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ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ: «НАПИСАТЬ ХОТЯ БЫ

Анатолий Домашёв

ОДНО ХОРОШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ…»

Из жизни дачной
Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве.
Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ
им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба
народов», «Наш современник», «Нева», «Звезда», «Урал», «Арион», «Интерпоэзия», «Юность»,
«День и Ночь», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы,
вышедших в России, США, Болгарии, Румынии и других странах.  Живет в Москве и поселке Быково
(Московская область). Главный редактор журнала поэзии «Дети Ра» и портала «Читальный зал»,
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» и Президент Союза писателей ХХI века.  
Лауреат премии имени А. Дельвига («Литературная газета») и премии журнала «Нева».

□
Дмитрий Гаранин
Карантин

□

Сегодня он отвечает на вопросы Артёма Комарова.

пьедестал Поэтограда

— Евгений Викторович, добрый день! Прочитав 2 тома Вашей антологии о поэтах и поэзии
«Они ушли. Они остались», посвященные ушедшим от нас замечательным поэтам, хочу Вас
спросить: что для Вас поэзия: мировоззрение? философия? уход от жестокой реальности в мир
возвышенный, одухотворенный?



— Добрый день, Артем! Вопрос этот сложный и давний. Наверное, существуют тысячи определений
поэзии. И все они имеют право на существование.
Мы привыкли к стереотипам. Нас многие годы (века) приучали к тому,
что поэзия — это рифмованный рассказ о ком-то (прежде всего — о себе)
пьедестал
или о чем-то.
И приучили.
Если открыть современные журналы — там в большинстве своем именЕжемесячно в рубрике «Пьедестал: три книги месяца» — лучно
такие
тексты. Иногда складывается впечатление, что стихи Симеона
шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-КонПолоцкого, Велимира Хлебникова, Алексея Кручёных, Ильи Зданевича,
салтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш
обэриутов, Геннадия Айги, Виктора Сосноры, Алексея Парщикова, Дмитрия
пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уваАвалиани, дадаистов, Пауля Целана… так и не вошли в наши плоть и кровь.
жаемые читатели!
А рифмованный рассказ — вошел.
Я не знаю, плохо это или хорошо.
Я говорю о своих ощущениях. О том, что есть.
Думаю, что поэзия — это вообще не стихи. Это нечто другое. Поэзия,
на мой субъективный взгляд, — это не ум, но безумие. Не логика, но алогичность. Не норма, но отклонение от нормы. Не смысл, но чушь несусветная. Но — музыка. Но звук. Но краски. Но «Цвет граната» Параджанова.
Но всепоглощающая материя, которая живет, дышит, будоражит, вызывает радость и гнев, восхищение и омерзение.
Столбики, которые печатаются в журналах, это атрибуты монархии
и крепостного права, не отмененные до сих пор.
Поэзия — это свобода.
Поэзия — повторю в тысячный раз — это то, что нельзя пересказать прозой.
В августе 2016 года на своей странице в фейсбук я провел блицинтервью, где попросил своих коллег и друзей ответить на вопрос, что
Тамара Жирмунская
Сергей Есин
Людмила Саницкая
такое поэзия.
«Никто не прав,
Дневник 2017
Нас возвышающий обман...

Три книги месяца

никто не виноват»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

М.: «Вест-Консалтинг», 2020
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Алексей ГЛУХОВСКИЙ
ЖИВЫЕ ТОКИ
Алексей Глуховский — поэт. Родился в 1955 году в Москве, где живет и работает по сей день. Автор многочисленных
книг и публикаций. Член Союза писателей ХХI века с 2019 года.

СЕМЯ СТРАХА
Потеряли люди разом
коллективный интеллект.
Поселилась в них зараза —
от нее вакцины нет.
Нечто дикое такое
в головах произросло,
что лишило их покоя,
здравых мыслей,
внятных слов.
Семя страха быстро
всхоже
и живуче, как сорняк,
что не выполоть, похоже,
в скором будущем никак.

* * *
не только пенье
птиц в саду —
здесь слышно
как деревья дышат
как теплый ветер
на лету
их кроны белые
колышет
они прозрачны
на просвет
за ними проступают
дали:
полей весенних разноцвет
плывущих облаков
детали
а на закате солнца
диск
багрово освещая
запад
как чудо-нло завис
в предвосхищенье звездопада

АПРЕЛЬ
раскрыт балкон
апрельский сладкий ветер
колеблет занавесок легкий тюль
мир за окном
по-утреннему светел
как будто на дворе стоит
июнь
я сплю еще

и сомкнуты ресницы
по телу разливается апрель
а за окном диковинные птицы
крикливую заводят карусель

* * *
Ах, как же хочется собраться
с друзьями за одним столом!
Вновь утолить желанье братства,
а жажду — утолить вином.
Наговориться б
с ними вдоволь,
напиться с ними вдрабадан.
Нам никакой не нужен
повод —
от одного лишь счастья пьян.

