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в поднебесной где пастыри и босяки
поголовно больны амнезией

Выдающийся поэт России

где колония в каждой из брошенных душ
существует строптиво и глухо —

Евгений Волков

на подходе сезон свежевания туш
до потери сознанья и слуха

□
Салават Кадыров

я в метро словно в поле войду босиком
натыкаясь на взоры палачьи —

У Вечного огня

метрополия снег с аравийским песком
и соборное облако плача

□

мне бы лучше с раввином идти нагишом
на затылке лишь кепи оставив —

Феликс Андреев
Свет, брызнувший из
раны

□

* * *

жребий брошен

в метрополии смех и затей кутерьма
и весомое облако пыли —

вопросов вопрос разрешен

РОСТ ЧИСЛА
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ
«ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ»

за прогнившими досками ставен

Екатерина Яковлева
Лицом к лицу

маскируют фасад за которым тюрьма
и тюремные байки и были

в доску свой деловито вползающий червь
смотровое окошко буравит —

в метрополии смех и причуд карусель —
не проси понапрасну
и на страции демонов уйма

□

не бойся не верь
и легко на троих огурцом похрустеть
и смотреть на просторы безумно

Отклики Поэтограда

□

нет иных в метрополии правил…

(Стихотворение из газеты
«Литературные известия», № 1, 2019)

различая халупы и особняки —

Оставайтесь с нами!

лжи полоски и рожи озимой

Портреты поэтов

РЕКЛАМА

□

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Пьедестал Поэтограда



Портал Союза писателей ХХI века «Читальный
зал» (http://reading-hall.ru) набирает обороты.
Например, 14 апреля на портале было
1695 посетителей и 3064 просмотра. Интерес
к русской литературе
у читателей в последние недели явно
вырос. Значит, мы
работаем не зря.

РАБОТАЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 17 ЛЕТ.
МЫ БУДЕМ РАДЫ ИЗДАТЬ И СДЕЛАТЬ ИЗВЕСТНОЙ ВАШУ КНИГУ!
ПЬЕДЕСТАЛ

«Диалог» —

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!

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!»

Марина Тюрина Оберландер
Высокая нота
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Сергей Есин
Дневник 2017
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Ольга Харламова
Родные просторы
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Тел.: +7 (495) 971 79 25
факс: +7 (499) 152 28 04
адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

САЛАВАТ КАДЫРОВ
У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Салават Кадыров — поэт. Родился в 1951 году в д. Кунакбаево Кунашакского района Челябинской области. Стихи
публиковались в журналах «Дети Ра», «Урал», «Транзит-Урал», «Зарубежные записки», «Север», «Крещатик», в «Антологии
уральских поэтических школ», альманахе «Южный Урал», в коллективных сборниках. Автор книги стихов «В пятьдесят пять»,
призер различных поэтических конкурсов. Живет в г. Верхний Уфалей. Член Союза писателей XXI века.

* * *

* * *

Вечный огонь,
Не обжигая ладонь,
Греет душу
В майскую стужу,
Обычный мороз
В начале мая,
Вот несколько роз
Возложила молодая
Совсем юная девушка,
Сказала: прадедушка
Не вернулся с войны,
Что от ветра весны
Заплясал лоскут огня
Приметой этого дня,
Что мы в день Победы
Пришли к дедам!

Вспоминали фронтовики
Войну страшную, тяжкую,
Как воду делили на глотки,
Курево — на затяжки.

* * *
Я сегодня на свете живу
Благодаря нашим дедам —
Это они защитили Москву,
Подарили нам великую Победу.
Жить по традициям страны
Единого народа-победителя!
Лишь бы не было войны,
Говорили нам родители!
В каждый год победной весны,
Слушая одиозных деятелей,
Я говорю своим детям —
Лишь бы не было войны!

Как воевали за Советский Союз,
За великую Родину единую.
Не с кем не делили этот груз
Боли за страну любимую!
Как мысленно, отдаляя войну,
Кололи всем комковый сахар,
Чинарики меняли на сухарики,
Но никогда не предавали страну!
Ветераны в день победной весны
Вспоминают былое и тяжкое,
Глядя на свидетельства войны —
Пробитые солдатские фляжки.

* * *

* * *

У Вечного огня
люди становятся другими,
серьезностью дня
встречи с дорогими
сердцу людьми,
не вернувшимися с фронта,
члены семьи
с выцветшими фото
возлагают цветы
и, поглаживая камень плиты,
говорят детям,
что здесь покоится дедушка.

