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даВид БУРЛюК (1882-1967)

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

Александр Файн                                                 
«Прости меня...»                                                   

М.: «Вест-Консалтинг», 2016

наши жУРнаЛы

МеждУнаРодный жУРнаЛ 

«дети Ра»

«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издаю-
щийся 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 толкований. Это и древнее на-

звание Волги, и Бог Солнца, 
и русский авангард. Все эти 
значения в той или иной степе-
ни применительны к названию 
журнала. Он возник на берегах 
древней реки, поэты — всег-
да дети Солнца, и печатаются 
в «Детях Ра» авторы, испове-
дующие не только силлабо-то-
нические принципы, но также 
ориентированные на поиск в 
поэзии, ищущие свое самови-
тое, авангардное слово.

Главный редактор — Прези-
дент Союза писателей ХХI века, 
кандидат филологических наук 
Евгений Степанов.

Издатель — Холдинговая 
компания «Вест-Консалтинг».

Владимир Спектор                                                         
«Все это нужно пережить...»                                                   
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

Владимир Казимиров                                         
«Наброски разных лет и эпох»                                                     
М.: «Вест-Консалтинг», 2016

УтРаты поэтогРада

*  *  *

Каждый молод молод молод
в животе чертовский голод,
так идите же за мной
за моей спиной
я бросаю гордый клич
этот краткий спич!
будем кушать камни травы
сладость горечь и отравы
будем лопать пустоту
глубину и высоту
птиц зверей чудовищ рыб
ветер глины соль и зыбь! 
каждый молод молод молод
в животе чертовский голод
все что встретим на пути
может в пищу нам идти

сВетЛой паМяти иРины МедВедеВой

Ушла из жизни Ирина Медведева, выдающаяся подвижница, прекрасная женщина, организатор Илья-
премии и главный редактор альманаха «Илья». 

Потеряв единственного сына, талантливого поэта Илью Тюрина, Ирина всю свою жизнь посвятила помо-
щи молодым дарованиям — печатала их, опекала, заботилась как мать. 

Мне посчастливилось хорошо знать Ирину, я был на протяжении  нескольких лет издателем альманаха 
«Илья». Не встречал я человека более бескорыстного и преданного делу — все свои силы и средства она 
направляла на помощь молодой литературе. В работе она находила утешение от страшной душевной боли, 
которая, конечно, никогда ее не покидала.

Выражаю глубокое соболезнование супругу Ирине — Николаю Тюрину, родным и близким. Скорблю 
вместе со всеми. Нас всех постигла, действительно, невосполнимая утрата.

Евгений СТЕПАНОВ

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

РеКЛаМа

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В «ПОЭТОГРАД»
Поэтов много. Известных поэтов — мало. 

Реклама в еженедельной газете «Поэтоград» Вам поможет найти своего читателя! 
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юБиЛеи поэтогРада

*  *  *

Отвергнет нас и тот и этот свет,
И мы поверим в правоту неправого.

Да будет слово «да», 
Да будет слово «нет»,
А все, что сверх того, 
То – от лукавого.

Пусть рай закрыт, порушен чадный ад,
Но жизнь – 
Не дань, что платит нам природа.
Жизнь – Божий дар, 
Наш родниковый сад,
Где родники – твоя печаль-забота.

И все приняв (за давностию лет!),
Господь управит немощность людскую,

И в горний храм тропу, 
(Тропинку, след) 
Наладит нам, 
И, надписав конверт,

Пришлет по почте проездной билет

В миры иные,
В сторону любую...

2014

*  *  *

Уставая и мучаясь в звездной пыли,
Маскируя не лень, так беспечность,
Угасая, 
Почти погибая вдали,
Ждет тебя 
Терпеливая Вечность.

Ждет, 
Чтоб вымотав душу
И выправив плоть
Благоглупости в благоразумье,
Попытаться понять,  
Не обрек ли Господь
Мудрость мира
На бред и безумье...

И упрямо надеясь, что это не так,
Усмирять темноту 
И рассеивать мрак.

2014

*  *  *

И нет мне ни стихов,
Ни вдохновения,
Когда, поймав рассветные лучи,
В зевотной дреме выхожу из тени я
Неспешных снов!

И душу облачив
В джинсу-сермягу, в драные кроссовки –
Свой камуфляж предутренней тоски,

Я льну к тебе –
Опять к тебе, неловкий,
Оставив там, на бельевой веревке,
Дневных забот цветастые носки... 
И отрешась от снов,
Не отвлекаясь
На утренних трезвонов голоса,

Я льну к тебе,
И жду, и окунаюсь

В твои отважные
И влажные
Глаза...

2013

*  *  *

Роскошный запах виноградных гроздьев,
Дозревших слив сиятельный покой,
Пробег дождя небесно-голубой
И мокрых листьев медленная россыпь.

И время отдыхает от трудов...

И мы в чащобах зажелтевшей рощи
Находим все негаданней и больше
Глухих тропинок и грибных углов.

И до всего дойдя своим умом,
Плетем и вяжем нити золотые,
Деля устало радости земные
С последним, 
Поздним, 
Солнечным теплом...

И ты сберечь 
И уберечь был рад бы
И цвет, и вкус, и горечь октября...

Но нет уже ни памяти, ни правды

О лете,
Что осталось без тебя.

2014

*  *  *
                                     Памяти Тамары 

Пишу письмо – давно тебе пишу –
На кисее дождя, в линованной тетради
Трамвайных улиц, истинности ради
Все мелкие детали привожу.

Почтовый дилижанс куда-нибудь
Его свезет. Мне адрес неизвестен.
Но лошадям овса, вознице – песен
И мудрости достанет на весь путь.

А впрочем, торопиться ни к чему,
Поскольку – зимний дождь,
И мостовая
Скользит, звенит, подковы обрывая
У лошадей почтовых,

И уму
Непостижима дикость расстоянья,
Что вдруг легло меж нами…
И стоянье
В очередях, где прошлогодний снег
Дают задаром (было бы желанье
Его спросить) – бессмысленно:
Он – снег.

Он знает срок, он снег,
Он изначально
Нам неподвластен –
Здесь, тем паче – там…
И по заросшим силовым полям
Петляет дилижанс, как будто впрямь
Он тягло и возница,
И в звучанье
Его рожка – сиротство бытия,

Где, сам не зная, сберегаю я

И мокрядь луж,
И кисею дождя.

2002

*  *  *

Прохладный день на грядках мается,
Томясь в тщете и нищете,
И время делом заполняется,
Хоть времена уже не те.

