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События и новости
Поэтограда

□
Фестиваль
«Петербургские
мосты-2022»

Стенограмма выступления
Евгения Степанова
на встрече
в Государственной Думе
с председателем партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ЗА ПРАВДУ
Сергеем Мироновым

□
Портреты поэтов

□

Галина Илюхина

Елена Чёрная

14–17 октября 2022 года в го
роде на Неве в 19 раз состоялся
знаменитый международный лите
ратурный фестиваль «Петербургские мосты».
В нем приняли участие десятки
поэтов и прозаиков из разных горо
дов России.
Литераторы, которые жили
в легендарной гостинице «Старая

Русский воздух

□
Екатерина Яковлева
Стихи из новой книги

□

Вена», выступили на многочислен
ных площадках города, состоялись
телемосты с писателями из других
стран, дискуссии на актуальные
проблемы литературного процесса.
Оргкомитет фестиваля (Галина
Илюхина, Юлия Медведева, Елена Шпакова, Евгений Антипов,
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Евгений Степанов беседует с Сергеем Мироновым
7 октября 2022 в Государст
венной Думе состоялась встреча
руководителей писательских ор
ганизаций с депутатом Государ
ственной Думы, Председателем
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ЗА ПРАВДУ Сергеем Мироновым.

пьедестал Поэтограда

□
Поэтический кроссворд

Публикуем стенограмму высту
пления руководителя Союза писателей ХХI века и издательства
«Вест-Консалтинг» Евгения Степанова:


Валерий Попов

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!

Юлий Зыслин
Борис Пастернак — музыкант
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Юрий Окунев
На перепутье
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Екатерина Яковлева
Дьявольская драма
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

«Уважаемый Сергей Михайло
вич, дорогие коллеги!
Я представляю здесь Союз Сою
за писателей ХХI века, который
зарегистрирован в Минюсте две
надцать лет назад, и крупное изда
тельство «Вест-Консалтинг», кото-
рому в следующем году исполнит
ся двадцать лет. Мы выпускаем
примерно 50–70 наименований
книг в год, литературные журналы
«Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум
АРТ», «Зарубежные записки», газе
ты «Литературные известия», «Поэ
тоград», участвуем в выпуске газеты
общественных организаций МИД
РФ «Наша Смоленка: люди и дела»,
координируем один из крупнейших
литературных интернет-порталов
«Читальный зал». То есть являемся
активными участниками процесса.
И поэтому, я думаю, что знаю ситуа
цию изнутри.
Возможно, то, что я скажу, вас
удивит.
Во‑первых, мы сейчас обсужда
ем то, чего нет. Это симулякр. Про
фессии писатель на сегодняшний
день в России не существует. Она
существовала в Советском Союзе,
но сейчас ее нет. Есть отдельные
знаменитости, которые могут жить
литературным трудом, но мы гово
рим именно о профессии… Преды

дущий выступающий хорошо рас
сказывал о природе литературного
творчества. О том, как писатель жи
вет, ищет нужные слова, работает
за письменным столом, не получает
месяцами денег, надеясь, что полу
чит их потом, когда его произведе
ния будут напечатаны.
Не получит. Даже если его на
печатают. Прокормиться литера
турным трудом сейчас невозможно.
Будучи советским провинциальным
студентом, я зарабатывал, публикуя
заметки и стихи в газетах, до пяти
десяти рублей в месяц. А сейчас,
печатаясь во многих центральных
журналах, я получил в прошлом
году две тысячи рублей гонорара.
Заплатил один замечательный жур
нал, который выходит под эгидой
государства — областного прави
тельства. За двадцать опубликован
ных стихотворений — две тысячи
рублей… А другие издания не за
платили ни копейки. У них вообще
денег нет.
То есть нам, прежде всего, нуж
но думать о том, как возродить про
фессию писателя, как сделать так,
чтобы эта некогда престижная де
ятельность была бы, как минимум,
оплачиваемой. Для этого, конечно,
нужно поддерживать толстые жур
налы, основу литературного про
цесса.
Второй момент — система рас
пространения книг и газетно-жур
нальной продукции.
Светлана Василенко сказала, что
эта система разрушена. Это прав
да. Действительно, нет уже такого
количества книжных магазинов,
как было, например, в провинции
в советское время. Светлана Ва
силенко жила в Астраханской об
ласти, а я — в Тамбовской. В про
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Портреты поэтов

«КОФЕЙНЯ АСТРАЛЬНЫХ СВИДАНИЙ,
ИЛИ ПРИВЕТ ОТ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА»
«Сказкой загадочной на ночь не читана,
Кото-кофейнями утром не ласкана,
Небом воспитана, кармой испытана,
К Богу на вылеты Смертью натаскана…»
А. Крючкова

