
Поэт Колбаскин-Степансон 
перестал писать стихи. И это был 
его основной вклад в русскую 
литературу.

Вскоре поэту Колбаскину-
Степансону поставили памятник. 
При жизни. За то, что поэт 
Колбаскин-Степансон перестал 
писать стихи.

Евгений СтЕпанов

*  *  *

В густых металлургических лесах,
где шел процесс созданья хлорофилла,
сорвался лист. Уж осень наступила
в густых металлургических лесах.
Там до весны завязли в небесах
и бензовоз и мушка дрозофила.
Их жмет по равнодействующей сила,
они застряли в сплющенных часах.

Последний филин сломан и распилен
и, кнопкой канцелярскою пришпилен
к осенней ветке книзу головой,
висит и размышляет головой,
зачем в него с такой ужасной силой
вмонтирован бинокль полевой?

(Стихотворение с портала www.futurum-
art.ru)
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В начале ХХ века будетляне-
футуристы Д. Бурлюк, В. Хлебни-
ков, А. Кручёных, В. Маяковский, 
Б. Лившиц, Н. Бурлюк, В. Кан-
динский издали сборник 
«ПОЩЕЧИНА ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ВКУСУ». В начале ХХI века, сто лет 
спустя, доосы и миражисты про-
должили их традиции, издав аль-
манах «ПОЩЕЧИНА ОБЩЕСТ-
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альманаха «ВНЕ КОНКУРСОВ 
И КОНКУРЕНЦИЙ» Константин 
Кедров, Елена Кацюба, Евгений 
Степанов, Николай Ерёмин, 
Владимир Монахов, Ирина 
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ринич, Григорий Якобсон своими 
стихами расширяют берега возро-
жденного литературного течения, 
представляющего несомненный 
интерес для ценителей поэтиче-
ского авангарда.

Главный редактор — Николай 
Ерёмин (Красноярск).

Альманах можно прочитать 
на портале «Читальный зал» (www.
reading-hall.ru).
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РЕКЛаМа

поэзия союза писатЕЛЕй ХХI ВЕКа

дМитРий МаЛоВ

тРаВа На сКЛоНаХ пРосЕК

МОРОЗ

Луны начищенный пятак
Он снежным тер песком.
Затем облизывал барак
Шершавым языком.

Над лесом встал он в полный рост
И с места не сходил.
Он в крышу мира гвозди звезд
Натужно колотил.

Он птиц морозил на лету,
Еще сильней крепчал.
Он верно каждую версту
Дыханьем отмечал.

Он воеводой обходил
Огни ночных костров.
Он слушал визг двуручных пил,
Удары топоров.

Грозился уничтожить всех,
Звенела смертью высь.
Ему ответил дружный смех:
Мы — русские. Смирись.

РАЗОРЕННЫЙ ПОГОСТ

Так уж вышло — новой магистрали
Помешал заброшенный погост.
Перед рельсами кресты угрюмо встали
И поднялись камни в полный рост.

Белки прыгали в смятении по веткам,
Крик ворон в сплошной сливался рев.
Словно души позабытых предков
«Не убий!» — кричали на сынов.

«Как же так?» — не верили могилы.
«Не посмей!» — взывали из земли.
Но уже достали дети пилы
И  бульдозер, молча, завели.

В такт звенели острые лопаты,
И кирка вгрызалась не спеша
В чью-то жизнь с затершеюся датой,
Под отвал железного ковша.

ОСЕННЯ МУЗА

Из золота торжественных лесов
Я сотворю тебе волшебную корону.
Рябиновый рубин в оправу клена
Вплету, скрепляя заговором слов.

Орнаментом уснувшего ручья,
Шуршаньем листьев с запахом прохлады
Украшу все твои прекрасные наряды
Единственная, милая моя.

Да будет музыка! Свершится дивный бал!
Для тысяч фей, принцесс и прочих-прочих.
Но мы с тобой уйдем в объятья ночи,
Туда, где нас никто бы не искал —

На крышу замка. Чтобы с высоты
Бросать в толпу осенние цветы.

