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Глянет небо опять, розовея от краю до краю,
И окошко твое.

Выдающийся
поэт России

* * *

Александр Блок

Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа.
И во сне прижимаю к губам твою прежнюю руку,
Не дыша.


Реплика издателя:
Оптина

Этот голос — он твой, и его непонятному звуку
Жизнь и горе отдам,
Хоть во сне твою прежнюю милую руку
Прижимая к губам.

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

Снится — снова я мальчик и снова любовник,
И овраг, и бурьян,
И в бурьяне — колючий шиповник,
И вечерний туман.


В Ìинобрнауки
назвали топ-15 книг

Сквозь цветы, и листы, и колючие ветки, я знаю,
Старый дом глянет в сердце мое,

акции #мояглавнаякнига

Вячеслав Харченко

РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ

СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДА

ОПТИНА

В МИНОБРНАУКИ НАЗВАЛИ ТОП-15 КНИГ
АКЦИИ #МОЯГЛАВНАЯКНИГА

И голос разрезает тьму

Альда Фортини
Вдоль живородных полей

Александр Балтин
Будто бесконечность
впереди

Людмила Колодяжная
Береза и время

Пьедестал
Поэтограда

Вернулся из Оптиной Пустыни.
Благодать.
Но как дальше жить в миру?
Каждый шаг — грех.

Евгений СТЕПАНОВ



В Министерстве образования и
науки Российской Федерации подвели
итоги
акции
#Моя
ГлавнаяКнига. В ней поучаствовали
тысячи русскоязычных пользователей социальных сетей, рассказав о
своих любимых книгах — тех самых,
которые хочется перечитывать и
рекомендовать друзьям.
В завершение необычного
флешмоба Минобрнауки назвал
пятнадцать самых любимых книг
россиян, которые вдохновляют,
восхищают и радуют тысячи людей.
На
первом
месте разместился
бессмертный
роман
Михаила
Афанасьевича
Булгакова «Мастер
и
Маргарита».
Именно эта книга
стала главной для

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!

Юлия Немировская.
Лис
М.: «Водолей», 2017

Константин Ваншенкин.
Женщина за стеной
М.: «Прогресс-Плеяда», 2017

Юлия Яковлева.
Укрощение красного коня
М.: « Эксмо», 2017

большинства участников акции.
«Не шалю, никого не трогаю, починяю примус. И еще считаю долгом
предупредить, что кот — древнее и
неприкосновенное животное».
На втором месте оказалась
история о «мальчике, который
выжил» — «Гарри Поттер», серия
романов Джоан Роулинг. «Счастье
можно обрести даже в самые темные времена, если не забывать
обращаться к свету».
Тройку лидеров замыкает «451
градус
по
Фаренгейту» Рэя
Брэдбери.
В
«горячую
пятерку»
также
вошел эпический
роман «Война и мир» Льва
Николаевича Толстого («Нет величия там, где нет простоты, добра и
правды») и «Маленький принц»,
написанный Антуаном де СентЭкзюпери («Есть такое твердое правило... Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу приведи в порядок свою планету»).
Шестое место
участники акции
#МояГлавнаяКнига
отдали произведению «Три товарища», которое написал Эрих Мария
Ремарк.
«Пока
человек не сдается,
он сильнее своей судьбы».
На седьмом — «Преступление и
наказание», Фёдор Михайлович
Достоевский. «Тварь ли я дрожащая или право имею...»
Восьмое место среди книг,
горячо любимых россиянами, занял
«Робинзон Крузо» Даниеля Дефо.

На девятом — «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. «Люди,
однако, меняются сами так сильно,
что то и дело в каждом человеке
можно подметить что-нибудь
новое».
З а м ы к а е т
десятку Вениамин
Александрович
Каверин и его «Два
капитана».
«За
горем
приходит
радость, за разлукой — свидание.
Все будет прекрасно, потому что сказки, в которые
мы верили, еще живут на земле».
Одиннадцатое место среди
главных
книг
пользователей
Рунета — у «Джейн Эйр» авторства
Шарлотты Бронте. «Напрасно
утверждают, что человек должен
довольствоваться
спокойной
жизнью: ему необходима жизнь
деятельная; и он создает ее, если
она не дана ему судьбой».
Двенадцатое — у Александра
Сергеевича Пушкина и его легендарного романа в стихах «Евгений
Онегин».
Замыкают ТОП15 избранных прои з в е д е н и й
«Унесенные
ветром» Маргарет
Митчелл («Когда
во что-то вкладываешь свой труд,
начинаешь
это
любить»), «Анна Каренина» Льва
Николаевича Толстого («Если добро
имеет причину, оно уже не добро;
если оно имеет последствие —
награду, оно тоже не добро. Стало
быть, добро вне цепи причин и
следствий») и «Капитанская Дочка»
Александра Сергеевича Пушкина
(«Береги честь смолоду»).

