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Семён Кирсанов — один из самых близких мне по духу поэтов.
Четвертый том его собрания сочинений (там в основном его формальные поиски) перечитываю с юности. Но Семён Исаакович
написал и множество гениальных так называемых традиционных
стихотворений. Вот его несомненный шедевр. Коротко и ясно.
Всего шесть строк. Но это целый мир. Мир любви.
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Портал «Журнальный зал» опубликовал рейтинг лучших публикаций за апрель 2022 года.
Приятно отметить, что в этом рейтинге немало авторов изданий,
которые выходят под эгидой Союза писателей ХХI века и издательства Евгения Степанова «Вест-Консалтинг» — «Дети Ра»
и «Зинзивер».
В частности, среди лучших дебютантов ЖЗ отмечены:
Проза
Глеб Гаврилов. Стаканчик мороженого. Рассказ. Опубликовано
в журнале «Зинзивер», 2022, № 2
https://magazines.gorky.media/zin/2022/2/stakanchik-morozhenogo.
html
Илья Стефанов. Деревья и люди. Стихотворения. Опубликовано
в журнале «Дети Ра», 2022, № 2
https://magazines.gorky.media/ra/2022/2/derevya-i‑lyudi.html
Поэзия
Татьяна Гржибовская. Вопрос без ответа. Стихотворения.
Опубликовано в журнале «Дети Ра», 2022, № 2
https://magazines.gorky.media/ra/2022/2/vopros-bez-otveta.html
Роберт Данкен. Переходы. Стихотворения. Опубликовано в журнале «Дети Ра», 2022, № 2. Перевод Яна Пробштейна.
https://magazines.gorky.media/ra/2022/2/perehody.html
Андрей Ивонин. Такая погода. Стихотворения. Опубликовано
в журнале «Зинзивер», 2022, № 2
https://magazines.gorky.media/zin/2022/2/takaya-pogoda.html
Сергей Прохоров. Жить и любить. Стихотворения. Опубликовано
в журнале «Дети Ра», 2022, № 2
https://magazines.gorky.media/ra/2022/2/zhit-i‑lyubit.html

Карина Сейдаметова. Прогоняя февральские сны. Стихотворения.
Опубликовано в журнале «Дети Ра», 2022, № 2
https://magazines.gorky.media/ra/2022/2/progonyaya-fevralskie-sny.
html
Нон-фикшн
Иосиф Быковский. Две пародии. Опубликовано в журнале
«Зинзивер», 2022, № 2
https://magazines.gorky.media/zin/2022/2/dve-parodii‑3.html
Поздравляем наших уважаемых авторов с заслуженным успехом
и желаем им новых творческих свершений!

Пресс-служба Союза писателей ХХI века

НОВАЯ КНИГА ПРОЗЫ
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВА «НАЧАЛО»
СТАЛА БЕСТСЕЛЛЕРОМ
Новая книга прозы Владимира
Николаева «Начало», вышедшая
в издательстве Евгения Степанова
«Вест-Консалтинг», стала бестселлером. Лучшие продажи в магазине
«Фаланстер»
(Москва,
ул.
Тверская, д.17) и в интерн етмагазине www.litlavka.ru.
Книги еще есть в продаже.
Не пропустите!

Пресс-служба издательства
«Вест-Консалтинг»
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Новинки издательства «Вест-Консалтинг»

Полузабытое нынче слово «честь» украшает название книги
избранных стихотворений воронежского поэта Сергея Попова.
Нравственная ценность, которая помогает человеку вести себя
достойно, подчеркивается в культуре всех народов. А для русского человека это понятие священно: вспомним, хотя бы,
«честное купеческое слово». Этой диковины не было ни в одном
государстве: как так, заключать сделки устно, на доверии?.. Для
сегодняшнего времени подобное невозможно. Да и автор прибавляет к замечательному существительному многоликий эпитет «такая», что делает его более светским. Память, конечно,
подбросит клише: «Для меня такая честь встретиться с вами…» —
так говорят, когда счастливы и горды увидеть уважаемого
человека, что придает слову остросоциальный оттенок.
Для Сергея Попова «честь» — это еще и верность себе. Раз
выбрав, он должен держаться избранного. Автор придерживается собственных принципов, невзирая на то, что окружающая
действительность не располагает к верности высоким идеалам.
Мотив свободы в его поэзии сопряжен с извечной антитезой
«живое» — «мертвое», борьба урабанистического и природного
начал под покровом ночи тревожит читателя. И все-таки живое
побеждает, поднимаясь над индустриальным пейзажем:

Сергей Попов
Такая честь
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

И всюду соседствует соль воплощенья,
И уксус ухода, разбавленный светом,
Как будто бессрочный залог возвращенья
До первого зова покоится в этом.
Не пересказывая историю христианства, автор, тем не менее,
напоминает нам о том, что говорил Христос Своим ученикам:
«Вы — соль земли»… Печаль длинных, протяжных стихотворений
Сергея Попова при внешней сумрачности глубоко духовна, она
прямо-таки зудит и требует разрешения: что же делать со всем
происходящим сейчас, так тщательно описываемым автором?
Но поэт не дает готовых ответов. Неуспокоенность, тревожность
и крайняя ее степень — опустошенность его лирического героя
— действуют на читателя как мощные интеллектуальные раздражители, провоцируют искать умиротворения самостоятельно.
Да и возможно ли оно, когда все так шатко, неустойчиво?..
Очень хочется верить, что короткая человеческая жизнь не бессмысленна. Поэт оставляет читателю «зацепку»:

Все листья и цветы
темны и невесомы,
с бессонной высоты
взирают на промзоны.
Казалось бы, читатель может умиротворенно выдохнуть.
Не тут-то было. Стихотворение закончилось, но психологической разрядки не наступило. Нет покоя. Высота «бессонна»,
взирает на землю настороженно, эта хрупкая тишина может
в любую минуту нарушиться. Поэзия Сергея Попова пропитана напряжением. Сугубо индивидуальное, глубокое поэтическое высказывание автора опирается на социально-политическую ситуацию в стране. Оценивая день сегодняшний, его
лирический герой пытается отгородиться от происходящего,
найти утешение в природе, однако успокоиться не выходит:
Лишь одни непрошенные частности
застревают в горле хоть убей —
клены словно голуби в опасности,
небо безымянных голубей.

При слове «эксперимент» консервативный читатель начинает нервно поеживаться. Снова кто-то недоволен существующими поэтическими канонами? Опять новые формы?.. Что, старой
доброй силлаботоники не хватает? Между тем, всякое отклонение от заданной традиции необходимо для обновления художественного языка: удачный литературный эксперимент открывает
новые пути развития поэзии, осваивает новые формы выразительности. Если этот труд оказался благоуспешен, оригинальные
«находки» могут быть так или иначе использованы в классическом стихосложении либо в пространстве свободного стиха, как
это демонстрирует автор настоящего издания:

Бессилие лирического героя Сергея Попова перед лицом
социально-культурных процессов усугубляется еще и тем, что
новая эпоха диктует новые идеалы. Политика? Куда ж без нее.
«Позднезастойные холерики» «из граненого СССР» — все эти
маркеры времени вкупе с безрадостной оглядкой на былое
вынуждает и читателя пригорюниться, начав сопоставлять
«тогда» и «сейчас». Но сейчас-то тяжелее: как ни крути,
а советская идеология была во многом основана на библейских постулатах, а сейчас ситуация в корне изменилась:
Мировые точит зубы капитал.
Всласть военщина ослушников щемит.
Тот борзел, тот напряженность нагнетал,
потому как проститутка и наймит.

неотраЗИМА ЛЕТОпись
в гаЛИМАтье гаЗЕТОк.
пробЛЕМА компоЗИТОра –
впЛЕТАть ЗИМОродками
фиоЛЕТОвые вЗИМАния

И времени в обрез,
а мы в гостях как дома.
И сердце чует вес
бессмертья молодого.
Книга избранных стихотворений Сергея Попова — это
не просто сборник стихов, написанных в разные годы. Это
результат многолетней литературной работы автора над взращиванием себя и своего текста в обстоятельствах, мало располагающих к творчеству. Сложное художественное единство
произведений, многие из которых публиковались в других
книгах, а также в литературной периодике, показывает читателю «лицо» автора, для которого слово «честь» — не пустой звук:
И продолжает во сне протокол:
время — ничто, если дело — глагол.

