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Выдающийся поэт России

Приговоренный жить с людьми,
Он чуял смертную усталость.
Ни состраданья, ни любви
В нем не осталось.
Поклажу адскую волок
В цветущий край — в Господни сети.
Над ним крутился ангелок —
Белее смерти.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Марина ТюринаОберландер — лауреат

За миражами райских мест —
Все поспешал, не знаю броду.
И только суковатый крест
Сулил свободу.

НОВЫЕ КНИГИ МЭТРОВ
АВАНГАРДА
В мае 2018 года в «Издательстве
Евгения
Степанова»
(серия
«Авангранды») выйдут в свет новые
книги стихов Константина КедроваЧелищева «Партант» и Елены
Кацюбы «Заговор рек».
В сборнике Кедрова-Челищева
представлены его стихи, написанные
в разные годы. Это избранное известного поэта и номинанта на
Нобелевскую премию по литературе.
Елена Кацюба в своей новой
книге «Заговор рек» продолжает
развивать возможности поэтического языка, продолжая традиции
русского и мирового авангарда.
Вот как отзывались о творчестве этих знаменитых авторов другие
поэты и исследователи русского
стиха.
«Кедров — это константа мысли».
Андрей Вознесенский
«Кедров — он поэт особый,
потому что у него глубокое философское начало в его мировоззрении… Константин Кедров, я это твердо могу сказать, один из лучших
современных поэтов совершенно
нового толка».
Игорь Холин
«Общий принцип анаграмматического письма, который использует

Кацюба, — конструктивистский
органически. При комбинаторном
переразложении слова вы не можете просто вываливать слова, они
сами заставляют вас делать некоторые усилия, чтобы перестроить графемы в нужном порядке».
Сергей Бирюков
«Невозможно понять и принять
стихи, скажем, Ры Никоновой,
Елены
Кацюбы,
Евгения
В.
Харитонова, не имея представления
о творчестве Давида Бурлюка,
Алексея Кручёных или Нины Хабиас,
кстати говоря, блестящих мастеров
не только экстравагантной заумной
поэзии, но и вполне спокойных силлабо-тонических стихов (это в первую очередь касается Давида
Бурлюка)».
Евгений Степанов
Книги стихов Константина
Кедрова-Челищева «Партант» и
Елены Кацюбы «Заговор рек».
поступят в «Фаланстер», Озон,
www.litlavka.ru, а также в другие
книжные магазины.
Не пропустите!
Сергей КИУЛИН

ПЬЕДЕСТАЛ

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

МАРИНА ТЮРИНАОБЕРЛАНДЕР — ЛАУРЕАТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ ЛЕОНАРДО
Поэт, прозаик и переводчик
Марина
Тюрина-Оберландер
(Россия-США) награждена в апреле
2018 года Дипломом и памятной
медалью Лауреата Международной
премии имени Леонардо.
Почетной награды она удостоена за многогранность даровании и в
связи с выходом в свет в ее переводах книги стихов классика датской
поэзии Ингер Кристенсен (М.: издательство «Вест-Консалтинг», 2018).
Наша справка:
Марина Тюрина-Оберландер —
поэт,
художник,
переводчик.
Родилась в Ленинграде в семье
выдающегося ученого-почвоведа. С
2000 года живет в Вашингтоне.
Переводы печатались, начиная с
1976 года, в «Литературной газете»,
журналах «Иностранная литература», «Весь свет», «Крокодил», альманахе «Поэзия» (изд-во «Молодая
г ва р д и я » ) ,
а н тол о г и я х
«Современная датская поэзия»,
«Современнaя норвежская поэзия»
(изд-во «Радуга»). Оригинальная
поэзия печатается с 2008 года.
Автор нескольких книг стихов и
прозы. Член Союза писателей ХХI
века.

* * *

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!

Ингер Кристенсен (дат. Inger
Christensen; 16 января 1935, Вайле —
2 января 2009, Копенгаген) — датская писательница. Как пишет
Википедия,
«закончила
Педагогический колледж в Орхусе
(1958). Преподавала математику в
Художественном колледже, печаталась в периодике, затем целиком
посвятила
себя
литературе.
Дебютировала поэтическими сборниками 1962 и 1963 годов, которые
сразу привлекли к себе внимание
зрелостью и смелыми экспериментами».

* * *
Дневник
Юрий Хрычёв
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Эдвард Хирш
Ночной огонь
М.: «Изд-во Евг. Степанова», 2018

Алексей Макушинский
Пароход в Аргентину
М.: «Эксмо», 2018

Международная премия имени
Леонардо учреждена Союзом писателей ХХI века, Литературнотворческим
объединением

«Отдушина» МИД России, компанией Del Rio, интернет-порталом
«Читальный зал», журналами «День
и Ночь», «Дети Ра», «Журнал
ПОэтов», «Зарубежные записки»,
«Зинизвер»,
«Словесность»,
«Футурум
АРТ»,
газетами
«Литературные
известия»,
«Поэтоград».
Международная премия имени
Леонардо учреждена с целью поощрения выдающихся деятелей литературы, культуры, искусства, науки
и предпринимательства, проявивших себя в разных областях деятельности, живущих в России и за
рубежом.
Премия присуждается ежегодно. Объявление об очередном присуждении премии осуществляется
Союзом писателей ХХI века через
средства массовой информации, а
также через социальные сети.
Правом выдвижения на звание
лауреата обладают редакции литературных и научно-популярных
журналов, общественные организации.
Официальный сайт премии:
http://leonardo-premium.ru
Фёдор МАЛЬЦЕВ
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ЮРИЙ КОСАГОВСКИЙ
БАЛЛАДЫ
Юрий Косаговский — художник, поэт, пианист и композитор. Родился в 1941 году. Окончил Московский полиграфический
институт в 1966 году. С 1961 года член международной ассоциации художников. Основатель рондизма — нового направления
в живописи. Представитель неофициального искусства 60–90-х годов. Печатался в «Новом мире» и других изданиях.

