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Выдающийся поэт России

Яблоки
в зеленой сетке
несет девочка
в белом пальто.
Мимо проносится
велосипедист
в красивом тумане.
За ним несется его синяя тень.

Геннадий Алексеев

Ïервая в новом году
встреча товарищей по перу
в Гостиной СП XXI века

Яблоки
в коричневой сетке



несет женщина
в сером пальто.
Мимо с большой скоростью
проносится велосипедист
в красной куртке.
За ним,
ни на шаг не отставая,
несется его синяя тень.

Мимо на огромной скорости
проносится велосипедист
в красной шапке,
за ним, отставая метров на 100,
несется его тень,
устала, видать.

(Стихотворение из журнала
«Футурум АРТ», № 2, 2016)

Малиновые яблоки
в рыжей сетке
несет старушка
в черном пальто.

Сергей Арутюнов

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Имя рифмы

ПЕРВАЯ В НОВОМ ГОДУ ВСТРЕЧА ТОВАРИЩЕЙ ПО ПЕРУ



В ГОСТИНОЙ СП XXI ВЕКА

Любовь Саломон
Намек на счастье

Ольга Ефимова
Past Simple —
простое прошедшее

Наталья Радостева
Глаза в глаза

Пьедестал
Поэтограда



Мороз на улице никому не
помешал 5 января 2017 года прийти
в ЦДЛ, в Гостиную Союза писателей
XXI века на первую в новом году
встречу. Зал был полон. Там собрались поэты, прозаики, товарищи по
перу и по «кремнистому пути» литературному. Президент СП XXI века
поэт Евгений Степанов поздравил
всех с Новым годом и со всеми
январскими праздниками, сделал
краткий отчет о работе возглавляемой им творческой организации,
сказал, что, несмотря на кризис,
авторы в течение всего года выпускали в издательстве «ВестКонсалтинг» свои книги, публиковались в журналах «Дети Ра»,
«Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», «Другие», в
газетах «Литературные известия»,
«Поэтоград» и т. д. Рассказал о
своем участии в литературных
мероприятиях, которые проходили
в США, в Нью-Йорке и Чикаго.
Сообщил о том, что уже опубликован лонг-лист с именами кандидатов на соискание премии «Писатель
XXI века» и скоро будут объявлены

лауреаты. Затем в приятной праздничной атмосфере он вручил
поэту, прозаику и драматургу
Борису Якубовичу премию имени
Леонардо, которая считается очень
престижной и присуждается за
многогранность дарования и которую недавно получила в Доме журналистов на своем сольном концерте певица Мила Романиди
(как популяризатор греческой
культуры).
В программе вечера приняли
участие завсегдатаи Гостиной —
Ирина Голубева прочитала свои
стихи памяти своего друга по Фейсбуку Вадима Баева и о своем друге
не по Фейсбуку, «Приходи ко мне
на полстакана, / В мой квадратик
черный
постучи»;
Михаил
Николаев — о хлебе, «…хлеб не из
печи / Все меньше пахнет хлебом»;
Александр Карпенко — о своем
творческом мире, «Я создал мир,
чтоб жить в нем и творить», «Я
играю на неверояле»; Роберт
Кесслер — о танцах и о Елене, партнерше по танцам, «И что мне танцы
без Елены / И без Елены рок-н-

ПЬЕДЕСТАЛ

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

Марина Кудимова.
Держидерево
М.: «Art hоuse media», 2017

Андрей Ширяев.
Случайный ангел
М.: «Изд-во Евг. Степанова», 2016

Алексей А. Шепелёв.
Мир-село и его обитатели
М.: «Эксмо», 2017

Вручение премии им. Леонардо
Б. Якубовичу
ролл?»; Людмила Саницкая — о
счастье и о праздниках, «Для счастья не хватает пустяка», «Жизнь без
праздников была бы невозможна»;
Юрий Хрычёв — о любви и счастье, «Любовь — еще не значит счастье»; Елена Ткачесвкая — о метели, «Ох, метель… замела пути, к лесу
не пройти»; Владимир Делба — о
музыке, «темнокожий безумный
джазист», «саксофон в лучах софита», «судьбы и музыки сплетенье»;
Любовь Щербинина — о мире
природы, который люди еще не до
конца покорили, «Мир природы так
прекрасен», и о мире людей, «Мне
этот мир не кажется прекрасным»;
Максим Лаврентьев — о бедном
Голиафе, который «был не выше, /
Чем какой-нибудь Кличко», и о поэтах, «Сколько лет стихи мараю, / А
читателей все нет»; Наталья
Никифорова — о назначении
поэта, «Поэт, дерзай, люби, страдай»; Сергей Тарасов, о своей
Музе — «амазонке», «девице-красавице» — и о кофе с кюросау, то есть
с ликером, «С утра, проспавшись
после виски, / Я выпил кофе с кюросау»; Нина Краснова — о Рождестве
и Новом и Старом Новом годе, «И
Новый год, и Старый Новый год / Я
встретила в своем дому одна…
Фужер печали выпила до дна», и
«Ты пришел ко мне на Рождество»;
Андрей Патаракин — о жизни,
которая пишется сразу на чистовик,

