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НАТАЛИИ ЛИХТЕНФЕЛЬД

Выдающийся поэт России
Константин Кедров
Утраты Поэтограда

□
Софья Рэм
Местные птицы

□

14 ноября 2021 года ушла
из земной жизни главный редактор
газеты «Поэтоград», поэт и прозаик Наталия Лихтенфельд. Нет
слов, чтобы выразить ту боль, которая охватила всех нас, ее родных
и близких. Всю свою сознательную
жизнь, начиная с 1981 года, я провел с Наташей. Лучше человека
я не знал. И редактор она была превосходный.

Мы продолжим дело Наташи.
«Поэтоград» будет выходить.
Вечная память тебе, прекрасная
Наташа! Все, что мы с тобой задумали, я доведу до ума. А разлука
ненадолго — «всего лишь на миг»,
как писал Булат Окуджава.

Евгений СТЕПАНОВ

ПОСМЕРТНАЯ КНИГА

Юрий Колодний
В родной стране

НИНЫ ГРАЧЁВОЙ

□
Григорий Оклендский
Календарные заметки

□
Татьяна Кириличева
Новый день

□
Эссе

□
пьедестал Поэтограда

□
Поэтический кроссворд



Посмертная книга стихотворений Нины Грачёвой «Язык людей»
(М.: Вест-Консалтинг, 2021) вошла
в число лучших пяти книг недели
по версии газеты «Экслибрис НГ»
(см. номер от 11.11.2021).
Редакция пишет:
«Сборник должен был выйти
еще 30 лет назад, но издан только
сейчас, после смерти автора. Нина
Грачёва (1969–2019) начала писать
стихи еще школьницей, в 13 лет став
участницей литературной студии

"Ключ" при журнале "Юность". Печаталась в "Юности", "Крестьянке"
и другой периодике, после школы
поступила в Литературный институт. Ушла из жизни после долгой
тяжелой болезни, и, как пишет
в предисловии "Рукописи не горят…"
редактор альманаха "Ключ" Иосиф
Бобровицкий, "ни даты, ни места захоронения установить пока
не удалось". Но остались стихи:
"Не странно ли, что в этот горький
век,/ Полуочнувшись от осенней
хмари,/ Я думаю о первородстве
рек/ И совершенстве каждой божьей твари?// И если вдруг кленовый красный лист/ Летит к ногам
и словно бы сгорает,/ Я понимаю,
как высок и чист/ Бывает век, когда
он умирает…"»
Помню Нину Грачёву шестнадцатилетней школьницей, мы вместе
ходили в литобъединение «Ключ»
при журнале «Юность» — этим лито
руководил поэт и редактор Николай
Георгиевич Новиков.
Прошло много лет. Нина Грачёва ушла, а стихи ее остались.
Поэзия не может умереть.

Евгений СТЕПАНОВ

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!

Виктория Мамонова
Течения и пороги
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

КОНСТАНТИН КЕДРОВ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

В номере:

□

Выдающийся поэт России

Сергей Попов
Вся печаль
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Максим Лаврентьев
«Весь я не умру...»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

* * *
метаметафора амфора нового
смысла
как паровоз
в одной лошадиной силе
как конница в паровозе
радуга из всех горизонтов
как когорты снежинок уходят
в Галлию
отслаиваясь в сугроб
ударяя в литавры таврии
тавромахии андромахи
над аэродромом
где все самолеты
давным-давно улетели.
2001

(Стихотворение
из книги «Партант»,
М.: Издательство Евгения
Степанова, 2018)



реклама

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

«Диалог» —
это ваш телеканал!
Телекомпания Евгения Степанова«Диалог»
создает фильмы о тех людях и фирмах,
которые добились значимых результатов в жизни

Тел.: +7 (495) 971 79 25
факс: +7 (499) 152 28 04
адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ ЩИПАХИНОЙ
Даже когда звучали тяжелые (какими еще они могут быть
в наше время?) гражданские ритмы — оставалось достаточно
простора для света надежды, одного из коренных человеческих качеств:

…Снег падал, а зима кончалась.
Светилось небо — голубым.
И лужа зыбкая качалась,
Как растревожившийся дым.
Уже земля была горячей,
Уже вскрывались устья рек,
Но падал — липкий и незрячий,
Невероятно белый снег.

Не тяготясь нагрузкою,
Сквозь зыбкий свет и мрак,
Идею ищем русскую,
Национальный знак.
Не за поклон и премию
Не за иную мзду…
Идея — стерлась временем.
В огне, в смертях, в бреду.
Лучом, крестом и знаменем
Пребывшая всегда, —
Уж чуть заметным пламенем
Мерцает сквозь года…
Изящество, с которым исполнено стихотворение, вспыхивает серебряными нитями, и то, что в финальном катрене
возникает величественное понятие совесть, говорит о мере
правильности восприятия поэтом жизни:

Каждый поэт творит свой миф и свод, и, в зависимости
от качеств, характеризующих поэта, свод этот будет либо сиять, либо давить…
Поэзия Людмилы Щипахиной переполнена световым
естеством: таинственной субстанцией, и определяющей
(в конечном итоге) жизнь…

плазму жизни, какой всегда была открыта Щипахина — черпая из нее, чтобы, пройдя сквозь световые фильтры дара,
возникли стихи, удивляющие мир почти детской чистотой:

Она зовется — СОВЕСТЬЮ.
И с РАЗУМОМ в ладу:
«Трудиться — по способностям.
И благо — по труду».

