
Слушал намедни по ТВ одного 
мегапопулярного в прошлом поэта. 
Невероятная графоманская пош-
лость, зарифмованная кондовая 
журналистика. Счастливый зри-
тельный зал восторженно аплоди-
рует!

Евгений СТЕПАНОВ

Где и как он будет использо-
ваться, деятели культуры региона 
обсудили вместе с советником врио 
губернатора — Юрием Грымовым. 
Также он представил сайт, который 
будет разработан специально к 
юбилею писателя, и карту туристи-
ческих маршрутов по празднично-
му Орлу.

200-летие Ивана Сергеевича 
Тургенева приобретет свой сайт. 
Там можно будет скачать электрон-
ные книги орловского писателя, 
найти подробную информацию обо 
всех мероприятиях, запланирован-
ных в рамках празднования юбилея 
классика русской литературы, и 
даже зарегистрироваться в качест-
ве волонтера. 

Юрий Грымов, советник врио 
губернатора Орловской области: 
«Потом он плавно перейдет в 
новостной сайт для фестиваля 
“Месяц в деревне”, который прой-
дет в сентябре».

Презентованный логотип, в 
принципе, как и вся линейка юби-

лейной продукции, выполнены в 
цветовой гамме герба рода 
Тургеневых. А центр всего — слитые 
воедино даты: на заднем фоне год 
рождения писателя — «1818» в свет-
ло-синем исполнении, впереди — 
юбилейные ярко-красные «200».

Юрий Грымов, советник врио 
губернатора Орловской области: 
«Мы очень хотим, чтобы это полу-
чило развитие — билборды, автобу-
сные остановки, маршрутное такси, 
туристические автобусы. Плюс — 
будет сувенирная продукция: 
шарфы, пледы, значки, магнитики, 
зонтики и тому подобное».

У праздника появится и своя 
карта, на которой будут представ-
лены туристические маршруты 

через центр Орла с отмеченными на 
них музеями, театрами, памятника-
ми, гостиницами и многим другим. 
Распространять карты будут бес-
платно. К слову, на создание лого-
типа, сайта и карты из областного 
бюджета не было потрачено ни 
рубля. Юрий Грымов отметил, что 
все это разрабатывали энтузиасты.

Вера Ефремова, директор 
БУКОО «Орловский объединенный 
государственный литературный 
музей И. С. Тургенева»: «Интересные 
предложения. Интересно и то, что 
люди разных возрастов, люди раз-
ных социальных слоев принимали 
участие в представлении и графи-
ческого, и буквенного, и изобрази-
тельного. Конечно, нам, тургенев-
цам, интересно еще и восприятие 
публики, прежде всего».

Предстоящее 200-летие Ивана 
Сергеевича Тургенева будет актив-
но рекламироваться и в столице. В 
августе в Москве пройдут дни Орла: 
по городу будут размещены фотог-
рафии достопримечательностей 
родины знаменитого писателя, а 
волонтеры будут приглашать жите-
лей столицы в наш город на празд-
нование юбилея Тургенева. 
Орловцы же логотипы на билбор-
дах и плакатах увидят в течение 
ближайшего месяца, отметил 
советник главы региона. 

 
По материалам сайта 

«Орловское информбюро»

РОВЕСНИКАМ

Когда-то были мы. В стране холста,
На коем нарисована шамовка,
Мы думали: нам не прожить полста —
Нас кончат сплин, шизарня, поллитровка
Или какая тихая война
За счастье незнакомого народа.
А чья вина? Москва-река темна,
Лишь звезды в ней багровей год от года.
Но жизнь тем и права, что не нова
В количестве и качестве сюрпризов,
И тяжко повернулись жернова,
И засветило нам табло «на вызов!» —
Нам повезло: восстанье, душ Шарко
С небес, не обещающих подмоги,
Что нынче поминаем под Гюго,

