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На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

СОНЕТ

К тебе, о чистый Дух, источник вдохновенья,
На крылиях любви несется мысль моя;
Она затеряна в юдоли заточенья,
И все зовет ее в небесные края.

Но ты облек себя в завесу тайны вечной:
Напрасно силится мой дух к тебе парить.
Тебя читаю я во глубине сердечной,
И мне осталося надеяться, любить.

Греми надеждою, греми любовью, лира!
В преддверье вечности греми ее хвалой!
И если б рухнул мир, затмился свет эфира

И хаос задавил природу пустотой, —
Греми! Пусть сетуют среди развалин мира
Любовь с надеждою и верою святой!

1824 или 1825

(Стихотворение из газеты 
«Наша Смоленка», № 09, 2015)
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Владимир Курносенко.  
Совлечение бытия 
М.: «Время», 2017

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ
Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

ПЬЕДЕСТАЛ

Михаил Шинко.  
Большие истории маленького городка 

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Роман Сенчин.  
Конгревова ракета 
М.: «Время», 2017

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

Продолжение на стр. 3

19.02.2017 смотрел по ТВ шоу 
Максима Галкина «Лучше всех». 

Все-таки В. С. Черномырдин 
оставил после себя великую фразу: 
«Хотели как лучше, а получилось 
как всегда».

Вроде бы идея у этого шоу 1 
канала хорошая — показать на ТВ 
талантливых детей. Но почему эти 
талантливые дети обязательно 
«лучше всех»? Чем лучше других 
девочка, которая умеет в пять лет 
кататься на лыжах? В чем тут гени-
альность? В чем гениальность семи-
летнего мальчика, который учится в 
специальной англо-американской 
школе и знает английский язык? Я 

видел десятки детей, говорящих на 
двух языках. Ну и что? Разве они 
лучше всех?

И, конечно, изумляет сама 
манера М. Галкина вести передачу. 
Ведущий игриво расспрашивает 
ребенка (семилетнего мальчугана) 
о его подруге, называет малыша 
бой-френдом… Все это чудовищная 
дикость, вакханалия, не укладыва-
ющаяся у меня в голове. И самое 
страшное — в какое положение 
ведущий ставит этих детей?! Ведь 
завтра им идти в детский сад, в 
школу. И многие будут им говорить 
(или думать): «А, это тот, который 
лучше всех, лучше нас!» 

То есть взрослые оказывают 
детям медвежью услугу, противо-
поставляя их однокашникам. 

Нужно понять простую вещь: 
даже если ты хорошо и смешно под-
ражаешь голосам других людей, это 
не значит, что ты хороший журна-
лист. И уж тем более — педагог. 

Ну кто-то должен это сказать 
талантливому М. Галкину? 

Евгений СТЕПАНОВ

Запрет Киева на ввоз книг из 
России вызвал негодование у укра-
инских издателей. Они опасаются, 
что инициатива властей создаст 
черный рынок и навредит книжной 
индустрии, пишет The Guardian.

По информации издания, книги 
из России составляют 60 процентов 
от всех продаваемых на Украине 
книг. Как заявил глава Украинской 
ассоциации издателей и книгора-
спространителей Александр 
Афонин, запрет Киева приведет к 
дефициту продукции и возникнове-
нию нелегальных каналов ее реали-
зации.

По его словам, украинские кни-
гораспространители начали растор-
гать контракты с российскими 
дистрибьюторами. Правительство 
не предложило издательствам 
никаких компенсаций за финансо-
вые потери, а надежда на то, что 
украинские произведения улучшат 
положение, ничтожно мала, отме-
тил Афонин.

Глава издательства «Саммит 
Книга» Иван Степурин заявил, что у 
местных издательств недостаточно 
ресурсов, чтобы заменить запре-
щенные книги из России. «С такой 
высокой ценой на перевод и права 
запрет выльется в нехватку книг в 
разных областях, особенно в обра-

зовательной литературе и мировой 
классике», — объяснил он.

Секретарь посольства Украины 
в Великобритании Инна Егорова 
подтвердила газете, что Киев ввел 
запрет на печатные издания из 

России. Она отметила, что в ручной 
клади разрешается провозить не 
более десяти экземпляров одной 
книги.

