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ПЕРЬЯ БЕЛОГО ВОРОНА
СТИХОЖИВОПИСЬ

«НЕ НА ПРОСТЫХ КРЫЛАХ, НА МОЩНЫХ Я ВЗЛЕЧУ»
Выход в свет новой книги авторского проекта «Стихоживопись» известного художника Изи
Шлосберга означает огромную радость для всех читателей, но особый трепет испытываем мы
– редакция литературно-художественного альманаха «Белый ворон», поскольку этот сборник –
совместный. Итак, я рада и даже счастлива представить вам книгу «Перья Белого Ворона».
В чем уникальность издания? Чем оно отличается от предыдущих? Создание данной книги
означает подъем художника Изи Шлосберга на принципиально новый уровень. Ранее сборники
«Стихоживописи» были персоналиями, каждый из них был посвящен одному из выбранных
художником поэтов. «Перья Белого Ворона» – антология пятидесяти шести (!) поэтов, авторов
альманаха, которые печатались в нем на протяжении почти пяти лет (в апреле 2016 года мы будем
праздновать пятилетие).
Перед создателем сборника стояла грандиозная задача: к каждому из выбранных пятидесяти
шести стихотворений (по одному от поэта) надо было нарисовать картину-ассоциацию. А наши
поэты, все без исключения, очень талантливы. Любой из них – яркая индивидуальность со своим
особым образным строем, своим ви́дением мира. Даже в одном стихотворении поэт предстает
творцом собственной, ни на что не похожей, вселенной. Поэтому задача, стоявшая перед Изей
Шлосбергом и была столь сложной. И я считаю, он блистательно разрешил ее.
Огромное восхищение вызывает тот непреложный факт, что живопись Изи Шлосберга
каким-то совершенно волшебным образом раскрывает новые грани, казалось бы, уже известных
тебе поэтов. Читая и созерцая, начинаешь по-новому воспринимать стихи, и хочется углубиться в
творчество каждого из авторов. Я думаю, у любого из читателей возникнет такое желание после
прочтения и просмотра книги.
Невозможно в коротком предисловии рассказать о многообразии стихов и картин,
невозможно упомянуть всех. Но я уверена, найдутся люди, которые по достоинству оценят сборник
и еще напишут о своих впечатлениях и открытиях, вдохновленных книгой «Перья Белого Ворона».
Естественно, что я хочу обратить внимание на то, что потрясло лично меня. Мои суждения,
конечно же, субъективны, потому что образы-символы и в стихах, и в живописи Изи Шлосберга
настолько многозначны, что предполагают бесконечное количество интерпретаций.
Остановлюсь на самом главном. Поражает разнообразие приемов, с помощью которых
художник выстраивает живописные ассоциации к стихам. Это и достаточно прямые отсылки к
тексту, например, когда мастер изображает загадочное плаванье подземного флота из стихотворения
Геннадия Каневского или девушку с яблоком от Феликса Чечика («Яблоки грызть, целовать твои
руки…»). К этой группе можно отнести прекрасную картину к стихотворению Елены Сосниной
«The Autumn Leaves». На картине присутствуют основные образы стихотворения: и пестрые
осенние листья, и романтическая девушка, играющая на скрипке. Светлое настроение стихов
отражается на полотне.
Но есть у художника и гораздо более сложные образы. Например, очень сильное впечатление
оставляет картина к стихотворению Татьяны Лернер, диалогу героини с луной, предлагающей
свой лунный яд как лекарство от любви. Пейзаж весь наполнен лунным светом, таинственным и
мерцающим. Мы не столько видим, сколько ощущаем очертания деревьев на заднем плане, а может,
только намек на них. Мы замечаем женщину в белом, почти растворяющуюся в лунном сиянии.
А на переднем плане широкими мазками передана трава, пятнами – капли росы, фантастические
цветы и очертания серебряных бабочек. Палитра содержит разные оттенки синего, а также черный,

серебристый и белый. Эта гамма цветов и силуэтов полностью передает внутренний настрой
стихотворения.
В некоторых случаях художник не переносит в картину весь метафорический рисунок,
созданный поэтом. Он показывает нам только один запоминающийся образ. Например, на полотне
к стихотворению Михаила Дынкина мы видим, как «черный аспид сворачивается в клубок», и этого
достаточно, потому что столь яркая метафора заставляет зрителя и читателя особенно пристально
вчитываться и постигать сложную образность поэта.
Похожая ситуация наблюдается и на картине к стихотворению Сергея Слепухина, где
«ведьм рабочая отара ру́лит на метле». Здесь нет конкретики, живописец только дает намек на
образы поэта. Центральный символ картины – дерево, ствол которого превращается в череп оленя
с раскидистыми рогами-ветками. Это изображение напоминает и древнее тотемное животное,
и дьявола со средневековых картин, которому поклонялись те самые ведьмы. Неясно, сухое это
дерево, или растущее, потому что на нем нет листьев, но есть плоды – яблоки, что говорит нам о
таинственном взаимодействии живого и неживого, которое есть и в стихотворении.
Иногда живописная ассоциация как бы контрастирует со стихотворением, но в итоге
получается, что и картина, и стихи – об одном и том же. Так, в стихотворении Михаила Окуня
основным является мотив воспоминания о боли и муках прожитой жизни, но боль эта в финале
стихотворения не способствует «прорастанию крыльев» у героя. Шлосберг изображает ангела,
летящего вниз и ломающего в своем падении крылья. Но и картина, и стихи, в сущности, о судьбе
поэта, который либо падший ангел с переломанными крыльями, либо, не смотря на муки, ангел,
так и не воспаривший.
На контрасте, вроде бы, построена и живописная ассоциация к стихотворению Нади
Делаланд, в котором речь идет, на первый взгляд, о зубных щетках: «Зубная щетка твоя нахально /
мою целует…» На картине Шлосберга – парящая в воздухе пара влюбленных, опрокинутый ракурс
добавляет ирреальности. А у поэта – романтическая любовь и разлука показаны через предметы
быта, нездешний свет сияет сквозь обыденность. А что такое любовь? Немцы (и Марина Цветаева)
считали, что это – «Zahnschmerzen im Herzen», то есть – «зубная боль в сердце». Об этом пишет
и Надя Делаланд, это рисует и художник, но, конечно, по-своему: «да не умею любви одернуть /
берясь за щетку зубную сердцем…»
Есть на картинах Изи Шлосберга и портреты героев стихотворения, выполненные с огромным
мастерством. Например, Нибелунг Максима Кабира. Кто он? Человек не от мира сего? А может,
и не человек вовсе? Что связывает Нибелунга с обычным миром, хоть немного примиряет его с
реальностью? – «женщина, нежный живой зверек», «что приучила степного волка». Странность
героя передана посредством широких мрачных пастозных мазков и черно-красной цветовой гаммы.
Совершенно особое место, на мой взгляд, занимают в книге стихотворение Рафаэля Левчина
и картина Изи Шлосберга к нему. Очень многих поэтов сборника волнует тема смерти, загробного
мира, жизни после смерти. Эта тема у Левчина звучит особенно пронзительно, потому что поэта
уже нет с нами. Стихотворение – о спуске Орфея в Аид, или Данте – в Ад. Лирическому герою
встречается Аристофан, он же – «полу-Шекспир эпохи нерасцвета», он же – Тулуз-Лотрек с жабой
на плече. Встреченный в Аиде персонаж не похож на героев Данте: «Он путал Фидия и Эврипида»,
«И что-то он мне объяснить пытался… / Но в разговор по-прежнему вплетался / шум Леты и других
подземных рек». По-видимому, Аристофан потерял память, выпив воды из Леты. В этом трагизм
стихотворения: после смерти мы будем тенями Аида, и, возможно, не вспомним ничего. А это тем
более печально, что при жизни герой «…был игрушкой, заводным Орфеем, / несбывшегося хора
корифеем». Посмотрим теперь на картину. Центральный ее образ – песочные часы на подставке из

горящих свечей. Как я понимаю, это символ и жизни человека, и его смерти, властвующего надо
всем всесильного Времени. Песок в часах образует в верхней чаше очертания лица младенца, а в
нижней – лица старика. Это быстротечность жизни от детства к старости. В верхней части картины
мы видим круги на воде, напоминающие о кругах Ада и дающие понять, что часы находятся под
водой. Может быть, художник хотел этим сказать, что вода – тоже стихия жизни и смерти. По воде
плывут фосфоресцирующие скелеты зубастых рыб, символизирующих, возможно, беды и напасти,
подстерегающие человека. В самом низу картины – скалы с плоскими вершинами, занесенные
снегами. В снегах видна одинокая фигурка человека-путника – Орфея? Данте? Вергилия? Этот
пейзаж похож на скованный холодом девятый дантовский круг и на подступы к ледяному озеру
Коцит, расположенному на его дне. Очевидно, что картина не повторяет образов поэта, но в полной
мере передает общую для поэта и художника мысль о трагизме существования, о тайнах жизни и
смерти.
Как жаль, что невозможно рассказать обо всех поэтах и картинах. Но я надеюсь, что
мне удалось привлечь внимание читателей к этой прекрасной книге. А пока – мои собственные
ассоциации в заключение: антология «Перья Белого Ворона», в которой объединились удивительный
художник и пятьдесят шесть прекрасных самобытных поэтов, напоминает мне разноцветный плащ
библейского Иосифа, способный открыть нам еще много тайн своими переливами и сверканием. А
картины Изи Шлосберга – это узорный занавес, сквозь который просвечивают иные миры.
Так смотрите! Читайте! Слушайте внутреннюю музыку, начинающую петь в душе от
таинственной живописи и звучащих ритмов стихов! Воспаряйте в горние выси! Пусть воздух там
разрежен, и у нас порою перехватывает дыхание. Но наградой нам будет причастность «творчеству
и чудотворству».
Мария Огаркова
редактор отдела поэзии
альманаха «Белый Ворон»
(Екатеринбург)

Black Raven, oil on canvas, 30x40 ”

ВИКТОР КАГАН

Конец недели. Праздность и покой.
Дурная весть не просочится в душу.
Клубком свернулось время под рукой,
не слушая надсадную кликушу,
над садом распростёршую крыла –
ворону, что ли... Впрочем, что ворона?
Суббота. Сажа тишины бела
и ласкова терновая корона.

