
Международная поэтическая 
перформгруппа DASTRUGISTENDA 
была образована в 2005 году на 
всемирно известном фестивале 
«Стружские вечера поэзии» в маке-
донском городе Струга Сергеем 
Бирюковым совместно с англий-
ским поэтом Питером Во и фла-
мандским поэтом Филипом 
Меерсманом. Позднее, во время 
выступлений в Бельгии, к ним при-
соединился фламандский поэт 
Fjorton (Ливен Веркаутер).

В 2009-м году группа в качестве 
специального гостя с феерическим 
успехом выступила перед тысячной 
аудиторией Первого Всеевро-
пейского фестиваля слэм-поэтри. 

В 2010-м на кинофестивале в 
голландском городе Бреда группа 
представила серию поэтических 
перформансов. В 2012-м организа-
торы вновь пригласили поэтов.

2011-й год был отмечен участи-
ем в поэтическом фестивале в 
эстонском Тарту, где к группе при-
соединился Яан Малин, известный 
в Эстонии как Luulur.

В 2012-м году группа показала 
свои возможности в соревновании 
с пением птиц в Коктебеле, возле 
Дома Волошина. Фотоотчет об этом 
событии был в свое время опубли-
кован в «Поэтограде».

Затем были выступления в 
Бельгии, Финляндии, и в этом году 
снова в Эстонии, где впервые 
вышел сборник текстов на эстон-

ском «DAstrugistenDA ¯tleb» (то есть 
«DАastrugistenDA говорит»), подго-
товленный стараниями Яана 
Малина. Перевели тексты Керсти 
Унт, Ааре Пильв, Рауно Алликсаар, 
сборник оформил художник Артур 
Туур Куус.

Сборник вызвал живую реак-
цию участников фестиваля, еще раз 
закрепив уникальное место группы 
в международном поэтическом 
пространстве.

Хуго БАЛЛОВ
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЭТ РОССИИ

На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

ОДА ЭКОНОМ-КЛАССУ

Что до марксовых штучек, товарищ,
  твой класс — эконом —
По карьерному росту, жилью, 
потребительской, мать их, корзине.
Погляди — это голая наледь 
  и бледная даль за окном,
Поутру говори: щас умру, 
  только как ни грози — не

Усомнишься — ни духом, ни сном, как души ни трави,
Эльсинорские страсти в родном подсознаньи затеяв,
Ты героев распнешь, беззаветно внимая закону любви,
Воскрешая злодеев.

Тот же древний раек, скоморохи, мистерия-буфф.
Нам покажут, как вырулить в рай, хоть тормашками вверх, задарма там,
Тот еще анекдот, и, случайно в трамвае толкнув,
Извиняются матом.

Отмолить невозможно чужие грехи. О своих позабыв,
Так и рвешься с землею сравнять коллективной вины казематы,
И готов поперед батьки в пекло, отзываясь на всякий позыв,
И гордишься весьма ты

Сам собой. Приуныв над косматым простором клубящейся лютой зимы,
ноешь: дрянь, темнота, на полгода — такая зараза!
Только жизнь этот холод, братуха, а сами б смогли рази мы,
Удлиняет в два раза.

Да, по классу и я — эконом, и не то, что бы мне не везло —
Вроде были и рожа и кожа.
Руки есть, и в руках — неплохое, считай, ремесло,
И жалиться негоже.

Но по жизни — куда, хоть в заоблачны выси, ни суну я нос,
Очеса аж до слез веселя нам,
Заседает все тот же дремучий козлиный колхоз —
(не в обиду селянам).

И какие там гвозди, не сварганить и годных кондомов из этих людей.
Да и по сердцу, знать, срамота нам,
Завывает повсюду орда неподмытых и те еще виды видавших бля.ей —
(не в обиду путанам).

И никто не зачтет баснословной подставленной левой щеки
В мире том или этом.
Все — бессмыслица, бред, и слова — как слепые щенки —
(Не в обиду поэтам).

Но за городом что-то, шушукаясь в рощах седых
С завываньем пурги, обещая погибель Кощею,
Резко будит в ночи, кулаком ударяя под дых,
И взывает к отмщенью.

4-7 декабря 2016

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», 
№ 7, 2017)
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ВЫШЕЛ НА ЭСТОНСКОМ

Виктор Пивоваров.  
Серые тетради 

М.: «Музей совр. исск-ва "Гараж"», 2017

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

Коллектив авторов.  
Дюжина слов об октябре 

М.: «Эксмо», 2017

Дмитрий Глуховский.  
Текст 

М.: « АСТ», 2017

РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ

ТЕЛЕВИЗОР

То, что у нас безобразное ТВ, даже 
хорошо. Отвратителен сам институт ТВ. 
Человек тупо лежит на диване и глазеет в 
какой-то ящик. Ничего не делает. Просто 
убивает время. Если бы ТВ было интере-
сное, тогда бы еще больше людей ничего 
не делало. 

