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Музей планируется разместить в квартире 13, расположенной в доме 17 по улице Большая Ордынка.
В этой квартире Ахматова проживала в 1930–1960-е
годы. На доме висит мемориальная табличка, а во дворе
дома установлена скульптурная композиция.
«Идею создания музея в четырехкомнатной квартире, принадлежавшей писателю Виктору Ардову, предложили народный артист СССР Алексей Баталов и его
брат протоиерей Михаил Ардов. Инициаторы готовы
безвозмездно передать для экспозиции исторические
экспонаты, библиотеку, личный архив и фотоархив
с неизвестными изображениями Ахматовой. Для реализации инициативы по созданию музея как государственного учреждения Баталов и Ардов согласились
включить экспонаты в состав Музейного фонда
Российской Федерации»,— говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, учитывая мемориальную ценность и сохранность исторического интерьера четырехкомнатной квартиры, префектура
Центрального округа поддержала идею организации
музея великой поэтессы.
«Единственное условие — департаменту жилищной
политики и жилищного фонда Москвы нужно перевести помещение квартиры общей площадью 74,8 квадратных метра в нежилой фонд, оформить право
собственности города и передать нежилое помещение в оперативное управление ГБУК “Музейное объединение "Музеи Москвы". Кроме того, в помещение,
расположенное на втором этаже, должен быть оборудован отдельный вход»,— отмечается в сообщении.

(По материалам РИА Новости)

«Библионочь» охватила
90 городов страны!
Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь», в рамках которой многие библиотеки
работали до утра, охватила около 90 городов Российской Федерации, сообщили организаторы акции.
Каждая библиотека придумала свою программу,
в рамках которой пройдут встречи с писателями, мастер-классы, конкурсы и литературные чтения.
На участие в акции откликнулись библиотеки
из 90 городов России. А это приблизительно 315 площадок и только 28 из них в Москве. Остальные же
рассредоточены по всей стране, в том числе в СанктПетербурге, Туле, Волгограде, Воронеже, Ростове-наДону, Сыктывкаре и многих других городах.
«Когда мы начинали в прошлом году, у нас были
сомнения, присоединится ли к нам кто-нибудь. Мы
не ожидали, что масштаб будет настолько большим.
Мы хотим доказать обществу, что библиотека это живой институт»,— сказала представитель Тургеневской
библиотеки Александра Вахрушева.

Акция была придумана группой активных творческих людей в социальной сети Facebook летом
2011 года. Импульсом стал видеоролик, который рассказывал об успешном участии московской Библиотеки-читальни имени Тургенева в акции «Ночь музеев».
Участники дискуссии решили, что библиотекам тоже
нужно проводить свою ежегодную акцию.
«Нам стало обидно, что библиотеки ассоциируются с чем-то пыльным и консервативным. Библиотека
сегодня становится важнейшей коммуникационной
площадкой, в том числе и в регионах: в них проходят
встречи с депутатами, юристами, но мало кто об этом
знает»,— добавила Вахрушева.
Помимо публичных библиотек в акции приняли
участие литературные музеи, например, музейусадьба Ясная Поляна, книжные магазины и артплощадки.

(По материалам РИА Новости)

В
издательстве
«ВестКонсалтинг» вышла в свет новая
книга
Евгения
Степанова
«Диалоги о поэзии». И сразу
стала бестселлером магазина
www.litlavka.ru.

В чем же суть поэзии? В чем
разница между поэтом и графоманом? Кто такие авангардисты, а кто
такие традиционалисты? На эти и
многие другие вопросы отвечают в
книге замечательные русские
поэты, которые привержены разным стилям, но объединены общим
качеством — Талантом! Сергей
Бирюков, Николай Грицанчук,
Алексей Даен, Александр Иванов,
Елена Иванова-Верховская, Елена
Кацюба, Константин Кедров, Бахыт
Кенжеев, Кирилл Ковальджи,
Андрей Коровин, Константин
Кузьминский, Слава Лён, Арсен
Мирзаев, Борис Левит-Броун,
Антон Нечаев, Игорь Панин, Марина
Саввиных, Дмитрий Савицкий,
Валентина
Синкевич,
Олжас
Сулейменов, Алексей Хвостенко,
Евгений В. Харитоновъ, Олег
Хлебников, Элана отвечают на
вопросы литератора, президента
Союза писателей XXI века Евгения
Степанова.

Сергей КИУЛИН

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.

