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Выдающийся поэт

Дрожал белесый небосвод
Красивый точно на открытке —
Седобородый старый год
Проворно собирал пожитки,

России
Ольга Ефимова


Бетонку мокрый снег лобзал,
По спинам семенил торопко.
Шумна, как елочный базар,
Тесна, как платная парковка,

Реплика издателя.
Редакционные будни

Бежала суетная жизнь —
Вилась короткая бечевка,
Трудна — хоть падай и ложись…
Сквозь мягкий снег виднелся четко
Небес потрепанный деним
В бескровье матовых отметин.
Жива присутствием Твоим,
Я шла — надеясь — в новолетье…


Светлой памяти
Анны Саед-Шах


РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ

УТРАТЫ ПОЭТОГРАДА

РЕДАКЦИОННЫЕ БУДНИ

Людмила Колодяжная
Из дневника.
Январь 2018

Инесса Ильина
(Ф¸дорова)

В редакционном
дворе

Чаша любви

Елена Ткачевская
Вектор Венеции

Пьедестал
Поэтограда



Отказался намедни от сотрудничества с одним автором — он
после этого на полном серьезе
сказал по телефону (закричал!),
что убьет меня.
Несколько раз напечатал другого автора — он после этого
написал про меня хвалебную статью, где сравнил меня с
Пушкиным.
Если бы я был идиотом, я бы
верил всем своим авторам.
Но я не идиот. Во всяком случае, надеюсь на это.

Я весьма опытный человек —
потому что работаю в редакциях с
1988 года, т. е. тридцать лет. Это,
конечно, не подвиг, но что-то
героическое, как говорил герой
Игоря Кваши в известном фильме, в этом есть.
Евгений СТЕПАНОВ

РЕКЛАМА

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

М А ГА 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 »

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!

Елена Погорелая
Медные спицы
М.: «Воймега», 2018

11 февраля 2018 года ушла
из жизни замечательный поэт
и прозаик Анна Саед-Шах.
В это невозможно поверить — еще совсем недавно мы
виделись на различных литературных мероприятиях.
Мы общались с Анной
более тридцати лет, ходили
еще в восьмидесятые годы
прошлого века в одно литературное
объединение
—
«Магистраль».
Анна была автором моего
журнала «Дети Ра».
Как-то все время мы были в
поле зрения друг друга.
И вот — внезапная, не укладывающаяся в голове смерть.
Горе, огромное горе.
Приношу свои глубокие
соболезнования родным и
близким покойной, ее мужу
поэту Олегу Хлебникову. Скорблю вместе со всеми. Прощай, дорогая
Аня! Вечная память.
Евгений СТЕПАНОВ

ПЬЕДЕСТАЛ

Эдуард Лимонов
Монголия
М.: «Питер», 2018

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АННЫ САЕД-ШАХ

WWW.LITLAVKA.RU

Михаил Веллер
Веритофобия
М.: «АСТ», 2018

КНИГИ И ЖУРНАЛЫ ПО ЦЕНАМ ИЗДАТЕЛЬСТВА!
Доставка по Москве от 1 дня. Тел. (495) 971-79-25
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ЛЮДМИЛА КОЛОДЯЖНАЯ
ИЗ ДНЕВНИКА. ЯНВАРЬ 2018
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

мне вновь о Рождестве расскажет
Святой Евангелист Лука.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

8 ЯНВАРЯ. СВЯТКИ

Предновогодний сон, где светятся лишь фразы,
их не услышишь ты, но это — все равно,
неровный путь строки был с детства мне предсказан,
Кастальская волна — невинней, чем вино.

Звезд далекие огни,
елки праздничной свеченье,
вновь — от Рождества — к Крещенью
тянутся святые дни.

Но ты не замечай в моих глазах соринку,
слабеет зренье... Пусть, но не слабеет слух.
Прозрачных строк моих распутай паутинку,
пробьется сквозь нее к тебе — небесный звук.

Вспомним древний Иордан,
Глас небес, слетает Голубь,
пусть уже морозна Прорубь —
вновь нас крестит Иоанн.

С высот скользят слова по облачному склону,
но поворот строки нельзя предугадать.
Еще пуста доска, но мел еще не сломан,
и лишь слова любви так трудно подыскать.

Снова видим сквозь века —
солнце зимнее застынет,
Бог идет через пустыню,
Бог идет из Далека...

Предновогодний сон, где светятся лишь фразы,
Я этот путь прошла, предсказанный давно.
Порою наугад и, может быть, не сразу —
чтобы небесный дождь
был превращен в вино...

