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В России две напасти:
Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти.

(Вл. Гиляровский. Сочинения в четы-
рех томах. Издательство 
«Правда», Библиотека «Огонек», 
том. 4, стр. 442, 1967 г.)
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Газета Союза писателей XXI века и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» Газета выходит с 2010 года 4 раза в месяц

Николай Хлестов.  
Нетерпеливый шаг тени.  

М.: «Вест-консалтинг», 2017

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

Екатерина Блынская. 
Все забудь 

М.: «Вест-консалтинг», 2017

Ростислав Дижур.  
Единое и единственное 

М.: «Вест-консалтинг», 2017

СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДАНОВОСТИ

Петербург подтвердил титул 
культурной столицы и получил зва-
ние «Литературного флагмана 
России» по итогам конкурса «Самый 
читающий регион — 2017». 
Соревнование проводил 
Российский книжный союз.

Как сообщили организаторы, 
Северная столица с проектом 
«Санкт-Петербург 2017 — Великая 
Книжная рЭволюция!» обошла 83 
региона, которые представляли 
свой самый значимый и интере-
сный литературный проект, реали-
зованный в 2016-2017 годах. Также 
для победы в конкурсе необходимо 

было доказать, что литературные 
традиции в субъектах не забывают, 
а инфраструктура книги и чтения не 
стоит на месте. 

Первенство городу на Неве 
обеспечил 21 новый книжный мага-
зин, возрожденная «Книжная лавка 
писателя», филиалы которой 
открылись в Минске, Салониках, 
Симферополе, библиотека в под-
земке — брендированный состав 
метро с открытым доступом к 750 
000 электронных книг, а также 
более пяти тысяч мероприятий, в 
числе которых Санкт-Петербургский 
книжный салон и сезонные 
«Книжные аллеи». 

Лауреатами конкурса также 
стали: Калининградская область с 
ежегодными «Днями литературы», 
Москва, бесплатно раздающая 
жителям списанные библиотечные 
книги, и республика Татарстан с 
«Культурным дневником школьни-
ка». Российский книжный союз при 
поддержке Федерального агентства 
по печати и массовым коммуника-

циям организуют конкурс третий 
раз: прошлогодним победителем 
стала Воронежская область, а в 2015 
году звания «Литературный флаг-
ман России» была удостоена 
Ульяновская область. 

Торжественная церемония 
награждения победителей этого 
года состоится 16 ноября в рамках 
IV Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума.

Справка:
За первое место город на Неве 

получит статуэтку в виде плывущего 
по волнам кораблика-книги, приду-
мал которую петербургский дизай-
нер и скульптор Константин 
Карташевский.

(По материалам сайта 
Фонтанка.ру)

ПЕТЕРБУРГ — САМЫЙ 
ЧИТАЮЩИЙ  

РЕГИОН РОССИИ

Новая книга профессора МГУ Л. Н. 
Федотовой «Общественное мнение: хулить или 
хвалить?» (М.: «Вест-Консалтинг», 2018) посту-
пила 26.10.2017 в крупнейший магазин интел-
лектуальной книги «Фаланстер» (Москва, 
Малый Гнездниковский пер., 12/27).

Актуальный публичный срез массового 
сознания — общественное мнение — является 
слепком самосознания общества. История его 
изучения показывает, как общество все больше 
и больше осознавало необходимость исследо-
вания общественного мнения, прогнозные воз-
можности его опросов. Прикладное значение 
этих результатов выходит за рамки политиче-
ского дискурса. Они востребованы и маркетологами, и специалистами в 
области рекламы и связей с общественностью, всеми теми теоретиками и 
практиками, деятельность которых ориентирована на массовое сознание и 
зависит от него. В последнее время эта проблематика, в связи с публикаци-
ями результатов ряда опросов по острой общественной повестке дня, 
стала предметов оживленных дискуссий. Не пропустите!