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

***
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АНДРЕЙ ШИРЯЕВ
		

***

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

Мне снится: лев и бабочка. Правей –
кусты. В кустах потрёпанный Steinway,
ухмылка на повешенном ворюге,
пюпитры в ряд, солома, соловей
и, кажется, горящий Рим – на юге.
Я – лев? Я лев. Всё слишком напоказ.
Всё, как обычно. Жаль, на этот раз
диапазон неумолимо узок –
от не пересекающихся в нас
миров и музык.
Что бабочке до льва? Её глаза
взирают с крыльев. Льётся полоса
слоновьих клавиш. Проглотив отраву,
мизинцем попадаю в небеса,
в невидимую пятую октаву.
Мне снится: я не умер – умерцал
туда, где ты, дружище Марциал,
смеёшься надо мной да пепел славишь.
Туда, где я – никто, материал
для этих клавиш.
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Water-city, oil on canvas, 18x24”

НАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВА
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ «ГОРЬКО»
...пахнет мокрыми зверями,
рыбой, пойманной в четверг,

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

за скрипучими дверями
плачет-стонет человек.
нёбный невод – ловит зубы,
а небесный – звёздный шлак,
деревянный – снится рубль,
и Гулаг архипелаг...
доллар, крашеным абсентом,
заливает закрома,
у тебя, мон анж, ни цента,
впереди: сума-тюрьма.
ноет бедный человечек,
не помог новопассит,
ночь густеет и – навечно,
«горько!» – господиспаси.
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Gift for Vlad (left part), oil on canvas. 48x60”

НАТАЛЬЯ КРОФТС

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

		

***

Ты понимаешь: этот угар – последний.
Занавес. Акт четвёртый написан глупо:
паспорт, билеты, куртку надеть в передней.
Свет погасить. Точка. Выносят трупы.
Мы это знаем. Но – как в античной драме –
мчимся к финалу. Жадно. Необратимо.
Неизлечимо. Страстно. Картинка в раме
раму ломает, рвётся на волю – мимо
старых сюжетов, серых зевак; потоком,
пенным, неудержимым, несётся к краю –
там, где губами… прикосновенье – током…
бешено… неуёмно… и замираем.
И за минуту – боги – любую цену,
Что там? Билет экспрессом до преисподней?
…дворник ворчит, опять отмывая сцену:
«Клюквенный сок – до жути густой сегодня».
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Pegasus, oil on canvas, 18x24”

ИРИНА АКС
***

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

Блик ностальгии нашей,
эхо забытой драмы:
Маша доела кашу,
мама домыла раму...
Сумрачной той поры бы
нам – лишь осколки-брызги:
мы – не рабы, мы – рыбы,
вот и молчим по-рыбски.
Тем, кто для моря создан,
жабры взрывает болью
самый обычный воздух
самой обычной воли.
Вот ведь какую повесть
пишет безумец некий
просто и прямо. То есть –
мимо косой линейки...
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Winter. Riga, oil on canvas, 22x28” (private collection, Maryland

ЕЛЕНА ГУЛЯЕВА

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

АНГЕЛЫ С ТРУБАМИ
вечноакынское – лужи, декабрь, дождь
радиошорохи, крупная рысь маршрутки
день, от которого если чего и ждёшь –
крестика
по канве черномырдинской шутки
всё как всегда – серо
из последних сил
сумерки переваливаются в темень
светится отраженье в стекле такси
блёклым ростком картофельным
кто мы где мы
как занесло нас весёлых
в сырой подвал
где, потолок перепутав по пьяни с небом,
праздника ради юродивый намалевал
ангелов с трубами
нищенкам
на потребу
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Autumn, oil on canvas, 84x52”

ГЛЕБ МИХАЛЕВ

...и холодно и хочется халвы
и девушку в малиновом берете
и в темноте бредут к тебе волхвы –
Ремантадин, Феназепам и третий
и в городе гуляют братья Грипп
и прочее подобное иродство
творится и зелёная горит
во лбу звезда вьетнамская
и жжётся...

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

ЯНВАРЬ
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Day of bee, oil on canvas, 16x20”

РАФАЭЛЬ ШУСТЕРОВИЧ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

ПЧЕЛЫ
Дошло до нас, о, великий царь,
что пчелы не стали давать мед.
Тосклив показался осенний ценз
тому, кто пережил этот год.
Кувшины у пасек стоят пусты,
бортники бродят по праздным лесам,
не видя прозрачной их красоты,
напрасно прислушиваясь к голосам.
Дошло до нас, о, великий царь,
что пчелы не стали давать воск,
в смятенье волхвы и великий жрец,
ропот в рядах пограничных войск.
Дошло до нас, о, великий царь,
что пчелы не стали давать яд,
молчат целители и лекаря,
змей и жаб по ночам доят.
Дошло до нас, о, великий царь,
что пчелы отказываются вылетать
из хрупких, пахучих своих светлиц,
ни дымом, ни пеньем их не достать.
Но если прислушаться – чуть гудит
притихший рой сквозь узкий леток,
и что-то поет о том, что грядет,
их хор, выдыхающий холодок.
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Circus I, oil on canvas, 36x36” (private collection, Maryland)

		

ЕВГЕНИЙ СУХАРЕВ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

ЦИРКОВОЕ
– Упившись и в хлам и в дым,
На рваном сухом огне
Выплясывай правду, Бим,
Что думаешь обо мне.
– На красном, желтом, рябом,
У публики на виду,
Выкладывай правду, Бом,
Ну, кто я такой – я жду.
– Не хуже вас, цирковых, –
Малец один произнес,
Едва оставшись в живых,
Едва отойдя от слез.
А купол был, точно пасть,
И мог бы сожрать на раз.
Такая легла бы масть,
Пока мы с тобой сейчас…
Но все же, упившись в дым,
На рваном, пыльном, рябом
Выплясывай правду, Бим,
Выкладывай правду, Бом.

25

Hanna, oil on board, 12 x 16”

Night of Dragons, oil on canvas, 24x18”

МИХАИЛ ДЫНКИН

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

		

***

видишь, скачет всадник; то панцирь на нём, то плащ
и чужая речь обвивает его как плющ
это Дьявол шепчет: твой господин – палач
дама сердца – шлюха, раб замышляет путч...
это Бог внушает: так, мол, друг, да не так
и потом, могло быть и хуже, нет?
и рисует в воздухе катафалк
для наглядности, и выключает свет
всех семи небес, и слова Его точно нож
под лопаткою, и рудимент крыла
вызывает смех у ангелов верхних лож
и по их щекам течёт вместо слёз смола
и уже не важно – снег ли за ворот, град
чьи костры пылают за ледяной рекой...
ничего не надо, ибо что рай, что ад
по большому счёту разницы никакой
ибо ты и есть тот всадник, и шёпот, и нож и тень
скачущего кентавра в зрачке твоём
и там, где святое место всего пустей
(что бы ни говорили тебе о нём)
только чёрный аспид сворачивается в клубок
да висят распятые на столбах...
– что, жутко? – спрашивает Лукавый
– шутка! – хохочет Бог
и не разберёшь, кто из них держит банк
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Falling
Angel,
canvas,
Chess time,
oiloil
onon
canvas.
2421x27”
x 36”

МИХАИЛ ОКУНЬ
СОН

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

Я шел вдоль рыжего бурьяна,
И пылью истекал большак.
И солнце широко и пьяно
Давило с неба так и сяк.
Потом спустился я в долину,
Где остро пахла сныть-трава.
И солнце пялилось мне в спину,
И закружилась голова.
И всё, что помнилось когда-то,
Мелькнуло бездны на краю…
В лучах рассвета и заката
Бледней, увидев жизнь свою!
Лопатки изнутри ломало
И в позвоночной жгло оси.
Но боли было мало, мало,
И крылья – нет, не проросли.
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Night of
White
Angel,
Dragons,
oil onoil
canvas,
on canvas,
16x20”
24x18”

АЛЕКСАНДР СПАРБЕР

Вот только что – их не было. И вдруг
они возникли – из-за поворота….
И некто, суетливый как паук,
кричал: «Да вот он! Поглядите – вот он!» –
указывая пальцем на меня…
А сзади подошёл какой-то в чёрном,
шепнул: «Спокойно, ладно? Всё фигня,
всё хорошо, всё славно», – и проворно
за локоть взял.
Сквозь пыльные клубы
проклёвывалось утреннее солнце.
Кричал петух.
– «Пойдём. Как ни люби –
а отрекаться все-таки придётся».
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Fall, oil on canvas, 42x28”

