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Выдающийся поэт России

БОРИС КОРНИЛОВ (1907— 1938)
СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

Выдающийся поэт России
Борис Корнилов

□

ЕВГЕНИЙ
СТЕПАНОВ

Дорогие
друзья!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом!

Память Поэтограда

□

Пусть у всех у нас будет
все хорошо!
Пусть процветают
Союз писателей ХХI века,
ПЛК (Профессиональные
Литературные Курсы),
телеканал «Диалог»,
холдинг «Вест-Консалтинг» —
наша большая и дружная семья!
Здоровья Вам
и новых творческих успехов!

Константин Кедров
Небесный ГОСТ

□
Владимир Спектор
Сквозь время
пограничной полосы

□
Сергей Тарасов

Память Поэтограда

В моем сердце

«ПОСИДЕЛКИ» В «ЮНОСТИ»,

□

ПОСВЯЩЕННЫЕ ВАЛЕРИЮ ДУДАРЕВУ

Книжная полка

□
Екатерина Яковлева
Двери в невидимый мир

«Мы пришли на посиделки»*
в редакцию журнала «Юность», куда
приходили много лет при Валерии
Дудареве, который был организато‑
ром и душой этих посиделок. А теперь,
когда Бог забрал его к себе, мы при‑
шли в «Юность» вспомянуть и помя‑
нуть Валеру. Кто да кто?** — Его дав‑
ние друзья, среди которых сотрудни‑

ки «Юности», члены редколлегии,
члены редсовета, авторы журнала…
Мы собрались на четвертом этаже,
в квадратном зале, где на стенах висят
портреты Валентина Катаева и Бориса
Полевого и куда надо бы добавить
еще и портреты Андрея Дементьева,

Окончание на стр. 2

□

Ночь, покрытая ярким лаком,
смотрит в горницу сквозь окно.
Там сидят мужики по лавкам —
все наряженные в сукно.
Самый старый, как стерва зол он,
горем в красном углу прижат —
руки, вымытые бензолом,
на коленях его лежат.
Ноги высохшие, как бревна,
лик от ужаса полосат,
и скоромное масло ровно
застывает на волосах.
А иконы темны, как уголь,
как прекрасная плоть земли,
и, усаженный в красный угол,
как икона, глава семьи.
И безмолвие дышит: нешто
все пропало? Скажи, судья…
И глядят на тебя с надеждой
сыновья и твои зятья.
Но от шороха иль от стука
все семейство встает твое,
и трепещется у приступка
в струнку замершее бабье.
И лампады большая плошка
закачается на цепях —
то ли ветер стучит в окошко,
то ли страх на твоих зубах.
И заросший, косой как заяц, твой
неприятный летает глаз:
— Пропадает мое хозяйство,
будь ты проклят, рабочий класс!
Только выйдем — и мы противу —
бить под душу и под ребро,
не достанется коллективу
нажитое мое добро.

пьедестал Поэтограда

Чтобы видел поганый ворог,
что копейка моя дорога,
чтобы мозга протухший творог
вылезал из башки врага…



И лица голубая опухоль
опадает и мякнет вмиг,
и кулак тяжелее обуха
бьет без промаха напрямик.

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!

Младший сын вопрошает: «Тятя!»
Остальные молчат — сычи.
Подловить бы, сыскать бы татя,
что крадется к тебе в ночи.
Половицы трещат и гнутся —
поднимается старший сын:
— Перебьем, передавим гнуса,
перед Богом заслужим сим.

Так проходят минуты эти,
виснут руки, полны свинца,
и навытяжку встали дети —
сыновья своего отца.
А отец налетает зверем,
через голову хлещет тьма:
— Все нарушим, сожжем,
похерим —
скот, зерно и свои дома.
И навеки пойдем противу —
бить под душу и под ребро, —
не достанется коллективу
нажитое мое добро.
Не поверив ушам и глазу,
с печки бабка идет тоща,
в голос бабы завыли сразу,
задыхаясь и вереща.
Не закончена действом этим
повесть правильная моя,
самый старый отходит к детям —
дальше слово имею я.
Это наших ребят калеча,
труп завертывают в тряпье,
это рухнет на наши плечи
толщиною в кулак дубье.
И тогда, поджимая губы,
коренасты и широки,
поднимаются лесорубы,
землеробы и батраки.
Руки твердые, словно сучья,
камни, пламенная вода
обложили гнездо паучье,
и не вырваться никуда.
А ветра, грохоча и воя,
пролагают громаде след.
Скоро грянет начало боя.
Так идет на совет — Совет.
1932

(Стихотворение с сайта https://biography.wikireading.ru/287758)

реклама

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

www.litlavka.ru
Александр Барынин
Откровение сердца
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Евгений Степанов
Татьяна Бек: на костре самосожженья
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Николай Головкин
Облака
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Книги и журналы по ценам издательства!
Тел. (495) 971-79-25
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Константин КЕДРОВ
НЕБЕСНЫЙ ГОСТ
Константин Кедров — поэт, критик, издатель. Родился в 1942 году в Рыбинске. Окончил историко-филологический факультет Казанского университета и аспирантуру Литературного института имени А. М. Горького. Кандидат
филологических наук, доктор философских наук, профессор Литературного института им. А. М. Горького. Главный
редактор «Журнала ПОэтов», член редколлегии журнала «Дети Ра», член Союза писателей XXI века. Автор многочисленных книг и публикаций. Живет в Москве.

