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ОНФ — партНер СОюза пиСателей XXI века
11–12 июня в Москве прошел учредительный съезд Общероссийского народного фронта. В форуме, прошедшем в московском
Манеже, приняло участие в общей сложности
1500 человек, его освещали около 600 российских и иностранных журналистов. Участники
съезда представляли все регионы страны и
разные социальные группы — это работники
производств, врачи, учителя, музейные работники, библиотекари, представители малого,
среднего и крупного бизнеса, военнослужащие, ветераны, пенсионеры, профсоюзные
активисты, деятели культуры, журналисты,
активисты волонтерских и других общественных организаций.
«Мы приглашаем к работе на площадке
ОНФ всех заинтересованных людей, тех, кто
считает Россию своим домом, а не общежитием, для кого Россия — это не красивое слово, а
Родина, кто хочет, чтобы Россия развивалась,
кто поддерживает президента, — заявил
собравшимся руководитель федерального
организационного комитета ОНФ, Герой
России Андрей Бочаров. — Мы готовы обсуждать проблемы, вырабатывать совместные
решения, спорить, рассматривать их на всех
площадках ОНФ, во всех регионах». По его

Ольги КузьмичёвойДробышевской

Новые пародии
Евгения Минина

Арсений Анненков
об Алексее Цветкове



словам, ОНФ — это лидерская организация,
имеющая коллективный орган управления.
«Мы предлагаем наряду с коллективным органом управления — центральным штабом институт сопредседателей, — сказал Бочаров. — Мы
прекрасно понимаем,
что проблемы людей
многогранны, один
человек не может
быть специалистом
во всех областях. На
наш
взгляд,
три
сопредседателя соответствуют поставленным задачам и духу
времени».
Лидером
ОНФ
единогласно избрали
Президента
РФ
Владимира Путина.
Сопредседателями
Общероссийского
народного фронта,
который
получил
новое
название
«Народный фронт —
за Россию», стали

три кНиги Недели

Фёдор МАЛЬЦЕВ
Фото автора

МеждуНарОдНый журНал

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые
читатели!

Юрий Беликов
«Я скоро из облака выйду»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

режиссер Станислав Говорухин, депутат Ольга
Тимофеева и представитель «Деловой России»
Александр Галушка.
Сопредседатели избраны на пятилетний
срок.
На съезде было много узнаваемых лиц:
Геннадий Хазанов, Александр Проханов,
Николай Сличенко, Валерия, Михаил Боярский,
Александр Иншаков и многие другие.
Мы попросили прокомментировать работу
ОНФ участника съезда, Президента СП ХХI века,
издателя Евгения Степанова:
— СП ХХI века уже осуществил ряд совместных проектов с ОНФ. Мы провели круглый стол,
посвященный работе отечественных музеев,
фестиваль «Словесность ХХI века», запустили
первый в Казани литературный троллейбус, где
поэты читали стихи Пушкина, Есенина,
Хлебникова и свои собственные сочинения.
Работаем и над другими проектами. ОНФ —
надежный партнер. В этой общественной организации хорошо понимают, что культура — партнер государства, что культуру необходимо
поддерживать. И это для меня очень важно.

наши журналы

пьедестал

Александр Файн
«Так это было»
М.: Вест-Консалтинг, 2013
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Марина Борина-Малхасян
«Цветные сны моих дорог»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

«дети ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с
2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.
writer21.ru).
Слово
«Ра»
имеет
много
толкований.
Это
и
древнее
название Волги, и Бог Солнца,
и русский авангард. Все эти
значения в той или иной степени
применительны
к
названию
журнала. Он возник на берегах
древней реки, поэты — всегда дети
Солнца, и печатаются в «Детях Ра»
авторы, исповедующие не только
силлаботонические принципы, но
также ориентированные на поиск
в поэзии, ищущие свое самовитое,
авангардное слово.
Главный редактор — Президент
Союза писателей ХХI века, кандидат
филологических
наук
Евгений
Степанов.
Издатель
—
Холдинговая
компания «Вест-Консалтинг».
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презентация

презеНтация кНиги критики елеНы СаФрОНОвОй
«вСе жаНры , крОМе СкучНОгО» в клубе «журНальНОгО зала». 4 июНя 2013 гОда
Стенограмма.
Вечер ведет Евгений Степанов
Запись и расшифровка Людмилы Осокиной
Евгений Степанов. Друзья! Я здесь выступаю, прежде
всего, в роли издателя этой книги. Есть такое издательство
«Вест-Консалтинг», оно работает уже 10 лет на книгоиздательском рынке. Мы выпустили много книг...
Голос из зала. Микрофон?

Евгений Степанов
Евгений Степанов. Нормально тут все слышно. Здесь
достаточно уютное помещение и все замечательно.
Мы выпустили много книг, и вот одна из наших новинок —
книга Елены Сафроновой — пользуется достаточно большой
популярностью, если говорить, конечно же, условно, потому
что вообще книжный рынок переживает далеко не лучшие
времена. Да, читателей очень мало, вдумчивых читателей
еще меньше, и поэтому любой успех критика, литературоведа
для меня радостен. И я очень рад, что эта книга продается в
больших магазинах, в частности, в магазине «Москва», и
постепенно она выходит в лидеры продаж, и можно сказать,