Евгений СТЕПАНОВ
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* * *

Как чистый лист молчит словами
Как декабри стирают тени
Так обнулятся образАми
Значенья взлетов и падений

И на очищенных скрижалях
Проявятся иные числа...
И лица... И обрящет память
Рожденье будущего смысла...

* * *

«"Нескучным" — назову... Париж 
    в письме к тебе
Исправит Модильяни, назвав — 
   недораскрашенным...»
  Елена Талленика

Недораскрашенный Париж…
Привет от Модильяни... право,
ты основательно стоишь
и стоишь в сущности немало...

Но перекрученный престиж
уже отмерил жизни квоту...
Пока ж... блистаешь и паришь
и даже направляешь моду...

Хотя за громкостью витрин
неловко корчится безличье
Ты, как король в толпе, один
и одинок до неприличья...
 
И гол... как... плаха... как вокзал,
где счет идет на дни-недели
Уже рисуется провал
за обнаженностью Эйфеля...

Уже бросаются в глаза
прохожих пиковые масти.
Твой колер слишком пестрым стал,
чтоб излучать былое счастье...

И хоть в музейной тишине
Еще естественна фактура,
Но купол города темней
и звезд не видно за гламуром...

Уж не любовник, фат и мот,
о ком взыскательный повеса
(и протестант, и гугенот)
сказал «Париж, ты стоишь мессы»...
.....
Но поздней осени оркестр
с Пустынных улиц вкуса детства
срывает масок дефиле,
и обнажаются столетья…

И под извечный блюз дождя
читает ветер ночи тайны...

Я понимаю — влюблена.
И понимаю — неслучайно

мы встретились... И ты влюблен
и чуть плывешь... как будто пьяный.

Туманной близости вином
давай помянем… Модильяни...

* * *

В нашем королевстве —
Плачущая королева...
Эй... дежурные белки,
Скачите с деревьев,
Берите фанфары,
Трубите направо,
Трубите налево,
Ведь это неверно.
И, право, не дело,
Что в нашем королевстве
Плачет королева...

Да... В нашем королевстве
Царюет Несмеяна.
Эй, Шуты-комедианты,
Берите свирели,
Несите баяны,
Пляшите и пойте
До боли до пьяну,
Не дело ведь, 
Когда постоянно
Нашим королевством
Правит Несмеяна...

Эххх... В нашем королевстве
Сегодня спозаранку
Отпущена охрана,
Упразднены все ранги.
И холеных лакеев
Отправляют подальше.
И вскипают без фальши
Нешутейные страсти,
Ведь наша королева
Снова... плачет...
от счастья...

* * *

Кто эта путница?..
Сама...
Себя такой 
Не знала прежде...
В ее ладонях спит зима,
В ее глазах
Ночует нежность...

Дежурный ангел
В неба щель
Ей улыбается
Беспечно.
А утро
В розовом плаще
Шлет обручальное 
Колечко...

Когда 
За пьяностью
Веков
Реальность
Потеряла
Время,
Благословением
Богов
Я — Ариадна...
Мойра...
...Фрейя.

Меня так много,
Что порой
Мои шаги
Из многоточий...
О, Небо,
Брось в меня
Звездой...
Я поиграть хочу
В клубочек...

* * *

Странное дело
Гулять по небу
С тобой...
Поздних желаний
Благословенную
Боль...
Вниз отпуская...
На крылья летящих птиц
Призраков стаю 
Им в след,
Неизбежность границ...
Все, что мешает
Понять, как легки
Года,
Нежность такая,
Что мир переполнен...
Да...
Отзвуком Рая...
...Как сердце 
Под ребрами жжет...
С облака края...
Не вниз мы летим… а...
Вперед...

Подборка иллюстрирована работами автора. Источник: 
http://elana.ru/

ЭЛАНА

РОЖДЕНЬЕ БУДУЩЕГО СМЫСЛА

Элана — поэт, автор-исполнитель песен, художник. Автор нескольких книг стихов. Печаталась в журналах «Восток — 
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Вознесенский — после болезни — говорил шепотом. Очень 
тихо. Но было все понятно. Заболев, он стал абсолютно 
похож — в моем представлении — на поэта. Даже более, чем в 
годы юности, когда не жалел собственного горла. Репортер 
времени. Пророк. У него были детское лицо и твердая рука. 
Однажды я сказал ему: лицо поэта — ваше лицо — это тоже 
поэзия. Он изумился: «Вы так считаете?».

