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не велено ведать
видать —
нет места мне
все ощетинились:
ты —
отщепенец
лишенец
забВЕНЕЦ
            напялили

идика-ты
вдаль
все что ты делала —
дурь
скройся (с глаз)
долой
       (и не)
смей отражаться...
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Коллектив авторов.  
Страшные святочные рассказы  

М.: «Никея», 2018

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

Сажа Вепревадзе. 
Строчия 

М.: «Изд-во Евг. Степанова», 2017

Андрей Василевский.  
Скажи словами 

М.: «Воймега», 2017

СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДАРЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ

В Московском доме национальностей 15 
октября 2017 года состоялась презентация 
книги Надежды Кузнецовой-Шахиди 
«Русская гречанка» (документальная проза). 
Книга вышла в издательстве «Вест-
Консалтинг» в 2017 году. Автор — режиссер и 
член Московского общества греков.

«Говорить правду всегда сложно, а 
подать ее тактично и терпеливо — для многих 
и вовсе невозможно. Выдержать нужную 
интонацию, сохранять с читателем опреде-
ленную дистанцию и в то же время не пред-
стать перед публикой бездушным “суха-
рем” — тонкое искусство. Кричащего не слы-
шат, шепчущего — не слушают. Непростой 

разговор с читателем необходимо начинать в спокойном состоянии духа, 
создавая благоприятную атмосферу для неторопливого изложения.

Кроме того, если автор книги является настоящим профессионалом, 
жизненным опытом доказавшим правоту собственных суждений, доверять 
ему становится легко», — можно прочитать в рецензии на эту книгу (Ольга 
Ефимова, газета «Литературные известия, № 8 (148) 2017).

В презентации приняли участие поэты, писатели, музыканты, члены 
Московского общества греков, а также Президент Союза писателей XXI 
века и издатель книги Евгений Степанов.

Сергей КИУЛИН

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
НАДЕЖДЫ КУЗНЕЦОВОЙ-

ШИХИДИ «РУССКАЯ ГРЕЧАНКА» 

В издательстве Евгения Степанова 
«Авангранды» вышла в 2017 году книга поэта, 
прозаика и переводчика Анатолия 
Кудрявицкого, много лет живущего в 
Ирландии. В «Книгу гиммиков, или 
Двухголовый человек и бумажная жизнь» 
вошла стихопроза, написанная в течение 
последних двух десятилетий. Мастерская 
работа со словом и новаторское использова-
ние возможностей русского языка отличают 
творчество этого автора, который, как в свое 
время сказал о нем Бродский, «описывает 
неописуемое, и вполне убедительно». 
Анатолий Кудрявицкий — автор романов 
«Летучий голландец» и «Игра теней в бессол-
нечный день», а также нескольких книг поэ-
зии; его стихи и стихопроза печатались в переводе на 14 языков. 

Книгу можно приобрести в интернет-магазине «Литлавка» http://
litlavka.ru

Сергей КИУЛИН

Старость жестока и даже беспо-
щадна. Особенно если ты публич-
ный человек и болеешь.

…Этого великого и беспомощно-
го пожилого актера сейчас каждый 
день показывают по ТВ кровожад-
ные репортеры, у которых ни стыда, 
ни совести, ни морали, а только 
жажда желтых сенсаций, непотреб-
ных жареных фактов.

И великий пожилой актер что-то 
говорит невнятное саблезубым 

репортерам, не понимая, что его 
жестоко подставляют, выставляют в 
смешном виде.

«— А за что Вы полюбили Вашу 
новую молодую жену?

— За грудь и за попочку».
Я смотрю на все это по ТВ, и 

душа обливается кровью. Нет, 
ребята, так нельзя.

Евгений СТЕПАНОВ

ТАК НЕЛЬЗЯ

НОВАЯ КНИГА  
АНАТОЛИЯ КУДРЯВИЦКОГО
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УТРАТЫ ПОЭТОГРАДА

АНАТОЛИЙ ГРИНВАЛЬД

(1972 — 2017)

* * *

Мой Лейпциг беден. Ходит бедный Бах
По Лейпцигу в залатанной рубахе.
Не знаменит. Гоним. Несчастлив в браке.
Сшибает у туристов на табак.
В подвале грязном Гёте пьет «Кадарку».
Заходит Фауст — сразу лезет в драку.
Вбегает санитар с кресло-каталкой,

Ремнями, как бантами на подарке,
Завязывает Гёте и увозит
В больницу на окраине. Там воздух
Настолько чист, что ночью видно звезды.
Там добрый доктор с бороденкой вострой —
На Мефистофеля манерою похожий —
Лезть в душу фразами, иголками — под кожу
Приходит по ночам и корчит рожи.
Там очень страшно. Тело долбит дрожью.
Все формы там сливаются в одно,
Из зеркала глядящее, пятно. 

