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Игорь Алексеев


Снегопад улыбается,
глядя на меня,
вооруженного жестяной лопатой.

100 раз ДАДА


Однако я и снегопад
суть явления природы.
Как-нибудь найдем общий язык.

(Стихотворение с портала
www.futurum-art.ru)

Я не злюсь,
понимая бесполезность работы —
навалит к утру по колено.

С Новым годом!

Обновленный список
жюри премии

СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДА

«Ïисатель ÕÕI века»

100 РАЗ ДАДА


«Эта Мила, эта Мила
Всех эстрадных звезд
затмила!..»

Александр Балтин
Заметки заинтересованного
читателя

Феликс Андреев
Роман в четырех частях
(без предисловия,
под сурдинку…)

Вадим Ковда
Начало зимы

Пьедестал
Поэтограда



зацией этого сложного и праздничВ Москве прошла первая масного события. Ведь помимо конфештабная научная конференция,
ренции проходит еще и фестиваль
посвященная дадаизму, авангардно«Вокруг ДАДА», в котором приниму движению, зародившемуся 100
мают
участие
композиторы
лет назад в Цюрихе. Организаторами
Владимир Мартынов и Иван
конференции выступили Музей
Соколов,
художники
Леонид
Маяковского, Институт мировой
Тишков, Борис Трофимов (со стулитературы РАН, Институт искусстдентами), театральная лаборатория
вознания
и
Международная
Вадима Максимова из Петербурга,
Академия Зауми. Мы попросили проМастерская Школы-студии МХАТ
комментировать это событие презиДмитрия Брусникина.
дента Академии Зауми Сергея
Событие запомнится и выходом
Евгеньевича Бирюкова.
изданий. Это книга Тристана Тцара
— Дадаизм — это такое явление,
«7 манифестов дада» (перевод
которое никак не могло обойти
Николая Зубкова, вступительная
Россию. Но у нас это направление
статья и комментарий Елены
было, можно сказать, в полупроявГальцовой), факсимильное издание
ленном виде, хотя во многом именно
третьего альманах ДАДА (вступирусские авангардные опыты инспительная статья и комментарий
рировали цюрихское ДАДА. На конКонстантина Дудакова-Кашуро) и
ференции в течение трех дней шел
предметный разговор о том, что Перформанс Сергея Бирюкова и Сергея Летова в день открытия конференции том статей «Русские рецепции
ДАДА», подготовленный Томашем
такое ДАДА, какова его роль в общем
в Центре авангарда при Еврейском музее и Центре толерантности.
Гланцем (параллельно книга вышла
авангардном движении, что привнеВ целом картина был представлена довольно в Цюрихе на русском и немецком).
сли русские авангардисты и какое влияние на русНадо сказать, что погода в это время в Москве
впечатляющая — поэзия, изобразительное искусских оказали западные дадаисты.
Прозвучало более тридцати докладов. Кроме ство, театр, кино, теория искусства. Страны — стояла супердадаистская — то ледяной дождь, то
того, была и художественная составляющая кон- Швейцария, Германия, Франция, Италия, снег, под ногами хляби, но все, включая иноференции — два перформанса: наш с Сергеем Россия, США. Мне особенно хотелось бы отме- странных гостей, выдержали капризы природы с
Летовым и Владимира Тарасова, Ларри Окса, тить роль научного сотрудника Музея дадаистским стоицизмом!
Марка Дрессера и Льва Рубинштейна, был также Маяковского Дмитрия Карпова, который придупоказан фильм Михаила Басова о Валентине мал оригинальное название конференции вполСергей МАЕВСКИЙ,
не в дадаистском духе и занимался всей органиПарнахе.
Фото Гудрун ЛЕМАН (Gudrun LЕHMANN)

ПЬЕДЕСТАЛ

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю
вас с Новым годом.
Пусть у всех у нас будет
все хорошо!
Пусть процветают Союз писателей ХХI века и холдинг
«Вест-Консалтинг» — наша
большая и дружная семья!
Здоровья вам и новых творческих успехов!
Евгений СТЕПАНОВ

Наринэ Абгарян.
С неба упали три яблока
М.: «АСТ», 2016

Мария Маркова.
Сердце для соловья
М.: «Воймега», 2017

Михаил Шишкин.
Пальто с хлястиком
М.: «АСТ», 2016

С НОВЫМ 2017 ГОДОМ!
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Обновленный список жюри премии «Писатель ХХI века»
Обновился список жюри премии «Писатель XXI века». Именно эти эксперты будут оценивать присланные работы на третий сезон премии.
В списки по номинациям вошли:
Жюри номинации
«ПОЭТ ХХI ВЕКА»