На войне как на войне —
Мы на своей стороне,
А противник с другой
Пуляет словесной лапшой,
Пытаясь обвинить страну,
Что она развязала войну
И не мы победили нацизм,
А кто ненавидел социализм.
В своей исторической возне,
Теряя себя в своей стране.
На войне — как на войне,
Каждый на своей стороне!
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ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА

ФЕЛИКС АНДРЕЕВ
СВЕТ, БРЫЗНУВШИЙ ИЗ РАНЫ
Феликс Андреев — поэт. Родился в 1949 году в г. Сыктывкар, КОМИ АССР. Живет в г. Геленджик. Член литературного
объединения «ОРФЕЙ» при Краснодарском региональном отделении Союза писателей России. Член Союза писателей
ХХI века.

НОЧЬ
44 гр. 38 мин. 861 сек Сев. широты.
37 гр. 55 мин. 889 сек Вост. долготы.
12-е декабря 1986 г.
22 часа 12 минут.

…какая  Ночь!
Луна на небе опрокинутым серпом,
как лодка, килем рассекающая тело бездны.
Свет, брызнувший из раны,
стекает в черном бархате нагой полусферы.
Мириадами  звезд-капель,
кровью небес сочится боль
и желтым янтарем
застывает в холодной мгле…
Не долетев до моих плеч.
Не испив из моих губ.
Не   и с п е п е л и в!

ГРОЗА
Горы —
расплавленных
недра
цветущие
завитками ущелий
сходит синькой небес
талых вод
в родники превращаясь.
Лес
сползая с вершин
обнажает (сдиранием кожи с лица)
суть условности скал.
Обнажает
нехитрое
камнетворенье.
Глыб приподнятых плеч
держат склоны седых облаков
не давая низвергнуть…
Оземь пасть не давая
безгрешным из недр:
вертикального — вниз.

…Я НЕ ПОМНЮ

и картина болезни
рисует мне всполохом зажженной спички
тонкое кружево желтого…
Я вспоминаю
и узнаю силуэты:
черных — цветения — линз,
— солнечные — цветения — под,
обрамленные солнцем,
отвоеванных у Солнца…
«…Винсент, мой мальчик!..
Что здесь н е т а к ?..»
По кромке света,
по ожерелью из лепестков —
ладонью прижимая стать листопада
в бледном сне… Пружинящим шагом
лучи их тонкими лапами
вплетаются в рыжую бороду,
в разлет бровей,
в седину короткостриженых волос.
Лимонный, пост-закатный  
м о с т   меж нами в рост! —
(его выпуклое тело
проросшее сорняками неверья,
кровоточит элем сосновых досок…)
И только красок, купленных
«в зачет…» — разноголосица разно-цветенья:
   
Он вырос из мечты…
Над пропастью,
над речью…
Над «Всегда!»:
…желтый с зеленым приведут на небо,
красный с синим — подарят Ночь,
а яркая охра пустыни
прольется безжалостным Солнцем,
ибо  «Любовь к искусству
уничтожает подлинную Любовь!»

ЭХО
…и нет меня
и   с о н — м е т е л ь
за облачностью словно…
и где-то   л е г ч е   
чем сон

СТОН-СТРАХ-БОЛЬНИЦА
Боль!
словно масла слеза на войлок сухой

Путь краток и горек.
Мне остаются  Ночь и мое Будущее:

— клубком свернувшись
колени поджав —
с в е т   дрожит на глянце спины
проникая сквозь войлок в складки кожи…

«…Боже, как я хочу домой!..»

в живую плоть.

В большом окне Вселенной —
на дне бездонного озера —
в Его тишине
очищу сердце…

СЫКТЫВКАРСКАЯ РАПСОДИЯ

чтобы надо мной смеялись птицы

   (поминальная)

…да, суетились,
кружились, пьянствовали.
Просыпались на запах кофе,
стреляли сигареты
и пили портвейн «с горла».

…стоит ли запоминать?
Если лица смывает волной,
а на ветках обессиленной памяти
раскачиваются наполненные кровью снегири…

ЭМИГРАЦИЯ (ПЛЮС)
И тонко
по удивлению
(сказочно, просто-выстраданному)
стекающему к бледно-выпуклой поверхности лба…
Что за капли?

…но когда, просыпаясь, спьяну,
бесцельно, цепь замыкая,
приходили чужие губы,
чтобы оставить печальный след…
летний зной, обжигая, рвался,
на поминках играли трубы!..
а над морем кружили птицы,
словно флаги чужих побед.