ЗВОНАРЬ

Осень в трапезной. Луг почернел и замерз,
Мертвой бабочкой высох в пыльце на увядшем цветке. 
Ветер шумит пожелтевшей листвой берез,
Стаю птиц запоздало относит к ночной реке.

Снова колокол-конь будет воздух топтать над селом,
Пьяный сторож в подряснике вздыбит его на хлыст.
Поползет над землей, отдаляясь, рассеется звон.
И опять тишина трется кошкой о звездную высь.

Закурившие хаты словно зубы в прогнившем рту,
Вроде дашь кулаком — и исправишь и вкривь, и смех.
Запоздалый поклон в окружающую темноту —
И назад, с колокольни, чтобы утром опять наверх.

Но мутнеют глаза. И когда, наконец, январь
Встанет из-за стола и неспешно уйдет на покой,
На холодном ветру заиграет другой звонарь,
Отсыревшее стремя ловя непривычной рукой.

*  *  *

Встречает алую зарю
Трава на склонах просек.
Плывет неспешно к ноябрю 
Царица-осень.

Как заколдованная рать,
Стоят березы, ели.
И листья, падая, кружат,
Как желтые метели.

МАЛЕНЬКОЕ СЕРДЦЕ

От смерти никуда не деться,
Но врач рожден, чтоб жизнь продлить.
Дрожало маленькое сердце, 
Готовое на век застыть.

Летела в даль карета скорой,
Повсюду пробки, был час пик.
Ребенка, шедшего из школы,
Задел случайно грузовик.

Врачи боролись, что есть силы,
Стараясь жизнь ее спасти,
А в коридоре мать застыла,
Шептала: — Господи, прости…

Ее глаза полны испуга,
Над дочкой руки распростер
Тот самый Бог в лице хирурга,
Твердя: — пинцет, зажим, раствор…

Так повторял он раз за разом.
Надежда есть. На жизнь. Пока
Его халат в крови измазан,
Над раной замерла рука.

Забилось маленькое сердце,
На небе вновь звезда зажглась.
От смерти никуда не деться,
Но только не на этот раз…

Дмитрий Малов — поэт. Родился в 1983 году в г. Кадом Рязанской области. Живет и работает в г. Владимир. Автор 
2 книг стихов («Мир без тебя», Брянск, 2008, «Девушка-ночь», Брянск, 2009), многих публикаций и более 60 песен для 
различных музыкальных коллективов, лауреат литературных конкурсов.

Иллюстрация: Г. Кондратенко
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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, веду-
щим конструктором на тепловозостроительном заводе. Автор 25 изобретений, член-корреспондент Транспортной акаде-
мии 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-техниче-
ского журнала «Трансмаш». Автор 20 книг стихотворений и очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Украины. 
Лауреат международных литературных премий имени Юрия Долгорукого, «Облака» имени Сергея Михалкова, имени 
Арсения Тарковского, «Круг родства» имени Риталия Заславского, а также ряда республиканских премий. Член жюри лите-
ратурных 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.

*  *  *

Девятого мая, когда, подустав,
Примолкли оркестры к обеду,
Прямой и торжественный, словно Устав,
Шел с праздника Воин Победы.

Как маршальский жезл, нес в руках он сирень,
Но не был безудержно весел
В святой и великий наш праздничный день,
Средь бодрых и радостных песен.

Быть может, усталость той грусти вина,
Иль память, что вечно нас гложет,
В которой судьба, и война, и страна,
И песни — морозом по коже.

«Ничто не забыто, никто не забыт»,
Особенно к праздничным датам.
Но, кажется, память — опять дефицит,
За быль и за небыль расплата.

А день так прозрачен и радостно свеж,
Что в ритме победного вальса
Вся жизнь представляется цепью надежд,
Которой нельзя разорваться.

*  *  *

В полковой библиотеке благодать.
Я шагаю вдоль родной литературы.
Далеко. Сержанта не видать.
Рядом Пушкин и Белинский хмурый. 
Марширует с песней батальон.
Вместе с песней в небесах летаю.
В русскую поэзию влюблен,
Шагом строевым овладеваю. 
Я читаю, и мечтаю, и брожу.
Возвращаюсь на вечернюю прогулку.
И стихов как будто не пишу,
Только сердце бьется слишком гулко.