(По материалам
сайта Letidor и сайта премии
«Большая книга»)
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ВЯЧЕСЛАВ ХАРЧЕНКО
И ГОЛОС РАЗРЕЗАЕТ ТЬМУ
Вячеслав Харченко — поэт, прозаик. Родился в 1971 году в Краснодарском крае, закончил механико-математический
факультет МГУ (1988–1993) и аспирантуру Московского Государственного Университета леса (1993–1996), учился в
Литературном институте имени А. М. Горького (2000–2001). Печатался в журналах «Новая Юность», «Арион», «Знамя»,
«Октябрь», «Новый берег», «Дети Ра», «Зинзивер», «Крещатик», «Волга». Лауреат Волошинского фестиваля в номинации
«проза», член Союза писателей Москвы. Автор трех книг прозы. Шорт и лонг-листер различных литературных премий.

НАШ КОМАНДИР КОМАНДОВАЛ ПОЛКОМ
Наш командир командовал полком,
Твердил слова приказов матерком
И наблюдал, как вечером звезда
Охапкой накрывает города.

МНЕ СНЯТСЯ СНЫ, НО ПОУТРУ
Мне снятся сны, но поутру
Даже обрывков нет.
Я наледь на окне сотру,
Как выигрышный билет.
Троллейбус номер двадцать семь
Идет по Люблино.
Усы торчат, я глух и нем,
Как первое кино
И нараспашку, голышом
В суровом декабре
Шагают выпившим моржом
Машинные каре.
И в Праге, вывернув зрачок,
Глядишь ты на экран.
Я сочиняю пустячок.
Летит аэроплан.

Все представлялось, наступает миг,
а ты сжимаешь православный фиг,
и исламистов грозная волна
Прошепчет тихо: «Славик, на хрена».

ВО ВСЕМ КРЫМУ ХОЛОДНАЯ ВОДА

И всяк был сыт. В казарме лился свет.
Давали макароны на обед.
Крутились кошки, шелестели мышки,
Грозили гауптвахтой или вышкой
С плакатов краснощекие юнцы,
Которые годились нам в отцы.
И мне казалось с доступом к С-300
Нам выдали не то чтобы по триста,
Но весь запас, но весь двухлетний срок.
И в этом был особенный восторг.

Во всем Крыму холодная вода.
Идешь по побережью иногда,
Заметишь человека-эскимоса.
Он в плавках цвета ультракупороса
Вопит, и голос разрезает тьму.
Холодная вода во всем Крыму.
А с Кара-Дага лезут ведьмаки.
В ночи их невесомые шаги
Не отличить от шороха прибоя.
Кричи, кричи в межзвездное ничто.
Прольется метеоров решето,
Создателя приблизив за собою.
Вся метафизика умчалась в высоко.
Над Коктебелем льется молоко.
Курчавые, кудрявые сединки.
И ходят размуаренные в хлам,
Танцуют незалежно по столам
Г-фрикативные блондинки.

УЛЫБКА
Где шаурмы последние ростки
Расправили литые козырьки,
Где в небе пахнет жженым шашлыком,
Там я иду, махая языком.
В жаре бредут унылые народы.
Красавицы уехали на воды.
И в небе, как свистящая змея,
Провисла самолетная струя.
По телевизору бомбежки и ромашки.
Диктаторы читают по бумажке.
Злословит радио, пугая малышей,
А я иду покинутый взашей.
Ты пишешь мне письмо из-за границы.
Там тот же быт, еда, родные лица,
И снится мне как символ бытия
Улыбка невесомая твоя.

