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СОЮЗУ
ЛИТЕРАТОРОВ
– 20 ЛЕТ
16 ноября в Москве, в
Независимом Пресс-центре,
состоялась пресс-конференция, посвященная 20-летию
Союзу литераторов России.
Вели вечер сопредседатель
Союза Дмитрий Цесельчук и
координатор Союза Нина
Давыдова.
В пресс-конференции приняли участие члены Правления
Союза Игорь Чубайс, Игорь
Харичев, Евгений Степанов,
Юрий Квартин и другие.
Говоря о роли Союза в
наши дни, Евгений Степанов
отметил:
– Союз литераторов дает
людям право на профессию –
издает альманахи, книжную
серию «Визитная карточка».
Дает писателям главное – возможность публиковаться.
Сергей КИУЛИН

Саратовец
Александр
Ханьжов (1947 – 2002) прожил
настоящую жизнь поэта, пройдя суровые «университеты» –
ЛТП, психбольницы, туберкулезный диспансер, тюрьмы (за
пьяную драку он провел в местах не столь отдаленных
несколько лет). Но биография
не всегда обеспечивает качество
стихов. Ханьжов – поэт настоящий. Неровный, иногда излишне многословный, не всегда виртуозный. Но поэт. Поэт по сути.
Некоторые стихи из книги
«Пора возвращения», вышедшей в Саратовском издательстве «Научная книга» в 2004
году, производят очень сильное
впечатление – «37-й в падежах», «День Победы — красный шелк», «Господи, если б не
ты», «Осенняя лагерная
песнь», «Дома». Интересен
раздел «Из записных книжек»,
в которых автор также проявляет свою поэтическую суть.

было человеческого существования.
***
Не каждый лепет в Лету
канет.
***
Крысы в карцере: самка Мери,
самец д'Артаньян.

***
Отстегнутые крылья лени.
***
Если поэт жалуется в стихах, что ему плохо, — значит, в
его время у большинства людей не

Здесь все сказано по существу, а еще больше – так и положено в поэзии! – недосказано,
оставлено в подтексте. Как
истинный поэт, Александр
Ханьжов предсказал свою судьбу. В стихотворении «О палиндромах» он написал: «Я умер в
палиндромный год, / И возраст
мой был палиндромен...»
Поэт скончался в 2002 году в
возрасте 55 лет.
Евгений СТЕПАНОВ

Александр ХАНЬЖОВ

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ЖИЗНИ
ПАСКАЛЬ
Когда бы разум мой плешивый
чужих идей парик таскал,
то жизнь меня бы не страшила,
и бездны не пугал оскал.
Я устоял бы средь напоров
любых погод и непогод
и, укротив фрондерства норов,
имел бы место и доход.
Хоть жизнь бессмысленно капризна,
унял бы хоть какой каприз,
имев на всякий случай жизни
успокоитель – афоризм.
Но Гений рассудил иначе,
и я в испуге новизны
увидел, как неоднозначен
критерий истин прописных.
И мир, на «вредно и полезно»
деленный практикой нажив,
предстал оскаленною бездной,
восторг и ужас обнажив.
И рад я радостью до дрожи,
что не приняв чужой парик,
светясь сквозь плешь безумьем кожи,
я все же – мыслящий тростник!

тебя, полудурдом-полуострог.
И связанный, и брошенный в подвал,
затравленный и битый столь,
я был свободен и необорим...
И сны мои качал и согревал –
проселочной дороги вдоль –
цветущих одуванчиков гольфстрим.

В этом номере газеты
«Поэтоград» мы широко
представляем Антологию
поэтов, которая уже несколько лет готовится к печати в
издательс тве
«Вес тКонсалтинг».
Сегодня мы печатаем
стихи Александра Ханьжова,
Всеволода
Некрасова,
Кирилла Ковальджи, Андрея
Санникова,
Владимира
Бояринова, Георгия Генниса.
Оставайтесь с нами!
Евгений СТЕПАНОВ

Новости поэтограда

1986
НА СЕЛЬХОЗРАБОТАХ
Следил с холма, как в дымке испаренья
к подножью шли колонны конопли,
как вдруг зрачки отдельно потекли,
и жидкий свет заполнил поле зренья.
В пространстве дня открылось представленье.
И видел я в разверзнутой дали,
как вслед за поколеньем поколенья
сползают, как лишайники, с земли.
Шел крестный ход болезней и увечий,
стихий и войн, и был бесчеловечен,
и бесконечен горя негатив...
А в наготе смещенных перспектив
смеялся я и рад был, что не вечен...
И смех разил военным духом нив.

1967

1986

***

(Стихи с сайта www.rin.ru)

Успех составляется из мелочей,
но вспомнишь отдельную мелочь –
стыдом передернет всего.
***
Малыш, смеющийся взахлеб,
и хлеб, что в заводи намок,
и волосы, налипшие на лоб,
и водоросли между пальцев ног.
Я это лето так в душе берег,
что две зимы средь псов и недотеп
прожил-отбыл и не разбился об

Друзья!

Гравюра Р. Мерцлина

БОЯРИНОВ
В ЦДЛ
15 ноября в Большом зале
ЦДЛ состоялся творческий
вечер
поэта
Владимира
Бояринова, приуроченный к
выходу новой книги лирики
– «Журавли улетели».
Зал оказался переполнен.
Поэт читал старые и новые
стихи, был продемонстрирован фильм о его творчестве.
О творчестве Бояринова в
этот вечер говорили Геннадий
Иванов, Владимир Гусев,
Максим Замшев (он был ведущим), Лев Котюков, Владимир
Масалов, Юрий Коноплянников и многие другие писатели.
Бояринов,
сумевший
соединить в себе две ипостаси
– творческую и административную – на этот раз был
только поэтом. Вечер продолжался более 3 часов и никого
не оставил равнодушным.
Фёдор МАЛЬЦЕВ
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«Дети Ра» в Клубе «Журнальный зал»
2
ноября
в
Клубе
«Журнальный зал» (Москва,
Малый Гнездниковский переулок, 9, строение 3) состоялся
вечер журнала «Дети Ра». Были
представлены новые номера, а
также новые книги постоянных
авторов журнала – Ольги
Го л у б е в о й - С в а н б е р г
(Хельсинки) и Александра
Вепрёва (Сочи). Вел вечер член
Президиума МГО СП России и
Правления Союза литераторов
России, издатель Евгений
Степанов.

Ольга Голубева-Сванберг:
— Я родилась в Петербурге,
но уже почти 18 лет по семейным обстоятельствам живу в
Финляндии. Я постоянно печатаюсь в журнале «Дети Ра»,
«Вест-Консалтинг» сделал мне
персональный сайт. Я прочитаю
вам несколько своих миниатюр
и стихи.
ОДА ЖАРЕ
Спасибо лету за притяжение
компьютера, вдруг поменявшее
свой полюс, превратившись
		
в отталкивание.
Спасибо за безмолвие
телефона, когда звонки
становятся редкими, как
дождевые капли в солнечный
день от случайно набежавшей
тучи, и можно наслаждаться
ими долго и неспешно.
Спасибо за ранние рассветы и
протяженность дней, короткий
и легкий сон, ослепительность
воды и доступность неба.

