
* * *

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, 

любить,
Свершать открытья.

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.

Достигнутого торжества
Игра и мука —
Натянутая тетива
Тугого лука.
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НОВОСТИ ПОЭТОГРАДА

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЭТ РОССИИ

БОРИС ПАСТЕРНАК (1890—1960)

СУДЬБЫ 

ВЫДАЮЩИХСЯ 

ЛЮДЕЙ

ПЬЕДЕСТАЛ

Артур Григорян 
Первый Апокриф 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2018

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-
шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

Сергей Довлатов 
Чемодан 

С-П.: «Азбука-Аттикус», 2018

Дэниел Киз  
Цветы для Элджернона,  

М.: «ЭКСМО», 2018

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

Новое издательство «Судьбы 
выдающихся людей» вошло в 2018 
году в холдинг «Вест-Консалтинг».

Основателями издательства 
стали писатель Евгений Степанов и 
предприниматель Михаил Раскин.

В издательстве в 2018 году 
вышли две книги Н. Красновой. 
Первая — о жизни творчестве 
легендарного певца Анатолия 
Шамардина, а вторая — о судьбе 
известного писателя Иосифа 
Раскина.

Готовятся к печати книги Евгения 
Степанова о Татьяне Бек и Наталии 
Лихтенфельд — о Марлен Дитрих.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

РЕЙТИНГ ВЕРОНИКИ ДОЛИНОЙ

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«КНИЖНАЯ ЯБЛОНЯ» ПРОЙДЕТ 

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ

Стихи Вероники Долиной, опу-
бликованные в журнале «Дети Ра», 
№ 3, 2018, вошли в рейтинг лучших 
публикаций популярного интернет-
портала «Журнальный Зал».

Поздравляем нашего 
любимого автора и члена Союза 

писателей ХХI века!

Пресс-служба Союза 
писателей ХХI века



Второй раз 26–28 сентября 
в Пскове пройдет Всероссийский 
литературный фестиваль «Книжная 
яблоня». Девиз мероприятия — 
«Вкусные и полезные книги для 
детей и подростков».

Как сообщили Псковской Ленте 
Новостей ЦБС Пскова, в програм-
му фестиваля в Пскове войдут 
творческие встречи с писателями, 
мастер-классы, практикумы, кон-
курсы, выставки, развивающие 
игры, семинары по повышению 
квалификации и другие мероприя-
тия. Гостями псковичей в эти дни 
станут детские писатели, поэты, 
ученые ИМЛИ РАН, профессора 
МПГУ, представители издательств.

Пополнить домашнюю библио-
теку можно будет на книжной 
ярмарке-продаже. Свои издания 
представят издательства «БерИнгА», 
«Формат-М», Псковский государст-
венный университет. В рамках 
фестиваля состоится конкурс «Дети 
читают стихи…», конкурс театрализо-
ванного чтения стихов для студентов 
колледжа.

Специально для фестиваля 
писатель и журналист, поэт, сце-
нарист, либреттист Игорь Шевчук 
написал гимн фестиваля «Книжная 
яблоня». Его презентация состоит-
ся 26 сентября на открытии фести-
валя.

Подробнее познакомиться 
с информацией о фестивале, его 
гостях, с программой фестиваля 
и расписанием мастер-классов 
можно на официальном сайте 
Централизованной библиотечной 
системы Пскова.

Организаторами фестиваля 
выступают Всероссийский культур-
но-просветительский проект 
«Живые Лица», издательство 
«БерИнгА» (г. Москва), Институт 
мировой литературы РАН и ЦБС 
Пскова. Фестиваль проводится при 
поддержке управления культуры 
администрации Пскова и городско-
го управления образования.

(По материалам сайта 
Псковская Лента Новостей)
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АТЛАНТЫ ПОЭТОГРАДА

АЛЕКСАНДР БАЛТИН

ЭССЕ О ПОЭТАХ И ПОЭЗИИ

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. Постоянный автор «Поэтограда».

ПОЭЗИЯ ПАТРОФИКАЦИИ

Как — без привлечения поэтического инвентаря — можно 
истолковать патрофикацию?

