ПОЭТОГРАД
Литературная газета

№ 11 (383)
Ноябрь
2020
Газета выходит 1 раз в месяц

Газета Союза писателей XXI века и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
Выдающийся поэт России

В номере:

реклама

ИВАН БУНИН (1870 — 1953)
* * *

Выдающийся поэт России

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

Иван Бунин

□
Новости

«Читальный зал» —

И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав –
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

Союза писателей
XXI века

□

14 июля 1918

Галина Богапеко



В ковидном пространстве

□

(Стихотворение с портала
www.futurum-art.ru)

национальный проект сбережения
русской литературы
Союза писателей ХХI века
и Холдинговой
компании
«Вест-Консалтинг».
https://reading-hall.ru/

Новости Поэтограда

Владимир Фомин
Несколько минут

«ВСЁ ПОЗАДИ. ВСЁ ВПЕРЕДИ. ВСЁ ПЛОХО. НЕТ, СОВСЕМ НЕ ПЛОХО!»

□

(О Гостиной Союза писателей XXI века)

Александра Столярова
Стихи для детей

□
Евгений Степанов
Опасная и прекрасная
профессия

□
Любовь Берзина

Казалось бы, совсем недавно, ровно месяц
назад, наша литературная семья Союза писателей XXI века собиралась в своей Гостиной,
в Малом зале ЦДЛ, на свой плановый вечер,
и «вот опять», как сказал бы мастер крылатых
выражений. Опять мы собрались здесь, соблюдая противоковидные меры предосторожности,
как законопослушные граждане, надев на себя
маски и перчатки и держась друг от друга
подальше, на дистанции полутора метров. Кое-

Северная ягода

□
пьедестал Поэтограда



кто из группы риска остался дома, в ЦДЛ пришли
самые активные.
Президент СП XXI века поэт Евгений Степанов
порадовал всех двумя радостными новостями:
«Во‑первых, наша газета "Литературные
известия" поступила в крупнейшую и престиж‑
ную сеть распространения Желдорпресс, прода‑
ется на вокзалах Москвы, лежит на прилавках
рядом с центральной прессой, с "Независимой
газетой", "МК", "Литературной газетой", "Аргу
ментами и фактами".
А во‑вторых, Берлинская центральная
городская библиотека оформила подписку
на "Литературные известия" и выкупила все ком‑
плекты этой газеты, начиная с первого выпуска!
Поздравляю всех наших авторов и читателей
с заслуженным успехом!»
Затем Евгений сообщил печальную новость
о том, что умер глава санкт-петербургского отделения Союза писателей ХХI века, соредактор
журнала «Зинзивер» (ответственный за прозу)
писатель Владимир Шпаков:
«Володя был замечательным человеком
и великолепным прозаиком, прирожденным

редактором. Он любил жизнь во всех ее проявлениях, любил писателей, любил литературу.
Не пропускал никаких мероприятий, ездил
на всевозможные фестивали, искал новых авторов для журнала, горячо отстаивал свою точку
зрения. Мы проработали вместе почти десять
лет, и, конечно, за это время журнал окреп —
у нас появилась очень хорошая проза, сильная
публицистика.
За эти разделы
отвечал Володя.
Что меня всегда
в нем поражало,
так это то, что он
не
зациклен
на себе. Он постоянно думал о других. Это огромная
редкость в писательской среде.
Подлинный писатель — как божья
дудка — призван
наполнять
мир
Окончание на стр. 2

реклама

пьедестал

Три книги месяца
Ежемесячно в рубрике «Пьедестал: три книги месяца» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш
пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые читатели!

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»

Света Литвак
Агынстр
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Ян Бруштейн
Жизнь с рыбами,
или Как я ругался матом
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Софья Рэм
Сочинения Рембрандта
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

www.litlavka.ru
Книги и журналы по ценам издательства!
Тел. (495) 971-79-25
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«ВСЁ ПОЗАДИ. ВСЁ ВПЕРЕДИ. ВСЁ ПЛОХО. НЕТ, СОВСЕМ НЕ ПЛОХО!»
(О Гостиной Союза писателей XXI века)
Продолжение. Начало на стр. 1
любовью, любовью к Богу, людям, животным, деревьям,
земле… Писатель — это голос тех, кто голоса лишен. Володя
Шпаков наполнял мир любовью. Петербург для меня ассоциировался, прежде всего, с ним». По просьбе Евгения
Степанова, участники вечера почтили память своего коллеги
минутой молчания.
Сергей Тарасов принес с собой в Гостиную новые стихотворения о своей Музе, российской гречанке, которую называет античной колдуньей
Магиссой.
Надежда
КузнецоваШихиди проинформировала
всех о том, что ее книга
«Христофор
Триандафи
лов — кинооператор, режиссер, художник», выпущенная
в серии «СВЛ», попала в руки
к Гавриилу Попову, о котором Христофор когда-то
снимал фильм, и что экс-мэр
Москвы высоко оценил эту
книгу.
Любовь Берзина отлично
поработала на «удаленке»,
спела осенний венок из новых стихов о лиственнице на аллее
парка и о львином зеве на клумбе: «Отважный львиный
лев// Свой красный рот раззявил…// цветет один — природы
нигилист».
А Елена Ткачевская воспела свой город: «Этот город без
нас проживет,// Это мы без него затоскуем». И охарактеризовала наше время: «Нынче время — уклоняться от объятий,
собирать камни и строить ковчег».
Людмила Осокина поделилась со слушателями своей
историей о рецензировании
книг для «Экслибриса»,
и сюжетом об игрушечном
олене для внучки, и своим
духовным опытом: «А мир
совсем не такой, как вы думаете…». Читать свои стихи она
не стала.
…В Союзе писателей
XXI века около 450 человек,
и идет «приток новых сил»
из разных регионов, городов
и стран. Недавно наша орга-