ПОПАВШИЕ ПОД ДУШ

где твое небо бродит отражается в чужих окнах
зависло в чужой стороне над французским Лионом
а здесь снова дождь третий день мокнут
деревья птицы и почтальоны
все в порядке не правда ли все в порядке 
девушка в сапогах до причинного места
хорошо быть хиппи пить пиво и жить в палатке
но нет денег купить палатку и джинсы 
    такой неудачный месяц
искать спички где они могут быть может в куртке
разозлиться бы написать текст да муза сегодня немая
прожженный диван в фужере зачем-то окурки
девушка в сапогах дает в долг сапоги не снимает
 

ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ГРИНВАЛЬДА
В Лейпциге трагически погиб поэт, прозаик, пере-

водчик Анатолий Гринвальд.
Анатолий Гринвальд переехал в Лейпциг из 

Семипалатинска. Учился в Лейпцигском университе-
те на славистике. Он был безусловным поэтом, но 
писал и прозу, переводил с русского на немецкий. В 
2000-e годы в Лейпциге молодые русско- и немец-
коязычные поэты объединились в группу 
«Бутерброт». Предполагалось совместное завоева-
ние поэтического Олимпа. Потом пути разошлись. 
Что совершенно естественно. Вырастали из друже-
ской тусовки. Вероятно, Анатолий вырос быстрее 
всех. Его стихи — гремучaя смесь из блоковско- есе-
нинской традиции, русского рока и немецкого 
экспрессионизма. Безусловно, эти стихи стали отра-
жением той межеумочной ситуации, в которую попа-
ли молодые и не очень литераторы, оказавшиеся 
вброшены из одной жизни со своим укладом и язы-
ком в совершенно другую. Разумеется, каждый 
решает свою задачу по-своему, а для кого-то она 
оказывается неразрешимой в житейском плане. 

Но остались стихи, в которых, как в зеркале, отра-
жен облик Анатолия Гринвальда — облик романтика, 
попавшего в отнюдь не романтические времена. 
Стихи яркие, открыто эмоциональные, не вписываю-
щиеся в европейский мейнстрим, взывающие к про-
чтению.

Сергей БИРЮКОВ 

С р е д и  а вто р о в  и з д ате л ь с тв а   —  п е р в о к л а сс н ы е  п о эты :

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
С П Е Ц И А Л И З И Р У Е Т С Я  Н А  В Ы П У С К Е  С Т И Х О Т В О Р Н Ы Х  К Н И Г

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Алекс андр Вепрёв, Андрей Ширяев, 
Анатолий Кудрявицкий, Ян Бруштейн, Алекс андр Тимофеевский, 

Сергей Попов, Сажа Вепревадзе и др.

Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук, 
Президента СП ХХI века Евгения Степанова.

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

серия  «АВАНГРАНДЫ»

РЕКЛАМА
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ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДАПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКАПУТЕШЕСТВИЯ ПОЭТОГРАДАПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ГАЛИНА БОГАПЕКО

СЕРЕБРЯНЫЙ ЛУННЫЙ СВЕТ

ОСЕНЬ ОСЕНИТ 

Где ты, в параллели какой? 
Мы обменивались с тобой
местами, мостами,
Листали карту дорог,
Их стало так много 
и вдоль и поперек.
Грусть, как руст,
К чему бы ее применить?
Мир без тебя пуст.
Кто-то звонит,
Что-то звенит
в ушах —
Страх,
Одиночества страх.
Но серебряный лунный свет
Поглощает бред,
Поглощает ночную грусть.
Слышу звуки цикад 
из сада
любви.
И ветер,
качающий ветви
печали,
притих.
Ведь осень
не спросит
о цвете ланит,
Она осенит
метелью летящих листьев
навстречу
и мыслью
о том,
что жизнь бесконечна —
даже потом...

ЖИВЫХ ЖИВЕЕ 

Кириллу Ковальджи

Завтра обещают дождь, 
почти как в апреле.
Октябрь теплый, 
в желтом наряде деревья.
Жизнь продолжается, что ж,
Гуляйте в своей параллели.
Там, может быть, тоже сплошь
Листья ковром и ели
Зелены

И пушисты,
И воздух прозрачный и чистый.
Там есть ваш уютный дом
И скверик с любимой лавочкой,
На ней вы сидели вдвоем.
Когда-то сидели с Галочкой,
Хоть время спешит вперед,
Дорога ухода длиннее,
Но вы обрели порт,
В котором живых живее…

НАВСТРЕЧУ К ДЕЛЬФИНАМ 

Море спокойное, ленивое,
Расслабленное, без релаксина.
На горизонте всплыла субмарина,
Смуглая женщина крикливая (из эолита)
гортанно вопит:
холодное пиво...
На пляже тихий час
до первого свистка 
дельфина.

Две дворняжки совершают брасс,
Поднимая клубы песка.
Чайки над морем.
Тихий час взорван —
в море дельфины!
У кромки моря отдыхающих спины,
Всплески радостного ликования,
Незапланированные купания
навстречу к дельфинам...

ГЛАЗАМИ ВОКРУГ 

Вот ясень — мировое дерево —
Отбрасывает тени.
В просветах оных задержалось время.
     
Дом, переулок, аптека…
Капотен — без него никак.
Препарат двадцать первого века.
Вот так.
Под рекламным тентом —
«Живое пиво — 
Двадцать первого века диво» — 
Разместился Чудак
С кружкой пива живого,
С пеной по бокам.   
Он, конечно, не Марк, не Жак,
А скорее из южной местности — Жора,
Который знает слово —
Волшебное слово «сезам». 