Пресс-служба издательства «Вест-Консалтинг»

Новые книги издательства 
Евгения Степанова (серия 
«Авангранды») поступили 26.10. 
2017 в престижный магазин интел-
лектуальной книги «Фаланстер» 
(Москва, Малый Гнездниковский 
пер., 12/27). Это следующие сбор-
ники: Александр Тимофеевский «Я 
здесь родился», Анатолий 
Кудрявицкий «Книга гиммиков, 
или Двухголовый человек и бумаж-
ная жизнь», Евгений Степанов 
«Империи». Все указанные книги 
вышли в 2017 году.

Не пропустите!

Пресс-служба 
Издательства 

Евгения Степанова

НОВЫЕ КНИГИ 

ИЗДАТЕЛЬСТВА 

ЕВГЕНИЯ 

СТЕПАНОВА 

ПОСТУПИЛИ  

В «ФАЛАНСТЕР»

НОВАЯ КНИГА Л. Н. ФЕДОТОВОЙ 
В «ФАЛАНСТЕРЕ»

НОВОСТИ КНИЖНОГО МИРА

Сергей КИУЛИН
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Ну почему такое неожиданное название для поэтической 
книги — «Империи»? 

Поначалу кажется странным, что применительно к литера-
турному творчеству (или к этапам жизни) Евгений Степанов 
использует характерное для историков, политиков понятие 
империи. Но по мере углубления в чтение 

книги становится совер-
шенно ясно, что понятие 
империи в данном случае 
надо рассматривать не в 
его эмпирическом, а в 
теоретическом значении: 
империя как факт созна-
ния. А поэзия — продукт 
сознания. Понятие 
империи представляет-
ся весьма подходящим 
для анализа пережитых 
и переживаемых явле-
ний и процессов, каж-
дый жизненный этап 
обретает важность, 
сравнимую со значи-
мостью империи. 
Поэтическое про-
странство стиха как 
империя? Возможно 
и так, и именно так 
автор подчеркива-
ется важность стиха 
в сравнении со зна-
чимостью жизнен-

ного этапа, и тогда все — в согласии со слова-
ми К. Кедрова: «…биография — блестящее примечание к поэ-
зии». Если империя — состояние внутреннего мира, то поэзия 
приобретает имперскую значимость.

Связь понятия империи с властью обусловлена этимоло-
гией термина (imperium — власть (лат.)), а связь с пространст-
вом обусловлена применимостью понятия к большой, много-
компонентной структуре. Если поэзия исходит от авангарди-
ста и гранда (книга вышла в серии «Авангранды»), то власть 
ее неоспорима и охватывает как самого поэта, так и немалое 
сообщество его читателей. Носители имперского сознания 
существуют не только и даже не столько в реальности, сколь-
ко в мире своих идей и ценностей, пусть даже и воображае-
мых. Вот такие имперские интонации появляются в эссе о 
поэтической книге…

Само название книги звучит как императив, практически не 
оставляющий читателю надежду на легкое и спокойное чтение. 
Автор, как в литературе, так и в жизни, также не склонен искать 
спокойное русло (Е. Степанов — поэт, литературный критик, 
ученый, редактор, издатель, президент Союза писателей XXI 
века). Книга и призвана раскрыть читателю, во власти каких 
мыслей, настроений, состояний, чувств находится ее автор. 
Таким образом, созданное поэтическое пространство воспри-
нимается как совокупность империй, как сложное их взаимо-
действие и воздействие на читателя и поэта, при этом поэт и 
пребывает во власти, идущей извне, и властвует сам, в полной 
мере используя эмоциональность и образность языка.

«…но троп не треп а божья милость
судьба сложилась как сложилась…»

А постоянные размышления о кредо поэта приводят к про-
стым и философским стихам, например, таким:

* * *

Чем меньше собственности, тем больше радости.
Диван. Авторучка, Тетрадь.

И совсем не мало стихов, само звучание которых долго не 
отпускает сознание читателя, и даже звуковая характеристика 
почти сравнима по значимости со смысловой:

* * *

Жизнь тает точно пастила
Во рту — Господь дает отмашку.
И невозможно постирать
Судьбу — как джинсы и рубашку.