Рассол и киселёвские «Итоги».
Кто старше — тем хоть кол теши на лбу,
Кто молод — у того разборки проще,
А нам впаяло время, как судьбу,
Усмешку после выходов на площадь.
Развод со словом, бесполетность дел,
Крик оказался пшиком, пшик — великим,

Удел, который снился, нас раздел,
А общий анус сделался двуликим.
На Страшном, как хотелось бы, Суде,
Где взятки гладки, но так сладки пренья,
Вопрос, какой нас ждет: «А судьи где?»,
Настолько мелок иск для рассмотренья.
Наш слоган поколенческий: «Минет —
Бюджет и силы не ведет к растрате».
Когда-то были мы. Теперь нас нет.
Есть «ноль» в графе «задолжность по квартплате».
А в той стране, куда нельзя теперь,
Там, где мы холст дырявили в гордыне,
Никто не знал, что за холстом есть дверь.
На ней замок. Но нет ключа. В помине.

(Стихотворение с портала 
«Читальный зал»)
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* * *

В этом болоте — где же колокола,
Те, что лежали битыми на брезенте?
Паром сырым из дохнущего котла
Время уходит, словно забыв о смерти.

Смотришь в людей, а видишь один ивняк.
Если не каждый третий, шестой — ублюдок:
Бьются листвой на выморочных ветвях,
Пишут какую-то пакость в своих уютных.

Воздух, пропахший дымом, дождем, Литвой,
Мчится сегодня мимо, не согревая.
Температура, близкая к нулевой — 
База не кормовая, но сырьевая.

Что ж ты, загашен, тянешься вкривь и вкось, 
День, от которого хоть в лоскуты шинкуйся?
Слава тебе, что трогать не привелось
Всех этих «астон-мартинов» и джакузи.

Лакшери сделки! Мельбурн и Тель-Авив!
Вдоль с попереком хоженый юниверсум…
Ты засыпаешь, ненависть подавив,
И до утра не мучишься сном отверстым.

* * *

По-российски бесправный, шуганный персонал,
Чей полуденный ланч — кофейная бакалея,
Ты не сам ли себя стандартами прессовал
Так, что прессинг впечатался в поколенья?

Социальная перхоть, вывихнутый сустав,
И кому сдалась твоя дисциплина?
На земле только холод собой создав,
Превосходства алчешь неисцелимо,

Промедления там, где приходит за ним кирдык,
Вавилонских коктейлей из несовместимых этик,

Бизнес-классовых кресел, дутых и откидных,
Да лохов поподатливей, если не тех, так этих.

…Так попомни же, плесень, как я в тебя впадал
И с холуйским сумраком чуть не слился,
Навещая, по сути, только один портал,
Из души удалявший комочки слизи.

* * *

Константину Кроитору

Остановись, мотора не глуша.
Такая нынче снежная лапша
Разболтана в известковатых лужах,
Что нет ей ни упоров, ни заглушек — 
Ползет, клубится, полсудьбы застлав,
И ноет, словно выбитый сустав.

А нам — с чего? В бездомии своем
Куда себя мы только ни суем,

И прошлое мерцает, как в стакане,
Пока еще справляемся с долгами,
Пока, призвав сбираться на Ла-Манш,
Эфира не убил бравурный марш…

Притормози хотя б на пять минут,
Пока снега мятутся и метут,
Притормози, как фронт под Кенигсбергом,
Как в Кунцево цундапы в сорок первом,
Как доля, что избывностью тяжка,
Как дальний свет и ровный тон движка.

ПРОГУЛЬЩИК

В студенчестве первом, трехлетнем,
Среди стопарей и пиал,
Не славен злоупотребленьем,
Я пива порой выпивал,

Нередко себя понукая — 
Давай же, главенствуй, глаголь! –
И первая взрослость нагая
Являлась мне в дымке благой.

Желая веселья и славы,
Сидел я в осенних дворах,
И серые стали и сплавы
Свидетельствовали — дурак.

Простецким, с изъянами в стаже
Ходя мимо свойских блатных,
Не стал я мудрее и старше
Томительно ушлых владык.