ВЕЧНЫЕ ТЕНИ
мне кажется порою
будто тени
как барельеф впечатанные в стены
имеют осязаемую плоть
зовут меня
приблизиться
к ним вплоть.
мне кажется
что оживают тени
что ощущаю
их сердцебиенье
рукопожатья крепость
и тепло...
хоть этого случиться
не могло
по-прежнему
холодные как камень
они неизгладимые
веками
как древний мох приросшие к стене
оставят отпечаток
и во мне

и строго путникам грозит.
С битком набитым чемоданом
пойду на поиски жилья,
его мне сдаст
почти задаром
хозяйка прежняя моя.
Через квадратное оконце
мне будет виден виноград,
а по утрам — немного солнца
сквозь старый персиковый сад.
Долой цивильные одежды!
Я в тишине уютных бухт
в себя впитаю,
как и прежде,
Максимилианов*
вечный дух.
И в честь свиданья
с Коктебелем
в стакан шампанского плеснув,
вдоль сорок пятой параллели
на пляже сладостно усну.

В КОКТЕБЕЛЬ

* * *

Здесь море черное,
как деготь
и Кара-Дага мрачный вид,
здесь Чертов Палец
точит коготь

Твое имя
дрожит на кончике языка
или камешком
перекатывается в горле...
Его можно ласково
прорычать, прошептать
или выкрикнуть
среди ночи.
Твое имя короткое,
словно вдох,
или еще короче —
как выдох.
Есть имя
одно лишь короче: «Бог»,
но оно
не упоминается всуе.

* * *
Разбросанные, как попало,
передо мной — черновики.
Ночная лампа вполнакала
обводит контуры руки.
А по руке живые токи,
бегут разрядами искря,
собою зажигая строки,
что взяты из небытия.

* Максимилиан Волошин.
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Алексей ГЛУХОВСКИЙ
ЖИВЫЕ ТОКИ
Окончание. Начало на стр. 2

ДАР
Я дар от жизни
с радостью приму —
дожить до мудрости,
а не до слабоумья.
Как яркое свеченье
полнолунья,
собою растворяющее
тьму.
И дай нам Бог перенести
удар
и вместе пережить лихое время,
чтоб оценить смогло
людское племя
невечной жизни
драгоценный дар.

Неведомо какие птицы,
своей покинутые стаей,
хотят под крышей угнездиться,
округу криком оглашая.
Пора задуматься о вечном,
что жизнь стремительнее пули:
и коротка, и скоротечна.
Как будто бы пушинку сдули.

* * *
Дни мелькают с воровской сноровкой,
проедая нажитый запас.
Жизнь, как скорый, жмет без остановки,
унося в неведомое нас.

МЕЧТЫ

Пассажирам поезда не тесно —
кто-то уже спрыгнул по пути.
И рискуя угодить на рельсы,
многим предстоит еще сойти.

Однажды, пробудившись на рассвете
и сон смахнув со слипшихся ресниц,
вдруг захочу в невидимые сети
поймать мечты, как ловят редких птиц.

Хочется, чтоб сделалось возможным
от всего мирского вдалеке,
как в уединении надежном,
отстояться в тихом тупике.

Они над головой моей витают,
не убоясь расставленных сетей —
мои мечты, отставшие от стаи,
дразнящие доступностью своей.
Им, как любви, все возрасты покорны —
уносят нас на крыльях в облака.
Мечтать в любые годы не зазорно:
мечтаем — значит живы мы пока.

* * *
Что знаю я об этом мире,
что был до нас и будет после?
Сентябрь. Сижу в пустой квартире,
через окно вдыхаю осень.
Ее приход нежданно поздний
напомнил мне о бабьем лете.
На небе — оспинами звезды.
Луна, как проклятая, светит.

* * *
Твердим как будто мантру мы:
«Все будет хорошо!»
А нам прожить
до завтра бы.
И чуточку еще.
Проститься бы
с хворобами
до будущей зимы,
не поминали
чтобы мы
ни гриппа, ни чумы.
Пустоты да прогалины
цветами засадить.
Иначе на фига ли нам
на свете нужно жить?