И невозможно изменить
Ни дня, ни собственного взгляда.
И невозможно извинить
Себя — а впрочем, и не надо.

Поэтический язык воспринимается как отзвук простой 
мелодии с четким ритмом, с пропадающим значением слова 
вне контекста.

У автора такой простой композиционный подход — стихи 
короткие, но поэтическое пространство получается достаточ-
но сложным, многосмысловым, рассчитанным на искушенно-
го читателя. Понимающий читатель узнает автора эпиграфа 
только по его инициалам, а интонации автора порой почувст-
вует и без таких грамматических заморочек, как знаки препи-
нания. Семантическая насыщенность стихов требует присутст-
вия «воздуха» на странице, и следует отметить, что зритель-
ный облик стихов в книге этому требованию вполне соответ-
ствует, белая поверхность не перегружена, каждому стиху — 
своя страница. 

ПОЭЗИЯ

исповедь
покаяние
проповедь
молитва
отповедь
это и есть поэзия
все остальное — 
игра слов

2013

Читатель поэзии Евгения Степанова существует скорее не 
в публичном пространстве, а в пространстве очень личном: 
это пространство дружеского и/или семейного круга, про-
странство личных событий, личной истории, личных пристра-
стий и привязанностей. Власть законов массмедийного пото-
ка практически не затрагивают поэтическое пространство, 
которое представляет Е. Степанов, и в этом тоже заключается 
кредо поэта.

* * *

Ты не добился успеха — 
И это твой большой успех.

Тебя не принял мейнстрим современной жизни — 
И это твой большой успех.

Мейнстрим — это ложь и пропаганда

В стихах Евгения Степанова ощущается широкий спектр 
чувств и состояний: сострадание, сочувствие, благодарность, 

почтительность к высшим силам и опыту предшественников, 
боль, страдание, но наряду с этим — и благодать, зачастую 
тихая, почти бессловесная, а скорее, интонационная.

ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА

и мы с тобой неодиноки
язык он зык он общий дом
и мандельштамовские строки
как вечный русский чернозем

родной язык — не дебет-кредит
родной язык — не отобрать
и птичий горбоносый лепет
как трепетная благодать

Нельзя не заметить особую чувствительность поэта к явле-
ниям природы, что связано с современными тенденциями 
наступления индустриальной цивилизации в глобальном 
масштабе. Опыт современного человека приводит к осозна-
нию драгоценности всего живого, органического, всего, что 
органично связано с природной средой. В этом смысле поэзия 
Евгения Степанова — в империи планетарной и даже вселен-
ской цивилизации. Причем поэтический язык может меняться 
от традиционного до авангардного, метаметафорического, но 
интонации автора удивительным образом прослеживаются и 
сохраняются.

ДОМ

По грядочкам протопал дождь
Реинкарнировались сучья
В печи.
Придет черед — поймешь
Смычные дачные созвучья.
Поймешь, что прожил жизнь не так,
Не там — что страшен мегаполис.
Поймешь, что победив сорняк,
Ты вырастишь целебный колос.
Поймешь — прекрасна колея
Родная — 
Будешь добр и кроток.
Поймешь, что Родина твоя — 
Семь этих земляничных соток.

1993 г.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

сосны-экстрасенсы
ноты Сен-Санса
сны сны

2

сосна
сэнсэй моего сна

Поэзия Евгения Степанова уходит корнями в литературное 
творчество очень многих и очень разных поэтов-предшест-
венников. Этот путь сознательного ученичества, и эта взаи-
мосвязь уже были чудесным образом сформулированы  
А. Ахматовой в поэтическом цикле «Тайны ремесла» (1956 г.): 

Евгений Степанов. 
«Империи»

М.: «Издательство  
Евгения Степанова», 2017 

В литературном клубе «Классики  

XXI века» (Библ. им. А.П. Чехова), 2017 г.