Невероятная, высокая чистота снега…
Нежные разводы детскости, проступающие сквозь стихи
поэта: чудно, в акварельных тонах легкости, словно исключающей скорбь…
Возникали метафизические грани: осмысление предложенной яви было острым, как биссектриса, но снова преподносилось с изящной словесной оснасткой:
Когда Адам пахал, а Ева пряла,
Не был ли мир — подобьем идеала?
Побег лозы у скромного порога.
Над головой — ни стронция, ни смога.
Людмила Щипахина разнообразно — через многие призмы — рассматривала жизнь; и свод, созданный ею, остается
высоко поднятым и сияющим так, что осветляет пространство.

Внешняя простота, даже бесхитростность стихов Щипахиной подразумевает густое содержательное наполнение:

Александр БАЛТИН

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЭМИЛЯ СОКОЛЬСКОГО
Новый год принес горькую для нас весть о том, что 1 января скончался писатель, критик, литературовед, краевед,
музыковед, член Союза писателей XXI века Эмиль Сокольский. Он родился 30 июля 1964 года в Ростове-на-Дону, там
и жил. Окончил геолого-географический факультет Ростовского государственного университета. Работал в Ростовской
государственной публичной библиотеке, в журналах «Дон»
и «Ковчег», был заместителем главного редактора и ведущим критиком-обозревателем журнала поэзии «Дети Ра».
В 1990‑х годах на ростовском радио провел на основе своей
фонотеки множество авторских передач об истории мировой эстрады 20–40‑х годов.
Участник искусствоведческих и литературоведческих научных конференций.
Автор множества очерков, новелл, эссе, посвященных
истории дворянских усадеб, церковной старине, местам,
связанным с жизнью и творчеством известных русских писателей, художников, музыкантов, деятелей культуры. Также
автор статей о книгах современных поэтов и прозаиков.
Печатался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Аврора», «Музыкальная жизнь», «Театральная
жизнь», «Берегиня дома твоего», «Встреча», «Московский
журнал», «Наша улица», «Подьем», «Слово», «Дон», «Донской временник», «Ковчег», «Плавучий мост», «Научная
мысль Кавказа», «Prosōdia»; в альманахах «Отечество», «Эолова арфа»; в газетах «Литературная Россия», «Литературные известия», «Независимая газета» и др.

Автор книг «Церковная старина: Очерки истории некоторых православных храмов Области войска Донского», «Два
рассказа», «Грусть по донецкой степи», «За последним поворотом», «Дон потаенный».
Эмиль Сокольский был по натуре веселый, оптимистичный человек, легкий в общении, не жалеющий добрых слов
и комплиментов для своих собратьев по перу, очень активный как творческая личность и очень работоспособный, он
каждый день писал что-нибудь, то одно, то другое, под девизом «Ни дня без строчки», и размещал в фейсбуке свои
странички с красочными фотоиллюстрациями, рассказывал
о своих путешествиях по разным городам и весям России.
Об одном из них, о самом последнем, которое состоялось
в Вологодской области с 31 декабря 2021 года на 1 января
2022‑го, и прервалось там, как и его земная жизнь, он уже
никогда не напишет. Но он столько всего написал, что читать
не перечитать и нам, и нашим потомкам.
Светлая память тебе, выдающийся писатель из Ростована-Дону Эмиль Сокольский! А твоей маме и твоим близким — наши глубокие соболезнования. Дай нам всем Бог сил
выдержать это горе.

Нина КРАСНОВА,
Евгений СТЕПАНОВ

реклама

Трехтомник о поэтах и поэзии «Они ушли. Они остались»,
составленный
Евгением Степановым,
всегда в продаже
в магазине «Литлавка»
http://litlavka.ru/
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Поэзия Союза писателей ХХI века

СОФЬЯ РЭМ
МЕСТНЫЕ ПТИЦЫ
Софья Рэм — поэт, художник. Родилась в 1992 году в г. Иваново. Окончила Ивановский государственный университет
и аспирантуру. Кандидат филологических наук. Работает в университете. Автор многих книг и публикаций. Член Союза писателей XXI века.

* * *
Из человеческих пропорций прекрасны все, но грудь пуста,
Ей уготовано строеньем как будто место для креста.
Повесь его себе на шею, прими его, неси его —
Не будет в мире совершенней и гармоничней ничего.

* * *
От погоста до Господа я не имею прав
Быть во власти ночи, поскольку, по росту встав,
Ни один предмет не может на землю лечь,
Не подмяв планет голов и орбиты плеч.
Все мы вписаны в ряд, а ряд этот вписан в круг,
Кто разбит на секты, а кто-то — на сектора,
Только местные птицы в протесте лететь на юг
Нагоняют мысли, что в этом снегу жара.
Кто же ходит по кладбищу, чтобы торить тропу?
Бродят теплые звери, следят на снегу, чтоб жить.
Бродит сторож, привычно кутаясь в свой зипун,
И на скутере батюшка ездит сюда служить.

