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

Геннадий КацоВ

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

Евгений Степанов                               
«So ist das liben» 

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».

Геннадий Кацов 
 «25 лет с правом переписки» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Надежда Кондакова                                 
«Житейское море»                                                       

Новосибирск: поэт. прил.                
к журналу «Сибирские огни», 2014

событие

наЗВаны лауРеаты

пРеМии иМени леонаРдо

РУССКИЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Инна Иосифовна Кац.
Давид Михайлович Гальперин.
Семён Владимирович Сац.
Наум Иосифович Перельман.

Софья Натановна Каплун.
Рита Самойловна Рецептер.
Абрам Семёнович Каплан.
Рахиль Исааковна Спектор.

Григорий Маркович Кругляк.
Борис Степанович Аронов.
Марк Леонидович Рыбак.
Любовь Давидовна Аронофф.

Вадим Зиновьевич Рудой.
Лариса Львовна Зинник-Мархель.
Сифа Абрамовна Седов.
Дина Валериевна Маркиш.

Наталья Викторовна Шварц.
Глеб Константинович Кацюба.
Аркадий Викторович Швец.
Луиза Соломоновна Дзюба.

Ирина Вольфовна Светлоф.
Роман Петрович Плетенецкий.
Захарий Игоревич Блох.
Майк Даниилович Теплицки.

Джордж Леонидович Сегал.
Марла Наумовна Синичкин.
Джекки Арнольдовна Шагал.
Шарлотта Борисовна Чепелюха.

(Стихотворение с портала www.futurum-art.ru)

Торжественная церемония объявления лау-
реатов премии имени Леонардо состоялась 
20 января в Российской государственной библи-
отеке для молодежи (РГБ).

Были награждены «за многогранность даро-
вания» Дипломом и памятной медалью поэт, 

переводчик и драматург Надежда Кондакова, 
инженер и стиховед Юрий Хрычёв, а также 
инженер и автор-исполнитель, композитор 
Леонид Резник.

Представитель группы компаний Del Rio вру-
чил лауреатам ценные подарки — кофе из Кубы.

Вели церемонию награждения 
Президент СП ХХI века Евгений 
Степанов и представитель Российской 
государственной библиотеки для 
молодежи Евгений Харитонов.

Наша справка:

Международная премия имени 
Леонардо учреждена Союзом писате-
лей ХХI века, Литературно-творческим 
объединением «Отдушина» МИД 
России, компанией Del Rio, интернет-
порталом «Читальный зал», журнала-

ми «Знание — сила», «День и Ночь», «Дети Ра», 
«Журнал ПОэтов», «Зарубежные записки», 
«Зинизвер», «Словесность», «Футурум АРТ», 
газетами «Литературные известия», «Поэтоград».

Международная премия имени Леонардо 
учреждена с целью поощрения выдающихся дея-
телей литературы, культуры, искусства, науки 
и предпринимательства, проявивших себя в раз-
ных областях деятельности, живущих в России 
и за рубежом.

Премия присуждается ежегодно. Объявление 
об очередном присуждении премии осуществля-
ется Союзом писателей ХХI века через средства 
массовой информации, а также через социаль-
ные сети. Правом выдвижения на звание лауре-
ата обладают редакции литературных и научно-
популярных журналов, общественные организа-
ции.

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ
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событие

цеРеМония наГРаждения пРеМией иМени леонаРдо

ФотоРепоРтаж ВладиМиРа КоРКуноВа

Нина Краснова Леонид Резник

Надежда Кондакова Леонид Резник с почетной наградой

Лауреаты и ведущий

Подарок от спонсора

Подарок от спонсораВручение награды Надежде КондаковойПодарок от спонсора — компании Del Rio

Начало церемонии Вручение награды Юрию Хрычёву Юрий Хрычёв и Евгений Степанов

Счастливые лауреаты и ведущий Евгений Степанов Евгений Харитонов Зрительный зал
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жители поэтоГРада

ФелиКс андРееВ

доМ на поРоГе МиРа

(поэМа-Молчание)

1
 
    Николаю КЕПЕДЖИ

 
…мне снился `дома порог.
взволнованным стоял я на его крыльце…
 
Раздвигая пространство дверного проема,
спотыкаясь об косяк, поднимался немым   
по волнам восторженной памяти
все глубже и выше
к черноте Уральского хребта,
где за хмуростью седых бровей
притаились чахлые огоньки «совхоза НКВД»,
названного так в вечную память тех,
кто никогда не сажал на его полях картошку…
 
…когда кончилась война,
и куда мы вернулись… 
из дома!..
 