Пригретой свеклы зреют запахи –
Копай, грузи и увози! –
И сорняки – земные лабухи –
Скрипят, ворочаясь в грязи.

И день-мокрень гудит и трудится,
И дням осенним – исполать!
А что не сбудется – забудется,
И нас устанет вспоминать.

И ты в своей любовной срочности
Готов копать, косить и жать,
Дабы запасы зимней прочности
Могли нас греть и утешать.

Дабы расклады летне-зимние
(Как хочешь, так и назови!)
Ложились вниз дождями синими,
Изнемогая от любви.

2015                        

*  *  *

История – неточная наука.
И в этом мнится некий недочет.
Опять – скучна, глуха и близорука –
Рассудочность, брюзгливая старуха,
Меня по кочкам топким понесет.

И обозначит светлое на темном,
И подмалюет темному рога,
Копыто или хвост, хотя рука
Уже творит движеньем потаенным
Знаменье крестное, сбиваясь…

И пока
Еще есть время, всем неугомонным
Своим любовям, верам полусонным,
Надеждам, что заглядывают в рот,
Ты спешный учинишь переучет.

И все пройдет.
И тихий снег пойдет
Над безутешной скаредностью дней.
И явит нам погиблое столетье
Осколки слов, молчанье, междометья…

И сладость инея,
И белые соцветья
Рассветной изморози в кипени ветвей.

2001

Алексей Горобец родился в 1936 году в Краснодаре. В 1960 году окончил Ленинградскую Военно-медицинскую академию, 
служил войсковым врачом. Писать стихи начал, выйдя на пенсию. Издал тринадцать стихотворных сборников. 

Стихи публиковались в краевой и московской периодике, в том числе в журналах «Наш современник», «Континент», 
«Московский Парнас», «Литературная учеба», «Аврора», «День и Ночь», «Дон», «Кубань», «Родная Кубань», «Звезда 
Черноморья», в антологии «Русская поэзия. ХХI век» (Москва), в многотомнике «Кубанская библиотека» (Краснодар), в аль-
манахе «Лебедь» (Бостон, США) и др. 

Член Союза писателей России с 2002 года. В 2008 году награжден Литературной премией им. М. А. Булгакова. В 2014 году 
стал лауреатом премии губернатора Краснодарского края в области литературы.

18 мая Алексею Борисовичу исполнилось 80 лет. Наши поздравления!

аЛеКсей гоРоБеЦ

жиЗнь — Божий даР
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пРоЗа поэтогРада

аЛьБеРт БаБаеВ

иЗМена 

Было около полуночи. Мы с женой не могли уснуть из-за 
мужского крика и женского плача, доносившихся из соседней 
комнаты.

– Сосед наш снова жену воспитывает, – прокомментиро-
вала жена скандал молодых людей. – Господи, это просто 
чудовищно! Доколе так будет продолжаться? Каждую ночь, 
когда он дома, измывается над несчастной женщиной!

Как-то субботним вечером, отправив жену спать, я заси-
делся на кухне с интересной книгой в руках. 

Вдруг за стеной что-то грохнуло, потом еще раз, и еще, 
словно кем-то били об пол. Минуту спустя в кухню вошел 
молодой человек.

– Сука! – тяжело дыша, в гневе выдавил он из себя.
Увидев меня, он смутился и в свое оправдание сказал:
– Вы уж извините нас за причиняемые вам неудобства. 

Жизнь моя, будь она неладна, бьет ключом, да все не так, как 
хотелось бы!

– Похоже на то, что у вас проблемы? – спросил я.
– Проблемы? – переспросил тот, криво ухмыляясь. – Не то 

слово! Проблемы, брат, да еще какие!..
– Они неразрешимы?
– Как сказать? – был ответ. – Если только в небытии…  
И протянул мне руку для пожатия.
– Будем знакомы, – сказал он и представился: – Кирилл…
Я тоже назвался.  
– Мы так же, как и вы, живем здесь недавно, может, 

несколькими днями раньше вас. Но тогда жил я с семьей в 
другом месте – начал свой рассказ Кирилл. – Я военнослужа-
щий, прапорщик. Служу в погранвойсках. С прожекторной 
вышки, на которой приходится вести дежурство, мне хорошо 
был виден мой дом. Каждый раз, приступая к дежурству, я 
видел, как к этому часу в моих окнах гас свет. Я знал, что жена, 
уложив сына спать, тоже готовилась ко сну. Как-то случайно я 
обнаружил на полке между книг письмо – две строчки без 
подписи, – принадлежало, видимо, кому-нибудь из ее уха-
жеров, о существовании которых я догадывался. Будучи на 
дежурстве, я обратил внимание на то, как свет в окне моей 
комнаты погас раньше обычного времени. Это меня насторо-
жило. «Дома у меня происходит что-то неладное», – подумал 
тогда я, и мое предположение обратилось в уверенность. У 
меня возникло неотвязное желание обрубить этот гордиев 
узел – убедиться в неверности жены. Но как могло такое слу-
читься с таким божеством, с таким кротким существом, как 
она? Я захотел тотчас же избавиться от сомнений, и, отпро-
сившись с дежурства, с суровым видом отправился домой.

Бесшумно открыв дверь своим ключом, я вошел в комнату и 
включил свет.

Я был поражен, приведен в замешательство тем, что дове-
лось мне там увидеть. Моя жена голая лежала в постели в обним-
ку с моим непосредственным начальником – капитаном 
Казанцевым. Их стоны в порыве страсти сотрясали воздух и 
походили на визг свиньи в процессе ее заклания. 

– Однако, как ни странно, моя жена в тот момент показалась 
мне обворожительней прежнего, – продолжал Кирилл испо-
ведь. – Очаровывали меня ее покорные, нежные голубые глаза 
под гривой черных волос… 

Кирилл молча встал и направился к своему холодильнику. 
Достал бутылку коньяку и кое-что из закуски. Затем полез в 
шкаф за рюмками и все поставил на стол, за которым мы и 
сидели. Разлив спиртное по рюмкам, он одну из них придвинул 
ко мне:

– Давай выпьем за мою несчастную семейную жизнь! – пред-
ложил он и выпил. 

Я пить не стал, на ночь глядя, и незаметно отодвинул в сторо-
ну рюмку. 

– Почему отставил рюмку? – спросил Кирилл, переходя на 
«ты».

– Поздно уже пить, да и тост твой мне не по душе, – ответил 
я. – За такое пьют только сумасшедшие!

– Я и есть тот сумасшедший! – сказал Кирилл, опрокинув в 
рот и мою рюмку тоже.