* * *
я влюблен
как последний мальчишка
как последний
на свете чудак
в эти горы, доступные слишком
в кособокий заросший овраг
это небо люблю голубое
предрассветное пиршество рыб
безрассудство
морского прибоя
и берез
характерный изгиб
до того я наивный
и дерзкий
что хочу
безвозмездно нести
это чувство
по-миссионерски
чтобы мир разобщенный спасти

ДЕНЬ
Едва Господь вплеснет,
как в черный кофе,
в ночной отвар
парного молока,
сквозь дымку утра
обозначив профиль —
погонит тучным стадом
облака.
Откроется простор
лугов небесных,
где пища есть
для плоти и души.
День проведя
в молитвах бессловесных,
прожить его скорее
не спеши.



трибуна Поэтограда

Юрий ХРЫЧЁВ
В связи с предстоящим голосованием по конституции
Юрий Хрычёв — поэт, прозаик, стиховед. Родился в 1934 году в Москве. Окончил Московский Авиационный
Технологический институт (МАТИ). С 1957 года по настоящее время работает в Российской Самолетостроительной
Корпорации «МиГ», прошел путь от инженера до Главного специалиста по неметаллам Инженерного центра «ОКБ
им. А. И. Микояна». В 1974 году награжден орденом «Трудового Красного знамени». Изобретатель СССР. Автор многих
книг и публикаций. Живет в Москве.

В связи с предстоящим голосованием
по конституции
В.В. Путину

1.
Мой президент, из управителей плеяды,
Особенно предшествующих дней,
Ты самый мудроумный на преграды,
Судьбой и миром вброшенные Родине моей.
Нет в свете идеальных мудрецов,
И всем присуща в доле жизни слабость,
Так создан мир заумкою отцов,
Великой троицею — каждому на радость!
Твоя «слабинка» — будто рок любовь,
Отчасти та, что всем давно знакома,
Но лишь отчасти — и не прекословь:
Твоя любовь к отечеству — корона
Всей тяжестью велит блюсти канон закона!

2.
Материальный мир живуч: законы Бога —
Ни отменить, ни изменить нельзя,
Другое дело жизнь людей — народа,
Законы здесь творят от бытия.
Но быт, по Марксу, тем и знаменит,
Что волею великою народа
Любая демократия звенит
Как вечевой набат под небом схода.
Любовь черна, когда она противна,
Тому кого полюбит человек.
Любовь светла, когда она взаимна,
Сопровождает их, а иногда на век!
И я уверен, что моя страна
Твоей любовью на расцвет обручена!
25.05.2020
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Анатолий ДОМАШЁВ
ИЗ ЖИЗНИ ДАЧНОЙ
Анатолий Домашёв — поэт, переводчик, эссеист. Окончил Ленинградский Кораблестроительный институт. Автор
книг «Ветви и мачты», «Жизнетворения мои», «Наказание охотника», «Прежде чем», «Жребий». В 1960–70х гг. посещал
ЛИТО «Нарвская Застава». Живет в Санкт-Петербурге.

* * *

ПРЕКРАСНОЙ АВГУСТОВСКОЙ НОЧЬЮ
«Самой национальной чертой русского человека
является его застенчивость».
Сергей Аверинцев

Как же мне нравились эти мужчины —
те, что вернулись живыми с войны!
Знают лишь Ангелы, а не машины,
силой какой они были сильны.
Ангелы легким дыханием Феба
пишут по небу небесным пером —
вместе (случайно ль?) средь ясного неба
с тучкой, нежданно рождающей гром?
Вспомнил я послевоенное лето
вроде бы тоже без всяких причин,
может, мне Ангел напомнил про это,
не забывал чтоб я этих мужчин…

* * *
Карандашиком самую малость
подрисую резьбу у перил.
Состоялась ли жизнь?.. Состоялась:
дерево вырастил, дом сколотил,
правда, Бог так и не дал мне сына —
наперед Он все знал обо мне:
был бы сын — сын, наверное б, сгинул
не в Афгане, так хуже — в Чечне.

Когда б не надо в ночь вставать
и «зверю» двери открывать,
я спал бы, как младенцы спят, —
без снов от головы до самых пят,
но, когти-гвозди в дверь вонзив,
«зверь» дверь трясет, как под мотив
азартных сабель в «Гаянэ»
иль плеч цыганок — «нэ-нэ-нэ:
трясется дом уже, не дверь,
попробуй не восстань теперь
с постели теплой — не с одра
иль спать вполглаза — до утра!
И я встаю: по трапу вниз
спускаюсь, как артист «на бис»,
впускаю «зверя» в дом иль в ночь,
а хвост меня благодарит,
привет пушистый мне дарит
касаньем нежным по ногам
за то, что смог ему помочь, —
уже почти исчезнув прочь.
И восхожу я к новым снам
с прилипшей рифмою к губам.

