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Лает собака за дальней оградою,
Птица ночная кричит.
Что тебя, сердце, невзгодит и радует?
Что так желанно горчит?
Будут дороги листвой припорошены,
Иней в лугах за окном.
Буду делиться со всеми прохожими
Золотом и серебром.

Мне хорошо, когда осень за окнами
И листопад, листопад...
Листьями рыжими, листьями мокрыми
Стелются роща и сад.
Падают звезды за краем околицы,
Сыростью тянет с болот.
Сеет луна золотую бессонницу
Около наших ворот.
Падают яблоки, влажные, спелые,
Падают так невпопад.
Дышат туманы густые и прелые
В светлую рощу и сад.

(Стихотворение из журнала
«Сура», № 6, 2015)

□

новости Поэтограда

Вадим Ковда
Учитесь у России

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОЗЫ В КИШИНёВЕ

□

Перчун, Махаил Вакуловски. Румынию представ
лял Аурел Мария Барос, Россию — Игорь Харичев
(председатель Ревизионной комиссии Союза
писателей ХХI века и секретарь Союза писателей
Москвы), Азербайджан — Эльчин Хусейнбейли,
Украину — молодой писатель, пишущий
на румынском, Анатол Виеру.
Из выступлений, прозвучавших на фестива
ле, наибольший интерес вызвали доклады лите
ратурных критиков Марии Слеатики «Об общем
состоянии прозы» и Нины Корчинши «Об эроти
ке в прозе».

Евгений Степанов
Ответы на вопросы

□
Екатерина Яковлева
Великая любовь

□
Сергей Тарасов
Петь о любви

□
пьедестал Поэтограда



29 ноября в Кишинёве прошел Фестиваль
прозы, организованный Союзом писателей
Молдовы. Это был первый фестиваль прозы. Как
сказал один из старейших молдавских писателей
Владимир Бешлягэ, фестивалей поэзии много,
а прозы — нет. Поэтому и решено было воспол
нить данное упущение.
В фестивале приняли участие, кроме писате
лей Молдовы, посланцы Румынии, России,
Украины, Азербайджана. Из известных молдав
ских писателей присутствовали Лео Бутнару,
Наколае Спэтару, Николае Попа, Михаэла

Специально к Фестивалю был выпущен пер
вый номер литературного журнала «Квадрат»,
в который вошли произведения участников
Фестиваля.
Фестиваль предполагается сделать регуляр
ным.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

пьедестал

ПЛК: ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ЧЛЕНОВ

Три книги недели

СП 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!

Сергей Попов
Песни и пляски
М.: «Издательство Евгения
Степанова», 2018

Эдвард Хирш
Ночной огонь
М.: «Издательство Евгения
Степанова», 2018

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

7 декабря в офисе Союза писателей ХХI века состоялось очередное
занятие на ПЛК (Профессиональные
литературные курсы).
Обсуждалось творчество (поэ
зия и песни) Светланы Холод
никовой (Москва).
Вели занятия поэт, кандидат
филологических наук Евгений
Степанов и литературный критик
Ольга Ефимова.

Занятия на ПЛК проходят для
членов СП ХХI века на безвозмезд
ной основе. Слушатели Курсов
имеют возможность получить ква
лифицированный разбор своих
сочинений. Лучшие произведения
рекомендуются для печати в изда
ния СП ХХI века.