иНТЕРНЕТМАГАЗИН
Всегда новые книги в магазине
www.litlavka.ru.
Самые низкие цены.
Тел. для справок (495) 971 79 25
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джоРдж ГуНицкий
оСТАлоСь дЕСяТь дНЕй
ПРОСТО НОЧЬ

Рассыпались слова
Молекулы созвучий
Мы смотрим никуда
Он будет но потом

Отдохну от того чего не было
От того чего быть не могло
В три часа ночи машин немного
Там где я живу
Просто ночь
Значит не нужно чтобы оно было
Не хватает театра
Или только кажется
Быть может да
Иногда прогудит невидимка мотор
Не знаю кто и куда поехал
Не знаю зачем
Ага угу эге ого
Куда-то повезли будущую рок-звезду
Она к нему или они к ней
По подземному переходу
Знакомый невролог давится
собственными понтами
Знает китайский язык
Пью черный чай без сахара
Головоломное тихое время
Просто ночь
Кульминация тишины
Панки — это иллюзия
Как и все
Что шуршит вокруг упавшего дерева
Многие по-прежнему
Ищут и ждут того
Кто дарует спасение
Но он не торопится
Не приходит

Во время про вчера
Когда осколки света
Разрушат дом окна
Отрежут дым огня
Ищи и не бери
Терпи и не надейся
Не торопись куда
Забудь про за углом
Осталось десять дней
Похоже лучше меньше
Погашенный акорд
Дрожащий полузвук
Бубучит барабан
Звенит во сне тарелка
Как будто бы опять
Сегодня долго дождь

ОСТАЛОСЬ
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ

Дорога вниз горы
Трава на полусклоне
Изогнут как каприз
Распахнут вдоль жилет

Осталось десять дней
Уже немного меньше
Но вечер не затих
И ветер не умолк

Кто спустится наверх
Река плывет по небу
Так лучше или нет
Осталось десять дней

Потому что давно уже здесь
Смотрит на нас
Все понимает и удивляется
И не всегда знает
Что же еще нам сказать
Так было и триста и пять
И тысячу лет назад
За окном
Над ровным дыханием юного снега
Плавно парит тишина
Медленно взмахивет бесшумными крыльями
Скоро она улетит дальше
Едва ли узнаю куда
Просто ночь

ЭТЮД ПЕРЕД СНОМ
Если снова сверкнуло случайно
Значит долго горело напрасно
Один черт что вино что вода
По дороге вперед никуда
Вы уж не обессудьте
Убегайте играйте танцуйте
Собирайте разбросанные созвездия
Остальные признаки жизни
Ищите цветы на снегу
Перед сном

жители поэтограда

дМиТРий МуРЗиН

иНЕССА ильиНА
МЕДВЕДИЦА МАША

я ТЕбя выдуМАю
И все остальное.
Ты скажешь:
«Открой дверь
Закрой глаза».

Цирковая медведица Маша
Зимней ночью не может заснуть.
Помнит Маша арены и марши,
Выпал Маше безрадостный путь.

И войдешь.
Я спрошу:
«Где ты была?»

С детства леса родного не знала —
В старом цирке в опилках росла,
На манежах страны выступала,
Столько радости детям несла!

Ты ответишь:
«Ходила за хлебом.
Купила сумочку.
И у меня не осталось денег».

Но не вечна актерская доля.
Слава, блеск — обернулись тюрьмой,
Честный труд заменили неволей,
Сделав Машу притравкой живой!

***

Дикой сворой хозяева лают,
Псы кусают, не зная стыда,
И, кусая, опять нападают!
Цепь крепка. Не уйти никуда.

ад писателя — это лес,
срубленный для его публикаций.

***
Давай я тебя выдумаю.
Давай я тебя выдумаю капризной.
Ты будешь дуться на меня за верлибр
И просить сонет.
Я выдумаю тебе
Лукавые глаза,
Непослушные волосы,
Веснушки,

сплошные пеньки до горизонта.
садишься на пенек,
а он тебе нашептывает
строки твои.

Столб позорный по нелюди плачет!
Суд настанет. Пробьет их слеза.
И до смерти все будут маячить
Перед ними медвежьи глаза.

и на какой пенек не сядешь —
звучит что-то жалкое,
твое, но жалкое.
и ты мечешься

реклама

НОВИНКИ «СТАРОГО СВЕТА»
Все книги, журналы и газеты издательства «Вест-Консалтинг» первоначально поступают в книжный магазин «Старый свет» (Лавка Литературного института),
расположенный по адресу: Москва, Тверской бульвар, 25. Проезд: ст. метро Пушкинская.
Время работы: с понедельника по субботу.
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Улица Олега Асиновского

Олег Асиновский
о тишине
дух в тишине
в присутствии не
воскресших своих
тела души
как меньший из них
неподвижны они
плоть и душа
как лицо отца
и подвижен святой
как сына лицо
дух а христос
в душу и плоть
глядит как в глаза
не свои а отца

