
* * *

Когда мы забыли о солнце, о боге и снеге,
когда совершенство — редчайший в природе изъян,
мы спали в ковчеге, мы женщин любили в ковчеге,
а после — кормили жирафов, слонов, обезьян.

И ливень протопал вдвоем со всемирным потопом,
вай-фай барахлил, и в планшетах — то фейк,

 то баян,
но чья-то душа добиралась до нас автостопом,
пока мы кормили медведей, волков, обезьян.

Дремучие волны, их бедра — в хозяйственном мыле,
библейские мифы, молчания новый словарь,
и надо признаться, когда мы животных любили — 
рождались кентавры, сирены и прочая тварь.

Нам снились квартиры, в которых вы жрете и спите,
как спят в морозилках пельмени и царь пеленгас,
фонарь на корме и такой же фонарь на бушприте,
а третий фонарь в капитанской каюте погас.

ПОЭТОГРАД № 32 (340)
Август
2018

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

В номере:

Выдающийся поэт России 

Александр Кабанов

□

Юбилеи Поэтограда

□

Слет молодых 

 литераторов—2018

□

Стихи участников 5-го 

международного слета 

молодых литераторов

□

Александр Балтин 

Они ушли. Они остались

□ 

Пьедестал Поэтограда

 

Газета Союза писателей XXI века и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» Газета выходит с 2010 года 4 раза в месяц

Юбилеи Поэтограда

ВыдаЮщийся Поэт россии

алеКсаНдр КабаНоВ

Пьедестал

Лана Бьюри 
На 5-й Авеню. Женщина в алом 
 М.: «Вест-Консалтинг», 2018

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!

Алексей Юрьев 
Встреча с Абсолютом 

М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Ольга Любимова 
На краю бездны. Книга 2 

М.: «Вест-Консалтинг», 2018

реКлама

«Диалог» — 
это ваш телеканал! 

Телекомпания «Диалог» создает фильмы 

 о тех людях и фирмах, которые добились 

значимых результатов в жизни

Тел.: +7 (495) 971 79 25
факс: +7 (499) 152 28 04

адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

(Стихотворение из журнала 
«Дружба народов», № 7, 2018

Президент РФ Владимир Путин 
постановил провести в 2020 году 
празднование 150‑летия со дня 
рождения лауреата Нобелевской 
премии по литературе Ивана Бу‑
нина.

«Учитывая выдающийся 
вклад» Бунина в отечест-
венную и мировую культу-
ру, правительству поручено 
создать оргкомитет по под-
готовке, составлению плана 
и проведению праздничных 
мероприятий, передает 
«Федеральное агентство 
новостей».

Поэт и писатель родился 
10 октября 1870 года в Во-
ронеже. В 1920 году Бунин 
эмигрировал во Францию. 
В 1933 году он стал лауре-
атом Нобелевской премии 
по литературе за «строгое 
мастерство, с которым он 
развивает традиции рус-
ской классической прозы». 
При этом он не имел граж-
данства СССР.

Ранее сообщалось, что ученые 
хотят назвать в честь Бунина упав-
ший в Липецкой области 21 июля 
метеорит.

 (По материалам газеты 
«Известия»)

ПодПисаН УКаЗ о ПраЗдНоВаНии 

150-летия иВаНа бУНиНа

В ореНбУргсКой области 

отКрыли ПамятНиК 

гаВриилУ дерЖаВиНУ 

Памятник поэту откры‑
ли в селе Державино Бузу‑
лукского района в пятницу, 
27 июля.

Автором монумен-
та, возведенного в честь 
275-летия Гавриила Держа-
вина, стал скульптор Алек-
сандр Садовский. Двухме-
тровую фигуру установили 
в парке в центре села.

Село Державино 
в 1753 году основал отец 
поэта. Позднее сам Гаври-
ил Романович иницииро-
вал строительство здесь 
каменного храма, который 
в 1796 году освятили в честь 
Смоленской иконы Божией 
матери.

«Сохранить историче-
скую память — большое, 
значимое дело. Жителям 
села, представителям сферы куль-
туры при поддержке областной 
и местной власти удалось совмест-
ными усилиями благоустроить 
Державино и создать еще одно 
привлекательное туристическое на-
правление на карте нашего края», — 
сказал депутат областного парла-
мента Иван Дикман.

Напомним, ранее в Оренбург-
ской области к юбилею поэта пере-
издали книгу о его жизни «Держа-
вин, или Крушение империи» Юрия 
Домбровского. Последний раз в ка-
честве отдельного издания она вы-
ходила в 1939 году в Алма-Ате.

(По материалам сайта 
премии «Большая книга»)
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ФестиВали Поэтограда Письмо
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Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр Вепрёв,  Андрей Ширяев, 
Анатолий кудрявицкий, Ян Бруштейн, Александр Тимофеевский, Сергей Попов,

 Сажа Вепревадзе, Анна Гальберштадт,  Эдвард Хирш, 
константин кедров-Челищев, Елена кацюба и др.

серия  «АВАНГРАНДЫ»

реКлама

Книги выходят по инициативе издателя —
 кандидата филологических наук, Президента СП ХХI века Евгения Степанова.