Старый, седобородый, мудрый Фёдоров встает со своего 
сундука, но видит не жалкий короб клетушки-комнаты, но сия-
ющие своды всеобщности, под какими смерть одновремен-
но — и условность, и прекраснокудрая подруга, ведущая 
в миры, чье смысловое и цветовое богатство не найдет адек-
ватного воплощения в человеческой речи — таковой, как мы ее 
знаем… И сияет поэзия патрофикации, переливаясь смарагда-
ми таинственности; вспыхивают смысловые сгустки, и неверо-
ятное более вероятно, чем чай и калач — ежедневный рацион 
мудреца — такого не-поэта, такого блистательного поэта…

ЗОЛОТИСТАЯ ГАММА

Золотистая гамма переливается: от светло-канареечного — 
до солнечно-прозрачно-лимонного — до густого, ясного золота.

Есть духовная ноша: она сгибает, несмотря на мощь, атле-
та — духовного.

Был бы Лермонтову по силам затвор?
Нет ответа.
Усталость от жизни, полной приятными мелочами и неле-

пыми условностями, банальными развлечениями и салонной 
лескотней, усталость от жизни — и жажда подвига, свершен-
ного, но все равно недостаточного.

И сухой резкий треск выстрела, забирающего у русской 
жизни ее прекраснейшего сына.

ИГРА В ГРАФОМАНИЮ

В «Уездном» Е. Замятина игра в графомана великолепно-
лучиста: провинциальное неумение слагать стихи множится 
на заштатность судьбы, а искренность молодого человека, мня-
щего себя поэтом, придает беспомощным опусам оттенок уюта…

В чем здесь перекличка с литературной (псевдо-литера-
турной) деятельностью маски — А. П. Ковякина, изобретенной 
Л. Леоновым? О, примитивное восславление замечательного, 
занюханного, заштатного Гогулёва — с его скучною плазмой 
жизни! О, роскошная неумелость по-своему замечательных 
стихов!..

Голоса мастеров — Е. Замятина и Л. Леонова — сильно-резко 
ощутимы за нежной нелепостью стихописания их персонажей.

ПОЭЗИЯ ПЕРСОНАЖЕЙ

Он поднимается, молодой и красивый, по черной, крутой 
лестнице — он поднимается на боль, восходит на нее, как 
на колокольню.

Под старым, ободранным пальто в петле смысла таится 
дворницкий топор.

Молодой человек идет воплощать собою собственную 
идею, и то, что пришла она в голову столь чистого, ясного 
насельника земли, говорит о ее невозможности.

Убийства не было: не выглядывала смрадная, жадная стару-
ха, и обух топора не опускался на ее крохотную, глупую голову.

Убийство было фантомом Раскольника, не скрепленной кро-
вью завиральной идеей, выпущенной им на воле в статье.

…Карамазовы, как расчетверенный человек — или глобаль-
ная модель человеческого мозга, где каждый брат — определен-
ная функция, и, как невозможна целостность одной страдающей 
человеческой единицы, так не связать в одно этих, слишком 
связанных жизнью.

Кротость Зосимы, доказующего ранним посмертьем, как 
пошел тлетворный дух, отсутствие веры в человеке — она слиш-
ком зыбка, чтобы стать конкретностью; а веры, поднимающуюся 
на ступень знания в вопросах существования Бога, человек 
не обретает, увы.

…и мчится в бричке великолепный щеголь, щеголь-подлец, 
шармер, очаровательный болтун; мчится, одержимый идеей раз-
богатеть: такой пустой, слишком простой, почти не доступной…

Истинно ли подлец?
Скорее, один из нас — вот же, посмотрите, он похож на вашего 

соседа, ничего не знающего о транспорте под названием бричка.
Он брат нынешним спекулянтам — щеголь-чичик, он проты-

кает Русь насквозь, собирая гроздья великолепных персонажей, 
в каждом из которых, если присмотреться (причитаться) 
не так уж много худого — разве, что в Плюшкине, да и того скорее 
стоит пожалеть, чем осудить.

Вновь собираются они — каждый в отдельности и все слит-
но — вновь собираются, чтобы продолжить жить среди нас, 
питая энергией мысли и тонкостью своих субстанций.

