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Фазиль искандеР

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

Илья Егармин                               
«Черная трава» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

наши жуРналы

МеждунаРодный жуРнал 

«дети Ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с 

2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.

writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много толкова-

ний. Это и древнее название Волги, 
и Бог Солнца, и русский авангард. 
Все эти значения в той или иной 
степени применительны к назва-
нию журнала. Он возник на берегах 
древней реки, поэты — всегда дети 
Солнца, и печатаются в «Детях Ра» 
авторы, исповедующие не только 
силлаботонические принципы, но 
также ориентированные на поиск 
в поэзии, ищущие свое самовитое, 
авангардное слово.

Главный редактор — Президент 
Союза писателей ХХI века, кандидат 
филологических наук Евгений Сте-
панов.

Издатель — Холдинговая компа-
ния «Вест-Консалтинг».

Сергей Ивкин 
 «Символы счастья» 

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Александр Олейников                                  
«Микс»                                                       

М.: «Вест-Консалтинг», 2015

событие

шоРт-лист пРеМии «писатель XXI Века»

ОТРЕЗВЛЕНИЕ

Чтоб разобрать какой-то опус,
Я на пиру надел очки.
Мир отвлеченный, словно глобус,
Ударил вдруг в мои зрачки.

И отрезвевшею змеею
Я приподнял глаза в очках!
Грохочущею колеею
Катился пир на всех парах.

Остроты злобные, как плетки,
И приговоры клеветы
Как бы смердящие ошметки
Душ, изрыгающие рты!

Я оглядел мужчин и женщин
Сквозь ясность честного стекла
И увидал извивы трещин,
Откуда молодость ушла.

Вот эту я любил когда-то,
А эти были мне друзья...
И где тут время виновато,
Где сами — разобрать нельзя.

Что сотрясало вас, мужчины,
Какие страхи пропастей?
Нет, эти страшные морщины
Не от возвышенных страстей!

Что юности сказать могли бы,
Покинувшей далекий сруб,
Властолюбивые изгибы
Вот этих плотоядных губ?

Уже вдали, уже отдельно
От пережитого всего,
Душа печалилась смертельно,
Но не прощала ничего.

А воздух распадался рыхло,
И под уклон катился пир.
Я снял очки. Душа притихла.
И воцарился горький мир.

(Стихи с портала www.futurum-art.ru)

12 января в Москве в ЦДЛ был объявлен 
Шорт-лист (номинанты) Международной лите-
ратурной премии «Писатель ХХI века».

НОмИНаНТы пРЕмИИ
«пИсаТЕЛь ХХI ВЕка» 

(пОэЗИя) 

Дмитрий Артис «Детский возраст». Одесса, 
2014 

Марина Кудимова «Душа-левша». М.: ИПО 
«У Никитских ворот», 2014 

Андрей Новиков (1974–2014) «Нерасчетливый 
наследник» М.: «Воймега», 2014 

Виталий Пуханов «Школа милосердия». М.: 
«Новое литературное обозрение», 2014 

Роман Рубанов «Соучастник». М.: «Воймега», 
2014 

НОмИНаНТы пРЕмИИ
«пИсаТЕЛь ХХI ВЕка» 

(пРОЗа) 

Владимир Алейников «Нрав и права». СПб.: 
«Алетейя», 2014 

Платон Беседин «Ребра». М.: «Дикси Пресс», 
2014 

Михаил Веллер «Любовь и страсть». М.: 
«АСТ», 2014 

Александр Файн «Дороги, жизнь». М.: «Вест-
Консалтинг», 2014 

Мариэтта Чудакова «Не для взрослых». М.: 
«Время», 2014 

НОмИНаНТы пРЕмИИ
«пИсаТЕЛь ХХI ВЕка» 

(ЛИТЕРаТуРНая кРИТИка
И ЛИТЕРаТуРОВЕдЕНИЕ) 

1. Лев Аннинский «Очищение прошлым. 
Портреты русских писателей». М.: Институт 

журналистики и литературного творчества, 
2014.

