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Леонид Бородин

□

Я завтра кончаю с этим!
Я завтра иду в побег!
Да будь посильнее, ветер!
Да будь посильнее, снег!
Мне завтра всего дороже
Метель да сосняк в бреду!
Но даже по свежей пороше
Я все равно уйду!

Колонка издателя

□
Анонс Поэтограда
Галина Богапеко
Суть слова

НОЯБРЬСКАЯ
ГОСТИНАЯ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
ХХI ВЕКА

Я завтра кончаю с этим!
Я завтра еще смогу
Оставить на белом свете
Хотя бы следы в снегу...

(Стихотворение их журнала
«Москва», № 4, 2018)



И пусть подсечет усталость
В ста метрах зубами в снег!
Чего там! Ведь жить осталось
Всего на один побег!

□
□

Гостиная Союза писателей ХХI
века состоится 28 ноября 2018 года
в Малом зале ЦДЛ в 18.30.
Вас ждет встреча с поэтами и
прозаиками, будут представлены
новые книги.
Ведущие вечера — Нина
Краснова и Евгений Степанов.
Вход — свободный.

Колонка издателя

Евгений Степанов
Мерси

ЕВГЕНИЙ

□

СТЕПАНОВ

Александр Балтин
Эссе о великих людях

□
Ирина Голубева
Маятник дней

□
пьедестал Поэтограда

КАРАБАС-



БАРАБАС
Карабаса-Барабаса не любят.
Ругают, хотят отобрать у него театр.
Обвиняют во всех смертных грехах.
А ведь Карабас Барабас — положительный герой. Герой нашего времени.
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Он хозяин театра, содержит
своих кукол. За все платит из своего
кармана, причем и местные власти
подкармливает, чтобы они на него
не натравили пожарную инспекцию, санэпидемстанцию и т. п.
Он видный ученый, доктор
кукольных наук, закончил докторантуру РГГУ. Опубликовал множество монографий.
Он меценат, дал пять золотых
Буратино. Пять золотых — это, замечу, немалые деньги. К тому же все
познается в сравнении. Другие ведь
не дали ни копейки.
Он добрый, особенно когда
чихает.
Он очень занятой человек, ему
даже некогда побриться — поэтому
у него выросла огромная борода.
Он ставит трагические пьесы
о смысле жизни, а не развлекательные шоу, к чему тяготеет деревянный бунтарь Буратино.
Карабас-Барабас живой. Он —
бывает — плачет по ночам. Он очень

одинок. Разве можно назвать другом дуремара пиявочника?
Да, иногда Карабас-Барабас
кричит на своих актеров, но ведь
и они досаждают ему. Графоман
Пьеро строчит бездарные стихи
и требует, чтобы Карабас печатал
их в театральной многотиражке
«Дети Мельпомены», злобно рычит
(а иногда и кусается!) пудель
Артемон, кокетничает с другим
кавалером вертихвостка Мальвина,
а деревянный Буратино все время
хочет осуществить оранжевую
революцию.
…Карабас-Барабас сидит дома
у камина, в своем большом и одиноком особняке в Быково, думает
о смысле жизни, о том, как прокормить свой театр, о том, где найти
денег на новые постановки, как
повысить жалование неблагодарным куклам.
А куклы, ненавидящие Карабаса,
в это время думают о чем-то своем.
Куклы ведь тоже умеют думать.

Пресс-служба Союза
писателей ХХI века

реклама

Холдинговая компания
«Вест-Консалтинг»:
15 лет на рынке
культурных
коммуникаций
Путь
от рукописи до книги
и признания
в литературном мире
Вы пройдете наиболее быстро
в издательстве
«Вест-Консалтинг»!

реклама

пьедестал

«Диалог» —

Три книги недели
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!

это ваш телеканал!
Телекомпания «Диалог» создает фильмы
о тех людях и фирмах, которые добились
значимых результатов в жизни
Наш девиз заключен в словах
поэта Евгения Евтушенко:
«Людей неинтересных в мире нет!»

