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Поэзия
Бабки Лидки,
Евгения Степанова,
Галины Богапеко


Ничего не надо, даже счастья
быть любимым, не
надо даже теплого участья,
яблони в окне.
Ни печали женской, ни печали,
горечи, стыда.
Рожей — в грязь, и чтоб не поднимали
больше никогда.
Не вели бухого до кровати.
Вот моя строка:
без меня отчаливайте, хватит,
— небо, облака!

Проза
Алексея Козина

Жалуйтесь, читайте и жалейте,
греясь у огня,
вслух читайте, смейтесь, слезы лейте.
Только без меня.
Ничего действительно не надо,
что ни назови:
ни чужого яблоневого сада,
ни чужой любви,
что тебя поддерживает нежно,
уронить боясь.
Лучше страшно, лучше безнадежно,
лучше рылом в грязь.
(Стихотворение с портала www.futurum-art.ru)



событие

Выдающийся поэт России

Грани культуры

Борис Рыжий
19 декабря в Москве, в Институте государственного управления, права и инновационных
технологий состоялась 10‑я юбилейная межрегиональная межвузовская научная конференция
«Грани культуры: актуальные проблемы истории
и современности».


Интервью
Евгения Степанова
с Николаем Грицанчуком

Книги
Евгения Степанова

Пьедестал
Поэтограда



С докладами выступили ученые и деятели
культуры, в том числе Л. Звонарева (координатор конференции), А. Мелитонян, Е. Степанов,
П. Фокин, Ю. Нечипоренко, А. Боголюбова
и многие другие.
Президент СП ХХI века, кандидат филологических наук Е. Степанов сделал сообщение
на тему «Книгоиздательская практика: литературные стратегии», подчеркнув возрастающую
на современном этапе роль электронной книги,
глобальных литературных интернет-порталов
«Журнальный зал», «Читальный зал», «Мегалит».
Вместе с тем, Е. Степанов подчеркнул, что, несмотря на возросший технологический уровень книгоиздательской практики, в целом современная
книжная индустрия отстает по базисным позициям от советского и дореволюционного периодов.
«Когда в конце восьмидесятых я работал
в издательстве “Известия”, — сказал докладчик, —
мы делали 12 корректур одной книги, сейчас издательства делают в лучшем случае 2–3 корректуры,
поэтому в книжной и газетно-журнальной продукции невиданное количество опечаток, что, конечно, вызывает отрицательные эмоции».

Глеб ПУЗЫРЕВСКИЙ

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!

Илья Егармин
«Черная трава»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Алла Козырева
«Простодушное слово»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Александр Олейников
«Микс»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

«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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Галина БОГАПЕКО
СЛОВЕСНЫЙ РИСУНОК
ЕСЛИ ГРОЗЫ ИДУТ

А ТЫ СПЕШИШЬ
(свободный стих)

Не гудит лазурь, но трепещет.
Не плывут облака — проплывают.
Да и лучики в воды вешние
Не всегда, иногда проникают.
Не кричит петух, если ночь вокруг.
Не идут дожди, если засуха.
Раздается гуд, если грозы идут,
И окрасят яйцо лишь на пасху.
И война не придет, коль ее не зовут.
Не спрядет паучок нам паласа.
Не помрет наш солдат, коль его не убьют.
Жизнь без страха не будет опасна…

ВО ВСЕМ БЕЗЫСХОДНОСТЬ
Вот в кадре кино картина войны на пространство,
Смертельной победы и смерти, несущей «на дно».
Ведь где-то давно такое никчемное «братство»
Уже отражало на скалах древнейших панно.
Во всем безысходность, и осень уже на пороге,
И молодость шумная — где сохранился мир,
Живет, прорастает, следами рисуя автограф,
Жуирует, мыслит: но как бы создать антимир…

Галина Богапеко — коренная москвичка. Родилась в семье
служащих. В 1976 г. Окончила ЛГПИ, филологический факультет.
Работала:
1) секретарем УБКО Тимирязевского района,
2) в Отделе писем редакции «Московский комсомолец»,
3) преподавателем русского языка и литературы, завучем
в ПТУ № 204.
Стихи пишет с детства, печатается с 2003 года. Автор
четырнадцати поэтических книг, нескольких десятков публикаций в общероссийской и московской периодике. Печаталась
неоднократно в газетах «Твой успех», «Поэтоград»,
«Московский литератор» и др., печаталась в сборнике
«Российские поэты», в альманахах «Новый енисейский литератор», «Поэт года» (12, 13, 14 гг.), «Подольский альманах»,
«Литературная столица», в коллективных сборниках «Детская
литература, «Юмор», «Лирика».
В газете «Тверская‑13» (13, 14 гг.) — заметки о творчестве
Галины Богапеко.
Член МГО Союза писателей России, Союза писателей
ХХI века, Союза российских писателей. Неоднократный участник Международных книжных ярмарок, номинант многочисленных конкурсов.
Награждена МГО СПР НП «Литературная Республика»
Дипломом за талантливое следование традициям русской
литературы и лирическую образность в творчестве, Памятной
медалью С. Я. Маршака, Дипломом им. М. Ю. Лермонтова
«Недаром помнит вся Россия» и медалью М. Ю. Лермонтова,
Дипломом и Орденом «Золотая осень» им. С. А. Есенина
за верное служение отечественной литературе, Дипломом
2014 за верное служение отечественной литературе с вручением медали «60 лет Московской городской организации Союза
писателей России: 1954–2014». Стихи Галины Богапеко переводились на болгарский язык.

