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ЭПИГРАММА

Евгений Баратынский

Как сладить с глупостью глупца?
Ему впопад не скажешь слова;
Другого проще он с лица,
Но мудреней в житье другого.
Он всем превратно поражен,
И все навыворот он видит:
И бестолково любит он,
И бестолково ненавидит.

Константину Кедрову — 75

Реплика издателя.
Наши показатели

Объявлено о создании премии
имени Валентина Распутина

«Певец... дворянских усадеб...»
Иван Бунин


РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ

ЮБИЛЕЙ ПОЭТОГРАДА

НАШИ
ПОКАЗАТЕЛИ

Константину Кедрову — 75
В ЦДЛ состоялся творческий вечер поэта
и доктора философских наук, главного
редактора «Журнала ПОэтов» Константина
Кедрова, посвященный его 75-летию.
Его
тепло
поздравили
Андрей
Житинкин, Евгений Степанов, Геннадий
Юшко (Калининград), Евгений Попов,
Сергей Мнацаканян и другие известные
люди.
Евгений Степанов вручил поэту диплом
и медаль лауреата премии имени
Леонардо — «за многогранность дарования».

Анатолий Побаченко
Сердцу хочется поплакать...

Александр Балтин
Эссе о поэтах

Сергей Арутюнов
О переводах Роберта Фроста
Николаем Работновым
и об иллюзиях 2001 года

Татьяна Кириличева
Жить, творить, дышать

Галина Ицкович
Вавилонская башня

Пьедестал Поэтограда

Константин Кедров и Евгений Степанов
5.12.2017 на портале «Читальный
зал» было 1082 уникальных посетителя и 1995 просмотров.
Хорошие результаты для гуманитарного проекта, не имеющего
никакой материальной поддержки
от нашего гуманного государства. Я
очень доволен.



Е. Степанов сказал:
«Есть много людей, которые знают периодическую систему
Менделеева, но очень мало людей, которые такие системы
создают. Константин Кедров — поэтический философ, непревзойденный поэтический драматург. Его пьеса “Голоса”, на мой
взгляд, одна из лучших современных пьес. Каждое слово в ней
весомо, зримо, ощутимо. Для меня лакмусовая бумажка истинности искусства — помогает мне в жизни это искусство или нет.
Когда у меня наступают трудные времена — я читаю стихи и
пьесу Кедрова…»
Закончился вечер праздничным банкетом.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

ПЬЕДЕСТАЛ

РАДОСТИ ПОЭТОГРАДА

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНО О СОЗДАНИИ
ПРЕМИИ ИМЕНИ ВАЛЕНТИНА
РАСПУТИНА

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!

Евгений Клюев.
Песни невозврата
М.: «Время», 2018

Вера Павлова.
Избранный
М.: «Эксмо», 2018

Борис Рыжий.
Здесь трудно жить...
М.: «Зебра Е», 2018

О творчестве, судьбе и огромном вкладе выдающегося русского
писателя, публициста и общественного
деятеля
Валентина
Григорьевича Распутина в отечественную литературу и культуру говорили в рамках VI СанктПетербургского международного
культурного форума.
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин объявил об учреждении национальной
премии
имени
Валентина
Распутина — награда будет вручаться раз в два года за произведения,
написанные на русском языке.
Первая церемония награждения
состоится 15 марта 2018 года. В
состав жюри войдут известные деятели культуры и писатели, в том

числе поэт Юрий Кублановский,
возглавит жюри Павел Басинский.

(По материалам сайта
Роспечати)
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«ПЕВЕЦ… ДВОРЯНСКИХ УСАДЕБ…» ИВАН БУНИН
В России много святых мест, связанных с именами великих поэтов, писателей: Пушкинские места, Некрасовские,
Блоковские, Ахматовские, Есенинские… Там каждый год проходят праздники поэзии. Есть у нас и святые Бунинские места
на Елецкой и Липецкой земле, где жил и творил Иван Бунин.
Там в рамках международного эко-просветительского фестиваля «Бунинские Озёрки» недавно прошел III Бунинский
праздник.
Начался он в Елецком университете с конференции «Культура и образование личности в информационную эпоху».
Свои суждения на эту тему высказали за «круглым столом»
Первый секретарь Союза писателей Москвы, экс-министр
культуры РФ Евгений СИДОРОВ, профессор Литературного
института Борис ТАРАСОВ, профессор МГУ Мария МИХАЙЛОВА и другие.
На следующий день праздник перенесся на главную площадь елецкого села Становое и в Большой зал Дома культуры, где �������������������������������������������������
c������������������������������������������������
приветственным словом выступил глава Становлянской администрации Сергей НИКИТИН и вышеназванные
персоны и организатор и вдохновитель фестиваля Елена
ПОЛТАВСКАЯ, член СП России, которая сказала, что русская
классическая литература и творчество Бунина «питает и развивает нашу душу». Затем состоялся концерт артистов Елецкой филармонии с песнями на стихи Ивана Бунина, с музыкой
Сергея Рахманинова и других композиторов.
А читает ли сейчас наша современная молодежь Бунина?
Ответом на этот вопрос стал конкурс юных буниноведов,
которые представили свои работы о творчестве Бунина. По
итогам этого конкурса 1-е место заняла Яна БАЖЕНОВА из
Красноярска, которая проанализировала поэтику рассказа
Бунина «Веселый двор»: «Судьба Анисьи связывается с печью,
для которой и предназначен ухват». 2-е место заняла Анна
СЕВАСТЬЯНОВА из Москвы, она сопоставила поэзию Бунина
с поэзией Ли Бо. 3-е место заняли двое — Екатерина ТРУБИЦЫНА из Липецкой области и Павел АНИСИМОВ из Липецка. Они сделали свои открытия в творчестве Бунина. Специальный приз симпатий получила Юлия КОЗИНСКАЯ 17-ти
лет, из Липецкой области, со своим эссе о первой любви
Бунина «Первая любовь. Как это бывает?» и с афоризмами,
основанными на своем собственном, пока еще небогатом
опыте: «Нет верности и взаимопонимания — нет любви»,
«Пылкая влюбленность длится от 6-ти до 12-ти месяцев»… «А
вообще — зачем Бунин любил? Может, не надо (было)? Что ж
мучиться?».
Председатель жюри, профессор Литературного института,
преподаватель зарубежной литературы, лингвист, полиглот,
академик РАЕН Михаил ПОПОВ похвалил ребят, сказал, что
получил большое удовольствие от их работ, «это волшебно»,
ребята отлично справились со своими задачами.
Затем на экране был продемонстрирован видеофильм
«Бунинские этюды», где уже другие ребята-буниноведы читали вслух, на камеру, стихи Бунина: «И цветы, и шмели, и
трава, и колосья…», «О, нет, молю, не уходи!.. Сильней прижми
меня к груди…» и т. д. Заместитель главного редактора журна-