Сергей КИУЛИН
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ЛЮДМИЛА КОЛОДЯЖНАЯ
ЧУДО
Людмила Колодяжная — поэт, литературовед, автор-исполнитель. Родилась, живет и работает в Москве. Окончила
52-ю математическую школу и механико-математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1973 по 1990 год работала в Лаборатории вычислительной лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова, в области компьютерной лексикографии.
В 1985 году окончила заочную аспирантуру Института языкознания РАН. В 1987 году защитила диссертацию на степень
кандидата филологических наук по специальности «Математическая лингвистика». Диссертация «Структура словарного
текста в аспекте машинной лексикографии» была опубликована в издательстве НИВЦ МГУ (1987 год). С 1990 по 2008 год
работала в Институте русского языка РАН старшим научным сотрудником. С 1994 по 2011 год работала в проекте
В. П. Григорьева «Словарь языка русской поэзии 20 века» — как создатель и ведущий компьютерной базы Словаря, так
и в качестве соавтора-составителя статей и члена Редколлегии. Опубликовано 5 томов Словаря (2001–2014 гг.) и книга
«Собственное имя в русской поэзии. Словарь личных имен» (2005 год. В соавторстве с В. П. Григорьевым и Л. Л. Шестаковой).
Стихи начали публиковаться в начале 90-х годов — в журналах «Радуга» (Таллинн), «Грани» и т. д. С 1994 года — член
Центрального дома ученых Российской Академии наук — секции: «Собеседник» (художественное слово) и Литературное
объединение. С 1999 года стихи публикуются в сети Интернет. С 2000 года — член Союза литераторов России. С 2007 года —
руководитель Литературного объединения Центрального дома ученых Российской Академии наук (www.lito-cdu.ru).
Дипломант премии «Выдающийся деятель культуры» 2009 года. Победитель Международного конкурса «Золотая строфа» — 2011 (Стихи о любви), 2012 (Философская лирика), 2013 (Городская лирика). С 2014 года — член Союза писателей
ХХI века. Издано около 20 альбомов песен на стихи Людмилы Колодяжной. Композиторы: Ольга Кузьмичева, Инна
Николаева, Александр Долгополов, Александр Матюхин. Официальный сайт: www.likolod-poet.ru

ЧУДО
«...распорядитель отведал воды,
сделавшейся вином...»
От Иоанна, Глава 2

Чудо приходит не часто,
но ведь и нас позовет
минута и миг того часа —
и чудо произойдет...

К дому приближался свет вечерний,
и дожди близ дома моросили...
Хлопотла Марфа о вечере,
а Мария слушала Мессию.
Приближалась Лазаря Суббота,
восходила к Чуду вновь дорога...
Воскрешенье — трудная работа,
но она всегда легка для Бога.

Как в Галилейской Кане
в евангельские года —
в час этот мгновенно станет
вином молодым вода...

ЛАЗАРЕВА СУББОТА

Сверкнет над водою горлица,
свод дома станет высок,
и в нашу пустынную горницу
войдет незаметно — Бог,

Окликни, окликни меня, как Лазаря
окликнул Господь, совершая Чудо, —

Здесь совершается чудо
(Мастер и Маргарита)
«Слушай беззвучие, слушай...» —
память рыданьями смыта.
«Плещут нам райские кущи!», —
шепчет, смеясь, Маргарита.
Сад, невесомые чащи,
рай для любовников верных,
тех, что наполнили чашу
древнею кровью фалерна.
«Яду мне, Господи, яду!» —
только страданье бессмертно,
неотвратима прохлада
и тишина Того Света.

Тишиною твоей пленена и связана,
не различая, где ночь, где утро.

чутким ли словом, иль грозной
фразою,
слогом, брызнувшим со страницы —
окликни, окликни меня, как Лазаря,
и я покину мою темницу.
Стану покорною, вздорной, разною,
стану верной, припав к коленам,
только окликни меня, как Лазаря,
чтоб тишина не казалась пленом,
чтобы путь не казался праздным,
не протянулся мостом сожженным,
только окликни меня, как Лазаря,
чтобы вышла я — воскрешенной...

* * *

Здесь совершается Чудо —
дом и зажженные свечи,
сон охранять твой я буду
завтра, сегодня и вечно.

Плыл летний зной еще повсюду,
мы до высокой шли сосны...
Успенья приближалось Чудо,
непостижимое, как сны.

«Восходила к Чуду вновь дорога…»
Евангелие от Иоанна, гл. 11

О вечере Марфа хлопотала,
суетилась, тесто замесила...
А Мария в Небесах витала,
а Мария слушала Мессию.
И Пророка были тихи речи,
вторил звуку Слова дождик вешний,
и Пророк рассказывал о вечном —
о душе, о жизни той нездешней.
Говорил Пророк о самом важном,
и с души спадал житейский камень,
и Мария утоляла жажду
не водою, а Его словами.

Дождя весеннего порыв
нам говорит об урагане...
Хранится Чудо, как дары,
в сосудах в Галилейской Кане.
Об этом — сказано давно.
Апрель. Дождя порывы чаще,
вода становится вином —
оно уже разлито в Чаши.
Об этом — слышится в Псалмах,
когда без возраста природа...
Поется в храмах и домах,
когда бушует непогода.
Об этом — ранний птичий глас,
когда смолкают разговоры,
и только ветер — часть простора —
не прерывает свой рассказ.
Об этом — Ангел нам поведал,
тот, что когда-то победил...
А Чудо — это только тыл,
где забываем мы о бедах.

