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БЫЛИНКА

Франциска Петри:
«Женщина соединяет
несоединимое»

У входа в рай
собралась большая толпа,
но я все о ней думал
она мне очень понравилась.

У входа в рай
многие стояли веками.
Но я все о ней думал
о той былинке,
которую муравей тащил
по муравьиной дороге.
У входа в рай
нас обыскали
и отобрали спички, авторучки,
деньги и часы.
Но она все не выходила
		 у меня
из головы —
муравей был груб
			
и невежествен,
а она не сопротивлялась.



У входа в рай
нам сказали:
никаких но!
Но я все думал и думал о ней,
она была такая симпатичная,
тоненькая,
чуть раздвоенная на конце.
А потом выяснилось,
что в рай все равно
никого не пустят,
и я долго смеялся.
Но это был грустный смех.
(Из антологии
«Ленинградский верлибр»)

БЕСТСЕЛЛЕРЫ Поэтограда

«Дон Кихот русской поэзии,
или Почвенники XXI века»
(Пять минут
с Вадимом Ковдой)

Людмила Саницкая
«Отечество. Память.
Москва…»

УНИКАЛЬНАЯ
КНИГА
о современной
поэзиии


Пьедестал
Поэтограда

от автора бестселлера



«Жанры и строфы
современной русской поэзии
в трех томах»

Евгения Степанова
пьедестал

наши журналы

Три книги недели

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!

Евгений Степанов
«Как похудеть на 35 килограммов»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Ольга Баранюк
«Ковш революции»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Татьяна Романова-Настина
«Долгий запах жасмина»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

«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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Нина КРАСНОВА
СТИХИ О ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ
«ПОЭТОГРАД»
		

Поэтоградовцу Евгению Степанову

		
		

«Твоих оград узор чугунный…»
А. Пушкин

Принес стихи в «ПОЭТОГРАД»
ПОЭТ ОГРАД.
Октябрь 2013 г.,
Москва (фейсбук)

КОММЕНТАРИЙ К ЗАПИСИ
ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
В ФЕЙСБУКЕ
Коман са ва?
Спрашивает тебя ночная сова.
Ночная сова —
это я.
Чтобы вытащить одну из твоих заноз,
Ухвати себя за нос!
И оставь свои слезы
И улыбнись!

ТЮЛЬПАНЫ
		
		

Евгению Степанову
ко дню рождения 5 июня

1.
Мы не виделись давно
С Женечкой Степановым.
Я иду к нему с букетом,
Вот с таким — с тюльпановым.

УРА, АУРА!
(Заговор на укрепление защитной ауры)

Нина Краснова
Декабрь или ноябрь 2013 г.,
Москва

2.
Мы не виделись давно
С Женечкой Степановым.
Он идет ко мне с букетом,
Вот с таким — с тюльпановым.
30 июня 2013 г.
Москва

АНАХОРЕТКА

		
		

Защищенному поэзией
Жене Степанову

УРА!
защищает тебя от несчастий твоя защитная АУРА!
УРА-УРА!!
защищает тебя от несчастий моя защитная АУРА!
УРА-УРА-УРА!!!
защищает меня от несчастий моя защитная АУРА!
А-А! УРА-А!
защищает меня от несчастий твоя защитная АУРА!
УРА!

Анахорету Евгению Степанову
Является к нему ОНА, АХ, РЕДКО,
такая уж она АНАХОРЕТКА.

О «ПРОСТЫХ ЯМБАХ»

20 августа 2013 г.,
Москва

АНТИТРАГИЧЕСКИЙ КУПЛЕТ ПРО ХАККЕРОВ
		
		

Пострадавшему от хакеров
Жене Степанову

Мы сказали хаккерам:
«Уходите-ка к херам!».
Уйти пришлося хаккерам,
Ха, к херам!
25 августа 2013 г., 1:00,
Москва

«ДЕТИ РА»
		
		

Главному редактору этого журнала
Евгению Степанову

УРА!
журнал «ДЕТИ РА»
буду читать с ночи ДО УТРА!
Сентябрь 2013 г.,
Москва

7 декабря 2013 г., 15:06,
Москва, Перово

		
		
		
		

Ямбисту Жене Степанову —
от лица фолькористки,
по прочтении ею его
«Простых ямбов»

