
28 апреля в Издательском сове-
те Русской Православной Церкви 
состоялись поэтические чтения, в 
которых приняли участие Сергей 
Арутюнов, Александр Орлов, 
Евгений Степанов и другие поэты. 

Открыл мероприятие помощник 
председателя Издательского совета 
РПЦ иеромонах Макарий 
(Комогоров). 

Поэты читали стихи, отвечали на 
вопросы слушателей.

Отрадно, что в вечере приняли 
участие московские школьники, 

которые читали стихи современных 
поэтов — Юрия Кублановского, 
Галины Климовой, Сергея 
Арутюнова, Александра Орлова…

А завершились поэтические чте-
ния стариной казачьей песней «Не 
для меня», которую проникновенно 
исполнил отец Макарий. Ему под-
певал весь зал.

Поэтические чтения решено 
проводить на регулярной основе.

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЭТ РОССИИ

На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

*  *  * 

Жизнь — это высшая мера с отсрочкой, думаешь, перебирая марки:
взрывы страстей и домов, банкротства, выигрыши, теракты,
или вот в кляссер пинцетом вкладывать маленькие подарки
и получить отдарок бумажный с диагнозом катаракты...

(Стихотворение было опубликовано в журнале «Арион» 
(№ 1, 2003))
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Пьедестал Поэтограда

 

Сергей Кузнечихин.  
Седьмая жена Есенина 

М.: «Эксмо», 2017

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ
Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

ПЬЕДЕСТАЛ

Александр Файн.  
Кровники 

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Екатерина Соколова.  
Волчатник 

М.: «НЛО», 2017

Газета Союза писателей XXI века и Холдинговой компании «Вест�Консалтинг» Газета выходит с 2010 года 4 раза в месяц

СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДА

ПОЭЗИЯ В ИЗДАТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ РПЦ

РЕКЛАМА

Р е к л а м а  в  г а з е т е

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ» 

В а с  п р о ч т у т 
в  7 5  с т р а н а х  м и р а ! 

М ы  ж д е м  В а ш и х  з в о н к о в  п о  т е л . : 

• (495) 978-62-75 •

РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ

Иеромонах Макарий 
(Комогоров)

Галина Климова

Евгений Степанов

Сергей Арутюнов

Александр Орлов

Юрий 
Кублановский

НАГИБИН

Юрий Нагибин писал в 
далеком 1982 году в своем 
«Дневнике»: «Мир наполнен 
браком. Сплошь бракованное 
искусство, бракованная лите-
ратура... все сговорились счи-
тать грубые подделки подлин-
никами».

Если бы он знал, что тво-
рится сейчас!

Евгений 
СТЕПАНОВ
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*  *  *

бесконечный льется Свет
от меня к тебе 
от тебя ко мне

*  *  *

Звезда дрожит в небесной мгле
Ее в ладонях отогрею
Лишь руки к небу подниму
Она сама мне падает с небес

*  *  *

Смерть, уносящая жизнь,
Говорит нам — цените живых,
Вслух признавайтесь в любви
И любите делами
Царство догадок. 
Разрушьте своими словами,
Чтобы счастливым ушел человек
К бесконечности — Быть. 

*  *  *

Свет Цвет Глаза Душа Рассвет
И солнца луч — он мой. Вот этот! 

*  *  *

Бог во мне
Бог в тебе
Это один Бог или разные? 

*  *  *

Маленькие слова как роса
А меньше маленьких — нектар

*  *  *

Суета
Сует
Постоянное 
Отсутствие 
Сути

*  *  *

Слеза-Роса
Улетела в небеса 
Глаза-Стрекоза 
В воду канула
Печаль

*  *  *

Мне 
Тебе
Им
Нам
Поровну или пополам
Мне 
Тебе
Им
Нам
Все отдать
Не оскудеет рука
Мне 
Тебе
Им
Нам
Все что есть у меня — отдам

*  *  *

Вчера грустила 
Сегодня пою
Солнце наполнило комнату —
Душу мой ангел так нежно обнял.

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

IRENA SSANCE

КАК ПОСТУПИТЬ?

Irena Ssance — art-persona, поэт, прозаик, художница, музыкант, имиджмейкер. Автор многих книг и публикаций. Живет 
в США и в Москве. Irena Ssance номинирована на литературную премию «Наследие» в 2016 году и «Поэт года» в 2015 году.