ЖЕЛТОЕ КАФЕ
«Aleis inserviendo, ipse consumer!»*

…мой дом на небесах…
В бездонной черноте бочки
где еще не выбита пробка жизни

* Светя другим – сгораю сам.

ужель расколдованные слезы
— убывающими вслед —
дымности паровоза.

По белому следу,
четно-зачетному частоколу, —
простуженным, —
замеченным быть
на занесенной снегом тропе.
Желто-костно,
— смешной куропаткой —
скелетно,
на белоснежном покрывале тундры,
преданно, солнечно…

И в острова уткнувшись стопами ниц
(словно день утопить в … снега),

расстрелянным быть будущим днем:

...линии бледной цветы

на рассвете грядущего дня,
на глазах голосившей природы…

в сладостном ритме
слезы-тычинки
словно вкрапления яркой плесени
на пасмурной коре дерева.

Так  д а р   и   б е с п е ч н о с т ь
не проходят бесследно:
(страж стоит у ворот.
немым взором глаз потускневших
— укором немым —
утро  п е с н и   встречает).

и не дать  у м е р е т ь …
Чем дальше Ты
тем лучше вижу Тебя.

НЕДВУСМЫСЛЕННО

На общем
черно-зеленого поля-фона
ночного воздуха-тьмы

Окончание на стр. 4
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ФЕЛИКС АНДРЕЕВ
СВЕТ, БРЫЗНУВШИЙ ИЗ РАНЫ
ОСЕНЬ: РЕ-МИНОР

Окончание. Начало на стр. 3

(отчего это ж и з н ь не в рифму?)

МЕДАЛЬОН
светлой памяти княгини
Анастасии Давидовны Гагариной

…по безликому белому мрамору
вниз
к морю
т е н ь  в ореоле черных стенаний,
не спеша.
Клубком взъерошенных мыслей,
— под шепот кипарисов и
всхлипывание фонтанов —
чуть слышно ступая
спуститься в студеную воду
стремительным вдохом волну поднимая.
Кругами
— размытостью —
обнимая стан-одиночество
(в боль погружаясь)
п р о с т и т ь    Господа!..
И просить
безмятежного
длинного
с н а.
Тихого
как перезвон дальних церквей.

Не думая… Только возгласы!..  о д н и
Частокол
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

…на аллеях старого парка
вглядываюсь в лица
(с каждым днем их становится меньше и меньше…)

Хожу кругами.
Лаза не нахожу чтобы внутрь душистого тела
– в осень – проникнуть.

Ищу
судорожно заискивающе
то что вчера еще звалось «в е л и ч и е м!»
а сегодня сжалось
сжалилось
сузилось…

Ищу
светлой поры очертания,
образы:

(Мне
не много.  
Мне – сущую малость!

безразличие предрассветных сумерек;
желатиновые линзы капель на отлетающей листве
и легкое шевеление за тихим шепотом приходящего покоя

Г о р с т ь  хотя бы!..)

(…их призрачность скрыта за сеткой марлевых повязок-масок).

…так хочется чего-то большего
правдоподобного
повторяющегося…
Записанного однажды
на ленту старого магнитофона.

«…ветер в гирлянды-косы
сплетает платки желтых листьев.
Стылое небо все больше сереет.
Вода в водоемах — что ртуть!
Черная земля становится черней черноты…
Лишь капли лебедей на платиновой глади
— белые пятна восторженных воспоминаний! —
Но и они улетят вскоре
в края теплых заводей,
в края мангровых зарослей
с их малярийно-чахоточной влажностью…»

Кругами – по мелководью! –

КОНЦЫ И НАЧАЛА
…а свет вот здесь
на поводке у черных столбов-стволов
что в землю врыты
тенями вниз.
Совсем рядом…

Ах, это непомерно-объемно-капризное
говорливое тело осени:
(…в меру дождливое, сумеречное, провожатое).

У подножия их.

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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ПОРТРЕТЫ
ПОЭТОВ ХХI ВЕКА
ПОЭЗИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЖИТЕЛИ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
ПОЭТОГРАДА
ПОЭТОГРАДА

СЛОВЕСНЫЕ КЛАДЫ ЮРИЯ КОЛОДНЕГО
Специфика русского образа мировосприятия включает
и особое отношение к Родине: как к совершенно живой, сложно описываемой субстанции:
Ты, Россия моя, синева над рекой.
Здесь родные края, в них душа и покой.