Вознесенский всегда удивлял. Скорость, с которой поэт, 
точно ежедневная газета, отражал происходящие события, 
поражала. Мобильники, Интернет, дартс, ОРТ, НТВ, олигархи, 
Чулпан Хаматова, Шнур, Киркоров, Фрадков… все это атрибу-
ты и герои поэзии Вознесенского… Зачем он это делал, воз-
можно, напоминая кому-то ребенка, играющего в слова, как в 
игрушки?

Вознесенский понимал: скучно и занудно — не значит про-
фессионально. Будучи профессиональным артистом, ветера-
ном эстрады, он знал, как привлечь к себе внимание, как 
начать разговор на доступном современнику языке, чтобы 

потом сказать о главном — о душе. И тут поэт показывал 
обывателю его самого, как честное и порою нелицеприятное 
зеркало.

В нас Рим и Азия смыкаются.
Мы истеричны и странны.
Мы стали экономикадзе
Самоубийственной страны.

Картина не радужная. Такая — какая есть.

Иногда Вознесенский отказывался от жаргонных и быто-
вых словечек, как бы забывая о том, что нужно обязательно 
привлечь внимание, и говорил, вспоминая, что «поэт небом 
аккредитован», как настоящий парнасец. «Хищный глазомер» 
с годами не давал осечек.

Как палец, парус вылез.
И море — в бигуди.
И чайки смелый вырез
у неба на груди.

Особый разговор — версификационное мастерство поэта. 
Его излюбленные приемы — усеченная строчка (в данном слу-
чае он наследник по прямой Андрея Белого), стремительная 
перемена ритма в жестких границах одного стихотворения, 
его характерный размер — раешный стих, хотя поэт не чурался 
и более привычных ямба и хорея… Об этом многое сказано, 
остается напомнить: о Вознесенском написано, наверное, не 
меньше, чем написал он сам. В чем его только не обвиняли! 
Хулители как бы не замечали, что самые жесткие оценки поэт 
уже вынес себе сам, называя себя то представителем плебса, 
то и вовсе, прости Господи, подлецом.

Одно из характерных произведений поэта — «Озеро жало-
сти». Это стихотворение — как бы квинтэссенция позднего 
Вознесенского. Здесь есть все: и непревзойденная наблюда-
тельность («Сплющен озера лик монголоидный»), и звук, и 
ритм, и главное — гуманистическая позиция.

На то Вознесенский и поэт, что при всем своем авангар-
дизме (на мой взгляд, условном) он был (и остается!) худож-
ником пушкинской традиции, ни на секунду не забывавшем о 
том, что одно из основных предназначений поэта не только, 

как он сам пишет, «демонстрация языка», но и — «милость к 
падшим». Не только любовь к ближнему, но и «любовь к 
неближнему» — вот основной лейтмотив поэзии 
Вознесенского. Он верил в будущее страны: «Входят неворую-
щие / Русские новейшие!» — и в нас, современников: «Темнеет. 
Мы жили убого. / Но пара незначащих фраз, / но белая роза 
бульдога, / но Бога присутствие в нас»…

А я верю, что Андрей Вознесенский в раю. И жалеет нас, 
бедных и несуразных жителей Земли.

 

Евгений СТЕПАНОВ

ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДААТЛАНТЫ ПОЭТОГРАДА

Антология Евгения Степанова

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ: РЕПОРТЕР ВРЕМЕНИ 

1 

Голос теряю. Теперь не про нас 
Гостелерадио. 
Врач мой испуган. Ликует Парнас — 
голос теряю. 
 
Люди не слышат заветнейших строк, 
просят, садисты! 
Голос, как вор на заслуженный строк 
садится. 
 
В праве на голос отказано мне. 
Бьют по колесам, 
чтоб хоть один в голосистой стране 
был безголосым. 
 
Воет стыдоба. Взрывается кейс. 
Я — телеящик 
с хором из критиков и критикесс, 
слух потерявших. 
 
Веру наивную не верну. 
Жизнь раскололась. 
Ржет вся страна, потеряв всю страну. 
Я ж — только голос… 
 
Разве вернуть с мировых свозняков 
холодом арники 
голос, украденный тьмой Лужников 
и холлом Карнеги?! 
 
Мной терапевтов замучена рать. 
Жру карамели. 

Вам повезло. Вам не страшно терять. 
Вы не имели. 
В Бюро находок длится дележ 
острых сокровищ. 
Где ты потерянное найдешь? 
Там же, где совесть. 
 