Передо мной (вы думаете, я скажу: книга? — нет)… истер
занные ветром крылья Саши Крючковой — «Держишь в своих руках крылья стихов моих», «Крылья — цвета бордо»,
«В ладошку кружится перо — крылатых прощальный привет…».
Истерзанные? — да, потому что «маленькая фея» путешество
вала по свету, проходя огонь, воды и медные трубы — «Перья мокнут в метель», «В сферах гиблых пустынь нежность
крыльям мила», «Кто же станет во сне штопать ниткой эфира
/ крылья светлой мечты — сказки взбитой перины?», — и гото
ва поддержать своим крылом каждого, кто никак не решается
взлететь: «Я знаю, как страшно над жутким обрывом поставить
на крылья, без крыльев взлетая…».
«Кофейню», изданную в ох-каком непростом 2022 году,
я прочитала на едином дыхании от апельсиновой корки
до ржаной, однако сами стихотворения вызвали прямо про
тивоположные контексту времени ассоциации — нечто похоже
на волшебный привет от Игоря Северянина. Мне вспомнились
его «Ананасы в шампанском» 1915 года, ибо «потоки энергий
замкнутся лилово», хотя и «не нам тестировать Дор-блю во сне
весеннего Монмартра». Даже несмотря на то, что «звездам
снится кофейный рассвет» и неплохо бы для начала «поймать
в сачок кружащую Луну», в целом, можно насладиться и нео
бычным вином: «Кагор из тучи — Земли причастье».
Александре Крючковой, как и Игорю Северянину, при
суще не только потрясающее чувство ритма, особый музы
кальный слух, но и самоирония — «хурма ума — не сахарный
характер». С очаровательной улыбкой и воистину наслажда
ясь словами, она сообщает читателю о своих путешествиях
на море: «Беседуя с Творцом, я вырулю на пляж!», «Смакую
рыбешек и сок, взяв кошку и парус в прокат…», затем мгно
венно перемещается на север — «Сегодня в Лондоне прохладно любому песьему хвосту. Дождями вылетев парадно,
я снилась грустному мосту…», посещает книжную выставку
в Париже — «В этот город пришла на День самых главных —
чужих! — побед…», и пусть «глаголы путались во времени,
друг другу кланяясь "на Вы"», однажды «вздрогнет щека —
чмокну стихом — в белых носочках! — вместе в века завтра
верхом въедем на строчках!».
Да, эта книга стоит того, чтобы поговорить о ней более об
стоятельно!
Чем уникальна Александра Крючкова в слове поэтиче
ском? — Магнетизмом… С этим, я уверена, не каждый поэт ро
ждается, магнетизм или есть, или его нет. От Александры так
просто не уйти — затянет!
В ее Ином мире хочется остаться жить, потому что «игры
в реальность чрезмерно тесны!», да и читатель не против
«вот бы проверить реальность на вымысел?!», а при проверке
обнаруживается, что «в колесах Сансары вращалось немало
открытий: искала атлантов, но стрелки вернулись ко мне…».
Мир Александры Крючковой не заземлен и не призем
лен — «но мне со звездами привычно стелить над городом
постель», «звездным вихрем станцую тебе сказку-пропуск
в Иную Реальность!», он носится ветром странствий по Все
ленной — «Дух мой в осени скитался сказочно вполне, — каждый встреченный остался городом во мне», это лист с дерева
жизни, не теряющий свежести майской зелени — «в Небо
вросшая кореньями — ветки тянутся к Земле…», «листьям — спешить в дорогу, к Богу лететь — не вниз».

Добавлю к магнетизму непредсказуемость строк — «чашке
не жить без чая, нежность душой тонка, даже шаман, скучая,
жаждет — на чай — звонка», многообразие нестандартных
картин — «Дневному Светилу с метелкой да в ступе кружиться
над миром и цыкать на Луны», неприятие шаблонов — «бродяги-фантомы незримо колдуют над нами, внедряя шаблоны,
которым приятно служить», «ты бродишь с факелом клише»,
«ты скачешь по кочкам стандартных решений!», «Ступай, дружок! — мне в хижине бетонной бродить босой по сводам потолка», и глубину философской мысли — «наши души — у Бога
в прокате», и перед нами — уникальный поэт в образе крыла
той девочки — еще не ангела, но феи — «Мне бы лодочку —
и в века, или к ангелам — встать подрядом…».
Читая исторические отсылки к временам и эпохам, странам
и континентам, понимаешь, что природа странной правоты
автора в ее пожизненной юности — восхитительна! Алексан
дра жила тогда и сейчас живет Там, вне Времени, — девочкой,
но во плоти философа и провидца — «здесь Время — цинично и ложно, взрослея, себя же погубим, а Карлсон вернется
на крыши…», и не потому ли «а Время замерло от страха и резко бросилось… назад!», что Александра уже победила Время
при жизни, как минимум осознанием: «уходят и люди, и феи,
меняя квартиры на звезды»? Пока читатель с замиранием сер
дца прислушивается к очередному «ку-ку» в лесу, суммируя их
в уме или загибая пальцы, Александра улыбается, потому что
«это — ловушка», ибо существует «секунда молчанья — длиною
лет в двести», «а Богу забавны и рифмы, и четки, и сметы расчетов болтливой кукушки…».
Поэзия — всегда больше, чем чтиво, развлечение, чем
рифмованный сказ о житие-бытие или поэтическая зарисовка
момента. Поэзия — не кадр, это то, что за кадром: чутье и спо
собность к пониманию замысла Главного режиссера и сце
нариста нашей жизни, и выпавшая на долю ищущего знаки
от Него и ответы, доля страданий и мук.
Поэзия — это поиск невидимых связующих нитей всего
и вся в совершенно несовершенном мире. Это то, что спо
собно утолить печаль, как старинный романс, насладиться
уютом интимной гостиной, найти выход в сад по аромату
цветов, если свечи оплавлены и погасли, а вернувшись, раз
бить аквариум с золотой рыбкой, если та зажирела в лености
своей…
И Александра, как истинный поэт, предлагает читателю как
вариант — последовать ее примеру и заглянуть в необычную
Кофейню — «Мне бы кофе… на ложку послаще, чтобы Солнце
светило нежнее…». Именно в Небе, а не «в порочной обители, где Солнце и сердце погибли от холода, а Лунный фонарик
туманы похитили», расположена уютная гостиная Алексан
дры Крючковой — «Кофейня астральных свиданий», в кото
рую можно попасть уже сегодня всем желающим, например,
во сне или используя портал — ее книгу, нарисовав в своем
воображении: «…Кофейню, фонарик во фраке, сквозь годы искрящий в надежде, что счастье коснется нас прежде, чем сердце утонет во мраке».
Дождемся полночи, когда «зависнув над строчкой в чер
нушной сорочке, Ночь стынет десертом несмятой подушки»,
и заглянем внутрь!
Автор сидит за столиком у окна в Мир, с тетрадкой и руч
кой, наблюдая за посетителями, которые «венчаются кофейным обрядом», и одновременно — за происходящим на Зем