есть в тишине
место где
нет тишины
как в теле души
и в той тишине
которой нет
есть тишина
как в небе земля
и под землей
плоть тишиной
полна как душа
на небесах
тело душа
есть у христа
а если нет
есть отец
и если навеки
отец у младенца
тело душа
не навсегда
после души
еще тишины
нет а уже
тело есть
у младенца христа
и нет отца
еще у него
после того
как воскресла душа
и место отца
в царстве небесном
заняла как воскресла
и бесплотный отец
сошел с небес
и вошла как душа
в отца тишина
и христа заняла
место в отце
и отец воскрес
тьма в тишине
а во тьме
нет тишины
и не было и
ни ночи ни дня
а плоть и душа
ребенка христа
как ночи стоят
и звезды горят
не в небесах
а в детских глазах
и полн тишиной
черный христос
дух святой
в тишину а христос
из тишины
и мария из
как духа следы
бегут тишины
тело душа
девы христа
и вместе они
дева и сын
за тишиной
возвращаются вновь
воскресает святой

уже христос
воскрес а потом
тело душа
не воскресли христа
и в теле в душе
дева отец
стяжали христа
пока воскресал
и носился как дух
над своими иисус
телом душой
и не был собой
пока воскресал
не сам а душа
и тело его
вместо него
в отчизну они
ночи и дни
из плоти души
в душу и плоть
бегут как на тот
свет и живет
в теле христос
а не душа
в теле христа
но после них
плоти души
и ночи и дни
а этот и тот
свет до
рождения их
тела души
если они
тело душа
не воскресли когда
оставила тело
душа и воскресла
но плоть и душа
еще в небесах
а небо уже
в теле душе
и ночи и дни
из плоти души
иисуса христа
бегут и туда
откуда бегут
иисуса ведут
плоть и душа
из ночи и дня
и входит христос
в мертвую плоть
и живая душа
оставляет христа
христос на пути
плоти души
пока не воскресли
стоял бессердечный
бесплотный христос
и ночью и днем
тело душа
как бесы христа
искушали его
и отца своего
он искушал
как плоть и душа
и духа святаго
иисус искушал
как будто себя
и вокруг тишина
стояла христа
глаз и лица

и была тишина
бесами полна
и глазами христа
бесы глядели
на деву с младенцем
и не было в этом
взгляде христа
греха
а тело душа
от христа до отца
тишина в тишине
ни отца ни христа
ни святаго нет
духа который
в тишину вхож
был а они
вышли из тишины
а могли не войти
сын и
отец иисуса
и небо сомкнулось
над духом святым
над иисусом и
отцом христа
а потом тишина
как над плотью душа
в конце света
дева с младенцем
а в начале конца
она одна
а в ней и в иисусе
небо снаружи
царства небесного
она и младенец
до конца света
а после конца
он и она
она и христос
в небесах а оно
тело христа
не в небесах
если на них
нет ни души
а дева и сын
как младенцы они
дева и сын
как брат и сестра
на небесах
потому что у них
у иисуса марии
отец есть
а он без
своего отец
отца сам
как брат и сестра
как царство небесное
мама младенца
а есть небеса
как отец христа
и в тех которые
как отец ребенку
воскресла богородица
и воскресла опять
дева в небесах
которые как
ребенку мать
и впервые телу
было негде
жить а душе
было где
душа духа
святаго коснулась
раз и другой
душа а святой
дух души
не коснулся разбил
сердце себе
а не душе
и сердце разбилось
и младенец родился
из сердца которое
разверзлось над плотью
как небо над солнцем
как отец над ребенком
и не было ночи

и не было дня
а дева была
не свет и не тьма
а тенью отца
оставила сына
душа и явилась
иисусу христу
и душу свою
младенец не принял
и в тело марии
вселилась душа
покинув христа
а марии душа
вселилась в христа
и души воскресли
иисуса и девы
а сами они
мама и сын
остались без них
тайных своих
душ и святой
дух душой
коснулся души
как будто и
не было их
а дева и сын
словно земля
плоть и душа
словно цветы
плоти души
богородица и
тело душа
девы цветка
а в теле в душе
и в деве цветке
в этих цветах
а не в небесах
младенец отец
как дева в земле
а в царстве небесном
не душа и не тело
и дева не там
и нет ни цветка
и младенца отца
а были пока
они там
марии душа
с ними была
отцом и христом
как с плотью еще
мертвой ее
и не была
с девой душа
и воскресла мария
и тело явилось
ей а душе
тело нет
и младенец воскрес
души повсюду
а тело одно
на всех христос
и во плоти
у него ни души
а он жив
и когда наступает
тьма отступает
ночь от нее
полная звезд
и нет ни звезды
во тьме а в ночи
воскресенья христа
то свет то звезда
как день в никуда
а на кончике дня
то христос то душа
но еще ни луча
от другого христа
которым он стал
дева на сына
глядела и мимо
глядела христа
дева в себя
и не было в ней