*  *  *

«Горько плачет полицай, кулачищи в пол-лица»
Леонид Филатов

Горько плакал полицай, кулачищи в пол-лица…
Только он давно не плачет. Дети скачут, внуки скачут.

Серой пылью занесло, черной былью проросло.
Пеплом смертным стал металл. Кто стрелял? В кого стрелял?

Время рвется или длится? Вновь хохочут злые лица,
И ухмылка в пол-лица на лице у подлеца.

А соседи вновь молчат, и открыты двери в ад.
Все — как было, как тогда. И в глазах — беда, беда.

Вновь звезда горит в окне памятью о судном дне,
Строем, маршем — все назад. И никто не виноват...

*  *  *

Везли еврейскую девчушку на расстрел.
Катилась бричка сквозь войну и лето.
У полицаев было много важных дел,
И среди них — не пыльное, вот это.

А девочку пугал задиристый сквозняк,
Покачивалась в такт езде двустволка.
Она все спрашивала: «Это больно? Как?»
В ответ смеялся полицай: «Недолго!»

Недолгой оказалась память. А беда —
Живучей, как живуче все плохое.
Ведут нас всех опять. Зачем, куда?
И негодяи снова, как герои…

*  *  *

Хочу у них спросить: «А вам не стыдно?
Ведь вы не дураки, и вам понятно,
Что в жизни, как в считалочке, все видно.
Да только мертвых не вернешь обратно…

Кликушествовать, врать — не надоело,
Ломая, убивая и калеча?»
Неужто, в самом деле, нет предела?..
От понимания совсем не легче.

Не жду ответа, просто время длится,
Хоть все устои временно ослабли.
Ступают разом жертвы и убийцы
На те же грабли…

*  *  *

Путь от девятого мая 
                          к двадцать второму июня.
Радость Победы сменяет 
                         ужас начала войны.
Кажется, все понимаю. 
                         Кончена песня, и струны
Рвутся, как будто снаряды. 
                         Вот они снова слышны —
Выстрелы, крики невинных,
                         лай полицайских овчарок,
Господи! Память не хочет 
                         заново все вспоминать.
Это не гром. Это «Грады». 
                         Новый нежданный «подарок».
Горечью полнится память, 
                         как грозовая тетрадь.
Кто-то листает и плачет.
                       Все пораженья-победы
Кляксами крови залиты, 
                      а не зеленым вином.
Память разбитых окраин 
                      тихо крадется по следу
Темной, непраздничной ночи, 
                      той, что сменяется днем…

*  *  *

Где-то на окраине тревог,
Где живут бегущие по кругу,
Вечность перепутала порог,
И в глаза взглянули мы друг другу.

Черствые сухарики мечты
Подарила, обернувшись ветром
В мареве тревожной маеты,
Где окраина так схожа с центром.

*  *  *

Плотная парадная колонна —
Вдох и выдох — лишь на «раз и два».
Мысли и поступки — все синхронны,
Словно улетевшие слова.

Марширует целая эпоха,
Не скорбя, рыдая и трубя.
Падая на половине вдоха,
Отвечая каждый за себя…

*  *  *

Убивали, стреляли, 
                          пытали и вешали
Лишь за то, что — не свой,
                          лишь за то, что — чужой.
И плевалась патронами 
                          ненависть бешено
В час, когда состраданье
                             вели на убой.

В муках корчилась совесть,
                             рыдало отчаянье.
Справедливость терпела
                             удары под дых…

окончание на стр. 4

Репетиция оркестав перед Парадом к Дню Победы.  
Фото с сайта Министерства обороны РФ
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Как сквозь годы, сквозь смерть
                             прорастало раскаянье.
Только ненависть снова
                            живей всех живых.

*  *  *

Земля со множеством
                        пулевых ранений
Не сходит с орбиты,
                         хоть ей очень больно.
Но слез дождя 
                        удержать не в силах,
И смыть не может
                           кровавый закат.