Здесь пройду и я, вот именно, что пройду.
У меня есть место не только что на земле,
Но в земле есть место, в которое я уйду,
И на небе есть место, в которое нужно мне.

* * *
Пушкин пристал к Брюллову:
Нарисуй Гончарову.
Брюллов убежал в мысленный лес,
На дерево там залез,
Видит девятый вал,
Век бы не рисовал.
— Послушай меня, зая,
Она у тебя косая.
— А в профиль?
— И в профиль тоже
На Самойлову не похожа.
Лучше тебя нарисую
Всуе.
Бах — а Пушкина нет.
Придется автопортрет.
То дама не та, то тема…
Совсем зажралась богема.

Эссе

ЮРИЙ НИКУЛИН КАК ПОЭТ.
К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Юрий Никулин как поэт…
Поэзия пронизывает субстанцию жизни, являясь свойством мира столь же основным, как и математика; самый воздух напитан ею, поэзией, — не замечали?
Есть она и в каждом ремесле, в каждом виде деятельности — и то, как возвышенно-вдохновенно Юрий Никулин веселил людей, вполне позволяет назвать его поэтом.
Поэт клоунады.
Солнечный и легкий — ибо позволять всем смеяться над
собой — тоже форма дара, а также возможность самоотречения.
Вот неулыбчивый Никулин и такой же Шуйдин выезжают
на импровизированных животных, потешая цирк.
Но огранка их действий, всего номера такова, как у качественно выделанной строфы.

Или стихотворения.
Поэму жизни своей Никулин писал истово и вдохновенно, и актерство его, завязанное драматизмом во много узлов,
и даже коллекционирование анекдотов были поэтичными —
с благородством метафизического дыхания, с отшлифованными до блеска гранями мастерства, с очевидным стремлением служить световой вертикали…

Александр БАЛТИН



реклама

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
специализируется на выпуске стихотворных книг

серия «АВАНГРАНДЫ»

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 :

НОВИНКИ СЕРИИ
Александр Казинцев, Ольга Ефимова,
Григоре Кипер и Ирина Голубева.
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Поэзия

ЮРИЙ КОЛОДНИЙ
В РОДНОЙ СТРАНЕ
Юрий Колодний — поэт, поэт-песенник. Родился в 1958 году в станице Калининской (Поповической) Калининского района Краснодарского края. В 1965 году поступил, а в 1975 году окончил Калининскую среднюю школу № 1 (№ 13). С октября
1975 по август 1976 год работал электриком в Тимашевских электрических сетях Краснодарского края. В августе 1976 году
поступил в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова (Ленинград), которую окончил в июне 1982 года по специальности «лечебно-профилактическое дело». В июле 1988 года поступил, а в июне 1990 г. окончил факультет руководящего
медицинского состава Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова (Ленинград). С 1976 по 2000 год проходил службу
в Вооруженных Силах Российской Федерации. Прошел путь от врача-специалиста гарнизонного госпиталя до заместителя
начальника Центральной санитарно-эпидемиологической лаборатории Ракетных войск стратегического назначения. Подполковник медицинской службы запаса. Награжден за время службы в ВС РФ 6 медалями. Врач высшей квалификационной
категории. Член Союза писателей России (2004 г.), член Международного сообщества писательских союзов (2004 г.), Союза
писателей ХХI века (2012 г). Профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2008 г.). Автор многих
поэтических книг и публикаций. Многие стихотворения вошли в различные антологии, сборники, напечатаны в международных и российских литературно-художественных журналах: «Поэзия» (Москва), «Дон» (Ростов на-Дону)… Стихотворение
«Русская гармонь» вошло во Всеобщую энциклопедическую антологию «Душа России. Пятнадцать веков русской поэзии»
(2004 г.) из серии «Золотая библиотека поэзии» (автор-составитель Владимир Ленцов). Лауреат диплома Московской областной литературной премии им. Роберта Рождественского в области поэзии (2006 г.) и Всероссийского литературного
конкурса «Твои, Россия, сыновья!» (2006 г.), Лауреат областного поэтического конкурса «Литературное Подмосковье 2007»,
проводимого Министерством культуры Московской области и Московской областной организацией Союза писателей России. Награжден орденом Святого князя Александра Невского I степени (2008 г.), Золотой Есенинской медалью (2006 г.),
медалью «Наше наследие» им. Г. В. Свиридова Общероссийского Движения «Россия Православная» (2005 г.).

ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ
Геродот, Платон, Сократ,
Аристотель и Декарт,
Эпикур, Лукреций Кар,
Монтескье, Бэкон и Кант,
Парацельс, Дидро, Бентам,
Ксенофан, Рассел Бертран,
Юм, Бердяев, Рейнингер,
Шеллинг, Конт и Хайдеггер,
Диоген, Зенон, Сунь-цзы,
Парменид и Лао-цзы,
Сандерс, Ницше, Протагор,
Рэнд, Конфуций, Пифагор,
Кеплер, Фалес, Эдельман,
Томас Гоббс и Шауманн,
Пирс, Карнап, Альбер Камю,
Кьеркегор, Ален Бадью,
Бозанкет, Дильтей, Бергсон,
Юнг, Вольтер и Фергюсон,
Поппер, Риккерт, Гераклит,
Фейербах и Демокрит,
Гегель, Локк, Жан-Жак Руссо…
Мир — златое колесо…

ОДНО ИЗ ТРЕСНУВШИХ ЗЕРКАЛ
Памяти Н. С. Гумилёва и А. А. Ахматовой

«Она» права, судьба моя,
«Царица» дней моих суровых —
«Принцесса» в пламени огня,
«Мечты» рассветов, чуть лиловых.
«Сады души», любовь даря,
Играют с нами в откровенность.
И «тот другой», уже не я —
Поет душою «современность».
«Однажды вечером» уйдя,
Ты вспомнишь башни великанов.
«Озера» таинств, шум дождя
И колдовство чужих обманов.
«Сомненья», души нам грызя,
Ползут и стелются туманом.
«Сонет» поют, других любя,
«Любовники» чужих романов…
В кавычках выделены названия стихотворений, написанные Николаем Степановичем Гумилёвым (1866–1921) и связанные с именем Анны Андреевны Ахматовой (1889–1966).

* * *

ЗООПАРК

Я не остров в океане,
В этом мире зла и тьмы.
Наши души, как в тумане,
Перед совестью немы.
Нет опоры в доброй вести,
Где сердца — сплошной гранит.
Где вокруг стена из лести,
Из бездушных серых плит.
Словно в зеркало кривое
Смотрим мы из темноты.
Каждый видит непростое
Отражение мечты.
Нет и боли, к ней привыкли.
Что прошло — для нас молчит.
Рухнут храмы, где отвыкли
Души совестью лечить.

Гололед, гололед... Нет у страха границы,
По дорогам скользят удивленные лица.
Черепахи ползут, львы, ежи и тигрицы,
Точно тень от дождя разлетаются спицы.
Есть и сила земли — притяженье столицы…
Нет, не люди скользят, а бескрылые птицы.
Гололед, гололед… Нет у ветра границы,
Над дорогой летят приземленные птицы…
Лед на струнах души и сверкают зарницы,
В океане страстей утомленные лица.
Тонкий лед на душе, холод вечных амбиций,
Гололед, гололед… Нет у света границы…

* * *
О, как попасть мне в Свет лицом,
Испив из чаши вдохновенья!
Пусть жизнь наполнена свинцом,
Туманом лжи и сожаленья.
Зло порождает море зла.
Любовь и жизнь — одно мгновенье...
Торопит в бездну злая мгла,
Добру завещано смиренье.
Печаль ошибок глубока,
И вечность — краткое мгновенье…
И дышат холодом века,
И нет земного притяженья.
«Кому повем печаль мою»,*
Судьбы небесное теченье?
Живем в неведомом краю,
Но проживем — ОДНО мгновенье…
*

Из духовного стиха «Плач Иосифа и быль».

ANICULA**
Старушка из урны краюшку достала
И что-то в душе про себя прошептала...
Глаза подняла — душу болью облила.
Слезой не лгала, сердцем Бога любила.
А годы спешили, сверкали зарницы.
И дети росли, разлетались, как птицы.
Забыли свой дом и душой постарели.
А он за мостом, да сердца заржавели.

КРЕЙСЕР И ЛАДЬЯ
Жизнь прошла, другой не будет —
Скрипнул старенький комод.
Каждый сам себя пусть судит,
Каждый день и каждый год.
Каждый сам себе присяжный,
Адвокат и сам судья —
Крейсер с именем «Отважный»
И бездонная ладья.
Жизнь — сплошное зазеркалье
В океане прошлых лет,
Подмосковье, Забайкалье…
Стерт судьбы далекий след.
Умывает руки важно,
Уплывает от себя —
Крейсер с именем «Отважный»
И безвольная ладья…

НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ
«Жизнь, кажется, висит на волоске»
Анна Ахматова

Серый крест могильный — как огонь вдали...
Дует ветер пыльный, клонит ковыли.
Горький плач печали, черные пласты,
Что-то прокричали мокрые кусты.
Обросли крапивой древние кресты —
Вечности незримой звездные мосты.
Древу жизни бренной дождь бедой грозит.
Век судьбой нетленной сумрачно скользит.
Плачет мир, смеется у могильных плит.
Грустно песня льется, зеркало рябит.
Посмотри немного на себя в пыли,
Заросла дорога, стонут ковыли...

ТЮЛЬПАНЫ ПОД СНЕГОМ
Тюльпаны под снегом... Такое бывает?
Под снегом судьбы вдруг любовь оживает!
Оттает душа в ярких красках рассвета
От теплых лучей и простого ответа.
В просторах зимы затеряется вьюга...
Проснется весна, как посланница юга.
И сердце забьется в душевной тревоге
Во власти цветов и весеннем прологе.
Тюльпаны под снегом, такое бывает…
От моря цветов вдруг любовь оживает!