Вскоре Кирилл изрядно захмелел. Я собрался было оставить 
его и отправиться спать, но он взял меня за руку и попросил:

– Не уходи, пожалуйста! Побудь еще немного. Мне так тяже-
ло на душе, но до этого никому нет дела!

– Чего нюни распустил? – не сдержался я. – Мужик ты или 
кто? Не ты один, кому изменяют. Возьми себя в руки и прими 
какое-то решение. Своей нерешительностью ты измываешься 
как над собой, так и над нею. Тебе следует смириться с положе-
нием дел или послать ее ко всем чертям. Я бы предпочел 
последнее.  

– Легко сказать: «Послать ко всем чертям», – пробормотал 
Кирилл. – Я ведь люблю ее, суку-то эту, и люблю больше 
жизни! У нас есть сын, которого люблю не меньше. Как же я 
смогу без них? Не подскажешь?.. 

– Насильно мил не будешь, – напомнил я ему пословицу. 
– Значит, не любила тебя, раз изменяла, к тому же с челове-
ком отвратительнее самой себя, с человеком, который скло-
нил жену своего сослуживца к сожительству. 

– И я так считаю, – согласился со мной Кирилл. – Когда я 
думаю об измене жены, а думаю об этом чуть ли не каждый 
вечер, то сердце мое разрывается на части. Тогда я начинаю 
драть ее армейским ремнем, как сидорову козу, свою ярость 
на месть умножая.

Беседу нашу прервала жена Кирилла. Она бесшумно 
вошла в кухню и направилась к шкафу. Затем так же тихо 
ушла, не проронив ни слова. Я не смог разглядеть ее лица. 
Оно было спрятано под косынкой, из-под которой выгляды-
вали ее грустные глаза. 

– Сука! – бросил Кирилл ей в след, когда та закрыла за 
собой дверь. – Каждую ночь плачет. Говорит, бес меня попу-
тал! И где теперь та стройная брюнетка в лице моей жены, 
обычно такая веселая и бодрая, с ясным личиком и смеющи-
мися глазами, которые всегда, даже в трудные минуты, лучи-
лись счастьем?

– Может, тогда тебе это  попросту казалось? – спросил я.
– И ты так думаешь?
– Не хотелось бы, да приходится.
Потом мы оба замолчали, предавшись размышлениям. А 

размышлять было над чем.
Первым я нарушил молчание. Меня мучил вопрос, кото-

рый так и не успел задать соседу.
– Кирилл, присутствие вашего сына не сдерживает ли тебя 

от ежедневной экзекуции жены?
– Сейчас его нет с нами, – пояснил тот. – Когда я уличил 

жену в измене, ребенок уже спал. Я не стал учинять скандал, 
дабы не напугать его, и ушел из дому. Разборки были потом, 
и имеют свое продолжение. А тогда я с семьей уехал в отпуск 
к ее родителям с твердым намерением разойтись со своей 
благоверной, но, как видишь, из этого ничего не получилось. 
Домой вернулись мы вдвоем. 

– Что же сталось с твоим начальником, Казанцевым, 
кажется? – поинтересовался я.  

– Он благоразумно ретировался из воинской части. Уехал 
в неизвестном направлении.

О неблагопристойном поступке жены Кирилла я имел нео-
сторожность поделиться с супругой. Она с кажущимся безраз-
личием выслушала меня, ничего не сказав. Однако женщины, 
в большинстве своем, народ любознательный, в том числе и 
моя жена. Как-то вечером, улучив момент, когда меня с 
Кириллом дома не было, она постучалась к соседке.

– Здравствуйте, – поздоровалась она и представилась. – 
Вы не показываетесь на людях, и это нас, соседей, в какой-то 
степени настораживает. 

– И в каких же пределах интригует? – недовольно спроси-
ла та и назвалась. – Меня зовут Татьяной.

– В пределах разумного, конечно, – ответила жена и поя-
снила: – Здесь мы живем как бы одной семьей. Однако вас 
мы не видим, и это настораживает. Тем более что из вашей 
комнаты по ночам доносятся, мягко говоря, разговоры на 
повышенных тонах.

– Скандалы, хотите сказать.
– Возможно, и так.
– Пожалуйста, проходите в комнату, – пригласила мою 

жену Татьяна. – Прошу извинить за неудобства. Я еще не 
успела прибраться.

В углу комнаты, на диване, сидел мальчик двух лет и тара-
щил на гостью глазенки. Жена моя подсела к нему на краешек 
дивана и спросила его:

– Как тебя звать и сколько тебе лет?
– Я Михаил, – ответил тот и показал два пальца.
– Значит, тебе, Михаил, два года?
Тот кивнул в знак согласия и придвинулся поближе к 

гостье. Та, в свою очередь, обняла мальчика за плечи и сказа-
ла:

– Ты, Михаил, – чудный мальчик. И годок моему сыну, 
Роману. Думаю, вы подружитесь!

– Его недавно бабушка привезла, – сказала Татьяна и 
предложила гостье: – Чаю? Кофе?

Моя жена намеревалась отказаться от всего этого, но 
потом решила, что за чашкой того или другого разговор будет 
более доверительный.

– Пожалуй, кофе, – ответила жена. – И без сахару, пожа-
луйста.

– Нашу историю, наверное, не знает только ленивый, – 
после короткой беседы, – начала Татьяна. – Мы с Кириллом 
жили в мире и согласии, пока не грянула беда. Любили друг 
друга, я и сейчас его люблю, но случилось непоправимое. 
Полгода назад домой к нам зашел его начальник – капитан 
Казанцев. Муж был на дежурстве, и капитан это хорошо знал. 
Сын наш к тому времени уже спал.

– Я заглянул к вам только на минутку, с проверкой, так ска-
зать, – не дав мне опомниться, сообщил Казанцев и поставил на 
стол бутылку коньяка и коробку конфет. – По долгу службы мне 
положено знать, как живут мои подчиненные. 

Тут Татьяна замолчала, призадумалась, собираясь с мысля-
ми, затем продолжила:

– Чего греха таить, капитан был красивым молодым челове-
ком, и я была не прочь пококетничать с ним, но не более того. За 
первой рюмкой коньяка последовала вторая, затем третья, и я не 
помню, как оказалась с ним в одной постели. Ну, как водится в 
таких случаях: муж, любовник, грехопадение, покаяние. Потом 
слезы, скандалы, побои мужа и так по сегодняшний день. В тот 
вечер бес, вместе с Казанцевым, попутал меня, и я низко пала. И 
теперь вместе со мной терзается Кирилл. Когда приходит домой 
выпившим, начинает глумиться надо мной, избивает солдатским 
ремнем. Бить буду, говорит, до тех пор, пока не выбью дурь из 
твоей головы. А когда это случится – не знаю. Не может до конца 
излить на меня свою злобу.

