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о Светлане Ос

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 8, 2010)

и об Александре Крючковой

Вновь родиться? Но тесно на этой земле!
Быть крылатой и вовсе не хватит простора…
Вижу свой отпечаток на мутном оконном стекле —
мой единственный след от победы, любви и позора.


Поэзия

Александра Гумённого

Зарубежье Поэтограда
Войислав Караджич

Наталия Лихтенфельд
о Татьяне Пацаевой

Лауреаты газеты
«Литературные известия»
за 2013 год



бестселлер

официально

Анатолия Побаченко,
Джорджа Гуницкого,

Обучусь колдовству, обозначу спасительный круг,
отыщу карандаш, а потом, если будет охота,
напишу пару строк и невольным движением рук
отпущу к небесам, чтобы дольше следить за полетом.

Не читаю убогих сказаний о злых временах.
Там темно. Все былое вранье — на продажу!
Бог просеял сквозь мелкое сито и землю, и прах,
а провидцы порою лукавят и путают пряжу.

Александр Карпенко

Наши лауреаты
Лауреатами газеты «Литературные известия»
за 2013 год стали:
В номинации
«Поэзия»
Дина Садыкова, за цикл стихотворений
«Верное эхо», № 01 (93), 2013 г.
Алина Дием, за цикл стихотворений «Игра
судьбы», № 02 (94), 2013 г.
Любовь Красавина, за цикл «Песня цикад»,
№ 03 (95), 2013 г.
Наталья Крофтс, за цикл «Новые стихи», №
04 (96), 2013 г.
Элана, за цикл стихотворений, № 06 (98),
2013 г.
Сергей Попов, за цикл стихотворений, №
10 (102), 2013 г.
Саша Петров, за цикл стихотворений «В
этой жизни мы когда-нибудь встретимся?..»,
№ 10 (102), 2013 г.
В номинации
«Проза»
Юрий Мамлеев, за рассказ «Голубой», № 08
(100), 2013 г.
В номинации
«Критика
и литературоведение»
Полина Вайс, за рецензию на книгу Любови
Щербининой «Воины света», № 01 (93), 2013 г.
Зульфия Алькаева, за рецензию на книгу
Бориса Левита-Броуна «Вынужденная исповедь»
(билингва), № 03 (95), 2013 г.

Камиль Хайруллин, за рецензию на книгу
Александра Файна «Так это было», № 06 (98),
2013 г.
Александр Говорков, за рецензию на книгу
Кирилла Ковальджи «Дополнительный взнос»,
№ 07 (99), 2013 г.
Владимир Коркунов, за статью «Творческая
лаборатория Александра Файна», № 09 (101),
2013 г.
Наталия Лихтенфельд, за рецензию на книгу
Вадима Гершанова «Дети РАды», № 11 (103), 2013
г.
Александра Ковалевич, за рецензию на книгу
Александра Орлова «Белоснежная пряжа», № 11
(103), 2013 г.
Елена Сафронова, за рецензию на книгу
Игоря Воловика «Прогулки с Запада на Восток.
Россия: какой она видится из Европы», № 12
(104), 2013 г.
Премии газеты «Литературные известия»
вручаются за лучшие публикации года.
Лауреаты получают специальные дипломы.
Поздравляем уважаемых лауреатов! И ждем
от них новых произведений.

Главный редактор газеты
«Литературные известия»,
Президент
Союза писателей ХХI века
Евгений СТЕПАНОВ

Вышла в свет долгожданная книга
знаменитой балерины, поэта,
прозаика, живущей в Испании —
Светланы Дион. Не пропустите!
Реклама

пьедестал

Три книги недели

Профессиональные

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!

тренинги
Союз писателей XXI века и Институт языков и культур имени Льва
Толстого объявляет прием на тренинги: Профессиональные литературные
курсы (Литературная мастерская) и «Сделай свое Интернет-кино». В программах принимают участие известные режиссеры, литераторы, журналисты, писатели и другие специалисты. В программы тренингов включены
лекции и практические занятия.
Цель Профессиональных литературных курсов (Литературной мастерской) — освоение писательского мастерства. Начало тренингов
«Литературная мастерская» с 1 марта 2014 г. (192 а/ч; 4 месяца). Ускоренный
вариант — 2 месяца.
Цель курса «Сделай свое Интернет-кино» — основы создания Интернеткино. Начало тренингов с 1 марта 2014 г. (192 а/ч 4 месяца). Ускоренный
вариант — 2 месяца.
По завершении занятий выдается сертификат.

