ПОЭТОГРАД

№ 6 (366)
Июнь
2019

Народная литературная газета

Газета выходит 1 раз в месяц

Газета Союза писателей XXI века и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»

реклама

Выдающийся поэт России

В номере:

ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВ

Выдающийся поэт России

***

Виталий Дмитриев

Вот снова лопнула струна.
Пора бы и встревожиться,
что струн оборванных стерня
все множится и множится,
а босиком по той стерне
пройти не получается.
Звучала музыка во мне,
да, видимо, кончается.
Глухое время настает —
совсем не музыкальное.
Ну, а струна — звенит, поет…
она еще не сознает,
что песня-то прощальная.

□
Новости Поэтограда

□
Людмила Колодяжная
Тишина

□
Илья Журбинский

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ВЕСТ-КОНСАЛТИнГ»

В « ФА Л А Н С Т Е Р Е »

И вот настало время

□

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», № 5-6, 2019)

Борис Борукаев

(495) 978-62-75

Новости Поэтограда

Яркий миг

СПЕКТАКЛЬ О ЛЮБВИ

ПОЭЗИЯ И ВЕРА

□

14 июня в культурном центре
«Покровские ворота» состоялся
творческий вечер священнослужителя диакона Георгия, который
представил свои книги, в том числе
сборник стихов «Лик», который
вышел в издательстве «Вест
Консалтинг».
Диакон Георгий прочитал
стихи, ответил на многочисленные
вопросы аудитории.
Вел вечер издатель Евгений
Степанов.

Сергей Брель
В серебряном небе

□
Светлана Леонтьева
Кольцо мирозданья

□
пьедестал Поэтограда

Сергей КИУЛИН




пьедестал

Три книги месяца
Ежемесячно в рубрике «Пьедестал: три книги месяца» — 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!

18 июня в Театре Луны состоялся
специальный показ спектакля
режиссера Павла Урсула «Солнышко
мое» (по произведениям постоян
ного автора издательства «Вест
Консалтинг» Александра Файна)
для сотрудников и ветеранов МИД
России.
Перед началом спектакля высту
пил Чрезвычайный и Полномочный
Посланник, секретарь Союза писа
телей России, руководитель литера
турно-творческого объединения
«Отдушина» МИД РФ Владимир
Масалов, который отметил высокий
художественный уровень произве
дений А. Файна. И подчеркнул, что
этот спектакль — о любви. Также В.
Масалов прочитал свои лирические
стихотворения.
Спектакль, в котором веселое
тесно переплетено с грустным и
даже трагическим, произвел поло
жительное впечатление на работ
ников дипломатического ведомст
ва, которые поблагодарили арти
стов (Александр Песков, Олег
Марусев, Марина Иванова, Татьяна
Солнцева, Владимир Майсурадзе)

аплодисментами и цветами. Вышел
на поклон и автор пьесы Александр
Файн, которого также тепло при
ветствовала публика.
Творческое
сотрудничество
между театром и дипломатами
будет продолжаться.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

ЛЕОНИД
СКЛЯДНЕВ
НА ПЕГАСЕ

Елена Фёдорова
Эльвира
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Ольга Любимова
Мое дыхание
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Людмила Коль
Персонажи
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

23 июня в Доме творчества СП
ХХI века «Сосновый пегас» (поселок Быково Раменского района
Подмосковья) состоялась презентация книг Леонида Скляднева
(Израиль) «Труба» и «Нелюди».
Автор прочитал фрагменты про
заических произведений, а также
стихи, рассказал жителям пансио
ната о жизни русского писателя в
еврейском государстве.
Вел вечер издатель Евгений
Степанов.

Сергей КИУЛИН
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ПоэзияЖители
Союза писателей
Поэтограда
ХХI века

ЛЮДМИЛА КОЛОДЯЖНАЯ
ТИШИНА
(Стихотворения 2018-2019 годов)
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. Кандидат
филологических наук. Автор многих книг и публикаций.

В ПОЛУТЬМЕ, В ТИШИНЕ
Я не помню числа,
но весной уже веет,
я вчера перечла
две главы от Матфея.
В полутьме, в тишине,
быт домашний забросив…
Там, где Ангел во сне
вдруг явился Иосифу.
Речь пророчества, сны.
Шел Иосиф сквозь дали,
с ним — Мария и сын
Вифлеем покидали.
Я пророчества чту,
от них Вечностью веет,
Дальше, завтра прочту —
две главы от Матфея.