(Окончание на 4 стр.)
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девы совсем
и безвидна пуста
мария была
и как в бездну христос
глядел в нее
и стяжала мария
себя и сына
из пропасти той
в которой святой
носится дух
как ребенок в аду
у нее на виду
безвиден и пуст
каким иисус
был когда
с ним не была
душа христа
никогда там
не будет где
иисус есть
и ночью и днем
христос зовет
душу к себе
свою в тишине
ни ночи ни дня
потом а сейчас
облик христа
еще тишина
а уже в тишине
не в лице не в душе
иисуса как свет
чувство что нет
ни души ни лица
своих у христа
воскрес иисус
встретились наяву
тело и дух
а не так если
тайно встретились
душа и тело
а не так если
безвиден и пуст
во плоти дух
носился святой
и был тьмой
и безвидна пуста
носилась душа
и светом была
а если не так
след тишина
оставляет и без
него тишина
остается одна
а он без нее
словно христос
стоит и нет
над ним небес
а если не так
на весь одна
свет душа
а в ней самой
нет его
и не было в дни
воскресенья души
а воскресла когда
из тела душа
свет во плоти
а не в ней был
от смерти и до
воскресенья еще
не смерть и не жизнь
а спасенье души
а когда не так
своя душа
тайна христа
а чужая душа
тайна отца
и после спасенья
ее и прежде
спасенья души
не смерть и не жизнь
а младенец мария
и спасения нет
в теле душе
если душа
тело спасла
христос для отца
плоть и душа

а для плоти с душой
христос чужой
и еще не пришел
а явится сын
страстям своим
и оставят младенца
душа и тело
а когда не так
страсти христа
на небесах
а под небесами
он сам
то душа
то плоть
еще не христос
а станет христом
страсти его
плоти души
снова не с ним
а с плотью душой
еще не христом
дева христа
не от смерти спасла
а от всего
что после нее
и душу и плоть
иисуса на тот
свет она
к себе забрала
а не христа
и снова родился
христос от марии
а тело душа
отвергли христа
и в царстве небесном
душа и тело
с девой остались
и тело восстало
против души
которой с ним
потом жить
а когда не так
не себя в небесах
спасает душа
а тело свое
на свете том
в жизни своей
впервые младенец
был один
а мария не с ним
а где была
не было христа
и без него
ей светло
было и свет
струился по ней
и в света струях
дева стояла
нагая и тела
не было у девы
одна душа
как у христа
и младенец христос
глядел на нее
и впервые мария
не видела сына
христос воскресая
плоть оставляет
и душу свою
и его оставляют
и как с мертвой с живой
расстается с душой
и с плотью ее
и тайно душа
оставляет христа
пока плоть
воскресает его
а воскреснет когда
тело душа
тайно в него
возвращается вновь

христос с не христом
на одно лицо
многолика
только мария
которая сына
себе родила
а не христа
и был многолик
сын но
еще одно
у него лицо
есть и оно
не воскресло
а на лице воскресла
и в царстве небесном
была дева
и много христов
не рожденных еще
возле нее
были и был
у марии сын
и не было после
у девы ребенка
и воскрес не христос
а плоть приняла
облик христа
а душа свое
потеряла лицо
и стала христом
перед смертью
воскрес младенец
и на страшном суде
опять смерть
встретил свою
и не был иисус
а смерть была
в душе отца
и не было смерти
в душе младенца
и душу отца
иисус спас
и вернула душа
иисуса христа
к жизни которую
сын после
того как воскрес
прожил уже
и не мертв и не жив
христос повторил
вслед за душой
воскреснье свое
родился сын
у марии и был
не жив не мертв
и родился другой
сын у нее
а тот который
не живой не мертвый
другого ребенка
душой и плотью
стал и дети
отца встретили
и выбрал отец
сына себе
того который
душой и плотью
иисуса был
и не умер не жил
безвидна пуста
при жизни душа
и плоть над душой
словно святой
дух и над ним
и внизу ни души
а следы духа
мария с иисусом
а след отца
тело душа
и вместо отца
тело душа

