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Евгений Рейн — поэт

Телекомпания
«Диалог»
Начала работать телекомпания
«Диалог» (сайт www.tv-dialog.ru).
Телекомпания Союза писателей
ХХI века и Холдинга «ВестКонсалтинг» «Диалог» создает
фильмы о тех людях и фирмах,
которые
добились
значимых
результатов в жизни.
Редакция сама принимает решение — о ком снимать сюжет.
Журналисты делают программы
для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
Телекомпания «Диалог» — это
разговор с обществом, государством, церковью, писателями и
художниками, деятелями культуры
и науки, мастерами всевозможных
профессий… Это общение представителей самых различных слоев
населения.
Девиз телекомпании заключен в
словах поэта Евгения Евтушенко:
«Людей неинтересных в мире нет!»
Прежде всего, «Диалог» делает
фильмы о писателях!


Творчество
Союза писателей XXI века


Эксклюзив
от Владимира
Алейникова


Почта
«Поэтограда»


конкурс

СОЧИНИ СТИХИ
О СПОРТЕ
Редакции газет «Литературные
известия», «Поэтоград», Союз литераторов России и Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» объявляют конкурс СОЧИНИ СТИХИ О
СПОРТЕ, посвященный зимней
олимпиаде в Сочи 2014 года.
Номинации:
Поэма о любом виде спорта
Сонет о любом виде спорта
Палиндром о любом виде
спорта
В конкурсе принимают участие
все желающие.
Победители награждаются ценными подарками.
Главный приз — издание книги
стихов в издательстве «ВестКонсалтинг».
Присылайте Ваши произведения по адресу:
stepanovev@mail.ru
Тел. для справок
(495) 978 62 75
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17 апреля состоялась пресс-конференция, посвященная премии «Поэт». Премию получил Евгений
Рейн. Его по телефону поздравил Сергей Гандлевский.
Вел пресс-конференцию исполнительный директор
премии, главный редактор журнала «Знамя» Сергей
Чупринин.
Выступивший на пресс-конференции поэт
Александр Кушнер отметил, что хорошо бы еще дать
премию Светлане Кековой, Алексею Пурину, Олегу
Хлебникову, Юрию Кублановскому.

Присуждение премии Евгению Рейну вызвало
неоднозначное отношение в прессе. В частности,
довольно резко о поэте написал Максим Лаврентьев
на страницах «Литературной России».
Между тем, любой настоящий поэт, по мнению
нашей редакции, достоин этой премии. А посему мы
поздравляем уважаемого автора и желаем ему новых
стихов и крепкого здоровья.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Эльдар Ахадов —
лауреат национальной премии
29 апреля в Москве подведены итоги первой
ежегодной Национальной премии в области
нравственности в искусстве «На благо мира».
Премия является благотворительным проектом,
направленным на улучшение культурной и
духовной атмосферы в обществе. С этого года
она будет вручаться ежегодно по итогам зрительского (пользовательского) голосования в
сети Интернет социальным проектам и авторам
произведений искусств, вектор которых направлен на физическое и духовное оздоровление
общества.
На основании рейтингов зрительского голосования членами экспертного совета, среди которых находились такие уважаемые и весьма
известные в искусстве личности, как писатель
Юрий Поляков, кинорежиссер Борис Караджев,
телеведущая Татьяна Веденеева, дирижер Павел
Коган и другие, были определены победители
конкурса.
В номинации «Проза» второе место было
присуждено члену Союза писателей XXI века и
Союза писателей России Эльдару Алихасовичу
Ахадову.
За его «Добрые сказки» проголосовало 39440
человек, читатели оставили о его сказках 265
положительных отзывов и ни одного отрицательного. В конце мая 2012 г. на церемонии вручения
Премии ему будет вручена скульптура Интернетпремии «На Благо Мира» и денежный приз в
размере 75 тысяч рублей.

		

Екатерина ЛИГУЗОВА

Сергей КИУЛИН

НОВОЕ
нАЗНАЧЕНИЕ
7 апреля 2012 заместителем главного редактора журнала «Футурум
АРТ» назначен известный поэт и
литературовед Арсен Мирзаев.
С мая 2012 года журнал «Футурум
АРТ» будет выходить ежемесячно.

Пресс-служба Холдинговой
компании «Вест-Консалтинг»
и Союза писателей ХХI века

КАДРОВЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
5.02.2012 шеф-редактор журнала «Зинзивер» Ольга Логош и заместитель шеф-редактор Дмитрий
Чернышев освобождены от занимаемых должностей по собственному
желанию.
Редакция благодарит Ольгу и
Дмитрия за совместную эффективную работу и желает им успехов в
дальнейшей редакторской деятельности и поэтическом творчестве.

Пресс-служба журнала
«Зинзивер»

иНТЕРНЕТМАГАЗИН
Всегда новые книги в магазине
www.litlavka.ru
Самые низкие цены.
Тел. для справок (495) 971 79 25
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Любовь Красавина
Twitter
ИНАЧЕ. Больше такого НЕ будет — за ЭТО
убить МАЛО! Отойди от меня на выстрел:
любить, значит, хотеть.
12) 11-04-2010 20:28
Вы, вероятно, любили бы меня, если бы
умели. Современные неандертальцы даже
не представляют, где у них сердце — этой
целины на всех хватит, НО я не умею
делиться!
13) 12-05-2010 14:27
Чувствую себя человеком, на которого
рушится небоскреб твоего непонимания, и
беда не в том, что меня больше нет, а в том,
что нечем жить, если нет возможности
любить.

1) 26-11-2009 14:24
Мне не хватает только Твоих губ… читаю
ли, думаю, что-то делаю или бездельничаю
— всегда всею собою ощущаю Твою нежную
чувственность… не хватает только Твоих губ…
2) 30-11-2009 18:41
Люди, как реки, мельчают на глазах: когда
кажется, что они достойны лучшего отношения, почти сходу убеждаешься, что и худшие
ожидания оказались завышенными.
3) 17-12-2009 20:29
Я хочу! Между — хочу быть твоей — и —
хочу владеть тобой! непроглядная пропасть!
Я хочу СНОВА глядеть в нее, пока голова не
закружится от любви к Тебе, Чудо моЕ!
4) 01-01-2010 22:25
…привыкаешь без... отвыкаю от... Кто финиширует первым? Кто от этого выиграет? Мне так
же легко без Тебя, как Тебе без меня и так же
все равно при КОМ Ты привыкаешь без…
5) 12-01-2010 17:59
Вероятно, современных женщин надо
любить ИНАЧЕ, чем людей! С умом и талантом иметь в сердце букет неврозов, повязанный инфантильностью и цинизмом?
Хочешь — не хочешь…
6) 14-01-2010 17:36
Такой финт и без зрителей… от моего бедного самолюбия, как от сердца, только слезы
и вся любовь на кончиках пальцев, которыми
по Тебе, как по клавишам, прислушиваясь…
7) 28-01-2010 21:40
Вот просто прямо и сейчас осознанно
ощущаю, что нет ничего лучше чувственной
страсти, разве что послевкусие, растворенное
в моих воспоминаниях о Тебе, Чудо моЕ!
8) 02-02-2010 15:40
Даже расплакаться не над чем: ошибка простейшая: желаемое за действительное. Дорожат
лишь чувством, а там, где его нет, а значит и не
было… даже расплакаться не над чем…
9а) 05-02-2010 19:44
Чем удержать чувства и чувственность?
Революционно перезагружая возможной ревностью и невозможными требованиями? Жить
под дамокловым мечом обратного эффекта...
9б) 05-02-2010 19:50
Эволюция любви перетрет до неузнаваемости страсть мою небывало-неандертальскую… Неосмотрительная слабость с непросчитанными последствиями... И ведь все
понимаю…

боль от страданий заставляет искать новый
опыт наслаждения... Чудо моЕ сексуальноЕ...

данно интересно сложилось...» — может быть
ТОГДА я захочу Тебя видеть?

26) 03-12-2010 22:12
Предназначение женщины не в наказании
того, чей потолок ниже плинтуса, а в том,
чтобы любить достойного...

39) 18-06-2011 10:39
Все проплывает мимо: и люди, и жизнь —
навсегда только наши поступки. Отталкиваясь
ОТ пустого сердца, неужели так и уйду, не
дожив ДО...

27) 10-02-2011 13:13
Не любовь, а самозванство: власти кризис — в голове... в остальном — упоительное
безвластие... обреченное на: «конец всему!»
или «...всему, что мешало...»? Все гонювыгоняю... да что ж никак не выгоню-то?!
Самозванца из сердца, что живет там... в
ритме моего дыхания...

14) 31-05-2010 11:54
Никогда не начинайте бороться с тем, кто
любит Вас: если победите, то потеряете его
любовь; а проигрыш — не стоит борьбы...
Несуразное недоразумение моЕ...