Елена Сафронова

что это бестселлер. Вообще, продать поэтическую книгу практически невозможно. То есть, это нужно быть каким-то фокусником, Игорем Кио, кем-то еще…
Голос из зала. Дементьевым!..
Евгений Степанов. Да, Андреем Дементьевым или
Ларисой Рубальской… Иначе — шансы невелики.
Книгу о поэзии продать легче, но все равно сложно.
Пользуясь случаем, расскажу такую историю. Сегодня мне
позвонили из книготорга, все его знают, «У Сытина», 20 лет
этой компании, и она, к сожалению, в стадии угасания. Их
выгоняют из помещения, все плохо, книги не продаются.
Крупнейшая была компания, 20 лет как на рынке, и у них тоже
ситуация — хуже некуда. Вот на этом фоне выпуск любой
книги — подвиг! Просто подвиг! Потому что книжного рынка
как такового не то чтобы нет, это умирающий рынок. Он плавно трансформируется в какие-то ридеры, интернет-издания…
Выпуск любой некоммерческой книги, тем более, о поэзии —
это замечательное, знаковое событие. Тем более книги такого
автора, как Елена Сафронова, которого вы все прекрасно
знаете. Она печатается везде. Она обозреватель «Бельских
просторов», она обозревает поэзию, она — критик журнала
«Знамя», критик журнала «Дети Ра», критик журнала
«Октябрь», и, наверное, всех ведущих журналов, которые
входят в портал «Журнальный зал». Везде там можно найти
статьи Елены Сафроновой.
Что для меня интересно, что мне, собственно, дорого,
почему я взялся за издание этой книги? Конечно, потому, что
у Лены есть собственный взгляд на литературный процесс. И
этот взгляд — неоднозначный, он — спорный. И часто Лена
вступает в полемику с известными деятелями литературного
процесса, в частности, в этой книге она полемизирует с
Сергеем Чуприниным. Но очень важно, что она делает это
очень взвешенно, аргументированно, деликатно. И неслучайно, несмотря на эти полемические страсти, ее статьи печатаются в том же журнале «Знамя». Сергей Иванович Чупринин
публикует Лену, несмотря на такие, казалось бы, разные
точки зрения на те или иные вещи.
Я думаю, что у этой книги будет большая судьба, потому
что как-то все меньше и меньше я встречаю специалистов,
которые говорят о современном литературном процессе,
которые, я повторюсь, имеют свой собственный взгляд на
литературный процесс.
Недавно я прочитал книгу Евгения Юрьевича Сидорова,
замечательную книгу «Записки из-под полы», и он описывает
ситуацию 60-х годов, когда на одну книгу вышло 2 рецензии.
Одна — в газете «Правда» — ругательная, другая — в журнале
«Юность», где Евгений Юрьевич тогда работал. И письмо
такое пришло в редакцию журнала: «Друзья! Как же так:
“Правда” пишет одно, а “Юность” — другое. Вы уж определитесь, какая точка зрения правильнее. Тогда одну точку зрения
и публикуйте».
Ну вот, постепенно, видимо, мы как-то к такому уже руслу
приходим, и когда-то такая единообразная точка зрения будет
в литературном процессе. Увы. Но я все-таки надеюсь на лучшее. Очень важно, что есть критики с независимой точкой
зрения.
Лена Сафронова обозревает не только высоколобую,
интеллектуальную литературу, но и массовую литературу. В
этой книжке она обозревает и авторскую
песню, где тоже есть свои особенности и тенденции.
То есть, эта книга, скорее, не книга рецензий, а именно книга литературоведческих
статей, которые вскрывают наш литературный процесс, наш литературно-художественный процесс и говорят о вещах сущностных.
Вот, собственно, что я хотел сказать.
Теперь мы, наверное, передадим слово
автору — Елене… Пожалуйста!
Елена Сафронова. Спасибо! Хорошее
вводное слово. Но начать, наверное, нужно с
того, что… с названия… безусловно, оно очень
дерзкое…
В эту книгу вошли статьи не то что обо всех
жанрах, существующих в текущем литпроцессе, но даже не о всех жанрах, которые мне
доводилось рецензировать, обозревать и так
или иначе рассматривать. Ну, естественно, все
жанры никто не обнимет, нельзя объять необъ-

ятное, как говорил Козьма Прутков, просто очень показалась
мне хорошей, знаковой и подходящей к случаю пушкинская
строчка.
На самом деле эта книга как раз-таки не включает ни
одной рецензии на поэзию, хотя Евгений прав, их у меня
достаточно много. Здесь рецензии на книжки прозаические,
книги, относящиеся к разным жанрам, чтобы оправдать
название. И еще здесь проблемные статьи о том или ином
явлении. Два из них Евгений уже очертил. Это развлекательная литература и авторская песня. Также здесь есть проблемная статья о военной прозе и две, подпирающие ее, скажем,
рецензии. Также тексты о современной литературе, ну, скажем, о тех книгах, которые наиболее часто можно встретить в
книжных магазинах, о любовном романе, об эсхатологическом романе и о романе гламура, впрочем, представленном
не в самом чистом своем изводе. А именно, тут речь идет о
двух романах: писательницы Лидии Скрябиной «Моль для
гламура» и о «Клетке», которые будучи по внешним признакам похожи на роман гламурный, на самом деле являют
собой более знаковое, более серьезное чтение.
И построена эта книга по такой вот структуре: сначала идет
проблемная статья, затем рецензии на книги, представляющие
то или иное явление. Представлены, конечно, неравномерно.
По естественным причинам здесь нет никаких рецензий на
авторскую песню. Авторская песня — жанр более звучащий,
более текущий.
Перед началом нашего мероприятия Алексей Зайцев задал
вопрос: за сколько лет были написаны статьи, составившие
книгу? Я специально подсчитывала: самая ранняя работа — о
военной прозе — написана в 2005 году, а самая поздняя, из тех,
которые здесь, это рецензия на эсхатологический роман «Палач»
Валерия Угарова и Марины Якимович, вышла в мае 2011 года.
Ну, то есть, 6 лет, практически, половина нулевых уместилась в
эту книгу своими острыми, выпирающими гранями.
Может быть, кто-то вопрос задаст, а то мне как-то неудобно со своими мыслями…
Голос из зала. Удобно, удобно…
Кирилл Ковальджи. Когда будет вторая книга?
Голос из зала. К кому вопрос?
Еще один голос из зала. К издателю, наверное!
Кирилл Ковальджи. К Лене.
Владимир Пимонов. …Потому что у девушки написано и
на вторую, и на седьмую, и на девятнадцатую, дело не в ней…
Елена Сафронова (смущенно смеясь). Ну, поговорим об
этом чуть позже. Может быть, случится какое-то чудо и новая
книга появится до конца этого года, а может быть, чуда и не
случится.