2. Владимир Коркунов «Кимры в тексте». М.: 
«Академика», 2014 

3. Николай Мельников «О Набокове и про-
чем. Статьи, рецензии, публикации», М.: «Новое 
литературное обозрение», 2014 

4. Павел Нерлер «Con amore: Этюды 
о Мандельштаме» М.: «Новое литературное обо-
зрение», 2014 

5. Лариса Шестакова «Поэзия в словарном 
измерении». М.: «Вест-Консалтинг», 2014 

Как сообщил «Литературным известиям» 
координатор премии писатель, секретарь СП 
Москвы Игорь Харичев, лауреаты будут объяв-
лены в феврале 2015 года.

Членам жюри предстоит выбрать одного лау-
реата в каждой номинации.

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ 
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ФотоРепоРтаж ВладиМиРа коРкуноВа и еВгения степаноВа 

Диплом Виталия Пуханова Диплом Андрея Новикова (1974 — 2014)

Диплом Мариэтты Чудаковой Владимир Алейников

Зрительный зал

Лев Аннинский

Александр Файн и Наталья ГранцеваЛеонид РезникАлександр Файн

Диплом Романа Рубанова Пресса Наталья Гранцева и Нина Краснова

Дмитрий Артис и Наталья Гранцева Диплом Михаила Веллера Владимир Коркунов и Наталья Гранцева
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Валентина зикееВа

Мой стаРый дВоР

каЛЕНдаРь

Настенный календарь, все недосуг
перевернуть твоих страниц картины.
Какой же обуял меня испуг,
когда в один из дней своих рутинных
я взглядом удостоила тебя
и удивилась скорости планеты.
Так день из золотого сентября
движением руки моей — вот этой —
вдруг превратился в первый день зимы.
И так сквозь серость солнце в окна билось.
Пусть эту осень прозевали мы,
Но ничего без нас не изменилось.
Стряхнула пыль, как снег, с календаря.
Уже зима в окно мое смеется.
Я календарь заметила не зря,
Ведь скоро новый покупать придется…

НОсТаЛьГИя

Туда! Туда! Хочу туда,
где гладь озер синее неба,
где быль сплетаются и небыль
и помнит чистая вода
меня девчонкой босоногой,
веснушчатой и озорной,
не знающей, что есть покой
и есть ошибки в жизни строгой.
Там с детством встретиться дано.
Там небо в озеро ныряло.
Переливалась и сверкала
Монетка, падая на дно.
Витали бабочки-мечты 
в высоких зарослях рогоза.
И пучеглазые стрекозы
за мной следили с высоты.
Туда! Туда хочу опять,
где память светлая осталась, 
чтоб ненадолго, пусть на малость,
но откатилось время вспять…

сТаРыЙ дВОР

Мой старый двор, ты узнаешь  меня?
Ведь это здесь мое промчалось  детство,
Веселым колокольчиком звеня,
С Ромео и Джульеттой по соседству.
Судачили старушки за углом
Про жениха и юную невесту,
А мы гурьбою бегали потом
И весело дразнили: «Тили-тесто!»
А помнишь, как манила снежность зим,
Как улица в сугробах утопала?
И ветер под одеждою сквозил,
А нам зимы холодной было мало.
Как с гаражей ныряли в рыхлый снег,
Расправив крылья-рукава в полете?
Остался за порогом прошлый век.
И гаражей тех тоже не найдете.
Чужие лица смотрят из окна, 
Как воробьи, попрятались в морозы.
Но та же в небе круглая луна
И те же во дворе… мои березы.

*   *   *

Расправлю плечи и походкой от бедра
Пройдусь по шумному казанскому Бродвею…
Игриво настроение с утра! 
Шучу — шучу! Я так и не умею.
Да и зачем? Прошли мои года,
Когда в короткой юбке щеголяла.
И шпильки были острыми, когда
По самой главной улице гуляла.
Теперь мне старый сад куда милей,
Где с тихою скамейкою сдружилась,
Где летом мотылек кружил над ней,
А осенью листва к ногам ложилась.
Мой город молодеет с каждым днем,
Но я люблю из прошлого страницы.
Мне лестно говорить сейчас о нем, 
Мой Летний сад несеверной столицы.

*   *   *

Даже в дождь щебечут птицы.
Раскричались — не унять…
И намокшие ресницы 
ель пытается поднять,
чтоб меня в своих иголках,
заплутавшую, согреть, 
где моя смешная челка
будет в зелени белеть.