Хохлушка убирает бокал,
Пустые кружки
И все непотребное, по столам —
Остатки чужого —
Пустые чекушки, 
шелуху, рыбьи стружки…
Сама пышная, как плюшка,
Щеки — груши
На правой щеке мушка,

Глаза, как плошки,
На голове кокошник,
Спереди — фартук в пятнах,
Вынырнула из пятидесятых…

Вот такая реклама-витрина
Ни кафе, ни магазина,
А не пойми чего.
Для чего?
А мне больше всего надо —
Кидаю, куда попало взгляды…

Дождь, 
По асфальту пивные дрожжи.
Прохожие
Кто в метро, кто на дискотеку,
Некоторые, как я, — в аптеку
(подлечить нутро).
Купила Капотен, юркнула в метро,
Достала газету,
Шоколадный брикет,
Жую,
Читаю статью
Про двух гигантских скелетов,
Которым по пять тысяч лет.
Их археологи откопали летом,
В обнимку лежащих в склепе,
Который прижат к скале… 

А мы — муравьи,
Подтравленные бадами
И всякой аптечной ерундой.
Вот барды поют, что у нас неладно,
Два барда поют в метро,
Я не ошиблась, не у костра,
Поют в вагоне,
Поют, что недолго до конца
Нашей Планете огромной…
Но я оптимист, поглощаю все,
Что подает судьба,
Пока не выстрелит где-то ружье
И не начнется стрельба
По муравьям…

Иллюстрации: И. Ендогуров, С. Масловский, В. Гог

Галина Богапеко — поэт. В 1976 г. окончила ЛГПИ, филологический факультет. Автор нескольких стихотворных книг. 
Печаталась в газетах «Поэтоград», «Московский литератор», журналах «Дети Ра», «Зинзивер» и др. Член МГО Союза писателей 
России, Союза писателей ХХI века, Союза российских писателей. Стихи Галины Богапеко переведены на болгарский язык.
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ОТКЛИКИ ПОЭТОГРАДА

В книжной серии «Авангранды» вышла новая книга поэта, 
литературного критика, издателя, истинного подвижника 
Евгения Степанова «Империи». В ней собраны стихи, напи-
санные в разные годы. Поэтический сборник поражает много-
мерностью миров автора. Читателя сразу завораживает энер-
гетика лирического героя, его жизненный и творческий опыт. 
Герой предстает в разных образах — растерянного юноши, 
зрелого мужчины, мудреца-философа. И это все он, его мно-
жественные alter ego составляют целостность его личности и 
неповторимой харизмы. Символичны строки из стихотворе-
ния «Портрет»: 

ты разный ты и стар и млад
стрелок-мишень в извечном тире
тебе сегодня пятьдесят
а завтра может быть четыре

С первых стихот-
ворений подкупает 
простота, искрен-
ность, отсутствие 
позы. Глубочайшие 
мысли даются в 
афористической 
форме. О жизни и 
смерти, о любви и 
чести, о добре и 
зле написано 
исповедально и 
проникновенно.

Одна из цен-
тральных тем — 
Россия. Это и 
боль за родную 
страну, и гор-
дость. Образ 
России многог-

ранен:

Россия — сила Божия
И жар, и холода.
И дурь, и бездорожие…
И счастье, и беда 
(из стихотворения «Восемь строк»)

Или вот пример из стихотворения «Памяти Тютчева»:

и страшна и грешна и — пригожа
и не нужно какой-то иной
это родина это надежда
а надежда навеки со мной

Написано стихотворение без знаков (как, впрочем, и мно-
гие другие стихи в сборнике — таков авторский стиль), в еди-
ном порыве и на едином дыхании.

В этой книге много посвящений и другим городам — 
Венеции, Парижу, Берлину… Но автор все время возвращается 
на Родину, в дорогое сердцу Быково, которое становится и 
отдохновением, и вдохновением, и прообразом «потерянно-
го рая». Кажется, именно здесь живет душа автора, здесь ему 
хорошо и думается, и печалится: «жизнь это сосны в поселке 
Быково».

А что же такое жизнь? В чем ее смысл? Ища ответ на этот 
вопрос, Евгений Степанов создает яркие, самобытные образы 
и метафоры. Жизнь в его поэтической системе координат — 
это и «дежавю», и «горчащий перекур в курилке». Интересно 
раскрывается и тема смерти: «а смерть — точь-в-точь сини-
ца — / стучится в лед окна». Такой вот необычный, совсем не 
страшный, но очень запоминающийся образ.

Кажется, и лирического героя не пугает уход, ибо он веру-
ет в вечное возвращение, цикличность бытия: 

Из нечто двигаясь в ничто — 
И вновь (надеюсь) — в нечто

Или другой пример:

по кругу по кругу как стрелка часов
нельзя и песчинку закрыть на засов

А строки «топ-топ любовь и жизнь и смерть / и смерть и 
жизнь и все сначала» и вовсе навевают блоковское «умрешь — 
начнешь опять сначала / и повторится все, как встарь…».

Смерть не страшна, потому что вечна душа и сильна вера 
в воскрешение, идеи Фёдорова и великих космистов:

Жизнь это жизнь схватка духа и тела
Жизнь это Фёдоров общее дело

С одной стороны, время мимолетно, неудержимо, с дру-
гой — в этой мимолетности, «невыносимой легкости бытия» 
своя особая прелесть. Автору удается внутренним зрением 
запечатлеть самые важные моменты. Как, например, в стихот-
ворении «Жили-были»:

Время идет на убыль,
Быль превращая в пыль.

