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Лишь первый выстрел прохрипел в долинах,
И ясно стало,
Что нет на свете лишних, нелюбимых,
Иль нужных мало.

Фестиваль
«Словесность XXI века»

Незаменим и пруд в вечернем плеске,
И птичий вылет,
И молодые ели в перелеске,
И вековые.


Авангард Поэтограда:
Юрий Климанов

И не бывает неживой природы,
Где пули свищут.
И, кажется, уже и сумасброды
Покоя ищут.


Лонг-лист

(Стихи из журнала «Дети Ра», № 8, 2013)

«Дебюта»

событие



СловеСноСТь XXI векА в оренбуржье

Переводы
Евгении Добровой

Поэзия
Инессы Ильиной,
Альберта Бабаева,
Ирины Асоянц

Пьедестал
Поэтограда



3-5 октября в Бугурусланском районе
Оренбургской области прошел фестиваль
«Словесность ХХI века», который организовали
Союз писателей ХХI века при поддержке
Министерства культуры Оренбургской области и
Союза российских писателей и Общероссийского
народного фронта.
В «Доме детства» Бугурусланского района
прошел концерт с участием московской детской
писательницы Елены Усачевой, оренбургского
поэта Сергея Хомутова и автора-исполнителя из
столицы Сергея Светлова. Дети тоже читали
стихи (Ломоносова, Пушкина, Есенина,
Чуковского), пели песни, представители ОНФ
подарили «Дому детства» сборники стихов и
прозы, а также утюги. Президент СП ХХI Евгений
Степанов вручил ребятам в подарок книги
известного ульяновского учителя и литератора
Владимира Кочеткова «Урок географии».
Также в рамках фестиваля состоялся круглый
стол «Как вернуть интерес к литературе?», который прошел в центральной библиотеке
Бугуруслана.
С докладами выступили поэт, кандидат культурологии из Челябинска Нина Ягодинцева,
председатель Калининградского отделения СП
России Виталий Шевцов, уфимский поэт Айдар

Хусаинов, писатель и поэт
Сергей Хомутов, председатель Оренбургского отделения Союза российских писателей Виталий Молчанов,
Елена Усачева и многие другие.
Литераторы затронули
наболевшие вопросы распространения книг, комплектации библиотек, работы с творческой молодежью, помощи писателяминвалидам и т. п.
Ведущий круглого стола
Евгений Степанов подчеркнул роль ОНФ в поддержке
культуры, в частности, в
Фестивальное
издании трехтомной антологии «Жанры и строфы
современной русской поэзии. Версификационная
практика поэтов ХХ и ХХI веков».
Также в этот вечер прозвучали стихи местных, челябинских, уфимских и московских поэтов.
В ходе фестиваля были намечены планы
сотрудничества
Министерства
культуры

пьедестал

Три книГи недели
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!

Евгений Степанов
«Жанры и строфы современной русской поэзии. Версификационная практика поэтов XXи XXI веков»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

выступление
Оренбургской области с Союзом писателей ХХI
века — в частности, с журналом «Дети Ра», газетами «Литературные известия», еженедельником «Поэтоград», порталом «Читальный зал».
Планы намечены — теперь их надо реализовывать.

Сергей КИУЛИН

наши жуРналы

междунАродный журнАл
«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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Юрий климАнов (кемерово, 15 леТ)
ЗвукопиСь ночи
* * *
СМеРТуЗоРия.

* * *
сопАгаНилесьтеЗЯблик

СЛОГАН
РР-Р-Е-В-В!
НА ВОСемЬ звенящие ИДИТЕ все вы
меТАЛЛические вертикали вздыбленные как солнца и
трубы
— !СЕЙ!те, сейте канолизаций посевы
целуЙте ТУРбины в дрОЖащие губы
стОрОптивы на РОГа встают жеЛеЗокоЗЛы
А поЭХЕРии н-н-н-на ДЫ-бы ВОТКнуты
— ЛЮБИТЕ МЕХАНИЗМЫ опознанные и не созданные
восхищайтесь поэзии радиАТОРОВ и электропроводки
ЛЮбите МОлитесь МАшине
жадно ЭКСплуатируя своего бога
?что? — Венера Милосская КОГДА есть РЕзиновое
совершенство
шины
МОЛКНЬ поэзия
слушай
мммм-м-мот-торрр-ров
механический слоган
ПОйтесь козлявые арии
похотливые как водопроводные краны
моя поэзия — номерной знак на сверкающем бампере
я твердо знаю: ЛЮБОВЬ —
губы чугунной ванны
Р-Р-РРР-РЕВ-В! — турбинное
М-М-ет-таЛЛ
триумф верх уходящий как линии
солнц механизированный как
ВЫ-СО-та