ИМПЕРСКИЕ ИНТОНАЦИИ
заметки о книге Евгения Степанова «ИМПЕРИИ» книжной серии «Авангранды»

В Принстоне, 2014 г.

Окончание на стр. 3
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПОЭТОГРАДАОТКЛИКИ ПОЭТОГРАДА

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

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.

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.

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, ежегодный — 
50 евро. Вступительные взносы будут потрачены 
на создание каждому члену Союза писателей ХХI 

века персональной WEB-страницы.
Эл. адрес Президиума: glazov_a.a@mail.ru 

СТАНЬ ПИСАТЕЛЕМ 
СВОЕГО ВЕКА!

 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 (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Зарубежные записки», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты 

«Литературные известия», «Поэтоград», альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и техническую поддержку 
крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».

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.

«Не повторяй — душа твоя богата — / Того, что было сказано 
когда-то, / Но, может быть, поэзия сама — / Одна велико-
лепная цитата». Иногда эти связи прослеживаются явно (с Б. 
Окуджавой, А. Кочетковым, Н. Рубцовым, О. 
Мандельштамом, В. Хлебниковым, В. Маяковским и др.) 
посредством посвящений, цитат и эпиграфов, иногда — не 
столь явно (например, с Н. Заболоцким). Так, стихотворение 
Е. Степанова «Октябрь» и стихотворение Н. Заболоцкого 
«Облетают последние маки…» вполне могут сформировать 
«одну великолепную цитату».

ОКТЯБРЬ 
(Е. Степанов)

закрывают озябшие дачи
засыпает мой сад-огород
и душа потихонечку плачет
хоть она — говорят — не умрет

плачет точно предчувствует лихо
точно холод нездешний в груди
точно острая как облепиха
замаячила жизнь впереди

ничего-ничего — все в порядке
очень скоро здесь будет тепло

я вернусь — эти вечные грядки
я вскопаю всем бедам назло

Совершенно явные параллели прослеживаются со стихот-
ворением «Облетают последние маки…» (1952 г.) Николая 
Заболоцкого.

«ОБЛЕТАЮТ ПОСЛЕДНИЕ МАКИ…» 
(Н. Заболоцкий)

Облетают последние маки,
Журавли улетают, трубя,
И природа в болезненном мраке
Не похожа сама на себя.

По пустынной и голой алее
Шелестя облетевшей листвой,
Отчего ты, себя не жалея,
С непокрытой бредешь головой?

Жизнь растений теперь затаилась
В этих странных обрубках ветвей,
Ну, а что же с тобой приключилось,
Что с душой приключилось твоей?

Как посмел ты красавицу эту,
Драгоценную душу твою,

Отпустить, чтоб скиталась по свету,
Чтоб погибла в далеком краю?

Пусть непрочны домашние стены,
Пусть дорога уводит во тьму, — 
Нет на свете печальней измены,
Чем измена себе самому.

1952 г.

Философские раздумья обоих поэтов касаются души, 
настроение лирического героя созвучно осеннему увяданию 
природы и предчувствию трудных испытаний, и оба стихотво-
рения предлагают путь преодоления жизненных невзгод 
посредством мобилизации душевных сил и духовного само-
воспитания.

Читатель Евгения Степанова — современный человек, 
тонко чувствующий многогранность, многокомпонентность 
мира, всеобщую взаимосвязанность. А также важным свойст-
вом нашего мира является и хрупкость, что предполагает 
сильнейшее, горячее стремление избежать проявления недо-
брой воли, некоего насилия в чем бы то ни было: в поступках, 
в мыслях, в формах выражения человеческой личности, зна-
чимость которой сравнима со значимостью империи.

Елена ТКАЧЕВСКАЯ

и н т е р н е т - м а г а з и н  и з д а т е л ь с т в а 
« в е с т - к о н с а л т и н г »

W W W . L I T L A V K A . R U
Широкий выбор книг по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.