СКРИПКИ СИМВОЛИЗМА

Видеть в закате, карминные оттенки которого сами просятся 
в стихи, символ смерти — узел сумеречного символизма.

Впрочем, символизм мог быть и солнечным — у Бальмонта, 
к примеру.

Пелись Сологубом мотивы смерти, пенились звуком внешне 
такие простые стихи.

Нежные скрипки символизма!
Самый большой всегда перерастает течение — отсюда Блок, 

чье мистическое видение жизни и смерти граничит с малоиз-
вестным феноменом ясновидения.

Монументальный Брюсов вернее раскрывался в пластах 
литературной критики и даже прозы, а неуемный Андрей Белый 
разбрасывал пригоршни драгоценно мерцавших слов, мало 
уступавших отборным каменьям.

…и звучали скрипки, и музыка текла, и музыка томила…

ПРАВДА И ПОЭЗИЯ

Правда как верное суждение субъекта об объекте; правд, как 
мера вещей, как фундамент, на котором можно строить.

Поэзия — как стремящаяся к идеалу организация речи, сгу-
щающая мысль, дающая суммарные кванты красоты.

Правда и поэзия.
Поэзия и правда.
Верное поэтическое восприятие как точное понимание 

слова, ставшего ныне пустой оболочкой, скучной передачей 
информации.

Верность правде — отчасти верность поэзии…

БОРОДАТЫЕ ДУБЫ

Косвенная поэзия «Всей королевской рати» — поэзия прозы 
жильной, стволовой, мускульной (пульсирующая плоть 
жизни — изъятая из реальности оной) — и, подсвеченная огня-
ми метафизики изнутри, живая поэзия «Бородатых дубов» — о! 
их кроны струятся в воздухе, как водоросли в воде! Их своды 
дают тяжелые арки мысли, пропущенной через фильтры чувств.

Подлинность Пенн Уоррена, подъятая кронами древес, 
философскими чашами к тем небесам, что открываются 
за привычными, зримыми.

ИГРА-ДОЛЯ

Метафизика, проведенная через шутовство языка, через 
бесконечную игру метафорики и лестницы эпитетов, чьи сту-
пени вспыхивают то ярче, то более тускло, а пласты языка 
наползают друг на друга, высекая новые изломы смыслов.

Такова была игра Георгия Оболдуева, одинокая игра-
доля, где все всерьез, где каждое слово от пульсации крови.

БРЕМЯ И БАШНЯ  

АЛЕКСАНДРА БРУНЬКО

Сцена бела — ибо на ней идет странная пьеса: пьеса 
о горьком осеннем языке любви, о неизреченном, о смехе, 
звучащем в отдалении…

Последний раз видели поэта в родном городе… за год 
что ли до смерти?

И сам промелькнул тенью дождя, декларируя:

Дождь ли проявится в небе вечернем,
Ночь ли приластится
Неизреченным –
Все-то мне чудится дальнее эхо
Странного,
Неразделенного смеха…

От тоски трудно дышать, и — от едкого табачного дыма, 
столь необходимого поэту, от многого, данного окрестно, 
и внутри: душа, сознанье — поди разбери, как они соотносятся.

Окончание на стр. 3
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ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДАПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКАПУТЕШЕСТВИЯ ПОЭТОГРАДААТЛАНТЫ ПОЭТОГРАДА

АЛЕКСАНДР БАЛТИН

ЭССЕ О ПОЭТАХ И ПОЭЗИИ

Всякое прикосновение яви к сердцу поэту, разрывается 
стихом, обнажая кровоточащую суть… чего?

Стиха?
Обиды?
Любви-не-любви к ближнему?
И жизнь прекрасна — как на беду; и депрессия-радость 

будет пульсировать в венах — стихами — до смерти…

ЭСТЕТИКА ЭПИТЕТА

Эпитет, давая предмету, или явлению дополнительную 
краску, в определенном смысле уводит от сути оного.

Ибо неповторимость каждой вещи мира заключена в ее 
сущности, какую редко может выявить эпитет — разве что он 
взят из лексикона метафизики.