Жюри номинации
«ПРОЗАИК ХХI ВЕКА»

Гасан Абдулкеримов (Останкинский институт телевидения
и радиовещания)
Лилия Газизова (фестиваль «Ладомир» имени Велимира
Хлебникова)
Сергей Главацкий (Южнорусский Союз писателей)
Наталья Гранцева (журнал «Нева»)
Валерий Дударев (журнал «Юность»)
Вера Зубарева (журнал «Гостиная»)
Шота Иаташавили (поэт, Грузия)
Константин Кедров («Журнал ПОэтов»)
Владимир Коркунов (журнал «Зарубежные записки» )
Нина Краснова (Союз писателей XXI века)
Эсфирь Красовская (дом-музей Марины Цветаевой в
Москве)
Наталья Крофтс (поэт)
Наталия Лихтенфельд (газета «Поэтоград»)
Евгений Мелешин (газета «Литературные известия»)
Арсен Мирзаев (журнал «Футурум АРТ»)
Виктор Петров (журнал «Дон»)
Александр Петрушкин (портал «Мегалит»)
Юрий Поляков («Литературная газета»)
Ирина Ракитина (издательство «Вест-Консалтинг»)
Олеся Рудягина (журнал «Русское поле», Молдова)
Марина Саввиных (журнал «День и Ночь»)
Эмиль Сокольский (прозаик, литературный критик)
Евгений Степанов (журнал «Дети Ра»)

Андрей Глазов (книжный магазин www.litlavka.ru)
Сергей Главацкий (Южнорусский Союз писателей)
Ирина Горюнова (поэт, прозаик)
Василий Гыдов (книготорговая компания «Старый свет»)
Нина Давыдова (Союз литераторов России)
Владимир Коркунов (журнал «Зарубежные записки»)
Марина Саввиных (журнал «День и Ночь»)
Николае Спэтару (Союз писателей Молдовы)
Евгений Степанов (Союз писателей ХХI века)
Игорь Харичев (Союз писателей Москвы)
Владимир Шпаков (журнал «Зинзивер»)
Дмитрий Цесельчук (Союз литераторов России, альманах
«Словесность»)

Координатор — Нина Краснова

Эмиль Сокольский (прозаик, литературный критик)
Игорь Харичев (Союз писателей Москвы)
Координатор — Наталия Лихтенфельд

Жюри номинации
«NON-FICTION ХХI ВЕКА»
Андрей Глазов (книжный магазин www.litlavka.ru)
Владимир Коркунов (журнал «Зарубежные записки»)
Ирина Ракитина (издательство «Вест-Консалтинг»)
Эмиль Сокольский (прозаик, литературный критик)
Евгений Степанов (журнал «Дети Ра»)
Владимир Шпаков (журнал «Зинзивер»)
Координатор — Владимир Шпаков

Координатор — Василий Гыдов

С уважением,
Евгений СТЕПАНОВ, Игорь ХАРИЧЕВ,
координаторы премии «Писатель ХХI века»

Жюри номинации
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК ХХI ВЕКА»
.
Ирина Горюнова (поэт, прозаик)
Василий Гыдов (книготорговая компания «Старый свет»)
Елена Кацюба («Журнал ПОэтов»)
Кирилл Ковальджи (Союз писателей Москвы, журнал
«Кольцо А»)
Наталья Крофтс (писатель)
Наталия Лихтенфельд (писатель)
Евгений Мелешин (газета «Литературные известия»)
Юрий Поляков («Литературная газета»)

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА —

новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
КАК ВСТУПИТЬ?
Для того, чтобы вступить в Союз
писателей ХХI века, нужно направить
заявление в Президиум, образцы
творчества, заполнить анкету (см. сайт
www.writer21.ru). В течение одного месяца
Вам будет дан ответ.
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века имеют
право публиковаться в изданиях Союза (не
реже одного раз в год), участвовать во всех
мероприятиях СП, в том числе — в
Гостиной СП XXI века, которая
проходит в ЦДЛ.

СТАНЬ
ПИСАТЕЛЕМ
СВОЕГО ВЕКА!

КАКОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч
рублей (для граждан РФ) и 200 евро (для
резидентов зарубежных стран). Ежегодный
взнос составляет 1000 рублей (для граждан
РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных
стран). Для жителей СНГ вступительный
взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро.
Вступительные взносы будут потрачены на
создание каждому члену Союза писателей
ХХI века персональной WEB-страницы.
ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА:
GLAZOV_A.A@MAIL.RU

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ПОЭТОГРАД»
К АЧ Е С Т В Е Н Н О И Н Е Д О Р О Г О ! М Ы Ж Д Е М В А Ш И Х З В О Н К О В

ПО ТЕЛ.: (495) 978-62-75
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«ЭТА МИЛА, ЭТА МИЛА
ВСЕХ ЭСТРАДНЫХ ЗВЕЗД ЗАТМИЛА!..»
Сольный концерт Милы Романиди в
Центральном Доме журналистов стал настоящим
праздником для всех, кто смог попасть туда!
Поклонники этой экстраординарной певицы приехали не только из разных точек Москвы, но и из
разных городов России, из стран Ближнего и
Дальнего зарубежья.
Мила вышла на сцену, стройная, легкая, грациозная, обворожительная, блистательная, в
длинном светлом платье, подчеркивающем ее статуэтную фигурку, поприветствовала всех и сказала: «Мы проведем с вами камерный, семейный,
уютный вечер». И спела популярную песню «Днем
и ночью»: «Ах, если б жить, можно было вечно
жить, / Повторяя “Я люблю” днем и ночью, / И
дорожить, каждой встречей дорожить, / каждым
взглядом дорожить днем и ночью»… И создала
атмосферу радости, и зарядила зал своей активной положительной энергетикой. А затем преподнесла зрителям в подарок «Кофе с кюрасао» для
поднятия тонуса и «Гавайскую гитару», а также
исполнила — с драйвом и куражом — «Амазонку», «Танго в
Париже»,«Бразильский карнавал», «Я тебя любила, я тебя
забыла… Все, что было, то прошло», «Лишь ты умеешь так
любить»… И вызвала восторг и восхищение и бурные аплодисменты всего зала, которые от песни к песне становились все
сильнее. Под некоторые хиты кое-кто из зрителей даже
пускался в пляс.
Выступила на концерте и специальная гостья, поэтесса
Лариса Рубальская. О ней Мила сказала: «Она — моя близкая
подруга, с которой мы дружим много лет, перезваниваемся
каждый день. И если не позвоним друг другу один день, то я
волнуюсь о ней, не случилось ли чего-то с ней, а она волнуется обо мне, не случилось ли чего-то со мной. Она моя поддержка, опора, моя советчица во всех делах. А главное — она
Королева Поэзии и еще — переводчица с японского языка.
Она — наше народное достояние». Лариса Рубальская в свою
очередь сказала свои добрые слова о Миле как о чудесной
певице и как о замечательной подруге: «Когда я сломала себе
нос, Мила возила меня в больницу. А сейчас я буду читать
свои стихи». Поэтесса прочитала свои стихи, с юмором: про
зиму и про каток, где одноклассник поставил ей «подножку» и
«укатился» от нее, а спустя годы она ставит подножку ему; а
еще — про «ласкового мужика», который ей приснился и которого она вспоминает. Поэтесса также спела песню Марка
Минькова на свои стихи «Были юными и счастливыми… (…)
Были девушки все красивыми».
Затем Мила спела блок песен на стихи Ларисы Рубальской:
«Бывший», «Мне все равно, женат ты или холост», «Бродягааккордеон» и новую песню «Зажигалка». И зажгла всю публику, весь зал своим горячим темпераментом, своим огнем.
В концерте звучали песни на стихи Леонида Дербенёва, на
стихи и музыку Евгения Ширяева, на музыку Тонче Русева,
Александра Морозова, Андрея Алексина... У Милы очень
разнообразный и интересный репертуар. Спела она и одну
греческую песню «Пойдем бродить по ярким звездам», но не
на греческом, а на русском языке, в переводе Евгения
Ширяева, и песню «Танцуй, танцуй, невеста» на его стихи и на
музыку Канчито, и песню Ильи Резника и Раймонда Паулса

