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Когда мы были молодые
И чушь прекрасную несли,
Фонтаны били голубые
И розы красные росли.
В саду пиликало и пело —
Журчал ручей и цвел овраг,
Черешни розовое тело
Горело в окнах, как маяк.
Душа дождем дышала сладко,
Подняв багровый воротник,
И, словно нежная облатка,
Щегол в дыхалище проник.
Во мне бурликнул свет,
как скрипка,
Никто меня не узнавал, —
Такая солнечная глыбка
Преобразила мой подвал.

И если достаю тетрадку,
Чтоб этот быт запечатлеть,
Я вспоминаю по порядку
Все то, что хочется воспеть.
Все то, что душу очищало,
И освещало, и влекло,
И было с самого начала,
И впредь исчезнуть не могло:
Когда мы были молодые
И чушь прекрасную несли,
Фонтаны били голубые
И розы красные росли.
1968

(Стихотворение из книги:
Юнна Мориц. Лоза. Книга
стихов 1962–1969. Москва:
Советский писатель, 1970)



С тех пор прошло четыре лета.
Сады — не те, ручьи — не те.
Но помню просветленье это
Во всей священной простоте.

Великолепный ежик, продолжая
насвистывать дырочкой в правом
боку, идет сквозь времена, сквозь
суммы взрослений — к будущим поколениям, таким прагматичным, что
могут не услышать его…
А жаль…
…Ирония Юнны Мориц своеобразна; она, соединенная с метафизикой, всегда отзывается тем
подлинным, что должно определять
человека, несмотря на все усилия
прогресса искорежить его:

А я, с каменами
гуляя чаще многих,
не удивляюсь,
что у них извечно в носке
одни и те же платья и прически,
божественно простые, как листва,
не знающая моды и фасона,
как свет, в листве
скользящий невесомо…
И не способны эти божества
нуждаться вовсе в новизне
наряда
и стрижки…

Изменился климат,
вымерли подчистую
мамонты, динозавры — и что?..
А то,
что, сидя на рельсах задницей
и протестуя,
вы прогрессу мешаете,
граждане, как никто.
Изменился климат,
вымерли птеродактили
по закону природы,
не громя никакой режим,
никому не хамя:
«Катитесь к такой-то матери,
а мы на рельсах пока полежим».

Ювелирная огранка каждой
строки преподносит драгоценные
каменья созвучий, сквозь которые,
как через волшебную призму, можно
увидеть миры, светящие над нами.
«Бабочка» ее, влетающая в реальность, — потусторонняя; она —
от матери и отца, и от руки ребенка,
нарисовавшего узор на фантастических крыльях.
Много искусства, много географии, много античности; и античный
кот смотрится так современно…
Поэзия, имеющая благородную
осанку и вспыхивающая волшебством алхимии…

Ее стихи неподражаемы; они вошли в мир с такой естественностью,
будто были не сочинены, а угаданы — в бездне космических образов, тем, созвучий, в которой не запутаться может только подлинный
поэт.
Ее поэзия мерцает аметистовой
прозрачностью и аристократичностью подачи себя:

С юбилеем!

Александр БАЛТИН



реклама

пьедестал

Три книги месяца

«Читальный зал» —

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!

Мария Петровская
Поэзия и проза
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Максим Лаврентьев
Музыка в крови
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Игорь Воловик
С ВОСТОКА НА ЗАПАД
без подзаголовка
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

национальный проект
сбережения русской литературы
Союза писателей ХХI века
и Холдинговой компании
«Вест-Консалтинг».
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Жители Поэтограда

ЛЮДМИЛА САНИЦКАЯ
ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ…
Людмила Саницкая — кандидат медицинских наук, врач высшей категории. Занимается литературой в течение многих лет — пишет лирические стихи, очерки, биографические эссе. Автор шести поэтических сборников и книги мемуарной
прозы «Вверх по ручью». Публиковалась в журналах «Юность», «Простор», «Дети Ра», международных альманахах «Муза»,
«Связующее слово», «Золотое руно», «Зарубежные задворки» (Германия), альманахах «Московский год поэзии» («Литературная газета», 2013 г.), «Синева на крылах», «Небеса любви», «Краски жизни», «Стихотворный светоч», «Мы рождены
для вдохновенья», «То пятое время года», «Судьба России», «Витражи». Публикуется в периодической печати, постоянный
автор литературной страницы «Медицинской газеты». Людмила Саницкая — член Союза писателей России и Международного сообщества писателей России, Союза писателей ХХI века, член литературного клуба «Московитянка» Центрального
Дома литераторов, литературного объединения Центрального Дома ученых «ЛИТО на Пречистенке». Является лауреатом
литературных премий им. А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова, С. А. Есенина и М. А. Булгакова, дипломант премии «Писатель ХХI века».

Январь

Май

Рождество

Город летнюю жизнь
после долгой зимы начинает,
просыхая от луж,
зеленея побегами лип.
Свою летнюю жизнь
вместе с городом я сочиняю
из разрушенных сказок,
смешения красок и лиц.

Год ушел, как и не было вовсе.
Только складка у губ пролегла.
Январем полоненная роща
Вся в снегу, холодна и бела.
У зимы драгоценны обновы,
Ее храмов светлы купола...
И стоит в полушубке песцовом
Красота, холодна и бела.
И в душе ее заиндевелой
Что-то теплится в снежном плену,
Что-то тает Снегурочкой белой
И поет, и пророчит весну.

Февраль
Мне было б жаль оставить этот снег
И перехлест ветвей витиеватый.
У февраля я в детях виноватых —
Не оправдавших, не свершивших, не…
И поделом навязчивый вопрос:
Неужто больше не увижу снега?
Давно нет альфы и близка омега,
И не вчерне живется, а всерьез.

Просыпаюсь помалу
от зимних пустых наваждений,
пролагаю
еще неизвестному маю маршрут —
все хочу убежать
из своей полосы отчужденья
в летний мир,
где любимые люди живут.
В летний дом,
где навстречу идущим
распахнуты ставни,
где, как вестник зари,
вознесется петух на плетень...
Где, наверное, снова
я летнее сердце оставлю,
чтоб теплее для них
был грядущий заснеженный день.

Не избежать того, что суждено.
Но снег идет, и хорошеет город…
Даст Бог, еще проснемся в эту пору
И будем с ней и снегом заодно.

Поблекла, сменила цвет
Снегов голубая шаль.
Ушел в снеговой рассвет
Короткий, как вздох, февраль.
Графических веток вязь
Пока не сулит листву.
Казалось — жизнь унеслась.
Выходит — еще живу.

Апрель
Первое апреля
Еще и травы не пробились к свету,
И грязный снег истаял не везде,
Но увертюра к молодому лету
Уже звучит в серебряном дожде.
Уже нас обнадежил куст набухший,
Что скоро его веткам зеленеть…
И вот уж наши зябнущие души
Опять готовы жить, любить, звенеть!..

Август
Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играет август.
Марина Цветаева

Август —
император эпохи по имени Ранняя Осень.
Еще юный,
еще не украшенный златом и медью,
Среди шепота лип
и молчанья торжественных сосен
Ты царишь,
одаряя теплом и плодами, и снедью.
Август —
с животворным дыханием
влажной и чистой прохлады,
с ароматом и зрелостью
дара Помоны и Флоры,
благодатный, как Рай,
и прекрасный, как образ Эллады,
драгоценность природы
в зеленом, как лето, уборе.

Март

Выходит, вернулся март
Меж снега, капелей меж —
Во время влюбленных пар,
Во время новых надежд.

Благо, зелен пышный окоем,
Длинен день, а небеса так сини…
У судьбы на самой середине
Помолчим, подумаем вдвоем.

Июнь
Такой июнь нас обнимает ныне,
Что хочется то петь, то восклицать,
То одой на классической латыни
Благодарить его и величать!
Так, ни за что, с небесного плеча —
Зеленое роскошество природы!
Пусть волосок и острие меча —
Дамоклу дан миг счастья и свободы.

Июль
Угасает чувственный июль,
Редкостный красавец и транжира,
Оставляя ощущенье мира,
Будто древний заговор от пуль.
Ничего, что силы колдовства,
Вероятно, хватит ненадолго —
Две в стогу затерянных иголки,
Мы сплести успеем кружева.

Август —
Продолжайся и шествуй, помалу шаги замедляя,
Позволяя запомнить
Касаньем и вдохом, и зреньем,
Оставляя нам веру
В возможность покоя и рая,
И надежду дождаться
Поры твоего возвращенья.
Август…

Сентябрь
Осень, осень... Сентябрь на исходе.
Тусклым золотом тронут пейзаж...
То ли что-то неладно в природе,
То ли просто какая-то блажь.
Будто снова приходит былое
И проходит, дразня, как мираж.
Будто снова на свете нас двое
И блистающий мир только наш.
И растрепана русая челка,
Не заснеженная сединой.
И нам вместе сейчас ровно столько,
Сколько завтра мне будет одной.

Окончание на стр. 3
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ЛЮДМИЛА САНИЦКАЯ
ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ…
Окончание. Начало на стр. 2

Ноябрь

Декабрь

и пока эта музыка
пташкой по дому летала,
просыпалась душа
и как будто в раю обитала.
Появлялись родные
живущие в памяти лица…
Только б голосу петь,
только б музыке длиться и длиться!..
И серьезный декабрь –
он как раз начинался сегодня –
расстарался теплом
и такою красою Господней,
что коротенький день
не сменялся, как водится, ночью…
Кто сказал, что чудес
не случается здесь и воочью?

Первое декабря

25 ноября 2021 г.

Поздняя осень

Октябрь
И вязну я, как муха в янтаре,
В печальных мыслях, октябрю подобных.
Каким еще быть мыслям в октябре?
А между тем октябрь был бесподобным!
Он золотист был, зелен и багров.
В прожилках черных веток облетевших,
Он был хорош! Как музыка без слов.
Как упоенье звуком птицы певчей.
И мне бы так, как нынешней поре,
Допеть и допылать, докрасоваться...
Но смертному с бессмертным не тягаться.
И вязну я, как муха в янтаре.

Время поздней поры листопада.
Обнаженность каштанов и лип.
Допущенье нескромного взгляда
На ветвей беззащитных изгиб.
Стылый ветер, дожди, межсезонье,
Убыль дня, прирастание тьмы…
Черной тушью на охряном фоне
Кружевной иероглиф зимы.

С серебристого диска
стекал голосок серебристый.
От него хмурый день
стал совсем молодым и искристым.

Отклики Поэтограда

ОБЗОР ГАЗЕТЫ «ПОЭТОГРАД», № 6, 2022
Газета «Поэтоград», в частности № 6, 2022, предлагает
разные огни поэтической современности: вот Юрий Хрычёв
поднимает факелы сонетов, доказывая что… в почти вечной
этой твердой форме возможны лепестки нового огня:

Есть в поэзии Яковлевой своеобразная мистика: желание
прикоснуться к запредельности, но это дается через конкретику мира, раскрываемого в разнообразии деталей, ракурсов,
ощущений:

Поэзия и проза — два конца
Очеловеченной веками речи,
Как у медали два лица,
Как у лопаты лезвие и плечи.

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

Однако есть ученые, толкуя ловко
Суть истины, стараются пресечь…
Как будто это просто свитая веревка
И, как свечу, ее с конца любого можно жечь.

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

Хрычёв работает именно с сонетной формой, забираясь
в своеобразные метафизические дебри, прорубая в них еще
не прорубленные дороги, создавая собственный феномен
сонета…
…Свет — коренное понятие бытия; думается — за видимым
светом есть некий метафизический, и Ирина Голубева, запуская в действительность корабль «Баллады о свете», словно
стремится расшифровать коды того — таинственного, не доказуемого, но ощущаемого многими…
Есть в балладе соль глобальности, недаром начинается
она с величественной небесной лестницы:
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.
Разные мотивы звучат внутри баллады, но суммарно согласованы они в цельность и единство произведения, разворачивающегося все шире и шире, забирающего все больше
и больше деталей мира…
Деталей — пронизанных светом.
Какова она — реальность?
Каждый поэт исследует ее стихом — в том числе, и волны
оной могут поражать и отвращать, радовать и печалить.
Вот как увидела Екатерина Яковлева:
Смотри перед собой, не видишь разве?
Реальность, как пощечина, бодрит,
Я омрачил присутствием ваш праздник —
Вы превзошли фальшивости лимит.
Готов ли ты принять мою личину?
Она бледна, как кожа мертвеца,
Донельзя безобразная картина,
Мне очень жаль — реальность такова.

…Интересен исторический поворот, предлагаемый Андреем Тороповым: своеобразное толкование одного из коренных событий русской истории, раскрывающееся противоположностью ставшей расхожей фразы: декабристы, мол,
разбудили…
Декабристы Герцена не будили,
Надоело жить им в тоске-рутине.
Потому что были они — дворяне,
Не хотели быть они, как мещане.
Жажда жизни в поэзии Любови Берзиной выражена посредством вроде бы не броского, такого человеческого, такого простого желания:
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.
Яркая красота ее поэзии собирает предметы и явления
столь обыденные, столь желанные, что сложно возразить чтото разворачивающемуся стиху.
«Вы любите?» — поэтический вопрос Клементины Кручинской словно раскрывается перечислительным рядом того,
что невозможно не любить:

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!
Метафизический финал стихотворения говорит о мудрости восприятия жизни, где и сладости оказываются чреваты:
И каждый раз, вдыхая сладости,
Иль пробуя их терпкий вкус,
Ты вспоминай, что эти радости
Подъем уводят в легкий спуск.
В поэзии Кручинской много красок, вспыхивают красные
огни, плещет темперамент, исследуется жизнь — под облаками.
Жизни много, света много в поэзии, представляемой очередным номером «Поэтограда».
Вглядывайтесь в огни!

Александр БАЛТИН
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Обзор журнала поэзии «Дети Ра», № 3, 2022
Солнце не гаснет: поэзия не прекращается…
Сочетая математический расчет и фантазию, ощущения —
тончайшие, как золотые нити, и конкретику мест земного бытования, Сергей Бирюков рисует портрет мира, в котором
отражается вселенная:

амплитуда поэтических возможностей различных поэтов и говорит о силе современного художественного слова.
Виктория Мамонова предлагает отчасти детский взгляд
на мир: фантазийный, удивленный, чудесный:

Траурный марш
вас не вдохновляет.
Но если другая
музыка не звучит,
если путей иных не зная,
ты, музыкой объемлемый,
и все же молчишь…

Одуванчики и осы,
что вам снится?
— Колесница;
большелицые колеса
на износе
вопрошают о покосе,
да земля молчит…

Все зеленое — зеленеет,
как бы само собой,
без усилий.

Ветер вспыхнул раз
и в траве погас.

Итак, он идет
по дороге, итак, он летит
по дороге,
и пыль
не касается
его одежд.
Поэт разворачивает своеобразные мистерии: конкретики,
духа, солнечного света; и внезапный полет вдруг оборачивается реальностью…
…Мускульная сила поэзии Сергея Попова велика; используя оную, поэт скручивает стихи туго, как гнезда, и смыслы,
наполняющие их, переливаются различными оттенками —
то радужного свойства, то мерцания антрацита:
Зол окончательной злостью,
весел до полной беды,
кистью и высохшей костью
блещет в стакане бурды.
Линии следуют мимо,
рушатся краски на дно.
Изображение мнимо,
в трещинах все полотно.
Нечто таинственно-тревожное поднимается за сценами
стихов, и, отражаясь в сознании читающего, заставляет его
работать на новых оборотах.
Интересные наблюдения, облеченные в поэтическую форму, предлагает Дмитрий Тюпа:
Одни глаза испепелят,
Другие дарят рай нетленный…
В каких мирах, в какой вселенной
Остался твой застывший взгляд?
Недосягаемо близка,
Непоправимо безупречна,
Ты можешь ищущих обречь на
Скитаний темные века.
Зеркало ли души — взгляд, глаза?
Или сознания?
…Ответ не следует искать в поэтическом действе, но можно
следить за плавным разворачиванием стягов стихов, кратких,
как правило, со сложными иероглифами смыслов, нанесенных на них…
Журнал «Дети Ра» (главный редактор-издатель Евгений
Степанов) подразумевает прекрасное разнообразие; именно

Борис Борукаев дает стихи и сюжетно-метафизические,
и краткие — точно острая биссектриса рассекает пространство — ради крови мысли, что потечет в ум читающего стихи:
тельную роль, она живет органично — как развивается в свободном полете дыхания стих:

Звонких жаворонков перекличка.
Дом, которому стукнул век.
На воротах висит табличка:
«Осторожно! Злой человек».

И длилось детство, чистое, как горница,
хоть были там бессонница, бескормица,
обломки недостроенных мостов…
Но время, как буденновская конница,
ворвавшаяся с гиканьем в Ростов —

Каждый верен своей причуде.
Может, вовсе он и не злой.
Может, просто желает, чтоб люди
не смущали его покой.
Зажигается притча о добре и зле, о двойственности мира,
об амбивалентности отношения почти ко всем явлениям, данным внутри него.
Поэзия Андрея Щацкова — от классических корней,
от сильных традиций, от трагедии и рока русского слова,
но и — от счастья, узнанного на земле, данного через сияющие
созвучья:
Туманится даль предвечернюю мглою.
Смыкается ночь над душою бездомной…
Лишь голуби кружат опавшей листвою.
Лишь омуты глаз все черней и бездонней.
И будут снега от Покрова пластаться,
И плакать капелями в день Евдокии.
И встретиться вновь тяжелей, чем расстаться,
Чтоб стужей дышать на просторах России.
В недрах поэзии Шацкова хорошо дышится, ибо и сама
она наполнена чудесным воздухом, пронизанным шатровым
светом, сияющим…
От кратких верлибров Михаила Кузмина иногда становится страшно:
Самая большая
коллекция рифм
к слову «ад»…
Интересно,
кто ею владеет?

оно не назначает вам свидания,
оно взрывает сваи мироздания,
взметая ввысь улегшуюся пыль,
и возвращает счастье и страдания —
весь старый стиль, годящийся в утиль…
Нюансы, детали и подробности мира сочетаются в превосходном калейдоскопе: вспыхивая оттенками, предлагая новые и новые варианты постижения яви.
…Своеобразие современного одиночества интересно: с огнем юмора и мерой метафизики портретируется Вячеслав
Харченко:
Обо мне помнит только Сбербанк.
Обо мне помнит только МТС.
Обо мне помнит только Мосэнерго.
Обо мне помнит только магазин «Пуховик».
Обо мне помнит только мэр Москвы,
СМС, электронные письма и вайбер.
Я умру рано утром в пустой квартире
N‑ого июля N‑ого года.
Что ж, хроника жизни современного человека — учитывая все более разрастающийся глобальный человейник и все
энергичнее развивающиеся технологии, иссушающие душу —
действительно специфична…
Поэзия, однако, альфой своего существования, солнечностью своей противостоит вселенскому мраку; и новый номер
журнала «Дети Ра» хорошо подтверждает это.

Александр БАЛТИН

Его верлибры — воплощенная мысль; и каждая строчкагрань выверена и отшлифована.
Стихи Александра Габриэля — напротив — не мыслятся
без рифмы, она играет и смыслоорганизующую, и соедини-

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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БОРИС БОРУКАЕВ
А ПРОИСХОДИТ ЭТО ПОТОМУ
Борис Борукаев — поэт. Родился в 1956 году в Одессе. Живет в США, в Нью-Йорке. Автор многих публикаций и двух
книг. Член Союза писателей ХХI века.

Она совсем уже не молода.
Вот-вот должно исполниться шестнадцать.
Но не проблема возраст, не беда.
Мы будем впредь и плакать, и смеяться.

А та, единственная в жизни,
легко вошедшая в мой храм,
не предпочла меня отчизне,
березкам, рекам и лугам.

Когда взорвется краткий мой покой
в который раз обманчивой фортуной,
я к ней прижмусь и всей своей душой
сольюсь с ее душою шестиструнной.

И встречный ветер был невесел
да и попутный был суров,
швыряя в спину грязь и пепел
сожженных полностью мостов.

ПАУЧОК
Ловил я мух. Бросал их в уголок.
Туда, где обитает паучок.
Мохнатый, черно-рыжий, ставший частью
бесчисленных примет с тех самых пор,
как с ним мы заключили договор:
ему — еду, а он взамен мне — счастье.
Мелькали дни. Стал жирным дармоед.
Пришла зима. Мух нет. И счастья нет.
Спит, что ли, отложив расчет со мною?
Я тоже, видно, лягу и усну
и так приближу яркую весну.
И так продолжу тешиться мечтою.

АУТОДАФЕ
Сжигали девушку в испанской Сарагосе.
Когда огонь коснулся ног ее и платья,
истошный вопль, что перекрыл многоголосье,
послал убийцам и мучителям проклятье.

ШЕПОТ

Вокруг на площади взиравшая орава
вся завелась до исступленного надрыва.

Дорожка сброшенной одежды.
В глазах дрожат свечей огни.
Немая ночь. Лишь шепот нежный:
— Не обмани... Не обмани...

Сжигали девушку.
В нее вселился дьявол.
Поскольку дьявольски была она красива.

СЛИЯНИЕ
Как только я к себе ее прижму,
она заплачет или засмеется.
А происходит это потому,
что настроенье ей передается.
Бывает часто на исходе дня
в моих руках созвучна и покорна,
являясь продолжением меня.
И не поставить этого в укор нам.
Мы в унисоне, мы всегда в ладу.
Снискали вместе почести, награды.
Везде, куда я с нею ни приду,
нас любят слушать, нам обоим рады.

Не убежать. Во мне грохочет
в другой стране, в другие дни
тот шепот из далекой ночи:
— Не обмани... Не обмани...

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
А жизнь — благословение на муки.
А смерть — от них единственное средство.
Все так же умывают молча руки.
Все так же на Голгофу носят крест свой.
И каждый слаб, но вместе все — не слабы.
И каждый трус, но вместе все — не трусы.
И кажется, что в наши дни толпа бы
опять Варавву предпочла Иисусу.

КТО ВИНОВАТ

Картинка в памяти упреком
больную душу бередит.
Я сам был в будущем далеком
обманут, брошен и забыт.
Воздвигнув храм своей гордыне,
иного смысла не нашел,
как чтить нелепые святыни,
что воплотились в ореол.
Как будто путь мой бесконечен,
свободу ложную храня,
я отвергал прекрасных женщин,
любивших искренне меня.

Когда преступник был казнен,
общественность вскипела:
пусть даже был виновен он
и получил за дело,
но целиком его ль вина,
ясна ли тут картина.
Возможно, даже не одна
тому была причина.
Вскопали прошлое его,
а там — одни скрижали.
Не обнаружив ничего,
изрядно осерчали.
И осудили... палача
презрительным памфлетом
за то, что тот рубил с плеча,
злорадствуя при этом.

В задоре молодости яркой
не ведал сердцем и умом,
что не положишь в жизнь закладку
и не оставишь на потом.

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 »

Среди авторов издательства — первоклассные поэты:

НОВИНКИ СЕРИИ
Лео Бутнару, Ольга Ефимова, Григоре Кипер и Ирина Голубева.
https://reading-hall.ru/publishers/i-e-stepanova.php
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Аэропорт — помимо красивой конкретики, представляет
собой хороший символ: воздушного движения, соединения
таких непохожих друг на друга мест, для кого-то — счастья,
а порою и горя; множественный, тугим цветком скрученный
символ.
А вот стихотворение Евгения Степанова из книги «Аэропорт», услышанное на Сицилии, окрашено трагическими тонами, сквозь которые прорывается молитва, но… подумается
вдруг… что если мальчик, изображенный в начале стихотворения, вырастет замечательным человеком?

Евгений Степанов
«Аэропорт»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Иное — фейерверк стихов о любви. Тут все иначе: и строго,
и нежно, и безмятежно, и зыбко, и реально, и почти фантасмагорично:
Ты меня ругаешь — да не строго.
Не желаю женщины иной.
Ты — я знаю — заместитель Бога,
Женщина, которая со мной.

Бес улыбается тщетно.
Видно, что это бандит.
Так притворяется Этна —
Мол, утомленная, спит.

Ты меня и холишь, и лелеешь,
Сырники готовишь и рагу.
Ты меня и любишь, и жалеешь.
Без тебя я точно не смогу.

Кроткий стою, как ягненок,
Вижу наш мир без прикрас.
Господи, дай нам силенок
Выстоять в тяжкий час.

Раздел внутри книги «Женщина, которая со мной» согрет
необыкновенно: и строки — словно светящиеся изнутри розоватым перламутром раковины, и каждое слово гудит океанической силой чувства.
А последний раздел книги составлен из верлибров.
С серебристых ветвей осыпаются иголочки инея-смысла;
ирония иных столь домашне-легка, что снова — никакого
негатива:

воры воревичи
псы озверевичи
там в верхах
а дело — швах
кому — откаты
кому — заплаты

и снова брат идет на брата
горят степные ковыли
душа персоною нон грата
летит с обугленной земли

Но возникает — «Надежда». Она, связанная с разными
ощущениями, распускается богатством ассоциаций, и цветовое это, смысловое богатство словно ставит заслон унынию:

хандрит Майдан скорбит Мтацминда
и новый рок берет разбег
и улыбается ехидно
какой-то странный имярек
И… странный имярек — не персона ли из потустороннего
мира, о котором как знали мало, так мало и знаем? Или какаято третья реальная заинтересованная сторона (страна)?
Черная улыбка ехидства располосовывает плоть реальности.
Точны картины расейской реальности. Ох, точны, не позавидуешь нам:

К кому еще обращаться поэту, как не к безмерности дали,
особенно если состояние между жизнью и смертью порою
проецируется поэзией на конкретику жизни — с ее бесконечными таинственными огнями?

И бьет поклоны богомолец,
И сам себе твердит: «Не трусь!».
И защищает Юнна Мориц
От недругов Святую Русь.
И новоявленный Рогожин,
Из книги вышедший на свет,
Р ы д а е т — мир небезнадежен.
Хотя в нем слишком много бед.

Людмила Колодяжная
«Между жизнью и жизнью»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

Это осень, мокнут крыши.
День любви, надежды, веры.
За оконцем даль безмерная,
может ты меня услышишь.
Тихий дождь пускает стрелы,
Это осень, все в порядке.
И слова растут в тетрадке.
День любви, надежды, веры.

я человек космический
я человек комический
я че
и ты че
Поэт тонко чувствует, где рифма необходима, где — будет
пустой побрякушкой.
С «Аэропорта» Евгения Степанова можно улететь в самые
разные края, познать горечь, испытать радость (есть и с такими названьями города или даже страны), и данный «Аэропорт» предлагает богато различные варианты интеллектуальных путешествий.

Александр БАЛТИН

Стих поэта легок, и, даже отмеченный печалью, поет он
жизнь, тесно соединенную с вечностью, хорошо (хочется
надеяться) продутую культурологическим ветром:
Пришла осенняя пора,
Лес золотой, как храм.
Сегодня я молчу с утра,
Взгляд рвется к небесам.
И пушкинской строки ручей
Бежит через леса.
Очарование очей.
Последняя краса.
Словами любви прорастает поле книги; они вспыхивают,
согревая души — читательские души, иззябшие на хлещущих
ветрах дурновкусицы и различных дешевок:

Книга Людмилы Колодяжной называется «Между
жизнью и жизнью». Выпущенная издательством Евгения
Степанова «Вест-Консалтинг», она отправляется в реальность, разворачиваясь манускриптом «любви, надежды,
веры»…
Уже названием будто опровергая смерть, Колодяжная
провидит норму вечности: ничто не уходит, и… дерево то же
самое произрастает в ракурсах рая:
Пришла расставанья пора.
Я рифмами просто играю.
Но эта святая игра
Меня приближает к Раю.

и зло тягается со злом
(Кстати говоря, об этом одностроке в свое время положительно отозвался легендарный поэт Геннадий Айги.)

Запада плоть измочалена.
Желтый сгущается цвет.
Мальчик, похожий на Сталина,
Пишет автопортрет.

Рифмованные стихи Степанова часто даются формулами
строчек: столь они компактны, остро огранены и сверкают
смыслами, множащимися на различные ассоциации.
Тяжесть предчувствия давит: будто атмосфера сгущается,
нет сил выносить ее, и пахнет, пахнет войной:

Гражданский нерв сильно бьется в этой книге Евгения Степанова: сильно, кроваво, напряженно, становясь — в конце
концов — символом-одностишием, дающим портрет эпохи:

Короткою была беседа.
Нас в Небеса она вела.
Мы забывали наши беды.
В душе росли любви слова.

Там дерево жизни растет
И яблоко, как искушение.
Я знаю, придет наш черед —
И мы совершим прегрешение.

«Между жизнью и жизнью» — книга, прекрасно показывающая бесконечность оного процесса, с падениями и взлетами, сломанным крылом и вновь прорастающими, столь необходимыми всем словами любви.
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Жители Поэтограда

ТАТЬЯНА СЕВЕРИНОВА
ЗДЕСЬ, У РЕКИ
Татьяна Северинова — поэт, артистка. Родилась во Владимирской области. Живет в Москве. Работает в Академическом
ансамбле песни и пляски им. А. В. Александрова. Автор многих публикаций. Лауреат 1 степени за авторское чтение в III
Литературно-театральном фестивале и конкурсе лучших работ «Художники слова» (Москва, 2022). Член Союза писателей
ХХI века с 2022 года.

ОХОТНИК
Не проси у ворона крылья —
Они еще нужны ему.
Не зови с собой меня —
Нам больше не по пути.
Не лови в лесу ты зверя —
Его дни все равно сочтены.
А если пытаешься искренне
Остаться здесь, у реки,
То знай, что не больно мне…
Охотник умрет со стрелой в груди.

КНИГА

КАМЕНЬ

Забытая книга, заросшая пылью,
Никого не научит петь и летать,
Забытая книга, заросшая пылью,
Останется вечно в низине лежать.
О ней никто не вспомнит, не загрустит,
И чувство потери не связано с ней,
Сама книга никого не сможет простить,
А от времени не станет белей.
Судьбы книг похожи на судьбы людей,
От одиночества душа не станет сильней.
Книга забытая будет лежать
До тех пор, пока мыши не смогут
Всех страниц ее прочитать.

Серый камень истлел уж от времени,
Но все же он есть, и слова на нем пламенны:
«Коль не сможешь отдать — не бери…»
Что-то дальше неясно туманное,
Слова старостью сожжены.
Кто-то, может, подумает, а потом и забудет —
Что видел камень? Он лежит здесь давно,
Что было до него, что дальше будет,
По-моему, всем уже все равно.



Галия Абдулина
СВОЙ ПУТЬ
Галия Абдулина — поэт. Родилась в Москве, где и живет. Автор многих публикаций. Член Союза писателей ХХI века
с 2022 года.

НА ПЕРРОНЕ

КАЧАЕТ МАТЬ РЕБЕНКА В КОЛЫБЕЛИ

Тихо падает снег, тая в теплой ладони,
В них от слез мокрый след… Мы стоим на перроне.
И спешат поезда, и торопятся люди,
Только мы никуда торопиться не будем.

Качает мать ребенка в колыбели
И тихо песню колыбельную поет.
Всю ночь в лесу качает ветер ели,
И ветер по полю гуляет и ревет.

Ты в ладонях своих обогрей мои руки,
Стали мы вдруг взрослей в ожиданье разлуки.
Я прижалась к тебе, все слова позабыла,
Не жалеть бы потом, что любовь отпустила.

Пусть за окном метель с утра бушует,
Но в доме матери уютно и тепло.
И мать ребенка обнимает и целует
В родное и прекрасное чело.

Тихо падает снег на глаза, на ресницы,
Жаль, что это не сон и разлука не снится.
Тебя поезд умчит в мягком теплом вагоне,
Долго буду одна я стоять на перроне…

«Какая ждет, сынок, тебя судьбина,
Как уберечь тебя от горя и невзгод?
Моя судьба — как горькая рябина,
Твоя пусть будет сладкая, как мед».

ДЕРЕВО ЖИЗНИ
На дереве жизни, у Бога в саду,
Висит мой листок — я по жизни иду.
И в день мой последний листок упадет,
И ангел с собою меня позовет.

Качает мать ребенка в колыбели,
Ребенок плачет ночь всю напролет.
Настало утро, петухи пропели:
Что этот день, что жизнь нам принесет?

КОВЕР ЖИЗНИ

И падают листья один за другим,
Навстречу торопятся к душам своим.
И к Богу с собою душа понесет
Лишь то, что в душе этой самой живет.

Я из своей жизни
Сделаю ковер.
Лучшие все мысли
Соберу в узор.

А все остальное — не стоящий хлам,
Не нужный ни Богу и ни небесам.
Ни деньги, ни слава уже не спасут
Тех душ, что по жизни без веры идут.

И вложу в узоры
Красоту земли,
Чтоб людские взоры
Отдыхать могли.

Мне страшно подумать, пусть даже во сне,
Что спустится ангел однажды ко мне.
Висит мой листочек у Бога в саду,
Пока я свой путь по земле не пройду.

Разбегутся дети
По большой земле,
Соберутся вместе
На моем ковре.

Ведь его из жизни
Я ткала своей,
Из особой нити,
Чтоб сдружить детей.

МАМИНЫ ГЛАЗА
Говорят, мои глаза
похожи на твои.
Значит, мама, твоим взглядом
я смотрю на мир.
Вижу в них порой укор —
и вижу в них упрек.
Что твой взгляд живет во мне,
кто б подумать мог.
Я, скучая по тебе,
вдруг к зеркалу иду
И в глаза твои-мои
на себя смотрю.
И в зеркальном отраженье
сквозь года глядят
Все твое же выраженье —
грусть и нежный взгляд.


реклама

Союз писателей XXI века —
современная писательская организация, идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

Стань писателем своего века!
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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.

1. Автор стихотворения «Парус» («Белеет парус одинокой…»).
5. Автор стихотворения «Никогда ни о чем не жалейте».
6. Автор стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…».
8. Автор стихотворения «Сжала руки под темной вуалью…».
9. Автор поэмы «Бахчисарайский фонтан».
12. Автор поэмы «Облако в штанах».

По вертикали:
2. Автор стихотворения «Синий свет в коридоре больничном…».
3. Автор стихотворения «Раб, который стал царем».
4. Автор стихотворения «Я столько раз видала рукопашный…».
7. Автор стихотворения «Я обманывать себя не стану…».
10. Автор стихотворения «Мне нравится, что вы больны не мной…».
11. Автор поэмы «Крестьянские дети».

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».
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
Реквизиты ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:
ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 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:
•
•
•
•
•
•
•

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

Сайт: www.writer21.ru

Литературный магазин
WWW.litlavka.ru

По горизонтали:

Кроссворд составила
Ольга Ефимова.

Поэтический кроссворд

Тел. для справок: (495) 978 62 75

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com.ru)
Тел.: (495) 9786275
Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting
Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Владимир Делба (Москва),
Светлана Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария),
Нелли Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва)
Главный редактор
Евгений Степанов
Заместитель главного редактора
Фёдор Мальцев
Шеф-редактор
Иосиф Быковский
Заместитель шеф-редактора
Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Ирина Ракитина
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернет-версия
Максим Жуков
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