В конце января сообщалось, что 
Киев полностью запретил ввоз книг 
из России сроком на три месяца.

В декабре 2016-го Верховная 
Рада Украины проголосовала за 
решение об ограничении ввоза в 
страну печатной продукции из 
России «антиукраинского содержа-
ния».

Киев после смены власти в нача-
ле 2014 года неоднократно прини-
мал меры, призванные не допустить 
поступления в информационное 
поле страны продукции из России. В 
марте того же года Рада запретила 
трансляцию всех российских филь-
мов, произведенных или впервые 
обнародованных в РФ после 1 янва-
ря 2014 года.

 (По материалам сайта 
премии «Большая книга»)

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

УКРАИНСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

РАСКРИТИКОВАЛИ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ 

КНИГ ИЗ РОССИИ

КАК ВСЕГДА
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ВЛАДИМИР СПЕКТОР

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОРНЕЙ

*  *  *

Под прицелом — целая эпоха,
Где в осколках затаился страх.
Жизнь идет от выдоха до вдоха,
Отражаясь в снайперских зрачках.

Горечь правды, суета обмана,
25-й кадр большой любви —
Под прицелом. Поздно или рано —
Выстрел, — словно выбор на крови.

*  *  *

С прошедшим временем вагоны
Стоят, готовые к разгрузке.
Летает ангел полусонный
Вблизи ворот, незримо узких.

Там, у ворот, вагонам тесно,
И время прошлое клубится...
Все было честно и нечестно,
Сквозь правду проступают лица.

Все было медленно, к несчастью,
Со скрипом открывались двери.
Власть времени и время власти
Учили верить и не верить,

И привыкать к потерям тоже —
Друзей, что трудно и не трудно.
До одурения, до дрожи,
Себя теряя безрассудно,

Терпеть и праздничные даты
Хранить, как бабочку в ладони,
Чтобы когда-нибудь, когда-то
Найти их в грузовом вагоне.

Найти все то, что потерялось,
Неосязаемою тенью...
А что осталось? Просто малость —
Любовь и ангельское пенье.

*  *  *

Сединой в бороде
                    серебрится прошедшее время.
Чьи-то лики сквозь блики 
                     и вспышки на солнце мелькают.
Бесы ребра щекочут
                     и что-то внушают по теме,
Отправляя не время,
                     а то, что во времени, — в аут.

Что-то ангелы тихо поют
                       о добре, но не веско.
И пространство души
                       наполняется гулом сраженья.
«Про любовь» — это песня, 
                       а может быть, лишь «эсэмэска»,
Где шрапнелью взрывается
                       точка в конце предложенья.

*  *  *

Добро опять проигрывает матч.
Счет минимальный ничего не значит.
Закономерность новых неудач
Почти равна случайности удачи, 

Чья вероятность близится к нулю,
Как вероятность гола без штрафного.
Добро, проигрывая, шепчет: «Я люблю»,
И, побеждая, шепчет то же слово…

*  *  *

Окунаясь в общее дыханье
До конца не понятого дня,
Повторяю, словно заклинанье:
«Подожди, не оставляй меня».

— Подожди, — прошу, — еще немного,
Подыши, порадуйся со мной…
Боже, как заманчиво дорога
Вьется впереди и за спиной.

*  *  *

Вдоль шоссе развалины завода —
Символом разваленной страны.
И как будто фронтовые годы
В окнах заколоченных видны.

Узнаваем и неузнаваем
Времени текучий колорит.
Времени, что, замерев над краем,
В окнах заколоченных сквозит.

*  *  *

Беззвучное эхо того, что прошло —
Обрывки вчерашних афиш.
Я помню. И помнить — мое ремесло,
Где память — как трепетный стриж,

Который, взмывая, парит в небесах
И времени третье крыло
Уносит все выше и дальше на взмах 
От эха того, что прошло.

*  *  *

Кому-то верит донна Анна.
Не год — который век подряд

Клубится память неустанно,
Мосты над временем горят.

Пренебрежительной ухмылкой
Опять оскален чей-то рот.
И вечность, как любовник пылкий,
Не отдает, а вновь берет.