В ЧУДО ВЕРИЛА ДУША
Вдыхаю влагу я сырую...
Париж и утренний туман.
Евангелье. Главу вторую
апостол дарит — Иоанн.

Время цветения вишен,
берег средневековый,
слушай же, слушай затишье,
пали земные оковы.

* * *

ХРАНИТСЯ ЧУДО, КАК ДАРЫ

«Не веря Воскресенья Чуду...»
О. Мандельштам

До горизонта — шли просторы,
мы шли, не разнимая рук,
тропа бежала с косогора
и приближала час разлук.
Мы шли к часовне деревянной,
она стояла на черте
дорог, неясных и туманных,
ведущих, может быть, к беде...
Московское кончалось лето,
покрылась золотом листва,
мы шли туда, чтоб до рассвета
произносить любви слова...

В строке звучит мотив Библейский,
а Чудо было так давно,
когда-то, в Кане Галилейской
Бог воду превратил в вино.
Какая тайна в Древнем мире? —
где в Чудо верила душа...
Являлся юный Бог на пире
и тихо — Чудо совершал.
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отклики поэтограда
Книга Екатерины Яковлевой выглядит неомифологичной,
нацеленной на сближение реального и инфернального
миров. Сложные нравственно-философские вопросы реша
ются через взаимодействие живой героини и инфернального
образа. Она видит себя то укушенной вампиром, то летящей
вместе с черной птицей, но практически всегда — ищущей,
бегущей, странствующей. Оно и понятно: человек — существо
парное. Героине требуется начало могучее, способное объе
динять и создавать парность:

Екатерина Яковлева. Темные искусства.
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

В слепящей тьме стою безмолвно,
Что приготовила судьба?
Моей руки коснулась мягко
Его горячая рука…
Как частное проявление интереса к сверхъестественному
миру, тяга героини Яковлевой к вампирским историям вполне
объяснима. Образ вампира стал частью современного созна
ния человека, компонентом культуры. Причем весьма при
влекательным. Из вампиров мужского пола литература и кино
лепят таких красавцев, что дух захватывает. Можно понять,
отчего героине нравятся антиутопические образы. Как тут
устоять, когда
…Он молча войдет,
Не нарушив покой,
Крепко сердце сожмет
Невесомой рукой.
То есть под «соусом» интереса к потустороннему миру —
естественное желание женщины быть любимой и не абы кем,
а достойным, сильным мужчиной, которому можно дове
риться. Образ вампира очень многозначен, и, приглядев
шись, можно найти в нем не только жажду крови. Он холо
ден — стало быть, истерики устраивать не станет. Он расчет
лив, значит, конкурентоспособен. Возникает вопрос: неужели
сильные мужики в стране перевелись? Ну разве нормально
мечтать, чтобы юную, горячую девушку укусил вампир?

А стихи написаны страстно, увлеченно, в них много нерастра
ченной женственности. Присутствует и неподчинение обыва
тельскому воззрению, тому самому, «чтобы все было как
у людей». Она не хочет быть как все, она свою дорожку торит,
пусть эпатажно, пусть не по правилам. Но это ее дорожка,
и она свое место старательно защищает. Изгойство, ощуще
ние одиночества, противопоставление своей персоны осталь
ному (то есть — обычному) человечеству вынуждает героиню
искать утешения у существ сверхъестественных:

Нет, я не сдамся злейшему врагу,
Не сгину в беспросветном прозябаньи,
Прочь от меня, обыденная жизнь!
Исчезни, жалкое существованье!
Мне кажется, самое страшное для этой героини — при
знать свою заурядность. Еще А. П. Чехов говорил: «Никто
не хочет любить в нас обыкновенного человека». Потому что
обыкновенный человек тяжел на подъем, скучен, безынициа
тивен. Потому что женщине хочется, чтобы жизнь играла
всеми цветами радуги, чтобы все было «как в кино», а не как
всегда. Но и среднестатистическая женщина — это занудная
особа, недовольная собой и судьбой. Все у нее плохо — пого
да нелетная, ветер северный, дождь мокрый и т. д. От таких
дамочек убегают, сверкая пятками, поскольку никто из муж
чин не хочет любить ординарность.
Героиня Екатерины Яковлевой это понимает и создает
себе особый, царапающий своей инаковостью образ, кото
рый не всякий читатель одобрит, но который не останется
незамеченным. Желание самоутвердиться уводит героиню
в альтернативный мир, в котором зло не порицается,
а романтизируется. Что ж, попробуем воспринять это как
игру. Хочется думать, что автор все-таки надела красивый,
изящно выкроенный, но карнавальный костюм. Ее героиня,
яркая, нежная девушка таким необычным образом стремит
ся к любви и пониманию. Очень важно, чтобы он — ее
избранник — был нормальным. Образ привлекательного зла
скорее сбивает ее с толку, чем помогает приблизиться
к цели. Положа руку на сердце, не зла она ищет, а заботы,
только почему-то уверена, что в мире живых «хороших
кобелей щенками разбирают». Преодолев искушение тво
рить себе кумиров из «преступивших грань», эта динамич
ная и нежная красавица обязательно встретит любимого
мужчину. Самое главное — вера в себя.