ПОЭМА ТЕКСТОВ

НОЧНОЙ ТЕКСТ

НАПИШИ

Напиши звездами
на бархате ночи
черными ресницами
не моргнув глазами
напищи зажмурившись
все что нельзя увидеть
только черное
прочти текст
внутри черного каадрата
ЧЧЧЧЧ
ЧЧЧЧЧ
ЧЧЧЧЧ

Напиши на старом новое
Напиши на новом старое
Напиши старым по новому
Напиши новым по старому
Напиши новое по старому
Напиши старое по новому
Новое напиши старым
Старое напиши новым
Напиши напиши напиши
Крик души крик души хрип души
Напиши немыслимым словом
Напиши новое новым

ТЕКСТ-ДЫХАНИЕ
Дворец из молвы
Воздвигаемый голосами
Мосты из шепота
Башни вздохов
Уходи в дыхание
Вдох свернется в прозрачный свиток
Запечатанный сургучом
Сердечной печати
Напиши дыханием
Свое дыхание

МОЙ УХОД ИЗ НЕЯСНОЙ ПОЛЯНЫ
(ДЕКОНСТРУКЦИЯ)
Удлиняются расстояния
Позади беснуются черти
Продолжается расставание
Расставанье жизни со смертью
Я иду по Тверскому бульвару
До чего привычный маршрут
Я не старый слегка усталый
Возвращаюсь в Литинститут

СОЛНЕЧНЫЙ ТЕКСТ

Поседел как оптинский старец
Впору млечный надеть клобук
Не дано мне просто состариться
Но дано уйти в ноутбук

Напиши на солнце
солнечными буквами
солнечный текст
окуная луч в солнце

Пусть сие не совсем естественно
Что естественно знает Бог
Только истина значит естина
Так Флоренский пророк прорек
Постмодерновские инструкции
Всех локанов белиберда
Что ж касается деконструкции
Пусть займется ей Деррида

День предзимний морозный и пряный
Я сменил на дубленку пальто
мой уход из Неясной поляны
не заметил нигде и никто

НЕБЕСНЫЙ ГОСТ
Моя единственная плата
Не пенсия и не зарплата
А то что я еще живой
И крыша есть над головой
Но я надеюсь будет выше
Моя взлетающая крыша
Намного выше дальних звезд
Спланировал
Небесный ГОСТ
Не земную несу не небесную
А свою ахинею прелестную

Поэзия Союза писателей ХХI века
Окончание. Начало на стр. 1
Виктора Липатова, а с ними рядом и портрет Валерия Дударева,
всех редакторов этого прославленного журнала, которые стояли
у руля «Юности» с 1955 по 2019 год. Царствие им Небесное.
Нас ждал в зале длинный — от стены до стены — дощатый
стол с закусками, с пакетами сока «Добрый», с бутылочками
минеральной воды «Святой источник» и с вином и водкой,
за которым мы и расселись.
Зам. главного редактора Светлана Шипицина выступила
с маленькой, неофициальной вступительной речью, охарак‑
теризовала Валерия Дударева как очень светлого человека
и произнесла за него первый тост.
Игорь Михайлов сказал, что учился с Валерой в пединституте
(МГПИ), потом судьба развела их на несколько лет, а потом
опять свела на литературной дороге — у киоска, где продавалась
первая книга Валерия «На склоне двадцатого века» (1994),
и с тех они так и шли вместе по этой дороге, и ездили по всей
стране от журнала «Юность», и где только не были…
Я прочитала наизусть солнечное стихотворение Валерия
Дударева «Рыбку поймаешь — жизнь хороша!» и рассказала,
как я познакомилась с Валерой в литературном объединении
Николая Новикова «Ключ» в 80‑х годах, когда еще жила
в Рязани, и как потом, когда переехала в Москву, написала
Валере по просьбе Новикова рекомендацию в Союз писате‑
лей… и что с легкой руки Николая Новикова и Натана
Злотникова Валера, которого они оба пестовали и всячески
поддерживали, вошел в редколлегию «Юности», а потом стал
главным редактором этого журнала…
Ирина Алексеева рассказала, что познакомилась
с Валерием в 1991 году, в литературном объединении Николая
Новикова «Ключ», где обсуждались ее стихи. Кто-то из членов
«Ключа» покритиковал ее: «А Валера заступился за меня, ска‑
зал: «А мне нравятся стихи Иры Алексеевой». И после этого
мы с ним подружились и дружили до конца».