Отсюда рождается и мотив вариативности всего на свете, 
перетекаемости материи из одного состояния в другое, и 
мотив двойственности человеческой природы, ведь все может 
поменяться в один миг:

Эта грань точно краска размыта.
И богат иногда нищеброд.
И в герое — замашки бандита.
А бывает и наоборот.

Сталкивая разные жиз-
ненные позиции в стихотво-
рении «Ночной разговор», 
автор лаконично, всего в 
нескольких строках пока-
зывает бездну, разделяю-
щую двух людей. Но пре-
лесть этих стихов в том, 
что у автора нет правых и 
неправых. Это жизнь, и 
совершенно разные 
точки зрения имеют 
право на существова-
ние. Просто каждому 
свое. Каждый прихо-
дит к своей истине в 
свое время. Такая 
открытость автора, 
его внутренняя сво-
бода располагают. 

Л и р и ч е с к и й 
герой склонен к 
созерцанию, наблю-
дению и рефлексии. Ведь 
иногда «слова только мешают понимать друг 
друга», как говорил Лис из «Маленького Принца». В сборнике 
затрагивается важнейшая для русской поэзии тема молчания. 
«Что наш язык земной пред дивною природой?», — вопроша-
ет В. А. Жуковский, «Молчи, скрывайся и таи», — пишет Ф. И. 
Тютчев, «о silentium чистая и безгрешная тишина», — вторит 
великим поэтам Евгений Степанов.

Исконные вопросы бытия сочетаются в сборнике с совре-
менными, злободневными темами, такими как Интернет и 
социальные сети. Интересно обыгрывается строка Б. Л. 
Пастернака: «Февраль. Достать чернил и плакать!». «Ну что 
достать нэтбук и плакать?», — задает риторический вопрос 
лирический герой Евгения Степанова. Здесь чувствуется и 
усталость от медийного пространства: «Шагу не ступишь 
теперь — сразу же фотки в фейсбуке», и горькая ирония:

в мире остался один поэт
его фамилия Фейсбукович
в мире остался один читатель
его фамилия Фейсбукович

Однако погружение в виртуальную реальность практиче-
ски неизбежно. Остается только время от времени устраивать 
себе разгрузку, осознавая вечность духовных ценностей и 
красоты мира, которую автор так точно подмечает «…а кустики 
малины ценнее чем бабло». Появляется мотив отшельничест-
ва. Поражают строки одного из ключевых стихотворений 
сборника «Сад-монастырь»:

Я забуду о медиа-рынке,
Я забуду поточную гнусь.
И восторженно каждой травинке,
Каждой грядке своей поклонюсь.

И мы понимаем, что сила — в природе, красоте, космосе, 
гармонии, в истинных чувствах, которые пронизывают весь 
сборник Евгения Степанова.

Алина БУРМИСТРОВА

Евгений Степанов. 
«Империи»

М.: «Издательство  
Евгения Степанова», 2017 

В Нью-Йорке, 2016 г.

Евгений Степанов. Июль, 2015

ПО ЗАКОНАМ ГАРМОНИИ И КРАСОТЫ

и н т е р н е т - 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 »

W W W . L I T L A V K A . R U
Широкий выбор книг по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.

Тел. для справок: (495) 971-79-25

РЕКЛАМА
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15 сентября в молодежном центре «Онегин» 
состоялся вечер, который можно считать куль-
минацией Фестиваля авангардного искусства, 
проводимого областной библиотекой в течение 
сентября. Перед собравшимися выступил поэт и 
ученый-филолог Сергей Бирюков, президент 
Академии зауми — международной организа-
ции, объединяющей поэтов и исследователей 
русского поэтического авангарда. 

С 1999 года бывший преподаватель ТГУ им. 
Г. Р. Державина, один из основателей журфака, 
живет и работает в Германии. На малую родину 
Сергей Евгеньевич наведывается раз в полгода. 
Каждый приезд в Россию очень насыщен — 
выступления в Москве, Питере и других горо-
дах. На этот раз Бирюков уже успел побывать в 
Воронеже. К слову, туда его пригласили до 
недавнего времени тамбовские ребята Олег 
Даутов и Кристина Гульева. В книжном клубе 
«Петровский» 9-го числа состоялся поэтический 
перформанс двух Сергеев — Бирюкова и Летова. 

В пятницу в «Пушке» встреча была не менее 
ожидаемой. Мэтр рассказал о Тамбове на карте 
поэтической и авангардной:

— Нет ни одного классика в русской литературе, который 
бы не упоминал этот город. То, что наша студия «АЗ» уже 
много лет собирается в библиотеке, которая носит имя 
Пушкина, символично. Пушкин был авангардным автором 
для 19 века. Вбирая в себя все достижения предшественников, 
он сделал грандиозную революцию в русской поэзии и языке. 
И мы до сих пор пользуемся его наработками, его проектом. 
Отец русского футуризма Давид Бурлюк пару лет учился в 
юном возрасте в тамбовской гимназии. Всю жизнь помнил об 
этом, поддерживал связь. Существует большая переписка его 
с коллекционером Николаем Никифоровым. Один из аван-
гардистов Василий Каменский, еще до того, как стал знамени-
тым, приезжал сюда в качестве актера.