ВВЕРХ пО спИРаЛИ        

Живет человек, живет и не ведает,
Когда же его призовут небеса.
А там, наверху, жизнью нашей заведуя,
Кто-то возьмет — разомкнет полюса.
Цепь разорвется, как ниточка тонкая.
Вверх по спирали спружинит душа,
Чистая-чистая, звонкая-звонкая,
Мир с высоты оглядит, не спеша,
Будто прощаясь с родными красотами,
С тихою речкою и васильком,
Будто прощаясь с земными заботами
Вечно о чем-то или о ком.
Сколько их в небе меж звездами мечется,
Душ, отошедших от нашей Земли!
Дружат они там с Большою Медведицей
И провожают рукой корабли…

*   *   *

Сегодня день похож на осень.
Стыдливо солнце из-за туч
ко мне протягивает луч,
как будто извиненья просит
за то, что дни уже ни те…
за то, что август так печален,
что холоднее все ночами,
и чаще чайник на плите,
за то, что танец для стрекоз
над лугом скошенным последний.
Подлиза-луч, скользнув к обедне,
окрасит прядь моих волос.

*   *   *

 А. З.

Вздрогнула… Как будто это ты
Идешь навстречу мне через дорогу.
Твои давно застывшие черты
Вдруг проявиться в чьем-то лике могут…

Как будто ты напомнил мне сейчас,
Чтоб за тебя молилась я порою,
Чтоб у распятья плакала свеча,
С которой я слезу свою не скрою…

Не знаю, где: в аду или в раю
Твоя душа скитается, мой грешный.
Давно тебя простив, я постою
И помолюсь за твой покой, конечно…

Русская аТЛаНТИда

Тихо течет Молога*,
Пряча дворы и судьбы.
В речку ведет дорога.
Выживший не забудет:
Падало небо в воду,
Город  спасти пытаясь.
Но не осталось броду.
Берег, с волной ласкаясь,
Помнит все переулки,
Помнит все перезвоны.
Эхо там вторит гулко
Осиротевшим стонам.
Рыбы там над домами
Плавают ли? Летают?
Кружатся косяками?
Или по-птичьи — стаей?
Лики святых размыло.
Всюду печаль и холод.
Смотрит Господь уныло
На затонувший город,
Где под водой застыли
Церкви и колокольни.
Раньше в них службы были —
Нынче представить больно.
Вот и стоят в печали
Вечным укором  виды,
Чтобы  не забывали
Русскую Атлантиду…
                                  
*Молога — город, располагавшийся при впадении реки Мологи в Волгу и 

затопленный Рыбинским водохранилищем (с 1937 по 1947 гг.)

*   *   *

Дочери Дине         

Не очень-то приветлив город твой,
Когда с вокзала встретил непогодой.
От Невского недолго по прямой
Мне до тебя. Но спорить ли с природой?
То — летом! А сейчас метет зима…
Я улицей Казанской пробираюсь.
Уже знакомы старые дома,
И я им по-казански улыбаюсь,
Прощаю бездорожие дорог,
Оправдываю город снегопадом.
Через два дома — вон и твой порог!
И ничего мне более не надо…
Мы очень  редко видимся с тобой.
Жизнь музыканта — вечные гастроли.
Наверно, называется судьбой
Твое прикосновенье к этой роли.
Звучит красиво: Токио…Париж….
Тебе вся география знакома.
Пусть завтра ты опять туда летишь,
Зато сегодня… целый вечер дома!

РакуШкИ

Морской прибой мои ласкает ноги,
Шумит волной и просит не спешить —
Когда еще сведут сюда дороги,
Которыми приходится кружить?
Выбрасывает под ноги ракушки
На память о заморском декабре,
Чтобы смешные эти погремушки
Воспоминанием потом служили мне
О теплом крае, где смеется лето
Веселою девчонкой круглый год,
Которое не хочет знать, что где-то
От холода, ветров и непогод
Зимою вьюжной греется Россия
У печки, у камина, комелька.
Как в инее леса ее красивы!
Как подо льдами прячется река…
И как однажды утром у оконца
Зажмурюсь вдруг от яркого огня —
То сквозь морозное стекло струится солнце,
Пронизывая стрелами меня.
Я рядом положу свои ракушки —
В них лето, солнце, море и прибой,
И озорные рыжие веснушки,
Зачем-то так любимые тобой…
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константин стРукоВ

дВенадцать МесяцеВ

*   *   *

Белое знамя рвется по ветру,
черные флаги ветер душат —
каждое древко вбито намертво
в наши головы, наши души.