Иллюстрация: Ольга Розанова

РЕКЛАМА

М А Г А З И Н

И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

« В Е С Т - К О Н С А Л Т И Н Г »

Открыт интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг»—

WWW.LITLAVKA.RU

КНИГИ И ЖУРНАЛЫ ПО ЦЕНАМ ИЗДАТЕЛЬСТВА!
Доставка по Москве от 1 дня. Тел. для справок: (495) 971-79-25
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АЛЬДА ФОРТИНИ
ВДОЛЬ ЖИВОРОДНЫХ ПОЛЕЙ
ПОЛЯ
РАКУШКИ

Ветер играет вечером,
Чистое время ручья
Вдоль живородных полей.
И время играет новое
В небе.
Фантазия увлечет
К новым полям пути.
Рассужденье с самою собой,
Как молчанье, волнует.
А на пустой террасе
Вьется медленный плющ,
И пристально смотрит молчанье
На двор,
Где новое лето.
Все растет неожиданно,
Воспевая прошедшее.
Опускается медленно вечер,
Увлажняет поля…
Теплеет улыбка изморози
Из прошлых лет
В медленном повторенье.

Медленно сквозит холм
В опустошенном уме,
Удерживая воспоминанья,
Состоящие из инея и орхидей.
Время — замкнутое и смутное —
В легком, но мрачном уме
Тянется к воспоминанью,
Заключенному в не рассказанной сказке…
Приятно разнообразье.
Мрачное воспоминанье
Взято из ветхого времени —
Напоминает надпись
В молчании лампы.
Угол дороги
Состоит из прелестных цветов
Античного языка,
Сообщающего
Новые данные
О пути и ракушках
Ушедших дней.
В пыльных кварталах
По этим причинам
Мне остается смотреть
На лодочку лампы
В студеной комнате.

Альда Фортини — современная итальянская поэтесса и
живописец, автор ряда книг и публикаций в периодике, член
жюри литературных конкурсов.

ВЕЧЕР
Снег ветреным вечером —
Как высокий стяг.
Время года
Под старою колоннадой
Борется с невозможностью
Разделить новую мысль.
Это нелепые фразы,
Где зов дрозда
Воспевает былое
И разделяет молчанье
На новых холмах.
Опускается медленно снег,
И деревья в заснеженном небе
Повторяют истории
Старика на скамейке
На пустынной площадке,
Где высокая башня,
А эхо часов
Исчезает в полях.
Граница дана
Длинным ручьем,
Счетом нового лета
И полем,
Где пшеница сияет,
Порою смущенная
Красными маками.

СТАЯ
Медленный вечер
Коснется вершин деревьев.
И стая летит
К одинокому воробью.
Фонтан на площади
Оставляет тайное воспоминанье.
И ветер с улицы поднимает пыль.
Медленно небо вечера,
И будут светлы облака
В свете луны,
Отражающейся спокойно
В ровном озере.
Дети бегут
По берегу.
Течение времени вынуждает
К пробужденью, состоящему из балласта и пыли.
Время кратко — и только

Окончание на стр. 4

НОВИНКИ ПОЭТОГРАДА

→ новинки Издательства Евгения Степанова ←
в

к н и ж н о й

с е р и и

«АВАНГРАНДЫ»

выходят новые книги:

АНАТОЛИЙ КУДРЯВИЦКИЙ

«Книга гиммиков, или Двухголовый человек и бумажная жизнь»

ЯН БРУШТЕЙН
«Плацкартная книга»

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ
«Империи»
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АЛЬДА ФОРТИНИ
ВДОЛЬ ЖИВОРОДНЫХ ПОЛЕЙ
Окончание. Начало на стр. 3

Опавших, завядших листьев,
Начертанных на земле.
Тишина во дворе.
Воздух очищен дождем,
Он диктует мысли
Возле открытой калитки.
Пустота — остывание времени…
От портика пустоты
Вижу зелень холма
И оливковые деревья.
Смотрю на вершины, покрытые снегом,
И вспоминаю старый дневник,
Слова его оживают вечером,
Проведенным возле камина
После скромного ужина…
А где-то прохожий
Останавливается у двери.