50!
1000000!
3038!
9 в 8 превращается с0н
6400! милости просим!
бегите от вил 3асталев6их 4
0т 0скли3ых ножей 1
обезумела матрица числа выхаркивающая в чахотке
буквы обрюзгшие падайте ниц
растет цифро-людская паника
гадают
бунт?
война?
революция?
это цифры ломятся 4ере3 щели к0лькуляторов
лю2ей покорить строгостью и 4еткостью
баячи будущего словоблу2ят
слогают мар6и:
1200!
32! 1000000!
808!
1! 1! 89!
пятсотпятдесят
шестьдесятшесть
семсот
триии
адин!
паника!
слава панике 4исла ме6ающей
в которой 1 — ту3
и 8 не желает ле4 3амертво
4тобы стать бесконе4ностью

ЗВУКОПИСЬ НОЧИ
Ны мэ ва на скри,
скри, скре, скро,
ве эн эс, ы-ы-нывш,
ы-ы-нывш!
Ы-ы-нывш-ш…
взе, взо,
выш, взмыш, ша-а-ав.
Вороночь:
— Клы! клы! ке! клив-в!
Ны мэ ва на скри,
скри, скре, скро,
ве эн эс, ы-ы-нывш!

бе3умие!
Бе3умие ве4н0е сумас6ед6ее
подарившее поэтам глаза циферблатов
с насекомьими я4ейками цифр

БЕЗУМИЕ ЧИСЕЛ
329000 000000000000000000 1000960
1000099!
цифры 0бе3умели
9 стали брататься с 6 ходить вверх н0гами
0 вылупились стали еще нулее
еще назойлевее и ничт0жнее
36 90 850
1188
1 пере6агивают 4ере3 труп 0брю3г6ей 9
3 рас6ибла 0 камень 2в0йной по2боро20к
6 6ер6авые пр0р0сли 6ерстью 06етинились 6илом
700!
26!

в эти секунды эти дроби мгновений
воссе2ая на2 паникой и паникующими
тупой как 3емля се2ая
ртом округлым жрущий
— 4ерная дыра —
наливающийся жиром круглящий бока
славящий НИЧТОжество
по багатейски и по мещански
буржуазно-царственный —

ХОХОТ БУДУЩЕГО
дзев!
дзыв!

зер!
зорь!
— !ХА! —
— ар
а—
— ах
ха —
— !ра
ар!
!И!

на маске времени
засветилась

слизень
металлический
улыбка

по звенящему вектором перекрестку несется машина
бульдозер времени пошлое серое рушащий

Й бой!
фосфор губ
засветись, Бел
Е
Г
И,
П
О
Л
З
прошлое
И,
БЕГИТЕ
от хохота будущего!

Е

О
события

нАвСТречу новым «дебЮТ»АнТАм!
В есенинском зале гостиницы «Золотое
кольцо» состоялась пресс-конференция
Независимой литературной премии
«Дебют» 2013 года, посвященная оглашению соответствующего лонг-листа. Зал
восторженно внимал, а из президиума
вещали члены жюри: их работа всегда
неблагодарна — с одной стороны изучить
немало материала, в том числе сомнительного качества, с другой — оставить за бортом лонг-листа немало достойных рукописей — в список попадает всего сто соиска-

Дмитрий Глуховский
и сам мог побороться за главный приз!

телей. Лучших молодых авторов истекающего года. Или условно лучших, потому
что при прочих равных члены жюри обращали внимание на новые имена — некоторым «старичкам» пришлось подвинуться.
Номинации в 2013 году были такими:
«Крупная проза», «Малая проза»,
«Поэзия», «Драматургия», «Эссеистика»,
«Фантастика». Члены жюри: Павел Санаев
(председатель), Олег Богаев, Дмитрий
Веденяпин, Дмитрий Глуховский, Павел
Крючков и Роман Сенчин. Максимальный
возраст участников, как и прежде: 35 лет.
Причем некоторые члены жюри вполне
могли оказаться и участниками, как,
например, Дмитрий Глуховский. На
подобное предположение он решил отшутиться: «Всего-то год остался». И, тем не
менее, жюри сработало профессионально:
в лонг-листе и новые имена, и широко
известные. Даже в ограниченных возрастных рамках находится место для молодости и опыта, дерзости и таланта. Но, в
любом случае, лонг-лист — это аванс на

иЗ липецкА в моСкву

Зрители внимательно слушали, как нелегко
членам жюри было сформировать список лучших
Фото Василиса Розынька

будущее. Кого-то из ребят ждет победа,
кого-то — разочарование. Хотя... само по
себе попадание в лонг-лист: признание
таланта, отмеченность, которая должна
стимулировать молодое дарование работать дальше: больше и лучше. Ибо не
существует другого пути, кроме как вверх и
вперед. Остальное — удел слабых.