Жизни светлая река,
снова станем мы тихи,
Бог идет из Далека,
Бог отпустит нам грехи...

9 ЯНВАРЯ
Куда ни глянь — кругом зима,
как бесконечная страница,
пуста последняя Сума,
и мне не надо торопиться.
Ведь без тебя так пуст приют,
и если разобраться строго —
когда-нибудь за мной придут,
и станет — дальнею — дорога.
А помнишь? Было так давно —
шумела празднично Столица,
мы пили древнее вино,
как было сказано — с корицей...

4 ЯНВАРЯ
Трава желтеет на опушке,
фонарь бессменный во дворе,
и как сказал когда-то Пушкин —
снег выпал только в январе.
Ветвей бесснежных паутинка,
но, может, стоит подождать...
Взамен мерцающей снежинки —
в ладони капелька дождя.
Остаток снега у порога,
как утешенье... А пока
растет в тетради, как дорога,
сегодня — новая строка.
Строка мне зимний путь укажет,
я вспомню давние века —

Зима, зима, как долгий путь,
хлеб одиночества отведай...
Я за тобой пойду по следу —
когда-нибудь, куда-нибудь...

9 ЯНВАРЯ
Я пришла к Вам в тот святочный день,
наша встреча была недолгой,
и мерцающей елки тень
тихо на пол роняла иголки.
И крепчал крещенский мороз,
прорубь зимняя голубела,
звездный луч ночью в воду врос,
но взлетел уже Голубь белый.
И над книгой склонясь Иоанна,
мы читали средь светлых строк —
как в пустыне, в тиши Иордана —
приближался далекий Бог...

Леденели близ берега кущи,
над строкою лица склоня,
мы читали — вослед Идущий —
это — Бог — Он сильнее меня...

11 ЯНВАРЯ
Вспоминаю истины святые —
вот они меж строчек говорят...
Фонари зимой, как налитые,
все — лучами звездными горят.
Фонари в пространстве, словно вехи,
может быть — небесного огня,
и лучом стираются помехи
неудачно прожитого дня.
Пусть зимою — петелька тугая
белой шубки — прячется от рук...
Но весной — страна растет другая —
мы выходим в Заресничный круг...
Фонари там, словно налитые,
звездным отражением горят,
и стоят так кротко, как святые,
словно звезды, с нами говорят.

15 ЯНВАРЯ
Мороз... Молчание нарушь...
Пробел зимы встал между нами.
Пьем по глоткам горячий пунш
и тоненький бисквит ломаем.
Снежинки звездная печать,
как знак того, что долги зимы,
но лишь зимой растет печаль,
которая — невыразима...
Пусть снег хрустит... Уходим в даль,
проводим праздников остаток.
С Еловой веточкой — хрусталь,
последняя неделя Святок.

Продолжение на стр. 3
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17 ЯНВАРЯ
От Воробьевых гор до церковки знакомой
мы ехали огромною Москвой...
		
Мандельштам, 1916

Строки молчание — нарушь...
Пробел зимы растет меж нами.
Уже остыл горячий пунш,
Пробел зимы между домами...

Покинуть Прошлое — как вынырнуть —
Рогожею укрыта, мехом ли...
От Воробьевых гор — до Иверской —
огромною Москвою ехали...
Он называл себя Царевичем,
Мариною звалась подруга.
Она — в старинной шубке беличьей,
Стихи — уже касались слуха.
Воображенью нет предела,
словами их — строка подсказана —
Сырая даль от стай чернела,
но их ладони были связаны —

Дороги шелковая пряжа,
закат над горизонтом тлеет,
и облачко, как пух лебяжий,
над головой уже белеет.

16 ЯНВАРЯ

как души — строками взаимными,
любовью и горячей речью...
Подругою звалась Марина,
он называл себя — Царевичем...

Растет меж нами расстоянье,
и ожиданье, словно мука...
Кто знает — часа расставанья —
уже последнюю разлуку?

Произносить губами Имя
Того, сказавшего давно —
переносить в избушку дымную —
нам — звездный свет — еще дано.

Как наша жизнь — на их — похожа...
Кругом — запреты и оковы,
нам служит — облако — рогожей,
чтобы — доехать до Часовни...

А жизнь на сон уже похожа,
об этом — слов не отыскать,
а лишь, как яблоня, в рогоже
зимою время коротать.
Ждать откровенья терпеливо,
к далекой подойдя черте,
и взглядом робким, молчаливо
и кротко — шарить в пустоте.
Нет ни убежища, ни тыла,
строка бессонная бежит...
Но Имя на устах застыло —
сказавшего — Как снег скрипит...