Всех не любящих твои «Простые ямбы»
Я в сердцах послала бы к ...уям бы!*
7 декабря 2013 г.,
Москва, Перово

* Нина Краснова Евгению Степанову (комментарий к его стихам
в фейсбуке): «Дорогой Женя! Помня афоризм Пушкина “поэзия
выше нравственности”, посылаю тебе две свои строки, родившиеся у меня по прочтении твоих “Простых ямбов”. Выше нравственности в моих строках — только “нецензурная” рифма, плод
дурного влияния русского фольклора, от которой я не могу
отказаться, потому что она кажется мне хорошей и смешной, в
духе жанра частушки, требующего специфической лексики.
Пусть это будут строки как бы не от моего лица, а от лица лирической героини, фольклористки. Двухстишие про “Простые
ямбы” — Ямбисту Жене Степанову: Всех не любящих твои
“Простые ямбы” / Я в сердцах послала бы к ...уям бы! — Это в
Нине Красновой говорит Рязань, как сказал бы Юрий Кузнецов,
кстати сказать, мой и твой земляк по каким-то своим корням».

КОММЕНТАРИЙ К ПОЭЗИИ
ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
женщина
настоящая
стОящая
таящая
та еще
я
Евгений Степанов (фейсбук).
поэзия евгения степанова
настоящая
стОящая
таЯщая
(в себе все самое прекрасное. — Н. К.)
та еще
Декабрь 2013 г.,
Москва (фейсбук)
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СТИХИ О ЛЮБВИ И ДРУЖБЕ
«ЗИНЗИВЕР»
		

Нá от меня фиалку, Нá, ОНА,
по мне, милей намного, ЧЕМ ПИОН, —
Зинзиверцу Евгению Степанову
пион эффектней, праВДА, АХ, НА ВИД,
но все ж фиалка лучше, ЧЕМ ПИОН,
тебя на новые победы ВДОХНОВИТ,
которых ты достоин, ЧЕМПИОН!

В нашем книжном магазине — звери
Друг за другом у прилавка встали в ряд.
Говорят между собой о «Зинзивере»,
О литературе говорят.

13 — 14 февраля 2014 г.,
Москва, Олимпиада в Сочи

Не о том, еда у них жирна ли —
О духовной говорят они еде,
Говорят они о том журнале,
Лучше нет которого нигде.

и тебя поглажу ПО ПЛЕЧУ,
и тебя от разных болей ПОЛЕЧУ,
и тебя от разных стрессов ПОЛЕЧУ,
их сниму с тебя рукою и КРЫЛОМ.
Ты сумеешь все высоты ПОКОРИТЬ,
сможешь эти взять высоты ВСЕ, И ТЕ,
и рекорды мировые все ПОКРЫТЬ,
и парить — не только в снах ПОКА ПАРИТЬ —
над землей, на самой высшей ВЫСОТЕ!
16 — 17 февраля и 19 февраля 2014 г.,
Москва

Есть стихи и проза в «Зинзивере»,
Наслаждайся этим и владей.
«Зинзивер» у нас читают даже звери,
Превращаяь из зверей в людей.

ЖЕНЯ СТЕПАНОВ В БОЛГАРСКОМ
ГОРОДЕ НЕСЕБР
1.

5 — 6 февраля 2014 г.,
Москва

Женя Степанов НЕСЕ БРА
в потемках НЕСЕБРА.

ЗАПИСКА
		
		
		
		
		
		

2.
моему названому брату
Жене Степанову
в ответ на его записку о том,
что он рад моей записке о том,
что я написала статью о его книге 		
«Женщина в соседней комнате»

Ни золота, НИ СЕРЕБРА,
а поэзии хочется Жене Степанову в просторах НЕСЕБРА.
3.
Это крылатый Пегас, а НЕ ЗЕБРА
несет Степанова Женю по улочкам НЕСЕБРА.

Мой дорогой — брат!
Я рада, что ты — рад!
Нина, твоя сестра,
коллега et cetera!
13 февраля 2014 г.,
Москва

19 мая 2014 г.,
Перово,
22:52

2.
…я тебе на праздник
ВОСЬМОГО МАРТА
брошу фиалку —
ВО! — С МО(е)ГО МОНМАРТРА,
который на третьем находится ЭТАЖЕ…
фиалка красива же ЭТА ЖЕ?