В клубе Art Garbage Запасник состоялся поэзо-концерт Татьяны Скрунздь и проекта АРТС (Липецк). Под
вполне себе тяжелую музыку Татьяна исполняла стихотворения — эмоционально, ярко, атмосферно. Поддержать
артистов пришли сокурсники Татьяны по Литинституту,
друзья, а также все желающие. Было здорово.

Владимир КорКУНоВ, фото автора

Владимир КорКУНоВ
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книги поэтогРада
пеРеВоды
поэтогРада

мАрТА подГурник
польСкие ТеТрАди
Марта Подгурник (Marta Podgórnik) родилась в 1979 году. Поэт, редактор, литературный критик, переводчик, преподаватель
литературного
мастерства.
Лауреат
Всепольского поэтического конкурса им.
Яцека Березина. Участник международной
акции «Послы поэзии». Живет в Польше в
городе Гливице.
СНЕГ РЕТРОСПЕКЦИЯ
снова выпал снег и укрыл. у дверей
главпочтамта, напротив старого кинотеатра
замерзшая очередь ждет диалога
с телефоном-автоматом.
он опять не пришел на встречу, хотя
это не он должен быть канвою стихотворения, — только ты.
ты предвидел это раньше, выходя из меня,
как из-за угла, с извиняющейся миной
случайного прохожего, смущенного
приглашением на кофе. быстрая ретроспекция —
тоже был снег, тоже кончалось,
только скорое, как поезд, дыхание, выдавало
присутствие. настали новые времена и новые
смягчающие обстоятельства. теперь по-другому:
жетон замерзает в фалде рукавицы. не помню
номера, по которому надо звонить в случае чего.
оставляю очередь, к радости этих за мной.

HANDLE WITH CARE
эти такси! Проще было пройти
три квартала и один перекресток,
мертвые в четыре утра,
нашу пивную закрыли, но еще работает
любимый магазин, и любимая продавщица
простирает руки, как во время песни благодарения,
хорошо быть продавщицей в ночном, иметь
такую работу, мужика, который не пьет, собачиться
по утрам с клиентами, чувствуя за спиной
крепкие торсы охраны,
хорошо быть таксомотором, старым «мерседесом»,
на заслуженной пенсии,
хорошо быть ключом в замке и чувствовать себя
на месте, всегда на месте, как змейка в фонтане,
хорошо быть покорным телом — уже только телом —
в твоей власти, в такси, при включенном свете,
долгие три минуты слышать лишь вызовы
из ночного эфира, как хорошо внимательно
следить за мелодией, когда уже понятен ритм.
держишь на плечах будущее национальной культуры,
новую Марию Домбровскую — котик,
не будь слишком грубым.

* * *
Лампа рассвета в гостиничном номере. Как и в
каждом таком стихотворении, здесь тоже
относительный покой.
Муха перестала кружить. Кровь — остывает. Шум
сливного бачка, как водопад, в висках.
Необходимое условие.
Радио пусто внутри. Приходит к нам только
время, после себя самого и перед точно таким же.
Тут каждый гость, кто съезжает
откуда-то и зачем-то, или с кем-то. Вид из окна —
тоже хороший повод.
Познать и принять — это имеет смысл. В некоторых этого больше, в некоторых — меньше.
Но движемся — в сторону большего.

ОДНОКЛАССНИЦЫ
1994, французский класс. библия — сартр, фауст,
фон дэникен. чувственность еще впереди.
секс существует в скобках престижных свиданий,
что и когда мы должны — знаем примерно.
кто-то несчастье имел познать до конца
зигзаг вероятности, кто-то озабочен
делами левконои. каналы перцепции выходят из берегов,
даруя свободу плодам первых решений. ничего не знаем,
но уже чертим наклонную судьбы;
хотя каждая верит, что предохранится,
а если что — не избавится.

УЛЬТРА
мне кажется, что понимаю стихи, над которыми
думала несколько лет назад, что уже понимаю.
мне кажется, что понимаю и тебя.
так вышло, осталась одна.
со своим туманцем, амфетамином и перлами.
ибо поняла также песни.

RISUM TENEATIS
прикрываю глаза, и уносится станция;
я усердно учусь: бидермайер, книжки,
битый час в очереди в музей.
но — приближается вагончик роковой, десант
изящных танцовщиц, дымок над кофе,
кокосовые сласти твоей матери, когда я забегаю
посудачить и слушаю рихтера,
которого раньше не слышала, прекрасно играет
и будет играть всегда: impassibilite,
indicible, я почти уверена; обычно
я много выдумываю и страдаю от этого, мои
обещания должны быть пустыми, как послевкусие
учебных пособий, как отраженье силуэта
в зеркале, которое стройнит, к которому крадусь я,
как в твой сон: снова осень,
тону на станции в слезах — не захотел
пойти со мной в постель.