И если б с такой перспективой
Свела меня стая сивилл,
Неловкости жизни спортивной
Иными бы вряд ли сменил.

* * *

Это не финиш еще, не старт,
Нечто всего промеж.
В тошной пыли социальных страт
Зыблющийся рубеж —

Знаем, как учат летать стрижат,
Чтобы захавал пипл.
Держим удар — говорил сержант,
В прессы кувалдой бил.

В глинистой яме по головам
Бегал, в рассвет паля,
Будто писательский котлован,
Летчикова петля.

Русским родился — умрешь совком,
Только махнув рукой.
Так, попирая один закон,
Тут же вершишь другой.

Если уверовал, присягни,
Пялясь на купола,
Чтобы в туманах Большой Земли
Тощая ветвь плыла,

Чтоб направляющий сей поток
Стряпчий добра и зла
Отчего берега не отторг
И не терял весла.

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
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БОРИС БОРУКАЕВ

ПО ОБЕ СТОРОНЫ

ДАР

Если б дар превращаться мне дан был‚
я бы солнечным зайчиком стал.
Каждым утром безоблачным я бы
безнаказанно Вас целовал.

Стал бы в поле ромашкой случайной.
Вы бы молча у тихой реки
мне поведали важные тайны‚
обрывая мои лепестки.

Стал бы псом Вашим‚ добрым и верным‚
охраняющим дворик и дом‚
Вас с работы встречающим первым‚
от восторга виляя хвостом.

Или лучше — котом белоснежным‚
гордым кличкой своей «Падишах».
Вы б за ушком мне гладили нежно.
Я дремал бы у Вас на руках.

Вот в углу на старинном комоде
зеркала ловят Вас в суете.
Это я тут устроился вроде
как советником по красоте.

Вы к друзьям собрались? Как угодно.
Но со мной. Без меня ни на шаг!
Превращаюсь я поочередно
в тушь‚ румяна‚ помаду и лак.

Вы взглянули на шкаф. Я замечен.
Взяли мех и пальто. Я — пальто.
Лисьей шкуркою обнял за плечи
так любя‚ как не любит никто.

Во дворе запорошило снова.
И‚ конечно же‚ Вам невдомек‚
что под видом снежка озорного
кто-то стелется мягко у ног.

Впрочем‚ этак до полного бреда
докачусь‚ сочиняя тома.
Может‚ проще стать Вашим соседом‚
от которого Вы без ума?

Нет. Не стоит тягаться с судьбою.
Без мечты я б навеки угас.
Потому остаюсь лишь собою,
бесконечно мечтая о Вас.

КРУГ

Кому-то навсегда дано
распределять и зваться богом.
Кому назначено одно:
беря у бога‚ быть убогим.
Горька незыблемость границ‚
по обе стороны которых
тьма для кротов и свет для птиц‚
дворцы‚ шатры‚ помойки‚ норы.
Полуслепою голытьбой
бредем понуро друг за другом
с опустошенной головой
по предначертанному кругу.
А в центре круга вождь с кнутом
следит‚ чтоб по любой причине
не прыгнул в сторону никто‚
нарушив строй и четкость линий.
На каждом — бирка. Как тавро.
От плоти плоть. Неотделима.
Весь скарб. Все личное добро
в системe общего режима.
Земное стряпая житье‚
внушают боги ежечасно‚
что просто каждому свое
лишь воздается беспристрастно.
То черен день‚ то ночь светла.
Как разобрать, что — быль‚ что — сказка?
С глаз Правосудия сползла
веками гнившая повязка.
Не млеют руки у богов.
Признать Фемида не захочет:
у самых правильных весов
один рычаг чуть-чуть короче.
С высот вершители судеб‚
взирая в мощные бинокли‚
кидают нам кусками хлеб‚
как воробьям. Чтоб не подохли.
А кто осмелится назад
метнуть кусок‚ попав в бинокль‚
пройдет через изгнанья ад
босым по дну из битых стекол.
Устав‚ скиталец свой покой
найдет. Ведь не бывает пусто
на мягком ложе под пилой
гостеприимного Прокруста.
И снова круг. И снова кнут
бьет так‚ чтоб не повадно было.
Шеренги стройные идут.
Шаг в шаг. Дыхание в затылок.
Что поколеблет статус-кво?
Как перейти в круги такие‚
где в центре круга — никого‚
и он распался на прямые?
Но вот — прорыв! Рассвет! Простор!
Мечта избитых поколений
осуществилась. С этих пор
свободный выбор направлений.
Здесь‚ без барьеров — свой резон.
Здесь‚ глядя вверх‚ срывайте бирку!
Здесь окружает горизонт‚
что начертил... гигантский циркуль. 

