух и хороший
вокальный голос, баритон. Иосиф
пел в военном ансамбле, когда служил в армии. И всегда любил петь.
Он любил эстрадные песни, особенно «Следы» Арно Бабаджаняна,
любил и «Мурку», но любил и пьесы
Шопена, концерты Рахманинова,
Баха и всегда приглашал Татьяну на
свои творческие вечера, чтобы она

Владимир Вишневский
и Нина Краснова
сыграла на рояле серьезные классические сочинения, а также «Следы»…
Поэт Илья Шадур, муж Татьяны
Рубиной, заявил, что Иосиф был
человеком вольного поведения и
вольных взглядов и что Татьяна не
всегда одобряла его поведение и его
взгляды и нередко критиковала его
за них и выступала в роли его воспитательницы, и он говорил ей: «Мне
иногда кажется, что не ты моя племянница, а я твой племянник».
«Иосиф был очень живым челове-
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Антология Евгения Степанова
ГЕННАДИЙ ГОЛОВАТЫЙ: ЛЕОНАРДО ХХ ВЕКА
Ровно тридцать лет назад автор этих заметок работал
научным сотрудником Государственного музея Н. А.
Островского, где в ту пору постоянно экспонировалась
выставка «Люди корчагинской судьбы». Тогда автор узнал
судьбы многих удивительных наших соотечественников и
иностранцев, которые, несмотря на тяжелейшие физические
недуги, сумели не пасть духом, написать интересные картины, книги... Скажу честно, зачастую восхищали не сами произведения, а л и ч н о с т и, их создавшие. Но в искусстве
нельзя делать скидки ни на болезни, ни на заслуги авторов.
Искусство или есть, или его нет. И каким бы ни был заслуженным человек, если он написал бездарное произведение, его,
к сожалению, так и нужно называть бездарным.

ЖИЗНЬ И СУДЬБА ПОЭТА
Геннадий Головатый, царство ему небесное, автор
нескольких сборников стихов, был инвалидом первой группы с раннего детства, был лишен радости движения. Но при
этом жил полной жизнью, создал семью. У него родились
дети. Он постоянно творил. Писал замечательные стихи и
картины.
Я был однажды у него дома, в Москве, мы долго общались, говорили о детерминированности мира и на другие
философские темы. Его оптимизм меня поразил. Общаясь с
этим мужественным и израненным человеком, я понял, что не
имею никакого права жаловаться на жизнь. Надо в любой
ситуации (говоря фигурально) идти вперед.
Талантлив Геннадий Головатый был необычайно. Поэт,
художник, философ. Словом, это и про него стихи Велимира
Хлебникова:
«Это шествуют творяне,
Заменивши Д на Т,
Ладомира соборяне
С Трудомиром на шесте».
В далеком 1963 году «Комсомольская правда» объявила
Всесоюзный поэтический конкурс. Участвовало несколько
десятков тысяч авторов. Первую премию получил Головатый.
Пожалуй, наиболее ярко творчество Головатого представлено в сборнике «Два мира — в мире», вышедшем в издательстве «Современник» в 1987 году. Название книги выбрано
чрезвычайно точно. Оно — квинтэссенция сборника. Эта книга
восьмистиший (где первая строфа, как правило, — теза, а
вторая — антитеза) показывает сложный противоречивый
мир, в котором соседствуют «две зари, два полюса, два
пола...»
Но Головатый в своих восьмистишиях дает не только тезу
и антитезу, он делает и общечеловеческие, философские
заключения, вырываясь из суровых тисков строгой поэтиче-

ской формы. «И так во всем — две стороны медали иль две
руки... Объятие — одно!» Так заканчивается одно из стихотворений. «Объятие — одно!» Это главное. Это образное
выражение еще раз напоминает о том, что все мы, люди,
согласно не только Ганди, но и новейшим выводам ученых, — братья, что если ты ненавидишь кого-либо — ты ненавидишь себя.
Стихи Головатого — это способ постижения действительности, это, конечно, разговор с самим собой, но мне, читателю, этот разговор интересен. Это поэзия мысли. Пронзительно
стихотворение «Женщина», подчеркивающее парадоксальность человеческого сознания.

ЖЕНЩИНА
Он сказал: «Ну что ж... когда-то надо...
И святая ложь — всего лишь ложь.
Я скажу тебе сегодня правду —
И, я знаю, ты меня поймешь...»
Но она ответила: «Не надо!»
Закричала: «Лучше онемей!
Ты мне нужен — не нужна мне правда!
И молчи о ней. Молчи о ней».

ХУДОЖНИК
Безусловно, представляет интерес Геннадий Головатый и
как художник. Его картины, графические листы, равно как и
стихи, тоже содержат в себе колоссальную смысловую нагрузку. Это картины-размышления, картины-символы.

*

Все творчество Геннадия Головатого — это высокое свидетельство того, что подлинно талантливый и целеустремленный человек обретет себя всегда, в какие бы трудные условия
не поставила его жизнь.
Эти заметки я бы хотел закончить замечательным, на мой
взгляд, стихотворением Геннадия Головатого, которое принесло ему звание лауреата Всесоюзного конкурса, объявленного
«Комсомольской правдой». Это одно из любимых моих стихотворений.