Феликс Шведовский сообщил, что Валерий Дударев, спа‑
сибо ему, сделал очень много для всей творческой семьи
Шведовских: «И для моей мамы поэтессы Татьяны
Шведовской, и для меня, и для моего брата, художника…».
Феликс, облаченный в оранжевую тогу буддиста, сыграл
на «небесном барабане» траурную мелодию, посвященную
Валерию Дудареву, которую тот наверняка услышал.
Алла Майкова поведала свою историю о том, как она гуляла
по Москве и набрела на дом с вывеской «Юность» над дверями
и решила зайти туда… и встретила там Валерия Дударева, а через
какое-то время привезла ему свои стихи, и он напечатал их:
«Если бы не он, моя литературная судьба не сложилась бы…».
Инна Еремеева сказала, что Валера был очень вниматель‑
ный и к авторам, и к сотрудникам «Юности», и подкрепила это
примерами. И прочитала несколько его стихотворений
из книги «Ветла», одно из которых (оно есть и в «Интонациях»,
и в «Глаголице») такое:
Бывает: метель закрутит!
Сидишь за чайком в тепле,
Думаешь: где-то люди
По снежной бредут земле.
Бывает: метель закрутит!
По снежной бредешь земле,
Думаешь: где-то люди
Сидят за чайком в тепле.
Это как раз мы и сидели
в холодный ноябрьский вечер
на наших «посиделках» —
«в тепле», «за чайком». И гово‑
рили о Валерии Дудареве.
И о том, что он даже и возра‑
стом своим, и юношеской

(моложавой) внешностью соответствовал названию «Юность»,
под пару эмблеме «Юности» — девушке пера Красаускаса.
Каждый сказал о Валерии свои добрые слова — и Георгий
Пряхин, и Сергей Гловюк, и Евгений Сафронов, и Дмитрий
Горяченков, и Генрих Палоян, и Анастасия Попова, и Татьяна
Черыгова, и Мария Луканина, и Ольга Лазарева, и Яна
Кухлиева, и Татьяна Прокопец.
А под конец мы все с удовольствием послушали аудиозапи‑
си песен нашего незабвенного друга, русско-греческого певца
и композитора Анатолия Шамардина на стихи Валерия
Дударева: «Желтые заборчики», «Запах пижмы», «Не задумы‑
вай, не загадывай», и, поскольку у Валерия Дударева кроме
русских корней есть и греческие корни, — греческую, в стиле
сиртаки, песню в исполнении Анатолия «Пока ты со мной» (пока
ты со мной, я счастлив). И Анатолия мы вспомянули и помянули.
И новопреставленного Льва Аннинского, и всех друзей и авто‑
ров «Юности», которые сейчас находятся в Царствии Небесном,
куда скоро улетит душа Валерия Дударева. И пожелали «Юности»
с ее новым главным редактором Сергеем Шаргуновым всего
хорошего «на долгие года».

Нина Краснова
_________
* «Мы пришли на посидел‑
ки» — цитата из народной частуш‑
ки (в постсоветское время
Николай Старшинов, кстати ска‑
зать, первый зав. отделом поэзии
«Юности», выпустил книгу народ‑
ных частушек с таким названи‑
ем). — Н. К.
** «Кто да кто»? — рязанское
солотчинское выражение моей
матушки. — Н. К.
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Владимир СПЕКТОР
СКВОЗЬ ВРЕМЯ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЫ
Владимир Спектор — поэт, публицист. Родился в 1951 году в Луганске. Окончил машиностроительный институт
и Общественный университет (факультет журналистики). После службы в армии 22 года проработал конструктором, ведущим конструктором на тепловозостроительном заводе. Автор 25 изобретений, член-корреспондент Транспортной академии Украины. Работал главным редактором теле- и радиокомпании в Луганске. Член Национального Союза журналистов
Украины и Cоюза писателей XXI века, главный редактор литературного альманаха и сайта «Свой вариант», научно-технического журнала «Трансмаш». Автор 20 книг стихотворений и очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Украины.
Лауреат международных литературных премий имени Юрия Долгорукого, «Облака» имени Сергея Михалкова, имени
Арсения Тарковского, «Круг родства» имени Риталия Заславского, а также ряда республиканских премий. Член жюри литературных фестивалей «Славянские традиции», «Русский стиль», «Пушкинская осень в Одессе». Руководитель
Межрегионального Союза писателей, сопредседатель Конгресса литераторов Украины, член исполкома Международного
сообщества писательских союзов (МСПС) и Президиума Международного Литературного фонда.

* * *

Это капля за каплей в упор, наугад,
Это страх забыванья, что больно вдвойне.
И любовь, что зовет: «Возвращайся назад»,
И страна, где водой стала кровь на войне.

«Верхи не могут, низы — не хотят».
А хоть бы наоборот!
Дорога им выпала будто в ад
Тогда, в семнадцатый год.

* * *

«Кругом — измена, обман и вражда» —
Глухо сказал Николай...
Как выстрел в себя или в никуда,
Нелеп и случаен рай.

Этот воздух такой же, каким был, когда
Разрушалось прошедшее время.
Угасала звезда, утекала вода…
Насовсем? Не совсем. Не со всеми.

* * *
Предательство всегда в прекрасной форме.
Ему оправдываться не пристало.
Полузабытый бог геноссе Борман
Простит и даст команду: «Все сначала».
И в жизни, как в недоброй оперетте,
Зловещие запляшут персонажи…
Вновь темнота видней на белом свете,
А свет опять заманчив и продажен.