Ольга ЕФИМОВА

Наталия Лунёва
В моей лаборатории литературного
эксперимента
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Сакура убывает с заката
на чахлых снах,
скрывает бывшие сказки,
иначе стелется,
с края рубит высь
законами чьих пластов?
Сколько здесь свистящего «с», повторов согласных, тонкой работы со звуком… И если многим читателям достаточно
просто очароваться богатством звучания, то некоторым,
особо пытливым, будет интересно: как это сделано? А сделано-то красиво, не только используя собственное богатое воображение, но и опираясь на специфику фонетической системы русского языка.
Поэт Наталия Лунёва неспроста называет свою книгу
«лабораторией». Эта книга делится на две части, выражаясь,
в продолжении метафоры, языком химиков — на анализ
и синтез. Она подробно описывает изобретенные методы
в теоретической части (анализ). 7 статей посвящены разработанным приемам, в частности, таким, как многосложная
рифма и лайт-комбинаторика. Практическая же часть (синтез) представляет собой примеры использования, «внедрение», так сказать, собственных разработок на материале
своих же стихов. Комментарии автора позволяют заинтересованному читателю оценить уровень работы со словом, понять,
как сконструирована та или иная строка, как «проходящий
апробацию» литературный прием становится неотделимой
частью поэтического текста.
Для чего же нужны эти опыты? Такая работа с формой
расширяет пространство смыслов:

Какая «честь», если все продается? А такая. Не все покупается. Лирический герой Сергея Попова смотрит на себя
и на окружающий мир критически, однако вера и надежда
пробивается к читателю в символических деталях:

ского ума, что называется, «от нечего делать», а тонкое философское построение, базирующееся на взаимодействии звуков
слова. Казалось бы, буквы те же, но поменяй их местами — смысл
слова изменится кардинально, не говоря уже о звучании: предыдущий звук, цепляясь за последующий, при перемене мест образует совершенно иное взаимодействие. Что за удовольствие
медленно, побуквенно проговаривать эти короткие тексты, четко
артикулируя согласные и растягивая гласные! Жаль, оно доступно не всем: тут нужен тонкий слух и развитое образное мышление. Ибо это особое наслаждение базируется на противоречии
между неизменным произношением звуков и резкой сменой
мысленных представлений, стоящих за ними.
Наталия Лунёва адресует свою книгу поэтам, ищущим
новые художественные средства, и филологам, изучающим
современную поэзию. Действительно, эти категории читателей
останутся весьма благодарны автору. Новаторство, представленное на страницах ее творческой лаборатории, поможет
первым выйти на новое пространство для экспериментов,
а вторым — глубже погрузиться в философские аспекты новейшей русской поэзии. В самом деле, сколько смыслов сосредоточено в одной только первой части построенного на антитезе
стихотворения «Безотзвучием оглушены» (где, кстати, для
усиления фразы «неба выше» применена центрометаграмма):
Помнишь,

Предполагая множество интерпретаций, этот прием (метаминиграмма) сталкивает читателя с иррациональностью: какие
взимания? Почему фиолетовые? Вместе с тем, зимородок —
птица, которая резко бросается в воду, уверенным пике, буквально «влетая» в нее. Он так же инороден водной стихии, как
зиме, ассоциирующейся у нас с белым цветом — яркая фиолетовая краска, в название которой вкралось слово «лето». Антитеза
«зима — лето» прямо указывает на важное место, занимаемое
этими словами в русской национальной картине мира. Так все
причудливо переплетается, так символизирует единство материального и духовного, что подробный разбор всех возникающих ассоциаций будет объемен, словно диссертация. Впрочем,
результат оказывается еще более интересным, когда автор прибегает к комбинаторной поэзии (мета-логогриф):
лира
вАРИЛа
нА тРАВе ЛИ
ЛИТЕры АВАНгаРда?
Так происходит приращение смысла путем анаграммной
перестановки букв, поскольку анаграмма — не просто игра автор-

неба выше
нервы
башен
сиреневых
колебали виршево
вселенную?
Автор весьма щедра. Обычно свои творческие находки
поэты стараются чуть ли запатентовать: мое, я первый нашел
и никому не отдам!.. На ум приходит аналогия с поиском грибов: не каждый рискнет показать даже друзьям и знакомым
свое самое «грибное» место. А вот Наталия Лунёва подробно
рассказывает, как «работает» тот или иной прием, как происходит воздействие на читателя. По сути, читатель получает
возможность сотворчества с автором. Получив от автора теорию, подкрепленную практикой, он способен по прочтении
этой книги развить на новом уровне свои способности, применив широкие возможности поэтического искусства.

Ольга ЕФИМОВА
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Поэзия

Николай МИЛЕШКИН

НАСТУПАЕТ ОСЕНЬ
Николай Милешкин — поэт. Родился в 1975 году в Москве. Учился в Педагогическом колледже и Академии печати. Один
из основателей и участник рок-группы «Аскет» (существовала с 1990 по 2004 годы). В 2013–2014 годах вел рубрику
«Литературные окрестности» в газете «Малаховский вестник» (пос. Малаховка Московской области). Куратор Арт-проекта
«Бегемот Внутри». Печатался в журналах «Арион», «Ин Вожо» (Удмуртия), Российском альманахе хайку и трехстиший
«Тритон», альманахах «Среда» и «Литературные знакомства», проекте «Живые поэты» (книга II), антологии «Современный
русский свободный стих» (том II), книжном приложении к «Независимой газете» «НГ Ex libris», Интернет-антологии журнала
«Футурум АРТ», сетевых журналах «Лиterraтура», «Другое полушарие» и «Эхо Бога» (журнал-библиотека современной духовной литературы), электронных альманахах «45‑я параллель», «Средоточие», «На середине мира», газете «Малаховский вестник», самиздатской газете «Вошь вдохновения» (г. Раменское Московской области). В переводе на армянский — в журнале
«Андин» (Армения; переводы Слави Арутюняна). Член Союза писателей ХХI века с 2022 года. Живет и работает в Москве.
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мне нечего
сказать
об этом мире

В. З.

* * *

деньги успех
слава…

дождливое
лето

буду сидеть
в ванне
пока не кончится
этот мир

родина
запах мороза
ранним утром

и не нужно
ничего
ни от прошлого

первый снег
на еще желтых листьях

* * *

ни от будущего
так стыдно

а не ваши крики
и не ваши флаги

как будто я
этот мир создал

реклама

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
специализируется на выпуске стихотворных книг
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НОВИНКИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ
Обзор журнала «Зинзивер», № 4, 2022
…Одним стихотворением представленная
Виктория Мамонова дает своеобразный
портрет действительности, исполненный
после того, как ощущения от оной пропущены
через фильтры индивидуальности и дара:
Доступ к реальности из ситуации обедняет
полноту ее восприятия.
Ракурс — такое же тело,
как китовый скелет на берегу,
ставший частью пейзажа и домом
для жуков, птиц, червей, черепашек
и крабов,
ставший домом для неприметного
пейзажа,
опрокинутого в светящуюся суету.
Мир мистической метафорики, раскрываемый стихом, допускает и изменения взгляда
на мироздание, казалось бы, известное,
но всегда — неизученное, полное новизны.
Граненая краткость поэтических высказываний Михаила Кузьмина зиждется
на философском осмыслении многих феноменов, в том числе основных: времени, человека:
Век
и человек
уже не рифмуются —
целый век
Верлибры Кузьмина вытягиваются сложными цепочками ассоциаций и своеобычно
нанизываются на острый вектор основной
мысли:
Ни с того ни с сего
выходит актер на сцену
и доказывает что дважды два
равно бесконечности
Ни с того ни с сего
появляется контролер
и проверяет
железнодорожные билеты
Ни с того ни с сего
кончается зубная паста
и начинают гнить мечты
…Мысли-миссии, заставляющие думать
на усиленных оборотах.
В саду «Зинзивера», № 4, 2022, звучат
разные песни…
Зеркальные лабиринты Константина
Кедрова-Челищева отражают множество

метафизических явлений, в том числе таковых, какие и не истолкуешь вовсе… Однако то,
как соприкасаются вечность и бесконечность,
интересно окрашивает картину бытия:
От вечности до вечности
Есть трасса бесконечности
Ныряю в бесконечность
И осязаю вечность
От каждого мгновения
Исходит вдохновение
И каждое мгновенье
Теряю вдохновенье
…Воспоминания, сулящие радужные огни,
становятся притягательнее печалей, избыточность которых в мире слишком мешает жить;
поэтому:
Всех печалей не перепечалить
Лучше потихонечку отчалить
В нежную страну воспоминаний
Пониманий и напоминаний
Я напомню вновь себе напомню
И воспоминанием заполню
Пустоту разлуки необъятной
Разумом и сердцем непонятной
Поэзия Сергея Попова — предельной
концентрации, но разбавлять не следует,
поскольку эффект, который подразумевал
поэт, вкладывая, как порох, подобную концентрацию в заряды своих стихотворений,
сильно действует на алхимические недра сердца читателя:
Берег отменно крут и почти скалист.
И точно щелочь зла водяная взвесь —
падающий развоплощает лист,
ржавый песок и огненный август весь.
Как тебя в глушь кромешную занесло?
Что за мотор до жизни такой домчал?
Страхи берут количеством, их число
и образует дряхлый пустой причал.
Ироническая лирика-метафизика Евгения
Лесина разворачивает кольца и круги соответствующих ассоциаций:
Твой вид немного странен,
Такие пируэты.
Ты инопланетянин
С исчезнувшей планеты.