*  *  *

Среди черных и белых —
Расскажи мне, какого ты цвета…
Среди слова и дела,
Среди честных и лживых ответов

Проявляются лица,
И — по белому черным скрижали.
Время памяти длится,
Время совести? Вот уж едва ли…

*  *  *

В иголку нитку вдеть — труднее и труднее,
А в детстве все так просто и легко…
Струится нитка жизни, я — за нею,
Вползая как в игольное ушко,

В события, находки и потери,
Сжимая круг знакомых и друзей.
Все воздается по делам и вере,
Где нитка правды стоит жизни всей...

*  *  *

Сквозняк вопросов, вакуум ответов…
«Зачем?», «Откуда?», «Почему?»
Как паутина, бабье лето
Летит, и холодно ему.

В особенности вечерами,
В особенности в звездопад.
Вопросы вечные: «Что с нами?»
Ответы — только наугад.

*  *  *

Парим, несмотря на печали,
С билетом в один конец,
Сквозь солнечный ветер в начале,
Потом сквозь разрывы сердец.

Судьба продолжает негромко
Какой-то мотив напевать.
Посадка. Печалей котомку
Несем, как бутылки, сдавать…

*  *  *

Делюсь с друзьями, отдаю врагам,
Забывая, что есть красный свет.
«Аз воздам»… Ну, конечно, «Аз воздам»,
Даже если «на нет суда нет».

Рукописи горят, как города,
Память беда выжигает дотла.

Владимир Спектор — поэт, публицист. Родился в 1951 году в Луганске. Окончил машиностроительный институт и 
Общественный университет (факультет журналистики). После службы в армии 22 года проработал конструктором, ведущим 
конструктором на тепловозостроительном заводе. Автор 25 изобретений, член-корреспондент Транспортной академии 
Украины. Работал главным редактором теле- и радиокомпании в Луганске. Член Национального Союза журналистов Украины и 
Cоюза писателей XXI века, главный редактор литературного альманаха и сайта «Свой вариант», научно-технического журнала 
«Трансмаш». Автор 20 книг стихотворений и очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Украины. Лауреат международ-
ных литературных премий имени Юрия Долгорукого, «Облака» имени Сергея Михалкова, имени Арсения Тарковского, «Круг 
родства» имени Риталия Заславского, а также ряда республиканских премий. Член жюри литературных фестивалей «Славянские 
традиции», «Русский стиль», «Пушкинская осень в Одессе». Руководитель Межрегионального Союза писателей, сопредседатель 
Конгресса литераторов Украины, член исполкома Международного сообщества писательских союзов (МСПС) и Президиума 
Международного Литературного фонда.

Окончание на стр. 3
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Есть вопросы, и на них, как всегда,
Вместо ответов — лишь бла-бла-бла.

*  *  *

Не выкорчевываю корни — извлекаю.
Любовь и дружбу не делю, не вычитаю.
Читаю мысли, что считают — повезло.
И умножаю, умножаю, умножаю
Печаль и слезы на удачи. И не знаю,
Как вывести за скобки боль и зло.

Гармонию и алгебру не разделяя,
Я цену правды познаю — не вычисляю
И степень милосердия ценю сильней.
Есть план решения, но нет пока ответа.
И доказательств теоремы тоже нету.
И длится, длится извлечение корней.

*  *  *

Нешахматный ум не умеет предвидеть потери,
Беспечно шагает, идет напролом, наугад.
И что остается — надеяться только и верить,
Что пешки пробьются и матом ответят на мат.

Нешахматный ум — дурачина он и простофиля,
Находки с потерями путает наверняка...
И он, и они, да и я, и мы все — жили-были,
Шагая по клеткам пространственного сквозняка.

*  *  *

В простоте старинной месят руки глину.
Месят, чтоб когда-то глина стала хатой.

Да и мне досталась не такая малость.
Горсть песка земного переплавить в слово.

*  *  *

Мне все дается «с потом, с кровью».
Шутя, играя — не умею.
Хоть и завидую порою
Тем, кто ловчее и сильнее…

А все ж судьбу свою не хаю.
В ней боль соседствует с любовью.
Пусть песня лучшая — другая,
Мне эту петь дано по крови.