ПОДРАЖАНИЕ ЕВГЕНИЮ СТЕПАНОВУ

8 марта 2014 г.,
Москва, Перово

/некрасов есть
некрасов есть
некрасов есть
некрасов есть
некрасов есть
некрасов есть
некрасов есть некрасов

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Евгений Степанов. «Памяти Всеволода Николаевича».
Журнал «Арион», № 1, 2014./

		
		

Птице высокого полета —
поэту Евгению Степанову

26.12.2013. Болит правое плечо. Вот уже месяц
болит правое плечо. Что бы это значило?
Видимо, возраст. Видимо, остеохандроз.

степанов есть
степанов есть
степанов есть
степанов есть
степанов есть
степанов есть
степанов есть степанов

/28.12.2013. Очень болит плечо. Спать уже не могу.
Евгений Степанов. Дневник, декабрь 2013 — январь 2014.
Журнал «Дети Ра», № 1(111), 2014./

ФИАЛКА
		
		

Литературному олимпийцу
Евгению Степанову

22 марта 2014 г.,
День весеннего равноденствия,
Москва

/А в третьем сне я всегда летаю. Расставляю широко руки,
выдвигаю вперед голову и… совершенно спокойно
(правда, довольно низко!) в горизонтальном
положении парю.

1.

Евгений Степанов. «Женщина в соседней комнате»
(рассказ «Три сна»). М., 2014./

Привет, литературный ЧЕМПИОН,
я рада нашей встрече, НА-НА-НА!

Я к тебе на всех воздусях ПОЛЕЧУ,
мой товарищ, ставший соКОлом, ОРЛОМ,

реклама

Союз писателей XXI века
Союз писателей XXI века — новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

Тел. для справок: (495) 978-62-75
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Франциска Петри:
«ЖЕНЩИНА СОЕДИНЯЕТ НЕСОЕДИНИМОЕ»
— Я представляю литературное издание, которое
публикует прозу, поэзию, — это орган Союза писателей
XXI века. В связи с этим, у меня первый вопрос — какая
из картин Московского кинофестиваля была наиболее
поэтичной?
— Мы не смотрели всю программу, мы смотрели только
конкурсные фильмы. Наиболее поэтичной мне показалась
южнокорейская картина «Из породы пернатых». Она напомнила мне Харуки Мураками.

— Потому что это самое захватывающее, самое интересное, особенное, необычное кино. Фильм посвящен теме, по
которой ни у кого нет ответа, ему удалось повернуть ее так,
что потом можно было часами раздумывать, размышлять.
Мне кажется, что фильм приводит нас к какой-то границе, за
которой неизведанное. Мы сами пытаемся туда заглянуть и
вступаем в некий обмен с тем, что увидели, и, конечно же,
нас провоцируют, как зрителей, подвергают сомнению, проверяют на прочность наши моральные представления.

— А в украинском фильме «Братья» есть какие-то
признаки поэтической притчи?
— Когда я смотрела этот фильм, мне казалось, что, наверное, в основе лежит какой-то роман, который бы я с удовольствием однажды прочитала.

— То есть, он победил вполне заслуженно, он — лучший?
— Да.
— А «Братья»?
— Украинский фильм «Братья» мне тоже понравился, мне
очень понравилась история и прием, когда полярность разделена, распределяется по двум братьям, есть два полюса —
«хороший» и «плохой». А женщина как бы находится в центре и соединяет несоединимое. Фильму удалось найти хорошее визуальное решение, замечательны отдельные кадры.
Но, по моему мнению, был определенный недостаток именно
в режиссуре. Чего-то режиссерскому дебюту не хватило.

— Питер Гринуэй однажды сказал, что кинематограф
совершил предательство, убежав от изначального братства метафор в бесконечное рассказывание коммерческих историй. Московский кинофестиваль на протяжении многих лет занимается бесконечным рассказыванием реалистических историй. В основном, это переживания и страдания мужчин и женщин среднего и старшего
возраста. Как вы считаете, у поэтичного кинематографа
есть будущее?
— Конечно, фильмов, в которых рассказываются плоские
истории, намного больше, но есть место и для метафоричного, авторского кино. Я в последние годы часто была в жюри
разных фестивалей, в разных странах. Я видела фильмы,
рассказанные языком метафор. Большинство из них — азиатские фильмы. Картина «Измена» Кирилла
Серебренникова, в которой я снялась — это кино
на языке метафор, в отличие от коммерческого
кино. Недавно я увидела польский фильм, Павла
Павлюковского, «Ида». Он тоже очень поэтичный.