Тел. для справок: (495) 971-79-25

ИМПЕРСКИЕ ИНТОНАЦИИ
заметки о книге Евгения Степанова «ИМПЕРИИ» книжной серии «Авангранды»

Окончание. Начало на стр. 2
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В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК БУЛГАКОВУ

НОВОСТИ ПОЭТОГРАДА

Мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал документ об установке в 
центре города памятника писателю 
Михаилу Булгакову, соответствую-
щий документ опубликован на офи-
циальном портале мэра и прави-
тельства столицы.

Согласно материалам, монумент 
Булгакову предлагается установить 
до 31 декабря 2018 года в сквере у 
музея писателя между домами 35 и 37 
по Большой Пироговской улице.

Все работы по проектированию, 
сооружению и строительству памят-

ника должны быть произведены за счет средств Международного благотворительного фонда 
им. П. И. Чайковского.

Отмечается, что финансирование работ по благоустройству прилегающей к монументу 
территории будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в пре-
фектуре Центрального административного округа, за которой закреплено и дальнейшее 
содержание монумента. 

(По материалам РИА Новости) 

НОВЫЕ АДРЕСА РАССЫЛКИ ГАЗЕТЫ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ»

Газета «Литературные известия», начиная с октября 2017 года, расширила адресную рас-
сылку.
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПОЭТОГРАДАИРОНИЯ ПОЭТОГРАДА

СЕРГЕЙ КАРАТОВ

КАРАТЫ

* * *

Зачем спешить 
   идти на суд,
где друг и враг —
   родные братья…
И вознести не вознесут
И позабудут снять с распятья.

* * *

Да, говорят,
велик изгнаньем Данте.
Но даже там
Любовь любой ценой!
Отсутствие великого таланта,
Увы, невосполнимо левизной.

ПРАВИЛО БУРАВЧИКА

Буравчик всверливался в «сферы»,
Имея опыт и примеры;
И рассуждал Буравчик здраво:
Чтоб глубже влезть — крутиться вправо!
Крутиться влево не резон,
Виток-другой, 
              и выпал вон.

ЗЛАЧНЫЕ МЕСТА

Кто вам поверит, 
            лживые уста,
что люди рвутся в злачные места?
Тучны поля и злаки хороши,
Да не видать в округе
                   ни души.

ОБИДА

Разве можно обиду таить на народ,
Что порой выпадал
                 от ворот поворот
из-за горстки ханжей…
Схоронить и забыть
И осиновый кол в ту обиду забить.

* * *

Остро слышащий,
зорко смотрящий,
не томись
созерцаньем зевот...
Слова ищущий
славу обрящет,
слева ищущий
справа найдет.

ГЛЯДЯ НА УРАЛЬСКИЕ ГОРЫ

Как поздно прозренье приходит поэту,
Что в юности я ерундой занимался:
Взбирался на гору
   на ту и на эту.
Уж лучше б почаще
   на женщин взбирался.

* * *

Горы древние, седые…
Мне по сердцу их краса.
Забреду я в те леса,
Где когда-то молодые
Обнимал я телеса.

* * *

Порой бываю в ЦДЛе
хожу в былое царство Муз,
где все пропили, все проели
и прое…и 
наш Союз.

ПОЗИТИВ

Свою красотку посетив,
Я постигаю позитив;
а если без презерватива,
то просто — море позитива!

МЫТАРЬ

То падал, то раскаивался снова,
Но все-таки крепка была основа,
И, женские поглаживая ляжки,
Он говорил: «Грехи, брат, наши тяжки!»

ЦЕНА ВОПРОСА

Сто прожил и очень хочет столь же,
Потребляя то овес, то просо.
Я хочу пожить как можно дольше,
Но дадут ли? 
Вот цена вопроса.

* * *

Разгильдяйство, тупость, барство
Развалили государство.
А теперь проблемы дня:
Алчность, блуд и болтовня.

* * *

Философ, пошевеливая усом,
Резонно молвил: жизнь она — слоями.
Вот я: и поцарапан, и покусан,
И кем? — Четвероногими друзьями!

