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НОВОСТИ ПОЭТОГРАДА

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЭТ РОССИИ

В ДЕНЬ СВОЕГО ЮБИЛЕЯ
ЛЮДМИЛЕ ОСОКИНОЙ НЕ БЫЛО ОДИНОКО

ЛЮДМИЛА ОСОКИНА

Вечер Людмилы Осокиной, посвященный ее
юбилею, сильно отличался от подобных вечеров,
которые принято проводить, например, в ЦДЛе,
при большом скоплении народа, и на которых
объявленные в афише товарищи выходят
к микрофону и произносят (кое-кто по бумажке)
хвалебные речи в честь юбиляров, и состоялся он
не в ЦДЛе, а в ресторане «Колбасофф», по программе главной героини праздника, в котором
не было никакой торжественной, а тем более
официозной части с речами у микрофона, и все
начиналось прямо с застолья в уютном уголке
зала, где присутствовали давние друзья поэтессы, собратья и сосестры по перу, Геннадий
Калашников, Анна Гедымин, экслибрисовцы
Евгений Лесин, Андрей Щербак-Жуков и я,
Нина Краснова, автор этих строк… Мы сидели
на кожаных диванах вокруг большого стола,
с овощными салатами, с картошкой и грибами

□
Михаил Фисенко
После зимнего снега

□
Отклики Поэтограда

□
Портреты поэтов

□
Пьедестал Поэтограда



* * *
Я — кофейная девушка! Я — девушка-кофе!
Я бегу мимо вас в городской суматохе.
Мои волосы — мокко, изысканный мокко,
Но мне так одиноко, мне так одиноко.
Я — кофейная девушка с ароматом ванили,
Вы, наверно, меня еще не позабыли.
Я — кофейная фея в карамельной помаде.
Отыщите меня в городском звездопаде.
Я — конфетка ночная. Я медленно таю.
Вместе с кофе ночным в небеса улетаю.

Налить-то налили, а пить не стали.
Наверно, сделаны мы из стали.
Но нам сказали, что мы устали,
Что мы с годами слабее стали.
Нет, не устали, нет, не устали…
Мы тут же встали и наверстали…

А потом возвращаюсь с излюбленным мокко,
Чтобы не было так без меня одиноко.
22 января 2010 г.

(Стихотворение из газеты «Поэтоград»,
№ 12, 2015)

Прозвучали и стихи Евгения Лесина, появившиеся в фейсбуке:
При слове Россия, я хватаюсь
за духовную скрепу…
При слове Лесин, я хватаюсь за закуску,
При слове закуска, я хватаюсь за водку…
и так далее…

А завершился праздник дома у юбилярши чаепитием с пирожными… и с душевными беседами
на разные темы. Людмила показала нам папки
с архивами своего мужа, поэта Юрия Влодова,
с его стихами и черновиками, над расшифровкой
которых она работает и составляет для «ВестКонсалтинга» очередную книгу. Показала она нам
и свои дневники… которые она ведет, пишет
Затем мы прогулялись по плиточным дорож- от руки каждый день. А потом она взяла гитару
кам вдоль Очаковского пруда, где Людмила и исполнила песню на свои стихи «Кофейная
Осокина не раз снималась для ТВ как девушка, девушка», которые стали ее визитной карточкой:
которая в воде не тонет…
Я — кофейная девушка! Я — девушка-кофе!
и с диковинным блюдом, которое можно попроЯ бегу мимо вас в городской суматохе.
бовать только здесь и которое называется
«Большой расколбас», и, естественно, с напиткаМои волосы — мокко, изысканный мокко,
ми (на выбор) — с минеральной водой, пивом,
Но мне так одиноко, мне так одиноко.
русской водкой и сухим итальянским вином
«пино гриджио альтено»… И общались тет-а‑тет
в свободном полете, в неформальном стиле
В день своего рождения и юбилея, который
и произносили короткие, но эмоциональные
получился чудесным, Людмиле Осокиной
тосты: «За Люду! За ее успехи в литературе! За ее
не было одиноко. Пришли к ней в гости поздрародителей! За ее друзей!» А также за поэтов
вить ее с праздником и Людмила Вязмитинова,
прошлого… И наливали себе в свои фужеры кому
и Андрей Цуканов… А Рада Полищук прислала
что нравится. А Андрей Щербак-Жуков, по моей
ей прямо на дом благоуханный букет живых
просьбе, прочитал свое стихотворение, которое
цветов.
как нельзя лучше соответствовало веселой атмосфере вечера и застолью:
Нина КРАСНОВА

ПЬЕДЕСТАЛ

УТРАТА

ТРИ КНИГИ МЕСЯЦА

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА

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!