28) 11-02-2011 15:05
Любовь — то, что делает лучше! благодаря ли? вопреки? как повезет! Если улучшаемость — хотя бы в нас: уже — не слезы горькие, а «ура-какой!» позитив!
Но только, когда чувствую вкус Твоих губ,
хочу знать: что дальше...

15) 04-06-2010 15:23		
Никто не может НИ заставить, НИ отменить
то, что я чувствую. Удивлена и рада этому! Ты
всегда и везде рядом, потому что в сердце
моем неделимом, неизгладимое Чудо моЕ…
_____________________________
_____________________________
_____________________________

29) 21-02-2011 20:06
Если бы не Ты — ничего бы не знала... о
власти желания: многовальный ли шторм
выбивает из сил; беспощадное ли солнце
выжигает по всей коже страсть мою... Если бы
не Ты — ничего бы не знала...

16) 13-07-2010 22:23
Я хотела поменять машину, а пришлось
поменять жизнь; я хотела, чтоб меня любили,
а пришлось полюбить самой. Кувыркаются
мои желания вместе с тобой, Чудо моЕ...

30) 05-03-2011 11:50
Я пишу на стене Твое Имя! Стираю, пишу
снова, вспоминая всевластные руки сквозь
умоляющий взгляд... На стене выгорает Имя,
нежным облаком стелется утро, зацелованные страсти стирает и пишет снова...

17) 13-07-2010 22:42
...все, что Ты можешь — это забыть мой
голос; все, что я могу — поменять машину,
скоросшивая нечаянное счастье и недоказуемую правоту со счетом потерь и лет...

31) 11.04.2011 17:36
Неужели не слышны удары сердца, когда
уходим, как всегда, навсегда? Неужели
никогда не прикоснусь губами, привычно
повторяя Твое Светлое Имя…

18) 24-07-2010 17:20
Неуклонно к цели, как оживший асфальтоукладочный каток; глядя на мир со спокойной обреченностью, перевешиваюсь через
край нежной пропасти пустого сердца —
Твоего, Чудо моЕ…

32) 16-04-2011 19:06
Каждый вечер, целуя перед сном ребенка,
непроизвольно вспоминаю Тебя. Как бы хотелось, провожая ли — встречая с работы, чувствовать вкус Твоих губ... и не только... Каждое
утро будить поцелуем Тебя... только бы...

19) 27-07-2010 22:15
Слепо верю: в тебе есть хорошее! И тому,
кто согласится любить, подарю микроскоп.
Мой отчаянно несчастный случай, я непроходимо ХОЧУ прикоснуться к Твоей груди гу-ба-ми…

33) 21-04-2011 11:58
В некоторых сердцах современников
сохраняются только ссылки на порносайты.
Сквозь Ваш цинизм пробиться?! — разве что
на танке. Узнаю тебя, Любовь без конца и
без края, скоропостижно вживаясь в роль
сапера.

20) 28-07-2010 21:16
Размышляя о Ваших достоинствах, невольно говорю в прошедшем времени. Любовь не
проходит, проходят люди, не сумевшие быть
достойными любви. Людей много!
21) 16-08-2010 20:47
Сколь ни была бы велика страсть, под
игом супружеского долга растает вмиг... и
оскоминой страшного сна станет преследовать вечно! Будешь тут бояться обязательств!
22) 28-10-2010 19:56
Это не я люблю — это Любовь любит
мною — жестоко и цинично... в этом она
похожа на Вас... очень...
23) 31-10-2010 21:13
Если денег ни на что не хватает, может, это
не деньги? Если любовь циничнее ненависти,
может, это не любовь? Если это не укладывается ни в голове, ни в сердце — может, можно
что-то придумать...

34) 30-04-2011 17:58
Весенний призыв: сердце к сердцу —
любовь на губах — страсти допинг букетом
неврозов — на посошок секса глоток, безглагольная моя оФЕТизация...
35) 14-05-2011 10:52
Страсть ощущая кожей и тем, что под
кожей, лечу без руля и ветрила — вдоль —
поперек — по всему, что довелось: разделенное наслаждение умножая-клонируя... в
сердце, мною присвоенном, — Твоем...
36) 28-05-2011 06:44
Тяжкой свинцовой болью разливается по
сердцу Твоя безобразная правда. Выпала
любовь камнем под ноги! спотыкайся — падай
замертво! лучше ли? — легче ли? — дай сердцу
остановиться...

10) 19-02-2010 16:20
Больше всего хранимого храни сердце
свое. А в нем — Любовь, если нет Надежды;
или — Надежду, если нет Веры; или — Веру,
если нет НИЧЕГО...

24) 02-11-2010 22:09
Достойнее Вас — есть и рядом; любимее —
никого. Я вырублю Тебя из сердца, даже если…
и топором...

37) 29-05-2011 11:48
В маленьком круглом зеркале чашечки
черного кофе отражаются губы зацелованные;
там, на нежном распятии страсти, в облаке
голоса соблазняющего, раскачиваюсь, растворяясь в сладком сне Твоей любви...

11) 11-03-2010 22:18
Каждым воскресным утром, сидя в кресле
утомленно-расслабленно, вспоминала Тебя

25) 21-11-2010 18:57
Наличие сердца предполагает желания,
реализация желаний рождает страдания,

38) 11-06-2011 10:42
Если каждое: «...как ошиблась!» автозаменой сменить на: «...надо же!!! как неожи-

40) 29-06-2011 23:56
Главное, я — свободна! Покажите мне
любовь с замиранием сердца — она жива,
оттого что в слезах; или в слезах, оттого что
жива... главное — она свободна!
41) 30-06-2011 11:15
Малыми бедами откупаемся от больших.
Только бы выжить — для тех, кому нужны.
Гиперссылка на сердце — первым кликом:
любовь! — скачивай — посмотрим вместе...
_____________________________
_____________________________
_____________________________
42) 06-07-2011 23:30
Даже мертвое железо оживает под теплотой рук; даже пустое сердце переполняется,
чтобы не разбиться: о бессмысленное прошлое, о безлюдное настоящее, о бездарное
будущее. Даже у компьютера горячее дыхание, когда рядом Ты...
43) 25-08-2011 10:36
С чего Вы взяли, что дружба дается на
сдачу от любви? Сожженный мост сжигает все.
На последнем взгляде дай сердцу остановиться... и даже забыть забывать Тебя… навсегда...
44) 30-08-2011 09:59
Я смотрю, как убегает кофе, — и не могу его
остановить... Что чувствую — все время думая
о Тебе? Каково — на пределе бесчувствия
видеть, как умирает любовь — неостановимо...
45) 23-09-2011 11:50
Жизнь — наклонная плоскость; главный
труд — Сизифов: вверх — надо катить; вниз —
катит само! Твой романтичный образ — тяжкая
ноша в гору! а наблюдать... летящим вниз —
страшно легко...
46) 27-09-2011 09:07
Кому посватать свободу, чтоб она не осталась бесплодной? Кому отдать сердце, «пока
смерть не разлучит нас...» Бесчувственная
жизнь — заблуждение... только жаль, что говорим о любви не друг с другом, а с другими...
47) 04-10-2011 09:17
Когда люблю, не люблю останавливаться:
наслаждаясь голосом, ощущая вкус губ, чувствуя ритм Твоего сердца всем телом... Когда
не люблю, не люблю задерживаться.
48) 22-10-2011 09:46
Судьба, средневековым лекарем, пускает
кровь повально-сладкого половодья страсти,
топя лучшие ожидания. Как забытую любовную записку, Ты случайно потеряешь меня, и,
бумажным корабликом последней надежды
на спасение, увлекусь половодьем ИНЫХ
желаний...
49) 02-11-2011 14:38
Брак делает общим все: крышу-постель;
деньги-дела; детей-животных; но только не
любовь! Она не бывает из благодарности... из
необходимости... а только из сердца... к сердцу... Замуж за Тебя, говоришь... что еще за
тебя мне сделать...
50) 19-12-2011 08:51
Никогда не встречала таких собственников меня! С неизгладимой очевидностью,
уезжаю туда, где Вас нет; отгораживаясь другими людьми, отношениями, обстоятельствами... Чтобы любить — нужны Вы! Чтобы разлюбить — Вы не нужны!

(Окончание на стр. 3)
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(Окончание. Начало на стр. 2)
51) 30-12-2011 08:38
Я Вас, должно быть, любила, уже потому,
что непростительно много прощала. Впрочем,
как мне угодно, лишь бы больше в такую
неволю невольно не кануть...
52) 21-01-2012 21:32
Неизлечимо больна Тобой! Для кого бы
ни были освобождены наши места, Твоя роль
в моей жизни — главная! Неисправимо дышу
Твоей нежностью, Чудо моЕ...
53) 03-02-2012 19:16
Мне все равно: где Ты сейчас? с кем? И безразлично: зачем? — все, что было; за что? —
все... кончилось. Страшно легко жить проигравшим, когда все равно... где Ты...