Надежда ДРОЗД

реклама

«Диалог» —
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!»
Тел.: +7 (495) 971 79 25 факс: +7 (499) 152 28 04
адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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Поэзия Союза писателей ХХI века

ВАДИМ КОВДА
УЧИТЕСЬ У РОССИИ
Вадим Ковда — поэт. Стихи печатались в журналах «Дети Ра», «Юность», «Новый мир», «Радуга», «Москва», «Знамя»
и др., альманахах «Поэзия», «День поэзии», «Кольцо А», а также в антологиях, литературных сборниках, газетах. Автор
многочисленных книг. Живет в России и Германии. Член Союза писателей ХХI века. Постоянный автор «Поэтограда».

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ
Жить без избытка глянца,
творить светло и чисто
учитесь у голландцев,
у импрессионистов.
А банк иль ресторан
открыть для богатеев
учитесь у армян,
учитесь у евреев.
А щедрости и силе,
тоске и доброте
учитесь у России.
Хоть мы уже не те…

* * *
Среди пустых и гибельных затей
я шел к тебе, обугленный и рваный…
Я шел к тебе, как древний иудей
шел по пескам к земле обетованной.
А солнце так давило и пекло
и распирало слабый мой хрусталик,
а я не знал, куда меня влекло,
и помыслы, как мышцы, уставали.
Полулюбовь — подобье пустоты —
хватило сил отринуть виновато…
Я шел к тебе, не зная, есть ли ты…
Но то, что мне не надо — то не надо…

И вот, когда порочный и не прочный,
я вполз в свое тридцать второе лето,
открылся мне твой взгляд ближневосточный
и тела голубые минареты.
И я склонился к твоему плечу:
— Дай руку, подними, хоть попытайся!..
Ведь это — ты! Ведь это — ты!! Сознайся!
Ты не мираж — я дальше не хочу.

ЖАЛОБЫ ДРУГА
Здравствуй, старость! Дожил! — Вот удача!
Узнаю твой скаредный уют.
Туповат, и лыс, и сед в придачу…
Дамы, присмотревшись, не дают.
Стал пузат. Полны суставы хруста.
(Раньше я суставом не хрустел!)
Суетлив. В пылу никчемных дел
рыхло рассуждаю об искусстве.
И характер члена помягчел…
А еще признаюсь вам, ребята:
стул мой тверд, проктолог зад прошил…
Но с тобой, проклятая простата,
ни одной проблемы не решил.



О былом с трудом припоминаю.
Старый мальчик — старец стал младой.
Ах, блатная Смертушка родная,
мы еще обнимемся с тобой.

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Евгений Степанов — поэт, кандидат филологических наук, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет
иностранных языков Тамбовского педагогического института, Университет христианского образования в Женеве и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Президент Союза писателей XXI века. Автор книг стихов, прозы, многих публикаций в
периодике. Живет в Москве.

Но о Боге в стихах лучше не говорить.
Он сам говорит стихами.
2000, 2018

покуда церкви поливают друг друга грязью
я звоню Всевышнему с домашнего дачного телефона
и получаю ответы почти на все вопросы

ЗЕРКАЛО

2018

слушаю «Эхо Москвы»
узнаю какая плохая у нас власть

ВЕЧЕР

смотрю ТВ 1 канал
узнаю какая мерзкая у нас оппозиция
но все это ерунда
лишь бы не очень стыдно было смотреть в зеркало
2015, 2018

ВПЕРЕД
ЦЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА
Я не стихи пишу — я, мучаясь, спасаюсь.

жизнь это минное поле
рано или поздно рванет
а мы все гордо и геройски идем вперед
точно каппелевцы в старом фильме
про Василия Ивановича Чапаева

2018
2016, 2017

ПАМЯТИ ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО
Поэзия — сумма приемов и Бог.
Точнее — Бог и сумма приемов.
Еще точнее — Бог.