Юрий Влодов
Люди и боги
М.: «Вест-Консалтинг», 2019
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Евгений Степанов
Книга о поэтах и поэзии:
Они ушли. Они остались
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Светлана Дион
Горесчастье
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

ТИМОФЕЕВСКОГО-МЛАДШЕГО
Вечная память прекрасному
Александру
Александровичу
Тимофеевскому, замечательному
критику и искусствоведу.
Примерно две недели назад он
написал мне: «Главное, Женя, —
всем нам — здоровья…» Смерть рассудила иначе. Инфаркт. Инфаркт
во сне. Прощайте, дорогой Шура!
Я никогда не забуду наших многочасовых бесед, прогулок по Москве
и совместной работы в журнале
«Столица», общаться и дружить
с Вами было великой роскошью.
Дорогой Александр Павлович
Тимофеевский, мой великий друг,
примите мои самые глубокие соболезнования! Я скорблю и плачу вместе с Вами.

Евгений СТЕПАНОВ
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ПРОСТРАНСТВО ЭЛЛЫ КРЫЛОВОЙ
Длинная история ангела, сочиняющего стихи, ангела, спустившегося с дальнего предела в плоть земную… и книга
«Прощание с Петербургом» горела символами, усложненной
строфикой, сияла сгустками метафор:
…и утки роются в листве,
как варвары в библиотеке…
Высота Элла Крылова — от космоса мирового духа, где
поэтическая доля пространства столь же велика, сколь и перенасыщена; притом самостоятельная яркость поэта очевидна
с первых строк: строк емких, иногда до чрезмерности…
Это поэзия глобальной библиотеки — единственная, какой
она и может быть сегодня, наследуя бессчетным векам и бесконечным томам, организованным в лабиринт.

макроплана, все в котором — от академика до бомжа —
выполняют определенную функцию, часто не постигая ее
сущности.
Стих Крыловой становится проще с годами — это: необходимость аскезы: он не рассыпается уже фейерверками метафор, сравнений, — точно бесы, резвившиеся в розовой пыли
из раннего стихотворения про Фому Аквинского, наигрались
и улетели, а простая, почти монашеская суровость мировосприятия стала явью:
Это спортсмены прыгают выше себя.
Я — обыватель, и выше себя не прыгну.
Время идет, мою плоть постепенно губя.
Смысла земных мытарств я никак не постигну.
Но отдаюсь Божеству совершенной Любви.
Смотрит на нас оно с доброй улыбкой печальной.
Боже, Ты силу и славу свою нам яви
и возврати Ты нам Век Золотой изначальный!

Многогранен Отец наш Всевышний.
И Христос, и Мухаммед, и Кришна
пьют Божьей Матери (Гуань Инь) молоко.
Поняла это — стало мне вольно, легко!
Легкое молоко тотальной тайны пропитывает все сочинения Эллы Крыловой, о чем бы она ни писала — о Васильевском
острове, или о покрашенных в рыжий цвет волосах (лестница
сопоставлений велика, и — мелькает Гелла, оставляя на миг
магического Воланда).
Впрочем, игры в стихах Крыловой нет: все всерьез, на пределе, никогда не страшно, ибо есть ощущение глобальности

Стихи длятся, разнообразные и чудесные, умудренные
и сохраняющие детскость, пестрые, как игра эльфов на радуге: Элла Крылова одна способна заменить изрядную библиотеку; и экзистенциальная насыщенность последних стихов
не уступает ранним, хотя превосходят они, последние, в простоте, в высокий ясности предшествовавшие им…

Александр БАЛТИН

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!»
КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

В «ФАЛАНСТЕРЕ»
(495) 978-62-75
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БОРИС БОРУКАЕВ
ВЗГЛЯД, ИЩУЩИЙ УЕДИНЕНЬЯ
Борис Борукаев — поэт. Родился в 1956 году в Одессе. Живет в США, в Нью-Йорке. Автор многих публикаций
и двух книг. Член Союза писателей ХХI века.