* * *
Слепые не могут смотреть гневно,
Немые не могут кричать яростно.
Безрукие не могут держать оружия,
Безногие не могут шагать вперед.

*

Но — немые могут смотреть гневно,
Но — слепые могут кричать яростно.
Но — безногие могут держать оружие.
Но — безрукие могут шагать вперед.

Не может не восхищать человеческая, восходящая к
глубоким философским корням позиция автора, которую
он выразил строчками из другого своего стихотворения:
«Видно, и я — не твоя судьба. Может, хоть этим — тебе
повезет?»
Геннадий Головатый понимал, что подлинное счастье
приходит к человеку лишь тогда, когда оно приходит к другому — близкому! — человеку. Другого пути нет.

Евгений СТЕПАНОВ

НОВИНКИ ПОЭТОГРАДА

ИОСИФ РАСКИН: НОВАЯ ЖИЗНЬ
Окончание. Начало на стр. 1
ком, и он и сейчас остается для всех нас живым, и он сейчас
здесь, с нами, и радуется этому».
Родственник Раскиных Вячеслав Филиппов рассказал
смешную историю о том, как Иосиф привел компанию своих
друзей в ресторан, занял там столы для них, а администратор
сказал ему, что это столы для членов посольства, а Иосиф, не
моргнув глазом, сказал: «А мы и есть из посольства». —
«Откуда?» — «Из Мозамбика!». — Администратор поверил ему
на слово, такова была сила внушения Иосифа, которой он
обладал.
Поэт и издатель Евгений Степанов сообщил о том, что
«Вест-Консалтинг» создал в интернете сайт юмор тудей, в
котором есть персональная станица Иосифа Раскина: «Мы

уже поместили туда книгу Иосифа Захаровича «Энциклопедия
хулиганствующего ортодокса», сделали страницы юмора с
хулиганскими частушками Нины Красновой, с моими пародиями на стихи современных поэтов, с сочинениями классиков
отечественного юмора Тэффи, Зощенко, Аверченко…».
Поэтесса Нина Краснова отчиталась о том, как у нее идет
работа над книгой об Иосифе Раскине: «Книга уже почти готова, материалов для нее — уже больше нужного, осталось смонтировать и сверстать ее. Но может быть, перед тем как выпускать книгу, я сделаю тематический номер альманаха «Эолова
арфа», посвященный Иосифу Раскину, сокращенный вариант
книги».
Выступили также журналистка Елена Алексеева, телередактор Раиса Симонова и т. д. Все говорили, что Иосиф умел
находить язык с людьми всех социальных слоев, от мини-

стров до дворников, и что он — поистине народный писатель,
коллекционер фольклора (анекдотов, баек, частушек, афоризмов, крылатых выражений), сохранитель всех форм русского языка, в том числе и ненормативной лексики как части
«великого, могучего, правдивого и свободного» русского
языка, близкий народу и любимый народом. И что он останется в истории литературы. За это все и выпили.

Нина КРАСНОВА
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ПОЭЗИЯЖИТЕЛИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
ПОЭТОГРАДА
ХХI ВЕКА

ФЕЛИКС АНДРЕЕВ
НЕДОУМЕНИЕ ХОЛОДНЫХ ГЛАДИОЛУСОВ
Феликс Андреев — поэт. Родился в 1949 году в г. Сыктывкар, КОМИ АССР. Живет в г. Геленджик. Член литературного объединения «ОРФЕЙ» при Краснодарском региональном отделении Союза писателей России. Член Союза писателей ХХI века.

смешаться, слиться с землею,
невидимым,
неузнанным,
неуправляемым,
странным
стать!
Слов крамольных не слышать — в с л у х:
залепить уши воском, чтобы н е с л ы ш а т ь:
«…скоро-постижно,
скоро-подвижно,
скоро-не слышно,
и безнадежно.
Пошеренгово-правильно,
снежно-удобрено,
скоро-простужено,
ветхо-стройно-налажено.
Зябко-стыло-уныло…
Престижно».

…мало я знаю слов.
…дней переходных,
оных дней перевернутых стих.
Звон тревожный уключин,
треском вывернутых ключиц
– упрежденье событий! —
з в о н.
…над раздавленной пашней,
над забытым, небритым жнивьем
собираю слова,
дабы упрятать их клятву:
с к р ы т ь посекундную клятву слов
за минутную слабость,
глаз посторонних…
недостойных зениц-глаз!
чтоб н е ж и т ь в постоянном страхе,
и н е ж д а т ь в постоянном страхе,
перед напонятостью,
отчужденностью,
перед несбывшейся правдой,
не сгибая колен!
Жить!
Чтобы жертвой не стать
и чтоб пищей не стать
двухголовому мрачному монстру,
собирая слова…
Перекинув себя через площадь,
через жерди городских улиц,
пасть в чистом поле…
Семенем стать, вдавленным в пашню,

Многорядием,
частоколом,
– над распахнутой пашней —
все ниже,
и
н и ж е!
За черту уносимы,
драпированы красным баннером,
пред-вносимыми будем
всполохом солнца красного…
жертвою бравых, бездарных будней,
что идут вслед за нами
из далеких-забытых-столетий-лет…
– повядальными, повивальными,
нам и в тысячи лет
не взойти цветком ясным
на фоне луга небесного,
росных трав,
голубых полей…

чтобы к воскресенью, не дождавшись ответа,
(…сегодня уже не хочется!..)
лечь
спать…
Я немного взгрустну,
памятуя время «лучших людей».
И, запрокинув очи,
– вновь и вновь —
стану рыскать по закопченному, дощатому потолку
дабы отыскать глазами крохотную щель,
образованную тонким лучиком света-слов
сквозь мучительный мрак,
седых паутин мглу…
сквозь…
Так,
засыпая под звон лучезарного утра,
что за гранью яви,
сном
собираю
слова.
…в перевернутом чуда пространстве
всплывают,
опрокинутым айсбергом,
– макушкой в пучину! —
всплывают
наших слов,
еле слышных,
слова.