а вместо духа
дева с иисусом
а если наступят
ночи и дни
не будет души
и плоти которая
днем и ночью
плоть над душой
как воздух которым
мария младенец
дышат на небе
а над плотью душа
как воздух дыша
которым они
богородица сын
как ночи и дни
безвидны пусты
при жизни души
иисуса кровь
дух святой
а плоть христа
его душа
и дух в душе
иисуса а не
на небесах
как душа
и носит христос
святого душой
духа в себе
предчувствуя смерть
а дух и душа
иисуса христа
наедине
оставляют с ней
и по капле христос
собирает ее
с отца своего
и по капле христа
собирает она
с мамы христа
и мама с отцом
умирают с христом
и по капле душа
воскресает христа
воскрес христос
как те кто
не воскресли еще
и при жизни своей
приняли смерть
от своих
плоти души
а кто не принял
ее при жизни
как не родился
пока не убили
его как христа
плоть и душа
а вместе с христом
не воскрес никто
и в царстве небесном
опять с младенцем
все повторилось
что было
с сыном когда
в пустыне взалкал
и был в небесах
как в пустыне христос
и с ним никого
и дьявол христа
искушал в небесах
как душа
искушает плоть
оставляя ее
безвидна пуста
сына душа
и глядят на нее
мама с христом
и вместе они
дева и сын
танцуют ей
иисуса душе
и невинная в том
что родился христос
мария берет
грехи его
на себя
и сразу душа
воскресает ее
а не христос
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переписка

Евгений минин
по следам македонского молокососа
Невельский Евгений 30.10.2007
Юрий, спасибо за стихи Адалис и за
интересную информацию! Вот уж не подумал на Рейна, что он мог... позаимствовать
строки Аделины... Очень интересный факт.
Спасибо!

Недавно
Евгений
Рейн,
друг
Нобелевского лауреата, стал обладателем
премии «Поэт», которая вручается «по
совокупности заслуг или за вклад в русскую
литературу» — так сообщил писатель Сергей
Гандлевский на пресс-конференции в
московском
клубе
«Мастерская».
Виртуально поздравляя лауреата, я вспомнил интересную и немного смешную переписку об одной строчке Евгения Рейна с
профессором из Подмосковья Юрием Т.,
которая до сих пор находится на сайте
Стихи.ру. Следопыты могут поискать. Ну, а
переписка завязалась по поводу пародии на
стихотворение
Евгения Рейна «После
Илиады», которое вычитал в журнале:
«Знамя», 2004, № 5: Я прошел от заката
снегов до заноса / По следам македонского
молокососа, /Я увидел, как ночь охватили
фаланги, / Как пехота прошла через горы
на фланге. / И как Дарий бежал, отступая к
Дербенту… и т. д.
По эмоциональному накалу оно мне понравилось, но как-то стало обидно за
Александра Македонского, которого поэт
назвал
небрежно
«молокососом».
Собственно, по этой причине и написалась
следующая пародия по цитате: Я прошел от
заката снегов до заноса / По следам македонского молокососа...
Пародию разместил на сайте Стихи.Ру,
где-то ее напечатали, в общем началась
нормальная жизнь пародии. Но однажды,
прямо сайте, где я нахожусь под официальным своим псевдонимом
Евгений
Невельский, получил письмо от профессора
Юрия Т., живущего в Подмосковье. Вот эта
переписка.
Юрий Т. 29.10.2007
Евгений, собственно, на эту страницу я
попал, интересуясь, есть ли в Интернете стихотворение Аделины Адалис, поставив поиск
по выражению «македонского молокососа».
Она написала его задолго до Рейна, в 1925
году: …И сибирские льды у меня, как бельмо
на глазу. / Ветер, полный земли, одинокий
ночлег, папироса, / Никаких рубежей и
бумажный кулек урюка. / По свободной стране, от посева песков до покоса, / Я прошла по
следам македонского молокососа…

Юрий Т. 30.10.2007
Но могу дать оставшуюся у меня информацию. Думаю, Рейн все-таки не «сдувал», а
сознательно обыграл, потому что строки
известные. Более того, в предисловии к
сборнику избранных стихотворений Адалис
«Бессонница», изданном в 2002 году, составители: Ю. Сергеева (дочь Адалис) и М.
Синельников (известный поэт и переводчик), редактор М. Синельников, из которого
я и перепечатал стихотворение, Михаил
Синельников прямо пишет, что мать Рейна
девочкой проводила лето в Коктебеле, где
была и молодая Адалис, и у матери Рейна
остались от этих встреч яркие воспоминания. Добавлю от себя, что и сам Рейн вполне
мог успеть с Адалис познакомиться.
Далее, Михаил Синельников пишет:
«Из ранней Адалис уцелело немногое.
Как странно все-таки, что осталось в рукописи и стихотворение, которое любят цитировать знатоки поэзии:
По свободной стране,
		
от посева песков до покоса,
Я прошла по следам
		
македонского молокососа».
Так что строки действительно известные, и шансов их безнаказанно сдуть никаких не было.
Невельский Евгений 31.10.2007
Но ведь Рейн вставил их без ссылок и
кавычек, поэтому я так купился, и вы первый, кто просек этот момент. Я оказался в
достаточно щекотливой ситуации.
Юрий Т. 31.10.2007
Нашел в Интернете стихотворение
Рейна, напечатанное в журнале «Знамя» за
2004 год, датированное 2003 годом.
Более чем вероятно, что Рейну сборник
Адалис 2002 года попался на глаза. Рейн,