— Да, почему-то это мнение распространено, хотя на
самом деле в «Братьях» присутствует духовная мощь, с
некоторым отпечатком Тарковского, тонкость и точность
интонации, потрясающая актерская работа Олега
Мосейчука, аутентичность народного характера, эпичная красота.
— Да, но было так много фильмов!

Франциска Петри, актриса, Германия, член
жюри основного конкурса 36 Московского
международного кинофестиваля, специально
для газеты «Поэтоград».

— «Пена дней» Мишеля Гондри, «Спроси у
пыли» Роберта Тауна — хорошие примеры
поэтичного кинематографа.
Вы говорили, что очень любите в кино
провокацию. Победившая на Фестивале японская картина «Мой мужчина» Кадзуеси Кумакири была самой провокативной? Или какой-то фильм превзошел ее в этом
отношении?
— Я бы сказала, что российский и японский фильмы («Да
и да» Валерии Гай Германики и «Мой мужчина» — Ю. Ж.) —
самые провокационные, и оба получили важнейшие призы.
Мне повезло, что мои коллеги по жюри тоже любят провокацию в кино.
— Та часть богемы, которая присутствует в фильме
Гай Германики, она, собственно, так и живет, для них это
не провокация, а образ жизни.
— Да, но это очень провокационный фильм для российского общества в данный момент. Для меня этот фильм не
столь провокационен, но, если учесть то, какие сейчас в
России принимаются законы… Фильм, в котором, большую
часть времени курят, пьют, ругаются матом и ведут себя очень
свободно… мысленно его можно назвать провокационным,
да, в этом его провокационность, да.

— Возможно, Вы не знаете, но продюсеры, которые
работают с Валерией Гай Германикой, это более чем
мейнстрим в России, Фёдор Бондарчук, Константин
Эрнст, Первый канал. Она у них фаворитка, они ее очень
любят, ее сериал «Школа» шел в хорошее вечернее
время на «Первом канале», где наиболее массовая аудитория.
— Да, но это не плохо, это хорошо.

— Без такой поддержки ее кино было бы маргинальным, или арт-хаусом для узкого круга. После награды на
Фестивале, можно считать, что Гай Германика обрела
официальный массовый статус.
— Я всегда думаю, что в странах, в которых политическая ситуация сложная, есть большое пространство для
творчества.
— Чем сильнее диктатура, тем больше свободы творчества?
— Может быть, не столько пространства, а больше энергии
появляется, когда у художников есть своя задача, им есть, что
делать.
— Когда к власти пришел Горбачев, в России, и разрешил художникам эпохи социализма и позднего социализма делать все, что они хотят (а раньше они всю жизнь
боролись с запретами), они не знали, что делать, они
растерялись и годами ничего не снимали. Они не были
готовы к свободе.
Пространство для свободного эксперимента, ориентированного на Европу и не связанного идеологическими штампами, появилось в России относительно
недавно. Кирилл Серебренников, Иван Вырыпаев —
уже другие.
А вот Гай Германика, на мой взгляд, — это советское
кино. Несмотря на мат и прочее, по эстетике — это продолжение советской традиции. А почему на этом
Фестивале победила японская картина?

— Кстати, в рейтингах прессы, киноклубов лидировал фильм «Самый опасный
человек», про босса немецкой спецслужбы.
— Это фильм, который больше всего соотносится с восприятием, воспитанном на смотрении телевизора, скажем так. И именно поэтому он, в первую очередь, завоевал внимание
широких масс.

— Ну да, он более стандартный, но в нем есть редкая
черта — ему интересна психология этого то ли русского,
то ли чеченца, фильм идет вглубь.
— Вам и правда кажется это интересным? Этот психологизм?
— Это черта делает его не совсем стандартным шпионским триллером, а разработка психологической линии,
конечно, не открывает ничего нового, не потрясает глубинами и откровениями.
— Ну да, но фильм основывается на очень хорошем романе, как мне кажется. Я не знаю точно, но есть ощущение присутствия литературной основы, а с ней фильм существует на
другом уровне. Кроме игры Филипа Сеймура Хоффмана, в
этом фильме, мне ничего не казалось волнующим. Меня
ничего не тронуло.