Геннадию АЙГИ:
с благодарностью

…а если, вдруг, наступает л у ч ш е е время,
лучшее
для распития спиртных напитков,
когда в пьяном угаре,
в понедельник,
разрешается задавать вопросы,

НОВИНКИ ПОЭТОГРАДА

→ новинки Издательства «Вест-Консалтинг» ←
Книга Юрия Ивановича Хрычёва «Путь
тяжкий на Олимп…» включает стихотворения автора, написанные за период с 2006 по 2016 год. Это продолжение творческого поиска известного
поэта и стиховеда.
Книга «Путь тяжкий на Олимп…» —
синтез мудрости, новаторского мышления и поэтического поиска. В сборнике представлены образцы классического сонета (итало-французской и
английской форм), а также произведения, написанные в свободном стиле, и
творческие посвящения близким (и
разным) людям.
Книга «Путь тяжкий на Олимп…» —
составная часть дилогии автора.
Вторая книга дилогии — «И будь ты
трижды гений…» — выйдет в ближайшее время.

р е к о м е н д у е м
к п р о ч т е н и ю :

Юрий Хрычёв.

«Путь тяжкий
на Олимп…»
�

М.: Издательство «Вест-Консалтинг», 2017
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ПОЭЗИЯ
ОТКЛИКИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
ПОЭТОГРАДА
ХХI ВЕКА

АББАС ГАДИМ ОГЛЫ АЛЫЕВ
ТАЙНЫ ЭТОГО МИРА
Аббас Гадим оглы Алыев — поэт. Родился в 1957 году в селе Агдабан, Кельбаджарского района Азербайджанской СССР.
В 1963 году поступил в первый класс Агдабанской сельской средней школы и в 1970 году, закончив 7 классов, продолжал учиться в Тер-терской средней школе номер 2. Закончил ее в 1973 году, в этом же году поступил в Азербайджанский политехнический институт, окончил его в 1978 году. После окончания института работал в правоохранительных органах и на государственных должностях. За время работы окончил Московский государственный юридический институт. В 1989 — 1991 годы учился на
очном отделении в Московской Высшей Партийной школы при ЦК КПСС (в настоящее время именуется Московский государственный социально-гуманитарный университет) и получил специальность политолога. В настоящее время пенсионер, живет
в городе Москве, является одним из учредителей литературно-культурного общества «Шахрияр». С малых лет и по сей день
проявляет большой интерес к народному творчеству Азербайджана, играет на сазе, сочиняет стихотворения. Является правнуком великого мастера слова поэта Гурбана. Был учеником Деде Шамшира. Член Союза писателей ХХI века.

Красавица, меня ты покорила
Своим лучистым и волшебным взором;
А эти груди… в них такая сила:
Что ты легко возьмешь меня измором.

НЕ БУДЕТ ОДИНОКО

Как мне добиться твоего вниманья,
Ты сатана иль ангел? — правишь нами!
Струной на сазе ты звенишь в тумане.
Как мне добиться твоего вниманья?!

Ты пословицы постиг те, что предки завещали.
Жизнь без родственной души и горька, и одинока.
Не надейся никогда на пустые обещанья.
Без согласья нет любви; побредешь ты одиноко.

УНЕСЛИ
Тебя разумным создал Бог, сознанию внемли
И не кичись, что ты храбрец, что власть в руках твоих,
Недолго людям суждено взирать на лик земли;
Ступив на мост волосяной, что унести смогли?
Да, много тайн Творец открыл, добра желая нам.
И станет болью головной с сердечной пополам
Нечестно добытое — все, не более, чем хлам!
Плохим хорошими не быть… что унести смогли?
Я, Мир Аббас, все повидал, в душе немало ран.
Жизнь постигая, утомил в пути свой караван.
Здесь, как траву кося народ, в крови деля дуван,
Уйдут Властители, ушли… что унести смогли?

Кто держать не может слово, на него надежды нету,
С пустомелей не общайся, береги свои секреты,
Сам его возненавидишь, преступив через запреты.
Заведи друзей достойных, и не будет одиноко.

ФИАЛКА

Не гордись, что ты велик и возвысился над всеми,
Всяк своим умом богат, знаний взращивает семя.
Обездоленным нужны свои собственные семьи.
Человечность сохрани, и не будет одиноко.

В дни первые весны один бродил в саду.
Склонив головку вниз, — глядеть мне было жалко —
Печальная, она стояла на виду,
Наверно, нас ждала несчастная фиалка.