конечно, всегда отговорится, скажет, что
считал, что все культурные люди этот стих
должны были знать. Хотя, конечно, на его
месте более чем естественно было бы поставить две строки из Адалис в эпиграф. А Ваше
положение действительно щекотливое —
кое-кто может сказать — вот, ничего не
знает, а взялся пародировать. В этой ситуации творческим вызовом было бы переделать пародию так, чтобы учесть все обстоятельства. Но я понимаю, что это очень
сложная творческая задача. Для этого нужно
обыграть не одну фразу, а всю ситуацию, и
при этом по отношению к Адалис следует
быть предельно корректным, и, тем не
менее, все написанное должно быть смешно. Так что это очень непросто исполнить.
В качестве направляющей идеи даю подсказку:
Рейн поведал, как шел по снегам
				
до заноса
По следам македонского молокососа.
И не сказанным лишь из сугроба
				
осталось,
Что он шел по следам Аделины Адалис.
Невельский Евгений 01.11.2007
Писать пародию на Адалис и Рейна
одновременно — достаточно сложно. Тем
более, эта пародия напечатана повсюду.
Просто Рейн должен был сослаться на чужое
авторство. А он, как и многие, не сделал
этого и поэтому заслуживает последнюю
строку...
А я подумаю, как выйти из этой ситуации...
Спасибо, Юрий, вы здорово помогли мне,
хотя бы тем, что я уже в курсе...
Юрий Т. 01.11.2007
Кстати, Рейн воспользовался и последней строчкой из Адалис:
Все, что в память мою залетело
				
случайно, — мое!

но, — мое!» — это хорошо сказано, Юрий! И
это ли не тема для еще одной пародии!
Юрий Т. 01.11.2007
Но все равно забавно.
Адалис дала наводку: «Все, что в память
мою залетело случайно, — мое!»
И Рейн этой наводке последовал, воспользовавшись, как своими, залетевшими
ему в память строками из этого же ее стихотворения.
Невельский Евгений 31.1207
Юрий, посылаю вам последний вариант,
как и договорились — вы у меня первый
читатель этой пародии.

СЛЕДОПЫТЛИВОЕ
Мы всегда друг за другом шагаем, ребята,
И не следует в этом искать плагиата.
По следам македонского молокососа,
Шла Адалис среди мирового хаоса.
По следам Аделины ни шумно, ни броско
Прошагал мой известный в поэзии тезка.
А за ним я прошел —
			
и скажу с откровеньем:
Не с пустыми руками —
			
а с этим твореньем…
P.S. Но какая же это пародия? — подумал
я однажды. Она же по логике должна быть
написана от имени главного героя нашей
истории — Евгения Рейна. И полно в ней
должна освещена ситуация, которую мы стесняясь, называем латинским словечком
«центон».
И я снова взялся за перо, чтобы мой
незнакомый друг из Подмосковья профессор
Юрий Т. наконец-то смог прочитать окончательный вариант пародии.

СЛЕДОПЫТ
По свободной стране,
от посева песков до покоса,
Я прошла по следам
македонского молокососа...
Аделина Адалис

И про грабеж там что-то есть.
Невельский Евгений 01.11.2007
«Все, что в память мою залетело случай-

Я прошел от заката снегов до заноса
По следам македонского
		
молокососа...
Евгений Рейн

Я прошел по следам Аделины Адалис,
Мне в наследство чудесные строки
				
достались,
Где ходила она по следам властелина.
Извините за то, что стащил, Аделина!
Но порою страшит:
		
сквозь столетий потемки —
Вдруг стихи изучать станут наши потомки,
И напишут: от творчества Рейна остались,
Лишь строка из стихов Аделины Адалис.
----------------------------------------------------

Аделина Адалис и Евгений Рейн

Вот какая интересная переписка была
пять лет назад до присуждения поэту
Евгению Рейну значимой российской премии
«Поэт», с чем я его и поздравляю…

реклама

НОВЫЙ МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня.
Тел. для справок: (495) 971-79-25
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ЕвГЕНий СТЕПАНов
ТАМ и ЗдЕСь

жУРНАЛЫ ПОЭЗИИ
Фарт —
Напечататься в журнале «Футурум АРТ»,
Или, например,
В журнале «Зинзивер».
И, наконец, можно кричать ура,
Если вас печатает журнал «Дети Ра».

ЛЮДИ
Люди не имеют такта.
Все обидеть норовят.
Ну а сам-то, ну а сам-то?!
Я бестактней во сто крат.

