
* * *

Коллодиум катка двоится в амальгаме,
Дрожит, как в холодце, оцепенелый лист.
Мир зрим во все концы, где кружится, как в раме
В остатках воздуха последний фигурист.

И обретет в тоске неистребимой
В тот час, когда гудит от ветра голова,
И невозможно жить, и для своей любимой
Искать неповторимые слова.

Апрель 1959

(Стихотворение из журнала 
НЛО, № 1, 2001)
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Выдающийся поэт России

НоВости поэтогРада

ЛЕоНид ЧЕРтКоВ (1933 — 2000)

пьЕдЕстаЛ

тРи КНиги мЕсяца
Ежемесячно в рубрике «Пьедестал: три книги месяца» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Кон-
салтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш 
пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, ува-
жаемые читатели!

Сергей Попов 
Травы и тропы 

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Натан Солодухо 
Переплетение 

М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Павел Рыков 
Салтын 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2020



РЕКЛама

«ЛитЕРатУРНыЕ иЗВЕстия», 
№№ 1,2,3,4,5, 2020,  

В КиосКЕ цдЛ

Газета «Литературные известия», 
№№ 1,2,3,4,5, 2020, поступила в продажу 
в киоск ЦДЛ.

Не пропустите!

Пресс- 
служба  

издательства  
«Вест- 

Консалтинг»

«ЛитЕРатУРНыЕ иЗВЕстия», 
 № 5, 2020, В КиосКаХ  

«ЖЕЛдоРпРЕсс»

Газета «Литературные известия», № 5, 2020, 
поступила в продажу в киоски ЖЕЛДОРПРЕСС.

Не пропустите!

Пресс-служба издательства  
«Вест-Консалтинг»

ЛУЧШиЕ пУБЛиКации года

Лауреаты премии журнала «Зинзивер»  
за 2019 год объявлены. 

Поэзия
•	 Валерий	Мишин. Внутренняя рифма. 

Стихотворения, № 1, 2019
•	 Тамара	Буковская. Частная подроб-

ность облаков в расположении неба. 
Стихотворения, № 1, 2019

•	 Дмитрий	 Коломенский. И Ахиллес 
глядит во все глаза. Стихотворения, 
№ 2-3, 2019

•	 Евгений	Волков. В самый раз. Стихотворения, № 4, 2019

Проза
•	 Саша	Либуркин. Самое главное. Рассказы, № 2-3, 2019
•	 Леонид	Подольский. Фифочка. Повесть, № 4, 2019

Премии журнала «Зинзивер» вручаются за лучшие публикации года.
Лауреаты получают специальные дипломы.

Поздравляем уважаемых лауреатов! И ждем от них новых произведений.

Соредакторы журнала «Зинзивер»
Евгений СТЕПАНОВ,
Владимир ШПАКОВ

«Читальный зал» —  
национальный проект сбережения 

русской литературы  

Союза писателей ХХI века 

и Холдинговой 

компании  

«Вест-Консалтинг». 

сиЛа ЗЕмЛи и сЛоВо поэта

Александр Казинцев — уникаль-
ное явление нашей литературы 
и литературного процесса. Острый 
публицист, глубокий литературо-
вед, замечательный поэт, один 
из основателей литературной груп-
пы «Московское время», редактор, 
который 40 (!) лет работает в жур-
нале «Наш современник».

Скоро в «Издательстве Евгения 
Степанова» выйдет его книга стихов 
«Сила земли». Не пропустите!

Фёдор МАЛЬЦЕВ
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стиХи иЗ посЕЛКа БыКоВо

Мудрость, насыщающая стихи, скорее ощущается читате-
лем, нежели требует определенной формулировки; и, читая 
новые стихи Евгения Степанова, понимаешь очень четко, 
насколько поэт соприкоснулся с нею, с мудростью: в частно-
сти, работая на земле, выращивая зелень, овощи, ягоды:

Нет красивей и слаще редиски,
Что я вырастил в этом году.
Ни в каком навороченном «Дикси»
Я редиски такой не найду.

А укроп? Нет вкуснее укропа.
А взметнувшийся ввысь виноград!..
…Позабыты Нью-Йорк и Европа.
Я в Быково. Я этому рад.