А в кадре кино картина войны на пространство
И в Мире давно война как развитие жизни,
И странствует смерть между странами братскими,
И нет же у смерти понятия слова «Отчизна».
Во всем безысходность, и осень уже на пороге,
И поступь войны саламандрой у наших границ,
И мир с Украиной — он даже уже не убогий,
Он в страшном пожаре от пламени огненных птиц…

СЛОВЕСНЫЙ РИСУНОК
(свободный стих)
Уличные столбы в фонарных пилотках…
Они приветствуют вечер
И всех, кто населяет Корабль жизни.
Стол бы сюда добротный
да скамеечки и дирижабли в небо,
И мне бы рядом тебя –
Такого державного человека Мира…
И пусть яства со всего света
Будут на этом бесконечном столе,
И пусть лира торжественная прославляет,
Как в старину, нашу страну…

В ЧАС АСТРАЛЬНЫЙ
Из глубины души взлетаю
Я в августовский теплый день,
Чтоб вместе с журавлиной стаей
Вдруг прозвучать сиреной дальней,
Чтобы сирени светотень
Поймать зрачком своим кристальным,
Избрать и выстрелить в мишень –
В звезду в свой час «астральный».

Мокрые белые мухи,
Откуда вас столько?
А, это Бог чистит небо от облаков.
Не успев долететь до земли
Мухи таяли, как вчерашний день.
А вчера был Покров,
А облака так и не спустили на землю
свой палантин.
И ты уходишь от меня,
Идешь на другой конец света.
Я помню, как ты бежал ко мне…
Ты ошибался тогда –
Я это знаю, любимый.
Я для тебя обрезала свои косички,
Я для тебя припудрила носик,
Я для тебя сменила сандалики на туфли,
Я для тебя…
А ты спешишь,
Ты в поиске нашей первой встречи…

В БАГЕТЕ УТРО
В багете утро
Картинкой пасмурной
Мой дом каюта
В дождливый день
В нем безопасно
В нем свет атласный
В нем на столе в воде
В кувшине красном
Благоухает сказкою сирень
И ты сидишь
С загадочной улыбкой
И смотришь за движеньем
глаз моих
А я в пуховой беленькой накидке
В смущении
Гоню объятий миг…
Тряхнула головой
Коса распалась
Спешу на кухню
Завтрак приготовить
И там на кухне
мне взгрустнулось малость
твой взгляд загадкой –
На разлуку то ведь…
В багете утро
Картинкой пасмурной
Мой дом каюта
В дождливый день
В нем безопасно
В нем свет атласный
В нем на столе в воде
В кувшине красном
Благоухает сказкою сирень

реклама

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

Стань писателем своего века!
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Проза поэтограда

Алексей Козин
Альбина
Яростный рокот штормящего моря, блестящий под неспокойной луной пляж, подтопленный соленой водой. Двое,
стройный юноша и прекрасная девушка, застывшие напротив
разъяренной стихии, стоя плечом к плечу. Внезапно парень
резким движением снимает кроссовки и, как есть, в джинсах
и в облегающей тело майке направляется в сторону необъятного пространства, состоящего целиком из воды. Он уверенно, даже с каким-то нетерпением, преодолевает последние
метры спасительной суши и заходит в темное ненадежное
море. Юноша продолжает идти вперед, не знающие усталости
волны разбиваются о его колени, уже о пояс, теперь и грудь
ночного пловца почувствовала прикосновения этих преданных слуг Нептуна. Вопреки ожиданиям, море встречает его
почти ласково, словно опального, но любимого сына. Чуть
теплая вода старается проникнуть в каждую клеточку его тела
сквозь столь неуместную здесь, во владениях стихии, зачавшей жизнь на планете, одежду, словно поставив себе целью,
приобщить неизвестного смельчака к великой и непонятной
жизни сотен миллионов невидимых существ, живущих и умирающих каждый миг где-то в глубине. Парень окунается
напоследок с головой в воду и не спеша плывет к бледнеющей
вдали желтой полоске берега, где с трудом можно различить
неясный девичий силуэт. Неисчислимые быстрые струйки,
стекая с его волос и одежды, неудержимо стремятся соприкоснуться со своим вечным антагонистом — сушей, чтобы
в очном поединке выяснить, кому же из них принадлежит
первенство. Радостные и восторженные восклицания, мягкий
смех, в котором можно уловить нотки удивления, и нежные
рукопожатия встречают промокшего пловца.
— Ты ведь не верила, что я это сделаю, правда?
— Да. Но теперь я верю. Верю всему, что ты мне говорил.
Юноша подхватывает оставленные на песке кроссовки,
и они вместе рука об руку поднимаются по ступенькам вверх,
к началу засаженной великолепными алыми розами аллеи,
пройдя по которой до конца, можно было попасть в пансионат, где они впервые встретились. Но сегодня их путь лежит
не туда. Они поворачивают направо, к залитой лунным светом
танцевальной площадке, безлюдной в этот ненастный час.
Молодой человек бережно обхватывает красавицу за талию,
и, смотря друг другу в глаза, они неторопливо начинают кружиться в медленном танце для двоих. Музыки нет; да она
и не нужна — отдаленные раскаты грома, неожиданные завывания ветра, грозный шум бушующего моря, мерный стук
капель дождя о землю — все это сливалось воедино, создавая
свою, какую-то особую, непохожую ни на что, мелодию. Ее
невозможно описать словами, но ее стоит услышать каждому.
А дальше…