Везде зима звереет,
А кое-где тепло.
Семья любого греет,
Тебе не повезло.
Мистические волны мерцают во внешне
простом стихе, играющем, серьезном. Да,
возможно, поэзия — это игра. Но — вспомним
классика! — «до полной гибели, всерьез».
…Лирическое состояние души на фоне
майского пейзажа дается весьма интересно
жительницей Нью-Йорка Еленой Литинской:
Еще один май подходит к концу.
К лени жара призывает.
Я бы послала упрек Творцу
«по эту сторону рая…»
Приму этот май таким, как есть.
Не точка пока, запятая.
Отдам океану и пляжу честь.
Память, как ком, застревает
в горле.
Как на странно, грустные колорит и фон
стихотворений Литинской отрицают грусть:
Я не буду грустить.
Все равно ничего не изменится.
Невозможно вернуться на полвека назад.
Нашу юность смололи жернова
беспощадной мельницы.
Мчит к обрыву авто. Отказали ему тормоза.
Я не буду грустить. За полвека
чего только не было.
Не вела бухгалтерию белых и черных полос.
Я ли счастьем светилась,
глядела с упреком на небо ли.
Ликованье, уныние ветер, как пепел, унес.
…В грустную и философскую иронию свое
образно завернутое стихотворение Евгения
Степанова предлагает вариант закольцованности мира, его стадий, словно колесом бесконечности вращающих череду рождений и смертей:
Я уйду, в пространстве канув.
Время протрубит: «Отбой…»
Жаль у гроба нет карманов,
я бы книжки взял с собой.

Я уйду, не зная толком,
для чего я приходил,
Для чего с таким восторгом
разных пестовал чудил.
Для чего бежал куда-то,
не боясь любых преград.
Ведь была родная хата
лучше всех на свете хат.
Я уйду, совсем немного
сделав, к своему стыду.
Оглянувшись у порога,
я уйду. И я приду.
Евгений Степанов, дозировано мешая
иронию и философию, остро выгранивая
строчки, добивается полифонического звучания; стихи, включая в себя целый мир (миры),
вибрируют в сознании читающего, оставаясь
интеллектуальным послевкусием переосмысления данности:
Мне эта оболочка — реальности — тесна.
Скорее бы дочапать, доковылять до сна.
Во сне поменьше горя,
во сне побольше сил
У тех, кого покуда Господь не воскресил.
Космический сад нового «Зинзивера»
наполнен различно звучащими поэтическими
голосами; и каждый — не из хора, любой —
полноценно насыщен: мыслью… фейерверком чувств… прекрасным и новым ощущением мира.

Александр БАЛТИН

Я уйду, и все как прежде
будет — у других ребят.
Хоть меня на части режьте,
это я пойму навряд.

Писатели о пародиях Иосифа Быковского, напечатанных
в «Литературной газете»
Все в точку
Очень хорошая подборка в «Литературной
газете», я бы сказал — качественная. Позд
равляю и так держать. Все в точку…
…как я доволен, что в России появился
пародист хорошего уровня.
Если что, есть кому присмотреть за русской поэзией. Это главное…

Евгений МИНИН

Дидактично — без дидактики
Ироническая мысль Иосифа Быковского
разгоняется сильно и остро, тепло и верно…
Напечатано 11 пародий известного автора
в «Литературной газете» (от 13.08.2022), объ-

единенных неповторимым мирочувствованием пародиста и особостью его восприятия
поэзии…
Собственно, пародия подразумевает
определенную меру злости. А вот Иосиф
Быковский, сохраняя уровень словесной
высоты, обходится без нее, что говорит о бесконечно-разнообразных
возможностях
и мастера пародии, и жанра, не столь уж
и популярного ныне.
Вот Игорь Иртеньев, чью мысль остроумно развил Быковский:
По каким, не помню уж, делам
Оказался я однажды в Лобне,
Где мужик какой-то, пьяный в хлам,
Закатал тяжелым чем-то в лоб мне.

С той поры мне Лобня не мила.
Как-то там опасно, некрасиво.
И зовут теперь меня дела
В теплые предместья Тель-Авива.
Первая строфа Иртеньева, вторая —
Быковского, имитирующего манеру поэта.
Получилось забавно и мило. Пародист как бы
показывает то, что ему не близко в поэзии автора — а именно излишняя прозаизация. Ну, это
и понятно: неприятно, когда бьют по голове…
Дидактично — без дидактики.
Иосиф Быковский совмещает множество
поэтических черт.
…Нелепая строчка (включающая иностранное слово) Ольги Ермолаевой вызыва-

ет к жизни веселое, метафизически насыщенное четверостишие:
Скрылся, как призрак,
в зыбкой журнальной мгле
Русский прекрасный,
русский словесный мир.
Кто там по-русски умеет еще parler?
Кто там по-русски умеет еще écrire?
И снова — мысль точна, как биссектриса.
Особенно интересна пародия на Евгения
Степанова; она исполнена в орнаменте верлибра и касается коренной и больной темы —
равнодушия к поэзии, ненужности оной
в предложенной или навязанной всем яви:

Окончание на стр. 5
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НОВИНКИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ
Обзор журнала поэзии «Дети Ра», № 4, 2022
Рассыплются пригоршнями сияющих слов
стихи литературного клуба (руководитель
Юрий Казарин) при журнале «Урал» — одно
издание приветствует другое. Четвертый
номер «Детей Ра» открывается именно
уральской поэзией.
Ольга Фадеева показывает глубины
бытия через вечные образы воды и колодца
и делает это с тою мерой оригинальности,
которая не позволит усомниться в даровании:
Чего искать, когда
вода глубин колодца
темна и холодна —
и манит, и страшит, —
а сердце, вот беда,
к огню упрямо рвется,
где чашу пьешь сполна,
а — вспомнишь, заболит.
Красиво, не требуя знаков препинания,
растянутся, точно играя с вечно идущим временем, стихи Надежды Болтачёвой,
используя — вполне по-своему — вечные поэтические символы:
эта звезда станет бархатным сердцем
великой реки
места в растраченном небе
однажды твоем не найдя
эту звезду ожидают иные силки
нитки дождя
Ритм — рвущийся и метафизический,
осколочный и своеобычный — определяет
глубины кратких поэтических интенций
москвички Ольги Ефимовой, тоже участницы казаринского семинара:
тише глухих вод
ниже сухих трав
тонок седой лед
сумерек зол нрав
этот густой мрак
тысячу лет нем
кто-то чужой прав
или уже нет
«Чувство травы» Богдана Бейка отличается той мерой тонкости, когда строки, поданные прозаической записью, вспыхивают
метафизическим серебром:
Чувство травы — расстояния ощущений,
пути блуждающих лун. Пути, раскрытые
ветром. Мои ладони раскрыты к тебе. Между
губами и шрамом — чувство травы.
Необыкновенной нежностью, напевностью, плавностью расходятся поэтические
орнаменты Ирины Молочковой:
Потянулась ниточка —
Вздрогнул колокольчик.
Тоненькая веточка
Сбросила чехольчик.

И дугою-жилкою
Потянулась к лету,
Да медово‑жидкому
Не теплу — не свету.
Стоит вглядеться в поэтическое лицо каждого из участников клуба, представленного
на просторах «Детей Ра»; белые листы густо
засеяны поэзией отменного качества, где
метафизическое постижение и глубина соотносятся, представляя золотой баланс, с яркостью формы.
В отдельной рубрике — поэты Союза
писателей ХХI века (руководитель Евгений
Степанов).
Развернутся, играя витражами и миражами истории, произведения Константина
Кедрова-Челищева:
Сначала Бог создал Моцарта
А Моцарт создал себя
Вы можете все что сможете
В мирах сотворить любя
Культурологический строй поэзии поэта
пересекается с мерцаниями жизненных констант, где любовь есть наиважнейшая, дающая дыхание, оттого:
Давай отразимся в собственных
отраженьях
Пора учиться жить вечной жизнью
без наших тел
Если получится опять будем вместе
Если не получится пусть летят отражения
в отраженья
Слишком сложно постижимый мир вне
тел принуждает напряженно работать воображение, заставляя, как железы — секрет,
выделять неистовую поэтическую субстанцию.
Молнией расколет жесткая простота
откровения мир, исследуемый поэтом, собственный мир; и метафизическим серебром
блеснет стоицизм, требующий и мудрости,
и многих душевных усилий:
Не надо горе поэтизировать
И перед камерами позировать
Плачь только ночью когда один
Среди морщин и среди седин
…Густым напором пойдут, загудят, зазвучат множеством музыкальных инструментов
стихи Владимира Алейникова:
Ты горемыка проклинай гостей
бумажный аист под шумок забредший
латунный лист не полно ли — о ней
нет эпитафий — я такой же прежний
где арфы слог недолго шлифовать
где жив шельмец с шагреневою кожей
и только набекрень и танцевать
и вслух сказать: поверьте мне — похожи
на ясновидцев наши мастера…