Сева Гуревич, Саша Ирбе
Два голоса
СПб.: «Издательство К. Тублина»,
2018

Владимир Вишневский
Все больше людей
нашу тайну хранит
М.: «АСТ», 2018

Ян Каплинский
Наши тени так длинны
М.: «Новое литературное
обозрение», 2018

Тел.: +7 (495) 971 79 25
факс: +7 (499) 152 28 04
адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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ПоэзияЖители
Союза писателей
Поэтограда
ХХI века

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

Ее невообразимо красивым деревьям,
Верю, что скоро с тобой увидимся.
Осень — наше любимое время —
Время листопада, дождей, пестроты,
Прогулок между рыжих деревьев.
Время погостить у канала Москвы,
Посидеть визави —
водолей с водолеем.

НА РОЯЛЕ БЕЛОМ

КРУЖЕВА ЖАРГОННОЙ СКОРБИ
Кружева жаргонной скорби
В торбу собраны.
«Отверженные» — перед, за, под чертой…
Черт ли попутал? Или что?
Это уже далеко не легенда.
Вот, не стесняясь площадного сленга,
Вяжет арго «Ариадна» застывшего возраста.
Курьезная книга — без слез и местами серьезная.
Читает ее хрипловато, натужно, негромко
В Булгаковском музее, в кафе (из двух комнаток).
Бедная «Ариадна»,
Вербы тебе бы и жизни в почках набухших,
Вырваться из внутреннего ада червонной кликуши,
Преодолеть закоулков утлость,
старческого мышления сутулость,
Выстрелить в небо зеленью свежей,
Током, искрой небесной надежды,
Расширив пространство света,
Чтобы вокруг все проснулись,
С улыбкой в преддверии лета.

И снова сон лиловый овладел —
лиловый, грозовой, застывший.
На крышах снег с искрой заиндевел,
И лунный свет сонаты не услышит.
А ты играешь на рояле белом,
Который здесь под лестничным пролетом.
И на второй этаж спешат пострелы,
У них свои айфонные заботы.
А ты играешь в легком трансе с грустью —
Любовной, затаенной и задумчивой —
Гармония игры и четкость пульса,
И чувство времени, которое отпущено
В сонату
лунную
с любовью,
безвозвратно…
Вот клавиши застыли,
как солдаты,
по команде —
«Смирно!»…
Ты вновь берешь аккорд…
— еще «живого гимна»…

ДО СЛЕДУЮЩИХ СНОВ-СВИДАНИЙ
Я — сова!
Солнце встает раньше меня, даже в выходной.
Я никогда не буду вдовой,
Так, находясь в объятьях Морфея,
я услышала прорицанье волхва:
«Твой возлюбленный бессмертен, Фея, —
любовь не умирает».

Весной каждый рад
Золотой накидке, связанной Ариадной.
Но ты опоздала изрядно,
Не чувствуешь тока жизни
И вяжешь пепельную паутину
из тины,
Вплетая слова-жаргонизмы.
В ряд...

Когда открываются роговые ворота для истинных снов,
Это бывает нечасто, мы обретаем счастье — любовь,
В заветной, невинной страсти — таем…
До следующих снов-свиданий.

Ни стали,
ни нежности,
ни воздуха свежего
На твоей длани…

Устремленность потока — тока,
Только толком не разберу,
Кто сегодня читает Блока,
Кто пытает себя на яру —
Эксперимента поэзии новой?
Но сор с яра сползает вниз,
Освобождая основу —
Суть слова, звук слова
Для вспышки блиц,
Готовой постараться
Запечатлеть в новом сосуде
(гуда, абсурда)
Те же «Двенадцать»,
Или другие двенадцать
Лиц,
Улиц,
Столиц,
Которые могут показаться
Из распахнутых ресниц
Дали,
Вдруг на картине Дали,
В виде поэзии тока,
В виде предвиденья Блока,
В виде пришельцев с другой земли
(Планеты)
Потоком тока —
Энергией Света
Инопланетных

В эпилоге:
А зал аплодирует в итоге — такая игра! —
Ура!
И тебя пригласят на фестивали
Демонстрировать вязь стиха…
Вот такие в жизни реалии,
Вот такая чуха…

ОСЕННЯЯ НЕЛИДОВСКАЯ
Вылетела из собственной клетки,
А на Нелидовской царствует осень.
Мне бы присесть на рябиновой ветке,
Поголосить разноголосьем
О том, что от счастья можно устать,
И от радости переполненной,
И от любви, что ворует тебя как тать,
И от того, что равны все стороны
Квадрата, который обязательно должен сиять,
Потому что внутри квадрата солнце встроено.
И я сияю, улыбаюсь осенней Нелидовской,