Закончив свою исповедь, Татьяна стыдливо улыбнулась и 
отвела глаза. Моя жена смотрела на убитую горем симпатичную 
молодую женщину с чувством глубокого сострадания к ней, но 
помочь ей ничем не могла.   

– Тебе не следует заниматься самобичеванием, причинять 
себе нравственных страданий вследствие раскаяния в ошибке, 
осознания своей вины, – сказала она. – В жизни каждый ошиба-
ется по-своему, на то она жизнь. Твоему Кириллу следует понять 
это и простить тебя; не только простить, но и позабыть об этом. Я, 
думаю, так будет лучше для вас обоих. В противном случае ваша 
жизнь превратится в ад. У вас растет замечательный сын. И вам, 
прежде всего, следует подумать о нем, потом уже о чувстве соб-
ственного достоинства – о самолюбии, так сказать. 

Татьяна сидела, смотрела на мою жену глазами, полными слез, 
и молча продолжала мешать в чашке давно уже остывший чай.

– И брак наш расторгнуть не желает, люблю, говорит, – 
запричитала она вдруг, – и жизни нет от его ревности. Господи, 
помоги мне выдержать его издевательства! Правда, грешна я, 
однако не по своей воле. Кому, как не тебе знать об этом!..

– Да-а-а! – многозначительно произнесла жена, отпивая 
кофе  из чашки. – Все куда бы ни шло, но мир так устроен, доро-
гая, что люди всегда прощают тем, кому хорошо!

Прошло несколько дней. За это время моя жена успела сдру-
житься с Татьяной, оказывала ей дружескую поддержку в беде… 

На дворе стояла глухая темень. Мысли шли ко мне на ночь 
глядя, когда я уже лежал в кровати. Я покрутился, поворочался в 
постели не меньше часа. Сна не было. Намял один бок, потом 
другой бок… А потом встал, оделся и среди ночи вышел из комна-
ты. В коридоре было непривычно тихо. Кирилл не скандалил со 
своей женой, потому как был на службе. 

Выйдя в коридор, я направился к выходу и тут же увидел 
струйку крови, струившуюся из-под двери Кирилла. Меня тут же 
охватил ужас! Я толкнул дверь, и она сразу же отворилась. Мы по 
своему обыкновению никогда не закрывали двери на ключ. В 
комнате было темно и тихо. На мой оклик никто не отозвался. 
Тогда я включил свет, и передо мной предстала ужасная картина. 
Татьяна лежала на полу в луже крови, а из ее запястий сочилась 
кровь.

«Вены себе порезала», – мелькнула у меня в голове мысль, и 
я бросился оказывать ей первую медицинскую помощь. Позвал 
на помощь жену и подручными материалами перетянули ей 
раны. Вскоре все соседи суетились вокруг пострадавшей. Вызвали 
«Скорую» и Кирилла. 

Кирилл примчался домой, когда врачи уже оказали постра-
давшей необходимую помощь и собирались ее госпитализиро-
вать. Он с ужасом в глазах подошел к жене и виновато опустился 
на колени.

– Прости меня, любимая, за причиненные тебе страдания! – 
слезно попросил он. – Прости меня, дурака, если сможешь! 

– Довел жену до такого состояния, теперь же прощения про-
сит, – послышался чей-то недовольный шепот, но никто из при-
сутствующих  не обратил на это внимания. Им было не до этого.

– Это просто чудовищно, милостивый государь, довести 
женщину до самоубийства! – обращаясь к Кириллу, произнес 
старый доктор, догадываясь о причине семейной драмы.

Кирилл был поражен, приведен в замешательство ее дейст-
виями, а главное – ее решимостью. 

Ко всему еще Татьяна, которую он считал падшей женщиной, 
теперь казалась ему просто обворожительной – так пленяли ее 
покорные, нежные голубые глаза под гривой черных волос.

Татьяна также не сводила с мужа глаз, разглядывая малей-
шую складку на его лице, стараясь угадать, простил ли ее он… Она 
пролежала в больнице несколько дней. Все это время Кирилл 
вместе с сыном не отходил от ее кровати. По всему было видно, 
не будь беды, счастливей этой семьи найти было бы трудно. 

Со временем кто-то из наших жильцов съехал из общежития, 
а кое-кто покинул этот мир. Что касается Кирилла с Татьяной, то 
до меня дошла весть о том, что у них в семье появилось пополне-
ние – родилась девочка Дашенька. Такому событию в их жизни 
оставалось только радоваться…

Геленджик. 
Декабрь 2014 г.
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ЛюдМиЛа саниЦКая

ВдоХнУть и дышать

*  *  *

Море, шумящее так давно – 
древнее снегов и гор.
В лозах опальных спит вино, 
теплое, как твой взор.
Вся переливчатость серебра,
все грани голубизны...
Ты говорил еще вчера,
что здесь сбываются сны.
Серый, в прозелень, диабаз
старше дворцовых стен...
А снилось – будто меня ты спас.
А, может быть, – взял в плен.

*  *  *

Оказалось,
что множествам «если» и «чтобы»
надлежало проникнуться волей к добру,
и совпасть,
и сомкнуть совпаденья подобий,
и явиться 
миражным туманом в жару –
для того лишь, чтоб мы
обменялись речами,
лет на двадцать моложе,
чем время и мы,
чтобы нас, как тогда,
отрезвило печалью
предстоящей на долгие годы зимы...

*  *  *

Опять, мое сердце, опять и опять – 
От голоса вздрагивать и замирать,
Не слушать его, а вдохнуть и дышать,
Не слушать, а будто дождем орошать...
Недолгие речи, да долгая власть.
Так просто – услышать и снова пропасть.
А голосу до моего пропаданья –
Как снегу на листьях до их увяданья,
На листьях, которым давно опадать... 
Опять, мое сердце, опять и опять!..

*  *  *

Отхлопотал свое и канул день.
К окну снаружи подобрался ветер.
Фонтаном фиолетовых соцветий
Взметнулась ошалевшая сирень.
Великолепный завершался час
Молчанием особенного свойства. 
Ложились тени тенью беспокойства,
Пока последний отблеск не угас.
И ночь пришла, замкнув до утра рты 
Тоске и неустройству, и тревоге. 
Затем, чтоб в ней мог появиться ты
И снам моим переступить дорогу.