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА — 

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.

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 

СТАНЬ 
ПИСАТЕЛЕМ 

СВОЕГО ВЕКА!

новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

Окончание на стр. 3
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*  *  *

Тают, тают, тают снега: с земли, души и сердца...
Потекла по ним вода или слезы...

*  *  *

Мы впустили друг друга в свои закулисья

*  *  *

Дом обнимет меня
Убаюкает кот
Напевая мне песенку
Про любовь 
Солнце утром коснется ресниц
И согреет лучами своих колесниц
Обороты спирали
Повороты ключа 
Это сон мой из яви
Дом душа обрела 

*  *  *

В моих глазах волшебный розовый туман
Через него смотрю на мир

*  *  *

Параллельные миры рядом
В каждый мир ведет своя дверь 
Двери бывают открытые и закрытые 
Иногда в двери есть ключ
И надо только повернуть его — и она откроется. 
Что там за этими дверями? 
Где праздник и радость
Где проводы в последний путь
Где весна распускает молодую траву и первые цветы
Где художник ваяет свои картины
Где любимая женщина ждет тебя после работы 
Где время для первого поцелуя

А за этой дверью магистрали дорог 
   и ты можешь домчаться куда угодно 
Какое же бесконечное количество этих дверей, 
    ведущих в параллельные миры
Куда ты сейчас пойдешь?
Какая дверь перед тобой?
Она открыта или заперта?
В ней есть ключ?
Или его надо подобрать? 
Выбор всегда твой! 
Даже когда кажется, что это не так. 

*  *  *

Придумывая сам себе ограничения, 
Не попади ты в сети огорчения. 

*  *  *

Если бы я сейчас была с тобой и могла прикоснуться к 
тебе, я бы с нежностью утренних лучей солнца коснулась тво-
его лица. Заглянула бы в твои глаза, вдохнула бы твой аромат, 
оставляя его послевкусие внутри себя. 

*  *  *

Лицо человека — словно планета! 

*  *  *

Боюсь, что завтра не наступит 
И не узнаешь ты, как я
Тебя люблю.

*  *  *

Потерять голову от тебя 
Я хотела бы 
Быть немного сумасшедшей от твоей любви 
Я хотела бы 
Расстаться со всеми расчетами из моей жизни 
Я хотела бы 
Мчаться с тобой, не оглядываясь на прожитый день, 
Я хотела бы 

*  *  *

Могу уйти 
Могу остаться 
Могу любить 
Могу влюбляться 
Могу желать 
Могу не спорить
Могу терпеть 
Могу уволить 
Могу смеяться 
Могу и плакать 
Могу я быть 
Могу и сдаться 

*  *  *

Я Вас не знаю. 
Лишь только вижу — 
Вы Душа
В прозрачно-нежной оболочке тела
Столь утонченна и нежна
И преисполнена энергий.  

*  *  *

Как поступить, если встретил любовь? 
Принять этот дар 
Или жертвенно отказаться? 

Фотографии Irena Ssance из альбома «Небеса»

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

IRENA SSANCE

КАК ПОСТУПИТЬ?

Окончание. Начало на стр. 2
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Директору Государственного
 музея истории российской

 литературы имени В. И. Даля
 Баку Д. П.

Уважаемый Дмитрий Петрович!

Президиум Региональной общественной организации «Союз писателей ХХI века» обращается к Вам с просьбой рассмо-
треть вопрос о включении в фонды музея биографических и литературных материалов поэта и эссеиста Ильи Николаевича 
Тюрина. Мы полагаем, что персональное архивирование послужит обогащению отечественной культуры, обеспечит доступ к 
наследию поэта всем, кто ныне и в будущем захочет ознакомиться с документальной основой жизни и творчества И. Н. 
Тюрина.

ИЛЬЯ ТЮРИН (27.07.1980 — 24.08.1999) родился в Москве (Сокольники), в семье журналистов Ирины Медведевой 
и Николая Тюрина. С раннего детства писал стихи, но основной цикл был создан в 1995-1997 годы. Учась в лицее при 
РГГУ, организовал рок-группу «ПОЖАРНЫЙ КРАН», был ее бас-гитаристом, автором большинства хитов. В 17 лет 
написал драматические сцены в стихах «ШЕКСПИР». 