реклама

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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книги поэтограда
жители
поэтограда

юрий жукОвСкий
СтихОтвОреНия
Я заставил себя не любить.
Я раздавил в себе
Холодные розы.
И засушил старых снимков слизь.
Я распахнул небеса и грозы,
И доказал всем,
Что это жизнь.
Товарищ, я смою твою
мещанскую
плесень,
Мы примем новых
революций высь,
Я буду вечно молод
И весел,
Свой порыв многократно
Повторив «на бис».
А воздух, сволочь,
Дурманящий, пряный,
Я свободен, как дикий
Степной монгол,
А ночью ласковой,
чистой, пьяной
Мне почему-то снился
холодный ствол.

ОтКЛиКи и ПЕрЕКЛичКи
Очерчены ночною рамой
Зигзаги рдеющих ланит
И Раковина Мандельштама
Зрачки прибоем серебрит.

Мы ВЗОрВаны удушьЕМ

О ночь, меня принять ты сможешь
Со всей ненужностью речей
И трением шершавой кожи
Предполагаемых свечей.
Кружащей вязью волн и тлена
Уходят призраки с тобой,
Ты ветрено и незабвенно
Полощешь крылья, не со мной.

МаяКОВСКОМу
Я сегодня раздвинул зданья
Шаг за шагом я начал
Наощупь жить.
Я открыл глубину
И объем мирозданья,

Ход полный на верфи,
И отзвуки смерти
Мешают лететь.
Мы любим свободу,
В туннеле прохода —
Спокойная смерть.
Наш message глуше, глуше,
Рассеянный удушьем
Не слышен вам.
И горестный клекот,
И ангелов шепот
Приходят в спам.
И чайки по горлу,
И плещутся волны,
Мерещится сад.
И годы, как стоны,
Тепло и бездонно
Нас тянут назад.

И тайные тропы,
Ладони потопа,
И лодка плывет.
Ушедшее сладко,
Косая тетрадка,
Там мама живет.

Достать страницы тихо с полки,
Перенестись туда, где клик,
Где так надсадно воют волки,
Губами дождь к окну приник.
И рассыпается пролетка,
Кренясь на обморок камней,
И сухо свистнет где-то плетка
В корзине дней.

Наш message глуше, глуше,
Рассеянный удушьем
Не слышен вам.
И горестный клекот,
И ангелов шепот
Уходят в спам.

И ты поймешь, что воздух — синий,
А сердце — мякоть.
В плену недостижимых линий
Рыдает слякоть.

И кленов запястья,
У стонов ненастий
Вихляющий ритм.
Покой и бесстрастье,
Прогорклое счастье
Саднит и саднит.

* * *
«Но многих захлебнувшихся любовью,
Не докричишься, сколько не зови...»
Ваш столик залит бренным пустословьем,
Их счет оплачен Голосом Любви.

* * *

Их души снятся мне в невиданных цветах,
И я внезапно попадаю в такт,
И жду любви в свободе мирозданья.
И фуга на заброшенных мостах,
И в гулких коридорах и горах
Дробится звон светящегося зданья.

Куда уходит детство?
В волшебный яркий шкаф,
В веселое соседство
Мохнатых теплых лап.
Оно не уходило
Во времени песок,
В мелодию винила,
В край, где застыл звонок.
Веселый, резвый мячик,
Как гулкий метроном,
Все скачет, скачет, скачет,
Как память за углом.
Как кошка, чутко, сладко,
Свернувшись, время спит.
Забытая тетрадка…
И детство победит.

Висят кругом невиданные нити.
Сегодня в нежный колокол звоните,
И отделив себя от струпьев века
Хочу услышать я, хочу увидеть
Ушедшего с Таганки человека.
Его душа поет на дивный лад,
А домик оплетает виноград,
Трещит пожар веков у изголовья,
Он смерти предлагал повременить,
Его вела невидимая нить
Тропой для захлебнувшихся любовью.

* * *
Февраль. Так страшно воют вьюги,
И ужас крышами шуршит,
Толкутся мыши у лачуги,
Глаза иссякли. Голос спит.