Крупно, под лупой смысла рассмотрено то, что и должно 
составлять сущность бытия: неспешная жизнь, благодатное 
соприкосновение с землею, отсутствие какой бы то ни было 
суеты…

Евгений Степанов, ведущий линии разнообразных работ: 
писатель, издатель, редактор, ученый, безусловно, хорошо 
знает, что такое суета, даже связанная с творчеством; и пре-
красно чувствует, что пульс жизни не в этом.

Он — за пределами подобной данности: в тишине, 
в мудром лучение солнца, в великолепном орнаменте 
зелени, так тонко наполняющей собой пространство.

Осознание своей малости дается без кокетства, через 
метафору, и стих — кован, четок, не допускает сбоев, равно 
пустой игры:

По собянинской огненной плитке,
По лужковским увядшим лужкам
Ловко ползают люди-улитки,
И такая улитка — я сам.

Я куда-то ползу, полагая,
Что успех ждет меня впереди.
Что ж, надежда, конечно, благая,
А надежда не дура, поди.

И снова — легкость тона множится на глубину содержа-
ния, что дает вариант эстетического насыщения вместе 
с желанием задуматься о собственной судьбе.

…точно крупная смысловая соль сияет белизною, опреде-
ляя пространство стихов.

…много ощущений, становящихся контрастными поэтиче-
скими формулами:

жизнь летит-летит вперед
вроде пули томагавка
синий-синий небосвод
зеленеющая травка

Плюс еще одно: важен не успех как таковой, но — успеть 
высказаться.

Успеть — до конца, до предела, максимально развив 
и расшифровав собственный талант.

И Евгений Степанов, как поэт, хорошо справляется с этой 
задачей.

Александр БАЛТИН

отКЛиКи поэтогРада

даНииЛ аНдРЕЕВ (1906—1959) 

«НЕт, НЕ Боюсь яЗыЧЕсКого ЛиХа я…»; «я НЕ ЗНаю, КаКиЕ доЛиНы…»;  

«мНЕ РадостНо оБНять ЧЕКаНКой стРоК…»; «миЛый дРУг мой, НЕ ЖаЛЕй о стаРом…»

Сын знаменитого писателя Леонида Андреева, потомок 
(по материнской линии) Тараса Шевченко. 

Многие годы провел в тюрьме за «несоветские» стихи, 
«антисоветский» роман «Странники ночи». Инкриминиро-
вали ему и покушение на Сталина. 

Безусловно, основная книга Даниила Андреева – «Роза 
мира», религиозно-философский трактат, который лично на 
меня произвел в молодости сильнейшее впечатление, фак-
тически изменив мое сознание. 

Стихов этот великий поэт-мученик при жизни не публи-
ковал. Стихи потрясающие. Уровень версификации и глуби-
ны для тридцатых-пятидесятых годов прошлого века трудно-
представимый.

* * *

Нет, не боюсь языческого лиха я:
Шмель, леший, дуб —
Мне любо все, — и плес, и чаща тихая,
И я им люб.
  

Здесь каждый ключ, ручей, болотце, лужица
Журчат мне: пей!
Кричат дрозды, кусты звенят и кружатся,
Хмелит шалфей.
  
Спешат мне тело — дикие, невинные —
В кольцо замкнуть,
Зеленым соком стебли брызжут длинные
На лоб, на грудь,
  
Скользят из рук, дрожат от наслаждения,
Льют птичий гам,
Касаясь, льнут, как в страстном сновидении,
К вискам, к губам,
  
Живые листья бьют о плечи темные...
В проемы чащ
Кидают под ноги луга поемные
Медвяный плащ,
  
Бросают тело вниз, в благоухание,
Во мхи, в цветы.
И сам не знаешь в общем ликовании,
Где — мир, где — ты.

1950

* * *

Я не знаю, какие долины
Приютят мой случайный привал:
Кликнул вдаль меня клин журавлиный,
По родимым дорогам позвал.

Нет за мной ни грозы, ни погони;
Где ж вечернюю встречу звезду,
К чьим плечам прикоснутся ладони
Завтра в темном, бесшумном саду.

Мук и боли ничьей не хочу я,
Но луной залиты вечера,
И таинственно сердце, кочуя
По излучинам зла и добра.

Прохожу, наслаждаясь, страдая,
По широкой Руси прохожу —
Ах, длинна еще жизнь молодая,
И далек поворот к рубежу!