* * *
Забываются сны, по окраинам мозга плутая.
Отражение дня преломляется, сходит на нет.
Что имел там и что потерял — не пойму, не узнаю,
Разгадать не умея летящий, предутренний свет.
Где-то «Вам и не снилось» звучит, как вчерашнее эхо,
Неопознанным инеем тает не выпавший снег…
Жизнь похожа на сон, как комедия, только без смеха,
Где открытая дверь в никуда, как всегда, не для всех.

ДОМ У ЗАВОДА
Кузнечно-прессового цеха тревожащие ахи-охи —
В звучащей памяти, как эхо полуразрушенной эпохи.
Казалось время неизменным. Куда ни глянь, —
везде начало.
Дыханье пресса в третью смену баюкало и означало,
Что после гимна и курантов ночные страхи не тревожат
Жильцов, поэтов, музыкантов. А гул окрестный —
он надежен
Тяжелой мерностью и ритмом. Но ты не жди привет оттуда.
Дороги нет, хоть дверь открыта туда,
где «был» сменило «буду».

* * *
Город молчит на своем языке, и мне язык тот понятен.
Слышу и то, что уже вдалеке, вижу, как солнце без пятен,
Детские страхи, вчерашнюю боль,
нынешних вздохов истому.
Памяти прошлой сухой алкоголь режет меня по живому...

* * *
Под лежачий камень просочилась вода.
Это дождь проливной целый день напролет.
Это — камень лежачий… Но не навсегда.
Это память пустынь и молчанье болот.

Этот воздух уснувший не просто воскрес,
Он вернулся, а время пропало.
Как в дрова превращается сказочный лес,
Так и память не помнит начала…

* * *
Как у ящиков — двойное дно,
Так и люди — «нашим-вашим».
Говорят — и слышится «вино»,
А на деле — «простокваша»
Слушать и не слышать нелегко.
Привыкаю постепенно.
Вижу, хоть смотрю на молоко —
Убегающую пену.

* * *
Дым воспоминаний разъедает глаза.
Память о доме, как воздух, закачана в душу.
Дом пионеров. Салют! Кто против? Кто за?
— Ты ведь не струсишь поднять свою руку? — Не струшу.
Трусить — не трусить… Любишь вишневый компот?
Помнишь рубиновый цвет и обманчивость вкуса?
Память с трудом отдает. Но зато как поет...
Дым превращая в дыханье. А минусы — в плюсы…

* * *
Вдоль шерсти, против шерсти — как в гору и с горы,
И, кажется, удача поет, как Пугачёва.
А память — это песня про школьные дворы,
Где если скажешь слово, оно важней второго.
Там тени фотовспышек — как мушки в янтаре,
И мы с тобой там, помнишь, — планируем вернуться.
Вдоль шерсти, против шерсти… Пока что мы в игре,
Как сморщенные яблочки на разбитом блюдце.

* * *
«Ну, что с того, что я там был…»
Юрий Левитанский

Ну, что с того, что не был там,
Где часть моей родни осталась.
Я вовсе «не давлю на жалость»…
Что жалость — звездам и крестам
На тех могилах, где война
В обнимку с бывшими живыми,
Где время растворяет имя,
Хоть, кажется, еще видна
Тень правды, что пока жива
(А кто-то думал, что убита),
Но память крови и гранита
Всегда надежней, чем слова.

Ну, что с того, что не был там,
Во мне их боль, надежды, даты…
Назло врагам там — сорок пятый!
Забрать хотите? Не отдам.

* * *
Летучий дым болгарских сигарет —
Забытый символ дружбы и прогресса.
«Родопи», «Шипка», «Интер», «Стюардесса» —
Не в небесах клубится легкий след,
А в памяти, где тень яснее света,
Где хорошо быть просто молодым,
С беспечностью вдыхая горький дым
Отечества, как дым от сигареты…

* * *
И музыка играла, и сердце трепетало…
Но выход был все там же, не далее, чем вход.
Не далее, не ближе. Кто был никем — обижен.
Я помню, как все было. А не наоборот.
Я помню, помню, помню и ягоды, и корни,
И даты, как солдаты, стоят в одном ряду.
А врущим я не верю, Находки и потери
Приходят и уходят. И врущие уйдут.

* * *
Бессмертие — у каждого свое.
Зато безжизненность — одна на всех.
И молнии внезапное копье
Всегда ли поражает лютый грех?
Сквозь время пограничной полосы,
Сквозь жизнь и смерть — судьбы тугая нить.
И, кажется, любовь, а не часы
Отсчитывает: быть или не быть…

* * *
Лумумба, Дэвис, Корвалан…
Кто помнит звонкость их фамилий?
От «жили-были» до «забыли» —
Тире, как от «пропал» до «пан».
А я вот помню. «Миру-мир»
Кричал на митингах со всеми.
Прошло свое-чужое время.
Конспект зачитан аж до дыр.
А мира не было, и нет.
Похоже, здесь ему не рады.
И эхо новой канонады
Летит, как бабочка, на свет.

Окончание на стр. 4
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Владимир СПЕКТОР
СКВОЗЬ ВРЕМЯ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЫ
* * *

Окончание. Начало на стр. 3

* * *

Билетов на поезд нет,
Но у меня – проездной.
Мигает зеленый свет
У осени за спиной.