Спрашивал, беседовал и записывал
Юрий ЖУКОВСКИЙ

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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портреты поэтов

ДОН КИХОТ РУССКОЙ ПОЭЗИИ, или ПОЧВЕННИКИ XXI ВЕКА
(Пять минут с Вадимом Ковдой)
Недавно в одном из столичных литературных клубов я
познакомился с поэтом Вадимом Ковдой, приехавшим в
Россию из Ганновера. Моя беседа с ним длилась не больше
пяти минут, однако произвела на меня не меньшее впечатление, нежели известие о том, что поэт Юрий Юрченко стал
ополченцем в Славянске. Известие об отъезде Юрченко на
войну пришло как раз в день моего знакомства с Вадимом
Ковдой. Мы как-то по инерции считаем писателей, уехавших
за рубеж, «западниками». Поэтому, когда на поверку некоторые из них оказываются большими русофилами и почвенниками, нежели мы сами, это повергает нас в настоящий шок.
Помню, насколько я был потрясен, когда в Россию вернулся
Солженицын и начал учить нас, аборигенов, как нам обустроить Россию.
Вадим Ковда, выступавший в «Библио-глобусе» после
меня, прочел стихи о том, какой бывает жизнь в тюрьме.
После этого он спел услышанные им на Крайнем Севере и
затем обработанные частушки. «Вы знаете, Саша, сказал он
после литературного вечера, — мне было не совсем удобно
выступать у вас с подобными произведениями. Здесь у вас
собираются люди в основном с “западным” мышлением. Но я
решил показать слушателям истинное лицо России. Для разнообразия», — добавил он. «А в чем, по-Вашему, заключается
западное мышление?» — спросил я. «Вы понимаете, сейчас
все почему-то озабочены исключительно поисками новой
формы. Это пошло еще с метаметафористов. Все разом ударились в словотворчество. То так слово вывернут, то эдак. Да
вы сами сегодня все это слышали. А о настоящей жизни,
которой живут люди в России, почему-то никто не пишет. Все
занимаются чистым искусством, все “продались” Западу. Для
поэта вообще губителен компромисс с окружающим миром и
властью. Вы посмотрите, сколь трагической оказалась судьба
Есенина и Маяковского, которые продались большевикам.
Один повесился, другой застрелился. Маяковский, после
того, как перешел на службу к большевикам, вообще перестал быть поэтом. То, что он написал после октябрьского
переворота, лишено какой бы то ни было ценности.
Посмотрите: поэты, в сущности, предали Поэзию».
Я стоял, как ужаленный, боясь прервать монолог Вадима
Ковды каким-нибудь неосторожным словом. Я просто ошалел — в словах Ковды была какая-то сермяжная правда, попахивавшая, впрочем, несколько скандальным видением мира.
Ведь великие поэты, о которых с такой болью в сердце гово-

что же меня насторожило в этой версии развития русской
поэзии от Вадима Ковды. А что, собственно говоря, плохого в
популяризации русской поэзии за рубежом? Эти люди сумели заставить уважать себя и в своем лице всю русскую культуру. Американские президенты, приезжая в Москву, первым
делом заходили в гости к поэтам. А потом уже — направлялись в Кремль, согласно официальному графику визита.
Несмотря на бесспорную полемичность сентенций Вадима
Ковды, он говорил с такой убежденной увлеченностью, что
это вызывало уважение. Я невольно подпал под магию его
личности. Так вот они какие, русские почвенники XXI века!
Они порой приходят к нам с Запада, отчаявшись найти себя в
западной культуре. Любовь к России становится сильнее в
алгоритме родина — заграница — родина. Поэты, вернувшиеся домой после заграничных скитаний, готовы постоять за
русский мир не только словом, но и делом, как показывает
опыт «француза» Юрия Юрченко. Почвенничество, по всей
видимости, досталось Вадиму Ковде по наследству от отца,
знаменитого советского почвоведа Виктора Ковды. В этом
моем утверждении есть забавная игра слов, но нет иронии.
От разговора с Ковдой я «очухался», только придя домой. Я
вдруг осознал, что и Маяковскому, и даже Есенину было
отказано Ковдой в почвенничестве. Я был настолько обескуражен услышанным, что с перепугу забыл спросить у Вадима,
кто же, по его мнению, был в русской литературе «настоящим», бесспорным почвенником. Но такие встречи надолго
остаются в памяти и стимулируют мышление. Конечно же, все
в этом мире относительно. Можно жить на Западе и быть
русофилом. Можно жить в России и быть убежденным либералом. В конце концов, не это делегирует поэта в бессмертие,
а качество стихов и богатство его внутреннего мира. И всетаки спасибо Вам, Вадим Викторович, за Ваше донкихотство!
За искренность, граничащую с провокацией. За убежденный
идеализм! За преданность русской поэзии!