Горька водка, а слаще патоки,
веник соломы крепче стали,
семьдесят семь оттенков радуги,
десять сторон одной медали.

Святый народ со злыми лицами —
каждая сволочь ждет помаза.
В наше время живут по принципу
я-хочу-получить-все-сразу!

Неразличима грань запретного,
снова от мыслей башню сносит —
это душа моя хочет светлого,
это душа моя грязи просит.

*   *   *

За тенью тень, за домом дом,
мелькают окна, люди, птицы,
и офигевшая столица
уже осталась «за бортом».

Все мимо — речка, ржавый кран,
вагоны, связкою баранок,
и безымянный полустанок,
полузатопленный в бурьян.

Вперед! Вперед… Зачем? Куда?
От пьянки и до новой пьянки…
А вдруг на этом полустанке
нас ждет с подарками судьба.

Поют гитарно провода,
и здесь, в реликтовом бурьяне,
в бескрайнем русском океане,
у нас все сложится вдруг, а?
Нет, не похоже…

В мИРЕ жИВОТНыХ 

планета Арктика
сплошные льды
два цвета — голубой и белый
холодный операционный блеск воды
и снега
неумелый
смешной
пушистый тюлененок
доверчиво глядит и жмурится на свет
и рядом самка
крапинами бурый цвет —
все стадо разлеглось на льдине
детеныши не оставляют мам

на ледяной исчерченной равнине
внезапно возникают тени
взрослые тюлени
обеспокоенно глядят по сторонам
люди
цепочкой разбрелись по снегу
в руках стволы
и всколыхнулись северные львы
что привело

что нужно человеку
двуногие же начинают убивать
не суетясь неторопливо
по-будничному
слабые должны принять
побагровение их маленького мира
бьют в основном щенков
им нужен белый мех
приличный бизнес
никогда не пропадешь                     
маши дубинкой
всаживай сильнее нож
такой работы хватит тут на всех
помятый «викинг»
подтащил щенка за хвост
малыш не знает, что его хотят убить
и смотрит то на мать, то на людей
в глазах вопрос
жизнь не надежней чем вольфрамовая нить —
двумя ударами раскалывают череп
безжизненное тельце
волокут по льду
детеныш мертв
а самка все не верит                       
никак не может осознать беду
все ластит за убитым малышом
и все зовет
все тычет тюлененка
который еще пахнет молоком
но мех уже посыпала поземка
рев самки
запрокинутая голова —
ее мольба
об избавленье с неба
но равнодушно стынет синева
над алым месивом подтаявшего снега

вода рябит
сверкая как блесна
стальное солнце укорачивает тени
за кадром голос диктора:
«Весна
огромное количество судов
опять отправились на промысел тюленей»

дВЕНадцаТь мЕсяцЕВ

Небо карябают голые ветки лип
и настроенье как будто похмелье с утра
Иней съедает мозги, но это не грипп —
это ломает декабрьская хандра
Белой пустыней лежит впереди зима
Надо идти, но смертельно тянет ко сну
Надо идти — это шанс не сойти с ума
это единственный способ приблизить весну

Когда мороз сожжет весь мир дотла
и ночь скользнет по лунному лучу
когда душа потребует тепла
откинуть штору и зажечь свечу
Над пламенем теряя час и век
теряя страх, обиды и корысть
стать невесомым, как январский снег
и падать в опрокинутую высь

Последняя страница февраля
экслибрис голых веток за окном
Полнеба разрывают тополя
полжизни показались просто сном
Прямых лучей распущена коса
и тени на снегу еще легки
Нет повода не верить в чудеса
и нет причины не писать стихи

Март рассчитается с зимой
со спячкой, кашлем и простудой
уже раскинуты запруды
на отсыревшей мостовой
на древке замершей сосны
с утра чернеет позолота
и обещание полета
как ощущение весны