где «ни одной ошибки не исправить», и о финале, к которому придет каждый из нас, «Получим то, что
заслужили. / Умрем все так же, как и
жили»; Юрий Арго — прочитал
эпитафию, которую каждый поэт
пишет себе сам, «Каждый сам идет к
своему итогу».
Олег Филипенко, гость из
Киева, где 70 процентов жителей
говорят на русском языке, а 30 — на
украинском, раньше писал стихи на
русском, а теперь пробует писать и
на украинском, прочитал свои
стихи на украинском с параллельным переводом на русский.
Людмила Осокина поделилась
со всеми своей радостью: «Моя
книга “Халупа” о моей жизни с поэтом Юрием Влодовым попала в 50
лучших книг года по версии
“Независимой газеты” и стала победителем в номинации “нонфикшн”».
В заключение Евгений Степанов,
который недавно был избран в
Секретариат Союза писателей
Москвы, сказал: «Наша организация, СП XXI века, существует 7-й
год. Она небольшая, но мы не ставим своей целью расширять, увеличивать (раздувать) ее. У нас достойный состав авторов. Мы сотрудничаем со всеми союзами писателей,
не ведем ни с кем никакую борьбу,
никакую конфронтацию, занимаемся не политикой, а литературой. У
нас есть свои СМИ, свои газеты и
журналы. Наша организация зарегистрирована в Министерстве юстиции, но мы не получаем никаких
дотаций от государства и не просим
их и обходимся без них. Мы и без
дотаций реализовываем и будем
продолжать реализовывать свои
проекты. Мы существуем на взносы
и на пожертвования. И ни от кого не
зависим. Мы — свободные люди в
свободной стране и занимаемся
свободным творчеством. И работаем под девизом «Цель творчества —
самоотдача, а не шумиха, не успех».
Прежде чем разойтись по
домам, участники вечера сфотографировались в зале около наряженной елки, для истории.

Нина КРАСНОВА
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СЕРГЕЙ АРУТЮНОВ
ИМЯ РИФМЫ
О ЦЕННОСТЯХ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ И ОСНОВНАЯ

Основание для небольшого исследования у меня, по сути,
всего одно. Как-то я с подвижной мимикой выудил где-то в
сети полуматерную запись какого-то претенциозного молодого идиота о том, что «читал-де он и К. (инициал одного из
самых одиозных апологетов верлибризма — С. А.), и А.
(меня), и остался в полнейшем разочаровании относительно
наших заслуг перед его, идиота, пониманием высот стихосложения». Так в меня впервые начала закрадываться мысль о
том, что на мне в некий странный час пересеклись лучи неких
не общественных (не дай-то Бог), но общелитературных ожиданий.
Оказалось, что я, видите ли, в некоторых незрелых умах
чуть ли не возглавляю полюс противостояния этой самой
«верлибристике», то есть, нерифмованной поэзии.
Возглавляю? Я? Являюсь живым символом… современнной
рифмы?!
Да, я часто полагаю, что вырвать из себя нерифмованное
стихотворение может каждый дурак, что, собственно, и
демонстрируется нашей наивной, вспоминающей о поэзии
лишь по праздникам, публике на каждом шагу. Сегодня каждый дилетант полагает, что он способен изъясниться в «режиме небытовой речи» так, чтобы быть немедленно занесенным
на поэтические скрижали. Доказывать такому индивиду, что
Путь Рифмы по жесткости подобен самурайскому, что рифмой в поэзии, как ничем иным, возможно разить восприятие,
бессмысленно: системы ценностей не сходятся ни на минуту.
Меж тем, в моем, рифменного самурая, понимании рифма —
единственное оправдание поэта, его защита, надежда и
опора. Вне ее все — тлен.

Евгений Степанов пару раз произносил фразу о том, что я,
будто бы, разработал свою уникальную рифменную систему.
Не знаю, чем возразить. Возможно, из недр звукового бурелома, который был нагроможден мной за годы поэтической
работы, мне не совсем понятно, о какой системе идет речь.
Свой символ веры я впервые провозгласил в 2004 году
при вручении мне Пастернаковской премии: «Русские стихи
должны быть в рифму, если они не в рифму — это не русские
стихи». Несколько радикально, но что мы, в конце концов,
знаем о настоящем радикализме?
Первый же рифменный упрек последовал мне от небезызвестного теперь близостью к «крестной» Президента Путина
телевизионно-глянцевого А. К., который, будучи в 1995 году
студентом семинара С. И. Чупринина и Т. А. Бек, бранчливо
произнес буквально следующее: «Ну, все же мы знаем, что
такое Арутюнов — брутальное содержание и глагольные
рифмы». Это был удар, от которого я решил оправляться
ежедневным римфенным тренажем. Абсолютный слух у меня
с музыкальной школы... кто знает, как заблещет строка, если
напрячь все ресурсы сразу?