После окончания лицея работал санитаром в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, затем поступил в 
Российский государственный медицинский университет (РГМУ) и продолжал писать эссе и статьи, многие из кото-
рых публиковались в центральной печати. 

24 августа 1999 года Илья Тюрин погиб, купаясь в Москва-реке. Его последняя статья «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» была 
опубликована в «Литературной газете» 6 октября 1999 года. 

Весной 2000 года в издательстве «Художественная литература» вышла книга стихов, песен, статей и эссе Ильи Тюрина 
«Письмо». В том же году друзьями и близкими поэта учреждены ФОНД памяти Ильи Тюрина и ПРЕМИЯ памяти Ильи Тюрина 
в области литературы (стихи, проза, эссе) — ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ. Среди членов жюри ИЛЬЯ-ПРЕМИИ были известные писатели, 
поэты и критики: Марина Кудимова (Москва), Юрий Кублановский (Москва), Юрий Беликов (Пермь), Валентин Курбатов 
(Псков), Константин Иванов (Новосибирск), Галина Щекина (Вологда), Алексей Филимонов (Санкт-Петербург). Книги побе-
дителей конкурса издавались в серии ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ (вышло девять сборников). С 2002 года произведения лауреатов и 
финалистов конкурса публиковались также в ежегодном литературном альманахе «ИЛЬЯ» (вышло 12 выпусков). Под облож-
кой этих изданий начинали свой путь многие молодые авторы современной русской литературы. 

Об Илье Тюрине и его творчестве написано множество статей в московских и региональных газетах, журналах и альмана-
хах, прошли репортажи на радио и телевидении. Его «Записные книжки» с предисловием поэта Юрия Кублановского опубли-
кованы в журнале «Новый мир» (№ 12/2001). Весной 2003 года в издательстве ОГИ вышла литературоведческая книга 
Марины Кудимовой «Погружение». Выпущен компакт-диск песен Ильи Тюрина «Ровесник Луны».

В течение ряда лет произведения И. Тюрина публиковались и рецензировались в изданиях Союза писателей ХХI века. 
Ежегодник «ИЛЬЯ» издавался при участии производственно-полиграфических структур Союза.

Надеемся, что данное обращение получит Ваше, Дмитрий Петрович, положительное решение.

Президент Союза писателей XXI века 
Евгений Степанов

. 

ОБРАЩЕНИЕ ПОЭТОГРАДА

Среди авторов издательства — первоклассные поэты:

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ СТИХОТВОРНЫХ КНИГ

РЕКЛАМА

Сергей Бирюков, 
Арсен Мирзаев , 
Александр Вепрёв , 
Андрей Ширяев и др .

Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук, 

Президента СП ХХI века Евгения Степанова.

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

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

Илья Тюрин
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ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА

залетевшая на свет ночника
на призрачное тепло
бьет крыльями по стеклу.
Начало осени 
изморозь на кустах боярышника поутру.
Рычание незаводящегося мотора
в предрассветной тьме
дрожь шпал в предверии 
приближающегося товарняка.
Амур Психея приближение 
к огню
ночное па-де-де двух бабочек
дрожанье крыльев под софитом
абажура.
Погоня отдаление сближение 
рвется о ветку туника
убегающей Дафны
превращаются в ветви руки

расплата Актеона 
благородного оленя
лай собак почуявших запах 
раздираемого мяса
игры в любовь 
в результате которых
проливается настоящая кровь.

Анна Гальберштадт — поэт. Переводчик с английского языка, автор многих публикаций. Живет в Нью-Йорке (США). 
Работает психотерапевтом.

АННА ГАЛЬБЕРШТАДТ

БАБОЧКА

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, ЗВЕЗДЫ

Как остолбеневшее фортепьяно, как крынка
свежего молока выплеснутого в воздух
как дюжина пригоршен конфетти
с размаха кинутых на невесту,
ступающую вниз с алтаря,
звезды удивляют небо. 
Представь себе ошарашенные камни, 
плывущие над головой, или океан 
морских звезд вывешенных чтоб просохнуть. Да,
как рука дирижера, застывшая в ожидании
перед как взмахнуть в сторону хора,
или тарелки жонглера в презрении к притяжению,
или сотня бейсбольных мячей, кинутых одновременно
и застывших в воздухе, звезды
заставляют вздрогнуть городское небо. 