Для миллионов я стал тишиной 
материальной. 
Я свою душу — единственный мой 
голос теряю. 
 
2 
 
Все мы простуженные теперь. 
Сбивши портьеры, 
свищет в мозгах наших ветер потерь! 
Время потери. 
 
Хватит, товарищ, ныть, идиот! 
Вытащи кодак. 
Ты потеряешь — кто-то найдет. 
Время находок. 
 
Где кандидат потерял голоса? 
В компре кассеты?.. 
Жизнь моя — белая 
еще не выпущенной 
 
Го          ,                      горе! 
Р                  you, 
               м  м 
     ос    те  ю! 
  

3 
 
…Ради Тебя, ради в темном ряду 
белого платья 
руки безмолвные разведу 
жестом распятья. 
 
И остроумный новоосел — 
кейс из винила — 
скажет: «Артист! Сам руками развел. 
Мол, извинился». 
 
Не для его музыкальных частот, 
не на весь глобус, 
новый мой голос беззвучно поет — 
внутренний голос. 
 
Жест бессловесный, безмолвный мой крик 
слышат не уши. 
У кого есть они — напрямик 
слушают души.

(Стихотворение с официального сайта 
Андрея Вознесенского 
http://andreyvoznesenski.ru/index.
php?grpid=6#9)

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ
ТЕРЯЮ ГОЛОС 2002

Константин Кедров, Андрей Вознесенский и Евгений Степанов 
в Пен-Клубе (Фото Елены Кацюба)
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ВСПОМНИМ РОДИНУ

Вспомним родину добрым словом —
Как закат над рекой притих,
Песни века поем мы хором
И вполголоса шепчем стих
О любви... Вкус ее неведом —
Это время влюбленных грез...
У костра догорает лето
Угольками любви всерьез.

Вспомнит родина ласковым словом
Нас, рожденных под небом стальным,
Околдованных с детства суровым
И неправедным ликом твоим?

ТРИ ЖЕНЩИНЫ

Эта женщина... разлюбит и не мучает.
Не напоминает о себе.
Иногда мелькнет строкой летучею,
Ласточкой в распахнутом окне.

А другая женщина — хорошая...
Мучает, любовь свою неся.
Жертвует собой, ломая в крошево
Горы голубого хрусталя. 

А еще есть женщина ревнивая...
Извелась, измучилась тайком.
Утекла любовь ее красивая
Тонким пересохшим ручейком.

Три судьбы, три зеркала, три женщины...
Так похожи — на одно лицо...
Как узнать, с кем встреча нам обещана
На земле, свернувшейся в кольцо?

НИЧЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

Ничейная жизнь на ничейной земле.
А дальше — обрыв, котлован. По росе
Ступают ничейные ноги 
По топкой убитой дороге.
На этой дороге не ставят крестов,
Вдоль этой дороги не строят мостов.
И ангел над ней не летает.
Две матери горько рыдают.
У первой был сын — хулиган, дебошир. 
Военную форму он гордо носил.
Снаряд разорвал ее ночью
Волной огнедышащей в клочья.
Вторая растила сынка на земле.
Растила хозяином в дальнем селе.
Гордилась сноровкой и силой.
Мечтала о внуках красивых.
Ее ожиданья рассыпались в прах.
Окутал село огнедышащий страх.
Кровинка родная — сынок,
За ридну сторонку полег.

Когда ты услышишь дыханье весны,
Над обочиной встанут две скорбных сосны.
Застынут их слезы смолою у глаз.
На ничейной земле похоронят и нас...

* * *

Памяти невинных жертв террора в Европе — 
Ницца, Париж, Брюссель, Анкара, Стамбул...

Любимый город Шагала Марка.
И жизнь шагала, и смерть шагала.
В обличье бесов пришли шакалы. 
И жизнь украли. И растоптали.
Европа добрая! Приют бездомных. 
Ты шквальным ветром сегодня ранена. 
И состраданием тоска огромная
Сдавила горло самаритянину.
Разлита ненависть по свету белому,
И окровавленный лазурный свет 
На тени черные, саваны белые
Швырнул безжалостно худых монет.
Накрыла город лавина ужаса. 
Кричали люди. А мир был глух...
Во имя павших, во имя мужества —
Убей дракона! И в прах, и в пух!

СТАРИК

Мечтала ли она о воле,
Когда встречали хлебом с солью,
И воздух пьяный веселил?
Казалось, все еще возможно —
Мечтать и думать осторожно,
Забыть о судьбах тех, острожных, 
Что, не моргнувши, погубил...