54) 06-02-2012 21:40
С каким-то мазохистским отчаяньем
ношу вещи, подаренные Тобой, наивно
полагая, что в них осталось что-то… от желания порадовать меня, что-то... отдаленно
напоминающее о любви, ради которой
идешь на все...
55) 07-02-2012 23:20
Чтобы любить, надо выжить: ни голоса
— ни взгляда! Суицидальный омут равнодушно топит все. Жить, чтобы любить:
вдохновенно, по зову желания; чтобы губы
поцелуями болели, чтобы видеть только
Тебя...
56) 07-02-2012 23:42
Вы созданы из самой грубой прозы. Мне
не поправить даже запятой; ни выровнять,

ни выплакать, ни бросить: пусть мучается
кто-нибудь другой. Зарвавшийся, залгавшийся, заблудший, Вы — варвар, Вы — чудовище, Вы — зверь. Но день, когда Ты рядом,
самый лучший! Сама шокирована: верь — не
верь...
57) 09-02-2012 20:18
Ненавистью на любовь — бесчеловечно
нежность перемалывать в боль. Клоном
Иудовым сеять поцелуи на поле страсти.
Много ли счастья за тридцать серебряников
бюджетного сердца?
58) 23-02-2012 10:07
Только пламя засевает пламя, выжигая
странные желанья, о которых ни забыть, ни
вспомнить на людях. Проблема прототипов:
мало разницы да много слабостей... Только

страсть сеет страсть: кабы было сердце у
любимых, было бы чего коснуться, уходя,
горячими губами...
59) 20-03-2012 15:43
Столь сильную слабость! — ни к кому! ни
за что! — где любовь, в кандалах страсти, на
вечном этапе ненависти, проклинает власть
желания, к Тебе, варвар мой нежный...
60) 21-03-2012 09:21
А, может, попробуем вместе: любить
весну! Весной о весне! — безнадежность зимы
забывая; весной о весне! — вдохновенную
нежность вплетая в улыбку судьбы, где
любовь напоминает, всплывающей подсказкой, о Тебе...

Любовь КРАСАВИНА

НовЫе символистЫ

РоМАН бАРАбАШ
иЗ циклА «к блоку»

К ДЕРЖАВНОЙ НЕВЕСТЕ
Пробудись, Водолея созвездие!
В твои зори окутался Спас.
Мне пожары, мне штормы возмездия
Вдруг приснились в полуночный час:
Ошалела небесная конница,
Разрывая земли полотно…
Видно солнце охватит бессонница,
И пойдет по столицам оно.
Не шути, не шути со свободою,
Дочь разгульная, розой цветя!
Ведь ты носишь, о, Русь сумасбродная,
В чреве огненном Божье Дитя;
Колобродишь по пыльным обочинам,
Вехи путая с тенью столбов;
Не пойдешь ты путем укороченным,
Отсылая заморских послов.
Ни к чему состязаться с цыганами
В залихватском задоре души.
Пробудись! и соборы тюльпанами
Прорастут в изнуренной глуши.
Не шути, не шути со свободою,
Дочь разгульная, розой цветя!
Ведь ты носишь, о, Русь сумасбродная,
В чреве огненном Божье Дитя.
Заклинаю тебя океанами,
Плодородною силой земель,
Мощью северных рек и полянами:
Пересиль своеволия хмель.
Не пристало Невесте торжественной
Погружаться в вакхический пляс,
Коль дано тебе волей божественной
Стать оплотом проснувшихся рас.
Не шути, не шути со свободою,
Дочь разгульная, розой цветя!
Ведь ты носишь, о, Русь сумасбродная,
В чреве огненном Божье Дитя.

ПОСВЯЩЕННАЯ

СВЕТ МАТЕРИ

Опоясавшись матушкой-Волгою,
В синей шубе сверкающих льдов,
Побрела вдруг дорогою долгою
Русь-Невеста на солнечный зов.
Чуть скуластая, чуть раскосая,
Но как лебедь озерный бела,
Зазвенела держава вопросами,
Семь загадок себе задала.
И покрылись ответы кавычками
Алых льдов, снегового плаща.
Вдруг зачиркали звездными спичками
Небеса, путь к загадке ища.
Десять струн, имена благозвучные.
Облачились в святое Число,
И держава над хмурыми тучами
О светило задело крыло.
Ей поручено, Богом поручено
Жемчуг ИМЕНИ в бездне найти.
Сердце с толку сбивают излучины,
Ветровые ночные пути.
Хватит, хватит томить неизвестностью
Очарованный песнями мир.
Назвалась ты по праву Невестою
И явилась на свадебный пир.

«В больнице мама!» — голос в саже.
Средь бела дня зардел закат.
И видел я, что солнце даже
Оделось в облачный халат.

ИСПОВЕДЬ ПОЭТА
Закрутила повозки и лица
Снеговая ночная метель.
Я христову Жену со столицей
Повенчать в своих песнях хотел.
Королеву просил в непогоду
Отворить заревое окно,
И подмешивал в новую оду
Перекисшего чувства вино.
В кабаке моя ода витала,
От холодной тоски ошалев,
И проплыло в дверях опахало,
Заискрился меж столиков шлейф.
И листы черновые я скомкал,
Созерцая таинственный свет,
И воскликнул: «Постой, Незнакомка!»,
Но ответил мне смехом сосед.
За Невестой помчался я следом,
Приближая душевный провал.
И виденье неистовым бредом
Я с сердечной тоскою назвал.
Нет, не в небе она испарилась,
Но смешалась с народной душой,
И святое лицо исказилось,
Излучая вакхический зной.
Я Царицу огня золотую
Полюбил за душевный пожар.
Затянул нас в трясину лесную
Городской безобразный базар.
Мне явился сквозь гул сумасбродный
Красоты неизведанной зов.
Развернулась в разгаре народном
Грозовая Владычица снов.
Закрутила повозки и лица
Снеговая ночная метель.
Я Христову Жену со столицей
Повенчать в своих гимнах хотел.

Покрылась градом слез больница,
Вдыхая знойных чувств испуг.
Плывут под потолками лица,
В небесный втягиваясь круг.
Снуют знакомые, родные
По коридорам, чуть дыша.
Воскликнув: «Боже!» — в сны иные
Вспорхнула новая душа.
И каждый раз тогда на сердце
Вскипает горечь у врача:
«Заколотилась жизни дверца,
Затухла талая свеча…»
Я знаю, что уходит мама,
Но свет цветет в ее глазах.
Из черной, из холодной ямы
К лазури тянется лоза.
Здесь пропитались стены страхом,
Дыша могильной тишиной.
Под шестикрылым мягким взмахом
Ударил в сердце райский зной.
Но вижу вдруг: средь коек серых
Идет не смерть, а Мать огня,
Плывет вдоль лестниц легче серны,
В воздушный колокол звеня.
И каждый раз она в палаты
Нисходит, чтоб отсрочить крах,
Жена в заснеженном халате
С пурпурной розою в руках.
И голос возрожденья правый
Услышал в миг явленья я:
«Она — оплот извечной Славы,
София, корень бытия…»
Больница озарилась светом,
Игрою радужных огней.
И, Мать узнав, сквозь кости-клети
Прильнули души смертных к ней.
Шепнет Жена у изголовья:
«Пусть это сердце будет жить…»,
И вестник огненный с любовью
Судьбы подхватывает нить.
И каждый раз, вдруг вспыхнув взором,
Она уходит в царство снов,
Чтоб сеять в мареве озерном
Неистощимой жизни зов.
И переплавил я виденье
В счастливый колокол стихов,
И звоном наступил на тени,
Сняв меж мирами старый шов.

Так посвященный в тайну света,
Святому Имени служа,
Я понял, что хранит поэта
Любви венчальной Госпожа.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ К ДРУГУ
Мы упустили нити Вести,
Воспев мятежной воли раж.
По диким улицам Наместник
Прошел в столице, как мираж.
Мы упустили струны Слова,
Ища свет истины в вине.
Дразнил с туманного покрова
Нас лунный крендель в полусне.
Мы опустили долу веки,
Играя в прятки. Но всерьез
Ты был подобием абрека,
Пророком своевольных гроз.
Мы опустили руки вместе
В какой-то омут диких чувств,
И вместо песен в честь Невесты
Летела ругань с пьяных уст.
Мы опустили солнце веры
В заросший тиной водоем.
Мы, зимней Девы пионеры,
Ловили снежный пух огнем.

ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО
Я тем печален, что ты рад собой
И лишь собой, мой друг,
мой недруг странный.
Ты почитал во мне лишь отсвет свой,
Всегда надуманный, всегда туманный.
Но в этом наш неистребимый рок
Платить душой за мнимый свет свободы.
Под летним солнцем сердцем я продрог,
Согрелся льдами сумрачной погоды.
Я тем печален, что прослыл своим
В чужой стране немыслимых порядков,
Что плод мой вещий сквозь колючий дым
Стихами вспыхнул на соседской грядке.
Иное дело быть среди своих
Залетным чужаком с крылом подбитым.
Вдруг подняла гора мой винный стих,
Сверкая рогом, до конца допитым.
Я тем печален, что ты рад собой,
Я тем печален, что мы снова вместе…
Безумие дышать одной судьбой
Под покрывалом неприметной мести.
Расти и увядать — один удел,
Одни и те же звенья в ритме суток.
Я никогда нарциссам гимн не пел,
Но воспевал цветенье незабудок.
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ВЛАДИМИР АЛЕЙНИКОВ
ДАВНИЙ НАБРОСОК
хуже того, в тоску, что совсем уж хреново, но,
вопреки всему, что мешало мне дышать, вопреки
жестокой, с перебором большим, действительности, закрутившей со мной затянувшийся свой
рискованный эксперимент, на грани срыва и взлета, почуяв светлое что-то, упрямо и стойко держаться.

***
...Отыскался мой давний набросок.
Оказался — с виду — небросок.
Только в нем — прежней жизни кусок.
Сразу кровью набух висок.
Сердце сжалось. Душа встрепенулась.
Неужели что-то вернулось?
Ненадолго? Или — навек?
Эх, наивный я человек!
Что гадать об этом — теперь?
Жизнь — моя. В ней не счесть потерь.
Обретений и снов — не счесть.
Нечто странное в этом есть?
Нечто светлое, все же? Так.
Безусловно. Светлее стало.
В мире. В яви. Ее ли мало?
Звук ли с призвуком? Добрый знак.
Истрепанные, пожелтевшие, но все-таки уцелевшие, завалявшиеся в бумагах, разрозненные
листки.
С изрядным трудом, признаться, разбирая
свой собственный почерк, попробую прочитать
этот текст о минувшем времени.
День этот — день особый — начался, понимаю
теперь я, задолго до своего места в календаре.
Пространным к нему предисловием было
вынужденное, донельзя утомительное хождение
мое по московским улицам — вроде бы и среди
людей, вон их сколько везде, но в то же время и
в полном одиночестве, абсолютном, полнейшем,
непоправимом, невыносимом, осторонь от всех
и всего вокруг, наедине с самим собой, со своими, то смутно сквозящими, холодящими, то воспаленно-жаркими, возникающими непрерывной
чередою в усталом сознании, скомканными,
запутанными, с узелками событий, завязанными
наугад, лишь бы вспомнить, мыслями, с житейскими, бесконечными тогда, своими проблемами, из которых самыми важными были в ту
трудную пору хотя бы недолгий отдых и желанный ночлег, на любых, даже самых жестких,
условиях, где угодно, когда угодно, лишь бы
голову приклонить, лишь бы снова почувствовать эту безопасность приюта мнимую, безопасность дома, любого, пусть знакомого, пусть
чужого, безопасность простого крова, да и только, почти гнезда.
Тогда — Боже мой, каким же чудовищным, да
и только, представляется это нынче, в спокойную,
пусть относительно, и на том ей спасибо, пору
жизни моей, — я бездомничал.
Семилетняя полоса измотавших меня вконец,
показаться могло кому-то не случайно, моих скитаний подходила уже к завершению, но я, бродивший по городу с утра и до вечера, этого пока что
еще не знал.
Одно лишь изредка брезжущее впереди предчувствие скорых перемен в судьбе, неизбежных,
удивительных и спасительных, потому что нельзя
иначе, потому что вера с надеждой зажигают звезду во мраке на пути земном, и любовь окрыляет и
совершает чудеса, да еще какие, это знал я и этого
ждал, заставляло меня, встряхнувшись, не поддаваться панике, не впадать все чаще в хандру, или,

Тот, кто вдосталь намаялся в прежние, посреди бесчасья мерцающие, как фонарики за кормою
проплывающих в гуще тумана молчаливых суденышек, годы — без угла своего, без средств пресловутых к существованию, без одежды, необходимой по сезону, пусть самой простой, лишь бы
грела зимой, лишь бы летом защищала от зноя, и
ладно, все сгодится, что есть, то есть, не до выбора, не до моды, говорить об этом смешно, а смеяться над этим грешно, вообще без всего такого,
что является всем, от мала до велика, давно знакомыми и понятными всем приметами нормальной
вполне, человеческой, без излишеств сказочных,
жизни, — пребывая в каком-то подвешенном, не
сказать поточней, состоянии, отодвинутым будучи
страшной повседневностью, сонмами будней,
беспросветных и хищных, куда-то на обочину той
дороги, по которой гуляет советская и, значит,
отличная, лучшая в мире, со знаком качества в
петлице, вместо цветка, не до лирики ей, реальность, подальше от глаз, туда, к вынужденной
богемности, к неприкаянности, к отверженности,
— понимает меня, с полуслова, с полувзгляда, и
хорошо, лучше всех остальных, уверяю вас, дорогие сограждане, знает, испытав это все на собственной, на своей, а не чьей-нибудь, шкуре, как
жестока и равнодушна к человеку бывает Москва.
Так все складывалось, что мне совершенно
некуда было, ну хоть вой, хоть кричи, все равно не
услышит никто, податься, не к кому было зайти,
ненадолго совсем, отдышаться, успокоиться,
пусть на часок, даже меньше, на все был согласен
я тогда, но куда деваться, если некуда было идти,
просто некуда, не к кому вовсе, — никуда, увы, не
пойдешь, ни к кому, словно встарь, не зайдешь,
никого нигде не найдешь, и на все вопросы ответ
был один-единственный: нет.
Многочисленные знакомые, словно загодя
сговорившись меж собою, все, в одночасье, непонятно куда запропали.
Нет — и все тут. Где их искать?
Пустота, вместо них, какая-то нехорошая.
Тишина бестолковая. Темнота? Маета с теснотой?
Кто знает!
Свято место, вроде, — ан пусто.
Знать, бывает. Идей — не густо.
Мыслей — хоть отбавляй. С избытком.
Не прибегнуть ли вновь — к попыткам?
Чай, не пытки. Ну что ж, рискнем?
Не впервой играть мне с огнем.
Не впервой идти на авось.
И откуда это взялось?
Все оттуда — из лет былых.
Из бездомиц, из бед сплошных.
Из невзгод. Наугад — вперед.
Через реку времени — вброд.
Сквозь огонь, и дождь, и снега.
Благо жизнь была дорога.
Хоть висела — на волоске.
Хоть несладкой была — в тоске.
И — нескладной. Нелепой. Пусть.
Это помнится — наизусть.
Это было — не с кем-нибудь.
Был тернист и кремнист мой путь.
Заходил я, снова и снова, пересилив себя,
шатаясь от усталости многодневной и от голода,
что там скрывать, в очередной, попавшийся, на
пути моем, на глаза мне, телефон-автомат, в
пустую, тесноватую, душную будку, с разбитыми
стеклами, с дверью расшатанной, с трубкой,
висящей на длинном шнуре, бросал дефицитную, сэкономленную двухкопеечную монетку,
набирал, полистав записную книжку, чей-нибудь
номер, в надежде, что вот-вот дозвонюсь кудато, доберусь куда-то, вот-вот, потерпеть осталось
немного, и грядет впереди подмога, и удача,
возможно, ждет.
— Алло! Меня слышно? Алло!

