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ассы ПоЭЗии в ЯссаХ
22-28 мая в румынском городе Яссы состоялся представительный международный
фестиваль поэзии, в котором приняли участие
50 поэтов из разных стран мира: Бразилии,
Румынии, Молдовы, России, Украины,
Испании, Чехии, Польши, Эстонии, Франции и
многих других.
Поэты выступали в Ясском университете, в
школах, лицеях, читали свои стихи и отвечали
на многочисленные вопросы слушателей.
Россию на этом представительном форуме
представлял поэт, издатель, президент Союза
писателей ХХI века Евгений Степанов, который
был удостоен диплома «Ambasador al Poeziei»

(«Посол поэзии»), подписанного мэром г. Яссы
Михаем Кирика.
По итогам фестиваля намечено сотрудничество между Союзом писателей Румынии и
Союзом писателей ХХI века. Издательство
«Вест-Консалтинг» запланировало выпуск
антологии современной румынской поэзии в
переводе на русский язык.
Мы попросили Е. Степанова поделиться
впечатлениями от этого фестиваля.
— Яссы, — сказал поэт, — замечательный
город, здесь невероятная культурная атмосфера, множество музеев, литературных журналов. Я здесь уже в третий раз, у меня в Яссах

вышла книга стихов и научная филологическая
монография на румынском языке, которую
закупили 40 библиотек этой страны. Я рад, что
встретился со своими давними друзьями-поэтами: Лео Бутнару, Аркадие Сачувяну, Николае
Спэтару, Никитой Даниловым, Даниелем
Корбу, Ангелой Фуртуной, Мирчей Платоном,
Мирославой Метляевой, Касьяном Марией
Спиридоном, Ади Кристи и многими-многими
другими. Язык поэзии объединяет людей и
делает мир более добрым и открытым.

Сергей КИУЛИН, фото автора
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КоллеКЦиЯ ЮМоРистиЧесКиХ ПРоиЗвеДеНиЙ
Компания «Вест-Консалитнг»
начала новый проект — создала
сайт http://www.humor.today.
На этом сайте размещены литературные пародии, частушки,
анекдоты, антология классиков
юмористической
литературы
(Аркадий Аверченко, Тэффи,
Михаил Зощенко…). Отдельная
страница посвящена знаменитому юмористу Иосифу Раскину,
автора
бестселлера
«Энциклопедия хулиганствующего ортодокса».
Инициаторами
создания
сайта, который в настоящее время обновляется ежедневно, стали
Михаил Раскин (предприниматель и сын Иосифа Раскина) и издатель
Евгений Степанов.

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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Известие о смерти Кирилла Ковальджи застало меня в
процессе чтения его последней книги. Я отложила рецензирование с единственной мучительной мыслью: НЕ УСПЕЛА. Не
успела в очередной раз сказать, как высоко ценю творчество
этого поэта, его глубокую личность, мудрость и самобытность.
Остается только уповать на то, что он все равно слышит нас,
ведь именно ему принадлежат эти строки:

Кирилл Ковальджи

найти в книге «Поздние строки» (имеющей, между прочим,
подзаголовок — «Новые стихотворения»!).

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Я не знаю другого поэта, который бы ТАК писал о старости.
Он как будто все время рассматривал эту самую старость как
неожиданную и нежеланную обновку, время от времени примерял на себя («Старость — минное поле, / которое не перейти»), но так и не смог с ней сжиться и смириться. Принимал
как нечто неизбежное сам ход вещей: что сменяются в природе времена года («Надвигается осень, / Скоро бросится хищница / За валютой зеленой…»), что сменяются периоды в
жизни человека («Я говорил — еще не вечер, / Но вижу —
сроки вышли все… / Где ты, небесный мой диспетчер? — /
Душа на взлетной полосе»)…
Но ушел от нас К. Ковальджи, так и не успев состариться
душой. «Старик… От удивленья то и дело / Я замираю…» Про
старость, как про досадную, но неотвратимую ношу, он писал
так: «По молодым моим дорогам / ее таскаю за собой».
Помню, в детстве прочитала стихи В. Гончарова и была
поражена ими: «А в жизни главное — уйти… легко, как рушится с вокзала состав далекого пути». Так же легко и красиво
уходил от нас К. Ковальджи:

«Поздние строки»

Я жив затем, чтоб неопровержимо
Со мной вошли вы завтра и навек,
Кого люблю и все, что мной любимо,
В Поэзией построенный ковчег.
Почувствуйте, прислушайтесь, поверьте:
Я только тело предоставлю смерти.
Личность этого человека освещала все его творчество,
потому-то оно такое человеколюбивое, честное, умное, возвышающее душу. Он не был поэтом для себя, он был поэтом
для всех, ощущающим свое мессианство, ответственность за
выпущенное в мир слово.
Если в душе просвет —
благоговенье и страх
за малых сих и за сирых птах,
то человек —
поэт!
Он был настоящий патриот страны Поэзия. Его беспокоили
толпы «электронных рифмачей», словно беспардонные
иммигранты наводнившие эту страну. Он печалился от того,
что «никакого резонанса / в нашей рыночной стране: / у поэта
нету шанса, / если он — не шансонье». Он считал, что в период
очередных братских междоусобий Поэзия способна и обязана помочь людям: «…Множатся границы… / Поэзия, сподобь
нас породниться!» Его глубоко мучило то, что писатель в наше
время потерял путь к сердцу читателя. Какой горькой иронией
пропитано стихотворение «Фестиваль»!
Поэты читают стихи друг другу
у моря в Дворце красоты.
В саду противно кричат павлины,
как озабоченные коты…
Поэты вручают друг другу премии,
потом гурьбою идут на фуршет…
Есть южное море, есть ветер времени,
небо есть,
а читателей нет…

Размышляя над тем, какие формы и направления на
наших глазах принимает современное стихосложение, прихожу к выводу, что на сегодняшний день его функциональность
значительно расширилась по сравнению с периодом классической поэзии, когда творцы стремились придерживаться
планки высокого искусства — в устоявшемся понимании этого
слова. Теперь же, когда традиционные критерии давно сломаны анархией постмодернизма, стихи слагаются не только, а
в отдельных случаях даже не столько для того, чтобы увековечить имя сочинителя в истории литературы, сколько выполняют функцию некоего творческого дневника, зарифмованного
потока сознания автора, который тем самым совершает акт
своеобразной арт-терапии, способствующей восстановлению
душевной гармонии. Рассчитан ли подобный жанр на читателя? Если его, читателя, внутренний мир оказывается созвучен
внутреннему миру автора — почему бы нет. Здесь важно лишь
найти друг друга, сформировать индивидуальную аудиторию.
Творчество Дмитрия Филиппенко, скорее всего, вызовет
отклик в суровых мужских сердцах, не понаслышке знающих,
что такое тяжелый физический труд, рабочие будни, радость
победы и горечь поражения любимой спортивной команды,
преодоление трудностей и ежедневная борьба с самим собой.
Живя в Ленинске-Кузнецком и работая на заводе по добыче
угля — основной промышленности города, автор пишет о том,
что окружает его каждый день:
Город застрял в девяностых — или отдельные люди?
Даже отдельные кошки так же в подвалах сидят,
Выйду на улицу — снова ходят шахтерские будни,
Только вокруг стало тише, каски теперь не стучат.
Что-то меняется: лучше, краше становится город.
Но изнутри если болен — нет, не спасет макияж:
Лица асфальта разбиты, и переломаны ребра…
Только седые хрущевки красит цветной карандаш.
Аскетичный ландшафт города-промышленника и страдный путь простого рабочего («Метан глотают аритмично легкие/ Я ощущаю каменную жуть…»), накопившаяся усталость

Кирилл Ковальджи стойко придерживался немодной и
непопулярной сейчас идеи, что поэзия неотделима от гражданственности. Он очень переживал за Россию («потому что
Россия со счастьем в разводе»), ее культуру, историю, настоящее и будущее, за русский язык. И в этом он следовал за
великими, теми, чьи имена никогда не засыплет песок времени. Об этом и миниатюра «ПЕРЕВОДИТЬ ПУШКИНА»:
Стихи его — тяжелый тест:
все переводы — никакие.
Передается только текст,
а где Россия?!

Из календаря, как из вагона,
Выскользнуть в пространство на ходу.
Жив, здоров и цел — определенно
Окрылено ни в каком году
В вечном добром мире без предела
Оказаться для счастливых встреч,
Ласково извлечь себя из тела,
А точнее — плотью пренебречь…
Что такому человеку преходящая земная суета? Поэт честно служил своему призванию, честно говорил то, что считал
нужным сказать. И давайте повторим вслед за ним:
Ну а слава? Слово, а не слава
Остается, если жизнь прошла.

Ольга ДЕНИСОВА

Емкие, точные, безошибочно достающие до самого сердца читателя зарисовки из прошлого: «В ТЕ ГОДЫ» («Как на
площади Восстания — высотка…»); «Если по улице едет точильщик…»; «О Советском Союзе…»; «В ГОЛОВАХ»; «Кнопки пульта
нас избаловали…» Эти и многие-многие другие, афористичные и лаконичные, тонко ироничные и мудрые стихи можно

Дмитрий Филиппенко

«На побережье пульса»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

персонажа. Это, конечно, тема любви. К женщине, к детям, к
родному краю: «Молодость моя синеглазая/ Отражается в
глазках дочери…», «Влюбился я нечаянно в тебя,/ В твои
дожди, в твой городок уютный…», «Ты знаешь, друг, влюбился
снова я/ В одну и ту же девушку. Что делать?..»
Так автор зарифмовывает все стороны своей жизни, от
тех, что на виду, до самых сокровенных, и в этом находит
утешение. При этом, судя по всему, автор скромен и готов
довольствоваться малым, следуя разумному правилу всегда
соперничать только с собой вчерашним. Сам автор так отзывается о своем творчестве:
Конечно же, мне гением не стать —
Не разгадать художника Да Винчи,
Не рассказаться мне седою притчей…
Придется Филиппенко прорастать.
Так автор и «прорастает» самим собой, изыскивая собственные пути для самовыражения.