А люди думают —
                              жизнь будет вечной,
Бесстыжей, как будто
                               выстрел контрольный.
И, вроде бы, не стреляют.
                              А пули — летят и летят…   

*  *  *

Не геройские и не могучие —
Выживают самые живучие.

Не отчаянные и не смелые —
Побеждают самые умелые,

Те, кто в мелочах находят главное,
Их потом и называют «славные».

Не кураж, не молодецкий блеск в очах —
Главный смысл победы — в мелочах.

*  *  *

Понимаешь, какие дела — 
Пахнут кровью чужие пророчества.
Хочет светлой прикинуться мгла,
А вот свету быть мглою не хочется.

Понимаешь, забытые сны,
Возвращаясь, не ведают промаха.
Мгла становится тенью войны,
И витает над ней запах пороха.

*  *  *

Ты говоришь: «Откуда столько света?»
Но вишни, вишни, люстрами горят,
В магнолии цветущие одета,
Примерила светящийся наряд

Весна, которой старость не подруга.
И вдруг сквозь годы замечаешь ты,
Как белый свет, раскрасив тень испуга,
Струится  сквозь разбитые мечты… 

*  *  *

Времена упадка Рима далеки, необозримы.
Времена упадка — это проходили мы с тобой.
То ли в школе, то ли дома… Незнакомое знакомо.
Нас учили. Мы умеем продолжать незримый бой.

Мы умеем. Днем и ночью. Стал никем. А был рабочий.
Был товарищ, стал — не очень. Если что — готов продать.
А соседи не готовы. Справа дело, слева — слово.
День вчерашний, дым домашний ищут, словно благодать.

Слово выстрелить готово. Времена упадка снова.
Времена упадка чести и отчасти всех основ.
Слышу снова, как когда-то: «Аты-баты, брат на брата…»
Кто-то падает. Упадок. Будь готов! Всегда готов!

*  *  *

На моем летном поле чужие стоят самолеты.
Как взлететь, их минуя, не спутав свои адреса?
Я не знаю пароль, что сказать, если спросят вдруг: «Кто ты?»
Я не знаю пароль, но ведь это моя полоса.

Я ищу варианты и крыльями пробую небо.
Я обязан взлететь сквозь преграды, туман и пургу.
Я пытаюсь, пытаюсь. Ведь я — это я, где б я не был.
И взлетаю, мучительно, тяжко. И сквозь «не могу». 

*  *  *

— Ты только не думай, что вечно открыта манящая дверь.
И ветер, попутный и встречный, он тоже не вечный, поверь.

— Я верю и пью осторожно все то, что испить мне дано,
А также бесплатных пирожных не видел, не пробовал. Но…
   
Такая надежда на чудо заложена с детства, поверь,
Что, кажется, вечно я буду стучаться в манящую дверь.

*  *  *

И, кажется, будто без вести 
                      пропали надежды. Но вот —
Взлетаем и падаем вместе. 
                      И, кажется, время идет

То быстро, то неторопливо,
                      Сквозь тиканье вечных минут
Туда, где ушедшие живы,
                       Где помнят, надеются, ждут…

*  *  *

«Утопии остались в далеком прошлом...»
Из ток-шоу

Обновить, как блюдо на столе,
Небо, землю, воду, времена...
Чтобы было больше на Земле
Счастья, чтоб закончилась война.

Сделать всем прививку доброты,
Чтобы антиподлость, антизлость
Были с антизавистью на «ты»,
Чтобы пелось, елось и жилось,

Как мечталось людям на Земле,
Где щедрот не меньше, чем забот,
Где лежит, как блюдо на столе,
Взорванный войною небосвод.

окончание. начало на стр. 3
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Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр Вепрёв,
 Андрей Ширяев, Анатолий кудрявицкий, Ян Бруштейн, 

Александр Тимофеевский, Сергей Попов, 
Сажа Вепревадзе, Анна Гальберштадт, 

Эдвард Хирш, константин кедров-Челищев,
 Елена кацюба и др.