House of Darkness, oil on canvas. 11 x 14”

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

ПЕТР

Poly-faced, mixed-media, 48x60”
October, oil on canvas, 34x28”

ЕЛЕНА ЛАПШИНА
***

…И мы уснём, лишённые тепла,
и поплывём по млечному распутью.
И в наши тонкостенные тела –
стеклянные, наполненные ртутью, –
войдёт неодолимый тонкий хлад
там, на последней – в никуда – границе,
где тьма густа, как чёрный мармелад
у Марианской впадины в глазнице…

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ
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Game
Park,
in Green,
oil on canvas,
oil on canvas,
16x20”17 x 22”

МИХАИЛ КВАДРАТОВ

действительности не было и нет
следи число пророчеств и примет
когда отыщутся тринадцать с половиной
придёт повестка почтой муравьиной
заставят сторожить секретный сад
где яблоки латиницей горчат
счастливая судьба — трещотка и двустволка
и ереси классического толка

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

***
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Kids, oil on canvas. 18 x 24” (private collection, Washington)

ЕЛЕНА КАСЬЯН

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

		***
Если кому не спится, так это Насте.
Настя лежит в постели, и смотрит в угол.
В этом углу живут все её напасти,
Страх разрывает сердце её на части.
Насте почти шесть лет, и бояться глупо.
Глупо бояться, но кто-то в углу дышит,
Мучает кукол и душит цветных зайцев,
Страх подбирается к Насте всё ближе, ближе,
И языком ледяным вдоль лопаток лижет.
Настя сжимает простынь – белеют пальцы.
Выхода нет, и куклам ужасно больно –
Настя кричит: «Мама! Спаси кукол!»
Мама вбегает и видит всю эту бойню.
И говорит: «Ну хватит! С меня довольно!»
И до утра ставит Настю в тот самый угол.
Настя идёт через сквер в ночной рубахе,
С полным пакетом игрушек, убитых ночью.
И высыпает на землю у мусорных баков,
И с удивленьем глядят дворовые собаки,
Как она топчет их, топчет, и топчет, и
топчет!..
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Dialogue, oil on canvas, 21 x 26”

АЛИСА КАСИЛЯУСКАЙТЕ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

БОГ ЖИВЕТ В МЕТРО
Мягкие игрушки развешены
в цветочных под потолком.
Как туши после убоя.
А по переходу идет человек
(метро, как всегда, битком)
С охапкой желто-зеленых роз,
Останавливается, чтобы кинуть монетку
Нищему на гобое.
Заполняет весь переход
розами и собою.
Зима подкрадывается,
Кусает за рукава.
рябина в твоем дворе,
как ни странно,
еще жива.
Небо падает, заламывает горизонт,
Как голодный художник руки,
Ухмыляется: ничего, дружок.
Все, мол, впереди –
«Не такие муки».
Там глубоко под землей
Среди поездов и рыб,
Рядом с табличкой –
«выход пролетом выше»
Спит у тоннеля бог,
Слушает каждый взрыв,
Спит и во сне тебе
Снегом за ворот дышит.
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Two, oil on canvas. 24 x 36”
Anthill (diptych, left part), oil on canvas, 48x72” (private collection, Maryland)

ИГОРЬ КАРАУЛОВ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

ИЮНЬСКИЙ РЕМОНТ
Я знаю все летние дни наизусть,
летящие в небе цитаты.
Таджики работают, молится Русь,
воруют и врут депутаты.
Бордюрные камни таскает таджик
и технику гонит дворами.
Стоит, улыбается русский мужик,
с утра причастившись дарами.
Он ласково молвит «алейкум салям»
работнице в жёлтом жилете
и смотрит, как треплют листву тополям
его нерождённые дети.
Сквозь грохот и гвалт на чужом языке,
сквозь крик коммунального бека
он слышит, как колокол бьётся в силке
у батюшки Мельхиседека.
Компрессор гудит, содрогается дом,
таджики дробят мостовые.
А в небе святое стоит на святом
и гордо плывут кучевые.
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Apple Game, oil on canvas. 48 x 48”

СЕРГЕЙ СЛЕПУХИН
ЛИРИКА

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

в волнах белого фуляра,
плюшевом тепле
ведьм рабочая отара
рулит на метле
в подчердачье черных елей
лабиринты туч
чужедальний апогелий
непроглядных круч
вредоносное растенье
чертов пилотаж
бесов белое роенье
дух заходит аж
громкозвучны трубы плоти
сочен трупный яд
жизнь уносится в полете
к смерти наугад
в черный подпол поднебесий
запад и восток
где течет в густые смеси
белладонный сок
топит робко оробело
влажный окоем
где мое живое тело
в неживом твоем
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Green Tree, oil on canvas, 22x28”

			

СЕРГЕЙ КОМЛЕВ
		

***

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

Сняли, понесли и уронили,
полное молчание храня.
Мы сегодня солнце хоронили
во владеньях красного коня.
Здесь, под спудом черного покрова,
все остановилось, не бежит.
Здесь теперь бессильно и сурово
наше солнце прежнее лежит.…
И по безголосой этой тризне
скопом, ничего не говоря,
бродят наши сумрачные жизни
в ожиданье нового царя.
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Too Late, oil on canvas. 19 x 26”

		

МАКСИМ КАБИР

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

			***
Нибелунг выползал за хлебом в ночной ларёк,
Пил разведённый спирт и ругался с Гёте
И тёплая женщина, нежный живой зверёк,
Ложилась к нему в постель, приходя с работы.
Ему участковый с похмелья кричал «Дыхни́!»
А он не дышал вообще. Он твердил «мещане»,
Увидев в парадной соседей, но, впрочем, они
Знали, что он нибелунг, и ему прощали.
И жизнь отливала говна от своих щедрот,
Снег опускался на плечи, холодный, колкий,
Но ночь приходила, и он танцевал фокстрот
С женщиной, что приручила степного волка.
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Thunderstorm, oil on board, 12x16” (private collection, Maryland)

СВЕТЛАНА МЕНДЕЛЕВА
			***

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

Разделить бы жизнь на дольки, как апельсин,
И прожить бы каждую дольку в другой стране.
Но один растерянный взгляд. И всегда один
Миокард пульсирует ходиками во сне.
Разделить бы жизнь на вишни, и смаковать.
Покупать на южном базаре по полкило.
Строить башни, на шаре девочку рисовать
И считать счастливым любое своё число.
Где-то резать вены, а где-то рожать детей.
Может, петь сиреной, а, может, курить в окне От любви бедовой, которая тьмы темней.
От тоски медовой, которая яд во мне.
Научиться из всех страстей добывать огонь,
Чтоб горел спокойно и грел меня до седин.
А потом сложить все жизни в одну ладонь
И собрать обратно солнечный апельсин.
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The Night Flight, oil on canvas, 22 x 28” (private collection, Maryland)

АНДРЕЙ СУЗИНЬ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

УРБАНОМАНИЯ
Просыпался. Марина, Настя или Рита
Впопыхах хватали тушь, тени и фен,
Снова в плену безбашенного ритма –
Город кипел ядом в сплетении вен.
Тротуары лобзали стада ботинок.
Трубы по-докторски кололи небо в бок.
Жвачка со вкусом мяты и дермантина
Вышибала перегар из небритых строк.
Городской пирог – проспектами порезан.
Воздух – как у Высоцкого – вязок и крут!
Отбивая азбуку Морзе по рельсам,
Беременные трамваи метали икру.
Требовалась перезагрузка! Впитывал, дрожа,
Шелест дождя, вопли мобильников, саксофон.
Из своего гнезда – с тридцатого этажа
Я выпал и кинулся из города вон!
__
В первый день я обдышался простором.
Во второй – намозолил веслами руки.
В третий – построил шалаш, в котором
На четвертый – подох со скуки.
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Chello, oil on canvas, 48x60” (private collection, Washington)

		

ПОЛИНА СИНЕВА

Проходя на зеленый по зебре, минуя ментов,
обгоняя старушек, шахидок, бродячих котов,
откупорив пространство и пересекая границу,
перейдя через Альпы и превозмогая Тибет,
возвращаясь с другой стороны, где тебя уже нет,
ты не можешь приблизиться, равно и остановиться:
оставляя следы на бумаге, следы на снегу,
хоть через «не могу» – но уже на другом берегу,
подгоняем привычкой, а может быть – попросту ленью,
чтоб твои же ботинки навстречу тебе не ушли,
продолжаешь движение против вращенья Земли,
начиная писать предыдущее стихотворенье.

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

			***
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Fantazy in Blue and Gold, oil on canvas, 24x30”

ТАТЬЯНА ЛАРИОНОВА

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

ПЛЮКАНСКИЕ НАРОДНЫЕ
ПРИЧИТАНИЯ
Отлетались, кажется, изъела
контровые гайки злая ржа.
Мама, мама, что я буду делать?
Пепелац катить из гаража
нет уже ни куража, ни силы –
хоть тяни, толкай, да всё никак…
Будто в смазку мне алмазной пыли
подло всыпал крайний мой пацак!
Не летать теперь – а слёзам капать…
Разве, ненароком ввечерку
забредёт с бутылкой гравицапы
одинокий Stranger-in-the-ку
чатлов взять взаймы у старой дуры
в маске умной дуры на лице…
Так и проживу в антицентуре,
раздарив последние кацэ.