Там, где надписи светятся,
Вспыхивают зигзаги
Воробьиных стай…

КУСТЫ
Время, проходя в тишине,
Дорогу проложит веселым детям.
Легкий дождь упадет
На землю.
А после за гладким холмом
Пробежит ветерок.
Чувствую легкое время,
И нежно скользит тишина
В изгибах стен,
Где из щели выглянет ящерка.
Вот галька двора,
И кусты драгоценно цветут.
Делю мое время
Меж большими событиями
И шелестом ежевики,
Ожидая — опустится вечер
В нежном сиянии звезд.
Смутные новые мысли
Прорастут в темной комнате,
Где потрескивает огонь
И плывет золотистая лампа.

Перевел с итальянского
Александр БАЛТИН

ПРОХОЖИЙ
Ощущаю, как падает дождь,
И сад предстает ленивым.
У границ частокола
Смотрю на клумбы
И еще на фигуры

Иллюстрация: М. А. Беркос

РЕКЛАМА

∙∙∙

Те л е к о м п а н и я

Евгения

Степанова

«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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АЛЕКСАНДР БАЛТИН
БУДТО БЕСКОНЕЧНОСТЬ ВПЕРЕДИ
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.

* * *
Коль крови требует народ —
Тиран ему ее дает.
Возможен потому тиран,
Что дик народ, от крови пьян.

* * *
Свою выстраивал систему
На протяженье многих лет.
Где облако вполне трирему
Напоминает, спору нет.
Где снег таинственные коды
Мне открывает бытия.
И за алхимией природы
Стремится снова мысль моя.
Где в серебре деревья могут
Намек на истинную дать
К всеобщности людской дорогу,
Которой тяжело шагать.

* * *
На дивном перышке Земли летим
В кружении пространств, огней, галактик.
Банально суетимся, спим, едим,
Не зная выводящих в космос практик —
О, космос духа — истинный, а нам
Чуть приоткрыт материальный только.
Все сплетено… Простерта к небесам
Судеб всечеловеческая долька.
Плывут снежинки, смотришь из окна,
Огранкою своей сильна любая.
Светла над нами бездна и пышна,
Хоть синяя, а мнится — золотая.
…Миры там входят в новые, звучат
Симфониями, мистикой кристаллов.
Сады планет и птицы их вместят
Немало тайн — таких вообще немало в
Пространствах, чей огонь, пласты и мощь
На перышке своем и не представим.
Снежинки видишь из окна, и толщ
Небес мечтаешь ведать — против правил.

Коль чреват всегда людской маршрут.
Книжного коацервата бездна
Новой жизни нам не посулит.
Парусник, презрев любые беды,
Над волною быта полетит.
Стрелы в мачты попадали точно,
При Лепанто закипала кровь.
Раненые ругань слали сочно
В небеса, чью не понять любовь.
Леопарды Африки рычали,
Эритрея золотом звала.
От валов борта судьбы устали,
Цветом став, как старая смола.
Плаванье отложишь на мгновенье,
Чтоб вернуться к вещему, ему.
Важно лишь вперед и вверх движенье,
Лишь полет опровергает тьму.

ОБЛОМКИ КАМЕННЫХ КЕНТАВРОВ
Вот мертвая гряда камней —
Круп лошадиный, пальцы, руки.
Развала прошлого страшней
Есть нечто? Только бездна скуки.
Сначала цепенящий взгляд
Реальности, а дальше целый
Кентавров возникает сад,
Но каменный, белеют мелом,
Иль мрамором они желты.
И — ураган вихры закрутит.
Как хорошо — не видел ты
Подобной жути.
Но мертвую гряду камней
Видал — копыта, торсы, гривы.
Оборванные перспективы
Эллады солнечной моей.
Обломки кое-где блестят
Мне неизвестной крошкой, будто
Соединиться вновь хотят
И выйти из игры абсурда.
И мчать, и снова пить вино,
С лапифами подраться даже.
Зачем-то мне порой дано
Зреть ирреальные пейзажи.