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН



Вечер — маленький черепичный мозг —
перерабатывает полученную за день нервную
информацию
страхи сильнее чем похоть
1000000000000000000000000000000000 дел
(точнее делишек) —
я работал и буду работать как вол уже давно не
видя в этом никакого смысла
неоновые витрины
не скроют трухлявых стен
красивые пиджаки
не скроют алчных мыслей о зеленых бессмысленных
бумажках
витиеватые слова
не скроют стеклянных глаз
и все же
надо
идти
вперед
Господи помилуй
Господи помилуй
Господи помилуй
2000, 2018
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Поэзия
Путешествия
Жители
жители
СоюзА писателей
Поэтограда
поэтограда
Поэтограда
ХХI века

ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВА
ВЕЛИКАЯ ЛЮБОВЬ
Екатерина Яковлева — поэт, музыкант. Родилась и выросла в г. Иркутске. Окончила Байкальский Государственный
Университет Экономики и Права (экономист), Иркутский Государственный Лингвистический Университет (лингвист, преподаватель иностранных языков и культур), Российский Университет Дружбы Народов (психолог). Более 10 лет занималась
музыкой в стиле death/black metal в качестве барабанщика. Самым успешным проектом была группа DEZART, с которой она
выпустила один сингл «The 13‑th floor» (2010 г.) и два полноформатных альбома «The Theater of Apocalypse» (2011 г.), «Last
Trace of Human Being» (2013 г.). На выпуск последнего был подписан контракт с ведущим российским лэйблом Irond
Records. Пишет на русском и английском языках. Член Союза писателей XXI века.

Сжалось сердце у бедного зверя,
Неужели нашел свою смерть?
Не за жертвой пришел, не со злобой,
Хоть замерзший и хочется есть.
Он в глаза посмотрел человеку,
В ожиданьи тревожно застыл,
Но охотник присел на колено
И рукою его поманил.
«Не трясись — не убью, не обижу,
В хищном сердце бывает любовь,
Мы подружимся, я это вижу,
И готов разделить с тобой кров».
Никогда не теряя надежды,
Даже в Богом забытой глуши,
В этот день обрели себе друга
Две покинутых миром Души.

ДРУГОЕ Я

ДВЕ СВЕЧИ

И каково носить чужую шкуру?
Обличье прятать за чужим лицом?
Все глубже в суть и оскверняя душу,
Ты станешь новой сущности творцом.

Начертан белым мелом круг,
Раскрыта книга заклинаний,
И две свечи горят во тьме,
Два маяка запретных знаний.

Под кожей растекаясь сладким ядом,
Отравлено сознанье, гибнет плоть,
Ты смотришь, ухмыляясь равнодушно:
«Сдавайся, ведь меня не побороть».

Цвет черный означает Ночь,
Сокрытое от посторонних,
Поток космических лучей,
Мир Мертвых, сила Духов темных.

Метаморфозы… Жизнь не будет прежней,
И жертва подчиняется судьбе,
Смятение, принятие, единство
И мелодичный шепот в голове.

Призыв из Бездны Мастеров,
Дурной энергии изгнанье,
Уничтожение врагов,
Возмездие и наказанье.

Опутывая пеленой забвенья,
Скользят по сердцу нежно острия,
Все кажется загадочным и странным,
Все изменилось, я уже не я.

Цвет белый — символ чистоты,
Сиянье Дня, источник жизни,
Прикосновение Небес,
Дух созиданья, ясность мысли.

И с мыслями, и чувствами чужими
Сливается покорно естество,
Передо мной в зеркальном отраженьи
Стоит совсем другое существо.

Пусть зло слетится на огонь,
Из пепла скверна не воскреснет,
И стаей черных мотыльков
В защитном пламени исчезнет.

ОДИНОКИЙ ВОЛК
Запорошенной снегом тропою,
В лютый холод, в сырую метель
Он бредет не спеша, одинокий,
В этом мире потерянный зверь.
Заметает следы белым пеплом,
Словно нет его в жизни земной,
Словно призрак, скитаясь по свету,
Не находит душевный покой.
А заснеженный лес громко стонет,
Содрогается, будто живой,
Дикий волк, ему вторя, завоет
Со щемящей, смертельной тоской.
Заплутает протяжное эхо,
Только ветер ответит на зов,
Все вокруг одиноко и бело,
Рядом нет ни друзей, ни врагов.
На уставших от странствия лапах
Он к избушке пробрался лесной,
И в мерцавшее светом оконце
Заглянул, нарушая покой.
В тот же миг отворилась калитка,
Показался хозяин с ружьем,
Он нацелил оружие метко —
Не спастись, обмануло чутье.