И вот почему пропойцы, прислонившиеся
к заброшенным зданиям, женщины,
спешащие домой по опустевшим переулкам,
полицейские, инспектирующие тупики,
и даже воры, вылезающие из подворотен,
все одновременно поднимают глаза вверх. Зачем 
же еще лунатики движутся в сторону окон,
или старики подвигают шаткие раскладные стулья
к пожарным лестницам, или закоренелые преступники 
прижимают грустные лбы к стальным решеткам?
Потому что свет ламп оживляет ночь!
Вот поэтому в темных домах по всему городу 
сны ворочаются в подушках, и миллион 
выдохов плюмажами поднимаются в небо.  

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

(по мотивам картины Герарда Рихтера 
ABSTRAKTES BILD. #858)

1

День был зеленый и абстрактный
Как вид на поле из трясущегося вагона. 

Как желтый свет растертый
И размазанный вдали.

Темные деревья сливались друг с другом на ветру,
И земля всегда спешила мимо.

2

Как же пляж причесанный ветром на заре 
Напоминал сон Авраама:

Он нес маленькое тельце,
Дрожащее в его объятьях,

Нежное дитя окрапленной кровью
Ужасному людоеду Богу.

3

Утро было все еще в кровоподтеках
От нерассеявшихся воспоминаний о тьме, 

Но чайки — кровожадные чайки — 
Зазывали нас обратно на берег.

Погуляй со мной немножко
на сине-черных поминках ночи.

4

Облака растворились в небе 
Над закипающими волнами

Пляж, захламленный мусором,
Исписанное полустертыми письменами небо,

И водянистое солнце, уплывающее вдаль. 
Хоть кому-нибудь когда-нибудь удается заснуть?

5

Я заприметил красную птицу с желтым клювом — 
Сияющую, лучезарную

С наклоненным крылом
Пробегающую по берегу

Как только начало смеркаться — 
Смотри. Клянусь, я ее там видел.

6

Мне приснился немецкий лес,
Превращающийся в красное море.

Там за нами гнались монструозные насекомые,
Там были металлические птицы... 

Море расступилось перед нами, любовь моя,
Но оно ведь было все в крови.

7

Я стоял в сумерках у Мемориальной Стены
И пытался представить заграды из колючей проволоки.

Воздух был насыщен свидетельскими показаниями, 
записанными красными чернилами.

Я не был свидетелем насилия,
Но насилие запомнило меня.

Мир проносился мимо так стремительно,
Кружилась голова, когда мы пытались изучать его.

День был сер и абстрактен,
Как если б глядеть на небо из трясущегося вагона.

Мы соприкоснулись со светом.
Исчезновение коснулось нас.

Перевела с английского
Анна ГАЛЬБЕРШТАДТ

Эдвард Хирш — американский поэт, критик. Родился в 1950 году в Чикаго. Автор книг стихов и прозы. Является президен-
том Фонда памяти Джона Саймона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

ЭДВАРД ХИРШ

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ
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ТЕЙМУРАЗ ТВАЛТВАДЗЕ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВСЕХ МИРОВ

*  *  *

Китайская провинция глуха,
Широкий двор завален вещмешками,
Соседка омывает потроха,
Их величая нежно потрошками.

Я терпеливо жду, когда она
Под котелок в огонь подкинет щепок,
А ранняя весна глотком вина
Мне сотворит души мгновенный слепок.

Пусть благодарность отразится ей
Глухим и неразборчивым спасибо,
Но вряд ли из знакомых мне людей
Честней меня окажется кто-либо,

Но не глупей — бежали налегке,
Едва рассвет открылся им, как клетка.
А тут в чугунном старом котелке
Готовит суп китайская соседка.

Старается, а я ее старей...
По глупости своей она осталась.
Но я-то не китаец, я еврей.
Всего глупей еврейская усталость.

Я сам себе гожусь теперь в отцы
И пью напиток, стоя у ограды,
Такой, что и еврейские глупцы
Покажутся богами Илиады.

*  *  *

И в пять утра подземный бог
С садов свисающих ступенек,
Со всех по ним скользящих ног
Потоки считывает денег.