БЛИЦ
(Экспериментальная поэзия)

Звезд
Лиц —
Вспышкой блиц…

В СТОЛЬНОЙ
Здесь грустная песня слышится Цоя,
И искры снежные, и надпись на заборе
Очередной строительной площадки:
«Лети на выборы и голосуй за взятки».
Но до весны изменятся порядки,
И на «Савёловской» исчезнут вдруг: ночлег
Бомжей, стоянки попрошаек…
Давно дворняжки в городе не лают,
И на снегу нет отпечатков кошачьих лапок,
И только карканье ворон,
И стаи голубей вокруг помоек,
И сказочный пейзаж из царства Снежной королевы
в Стольной…

БЕЛЫЙ САД
Привет, привет.
Здесь снова сад разбрасывает снег цветенья.
Я вижу колебание в смещенье
Счастливых безвозвратных наших лет.
Незабываемы трамваи,
И на подножке май в июнь летел.
И пел о море бард в пивном подвале.
И белый сад о пылких днях шумел.

ОТ БОГА СТРОГОГО
Всем нужны костыли, поручни,
желательно — невидимки.
Жизнь бросает из стороны в сторону,
и жмут ботинки
налогов
и санкций от Бога
строгого…

НО
Плохо, когда ничего не волнует,
Когда нет грозы, бури, шторма.
Штиль, знойный штиль и жаркое море,
Обжигающий песок и выжжены чувства,
В пустом покое — тишь.
Но черная тучка, небо голубое
Предвещают грозу, шторм, жизнь и смерть…

Иллюстрации: К. Моне.
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Поэзия Союза писателей ХХI века

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ
МЕРСИ
Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», «Звезда», «Урал»,
«Арион», «Интерпоэзия», «Юность», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы.
Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный
зал». Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала «Нева».

ДВОЕ
и вот
мужчина и женщина
стали единым целым
смерть
потерпела еще одно пораженье

ГЛАВНОЕ
каждое слово
может оказаться последним
простите

ГОРОД
Послать бы всех к Аллаху,
Уехать за Урал,
Рвануть в сердцах рубаху
И крикнуть: «Я устал!»
Устал от мелких стычек,
Глаз, что глядят хитро,
От потных электричек
И рвотного метро.
В эфире извращенцы,
Сосед горазд бухать.
И гром гремит, как немцы,
И крыса жрет сухарь.
2007, 2018

ДВА БЫВШИХ ПРИЯТЕЛЯ
Может быть, ребята спятили,
Или просто мудаки.
Предали меня приятели
За смешные медяки.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
проигранная пластинка
проигранная жизнь
звук — тема — память

ВЗГЛЯД
Фотография И. Флиса.

Жизнь как долгое прощание с жизнью.

СЕРДЦЕ

* * *

больно — сердце — я ложусь — как когда-то мама — в метро

провинциальный городок — загадочный — теперь —
как заграница.

И

ТРИ ЧЕЛОВЕКА

и — девочка-травинка
и — слово неутраченное нежность
и — эрос растворившийся в пространстве

одному
президентский грант

МАМА

другому
поцелуй в макушку от Бога

Впрочем, не желаю нервничать
Из-за вечных передряг.
Если я такой доверчивый,
Значит, я и сам мудак.

Мама умерла — все, ты больше никому не нужен.

третьему
шиш с маслом

ТАКОЙ ПОЭТ

все трое
зачем-то нужны

2018

Душа, которой необязательно прятаться в рифму.

ХУЛИГАНСКИЕ СТИХИ,
КОТОРЫЕ АВТОР ПОСВЯТИЛ САМОМУ СЕБЕ
Жизнь по-боксерски энергична,
Но ты не рохля, не изгой.
А баба — это электричка;
Одна ушла — дождись другой!
И не хандри! За все на свете
Тверди спокойное «мерси»!
И помни постулаты эти —
Не верь, не бойся, не проси!
2001, 2017

ЦИВИЛИЗАЦИИ
пауки
плетут всемирную паутину
муравьи
строят муравейники-небоскребы
пчелы
запасают тонны целебного меда
цивилизация насекомых
бросает вызов цивилизации людей
которые по-прежнему обожают убивать друг друга

Окончание на стр. 4
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Поэзия Союза писателей ХХI века