ОБЕЩАЮ

Буду рано ложиться,
а с утра ждать зарю.

Изучу джиу-джитсу,
айкидо, синдо-рю.

Там, где Северный полюс
вьюгой лепит снежки,
развязав черный пояс,
распишусь по-мужски.

Отыщю Атлантиду,
да и Шамбалу — враз,
вечно скрытых из виду
от замыленных глаз.

Встречу йети в берлоге
средь нехоженных мест.
Заодно по дороге
покорю Эверест.

Веришь мне? Обещаю.
С понедельника — в путь.
А пока, дорогая,
дай поспать хоть чуть-чуть. 

РАЗРЫВ

Разъединяющая зона.
Стояли двое у вагона.
Гнусавый голос монотонно
предупредил и повторил. 

Казались вескими причины.           
Всем существом своим едины,
они, делясь на половины,
лишались слов, опоры, сил.

Иной судьбы слепая сила
делила душу, плоть делила.        
Незримо кровь фонтаном била
из разрывающихся жил.

Последний взгляд последней встречи.
Ее прижав к себе за плечи,
сказал он тихо: «Время лечит».
Но время переоценил.

В СОПРОВОЖДЕНЬЕ СВИТЫ

Вы шли в сопровожденье свиты.
Все та же стать. Тонка, легка.
Упругость тела Афродиты
скрывали белые шелка.

Окончание на стр. 4
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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 !

РЕКЛАМА
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Вовсю трудились кавалеры.
Один над Вами зонт держал.
Другой, услужливый без меры, 
кружил под взмахи опахал.

Сжигало Солнце мирозданье.
Сжигала ревность душу мне.
Рассудок жгли воспоминанья 
о самом ярком в жизни дне.

НА ЗВЕЗДНОМ БЕРЕГУ

А Вы, пройдя со свитой рядом,
как будто Вам едва знаком,
меня дожгли холодным взглядом
и снисходительным кивком. 

Разрушен монолит, и своду правил
беспрекословно следовать устав,
с того момента скрупулезно правил
собственноручно писанный устав.

Ничуть самим собою я не предан
на звездном антиподном берегу.
Напротив, сам себе я очень предан
и трепетно себя я берегу.

Но вдоволь насладившись новым миром,
как будто пребывал в сплошном бреду,
изведал, что одним я мазан миром
со всеми, с кем по жизни тут бреду.

Давно уж разлетелись серп и молот.
Прирос к иным реалиям, хотя
привычки те же — борщ да кофе молот
да тщусь надеждой, лучшего хотя.

СЮЖЕТ

Конечно‚ знаешь ты‚ что я
живу с тобой‚ в душе храня
печаль любви к другой.
Конечно‚ знаю я‚ что ты
с другим в мечтах. Но не мечты
тебе несут покой.

А преступить черту нельзя.
Ведь те, другие, нам друзья
с безоблачной поры.

Они составили давно
вторую пару. Как смешно.
И плачется навзрыд.

Им хорошо всегда вдвоем
в закрытом‚ тесном мире. В нем
нам все же места нет.
Никто ни в чем не виноват.
Сложилось так. На первый взгляд
совсем простой сюжет.