БАЛЛАДА 0 ПОСЕТИТЕЛЬНИЦЕ

БАЛЛАДА О ПАССАЖИРЕ
Тот человек в черной шляпе и
таком же плаще — ехал в метро
а между ног у него стояла сумка на колесах
тоже видавшая виды как и сам хозяин.
Но главное другое: он наверно водил
свою сумку по городу как машину приговаривая
про себя: «здесь мы так объедем»
«а здесь мы так проедем».
Тот человек в черной шляпе
И таком же плаще — конечно же был пенсионер
и поэтому совсем как пионер
водил свою машину т. е. сумку на колесах
и наверно он приговаривал:
«здесь мы так проедем»
«а здесь мы так объедем» он еще не совсем
впал в детство
и поэтому еще не забывал побриться
перед тем как ехать на своей машине т. е. сумке
по городу — в общем это был совсем свежий
пенсионер т. е. еще совсем как пионер
который играет в галстук а не носит его
хотя он и завязан у него на шее.
Этот человек в черной шляпе
а черном плаще — так же радует взгляд
как белая бабочка на зеленом лугу.

БАЛЛАДА О СЕБЕ МГНОВЕННОМ
Глаза мои выискивают место чтобы присесть
— в метро я выработал навыки мгновенно
присаживаться если есть куда.
глаза мои высматривают куски колбасы
которую бросают в окошко
— в универсаме я выработал навыки
мгновенно хватать то что бросают
в окно продавцы.
глаза мои высматривают ручку телевизора
— при виде телевизора срабатывают мои мгновенные
навыки включения сидения и смотрения
и таким образом самовыключения
так что в эту минуту мне все равно
(«выключив « себя):
я могу сидеть на стуле а могу
пойти лечь спать на кровати.
глядя на свои рукописи
— я мгновенно отвлекаю себя от них
говоря себе слово «бесполезно»
глядя на свою живопись я отвлекаю себя от
размышлений т. к. размышления потребуют новых
и новых прибавлений к тому что есть на стенах
— но я говорю себе слово которое тушит
душевный пожар, я говорю себе
«никому не нужно» и уже бездумно
разглядываю цветовые пятна.
глядя в зеркало
— я мгновенно говорю себе о том
что в зеркало я смотрюсь редко и поэтому
можно о себе думать все что угодно
поскорее забыв мелькнувший образ.

Она приходит раз в неделю
и заказывает мясо
поливает его соусом и разрезает
на число дней которые она отсутствовала.
Она открывает книгу и жует
кусочки политые соусом
глядя в книгу она думает
о своей жизни.
Она жует маленькие куски мяса
не глядя ни на кого и этим
она молча упрекает и наказывает
жестокий мир в котором она живет.
Она думает о том что ее жизнь ее
оде не прошла и что — в нее влюбится кто-то
«некто» и она ему покажет.
Она так решительно об этом думает
и переворачивая страницу с мушкетерами
или агентами она мысленно закалывает
шпагой весь мир или во весь мир
стреляет из пистолета и все исчезает
что было на свете кроме этого
маленького кафе.
и она приходит в него раз в неделю
и заказывает мясо … поливает его соусом
и разрезает на количество дней
которые она отсутствовала.

БАЛЛАДА 0 ПЕРЕУЛКАХ С ЛЮБОВНИЦАМИ
завлекают и тянут уводят...
струится поток его волны
тянут тебя за одежды как пальцы нежные
слабые двухлетней чьей-то руки
потоки текут и уводят — если ты шел на почту
то можешь оказаться в булочной глядя на
калорийные булочки вспоминаешь слова
из далеких писем и они зазвучат как прежде
но только гораздо слабее
потоки влекут и струятся
и тянут тебя увлекают — за одежду ведут
и за мысли о том что когда-то (давно ли)
ты тайно бывал в этом месте
и хрупкая девушка в доме
хрупкие беседы вязала
используя взгляды как спицы
потоки влекут увлекают и тянут тебя
за одежды — на этом бульваре шагал ты
с другою повествовательницей — она всегда
говорила почти что не умолкая
и поэтому ноги помнят большой длины бульвары
большое число окон бесчисленных всяких домов
потоки текут и струятся
вихрятся по кругу закручивается
к снова опять в переулки текут увлекая
и тянут как пальцы тонкие слабые
двухлетней руки человека.

БАЛЛАДА 0 ЦЕННОСТЯХ НА ПЛЕЧАХ
все ценное на плечи накинув
люди садят или ходят присаживаются или встают
облокачиваются и наклоняются
все ценное на плечи накинув
вспоминают мельком работу так же мельком
(в точности так же) как мельком
взглянут на сослуживца придя утром пораньше
и сказав тоже что-нибудь мельком
все ценное на плечи накинув
звонят по телефону с балкона кричат
руки расставив рассказывают что-нибудь
сложив руки с локтями впереди (на грудь
называется) (и еще скрестив называется)
все ценное на плечи накинув
человек думает что он хорошо устроился
но скоро еще лучше устроится
все ценное на плечи накинув
человек живет своей жизнью
и когда он умрет неожиданно —
в чем-то ценном его другие люди

заботливо закапывают около города
а сами
все ценное накинув на плечи
ходят говорят и присаживаются
или других наблюдают
тоже за таким же занятием.

БАЛЛАДА 0 ПУТЕШЕСТВИИ
когда все пространства
превращаются в кисельную воду
как проза Паустовского
но где нет сюжета такого же сладенького
и потому не приятного — отсутствие сюжета
делает пространства чуть солоноватыми
и поэтому бесконечно съедобными
и в течений дней и недель
ты пьешь эту кисельную воду
и не напиваешься т. к. она тут же
из затылка вытекает обратно
в ландшафт и пленэр и в нем опять застывает
так же как все было
до твоего путешествия.

БАЛЛАДА 0 ЦЫГАНСКОМ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
как цыгане женщины
хотя что-то есть такое и у мужчин
т. е. женщины это цыгане которые
знают об этом а мужчины догадываются
на короткое время и изредка
как цыгане осознанно лукавят они
накрашивая щеки глаза и ресницы —
эти женщины! они знают что это опьяняет
одуряет мужчин
так же они и слова выбирают и темы
т. е. это цыгане стопроцентные обманщицы
и обманывать и лукавить это такая
цыганская их профессия
впрочем и мужчины
выбирают слова и жесты
делают расчетливо чтобы одурить
одурманить завлечь и слукавить
намечая все эти приготовленья
для женщины.