ОБЫКНОВЕННАя
ИСТОРИя
так было: смех и грех и вольница
я радуюсь как идиот
и член стоит и деньги водятся
и челн вдоль Римини плывет
а нынче: все наоборот
10 мая 2012
(в метро)

БРОДСКИЙ

ДЕВИЗ

ЛЮБИМАя

премировать
как кремировать

Копил
Купил

можно
я тебе позвоню посредством скайпа
можно
я тебе не позволю снять с меня скальпа

ПАРЩИКОВ

ВРЕМя

Парщиков
Не зависит от пиарщиков

Надо не париться.
Надо пиариться.

ПАМяТИ ФЁДОРОВА

НЕИЗБЕжНАя РИФМА

Вам вопросы решать.
Мне людей воскрешать.

жилье
жулье

***

ВОДА

— а моя страна Австралия
— а моя страна Астралия

Мосводоканал
Меня доконал.

***

ТАК БЫВАЕТ

а в России хам
а в России храм

Одна от меня шалеет.
Другая меня жалеет.

ТАМ И ЗДЕСЬ

ЧУВСТВО

А там Союз писателей.
А здесь Союз спасателей.

впалые щеки похожи на гласную i
все что осталось от нашей любви

ОНИ И МЫ

***

Эпоха Возрождения.
Эпоха вырождения.

стилистика
падающего листика

ВЛАСТЬ

Аж

Несменяемость.
Невменяемость.

аж
ажиотаж

ПЕТРОВ
А жизнь нелепа и грешна.
Грешна, но все же не сурова.
И в каждом городе жена
(точней — любовь!) у Н. Петрова.
Петров — такой-сякой чувак,
Такой чудак, такой повеса.
И все он делает не так,
Как требуют мораль и пресса.
Да, он такой. И что с того?
Считать Петрова Н. злодеем?
Нет-нет, поймем, простим его.
Простим его. И пожалеем.
12.05.2012
Аэропорт

***
Веселушка-герла Мельпомена
Ублажает накаченный мозг
И счастливый взирает блаженно
На церквушки мечети Христос
И не верит что жизнь как солому
Подпалить может черная масть
И не верит что гибельно в кому
Может Кама великая впасть
Будем жить будет кротцы как дети
А потом а потом а потом
Попрощаемся точно в инете
Далеко-далеко побредем
14.04.2012
Елабуга

преЗеНтациЯ

НовАя кНиГА АННы ГЕдыМиН
Стихи Анны Гедымин знакомы читателям еще с начала 80-х годов. Уже тогда она была одной из самых известных фигур среди молодых поэтов. Этому способствовали не только ее первая
книга «Каштаны на Калининском», но и подборки в таких популярных изданиях, как «Московский комсомолец», журналах «Юность» и «Смена». Потом было много публикаций в периодике,
еще 4 поэтических сборника, несколько литературных премий. В данной книге собраны стихи из разных книг.
На вечер, который выдался очень теплым и приятным, Анна пригласила своих друзей и коллег по перу. Пришли не только поэты и писатели, издатели и сотрудники СМИ, но и просто
почитатели ее таланта. Среди присутствующих были критик Лев Аннинский, который написал предисловие к этой книге, а также известный поэт, секретарь Союза писателей Москвы Кирилл
Ковальджи, обозреватель «Литературной газеты», поэт и прозаик Сергей Мнацаканян, поэт и издатель, руководитель Союза писателей XXI века Евгений Степанов.

Людмила ОСОКИНА

На презентации долгожданной книги

А. Гедымин «Осенние праздники»
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жители поэтограда

Сергей Младенцев
Все ближе и ближе
В моей белой,
как саван, рубахе
Назовите меня вертопрахом,
Только дайте на улицу выйти,
В моей белой, как саван, рубахе,
В хороводы последних событий.
Назовите меня конокрадом,
Только дайте свободой напиться,
В моей белой, как саван, рубахе,
Я взмываю растрепанной птицей.
Назовите меня проституткой,
Что готова отдаться за деньги,
Только в белой, как саван, рубахе,
Мой любовник — гуляющий ветер.
Назовите меня камикадзе,
Только дайте вишневое время,
В моей белой, как саван, рубахе,
Я готов полыхать, не старея.
Назовите меня сумасшедшим,
Только дайте плечо опереться,
В моей белой, как саван, рубахе,
Трепыхается жаркое сердце.
Назовите меня, как хотите,
Только прочь не гоните, в застенки,
В моей белой, как саван, рубахе,
Я не вынесу ужаса клетки.