55

Chess Game, oil on canvas. 24x36”

ИЛЬЯ БУДНИЦКИЙ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

***
Геометрия лабиринта,
как в Голландии – взрыв плотин,
жук на ниточке, люди Флинта,
ткани прошлого – бязь, сатин.
Что разрушено безвозвратно,
что оставлено – Парфенон?
Выцветают на ткани пятна,
с черепахой попал Зенон.
Уплывает, гребет, голуба,
не до суши, бегут слоны,
и трубит манускриптом туба,
иероглифами стены,
разговором по-человечьи,
повторениями основ,
птичьи, ящеричьи, овечьи
голоса избегают слов.
Безмятежнее, чем при боге,
после бунта щемит ребро.
Алхимические итоги,
имманентное серебро.
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Iceberg, oil on canvas. 22 x 28”
My House on the Moon, oil on canvas, 36x48”

ЕВГЕНИЙ ОРЛОВ
***

вот и ходишь по сну моему – незвана непрошена
на претензию мягко мне так говоришь: подсознание...
прошлой ночью влюбился в принцессу – глазища горошинами
обошел со спины и увидел твое изваяние...
появляясь под утро хихикаешь сдавленно сдержанно
над моим увлечением новым – парением в космосе
я и так гермошлем потерял провода перерезаны
потерял говоришь ты не шлем а наверное голову...
но однажды и сна оказалось тебе недостаточно
сорвалась с языка при невыясненных обстоятельствах...
так у господа сделан христос из явлений остаточных
одиночества гордого голого дикого страшного...

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ
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The Kiss, oil on canvas. 24 x 18” (private collection, Maryland)

НАДЯ ДЕЛАЛАНД

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

***
Зубная щетка твоя нахально
мою целует в стакане тесном,
и я б забыла тебя, сквозь пальцы
смотря на этот кусочек текста,
рожденный в ванной, ваннорожденный,
сквозь гель для душа и полотенца –
да не умею любви одернуть,
берясь за щетку зубную сердцем
своим беззубым, старушьим, детским –
берусь за щетку, твоей касаюсь…
о, чья там челюсть сквозь мякиш лекций
знакомым шагом ко мне плясала,
писала, пела, съедала звуки,
роняла крошки и оставляла
зубную щетку, как знак разлуки,
как счет чужой за услуги связи,
как беспорядок.
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Butterfly, oil on board, 11x14” (private collection, Maryland)

ТАТЬЯНА ЛЕРНЕР
ПЕРЕДОЗ

Шторы плотней задёрнуть – и можно спать.
Яд добывает луна из плодов лантаны.
«На», – говорит мне, небесный гомеопат.
«На, по чуть-чуть, так и надо, привыкнешь –
станешь
неуязвимой. Каких бы потом отрав
не подсыпали тебе в твой сухой мартини,
выживешь. Вспомни ту зиму. И кто был прав?
Что ты мне врёшь, будто истина – посредине?
Я же предупреждала, не пей любви.
Еле спасла тя, дуру. Скажи спасибо.
Либо сейчас принимаешь лекарство, либо…»
Ладно, луна, доставай, наливай, трави.

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ
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Frozen Time, oil on canvas, 22x26”

БОРИС КУТЕНКОВ
		

***

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

Вот человек – несмываемый белый грим,
вот нерожденные дети летят за ним,
общей бедой обступают, единым светом:
пепел, я ветер, как слышно, прием-прием, –
вот и уходим дружно – вдвоем, втроем,
и говорим посмертно:
– Видишь, теперь я – зиянье, земля в огне,
космос в руке, долгожданное ниоткуда;
змейкой, как доллар, сжимаюсь, расту в цене,
некому слышать – вот и пою повсюду;
космос омоет седые мои виски,
так прорастаю – неслышные колоски,
завтра детей принесу в золотом конверте,
именем запишу на осколке моей тоски,
что не бывает смерти.
Так вырастаю – расщелина и надлом,
нету меня – и, значит, живу в любом;
а наяву – основанье для слез и смеха:
просто стоишь под грозой, человек-дурак, –
если б не музыка, смутный ее зигзаг,
не золотая ее прореха.
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After Concert, oil on canvas. 39 x 51”

АНДРЕЙ НЕДАВНИЙ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

		***
В детстве у меня не было пианино.
Улица упиралась в короткий мост.
Жило много цыган. И соседка Нина
За рост называла меня эскимос.
Улица была непроездною
Для автокранов и грузовиков.
Нина часто ходила в школу со мною,
Наша школа была весьма далеко.
Обратно я уже возвращался один,
Вертя свой ранец, будто скакалку.
Осенью летают тысячи паутин.
А Нина ходила ещё в музыкалку.
Вечером мне запрещали бродить
На улице. Но я вылезал в окошко,
Даже если заряжали дожди,
Я был проворен, как рыжая кошка.
По звукам я, хоть и было темно,
Отыскивал дом, полусвет мезонина,
И видел в маленькое окно,
Как бьёт по клавишам, плача, Нина…
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Bird of Good Luck oil on canvas, 30x40”

АЛЕКСЕЙ ОСТУДИН

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

КЛЮЧ ОТ СТРАХА
От синоптиков не отвертеться:
дождь, небритой щекою колюч...
Вот и мелочь, приятная сердцу,
под резиновым ковриком ключ,
что пропах углеродистой сталью,
открывашка, и – вместо свистка.
Я его в эту дырочку вставлю
и согну, покрутив у виска.
Поворот механизма натужен –
не хватает каких-то пружин.
Приглашает индейка на ужин,
а судьба соблюдает режим.
За подкладкой – идеи из меди,
в черепушке копейки звенят.
Как закат отвратительно медлит,
как стихи упоительно злят!
И в стране, где дороги в порядке –
в глушь, в Саратов, поэтов маня,
наступает прохожим на пятки
оболденская осень моя!
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Owner of the Night, oil on board, 11x14”

ВЛАДИМИР СТРОЧКОВ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

ХАЛАТ
А вечером засаленный халат
и тапочки, и бриджи, и подтяжки.
Он молча пьет горчащий шоколад,
сося усы и капая на ляжки,
и неотрывно в книги пред собой
уставясь: стопка классиков марксизма,
«Декамерон» и Новиков-Прибой;
и на загривке медленно морщина
изгладится, забудется...
А, пусть!
Он вынес все, и даже эту чашу
горчащую. Он знает наизусть
всю эту кухню темную. Сейчас же,
пока не поздно, грязное белье
он вытащит. На всем должны быть метки.
Поставит мышеловку и бульон,
дрянь заметет и лестничную клетку
привычно-цепко оглядит в глазок,
и цепкой побренчит, как бы ключами,
и сверит «Командирские»:
– Альзо,
пора, уже без трех. –
И он включает,
и с первыми ударами часов
распахивает шкаф; и, словно Китеж,
из темной глубины, заслыша зов,
поводной тенью выплывает китель;
а он стоит в халате; и тогда
затихнет бой; и, очи влагой застя,
взойдет на левом лацкане Звезда,
звезда его клинического счастья.
И рухнет Гимн.
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Apple Tree, oil on canvas,21x27” (private collection, Maryland)

ФЕЛИКС ЧЕЧИК

самоё вкусное в яблоке или
тыблоке знает любой
косточка главное чтоб не забыли
крохотную за губой
а прорастёт и начнёт плодоносить
в августе не зевай
и убери приближается осень
и сохрани урожай
чтоб в январе под симфонию вьюги
музыке баха под стать
яблоки грызть целовать твои руки
снова губу раскатать

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

***
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Tree of Angels, oil on canvas, 38x48”

ЭДУАРД УЧАРОВ
ДЕКАБРЬ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

Свернёшь в декабрь – кидает на ухабах,
оглянешь даль – и позвонок свернёшь:
увидишь, как на наших снежных бабах
весь мир стоит, пронзительно хорош.
И вьюжная дорога бесконечна,
где путь саней уже в который раз
медведем с балалайкою отмечен,
а конь закатан в первозданный наст.
Замёрзший звон с уставших колоколен
за три поклона роздан мужикам
и, в медную чеканку перекован,
безудержно кочует по шинкам.
И тянется тяжёлое веселье
столетьями сугробными в умах,
и небо между звёздами и елью
на голову надето впопыхах.
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Mermaid, diptich, mixed media, 36x48” (right part)

НАТАЛЬЯ РЕЗНИК

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

СИНЯЯ БОРОДА
В деревне у нас говорили, что я горда,
Независима, свободна и весела,
Пока не пришел Синяя Борода,
Сказал: «Пошли со мною». И я пошла.
Он запер меня в своем огромном дому,
Приходил иногда ночами как муж к жене.
Он делал со мной такое, что никому
Я б не позволила в самом кошмарном сне.
А потом он себе другую найти решил,
Потому что был молод еще и вполне здоров,
И однажды ночью он меня задушил
И сбросил около дома в глубокий ров.
Нас тут много таких, мы частенько его честим:
Мол, маньяк и убийца без совести и стыда.
И сумел же вкруг пальца дурочек обвести,
Вот если б опять, так мы бы с ним никогда!
Я тоже в этом клянусь на чужой крови,
Которая с грязью смешалась в проклятом рву,
Но если придет и скажет он: «Оживи», —
Клянусь, что в ту же минуту я оживу.
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The Breakfast, oil on canvas, 19x26”