Эпитет — пышный, как византийская мозаика, трепещущий, 
как знамя на ветру, суровый, что жизнь аскета, легкий, как 
пирожное безе — разнообразием вариантов может перегрузить 
строфу, сведя ее к шулерскому шику мастерства, умению писать.

Чрезмерность вредит, а золото середины дается не просто.
Стих должен быть внятен, как формула, и естественен, как 

запах хлеба.
О, совершенно гол стих вовсе лишенный эпитетов, 

но и злоупотребление ими чревато.
Ибо подлинность стиха — от подлинности жизни, а послед-

няя, являясь первой для нас, раскрывает каталоги своих 
богатств вне дополнительных определений.

То есть сущность эпитета амбивалентна — будучи прекра-
сным инструментом поэтического арсенала, он вместе с тем, 
может превращаться в самоцель, губя воплощение замысла.

Ибо метафизика эпитета коренится в точности взгляда, 
в хищности глазомера поэта, как мастерство во многом зависит 
от искусства дозировки — точного, почти фармацевтического.

В ЗАЩИТУ ГЛАГОЛЬНЫХ РИФМ

Мы говорим — Божественный глагол, имея в виду силу 
этой части речи.

Ни существительное, ни прилагательное (к примеру) 
такой чести не удостоились, так что же плохого в глагольных 
рифмах?

Их истасканность?
Но большинство рифмующихся пар русского языка 

использовались бессчетное количество раз, и глагольные 

рифмы могут быть вполне интересными: кажется-смажется, 
почувствовал-похрустывал, колется-молится…

Рифма — необходимый элемент поэзии русской, она при-
дает наибольшую напевность языку, подчеркивая смыслоне-
сущие конструкции; и глагольная рифма обладает особой 
энергией движенья — точно толкает следующую строку…

Вероятно, пренебрежительное отношение к оной — неко-
торый стереотип, а стереотипы стоит преодолевать.

И не надо забывать, что Божественным мы называем толь-
ко глагол.

ПРАВО ПИРРИХИЯ

Право пиррихия — звуковой кислотою растворяя в себе 
ударение, вмешиваться в ракурсы ритма, меняя оттенки, обо-
гащая стих — и общую палитру поэтической звукописи. Право 
пиррихия санкционировано законами поэтической импе-
рии — единственной империи, бесхлебная сущность которой 
гарантирует ей духовные тысячелетия; и, верный долгу, пир-
рихий долгое-долгое время служит звуку и музыке, а глав-
ное — смыслу, явленному через них…

ПОЭЗИЯ «ДЖЕНТЛЬМЕНОВ УДАЧИ»

Даже поэзия тюремного юмора возможна: если монтаж 
последовательно-великолепен, композиция кадра вырази-
тельна, а актерские работы… тут оценки излишни.

«Джентльмены удачи» — любимая комедия суммы поко-
лений — и ныне несет добро своей поэзии в мир, — или благо-
приятно облучает оный: искаженный временами прагматизма 
и холодного, страшного, как взгляд змеи, эгоизма — поэзией 
света, волновыми импульсами доброты.

ЖИЗНЬ КАК ПОЭЗИЯ: 

ХИЛЬДЕГАРДА ФОН БИНГЕН

Видения сливались суммами золотых точек, поднимались 
короной, вновь распадались на множество блестящих шаров, 
стремительно несущихся в фиолетовую воду…

Ангелы, свергнутые в юдоль, думала тщедушная девушка, 
твердя молитвы.

Она изучала Писание, основы семи свободных искусств, 
причем символическая фигура каждого воспринималась 

отчетливее, чем словесная масса книг; она постигала латин-
скую патристику и литургику.

Бенедиктинский монастырь покровительствовал женско-
му скиту.

Хильдегарда говорила Ютте:
— Они светят так ярко, так ярко… Это несомненно ангелы, 

но почему они падают?
Ютта смотрела на нее, и в синих очах мешались страх 

и почтение, как в сосуде алхимика смешиваются разные суб-
станции.

После смерти Ютты она возглавила женскую общину, 
и видения участились: они были очень пестрыми, множество 
элементов мелькало внутри великолепной пестроты, а потом 
послышались голоса, требующие записывать увиденное.

Они требовали записывать их через аббата, которому 
духовник Хильдегарды показал наброски, обрывочные 
фразы, часто скомканные абзацы.