У блаженства много тайн и приманок сладких много…
Надо помнить о Творце: он за все осудит строго.
Мир Аббас, ты здесь скиталец, и в душе твоей тревога.
Средь испытанных друзей не бывает одиноко.

В предутренний мороз ей страшно здесь одной,
У платья грустный цвет под коркой ледяной,
Жизнь подошла к концу у крохотной, больной…
Но, оседая вниз, ты нас ждала, фиалка.

СКОРБЬ

ТАЙНЫ ЭТОГО МИРА
Бедняку здесь никто и руки не подаст.
Стань богатым, и жизнь забурлит, как весна,
А большая любовь не для высших ли каст?..
Окунись в приключения этого мира!

Матери слезы я видеть не в силах,
Страшный экзамен с потерей детей
Выпал на долю…
Цветы на могилах,
Да и в садах увядают пред ней.

Не меняй свою совесть на желтый металл
И друзей не сдавай ради вражьих похвал,
Начеку будь всегда, не наткнись на кинжал,
Дай постигнуть себе тайны этого мира.

Рядом сошлись и друзья, и родные:
Юными двое из жизни ушли,
Коротки были пути их земные,
Лишь имена мы запомнить смогли.

В каждом времени года дыши красотой,
Наступленью весны помогая мечтой;
Да и зиму не сталкивай с горки крутой,
А прими все условности этого мира.

Скорбью отцовской прониклись, о, боже!
Скорбь нам сердца разрывает, о, боже!
Выдержать как нам все это, о, боже!
Гири на каждые плечи легли.

У отпущенных лет вдруг проглянет конец,
Чаша жизни полна и на сердце рубец;
Мир Аббас, все страданья твои, как венец…
Как веленье последнее этого мира.

Смерти в глаза заглянули мы разом,
С ангелом смерти столкнулись мы вдруг,
Страхом охвачены сердце и разум,
Сколько в прощанье страданий и мук!
Рок или фатум со взором горящим
Нас поджидает за каждым углом…
Трудно нам в мире, погибель таящем,
Все мы бессильны бороться со злом.
Где утешение братьям и сестрам?
Где исцеленье души старикам?
Жизнь полоснула их лезвием острым,
Кровь или слезы текут по щекам?
И Николос, и Тимур пали вместе,
Им еще не было и двадцати.
Всех потрясли эти страшные вести:
Слезный поток мог бы гору снести!

КРАСАВИЦА
Завидев беломраморные груди,
Конечно же, лишаюсь я рассудка!
Творец хотел, чтоб восхитились люди —
Все краски внес, трудился не на шутку…

ВОТ ВЕРНЫЙ ПУТЬ!
Успешных, мужественных зря не критикуй,
Сам не хвали себя в толпе непросвещенной.
Соседа в горести застав, ты не ликуй,
Однажды можешь сам предстать копейкой черной.
Перед невеждами угодливым не будь.
Гляди предателю в глаза — вот верный путь!
И речь твоя должна нести лишь суть,
А слово данное держать ты должен четко.
Не будь прохвостом и над бедным не глумись,
И, сильным будучи, бьешь слабого… Уймись!
Душа от низости не устремится ввысь,
Ты станешь сожалеть об этом удрученно.
Уроки благости бери у мудреца,
Пусть даже сам ты заступил на роль отца.
Мораль не может быть изжитой до конца,
С ней жизнь окажется и нужной, и почетной.

Есть у меня мечта: еще хотя бы раз
Фиалки отыскать и синевой их глаз
Взор напоить в тиши… настанет этот час!..
Как душу всколыхнуть сумела ты, фиалка!

КАК ГОВОРИТСЯ
Жить в этом мире нелегко, лишь ум да зрелость
Всегда на помощь поспешат, как говорится.
И чтоб товары приносили в дом достаток,
Ищи поддержку у людей, как говорится.
Бессмыслицей в речах разгонишь всех в округе,
Покинут и друзья, оставят и подруги,
Богатств не обретешь — напрасные потуги,
А все с того, что речь пуста, как говорится.
Как вразумить глупца, не склонного к наукам
Коварство упредить, в ком жажда к жутким трюкам?..
Желаннее всего и нам, и нашим внукам
Творенье доброты… добра, как говорится.

В ДУШЕ МОЕЙ
В душе моей жалоб скопилось премного,
Письмо издалека летит в милый край.
Кто нам указал на чужбину дорогу,
Отняв безнаказанно милый мой край?
В груди полыхает огонь нареканий,
Слова недостойных коробят меня.
В минувшее мысль устремится и канет,
Где горы родные сияют, маня.
Повсюду пришельцы, и правда в загоне,
Толпа шарлатанов преследует нас.
И там, где тираны, забудь о законе!
В свободе, быть может, единственный шанс?
Аллаху хвала, что ты рядом со мною,
Мой самый бесценный, единственный друг!

Продолжение на стр.5
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

АББАС ГАДИМ ОГЛЫ АЛЫЕВ
ТАЙНЫ ЭТОГО МИРА
Окончание. Начало на стр. 4
И дружба с тобою, в полжизни длиною,
Меня окрыляет и гонит недуг.
Неправедность мира мы всюду заметим,
В нас есть и терпенье, и воля тверда;
Так скажем же «нет» мы властителям этим —
И ненависть наша уйдет навсегда.