В Душе моей сплелись пути,
Пестря узором черно-белым,
Мир Магии зовет, манит
И увлекает за пределы.

ТЬМА ВНУТРИ
Во мне течет иная кровь
И Демоны внутри иные,
Душа окутана во Мрак —
Мы неразлучны, мы едины.
Я прячусь от дневного света,
Мне по душе ночной покров,
Кружат таинственно химеры,
Сбежавшие из плена снов.
В объятьях ночи растворяюсь,
В чужих мирах ищу покой,
Бегу во Мглу и наслаждаюсь
Своею жизнью неземной.
Тьма тихо шепчет мое имя,
Я сделаю навстречу шаг,
Войду в невидимые двери,
Лишь дрогнет в сумраке свеча.

ЛЮБОВЬ
Я знаю, где-то у черты
Ты терпеливо ждешь,
Из мира призрачных теней
По имени зовешь.
Я образ, тающий во сне,
Мучительно ищу,
И если слышишь сердца крик,
Пошли мне знак, прошу.
Я чувствую, ты где-то есть,
Любовь нельзя забыть,
И больно тянет в никуда
Невидимая нить.
Но мне туда дороги нет —
За роковую грань,
Нас разделила жизнь и смерть,
Тебе достался Рай.
И поздней ночью, в тишине,
Меня разбудишь вдруг,
Щеки коснется ветерок —
Прикосновенье губ.

Окончание на стр. 6
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ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВА
ВЕЛИКАЯ ЛЮБОВЬ
Окончание. Начало на стр. 5
Протянешь ласково ладонь —
Ты рядом, ты со мной,
Я не увижу, не пойму,
Но тронет сердце боль.
Я верю, что наступит час
Соединенья душ,
Приди и забери меня,
Препятствия разрушь.
В далеком мире, за чертой,
Мы будем вместе вновь,
Не умирает никогда
Великая Любовь.

ТАНЕЦ
День догорел, развеяв черный пепел,
Мир повернулся скрытой стороной,
Под нежную мелодию ночную,
Прошу, сегодня потанцуй со мной!
Пусть сердце затрепещет от свободы,
Вдаль улетят красивые слова,
От чувственного танца с незнакомцем
Закружится приятно голова.
Огни большого города сверкают,
В объятьях ночи так легко пропасть,
Изящны, соблазнительны движенья,
Полночный танец — искушенье, страсть.
Пульсирует вокруг горячий воздух,
И в такт пульсирует под кожей кровь,
Так сделай первый шаг ко мне навстречу —
Как приглашенье из иных миров.
Невидимые руки обнимают
И увлекают в ритме за собой,
Знакомую мелодию включая,
Прошу, сегодня потанцуй со мной!

РОДНАЯ ДУША
Там за туманом, вдалеке,
Покинув горький плен,
В глухой заснеженной стране
Гуляет моя Тень.
Простор бескрайней пустоты,
Блаженна тишина,
Сольется с вечной белизной
Уставшая Душа.
Осколки острые в руках —
Разбитые сердца,
Так долог одинокий путь,
А хочется конца.

Прольются чувства изнутри
Сверкающим ручьем,
Застынут капли на щеках
Прозрачным хрусталем.

Ты мне шепчешь, порой, из-за грани:
«Я с тобою, замри, оглядись,
Расставанье закончится встречей,
Лишь земная рассыплется жизнь».

Очистит раны белый снег,
Затянет хрупкий лед,
И кто-то, словно проводник,
Ведет меня вперед.

Не хочу ни людей, ни веселья,
В темноте я останусь одна,
Буду ждать и скучать бесконечно,
Глядя в лунную ночь из окна.

Там за туманом, вдалеке,
В заснеженном краю,
Летящую навстречу Тень
Увижу я твою.

Нашу связь не разрушат пространства,
И у времени нет таких сил,
В хрупком сердце навечно остался
Мой любимый затерянный мир.

Душа притянется к Душе,
Как мотыльки на свет,
Лишь на искрящемся снегу
Темнеет красный след.