Снова море полей золотое,
Снова тучи, летящие прочь...
Высоко мое солнце святое,
Глубока моя синяя ночь.

1937 — 1950

* * *

Мне радостно обнять чеканкой строк,
Как влагу жизни — кубком пира,
Единство цели, множество дорог
В живом многообразье мира.
  
И я люблю в передрассветный миг
Чистейшую, простую негу:
Поднять глаза от этих мудрых книг
К горящему звездами небу.
  
Как радостно вот эту весть вдохнуть —
Что по мерцающему своду
Неповторимый уготован путь
Звезде, — цветку, — душе, — народу.

1935

* * *

Милый друг мой, не жалей о старом,
Ведь в тысячелетней глубине
Зрело то, что грозовым пожаром
В эти дни проходит по стране.

Вечно то лишь, что нерукотворно.
Смерть — права, ликуя и губя:
Смерть есть долг несовершенной формы,
Не сумевшей выковать себя.

1935

(Стихотворения из книги «Антология русского 
лиризма. ХХ век». Издательство: ООО «ФЭРИ – В», 

Москва, 2000 г.)

Евгений СТЕПАНОВ

аНтоЛогия ЕВгЕНия стЕпаНоВа «оНи УШЛи. оНи остаЛись»

даниил андреев (1906—1959),«Нет, не боюсь языческого лиха я…»; «я не знаю, 

какие долины…»; «мне радостно обнять чеканкой строк…»; «милый друг мой, 

не жалей о старом…»
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РЕКЛама

и н т е р н е т - м а г а з и н  и з д а т е л ь с т в а 
« в е с т - к о н с а л т и н г »

w w w . l i t l a v k a . r u
Широкий выбор книг по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.

Тел. для справок: (495) 971-79-25

иНтЕРВью поэтогРада

ЛЕо БУтНаРУ: «поэЗия НУЖНа ЧЕЛоВЕЧЕстВУ!..»

—	Арсений	 Тарковский,	 которого	 часто	 называют	
последним	поэтом	Серебряного	века,	написал,	что	«поэ-
зия	 меньше	 всего	 литература.	 Это	 способ	 жить	 и	 уми-
рать»,	а	в	одном	стихотворении	резюмировал,	что	«бес-
смертно	все,	бессмертно	всё…»

Что	для	Вас	значит	поэзия?	Умирает	ли	поэт	или	ста-
новиться	бессмертным	в	своих	стихах?

— Говорить о поэзии вообще, а особенно о твоих жизнен-
ных, судьбоносных связях с ней, очень сложно. Мне уже, 
конечно, не представить самого себя без поэзии. Если гово-
рится об alter ego, то это второе мое я, безусловно, поэзия. Мы 
сотворили друг друга взаимно. Давайте я отвечу лаконичным 
своим стихотворением:

человек настолько незнающий
человек настолько забавный
человек настолько безответственный
что может сказать всякое,
например:
бессмертие…

—	Может	 ли	 поэтический	 голос	 остаться	 в	 стороне	
от	того,	что	тревожит	его	носителя?

— Давайте вспомним парадоксальную формулу: поэзия 
ради поэзии. То есть чистейшая поэзия — о себе, для себя, она 
как будто не касается ничего мирского, исторического, соци-
ального и т. д. Поэзия разрешает поэтам по-разному… 
не остаться в стороне от самих себя.

—	Может	ли	поэзия	быть	похожа	на	молитву?

— Наверно, это возможно лишь в детском мире, детском 
менталитете. В мифологические времена поэзией иногда 
молились и некоторые взрослые, но в мире многое поменя-
лось радикально.

—	Вы	поэт,	прозаик,	эссеист,	переводчик,	лауреат	мно-
жества	престижных	премий,	консилиум	Союза	писателей	
Молдовы	 выдвинул	 Вас	 номинантом	 на	 Нобелевскую	
премию.	Kакая	награда	наиболее	значима	для	Вас,	и	что	
изменилось	 в	 Вашей	 жизни	 и	 в	 отношении	 к	 поэзии	
со	 времени,	 когда	 Вы	 дебютировали	 книгой	 стихов	
«Крыло	на	свету»?