ИЗ ЖИЗНИ ДАЧНОЙ
Друзья ушли из сада на станцию пешком,
им было очень надо вернуться в город — днем.
Они так заспешили и будто невзначай —
смеялись и острили, отвергли торт и чай,
пропели пару «шпилек», прервав застолья гул,

так хохотали и шутили, перевернули стул,
оставив беспорядок на дружеском столе,
следов строку вдоль грядок — на вскопанной земле,
качнули у калитки, коснувшись на бегу,
тугих бутонов слитки с шипами на боку.
И кончился  вдруг праздник и выходной поник,
как театральный «задник» — без публики, без них…
Лишь муравьи на горке термитника живого
толклись в своей тусовке и не гневили Бога:
им хлопоты и хаос — не суета, а — долг,
как горожанам хаус — и смысл трудов и толк:
погибнет муравейник — без муравьиных масс,
а город-человейник — жив будет ли без нас?..

* * *
Бабочка стекла не понимает —
небо стало твердое, как лед.
Мордочку и грудку разбивает,
снова разгоняется в полет.
Бабочка влетела на веранду
через дверь, распахнутую в сад,
бабочке не вылететь обратно,
не вернуться глупенькой назад.
На веранде — двери нараспашку,
занавеска плещется в дверях,
бабочке ль понять свою промашку —
крылышки ломает впопыхах.
Вот окно с бездонной синевою,
облака пушистые на нем,
небо — голубое, голубое
и манит далекий окоем!
Но родное небо —
стало твердое, как лед!..
Бабочка
лишь сутки проживет.

Окончание на стр. 5

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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Анатолий ДОМАШЁВ
ИЗ ЖИЗНИ ДАЧНОЙ
Окончание. Начало на стр. 4

* * *
Садовник умер — сад стал диким,
зарос травою, одичал,
и не урочищем безликим,
а красотою сад блистал!
Садовник умер — сад разросся,
сад плодоносил, цвел, дышал,
шептались замыслов колосья,
когда в них ветер залетал.
Лишь ночью темной в черном шуме
врал борщевик из темноты:
садовник предал вас — не умер,
рай предпочел, отдав кранты!..
Но сад иначе время мерил,
и даже ночью сад не спал:
он в смерть садовника не верил —
в ночах его прихода ждал.

ЯБЛОКИ 2014 ГОДА
Вчера отцу исполнилось бы 105 лет,
он молодым погиб во время оно,
и вот под яблоней сижу я, старый дед,
на холмике зеленого газона.
Не мог погибший видеть этот сад, не мог
прожить — ни стольких лет, ни стольких зим,
вот я и собираю осень в кузовок,
беседуя с отцом своим погибшим —
как с живым.
Я поднимаю яблоко с травы,
кладу в корзину и ползу к другому,
не подымаяся с колен, а вы,
наверное, подумали: старик, вам незнакомый,
дошел до ручки — во как! — на карачках
уже передвигается по саду…
Прошу, не беспокойтеся — на дачках
теперь ходить там только так и надо
всем тем, кто пережил, в конце концов,
столетие своих родных отцов.
А яблоки — красны, сочны и тверды,
пожалуй, сохранятся до зимы
и новогодний стол украсят гордо,
и вспомним ароматы лета мы,
сентябрьский миг яблокопада,
как «бабье лето» здесь боготворят,
как яблоки из собственного сада
с ветвей фонариками в памяти горят,
со стуком падают на землю, на траву,
но я уже навряд ли их переживу.

ЧЕРНОВЫЕ ТЕТРАДИ
Вот амбарные тетради:
кто бы их когда читал
и чего, скажите ради,
столько я их сохранял?
Дорогие мне тетради —
их тут ровно сорок штук! —
для себя ведь, не для дяди
расчищаю трюм-сундук —
ну а жалко станет вдруг?..
Не сгрести ли их в охапку
и в рюкзак все — к папке папку,
и на дачу — на растопку
прямо с ходу — в жар и в топку?
Черновую эту стопку,
что уже сравнима с сопкой,
кинуть сразу, хоть сейчас?..
И — не верю в свой рассказ!

