
КЛАССИЧЕСКАЯ ВАРИАЦИЯ

На свете, к счастью, есть порой и море.
Вновь посетив, решаешь, что в фаворе,
что это пенное — вот Бога борода.
А вцепишься в нее — горит на воре
купальной шапочки святая простота.

И вот по воле волн уже взлетаешь
и мир иной на время обретаешь,
которое пока осталось у тебя.
Так может еще женщина, — но та лишь,
что любит, мучая, и мучает любя.

(Стихотворение из журнала 
«Дети Ра», № 6, 2013)
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ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ

пьЕдЕстаЛ

трИ КНИГИ мЕсяца
Ежемесячно в рубрике «Пьедестал: три книги месяца» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Кон-
салтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш 
пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, ува-
жаемые читатели!

Воспоминания ветеранов  
дипломатической службы МИД 

О времени и о себе 
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Александр Казинцев 
Возвращение 

М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Елена Павлова 
Погоня за горизонтом 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Наш девиз заключен в словах 

поэта Евгения Евтушенко: 

«Людей неинтересных в мире нет!»

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

«Диалог» — 
это ваш телеканал! 

рЕКЛама

К 65-ЛЕтИЮ ОЛЕГа ХЛЕБНИКОВа

Густая плазма реальности, пропущенная сквозь сложные фильтры 
индивидуального видения мира и таланта, подразумевающего особую 
оптику и акустику, бурлит в поэзии Олега Хлебникова: разливаясь 
шире, становясь уже — в зависимости от задач, решаемых поэтом:

Становятся все важней простые отношенья —
с продавщицами, барменами, попутчиками
                                                            в электричке
Вот улыбнутся — и славно, как будто мне вышло

прощенье
за вину перед близкими, умножаемую по привычке.

Становится все важней телевизор к ночи
(и неважно, на что глазеть, не умолк бы только),
колыбельные мне поет, усыпляет очень
ненадолго.

Соль мудрости сверкает под солнцем духа на поворотах и в недрах 
волокон строчек: соль, обретаемая со спокойствием: сложно противо-
стоять (да и не нужно!) естественному процессу жизни.

О! ее зиккураты поднимаются высоко, а самолеты взвиваются еще 
выше…

Проступает могучая тема всеобщности: поэт хотел бы вобрать всю 
ширь земного простора: раствориться, или отразиться в нем:

Я хотел бы родиться в Смоленске и Ленинграде,
в Ярославле, Орле, Иркутске — чтоб быть земляком
ростовчанам, воронежцам — Родине, Господа ради!
Чтобы знала меня, вспоминала за то, что знаком.

Я уже не готов достучаться своими словами
до чужих и угрюмых, не верящих ничему.
А вот если б считались мы все земляками,
с одного свята места всем миром роптали Ему!..

Тут и ропот выглядит вариантом молитвы…
Лучи, пронизывающую поэзию: словно производные ее величест-

венной субстанции: световидные лучи, несущие мысли, образы, по-сво-
ему обрабатывающие чувства, ощущения…

Особая тонкость присуща поэзии Хлебникова: поэт словно стремит-
ся вглядеться в самые глубины всего предложенного: в корни бытия, 
ветвящиеся в почве духа так глубоко, в таких безднах…

В сущности, и человек — бездна в телесной оболочке. Олег Хлебников 
хорошо показывает это, открывая психологические галереи людей, 
даже мельком упомянутых, в стихах.

Стихи объединяются в суммы, в суммы сумм, постепенно уточняя 
представление поэта о мире; и собираются они в благородный свод, 
плавно поднимающийся в небеса!

Александр БАЛТИН

ВыдаЮщИйся пОэт рОссИИ

ЮБИЛЕй

«Читальный зал» — 
национальный проект  

сбережения русской 

литературы 

Союза писателей ХХI века 

и Холдинговой компании  

«Вест-Консалтинг».

https://reading-hall.ru/ 

рЕКЛама
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аЛЕКсаНдр пОпОВсКИй

сО ВсЕХ стОрОН

* * *

Понял, что стихи — фигура речи,
Помесь откровенности  и фальши.
Катится клубок противоречий
По спирали от греха подальше.

Смотришь в оба круглыми глазами.
Все поползновенья — тест для слуха.
Пичкают знакомыми азами
До отказа — полная непруха.