ТРЕХДНЕВКА
ванна снова в твоих волосах, или то на что смотрим
достойно внимания или поможет нам синька и иные аспекты
крепких коктейлей или — не так уж много обид
впрочем неплохое развлечение если несмотря ни на что
это продлилось бы дольше если вообще есть возможность
продления этого самого сладкого дебета
смешна твоя попытка купить ящик
неубийственного пива: пустоте отчаянье не ведомо
так и угасла цивилизация в самом далеком из южных штатов
мы счастливы на время, комфорт всегда условен
приговоренные к пожизненному сроку сторговали викенд
прежде чем прокатиться с фатальным исходом
по автострадам теней
которые для некоторых еще только строятся

ОТКРЫТКА В КОНВЕРТЕ
Д. Ф.
то, что называется литературной жизнью, потом
без надобности проникает в жизнь. переложенье переводов.
как бы рециклинг. и можно говорить без всякого смущения «сделай это».
как трогательно прошлое; несла вино в пластиковых
стаканчиках, еще не думая о трехместной
койке, вся трудах на благо культуры, в поезде, в слезах.
много гуляем, много ездим на такси. делаем это
в хороших отелях, в отелях похуже, в квартирах,
на полу, в мыслях, с другими людьми, по телефону.
цитирую из воображения — вместо калейдоскопа получила
микроскоп. для переводов у нас есть друзья-эксперты,
есть разбег, есть от чего оттолкнуться, есть адресат и открытка с джульеттой,
и глупая ревность к прошлому, которая не вме(отом)стит,
и стыд, и снисхождение, пансионат в совиных горах,
редакция любимого письмишка, и странное вдруг отчужденье,
и первый праздник без пожеланий наилучшего. смотрю на небо,
пустое и не рухнуло, и видно вот этот мир,
с которым нам придется быть в контакте.

Перевела с польского Евгения ДОБРОВА
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иринА АСоянц
оСень 2013

* * *
«...Увы, не осуждаю вас… Вы — люди...»
В. Шекспир

Лепит глину на круге гончар:
Колесо в колесе — крУги-кругом,..
Шар Земли, Солнца огненный шар,
Шарик райского яблока... Цугом —
Сиротливый поток: млад и стар —
Круглый год, круглый век-друг за другом... —
(В каждом— черные крови Иштар)...
...Месит глину гончар ... и песок
Подсыпает небесный,.. и пепел:
Круг орбит — (бегунок-поводок),..
Круг потерь — (камни долгих дорог),..
Круг судеб — (Ванькин-встанькин манок),..
Круги вод — (в каждом устье— исток)... —
Лик его бесподобен и светел!..
...Так родятся начала пейзажей —
Эпицентр сотворения дней:
Горизонты, червленные сажей,
Силуэты бегущих коней... —
...Там, увы, пролагаются тропы
Войн ... и выставлены патрули...
(Вот и верь... да не жестко стели...
Вот и делай добро — весели...)
...Там, как эхо, короткое «пли»,
Там растоптанный клевер в пыли —
Сладкий корм золотой антилопы…
Оттого: и миндаль — сгусток лета,
И лесной пономарь — соловей,
Обреченный жить в пришлых, неспетых,
Голых буднях.., и света белей —
Сбором кипельных лилий — дурманный,
Ароматный густой хоровод,..
И грядой облаков-караваны —
Сине-перистый ангельский флот,..
И роса — слезы рек и капелей,
И болота — схрон беглых дождей,
И моря — все глубины, все мели,..
И лиановых джунглей качели,
И несметные виды зверей:
Рыбы, птицы, дельфины и гады,
Люди, луны, затмения звезд,..
Ветры жатв у брюхатых борозд —
Жизнь сама!.. Но в канун антифады... —
И шафран в благодатной долине,
И волнующих бабочек сонм —
Все — заложники!.. Жертвой богини,
(Чье родство в себе носим поныне) —
В древнем зле— в первобытной пустыне —
Каждый — смертен, забыт, невесом... —
Колесованный Колесом...
.....
(...Глинный круг-евхарисия плах...)
...A гончар... — греет,.. греет в руках
Неподатливый прах... —
Сентябрь 2013, Торонто

* * *
...Ты прав был, друг мой Йорик, Время — лента,..
Которая, при натяженьи, чем-то
Приводится из хода — в быстрый бег —
И этим укорачивает век...
...............................................................
И век летит,.. летит — как павший миг,
Круша тысячелетний маховик —