Мария ЛЕОНОВА

(«И не выберусь, мама, никак я/ Из-под пресса депрессии
мысли…»), бурные эмоции заядлого болельщика («Не требуйте от футболистов/ Больших и великих высот…») — вот главные темы, волнующие автора этого миниатюрного сборника.
Однако в книжке присутствует также особая тема, затрагивая
которую, автор совершенно преображается, превращаясь из
жесткого, работящего рубахи-парня в нежного лирического
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Новая книга Александра Орлова — опыт
духовного поиска, воплощенный в стихотворную форму. Я бы даже сказала, это рифмованный монолог, обращенный к высшим
силам, при котором читатель чувствует себя
лишь случайным свидетелем личностного
духовного вызревания автора. Смысл послания зашифрован в самом названии сборника: «Разнозимье». Балансирование на стыке
разных миров — главный мотив стихов
Александра Орлова. «Зажатый в круге первом», лирический герой неотступно ищет
Бога и верует: «…Он, Альфа и Омега,/ Он в
тайной тридевятой стороне,/ Выходит, неожиданно извне…».
А в мире вечной суеты, в стране, где,
согласно остроумной народной поговорке,
двенадцать месяцев зима, остальное лето,
«вьюги воют морозно на ухо», «Хмуро,
скользко и дымно!/ И вокруг — ни души…».
Как очень верно отметила во вступительной
статье к сборнику поэтесса Галина Климова,
для автора зима не сезон, а его внутреннее
состояние. Зима — аллегория грешного земного пути, исполненного нелегких испытаний, во время которого удел творческой
личности:
…Все рифмовать и составлять конспекты,
И понимать, что жизнь — сплошной урок,
Взирать, как переулки и проспекты
Считают каждый сброшенный листок.
И ждать покорно ангельского сыска,

Принцип контраста применим практически ко всем областям жизни. Какой мы
будем видеть разницу между двумя предметами, представленными один за другим,
зависит от того, в каком окружении они
находятся. Белое хорошо заметно на черном
фоне, и наоборот. Эту истину румынский
поэт Лео Бутнару выносит в заголовок книги
стихов, утверждая смыслообразующий
принцип организации поэтического текста:
«Контрасты как необходимость».

Александр Орлов

«Разнозимье»

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

И почему из многих тел
Дано мне это —
Кто так решил, кто захотел
Создать поэта?

Пересчитав грехов своих тома,
В которых жизнь — дрожащая курсистка —
Причины горя прячет от ума…

Лео Бутнару

«Контрасты
как необходимость»
М.: «Вест-Консалтинг», 2015

Но и без контрастов нельзя:
темнота других
делает более заметным твой свет. Или…
наоборот.
Те, кто хочет применить на практике
принцип контраста, могут сделать это без
какого-либо явного упорядочивания обстоятельств. Например, Бутнару смешивает
несовместимое
в
стихотворении
«Потрясающая разница»:

Но контраст, будучи формой соизмерения чего-либо, вместе с тем является и средством гармонизации, потому что объединяет
противоположности в единую систему, обозначая ее пределы. Как, допустим, в коротком стихотворении «Меры измерения»:
Децибел — уровень измерения
громкости звука.
Пух одуванчика — мера констатирования
уровня спокойствия…

Любовь между двумя. Но не только.
Он — благородный, гордый ковбой
и изменчивый муж.
Она его ждет. А то,
что она бы хотела сказать ему,
так лаконично,
что поместилось бы гравировкой на
одной пуле.

Это мир, в котором
невозможно грешить.
Возможно,
в таком мире что-то не в порядке,
не так, как должно бы было быть… —
в нем отсутствует человек.

Какая потрясающая разница
между манной небесной
и мясом ягненка
или лани…

К сожалению,
мой кулак крадет много
свободы у ладони которой он был…

Череда бесконечных вопросов к самому
себе, ответы на которые сокрыты где-то «не
здесь».
При публикации сборника Александр
Орлов применил оригинальный прием: в
конце книги приводится его интервью, с
помощью которого автор дает нам возможность еще лучше его понять и сам отвечает на
некоторые вопросы, которые могут возникнуть у читателя после знакомства с его творчеством:
«Накануне своего восьмидесятилетия
поэт Костров сказал мне: “Бог русской поэзии — больше Христос, чем Аполлон”. Это
высказывание Владимира Андреевича полностью отражает действительность духовного состояния русской литературы… Сын

Сборник насыщен стихами религиозной
тематики, и это не случайно. Библия также
двоична, потому что является неотъемлемым
и одним из основных элементов религии,
главной книгой христиан. Двоичность, свойственная религии и, соответственно, тексту
Библии, предполагает противопоставление
различных объектов и явлений, которое, в
свою очередь, лежит в основе понятия контраста. Поэзию Бутнару отличает высокий уровень философской обобщенности фрагментов
текста. В частности, автор осмысливает извечную оппозицию «праведность» — «греховность» в стихотворении «Идеальный мир»:

Автор с аристократическим изяществом
облекает в форму верлибра знаменитое
изречение, в начале прошлого века вложенное в уста булгаковского Воланда:

Огромное преимущество данного принципа в том, что его влияние практически не
поддается обнаружению. Этим пользуются
не только опытные торговцы, но и поэты. Лео
Бутнару свидетельствует:

В творчестве Александра Орлова достаточно часто встречаются описания внешнего:
явлений природы, особенностей жизни современного человека, метафорические портреты окружающих людей, однако все это
лишь оттеняет напряженный взгляд автора
внутрь себя. «Кто я? минувшего избранник?/
Лохмотник, чей маршрут бугристый крут?..»
Или:

Увеличивая контрастность, поэт придает
тексту силу и выражает простые и яркие эмоции. Уменьшая ее, пробуждает противоположные чувства — чуткость и кротость. О
расставании с любимой лирический герой
Бутнару говорит тепло и лаконично:
Как я сумел все-таки позабыть тебя?
Наверно,
на том месте памяти,
где обычно (про)являлась ты,
твое имя,
день за днем прошла поэзия, поэзия…
Народная мудрость гласит: «Почти
попал, считается, только тогда, когда кидаешь гранату». Контраст должен быть сильным, только тогда он работает. Обложка
книги Бутнару оформлена в духе авангардной графики, и одно это намекает на жаркую борьбу противоположностей:

В то же время, поэт ломает стереотипы
читательского восприятия. Для этого он
выбирает самые разнообразные формы — от
метких одностиший («Дождливое одностишие»): «Дождь над озером — вода пьет
воду» до парадоксальных верлибров
(«Между двумя масками»):
Сегодня утром,
перед зеркалом,
я поймал себя на мысли,
что бреюсь очень осторожно,
как будто боясь, чтобы как-нибудь
не соскрести с лица и поэзию — эту
прозрачную маску жизни…
Лео Бутнару не только выдающийся
румынский поэт. Осуществляя авторский
перевод на русский язык, он как бы заново
творит оригинальные стихотворения, начиняя их причудливыми образами:
Чтобы вы смогли представить себе,
как выглядит

Пресвятой Девы Марии всегда будет сообразовываться русским человеком синонимом
слова любовь, которая, как известно, призвана спасти мир».
«Бог есть любовь» — слова, которые мы
постоянно слышим, но не всегда вслушиваемся в их смысл, и являются для автора ключом к главной тайне бытия. Находясь в поисках божественного откровения, Александр
Орлов вместе со своим лирическим героем
стремится постигнуть любовь, которая одна
лишь способна растопить «вселенские снега»
в сердце человека и, победив зиму, распахнуть перед ним двери в Вечную Весну.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

страдающее сердце… — оно все
заштриховано
линиями, похожими на царапины,
как будто кто-то
все зажигал
все зажигал об нее спички…
Завершает книгу поэма «Портреты
Фриды, писаные с самой себя» — размашистые верлибры в переводе Ивана Пилкина.
Как творчество знаменитой художницы
насыщено символами и фетишами, так этот
текст отличает сложная сюжетно-повествовательная организация. Он изобилует сложными эпитетами вроде «трансконтинентальный», портретные описания («сросшиеся,
как у персиянки, брови») стыкуются с утонченной философией («На Мексику спускалась всеобъемлющая маска многозначных
сумерек»). Хочется узнать, чем все это закончится, а заканчивается это так:
…демоны, напуганные
белым голубем твоей души,
что вращалась некоторое время
над портретами
писанными с той,
кем была Фрида Кало, женщина,
которая в писанных с самой себя
портретах
вынула свое сердце
на поверхность груди, то есть —
в мир,
в космос, в симфонию небесных сфер…
Поскольку мир пронизан единой субстанцией, в нем царствует строгая неизбежность, исходящая из самой субстанции, или
Бога. И, отпуская на волю сердце мятежной
мексиканки, Лео Бутнару убедительно доказывает: контраст, как и свобода, — это осознанная необходимость.

Ольга ЕФИМОВА
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ПоЭЗиЯ соЮЗа ПисателеЙ ХХI веКа

ИЛЬЯ ЖУРБИНСКИЙ

НовыЙ НаРЯД КоРолЯ
Илья Журбинский — поэт, прозаик. Родился в Молдавии. Окончил Кишинёвский сельскохозяйственный институт. С
1992 г. живет в США (штат Нью-Джерси), работает консультантом по программному обеспечению информационных технологий. В 1992 стал лауреатом международного конкурса поэзии, проводившегося Международным Пушкинским
Обществом (Нью-Йорк, США). В 1994 году был избран председателем пятого Международного Пушкинского конкурса
поэзии, где его предшественниками были Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко и Александр Межиров. Стихи печатались в газете «Новое русское слово», в альманахах Нью-Йоркского клуба поэтов, в журнале Международного Пушкинского
Общества «Арзамас», в газете «Вечерний Кишинёв» и в альманахе клуба поэтов Молдавии. В 1987 году в Кишинёве была
издана тиражом 100000 экземпляров книга «По грибы». Член Союза писателей XXI века.

* * *
ОТРЫВОК
…в жизни иной человеком
не суждено мне родиться,
но даже и камнем,
или песчинкою,
или верблюжьей колючкой…
Сонмище жизней моих
разве длиннее мгновений единственной
встречи,
и превращение в горный хрусталь перегноя
разве сравнится со сменой ее настроений?
1990 г.