ле, где «Луна не спит — сканирует планету», а вот «Солнце
в отпуск ушло»:
Губы — тестом на ложь,
Годы — учат любви,
Осень — вовсе не повод спуститься на дно!
Если меди — на грош,
Запах кофе — лови! —
Впишем счастья причастье в сценарий кино!
В этой Кофейне никто и ничто не случайно: «Случайных —
отводит Всевышний, а прочих — оплачет скрипач…». Александ
ра записывает что-то в тетрадку и ждет появления своей Люб
ви: «Я — в Башне халдеев, мечтаю о манне небесной, не хочешь
заехать на кофе с бессонной Луной?»… «Я бы с тобою до снега
столик закрыла — прощеньем…»
В меню здесь, кстати, — не только кофе, да и «я стою дороже эспрессо зернистого в элитной кофейне богемных статистиков!». Есть чай. Угощайтесь, читатель! И я — «я — тоже…
чашечкой без чая, скучая, призраков ловлю», поскольку мимо
проплывают сплошные призраки — «А облако — точь-в‑точь
обещанный жених!»,
Я жду звонка, но идолы немы —
Моя любовь случается не нашей,
Судьба — печаль, склоненная над чашей
Пустых надежд на призраков зимы…
И даже если кто-то предлагает познакомиться —
На тонкой границе, где паспорт не нужен,
Играли словами десертом на ужин,
Я знаю, что ты мне, конечно, не сужен,
Ты знаешь, что мной ты зачем-то простужен, —
Не повод для шуток…
— разлука неизбежна при наступлении рассвета — «Белым
облачком взмыл в рассвет с донца чашечки — дух кофейный»,
«в никчемных беседах под кофе на память астрально целую»,
да и просто потому что «Дворец мечтал о вывеске иной. Фонарь и я оставлены за дверью, ТЕБЯ там нет!»
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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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Портреты поэтов

«КОФЕЙНЯ АСТРАЛЬНЫХ СВИДАНИЙ, ИЛИ ПРИВЕТ ОТ ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА»
Окончание. Начало на стр. 2
Примечательно, что в меню Кофейни — множество не (!)
сказочных блюд, о которых нужно помнить каждой Золушке:
«из тыквенных карет готовится крем-суп», «из тыквенных карет
готовится пирог… рагу… салат…»…
Что может быть любимее Любви и грустнее грусти, когда
«нам поздно чертовски влюбляться, но рано разлиться вином»? Возможно, «наш путь кармически просрочен»? Отве
тите? Тогда вы сможете преобразить плоское в объемное, —
мысле-образы, иллюзию и фантазию в фотографическую
память души.
Александра-поэт (а мы знаем ее и как блестящего про
заика) обладает такой выразительной подачей символов
чувств, что монументальное слово робеет перед ее бабочко
вым крылышком суффикса и окончания, несмотря на обилие
«мужских» рифм. Парадокс? Да! И детский ритм считалочек,
иногда используемый автором, лишь подчеркивает глубину
и общечеловеческую мудрость, достойную изливаться из уст
конфуциев! Но вернемся к главному — Любви.
Какой предстает Любовь в этих стихах? — разнообразной!
От кокетливой и дерзкой до божественной: «Как же выберу
я "против", если крыльями я — "за"?!», «Хочу быть пленной и…
пленить!», «У памяти — брутальная винтажность: я прыгала
от каждого звонка!», «Любуюсь тобою, как стражник — музеем…», «Любите преданно, как тень — сраженья с полночью
за тело… Любите пламенно, как те, кто Смертью милован однажды…», «Любовь — причастное вино», «Дайте глотком из Вечности каплю Любви без слов…».
Впрочем, и на вопрос: а стоит ли любить вообще и за
чем? — автор отвечает неоднократно и на разных уровнях,
чтобы найти свой подход к каждому читателю: «чтоб — вдаль,
выруливать на крылья, менять их цвет», «сражая Скрижали
полетом фантазии…», «воскреснут из шкафа чудные одежды
счастливых совместных времен», «воскреснем Любовью»,
«Душа спасется пламенем Любви — венцом творенья Солнечной Вселенной».
И пусть «встречи — опасны, разлуки — полезны»,
и «нежность погубит стрелка», «поздно думать, страдая напрасно: то ли порознь скитаться нельзя, то ли вместе светиться опасно», жажда Любви — зашкаливает, «Маргуша по ступе
скучает неистово! — полеты на метлах — не игры софистиков!»:
Дело — в шляпе, надежда — кушак,
Страхи — в печку! Перед Небом отвечу,
Сделав прежде последний свой шаг,
Шаг — навстречу…

