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Галерея

Поэзия

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

Взгляд свысока
Как город выглядит с крыш домов?
С хорошей погодой начался сезон у руфе-
ров – тех, кто любит гулять по крышам. 
Что молодые люди там делают и с каки-
ми опасностями сталкиваются, «Новая 
эра» расскажет в следующем номере. А 
сегодня представляем город глазами ру-
феров. –Я забираюсь на высотки, чтобы по-фотографировать. Мы говорим: нет фото – значит, не был на крыше, – рассказывает 25-летний руфер Па-вел Кочев.С каждого дома открывается свой вид. Чтобы запечатлеть его, достаточно соблюдать простые меры безопасности. Лезть на край и рисковать не надо. Весь город и так перед твоими глазами.

Екатерина Градобоева

Лучшим време-нем для съёмки пейзажа счита-ется небольшой промежуток до восхода и после захода солнца, когда быстро меняется яр-кость неба
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У поэтессы Веры Полоз-

ковой вышла новая книга 

«Осточерчение». Поми-

мо стихов, в книге есть 

произведения в прозе. 

Недопуск к сессии

–Ваше имя

Нигде не значится.

–Я – богиня?

–Вы – неудачница.

Медитация

Если правильно слушать, 

то птица взлетает 

из правой

Лопатки к нёбу, ветка

 трескается в руке,

А тележка грохочет вниз 

от колена к щиколотке, 

Беспечная, вдалеке.

Мысль о тебе, тёплая, 

идёт через лоб 

и пульсирует на виске.

Ум проницает тело, 

как луч согретое молоко,

Удивляясь, как дайвер, 

что может видеть 

так глубоко;

Ощущенья вплывают 

в свет его, 

поводя причудливым 

плавником.

Медленно спускается 

вниз под сердце, 

в самый его подвал, 

И выводит по одному 

на свет всех, 

кто мучил и предавал,

Маслом оборачивается 

пламя, шёлком делается 

металл. 

Вот и всё, чему я училась 

— пробовала нити, раз-

бирала за прядью прядь,

Трогала проверочные 

слова к состояниям 

и выписывала в тетрадь, 

Изучала карту покоя, 

чтобы дорогу не потерять.

Вот и всё моё 

путешествие, 

слава крепкому кораблю.

Птицы вдоль заката 

плывут как титры, 

крайняя закручивает петлю. 

Мир стоит, зажмурившись, 

как трёхлетняя девочка 

в ожидании поцелуя, 

сплошным «люблю».

Вера Полозкова