БАЛЛАДА 0 ЛЕСНЫХ ДАЧАХ
эти дачи
напоминают золотое время
от них потянуло романтикой
того золотого времени
которое далеко и которое называлось тогда
«Калифорнией»
эти дачи там далеко
в Подмосковье
напоминают золотое время
когда вздыхая говорили:
Эх Калифорния!
Эх золотая лихорадка!
эти дачи там далеко
вдоль грунтовой дороги
напоминают время золотое
пионеров и первопроходцев
т. к. идти очень далеко от электрички
а на машине — очень далеко от Москвы
но главное: эти кочки!
эта непроходимость!
в общем — «золотое время»
эти дачи там далеко.

БАЛЛАДА 0 СЕМИ ЧЕРНЫХ ТОЧКАХ
И БЕЛЫХ ЧЕТЫРЕХ
семь черных точек симметрично
расположены на ней
четыре белых
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ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА

ЮРИЙ КОСАГОВСКИЙ
БАЛЛАДЫ
Продолжение. Начало на стр. 2

лежат там у ног породившие мелкие травы)
— в целом скопище мощных поэм
не только не сказанных и не произнесенных
но не уведенных даже: так редко там проходят
поэты — раз в тысячу лет (если чаще проходят
то ленятся все записать что мелькает в сознание
больше поют о разлуке с любимой
или отсутствие денег)
может это глаголы застывшие — сотни сотен
белых стволов с черной рябью?
может это тысячи страшных проклятий — эти
темные сосны и ели?
может солнца в сознании слов тех пробегают
однажды по лесу может солнце внутри тех значений
и слов вызывают пожары и краснеют
как уши влюбленных осенние листья?
лес это море, это океаны слов
не разгаданных, не сказанных то странных
то грустных то нежных то пронзительных
то полных мечтаний
опьяняет он ветер и тот исчезает
и волнует всегда человека потому что каждый
поэт от рожденья — про себя только мысли
слагает и не часто находится смелый:
нанижет их на петли невидимых нитей и носит
как стаи собак или уток (оставшихся после
его одиноких прогулок).

при этом у того насекомого
два поля футбольных — коричневое и черное
на котором симметрично расположились
те семь игроков что в черных одеждах
и четверо — что в белом играют
но поле при этом горбатое
но футболисты не падают
т. к. стоят неподвижно:
и семеро на коричневом поле
в черных одеждах-футболках
и четверо — что на черном играют
в белых рубашках
а все это называется «божьей коровкой».

БАЛЛАДА 0 ТАЕЖНОЙ ДОРОГЕ
таежная дорога — ты надежда
на то что улыбнется тот кто шел
достигнув это место где так долго
находится тот самый что в надеждах ожидал
того кто шел по той дороге.

таежная дорога — ты надежда
надежда что когда-нибудь случится
что долго очень долго копошится внутри
(как будто бы в чулане) в человеке
таежная дорога — ты надежда
что травы по бокам здесь не сойдутся
что боковые две глубокие канавы
всегда лишь будут боковыми
и никогда дорога не исчезнет
таежная дорога ты надежда
что никогда здесь кроме пешеходов
ну в крайнем случае легковых автомобилей
никто не будет проплывать на лодке
(шестом ощупывая то чтобы исчезло)
и не будет у неба на земле соперников
серых с облаками из отражений

БАЛЛАДА 0 ЛЕСЕ
лес это море слов
еще никем не сказанных и не произнесенных
поэтому ветер гуляя до леса доходит
и там остается разделяясь на части
и столько частичек сколько слов затаенных
на этом складе зеленом
если слово не произнесено; из него вырастают
деревья (буквы рассыпавшиеся я не считаю

БАЛЛАДА 0 ТОМ ЧТО НЕ НУЖНО
я ехал в электричке вечером
и посматривал в окошко и хотя я держал

Продолжение на стр. 4

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 вто 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,
Александр Вепрёв, Андрей Ширяев,
Анатолий Кудрявицкий, Константин Кедров-Челищев,
Елена Кацюба, Ян Бруштейн, Анна Гальберштадт,
Эдвард Хирш, Александр 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

· литературный портал и магазин современной литературы и периодики ·

Книжно-газетный киоск
книги /// газеты ///журналы///интернет-издания///блоги
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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ЮРИЙ КОСАГОВСКИЙ
БАЛЛАДЫ
Продолжение. Начало на стр. 2-3
голову довольно обычно но каждый раз
я выуживал из окна что-нибудь неуместное
для пассажира:
ну зачем пассажиру обремененному сумкой
велосипедом женой и ребенком выуживать
розовою дорожку взятую с закатного неба?
ну зачем мелькнувший мосток пассажиру
тем более тот мосток только и можно приспособить'
к тому водоему или такому же чтобы
встав на нее
можно было бы белье полоскать
в отражающихся облаках или небе?
ну зачем пассажиру обремененному
сумками и велосипедом женой и ребенком
— чьи-то окна в которых не понятно что
происходит (ему дай-то бог в себе разобраться)?
ну зачем ему эти глубокие тени
мрачные и неотразимые неприступные и
внушительные наподобие
Великой китайской стены
— не известно взял бы он это если б был
императором даже?
ну зачем ему обремененному пассажиру
еще видеть смутные дали а потом еще
разглядывать полки чтобы смутные вести
расчеты — куда сколько чего помещалось бы
и в каком примерно количестве?
ну зачем эти блесточки и серпантинки
огоньков неизвестных станций что блестят
на мелькающих крышах будто будни там
как праздники празднуют беспрерывно
не останавливаясь.

БАЛЛАДА О КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ
На линии метро которая закруглена
и образует кольцо говорят —
пахнет ужасно парфюмерией
тут делают пересадку прибывшие из далека
и едущие далеко: поэтому и духов
и одеколона на себя они вынуждены истратить
с учетом дальности путешествия
а на двигающемся предмете все испаряется
гораздо быстрее и поэтому запасы
всяких ароматов не могут быть легкомысленно
не продуманными
на этой линии метро встречается
далекая провинция со столицей

а ей естественно не хочется проигрывать
в сравнении — она перебарщивает и выигрывает
но эта победа не огорчает побежденных
они даже не замечают чужой победы
и в этом их эгоизм и черствость
но наивность и черствость обязательно
где-то встречаются в мире как свет
встречается с тенью
на кольцевой дороге все так непостоянно
кажется идет быстрая смена времени года:
то битком набитый вагон (если едешь)
то вдруг в часы пик «пустовато»,
но зато остается запах духов.