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

20–22 июля 2018 года в с. Большое Болдино прошел 5‑й 
межрегиональный Слет молодых литераторов, цель которого 
весьма масштабна — раскрыть поэтический литературный по‑
тенциал современного молодого поколения.

Для того чтобы стать участником мероприятия, все жела-
ющие вступают в группу Слета в социальных сетях «Фэйсбук» 
(https://www.facebook.com/groups/773299222745224/) или 
«ВКонтакте» (http://vk.com/event86635169) и публикуют там 
3 свои произведения (стихи, прозу, текст песни с аккорда-
ми/аудиозапись песни).

В конкурсном отборе, дающем право поехать в Болдино, 
ежегодно участвует около 400 чел. из 10–15 регионов нашей 
страны. 2018 год оказался особенно многочисленным на пред-
варительном отборочном этапе по количеству соискателей — 
cвыше 500 чел. из 24 регионов России подали заявки. Из их 
числа экспертная комиссия отобрала 100 самых литературно 
одаренных нижегородцев и представителей других территорий 
нашей страны в возрасте от 18 до 35 лет, которые и отправились 
на благословенную Пушкинскую землю. Слетались отовсю-
ду: из Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, Коломны, Дрезны, 
Иванова, Владимира, Костромы, Красногорска, Звенигорода, 
Оренбурга, Чебоксар, Йошкар-Олы, Самары, Саранска…

Место встречи осталось неизменным — живописное ме-
сто у озера между селом Большое Болдино и рощей Лучинник. 
На его берегу по сложившейся традиции был разбит палаточный 
лагерь с необходимой инфраструктурой (освещение, костровая 
поляна, обеденная зона, сцена, шатер для проведения мастер-
ских и презентаций, санитарная зона, армейская кухня и т. д.).

Программа встречи включала конкурс в направлениях 
«Поэзия», «Проза» и «Авторская песня», вечера у костра, га-
ла-концерт лауреатов, знакомство с Пушкинскими местами.

Экспертный состав проекта подготовил интереснейшие 
мастерские.

Евгений Степанов, поэт, прозаик, литературовед, жур-
налист, главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум 
АРТ», «Зарубежные записки» и газеты «Литературные изве-
стия», рассказал об организации современного литератур-
ного процесса. Писатель, автор проекта литературной школы 
«Светлояр русской словесности» и ежегодного одноименного 
фестиваля Марина Кулакова раскрыла секрет, от чего не сво-
боден свободный стих. Поэт, эссеист, член Международного 
ПЕН-клуба и близкий друг Евтушенко Евгений Чигрин погово-
рил с участниками Слета о современной поэзии в культурном 
контексте России. Писатель, литературный критик Александр 
Котюсов научил профессионально читать книги. Главный ре-
дактор газеты «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде, 
политический обозреватель Андрей Вовк поведал о мастер-
стве заголовка в прозе, поэзии, журналистике и соцсетях. 
Пушкинист, преподаватель Нижегородского государственно-
го университета им. Н. И. Лобачевского Валерия Белоногова 
познакомила с нижегородским текстом Пушкина. Главный 
редактор газеты «Российский писатель» Николай Дорошенко 
рассуждал о культуре как среде обитания.

В рубрике «Молодые — молодым» постоянный участ-
ник и лауреат Слета Сергей Скуратовский предложил к об-
суждению тему «От стенаний к стихам. Эволюция текста как 
эволюция автора», актер, руководитель Нижегородского 

экспериментального театра NEXT Владимир Карпук провел 
мастерскую по сценической речи «Техника чувств». Единст-
венный из всех участников публикующийся автор Андрей Ку-
зечкин указал на типичные ошибки начинающих прозаиков.

Третий день Слета был посвящен презентациям новых книг 
членов жюри. Ребята познакомились с юмористическим сбор-
ником «Ничосе» поэта, члена Союза писателей России, орга-
низатора областного литературного фестиваля «Жильцовские 
чтения» Вячеслава Карташова, монографией «Забытая мело-
дия. Жизнь и труды Александра Улыбышева» Валерии Бело-
ноговой, книгами «Невидимый проводник» Евгения Чигрина 
и «Столетник Марии и Анны» Марины Кулаковой.

Для того чтобы определить победителей конкурса, экспер-
там пришлось изрядно потрудиться. Старшие наставники оце-
нивали, критиковали, спорили и многозначительно молчали, 
рассуждали и комментировали — кто-то деликатно и тонко, 
кто-то категорично и бескомпромиссно, кто-то иносказатель-
но и на личном опыте, чьи-то суждения напоминали увлека-
тельные лекции на тему.