Лоуренс Альма-Тадема. «Сафо и Алкаес»
Бунтуя против рифмы, апологеты бесформенности (им
еще и размер, представьте себе, не нравится) пытаются продемонстрировать нам чисто американский подход к проблеме. При таком отношении к ремеслу каждый ленивый тинейджер, уныло сползающий по угловатой школьной мебели,
сочиняя по прихоти очкарика с начальной степенью филологии нечто о бытии, рассчитывает на примерно следующую
похвалу: «Молодчина, Бобби, ты схватил самую суть!».
Большей наглости и вообразить себе нельзя, если речь
идет об искусстве с его жесточайшими законами, где именно
форма превышает все сути, вместе взятые, — тем более, что
основная «суть» заявлена чуть ли не в Нагорной проповеди, а
основные развитые «формы» ее появились только не ранее,
чем полторы тысячи лет спустя, если, конечно, иметь в виду
Данте, Рабле и Сервантеса, а не разливанные менестрельские
трели, неразличимо похожие одна на другую.
И все же, если не скидывать их полностью со счетов, они
задавали форме планку — мастерство средневекового поэта
оценивалось не по тому, что он скажет, а по тому, как емко и
в соответствии с каноном он это сделает.
Почему же сегодня это вдруг стало не так? Отчего в поэзии
теперь — десятки, сотни тысяч авторов, терзающих язык, как
им вздумается, но — без закона, канона, здравого чувства
гармонии? Кто уронил планку?
Мнится, масштабы англо-американского «заговора» против традиционной руской поэзии превосходят наше нелюбопытное разумение. «Они» давным-давно считают поэзией
некое высказывание, в котором чудится вольность мысли,
трепет чувств, регистрация человеческой волны, пойманной в
момент спонтанного монолога. Ах, что за прелесть эти англосаксы, эти франки, лангобарды, так ловко устроившиеся на
вершине пищевой цивилизационной пирамиды! Их нищие и
те элегантны, а уж их извращенцы и вовсе рассуждают о высоких материях! Создают (копируют) их!
В это же самое время вечно «отстающая» Россия намертво прикипела к тому, что стихи обязаны иметь вид именно
стихов, а не бессвязных шепотов или воплей. И подобный
императив означает, что при всех смысловых потерях и
пробуксовках от пользованных-перепользованных рифм
первична в русской поэзии — стихотворная форма, а не
черт знает еще что, и уж точно не некий «воздух», который

Сергей Арутюнов — поэт, прозаик, критик,
публицист. Родился в 1972 году в Москве. Окончил
Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Т.
Бек и С. Чупринина). Печатался в журналах «Дружба
народов», «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ»,
«Знамя», «Вопросы литературы», газете «Вечерняя
Москва» и других изданиях. Автор многих книг.
Доцент Литературного института им. А. М. Горького.

объявляют то ворованным, то спертым, то попросту испорченным.
Я понимаю, почему завзятые верлибристы так заморочены именно этой неуловимой стихией — им в добродетельно
консервативном, но устрашающе живом русском языке действительно нечем дышать! Язык массовый, засоренный прозападной терминологией, насильственно обедненный
последствиями социальных катаклизмов, до сих пор не
верит их чудовищным «приращениям смыслов», поскольку
за ними острым нюхом чует обычную филологическую скуку,
чреватую невосстановимой мозговой импотенцией.
Прочтите «новую социальную поэзию» в «НЛО» И.
Прохоровой, и даже не-филолог сразу поймет, что речь идет
о выработке нового «канона», а именно, культивации полубредового высказывания. Но причем тут поэзия, обращенная к обществу от своего лица?
В «новой» поэзии положено быть расхристанным лишь
потому, что такая «поза» якобы отражает реальный распад
постсоветского сознания на извне-лозунги и потаенный крик
личности, направленный против удушающего «путинского»
диктата. Ложь за ложью: поэзия только сейчас и возможна,
поскольку ее не тянет за ворот никакая цензура, и, однако же,
ее нет по той же самой причине — никто не понял ее долгов и
обязательств, а издатели-рыночники пугливо отдернули от
нее свои загребущие руки.
Но пусть уже который год «леваки» всех уровней, профилей и размеров молятся на «западных» верлибрических
идолов, коллективная матрица восприятия поэзии их истерическим камланиям на смысловую составляющую не поддается.
Аргументы «леваков» против рифмы мне прекрасно
известны. Главный из них — рифма способствует радикальному понижению уровня естественности высказывания.
Аргумент поддержки — рифма препятствует (сопротивляется)
переводимости стихотворений на различные «передовые»
языки — не суахили, конечно, и не хинди с китайским (третий
мир!), но английский, французский, немецкий и — ладно
уж! — испанский или, например, иврит. Тот же самый конфликт, что и в западном/восточном христианстве: вы, рифмачи, против свободного распространения интеллектуальных
ценностей, вы, проклятые схизматики, живете по устаревшему календарю. А давайте-ка примем Ферраро-Флорентийскую
унию и перейдем под власть Папы. ОК?
Нет, не ОК.
Кто ж в данной системе аргументации не естествен?
Пушкин с его пусть и зачаточной, но беспредельно звучной
и максимально при этом смысловой рифмой? Блок с его
примитивными, но такими выстраданными концевыми
созвучиями? Пастернак с исступленными поисками той
самой внутренней необманчивой речи, за которую он и
погиб?
Кто виноват в том, что вы, верлибристы, не умеете
использовать чарующий «аксессуар», изобретенный бенедиктинцем Отфридом? Зачем отрицать, что вы находитесь
под властью чужих языков и хотите быть известными не в
своем израненном народе, а в чьем-то еще? Что важнее,
ваши зарубежные симпозиумы о поэзии, ваша личная «переводимость» или шепчущие вашу строку уста обычной русской институтки? Кажется, последнее важнее… Не нагнетая
далее полемического накала, которого во мне, как многие
знают, предостаточно, перейду к «целевой» части статьи, в
которой предполагаю рассказать о своей рифменной работе
на конкретных примерах.