Не коснусь края твоей одежды,
отведу взгляд
и буду без умолку говорить о чем-то
третьестепенном.
Только сердце
будет так рваться из груди,
что проходящая мимо старушка скажет:
«Не мучай птицу!
Освободи!»
1990 г.

между ожиданием чуда
и жизнью-как-все.

Чем прикрыть

Осторожно пробую дно.
Нет, еще глубоко.
Еще длится детство,
воздух наполнен запахами дождя,
и я готов умереть от стыда,
под насмешливыми взглядами.

1990 г.

наготу тоски?

Кто-то кинул золотую монетку солнца
в прозрачную синь неба,

1990 г.

НОВЫЙ НАРЯД КОРОЛЯ

* * *

ПРИМЕТА

чтобы снова вернуться
в этот мир.

Стрелки часов, как ножницы,
режут время.
Что можно сшить из лоскутов
одиночества?
Судейскую мантию?
Монашескую рясу?
Шутовской колпак?

Несостоявшаяся юность…
Время,
остановилось ты что ли?
Где-то должен быть мостик

ОЛЬГА ЕФИМОВА

«слеД»

Ольга Ефимова — поэт, прозаик, литературный критик. Родилась в Москве. Окончила экономический факультет МГПУ
по специальности «Менеджмент в сфере образования». С 2014 года посещает поэтический семинар С. С. Арутюнова в
Литературном институте им. А. М. Горького. Ранее занималась в литературной студии «Жизальмо» под руководством Т. М.
Котеневой-Громан. Участвовала в фестивале литературных студий Москвы в музее В. В. Маяковского (2014). Публиковалась
в альманахах «Пегас», «Золотое сечение», журналах «Дети Ра», «Цветные строчки», «Зинзивер», «Зарубежные записки», в
газетах «Литературные известия», «Поэтоград». Живет в Москве. Член Союза писателей XXI века.

смотрю сериал «След».
урчит телевизор — негромко, интимно:
новый труп
вскрыт патологоанатомом Валентиной.
сериал идет фоном:
странно — мне все равно,
кто она, отчего не дышит.

спина
руки вплоть до сгорания мышц и сухожилий

…натуральная брюнетка,
группа крови — третья положительная.

что приготовить на ужин?

как хорошо, что хоть где-то ничего не меняется:
та же команда, те же милые лица и криминальные трупы.
только преступники все время меняются,
но в конце всегда каждому воздается по делам его.

я так очерствела,
что могу есть и смотреть,
как Валентина орудует скальпелем.
еще год назад я бы выключила ящик,
полгода назад — щелкнула пультом и убрала звук.
полковник Рогозина проверяет результаты вскрытия.
может, яичницу с ветчиной?..
ноги практически не пострадали.
самосожжение тоже исключено.
звонила подруга.

кубик масла падает на сковородку,
сползая с лезвия кухонного ножа.
только одного я тебе не могу сказать:
почему она не пыталась бежать.
надеюсь, яичница не подгорит.
Валентина — королева морга:
как ей идет халат, обтягивающий, васильково-синий.

особых примет нет, кроме родинки на лодыжке
странно, не могу оторваться.
надо переключить, это все-таки убийство,
пусть понарошку…
охота знать, кто убийца
пересилила отвращение смотреть
на чью-то жуткую смерть:
как изуверски сладко
ждать, когда преступника припрут к стенке.
а надо бы переключить, по «Культуре», например, балет.
меж тем полковнику Рогозиной доложили:
мертва она около пяти суток
повреждены
бедра
живот

с работы уволили, квартира в ипотеке.
придется продать цепочку,
заложить серьги, браслеты…
дать ей, что ль, денег? — от меня не убудет.
погибшая родила около двух месяцев назад
кормила грудью.
полковник Рогозина — новая Немезида.
голубые глаза смотрят спокойно и непредвзято.
русые волосы вечно зачесаны в кок.
все у нее под контролем,
и я не боюсь, что какой-нибудь подонок
вырвется из лап ФЭС —
только его и видели.

повторный осмотр выявил на шее след электрошокера:
ее ударили током и облили бензином.
полковник Рогозина — вдова, детей нет.
горит на работе — строгий, но справедливый фитиль.
хочу такой же брючный костюм и красную блузку.
неужели? классический английский покрой,
такой носят только дамы за сорок.
я же еще не… а вот и нет!
я так и не переключила канал.
прощай, восковая спелость…
в процессе сгорания она пришла в себя,
но ничего уже не смогла сделать.
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КНижНаЯ ПолКа
Когда впервые знакомишься с человеком,
сразу в глаза бросается наиболее яркая его
черта. Первое впечатление все равно самое
правильное. У Владислава Доброславского
это улыбка. Этот человек всегда улыбается,
шутит, тонким лиризмом, скрытым за веселым характером, пронизан весь его новый
поэтический сборник. Автор уверен:
«Счастлив тот, кто твердо убежден, что
недаром мокнул под дождем», если в прошлом были неудачи и холодные дожди. А
романс о любви, обязанный по закону жанра
быть печальным, вдруг призывает... бороться
за любовь!..
Всевышний дарит жизнь,
а жизнь нам дарит опыт,
Без чувства жизнь мертва!
Кто не любил — не жил!
Мечта пройдет, как сон,
надежда может лопнуть,
Но за любовь борись,
хоть из последних сил!
Многие стихи Владислава Доброславского
автобиографичны, в них, помимо жизнелюбия, иногда сквозит грусть и тоска по молодости. Особенной теплотой наполнены детские воспоминания.
Поэт обращается к разным темам — тут и
нежнейшая лирика, и глубокая философская
патетика, и религиозность, и хлесткая гражданская поэзия.
Поэзия не может быть моралистична, она
не отвечает на вопросы: плохо или хорошо?
Она призвана говорить о вечном. Владислав
Доброславский пишет и о вере в Бога.

В 2017 году книжная серия «Авангранды»
пополнилась сангвинически жизнерадостным сборником. Избранные стихотворения
Александра Вепрёва вышли под кодовым
названием «Верлибров лаборатория».
К верлибру можно относиться по-разному: от полного его отрицания до возведения в
ранг единственно правильного способа стихосложения. Александр Вепрёв утверждает,
что верлибр — самый многообещающий
жанр, процесс формирования которого еще
не завершен, но принадлежность его к поэзии — несомненна. Автор активно работает с
формой свободного стиха, представляя
публике особый подвид — вепрлибр (он же —
Большой, или многочастный верлибр). По
словам автора, разделенный верлибр состоит
из нескольких частей или глав повествовательного характера, объединенных общей
темой, единым замыслом, сюжетной организацией. Например, стихотворение «Черная
чайка» состоит из шести частей, каждую из
которых можно считать законченной. Читаем
финал:
А когда солнце скатилось
в морскую пучину и исчезло,
когда чайки сели отдохнуть на остывающий
каменистый берег,
люди увидели летящую
над морем необычную черную
чайку,
с сигаретой в клюве, похожем на толстые
негритянские губы...
Отрывок выглядит самостоятельным.
Получается слегка пугающая, но яркая, парадоксальная картина. Вепрёв не только поэт,
но и художник, и это помогает ему создавать
причудливые сюжеты, сравнимые с полотнами Шагала:
Глупые кошки пытались взлететь стаей,
но стаей, как ни взлетай, даже прыгать не
получалось.
«Потому что кошки ходят сами по себе, —
сказала одна умная кошка. — А летают — тем
более…»
Эти верлибры можно было бы назвать
малым эпосом, но эпосу не чужда напевность, да и вырвать из эпического произведе-

И тело Христа вознеслось на кресте,
Чудовищны были страданья!
В неверия Он умирал пустоте
Для жертвы, а не в назиданье!
Для всеискупления наших грехов,
Что нас отвратили от Бога!
И для подтвержденья
библейских стихов,
Что вдруг стали значить так много!
Особое место в творчестве поэта занимает
военная тематика. Достаточно вспомнить
такие стихи, как «22 июня», «Защитники
Москвы», «Парад Победы», «Ветераны
Второй Мировой войны», «Военный сон»,
«Последнее видение».
Сегодня духовная составляющая часто
затеряна в повседневной обыденности, а
борьба за выживание становится главным
приоритетом человеческого бытия. При этом
глубоко личные стихи и переживания перестают быть отвлеченными словесными
упражнениями только тогда, когда начинают
выражать собой реальную жизнь, и когда
видимый и невидимый миры становятся
источником становления поэтического
таланта.
В книге встречаются и мистические стихи.
Поэт пытается искать в обычных явлениях
окружающего мира сакральный смысл:
За мною тянулись две тени,
Две тени от двух фонарей.
Они то росли постепенно,
То вдруг обгоняли скорей.
...Стремился скорей я укрыться
От этих недобрых подруг,

Александр Вепрёв

«Верлибров лаборатория»
М.: «Изд-во Евгения Степанова», 2017

Владислав Доброславский

«Избранная лирика»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Существа загадочные женщины!..
С разных мы, наверное, планет?!
Все, что есть у них, у нас уменьшено,
А терпенья к боли вовсе нет!
То русалка, то царица Савская,
Сна нежнее, холоднее льда!
Всеми снабжена с рожденья красками,
Как огонь, как песня, как вода!..