Выпорхнула из гнездовья птица. 
Мир перевернулся. Если честно, 
Не за что тут слову зацепиться.
И искать, что-либо — бесполезно.

Закрываю папку на завязках.
Пауза безмолвия повисла.
Говорить о жизни в белых красках
Изначально не имело смысла.

* * *

Целый день ты на мушке у августа.
Не дрожи, молодчиной держись.
Не придумать изысканней ракурса — 
Этот вид генерирует жизнь.

Со своею земной околесицей
Стал ненужным, по сути, везде.
И скитаешься месяц за месяцем —
Держишь путь к непутевой звезде.

Как никто удивляет раскладами
Високосный год. На вираже 
Изнуряет рельеф перепадами,
Зная, что ты не молод уже.

По наклонной ступаешь старательно.
Управляет походкой артрит.
И твой ангел-хранитель внимательно
За мученьями сверху следит.

* * *

Несу непосильную ношу — 
Не важно, что страшно и трудно.
Отважусь на подвиг и брошу —
Скрывать свои чувства прилюдно.

Любуюсь твоею прической —
Восторга в глазах выше нормы.
Земля перестала быть плоской,
А новой не приняла формы.

Совсем не меняются люди:
Пьют, курят, ругаются смачно.
Но радует то, что не будет
Мир прежним. Теперь — однозначно. 

* * *

В феврале ловил метеорит.
Получилась зимняя забава
Под разноголосицу Лолит.
Но они на то имели право.

Дрогнула рука — дал слабину.
И теперь, наверняка, придется: 
Отменять полеты на Луну,
Чтоб неспешно жить в долине Солнца.

Городить весною огород.
Там, глядишь — на луке и укропе —
Отойдет запуганный народ
Ото всех приобретенных фобий. 

Видоизменю окрас лица.
Как бы фраза не звучала пошло:
Танцы, игры, ловлю на живца —
Этот винегрет оставлю в прошлом.

К лету рассосется нервный тик.
Вышло хорошо на самом деле,
Что тогда не наступил кирдык —
Гамузом с утра не погорели.

По команде втягивать живот
Перестал. И вот с того момента 
Чту картину маслом — небосвод,
Окаймленный синей изолентой.

* * *

Со всех сторон шли веером флюиды
И надо мною обретали власть.
Менялось все, я злился от обиды,
Что изначально жизнь не задалась.

С три короба наговорил спросонок
Такого, что, по правде говоря,
Десятку барабанных перепонок
Вовек не разобрать без словаря.

Мог ставку сделать на слова другие. 
Понятно — не хватило ремесла.
Мостился у подножья ностальгии 
То так, то этак. Смотришь — ночь прошла. 

В запасниках проснулись  клубы пыли.
Шатался в трех шагах от ратных дел,
Но в мир замысловатый не пустили.
Я, как никто, попасть туда хотел.

* * *

На самом деле жизнь уже не та,
Что раньше — дни проходят быстротечно.
Ничто не вечно, даже мерзлота 
Уже не будет называться вечной. 

Растает, чтоб немного  погодя
Под звуки бубнов в бездну испариться.
О чем писать — без снега, без дождя,
Без  шанса видеть чудо в разных лицах?

Жду в центре переменчивой среды,
Когда меня уложат на лопатки,
А в теле не останется воды
Ни капли, только прах в сухом остатке.

* * *

Сложных задач и примеров
Огромная  куча:
В плотных слоях атмосферы  
Наметилась буча.

Хаос вонзается снизу 
В немытые пятки,
Птицы стучат по карнизу,
Диктуя порядки.

Выдох — в журнальном киоске
Желтеют новинки,
Вдох — к незнакомому тезке
Зовут на поминки.

В маске десятой дорогой  
Спешу в заповедник,
Чтобы сродниться с природой —
Приютом последним.

* * *

На улице парко и душно. Я 
Валяюсь на голом полу 
Веранды, и марля воздушная
На вдохе впустила пчелу.
 
Спартанским довольствуюсь лежбищем,
Испиты все чаши до дна.
Над банкой — последним прибежищем  
Тюльпанов — звенит тишина.

При виде летающей бестии,
В поникших плафонах литых,
Ожили тычинки и пестики,
А внутренний голос притих.

* * *

Вот они мои ступени вниз 
Вкупе с ненадежными перилами.
Дух мой окончательно раскис.
Не хватает сил собраться с силами.