* * *
Два сумасшедших жгли стихи:
один сжигал, другой — потворствовал.
Был первый тверд, второй — апчхи! –
злосчастию способствовал:
не суетился, не спешил,
листочки подавал из папочек,
а гений — плакал, жег, крушил
и в небо с дымом уходил
босой —
в домашних тапочках…

ЦЫГАНСКИЙ ПЕРЕПЛЯС
Жил в Синявине цыган — Мишкой звать, Васильев,
танцевал, как ураган, — кто ж его осилит?..
Всех он пляшущих мужчин знал в поселке нашем.
«Выйдет пусть любой-один — всех, мол, перепляшем!»
Знал цыган и тех из них, кто плясал, но лишь в охотку,
тех, кто в танце так же лих — «отбивать» умел чечетку!
Папка мой ее и «бил» — с детства был в ней леп он,
а чечетку (кто забыл) — нынче кличут «степом».
Понимал и папка мой — коль плясать, то — в настроеньи,
а цыган был непростой — с гонором и «мненьем»:
«Среди наций, среди рас нету танца краше,
чем цыганский перепляс: давай, Филя, спляшем!»

И однажды как-то раз папка Мишке скажет:
«Выходи, неровен час, кто кого — покажем».
Первым выступил цыган — с шуткой, со смешками,
распрямив красивый стан, топал сапожками,
танцевал очень легко и почти привычно,
глядя в небо высоко — в  общем, как обычно.
Вышел папка, круг затих: «Как-то спляшет Филя?»
Папка понял это вмиг — вскинул плечи-крылья
и  пошел, пошел, пошел — музыка взыграла,
ах, как шел он хорошо, заводясь помалу.
На носочек, на каблук, станет балериной,
перебор ли перестук — танец ли, картина:
по коленкам, по губам — хлопает ладонью,
то кругами , то к рядам, то — возле гармони.
А потом опять — «пролет» по большому кругу,
и — так весело идет, улыбаясь другу…
Видит, кажется, цыган по веселым лицам:
Новый пляшет ураган — легче легкой птицы…
Перепляса шум и гам отозвались эхом:
вскоре будто бы цыган из Синявина уехал.
Говорят, что тосковал, вроде даже плакал,
ну а как в войну пропал — все покрыто мраком.

ПИСЬМО КОНЕЦКОМУ
Виктор Викторыч Конецкий,
дорогой наш капитан,
дом писательский стал чтецким,
как без музыки баян, —
пуст писательский «монблан»:
старый классик жил последним,
и теперь меж этажей
только топот малолетних
неписательских детей…
Нету книг — нужна ль бумага
в цифровые времена?
Слова «русскаго живаго»
медный грош теперь цена —
нет профессии «писатель»,
книгу пишет каждый «сам»:
сам-писатель, сам-издатель —
не текло бы по усам!
То английский, то немецкий
в стенах дома зазвучал…
Виктор Викторыч Конецкий —
слова полный адмирал,
сквозняки свистят над миром,
пробил вроде грустный час,
но жива ваша квартира,
все в ней живо — как при вас!

ВСПОМИНАЯ
ИГОРЯ ЛЕОНИДОВИЧА МИХАЙЛОВА
Меня цитировал Михайлов,
когда о нас писал статьи —
не как какой-то «размахайло»
иль «обучайло-закидайло»,
не с кондачка, не в забытьи,
не втихаря — хи-хи, хи-хи, —
как такелажник «вира-майна»,
он воздымал наши стихи,
что сочиняли мы ночами,
к нему тащили на ЛИТО.
В очки он хмурился сначала,
потом кричал: «Постой, постой!..
Давай попробуй так ли, этак,
ведь тут, пожалуй, есть кой-что»…
А как он рад был рифме свежей,
как будто сам ее нашел —
и улыбался — счастлив, нежен:
ну, до чего же хорошо!
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ДМИТРИЙ ГАРАНИН
КАРАНТИН
Дмитрий Гаранин — поэт. Родился в Москве, окончил Московский Физико-Технический Институт, работал в теоретическом отделе Физического института АН СССР им. П. Н. Лебедева и затем в Институте Радиотехники, Электроники и
Автоматики. Кандидат физико-математических наук (1985). В 1992 году эмигрировал с семьей в Германию, работал в
научных организациях в Гамбурге, Дрездене и Майнце. С 2005 года профессор на физическом факультете Lehman
College, CUNY. Почетный член американского физического общества (Fellow of the American Physical Society, 2013). Живет
в Нью-Йорке и Баден-Бадене (Германия). Автор многих публикаций и нескольких книг. Член Союза писателей ХХI века.