Словарь Алейникова благородно-избыточен, византийски-пышен. Кажется, ни одно
из слов, присутствующих в языке, не должно
быть упущено; а суммы их рвутся к небесам —
садом, черпающим силы из них же.
Неожиданность,
непредугаданность
сопровождают
поэтический
стиль
Алейникова, поэт точно летит над земным
бытованием:
С коромысла венок изнемог
мы еще не вернулись из промысла
выпью кофе и выберу слог
нержавеющей стали и домысла
это верного рая залог
мы опять понаслышке знакомимся
никого не услышав запомнимся
я надеюсь под самый зарок
и настанет дневная пора
и на дне суматохи оттаявшей
мы увидим души в нас не чаявший
междуночный разбег до утра.
…Вопрос, задаваемый Ольгой Андрее
вой, не имеет ответа, но изящество, с каким
сформулирован оный, вложенный в философское четверостишие, завораживает, гипнотизируя жаждой ответа:
Кто в песочных часах отмеряет песок
в час, когда акушерка серьезно и строго
ставит точку — завязывает пупок,
привнося свою лепту в творение Бога?
Есть в поэзии Андреевой особые зеркальные мерцания — точно отблески небес, отражающих нечто, нам неведомое, точно поверхности вод, отражающие небеса, которые мы,
грешные, не представляем в полном объеме:
По камням, по булыжникам,
по мостовой,
оставаясь водой,
оставаясь живой,
вечным калейдоскопом —
планеты узор,
равновесие луж,
океанов, озер —
это все нереально зеркально,
изначально горизонтально.
Но — упомянутая горизонтальность вспыхивает вертикалью поэзии, вечно устремленной в предельно-запредельное.
Сумма верлибров Елены Богатырёвой
хорошо насыщена современностью, подразумевающей дыхание вечности — хотя и меняется антураж, на котором приходится разыгрывать поэтическое действо:
виктория никифорова в фейсбуке делает
сенсацию:
кошмар имеет классовый характер
им в гулаге страдали (убираю кавычки)
только столичные интеллектуалы, бывшие
купцы и кулаки

но лагерные нары стали вожделенным
раем для сотен тысяч простых людей
(убираю кавычки) для крестьянина-бедняка, для городского люмпена, для беспризорника — людей, которые буквально голодали всю свою жизнь
Игольчато исследуется нынешнее время;
и в проколах, точно сделанных в пространстве, каналами видно то былое, то будущее.
Великолепные
иронические
волны
Евгения Лесина обоймут действительность,
играя метафизикой осмысления будней.
Поэт учит видеть смешное, когда трагизм
берет за горло:
В квартире нищей и пустой
На старом порванном диване
Лежал я пьяный и больной,
Напрасно рыская в стакане.
Но вот я встал среди планет
В сиянье звезд и телебашен…
Не потому, что я бесстрашен,
А потому что водки нет.
А еще Лесин — замечательный лирик.
И нежность, проливаемая в стихи особой
субстанцией, вспыхивает ярко и незабываемо:
Апрель. Появились тюльпаны
На рынке. И пиво в ларьке.
И лед еще есть на реке,
И солнцу залечивать раны
Придется. Но разные планы
Изменят простые слова,
Которых нет лучше: Москва.
Апрель. Появились тюльпаны.
Очень разных поэтов представляет новый
номер журнала «Дети Ра», высоко вздымая
ажурные и прозрачные поэтические арки,
разбивая прекрасные словесные цветники,
заставляя читателя тянуться вверх, выше,
по световой вертикали, которую открывают
горизонты поэзии.

Александр БАЛТИН

Писатели о пародиях Иосифа Быковского, напечатанных в «Литературной газете»
Окончание. Начало на стр. 4
Однажды я понял:
я поэт-пародист.
А значит, должен писать пародии
на поэтов.
Похоже, больше они (поэты)
никому не нужны.

Вот Владимир Гандельсман, поэт, часто
жертвующий смыслом ради словесной игры,
задавшийся, кажется, целью ни слова не сказать в простоте:
Кто в собор, а я в журнал.
Я прославиться решил.
Помню, кто-то написал:
Дыр бул щил.

Я талантливый поэт,
Здесь любой бессмыслен спор.
Заумь — мой приоритет:
Хар-ря-ор.
Таким образом, Иосиф Быковский исследует весь спектр современной поэзии; преподносимые им граду и миру тексты призваны… исправлять оный иссуетившийся град

и оный же, равнодушный к высокому слову,
мир. И, наконец, это действительно остроумно, смешно. Дело Архангельского-Иванова-Левитанского продолжается.

Александр БАЛТИН
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Они ушли. Они остались

Евгений СТЕПАНОВ

АЛЕКСЕЙ ПАРЩИКОВ: ПОЭЗИЯ МЕТАМЕТАФОРЫ
Метаметафора — термин, который создал и предложил
литературному сообществу Константин Кедров.
В письме пишущему эти строки поэт и теоретик литературы рассказал:
«Впервые метаметафора прорезалась в моей поэме
"Бесконечная" в 1960 г: "Никогда не приближусь к тебе
ближе,/ чем цветок приближается к солнцу"… "я вышел к себе
через/ — навстречу — от/ и ушел ПОД,/ воздвигая НАД".
Позднее, познакомившись с трудами Лобачевского,
Хлебникова и живописью моего двоюродного деда Павла
Челищева, я понял, что речь идет о геометрии Римана
и о перспективе, которую Челищев называл "ангелической".
Я прочитал об этом в его переписке с моей тетушкой Варварой
Зарудной (Челищевой) 1947 года.
В 1974-м году студентка психологического факультета
МГУ Ольга Свиблова пришла ко мне на лекцию по фольклору в Литературном институте: "Пожалуйста, прочтите стихи
моего мужа Алексея Парщикова, он ваш студент-первокурсник!" Я с удивлением увидел в этих стихах элементы метаметафоры. Позднее Парщиков привел ко мне своего сокурсника Александра Ерёменко: "А, впрочем, в чем был замысел
Эйнштейна?/ Он так же, как и я, перевернул стакан,/ Не
изменив конструкции кронштейна» (привожу по памяти).
Еще ближе к метаметафоре оказался их друг Иван Жданов:
«пчела внутри себя перелетела". В 1976 году мне удалось провести в каминном зале ЦДРИ первый вечер трех поэтов.
Воспоминание об этом вечере есть в Интернете у Юрия
Арабова "Заметки о метареализме". Он правдиво и точно
передает детали и суть явления.
По свидетельству нынешнего директора ЦДРИ Энгелисы
Погореловой, после вечера завалилось КГБ — "как же без
них". С тех пор они от меня уже не отставали.
Само слово "метаметафора" я придумал в Переделкино
весной 1982 года в присутствии Свибловой, Парщикова
и финского слависта Юкки Маллинена. Летом 1983 года
Парщиков приехал ко мне в дом творчества "Малеевка"
с просьбой дать послесловие к его поэме "Новогодние строчки" для "Литературной учебы". Я написал: "Метаметафора
Алексея Парщикова". К моему удивлению, оно было напечатано в 1 м номере журнала в 1984 г. Полгода спустя
С. Чупринин в статье в "Литературной газете" "Что за сложностью" обильно и честно процитировал со ссылками и кавычками почти всю мою статью. Я писал: "Привыкайте к метаметафоре, она бесконечно раздвинет горизонты вашего зрения"
В 1989 году в книге "Поэтический космос" я подробно
изложил историю и теорию метаметафоры. Сама книга была
написана уже в 1985-м. Ее мариновали, терзали, снабдили
марксистским послесловием, но все же выпустили. По свидетельству редактора А. Гладковой (она сейчас работает
во "Времени"), тираж на выезде пытались конфисковать два
работника КГБ, но у них не было ничего кроме удостоверений, и грузовик с книгами со склада все-таки выехал.
Дальше началось шельмование и жульничество.
Метаметафору перекрестили в ползучий метареализм.
Ни к какому реализму я никакого отношения не имею.
"Метаметафора — амфора нового смысла"». [1]
Кедров также писал: «Метаметафора, конечно, условный
термин — важны новые духовные реальности, обозначенные
этим словом, открываемые современной физикой, космологией, религией и… поэзией. Может быть, прежде всего, поэзией». [2]
То есть речь идет о синтезе искусств и наук, воплощенных
в самовитом поэтическом слове.
Однако прежде чем анализировать этот синтез, нужно
понять те основные стилистические (фигурно-тропеические)
приемы, которыми пользовались метаметафористы в целом
и Алексей Парщиков в частности.
О музыкальности (эвфонии) как важнейшем атрибуте
поэзии написано немало. И литературоведами, и поэтами.
Вспомним несколько цитат. «Подумаешь тоже работа,/ беспечное это житье/ — подслушать у музыки что-то/ и выдать,
шутя, за свое» (А. Ахматова). «De la musique avant toute
chose» (П. Верлен). И т. д. В этих лаконичных стихотворных
строках сформулированы основные постулаты определенной
СТИМЫ (стиховой системы). Поэзия как музыка. При этом
только единицы, истинно великие поэты (например, Борис
Пастернак, профессиональный музыкант, или Георгий
Оболдуев) обходятся (обходились) незамысловатыми
(в нынешних условиях примитивистскими) силлабо-тоническими возможностями и превращают (превращали) поэзию
в музыку.
Поэзия зачастую начинается там, где набор средств находится в жестких рамках — в рамках стихотворных размеров.
На мой взгляд, Парщиков наиболее сложен для восприятия из всех поэтов матаметафористов.
Константин Кедров пишет:

«Парщиков — один из создателей метаметафоры, метафоры, где каждая вещь — вселенная. Такой метафоры раньше не было. Раньше все сравнивали. Поэт как солнце, или как
река, или как трамвай. У Парщикова не сравнение, не уподобление. Он и есть все то, о чем пишет. Здесь нет дерева
отдельно от земли, земли отдельно от неба, неба отдельно
от космоса, космоса отдельно от человека. Это зрение человека вселенной. Это метаметафора». [3]
Вместе с тем, у Парщикова есть набор основных стили-

которые чертил Коперник,
и в них завертывая Тартар,
себя копирует бессмертник.
Он явственен над гробом грубо.
В нем смерть заклинила, как дверца.
Двуспинный. Короткодвугубый.
Стерня судеб. Рассада сердца. [4]
Выразительная литота в последней строфе «В нем смерть
заклинила, как дверца» еще раз подчеркивает особенность
идиостиля поэта — снижение пафоса, разговор о главном
(судьбе!) на простом, обыденном языке.
…Я с Парщиковым познакомился довольно давно, в конце
восьмидесятых, в редакции журнала «Дружба народов», где
он тогда работал, общались мы редко, но он читал мои стихи,
сказал мне однажды, что у нас много общего с Владимиром
Друком. Я потом об этом рассказал Володе в Нью-Йорке,
на своем литературном вечере в кафе «Дядя Ваня». Да, поэтика Парщикова мне, конечно, совершенно не близка, но это
не мешает мне восхищаться его талантом.
Вот два моих любимых стихотворения Алексея
Парщикова.

* * *
Озноб чеканки. Рябь подков.
Стоят часы. Стоят тюльпаны
и вывернутые карманы
торчащих колом облаков.
А через воздух бесконечный
был виден сломанный лесок,
как мир наскальных человечков,
как хромосомы в микроскоп.

* * *
стических приемов, которыми он оперировал постоянно
и виртуозно. Один из таких основных приемов — литота.
Сравнения Парщикова (которые, спору нет, самоценны!)
построены по принципу обратному гиперболе; поэт сознательно преуменьшает сказанное, старается увидеть в большом малое и тем самым это малое возвеличить. Несколько
примеров: «Шоссе поблескивает, как мечтательный пинцет»;
«я знал, что речка, как ночной вагон,/ зимою сходит с рельс
и дребезжит»; «Бездна снует меж вещами, как бешеные
соболя»; «соскользнет он в линейную мглу червяка»;
«Москва-ква-ква. Столица/ легко уместится в любой
из устриц»; «а вознесусь, как копоть по трубе»; «мой дух
похож на краденый мешок»…
О вещах сакральных, глубоко интимных и судьбоносных
(бездна, мгла, дух, вознесусь) поэт говорит как бы шутя, принижая собственное ego. Непафосная, снижено-просторечная
лексика соседствует в одном стихотворении (зачастую
в одной строке!) с глубинными религиозно-философскими
понятиями. Этот стык лексем и понятий, виртуозно построенный на литотах, вызывает вольное или невольное доверие
и симпатию к автору. Сложнометафорический, отчасти закодированный дискурс становится понятным и доступным.
Потому что — о душе, о человеке, о жизни и смерти. О том,
что после смерти.
Кстати, тема смерти нередко (хотя и косвенно, исподволь) появляется в книге «Выбранное», в частности, в невероятно суггестивном и отчасти профетическом стихотворении «Бессмертник».

Бессмертник
У них рассержены затылки.
Бессмертник — соска всякой веры.
Их два передо мной. Затычки
дна атмосферы.
Подкрашен венчик. Он пунцовый.
И сразу вправленная точность
середки в церемонный цоколь
вменяет зрителю дотошность.
Что — самолетик за окошком
в неровностях стекла рывками
бессмертник огибая? Сошка,
клочок ума за облаками!
Цветок: не цепок, не занозист,
как будто в ледяном орехе
рулетку, распыляя, носит
ничто без никакой помехи.
Но с кнопок обрывая карты,

Тот город фиговый — лишь флер над преисподней.
Мы оба не обещаны ему.
Мертвы — вчера, оживлены — сегодня,
я сам не понимаю почему.
Дрожит гитара под рукой, как кролик,
цветет гитара, как иранский коврик.
Она напоминает мне вчера.
И там — дыра, и здесь — дыра.
Еще саднит внутри степная зона —
удар, открывший горло для трезвона,
и степь качнулась черная, как люк,
и детский вдруг развеялся испуг.

(Стихотворения с портала http://modernpoetry.
ru/main/aleksey-parshchikov-dneprovskiy-avgust)
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АВГУСТЕЙШАЯ ОСОБА
Август почитаем мной особо.
Этот месяц нежен и медов.
Август — августейшая особа,
Обладатель сладостных плодов.
Яблоки поспели, груши, сливы,
Огурцы в колючей кожуре.
…А часы бегут, нетерпеливы.
Скоро будут ливни — в сентябре.
2022

ИЗ
Из боли и навыков речи я создан, из боли сквозной.
Из боли, которая резче, чем воздух, пропахший войной.

А ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
«Не умирай прежде смерти».
Евгений Евтушенко

А жизнь прекрасна, и не смейте поверить в то,
что все прошло.
А смерть постыдна прежде смерти.
Уныние, и вправду, зло.
А то, что бьет судьба в сопатку сильней,
чем Тайсон и Кличко,
Так ведь никто же шоколадку не обещал —
всем нелегко.
2022

ДОЧКА, КРОВИНУШКА МОЯ

Из боли и крови, и пота, из боли и слез, и воды,
Из вечного круговорота не знающей сбоя беды.

Голос дрожит от горя.
В глазах — горе.
— Как дела?
— Все нормально.

Из мелких делишек, интрижек (что были), язви их, язви…
И, может, немного из книжек, и, может,
чуть-чуть из любви.

2022

Из боли и соли на рану, грехов, что меня извели.
Когда же дышать перестану, то буду еще из земли.

СОБСТВЕННЫЕ ВЫВОДЫ

Гляжу на этот мир, балакаю
С самим собой, вопрос решая…
Голубоглазою собакою
Ко мне приходит жизнь большая.
Собаке тяжко без хозяина,
Без оного собаке — крышка.
А в небе голубом отчаянно
Щебечет сирый воробьишко.
2022

говорите все что хотите
я все равно буду делать собственные выводы

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ О СОБАКЕ

2022

ВОТ ТАК

избейте меня
я все равно буду делать собственные выводы

I

Было весело вначале, стало горестно потом.
Жили-были. Умирали. Умерли в дому пустом.

убейте меня
вы все равно ничего не добьетесь

Жизнь быстрей, чем легковушка, пронеслась,
нажав на газ.
Дед и бабушка-старушка умерли в ненастный час.

2022

Нэнси

Что-то нажили? Куда там! Жизнь несладкою была.
…И патологоанатом вскрыл уставшие тела.

Я ЗНАЮ
Я принял жизнь за лотерею и, как мальчишка, проиграл.
Жена погибла, сам болею. Жизнь перешла за перевал.
Фиаско. Все начать сначала я не смогу. Силенок нет.
Стихи нелепы, денег мало, карьерных никаких побед.
Слезами-ливнями, печалью пропитана моя стезя,
Но и сейчас не привечаю уныния. Нельзя. Нельзя.
Я знаю, что свою эклогу я допишу когда-нибудь.
А если так угодно Богу, смогу ее перечеркнуть.

ДВЕ СТРОЧКИ
Зима кончается весной.
Война кончается войной.

II
Переломаны лапы, а холка
Помнит пулю, удар сапогом.
С человеком неплохо знаком
Этот пес, так похожий на волка.

2022

НА ВОЗДУШНОМ ШАРИКЕ
Заснешь — приснятся бред, кошмарики.
Проснешься – тот же самый бред.
А счастье на воздушном шарике
летит среди и н ы х планет.
Заполнена чернухой всякою моя дурная голова.
Но, говоря с моей собакою, я не желаю горевать.

Я знаю, что беда не вечна, не вечны морок и резня…
А на участке, как невеста, стоит береза. Ждет меня.

Собака, кошки да растения мне помогают в трудный час
Смотреть на мир не так растерянно,
как смотрит на вола Пегас.

2022

2022

НОВЫЙ ЗАВЕТ

С САМИМ СОБОЙ

И жизнь, дарящие мечты.
И смерть, пошедшая в разнос.
— Я умерла, — сказала ты.
— Не умерла, — сказал Христос.

Гляжу глазами непредвзятыми
На мир, похожий на ребенка.
Теплица телится томатами,
Точь-в-точь телятами — буренка.

2022

Собачий радостный оскал
Выводит жизнь мою из мрака.
Не я собаку подобрал —
Меня подобрала собака.
…Жизнь продолжается, однако.