Это как чумой переболеть
В тот момент, когда бушует пиршество. 
Отодвинуть ненадолго смерть —
Заменить изящество количеством.

Вдалеке от любопытных глаз
Упиваться родником беспечности…
Все прошло, что было напоказ.
Не осталось ничего для Вечности.

Александр Поповский — поэт. Родился в поселке Астрахановка Актюбинской области. Печатался в газетах «Поэтоград», 
«Литературные известия», «Литературная газета», журналах «Артбухта», «Бельские просторы», «Дарьял», «День и ночь», 
«Дети Ра», «Зарубежные задворки», «Кольцо "А"», «Москва», «Новая реальность», «Русская жизнь», «Сибирские огни», 
«Простор», «Урал», «Южная звезда», «Юность» и др. Автор пяти поэтических сборников. Финалист Международного 
фестиваля литературы и культуры «Славянские традиции‑2012». Лауреат премии Российского творческого союза работ‑
ников культуры в номинации «Поэзия», Всероссийской литературной премии имени поэта‑фронтовика В. Т. Станцева 
(2013), литературной премии Уральского федерального округа (2017), Международного конкурса поэзии журнала 
«Москва» «От Москвы до самых до окраин» (2020). Член Союза писателей России и Союза писателей XXI века. Живет 
в поселке Первомайском Челябинской области.

пОэзИя сОЮза пИсатЕЛЕй ХХI ВЕКа
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ЕЛЕНа тКаЧЕВсКая

Над КрыШамИ

* * *

Взмывает звон над крышами все выше,
Над колокольнею, до низких облаков, 
Пронзает их, все дальше он и тише,
И затихает в пограничье снов.
Полеты окликая птичьи,
Вибрируют бока колоколов,
Озвучены тревога и величье
Из прошлых незапамятных веков.
Звон колокольный то как песнь свирели,
А то похож на вздохи старика.
От повседневной суеты да канители
Его мелодия простая далека.
Как важные слова текут в молитву, 
Так звуки заполняют все окрест.
Березы шелестят и травы никнут 
Под праздничный воскресный благовест.

* * *

Слушаю и слышу звуки дома,
Голосов семьи смешенье — 
И такое ясное ощущенье
Древа родового.
Как же все мы корнями связаны,
Теснятся стволы да кроны переплетаются,
Потаенные нотки звучат, отзываются — 
Все схожие, все разные.

* * *

Вдребезги сон разбивает лихой комариный писк.
Обволакивают, обнимают облака лунный диск.
Майская ночь и тиха, и светла, и тепла,
Несмотря на то, что черемуха расцвела.
Серебром роса на траве белой ночью, светает рано,
Тяжкий вздох красоты увядания — от тюльпанов.

* * *

Стихия звуковой волны — 
Сцепленье слов произнесенных
Иль в сонме мыслей припасенных
И сохраненных до поры.

Из хаотичного скопленья
Гармонии прядется нить,
Ее порвать или продлить — 
Творцу подвластное решенье.

И он решает — будет длить
Зву-ча-ние, пре-одо-ленье 
И ожиданье, и уменье
Все повседневные заботы, 
             не отменяя, изменить.

* * *

Это шепчется с ветром листва,
Перекличке птичьей ничуть не мешая.
Это лето в попутчики нас зазывает с утра,
Красотою цветочною окружая.
Мир подобен праздничному столу,
А душа в этот пир погрузиться готова.
Превратиться можно хотя бы в пчелу
И измучиться поиском самого важного слова.

2021

Елена Ткачевская — поэт, кандидат химических наук, доцент, участник ЛИТО Центрального Дома ученых РАН, литера‑
турного клуба ЦДЛ «Московитянка», литературного сообщества «Новые Витражи», член СП XXI века, автор книг стихотворе‑
ний «55 Стихо Творений», 2013 г.; «Зимостишие», 2015 г.; «В поисках времени года», 2017 г. (лонг‑лист Международной 
премии «Писатель XXI века» 2017 г.). Публикуется в литературных сборниках, альманахах, газетах и журналах, на интернет‑
портале «Читальный зал».