Плачет, не смеется,
Серебро даря.
Перезвоном льется
Тихая заря.
И зари перезвон, и теплящиеся свечи берез, и дымка,
курящаяся над кустами: все русское, родное густо вобрано
в стихи Колоднего, играющие такими драгоценными оттенками, что заслушаешься:

Здесь леса и моря, перезвон чередой.
И пылает заря над березой седой.
И луга, и поля, дышит все добротой.
Тихо плачет земля под иконой святой.
Вечная тоска по мистически-таинственному Китежу хорошо выражена Ю. Колодним: грусть и уверенность сливаются
в одно, и желание жить небесным, в большей степени чем
земным, говорит само за себя…
Стихи Колоднего — издревле как будто идущие, связанные
со сказом и сказками, распускающиеся силой богатырей;
стихи, настоянные на травах и колокольных звонах:
Золотая звонница,
Не тревожь поля.
Плачет, Богу молится,
Русская земля.

Путь-дороженька степная
Пролегла в душе моей.
Сторона моя родная
Меж стерни, больших полей.
Меж дубрав и перелесков
В светлом отблеске огней.
Меж колосьев да отрезков,
В геометрии степей.
Геометрия жизни усложняется; но не сокращается русское
раздолье, и поля, вечно идущие пластами в небеса, можно
увидеть и метафизической лестницей…
И звучат, звучат над пространством насыщенные русскими
звонами стихи Юрия Колоднего.

Александр БАЛТИН

ОТКЛИКИ ПОЭТОГРАДА

Екатерина Яковлева

Очередная книга Екатерины Яковлевой на фоне предыдущих смотрится угрожающе: тут кипят — в прямом смысле —
адские страсти, от прочтения которых становится и страшно
(фантазия автора рождает сцены покруче ужасов Стивена
Кинга), и грустно. Жалко девушку, искренне жаль! Зачем трогать то, что нам непонятно и неподвластно?.. Впрочем, если ее
героиней движет ненасытная потребность в любовных отношениях, то со временем эта сила будет только расти:

Приди ко мне, когда наступит тьма,
Зажги меня внутри как факел,
Хочу почувствовать, что я жива,
Хотя и остаюсь во мраке.

«Поцелуй Люцифера»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

А разве может быть что-то доброе от Люцифера? Только
страсти-мордасти… чего нашей девушке и надо, и побольше,
побольше!.. Самое интересное, что она вызывает сочувствие.
Обращение к лукавому, вызывая определенные изменения
в психике, влияет и на физиологию, а в конечном счете — все
та же неуспокоенность, та же незавершенность чувства:
и с ним ужасно («Боль нарастающая обратится в страсть»),
и без него — пусто:

Все глубже чувства проникают в плоть,
Врастают в сердце острыми шипами,
Любовь приговорила, прокляла
И сделала послушными рабами.
Почему же любовь так зла? И куда деться от сердечных
страданий? Героиня Екатерины Яковлевой ищет спасения
в месте, прямо скажем, для спасения неподходящем. Но что
ее так манит? Не то ли обстоятельство, что в аду все горит
жарким пламенем, а путь к свету не предполагает ни фейерверков, ни плясок с бубнами? Да и некогда в крепкой семье
предаваться любовной драме: нужно готовить-стирать-убирать, а когда все дела переделаешь, на невыразимые страдания сил не остается. Пока же наша героиня не обрела достойную вторую половину, ее метания несут массу сильных и противоречивых эмоций:
Ты не желаешь отступать,
Так не жалей о наслажденьи,
Смелей навстречу делай шаг
Вперед к свободному паденью.
Горький опыт не проходит бесследно. Испытав разочарования в человеческой любви, девушка бросается покорять
мир потусторонний. Неудивительно, что выбирает она темные силы (ангельские чины таким не занимаются), но поразительно, с каким завидным упорством! Хоть бы где-нибудь

Приди ко мне, когда наступит ночь,
Ведь солнца луч поранит крылья,
Оно не греет, не растопит лед,
Я догорела, я остыла.