23 ЯНВАРЯ
И пунша пламень голубой...
		
А. С. Пушкин

19 ЯНВАРЯ

Плыл небосвод над нами синий —
куда мы шли тогда с тобой?
И вспоминали вечер зимний
и пунша пламень голубой.

Растет меж нами расстоянье,
благодарю за эту муку,
я изучила расставанья
невыразимую науку.

Пред нами строчек рос прибой,
и пушкинских героев лица,
и пунша пламень голубой,
и круг веселый — лицеистов.

Плечам знаком дорожный плащ,
но что-то есть еще дороже —
в ночи — далекий женский плач —
уже на пенье Муз похожий.

Там, во дворцах, горели свечи...
А мы — шли зимнею тропой.

Окончание на стр. 4

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 (49 9) 152 28 04 ||
адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/
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Но просыпается сурок —
весны предтеча.

Уже февраль, морозный вечер
и пунша пламень голубой.

На кочке — тучкою стоит
сурок, страж вечный...
И нам сегодня предстоит —
с весною встреча.

Когда-нибудь, под вечер зимний,
старинный стих прочти — любой...
И небосвод пусть вспыхнет синий,
и пунша — пламень голубой!

* * *
(2 февраля, праздник Сретенья по старому
календарю, встреча зимы с весной)
Весна... Еще сырой порог,
но дни чудесней...
Но просыпается сурок —
весны ровесник.

Но уж сурок-дружок стоит —
весны предвестник.

Еще сорока не летит —
для скорой вести...

Иллюстрации: Н. С. Крылов, Андрей Шильдер, Константин
Горбатов, Станислав Жуковский

И ветра вздох еще суров,
и мерзнет речка...

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

· Новый сайт
«Издательства Евгения Степанова» ·
(часть холдинга «Вест-Консалтинг»)
т е п е р ь

п о

а д р е с у :

h t t p : / / s t e p a n o v - p u b l i s h i n g . r u /
Все новинки книжной серии «Авангранды» теперь на одной странице!
Тел. 8 910 453 64 43; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
з а х о д и т е

и

з а к а з ы в а й т е !
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ИНЕССА ИЛЬИНА (ФЁДОРОВА)
ЧАША ЛЮБВИ
Инесса Ильина (Фёдорова) — поэт, актриса, член МГО Союза писателей России, член Союза писателей ХХI века, Академии
российской литературы. Лауреат международного конкурса Николая Зиновьева «Дельтоплан», дипломант международной премии
«Филантроп», лауреат фестиваля «Форпост», кавалер ордена «Трудовая доблесть России».

Убежище, защита и судья,
Снаряженная в странствие ладья,
Полет кометы, мысли торжество,
Фантазии и правды волшебство.
Ты — самовыражение начал,
Маяк в пути и дружеский причал,
Родных пенатов вечный окоем —
И у бездомного в душе есть отчий дом.
Насколько больше было в жизни серых дней,
Когда б не знала дружбы я твоей!

МЕДЛЕННО ВРЕМЯ СУЖАЕТСЯ…
Медленно время сужается.
Разрывается круг потерь.
И мечты не сбываются,
Бьют крылом о стеклянную дверь.
Сад Эдем песком рассыпается.
Может, сглазили? Верь — не верь,
И надежда от жажды мается,
Бьется лбом о стеклянную дверь.
Может, просто, не повезло?
Каждой твари Богом отмерено
Получить за добро и зло.
Впрочем, я не уверенна…

* * *

Что такое — Эдемский рай?
Это чаша любви через край,
Озеро Вольюгмени,
Рожденное вне времени,

На чужой сторонушке рад своей воронушке…
Русская пословица
Со мной беседует гречанка
На старом русском языке.
И вот уж я не иностранка,
И родина не вдалеке.

Прозерпинины миражи,
Застывшая лава ответом.
Древних миров витражи
Гаснут с вечерним светом.

О, как непостижимо тонко
И крепко связывает нить,
И голос радостно и звонко
Готов о доме говорить!

Златом одаренные образа:
Ни радости, ни сожаленья,
Богов Олимпийских пустые глаза
Смотрят в страну забвенья.
Так вот они, Адовы врата,
Стеклянная дверь в мышеловку!
А впрочем, и это все суета,
Обожествленная ловко.