низация пополнилась новыми членами, такими, как
Стефания
Данилова
из
Санкт-Петербурга,
Елена
Ананьева
из
Украины
и Германии, Наталия Биссо
из Германии и так далее.
И присутствующая на вечере
поэтесса Татьяна Камянова
из Москвы, выступившая

у микрофона со своими стихами о Галатее ХХI века («Ты
где? Я всюду!») и о скульпторе Михаиле Аникушине,
авторе памятников Пушкину
(«Пойдем-ка, что ли, выпьем
чаю?»), и писательница

Елена Быстрицкая из Нижнего Новгорода, выступившая со своими рассказами
«Задушевные вечера» и «Ко
нец войны…», напечатанными
в ее книге «В войну было детство».
Поэтесса из студии Игоря

Волгина
«Луч»
Наталья
Никифорова-Любина тронула зал своими стихами
«От всех невзгод меня
по жизни// Молитва мамина
хранит» и своими попевками,
под которые трудно было
не заплясать: «Нина, Ниночка
Краснова,// Нина — русская
душа!// Выпекает стих со вкусом,// И начинка хороша!».

А поэтесса Александра
Ирбе продекламировала свои
стихи про бабушку, которая
поет (но не про Пугачёву, а про
простую сельскую бабушку):
«Закат погас, а бабушка все
пела…// Она поет над миром
целый день», и делает она это
«не для похвалы и не для
славы», а для души.
Нина Краснова представила книгу утёсововедов Амчи
славских, Бориса и Эдуарда,
наших
друзей-одесситов,
живущих в Нью-Йорке, четвертый том тетралогии о легендарном Леониде Утёсове
«Я родился в Одессе…», с портретом артиста на обложке,
и передала участникам вечера привет от обоих Амчиславских.
И сообщила, что она сейчас работает над третьим томом
«Золотого самородка…», и прочитала стихотворение о главном
герое своей трилогии, о солисте Утёсовского оркестра Анатолии
Шамардине: «Певец от Бога, тенор первоклассный…// Люблю
тебя и голос твой прекрасный!..// Я всех смела кумиров с пьедестала!// Тебя
поставлю я на пьедестал!»
Прочитала она и свой экзерсис
о Евгении Степанове: «Сколько
ума и таланта у друга
У МОЕГО!// Хватит на всех
и таланта его, и УМА ЕГО!», —
и добавила к этому свое ироническое
четверостишие
об эстрадных и литературных
звездах шоу-бизнеса, которые
«как коронавирус, все раскручены,// как коронавирус, знамениты»…
Под занавес выступил сам ведущий Гостиной Евгений
Степанов со своими стихами «Памяти Ахматовой»: «Когда б
вы знали из какого сюра// Растут роскошные особняки!..// А
наше дело — …оформить в человеческую речь» то, «что осенью листва прошелестела», и то, «что по весне скворцы прощебетали»… А закрыл он программу вечера своими афористичными и оптимистичными строками «Всё позади. Всё впереди.// Всё плохо. Нет, совсем не плохо». И пожелал всем
здоровья и успехов!

Николай ФОНАРЁВ

Портреты поэтов

ВЕТВИ ВЕРЛИБРОВ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
Звуковая игра, выявляющая корни слов, необходима верлибру: именно через нее он может раскрываться своею безрифменной сущностью:
о Робер Оссейн
о росс
на Сене
Предшествующие восклицанию смысловые ряды будят
богатые ассоциативные всплески: знаменитый актер, знаменитый фильм, ощущения юности, связывающие многих представителей определенного поколения:
Робер Оссейн говорит по-русски
великий французский актер говорит по-русски
это и понятно
ведь его мама из Киева
я люблю все роли Робера Оссейна
даже ту ужасную
когда он пытается выстрелить в Жосслена Бомона
героя Бельмондо
в легендарном фильме «Профессионал»
Так Евгений Степанов, выстраивая мир своих верлибров,
черпает из истории и опыта, который у каждого связан
и с солью, и с перцем — но и ретроспекцию, во многом состыкованную с советскими воспоминаниями, прорисовывает
подспудно красиво.
Верлибр Степанова мускулист, он исключает провисания,
и простые заявления превращает в поэтические вспышки: будто
своеобразная, не связанная с грозой, молния мелькнула:

человек
не может не любить
все просто
все сложно
Лестница метафизики разворачивается за краткой суммой
словес: простота, дающаяся через сложность, будит память
об алхимиках, объяснявшее сложное через еще более сложное; многое, напластовываясь, вызывает пространные ощущения.
Образы кино часто возникают в верлибрах Степанова:
отчего строфы верлибра точно становятся кадрами, вспыхивающими цветовыми огнями:
глаза Пресвятой Девы Марии
в фильме Пазолини «Евангелие от Матфея»
никак от них не отвезти взгляда
никак не забыть
удивительное дело
это глаза матери режиссера
Интересный мир верлибров органично входит в разнообразный словесный свод, кропотливо и ярко творимый
на протяжении многих лет Евгением Степановым: поэтом,
прозаиком, ученым, издателем…

Александр БАЛТИН
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ГАЛИНА БОГАПЕКО
В КОВИДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Галина Богапеко — поэт. В 1976 г. окончила ЛГПИ, филологический факультет. Автор нескольких стихотворных
книг. Печаталась в газетах «Поэтоград», «Московский литератор», «Литературная газета», журналах «Дети Ра»,
«Зинзивер», «Юность» и др. Член МГО Союза писателей России, Союза писателей ХХI века, Союза российских писате‑
лей. Стихи Галины Богапеко переведены на болгарский язык.

ИЛИ МНЕ ЭТО ТОЛЬКО СНИТСЯ?

КУДА ИДЕТ ДОЖДЬ?

Зелень пестрит — палитра оттенков весенних.
Правит ковид, рожденный по поручению
То ли от Бога, то ли от черта — не знамо,
Вмиг опустела от лиц городских панорама.
На маскарад в масках пойдут единицы.
Все наяву, или мне это только снится?

Куда идет дождь? Я – в магазин.
В разгаре пандемии
Иду переулками, дышу дождем,
Окинула взглядом окоем.
В проеме, из лимузина длинного,
Слышится запись: призыв муэдзина
к молитве.
Воображаю минарет и слепого дьячка.
Рядом с машиной ползет улитка
В виде спирали-значка —
Символа центра пространства времени,
Из которого разворачивается Творение.

СКУЧНЫЕ КАЧЕЛИ
Забытый быт,
открытое окно.
И ветер застолбит
Мне место для прогулки,
И я пройду сто метров домино,
Сто метров точек в старом переулке.
Тебя там нет, все было так давно…
И в сквере, рядом, скучные качели,
И лавочки рассохлись, поседели,
Сквер перевязан лентой, как больной.
Нам обещают: будто в выходной
Распеленают сквер, прогонят вирус,
И весь кошмар весеннею тропой
Сойдет на минус.

НА ВОЛЕ
В метро, на воле!
Проезжаю «Октябрьское поле».
В каком октябре людей в карантинной неволе
Держали три месяца на поводке?
Кто-то промахнулся в бильбоке…
Эпидемия — это что-то от черта,
Это Божье для нас наказание.
И из жизни уходит кто-то,
Не выдерживая испытания.
Я же с хроническим бронхитом —
Подозреваемая,
Молюсь то на русском, то на иврите
За сына, за внучку, за всех, кто в изгнании.

СЧАСТЛИВЫЙ ВЕКТОР
Во сне взлетела вверх под купол, к чему бы это?
В отрезке карантина тупо встречаю лето.
Мне чудится — служивый в рупор
Сзывает, строит люд, ведет «до ветра».
И — страх, что в гетто
Нас вакцинируют и круп
Привьют калекам
И всем, кому за шестьдесят, в начале лета.
А я взлетаю, я взлетаю над безумьем этим.
Почтенный возраст — это крах
у нас, а где-то
Движенье стрелок на часах —
Счастливый вектор.

К МОРЮ
Летний сезон, так хочется к морю.
Южный пейзаж отпечатком в глазах.
Пусть будет маска для плаванья кролем
Пусть будет радость на райских губах — моря.
Чтоб замереть стрекозой на ветке
И лупоглазьем своим одиноким
Счастье умножить, покинувши клетку.

По разрешенью властей однобоких
Мчусь я сегодня по южной ветке —
к морю…

ОБЕРЕГАЯ СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вышла из дома, гром, гроза, дождь на подходе.
Лето, цветение, кругом, в пестрых нарядах хороводит.
Природе ковиды нипочем;
Вытянув шею, глазами в небо,
Как будто впервые встречаю небыль.
Мыслю: картины небесного мастера
Живые, реальные вечно властвуют.
Иду мимо сквера, стай голубиных,
Мимо домов и прохожих унылых,
Вытянув шею, глазами в небо,
Как будто впервые встречаю небыль.
Шагаю к метро, к поездкам привычным,
С книжкой, с блокнотом в обложке коричневой,
Конечно, в маске, в перчатках, в очках.
Не отпускает ковидный страх.

реклама

«Диалог» — это ваш телеканал!
Телекомпания Евгения Степанова «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!»
Тел.: +7 (495) 971 79 25

факс: +7 (499) 152 28 04

адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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ВЛАДИМИР ФОМИН
НЕСКОЛЬКО МИНУТ
Владимир Фомин — поэт, автор многих публикаций. Родился в 1983 году в Москве. Член СП ХХI века с 2020 года.
Работает в ГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова (врач-хирург, доцент кафедры хирургии).