смотреть на нее, на ее пластичные движения, любоваться ею было одно удовольствие! Она воплощала
собой Богиню искусства в чистом виде!
Аккомпанировали ей музыканты Макс
Сосновский и Ренат Паулс. А в подтанцовках участвовала балетная группа Валерия Анучина
«Возрождение».
Под конец зрители попросили спеть Милу на
«бис» песню «Зажигалка».
Сюрпризом вечера стала присужденная Миле
Романиди премия имени Леонардо, учрежденная
средствами массовой информации и Союзом писателей XXI века во главе с его (гастролирующим
сейчас в Нью-Йорке и Чикаго) президентом, поэтом Евгением Степановым, которую ей вручили
Первый секретарь СП XXI века поэтесса Нина
Краснова и член этого СП, давний поклонник певицы, своей Музы, автор книги о ней «Вдохновение»
поэт Сергей Тарасов. Ничего подобного лауреатка
не ожидала:
— Какое отношение я имею к этой премии и к
писателям? Я же не писательница, — искренне удивилась она.
— Эта премия дается творческим людям разных сфер культурной деятельности, за многогранность дарования. И Вам
она дается за Ваш несравненный талант в искусстве пения,
танца и в смежных жанрах искусства, за Ваш артистизм, за
высокий художественный стиль и чувство вкуса в музыке и
поэзии, за вклад в развитие нашей эстрадной культуры, а
кроме того — за Ваше благотворное влияние на композиторов
и поэтов, которые пишут для Вас песни, посвящают Вам стихи
и целые книги… — объяснили ей наградовручатели, вручая
букет разноцветных гербер с аспарагусами, диплом в позолоченной рамочке, медаль — с обликом Леонардо да Винчи — в
бархатной вишневой коробочке, конверт с удостоверением и
подарки от себя. И пожелали ей, чтобы ее репертуар пополнялся новыми песнями, и чтобы расширялся до бесконечности круг ее поклонников, и чтобы Фортуна улыбалась ей так
же, как сама Мила улыбается своим зрителям, залу. Нина
Краснова прочитала ей свой слоган:
Эта Мила, эта Мила
Всех эстрадных звезд затмила!
А Сергей Тарасов сочинил свои стихи в форме античной
оды:
Награду заслужила ты
За многогранность дарованья!..
Я знаю, в мире нет наград,
Тебя хоть сколь-нибудь достойных!
Мила Романиди, Нина Краснова и Сергей Тарасов

Зал рукоплескал Миле Романиди, и все кричали «Браво!
Браво!» и хором скандировали «Мила — молодец! Мила —
молодец!». И осыпали Милу цветами.

«Дай мне удачу». И весь зал вместе с певицей повторял припев, как мантру, как молитву:«Дай мне удачу! Дай мне удачу!».
Концерт длился два часа, а зрителям хотелось, чтобы он
длился дольше. Потому что слушать Милу, ее проникновенный голос — альт — с обертонами и нежными вибрациями, и

Нина КРАСНОВА

РЕКЛАМА

новый проект издательства «Вест-Консалтинг»
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АЛЕКСАНДР БАЛТИН
ЗАМЕТКИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЧИТАТЕЛЯ
Александр Балтин — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1967 году в Москве. Впервые опубликовался как поэт в 1996 году
в журнале «Литературное обозрение», как прозаик — в 2007 году в журнале «Florida» (США). Член Союза писателей Москвы,
автор 84 книг (включая Собрание сочинений в 5 томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 100 изданиях России,
Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Израиля, Эстонии,
Ирана, Канады, США.
Дважды лауреат международного поэтического конкурса «Пушкинская лира» (США). Лауреат золотой медали творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградою Санкт-Петербургского общества Мартина Лютера. Награжден юбилейной медалью
портала «Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» (Хорватия). Государственный стипендиат Союза писателей Москвы.
Почетный сотрудник Финансовой Академии при Правительстве РФ. Стихи переведены на итальянский и польский языки.
В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвященная творчеству писателя.



ЦВЕТА
Все оттенки желтого у Лермонтова — от густого золотого до
лимонно-канареечных переливов…
Ягодные поля Некрасова.
Лилово-фиолетовый Тютчев, с густой прозеленью летучего летнего ливня…
Цветная литература.
Красно-оранжево-золотой звенящий цветаевский диск.
Мраморный в синеватых прожилках стих Мандельштама.
Глянь за окно — там живые, густые, веселые, зеленые
тополя — совсем не стеллажи, забитые книгами, совсем, совсем; а книги — волшебные огни… они противу жизни что ли?
Слишком она шумит, чтобы думать, слишком озабочена,
чтобы просто быть…


ГИПНОЗ

БАБОЧКА, ПОЧВА, КОРА
Крылья бабочки пишут в воздухе замысловатые знаки,
нежные иероглифы смысла, что, едва проступив, исчезают, и
не удержишь, как ни стремись.
Ветхозаветно, немо звучит влажная фиолетово-черная
нота чернозема.
Клинопись древесной коры, капли забытого знания, и —
не восстановишь в целостности плотнообъемный текст, не
восстановишь…
Тайна Тарковского.

ГЕНИЙ И БЕЗУМИЕ
Иногда лилипуты, совсем распоясавшись, начинали хватать усатые и пузатые буквы, играть ими, катать как мяч, а за
окном в это время проплывала Лапута, сверкая мощно алмазным, не то графитным диском…
Ядовитая струйка безумия вливается в мозг; светлая вода
трезвой мысли уничтожает ее, и мудрые кони выходят на
сцену, ибо кто еще способен создать возвышенное и благородное сообщество? Не люди же.
Одно перетекает в другое, стиль слишком ясен, чтобы
принадлежать безумцу, и слишком строг, чтобы быть достоянием фантазера.
Лилипуты опять играются буквами.