БАЛЛАДА 0 ЦВЕТАХ
Люди все время умирают
все время у них внутри чего-нибудь гибнет
как будто песком засыпает
как будто в воде исчезает:
забывается взгляд и слова забываются
остывает скамейка и только улыбка
играет губами как волна что осталась
от оброненного предмета
на равнодушно-ровном
люди растут из детей из подростков
из взрослых из стариков рос тут
не известно куда как грибы
вот они истинные опята:
опять ты не тот и опять та не та уже
опять они не они уже — все течет и меняется
умирает и снова родится: и поэтому люди
так ревностно так торжественно
отмечают дни рождении друг друга
на столах устанавливая побольше
отвлекающих вкусных предметов
люди это ходячие трупы и воскресшие
тут же из мертвых: умирают — родятся
стараясь все метаморфозы
провернуть незаметно
умирают родятся и тлеют
изменяясь не возвращаются
но стараются те же привычки содержать
в себе что были и раньше
умирая встречают друг друга
говорят улыбаются ловко
а в особых как будто бы случаях
украшают друг друга цветами — на вокзалах
на свадьбах, но особенно сильно
на последних своих похоронах.

БАЛЛАДА НИ 0 ЧЕМ
ни о чем это о том что капля из крана
капает и что-то говорят на ходу но не мне
ни о чем когда слышишь свое дыхание
но не можешь понять потому что это тоже
не мне
но о чем эта ночь над домом и за окном
напевает колыбельную но не мне
ни о чем эти строки с мелкими буквами.
но неслышные как немые как будто это
общество немых не моих и не ко мне это тоже
не мне
ни о чем эти спешащие каблучки
по воздуху
шагающих часов на кухне но они идут тоже
не ко мне а от меня обычно они ходили рядом
как бы вместе на прогулке со мной
а теперь отчужденно и даже проходя
через сердце — не со мной не со мной
не ко мне.

БАЛЛАДА 0 БАЛЛАДАХ
мои баллады я писал вас
чтобы мне было не скучно жить
борясь со скукой и лениво себя развлекая
я писал вас и мне все равно
куда выведет какая строка
но тайное сильнее явного говорили
древние и поэтому тайная скука
является внутренним содержанием
моих баллад таким образом:
она рассадник скуки и уныния
но благородная миссия все-таки им выпала
на свете — и это ли не повод для памятника
и монумента автору-бедняжке?!?
баллады мои поскольку я доказал
что вы являетесь
эссенциями скуки уныния и
серой будничности — как ярко вспыхнет
в сравнение с ними обычная жизнь вокруг
читайте же их чаще потомки
и хвалите не знаю уж счастливого или
несчастного автора — он достиг
благородной цели открыть яркий
и прекрасный мир перед вами!

Продолжение. Начало на стр. 2-3

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.
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ПУТЕШЕСТВИЯ
ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА
ПОЭТОГРАДА

ЮРИЙ КОСАГОВСКИЙ
БАЛЛАДЫ
БАЛЛАДА 0 ТОМ
НЕДЕЛИКАТНОМ ЧТО ЕСТЬ В ВОРАХ

Окончание. Начало на стр. 2-4

БАЛЛАДА 0 ВСТРЕЧАХ

Ворам надо относиться
к психологическому комфорту
своих жертв именно так
как они относятся:

веселая Галя Мальцева
с улыбкой способной осветить
полгорода но с грустью внутри
маленького одинокого деревянного
длинноносого мальчика

на них надо кричать побольше
тогда жертва теряет способность считать
/которая всегда есть в любом человеке
от рождения в зачаточном состоянии/

Костя Кедров играющий звездами
как песочком с улыбкой
Лена его спутница милая
которая между Моцартом и Сальери
видит то что никто не увидел
Лена Коц-Косенко с черными глазами
которая играет со словами
как звездами с пылью дорожной
Марина Володина которая умеет
Писать такие пронзительные утренние стихи
Саша Лучкин который как будто
клинопись выводит на глиняных табличках
и мысль его стрелой вонзается
без нарядных одежд — в человека
Лера Нарбикова которая написала
о любви что-то напевное и Фрейд
превратился в пылинку
Толя Власов мой школьный товарищ
с которым я никогда не учился кроме того
как пить чай в продлении вечном
собака моя — эта черная ночь
с белоснежной улыбкой
Танище моя которую я все время
встречаю внутри себя и снаружи
я так люблю вас встречать на улицах
(телефонных разговоров)
на площадях (всяких комнат)

БАЛЛАДА 0 РАЗНЫХ ВИДАХ
РАСПЛАЧИВАНИЯ
чем расплачиваются дети
за фальшивую жизнь взрослых?
они расплачиваются тем что сами
организовывают свою жизнь
и конечно так чтобы она не была фальшивой
и это им удается
но они еще такие неумелые
и поэтому их жизнь тоже не очень-то удачна:
то они подожгут порох и пару глаз
в компании уже не досчитаться
то они бросят пули в костер
и одна из них кого-нибудь однажды подстреливает
то они ограбят лавку с дурацкими
товарами а потом такие геройства
приводят к убийству человека
круг замыкается: что посеешь то и пожнешь
фальшь убивает фальшь

БАЛЛАДА 0 ЮНОЙ
ПОЕДАТЕЛЬНЩЕ МОРОЖЕНОГО

и на млечных путях (московских улиц).

БАЛЛАДА 0 ТОМ ЧТО НЕ ВСЕ
ТАК БЕЗОПАСНО В ЭТОМ МИРЕ
тот кто не поклоняется золоту
деньгам домам дачам машинам и холодильникам
— тот преступник с точки зрения того
кто поклоняется
но мало того что их считают
преступниками (сгоряча конечно)
их конечно уже снисходительно
жалеют как неудачников
и покачивают глядя на них половой
дескать все это дурной промер
тот кто поклоняется благородству
доброте снисходительности поэзии и истине
— тот осуждает тех кто не делает этого
жалеет их и тоже качает головой
когда думает что это дурной пример
и то и другое процветает в этом мире
так как всякий дурной Пример заразителен
глядя со стороны (а когда я пишу стихи
я смотрю со стороны конечно хотя я
определенно принадлежу к одной из сторон)
я думаю: это разные способы существования
я не буду говорить какой хорош
и какой плох т. к. это плохой тон
говорить на черное что оно черное
это же и так понятно
а кроме того говорить то что понятно
и бесспорно — это опасно
это плохо кончается
это дурной пример нашей литературы.

