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Светлой памяти
Владимира Бояринова

До спанья еще далеко.
Еще бабушка сядет с прялкою,
небольшой, но такой баской, —
словно в горенку глянет
солнышко.
И закружится веретенышко,
зажужжит под ее рукой.
Запотрескивают дрова,
свет запляшет у ног —
в два лучика…

□

Борис Колымагин
Далекий путь

□
Владимир Фомин
Из цикла
«Немного о разном»

Он мощно писал о долге, о солдатской доле, о дегтярной военной
работе, об опаленных лентах трагедии, перевивших советскую историю:

□
Андрей Шутов
Забайкальская осень

Как трудно было умирать
солдатам, помнящим о долге,
в том самом городе на Волге —
глаза навеки закрывать.
Как страшно было умирать:
давно оставлена граница,
а огневая колесница
войны
еще ни шагу вспять…

□
Евгений Степанов
Три куплета и припев

□
Рецензии

□
Фоторепортаж

□
Периодика

□
пьедестал Поэтограда

□

Поэтический кроссворд
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В его поэзии было нечто от народной плазмы: глубина и естественность простого дыхания, особая
задушевность, деревенские переливы красок:
Помню зимние вечера.
Снова дует сегодня с севера.
Входит в валенках со двора
наша бабушка, Олексеевна.
Из подойника молоко
льет в посудинки,
дужкой брякая…
Родное русское давало неповторимость образному строю поэзии Сергея Викулова, столь же
нежной, сколь и богатой интонационно.
Как нежно — о бабушке, по-другому — невозможно.
И — нежность обоймет такая, что
одновременно захочется заплакать
и… стать счастливым:

14 сентября 2022 года на 75 году
жизни скоропостижно скончался
руководитель МГО СП России, поэт
Владимир Георгиевич Бояринов
(1948 – 2022).
Это был очень хороший человек
и поэт. Многие годы мы дружески
общались, немало осуществили
совместных проектов, даже одно
время снимали общий офис. Я печатал его в своих изданиях, издал книгу стихов, писал о нем, мы записали
передачу для «ТВ-Диалог».
Бояринова любили и уважали
писатели. Он был внимательным
и чутким к нам, пишущим. Меня
всегда поздравлял с днем рождения, другими праздниками, написал предисловие к одной моей
книжке. Всегда поддерживал добрым словом.
Утрата эта огромная. Я думаю, что
многие писатели считали Владимира Георгиевича своим другом. И нам
всем без него будет труднее жить.

Звоны разносились, и… ощущалась цена победы.
Но — шероховатая правда бытования на земле давала своеобразный космос поэзии:
Сосны кой-где зеленеют да елки.
Влагой вскипают ложки.
Русские бабы
разбитым проселком
тащат на спинах мешки.
Какая еще может быть правда
жизни, коли речь о 47-м годе?
Сергей Викулов знал жизнь,
и знание это, пропущенное сквозь
фильтры опыта и дара, отразилось
в поэзии, оставленной им на земле.

Александр БАЛТИН

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!

Пусть земля тебе будет пухом, дорогой мой друг Владимир Георгиевич!
Вечная светлая память!

Евгений СТЕПАНОВ

Выдающийся поэт России

КОНСТАНТИН
КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ
* * *
Весь мир театр
и люди в нем актеры
Но некоторые все же режиссеры
Актер и режиссер был мой отец
Я копия его и образец
Мы сотканы из наших тайных
снов
А правильнее из забытых слов
Рифмуются слова
как дважды два
Я вспоминаю новые слова
Мы все давно читатели и авторы
В созвездии моей метаметафоры
Метаметафора сияет
новым смыслом
Мир доверяет разуму и числам
У чисел есть гармония и мера
Но каждый стих мой
новая премьера
Я не играю мир меня играет
Не доиграю я он доиграет

Театр без нас
конечно невозможен
Возможно даже гонорар
положен
Грассируя среди шутов и граций
Нырну в безмерный океан
оваций
12 сентября 2022

реклама

www.litlavka.ru
Книги и журналы по ценам издательства!
Владимир Николаев
Начало
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Елена Павлова
Ковчег
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Евгений Селезнев
Время
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Тел. (495) 971-79-25
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Поэзия Союза писателей ХХI века

БОРИС КОЛЫМАГИН
ДАЛЕКИЙ ПУТЬ
Борис Колымагин — поэт, независимый исследователь литературы, кандидат филологических наук. Живет и рабо‑
тает в Москве.
Поздравляем нашего автора с 65‑летним юбилеем! Желаем здоровья и новых творческих свершений!