ОСОБАЯ ОПТИКА

ВСЕЛЕНСКИЙ ОГОНЬ

Вселенский огонь Тютчева. Огнь небесный не обжигает,
ибо он — огонь и океан в одном объединении света… Щедрость
античного пантеизма и острая призма, сквозь какую смотрел
русский провидец. Сухое изящество строк. Порою ритмический сбив обладает мощью тайны седой и древней алхимии.
Над реальностью — слои метафизики, закрытой, угадываемой
стихом; точные суставы рифм организуют звездные массивы
созвучий.

ТЯЖЕЛЫЕ КАМНИ РИЛЬКЕ









Стихи Бориса Рыжего обладают свойством гипноза.
Низовая, живая, мощная, приблатненная лексика; кровь,
детские слезы, страшно и долго зреющий плод одиночества;
чей-то крик, дрожащий над пустырем… лезвие, вонзенное в
перила… гипсовые горнисты и — алкоголь, алкоголь, алкоголь… Густая, ядовитая смесь вливается в вашу душу чистейшим раствором поэзии, и слезы щиплют глаза — себя ли
жалко? Его ли? Его — блестящего, успешного, растерянного,
одинокого, будто лишенного внутреннего стержня или ядра,
столь щедрого к нам — берите, читайте…
Мускульное напряжение жизни не ослабело в пульсации
строк и не ослабеет уже никогда…

Перед входом в Зальцбургский парк стоят камни, на которых выбиты стихи Тракля.
Какого было ему самому слагать эти витражные цветные
строфы?

Особая оптика бунинских фраз! Орнаментом восточного
ковра отдающая цветовая гамма…
Чрезвычайна уплотненность текста как свидетельство счастья — счастья пребывания в жизни, в янтарном фокусе ее,
пусть пронизанном токами горя, но все равно таком значительном.
Жизнь как буйство жимолости, как дар, оправдывающий все с лихвой — все: щелочь нищеты, дичь крестьянского креста, дебри разрывов и расставаний, подробности
умирания…
Ало-золотые языки солнечной ауры окружают тексты
бунинских рассказов — точно мир вспыхивает дополнительным излучением, даруя нам то, что невозможно было бы без
текстов.


ВЕЧНЫЙ БЕГЛЕЦ

Тяжелы ли «Новые стихотворения?»
Стихотворение-вещь. Стихотворение-камень. (Циолковский предполагал, что существует сообщество мыслящих
камней.) Камень драгоценен сгущенной силою мысли.
Метафоры его граней дают световой высверк внезапных озарений. Вещность и тяжесть мира — но и легкость воздуха,
обнимающего эти камни, дающего жизнь.
Воздух — как хлеб поэзии.
Тяжелая ноша Рильке — Рильке, раздарившего себя
щедро, как дождь.


КАМНИ ПЕРЕД ВХОДОМ В ПАРК
Сгустки слов подрагивают напряженными каплями. Двери
морга открыты для всех, и лак их ласково блестит на солнцепеке…
Война прорезала мозг поэта остро, как биссектриса, и
душу его опалила, заставив производить только боль. Тугая
мускульная сила строф пульсирует, как орган, вскрытый
хирургом.

Возможно, он бежал от стихов — вечный подросток, вечный бунтарь Рембо… Возможно, он понял, что камни стихов,
их цветы, их алхимические свойства никак не способны изменить мир, а принадлежать стихии развлечений, пускай и
интеллектуальной, было невыносимо.
Тошно.
Баррикады, Париж, Верлен… Все это было куда реальнее,
чем стихи — чтобы потом стихи, проросшие в огромное количество языков и стран, стали реальнее, чем для него были
баррикады, Париж, Верлен.

Продолжение на стр. 5
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АЛЕКСАНДР БАЛТИН
ЗАМЕТКИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЧИТАТЕЛЯ
Окончание. Начало на стр. 4







СКУЛЬПТУРА И ВЕРЛИБР

ХОРХЕ МАНРИКЕ

ОПОЗДАНО

Уродство солженицынского словотворчества прорепетировано, как это ни смешно, в его стихах. Человек, выносящий в
рифму «опоздано», звучащее и вообще-то забавно, не может
чувствовать небесный привкус подлинной поэзии. Нудный
литературный бухгалтер, каменной усидчивостью своей
Солженицын обрушивается на красоту и тонкость, заваливая
их валунами беспросветных словес. Выдуманный, псевдонародный язык давит бедные смыслы, как виноград, не зная
технологии производства вина. Читать стихи Солженицына
также забавно, как прозу его — тягомотно и скучно.