Но, как назло, не везло.
В ответ раздавались либо длинные, заунывные, однотонные, механические, ни туда, ни сюда,
сигналящие о крушении всех надежд, сообщающие, без всяческих слов, ненужных и лишних
вовсе, ни о чем, вот и все, гудки, либо голос невыразительный, отвечал, что сейчас такого-то, по
причинам, ему неведомым, разумеется, дома нет.
Измотанный, полуживой, с тяжелою головой,
с растрепанными волосами, под столичными
небесами, среди стен и оград, один, с бородою
рыжей, с портфелем, в котором лежали стопки
рукописей моих тогдашних, да корка хлеба черствая, да вода во фляге, да несколько книг, в состоянии то ли транса, то ли просто-напросто близком
к обморочному, что было действительно ближе к
истине, двигался, шаг за шагом, я, человек бездомный, никому на свете не нужный, несмотря на
все свои, оптом, вон их все-таки сколько, таланты,
ну и что с ними делать, нищий, вот уж точно, по
существу, хмурый, хворый, бедняга, бродяга, тот,
в чьем сердце живет отвага прозорливца, поэта,
мага, никакого ни видя блага ни в тепле, вернее,
жаре, ни в прохладном ближнем дворе, ни в деревьях поодаль старых, ни в ампирных, в сторонке,
чарах, вдоль пыльных, с асфальтом в трещинах и
выбоинах, тротуаров, отрешенно, словно по воздуху, мне мерещилось, переходил, на зеленый,
дозволенный свет, проезжую часть шуршащих,
верещащих машинами улиц, изредка, чувствуя
дикую, иначе не скажешь, усталость в ногах, ненадолго присаживался на выкрашенные недавно
жирной зеленой краской с ядовитым въедливым
запахом скамейки, переводил дух, а потом, напрягаясь, пусть с усилием, но вставал, и шел, но куда
же, знать бы об этом тогда мне, дальше.
Встречные-поперечные прохожие косо поглядывали на меня — и, на всякий случай, во избежание разных, нежелательных, но возможных, и
особенно здесь, в Москве, столкновений или
вопросов, на которые отвечать никому из них не
хотелось, или, может быть, разговоров, что само
по себе отпадало, отметалось немедленно всеми,
нет, и все, забывалось тут же, потому что дорого
время, а здоровье еще дороже, да и нервные
клетки потом, как ни бейся, не восстановишь, и
поэтому лучше мимо раздражителей сразу пройти, и, тем более, мимо этого, бородатого и кудлатого, в пиджаке измятом, с портфелем, что в
портфеле, поди гадай, может, бомба, а может,
граждане, прокламации, или выпивка, вон какие
глаза соловые, неспроста это, лучше быть начеку,
держаться подальше, так спокойнее, так надежнее, в толчее людской, в суматохе, в нервотрепке
нашей эпохи, где сплошные ахи да охи прерывают редкие вздохи одиноких субъектов, бредущих
сквозь толпу, чего-нибудь ждущих от кого-то,
или не ждущих вообще уже ничего, все равно, и
какое дело всем до всех, ведь страна хотела жить
спокойно, да где покой, где, скажите, прелести
быта, все для всех навсегда закрыто, лишь разбитое ждет корыто, вместо царства, да под рукой
только скомканная авоська, чтоб с работы с ней в
гастроном заскочить за манной земной, — обходили меня стороной.
Лица их густо пестрели. Роились. Дробились.
Множились.
Пересекали Садовое, в реве машин, кольцо.
Скомкались. Нет, скукожились. Выцвели.
Подытожились.
Что-то случилось? Вроде бы все — на одно
лицо.
Стали сливаться в общее, тусклое, смутноватое, будто бы виноватое в чем-то дурном, пятно.
Перемешались в мареве, в едком, угарном
вареве, именно в том, где только что были все
заодно.
Всякие городские, много их слишком было на
каждом шагу, подробности мозг мой уже не улавливал.
Растерянно щурясь, брел я на свет раскаленного солнца, инстинктивно вбирая, впитывая,
впрок, возможно, его энергию.
Не до шуток мне было. Сердце побаливало.
Нашарил я валидол в кармане, таблетку положил

под язык, почувствовал сладковатый, успокоительный, для меня, по привычке, вкус лекарства,
скорее — конфеты, но считать мне хотелось —
лекарства.
Боль была — какой-то сквозной.
Сверху донизу — все болело.
Что за странности? В чем же дело?
Был взволнован я. Что со мной?
Промелькнул, пусть на миг, испуг.
Отогнал его. Где ты, воля?
Вдосталь в жизни — всяческой боли.
Распадаться нам недосуг.
Не сдаваться! За кругом круг.
Шаг за шагом. И миг за мигом.
К новым встречам. И — к новым книгам.
А потом — и к себе, на юг.
Если вырвусь отсюда снова.
Если сызнова повезет.
Я надеюсь. А боль — пройдет.
Непременно. Честное слово.
Так вперед! Сквозь тоску — вперед.
Сквозь усталость. И сквозь бездомность.
Вечер скоро. Небес огромность.
Безусловность грядущих льгот.
Обретений возможных свет.
Пробуждений. Прозрений новых.
И — путей впереди. Суровых?
Легких — попросту в мире нет.
Истощение, да и только, — подобное состояние, как ни думай о нем, иначе, очевидно, и не
назовешь.
А может быть, просто усталость, общая, так
ведь спокойнее, — следствие предыдущих, на
износ, тяжелейших недель.
Надо было справиться с этим состоянием —
предстояния: перед всем, что ждало меня впереди, что вставало там, за домами, за грозным гулом
городским, за каждою крышей, каждым деревом,
каждым окном, каждым, даже тревожным, сном,
каждым, чудом пришедшим, благом, каждым
поднятым в небо флагом, каждым шагом — в пространстве, сквозь время, сбросив с плеч всех скитаний бремя, всех бездомиц моих кошмар позади
наконец оставив, и воспев, и навек прославив,
коль сумею, душевный жар, и найти заветное
слово, чтобы впредь его укрепить, надо было мне
— выжить снова, чтобы дальше — дышать и жить.
Итак — что же было? Долгое мое, по мукам,
хождение, с утра, и весь день, и вечером, и ночью,
что вдруг пришла.
По улицам с переулками, с проездами, закоулками, бульварам, дворам и скверам, — знать, не
было им числа.
Вокруг прудов Патриарших, и дальше, куда-то
в сторону и вглубь, в густоту застройки столичной,
и ввысь, почти.
Сирень ли цвела в округе, ну впрямь, как у
нас, на юге, но влагою пряной пахло везде на моем
пути.
.............................................
...Вот и все, что, с трудом, с усилием, как сказал однажды Толстой, а потом, через много лет,
повторил за ним Заболоцкий в своих поздних
стихах чудесных, удалось мне, грустно вздохнув о
былом, головой качая поседевшей, все ж разобрать.
Но зато — сразу, если не все, то уж точно многое вспомнилось.
Приходится, вот как бывает, подумать ведь
только, себя, с опытом всем своим немалым, с
памятью, с музыкой, возрастающей в ней, встающей над годами сиянием, лунным, или солнечным, или звездным, и звучащим, буквально
сдерживать, чтобы прямо сейчас, немедленно, не
теряя времени, начерно или набело, как получится, как уж выйдет, хотя бы часть, хоть какую-то
кроху этого, навсегда, звучания зримого, мне, в
который уж раз, даримого кем-то свыше, не
записать.
Как сдержаться? С трудом, с усилием? Звуков,
явленных изобилием, знаков, символов, смыслов,
тональностей речь полна — они не молчат.
И звучат голоса из прошлого, в перекличку
вступая с нынешними голосами, да и с грядущими, несмотря ни на что — звучат…
2007
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АРСЕН МиРЗАЕв

людМилА оСокиНА

коМбиНАТоРикА

бАРХАТНой НоЧи дуША
Черная кошка

Черная Мяу

Черная кошка — не хочет дружить.
Черная кошка — себе на уме.
Нравится ей в потаенности жить,
В мягкой, не тронутой лампами, тьме.

Я — Черная Мяу! — звериная дочь,
С глазами большими и черными очень.
Я снова спешу в непроглядную ночь
И в темную осень.

Вон она! — там, в переулке пустом, —
Только два глаза заблещут вдали…
Вон она! — прыгнет в заброшенный дом
И растворится в прохладной пыли.

Я — Черная Мяу! — глазастая Кошь,
И жертву пронзаю я молнией-взглядом!
И ты от меня не уйдешь, не уйдешь,
Когда вдруг очутишься рядом.

Вскоре по крыше пойдет не спеша,
Словно в туманном, изнеженном сне…
Вот она! — бархатной ночи душа! —
Черная кошка при желтой луне!
лето 1990

Я — Черная Мяу! — змеиная дочь.
Но я вся такая... пушистая очень...
Войди в эту черную, черную ночь, —
Посмотришь мне в очи!..
2 сентября 2010

ТРЕП-С

***

— худ зов.
не дар «ку-ку» — вздор.
уход.
вдох:
— урод…
звук украден
воздух сперт

А кошки мягкие такие,
Как содержание без форм,
А кошки все же нам чужие,
Как завезенный вдруг попкорн.

МАНИ НАМ!
— мани — нам!
— шишка!
— и нам — мани!..
— ад!
— верлибр!
— ОК!
— супер!
— репу-скорбь иль рев дай нам, маниак!
— шиш!
— мани — нам!..

***

Они крадутся повсеместно
Во мраке улиц и квартир,
Как будто ищут свое место
И завоевывают мир.

Кошка, бродящая в ночи,
Окнами прошедшая случайно…
Ты, при свете меркнущей свечи, —
Тайна.
Уми-ро-тво-ря-ю-щая тьму,
Как ты бестелесна и хрустальна…
Ты, принадлежащая — кому? —
Тайна…

Их силуэты, силуэты
В проемах окон и дворов,
Их пируэты, пируэты
На грани лестниц и миров.

Пе-ре-хо-дя-ща-я во сны,
Ты, словно музыка — астральна…
Ты, к нам пришедшая с луны, —
Тайна…

Ах, те таинственные лапки
Перебегающих в ночи,
И избегающих и лампы,
И света меркнущей свечи.

Вот и не найти тебя нигде,
Ты, как все виденья, нереальна…
Ты, уходящая к звезде, —
Тайна…
3 ноября 2009

Ах, те немеркнущие очи,
Золотоглазые огни,
Они загадочные очень,
И притягательны они.