2
 
    Юре АНДРЕЕВУ

 
…и я во сне видел порог дома!..
Только смутной была эта картина,
ибо гарь паровозного дыма
застилала глаза, и слезились опухшие веки,
и рыдала басами гармошка…
 
Руки сами тянулись к Югу,
пропахшему смехом лаванды.
Руки тянулись к Богу,
который – тогда уже – гордо,
впряженным в общую упряжь,
выряженным в сирые блузы,
вместе со всеми —

по  образу и подобию – 
строил мировую коммуну…
 
…когда кончилась война,
и когда мы вернулись… 
из дома!..
 
3
 
    Стасису ВОЙНИЛЛОВИЧУ

 
…а я и вовсе не спал этой ночью!
Я также стоял перед дверью.
Но дверь была заколочена, 
или заперта на засов изнутри…
 
Подойдя к заветному тыну,
слышал я как квохтали куры,
громыхнула цепью собака, 
и зашелся в кашле петух…
Всюду пахло сухим сеном,
свежим сеном, жарким телом…
женским телом – душистым мылом,
жаркой банькою и молоком…                                      
Я стоял пред закрытой дверью…
— Дом отца догорал за нею!.. –
 
куда я возвращался с неба,
когда отгремела война!..
 
4
 
    Тане САВИЧЕВОЙ

…и я не вернусь с неба.
 
Облака отрыдают дождями.
И Стожары стекут ручьями.
Их проглотит ночная мгла.           

Позабытыми станут годы,
дым проклятий сотрут подошвы.
Обелиска свинцовый камень
мхом покроется, и тогда…
 
ничего нет дороже жизни.
— города можно вновь отстроить! –
Человека вернуть невозможно.
Человек ушел навсегда!
 
эпилог
 
Галстуком красным породнился я с вами,
дети сломленного лета,
дети скошенного луга,
дети, презревшие смерть,
выставленные за дверь,
выставленные напоказ,
выброшенные в пустоту…
 
Ощутившие вкус молока Родины –
милые, доверчивые сосунки –
вброшенные Ею в ужас распятия.
 
 
     Россия – мать средь матерей!..
     Найдешь ли ты нежней и ласковей России –
     Родины моей!..

РеКлаМа

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг»— 

www.litlavka.ru

Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня. 

Тел. для справок: (495) 971-79-25

«Жанровые, стилистические и профетические особенности 

русской поэзии середины ХХ — начала ХХI веков. 

Организация современного поэтического процесса»

от автора бестселлера 

«Жанры и строфы современной        
русской поэзии в трех томах» 

Евгения Степанова

Уникальная книга
о современной поэзии

бестселлеРы поэтоГРада
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РеКлаМа

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!

Как конкретно происходит работа с автором? 

Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам 

рынка, мы издадим ее за счет издательства и сделаем известной, разместим для продажи в книжных магазинах!

Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно 

прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!

Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru

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



№ 7 (159), февраль 2015 г.  ПОЭТОГРАД             5

детсКий уГолоК поэтоГРада

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-

Консалтинг»— www.litlavka.ru
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства. 

Доставка по Москве в течение 1 дня. 
Тел. для справок: (495) 971-79-25

МаРина боРина-Малхасян

сКаЗКа пРо ВоРобьишКу, луну и солнце

Воробей спросил у Солнца:
«Далеко ли до Луны?
Видел я ее в оконце,
Между веток у сосны.

Было это прошлой ночью,
Я проснулся невзначай,
Мне Луна сказала: «Срочно,
Воробьишка, выручай!

Прежде я была красивой,
Круглощекой, молодой,
Но исчезли, видно, силы,
Стала вдруг совсем худой.

И бочок один прекрасный
Странно выгнулся дугой,
Спишь ты, маленький, напрасно,
Помоги, дружище мой!

Принеси мне хлебных крошек,
Можно — в клювике зерна,
Я поем тогда немножко,
Буду вновь желта, полна».

«И теперь лететь мне надо, —
Воробьишка говорит, —
До Луны. Она ведь рядом?
Ой, уже звезда горит!»

Солнце тихо отвечало:
«Что ты, крошка, труден путь,
Подрасти-ка для начала,
Сильным будь, разумным будь!

Это кажется, что близко
До Луны, рукой подать.
Нет, тут слишком много риска,
Ни к чему туда летать.

Темной ночью в небе звездном.
Далеко не улетишь,
Испытание серьезно!
Лучше спать иди, малыш.

Не грусти напрасно, детка,
У Луны все хорошо!»
Покачнулась тихо ветка,
Воробьишку сон нашел.