я помню эту юною поедательницу
мороженого о которой я не успел написать

на них надо кричать побольше
тогда можно не страдать на досуге
угрызениями совести т. к. взяв что-либо
«не у людей» «у сволочей» или «у дураков»
это все равно что ничего не взять
а просто выжить несмотря на такое окружение
на них надо кричать ибо только так
можно сохранить свое достоинство
и самомнение и даже свою породу
а иначе как же воспитывать ребенка
на них надо кричать — как ни поворачивай
как ни крути… откуда ни размышляй —
на них надо кричать.

БАЛЛАДА 0 ТОМ ЧТО НЕ НАДО
ЗАДУМЫВАТЬСЯ
тот кто правильно живет — ему не надо
задумываться т. к. задумавшись он ничего
не придумает
тот кто живет не правильно — им тоже
задумываться бесполезно т. к. не правильная
жизнь уже сильно зацементировала саму себя
привычками и даже если в неправильную голову
придет что-то другое (например правильное)
(наконец-то!) оно будет бессильно
как привидение
тот кому хотелось бы что-нибудь придумать
тому тоже не надо задумываться: жизнь у всего
придуманного коротка как вздох
но есть одно волшебное поле где вырастают

она кончила есть мороженое — пока я
поглядывал на нее но писал о чем-то другом
потом мне надо было сходить на другой
остановке и я записал в блокнот
только название баллады

мысли… идеи… открытия… изобретения… музыка
картины… стихи… и легко это поле «обрабатывать»:

я помню ее пальцы-паучки
я помню ее взгляд направленный как телескоп
в далекие миры

БАЛЛАДА 0 ПЕРЕВОДЧИКАХ

она ела мороженое быстро но смотрела
медленно: мир был большой
а она маленькая.

БАЛЛАДА 0 ПОДПОЛКОВНИКЕ
это вовсе не запретная тема
и я вполне могу написать о подполковнике
правда это тема не моя
и особенно она меня не привлекает
но вкратце; этот подполковник
что сидит напротив меня
меня поразил тем
что когда я вытащил блокнот
губы его немного дрогнули
(мы перед этим шутили с женой
разглядывая какой-то смешной рисунок
в блокноте) губы его дрогнули
т. к. я собрался писать стихи
и вытащил ручку а глаз мой его
осмотрел с любопытством
губы его дрогнули но он переборол себя
«вот что такое воинская дисциплина» —
подумал я и мысленно ему сказал «молодец!»
хотя эта тема вовсе не моя.

надо просто мечтать.

женщины — тонкие чуткие переводчики
того что думает мужчина на свой
человеческий язык
они так самозабвенно переводят тексты
которые в виде воздушных облаков летают
в голове мужчины
они так самозабвенно отдаются этому
порыву что даже и не вникает иногда в
содержание главное просто положить на место
у себя в своем мире — или «зафиксировать»
как договорились по этому
среднеарифметическому
понятию разуметь люди: что-то разное
но похожее
а мужчины переводят мгновенно много
и забывая о своих переводах
довольствуясь новыми текстами
что роются как облачка из одуванчиков
в женской головке
(в гораздо более ощутимом виде чем
облака мужчин).

Иллюстрации Юрия Косаговского
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ЛАРИСА ПУШИНА
ПОЭЗИЯ
Лариса Пушина — поэтесса, переводчик, юрист. Окончила факультет иностранных языков Хабаровского государственного
педагогического университета, юридический факультет Хабаровской государственной академии экономики и права. Серебряный
лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Поэзия» (2013), обладатель диплома и медали «М. В. Ломоносов. За заслуги. 300 лет со дня рождения» с формулировкой «За стихотворное оформление фундаментальной
географической книги» (2016). Автор манифеста о поэтическом стиле бельканто и пейзажной, философской, любовной, гражданской лирики в экспериментальных и традиционных формах.

ИСКУССТВО
Поэзия — искусство представлять прекрасное в изящных
словесных формах. Чем формы изящнее, тем лучше. И чудесное содержание замечательнее ужасного. Качества смыслов,
в отличие от форм стихотворений, почти всегда неопределенны. Люди разные, иногда несовместимые. Взгляды, вкусы,
предпочтения зачастую противоположны. Одним читателям
или слушателям стихов нравится миндаль, другим тюльпаны
или гладиолусы, третьим грецкие орехи, если сравнивать
впечатления от поэтических строк с появляющимися в нас
благодаря хорошей литературе цветами и семенами мудрости, нежности, уважения к ближним и дальним, любви к
миру, иных красот.

СИЯНИЯ ЛИЧНОСТЕЙ
В стихах отражается душа — для верующих, суть личности — для атеистов. Если не нравится человек, совершенно
естественным образом не по вкусу его творчество. Не стоит
удивляться этому. Стыдиться этого. Беспокоиться об этом.
Стремиться привести весь мир в соответствие со своими
несветлыми мнениями. Дарить негативным эмоциям, то есть
тьме в нас, долгие жизни в виде устных и письменных высказываний, безуспешно (что плохо) или с успехом (что очень
плохо) пытаясь разрушить чужую любовь к произведению
или поэту. Тратить хотя бы несколько минут на стихи, которые
не нравятся. Они не должны вам нравиться. Всего лишь,
могут. Если вы как личность хотя бы в некоторой степени
созвучны автору.

СМЫСЛЫ
По содержанию поэзия — все, что читатели ею считают,
будь это изысканное рифмованное стихотворение о светлом
или абырвалговый верлибр о тьме. Качества поэзии по смыслам неопределенны, полностью зависят от мировоззрений,
настроений, предпочтений оценивающих. Высказывания знаменитостей, академиков, гениев интереснее суждений обычных людей, но объективными или определяюще значимыми
для всех и они не бывают в сферах искусств и культуры. Чем
большему количеству читателей стихи нравятся, тем они
лучше по содержанию. Иного способа определять ценности
смыслов стихотворений нет. Гениальные произведения
созвучны миллионам людей нескольких поколений.