Как катала туда-сюда по небосклону
Серебряный лунный мячик,
Как ее приманивал к своему звездному трону
Призрачный Млечный мальчик.
Как таинственная Богиня Ночи
Склонялась перед ней ниц,
Цы\И, словно считая ее собственной дочерью,
Исполняла каждый ее каприз.
…Черная-черная кошка
С золотыми ночными глазами…
Ушла ты по лунной дорожке
Вслед за волшебными снами…
1 апреля 2007

***

Ах, кошки мягкие какие! —
Вместо подушки можно класть.
Возможно в этом их и сила,
И упоительная власть!
12 сентября 2008

Я видела, как она ступала по ночному небу
Своими мягкими черными лапами,
Как она окуналась в бархатную черную негу
И любовалась звездными лампами,

ПоЧта ПоЭтоГрада

оТкРЫТоЕ пиСьМо
диРЕкТоРу дЕпАРТАМЕНТА кульТуРЫ АдМиНиСТРАции Г. оМСкА в. М. дЕМЧЕНко
Уважаемый Виктор Михайлович!
Мы, нижеподписавшиеся члены жюри
ежегодной литературной молодежной премии имени Ф. М. Достоевского, высказываем
свое категорическое нежелание в дальнейшем
работать
в
данном
проекте
с Т. Четвериковой. Обращаемся к Вам как
к руководителю Департамента культуры —
теперь единственного учредителя премии,
с
настоятельной
просьбой
вывести
Т. Четверикову из состава жюри.
Мы знаем, что и городским властям,
и Вам лично дорога эта премия, что много
сделано экс-мэром Омска В. Ф. Шрейдером
и Вами лично для того, чтобы попавшая было
в беду премия, существующая с 1998 года
и сыгравшая немалую роль в становлении
молодой омской литературы, продолжила
свое существование. Недаром один из нас
был недавно награжден призом Департамента
культуры «Признание года» именно за поддержку данной премии.
В свое время мы сами предложили коллегам из Союза писателей России войти
в жюри премии, конкретно пригласили
Михаила Шангина и Владимира Новикова.
Но оба проработали в жюри недолго, и вскоре были заменены другими людьми, в том

числе и Т. Четвериковой (нашего согласия
при этом никто не спрашивал). Она же
с каждым годом вела себя все самоуверенней и деструктивней.
Обратиться к Вам с данным письмом
вынуждают нас события, произошедшие
в конце апреля-начале мая с. г. вокруг присуждения очередной литературной премии
губернатора Омской области имени Леонида
Николаевича Мартынова.
По предварительному решению премию
им. Мартынова должен был нынче получить
омский поэт Дмитрий Румянцев (между прочим,
лауреат
молодежной
премии
им. Достоевского 1999 года и обладатель
многих других литературных наград), чья
кандидатура была выдвинута нашей писательской организацией. Но ненавидящая
нашу построенную на демократических
принципах писательскую организацию
Т. Четверикова (член комиссии по присуждению литпремии им. Мартынова) развернула целую кампанию против нашего кандидата, применяя при этом привычный для нее
набор демагогических «аргументов», политических передергиваний и идеологических
обвинений, на которые она непревзойденная мастерица. В результате таких активных

действий очередное присуждение этой главной региональной литературной премии
было вообще заблокировано — принято
решение не давать ее в нынешнем году
никому. После этого двое из нас в знак протеста вынуждены были выйти из состава
подготавливающих награждение данной
премией структур — экспертного совета
(Галина Кудрявская) и комиссии по присуждению премии (Александр Лейфер).
Обратиться к Вам, уважаемый Виктор
Михайлович, с вышеизложенным не очень
приятным делом, нас заставила не обида
и не капризы, а глубокая обеспокоенность
за судьбу премии. За годы ее существования
конфликтные ситуации в работе нашего жюри
возникали уже не раз, и каждый раз их причиной было именно безаппеляционное поведение Т. Четвериковой. До сих пор разногласия удавалось гасить — главным образом,
благодаря большому жизненному опыту,
мудрости и такту председателя нашего
жюри — академика Н. А. Томилова. Уверены,
что вошедшая во вкус, отведавшая вседозволенности Т. Четверикова усилит свою провакативность, и наша премия, как и литературная часть губернаторской, тоже окажется под
угрозой.

Уважаемый Виктор Михайлович, еще раз
убедительно просим Вас применить свои полномочия и оградить нас в рамках работы жюри
премии от общения с Т. Четвериковой, пригласив взамен другого члена Союза писателей
России — либо Олега Клишина, либо Владимира
Булычева, либо Светлану Курач, либо Анну
Ведерников, либо Николая Эйхвальда. В крайнем случае справимся и оставшимся составом
жюри, тем более, что теперь он усилен редактором «Омской музы» Светланой Терентьевой
и библиотекарем Еленой Монаховой.
С Т. Четвериковой мы работать больше
не будем.

Члены жюри ежегодной
литературной молодежной премии
имени Ф. М. Достоевского:
Александр ЛЕЙФЕР,
зам. председателя жюри,
Галина КУДРЯВСКАЯ,
Виктор ВАЙНЕРМАН,
Александр ДЕГТЯРЕВ,
Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ.
Омск,
7 мая 2012 г.
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ЕлЕНА АлЕкСАНдРЕНко
СМолкАЕТ МуЗЫкА ТРАвЫ
***
Мир задумчивый затих,
Я почти его не слышу.
Первый снег, как белый стих,
Опускается на крыши…
Так свободно и легко
Мне дышать его словами
С паутинками шелков
Снежной пряди над ветвями.

Для нас их слова.
Уходят Поэты, уходят до срока,
Любви и участья
Коснувшись едва.
Сияют над нами
Их тихие звезды,
Дай Бог, чтобы помнили
Те имена.
И поняли боль их,
Кто раньше, кто поздно.
Стихам и страданиям —
Жизнь им цена!

Добровольно в белый плен
Я сдаюсь без сожаленья,
В белый омут, в белый день,
В белое стихотворенье.

Черемуха и тополь

Долго путается мысль,
Словно нити пряжи снежной.
Предо мной такая высь!
И такая неизбежность!

Здесь когда-то бабушка жила.
Здесь по саду дедушка ходил.
Много лет черемуха цвела.
Тополь ветви в небо возносил.

Уходят Поэты

В холода с утра дышала печь,
Словно мама, кутая в тепло.
И будила нас простая речь,
Собирая вместе за столом.

О, сколько пророчеств
Хранят кабинеты,
И боль одиночеств,
И творческих мук.
Шагнув в бездну Славы,
Уходят Поэты,
Не выпустив пишущих перьев из рук.
Над миром витают
Их вечные строки.
Сердечные капли —

Улетели годы в облака.
И черемуха пошла на спил.
Видно, слишком старою была,
И цвести ей не хватало сил.
Тополь тоже умер от тоски…
Баба Анна — облачком вдали.
В мир иной уходят старики,
Оставляя детям
Боль земли.

Снегирь

И гремели ведра у дверей
В ожиданье солнца и воды.
Пес еще не злился в конуре.
День еще не предвещал беды.
В теплом доме спорились дела,
И казалось, будет так сто лет.
На закате бабушка ушла
В мир, откуда не вернулся дед.

День морозный, невеселый,
Снега скрип — нелегкий путь…
Леденящий воздух колом
Так студен — не продохнуть.
Иней выбелил ресницы,
Все украсил бахромой.
Спрятались от ветра птицы,
Кто бы их пустил домой?
И на белом-белом свете
В снежном поле — ни Души.
Лишь снегирь в пути мне светит
И погаснуть не спешит.

Осень
Смолкает музыка травы,
И холодок бежит неслышно,

От осени, как от совы,
Листочек убегает мышью.
Она шумна и весела.
Над лесом ухает ветрами,
Раскинув яркие крыла,
Сгорает быстрыми кострами.
Недолгой странницей была,
Но превратилась в сонный ворох.
Хрустят сгоревшие крыла.
Рассыпав миг, что сердцу дорог.
Сквозит печалью лик земли,
А ветви — сети паутины…
И время светится вдали
Плывущим клином журавлиным.

иРиНА МиХЕЕвА
дЕНь ЗАНиМАЕТСя в РАССвЕТЕ
За горизонтом всполохом зарницы,
А в сердце у людей тупая месть,
Которая опять рождает войны,
Где истина, как прежде, не видна.
Чего же все живущие достойны?
И отчего живуча так война?

Старая деревня
Еще живут в деревне старики.
С клюкою ходят, огороды меря.
Ветшают деревеньки у реки.
России приходящая потеря.
Здесь было много смеха и мольбы.
Бывало много разного народа.
А нынче, по велению судьбы,
Бурьяном зарастают огороды.
Пустеют перекошено дома,
Темницей глаз блуждая в поднебесье.
Закатный час. Густеет всюду тьма.
Спит деревенька старая в залесье.