ла «Юность», писатель Игорь МИХАЙЛОВ и кандидат психологических наук Екатерина ЭНСИС и поэт Лев ЯКОВЛЕВ
прокомментировали все это и сказали, что «если несколько
человек станут ближе к поэзии Бунина, это уже будет очень
хороший результат фестиваля».
Завершением этого дня была «поэтическая ночь» в крестьянской усадьбе, со «встречами по интересам», со стихами
и с ужином на свежем воздухе за дощатыми столами при
свечах.
Следующий день праздника начался с конкурса «Живое
прочтение» в Доме культуры села Становое. В конкурсе приняли участие студенты Литературного института из семинара
Галины СЕДЫХ и молодые поэты из Воронежа. Они читали

ПОЭЗИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЖИТЕЛИ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
ПОЭТОГРАДА
ПОЭТОГРАДА
ХХI ВЕКА

АНАТОЛИЙ ПОБАЧЕНКО
СЕРДЦУ ХОЧЕТСЯ ПОПЛАКАТЬ...
Анатолий Побаченко — поэт. Родился 14 октября 1944 года в деревне Казанцево Барабинского района Новосибирской
области в семье крестьян (колхоз «Красный Октябрь»). После семилетки окончил среднюю школу в селе Зюзя. Учился в машиностроительном техникуме в Новосибирске. Поступил в Бийске в пединститут (сегодня педуниверситет имени В. М. Шукшина) на
филологический факультет. Окончив его, работал на Алтае (Советский район, с. Сетовка), потом в Новосибирской области
(Куйбышевский р-он, средняя школа в Горбуново), в Новосибирске в системе профобразования. Ветеран труда России. Член
Союза журналистов России.

Сердцу хочется поплакать,
да не знает, как начать…
Разведу словами слякоть,
буду озером молчать.
Мне бы выпросить погоду,
чтобы капало весь день,
чтобы с жидкою породой
расставаться было лень.
Эх, наплакаться бы вволю,
в солеросах замереть,
видя, как идет по полю,
до костей промокнув, смерть.
Чтобы утром, спозаранку,
не считая дней в году,

поискать в мысу саранку
(с ней-то я не пропаду!),
стебельком своим и цветом
обоймет меня слегка:
я — единственный на свете,
с кем жива баба-яга.
Расплету сырые косы
у березки молодой,
то ль дождинки, то ли росы
упадут на лоб крутой…
Так захочется поплакать,
да не знаю, как начать…
Вот такая в сердце слякоть
музыкального ключа.

свои стихи. А члены жюри — Сания ШЕВАЛИЕВА (Татарстан),
Екатерина ЭНСИС (Краснодар), Игорь МИХАЙЛОВ, Нина
КРАСНОВА, Лев ЯКОВЛЕВ (Москва) — ставили им оценки по
5-балльной системе. В результате победителями стали 5 авторов: Никита РОГОЖИН (Москва) получил диплом 1-й степени, Михаил ЧЕРВЯКОВ (Липецк) получил диплом 2-й степени, а трое — дипломы 3-й степени, Данил ТЕСТОВ (Москва),
Василий НАЦЕНТОВ (Воронеж), Александр ХОРОШИХ
(Владивосток, Москва). Они получили также конверты с
денежными премиями и изготовленные членом СРП Тамарой
АЛЕКСЕЕВОЙ керамические сувениры-копилки, кто сову, кто
корову, кто кошку.
В программу праздника вошли и мастер-классы по поэзии, прозе и драматургии, и презентация альманаха «Бунинские озёрки» № 3, и народные гулянья с хороводами, и
ярмарка продуктов с «обжорными рядами» и с кулинарным
поединком, и большой гала-концерт на площади, где выступили и местные артисты, и гости.
Последний день фестиваля участники провели в селе
Васильевское (оно же Глотово) Измалковского района Липецкой области, в «Бунинской деревне», где их принимали глава
поселения Владимир ШУЛЬГИН, его зам. Марина ПОПОВА,
директор школы-музея Бунина Елена ДЬЯЧКОВА, артисты
фольклорного коллектива с хлебом-солью, с песнями и плясками, и, как и в Становом, были «обжорные ряды» с угощениями, а еще конкурс огородных пугал в честь стихов Бунина
«Пугало»: «Стоит оно, родимое, /Одиннадцать веков… /Крестом по ветру треплются /Пустые рукава». Гости и хозяева
посадили саженцы яблонь рядом с несохранившимся домом
двоюродной сестры Бунина Пушешниковой, где жил и творил
писатель, «Певец осени, грусти и дворянских усадеб». На
месте этого дома лежит мемориальный камень. Потом в лесу
на маленькой эстраде выступали студийцы местной студии
«Арлекин» со стихами Бунина, с интермедией по его прозе, с
песнями, и опять же — студенты Литературного института из
семинара Галины Седых, которая и привезла их всех с собой
из Москвы. А пианист Роман СОКОЛОВ-ПУРУСИН сыграл на
синтезаторе сочинение Сергея Рахманинова, дружившего с
Буниным, и шуточную пьесу Сибелиуса.
Завершился фестиваль «Бунинские озёрки» большим
хороводом хозяев и гостей.
Спасибо за все организаторам этого потрясающе прекрасного праздника, посвященного нашему великому писателю, лауреату Нобелевской премии, за возрождение и
расширение бунинского культурного пространства!

Нина КРАСНОВА

Фото : официальный сайт фестиваля
http://buninfest.ru/

№ 50 (307), декабрь 2017 г.

		

ПОЭТОГРАД

3

АТЛАНТЫ ПОЭТОГРАДА

АЛЕКСАНДР БАЛТИН
ЭССЕ О ПОЭТАХ
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.

Благодати моей — сатане-куманьку на потребу...
Вот зачем, мужику, вот зачем, старику, мне топор!
Тяжела и глуха жизнь блаженного во времена, съеденные
прагматикой, сложна и крива была она и в советских, идеологией замшелых недрах, но — нету отчаяния ото всего, что
выпало, нету страха перед смертью, есть — свет стихов, уводящий в дали, где скорбь невозможна по определению…

ЮРОДИВЫЙ БЛАЖЕННЫЙ РУССКОЙ РЕЧИ
1
Блаженно-благословенный юродивый…
Поэт-юродивый, высокое юродство речи — речи, звучащей за всех униженных, оскорбленных, пораженных явью,
пораненных жизнью…
Блаженство юродивости как выбор судьбы — или подчинение своей поэтической стезе:

2
Юродивый Блаженный русской речи
Стигматом сострадания горел —
Ко всем, лишенным драгоценной встречи
Со стержневою силой Божьих стрел.
По небушку, неся топор словесный,
От бесов стерегущих, славный путь.
Блаженство песни растворится бездной,
Открыв стиха рубиновую суть.
Какая боль — дышать стихом и верой!
Какое счастье только этим жить!
…Как будто рай, сокрытый за портьерой
Не долгой плоти, так легко открыть.