*  *  *

Как будто карандаши,
Рассыпались дни и недели.
Поспали, попили, поели...
Но сердце спешит. Спешит.

И как мне их всех собрать,
Друзей, что рассыпались тоже
Средь мира и среди бомбежек,
Хотя бы в свою тетрадь,

Собрать карандашный цвет,
Он звался когда-то «Мистецтво»,
Раскрасить дорогу, как детство,
Как счастья былого след.

*  *  *

Время уходит, цепляясь за крыши 
                                домов, за верхушки деревьев.
И отражается в окнах 
                                спешащих куда-то авто.

Время уходит, и я вместе с ним,
                                посмотрите направо, налево...
Это любовь догорает, 
                                не ведая, впрочем, за что.

Это любовь освещает, прощает
                               все то, что, цепляясь, уходит,
Зная, не зная, что ждет и не ждет
                               там, где выключен свет.
Время уходит, и здесь, далеко,
                               и в невидимом Каменном Броде.
Время уходит, как будто не помнит,
                               что времени нет...  

*  *  *

Друг другу, друг друга... С тобой или с Вами.
«Вай-фай» от испуга плюется словами.
Читай или слушай, кто те, а кто эти...
Уловлены души незримою сетью.

Всех тварей по паре. Сквозь жизнь-одиночку
Не старый и старый, наивный, как строчка
Из книги «Детгиза», от края — до рая.
Как в поисках приза, витая в «вай-фае»...

*  *  *

Снегу не хватает белизны,
Миру не хватает тишины,
Злости не хватает добрякам,
Доброты — решительным рукам,
Теплоты — во взглядах на бегу,
Паруса — на тихом берегу,
Мира — в небесах и на земле…
Только снега много в феврале.
Но и снегу не хватает белизны.
В феврале цветные снятся сны.
Не хватает пенья майских птиц,
Просто счастья для знакомых лиц.

Иллюстрации: Х. Сутин

ВЛАДИМИР СПЕКТОР

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОРНЕЙ

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Окончание. Начало на стр. 2

Среди авторов издательства — первоклассные поэты:

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ СТИХОТВОРНЫХ КНИГ

РЕКЛАМА

Сергей Бирюков, 
Арсен Мирзаев , 
Александр Вепрёв , 
Андрей Ширяев и др .

Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук, 

Президента СП ХХI века Евгения Степанова.

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru



4 ПОЭТОГРАД  ¹ 9 (266), ìàðò 2017 ã. 

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ЕЛЕНА ТКАЧЕВСКАЯ

ГОЛОС ВНУТРЕННИЙ

*  *  *

   Памяти Татьяны Бек

У северного неба такая нежность цвета,
Такая бирюзовость.
Такая беспризорность 
Февральской непогоды окутала при этом,

Что захотелось леса с поляной смоляною,
С шиповником, с калиной.
Лопух на ножке длинной
Письмом пришел в конверте, доставленном весною.

Под строгою сосною
В лесу не страшно смерти...

*  *  *

Наклон ковша Большой Медведицы
Такой, что ничего в нем не удержится.

А разве небо звездное старается
Кого-то или что-то удержать?

*  *  *

Все явственней стихают голоса
Друзей и близких — подхожу к порогу,
Где начинается дорога в небеса,
А может быть, и приближенье к Богу.

*  *  *

При многократном повтореньи 
лишь он один остался первым, 
лишь он один остался белым, 
при том, что, в сущности, холодный,
да и всего лишь — аш два о.

*  *  *

Вот бы так всегда бывало —
Нет ни звука, ни молчания,
Голос внутренний, как лава,
Прорывается отчаянно
И находит те расщелины,
Те мишени понимания
Для конструкции — концепции
Обнимания — внимания.

*  *  *

Волна любви накрыла с головой,
Дыхание перехватило…
И каждый миг, наполненный тобой,
Дает с лихвой такие силы,
Что, кажется, — не пережить
Восторга высоты и вдохновенья.
И хочется безмерно дорожить
Таким судьбой дарованным мгновеньем.