* * *
Неужели все это было со мной еще совсем недавно? Да,
как ни странно, было. Это не причудливая игра моего воображения, рожденная возбужденным разумом, не сладкая
дрема, навеянная полуденным зноем гостеприимного азовского солнца. В этом меня со всей очевидностью убеждают те
легкие, зыбкие, как утренний туман, но столь чудесные, абсолютно светлые, радостные воспоминания о самом прекрасном вечере в моей жизни, о бочке меда без неизменного
приложения к ней — ложки дегтя. О вечере, когда я возвратил
веру в себя и людей, когда я из убежденного фаталиста превратился в человека, свято верящего в свободу воли.
А ведь лето начиналось как обычно, по уже ставшему традиционному сценарию: сессия, сданная вовремя, без блеска,
но и без троек, пара выездов с друзьями на природу, месячная практика в одном из столичных средств массовой информации. Некоторая монотонность жизни, странная апатия,
вялость, безынициативность, нежелание что-либо менять
и неверие в то, что завтра будет лучше, чем сегодня — вот,
неполный перечень тех чувств, с багажом которых я подошел
к началу августа, последнего месяца летних каникул. Заранее
запланированный отдых на Азовском море, куда мы собрались поехать всей семьей (родители, сестра и я), в этой ситуации, понятно, не вызывал у меня особого всплеска энтузиазма — зачем куда-то ехать, если все везде одинаково. Если бы
я только знал, чем завершится эта поездка…
Сутки на поезде, пара часов на такси — и вот мы в пансионате «Дорожник», что расположен между Бердянском
и Приморском. Ухоженная территория, соответствующая
самым высоким евростандартам, номер в пятидесяти метрах
от пляжа, разнообразное питание, доброжелательность окружающих — поистине райский уголок. Свежий морской воздух,
бодрящая солоноватая вода, неизменная жара — дочь ослепляющего желтого диска в безоблачном небе — после московских непрерывных дождей сделали свое благое дело, я получил изрядный заряд энергии, повеселел и снова мог беззаботно радоваться жизни.
Оказывается, не так уж много нужно мне для счастья.
Но чего-то все же не хватало. Вернее, кого-то. Первый раз

я увидел Альбину в холле на первом этаже нашего корпуса.
Здесь находился небольшой компьютерный клуб; современные офисные стулья, светящиеся экраны мониторов, вокруг
которых постоянно сновала ребятня, бесконечный шум
и суета, и … красивое создание, вносящее некоторое подобие
стройности в этот первозданный хаос. Ее невозможно было
не заметить — достаточно высокая, загорелая девушка с безупречно правильными чертами лица и изящной фигурой. Ее
полная неуловимой грации походка подчеркивала утонченность линий ее юного тела. Темные, как безлунная ночь, волосы ниагарским водопадом ниспадали ей на лопатки, обтекая
прелестные и нежные плечи. Чарующие блестящие глаза приковывали к себе взор случайного наблюдателя, и, казалось,
нет человека на земле, который бы смог сопротивляться их
пленительной силе. Из этого, далеко не безупречного описания ее внешности, можно понять, насколько сильное впечатление она произвела на меня. Конечно, я захотел познакомиться с ней, — во мне теплилось подобие надежды, что я,
быть может, придусь по нраву прекрасной чаровнице.
Однако прошло почти две недели, прежде чем я набрался
смелости подойти к компьютерному столику. Что прежде
мешало мне осуществить заветное желание? Первая неудачная, невзаимная любовь лежала на моем сердце тяжким грузом, хотя после нее и прошло достаточное количество времени, подрывая веру в себя. Тогда меня часто раздражал
я сам, а разве можно понравиться кому-нибудь, если ты
не нравишься даже себе? Сомнительно. Разве что другой
такой же неспокойной, болезненной натуре, но этот вариант
не виделся мне пределом мечтаний. Ситуацию усугубляло то,
что чем красивее была девушка, тем более казалась она недоступней. Она представлялась мне существом, не принадлежащим к этому миру, скорее ангелом, чем существом из плоти
и крови. Красота в буквальном смысле останавливала меня,
заставляла замирать на месте, любоваться ею поодаль,
но ни в коем случае не подходить, не прикасаться к ней.
Я пытался понять, почему так получается, старался проникнуть
в глубины собственной личности, но тщательное самокопание
особых результатов не дало. Единственное, что скажу, известная фраза «до идолов нельзя дотрагиваться пальцами, позолота остается на руках», не про мой случай — я не боялся
обмануться в ожиданиях. Скорее, дело здесь в чрезмерно
обостренном эстетическом восприятии прекрасного.
Как случилось, что за эти четырнадцать дней, я смог переломить себя и совершить то, чего не мог сделать чуть больше
дюжины дней ранее? О живительной силе моря, солнца, здоровой пищи я уже упоминал, помимо них сыграли свою роль
занятия в тренажерном зале, находившемся на территории
соседнего пансионата. Вместе с набухшими, округлившимися
мускулами улучшилось физическое состояние, а заодно вернулась уверенность в себе. Я просто не мог упустить представившуюся возможность, иначе впоследствии мне бы пришлось тысячу раз сожалеть о своей робости, трусости, застенчивости, называйте это, как хотите, и корить себя за неспособность познакомиться с красивым юным созданием без
посредников.
Итак, на пятнадцатый день моего пребывания на отдыхе
я небрежно, как будто случайно здесь оказавшись, протянул
ей десятигривенную купюру, оплатив, таким образом, два
часа игрового времени. Сев на освободившееся место, я только собирался предложить ей провести пару совместных виртуальных поединков, как она сыграла на опережение:
— Не против, если я к тебе присоединюсь?
— Честно говоря, я сам хотел попросить тебя об этом.
— Отлично. Тогда начнем.
Два часа пролетело незаметно, я узнал, что зовут ее
Альбина (в игре она предпочитала именоваться Angel — этот
псевдоним как нельзя лучше подходил ей), сама она
из Днепропетровска (а я ведь там родился — получается, земляки!), ей семнадцать лет, компьютеры принадлежат ее родителям, а работает она здесь с двенадцати до девяти часов
вечера через день. Оплаченное время давно уже истекло,
а мы просто сидели рядом и говорили, и говорили. Мы делились нашими впечатлениями о Днепропетровске, Москве
(она жила здесь в течение шести месяцев), о ровесниках,
об университетах, о политике, о море, о цветах, растущих
на виднеющейся из окна лужайке, вместе смеялись над
табличкой, прибитой над лифтом — «Детям до трех лет ездить
запрещено» — можно подумать, двухлетний карапуз умеет
читать. Давно я не встречал столь интересную и всесторонне
развитую девушку. Но вот стемнело, за ней приехали мать
и отчим, чтобы отвезти ее домой, а я пошел к морю погулять
перед сном. Свежий воздух был мне тогда просто необходим — я испытывал странное воодушевление, подъем духа,
радостное опьянение, сердце громко и часто стучало, как
будто внезапно почувствовав всю тесноту грудной клетки,
желало вырваться на волю. Поостыв и немного успокоившись, я вернулся в номер, который делил с сестрой, и, упав
на кровать, через полчаса заснул.

