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Открывая
очередной
вечер
в Малом зале ЦДЛ, в Гостиной Союза писателей XXI века, руководитель этого Союза поэт, прозаик,
издатель Евгений Степанов рассказал о литературных делах Союза,
о работе, которая не прекращается,
несмотря ни на что. «Дети
Ра», «Зинзивер» и другие литературные СМИ
СП ХХI века выходят регулярно, без перебоев,
продаются в ЦДЛ, в «Фаланстере», в магазине
www.litkavka.ru, а «Литературные известия» также
продаются в центральных московских киосках
«Пресса» и в киосках
«Желдорпресс». Кроме
того, все перечисленные издания регулярно
появляются на крупном
интернет-портале «Читальный зал» (www.
reading-hall.ru), который посещают
1 тыс. 200 человек в день, и это число постоянно растет. Западные библиотеки и университеты на фоне
санкций не отказались от подписки
на «Литературные известия», «Дети
Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ»
и продолжают получать эти издания. А «Вест-Консалтинг» по-прежнему выпускает много книг наших
авторов. Продолжают свою работу
и Профессиональные литературные
курсы, которые работают бесплатно.
Некоторые студийцы стали профессиональными литераторами, например, московская школьница Полина Городецкая, которая в свои
16 лет уже пишет замечательные стихи и серьезные критические статьи
и печатается в центральных изданиях, а пришла она на ПЛК 6 лет назад.
Вечер в Гостиной совпал с Днем
памяти русско-греческого певца
и композитора Анатолия Шамардина: «Он ушел от нас 8 лет назад,
наш друг, инязовец, лингвист, солист Утёсовского оркестра, автор
песен на стихи наших друзей. В том

ТАЛАНТАМИ ГОСТИНАЯ БОГАТА
числе на стихи Нины Красновой», —
сообщил Евгений Степанов. А Нина
Краснова сказала, обращаясь
ко всем присутствующим: «Когда
Анатолий видел своих друзей, он

Цабадзе, Илья Шадур, Николай
Архангельский и Андрей Патаракин, который признался: «Нет,
со стихами я еще не завязал… И дорог в ЦДЛ мне этот Малый зал».

всегда радостно раскидывал свои
руки в стороны и восклицал: «Какая приятная встреча!» — У него есть
вокализ, который так и называется.
И мы с Сергеем Тарасовым подготовили для вас ролик с этим вокализом и с фоторядом к нему, с групповыми фотографиями Гостиной,
на которых многие из вас увидят
себя. И получится такая приятная
встреча Анатолия с вами, а всех вас
с Анатолием, который любил выступать в ЦДЛ!»
Оператор Маша включила большой экран на сцене, и там появились
фотографии, и в стенах зала зазвучал вокализ в исполнении Анатолия,
от которого все были в восторге!
Потом программа вечера пошла в установленном традиционном
порядке. У микрофона нон-стопом
выступили со своими сочинениями литературный «патриарх», поэт,
переводчик, эссеист Юрий Арго,
поэты Андрей Ивонин, Валерия Исмиева, Елена Ткачевская,
Людмила Саницкая, Любовь Саломон, Галина Колобова, Анна

Заглянули на «огонек» и приняли
участие в литературном празднике
и внук Михаила Зенкевича, поэтаакмеиста Серебряного века, Сергей Зенкевич (он же Нещеретов),
и дочь поэта Владимира Корнилова Дарья Корнилова, и дебютант
Гостиной — прозаик-фантаст Алекс
Лонс, и еще один дебютант — поэт
Дмитрий Тюпа.
Людмила Осокина сказала,
что готовит новую книгу прозы,
и прочитала с планшета свои стихи «И лица превращаются вдруг
в ЛИКИ», а Марианна Марговская прочитала странички своей
прозы, а Владимир (Юрич) Поляков — свои странички: «Родина
моя — Москва… и Рязань… и Украина, и Прибалтика… И Узбекистан…
моя Родина — планета Земля»…
Любовь Щербинина, которая
все присылала нам свои приветы
из Турции, как присылают их и Эвелина Шац из Италии, и Эдуард
Амчиславский из Нью-Йорка, теперь приехала в Москву и сообщила о работе над своими новыми

книгами прозы, в том числе над романом, и прочитала стихи «Я совершила вновь ошибку, // Но не хочу
я быть мужчиной… Я не хочу тебе
казаться прекрасной феей на лугу».
Сергей Тарасов принес с собой
посвященную своей Музе-певице
новую оду, одна строка которой «Я не могу
петь, как соловей» воспринимается как реакция не только на песни
его Музы, но в контексте вечера и как реакция
на «вокализ» сладкоголосого соловья — Анатолия
Шамардина. А Наталия
Никифорова прочитала
строфы,
посвященные
Анатолию, напечатанные
в книге Нины Красновой
о нем «Золотой самородок из Хасаута-Греческого», первая строка
которых может служить
эпиграфом к вечеру в Гостиной:
«Талантами Русь-матушка богата.
// Они без огранки хороши».
Среди гостей были в Гостиной
и пианистка, народная артистка России Татьяна Рубина, и культуролог
Ольга Смирнова, а не только пишущая братия. И речь шла и о Константине Ваншенкине и его поэзии,
и… о кошках, птичках и белках…
Под конец вечера Нина Краснова преподнесла друзьям еще
один музыкальный сюрприз — ролик с песней Анатолия Шамардина
на ее стихи «Вечер в клубе», с рязанским колоритом: «В платье длинном
по последней моде // Мне бы не заплакать при народе // Оттого, что
он явился с Манею, // Уделяет ей
свою вниманию»…» Под эту песню,
в аккомпанементе которой слышится баян, всем захотелось танцевать
в Гостиной, как в клубе. И фотографироваться для новых роликов
с новыми песнями и новыми фоторядами к ним.

Николай ФОНАРЁВ

пьедестал

Утрата Поэтограда

Три книги месяца

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
АЛЕКСЕЯ ЦВЕТКОВА

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!

Сергей Попов
Такая честь
М.: «Вест-Консалтинг», 2022
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Андрей Родионов
Букеты сухих цветов
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

В. С. Бодяко, Русско-французский
и французко-русский учебный
словарь газетной лексики
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

12 мая 2022 года ушел из жизни
замечательный
поэт
Алексей
Цветков. Он скончался на 76 году
жизни, в Израиле, где жил в последние годы.
Алексей Цветков, в молодые
годы входивший в группу «Московское время», широко печатался
в периодике, в том числе в наших
журналах «Дети Ра» и «Зарубежные записки». Никогда не забуду
наших бесед на фестивале поэзии
в Грузии. Остались письма Алексея
Петровича ко мне, которые обязательно сохраню. Ушел поэт, несомненно оказавший влияние на многих современных авторов.
Светлая память!

Евгений СТЕПАНОВ
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ЮРИЙ ХРЫЧЁВ
МИГ СУДЬБЫ
РУССКИЙ СОНЕТИСТ
Юрий Иванович Хрычёв — не только инженер, орденоносец, но и известный поэт, исследователь русского стиха,
специализирующийся, прежде всего, на проблематике сонета, ведущий научные дискуссии с маститыми докторами наук.
В свои солидные 88 лет Юрий Иванович полон творческих планов и постоянно в работе. В каждой его строке – боль и
неподдельные переживания за Россию. Он истинный патриот родной и любимой страны. И всегда им был.
Сегодня мы публикуем новые сонеты и акростихи Юрия Ивановича Хрычёва, нашего постоянного автора на протяжении многих лет.

Евгений СТЕПАНОВ,
главный редактор газеты «Поэтоград»

ВОЗМЕЗДИЕ
Сонет
Поэзия и проза — два конца
Очеловеченной веками речи,
Как у медали два лица,
Как у лопаты лезвие и плечи.
Однако есть ученые, толкуя ловко
Суть истины, стараются пресечь…
Как будто это просто свитая веревка
И, как свечу, ее с конца любого можно жечь.
Сонет есть форма поэтической натуры,
Акросонет — ее космический полет!
Верлибр — признак
деградирующей западной культуры,
Фейк — ее финишный, финальный эшафот!

Беречь, любить счастливое потомство
Закон божественный, неписанный небес,
Бросать семью
ради иной любви, знакомства:
Излюбленный прием — ликует бес!
За будущее даже зверь в ответе.
Страдай и мучайся, но не бросай дитя!
А вырастят и оперятся в свете,
Храня традиции отцов и матерей,
Будут стараться
до последних дней
Смягчать конец жестокий бытия!..
15.03.2022

СОНЕТНЫЙ АКРОДИСТИХ

Наивный пальцем у виска как ни крути,
Культуре западной другого нет пути!
16.04.2022

МИГ СУДЬБЫ
Сонет 607
Галине Сергеевне Ковановой

Подруга дней моих осенних,
Как птица Феникс, дивно хороша,
Все озаряя воздухом весенним,
Ты прилетала в лоно шалаша.
Настало время зимних холодов,
Угли в печурке жизни еще греют,
Но нет лекарств и магий докторов —
Остановить старенье люди не умеют…
Все, что рождается на голубой планете,
За жизнь ведет нелегкую борьбу,
Мы родились с тобой в двадцатом веке,
И я благодарю судьбу
За миг короткий на лесной опушке,
Прожитый нами в сказочной избушке…
2022

Коллективу журнала Станислава Куняева

Наше время — человечеству урок:
Атаковано не астероида махиной,
Шел две тысячи двадцатый — срок
С посещения Земли Божественною силой.
Оказалось в это время вдруг заход
Видимо-невидимой напасти,
Резво захватившей всех церквей приход,
Если не прямой, то самой темной властью.
Микромир! Но с чьей это подачи?
Едким вирусом пошел на всех с косой,
Не щадит как зверь — я о погибших плачу,
Но Россия крепче всех великих стран:
И Строй медиков, как бородинский строй,
Круто вирус повязал в лихой капкан.
Чтоб по-жуковски сломать врага,
Если вторгнется ракетой или танком,
Сон нам не помеха — сторож очага,
Тьма нам не помеха: спозаранку
Расчехлим оружие, и трезвой головой
Уточним опасность и наметим цель,
С нужной силой жахнем так, что охнет ель,
И никто не спрячется от маха «Булавой»!
Это не угроза, а напоминанье,
По истории пройдитесь босиком,
От Руси не шло завоеванье —
Хинь все про агрессию, лишь послушанье
И ничей не разрушали дом!
Декабрь 2020

СЕМЬЯ
Сонет 609

Легко подумать,
а Ты вышел в поле,
Колонну пятую стремясь остановить
Одной нагайкой, совершая подвиг,
Воистину святым он должен быть —
Удачи Тебе, русский воин!
23.03.2021

БУДУЩИЙ МИР
Сонет 610
Бомонд Европы век лелеял маскарад
И вот сейчас срывает с себя маску,
И видим мы оскал звериный, взгляд,
Над лбом увесистую броневую каску.
Теперь уже моей стране одной
Безумный Запад своей мощью угрожает,
И снова за Россию в смертный бой
Русскоязычная диаспора вступает!
И после битвы станет мир другим,
Не то чтобы как в оно время Ноя,
Да, зло мы несомненно победим:
Правда добра поделит мир надвое —
На Запад, отыскавший свой шесток,
И на, как птица Феникс,
на Восток!
12.04.2022

ПОСВЯЩЕНИЕ

Семья рождается не в браке
И не в сожительстве.
А день тот звонок,
Когда в родильной солнечной палате
Рождается малюсенький ребенок!

Мир войн понятен. А теперь представьте:
И нет войны в стране, а баррикад полно,
Хитро задуманы, но цели настоящие —
А развалить страну, как стенку в домино!

Программе «БЕСОГОН»
от 21.03.2021 г.

Наша страна полна людей известных
И интересных — ну хоть пруд пруди,
Как рядовых и офицеров честных,
И подвигами славных в дни войны.

реклама

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИнГ»
В «ЛИТЛАВКЕ»
(495) 978-62-75
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ИРИНА ГОЛУБЕВА
БАЛЛАДА О СВЕТЕ
Ирина Голубева — поэт, автор-исполнитель. Профессиональный музыкант. Живет в Москве. Работает преподавателем
в ДМШ им. Гольденвейзера. Автор книг и публикаций в центральной прессе. Член Союза писателей ХХI века.

* * *
Вечерние лучи по дремлющему древу
спускаются и тают в отблесках костра.
Высоко надо мной скучающая Дева
соседских Гончих Псов уводит со двора.
И где-то между тем костром и мной, и Девой,
в том треугольнике средь скошенных углов
земное притяженье гаснет то и дело
но чувствуешь губами притяженье снов.
Я медленно вхожу в ажурные сплетенья
и примеряю мне не свойственную роль:
коль нет воспоминаний, нет и сожаленья!
Забылась эта быль. Утихла эта боль.
«Все сказано уже, все сказано и спето».
Цитата прожила чуть дольше, чем поэт.
Ты бредил в темноте, ты тосковал по свету!
Но оказался чуждым незнакомый свет!
Зачем слепить глаза? Зачем тревожить кожу?
Ничуть не согревая, будоражить зря?..
Средь скошенных углов воскликнет Дева: «Боже!
Пожалуй, подарю им два-три сентября!..»
Лети, мой шаг, лети по синему кварталу!
Стремись, пока осенний пламень не погас!
«Разумное начало» восторжествовало?
Но это там — внизу, не с нами, не для нас!
Вечерние лучи. Зардевшиеся щеки.
Камин и листопад, и Дева, и Весы…
В том треугольнике — последние истоки.
И прошлого капкан. И воют, воют псы.
----------------------------------------------Когда темнеет, и качает
волна луны кленовый остров…
Когда волна полна печали
в ограде сельского погоста…
Когда выдумываю нечто,
не существующее вовсе,
слова, не связанные речью,
по одному уходят в осень…
Любовь-прощание. Как ранят
ее внезапные границы!
А вдруг она весною ранней
вернется перелетной птицей?
Так не бывает! Так не может
быть! Но она опять блуждает
впотьмах по дому — зло, тревожно,
самой себе почти чужая.

И я сдаюсь. Крою из ветра
надежды парус… Так бывает!
Подсолнух утреннего света
в моей — в твоей! — ночи сияет.
----------------------------------------------Последнее и не может быть долгим,
иначе какое ж оно последнее?
Последнее счастье затем так дорого,
что дальше — только идти по следу.
История, в общем, известная, давняя —
последняя лодка в последнем течении.
В смущении ближние, хмурятся дальние,
но это уже не имеет значения.
Не Принц и не Золушка — просто участники
не сказочной драмы. Грехов отпущение.
И чья-то рука, отменившая счастье.
Но это уже не имеет значения.
---------------------------------------------Тепло от терпкого вина,
тепло от ливня за стеною,
тепло, что осень холодна,
и мы не видимся с тобою.
Отрадно, что опять стою,
шепча молитву, пред иконой,
а Бог твердит, что я в раю,
что неизменно благосклонна
ко мне судьба. Тепло свечи
ложится воском на ладони.
А Бог вздыхает и молчит,
а я вдыхаю мир бездонный.
Благодарю за тяжесть дня,
за смерч, разворотивший душу,
за то, что из воронки дна
сумела выбраться на сушу
и слышу птиц. А наш сентябрь
летит, разбрасывая хвою…
И так тепло, что я герою,
запутавшемуся в сетях,
смогу помочь.
--------------------------------------

Одни и те же видеть сны.
Стать нотами двумя под лигой,
но чаще — мигом тишины.
Апрель. В заснеженной обложке
страницы солнца, капель прыть…
Быть с каждым шагом все моложе
и верить, что так может быть.
Театр. Рояль. Оркестра глыба —
нас накрывающая медь.
И озеро с бобром и рыбой,
почти замерзшее на треть.
Ценить покой и постоянство —
уйти в грозу и непокой.
Услышать будущего стансы —
запечатлеть в них образ твой.
И можно ли не быть счастливым? —
Двоих одна связала нить!
Смотреть на синий лист залива
и птиц кормить.

Что счастье? Призрачное нечто?
Из одуванчиков — вино?
Гадание в крещенский вечер
на «суждено — не суждено»?
Читать одну и ту же книгу.

реклама

Союз писателей XXI века —
современная писательская организация, идущая в ногу со временем
и отвечающая потребностям творческих людей
Как вступить?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI
века, нужно направить заявление в Президиум,
образцы творчества, заполнить анкету

Каков Вступительный взнос?
Вступительный взнос составляет

(см. сайт www.writer21.ru). В течение одного месяца
Вам будет дан ответ.
Какие Преимущества?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право
публиковаться в изданиях Союза (не реже одного раз
в год), участвовать во всех мероприятиях СП,
в том числе — в Гостиной СП XXI века,
которая проходит в ЦДЛ.

Стань писателем
своего века!

5 тысяч рублей (для граждан РФ) и 200 евро (для
резидентов зарубежных стран). Ежегодный взнос
составляет 1500 рублей (для граждан РФ) и 50 евро
(для резидентов зарубежных стран). Для жителей
СНГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный —
50 евро. Вступительные взносы будут потрачены на
создание каждому члену Союза писателей ХХI века
персональной WEB-страницы.
Эл. адрес Президиума:

glazov_a.a@mail.ru
т. 8-495-971-79-25
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ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВА
Катастрофы ума
Екатерина Яковлева — поэт, музыкант. Родилась и выросла в г. Иркутске. Окончила Байкальский Государственный
Университет Экономики и Права (экономист), Иркутский Государственный Лингвистический Университет (лингвист, преподаватель иностранных языков и культур), Российский Университет Дружбы Народов (психолог). Более 10 лет занималась
музыкой в стиле death/black metal в качестве барабанщика. Пишет на русском и английском языках. Член Союза писателей XXI века.

Свидание со Смертью
Свидание под полною Луной,
Так романтичен воздух летней ночи,
Туман, как паутина, над рекой
Роняет в воду спутанные клочья.
Журчит в тиши чернильная вода.
Куда несет спокойное теченье?
И звезды падают, касаясь дна,
Под чернотой похоронив свеченье.
Тот берег — отдаленный и крутой,
Видны лишь очертанья силуэта,
Я помашу приветственно рукой,
Его рука поднимется ответно.

Молитва страждущего
Любая бездна завершится дном —
Паденье не бывает бесконечным,
Не страшно, спрыгнув вниз, лететь копьем,
Ужасно — потеряться там навечно.
Не страшно, что у бездны есть предел,
Он распростер заточенные камни,
Ты принимаешь их смертельный плен,
Страшнее жить с неизлечимой раной.
О, страждущий, желающий конца,
Полетом наслаждайся, как блаженством,
Тьма холодом касается лица,
Для нас не сыщется прекрасней места.
Спасение… помолимся о нем,
Но что собою представляет правда?
Протянутую руку не возьмем,
Ее отвергнем и продолжим падать.
Таким, как мы, судьба одна дана —
Сокрыться в недрах пропасти туманной
И ожидать, когда достигнем дна
И окропим заточенные камни.
Спасение оставьте для других,
Мы выдержим трагическую участь,
Чем глубже и темнее впереди,
И чем острей объятия, тем лучше.

Край вечного дождя
Когда закончится и завтра, и вчера,
Измотанных и сокрушенных смерчем,
Нас унесут потоки вечного дождя, –
Он смоет все, что было, и излечит.
Когда все кончится, мы будем далеко,
Луна и Солнце, день и ночь – неважно,
И капли, падая на кожу тяжело,
Очистят с тела въевшуюся сажу.
Когда все кончено, прохладная вода
Следы размоет и мосты потушит,
От них останется остывшая зола,
И от костра ни горячо, ни душно.
Теперь все кончено, подставь лицо дождю,
Низвергнувшемуся с туманных высей,
За пеленою ливня нас уже не ждут,
И мы в бесцветных каплях растворимся.

И мы стоим на разных берегах,
Луна лампадой над водою светит,
Я прихожу к реке в полночный час
На краткое свидание со Смертью.

Не сирый и убогий,
Куда вам до него?
Себя ты видел Богом,
А сделался рабом.
Твои ли это мысли
Слетают с языка?
Над головой зависла
Всесильная рука.
И дергаются нити,
Выплясывает шут, —
Пускай хозяин видит,
Как я ему служу.
Теперь сидишь и плачешь,
Распоротый, пустой,
А было бы иначе,
Останься ты собой.

Кровь за кровь

Рвут сломанные кости
Внутри твой хрупкий мир,
Их много на помосте,
Ты был очередным.

Однажды кровь, пролитая на землю,
Взовет к твоей — горячей и густой,
И прорастут уродливые ветви
Колючим, засыхающим кустом.

Распотрошить — и в угол
Актеров и актрис,
У прирученных кукол
Недолговечна жизнь.

Он возжелает драгоценной влаги —
Увянувшие листья просят пить,
Высасывая небеса по капле, —
Но дождь не сможет жажду утолить.
Коснись его, позволь корням напиться…
Терновыми шипами исколов,
Опутывая, стебли будут виться
По телу, проливая кровь за кровь.

Катастрофы ума
Стальные спицы проникают в мозг,
Ты зафиксирован в надежном положеньи,
И разум, продырявленный насквозь,
Передает картинки с искаженьем.

Реальность

Перед глазами пробегает рябь,
И спицы глубже увязают в плоти,
Ты слышишь, что с тобою говорят,
Но до рассудка это не доходит.

Смотри перед собой — кого ты видишь?
Без масок, без нарядов, мишуры,
Тебя пугает откровенность жизни
Отсутствием притворства и игры?

Физического тела будто нет,
Сознание — болотная трясина,
Последних мыслей ускользает след,
И ты за них цепляешься бессильно.

Куда ни глянь — сияют белозубо
Улыбки ли, оскалы; второпях
Любовь и отвращенье круг за кругом
Бегут подобно стрелкам на часах.

В тот самый миг охватывает страх, —
Ты не способен одолеть покорность,
Он затвердел в расширенных зрачках,
А дальше — темень, пустота и пропасть.

Тебя пугает обнаженность мира?
Пусть нагота откроется глазам:
Его лицо бесцветно и уныло,
Все остальное лишь самообман.

Еще один безличный, из толпы,
Страдалец радикальной терапии,
О, дивный новый мир, как создан ты?
Наручники — укол — лоботомия.

Смотри перед собой, не видишь разве?
Реальность, как пощечина, бодрит,
Я омрачил присутствием ваш праздник —
Вы превзошли фальшивости лимит.

Ты смотришь пристально — не узнаешь,
Ты хочешь вспомнить — нет воспоминаний,
И так по жизни до конца бредешь
С исправленными вялыми мозгами.

Готов ли ты принять мою личину?
Она бледна, как кожа мертвеца,
Донельзя безобразная картина,
Мне очень жаль — реальность такова.

Желающих немало набралось,
Их соблазняют чудо-хирургией;
Стальные спицы проникают в мозг…
Наручники — укол — лоботомия…

Марионетка
Сидишь в углу и плачешь, —
Неужто от стыда?
Ты раскрывался ярче,
Играя роль шута.
Лихой, придурковатый
Всегда имеет спрос,
Искусством клоунады
Ты овладел всерьез.
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АНДРЕЙ ТОРОПОВ
ВЫЖИТЬ И СОЧИНИТЬ
Андрей Торопов — поэт. Родился в 1978 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил исторический факультет, аспирантуру Уральского госуниверситета, кандидат исторических наук, доцент, автор научных трудов по истории уральской промышленности. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая реальность», «Воздух», «Белый ворон», «Байкал», «Артикль», «Крещатик», «Волга», «Новая юность», «Зарубежные записки», «Стороны света»,
«Вещь», «Spoke», «Фабрика Литературы», в «Литературной газете», газете «Поэтоград» и др. Автор трех поэтических книг. Живет в Екатеринбурге. Работает главным специалистом в Управлении архивами Свердловской области.

* * *
Декабристы Герцена не будили,
Надоело жить им в тоске-рутине.
Потому что были они – дворяне,
Не хотели быть они, как мещане.
Рудники – уральские огороды,
Стриптиз-бар кабановский «Суки-воды»,
Рой лопатой, сударь мой, по-дворянски,
А не думай задницей по-мещански.

* * *

сложно же написать по роже
можно же даже жить
словом мороз по коже
выжить и сочинить

ТИНОВСКОЙ
Так и сложится восьмистишие
Тридцать первого декабря.
Дорогое, родное, ближнее
Новогоднего звонаря.
Колокольчики башлачёвские
Да уездные словеса.
С одинаковыми прическами
Бесподобные голоса.

боже как я любил ее боже
боже как я себя любил
да я умру и что же
если я тоже был

Анонс Поэтограда

ЧТО ПОЧИТАТЬ В «ЛИТЕРАТУРНЫХ ИЗВЕСТИЯХ», № 5, 2022
17 мая 2002 года № 5, 2022, газеты «Литературные известия» (главный редактор Евгений Степанов) подписан
в печать.
Газета поступит в киоски 30 мая — строго по графику.
А пока информация о том, какие материалы будут размещены в «Литературных известиях», № 5, 2022:
1. Александр Балтин. Поэзия Леонардо да Винчи. Статья
2. Пресс-служба газеты «Литературные известия». Лауреаты газеты «Литературные известия» за 2021 год
3. Пресс-служба издательства «Вест-Консалтинг». Новинки издательства «Вест-Консалтинг» в книжных магазинах
4. Сергей Киулин. Газета «Литературные известия» в Российской Книжной Палате
5. Реклама. Телеканал «Диалог»
6. Наталия Никифорова-Любина. Здесь на крыло встает
пиит: юбилей легендарной студии «Луч» Игоря Волгина
7. Пресс-служба газеты «Поэтоград». Лауреаты «Поэтограда» за 2021 год
8. Пресс-служба журнала «Футурум АРТ». Лауреаты журнала «Футурум АРТ» за 2021 год
9. Пресс-служба журнала «Зарубежные записки». Лауреаты премии журнала «Зарубежные записки» за 2021 год
10. Марианна Марговская. Рецензия на книгу Ольги Ефимовой «Форма света»
11. Александр Балтин. Рецензия на книгу Инны Ряховской
«Ты и Я»
12. Реклама. Союз писателей XXI века
13. Михаил Кербель: «Немало молодых людей отметили,
что “читалось взахлеб”». Интервью. Беседу вел Игорь Бондарь-Терещенко

14. Реклама. Интернет-магазин «Литлавка»
15. Артём Пудов. Рецензия на книгу Саши Кругосветова
«Счастье Кандида»
16. Полина Городецкая. Рецензия на книгу Сергея Попова
«Вся печаль»
17. Реклама. Газета «Поэтоград»
18. Ольга Ефимова. Рецензия на книгу Юлии Горбуновой
«Стоящая рядом»
19. Александр Балтин. Рецензия на книгу Елены Ткачевской
«Стиха свободная стихия»
20. Александр Балтин. Обзор поэтических подборок газеты «Литературные известия», № 4, 2022
21. Сергей Киулин. Журнал поэзии «Дети Ра» в Российской
Книжной Палате. Анонс
22. Сергей Киулин. Журнал «Дети Ра», № 1, 2022, поступил
подписчикам и в магазины. Анонс
23. Реклама. Книжная серия «Авангранды»
24. Марианна Марговская. Рецензия на книгу Людмилы
Саницкой «Белой скатертью дорога… (Однокурсники)»
25. Фёдор Мальцев. Рецензия на книгу «Современное русское стихотворение. 1992–2017». Сост. А. Скворцов
26. Ольга Ефимова. Рецензия на книгу Марии Петровской
«Поэзия и проза»
27. Пресс-служба газеты «Литературные известия». «Литературные известия», № 4, 2022, поступили в киоски. Анонс
28. Евгений Степанов. Родные травинки. Стихотворения
29. Александр Балтин. Рецензия на книгу Лео Бутнару
«Будда и полицейский»
30. Сергей Киулин. Литературная гостиная Союза писателей XXI века в ЦДЛ

31. Ольга Ефимова. Рецензия на книгу Льва Бердникова
«Евреи России в ливреях и без них»
32. Литературный кроссворд

Сергей КИУЛИН

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

адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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ЛЮБОВЬ БЕРЗИНА
ДО СИНИХ ОЗЕР
Любовь Берзина — поэт. Родилась в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ. Во время учебы ходила в университетскую литературную студии «Луч» во главе с Игорем Волгиным. Печаталась в периодических изданиях и альманахах «День поэзии», «Поэзия», «Истоки», «Теплый стан», «Молодая гвардия», «Московский вестник», «Черновик», «Новое
русское слово» (Нью-Йорк), «Час России», «Родная Ладога» и других. Автор пяти книг. Дебютная книга «Стихотворения»
вышла в 1992 году, затем «Серебряный свет» (1998), «Удары сердца» (2008), «Родины дым» (2016), «Сияющая глушь»
(2017). Лауреат нескольких литературных фестивалей. Стихи переведены на сербский, румынский, итальянский, испанский, английский и французский языки. Член Союза писателей России и Союза писателей ХХI века.

* * *
Поедем с тобою на озеро Комо...
Ирина Ковалёва

Поедем с тобою на озеро Неро,
Поймаем там рыбу большого размера.
Поедем потом на озера Медвежьи,
Чтоб после к медведям испытывать нежность.
Поедем на Ладогу в поезде скором,
Чтоб в Север влюбиться на водных просторах,
Усядемся рядом в сосновом партере,
Чтоб радовать взгляды на Селигере.
А если и этого будет нам мало,
Поедем постигнуть глубины Байкала!

К последнему
Не отходить ко сну,
Не уезжать на скорой.
Еще увидеть
Горы и леса,
Цветение в апреле,
Гуд пчел услышать,
Птичьи голоса
И скрип высокой ели.
Всей жизни музыку,
И радость, и печаль,
Высоких смыслов ноты
Мне хочется еще
В себя вобрать,
Как меда в соты.

Поедем, поедем, куда захотим,
До синих озер, и, возможно, взлетим!

Хочу восторгом
Сердце запалить,
Лишь солнце брызнет!

* * *

Вдаль протянуть
Сияющую нить
Ушедшей жизни.

Как хочется еще
Пустую жизнь продлить,
Не расставаться с веком.
По улице пройтись,
В кафе вина попить
С любимым человеком.
Как хочется отдать
Невидимую дань
Волнению и лени.
И чтоб всю ночь в окно
Струилось и текло
Дыхание сирени.
Как хочется
Почувствовать весну
И радость каждой порой.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВОЙНЫ
Вдали ударил гром,
Дрожат икон оклады,
И молний яркий свет
Блеснул со стороны.
Деревья на юру
Застыли, как солдаты,
И наполняет их
Предчувствие войны.

Он попадет в меня
Иль разорвется рядом,
Пока во мне живет
Предчувствие войны.
И вот еще раскат
Ударил дождь, как пули,
Тумана едкий дым
Наплыл со стороны.
Давай, Илья Пророк!
Твои грома рванули,
Чтоб в людях возродить
Предчувствие войны!
Вдали горит закат,
Как зарево пожара,
И пулями дождя
Истыкан весь порог.
Предчувствие войны,
Предчувствие удара,
Спит камнем на груди
И жжет. Но с нами Бог!

Луны холодный шар
Летит в меня снарядом.
Я перед ним стою
И скулы сведены.



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

сери я «АВАНГРА Н Д Ы »
С р е д и а вто р о в и з д а те л ь с т в а — п е р в о к л а с с н ы е п о э т ы :

НОВИНКИ СЕРИИ
Лео Бутнару, Ольга Ефимова,
Григоре Кипер и Ирина Голубева.
https://reading-hall.ru/publishers/i-e-stepanova.php
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Жители Поэтограда

Клементина КРУЧИНСКАЯ
ДО СПЕЛЫХ ХЛЕБОВ
Клементина Кручинская — поэт. Родилась в 1987 году в г. Сухой лог Свердловской области. Окончила ГОУ ВПО
«Екатеринбургский театральный институт», специальность — литературное творчество (мастер Ю. В. Казарин). Является с 2005 года участником литературного объединения «Живые родники» имени А. С. Эйриха. В настоящее время живет в Екатеринбурге. Работает в ООО «Атом». Автор многих сборников и публикаций. Член Союза писателей ХХI века
с 2022 года.

УСНУ

ГДЕ ТОРМОЗА?

В светлом веере чистых полей
Вижу глаз воспаленного солнца
И ту птицу, что мчится смелей
Там, где снег утопает в колодцах.

Солнце играет в твоих глазах.
Скошенные слова в голосах.
Ты обнимаешь меня, молча.
Брошенные на землю кольца...

Я в борозды скользящих колес
Опущу сапоги — и застыну.
Непродрогшая грязь с криком «SOS»
Желтой пикой пронзает мне спину.

ВЫ ЛЮБИТЕ?
Вы любите айвовое варенье?
Горячий хлеб и крепкий чай?
Он поднимает настроенье.
Ты пей его, в душе крепчай!
Хрустящий хлеб и масло с сахаром,
Восточный кофе с теплотой.
Он — будто встреча с дедом-знахарем,
Он раздает душе покой!
И каждый раз, вдыхая сладости,
Иль пробуя их терпкий вкус,
Ты вспоминай, что эти радости
Подъем уводят в легкий спуск.

Я повторяю свое: «Прости!»
Ты прижимаешь несмело к груди.
Пальцы — в растрепанные волоса...
Скорость — за двести... Где тормоза?..

Над сияющей бездной конца
Положу я свой день несчастливый.
Я пытаюсь коснуться лица,
Но все руки измазаны глиной...

ДАЙ МНЕ, БОЖЕ, НЕБЕСНЫЙ ТАЛАНТ

Я стеклянный свой разум кляну,
Ломоту разбавляю испугом.
Пусть я в прошлом навеки усну,
Заразившись опасным недугом.

Дай мне, Боже, небесный талант,
Чтоб увидеть твою красоту!
Вот березы, как стенка, стоят
В черно-белом пьянящем соку.
Словно пенки, плывут облака,
Разбавляя небесную гладь
И у солнца смывая с лица
Белокурую нежную прядь.

НА СЧАСТЬЕ
На счастье тебе медовой халвы,
Свекольным расписанной соком,
В заснеженных шапках, сквозь окна, холмы
И кошку, прильнувшую боком.

Зимний блеск погрузил в тишину
Легкий воздух уставших лугов.
Я сама до весны отдохну,
До зари, до спелых хлебов...

Засвеченных фото с кусочками сна,
И песен, рассказов о прошлом-былом,
И стол со скатеркой из вечного льна,
И сердце, стучащее только о том,
Что любят и ждут тебя дома!



Отклики Поэтограда

СТИХИ ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА В ЖУРНАЛЕ «МОСКВА», № 5, 2022
Рана животрепещет, горит, превышая возможности йода,
и тогда поэт дает совет, как быть, поэт, призывающий обратиться к слову, в лучшем варианте его воплощения:
Если рана, лучше йода —
Слово, в коем горний свет.
Пушкин говорит: «Свобода»,
Говорит «природа» Фет.
Если рана… Если строго
Жизнь наказывает нас,
Бунин говорит: «Дорога», —
Слуцкий говорит: «Приказ –
Не сдаваться!»…
Поэтическая подборка Евгения Степанова в журнале
«Москва», № 5, 2022, отличается стоицизмом мудрости:
жизнь тяжела — практически во всех ракурсах, которые предстоит познать; но всегда при этом нас может сопровождать
светозарное слово.
Поэт вправе интимно, по-домашнему толковать и образ
Бога, одарившего даром слова — ради служения, ни в коем
случае не ради игры, ибо — «Надо жить»:

Боль сидит на престоле
Крепче всех королев.
Если б не было Оли,
Я б упал, околев.
Бог послал мне подмогу
И сказал: «Не болей!..»
Верю, жизнь понемногу
Станет лучше, теплей.
Ибо есть свет — таинственный, неизреченный, находящий
порой воплощение в словах поэта, которые суть дела его, даже —
делание и служение, пересекающиеся с духовной работой.
И есть свет простой жизни, далекой от черного волхования
больших городов:
Я, наверно, стал забавней,
Если, не жалея сил,
В огородике за баней
Лук, картошку посадил.
Лук зеленый в суп покрошим,
Говорят, полезен лук.
Хорошо… О нехорошем
Мне балакать недосуг.

Есть образ жизни, укрепляющий душу и лелеющий дух.
Мудрой притчей о Магомете и горе завершается подборка:
Душа у воина храбра.
Он не забыл про честь мужчины.
Вот Магомет.
А вот гора.
Они становятся едины.
Метафизические волокна сверкают золотом…
О многом заставляют задуматься стихи Евгения Степанова, опубликованные в «Москве».

Александр БАЛТИН

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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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 «Век девятнадцатый, железный…».
3. Автор стихотворения «Письмо матери».
5. Автор стихотворения «Что такое хорошо и что такое плохо?».
6. Автор стихотворения «По несчастью или к счастью…».
9. Автор стихотворения «В горнице».
10. Автор поэмы «Крестьянские дети».
11. Автор стихотворения «Гиены».
13. Автор стихотворения «В России расстаются
навсегда…».

Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

По вертикали:

Реквизиты ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:

2. Автор стихотворения «Песня
о далекой Родине».
4. Автор стихотворения «Пророк»
(«Духовной жаждою томим…»).
7. Автор стихотворения «По улице
моей который год…».
8. Автор стихотворения «Я всегда
твердил, что судьба — игра…».
12. Автор стихотворения «Здесь
птицы не поют…».

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.
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:
•
•
•
•
•
•
•

Сайт: www.writer21.ru

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
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и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com.ru)
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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
Евгений Степанов
Заместитель главного редактора
Фёдор Мальцев
Шеф-редактор
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Заместитель шеф-редактора
Сергей Киулин
Литературный редактор
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