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ
МЕРСИ
Окончание. Начало на стр. 3

ТО, ЧТО УМЕЮ
оживлять — во снах —
тех кого люблю и — казалось бы — уже ушли из жизни
жить — одновременно — в разных странах
смешить своих интернациональных внуков
видеть то что прекрасно
не замечать то что уродливо
идти вперед
а больше я ничего не умею

БАЛКАНЫ
пороховая бочка Балкан
стала для меня счастливой бочкой Диогена
из которой так не хочется вылезать

СОЛНЦЕ
Я сижу на балконе
и вижу, как красное, круглое солнце
садится в горах.
Почему я не художник?

СЕРДЦЕ
а все-таки
я писал не авторучкой а сердцем
поэтому оно устало

БОЛЬ
Я болею, значит, я не прав.

ТЫ
На каждом шагу предательство.
На каждом шагу любовь.
Что ты увидишь?

РАЗНЫЕ ЛЮДИ
один
научился ботать по фене
другой —
смотреть на звезды
один
научился копить деньги

Набожного Исаака, который рассказывал нам про гиюр
И другие тонкости Иудаизма,
Ты помнишь, Алина, великое озеро,
С которого дули холодные ветра эмиграции,
АРТ-институт,
Где мы восхищались Кандинским и Ротко,
Каток в центре города,
Где мы катались на коньках,
Небоскребы,
Которые запомнили мрачную походку Аль Капоне?

ЛЮБИМАЯ ДОРОГА

Ты помнишь, Алина, чужой город,
Который дал нам теплый приют?

и стол накрыт
и души — летящие друг к другу —
отрыты настежь

…Я пишу тебе это письмо
Из теплой и нежной морской страны,
Из старинного города, которому три тысячи лет,
В этом городе не надо отапливать жилье,
Здесь и так очень жарко.
Но мне все равно иногда бывает холодно.
Потому что ты сейчас очень далеко.

А. Тимофеевскому

Пречистенка
Большой Левшинский
Еще кое-где сохранились старые прекрасные
деревянные дома
любимая дорога
к другу-поэту

и звучат стихи
Пастернака и Мандельштама
Галича и Тарковского…
и — пьяный от стихов —
я возвращаюсь домой
в родное аэропортовское «гетто»
и говорю сам себе:
как же прекрасен мир
когда ты умеешь видеть то
что прекрасно

СЛОВА

другой —
раздавать их
один
научился убивать людей
другой —
спасать
и вот эти двое встретились
и стали разговаривать

деревянные слова
железные
алюминиевые
и
вдруг
иногда
так все-таки бывает
человеческие

СОСТОЯНИЕ

МЕМУАРЫ
А. М.

Ты помнишь, Алина, дороги Чикагщины,
Пьяных замечательных мексиканцев,
Которые по ночам пели свои зычные песни,
Нашу квартирную хозяйку польку Агнешку,
Которая не хотела отапливать дом,
Экономя на нас,
Русских эмигрантах,
Китайские буфеты (кафе),
Где мы объедались за 8 долларов,
Большие современные залы,
Где мы выступали с тобой для пяти-десяти человек,

Лежу на диване
Гляжу в потолок
Ни о чем не сожалею

* * *
потом я бы хотел быть дачной травой
по которой ходят голыми нежными ступнями
мои дети и внуки

Фотографии Евгения Степанова.
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АЛЕКСАНДР БАЛТИН
ЭССЕ О ВЕЛИКИХ ЛЮДЯХ
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».

БЛАГОРОДНАЯ ДЕРЗОСТЬ
ДАВИДА БУРЛЮКА

Однако и тут: в стихотворение, несущем нечто традиционное — масса нюансов, тонких штрихов, определяющих данность стиха не в меньшей мире, чем мечта и полет; здесь
находит своеобразное выражение патриотизм — опять же без
признаков корысти, свойственной нынешнему, профессиональному, добавляя красок к мерцающему разноцветно своду
поэзии Д. Бурлюка.
Тут чуть ли не от Клюева нить протянута — к избяной,
молочно-хлебной, заплатано-нищей, родной Руси.
А, может быть, футуризм нес в себе нечто от легенды
о Китеже?
Мол, всплывет достославный град, воссияет новыми смыслами, и всем в нем найдется место, все смогут и выразить
себя, и есть досыта…
Так или иначе Давид Бурлюк, играя словами и будучи
совершенно серьезным, создает собственную громокипящую
и лаконичную поэзию; создает размашисто и яро, прободая
время, которое невозможно предвидеть.