ТИШИНА

ВСТРЕЧАЮСЬ С ЗИМНЕЙ ТИШИНОЙ
«Тишина, ты лучшее из всего, что слышал…»
Борис Пастернак

Лунный свет меж тучами,
ночь в окошко дышит,
тишина — ты лучшее
из всего, что слышал.
Тишина склоняется
в час ночной над нами,
в тишине рождается
Слово между снами.
Слово укрывается
тишиной-скорлупкой,
тишина сшивается
из материй хрупких.
Ты, который снишься,
когда нет преграды,
может быть, склонишься
с тишиною рядом.
Солнца луч меж тучами,
утро в окна дышит.
Тишина — ты лучшее
из всего, что слышал.

* * *
Зима, и нет дороги,
февраль, и снег, и тишь,
ночной луч одиноко
скользит по скатам крыш.
И борешься с волненьем,
пока строку ведешь,
и вспомнишь день осенний,
когда к тебе идешь.
Снег прядью белокурой
спадает на крыльцо,
и вспомнишь взгляд чуть хмурый,
твои черты, лицо…
Идешь листвою влажной,
дорога далека.
И кажется, неважно,
куда ведет строка.
Зима, и нет дороги,
Февраль, метель и тишь,
и кажется, что с Богом —
вот-вот заговоришь.

Ты не встречаешься со мной,
я завершаю многоточьем
еще одну строку… И ночью
встречаюсь с зимней тишиной.
Слышнее птичьи голоса,
нет правды на земле, есть выше,
снежинка улетает с крыши,
чтоб возвратиться в небеса.
Строку забытую учу,
когда-то сказанную Анной,
строка растет, еще туманна —
«Молюсь оконному лучу».
Еще нет правды на земле.
Спят облака в небесной нише.
Но сказано — Есть правда выше,
строка рождается во мгле.

ВСЕ ТИШЕ, ТИШЕ
Все тише, тише бьется сердце —
и даже под твоей рукою,
все тише жизнь, но нет покоя —
куда же от любви нам деться…
Слова просты, порой возвышенны,
когда горит вино с корицей,
когда словами утром вышита
в тетради каждая страница.
А март растет. Все выше солнце,
и по утрам все звонче птицы,
небесная строка все вьется,
и все светлее даль страницы.
А март растет. Окно открою
в знакомой комнате пустынной.
И снова кажется мне длинной
та жизнь, в которой нет покоя…

Какой-нибудь прохожий
успеет прочитать
и что-нибудь похожее
перенесет в тетрадь.
И слово здесь, на свете,
начнет свой долгий путь,
чтоб к новому поэту
прийти когда-нибудь.
Я вспомнила то слово,
что ты успел сказать…
Его светла основа,
как сон, как благодать.

И ВЗДОХ ТВОЙ ОБЕРНУЛСЯ ТИШИНОЮ
Ты обнял мои плечи и вздохнул…
И вздох твой обернулся тишиною,
в которой словно ангел промелькнул,
скрывавшийся за тонкою стеною.
Он будто бы по строкам тосковал,
и мне готовил карандаш истертый,
и слова каждого чертил овал,
я вторила ему лишь рифмой твердой.
А в комнате поблескивал паркет,
старинной лампой скупо освещенный,
хранящий лишь воспоминанья лет —
любви, еще, быть может, не свершенной…
Но ангел мой по комнате кружил
и грусть воспоминаний отодвинул…
Когда-то сын далекий в доме жил,
когда-то этот дом и он покинул…

ИДУ К ПОСЛЕДНЕЙ ТИШИНЕ
Иду к тебе, как бы во сне,
мой шаг все глуше, глуше,
иду к последней тишине —
далекий голос слушать.
Желты осенние листы,
прохладен воздух свежий,
Я старых строк сожгу мосты,
дороги жизни прежней.
Уже в любой вступаю круг.
Пришла осенняя пора,
и как сказал Поэт — пора,
уже пора, мой друг.
Я по утрам не слышу птиц,
И дни все строже, строже.
Но шелест будущих страниц
уже мой слух тревожит.
И солнце светит днем едва,
пруд старый остывает,
И все же новые слова
в странице проступают…