Сценарий звездный... Надо ль говорить,
Что в мире этом все в контексте лишь
С размеренною сменой: «быть» — «не быть» —
Альтернативы нет... — ты подтвердишь...
Есть — тень... — подобием,.. но искажает
Та тень бытийных данностей теченье:
Ведь если что должно — не исчезает,..
Тогда их это неисчезновенье
Враз нарушает замыслов исходы —
Ломаются эпохи-вехи-годы...
.................................................
...Тебе, мой Йорик, аксиомы эти
Знакомы: все меняется на свете,..
Но перемены эти — подотчетны...
А нам... — давно тесны Законов Книги:
Нам — образ дай! Нам — разверни полотна!.. —
(Искусно наворованные миги,
Продленные... намеренно, насильно —
Запретно-сладко, зрительно-тактильно!..):
Вот — «Девочка и персики»,.. «...На шаре» —
Другая девочка,.. вот — девочка у пруда...
А вот уже кино: вот раб в тиаре —
(толь раб— толь вождь...), вот — Небо, вот — Иуда...
.....................................................................................
...Что — это все? — Дремучий перекор,
Лукавство, избежавшее забвенья,
Владетельство беспроигрышных фор,
Грех де-жавю, фетиш кровосмещенья?..
Запечатленные («печать» и «тленье» — вместе)
В тюрьме секунд — всеобщно — для услады... —
У бездны перехваченные вести,
Дары данайцев — роковые яды...
......................................................
(Ты помнишь, Йорик, крыс: за флейтой — следом?..
Так — этот яд: хоть зрим — почти неведом...) —
Троянский яд ... — вот это что!.. — прогрессом,..
Уютным залом, алчным интересом,
Попкорном, чванством, глупостью...
На деле
Картинки эти — спор о переделе,
Фальшивка — ложной формулой нетленья,
Синдромом рая — неповиновенье,..
...Схрон мумий тайн...
Да, Йорик, тайн,.. а тайны
Неуловимы, немы, неслучайны:
Наместницы — послушницы печали —
Имущество чужой, не нашей дали...
…………………………………………………………………..
А мы?.. — в жестяных банках — да на полку!
А мы — под рамку — да на стенку: «Нате!» —
Безделицей... Как Дух Святой — в засолку!..
Как Мирозданья Матрицу — в кошелку —
Да на базар — да на съеденье Волку!..
...Подглядыванье богового в щелку —
Без умысла — без замысла-без толку!..
…Кащеев клад — сакральную иголку —
На обозренье!.. — в сраме — да за холку!..
...Мы, Йорик, — варвары... Мы, Йорик, — тати...
.......................................................................
«Кради-кромсай-и-прячь» — с такою сменой
Жизнь вдруг становится особо бренной,..
А Время — пришлым, пошлым, неподробным... —
(Подобное рождается подобным...)
……………………………………………………………………
Легко! — Возвратом кадрами кино
В то, что мертво в реальности давно,
Теперешний мы рушим ряд событий,
Ломая гены, порывая нити,
Ближайшее «сегодня» у-резая...
Не ведая-не зная...
........................................................
...А заповедь не просто так гласит:
«...Да не напишет, да не сотворит
Никто и никогда хоть чье-то лико...»
Да почему?!.. Да — по-е-лико...
...................................................................
Пример: затормози пластинки ход,
Шнур натяни... — ветхозаветный код —
Механика столетий — как магнит
Движенье их вперед — удестирит!..
(Чтобы вернуть во времяположенье
Задолго выверенного мгновенья...)
.........................................................
Полотна, кадры… — духа распинанье,
Крамола, жупел, слепок самомненья,
Паноптикум мичуринский, глумленье:
Из судеб — Потаенного Свиданья,
Для масс — намастерили развлеченье!..

Искусственность не ведает — блефует:
Вид сохраняя, суть — всегда ворует!..
..............................................................
(Пусть даже: уголь и его подделка-кокс
Сгорают одинаково — до пыли —
Вердиктом неутешным: оба-БЫЛИ...
...Победа смерти — жизни парадокс...
И все же,.. все же!..)
......................................................................
...Двойниковый мир —
«Пространство из искусств» — читай: эфир
Подметных проживаний,.. зомби-вехи —
Не время, а про-рухи и про-рехи,..
Реестр копий, перечень препонов...
А Время, Йорик, не приемлет клонов.
...............................................................
...Марьяжный сувенир! Пасьянс волхвов!
Бестселлер поминутный! Притча предков!
Стрела, отосланная к цели метко!
Победный тысячегортанный зов!
Веселый кувырок — смертельный хук!
Псалмы Творца в краю неговорящем!..
Лет ленты лет! Дарение — дарящим! —
ВОт что такое Время, тленный Друг! —
Явь, настоявшаяся на-сто-ящим...
..........................................................
...Р.S… Все — правда, мною сказанное... Но... —
Как я люблю картины и кино!..
Торонто, 2013