ГОРЕЛИ КРАСНЫМ НЕБЕСА
Горели красным небеса, пока диск солнца опускался.
Всего каких-то полчаса, и он исчез, не задержался.
Но в эти несколько минут весь небосвод горел слоями.
Все взоры мира были тут, пока закат пылал огнями.
Вся гамма красок и цветов пленила разум мой всецело,
Светясь сквозь толщу облаков, покуда солнышко не село.
Погас последний в небе луч, и стало зябко.
Мрак спустился.
Но как же, право, я везуч, что в этот миг здесь очутился.

КАК ЖЕ ПРЕКРАСНО ПОГОЖЕЕ УТРО
Как же прекрасно погожее утро:
Небо безоблачно, солнца лучи.
Встав на рассвете, поступишь ты мудро.
Сядь на террасе, чуть-чуть помолчи,

Выпей-ка кофе, что сварен с любовью
С пенкой из сливок, да чтоб пожирней.
Может, не слишком на пользу здоровью,
Но лучше крепче да чуть горячей.
Выпей глоток, посмотри на красоты:
Что есть вокруг, что нам дарит сей день.
Можно на сутки оставить заботы,
Выбрав для отдыха яблони тень.

* * *
Вечерняя Москва немного опустела,
Машин немного меньше — уже ведь не час пик.
Куда все держат путь? Кому какое дело?
И к пробкам бесконечным народ давно привык.
Горят полсотни фар на перекрестке каждом,
Все ждут от светофора зеленый только свет...
Клаксоны прогудят и след простынет граждан:
Умчат быстрей отсюда — стоять сил больше нет.

АЛЕКСАНДРА СТОЛЯРОВА
СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Александра Столярова — поэт. Родилась в 1983 году в Москве. Имеет высшее образование. Работает в ГБОУ
Школа № 1747, учитель иностранных языков.

Почему маме надо помогать
За быстрою речкой, сбегающей с гор,
В долине, пронизанной летом,
Зелеными лапами сказочный бор
Играл с лоскуточками света.
В заботах о детях, о завтрашнем дне,
Укрыто от ветра и грома,
На самой пушистой уютной сосне
Гнездилось семейство драконов.
Заботливый муж и отец Константин
Был первым пожарным в округе.
Он бор от огня охранял и носил
Медаль за большие заслуги.
Дракониха-мама варила обед
И нянчила деток-дракошек.
Стирала, играла, хранила от бед,
Лечила от кашля и блошек.
Ведь было у них ровно пять малышей.
Пять бойких, задорных мальчишек.
И их накорми, и помой, и зашей
Пять порванных за день штанишек!
А дети росли и не знали забот.
Но как-то задумался старший:
«Я сильный и смелый. Настал мой черед
Помочь моей маме уставшей!».
Гнездо он очистил от шишек и мха,
Компотик сварил из поганок.
Он понял, работа совсем не легка!
И нужно вставать спазоранок!
Решил подключить он к работе других.
Три брата откликнулись сразу.
И только последний чего-то притих.
Хотя не ответил отказом.
Он слег на неделю с больным животом.
Вздыхал, как кисейная дама!
И глаз не смыкая, сидела притом
С ним рядом усталая мама.
Семья озабочена. Ходят врачи
К драконьей семье неустанно.
А младший дракончик все стонет в ночи.
Ведет себя дико и странно.

Ему говорят: «Вот, пожуй первоцвет!
Отлично поможет от брюшка!»
А он отвечает: «Подайте конфет!»
И больно дерется подушкой.
Вдруг мама-дракониха стала бледна…
Поблекли зеленые щечки…
Всерьез заболела от нервов она,
Ведь очень любила сыночка!
Качнулась, присела на розовый плед,
И слезы закапали скоро,
И дождик заплакал за мамой вослед,
Укрылося солнце за горы.
Печали и холод уже тут как тут,
И будто гнездо без опеки.
Из дома сквозь щель утекает уют,
Надолго, а может, навеки!

Москва близка ко сну, и ночь ее накрыла:
Немного от движенья столица отдохнет.
А утром как всегда — заторы с жару, с пылу,
Все каждый день по новой и так за годом год.

Только мама точно знает,
Где лекарство обитает.
Разобьет свинью-копилку,
Будет дома ждать посылку.
Из далекого Китая,
Из-за гор, где снег не тает,
Звери дивные живут,
Чудо-средство ей пришлют.
И получит мама пони
Самую большую соню.
Пусть большая не размером,
Килограмм в комочке сером,
Но зато сильна поспать!
Это всякий должен знать.
Из коробки косолапо
Вылезет и сядет на пол,
Стружку с усиков стряхнет,
Повздыхает и зевнет.
Вытрет заспанные глазки,
Заведет занудно сказку:
«Тише, пони, тише, тише…
Степь ночная мерно дышит.
Дождь окатывает крыши,
Звездный водопой…

С постели дракончик мгновенно слетел:
«Прости меня, мама!
Я скверный!
Наверное, я не совсем и болел,
Я просто ленился, наверно…

Ровный цокот капель слышен.
Черный кот на крышу вышел.
Он хотел для нас неслышно
Поиграть с водой.