ИХ СИЯТЕЛЬСТВА

Графиня лежит в алькове. Нагая на брачном ложе. 
Желанье вздымает груди. Сколь сладостно забытье.
Вздох каждый — протяжным стоном, упругое тело — 

в дрожи,
когда ей раздвинув ноги, он нежно вошел в нее...
 
А граф преисполнен страсти. Сжигающей и безумной,
ведущей к заветной цели, в пыли, за верстой версту.
Он в эти минуты мчится среди кавалькады шумной
и, зверя вдали увидев, в экстазе кричит: «Ату!»

ДЕВЯНОСТЫЕ

Содрогаясь в лихих девяностых,
мир, достойный больших перемен,
нас влечет в ощущениях острых,
кем-то проклят и благословен. 

Мы легки и к поветриям чутки.
Как когда-то Есенин Сергей,

я читаю стихи проститутке
и еще пою песенки ей.

Придает состоянью покоя
новый смысл накатившая грусть.
А она декламирует стоя
«Анну Снегину». Всю. Наизусть!

С выражением, чувственно, в лицах,
настоящей актрисе подстать.
Это что же такое творится!
Это как же такое понять?

Небеса ль забавляются нами,
по глубинам идущими вброд?
Нет чудес. У нее за плечами
ГИТИС, театр, в кино эпизод. 

Выбор мал, потому и не труден.
Повзрослев, от сумы да тюрьмы
зарекаться отныне не будем
этим миром влекомые мы.

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА

Во множественном числе лаз
                будет лазы.
Но глаз в том же числе — глаза, 
                а не глазы. 
Когда разобьют не один шатер — 
               разбиты шатры.
Но в шахте угольной — шахтеры, 
                 а не шахтры.
 
А как во множественном грот? 
               Верно. Гроты.
А как во множественном рот? 
               Нет, не роты.
А дочь плюс дочь означает что? 
                Две дочери.
А ночь плюс ночь не означает 
                 две ночери.
 
В родном языке, как ясно вам, 
            не полный нуль я.
Аул — аулы, баул — баулы, 
            но стул — стулья.       
Еще добавлю, помятый с похмелья 
                   и спросонья, 
что есть у стакана дно, 
        а у стаканов — донья.  

Иллюстрации: Б. Григорьев

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА — 
новая современная писательская организация, 
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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 
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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!
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Окончание. Начало на стр. 3
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* * *

Под утро сдавит грудь,
Как будто ободами,
Я не могу уснуть,
И сон избыть — беда мне. 

Не то, чтоб ночь до дна
Не вычерпал к рассвету, 
А просто — явь темна
И объясненья нету. 

* * *

Когда б не серебро твоей слезы,
Я от забот легко б освободился,
Перевернул б песочные часы,
Взмахнул рукой — и заново родился. 

Но серебро мой осеняет путь,
Моим желаньям щедро потакая,
Как будто знает, что когда-нибудь
Мои глаза придавит пятаками. 

* * *

От бессилья я жестче и злее,
Ты не стой, как свеча, надо мной,
Я не умер, я только болею, 
В этот раз пронесло стороной.

Жизнь пройдет, может быть, вразумею,
Потому пронесло стороной,
И не умер я, только болею. 
Что свечой ты стоишь надо мной? 

* * *

На пять минут зайду едва-едва,
И снова я ребенок с нею рядом.
«Жива?» «Да, слава Господу, жива».
А больше мне и ничего не надо. 

Легонько в грудь уткнется головой,
Ей мой приход — последняя отрада.
«Живой?» «Да, слава Богу, мам, живой!» 
А больше ей и ничего не надо. 

* * *

Спотыкаюсь, стреножусь на каждой версте,
Вбита в землю по горло верста,
А тому, кто хоть раз повисел на кресте,
Даже дня не прожить без креста. 

Не жалею себя и к другим без щедрот
И смотрю до окалин в глазах,
Как качается гать от совиных болот
До совиной звезды в небесах. 