— Самая высшая, бесценная по значимости награда, без 
лишнего пафоса говоря, это, конечно, творческое существо-
вание, такая разнообразная, иногда фантастическая жизнь, 
которую дали мне Поэзия, Слово. Безусловно, иногда очень 
сложная, тяжелая жизнь, — значит, тем весомее… награда, 
и стоит ее получить и благодарить Бога, родителей (кстати, 
первую свою книгу я посвятил памяти моей мамы Анастасии, 
рано ушедшей из жизни), поэзию, библиотеки, тайную инту-
ицию, своего ангела-хранителя и, конечно, Свободу, которая 
подсказала мне, как руководствоваться, рационально ею, 
Свободою.

—	Кому	 поэзия	 сейчас	 нужна,	 когда	 средний	 тираж	
поэтического	сборника	300	экземпляров?

— Вы знаете, что иногда на концертах симфонических 
оркестров покупается мизерное количество билетов. Но это 
не значит, что симфоническая музыка не нужна народу.

Значит, поставим вместо симфонической музыки — поэзия 
(…симфоническая… поэзия!) и ответ, надеюсь, будет ясен, 
можно его выводить методом дедукции. И вот скажу ритори-
чески, высокопарно, но абсолютно… естественно: Поэзия 
нужна народу, нации, нужна Человечеству. Без нее никак 
не можно представить жизнь на Земле.

Беседу вела Валентина НОВКОВИЧ
Белград — Кишинев,

2020

Лео	 Бутнару	 — поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Дебютировал книгой стихов «Крыло на свету» в 1976 г. Издал 
в Молдове и Румынии около 60 книг разных жанров. Составитель и издатель ряда антологий, в том числе антологии 
«Русский авангард», отдельными книгами в своих переводах выпустил произведения Велимира Хлебникова, Алексея 
Кручёных, Яна Сатуновского, Геннадия Айги, Веры Павловой, Евгения Степанова и других. Лауреат литературных премий 
союзов писателей Молдовы и Румынии, Национальной премии Республики Молдова. Является членом Консилиума 
Союза писателей Румынии. Член Союза писателей XXI века.

Сегодня с ним беседует Валентина	Новкович. (Интервью печатается в сокращенном, газетном варианте.)

стиХия и тВоРЕц

Писание стихов — при тайне самого процесса — предпола-
гает неимоверную отдачу всего себя, даром ли «требует поэта 
к священной жертве Аполлон». Слово оплачивается судьбой, 
даже самой жизнью. И сколько тому примеров! А то, что ныне 
предполагаются «последние времена», так возвышенный слог 

обретается в иной системе координат, где главенствует пуш-
кинский «Пророк».

Не изменять Слову ни при каких обстоятельствах. Осознавая 
свою единственность, понимать, что ты, по сути, образован 
из того классического замеса, который сотворен тремя веками 
русской поэзии, всей нашей литературой. И еще песнями, сказ-
ками, преданиями. Вообще великим русским языком.

Истинная поэзия — та же исповедь, только перед всем 
честным миром! И молитва одновременно, когда неизменен 
порядок слов.

Поэт для меня начинается с интонации — это то, как сцепле-
ны слова. Повторение других и другого невозможно, переим-
чивость губительна для пишущего. Лишь единственный путь, 
в некотором роде Крестный путь уготован отмеченному даром 
свыше. Жребий избранничества оплачивается сполна и лише-
ниями, и потерями, и сомнениями… На все воля Божия!

Рифмуется поэзия с лезвием. Этот образ не отпускает. 
Искомая строка живет сама по себе, живет раз и навсегда. 
Изменить череду слов невозможно, равно как и переупря-
мить стальное лезвие. Его можно только сломать.

СтихоТворение. Стихия и Творец — вот что в основе. 
Стихийное творение? Или сотворение стихии? Стихийность 
творения — негаданность, порыв, невесть что и откуда явлен-
ное — очевидна… И сотворение: вполне разумное дело, совер-
шаемое пусть и не по канонам сего мира, но существущее 
все-таки во благо ему. Поэзия есть высшим промыслом най-
денное сочетание слов, чья суть и ладовое звучание вызывают 
запредельные чувства: обрушение в бездну, горний полет…

Поэтическая настройка на современность обязательна, 
но без чувства историзма, конкретно, осознания сложности 
русского бытия не обойтись. И беда, когда версификатор 
избирает писание текстов на потребу себе подобных. Их, 
к сожалению, не так уж и мало, они находятся на разных сай-
тах, себя воинственно зачисляют в непризнанные гении и тем 
счастливы. Но здесь вопросы к профессиональному литера-
турному сообществу.