* * *
Не все досматривают фильм —
Он скучен, вместе интересен,
Привычен, точно тело, им,
Банален, словно кровь, иль плесень.
Пустеет кинозал. Вон тот
Выходит, а потом вон этот.
А фильм идет, всегда идет —
Зимой, весной, роскошным летом,
Уводит образами нас
В осенние пределы… Дети
Заходят в зал, и свет погас,
Про страхи фильм, труды и деньги.
Он все идет, идет, идет.
Выходим все мы понемногу.
Из зала не узнать дорогу,
Какая ждет.

ПЛАВАНЬЕ-ПОЛЕТ
Паруса, как мускулы литые,
Будто бесконечность впереди.
Выпуклые волны и цветные —
С бирюзою каждая в груди.
Всякий порт играет колоритом,
С радугой ведя шикарный спор.
Корабелы жить не будут бытом,
И мещанский лад для них — позор.
В острова колено упираясь,
Парусник получит передых.
К приключениям охватит зависть
Книжного мальчишку из седых.
Возраст книг — мощь баобаба: возраст
Человека пожилого мал.
Но фантазии потребен хворост
Впечатлений: цвет любого ал.
Краснокожих нечего бояться —
В крайнем случае, они убьют.
Из телес гостей готовы яства,

Иллюстрации:
Franz von Stuck. Геракл убивает кентавра Несса, чтобы спасти Деяниру. (1899); James Stuart Blackton. Drawing for
Book «Two Reels and a Crank» и Marcellin Auzolle. Poster The
audience is watching L’Arroseur Arrosé (The Sprinkler
Sprinkled), directed by Louis Lumiere (1895)
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ЛЮДМИЛА КОЛОДЯЖНАЯ
БЕРЕЗА И ВРЕМЯ
Людмила Колодяжная — поэт, литературовед, автор-исполнитель. Родилась, живет и работает в Москве. Окончила 52-ю
математическую школу и механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1973 по 1990 год работала в
Лаборатории вычислительной лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова, в области компьютерной лексикографии. В 1985 году
окончила заочную аспирантуру Института языкознания РАН. В 1987 году защитила диссертацию на степень кандидата филологических наук по специальности «Математическая лингвистика». Диссертация «Структура словарного текста в аспекте машинной
лексикографии» была опубликована в издательстве НИВЦ МГУ (1987 год). С 1990 по 2008 год работала в Институте русского
языка РАН старшим научным сотрудником. С 1994 по 2011 год работала в проекте В. П. Григорьева «Словарь языка русской
поэзии 20 века» — как создатель и ведущий компьютерной базы Словаря, так и в качестве соавтора-составителя статей и члена
Редколлегии. Опубликовано 5 томов Словаря (2001–2014 гг.) и книга «Собственное имя в русской поэзии. Словарь личных
имен» (2005 год. В соавторстве с В. П. Григорьевым и Л. Л. Шестаковой).
Стихи начали публиковаться в начале 90-х годов — в журналах «Радуга» (Таллинн), «Грани» и т. д. С 1994 года — член
Центрального дома ученых Российской Академии наук — секции: «Собеседник» (художественное слово) и Литературное объединение. С 1999 года стихи публикуются в сети Интернет. С 2000 года — член Союза литераторов России. С 2007 года —
руководитель Литературного объединения Центрального дома ученых Российской Академии наук (www.lito-cdu.ru).
Дипломант премии «Выдающийся деятель культуры» 2009 года. Победитель Международного конкурса «Золотая строфа» —
2011 (Стихи о любви), 2012 (Философская лирика), 2013 (Городская лирика). С 2014 года — член Союза писателей ХХI века.
Издано около 20 альбомов песен на стихи Людмилы Колодяжной. Композиторы: Ольга Кузьмичева, Инна Николаева, Александр
Долгополов, Александр Матюхин. Официальный сайт: www.likolod-poet.ru

БЕРЕЗА СТОИТ, КАК СВЯТАЯ
Береза стоит, как святая,
И светится в утренней мгле.
Туман на ветвях ее тает,
Спадая, как риза, к земле.
Она наклоняется, каясь,
Молитва в ветвях шелестит,
Земного еще не касаясь,
Она над землею летит,
Не зная границ и предела,
Листвою грядущей шурша,
Прозрачно еще ее тело,
Она еще только — душа.
Ветвей очертание строго,
Покорна природе, судьбе...
В ней Образ далекого Бога,
Быть может, живет, как в тебе.