Они требовали точной записи — видения, и Хильдегарда — 
худосочная, мучимая мигренями и проявлениями зрительной 
ауры, старалась, как могла.

Она могла многое, и германский император Фридрих 
Барбаросса с почтением относился к ее критике, не меняя, 
однако, собственную политику.

Отвлеченные понятия наполнили ее моралите, а антифо-
ны, секвенции и гимны полыхали в сознанье, требуя выхода 
в реальность.

Минералы, растения, деревья и камни открывали ей свои 
секреты, и она писала о них в книгах, переводя коды различ-
ных сущностей в буквенные знаки…

Человек проходит двором огромного, как страна, дома, 
и в одной из арок оного видит уменьшившийся золотой, 
литой шарик…

Тот, поработавший славно, уходит в мягкое небо — отды-
хать, и никогда не требует награды за труды.

— Солнце, — неожиданно произносит человек. И повторя-
ет сладко: Солнце.

Он вспоминает, как ученые объясняют видения 
Хильдегарды ее болезнями, — объясняют, щеголяя термина-
ми, уверенные в своей правоте, не допуская мысли (еще бы! 
ее же не проаргументировать!), что болезни — всего лишь 
каналы, данные для восприятия иной реальности…

А шарик летнего солнца медленно тонет в сиреневых 
сумерках серединного июня.

Окончание. Начало на стр. 2

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

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

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр Вепрёв,  Андрей Ширяев, 
Анатолий Кудрявицкий, Ян Бруштейн, Александр Тимофеевский, Сергей Попов,

 Сажа Вепревадзе, Анна Гальберштадт,  Эдвард Хирш, 
Константин Кедров-Челищев, Елена Кацюба и др.

серия  «АВАНГРАНДЫ»

РЕКЛАМА

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

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Иллюстрации: А. Г. Явленский
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КОНСТАНТИН ШАКАРЯН

В АЗБУКЕ ДНЕЙ

Константин Шакарян  — поэт. Родился в 2000 году в Москве. Учится на факультете русской филологии Ереванского государственного университета. Печатается как поэт и переводчик в 
журнале «Литературная Армения». Живет в Ереване.

ДЕТСТВО

Гениальная хватка ребенка —
Повзрослевшим отказано в ней —
Чуять остро, улавливать тонко
Мелочь каждую в азбуке дней.

Жадно впитывать запахи, звуки.
Непонятные слыша слова,
Не испытывать злобы и муки
От беспомощности естества.

Благосклонно протягивать руки
Ко всему, что мелькнуло едва.

Все умеют выхватывать чутко 
Ушки детские, глазки, душа.
Жизни каждая чудо-минутка
Удивительна и хороша!

...Неужели возможно взросленье?
Попытайся его опиши:
Дня насущного — преодоленье,
Загрязнение детской души...

Счастлив, благостен, весел и звонок, —
Из души улетает ребенок.
А порой происходит беда:
Улетит, не оставив следа...

* * *
Л. Ш.

Ты ворочаешься в постели
И не можешь никак уснуть...
Вот бы тихо тебе пропели
Колыбельное что-нибудь.

Вот бы на руки нежно взяли:
Баю-баюшки, мол, баю...
Или сказочку рассказали
О добре, что со злом в бою.

Потому что бывает надо
Ощутить себя малышом,
В ком душа, беспричинно рада,
Обретается голышом,

А не в тысячах оболочек,
Прибавляемых каждым днем...
Неизбежен взросленья почерк:
Все рассчитано. Все при нем.

Стала жизнь достиженьем целей —
Ежечасно, за шагом шаг...
...Ты ворочаешься в постели
И не можешь уснуть никак.

* * *

Сколько было закрытых дверей,
Не внимающих голосу стука!
Удаляйся от них поскорей
И не пробуй тараном: «А ну-ка!..»

Порывался. Не пробую впредь.
И сломав — не добьешься успеха,
Потому что должны о т п е р е т ь.
Дверь, по сути своей, — не помеха,

Но предмет, содержащий ответ —
Не тупик, не забор, не ограда:
Отопрется, коль надо, а нет —
И не надо тогда, и не надо...