И все же лауреаты определены. Вот они, лучшие прозаики, 
поэты и барды:

ПОЭЗИЯ
1 место — Анна Сеничева (г. Нижний Новгород)
2 место — Наталья Красюкова (г. Коломна)
3 место — Роман Шишков (г. Нижний Новгород)
Специальный приз жюри в номинации «За развитие поэ-

тических традиций» — Ирина Колесникова (г. Владимир)

ПРОЗА
1 место — Дмитрий Терентьев (г. Нижний Новгород)
2 место — Василий Ершов (Воскресенский р-он Нижего-

родской обл.)
3 место — Григорий Смирнов (г. Нижний Новгород)
Специальный приз жюри в номинации «За преданность 

литературе» — Анастасия Бездетная (г. Нижний Новгород)
Специальный приз газеты «Комсомольская правда — 

Нижний Новгород» — Катерина Крупнова (г. Выкса Нижего-
родской обл.)

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
1 место — Дмитрий Терентьев (г. Нижний Новгород) 
2 место — Даниил Поцепкин (г. Дрезна)
3 место — Григорий Смирнов (г. Нижний Новгород)
Специальный приз жюри в номинации «Свободный по-

лет» — Лавровы Яков и Анастасия (г. Бор Нижегородской обл.)
Бесконечно гордимся этими авторами! Гордимся всеми 

участниками Слета!
Лучшие конкурсные произведения молодых литерато-

ров будут опубликованы в литературно-художественных 
журналах «Нижний Новгород», «Земляки», «Вертикаль. 
XXI век», газетах Союза писателей ХХI века «Поэтоград» 
и «Литературные известия».

Пятая творческая встреча, которую все ждали целый год, 
завершилась. И пусть небесная канцелярия в очередной раз 
решила щедро наградить Слет дождями, никто не расстро-
ился. Есть в этом особый шарм! Да и главное на встрече — 
все-таки хорошее настроение, вдохновение и талант! Ведь 
наша общая задача — чтобы молодые и талантливые, побы-
вав на Слете, увозили из Болдино максимум самых положи-
тельных эмоций и впечатлений, будучи услышанными, за-
меченными, получившими новые знания, познакомившись 
с интересными людьми, близкими по духу, напитавшись 
творческой атмосферой для новых стихов, рассказов, пове-
стей, песен и музыки.

Владимир НАДеЖДИН

слет молодыХ 

литератороВ – 2018

115230, Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9, 
этаж 7, пом. XIV, ком. 12, тел. 8 (495) 971 79 25

Е‑mail: stepanovev@mail.ru
www.writer21.ru

27 июля 2018 года
Врио Губернатора

Нижегородской области
Никитину Г. С.

Уважаемый Глеб Сергеевич!

20–22 июля этого года в Большом Болдине состоялся V 
межрегиональный Слет молодых литераторов.

Позвольте поблагодарить Вас за этот удивительный 
проект, имеющий столь масштабную цель — способство-
вать раскрытию литературного потенциала подрастающего 
поколения не только Нижегородской области, но и других 
регионов нашей страны! Сегодня в России трудно найти 
аналог этого мероприятия, имеющего столь же высокий 
уровень и с точки зрения организации, и с точки зрения со-
держательной наполненности.

Формат встречи — палаточный лагерь. Место встре-
чи — красивейшее место на озере между рощей Лучинник 
и с. Большое Болдино, где все «дышит» Гением А. С. Пуш-
кина. Участники встречи — 100 самых одаренных ребят, за-
нимающихся литературным творчеством. Конкурс на зва-
ние лауреатов 1, 2 и 3 степени в направлениях «Поэзия», 
«Проза», «Авторская песня». Масштабная образовательная 
программа. Привлечение известных экспертов в области 
литературы и литературоведения к участию в конкурсных 
процедурах и авторских мастерских. Ну и, конечно, по-
сиделки у костра, творческие вечера, презентации новых 
книг, гала-концерт победителей. Совокупность всех этих 
составляющих делает Слет неповторимым и значимым ме-
роприятием. Для многих участников оно становится насто-
ящим стартом в большую литературу и помогает професси-
онально состояться.

Прошу Вас выразить особую благодарность непосредст-
венным организаторам Слета, вложившим в него все свои 
знания, профессионализм, душу и колоссальный труд! Это 
сотрудники регионального министерства культуры Шеве-
лилова Надежда Владимировна (не только организатор, 
но и автор проекта), Лукинский Максим Дмитриевич и Пан-
филова Екатерина Александровна, а также администрация 
Большеболдинского муниципального района!

Выражаю искреннюю надежду, что Слет молодых ли-
тераторов будет жить! Где как не в Нижегородской обла-
сти, столь богатой на литературные традиции, развивать 
и взращивать новые имена!

С уважением,
Евгений СТЕПАНОВ,
Президент СП ХХI века
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ириНа КолесНиКоВа
г. Владимир 

деНь КаК деНь

* * *

...осталась память. Я ее оставила.
Не трет, не давит. Видно, мой размер.
К весне в химчистку — золотое правило, —
не секонд-хэнд, как новая теперь.

Сезон, другой, и все, уже не модная.
Не в тренде эти старые слова...
И снова жизнь, пустая и свободная, 
понятна и проста, как дважды два.

* * *

В брендовой рубашке белой 
на копеечном листке
по писательски умело 
держишь жизнь на волоске,

а она скрипит зубами 
и летит ко всем чертям 
современными стихами 
как совсем не нужный хлам.