Игорь Харичев «Правильный
толковый словарь русского языка»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Владимир Мазья
«Приключения большой коровы,
девочки Эвы, агента 007 и их друзей»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Ги Гоффет
«Прорыв к Лауре»
М.: «Комментарии», 2012

Справки по телефону:
8–915–138–51–43. Профессиональные литературные
(Литературная мастерская)
8–495–971–79–25. «Сделай свое Интернет-кино».

курсы
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Войислав Караджич
Пока не изменит мне голос
НЕСКОНЧАЕМОЕ ПЕНИЕ
Пою, пока соловьи не выпьют
Последние капли безмолвной синевы
Пою, пока не изменит мне голос
Пока во мне не захлебнутся зори
И не застынут слова в горле
Пою, пока капризы зимы не ослабеют
И не захлестнут меня горечью
Пока не начнет в руках дрожать вино.
Пою, пока искрами сверкает мой сочельник
И струйки сна проливаются в явь
Пока во мне роятся улыбающиеся солнца
Пока не растают все сугробы снега
Пока не ослепнет ненависть мира
Пою до тех пор, пока над ветками олив
Целуются голуби мира!

ПОСВЯЩЕНИЕ
Улыбка твоя – соцветие розмарина
Слова твои –расправленные крылья
Грудь твоя – вспененное море
Очи твои – огоньки роз
Сон твой – цвет моего сна
Голос твой – лучезарный рассвет
Волосы твои – «ароматных ветров стаи»
Вздохи твои – мои бессонницы
Слезы твои – мои озера тоски
Походка твоя – трепеты берез
От которых слаще зреют мои весны.

РЕКА ЗАБВЕНИЯ
Сегодня мои глаза одиноки
И на моем лице не цветут пионы
Из твоих ладоней.
Посиневшие от холода мои гиацинты
Плавают по реке забвения
В поисках чьих-то пальцев.
Сегодня все воспоминания в моей душе
Оборваны и обрушились
В омуты моей крови.
Мне осталась только легкая усмешка,
Заливаемая лютыми дождями.

КАПЕЛЬКА БЛАЖЕНСТВА ИСТЕКАЕТ
Ночь плавает и переодевает реку-бесстыдницу.
Ветки плакучих ив клонятся к корыту реки
Взрывом смеха фехтуются
Будто им хочется куда-то укрыться
Под крыло ночи.
В дали зарождается пожар заката
Легкий посвист господских горлиц
Ласково пощипывает медовую тишину.
Жемчужные рыбы
Словно танцующие струны
Перепахивают глубины.
Блаженные минуты вливаются
В сердца влюбленных
Только что открывших ларец ожиданий.
Неожиданно среди этого покоя
По клавишам беспечной реки невесомые
Листики осени начали соскальзывать.

ЗАПИСЬ
Ветер причесывает первозданные леса
В торжественную минуту
Сокол крыльями в двух ударах весла
Заплеснул жилище своего птенца
Свитое из сухих веток.
Солнцеобразное
Шепчущее
Головокружительное гнездышко
На всевидящей скале
Обвенчано поднебесьем.
Лучики его доят
Соколчику требуется тепла

Бокал жизнерадостности
И золотой ужин
Чтоб окрылить
И грудь чтоб восклицала
И веретено сердца
Взлетело в песню соколинную.

КАМНЕРЕЗ
На растянутой косынке ночи
Облака, словно овечки,
Нежно проносятся небом.
Отец обломки глыб
Свивает в мягкость лунного света.
Кусок лунного света
Обрезок камня.
Зуб долота не дремлет
Грызет и втаптывает белизну
Промывая крупинки белой крови
И сверканием искорок крася камень.

НЕ ОСЛАБЕЮТ СТРУНЫ НАШИХ ЛИР
Не ослабеют струны наших лир
Пока колышутся лепестки грез
Не завянут наши побеги
Пока их голубят шаловливые ветры
Не заснут светлячки души
Пока играют на клавишах сердца
Не минует нас сладкое ожидание
Пока не наступит пора урожаев
Не перестанет наша нива колоситься
Пока ее грудь распирает лето
Не оставит нас муза
Пока разливаются трели певчих птиц
Не будет восток торопиться к закату
Пока мы крылато рассветаем!