МЕТАФИЗИКА АРВО МЕТСА

Не обижайте бедного Иванушку,
Ему сама судьба согнула плечи
И сам Господь пролил слезу на ранушку…
(От этого Иванушке не легче.)
Метафизический заряд в стихах Вениамина Блаженного
велик квантом сострадания, слезной радугой за боли и скорби, спектром трагедии — поэтической, русской, горькой:
Клюю, клюю, воробушек,
Господнее зерно.
А Бог рассыпал рядышком
И жемчуг, и янтарь.
Не надобно мне жемчуга —
Ведь я богат давно.
А чем богат воробушек?
А тем, что нищ, как встарь.
Ежели поэт не знает стигмата сострадания, рубиново
полыхающего на душе, грош ему цена — ни мастерство не
спасет, ни маска, ни надменность успеха.
У Вениамина Блаженного не надменность — надмирность:
надмирность парения с чувствованием языка как инструмента
Божественной благодати; язык — как следствие озарения — не
может быть унижен, превращен в передаточное средство;
язык: вещий и ведущий, благословенный и скорбный:
И стал орлом и сам — уже я воспарил
На стогны высоты, где замирает дух…
Вера дышит Блаженным Вениамином, вера движет им — о!
это совершенно особая, очень русская, даже сектанством отдающая вера, не требующая богословских выкрутасов и каверз,
не нуждающаяся в церковности: это вчуствование в нечто, что
и дало жизнь — в струящиеся корни духа, в то, что позволяет
пройтись по небушку, и топор для охраны от бесов — тоже словесный, особого свойства и волшебных качеств:
Как мужик с топором, побреду я по божьему небу.
А зачем мне топор? А затем, чтобы бес не упер
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Метафизика верлибра есть порыв к свободе: той, какая
не «от» чего-либо, а «для» — новой выразительности, плодотворного поиска иной смысловой руды, кою не в силах
уже добыть поэзия регулярная, рифмованная, выращивания
не бывавшей еще в садах словесности русской красоты: компактной и бесспорной.
О, именно такой вектор — скрыто-метафизический — и
определяет подлинность поэтического делания (которое
сродни уединенным прорывам аскета, погруженного в делание духовное), и Арво Метс точно не в спор вступает с дервишем поэзии русской Велимиром Хлебниковым, но дополняет
хрестоматийное стихотворение его «Мне много ль надо…»
общечеловеческим звучанием, меняя «мне» на «человека».
Ибо в бытийном, а не в бытовом отношении человеку
надо не много: пусть это не много велико и не связано с плотностью бытового мира обрастанием вещами:
А много ли
Человеку нужно?
Краюха хлеба.
Кружка молока.
И светлый луч
Над головой.
Острое ощущение луча, идущее от Мандельштамовского:
Но видит бог, есть музыка над нами…
Мудрость всегда совмещается с аскетизмом, ибо обретение первой диктует второе, и отказать этой диктовке поэт не в
силах, но… сколько таит в себе сакральный луч над головой!
О! в нем световые поля и лестницы озарений, тугая работа
мысли и медленно вызревающая гроздь ассоциаций, отблески
любимых на земле мест и тайные прорывы сознания в запредельность, всегда столь манящую поэта: ибо соль в них.
И, столкнувшись с безденежным человеком, мы понимаем, если не способны увидеть, что:
Туманные звезды
Дрожат на морозе.
именно потому, что это (почти по В. Маяковскому) комунибудь нужно.
Печален финал стихотворения «Безденежный человек»:
В городе зажигаются огни,
и все видят —
у безденежного человека
голубые глаза.
Это не помогает.

Иной раз словосочетание работает на бОльших оборотах,
нежели длинные, изощренные периоды, и нежная, сильно
данная звукопись — «голубые глаза» — раскрывается ощущением детского восторга всеприятия мира, присущего «безденежному человеку», и то, что «Это не помогает», есть минус
спешащих мимо — им не до звезд: у них быт, карьера, сиюминутность.
Так или иначе свет идет не с Востока, он — из книг, и вот
мускульная сила стихотворения-афоризма:
В такие темные вечера
добывать свет можно
только из книг.
Мерцает золотом подлинного понимания сути — когда не
жизни вообще, то способа борьбы с тьмою.
О, тьмы достаточно всегда! Она разнообразна: волокниста и волнообразна, она стоит за пошлостью, ставшей повсеместной, и косностью, не позволяющей оценить острую
новизну удачного верлибра; она шире стихов — тьма эта —
ибо плотно заполняет дни любого, и, что самое печальное,
люди научились путать ее со светом…
И совсем не много вариантов борьбы с нею: один из
них — чтение умных, красивых стихов, таких, как стихи Арво
Метса, каждое из которых, пульсируя мускульным сжатием,
добавляет в мир бархатные золотинки света.

2
Верлибры красоты и мысли
Кристаллами растивший Метс
Свет видел чистый — мутно-мыльный
Отверг, что сумму общих мест.
Рисунок дивных краткостиший
Изящен, сделан тушью слов.
Меж них мерцает воздух высший,
Идущий к лучшим от основ.
О! воздухом карьеры, быта
И денег живо большинство.
Для них поэзия закрыта,
Ее огни и волшебство.
И драгоценное блистанье
Стихов, чья сила — глубина —
Идет от бездны мирозданья,
А дарит свет она одна.
3
Истрепана рифма? О да.
Истрепана рифма? Нет-нет.
И без нее
Золотая среда
Суммы стихов возникает,
Коль растворяется в слове
Прекрасный поэт.
Истрепана рифма? Нет-нет.
Алхимия смысла ее растворяет,
Евгеникой новых значений
Создавши верлибров букет.