Сергей Бирюков, конечно, говорил о Велимире 
Хлебникове — гении века, определившем движение русской 
поэзии и ставшем путеводной звездой для членов литстудии 
«Слово» в 80-е годы, плеяды авторов, пишущих не в стиле 
соцреализма.

— К 1990 году мы пришли к выводу, что надо создавать 
академическое пространство. Образовалась Академия Зауми 
и как структурное подразделение — студия «АЗ» (первая буква 
кириллической азбуки, которая означает «я»). С 91-го года я 
стал преподавать в пединституте. До этого наши кадры рекру-
тировались из вузов и со всего города, но с этого момента — в 
основном из ТГПИ, а вскоре из державинского университе-
та, — поведал Бирюков. 

 
Сергей Евгеньевич назвал основные газеты и журналы, где 

печатались молодые тамбовские авангардисты, и какие вехо-
вые мероприятия были проведены: вечера серии «Из истории 
русского и мирового поэтического авангарда» (1989-91), 
заумные конференции-фестивали (середина 90-х), высту-
пления на свежем воздухе. От локального контекста Бирюков 
перешел к мировому:

— Все эти годы мы продолжаем встречаться. Проводим 
акции здесь и не только. Академия Зауми действует, прово-
дятся большие конференции в Москве, разные представле-

ния в Петербурге, в Берлине. Открылись отделе-
ния Академии в разных странах: японское, 
например, называется ЯАЗ, бельгийское — 
БельАЗ, недавно открылось харьковское — 
ХаАЗ.

В лекции прозвучали имена Евгения 
Степанова — выпускника нашего иняза, члена 
студии «Слово», ставшего крупным издателем в 
Москве, Константина Кедрова — основателя 
ДООС (Добровольного общества охраны стре-
коз), куда входят преимущественно московские 
поэты авангардной направленности. Друзья 
Бирюкова выпускают журналы, в которых печа-
таются новаторские стихи: «Дети Ра», «Другое 
полушарие», «Журнал ПОэтов». Произведения 
тамбовских приверженцев эксперимента не раз 
попадали на страницы этих и других централь-
ных изданий. Один из последних примеров — 
публикация шести авторов в журнале «ЛиФФт».

Этой весной к «азовцам» (от АЗ, ударение на 
первом слоге) обратился с предложением напе-
чататься редактор местной литгазеты: почти 
целый номер «Рассказ-газеты» был посвящен 

продолжателям футуристической традиции. В пятницу пачка 
номеров специально была доставлена в Пушкинскую библио-
теку. Лекция гуру тамбовских заумистов плавно перешла в 
творческий вечер — выступили легенды студии «АЗ» конца 
90-х — начала 2000-х Елена Часовских и Алексей Долгов. 
Автор данной заметки тоже зачел тексты и презентовал сайт 
Академии зауми — ресурс функционирует уже три года.

Александр Журавлев и Майка Луневская представили 
свои совершенно новые стихи. Закончилась встреча нефор-
мальным общением. Многих друзей-поэтов по студии сейчас 
разделяют расстояния и жизненные обстоятельства, приезды 
Бирюкова — повод собраться и творчески отчитаться. В конце 
вечера Сергей Евгеньевич продекламировал в своей непо-
дражаемой манере несколько старых хитов и свежие вещи: 
«Универсум», «Диагональные рифмы», «Зеркала в Мурнау». 

Антон ВЕСЕЛОВСКИЙ
(Перепечатано с сайта https://tmb.news)

ПУТЕШЕСТВИЯ ПОЭТОГРАДАФЕСТИВАЛИ ПОЭТОГРАДА

ЛЕКЦИЯ И ЧТЕНИЕ СТИХОВ: 
полное погружение в заумь

На Фестивале авангардного искусства в Тамбове выступили Сергей Бирюков и поэты студии «АЗ»

РЕКЛАМА

 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:

« Л Ю Д Е Й  Н Е И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  В  М И Р Е  Н Е Т ! »

∙ ∙ ∙  Т е л е к о м п а н и я  Е в г е н и я  С т е п а н о в а  ∙ ∙ ∙ 

« Д  И  А  Л  О  Г » 

З а я в к и  н а  с ъ е м к и  ф и л ь м о в :  т е л . :  + 7  ( 4 9 5 )  9 7 1  7 9  2 5 ,  ф а к с :  + 7  ( 4 9 9 )  1 5 2  2 8  0 4  | | 
адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/
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Евгений Степанов. 
«Империи»

М.: «Издательство  
Евгения Степанова», 2017 

СОЛНЕЧНОСТЬ ТАТЬЯНЫ БЕК

Прелесть и чудо вИдения поэта!
Детски-наивное, богато-солнечное, совершенное виде-

ние — и десять мандаринов превращаются в:

Мандарины, мандарины, мандарины!
Десять мордочек в авоське у меня,
Десять маленьких, испуганных, звериных,
Странно-рыжих среди бела-бела дня!

Но — такие милые мордочки испуганы, может, дивятся 
странности своей среди бела-бела дня… Да и день необы-
чен — кто из проходящих мимо будет удваивать привычное 
определение?