На пыльной улице апрель
с мальчишками гоняет в салки
и глобус, найденный на свалке
зовет к открытию земель
А рядом выползли на свет
и щурятся старухи строго
им тоже видится дорога
и в небо уводящий след

Подобрала бессонница ключи
спать не дает, все дергает «вставай!»
без повода приходит, без причин…
Заблудший дребезжит ночной трамвай,
он тянет за собой  рассветный час
и сердце просыпается опять
Май столько!! обещает каждый раз
и забывает это исполнять

Солнце горит наперстком
выцвели облака
Кажется, все так просто —
лето, июнь, река
Кроны деревьев близко
травы у самых ног
Можно продолжить список —
свет, бесконечность, Бог

На нас глядят прозрачно-голубые
глаза июля из-под солнечных ресниц
неуловима смена чисел и страниц
как смена облаков над крышами рябыми
И это незаметное движенье
подскажет шелестом взлетевших к небу крон —
не тяготения физический закон
нас держит на Земле иное притяженье

Со дна глубокой августовской ночи
где горизонт горелой коркой хлеба
где нет границ и путь наверх короче
увидеть вдруг как дышит в звездах небо
И под дождем мерцающего света
под шелест трав, щекочущих колени
на самом стыке осени и лета
затормозить раскрученное время

Все ярче, все прозрачней акварели
сентябрь смело смешивает краски
по вечерам холодные постели
не предлагают усыпляющие ласки
Дожди насквозь и наискось прошили
весь город и настойчивей прохлада
Вот так... а ничего и не решили
и не успели до начала листопада

Раскинутое, вскинутое небо
прозрачная, безоблачная даль
я никогда до этого здесь не был
мне никого пока еще не жаль
Нежнейшие октябрьские краски
как будто излучают тихий свет
так сладко оказаться в этой сказке
которой и названия-то нет

Есть дни в начале ноября
в прозрачном холоде и свете
когда не хочется о смерти 
весь мир как в капле янтаря
И ночь вытягивает в нить
мозаику огней бессметных
я верю, что душа бессмертна
я знаю, жизнь не повторить
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Валентина гончаРоВа

сон сноВ и слоВо сноВидений

«… На живущих в стране тени смертной —

свет воссияет…» 

пророк Исайя

1

Воды тайные Леты скроют все, унесут…
Невидимкой-кометой к свету души уйдут…

И песчаные плесы не оставят следа:
Все земные вопросы собирает вода…

Сон — немое начало, завершенье всего.
Леты воды уносят путей волшебство…

Где любое начало к завершенью ведет —
Без конца, без причала совершаем поход…

Феникс! Фениксов стая — человеческий род:
Приходя — умирает, умирая — растет 

Свой восход совершает, и сгорает в пути.
Пепел не исчезает: новой жизни расти…

Возрождают, сжигают колесо неизбывно, 
Вновь сюжет сочиняют первозданно-невинный…
Мы — программа в Премудром Сознанье Эфира, 

Вариант живоносный многослойного мира…

Для потока земного тело нужно и слово 
Для пространства иного — мысли — формы основы…

И бессмертные души свои роли играют, 
Среди вечных сюжетов школы жизни витают…

Воспаряют в просторы, к новой цели взлетая, 
И судеб новых споры на Земле прорастают…

А, как только, в пути смысл заветный теряют —
Обрывают сюжет: Феникс-птица сгорает!

2

Улетаем туда, где Начало Начал, 
И взираем себя, обнаженно-бесстрастно, 
Постигая искусство распознанья ключа, 

На кругах многослойных иного пространства…

Сцены нет! Мы — ушли… Закулисье зовет, 
Где язык мысли форм отсканирует сущность.