Года пролетели с бедою – бывало.
Кружили метели разлукой немало.
Зарей звездопада блистала «Громада»,
А в урне у сада пылилась награда…
Старушка из урны краюшку достала.
От старости бурной немного устала.
**

Anicula — по-латыни Старушка.
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СТРАХ

И начинает он грозить…
Ложь и обман… Но жизнь — Завет!
Есть у Всевышнего секрет:
Где вечность — миг и яркий Свет,
Где души ждут любви рассвет,
Там каждый должен дать ответ,
Что сделал он в потоке лет?..

ЦВЕТЫ СЕРДЦА
Потеряны письма, но живы СТИХИ —
Свидетели бурной эпохи.
Слова обнажают невольно грехи,
Тревожат сердечные вздохи.

Искры гнева, жар сомнений,
Тень размыта, непроста.
Подлость мысли, серость мнений,
Блекнет жизни красота.
Крик души и дух свободы
Невозможно заглушить.
Не такие наши годы,
Чтобы в страхе слепо жить.

КАКОФОНИЯ*  

Заветные чувства душевно чисты.
В словах открываются дали.
Надеждой наполнены сердца цветы
В лучах предрассветной печали.

(СОВРЕМЕННАЯ СИМФОНИЯ ЖИЗНИ)
Где время утратило слово и звук,
Разлита печаль в океане разлук.
И бой барабанов в причудах судьбы
Разносится ветром в пороках борьбы.
В звучанье валторны и грозной тубы –
Окно Овертона** и скрытой беды.
Вдали звуки флейты, чуть слышен кларнет –
Заблудшие овцы потерянных лет.
И соло фагота, литавр, медных труб
Прикрыто звучаньем разрозненных групп.
В глазах — обреченность, в сердцах – суета,
Потеряна вера, размыта мечта.
Симфония жизни звучит в тишине,
Как память о бывшей великой стране.

И сердце согрето лучами любви.
Слышны вечной юности звуки.
Как нежно с рассветом поют соловьи
Мелодии встреч и разлуки.
Где письма забыты, доверься стихам,
Воскресшее сердце откроется Вам.

ИЗГОЙ
В родной стране — и вдруг — изгой!..
В горячих точках был герой.
Был ранен, мерз в ночи сырой,
За Родину стоял горой.
И вдруг услышал: «Ты — изгой!».
Мир не наполнен добротой,
Чиновник вновь грозит бедой.
Ему неведом сердца стон,
Душа пуста, а мысль — бетон...
Он не способен удивить
И словом правды убедить.
Торопит в ночь златая нить,

Гром безверия тревожит,
Точно хочет погубить.
Не посмеет и не сможет
Душу чистую убить!

* * *
Позвольте Родину обнять,
Душой к Отчизне прикоснуться.
Над краем бездны устоять
И не упасть, не поскользнуться.
С годами истину понять.
От счастья в миг не отвернуться.
В смертельной схватке устоять
И обязательно вернуться.

* Какофония (др.-греч. κακός — «плохой» + φωνή — «звук») —
сочетания звуков, воспринимаемые как хаотическое и бессмысленное их нагромождение.
** Окно Овертона (оно же окно дискурса) — это теория или концепция, с помощью которой в сознание даже высокоморального
общества можно насадить любую идею. Окно Овертона — это технология, то есть такая последовательность действий, исполнение
которой неизменно приводит к желаемому результату.

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:

Тел.: +7 (495) 971 79 25
факс: +7 (499) 152 28 04

адрес электронной почты:
stepanovev@mail.ru

«Людей неинтересных
в мире нет!»

интернет-магазин издательства
«вест-консалтинг»

www.litlavka.ru
Широкий выбор книг по ценам издательства
Тел. для справок: (495) 971-79-25
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ГРИГОРИЙ ОКЛЕНДСКИЙ
КАЛЕНДАРНЫЕ ЗАМЕТКИ
Григорий Оклендский — поэт. Родом из Белоруссии. Школьные годы — в Гомеле, незабываемые студенческие —
в Ижевске, а лучшие — в Новосибирском Академгородке. Многие годы занимался автоматизацией научных исследований
в медицине и разработкой информационных систем здравоохранения. Более 20 лет живет на краю земли — в Окленде,
Новая Зеландия. Автор поэтических книг, многочисленных публикаций в бумажных и сетевых изданиях. Член Союза писателей XXI века. Финалист 7-го Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская Лира» (Бельгия, 2015), 3-го Международного поэтического фестиваля «Дорога к Храму» (Израиль, 2018), лауреат международных конкурсов.

КАЧАЕТСЯ ОСЕНЬ...
«В нижайшем поклоне приветствуя осень,
стоим на балконе вдвоем, папиросим».
                        Д. Артис

В поддатии легком качается осень.
Балкон закачался... молчим, папиросим.
Папирус исписан неровной строкой,
Одна на троих папироска «Прибой».
Дымятся Д. Артиса мощные плечи,
Устали суставы, и время не лечит.
Перила уперлись в небесную хмарь.
На шее столба закачался фонарь...
Как бренно бренчит невеселая осень
И в кудри вплетает украдкою проседь.
Остывшая ночка колечками дыма
Укутала зимнего спящего Диму.