* * *
Шагнуть бы за. За край стиха,
когда последняя строка
мне дышит в спину. Облака 
бегут навстречу.

В них все как будто по местам.
Там все — стихи. Стихи — я сам...

* * *

Вылито небо в реку.
В желтой воде его
первому человеку
выловить нелегко.

Ангел, раскинув сети,
дремлет на левом боку.
Громко смеются дети
где-то на том берегу.

* * *

День как день. Слетает небо 
Со стола кусочком хлеба 
Кошке сонной в самый рот. 
Так вся жизнь и промелькнет.

* * *

Выберешь слово, — привычное дело.
Выберешь слово как новое тело.
Слово как выход и слово как вход
В то, что уже никогда не умрет.

* * *

Как абортированный плод
Душа бескровно оттолкнет,
В чем вместе с горем пополам
Клялись мы по чужим углам.

Не ветер, колокол в груди,
Что впереди! Что впереди?

* * *

Не смогу без тебя, и точка
И еще одна, и еще.
— Милый мой, если б я была почкой,
Поджелудочной железой,
Ну хотя бы... Хотя бы мозгами...
И без них живет русский народ!
Потому не бросайся словами.
Друг без друга никто не умрет.

* * *

Осень отмучилась, и на восходе 
Вижу, как нехотя в небо отходит
Белым туманом и облаком снежным,
Горьким обманом и голосом нежным
И забывает со мною проститься.
Видимо, время придет возвратиться...

* * *

Белеет во дворе, и легче врать,
Когда под снегом слов прощальных горечь
Коротким сном гнездится на кровать,
В котором ты ко мне бежишь на помощь.
Успеешь — не успеешь, не пойму.
Нас по местам опять расставит время, —
Кого куда когда, и почему
Один спасен, другой же предан всеми...

* * *

Разом в ночную тьму,
Снова иду ко дну.
Снова иду к тому,
Если не утону,
То побегу наверх,
В облака белый мех.
Слышишь звенящий смех?
Так я прощаю всех.

* * *

Все тот же свет, все та же тьма,
В них однобокие дома,
В которых не с кем говорить.
Я все решаю: быть — не быть?
Все та же тьма, все тот же свет, —
И ни любви, ни боли нет.

* * *

И снова но... В окне ноябрь,
Во мне — ноябрь и в снах, и в числах.
Повис тяжелым коромыслом
На замерзающих плечах.
Его бы сбросить мне давно,
Но к горлу подступает но...

* * *

То Нежный, то Нижний…
Имен разных сколько!
Со мною он прежний, — 
Безжалостно Горький,

Всегда равнодушный,
Всегда безучастный,
Мой Новгород душный,
Мой город несчастный.

* * *

В слове моем
Вещим огнем
С тобою вдвоем
Идем и идем.
Как хороши
Дороги в тиши.
Дороги души.
Других не ищи.

* * *

Ни птичьего крика, ни плеска воды,
Ни ветра косматого. В дреме сады.
И осень, как старость, хоть чем, да больна,
И в листьях, и в лицах все чаще видна...

* * *

Над крышами — Бог,
Под крышами — «Ох!»
Слепая страна.
Но чья же вина,
Что крыша — стена?

* * *

Четыре дня, скажу тебе, что вечность, 
Что пропасть, не имеющая дна, 
Глухая — без антракта — тишина 
И долгая прощающая нежность, 

В которой я не плачу и не злюсь. 
То в окна посмотрев, то встав у двери, 
Я в неизбежность нашей встречи верю
И за тебя Всевышнему молюсь.

* * *

Под листьев легкий шорох
Воспоминаний ворох 
Вальсирует, кружится
И на душу ложится
Печальным теплым светом.
Что толковать об этом...

* * *

Не ищу судьбы счастливой, а молю судьбы твоей.
Пусть бежит неторопливо вереница белых дней.
Что отмерено обоим, все приму. Да хватит нам 
Жизни самою простою, разделенной пополам.

Продолжение на стр. 4
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* * *

Твой голос льется через край
Ушей и телефонной трубки.
Горячий мимо льется чай...
Беречь и верить обещай!
Лишь голубые незабудки
Молчат о чем-то на столе.
Как монумент тебе и мне...

* * *

Над колыбелью крымских гор
Крадется ночь, как старый вор,
В глаза испуганной луны
Под смех взметнувшейся волны...
И ничего, и тишина,
И жизнь, короткая, одна.

* * *

У каждой жизни есть черта,
Где черта нет и ни черта...
Но кто-то так глядит в глаза,
Что падает в траву коса,
И обнимая этот свет,
Иди скажи, что Бога нет.

Наталья  КрасЮКоВа
г. Коломна

мой КалеНдарь  
КаК летоПись

* * *

И тогда я подумала, как ты похож на Хичкока.
Не избыточным весом (ты жилист, как Хомо эректус),
Не пристрастием к саспенсу (ты, от искусства далекий,
На экране смартфона следишь, как тестируют лексус),

Не любовью к блондинкам (ведь кудри мои шоколадны).
Я не стану томить. Ты похож на него педантизмом.
Он любил чистоту и тремя полотенцами в ванной
Вытирал всю сантехнику, если нечаянно брызнул.