Ни прощеньем твоим, ни слезой на ветру
Не унять мне тоски ломовой,
И вбиваю с размахом в пространство версту,
Чтоб не кончился путь столбовой. 

СКОМОРОХ 

Мне родина рюмку нальет,
Я выпью и стыд потеряю,
Губною гармошкою рот
Расквашу от края до края.

На слово последнее скор
Подхваченный резвым мотивом,
На всех заведу разговор
О нашем житье терпеливом. 

Под горку покатится речь,
И враз опрокинет границы,
Коль слово от слова зажечь — 
Все дальше само разгорится. 

И выгорит в памяти путь
Былинный, забытый, заветный,
Он рядом, ладонь протянуть,
Но вдруг зашатаюсь под ветром, 

Не стану раскачивать Русь,
Поникну, как травы к Успенью,
И правду, которой боюсь,
Опять рассказать не успею. 

С размаху шагну в забытье
И стану в сомненье минутном
Следить, как дыханье мое
Густеет во времени смутном. 

* * *

Долгий путь слезой суровой вышит,
Прорастет слеза и зацветет,
Кто не слушал — больше не услышит, 
Кто не выжил — больше не умрет. 

На каких мы выросли заквасках!
Как дышали дивом и волжбой! 
Укатили сказки на салазках
И забрали бабушку с собой.

Я с тревогой памяти внимаю, 
Санный след, как ленточку, тяну,
Жизнь прожил, а все не понимаю,
Что я жизнь обратно не верну. 

Утомились реки от движенья,
Намерзает в зеркало слюда,
И еще живые отраженья
Прибирает мертвая вода. 

ЦЫГАНОЧКА

По утрам мы — зяблики,
Ближе к ночи — вороны,
Покатились яблоки
На четыре стороны,
На дороги дряблые
Жизнь легко потратится,
Яблоко от яблони 
На тот свет укатится. 

Берега кисельные,
Реки окаянные,
Земли безземельные,
Печи деревянные,
Родина овражная,
Поле с переметами, 
Закопали заживо,
Откопали мертвыми. 

Жизнь казалась панночкой,
Обернулась ведьмою,
Выбивай цыганочкой
Дурь мою последнюю,
Не даруй мне жалости, 
Не клади заплаточек, 
Насуши мне к старости
Молодильных яблочек. 

* * *

Кому-то жизнь — тяжелый грех,
Кому-то — окаянство, 
Я шел во тьме, покуда снег
Не осветил пространство. 

Я выживал, где жизни нет,
И пропадал, где жили.
Но выпрямлялся снежный свет
Работой сухожилий. 

И как бы черная смола
По следу не кипела,
Легонько жизнь моя плыла
По белому под белым. 

Но что и раньше, что во тьме
Мне было непонятно,
Откуда жизнь взялась во мне
И как уйдет обратно.

* * *

Кто стреножит меня, кто сразит меня влет,
Кто рискнет поменяться местами?
Я из темных лесов, я из гиблых болот,
Где грибы лишь к войне вырастают. 

Тучно время грибов, хоть косою коси,
Косари шли за ротою рота,
Как им елось, пилось и моглось на Руси! 
Да сгубили леса и болота. 

Знаю много своих и чужих адресов, 
Но храню здесь заветные веси,
И ладони мои, словно чаши весов,
Держат мир и войну в равновесье. 

* * *

Снег такой, что до неба рукой достаю,
Закажи мне рубаху на вырост,
Я с рожденья запомнил, как «баю-баю»,
«Зверь не съест, если Бог нас не выдаст».

Расстоянье и время дыханьем дробя,
Крестный путь выпрямляем в дорогу,
И живыми надеемся лишь на себя,
Чтоб посмертно довериться Богу. 

Приготовлена в небе для всех полынья,
Но покуда душа не взлетела, 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПОЭТОГРАДАЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА
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Через тысячу лет посмотри на меня,
Так как тысячу лет не смотрела. 