Наиболее часто используемые (равно «значимые») слова
Александры выдают в ней философа: Время, Вечность, Лю
бовь, Творец, Душа, МЫ и …… ТЫ, но крайне редко встречает
ся «я» — в основном, в форме «меня», «мной», «мне». И это,
чисто женское, нежное, хрупкое, такое зависимое обраще
ние ТЫ — из передряг житейских передает автора на ладонях
Дюймовочкой в тюльпан моей читательской эмпатии — так
хочется защитить ее, славную, чью «каморку души греет фантик, шуршащий в кармане», у которой «трагедий — не меньше, чем весен, а счастья — едва ли на лето», то приближаю
щую к бытовой конкретике, то отдаляющую на космическое
расстояние — «Мальчик признался, что сходит на нет радость
без евроремонта, — Птице, летящей от звона монет к Солнцу
из песен Бальмонта», за то, что в своих стихах не ищет спосо
бов отделаться от трагичного — «я Солнце по жизни так долго
искала, что верю в Светило с трудом», «с детства Луна мне —
за мать»; и меня, как читателя, распирает чувство благодарно
сти — «А ночью на Луны приятней выть вместе!» — за глубину
проживания и горевания, которую я испытала, читая книгу, —
«Зашейте мне душу! Зашейте и вышейте!», «Заплечью — тысячи крестов, а крыльям — бонусом — две мили…», «голос устала
сжимать», «лица, вылиты из стали с прорезью бойниц, в полночь пафосно листали таинства страниц»…
Ах, дудки божьи, как же вы хрупки:
Удержи!
За рукав
чудо-платья Армани
жалкой нищенки — нет
и копейки! — в кармане —
взаимности!
За сердце, что шире
наземных широт…
Из цитат строк Александры Крючковой получится полно
весная книга блистательных афоризмов. Облаченные в сти
хотворную форму, перекликающиеся с поэтами Серебряного
века, в то же время неожиданные, остроумные и ироничные,
поражают глубинным родством с предтечами философской
поэтической мысли — Хайямом и Навои.

«У кармы — пастбище обид», «Скорость пугает послов, сердце — надавит на газ…», «Выбрать разумом несложно, если
чувствами молчать!», «Правда — для лживых — не вождь…»,
«Правды горькие излишки стоят острого меча!»
А что с золотой рыбкой в аквариуме? Александра научи
ла ее говорить на иностранных языках, и вышло авторское
Слово за границы славянской ментальности — Крючкову чи
тают и любят, организуют презентации и размещают ее кни
ги и на русском, и в переводе на английский, итальянский,
болгарский и венгерский языки с гордостью не только в Рос
сии, но и за рубежом, включая музеи и монастыри Греции —
исконного Литературного Олимпа и цитадели Философии! —
«Брошусь в омут солнечной Эллады, пусть же Время радостно
замрет!»
Неизбежность возвращения домой — в Небо, как и у лю
бого философа, осмысливается и Александрой — с легкой
грустью: «Дух Солнца кружится над винами, а Небу плачется
дождем, что все мы снежными лавинами с вершины жертвенно сойдем», «Читаю молитвы, полетов довольно — метелку
распилят на крест», и непоколебимой верой в бесконечность
бытия и торжество Любви и творчества: «Я слишком крылато
любила — Не бойтесь! — мгновенно взлечу!» «В Небо взмыла душа невозвратным билетом…», «Видишь, в Небе плывет
окно? — Это я в нем кружусь страницами…».
Впрочем, у Творца — свои законы и резон, когда-нибудь
и нашему литературному веку будет дано название. Уверена,
что имя Александры Крючковой, победителя литературного
турнира «Король Поэтов» 2013 и конкурса «Книга XXI века»
имени Игоря Северянина 2022 (оба проводились Московской
городской организацией Союза писателей России), не поте
ряется в нем, ибо, как и подобает творцам-писателям, «мы
все исчезнем в обмен на книжку…», а настоящие рукописи
не просто «не горят», они — бессмертны.

Елена ТАЛЛЕНИКА,
поэт, член Союза писателей России,
лауреат литературных премий

«Бедняк — торгуется за тесто, богач — за женщину и нож…»,
«Мы — белки в колесах Сансары», «Только на Ноев корабль
руки отпустят синицу!», «Разум спросит у речки про брод —
чувства прыгнут с разбегу да в омут!», «С белым флагом
в чердачном окне можно спорить, но глупо бороться…»,
«В Скрижалях разлуки и встречи верстают на годы вперед!»

События Поэтограда

Стенограмма выступления Евгения Степанова на встрече
в Государственной Думе с председателем
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ Сергеем Мироновым
Окончание. Начало на стр. 1
винции в советскую эпоху продавались прекрасные книги,
которых и в Москве-то было не достать. Теперь магазинов
стало меньше. Система распространения книг приобрела сов
ременные черты. Эта система теперь практически полностью
коммерциализирована. Для того, чтобы мои издания попада
ли в московские газетные киоски, я должен это оплачивать.
Иначе — просто не возьмут на реализацию. Это теперь бизнес,
и только. Владельцам киосков все равно, какую продукцию ты
выпускаешь — коммерческую или некоммерческую. Им важ
на прибыль. Таковы жесткие реалии нынешнего общества.
Поэтому государству, если оно хочет воспитывать читателя,
сеять разумное, доброе, вечное, было бы полезно выстроить
отношения с владельцами киосков, издателями, поддержи
вая, например, толстожурнальную литературную периодику,
некоммерческие издания. Иначе в киосках будут только ком
мерческая литература, только коммерческие СМИ.
Третий важнейший, на мой взгляд, момент. Нельзя
сказать, что государство не поддерживает литературный
процесс. Всевозможные фестивали (зрелища!) проходят
повсеместно. А ведь писатель должен, в первую очередь,
не «фестивалить», а писать и печататься. В связи с этим велика
роль системообразующих литературных интернет-порталов.
Имею ввиду, прежде всего, такие порталы, как «Журналь
ный зал», «Читальный зал», «Журнальный мир». Я считаю,
что эти проекты очень важны, потому что там совершенно
бесплатно читатели могут прочитать то, что печатают лите
ратурные СМИ, хорошие, содержательные (в большинстве
случаев!) произведения. Я создал проект «Читальный зал»
почти пятнадцать лет назад, сейчас он функционирует под