Чтоб вмиг им во тьме раствориться,
Когда я войду в полукруг.
От мистичности, поиска смысла жизни
недалеко и... до любви! Да-да, любовь — дар
божий, и чем внимательнее мы смотрим на
мир, тем сильнее способны любить!
Прекрасные строки Владислав посвящает
своей жене Татьяне. Он не констатирует величие женской красоты, вспышки и угасание

ского города. Кажется, иные верлибры созданы по принципу: «что вижу, то пою», однако,
фантазия автора нарушает обыденные причинно-следственные связи. Иррационализм
пропитывает и наиболее лирические произведения:
Он ставит на стол два фужера
на тоненьких ножках,
чем-то напоминающих
две прозрачные юбки без разреза
двух маленьких статуэток
стеклянных акробаток,
стоящих (каждая) на одной руке… Ап!
На первый взгляд, апогеем абсурда становится верлибр в шести частях «Рыба превращается в шорты». Цитаты из отечественных
кинофильмов смешаны в крутой сюрреалистический винегрет. Удивленный автор взирает на плоды трудов своих наивно-доверчиво, почти как Семён Семёнович, герой бессмертной советской комедии, — на пистолет и
пачку новых купюр. Вместе с тем, в финале
авторская логизация упорядочивает текст о
рыбалке:

ния несколько строк без потери его цельности
невозможно. Напротив, стихотворения
Вепрёва ничего не теряют, если цитировать
выборочно. Скажем, начало стихотворения
«Forbes.ru» само по себе представляет завершенную миниатюру:
Отдыхаю за столиком
в открытом летнем кафе.
Пью горький капучино с корицей.
Мимо проходит мужчина с собакой.
Я посмотрел на него,
как обычно смотрят на прохожего,
потом на собаку. Все в порядке — собака на
поводке,
только у нее на спине растут крылья,
как у маленького пегаса.
Сюжеты автор берет практически «из воздуха». Александр Вепрёв живет в Сочи, поэтому многие стихотворения с предсказуемой
тематикой — о море, солнце, жизни примор-

любовных отношений у людей, а пробует
найти ответ: почему? Почему все бывает так
ярко и неожиданно, но и так скоротечно? И
как сохранить тепло в ладошках, не растеряв
его с годами?..

Но рыбак думал иначе: «Рыба —
деньги — водка».
А по версии жены рыбака будет так:
«Рыба превращается в деньги,
деньги превращаются
деньги превращаются…
Превращаются деньги…
… в элегантные шорты!
Автор не случайно изъясняется свободным стихом. Этот жанр стремится к отрешенности от ритмической, да и смысловой предсказуемости. А Вепрёв — тот еще затейник. У
кого еще хватило бы выдумки на шесть
частей замысловатого текста, по ходу которого кошки мутируют в обезьянок?
Подробнее о том, как это происходило,
можно узнать, дочитав до конца стихотворение «Обезьянки», в котором неожиданности
начинаются с первых же строк:
Однажды, здесь на краю земли, с земли,
кошки увидели морских птиц.
Птицы летели морем.
кошки решили тоже полететь —

Трудно не отметить удивительную мелодичность поэтических строк Владислава
Доброславского. Не случайно в книге встречаются такие песенные мотивы, как «Песня
цыганки», «Песня о Феодосии», «Песня о
женщинах», «Романс о любви».
Есть в творчестве поэта веселые стихи о
животных и стихотворения о природе
Подмосковья. Каждый читатель найдет в
сборнике то, что близко лично ему. Сказанное
поэтом исцеляет и одновременно призывает
быть мудрым и сильным. Человек многогранен. Творчество поэта всегда раскрывает его
взгляды. Очень хочется, чтобы автор радовал
нас своими стихами и дальше, продолжал
улыбаться. Потому что только так, заряжая
читателей оптимизмом и жаждой жизни, поэзия улучшает мир!

Марина ЗАВЬЯЛОВА

сбились в стаю —
вместе, решили они, лететь сподручней.
Книжечка заковыристо называется
«Верлибров лаборатория». Действительно,
текст подчас напоминает лабораторию, где
вещества с труднопроизносимыми названиями шипят и булькают в пробирках, Вепрёв
умудряется создать захватывающее повествование даже из покупки кисломолочных
изделий («Кефирный роман»).
Несмотря на кажущуюся простоту, стихи
Вепрёва серьезны и глубоки. Ироническирефлексивная сущность многих верлибров
становится своеобразным художественным
прикрытием утонченной чувствительности
автора. Когда же поэт говорит о «теневой
стороне жизни», он высказывается прямо, и
тогда читателю становится не по себе.
Например, от остросоциального стихотворения «Нищенка» будто мурашки бегут по коже:
Господи, казалось, что люди,
проходя мимо,
низко кланялись нищенке.
Проходили и кланялись.
А она крестилась и благословляла,
одетая в длинное
старческое пальто,
неизвестно какого цвета,
на котором болтались
две черные пуговицы,
словно два оторванных
от действительности глаза.
Лирического героя Александра Вепрёва
отличает максимально чуткое мироощущение. Пустяковое происшествие, мельчайшая
бытовая деталь (покупка пакета кефира),
изменение природного мира (стихотворение
«Дождь над морем») способны вызвать
обширную гамму чувств. Хочется верить, что,
проводя ряд экспериментов и опытов, лаборатория верлибров и в дальнейшем будет
обеспечивать бесперебойную творческую
деятельность.

Ольга ЕФИМОВА
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ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ

в ЗаботливоМ теПле
Евгений Морозов — поэт. Родился в 1976 году в городе Нижнекамск. Закончил Елабужский государственный педагогический институт. Публикации: журналы «Белый ворон», «Новая реальность», «Дарьял», «Идель», газеты «Поэтоград»,
«Литературные известия», портал «Сетевая словесность» и другие. Автор книг стихов «Классический желтый песок» (2014),
«Кормить птиц» (2016). Член Союза писателей XXI века.

ТЫ ПРИДУМАЛА МНОГО ТЕПЛЫХ ИМЕН
В глубине твоих мудрых морщин,
в дряблой коже, свисающей с черепа,
в заботливом тепле знакомых рук
с проступающими синими реками —
я услышал твое прощение,
я почуял зов предстоящей земли,
я понял, что совсем ничего не знаю
о том, как надо любить и верить.

* * *
Вы, горбатые переливы
и шуршанья в кривой траве,
тараканящие пугливо
по натруженной голове,
вы, чье отрочество морское —
из оборванных детств и снов,
вы, не знающие покоя
крылья демонов-шатунов,

Мама, прости, я не в курсе, что делать,
если тебя опустят на последнюю глубину,
если то, что считал дорогим и вечным,
останется без присмотра в холодном кубрике.
Я не знаю, что думать, как чувствовать, чем говорить,
чтобы проводить человека в обратный путь,
какое выражение придать лицу,
куда девать неприличные слезы?

растолкуйте, кто где пропилен,
пропесочен и прокален
электричеством из извилин,
кровотоком лесных имен;
алфавитами прописными
помечая людей в реке
вечной памяти, вы не ими
говорите на языке.

Я помню лишь то, как ты любила меня,
дышала мною, заботилась обо мне:
я лежал на твоих молодых коленях,
и ты улыбалась откуда-то сверху.
Тогда все было лишь для тебя,
ради тебя, вокруг тебя —
тревожные ночи моих болезней,
халат в горошек, свет по комнате.

Как в стерильном небесном крове
в гимнастерке архистратиг
бдит на шухере, наготове
в час неровный, во всякий миг,
так со мной вы всегда и снова
в припоздненном, как ночь, краю;
мало имени, мало слова,
что ищу я вам, что даю;

И позже, когда я подрос, стал зверем,
научился обходиться без твоих забот,
тяготился твоими нескончаемыми советами,
я все-таки чуял: ты рядом со мною.
И все же должен смириться с тем,
что когда-то солнце твое остынет,
должен как-то к этому относиться,
должен крутиться и делать вид.

не сложить вас подобно пазлам
воедино, когда неждан
и негадан и весь неназван
разрывается океан,
и уже не подрезать прыти
безъязыкому колдовству,
но пока вы его творите,
продолжаюсь я и живу.

выжать как губку, забрить в добровольцы,
вытребовать долгие глупые справки,
выкрасть, выпотрошить, размять,
переехать мыслями и колесами,
унизить колющими словами.
Я помню, как в детстве катался на велосипеде,
слетел с него и разбился в кровь:
мои локти, колени, мои ладони
были разодраны и покрыты грязью.
Громко плача и с трудом таща
громоздкий велосипед, я пришел к тебе,
и ты омыла мои царапины,
обработала зеленкой и успокоила.
Ты говорила «не плачь — ты взрослый»,
ты придумала много теплых имен,
ты остановила тревожную кровь,
ты скоро вернула обратно на землю...
Я не знаю, есть ли тот самый Бог,
именем которого ты молишься по утрам,
ставишь свечки за здравие-упокой,
постишься в праздники и причащаешься,
я не знаю, нет ли того самого Бога,
в котором ярко мое предательство,
мои сомнения, мой алфавит
усталых страстей и прилежных мыслей,
во всяком случае, в прорехах отчаянья,
на истоке вселенной и в гугнивой толпе,
в высоких нотках трагического разговора,
в радости, бедности и безумии,
я никогда не устану представлять,
как спокойно лежу у тебя на руках,
как ты говоришь мне что-то нежное
и улыбаешься откуда-то сверху…

В этом прохладном и взрослом мире
ты — единственное существо,
которое не стремилось меня обмануть,

ЕКАТЕРИНА ЯКОВЛЕВА

ПоДобНо ветРУ
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. Самым успешным проектом была группа
DEZART, с которой она выпустила один сингл «The 13-th floor» (2010 г.) и два полноформатных альбома «The Theater of Apocalypse»
(2011 г.), «Last Trace of Human Being» (2013 г.) На выпуск последнего был подписан контракт с ведущим российским лэйблом Irond
Records. Пишет на русском и английском языках. Член Союза писателей XXI века.

ПОЛЕТ
Уже давно погасли свечи,
В окно мое стучится ночь,
Накинет черный плащ на плечи
И унесет на крыльях прочь.
Над бездной темных городов
Я пролечу подобно ветру,
И в вышине оставлю след,
Как хвост от огненной кометы.
Все выше к мириадам звезд,
Купаясь в их холодном блеске,

Я слышу зов других миров
В космической чудесной песне.

Что в жизни может быть страшней,
Чем потерять способность к чувствам?

Сливаясь с Лучезарным Светом,
Желанный обрету покой,
На черном бархате небесном
Я вспыхну яркою звездой.

Когда печали и успех
Ты принимаешь равнодушно,
Слезами горе не излить,
А ощущение счастья — чуждо.