* * *
...Я в гости к вам когда-нибудь приду —
Коснется запертой души — истома..,
Но вы окажетесь совсем не дома,
А там, где, настоявшись на меду,
Прозрачной желтизною, сладким вздохом
Пространства... — ветры падают под ноги,..
Где шелестят прохладные чертоги,
Где силы просыпаются... и боги
Творят покой... Безропотным Енохом
Открыт был путь туда давно когда-то:
Изжито лето — распечатан недуг...
И некогда непобежденный недруг
Там недругу такому же — все злато —
Пахучее-шуршащее... и в тленьи
Бесценным становящееся прахом,
В дар — отдает.. в акт, (вопреки всем страхам),
И саможертвенности, и рожденья...
...Приют... — запущенный и одичалый —
Опальный, опаленный и опалый... —
Сентябрь там... — старый рыжий пес: ... то лает,
То преданно глядит, то спит, свернувшись,..
То убегает,.. но потом, вернувшись,
Надсадно дышит и хвостом виляет...
Там в изумленьи все преобразилось:
Там вдалеке, таинственно белес —
Престольный дол из кучевых завес,..
Там с влагою брачующийся лес —
Пролитый полдень — выжданная милость,
Трезвонный купол стираных небес!..
...Ненастье, лужи, сполохи и тени:
Извиданный, изведанный-осенний
Пейзаж: «тень-день...», — как капля-паутинка,
«Гак!-так!», — гусиной стаей высота зовет,
«Сон-сам...», — падеж-березовая линька,
«Бах!-бох!», — вязь смен, времен переворот...
...Я в гости без звонка, почти спонтанно
Прийду туда...— негаданно-нежданно...
Сама, как Магомет, взойду на гору —
Предвосхищу прадедовский обычай:
Без приглашения, без договору,
Визит свой подгадав на эту пору —
По дождичку — к намоленной добыче...
И с ней... тогда, по брошенным аллеям —
Вдвоем с горы сойдем...— и подобреем —
Молчаньем надышавшись и печалью...—
Нездешней далью...
Сентябрь 2013, Торонто
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бестселлеРы

Уникальная книга!
Плод многолетней работы!
Сотни Произведений
деСятков лУчших Поэтов Страны!

многожанровая антология евгения СтеПанова —
это стиховедческие статьи автора о поэтических жанрах,
а также примеры из творчества наших талантливых современников

такое издание должно быть в вашей библиотеке!

В свою антологию Е. Степанов включил, наверное, все существующие на
сегодняшний день жанры (палиндром,
визуальную, цифровую поэзию), раскрывая полноту литературного процесса.
В книге множество образцов настоящего искусства. Современная поэзия —
это установление единства микро — и
макрокосмоса, их общего объема.

В книге исследуются формы и виды
стиха, в которых существует современная поэзия. Одновременно даны примеры разбираемых форм. Таким образом, книга выполняет сразу две функции: выступает и в роли учебника по
стиховедению, и в роли своеобразной
хрестоматии, антологии поэзии XX и
XXI веков.

Ирина ГОЛУБЕВА

Людмила ОСОкИнА

Спрашивайте в магазинах «москва», «озон», «Фаланстер»,
а также в интернет-магазине litlavka.ru. Справки по телефону: (495) 971 79 25
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АльберТ бАбАев
прАвдивый шАГ
Завещание
Бог милостив к тебе, жаждущему жизни.
Каждый вздох твой страждущей души,
Как ни крути, есть отголосок мысли,
И смысл его в самом себе ищи.
Иди уверенно проторенной дорогой,
Коль что-то потерял, взамен найди.
Великодушным будь. Любовью и заботой
Ты вразуми заблудшего в пути.
Честным будь и не стремись к порокам.
Правдивый шаг судьбы не проклинай.
Не забывай, что ходим все под Богом,
Да и про Судный час почаще вспоминай.
К познанью бытия стремись умело,
Даже когда нет сил, когда в груди
Пылающее сердце почти истлело,
Но разум говорит тебе — иди.
И ты иди, дерзай, в делах сгорая,
И будешь вхож в наш двадцать первый век,
Как символ доброты, как звезда сверкая,
С большой и яркой буквы — Человек.

Исповедь

Не виня ни в чем свою судьбу.
Пестрый мир мне радужным казался,
Мир, в котором я еще живу.
Дорожил в свой час, не уставая,
Остатком дней — мгновений дорогих.
Я жил, лжецам всем ложь прощая,
Но никогда не снисходил до них.
Потомству завещал я в завещании
Совестью своей, как жизнью дорожить.
Равно воспринимать хвалу и поругание,
Заставив сердце разуму служить.
Замысел свой от меня скрывая,
Судьба-владыка все ускоряла бег.
И не щадя, мною лишь играя,
В двадцать первый увлекала век.
И бросив в жернова тысячелетий,
Дала мне шанс все снова испытать:
Радость, боль и горечь лихолетий,
И этих дней чтоб очевидцем стать.
Поныне взгляд мой к небу поднят,
И жизнь моя свой завершая век,
Благовестит, чтоб был я всеми понят,
И средь живых чтоб звался Человек.