БЕРЕЗА И ВРЕМЯ
Времени пряжа тянется,
распутываясь в дали,
где пряди березы касаются,
чуть косо, края земли.
Береза растет за околицей,
поскольку земля мала,
в краю, где блещут на Троицу
вещие колокола.
Воздушной пряже не больно,
она задевает, легка,
вечности колокольню,
видную издалека,
где вольные колокольцы
голосом ветра поют,
когда березы на Троицу
из прядей косы плетут.
Может быть, пряжа прервется —
времени как устоять? —
когда березой сплетется
в косу последняя прядь…

Она сияла белизной,
лучами лунными одета,
она была на свете этом —
единственною тишиной.

Я к тебе бегу далеко,
забывая земные вещи,
в край, где тихое озерко
мне волною холодною плещет.

Она летела в высоту
над крышами домов и зданий —
там, за границей мирозданья,
земную перейдя черту.

Где всегда утешает печаль,
наклонившись березою, крона,
этот берег — просто причал,
где печалится лодка Харона.

И я, казалось, вместе с ней
за ту черту перелетала,
я ей молилась и шептала —
ветвями тонкими одень...

Этот берег лишь тем хорош,
что земных нет законов и правил...
Я Харону подам медный грош,
чтоб на берег другой переправил.

БЕРЕЗЫ ВЕТКА ЛОМКАЯ

СКВОЗЬ БЕРЕЗОВУЮ ЧАЩУ

На двор пустой, заснеженный —
стоящий на углу
фонарь — льет свет свой нежный,
рассеивая мглу.

Я найду твою тропинку —
Ангел Свет мне оставляет,
от него зажгу Снежинку,
ту, которая не тает.

Березы ветка ломкая,
обвив фонарь, дрожит,
и тонкая соломка
луча — ночь сторожит.

Нет, не будет день потерян,
я пройду Москвой, дворами...
Тихо ты откроешь двери —
я войду к тебе с дарами.

Лучей не тают спицы,
пока к ним взглядом льну...
По льну пустой страницы
строку я протяну.

Я пройду по снежным склонам,
сквозь березовую чащу,
принесу тебе Икону,
ту, где Ангелы пред Чашей,

Чтобы на Белом Свете
она кому-нибудь
когда-нибудь осветит
в ночи — далекий путь.

Той, Единственной на свете...
Вспомним кроткое Склоненье.
Пусть икона Дом осветит,
кротко преклоним колени.

И в тишине заснеженной,
где каждый шаг не прост,
он перейдет безбрежный
пустырь — при свете звезд.

Снежною вернусь тропинкой —
Ангел свет мне оставляет.
Ты в ладонь возьми Снежинку,
ту, которая не тает.

Где всегда утешает печаль,
наклонившись березою, крона

ОКНО ОБРАЩЕНО ВО ДВОР,
ОКУТАННЫЙ БЕРЕЗАМИ

Я уже пребываю во мгле,
но — цветут где-то райские кущи.
Я к тебе бегу по земле,
по земле весенней, цветущей.

Я утром подойду к окну,
ища защиты, тыла...
И стану слушать тишину,
что над Землей застыла.

МЕНЯ БЕРЕЗА ОБВИЛА

Окно обращено во двор,
окутанный березами.
А взгляд мой обращен в простор,
уже почти беззвездный.

Меня береза обвила
ветвями юными и длинными...
Она была еще невинной —
а я земную жизнь прошла.

Но все еще одна звезда
там, в высоте, пылает,
и в келью дальнюю, сюда
мне луч свой посылает.

Я по стволу вела рукой
чуть осторожно и несмело —
по коже бархатисто-белой,
и ощутила лишь покой.

Пусть — нить луча так горяча,
не отведу я взгляда...

Окончание на стр. 7
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БЕРЕЗА И ВРЕМЯ
Окончание. Начало на стр. 6

и то последнее крыльцо —
черту опасную разлуки.

Зажгу — от звездного луча —
пред Образом — лампаду.

Тонкий месяц блестит подковой,
над холодной озерною сталью,
к перелету уже готовы —
сонмы ангелов тянутся в дали.