литературный мир

бряНщиНа вСтретила вСерОССийСкий праздНик,
пОСвящеННый твОрчеСтву ФЁдОра иваНОвича тютчева
участников поприветствовали Губернатор Николай Денин и
Председатель областной Думы Владимир Гайдуков. Глава
региона отметил, что нынешний год для почитателей творчества Тютчева примечателен тем, что 5 декабря исполнится 210
лет со дня рождения поэта. «На пути к юбилею было много
сделано для увековечивания памяти нашего знаменитого земляка, — сказал Губернатор, — выпущен в свет сборник поэта на европейских языках,
изданы произведения его сына, Фёдора
Федоровича Тютчева».
Глава региона подчеркнул, что Тютчев был не
только тонким лириком и философом, но также
дипломатом, государственным деятелем. У
Брянщины укрепились связи с литературным объединением «Отдушина», созданным российскими
дипломатами и в целом — с Министерством иностранных дел, налажены плодотворные контакты
с Посольством Германии. Словом, Тютчева помнят и чтут не только на его малой Родине, но и
далеко за ее пределами, интерес к творчеству и
личности нашего земляка с годами только возрастает.
Затем были награждены лауреаты премии
имени Ф. И. Тютчева. В этом году ими стали: поэт,
доктор культурологии, кандидат филологических
Сергей Бирюков выступает на митинге после возложения цветов к наук Сергей Бирюков, член Союза писателей
памятнику Ф. и. тютчеву в Брянске. на втором плане руководитель России и Международной гильдии писателей
Брянского отделения Союза писателей россии Владимир Сорочкин и лау- Виктор Кирюшин, кандидат филологических наук
Наталья Нифагина, член Союза писателей России,
реат тютчевской премии 2013 года Виктор Кирюшин (слева направо).
Заслуженный работник культуры РФ Владимир
Фото Варвары ЧЕрКоВСКой Алексеев.
В первый день праздника по традиции руководители
области и города в Брянске возложили цветы к памятнику
Ф. И. Тютчеву.
Во второй день, 8 июня, в Овстуге, в усадьбе поэта и
дипломата состоялось официальное открытие праздника. Его

Тютчевский праздник в этом году посетили писатель, публицист, член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра», председатель Изборского клуба Александр
Проханов, академик Российской Академии естественных наук,
член Союза писателей и Союза журналистов России, лауреат
Тютчевской премии Геннадий Чагин и другие высокие гости.

Пресс-служба Губернатора
и Правительства области

Сергей БирЮКОВ
Путь тЮтчЕВа
дорогой Тютчева
в пути
Selentium ты перечти
учись в молчании
сказать
и вечность
с млечностью связать
дорогой Тютчева
на Овстуг
поэзией напитан воздух
дорогой Тютчева
на Вщиж
где с небесами
говоришь
безмолвно
где облако являет облик
поэта полно
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арСеНий аННеНкОв
От хОрОшегО к шедевру
Комментарий
к подборке
стихотворений
Алексея Цветкова
Как рядовой охотник
за шедеврами, из месяца
в месяц, вот уже более
десяти лет я отслеживаю
все стихотворные подборки во всех интернетверсиях толстых журналов. И откладываю в
папочку безукоризненные, с моей точки зрения,
произведения. Их там
набралось уже много —
пять.
Оставим за скобками так называемые «проходные» стихи.
Автор приносит в журнал очередную подборку. Он работал,
где-то там было и вдохновение. Продукт готов, а производственная цепочка должна иметь завершение. Автор знает себе
цену и понимает, что ни один специалист не назовет его стихи
графоманией, по крайней мере, безоговорочно. Он спокоен.
Редактор видит (не видит), что перед ним — вполне даже
качественные изделия. В любом случае он спокоен. Читателю
на этом фоне волноваться и вовсе ни к чему.
Тем сильнее привлекают внимание очевидные всплески
на тихой воде литературных течений. То, что называется
шедеврами или очень близко к ним. Но и здесь есть о чем
поговорить.
Один из признаков шедевра — оптимальный размер
(количество строк). К шедевру нельзя ни прибавить, ни —
внимание — убавить. Среди типовых недостатков, которыми
страдают даже очень и очень хорошие стихи, есть такой как
разворачивание (продолжение, рассмотрение) уже прозвучавшей мысли, уже сработавшего образа. Почему, собственно, это плохо?
Потому что читатели поэзии — это соавторы. Дай верный
штрих, читатель дорисует остальное, может, и лучше тебя.
Говори главное. Когда пишешь для умных людей (пусть мне
скажут, что читатели поэзии — дураки), поневоле становишься

минималистом. Это вообще характерно для настоящего
искусства, но особенно проявляется в современном, перенасыщенном информацией мире — неприлично отнимать у
людей 12,5 секунд, если то, что ты хочешь сказать, вполне
умещается в 8.
Поэтому и середина, например, стиха должна быть серединой, а не затянувшимся вступлением. То есть нести такую
смысловую и образную нагрузку, без которых нельзя обойтись.
В журнале «Октябрь» (№ 5, 2013) напечатана замечательная подборка одного из самых выдающихся поэтов нашей с
вами современности — Алексея Цветкова. На всякий случай
оговорюсь — эпитеты употреблены безо всякой иронии. В
подборке подряд идут два стихотворения:

СОВЕты ЮнОшЕСтВу
завидев льва достань складной аршин
измерь добычу от ноздрей до зада
и если лев окажется большим
ступай домой оно тебе не надо

* * *
нектар таскали и пыльцу
сквозь сотни трудных миль
но время подошло к концу
пора валиться в пыль
ум посерьезнее чем мой
велит свернуть дела
зачем тогда я был пчелой
зачем была пчела
ум посерьезнее чем мой
идеей обуян
что жизнь была один сплошной
оптический обман
что уж мираж в густом хвоще
и аист и вода
и никакой пчелой вообще
я не был никогда
а я уже лежу в пыли
и возразить нельзя
но все-таки цветы цвели
их хватит за глаза
все лето в толчее речной
я трогать их любил
вот почему я был пчелой
вот почему я был

или допустим изловив слона
попробуй приподнять его от пола
ведь если слон тебя положит на
лопатки ты не дашь ему отпора
вот диплодок играет под седлом
в нем уйма мышц и бешеное сало
но с диплодоком связываться в лом
чихнет разок и седока не стало

На мой взгляд, это два самых лучших стихотворения в
подборке. Но. Удаление второй и третьей строф из первого
принесет ему гораздо больше пользы, чем ущерба. Оно станет короче, то есть ближе к читателю. А вот второе стихотворение лишь кажется аналогичным примером. Здесь середина тоже «разворачивает» вступление, но при этом содержит
и очевидную смысловую нагрузку. Без второй строфы стих
«провисает». Без нее он вполне себе имеет место, но будет
другим.
Определить избыточное. Даже там, где уже, казалось бы,
все прекрасно. Нередко одно элементарное сокращение —
последний шаг от хорошего к шедевру.