4
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СЕРГЕЙ АРУТЮНОВ
О ПЕРЕВОДАХ РОБЕРТА ФРОСТА НИКОЛАЕМ РАБОТНОВЫМ
И ОБ ИЛЛЮЗИЯХ 2001 ГОДА
Порубленный в Советской России в мелкие щепы крестьянский класс до сих пор ждет своего возрождения, если
вообще чего-нибудь еще ждет. По крайней мере, бодрые
урожайные цифры последних лет совершенно не гарантируют
обывателям удешевления хлеба или манки — ценообразование «от нефтегаза», а значит, и его сезонные монопольные
подорожания, гарантируют, по сути, постоянное ценовое
«движение вверх» — инфляцию, понижение реальных доходов населения и прочие прелести российского «рынка», пухнущего от жадности и небрежения потребителями. Именно на
них сваливается любой просчет «корпоративного менеджмента». Например, еще недавний властитель российской
рыбы господин Крайний объяснял чудовищную стоимость ее
именно издержками производителей на ГСМ1, алчностью
транспортников и длинными цепочками перекупщиков, с
которыми он годами так и не смог ничего сделать.
Десять лет назад эта «рыночная» картина еще не была такой
отчетливо ясной: иллюзии насчет возрождения «крепких
хозяйственников» и целых их гильдий витали в воздухе, и,
казалось, вот-вот Россия должна была достичь очередных
«довоенных» показателей по экспорту зерна, в разы перекрыть
внутренний спрос, снизив потребность в импорте до нуля.
Такие задачи ставились еще при Брежневе, однако ни
Продовольственная программа Партии, ни путинско-медведевская Концепция продовольственной безопасности России
этой проблемы не решили. Особенно занятно видеть рапорты
об оживлении внутреннего рынка и повышении урожайности
на фоне обрушившихся на нас санкций...

* * *
…Фундаментального физика-ядерщика, утонченного
знатока и переводчика англоязычной поэзии Николая
Работнова я помню в редакции «Знамени» как раз в пору
опубликования его терминологически выверенной и образцовой во всех отношениях статьи «О крестьянских стихах
Роберта Фроста»2.
Высокий, тучный мужчина с памятно огромными кистями
рук охотно познакомился со мной, узнав, что моя вступительная работа в аспирантуру Литинститута точно так же касалась
стихотворений Роберта Фроста. Он выразил желание немедленно познакомиться с ней, но я был вынужден отказать:
реферат была напечатан всего в двух экземплярах, и оба уже
читались, один на кафедре, другой одним из моих ближайших друзей, ставшим позднее известным телевизионным
политологом3.
В качестве оправдания я, помнится, высказался в ключе
абсолютного преклонения перед слогом его переводов, отметив, что не мог бы и мечтать о такой лексической достоверности, берущей истоки в сугубом знании цепкой «земляной»
психологии. И правда, чем был я, мальчишка, перед прожившим жизнь?
Сегодня, перечитывая статью Н. Работнова, я нахожу в ней
не только немало веющего подлинностью и правдой, несмотря на то, что многое в этой позиции мне, горожанину, уже не
внятно. Я понимаю, что даже спустя десятилетия можно
болеть за свой класс, как за род, будучи плоть от плоти уже
другого класса — интеллектуального. Что же насчет сословной
теории? Пока есть род, генетика, и сословия будут некоей
марксовой условностью, особенно при условии недавнего
нанесения сословных же обид (это мы видим постоянно по
нашей «почвенной» литературе).
Переводы Н. Работнова читаются мной как настоящий
сборник неоклассики: строки, как и многие годы назад,
ложатся эталонно, выверенно:
Не по нутру природе загородки.
Мороз под ними вспучивает землю,
А солнце крошит верхний ряд камней,
И вот вам щель, где двое разойдутся.
Охотники, те действуют иначе,
Я хаживал по их следам и знаю —
Они на камне камня не оставят,
Чтоб только выжить зайца из норы
На радость псам. Но эти-то прорехи —
Руками, вроде, их никто не делал,
А вот поди ж ты, как весна — чини.
Те, кто переводил Фроста, знает, как сложно обратить
английский пятистопный ямб в русский, несмотря на кажущуюся простоту такого обращения. Плотный язык не упаковывается в такой же плотный русский вне почти плужного интонационного усилия, но Работнову удается достичь поразитель1 ГСМ (аббр.) — горюче-смазочные материалы.
2 «Знамя», № 9 за 2001 год.
3 Сергей Михеев.
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ного эффекта «монолога под нос»: фермер идет вдоль обрушающегося каменного ограждения и добродушно бормочет,
выборматывая истины, непостижные безземельному.
Девиз «Починки стены» — «Крепчей забор — дружней
соседи!» — Работнов принципиально не стесняется иннорматива. Вызывающее, лукаво подмигивающее оппоненту «крепчей» куда крепче любых иных эпитетов, и здесь сказывается
натура переводчика: он кажется румянее, солонее самого
автора. Идеологически же ему даже не приходится подверстывать Фроста под то, что давно «болит» — чувство хозяина
если не земли, то судьбы.
«Чувство собственности — инстинкт, четвертый по значению после чувства самосохранения, голода и либидо» — поясняет Работнов летучую суспензию, пропитывающую американскую «по гроб жизни» фростовскую семантику.
В «Нарушителе», почти в конце:
В сланцах у нас трилобитов полно.
Что ж он, за чертовым рыщет перстом?
Они тут всем надоели давно,
Корысти немного, да дело не в том.
Не в том, что кто-то поднял над ручьем
Ракушку иль камешек невзначай,
Но так уж положено — чье здесь чье,
Ты, прохожий, будь добр, различай.
О, это различение! Двадцатый век подарил нам замечательные средства для того, чтобы на частных землях уж точно
поднявший чужую ракушку был оглоушен током, газом или
тротилом. Как поступают российские «эффективные собственники», содержащие кучу охраны, натасканных на человека
псов, телевизионных средств слежения за пространством,
лучше не знать: средневековье, берущее начало в сталинской
ближнедачной паранойе4.

* * *
Собственность, земля, землевладельцы, кадастры, свободная продажа земли, кадастровые поверенные… все эти
сложнейшие цивилизационные подсистемы работают при
желании, но не у нас, где сам процесс жизни усложнен бюрократией до предела. То появляется объявление о раздаче
крымских земель писателям, то появляется его опровержение… вечная чехарда распоряжений, приказов, сводок, законодательных инициатив и их блокировки.
Пытаться сейчас пробудить инстинкт хозяина у растерянных вольноотпущенников тоталитаризма — труд отнюдь не
напрасный, имеющий обоснование, возможно, в семейной
истории. «Из раскулаченных» для России — целая история,
почти клановая, если бы не наши пространства.
Так где же гнездятся в душе зовы подсознания? Что такое
«крестьянское» (хорошо, пусть «фермерское») отношение к
земле, и чем оно честнее иных отношений? В «Кодексе» и
«Двоих бродягах в распутицу» Работнов комментирует: пер4 Неподалеку от Матвеевского, где я жил мальчишкой, от
забора одной из таких ближних дач уже в 1970-х гг. (!!!) был вежливо шуганут мой брат.