В. Е. Артамонов. Пушкин и Жуковский у Глинки
Постепенно, день за днем, я дошел до того, что теперь
органически не могу взяться за стихотворение, не имея отличной рифмы — то есть, той, которой не было до сих пор ни у
меня, ни у моих предшественников или современников. В
этом и состоит для меня весь смысл поэтического труда — двигаясь ощупью по звукам, поэт восходит по вертикальной лестнице в самые облака, показывая стихотворением взаимосвязь предельно отдаленных друг от друга семантик. Если он
этого не делает, то бегает по языковой горизонтали, как таракан по сковороде, но языкового неба не видит и не способен
даже понять, что оно есть.
Итак, если рифма уже кем-то найдена, я зачеркиваю ее
для себя сразу же. Она — неприкасаема. Общий принцип рифменного подбора таков, что задача обязана постоянно усложняться. Если она не усложняется, мастерство не развивается,
стоит на месте.
Отличной можно считать, разумеется, не всякую рифму,
но только ту, которая представляет собой пару из разных
частей речи. То есть, если сочетаются Священным Рифменным
Браком существительные, то пусть лучше одно будет в единственном числе, а другое во множественном. Или вообще в
другом падеже.
Третье: буквалистски буквального, омонимического сходства слов выдержать в отличной рифме невозможно. Оттого
всякие там «гривой-игривой» отправляются в небытие сразу
по прибытии.
Невыносимы не просто глагольные рифмы, но и их производные. Особенно противна пара «инфинитив-отглагольное» — вроде «молодица–поглумиться», царство бесчисленных «-ица», «-аца», «-еца» и «-оца» и иных приплясываний,
напоминающих псевдофольклорный стилиз. Перечислять то,
что противно уху и глазу, можно довольно долго: рифменная
глухота поистине безбрежна, а острота слуха — довольно
большая редкость, но лишь она и выделяет автора из серого
клокочущего потока.
Что же остается? Что — не поток?

ПРИМЕРНАЯ ПОРКА
Строка «Зима висит, как меч дамоклов», пришедшая
недавно, заставила пройти по нескольким ступеням поиска и
остановиться на варианте наибольшего звукового сходства.
«Дамоклов». Мукомолов? Нет. Намокнув? Чуть ближе, но
нет, не то, хотя сочетание уже по двум слогам, и хорошо, что

Окончание на стр. 3
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СЕРГЕЙ АРУТЮНОВ
ИМЯ РИФМЫ
Окончание. Начало на стр. 2
краткое причастие и деепричастие, но все равно — не то.
ТОМОГРАФ: достигается чередование «д» и «т», «л» и «р»,
«в» и «ф» — одновременно, слова полностью различны,
отстоят друг от друга на целую Историю и будто бы одним
скачком сближают отдаленнейшие смыслы. Созвучие найдено, но что теперь скажет «вещий разум» на этот вызов? Как
обернет и обернет ли эту пару «во имя торжества» всей предыдущей поэтики? Гармонично ли зазвучит фраза, строфа?
Как отзовется пара на внутренней форме? Не встанет ли
враспор? И — о чем, черт дери, это стихотворение? Что оно
хочет сказать?
Ответы на эти вопросы либо приходят мгновенно и лежат
полностью в области «хорошего вкуса», либо остаются не
отвеченными, и тогда в стихотворении наступает «эклектическое безумие», порой, но далеко не всегда, смотрящееся
прелестно.
Листая свой 2016 год, я нахожу некоторую прелесть в следующих найденных созвучиях, и хотел бы от себя в ближайшие недели непрерывного, маниакально сосредоточенного
внимания к повышению звуковой слитности:
Плеская–людская, Полынья–полымя, Сумок–сумрак,
Близки–лепестки,
Тавра–добра,
Лобастый–пастырь,
Забрезжив–Брежнев, Дрогнув–Андропов, Чтобы–штормы,
Теперь—октябрей, Костяная–загустевая, Былого–полого,
Открыток–рынок, Изученьях–сочельник, Отвеченный–человечиной, Отсыпщица–взыщется, Залеганий–силикатней,
Чаинок—очевидных, О'кей–саддукей, Светло так–зилоток,
Порукой–ругань, Обещаньях–песчаник, Сочатся–безучастно,
Неустанней–исканий, Тисках–тесак, Околесиц–конголезец,
Отголоски–холопски, Уклончив–клочьев, Понятийных—поединок, Плодила–блондина, Залязгай–славянской, С метелью–смятенью, Ангарах–огарок, Огнеопасны–авиабазы,
Самодовленья–томленья, Утешенье–дешевле, Карманней–
германий, Недрах–недруг, Комьях–конюх, Облезлый–бездной, Дряблой–яблонь, Атоллах–недолог, Эстафете–столетье, Плебса–пресса, Триколор–метроколонн, Кругу–крупку,
Избегая–спектакля, Сантехник–статейках, Пестрея–и зренья,
Ландшафт–ублажат, Наотмашь–вот-вот уж, Подвиг–пол-

днях, Посвист–оспист, Промерзла–ремесла, Антиномий —
одинокий, Андроид—приоткроет, Мучимый–мужчиной,
Болея–поленья, Бедуина–притаила, Сыроватом–с автоматом, Ответчица–Отечества, Колотится–колодезна, Шекеля–
нарушение, Хладокомбинате–пенальти, Сифоня–сегодня,
Булькал–буйвол, Конвои–каноэ, Шоблу–шоу, Солярны–
Саяны, Потолки–полтайги, Азиаты–сим-карты, Стремнин–
ястребин, Сипловатый–стекловатой.