СКИТАЛЬЦЫ
Скитаясь в сумрачных мирах,
Мне довелось фантома встретить,
Бесплотный дух спросил меня:
«Скажи, боишься ли ты смерти?»
«Когда в груди комок из льда,
Когда в душе темно и пусто,

Что лучше — мертвым телом быть
И тихо спать в своей могиле?
Неупокоенным бродить
Среди живых в холодном мире?
Поверь, не страшно умирать,
Я знаю, что нас ждет за гранью —
Освобождение души,
Покой мятежному сознанью…»

Он слушал молча и вздыхал,
Глаза наполнились печалью:
«Скитаемся мы в двух мирах,
Я — в призрачном, а ты — в реальном.
Мы встретились с тобой не зря,
Ведь наши участи похожи,
И растопить на сердце лед
Лишь понимание поможет».
Как долго странствовать по свету
И неприкаянными быть,
Имея жизнь — искать забвенья,
Имея сердце — не любить?..
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ЛЕОНИД КОРНИЕНКО

ХРаМ

* * *

Страх божий и страх людской — вещи обратно пропорциональные. Умаление первого ведет к тотальному и слепому
размаху второго. Новой вере божий страх стал костью в
горле, ибо для нее был важнее страх людской.
И полетели с церквей купола по всем славянским городам
и весям. И осиротел их лик, лишенный знаменательных примет. На целых семь десятилетий...

Приходилось ли вам идти или ехать проселочной дорогой
среди разбегающихся к горизонту полей? А испытывать восторг при виде открывающейся вдруг панорамы небольшого
поселка? Если да, то замечали, что церковь посередине поселка своими словно застывшими огоньками куполов этот восторг всегда усиливает?
Спросите, почему? А представьте себе...

* * *

* * *
Гаснут последние отблески вечерней зари. Темнота молчаливым зверем таится за деревьями. В душу невольно начинает закрадываться страх. Глаза напрягаются, ищут спасительные источники света. Но в ночной мгле они слабы и малочисленны. Звезды, луна — и все. И приходит мысль о спасительном костре. Пошипев, помигав огоньками в сплетении сучьев,
пламя быстро набирает силу. Его пляшущее тело остроконечно. Пошедший жар приносит уют и покой. Страх отступает.
Глаза перестают коситься в наступающую темноту и приникают к этому трепетному зраку благодатной светочи среди кромешной черноты пришедшей ночи...
Вот такие негасимые костерки в пещерах и стойбищах
первобытных охотников, такие вот длинные языки пламени
заженных лучин в светцах и пляшущие огоньки жара на угольях в очагах древних земледельцев отпечатались в глубинах
подсознания сотен и сотен поколений образом силы, способной и защитить от холода и темноты, и вселить веру в свои
физические силы и в свой необоримый дух.

* * *
Вера — оборотная сторона божьего страха. То и другое
требуют реального, скорее даже зримого воплощения. Не
стало ли это причиной того, что древнеславянские зодчие,
следуя печатям подсознания, стали завершать возводимые
храмы остроконечными куполами, похожими на застывшие
язычки пламени горящих свечей и лампадок в этих же храмах?

Троллейбусная линия доходила до сквера, засаженного
плакучими ивами, огибала его и потом круто шла вверх, в
нагорную часть города.

Леонид Корниенко — прозаик. Родился в 1954 году в
Калининградской области. Окончил Кировоградский
педагогический институт. Автор нескольких книг.
Печатался в журналах «Дети Ра», «Знание — сила.
Фантастика», в газете «Литературные известия» и др.
Живет в Финляндии. Член Союза писателей XXI века.

Из века в век, неся в выси горнии славу благодати божьей,
из века в век укрепляя веру в эту благодать в душах людских,
церкви с их маковками стали в городах и весях зраком
божьим для люда славянского. Подьезжал ли мирянин к
поселению или покидал его, глаза привычно искали купол, а
рука привычно несла ко лбу щепоть для укрепляющего дух
крестного знамения.

* * *

Я ехал туда после долголетнего перерыва. Глаз умиротворенно скользил по узнаваемой картине околодорожной сутолоки.
Но что это?!
Из-за сквера, затмевая собой все вокруг, навстречу троллейбусу... выплыл Храм, весело золотясь на солнце остроконечным куполом.
Я вспомнил чей-то рассказ, что на этом месте был когда-то
собор. Значит, его начали восстанавливать. Вон сколько строительного материала еще в стороне...
Троллейбус тем временем объехал сквер и пошел в гору.
Золотой купол, притягивая взор, начал величественно
подниматься из-за верхушек деревьев над городом. И такой
восторг охватил душу мою при виде законченности и благости
открывавшейся взору панорамы, что по-детски захотелось
радоваться жизни, верить и надеяться на лучшее...

* * *
Смешно? Вряд ли. Будете сами на таком месте, распахните
широко, только не глаза, а свой внутренний духовный взор!
И, если в вашем сердце необоримая жажда жизни идет рука
об руку с верой в перемены к лучшему, испытаете то же самое.

Новая вера, призрачная и жестокая, возникшая в начале
ХХ века, почувствовала в этих куполах своего врага.

ПоЭЗиЯ соЮЗа ПисателеЙ ХХI веКа

ВЛАДИСЛАВ ДОБРОСЛАВСКИЙ

ХоРоШие ПожелаНиЯ

Владислав Доброславский — автор сборника стихов «Мечты, надежды и реальность», 2005 г., Киев, сборника «Три
поэмы», 2015 г., Москва, «СовЛит», автор публикаций в восемнадцати поэтических альманахах, член СП-переводчиков, награжден медалью А. С. Грибоедова и дипломом победителя конкурса религиозных стихотворений «Неопалимая купина», учрежденным МГО СП России, тремя дипломами общественного совета «Потенциал нации» Всероссийского форума гражданской
поэзии, имеет свидетельство об окончании курсов «Поэзия» воскресной литературной студии при МГО СП России.

РАЗДУМЬЕ

РОМАНС О ЛЮБВИ
Кто прожил много лет, кто видел в жизни много, —
Тот помнит вкус побед и знает боль потерь!..
У чувства не всегда пряма, как луч, дорога,
Но ты ее найди и в свет ее поверь!
Лишь смерть прервет любовь, — короткий путь иль долгий!
Для веры и любви нет на земле преград!
И если кем-то ты унижен и оболган,
То воевать со злом за веру будешь рад!
Всевышний дарит жизнь, а жизнь нам дарит опыт.
Без чувства жизнь мертва! Кто не любил, — не жил!
Мечта пройдет, как сон, надежда может лопнуть,
Но за любовь борись, хоть из последних сил!
Кто прожил много лет, кто видел в жизни много, —
Тот помнит вкус побед и знает боль потерь!..
У чувства не всегда пряма, как луч, дорога,
Но ты ее найди и в свет ее поверь!

Компьютер упрощает жизнь! Нажми лишь только кнопочки,
За мышку нежно подержись и будет все тип-топ?..
А для детей собою жизнь он заменяет попросту!..
Но жизнь совсем не так проста! В ней не всегда все в лоб!
Ее проблемы должен ты решать самостоятельно,
Внимая опыту родных и голосам друзей...
Но иногда твои друзья к вопросам невнимательны, —
Тогда послушай верный зов родной души своей!
Он не обманет никогда! Уму придет на выручку,
Во все грядущие года да будет так всегда!
Компьютер помогает нам и облегчает выучку,
Но заменить друзей и ум не сможет никогда!

НЕМНОГО О ВОДЕ
Вещи тоже имеют память,
а особая память в воде!..
Ведь вода словно вихрь, словно замять,
в нас вода и во вне, и везде!
Сами мы из воды на две трети,
на три четверти мы из воды!
У воды мы резвимся, как дети,
и она заливает следы!

Дождик каплет по капельке влагой,
море хлещет волна за волной!..
Точит камни и мчит их с отвагой
и звучит водопадной струной.

ХОРОШИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Пока не стал землею сам, —
топчи ее родимую!
Пусть грусть стекает по усам
слезою невредимою!
Пусть, наполняя ваш бокал,
вино весельем пенится,
и в тосте скажет аксакал:
«Все к лучшему изменится!»
Пусть друг не выдаст вас в беде
и не предаст любимая!
Пусть будут рады вам везде,
Пройдут несчастья мимо вас!
Чтоб никогда не пить до дна
терпенья чашу горькую,
А выпив крепкого вина, —
уйти походкой стойкою!

№ 5 (145), май 2017 г.

Литературные известия

8

стРаНиЦа соЮЗа литеРатоРов России

Поздравляем Лилию Викторовну Волохонскую с 85-летием!
ЛИЛИЯ ВОЛОХОНСКАЯ

ПаМЯть НавеКи

Лилия Волохонская родилась 13 мая 1932 года в
Ленинграде, окончила факультет журналистики МГУ им.
М.В. Ломоносова. Автор нескольких книг прозы, стихов
для детей, известна многочисленными публикациями в
периодической печати. Член Союза литераторов с 1991
года. Постоянный автор альманаха «Словесность».

Лилия Волохонская и Наталья Москвина
в доме М. Орлова на Пречистенке

Мама читает глухим усталым голосом:
У Лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том.
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
— Мама, я есть хочу!
— Но ты послушай, какие стихи!
— Ну хоть что-нибудь!
— Завтра, завтра дадут что-нибудь.
…Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей…
«… сегодня после упорных и ожесточенных боев наши войска оставили город Волоколамск… Слава героям, павшим в
борьбе за свободу и независимость нашей Родины!..» Опять!
Но мы все равно победим, правда, мама?
Рядом плачет мой трехмесячный братик. Он тоже голодный. Выживет ли?.. И эта дорога… Сюда, в Сибирь, в Сталинск.
Помню, на пересадке в Свердловске маму с братиком взяли в
комнату матери и ребенка, а меня нет — я уже большая. Я
лежу на вокзале, на скамейке в зале ожидания, и по ту сторону скамьи торчат чьи-то большущие ноги в сапогах. Я и не
знала, что бывают такие огромные ноги. Вечером, когда
начальство уходит, нянечки из комнаты матери и ребенка
кормят меня жидкой манной кашей. Они жалеют меня, я простужена, кашляю, я голодная, но мне нельзя плакать, я же
большая.
Потом мы кое-как втиснулись в вагон с разбитыми стеклами, и раненые отломили мне кучочек хлеба и налили из
котелка кипяток, а себе из другого котелка холодную воду. Я
очень удивилась: почему же у них вода холодная? «Да у нас
она погорячее твово!» — смеются раненые, а я ничего не понимаю, как же погорячее, если пар не идет?
И вот, наконец, добираемся мы до Сталинска. Уже зима, а
ходить мне не в чем. Все теплые вещи мы потеряли в толкучке
во время посадки на поезд в Свердловске. Наши соседи по