Следующий раз мы встретились через день. Я провел
с ней почти все свободное время, иногда отлучаясь, только
чтобы поесть, сходить в тренажерный зал и искупаться.
Постепенно наш разговор становился все более откровенным
и, конечно, мы просто не могли не затронуть столь волнующей и интригующей все молодые умы темы, как взаимоотношения парней с девушками... Мы легко и ненавязчиво, словно
знаем друг друга уйму лет, обменялись своим опытом в науке,
которую не преподают ни в школе, ни университете, под
названием «любовь». Я рассказал всю правду о своих, пока
не слишком удачных, любовных похождениях, чему она
искренне удивилась: «С тобой интересно разговаривать, да
и внешне ты тоже.… В общем, проблем быть не должно» —
я с теплотой в душе каждый раз вспоминаю эти столь простые,
незамысловатые, но столь счастливые, обнадеживающие
и важные для меня слова, слетевшие с ее мягких губ.
У Альбины были сложности совершенно другого рода — ее
внешность мало кого могла оставить равнодушным, как следствие, многие пытались добиться ее расположения путем
навязывания ей своего общества и методом упорной «долбежки» — постоянные звонки, просьбы, мольбы, порой переходящие в откровенное нытье, что ей решительно не нравилось. Кто-то может подумать: «Приятные хлопоты» или
«Мне бы такие проблемы», но если это повторяется изо дня
в день, то вызывает только неприязнь со стороны девушки.
Девятнадцатый день, осталось лишь трое суток до моего
отъезда. Место действия все то же — пансионат «Дорожник».
Тянуть дальше было невозможно, я решил пригласить ее
на свидание. Мне хотелось побыть с ней наедине, пообщаться
в более спокойной обстановке, а не посреди вечного гомона,
болтовни и смеха, мыльным пузырем окружавших пространство вокруг семи прагматичных электронно-вычислительных
машин.
— Альбина, ты мне нравишься и, наверное, уже успела
заметить это, — незатейливо начал я. — Вы, девушки, гораздо
чувствительнее нас. Может, сходим куда-нибудь вместе?
Неподалеку есть молодежная дискотека, а прямо на берегу,
почти у самого моря, я видел тихое и уютное кафе…
— Ты меня приглашаешь?
— Нет, тьфу, то есть да… — проклятый язык! Где мое красноречие, когда оно нужно?
— Так да или нет?
— Да. Да. Тысячу раз да.
— Ты, и правда, готов повторить мне «да» тысячу раз?
— Готов, как только мы останемся одни, — ловко выкрутился я.
— Лёша, мне все это очень приятно, — сказала она после
небольшой паузы, сверкая своим правым карим глазом изпод упавшей на него озорной пряди, — но давай обождем
пару дней, а там посмотрим. Хорошо?
Что-то до боли знакомое почудилось мне в ее интонации,
в том, как были произнесены эти слова. Это были не самые
счастливые ассоциации — я прекрасно помнил, при каких
обстоятельствах мне довелось впервые услышать похожие
металлические нотки в голосе, и не забыл, чем закончилась та
история. Поболтав с Альбиной о том, о сем еще минут пятнадцать, я удалился под предлогом поиска родителей, вышедших
погулять и до сих пор не вернувшихся.
Новый день я встретил в дурном настроении. На меня
нахлынули мысли, которые я считал навсегда изгнанными
из своего сознания. Снова мне начало казаться, что все везде
одинаково, я даже сестре проповедовал: «Смотри, повсюду
одно и то же, все неизменно повторяется, хоть в Африку
езжай, хоть в Австралию — ничего нового ты не увидишь».
Когда мы несчастны, мы несправедливы. На самом деле,
любой человек получает только то, что он заслужил. Жизнь
каждому дает шанс, но не каждый готов им воспользоваться.
Отрицая необъятность мира, его грандиозность, сводя все
к базовым, примитивным и повторяющимся элементам я, тем
самым, убивал в себе, возможно, самую важную способность, которой только наделен человек — способность бесконечно удивляться и воспринимать новое. Именно она указывает путь к счастью, именно благодаря ей можно и в старости
оставаться молодым, это она придает изумительный вкус
жизни и возвращает любовь к ней.
Двадцать третье августа, понедельник. Завтра рано утром
я с семьей отправлюсь по очередному витку нашего пути —
навестить родственников в Днепропетровск. В городе, где
в различное время и в разных местах появились на свет два
ребенка, которых однажды свела вместе вещая судьба. И оба
родились под созвездием упорного в своих начинаниях,
яростного в дни неудач и страстного в любви Овна. Один —
мальчик с голубыми глазами, другая — кареглазая девочка.
Его назвали Алёшей, ее нарекли Альбиной.… Красиво, напоминает начало легенды или древнего предания. Но в тот день
мне было не до легенд.
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На самом деле я уже ни на что не надеялся. Мне было
просто хорошо с ней, и я старался, как мог, продлить эти уходящие, похожие на падающие осенние листья, мгновения.
Наступил вечер, мы мило болтали с ней, перебрасываясь
остротами собственного изготовления, когда она внезапно
спросила:
— А ты любишь спорить?
— Пожалуй, да. Я спорю нечасто, зато почти никогда
не проигрываю.
— Интересно. А я вообще никогда не проигрываю. Так,
может, заключим пари?
— Давай, только на что?
— Сможешь ли ты пойти прямо сейчас на пляж и искупаться в море, не снимая одежды?
— Ты шутишь?
— Нет. Так, значит, ты отказываешься?