Пожатье дружеской руки
Несет простуду
Исус писанью вопреки
Целуй Иуду
Из интернета лезет текст
Чернеет цифра
Иметь на Зуме флирт и секс
Желанье сникло
10 April 2020

* * *
Планета от нас защититься сумела,
на помощь призвав очистительный вирус,
чтоб он шпиговал наше сорное тело,
дышать не давал и готовил на выброс.

* * *
Моя подруга что-то кашляет,
все отирает пот со лба,
и я боюсь союза нашего —
пора бежать, как дважды два.
Пускай богата, как Вирсавия,
всем тем, чем женщину Господь
снабдил, но вируса касание
при мысли в дрожь бросает плоть.
Утехи побоку телесные —
контакт отвергну, ядовит,
и о гранит корону тресну я,
в которой гнилостный Ковид!
21 March 2020

* * *
Из спецхранилища корона
прорвалась, рукотворный вирус,
царя природы скинуть с трона
и монстра посадить на вырост,
лабораторного мутанта,
наследника мышей летучих,
что синтезировали в банке
биологов отпетых кучка
из разных стран, по нитке с миру
кооперируясь в проекте,
сменить застой идейно сирый
на вариантов диких спектр.

Но мы не напрасно сильны интеллектом —
дистанцию в стаде своем социальном
утроим, загасим активности спектр,
себя заградим карантином, как сталью.
Мы перезимуем как вирус, не хуже,
а после, как только все вирусы сгинут,
как джинн из бутылки, мы выйдем наружу,
чтоб всею толпою доламывать климат.
12 April 2020

* * *
А может быть, пойти и заразиться?
Пусть на меня в автобусе чихнут!
Пусть в легкие вопьется хищной птицей
незримый вирус и свершит свой суд!
Кто, как не я, достоин этой казни?
Ведь жизнь была преступно хороша!
Я насмотрелся стран далеких разных
и на себя работал, не спеша.
Но, может статься, Фениксом из пепла
восстать смогу, все антивещество
собрав в кулак, чтобы ядреность крепла,
чтоб не бояться больше ничего!
13 April 2020

* * *
Мы выйдем из карантина,
как из Египта евреи —
из спальни своей, из гостиной,
на улицу ступим смелее.

25 March 2020

* * *
Я в четырех сижу стенах
Как вирус в клетке
Наружу выйти на свой страх
Порывы редки
Невидимое подцепить
Простого проще
Дыханье превратится в нить
Закончась точкой

Как в древности Красное море,
пред нами расступится вирус,
в проигранном начисто споре
рогульками злобно топырясь.

* * *
Уже скоро гроза разыграется майская.
Скоро юные молнии прорисуют лазурь.
Только все не как прежде, как будто китайское —
словно все не взаправду, и грезится дурь.
Мы в дома причиндалы внесли санитарные.
За окном белых масок пуглив карнавал.
Если дети, то ладно, а ежели старые,
вам такой же сосед долго жить приказал.
Не беги тусоваться бездумной лавиною!
Будь один, на дистанции ближних любя!
В непроверенном воздухе вирус лавирует,
выбирая момент, чтоб вцепиться в тебя.
15 April 2020

* * *
Недели грозные настали
Что в Нью-Йорке что в Москве
Над каждым призрак госпитальный
Навис и закрывает свет
Мой дом блестит обеззаражен
Но вирус жив и полон сил
Тела еще здоровых граждан
Он бессимптомно заселил
Закрыться и подставить спину
Вокруг людей пройти конем
Опасен выход магазинный
Как перебежка под огнем
Обдать инфекционным ливнем
В толпе грозит почти любой
И даже слово «позитивно»
Хранит оттенок гробовой
17 April 2020

* * *
У меня есть маска N95 — очень хорошая, но только одна.
Берегу ее, как зеницу ока, хотя она на рот и на нос.
Для глаз у меня очки, в которых я плаваю кролем.
Маска спасла меня уже от стольких вирусов,
что их мертвые тела забили в ней все поры,
так что другие уже не могут сквозь них протиснуться.
Да и вид вялых собратьев должен отпугивать.
Я бы на их месте уже не поперся.
А что дышать через нее трудно —
так это тренировка легких.
На один вдох делаешь больше гребков.
И если что – можно будет без вентилятора перебиться.
15 April 2020

Пусть глупая эта корона
царит в носоглотке сопливой,
а мы у давидова трона
упьемся коронного пива.
13 April 2020

реклама

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИнГ»