НО КТО-НИБУДЬ УСЛЫШИТ
В ДАЛЕКОЙ ТИШИНЕ
Я слово позабыла,
что ты успел сказать,
но помню — это было,
как сон, как благодать.
Но кто-нибудь услышит
в далекой тишине,
и, может быть, напишет
узором на стене.
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ИЛЬЯ ЖУРБИНСКИЙ
И ВОТ НАСТАЛО ВРЕМЯ
Илья Журбинский — поэт, прозаик. Родился в Молдавии. Окончил Кишинёвский сельскохозяйственный институт. С 1992 г. живет в США (штат Нью-Джерси), работает консультантом по программному обеспечению информационных технологий. В 1992 стал лауреатом международного конкурса поэзии, проводившегося Международным
Пушкинским Обществом (Нью-Йорк, США). В 1994 году был избран председателем пятого Международного Пушкинского конкурса поэзии, где его предшественниками были
Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко и Александр Межиров. Стихи печатались в газете «Новое русское слово», в альманахах Нью-Йоркского клуба поэтов, в журнале
Международного Пушкинского Общества «Арзамас», в газетах «Вечерний Кишинёв», «Литературные известия», в альманахе клуба поэтов Молдавии. В 1987 году в Кишинёве
была издана тиражом 100000 экземпляров книга «По грибы». Член Союза писателей XXI века.

НОСТАЛЬГИЯ
Сливаются в тумане силуэты,
Швыряет ветер листья на дорогу —
Неспешное вступленье к эпилогу,
Где ждут давно известные ответы.
И думать незачем.
Унылая потеха
Трилиственным шуршать и триединым,
Таким знакомым
и таким чужбинным —
Прислушиваться
и не слышать эха.

* * *
Все встанет на свои места,
Но ключ к себе не подобрать.
Сто раз я досчитал до ста.
Погасло сонное окно.
Так в мире пусто и темно.
Кому об этом рассказать?
Расчистив на драйвэях снег,
Спит иноземный городок.
Вернулся голубь на ковчег
Уже который раз ни с чем,
И под водою Вифлеем
Не виден даже на вершок.

* * *
И вот настало время «Никогда»...
Вдоль черных рек бредут мои стада,
И смуглый раб не прячет дерзкий взгляд,
И мы в пути который год подряд.
А та,
что воздавала лишь добром,
Лежит под камнем в саване чужом.

ПЯТЫЙ ТУЗ

МОСТ
Сергею Мельникову

Я люблю эту пыльную осень,
Желтых листьев унылую медь,
Паутинок прозрачные оси
И дождя монотонного сеть.
Я люблю рано утром проснуться,
Долго думать: вставать — не вставать,
И, зевая, в халат завернуться,
И в халате прилечь на кровать.
И скучать в ожиданье Мессии,
Под собою не чуя страны.
Повздыхать о Молдове, России,
Вспомнить дядьку, набрать бузины.
Хорошо у меня в огороде.
И пустырник есть, и пастернак.
Пятый туз поселился в колоде,
А на нем от Версаче пиджак.

* * *

Мост Джованни Верразано
Проезжаю, не спеша.
Длиннохвостые фазаны
Исполняют антраша.
Нет, конечно, не фазаны,
Просто дождь из-под колес.
И туманы-растуманы,
Ноябрю забив карманы,
Нас толкают под откос.
Нас толкают, мы толкаем,
Бампера не защищаем.
Встали намертво. Ну вот —
Опоздал на самолет.
Мост Джованни Верразано
Не проехать, не пройти.
И сижу я, гость незваный,
За окном туман нежданный.
Что там ждет нас впереди?

ИЗ КОМНАТЫ

Мир из-под шляпы кажется круглым,
А из-под кепки продолговатым,
Из-под тюрбана кажется смуглым,
Из-под пилотки — придурковатым.
Если столкнутся шляпа с тюрбаном,
Кепка с шинелью, кипа с Кораном,
Молот с айпадом, серп и Феррари,
Прячься под лавку, гуманитарий.
Мир созерцаний, мир вдохновений,
В нем, как в матрешке, сто поколений.
Сто поколений, двести надежд.
Сотня героев, тыщи невежд.
Пламя пылает или закаты?
Дети шумят или это солдаты?
Бьет барабан или это баран
Новых ворот производит таран?

2005 г.

Мне из-под шляпы круглой не видно,
Но все равно за державу обидно.

Чернеет ночь за рамами двойными.
Стоит луна среди вороньих гнезд.
Прикрывшись облаками ледяными,
Как йог, спит небо на иголках звезд.