— Я этого не говорил. Почему бы и нет? Я сделаю это. А как
насчет ставок?
— Если проиграешь ты, то исполнишь мое желание,
а если я.… Придумай что-нибудь сам.
— Что-то мне в голову ничего не приходит, но если забыть
о скромности…
— О ней забывать не стоит.
— Хорошо. Как тогда насчет романтического танца после
того, как я вылезу на берег весь мокрый? Нужно же мне будет
согреться.
— Классно. Ты готов? Тогда не будем тянуть время —
за мной уже приехал отчим; он ждет меня в машине — пойдем.

* * *
А дальше я оказываюсь во время танца все ближе и ближе
к ней. Во мраке блестят ее алые губы. Она прикрывает глаза,

и я понимаю — пора. Как будто во мне проснулся дремавший
дотоле могучий и необоримый инстинкт, подсказавший, что
время пришло… И я ласково прикасаюсь к ее губам, к двум
коралловым створкам в бесконечное наслаждение. Это
одновременно похоже на глоток холодного молока ранним
весенним утром, на аромат влажных лепестков роз и на вкус
божественного нектара, доставленного посланцами высших
сил с Олимпа… И ее слова, тихо прозвучавшие в ночи под
аккомпанемент дождя — «Я обожаю таких, как ты». Кто только
придумал, что это женщины любят ушами?
Мы возвращаемся обратно, в реальный мир. Идем, соединившись руками, по столь знакомой аллее к месту будущего расставания. Разговариваем — слова, которые значат все и не значат
ничего. Я не хочу ее отпускать — трепетные, нежные, похожие
на игру, поцелуи — а где-то рядом призывный автомобильный
сигнал. Ее ослепительная улыбка, вскинутая на прощание нежная
рука и мой крик, разбивающий на тысячу осколков сгустившуюся
вокруг тьму — «Спасибо, Альбина! Спасибо за все!».

жители поэтограда

Бабка Лидка

Евгений Степанов

Про Женю степанова

в неведомой стране
И карьере тракториста,
И карьере машиниста…
Набиуллина Эльвира,
Вы отныне в центре мира.
Надо что-то предпринять…
Вот бы доллар — сорок пять…
Будет ягодкой опять...

РАЗГОВОР В ЦДЛ
— он гений
— он бездарь
— он гений
— он бездарь
— нет нет нет
я такой же как все
Рубль падает,
Женя Степанов — стоит.
Но удивленный
Имеет маленько вид.
Рубль поднимется,
Женя будет так же стоять,
А писатели XXI века
Будут так же книжки писать.
Что же деется
На нашей русской земле?
Бабка надеется:
Дело-то не в рубле.