Мне нравилось видеть заботу твою,
Холеным быть проще, чем холить!
Я слово дракона навеки даю
Во всем помогать и не спорить!»

Холод, тени, в окна, в стены…
А у нас в запасе сено!
Нам и море по колено,
Если мы толпой!

С тех пор он помощником лучшим слывет,
Он дарит мамуле букеты.
И счастлива мама, и в доме уют,
И свет, и бескрайнее лето!

Нам не страшны тени ваши!
Было б вдоволь сладкой каши!
Пусть кому-то страхи краше!
Нам один лишь путь

Колыбельная для пони
Если рыженькие пони
Не хотят уснуть в загоне,
Скачут, ржут, лягают маму,
Не ложатся спать упрямо,
Если звонкие копытца
Не хотят угомониться
И пушистой щеткой гривы
Меж ушей торчат игриво,

Завернуться в одеяло.
Солнце яркое не встало,
Значит, нам вполне пристало
В тишине уснуть.
Мирно ночь прошла в загоне.
Спят спокойно мать и пони,
И диковинная соня.
Ты их не буди!
Бархатистые носишки,
Норовистые братишки,
Как зимой в берлоге мишки,
Спят. И ты усни.
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ОПАСНАЯ И ПРЕКРАСНАЯ ПРОФЕССИЯ
Я печатаюсь как стихотворец с 1981 года. А работаю редактором с 1988 года — давно. Работа эта, надо сказать, не только
прекрасная, но и в определенном смысле опасная…
Поясню свою мысль.
В свое время я отказался печатать одного безобидного,
на первый взгляд, поэта — так он меня на полном серьезе грозился у б и т ь. Я слушал его телефонные угрозы с большим
удивлением, поскольку никак не ожидал от этого немолодого
человека подобных страстей и бурных эмоций по, казалось бы,
пустяшному поводу. Мое удивление усиливалось тем обстоятельством, что этот человек работал (работает и сейчас) учителем (!) истории в школе и часто писал (и пишет) о религиозных
мотивах в стихах современных поэтов. Да, при этом ранее
(когда я его печатал) он называл меня своим другом.
С большим интересом в журнале «Сибирские огни», № 1,
2020, я прочитал разгромную статью о моей скромной персоне.
Константин Комаров обрушился на мои стихи, дневники,
редакторские колонки, Союз писателей ХХI века, который автор
считает сомнительным проектом. Да, автор так и пишет: «и сомнительными проектами вроде "Союза писателей XXI века"»…
Откуда такой пристальный и всеобъемлющий интерес?
Откуда такое темпераментное неравнодушие к скромному
стихотворцу и функционеру литературного процесса?
Случайно это или неслучайно?
В любом случае я скажу спасибо критику за неподдельный
интерес к моему сочинительству. Отрицательная реклама,
в конце концов, тоже реклама. Единственная ремарка: всетаки приписывать черты лирического героя (на мой взгляд,
не положительного) автору, как делает в своем обзоре г‑н
Комаров, это моветон. Так можно договориться до того, что,
например, Конан Дойл имел ввиду себя, когда писал о главе
преступного мира профессоре Мориарти…
Поэтому слова Комарова про моего «лирического героя
(явно автобиографического)» спишем на запальчивую эмоциональность и неопытность молодого литератора.
А вот про СП ХХI века, который г‑н Комаров считает сомнительным проектом, скажу чуть подробнее. Возможно, не все
читатели «Сибирских огней» о нас знают. Эта общественная
организация, которая зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ в 2011 году, насчитывает на сегодняшний день более
400 человек. Есть в наших рядах поэты и прозаики, десятилетиями успешно работающие в литературе (см. на сайте раздел
«Персоналии»). При СП ХХI века функционируют — совершенно бесплатно! — ПЛК (Профессиональные литературные

курсы), на которых мы пытаемся развивать способности авторов, входящих в наш союз. Мы проводим литературные фестивали, гостиные (как правило, в ЦДЛ), участвуем в издании
газет и журналов и т. д. Никого под свои знамена не агитируем,
и, разумеется, никогда я как руководитель этой организации
не приглашал вступить в ряды СП ХХI века Константина
Комарова. Колхоз, как говорится, дело добровольное. А теперь
полистаем подшивку «Детей Ра», которые, как четко написано
на сайте этого издания, — международный литературно-художественный журнал Союза писателей ХХI века.
Вот, например, в № 10 за 2018 год подборка стихов «Слово
за слово». Знаете, кто автор? Подсказать? Автор Константин
Комаров.
А вот подборка «Открытая дверь» в № 3, 2017. И опять
автор — Константин Комаров.
Автор подборки «По тонкому льду» в № 5, 2016 — тот же
самый Константин Комаров.
То есть наш смелый и принципиальный критик и поэт
самым активным образом участвует в одном из основных
проектов СП ХХI века, который (если верить статье
в «Сибирских огнях») считает сомнительным. Не правда ли
любопытно? Почему же Константин Комаров, когда я предлагал ему напечататься, никогда не отказывался, почему сам
присылал стихи? Или он не знал, что журнал «Дети Ра» выходит под эгидой СП ХХI века?
Более того, в октябре 2019 года я получил по электронной
почте подборки стихов г‑на Комарова не только для журнала
«Дети Ра», но и для журнала «Зинзивер», который тоже имеет
прямое отношение к СП ХХI века, о чем четко написано
на сайте этого издания. Как сие понимать?
Есть еще один курьезный нюанс. Когда журнал «Сибирские
огни» исключили из проекта «Журнальный зал», то портал
«Читальный зал» предоставил журналу свою площадку
и на протяжении 2015 года размещал материалы этого издания. Знаете, кому принадлежит портал «Читальный зал»? Он
принадлежит СП ХХI века. Причем принадлежит (в отличие
от некоторых других наших проектов) и де-юре, и де-факто.
Самое забавное, что на портале «Читальный зал» Константин
Комаров тоже представлен. Сказать, сколько у него там
публикаций? Десять. Да, не две, не три — десять. Видимо, г‑н
Комаров не знал, что и «Читальный зал» — проект Союза писателей ХХ века.
Я всегда стараюсь видеть в людях хорошее. Верю
я и в искренность обличительного пафоса одаренного