квартире собрали мне заштопанные варежки, залатанные
валенки размера на три больше чем надо, и я поступила в
школу.
Я сразу стала отличницей, наверное, потому что Пушкина
знала. И в госпитале его читала.
Но в искушеньях долгой кары
Перетерпев судьбы удары
Окрепла Русь.
— Так точно! — перебивали меня раненые — «Окрепнет
Русь!»
А потом я сама стала сочинять стихи — про фрицев. Очень
кровожадные стихи.
С победным кличем, бойцы, вперед!
Бейте фашистскую свору!
Пощады не будет проклятому вору!
Мы закопаем его живьем!
Лоб его пулей стальною пробьем!
Раненым нравились мои стихи. Особенно я подружилась с
дядей Лёшей, своим земляком, он тоже москвич. Двадцать
один год ему тогда был. Почти каждый день после уроков я
приходила в «свою» палату. Дядю Васю, у которого обе руки
были в гипсе, я кормила с ложечки. Сначала боязно было,
потом ничего, привыкла. А если я болела, раненые говорили,
что скучали без меня. Я рисовала им картинки, все стены, все
тумбочки, даже двери были обклеены моими рисунками, и
раненые смеялись над ними, потому что у одной курицы
почему-то оказалось четыре ноги, а собаку я раскрасила фиолетовым цветом, других-то чернил не было. Самым лучшим
был дядя Лёша. У него было тяжелое ранение в живот. После
лечения отправке на фронт он не подлежал.
Мы очень подружились с ним. Он был единственный
москвич в палате. И после ужина нам с ним разрешили часок
поговорить — земляки ведь. Он Москву знал, конечно, немного лучше меня, а меня далеко от дома не отпускали. Дядя
Лёша учился в вечернем техникуме, а днем работал на заводе.
Когда началась война, ему был 21 год. Он рассказывал мне о
Москве — я же ее плохо знала — далеко от дома меня не отпускали. Мы очень подружились с ним, и все думали, что после
госпиталя он поедет домой — ранение у него было тяжелое.
Но он настаивал на своем и с большим трудом все-таки сумел
уговорить начальника госпиталя отпустить его бить врага.
«Зря ты, Ляксей, зря», — уговаривали его друзья по палате. —

Александр Шаравин, Наталья Шмелькова, Лилия
Волохонская на одной из встреч Союза литераторов
в Российском общественно-политическом центре

Или еще не навоевался?..» И все-таки дядя Лёша своего
добился. Ну а потом началась у нас с ним переписка. Я уже
приехала из эвакуации в Москву, а он все воевал и воевал…
Но письма его становились все веселее и веселее — наши ведь
наступают! «Вот приеду и покажу тебе наш город», — писал он.
«На метро покатаемся, в Парк культуры на пароходике
поплывем, по Красной площади погуляем… Такую красоту
увидишь!!!»
Последнее письмо от 1 мая 1945 года я получила от дяди
Лёши уже после ПОБЕДЫ. А фронтовики все возвращаются.
На Белорусском вокзале их с цветами встречают. А время
идет… Телефона у дяди Лёши не было, жил он далеко от нас,
но адрес его я знала. Долго добиралась я к нему на двух трамваях, еле нашла его дом. А перед домом этим пустырь, свалка, траншеи незарытые, кирпичи валяются, мусор. Как после
бомбежки. Я поднимаюсь на второй этаж, вижу дверь темную, шершавую, грязную, еще до войны, наверное, мытую.
Постучала, никто не отзывается. Ногой заколотила изо всех
сил, и за дверью тоже что-то застучало, потом заворчало:
«Кто там ломится? Воздушная тревога, что ли?» Лязгнул засов,
смотрю: дядька стоит весь рваный, небритый, злой, вместо
ноги деревяшка.
— Тебе кого? — заговорил он.
— Дядя Лёша дома?
— Лёшка? Ляксея-то убило перед самой победой.
— Да нет, — улыбнулась я. Этого не может быть. Дядя Лёша
прислал мне письмо от 1 мая.
— Ну-у? — рявкнул этот дядька. — А его второго убило. В
похоронке и число проставлено.
— Нет, нет, — качаю я головой. — Не может быть!
— Во чудная-то! Русским языком говорят тебе: убило
Лёшку!
Я помчалась вниз. «Неправда!» — стучало где-то внутри
меня. Но я знала — правда. Дядю Лёшу убили. Ему исполнилось двадцать три года.
…Мне двенадцать лет. Говорят, в этом возрасте некоторые
еще в куклы играют. Может, и играют. Те, кто не пережил
войну.

Нина СИЛАЕВА

КосНись стРаНиЦ…
* * *
Давай примерим времени одежды,
Что, смыслу вопреки, так невесомы…
На плоскости, где завтра, нынче, прежде,
Для нас с тобою возвели хоромы

* * *
Что мне сказал Монтень сегодня утром?
Как, впрочем, и всегда — коснись страниц…
То, что мозги, присыпанные пудрой,
Стирают уникальность с наших лиц!
И что, гламур — Освенцим добровольный.
Нет в глянце середины золотой….
Телец одноименный (пусть невольно)
Вас неминуемо утянет за собой!

И воссоздали детские мечты:
Разлили океаны, горы взбили,
И тут и там построили дворцы
Из настоящей, материальной звездной пыли…
Ты в гардеробе выберешь наряд
И сразу станешь принцем иль принцессой,
И ритуальный совершишь обряд
Во имя будущего и прогресса…
Ты дашь потомство и возглавишь род…
Но вдруг поймешь, что все тебе лишь снится,

Что небо — это только верхний свод
Твоей, почти божественной темницы,
И, если сил еще не растерял
Ты в пирамиде частных эволюций,
Не ожидай покорно свой финал,
В сетях пусть пойманные звери бьются,
Посмей разрушить стены, коридор,
Той жизни, что тебе всего лишь снится…
Чтоб выдержать взгляд вечности в упор
И с небывалым настоящим слиться.
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АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

слово лЮбви

Александр Карпенко — поэт, прозаик, эссеист, ветеран-афганец. Член Союза писателей России, Союза писателей XXI
века. Закончил спецшколу с преподаванием ряда предметов на английском языке, музыкальную школу по классу фортепиано. Сочинять стихи и песни Александр начал будучи школьником. В 1980 году поступил на годичные курсы в Военный
институт иностранных языков, изучал язык дари. По окончании курсов получил распределение в Афганистан военным
переводчиком (1981). В 1984 году демобилизовался по состоянию здоровья в звании старшего лейтенанта. За службу
Александр был награжден орденом Красной Звезды, афганским орденом Звезды 3-й степени, медалями, почетными
знаками. В 1984 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, тогда же начал публиковаться в толстых
литературных журналах. Институт окончил в 1989-м, в этом же году вышел первый поэтический сборник «Разговоры со
смертью». В 1991 году фирмой «Мелодия» был выпущен диск-гигант стихов Александра Карпенко. Снялся в нескольких
художественных и документальных фильмах. Живет в Москве.

Почуял на темечке ранку.
«Я космос надел наизнанку!»
Как больно… но вижу я выше,
Бездонными звездами вышит.
2.

ОТ ИМЕНИ БЕЗДОМНОЙ СОБАКИ
* * *
Когда ты на землю вернешься родную,
И я, как богиню, тебя поцелую, —
Так ранней росой предрассветные дали
Встающее Солнце свое целовали;
Погаснут огни золотого Парижа,
В тоскующем сердце заполнится ниша,
И пенные волны протяжно и гулко
Бесценною сделают нашу прогулку.
И майя уронят свои покрывала,
И жизни для счастья покажется мало;
И вечных мгновений нам выпадет много,
И слово любви станет именем Бога.

* * *
В темноте, где словно ни души,
Серп луны срезает камыши.
Только в глубине, над камышами,
Ночь шуршит летучими мышами.
И глухую, тихую обитель
Прорезает мышь, как истребитель.
Беспризорны улицы давно.
Только нам, не спящим, все дано.
Мир безмолвен, словно в день творенья.
Пишут звезды нам стихотворенья.
Словно бы, усевшись на поляне,
Спрашивают: «Как вы там, земляне?»

Только звезды начнут навигацию,
Я как будто впадаю в прострацию.
И по небу плыву без усилия —
Точно взял в своем сердце Бастилию.
Словно вышел в эфир на свидание —
Поприветствовать мироздание.
И нежданно венчает творение
Растворение.
И бессонно не знают агонии
Космогонии.

* * *
«Мне жизни нет. И смерти тоже нет…»
Андрей Ширяев
Нет меня: я растворился в Слове —
Буквы, звук, и, может статься, Свет.
Все к началу памяти готово.
Жизни нет. И смерти тоже нет.
Только сон. Лишь сердца приближенье.
Напряженье стертых, бледных губ.
Дум протяжных головокруженье.
И в огне — сожженье медных труб.
Нет меня. Я выветрился болью,
Сквозняками промелькнувших лет.
Потому ль расставшимся с любовью
Жизни нет — и смерти тоже нет?

* * *
Элле Крыловой

Спит в ночи, отбросив жизни груз,
Звездный наш ребенок — Иисус.
Раньше я не спал, случалось, сутками;
Плавал по озерной глади с утками.
А теперь в тростинках камыша
Слушает Вселенную душа.

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КОСМОС
1.
Проснувшись в тиши спозаранку,
Я космос надел наизнанку.
И тотчас из комнаты вышел,
Внезапными звездами вышит.
Таинственным высвечен знаком,
Себя обволок Зодиаком*.
И космос свернулся в клубочек
Из маленьких трепетных точек.
Я ложкой помешивал чайной —
И все это вышло случайно.
Кренились столетья откосно,
И жег перевернутый космос.
___
* Себя обволок Зодиаком — фраза принадлежит Андрею
Белому.

Кроны веток упрямо
Шелестят за спиной.
Только нет моей мамы
На тропинке со мной.
Все на месте — и камень,
И ларек, и витраж.
Только нет моей мамы —
И неполон пейзаж.
Чья-то темная тайна
Маму вдаль увела.
Словно вышла случайно —
И домой не пришла.
Шла усталой походкой —
Мне ли это не знать?
Можно старою фоткой
Бытие доказать.
Эта женщина — Боже! —
Я глядел из окна —
Так на маму похожа,
Будто это — она!
Горизонты сужая,
Все стоит на краю…
Это мама чужая!
Возвратите мою!
…О великий, могучий!
Помоги, просвети!