ЮЛИЯ СКОРОДУМОВА

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

		***
Дюймовочка живет у меня на пальце,
в перстне-лилии, роялистка,
в королевстве чайного металла
пыльцой самоварного злата питается.
А на груди моей, близко-близко
к сердцу – еще один постоялец:
под крылышком знамени алого –
маленький эльф, златокудрый юноша Ленин.
По ночам, причастившись дарам Тантала,
распускает парус, снисходит ниц,
встает пред своей Ассоль на колени,
умоляя: Проснись!
Мы справим бал в эпохальном стиле...
И сдается ее Бастилия.
И – сотрясая рояль, а потом, попирая знамя –
тельца их сливаются в танце, в пыльце, в сладострастной муке.
Тогда по утрам у меня трясутся руки.
Все говорят – с похмелья, но я-то знаю:
у меня там Дюймовочка. И Ленин с нами.
Он вершитель лав-стори. И быть по сему...
Не Каин я брату своему.
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Cold Music, oil on canvas, 36x48” (private collection, Washington)

ВЛАДИСЛАВ ПЕНЬКОВ
***

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

Музыка уходит на закате,
табор обретает небеса.
В этой свежевымытой палате
перестань грустить по волосам.
Луч в окне дробится, словно с хрустом.
Как такое чудо упустить?
Оказалось, что с Марселем Прустом
вам – теперь – по общему пути.
Вспомнить всё. И больше не бояться
темноты. Не верить в темноту,
нет её и в вечности резвятся
точно так же – девушки в цвету.
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The Moon, oil on board, 11x14”

ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА
И ДАЛЬШЕ ПЛЫТЬ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

весна – и хорошо бы лодочку
проконопатить, осмолить
вялотекущий быт чахоточный
останется в пыли вдали
о, как оно сосёт под ложечкой
о, как захватывает дух
несёт река в скорлупке крошечной
куда-то вниз и в темноту
и хорошо, и делать нечего
считать овец до полуста
и безбоязненно-доверчиво
к любому берегу пристать
а спать не хочется ни чуточки
состроить нежное лицо
и подложить беспечной уточке
рябое тёплое яйцо
в порыве самоотречения
сомкнуть рогоз и камыши
в рябом яйце игла кащеева
и можно жить ещё и жить
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Alex Moiseev, PhD, (NASA), oil on canvas (private collection, Washington)

АШЕ ГАРРИДО
***

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

и все, и даже не хочется знать,
что там потом, в конце
и тогда ты смотришь себе в глаза
и делаешь формат цэ
и с этой минуты тебя как нет
как не было никогда
рука включает и гасит свет
послушна в кране вода
по клавишам пальцы – привычный стук –
бегут наперегонки
но кто-то неловко садится на стул
растерянно трет виски
губами двигает в немоте
пробует слоги на вкус
в привычном имени –
все не те
как низки нелепых бус
чужих незнакомых откуда здесь
могли они взяться вдруг?
и не понимает ни кто он есть
ни что творится вокруг
теперь ему открыты пути
все карты в его руках
ему бы только себя найти
сквозь этот бездонный страх
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Inspiration by Leonid S., oil on canvas, 22x28”

НАТАЛЬЯ БЕЛЬЧЕНКО

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

		***
Дромоман дромоману не выклюет глаз,
Уходя по дороге вперёд,
Всё, на что ты сгодился, на что ты горазд –
Возвращеньем подошвы прожжёт.
И тогда, наступая опять на ожог
Искупительной ходки ночной,
Ты себе языком заведёшь теремок, –
Ведь и ласточки строят слюной, –
Где под притолокой небывалый покой,
А под матицей – след не исчез.
И двоится свобода Полярной звездой,
Только зренья земного – в обрез.
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Winter in Belarus, oil on canvas, 11x14”

ВАЛЕНТИНА БОТЕВА

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

		***
Блаженна тварь, обретшая ночлег,
В такую стужу теплый угол – раем,
Трещит мороз, поскрипывает снег,
И полыхают звезды над сараем.
Все, как в вертепе, только без осла,
Да и сказать по правде, без овечки.
Вот бабушка ведерко принесла,
И по стене метнулась тень от свечки.
Там, за стеной, за белою горой,
За прутьями ракитника, за лесом –
Верблюды и плащи. Неровный строй,
Бесшумный шаг, и звездный луч – отвесом.
А вдруг сюда? В заснеженный наш двор?
Навряд ли. Нет. Здесь их давно забыли.
Но отчего же помню до сих пор
То облачко голубоватой пыли,
Верхи дерев, и этот свет с верхов,
Что в форточку врывался круглым паром…
Но в нашем детстве не было волхвов,
А дедморозы пахли перегаром.
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White Flight, oil on board, 11x14” (private collection, Washington)

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

		***
Очаг, нарисованный на холсте.
В очах — заштрихованный дождевой —
Когда возвращаешься из гостей, —
Край неба над самою головой
Не так иллюзорен, как сер и тускл,
И пленочка может порваться вмиг.
Над кнопкой у лифта сияет «пуск»,
И двери захлопывает тайник.
Куда нас отправят, немудрено
Тебе угадать — нажимай этаж,
И выйдешь в ту сторону, где темно
И даже словами не передашь.
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Concert before March, oil on canvas, 22x17”

ИРИНА ГРАНОВСКАЯ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

БАНЯ
Лениво веник плавает в тазу,
Над каменкой парок немного туже,
И как-то сонно подсыхает лужа
Березовой водицы. Там, внизу
В истоме растекаясь по скамейке,
Пышна, вальяжна, словно сытый кот,
Мне улыбаешься, и мутноватый пот
Стекает с белых плеч дрожащей змейкой.
Я как-то сверх обычного расслаблен,
И улыбаюсь в пустоту. С полка
Дыханьем дотянусь ли? Далека...
А если не коснусь – сгорю! Но встать лень.
Мир сжался, и не стоит ни гроша
Всё, что за этой дверью. Жар стихает,
И, расслабляясь, к небу воспаряет,
И вниз стекает русская душа.
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Sand Watches, oil on canvas, 24x28”

РАФАЭЛЬ ЛЕВЧИН

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

		***
Я был игрушкой, заводным Орфеем,
несбывшегося хора корифеем,
бормочущим строку «Упанишад».
Душ-лепестков теплился еле-лепет.
свечей погашенных, вдвойне нелепых.
Я помнил только предыдущий шаг.
И в шорохе, как свет, клубившем плечи,
Аристофан шагал ко мне на встречу
(его сопровождал слепой конвой).
Вождь вакханалий с мыслями аскета,
полу-Шекспир эпохи нерасцвета,
эпохи тюрьм и превентивных войн,
он постарел. И мертвые стареют.
А так как нету в лимбе брадобреев,
он наступал на седину свою.
Он путал Фидия и Эврипида
и только помнил, как злащеный идол
переступил Афины, как скамью.
Он, приближаясь, съёжился и сжался,
и на плече его уселась жаба.
И это был уже Тулуз-Лотрек.
И что-то он мне объяснить пытался…
Но в разговор по-прежнему вплетался
шум Леты и других подземных рек.
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Stollen Wife, mixed media, 48x48”

ОЛЬГА ДЕРНОВА

На себя посмотрел человек
в зеркало возле ванной
и решил: я теперь человец
странный.
Я теряю образ и вес,
вот такая картинка.
Я пока ещё человец,
а потом невидимка.
Сквозь меня проходят щипцы.
Я – пустая карта в колоде.
И летаю, как человцы,
наблюдаемые в природе.

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

***
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Larisa, oil on canvas, 30x40” (private collection, Washington)

ГЕОРГИЙ ЖЕРДЕВ

Пустыня.
Постылые степи постели.
На теле твоем неизведанных мест
Уже не осталось.
Грачи улетели.
Кристаллы тоски выпадают окрест.
Хрустальным ознобом, усталой зевотой
Отчеркиваю
Снегопад
И снова учусь наслаждаться свободой.
С любовью твоей невпопад.

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

ВРЕМЕНА ГОДА
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Fall, oil on canvas, 24x36”

НАТАЛЬЯ ЧЕКОВА

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

***
когда я не любила никого
и не тебя и не того кого
распутывая в куколки слагала
жила тогда на высоте шагала
в тот чудотворный год
змея горела посреди груди
отравленное тело впереди
души перелетало
и сердце бестолково грохотало
поди переведи
сейчас шепчу и говорить нет сил
меня тогда тихонько попроси
к земле прижаться снова
и я спущусь но только на полслова
а сердце пусть висит
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Three Doors, mixed media, 48x48”

ВАЛЕРИЙ ИСАЯНЦ

Поэта Серафим из Хиросимы
вел за язык по памяти ко мне.
Их тишина была переносима,
как две сумы молитвенных камней.
Пешком, из переплета в переплет,
по горло вбред, минуя реки яви,
с безмолвием, сияющим, как лед,
они вошли в пылающий Рейкьявик.