Иллюстрация: К. Мозер

Елена Ткачевская — член СП XXI века, кандидат химических наук, доцент, участник ЛИТО Центрального Дома ученых РАН, 
член литературного клуба ЦДЛ «Московитянка», Содружества Современных Литераторов, автор книг стихов «55 стихо творе-
ний» (2013) и «Зимостишие» (2015), публикаций в литературных газетах, журналах и альманахах.

МИХАИЛ ФИСЕНКО

МИМО БЕЛЫХ СНЕГОВ

*  *  *

На весенней дороге, мимо белых снегов,
Где весна пропоет мне много сказочных слов,
Где зима неохотно уступает свое,
И весенняя птица громко песню поет,
Я живу, пролагая на дороге следы,
Среди снега и талой весенней воды….
Я живу, я дышу. Этим сказано все.
Просыпается жизни земной колдовство,
И подснежника желтый, таинственный глаз
Удивленно глядит, раскрываясь, на нас…

*  *  *

Яркое солнце стоит в феврале
И доедает снега на дворе.
Тонкими стали от ветра они, 
Чуют последние зимние дни.
Чем же душа наша ныне живет?
Ветров весенних, наверное, ждет.
Вот загудят и рванутся они
В даль, где весенние бродят огни.
И по долинам они полетят,

И загудят, как весенний набат.
И от него развернется душа,
Видя, как ветры летят, все круша.
Видя огромный простор голубой,
Что оставляют они за собой.

*  *  *

Я от моря до моря
Прошел полземли.
Видел поле и взморье,
Где деревья цвели.
Видел, солнце над пальмой
Садится в закат,
Только русской земле
Оставался я рад.

Только русской земле,
Где рассвет голубой.
И с которой я связан
Навечно судьбой.

*  *  *

С утра поднимаемся в гору,
В снегах пролагая маршрут.
В суровую зимнюю пору
В горах нам нельзя повернуть…
В снегах утопая по пояс,
И только вперед и вперед.
Мы пишем незримую повесть
И знаем, что кто-то прочтет.
Как мы прочитали когда-то
Про тех, кто до нас тут прошел.
Не будет, не будет возврата
Оттуда, куда я дошел.
И только одна есть вершина
И только одна высота,
А ниже — уснула долина,
Дорога к которой проста…

Иллюстрация: К. Первухин

Михаил Фисенко — поэт. Родился в 1948 году в Приморском крае. Его предки — выходцы из Рязани и Украины — в предво-
енное время переселились в Забайкалье, после войны — в Приморский край. Окончил Дальневосточный государственный уни-
верситет — физико-математический факультет. Писать стихи начал в 70-х прошлого века.



¹ 9 (266), ìàðò 2017 ã.    ÏÎÝÒÎÃÐÀÄ             5

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

НИНА КРАСНОВА

ПРАВАЯ РУКА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГАРАЖ 
В ПЕРЕДЕЛКИНЕ

  Хозяйке Гаража Алле Рахманиной

1.

Подъезжаю на Пегасе к Гаражу
И как лошадь от восторга ржу.
Подъезжаю на Пегасе к Гаражу
И стихи сейчас, иго-го-го, рожу.

2.

В литературном Гараже
Разных книжек — горы уже.
Надо к ним и мои добавить,
Этого там не хватает добра ведь.

3.

Как же Алла хороша!
Она — хозяйка Гаража.

4.

В Гараж пришла из ХРАМА НИНА. 
(ХромА пришла из Храма Нина.)
Ее приветила РАХМАНИНА.

5.

Книжками Аллу своими гружу,
Их не хватало ее Гаражу.

6.

В литературном Гараже
Разных книжек — горы уже.
Мало сказать, что много их,
А сколько там, о-го-го, моих!  

7.

Здесь поэты выступают знаменитые,
Именитые такие, именитые.
Вот сегодня и я выступаю
И в овациях вся утопаю.

8.

Я стихи из слов горожу,
Посвящаю стихи Гаражу.

9.

Я стихами своими Гараж нагружу
И стихами своими Гараж награжу. 

10.

Мои стихи про Аллу И ГАРАЖ —
Да это все — литературная ИГРА  Ж. 

11. 

Алла стихи мои прочитала,
Мне счастливую будущность прочит Алла.