Константина Комарова. Я люблю неравнодушных, честных
и прямых людей, которые не боятся отстаивать свою точку
зрения. И все-таки одно смутное сомнение меня терзает.
Дело в том, что негодующая статья в мой адрес (включающая
резкую реплику в адрес СП ХХI века) появилась в «Сибирских
огнях» после того, как я отказал Константину Комарову
в новых публикациях и в «Детях Ра», и в «Зинзивере».
Случайно такое совпадение или нет? Не знаю. Надеюсь, что
случайно.
Расскажу только еще об одном забавном эпизоде.
Получил несколько лет назад такое письмо по электронной почте:
«Вы, Степанов — литературное недоразумение. Стихи
ваши убоги. Дневники ваши писаны рыночной торговкой.
алексей угаров».
Ну что ж, опять-таки не буду возражать. Никого не буду
оспоривать. Мне и это письмо симпатично. Видно, что человек писал от души.
Я, вообще, не против критики. В любой критике всегда
можно найти рациональное зерно. Лишь бы это была критика, а не банальная и вызывающая грустную улыбку литературная вендетта, не сведение счетов.
Не буду делать никаких категоричных выводов. Скажу
только, что ранее г‑н Угаров присылал стихи в нашу редакцию, и мы его не напечатали… То есть, как говорится, не исключено, что у автора могла быть личная мотивация…
И все равно профессия редактора прекрасна. Я рад, что
мы даем возможность людям печататься, рад, что практически на все книги нашего издательства «Вест-Консалтинг»
и «Издательства Евгения Степанова» выходят рецензии,
в то числе и в газете «Литературные известия» (тоже, кстати,
имеющей непосредственное отношение к СП ХХI века и распространяющейся сейчас в разветвленной и популярной сети
ЖЕЛДОРПРЕСС наряду с другими центральными изданиями). Конечно, не все у нас получается. Да и главный редактор, не спорю, не семи пядей во лбу. Но мы стараемся.
Стараемся делать что-то полезное. Не имея и не прося, кстати, никакой финансовой поддержки от государства. Я надеюсь, главные достижения у нас впереди. И надеюсь
на сотрудничество с активной и талантливой творческой
молодежью. Как говорил кот Леопольд, «Ребята, давайте
жить дружно!»

реклама

Издательст во Е вген и я Сте па н о ва
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

серия «АВАН ГР АНД Ы »
С р е д и а вто р о в и з д а те л ь с т в а —
первок лассные поэты:
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, Ольга Ильницкая.

НОВИНКИ СЕРИИ

Александр Казинцев
и Ольга Ефимова.
Книги выходят по инициативе издателя —
кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века
Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Евгений СТЕПАНОВ
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Поэзия Союза писателей ХХI века

ЛЮБОВЬ БЕРЗИНА
СЕВЕРНАЯ ЯГОДА
Любовь Берзина — поэт. Окончила факультет журналистики МГУ. В 1977–1986 годах активно участвовала в работе
университетской литературной студии «Луч» под руководством И. Л. Волгина. Живет и работает в Москве. Автор многих
публикаций и книг. Член Союза писателей ХХI века.

ПУШКИН И НАТАЛИ
1. Портрет
Натали сияющий портрет
Он повесил собственной рукой.
Навсегда запомнил этот свет,
Что исходит от нее одной.
Черной речки черная вода,
Холод стали в ледяной руке.
Выстрел в профиль черный, в никуда,
Боль в груди и жизнь на волоске.
Снег. Морозный стелется туман,
Облака сгущаются вдали.
В небесах является, незван,
Незабвенный облик Натали.

Он целовал босые ноги
И алый подарил платок
Тесовой церкви в Кондопоге,
Которую оставил Бог!
Он пробирался по палатам
И по наличникам резным,
Именье бедных и богатых
Развеивал в огонь и дым.
И красота неуловима —
Сгорела, вот она, держи!
Беззвучно проплывают мимо
Церквей прозрачных витражи.
И птиц встревоженная стая
Насквозь бесплотный режет храм —
В кровавом пламени сгорая,
Стоит распятый Нотр-Дам.