Я пройду через тучи,
Чтобы маму найти.
Как ребенок, рыдаю,
Запыхавшись, стою:
«Это мама — чужая!
Возвратите мою!»

МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ
Я рудою богата настолько,
Что богатством мозолю глаза.
Снова критики сбиты с толку,
И зашкаливают компаса…
Но людей почему-то манИт ко мне,
Я шутя раздвигаю реалии.
Познакомимся: я — магнитная.
Я — магнитная аномалия.
Раздражаю я тигров в вольере:
Магнетизм им — как в горле ком!
И придворный завистник Сальери
Объявил меня злейшим врагом.
Но людей, как и прежде, манит ко мне:
Открываю безбрежные дали я.
Познакомимся: я — магнитная.
Я — магнитная аномалия.
Нет магнита сильнее, чем слово,
А душа не бывает немой,
И отправились путники снова —
За целебной словесной рудой.
И в процессии той благодарной
Нет ни капли больного снобизма.
Аномалии нет нормальней.
И священнее нет магнетизма.

* * *
Мне Коперник вовсе не соперник,
Только вижу в огненной дали:
Волны бьются о лазурный берег,
Солнце колесит вокруг Земли.
И Джордано мне до боли жалко,
Но от спора этого давно
Обществу ни холодно ни жарко,
И для судеб мира — все равно.
День чудесный — выгляни в оконце!
Вся земля у ног твоих лежит.
Сердце — это небо, это солнце!
Пусть вокруг любви оно кружит!
Мне и воли надо, и покоя,
Разноцветных бабочек и трав...
Буду я и небом, и землею,
Сердцем необъятное объяв.
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Повозка через мост
Невозмутимо катит,
И девушка идет,
На рынок торопясь.
Кто может предсказать,
На сколько лет ей хватит
Страну свою, смеясь,
Россией называть?
Да было ль это там,
На блеклой кинопленке,
Горящий храма шлем,
Сверкающий с небес,
Где, как в последний раз,
Вдруг голосом ребенка
Священник прокричал,
Светясь: «Христос воскрес!»

* * *
Лист падает, приходит грусть,
Мой облик строже.
Но я, чем старше становлюсь,
Тем я моложе.
Тем я спокойней и мудрей
И проще, что ли,
И отношусь к теченью дней
Без лишней боли.
Прощай же, полная баржа,
Плыви по рекам,
Я проживаю не спеша
И — человеком.
И захожу в хвоистый лес,
Гуляю в поле,
Чтоб слышать музыку небес
И чуять волю.

ХОЛОДНЫЙ МАЙ
Белые мухи в провале двора,
Света так мало.
Только вчера ликовала весна.
И запропала.
Только вчера еще солнце цвело
Вестником лета,
Нынче все войлоком туч облегло,
Радости нету.
Май во дворе, заревая пора,
Первые грозы.
Только вот валятся с неба с утра
Белые розы.
Розовый запах и запах воды,
Времени мыло.
Белые розы заносят следы,
Все-все, что было.
Ветер подует, и память пуста,
Гаснет, как свечи.
Розами снега дохнет высота
В мае, под вечер.

КИНОХРОНИКА
Вот хроника бежит,
В ней точки и разрывы,
Фигуры у людей
Расплывчаты, бледны.
Как страшно сознавать,
Что все они не живы,
Что нет таких людей
И нет такой страны.

Как тень моя плугом бесплотным
По полю России прошла.
На дали, пустые для глаза,
На пятна косматых лесов,
На битые стекла Кавказа
Мой облик ложится без слов.
Простор, освежающий душу,
Огромной холодной страны.
Попутчик, твой сон не нарушу,
В полете спасительны сны.
Я знаю, от края до края,
Как летчик, душа пролетит.
Над Родиной, не над Синаем,
Мое отражение спит.

И вот он, храм, стоит,
Чьи своды нерушимы,
Как будто никогда
Не упадет он в грязь.
Вокруг него идут
По вере побратимы,
Но весь не обошли,
И пленка порвалась...

* * *

Что судеб порвалось —
Невиданное море,
Что жизней отошло —
Теперь не сосчитать!
А тени их бредут
И смотрят поневоле,
В державе неживой,
Которой не собрать.

Ведь наши мужики и наши крали
Доныне полвостока истоптали —
В пустыне всюду видны их следы.
Вот не боятся морока и жара
И ради африканского загара
Лежат, как камни, молча у воды.

ВЕЛИКИЙ ИВАН
Зацепляются тучи за Ивана Великого крест
И за башни кремлевской звезду, что стоит наравне.
Ох, не падают звезды с высоких насиженных мест,
Только пара орлов примостилась от них в стороне.
Словно змеи, вдали проползают потоки машин,
И фонарь, как слеза, по Кремлевской стекает щеке,
И Великий Иван белой шеей сверкает один,
В золотом чугунке набекрень отражаясь в реке.
Раньше гулом гудел —
А теперь он стоит не у дел,
И его окружают высоток стеклянных штыри.
Он посмотрит на Запад — и станет белее, чем мел.
Поглядит на Восток — и зардеется ярче зари.
Спит у ног его колокол треснутый — Царь,
Нестреляющей пушки огромной зияет жерло,
По ступенькам Ивана не ходит звонарь,
Он молчит, словно рот немотою свело.
Не доходят слова на краснеющий остров Кремля,
Только светом небесным — стоит посреди — осиян,
Как маяк, нам мигая, гряду облаков шевеля,
Рассекающий тьму, молчаливый Великий Иван.

* * *
Старательно землю сшивает
С небесным сукном самолет.
Пробоина солнца сквозная
Вот-вот и совсем заживет.
На простынях Родины белых,
Столь девственно чистых на вид,
Мое отраженье несмело,
Как пленка в проявке, лежит.
Гляжу с высоты самолета,
Отчаянно, из-под крыла,

Пустыни сын, за повод держащий верблюда,
Спроси меня, откуда я, откуда?
На языке любом меня спроси.
Неужто не слыхал ты русской речи,
На языке родном тебе отвечу:
Из леса я, с мороза, из Руси.

Но ты, восточный дервиш загорелый,
Ко мне, торгуя, подступаешь смело,
Блистают бусы на твоей руке.
Лопочешь на неведомом наречье,
А я слова кидаю человечьи —
С морозным блеском, с инеем в строке.
Каменья трогая рукою узкой,
Он знает, говорю не по-французски,
Не по-английски и не на фарси,
Он этой речи слушал перекаты
И моего обманывал собрата
Оттуда, из деревни, из Руси.
О речь моя, угластая, кривая,
Холодная, густая, снеговая,
Восточный слух к тебе уже привык.
Торговец, ясно все без перевода:
Ты все продашь мне — дюны и погоду,
Хоть и не знаешь мой родной язык.
Не знаешь, но следишь лиловым оком,
Меня смущаешь смуглых слов потоком,
Как под песком, от них едва жива.
Но и среди пустыни желтой печи,
Сквозь блеск камней цветной восточной речи
Вдруг проступают русские слова.

* * *
Книга лежит, раскинув руки страниц,
И ученик над ней склоняется ниц,
Бьет ей поклоны час, а может быть, два,
Как заклинанья, впитывает слова.
Бабочки букв летают, щекочут виски,
За окнами лето, машин раздаются гудки,
Но мальчик не слышит, и птицей проносится он
Над пустошью книги, над запахом давних времен.
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КНижНаЯ ПолКа
Если кто-то думает, что пародистами рождаются, то знайте: это большая ошибка. Пародистами становятся после того,
как сам научишься владеть поэтическим пером и, перефразируя агитатора, горлана, главаря, «изводишь единой цитаты
ради тысячи тонн словесной руды». Пародист должен не зло,
а добродушно обыграть несуразицу в стихах автора цитаты, а
еще ему следует быть достаточно квалифицированным поэтом. Пародия — легкий улыбчивый жанр. Для многих поэтов
она словно пиар-акция. Читатель, увидев цитату и пародию
на нее, частенько начинает интересоваться творчеством конкретного автора и нередко становится поклонником его творчества. Не зря я написал когда-то: «Пародия живучее стиха, —
вздохнул поэт, подписывая книгу…» Потому что, листая книгу
пародий Александра Иванова, вижу, сколько поэтических
имен, уже основательно забытых в наше время, сохранили
его пародии.
Пародия не обязана ни учить чему-то, ни объяснять —
каждый вправе понимать интонацию пародиста как намек
или просто улыбку. В нынешнее время многие прекрасные
пародисты ушли из жизни, а другие, как Андрей Мурай,
Владимир Туровский и другие, занимаются иными жанрами.
Поэтому появление нового, интересного и, что главное, пишущего качественные пародии пародиста — достаточно редкое
литературное явление.
Евгений Степанов — издатель и редактор, выпустивший не
одну сотню книг и не одну сотню номеров журналов. Всегда,
когда я посылал ему подборку пародий, он вздыхал: «А почему нет на меня?» И, бесспорно, любовь к пародии заразна,
особенно для поэта, который видит стихи намного глубже,
чем простой читатель. И вот результат: в этой книжке Евгений
Степанов, добрый мой приятель, дебютирует с большим блоком пародий. Уж кому, как не ему, прочитавшему тысячи
строк, можно дать в руки карты пародиста! В написанных
пародиях Степанов разный: иногда добродушный (когда
пишет на коллег-поэтов), иногда язвительный (когда приводит цитаты чиновников субсидированных журналов, печатающих так называемых «поэтов своего круга»). Умение найти
точные цитаты и точно их обыграть, как в смысловом, так и

Евгений Степанов

«Среда обитания»

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

бессмертие, то долгую память читателей. Цитировать отрывки
из пародии — бесполезное занятие, но могу, в оправдание
своих слов, привести целиком отличную пародию Евгения
Степанова на невеселое признание прекрасного поэта
Кирилла Ковальджи:

ЧИТАТЕЛЬ
Поэты вручают друг другу премии,
Потом гурьбою идут на фуршет…
Есть южное море, есть ветер времени,
небо есть,
а читателей нет…
Кирилл Ковальджи
Суть времени стала другою едва ли.
И путь у поэтов, как прежде, тернист.
Но раньше поэтов хотя бы читали.
Теперь же читатель один — пародист.