В. Е. Маковский. Литературные чтения

Несколько комментариев:
– в своей рифменной системе я, по выражению писателя
Д. Конаныхина, как армянин с внутренней генетически гортанной речью, опираюсь исключительно на согласные. При
этом игры в разногласные рифмы считаю низкими и недостойными. «Подвален–доволен» — не рифма. И пуще того,
невозможно не делать различий между твердыми и йотированными «ы» и «и», «о» и «ё», «а» и «я», оно слишком явно.
Такой вот ригористический фонетизм…
– чередование согласных в рифменной паре — обязательно: точные рифмы часто безобразны, поскольку не дают ощущения языковой свободы.

– чередуются сонорные с сонорными и шипящие с шипящими, и никак иначе. «й» здесь равно «л», «р», «н» и «м», а
«г» и «к» — «х».
– чередуются глухие со звонкими.
– в обильных сгустках согласных выделяется для подбора
пары самая звучная.
– акцент при подборе пары делается на звуковой, а не
видовой, стороне рифмы — то есть, основная ставка идет на
скандирование. «На слух», при чтении на публику рифма обязана выглядеть идеально, а на бумаге смотреться сколь угодно дико, но при этом обязана требовать от читателя проговаривания строки про себя.
Итак, сам мой «процесс создания стихотворения» болееменее равномерно членится между блаженным волхвованием над звуком и — во вторую очередь — смыслом, который,
собственно, новооткрытой рифмой уже задан в смысле внутренней формы.
…Словно бы в трансе ты следишь во время пролета по бесконечным смысло-звуковым тоннелям лишь за тем, чтобы не
задеть стенок, изредка усилием воли вставая поперек потока
с тем, чтобы исторгнуть из себя концовку, то есть, затормозить инерционную структуру текста на логической точке.
Итог работы — получение логически связных между собой
строф с инстинктивно понятным содержанием и, по возможности, наиболее выпуклыми концевыми созвучиями, передающими вполне определенное состояние рефлексии, подмечания ускользающих черт окружающего, скорби, отвращения
и — наслаждения словом.
Если описание этого процесса является для стихослагателя
чем-то диким, прекрасно: у него есть повод подумать о том,
чем он занимается ВМЕСТО этого.
Кажется, у меня, наконец, все.

РЕКЛАМА

Литературный интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — w w w . l i t l a v k a . r u

ЛИТЛАВКА

Книги и журналы по ценам издательства!
Доставка по Москве в течение 1 дня. Тел. для справок: (495) 971-79-25

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
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ЛЮБОВЬ САЛОМОН
НАМЕК НА СЧАСТЬЕ
Любовь Саломон — поэт, переводчик. Член СП ХХI века, член СП России (МГО). Возглавляет клуб поэзии «Виктория». Автор
книг «Нити жизни», «В пути», «Избранное» (билингва). Публикуется в поэтических сборниках, альманахах, журналах в России,
Польше. Живет в Москве.

* * *
Как ласково журчит вода,
Как нежно гладит ветерок
Мое лицо! Из-под платка
Небрежной пряди завиток,
Как запятая, как мазок
В сложнейшей вязи бытия...
Намек на счастье, полувздох.
За ними — бездна: ты и я.

О чем можно говорить с морем?
Что можешь сказать океану?
Молчи и слушай!
О чем можно говорить с Господом?
Обо всем.
Что можешь сказать Господу?
Все.
Говори!

С дорогих нам фотографий
Лица милые сияют,
В свете чудном, невечернем –
Нас с тобой благословляют!..

ДОМ

ВЫ И ТЫ

* * *

Тут ушедшее таится,
Тут забытое вздыхает,
Тут грядущее блаженство
Наше прошлое сулит.

Мы говорили Вы друг другу, улыбались.
Сердца не разрывались в тишине,
Когда руки моей нечаянно касались
Вы в театральной, зыбкой полутьме.
Идя вдвоем к одной вершине жизни,
Еще не замечали высоты,
Не ведали о том, что наши души
Давно уж говорят друг другу – ты.

* * *
Так одиноко, бесприютно в сердце! –
Никто не подойдет, не постучит...
В пустом саду бормочет что-то ветер.
В сухой листве тихонько мышь шуршит.

Этот дом — ковчег.
Сладок в нем ночлег.
Для бездомных псов –
Рай земной.
Нам бы тоже выть –
Уксус жизни пить,
На ветру всех бед
Дрожать.
Но в дому тепло,
На душе светло.
Образок в углу –
Возожгу свечу
За здоровье всех
Горемык в пути...
И бездомных псов,
Ангел, догляди!