ПОЭТИЧЕСКИЕ КОЗЫРИ Е. КАРАСЁВА
Длина строки свидетельствует об опыте жизни, — помимо
долгого дыхания.
Опыт Е. Карасёва чрезмерен — для поэта: «вор в законе»,
изведавший столько, сколько книжному интеллектуалу и не
приснится, ставший писать стихи поздно и сразу уверенно,
будто вся его жизнь до того была — пусть изломанной, полынно-горькой, снежно-мерзлой — подготовкой к этому, главному.
Его не устраивают традиционные размеры — Карасёва — и
не мудрено, ведь опыт ломится в каждую строку, разнося и
разгоняя ее, превращая чуть ли в не в самостоятельный рассказ о жизни.
И собеседники ему требуются не из нашего квелого мира —
тут подавай Тутмоса, египетского фараона, меньше никак.
Суровой жизнью жив, стихи он связывает не рифмами
(всегда, кстати, оригинальными), а суровой ниткой бытия,
известной ему и данной ему.
Что для него книжная начитанность?
Что она вообще перед боем и ревом жизни, пред тем, как
воровали иконы по деревням, вытаскивали их из-под мертвых, окоченевших тел.
И вместе с тем есть в его стихах метафизический лоск,
знание, может быть, опосредованное, философии.
Оригинальность Карасёва, его существование в поэзии
наособицу — его поэтические козыри, которые сложно побить.


ЗНАЕМ, НЕ ЗНАЯ
Жестокие терцины Данте, восходящие к сияющей высоте
абсолютного света: он ослепил бы земные очи.
Жестокие строки: иные, как рубцы, иные, как стальные
накаты холодных волн, те — словно походка великана в деревянных, подкованных гвоздями башмаках, иные — как упорная резьба по несговорчивому камню.
Острый, отчасти птичий профиль Данте; феноменальность зрения: да, птичий, орлиный профиль скорее бы подошел ему, чем человеческий.
Островерхий колпак.
Вот он выходит из родового дома во Флоренции — огромного, как миниатюрная страна — и погружается в солнце
родного города, растворяется в нем, чтобы напитаться новой
музыкой и услышать новые звуки; он проходит вечными улицами, зная, вероятно, что такое вечность; он видит пергаменты, заполненные причудливыми словесами, он поднимается от земли — Данте терцин и памятников, Данте макрокосма, вмещенного в микрокосм, Данте величия и земного
проигрыша…
Тот Данте, которого мы знаем, совершенно не зная.

Вадим Сидур испытал боль, гнущую железо, но, как
известно — то, что нас не убивает, делает сильнее, и сила
Сидура, помноженная на алмазную волю к творчеству, дала
грандиозный результат: скульптуры его несут очищающее
начало, извлекая из боли чистый скрипичный звук.
Шрам, спрятанный бородой, рассек не только челюсть,
но и душу, и раненая душа, вмещая в себя скорбь за других,
сирых и униженных, не переполняется, отсюда — шаг от
скульптуры к верлибру: тонко-великолепному, акварельному, как взмыв колокольни, буйно цветущему, как жимолость; верлибру смысловому, лишенному пустой игры в
слова и так дополняющему творчество Сидура, что скульптуру и поэзию не разъять, как не распрямить его согбенные
фигуры.


АЛМАЗНЫЕ ГРАНИ

Он написал одну элегию — памяти отца.
Буквы ее вылиты из золота, а сама она течет, как философская река, которой некуда впасть, только в океан всеобщности, не осознаваемый нами, как не представить нам коацерват, из которого зародилась жизнь.
Причудливая строфика дает эффект усложненной лестницы, которая не знаешь, куда приведет — может быть, на фантастическое плато, где рядом с тобой никого не окажется.
Он погиб во время военных действий — молодым, блестяще владея шпагой — но всегда найдется тот, кто владеет
лучше, хотя и не умеет слагать стихи.
И его — этому другому виртуозу, все равно, насколько
велик убиваемый им.
А погибающему поэту, написавшему великое стихотворение, не страшно погибать — он уже растворен в строчках,
плывет с ними в воздушном, великолепном, шаровом пространстве, принадлежа и всем, и другим, неизвестным нам
мирам…


ПУСТЫЕ ОБЕРТКИ
В детстве шутили — складывали конфетный фантик, съев
конфетку — складывали так, будто она еще внутри.
Конфетка вкусна, и обертка красива.
Разверни — пустота.
Разверните блестяще-красивые, словесные обертки И.
Иртеньева — и найдете пустоту стеба — сниженного юмора —
шуршащее шуткарство (ни уму, ни сердцу, как говорится),
тщательно зарифмованное отсутствие интересного содержания…


ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ЛЕВИТАНСКОГО

Насколько Иоханнесу Шефлеру были известны тропы
Тридцатилетней войны? Морды мародеров? Распотрошенные
города? Грязные, разъезженные обозами осенние дороги?
Сырые ветлы?
Когда он ощутил в себе силы Силезского Вестника —
Ангелуса Силезиуса?
По каким золотящимся дугам спускались в дневной круг
его сознания озарения, отливавшиеся в чеканные формулы
двустиший?
Глубина его кратких стихотворений затягивает — ощущением неправильности твоей, да и почти всякой жизни, страстным желанием все изменить, вкупе с невозможностью сделать это — затягивает так, что отточенность формы замечается
только потом.
А форма сияет алмазными гранями, переливаясь всеми
цветами мысли и озарения.


ПУЛЬСИРУЮЩИЕ СТЕНЫ СОБОРА
Монах проповедует медной церковной кружке — ибо
собор пуст, а он должен говорить.
Стены собора пульсируют, но это ясно ему одному.
Он поэт, никогда не писавший стихов, ибо стихом, вернее,
грандиозной поэмой является его жизнь — своеобразная,
прихотливая, пустая, как сосуд, готовый принять в себя высшее содержание.
Потому Майстер Эхкарт проповедает пустой кружке, ибо
кто же поймет его?
Только пульсирующие стены собора.

Черно-белое кино в чем-то ярче цветного и уж точно —
четче; а сюжетный узор жизни каждого человека вплетен в
узор жизни его поколения.
Черный разлом войны проходит по судьбе Левитанского,
как по судьбам всех выживших ветеранов, не у всех, естественно, отливаясь в столь точные словесные формулы: «Я не
участвую в войне, война участвует во мне…»
Она остается втуне тела души не извлеченным метафизическим осколком, закручивая ленты черно-белого кино, как
ленты метели.
Но из этого следует — мощно и жестко: жить!
Впрочем, почему жестко? Радостно — «шить сарафаны и
платья из белого ситца…»
И то, что это непременно будет носиться, расцвечивает
кино жизни.
…жизни, в которой, воплощая сильный постулат
Левитанского, каждый выбирает по себе, ибо других вариантов у нас нет, по лекалу других выбирать не получится, и
избравший службу дьяволу равнодушен к словесам любых
пророков.
Правда, порой дорога выбирает нас, а не мы дорогу, но
все равно — иллюзия выбора остается.
Остается — как и замечательные стихи.
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ФЕЛИКС АНДРЕЕВ
РОМАН В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ (без предисловия, под сурдинку…)
Феликс Андреев — поэт. Родился в 1949 году в г. Сыктывкар, КОМИ АССР. Живет в г. Геленджик. Член литературного
объединения «ОРФЕЙ» при Краснодарском региональном отделении Союза писателей России. Член Союза писателей ХХI
века.

Ты излучаешь!
Я — отражаю!..
1
Не слышу!
Годами засыпаю под шепот моря.
Многорядием волн,
как в губную гармонику
выдыхаю клубами нот,
ставшие непривычными слова.
Пересортицей звуков — тревожным крещендо,
глаза закрываю под хохот раннего утра предвестников,
бывших некогда привычными, как боль:
«Ожидание», «Разлука» …
«В о с т о р г» !

но…
Прошедшего времени
нам (все равно!) не хватило бы!

на розовом фоне белых лепестков
кружевами.
2

Обрастаю глаголами «Ждать!..»
(спрягаю вывихнутые глаголы…)
Жду, когда за стеклянной гривой
вспыхнут огоньками
наэлектризованные кончики
стриженных волос.
…Там,
где одухотворенность не дает говорить,
а нетерпеливостью рук сжигаются
остатки последних сомнений,
очертания звуков
сплетаются с очертанием облика.
Их очертания — п р е д п о л о ж и т е л ь н о! –
сопоставимы.
Неизменен лишь знак соучастия:

Спотыкаюсь!..
Выхожу за облачность облика:
удивляюсь вздернутому носику,
верхней губе,
платочку, притаившемуся за манжетой,
капризному полуобороту плеч,
и…
звонкий, завораживающий смех,
и всхлипывающий вдох возбужденной гортани,
ослепительный блеск глаз,
и матовый шелк кожи на запястье…

Не вижу!
Сколько неоправданно-несбывшихся надежд и событий?
Как если бы в середине декабря выглянуть в форточку
и увидеть,
искусанные в кровь,
пальцы рябины…

4
я оставляю Тебе себя — вдруг Тебе пригодится!..