12.

Я на милость себя отдаю Гаражу,
Но стихами своими Гараж не гружу
И замучить стихами своими Гараж не грожу.
Слава Алле Рахманиной и Гаражу!

3 ноября 2015 г., Москва, Перово,
24 ноября 2016 г., Быково

ПРАВАЯ РУКА

   Евгению Степанову

Я ЖЕ НИНА,
Я ЖЕНИНА
правая рука
и «третье (его) плечо».

5 июня 2016 г.,
Москва

ОТВЕТ НА БАНКУ ВАРЕНЬЯ —
приз фестиваля «Словесность XXI века»

   Евгению Степанову

1.

Варенье крыжовное ты сварил —
Чудо съедобное сотворил.

2. 

Прими мое признаньице устное:
Твое вареньице очень вкусное!

И в том прими мои увереньица,
Что лучше нет твоего вареньица!

15 октября 2015 г.,
Москва, 12 часов ночи

ЭТЮДЫ ПРО ЯПОНСКОГО ПОЭТА 
ЕДИНАХУ ХИРОВАТО
И ПРО НЕ ЯПОНСКОГО ПОЭТА 
ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВА
 
   Евгению Степанову

1.

Пишешь очень ты стихи не херовато.
Вот за то тебя и хвалит Хировато,
улыбаясь по-японски хитровато.
 
2.

Никогда тебе не скажет Единаху:
«Иди на ху...» )))
 
13 августа 2016 г.,
Москва

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «БЫКОВО»
при СП XXI века
 
   Президенту культурного Центра 
   Жене Степанову 
 
Не Переделкино нравится Жене и МНЕ, А БЫКОВО,
мы туда на пленэр приглашаеМ НЕ АБЫ КОВО.
 
13 августа 2016 г.,
Москва, Перово

Переделкино, дом-музей Корнея Чуковского

Нина Краснова — поэт. Родилась в Рязани. Стихи пишет с 
семи лет. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького 
(семинар Евгения Долматовского). В 1979 году выпустила 
первую книгу стихов «Разбег» (в «Советском писателе») и была 
принята с нею в Союз писателей СССР. Печаталась в журналах 
«Юность», «Москва», «Новый мир», «Октябрь», «Дружба 
народов», «Студенческий меридиан», «Крокодил», 
«Обозреватель», «Время и мы» (Нью-Йорк — Москва), «Наша 
улица», «Дети Ра», «Зинзивер», «Крещатик», «Другие», в аль-
манахах «Поэзия», «День поэзии», «Московский год поэзии», 
«Истоки», «Кольцо А», «ЛитРос», «Русский смех», «Муза», 
«Эолова арфа», «Литературная Рязань», «Под небом рязан-
ским», «Чаша круговая» и т.  д., в газетах «Литературная 

Россия», «Литературная газета», «Независимая газета», 
«Московский комсомолец», «Книжное обозрение», «День 
литературы», «Слово», «Экспресс-газета», «Литературные 
известия», «Поэтоград», «Литературная гостиная» и т.  д., в 
разных коллективных сборниках и антологиях, в том числе в 
антологиях «Поэзия. XX век», «Поэзия. XXI век», «Жанры и 
строфы современной русской поэзии». Автор 17 книг стихов и 
эссеистической прозы. Главный редактор альманаха «Эолова 
арфа». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI 
века, Русского ПЕН-клуба. Лауреат премии им. Анны 
Ахматовой, номинант премии «Парабола», обладатель спец-
приза Фонда им. Андрея Вознесенского «За талант». Живет в 
Москве.

Евгений Степанов и Нина Краснова в редакции

Окончание на стр. 6

На даче Е. Степанова
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«РИО-ГРАНДЕ»

   Сергею Тарасову

1.

Скажу тебе какие хошь слова —
Хвалебные! За блюдо хошлава,
Какого я вкуснее не едала
И даже и во сне и не видала. 

2.

Нет в ресторане огурцов таких в меню,
Какие летом маринуешь ты на даче.
Я ресторану это все в вину вменю.
Их по твоим рецептам делать надо, не иначе.

3. 

С тобою пиво я не раз пивала,
А после с пива песни распевала. 