Вопросы
День занимается в рассвете,
Пути земные не легки.
Откуда к нам приходят дети?
Куда уходят старики?
Зачем грохочут в небе грозы?
А в зимний полдень краток свет?
На эти вечные вопросы
Так хочется узнать ответ.

Чего достойны
Моих знакомых вновь волнуют войны.
Но истина, как прежде, не видна.
Живущие спокойных дней достойны.
Но их ворует у людей война.
О, сколько их, со счету можно сбиться.
Последних войн и тех, что ныне есть.

О лучшем завтра?
А сейчас?
Чем хуже ныне?
Луны туманной смотрит глаз,
Наш свет в пустыне.
Дождусь ли солнечного дня?
Желанья лживы.
О, Боже,
вспомни и меня,
Пока мы
живы…

Прощеное воскресенье
Я все тебе простила,
прости и ты.
Что мило, что не мило —
миг суеты.
Что доброе, что злое —
одна мораль.
И нам постичь с тобою
дано едва ль.

Цветные сны
Если б не было плохого,
Вряд ли знали бы хорошее.
Вместо лета озорного
Белый снег метет порошею.
Вместо праздника цветного
Будни серые вершатся.
Вместо детства озорного
Только сны цветные снятся.

Пока мы живы
Опять сквозь слезы я смеюсь.
Зачем?
Не знаю.
За что я, собственно, борюсь?
О чем мечтаю?

Прости, прощай
Посвящается светлой,
доброй памяти моей мамы
Михеевой Марии Андреевны
Прости меня,
за что?
Не знаю.
За слово резкое прости.
Прости,
что осень золотая
Листву посмела намести
На свежий холмик под березами,
Что разноцветьем укрыт.
Где рядом с розовыми розами
Крест опечаленный скорбит.
Прости, что в мире жизнь не вечна,
Что птица на ветвях поет.

Прости, что молодость беспечна,
А зрелость у погоста ждет.
Прости за все, что раньше было.
И что не будет никогда.
Нас вдруг взяла и разлучила
Реки невидимой вода.
И мы теперь на разных гранях
Стоим на разных берегах.
Все настоящее в тумане,
И только прошлое в цветах.
Прости меня, за что?
Не знаю.
Прости, прощай,
моя родная.

Мать-природа
Обложили дожди обложные,
Облака в небесах распластав.
Льют небесные слезы хмельные,
Покаянье свое осознав.
Плачу вместе с тобой, мать-природа.
И мои покаянья прими.
У размытой тропы, поворота,
Мы пред бездной, пред Богом одни.

Осенний дождь
Всю ночь осенний дождь
С карнизов шумно капал.
Всю ночь осенний дождь
О чем-то горько плакал.
Сквозь ветра злобный смех
Я слышала стенанья.
Так дождь один за всех
Свершает покаянье.

№ 3, май 2012 г.

ÏÎÝÒÎÃÐÀÄ

7

ПроЗа ПоЭта

любовь ЩЕРбиНиНА
НА ЗЕМлЕ и в НЕбЕ
***
Боги обладают личностными чертами, у них
существует своя иерархия отношений, и к
людям Они относятся по-разному. Некоторые
Боги обладают чувством юмора, а другие — нет.
Один мой знакомый, по имени Олег, рассказывал такую историю. Тогда он еще служил в армии. Шел он как-то утром через плац
с товарищами-офицерами и вдруг увидел,
что в прозрачном воздухе появился Христос с
Ангелами и они бросают вниз золотые монеты, которые превращаются в золотых бабочек
и улетают. Олег попросил Христа бросить ему
две монеты на память. Христос бросил ему
монеты, которые, почти долетев до земли,
превратились в кирку и лопату и растворились в воздухе. Олег спросил товарищей, не
видели ли они чего необычного, те ответили,
что нет. Олег понял, что в своей жизни ему не
стоит рассчитывать на небесные дары, всего
придется добиваться своими силами. Жизнь
подтвердила его догадку.

***
В одну из своих поездок в Индию, я жила
некоторое время в городе Джайпуре, в пятизвездочном отеле Taj. Там, в номере, перед
письменным столом висело зеркало, в которое мне хотелось смотреться, настолько я сама
себе в нем нравилась. Мне казалось, что зеркало хорошо расположено ко мне. Я работала
на компьютере и время от времени говорила со
своим похорошевшим отражением. Раньше я
слышала, что в дорогих отелях, в номерах, специально устанавливаются зеркала с добавлением в стекло золота. Такие зеркала называют
венецианскими. Когда я вернулась домой, мне
захотелось уточнить это свое предположение
и обратилась с вопросом к нашему светлому
Духу — Проводнику. И вот что я узнала: в Джайпурском номере было волшебное зеркало,
приукрашивающее действительность: я в нем
видела себя такой, какой хотела быть. То зеркало обладало душой, в нем обитала сущность
мужского пола. Эта сущность любит людей,
особенно женщин, и хочет, чтобы о нем говорили, вспоминали, восхищались. Но наряду с
волшебными в нашей реальности существуют
и мертвые зеркала, способные оттягивать энергию людей. Смотришься в такое зеркало — и у
тебя уходят силы, хочется прилечь, отдохнуть…
Некая сущность может влететь в комнату, вселиться в ваше зеркало и жить там. Я спросила,
есть ли подобные зеркала в моей квартире и
получила ответ, что зеркала в моем доме — самые обыкновенные…
Я много раз бывала прежде в Индии, в
дворцах и в хижинах. Там, как и в любом
другом государстве, имеется элита общества, которая живет очень богато. В домах
представителей элиты я видела старинные
скульптуры в натуральную величину, живопись в серебряных и золотых рамах. Я качалась на установленных в таких домах качелях и обедала на серебре. Обслуживанием
хозяев и их гостей там занимаются слуги, как
правило, молодые люди, весьма предупредительные, имеющие в этих домах комнаты
для житья со всеми удобствами. Даже люди
среднего уровня в Индии могут позволить
себе приходящую прислугу, которая будет
ежедневно прибираться в их доме. Полы в
большинстве домов Индии обычно мраморные, а мебель — из дорогих сортов дерева.
Меня часто спрашивали, имею ли я слуг, и
не могли поверить, что все в своем доме я
делаю сама.
Вспоминаю еще такой случай, произошедший в Джайпуре. Я приехала в этот так
называемый «розовый» город, чтобы осмотреть памятники старины. Выйдя из отеля,
остановила моторикшу и отправилась смотреть местный художественный музей и старинный мемориал. В дороге я разговорилась
с водителем — молодым человеком, который

назвался Раджем. Мы вместе посетили
музей, во время экскурсии по которому Радж
выступал в роли моего гида, а потом он привез меня к мемориалу, находящемуся на
окраине города, пошел со мной в гору и
показал там много чего интересного, а кроме
этого фотографировал меня на фоне древних дворцов. Радж рассказал, что однажды
побывал в Германии, с группой уличных
музыкантов, а теперь арендует моторикшу на
пару со своим приятелем и кое-как
зарабатывает своей семье на хлеб.
Узнав, что я — целитель, он просил
помочь его матери. «Хорошо, — сказала я, — вези меня в свой дом!».
Когда он привез меня к своему
жилищу, я была, что называется в шоке: домом это строение
без пола и дверей было трудно назвать. Ко мне вышла
женщина 47 лет, а на вид ей
можно было дать все 70. Так
же ко мне подошли, молитвенно сложив руки, отец Раджа, его
зять и сестра. На голом земляном
полу бегал их маленький голопузый ребенок наряду с шустрыми
серыми мышками. В этой землянке
негде было даже присесть. Увидев
всю эту вопиющую нищету, я сказала Ражду, что хочу дать ему посвящение в божественный канал,
который поможет ему избавиться от
нищеты, что и сделала после того,
как Ражд съездил за свечами и благовониями в магазин, а я во время
его отсутствия, помогала, как могла,
его родственникам. Не знаю, правильно ли я сделала… Индия — страна отработки кармы людей со всей планеты.
Возможно, эти люди страдают не зря, но у
меня возник импульс помочь им и я послушала свою интуицию. Естественно, я не стала
брать деньги с бедного Раджа за посвящение, но сама совершила за это действие
необходимые пожертвования.
В другой раз я также много ездила по
столичному городу Дели и меня обслуживал другой молодой человек — Баблу. Он
был предельно предупредителен, сохранял
в целости мою обувь, когда я заходила в
индуистские храмы, и я видела, что он
очень аккуратный, старательный и беззлобный человек. Конечно, в конце дня я
щедро с ним расплатилась за услуги, а
когда возвратилась домой, то спросила у
дочери, ясновидящей Анаит, о будущем
этого славного паренька. Она сказала мне,
что этот мальчик — из бедной семьи, кроме
него, в ней есть еще мать и три сестры, а
отец их давно умер. Баблу является основным кормильцем семьи, очень дорожит
машиной, которую ему доверили. У него
совершенно нет чувства зависти и агрессии, в нем мало энергии, но Дух его растет.
В следующей жизни он станет большой
белой птицей, будет беззаботно парить под
облаками…