* * *
Окна домов, как клетки кроссворда.
За каждым сокрыта тайна земная.
В небе рычит Гончих Псов свора.
Стою возле дома чужого, гадая:
любит — не любит,
третье по вертикали?

* * *
За окошком вывесили вечер
На веревку Млечного пути.
Пристегнули звездами за плечики –
Не пройти.

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!»
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Борис БОРУКАЕВ
ЯРКИЙ МИГ
Борис Борукаев — поэт. Родился в 1956 году в Одессе. Живет в США, в Нью-Йорке. Автор многих публикаций
и двух книг.
из пустой суеты,
из морского прибоя,
из упавшей звезды,
из огня, из тумана,
застелившего ночь,
и, безмерно желанна,
помоги превозмочь
век мой вздорный, похожий
на земную юдоль,
что шагреневой кожей
ужимается в ноль.
Тайной силой владея,
огради от вериг.
Здравствуй, добрая фея,
жаркий свет, яркий миг.

МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА
На востоке, где край неба озарен
и бывает то багров, а то багрян,
одиноко жил меж двух пригорков клен,
одноногий, многорукий великан.
А на нем, сбежав тихонько со двора,
представлявшего собою общий кров,
мальчик с девочкою с раннего утра
чуть рассеянно считали муравьев.
Муравьи, конечно, были ни при чем.
Просто глупым взрослым явно невдомек,
как хотелось этим детям быть вдвоем.
А букашки – замечательный предлог.
Так зарю сменяла новая заря.
Постарел и покосился великан.
Не сбежать к нему из дома втихаря.
И к тому же разделяет океан.
Впрочем, мальчику уже за пятьдесят.
Да и девочке не менее сейчас.
У обоих есть по парочке внучат,
за которыми ведь нужен глаз да глаз.

* * *
Здравствуй!
Здравствуй, добрая фея,
яркий миг, жаркий свет.

Пусть отмечен путь их жизни сединой,
но настрой мятежных душ еще таков,
что обоим жутко хочется порой
посчитать с утра на клене муравьев.

Стань любовью моею
по прошествии лет.
Воплотись из покоя,

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 «АВАН ГР АНД Ы »
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, Ян Бруштейн,
Анатолий кудрявицкий, Сергей Попов,
Александр Тимофеевский, Сажа Вепревадзе,
Анна Гальберштадт, Эдвард Хирш, Константин
Кедров-Челищев, Елена Кацюба и др.

НОВИНКИ 2019 года

Юрий Казарин, Юрий Влодов, Евгений Волков
и Лидия Григорьева/
Роза Виноградова
Книги выходят по инициативе издателя —
кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века
Евгения Степанова.
Адрес электронной почты:
stepanovev@mail.ru
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Союза
Поэтограда
Поэтограда
ХХI века

Сергей БРЕЛЬ
В СЕРЕБРЯНОМ НЕБЕ
Сергей Брель — поэт, прозаик, публицист, сценарист. Кандидат филологических наук. Родился в 1970 году
в Москве. Преподает в школе № 179 при МИИО.

* * *
Дорога под песни из девяностых,
в которых и жить и не жить было просто.
Дорога, где платный участок бесплатным
сменяется, как достиженье — утратой.
Все ближе и шире задонские степи,
все меньше прохлады в серебряном небе;
все меньше и меньше о Родине мыслей,
и выбор нехитрый — бензин или дизель,
а выбор — движение по М-4,
по трассе, разрезавшей душу пустыни,
туда, где Воронеж глазком вороненка
глядит исподлобья на чуждую гонку
за отпуском, отдыхом от небоскребов,
и только в оврагах — Отчизна до гроба,
и свист соловьиный, и ястреб над жатвой,
грустит Овсиенко, и нет Окуджавы.