Молитва

Много раз я в жизни спотыкался.
Много падал на своем пути.
Каждый раз с коленей подымался,
Обессилев, чтобы вновь идти.
Быть судьей себе во всем старался,

О, Господи, — и на меня взгляни!
Если виноват — прости и вразуми.
Воздай же должное, и дай мне силы,
И истиной Ты путь мой озари.

Готов наказан быть я без вины,
Капризов не видать бы мне моей жены.

К тебе обращены и сердце, и душа.
К тебе взываю я в своих молитвах.
Чисты все помыслы и искренны слова
В деяниях моих и мыслях.
Коль грешен — каюсь я в грехах.
У алтаря горят неугасимо свечи.
С именем Твоим я на устах
Встречаю дни и провожаю ночи.
Как нищий — с протянутой рукой
Прошу за покаяние подаяния:
Не блага и не участи другой,
А милости твоей и оправдания.

* * *
Как звонкая струна — душа поэта.
Коснись ее слегка — уже звенит.
Уже горит и пламенем объята,
И мыслям путь готова озарить.
И сердце, словно колокол в пути,
Дыханию поэта как бы внемлет.
То бьется радостно оно в груди,
То полное тревоги смолкнет.
И под бездонным ясным небом
Его любовь земная вдохновляет.
Он не рождается поэтом
И как поэт — не умирает.

Шуточная
Готов подвергнутым быть жалу
скорпиона,
Пройти сквозь строй дубинок легиона.
Готов я голову просунуть тигру в пасть,
С высокого утеса в пропасть пасть.
Готов я в проруби найти зимой тепло,
И смерти, при желании, бить челом,
Готов чертей ко всем чертям послать,
У слабоумного ума занять.
Готов скалу я в ступе истолочь,
В беду попавшему врагу помочь.
Готов я сотни верст пешком пройти,
До цели, оступившись, не дойти.
Готов всю жизнь прожить холостяком,
На зло всегда платить добром.

* * *
Нельзя в любви возвращаться к былому,
Следует помнить об этом всегда,
И молодому, и уже пожилому:
Лишившись любви, человек — сирота.

Реклама

Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях
и фирмах, которые добились значимых результатов в жизни
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«Людей неинтересных в мире нет!»
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ХХI века писатель и публицист Евгений
Викторович Степанов.

Ведущие
Олеся Брукс
Нина Давыдова
Диана Камская
Владимир Коркунов
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев
Дмитрий Цесельчук
Анастасия Чернова

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук
В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

Тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04, адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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инеССА ильинА
нАд книГой жиЗни
И мы, в миру — песчинки бытия.
И, кажется, что Небо нас не слышит.
Земные блага — старая ловушка.
Земные связи — следствие причин.
Бессменно правит бал Судьба-кукушка.
Надменна Вечность. Человек — один.

* * *
В зверинце Зодиака
На страже добрых дел,
Священная Собака
Хранит Земной Предел.
В Тунисском зоопарке
Собачка Чи-хуа,
Под ярким солнцем жарким
Сидит, едва жива.

* * *
Испей до дна — и «аз воздастся».
Раздай по нитке — и найдешь.
Устанет с правдой состязаться
Легенда про святую ложь.
Сгустилась тьма перед рассветом.
Смятенье. Страх. Собачий лай.
Конец времен по всем приметам.
Раздоры среди птичьих стай.
В преддверье тайны откровенья,
В реальность воплотятся сны.
Не все дождутся пробужденья
На берегах иной страны.
Земля вращается быстрее.
Висит над городами смог.
И сон полуденный страшнее
Семи нехоженых дорог.
Что делать тем, кто остается?
Молиться? Плакать? Бунтовать?
Или «упасть на дно колодца»?!
Седьмая сорвана печать…
Над книгой Жизни — ужаснуться:
Там нет начала новых глав.
Остановиться. Оглянуться.
Отшельничества возжелав.

* * *
Мы платим дорого за счастье.
На день, на час или навек.
Увы, обрушатся напасти,
И гибнет слабый человек.
Жизнь повторяется в спирали,
По-новому, а суть одна:
Не плачь, когда тебя не ждали.
И помни: дальше — тишина.
Прими, и труд, и униженье,
Ради заветного витка,
Рискуй до головокруженья,
Или до смертного хлопка.
Умей достойно отстраняться.
С улыбкою удар держать.
И ничему не удивляться.
И нищих духом уважать.

* * *
Я для тебя — разменная монета.
И это тоже повод для стихов.
Слаб человек в плену земных оков.
Что наша жизнь? Сон — от зимы до лета.
Есть Высший Суд. Он много, много выше!
И предыстория у всех своя.

Так вот она какая,
Ирония Судеб —
Быть изгнанным из Рая
С небес, в земной вертеп!