лишь с небольшими искренне дружи
чтоб невзначай не схлопотать по роже
с изящной цаплей с сусликом во ржи
и с тараканом он хороший тоже
тут у меня как раз живет один
я расспросил его зовут наташа
за плюшками и чаем посидим
обнимемся и жизнь в ажуре наша

Бестселлеры поэтограда

«Эта книга — дань любви ушедшим поэтам,
дань любви их стихам...»
Евгений СТЕПАНОВ,
составитель книги

Прикоснитесь
к талантам ЭПохи!
книга «они ушли. они остались», выпущенная издательством «Вест-консалтинг», — бестселлер крупнейших книжных и интернет-магазинов. книга
о легендарных личностях и талантливых поэтах. книга, которая не оставит
Вас равнодушным, ведь в ней переплелись рок, судьба и талант!

Заказывайте по издательским ценам
(без наценки магазинов) на сайте: www.litlavka.ru

станьте сВидетелями
их ВоЗВраЩения!

сПрашиВайте В книжных магаЗинах!
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евгеНий МиНиН
НОвые парОдии
ЗаБиВаЛьнОЕ

наЦБЕСтнОЕ

Живи для всех! Забей на все!

И Толстому сказали б они: «Отойди».

И открывай любые двери...

И сказали бы Фету они: «Не мешай».

Алексей Чернышов

Прочел, Алеша, строки эти,
но понимаю их с трудом:
Возьмешь, забьешь на все на свете,
и фиг откроешь дверь потом!

ПрОЗрЕннОЕ
Поэзия, как тайное уродство,

Александр Кушнер

Много тайн у писательской массы внутри,
Оживленно галдят так, что слышно окрест.
Мне случайно увидеть пришлось, как жюри
Размышляло — кому предназначен Нацбест.
Наблюдал я за спорами, стоя вдали,
На глаза наплывал горьковатый туман.
И Толстому сказали б они: «Отвали».
И сказали бы Фету: «Гуляй, графоман».

которое приходится скрывать.
Дмитрий Румянцев

За чтО ПЛатят дЕньГи

Прозренье осенило через годы,
ужасное открылось как-то мне:
Поэты — это тайные уроды,
на вид благополучные вполне.

ВСПОМинатЕЛьнОЕ
И нам опять стучали кулаком,

Евгений Рейн

ПОСВяЩЕниЕ

— Хотите, чтобы сочинял не чушь,
Когда мне платят сущие копейки?
Когда идешь, подтягивая брюки,
С одной лишь мыслью — где перекусить,
А для второй нет места в голове…

Пародист, пляши гопак,
Ты сегодня не умрешь —
Не сумел найти никак
Слово острое, как нож!
Ты со мною не знаком,
Но когда-нибудь журнал —
Развернешь с моим стишком,
И тебя он — наповал!

ОтВЕт друГу МаКСиМу

ПрО ЗаЙЦЕВ

Я не смог найти слова,
От которых ты умрешь.
Андрей Ильенков

Скользкое безумье, словно падаль,

как в маленькой уютной зальце —

Заплелось в тугие невода.

допустим, в зальцбургском дворце —

Я промолвил: «Друг Евгений, надо ль?»

труп Моцарта терзают зайцы,

Друг Евгений мне ответил: «Да».

большой предчувствуя концерт…

…………………………………………….

Константин Комаров

Сдают сомнения посты,
Максим Калинин

Эти строки — Фауста сильнее,
Прочитал, скажу, не без труда
И не понял — что за ахинея
Заплелась в тугие невода.
Все прочел — хватило мне терпенья,
И вели раздумья к одному —
Если разум просит послабленья —
Надо снисходительней к нему.
Ваш вопрос, дружище, мне отрада,
Сей вердикт немедля огласим.
Не писать пародию?
Не надо?
Надо, Федя, то есть — тьфу, Максим.

Марк Харитонов

— Струя строки, витая в подпространстве,
Незримо проникает на страницы,
Собою освещает весь журнал.
Тем, кто ко мне претензии имеет,
Не сомневаясь, отвечаю так:

Ах, Боже, это были времена:
Всю ночь с одной бутылкою вина —
Потом стихи читали дружно Осе,
Нас было много — восемь человек,
Мы обсуждали повороты рек,
А напиваться не хотели вовсе.
Теперь вы нас не шлите на покой,
Упорно пишем цепкою рукой,
Пускай за строчки не заплатят сдельно,
Но нам читатель нынешний знаком,
И настучать он может кулаком,
Отдельно — мне, и Кушнеру — отдельно…

А разум просит послабленья.

Ты думаешь, за это платят деньги?

Пишу, а на душе моей постыло,
душою постигаю естество:
Горбатого исправит лишь могила —
поэта не исправит ничего.

Еще мы были вместе, целиком,
Агеев, я, и Кушнер, и Горбовский.

— Какая чушь, ни слова не понять!

Как нынче зайцы оборзели,
Мазай испортил их, ей-ей.
Слыхали — на страстной неделе
растерзан бедный Амадей.