И теперь нужно много заботы
И любви бесконечно-большой,
Чтобы пес отогрелся душой
И не думал, что все живоглоты.
2022

ЗЕМНОЕ ЦАРСТВО
Брильянтов нет, однако
Я сказочно богат.
Есть у меня собака,
Три кошки, грядки, сад.
Мое земное царство…
И лучше нет лекарства
От горести утрат.
2022
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Константин КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ

ДВУХ ПОЛЮСОВ МАГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
Константин Кедров‑Челищев — поэт, создатель общества ДООС, профессор Литературного института имени
А. М. Горького. Родился в 1942 году. Окончил историко-филологический факультет Казанского университета и аспирантуру
Литературного института имени А. М. Горького. Кандидат филологических наук, доктор философских наук. Главный редактор
«Журнала ПОэтов», член редколлегии журнала «Дети Ра», член Союза писателей XXI века, член исполкома русского ПЕНКлуба. Автор многочисленных книг и публикаций. Живет в Москве.

Невидим он но мною ощутим
Да эта тайна от людей сокрыта
Двух полюсов но одного магнита
Таинственная сила притяженья
И жизни после смерти продолженья
Не разлучит нас в космосе змеясь
Двух полюсов магическая связь
13 августа 2022

* * *

* * *
Елене Кацюбе

А впрочем если быть серьезным
Нельзя быть не религиозным
Но право не ношу вериги я
Поэзия моя религия

Словно молитву Отче наш
Шепчу себе сам не свой
Жизнь твоя не закончилась
Пока я еще живой
Это мое пророчество
В холод шепчу и в жару
Жизнь твоя не закончится
Даже когда умру
Многое переменится
Многое незаметно
В небо уходит лестница
Там красота бессмертна

13 августа 2022

* * *

14 августа 2022

* * *
Два полюса устремлены друг к другу
Соединяясь элипсом земли
Не удивительно что мы нашли друг друга
Иначе бы мы не произошли
Но откололись северный и южный
И я остался никому не нужный
Уже полгода я почти не плачу
Решая невозможную задачу
Я чувствую что полюс мой другой
Растаял где-то в бездне голубой
Но в этом тайна жизни и интим

Казалось все преодолимо
Небесным Ангелом хранимо
Все все что зримо и незримо
Всегда во всем преодолимо
Среди тяжелых испытаний
Среди разрывов и братаний
Нам это знать необходимо
Что это все преодолимо
Да это знать необходимо
И жизнь и смерть преодолима
Казалось все преодолимо
И правда все преодолимо
12 августа 2022



* * *
Там на полотне Эль Греко
Я увидел слава Богу
Бог явился человеку
Человек явился Богу
Эту радость возвестили
Древним римлянам и грекам
Но немногие вместили
Бог явился человеком
Вот любви Богоявленье
Всей истории итог
Точка соприкосновенья
Или Человекобог
12 августа 2022

* * *
Мне показывают фильм
Будто я на свет родился
Удивился прослезился
Но и вправду убедился
Что смотрю какой-то фильм
Мне показывают фильм
Будто я влюбился в Лену
Будто прожил с ней полвека
Ездил с ней в Париж и Вену
Вот какой прекрасный фильм
Мне показывают фильм
Что смотрю я этот фильм
Что внезапно фильм прервался
Я очнулся испугался
Что и впрямь прервался фильм
Мне показывают фильм
Что смотрю я этот фильм
Ну а фильм давно показан
Детям противопоказан
Критиками пересказан
Запрещен и недосказан
Но показывают фильм
12 августа 2022

Андрей Шутов

К НАМ СЛЕТЕЛИСЬ СВИРИСТЕЛИ
Андрей Шутов — поэт. Родился в 1987 году в г. Шилка Читинской области. Работает в Администрации муниципального
района «Шилкинский район». Автор многих книг и публикаций. Член Союза писателей ХХI века с 2022 года.

* * *

ПАМЯТИ В. И. ГАФТА

Улица Ленина.
Райкомовский дом.
Мы жили там вчетвером.
Был папа молодой
И мама молодая.
…Прошла пора золотая.

Автора едких эпиграмм
Не публикует Инстаграм.
Впрочем, это и не нужно –
Есть любовь и дружба.

* * *

Горький вкус ягоды-малины
уже не станет сладким.
Каплей в море
упадет соленая слеза.

В забайкальские метели
К нам слетелись свиристели.
В хохолках устало сидят,
На людей с надеждою глядят.

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ ЛЕГКОСТУПОВОЙ

* * *
Белый снег оживает под ногами –
Не хочется по нему ходить.

* * *
Мачты тополей ломаются
под тяжестью ветра.
Наступила весна.
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Светлана ПАНИНА

ПОСТОЯННЫЙ МАРШРУТ
Светлана Панина — поэт. Родилась в Хабаровске. Член литературного клуба при журнале «Урал». Автор трех книг: «Ангел
лета», «Открыть окно», «Сокровенное бесценно». Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», на сайте журнала
«Москва», в «Литературной газете». Живет в Екатеринбурге.

* * *
Постоянный маршрут, глухо дышит живой перекресток,
вдоль Исети ленивой — аллеей фигуристых ив.
Нет свободных скамеек, на этой с гитарой подросток,
и фотограф-старик зачехляет уставший штатив.
В бархатистом футляре банан и измятая сотня.
Не касаясь струны, барабанит парнишка хип-хоп.
Он читал, что огню помешал разгореться охотник,
и что пуля слепа, но отыщет сохатого лоб.

На него уповают простые слова
у звучащих во тьме не запятнана честь.
Навий день, и постится монахов семья,
а на ветхой фате моли некуда сесть...

* * *
Столб морозного белья,
запах мокрых валенок.
Гам барачного жилья
В двадцать пять завалинок.

Это — тень, это — свет, это — ветер, пропахший сиренью.
Это всхлип из-за лип, это — свет, обнимающий сквер,
то за утицей следует селезень тенью,
то подросток стенает почти на старинный манер.
Он поет о любви — целый день спят ночные цветы,
Бросил птицам малыш мякиш свежего белого хлеба,
Приглушенный звонок в популярных — родные и ты.
Постоянный маршрут — семь крестов, колокольня
и небо…

* * *
Надулась туча
и дышит блаженно.
Воробьев куча
пошла от колена
к песочнице детской
смыть стылую грязь
гуртом, по-простецки,
во весь клюв матерясь.
Без крыл с балкона
легко упасть,
как шмат бекона
в собачью пасть…

Кабинет, что во дворе,
Брат наклонной башни.
И в собачьей конуре
Век позавчерашний.

* * *
Открыть окно
отвар от кашля пить,
потом вино,
настойку валерьяны…
И лечь на дно,
и, продолжая жить,
слагать для рыб
любовные романы.
Кружат с листвою ясеней, берез
никчемность и неверное решенье.
И голос внутренний,
неправильный до слез,
как в воду канул
в это воскресенье.

* * *
Мне бы знать, что ты жив и здоров,
что тебя донимают отчеты…
Мне бы дужкою стать от очков
тех, что ты заказал для работы.
Мне бы знать, что удачен поход
в «Рыбный ряд», «Табаки» и аптеку.
Мне бы знать, что плывет пароход
в твой чертог через Сочи и Мекку.
Без внимания липы цветут.
Вот — пчела,
это — шмель,
это — старость.
Быстро дети чужие растут,
а взросленье отцов задержалось.
Малахитовой ряскою пруд
затянуло старательно лето.
Это — омут,
а это — хомут,

* * *
Если будешь от счастья совсем не помят
и поймешь поутру, что ты дома один,
и что аист покинул китайский халат,
и что мухи в глазах опьяневшие в дым.
Бриллиантовой свадьбы прикинешь наряд
не с гусиною кожей пониже спины.
В сути зеркала вдруг сдетонирует взгляд,
и оглянутся те, кто идет без сумы.
И коровьи стада, и отары овец,
где по гендерным признакам клички дают,
шли под нож, как и Он — под терновый венец,
в Соловецком остроге осанну поют.

то — орбита
беспутной планеты.
Путь открыт,
Воздух призрачно чист,
нет дождей,
нет озона,
вай-фая.
Связи нет,
и поет гитарист —
ни за что их изгнали из Рая.

* * *
В небе звезды, в небе дроны,
полнолунье колесом.
Люди — тучи,
люди — волны,
успокоенные сном.
Лето любит цвет зеленый,
а сентябрь ржаной.
Плод покинул свою крону
тишиной ночной.
Улетели с птичьей стаей,
совершая круг,
глубина непониманья,
пустоты испуг.
Ночью псы истошно выли,
осень на сносях,
а кого опять убили,
скажут в новостях…

реклама

«Диалог» — это ваш телеканал!
Телекомпания Евгения Степанова «Диалог» создает фильмы
о тех людях и фирмах, которые добились значимых результатов в жизни.
Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:
«Людей неинтересных в мире нет!»
Тел.: +7 (495) 971 79 25

факс: +7 (499) 152 28 04

адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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Юлия Тимур

ТРИ РАССКАЗА о ЖИЗНИ В ТУРЦИИ
Юлия Тимур — прозаик, поэт, художник. Родилась в Москве. Закончила медицинскую академию. 20 лет живет в Турции.
Дипломант международного литературного конкурса имени С. А. Есенина «Страна березового ситца 2018». Лауреат второй
степени международного конкурса «Образ Крыма 2019» за цикл акварельных работ. Лонг-лист литературной премии
«Диас-2021». Публикации в журналах «Медведь», «Кольцо А», «Казань», литературно-художественном альманахе «Новый
Континент» (Чикаго, США), международном портале «Эксперимент», альманахе «Текстъ» (Германия) и некоторых электронных изданиях. Автор нескольких книг. Член Союза писателей ХХI века с 2022 года.