пОэзИя сОЮза пИсатЕЛЕй ХХI ВЕКа

рЕКЛама
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КНИГИ ИздатЕЛьстВа  «ВЕст-КОНсаЛтИНГ» 
В «ЛИтЛаВКЕ»

составленный  

Евгением Степановым,  

всегда в продаже  

в магазине «Литлавка» 
http://litlavka.ru/ 

Трехтомник о поэтах и поэзии «Они ушли. Они остались»,

О Т  С О С Т А В И Т Е Л Я

У вас в руках, уважаемые читатели, уже третий том нашей антологии «Они ушли. Они остались». Здесь поэты четырех веков — восемнадца-
того, девятнадцатого, двадцатого и двадцать первого. Что объединяет этих разноплановых авторов? То, что мне очень нравятся их стихи. 
Некоторых из авторов книги (двадцатого и двадцать первого веков) я знал лично. У поэтов, на мой взгляд, нет возраста. Я делюсь с вами радо-
стью от прочитанного, хочу, чтобы и вы восхитились этими стихами, написанными в разные века. Тираж у этой некоммерческой книги мини-
мальный — всего 100 экземпляров. Антология рассчитана на истинных любителей поэзии.

Евгений СТЕПАНОВ
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ЕВГЕНИй стЕпаНОВ

я НадЕЮсь

НАШЕ ДЕЛО

Как говорила лет двадцать назад одна моя сотрудница:
«Наше дело — телячье; обосрался и стой…»

Лучше не скажешь.

Господи,
Ты все видишь и понимаешь.

Можно я ничего не буду говорить?

2021

ФОТОГРАФИЯ

Фотография мамы и папы — в обнимку — вот мое настоя-
щее богатство.

2018

Я НАДЕЮСЬ

время стучит по виску молоточком

тут-тук
тук-тук

куда ни бросишь взор 
всюду боль

память кровоточива

чем человек чище
тем больше у него грехов

я надеюсь: никому и ничего
не надо объяснять

2021

ПАРАДОКС

несколько месяцев не пишу стихов 
наконец-то хоть отчасти стал ощущать себя поэтом

2021

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет ино‑
странных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филоло‑
гических наук. Печатался в газете «Поэтоград», журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», 
«Звезда», «Урал», «Арион», «Интерпоэзия», «Юность», «Подъем», «Дон», «День и Ночь», «Волга» и во многих других 
изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный 
редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига («Литературная газета») 
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КНИГИ ИздатЕЛьстВа  «ВЕст-КОНсаЛтИНГ» 

В «ФаЛаНстЕрЕ»

сВЕтОВОй мИр НИКОЛаЕ спэтарУ

Терпеливое мудрое молчание камня дает пример стойко-
сти, точно кропя душу ей необходимой волшебной влагой: 
дабы закалилась в оной, не стенала от жизненных, тем паче 
бытийных скорбей:

я всего лишь проездом просишь ты у камней прощения
и кажется от их терпеливого молчания
тебе на мгновение становится лучше
я всего лишь проездом допиваю свой кофе целую любимую
второпях записываю несколько мыслей вот и все ухожу
я всего лишь проездом
сажаю деревце ласкаю ребенка вот и все
я всего лишь проездом (разве не видно?!)

(пер. И. Пилкина)

Но — всего лишь проездом: здесь — в недрах жизненной 
бездны, или в круговращение юлы юдоли; всего лишь прое-
здом: все, все…

Стихи Николае Спэтару — сквозные: напряженно-вибри-
рующие: как предметной оснасткой мира, так и метафизиче-
скими ощущения; когда безвестность запредельного застав-
ляет предельно концентрироваться, чтобы лучше запечатлеть 
предложенное реальностью.

Или — тем, что мы считаем таковой, потому, что объектив-
но определить ее пределы невозможно…

Является ли камень живым?
Как видит мир стрекоза?
Обладает ли эквивалентом сознания клетка?
во всех почти твоих посланиях
ко мне в пути стираются слова
остаются лишь некоторые: камень нож забвение змея…
(всякий раз их порядок меняется)
и лишь перечитывая изумленно замечаешь

что змея
сделав несколько ошеломляющих движений 

на белой бумаге
падает замертво и только в хвосте 

еще некоторое время позвякивает
словно колокольчик

(пер. И. Пилкина)

Знак змеи оживает таинственным зигзагом, и горькая 
мудрость Екклесиаста вспыхивает лучевидно в строках вер-
либра.