На Земле отыграв, мы узнаем средь звезд, 
Как играть было нужно! Как играть было нужно…

Осознает лишь там имя каждый свое, 
Отстрадав, прогорит до священного пепла…

Отдарило мираж земли бытие, 
Рисовали себя: мнили темное светом…

Все — исчерпана ложь, устал лицедей!
С грустью, болью ушел, сна нарушено вето…
Птицей! Птицей взлетаем к отчизне своей!
Расстаемся с былым, раскрывая ответы…

Но в неведомый путь — нет ни личной судьбы, 
Ни игры… Мы — футляр, оболочка сюжета —

Отраженье зеркал, тень путей и среды:
Господа и рабы — след земного ответа…

3

Удивляет виденье, прочь спешим от него, 
Зеркала, словно чудища, правдой пугают…

Как закон — искаженье себя самого 
Нам единственной правдой земною бывает!

Что же, надо терпеть, досмотреть до конца, 
Постараться проникнуться, пусть, — неприятно, 

Видим беса, иль духа на месте лица:
Страхом освобождают от них безвозвратно!

Миг найдет — снизойдет Ангел Света, спасет!
Покоряясь ему, отражаем свеченье, 

Превратившись в сподвижника, — преображенье 
Получаем за искренность и за смиренье.

И откроется нам, среди сонных долин 
В отраженье зеркал и сердец откровенья, 
Что — один на один, лишь один на один 

Получаем урок: лживого самомненья!

Одиноко сознанье путешествует там:
В Царстве Небытия, где Невидимый — рядом 

Видим, слышим, послушны, летим к зеркалам:
Плоти нет, только Дух — бессловесная Радость…

Там один на один в осознанье себя, 
Знаки, символы, сеть бездорожья встречаем.

Окружают, и следом безмолвно кружа 
Порождения собственных мыслей витают…

Обоймут, повиликой немой оплетут, 
Затуманят в просторах явленье и знак:
К безобразью заманчивым привлекут 

А достойное спрячут в пустяк…

И по образу Божьему сотворены, 
Мы пройдем испытание Им.

Мерой: Бога в нас больше, иль сатаны —
Каждый будет, бесстрастно, судим!

Неслучайным Случай окажется, 
Если есть в нас сочувствие, стыд…

Нам ответы дадутся, явятся, 
На вопросы, что Небо хранит…

Царство Сна… Мир в ином измерении.
Сердце Совести смыслы вершит.

Ведь на равенстве Знака Явлению 
Сонной Магии мир стоит…

Там приказы ведут к равноденствию, 
И к пылинке сведут сотни тонн, 
Там иные царят соответствия:

Сверх Сознанья и кванта Закон.

4

В пути «запасном» — знаний эшелон.
Не зря зовут, зовут со всех сторон 

Самих себя познать! Постигнуть Тайну!
Бессмертный путь дается не случайно…

В делах земных загадки собирать 
И возвращаться вновь, и вновь сажать 
В кругах спирали зерна Высшей воли, 
Чтоб вызревал ответ в иной юдоли…

Воспрянет дух, ушедший от страданья 
В поля бесчисленных преображений…

Теряя память — знаки осознанья 
Себя — являем в свете отражений…

Являемся себе лишь в том пространстве, 
Где можем память озареньем обрести, 

Земную маяту недолгих странствий, 
Божественным Блаженством заменить.

Оставить путь, наполненный страданьем, 
И радостью, и светом, и мечтой, 

И мужественным часом умиранья, 
Чтобы пытаться вспомнить: — «Кто такой?» 

Путь Феникса: Сон — Пепел — Возрожденье —
Платона волновал и египтян, 

Тибетцев «Бардо», Православья откровенья —
Санскрита шифр о Мироздании славян…

Всепланетарное земное содержанье —
Единообщно. Идеальный круг!

Универсальное небесное скитанье 
Веками познавалось, а не вдруг…

Проявленные знаки все едины.
Фигуры — от песчинки до — горы…

Дано в пути души, неутомимом 
Дойти до Встречи главной. До поры, 

Чтобы прозреть, увидеть Знаки Бога, 
Спастись Божественным, частичкой стать, 

Того, Кто от порога до порога 
Хранит в душе святую благодать!

Узнать, что капля в Океане ты!
Плыви! Ликуй! А не узнаешь знаки —
Вернешься в бездну суеты и маяты, 
Непомнящих, кружащих в Зодиаке…

Сокрытый Лабиринт Самопознанья, 
Сложившийся от долгого пути, 
От морока земного обитанья, 

Желанный выход в Храме Звезд таит!