САФИЯ
— Ахмет улетел, — с улыбкой сказала Сафия соседке.
— Куда?
— Да вон туда, — махнула Сафия вверх рукой и вытянула
палец в направлении облака.
«Бабуля не в себе», подумала соседка, а вслух сказала:
— Надо звонить родне…
Дед Ахмет последнее время сильно хворал, а днями случилось у него обширное кровоизлияние в мозг, после которого он уже и не встал. Приехавшая скорая хотела забрать деда
в больницу, доживать последние дни, да вот Сафия уперлась,
«дома ему лучше».
Из Анкары примчался сын, Ораз, хороший мальчик —
инженер в крупной строительной компании, не зря они
с дедом отправили его в Университет учиться; уважаемым
человеком стал, да и про пожилых родителей не забывал;
гостили они у невестки раньше часто, пока дед не слег. И дочка
с внучкой Нилюфер и зятем примчались сразу. Все плачут,
а она улыбается.
— Мама, ты что? Ведь папы не стало…
— Нет, доча, он просто улетел и за мной прилетит скоро.
Дочь зарыдала еще больше.
— Бабуль, а куда дедушка улетел?
— Да вон, милая, посмотри на то облако, он нам и рукой
машет!
Нилюфер послушно поднимает свои удивительно синие,
как и у бабушки, глаза и кричит:
— Привет, дедушка! Я тут!
— Умничка, деточка, ты его тоже видишь.
— Да, — послушно кивает та аккуратной головкой с волосами, собранными в тугую косу.
Разошлись гости, навестившие семью по такому печальному случаю, откричались, отплакались. Сафия собрала герань
в горшках и пошла на кладбище. Как же без герани? Ахмет так
ее любил. Да вот беда, нет на кладбище солнца — огромные
кипарисы заслонили его, а герань она ведь солнечная.
Вот и носит ее туда Сафия в горшках.
Хорошо они с Ахмедом жили, дружно. Любовь? Была,
конечно, как он ее замуж позвал, обожжя иссиня черными глазами, так в тот же миг синеокая Сафия и побежала за ним.
Не богат, лепит с утра до вечера свои горшки да вазы в мастерской. Вечером весь в глине, довольный и улыбчивый: «Что,
женушка, есть будем?». «Да, все на столе». Вот так и летели
годы. Дети выросли, разлетелись по своим гнездам. Только
пальцы у Ахмета перестали гнуться, и все сложнее и сложнее
за кругом гончарным вазы делать. Одни горшки получаются.
И тут Сафия на помощь пришла — села за круг и ремеслу научилась. Теперь они в гончарной вдвоем и сидели.
Соседи посмеивались: муж да жена — одна сатана!
А прошлой осенью стала одна Сафия в мастерскую приходить: замучили ее Ахмета головные боли. Так она вечером
ему вазу принесет, а он языком цокает: лучше меня состряпала, не зря учил. Обнимутся и смеются.
Неделю назад совсем худо стало Ахмету, скорую вызвали,
они руками разводят — стар дедуля, кровь в мозг ударила,
заберем мы его в больницу, не много ему осталось. Сафия
головой затрясла, нет, лучше пусть дома отлежится.
Так и уехали ни с чем.
Ахмет не говорил, не узнавал детей и родню, лишь когда
жена брала его за руку, улыбался и смотрел на небо,
на ТО облако. Так и ушел, держа жену за руку и будто на это
облако головой кивая.

«Дождь, как же сегодня герань-то нести Ахмету? Посижу
пока на пороге, может, и кончится, а там и в путь», — думала
Сафия.
И в подтверждении ее мыслей из-за туч вдруг вышло солнце и зажгло радугу-дугу.
— Сафия, — услышала она знакомый голос.
— Ахмет!
Поспешила ему навстречу и замахала рукой и засветилась
вся от радости:
— Хорошо, что ты сегодня пришел, герань вместе посадим!

СТАРЫЙ ТОЧИЛЬЩИК
(Из цикла «За чашечкой турецкого кофе»)
Из окна моего нового дома видна площадь перед базаром — там всегда полно разного люда. Но меня привлекает
одна троица: каждый день, в одно и то же время, старый дед
и два его внука приходят сюда. Дед широкой мозолистой
ладонью отирает вспотевшее лицо, капельки пота зависают
на его морщинистой коже, точно спелый виноград, разбившись о грубую ладонь, щедро стекают в глаза, и мужчина их
долго трет, пока они не становятся красными. Потом достает
из карма неожиданно чистый платок и промокает в нем свое
большое, уставшее лицо. Мальчишки не шалят — они стоят
спокойно и ждут, пока дед закончит эту обычную процедуру.
Наконец, он достает свой станок, не торопясь, как младенца,
распаковывает. И начинается музыка «ножей»: резкая,
до звона в ушах, иногда, словно плач ребенка, иногда, будто
призыв к молитве — всепобеждающая и перекрывающая все
остальные звуки.
Я ставлю на плиту свой утренний кофе и возвращаюсь
к окну. Вот подошли две пожилые женщины и протягивают
мужчине старые, уставшие от работы ножи. Мальчишки ловко
их вынимают из женских рук и передают деду. В его руках
ножи оживают и наполняют улицу своим плачем, переходящим в жалобный стон о несправедливости жизни, о том, как
они долго работали, очерствели и затупели, что им теперь все
равно, что резать: мягкий душистый хлеб, только что подоспевший из печи, или старую дуру курицу, так неосторожно
сломавшую ногу.
Внезапно их жалобы заканчиваются, и довольные женщины, получив острый металл, дают монеты точильщику. Он,
не считая их, отдает мальчишкам, а те уже рассовывают
мелочь по карманам. И так каждый день.
Только сегодня в обычное время нет никого. Уже успел
остыть мой кофе и я, теряясь в догадках, спешу к окну. А вот
и они, нет, это дети, а деда нет. Грустные и немного растерянные, они ставят станок, оборачиваясь по сторонам, словно
ища поддержки, но никого нет. Тогда я беру свои ножи и иду
на улицу — давно пора вернуть им силу остроты. И уже через
минуту улицу наполняет все та же музыка плачущей стали.

ПРОДАВЕЦ СЛАДОСТЕЙ
Дети любят сладкое, и дядя Ахмет это очень хорошо знает.
Каждый день он приходит на эту сумрачную стамбульскую
улицу со своей сладкой ватой. Детишки ватагой, сбивая друг
друга, спешат ему навстречу, а потом замирают у стеклянной
витрины, прижимают к ней свои мокрые носы, пытаясь
понять, ну как это происходит? И чувствуют себя соучастниками волшебства: появления хрустящей, сладкой ваты в волшебной коробочке дяди Ахмета.

«Дядя Ахмет, ну дай еще!» — просит Фатих и преданно
смотрит.
Ахмет знает, что денег у мальчика нет и все равно дает ему
самый большой кусок.
«Сладкого, как и любви, много не бывает», — говорит он
и уже весело добавляет:
«Ну, у тебя и аппетит, повезло Фатьме с племянником!»
Фатих живет у сестры отца. Мать его умерла при родах,
отец в ту ночь вернулся мрачным из госпиталя и на вопрос
Фатиха, где мама и сестричка, всхлипнул, как маленький
ребенок, обнял сына и разрыдался. Испуганный Фатих еще
крепче прижался к отцу и все понял, понял так, как мог понять
только ребенок: мама там, откуда она всех видит, а ее никто.
Утром следующего дня отец отвел его к своей старшей
сестре — Фатьме. Та давно души не чаяла в мальчике: к ее
двум дочкам еще и сынок! Фатьма маленькая, юркая женщина с большими руками и таким же большим, как и руки, сердцем, успевала все: и работать, и готовить, и ухаживать
за больным мужем, потерявшем зрение еще в армии — бомба
террористов подорвала грузовик с молодыми солдатами.
Глаза — это не руки-ноги! И парень умудрялся помогать
молодой жене по хозяйству, правда, с детьми все не так выходило, как хотелось: девочки да девочки, а тут племянник
появился — ну чем не сын!
И жили они дружно: утром Фатьма на рынок — был у нее
там свой прилавок, за которым продавала свое шитье, муж —
на хозяйстве.
А по вечерам Фатьма садилась за свою швейную машинку
и шила-шила. Фатих так и засыпал, положив свою голову
на топчан, где сидела тетка, под «музыку» стучащей иглы.
«Эй, Яшар!» — закричал Ахмет. — «Не стесняйся, подходи,
сынок, еще сладенького хочешь?»
Яшар только кивал головой и, счастливый, убегал с новой
порцией ваты. Яшару можно сказать повезло: у него две
мамы, вернее, отец развелся с первой женой (матерью
Яшара) и женился на другой. Теперь Яшар вхож в две семьи:
живет то у мамы, здесь, на сумрачной стамбульской улице,
а то на длинные каникулы уезжает к отцу в Бурсу и там… отец
возит его кататься на лыжах, они вместе со сводным братом
ходят в цирк, зоопарк, новая жена отца балует его вкусной
домашней выпечкой и разными подарками.
Яшару повезло… но любви и сладкого — много не бывает,
тем более, если ты ребенок. Это хорошо знает дядя Ахмет.
У него тоже большое сердце, и на этой улице он раздает сладкую вату детям совершенно бесплатно.