Светлана Василенко и Евгений Степанов
эгидой Союза писателей ХХI века. Убежден, что это должен
быть государственный проект. И я готов передать его в руки
государства, у которого, конечно, больше возможностей,
чем у нашего союза и у меня лично. Можно было бы создать
глобальное русское книжно-журнально-газетное электрон
ное хранилище.
Нужно понять простую вещь: деньги найти не так сложно.
Трудно создать хороший проект, нужный обществу, и оста
вить добрую память о себе. Если государство уходит из какойто ниши, эту нишу очень быстро занимает кто-то другой. А тот,
кто платит, тот и заказывает музыку. Чтобы сеять разумное,
доброе, вечное, государство, конечно, должно сохранять свое
влияние в литературном процессе.

Иначе мы придем к очень неприятным результатам.
Собственно, уже пришли. Если мы сейчас с вами отправим
ся в книжный магазин и купим любую современную книгу,
то обнаружим там десятки, а, может быть, и сотни опечаток
и даже грамматических ошибок. Такого, конечно, не было
в советское время. Я работал в конце восьмидесятых го
дов прошлого века в издательстве «Известия». У нас было
негласное правило: делать двенадцать корректур газеты
или книги. А потом еще читала так называемая «свежая го
лова». Сейчас такого нет и в помине. И как мы будем учить,
воспитывать детей, как будем обучать студентов русско
му языку, русской литературе? На книгах, которые изданы
с ошибками?
Я не говорю, что нужно срочно вводить цензуру, этот путь
мы уже проходили. Но должна быть на законодательном
уровне прописана ответственность издательств и магазинов
за грамотность выпускаемых и продаваемых книг.
Также хочу еще раз поблагодарить Вас, уважаемый Сергей
Михайлович, и Вашу команду за систематическое внимание
к литераторам и читателям, в частности, за проведение акции
«Подари книгу», в которой наше издательство «Вест-Консал
тинг» с удовольствием приняло активное участие, отдав в дар
нуждающимся сотни книг. Мы готовы и в дальнейшем под
держивать этот замечательный проект.
Спасибо за внимание».
Подробнее об этой встрече см. в газете «Литературные из
вестия», № 10, 2022.
https://reading-hall.ru/publication.php?id=32068

Сергей КИУЛИН
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Галини Илюхина и Пяйви Ненонен

Фестивальные мероприятия в панорамном зале «Созидающего мира»

События Поэтограда

ПЕТЕРБУРГСКИЕ МОСТЫ-2022
Мы попросили сказать несколько слов о фестивале его
участника, поэта и издателя Евгения Степанова:
— Я второй раз на этом фестивале. Все было превосход
но организовано, удалось встретиться со старыми друзья
ми и познакомиться с писателями, которых раньше лично
не знал. Благодарен устроителям фестиваля и, прежде всего,
Галине Илюхиной, которая меня пригласила.

Сергей КИУЛИН,
Фотографии Александры КЛИМОВОЙ

Евгений Степанов

Игорь Фролов

Тейт Эш

Виктор Ганч, Дмитрий Легеза) при участии Фонда Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» создали литераторам
все условия для творческого общения, налаживания контак
тов с редакторами и издателями. Поэт и экскурсовод Тимофей
Животовский провел увлекательную. экскурсию по литератур
ному Санкт-Петербургу. Известные барды Александр Джигит, Тейт Эш, Мария Верстакова, Илья Плохих и другие по
радовали своими песнями взыскательную аудиторию.
Писатели возложили цветы на могилу замечательного
прозаика и редактора Владимира Шпакова, который мно
гие голы редактировал петербургский журнал «Зинзивер»
и ушел в мир иной в 2020 году, ровно два года назад.

Галина Илюхина

Мария Верстакова и Юлия Медведева

Окончание. Начало на стр. 1

Евгений Антипов
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Елена ЧёРНАЯ
РУССКИЙ ВОЗДУХ
Елена Чёрная — поэт, прозаик. Родилась в г. Нижний Тагил. В настоящее время живет и работает в г. Екатеринбург.
Автор многих книг и публикаций. Член СП ХХI века с 2022 года.

* * *
и русский воздух с примесью греха,
и смога городов, пожарищ и заводов,
арбуза, снега, плоти и греха,
и поколений, что дышали, многих.
церковный шепот, колокольный крик,
так лютик горький в кошеве поник,
и бересты у губ щемящий свист,
и взрыв народной воли, анархист,
и русский воздух, породивший прозу,
поэзию и раздвоения сдвиг,
и красную и белую угрозы,
репрессии, вождизм, застой, тупик,
реакцию, падение нравов, духа,
профессорский уплывший пароход,
раскол, умноживший падения разруху.
и русского из русских же уход.
и русский воздух-эфемерный дым
не сладок тем, кто дышит, им горим…

* * *
и в черной речке странная слеза,
то стихотворная, то от петита прозой.
и рукописи талая стезя
вмерзает в лед, то рифмой, то с мороза
пороховой отдушкою грозя
уходит — пуля вне ствола, и поздно…
и эхо секундантского суфлерства,
и эхо расходящихся шагов,
ах, Пушкин-Сильвио, каков…
последнее без вишенки бретерство,
и выстрела взлетевший часослов,
и жизнь за жизнь без тени благородства…
и черной речки белые бинты —
собрание сочиненных здесь дуэлей,
падение и взлет иных качелей,
души со смертью встреча здесь на ты,
и в ледяное зеркало купели
рассыпанные рукописи тайные шрифты.