вичная этика нормального крестьянина — не просто «частнособственническая», но своевольная, не считающаяся ни с чем,
кроме первичности хозяйственных нужд, и, если угодно, своего удовольствия от их единоличного удовлетворения.
Правда? Пожалуй…
Тогда вопрос о том, какого человека следовало растить
для грядущего рая, словно бы отпадает сам собой: вольного
хлебопашца, на которого не очень-то и надавишь, даже регулируя закупочные цены. Ой ли? Как раз на Фроста «неустройства» Нью-Хемпшира надавили так, что разорялся он и продавал свои фермы не единожды, и общий строй судьбы, во
имя патетики самостояния на земле, вышел горестным. А если
вернее, как у многих и многих тех, кто поддался на обещания
государства поддерживать, отстаивать и защищать права
«отечественного производителя».
Великая иллюзия «частного бизнеса» работала, когда производство общественных благ еще не было централизованным, когда преимущественное слово еще не стояло за транснациональными корпорациями и банками-ростовщиками.
Тот же русский крестьянин изначально являлся врагом
Советской власти, которая, если бы знала, к чему приведет ее
урбанистическая пролетарская патетика, держалась бы из
последних сил ради одного человеколюбия — не сдавать
своих граждан озлобленным капиталистическим псам, готовым, как встарь, истребить любое неповиновение…
Фермер, на которого надеялись в начале перестройки
(«придет и сделает»), вряд ли нынче представляет собой
фигуру более значительную, нежели десять лет назад. Да, он,
землепользователь, знает землю лучше прочих, но является
ли крестьянское землепользование единственным вменяемым способом существования человека на земле, большой
вопрос. Ключевое слово здесь — «пользователь», язык улавливает оттенки между почти потребителем и, скажем, «заботником»: крестьянин выдирает свою прибыль из земли, как
корень, ни больше ни меньше.
Идеализация сельского труженика, кажется, остается глубоко в прошлом веке, подсчитавшем, как хищнически, ради
пашен, крестьяне вырубали реликтовые леса, а ради дохода,
нимало не смущаясь, превращали огромные девственные
территории в настоящие пустыни. Какая там экология, какая
потаенная любовная связь между природой и человеком? Дай
зерна, воды, камней, древесины, фруктов, овощей — всего,
но — «дай». Озимые, яровые, двуполье и однополье, пары —
лишь прикрытие подлинного, совсем не поэтического отношения крестьянина к земле как к монотонно рожающей жене,
от которой нужно лишь подрастающее потомство, продолжатели дела, но не она сама. Любовь ли это? И не станет ли
последний крестьянин резать, как платоновский Пухов, колбасу на гробе такой жены?
Капиталистическая промышленность, конечно, побила
экологически истребительные рекорды прошлых веков всего
за несколько десятилетий, но правомочно спросить — не честнее ли кочевник, скользящий по земле кентаврической тенью?
Не лучше ли охотник, добывающий себе пропитание, но не
вырастающий в кошмарного «промысловика», бьющего дичь
для сбыта по бросовым ценам?
«Мы сейчас фактически постоянно напоминаем о хозяйском отношении к вещам. В эту дверь особенно ломиться
нечего — отдайте вещи человеку в собственность и в подавляющем большинстве случаев можете за них не беспокоиться. А
«Хозяин и работник» — подлинная проблема, она остается
проблемой и там, где вещи беречь не разучились, хотя у нас
поначалу обернется, наверное, совсем другими гранями» —
пишет Работнов, предчувствуя, что в бывшем СССР дело так
просто не обернется.
По сути, «новые грани» — те самые, что не дают новым
«эффективным» собственникам даже помыслить о рациональном использовании своей же собственности. Им никто —
включая государство, науку, образование и «четвертую
власть» — прессу — не в состоянии объяснить, что их плебейский набор из коттеджа с золотыми унитазами, яхты и прочих
причиндалов «крутого хозяина» — понюшка табаку перед
обрушивающимся на головы нуворишей законом-оглоблей.
Настоящие инвестиции, «крепчей» которых есть мало что в
нашей фатальной краткости, делаются в далекое будущее, и
чаще всего — в благодарную людскую память, хотя стокгольмского синдрома влюбленных в одиозных «царьков»,
«божков» и религиозных воротил никто не отменял.
Когда бы Николай Работнов был жив сегодня, он и сам бы
понял непосильный груз этой поздней, не заставшей его аргументации. Полагаю, что выходов он изыскал бы два: при
первичной для фундаментальной науки интеллектуальной
честности проработал бы систему преобразования безоглядных надежд на «землепользователей» в нечто более социально вменяемое, или, как многие и многие «любители крестьян-
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ТАТЬЯНА КИРИЛИЧЕВА
ЖИТЬ, ТВОРИТЬ, ДЫШАТЬ
Татьяна Кириличева — поэт. Родилась в Москве, в Большом Казенном переулке, в знаменитом доме усадьбы Татищевых,
в 1956 году, в семье военнослужащего и врача. На формирование личности Татьяны огромное влияние оказали прабабушка
А. И. Юрьева (внучка художника С. И. Грибкова, солистка Императорского Большого театра в1912—1914 г.), а также бабушка
А. А. Клейн-Оболенская (внучка одного из основателей Первого медицинского института в Москве, К. Ф. Клейна). Именно
они, еще до поступления Татьяны в школу, ввели ее в мир русской музыки и поэзии.
Начиная с прапрадеда, Карла Фёдоровича Клейна, в роду Татьяны было несколько поколений медиков, но она нарушила
традицию, поступив после окончания школы на Музыкальный факультет МПУ № 7, связав свою жизнь с музыкальным воспитанием детей в детском саду и в школе. Далее: Московский институт открытого образования (преподаватель ритмики и хореографии); Московский городской психолого-педагогический университет (практический психолог); Российский научный
центр восстановительной медицины и курортологии Минздравсоцразвития РФ (общая музыкотерапия). Слияние музыки,
психологии и лечебной педагогики вернули Татьяну из системы образования в систему здравоохранения, к традиционному
фамильному ремеслу. Работа музыкотерапевта детского лечебно-восстановительного учреждения требовала от педагога раскрытия образа музыкального произведения в необходимой для лечения ребенка форме. Именно такой, близкой по смыслу и
звучанию, была форма поэтическая. Так появились первые стихи Татьяны Кириличевой для детей. Они начали издаваться в
журнале «Музыкальный руководитель» с 2005 года. Т. Л. Кириличева является Почетным работником общего образования
РФ, членом редакционной коллегии журнала «Музыкальный руководитель (с 2014 г.).
Член Союза писателей ХХI века с 2016 года.