2. Морошка
Свет туманный льется
В узкие окошки.
Пушкин перед смертью
Попросил морошки.
И к нему подсела
Тихо Натали:
Ягодой кормила
Солнечной внутри.
Северная ягода
Спела-зрела летом,
Чтоб утешить сладостью
Русского поэта,
Чтобы вместо солнца
Падать на кровать,
Чтоб ему не страшно
Было умирать.

ПОЖАР В СОБОРЕ НОТР-ДАМ
1.
Горит парижская святыня,
И зарево краснеет крыш.
И вера во Христа отныне
Пустой покинула Париж.
Туристы ходят хромоного,
И клерки мчат по их следам,
Они в церквях не видят Бога,
Для них игрушка Нотр-Дам.
Огонь не камни лижет — души,
Он красен, как людская кровь,
И столько он церквей разрушил,
Так много не построить вновь!

2.
Падает шпиль,
Огонь ревет,
У жителей на глазах,
Кто-то теснится и зрелища ждет,
Кто-то стоит в слезах.
Кто-то снимает на телефон,
Кто-то молитвы поет,
Шпиль накренился,
Он раскален,
И вот-вот упадет!
Гуще толпа и краснее свет,
Дух инфернальный тут.
Даже болезные встали с колен,
Устои вот-вот падут.
Траурной лентой дыма уже
Заволокло Париж.
Отсвет огня кровавый дрожит
На черепице крыш.
Так же любовь сгорает внутри,
Так же сгорают мечты!
Жизнь, как огненные цветы,
Падает с высоты!
Пепел, как снег, заволок Париж,
В нем остались навек —
Глянец картин и слова молитв,
Все, чем жив человек.

ДУБ
1.
Я обнимаю дуб,
Он не в обхват широкий,
И обнимают дуб
Окрестные поля.

Я обнимаю дуб
И чувствую все токи,
Которые дает
Кубанская земля.
Дуб устоял в войну,
Его не повалила,
Ни урагана мощь,
Ни бомба, ни обстрел,
Все обнимают дуб,
И просят: «Дай мне силы!»
Под солнцем, что глядит
В алеющий прицел.
И трактор, что рычит,
Железом режет поле,
Сверкает, словно жук,
В сиянье золотом,
Дуб обошел вокруг
Не раз по доброй воле,
И долгих лет круги
Оставил он на нем.
Вцепился в землю дуб,
Как пальцами, корнями,
Он из нее, родной,
И силу взял, и мощь,
Под сводом его рук
Стоишь, словно во храме,
И шепчут листьев рты,
А что — не разберешь.
2.
— А что за дерево, отец,
С огромной кроной?
— То дуб сынок, могучий дуб,
Еще зеленый.
— А сколько лет ему?
— Лет сто, а, может, боле.
— Зачем же он стоит один
Посреди поля?
— Он не всегда тут был один,
Могуч и мощен,
Здесь твой прапрадед проходил
Дубовой рощей.
— Где ж растерял он навсегда
Сестер и братьев?
—Взяла их времени вода
В свои объятья!
— Так значит дуб уже старик,
И все изведал,
И помнит бабушку мою,
И помнит деда?
— Ты обними его, сынок,
Сожми покрепче!
Послушай, что тебе листок
Его прошепчет...
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Портреты поэтов

ВИЗАНТИЙСКАЯ СЛОВЕСНАЯ РОСКОШЬ ВЛАДИМИРА АЛЕЙНИКОВА
1
В грустном раю дышится более вольно, чем на юношеских, легко одолимых кручах, но грусть эта связана с мудростью, позволяющей утверждать, что душа не имеет возраста…
Или все же?..
Стихи Алейникова насыщены и мелодикой, и мыслью,
и собственным видением мира, и каталогами картин реальности; они предметны по большей части, а когда касаются
мира метафизических основ становятся воздушными, прозрачными:
Она без возраста, душа,
Но так идет ей, право слово,
Все то, чем юность хороша, —
И молодеть она готова.
Да только зрелость — грустный рай,
В котором всякое бывает, —
И чувства, хлынув через край,
Свой тайный смысл приоткрывают.
Сложно анатомировать то, что анатомии не поддается,
но поэту приходится подчас.
Иначе — не вызреет мед тончайших стихов, не насытит
эстетическое чувство еще способных слышать поэзию, да
и тайный смысл чувств останется закрытым.
И — музыка, определяющая часто жизнь стихотворения,
зажигается вновь, играя и переливаясь звуковыми оттенками: а их много у Алейникова в палитре:
Откуда бы музыке взяться опять?
Оттуда, откуда всегда
Внезапно умеет она возникать –
Не часто, а так, иногда.
Откуда бы ей нисходить, объясни?
Не надо, я знаю и так
На рейде разбухшие эти огни
И якоря двойственный знак.
Версты жизни и вехи возрастных рубежей, крымские красоты и звездные мерцания — стихи Владимира Алейникова,
касаясь галактических бездн, живут самым важным —
не срываясь в пустоты, не рассыпаясь искрами тщетных игр,
но конденсируя ту меру соли, которая необходима подлинной поэзии.