АВИАТОР ПОЭЗИИ
ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ
О! роскошный урожай червонного золота — нет, вовсе
не о банальном богатстве речь: о драгоценностях, что солнце
щедро распределяет в мире, не обделив никого.
Звонкая поступь стиха подчеркивает счастье жить,
вольность молодого задора, открытость сердца всему
предстоящему:
Весело. Вольно. И молодо.
Все Мир Новый рожаем.
С солнца червонное золото
Падает урожаем.

Футуризм не есть представление о будущем, план оного,
но — устремленность в него, столь же бескорыстная, сколь
и нуждающаяся в новом словаре.
Футуризм есть мечта, помноженная на энергию слова, без
которого ни одна мечта не сможет обойтись.
Отсюда — мощное и лаконичное движение стихов Давида
Бурлюка:
Колонны камень взнес
До голубых небес
Колонны камень дал
Мечтал
Мечтал
О высоте Дэдал!
Ибо именно о высоте все чаяния футуризма, а в будущем
видится только высокое движение, только свобода
от мещанства, отказ от бездны потребления (О! хоть бы
краем глаза увидали б футуристы реальное будущее, убивающее любые мечты!).
Но поэзия подчиняется правде слова и его правилам, поэзия и призвана петь высшее, ибо, даже касаясь низшего —
поднимает его.
Далеко от Кавказа, от Терека
И от крымской пьянящей волны,
Раскрылила златая Америка
Небоскребов взлетевшие сны!
Но жестокие сны угловатые —
Негде голову здесь опереть —
Лучше Руси далекой заплаты и
Отрубями пропахшая клеть!..

Урожай бескорыстия и беспечности — умной, детской
беспечности — обеспечивает стихи, и этот урожай не подвластен гниению.
Образ, возникающий во второй строфе стихотворения,
неожиданно отсылает к евангельским текстам:
Будто дети — великие дети,
У которых сердца человечны…

Или заставляет задуматься — а есть ли взрослые на свете?
Ибо кто они, имеющие паспорта и делающие деньги? Просто
выросшие дети, не боле…
Стих Каменского бодр, подтянут и напитан энергией солнца — или счастья.
Стихи не ткутся и не льются — они куются, и молот
здесь — больше интонация, чем мысль: интонация всегда
неожиданная и свежая, как может быть свеж только что
выпавший снег.
Сумма стихов Каменского рвется в будущее, не довольствуясь настоящим и мало завися от прошлого; и даже дымка
пейзажа просвечена здоровьем бодрости, а не элегичностью
крепкого возраста:
И ветер, заплетающий
Узоры кружев верб, —
На синеве сияющий
Золоторогий серп.
Авиатор знает нежность неба.
Авиатор верит в правду будущего.
Ибо если не она, если не пласты сияющего грядущего —
к чему стихи?
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ВЕРСИЯ ЯВИ
ВИКТОРА КРИВУЛИНА

открытый, казалось бы, даже врагу
остриженный холм уголовный, —
идея России не где-то в мозгу,
не в области некой духовной —
а здесь, на виду, в неоглядной глуши,
в опасном соседстве с душою
не ведающей, где границы души,
где собственное, где — чужое.

АЛМАЗЫ ЗВУКА
АННЫ ГЕРМАН

Тут отдает Достоевским: «Широк русский человек, я бы
сузил…»
В стихах Кривулина все неприглядное, родное, то, с чем
связаны люди его поколения, не мыслящие серьезных
изменений…
Тут и «воздух заводской», и «бренные дома», и рабочая
слобода, и дранные общаги: весь комплекс, определяющий,
как может, жизнь.
Стих Кривулина запутан, как лабиринт, что казалось бы
странным по отношению к петербургскому поэту — ибо прошпекты города провоцируют долгое дыхание и ясность,
но лабиринты эти всегда туго начинены мыслью — или неожиданностью видения:
Брошенные в траву
оранжевые велосипеды —
будто выросли наперекор естеству
из мичуринской почвы и свежей газеты
лучезарные срезы плодов
просвещения и прогресса
осенью, посреди холодов,
среди остатков дачного леса,
где разбросаны корпуса
общежитий и кооперативные башни
высоко уходят — за поворот колеса,
а там за шоссе, в заовражье…