нЕПрЕдВидЕннОЕ
Предвижу Чехова с собакой,
Толстого у резной двери,
чернильный привкус Пастернака,
Бальмонта с бабочкой внутри.
Ганна Шевченко

Кусачих пчел предвижу рои,
репейник, вербу, огород.
Предвижу, что не перекроют
мне стихотворный кислород.
Предвижу Тютчева у двери,
глаза недобро щурит Фет.
Ждут вместе с Пушкиным, как звери —
а вдруг — не дрогнет пистолет?

ЖЕртВЕннОЕ
Поэт!

Я не труслив — мы из уральцев,
меня не гложет страха зуд,
но не пишу стихи про зайцев,
а то узнают — загрызут.

Нажарь семье картошки,
когда не пишутся стихи!
Ольга Аникина

Стихи пишу я понемножку,
журналам всем они нужны.
Мне жарить некогда картошку,
И печь мне некогда блины.

Старая ПЕСЕнКа
Опускается к воротам
Ангел чистый — это ты,
------------------------------К тем воротам возлетает
Грязный ангел — это я.

КиФаричЕСКОЕ

Под музы непреклонным взглядом
пишу без горя и забот,
а из родных со мною рядом
остался лишь голодный кот.

Олег Юрьев
я теперь живой хоть и старый
терять нечего, зарабатываю кифарой
Данила Давыдов

сотворив немало словесных жемчужин,
я пишу, что хочу — мне и смысл не нужен.
а поскольку давно кандидат фил. наук,
то многое в поэзии объяснять недосуг.

Мы с тобою, между прочим,
Опустились с высоты.
Я был ангел грязный очень,
Чистый ангел — это ты.
Вот уж думал — заарканю,
Раз-два-три — и все дела.
Ты ж меня послала в баню,
Пидманула-пидвела.

ПаМятниКОВОЕ
Приятель, ты о чем? Я — памятник себе,
и развалюсь, другим подобно истуканам.
Ирина Евса

тут бродский покойный мог бы вставить пару фраз.

Приятель, если ты идешь навеселе,
то, увидав меня, застынешь, словно свая.
В поэзии теперь я — памятник себе,
но можешь ущипнуть — проверить, что живая.

я чистый и злой, и пою гомером,
многим современникам являясь примером,
потому что сижу и бренчу на кифаре,
говорят, работы товарища страдивари…

Ко мне не зарастет тропа со всех сторон,
и буду как никто любезна для народа.
Я всех переведу, кто был переведен,
я памятник теперь искусства перевода.
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Ольга кузьМичЁва-дрОбышевСкая
кружева гОлубиНых СледОв
* * *

СОтОВая СВяЗь

От Москвы, по Сибирскому тракту,
от судьбы, от тебя, на Казань я
еду… Ветром — во след: «Где ты, как ты?
без тебя и талант — наказанье».

Чтенье «мобильных признаний». Грущу.
В сердце звонки SМS не пущу.
Холодно. Колкие звезды в ночи.
Света лучи тоже не горячи,
синий мелькает в руке огонек —
синий капкан…
Безголосый намек:
«Как бы любовь у нас. Как бы хочу».
Буковки ткут сообщений парчу.
Может, укутаюсь в сети-слова,
сотовой связи закружит канва,
что и любовной-то не назовешь…
Цепкими строчками звякает ложь.
.......................................................
SMS — ответ:
Мне как бы жаль, как бы очень печально,
Как бы целую тебя виртуально.

И любовь — перелетная птица —
в маете меж Москвой и Казанью…
Мне ж свобода цыганская мнится.
Только что о свободе я знаю?
29 сентября 2012 г.

ПаСха В МОСКВЕ

* * *
Кружева голубиных следов —
на асфальте, на тонком снегу,
словно вязь неразгаданных слов
херувим обронил на лету.
А поэт подобрал… как в бреду,
в городском лабиринте домов,
он упавшую с неба звезду
отыскал среди птичьих следов.
И на лист, отражающий свет,
лег узор — по наитию — прост…
Голубиный завьюжило след,
а стихи долетели до звезд.

Взметнулись купола. Христос воскресе!
Звенят колокола.
И сердце полнят радостные песни.
И я не умерла.
И я иду поющим пилигримом.
Апрель меня хранит.
Мелькают окна, город — мимо, мимо…
Под каблуком — звенит, —
из лабиринтов темных переходов
зовут ступени вверх.
Пробьется голос в долгом эхе сводов, —
замаливаю грех…
Раззолоченным светом «аллилуйя»
звенит, течет с небес.
Пронзают землю благостные струи.
Воистину воскрес!
21 мая 2011 г.

* * *

26 февраля 2012 г.

Опавших тихих листьев пью прохладу,
последние деньки — ах, — бабье лето.
Пчела жужжит над клевером — нет сладу —
обманчиво тепло, нектара нету.

* * *
Держи меня! Я — странница. Держи!
Любовью крепко-накрепко вяжи…
Слетело с безымянного кольцо,
и камешек рассыпался пыльцой,
осколки сердца ветры замели
с земли до неба, с неба до земли...
Свободу пью изгнанницею стран
до боли в глотке, до саднящих ран,
мне в вены въелась воля, будто ржа.
Безумец! Не удержишь птицу-жар.
Читай сиянье звезд во млечной мгле:
поэту мало места на земле…

Обманчиво тепло, но вызов брошен…
Молюсь на берегу я Осенине —
на берегу судьбы: он крут, и сложен
из оберега, что черчу на глине.
Черчу на глине радость. Только ясень
теряет листья грустно в день Апосов,
ему не верю — неба запад ясен!
Я верю в лето бабье... Здравствуй, осень.