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

***
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Rain, oil on canvas, 16x20” (private collection, Maryland)

ОЛЬГА КОЛЬЦОВА
		***

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

вертикальные люди на фоне дождя
вертикальные люди на фоне собора
то ли город отторгнул их уходя
то ли просто не стоят они разговора
одинаковы зонтики в мгле дождевой
фонари мостовая абстрактные лица
пешеходы шагают себе по кривой
ибо туфли испортит дрянная водица
одинаковы люди но листья летят
каждый вырезан Мастером штучно инако
двойники вертикально уйдут в листопад
в Скорпионье созвездье предзимнего знака
что гадать о судьбе ерунде ворожбе
вертикальный прохожий пройдет равнодушно
если мир вертикальный годится тебе
мне же только строка остается послушна
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Year of Goats, oil on board, 11x14”

АНДРЕЙ ЧЕМОДАНОВ
		***

не понимая их вопросов
не отвечать ни на один
не брать сержанта папиросы
и ухмыляться как кретин
пускай слеза почти беспечно
блеснёт чешуйкою слюды
и так же молча кануть в вечность
в широтах вечной мерзлоты

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

уйти в глухую несознанку
всё до пылинки отрицать
смотреть глазами кильки в банке
мол 5 you 5 не 25
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City of Elephants, 19x32”

АЛЕКСАНДР КРУПИНИН
КОГДА Я УЕДУ НА ОСТРОВ СКАЙ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

Т. С.
Когда я уеду на остров Скай смотрителем маяка,
В городе С. никто не заплачет, потеря невелика.
А там, внутри маяка, будет лестница длинная, как до небес.
Поднимаясь по ней, я постепенно забуду город С.,
Забуду вокзал, похожий на древний храм,
Забуду речку, которая делит город почти пополам,
Забуду гостиницу «Утренняя звезда»,
А потом забуду тебя, забуду тебя навсегда.
Надо мной будет небо, внизу будет остров Скай,
И, поняв, что закончилась жизнь, я подумаю «ну и пускай».
Я проверю лампу и стану спускаться вниз,
И забуду, что я Александр, пусть меня называют Крис,
Подберу фамилию, чтоб начиналась на Мак,
И останется только небо, только море и этот маяк.
А жизнь того, кто был мной, оборвётся, как тонкая нить.
Без города С., без тебя он просто не сможет быть.
Крис полюбит стоять ночами на своём маяке
И только днём во сне иногда будет слышать слова на неведомом языке.
Их выстукивали колёса, когда кто-то другой подъезжал к городу С.,
Кто-то другой, который теперь исчез.
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Boy with a pink Bird, oil on canvas, 18x24”

БОРИС ЮДИН
МАРК ШАГАЛ
На припёке у крылечка
Греет кот радикулит,
А над крышами местечка
Пара облачком парит.

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

Струйкой пара – вдоль бульвара.
Юная мадмуазель
Крутобёдра, как гитара,
Волоока, как газель.
В кузне конь куёт подкову,
В чистом поле босиком
Ходят умные коровы,
Наливаясь молоком.
Ходят умные коровы,
Фрейлехс заиграл скрипач,
И оброненное слово
Обнимает бородач.
И лежат под лунным диском
Скулы ставень, пыль да тишь.
Между Витебском и Двинском
Раскорячился Париж.
Плёск русалок, рыбьи шашни,
В кольцах сонная река.
Фаллос Эйфелевой башни
Протыкает облака.
Танго Строка, руки в presto,
Грома дальнего раскат.
Черноокие невесты
Клином тянутся в закат.
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Charon, oil on canvas, 21x26”

ГЕННАДИЙ КАНЕВСКИЙ
		***

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

подземный флот уже плывет к тебе
лавируя меж темными корнями
с червивым ветром в темных парусах
а мы его антенны перископы
ты каждый день проходишь между нами
мы за тобою пристально следим
мы бражники ночные мотыли
мы осторожно подлетаем к лампе
но тут же исчезаем на свету
ты не лови нас даже не пытайся
а то пыльца останется на пальцах
чужая пыль подземных берегов
свистящая прохладная игра
касанье щек подслеповатой бритвой
и капитан выходит к экипажу
и тихо произносит «виден берег»
и имя твое тихо называет
все думали что индия ан нет
матросы сходят на берег след в след
их плаванье до ручки довело
их тысячи их видеть невозможно
ходи по ним ступая осторожно
гляди во тьму в покровное стекло
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Music, oil on canvas, 68x68” (private collection, Baltimore)

ЕЛЕНА СОСНИНА
ТHE АUTUMN LEAVES

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

— Тексты и музыка измельчали. —
Произнесла ты, из чашки отпив
Вечнозеленого крепкого чая,
Вечнозеленый вплетая мотив
В нить разговора. Осенние листья
Медленно кружатся в кадре окна.
Ты независима, живописна,
Едкой иронией защищена.
Камешек в стекла! Ты вздрогнула рыбкой
И оглянулась. Робка... Бледна...
Ты, несомненно, играла на скрипке
В самые разные времена.
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One step into Forest, mixed media on board, 22x38” (private collection, New York)

АЛЕКСАНДР САМАРЦЕВ

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

		

***

Сугробов наплела и тишиной достала
нет больше ничего но есть трамвай с вокзала
виляющий трамвай в каноне долгих рельс
и счастья перебор - ему так тесно здесь
но вот оно крыльцо внутри Петра Лаврова
(Фурштатской родилась — когда-то будет снова)
тяжел как монумент расстегнутый тулуп
топчусь ни жив ни мертв решителен и туп
Мы — удивись — открой – откуда это знали
как будто из войны за все за все печали
история трезва как праздник из горла
скатерочкой взмахнешь — разлука отлегла
Чему там быть не быть иди ко мне иди же
нетронутая боль любых любовей ближе
она и закляла тебя синебородо
и «Аве, Пушкин!» в нас опять не знает брода
не знает этот звон пахнувший мандарином
в чем теплится покой на свете снегирином
на золоте крыльца увязшего крылечком
ему и отмокать в трезвлении предвечном
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Girl with Birds, oil on canvas, 16x36”

МАРИЯ МАЛИНОВСКАЯ
		

***

В каждом плафоне сидела на лампочке птица,
брюхо и лапки жгла, мотыльков глотала.
Так освещались в городе три квартала,
если, конечно, мрак успевал сгуститься.

Альманах “БЕЛЫЙ ВОРОН”

Изя ШЛОСБЕРГ

Мертвецов муровали в полы, потолки поднимали,
по ступеням веками считали число поколений.
Над горизонтом, точно залежки тюленей,
темнели стада климатических аномалий.
Спали на голом полу. Детей укрывали.
Подметать запрещалось – мыли. Ковров не стелили.
Дома походили на башни в романском стиле.
Время слонялось в означенном интервале.
Кости куриные в мисках носили цыплятам,
пахли, как с холода – свежие дикие ели,
жались по стенам и говорить не умели
бледные женщины с непонимающим взглядом.
Мужчины украдкой взасос целовали ружья.
В блаженном сонливом мечтательном отупенье
друг на дружке все твари являли живые ступени,
по воде расползались овалы и полукружья.
Птицы слетали с плафонов, едва рассветало,
лампочки гасли мгновенно, необъяснимо.
Города не было для проезжавших мимо –
только три странных оторванных спящих квартала.
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стихов Исаянца в журнале «Литературная Армения». Уехав в Армению Исаянц продолжает писать стихи,
занимается живописью, переводит Рильке, Гельдерлина, Верлена. После смерти матери, в Воронеже,
оказывается без определенного места жительства, скитается. Большая часть архива стихов и рисунков
1970-1980 была утрачена. Об Исаянце вновь заговорили в 2006 году после издания книги «История одного
путешествия». В 2013 году в издательстве «Водолей» вышла единственная книга поэта «Пейзажи инобытия».
Кабир Максим – украинский русскоязычный писатель, поэт. Публиковался в СНГ, Европе и США.
Автор поэтических сборников «Письма из бутылки», «Татуировщик», «Культ», «Книжка», «Осечка»,
«Нунчаки». Рассказы печатались в антологиях издательства «Эксмо», таких как «Пазл», «Неадекват»,
«Альфа-самка», «Самая страшная книга 2015», «13 маньяков», «Тёмная сторона дороги», «Тёмная сторона
Интернета», «Хеллоуин». Работает на телевидении.
Каган Виктор родился в Томске. Психиатр-психотерапевт, докт. мед. наук, автор многих книг и
публикаций в России и за рубежом, с 1999 г. работал в США - M.D., Ph.D., L.P. Живёт в Берлине. Cтихи
публиковались в российских и зарубежных журналах и альманахах «Нева», «Белый ворон», «Новый
журнал», «Крещатик», «Слово/Word», «Семь искусств», «Побережье», «Связь времён», «Под небом
единым» и др., сборниках «Time after Time» (USA, 2000), «Awaking to Sunshine» (USA, 2000), «Общая
тетрадь: из современной русской поэзии Северной Америки» (М.,2007), «45 параллель» (М.,2010), и др.
Поэтические книги: «Долгий миг» (СПб., 1994), «Молитвы безбожника» (Рязань, 1 изд. - 2006, 2 изд. 2007), «Превращение слова» (М.,2009), «Петли времени» (М.,2012). Перевод с англ. книги стихов Gary
Whited «Having Listened» - двуязычное издание (USA, 2015). Дипломант Международного Волошинского
конкурса (2005, 2008), лауреат литературной премии «Серебряный век».
Каневский Геннадий родился и проживает в Москве. Закончил Московский институт радиотехники,
электроники и автоматики, работает редактором журнала по электронике. Автор шести поэтических