* * *
Я никогда к вам не вернусь,
пусть поднесете мне на блюдце
свое отчаянье и грусть,
пусть буду так хотеть вернуться.
Я никогда вам не отдам
ни книжки записной, ни ранца;
я буду стар не по годам,
чтоб не могли ко мне придраться.
До боли стану я простым,
до тошноты обыкновенным,
сжигая за собой мосты
так, как перерезают вены, —
за этот равнодушный взгляд,
за чувств и мысли не-признанье,
и пусть меня благословят
на муку — молот, серп и знамя.
Но пусть меня бросает в дрожь
при звуках горна за рекою,
а ваша спесь и ваша ложь —
за гробом не дадут покоя.
январь 2018

* * *
Памяти Дмитрия Ильина

Кто пишет много — много и скорбит,
и сотни шепчут уст: «Усни, не мысли!»
Бывает слово — порох, динамит,
оно спасет, оно — разрушит жизни.
Кто много любит — много плачет тот,
за высоту — душой своей заплатит,
пусть всех потом — потоп один сметет.
Кто ищет истину, не ищет тот удачи.
Поговорить с хорошими людьми
так редко удается — хоть ты тресни!
И вспомнишь у хароновой ладьи
мотив одной, но настоящей песни.
Кто с красотой остался тет-а-тет,
а пустотой ни капли не прельстившись,
тот заслужил — семь бед, один ответ,
— зато какой!
А музыка — все тише…
2018

Увидимся скоро — а может, и вовсе
не выпадет больше, — ну где тебя носит?
А там, где осталась Москва за плечами, —
галлоны отчаянья, тонны печали…
А завтра — война, и почти пораженье,
и все, что любил, станет просто мишенью;
но едем, товарищ, нам дали отсрочку!
— под лепет Лозы. Голубиною почтой
отправим письмо из Гурзуфа в Алеппо
по этому вечному странному небу
— оттуда, где нет нам и не было места.
Назад в девяностые.
Эх, наконец-то…
2018, трасса «Дон»

* * *
Когда тебе бывает больно,
своим родным не доверяй,
для них Бермудский треугольник —
твоих страданий ад и рай.
Для них все — ночь, что месяц ясный
тебе открыл и осветил.
Они безглазы и безгласны;
тебе, о Боже, дай же сил!
Тебя согнут беды три пуда,
и страшный позовет набат,
но поцелуют, как Иуда,
тогда — супруга или брат.

Они добры, они не злобны,
их ждет такой же лютый миг,
такой же мутный примет омут,
и не подскажут сотни книг,
где взять надежду. Перережет
худая парка нить, и в грудь
вонзится расставанья стержень
когда-нибудь и с кем-нибудь.
И так напьется пустотою
любой из нас, хоть окружи
детей и правнуков верстою,
но каждая — отдельна жизнь,
и все обиды так несхожи,
и у горячки каждой вкус
особый, — так найди же, Боже,
для каждого посильный груз!
Ведь ты молил вот так же в роще,
ждал пониманья на Земле,
а твой Отец молчал, как отчим.
И сам Ты — мать не пожалел.
2018

КРЫМУ
Под сумасшедшей красотою,
где пахнет лесом за версту,
дрожишь над каждой запятою,
описывая, как в бреду,
и тис, и дуб с листом узорным,
миниатюрным, и простым,
чуть вздрагивая, как от горна,
от крика чайки. Где-то дым
пожара, где-то шторм таится,
готов обрушиться чуть свет
на дикий берег грозной птицей,
дельфиний поглощая след.
Здесь розы, и чабрец, и кедра
шатер, накрывший с головой,
и розмарин взметнулся щедро.
Природа стала вновь живой,
в камнях проснулась Византия,
и Генуя в зубцах, вон там,
где море в ожиданье штиля
резвится вдруг не по летам.

Окончание на стр. 6
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Сергей БРЕЛЬ
В СЕРЕБРЯНОМ НЕБЕ
Окончание. Начало на стр. 5

Здесь, кажется, любить так просто,
ставриду есть и чебурек;
да и какой он полуостров,
он — материк и человек!
И каждая рождает притчу
скала, сама себя творя;
он сильного всегда добыча,
попробуй взять его, варяг!

без драм побыть в твоей купели
дай, Крым, а после — все бери!
И скорбно вознесутся ели
над мигом счастья — до зари.

в России дней, когда все лето
с его горячими устами
должно уйти так незаметно,
как уводил врага Сусанин

2018, Форосский парк

к трясине. Не под звуки марша,
не в день открытия сезона,
а в тишине лесов домашней,
а в чаще зябнущей и сонной.

* * *
Светлой памяти С.

Откуда траурные туи
на смену кипарисам встали?
И август яблони целует,
закат сквозит оттенком стали,

Он с неба сорван Прометеем
на нашу радость и беду.
Я описать его не смею,
с такой громадой не в ладу;

уже вино горчит зимою —
все в жизни и природе скоро;
мы о занозе мелкой ноем,
где обелиском — горя горы.