Все прощены, все в легион
Летят рядком, как зубы в пасти,
Я с ними будто на поклон
Держу в руках фальшивый пластик.

Вперед, вперед на турникет,
Ладонь протягивая смело.
Я просканирован. Привет
Болтам, не распознавшим тело.

Я Гильгамеш, я внутрь проник,
Вдохнул мертвецкую вонищу,
Где поезд, высунув язык,
Из подземелья тянет пищу.

Там где-то адский муравьед,
Едой ему не отравиться,
А пище снится мир котлет,
Она спешит пищевариться.

Но я нашел, передо мной
Лучами брызжет страж вчерашний,
Квадратной башней вечевой
Все ищет колокол на башне.

Я грешный вырву твой язык,
Я в грудь отверстую водвину,
Я поселю в ней твой же крик
За боль, за вечную чужбину.

Пустое, стражник глух и слеп
И все с рогов его и бубен, 
Как осыпают листья склеп,
Слетают звезды. Я безумен.

ЖЕЛТЫЕ РОГИ

Из лета в осень вернулся я поутру,
(трубили в желтые роги)
от белопесчанных пальм на ветру
ступил на калеченные дороги,

и пассажиры, как из грота,
замерли в сентябре
за большим стеклом в зале прилета,
как насекомые, застыли в янтаре.

О, эти рождения и смерть без заботы!
Из асфальта сожженные, как дрова,
поднимаются из расщелин траншеи, ноты
соединяются в слова.

Пройди мимо моего окна,
ты увидишь запыленную пчелу,
Будто выпило солнце свое до дна
И янтарными ладонями вжимается во мглу.

Это украшение тебе на шею,
Когда во всем великолепии одежды,
Шагнешь через траншею

для тех, кто тверд, и тех, кто ослабел 
с янтарным знаменем надежды.

*  *  *

Планеты птиц со всех сторон,
Она, как сеточку извилин,
Стянула с тонких ног капрон,
Сняла — с усталых ног капрон
И в темноту глядит, как Сирин. 

Устало смотрит в темноту,
Прижав колени к подбородку,
Читает новостную сводку
В окне: ночь, ночь, — печаль, как сводку,
Лишь отмечает на лету.

Что гулко мыслило — в бреду,
Комком из трещинок капрона,
Как вываленный мозг капрона,
Глядит во тьму во время оно,
Птиц отмечая на лету.

С коленей светлых вниз по льду,
Из света снова в темноту
Волос спускаются лавины.
Она сидит, как бог долины,
И тени ловит на лету.

*  *  *

Мне для общенья несколько простых
Довольно слов, но я, как губка, выжат.
Вдали закат из горизонта выжит,
Его лучи — потерянные дети,

Не обретя родительской любви,
Спешат ко мне, как будто я в ответе
За каждого из них на этом свете,
Но я не знаю никого из них.

Из треснувшего красного яйца,
В холодный воздух вылупившись скоро,
Они не видят своего позора,
Не чуют неизбежного конца.

Еще не выжат ими в облака,
Я вспоминаю главы их закона,
Я врачеватель древний Илиона,
Я змеями несчастными обвит.

Так жизнь дается тем, кто говорит,
А Троя спит, и снится ей Сухуми
И несваренье в деревянном трюме,
И, как прибой, и ночь, и ночь тошнит.

*  *  *

На перекрестке всех миров,
Над «Перекрестком» — магазином
Пылают груды облаков,
Шипят и пахнут маргарином...

Я на балконе пять минут
От жизни праздной независим,
Но птицы почту не несут,
Так долго не несут мне писем!

Сильней поруки круговой,
Любой китайской половиной,
Желудком, сердцем, головой
Я связан с почтой голубиной.

А за витринами внизу
Столпотворение людское,
— Вина!.. — И к ним вино везут — 
Дешевое и дорогое!

Не успевают разбирать
Сластей наваленные горы,
Под вспоминаемую мать
Косят нервические взоры.

И сотни панцирных корзин
Колесной дурою безногой
В огромный мрачный магазин
Ползут батыевой дорогой.

Который год, который год,
Как будто движутся повозки,
И переходят реку вброд,
Чтобы на мост не тратить доски.