***
Был еще такой случай в Индии. Как-то раз
я легла спать поздно, в больших эмоциях и
долго не могла заснуть. Когда же проснулась
утром, у меня было стойкое ощущение, что
ночью я общалась с какой-то сущностью,
которая расспрашивала меня о причине
душевного разлада, сочувствовала мне и
советовала не эмоционировать так неуемно.
На следующую ночь история повторилось, и
я задалась вопросом, что же происходило на
самом деле? По приезде домой я задала этот
вопрос нашему Светлому Духу — Наместнику
и получила такой ответ: в Индии меня навещал представитель с другой планеты! Это
был светящийся шар, величиною с мяч. Я
привлекла его своей сильной энергетикой и
необычными эмоциями. Он пролетал мимо

той местности, где я находилась, и вдруг
ощутил внизу что-то особенное. Любопытный
по природе, он решил остановиться на время
и познакомиться со мной и с моим восприятием мира. Этот пришелец был нейтральным
и бесполым. Он дал мне совет, как вести себя
в Космосе, если я отправлюсь в астральное
путешествие. Он готов был там меня сопровождать. Нашего общения в первую встречу
пришельцу показалось мало, и поэтому он
вернулся, чтобы, кроме того, проверить,
найдет ли в другой раз ко мне дорогу. Я
спросила у нашего с дочерью Светлого
Духа, могу ли я его пригласить к себе в
гости? Ответ был дан в том смысле, что
это вполне возможно; надо только
расслабиться,
соответственно
настроиться, создать его мысленный образ и доброжелательно
позвать к себе. Он появится, но не
сразу, потому что находится от
Земли очень далеко, в другой
Галактике…

О Духе природы
и о снежном человеке
На нашей планете существует Дух
природы. Он любит животных и
растения, способствует их процветанию. Если открыть канал Духа природы на сломанную ветку, то на ней
появятся свежие ростки, а выжженная
земля возродится снова. Он любит
реки, озера, леса, долины, водопады.
Пустыню Дух природы не любит…
Он — друг шаманов, они часто зовут
его, и он к ним приходит и помогает. Он
невидим для обычных людей. Плохие НЛО
топчут Землю, Дух природы их прогоняет, а
хороших, наоборот, поддерживает. Он
может нейтрализовать намерение человека,
который пришел в лес совершить зло. Духа
природы можно звать с собой на сбор ягод и
грибов, на рыбалку — будет солидный улов и
урожай. Он может нейтрализовать ядовитые
грибы и ягоды, может вывести из леса, с его
поддержкой хищник человека не тронет. Дух
природы поддерживает и помогает снежному человеку. Снежный человек похож на
обезьяну, ростом до трех метров, живет триста лет, питается травой, грибами, ягодами,
пьет чистую воду. У него нет внешних половых признаков, но внешне он больше похож
на мужчину. У снежного человека есть своя
частота существования и сильно развитый
инстинкт самосохранения. Он тупой и
добрый, зло ему неведомо. Животные его не
трогают, а он их слегка побаивается. Он пришел со снежных гор. Снежный человек не
знает, что таких существ, как он, есть еще
несколько в мире. Он любит наблюдать за
людьми, видит и слышит их. Зрение его —
инфракрасное. Люди для него — другая раса.
Если с помощью Духа природы позвать его с
чистым намерением, то он придет. Шаманы
знают снежного человека, но никогда не
выдадут его.

***
Возможности человека еще до конца не
изучены, я это по себе знаю. Вспоминаю не
обычный случай, произошедший со мной в
детстве. Я жила тогда с родителями в небольшом городке Новосибирской области. У меня
было две подружки — Таня и Наташа. Наташа
собственницей была, хотела, чтобы я только
с ней дружила. Она была девочкой крупной,
не по годам развитой, я же тогда была
худенькой и маленькой. Я Наташу слегка
побаивалась, от нее даже мальчишки бегали, такая она была девочка грозная. А Таня
была девочкой мягкой, доброй, и я душой к
ней больше тянулась.
Однажды позвала меня Таня к себе вечером домой, по телевизору должны были сказку

«Морозко» показывать. В моей семье телевизора тогда еще не было, я и пошла к подружке.
Посмотрев вместе фильм и насмеявшись вдоволь, мы с Танюшей попрощалась у порога ее
дома, и я пошла в свой. Ее старший брат проводил меня до ворот и запер их за мной на ночь.
Дворы в Сибири тогда были большими, обнесенные высоким забором более двух метров
высотой с такими же высокими воротами. И
вот, только я повернулась от тех ворот к своему
дому, стоящему наискосок через дорогу, как
увидела Наташу, вышедшую из-за бетонного
столба. Направляясь ко мне, она злобно приговаривала: «Ну, вот я тебя и дождалась, изменница! Вот ты и попалась!». Я от неожиданности
и страха сначала замерла, потом попятилась
назад, и, видя, что путь к отступлению закрыт,
неожиданно, взмахнув руками, как птица —
крыльями, подпрыгнула и перемахнула вмиг
через ворота. Приземлившись на другой стороне на корточки, я некоторое время смотрела
на полную луну, удивляясь происшедшему.
Потом я постучалась снова к Тане в дверь и
попросила, чтобы кто-то из взрослых проводил
меня до моего дома…

***
Все, конечно, уже много раз слышали о
так называемом вампиризме. Это когда один
человек во время общения забирает себе
энергию другого. Тот, который отдает, является донором, а кто забирает — энергетическим вампиром. Встречаются вампиры спонтанные, не знающие об этой своей особенности, а чаще встречаются люди уже с наработанным жизненным опытом. Человек постепенно усваивает, что, ведя себя определенным образом, можно подпитываться чужой
энергией. Тогда такое его поведение становится системой.
Вампиры любят говорить о своих болезнях и несчастьях. Любая отрицательная
информация влечет за собой отток энергии у
слушателя, упадок сил и недомогания, тогда
как вампир ощущает прилив сил. Он старается вызвать у людей жалость к себе и, таким
образом, получает заряд энергии. Нет ни
малейшего смысла принимать участие в
таких негативных разговорах, лучше отойти в
сторону, активизировать свою ментальную
защиту и пожелать себе здоровья.
В моей семье есть родственница, вампирша еще та. В самом начале, после ее переезда
из глубокой провинции в Москву, поближе к
нам, ее родственникам, когда началось наше
общение, я еще не понимала, что меня тетя
«кушает». А потом все же смекнула, что к
чему. Заманит она, бывало, меня в гости,
поставит на стол чай с булками и начинает
«подключаться». Ее задача — вывести человека на эмоции, положительные или отрицательные, ей все равно. Я поначалу «велась»
на ее хитрости, но потом заметила, что после
подобных посиделок еле ноги до дома доношу. Позже я стала против родственницы вооружаться. Почитала специальные книжки,
где даны советы, как от вампиров спасаться,
построила магическую защиту. Поначалу я
все размышляла, знает ли тетя, что она —
энергетический вампир, и к выводу пришла,
что знает.
Как-то в очередной раз, пришла я к тетке
в гости, села в кресло, скрестив руки и ноги,
активизировала свою защиту и стала ее слушать. Та завела обычные мотивы: в правительстве все — воры, на рынке — тоже, соседи — злыдни, сын — не благодарный, болезней — куча, а я в ответ — ни звука. Тетка подтягивает более мощное «оружие», имеющее
отношение уже к моей семье, я же держу
эмоции под контролем и никак их не проявляю. «Вот провожу тебя, — вздыхает огорченно тетя, — прилягу отдохнуть, что-то сил нет
совсем, давление упало…» «Вам, тетушка,
виднее», — отвечаю я и выхожу — жива, здорова, не потеряла свои силы. А тетя, охая,
идет к кровати…
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реклама

Союз писателей ХХI века
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 журналы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград»,
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет 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

Литературный магазин WWW.litlavka.ru
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств без дополнительной наценки.
Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов,
минуя посредников.
Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»
Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ИНН / КПП: 7723339052 / 772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
БИК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
			
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» —
Степанов Е. В.

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

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия»
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 (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».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Светлана Дион
(Испания), Станислав Пенев (Болгария), Нелли Пигулева
(Болгария), Константин Кедров (Москва), Дмитрий Цесельчук
(Москва)
Главный редактор
Евгений Степанов
Шеф-редактор
Наталия Лихтенфельд

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, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

Газета Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com)
Тел.: (495) 9786275
Сайт: www.poetograd.ru

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

Заместитель шеф-редактора
Владимир Коркунов
Литературный редактор
Ольга Денисова
Верстка
Василий Манулов
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернет-версия
Максим Жуков,
Николай Баринов