* * *

Ноябрьские ночи до снега черны,
Со снегом темны без просвета,
Как будто нам выпало время вины
В награду за красное лето,
 
Как будто не жить нам теперь, доживать
Навеки забытым в дозоре,
И чувствам в угоду слезу вышибать
Из ветхозаветных историй. 

Мы печку затопим, свечу затеплим,
Оставим наказ домочадцам,
И темное время, обнявшись, проспим,
Чтоб легче с зимой распрощаться. 

И будет земля до небес зелена,
И солнцу откроется дверца,
И в сласти нажитая жизнью вина
Тихонько осядет на сердце.

* * *

Судили и рядили, 
Рубили русский путь,
И гвозди в небо били,
Чтоб землю колыхнуть.

Искали перемены
От перемены мест,
И каждый шел на стены,
А думал, что на крест. 

И кто из нас болезных
Тогда осознавал,
Что поджигаем бездну,
Что плющим в круг овал,

Что буря скоро будет,
Не минет стороной,
Всем головы остудит
На плахе ледяной. 

И станем мы, как дети,
Нам три, четыре, пять,
И холодно до смерти,
И страха не унять. 

* * *

Не то, чтоб сеял зло,
В необъяснимой страсти
Звериное число
Раскладывал на части. 

Мне ночью не спалось,
Мне днем не просыпалось,
Я чувствовал, как ось
Земная напрягалась, 

Как шли материки
Открыто друг на друга, 
Как солнце вопреки
Сойти старалось с круга. 

Я понимал — игра
Моя давно за краем,
И знал, земля — сыра,
А рай необитаем.

* * *

Не грехи это — слабости наши,
Не сумеешь простить — пожалей,
Все вкусили березовой каши,
Да не всем отпустили елей. 

Бог простит, лишь бы люди простили,
Отстоимся в нужде и беде,

Дождь не даст задохнуться от пыли
И научит ходить по воде. 

* * *

Сбереги меня, мой Ангел,
В чистом поле да в грозу,
Пулемет на левом фланге,
Доползу — не доползу. 

Я взвалил войну на спину,
Чтоб от дома унести,
Я здоровый, я не сгину,
Только б поле проползти.

Станьте кочки крепостями, 
Превратись трава в броню,
Я коленками, локтями
Шибко землю бороню. 

Пулемет не держит стрелку,
Недолет да перелет,
Добрый Ангел смотрит сверху,
Выжидает, чья возьмет. 

* * *

Не выдержу — в темнице
Свечою распалюсь,
Не ветхой плащанице —
Создателю молюсь.

И память держит цепко
Заученный урок,
Что церковь — только церковь,
А Бог и вправду Бог.

Как мертвый лес, корчую
Живое существо,
И страх животный чую, 
И верую в родство.

* * *

Чуть поднимешься — уже круги,
На испуганный взгляд обернешься,
Ты других от себя береги,
Сам тогда от других сбережешься. 

Тот, кто смог устоять на краю,
За границами света и звука,
Понимает, лишь в смертном бою
Хороша круговая порука. 

Все равно, даже душу губя, 
Не узнаешь, как все не узнали,
Где воронка вращает тебя,
А где вечность ведет по спирали. 

* * *

К какому рубежу
Лета меня готовят,
Огонь в руках держу,
А ощущаю холод, 

И в памяти моей
Иных земель поверья, 
Вода других морей,
Других лесов деревья. 

То ль это миражи,
То ль просто совпаденья, 
То ль очень долго жил 
До своего рожденья.

* * *

Где по глине да по тине
Катит темная вода, 
Где в траве, как в паутине,
Вязнет падшая звезда,

Где туманом забеленный
Воздух гуще киселя, 
Там, на веточке зеленой,
Жизнь качается моя. 

И никак не догадаться
Даже мудрым по утру,
Сколько ей еще качаться
На весу да на ветру. 

Ну а тот, кто это знает,
Не расскажет ничего, 
Он меня оберегает,
Я — растение его. 

* * *

Готовимся к итогу,
Себя поспешно судим,
Но что доверишь Богу, 
Того не скажешь людям. 