РИТУАЛ

ПОСЛАНИЕ СЕБЕ

Я стою у закрытых ворот,
Запах гари и тлена вдыхая,
Черный пепел кружит надо мной,
Словно проклятых воронов стая.

В который раз играешь ты со Тьмой,
Стараешься в запретное проникнуть?
Зачем взываешь к Силам за чертой,
Читая заклинанья и молитвы?

Еще веет горячим огнем,
Пепелище еще не остыло,
Здесь из недр явилась на Свет,
Здесь восстала зловещая Сила.

Они придут и станут молча ждать,
Не покидая замкнутого круга;
Скреплен кровавой клятвой договор,
Их преданность теперь к твоим услугам.

Под ногами дымится земля —
Угасающий кратер вулкана,
Я стою, не решаясь войти,
У развалин сгоревшего храма.

Отныне Духи выстроятся в ряд
Могучим стражем за твоей спиною,
Кто попытается обиду нанести —
Заплатит справедливою ценою.

Вековые защиты небес
Уничтожены древним заклятьем,
Опорочен сияющий лик
На когда-то священном распятье.

Жестоким будет темный приговор,
Незамедлительно настигнет кара,
Кто бросит вызов запредельной Тьме —
Не избежит обратного удара.

Они знали, где скрыты врата,
Где ступени в подземное царство,
Провело колдовской ритуал
Просвещенное темное братство.

Осталось разорвать защитный круг,
Впустить энергии иного мира,
Пускай наполнит твой бессмертный Дух
Великая магическая Сила!

В центре зала при блеске свечей
Жрец из книги читал призыванье,
В такт молитве качались тела
В ритуальных, как кровь, одеяньях.

МОЙ МИР
Как жестоко с тобой разлучили
И насильно призвали на Свет,
Только крепкая нить не порвется —
Мне роднее пристанища нет.
Каждой ночью во сне тебя вижу,
Каждой ночью я снова живу,
И холодный рассвет ненавижу,
И мучительно сумерки жду.

Задрожал под ногами гранит,
Распахнулась багровая бездна,
Ритуал запрещенный открыл
Путь к земному горячему сердцу.
Ворвалось Воплощенное Зло,
Возжелавшее власти и крови,
В новой эре, с начала времен
Мир утонет в страданьях и боли.

ГОРОД ВЕЧНЫХ ГРЕЗ
Прохладный ветер гладит по лицу,
Закрыв глаза, я жду прикосновений,
Вдыхая каждой клеткой естества
Благоуханье свежести весенней.
Струится шелком, легкою волной,
В любовные объятия одета,
На мягких крыльях он уносит вдаль,
Я соткана из дуновений ветра.
Как долго я блуждала в темноте,
Закованная в страх и безысходность,
В иллюзиях, что отравляют кровь,
Густые тени обретали плотность.
Когтями рвали сердце на куски,
Кипящим оловом сжигали слезы,
Я умирала миллионы раз,
Сбегала и скрывалась в сладких грезах.
Теперь я здесь останусь навсегда,
Средь синевы безоблачного неба,
Свободе в руки Душу отдаю,
Купаясь в ласках голубого Света.
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Праздники Поэтограда

СЕРГЕЙ ТАРАСОВ
ПЕТЬ О ЛЮБВИ
Сергей Тарасов — поэт. Родился в 1975 году в Москве, в семье инженеров. В 1999 году окончил Московский государственный авиационно-технологический университет им. К. Э. Циолковского, по специальности «материаловедение и технологии новых материалов». До 2002 года работал в ВИАМ (Всесоюзный Институт Авиационных Материалов).
С 2002 по 2009 год служил в пожарной охране. С 2009 по 2013 год в ГУ МЧС России по СВАО города Москвы.
С 2013 по настоящее время работает в ГБУ «Жилищник района Северный» в должности специалиста по гражданской обороне и пожарной безопасности. Стихи начал писать в 2014 году под впечатлением своей встречи с прекрасной российской
гречанкой, представительницей эстрадного искусства, своей Музой. Имеет греческие корни (по отцу своей матери, умершему от ран в 1942 году в госпитале города Рыбинск). Печатался в альманахе «Эолова арфа», в «Независимой газете»,
в «Поэтограде», в «Северном вестнике». Член Московского общества греков с 2014 года. Член Союза писателей XXI века
с 2015 года.