Ольга Голубева-Сванберг
и Евгений Степанов
От имени МГО СП России
«за верное служение русской
литературе» Евгений Степанов
вручил памятную медаль имени
А. П. Чехова Ольге ГолубевойСванберг.
Александр Вепрёв в связи с
пятидесятилетием и «за расширение границ поэтического
слова» удостоен премии имени
А. С. Грибоедова.
Гостья из Финляндии прочитала фрагменты из своей книги
«Две осени года», рассказала о
своем
творческом
пути.
Александр Вепрёв продекламировал стихи из нового сборника
«Пейзаж с железными колесами».
В обсуждении произведений
приняли
участие
Виктор
Грушко, Виталий Владимиров,
кандидат филологических наук
Татьяна Виноградова, кандидат
филологических наук из Ульяновска Марина Крошнева.
Затем состоялись поэтические
чтения. Стихи читали Ольга
Моисеева, Виталий Владимиров, Юрий Арго (Юрьев),
Наталия Рожкова, Татьяна
Виноградова и многие другие.
Закончился вечер дружеским
фуршетом. Предлагаем вашему
внимаю краткую стенограмму
этого литературного вечера.
Евгений Степанов:
– Дорогие друзья! Холдинговая
компания
«ВестКонсалтинг» выпускает в год
порядка 100-120 книг, а также
несколько журналов и газет:
«Дети Ра», «Крещатик»,
«Зинзивер», «Литературные
известия»,
«Поэтоград»,
«Знание-сила. Фантастика»,
«Футурум АРТ», «Илья» и
многие другие. Мы сделали уже
более 2 тысяч сайтов писателям.
Сегодня мы представляем
наших постоянных авторов:
Ольгу Голубеву-Сванберг из
Хельсинки
и
Александра
Вепрёва из Сочи. Оля, пожалуйста!

СВЯТАЯ ОСЕНЬ
Просто выдалась славная осень,
Просто кончилось краткое лето.
В обрамленье стволов дымка
просек,
Жар листвы в деревянных
багетах…
Эта осень, такая земная,
Набросала багрянца и злата
Легкомысленно, будто не зная,
Что за все ожидает расплата.
Танец наших следов
между сосен,
Разговоры вдвоем
до рассвета.
Начинается славная осень,
Завершилось короткое лето.
Бесконечным кольцом
листопада,
В песню вечности ноты вплетая,
Обручила нас в ризах заката
Эта осень, такая святая…

Спасибо за жару, когда в
разморенном ленью воздухе
возможно делать лишь самые
необходимые движения без
излишеств: тело – по
направлению дуновения ветра,
голова – в ближайшую тень,
рука – в открытое окно, нога –
к воде.
Все работает вяло, даже
интернет.
При температуре больше 30
начинаешь понимать свои
истинные ценности, постигать
насущные потребности и
учишься расставлять
приоритеты. Все
нежизнеспособные мысли
покидают организм вместе с
потом. Суета уступает место
созерцательности.

Евгений Степанов:
— Спасибо, Ольга. «За верное служение русской литературе» от имени Правления МГО
СП России Вы награждаетесь
памятной медалью имени А. П.
Чехова.

Если бы не жара, сколько
ненужного и бесполезного
породили бы мы в этом мире.

Ольга Голубева-Сванберг:
— Спасибо! Большое спасибо!

Ольга Голубева-Сванберг

Я мечтала о нем почти всю
свою сознательную жизнь.
Ждала нашей встречи,
представляла волнующие
объятия и нежные
прикосновения. Хотела его
осязать и дышать им.

Евгений Степанов:
— А теперь мы предоставляем слово нашему постоянному
автору из Сочи — Александру
Вепрёву, который в издательстве «Вест-Консалтинг» выпустил уже две книги.

Когда я увидела его впервые, то
сразу узнала. Наше сближение
было осторожным и
стремительным одновременно.

Александр Вепрёв:
— Спасибо. Я прочту стихи
из своей новой книги. Так
получилось, что я не публиковался целых 16 лет. И, возможно, это совсем не совпадение,
что печататься начал в 16 лет.
Публикация литературного
произведения – это поступок,
сравнимый с твоим поведением в той или иной ситуации.
Совсем недавно выступал с
чтением стихов в финале поэтического турнира имени Даниила
Хармса в Санкт-Петербурге.
Впереди авторский вечер на
малой родине в Кирове (Вятке),
который пройдет в Арт-центре
государственной научной библиотеки им. А. И. Герцена, и
творческий отчет в русской сек-

С тех пор я не могу уйти
надолго от его ласки и
страстного шепота.
Моя любовь так же
безгранична, как непознаваем
его характер.
Море.
Моя сбывшаяся мечта!

ВДОХНОВЕНЬЕ
Жена уехала…
Меня стало посещать
			
вдохновенье!
Вдохновенье приходило сквозь
				
окно,
сидело на подоконнике, болтало
ногами…
В синей юбочке с ажурными
кружевами…
Вдохновенье приходило сквозь
стены,
приходило из ниоткуда,
потому что оно умеет проходить
сквозь все на свете,
если вдохновению этого надо…
Уходить в никуда, приходить
из ниоткуда…
Лишь оно не приходит, когда
жена в моем кабинете,
потому что жена занимает
все пространство
моей квартиры…
Потому что жены моей
очень много…
И вдохновенью негде даже
присесть:
ни на стуле, ни на диване,
ни просто постоять
в коридоре…
(Хотя нет дивана в моем
кабинете.
И, тем более, нет коридора…)
Так живу:
то жена приходит, то
вдохновенье уходит…
Я привык! Жена уходит –
приходит вдохновенье!
Но, если вдруг, однажды жена
уйдет навсегда
из нашего дома –
мне кажется, вдохновенье уйдет
вместе с нею…
НЕБЕСНОЕ МАСЛО

ПЕРВЫЙ РАЗ

Я захлебнулась нашим первым
разом и сразу все поняла о нем
и о своей судьбе.

ции Союза писателей Удмуртии
в Ижевске.
Сейчас, проживая в Сочи,
работаю над новой книгой,
которая будет называться
«Вепрлибры Вепрёва», где традиционных стихотворений в
рифму не будет.
А теперь стихи из новой
книги «Пейзаж с железными
колесами», которая вышла в
издат ель с тв е
«В е с т Консалтинг» в 2010 году.