А старость подступала резко.
Рука, как будто бы в отместку,
Усохла, в ней стакан дрожал...
И удивленью было место —
В суровый год, весной полесской,
Она — без дрожи и без мести,
В затылки... в зубы... наповал...

Усохшая, как древесина,
Воняющая нафталином,
Жизнь стала мукой и грехом.
И в остывающей постели
Воспоминания не грели —
Наотмашь били кулаком.
Вот так и прожил — две личины,
В наградах — китель, в сердце — страх.
И умирал невыносимо —
С кровавой пеной на губах...

ЧТО ДОРОГО

Ни гроша ты не оставишь за душой. 
Ничего не унесешь в далекий край.
Все, что дорого, отдай пока живой —
Раздари, оставь внучатам, разбазарь.

Память, как крупу, перебери
И по зернышку отдай на семена.
По крупицам ту девчонку сотвори,
Что была в тебя когда-то влюблена.

Обойди пешком священные места.
Не забудь отдать последние долги.
Над могилой мамы разомкни уста —
Только не обманывай, не лги.

Успокой свою печаль в закате дня, 
Под покровом ночи надышись травой.
Не прощайся, ибо, даже уходя,
Оставляешь в небе росчерк озорной.

* * *

В нашу гавань заходили корабли,
Швартовались, грелись у причала.
Вдалеке от неулыбчивой земли
Им хотелось жизнь начать сначала.
Чтоб высоким был морской прибой, 
И океанические волны
Борт не накрывали с головой,
А касались с легкостью проворной.
Чтоб покой и мир венчал пейзаж...
В праздник — фонари похутукавы,
Украшая местный антураж,
Радовали лакомой приправой. 
Чтобы устремленное вперед 
Время нас щадило и прощало. 
И с годами каждый новый год
Означал, действительно, начало.

Память — полноводная река,
Возвращает к дальнему истоку,
Где осталась детская страна,
Мамина усталая забота.
Где по лужам мелким — корабли,
Будто настоящие фрегаты, 
Уплывали с крошечной мели
В мир огромный, взрослый, необъятный!
И вернувшись на круги своя,
Обретая мудрость и терпенье,
Поклонились вечным островам
И судьбе, что вынесла теченьем...

ГРИГОРИЙ ОКЛЕНДСКИЙ

ИЗБРАННОЕ 2016 ГОДА, ИЛИ БОЛЬ МОЯ

Григорий Оклендский — поэт. Родом из Белоруссии. Школьные годы — в Гомеле, незабываемые студенческие — в 
Ижевске, а лучшие — в Новосибирском Академгородке. Многие годы занимался научной работой в области автоматизации 
научных исследований и разработкой информационных систем здравоохранения. 

Более 20 лет живет на краю земли — в Окленде, Новая Зеландия, где работа в области информационных технологий соче-
тается с любовью к поэзии и путешествиям. 

Автор 2-х поэтических книг — «Время собирать...» (2010 г., Ижевск) и «Время стихов» (2014 г., Москва), многочисленных 
публикаций в сетевых и бумажных изданиях. Член Союза писателей XXI века. Финалист 7-го Всемирного поэтического фести-
валя «Эмигрантская Лира» в Бельгии, 2015 г., лауреат международных конкурсов.

Окончание на стр. 5
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ПАМЯТИ ОТЦА

Вот жизнь прошла. Я тоже с ней знаком.
Все больше прошлого. Там воздух невесом. 
Там детская наивная мечта.
Родителей прекрасная чета.
Там бабушка... ее я «бусей» звал.
Дразнилками ей бусы нанизал.
Там старший брат. Далекий и чужой.
С ранимой и израненной душой.

Вот жизнь прошла. Прозрение. Распад...
Мой папа умер десять дней назад. 
Мелькали страны, земли, города —
Его не предавал я никогда. 
Предал сегодня... матушке земле.
И бросил ком, сдавивший горло мне.

Листает осень дни, и листопад
Уносит жизнь... И не вернуть назад. 

ГОЛОС БАБЬЕГО ЯРА

Я стою над обрывом
Я сегодня умру
Как последний обрывок
Я дрожу на ветру
Мне осталось немного
Мысли черные гнать
И с простреленным боком
Ямой черною стать
У последней секунды
Неизбывна тоска
А у Цили под утро
Разболелась спина
Полицаи разбили

Мне прикладом очки
Я не вижу там Циля
Неуклюже лежит
Среди тел недвижимых
Среди голых телес
Мы с ней с детства дружили
В школу бегали вмес...