* * *

И продолжения не ждите,
Я встречи с Вами не прошу.

О, если бы мне было тридцать пять!
Как я летела б вдаль, раскинув крылья:
Тайфуном, словно вихрь, дорожной пылью...
Чтобы полной грудью жить, творить, дышать...
О, если бы мне было тридцать пять!
То, как бы я, без памяти, любила,
Дарила жаром ласк. Какая сила
Смогла б нас разлучить? Тебя отнять?
О, если бы мне было тридцать пять...
Неощутимо время пролетело,
И день за днем бежит так оголтело...
Не возвратить, не вызвать, не догнать...

* * *
Опустилась ночь, наплывал туман.
В зеркале воды лодок караван
Звездами огней вспыхнул и погас.
Колокола звон в этот поздний час
Ветер разносил по вершинам гор,
А в душе звучал странной грустью хор,
Словно кто-то пел о моей судьбе,
О любви, тоске... Словно о тебе
Видела я сон. И, горя в огне,
Я звала тебя: «Подойди ко мне,
Обожги меня лаской губ и рук»...
Пробуди в ночи сердца страстный стук,
Он один прервет жизни тусклой нить,
В череде разлук нам дано любить!
Оттого опять жду тебя во тьме,
Где ты, милый друг? Поспеши ко мне!

И больше не пленит меня
Зеленых глаз жестокий холод:
Хрустальный храм Любви расколот —
В нем нет волшебного огня.
Но Вам, признайтесь, не забыть
Тех дней, что Вы со мною были?
Так Вас, я знаю, не любили,
И так не будут Вас любить!

* * *
Не исчезайте, как туман,
И инеем не тайте,
Да не развеется дурман!
Как сон не улетайте!
Все струны сердца моего
Вам отданы, играйте!
Пусть рвутся! Мне не жаль его,
Лишь рук не отнимайте!
Без Вас мне не прожить и дня,
Я в Вашей воле, знайте!
Пусть Вы не любите меня!
Но все ж не исчезайте!

* * *
Когда нежданная печаль
Коснется глаз моих невольно,
Когда невыразимо жаль,
Когда невыносимо больно,
Когда густая пелена
Свинцовых туч на небосклоне
Скрывает солнце, как стена,
Овальной высью в терриконе
Моей измученной души...
Я жду приход дождя как блага,
Чтоб мыслей глупых фетиши

* * *
Я больше Вам не позвоню,
Чтобы услышать голос милый,
Признаньями души унылой
Капризный слух не утомлю.
Я больше Вам не напишу,
А все написанное жгите!

Небесная размыла влага.
Я исповедуюсь ему,
И без утайки, не скрывая,
Поведаю, в какую тьму
Влечет меня любовь шальная!
Как я не в силах пережить
Напрасные, пустые грезы...
И смоет дождик, может быть,
Мечты и боль, тоску и слезы...

* * *
Утро невинное, трель соловьиная,
Белым туманом укрыта земля,
Очарования и обещания...
Все это прожито. Не для меня.
Пусть солнце жгучее скрыто за тучами,
Пусть в небе молнии светят, слепя.
Радость свидания, боль расставания...
Все это прожито. Не для меня.
Сумрак окутает, мысли запутает,
Вечер опустится, к морю маня.
Страсть и желание, ласк ожидание...
Все это прожито. Не для меня.
Ночью обманною, темной, желанною,
Звезды алмазные, в небе храня,
Катится медленно месяц серебряный.
И он один понимает меня...

* * *
У меня дела, заботы, планы строю, как умею...
Но ищу я отчего-то на небе Кассиопею.
И в ночи тяну ладони к ней, прекрасной и свободной...
И беззвучно сердце стонет от разлуки безысходной.

ШТУДИИ ПОЭТОГРАДА

СЕРГЕЙ АРУТЮНОВ
О ПЕРЕВОДАХ РОБЕРТА ФРОСТА НИКОЛАЕМ РАБОТНОВЫМ
И ОБ ИЛЛЮЗИЯХ 2001 ГОДА
Окончание. Начало на стр. 4
ства» стал бы отстаивать интересы своего класса на «недостаточной доказательной базе», апеллируя к будущему.

* * *
Возможно, что закончить следует определенной
нежданностью: разработать проект приучения горожанина
к городской земле, то есть разграфить придомовые участки
на микроквадратики, обязав домовладельцев растить на
них возлюбленные кусты — иными словами, послеживать
за землей в духе солженицынской мечты об обустройстве

страны, не нанимая для этого среднеазиатов, заполонивших город.
Над проектами подобного рода можно посмеиваться,
если не знать, что всякая смена парадигматики — результат
движения снизу, и такая самоорганизация во дворах
«образцового содержания» уже наблюдается невооруженным глазом.
Земля никогда не уйдет из нашей жизни, но отношение к
ней, поведенческая модель человека в ее лоне должны измениться как раз в эти годы — и так уже почти поздно.
Комплексный мониторинг вод, почв и насаждений, стратегическое планирование любых действий, начиная со строитель-