ОСЕННЯЯ ЭЛЕГИЯ
Скоро осень постучится в двери.
В южном небе юная Луна.
Звезды расписали акварелью
темный полусвод. Не зная сна,
стерегут покой подлунных пастбищ,
сон людской близ океанских шор.
Вдаль смотрю и беспричинно счастлив,
и веду с Луною разговор.
Ни о чем, а впрочем, и не важно.
Дотянуться до нее рукой!
И погладить, и напиться — жажду
разом утолив за день-деньской.
А она — тонка и непорочна,
и наивна, и слегка дрожит.
Дива, вознесенная над ночью,
из окошка в облаке глядит…
Я живу предчувствием — не чувством,
и хочу, чтоб осенью ко мне
возвратился кочаном капусты
шар земной, замотанный в кашне.
Мне другая осень часто снится —
в северной далекой стороне
над безлюдным полем кружат птицы,
собирая крохи на стерне.
Желто-красный сарафан опушки.
Ярких красок поздний хоровод.
Песня запоздалая кукушки —
здесь никто подолгу не живет.
Лишь художник… Может быть, напрасно?
Осень. Озимь. Заморозков медь…
Резкие мазки наносит маслом,
чтоб пейзаж навек запечатлеть.

* * *
Я люблю молодую Луну,
что висит за окном полумесяцем!
На свидание робко приду
по непрочной веревочной лестнице.
Притягательна и нага,
недоступна, желанна, бесстыжа!
Не могу устоять на ногах,
трезвый голос рассудка не слышу.
Убежать с молодою Луной!
И прожить по-другому остаток,
и оставить долги за спиной,
и нарушить вселенский порядок!
Окунуться в искрящийся снег,
взявшись за руки, громко смеяться,
пополам разделить свежий хлеб,
восхитительный утренний свет —
и уже никогда не расстаться

ни с мечтою, ни с прошлым, ни с чем —
все носить в той котомке заплечной.
Ты ни разу не спросишь: «Зачем?» —
Ангел мой в этом мире беспечном.
...Этот сон не нарушил никто —
он иссяк, прохудился, растаял.
Лунный свет в параллельном кино,
где когда-то тебя я оставил.
Только завтра, опять как вчера —
просыпаться с будильником в восемь,
рядом спит дорогая жена,
на дворе — не последняя осень.
А на небе — неясный овал
той Луны, что была полумесяцем.
Та, кого я так долго искал,
растворилась… и шторки завесила.

КАМЕРТОН ОСЕННИЙ

* * *

Моросящий дождь навевает грусть.
Монотонный, жалобный — свесил уши.
И сиреневый полусонный куст
Мне кивает в такт и обходит лужи.
Я смотрю на небо — плывут домой
Островные тучки, раскинув руки.
Океан рычит приливной волной,
Накрывает берег и гасит звуки.
В октябре дурацкой хандрой пленен.
Камертон осенний весной отравлен.
Облепихи гроздья со всех сторон
По воде плывут отголоском давним…

Октябрь. С тобою я в ладу.
Ласкаю Златой Праги волосы.
Афинской осенью бреду.
С Акрополем шепчусь вполголоса.
Паркет немецких мостовых
Начищен солнечными бликами.
Как режиссер в актрис своих,
Влюблен в Европу многоликую.

ОСЕННИЕ СНЫ
Осень подступает к изголовью,
Дарит очарованные сны,
Утешает монотонным словом
И сжигает старые мосты.
Там, в объятьях сонного дурмана,
Затерялся желтокрылый лист,
В холодок осеннего тумана
Завернувшись, как большой артист.
И громоподобные аккорды
Разлучают спящего со сном.
Он простится с жизнью благородно,
Став опавшим сухоньким листом.

КАЛЕНДАРНЫЕ ЗАМЕТКИ
* * *
Март. Весна. Любовь. Качели.
Солнце греет еле-еле.
Я сгребу тебя в охапку
И к груди прижму украдкой.
Околдую, окольцую,
Но в руках не удержу.
На прощанье поцелую —
Отпущу в гнездо к стрижу.

* * *
Апрель. Природа оживает.
Одежды зимние долой!
Я еду утром на трамвае.
Заходят девушки гурьбой.
Все целомудренно красивы!
Я так устал от частых встреч…
Любовь?! Опять проходит мимо.
Ищу рецепт ее сберечь.

* * *
Ноябрь. Какая, к черту, воля?!
Мороз и слякоть… Что за жизнь?!
Как лист кленовый, мама-Колли
Холодным вечером дрожит.
В ее глазах потухших тени
Безликой уличной толпы.
Как далеко до воскресенья!
И безнадежно — до весны…

ИЗ ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЯ...
Как грустно сознавать — весны не будет.
К нам осень возвращается весной.
И сердце будоражит, но не будит
Ее приход, отмеченный строкой.
Ложится слово, смешанное с кровью,
На скатерть пожелтевшего листа.
Рифмуя вопреки всему, с любовью —
Письмо пишу из Южного Креста.
Заветный Крест, висящий над землею, —
Таинственный, мерцающий огонь…
Смогу ли я вечернею звездою
Упасть в твою раскрытую ладонь?
Что душу греет? Что ее тревожит?
К себе вопросы эти обращу.
Все преходяще. День встает погожий.
Осенним утром по весне грущу.

* * *
Как неохотно гаснут фонари,
Как незаметно к нам подкралась осень.
О чем ее мы шепотом попросим?
О чем с ней по душам поговорим?
Зачем ты, осень, листьями шурша,
Напоминаешь, что и мы не вечны?
Что нам осталось в жизни быстротечной?
Не замечать, как ходики спешат…
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ТАТЬЯНА КИРИЛИЧЕВА
НОВЫЙ ДЕНЬ
Татьяна Кириличева — поэт. Родилась в Москве, в Большом Казенном переулке, в знаменитом доме усадьбы Татищевых, в 1956 году, в семье военнослужащего и врача. На формирование личности Татьяны огромное влияние оказали прабабушка А. И. Юрьева (внучка художника С. И. Грибкова, солистка Императорского Большого театра в1912–
1914 г.), а также бабушка А. А. Клейн-Оболенская (внучка одного из основателей Первого медицинского института
в Москве, К. Ф. Клейна). Именно они, еще до поступления Татьяны в школу, ввели ее в мир русской музыки и поэзии.
Начиная с прапрадеда, Карла Фёдоровича Клейна, в роду Татьяны было несколько поколений медиков, но она нарушила традицию, поступив после окончания школы на Музыкальный факультет МПУ № 7, связав свою жизнь с музыкальным воспитанием детей в детском саду и в школе. Далее: Московский институт открытого образования (преподаватель
ритмики и хореографии); Московский городской психолого-педагогический университет (практический психолог);
Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии Минздравсоцразвития РФ (общая музыкотерапия). Слияние музыки, психологии и лечебной педагогики вернули Татьяну из системы образования в систему здравоохранения, к традиционному фамильному ремеслу. Работа музыкотерапевта детского лечебно-восстановительного
учреждения требовала от педагога раскрытия образа музыкального произведения в необходимой для лечения ребенка
форме. Именно такой, близкой по смыслу и звучанию, была форма поэтическая. Так появились первые стихи Татьяны
Кириличевой для детей. Они начали издаваться в журнале «Музыкальный руководитель» с 2005 года. Т. Л. Кириличева
является Почетным работником общего образования РФ, членом редакционной коллегии журнала «Музыкальный руководитель (с 2014 г.). Член Союза писателей ХХI века с 2016 года.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
Нежданно налетит последняя любовь.
Завертит, закружит, разбередит напрасно.
И кажется смешным, что в юности прекрасно,
И знаешь, вот уйдет и не вернется вновь.
Дрожанье теплых рук и губ горячих трепет,
Прогулки при луне и шепот у окна,
Все было так давно! И, словно детский лепет,
Для разума слова, что я принять должна.
Закрыться, убежать? Но от себя, куда же ?
И стоит ли бежать, раз сердце бьется вновь,
И сладко, и боюсь, и не поверить даже,
Что вот она, пришла, Последняя Любовь…

РОМАНС
Но почему я думаю о нем?
Ведь он вошел в мой тайный мир нежданно,
И я горю спасительным огнем,
О нем одном мечтая неустанно.
Скользнет ли луч по влажному стеклу,
Раздастся ль пенье ранних птиц над крышей,
Я шлю привет ему лишь одному
И верю в то, что он меня услышит.
Меж нами жизнь, потери и года,
Мы связаны лишь душ прикосновеньем,
Но я мечтала об одном всегда —
Чтоб сердце билось с радостным волненьем,
Когда мы дарим взгляд в полночный час
Одной Звезде, над лесом, над рекою...
Ваш вижу взгляд, мой Друг, смотрю на Вас...
До Вас могу дотронуться рукою...

SONNET D´AUTOMNE
Рассыпаны, коралловою нитью,
Краснеют ярко ягодки брусник
На шелке изумрудных трав, смотрите!
Ждут Осень. И закатный солнца блик
Все оживляет, словно это Лето
И не придет осенняя печаль,
Не будет золотеть под лунным светом
Листва, смущая небосвода даль.
И Вы, мой Друг, храните Лето в сердце,
Не думайте, про Зиму и мороз.
Звук песни пролетит в любую дверцу,
Тоску уймет, прогонит капли слез...
Пусть песня эта, что сейчас пою,
Послужит Вам, как парус кораблю...

НОЧЬ
Ночь упала, как занавес, но не уснуть.
Звезды яркие с неба роняя,
Август тает. И осени выстелит путь
На дорогах листва золотая.
Я читаю слова, слыша голос родной,
Словно был он со мной неразлучно.
И летит мое сердце туда в час ночной,
Где дыханию песня созвучна.
Не бывает случайностей, и Божий Дар
Просто так, в суете не приносят

Пусть горит, искрой вспыхнувший в сердце, пожар,
Прогоняя холодную осень.
Ты не прячь грусть свою, от меня, не таи
Погляди — в небе ярко сияя,
Чтоб любовью наполнить и ночи, и дни,
К нам приходит луна голубая,
Освещая наш мир отраженным огнем
Всемогущей небесной стихии —
Солнца ярого, жарко пылавшего днем,
И манит нежно грезы ночные...

* * *
Как радостно мне думать о Тебе!
Как сладко в новый день душе стремиться!
Как непривычно тихой слов рабе
За облака взлетать подобно птице!
Да, только там, взгляну издалека
На мощных вод бескрайние просторы:
В безмолвии раскинувшись, река
Хранит небес прекрасные узоры...
И радуется сердце — час пробьет,
Как в сказке, растоянье между нами
Исчезнет... И, кто знает, что нас ждет?
Лишь ветер управляет облаками...

ЗАКАТ
Прекрасно в зареве заката
Скользить в неведомую даль,
Где отблеском огня объята
Невыразимая печаль.
Где отражает гладь морская
Круженье белых облаков,
Где сердце тает, замирая,
Освобождаясь от грехов,
Любуясь красотой могучей,
Все поглощающей вокруг,
Бездонной, трепетной и жгучей,
Пославшей утешенье вдруг.
А шепот волн, сливаясь в песню,
Зовет в далекий дивный край.
И в мире нет его чудесней,
Похожего на светлый Рай.
Вмиг недосказанное смоет
Соленым шквалом брызг морских
И непременно успокоит,
И оторвет от дел мирских.
Где все обиды и невзгоды
Так незначительно смешны,
Что даже призрак непогоды
Развеет ветром тишины...
Лишь чайки взмахом белоснежных,
Своих неутомимых крыл
Напомнят с криком мир безбрежный,
Который был когда-то мил...

ВМЕСТО КОЛЫБЕЛЬНОЙ
И не счесть, сколько ласковых слов для тебя
Сберегла я в душе почему-то....
С сожаленьем гляжу на часы: там маня,
Вновь бежит за минутой минута...
Я к тебе прикоснусь, сквозь небесную гладь
Протянувши озябшие руки.
Я приду непременно, когда будешь звать

Лишь меня. Не от боли и скуки
Эта встреча нежданная послана мне
В дни осенние «бабьего лета»...
И сгорая парю я, как листик в огне,
О, как сладко безумие это!..

ОСЕННЕЕ УТРО
С волненьем, с нежной мыслью о тебе
Встречаю я чарующий рассвет.
Как тают звезды в бледной синеве,
Уходит ночь. А солнца робкий свет
Зовет к трудам, но лени сладкий миг
Продлить заманчиво. Порхнув с мечтою вдаль,
Я сон гоню, чтоб часом не настиг...
Лечу к тебе, где светлая печаль
О том, что мы близки и далеки,
О том, что только грезою одной
Могу коснуться ласково щеки
И до волос дотронуться рукой...
И, подойдя к холодному окну,
Взглянув на всемогущий солнца свет,
Прошу, чтоб сохранил Любовь мою,
Оберегая милого от бед...

В МОРЕ СЛОВ
Я тебя запою, зачарую,
Я ждала тебя тысячу лет.
Грусть твою, как туман, разгоню я
И зажгу в сердце ласковый свет.
Грешной странницей в мире подлунном
Я искала тебя на Земле,
В переборе таинственном струнном
Ты являлся мне, словно во сне.
Билось сердце, как парус над морем,
Мчался в дали безумный мой бриг,
Но ветра, с гротатриселем* споря,
Не добились того, чтоб он сник.
В море слов есть волшебные дали,
Берега, острова, города,
Где с тобой мы еще не бывали.
И там счастливы будем всегда.


* Грот Трисель (англ. trysail) — косой четырехугольный парус,
имеющий форму неправильной трапеции. Крепится на грот мачте
брига.
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реклама и кроссворд

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), осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».
Каждый член СП имеет собственную персональную веб-страницу.
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75

Поэтический кроссворд

Литературный магазин
WWW.litlavka.ru

По горизонтали:

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».

1. Автор стихотворения «Сомнамбулический романс».
4. Автор стихотворения «Письмо матери».
5. Автор стихотворения «Вдоль маленьких домиков белых…».
7. Автор стихотворения «Складной кузнечик, Господи прости…».
9. Автор стихотворения «Выхожу один
я на дорогу…».
10. Автор поэмы «Цыганы».
11. Автор стихотворения «Не выходи
из комнаты, не совершай ошибку».
13. Автор стихотворения «Среди миров,
в мерцании светил…».

Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
Реквизиты ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:

По вертикали:
2. Автор стихотворения «Жди
меня, и я вернусь…».
3. Автор стихотворения «Мне нравится, что Вы больны не мной…».
6. Автор стихотворения «Это море
в марте вкусней мартини».
8. Автор стихотворения «Сирени
вы, сирени…».
12. Автор стихотворения «Увертюра» («Ананасы в шампанском»).

Кроссворд составила
Ольга Ефимова.

ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, дом № 7,
строение 9, этаж 7, помещение XIV, комната 12
Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

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 100 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.
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Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
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