ИЗ ПРОШЛОГО ВЕКА

Кто научен горьким опытом,
Страх зажавши, словно щит,
Разговаривает шепотом,
Если вовсе не молчит.

И, склонившись над тетрадкою,
Рассудителен и зол,
Пишет — если не с оглядкою,
То с уверенностью — в стол.

...Если, часом, при народе вы
Поздороваетесь с ним,
Он в ответ кивает вроде бы,
Проходящими тесним.

Если ж где-то остановите,
Спросите о чем-нибудь,
То ответа... не уловите
И продолжите свой путь...

Кто научен горьким опытом,
Разговаривает шепотом.
Многолетним страхом добыта
Горечь душащего опыта.

* * *
А. Кушнеру

Как нужен порою раскатистый штрих
Теченью рассказа!
Заденет одних, заарканит других
Одна интересная фраза.

А в стихотворении — это строка.
Невообразимое диво:
Проносятся годы, проходят века —
Строка молода и красива!

И значит, со временем новым на «ты» —
Читатель, несведущ и робок,
Найдет драгоценность ее красоты
Среди стихотворных раскопок!

* * *

Шар земной на трех китах — попробуй тронь-ка:
Он стоит, к любым случайностям готов!

...Дуновеньем подтолкни его легонько —
Сразу в воду он покатится с китов.

На него волна накатится большая —
И исчезнет дивный шарик навсегда...

Три фонтана брызнут в небо, возвещая:
«Нет земли. Остались воздух и вода».

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.

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 

СТАНЬ ПИСАТЕЛЕМ 
СВОЕГО ВЕКА!

РЕКЛАМА

Иллюстрации: И. Н. Занковский
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МИХАИЛ КУЗЬМИН

УСТАМИ МЕТАФОРЫ

Михаил Кузьмин  — ппоэт, журналист, художественный критик. Автор книг «Дом, отапливаемый утопиями», «Дневные 
листья — ночные корни», «Летопись молчания» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

* * *

И эта 
дурацкая привычка
последнего из могикан:
смеяться одновременно
и первым,
и последним…

ИГРА В ЛАТЫНЬ

Терра инкогнита
Неизвестная земля
прыгнула в море
с борта корабля

Куррэнто калямо
Беглым пером
пишем о вечности
перед сном

Циркулус вициозус
Порочный круг
если ты враг
то ты и друг

Вице вэрса
На другой стороне
плачет Овидий
улыбаясь весне

Ноли ме тангере
Не тронь меня
я у Везувия 
прошу огня!

Мирабиле дикту
Странно сказать
вени види вици
слышу опять…

* * *

Лучше

бурного 

моря-океана

может быть

только кусок

льда,

зажатый в кулаке.

* * *

Всем хорошим 
во мне 
я обязан

инстинктам...

Я инстинктивно
счастлив.

Инстинктивно 
добр.

И даже
инстинктивно
талантлив!

* * *

Не был

у небытия

в гостях

или был?

Теперь уже

и не припомню...

* * *

Он 

был

гением

незавершенных 

стихотворений...

И 

особенно

ему 

удавались

сонеты —

из 

двух 

строк...

ДОМОСЕД

Я никуда не бежал
Я никуда не летел
Я никуда не плыл
Я никуда не скакал...
Я строчки 
плел на бумаге
Буквы цеплял 
друг за дружку
И вот сейчас 
оказался 
в эпицентре точки 

вот тут.

* * *

Какие 
замечательные люди
учатся 
на наших ошибках!
А мы с ними 
даже 
не знакомы...

* * *

грязный ум

грязное сердце

грязное тело

почему-то

в первую очередь

пугает

грязное тело

* * *

Спрятавшись 
за кулисами,

можно сыграть роль 
генерального спонсора 
всего театрального процесса.

Но в принципе, 
можно и не прятаться,

если театр
уж полон,
а ложи —
блещут!

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

В одной европейской стране 
объявили 
поэтический конкурс
на лучшую лебединую песню.

Общий призовой фонд 
составил 
10 миллионов евро.

Свое желание 
принять участие в конкурсе 
выразили
сто талантливых поэтов 
разного возраста.
Самому молодому 
только что исполнилось 16 лет,
самому старому — 98.