реклама
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Сатира и юмор

Евгений СТЕПАНОВ

НЕВЫДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ О СМЕШНОМ
И ГРУСТНОМ
Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель.
Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших
в России, США, Болгарии, Румынии, а также книг прозы
и научных монографий. Главный редактор журнала «Дети
Ра», газеты «Литературные известия» и портала «Читальный
зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной
газеты» и премии журнала «Нева». Руководитель Союза писателей ХХI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет
в Москве и поселке Быково (Московская область).

БЛИЗКАЯ ЗНАКОМАЯ

Иосиф БЫКОВСКИЙ

Евгений МИНИН

Иосиф Быковский — пародист, журналист, редактор.
Окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.
Автор многих публикаций. Живет и работает в Москве, в
издательстве «Вест-Консалтинг».

Евгений Минин — поэт, пародист, издатель. Ответственный
секретарь «Иерусалимского журнала». Родился в 1949 году в
г. Невель Псковской области. Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках ПВО (1968–
1970). После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт (1976) и работал мастером, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Живет в Иерусалиме с 1990 года. Стихи,
пародии и проза печатаются в израильских, американских,
европейских, российских журналах и газетах.

ПО ДЕЛАМ
«По каким, не помню, уж делам
Оказался я однажды в Лобне,
Где мужик какой-то, пьяный в хлам,
Закатал тяжелым чем-то в лоб мне».
Игорь Иртеньев

— Понятно, — сказал я.
И мы стали говорить на другие темы.
2022

ЛУЧШИЙ ПОЭТ В МИРЕ
— Я лучший поэт в мире! — кричит мне стихотворец
Бубенчиков, — я пишу на века, я никогда свои стихи не переписываю.
— А вот Пастернак переписывал, — отвечаю я.
Стихотворец Бубенчиков смотрит на меня волком.

Не потому ль стишки писать я начал,
Что мне ходить хотелось во дворец?
Александр Городницкий

По каким, не помню уж, делам
Оказался я однажды в Лобне,
Где мужик какой-то, пьяный в хлам,
Закатал тяжелым чем-то в лоб мне.
С той поры мне Лобня не мила.
Как-то там опасно, некрасиво.
И зовут теперь меня дела
В теплые предместья Тель-Авива.

ПУШКИН ПЛАЧЕТ

Близкая знакомая эмигрировала в Израиль.
Прошло несколько лет, она приехала на два месяца
в Москву.
Встретились. Разговорились.
— Мне в Израиле очень нравится, — сказала она. — Я в восторге! Денег мне как пенсионерке дают достаточно, квартиру
оплачивают на 70%. Московская пенсия тоже сохранилась.
Вокруг тропические растения, на улице растут лимоны, манго…
Можно их собирать и есть. Никто не собирает. Живу как
в Раю.
— А недостатки есть?
— Есть. Дышать я там не могу. Задыхаюсь. Очень жарко
и влажно. Субтропики. А я к ним не привыкла. А еще приходится скрывать, что я православная. Там можно быть либо
иудеем, либо атеистом… Иначе — на помощь государства
не рассчитывай. А в остальном все хорошо.

ДВОРЦОВОЕ

«Пушкин пляшет, Лермонтов канючит,
Фет глотает жирные слова».
Дмитрий Коломенский

Так, бывает, ошарашит
Питерский один пиит!..
Пушкин плачет, а не пляшет,
Коль Коломенский творит.



Как я люблю тебя, Петра творенье!
Написано немало о творце,
Но первое свое стихотворенье
Не помню сочинил в каком дворце.
Они теперь в моих стихах воспеты!
Частенько я советую юнцам:
Любить не надо живопись, поэты,
Ходите с авторучкой по дворцам!

АЛКАШНОЕ
День мрачен как алкаш
без шансов на поправку
Тамара Буковская

И этот мрачный день
мои разрушил планы,
и жить мне стало лень,
не лезли в рот бананы.
В мозгу сплошная мгла,
и день был невеселым,
как жаль, что не смогла
поправить день рассолом!

РЕЗЮМЕ

РОМАНИСТ

Получил как директор издательства резюме от одного
неизвестного мне соискателя должности редактора.
Он пишет: «Здравствуйте, Евгений! Нет ли в вашем издательстве вакансий?»
Далее — он перечисляет свои достоинства.
И — подпись: Александр Петрович Сергеев (фамилия
изменена).
То есть я — Евгений, а он — Александр Петрович. И он
хочет у м е н я работать.
…Любопытный факт: подобные письма приходят довольно
часто.

Разговариваю с писателем. Он говорит: «Я человек объективный, лишнего никогда не скажу, себя хвалить не люблю,
но факт остается фактом: я написал великолепный роман!»

ПРОЗАИК И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТРЕНЕР
Нижний Новгород, 2018 год. Знакомлюсь с писателем. Он
представляется: «Я прозаик и литературный тренер…»
Да, теперь такая терминология…

2018

РЕДАКЦИОННЫЕ БУДНИ

ПАНКРАТОВ‑ЧЁРНЫЙ

5 ТЫСЯЧ ПОЭТОВ
Был на заседании одного поэтического объединения,
которое насчитывает 5 тыс. (!) человек.
Руководитель ЛИТО долго рассказывал об успехах организации, о том, что государство их поддерживает. И морально,
и материально.
Я слушал и, конечно, завидовал — есть грех.
Надо же, я столько лет издаю поэтов, но государство
и не думает меня поддерживать.
А потом руководитель этого ЛИТО прочитал свои стихи.
И я перестал завидовать.

Известный актер, режиссер, поэт и замечательный самоироничный человек Александр Васильевич Панкратов‑
Чёрный рассказывал во время фестиваля имени М. Горького
в Нижнем Новгороде (март 2018):
— Я рано стал писать стихи. Мама мне говорила: «Санька,
брось писать стихи — а то убьют или посадят». А я до сих пор
пишу.

Отказался намедни от сотрудничества с одним автором —
он после этого на полном серьезе сказал по телефону (закричал!), что убьет меня.
Несколько раз напечатал другого автора — он после этого
написал про меня хвалебную статью, где сравнил меня
с Пушкиным.
Если бы я был идиотом, я бы верил всем своим авторам.
Но я не идиот. Во всяком случае, надеюсь на это.
Я весьма опытный человек — потому что работаю в редакциях с 1988 года, т. е. более тридцати лет. Это, конечно,
не подвиг, но что-то героическое, как говорил герой Игоря
Кваши в известном фильме, в этом есть.

реклама
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Это широко известный в России
и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он состоит из ООО «ВестКонсалтинг», издательского
комплекса, типографии, PR
и
WEB-подразделений,
Агентства по распространению
книг, литературно-художественных журналов «Футурум
АРТ» (выходит с 2000 года),
«Дети Ра» (выходит с 2004 года),
«Зинзивер»
(выходит
с 2005 года), «Другие» (выхоAPT
дит с 2006 года), «Зарубежные
записки» (выходит с 2013 года),
интернет-журнала «Персона
ПЛЮС» (выходит с 2008 года),
газет «Литературные известия»
(выходит с 2008 года), «Поэтоград»
(выходит с 2010 года), «Есенинский
бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 года),

Литератур

телевизионной
компании
и
интернет-телеканала
«Диалог»
(работает
с 2012 года).
«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-Сила» также
издает альманах «ЗнаниеСила.
Фантастика»
(с 2010 года).
Компания
выпускает
книги (более 100 наименований в год), делает буклеты,
выполняет все виды типографских работ, предоставляет широкий спектр консалAPT
тинговых, рекламных и PR
услуг, создает и обслуживает
WEB-сайты (создано более
1000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ
(Ассоциации книгоиздателей России),
трижды лауреат премии «Московский счет».
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Мы будем рады
издать и сделать известной вашу книгу!
Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
занимательный ДОСУГ

Литературный кроссворд
по теме «Авторы-классики»
По горизонтали:
1. Автор романа «Ночной полет».
4. Автор романа «Герой нашего времени».
8. Автор романа «Бремя страстей человеческих».
9. Автор романа «Марсианские хроники».
11. Автор романа «Три товарища».
12. Автор романа «Унесенные ветром».
14. Автор романа «Автостопом по Галактике».

Кроссворд составила
Ольга Ефимова.

По вертикали:
2. Автор романа «Гроздья гнева».
3. Автор романа «Лолита».
5. Автор романа «Пролетая над гнездом кукушки».
6. Автор романа «Шум и ярость».
7. Автор романа «Над пропастью во ржи».
10, Автор романа «Сто лет одиночества».
13. Автор романа «Мастер и Маргарита».
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