но ведь всегда слова так хрупки,
всегда художник — инвалид,
вот так на горизонте шлюпка
над бездной бьется, груда плит

И сразу замысел стал ясным
того, кто этот сад задумал,
где клен с опаской папуаса
отдернул ветвь от мертвой клумбы,
где вместо Речи Посполитой —
дыханье подмосковной речки,
и скорбной осени напиток —
во тьму ушедший друг сердечный.
Малое Саврасово, 2018

Так не бывает радость долгой,
как море — мирным или пресным,
и эти сосны у дороги —
холодным и немым железом

рычит, сраженье обещая
воды и суши, сокол ждет
добычи скромной и случайной,
но этот воздух — сущий мед,



свет будущего заслонили,
не принимает утешенья
душа, пока хохочет филин;
ведь нет безумней и блаженней

а пена — лен нерукотворный
на гребне черном с синевой…
И к вечеру ветров валторна
поет под звездами. Без войн,

реклама

Союз писателей XXI века —
современная писательская организация, идущая в ногу со временем
и отвечающая потребностям творческих людей
Как вступить?

Каков Вступительный взнос?

Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI

Вступительный взнос составляет

века, нужно направить заявление в Президиум,

5 тысяч рублей (для граждан РФ) и 200 евро (для

образцы творчества, заполнить анкету

резидентов зарубежных стран). Ежегодный взнос

(см. сайт www.writer21.ru). В течение одного месяца

составляет 1000 рублей (для граждан РФ) и 50 евро

Вам будет дан ответ.

(для резидентов зарубежных стран). Для жителей
СНГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный —
50 евро. Вступительные взносы будут потрачены на

Какие Преимущества?

создание каждому члену Союза писателей ХХI века

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.

персональной WEB-страницы.

Стань писателем
своего века!

Эл. адрес Президиума:

glazov_a.a@mail.ru

интернет-магазин издательства
«вест-консалтинг»

www.litlavka.ru
Широкий выбор книг по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.
Тел. для справок: (495) 971-79-25
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СВЕТЛАНА ЛЕОНТЬЕВА
КОЛЬЦО МИРОЗДАНЬЯ
Светлана Леонтьева — поэт. Родилась в городе Свердловск. Окончила Высшие Литературные курсы при
Литературном институте им. А. М. Горького. Главный редактор альманаха «Третья столица». Живет и работает в городе
Нижний Новгород. Автор многих книг и публикаций.

БРАТЬЯ
1.
Они уже старше не станут. Замкнулось
кольцо мирозданья. И оси, как спицы
тугих колесниц — искривленье, сутулость
за линией. Тропки, дороги, станицы.
Теперь мои братья, что Каины. Им ли
выкрикивать грубо: «Я брату не сторож!»
Как нас размосковило-то. Ели-пили.
«Не сторож я брату. Не сторож сестре я!» —
а нынче мы порознь.

2.
Мы — братья по вере. Хорош отрекаться:
«Не будем мы братьями…» значит, паяцы,
шуты, скоморохи, петрушки, моркохи.
Стреляй! Вместе сдохнем.

3.
В обнимку! Каким местом в сердце
ты думаешь? Киевским думай вокзалом!
Ты думай вот этим каштаном. И берцем
на раненой пулей ноге. Слободаном
Милошовечием, думай Фиделем Кастро.
У нас еще есть время. Аннушка масло
не все разлила. Мы еще страстотерпцы.
Ты целишься?
Целься!

А где-то Крестный ход, базар, гудки, вокзалы.
Там кладбища, кресты, там церкви кружева.
Моя мне плачет жизнь в рубаху расписную.
И сквозь меня исход, и сквозь меня Москва,
весь мир меня смолол, теперь я существую.
За то, что ночевал. Пережидал снега
со мной, при мне, в моем распахнутом сном теле.
Не выжить я должна. А высмолить века —
продлиться, перелить Спас яблочный. Спас Велий.
Вымучиваю. Длюсь. Я — рана. Женский путь.
Затылочек, висок и слабенькие кости.
О, как я жить хочу. Безумно пить хочу.
Реву, ору, кричу и плачу я от злости.
А воды из меня — уже красны! Страна
у нас такой была, и флаг, и галстук в школе.
Когда восходишь так, нет в теле выси, дна
и срама нет! Одна есть воля, бабья доля!
Есть тело. Стоны. Хруст. И мокрый пот со щек.
И колыбель. Купель. Бинты и одеяло.
Рожаю Русь. Народ. И слово, что изрек
былинный братец мой, когда его разняло.
Гончарный круг, фру-фру, всех горлиц и зегзиц.
Брат, слышишь? Подойди! К груди кладу младенца.
Я — раненая мать.
Склонюсь, паду я ниц,
лишь только возвернись!
И не стреляй мне в сердце!