Усыпил и покинул
Нас невидимый бог
Малышей неповинных
От беды не сберег
Я тебя не покину
Голос мамы шептал
И любимого сына
Согревал утешал
Дети с нами погибнут

И не будет сирот
Осень косточки стынут
Перемелют наш род
Перепашут землицу
С нашей костной мукой
Сквозь пустые глазницы
Прорастем лебедой
Не забудем вовеки
Гнавших нас на убой
И кровавые реки
Засыпавших землей
Не молю о спасенье
В кровожадном дыму
Заклинаю к отмщенью
Умирая во рву
И среди этой муки 
Шевелилась земля
Мы отмучились Мулик
Я любила тебя

БОЛЬ МОЯ

Вот печаль нежданно посетила
И слегка меня приобняла... 
Мне с ней горько, хлопотно, уныло.
Встречу водкой. Сядем у стола. 
Закушу. Стопарик опрокину.
Не гоню печаль — зову друзей!
Что ж ты, боль, меня толкаешь в спину,
Но не выпускаешь из когтей?!

Иллюстрации: Виктор Габриель Жильбер, Альбер Марке, 
Илья Машков

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Окончание. Начало на стр. 4

ГРИГОРИЙ ОКЛЕНДСКИЙ

ИЗБРАННОЕ 2016 ГОДА, ИЛИ БОЛЬ МОЯ

РЕКЛАМА

 Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
 Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, 
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.

 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:

« Л Ю Д Е Й  Н Е И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  В  М И Р Е  Н Е Т ! »

∙ ∙ ∙  Т е л е к о м п а н и я  Е в г е н и я  С т е п а н о в а  ∙ ∙ ∙ 

« Д  И  А  Л  О  Г » 

Заявки на съемки фильмов: тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04 || 
адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/
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* * *

Трогая тьму, я слышу твое дыхание
И вслепую тебя нахожу наощупь,
И каждый раз прохожу одно испытание — 
Сквозь других пробираясь нелепую толщу…
 
Время наше льдинками тает на языке,
Воздух плотен древней арабской вязью,
Тает солнце наше рукой в руке,
Иезуитской и извращенной казнью.

Отпевает нас монотонный дождь,
Слишком экранным и искусственным жестом,
Пусть под софитами камер, но мне пришлось,
Разоблачившись, стать первозданно честной…

* * *

Губы жестки мозолями поцелуев — 
Слишком лживых, впивающихся до крови,
В небо немощно сколько шептать алилуйя
И ладонь твою бьющую снова ловить

Для поцелуя, подставляя вторую щеку — 
Красным зудом на коже ее тавро,
Обращать на заре свой взгляд к востоку
Смысла нет, когда ты лишь его ребро,

Если хрип лишь немой твой сипит из горла,
Пережатого искушенным Адамом, —
Это снимают на пленку дешевое порно
В главной роли с тобой, что довольно странно…

Хватит под ноги падать, а не в ладони,
Незащищенный ему подставлять живот
И мечтать, что в сплошной череде агоний
Здесь, сегодня один из двоих умрет.

* * *

Бессмыслица, бессонница, беспутица,
Бессильница, бескрайница, бескрылица — 
Он верил, а она врала, что спутница,
Но в страшном сне такая не привидится…

Бескровница, бесплатница, бесплодница,
Безумица, бессвязница, бессердница — 

Кому-то может кажется, что модница,
Но рядом с ней земля твоя не вертится.

Бесславница, бесследница, безмозглица,
Беспорница, бесстыдница, бессчетница — 
Таких сто тысяч оптом или в розницу,
А он гордится, что его любовница…

* * *

Расскажи, промолчи, полюби, как никто никогда
Не посмел это сделать в мышиной своей несвободе — 
Если не был в пустыне, не знаешь понятья «вода»,
За мечтою бегущий, ты в ней откровенно бесплоден…

Можешь снасти свои в этом море кидать без конца,
Чтобы рыбы твои чешую обрывали в капкане,
Безнадежные стоны в ловушке не тронут творца — 
Этой рыбы еще завались не в одном океане…

Эта рыба не плачет, лишь бьется в своей немоте,
Обреченно танцует на палубе старого судна,
И палящее солнце, как смерть, вопреки темноте,
Что сейчас недоступна — ей кажется истинно чудной…

Полюби, промолчи, расскажи, все, что знаешь про грусть
И бессмысленно пусть все же тлеет слепая надежда,
Пусть я снова в стихию свою никогда не вернусь –
Я плыву в этой новой, воздушной, небесной, безбрежной…