В той старой квартире, где лица сменились на лики,
Невидим и даже неслышим, гуляет мой смех,
И с ним разговоров забытых витают обрывки,
И быль сновидений, в которых тот смех не для всех.
И я там незримо гуляю по памяти детства,
Для нынешних я незаметен, как воздух в окне,
Забытый, но все ж различимый для цели, как средство.
Я вновь возвращаюсь. И ты оживаешь во мне.

* * *

И думаешь – все путем,
Проснешься – и благодать.
Но каждый – лишь о своем.
И есть еще, что терять...

* * *
Когда она уходила, все было вокруг, как всегда.
Солнце светило? Светило. И ехали в ночь поезда.
Только она уходила, взорвав за собою мосты.
И, значит, ничто не светило. «Я» отрывалось от «ты».
Падало новое утро в соленую пропасть без слов.
В горле застряло как будто колючее слово «любовь».

Не торопись, а вдруг еще вернется
Звезда надежды и звезда любви...
Не торопись, а вдруг взорвется солнце,
Но перед этим выдохнет: «Живи»...
И, кажется, знакомы эта бездна,
И этот край, мерцающий во мгле.
Не торопись – все честно и нечестно,
Как в первый день творенья на Земле...

* * *
День осенний, дым осенний.
На костер восходит лето,
Продолжая представленье
С неоконченным сюжетом.
Время кружит, ветер веет,
Снова смена декораций.
Только небо голубеет, да беспечно зеленеют
Листья мерзнущих акаций.

* * *
Кленовых вертолетиков полет,
Потом — паренье листьев под дождем.
И осень полушепотом поет,
Как мы на разных улицах поем,

* * *
Она говорит: «Начинайте сначала»,
А он говорит, что не помнит всех нот,
Что песня без слов невзначай отзвучала,
Как жизнь и любовь, или наоборот.

* * *

Дождь превратив в чернила, раскрашивая неярко
Дни, и траву, и листья, осень дарует час.
Час для любви и света, посланье с небесной маркой,
Где листья, как поцелуи, и все — как в последний раз.

Заиндевелый лист резной с ноябрьским деревом расстался
И карусельно распластался над городом и тишиной.
Заиндевелый миг шальной летит,
пространство ветром меря,
И что терять, когда потеря — ты сам. И кто тому виной,

А я говорю: «Начинается осень»,
И в нотной тетради сквозит листопад.
Как снегом, молчанием песни заносит…
Но ветер вздыхает. И листья дрожат.

Что осень, жертвуя тобой, швыряет с щедростью банкрота
Твою резную позолоту в пустынность улицы ночной?
Заиндевелый мир сквозной,
мелькнувший за стеклом оконным,
Летящий над землею сонной…
Связной меж летом и зимой.

* * *

Встречаясь и прощаясь, находя
Забытый голос и случайный взгляд…
Под искрами кленового дождя,
Идя вперед и падая назад.

* * *
Осень поспит еще,
Летний снимая стресс.
Под дождевым плащом —
Память цветных небес.

Небо сменило кожу, деревья меняют краску.
Это — не новый имидж, это — возврат к судьбе.
Значит, почти что прожит этот подарок царский.
Снова небесный Китеж птиц призовет к себе.

Время уходит вспять,
Сонно глотая свет.
Жаль, что учиться ждать
Времени больше нет.
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СЕРГЕЙ ТАРАСОВ
В МОЕМ СЕРДЦЕ
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.

От автора. 5 лет назад, 20 октября 2014 года, мы впервые встретились с прекраснейшей Милой Романиди. Я давно
любил ее голос, еще с ее выступления в группе «Садо», затем восхищался песнями «Гавайская гитара», «Мой морской веселый дьявол», «Амазонка, «Бразильский карнавал» и т. д.
И тут чудо волшебной встречи.
* * *

* * *

Пять лет назад мы встретились с тобой,
Сидел с тобой я рядом сам не свой,
И написал тогда тебе я первый стих,
И счастлив был в тот вечер словно псих.

Душа поет в лучах твоих очей,
Когда поешь ты, сердце замирает,
Твой голос, полный магии любви,
Проникнув в меня, душу мне ласкает.

Сколько всего уже произошло,
Издательство уже три книги издало,
Сколько огня было, сколько страстей,
Но каждый раз горю при встрече с ней.

Ты Эроса прекраснейшая мать,
Ты разума блаженное томленье,
Ты людям даришь силы дальше жить,
А мне еще в придачу вдохновенье.

Ты удивляешь как тогда и каждый раз,
Я вдохновляюсь красотой зеленых глаз,
Вся моя жизнь теперь тобой озарена,
И в моем сердце ты царишь одна.

Гречанка милая, манит зеленый взгляд
Твоих очей огромных, ярких, мудрых,
Ты моя жизнь, моя Богиня и любовь,
Сколько в тебе еще скрыто таинств чудных.

* * *

* * *

Ты прилетела к нам из тех миров,
Где солнышко всегда в небе сияет,
Твой солнцелет в московский дворик прилетел,
И дождик его тихо остужает.

Если б не было тебя,
Был ужасен этот мир,
На земле не росли бы цветы,
Черный цвет имел бы эфир.