Окончание на стр. 6
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МИХАИЛ КУЗЬМИН

УСТАМИ МЕТАФОРЫ

Когда все лебединые песни 
были собраны воедино
и отпечатаны на лазерном принтере,
строгое и неподкупное жюри 
приступило к работе.

К сожалению, 
двадцать знаменитых поэтов, 
претендовавших на победу 
и на призовые места, 
так и не закончив 
своих лебединых песен,
ушли в мир иной.

Вполне естественно, 
что все они 
выбыли из соревнования
еще до его начала. 

Но жюри сочло нужным 
почтить их память
минутой 
лебединого молчания.

30 лебединых песен 
жюри отвергло 
с формулировкой
«воробьиное чириканье».

Еще 30 
были отправлены 
в бумажную корзину
с пометкой «петушиное кукареканье».

В 19-ти 
якобы лебединых песнях, 
тоже отвергнутых,
строгое жюри усмотрело 
гимн тетеревиному токованью,

то есть по сути своей 
рекламу 
всепобеждающей любви.

Победитель конкурса 
на лучшую лебединую песню
обнаружился 
совершенно неожиданно.

Им оказалась 
двадцатилетняя поэтесса
и по совместительству повар
в кафе «Кафка» (город Хельсинки).

Когда все члены жюри 
познакомились с ее творением,
то они единодушно признали,
что лучшей лебединой песни,
они не слышали 
и не видели.

И, главное, 
не едали…

А рагу 
из молодого лебедя, 
и правда, 
было выше всех похвал.

Все члены жюри 
облизали после еды 
свои пальчики.

И поэтессу расцеловали. 
По очереди.

К сожалению, 
10 миллионов евро 
так никому 
и не были вручены. 

Потому что поэтесса, 
ставшая победительницей,
умерла 
во время исполнения «на бис»
своей же собственной 
лебединой песни,
впоследствии ставшей 
абсолютным мировым хитом.

* * *

О том, 
что такое нежность,
он впервые узнал
на уроке геометрии,
изучая «поведение» 
касательной линии
в точке пересечения
с окружностью.

* * *

Поэзия

глаголит истину

устами метафоры.

* * *

— Вам все это
взвесить?

— Добро взвесить, 
а зло — взвешивать не надо. 
Я его сам взвешу
на своих 
внутренних весах.

* * *

Отстань, мгновение!

Ты ведь

не рыба-прилипала!

* * *

В свое 

интеллектуальное меню

включаете ли вы

стихи,

которые вам 

абсолютно непонятны?

* * *

И все,
рожденные ползать,

расползлись

по своим
райским садам!

МАГИЯ ВЕЛИЧИЯ

С теми, кто не видит
синяков на небе,
я не говорю
о современной живописи.

С теми, кто не слышит 
стонов мыслей,
я не обсуждаю
философских проблем.

С теми, кто не чувствует
бессилия слов,
я не пою
в хоре.

с теми, кто не догадывается
о моем существовании,
я не живу,
в одной галактике.

Окончание. Начало на стр. 5

и н т е р н е т - м а г а з и н  и з д а т е л ь с т в а 
« в е с т - к о н с а л т и н г »

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

Тел. для справок: (495) 971-79-25

РЕКЛАМА

Иллюстрации: К. Малевич
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ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА

НИКОЛАЙ ЕРЁМИН 

О, ЖИЗНЬ! 