* * *

Вы знаете, как сверкает блесна в заре 
    восходящего солнца?..
Переливается заманчиво, чтобы пир показался сладок…
Только искушенный рыбак затаивает дыхание,
И зуд добычи трепыхается у него между лопаток…

Ведь кажется, что весь мир на мгновение 
     в искушении замер,
Ожидая, насколько заманчива этого крючка наживка…
Профессор, сейчас и здесь, — 
    это вы провалили экзамен — 
И в руках держали удочку вместо скрипки…

Подмастерья считали вас богом, ловили жесты,
Определив, что вся сила ваша в татарских генах, 
Это вы учили их азам вместо сложных квестов,
И они, как дети, лажали в несложных сценах…

И вы сами, по сути такой ребенок — 
   мы ловили символы-откровенья,
Погремушкой наживка скользнула над правым плечом,
Как нельзя поверить, что между историй 
      бывает третий,
Так и в то, что ценное можно обычным открыть ключом…

* * *

Ты спишь в одиночестве вместе с домашним котом,
С тобою лишь он и ненужный, ушедший фантом,
Тревожащий стыдностью злых и растаявших ласк,
Зажившие шрамы по новой наносит дамаск — 

Оружие памяти рвет твою душу и плоть,
Диагноз понятен, но эту болезнь побороть
Нет сил и стремления к новой грядущей весне,
Бежишь обреченно по черной своей полосе…

Твой кот не урчит, недовольно виляя хвостом,
Его раздражает, что с вами есть третий — фантом — 
Его не царапнуть и не за что даже куснуть,
И кот, как и ты, очень часто не может уснуть.

Бессонница подлая мучит обоих жильцов,
А все из-за призрачных этих твоих подлецов,
Что рай обещали, но ввергли в пылающий Ад,
Ведь так безысходна мелодия их серенад…

Ты бредишь ночами и плачешь, уткнувшись в кота,
Виляет хвостом по ночам для тебя пустота,
И надо проснуться от морока этих ночей,
Но как не пустить в свое утро опять палачей?..

Иллюстрация: Гюстав Кайботт

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКАПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ИРИНА ГОРЮНОВА

ОРУЖИЕ ПАМЯТИ

Ирина Горюнова — поэт, прозаик, драматург, критик, литературный агент. Окончила ВЛК при Литературном институте им. 
А. М. Горького. Печаталась в журналах «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Крещатик», «Литературная учеба», «День и Ночь» и в дру-
гих, автор многих книг. Живет и работает в Москве.

W W W . L I T L A V K A . R U
и н т е р н е т - м а г а з и н  и з д а т е л ь с т в а 

« в е с т - к о н с а л т и н г »
Широкий выбор книг по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.

Тел. для справок: (495) 971-79-25

РЕКЛАМА
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ДЕБЮТЫ ПОЭТОГРАДА

СЛИВА

Распустилась слива
В расписном дворе.
Листья, словно грива,
На большой горе.

А за этой гривой
Вкусности живут,
Скоро все за сливой
К нам во двор придут! 

ТЕПЛО

Хорошо у бабушки
На зеленой травушке
Летом песни напевать,
В огороде помогать.

Солнце светит ярко,
На дворе так жарко.
Лето красное пришло
И тепло нам принесло.

* * *

Растут цветы у меня во дворе,
И дети все рады этой поре.

Жуки прилетают, 
Птицы поют.
Трава блестит зеленым цветом. 
И все это летом!

ХОРЕК

Я вам расскажу историю, случившуюся со мной летом. 
Приехала ко мне подруга Настя — погостить. И моя мама, как 
гостеприимная хозяйка, должна была всех накормить да 
напоить чаем. Гостей было много, ведь Настя приехала ни 
одна, ей-то всего двенадцать. Приехали гости с дачи, ведь 
была середина июля, но жарой и не пахло. Эх, не буду вас 
томить, ведь вы до сих пор не понимаете, почему же рассказ 
называется «Хорек»!

Все сели за стол, отобедали, наелись. Меня с Настёной 
крикнула мама и послала за сахаром — в магазин. Идем мы 
скучной дорогой — все дома да участки, и вдруг открывается 
нам вид на полянку ромашек у забора. Сбоку, нагнувшись, 
стоял какой-то дядя средних лет. Он срывал ромашки. Потом 
мужчина заметил нас:

— Это лечебная трава, девочки, хорошо помогает от 
кашля, — промолвил быстро мужичок и удалился. 

— Спасибо, мы учтем! — крикнула я, но он, видимо, уже не 
услышал.

Этот разговор убрал нашу смущенность и подал тему для 
болтовни. О ромашках.