18 декабря — день рождения прекраснейшей певицы, потрясающей женщины, несравненной Музы. Мила Романиди дала
мне мощный импульс, который привел меня в поэзию.
Я хочу поздравить Милу с днем рождения, я уверен, что в этот день, как всегда в день рождения Милы Романиди, солнце
явилось поприветствовать ее светом своих лучей.
Счастья, здоровья, любви, вдохновения и всех благ тебе, прекраснейшая Милафродита!

Она одна способна рай
Мгновенно сотворить из ада,
Она одна, кому душа
Моя открыта вся и рада.

НЕТ СВЕТА ЯРЧЕ И ТЕПЛЕЙ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МИЛЫ РОМАНИДИ

Нет света ярче и теплей
Сияния Милафродиты,
В нем солнца свет и красота
Богини воедино слиты.

Сегодня самый лучший день,
Сегодня праздник вдохновенья,
Сегодня в мир пришла она,
Богиня грез и озаренья.

Нашел я то, что так искал,
В сиянии Милафродиты,
Я вдохновение нашел,
На небе звезды, как софиты,

Небес восторженный просвет
Мир известил в тот день священный,
Что родилась Богиня муз,
День наступил благословенный.

Но только ни одна из звезд
С твоим сияньем не сравнится,
Моя Богиня красоты,
Любовной магии певица.

На улице мороз и снег,
А на душе солнце сияет,
И все вокруг нее цветет,
И все вокруг благоухает.
Сияй, Богиня красоты,
Сияй во что бы то ни стало,
Дари очей нам дивный свет,
Его нам без тебя так мало.
Здоровья, счастья и любви
Пусть у тебя будет с избытком,
А мы отметим этот день
Твоего голоса напитком.

КОГДА ТВОРИШЬ ТЫ ЧУДЕСА

И раскрывают нежно розы
Тебе объятия свои,
И каждая ждет одного лишь,
Чтоб ты ей пела до зари.

Тепло ли тебе, девица,
Тепло ли ненаглядная?
Нам не страшны ни холод злой,
Ни темень непроглядная.
Тепло ли тебе, девица,
Тепло ли тебе, милая?
Зима пройдет холодная,
Придет весна любимая.

Душа стремится в небеса,
И с каждой песней выше, выше,
И сердце бьется тише, тише,
Елеем голос полился.

Богиня солнечного неба,
Муза любимая моя,
Как ты прекрасна, моя радость,
Как дивна песенка твоя!

Елеем голос полился,
Голос магически прекрасный,
Твой голос греческий и страстный,
Меня к созвездьям вознося.

Твоей божественною силой
Одной на свете я живу,
Тебя с улыбкой колдовскою
Одну в молитвах я зову.

Она одна способна взять,
За лучик пламенное солнце
И даже все его обнять,
Раскрыв широкое оконце.

И даже пень, давно изгнивший,
Пускает новые ростки
От твоего прикосновенья.
И ты ласкаешь лепестки.

Тепло ли тебе, девица,
Тепло ли тебе, красная?
Солнце сегодня яркое,
Мороз и небо ясное.

БОГИНЯ СОЛНЕЧНОГО НЕБА

Я вдохновение ищу
В сиянии Милафродиты,
Она единственная, та,
Пред кем тускнеют все софиты.

Ты восхищение и нежность
Даруешь людям каждый день,
А от твоей улыбки милой
Проходит сердце и мигрень.

ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА

Когда творишь ты чудеса,
Всех красотою восхищая
И голосом весну вещая,
Душа стремится в небеса.

Я ВДОХНОВЕНИЕ ИЩУ

Никто так не любил доныне,
Как я люблю тебя, мой свет,
Тебя, Богиня возрождения,
Чудеснее на свете нет.

Твой голос нежен, словно розы
На зорьке в солнечных лучах,
Вселенская гречанки мудрость
В зеленых светится очах.

КАК МНОГО В МИРЕ ВСЯКИХ ПРЕМИЙ
Как много в мире всяких премий,
В литературе их не счесть,
Но нету премии лишь музе,
Хотя лишь в ней-то смысл есть.

Я ВОСТОРГАТЬСЯ НЕ УСТАНУ

Когда огонь пылает в сердце,
От чувств вскипает в венах кровь,
И слепит красота гречанки,
Не скрыть уж от других любовь.

Я восторгаться не устану
Твоей божественной красой,
На голос твой зимою лютой
Буду бежать даже босой.

Тогда стихи рождает разум
И не сдержать прилива чувств,
Без Музы нету вдохновенья,
Без Музы не было б искусств.
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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 пожертвова
ний.
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 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

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
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