А потом пришел к Толстому
сам Малевич, добр и мил.
Только краски все он дома
кроме черной позабыл...

БАРЫШНЯ, ЦВЕТЫ И МЕЧТЫ
Барышня сидела у окна.
Юная и в помыслах святая.
Вдаль глядела, живо представляя,
как с любимым встретится она.
Вот он, проводящий жизнь в седле,
статный капитан... майор... полковник,
бросит ей цветок на подоконник —
символ чувств высоких на Земле.
Нет... Заморский царь пришлет цветы
с просьбой поскорей к нему явиться,
дабы стать могла она царицей,
все осуществив свои мечты.

ПОРТРЕТЫ

Нет... На огонек зайдет поэт.
Встанет в восхищенье на колено
и приподнесет ей несомненно
самый восхитительный букет.

Как-то раз портрет Толстого
создал Виктор Васнецов.
Говорил он: «Ну, ты, Лёва,
так велик, что я готов
разместить тебя трехликим
на огромном полотне,
и за холст с тобой великим
благодарны будут мне».
Он творил! Усилья эти
не потратил мастер зря.
Появились так на свете?..
Верно. Три богатыря.

Пьяный от любви, как от вина,
с Музою на «ты», напишет сразу
стих, что начинаться будет фразой
«Барышня сидела у окна».

Ах, очень странно. Очень странно,
как это все ни назови.
Ну, что ж ты, Анна! Что ж ты, Анна,
себя сожгла в огне любви?
Порочен круг. Угрюмы лица.
Ведь череда безумных лет
не умещается в границах,
что обозначил высший свет.
А как же смелые потомки,
освобожденные от пут?
Они настойчивы и громки,
когда в веках вершат свой суд.

А потом по-корешовски
в самой ясной из полян
оказался Айвазовский,
урожденный Айвазян.
Он заметил: «По натуре
я, друг Лёва, маринист,
а в тебе бушуют бури,
и притом душой ты чист».
На рассвете и закате
он без продыха писал.
Появился в результате?..
Точно так. Девятый вал.

— Ну‚ как дела? — при каждой встрече.
— Отлично! — в шутку и всерьез.
Ответ бессмыслен‚ хоть и вечен‚
точь-в-точь как заданный вопрос.
Большого пальца жест-бравада‚
конечно‚ должен подтвердить‚
что‚ в общем‚ все идет как надо
и вряд ли лучше может быть.
Пред кем хоть раз предстал я хмурым?
Слывя в грохочущей толпе
весельчаком и балагуром‚
служу по мере сил молве.
А в этом шумном балагане
за глупой маской шутовской
не разглядеть того‚ кто ранен‚
кто плачет сердцем и душой.
Здесь не в почете откровенья‚
поскольку вовсе не смешны
взгляд‚ ищущий уединенья,
и вопль‚ просящий тишины.
Трясется жизнь в безумной пляске.
И все труднее с каждым днем
снимать невидимую маску‚
почти что ставшую лицом.
— Ну‚ как дела? — Не отвертеться...
Кривляйся дальше и смеши
под невостребованностью сердца.
под раздвоение души.

АННА

А потом портрет Толстого
Репин стал писать. Илья.
Молвил: «Мужика такого
никогда не видел я!
Ну, могуч! Взвалил ты ношу
и несешь за всех других,
а точней, пусть огорошу,
за одиннадцатерых».
Дифирамбы пел кумиру
чуть живому от тоски.
И тогда явились миру?..
Это верно. Бурлаки.

КАК ДЕЛА?

Представь, судачат неустанно
о смерти, долге и страстях.
Ты на устах. Ты с ними, Анна.
Но нет согласья в их рядах.
Спокойна. Душу не тревожат
ни брань, ни смех, ни споров пыл.
Кто знает, может быть, Серёжа,
когда подрос, тебя простил.