ФОРМЫ
По формам поэзия — небольшие тексты с тропами.
Экспериментальная поэзия (акростихи, палиндромические
произведения, анаграммы, etc.) — небольшие тексты с тропами, словесной эквилибристикой, лингвистическим искусством, сравнимым с гроссмейстерскими шахматными партиями. Рифмованная поэзия — небольшие тексты с тропами,
рифмами, стихотворными размерами, искусством музыки из
слов. Белькантовая рифмованная поэзия — небольшие тексты
с тропами, рифмами, стихотворными размерами, лингвистическим искусством, искусством музыки из слов, технически
качественные и фонетически гармоничные. Легко, обладая
поэтическим даром, небрежно запечатлеть яркие мысли и
чувства. Великолепно изложить абракадабру тоже нетрудно,
талант стихосложения нечасто, но встречается. Сложно совмещать белькантовые или другие формы искусства и небезынтересные смыслы.

НОВИЗНА
Любое стихотворение ново, если в юридическом смысле
не относится к плагиату. А поэтическое новаторство встреча-

ется нечасто. Поэзии не пять лет и даже не пятьсот, существуют сотни миллионов стихов. На планете бесчисленное количество сегодняшних стихотворений, а еще есть классические. И множество малоизвестных, написанных вчера или в
ином столетии. Нельзя прочесть и запомнить все стихи на
свете. Невозможно точно знать, что не являются перепевами
поэтические произведения с незначительными новшествами
форм или смысловой вроде бы необычностью, на самом
деле, свежестью, свойственной абсолютно всем новым стихотворениям, соответствующим нашим предпочтениям:
когда созвучное нам сказано изящно, это закономерно удивляет и восхищает. Неправы литераторы, слишком много
говорящие о новаторстве, не подозревая или помалкивая о
двадцатеричности в бесконечной степени почти всех современных поэтических произведений. А также рекламирующие свои или чужие тексты без ярких форм и смыслов,
позиционируя стихотворения новаторскими из-за сущих
пустяков. Мнимые новшества нередко украшают игру на
понижение с рифмами, гармоничными стихотворными размерами, фонетикой, содержанием, идеалами, ценностями,
поэзией как искусством.
— У текста нет достоинств.
— Как насчет новаторства?
И обычный человек, и большой талант, и гений, надеясь
на экстраординарность создаваемых поэтических произведений, скорее всего попадут пальцами на клавиатурах не только
в небо, но в бескрайность давно созданного в литературе.
Новаторство в поэзии встречается очень редко, почти никогда, тем более, истинное, которое не ухудшает, а гармонизирует обычное, направляет развитие от низшего к высшему,
инициирует повышение известных уровней, открывает новые
пути искусства, способные в будущем преобразовать литературные традиции, ведет к прогрессу. Но любой текст, не являющийся плагиатом, нов и свеж. Никто не выразил эмоции,
чувства, мысли поэта, он сделал это сам. Никто до стихотворца не построил поэтические фразы так, а не иначе. Никто не
сочинил верлибр или рифмованное стихотворение до автора,
чье имя возле произведения. Произошло чудо. Создана красота.

ТАЛАНТ
Литератор — это читатели. Сколько читателей, столько
таланта. Нет ни одного стихотворения, приятного для всех. Но
у каждого поэта есть свои читатели. Много читателей. Или
миллионы читателей нескольких поколений. Именно этим и
определяются одаренность, талант, гениальность: количеством людей, которым произведения созвучны. Прежде всего,
обычных людей. Не пишущих и не пописывающих. Не обремененных связями в литературном не озере Байкал, предрассудками, обязательствами перед творческими кружками по
интересам, завистью ко всему, что ярче своей и приятелей
серости, окололитературными комплексами. Талант — умение
создавать произведения, созвучные многим людям. В идеале
миллионам людей нескольких поколений, хотя в таких случаях стоит говорить не только о талантливости, но и о гениальности.

СУБЪЕКТИВНЫЕ СУЖДЕНИЯ
Поэтические строки, казалось бы, вполне реально оценивать объективно: качество рифм, отсутствие сбоев ритма,
фонетическая гармоничность, наличие метафор и аллюзий,
etc. Но это в значительной степени не о верлибрах (в них
обычно отсутствуют рифмы и ритмы), совсем не об оценках
рифмующих поэтов теми, кто не способен создавать мелодии
из слов (общеизвестных критериев нет), абсолютно не о
суждениях о творчестве чуждых людей: пессимистов об оптимистах, страдающих от неразделенной любви, о взаимно
влюбленных, атеистов о верующих, социалистов о монархистах, невежественных об образованных, антигосударственников о патриотах, склонных к унынию о позитивных произведениях счастливчиков. Какая разница, какие технические и
фонетические качества стихотворений, степени яркости
рифм, уровни изысканности поэтических сравнений, если

образы кажутся непонятными, неприятными, несозвучными,
смыслы стихов не соответствуют предпочтениям, лексика произведения выглядит примитивной или, наоборот, не сочетается с известными читателю словами, усвоенными в течение
давних периодов, когда хотелось узнавать новое, знакомиться с высокоинтеллектуальным, развиваться умственно и
духовно. Субъективность в высказываниях о поэтических
строках неизбежно выше, глубже и шире объективности.
Настолько, что объективности суждений в сферах искусств и
культуры почти нет. Или совсем нет. Объективно можно говорить разве что о технике и фонетике поэзии (но не для всех
это важно, есть люди, предпочитающие какофонию и в музыке, и всюду), а о смыслах или новизне стихотворений возможны только субъективные высказывания.

ЭПОХИ
Стоит ознакомиться, что говорили устно и в статьях литераторы о будущих классиках, однозначно великих людях,
безусловно одаренных личностях, становится ясно: нельзя
доверять судить о качествах произведений конкурентам.
Замечательно, если отзовутся хорошо благодаря большим
душам, совпадениям мировоззрений, приятельским отношениям, а также отсутствию комплексов бездарности и Сальери.
В иных случаях хочется взять глупышей за шкирки и потыкать
в их лужицы: «Кто это сделал? Кто плохой мальчик?» Или рассмеяться: «Какой князь Мышкин! Только не в ироничном
значении названия известного романа. И противоположность
Мышкину Достоевского. И не Мышкин, а Крыскин. И не аристократ, совсем не аристократ. Даже не интеллигент, судя по
лексике, несдержанности, неделикатности». Обычно нет пророка в своем Отечестве и в своей эпохе. Нам трудно представить, что человеку, находящемуся рядом, будут ставить
памятники во многих странах, а дружескими отношениями
предков с ним люди станут гордиться. Но время высвечивает
великое. Злопыхателей, суетившихся около имен гениев,
давно нет, а гении остались.