В поисках притяжательности,
перебираю местоимения,
но н е н а х о ж у среди моих — Тебя.

3
За ночными парусниками ресниц –
птиц умирающих за горизонт –
вздрагивают, удивлению щурясь
под лучами восходящего солнца,
прикрывая собою цвета` спелой вишни

Иллюстрации: Ольга Розанова.

РЕКЛАМА

Т е л е к о м п а н и я «Д И А Л О Г»
 Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
 Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и
художниками, мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых
различных слоев общества.
 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:
«ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ!»

Заявки на съемки фильмов: тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04 || адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ВАДИМ КОВДА
НАЧАЛО ЗИМЫ
Вадим Ковда — поэт. Окончил мехмат МГУ и операторский факультет ВГИКа. Работал на студии научно-популярных фильмов. В свое время его как поэта вызвали из небытия, «открыли» и впервые опубликовали Борис Слуцкий и Давид Самойлов.
Автор многих книг, в том числе: «Трепет». М., Современник, 1987; «Невольник жизни». М., Сов. писатель, 1989; «Смута».
Ашхабад, Туран-1, 1992; «Стихи. Избранное». М., Соло, 2006 и др. Стихи печатались в журналах «Новый мир», «Юность»,
«Знамя», «Москва», «Дети Ра», «Наш современник», а также в литературных альманахах, газетах, сборниках. Член СП Москвы
и Союза писателей ХХI века. Живет в Москве и Ганновере (Германия).

И пониманье истончилось.
Любви проскальзывает ось.
Молчим, киваем и шуткуем.
Уныло смотрим, мудро врем...
Мы лжем! А, значит, существуем.
А будем лживы — не помрем.
И не страшны уже утраты...
И начинаем понимать,
что все! — любить уж поздновато...
Но что не поздно умирать.

УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Стих, словно рыба, выхваченная из моря,
дышит, бьется.
Стих — словно женщина, выбежавшая из моря,
стесняется своих слишком красивых ног.

* * *
Мы забрались в такие глуби,
что стало тяжело дышать.
Мы так давно друг друга любим,
что начинаем уставать.
И что-то там, в душе, сточилось,
прогнулось, перенапряглось.

Слышу, слышу Божьи клавиши –
малой птахи разворот…
Соловей поет на кладбище.
Он не знает, где поет.

Пой, соловушка прекрасный,
подгулявший горлопан.
Голос твой безумный, страстный
от любых врачует ран.

Принадлежу к натуре уходящей —
киношный термин, суетные дни...
О, смерть моя, не будь столь работящей!
Ну поленись, помедли, отдохни!!

* * *

СОЛОВУШКА

Свищет, булькает — не кушает.
Трель за трелью до зари.
И его могилы слушают,
ну и те, кто там — внутри.

Как тяжко с нами господину Богу
во все века, в любые времена...
Я ощущаю смутную тревогу —
а, впрочем, слишком ясная она.

И не волнуйся — я сыграю в ящик.
И оборву болезненный свой стих...
А ты, моя любимая, почаще
поотражайся в радужках моих.

И все, что ты помнил дурного,
внезапно помянешь добром.

Пой!.. Вопи!.. Гроба пусть треснут.
Голос так силен и мил!
Может, мертвые воскреснут
и восстанут из могил?

НАЧАЛО ЗИМЫ
Мы дожили, Богом хранимы,
до этой блаженной зимы.
Туманы. Белесые дымы.
И вечно туманные мы…
Ветра на своих окаринах
колдуют… Замерзла река.
На русских бескрайних равнинах
холмы, и леса, и снега.
К ветвям притороченный иней
шатер простирает резной
над этой сторонкой лосиной,
кабаньей и лисьей страной.
И, вновь обратившись к деталям –
полянам, оврагам, стогам, –
в любви объясняемся далям.
Они объясняются нам.
А лжи и отчаянья довод
ветшает, уходит на слом…

Над кладбищенскими безднами
реет счастье… Вот и пусть!
Я-то сам своими песнями
навожу тоску и грусть.

Иллюстрация: А. Егоров.

РЕКЛАМА

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг»—

WWW.LITLAVKA.RU

КНИГИ И ЖУРНАЛЫ ПО ЦЕНАМ ИЗДАТЕЛЬСТВА!
Доставка по Москве в течение 1 дня. Тел. для справок: (495) 971-79-25

ПОЭТОГРАД
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СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из
разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях
и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «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 ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13
Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

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, газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград» 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 в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга 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, Евгений Евтушенко,
Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков,
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.
Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
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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(www.westconsulting.com)
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