1 августа 2016 г.,
Москва

ГРУППА ПАМЯТИ 
АНАТОЛИЯ ШАМАРДИНА

   Сергею Тарасову

Ты создал группу Памяти Орфея.
Прими цветочки в качестве трофея. 

1 августа 2016 г.,
Москва

ЭПИТАФИЯ

   Иосифу Раскину

Лежат на кладбище люди, которые ЖИЛИ…
ЖИЛИЖИЛИЖИЖИ… ЛЕЖИ…
ЛЕЖИ и ты с усопшими рядом, которые ЖИЛИ…
ЖИЛИЖИЛИЖИЛИЖИ… ЛЕЖИ…
ЛЕЖИ и с миром покойся, пока не воскреснешь потом…
потом воскреснешь, потом, о, потом, о, потом…
и поделишься с нами своим эмпирическим опытом,
как воскреснуть…

13 ноября 2016 г.,
Москва,
по дороге на Востряковское кладбище

ЭКЗЕРСИСЫ

1.

Девушка в ХИДЖАБЕ
пела ХИТ ЖАБЕ.

22 октября 2016 г.

2.

Снятся НЕГРУ СНЫ
НЕ ГРУСТНЫ.

6 декабря 2016 г.

3.

Показать бы НЕГРУ БЫ
НЕ ИГРУ БЫ.

6 декабря 2016 г.

4.

Девушки, которые НЕ ГРУБЫ,
могли бы оказать свое внимание НЕГРУ БЫ
и подарить свои воздушные поцелуи могли бы НЕГРУ БЫ.

6 декабря 2016 г.

5.

Сиди в квартирке своей одинОКОЙ
И ОКАЙ…
О, о, о…

28 декабря 2016 г.

6.

На лекарства ЧЕ твоя жена ЧИХАЕТ
и врачей не любит ЧЕ И ХАЕТ?
ПОПРОСТУ ЖЕНА
ПОПРОСТУЖЕНА.

Запись 28 декабря 2016 г. (по старым наброскам),
Быково

НИНА КРАСНОВА

ПРАВАЯ РУКА

Нина Краснова, Евгений Степанов и Сергей Тарасов 
на вечере Гостиной Союза писателей XXI века

Иосиф Раскин

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА  — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

КАК ВСТУПИТЬ?
Для того, чтобы вступить в Союз 

писателей ХХI века, нужно 
направить заявление в Президиум, 

образцы творчества, заполнить 
анкету (см. сайт www.writer21.ru).  

В течение одного месяца  
Вам будет дан ответ.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века 

имеют право публиковаться в 
изданиях Союза (не реже одного раз в 

год), участвовать во всех 
мероприятиях СП, в том числе — в 

Гостиной СП XXI века, которая 
проходит в ЦДЛ.

КАКОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ
 ВЗНОС?

Вступительный взнос составляет 5 
тысяч рублей (для граждан РФ) и 200 

евро (для резидентов зарубежных 
стран). Ежегодный взнос составляет 
1000 рублей (для граждан РФ) и 50 
евро (для резидентов зарубежных 

стран). Для жителей СНГ 
вступительный взнос — 150 евро, 

ежегодный — 50 евро. Вступительные 
взносы будут потрачены на создание 
каждому члену Союза писателей ХХI 
века персональной WEB-страницы.

ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИУМА: 
GLAZOV_A.A@MAIL.RU 

СТАНЬ 
ПИСАТЕЛЕМ 

СВОЕГО ВЕКА!

РЕКЛАМА

Окончание. Начало на стр. 5
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ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРЕНКО

ПЕРЕЛЕТНОЕ НЕБО

БЕССОННИЦА

Мну подушки, мысли, плечи
И вращаюсь, как волчок:
Черный-белый, чет и нечет,
Умник или дурачок...

Время любит и калечит,
Но об этом я — молчок.
Тают люди, словно свечи,
Замолкает их сверчок.

День по-прежнему щебечет,
Начиная свой урок:
Черный-белый, чет и нечет,
Умник или дурачок.

Верую, что Добрый вечен,
Даже если одинок,
Не всегда людьми привечен,
Он, как Божий голубок!