И во сне чудесном этом
Приходила вновь Луна,
Улыбаясь желтым светом,
Вновь румяна и полна.

Говорила: «Знаешь, крошка,
Я худею иногда,
Но потом расту немножко,
Перемены — не беда.

Все нормально, Воробьишка,
Ты хотел помочь Луне,
Добрый, маленький мальчишка.
Как приятно это мне!

А в награду за отвагу
Ты получишь чудный дар.
На цветочке видишь влагу?
Выпей сказочный нектар.

Будешь ты, как вольный ветер,
Над просторами летать,

Сможешь видеть все на свете,
Умным, сильным, смелым стать.

Если нужно будет, срочно
На подмогу я приду,
Светлым днем и темной ночью
Ты найдешь себе еду!»

Так свершилось это чудо,
Воробьи везде живут,
Корм себе найдут повсюду
И приветливый приют. 

реклама

Р Е К Л А М А  В  ГА З Е Т Е 
« П О э Т О Г Р А Д » .

К Ач Е С Т В Е Н Н О  И 
Н Е Д О Р О Г О !

М ы  ж Д Е М  В А ш И х 
З В О Н К О В

П О  Т Е Л . :  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5
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бестселлеРы поэтоГРада

ВЕРбНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Апрель! Апрель! – приметы верные.
Я вижу, как и там, и тут
старушки с веничками вербными
все к храму Божьему идут.

Грачиный грай, земля распахнута.
В канаве серый снег с грязцой.
И ветерок гуляет бархатный,
ласкает душу и лицо.

И дали свежие за реками:
поля, холмы, туманный лес.
И солнце отварною репою,
вовсю дымящее с небес.

А мимо все идут несмелые
старушки из глуби веков.
Вкруг храма их платочки белые
взамен истаявших снегов.

ОтчЕгО УмИРаЕт лЮбОВЬ?

Не вздымай укоризненно бровь.
и бессонниц не жди еженощных...
Ты ведь слышал, что Бог есть любовь.
А любовь — это Бог... — знаешь точно.

Так уйми нервный скрежет зубов...
Ведь никто в целом мире не знает:
отчего умирает любовь?
От того ли, что Бог умирает? 

НЕ пОбЕждаЙ мЕНя, гОРдыНя

Пусть худо здесь, а лучше не найдешь!
Не побеждай меня, гордыня.
Не дай признать бессмыслицу и ложь
того, чем жил и что любил доныне.

Да! Я устал… И нечего терять.
И нет мне ни забвенья, ни покоя.
И некого и не в чем обвинять.
И не за что пожертвовать собою.

Избыток слов, избыток мишуры...
И мне ли корчить из себя героя?
Но я привык встречать удары, стоя.
И потому не выйду из игры…   

дВа пЕНСНЕ

Почему в моей стране,
призрачной империи
помнят только два пенсне —
Чехова и Берии?

НЕ бОЙСя забВЕНЬя

Разбирать наши жизни не будут.
Захотят разобрать – не поймут.
Не простят нас, а просто забудут –
проморгнут, не заметят, сметут…

Но не бойся, не бойся забвенья,
не страшись позабытых могил...
Минет время – настанет отмщенье,
позабудут и тех, кто забыл.

Кроме пепла, и тлена, и пыли,
что оставит годов решето?..
Ну а если мы счастливы были,
пусть об этом не знает никто.

лИЦО

Хорошеет лицо у поющего,
даже если он худо поет...
Хорошеет лицо у дающего,
даже если он мало дает...
Но как тягостно видеть орущего,
что корыстью и злобой влеком...
И так больно заметить берущего...
Что с его происходит лицом? 

пРО ЭтО
(поэма)

Раб
баб.

СЕлЬСКОЕ  КладбИЩЕ

Из голубой и белой круговерти,
где поле, и река, и снежный наст, 
я прикоснулся к смерти…
Уже в который раз.

Я долго шел, часа четыре кряду. 
На лыжах по-над речкою бродил.
Вдруг увидал печальные ограды
и скопище могил.

Кресты, кресты сварные 
из ржавых, черных труб. 
Букеты жестяные
стучат на ветру...

За кладбищем, на белизне напевной,
сходящей в бесконечности на нет,
я увидал какую-то деревню 
и церкви силуэт.

И я уж знал: мне скоро станет легче – 
забудет слух, потом забудет глаз. 
Каких природа мыслей не нашепчет, 
каких природа мыслей не подаст!

И мне знаком негромкий привкус счастья.
Я знал его, он был в моей судьбе.
Но с каждым годом чаще все и чаще 
смерть напоминает о себе.