Но… дождь идет, как в тыще стихов: этакий литературный, 
поэтический дождь, соединенный с действительным, ибо 
откуда черпать еще, как не из бездн яви? — и вместе с тем — 
самый настоящий дождь: мысли и чувств:

идет дождь как в сотнях стихов о дожде
и уже несколько дней ты пытаешься
расшифровать по-другому тоску
и тебя удивляет что гласные и согласные
друг с другом не спорят…

(пер. И. Пилкина)

И мир, возникающий под пером Спэтару, таинственно 
расходится тысячей линий-дорог, соединенных алхимией 
дара поэта, производящего и архитектурно возводящего 
свой — ни на чей не похожий — мир.

Александр БАЛТИН

пОртрЕты пОэтОВ
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сВЕтОВая БЕздНа сЕрГЕя БИрЮКОВа

ВЕсть ЮрИя ВЛОдОВа

стИХО-яВЛЕНИя ЛЮдмИЛы ОсОКИНОй

…Тонкость китайских мотивов…
Ли Бо, замирающий у пруда с чашей сливового вина, 

в которой отражается кусочек неба русских созвучий:

ветка ударила больно
и в то же мгновенье
открылась поляна
утренней росы
куст шиповника
да еще что-то
чему нет имени

У многих ощущений нет имен, но Сергей Бирюков стре-
мится дать их…

…Назвать, и — сопоставить современность, гремящую 
роком, рвущуюся неистовыми синкопами скорости, и — 
замедленное действие китайских кадров, внутри которых 
медленно ткется подлинность таинства жизни.

…Впрочем — она ткется всюду, всегда, нужно только иметь 
фасетчатое, увеличивающее мир зрение поэта:

в имени Ли Бо
я слышу любовь

Всюду она, любовь: в звуке, смысле, начинках стихов.

Световесть засияет линиями веток, роняя серебряные 
созвучия в явь, слишком утомленную шумом и гулом:

и свет и весть
и вести свет
святая весть
и света ветвь
ветвится свет
светится весть
на весь свет

Бесконечная световая сила, симфония игры, силовой 
напор вести…

На берег накатывающие волны оставляют жемчужную, 
усложненную кайму: поэт прочитает таинственные письмена.

Сергей Бирюков прочел много подобных, переводя их 
в созвучия, дыхание, пульсации…

Юмор и метафизика даны предельно серьезно: на стыке 
огненных точек правды и осмысления истории, а через нее — 
всякой действительности: любая ведь быстро обращается 
в историю:

«Граф, извиняй! — слова твои пусты,
Сморгнул денщик, топя лепеху в сале,
Издревле — смерть и кривда мир спасали,
А жизнь и правда прятались в кусты…»
Все возмутилось в Лёвушке Толстом…
«Прочь!..» — гаркнул граф и в двери ткнул перстом…
Потом всю ночь казнился над листом…

Юрий Влодов — поэт метафизики и необычных, окрашен-
ных в тона страдания и мысли прорывов, — обращался 
к истории, как к призме, используя которую можно точнее 
увидеть современность.

Влодов штурмовал божественную идею: исследуя все 
суммы ощущений, которые связаны с религиозным чувством 
в недрах человеческого устройства:

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?!..»

Дальше разворачивается тугая лента ассоциаций, жизни, 
многого…

Слишком свойское отношение c Богом?
Так оно у каждого, кто стремится к рудной жиле этой 

темы, таково…
…Частая картина — Бог, сходящий в селенье.
Бога хочется приблизить, узнать его, видоизменить 

до собеседника, пускай могущественного, пускай вечного…
Мы-то — тленны.
…Есть парадоксальность иных изломов мысли:

Когда Христос, иль кто он там еще,
Готовился принять земную кару,
Он как бы уподобился Икару,
Свой птичий лик склоняя на плечо.

Есть и огромные пласты истории и метафизики, тонко 
обрабатываемые стихом.

Архитектурное сооружение словес, возведенное 
Влодовым, ждет своих исследователей, способных донести 
миру ту весть, которую он, слишком закрученный суетой, 
не желает слышать.

Кофейная девушка, рассмотренная пристрастно силовым 
оком одиночества: но и — получающая незримые паруса — 
для великолепного движения…

Черная кошка вполне соответствует девушке, связанной 
с кофе: как лирика уживается в пределах строфы с метафи-
зикой:

За тихой поступью оград,
Лучом заката пробужденный,
Проник незримо вечер в сад,
Остался там, завороженый.