книг, выходивших в Симферополе, Петербурге, Москве и Нью-Йорке, публикаций в ведущих российских
литературных журналах. Лауреат Петербургского поэтического конкурса им. Гумилёва и Московского
поэтического слэма (в паре с поэтом Анной Русс), а также независимой поэтической премии «П» (КыштымЧелябинск) и премии «Московский наблюдатель»
Караулов Игорь – поэт, переводчик, публицист. Родился в 1966 году в Москве. Автор трёх
поэтических книг. Публиковался в журналах в журналах «Знамя», «Воздух», «Новый Берег», «Арион»,
«Белый ворон», «Шо» и других. Лауреат Григорьевской литературной премии(2011).
Касиляускайте Алиса родилась в 1986 году. Закончила факультет журналистики МГУ имени М. В.
Ломоносова. Печаталась в журналах «Белый ворон», «Лит-э-лит», «Нева», «Наше поколение». В 2008 году
вышел сборник стихов «Несказанное», в 2012 году – второй, «Обратная перемотка». Живет и работает в
Москве.
Касьян Елена родилась во Львове (Украина), по образованию режиссёр. Публиковалась в
журналах «Октябрь», «Аврора», «Ковчег», альманахах «Белый ворон», «Дерибасовская-Решильевская»,
«Конец эпохи», «Пять», «Русское слово», в сборниках серии ФРАМ. Автор двух поэтических сборников
«До востребования» (Львов, 2010) и «Отправлено тчк» (Львов, 2013), а также двух детских книг «Фея по
фамилии Дура (Москва, 2010) и «Самое важное желание» (С-Петербург, 2013).
Квадратов Михаил родился в 1962 году в Сарапуле (Удмуртия), окончил МИФИ, к. ф.-м. н.
Книги стихотворений: «делирий» (2004); «Землепользование» (2006), книга прозы «Гномья яма» (2013).
Публиковался в журналах «Знамя», «Волга», «Новый мир», «Новый берег». Живёт в Москве.
Кольцова Ольга родилась в Москве, окончила факультет журналистики МГУ. В периодических
издания печатается с 1978 года, как поэт – с 1987 года. Поэтические произведения О. Кольцова печатала,
в основном, на Западе: филадельфийский альманах «Встречи», нью-йоркский «Новый журнал», журнал
«Новый берег», издающийся в Дании. С конца 1980-х годов занимается переводами. Публиковала
переложения с немецкого (В. Буш, А. Маргул-Шпербер, В. Айхельбург) и английского (Р. Фергюссон, Дж.
Китс, О. Уальд, Р. Киплинг, Л. Кэрролл, , Р. Саути), а также стихи современных поэтов Индии. Автор книги
стихотворений «Несвобода» (2007). Лауреат литературной премии «Серебряный век» (2008). Член Союза
писателей Москвы. Живет в Москве.
Комлев Сергей родился в 1968 году в Узбекистане, жил на Украине, Череповце. Закончил журфак
МГУ, в середине после Москвы 90-х вернулся в Череповец, где работает на местном ТВ. В столице посещал
«домашний переводческий семинар» Александра Ревича, переводил с испанского. Написал дюжину текстов
для московской группы «Квартал», ныне, после гибели ее лидера А. Пилявина, практически не существующей.
Стихи публиковались в альманахе «Белый ворон», в журналах «Новый Берег» и «Интерпоэзия». Автор
книги «Похороны солнца» (Екатеринбург, 2014)
Крофтс Наталья родилась в городе Херсоне. Окончила МГУ им. Ломоносова и Оксфордский
университет. Публиковалась в периодике многих стран, в том числе – в журналах «Нева», «Юность»,
«Новый журнал», «Работница», «Интерпоэзия», в «Литературной газете» и многих других изданиях. Автор
двух поэтических книг: сборник «Осколки» вошёл в коллекцию библиотеки славистики Оксфордского
университета, а сборник «Поэт эпохи динозавров» - в длинный список премии Дельвига и список «65
лучших книг 2012 года» (Россия). Живёт в городе Сидней, Австралия.
Крупинин Александр родился в Ленинграде в 1958 году. Закончил Ленинградский финансовоэкономический институт им. Н.А. Вознесенского. Автор книги «13 сапфиров и разноцветные черендыбы»
(Санкт-Петербург, 2014). Публиковался в альманахах»Белый ворон»(Екатеринбург), «Витражи»(Мельбурн),
журналах «Homo legens» (Москва), «Kulturwelten» (Берлин) и др. Живёт в Санкт-Петербурге. Лауреат Кубка
мира и Открытого чемпионата Балтии по русской поэзии.
Кутенков Борис родился и живет в Москве. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького
в 2011 г. Автор трёх стихотворных сборников, в т.ч. «Неразрешённые вещи» (изд-во «Евдокия», 2014).
Стихи публиковались в журналах «Волга», «Урал», «Интерпоэзия», альманахах «Белый ворон», «Сетевая
словесность» и мн.др., рецензии и критические статьи – в журналах «Новый мир», «Знамя», «Интерпоэзия»,
«Октябрь», «Вопросы литературы», в «Независимой газете» (приложение «Ex Libris НГ»), III томе антологии
«Современная уральская поэзия» и мн.др. Стихи вошли в лонг-лист «Илья-премии» (2009 г.), лонг-лист
премии «Дебют» (2012, 2014), критика – в шорт-лист Волошинского конкурса (2011) и премии «Белла»
(2015). Редактор отдела критики и публицистики журнала «Лиterraтура».
Лапшина Елена родилась в 1970 году в подмосковном Фрязине. Закончила экономический факультет
Московского лесотехнического института. В 2003 году вступила в Союз писателей Москвы. Публиковалась
в московских литературных журналах: «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Арион», «Кольцо А»,
«Литературная учёба», «Дети Ра»; и в зарубежных русскоязычных: «Интерпоэзия» (США), «Иерусалимский

журнал» (Израиль), «Радуга» (Украина), «Крещатик» (Германия). Автор двух поэтических книг – «Вымани
Ангела» (совместно с поэтессой Ольгой Ивановой) и «В невесомой воде». Обе книги вышли в издательстве
«Летний сад» (Москва – СПб.).
Ларионова Татьяна. Об этом поэте нам известно только то, что найти Татьяну можно в Нижнем
Новгороде – неизменно в обществе детей, котов и шиншилл. Именно они первые слушатели ее чудесных
стихов.
Левчин Рафаэль (1946–2013) – русский поэт, драматург, прозаик, переводчик, эссеист, художник,
актёр. Жил в Киеве Окончил Литературный институт имени А. М. Горькова. В 1991 году переехал в Чикаго.
Участник многих неформальных творческих групп:метареалистов, «Чен-Дзю», «39,2 °C», «Глоссолалия»
и т. д. Участник различных международных проектов, в том числе «Агасфер» (Москва,1991), «Театр
слова» (Кенигрсберг,1995), EyeRhymes (Эдмонтон, 1997), GeZelle (Брюгге,1999). Публикации в журналах
и альманахах «Многоточие», «Новый Круг», «Черновик», «Ойкумена», «Мы Пришли!», «Звезда Востока»,
«Соты», «Стетоскоп», «Комментарии», KTO ZDES’, «Слово писателя». Вышли книги стихотворений в
авторском оформлении «ВОДАогонь» (СПб., 1996), Ludus Danielis (М., 2003), сборник фантастической
прозы «Окончательный текст и другие идиллии» (К., 2006); сборник стихов «Избранное» (К., 2006). C 2000
года — публикации в Интернете. Участник выставок (коллаж, графика, керамика, бук-арт). Работы в частных
коллекциях в Москве, Киеве, Кёнигсберге, Кракове Чикаго, Майами, Мехико. Издатель, главный редактор,
главный художник многоязычного самиздат-журнала «REFLECT… КУАДУСЕШЩТ». Внештатный
сотрудник International Theater Ensemble.
Лернер Татьяна (Тали) родилась и выросла в Липецке, закончила ЛГТУ, затем педагогический
факультет УРСХА в Киеве. С 1991-го года живёт в Израиле, в посёлке Риммином. Стихи пишет с раннего
детства. Публикации в альманахе «Белый ворон», в журналах «Северная Аврора», «Петровский мост», «ZaZa», «Интеллигент». Лауреат Кубка Мира по русской поэзии 2012 и 2013 года, а также Чемпионата Балтии
по русской поэзии 2014 года. Обладатель Приза Литературно-художественного журнала «Северная Аврора»
и Специального приза Евгения Лукина.
Малиновская Мария родилась в г. Гомеле (Беларусь) в 1994 году. Студентка Литературного
института им. А. М. Горького. Публиковалась в журналах «Юность», «Волга», «Новая юность», «Урал»,
«День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер» и других изданиях. Автор сборника стихов «Гореальность» (М.,
2013).
Менделева Светлана Москвичка, математик. С 1991 живёт в Израиле. Лауреат национальной
премии «Олива Иерусалима». Автор книги стихов «Дорога домой» и книги стихоживописи «Система
координат», изданной совместно с художником Изей Шлосбергом. Постоянный автор «Иерусалимского
Журнала». Публиковалась в интернет-журналах «Кругозор», «Текстура», «Артикль», «Белый Ворон» и
других изданиях.Член жюри и лауреат различных поэтических и песенных фестивалей. Живет в ПетахТиква, в Израиле.
Михалев Глеб родился в 1967 году в г. Юрга Кемеровской области. Учился в Казанском авиационном
институте. Окончил физический факультет Казанского государственного университета. Публиковался в
журналах «Октябрь», «Юность», «День и Ночь», «Новый берег», «Бельские просторы», «Идель». Участник
коллективных сборников «Стихи казанских студентов» (Казань, 1991), «Казанская кают-компания» (Казань,
1992), «Хочу летать!» (Казань, 2002), «Как время катится в Казани золотое...» (Антология русской поэзии
Казани, Казань, 2005)
Недавний Андрей. Поэт. Родился в 1971 году, живёт в Ставрополе, работает в музыкальной школе
преподавателем по классу гитары. Стихи пишет с 1987 года. Участник Форума молодых писателей в
подмосковных Липках (2004, 2008, 2009), Международного Волошинского фестиваля в Коктебеле (2012,
2013, 2014), литературного фестиваля «Питерские мосты» (2015), 1-го Форума переводчиков в Звенигороде
(2015). Книга «Арфистка Эолова» («Ставролит», Ставрополь, 2013) попала в лонг-лист Прокошинской
премии. Участник Всероссийского поэтического слэма в Перми (2013).
Некрасова Татьяна, живёт и работает в Кишинёве. Инженер-системотехник, аналитик
информационных систем. Стихи пишет с детства. Финалист «Заблудившегося трамвая» 2013. Редактор
сайта «Термитник поэзии». Живет в Кишиневе.
Огаркова Мария, эссеист, родилась в 1967 г. в Свердловске, закончила филологический факультет
УрГУ. Автор двух книг эссе, написанных совместно с Сергеем Слепухиным. Редактор отдела поэзии
альманаха «Белый ворон».
Окунь Михаил родился в 1951 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский электротехнический
институт им. В.И.Ульянова (Ленина). Автор семи сборников стихов, двух книг прозы, сборника стихов для
детей, а также многочисленных публикаций в различных изданиях России, Германии, США, Финляндии.