Утром я люблю есть салат,
заправленный
подсолнечным маслом,
потому что
светит солнце.
Вечером я люблю есть салат,
заправленный майонезом,
потому что солнце не светит.
Однажды вечером я заправил
салат
подсолнечным маслом.
Я с удовольствием ел, и мне
казалось,
что в каждой дольке
мелко нарезанных помидоров,
огурцов, зелени – светится
солнце!
Что вся округа от этого салата
становится светлее,
потому что в моем салате –
солнце,
заправленное подсолнечным
маслом!
Я решил забраться после ужина
на самое высокое зданье –
поливать сверху вниз округу
подсолнечным маслом,
чтобы вечерние прохожие
видели в каждом листике,

цветке и даже на асфальте –
солнце!
Чтобы в городе нашем стало
светлее…
– Смотрите, люди, кругом
отражается солнце!
Льется на вас светлое небесное
масло!
Но от жителей в лучшем случае
я бы услышал:
– Идиот! Ты зачем поливаешь
нас какой-то грязью!..
Возможно, поэтому я
предпочитаю по вечерам
салат, заправленный
майонезом…
НОВАЯ ЮНОСТЬ
пицца кола барбекю
жизнь как жизнь
свежа как жвачка
как раскосая казачка
что надела мини-юбку
ночью вышла в свет
беспокойный как макдональдс
и в глазах девчонки бонус
от рекламы сигарет
светит словно интернет
2010
Сочи

Евгений Степанов
и Александр Вепрёв
НА КРЫШЕ
Мы стояли на крыше….
Рядом пролетали птицы.
Мне казалось,
что птицы пролетали
сквозь тебя,
сквозь твои рыжие волосы,
вьющиеся в небе…
Сквозь солнце.
Сквозь облака…
Все было призрачно и
божественно
в тот день.
Даже теплый ветер,
который тоже
пролетал сквозь тебя…
Сквозь твои волосы.
Сквозь облака,
сквозь солнце…
Сквозь рыжую крышу
насквозь проржавевшую…
Так начиналась любовь.
1982
Вятка

Окончание на стр. 3.
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Николаю Рубцову

Угаснет пир твоих ночей...
Последняя затухнет спичка.
Ты мчишься вологодской
			
электричкой
с единственной поклажею
		
своей,
со светлою печалью о своем,
о родине далекой, деревянной,
где облака над речкою
стеклянной,
в небесный превратились
водоем.
А на полях – зеленые цветы,
на русских на полях,
на Куликовых…
на Вожеговых, Вепревых…
Которых
не счесть по всей земле и
не пройти…
На родине в разгаре –
новый пир,
по вечерам дерутся там и
плачут…
А ты уснул, читая
«Новый мир»,
на полустанке купленный
на сдачу.
Но вновь железный выдох
или пых
тебя толкнет, разбудит и
погонит
в вагонный ресторан, где
пляшут кони
на занавесках бело-озорных.
За окнами горит, мелькает свет,
горит, горит поземкой
голубою...
Нас отделяет слишком
много лет,
чтобы я смог угнаться за тобою.
Я тоже мчусь! Я скопище пиров
не вспоминаю, как бы
по привычке.
И стук колес в железной
перекличке
напоминает стуки стаканов…
Лети ж мой, собутыльник
дорогой,
допив Агдам дрожащею рукою,
лети ж, лети дорогою мирской…
И нет тебе – ни счастья,
ни покоя.
Евгений Степанов:
– От имени Правления МГО
СП России Александр Вепрёв в

Ольга Голубева-Сванберг
и Александр Вепрёв
связи с пятидесятилетием
награждается памятной медалью имени А. С. Грибоедова –
«за расширение возможностей
поэтического слова».
Александр Вепрёв:
– Спасибо большое. Мне эта
награда очень дорога.

дой, картинами осеннего леса.
Это вполне объяснимо, памятуя
о том, что Александр художник.
И рисует он большими крупными мазками. Чтобы убедиться в
этом, достаточно прочитать
стихотворение «Пейзаж с
железными колесами». Красные
кусты, трава, крапива, солнце
и... колеса. Из железа! Это ли не
столь привычная картина
Природы? Можно перевести
тонны бумаги в защиту
Природы, в том числе и человеческой, но только поэт четырнадцатью строками своего стихотворения способен вызвать
столь сильное внутреннее противление безжалостному угнетению и истреблению ее. И
недаром в этой книге Александр
нарисовал в урбанистическом
стиле картину, которая подвигнула его сочинить эти четырнадцать строк. В то же время
Александр и лирик, тонко чувствующий и способный уловить
мгновения зарождения чувства
любви и передать это читателю.
Эти ощущения не лежат на
поверхности, надо вчитаться в

Евгений Степанов:
– Кто хочет высказаться?
Прозаик, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии Виктор Грушко:
– Дорогие коллеги, друзья!
Cсегодня мы встретились для
того, чтобы послушать и обсудить стихи замечательных поэтов: Александра Вепрёва и
Ольги Голубевой-Сванберг. Так
как я не поэт, я могу высказать
свое мнение лишь как читатель.
Все, что я услышал сегодня, мне
понравилось тем, что если
одной из задач художественной
литературы является «познание себя», то поэзия – кратчайший путь в этом направлении, и все прозвучавшее сегодня только подтверждает это
мнение. Мы слышали стихи, где
присутствует тонкая лирика
женской поэзии, очень личные
впечатления, воспринимаемые
мною как пронизанные солнечными лучами осенние листья
деревьев. В этих лучах отражается осенняя красота и многообразие цветов уходящего лета,
а в гладкой стихотворной форме
мы видим и глубину чувств, и
радость жизни, мысли и переживания героев этих стихотворений. Стихи Александра также
вызывают ассоциации с приро-

Юрий Арго
и Виталий Владимиров
прочитанное, и тогда восприимчивый читатель поймет чувства
и мысли поэта. (Выступающий
зачитывает стихотворение «На
крыше».)
Увидеть в простом изображении, нехитром поступке «явление» и интересно рассказать об
этом – вот в чем заключается
талант писателя и поэта, что и
подтверждает своим творчеством Александр Вепрёв.
Хотелось бы отметить, что
выступавшие поэты прекрасно
зачитали свои произведения,
что способствовало их проникновенному восприятию, и
доставило мне и, надеюсь, всем

Татьяна Виноградова
присутствующим большое удовольствие.
Евгений Степанов:
– Спасибо, Виктор Евгеньевич. А теперь выступит Виталий
Александрович Владимиров.
Член
Союза
писателей
России,
кавалер
Золотой
Есенинской медали Виталий
Владимиров:
– Какое замечательное инакомыслие мы сейчас услышали!
Еще две звездочки засияли на
небосклоне издательства «ВестКонсалтинг», два имени. Ольга
Голубева и Александр Вепрёв.
Финляндия и Россия. Столь
разные поэты едины в главном – им родина страна Поэзия.
Каждый подданный этой державы поет на свой лад.
Поэт Юрий Перфильев определяет поэзию как инакомыслие. Пишущие стихи говорят на
ином, отличном от обыденного,
языке. И реализуют свой талант
инако друг от друга.
Стихи Ольги ГолубевойСванберг похожи на акварели.
Такие же легкие, такие же прозрачные. И не претендуют на
живописное полотно в масляных красках. В них есть иное
достоинство – искренность и
напевность. Особо следует
отметить
многокрасочные
иллюстрации.
Александр Вепрёв – вятский
по происхождению. Бродит по
России, по стране Поэзия и
говорит, как дышит, и пишет,
как дышит. Пейзажи. Книга его
(кстати, четвертая) так и назвалась «Пейзаж с железными
колесами». Для Вепрёва тесны