Я не могу понять
Зарницы вспышек,
Тревожных облаков
Бесшумный бег.
Оставлен нами дом,
Замок повешен.
Там вновь не зазвенит
Веселый смех.
Не распахнутся наши окна настежь.
Не засияют лица за столом.
Куда ушло обиженное счастье?
Былое промелькнуло кратким сном...

ЗАЧАРОВАННОСТЬ
О, какая красота! Лист кружится и летит...
Зачарованно застывши, за движением следит,
Сжавши руки, тонколикий, бледный отрок у ручья:
Листья кажутся в виденье темной стаей воронья.
Наважденья гнет скорее с оробевшей сбрось души,
Заглянуть за край мгновенья, слабый духом, не спеши!
Это листья золотые в звонком воздухе кружат
И оранжевою пеной на воде вокруг лежат.
Это тоненькой березки зазеркальный силуэт
Под старинные аккорды исполняет менуэт...
Бездны сна, высоты яви ты душой своей измерь!
Зыбкий мир — узор сплетенья обретений и потерь...

ОГОНЬ
Роману С.
Огонь похож на малое дитя:
То ест, то пьет,
То пузырями дым пускает,
То поет,
Резвится, скачет,
Нас к себе зовет,
Но вдруг угомонится
И заснет.
И мирно спит
В кострище, чуть сопя...
Огонь похож на малое дитя.

ЗАКАТ
Закат багрян — закат прекрасен!
И лик луны меж елей ясен.
Еще синеют небеса,
И чуть белеют паруса
Из облаков — как символ встречи.
То ль это день? то ль это вечер?
Таинственна, чудесна грань
Меж днем и ночью! Миг сей дан,
Чтоб ободрить нас перед тьмой,
Мир накрывающей ночной...

* * *
Памяти мамы и папы
Голубые тени грусти
В сумерки ложатся нежно,
Кружева плетут небрежно
Из прозрачных нитей мая,
Предзакатных, томных красок...
Хороводы бледных масок
В хрупком воздухе плывут.


Иллюстрации: М. К. Соколов, В. В. Хлебникова.

¹ 3 (260), ÿíâàðü 2017 ã.

ÏÎÝÒÎÃÐÀÄ

5

ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА

Ольга ЕФИМОВА
PAST SIMPLE — ПРОСТОЕ ПРОШЕДШЕЕ
Ольга Ефимова — поэт. Родилась в Москве. Окончила экономический факультет МГПУ по специальности «Менеджмент в
сфере образования». С 2014 года посещает поэтический семинар С. С. Арутюнова в Литературном институте им. А. М.
Горького. Ранее занималась в литературной студии «Жизальмо» под руководством Т. М. Котенёвой-Громан. Участвовала в
фестивале литературных студий Москвы в музее В. В. Маяковского (2014). Публиковалась в альманахах «Пегас», «Золотое
сечение», журнале «Цветные строчки».
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1
тихо, как будто
в радостном сне,
выпал наутро
ласковый снег:

то не лунный свет разомкнул уста —
то мой ближний вослед поет.
под ногой печально звенит хрусталь —
бьется вдребезги темный лед.
— а пути твои — догоняет глас —
обходные — все прыг да скок.
соберешься в гору — не ровен час –
окаянный уводит — вбок.

будто взбесила —
рвется, где тонко! —
лютую зиму
дикая ломка:

провожу тебя во вчерашний день,
как постылого гостя — прочь.
затоскуешь — к небу глаза воздень.
коль мольбу вознести невмочь,
как дитя, любуйся на лунный лик,
облаков кружевной киот.
плачь недолго: к звездам трескун приник –
серебро по ночам кует.

слушал усталый,
взмыленный воздух,
как затихала
гулкая поступь.

и шагай легко, без оглядки —
вдаль, и блюди чистоту окрест:
уходя в голодный, глухой февраль,
избегай заповедных мест
и не плюй на снег — вспоминай о том,
что родник по камням течет.
встреть мужчину — тропы топтать вдвоем;
поскользнется — подставь плечо,
преклони главу, пропусти вперед и тихонько ступай
след в след:
кто сильнее — теплый ночлег найдет.

двор, переулок,
тысяча верст…
я зачерпнула
северных звезд
колкую мелочь —
теплой рукой…
что с вами делать?
кто вы такой?
свет бирюзовый?
серая тьма?..
утро безмолвно:
— думай сама.

…а кругом, словно белый плед,
будет мягкий снег под луной мерцать
на земли вороной груди.

шаг в неизвестность:
хочешь — проверь.

не носить тебе моего кольца.
не ходи за мной.
не ходи.

манной небесной —
снег на траве.

3

вышел, насупясь,
в снежную пену.
сколь недоступен,
столь незабвенен.

будто лупила
полночь над сквером
грубую спину —
воющим ветром.
разум истерзан:
долго ль вам княжить,
глаз моих дерзость,
дней моих тяжесть,
викинга охрипь,
стать боевая,
снов моих море,
явь моя злая?
цепко схватила
каменной пастью
дерзкая cила —
память о счастье.