МОЙ САЗ
Из-под одежды доставать я не хочу,
Вдруг ненароком застужу тебя, мой саз!
Ты моих горестей свидетелем бывал.
Нет в мире равного тебе, мой милый саз.
Мороз и холод здесь повсюду, снегопад;
Надежды рушатся, жизнь не сулит наград.
Искал признания, но тоже невпопад,
Мне плачем жалобным дает ответ мой саз.
Да, чужестранцы мы, с того и слышен плач
В напевах струн твоих, целитель мой и врач.
Смогу ль сменяться я? Не надо денег, дач!
Хоть смейся мне в лицо — со мною будь, мой саз.
Печалей много испытали мы с тобой,
Немало радостей познали мы с тобой,
Зря жизнь растратить мне предписано судьбой,
И труд насмарку здесь пойдет, мой милый саз.
Да, Мир Аббас ценил с младенчества твой дар.
Очнись, Аллах, уйми в душе моей пожар,
Открыть дорогу помоги нам в Кельбаджар;
От предков наших достояние — мой саз!

СТАРЕЮ

НАС
Ни пуха, ни пера — в ощипанных гусей
Однажды превратил жестокий недруг нас.
И тучи чернота висит над бездной сей,
Испытывать и впредь судьба решила нас.
У деспота в руках народное добро,
Где нравственность, мораль, где смелое перо?
Тому, кто учит жить, стучится бес в ребро…
Ужасен лабиринт, куда загнали нас.
Так недруг наш решил: для правды входа нет.
И раны нанеся, отнял тепло и свет;
И выкорчевал сад, служивший много лет;
И с благородных почв согнал в пустыню нас.
В печали Мир Аббас, кто нам поможет, эй?!
Разделит горе кто, придя на помощь, эй?!
Всевышний лишь один понять способен, эй!
И вывести на свет из той темницы нас.

МЕНЯ
Я полон отчаянья, мне одиноко,
Вы, горы, неужто забыли меня?
Могу умереть от любви к вам однажды.
Тоска, как огонь, ты сжигаешь меня.
Умру иль останусь, но ты мне нужна.
Любовь к тебе в сердце светла, как волна,
Красавица, ангел мой, как ты нежна!
Чужие, должно быть, оплачут меня.
Цветок мой, в душе ты расцвел, как пожар,
Ты, как соловей, рассыпаешь свой дар.
Мы беженцы оба с Муров и Гошгар.
Огонь в очаге твоем помнит меня.

Знал ли, что когда-то стану я белесым,
Немощным и жалким, даже безголосым,
Стал недуг привычкой, словно к папиросам.
Сам все понимаю, что ж, и впрямь старею.

Были трубы… только славу я отверг,
И богатство было, блеск его померк;
Раб судьбы несчастной или жалкий клерк,
Иль змею пригрел я?.. Что ж, поплачь, душа.

Весна мне без нее январских дней скучнее,
Душа моя в огне, когда ж я буду с нею?
Страдания уняв, я к ней иду с букетом,
Но никаких надежд, кому признаться в этом?

МАМА
Нет высоты в этом мире, что выше тебя,
Нет здесь вершины, что может занять ее, мама!
Ты половинкою сердца была моего,
Нет без тебя на лице моем радости, мама.
Сколько невзгод в этом мире познала и горя
И утонула однажды в таинственном море;
Все твои трудности взмыли в небесные зори.
Надо признать: ты была неотступною, мама.
Жертвуя жизнью своей, ради нас ты сгорала,
Солнца не видя, готовила, шила, стирала;
Не было даже каких-нибудь бус из коралла…
Но, как гора, непреклонно держалась ты, мама.

Да, груди у нее сродни плодам граната,
Они повергли в шок сознание мое.
Надменный этот взгляд, он устремлен куда-то,
И оттого душа в печали без нее.
Я запахом волос душистых был пленен.
Как облако набряк, слезами опьянен.
Травой в саду к ногам твоим я преклонен,
Но я почти завял: отравлено питье.

Стал моей опорой деревянный посох.
Весь в любовных драмах я, как роза в росах…
Достиженье цели — смысл в моих запросах!
Все решило время — я и впрямь старею.

С грустью на чужбине коротаю дни,
Все мои заботы напастям сродни;
Постарел я, в прошлом воды и огни,
Сделался ненужным. Что ж, поплачь, душа.

И брови и глаза темнее ночи черной,
Лишен покоя я жеманницей проворной;
Распустит волосы и не сплетает в косы,
Стыжусь ей задавать нелепые вопросы.

ГОСПОЖА

Нынче в моей речи веса нет былого.
В сердце больше грусти, меньше удалого;
Не найти поддержки дружеского слова.
Грудь стрела пронзила, что ж, и впрямь старею.

Сделалась чужбиной родина моя.
Как сберечь достоинство, плачешь ты, душа,
Друга нет, чтоб горе разделял со мной.
Нет судьбы чернее, плачешь ты, душа.

О, неженка моя, ты на меня в обиде,
Головкою вертя, идешь, меня не видя,
И сколько же в тебе упрямства и жеманства?
Наверно, никогда не будет постоянства…

Вот и ушла, и покинула ты Мир Аббаса.
Словно видение скрылась сквозь шелест атласа,
Свет нам даруя до самого смертного часа.
Неугасимое, яркое солнце ты, мама!
Вечная ты, бесконечно любимая, мама!
И навсегда безвозвратно ушедшая мама!