НЕ ЖЕЛАЙ
Не убивай, не укради и не желай!
Нравоучения со всех сторон зажали,
увековеченные в каменных скрижалях,
когда сиянием охвачен был Синай.
Пусть нищета загонит в гроб. Я не смогу
скатиться вниз, покрыв себя позором кражи.
Не нанесу смертельной раны в гневе даже
жесткосердному, заклятому врагу.
Но не желать?! Зачем же Бог дал смертным нам
тела пленительные, речь, глаза и уши?
Вы как хотите, а я заповедь нарушил,
за что судить меня — безбожно, видит Сам.
А ближний мой не близок мне и не далек.
И та, что рядом с ним, живет, меня не зная.
Да, да, желаю я! Мучительно желаю!
И не стыжусь ни чувств своих, ни этих строк.

РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА —
современная писательская организация, идущая в ногу со временем
и отвечающая потребностям творческих людей
СТАНЬ ПИСАТЕЛЕМ СВОЕГО ВЕКА!
КАК ВСТУПИТЬ?
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
КАКОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС?

Ответы на эти вопросы
и подробную информацию
Вы найдете
на сайте www.writer21.ru
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«Золотой телец» в современном понимании — это культ
денег, синоним богатства, поклонения и владычества материальных ценностей, ставший символом капиталистической
экономики. Мы привыкли думать, что нынешний упадок
капиталистической системы — проблема экономическая.
На самом деле это — кризис идеологии, в основе которого
лежит кризис религиозный. Для здравомыслящего человека
это очевидно, более того, об этом писал еще Ф. М. Достоевский,
когда отправлял бедного студента к старухе-процентщице.
Конфликт в романах Достоевского назревает на всех уровнях — материальном, идейном и духовном.
Николай Караменов в своей новой книге развивает новый
антропологический подход к прочтению романов
Достоевского, и это логически обоснованное прочтение подчас вводит читателя в ступор. Герои знакомых нам со школьной скамьи романов на самом деле действуют в языческой
системе координат. Так, например, автор подводит итоги
исследованию знаменитой истории убийства: «"Преступление
и наказание" отнюдь не о преступлении и наказании, а о материальном достоянии, которое, если исходить из художественной логики романа, может быть только у женщин, как
носительниц плодородных и нарождательных функций.
Другими словами, художественная, образная реальность
романа существенно отличается от смысловой и представляет
собой мир, где правят пожилые женщины».
Чтобы кому-то дать, надо у кого-то взять. Получается, среди
женщин действует принцип «сообщающихся сосудов»,
а Раскольников — инструмент перераспределения капитала.
Непривычно? Еще бы. Верно ли по сути? Конечно. Когда люди
не идут к Богу, то сползают к язычеству. Если я сейчас при деньгах,
то все остальные — рабы. Основная задача господ — удержать
капитал, главная цель невольника — вознестись на место господина. Раскольников мается между двумя полюсами: «тварь ли он
дрожащая» или «право имеет»? Евангелие у него появляется лишь
в последних абзацах романа, и это уже совсем другая история…
А о чем, с точки зрения автора, роман «Идиот»? О человеке, которому необходимо, наукообразно выражаясь, «завершить гештальт». На поверхности следующее: князь Мышкин
столкнулся с банальной грязью, не выдержал и повредился
рассудком. Если же всмотреться пристальнее в сюжетную
линию, мы видим не только ритуальное убийство, но и пародию на Евангелие, по-своему отыгранную центральными персонажами: «У Настасьи Филипповны, как пародии Христа,
есть и свой Иуда — Рогожин. И Настасья Филипповна, как
и Иисус, знает о своей скорой насильственной гибели,
и в последний день перед гибелью, благодаря стараниям
Рогожина, скрывает свой венчальный наряд старенькой мантильей, словно рубищем. И мертвой Настасья Филипповна

Н. И. Караменов
«В погоне за золотым тельцом: богатство
и его достижение в мифологической
картине мира Ф. Достоевского»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