Александр КАРПЕНКО
рил Вадим, несмотря на свое «предательство», тем не менее,
состоялись, стали суперизвестными, любимыми и почитаемыми.
«А возьмите Евтушенко и Вознесенского, — продолжал
горячо Вадим Ковда, — они предали поэзию тем, что продались Западу. Стали создавать стихи “на экспорт”, вместо того,
чтобы служить поэзии и России». Тут я окончательно понял,

реклама
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Людмила САНИЦКАЯ
Отечество. Память. Москва…
И вот они — то легкая жар-птица,
То в детстве не долеченная хворь.
Ни здравый смысл, ни посторонний взгляд,
Ни сухость дальновидного расчета
Не исцелят болезни и полета,
И лишь к бессоннице стихи благоволят.
Не задаваясь целью и ценой,
И сроком своего благоволенья,
Пока живу — во мне и надо мной
Прибежище и труд стихотворенья.

22 июня

Творец и в гневе справедлив и прав,
Карая зноем этот мир недужный.

* * *
Всего лишь — чуткий к Слову слух
Да небольшой словарь.
Но поэтический недуг
Сегодня, как и встарь,
Владеет сердцем и душой
И пробует перо…
И жив словарик небольшой,
Где Веди и Добро.

* * *

Впорхнула, глянула — и такова была!
Лишь дом омыт божественной прохладой.
И большей драгоценности не надо,
Чем перышко из белого крыла.

* * *

Архаика родного языка
Близка мне по рожденью и настрою.
Так археологу желанна и близка
Находка из Пергама или Трои.
В пыли раскопов, в глине черепков
Являются ему сады и храмы…
Так мне звучанье позабытых слов
Являет акт средневековой драмы.
Я трапезой хочу назвать обед
И яством — незатейливое блюдо…
Названья эти добавляют цвет
И аромат, и вкус, и отблеск чуда.
И может, за приязнь такую к ним,
Из моды вышедшим еще во время оно,
Старик Державин глянет благосклонно,
И Белла улыбнется со стены.

Перед рассветом ярче сны,
Плотней медовая истома,
И в сотах дремлющего дома —
До края мглы и тишины.
Привычный улей, старый дом,
Известный до последней щели,
Он узнаваем еле-еле,
Почти зловещ, едва знаком.
И лишь рассеивает мрак,
Мерцая сполохами света,
Окно бессонного поэта —
Парнаса маленький маяк.

А. Ш.

Песчинка-слово, спугнутая ветром,
Укрылось где-то меж твоих высот,
Поэзия, духовный заповедник,
Оставив пару маленьких пустот.
Так в пазле жизни остаются дыры
С отлетом тех, дарованных судьбой —
Друзей, врагов, соседей по квартире,
Одной дорогой спаянных с тобой.
И заживляешь тающие ткани,
Латаешь обветшавшие края —
Простой молитвой, памятью, стихами —
На сквозняках земного бытия.

* * *
Век детства, мой полузабытый дом
Ни золотым не назову, ни даже медным.
Нахмуренный, как очередь за хлебом,
Он улыбался редко и с трудом.
Без преданных анафеме забав
Я в нем жила растеньем непригожим,
Приобретая стойкость и похожесть
На тысячи дикорастущих трав.

Рассвет

Душе не больше двадцати.
Бегом по Млечному пути —
И в Мирозданье!..
А там пролитая слеза —
Всего лишь светлая роса,
И день повсюду.
У предрассветной тишины
В стихи перетекают сны,
Подобно чуду…

* * *

Муза

Прибежище и труд стихотворенья —
Бессонная тревога и бальзам,
Присущие несчитанным часам
Ночного утомительного бденья.