Разум затуманен, устают глаза,
Ноги еле ходят, что ж, видать, старею.
От меня сбежала ловкость молодца,
Стал сдавать заметно, что ж, видать, старею.

ПЛАЧЕТ ДУША

ЖЕМАНСТВО

Горькой досталась тебе твоя жизнь и короткой,
На полпути оборвалась забытою тропкой.
Осень увядшая тихо припала сироткой…
Грустной всегда, как я помню, бывала ты, мама.

Трясутся руки, плохо видят глаза,
Я постарел, или время?!
Деде Короглы

Да, Аббас, с красивой бородой ты белой,
Сам себе садовник, сад взрасти, возделай.
В молодости каждый доблестный и смелый.
Всех меняет время, я и впрямь старею.

А силы зла простых людей сметают, словно сор;
Спешат бессмертье обрести, оставив черный след.

ТЫ ЖИЗНЬ ПОЗНАЛ
Людей продажных избегай, им тайн не раскрывай;
От ядовитой их слюны противоядья нет…
С невеждой дружбу заведя, от скуки не зевай,
Скажи, что он твой лучший друг, и насмешишь весь свет.
От вора ждать правдивых слов и вовсе ни к чему.
Нет пользы от общенья с ним ни сердцу, ни уму.
Среди детей Адама он один избрал тюрьму,
Во всем пригодна ловкость рук — таков его завет.

Я словно соловей, что ищет свой цветок,
В любовной клетке он, и улететь не смог.
Заветных песен я хранитель и знаток;
Ты скрашиваешь мир, входя в мое жилье.
Убийственен твой взор, что ранит без ножа,
Прекрасен тонкий стан, лицом, как май, свежа.
В тебя влюблен я, раб, а ты мне — госпожа,
Уйми мою печаль, даруй мне забытье.

Перевел с азербайджанского
Сергей КАРАТОВ

Сто лиц способен представлять ловкач и прохиндей.
Мясник, что головы сечет, конечно же, злодей!
Хоть прост болтун, но с толку он умеет сбить людей,
И кто послушает теперь его дурной совет?
Куда без кляуз клеветник, коль есть на то заказ…
Разнес повсюду грязный слух, но кто отмоет вас?
А подхалим пред богачом не может без гримас,
Жить будет с волком до конца, до самых Судных лет.
Да, Мир Аббас, ты жизнь познал — печали полон взор.
И нет стремленья дальше жить, все выглядит, как вздор.

Иллюстрации: Фредерик Артур Бриджмен
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ЛЮДМИЛА КОЛОДЯЖНАЯ
ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ О МОСКВЕ»
Людмила Колодяжная — поэт, литературовед, автор-исполнитель. Родилась, живет и работает в Москве. Окончила 52-ю
математическую школу и механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1973 по 1990 год работала в
Лаборатории вычислительной лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова, в области компьютерной лексикографии. В 1985 году
окончила заочную аспирантуру Института языкознания РАН. В 1987 году защитила диссертацию на степень кандидата филологических наук по специальности «Математическая лингвистика». Диссертация «Структура словарного текста в аспекте машинной
лексикографии» была опубликована в издательстве НИВЦ МГУ (1987 год). С 1990 по 2008 год работала в Институте русского
языка РАН старшим научным сотрудником. С 1994 по 2011 год работала в проекте В. П. Григорьева «Словарь языка русской
поэзии 20 века» — как создатель и ведущий компьютерной базы Словаря, так и в качестве соавтора-составителя статей и члена
Редколлегии. Опубликовано 5 томов Словаря (2001–2014 гг.) и книга «Собственное имя в русской поэзии. Словарь личных
имен» (2005 год. В соавторстве с В. П. Григорьевым и Л. Л. Шестаковой).
Стихи начали публиковаться в начале 90-х годов — в журналах «Радуга» (Таллинн), «Грани» и т. д. С 1994 года — член
Центрального дома ученых Российской Академии наук — секции: «Собеседник» (художественное слово) и Литературное объединение. С 1999 года стихи публикуются в сети Интернет. С 2000 года — член Союза литераторов России. С 2007 года —
руководитель Литературного объединения Центрального дома ученых Российской Академии наук (www.lito-cdu.ru).
Дипломант премии «Выдающийся деятель культуры» 2009 года. Победитель Международного конкурса «Золотая строфа» —
2011 (Стихи о любви), 2012 (Философская лирика), 2013 (Городская лирика). С 2014 года — член Союза писателей ХХI века.
Издано около 20 альбомов песен на стихи Людмилы Колодяжной. Композиторы: Ольга Кузьмичева, Инна Николаева, Александр
Долгополов, Александр Матюхин. Официальный сайт: www.likolod-poet.ru

Я ЖИВУ В ДЕРЕВНЕ ТРОПАРЁВО
Я живу в деревне Тропарёво,
там — в окне береза, в доме — ветер...
Том Минеи, где по строкам ровным
я Тропарь читаю на рассвете.
Сквозь узор славянской темной вязи
проступает Образ — древен, светел,
словно восстанавливая связи
между прошлым временем и — этим.
Каждый день ведь посвящен кому-то,
я Тропарь читаю на восходе,
и за эти краткие минуты
жизнь святая предо мной проходит.