будет лежать полностью укрытой, подобно тому, как Христос
был накрыт плащаницей, будет даже некое подобие мирро —
ждановская вода, которой, чтобы не слышалось трупного
запаха, Рогожин окропит труп убитой им женщины». Но если
для Настасьи Филлиповны этот театр оборачивается гибелью,
то для князя Мышкина смерть любимой означает возвращение в первоначальное время творения, на Запад, откуда начались все его злоключения. И снова — конфликт мирского
и надмирного, языческого и христианского начал, для разрешения которого понадобилась искупительная кровь.
На протяжении всей книги Николай Караменов соблюдает
структуру доказательства: тезис — доводы — демонстрация.
Тезисы выглядят если не вызывающе, то оригинально, но доказательства подкрепляются столь убедительными аргументами,
что вызывающее оторопь утверждение невозможно опровергнуть. Чего стоит заголовок статьи «Павел Смердяков как невеста
Ивана Карамазова!». Да, под таким углом зрения «Братьев
Карамазовых» мы точно не рассматривали: «Странным образом,
но Смердяков и Катерина Ивановна "ссужают" своим возлюбленным мужчинам ровно три тысячи рублей — и это отнюдь

не случайное совпадение в романе, а еще одно подтверждение
страсти незаконнорожденного сына Фёдора Павловича к своему
названному брату. Но принадлежащие Катерине Ивановне три
тысячи, которые утаил от нее Дмитрий, не достались ей такими
кровью и потом, как сумма в три тысячи рублей Смердякову: он
в самом деле положил на них свою и чужую жизнь».
Возвращаясь к общей концепции книги, повторю: пути
достижения богатства у героев Достоевского сплошь языческие, поскольку в Христианстве «от трудов праведных
не наживешь палат каменных». Впрочем, культ золотого тельца издавна конкурировал с Евангельскими заповедями.
Неужели обычные люди, современники Достоевского, способны удержаться от этого искушения?.. Кушать-то хочется.
Вот и получается, что под внешним смысловым слоем событий и действий, мы видим совсем иную картину, отличную
от классической, изучаемой в школьной программе.
«Идейность» Раскольникова, выбор поклонников Настасьи
Филипповны, «влюбленность» Смердякова — явления одного
порядка. Где деньги, там власть. И наоборот.
В произведениях Достоевского удивительно сплетаются
православие и язычество, общие мифологические формулы,
характерные для религиозной картины мира разных народов.
А для язычника что главное? Власть, статус, деньги. Ради
денег совершаются убийства, а вовсе не из принципа.
Революционеры в «Бесах» под видом борьбы за справедливость борются против матриархата, против власти женщин,
у которых есть деньги: «Чтобы обрести власть, мужчина должен сопричаствовать авторитетной женщине и как бы перевоплотиться в нее, то есть, если применять понятия из социальной антропологии, женщина, подобно духу или бесу, обязана
в него вселиться». Понятен антропологический подход, понятна и борьба за власть: подкаблучника можно назвать мужчиной только с очень большой натяжкой, и то — на безрыбье.
Самое интересное, однако, в том, что к религии высшего
порядка — христианству — не прийти, минуя эту ступень (пример Раскольникова весьма показателен). Книга Николая
Караменова разворачивает перед нами контекстный слой
романов Достоевского, о котором мы ранее и не задумывались. Но автор, анализируя мироощущение героев и их
поступков в рамках языческих, мифологических представлений о достижении быстрого обогащения, показывает нам, что
в произведениях этого классика есть абсолютно все: от поклонения Мамоне до стремления к святости. В общем, прав был
И. Анненский, когда сказал: «Читайте Достоевского, любите
Достоевского, — если можете, а не можете, браните
Достоевского, но читайте… по возможности только его».

РЕКЛАМА

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

сер ия «А ВА НГР 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,
Юрий Казарин, Юрий Влодов, Евгений Волков,
Лидия Григорьева/Роза Виноградова,
Анатолий Малкин и др.

НОВИНКИ 2020 года
Ольга Ильницкая.
Книги выходят по инициативе издателя —
кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века
Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОС КОНСТАНТИНА КЕДРОВА
Звук, играющий стержневую роль в стихах Кедрова,
не застит мысль, артикулированную четко:

Культурный бульон, завариваемый Кедровым, крепок:
вкус его, данный через проблеск золотистого мерцанья, способен удовлетворить любой эстетический глад.