Друзья
Кто придумал такое и где,
Что друзья познаются в беде?
И по первому зову придут,
И невзгоды рукой разведут?
Оборотная в том сторона,
Что не всякая дружба верна.
Если хочешь проверить друзей,
Поделись-ка удачей своей!
Раздели с ними радость побед.
Пригласи их к себе на обед.
Пусть отпразднуют радость твою,
Принимая ее, как свою.
Приготовься к любым чудесам.
И обиду замкни на замок.
Дай свободно часам и весам
Устояться в назначенный срок.
Наблюдай, словно зритель в кино.
Изучай, словно школьник урок,
Цепь друзей — где слабее звено?
Если друг, невзначай, «занемог»,
Заболел, позабыл, опоздал,
На работу помчал, на вокзал,
Сгинул в пробке, попал на Луну,
Отлучился в другую страну…
Наплевал, посмеялся, устал,
Обещанья напрасно давал,
Позавидовал, сделал на зло…
Но тебе все равно повезло!
Повезло не обжечься враньем,
Не заклеванным быть вороньем,
Не измазанным в лести и лжи,
Обнажая свои рубежи…
Верный друг приглашенья не ждет,
Только, если умрет, не придет.
Дружбы истинной скрытый алмаз
Не горит для завистливых глаз.

Музыка
Вдоль аллеи Театральной,
Мимо станции Динамо,
Путь не близкий и не дальний
По дорожке, мимо храма.
Теплый вечер. Шум проспекта.
Столь привычная картина.
Зазвучали рядом где-то
Чудо-звуки клавесина.
И в короткое мгновенье

Площадь в сцену превратилась.
И на лицах вдохновенье
Тихим светом отразилось.
Как изящные гондолы,
Две стояли органолы,
Словно черные рояли
В дорогом концертном зале.
Лица с ангельскими схожи,
Руки-птицы ввысь взлетали,
И случайные прохожие
На месте застывали!
Вдоль аллеи Театральной,
Мимо станции Динамо,
В чарах музыки астральной
Шли мы рядом — я и мама.

* * *
Твой тунисский загар
Мне напомнил о странствиях дальних.
И в груди защемило
Знакомое чувство дорог…
И осенний угар
От задымленных трасс магистральных,
Словно дым от кадила,
У входа в прекрасный чертог.
Я стоял у порога,
Смущенный, счастливый, незваный,
И усталого Бога
Смиренно о чуде просил:
— Унеси меня, Боже,
Хотя бы на день, к океану,
Но вернуться домой
У меня, чтобы не было сил!

* * *
В исполнении мечты
Есть опасность пустоты.
И усмешкою Джоконды
Искажаются черты.
Мне вчерашнее вино
В утешение дано.
Дождь выстукивает рондо
По старинному панно.
От себя не упорхнуть,
Будь ты птицей перелетной,
Иль с сумою переметной
Продолжать бесцельный путь.

* * *
Где этот край,
Который — рай?
И вечный день?
И вечный май?
Где этот дом,
Который мой,
Желанный
Летом и зимой…
Где безопасно и светло,
И Бог хранит, врагам назло.

* * *
И на празднестве чужом
Одиночество — во благо.
Затрепещет белым флагом
Парус в море голубом.
Потаенные мечты,
Словно малые дельфины,
Подставляют ветру спины,
Не боятся высоты.

Да обрящем мы покой,
Заблудившись в дальних странах,
Посыпая солью раны,
Не найдя пути домой.

* * *
Куст шиповника, старый орешник,
Да дремучий сосновый бор.
Здесь, в Максатихе, все по-прежнему —
То болота, то косогор…
Спят стрекозы в оврагах бузинных,
Воздух пряный дурманить рад,
Манит запахом ягод малинных
Неприступный крапивный ряд.
Старый дом с залатанной крышей,
А над крышею — Млечный Путь.
Я совсем не на долго вышел,
Я приеду… Когда-нибудь…

Аномалия
Аномалия погоды.
Аномалия добра.
По посевам наши всходы.
Бденья с ночи до утра.
Аномалия свободы.
Наступил злосчастный век.
Нелюдь водит хороводы.
Беззащитен человек.
Мир непознан. Срок подходит.
И не выучен урок.
А Судьба опять заводит
Детством пущенный волчок.

* * *
Просыпается время холодных ночей.
И скитается месяц по небу — ничей.
Пробирается кошка по крыше — ничья.
Собираются мыши кормиться в поля.
На заброшенных дачах рябины горят.
На реке под корягами щуки не спят.
Осыпаются яблоки с веток в траву.
И сороки лихую разносят молву:
Мол, совсем пожелтели-пожухли кусты,
И давно облетели лесные цветы,
А туманы ползут с опустевших полей
И в заморские страны зовут журавлей.
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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

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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