Там открываются глаголы тайны, 
Преображается сознанья суть.

Дорога Жизни — выбор не случайный.
Проложен Небом каждому свой Путь!

Стезя не простилается с рожденья, 
И смерти нет, когда бессмертен дух!

И крылья — дар страдальцам за мученья, 
Возносят, обостряя зренье, слух…

Безмерен опыт! Сонмы поколений 
Рождается… И посланный нам гений, 

С Заветом Новым: — «Возлюбить друг друга!» 
Дает всем шанс подняться выше круга.

Спасение, спасение дано в призыве том!
Прядет веретено Нить бесконечную времен, народов…

Кентавр силен, новый Тесей готовится к походу 
И Ариадна нить вручит потом…
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*   *   *

Из дыма белых паутин
свивает ветер
ответ один: ищи пути
к себе на свете...

Лети под поезд, суета!
За перекрестком
и ты не тот... и я не та...
Лишь листьев — горстка!

Сгорать бы им... Но не сгореть.
Бунтует память.
Один лишь миг...Испить — не петь!
Дышать — стихами...

За жИВОЮ ВОдОЙ

Откуда ты? — Из немочи. — Какою
дорогою? — Путем страданья шел.
За чем идешь ты? — За живой водою.
Что миновал? — Забытый град и дол.

Как долог путь твой? — Я не помню, может,
два века минуло. — Два века? — Или три…
Кого спасаешь? — Ту, что всех дороже.
Где твой ночлег? — На краешке зари.

В чей край твой путь лежит? — В земные дали.
Ты веришь в них? — Тех сил сегодня нет.
Когда вернешься? — Да вернусь едва ли.
А где искать тебя? — Иди за солнцем вслед.

Возьмешь меня с собою? — На рассвете.
Мне с чем идти? — С родной землей в горсти.
Что оставлять? — Что рухнуло на свете.
Когда же в путь? — А мы уже в пути…

спасИ И сОХРаНИ

Мне нечего бояться! 
Не боюсь!
Иду, 
а ноги налиты железом.
Я знаю это место наизусть
до боли, 
        спазма в горле, 
                            вздоха,  
                                         жеста!
К коре в беспамятстве, 
                               как в коме, 
                                      припаду
с двухсотсекундным пульсом.... 
Миг повиснет...
Я изживу его в себе, 
пройдя беду
меж двух несчастий, 
                        ожиданий,
                                       жизней.
И только прошепчу:  
— Да упаси
тебя к той полосе 
                       вернуться снова.
Ничто не вечно! 
Но жива в Руси

вода святая — 
                       вековое слово.

Спаси и сохрани! 
И все прости.
И как бы трудно ни  было, 
                                но просто
ты ничего у Бога не проси,
одной лишь веры — 
обрести свой Остров.

пОэЗИя

Слово — тень, слово — блеск, дар эфира,
тьмой и светом на гребне волны
гонит в бурю суденышко Лиры
по просторам морской седины.

Шторм крепчает и мачту колышет,
злобно блещет на скулах ветров.
Так стихия Поэзию пишет
гулом яро-рокочущих строф.

А когда воцарится истома,
нанесенная кистью волны,
Лира-чайка, в пространство несома,
оперит солнцем строчек холсты...

Слово — тень, слово — блеск, дар эфира,
как поэту его разгадать
в языке — этой  клеточке мира — 
и плеснуть шумом волн на тетрадь?

Как, в штормах иль в затишье промучась,
удержать рифм и ритма весло,
разделяя Поэзии участь — 
чтобы Слово до сердца дошло?!

дВа пЕРЛамуТРОВыХ ЗРаЧка
(Глаза стрекозы)

Два перламутровых зрачка, 
в которых мир сосредоточен:
струится в них искрясь река
и серебристый отзвук ночи,
и еле слышное «пока»,
прикосновенье дрожи сладкой,
и зноя жаркая строка,
упавшая с небес в тетрадку.
А лето смотрит свысока
зеленых звонниц перелеска
в два перламутровых зрачка
и отражается в их блеске...

*   *   *

Зима, чуть видимая оку,
от дней осенних не очнулась,
едва земли крылом коснулась,
прильнув к замерзшему порогу…

И под покровом Рождества,
приоткрывая тайны миру,
настраивала тихо Лиру,
ища к мелодии слова.