Мы ввалились в твой дом разношерстной веселой оравой
Отогреться в тепле. И остался с тех пор отпечаток:
Ты встречаешь гостей, не снимая ни с левой, ни с правой
По-хичкоковски красных хозяйственных новых перчаток.

* * *

В километре от старого кладбища были сады.
На участке, который достался в наследство от деда,
Ты построил бревенчатый дом и меня приводил
Показать, как дырявят сосну наглецы-короеды.

В доме пахло смолой. Ты колол, раззадорясь, дрова.
Бесновался огонь и глодал, словно кости, поленья.
И когда ты меня, не бросая топор, целовал,
И когда ты меня прижимал и сажал на колени,

Мне казалось, что все это длиться и длиться должно,
Что пора бы стянуть продымленные джинсы и свитер.
Расшнуровывал левой свой сорок второй и смешно
Хмурил брови от шепота: «Просто возьми и порви ты!»

Обнаженная яблоня кроной задела Луну,
А потом ты меня разбудил и сказал: «Как неловко!
Не выглядывай в окна, черт дернул приехать жену.
Хоть и бывшая, будет кричать на тебя, что воровка».

Я не знаю, откуда у бывших берутся ключи
От ворот. Если связи разорваны, станут ли люди
Задыхаться и ждать, чтобы ночью фонарик включить
И прийти посмотреть, кто еще их любимого любит.

Поменял бы замок, только что-то всегда не с руки.
Хорошо, что хоть в доме засов — не откроешь снаружи.
Мне казалось, любить — это значит быть честной с другим,
А тебе — что никто не сумеет вранье обнаружить.

* * * 

Ловишь зеленые пятна
Периферическим зрением.
Утренний поезд крадется 
Между Москвой и Владимиром. 
Если тебе не понятна 
Тяга к передвижениям,
Я привезу тебе солнца
В сонную серость квартирную. 

Мир тяготеет к гармонии — 
Каждому есть утешение. 
Кто-то немыслим без поезда, 
Кто-то надежен в статичности. 
Место твое намолено, 
Только вот давит на шею мне 
Так, что остаться боязно, 
Свыкнуться со столичностью. 

Жди меня. В белом июле 
Вновь совпадут траектории. 
Знай, я все так же люблю и 
Вовсе не важно, что в ссоре мы.

* * *

Обездвиженный город. Густая чернильная мгла. 
Запах прели от листьев стоит невесомо и остро. 
Я хочу дотянуться рукой, но она тяжела. 
Он ведет разговор и сутулится, словно подросток. 

Говорит, говорит, мой кивает в ответ капюшон. 
Рукавом прикасаюсь, скользя по блестящему краю. 
Только все не о том. Вот сейчас, пока он не ушел, 
Протянуть бы ладонь, что ключи в кулаке зажимает. 

Он так близко. Так близко! Немеет по локоть рука. 
Что мне Рыжий и Рубина, и Турбина, и Фарятьев… 
Я забуду их всех. И останется только ругать 
Оглушенную нежность несбывшихся наших объятий. 

* * *

На Сретение — не встретились.
Бог ли отвел? Гололедица?
Мой календарь как летопись:
Все-то тебе не едется.

Тянешь до дня рождения?
Я расстилаю простыни.
Видишь, я жду, я прежняя,
Все ведь теперь по-взрослому…

Помнишь, как ты, соскучившись,
Письма писал мне с Севера?
Щеки твои колючие,
Руки мои загорелые

Снились до поздней осени.
И до Покрова, кажется,
Я все стелила простыни.
Спать, хоть одной, но надо же.

* * *

По работе в Москву, на Митинский радиорынок. 
И раскисший февраль предвещал полуночный приезд. 
Я покрасилась в рыжий и жарила жирную рыбу. 
Он приедет голодный, обнимет меня и поест. 

Он приедет. Два стука заглохнут в пыли дермантина. 
Целлофановый сверток протянет: «Смотри, что привез! 
Выбегает из леса и прямо ко мне под машину». 
Открываю пакет, а в пакете — отрезанный хвост. 

Я не помню, как долго он жег электричество в ванной, 
Вырезая хрящи, отмывая дамасскую сталь. 
Но висит на балконе и пахнет шампунем охряный 
Лисий хвост, а за ним леденеющий черный февраль. 

«Убери в холодильник, не буду ни рыбу, ни мясо. 
И давай уже спать». Он ушел, я осталась сидеть. 
Не заметил, что рыжая, — это пустяк. Но ужасней 
Намотать на колеса — и не почувствовать смерть. 

«Пусть просохнет, — сказал поутру, — это будет нескоро, 
Я потом на рюкзак тебе сделаю классный брелок». 
И просвечивал хвост, растекаясь пятном по шторе, 
И зеленую горечь молчание вдруг обрело. 

Мы расстались полгода назад. Но по-прежнему жутко 
Просыпаться и видеть играющий шерстью сквозняк. 
И никто не узнает, что новая рыжая куртка 
Незаметно в живую лису превращает меня. 