остановилась, засомневалась в выборе! Нет, «прет, как танк»,
как говорят в народе! Раз выбрав, за избранное держится
всеми фибрами души.
И самое грустное, что, раз испытав наслаждение общения
с демоническим миром, другую любовь, спокойную и счастливую, она уже не воспринимает. Как будто ее не существует
в природе… В жизнеутверждающем, радостном чувстве нет тех
ощущений, которые получает героиня от «ядовитых поцелуев» и «удушающих объятий» различной нечисти. К сожалению, «сердцу не прикажешь»:

Это тяжелое состояние делает девушку зависимой
от своих чувств, а не от разума. Конечно, хочется любви,
ведь кажется, что без нее не проживешь. Почувствовав себя
любимой, будешь автоматически и счастливой, и довольной
жизнью. И все будет в порядке, если приласкает такой брутальный и страстный демон… Но так ли это? Стоит ли вступать
в сделку сами понимаете с кем ради призрачных наслаждений? Хочется верить, что лирическая героиня Екатерины
Яковлевой когда-нибудь устанет гоняться за потусторонними силами. Ведь никто извне не может сделать нас счастливыми. Тропинку к настоящему счастью мы должны искать
только в самих себе.

Вера КИУЛИНА

РЕКЛАМА

Народная
литературная
газета

ПОЭТОГРАД
печатный орган холдинговой компании «Вест-Консалтинг» и Союза писателей ХХI века.

ПОЭЗИЯ
В «Поэтограде» постоянно печатаются
известные поэты современности.
Вы также прочтете статьи, рецензии, интервью.

Газета учреждена в 2010 году издателем Евгением Степановым.
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ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВА
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
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.

ПЕРЕКРЕСТОК
Я снова прихожу на перекресток,
Скрываясь тенью в полуночной мгле.
Моя судьба – глухая отчужденность,
Лишь ветер горько стонет обо мне.
Я снова жду – и в том мое страданье –
Мир бесконечно от меня далек.
И возвращаюсь в тяжком ожиданье
К пересечению пустых дорог.

Я УХОЖУ

ПРИДИ КО МНЕ

Мы встретимся лицом к лицу
Спокойно,
Без бури и порывов чувств,
Без молний.

Приди ко мне, когда наступит ночь,
Ведь солнца луч поранит крылья,
Оно не греет, не растопит лед,
Я догорела, я остыла.

Без слов и надоевших фраз,
В молчанье,
И будет слышно тишины
Звучанье.

Так яростно пылает мой костер
Сгорающей земной юдоли,
Он не испепелит, не обожжет,
Я стала равнодушна к боли.

И сложно посмотреть в глаза,
И страшно,
Перед тобой я чистый лист
Бумажный.

Пусть каплями рубиновыми жизнь
Наполнит жертвенную чашу,
Открой мне двери в параллельный мир,
Я закалилась, мне не страшно.

Поймать мой взгляд пытаешься
Заветный,
Как будто на вопрос ты ждешь
Ответа.

Ржавеют стрелки сломанных часов,
Ржавеет кровь в засохших венах,
Как улицы забытых городов,
Покинутых, я опустела.

Мы далеки и так близки
Друг другу,
Ты за чертой, не выбраться
Из круга.

Приди ко мне, когда наступит тьма,
Зажги меня внутри, как факел,
Хочу почувствовать, что я жива,
Хотя и остаюсь во мраке.

Но я могу помочь, стереть
Границу,
Самой в проклятый круг впорхнуть,
Как птица.

Я снова жду – и в том моя надежда –
Неясный образ всколыхнет туман,
Взметнется пепел от шагов неспешных…
Но тихо… я по-прежнему одна.

Протягиваешь руку мне
Навстречу,
Я знаю, что отказ тебя
Калечит.

Я снова жду – и в том мое проклятье –
И больше нет обратного пути,
Кем будешь ты – святым или исчадьем?
Я обещаю за тобой пойти.



В глазах застыли слезы и
Тревога,
Прости, я ухожу другой
Дорогой.

Горячим дуновеньем ветер дышит,
Слезами небо проливает дождь,
Я знаю, каждой ночью еле слышно
На перекресток ты меня зовешь…

ПОРТРЕТЫ
ПОЭТОВ ХХI ВЕКА
ПОЭЗИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЖИТЕЛИ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
ПОЭТОГРАДА
ПОЭТОГРАДА

ВИТЫЕ СЛОВА ВАЛЕРИЯ КУПКИ
Нечто от заговоров, от стремления прикоснуться к тотальной тайне слова, от бесконечного продолжения словами пространства есть в поэзии Валерия Купки — русина, пишущего
по-русски:
мурлычет кот
его живот
нам звуки неба
подает
стучат колеса вдалеке
кот тихо дремлет
на руке
и плачет в нем
ручей ничей
уставший от
слепых камней
Льет ручей, перебегая с камня на камень, струятся стихи,
обволакивая энергией звука, поражая внутренним своим
изобильным устройством…
путь неокрашен
словами пашен
мой день молчит
но говорит
с вашим

Пути людей индивидуальны, хоть и пересекаются дороги
некоторыми траекториями, хоть и не может человек один, все
равно ему — умирать в одиночку, вот оттого и:
мой день молчит
но говорит
с вашим
Иногда внутренние связи в стихах Купки рвутся: чтобы
возникнуть с новым напряжением, с гудением и вибрацией
пространства; иногда брызги слов разлетаются, собираясь
потом в драгоценные веера: интересно пишутся словесные
картины.
Интересно русское бремя русина.
И бремя, и легкость, и тленность, и бессмертие: многое
собирает в своих заговорах В. Купка.