Своеобразное толкование идеи России, данное в коротком стихотворении Виктора Кривулина, поражает: ибо идет
не вглубь, а остается внешним (хотя внешнее это глубже всякой глубины): мол, идея эта — сама Россия: с ее ухабами,
снегами, песней уголовной…
Деревья, усопшие в сером снегу,
и две одиноких вороны…
Идея России, насколько могу
проникнуть сознаньем за ровный,

Многое вырастает, многое меняется — но так мало сущностных изменений в отечестве: и куда «бренным домам»
до роскоши нынешних столиц!
Куда многим поэтическим «фокусникам», карабкающимся на Олимп (сильно полинявший и осыпавшийся в последние года), до неровных, нервных, таких зорких, таких особенных стихов Виктора Кривулина.



Перегруженный дневным щебнем, тупой суммой проблем, уставший от собственного сознанья — с постоянным
смешением яви и мрака, теней и света, ассоциаций и ложных
страхов — возвращался в одинокую берлогу: усталый, изрядно истрепанный, зачитанный жизнью, и… включал записи
Анны Герман.
Чистая лазурь струилась в душу.
Или психику, или внутреннее устройство — омывала ее
лучами правды и справедливости, тонкими тонами замечательного исполнения старых песен, столь далеких от мира
суеты, от коросты проблем, от разных навязчивых, якобы
необходимых дел…
Он слушал, слезы текли, он бормотал: «Да-да, снова мы
оторваны от дома… Мы оторваны от него навсегда, как изолированы всеми пятью чувствами от миров, бушующих и ярко
живущих совсем рядом, и ничего, ничего не сделать…»
И слушал, и слушал красавицу, чей нежный голос целебным медом ложился на расчесы и раны души (да-да, представьте, есть такая особая порода меда, более действенная,
чем йод), и становилось легче… а потом: совсем легко: будто
облако счастья, расцвеченное изнутри цветами более яркими, чем может предложить спектр, проплывало над ним, и —
очевидным, ясным, как детство, понятным делалось, что всевсе-все будет хорошо…

реклама

П
Л
К

ПЛК ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ
Профессиональные литературные курсы
при Союзе писателей ХХI века
продолжают свою работу в новом литературном сезоне.
Занятия проводятся по средам с 18.00 до 20.00 в офисе СП
на безвозмездной основе для членов СП ХХI века.
Руководит ПЛК кандидат филологических наук, поэт и прозаик,
президент СП ХХI века Евгений Степанов.
Запись на занятия по телефону 8 (495) 978 62 75
с 11.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.
Пресс-служба Союза писателей ХХI века
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ИРИНА ГОЛУБЕВА
МАЯТНИК ДНЕЙ
Ирина Голубева — поэт, автор-исполнитель. Профессиональный музыкант. Живет в Москве. Работает преподавателем в ДМШ им. Гольденвейзера. Автор книг и публикаций в центральной прессе. Член Союза писателей ХХI века.

* * *
Одиночество леса. Волна, захлестнувшая скалы.
Тусклый март за окном.
Невозможность придти и остаться.
Сбился маятник дней,
и уже не упомнишь всех станций.
Закрываешь глаза — все вокзалы,
друзья да вокзалы.
Но все это отринуть?
Забыться, качнувшись на веслах?
Полотно океана разбить на квадраты для кройки
белоснежных одежд,
убедившись, что все твои весны
в историческом ракурсе малые крохи и только?
Посчитать миражами пейзажи
замшелых стволов?
Сожалеть, что судьба легла,
как несчастливая карта?
Испугаться основ?
Растеряться под натиском снов?
Просто выйти из кадра — и все.
Просто выйти из кадра?
Нет, дружок, не пеняй
на сиротскую завязь дороги!
Разбежится, раскроется, камни твои собирая.
Ты не бойся, шагай, пой, преодолевая пороги!
И увидишь, поймешь,
что идешь по проталинам рая!