Ты свободу горько нам даришь
И горы и моря
Чтоб вскарабкаться и разостлаться
А мы вырываем норы и уединения
Где сверчком верещат арии греха
И зимы голгофные
В которых добродетель и милость
Заперты в клетки нетронутого снега.

В ПУТАХ
Как только обрушишься на себя
Сразу заметишь как хохот пиявок
Гнездится в их глазах.
Тогда тебя по плечу похлопывают горько.
А если слово настоящее промолвишь
Его распинают на семь крестов.
Обманет ли оно –
Северный ветер схватывает его
И проносит через семь губерний.

НЕ ПОЙ РОЗЕ
Не пой розе
Она сама поет
Улыбкой солнца.
Не прикасайся к ее коленам
При уснувшей росе.
В сумерках
Избранницу сердца
Напоишь журчанием аромата.

КОЛЬЦО УТРА
Кольцо утра
Ищу для любимой
В диком розарии.
Раздеваю радугу с небес
Чтоб спеленать
Родинки нашей любви
И сжечь весь неувядший дурман.

БОНДАРЬ
Был умельцем смастерить бочку
В летнее пекло с наслаждением
Укладывая клепки
Обстругивал их и под улыбкой луны
Представлял себе минуту когда слезой
Потечет первая соблазняющая капелька
От которой око горит.
В ней смаковал
Газеты с потертыми буквами
Мерил свой рост и наблюдал
За пьющими синеву неба
Стаями журавлей
Гнал оси, бросающиеся на дело веселое.
И когда воды начали бушевать
И качать его независимость
Его инструменты занемели
И он с бочкой обвалился
В омуты листопада.

МЕТКИ
Боже,
Ты нам лощишь лучину
Чтоб свет разбрызгался
Постоянно наблюдая мир
Обрушающийся во мраке.
Ты иголку источника славного
Который к нам с трудом подполз
Под горло подставляешь
И мы его выпиваем до последней капельки
Превращая его в сорную траву.

Поэты из Черногории Войислав Караджич
и Миладин Йоксимович
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книги поэтограда
отклики
Поэтограда

Светлана Ос

Стоять и знать, что все обречены,
Что шаг вперед и шаг назад — равны,
Что этот мост и есть — конец пути:
Не оступиться и не перейти.

«Слово, сказанное никем»
М.: «Парадиз», 2012
…в тесном своем чертоге
За линией межевой
Я скрылась от тех немногих,
Кто знали меня живой…
Новая книга стихов Светланы Ос «Слово, сказанное
никем» — это повесть об измененном сознании, о «жизни
после смерти». Следует уточнить: после маленькой смерти.
Иначе говоря, это — жизнь после предыдущей жизни. Или,
если угодно, смерть после жизни. Смерть как состояние длящееся — и в чем-то, возможно, даже динамичное. Собственно
говоря, «жизнь» и «смерть» — это лишь слова, не всегда точно
обозначающие сущность происходящего. В одном из стихотворений сборника Светланы Ос мы находим более точную
формулировку — «точка невозврата» между «до» и после».
За этой точкой и начинается, по выражению Данте, vita nuova.
Однако, «новизна» обретенной жизни нисколько не свидетельствует о ее хорошем качестве. А ведь любую жизнь судят,
прежде всего, по ее качеству, постигают в сравнении.
Типичные сюжеты о «новой жизни», как правило, радостны:
это — обретение после потери. У Светланы Ос — все наоборот:
новое, приходящее, всегда хуже старого. Исхода — нет, прогресса — не существует. Надо готовиться к худшему.
Всему свой срок. Всему свои места.
Как страшно в центре ветхого моста

Светлана Ос пишет мастеровито, со вкусом и знанием дела. Другой поэт вряд ли смог бы сочетать
в своем творчестве чисто механические «поздравлялки» к юбилеям с пронзительной и вовсе не праздничной лирикой. Светлана Ос — смогла. Словно бы доказывая читателям, что она и есть та самая загадочная
Амфисбена, которая обладает способностью двигаться одновременно в прямо противоположные стороны,
нисколько не теряя при этом ни цельности, ни сущности, ни своей природы. Другое дело, что лик
Амфисбены у лирической героини двойствен, подобно лику Януса. Стихи Светланы Ос наполнены глубокой философией, которая переживаются героиней,
как мистическое откровение. «Покуда одно затмевает
все, замена всему найдется». «Что не живет, тому
не умирать». «Для нас все хорошее впереди, потому
что иллюзии — наше все!». «Паденье вверх больней
паденья вниз».
Лирика Светланы Ос имеет ярко выраженный готический привкус. И это, несомненно, новое явление в русской
поэзии.
А их минотавровый остров Крит
Даст фору твоей дыре,
Где свет за тоннелями так горит,
Что лучше бы не горел.