МГНОВЕНИЯ
Стихи классического или современного автора не соответствуют вашим предпочтениям? Вы прочли то, что создано не
для вас. Не существует произведения, близкого и понятного
не то что для всех, но хотя бы для большинства людей.
Суждения зависят от социальных установок, возраста, образовательных уровней, культурных бэкграундов, минутных
настроений и многих других факторов. Оптимальнее всего
выбирать для чтения, прослушивания, просмотра только то,
что безоговорочно созвучно. Жизнь весьма коротка, в лучшем
случае, несколько десятилетий. И может закончиться в любой
момент. Лучше делать свои мгновения бриллиантами и сапфирами, а не песчинками.

ЛЮБОВЬ
Любовь поэта к миру и мгновению. Любовь лирического
героя к окружающей реальности и окружающим. Любовь
читателей к изящным строкам. Когда ничего и никого не
любите, незачем создавать произведения, множить скорби в
себе и в других людях, распространять тьму. И если стихотворение не соответствует вашим представлениям о красоте,
вряд ли стоит загружать его в себя, лучше найти строки по
душе, чтобы быть в состоянии отнестить к ним бережно,
нежно, с дружелюбием. Даже у великих стихотворцев, если
начать пристрастно критиковать, окажутся хороши немногие
стихи. Но миллионы людей любят этих поэтов. Ценны только
позитивные высказывания в сферах искусств и культуры.
Негативные нередко выглядят неразумными, они подразумевают, что человек потерялся во времени и пространстве и
считает: все должно быть создано в соответствии с его предпочтениями. Не судите поэзию пристрастно. Любите страстно
и нежно.
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СЕРГЕЙ АРУТЮНОВ
РУССКИЕ ЭМАНСИПЕ: СКРОМНОЕ ОЧАРОВАНИЕ ИНФАНТИЛИЗМА
Литературно-социологическое эссе
Одной из немногих внятно объясняемых себе с самого
отрочества эмоций была для меня отчетливая неприязнь к
«тургеневским девушкам» (ТД), безразлично, в цвету или без
оного. Эти мины замедленного действия попадались на
каждой из ветвей раскидистого русского древа.
Обшаривающий тебя с ног до головы взгляд из-под
ресниц, пара нервных плечных подергиваний, и на пару месяцев ты, полный сил и высоких стремлений, оказываешься
вычеркнутым из нормального бытия, одолеваемый потоком
писем, звонков и очных встреч с мутными намеками и упреками, а порой и неприкрытым шантажом.
Чего только я ни выслушал за пару десятков лет! Угрозы
травануться и прыгнуть с башенного крана — сущие пустяки:
под незамысловатый мотив неразделенной страсти подверстывались такие мудреные оскорбления, от которых, будь я
мнителен, пришлось бы отмываться до самой могилы. Одна
из постсоветских уже ТД, например, утверждала, что я одновременно встречаюсь с пятерыми женщинами, на основании
того, что так ей нагадала по моей фотографии гадалка, «которой она верит».
Выбраться из холодной чавкающей трясины ТД без «репутационных потерь» нереально. Как при обращении с любой
стихией, следует ждать, пока ее щупальца ослабнут, но до тех
пор терпеть поношения и ни в коем случае не отвечать: любой
ответ будет истолкован как эманация тщательно скрываемой
страсти…

быть Нехлюдовым. Чуть что, налево, а ожидалось, что вместе
с девичьей честью ему перейдет и все ее рабоче-крестьянское, посконно-пролетарское нутро. Подобный сумасшедший
тоталитаризм — следствие инфантилизма, вослед которому
можно только ахнуть.
Кто скажет, что красная партизанка не эмансипе? Кто
опровергнет ее способность принимать верные (и, увы, окончательные) решения? Могучая, как Гудрун, она жмет на спуск.
Куда там Вассе Железновой, Любови Яровой и комиссарше из
«Оптимистической трагедии». «Сорок первый» — счет не
Эроса, как у Масловой, но Танатоса, но роднит их то же самое
чувство обладания и преобладания одной личности над другой. Равенства в тоталитарной системе нет и быть не может.
Или ты, или тебя.

* * *
Сергей Арутюнов — поэт, прозаик, критик, публицист. Родился в 1972 году в Москве. Окончил
Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Т. А.
Бек и С. И. Чупринина). Печатался в журналах «Дружба
народов», «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ»,
«Знамя», «Вопросы литературы», газете «Вечерняя
Москва» и других изданиях. Автор многих книг.
Постоянный автор «Поэтограда».

* * *
Так откуда же, из каких темных углов социума может
браться подобное варварство?
Казалось бы, в Москве уж точно, повальное высшее
образование, какая-то профессура что-то там читала, что-то
этой самой профессуре эдакое сдавалось — отчего же в личном своем обустройстве русский человек так необычайно
сложен?
Суть ТД для меня определилась еще в подростковом возрасте: невроз вследствие утраты изначального алгоритма,
неких краеугольных азов поведенческой культуры.
«Тургеневские» — марка глубоко травмированного агрегата,
родовая и личностная память которого вместе со всяким
здравым соображением подавлена страхом общественного
осуждения, боязнью не успеть урвать причитающееся, и постоянно подстегивается инстинктом-волей. Ergo, ТД (отследите по тексту) — жертвы примитивной цивилизационной рефлексии, не дающей им быть как раз «естественными», каковым свойством, якобы им присущим, восхищаются так же
глубоко травмированные их поклонники из числа мужчин.
Можно ли, будучи в пределах разума, назвать естественностью исступленное вымаливание свидания, а потом убегание с него, лошадиную дрожь всех имеющихся членов,
попытки вызвать ревность, какие-то чудовищные «проверки
чувств», постоянную смену настроений? Биенье в собственных силках, и такое притом, будто неудача — предречена.