* * *
Лететь вослед лучу...
Осип Мандельштам

Не путай крыльев, муже,
ты сам их подарил,
когда в шальную стужу
любил меня... любил...
Не рви окрепших перьев.
Сама когда-то их
сжигала — да, поверь мне, —
в очаг бросая стих.
Стихи горели жарко,
питая дом теплом,
и было их не жалко...
не жалко... но потом,
игре шальной мирволя,
пустила в сердце пыл.
Теперь уже не в воле
сдержать стихийных крыл.
Не путай их — судьбину.
Летим лучу вослед!..
Иначе я остыну:
без крыльев жизни нет.

ЛЮБОВь ПО интЕрнЕту
Мело, мело по всей земле…
Борис Пастернак

Метет. А по всей ли земле?..
Свеча не горит на столе,
а ртутная лампочка тлеет,
экран монитора не греет,
тепло батарей — не камин,
общенья тепло — на помин…
И стрелы, увы, не рисует
метель, — надрывается всуе.
А если не Windows, — дери
навстречу открыть и поверить,
что слева «взорвется», — подмышкой…
Но, кликая в поиске мышкой
забытые логин, пароль,
принять эту данность изволь:
все коды любви улетели
в сквозной Интернета метели.
12 апреля 2013 г.

* * *
Запрокинутый взор к небесам…
Я — река, я — вода голубая.
Кто де ты? Догадаешься сам?
Небосвод мой от края до края.

22 сентября 2012 г.

КЛЕнОВыЙ ЛиСт

25 октября 2010 г.

21 июня 2011 г.

Тихо кружась в пике,
красный кленовый лист
пал. Подняла. В руке
он не остынет…
Мглист,
думала, будет путь
бабьим осенним днем…
Листик земле на грудь
падал.
В моей — огнем
вспыхнул:
горячий зов
свергнул тоску и стынь;
звоном — и неба кров,
побагровела синь.
С севера на закат,
с юга и на восток
вихрь закружил
не так
красок шальных поток…
К небу летя в пике,
трепета лист не скрыл.
С ним улечу,
в руке —
в каждой — волненье крыл.

То ли я разлилась в вышине,
То ли ты отразился на глади —
Все равно… Мы на тонкой струне
Притяженья вселенского ладим.
2007 г.

* * *
Как цыганскую шаль распластала сорока
Смело крылья над шелком весенней травы…
Нагадала цыганка разлуку, дорогу,
Пыльный шлейф безрассудной жестокой молвы.
Предсказала измену и горькие слезы,
И удар неожиданный в час роковой.
Развела ворожбу, и тоскливою прозой
Мне трещали пророчества над головой…
Покружила сорока недолго над лугом
И к сородичам ринулась в чащу ветвей…
Разбросала цыганка все карты по кругу,
Только рядышком выпали Дама Червей
Да Крестовый Король…
Диким гомоном, смехом
Закричало сорочье семейство вдали:
— Никогда не гадай на любовь!
Долгим эхом
Прозвучало под небом:
— Любовью живи.

23 сентября 2011 г.
16 июля 2012 г.

2003 г.
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Михаил араНОв
СтихОтвОреНия
Я чрево заполню твое.
Я — рождение песни.

Мы будем счастливы, мой друг.
Мы будем счастливы, мой друг.

Их крик — едва ль кого разбудит.
Меня тогда уже не будет.

ВЕнЕЦия

чЕСтОЛЮБЕЦ

чЕрныЙ ПрОЛЕт

Невольник —
прикован к галерам своих вожделений.
Я тайну
поверю свою лишь горбатому камню,
что встал
на пути у ладьи и разбил ее в щепы.
А цепи
оставил галерникам, битым кнутами
губительной страсти.
Простите!
Мои палачи и надсмотрщик ретивый.
Напрасен
ваш труд, я устал. Равнодушием смерти
клеймен.
Без борьбы уступаю скамью,
что задами
в занозах натерта до блеска.
Терпите!

Если было б чем дорожить.
А тревогу раздать домам.
По уютным их окнам-глазам
Полоснуть от щеки до щеки.
Захлебнутся в крике звонки.
И ступени под сотнею ног
Задрожат как изломы строк,
Как под синею жилкой пульс.
Лишь в последний момент не трусь!
Когда крикнут: «Бери, он наш!»
Вот пролет и последний этаж.
Сам себе говорю: «Не жить».
Если было, чем дорожить...
Этот приговор — наповал.
Но я хлеб у детей не крал.
И не крал я цветы с могил.
И у нищих не крал пальто.
Может, бог бы меня простил,
Если было за что?
И в смятении, в желтом бреду
Сам не знаю, куда иду.
И на чью-то беду.
И на чью-то беду.
На кого-то такого же
вдруг набреду.

«Венеция венецианкой
Бросалась с набережной вплавь».
Б. Пастернак

СтарыЙ Сад
Т. К.

Печалью вечною измены
Ласкает тонкая вуаль.
И закрывает лик надменный
Небрежно брошенная шаль.
Так прелесть в запустении сада
Нежданно порождает страх:
Вдруг юной зелени каскады
Пронзает мертвых веток прах.
Средь буйства трав: осоки клонов
И сыти блеклой белизны,
Как дар из княжеской казны —
Тяжелые цветы пионов.
Забор — изломанные линии.
Здесь ядовитый борщевик
Наладил строй. Пред ним поник
Изнеженный куст желтых лилий.
Стоит по пояс лебеда.
Как будто скорая беда
Ее торопит жить всечасно.
И это, верно, не напрасно:
Звенит хозяйская коса…
А к утру выпадет роса.
Хозяин пьян. Он ждет молодку.
Глядит задумчиво в окно.
Но счастья нынче не дано.
Утешится стаканом водки.