ПОЭЗИЯ
Поэзия вернее всех подруг.
Мгновенье исчезающее, звук,
Оборванный на кончике пера,
В строфе запечатленное «вчера»,

Окончание на стр. 6

РЕКЛАМА

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
15 ЛЕТ НА РЫНКЕ КУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года. Это
широко известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений,
Агентства по распространению книг, интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных журналов «Футурум АРТ» (выходит с 2000 года), «Дети Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с
2005 года), «Зарубежные записки» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), альманаха «Илья» (выходит с 2000 года), интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные
известия» (выходит с 2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 года), телекомпании «Диалог» (создана в 2012 году).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 2010 года). Компания выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все
виды типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR-услуг, создает и обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), лауреат премии «Московский счет». Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на
книжном рынке! Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние возможности PR-сопрововождения в наших изданиях!

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире
Вы пройдете наиболее быстро в издательстве «Вест-Консалтинг»!
Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75 Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru
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И освещают оплывшие свечи
Розу в бокале — дурманящий плен.

НЕ СТОЙ К ВРАГУ СПИНОЙ

Кто-то с надеждой окликнет негромко,
Звуком разбитым ответит рояль,
И ускользающая Незнакомка
Молча опустит густую вуаль.

Не стой к врагу спиной, спокойствию не верь,
Пусть гнев его не на тебя направлен,
Не забывай, перед тобою — зверь.
Клинок врага заведомо отравлен!

ЗВЕЗДНЫМ ВЕТРОМ ВЕЧНОСТИ
ГОНИМЫ…

Коль враг безумен и самолюбив,
Добра не жди, а милости — тем паче.
Воспоминаний чувственный порыв
Ведет к раздору, так или иначе.

Звездным ветром вечности гонимы,
Падают снежинки с высоты.
Высших сфер скитальцы-пилигримы
И одна снежинка — это ты.

Стань невидимкою, исчезни, затаись,
Пусть злобные слова летят картечью,
Поставь себе «защиту» и молись,
Чтоб зверь покинул сущность человечью.
В исходную точку, в волшебный портал,
Где первую строчку Поэт начертал.

Но, если зверь оскалит свою пасть,
Отдерни руку, чтобы не пропасть!
Беги, спасайся, если ты слабей,
В спор не вступай, врага в ответ не бей,
Дороже станет гордости прилив,
Коль враг безумен и самолюбив.

И я сочиню себе новый сюжет,
Исправлю ошибки потерянных лет…
Шагну в белый лист, как в оконный проем,
И будет падение, словно подъем.

БЕЛЫЙ ЛИСТ

ГОЛОС ПОЭТА

Шагну в белый лист, как в оконный проем,
И будет падение, словно подъем,
На крыльях бумажных листа, воспаря,
Покину однажды снега января.

Голос Поэта живет на пластинке.
Старая запись струится, шурша.
Разум и чувства сошлись в поединке,
Вечный арбитр и жертва — Душа.

И буду смотреть с белоснежных страниц,
Как наземь снежинки спускаются ниц,
Как вьюга кружит, заметая следы,
Моей пустяковой, но все же беды.

Больше не страшно и не одиноко,
Верует сердце в канву перемен,
Тихим и трепетным голосом Блока
Лечатся раны грядущих измен.

Мой компас спасительный, белый листок,
Билет пригласительный в чистый исток,

Тени сгущаются. Близится вечер.
Вдруг оживает в углу гобелен,

Подчиняясь общему вращенью,
Не теряя собственную нить,
Помня о грядущем воплощенье,
Ты решаешь: быть или не быть?
Падая в пространстве меж мирами,
Видя суть проявленных вещей,
Ты Судьбу — Игрушку Оригами,
Ткешь, не пропуская мелочей.
Беспрерывно плавное движенье,
Броуновским вихрем, без причин,
Жизнь и смерть — одно воображенье.
Назначенье знает Бог один.

Иллюстрации: Анна Анчер

РЕКЛАМА

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ СТИХОТВОРНЫХ КНИГ

серия «АВАНГРАНДЫ»

С р е д и а в то р о в и з д а те л ь с т в а — п е р в о к л а с с н ы е п о э т ы :

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, А лекс андр Вепрёв, Андрей Ширяев,
Анатолий Кудрявицкий, Ян Бруштейн, А лекс андр Тимофеевский,
Сергей По пов, Сажа Вепревадзе и др.
Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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ЕЛЕНА ТКАЧЕВСКАЯ
ВЕКТОР ВЕНЕЦИИ
Елена Ткачевская — поэт. Член СП XXI века, кандидат химических наук, доцент, участник ЛИТО Центрального Дома ученых
РАН, член литературного клуба ЦДЛ «Московитянка», Содружества Современных Литераторов, автор книг стихов «55 стихотворений» (2013) и «Зимостишие» (2015), публикаций в литературных газетах, журналах и альманахах.