А у воды мошка и гнусь
За кровушкой любой стремятся
Кто, плача, крестится на Русь
И кто на коврики садятся.

Иные, словно грязь, черны,
Иные топают до хазы,
Иные водкою пьяны,
Бесцветны, что ли, круглоглазы.

Я объявил бы у реки
Всем перемирье водяное.
Но ведь не жаждут чудаки,
И это дело не смешное.

На перекрестке всех миров,
Где прут повозки, громыхая,
Я жду, когда из облаков,
Из-под Луны возникнет стая.

Никто не может помешать,
И никого не видно в помощь.
Лишь самому себе читать
Письмо, доставленное в полночь.

Теймураз Твалтвадзе — поэт. Родился в 1963 году в городе Сухуми. Москвич с 1970 года. Автор стихотворений, поэм, 
рассказов, драматических произведений. Стихи пишет с детства. Рассказы стал писать в зрелом возрасте. После первой публи-
кации стихотворений в 1995 году писал в стол — редкие попытки публиковаться ни к чему не приводили. Иногда отдавал рас-
сказы в журналы по просьбам друзей. Первой серьезной публикацией была подборка стихотворений в 2014 году в 26-м номе-
ре «Поэтограда». Затем последовали публикации в других изданиях.

С 1998 года началась карьера Т. Твалтвадзе на телевидении, когда он стал работать редактором в дирекции информацион-
ных программ «Первого канала», где и работает поныне — сейчас в должности начальника отдела российской и зарубежной 
корсети. 

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
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THE DREAM

Жить у моря, жить в лесу.
Воспевать небес красу.
Все запреты нарушать.
Терпким воздухом дышать.
Быть никем и быть собой.
Жизни не искать иной.

1998 г.

*  *  *

   Михаилу Кацу

Когда мужчине 45, 
Он знает все, что нужно знать.
И что не нужно знает.
Но это он скрывает.

2012 г.

O ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Держу язык я за зубами,
но их все меньше...

1994 г.

*  *  *

Чтобы отвратить своих фанатов,
Прячется под землю, словно крот,
Глеб Козлов — патологоанатом,
Перед тем, как скальпель он берет.

Под землей он режет и корежит,
Под землей он спирт из фляжки пьет,

Под землей он много чего может,
Под землей он пляшет и поет.

Всех зовут наверх, где мирный атом
Открывает двери в новый рай.
Глеб Козлов, патологоанатом,
Ты любого гостя выбирай.

Врач последний, ты, конечно, первый.
Так тебе назначено судьбой.
Раньше были только нервы-нервы,
Да и Ленин был всегда живой.

23 ноября 2016 г.

*  *  *

Сотни предков моих,
живших в древней Иудее,
бежавших от инквизиции из Испании,
от погромов из Польши и Моравии,
длятся…

И в мозаике моей души
есть веселые камешки Андалузии 
и Трансильвании,
Швабии и Галиции,
обрамляющие голубой топаз
тысячелетней еврейской грусти.

1989 г.

*  *  *

Между морем и садом
Хоть на миг задержись.
Между мором и гладом
Продержись, продержись.
Между небом и адом 
Что заменит им жизнь?

1997 г.

ДЕТСТВО

Лето.
Трава пахнет солнцем и кузнечиками.
Если лечь на спину,
можно увидеть замок, конечно, волшебный,
рыцаря на коне
и белый фрегат
   с золотыми парусами.
А потом –
вскарабкаться на мачту
и плыть,
  открывая неведомые страны,
сражаться с пиратами,
дружить с индейцами
(или наоборот)
и снова плыть
долго-долго,
пока мать обедать не позовет.

1996 г.

ЮНОСТЬ

Свист бешено летящих санок,
зеленых абрикосов вкус
и запах материнских рук
уже не помню.
Мерцанью звезд и бабочек полету
уже не удивляюсь.

Отчего же
томится безголосая душа?

1997 г.

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
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О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Per Aspera Publishing Co.

РЕКЛАМА

È ç ä à ò å ë ü ñ ò â î  Per Aspera 
представляет стихи величайших 
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    iBooks  —  Йейтс
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«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

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 журна-
лы «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществ-
ляет 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

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств 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

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАГАЗИН WWW.LITLAVKA.RU

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