Тяжелый день, томительный и душный.
По жилам — крови медленный расплав.

Надолго затянувшаяся корь,
Стихи давно пересекли границы,

Поблекшая белоколонность
Усадьбы на древнем холме,
И трепетность, и растворенность
В покое, тепле, тишине.
Малиновый звон колокольный
Оттуда, где храм Покрова…
…Околица Первопрестольной.
Отечество. Память. Москва…

Ротонда в Братцеве
Глухой вечернею порой,
Окутана зеленой сеткой,
Как полонянка под чадрой —
Белоколонная беседка.
Она в седые времена
В усадьбе над речной долиной
Была творцом наречена
Ротондой «Храм Екатерины».
Знаток любовных авантюр,
Крылатый баловень Венеры,
Лукавый мраморный Амур
Здесь, под узорной полусферой,
Когда-то ладил свой колчан
И слал божественные стрелы…
Теперь лишь ветер по ночам
Поет в жилище опустелом.
И над ревущей кольцевой,
Под рубищем зеленой сетки,
Стоит, забытая Москвой,
Белоколонная беседка.

Река

С косицами и челкой озорной,
За школьной партой первой ученицы,
Я научилась между тем гордиться
Россией — замечательной страной.

Голубоокая река,
Ресницы — бархат камышовый…
Земли родной первооснова,
Чиста, тиха и глубока.

И вот теперь, спустя полсотни лет
По времени, а по душе — полтыщи,
Я все еще порой ступаю в след
Той девочки — счастливой,
гордой,
нищей…

Туманом упадает грусть,
А утром всходит облаками…
Незамутненная веками
Краса — есенинская Русь.

Братцево

У предрассветной тишины
Глаза, как листья, зелены,
Свежо дыханье.

* * *
		

А у нее — прохладные ладони,
И ткань одежд не увлажняет пот,
И поступь — словно бабочки полет,
Явившейся со склонов Геликона.

Прозрачная речка
в зеленых ладонях осоки.
Мерцанье и трепет,
и блеск молчаливых стрекоз.
Плывущее небо
огромно, светло и высоко.
И смерть невозможна,
и нет ни обиды, ни слез.
Ромашковый луг
нас с тобой укрывает по пояс.
Июньскому полдню
сегодня не видно конца…
Но где-то вдали
закричал прибывающий поезд,
В котором на фронт
навсегда мы проводим отца.

Тенистость, душистость, дремучесть,
Нестриженность дикой травы,
Упрямой речушки живучесть,
Текущей из старой Москвы.

Запущенный парк за оградой,
Кирпичная кладка моста…
Как сердцу уютно, как радо
Оно этим милым местам.

Она несет благую весть,
Душевные омоет раны…
Края есть чудные и страны,
Но сердце бьется только здесь.

Окончание на стр. 7

№ 31 (132), август 2014 г.		

ПОЭТОГРАД

7

Жители Поэтограда
Окончание. Начало на стр. 6

Людмила САНИЦКАЯ
Отечество. Память. Москва…
У Анатолия Зверева

Снег в апреле

Хаос красок, вихри линий,
Буйство линий и мазков!..
Он свободен, странный гений,
От канонов и оков.

Земля опять в снегах. Испуганный апрель
Сосульками повис, покрылся гололедом.
А ведь еще вчера веселая капель
Вызванивала трель, и голубиным сводом
Сияли небеса. Но снежная постель,
Легчайшая, легла. И не спешит природа
Расстаться с красками морозной белизны…
Но все длиннее день. А ночь перед уходом
Прозрачна и светла, как лепесток весны.

Бесприютный ветер странствий,
Первозданный мрак и свет…
Он свидетель, гений странный,
Зарождения планет.

В нем жили львы — у мавританских врат
Из мрамора изваянные стражи.
И шум прибоя доносился с пляжа,
И сказочных растений аромат.
И это пиршество, и щедрость через край,
Весь мир, блистающий для нас и перед нами,
Все было — юность, обреченный рай,
И смуглый бог с оленьими глазами…

Жар космического горна
Опалил его холсты,
Пробудив живые зерна
Вдохновенья и мечты.
Путник в космосе глубоком,
Смотрит в двадцать первый век
Странный гений одинокий —
Ясноглазый Человек.