рамки рифмы, его поэтические
образы рождаются, как рассказ
об увиденном, как беседа с читателем, как монолог, приглашающий к диалогу. Женщина уходит – приходит вдохновение –
являются стихи – женщина возвращается… И читатель видит
мир глазами поэта.
Мир, переиначенный поэтическим взглядом, и есть открытие этого мира. Рискну сказать
своими словами про этот процесс.
Бумагу аж протер до дыр. /
Как хорошо бы дописать свою
«Войну и мир» – / Но Гамлет
мой никак не хочет умирать – /
По-прежнему ревнует свою
мать. / Отелло мой в походах
все воюет, / Жена его, недушена,
все с лейтенантами флиртует... /
Моя Джульетта бегает к Ромео
на свиданье – / Нет в этом мире
совершенства мирозданья! / О,
как рука моя писать устала! / Но
нет финала… Нет финала. / А
знаю, если я закончу строчку, / И
жирную поставлю точку – / Не
может быть последним слово! /
И завтра же начну я книгу новую.
/ Пусть правит бал / всепожирающий технический прогресс, /
Пусть я конечен – / бесконечен
творческий процесс! / Ликует
вечно… Светит ало… / И без
финала. Без финала!
Евгений Степанов:
–
Спасибо,
Виталий
Александрович! Слово имеет
Юрий Алексеевич Арго.
Кандидат техиических наук,
член Союза писателей России
Юрий Арго (Алексей Юрьев):
– Отмечаю полезность временного отключения поэтов от
злободневности – уединение
позволяет сосредоточить силы
на творчестве. Вынужденное
молчание и Ольги ГолубевойСванберг, и Александра Вепрёва
благополучно
разрешилось
новыми публикациями и книгами. Особо отмечаю прекрасное
графическое оформление книги
Ольги (художник Андрей
Геннадиев). Судя по их выступлениям, следует ждать продолжения. Желаю успеха.
Евгений Степанов:
– Спасибо, Юрий Алексеевич,
спасибо, дорогие друзья! Наш
вечер завершен. До новых встреч
в Клубе «Журнальный зал».
Стенограмму подготовил
Фёдор МАЛЬЦЕВ

РЕКЛАМА

Издадим и сделаем известной Вашу книгу!
Тел. Холдинговой компании «Вест-Консалтинг»
+7 (495) 978 62 75

Издания Холдинговой компании «Вест-Консалтинг»:
• «Знание-сила. Фантастика» — литературно-художественный журнал
• «Литературные известия» — газета
• «Поэтоград» — газета

• «Дети Ра» — международный литературно-художественный журнал
• «Крещатик» — литературный журнал
• «Зинзивер» — литературно-художественный журнал
• «Футурум АРТ» — литературно-художественный журнал
• «Другие» — международный журнал визуальной поэзии
• «Персона PLUS» — Интернет-журнал
• «Илья» — альманах
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КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ: МУДРЕЦ ИЗ БЕССАРАБИИ
Кирилл Ковальджи – писатель с необычной судьбой.
С одной стороны, о нем написано множество статей
самыми известными литераторами (Татьяна Бек, Римма
Казакова, Юнна Мориц, Евгений Евтушенко и многие
другие), с другой стороны, этот автор совершенно, на
мой взгляд, недооценен. Он не внедрен в сознание
нации как его многочисленные более пробивные ровесники. Покойная Ольга Татаринова говорила мне:
«Кирилл – мудрец!».
Именно мудростью проникнута книга Ковальджи
«Избранная лирика» (М., «Время», 2007). Это разговор с читателем. Спокойный, рассудительный, интересный. В современной поэзии есть, как мне кажется, два
типа авторов. Одни хотят запутать читателя, шифруют
свои нехитрые мысли, усложняют простое, аппелируют
к вечности. Другие – наооборот, упрощают сложное,
говорят предельно простым (зачастую неграмотно)
языком, размышляют о дне сегодняшнем. И получается
следующая картина: одни поэты пишут так, что никто
их сочинения кроме них самих и нескольких критиков
понять не может, другие пишут так просто и примитивно, что читателю это неинтересно. В итоге с читателем
говорят очень немногие поэты – те, которые филигранно владеют версификационным мастерством и, вместе с

тем, не стесняются выражать своим мысли доступным,
понятным языком. Среди таких немногих поэтов –
Кирилл Ковальджи. Его стихи зачастую состоят из
одной, двух, трех, четырех строк, хотя не чурается он и
более развернутых форм.
Его стихи – о каждом из нас, стремящихся понять,
что же вокруг происходит, в каком мире мы живем, что
такое добро и что такое зло.
Вот люди твердой воли
в судах – сажают,
а люди доброй воли
в садах – сажают…

Правда, разумеется, у всех своя. Правда Кирилла
Ковальджи – в настоящей, нешумной, достойной поэзии.
Евгений СТЕПАНОВ

Эти четыре строки не могут не поражать – и мыслью,
и аллитерацией, и игрой слов.
По-моему, каждое стихотворение Ковальджи заставляет задуматься о вечном.
Вот характерное стихотворение «Что такое правда»:
храп хрип крик
пот кровь кал
или музыка
или поэзия

Кирилл КОВАЛЬДЖИ:

Я ЛЮБЛЮ
Вертикаль

я капли дождя ловлю на ладонь
забыв
				
о кольце огня
когда я люблю мировой огонь
проходит
				
через меня

солнце
огонь
облака
птица
крыша
комната
я
пол
почва
кости
шлем
вода
железо
огонь

(Стихотворение из журнала «Дети
Ра», № 12, 2006)

***
Я люблю эту девочку, эту девушку,
я замираю, когда ее вижу,
но мне семь лет,
мне нельзя.

Я люблю эту девушку, эту женщину,
я замираю, когда ее вижу,
но это ее портрет, она умерла давно,
мне нельзя.
Я люблю эту девушку, эту женщину,
я замираю, когда ее вижу,
но мне семьдесят семь,
мне нельзя.

***
– Оставь меня.
И я ее оставил.
И этого она мне не простила.
(Стихотворение из журнала «День и
Ночь», № 1-2, 2006)

Я люблю эту девушку, эту красавицу,
я замираю, когда ее слышу,
но я уже умер давно,
мне нельзя.

(Стихотворение из журнала «Новый
мир», № 1, 2009)

ГЕОРГИЙ ГЕННИС: ПРОЗАИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
Георгий Геннис – известный московский поэт, переводчик, автор книг стихов
«Время новых болезней», «Кроткер и
Клюфф», «Сгоревшая душа Кроткера»,
«Утро нового дня: Стихотворения 20022007 годов» и др.
Очень хорошо, что талантливый Юрий
Геннис трезво оценивает свое творчество, например, цикл «Кроткер и сумерк»
он справедливо называет рассказами.
Это действительно рассказы, хотя они и
разбиты на короткие строки.
Кроткер ежедневно размышлял
			
о предстоящей смерти
Он просыпался и думал

КАК и КОГДА умрет
Долго ли будет мучиться…
(КРОТКЕР, СУМЕРК И КЛЕТЬ)
Как видим грань между рассказом и
верлибром в данном случае условна, размыта, идет сознательная прозаизация
текста, прозиметрия заявляет о своих
правах.
Однако нередко вполне прозаический
текст Генниса утяжелен поэтическими
фигурами, и тогда рассказ, построенный
по принципу остранения, приобретает
спрятанные в нем отчетливые черты поэтического дискурса.

У Геннадия Шпрота лопнула голова
(Извержение)
Геннадий Шпрот влюбился в новую
люстру
(Люстра Люся)
На свалке они набрели на поэта –
лежал среди расползающейся
вселенной хлама
пылко и шумно смердел
разлагался стихами
(Поэт)
Остранение, используемое автором в
качестве развернутой метафоры, делает
рассказы Георгия Генниса поэзией.