Вот мы уже подошли к магазину и купили килограмм саха-
ра. Диалог с продавщицей отвлек нас от разговора о цветах. И 
я понимала, что нужно найти другую тему и подавить это 
неловкое молчание, но я просто шла и побалтывала пакетом с 
сахаром. Вдруг снова показалась чудесная полянка, и Настя 
сказала уверенно, с загоревшимися глазами: 

— А давай сплетем венки?

— Хорошо, только ты меня научишь? — ответила я.
— Конечно, — сказала Настя, сорвав самый длинный и 

большой цветок. Она дала его мне и принялась изготавливать 
венок, а по ходу действия она учила и меня. Ее монолог был 
закончен, и я должна была начать плести сама, но некоторое 
время я постояла в раздумьях, наблюдая за работой подруги, 
а потом и принялась за дело. Цветы то и дело выскальзывали, 
падали и ломались. «Ничего, первый блин комом», — под-
умала я и нарвала еще цветков для следующего венка. Тем 
временем мама с младшей сестрой прогуливались до пруда и 
проходили мимо нас. Я гордо похвалилась маме тем, что мы 
плетем венки, а Настя отдала один венок из трех — которые 
висели у нее на руке.

А вот и хорек! Да, я серьезно, на дорожке рядом с нами 
пробежал хорек. Я присела на корточки, чтобы лучше разгля-
деть этого небольшого зверя, а Настя начала перебирать 
звуки для привлечения хорька. Но привлекло его ни это, а 
цветок, находившийся у меня в руке. Зверек проворно подбе-
жал к ромашке, начал нюхать ее и рассматривать. Я, восполь-
зовавшись моментом, погладила хорька, а потом и взяла его 
на руки. 

— А зверек-то домашний, если бы он был диким, не подо-
шел бы так близко к нам, — сказала я.

— Да, верно, — ответила Настя и тоже принялась рассма-
тривать зверька.

— Наверное, он потерялся, сбежал, — предположила я.
Мы не знали, что делать, поэтому побежали на пруд, 

чтобы решить дальнейшую судьбу «проходимца» последним 
словом мамы. Я предложила оставить его у нас до того, как 
найдется хозяин, но какой родитель согласится взять живот-
ное с улицы, тем более хорька. Было решено отнести его на 
место — к ромашкам. Так мы и сделали, распрощавшись с 
хорьком, и, найдя тему для разговора, пошли домой. По пути 
нам повстречались девочка с мамой, которые что-то искали. 
Настя подумала о хорьке, но я почему-то была уверена — они 
просто кого-то ждут. Несмотря на то, что Настя очень скован-
ная девочка и никогда не заводит первой разговор, она все-
таки поинтересовалась у этих людей насчет хорька. Да, мы 
нашли хозяев и сказали им о том, что отпустили зверька у 
полянки с ромашками. Меня до сих пор распирает от любо-
пытства. Нашли же все-таки люди своего питомца? 

Вы думаете, что мой рассказ уже закончен и никакой 
морали или поучительной мысли здесь не может быть? Но 
нет, знаете выражение «вонючий, как хорек»? Так вот, прежде 
чем брать его на руки, хорошенько подумайте. Этот неприят-
ный запах мы отмывали долго.

Я думаю, вы запомните эту историю, а особенно послед-
ние ее строки.

Полина Городецкая — поэт, художник, 12 лет. Живет в Московской области. 

ПОЛИНА ГОРОДЕЦКАЯ

СТИХИ И РАССКАЗ

КАК ВСТУПИТЬ?
Для того, чтобы вступить в Союз 

писателей ХХI века, нужно направить 
заявление в Президиум, образцы 

творчества, заполнить анкету (см. сайт 
www.writer21.ru). В течение одного месяца 

Вам будет дан ответ.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века имеют 

право публиковаться в изданиях Союза (не 
реже одного раз в год), участвовать во всех 

мероприятиях СП, в том числе — в Гостиной 
СП XXI века, которая проходит в ЦДЛ.

КАКОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч 
рублей (для граждан РФ) и 200 евро (для 

резидентов зарубежных стран). Ежегодный 
взнос составляет 1000 рублей (для граждан 
РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных 
стран). Для жителей СНГ вступительный 
взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро. 

Вступительные взносы будут потрачены на 
создание каждому члену Союза писателей ХХI 

века персональной WEB-страницы.

ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА: 
GLAZOV_A.A@MAIL.RU 

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА — 

СТАНЬ 
ПИСАТЕЛЕМ 

СВОЕГО ВЕКА!

новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА 

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com.ru) 
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)

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.ru

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.ru

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

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 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

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