Венеция, я восхищен!
И без тире и междометий
Здесь гениально завершен
Рисунок нескольких столетий.
Изобретение Дожата.
Каприз судьбы, ума изыск.
Соперник римскому собрату.
И мелочен здесь детский писк.
Здесь так бесстыдна нагота.
И торжествуют базилики.
Со стен глядят святые лики,
И святотатствует толпа.
Венеция в воде по пояс:
Недолговечно ремесло.
Гребец, лениво в волнах роясь,
Вращает медленно весло.
Из века в век. На свет из мрака
Гондолы путь под сводом арок.
Над площадью Святого Марка
Взлетает стая голубей,
Свободе радуясь своей.
Но здесь, из камеры свинцовой
Сластолюбивый Казанова
Вписал язвительное слово
В историю людских страстей,
Играя правдой без затей.
Что слово!? Звук его немеет.
Слова — песок. Их ветр развеет.
Истомлена морскою качкой,
Забросив юбки за бедро,
Венеция роскошной прачкой
Полощет ветхое белье.

ПЕСня ПЕтЕрБурГу
Я песню сложил
для огня,
ожидавшего в камне
удара.
Для ветра,
что тело забросил
свое
На сутулые плечи
домов
и ключицы чугунных
решеток.
Для шпиля,
иглою проткнувшего небо,
в котором плывет
золоченый кораблик.
Как хлеб победителю,
я осторожно несу
эти завязи слов,
что зачаты случайной
любовью
под сумраком арок,
орущих
в своем единенье со мною.
Дарю по частям себя
каждому слову,
желавшему трепетной
плоти.
Прими меня, город!

наСтанут дни
«Настанет день — исчезну я».
И. Бунин

ОПять ЗиМа
Я. Т.
«Мы будем счастливы, мой друг»…
Н. Коржавин

Средь ботанических услад
Для грусти — вечное забвенье.
Какое сладкое томленье —
Ночной жасмина аромат.

Вот кнут засвистел, и пригнулись плечи
к коленям.
И взмыли над морем протяжные вопли,
как стоны,
грешащих запретной и сладкой любовью
на брачной постели.
Пройдите галеры!
С печатью на лбах и в глазах ожидание рая.
Довольно,
достанется досок не струганных всем
на занозы.
Не каждому
только тот камень, что встал на пути у галеры.

Опять зима, как питерская осень.
И мелкой сеткой сонные дожди.
Опять душа покоя тихо просит.
И вторит эхо: «Счастия не жди».
Не жди напрасно, вот усталость схлынет.
И смертный полог застит вдруг глаза.
Камин у ног погаснет и остынет.
И не нагрянет вешняя гроза.
И ни звезды и ни креста.
И мутный диск там тени водит.
И жизни миг. И неспроста
Там путник дом свой не находит.
Мысль начинает новый круг:
— Когда-нибудь на этом свете
Мы будем счастливы, мой друг…
За эту жизнь мы все в ответе.
Когда проснешься на рассвете,
Зажги в окне своем свечу…
Я постою и помолчу.
Я постою и помолчу.
Твой свет помог с пути не сбиться.
У незнакомого крыльца
Помог святой водой напиться
Под трели раннего скворца.
И снова тот же вечный круг:
— Мы будем счастливы, мой друг.
Когда-нибудь, когда-нибудь…
— Ты мое имя не забудь.
Какую ночь мне все не спится.
Не дай повеситься, иль спиться…

Наступят дни — меня не будет.
И в черном шелке не спеша,
Как бабочка, моя душа
В просторы горние прибудет.
Проснется лес и дальний дол.
И грянет птичий хор весенний.
И к солнцу повернут растенья
Свои цветы. И пьяный стол
Сберет гостей, как в прежни годы.
Друзей, врагов любой породы.
И смех, и грех — кто их рассудит?
Меня тогда уже не будет.
Все также розы будут цвесть.
Как хороши, как свежи розы.
И никакая злая весть.
Цветение их не потревожит.
Потом наступит полдня час.
Пчела, жужжа, в окно ворвется.
А где-то снова оборвется
Живая нить средь нас, средь вас.
Вот в джезве кофе закипит.
И пена сдуется немножко.
Моя серебряная ложка
По кружке робко простучит.
И кофе каплею тяжелой,
С деревьев так стекают смолы,
Сползет по краешку фарфора
И незатейливым узором
Напомнит истине простой,
Что путь закончился земной.
Оставит на столе свой след
Фарфоровый сервиз китайский —
Коричневый кружок. Обет
Исполнен с тонкостью прованской.
Ну, вот и все. И нет печали.
Вороны где-то прокричали.

МартОВСКиЙ ВЕтЕр
Ветер, бабник, озорник —
подол задирает.
Горстью снег за воротник,
хохоча, кидает.
Недотрога за полу
прячет коленки.
Разохотился шутник,
прижимает к стенке.
Криком плачь, кричи,
нету мочи.
Ах, как руки горячи
очень.
Хлещет ярый поцелуй
в щеки.
Разметал из-под платка
локоны.
Вьется, в ноги набросал
сугробы.
— Как постель тебе со мной,
удобна?
И подушки мягки
и сладки.
А на простыне белой
ни складки.
Закружилась в голове
улица.
Заневестилась девчонка,
зажмурилась.
Ну, какой ухажер
настойчивый.
Ты постой, погоди
потчевать!
И завьюжил хоровод
метелицей.
Захотелось бы уйти —
сущая безделица.
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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.
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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
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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:
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Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц;
Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций;
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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

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:
•
•
•
•
•
•
•

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
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