Биографическая справка:
Георгий Геннис – поэт. Родился в
Москве. Окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза. Стихи
публиковались в журналах «Черновик»,
«Арион», «Дети Ра», «Футурум
АРТ», «Воздух» и других. Автор
нескольких поэтических сборников. В
2010 году в серии «Библиотека журнала
“Дети Ра”» вышел сборник стихов
«Мрак отказавшей вещи».
Евгений СТЕПАНОВ

Георгий ГЕННИС:

Из цикла «Забывчивый человек»
***
Уезжая с дачи
он забыл достать из себя
напоенный дождем простор
сломанную ветку яблони
свиток усвоенной мухами гибели
тупую пилу и ржавый топор
И так и доехал до города
погромыхивая хламом
Дома он взялся перебрать прихваченное
выложил раннюю сырость сумерек
выпустил шуршание
скоропостижных листьев

выдохнул
долгую красоту осени
***
окно в стене ворочается
он не может приладиться взглядом
чтобы увидеть суд осени
угасание сада
ждет
когда возникнет чувство превосходства
живого над мертвыми
ножом он вскрывает прошлое

роется в нем
выхватывает руками
сочные клочья
пытается есть
из живота мрака
Перед господом и воздухом
перед господом и воздухом
перед женщиной и сумраком
перед облаком и шорохом
перед мраком сползающим с крыши
перед изнеженным молью

в шкафу отдыхающим пиджаком
перед людьми которые гулом вторжения
дышат
перед висячим замком
перед наступающей вкрадчивым шепотом
болью
перед рухнувшим этажом
перед теми кто спешно укрылся в землю
перед блеснувшим ножом
перед нагой полостью ветра
перед растущим из могилы груди цветком
перед стеной выросшей пепла
(Стихотворения из журнала «Дети Ра»,
№ 5, 2010)
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ВСЕВОЛОД НЕКРАСОВ: ГИГАНТСКИЙ МИНИМАЛИЗМ
Всеволод Некрасов – классик авангардной (конкретной, концептуальной)
поэзии, который уже давно стал неоспоримой фигурой.
Удивительно: Некрасову порой удавалось из двух-трех слов, повторяемых в
разнообразной конфигурации и последовательности, создать мистику стиха,
самобытное лирическое (лирико-философское) произведение.
Зима
Зима зима
Зима зима зима
Зима зима зима зима
Зима
Зима
Зима
И весна
Всего-то два слова – а настроение передано, диалектика жизни отражена. И
появляется надежда на лучшее, и веришь,
что рано или поздно зимняя тоска пройдет, и проклюнется весенний росточек
надежды. А, значит, надо жить. Жить
несмотря ни на что. Вот ведь о чем говорит Всеволод Некрасов – в своей столь
нетривиальной (хотя в Германии, например, весьма распространенной) манере.
Всеволод Некрасов писал разнообразные стихи, в том числе – созданные в
жанре визуальной поэзии и даже рифмованные.

Например, такое:
В небе
Копоть
В море
Уголь
Это город
Мариуполь.
Коротко, но ясно. Город виден как на
ладони.
Язык Некрасова – это язык улицы, язык
«совка», из которого поэт выжимал –
путем остранения и двойной рефлексии
– скрытые – своей очевидностью! –
дополнительные возможности.
Очень точно написал в свое время о
поэтике Всеволода Некрасова Владислав
Кулаков в книге «Поэзия как факт»
(М., Новое литературное обозрение,
2009):
«...Некрасов, как и остальные лианозовцы, широко вводит в стих язык социума – в данном случае (стихотворение
«Свобода». – Е. С.) обыгрывается язык
советской пропаганды. И важным средством обособления, локализации слова
становится
лексический
повтор.
Многократный повтор «остраняет»
слово, нарушает механизм рефлекса, привычки, инерции и в то же время создает
интонационную инерцию, резкий сдвиг,
который всегда выразителен».
...Мне посчастливилось довольно часто
общаться с Всеволодом Николаевичем.

Он звонил мне, покупал наши журналы
«Дети Ра», «Зинзивер». Когда я пытался ему их подарить, он гордо отказывался.
Он, вообще, был человеком очень
щепетильным и непростым.
В 2006 году я проводил фестиваль
«Другие». Разумеется, пригласил
Всеволода Николаевича. Он пришел. Но
когда увидел в Президиуме фестиваля
другого поэта (не буду сейчас говорить –
кого именно) подозвал меня и сказал:
«Евгений Викторович, извините, я
забыл Вас предупредить, что я очень
плохо отношусь к этому человеку и
выступать с ним в одном зале не смогу».
Так и не выступил. Хотя всех выслушал.
Биографическая
справка
из
«Википедии».
«Всеволод Николаевич Некрасов (24
марта 1934, Москва – 15 мая 2009) –
выдающийся русский поэт, теоретик
искусства, один из лидеров «второго
русского авангарда» и основателей
«московского концептуализма».
Родился и жил в Москве. Учился на
филологическом факультете Московского
государственного педагогического института. Входил в Лианозовскую группу
поэтов и художников, наряду с Генрихом
Сапгиром, Яном Сатуновским и Игорем
Холиным.
До перестройки тексты публиковались
в самиздате, например, в журналах
«Синтаксис» (1959), «37», и за границей, в журналах «Ковчег», «А-Я»,

сборнике «Аполлон-77» и др. Начиная
с 1989 года вышли в свет семь книг его
стихов и статей; первая из них была издана за свой счет. Литературнополемическая публицистика Некрасова
в форме открытых писем опубликована в
вестнике современного искусства «Цирк
Олимп» в 1996 году. В 2002 году в
Новосибирске вышла книга его избранных стихотворений. Также публиковал
литературно-критические и публицистические статьи. Его тексты переведены на
основные европейские языки».
Евгений СТЕПАНОВ

Всеволод НЕКРАСОВ

СВОБОДА
***
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть
Свобода есть свобода

Я помню чудное мгновенье
Невы державное теченье

Пушкин
И Сталин

Я написал стихотворенье

Пушкин
И Холин

***
Пушкин-то

(Стихотворение с сайта igrunov.ru)
***

Люблю тебя Петра творенье
Кто написал стихотворенье

Уж и тут Пушкин
и тут Пушкин
И тут
Пушкин
И Ленин

жили люди
жили люди
жили люди
жили люди

Так кто
Ваш любимый поэт

жили

Пушкин
и Винни-Пух

и ничего

***

(Стихотворения с сайта rinet.ru)

жили же люди
жили
новости поэтограда

В Риме завершился Пятый Международный конкурс
молодых российских поэтов зарубежья «Ветер странствий»
Русские стихи звучали весь
вечер 12 ноября под сводами
Зала Гонзага, старинного римского палаццо у подножия
Капитолийского холма, где прошел Пятый Международный
конкурс молодых российских
поэтов зарубежья «Ветер
странствий».
Виктория Чембарцева из
Молдовы получила на конкурсе
«золото». Одно из ее стихотворений
было
посвящено
Венеции:
Высокая вода. Мостки
Сан Марко.
Три дня для одиночества и лени.
И гладит чёрный ил
на дне канала
бутылочное солнце
отраженьем...