Постоянный автор журналов «Звезда», «Урал», «Волга», «Крещатик», альманаха «Белый ворон». Шорт-листы
литературных премий «Честь и свобода» Санкт-Петербургского русского Пен-клуба (1999) и Бунинской
премии (2007). Лауреат премий журнала «Урал» (2006) в номинации «Поэзия», журнала «Зинзивер» (2014)
в номинации «Проза». Дипломант 5-го Международного литературного Волошинского конкурса (2007) в
номинации «Крымский мемуар». Золотая медаль 2-го Международного конкурса современной литературы
«Лучшая книга – 2010» (Берлин, 2011) в номинации «Малая проза». Живет в Санкт-Петербурге и Алене
(Германия).
Орлов Евгений родился и живет в Риге. Закончил филфак ЛГУ. По профессии журналист.
Публиковался в альманахе «Белый ворон», журнале «Знамя» и др. Автор книги: «Грамматика слуха.
Тайнопись. Две книги лирики» (Рига, 2010). Лауреат литературного конкурса имени Н. Гумилева, победитель
литературного конкурса «1-й открытый Чемпионат России по русской поэзии».
Остудин Алексей родился в Казани в 1962 году. Учился в Казанском государственном университете,
на Высших литературных курсах при Литературном институте. Публиковался в журналах «Смена»,
«Студенческий меридиан», «Новый мир», «Октябрь», альманахе «Истоки», газетах «Труд» и «Лит.
Россия». Выпустил семь книг стихотворений в издательствах Харькова, Киева, Петербурга, Москвы и
Казани: «Весннее счатье» 1989, «Шалаш в раю» 1990, «Улица Грина» 1993, «Бой с тенью» 2004, «Рецепт
невесомости» 2005 и «Проза жизни» 2007, «Эффект красных глаз» 2011. Трижды лауреат Волошинского
конкурса, шорт-листёр Бунинской и Державинской премий. За книгу «Проза жизни» в 2007 году награждён
премией им. М. Горького. Живёт и работает в Казани.
Пеньков Владислав родился в 1969 г. во Владивостоке. Автор двух книжек стихотворений и ряда
публикаций в журналах «Нева», «День и Ночь», «Эмигрантская лира», «Белый Ворон», «Вышгород», «Иные
берега» и других. Член Союза российских писателей. В настоящее время проживает в Таллинне.
Резник Наталья родилась в Ленинграде, окончила Ленинградский политехнический институт, с
1994 года в США, в штате Колорадо. Публиковалась в периодике, автор двух книг стихов и одной книги
короткой прозы.
Самарцев Александр родился в Москве. По образованию инженер-двигателестроитель, учился
также на факультете режиссуры Театрального училища имени Щукина. Работал в КБ, в народном театре,
в экскурсбюро, литсотрудником в журнале «Юность», на телевидении, в сфере PR. Стихи публиковались в
журналах «Новый мир»,»3олотой Векъ», «Za-za», «Дети Ра», «Юность», «Сельская молодежь», альманахах
«Белый ворон», «Истоки», «Молодая поэзия-89» и других. Автор книг «Ночная радуга» (М., 1991), «На
произвол святынь» (СПб, 1996), «Часть встречи» (М., 2011), «Конца и края» (М., 2014).
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любимым» (1995, Воронеж), «Девочка-речь» (1997, Москва), «Полтора путешествия» (2005, Воронеж).
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публикации в Интернете.
Скородумова Юлия. Поэт, член Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, закончила
филологический факультет Московского государственного университета, специалист по русскому языку
и литературе. Помимо собственно поэзии пробовала себя в журналистике, занималась фольклором,
принимала участие в разного рода театральных постановках, в том числе авторских, представляющие
из себя некий синтез поэзии, музыки, элементов фольклора и пантомимы, с использованием различных
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рубежом, переведены на английский, французский, немецкий и сербский языки. Автор книг стихов: «Откуда
приходит мышь» (Москва, 1991), «Чтиво для пальцев» (Москва, 1993), «Сочиняя себе лицо» (Москва, 1997),
«бАб‘ищи и глобальное потепление» (Ю.Скородумова, Д.Суховей, М.Хаген, А.Голубкова; Москва, 2009),
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медицинский институт. Автор восьми сборников стихов и двух книг эссе, написанных совместно с Марией
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Строчков Владимир родился и проживает в Москве. Окончил Московский институт стали
исплавов. Публиковался в многочисленных альманахах, журналах, сборниках, антологиях, какроссийских,
так и зарубежных. Автор семи сборников стихов, в том числе совместно сАлександром Левиным
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2006», 2007 г.
Сузинь Андрей родился в 1987 году в Витебске. С 2004 года живет в Минске, где в 2009 закончил
Географический факультет Белорусского Государственного Университета. Работаю на стыке IT и туризма.
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Сухарев Евгений родился в 1959 году в Харькове. Окончил режиссерское отделение Харьковского
государственного института культуры (1980). Автор четырех изданных на родине книг: «Дом ко дню» (1996),
«Сага» (1998), «Седьмой трамвай» (2002), «Комментарий» (2005). Лауреат Чичибабинской премии (2005),
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имени Б.А. Чичибабина (Харьков). Публиковался в периодике Украины, России, Германии. Произведения
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Учаров Эдуард родился в г. Тольятти в 1978 г. Окончил Академию труда и социальных отношений
(юридический факультет). Член редколлегии журнала «Казанский альманах». Живёт в Казани. Стихи
публиковались в газете «Литературная Россия», журналах «Дружба Народов», «Новая Юность», «День и
Ночь», «Дети Ра», «Современная Поэзия» и других. Победитель Турнира Поэтов Литературной Универсиады
в Казани 2013. Автор книг стихов «Подворотня», Краснодар, 2011 и «SOSтояние весомости», Казань, 2012.
Стихи переведены на сербский язык.
Чекова Наталья (в жизни – Попова, в сети еще – Борковская). Поэт, 32 года, родилась и выросла в
Москве. По образованию юрист, живет и работает в подмосковном Королёве. Автор нескольких
стихотворных публикаций в литературных журналах.
Чемоданов Андрей (настоящее имя Андрей Владимирович Сельверов) родился в 1969 в Москве.
Закончил в 1997 Литературный Институт и аспирантуру. Считает себя создателем так называемого
«строфического верлибра», состоящего из нескольких строф, каждая из которых по отдельности является
верлибром и при этом повторяет предыдущую: «столько же строк в каждой следующей строке, то же
количество слогов и то же соотношение ударений, что и в каждой следующей строке». Член редколлегии
альманаха «Алконостъ». Лауреат премии «Звездный фаллос» (2009)
Чечик Феликс родился в 1961 году в Пинске. Окончил Литературный институт им. А. М.Горького.
Автор многих поэтических книг. Лауреат «Русской премии» (2011). Живёт в Израиле.
Ширяев Андрей родился в городе Целинограде (ныне Астана). Учился в Литературном институте в
Москве, на отделении поэзии в семинаре Юрия Левитанского, после смерти которого оставил учёбу. Автор
пяти поэтических книг: «Продрогший пантеон», «Мастер Зеркал», «Глиняное письмо», «Бездомные песни»
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публикаций в различных литературных изданиях России и Зарубежье. Среди них альманах: «Белый
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«Дилетант» (М., 2005), «Так говорил Никодимыч» (М., 2007), «Город, который сошёл с ума» (М., 2007),
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