Ты вышла петь — и озарился зал,
Розовым пламенем прекраснейшей Богини,
Твой темперамент страсти разжигал,
Подобна ты бушующей лавине.

Если б не было тебя,
Не писал бы я стихов.
И без песен волшебных твоих
Скрыла б солнце толща облаков.

Ты сама магия, в тебе горит огонь,
И он сердца людские согревает,
Ты говорила с нами о любви,
Таких как ты на свете не бывает.

Если б не было тебя,
Я б не верил в чудеса,
За здоровье твое у икон
Не молил бы небеса.

* * *
Гречанка страстная своею красотой
И голосом магическим пленила,
Очаровала всех и завела
И на стихи поэта вдохновила.

Ты Богиня красоты,
Не скрывая слез в глазах,
Я пишу тебе стих о любви,
Ты прошептала мне его во снах.

* * *

Моя зеленоглазая любовь,
Моя прекрасная, чарующая Мила,
Как же тепло в твоих спасительных лучах,
Ты мою душу, мое сердце исцелила.

Как много в тебе нежного тепла
И материнской доброты, и ласки,
Я представляю, как малышке ты своей
На ночь волшебные рассказываешь сказки.

Как много в тебе ласки и добра,
Как много в тебе чувственности женской,
Ты человечней всех земных людей,
Хотя являешься Богиней ты вселенской.

История, что рассказала ты,
Запала в сердце мне, теплом меня согрела,
Тебя увидел в новом свете я,
В твоих глазах свеча любви горела.

* * *
Твой автограф на книге моей,
Словно знак вдохновенья святого,
Не на книге, на сердце моем,
След остался пера рокового.

Как много предстоит еще узнать
Мне о тебе, прекраснейшая Мила,
Я понимаю, что таинственную дверь
К тайнам своим ты мне лишь приоткрыла.

* * *

Ты автограф оставила мне,
Я его не продам, даже если
Деньги мира мне все отдадут
И в придачу диск Элвиса Пресли.

Ты собрала друзей на свой концерт,
И мы пришли задолго до начала,
Чтоб ощутить энергию твою
И неземную атмосферу зала.

Ты бессмертна и вечно юна,
Ты Богиня всей нашей вселенной,
Твой автограф на книжке моей
Я целую с улыбкой блаженной.

И ты вошла, блистая красотой,
И все наполнилось весенним ароматом,
И стало так тепло и хорошо
В магическом сиянье розоватом.

Ты пела, и волшебный голос твой,
В глубины сердца проникая, отзывался,
В нем с такой нежностью, любовью, теплотой
Я на тебя смотрел и наслаждался.

* * *
Ты крылья мне дала, чтобы летать,
Вдохнула в меня чувственную душу,
Чтоб я любил тебя и воспевал в стихах
И лишь тебя хотел смотреть и слушать.
И окрыленный красотой твоей,
Лечу к тебе по первому я зову,
И верю в мудрость дивную твою
И каждому божественному слову.
Ты научила меня верить в чудеса,
Верить в добро и в силу вдохновенья,
С тобой познал я рай и страшный ад,
И справедливый суд, и дар прощенья.

* * *
Твой голос полон магии и тайны,
Он завораживает, едва только зазвучав,
Он наполняет этот мир любовью,
Он сны о счастье превращает в явь.
В нем столько скрыто нежности и чувств,
В нем есть такое, что ты, может, и скрываешь:
Сентиментальность, ласка, чувственность, любовь…
Я это чувствую, и ты об этом знаешь.
Твой голос дарит смысл бытия,
Твой голос дарит чудо вдохновенья,
Ты моя Муза, мое солнце и мечта,
Ты смысл жизни, ты источник просвещенья.

* * *
Ты знаешь, какое небо
Сегодня счастливое было,
Сегодня своим сияньем
Небо ты озарила.
Сегодня была ты солнцем
И к нам на землю спустилась,
И вся Москва сияньем
Волшебным твоим озарилась.
Ты пела, и голос твой сильный
Царил над сердцами людскими,
Ты метко сердца поражала
Лучами любви золотыми.
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Кладбище… слово это издревле ассоциируется с мистикой,
ужасом, древними страхами. Время там как будто останавли‑
вается, а тишину молчаливых аллей воспринимаешь с робо‑
стью и суеверным страхом. С детства меня учили: «бояться
надо живых, мертвые тебе ничего не сделают». Трудно с этим
согласиться, когда в сумерках идешь мимо погоста… Холодок
бежит по коже: а вдруг станет явью детская страшилка, в кото‑
рой женщина призналась, что пугается покойников, на что ее
спутник флегматично выдал: «А зачем нас бояться?»
Екатерина Яковлева отчасти напоминает эту женщину: она
так же запросто общается с потусторонним миром, но, в отли‑
чие от опасливой дамочки, разговаривает с ушедшими в мир
иной осознанно, не испытывая ни тени страха. Ее герои — при‑
зрачные, мрачные — не спешат успокоиться, более того:

Екатерина Яковлева. Кладбище забытых душ.
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Они ждут, когда можно поведать живым
Свой рассказ о прервавшейся жизни,
О разбитых мечтах, преступленьях, любви,
Откровениях призрачных мыслей.
Незавершенность — раздраженная, смущающая простых
смертных — красной нитью проходит через третью книгу
автора. Совершенно очевидно, что разрабатывая тему бес‑
приютности души, автор учитывает «привязанный» к злове‑
щему образу кладбища понятие о течении человеческой
жизни. Почему автор выбирает местом действия потусторон‑
ний мир? И почему бесплотные духи, отделенные от мира
живых высокой оградой, так рвутся в оставленное ими про‑
странство? Ответ на этот вопрос можно дать, опираясь
на слова любимого автором Г. Лавкрафта: «Нет другой темы,
кроме Непознанного, в чем бы я испытывал вдохновение
и о чем мог бы писать. Жизнь никогда не интересовала меня
настолько, насколько бегство от жизни». Екатерина
Яковлева — продолжательница художественной традиции
знаменитого автора готических романов. Ее стихотворения
нагнетают атмосферу таинственности, а кульминацией ста‑
новится леденящая душу героини (а с ней — читателей)
странная, декадентская радость:
Ночь исполнит двенадцать серебряных нот —
Время всплеска мистической силы,
Открываются двери в невидимый мир,
Потайные ходы и могилы.

Тут уместно вспомнить, что в раннем готическом романе
центральный персонаж — красивая и обаятельная девушка.
Эта чувствительная героиня, которая, согласно законам
жанра, должна падать в обморок в минуту опасности, тран‑
сформируется в поэзии Екатерины Яковлевой в дерзкую,
эффектную молодую женщину, которая не то что не боится
гулять одна по кладбищу, а сама могла бы возглавить,
не ровен час, восстание мертвецов.
Третья книга автора — самая «запредельная». Если в пер‑
вых двух книгах девушка из плоти и крови вполне могла
танцевать с хладнокровным вампиром, а наутро эти двое
расходились (конечно же, чтобы следующей ночью воссое‑
диниться вновь!), то в этом сборнике с каждым стихотворе‑
нием все ближе друг к другу подбираются два мира — живых
и мертвых, и однажды соприкоснувшись, уже не могут прий‑
ти в равновесие. Тот, запретный, просачивается в наш, мате‑
риальный. Это сближение чревато нарушением равновесия
светлых и темных сил, оттого в третьей книге сцена действия
выглядит зловещей. На первый план выступает все, что уси‑
ливает страх:
Шаги звучат по улице пустой,
В стекло скребутся ветки или пальцы,
Бушует ветер, словно сонмы душ
Ночных неупокоенных скитальцев.

Нет, ну какой нормальный человек это выдержит?
Нормальные люди ночью крепко спят, а уж коли настигла
ночь в дороге — бегут от «зачарованных» мест, сверкая пятка‑
ми. А для лирической героини самый темный час — праздник,
музыка, свидание с (чуть не сказала — родными и любимыми)
персонажами, среди которых она явно «в своей тарелке»:
Там бесконечна, беспробудна ночь,
Кошмарами опутывает ловко,
И я — ее возлюбленная дочь,
Отчаянная юная чертовка.

Смерть для Екатерины Яковлевой — освобождение,
но и освободившись, ее ночные скитальцы ведут себя как
живые, поскольку движение — первостепенное свойство
жизни.
По логике, на кладбище «беготня» должна угомониться,
ибо это место вечного покоя. Но не тут-то было!.. То ли они
среди нас, то ли мы среди них… Стирание граней между явным
и мистическим может захватывать, может оттолкнуть, но —
стоит отдать должное художественной фантазии автора! —
не позволяет листать сборник со скучающим видом.
Невозвратимость утраченного, хрупкость земной жизни,
смерть как дверь в иную жизнь — об этих сложнейших состо‑
яниях в изящной форме нам рассказывают 33 стихотворения
новой книги Екатерины Яковлевой.

Вера КИУЛИНА

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!»

№ 12 (372), декабрь 2019 г.

ПОЭТОГРАД

		

Поэзия Союза писателей ХХI века

ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВА
ДВЕРИ В НЕВИДИМЫЙ МИР
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.

СИМФОНИЯ НОЧИ
Ночь исполнит двенадцать серебряных нот —
Время всплеска мистической силы,
Открываются двери в невидимый мир,
Потайные ходы и могилы.
С чердаков и подвалов слетается пыль –
В ней черты бледных лиц, силуэтов,
И костлявые рты заунывно поют –
Жуткий хор мертвецов с Того света.
Появляются сонмы блуждающих душ,
Привидения в саванах тонких,
На границе, где ночь обнимается с днем,
В темный час меж собакой и волком.
Среди вязких туманов и топких болот,
У кладбищенских врат и надгробий,
У заброшенных стен и затерянных троп,
Перекрестка забытой дороги.
Они прячутся под циферблатом часов,
В запыленных страницах на полках,
В потускневших картинах, больших зеркалах,
В захламленных и душных каморках.
Пахнет плесенью их скоротечный приход,
Зябкой сыростью из подземелья,
И в движеньи тумана, чуть слышно шурша,
Проплывают неясною тенью.
Они ждут, когда можно поведать живым
Свой рассказ о прервавшейся жизни,
О разбитых мечтах, преступленьях, любви,
Откровениях призрачных мыслей.
Они любят, когда я слагаю о них
Аккуратные, ровные строки,
Разожженный камин, тихий скрежет пера
И мерцанье свечи одинокой.
Только ночь коротка и крадется рассвет,
Кто-то дверь осторожно закроет,
До полуночи снова в загробную даль
Унесется с пронзительным воем.