я
не
я

СУТЬ СОБЫТИЙ
Все просто: хваткие уроды,
Забыв (что грустно!) про меня,
Украли углеводороды.
Все остальное — болтовня.

В НЕВЕДОМОЙ СТРАНЕ

Дело в том, что Степанов –
Один, другого такого нет.
Не из болванов,
А называется так — поэт!

что горе а что благо
что слава что прикол
героя ждет тюряга
а жуликов — престол

Частный собственник,
Матерый, как говорится, капиталист,
Но от зимы до осени
Перед ним — белый лист.

здесь логика напрасна
здесь дали — в пелене
и ничего не ясно
в неведомой стране

А тех, кто стихи пишет,
Боженька гладит по голове
И неровно к ним дышит
Там — в заоблачной синеве.
Рубль падает,
Когда-нибудь встанет — как штык.
Это, конечно, радует,
Но спасет нас — русский язык.
Так что держись, сынок,
Не печалься и не робей,
А я помолюсь,
Чтоб пришло тебе, сколь хочешь, рублей!

ВАЛЮТНЫЕ СТИХИ
Если доллар будет сто —
Я куплю себе пальто.
Если будет пятьдесят —
Я и вовсе буду рад.
Если будет двадцать пять…
Нет, такому не бывать.
Если доллар будет триста —
Крах карьере дзюдоиста.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
никто и не говорил что жить и умереть легко
но пока я держу в своих хищных боксерских лапах
			
твою нежную теплую и беззащитную руку
я счастлив и ничего не боюсь
любовь как бессмертие
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НИКОЛАЙ ГРИЦАНЧУК: «СВЯЗИ ЯВЛЕНИЙ…»

Николай Грицанчук — яркий московский человек. Он
замечательный поэт, художник, философ, организатор культурных мероприятий, автор многочисленных выставок
и публикаций. Сегодня он отвечает на вопросы Евгения
Степанова.
— Николай, в нашей культуре долго не было явлений, сравнимых по масштабу, например, с открытиями
русского исторического авангарда. Вы стремитесь восполнить пробел, пытаетесь сделать шаг вперед. Какова
цель?
— Спасибо, Евгений. Но сначала небольшое вступление.
Представьте себе поздний вечер. В комнате горит свет. Вы
смотрите в окно. На стекле полупрозрачное отражение вашего
лица. Глубже, за стеклом неясные очертания деревьев, светлая полоса дорожки, просвет калитки. Вы одновременно
видите и свое отражение на стекле, и то, что реально находится за ним. Отражение и реальность переплетаются, взаимопроникают. При этом глаз сосредотачивается то на отражении
на стекле, то, проваливаясь, на пейзаже за окном. И точка
опоры возможна и в реальности, и в отраженной реальности,
и в творчески воссозданной реальности — тексте, который вы
читаете. Данное описание, вместе с тем — и образная аналогия моего ответа на ваш вопрос, которую можно и развернуть.
Известно, что человек познает мир посредством имен
и знаков. Но совокупность имен еще не мир, мир — взаимосвязанные имена. Мы рассматриваем неслучайные пространственные взаимозависимые, разнородные, разноуровневые
структуры в «трехмерном» объеме культуры. Существующие
или интуитивно реконструированные связи комбинируются,
проявляются в различных формах прошлого и настоящего.
Несуществующие связи мы моделируем, отображаем графически, извлекаем возможные смыслы и качества или удостоверяем их отсутствие. Это суть эпитемного подхода.
Эпитемные связи часто проявляют себя в качестве составляющих методологии одной из наук, привлекаемой для решения
проблем другой, достаточно отдаленной.
Поскольку мы говорим о творчестве, наши подход
и модель могут быть только субъективными. В области искусства эпитемные связи неисчерпаемы в силу того, что считывание любого контекста, смысла, решения в большой степени
зависит от культурной оснащенности, чувственности воспринимающего зрителя-читателя.
Вот вкратце перевод описания позднего вечера на язык
теории, а также описание того, что названо зпитемизмом.
Пока трудно сказать, насколько своевременен и продуктивен
наш подход. Обнадеживает то, что в моей творческой практике он результативно работает продолжительное время.
В любом случае он, как минимум, — авторская стратегия,
а максимум — время покажет.
Цели, в общем-то, нет, независимо от результата буду
продолжать делать то, что делал не один год. В моем случае
осмысление происходящего в жизни и искусстве происходило
и происходит постепенно, эволюционно, без скачков. Просто
на определенном этапе мои поиски, имею в виду теорию,
стали публичными. Я никому ничего не навязываю, никого
ни в чем не убеждаю, — я просто живу.
— А возможен пример из вашей практики — эпитемизм в работе?
— Сейчас занят многолетним проектом, очень важным для
меня, под рабочим названием «Дом вообще» (ХРАМ. Заимств.
из ст.-сл. яз. См. хоромы. Общеслав. *chormъ > храмъ с появ-