Каждый день сквозь прозрачную вазу
проникают лучей первых спицы,
и забытого слова оазис
озаряет пустыню страницы.
Что сегодня мы скажем — неважно,
повторение — будней основа,
странник мой, утоли свою жажду,
прочитав по губам это слово...
Ты пройдешь в тот прозрачный оазис,
озаряющий поле страницы,
ты оставишь в прозрачности вазы
голубое перо Синей Птицы,
тень ее пролетит над колодцем
и звезды отраженье заденет...
Это — август по травам крадется,
и озерная гладь холодеет.

Тропинка все же приведет,
пускай, узка, неровна —
на рынок старый, в Тропарёво,
где продают душистый мед...

15 АВГУСТА. УСПЕНСКИЙ ПОСТ
Рука касалася руки,
в тиши сливались наши речи,
сказала я — Как высоки
в лесу березовые свечи.
Они до неба достают,
но высота им не опасна...
В лесной глуши вдруг вырос пруд,
заросший чуть — узорной ряской.

Я ЖДУ СВИДАНИЯ С ТОБОЙ

Плыла вечерняя пора,
на горизонте зрели тучи,
мы шли среди последних трав,
еще высоких и цветущих.

Прозрачная дрожит роса
на травах на листочках,
как та прозрачная слеза,
что кружит в каждой строчке,

Их никогда никто не рвал,
цветы загадочные эти...
Ты им названия давал,
они нас окружали сетью.

УТРО... ТРОПКА В ТРОПАРЁВСКОМ СТАНЕ

пусть не кончается июль,
пора жары полдневной,
пусть солнца золотистый руль
мерцает во вселенной,

Казалось, будет так в Раю,
на той неведомой поляне,
где мы когда-то на краю,
на той черте с тобою встанем.

Утро... Тропка в Тропарёвском Стане.
Я еще от мира далека.
Может быть, строкой последней станет —
первая июньская строка.

и пусть уже прохладен пруд
в любое время суток,
но вот — навстречу мне плывут
подросших — пары уток,

И я коснусь твоей руки,
и будут зреть над лесом грозы,
и ты мне скажешь — высоки,
как на Земле, и здесь — березы...

Вот — она уже лучом согрета,
падает с небес тетрадный лист,
ведь нельзя узнать стези поэта,
входит утром в дом Господне Лето —
сквозь умолкший соловьиный свист.

теряется минутам счет
в просторе утра светлом,
мелодия листвы растет
и в даль плывет — за ветром,

Полка книжная, Минеи-Четьи...
Мучеников — не сгорает слава.
Я Тропарь читаю на рассвете —
скоро будет день Петра и Павла.
Взглядом медлю я на строках
ровных...
Ветер, он страницы здесь листает,
в доме, где в деревне Тропарёво
Тропари я древние читаю...

Спит строка, пропитанная светом,
словно отголосок детских грез,
пусть сверкнет над горизонтом где-то,
насыщаясь блеском майских гроз.
Тонет тропка в Тропарёвском Стане,
в розовых березовых лесах.
Но последняя строка вдруг станет
первой строчкой там, на небесах.
Ведь лучом она тебя не ранит —
ранняя июньская стезя,
просто — тропка в Тропарёвском Стане,
без нее поэту жить нельзя.

ЭТО АВГУСТ ПО ТРАВАМ КРАДЕТСЯ
Тонкий луч канет в чашу колодца
и роса луг далекий оденет,
это — август по травам крадется,
и озерная гладь холодеет.

к настилу льнет волны прибой,
луча скользит иголка,
я жду свидания с тобой
после разлуки долгой.

ПОД ШУМ БЕРЕЗОВЫХ ВЕРШИН
Под шум березовых вершин,
в четырнадцатый день готова
с тобой прогулку совершить
туда, где Спас Медовый.
Где тихо колокол звенит,
близ леса, на опушке,
и стройный хор плывет в зенит
в час утренний в церквушке.
Начнется так Успенский пост...
Мы путь пройдем в молчанье,
преградой в человечий рост —
соцветья Иван-чая.

МЕЛОДИЯ СТАЛА ТРОПИНКОЙ
Ты пропел мне сегодня строки —
Я когда-то тебе их сказала...
К вершинам над нами высоким
мелодия ускользала.
Вплетаясь ниточкой шелка
в сети ветвей зеленых,
дрожало в вершинах долго
рожденное нами слово...
Мелодия стала тропинкой,
ведущей нас берегом озера,
и растворялась в дымке,
там, за лесом березовым.
Тропинка мелодией стала,
вилась над березовым лесом
и долго над нами дрожала,
как отголосок небесный.
Пусть — сказанное когда-то
с прозрачных страниц ускользает,
пусть — забываются даты,
но Слово — не исчезает...