(октябрь — ноябрь 2016)

РЕКЛАМА

новый проект

издательства «Вест-Консалтинг»

Книжнонижногазетный
азетный
киоск
►
►

газеты

►

интернет-издания

журналы
►

►

книги

блог Евгения Степанова

http://book-kiosk.ru/
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НАТАЛЬЯ РАДОСТЕВА
ГЛАЗА В ГЛАЗА
Наталья Радостева — поэт. Автор многих книг и публикаций. Родилась в г. Куйбышев (Самара). Живет и работает в г.
Воркута. Член Союза писателей ХХI века с 2016 года.

* * *
Смолкли птичьи голоса —
Чтобы мы могли проститься,
Солнце плавится в глазах,
Сушит влажные ресницы.
Ухожу, но снова ты
Ждешь любви, которой стоишь;
Я взрываю, жгу мосты,
Следом ты идешь и строишь.

* * *
Пешком… Что может быть прекрасней
И приближенней к бытию?
Нет ни секундочки напрасной
Из тех, что в травах простою.

РОЛИ

От сизой старенькой ограды
По разомлевшим лепесткам
Спешу к причастию прохлады
Речного мелкого песка.

Как разыграла я возмущение
Вашим методом обольщения, –
Так доиграю и роль прощения,
Чужда идеи всепрощения.

Под чаек тающие крики,
Раскрепощена и легка,
Ныряю в солнечные блики,
Сбивая в пену облака.

* * *
Я для Вас — упражнение,
Я и холст, и палитра;
Я — предмет возрождения
Стародавнего флирта.

И мысли связанны и спелы.
И так безумно хорошо,
Когда мое земное тело
Соединяется с душой.

День туманно-меловой…
Отряхну над головой
Паутины блесткой сеточку;
Остужу себя по клеточке
В летней стыни ливневой.
Ты безумно деловой.
Здесь забуду номер твой.
О себе ни слова весточки,
Раздарю себя по клеточке
Каждой капле дождевой.
Но поверишь?.. Я в долгу;
На холодном берегу,
Не уехав от безумия,
Понимаю, что везуния,
Раз все чувствовать могу.

И почти не смотрю под ноги.
Хоть болото, да все — свое…
Все дороги в стволах — дороги
К посвящению в бытие.
Если ж станется — стих последний
(Так несложно — свободных влет).
Пусть весна в толчее столетий
Меня талой водой зальет.
Но пока не решу вернуться
В дом с окошком на синий лед,
Есть возможность мне оглянуться
На свободный мой перелет.
Звезды в мокрых ветвях зависли…
Жаль, больная страна моя
И не мыслит про прелесть мысли
В созерцании бытия.

* * *

Не погибшей, не поникшей,
В конопатейшую осень
Мокну в мороси, зависшей
Меж стволов шершавых сосен.

Глаза в глаза. Что, кроме глаз,
Могло мне в Вас понравиться?
Но в этот раз, как в прошлый раз,
С собой пытаюсь справиться.

* * *

Здесь не надо взбешенно слушать
Нагнетающий бред вождя…
Оживаю под первым душем
Мелкокапельного дождя.

Я тебя не вспоминаю;
Не усталость глаз погасших —
Тайну таинств принимая,
Вязну в шорохах опавших.

* * *

Но чтенье взглядов оборву,
И отойти захочется,
И хорошо, что Вас зову
По имени
и отчеству.

С умертвляющих лже-экранов
Лишь проклятья былым годам,
Лесть и гимны заморским странам,
Их расчетливым городам.

Где бы ты сегодня не был —
Мир в бесцветье не приемлю;
Я люблю за тайну небо,
Я люблю за близость землю.

Если ж все предсказуемо, –
Роль пиши,
не пиши, –
Предсказу-наказуемо
Откровенье души.

Спаслись бы тем, что фон для нас —
Фойе просторно-шумные,
И тем, что кроме умных глаз,
Есть разговоры
умные…

Здесь не надо, втихую спившись,
Привыкающее принимать.

ВЕСЕННЕЕ
Застоялась нынче в стойле,
Стосковалася по воле
Шаловливая Луна;
Первый раз галопом в поле
В росно-вешнее раздолье
Унесла меня она.
И в глаза плеснулось небо,
Разостлалось для разбега
Поле убранного льна.
От земли пахнуло негой,
Страх растаял поздним снегом,
Словно струнки-стремена.

* * *
Звезды в мокрых ветвях зависли;
Не гадаю — его, моя?..
В одиночестве — прелесть мысли.
Созерцание бытия.
Каждой капле в ветвях — по строчке.
Каждой ветви — касанье рук…
В талом мире набухших почек
Все размеренно. Все не вдруг.
Здесь не надо, с толпою слившись,
Знать лишь то, что позволят знать;

Жизнь как данность принимаю.
Своевольно разнокрыла,
Я тебя не вспоминаю…
Потому что —
не забыла.

* * *
Не выслушав,
решил,
Что плохо мне одной.
И руку предложил.
И Рай сулишь земной.
Ты просишь стать женой,
Не зная одного:
Мне плохо —
не одной,
Мне плохо —
без него.

* * *
Мне важен всплеск
тенистой полночью,
Ладоней мокрых холодок
И поплавок, при клеве тонущий,
И в воду спущенный садок.