Капелью  звезд  отмерив такт,
поземкой пробежав по нотам,
года неслышно пролистав,

Зима тоскует отчего-то,
тая в бесснежье тишины
скрипичные ключи весны.

ИВаН-ЧаЙ

Тянется дней серебристая нить,
духом душицы овеянный вечер
никнет к колодцу — 
водицы испить,
соснам прохладу накинув на плечи.

Светят во ржи огоньки васильков, 
словно созвездий туманность упала...

Теплой полыни
душистый покров
в ночь ниспадет голубым покрывалом.

Здесь, где струится берез молоко,
в крынку небес из родного раздолья,
и будоражит
разлив васильков
на бесконечности хлебного поля,

Утро омоет слезами зари
память хранящие
жгучие травы,
на гимнастерке оврага горит
клевер  в петлице — у переправы.

Тянется дней серебристая нить,
души российских солдат не тревожа...
По берегам, 
как махорка, взгляни,
всюду дымит иван-чай Верхневолжья...

яБЛОЧНыЙ дуХ

Так молодо, 
так жарко стало, 
когда в меня 
вселился яблочный 
дух спелости,  
янтарно-алый,
живой, 
       веселый 
              и загадочный! 

Он прошуршал дорожкой сада, 
прошествовал 
походкой гномика,
и подмигнул с лукавым взглядом,
как шалунишка, 
из-за домика.

Он кудри желтые взъерошил
листвы 
волшебной тростью-палочкой,
такой родной,
             земной, 
                    хороший,
наполнен солнцем, 
                 теплый, 
                       сказочный...

И просияв 
осенней грустью
и тишины испив божественность,
дух яблочный 
плывет над Русью,
Земли моей 
венчая... женственность...
С ЯБЛОЧНЫМ СПАСОМ!

маЙскИЙ дЕНь

Боготворю тебя, боготворю,
мой майский день
в горячих брызгах почек!
Как зодчий
я тебя в себе творю,
бродя по улочкам
невыплеснутых строчек.

О, зодчество Бульварного кольца,
где каждый дом
историей просвечен…
Мне дорог профиль
твоего лица
и плащ весны,
накинутый на плечи…

Пух тополиный —
стежка к декабрю.
Зажму в ладони 
солнечный комочек —
кольцо-колечко…
я боготворю
твое тепло в горячих брызгах почек!

татьяна скоРикоВа

за жиВою Водой
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бестселлеРы поэтогРада

Уникальная книга
о современной поэзии

Многолетний опыт автора-исследователя,
автора-практика, выпускника кафедры

теоретической и исторической поэтики РГГУ,
на которой трудился М. Л. Гаспаров

Евгений Степанов
* кандидат филологических наук

* лауреат премии им. А. Дельвига за антологию 
«Жанры и строфы современной русской поэзии»
*автор ряда бестселлеров, посвященных литературе 

во всех проявлениях

Покупайте книгу в крупнейших
книжных магазинах Москвы

Справки по телефону: 8 (195) 9717925
e-mail: stepanovev@mail.ru

(приобретайте по ценам издательства!)

Просто о сложном!
Проблемные статьи о поэзии,

изложенные доступно

Такая книга
должна быть у каждого!

* строфика
* жанры
* рифма

*тропы и фигуры
* незамеченные классики

* «шестидесятники»
* «полюса» великой
Ленинградской плеяды
* литературные группы

и направления
* вне групп и направлений
* новые имена в поэзии

* профетические особенности
и функции русской поэзии
* организация современного

поэтического процесса
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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), 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

Евгений Мелешин
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

ИЗдадИм И сдЕЛаЕм ИЗВЕсТНОЙ 
ВаШу кНИГу

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

и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
сайт: www.west-consulting.com

саЙТы пИсаТЕЛям
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер, 

Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

•	 Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
•	 Сайты-визитки от 500 у.е.;
•	 Индивидуальный дизайн;
•	 Предоставление хостинга;
•	 Регистрация доменного имени;
•	 Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
•	 Регистрация в поисковых системах.

по вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
сайт: www.west-consulting.com

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», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информа-
ционную 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