КАРАДАГ. ГРОЗА
Уже светлеет, но потом сочится опять.
И вид заморский бледностью своей удивит.
И конь, и всадник с гор в долину будут скакать.
А вид заморский... Черт забрал с собой этот вид!
Но все ж светлеет... Дождь черкает точки-тире.
Уже заметно, где холмы, где четко — гора.
А за горой еще играют музыку Ре
минора гром и ветер злобный. Это вчера,
сегодня, завтра было, есть и будет еще.
Заморский вид сползает в ров,
как крымский паук,
потом встает тореадором с красным плащом...
Но слава Богу, наконец-то — солнечный круг!

* * *
Саше

Береги его, Ксения, в своем городе возле воды,
где присутствие мертвых ощущается
как наваждение,
где изысканный холод и витиеватые льды,

и неделя длиннее других к твоему возрождению.
Красота баллюстрад замурована в вакуум стен.
Примириться бы с тем, что железной кружа
каруселью,
громыхает в уме! В наше время преград и
дилемм
усмири вместе с ним город-сплин!
Помоги ему, Ксения!
Покажи ему высь!
Плоскость площади выведи в мост,
разведенный в ночи, словно руки в момент восклицанья!
Видишь, невмоготу ему, ищет ответ на вопрос:
для чего подниматься туда,
где лишь звезды мерцают?
Возврати ему мир детских игр, фотографий в альбом,
что однажды ушло окончательно, невозвратимо,
пусть звучит в его замке —
воздушном, песчаном, любом —
Спи, мой мальчик, усни! —
эхом нынче немодных пластинок.
Окружи голубыми, льняными цветами надежд,
разгорится над ним небывалая зорька дневная!
Где лежит меж мирами пустым капилляром рубеж,
пусть владеет он тем, что обычно
лишь припоминают.

* * *
Длинные тени заката. Безумная румба
волн, проникающих в самое сердце июля.
Образ цветущей земли, не открытой Колумбом.
Дом без хозяина. Вечно пустующий улей.
Просто войди в эту синь! Раздели ее с теми
голубоглазыми сестрами дремы! Что толку
ждать диалога? На фоне скалистых растений
выросла тень твоей жизни. Надеюсь, что долгой.

* * *
Стихи без посвящения. Стишки.
Легки без притяжения. Легки.
Как легкие над лампой мотыльки.
Как голуби, клюющие с руки.
Так, всем годам-невзгодам вопреки,
к прозрачым водам солнечной реки
под утро приплывают рыбаки,
и бродит конь, и дышат васильки,
и поле входит в облако ракит...
Наверное, до гробовой доски
со мною, то близки, то далеки,
мои непостоянные дружки —
стихи без посвящения. Стишки.

* * *
Зима. Мой день рожденья. На стекле
мороза вензель. Трепетные каллы.
Все грани бытия в одном бокале.
Весь мир сквозь молодое Божоле.
Мы юны. Мы легко вообразим
грядущее как некую любезность,
и в наизнанку вывернутой бездне
отыщем взгляд к нам благосклонных зим.
И в дар приняв фамильный амулет,
под радостные возгласы «Дерзайте!»
покуда счет не выствил дизайнер,
рисующий пространство наших лет,
уходим. Склоны узенькой реки
разводим в точки новых траекторий,
и город сам собой впадает в море
страстей, сомнений, славы, музыки!
Но волны рассекает волнорез,
и занят вычитанием хронометр.
А взгляд из бездны, как смертельный номер
идущего за линию небес.
Еще подъем и — залп летучих рыб!
И царь созвездий Лев на перевале!
Чем более привязан к вертикали,
тем менее страшит тебя обрыв...
Мы снова поднимаем якоря,
скользит ладья, и ярок клюв Тукана!
Все грани бытия в одном стакане.
Но ломтик хлеба на его краях...
Кому из нас?

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, Ян Бруштейн, Александр Тимофеевский, Сергей Попов,
Сажа Вепревадзе, Анна Гальберштадт, Эдвард Хирш, Юрий Казарин,
Константин Кедров-Челищев, Елена Кацюба, Юрий Влодов 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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реклама

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

Сайт: www.writer21.ru

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

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

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц;
Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций;
Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки и
ведения презентаций.

•
•
•
•
•
•

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

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

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Евгений Евтушенко,
Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков,
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.
Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
Сайты-визитки от 500 у.е.;
Индивидуальный дизайн;
Предоставление хостинга;
Регистрация доменного имени;
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com.ru

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com.ru)
Тел.: (495) 9786275

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