Книга Светланы Ос трогает читателя исповедальностью
белой вороны, «иноходца», человека, настолько не похожего
на других, что эта непохожесть ранит и его самого, и окружающих. Но стихи лучше пишут те, кто остался в меньшинстве.
Или в полном одиночестве.

Александр КАРПЕНКО

на высоком художественном уровне повествования и драматургии.
В творческой биографии Крючковой — много удивительного. Стихи и прозу она начала писать в 11 лет. И не просто начала — некоторые новеллы, написанные Александрой в 14 лет,
вошли в книгу рассказов, о которой идет речь в моей заметке.
Об этом свидетельствуют датировки под произведениями.
Рассказы не просто «вошли» в книгу, а заняли в ней достойное
место. Давние произведения вундеркинда Крючковой, вошедшие в ее сборник, написаны рукой мастера. А еще говорили,
что новых Лермонтовых у нас больше не будет — виною тому
якобы «медленное» взросление современной молодежи.
Как бы не так! Когда читаешь рассказы Александры Крючковой,
не возникает даже мыслей о том, что они написаны девушкойподростком. Я думаю, что столь раннее взросление Крючковой,
как и в случае с Лермонтовым, вызвано преждевременной
кончиной обоих ее родителей. Трагическое сиротство не могло
не сказаться на детской психике. У Александры Крючковой это
вылилось в неподдельный интерес к потустороннему миру.
Драматизм жизни рано вошел в ее душу. Как и в случае
с Лермонтовым, все узнали про вундеркинда Крючкову «задним числом», когда она уже выросла и стала известным поэтом.
В книге «Верите ли вы в призраков» представлены рассказы,
написанные Александрой в юном возрасте. Они и сегодня
не утратили своей первозданной ценности. А все-таки жаль,
что в девяностые годы прошлого века стране было наплевать
на гениальных своих детей. И что ранние рассказы Александры
Крючковой опубликованы только через два десятилетия после
того, как они были написаны.

Александра Крючкова

«Верите ли вы в призраков»
М.: «Литературная республика», 2012
Лирические новеллы Александры Крючковой никого
не могут оставить равнодушным. Они повествуют о самом
уязвимом и хрупком в судьбе человека — становлении и распаде отношений между мужчиной и женщиной, о разных
ликах посю- и поту- сторонней жизни. Рассказы Крючковой
совсем небольшие, странички две, не больше, но как много
переживаний выпадает на долю их героев! Писательница
использует эффект «детективной» концовки: все, как правило, заканчивается не так, как предполагает читатель. И высший пилотаж драматургии этих рассказов — когда одна эмоция «перебивает» другую и переворачивает исход.
Перевернутый исход вызывает у читателя подчас прямо противоположные, зашкаливающие эмоции.
Вторая и третья части книги написаны в духе мистических
триллеров Эдгара По. Только в наше время призраки появляются не в старых готических замках, а, например, в фешенебельных офисах известных фирм (рассказ «Письмо»).
Видите ли, им, призракам, абсолютно все равно, где появляться. Антураж помещения нисколько их не интересует.
Они, как и в произведениях минувших веков, привязаны
духом к помещениям, в которых погибли. Хотя, по правде
сказать, мне больше по душе рассказы без «потусторонней»
жизни — «Пианино», «Кошачье имя», «До завтра». Все без
исключения новеллы Александры Крючковой написаны

Александр КАРПЕНКО

реклама

Ре к л а м а в г а з е т е « П о э тог ра д » .
Качественно и недорого!
Мы ждем Ваших звонков
по тел.:
(495) 978-62-75
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Татьяна Пацаева