В «ФАЛАНСТЕРЕ»
(495) 978-62-75
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ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ: «НАПИСАТЬ ХОТЯ БЫ
ОДНО ХОРОШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ…»
Окончание. Начало на стр. 1
Вот какие ответы я получил.
Софи Матвеева: «Поэзия — это желание красоты
в обыденном…»
Наталья Гриник: «Поэзия — это исповедь и молитва,
отповедь и проповедь».
Reineke Fuchs: «Поэзия — это облекание того, что у всех
на уме, в музыку слов».
Максим Лаврентьев: «Поэзия — это, как все в искусстве,
некоторое равновесие с небольшой погрешностью».
Олег Филипенко: «Поэзия — это формотворчество
духом».
Александр Поповский: «Поэзия — один из доступных
видов терапии и способов самосовершенствования».
Анатолий Вершинский: «Поэзия — это единственные
слова в неповторимом порядке».
Александр Петрушкин: «Поэзия — это молитва об отсутствии смерти».
Владимир Шемшученко: «От сердца — сердцу.
От любви — к любови./ До самых, самых беззащитных —
нас!/ Сквозь жизнь и смерть, сквозь властный голос крови/ В
урочный или неурочный час,/ Листвой опавшей, первою
травою —/ Нас властно отделяя от других,/ Доходит и хватает за живое…/ И сторонятся мертвые — живых!»
Лидия Волынец: «Поэзия — это миг, запечатленный
в вечности».
Yegor Yez Zaitsev: «Поэзия — это диссонанс (конфликт)
Души с Прозой Жизни. При гармонии души Поэзия невозможна».
Дмитрий Авраменко: «Поэзия — синтетический сплав
слова, музыки и живописи, пытающийся объяснить необъяснимые движения души».
Светлана Ос: «Поэзия — процесс иллюзорного взаимодействия автора с читателем, посредством которого автор
получает возможность сказать то, что он хочет сказать, а читатель — возможность услышать то, что он хочет услышать».
Валерий Кожушнян: «Поэзия — камертон души».
Павел Пушкарев: «Поэзия — это заговор от боли».
Любовь Щербинина: «Поэзия — это спасение, самовыражение и утешение!»
Аюна Аюна: «Поэзия — в паузах между строчек…»
Инесса Ильина: «Поэзия — это спасательный круг в обстоятельствах, которые стремятся тебя погубить».
Александр Вепрёв: «Поэзия — это показатель наличия
или роста духовной жизни общества, как музыка и живопись.
Поэзия — это соприкосновение человеческой души с божественным началом. Поэзия — это радость печали».
Ирина Голубева: «Поэзия — остров ирреальности
в реальном мире».
Сергей Тарасов: «На мой взгляд, поэзия — это тот единственный шанс сказать человеку о своих чувствах, когда при
личной встрече немеет язык, слова путаются и получается
полный бред».
Irena Ssance: «Поэзия — озарение, запечатленное в ритмах символов (или ритмике, музыке слов)».

Тамара Пономаренко: «Поэзия — это отзвук Вечности
в сиюминутном».
Veniamin Lensky: «Поэзия — это "Я". Поэзия — это мыльный пузырь после дождя. Пузырь лопается — и жизнь обретает прежние очертания. Поэзия — это чувство, тянущееся
к слову, чтобы прорасти из него. Поэзия — это Гомер, ощупывающий во мраке лиру Орфея».
Елена Ткачевская: «Поэзия — как поручение, неотвратимое, нежданное…»
Евгений Морозов: «Поэзия — это невидимая энергия,
помноженная на усилие стилевого выражения и деленная
на обстоятельства жизни поэта».
Игорь Фунт: «Поэзия — фигня, филигранная няшка».
Эмиль Сокольский: «Поэзия — возможность видеть
и ощущать рай на земле».
Олеся Рудягина: «…стихи? — Лекарства из аптечки Бога…
Жизнь исполнена поэзии. Просто одни ее видят, слышат,
воплощают, а другие — нет».
Ольга Моторина: «Поэзия — это слово Божие, а когда
пишущий обращается к поэзии — он молится, когда обращается к прозе — исповедуется, а когда он научился писать — он
проповедует. Ибо все мы ученики Его».
Екатерина Горбовская: «Когда слышу умные разговоры
"о поэзии", всегда почему-то вспоминаю Беллу Ахмадулину:
"…о том, чем им так сладко ведать, о том, чем мне так страшно
быть"…»
Владимир Спектор: «Мне нравится определение
И. Губермана: "Поэзия — нет дела бесполезней/ в житейской
деловитой круговерти./ Но все, что не отмечено поэзией,/ мгновенно исчезает после смерти"».
Елена Былинкина: «Поэзия — это эмоции в созвучии
слов, когда слова, как клавиши, рождают чувства».
Елена Павлова: «Поэт стихами пытается совместить два
мира — свой и реальный… Иногда это получается».
Нина Краснова: «Поэзия — это всплески души».
Виктор Верин: «Поэзия — это всего лишь образное отражение действительности. А искусство образного выражения
мысли — в слове в том числе — и не более…»
Андрей Теддер: «Настоящая поэзия — всегда исповедь».
Все ответы — очень интересные.
Дело — за «малым». Написать хорошее стихотворение.
Хотя бы одно…
— Мы живем во времена литературного и поэтического безвременья, когда девальвировалось значение
поэзии. Кого из ныне живущих российских поэтов Вы
могли бы выделить?
— Я редактор журналов и газет уже много лет. Никого
не хочу выделять особенно. Если кого-то печатаю, тот уже мне
дорог. А напечатал я множество авторов.