В ОКНЕ — БЕРЕЗОВАЯ ПРЯДКА

Я помню все — дождя дробинку,
березовый высокий ствол,
в лесу заросшую тропинку,
ту, по которой ты ушел.

В окне — березовая прядка
в фонарном зареве горит,
коры темнеющая складка
о тайных бурях говорит.

Но в памяти есть отраженье,
незабываем силуэт...
Сегодня День Преображенья,
Фаворский Свет спасет от бед.

БЕРЕЗОВЫЕ ЛЕГКИЕ ДРОВА

От звезд протянутые стрелки
лучей — продолжат разговор
о том, как в бедной жизни мелки
претензии и с Небом спор.

Молчанья своего виновник —
ведь ты ушел не навсегда —
в свою судьбу,.. ведь ты — паломник,
не оставляющий следа.

Иду туда, куда слова зовут,
земные пережившие мгновенья,
и по волнам бегу стихотворенья —
которые о вечности поют.

Мы их взглядами провожаем,
может, так возлетают души...
Долгой жизни путь завершая,
шорох осени долго слушаем.

Как Золушка, меняю платье,
зови, мой Принц, иль не зови...
Но где же скрыться от объятий
любви, от пламени любви?

И слово набирает высоту
и в небеса взлетает постепенно,
светлея, словно облачная пена,
и переходит тонкую черту,

Быть может, это лишь и вечно,
и в этом — вечная печаль,
об этом — стихотворца речи,
как стих псалма, уводят в даль.

где музыкой становятся слова...
Пусть ангел для тебя исполнит соло...
А ты сжигаешь в очаге веселом
березовые легкие дрова.
Немногие для вечности живут,
земной огонь угаснет, он непрочен,
и я бегу за огненною строчкой
туда, куда меня слова зовут.

БЕЛА СТРАНИЦА, КАК БЕРЕЗА
Светлеет неба водоем,
рассвет проступит, бело-розов,
стихами зарастает проза,
бела страница, как береза,
та, что склонилась над окном.

БЕРЕЗОВЫЕ СВЕЧИ
Казалось — «что еще не вечер...»
и далека еще беда,
и нам березовые свечи
горели, и мы шли туда,

Стихи растут сквозь жизни сор,
спешат знакомою тропою,
волна травы бежит прибоем,
чтоб затопить пустынный двор.
Двор — как оазис в Теплом Стане...
Когда-нибудь рука устанет
вести послушную строку,
ту, где слова, подобно птицам,
расскажут — что еще случится,
быть может, на моем веку.

ВДОЛЬ ОВРАГА В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ
Осень первая. Новолетие.
И наверно, пути нет проще,
чем тропинка последняя летняя —
вдоль оврага в березовой роще.

Растет береза за окном,
растет, как белый стих сквозь прозу...
Рассвет проступит — бело-розов,
светлеет неба водоем...

Лето с осенью небо венчает,
и фатою плывет паутинка,
нас ведет в тишину иван-чая
исчезающая тропинка.

БЕРЕЗОВЫЙ ВЫСОКИЙ СТВОЛ
Я помню все — глаза и руки,
и взгляд, улыбку, и лицо,

В вышине облака витают,
тают ангелов вереницы,
жест прощанья — ладони сплетаем
и грустим о летней странице.

где давняя тропа мерцала,
шли и не думали о том,
чтобы вернуться, как с вокзала —
паломниками в Отчий дом.
Пред нами озеро застыло,
и стая уток перелет
готовила... Нет лучше тыла,
чем даль, где кто-то вечно ждет —
среди родных лесов, полей,
куда и ты идешь тропою,
где песни юных журавлей
вдруг пролетают над тобою.

Иллюстрации: И. И. Шишкин

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 WEBстраницы.
ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА:
GLAZOV_A.A@MAIL.RU
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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.ru

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.ru

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com.ru)
Тел.: (495) 9786275

Интернетресурсы
www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting
Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир
Делба (Москва), Светлана Дион (Испания), Станислав Пенев
(Болгария), Нелли Пигулева (Болгария),
Константин Кедров (Москва)
Главный редактор
Наталия Лихтенфельд
Заместитель главного редактора
Фёдор Мальцев
Шефредактор
Иосиф Быковский
Заместитель шефредактора
Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Анна Розанова
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернетверсия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