2
СМОГ бушевал, турбулентно закручивая реальность,
СМОГ призывал изменить угол зрения, постигая скрытые краски мира и расшифровывая очевидные; СМОГ сходил на нет
постепенно, оставляя поэтические следы; и В. Алейников,
вышедший из недр этой группы, пошел дорогою своей: звездчатых строк, крепко врезанных в реальность:
Из детских глаз, из вешнего тепла
Восходит это чувство над снегами, —
И если жизнь к окошку подошла –
Быть музыке и шириться кругами,
Быть музыке великой и звучать,
Так бережно и пристально тревожа, —
И если ты не знаешь, как начать,
То рядом та, что к людям всюду вхожа.
Вот великая, вечно рядом кружащаяся музыка: музыка
бытия, услышанная поэтом, музыка, чьи мелодии и аккорды зафиксированы в лентах строк, идущих накатами
волн — но песок, на который они ложатся: солнечный
песок вечности.
О! алхимически смешанные рай и ад!
Великое время краткой жизни, включающее все!
Киммерия, северные области Ойкумены, расширенной
до пределов всеобщности, сжатой до возможности стиха:
В киммерийском раздолье, чей лад –
Сущий клад, Божий сад, рай и ад,
Больше — все-таки рай, ибо в нем
Реже страхи да игры с огнем…
В жизни больше рая или ада?
Не то, что каждый решает для себя, но анализ, в сущности, невозможен, ибо ад одного обернется раем другого.
В стихах Алейникова метафизика дается через образный
строй, раскрывающийся густо, с обилием деталей, с разнообразно нагруженной строкой.
Емкой, как правило; с нотами византийской величественности порою.
Храм усложняется, он множится на современность, он
сияет своеобразием поэтического мастерства Алейникова:

Кажется, разные голоса бушуют в лаборатории поэта,
ничуть не уменьшая его самостоятельности: то львинораскатный Державин, то мощногласый Ломоносов, то мудрострокий Волошин…
Мерцания, игра смыслами, тени, наползающие
на реальность, чтобы быть отогнанными силой строки, как
заклинанием.
…и все же крутится, заверчиваясь туже и туже, турбулентность некогда шумевшего СМОГа, крутится, поднимая руду
стихов к космическим пространствам вечности.

Александр БАЛТИН

В пальто обшарпанном, изранен и упрям,
Не ты ли рощу видывал нагую,
Что листьев ждет, открытая ветрам,
А ночь ведет, подобно входу в храм,
Хранящий нашу веру дорогую.

ПОДЛИННОСТЬ ПОСВЯЩЕНИЙ НАТАЛЬИ НИКИФОРОВОЙ-ЛЮБИНОЙ
Нина, Ниночка Краснова,
Нина — русская душа!
Выпекает стих со вкусом,
И начинка хороша!
У Красновой дар особый,
Перво‑наперво — фольклор!
И мажорные погоды,
И Есенинский минор!

Стихи, обращенные к другим: а переливаются разноцветно, в том числе отсутствием эгоизма…
В поэзии Нины Красновой — русский свет, берущий
волокна у частушек, у фольклора, из низин часто, где его,
казалось бы, и быть не должно; и вот, посвященные ей
и обращенные к ней стихи Н. Никифоровой-Любиной поют
на высоких нотах:

Точно подмеченное переплетение радующих погод
и сквозящей есенинской трагедии хорошо представляет
метафизическую начинку стихов Красновой, где за внешней
простотою мерцают шаровые бездны…
Внешнее очевидно.
Внутреннее сокрыто многими пластами: от телесных
до самообмана.
Или различных форм самообольщений; и НикифороваЛюбина стремится к подлинности поэтического дела —
расшифровке внутреннего: ради большего светового
наполнения земли, слишком погрязшей в темнотах — разных пошибах…
Соблазны — умелые ловцы: их крючки всегда хорошо
закамуфлированы, и редкая человеческая рыбина проплывет мимо.
Поэт должен уметь, или утратит нечто подлинное.
Соль подлинности, крупно и ярко, сверкает в произведениях Никифоровой-Любиной:
Цветные сны — что радуга —
Бесследно растворяются.
Магическими рифмами
Пронизаны, пропитаны,
Как сок отжатый с мякотью
Из вызревших плодов.

Именно такая же соль подлинности определяет стихи
Н. Красновой…
Далее разворачиваются стихи поэтессы об А. Шамардине:
певце, обладавшем голосом высокой чистоты, силы серебрящегося ручья и соловьиной нежности.
Песня, идущая из глубин русского счастья, звенела
и играла, переливалась красками жизненной плазмы
и насыщала тоскующие души светом, исключающим субстанцию тоски.
Песня, раздаренная людям щедро, как июльский ливень,
воспета стихами Никифоровой-Любиной с медовою мерой
мастерства и хлебной подлинности:
Судьба растворилася в песнях,
В них тысячезвучья мотив.
И пел Анатолий от сердца,
Вливался в любой коллектив.
Утёсов — законный свидетель,
Он помнит, как голос звучал,
И видел, как супербельканто
Певец Шамардин раздавал.

Александр БАЛТИН
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