Семейный альбом

Дом творчества.
Переделкино

Боюсь, что мне уже не суждено
Найти те склепы, а скорей погосты,
Где прадедов моих остались кости,
Их имена, забытые давно.

Все тот же Дом, пленяя и маня
Наивностью и ветхостью ампирной,
Всегда не замечающий меня
В задумчивом молчании надмирном,

Но вот альбом — семейный артефакт
В потертом бархате и с золотым тисненьем…
В нем прошлое как будто дышит в такт
С моим дыханьем и сердцебиеньем.

Он так же светит сквозь узор листвы
Молочной белизною колоннады.
А мне довольно гроз, дождя, травы,
Чтоб стать своей в запущенности сада

Невольно останавливаешь взгляд
На карточке с желтеющей страницы —
Совсем зеленый молодой солдат
И офицер с Георгием в петлице.

И поспешить захлопнуть ноутбук
И в путь пуститься по сырой тропинке…
А ночью слушать отдаленный стук
Старинной, верной пишущей машинки.

В сырых окопах Первой мировой
Сражаясь за Отечество и Веру,
В простреленных шинелях темно-серых
Они остались зарастать травой.
Спустя сто лет, в иные времена,
Под мирными сегодня небесами,
Склоняется Россия пред сынами
И в книгу памяти заносит имена.

Лермонтову
		
		

«Люблю отчизну я…»
М. Ю. Лермонтов

Под взглядом его сумрачных очей
С холста хрестоматийного портрета
Подумалось — уж лучше быть ничьей,
Чем юною возлюбленной поэта,

Яблони

* * *

Мы — яблони. Наши тугие плоды —
Воскресшая память эдемского древа.
Века человек воздвигает сады,
Чтоб вновь соблазнилась безгрешная Ева.

Должно быть, осень — та межа,
Та грань, та точка временная,
Когда беспечная душа
Осознает реальность края.

Мы — яблони. Мы так обильно цвели,
Что каждый цветок завершился рожденьем
Плода, напоенного соком земли
Под знаком небесного благословенья.

Еще небес голубизна
Полна полуденного зноя,
Но паутинная струна
Уже искрится меж листвою.

Издревле мы — близкая ваша родня.
Без нас у планеты полжизни убудет.
Мы — свежесть и щедрость осеннего дня…
Мы — яблони! … Не оставляйте нас, люди!..

Еще, от яблок тяжелы,
Сады благоухают летом,
Но пенной чашей сизой мглы
Лежит туман перед рассветом.

Деревья
Деревья, примите меня в свою стаю!
Деревья, во сне я ведь тоже летаю.
Как вы, отрываясь с листвой от земли,
В которую всем существом проросли.
Деревья, у вас терпеливые души.
Внимать вам и шелест, как музыку, слушать,
К шершавой коре прижимаясь щекой,
Вдохнуть вашу мудрость, печаль и покой.
Деревья, сомкните шумящие кроны,
Укройте всех нас, неразумных, зеленых,
Пока еще к вашим корням не ушли.
Пока есть деревья у нашей земли…

Листопад

Чей дар был темным пламенем страстей
И гордости сродни греху гордыни,
И вольности, столь редкостной доныне
Среди сословных правил и затей,

Золотые бабочки с березки —
Листья августовские летят.
Огневицы-осени наброски,
Робкий, неокрепший листопад…

Чьи крылья уносили к небесам,
А разум знал сражение и тризну…
Кто так любил — за что, не знал и сам —
Свою многострадальную отчизну.

Среди буйства зелени и сини —
Первые янтарные мазки.
На плечах печальницы-России —
Павлово-Посадские платки…

Крым
Там воздух был наполненный, как чаша
Вина, дрожащего у кромки хрусталя.
За горизонтом горбилась земля
Не менее прекрасная, чем наша,
Зеленым распростертая руном,
Что прежде было океанским дном.
Там было море — россыпь серебра,
Живое и поющее созданье.
Как музыка, звучало мирозданье,
И не было ни завтра, ни вчера.
Там замок был — над морем, на холме,
Опаловый, седой, жемчужно-серый,
Между земной и меж небесной сферой,
В оправе стен, терявшихся во тьме.

реклама

И источает тихий свет
Лик на иконе Всех Скорбящих…
И грусти нет, и смерти нет
В час осени плодоносящей.
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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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