* * *
из трех элегий снег, вода и смерть,
глаза, ресницы, рыбаки и бог,
и вся эта — другая круговерть,
когда вода и снег. и рук, и ног
не существует. видит бог. из глин
поднимет стебель будущих стремнин,
и камешком положит на порог.
из трех элегий каменный поток
по водному, шлифуя перекатом
кому-то лоб, ну а кому — висок,
шагает невесомости собратом,
вливаясь в зерна, в неба кровоток,
что отливает холодом, то златом
по пурпуру, что чернь несет в восток.
из трех элегий каменка и смерть,
когда б бумаге медленно гореть,
увидеть те начертанные знаки,
что и в огне хранятся на бумаге,
и глину обожгут, и станут прахом,
у снега проступая на рубахе...
и в дождь переходя в косом замахе.

* * *
кричала чайка истово и резко
ловила рыбу разбивая рябь
и уносила в клюве малолетним
и уносилась в зеркале двоясь

а возвращалась тихо белой меткой
и тень свою как невод стерегла
и падая промахиваясь редко
выхватывала лучших жизнь-игла
и возносила на голгофу смысла
безжизненные полые тела
а в радужные капель коромысла
душа то падала, то ввысь текла.

* * *
и в этом городе есть Лысая гора...
и тот Христос, что здесь прописан,
свой крест несет на Лысую с утра,
Варавван ждет у скользкого карниза.
и снежный квест — в сем городе игра.
и ничего не светит пришлым и Улиссам,
они для тех двоих — на черствый хлеб — икра…
глаза скользят по дымным домнам, крышам,
и новый мост пруда сшивает дикие места,
и дважды в воду не войти у старого моста,
и квадрокоптер пишет, чтоб пилат услышал
иуды поцелуй в раскрытые уста…

от голода его птенцы чуть живы,
всеядны, и питаются друг другом,
и все что движется, им легкая нажива.
а под крылом замерзшая округа.
в крови их оторопь, и ходит брага
весенней оттепели и отмерзшей стали.
но зимородок одинок, и, право,
не верен в паре, и не верит стае.

* * *

* * *

есть с языка выхватывая слово
когда б оно на все всегда готово
не жгло и не варилось впопыхах
и побывав у жизни на ножах
впивалось прочно в крест еловый.

поэт всегда владеет пустотой
и воздуха неоспоримо тонкой нотой
и подменяет музыку игрой
и светом, исходящим от киота,
эфирным,
в сотни сотен децибел,
тишайшим,
до микронного звучания,
и грешным, что как радуга не бел,
и трепетом от первого касания...
неоспоримой тайны бытия,
неразрешимой немоты вопроса,
когда в последнем звуке лития,
а первый — лишь младенец в чреве носит.

есть с языка деепричастный дух
причастий проявившихся на слух
глаголов полустиший черный мел
и существительных упавших не у дел
всему готовя скорый передел.
есть с языка упавшее в тетрадь
чтоб слово нужное коверкая искать
катая между звуков в звукоряд
по буквам по слогам как говорят
пока они в миру не воспарят...
есть с языка когда скользит рука
меж суповым и письменным прибором
когда строка не поддается к уговорам
и мысль то тяжела то так легка
что автор вдруг сравнялся с вором
и в кандалах идет под песню ямщика...

* * *
я свой гранатовый браслет
себе дарила по крупицам.
и каждый камень в сонме лет,
как майский дождь грозой гордится.
и гранью обновляя грань,
он заставляет скорбь мирится
и отдавать любую дань
за соблюдение традиций.
и воскресать, и погибать,
и сень аллей ценить как данность.
не понимая понимать,
прощать и списывать на давность.
за нелюбовь платить сполна
способным на все жертвы чувством
и всепрощение, до дна,
считать доступнейшим искусством.

* * *
а злые девочки растут из снегопада.
их клювики в крови хоть желтороты.
так зимородок падок до охоты,
когда снегам пора на землю падать.

* * *
где наш Гомер, слепец имперский...
где между сциллами харибд...
и волкодавами, что блески
звезд Красных в небе закусив,
свеченье в окнах, занавески,
руки сухой указ, маршрут,
как око мира стерегут?
где наш Гомер, провидец дерзкий.
король этапного гротеска,
провидец собственных оков,
заложник рифмы и стихов,
не изменивший слову в песне,
как был, так есть, и был таков.
умен, упорен, бестолков?
здесь был Гомер, и профиль резкий,
как рифма режет слух и глаз...
и на вокзальной передержке,
на радужках, и в час нерезкий,
у проходящих мимо касс
застрянет кадрами в нарезке
поэт, смотрящий прямо в нас.
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПОЭТА АНАТОЛИЯ ПАРПАРЫ
12 октября 2022 года в Библиотеке-музее «Дом А. Ф. Лосева» прошел литературно-музыкальный вечер «Москва
Анатолия Парпары».
Уже вступительное сообщение о самом «Доме», где из
вестный поэт Ирина Ушакова собрала ценителей творчества
Парпары, настроило на парадоксы, внезапные повороты исто
рического сюжета. Оказывается сие здание по адресу Арбат,
33 — «Мекка» и даже, получается, «Медина» русской филосо
фии, принявшее после многих беспокойных лет Алексея Лосева и Азу Алибековну Тахо-Годи, ранее было родильным
домом.
Так и многие читатели «Исторической газеты» с удивле
нием узнали, насколько нежным лирическим поэтом был ее
основатель и бессменный главред, лауреат Государственной
премии РСФСР Анатолий Парпара.
Давний друг поэта композитор Борис Зиганшин, напи
савший немало песен на его стихи, перевел с помощью пев
цов Натальи Пашковой, Екатерины Фурановой, Светланы
Томилиной, Николая Агафонова традиционный «вечер
воспоминаний» — в формат прекрасного концерта.
Поэты Геннадий Иванов, Валерий Латынин, Алексей
Шорохов, Владимир Королёв читали стихи, многолетний