Второе место на фестивале
поэзии, традиционно проводимом под патронажем княжны
Елены Волконской, жюри единодушно присудило Юлии
Драбкиной из Израиля, третье
– Ксении Крапивиной, проживающей в Великобритании.
Конкурс «Ветер странствий»
с большим успехом проходит в
Италии, начиная с 2006 года. В
нем могут принять участие российские соотечественники в
возрасте от 19 до 35 лет, которые предоставляют не более
двух работ на русском языке.
В жюри конкурса вошли
известные филологи, поэты,
литературные критики, журналисты: заместитель главного
редактора журнала «Вестник
Европы» Владимир Салимон

(Москва), главный редактор
журнала «Зарубежные записки» Даниил Чкония (Кёльн),
заведующий
бюро
РИАНовости в Риме Сергей
Старцев.
Награды победителям вручил
Посол России в Италии Алексей
Мешков, который отметил
высокий профессиональный
уровень юных дарований и
пожелал им дальнейших творческих успехов.
Заместитель представителя
Россотрудничества в Италии
Олег Осипов, со своей стороны,
выразил надежду, что следующий конкурс молодых российских поэтов будет проведен уже в
новом Российском центре науки
и культуры, который откроется
в будущем году в Риме в рамках

Года российской культуры и
русского языка в Италии.
Трое лауреатов конкурса, а
также пять финалистов получили в качестве призов книги, предоставленные Ассоциацией
книгоиздателей
России
(АСКИ). Выставка печатной
продукции АСКИ состоялась в
рамках конкурса молодых поэтов и пользовалась большим
успехом у гостей смотра. Книги
поэтам вручил президент
Ассоциации
Константин
Чеченев.
Литературные чтения в Риме
были приурочены к 86-летию
Елены Вадимовны Волконской.
Она родилась в Риме в 1926
году в аристократической семье
бывшего офицера Белой армии.

Ведет свою родословную от
Рюриковичей, приходится внучкой Председателю Совета
министров Российской империи Петру Столыпину и правнучкой декабристу Сергею
Волконскому.
Поэтический конкурс был
организован
Россотрудничеством, Координационным
советом ассоциаций российских
соотечественников в Италии
(КСАРСИ), Союзом российских соотечественников города
Рима и области Лацио при поддержке посольства России в
Италии, мэрии Рима и мэрии
Москвы.
(По материалам сайта
Россотрудничества)
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АНДРЕЙ САННИКОВ: УРАЛЬСКИЙ САМОРОДОК
Мы живем в мире больших и грязных
PR-технологий, когда легко белое выдать
за черное, а черное за белое. К сожалению, эти технологии проникли не только
в бизнес, но и в изящную словесность.
Сколько голых и бездарных королей
поэзии гуляет по Москве, не ведая стыда!
И никто их не одернет, никто не приведет в чувство. Более того, у этих королей
своя свита – литературные деятели (кураторы), приближенные критики, издатели
и т. д.
Наблюдать за этим и грустно, и смешно. Все равно пройдет время – и липовые «рейтинговые» стихоплеты сойдут
на нет, будто бы их и не было.
Время все расставит по своим местам.
Мощь поэтической России прирастает регионами, которых мы, к сожалению,
не знаем, а точнее, не хотим знать.
Андрей Санников, живущий в
Екатеринбурге один из лучших поэтов
поколения, печатается в центральных
московских журналах крайне редко – из
недавних публикаций на память приходит разве что подборка в журнале
«Знамя», № 3 за 2009 год.

Между тем, это поэт могучего дарования, разнообразных (в том числе авангардных) традиций, богатейшего словаря
и виртуозного версификационного мастерства.
В каждом стихотворении Санникова –
богатая метафорическая система, внезапные перепады ритма, неожиданные
эллипсы. При этом, как правило, его
стихи выдержаны в определенной силлаботонической метрике. Вот характерное
для него стихотворение:
Я говорил тебе, ненужное дыханье:
как будто – ничего, но мука – не снести.
Стоишь один в полуподводном храме,
в горсти.
Вот катакомбный сон. Вот стыд,
				
как древесина.
Глядишь во тьму, как выпь,
			
в белесый негатив.
Обратна темнота, причина –
				
не причина,
простив.
Ты знаешь (сквозняки гуляют

			
по запястьям),
что смерть, как медсестра, бездетна
				
и бедна,
опрятна. Что еще? И пишет синей
пастой
она.

ской поэзии» (Челябинск, 1996 и 2003),
«Антологии поэзии Екатеринбурга»
(2003). Лауреат Премии им. Бажова
(2007).
Живет в Екатеринбурге.

Здесь все слова на своем месте, музыка стихотворения рождает новые смыслы, усеченные строки абсолютно оправданы, они «работают» на реализацию
творческого замысла автора. И таких
замечательных стихов у Андрея
Санникова много. Это для меня огромная радость.

Евгений СТЕПАНОВ

Биографическая справка.
Андрей Санников — поэт. Родился в
1961 году в Березниках Пермской области. В настоящее руководит литературным
клубом
журнала
«Урал».
Публиковался в журналах «Воздух»,
«Несовременные записки», «Уральская
новь», «Урал», «Октябрь», «Поэзия»
(Милан), «Дети Ра», «Футурум АРТ»
и др.; в «Антологии современной ураль-

Андрей САННИКОВ

НО ТОЛЬКО НЕ ТЕПЕРЬ
***

***

Не понимаю медленного смысла –
обида больше, чем любовь, когда
проплакался, проснулся, и умылся,
и слушаешь, как наверху вода.

Я прожил эту жизнь. Не надо. До свиданья.
Оглядываюсь и – не стыдно, не светло,
дожди и нищета, не грустно, до свиданья,
я не вернусь, ну и – не обернусь назло.

Не надо, не утрачивай мне руки,
не отбирай наутро пистолет,
не стаскивай мне обувь или брюки,
не говори про то, что Бога нет.
***
Скорость, которая мне не позволит
ни обмануть, ни запомнить тебя.
Ветки, сугробы из снега и соли.
Смотришь в окошко, лицо теребя.
Вдруг обернешься, как будто услышишь,
как открывают подъездную дверь –
вспыхнешь размытым лицом. Тише, тише.
Вот и картинка исчезла теперь.
***
Не надо больше никаких стихов.
Ты не имеешь никакого права
безбожно и, не понимая слов,
записывать и точку ставить справа.
Я говорю все это не тебе
и не себе, а собственному горю,
своей неполучившейся судьбе.
Вот, собственно, и все. А я не спорю.

что надо, Господи, теперь
(какая рифма – дверь?)
Пожалуйста, не уходи,
пожалуйста, гляди.
***

Уйди, какая ты! Я сам же научился
– о, Господи, – терпеть, терпеть, терпеть, терпеть!
Но я и умирать еще не научился.
Но только не теперь. Теперь, теперь, теперь.

Мне одиноко, будто я один.
О, Господи, – с Тобой не одиноко.
О, Господи, Ты тоже там один?
Ну, подожди, пожалуйста, немного.

***

Ангел

Полупрозрачными руками
ты трогаешь мое окно.
Чужая жизнь кивает нами
и через силу, и давно.

Пустынные птицы поют в корабле,
а я не могу их найти.
Какие (метро затопило) пути
в подземной и нижней земле!

Я знаю – вот ты обернешься,
и помолчишь, и замолчишь.
Потом опять окна коснешься.
Потом опять заговоришь.