Продолжение. Начало на стр. 3

Продолжение на стр. 5
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аНастасия беЗдетНая 
г. Нижний Новгород

Вы Перешли На личНости

* * * 

Вы перешли на личности 
а я на поэтичности 
Ваш опус до типичности 
(при всей его комичности 
и доле истеричности) 
лишен реалистичности 
в Вас нет самокритичности 
Вы лишены логичности 
и (не без драматичности 
в условиях публичности) 
Вы в вашей полемичности 
виновны в нетактичности 
и полной безразличности 
к своей проблематичности 
и раз Вы по привычности 
плюете на приличности 
то нужно для практичности 
закрыть Вас в герметичности 
и для педагогичности 
и для экономичности 
продать Вас за наличности 
в музей неврастеничности 
с пометкой о токсичности 
и гадкой специфичности! 

ГУСЕНИЦА 

С куста на куст, 
А желудок пуст. 
Нить не едет, нет еды на нее! 
Гусеница краснеет густо, 
Гусенице редко грустно. 
Гусенице редькой вкусной 
Хочется почавкать, 
Лист капустный отведать... 
Гусенице просто необходимо 
Пообедать, 
Чтобы победить сверхзадачу — 
Кокон загородный выстроить, 
Чтобы летом ездить на дачу, 
А зимой все окна в коконе закрывать 
И туристам — кокона комнаты продавать. 
Так, глядишь, время пройдет, 
Гусеница красиво заживет, 
С крышею крылья выкружит, 
Чтобы не было больше такого бреда — 
Что с куста на куст прыгает, 
А нету обеда. 
И вообще, для здорового цвета лица 
Рацион разнообразит пыльца.

аННа сеНичеВа 
г. Нижний Новгород

За граНи рУсла

* * *

Просто кому-то всегда не хватает стула: 
это такая игра, и надо все делать быстро. 
Вот Маяковский смотрит в воронку дула, 
и тишину преломляет финальный выстрел. 

Это игра, но правила очень строги: 
«море волнуется раз», а потом — замри. 
Вот потолок деревянный, стена, пороги… 
Кто погасил над Елабугой фонари? 

Дети рисуют мелками смешные рожи, 
крестики-нолики или простые слова. 
Вот уравнение с неизвестным решил Серёжа,
всем доказав: «эта жизнь никому не нова». 

Прячься или тебя найдут. Туки-туки. 
Выход всегда расположен в конце тупика. 
Каждый Поэт уходит, оставив звуки 
и черновые записки, в которых его ДНК. 

* * *

Речка вышла за грани русла 
после плена и власти льдов, — 
так меня накрывает чувство 
неприятия берегов. 

У весны все предельно просто: 
завоевывай и цвети 
каждым сантиметровым ростом, 
в каждой трещине на пути. 

Я тебе до психоза рада, — 
порастай бузиной внутри! 
Из любимых персон — в нон грата 
переходят на раз-два-три. 

Только ты оставайся. Точка. 
Буду сдержана и тиха. 
Я молчу тобой в каждой строчке 
не написанного стиха. 

Я хореем тебя не выдам. 
Вместо текста — сплошной пробел. 
Только четверостишье с видом 
на собрания ЖЗЛ. 

Не уйди от меня в архивы. 
Отпусти свои берега...
Мы упорно и дерзко живы, 
чтобы вместе взвеснить снега. 

* * *

Когда нас накроет июньской волной 
и компас укажет на лето, 
садись на моторку и синей стрелой 
лети, обогнав скорость света. 

Храни мои мысли, рисуй мои сны 
в тетрадке с пустыми полями. 
Мы юные Боги, и нам не страшны 
две тысячи лет за плечами. 

Потертые джинсы, забытый куплет 
и вверх устремленные плечи. 
Нам небо откроет круженье планет. 
Мы были. 
Мы будем. 
Мы вечны.

Лови мои ритмы и бешеный пульс,
включи позывные сирены. 
Я лондонским ливнем без спроса прольюсь 
на пыльные, серые стены. 

Не думай о крае, но верь в горизонт, 
который нас видит снаружи. 
У лета нет правил, запретов и зон, 
здесь каждый влюблен и разбужен.

Латунное Солнце взойдет на карниз 
и бросится встречным под ноги. 
Кто верит в июнь, тот прекрасен и чист.
Мы Боги…
Мы юные Боги.

ромаН шишКоВ  
г. Нижний Новгород

КаК мНе Найти ПУти?

* * *

Сколько людей я спрашивал — как пройти… 
Как я пройду здесь? Как мне  найти пути? 
Выйду ли я здесь на Ленина? Где здесь Ашан? 
И почему стала клубком душа? 
Подскажите, буду ли счастлив я здесь? 
А если с крышей над головой? 
А если без? 
Извините, вы, наверное, местный житель? 
Ну вот тогда мне, пожалуйста, подскажите: 
Буду ли я в этом доме счастливым? 
Юным и чистым, с желто-молочным отливом? 
Нет, вот в этом, не в том с высокою аркой, 
Так что смотри мне — пожалуйста, не накаркай! 
Если же будет жизнь словно МКАДа круг, 

Продолжение. Начало на стр. 3

Окончание на стр. 6
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То подскажите, где здесь стоит виадук? 
Пусть я взлечу по ступеням, к гнезду голубят, 
Пусть я увижу под этим гнездом тебя. 
Я подойду, руку вложу в ладонь 
И буду слушать, как дышит троянский конь.