ства и кончая разбитием клумб, скрупулезный просчет перспектив (наложения одних инженерных сетей на другие,
например), — все это должно стать составными частями следующего, уже не крестьянски слепого и не грабительски промышленного этапа нашего глобального землепользования.
Чем и каким он станет, зависит от усилий интеллектуальной элиты. Сейчас важно, чтобы, не ностальгируя по навсегда
отмершему и не выдумывая вздорных трансгуманистических
координат, она, элита, поняла, что настало ее время в отношении к проработке каждого клочка выделенной нам космосом
и Богом территории.
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ГАЛИНА ИЦКОВИЧ
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
Галина Ицкович — поэт. Родилась и выросла в Одессе. С 1991 года живет в Нью-Йорке. Получила степень Магистра социальной работы в 1998 году. По профессии психотерапевт, является также клиническим консультантом и преподавателем-экспертом ICDL (Междисциплинарного Совета по вопросам развития и обучения). Читает лекции по вопросам детского развития по
стране и за ее пределами. Говорит, думает и пишет на двух языках, английском и русском. Галина Ицкович — автор многочисленных публикаций (с 2012 года). Переводы, стихи, публицистика и короткая проза публиковались в журналах и альманахах
«Слово/Word», «Южное сияние», «Эмигрантская лира», «Гостиная», «Белый Ворон», «Витражи» , «Чайка», «Палисадник»,
«Ступени», «Золотое руно», «Форум», «Psychology.ru», «Poetica», «Asian Signature», «Cardinal Points Literary Journal», на сетевых
литпорталах «45-я параллель», «Золотое руно», «Интер-Фокус», «Белый Мамонт», «ИнтерЛит», «Elegant New York» и в коллективных сборниках «Contemporary Jewish Writing-2015», «200 поэтов-2015», «Нарративная поэзия» (2016), «Площадь мира»
(stihi.lv, 2017). Книги: «Женская поэзия Америки: переводы» (с В. Емелиным, 2015). Собкор портала «Интер-Фокус», член
редколлегии портала «Золотое руно». С 2015 года до прекращения проекта «Народный поэт» была членом экспертной коллегии
премии. С 2017 года ведет авторскую программу «Поэтический невод» на интернет-радио «Поговорим» (Нью-Йорк).
Неоднократный финалист и лауреат поэтических конкурсов: «Эмигрантскoй лиры» (2013, 2014, 2016 — 2-ое место в двух
номинациях, за переводы и за поэзию), «Провинции у моря-2015», «Редкой птицы» (Гран При-2015), интернет-конкурсов
«Лужарская долночь» (2013), «45 калибр-2015, 2016» и интернет-конкурса «Эмигрантская лира 2016/2017» (3-е место),
шортлистер международного конкурса «Open Eurasia and Central Asia Book Forum & Literature Festival» (2017).
Переводы стихов использованы в документальном фильме «Портреты, поэты, Одесса» (2016) и х/ф «Герой» (2017).

МАЛЬЧИК ИЗ МОЕГО КЛАССА
Когда на границе, на въезде в сон,
Где реальность, как акварель, расплывается,
Вдруг звонит старомодным звонком телефон,
Я вздрагиваю: «Мальчик из моего класса».
Он звонил очень часто: был, может, влюблен?
Я была вежлива. Папа ругался.
Да что это я?! Мне б других вспоминать,
Интересных ребят. Он — как клякса, скушен.
Звонил и молчал — сколько можно молчать?!
Дышал в таксофон — размораживал трубку,
И мама сначала смеялась: «Тебя!»,
А после сердилась, уже не на шутку.
Вот, кажется, вспомнила: он одолжил
В буфете деньжат — то ли рупь, то ли трешку.
Он, кажется, вовсе домой не спешил.
Застойное блюдо: сосиски с горошком.
Он все не взрослел. Он один не взрослел.
Довольно-таки инфантильный малый:
Уже все покуривали в березняке,
A он все гонял в «казаки» и «сало».
Никогда не прорвавшийся в «хорошисты»,
Исполнительный, пустоглазый.
О чем говорить с ним? Хоть как-то выделись,
Слышь, мальчик из моего класса.
На въезде в сон, неизменен, — век измениться не дал:
Сменные тапки, портфельчик старенький.
Он мне даже не нравился никогда,
Мальчик из моего класса,
Сгоревший в танке.

УЧЕНИК
У Петра веснушки и пластика снулой рыбки,
На щеке проклевывается розовое — подросткОвый нарыв,
А улыбка сворачивается улиткой.
Пётр — хороший парень, но лучше бы уходил.
Он говорит: «Я предам тебя, когда пропоет крокодил,
Прокукует козел, провизжит стрекоза» —
И теперь я живу среди странных звуков.
Почему-то мне стыдно глядеть в Петровы глаза —
Это я создаю дилемму. Смотрю на руки
(Он раньше ими меня обнимал) —
Слепые, скользкие глубоководные штуки —
Что там — мина? чмокающая дюна? провал?

КОЛОНИАЛЬНАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ
Мария томится. Ей хочется выйти,
Но стыдно проситься — уже не ребенок.
В углу над художником муха бессонно
Жужжит. Он хотел бы ускорить событья,
Он — оппортунист и дитя поколенья,
Живущего быстро, стремительно даже.
...Коса то и дело вплетается в пряжу,
Котенок зажат в духоте межколенной.
Сама согласилась просиживать утра
Пред ним (он сказал, в ожиданьи сюжета).
Увлекшись испанским занятием этим,
Он больше не может расписывать утварь,

Но — тщание стало второю натурой.
Марии, туземке со взором воловьим,
Не видно со стула, как будни подворья
Уже полотно наполняют: с натуры
Прописаны горы, прижатые тесно
К домам, окруженным хозяйственным хламом.
По кАмням ступает груженная лама,
Синьоры бранятся с погонщиком местным,
А в самом низу обитают растенья...
Но — нету сюжета. И зной заливает
Долину к обеду, и все засыпают…
Художник внезапно проснулся, растерян:
Мария трепещет. Он разницу знает:
Не тряска, не дрожь, а томительный трепет.
Смущен, бесполезную кисточку треплет.
Проспал! Что-то сдвинулось в воздухе затхлом.
Пока он дремал, здесь рукою искусной
Архангел прошелся, и аквамарина
Добавил, и золотом сбрызнул Марию,
И мир изменил.
Благовещенье в Куско.

AПЕЛЬСИНЫ ИЗ МОСКВЫ
В дни, когда я считала,
что морошка — это небольшая такая морока
и все еще путала Сирано и сирокко,
на щеке или лбу иногда расцветал
черный ромбик со словом «Марокко».
Я болела за шкафом — как сладостно!
В новостройки вливались инъекцией сумерки.
Апельсинное тело истекало органными трубами.
Апельсинные трубы во рту моем сладостно лопались,
а замерзшие трубы в котельных отчаянно лопались.
Я брела по просторам моей третьей за зиму простуды.
За окном бился ветер. Он врывался всегда ниоткуда.
Был ли это муссон, суховей ли, самум ли, сирокко?
Всюду он проникал, он меня доводил до марокко,
он морочил меня,
одаряя ознобами, обмороками,
он меня заключал в черно-желтые клейкие ромбики.
Ну, а ромбик сулил
витаминов разгул в моем теле,
острый запах зимы
и Москвы с настоящей метелью.
Пламенело в гортани
простудное яркое зарево,
и рождалось в органе
проведение темы простуды,
его предзакатное марево.
Я лежала за импортным шкафом, и мне одиноко
не бывало в те дни, потому что мой гость из Марокко
отдавал мне себя и клеймо, и оно становилось
Холстомера тавром, или знаком ужасных трех лилий
в тайнике подключичном, пока я болела, читая,
одинокой чаинкой кружась по поверхности чая.
По ту сторону шкафа рабочие пол циклевали усердно.
Под тремя одеялами я расширяла усердно
лексикон, и судьбу вышивала, вынашивала до срока,
и новехонький дом наполняла тоскою предсмертной,
и наклейки копила с магическим словом «Марокко».
Мне казалось, что вдруг я умру —
			
никогда не исполнится десять...
никогда не покину февральскую слякоть, задворки Одессы,

не видать мне Марокко, его апельсиновой дали.
Хорошо мне на этом конце говорить о начале:
я простуду давно заменила другою болезнью,
я забыла о пыли наждачной, уколах, блаженстве.
Но звучит еще детство, где было мне так бесприютно,
и былые шкафы из древесно-прессованной стружки
не дают мне укрыться от ветра, и память пока что
беспрокольно меня возвращает в февральское утро,
будоража иллюзией, что чай не остыл и морока
когда-нибудь снова уменьшится до морошки,
и Марокко из черного ромбика
меня еще ждет немножко.