серия  «АВАНГРАНДЫ»
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Книги выходят по инициативе издателя —
 кандидата филологических наук, 

Президента СП ХХI века Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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МиХаиЛ ФисЕНКо

В РодНоМ КРаю 

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

*  *  *

Уеду, в деревню уеду.
Там — дышится ранней

весной,
И можно, проснувшись к обеду,
Потрогать
Наш шарик земной.
И все там разумно и просто,
Спокойно под яркой Луной,
И все ощущается остро —
И все это будет со мной.
Уеду, конечно, уеду
В тот мир, где плывут

облака,
Примчусь по весеннему

снегу
Потрогать седые века.
Узнаю соседей заботы
И их новорусских коней,
И светлую радость работы
Весенних, проснувшихся

дней.

*  *  *

Приходят женщины весной,
Весной приходят.
И хоровод цветов вокруг
Себя разводят —
Пионов ярких и больших
И красных маков,
Сплетая тонкий, светлый стих
Без слов и знаков...
Приходят женщины весной
В кипенье листьев,
И осыпается венок
Засохших истин...

*  *  *

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.

*  *  *

Проклюнулся первый подснежник,
Как будто бы в дремотном сне,
И даже замшелый валежник 
Запел о пришедшей весне…
Растает, к обеду растает
Безмолвная стая снегов.
Заблещут, куда-то шагая,
Весенние стайки ручьев.
Прибавит и мне это время 
Весенних приятных хлопот,
Придет незнакомое племя,
Меня за собой поведет…

*  *  *

Я видел уставших женщин,
Измученных, но желавших,
Чтоб всюду на старых
клумбах
Весной полыхали цветы.
Уставших от трудной
работы,
От вечной нехватки денег.
И труд, этот вечный
любовник,
Дарил им весной цветы.
О, эти женские руки,
Порхавшие над цветами
И просто дарившие миру
Любовь и свои мечты…

*  *  *

Снятся весенние сны…,
Тяжесть разбухших дорог.
Ветка зеленой сосны
Ляжет надеждой меж строк.
Долго звучит по ночам
Песня таежных ветров.
Кем-то завещано нам
Пламя весенних костров.
Ты погоди, не спеши,
Песню послушай без строк…
Где-то, в глубинах души,
Ей откликается слог…

*  *  *

Как пойду я в сад весенний
Поутру гулять
И в кипенье белых вишен
Буду вспоминать,
Как гулял в саду весеннем
Я в родном краю,
И нашел в саду весеннем
Я любовь свою.
Как в кипенье белых вишен
Я всю ночь кружил,
Ничего всю ночь не слышал,
Только там я жил…

*  *  *

Пройдем по старым пепелищам,
По тем местам, где был наш дом.
По тем местам, где нас разыщет
Весенний, самый первый гром…
Оттает в марте и запахнет 

вечнозеленая хвоя
И упадет весенней каплей,
И будешь знать — она твоя.
Она твоя и в целом мире,
Таком понятом и большом,
Что стал просторнее и шире…
Еще живет твой старый дом…

*  *  *

Снег слепит глаза
В начале марта,
На границе
Будущей весны.
День весны
Придет,
Наверно, завтра,
День моей
Вернувшейся весны.
В каждой ветке
Мокрой у дороги,
Чувствую дыхание
Весны.
В ручейках,
Что, сочиняют слоги,
На тропинках черных
И лесных.
И уставших от
Большого снега,
От осевшей навсегда 
Зимы.
И готовых к новому побегу.
Вместе с ними 
Побежим и мы.

Иллюстрации: К. Крыжицкий
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ФотоРЕпоРтаЖ поэтогРада

ВЕРА, 
НАДЕЖДА,

 ЛЮБОВЬ… 
И СОФИЯ

София не ошеломляет своим имперским архитектурным 
величием, как, например, Прага или Будапешт, но сразу от-
крывает тебе душу. Это город открытый, приветливый, в пе-
реулках которого так приятно иногда побродить без цели 
и конкретного дела.

Столица Болгарии, расположенная у горного массива 
Витоша, радует взгляд небольшими стильными особняками 
и могучей природой.

Это город любви и тепла.
Я приехал сюда впервые в 1987 году.
И с тех пор приезжаю почти каждый год.
Мне здесь очень комфортно и уютно.

Евгений СтЕпанов,
фото автора
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