лением неполногласия. Исходно — «дом вообще», затем —
«церковь». Этимологический словарь. — 2004).
Сразу скажу: проект художественный, а значит, творческий, субъективный и непростой. В нем в тесной связке работают словесность и визуальные искусства. В чем его суть?
Очевидно, и всеми признается, что три мировых монотеистических религии изначально имели и имеют до сих пор множество общих точек соприкосновений. Кто-то говорит о них как
о сохранившихся ненужных рудиментах роста, другие видят
в них подтверждение истинности собственной веры. Но главное, что снимает, казалось бы, непреодолимые препоны
между ними — представление о единобожии. Если вдуматься
в это представление, то ясно, что существование трех противопоставленных монотеистических религий, основанных
на единобожии, противоречат самому представлению о единобожии. Но исторически, по разным причинам, сложилось
по-другому. Так случилось. И это данность, с которой нужно
считаться и которую нужно уважать.
Но не зря в трех различных вероучениях существуют
общие для трех религий понятия, идеи, ценности. Напомню
о нескольких значимых фактах. Например, Ветхий Завет, —
общий священный текст иудаизма и христианства. Камень
под сводом мусульманского святилища Купол Скалы — одновременно и место, с которого вознесся пророк Мухаммед,
и камень, в иудейской традиции, с которого началось сотворение мира, а также место для христиан, на котором происходило несостоявшееся жертвоприношение Иакова. Или,
например, почитание мусульманами пророка Исы и его матери Мариам, они же в Новом Завете — Христос и богоматерь
Мария. Примеров множество. И, наверное, неспроста в одном
и том же городе — Иерусалиме, практически на одном
и том же месте — Храмовой горе, сотни лет бок о бок существуют святыни трех религий.
Художнику невольно приходиться задумываться о неслучайной природе общности трех религий, а также в чем ее
причины, и что из нее следует. Так появилась идея проекта
«Дом вообще». О материальном строительстве культового
здания речь не идет, у нас другая задача: возвести усилиями
каждого из участников проекта символический храм — храм
общения, дом общий для верующих трех религий, содержательно вобравший лучшее, что может дать каждая из вер. Мы
попытаемся средствами искусства охватить и отобразить
и общую картину, так как мы ее представляем, и ее составляющие. В визуально-словесной форме все возможно и реально. Особое внимание уделим тем моментам, которые поддерживают и соответствуют главным духовным ориентирам всех
трех вероисповеданий — вере, любви, терпимости, состраданию. Разработана архитектурная идея проекта, авторские
техники, подобраны материалы, технологии. Думаю, получится соблюсти обязательные ограничения по визуальному
ряду. В итоге, надеемся, появятся тексты, картины, книги
и выставки, которые сблизят вероисповедания, а главное
верующих, без ущерба для каждой из религий. Сблизят
не только христиан, мусульман и иудеев, но и других верующих. И работа начата. Надеемся, когда-нибудь дело дойдет
и до реального, в камне, воплощения нашего проекта «Дом
вообще» — места общения для всех верующих, как следствия
расцвета христианства, ислама, иудаизма, других религий.
Отбирать ничего не нужно: уже сейчас мировые религии
имеют общие ценности, ориентиры, жизненно важные для
будущего человечества.
— Очевидна ваша тяга к обобщениям. А как работает
ваш авторский подход в связке с современной философией?
— На мой взгляд, в современной философии, в той ее
части, которая мне интересна, как ни странно и удивительно
это звучит, происходят перемены к лучшему, и эти изменения
главным образом связаны с ее преображением, отчасти
в прикладную науку — прикладную философию. Ее носители
часто не профессиональные философы, а ученые из различных областей естественнонаучного знания, успешно сочетающие наработки умозрительного опыта с методологией собственных наук в решении насущных проблем физики, космологии, генетики, нейрофизиологии, биологии, геронтологии
и т. д., что, в свою очередь, способствует более полному
и более масштабному поиску ответов на сложные философские вопросы.
Любой системный подход, научный или какой-либо иной,
неизбежно влияет на его носителя, на его предпочтения,
устремления, цели. Касательно меня, считаю, что человек
доступный его органам чувств мир воспринимает таким,
каким мир является на самом деле. Здесь требуются небольшие уточнения. С одной стороны, вне нашего восприятия
и осознания окружающего мира, ни цвета, ни звука не существует, с другой — без способности воспринимать определенные диапазоны волн в качестве звука и цвета живые формы
в земных условиях просто бы не выжили, и тем более не эво-

люционировали. Мир, до его восприятия нашими органами
чувств и осознания, мир, без наших органов чувств и сознания, не тот, что нам видится и представляется, — он иной.
Но для нас все еще важен не наружный, вне нас, вне нашей
досягаемости беззвучный и бесцветный мир, а тот, где мы
успешно выживаем и развиваемся — мир цветной и многоголосый. Мы воспринимаем и осознаем неотъемлемую часть
единого мира (Вселенной), доступную нашим органам чувств.
В случае с исчезновением человека часть мира, выделенная,
проявленная нами, растворится в изначальном мире, который вновь обретет первоначальный статус мира без наблюдателя. К смерти, исчезновению, отсутствию любого наблюдателя целостный, изначальный мир безразличен, поскольку
существовал до него и будет существовать после него (Рис 1 а,
б, в).