А сад восторгом замели
Цветы бунтующей сирени,
И смутный шорох завели
Деревьев меркнущие тени.

Глубокое дыхание и медитативность стихо-явлений 
Осокиной действуют спокойно: призывая к отказу от сует 
и вдумчивому отношению ко всякому кадру бытия, к тончай-
шим нитям яви…

Ведь поступь оград тиха, хотя вы этого от них не ожидали.

Ведь –

Нежность ночной черемухи, —
Дар ледяных богов.
Сонного ветра всполохи,
Таинство берегов.

Птицы ночные трепеты.
Звездное небо. Мрак.
Переливанье, лепеты,
Лунной божницы зрак.

Зрак, наблюдающий за нами, мистическая подоплека 
стихов Осокиной, прорастающих волшебной травой в сов-
ременность…

Слово мягко.
Оно твердо женской талантливой мягкостью.
Оно обволакивает, суля открытия и откровения.
Вспышек чудесных фонарей в поэзии Осокиной много: 

редкая строфа обходится без них; а сумма произведений 
воспринимается садом: чудесным садом сказочной Алисы, 
предлагающей и зазеркалье, и королевство карт в качестве 
альтернативы скучной яви.

Александр БАЛТИН

пОртрЕты пОэтОВ
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сВЕтОВая ВЕртИКаЛь 

заметки о поэзии Виктора петрова

1

Образ деревни, концентрированно данный в нескольких 
строках: образ, прослоенный жизненным свинцом: и — уходя-
щий, как бесконечные элементы натуры, постепенно убываю-
щие из реальности:

Баню растопили по-белому,
Жизнь крутнулась наоборот…
Баба сердобольная беглому
Ставила еду у ворот.

Сильно построенные стихи Виктора Петрова (Ростов-на-
Дону) черпают материал в той же мере из жизни, сколь 
и из мечты: о вечном сиянии русской правды:

Я ветром по свету гоним,
И слышен поруганный гимн,
Как звон колокольный на дне –
Град Китеж, мой Китеж во мне!

Китеж, прекрасный, сказочный Китеж вечного, еще 
не воссиявшего толком русского солнца: как сладко и могу-
щественно это представление…

Впрочем, стихи Петрова больше сумрачного колорита: 
сгущенных красок, сильного нажима пера.

Острые звезды Кремля
Ранили русского зверя,
И задрожала земля,
Веря Христу и не веря.
Лучше страдать на кресте,
А не поддаться расколу:
Тянется крест к высоте,
Прочее клонится долу!

Нечто потаенно-исконное, глубинное, как руда, определя-
ющее русское бытие, сильно просвечивает сквозь стихи поэта.

Как не прискорбно, для русских характерна тяга к запре-
дельности с неумением да и нежеланием отвлекаться на сует-
ное: два полюса, определяющие русскую жизнь долго-долго.

Высокая метафизика — русского видения, разумеется, — 
прорастает сквозь стихи поэта, набирая высоту от дерзнове-
ния мысли:

Смотрите: мукою христовой
Искажены мои уста!
Я думал: слово — это слово,
А слово — это взлет креста…

Так понимается слово: ныне сведенное в основном 
к передаточной функции; так чувствуется слово поэтом, как 
и должно…

Многого из того, что должно быть — нет; многого; но стихи, 
идущие ввысь, по световой вертикали, добавляют гармонии 
к окружающему миру, и стихи Виктора Петрова как нельзя 
лучше доказуют это.
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Есть метафизическая высота русской деревни: связанная 
и с Китежем, и с княжением, связанная тысячью отливающих 
золотом нитей с прошедшим, с традицией, уходящей, как 
натура, забываемой, почти забытой:

Твоя деревня, мать родная Княже!
И ночью белой нежится изба:
Полцарства — за тебя! — не за коня же:
Взамен бы только прядку отводить со лба.

Когда посмотришь снизу на меня ты,
Почудится — повелевает свыше взор…
Твоя изба так это княжие палаты,
А где я был и делал что — какой же вздор!

Свет пламенеющий, осенние листья, нисходящие 
на землю…

Философия избы, на протяжение веков ассоциирующейся 
с Русью — избы, более значимой, чем княжеские палаты.