«Флигель»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014
Поэтесса из Москвы Татьяна Пацаева не новичок в творческой мастерской. Ее стихи публиковались в известных журналах и газетах, в том числе в «Юности», «Словесности»,
«Литературных известиях», «Империи Духа», а также включены в словарь «Славянская мифология». Многие ее тексты
стали песнями.
Татьяна — член группы «Сестры по Эвтерпе», автор и ведущая одноименного сетевого проекта.
Приложением к альманаху «Словесность» в серии Союза
литераторов России «Визитная карточка литератора»
в 2014 году издан поэтический сборник Татьяны Пацаевой
«Флигель» (М.: «Вест-Консалтинг»).
Если бы в аннотации не было объяснено, что в книгу
вошли стихи проекта, основанного на литературной мистификации, заключающейся в том, что три девушки удалились
в виртуальную Обитель и посвятили себя воспеванию
Единства и Красоты Бытия, то лирическая героиня в стихах
могла бы показаться необоснованно по нашим временам
экзальтированной и склонной к восторгам XIX века. Объектом
поклонения выбрана Эвтерпа — муза лирической поэзии.
Именно поэтому некоторый перебор метафор вполне укладывается в контекст поэтической книги.
Любители поэзии не могут не помнить строки
О. Э. Мандельштама:
Невыразимая печаль
открыла два огромных глаза,
цветочная проснулась ваза
и выплеснула свой хрусталь.

а хочет переждать
нектарное похмелье
и патокой печали
залиться не спеша
Журнал «Новое время» («New Times», 2006, № 9) отмечает и виртуозную технику стихотворений Татьяны Пацаевой,
и поэтическую актуальность авторского письма в подаче «вечных тем». Некоторые критики утверждают, что главный источник творчества Татьяны — счастье, сущность которого выявляется через подачу внутренней музыки сакральных струн души
с религиозным подтекстом. В этом ракурсе интересным кажется стихотворение не только религиозного, но и философского
содержания «Нормальное распределение». Эпиграфом
к нему взята формула закона распределения немецкого математика Иоганна Карла Фридриха Гаусса, который утверждает,
что чем больше отклонение от среднего, тем оно менее вероятно. График этой формулы изображается в виде купола,
уходящего в бесконечность. Но иносказательно речь как раз
не о тех, кто составляет меньшинство и постигает вершины,
а именно о большинстве — ведь на него опирается вся пирамида. По сути, восхождение к высшему порядку какой-то
талантливой личности всегда опирается на основу, которое
составляет именно большинство.
Ты видишь там калек, на ближних непохожих,
Святых и палачей у жизни на краю,
Глупцов и мудрецов? Ты им подаришь, Боже,
Тобой забытый дом под лаврами в раю?
Кроме стихов в книгу включены эссе духовного содержания. В одном из них («Кави-йога») автор рассматривает восточную практику как поэтический метод, «когда вам предлагается обрести воздушную опору в воздушном замке».
Свои «воздушные замки» Татьяна строит все же на вполне
реальном, хотя и подсознательном материале — слове.

У Татьяны печаль уютная:
Уютная печаль…
Пчелой из сладкой кельи
не хочет вылетать
цветочная душа,

Я так тренируюсь — учусь говорить
На этом чудном языке подсознанья,
Распутывать, скручивать, складывать нить
В узор архетипов, как в петли вязанья.
…… … … … … … … … … … … … … … …

…… … … … … … … … … … … … … … ….
…Язык подсознания — рифмы и ритмы,
Там ритмы и рифмы, подвал и прохлада.
Мой тренинг кончается, плотно и слитно
Закроются петли последнего ряда.

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД

Уникальная книга!
Плод многолетней работы!
Сотни произведений
десятков лучших поэтов страны!

С п р а ш и в а й т е в м а г а з и н а х « М о с к в а » , МДК н а А р б а т е , « О з о н » , « Ф а л а н с т е р » ,
а также в интернет-магазине litlavka.ru. Справки по телефону: (495) 971 79 25
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анатолий Побаченко
Проверка связи
Наговорюсь на все года,
что будут впереди.
Нельзя оплату угадать
и просто – запретить.

Но свет слезой не испугать.
Есть Гамлет! Требуя отмщенья,
идет он в русские луга
искать слезам исток свеченья.

Когда же время выйдет прочь,
с тобой прервется связь,
я постараюсь превозмочь
земли холодной вязь.

Холодной шпагой отражать
удары ненависти лютой,
коварству честью угрожать
и не искать себе уюта…

Сквозь толщу одиноких лет
у Леты у реки
тебе скажу, что смерти нет,
есть длинные гудки.