Какие (Марина!) какие (отстань!)
О, мой деревянный ковчег!
Не пой и не мучай меня, перестань,
забудь обо мне, человек…

***

(Стихи из журнала «Дети Ра», № 2, 2010)

Подходит поезд грузовой
и говорит с живой.
Она стоит, как на посту,
на том ж/д мосту.
Не говорит и говорит,
что у нее иврит,

Новости поэтограда

Выставка о поэтах-революционерах
в РЦНК в Катманду
15 ноября в Российском центре науки и культуры в
Катманду состоялось торжественное открытие книжной и фотовыставки «Жизнь и творчество А. А. Блока
и Л. П. Девкоты – поэтов-революционеров», посвященной 130-летию со дня рождения выдающегося русского поэта и драматурга А. А. Блока.
Экспозиция включает биографические материалы,
информацию о мемориальных домах-музеях, книги,
многочисленные сборники стихов, фотографии, повествующие о жизни Блока и известного непальского
поэта – Л. П. Девкоты.

Вице-президент Непальско-российского литературного общества Д. Чаухан и специалист-эксперт Центра
А. Старков ознакомили гостей с экспозицией, рассказав о жизненном пути и наиболее выдающихся произведениях великого русского и знаменитого непальского
поэтов.
Выставка будет открыта до конца ноября.
(По материалам сайта Россотрудниства)
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ВЛАДИМИР БОЯРИНОВ: РУССКАЯ ЛИРА ПОЭТА
Пытаясь понять поэта, всегда ищешь
его литературные истоки, корни. В случае с Владимиром Бояриновым это сделать не трудно. Поэту явно близки по
духу Сергей Есенин и Николай Рубцов,
Николай Тряпкин и Юрий Кузнецов,
Анатолий Передреев и Василий
Казанцев.
Заметно некоторое влияние Георгия
Иванова.
Но совершенно очевидно: Бояринов – самостоятельный, сложившийся
поэт. Первоклассный мастер и глубокий
художник. Он – мастер стиха, несущий
свое слово людям.
Его стих ладен, точно северный срубпятистенок, открыт как истинно русская
душа. Трагичен и самоироничен одновременно.
Мне особенно по душе восьмистишия Бояринова. Лапидарные, выверенные.
Только перепел свищет о лете,
Только ветер колышет траву.

мятся вперед к сиюминутной известности. Бояринов печатается редко. Во многих престижных литературных журналах
нет ни одной его публикации. Ни одной.
Ничего, он это переживет. Его стихам,
как говорится, еще настанет свой черед.
А стихи он пишет действительно замечательные. И разнообразные. Неверно
считать, что Бояринов придерживается
только силлабо-тонической манеры. У
него немало верлибров. Он мастер раешного стиха – постоянно обращается к
фольклорным жанрам. Но в каком бы
стиле он не писал, его стих всегда профессионален. Спрессован, пружинист,
музыкален. И – всегда лиричен, и всегда
– о душе. Вот, например, стихотворение
под названием «Поздно».
Август осыпался звездно,
Зори – в багряном огне.
Поздно досматривать, поздно,
Встречи былые во сне.

Обо всем забывая на свете,
Я гляжу и гляжу в синеву.

Встретим улыбчивым словом
Первый предзимний рассвет.
Прошлое кажется новым,
Нового в будущем нет.

Ничего я для неба не значу,
Потому что на вешнем лугу
Я, как в детстве, уже не заплачу.
Не смогу.

Дорого только мгновенье,
Только любовь на двоих.
Ты отогрей вдохновенье
В теплых ладонях своих.

Или вот такое –

Веки с трудом поднимаю,
Слезы текут из очей.
Как я тебя понимаю,
Ангел бессонных ночей.

И потянулись стаями
Над долом журавли,
И с криками растаяли
В темнеющей дали:
За росстанью, за озимью,
За речкою иной…
А я, как лист, что осенью
Примерз к земле родной.
В этих стихах все на своем месте. И
душа, и звук, и крепкие дактилические
ассонансные рифмы (стаями–растаяли;
озимью–осенью). Главное – виден человек. Человек, мучающийся, страдающий,
откровенно размышляющий о смысле
жизни. Размышляющий о себе.
Размышляющий о всех нас. Мы живем в
тягостное время, когда черные pr-технологии достигли не только политики и
шоу-бизнеса, но уже и поэзии. Во время,
когда бесцветные литературные лилипутики, ползущие по гигантским спинам
писателей-великанов, не замечают их, а
только, злобно толкая друг дружку, стре-

Полночью я просыпаюсь
С чувством неясной вины.
Каюсь, любимая, каюсь!
Поздно досматривать сны!
Эта лихая погода
С первой снежинкой в горсти
Нам не подскажет исхода,
Нам не подскажет пути.
Вырваться надо на волю,
Надо дойти до конца
Нам по бескрайнему полю
До золотого крыльца.
В темени невыносимой
Мы спасены от беды
Светом звезды негасимой,
Светом падучей звезды.
Владимир Бояринов вступил в пору

литературной зрелости. Это в полной
мере
подтверждает
его
книга
«Испытания» (М., «Новый ключ»,
2008).
Испытания пройдены успешно.
Автобиографическая справка (сайт
МГО СП России www.moswriter.ru):
«Я, Бояринов Владимир Георгиевич,
родился 4 июля 1948 года в с. Солдатово
Восточно-Казахстанской области в семье
сельских учителей. В 1956 году с
Алтайских гор семья переехала в семипалатинские степи в с. Ново-Покровку, где
я закончил среднюю школу и в 1966 году
поступил в Семипалатинский технологический институт. В 1967 году перевелся в Томский политехнический институт. Годом позже в газете «Томский комсомолец» появилась моя первая поэтическая подборка стихотворений. На
заочное отделение Литературного института им. А. М. Горького поступил в
1973 году и закончил его в 1979 г. С 1974
г. по настоящее время живу в Москве.
Работал в издательствах «Современник»,
«Советская Россия», «Столица»,
«Ключ». Прошел путь от младшего до
главного редактора. В 1978 году вышла
моя
первая
поэтическая
книга
«Росстани», которая стала лауреатской.
Спустя год я был принят в Союз писателей СССР. Организованное мною издательство «Тили-бом!» с 1993-го по
1995-й годы выпустило и распространило более двух миллионов экземпляров
детских книг. Моя биография тесно связана с Московской городской организацией Союза писателей России. Начиная
с 1979 года, неизменно входил в состав
Бюро творческого объединения поэтов и
многочисленные комиссии. На общем
собрании Организации в 1995 году был
избран Заместителем председателя МГО
СПР – Секретарем по административным и финансовым вопросам.
В 1998 году учредил Фестиваль
детского и юношеского литературного
творчества «Подсолнушек», через
мероприятия которого за семь лет прошло около двухсот тысяч детей.
Фестиваль функционирует в тесном контакте с Агентством печати и информации РФ и Министерством культуры
Московской
области.
Являюсь
Председателем оргкомитета Фестиваля
«Подсолнушек» и одноименного литературного конкурса. Начиная с 1999
года – Секретарь Правления Союза
писателей России. В 2005 году вновь
избран
Первым
заместителем