Иуда был доволен что спасен
Что ловко так расправился с Учителем
И утверждал что не Христос а он
Был истинным Мессией и Спасителем

Александр БАЛТИН

Стихи всегда своеобразная сумма сумм: нечто от действа
алхимика, познавшего тайны минералов жизни…
Стихи должны сочетать в себе звук и цвет, окрашивающий
его оттенки, мелодию и мысль, оттенки гармонии и индивидуальность интонации…
Когда не так — они не более, чем игра в слова.
Порою Кедров играет в них — но это игра виртуозная,
сродни игре в бисер.
Тексты Кедрова вьются и чеканятся, они сквозят зигзагами и плетутся узорами, врываются ракетами в неизведанные пространства и мерцают опалами древних тайн, которые не ветшают.
Иногда — разлетаются брызгами шампанского.
…лодочки плывут в современную всегда древность,
и логично желание перетолковать евангельские события:
перетолковке не подлежащие.



СЛОВЕСНЫЕ ПРАЗДНИКИ СЕРГЕЯ ПОПОВА
Фантазией просвеченный мир становится ярче, лучистее, многообразней, но… поэтическая фантазия порою есть
вариант догадки: о тайных возможностях человека, не
говоря о скрытых потенциях, заложенных в его внутреннем
составе:
В крапчатом небе ночном миллион прорех –
если взобраться по спущенному лучу –
то позабудешь в чаще лесной орех,
во поле ветер и во дворце парчу.
Причудливо, своеобразным языком, избыточно насыщенным яркими эпитетами и существительными, поставленными
так, что по-новому видится предмет, Сергей Попов творит
поэтическую реальность интересного калибра.
О! как жива река, как она вытягивается вдаль, сладко и
сонно, как одушевлен мир: в той степени, какую без поэзии не
вообразить:
Вдаль вытягивается, ее позвонки
по теченью вдоль тростником хрустят –
ночи сладко на берегах реки,
всей в подпалинах с головы до пят.

Сны прошиты зеленью светляков,
звездной пылью, крапинами воды –
явь сквозит везде, и расклад таков,
что резвится праздник на все лады.
Просто праздник.
Праздник звука, формы, интенсивности строки…
В поэзии Попова много ликующего, яркого, даже светляки
горят иначе: целыми фонарями, когда не архипелагами света…
Все движется, бурлит, преодолевая напряжение, и плоть
мира бархатиста и нежна…
И даже тщета, мелькающая порой в стихе, не играет
определяющей роли в щедрой избыточности предложенного
космоса.

Александр БАЛТИН


РЕКЛАМА
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ИЛЬЯ ЖУРБИНСКИЙ
И ВРЕМЯ ГОЛОВУ КРУЖИТ
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.

* * *

Были ли это шампанского пробки
Или взорвался кто-то неробкий?

По ухабам бездорожья
Пробирался старый Джип;
Но на все есть воля Божья,
Напоролся Джип на шип.

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА
Смешались
колчаны и копья
в упругой строфе,
Расселины скал,
вой шакалов,
фрегаты флотилий,
И ветер в траве,
и щербатые стены Бастилий,
И вечный огонь,
и невечный,
и туз в рукаве.
Он спит и не спит.
Предрассветной волной наплывают
Тепло пирамид,
ассирийский подвешенный сад.
А солнце сияет,
		
и молния в небе сверкает,
То звуки там-тама,
			
то грома свинцовый раскат.
Он дверь приоткрыл
в это странное неопространство,
Проник в этот мир
штормовых ярко-красных ночей,
Где кружатся карты
загадочного пасьянса,
Где хлопанье крыл
и носатые маски врачей.

* * *
Когда над тундрой разгоралась
Кроваво-красная заря,
То солнце низкое казалось
Пустой насмешкой ноября.
Мороз, заснеженные дали,
Олени, сопки, вертолет...
Шаланды, полные кефали,
Сюда никто не приведет.
Не мастерил здесь Ной ковчега,
И не слагал Гомер стихов,
Но для
обозначенья снега
У эскимоса сорок слов.
А ты живешь в своей столице,
Малевич на стене висит,
Дымится на тарелке шницель,
И время голову кружит.