*  *  *

Что ветер шепотом невнятным
Внушал осенней желтизне?
Что так светло и непонятно,
И странно мне?
Рукой, внезапно недвижимой,
Какой-то жест не завершен…
Чем дальше, тем непостижимей
Шаг и поклон.
В мозаике опавших листьев
Нетрудно угадать черту.
И впору верить в бескорыстье
И доброту.

Я сердце не вооружаю,
Я твердо знаю грань и круг.
И если что воображаю,
Так то, что – друг. Что вы мне друг...

*  *  *

Возможно, что нужны нам антиподы
Для прочности земного бытия.
В законченной гармонии природы,
Возможно, существует анти-я.

Возможно, антиподы безупречней
Моих несовершенных двойников.
Но двойники, пожалуй, человечней
Пришельцев из чужих антимиров.

Не правда ли, мы с вами антиподы.
А с ним мы, безусловно, двойники.
И что ж – по странной прихоти природы
Мы друг от друга равно далеки.

*  *  *

Весь день кружило, заметало...
А к ночи тихо-тихо стало,
И медленно взошла луна.
А сердце вымерзло до дна,
Угомонилось, онемело.
И ничего в нем не болело,
Был только лед и тишина.

А ты на льдинку подышал,
В ладонях теплых подержал —
И от глубокого мороза,
Как от глубокого наркоза,
Очнулось и затрепетало...

А за окошком рассветало,
И в путь готовилась весна.

*  *  *

В таинственных глубинах пианинных,
В их молоточках, клавишах и струнах
Непредсказуемо, светло, непостижимо
Мне все еще звучат аккорды Лунной.

Они живут в старинном инструменте,
В душе его, как музыка, бессмертной,
Не уходящим аккомпанементом
Тебе и мне, расставшимся и смертным.

Зеленый август завершен и краток.
Все больше охры, золота, кармина.
Плывет и льется вечная соната
В сердцах расстроенных – 
Моем 
и пианинном.

*  *  *

Не уходи.
Среди подбитых чаек
Я, может, недоверчивее всех.
Но ты меня зовешь и приручаешь.
Ты по всему – хороший человек.
Не уходи.
Еще светает рано.
Твоим теплом оттаянно дыша,
былой беды залечивая шрамы,
тихонько выпрямляется душа.
Не уходи.
Я пуганая птица.
Смотрю тревожно, замолкаю, жду…
Не уходи.
Пускай тебе приснится,
Что я однажды все-таки приду.

*  *  *

Взошла случайная звезда.
В случайный час – случайно имя.
А я живу, как жизнью, ими –
Вчера,
сегодня
и всегда.

Мечта, случайность и беда –
Из них такое вышло зелье,
Что мне в чужом пиру похмелье
Вчера,
сегодня
и всегда.

И лед, и талая вода
Уйдут. Ничто не повторится.
А мне ваш тихий голос снится
Вчера,
сегодня 
и всегда.

Из ниоткуда в никуда
Мелькнули вы. Но сердцем знаю,
Что я навеки вас теряю
Вчера,
сегодня
и всегда.

АвГуСт

Да полно, был ли этот теплый месяц?
Что до меня, то получалось – был.
И сколько же дорог, мостов и лестниц
воздвиглось, сколько поломалось крыл
и лет осталось городам и весям,
пока зеленый август наступил!
Заполыхал, в судьбе накуролесил
и навсегда к тебе приговорил.

*  *  *

Как тихо, милый мой, как грустно… 
Свеча березы так светла,
Что все эпохи, все искусства 
Собою высветить могла.
Слова просты и безыскусны. 
Смолкает листьев шепоток.
Расслышать так ты и не смог –
«Как тихо, милый мой,  как грустно…»

*  *  *

Приду и стану говорить
О том, о сем – и ни о чем…
И эта тоненькая нить
Все будет виться и скользить,
И таять в воздухе пустом.
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Приду и стану умирать,
И укорять, что не любил, 
И теплой кровью истекать…
Вы скажете – не занимать
Мне элегических чернил.

Уйду и стану забывать,
И говорить о том, о сем…
Минует время – и как знать,
Не трудно ль будет нам дышать,
Не страшно в воздухе пустом?..

*  *  *

Ушла бы я, куда глаза глядят!
Да что ушла – на крыльях  улетела
В тот лес, куда напрасно я глядела
Без малого две сотни лет подряд.

А что до точки зренья местных птиц,
То мне до них нет никакого дела!
Я б иволгой златоголосой пела,
И ты забыл бы всех своих синиц! 

Ушла бы я, куда глаза глядят…
Но этот лес – приватное владенье.
И в нем не слышно иволгина пенья.
И лишь синицы пестрые свистят.

*  *  *
 
Не в лад, невпопад, неурочно,
В бреду, во хмелю – все равно,
Рассыпал мой замок песочный
Чужой кавалер Сирано.

Растаяли и отзвучали
Чужие слова-кружева...
Песочные стены упали.
Стою – ни жива, ни мертва.

Бездомно,
             бездумно,
                           бессонно
Живется и дышится мне
Со словом хрустального звона,
Забытым в хмельной болтовне.

Случайности той же послушный,
Исчез кавалер Сирано…
А я строю замок воздушный,
Я строю его все равно.

*  *  *

О, как смешна тебе томительная грусть,
Слов необыденных  высокие котурны…
Наивно, может быть, скажу – я не берусь
Судить о том,  что хорошо, что дурно.

Уже не знаю – бедность или клад,
Чем безнадежно и давно владею,
И виноват ли тот, кто виноват,
Что в одиночку от разлук седею.

Прощая, празднуя, ревнуя и скорбя
В заботы ежеутренне впрягаясь,
Так и живу – в предчувствии тебя,
Единственно на сердце полагаясь.

*  *  *

Приблизительность слова и зренья.
Затуманенность... 
Нет, не обман –
приблизительность. 
Часа, явленья, 
появленья неверный туман...

Это все – от ненастной погоды,
от распутицы вне и внутри.
Это все – наши лучшие годы
населяют одни декабри.

Ты живешь приблизительно возле –
Ближе дальних и дальше родных.
Иногда лишь пронзительно-больно
На тебя отзывается стих.

*  *  *

Пять минут утонченной лести –
И заслушался собеседник.
На конце серебристой лески –
То крючок, а то и ошейник.

Так ты был беспощадно честен,
Мне надежды не оставляя,
Что одною лишь жаждой мести
Я слова свои наживляю.

В этот омут, тихий и зыбкий,
И сама, боюсь, угадаю…

Не ловись, не ловись же, рыбка!
Уплывай, моя золотая!

ЛюдМиЛа саниЦКая

ВдоХнУть и дышать

Окончание. Начало на стр. 4

Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011 года, 
зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик 
Евгений Викторович Степанов.