Николай Ерёмин — поэт, прозаик, издатель. Родился в 1943 году в городе Свободном, Амурской области. Окончил 
Медицинский институт в Красноярске и Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Член СП СССР с 1981 г., 
Союза российских писателей с 1991 г. Член русского ПЕН-центра международного ПЕН-клуба. Автор книг прозы «Мифы 
про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья», «Волшебный котелок», «Чучело чело-
века». Выпустил в свет Собрание сочинений в 6 томах. Новые поэтические книги: «Идея фикс», «Лунная ночь», «Поэт 
в законе», «Гусляр», «О тебе и обо мне», «На склоне лет», «Тайны творчества», «Бубен шамана», «От и до», «Кто вино-
ват?», «Владыка слов», «Гора любви», «В сторону вечности», «Папа русский», «Тень бабочки и мотылька», «Поэзия как 
волшебство», «Смирительная рубашка», «Подковы для Пегаса», «Сибирский сибарит», «Эхо любви, или Старик без 
моря», «Доктор поэтических наук», «Игра в дуду и в русскую рулетку», «Поэтическое убежище», «Енисей впадает в Волгу», 
«Смысл жизни», «Храм на любви» «Муза и Поэт», «Птица Феникс», «Реликтовая любовь», «Новогодний подарок», трех-
томник «Небо в алмазах» изданы уже в ХХI веке. Является автором-составителем проекта «Миражисты», под грифом 
которого издал альманахи «Пощечина общественной безвкусице», «5-й угол 4-го измерения», «ЕБЖ — Если Буду Жив», 
«Сибирская ссылка», «Форс-мажор», «Кастрюля и звезда, или Амфора нового смысла», «КаТаВаСиЯ», «Я — ГЕНИЙ!». 
Лауреат премии «Хинган» и «Нефритовый Будда». Победитель конкурса «День поэзии Литературного института — 2011» 
в номинации «Классическая Лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» им. Н. А. Некрасова. Награжден ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ министерства культуры РФ (Приказ № 806-вн от 06.11.2012 подписал В. Р. Мединский). Публиковался 
в журналах «День и Ночь», «Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Приокские зори», «Бийский вестник», 
«Интеллигент», «Вертикаль», «Огни Кузбасса», «Доля», «Русский берег», «Вовремя», в альманахе «Дафен» (КНР), 
во «Флориде» (США), в «Журнале ПОэтов», в Интернете на порталах «Лексикон», «Подлинник», «45-я параллель», 
«Русское литературное эхо», «Стихи. Ру, Проза. Ру». Живет в Красноярске.

ÕÎËÄÈÍÃÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß «ÂÅÑÒ-ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ»: 
15 ËÅÒ ÍÀ ÐÛÍÊÅ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ

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

РЕКЛАМА

* * *

Опять душа
Стремится ввысь,
Туда, где солнечно и звездно…
И я вослед:
— Остановись! — кричу, 
— Вернись,
Пока не поздно…

* * *

Поговорим о том,
Чего не знаем?
Ну, а о том, что знаем, помолчим...

О ГЛАВНОМ

Я говорил о главном: о любви,
Пока  жила она в моей крови, —
Преображая все на белом свете...
Увы, 
Теперь
 я говорю о смерти...

* * *

Я плакал не от горя,
А от радости…
Довольно реже 
Я рыдал от горя…
И слава Богу!
Чаще как бывает?
Хочу, увы, —
И не могу заплакать…

* * *

Как хороша,
Нет, как прекрасна жизнь,
Стремящаяся к речке ручейками…
Звенящими, поющими:
— Держись!
И подпевай, и поспевай за нами… —
И я смеюсь… 
И, глядя вглубь и ввысь,
Держусь за отражения руками…

* * *

О, жизнь!
Когда-то был я рад,
Что между нами нет преград...
О, смерть!
Я рад на склоне лет,
Что ничего меж нами нет...

* * *

Был я твой, а ты — моя…
А теперь, внимание:
Ты — не ты, и я — не я,
До неузнавания!

* * *

Жизнь была несправедлива
И к тебе, друг, и ко мне…
А теперь, смотри, на диво:
Со щитом, и на коне,
Скачем мы, совсем не те:
Мимо тех, кто на щите...
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РЕКЛАМА

Союз пиСателей ХХI века 

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com.ru) 
Тел.: (495) 9786275

Интернетресурсы
www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир 

Делба (Москва), Светлана Дион (Испания), Станислав Пенев 
(Болгария), Нелли Пигулева (Болгария),  

Константин Кедров (Москва)
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместитель главного редактора

Фёдор Мальцев
Шефредактор

Иосиф Быковский
Заместитель шефредактора

Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Ирина Ракитина
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

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

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 пожертвова-

ний.
Тел. для справок: (495) 978 62 75

Сайт: www.writer21.ru

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:

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

Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

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

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

ведения презентаций. 

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