Вот кладбище. Все ясно, ясно, ясно. 
Кто не видал могил в родном краю? 
Я подхожу, наверное, напрасно.
И вот стою.

Кресты, кресты сварные 
из ржавых, черных труб. 
Букеты жестяные
стучат на ветру... 

загУлы

В голове мельтешенье и гул.
Рук дрожанье, дрожание скул.
Тьма и скука сей жизни недлинной...
И ныряешь в кромешный загул,
чтоб потом возвратиться с повинной.

Так обрыднет питье, и бабье,
и дружки... От тоски не избавлен, 
возвращаешься в стойло свое, 
полусогнут, разбит и раздавлен.

А в башке – полудурь, полусон...
Ничего не достичь полумерой...
И скребется в ночи Паркинсон,
и Альцгеймер стоит за портьерой.

Окончание на стр. 7

ВадиМ КоВда

иЗ Глуби ВеКоВ
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бестселлеРы поэтоГРада

Окончание. Начало на стр. 6

тОт, С КЕм бОРОтЬСя НадО

Так это я наивно полагал,
что правильно торю свою дорогу?
И мчал вперед, ловчил и вечно лгал 
себе, друзьям, и Родине, и Богу.

И день настал… Легла на сердце мгла. 
И кто-то внятно прошептал на ушко, 
что жизнь моя не правильно прошла,
что я и есть – тот, с кем бороться нужно.

Давно подозреваю сам себя.
Что жил не так, не ту учил науку.
И что корысть вела, а не судьба,
и все просрал, протрусил и профукал.
 
Лишь делал вид, что правду всем рубил, 
а сам – в пирог надкушенный вцепился. 
И лишь жене и матери грубил,
а вот к начальству нежно относился.

И сам себя незримо загубил.
Гордиться, презирать и мстить не вправе.
И женщине, которую любил,
лишь беды да печали предоставил. 

*   *   *

Вот твой дом, моя душа.
Тихо. Пыль да грязь...
Крыса, лапками шурша,
ходит не таясь.
Хочет рукопись понять,
то ль допить вино.
Долго смотрит на меня
мутное бельмо...
Харкну на пол, поманю
крысу колбасой,
завалюсь на простыню
грязный и косой…
Буду вскрикивать, храпеть,
видеть страшный  сон.
В голове начнут греметь: 
скрежет, лязг и звон.
Будет мутное кино
через душу плыть,
телевизора бельмо
до утра светить.

УтРО

Утро, а все не светает.
Темень лишь крепнет кругом.
Боль, что во мне умирает,
не возродится ни в ком.

Боль, как свеча, отгорает
в мерном теченье минут…
Чувство во мне умирает.
Что ж, и галактики мрут.

Жизнь! Позабытые лица!
Все обращается в прах.

Только мельчайшей крупице
спрятаться в этих строках.

СЕРжаНт

– За что вы меня избиваете, сержант?
– А вот за то, что смеешь спрашивать,
  за что избиваю…

НИКтО НИчЕгО И НЕ зНаЕт

Никто ничего и не знает.
И мир, как всегда не почат.
Какие-то мухи летают,
какие-то птицы кричат…

И тучи в часы непогоды
навеют тоску и печаль…
И тихо уходят, как годы
в пустую, белесую даль.

СтИхИ маСтЕРа

                            И. Б. 

Летят слова, обильны, как листва.
Но нет ствола, ветвей, корней предмета.
Здесь может быть избыток мастерства,
но нет тепла и щедрости поэта.

И, может, стоит время поберечь
и не вникать в повадочку уродца. 
Сей серый сумрак может и увлечь, 
но никогда душа не отзовется.

Нет Бога – и не будет ничего.
Нет отклика – холодная пустыня. 
Лишь цепкий ум, да злое мастерство, 
да едкая бесовская гордыня. 

бРЕд

Зачем этот жалкий, горячечный бред?
Я чуждо смотрю сквозь стекло.
Зачем это солнце? зачем этот свет?
зачем эти смех и тепло?
Зачем эту жизнь волоку, чуть дыша –
былого слежавшийся ком?
С любовью уходит из тела душа.
И я не могу о другом.

Как скудно, как пусто мое существо!
Как пало мое бытие!
Лишь мелкие радости тешат его –
газеты, еда и питье.
Куда я иду?.. И не в силах свернуть...
Бескрайни печаль и вранье.
И сдавлено горло, и сдавлена грудь...
И я не могу без нее...

пОЭты

Как горько заметить сквозь марево лет
(зачем же так делать, Боже?):
известный поэт и хороший поэт -
совсем не одно и то же!

ВадиМ КоВда

иЗ Глуби ВеКоВ
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