* * *

Люблю идти к Останкинским прудам,
Прохаживаться где-нибудь в тиши.
Однако же, друзья мои,
    и там
Господь мне скажет: «Сядь, не мельтеши!»

* * *

Иных представить трудно без поста.
Тогда осанка да и стать не та.
На пост идут не то, чтобы поститься,
А с тем, чтоб с жизнью постною проститься.

* * *

И там тоска, и здесь тоска.
За дверь взираешь из глазка;
На мир большой — через экран —
Завороженно, как баран.

* * *

Подумаешь, какая это малость!
А я который год мечтой живу:
Во сне мне обнаженной ты являлась,
Хоть раз бы заглянула наяву.

ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ

Не интимно, не нахально,
Я целую Вас — пасхально.
Но с надеждой на интим...
Если очень захотим!   

* * *

Сижу и никого не жду.
Подругу ищут не по росту...
С какой попало не пойду.
А по душе найти —
не просто.

* * *

В кругу красавиц жизнь моя течет,
Перебирая нечет или чет.
То скажет: 
          «Милый, как к тебе влечет»,
То фыркнет:
           «Отодвинься, старый черт!»

НА ТО И...

Коль на пиру
            иная киска
К тебе подсядет

Сергей Каратов — поэт. Автор многих поэтических сборников. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, публи-
ковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Смена», «Дети Ра». Член Союза писателей СССР с 1983 года. Член Союза писате-
лей ХХI века. Живет в Москве.

Окончание на стр. 6
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              близко-близко,
Как с ней не выпить,
                  не поладить?
На то и киска,
            чтоб погладить!

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ

Вверху кружит орел двуглавый.
Я у воды с красоткой Клавой;
нагая вся она лежит
и тоже голову кружит.

СПЕЛЕОЛОГ

Под дождиком натягивая полог,
Любимая твердит мне:
                    спи-леолог;
Какой же ты и слабый, и ущербный,
Спи, мой красавец,
                 выходец пещерный.

* * *

Осознавать мне тяжело,
Что снова юбилей...
А вмажешь с другом 
           полкило —
И на душе светлей!

* * *

Опять пылю по многолюдью,
авто-троллейбусы браня.
Не прижимайтесь Вашей грудью,
Вы растревожите меня!

ПОЭТ

В земных делах 
всегда с прохладцей
живет, 
богам назло решась:
опустошая —
           опьяняться,
и опьянять —
           опустошась!

ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ

В кокосово-банановом Сайгоне,
Не чувствовал себя, что я в загоне;

И рисовую, что таить греха,
Я распивал с писателем Тхай Ха.

УПОЕНИЕ

Ах, губы мне любашины
Как счастие дарованы;
Хоть эти и не крашены, 
Зато и не целованы.

СОВЕТ ПРОХОЖЕМУ

Блуждает некто по дождю
Совета просит и подмогу.
Идите, бестолочь, к вождю —
Уж он покажет вам дорогу!

* * *

Я хожу-брожу весною,
Ем печенье развесное,
Ем печенье овсяное,
Хорошо мне, 
           а все ною.

* * *

Голодный жук сказал голодному жуку:
— Пойдем-ка, братец, пообедать к мужику.
Всегда найдутся у простого мужика
И слово доброе, и пища для жука.

УСОМНИВШИЙСЯ МАКАР

Пока не требует поэта
Ни телеоко, ни газета,
Писать поэмы что за труд?
Он твердо знает, что затрут.

ЭПОХАЛЬНОЕ

Допустили козла в огород,
Чтоб конечно же взять в оборот:
Бьют, пинают, сшибают рога!
...Так рождается образ врага.

СЕМЕЙНЫЙ УЮТ

Расположившись на диване, 
Не говорила Надя Ване,
Что шла за милым по следам,
Что обещала: 
— После дам...

* * *

Какое это благо для поэта
(пусть даже он отныне — дед...):
приход весны, начало лета,
где лес уже почти одет,
а женщина почти раздета!