отхода в такую сторону, где свет не вскрывает суть.
Но видимостью сближения душу не обмануть.
Какое там время года кружится на дворе?
Обманывает природа нежданным теплом в декабре.

В час утренний окутал купола,
Спускается все ниже, ниже.
Уж сколько раз я здесь была —
А будто бы впервые вижу.

2012 г.

Воды и камня торжество
Повсюду, где доступно взгляду.
И благодать, и божество —
Все очень близко, очень рядом.

* * *
Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки,
как непарная обувь с ноги Творца,
ревностно топчут шпили, пилястры, арки
выраженье лица.
		
И. Бродский, 1982 г.

* * *
Стихия водная и вездесуща, и сильна, теснит земную.
Привычно камню принимать волну — одну, другую…
Дрожь жерди, не отдавшей вольности волны гондолу,
Способна взгляды, мысли удержать подолгу
В удвоенном пространстве отражений,
Где есть опасность то утрат, то разрушений.
Синьоре, знающей столь многое про вечность,
Не докучает зыбкость и беспечность.
1993 г.

* * *
Вздох Адриатики в тумане,
Наполненный тоской без меры.
Какое странное названье
У улицы — Calle Fiubera.
Полупроснувшееся утро:
Нет стука у промокших ставен,
Фасадов отраженье смутно
В воде, в поверхностях зеркальных.
Камней, стекла и позолоты —
Не больше, чем стихии водной.
Гуляет ветер беззаботный
И тащит, тащит дождь холодный.
Нет яркой ширмы карнавальной
И от стихии нет защиты.
Напротив — дом, где не случайно
Все ставни наглухо закрыты.

Растоплен камин и смотрю на Венецию глазами поэта.
Где я? И где Венеция эта? Вечно искомое лето
Еще так далеко, а поэту в лицо Адриатика тычется
теплым ветром.
Душа начинает заплыв, как на алтарь
принесенной жертвой.
Лев крылат, потому что вцепился когтями в книгу,
Сообразно моменту времени или наикратчайшему
мигу,
То ваяющему самозабвенно, то размывающему интригу
Смены названий, которую только замечу,
пока не постигну.
А солнце уже и к закату ближе, и точно уже не в зените
Я тоже — с набережною рядом, но эта набережная —
не в граните.
Ее заполняют травы, деревья, кустарники, камыши.
Между тем, я — все еще у камина, в деревенской глуши.
И река очень северная, даже в устье не достигает
широты венецианской,
Где Адриатики ветер расщелины города наполняет,
точно бокалы шампанским.
Но именно там, так далеко, в замшелой нише,
поросшей лишайником или мхом —
Потому что влажно — приметы жизни поэта звучат еще
всплеском воды о дом.
И это важно…

3.12.2017 г.

* * *
То ли город, то ли огромный корабль отплывает
в прозрачность осени,
Задумчив ноябрь… Отзывается эхом Адриатика
на небесные просини.
Отражением все повторяется дважды и даже —
красная спелость граната,
Стало быть, не только водою морскою Венеция
нынче богата.
Лагуна вкушает штиль с наслаждением от усталости
лета.
На расстоянии взгляда, вытянутой руки моей — все это…
18.11.2017 г.

* * *
Нагромождением каналов, зданий, площадей,
Ни взглядом, ни исхоженными тропами
не постигается окрестность,
а лишь душе да разуму приходит
однажды понимание ее,
нить памяти реальность не нарушит,
а если впечатления ложатся на те пласты сознания,
которые неразделимы страстью обреченной,
то таинства становятся все ближе,
и все ясней искомая окрестность.

1.02.2015 г.
3.02.2018 г.

* * *

Была там жизнь и без сомненья
Следы ее еще витают,
Но долгота уединенья
Цвета и звуки приглушает.

Взгляд воспаряет над водой,
Нам остается лишь проекция
И звуков замысел простой —
В Лагуне плещется Венеция.

31.12.1995 г.

Как кромка берега длинна,
Изрезана, витиевата!
Не объяснить крылатость льва.
Туман солоноватой ватой

* * *
Зеркальные отражения — совсем другие миры,
наши преображения хранящие до поры

РЕКЛАМА

· литературный портал и магазин
современной литературы и периодики ·

Книжно-газетный киоск
книги /// газеты ///журналы///интернет-издания///блоги
book-kiosk.ru; Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
з а х о д и т е !

ч и т а й т е !

з а к а з ы в а й т е !
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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

Интернет-ресурсы
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
Шеф-редактор
Иосиф Быковский
Заместитель шеф-редактора
Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Анна Розанова
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернет-версия
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)