Стихи Виктора Петрова заряжены силою природного сло-
ва-солнца; они вспыхивают литою вековой церковной парчой 
и звучат булатом: когда есть необходимость; они становятся 
нежнее шелка и режут правдой, ибо нельзя же ею, наждач-
ной, пренебречь.

Страшные строки зазвучат о храме на холме: погубленном 
и разоренном:

Загублен храм на том холме,
Куда всходили мы с тобой.
И раны стен, и свет во тьме
Являли зло наперебой.

От капищ траурная гарь,
И не сбылась благая весть,
Но там, где осквернен алтарь,
Не зря гнездо соколье есть!

Страшные — но ведь птичье гнездо наполнено светом 
жизни в неменьшей степени, чем все остальное пространство, 
и продолжение жизни, явленное в стихе, воспринимается 
врачевателем упомянутых ран.

…Как своеобразно увидена рысь, точно становящая сим-
волом таинственного леса, и взгляд ее мерцающе-текучий 
словно отвечает немыслимым тайнам мирозданья, таящимся 
везде:

Я знаю, в том лесу гуляет рысь,
Большая кошка, вольное созданье.
И смотрит рыжая подолгу ввысь,
А звездное таится мирозданье.

Поэзия Петрова держится высотой: мирочувствования, 
входящего в стихи образным строем, высверком мысли, 
огнем правды, плазмою жизни, и насыщенность стиха разно-
образием всего поражает, предлагая свой космос.
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Под сенью русского размаха вызревает, дабы соком 
истечь, трагедия, и поэт, чья чувствительность может сопер-
ничать с сейсмографом, ощущает ее и в красках разгула, 
захлеста, ярой силы:

Гулеванит Гуляй-Поле –
Шашек дикий пересверк!
Батька думает о воле
И подковывает век.
Вишни кровенеют рясно,
Белый снег убит во рву.
Кто за белых? Кто за красных?
Я за зелену-траву!

Располосовано будет тело Отчизны, и многое уйдет, и пей-
заж деревни сделается темным, тяжелым…

Виктор Петров удивительно чувствует русское, даже пота-
енное, даже как будто едва проступающее пунктиром в под-
спудных слоях истории.

Тут двойственно: с одной стороны — сияющий Китеж, так 
и не поднявщийся из-под метафизических вод, с другой — 
деревня, все глубже и глубже погружаемая в оные…

Полюса, определяющие русское бытие, тяжелы, и совме-
стить их не получается — подобно тому, как тяга к подвигу 
в русских сильнее желания кропотливо и нужно собирать… 
к примеру, табуретки.

Стихи Виктора Петрова сильно стянуты волокнами мета-
физики: необходимость осмысления яви зажигает свет внутри 
оных волокон:

Сказал победитель: «Восславь…»
Я славил не сон — славил явь,
И звездному верил огню,
И мир весь держал за родню.

Тут и вселенство русское: всеединство — так сильно выра-
женное философом Фёдоровым, поэтом всеобщего дела…

Китеж, глубоко спрятанный в каждом из нас, прорывается 
замечательными лучами-строками стихов, коли речь о поэте: 
и Виктор Петров, сильно и ярко представляя современную 
поэзию, дает образы, налитые светом смысла и наполненные 
тою мерой глубины, что свидетельствует о глобальности поэ-
тического дарования…
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Бои, битвы, Армагеддон…
Неистовство шумит в поэзии Виктора Петрова, взмывает 

вверх, тянет знамена к неведомым полюсам:

Он схлестнулся крест-накрест с тобою
И земные отринул пути.
И, распятые общей судьбою,
Разве можете с неба сойти?

Было то, что еще не бывало,
А что было — рассыпалось в прах…
Ты руками его обвивала
И в подлунном и в прочих мирах.

Миры множатся, отражаясь один в другом; и вот уже 
поминается — «Мой род Аввакума Петрова»: кажется, дейст-
вительность, банальность ее объема не могут удовлетворить 
Петрова, взбирающегося все выше и выше…

Гудения, занятое у сфер, сила, способная сокрушать кре-
постные стены…

Даже ноты лирики, звучащие в его стихах, своеобычны: 
точно изъяты из боев, столь же естественных, сколь и необхо-
димых:

Милая, гладишь меня по щеке –
Я, как всегда, небрит навсегда.
После заблудишься ты вдалеке,
И обомрут мои поезда.