Окончание на стр. 7
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НАТАЛЬЯ РАДОСТЕВА
ГЛАЗА В ГЛАЗА
Окончание. Начало на стр. 6
Мне важен взгляд твой, изучающий
Мой прорезиненный наряд,
И шепот, хворост обжигающий,
И звездопад, и листопад.
Мне важен лес игольно-пиковый
В тумане водяных паров;
И даже мир постели пихтовой,
Звенящий пеньем комаров …
… был важен…

* * *
Глаз не опускаю,
Шаг назад не делаю.
Даже допускаю
Марш и платье белое.
В душу Вас впускаю,
И не то чтоб смелая…
Просто допускаю,
Что ее отпела я.

ТОСТ
Я в первый раз пила до дна
И не скрывала слез нечастых;
Я в первый раз была смешна
В не первом жизненном несчастье.
Я в первый раз пила до дна
За униженье равнодушьем,
За ночи зимние без сна
В стихосложении ненужном.
За первый взгляд. За первый смех.
За каждый миг неузнаванья!
За гордых… Ветреных… За всех,
Кто не дождется пониманья.

Умница, пленница,
Что есть хранящая;
Я — не соперница.
Я — настоящая.
Смехом звенящая,
Жизнью манящая,
Грусть не таящая,
Я — настоящая.
Лучшим мужчиной
В мире хранимая,
Верю —
любима я,
Слышу:
«Любимая!»
Только ли злю его?
Только ль обидится?
Как я люблю его —
Вам
не привидится!
Трудно с такою-то –
С лучиком
случая…
А для покоя Вы
Может и
лучшая…
Будьте ж любовницей,
Если Вам выдастся;
Я не сторонница
Женского лидерства.
Стыдно, возможно, мне,
Сильного выходить;
Вас, не тревожную,
Если он выберет –
Не умолю его…
Мы не увидимся…
Как я люблю его —
Вам не привидится.

А я молюсь Пантелеймону.
Он мне в мгновения помог,
Когда впервые от иконы
Христа
к нему направил Бог.

* * *
Смотрит соперницей —
С проблеском вызова… –
Умница. Пленница.
Познана. Вызнана.
Милым воспитана
С «вето» на личное;
Плавно упитанной,
Равно улыбчивой.
Где не приснившейся, –
Следует выглядеть;
Где покорившейся
Выпало — выходить.

Позови с собой попеть
Под коньяк народных песен,
Не позволь себе стареть
Со довлеющими вместе.
Позови себя любить —
Пусть хоть плотскою любовью,
Научи совсем забыть,
Если впредь не быть с тобою.
Позови себя согреть,
Позови меня оттаять,
Чтоб вдали не умереть,
Хоть закрылись умирая.
Позови поговорить,
Как нам нравилось — часами;
Покурить — поюморить
С развеселыми глазами.
Позови меня к себе
Хоть на часик, хоть на месяц,
Где на окнах и судьбе
Грустно жалюзи навесил.

* * *
Ни любовь, ни нежность не оправданы.
А открытость — сорванность со скал…
Нам обоим кажутся угаданы
Те слова, что каждый не сказал.
За тебя ответы все додуманы,
Умолчаний пережит туман;
Покидая жизнь твою разумную,
Собираю легкий чемодан.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

И прошептала-то две строчки,
И повторила с пару раз,
Но как в миру — без проволочек —
Он враз откликнулся и… — спас…

Уже хрустела по морозу,
В своей одарена судьбе.
И больше не было вопросов.
Совсем. — Ни к Богу. Ни к себе.

На улыбки и кураж
Над наивностью дурехи,
На признанья и массаж,
Да домашнюю жареху.

От надежд нечаянных опомниться.
Встретить тех — кто верность не предаст…
А когда жизнь радостью наполнится
И желанья счастливо исполнятся —
Я вернусь
почувствовать
контраст.

* * *

Першенье, жженье, кашель…
Бабки
Заозирались на меня.
А я от службы, взглядов, давки
Все ощутив и все поняв,

Пусть без теплых новостей,
Но хоть с памятью о лете.

Ничто меня не упокоило,
Спор не окончив о судьбе,
Не говорю, что жить не стоило,
Но и не кланяюсь тебе.

ПОЗОВИ

Люблю дожди твои холодные,
И снеговых ветров надрыв,
И град, и прочие погодные
Всегда бодрящие дары.

Позови меня к себе
Хоть на часик, хоть на месяц;
Где на окнах и судьбе
Как-то жалюзи навесил.

К любым пророчествам и зависти
Я снисходительность взращу,
И плод, развившийся из завязи,
В чужую славу опущу.

Позови меня, когда
От тебя почти отстану,
Через дни, но не года,
В коих верить перестану.

Не оттолкнув, не жду отмщения.
В нелоктевой моей судьбе
Меня штормит от вос-хи-щения
До без-раз-личия к тебе.

Где так встречи захочу,
Что обдумать не успею –
Без расчета прилечу,
Как лишь я летать умею!
Пусть разлука холодком
Ожиданья поумерит,
Позови меня звонком
С тихим голосом доверья.
Позови меня в постель.
Хоть раздетой, хоть одетой;

Иллюстрации: А. И. Савинов.
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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», «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
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