сотрудник Парпары Ирина Ушакова воссоздала атмосферу
уникальной по титулу и роли «Исторической газеты».
Талантливый драматург Анатолий Парпара в драме «Противоборство» одним из первых дал величественный портрет
Ивана III, убедительно объяснил читателям, почему этого
Великого князя Московского историки называли истинным
основателем нашего государства.
Завершила вечер «Элегия» посвященная композитором
Борисом Зиганшиным памяти Анатолия Парпары, исполнен
ная музыкантом вместе с инструментальным трио: скрип
ка — Дарья Губанова, флейта — Алёна Маркелова, виолон
чель — Анастасия Сурвило.

Игорь ШУМЕЙКО


ГАЗЕТА «ЛИТЕРАТУРНЫЕ

«ПОЭТОГРАД»

ИЗВЕСТИЯ», № 10, 2022,

НА ТВ-ДИАЛОГ

В «МОСКВЕ»

ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
Почти ежедневно размещаются новые передачи из цикла «Поэтоград» на ТВ-Диалог,
которые снимает Евгений Степанов. На сегодняшний день вышло восемьдесят выпусков.
В программе «Поэтоград» в разные годы читали свои стихи Тамара Буковская, Валерий Мишин, Константин Кедров, Нина Краснова, Сергей Бирюков, Ольга Ефимова,
Евгения Доброва, Юрий Милорава, Света Литвак, Андрей Грицман, Евгений Антипов, Евгений Мякишев и многие другие известные поэты.
Лидером просмотров стала программа с участием русской поэтессы из Испании Светланы Дион.

Газета издательства «Вест-Консалтинг» и Союза пи
сателей ХХI века «Литературные известия», № 10, 2022
(главный редактор Евгений Степанов) поступила 26 ок
тября 2022 года в крупнейший книжный магазин «Москва»
(г. Москва, ул. Тверская, д. 8, стр. 1
+7 (495) 797–87–17 spravka@moscowbooks.ru Ежедневно
с 10:00 до 22:00)
Не пропустите!
https://www.moscowbooks.ru/book/1130216/

Сергей КИУЛИН

Сергей КИУЛИН

реклама

Издательст во Евген и я Сте па н о ва
с п е ц и а л и з и р у ет с я н а в ы п у с к е с т и х от в о р н ы х к н и г

сер ия «АВАН ГР АНД Ы »
Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр
Вепрёв, Андрей Ширяев, Ян Бруштейн,
Анатолий кудрявицкий, Сергей Попов, Александр Тимофеевский, Сажа Вепревадзе, Анна
Гальберштадт, Эдвард Хирш, Константин КедровЧелищев, Елена Кацюба, Юрий Казарин, Юрий
Влодов, Евгений Волков,
Лидия Григорьева/Роза Виноградова,
Анатолий Малкин, Ольга Ильницкая,
Ольга Ефимова, Александр Казинцев

НОВИНКИ СЕРИИ
Лео Бутнару, Григоре Кипер
и Ирина Голубева.
Книги выходят по инициативе издателя —
кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века
Евгения Степанова.
Адрес электронной почты:
stepanovev@mail.ru
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ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВА
СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ НОВОЙ КНИГИ
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.

ВЕРНИ МНЕ СТРАСТЬ
Я там, внизу, кричу тебе
Надрывно голосом охрипшим,
В утробе каменной, на дне,
Увы, мне не подняться выше.
Не оторваться, не взлететь, —
Тюрьма рывком вернет обратно,
Камней оскалившихся твердь
Меня сломает беспощадно.
Я больше падать не могу, —
В последний раз уже не встану,
Бессильно ползаю по дну,
На сердце зажимая рану.
Надеюсь, ты придешь за мной,
Спасешь идущую по краю,
В забытых недрах под землей,
Где я во мраке погибаю.
Передо мною чернота
Сгустится смутным силуэтом,
И я спрошу, едва дыша:
«Мой Темный Ангел, ты ли это?»
Дыхание коснется губ,
«Да», — эхом отзовется шепот,
И этот бархатистый звук
Меня накроет и утопит.
Ты не позволишь мне упасть,
Спасешь от проклятого места,
В моей груди погасла страсть,
Верни ее, и я воскресну.

СВИДАНИЕ ПОД ЛУНОЙ
Лучи Луны, касаясь, причиняют боль,
Кто для тебя писал трагическую роль?
Полуживая, с кровью на губах,
Жизнь потерпела крах.
Сквозь ночь по городу без сердца и лица
Бежишь и с каждым шагом ждешь конца,
По лабиринту из бетонных стен
Под хриплый вой сирен.
Отбраковали, как ненужный элемент,
Ты словно неудавшийся эксперимент,
На свалку жизней выброшена гнить, —
Тебя хотят забыть.
В своих иллюзиях ты выбирала путь,
Фантомы растворились, и открылась суть, —
Судьба, определенная давно, —
Все было решено.
Бежишь к спасению неведомо куда,
А город холоден, ты для него мертва,
По улицам разлившихся морей
Неоновых огней.
Быть может, кто-нибудь стоит в конце пути,
Среди толпы пытается тебя найти
И встречи ждет наедине с тобой
Под полною Луной.
На крыше небоскреба синий лунный свет,
Здесь, далеко от мира, кончится сюжет,
Свидание у края высоты…
Лишь пустота и ты.