с полной самоотдачей. Кому какие Господь способности дал,
тем и надо радоваться.
— Ваше отношение к современным литературным
премиям?
— Премии нужны. Чем их больше, тем лучше. Впрочем,
и переоценивать их не надо. Главная премия поэта — это его
дар. Дар и судьба.
— Алексей Хвостенко, у которого Вы брали интервью,
сказал, что он, прежде всего, художник. А Вы сами себя
считаете, по преимуществу, — художником?
— Я, прежде всего, издатель, предприниматель, организатор. Да, еще пишу немного, в свободное от работы время.
— Издательство, которое издавало антологию, «ВестКонсалтинг», принадлежит Вам. На счету этого издательства большое количество замечательных поэтических
(и не только) книг. Как обстоит дело с издательством
сегодня?
— Тяжелые сейчас времена. Для всех. Но мы сохранили
коллектив, никого не уволили. Выходят наши журналы, газеты,
книги. Надеюсь, что к лету все окончательно нормализуется.
— Планируете ли Вы издавать третий том антологии
и, если да, то кого планируете поместить под обложкой
следующего тома?
— Да, третий том уже готовится. Про авторов пока умолчу.
— В первом томе речь идет, в том числе, об известном
саратовском поэте — Игоре Алексееве, ныне ушедшем
от нас. Вы его знали лично?
— Да, мы с Игорем много и дружески общались. Он называл меня своим другом. Даже жил однажды у меня в Москве,
на Есенинском бульваре. Очень горько, что он так рано ушел
из жизни.
— Какие связи-«ниточки» соединяют Вас с Саратовом
сегодня?
— В Саратове живет очень близкий мне человек — Элана,
она поэт и автор-исполнитель, художница, очень талантливая
женщина. Мы с ней соучредители журнала поэзии «Дети Ра».
Мы с Эланой всегда понимали и понимаем друг друга. Это
моя родная душа. Много и других замечательных людей
в Саратове, с которыми я связан дружескими нитями.
— Когда Вы были в Саратове в последний раз?
— Лет пять назад. Но хочу еще раз приехать.
— Какой бы совет Вы дали молодым поэтам?
— Кто бы мне дал какой совет! Я еще сам молодой поэт.

— А как быть со стихами в эпоху Интернета, когда
расплодилось большое количество графоманов и площадок вроде «Стихи.ру»?
— Я бы не хотел называть никаких авторов графоманами.
Все нужны. Каждый пишет так, как может. Выкладывается

Беседу вел Артём КОМАРОВ
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Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»:
17 лет на рынке культурных коммуникаций
Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат филологических
наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года. Это широко известный в России и за
рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», издательского
комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, Агентства по распространению книг, интернет-магазина www.litlavka.ru,
литературно-художественных журналов «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Другие», интернетжурнала «Персона ПЛЮС», газет «Литературные известия», «Поэтоград», «Есенинский бульвар», телекомпании «Диалог».
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика». Компания выпускает
книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды типографских работ, предоставляет широкий
спектр консалтинговых, рекламных и PR-услуг, создает и обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEBстраниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), дважды лауреат премии «Московский
счет». Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке!
Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние
возможности PR-сопрововождения в наших изданиях!

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире
Вы пройдете наиболее быстро в издательстве «Вест-Консалтинг»!
Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75 Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru

ПОЭТОГРАД		
№ 7 (379), июль 2020 г.

8

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)