Вице-президент — поэт и культуролог Арсен Аркадьевич 
Мелитонян.

Председатель ревизионной комиссии — Игорь 
Александрович Харичев.

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 ком-
панией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Футурум АРТ», «Зарубежные записки», «Знание-
сила. Фантастика», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), 
альманахи «Илья», «Другие», создает передачи для телека-
нала «Диалог», осуществляет информационную и техниче-
скую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный 
зал».

Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, 
которая существует за счет пожертвований и членских взно-
сов. 

КАК ВСТуПИТь?

Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, нужно 
направить заявление в Президиум, образцы творчества, 
заполнить анкету (см. сайт www.writer21.ru).

В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

КАКоВ ВСТуПИТЕЛьный ВЗноС?

Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для граждан 
РФ) и 200 евро (для резидентов зарубежных стран). Ежегодный 
взнос составляет 1000 рублей (для граждан РФ) и 50 евро (для 
резидентов зарубежных стран).

Для жителей СнГ вступительный взнос — 150 евро, ежегод-
ный — 50 евро.

Вступительные взносы будут потрачены на создание каждому 
члену Союза писателей ХХI века персональной WEB-страницы.

КАКИЕ ПРЕИМущЕСТВА?

Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться 
в изданиях Союза (не реже одного раз в год), участвовать во 
всех мероприятиях СП, в том числе — в Гостиной СП XXI  века, 
которая проходит в ЦДЛ.

ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИуМА: glazov_a.a@maIl.ru 

реклама

Союз писателей XXI века

СТАнь ПИСАТЕЛЕМ своего ВЕКА!

Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
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поэЗия союЗа писатеЛей ХХI ВеКа

оЛьга иЛьниЦКая 

В соЛнеЧноМ огне

в ЗНАК утРАтЫ

Вне почерка, вне даты,
не ведая, зачем земле цветы,
не веря чувству мести,
а расплаты не помня, 
и не зная, жив ли ты, 
я говорю — поля покрыты снегом,
я говорю — весной поют ручьи.
Ты слышишь? Там, где завершает небо
свой бег от нас, там дышит Он. 
Но ты…
Мы шли втроем по белому безмолвью.
Туда где зори гаснут и молчат.
Где свет звезды, что предрекла нам горе.
А на рассвете горлинки кричат.
И солнце будит город за горою,
не обещая счастья и покоя.
Но обещая – в рост пойдет апрель.
И то, что было, оглянись – теперь 
живет опять и дышит вдохновенно.
И в том любовь. И смерть.
Попеременно.

ГоРоДСКой РомАНС

Дождливый город съежившийся, грешный. 
И взгляд спешащий. И стыд кромешный. 
И сброшенное второпях пальто. 
И взмах руки с растеряным: «Не то!» 

Открыли дом чужим заветным кодом. 
И погрузились в праздничный обман. 
Откуда тянет холодом и йодом? 
Роняет – кто? – дочитанный роман… 

Они помедлят в промежутке этом, 
и нищий ангел их подарит светом. 
О, пропади, кто утверждал «поверь» – 
в ту, что за всеми закрывает дверь. 

Забыли город, съеденный быльем… 
За книгой наклоняемся вдвоем. 

ГДе ЗАвихРиЛи СвиРеЛи 
ЗАпАх моРя в АКвАРеЛях

1 

Листает ветер простыни и платья, 
меняет декорации дворов, 
где дети, наши маленькие братья, 
играют в лес, рассыпав кладку дров. 
И мы опять затопим печь, как в детстве, 
и будем вспоминать с тобой и греться. 
О, непорядки нашего двора, 
благословенны будьте и связуйте 
нить, прерванную в прошлые года 
минутами, в которых бился ветер, 
рвал простыни, проказничал, как дети, 
и обещал не лгать нам никогда. 

2

Я знаю сад над гибкою рекой, 
а в шапке сада вишни под рукой. 
Две радуги — от солнца до воды, 
от наших губ до будущей беды. 
И радуга распалась на цвета. 
Светлея, угасала красота. 
Но смерти нет! И в солнечном огне 
душа моя, за вечный грех расплата, 
пошла по горизонту до заката, 
чтоб в шапке сада угореть на дне. 
И чтобы горизонта полоса 
с осенней кротостью взошла на небеса. 
Когда же августа усталая громада 
вдруг полыхнула из жаровен сада, 
день будущий накрыла тень небес — 
и горизонт, как радуга, исчез. 
Вся жизнь не отойдет за поворот, 
где радуги и вишни холодеют. 
За поворотом сад. И август греет. 
И дети с удивленною душой 
над летнею рекою молодеют. 

3 

Где завихрили свирели запах моря в акварелях, 
и где ветры налетели, утюгом прошлись горячим — 
тихо — тихо тлели угли, деревянней настоящих. 
На окрашенной скамейке восседал главврач больницы, 
с канарейкой кроткой в клетке на хрустящем поводке. 
Колли, умная собака, проходя, сказала глухо: 

 — Где пичуга — где намордник, зацепить — не вижу уха! 
Ремешок из кожи свежей, терпко пахнущий ребенком, 
даром брошен, возле лавки, у неловкого врача... 
Так, ворча, сказала колли. Пожалела канарейку. 
А меня не пожалеет так никто и никогда. 

4 

пеСеНКА 

Спи, мой старший, мед и горечь 
трав степных, измятых в полночь. 
Спи, мой младший, море в горе, 
нотка пятая в октаве. 

За далекими садами, 
где дороги бесконечны, 
где на каждого солдата 
каждый первый — генерал, 
полигонов нет в помине 
и убитых нет в помине, 
да, никто их не видал! 

Там для мальчиков стрекозы — 
реактивные, конечно. 
Там для мальчиков машины — 
вездеходы все подряд. 

Там придумаю я песню, 
мы споем ее все вместе, 
будет в ней не понарошку 
добрый мир, в котором есть 
каша с мясом, булка с маслом, 
мама с папой, сказка с бабой, 
баба с дедом в орденах. 

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

ольга ильницкая — писатель, поэт, журналист. Член PEN International, Союза писателей Москвы, Южнорусского Союза писа-
телей, Национального Союза журналистов Украины и Союза писателей ХХI века. Первая публикация в 1991 г. в альманахе 
«Вольный город» (Одесса: Маяк). Спустя 22 года вышла книга «Глаголы настоящего времени» (с тем же составом авторов и 
составителем, поэтом Юрием Михайликом), Киев, 2013.
В 1995 году изданы книги прозы «Откуда мы уходим» и стихов «Сквозное жилье» под общей обложкой с объединяющим 
названием «Жизнь тому вперед».
Переведена Элизабет Шарп на английский язык: «State of Emergency» и вышла в серии New prose from Ukraine, Alterpress 
publishers, Kiev, 2000.
Печатала стихи и прозу в журналах «Знамя», «Арион», «Октябрь», «Футурум АРТ», «Зинзивер», «Крещатик», «Юность» и дру-
гих.