ВЕРБЛЮЖОНОК
Потому не спешу говорить «люблю»,
Что храню твой северный чинный дом,
Чтоб любовь, ненужная, как верблюд,
Не вошла в загон под твоим окном.
Из приличного зоомира собак,
Черепашек, кошек, зверюш других
Выпирает, горбатостью нестерпим.
Что поделаешь, брате: верблюд — дурак —
На уме его — все шагать да пить.
Ты с опаской гладишь густую шерсть —
Жесткий, свалянный, с резким душком ковер —
И в глаза стараешься не смотреть,
В разъедающий, жалящий жар чужой.
Не даю ему имени — убежит:
Просечет смятенье твое и страх
И отпрянет в ночь. Не спеши ловить.
Знаешь, жжет под ложечкой и в висках
От нелепости этой моей любви.
Неподаренный, мается, заплутав,
Верблюжонок, по брюхо в твоих снегах.

СЛУЧАЙНОСТИ
Бывает, идет себе человек по улице, и вдруг,
не успев споткнуться, брык — в люк.
Или едет себе в трамвае,
а на путях — война,
граждане падают из окна.
Задремлет под телевизор, просыпается —
а последствия геморроя
oкопались в толстой кишке героя.
Так иногда случается —
без предчувствия вареных бобов,
без фаршированных снов,
без подрыва основ,
без политических и медийных ослов.
Вот он: сидит один в депрессии люка,
пока улица баррикадируется от родственников
над головой,
а передок трамвая въезжает на театр передовой,
а внутри заваривается какая-то выпуклая штука.
А в прогнозе сегодня — слабые до умеренного
пожары,
ведущие к гражданской войне.
Вавилонская башня опрокинута в глубь тротуара.
Грудь и чрево рождают
клубни с разветвленьем корней.

Окончание на стр. 7
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ПОЭТОГРАДА
ХХI ВЕКА

ГАЛИНА ИЦКОВИЧ
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
Окончание. Начало на стр. 6

НАДПИСИ
Я хочу выводить слова на исчезающих поверхностях.
На снегу, на глубоких лужах, на песке в прибой,
на чопорно сжатых губах, на полезном морском воздухе,
на вредной, горячей на ощупь корочке крем-брюле.
Я хочу дать им шанс исчезнуть до того, как они обретут
значение и вес.
Я хочу отпустить их на волю до начала зависимости, предательства, лжи.
Напишу на молоке —
пусть они смешаются с утренним кофе;
на ветровом стекле — пусть сотрут их
		
нетерпеливые «дворники».

НЫРЯЛЬЩИК

ШАГАЛ

посмотри, я научился нырять, говорит он.
я ныряю, не закрывая глаз.
я специально пришел к твоему водоему,
чтобы поделиться этим новым для меня уменьем.
сейчас,
терпение.
человек в шляпе и пальто,
галстук завязан наверняка под твердым воротничком,
нарядился по неизвестному мне поводу.
солдатиком опускается под воду,
нет — скорее, тонет, как чугунная свая.
нет, смотри, он всплывает, всплывает!
что-то умирает там, под водой. что-то распускается,
					
как анемона.
я узнаю об этом, если он вынырнет
обновленным.

Я открыла глаза и увидела,
до чего ты, спящий, стал похож на свою маму.
Я с годами, наверно, стану
напоминать дедушку.
Представляю, как эти двое еженощно
будут вступать в перебранку,
даже не просыпаясь, не подозревая о том,
что небо предместья свободно.

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА —

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

СТАНЬ ПИСАТЕЛЕМ
СВОЕГО ВЕКА!

КАКОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для
граждан РФ) и 200 евро (для резидентов зарубежных
стран). Ежегодный взнос составляет 1000 рублей (для
граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран).
Для жителей СНГ вступительный взнос — 150 евро,
ежегодный — 50 евро. Вступительные взносы будут
потрачены на создание каждому члену Союза писателей
ХХI века персональной WEB-страницы.
Эл. адрес Президиума: glazov_a.a@mail.ru

 Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации. Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик
Евгений Викторович Степанов. Вице-президент — поэт и культуролог Арсен Аркадьевич Мелитонян. Председатель ревизионной комиссии — Игорь Александрович Харичев.
 Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Зарубежные записки», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты
«Литературные известия», «Поэтоград», альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и техническую поддержку
крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».

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.
НОВИНКИ ПОЭТОГРАДА

→ новинки Издательства «Вест-Консалтинг» ←
В книгу Ростислава Дижура вошли
стихи из сборников «Связь»,
«Любящее пространство», «В пределах досягаемости чувства» и
«Сообщенность», а также написанные
после выхода этих книг. В них отразились перипетии личной судьбы автора и многоголосие мира; здесь и
стихи о любви в разных ее проявлениях, и лирические исповеди, и размышления о непреходящем.
И в ранних стихах Ростислава Дижура,
и в тех, что написаны в зрелые годы,
звучит тема единения, сообщенности,
неразрывного единства личного, уникального начала в человеке и высшего духовного мирового начала. Автор
приходит к пониманию их неразрывности, тождественности в главном.

р е к о м е н д у е м
к п р о ч т е н и ю :

Ростислав Дижур

«Единое
и Единственное»
�

М.: «Вест-Консалтинг», 2017 — 354 с.
ISBN 978-5-91865-467-5
Переплет — твердый. Тираж — 500 экз.
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РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из
разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях
и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».
Каждый член СП имеет собственный персональный сайт.
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и
пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАГАЗИН WWW.LITLAVKA.RU
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств без дополнительной наценки.
Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов,
минуя посредников.
Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13
Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•
•
•
•
•
•

Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц;
Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций;
Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки
и ведения презентаций.

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия»,
«Поэтоград» и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов —
более 300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и др.
городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com.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

Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting
Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир
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