МЫ ВСТРЕТИМСЯ…
Мы встретимся в назначенное время,
Как долгожданно наше рандеву,
В горячих лабиринтах подземелья
По стуку сердца я тебя найду.

Не думай, что у Тьмы погасли чувства,
Что реки лавы затянулись льдом,
Моя любовь толкает на безумства
И, словно грешника, палит огнем.
Прими поток кипящих излияний,
Мое нутро — проснувшийся вулкан,
Послушный раб мучительных желаний,
Я искушал, но искусился сам.
Ты не отвергнешь проклятую душу,
Как долгожданно наше рандеву,
Признайся, что тебе я тоже нужен,
Любимая, мы встретимся в Аду.

РОЗА ЖЕЛАНИЙ
Дикая роза раскрылась в груди —
Свежий бутон молодой и упругий,
Жадно коснись, лепесток оторви, —
Алый нектар окропит твои руки.
Хочешь желанья свои воплотить?
Дивный цветок все свершит виртуозно,
Рви лепестки у меня из груди,
Пусть погибает несчастная роза.
Вот он — последний, не дрогнет рука,
Алый нектар заструится по коже,
Хищная алчность сильнее тебя,
Дикую розу сорви, если сможешь.

РУБИНЫ
На нити блестят затвердевшие капли —
Пролитые венами слезы любви,
Мерцают еще не остывшие камни
Багряным колье у меня на груди.
Я жалом пронзала изящные шеи,
Мой яд выжигал изнутри, как огонь,
И вены взрывались густым изверженьем,
И лава стекала мне прямо в ладонь.
Из шелковой нити плела паутины
С сияющей россыпью алых камней,
Бегут по груди ручейки из рубинов
Еще ослепительней и горячей.
Украсьте меня, драгоценные камни, —
Пролитые венами слезы любви,
Всех, кто соблазненными жертвами пали,
Я с гордостью буду носить на груди.

ПОДЗЕМНАЯ ГРОЗА
Огонь догорел на руинах бетонных,
Рассеялся дым в налетевших ветрах,
В закатных лучах угасающих, сонных
Кружится, клубится над городом прах.
Уже не шумят водопады осколков,
Разбитых камней не доносится стук,
Ни хруста костей под паденьем обломков,
Ни стонов глухих, ни скребущихся рук.
Во мгле появляются первые звезды
Над миром затихшим светя высоко,
И, кажется, город, уснув, видит грезы,
Но завтрашний день не разбудит его.
Уляжется пыль на надгробья завалов,
Укутает саван всеобщим концом,
Ощерилась Смерть белозубым оскалом,
И город живущий застыл мертвецом.

Прохладная ночь убаюкает мирно,
От солнца лучей не спадет забытье,
И в новом рассвете, восставшем над миром,
Прощальную песню споет воронье.

МОЙ ЛЮБОВНЫЙ ГЕРОЙ
Я тебя рисовала словами,
Создавала строка за строкой,
И чернила стекали с бумаги
Кровью пламенной, кровью густой.
На листах выжигая изгибы,
Знаки плавно сливались в одно,
За пределы начертанных линий
Просочиться им не суждено.
Я влюбляла в себя безнадежно
С каждой новой страницей опять,
Под багровым покровом обложки
Продолжала тебя соблазнять.
Не заметила, как увлеклась я,
Собирая мозаику слов,
Как исчезла в бумажных объятьях,
Сочиняя с тобою любовь.
Наш роман — с потаенной интригой,
Сочинитель играет судьбой,
Сколько строк нам отмерила книга?
Сколько глав, мой любовный герой?
Я могу оборвать наши чувства
Жирной точкой — прости и прощай,
Пусть любовь на бумаге — безумство,
Ты ее до конца дочитай.

ПОЦЕЛУИ РОЗЫ
Бутоны влажных губ,
Алеющих маняще,
И дразнят, и зовут
В объятья темной чащи.
Кровавых лепестков
Призывные изгибы:
Порочная любовь,
Греховная погибель.
Шипы вонзая вглубь
В порыве вожделенном,
Истомно розы льнут
К кровоточащим венам.
Испейте же сполна
Кровавых излияний,
Невинные уста
Чудовищных созданий.
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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», «Есе
нинский бульвар» (на болгарском языке), осуществляет информационную и техническую поддержку крупней
шего 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
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда
тельств 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».

По горизонтали:
1. Автор стихотворения «Песня
о Соколе».
3. Автор стихотворения «Журавли».
4. Автор поэмы «Василий Тёркин».
6. Автор стихотворения «Ночь,
улица, фонарь, аптека…».
8. Автор поэмы «Анна Снегина».
9. Автор стихотворения «Бородино».
10. Автор стихотворения «Мне
нравится, что Вы больны
не мной…».
11. Автор стихотворения «Что да
лее. А далее — зима…».
13. Автор стихотворения «Запо
ведь».

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

По вертикали:
2. Автор стихотворения «Лебединая верность».
5. Автор стихотворения «По улице моей который год…».
7. Автор стихотворения «Диалог у телевизора».
12. Автор стихотворения «Жди меня, и я вернусь…».

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

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
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