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



№ 22 (227), июнь 2016 г.    ПОЭТОГРАД             7

пРоЗа поэтогРада

аЛеКсандР КаРпенКо

ноВые РоКоВые женщины

Как-то после коллективного просмотра спектакля «Идиот» 
по Фёдору Достоевскому мы с друзьями разговорились о 
роковых женщинах.

– Да их теперь почти нет, –  сказал Сергей. – Вывелись, как 
динозавры. Я не встречал ни одной, похожей на Настасью 
Филипповну. Вот это женщина! Теперь уже никто не стреляет-
ся из-за женщин, потому что женщин, из-за которых стоило 
бы стреляться, не осталось!

– Я бы не согласился с коллегой,–  встрял Константин, 
профессор-лингвист. – Такие женщины есть, они просто нем-
ного изменились со времен Фёдора Михайловича.

–  Друзья мои, – сказал я, давайте, чтобы нам не путаться, 
выясним, кого мы подразумеваем под роковой женщиной. 
Важно, чтобы мы говорили об одном и том же явлении! Итак, 
кто из вас возьмется дать точное определение роковой жен-
щины?

– Это женщина, магнетизм которой сводит с ума многих 
мужчин, –  высказался Сергей. 

– Согласен. А как вы думаете, какова природа этого маг-
нетизма? Это какие-то флюиды или что-то другое? И вот что 
еще интересно: всегда ли роковая женщина – красавица? Или 
– это желательно, но не обязательно? – спросил я.

– Вот я себя писаной красавицей не считаю, — сказала 
Ольга, единственная среди нас дама. – Когда-то, может, и 
была красивой, — лет в двадцать. Но должна вам честно при-
знаться, что до сих пор испытываю на себе избыточное внима-
ние мужчин. Неудобство этой чести для меня заключается в 
том, что большинство интересующихся мною мужчин хотело 
бы получить от меня любовь, а не дружбу или общение. 
Причем все знают, что мое сердце не свободно – и все равно 
не прекращают своих попыток.

– Как интересно! – выдохнул Константин. – То есть слова-
ми этим людям невозможно объяснить, что надежды в этом 
случае излишни? Но они же не сумасшедшие?

– Нет, это весьма почтенные граждане, –  сказала Ольга.
– Но что же их толкает к таким действиям? – спросил я.
– Иногда мне кажется, что это просто тщеславие. Мой муж 

– хорошо известный в мире человек, наверное, им хочется 
встать в ряд славных мужей, которые мною обладали. 

– Но ведь ты и сама – далеко не рядовой человек! – вос-
кликнул я. – Может быть, им лестно, чтобы о них шептались в 
свете: «А вы знаете, господин Н. – любовник госпожи такой-
то!». «Что Вы говорите! А я и не знал!» 

– Вот вам и роковая женщина наших дней собственной 
персоной, –  заключил Константин, кивая на Ольгу.

– В слове «роковая» корень – «рок», — сказал я. – Как вы 
думаете, для кого этот рок болезненнее – для самой женщины 
или же для обступивших ее со всех сторон мужчин?

– Для мухами облепивших ее мужчин, – сострил 
Константин.

– Не знаю, как им, а мне точно не до смеха,–  сказала 
Ольга. – Поэтому после изъявления подобных чувств часто 
принуждена бываю прекращать с этими людьми всякое обще-
ние. Самое удивительное, что подобное иногда происходит 
после нескольких лет знакомства и теплых, дружеских отно-

шений! Как будто бес вселяется в человека! Но теперь, слава 
Богу, это уже не Вертеры. Это – собственники. А собственники 
стреляться из-за дамы не станут. Они займутся поисками дру-
гой, столь же яркой, но более податливой женщины.

– На мой взгляд, изменилась сама природа роковой жен-
щины, –  сказал я. – Стало очень много совершенно свобод-
ных, не ограниченных никакими узами женщин, в любой 
момент готовых принять ухаживания мужчин. Но не всем 
мужчинам такие женщины интересны. Новая роковая женщи-
на хороша не только телом. Она должна была стать интег-
ральной личностью. То есть одной привлекательности уже 
недостаточно, чтобы мужчины бегали за тобой косяками. 
Стали появляться более совершенные женщины, которые 
одинаково хороши на всех уровнях восприятия и потому 
малоуязвимы для критики. Более того, стали появляться жен-
щины, «творящие» мужчин в такой же степени, в какой мы, 
мужчины, творим женщину.

– А я, –  вмешалась в мой монолог Ольга,–  готова дока-
зать, что некоторые женщины теперь не уступают мужчинам и 
по творческому потенциалу. Они – поэты, они – художники, 
они рассматривают свою текущую жизнь как один из видов 
искусства!

– Вот-вот! – подхватил я. – А если такая женщина наде-
лена еще и природным магнетизмом, о котором мы уже 
говорили, если она еще и немножко «ведьмочка», то это и 
привлекает к ней неиссякаемые взоры сильной половины 
человечества!

– Если мы свободны, нам приходится выбирать из такого 
огромного количества мужчин, что невольно мне на память 
приходит притча о буридановом осле, который не мог 
выбрать между двумя стогами сена,– сказала Ольга. – 
Планка поднята на такую высоту, что часто то, что данный 
мужчина ей не соответствует, выясняется уже в процессе 
близкого общения. Отсюда – частые разводы, постепенный 
переход к жизни в гражданском браке и, в конце концов – 
просто боязнь близких отношений – как постоянных носите-
лей разочарования. 

– Я был женат на женщине, которую, можно сказать, 
вырастил, выпестовал, сделал художницей, философом, –  
признался Сергей, –  а потом она неожиданно меня бросила, 
мотивируя это тем, что переросла меня как творческая лич-
ность, и что ей надо расти дальше. Я же никак не ожидал от 
нее подобного подвоха: ее любовь ко мне казалась такой 
неисчерпаемой, жить с ней было так интересно, что в какой-
то момент я подумал: вот женщина, с которой я готов прове-
сти всю свою жизнь! Но произошла странная и страшная 
метаморфоза: узнав мои недостатки (или то, что показалось 
ей недостатками), эта женщина перестала видеть и мои дос-
тоинства, которыми она прежде так восхищалась! Можно 
сказать, она опустила меня в своем воображении так низко, 
что я не узнал себя самого!