ДО И ПОСЛЕ

Не жизнь, 
а вечные невзгоды:
скрывать то мысли, 
то доходы.   

КУПИЛИСЬ

Мы жили и соборно, и артельно,
А кто-то за права мои радел…
В итоге он разул нас и раздел.
У мудрости и то есть свой предел,
Лишь глупость человечья 
Беспредельна.

* * *

что ни прочту
куда ни кинусь
Европа — плюс
Россия — минус

ВОТ ВЕДЬ КАК!   

Прежде мирный графоман, 
нынче — вылитый душман:
не скажи, что даровит —
дать по морде норовит.

ПРОГРЕСС НАЛИЦО

За грязной наживой в погоне
Плюет он на мненье потомка.
Все мнит, что он дон Корлеоне.
Не дон,
         но дорос до подонка.

Иллюстрация: О. Ренуар

ИРОНИЯ ПОЭТОГРАДА

Евгений Степанов. 
«Империи»

М.: «Издательство  
Евгения Степанова», 2017 

СЕРГЕЙ КАРАТОВ

КАРАТЫ

Юмористический портал Humor today
анекдотылитературные пародиичастушкиантология юмора 

книжный магазинстраница Иосифа Раскина

Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Humor today— это портал, где каждый день Вы можете прочитать новые смешные рассказы, пародии, анекдоты и многое другое, 
а также поделиться своими смешными историями и анекдотами. 

Ждем Ваших юмористических произведений!

Окончание. Начало на стр. 5

РЕКЛАМА
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ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДАПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКАПУТЕШЕСТВИЯ ПОЭТОГРАДААТЛАНТЫ ПОЭТОГРАДА

ЯН БРУШТЕЙН

СТИХИ ИЗ «ПЛАЦКАРТНОЙ КНИГИ»

* * *

Когда судьба согнет в дугу,
Сбегу и здесь, на берегу,
Где город меньше табакерки,
Где я не виден, не сочтен...
Какое дело мне, что он
Не по моей построен мерке!
Мой Плёс, перчатка на руке,
Я — ненадолго, налегке,
Опять вдыхаю воздух волглый.
Ты мне уже почти чужой —
Что там осталось за душой?
Не больше, чем огней за Волгой!
И не расспрашивай меня
О том, как жил, что разменял,
Зачем свои листаю годы,
Куда сбежал я от стыда...
Уходит это все, когда
Смотрю на гаснущую воду.

* * *

Упало солнце за селом,
Где я чужой, где я пришелец,
Где старый дом молчит, ощерясь,
Пропахший полусонным злом.
Я этот сруб ласкал рукой,
А он в ладонь втыкал занозы
И провожал меня, несносен,
Словцом, похожим на укол.
В осеннюю слепую гнусь
Я уезжал, почти что плача...
Вослед мне дом желал удачи
И ждал, когда же я вернусь.

* * *

И кто бы знал, куда иду,
Когда тревожит ветер с юга,
И небо злое, как дерюга,
Забытая в моем саду!
Наш дом сегодня — сирота,
Он дремлет и почти не дышит,

И видит сны под старой крышей,
А в них — простор и пустота.
Меня там нет. Собачий след
Засыпан временем и снегом.
Я — в городе, сыром и пегом,
Где первый нем, а третий слеп.
Второму — мне — не по себе.
Зима растает, и не жалко...
А по весне вернутся галки
И будут жить в печной трубе.

* * *

В месте, где я гвоздями прибит
К долу и к полу, к любви и хандре,
Солнцем и тенью весь день рябит
В дачном, удачном моем ведре.
Я эту воду из родника
Нес, по дороге не расплескав,
Вот и пристала ко мне тоска,
Шла и держалась за мой рукав.
Я у калитки сказал: «Войди,
Может, и выйдет от встречи толк».
В маленький глечик плеснул воды
И протянул ей: «Отпей глоток!..»