***
У собаки отняли кость,
У кого-то отняли жизнь.
Там в запястье ржавеет гвоздь,
Над крестом багровеет высь.
Малодушным прости наш страх,
Тянем пальцы свои сквозь век,
И не видим Твоих ран,
Уже верим, что их нет.

***

А в лампадах Фаворский свет,
И податлив свечной воск,
«Ты прости их, Отец, всех…»
В покаянии их слез.

У каждого в жизни
своя Голгофа
С Неба на Землю, влекомый Духом
Пришел Человек, так похожий на многих.
«Будешь страдать!», — говорили горы.
«Будешь страдать!», — усмехались змеи.
«Будешь один на один со всеми,
Агнцем пойдешь на свое закланье»,
«Будешь побит», — шелестели травы,
«Будешь распят…», — сожалели птицы.
«Будет напрасно твое искупленье.
Будешь забыт, будешь всеми оплеван!».
«Нет, не напрасно…» — тихо ответил,
«У каждого в жизни своя Голгофа».

Мы прожигаем море,
Делая взгляды остры.
Мы тоже хотели в небо,
Но согласились на остров.
Мы женам цветов не дарим,
Мы дарим сынов и дочек
Из глины отцов и дедов
Холодной московской ночью.
Ремень на бедрах потуже
И кожа ладоней жеще,
Мы дранных уличных кошек
За пазухи прячем тоже.
И волосы жгучей прядью,
На лоб наползает время,
Синий венозный мрамор
Из мрамора Галатея.
Ботинки из толстой кожи,
Заплеван асфальт стихами.
Сдохла последняя лошадь,
Забитая седоками.
Скамейки в уснувшем парке
Облюбовали духи
Людей, ожидающих завтра,
Задушенных черной скукой…
И, лица ножом меняя,

В заброшенной шахте лифта
Актер вспоминает пьесу.
И смотрит все время мимо.
Мы держим за холку Сфинкса,
Целуем сдержанно в губы.
Хотели чтоб вышло честно,
Но вышло немного грубо.
В кино на последних креслах
Мы делаем все красиво,
Царапая жабрами воздух,
Ногтями царапая спину.
Мы детские фото сжигаем,
В гортань набивая дыма,
Мы так утоляем жажду,
Мы так набираем силу.
О смерти не думай больше,
К своей подойдя квартире,
Налей молока для кошки,
Глаза привяжи к картине.
Язык завяжи на узел,
Пусть он вылезает из горла
Красивым аксессуаром,
Растением мандрагоры.
Мы пьем и все время пишем,
И мы ни на что не годны,
Но мы понимаем лето,
Когда наступает осень.

РОТ
Я закрываю глаза и вижу какую-то челюсть,
Которая пережевывает очень тщательно
Людей.
И губы отвратительного цвета
И зубы, как скалы,
А главное я вижу
Этих самых людей.
В сюртуках и цилиндрах,
В старых поношенных куртках,
Женщины в платьях,
Накидках и даже манто.
Дети,
Как славно, что нету детей —
Им еще не сказал никто,
Что есть этот рот.
Вздымаются сплетением напряженных
				
жил,
Играют желваки.
И каждый из людей жил
До этого
Напряжения
А после уже не живет
Ни один из них.
Ухмылка ужасного рта
Так похожа на мою собственную.

И только щетина, как у лежалого покойника,
Говорит мне:
«Дружок, спокойненько.
Твоя очередь не подошла,
Но подойдет, так что стой ровненько
И жди».
Я даже околевшим от ужаса
Телом
Чувствую прикосновение
Лжи
К коже.
Она струится по мне влажной змеей,
Заползает мне в горло
И уши.
Я сам себе пытаюсь сказать:
«Не слушай, не слушай, не слушай».
Живая многоножка
Людской очереди,
Как в черную дыру
Кровоточащей осени,
Каждым своим членом
Норовит упасть
В слепую, жадную, жаркую, ржавую пасть.
И с каждым мгновением
Я все ближе и ближе
Ближе и ближе
Боже, какая там тьма,
Какой там ужас,
Какая немощь,
Какой холод,
Какое одиночество и
Не любовь.
Я поцелуем могу запечатать
Рот,
Если смогу разорвать свой собственный.
Не успеваю.
Меня наматывает, давит, ломает
В кашу людскую
В человеческий фарш,
Который только что тихо и скромненько
Изображал траурный марш,
Шествуя шаг в шаг
За покойником.
Живой за покойником,
И каждый живой — покойник.
Шаг в шаг.
Шарк, зубы об зубы,
И все.
Проглотил
Рот,
Который так ухмылкой походил
На мой собственный,
Когда я увидел его,
Закрыв глаза.

реклама

Реклама в газете «Поэтоград».
Недорого и качественно!
Мы ждем Ваших звонков по тел:. (495) 978-62-75
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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