Редакция газеты «Поэтоград»

ВРЕМЕНИ СЧЕТ

* * *

Хочу успеть.
Спешу,
перебирая ногами,
как два трамвая,
или застыв
как звездочет.

не поэзия вовсе
а вторсырье

* * *
десант солнечных зайчиков на балконе
еле отбился:
задействовал О и Ю

В ЗУУМе
отколоколил
и вытащил на экран
парочку визуальных текстов:
значки и рисунки
имеют наглость думать,
что они тоже стихи.

В ШЕЛКЕ НОЧИ
и я старательно
по призыву муэдзина
исполняю супружеский долг
а если постараешься
лицо мое увидеть
немедленно получишь развод

* * *
В сексе
мы хотим
только секса
но иногда близость
достигает нас
и начинается
далекий путь

* * *
Явилась дева, косами
раскинула, внимает,
не смотрит и вопросами
меня не донимает.

* * *
Иногда надо
Ходить по центру,
Где клумбы, скамейки
И разные сладости продают.
Хотя, конечно,
По задворкам привычней.

* * *
Ой ли ни
И не я
Вся расчерчена
Закавычена юность моя
И не я
Обозначено точками
А слова
Это я и не я
Ой ли ни
И не я
Вся помечена
Синусоидой зрелось моя
А за нею бегут многоточия
Улетая в просвет бытия
Ой ли я
Или кто там скорчился
За квадратом
За вычетом я?

* * *
у него под окном
большая лужа
и в нее прилетел осколок
к счастью
никого не задел

* * *
представляю
ужас человека
перед зачисткой города
ничем не могу ему помочь:
сердце в беде

* * *
что значит человек
без этого и того
того и другого?
что значит человек
голый
на бильярдном столе
и беззащитный
от удара?

* * *
Он читал лекцию о Канте
в бомбоубежище
во время налета,
больше ничего не скажу,
вспомнил
искорки его глаз
и слегка дрожащий голос.

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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Фоторепортаж Поэтограда

ГЕЛЕНДЖИК КРАСИВ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Геленджик красив и притягателен в любое время года,
а осенью, в сентябре, — особенно.
Уже не слишком жарко, но еще тепло, можно купаться,
температура в море примерно 24 градуса. Море спокойное
и манящее.
В магазинах изобилие недорогих фруктов, виноград, например, я покупал в этом сентябре в прибрежной лавочке
по 100 рублей за кг.
Когда-то (еще 30 лет назад) Геленджик был заштатным городишком, а сейчас фешенебельный курорт на уровне Лазур-

ного берега Франции. Роскошные отели и виллы, рестораны
и яхты, бесконечная набережная (самая большая в Европе,
протяженность: 14 км) и неутомимые уличные музыканты…
И — великолепная природа. Прежде всего — великолепная
природа. Горы, смотрящие на море… Такое ощущение, что ты
на другой планете, в мире, где нет боли и страдания. Это иллюзия, конечно. Но — очень приятная.

Евгений СТЕПАНОВ,
фото автора
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Поэзия

ВЛАДИМИР ФОМИН
ИЗ ЦИКЛА «НЕМНОГО О РАЗНОМ»
Владимир Фомин — поэт, прозаик, автор многих публикаций. Родился в 1983 году в Москве. Член СП ХХI века
с 2020 года. Работает в ГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова (врач-хирург, доцент кафедры хирургии).