– Любовь человеческая – вообще область сплошных пре-
увеличений и преуменьшений, – выпалил Константин. – Мы 
сперва выдумываем человека, наделяем его всяческими дос-
тоинствами и категорически отказываемся видеть в нем то, 
что затмевало бы нашу ошеломляющую радость общения. Но 
потом происходит насыщение, более пристальное узнавание 
– и начинается неумолимый обратный процесс. И чем на 
большую высоту мы взлетаем в глазах любимого человека, 
тем больнее потом падаем.

– Но так происходит со всеми! – не удержался я. – При чем 
же здесь роковые женщины?

– С роковыми женщинами процесс полураспада чувств 
происходит гораздо быстрее, — сказал Сергей. – Вчера еще ты 
был боготворим, а сегодня ты – отработанный материал, и 
твое место – на свалке истории. У роковых женщин темп 
жизни быстрее. Они проживают слишком много жизней!

– А разве это плохо? – вмешалась Ольга. – Проживать 
несколько жизней? Мы же проживаем их не одновременно! 
Хотя однажды я любила в одно и то же время двух разных 
мужчин, причем очень сильно. Но так сложилась жизнь, это 
– скорее исключение. Обычно мы снова обретаем способ-
ность любить только тогда, когда сердце уже опустело.

– Благородно! – сказал Константин. – Но в роковой жен-
щине нам интересны не ее собственные чувства, а неразде-
ленные чувства влюбленных мужчин.

– Лично мне интересно все! Со всех сторон! – мягко возра-
зил я. – Мужчины страдают, но женщина при этом невиновна. 
Даже если у нее такая репутация, как у Настасьи Филипповны. 
Она не в состоянии удовлетворить всех одновременно.

– Нам всем нравятся яркие люди, независимо от их пола. 
Личности. Яркие люди хорошо расцвечивают серые будни. И 
все хотят быть к ним поближе, для того, чтобы отблеск их све-
чения пал и на тебя, – продолжил Константин. – Но где та 
черта, за которой здоровое влечение к необычному становит-
ся неуправляемой страстью?

– На самом деле, –  заметила Ольга,–  мне кажется, что 
люди западают не столько на красоту противоположного 
пола, сколько на тайну конкретного человека. Даже если эту 
тайну выдумал сам влюбленный. Чем больше «совершенств» 
у женщины, тем настойчивее атакуют ее мужчины. Все без 
исключения, кроме тех, кого это пугает. А испугать совершен-
ство женщины может только тех, кто боится оказаться ей 
неравным.

– А что, действительно существуют настолько совершен-
ные женщины? – не без иронии поинтересовался Сергей.

– Друг мой, все в этом мире относительно, – продолжила 
Ольга. – Но, согласитесь, если обаятельная женщина владеет 
несколькими языками, водит машину, да к тому же умеет 
занимательно разговаривать на разные темы, она получит 
больше мужского внимания, чем просто красивая и приятная 
во всех отношениях дама. Я хочу сказать, что роковая женщи-
на должна быть своего рода уникумом, эксклюзивом.

Мы бы еще долго беседовали на эту неисчерпаемую тему, 
но дальше всем надо было ехать в разные стороны. Ольга 
жила сравнительно недалеко от театра. Ей даже не нужно 
было садиться на метро. Я спросил позволения проводить ее 
до дома. Мое желание не осталось незамеченным, и вскоре я 
с улыбкой обнаружил, что вся компания уже подходила к 
высотному дому, где проживала Ольга.

Ольга жила одна. Мы еще немножко потоптались у ее 
подъезда.

– А знаете что, ребята! Я всех вас приглашаю к себе домой. 
У меня есть замечательная можжевеловая настойка. Сама 
готовила! Выпьем за настоящую дружбу между мужчиной и 
женщиной! Думаю, это станет достойным завершением сегод-
няшнего вечера. Только, пожалуйста, не обращайте внимания 
на беспорядок в квартире. Я никого не ждала.

Мы выпили почти три литра настойки. Наступил сон. Мне 
снилось, что я обладаю Ольгой.

Уже рассвело, когда все проснулись. Сергей как-то стран-
но на меня посмотрел.

– Как хорошо проснуться утром всей компанией! – выпа-
лила Ольга. – А то я переживала бы всю ночь, как вы доехали.

Александр Карпенко — поэт, прозаик, литературовед, композитор, ветеран-афганец. Член Союза писателей России и Союза 
писателей ХХI века. Заместитель главного редактора журнала «Дети Ра». Родился 13 октября 1961 года в Черкассы, УССР. 
Александр Карпенко закончил спецшколу с преподаванием ряда предметов на английском языке, музыкальную школу по 
классу фортепиано. Сочинять стихи и песни Александр начал, еще будучи школьником. Вначале это были переделки известных 
песен — часто Владимира Высоцкого — с новым текстом, обычно о спорте. Александр к этому занятию поначалу всерьез не 
относился, но по мере взросления у него стали появляться и более продуманные, уже полностью самостоятельные вещи, а к 
девятнадцати годам он даже написал целую поэму о Сирано де Бержераке. В 1980 году Александр поступил на годичные курсы 
в Военный институт иностранных языков, изучал язык дари. По окончании курсов получил распределение в Афганистан воен-
ным переводчиком. За службу Александр был награжден орденом Красной Звезды, афганским орденом Звезды 3-й степени, 
медалями, почетными знаками. Война в Афганистане наложила глубокий отпечаток на все дальнейшее творчество Александра 
Карпенко. Но, конечно, не только о войне его произведения.

магазин издателЬства «вест-консалтинг»
открыт интернет-магазин издательства «вест-консалтинг» — www.litlavka.ru. здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
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Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из 

разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях 
и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журна-
лы «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществ-
ляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и 

пожертвований.

Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

Союз пиСателей ХХI века 

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «вест-Консалтинг»

Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
иНН /  Кпп: 7723339052 /  772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
БиК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
   
Генеральный директор издательства «вест-Консалтинг» — 
Степанов е. в.

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

холдинговая компания «вест-консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки 

и ведения презентаций. 

в нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
тел. для справок: : (495) 971-79-25

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com) 
Тел.: (495) 9786275

Интернетресурсы
www.poetograd.ru, http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана Дион 

(Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли Пигулева 
(Болгария), Константин Кедров (Москва),

Дмитрий Цесельчук (Москва)
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор

Евгений Мелешин
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Анна Баринова
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

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, 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