* * *

На снег спустились первые грачи,
Береза за окном в тумане тонет.
Веселый черт в печной трубе кричит —
Весну в отдельно взятом регионе
Приветствуя, он пляшет и гудит.
Тепло еще накличет непременно.
А роща рвет тельняшку на груди,
Хотя стоит в сугробах по колено.
Я выхожу на волглое крыльцо,
И птичий грай звучит весенним зонгом.
Туман ладошкой гладит мне лицо,
И алый свет встает над горизонтом.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ХИЧКОК

Только зазевайся — птицы налетят,
Злые, нападут, клювами забьют.
Как уйдешь из дома — зонтик захвати,
Из железа сшит, кованы края.
Будут птицы биться — клювы отобьют,
Будут горько плакать, сядут на забор.
А забор, плетенный ивовым прутом,
Корешок пустил, листья раскидал.
Под забор, под иву, спрятался ручей,
Рыба в нем живет, птицу сторожит.
Выйду на крылечко, молча посмотрю,
Как сумеет рыба птицу одолеть...

* * *

Конец недели как отрезало
От времени и от пространства...
Соседка, необычно трезвая,
Уходит вдаль со школьным ранцем.
Не пропадать же — дочь шалавая
Давно простилась и отчалила.
Бутылки — левая и правая 
Звенят привычно и отчаянно.
А друг ее, Степан Васильевич,
Весь истомился в ожидании.
Когда-то он ее снасильничал,
Однако дело это давнее.
Оно и было, может, лучшее
Во всей судьбе ее усталой...
Я вслед смотрю и время слушаю,
Которого осталось мало.

* * *

В забытом доме лесника
Остались только пес и кошка.
Сидят и смотрят на дорожку.
Их жизнь — трудна, судьба — легка.
Пес очень стар, почти что слеп,
Он ходит мало и неловко,
И кошка делится полевкой,
А то и птицей — тоже хлеб.
Порой приходит человек,
Чужой, неправильный, но добрый,
Приносит лакомства и долго
Сидит, не поднимая век.
День откатился и пропал.
Не видно маленькую стаю.
И понемногу зарастает
Туда ведущая тропа.

* * *

В том доме, где погашен свет
И выбито стекло,
Хозяйки нет, и кошки нет,
И воздух унесло.
Где был когда-то сонный сад —
Одни сухие пни.
И только листья там горят,
Былые сны и дни.
Обходят люди за версту...
Но просто, без затей,
Влетает птица в пустоту —
Кормить своих детей.

Ян Бруштейн — поэт, прозаик, художник. Родился в 1947 году в Ленинграде. Юность прошла в Пятигорске. Служил в армии, 
воевал в 1968 году на Амуре. Работал журналистом, преподавал в вузе историю и теорию изобразительного искусства. Кандидат 
искусствоведения. Участвовал в создании негосударственного телевидения, возглавлял крупный региональный медиа-холдинг. 
Ныне руководит службой продвижения в текстильной корпорации. Стихи печатались в журналах «Знамя», «Юность», «Волга», 
«Дети Ра», в различных сборниках. Автор нескольких книг стихов. Живопись и компьютерная графика были представлены на 
семи персональных выставках. Живет в Иванове.

Книжно-газетный киоск
книги /// газеты ///журналы///интернет-издания///блоги

Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

· литературный портал и магазин  
современной литературы и периодики ·

з а х о д и т е !  ч и т а й т е !  з а к а з ы в а й т е !
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СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА 

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

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

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

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир 

Делба (Москва), Светлана Дион (Испания), Станислав Пенев 
(Болгария), Нелли Пигулева (Болгария),  

Константин Кедров (Москва)
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместитель главного редактора

Фёдор Мальцев
Шефредактор

Иосиф Быковский
Заместитель шефредактора

Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Анна Розанова
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

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

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

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

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

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

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

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Евгений Евтушенко, 

Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков, 
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.

Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

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

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

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

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

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

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает 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

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

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

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

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:

ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13

Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАГАЗИН WWW.LITLAVKA.RU

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

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

и ведения презентаций. 

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