Александр БАЛТИН
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ПОРТРЕТЫ
ПОЭТОВ ХХI ВЕКА
ПОЭЗИЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ
ЖИТЕЛИ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
ПОЭТОГРАДА
ПОЭТОГРАДА

СУММА СИЯЮЩИХ ГРАНЕЙ ВЛАДИМИРА ЕРОШИНА
В предельной емкости поймать сущность явления: как
бабочку момента — это ли не дело стиха?
рана
от экрана
Вот квинтэссенция нынешнего телевидения.
Минимализм, обеспечивающий метафизику: в том числе
и по отношению к себе самому:

Ибо у каждого, если разобраться и быть честным с самим
собой, друзья — сны, и у многих (раньше бывало) стихи…
мысль мысль мысль
очередь
Кратко, занятно, точно.
Продолжение было бы дурновкусием или пустой избыточностью.
Грань точности.
Сумма сияющих граней.

друзья
сны и стихи

Александр БАЛТИН

Так, Владимир Ерошин довольствуется пределом мысли:
дав ее в несколько — напоминающих хокку — строках, и предполагая тень мысли, производящей необыкновенное углубление.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ДЕЛО ДМИТРИЯ МУРЗИНА
Четко артикулированная мысль, принимающая в стихе
облик молитвы, свидетельствует о правильном векторе поэта
Дмитрия Мурзина, ибо:
Не давай мне, Боже, власти,
Чтоб тираном я не стал,
Да избави от напасти
Капиталить капитал.

Слишком внешнее изобилие современности подразумевает нечто страшное, отсюда не сулящие оптимизма, но вполне логичные выводы поэта, исследующего современность
стихом:
Когда пройдут сто видов колбасы,
И сдохнут электронные часы,
Закончится весь углеводород —
Тогда тайгой Россия прирастет.
Набычится пузырь в оконной раме,
И в лес идти придется за дровами.

Ниспошли смягченье нрава,
Все, что будет – будет пусть,
Но не дай отведать славы,
Потому что возгоржусь.
В мире тотальных соблазнов, похоти, страстей стихи,
сверкающие мудростью дервиша, поражают возможностью
воспринимать мир иначе: так, как должно.
Легкость молитвы подразумевает тяжесть смысла; и стихи
Мурзина, внешне легкие, нагружены емко, сильно.

…а потом вспыхивает «Рыбный день», где в метафизической форме, эзоповым языком отображаются ленты человеческой жизни: вполне рыбьей, столь густо живописанной
поэтом, что не знаешь – радоваться, смеяться ли…

Александр БАЛТИН

ПОЛЮСА ЮЛИАНА ФРУМКИНА-РЫБАКОВА
Юлиан Фрумкин-Рыбаков предлагает вариант стихов —
когда внешняя простота подразумевает глубину мировосприятия и использование всех оттенков жизни:
…бабье лето наступает
лету красному на пятки
комары права качают
и всю ночь играют в прятки
наступает бабье лето
нынче бабы во какие –
все на тачках все с приветом…

…листвы осенней ожидание
свиданья с грешною землей
где крон короны — там зияние
где жизнь была — пролет сквозной
Прошлое связано с сегодняшним, которое ускользает
в будущее, и от всей жизни остается пролет сквозной…
Когда бы не стихи.
Удержанные Фрумкиным-Рыбаковым мгновения щедро
переливаются самоцветными красками, играют драгоценными каменьями смыслов, гарантируя интересное — со всех
точек зрения — чтение…

Простота точности яркой гранью рассекает пространство — в том числе литературное, заполненное переусложненностью и филологическими игрищами.
Пейзаж интересно работает у Фрумкина-Рыбакова: он
подсвечен метафизическими огнями и словно объясняет себя
через строки, ткущиеся с постепенностью, упорно:

Александр БАЛТИН

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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РЕКЛАМА

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

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

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

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

•
•
•
•
•
•

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

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

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

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

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

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

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