Не плачь, родимый коростель,
лечись со мной строкою Блока.
Полна, густа еще кудель
у парки медленной, жестокой.

* * *

* * *

Я опрокинусь в тишину
и выльюсь в росы.
Я полюбил тебя одну,
как эти розы,
и этот стол,
и этот дол,
в окне стоящий,
и свет немеркнущий за то,
что настоящий.

Мои позывные
Внимание,
проверка связи!
Как меня слышите?
Что нового? Как дышите?
Что там у нас – извержение?
Снова порыв, повреждение?
Замерьте напряжение!
Век на подъеме,
может быть падение!
Алло, не молчите, говорите
ясной свободной речью.
Приставки, предлоги
опустите,
четче скажите, резче.
Раз, два, три…
На Ваш сигнал – откликнусь,
на беду – сердцем добрым.
От горьких телеграмм, факсов
никну:
россы мы? или – обры?

Памяти Лорки

У бледных стен рассвета
в Гренаде пал Гарсиа,
и август, старец лета,
его строкой засеян.
Источник Слез, Гарсиа,
не высох на планете.
В степях моей России
ковыль поет сонеты.

Я опрокинусь в тишину –
в глаза любимой.
Быть может,
вновь живым вернусь
из дней ранимых,
быть может,
там меня поймешь –
в стране молчанья,
по капле душу соберешь
для опознанья.

Но где б ни рвали струны
гитары той, певучей,
стихи порою лунной
придут, развеют тучи.
Полюбит ночь цыгана,
Пресьоса – посвист дикий.
Заря, как будто рана,
горит в душе великой.

Я опрокинусь в тишину
с одной мольбою
(тебя нисколько не виню,
Господь с тобою),
молю: оставь меня таким,
непреходящим,
и утром ясным –
молодым
в росе блестящей.

У бледных стен рассвета
в Гренаде пал Гарсиа…
Поэта славит ветер,
и плачет все Россия.

* * *

* * *
Да не свет в нас, а блат.
Л. Губанов

Друзья,
и уберите помехи.
Что должен – сдам экстерном.
Проверьте истину слов, успехи
злой кислотою серной.
Душу только не травите – больно.
Письма – приходят редко.
Свое послание светом полню!
Ждет ли его нимфетка?
Для скорости – надо! – индекс ставлю.
«Люблю» – себе для форы.
Закаляюсь вновь
в холоде стали
и в пустых разговорах.
Запомните мои позывные!
Звоните. Пока. Чао!
Диспетчер, подключите:
родные,
Чаус, наверное, Чаус…

Нами правит не судьба, а блат.
Лихо вьется по дорогам мат.

Нескончаема – песнь
у планет, белых звезд круговерть,
в беге бешеных лет
не теряется в терниях твердь.
Так и сердце мое
все торопится к свету лететь,
и любви не страшна
Аполлона жестокая плеть.

Сизый дым из новеньких машин
затмевает слово от души.
Разве кто узнает нас, когда
вычистит история года?
Глубоко на сердце спрятан клад.
Да не свет ищите там, а блат.

* * *
Что ж не спит по ночам коростель?
Н. Рубцов

* * *

О чем ты плачешь, коростель,
о чем горюешь одиноко?
Вот разберу свою постель,
достану с полки томик Блока.

Я позвонить тебе хочу
и говорить века,
по белому шнуру-лучу
взобраться к облакам.

И углублюсь – в туман ночной,
в ковыльные седые космы,
всплакну над жалкою мошной,
над собственною жизнью постной.

На диске солнца наберу
счастливый номер твой
и только, может быть, к утру
поникну головой.

«… фонарь, аптека…» Мэтр хмельной
плетется к дому тенью бледной…
Не коростель тому виной,
а мир скупой, нелепый, бренный.

Будет жажда и мне
превратиться в цветок полевой,
воздух рвать на куски
безымянным упругим крылом,
в корневища земли
попытаться уйти с головой,
опрокинув дожди
и мечты о земном, о былом.
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Джордж Гуницкий
Барахтаемся
Рассеянно вернулось никуда
Было так будто бы не было
Мне никто не писал ничего
Мне нечего ответить на письмо
Нет я не получал письма

УТРЕННИЙ ПРИХОД

МЫ ВСМАТРИВАЕМСЯ
Мы всматриваемся
Вглядываемся в собственные мобильники
Ожидаем смс-ки от Бога
Но он все молчит да молчит
Может не выспался
То ли в дурном настроении
Или у него слабый и старый айфон
Не пробивает такие расстояния
Ну а мы все всматриваемся...