Тоннель уходил в темноту, в вечный мрак,
Как будто то был только намек или знак,
Ведь следующий шаг, что дарован судьбой,
Невидим для глаза, укрыт пеленой,
Укутан в глубинах и будет сокрыт
До тех самых пор, как его осветит
Фотонов пучок, то есть блеск от огней,
Которыми фары бьют в сотни лучей.
Вагон уносил по тоннелям метро,
Куда-то в пучину, столицы нутро.
Еще поворот и перрон впереди,
А значит, чуть меньше осталось пути…

Сидишь, то будет, право, худо.
Скорей убраться бы из них
Туда, где речка иль запруда.
Опять жара... Так много дней
Без передышки, бесконечно,
Горим под солнцем этим вечно,
Не скрыться вовсе от лучей.
Но лучше, так чем скоротечно
Оно б прошло за пару дней!
18 августа 2022

* * *

14 июля 2022

Ночная прохлада, что ждали столь долго,
Вернулась под самый сезона конец.
Но днем, когда пекло, то улица смолкла,
Ведь выйти на солнце рискнет лишь глупец.

* * *

* * *
Тепло. Июль. Ночной покой.
Щебечут птицы песни лета,
Как будто диалог об этом
Они затеяли гурьбой
С вечерней зорьки до рассвета,
Когда проснется город мой.
В разгаре ночь. Тепло. Уют.
На небе россыпь звезд мерцает.
Их столько, что не сосчитает
Никто количества, что тут
Огнями небо зажигает
И в царство сна собой зовут.
Рассветный час. Вдали пожар,
Что поднимается все выше
И обжигает собой крыши
Вначале низеньких хибар
И, подобравшись чуть поближе,
Высоток ряд, как злой корсар.
Свет проникает в каждый дом,
Лаская взор, будя собою,
И удивления не скрою,
Как мир хорош, что за окном.
Пленяет утро красотою.
Дела, заботы… Все — потом.
1 июля 2022

* * *
Вагон уносил по тоннелям метро
Куда-то в пучину, столицы нутро,
Куда-то где все будет бить и бурлить,
Куда-то, где жизнью продолжим мы жить.

Волны лихо, с напором на берег стремились,
Разбиваясь с наскока о ряд валунов,
Что как будто ограда из пены явились
И держали прибой цепью стройных оков.
Брызги в стороны все от ударов летели,
И вода от прибоя, как пена, была.
Волн напор мне отчасти наполнил качели,
После шага вперед их назад волокла
Та могучая сила всей водной стихии,
Что топила суда, хороня те на дне.
И, увидев такую картину впервые,
Не поверишь, что все наяву, не во сне.
Волны лихо резвились у самого брега,
Раз за разом штурмуя собою его.
Как чудесно вокруг! Так что на сердце нега,
И душе на мгновение стало легко.

Жара-то за тридцать, кто помнит такое?
Тем более месяц почти завершен;
И солнце не мягкое нынче, а злое,
Им мир не согрет, а весь испепелен:
Пускай же страданья, но вот нам услада —
Ночная прохлада, свободы глоток.
Достаточно вроде такого расклада,
Но хочется большего, взять чтобы впрок.
Терпенья немного, не дремлет погода,
И землю накроет из листьев ковер,
Что нежно шуршит под ногой пешехода
И красочным буйством ласкать будет взор.
Ночная прохлада — всего лишь мгновенье,
Ведь утром опять будет солнце сиять
И жарить нещадно до испепеленья...
Но эту прохладу уже не отнять.

10 августа 2022

А что впереди?! Холода? Листопады?
Иль будем жары продолжение ждать?
Неважно! Сезонам мы всем будем рады,
Погода любая для всех благодать!

* * *
Жара бушует, градус выше,
Прохлады хочется глоток,
Но вот опять какой часок
Асфальт «горит», пылают крыши...
И кто б поверить в это мог?
Ведь осень с каждым днем все ближе...

30 августа 2022



Когда-то эти дни жары
Мы бабьим летом величали.
Их ждали, с трепетом встречали.
Но чтоб дожить до той поры,
Нам нужно быть прочнее стали...
Природа, нрав свой чуть смири!..
Мы понимаем: лето — чудо,
Давно не видел свет таких.
Но коли в джунглях городских

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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АНДРЕЙ ШУТОВ
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОСЕНЬ
Андрей Шутов — поэт. Родился в 1987 году в г. Шилка Читинской области. Работает в Администрации муниципально‑
го района «Шилкинский район». Автор многих книг и публикаций. Член Союза писателей ХХI века с 2022 года.