* * *
Без умолку говорить о чем-то,
Взгляд потупив, или отведя.
Изрекать банальные экспромты
Под неторопливый стук дождя,
Не боясь того, что ненароком
Сердце, разделенное внутри,
Кровь гоня по суженным протокам,
Выскочит за серое драпри.

Шип железный, очень ржавый,
Много лет в земле лежал.
Гордость ранних лет державы,
Он полвека Джипа ждал.
Вот и встретились под вечер
В черноземной полосе.
Был наивный Джип беспечен,
Проезжал не по шоссе.
Гордо вычищен до блеска,
Что он в жизни понимал?
Иностранная подвеска,
Иноземный коленвал.
Вот теперь зови подмогу.
Вот теперь сиди в грязи.
Вспоминай асфальт-дорогу,
О потере голоси.

МАРКСИЗМ И СВОБОДА
Песчинка на весах может определить жизнь
одной особи и смерть другой...
Чарльз Дарвин,
О происхождении видов

Песчинка на весах — сухой комочек грязи,
Решит мою судьбу на годы и века.
Быть может, стану я виконтом или князем,
А может, стану я матросом и зэка.
А если, черт возьми, какой-нибудь сирокко
Песчинку повернет и скинет мягко вниз,
То стану я тогда по воле злого рока
Властителем умов и капитаном крыс.
Представить страшно мне, но тот комочек грязи,
Пылинка на ветру, песчинка на весах —
И я уже не я, а кролик сероглазый,
И ждет меня удав и, видно, дело швах.

* * *
Нам надоела кровь-любовь,
Мы отменили младость-сладость.
И их теперь (какая радость!)
Никто не повторяет вновь.
Народ шашлык-машлык рифмует
И всякий там культур-мультур.
Такой у нас литератур!
Он, несомненно, торжествует.

ПЛЕЙБОЙ
Бывают китобои,
Бывают мухобои,
Бывают просто бои,
Бывает с тенью бой.
Бывает совпаденье,
Бывает сов паденье,
Бывает слов паденье,
Бывает — просто сбой.
А я иду куда-то.
Моя сегодня дата,
И я слегка поддатый
И малость шебутной.
Она идет на встречу,
На деловую встречу,
А я иду навстречу,
С курчавой сединой.
Она проходит мимо,
Лицо, как маска мима,
И ей не до интима,
И кто тому виной?
А я такой хороший!
Иду, скриплю порошей —
С слегка небритой рожей
Седеющий плейбой.

Такая, брат, судьба. Не застревай у входа.
Хотишь иль не хотишь, но как сказал марксист:
Необходимость, блин, она и есть свобода,
Осознанная, блин, она, как в ж. глист.

ЕВРОНТИДА
Сан-Марино — пряжка на сапоге Италии.
Монако — пуговица на платье Франции.
Панамский канал — у Панамы на талии.
Все это — не более чем аберрации.
На платье давно протерлась дыра.
На сапоге вместо лака резина.
Панама далеко, а Европа с утра
Приветствует обитателей криками муэдзина.
Колумбы рыщут по колумбариям
В поисках потерянной Евронтиды.
Пары цивилизации токсичней бария.
Атланты требуют признать их кариатидами.
Займите очередь за счастливым билетом:
Счастье каждому здесь и сейчас.
Кто окрестил тебя Старым Светом?
Хлопнули пробки и свет погас.
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МИХАИЛ ФИСЕНКО
ПОСЛЕ ЗИМНЕГО СНЕГА
Михаил Фисенко — поэт. Родился в 1948 году в Приморском крае. Его предки — выходцы из Рязани и Украины —
в предвоенное время переселились в Забайкалье, после войны — в Приморский край. Окончил Дальневосточный
государственный университет — физико-математический факультет. Писать стихи начал в 70‑х годах прошлого века.
Член Союза писателей ХХI века.