6.
Но строчит пулемет.
«Град» бьет.

4.
Жду тебя. Не выпадай из ребер. Из груди.
Тем более этой ночью.
Жду тебя. Хотя я безумно, безмерно стара.
Брат, Иванушка, что же ты сердце так в клочья?..
Тело здорово, душа – словно спиды да рак.
Клиника. Здесь бесполезна совсем медицина.
Даже больница, что на Фиваиде, на острове,
может быть, Ноя позвать?
Души спасти! Чтоб виновную вместе с невинной.
Душу обиженную и обидевшую. Сына, мать.
Тварь я дрожащая! Жду тебя, братец, где б ни был!
На переправе. У Припяти. Возле былинных мостов.
Телом над болью витаю. Ты боль мою выпей.
Раны мои забинтуй у могил и крестов.
Хочешь сама мостом лягу, чтоб плавились кости?
Хочешь, племянниц тебе нарожаю. Племянников! Все
богатыри! Селяниновичи, Даниилы да Кости.
А богатырши Настасьи в девичьей красе.

5.
Знобит. Рожаю ли. Болею. Иль катком
по мне асфальтовым прошлась моя земля.
Полынною звездой, разодранной, ползком
восходят небеса. Они из хрусталя.
О, если мне рожать. О, если мне болеть.
Когда в тех самых днях я женских занялась.
Подушек кружева. Овечья шерсть. Исеть,
и Волга, и Ока – отходят воды враз.
Отход вод из меня, морей во мне отход.
Считаю корабли, как Мандельштам считал их,
околоплодных рек, околоплодных вод.

ИЗ ЦИКЛА «ЗИМНИЕ ЛЮДИ»
1.
Раздробленный архипелаг,
пишу тебе, солнечный луг.
Мне друг нынче больше, чем враг,
мне враг нынче больше, чем друг.
Пишу тебе, твой алый флаг,
березовый твой хоровод
разбит!
И к добру кулак
и к злу он пришит, притерт.
Раздробленный, скошенный на
частицы. Лежит хребтом
наружу. Вот так из окна
вываливаются пластом.
Чего же я здесь сижу.
И с кожей — так больно, что жуть!
И с кожей, какого рожна
читаю твои имена.
Лежишь ты: наружу хребтом!
Скукоженно тело прижав,
всю землю, леса, дебри, ржавь,
вокзалы, матрешки, дом.
И много еще домов
в груди твоей! Городов
сгоревших, затопленных, сном
забывшихся! Не умирай!
Мы с яблоком — через рай,
дорогу, село, очаг
в раздробленный архипелаг…

2.
Было бы чужое, не болело бы так.
Было бы чужое, не горел бы кулак.
Я тебя вынашивала, словно сына
здесь под сердцем близко, радостно, невыносимо
боясь потерять
ее, выскальзывающую, тонкую, крошечную.
Я тобой бредила, что короной царя,
тутовым деревом, что шелкопряд.
Бредят так редкою ношею.
Накопленьями бредят так в теле сберкасс,
выигрышем, как лотошница.
Пылинки сдувала. Горлом выхлестывала слова,
видишь, вон тот хоровод, что на Троицу?
Белояндрик былинный не стал бы так рвать
за тебя вточь, как я, и не стал бы так ссориться
против стайки усталых, подросших, седых,
зарифмованных женщин под небом, под пеплом.
Разве им объясню разницу звуковых
и беззвучных согласных? Оглохла б, ослепла
за тебя! Помнишь, Баха токкату минор,
неуживчивый город, трубач, капельмейстер.
За тебя я не только бы ринулась в спор,
за тебя бы не только погрязла в протесте.
За тебя я прозябну в далеком Асбесте.
Хоть не ведьма, пойду за тебя на костер!

реклама

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИнГ»
В «ФАЛАНСТЕРЕ»
(495) 978-62-75
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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

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
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