семантическом отношении, — большое искусство. Это умение
позволяет делать пародию ироничной и смешной одновременно. Очень важный плюс пародиста Евгения Степанова
заключается в том, что, сочиняя пародию по одной цитате, он
прекрасно знает не только творчество автора цитаты, но и
лично знаком с автором. Оттого степановские пародии превращаются в некие словесные шаржи на поэтов.
Так что любите, поэты, пародистов! Только они, внимательно, с карандашом в руке, читая ваши книжки и помечая
нужные строчки, могут в будущем обеспечить вам если не

Хочется надеяться, что пародисты, в том числе и Евгений
Степанов, привлекут внимание читателей к настоящей поэзии, которую будут читать все, а не только пародисты. А в
заключение могу порадоваться, что в российском литературном пространстве появился еще один квалифицированный
пародист, которых нынче можно сосчитать по пальцам одной,
максимум двух рук, работающий в этом непростом жанре.
В этой книге также представлены иронические стихи
Евгения Степанова.

Евгений МИНИН

РеКлаМа

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА —
новая современная писательская организация,
идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям
творческих людей
КаК вступить?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей
ХХI века, нужно направить заявление в
Президиум, образцы творчества, заполнить
анкету
(см. сайт www.writer21.ru).
В течение одного месяца Вам будет дан ответ.
КаКие преимущества?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право
публиковаться в изданиях Союза (не реже одного
раз в год), участвовать во всех мероприятиях СП,
в том числе — в Гостиной СП XXI века,
которая проходит в ЦДЛ.

СТАНЬ ПИСАТЕЛЕМ
СВОЕГО ВЕКА!

КаКов вступительный взнос?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей
(для граждан РФ) и 200 евро (для резидентов
зарубежных стран). Ежегодный взнос составляет
1000 рублей (для граждан РФ) и 50 евро (для
резидентов зарубежных стран). Для жителей
СНГ вступительный взнос — 150 евро,
ежегодный — 50 евро. Вступительные взносы
будут потрачены на создание каждому члену
Союза писателей ХХI века персональной WEBстраницы.
Эл. адрес президиума:
glazov_a.a@mail.ru

WWW.LITLAVKA.RU

интернет-магазин издательства
«вест-консалтинг»
Широкий выбор книг по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.
Тел. для справок: (495) 971-79-25
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Алексей Даен
Владимир Дашкевич
Эрнест Даусон
Владимир Делба
Алина Дием
Ростислав Дижур
Светлана Дион
Виталий Дмитриев
Элен Дорион
Мария Душаева
Виктор Дьяков
Эдмон Жабес
Макс Жакоб
Тамара Жирмунская
Максим Жуков
Жанна Журавлева
Анатолий Зайцев
Максим Замшев
Сергей Зубарев
Илья Егармин
Александр Емельяненко
Елена ЕрофееваЛитвинская
Анастасия Ермакова
Владимир Ермолаев
Владимир Ерошин
Наталья Ефимова
Олег Елшин
Константин Иванов
Сергей Ивкин
Дарья Ильгова
Инесса Ильина
Борис Илюхин
Инна Иохвидович
Константин Иванов
Елена Иванова-Верховская
Магомед Кадирбеков
Владимир Казимиров
Татьяна Кайсарова
Николай Калиниченко
София Камалова
Семён Каминский
Суламифь Канарская
Алексей Караковский
Александр Карпенко
Геннадий Кацов
Юлий Квартин
Роберт Кесслер
Ингрид Кирштайн
Тамара Клейман
Светлана Климова
Виктор Клыков
Юрий Кобрин
Кирилл Ковальджи
Алексей Козин
Алла Козырева
Александр Колобаев
Юрий Колодний
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Людмила Колодяжная
Надежда Кондакова
Александр Коновалов
Александр Кожемякин
Людмила Коль
Юрий Коньков
Владимир Коркунов
Леонид Корниенко
Ксения Корнилова
Артем Корсаков
Владимир Кочетков
Любовь Красавина
Алла Красникова
Нина Краснова
Светлана Краснова
Анна Креспи
Сергей Кромин
Ирина Кронгауз
Елена Крыжановская
Александра Крючкова
Борис Кутенков
Борис ЛарюшкинЖелезный
Борис Левит-Броун
Марина Левина
Алексей Левшин
Александр Лейбо
Илья Леленков
Слава Лён
Александр Либеров
Наталия Лихтенфельд
Аня Логвинова
Ольга Любимова
Александр Лысенко
Виктория Лысенко
Дмитрий Лукин
Анна Лучина
Владимир Мазья
Наталья Мамлина
Питер Н. Мартин
Борис Марченко
Владимир Масалов
Арсен Мелитонян
Вилли Мельников
Надежда Мещерякова
Юрий Милорава
Елена Минькина
Арсен Мирзаев
Александра Миронова
Мария Миронова
Ольга Михайлова
Святослав Михня
Сергей Мнацаканян
Вячеслав Моисеев
Ольга Моисеева
Виталий Молчанов
Макс Моро
Евгений Морозов
Важди Муавад
Дмитрий Мурзин
Антон Нечаев
Константин Никитенко
Владимир Николаев
Михаил Николаев
Наталья Никулина
Николай Никулин
Владимир Новиков
Елизавета Новикова

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 5 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия» и «Поэтоград»,
поддерживает 10 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более 300 наименований
в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем распространение книг авторов
нашего издательства (и других издательств) 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

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 Евгений Евтушенко, Олег Чухонцев,
Александр Кушнер, Евгений Рейн, Юлий Ким, Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Сергей Гандлевский, Виктор
Соснора, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.
Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайты премии «Поэт», 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
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Сергей Нырков
Дмитрий Овчаренко
Григорий Оклендский
Александр Олейников
Александ Орлов
Дмитрий Остапович
Елена Павлова
Игорь Панин
Мария Панфилова
Алексей Пахомов
Татьяна Пацаева
Станислав Пенев
Юрий Перфильев
Виктор Петров
Георгий Петров
Тамара Пономаренко
Юлия Пономаренко
Сергей Попов
Александр Поповский
Эдуард Просецкий
Владимир Пучков
Викентий Пухов
Снежана Ра
Иосиф Рабинович
Ксения Радионова
Егор Радов
Леонид Резник
Марианна Рейбо
Илья Рейдерман
Ирина Репина
Евгений Реутов
Наталья Рожкова
Иван Розанов
Татьяна Романова-Настина
Данте Габриэль Россетти
Пётр Ртищев
Борис Рубенчик
Катя Рубина
Борис Рублов
Павел Рыков
Гоар Рштуни
Софья Рэм
Дина Садыкова
Алексей Самойлов
Людмила Саницкая
Ирена Санс
Елена Сафронова
Глеб Сахаров
Евгений Селезнев
Людмила Серова
Юлия Сигорская
Игорь Салантьев
Ирина Силецкая
Ольга СимоненкоБольшагина
Андрей Сокульский
Олег Солдатов
Натан Солодухо
Валентин Соломатов
Владимир Солоненко
Виктор Соснора
Владимир Спектор
Анастасия Степанова
Евгений Степанов
Наталья Стикина
Людмила Строганова
Сергей Стукало
Сергей Сутулов-Катеринич
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Александр Сыров
Николай Табаков
Сергей Тарасов
Ольга Татаринова
Жан Тардье
Светлана Тимакова
Владимир Титов
Александр Ткаченко
Алексей Ткаченко-Гастев
Дубравка Ораич Толич
Дмитрий Тонконогов
Виктория Топоногова
Александр Трунин
Леся Тышковская
Вальтер Тюмлер
Валерий Тюпа
Дмитрий Тюпа
Марк Уральский
Борис Устименко
Людмила Уфимцева
Надежда Ушакова
Александр Файн
Наталья Фатеева
Сергей Фед
Лариса Федотова
Александр Федулов
Наталия Филатова
Олег Филипенко
Дмитрий Филиппенко
Фёдор Филиппов
Жан Фоллен
Сергей Фотиев
Юлиан Фрумкин-Рыбаков
Анна Харитонова
Евгений В. Харитоновъ
Игорь Харичев
Рустэм Хисматуллин
Бруно Ходнагель
Михаил Хорев
Юрий Хрычёв
Михаил Чевега
Валерий Черкашин
Анастасия Чернова
Александр Четвёркин
Мариэтта Чудакова
Дмитрий Цесельчук
Геннадий Шамрай
Олег Шатыбелко
Лариса Шестакова
Татьяна Шемякина
Татьяна ШемякинаБородянская
Маргарита Шилова
Леонид Шимко
Михаил Шинко
Давид Шраер-Петров
Татьяна Щекина
Любовь Щербинина
Элана
Инна Юрманова
Алексей Юрьев
Александр Юсупов
Ия Эско
Борис Якубович

Газета Союза писателей XXI века (www.writer21.ru), Холдинговой
компании «Вест Консалтинг» (www.west consulting.com)
и Литературно-творческого объединения МИД России «Отдушина»
Тел.: (495) 978 62 75
Интернет-ресурсы:
www.litiz.ru, http://reading-hall.ru/litiz,
http://lit-iz.livejournal.com, http://www.facebook.com/litizvestia
E-mail:
stepanovev@mail.ru
Редакционный совет
Сергей Бирюков, Владимир Бояринов, Константин Кедров, Владимир
Масалов, Арсен Мелитонян, Евгений Степанов
Главный редактор
Евгений Степанов
Заместитель главного редактора
Фёдор Мальцев
Ответственный секретарь
Иосиф Быковский
Редактор отдела критики
Ольга Ефимова
Обозреватели
Ольга Денисова (соб. кор. в Санкт-Петербурге)
Наталия Лихтенфельд (соб. кор. в Германии)
Верстка
Анна Розанова
Интернет-версия
Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации ПИ № ФС77-33946 выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Отпечатано в типографии «Новый взгляд».
394016, г. Воронеж, ул. Славы, д.13 а. Заказ № 10619. Общий тираж 5000 экз.