* * *
либо абсолютное послушание, либо подростковый бунт и
неземная жажда свободы.

* * *
Не Бовари пою, но — Катюшу Маслову. Персонаж она,
надо сказать, достаточно бледный, воплощение барского раскаяния, оттиск могучей народной души, но есть в ней и что-то
своеобычное, самим Толстым от себя не ожидаемое.
Толстой — не Достоевский, ему не критично, простит ли
Катюша соблазнителя, ему важно, что потом – вообще потом.
Великий финал. Как писатель-реалист, Лев Николаевич не
может после бурных сцен свести прежних любовников вместе
и повенчать их прямо на каторге. Единственное, чем запоминается Маслова — удивлением Нехлюдова перед тем, что у
«вещи», причинившей ему сперва немного восторга, а потом
стыда, есть внутри личность с отдельной волей, на которую
она сначала и права-то никакого не имела. Любая глубина в
женщинах пугала и пугает инфантильных мужчин до обморока. Глубиной же на мужском языке называется простое и очевидное «нет».
Нет?! Как так — нет? Мне — нет?!
Тебе, тебе, дубина ты стоеросовая. Тебе.

* * *
Чуть не первым женщин поминает Радищев, и поминает
занятно: сравнивая размер ног крестьянских и дворянских
особ. Мол, кто кривится от сорокового размера крестьянской стопы, тот великосветски забывает, что ей, стопе, приходится делать каждый день — «и по грибы, и по ягоды, и на
поскотину». Кто знает, какой была триста лет назад крестьянская среда, какие ритуалы и верования в ней бытовали, но
если уж брать что-либо в качестве камертона естественности, то ее, и никакую другую.
Естественность в человеческой среде не может уравниваться с животностью: для естественного «брачного поведения» вполне достаточно одного или двух намеков и определенного ответа, после которого между людьми так многое
становится ясно. Во всяком ином (неестественном) случае —
торжествуют все виды ментального насилия, невозможность
смириться с очевидным.

* * *
Ларину если и жаль, то совсем чуть-чуть: понятно, за что
ей «досталось» (если досталось вообще). Не сумев пробудить к себе естественный (очный) интерес, она — первый
памятный женский персонаж классической русской литературы — пишет, греша меж тем против естества, Природы, и
получает — отказ, а через несколько недель, месяцев или
лет — и нелюбимого — на всю жизнь — мужа.
Сменивший ее на посту вечной женственности пестрый
табор ТД подтверждает: в русском дворянстве естественность в моде никогда не была. Кто знает, о чем говорили с
дочерьми их маменьки, но поведенческие образцы налицо:

В гогочущей толпе инфантильных истеричек, требующих
себе немедленно приглянувшуюся в магазине игрушку или
пирожок, особняком может стоять разве что горьковская
«Мать», сущность которой так космична, что она следует за
сыном по самой опасной из тогдашних троп. И верится, что и
в детородном возрасте Мать (Магдалина в зрелых годах)
была жертвенной, а доминантой ее поведения была забота о
человечестве. Либо… случилась компенсация за годы смирного стояния в слободском стойле.

* * *
Поминать Каренину в связи с этим просто неприлично:
не пройдет и пары десятков дет, как заунывное «буду век ему
верна» сменится кабацким «все мы бражники здесь, блудницы». Где же та самая уникальная, как все русское по определению, русская же эмансипация? В чем уникальность ее
поиска?
По-видимому, в героине «Сорок первого» Бориса
Лавренёва. Оставим суждения о политике: она могла бы не
стрелять, как-нибудь выкрутилась бы, синеглазенький не
выдал бы, а там как-нибудь… Но она выстрелила — во что?
Именем всех прельщенных и замученных стреляет красная
партизанка даже не в мужские игрушки («наши, наши!» —
какие они теперь тебе «наши», подлец?) — но в ветхость
петербургского студентика-филолога, так и не переставшего

Обидно одно: выше акта «революционного», «классового» убийства ни русская, ни советская литература так и не
подпрыгнула.
Женщина сегодня как друг, товарищ и брат ей не трактуется, а с утратой ценности труда и работник-женщина потеряла
всякую привлекательность для словесности. Равенство достигнуто, теория претворилась в практику, торжество демократии
покрыло печальную картину недавнего боя.
На сцене вяло, откровенно бездарно выкаблучиваются
исключительно буржуазного разлива претендентки на общественное внимание, — содержанки, бизнес-леди, сыщицы,
колдуньи и другие мухлевщицы подобного же рода.

* * *
Кто же позаботится о будущих поколениях, о том, наконец, чтобы в обществе неутолимо жила хоть какая-то пусть
отдаленная, но цель, пусть хотя бы немного, но обожествляемая?
Думается, что инфантилизм русских эмансипе с годами
труда, который и есть культура, воленс-ноленс пойдет на
спад. Если у русского общества есть хотя бы ничтожная перспектива, ему необходим роман воспитания чувств, образец,
в том числе, социально маркированный, говорящий приблизительно следующее:
— Женщина рождается такой же свободной и равной, как
и мужчина.
— Оглядываясь по сторонам в поисках избранника, женщина берет на себя гораздо более тяжкую ответственность за
будущее, нежели было принято думать даже в СССР: рожать
от пьяниц или не рожать вообще — вообще не альтернатива.
— Количество выборов тем идеальнее, чем больше равно
единице (а не нулю).
— Своим выбором избранника женщина не «жертвует в
копилку общества», но проявляет себя как истинно свободная
личность. Этот выбор — один из определяющих в ее жизни, и
вне его говорить о высоте ее культуры и прочих достоинствах
немного неудобно.
— Настоящая культура (и естественность) женского и
мужского бытия состоит в том, чтобы состоявшийся выбор
был по возможности полным, расцветал домом, детьми,
хозяйством…
В чертах этого довольно либерального (не на вкус феминисток, конечно же, вследствие их ультраинфантилистских
наклонностей) кодекса легко представить себе естественность
ближайшего будущего: отсутствие надрыва там, где он грозит
навсегда переломить единственные и уникальные человеческие судьбы.

Иллюстрация: Фрагонар Жан Оноре
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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
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ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
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Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
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Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•
•
•
•
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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
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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».
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Сайт: www.west-consulting.com.ru
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культуры.
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Регистрация доменного имени;
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
Регистрация в поисковых системах.
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