И любви моей предтеча,
И глубины между строк,
Человечный Человече,
А для многих: дурачок.

В СОЛНЕЧНОМ СПЛЕТЕНИИ...

...А жизнь дрожит тревожным пламенем
В сплетеньи солнечном моем —
Волненье, как перед экзаменом
Или под строгим взглядом маминым,
Который вхож в любой проем.
Теперь миры у нас раздельные,
Но для нее открыт мой дом.
Летят из детства колыбельные
И ластятся, как псы метельные,
Поют и плачут за окном.
Но почему душа в смятении
И сердце гулкое болит...
Мне снится мама к дню рождения,
И силой в солнечном сплетении
Новорожденный свет разлит.

*  *  *

И в тишине ночной спокойно
Часы, как сердце, сеют стук.
Все в этой жизни так устроено —
И встреча завершает круг.

Так стрелки бегают по кругу:
Мгновенье вместе — вечно врозь.
Вот так идем мы друг за другом,
Торопим все, что не сбылось.

*  *  *

Тень в просвете что-то пишет,
Я ловлю обрывки строк.
Сонный снег в окошко дышит,
Разжигает серебро.
Эти символы и знаки

Разгадать не суждено.
Древних лет седая накипь
Затуманила окно.
Перевертыши метелей,
Мыслей белая тюрьма,
В перевернутой постели,
Не сойти бы мне с ума.

ПЕРЕЛЕТНОЕ НЕБО

Словно лапка гусиная,
Листик клена
Одиноко алеет 
В траве зеленой.

И ковыль машет крыльями,
Тянет шеи,
Словно птицы ковыльные
В солнце греясь.

Дышит осень
В прощальном летящем платье,
Перелетного неба
Крепки объятья.

*  *  *

Ветром расхристана, сердцем воспета,
Выпита осень коньячного цвета...
Выпита прошлого терпкая чаша,
Выпита жизнь бестолковая наша, —

Но продолжается: любо не любо...
Стойкости мне одолжить бы у дуба
И не свалиться ледышкою-птицей...
Крепко корнями за жизнь зацепиться.

О БЕЛОЙ ЗЕБРЕ

Я стану любимой,
Свободной и смелой
И зебру судьбы своей
Выкрашу в белый.

Из черных полос
Я построю заборы,
Чтоб где-то за ними
Остались все ссоры,

Чтоб белая зебра
Гуляла по полю,
По травке зеленой,
На солнечной воле.

Из чистой реки
Она б воду пила,
И все б удивлялись,
Как зебра бела!

А была она когда-то
Полосата, полосата,
И боялась быть она другой.
Видно, в том я виновата,
Видно, в том я виновата,
Что смирилась со своей судьбой.

Дорога черная, дорога белая...
Была покорною, была несмелою.
Но вдруг отважилась и у реки
Я зебру белую
   кормлю с руки.

ТЫ СКУЧАЕШЬ ЛИ...

Ты скучаешь ли по теплу,
Ласки ждешь?
...То ли ты стучишь по стеклу,
То ли дождь?

Выгляну, присмотрюсь:
Капель свет,
Обессилев, стекает вниз,
Тебя нет...

А вчера
ты не скучал по теплу,
Просто пришел и постучал
Пальцами по стеклу...

ЗОЛОТОЕ ПЕРЫШКО

Глянь на подоконник мой — 
Голубь бросил перышко.
Белоснежно-чистое,
Это добрый знак.

На листке нетронутом
Заиграло солнышко,
Легкое, лучистое,
Как перо в руках.

Трепетною радостью
Вышла мыслей радуга,
Вечер мой расцветила,
Душу обожгла.

В эту ночь наградою
С неба звезды падали,
Гроздьями нарядными
Ночь была светла.

И качалась вОлнами
Тьма золотозвонная,
Светлая, бессонная
Строк моих река.

Чувством переполнена,
Высверками молнии,
Громом, оживляющим
Тишину стиха.

Лунной пыли зернышки.
Золотое перышко.
И на подоконнике
Приголублен Свет.

У окошка-проруби
Завтра будут голуби
Так теплы, доверчивы,
Как к стихам поэт.

Иллюстрация: К. Костанди 
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