Как жить теперь, товарищ?
Как выдержать правеж? 
И Бога не обманешь,
И людям не соврешь. 

* * *

Клянем любые времена,
Одни глухи, другие люты,
И имена, как семена,
Бросаем в грязь и сеем смуты.

То снеговей, то суховей, 
То дождь стучит в ведро пустое,
Лишь годы юности своей
Мы чтим, как время золотое. 

И, замирая от стыда,
И воротилы, и чудилы,
Стремим в отчаянье туда
Все наши помыслы и силы,

И ничего не ждем в ответ,
И не надеемся на чудо,
Но если есть над нами свет,
То он оттуда, он оттуда.

* * *

Сколько в кровь мою впало живых ручейков,
Сколько врезалось в память событий!

ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА

Продолжение. Начало на стр. 5

Окончание на стр. 7
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Потянуть бы успеть из забытых веков,
За дорожки, за жилки, за нити. 

Покатить пред собою клубок шерстяной, 
Чтоб трава перед ним припадала, 
И монгольскую гарь часовой шестерней
Запахать от Литвы до Урала. 

И все дальше туда, где Христос не воскрес,
И смотреть, как в летящем рапиде,
С византийских высот на языческий лес
И себя за деревьями видеть. 

* * *

Я спешно жил за годом год, 
То крест неся, то знамя,
И не заметил переход
Из полымя во пламя. 

Я в новой стати б свой резон
Нашел без принужденья,
Когда бы мне не снился сон 
О скором продолженье. 

* * *

Вот и прожита жизнь без остатка,
Если жив, то уже не дыша,
За границей земного порядка,
Где прощается с миром душа. 

Я цепляюсь за мерзлую землю,
Я пред небом холодным дрожу,
И последнему времени внемлю,
И последней слезой дорожу. 

* * *

Закрыть бы свинцовые веки,
И слушать всю ночь напролет,

Как бьются подземные реки 
В корнями затянутый свод. 

Не ведать бы вечной мороки,
Концы расплетая в узлах,
А зреть, как древесные соки 
Восходят в отвесных стволах. 

Глаза не кривить в укоризне
На злое житье и бытье,
А плыть по течению жизни,
Сливаясь с теченьем ее.

И знать, что во странствиях долгих
Хоть раз по прошествии лет
Бог встретит тебя среди многих
И тихо поклонится вслед. 

* * *

В этом городе я незнакомцем
Проскользил по гранитному льду,
Так легко, что короткое солнце
Лишь качнуло меня на ходу,

И успело тревожным ожогом
Запалить напоследок виски, 
Что рожден этот город не Богом,
А возвышен ему вопреки. 

* * *

Кричу, когда огонь прожжет
Меня дыханием луженым:
«Бог береженных бережет,
А каково небереженным»?

Мне эхо катится в ответ,
Ожоги сушит и нарывы:
«Небереженых Богом нет,
Есть, кто мертвы, и есть, кто живы». 

Смиряюсь, верю и огня
Не устрашусь проникновенья, 

И Бога, спасшего меня, 
Оберегаю от забвенья. 

* * *

Бывают дни — знаменьем
Охвачены благим,
Другим владею зреньем
И разумом другим. 
 
И космоса движенье
Сквозь млечные ходы
Снимаю с отраженья
От капельки воды. 

* * *

Этот дождь, как монгольские стрелы,
Из веков и еще на века.
С каждой ночью бесчувственней тело,
С каждым днем безнадежней тоска. 

Лишь поверивший в слово и дело,
Переживший крутеж и правеж,
Знает, как заворачивать стрелы,
Помнит, как заговаривать дождь. 

Иллюстрация: Б. Кустодиев

ПУТЕШЕСТВИЯ ПОЭТОГРАДАЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА

Окончание. Начало на стр. 5
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ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»: 
15 ЛЕТ НА РЫНКЕ КУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

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

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

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

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

Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75 Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА 

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

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

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

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), 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