Отсюда:

Меня не любили вещи —
Терялись, мялись, ползли...
И будни были зловещи.
Но —
словно из-под земли —
Выныривал бедный праздник,
Не живший в календаре, —
Хлопушка, свистулька, пряник,
Прозрение на заре!
И —
было плевать на эту
(Вещи — труха) труху...

Вещи косные, тяжелые, однообразно-бытовые; вещи 
нужны, но слишком сильна их власть — она, как ни странно, 
сродни болоту, ибо затягивает; и праздник необходим: 
праздник-пряник, со свистулькой, и чтобы хлопушка разо-
рвалась нежным взрывом, разбросав по полу цветные кло-
чочки бумаги.

 Вещи превращаются в труху, подлинные стихи — никог-
да; не важно, что аудитория условна, важно, что зафиксиро-
ванные на бумаги, стихи начинают жить великолепной сол-
нечно-розовой жизнью, какая, будучи доступной всем, 
могла бы и изменить «всешную», скучную жизнь, прибли-
зить к солнцу.

Менялся нрав, ломался голос.
Не помню лета — помню стужу.
Какой-то стыд, какой-то тормоз
Мешал мне вырваться наружу.
 
Мой внешний мир
с одной читальней,
Троллейбусом и телефоном
Завидовал дороге дальней,
Лесам глухим, морям бездонным!

До определенного времени мир и должен быть ограничен 
читальней, чтобы голос, ломающийся, терзающийся этой 
ломкой, был обретен — свой, какой не заменить, не подде-
лать, и тогда читальня меняется на выход в мир, на дорогу — 
сколь угодно дальнюю в поэтическом измерении, на мистиче-
скую лесную дебрь, в которой только и постигать суть земных 
формул, силу натяжения яви, треклятость человеческих отно-
шений — погубивших в конце концов человека — Татьяну Бек, 
но не способных тронуть стихи поэта Татьяны Бек, как не 
способна ржавчина тронуть золото.



КРЕСТ И СОЛЬ ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА

Строгая простота и высокая ясность, присущие корнилов-
ским стихам, окрашены в цвета понимания жизни, первоо-
сновных ее веществ, когда разговор с мертвым классиком 
может стать важнее бесед с живыми:

Хоть здесь у вас, не скрою,
Явная благодать,
Я подошел к надгробью:
Надо потолковать.

Мертвому не погудка
Хоть барабан, хоть стих...
Вот и скажу, как будто
Вы и сейчас в живых.

Мертвые перекликаются с живыми, ибо часто первые 
открывают последним глаза, а стихи всегда от густоты жизни, 
даже если это стихи о смерти или о внешней атрибутике 
оной:

Хотелось бы мне на Ваганьково.
Там юность шумела моя...
Но ежели места вакантного
Не будет, то всюду земля...

Запри меня в ящик из дерева,
Найми грузовое такси
И вывези, выгрузи где-нибудь,
Названья села не спроси.

И ящик из дерева вовсе не страшен, ибо трава прорастает 
всюду, и всюду есть земля — в том числе земля поэзии, ее 
почва и травы, ее свет и сила.

Долголетие наслаивает опыт, насыщая мудростью строки 
и строфы.

Сухие, выкрученные до предельной смысловой нагрузки 
стихи Корнилова — будто провода, искрящиеся разноцветно 
смыслами, и долголетие его — он долголетия дерева — силь-
ного, мощного:

В этом веке я не помру.
Так ли, этак — упрямо, тупо
Дотащусь, но зато ему
Своего не подсуну трупа.

Двадцать первый — насквозь чужой,
С крематорием чем-то схожий...

Не приемля его душой,
Подарю ему кости с кожей.

Схож ли двадцать первый с крематорием, будет ли он 
более жесток, или люди одумаются, станут менее алчными, 
более внимательными друг к другу — безвестно, но Корнилову, 
заставшему лишь самое начало века, представлялось, дума-
ется, что жизнь пойдет по принципу утяжеления — в том числе 
денежной массы, противоречащей делу поэзии.

В сумерках деревьев красота
Даже величава,
Хоть открыта мне не высота,
А ее начало.

Так обозначал поэт тайну, дарованную ему: у каждого она 
своя...

Начало высоты непременно разовьется в ее полноцен-
ность, продолжение, подлинность — пусть стихи и принадле-
жат атеисту:

Стали истины ложны —
Что же делать старью?

Я последний безбожник
И на этом стою.

Если челюсти стисну,
Сбить меня не пустяк:
Черный хмель атеизма
И в крови, и в костях.

И, как ни парадоксально, безбожник, творящий слово, 
иногда ближе к Богу, чем косный обрядовер, тупо расшибаю-
щий лоб в церкви.

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 творческо-
го клуба «EvilArt». Отмечен наградою Санкт-Петербургского общества Мартина Лютера. Награжден юбилейной медалью порта-
ла «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.

АЛЕКСАНДР БАЛТИН

ЭССЕ О ПОЭТАХ
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ПРОЗА ПОЭТОГРАДА

ЕКАТЕРИНА БЛЫНСКАЯ. ЦАРЬ ГОРЫ

(Окончание. Начало в № 44)

Вспомнил он, как они с братьями ходили 
на реку лед рубить для ледника. Рубили каж-
дый свою заимку, после Катеринина дня став-
ленный лед крепкий. Выкладывали ледник 
белыми тяжелыми пластинами — плахами, мо-
розили руки так, что кожа слезала, приставая к 
рукавичкам. Но весело было… суетно…

После была война, женитьба, стал Ма-
кар народным депутатом в Райсовете. Много 
людям помогал. Правда, когда начали тут ко-
пать, квартиры всем дали. Это он хлопотал. И 
ему дали. Теперь там старший сын живет.