ПО ВАСИЛЬЕВСКОМУ
Я шел по Васильевскому
Дышал воздухом боли своей
И победы над болью
Не вспоминал ничего
О чем бы мне хотелось забыть
Быть может о многом не знал
Но кто может сказать
Что он знает все
Возражения не имели значения
Мне казалось что полупустая вторая
Вспоминала не торопясь о чем-то
Невыразимо своем
Медленно перебирая
Теплые клавиши октября
Я дальше шагал
По Васильевскому

НЕПЛОХО УСТРОИЛСЯ
Часто мимо кладбища проезжаю
Здесь все мои спят
Совсем недалеко от дома
Минут пятнадцать не более
Кажется
Я неплохо устроился...

ДАЛЕКО ЛИ БЛИЗКО
Птицы прошлого улетели вперед
Как бы там ни было
Далеко ли близко
Удивленно разглядывают
Время которое не наступило

ПИСЬМО
Я получил письмо
Не было письма никогда
Если оно и было
То попало ко мне по ошибке
Случайно
Свалилось из ямы пространства
Незаметно улетело невидимо

БАЛЛАДА О МРАЧНОМ СЕВЕРНОМ АНГЕЛЕ
Мрачный северный ангел
Стал скверно спать
Не хотелось
Не получалось
Не складывалось

Продвигаясь по новой дороге
Забываешъ о старой тропинке
Изучая поэтику смерти
Не заметишь дыхания жизни

Быть может из-за стремной погоды
Или от драйва времени
С каждым днем драйв
Становился все ниже
Северный Ангел догадывался отчего

Было прежде начнется сначала
Будет дольше закончится вновь
Что услышишь не сразу узнаешъ
Вдруг увидишь внезапно поймешь

Слова продолжали к нему прилетать
Он все чаще не знал
Как с ними быть
Делал то что получалось

Если выше то лучше попозже
Если завтра случится вчера
Закрываешь свет раздвигаешь
Дальше близко назад и всегда

Кто-то из старинных знакомых сказал
Другой заметил что
Третий вообще промолчал

ИТД
Мы будем дружить на фейсбуке
И письма писать на контакте
Потом залезем и в скайп
Твиттеры рамблеры итд
Мы скрипим вдоль корабля современности
Покуда не шибко штормит
Мы станем дружить
И будем писать
И что-то еще
ИТД

МЫ ДУМАЛИ
Мы думали о том что никогда
В пустые двери пьяный ветер не ворвется
И не нарушит девственность окна
Кочующий по крышам гром-злодей
С тех пор прошло пять с половиной лет
Беспечные скворцы играют в бисер
Не совершают действий никаких
Пьют иногда настой чертополоха
И Кафки третий том листают натощак
Что приключится утром? Неизвестно
Какие пляски вечер нам покажет
О чем споет набедокурившая ночь
Нет, не дает ответа тишина
Беспомощно висит над гулом городов
И робко колыбельную поет
В старорежимной джазовой манере
Ее никто не слышит ну а мы
Мы думаем о том что никогда
И Кафки третий том листаем натощак

НАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Надцать лет спустя
Немного после того
Как все куда-то
Или гораздо позже
Не знаю когда
Мне не у кого спросить
Я и не спрашиваю
Только словно со стороны
Наблюдаю за тем
Будто падает гаснет рассыпается
Вновь вспыхивает загорается
И поднимается небо
Нет не знаю
Даже предположить не могу
Что могло приключиться
Немного после того
Там и тогда
Надцать лет спустя

Ангел не стал спорить и возражать
Надо бы надо бы подальше отсюда
Только куда?
Он понимал – ему некуда
Мрачный северный ангел
Стал скверно спать
Все меньше
Все хуже
Все реже
Не получалось