Он громоздит свою лестницу к небу — Виктор Петров; 
и лестница эта тем вернее, чем гуще звук, чем правдивее он 
связан с напластованием истории, веры правды…
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Пышная и яркая, как ярмарка, неистовая, как стихия бунта, 
отдающего то Пугачём, то Стенькой, трагическая, как умираю-
щая деревня, поэзия Виктора Петрова включает в себя многое: 
русское, коренное, поднимающееся ввысь, становящееся все-
общим…

Возникнет Китеж: бездной и символом, красотой и над-
еждой: Китеж, вечно сопровождающий русскую реальность 
мечты.

О, русскому сердцу многое будет родным: и боль, прохо-
дящая сквозь него, есть боль за весь мир — оскорбленных, 
поруганных…

Очень русское, очень из Достоевского чувство-ощущение 
моделируется Петровым с очевидной и жесткой четкостью и… 
нежностью…

Парадоксальное сочетание?
Да нет, для нашего мировосприятия вполне логичное.
И сквозь безнадежность: пепельно-предельную, казалось 

бы, пробиваются лучи, несущие солевую силу надежды.
Неистовство закипает-зацветает в строках Петрова: оно 

зацветает садом высоты, благородной пеной белейших цве-
тов покрываясь — ибо не бывает так, чтобы раны были сплош-
ными… Исцеление должно грянуть!

Духовное исцеление Отчизны, слишком заблудившейся 
в потребительских переулках.

Легенды, мелькая пестрыми полосами, оживают фраг-
ментами в поэзии Петрова, сообщая ей новые краски, давая 
дополнительную силу.

Строка емкая: как хорошее хозяйство; строка мускулистая, 
как мужество героя.

И поэзия, предложенная Виктором Петровым, сочетая 
в себе множество высоких свойств, зажигается суммами под-
линных стихотворных звезд.

Александр БАЛТИН

пОртрЕты пОэтОВ
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пОэтИЧЕсКая КрасОта ЛЮБОВИ КрасаВИНОй

Определите любовь…
О! в определение войдет столько всего: и космических 

формул, и алхимических тайн, и… поэтических строк, стремя-
щихся к предельной высоте познания, — в общем:

Для любви — надо быть — живым! Рассыпаются горы — оке‑
анским песком под ноги… На губах пульсирует сердце — рас‑
цветающим небом в солнце… Для любви — надо быть — 
с Тобой…

Сильное поэтическое дыхание Любови Красавиной напол-
няло красивым контентом любую строку: и, соединяясь, свер-
кали они стихотворениями: нежно и красиво, умно и таинст-
венно…

Она тонко слышала звук: он играл и вибрировал мистиче-
скими струнами, заставляющими меняться пространство, 
которое… все равно не меняется, оставаясь слишком огром-
ным для одного человека:

О, посты Пастернаков,
О, хлеб Хлебникова!
Где двуглавый орел,
ведущий себя непоправимо распущенно,
расклевывая в два клюва,
заглатывая в два горла
наклевывающиеся зерна —
не дай Бог опять
пустившихся вспять
революций.

Сердце поэта было исполнено любовью, как волшебным 
звучанием высочайшего органа, и танцы яростных революций 
устрашали сердце любви, ибо всегда грозят тоннами крови, 
океанами бед, лихолетьями человеческой неустроенности.

Звук вибрировал, отвечая тайным вибрациям сердца, 
не выдержавшего долго жить…

О прежних временах, о прежней боли снова
Легко поют о нас все те же соловьи;
Когда уйду совсем под сень иного крова,
Мне будет не хватать — только твоей любви.

Падучая слеза прожгла до сердцевины!
Нам искренне везло: себя уберегли!
Случайно родились, мы не случайно живы
В судьбе, настоянной на голосе земли.

Судьба, настоянная на травах звука и меде смысла, судь-
ба, лучащаяся стихами: порой исполненными в классической 
манере, порой рвущимися в поисковые путешествия; богатая 
земная судьба Любови Красавиной завершилась…

Началась — грядущая судьба ее поэзии…

Александр БАЛТИН

пОртрЕты пОэтОВ

О Нас

Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 
18 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 и продается в киосках Желдорпресс), «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 1000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), дважды 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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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), 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, 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 собственную персональную веб-страницу. 
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».

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: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, дом № 7, 
строение 9, этаж 7, помещение XIV, комната 12
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