Рис 1. а — изначальный мир до появления наблюдателя
(человека); б — Вселенная, мир человека (наблюдателя) как
неотъемлемая часть изначального мира; в — изначальный
мир, возможно измененный наблюдателем (человеком), без
наблюдателя (человека).
Общеизвестна формула: «познание мира ограничено возможностями нашего мозга». Из нее следует, что мир в целом
состоит: 1. из мира, познаваемого в силу возможностей нашего мозга, 2. из мира, недоступного нашему познанию без
дополнительных приспособлений и о существовании которого мы знаем, 3.из мира, о существовании которого мы даже
не догадываемся, но, предположительно, существующего.
«На самом деле», предполагаю, мир неделим. Человек —
результат развития единого мира и его неотъемлемая часть,
а значит, в нем заключена возможность его познания в полной мере, если не сейчас, то в будущем. Человек сформировался в определенных условиях и среде, накапливая полезные свойства и функции для ее освоения и отрицая ненужные.
В ходе дальнейшего развития с последовательной сменой
сред и форм существования количество отторжений будет
уменьшаться, а познавательные способности и соответствие
функций человека целостному миру — возрастать. Отличие
человека разумного от иных форм живого состоит в степени,
глубине абстрагирования сущностей ментального мира
от реалий нашего внешнего мира, и как следствие, в способности создавать то, что не существовало до человека, путем
переноса ментальных моделей, стратегий из сознания (мозга)
во внешний мир (за пределы тела).
Утверждения, к которым мы пришли, выводы, прозвучавшие в ответах, — все это фундаментальные основы эпитемного подхода. Как это часто бывает, мы всего лишь выделили,
обобщили, дали имена, рассмотрели связи явлений уже
существовавших в культуре ранее, вызвав их к жизни, работе,
развитию.

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ
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Уникальная книга
о современной поэзии
Просто о сложном!
Проблемные статьи о поэзии,
изложенные доступно
* строфика
* жанры
* рифма
*тропы и фигуры
* незамеченные классики
* «шестидесятники»
* «полюса» великой
Ленинградской плеяды
* литературные группы
и направления
* вне групп и направлений
* новые имена в поэзии
* профетические особенности
и функции русской поэзии
* организация современного
поэтического процесса
Такая книга
должна быть у каждого!
Многолетний опыт автора-исследователя,
автора-практика, выпускника кафедры
теоретической и исторической поэтики РГГУ,
на которой трудился М. Л. Гаспаров
Евгений Степанов
* кандидат филологических наук
* лауреат премии им. А. Дельвига за антологию
«Жанры и строфы современной русской поэзии»
*автор ряда бестселлеров, посвященных литературе
во всех проявлениях
Покупайте книгу в крупнейших
книжных магазинах Москвы
Справки по телефону: 8 (195) 9717925
e-mail: stepanovev@mail.ru
(приобретайте по ценам издательства!)
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Бестселлеры Поэтограда

Евгений Степанов
М о н о г р а ф и я н а р у м ы н с ко м
В издательстве Ясского
университета «Ti po Moldova»
(Румыния) вышла монография Евгения Степанова
«Некоторые тенденции развития современной русской
поэзии середины XX —
начала XXI веков» на румынском языке. Это фундаментальная работа, посвященная
тенденциям
поэтического
искусства в России. За свои
литературоведческие труды
Евгений Степанов удостоен
звания лауреата ведущей российской литературной премии
им. А. Дельвига. Перевод
выполнил известный поэт и
литературовед Лео Бутнару.

В книге — статьи о современной поэзии, посвященные моностиху, дистиху, терцету, катрену, пятистишию,
восьмистишиям,сонету,визуальной поэзии, частушке,
верлибру, палиндрому, футуристической и заумной поэзии, эпиграмме, пародии,
видеопоэзии, лингвогобеленам, листовертням, танкеткам,
цифровой поэзии, twitterпоэзии,современной и несовременной рифме, метафоре,
метаметафоре,
метаболе,
анжанбеману,
анафоре.
Книга будет интересна и
профессионалам, и любителям поэзии.

Автор — лауреат крупнейшей
отечественной премии
им. Антона Дельвига
О научных трудах к. ф. н. Евгения Степанова
Хорошо зная русскую провинцию, Степанов спра…статьи Евгения Степанова <посвящены>
ведливо упирает на то, что сегодня поэтические дефиниции жанровых и стилистических особенэксперименты «переживают рассвет» — и далее по ностей различных образцов русской поэзии…
тексту первой страницы предисловия,где перечислено
По Степанову, рифма от XVIII века, начала
больше десятка нестоличных городов,в том числе — русской поэзии, заметно эволюционировала:
Нью-Йорк, Киев и Хельсинки. То есть из праздного «Если в XVIII (и даже в XIX) веке только
развлечения столичной золотой молодежи, как вос- минимальное совпадение гласных и согласных звупринимали, например, футуристов их современники, ков в конце строки могло считаться удачной рифрадикальное стихотворчество стало живой частью мой, то в нынешнее время лучшие поэты предельно
литературной жизни всех районов мира, где сегодня усиливают концентрацию звуков, глагольная рифма
говорят (а значит, и пишут) по-русски.
без опорной согласной становится непредставимой
Масштабы собранного материала впечатляют.
в профессиональном сообществе».

Юрий Орлицкий

Елена Сафронова
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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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и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com)
Тел.: (495) 9786275
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www.poetograd.ru,
http:/ / poetograd1.livejournal.com,
http:/ / www.facebook.com/ poehtograd.vestkonsalting
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