КАК-ТО НЕ ТУДА
Все складывается как-то не туда
Захочешь глубже — потеряешь лучше
Увидишь дальше но забудешь где
Поймешь зачем и не узнаешь как
Опять весна или уже
Не знаю
Порою кажется но чаще все же нет
Мне говорили – иногда и так бывает
Хотя никто не помнит отчего
Раздумья скучные
Особенно под утро
Когда опять не спится ни хрена
Так было и вчера
И будет завтра
И музыка спокойно ни при чем
Ведь толку от нее ничуть не больше
Как от невыпавшего снега во дворе
Ничуть
Никак
Не очень
Где-то как-то
И прочее такое как всегда
Не хочется но думаешь о том
Что складывается как-то не туда

БАРАХТАЕМСЯ
Получилось что ничего не получалось
Но могло ли стать по-другому
Едва ли
Вокруг все тоже самое
Что не умело быть всегда
По-прежнему никуда не плывем
Барахтаемся
На мертвой безводной реке
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Александр ГумЁнный
Новыми смыслами
ЖЕНА

ШТАНГА

она не любит коридорный свет
предпочитая комнатный
или даже кухонный
все думаю почему –
может в коридорном
в бликах прихожей
невнятны предметы
но слишком доступны
не к месту

она холодна
и неприступна
она из стали
но мы
разогреваем ее
своим взглядом
и хватом
и она отвечает
взаимностью
изгибаясь всем телом
как женщина
в оргазме

1 декабря 2013 г.

НАХОДКА
ВЕРЛИБР
слово постриженное
налысо обрастает
новыми смыслами
в незаданном
формате ощущений

иду по городу и вижу –
лежит красивый снимок
с весной нарисованной
я сразу поднял его
и поместил в свою
фотокамеру
матрица и пиксели
упоительно обработали
подарок природы

8 сентября 2013 г.

13 января 2014 г.

ТЫ И Я
нами владеет кто-то
мы владеем кем-то
единый организм вселенной
это – ТЫ и Я –
во множестве повторений
29 января 2014 г

2 декабря 2013 г.

ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ
носитель идеи
идею унес
как и предназначалось
причем очень
далеко
но все равно
всем показал
так как не смог
выдержать
обаяния
животворящей силы
новизны
27 ноября 2013 г.

МУЗА ТОЖЕ ЖЕНЩИНА
ждал музу
и она иногда
заходила
перестал ждать
и она сломала
мои двери
21 декабря 2013 г.

МРАМОРНАЯ УЛЫБКА

НОЧНОЙ ЭТЮД /Ире/

СОСТЯЗАНИЕ
«Мы обгоняем мысли» / Кедров К.А./

три часа ночи
свет был включен
распластанное тело
валялось на диване –
/со слов любимой/
…это был я…

мой черный кофе
не так черен
как шоколад
который я люблю –
горькая сладость
желаний

он обогнал свою мысль
и посмотрел на нее
со стороны
и решил вернуться
надо же помочь
мысли в движении
а то ведь она только
и знает что мыслит
совсем не развивая свое
«тело мысли» и вот
несколько упражнений
МЕТАМЕТАФОРЫ сразу
наполнили «тело мысли»
недостающей энергией
и с тех пор они в любви
согласии и даже обгоняя
друг друга они не расстаются

9 декабря 2013 г.

20 января 2014 г.

КТО

АРОМАТ

ни о чем не думаю
но кто-то думает мной
хорошо бы узнать –
кто?!

узкая кухня
расширяется
ароматом зеленого
чая
и сосуд
наполняемый тобой
выносит
проекцию желания
за грани
осязаемого

7 декабря 2013 г.

КОФЕ

мимо проходящая
статуя улыбнулась
но я этого не увидел
а только догадался
ведь не может быть
иначе –
статуи должны
улыбаться
особенно
проходящие

4 января 2014 г.

21 ноября 2013 г.

4 января 2014 г.

ГОЛОС

* * *

сказать нечего
но можно спеть –
хотя я не умею
тогда лучше
промолчу вслух
гортанью голоса

емкость присутствия
неоднородного влечения
открывает уступчивость
формы и настроения
в телесном загоне
остео-протезов

30 ноября 2013 г.

20 января 2014 г.

БУФЕР ДУШ
моя память
как кэш забита
но вспомнить
еще
могу…

30 января 2014 г.

МОЗГ
мозг
наполняет
нами
мысль
30 января 2014 г.
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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

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com)
Тел.: (495) 9786275
Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru,
http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting
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
Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора
Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шеф-редактор
Евгений Мелешин
Заместители шеф-редактора
Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Глеб Пузыревский
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернет-версия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд