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОСЕНЬ

Душе моей как-то тоскливо.
Не волнует пора увяданья.
Но журчит ручей говорливо:
Еще будет с весной свиданье.

«Забайкальская осень» —
праздник книги!
«Забайкальская осень» —
время встреч.
Берегите эти миги,
оставьте споры и интриги.
Пусть звучит
возвышенная речь!

2016

* * *
Осень, словно светофор,
Листву в цвета наряжает.
Это длится с давних пор.
Стихами пора вдохновляет.
Березка опустит сережки,
Осинку обнимет пожар,
А желтые стежки-дорожки
Украсят знакомый бульвар.

* * *

7 сентября 2019

* * *
Осень — рыжая лисичка —
приходит и уходит,
оставляя для нас
стихи и чувства.

Лишь только сосенка и елка
В зеленых листьях-иголках.

Лес чуть заметно желтеет.
Пришла забайкальская осень.
Туман молоком белеет,
ветер листья с берез уносит.

24 сентября 2020
27 августа 2018

Евгений СТЕПАНОВ
ТРИ КУПЛЕТА И ПРИПЕВ
Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран‑
ных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических
наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России,
США, Болгарии, Румынии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журнала «Дети Ра», газеты «Поэ‑
тоград» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала «Нева».
Живет в поселке Быково (Московская область).

ЖЕНЩИНЫ

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Женщины как Чубайс.
Хотят мужчин приватизировать.

хороший человек
умер
от сердечной переизбыточности

2022
2017

РАЗВЛЕЧЕНИЕ

ПОЭ

Какие неслыханные пошлость и подлость —
смотреть войну по телевизору, удобно устроившись на
диване!..

ПОДМОСКОВНАЯ ЛОЗА
корень — лоза — виноград — изюм — вино — свадьба —
любовь — жизнь — песнопения — тризна — лоза —
2022

Даже если из слова потечет кровь,
вряд ли кто-то сейчас обратит на это внимание.

2022

2020

ТРИ КУПЛЕТА И ПРИПЕВ

ПОЭТ

Тили-тили, трали-вали,
Три куплета и припев.
Жили-были. Умирали.
Умерли, не поумнев.

Слово — как воскрешение — кровь — кислород.
Жизнь
2020

реклама

«Диалог» — это ваш телеканал!
Телекомпания Евгения Степанова «Диалог»
создает фильмы о тех людях и фирмах,
которые добились значимых результатов в жизни.
Сайт: www.tv-dialog.ru

Тел. для справок: (495) 971-79-25
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Книжная полка

В руках у меня оказался изящно оформленный томик стихов Татьяны Кириличевой «Приоткрою в душу дверцу»,
с прелестным в своей простоте осенним букетом на обложке
(книга вышла в 2022 году в издательстве Евгения Степанова
«Вест-Консалтинг»). Открыл и не могу оторваться: приоткрылась дверца, ведущая в чудный мир душевных коллизий
женщины, незаурядной, тонко чувствующей, изначально одаренной душевной добротой и талантом выразить свои переживания словом.
Думается, что читательницы этих стихов найдут то, что
волнует и понятно каждой из них, что дорого и надежно
спрятано в тайниках души. Представителям сильного пола
тоже будет небезынтересно ознакомиться с тем, что волнует
женщину, заставляет ее страдать или приносит радость, оценить природную жертвенность женской любви. Безусловно,
это написано нашей современницей, но впечатление таково,
будто попал в мир изящной словесности конца ХIХ века с его
чистотой языка, формы и содержания стихов. Однако не нужно думать, что это подражательство, стихи звучат самобытно
и современно, тексты изящны, красивы, благородны. Они то,
о чем стосковались читатели, жаждущие наконец-то услышать
нечто духовно необходимое каждому из нас, без эпатажа,
словесного «выламывания», вычурности. Стихи необычайно
музыкальны, читая, невольно слышишь красивую мелодию:
сочетание согласных и гласных звуков удивительным образом
оживляют восприятие текста, реализуют зрительно содержание стихотворения.
Тематика стихов Татьяны Кириличевой разнообразна.
Здесь не только любовная лирика, но и глубоко вдумчивые
рассуждения о смысле бытия (см. «Перед зимой», «Двуногие»), гражданственности, морали («Бессоница»), просто бы-

Словно стихотворения в прозе — каждый из рассказов
Владимира Николаева, что собраны в сборник «Начало»,
выпущенный издательством Евгения Степанова «Вест-Консалтинг».
Рассказы, плотно организованные, фактурные, и — вместе
с тем — мелодически звучащие, точно дающие прихотливый
орнамент музыки жизни.
«Апрельское скупое солнце не грело и не особо радовало. Полковник Лихобой, поеживаясь, курил на крыльце крайнюю сигарету. Майор, вчерашний выпускник академии, вынес большую скатку форменной одежды: мелькали звезды,
планки наград. Покурив, подошли к пожилой "девятке". Авто
удалось удачно запарковать во дворе жилого дома напротив
мусорных баков. Отдал майору пропуск».
Ничего поэтического.
Все из жизни; и дано крупными, хотя и скупыми, мазками.
И — все поэтично, музыка разлита в недрах фраз, складывающихся в пространство текста; и сюжет, хотя и играет определенную роль, вторичен — по отношению к языку, несущему
основную смысловую нагрузку.

Татьяна Кириличева
«Приоткрою в душу дверцу...»
«Вест-Консалтинг», 2022

ее стихотворении, даже если пишет она о Черногории, Италии, какой-то другой стране.
Особое место в творчестве Татьяны Кириличевой занимает тема Москвы, ее исторических мест.
И, конечно, поражает внимание к братьям нашим меньшим, окружающей природе. Для автора — все родные. Нет
сомнения и в том, что многие стихи поэтессы — аллегорические.
Ползи, ползи, Улитка,
По склону на горе.
Твоей души калитка
Раскрыта в сентябре.
Тернист твой путь и долог,
Пусть камни тут и там,
Но словно райский полог,
Манит волшебный храм…
На тыльной стороне обложки портрет автора, он соответствует тому впечатлению, что я получил, читая ее стихи: чистота, интеллект, благородство, доброта.
Всем рекомендую эту замечательную книгу стихов.

Анатолий МАТВЕЕВ
товые зарисовки… Ни одно стихотворение не оставляет тебя
равнодушным. При всей широте своих эстетических взглядов
она остается человеком русской культуры, проводником ее
лучших традиций, что сейчас нам всем крайне необходимо.
Чувство сопричастности к русскому миру ощутимо в каждом

Владимир Николаев
«Начало»
«Вест-Консалтинг», 2022
Язык порой словно живет сам по себе, уводя писателя
в дали, о которых он и не мечтал; и, сам удивленный, писатель, делится впечатлениями от сих далей с читателем.
Герои Николаева выписаны рельефно: характеристики
точны, характер — порой — дается через деталь, жест, усталость, ожидание…
Живые люди.
Живая плазма жизни густо струится по руслам фраз, наполняет книгу, играет разнообразными огнями и их оттенками.

Александр БАЛТИН

Периодика

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
Обзор газеты «Литературные известия», № 9, 2022
Начало сентября — грустная пора: лето сгорело, как всегда
за секунду, осень делает небо слоистым, и до торжественновизантийского раскраса листвы еще далеко.
Холодно.
Душа согреется стихами.
Сентябрьский номер «Литературных известий» открывается поэзией Анны Ахматовой.
Раскатывается щедрый звук, и сдержанная властность поэтической речи завораживает, как туго надутые ветром паруса
старинного галеона.
Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.
Тяжела подтвержденная догадка, гнетет она... Tак почему же от стихотворения исходят сгустки света?
Тонкие, вибрирующие нежно лучи.
Не потому ли, что смерть условна, хоть условий бытования
в ней мы до поры не ведаем?
Кажется, сия тайна была открыта Анной Ахматовой, чьи
стихи облагораживают душу, заставляя ее стремиться вверх,
по световой вертикали.

Номер газеты насыщен чрезвычайно плотно: эссе и рецензии, чередуясь и переплетаясь тонкими смысловыми нитями,
играя, но совершенно всерьез, представляют современный
литературный калейдоскоп интересно и богато.
Потом — открывается вход в поэтический сад Любови
Берёзкиной:
Будет — так будет, сколько пред ним ни юли,
травное, птичье, бузинное, горевое,
с ангелом, улетающим от земли,
что-то глубинное, главное, горловое,
перышком белым небу ладонь щекотать,
спать у воды, с головой накрываясь тенью,
прядь отводить, прозрачную трогать гладь,
жаться во тьме к ночнику, мотыльку, растенью,
петь, шелестеть, упрашивать, лепетать.
Звук захлестывает, волхвует, словно нет ничего — один тотальный звуко-свет, льющийся в мир.
Нет, содержание стихотворений Берёзкиной, конечно, совершенно конкретно, и куст бузины раскрывается волшебством:
Куст бузины раскрылся, как ясный глаз
в нежно-зеленом взгляде, Господних веках,
ветках, ветрах, чем-то еще до нас,
что и не вспомнит смертного человека…
Очень характерные стихи — цветущие, ароматные, душистые.

Окончание на стр. 7
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Периодика

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
Обзор газеты «Литературные известия», № 9, 2022
Окончание. Начало на стр. 6
Стихи, пробуждающие многие ассоциации, заставляющие интенсивнее работать душу, которая нередко дремлет
у большинства современников, замороченных материальной гонкой.
Борис Колымагин неожиданно, находя интересные ракурсы, исследует механизм памяти, тайный и сложный, работающий не на шестеренках, а на бликах и полутонах:
Память уносит меня от меня
и дразнит
солнечным зайчиком
ледоходом на Волге
лет тридцать тому назад

проталиной
и березой в сугробе
сверкающие сугробы марта
лыжня
Интересное поэтическое исследование, разворачивающееся ассоциативной цепочкой, заставляет сопоставлять предложенное с собственным опытом.
Легкие мазки строчек Колымагина отдают импрессионизмом, и нежность соплетается с неустанно работающей мыслью, что и определяет характер поэзии поэта:
Прошлое имеет углы
царапает
натирает до крови

нет
пускай все заметает метель
зимняя сага
пух
все было не так
а так
или вообще не было
снег идет
Разумеется, завершает номер занятный зигзаг литературного кроссворда.
Итак, начало осени, забинтованное небо, ощущение
грусти.
Но — огни «Литературных известий» зажжены ярко, не стоит унывать!

Обзор журнала «Литкультпривет!» № 9, 2022
Компактное мускульное сжатие рождает четверостишия,
которые — почему бы и нет? — можно посчитать определенной мерой поэзии.
Четверостишия Сергея Прохорова разворачиваются
широкими лентами бытия, включая в себя множественность
жизни, со всей ее чересполосицей, с полынью печали и солнечным медом счастья.
И вновь повторится все это:
Рассвет, солнце дня, звезды тьмы
В коротких мгновениях лета,
В объятиях долгой зимы.
Ювелирная точность стиля обеспечивает и красоту, и высоту.
Распускаются цветы смысла бытования на земле:
Так, вот, сразу и наверняка
Распознать: кто есть кто, вряд ли сможешь.
Умный может свалять дурака,
А дурак скорчить умную рожу.
И обоснованно-логична ирония, вспыхивающая яркими
нотами…
Развернется поэзия Евгения Степанова, иногда — предельна краткая, и в краткость эту вмещающая богатство смыслового наполнения:
ВОЙ-НА
бой
вой
гной
стой
злой
бой

игрушка жизнь ты мой подарок
огонь внутри меня не ярок
но все-таки горит огонь
и теплая пока ладонь
Преодолевает ли эстетика стиха человеческую трагедию?
Стремится — по крайней мере.
Сочетая вспышки философии, иронии, житейского опыта,
хвороста возраста прободает пространство поэзией Николай
Ерёмин:
— Помню, как в объятиях молодки,
Разделившей — Ах! — со мной участие,
Голова кружилась не от водки,
А от неожиданного счастия…
Боже, где мои 17 лет?
Счастье — есть…
А водки нет, как нет!
Есть в его поэзии молодая, звонкая бодрость, будто всевозможные беды условны, словно реальность жизни искупает
все лихости; все — с лихвою…
Постижение реальности может быть связано и с… игрою
противоположностей:
Я стать хотел пророком с юных пор,
Чтоб вызывать у всех восторг и зависть…
И стал! И говорил им всякий вздор…
Но — чудо! — Все пророчества сбывались…
Так почему, устав от слов и дел,
Я все же быть пророком расхотел?
Александр Богданов, красиво и проникновенно прочувствовав чуткость мира, упруго освещает ее стихом:

Словно заговаривает поэт, совершая волхвование, войну:
не будет ей пощады в слове!
Индивидуальность мощно проявляется в речениях Степанова, и верлибр, лишний раз подтверждающий это, словно
уводит за пределы физической смерти:
говорите все что хотите
я все равно буду делать собственные выводы

Чуткий мир, летний день, верный час,
Представление света и тени,
Не истек, не устал, не угас,
Не исчерпан поток вдохновенья.
Где-то там на другом берегу,
Где-то ты под лицом незнакомки.
Я спешил, но не знал, что смогу
Вторить шепотом имя потемкам.
Интенсивность лирического речевого потока вбирает
в себя много колоритных подробностей бесконечного мира,
словно утверждая: и жизнь бесконечна, не бойтесь!
Чрезвычайно интересен поворот мысли, касающийся Отечества, в стихотворении Евгения Харитонова:

избейте меня
я все равно буду делать собственные выводы
убейте меня
вы все равно ничего не добьетесь
Распускаются трагические, космические лепестки рифмованных стихов:
поди пойми зачем я выжил
зачем сам из себя не вышел
и резво не пошел к Нему
земную заслужил тюрьму

Бес ликует, а ангелы мечутся,
Наблюдая у Божьих ворот,
Как собралось опять человечество
Уничтожить свой собственный род.

Я не верю в судьбу и пророчество
И о карме гадать не берусь.
Просто знаю, когда все закончится –
Возродится Великая Русь!
Не хочется цитировать хрестоматийные строки Некрасова, хотя и напрашиваются они; тем более, что картины современной Руси узнаваемы:
Стал старик перед храмом и крестится,
В небеса посылая мольбы.
Все, что нажил, в кармане поместится –
Ни семьи, ни друзей, ни избы.
В офицерском изношенном кителе,
Прикрывающем сгорбленность плеч,
У порога духовной обители
Просит Бога Россию сберечь.
Яков Шафран исследует периоды жизни с пристрастностью обретенного опыта и тонкостью лучевидных строк:
У жизни по большому счету
Есть золотые три поры:
То детства наяву полеты
И увлекательность игры;
То долгой зрелости экзамен,
Когда шпаргалкам не помочь,
Не выдержит сыночек мамин —
Спасется в детство бегством прочь.
И стих увлекает, требуя сопоставления своего опыта с тем,
который декларирует поэт.
Итак, сентябрьский номер «Литкультпривета!» густ медом поэзии, щедр ее огнями, тонок и богат суммарным сиянием лучей.

Александр БАЛТИН

реклама

Союз писателей XXI века —
современная писательская организация, идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей
Сайт: www.writer21.ru

Стань писателем своего века!

тел. 8(495) 978-62-75
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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

Сайт: www.writer21.ru

Поэтический
кроссворд

Литературный магазин
WWW.litlavka.ru
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств без дополнительной наценки.
Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов,
минуя посредников.
Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Кроссворд составила
Ольга Ефимова.

Реквизиты ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:

По горизонтали:

По вертикали:

11. Автор трагедии «Гамлет».
3. Автор стихотворения «Эхо любви».
6. Автор стихотворения «Анчар».
7. Автор стихотворения «Темная ночь».
8. Автор стихотворения «Любовь
и разлука».
14. Автор стихотворения «Вот и лето
прошло».

2. Автор стихотворения «Кони привередливые».
4. Автор стихотворения «Журавли».
5. Автор стихотворения «Хотят ли русские войны».
9. Автор стихотворения «Незнакомка».
10. Автор стихотворения «Выхожу один я на дорогу…».
11. Автор стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…»
12. Автор стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…».
13. Автор стихотворения «Песня о Буревестнике».
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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
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www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting
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Лео Бутнару (Румыния), Владимир Делба (Москва),
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