* * *

Не узнаю в лице я своего лица: 
Черты застрявшего в провинции отца, 
И нос картошкой, как у деда, 
Что радио включал после обеда. 
Глаза мои — я это вижу — мамины: 
Печальные, но их зрачки из пламени. 
От бабушки двоюродной — мой рот, 
В моем лице запечатлен мой род. 
Мое лицо впечатано в века, 
Но это ясно лишь издалека. 

ДВОЙНИК

Самое приятное в мытье зеркал, 
Это то, будто ты не искал, 
Но нашел 
свой портрет в квадрате Малевича, 
Давеча бывшем пронзительно черным. 
Нос — это лица заключенный. 
Скорбь Ковалёва, любимец Гоголя. 
Нос ко мне на лицо сбежал, 
Теперь у меня два носа — 
Не много ли? 
И ночью, нащупав фонарь в полутьме, 
Самое жуткое будет мне 
из-за дверного косяка 
лицо увидеть двойника 
с одним-единственным 
нормальным носом.

 Х. 

Ходасевич хи, Ходасевич ха, 
Ходасевич хил и при том нахал, 
Ходасевич худ, Ходасевич сед, 
Стану я таким через много лет. 
Ходасевич жил и с собою взял 
В эмигрантский путь восемь томиков. 
Ходасевич хил, Ходасевич вял, 
Умирал в европейском домике. 
Ходасевич – ты, Ходасевич – я, 
(Нам об этом судить не рано ведь?) 
Будет день, когда назовут меня 
Владислав Фелицианович.

ПАУК
«Минуты пожирают волшебство» 

Соня Александрова 

Не узнаю во тьме касанья твоих рук. 
Мне хочется, чтоб все распалось вдруг, 
Мне хочется распада волшебства, 
Мне хочется забыть свои слова. 

Собака лает возле конуры: 
Проходят мимо люди и миры. 
Собака лает: ей не съесть луны, 
И потому глаза ее грустны. 

Мне хочется чтоб волшебство распалось. 
Не ешь меня, белесая реальность! 
Я чувствую, что где-то вдалеке 
есть тот, кто плачет по моей руке. 

Я не боюсь касанья твоих рук, 
Теперь я узнаю их и во сне. 
Я знаю - это комнатный паук, 
Все что-то ищет на моей спине.

Фотографии Евгения Степанова

Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 
15 лет на рынке культурныХ коммуникаций

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат филологических наук Евгений Викторович Степанов) 
работает на российском рынке с 2003 года. Это широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он состоит 
из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, Агентства по распространению книг, интернет-магазина www.litlavka.
ru, литературно-художественных журналов «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Зарубежные 
записки» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 года), интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 
года), газет «Литературные известия» (выходит с 2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 года), 
телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 2010 года). Компания выпускает книги (более 300 
наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR-услуг, создает и 
обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет». Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — 
от издания книги до ее продвижения на книжном рынке! Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние 
возможности PR-сопрововождения в наших изданиях!

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве «Вест-Консалтинг»!
Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75  Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru  Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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ПаНтеоН Поэтограда

алеКсаНдр балтиН

оНи Ушли. оНи остались

Александр Балтин — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1967 году в Москве. Впервые опубликовался как поэт 
в 1996 году в журнале «Литературное обозрение», как прозаик — в 2007 году в журнале «Florida» (США). Член Союза писа‑
телей Москвы, автор 84 книг (включая Собрание сочинений в 5 томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 100 изда‑
ниях России, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Израиля, 
Эстонии, Ирана, Канады, США. Дважды лауреат международного поэтического конкурса «Пушкинская лира» (США). 
Лауреат золотой медали творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградою Санкт‑Петербургского общества Мартина Лютера. 
Награжден юбилейной медалью портала «Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» (Хорватия). Государственный сти‑
пендиат Союза писателей Москвы. Почетный сотрудник Финансовой Академии при Правительстве РФ. Стихи переведены 
на итальянский и польский языки. В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвященная творчеству писате‑
ля. Постоянный автор «Поэтограда».

Кристаллы слоВ 
Юрия ВлодоВа

Бывает — одно двустишие замечательного поэта уходит 
в народ, становясь безымянным: не это ли высшее признание?

Прошла зима, настало лето -
спасибо партии за это.

Ирония?
Или философия — в маске иронии?
Что было еще делать в те времена, как не прятаться за иро-

нической маской?
Сухая и жесткая четкость строк Влодова определена им 

самим так:

Война распяла детство.
Оставила наследство:
Сухую емкость фраз,
Почти звериный глаз…

В этом кристалле словно сконцентрирована сущность его 
поэтического дела: почти звериный глаз поэта и сухая емкость 
фраз…

И откровением читается:

И нет моей вины,
Что я — поэт войны!