Председателя Правления и Генеральным
директором Московской городской
организации СП России. Веду посильную
общественно-литературную
деятельность, входя в Президиум и Бюро
Литературного фонда России и
Международного литфонда. В 2005 году
избран Заместителем Председателя
Исполкома Международного сообщества писательских союзов. Вхожу также в
Координационные советы Российского
книжного Союза и Федеральной службы
по интеллектуальной собственности и
товарным знакам. Автор поэтических
книг: «Росстани», «Веселая сила»,
«Уже за холмами», «Направо пойдешь», «Родня», «Красный всадник»,
«Зачем
Иван
убил
царевича»,
«Открываешь ставень райский»,
«Испытания» и др., а также многочисленных сборников для детей. Занимался
и занимаюсь поэтическими переводами.
В содружестве с поэтами братских республик у меня вышло около сорока книг.
Перевел и прокомментировал однотомники: «Бурятские народные сказки» и
«Бурятские улигеры». Собрал, составил
и прокомментировал свод переводов
Анны Ахматовой (М., «Советская
Россия», 1984). Имею награды и лауреатские дипломы. Удостоен звания
«Заслуженный работник культуры РФ»
и «Заслуженный работник культуры
Ингушской Республики»».
В настоящее время Владимир
Бояринов – Председатель Правления
МГО СП России.
Евгений СТЕПАНОВ

Владимир БОЯРИНОВ

ВОСЛЕД НАДЕЖДЕ
Журавли улетели
Пронеслась на заре по грунтовой дороге
Тройка взмыленных в дым
			
ошалелых коней.
На телеге стоял, как на Божьем пороге,
И стегал вороных безутешный Корней.
И кричал он вослед журавлиному клину,
И слезу на скаку утирал рукавом:
– Ох, не мину судьбы! Ох, судьбины
					
не мину
На небесном пути, на пути роковом!
Где-то дрогнула ось, где-то брызнула
					
спица,
Повело, подняло, понесло между пней!
И склонились над ним:
– Чей ты будешь, возница? –
Харкнул кровью в траву безутешный
		
Корней.

И спросили его:
– Ты в уме в самом деле?
И куда понесло тебя с грешной земли?
– Я-то что, я-то что? Журавли улетели!
Без следа улетели мои журавли!
Предчувствию вослед
Я возвращусь не прежде,
Чем прозвенит рассвет.
Лечу вослед надежде,
Предчувствию вослед.
Звезда моя земная,
Моя земная суть,
Сама того не зная,
Предначертала путь.
Запел, забился зяблик,
В груди затрепетал:
«Не трогай райских яблок!» –
А кто бы спорить стал.

Зачем о прошлом плакать,
Зачем скорбеть, когда
Вонзаешь зубы в мякоть
Запретного плода?

Я на запахи и звуки
Камнем падаю во след.
Для меня вкусней гадюки
Пищи не было и нет.

А косточки от яблок,
Подхватывая влет,
Клюет залетный зяблик.
И пусть себе клюет!

Только снится, снится, снится
Мне один и тот же сон:
Масти огненной лисица
И оскал ее, и стон.

Старый филин

Настигаю, настигаю!
Вот уже почти настиг –
Только когти выпускаю –
Просыпаюсь в тот же миг.

Я глазастый старый филин,
Острым клином борода, –
У меня в мозгу извилин
Не бывало никогда.
У меня дурной обычай,
Столь присущий палачам:
За кровавою добычей
Я летаю по ночам.

А потом сижу в кручине,
Подводя ночной итог:
По какой такой причине
Окровавлен коготок?
23.02.07
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РЕКЛАМА

Список авторов книг,
изданных в «ВестКонсалтинг»

Апарт-отели в Западной
части города

Берлин

STEPANOFF-HAUS ТЕПЕРЬ
И В БЕРЛИНЕ
Апарт-отели STEPANOFF-HAUS в Берлине.
STEPANOFF-HAUS — составная часть Холдинга
«Вест-Консалтинг».
STEPANOFF-HAUS — это одно-двухкомнатные
квартиры класса «люкс» в центре города.
Краткосрочная аренда. Трансфер. Разумные
цены. Скидки авторам и клиентам Холдинга
«Вест-Консалтинг».
Тел. для справок в Москве:
(495) 978-62-75.
Сайт: www.apartments-hotel.ru
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Геннадий Айги
Галина Куборская-Айги
Владимир Алейников
Анна Альчук
Светлана Артемова
Рита Бальмина
Роман Барабаш
Аркадий Бартов
Александр Барынин
Юрий Беликов
Рита Бальмина
Готфрид Бенн
Зоя Билютина
Сергей Бирюков
Юрий Богданов
Михаил Бойко
Николай Булавкин
Лео Бутнару
Вир Вариус
Александр Вепрёв
Верочка Вербина
Анна Ветлугина
Татьяна Виноградова
Виталий Владимиров
Вячеслав Воронков
Михаил Вяткин
Галина Гедрович
Георгий Геннис
Евгений Голованов
Ирина Голубева
Сергей Горбушин
Виктор Грушко
Ирина Горюнова
Андрей Гусев
Таисия Гуськова
А. Ю. Горчева
Татьяна Грауз
Борис Гринберг
Феликс Гурт
Алексей Даен
Светлана Дион
Виталий Дмитриев
Максим Жуков
Елена Ерофеева-Литвинская
Анастасия Ермакова
Владимир Ермолаев

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ
ИЗВЕСТНОЙ ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия»
и поддерживает 7 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более
70 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева 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».

Инна Иохвидович
Максим Замшев
Сергей Зубарев
Константин Иванов
Магомед Кадирбеков
Татьяна Кайсарова
Алексей Караковский
Александр Колобаев
Юрий Колодний
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Юрий Коньков
Леонид Корниенко
Ксения Корнилова
Владимир Кочетков
Любовь Красавина
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Виктор Клыков
Александра Крючкова
Алексей Левшин
Илья Леленков
Слава Лён
Аня Логвинова
Александр Лысенко
Анна Лучина
Борис Марченко
Владимир Маслов
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Ольга Моисеева
Важди Муавад
Антон Нечаев
Наталья Никулина
Владимир Новиков
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Станислав Пенев
Юрий Перфильев
Сергей Попов
Эдуард Просецкий
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
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94. Евгений Реутов
95. Наталья Рожкова
96. Татьяна Романова-Настина
97. Борис Рублов
98. Алексей Самойлов
99. Ольга Симоненко-Большагина
100. Андрей Сокульский
101. Олег Солдатов
102. Владимир Солоненко
103. Виктор Соснора
104. Евгений Степанов
105. Анастасия Степанова
106. Людмила Строганова
107. Сергей Стукало
108. Александр Сыров
109. Ольга Татаринова
110. Александр Ткаченко
111. Алексей Ткаченко-Гастев
112. Дмитрий Тонконогов
113. Леся Тышковская
114. Вальтер Тюмлер
115. Валерий Тюпа
116. Борис Устименко
117. Надежда Ушакова
118. Наталья Фатеева
119. Сергей Фед
120. Александр Федулов
121. Наталия Филатова
122. Сергей Фотиев
123. Юлиан Фрумкин-Рыбаков
124. Евгений В. Харитоновъ
125. Игорь Харичев
126. Михаил Чевега
127. Александр Четверкин
128. Дмитрий Цесельчук
129. Геннадий Шамрай
130. Олег Шатыбелко
131. Татьяна Шемякина
132. Татьяна Щекина
133. Любовь Щербинин
134. Элана
135. Алексей Юрьев
136. Ия Эско
137. Борис Якубович
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