Кладбище срыли еще в начале лета, вне-
запно. Ночью. Он не знал… пошел бы, остано-
вил… Сами собой дедние склепы из местного 
белого камня, крошево костей, мела и земли, 
упали на дно карьера. На тридцать метров 
глубины. Смешались с мергелями, глинами, 
водами и минералами, пришли в ничто. Нет 
больше раздольной улицы, где крашеный 
в красно-бурый цвет, за буйными кустами 
сирени таился дом предков. Улица попол-
зла вниз. Все ушли вниз. И не на могильную 
глубь, а в замогильную бездну.

Когда Макар пытался вспомнить само 
село, какое оно было раньше, воспоминания 
рассеивались, уменьшались, дробились, как 
стеклышки в калейдоскопе. Образы то раз-
дувало, то сужало, как бывает при мигрени, 
когда не можешь представить в мозгу ничего. 
Все повреждено болью. И тут получалось так, 
что сама память ковшами выдавала наружу 
желваки разноцветных дней. Все они были 
подранены, избиты, ободраны. Макар и пла-
кал, и тосковал, и силу тратил, чтобы вспом-
нить, но ничего явного не восстанавливалось 
в его голове. Помнил только, закрывая глаза, 
свет, проникающий через мешковину, как он 
ковырял пальцем ее, когда ехал за плечами 
матери, сидя на пшенице голым задом.

Природа раньше была тут хорошая. Ли-
ственницы, березки, сосенки, чистая нетро-
нутая красота, пока в двадцатых годах не 
построили ЦЕМГИГАНТ и не решили рушить 
села. Думали, что Афанасьево не тронут. Ка-
кое там! Церковь сельские коммуняки в трид-
цатых взорвали, с тех пор, видно, и пригово-
рили себя… А какой храм был! На соседнем 
цементном карьере еще Покровская дышит, 
висит, уцепившись за белый свет… Брошен-
ная, разрушенная, исшорканная ветрами и 
непогодами, висит, как гнездо иволги.

И она рухнет, скоро…
Макар обошел широкий ручей, бегущий к 

Москве-реке, озерцо, заросшее тростником, 
поднялся на холм и прошел мимо дачных 
участков. Домишки были раскрыты, разва-
лены тряской аммонитовых взрывов побли-
зости и расшиблены вандалами. Дачников 
отсюда выгнала запашистая пыль карьера, 
которую гонит в эту сторону. Хлопочут на ве-
тру полиэтиленовые облатки теплиц, рассы-
паются дощатые домочки.

Макар стал спускаться по крутой тропке 
вниз, к БЕЛАЗАМ, к шагающему экскаватору, 
прямо в клубы и желтизну пыли, не дающей 
дышать. Он сразу закашлялся, оказавшись 
на каменисто-плотном дне из твердой еще 
невыбранной породы. Вскинул голову с бри-
тым подбородком: высоко лапы лиственниц 
колыхаются от ветерка. Вон, дом его, а там, 
подальше, — Марфин. Вон малая часть клад-
бища, а над ним, аккурат над Макаровой го-
ловой, должен быть сельсовет, храм, школа… 
«фершалский» пункт.

Как на дне моря. Как будто уже зарыли 
тебя, заховали, слили, уничтожили. Был ты, и 
нет тебя. Со всеми твоими мыслями, делами, 
словами, которые ты копил, как клад, склады-
вал в кубышку. И теперь тот маленький до-
мок, на краю висящий, в нем портреты дедов 
и отцов, бабок и матерей, как и другие домки, 

рухнет сюда, в вечно голодное чрево земли, 
равнодушно перемалывающее и уничтожаю-
щее все людское.

К Макару подбежал охранник с перевя-
занным наполовину, от пыли, лицом. Охра-
на его знает. Иногда предупреждает, чтоб не 
ходил тут, чтоб уезжал к родным. Зачем ему 
туда? Все родные уже здесь. Души их вьются 
бездомно над каменной чашей, дышат тяже-
лой взвесью, добываемой во имя прогресса и 
для жизни других.

— Когда меня сломаете? — кричит Макар 
через гул БЕЛАЗов, проезжающих мимо.

— Чего?
— Меня.
— Да иди ты, дед! Говорят, завод закрыва-

ют. Может, и карьер закроют. На время, как 
не навсегда.

Макар кидает удивленный взгляд на вы-
бранный кратер.

— И что? Бросите?
Охранник развел руками.
— Да хрен его знает. Сказали уже, чтоб 

искали работу.
Макар повернулся, согнул шею, спустив 

отвисшую кожу на воротник застегнутой ру-
башки, оперся двумя руками на палку и неко-
торое время постоял, задумавшись.

Охранник ушел скорым шагом. БЕЛАЗы 
громыхали мимо, вывозя породу. Они были 
похожи на доисторических существ, бегущих 
прочь от чего-то еще более страшного.  Макар 
вернулся в дом, толкнул незапертую дверь и, 
разувшись, прошел в спальню по тканым по-
ловичкам.