Здесь и стон, и боль, и сгусток поэзии.
Божественное сходится с земным — или оно в запредель-

ности остается, в незримых мерцающих над нами воронках 
смыслов?

Нам нужна жизнь живая, и как соотнесем мы ее с гипоте-
тическим явленьем Бога:

Явился Бог средь бела дня:
«Пойдешь ли, краля, за меня?!
Смотри: я — молод! Я — пригож!
На кузнеца лицом похож.
А что в глазах не тот привет,
Так это, краля, лунный свет!
Ну как?!.»

«Пошла бы я шутя-любя,
Да ласка рыбья у тебя!
Не замилуешь у ворот,
Не уведешь за огород…
Ведь ты не парень, ты — Господь!
А нам нужна живая плоть,
Вот так…»
Многое сойдется в экзистенции, в философии жизни, 

и внешняя простонародность стихотворения оборачивается 
метафизической глубиной, без которой поэзия мертва, высу-
шенная тыква формы, и не боле.

И в стихах о России, и в пейзажной лирике, и в «Лагерной 
поэме» идет ступенчатость эта — постепенность стиха, уводя-
щая в глубь смыслов — по лестнице внешне легких строф.

А глубина — и есть мера, которой высветляется поэт, 
и благодаря которой он остается в удлиняющейся перспекти-
ве человечества.

ПоследНие стиХи  
роберта роЖдестВеНсКого

* * *

Стихи прошли.
А стыд за них
остался.

Жутко читать в последних стихах Рождественского подоб-
ное признание.

Они вообще — жуткие и мудрые, эти его последние стихи: 
когда жизнь уже съедена алчной болезнью, но мозг работает 
еще, производя созвучия привычные — его читателям и почи-
тателям — но наполненные непривычным смыслом: осмысле-
ние осмысленного требует запредельных сил.

Не для крика пишу,
а для вышептыванья.
Самому себе.
Себе самому.
Самому себе.
Больше — никому…
Вышептыванье сильнее всякого крика, ибо крик быстр, 

а шепот долог, тягуч, предсмертен…
Страны, читавшей стихи, нет, знакомой и родной стра-

ны нет, а юноша, стоящий перед Кремлем, — точно призрак 
из прошлой помпезной роскоши:

Он стоит перед Кремлем.
А потом,
вздохнув глубоко,
шепчет он Отцу и Богу:
«Прикажи…
И мы умрем!..»

Призрак, вспоминающий детство, призрак, ищущий вы-
ход из создавшейся яви, признак которой — мертвенность 
прагматизма, неверие собственному языку, алчность и проч., 
и проч.

Нечего поэту больше воспевать.
Нечего.
Мертвое поле.
Остается осмысливать бывшее.
Остается вышептать последние стихи — самые лучшие.

щедрое шестВие стиХоВ 
алеКсаНдра шаталоВа

Строка растягивается, удлиняется, стараясь вобрать 
в себя, как можно больше; строка, удлиняемая дыханием 
жизни — которое, в свою очередь, в противовес строке, со-
кращается стремительно:

Мокрое полотенце растягивается, словно эспандер…

Как эспандер возможно ли растянуть строку, вместив в нее 
ужас и мерзость жизни, понимая осмысленность оной и ее 
красоту?

Александр Шаталов был приверженцем длинных строк — 
ибо любая дорога, которой приходится идти, хотя и упирается 
в смерть, все же длинна.

Длинная строка точнее отображает движение жизни:

В кожаной куртке, ты что, наверное, очень моден?
Когда ночью звонишь, не вяжешь, придурок, лыка.
Вдруг ветер холодный откуда-то с Мексиканского залива.
Индюк надул розовый зоб и по двору ходит.

Множественность конкретики, изобилие подробностей яви 
свидетельствует как о пристрастие к существительным (к сути), 
так и об ненасытной жажде видеть, видеть, видеть жизнь…

…плывут воспоминания, расползаются, глядя на обладате-
ля ими — теперь, в свете недавней смерти Александра Шата-
лова — воспоминания его, оставшиеся только в стихах, отра-
зившихся розовыми бликами в запредельности…

Разъехались, разбрелись, бестолковые, пучеглазые,
как раки, норовящие выползти из таза.
То хорошие о вас воспоминания, то разные
еще преследуют меня, как хворь или зараза.

Резкость и некоторая грубость иных мест компенсируется 
вулканической нежностью, с какой поэт обращался к дочери, 
и здесь уже не нужна длинная строка, ибо дыханием становят-
ся умиление и грусть:

Кажется, жизнь, словно нитка с иголкой,
близко все время проходит, но мимо.
По небу, по ветру легкой походкой
все-то торопишься неутомимо.
Что ж, ощущение мнимости жизни мучает многих — неот-

ступно, неизбывно; мучает, жжет — будто за поворотом, если 
избрать правильный, есть сияющая роскошная дорога: ясная, 
лишенная дурных спутников, дорога, которая и не может при-
вести ни к чему дурному, и даже смерть: просто увековечива-
ние поэта.
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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

Ирина Ракитина
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 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 пожертвова-

ний.
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