Продолжение на стр. 7
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Окончание. Начало на стр. 6

Я ВСПОМНЮ ОЗЕРО...
Не знаю, где луча исток,
в какой далекой звездной нише,
но прочитаю между строк
все, что словами не опишешь.
Я вспомню озеро, печаль,
и блеск, и плеск воды прохладной,
и Вас, покинутый причал, —
Вы отплываете куда-то.
Меня ставили одну
перед иконой, там, где тише...
Я утром подойду к окну —
и Вашу тень еще увижу.
Я вспомню утро, Иван-чай,
растущий в роще за холмами,
и журавлиное «Прощай»,
летящее вослед за Вами.
Я снова перечту письмо,
тот неизменный ровный почерк,
слова все те же... Все равно —
вся жизнь осталась — между строчек.

МЫ ШЛИ С ТОБОЙ ПО КРАЕШКУ ЗЕМЛИ
Мы шли с тобой по краешку Земли,
и озеро блестело где-то справа,
а слева безымянные цвели —
июньские, в пыли дорожной травы.
Казалось, нас небесный Голос звал...
Боясь цветы примять, шли осторожно,
и как Адам, ты имена давал
пробившимся былинкам придорожным.
Сквозь облака пронзили даль лучи,
дорога уводила в бесконечность,
я слушала речей твоих ручьи
и мне казалось, наступила вечность.
Казалось, это будет навсегда —
не прорастут уже событий зерна,
и жизнь уйдет, ее печаль, беда,
а будет только — справа гладь озерная,
и мы идем по краешку Земли,
боясь примять цветы, так осторожно,
те, безымянные, в дали, в пыли,
бредущие, как мы, по бездорожью...

ТРОПА В ТРОПАРЁВО
В лесу безлюдном было тихо,
но что-то ветер нам шептал.
Мы шли, ты пел про Эвридику,
а на холме высоком диком
куст Иван-чая расцветал.
Нам этот путь еще приснится,

где мы вдвоем идем, поем...
Но я всегда была — синицей,
а ты — далеким журавлем.
Жива — земною я водицей,
а ты — небесным жив дождем...
Была земной я птицей робкой,
ты — на просторных плыл крылах.
Но нам еще приснится тропка,
затерянная в небесах.
Безлюдно станет там и тихо,
июньский будет суховей.
И ты споешь про Эвридику...
Ведь знаю я, что ты — Орфей.

ДИКАЯ ЯБЛОНЬКА В ТРОПАРЕВО
Она была, как новичок,
возникший здесь во мгле.
Она была еще дичок,
привитый здесь к земле.
И стал родным ей косогор,
пред ним склонялась ниц...
Но снился ей небесный хор
прозрачных райских птиц.
И ветер, свитый с тишиной,
чертил над ней круги,
она роняла на земной
поляне лепестки.
Она спасала от беды
идущих мимо — всех,
даря небесные плоды
им для земных утех.
Она протягивала к ним
ветвей волну весной,
и рос над ней лучистый нимб,
пронзенный тишиной.
Она, как Дерево Добра,
ветвями шелестит,
но знает — вновь придет пора.
И к Раю возлетит...

ВЕТЛА
Нас сквозь осень звала и вела,
раздвигая прохладу, дорога.
И сказал ты: Смотри — ветла
над твоим склонилась порогом.
Нарастала заката тревога,
но еще была даль светла.
И сказал ты: Печаль сотри,
это просто окончилось лето...
Прозвучало эхо ответа:
Над порогом ветла, смотри...

Странник мой! Мы должны склониться —
у нее, как у нас, нет угла...

ПРИЧАЛ ЗАТОПЛЕН ДЕРЕВЯННЫЙ
Строка подобная волне
спешит за горизонт туманный,
где золотом осенних дней
причал затоплен деревянный.
Словами память заросла,
как жизнь, вдруг ставшая судьбою,
и я границу перешла,
мне отведенную тобою.
И я увидела простор,
уйдя из стен глухого дома,
вошла в тот незнакомый двор,
где рос старинный Сад огромный.
Я провела строку за край,
за ровный горизонт страницы,
и показалось — это Рай,
который мне еще приснится.

НАД ГЛАДЬЮ ЗОЛОТИСТОЮ, ОЗЕРНОЙ...
Осенний день на летний был похож...
Но озеро готово было к стуже.
Казалось, лишь листвы упавшей дрожь
его покой торжественный нарушит.
Твой взгляд был холоден, как озеро, и — я
произнесла одно всего лишь слово,
но только деревянная скамья
раскрыла мне объятия сосновые...
Так одиноки были мы вдвоем,
в прозрачный лес в дали вплывали зданья,
и ты сказал — давай, в ту даль пойдем,
чтоб звук шагов смешать — с листвы шуршаньем.
Как хорошо, что цель была ясна...
Расстались на осеннем мы пороге,
и не твоя, наверное, вина,
что разошлись в дали — наши дороги.
На летний — был похож осенний день,
но листья падали уже покорно,
и зимних облаков стояла тень
над гладью золотистою озерной.

Это к ней нас дорога вела,
постоим у осенней границы,

РЕКЛАМА

W W W . L I T L A V K A . R U
интернет-магазин издательства
«вест-консалтинг»

Широкий выбор книг по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.
Тел. для справок: (495) 971-79-25
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СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из
разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях
и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «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 ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13
Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

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, 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, Наум Коржавин, 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

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)
Главный редактор
Наталия Лихтенфельд
Заместитель главного редактора
Фёдор Мальцев
Шефредактор
Иосиф Быковский
Заместитель шефредактора
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)