Издалека, как во сне, гудела техника, не 
прекращающая работать ни днем, ни но-
чью. В доме было влажно, зябко. У Макара 
больше не было сил ходить за дровами. Он 
дожигал остатки, которые привез на тачке со 
двора покойницы Марфы. Тут ему даже ка-
залось, что она его приглашает, ждет, что он 

желанный гость. Куда ждет? Как, уже? Сегод-
ня, что ли?

С портретов дотемна, едва различимо, 
белели лица козырных сватов и дедов. Жаль, 
что дети не забрали портреты… Надо было от-
дать. Но ведь не просили. Внучка Светка тут 
была один раз, и то изнылась. Кончила МГУ. 
Стала математиком…

Пожил зимой в городе, как же… Потом бе-
жал назад, как потерпевший… Лучше тут, чем 
в чужом дому.

Ночью карьер, освещенный прожекто-
рами, словно парил мутным туманом. Пыль 
вставала и опускалась густо и тяжело.

Макар залез в холодную влажную по-
стель, под стеганное ватное одеяло. Спускал-
ся вечер. Жалко, что сейчас нет скворцов, 
которые весною так хорошо пели под домом, 
пересмеивали других птиц. Заботливо мета-
лись с веточками в клювах, с комочками па-
кли, выдранной из межреберья Марфиного 
дома. Скворцы, думали ли они, что скоро и 
скворечники рухнут в карьер, под лапы экска-
ваторов?

Макару стало тепло, и он уснул, сквозь 
сон чуя равномерное покачивание матери-
ного шага, и вдруг яркий свет, словно через 
решетчатое переплетение мешковины, тепло 
проник внутрь его, под закрытые веки. Раз-
лился, окреп и стал ровен, мягок и желт.

Ночью выкатилась на небо полная луна. 
Она была как еще один прожектор, только 
светила холоднее. В последний раз обли-
ла светом серые стены домика, в котором 
спал Макар, по которым побежали тонкие 
струйки превратившейся в пылевой песок 
штукатурки, и выхватила из мрака выгнутую, 
встопорщенную спину убегающего со двора 
Мурка. 

ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДАПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКАПУТЕШЕСТВИЯ ПОЭТОГРАДАПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ИРИНА ГОЛУБЕВА

СОЛНЦЕ ОСЕНИ

ВОЛНА

Саму себя баюкает волна,
в себе самой находит утешенье,
то замирает в сонном погружении,
то вдруг не спит и видит, что стена
на противоположном берегу
у крепостных ворот чуть розовата,
что прячутся в объятиях заката
и шляпки дам, и клятвы на бегу,
веселый хор таверны, кипарис —
все схвачено клубами алой пыли,
и город, словно красный куб, распилен
и разогрет синкопами монист.
Вид с моря завершает переход
от водной глади к половодью жизни
и наконец туда, где сух и жилист,
ждет, просыпаясь, засыпая, ждет

старик у приоткрытого окна,
когда к нему поднимется волна.

* * *

Ты совсем из другой весны,
той, что больше похожа на осень,
смотришь холодно, словно просинь
стынет на острие сосны.
Ты, наверное, с тех высот,
недостигнутых и незримых,
где за зимами ходят зимы,
исключая иной черед.
Значит, мне остается вновь
черно-белое счастье клавиш…
Может, все-таки ты оттаешь?
Может, есть на земле любовь?

ПОПЫТКА ЗАСНУТЬ

Положи руки на кровать!
Освободи руки!
Все равно некого обнимать,
и далеко подруги.
Начинай вести счет верблюдам,
овечкам, кому-то еще,
все равно помогут не люди,
а лишь одно плечо!
(Когда оно будет?..)
Подойди к проблеме с умом,
точней, отключи мозги!
Здесь каждый призрак тебе знаком,

зачем же вдребезги
зеркало? Невозможность синего —
зато в изобилии красна кровица.
Подойти к сыну ли?
Но и ему не спится.
Расслабь переносицу!
Все мысли — в пещере, в гроте!
Записывай, пока просится,
лишь полегче на повороте.
Город без рифм? Это нонсенс! Такого не может быть!
Должен ведь кто-то растить существо поэта!
Август готовит ягодное мороженое,
слова вылетают из гнезд и теряются где-то…
Не надо метаться, угадывать, распознавать!
Путешествуй, лежа! Тоже мне — Пржевальский!
Великим — великое! Женщинам — просто спать!
А ты все переживаешь, переживаешь…

СОЛНЦЕ

Солнце августа. Яблочный Спас.
Ох, не верю тебе я, не верю.
Губы сомкнуты. Замкнуты двери.
Не про нас этот стих, не про нас.
Солнце осени. Поздний ожог,
незалеченный, неизлечимый.
И не надо копаться в причинах,
а тем более лезть на рожон.
В этих днях, сокращенных уже,
зыбко все, кроме воспоминаний.
Превращается солнце над нами
в образ солнца, живущий в душе.

Ирина Голубева — поэт, автор-исполнитель. Профессиональный музыкант. Живет в Москве. Работает преподавателем в 
ДМШ им. Гольденвейзера. Автор книг и публикаций в центральной прессе. Член Союза писателей ХХI века.
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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