Пролейтесь, ледяные струи,
По коже ласково скользя,
Неистовой свирепой бурей
Из сердца вырвется гроза.
Покройте мантией блестящей
Мою пылающую плоть,
В объятьях свежих и прохладных
Хочу купаться и тонуть.
Я буду таять, растворяться,
Сливаясь с каплями дождя,
И вместо слез соленых, горьких,
Пускай останется вода.

СТАРИННЫЙ ДОМ
Старинный дом, открой свои секреты:
Сколь мудрости в сырых стенах хранишь?
Сколь одиноких дней или столетий
Твоя хозяйка – мертвенная тишь?
В душе лишь холод, и покрыты пылью
Воспоминанья; заросла травой
Одна гостеприимная тропинка,
Что приводила путника домой.
Не озарит свеча уютным светом
Остывших комнат, опустевших стен,
В дубовом кабинете и в гостиной
Не затрещит камин в морозный день.
Не будет музыки и танцев до рассвета,
И на подносах помутнел хрусталь,
Романсов о любви и грустных песен
Не запоет расстроенный рояль.
Страницы книг перелистает время,
Прочтет незавершенное письмо,
Бумажный лист истлевший, пожелтевший
Подхватит ветер, унесет в окно.
Старинный дом хранит свои секреты,
Святую память, что еще жива,
И ждет, кто теплым сердцем обогреет,
Ведь снова приближается зима…

ШВЫ

МОЙ ХРАМ

Вскрывая шов за швом, терзая раны,
Все глубже погружается металл,
Соленый привкус капель ярко-красных —
Опять наполнен до краев бокал.

Так молчаливы мои стены,
В них тонет стук моих шагов,
Лишь холод странствует по венам,
Лишь эхо незвучавших слов.

Торчат из ран разорванные нити,
Трепещет обнаженная мишень,
Из оголенных нервов сыплют искры,
Удар по обескровленной душе.

О клетку бьются стаи мыслей
И падают мертво к ногам,
Здесь кладбище из горьких истин,
Моей Души сокрытый Храм.

И снова скальпель оставляет шрамы,
И снова по живому алый след,
Порезы грубые страшны и безобразны —
Истории падений и побед.

Ступаю медленно под сводом,
К груди распятие прижав,
Взметнется в воздухе свободно
Развеянных иллюзий прах.

Иглою острой зашиваю кожу,
Намок от крови белоснежный шелк,
Усталость, равнодушие до боли –
Наложен новый судьбоносный шов.

Какую принести мне жертву?
Истлел на алтаре покров,
Не возродить былую веру,
Засохли и цветы, и кровь.

В ОБЪЯТИЯХ ДОЖДЯ
Непролитые слезы душат,
Вуалью застелив глаза,
Обрушьтесь, водные потоки,
Заплачьте ливнем, небеса.

Спасения пылает факел
В конце туннеля, вдалеке,
А я стою одна во мраке,
И лишь свеча дрожит в руке.
Глаза безропотно закрою,
Алмазом скатится слеза,
Последний шаг… с немой мольбою
Я на алтарь кладу себя.

АНГЕЛ
Спустись ко мне, мой грустный Ангел,
Слезами землю окропи,
У нас с тобой одна стихия –
Свобода плещется в крови.
Твой воздух ядом не отравлен,
По телу не струится грязь,
А на моей спине нет крыльев,
Лишь шрамов кружевная вязь.
Тебе дано в просторах синих
Над миром с легкостью летать,
А мне, порой, невыносимо
К лазури голову поднять.
Здесь призрак жизни дотлевает,
Из праха возвращаясь в прах,
Костер погаснет погребальный,
И мы развеемся в ветрах.
Звездою, падающей с неба,
Под золотистою Луной
Спустись ко мне, мой милый Ангел,
И тихо погрусти со мной.

ВСТРЕЧА
В серых сумерках тонет закат,
Буря воет пронзительно волком,
Я сижу за накрытым столом
В ожиданьи немом, одиноком.
Сколько стрелки отмерили дней?
Сколько лет? Только время не лечит,
Эхо прошлого будит в ночи,
Назначая короткую встречу.
И лишь память пронзают порой
Отголосков далеких осколки,
Дверь закрыта уже навсегда,
Путь окончен… извилистый, долгий.
Чутко вслушаюсь в дождь за окном,
Звук шагов – это ветер гуляет…
Или гость долгожданный идет,
Или тени со мною играют?
Беспокойное пламя свечей,
На столе багровеют бокалы,
И в старинном камине треща,
Хмурый день догорает устало.
Я о многом хотела сказать,
Я ждала этой встречи так долго,
Вместо слов – прокатилась слеза,
Растворилась в бокале высоком.
Пусть горячим дыханьем огонь
Нам согреет сегодняшний вечер,
Проходи и поближе садись,
Я так долго ждала этой встречи.
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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), 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)