* * *

Мы мчимся, и вот уже ближе,
И четче планетная быль...
На тропах, таинственно рыжих,
Легенды рассеется пыль,
Осядет, и встанут чертоги
Чужой, неизвестной земли,
Которые древние боги
Когда-то на ней возвели...
И к нам приходили легендой,
Прозрением далеких веков...
Какой-то оборванной лентой
Безгласных, таинственных слов...
И слово, и зрячая память
Для нас эту боль сберегли,
И тайной не понятой ранят
Живые побеги земли...
И тянут кругами, кругами
За пену седых облаков,
И мир выпрямляется в небо
Оттуда — из прошлых веков.

Чем пахнет земля
После зимнего снега?
Быть может, прорвавшимся
К жизни побегом,
Быть может, травой,
Что растет у дороги,
Что вместе со мной
Пишет светлые слоги.
Как сладок мне
Этот загадочный запах.
Он словно приходит
На сказочных лапах.
Приходит по мокрой
Весенней дороге,
Приносит надежды,
Любовь и тревоги.

* * *

* * *
Кончилось время признаний,
Время подходит дорог
И незнакомых названий,
Время подходит тревог.
Песня пришла к нам другая,
Песня тяжелых машин.
Я ее сам выбираю
В голосе мчащихся шин.
Голос дороги далекой
Манит меня за собой.
Словно бы женщины
Взгляд волоокий,
Что потеряла покой.

В глубинах седых мироздания
Уголья потухших костров...
И мчимся мы к ним на свидание
Сквозь годы и плен облаков...
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ЮРОДИВЫЙ СТИХА ВИКТОР УРИН
Слова, весело выбегая на поляны его стихов, перемигивались, улыбались читателю и складывались в такие занятные
фигуры, что солнышко, казалось, улыбалось ярче.
Поэтическая изобретательность, вероятно, уступает техническим изобретениям, впрямую меняющим предложенный
нам мир, но в смысле интенсивности внутреннего, духовного
«делания», пожалуй, превосходит его.
искры весомого, долгого, разного,
искры веселого, доброго разума
и засевать ими каждую пядь, —
не уставать.
Кто-то на взлете — ракетой запущен.
Кто-то, как сад без хозяев, — запущен.
Этот ласкает за пазухой нож.
Слушать их страхи, обиды и ложь
не устаешь.
Весомое обязано быть долгим, и желательно, чтобы оно
было разным – чтобы сочетались игра и искра, фантазия и
реальность; чтобы смешение многого позволяло лучше оценить мозаичность яви.
Разумеется, Виктор Урин превосходно владел классическим стихом, чему подтверждение – его военные тексты: со
сквозною болью и обнаженным нервом:

Виктор Урин был бесконечно изобретательным – технически, словесно, эмоционально; он придумывал всерифмовник, кольцевой акростих, трехбуквенник и т. д.

Мол, любовь до гроба будет все равно,
Потому что оба мы с тобой одно.
Помнишь Техноложку, школьный перерыв,
Зимнюю дорожку и крутой обрыв?
Больше того, прорастая военными стихами своими к центру и сердцу трагедии, Урин обозначает своеобразным сомнением реальность происшедшего: неоспоримую, но такую
зловещую:
Ботинки выпачканы грязью,
мы шли как будто бы во сне,
как будто все это в рассказе,
а не в действительной войне.
Седьмые сутки пот с лица,
и нет огней, и нет конца.
И все же главным в его литературном мире было – солнечное движение пятен слов, причудливо и прихотливо складывавшихся в поэтические строки…
Словно чудаковатость и даже некоторая юродивость
были поставлены во главу углу: может быть, сознательно, а
может, в силу специфической одаренности: в том числе и
вечным, сияющим, солнечным детством.

Александр БАЛТИН

Оборвалась нитка — не связать края.
До свиданья, Лидка, девочка моя!
Где-то и когда-то посреди зимы
Горячо и свято обещали мы:

РЕКЛАМА

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
РАБОТАЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 17 ЛЕТ.
МЫ БУДЕМ РАДЫ ИЗДАТЬ И СДЕЛАТЬ ИЗВЕСТНОЙ ВАШУ КНИГУ!
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СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из разных
стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях и продвижении
на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети
Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград»,
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и
техническую поддержку крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».
Каждый член СП имеет собственный персональный сайт.
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

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

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

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

•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

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