Чувство исторической трагедии не в том, чтобы «работать 
с темой»; требуется передать самим строем твоей музы глу-
бинные токи связуемости всех времен, когда беды одолевае-
мы единением Русского мира. Взять того же Лермонтова, там 
все об этом есть. Поэта ведет Провидение. «И звезда с зве-
здою говорит…»

Только поэтическая речь способна выразить живу душу. 
Все-таки вернется русский человек к тому православному 
образу, каким его замыслил Спаситель. Хотелось бы надеять-
ся, что слова Достоевского о Пушкине, который был тем, кем 
прежде всего мы, литераторы, должны стать, исполнятся. 
И смысл не в том, чтобы писать как Александр Сергеевич, что 
и невозможно, а осознавать себя по-пушкински, когда 
«ни за что на свете» не хотелось бы «переменить Отечество 
или иметь другую историю, кроме истории наших предков, 
такой, какой нам Бог ее дал».

Виктор ПЕТРОВ,
поэт, главный редактор журнала «Дон»

сВоБодНая тРиБУНа поэтогРада
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ЕВгЕНий стЕпаНоВ

ВсЕмУ сВоЕ ВРЕмя

В	ОДНОМ	БОЛЬШОМ	ГОРОДЕ

всю жизнь я жил в одном большом городе
под названием «Земной шар»

всю жизнь занимал одну должность
должность человека

что-то видел
что-то сочинял

печатался в двух журналах –
«Читальный зал» и «Журнальный зал»

когда писал стихи
получалась проза

когда писал прозу
получались стихи

всю жизнь любил одну женщину
которая была далеко-далеко

всю жизнь я надеялся на будущее
а будущее оказалось в прошлом

2020

ЗАПИСКИ	ОГОРОДНИКА

огород не допускает случайностей
за чем ухаживаешь
то и вырастает

в жизни
таких строгих закономерностей нет

но все равно
я знаю
что любовь
рождает любовь

а что такое ненависть
я не знаю

2020

ОТЕЦ	СОЛДАТА

мы все обязаны защищать свою Родину
и уметь восхищаться виноградной лозой
даже если она растет на вражеской территории

2020

ВСЕМУ	СВОЕ	ВРЕМЯ

уже не могу бегать
но еще могу – хоть и хромая – ходить

уже не могу таскать тяжести
но еще могу держать в руке авторучку

уже не имею сил на веселую и разгульную жизнь
но кажется научился любить

а что
все правильно

я старше даже дедушки Ленина

всему свое время

2020

ПО	ЛЮБИМОЙ	УЛИЦЕ

быстро
очень быстро
я прошел по любимой улице
а на самом деле еще быстрее

2020

НА	ЮГЕ

я взял под стражу лажу
рассудка и тоску
я прохожу по пляжу
по желтому песку

я здесь на юге бодро
живу как дуралей
и женщин жар и бедра
мне женских дум милей

возможно это низко
но все же как мила
неспешная нудистка
что на песок легла

жаль тает неизбежно
мой отпуск как пломбир
я здесь на юге нежно
смотрю на грешный мир

2019, 2020

ПОСЛАНИЕ	ОДНОМУ	МИЛОМУ	ЧЕЛОВЕКУ

«Ти ж мене підманула…»
Украинская	народная	песня

Да хрен бы с ним, пускай, что вышло, то и вышло.
Под старость лет и я, по ходу, отупел.
Ты гениальный врун, точней сказать — врунишка.
А я забыл: нельзя иметь с тобою дел.

Да хрен бы с ним, пускай потеряны деньжата,
На хлеб и воду мне достаточно деньжат.
А все же как ты там? Тебе не страшновато?
От страха-и-стыда коленки не дрожат?

А все же как ты там? Неужто все в ажуре?
И не болит душа, саму себя стыдя?
Меня ты пидманул де-факто и де-юре,
Да, видно, не смекнул, что пидманул себя.

2020

БАСНЯ

Говну сказали, что оно говно.
Поэтому говно возмущено.

2020

ДИАЛОГ

– Ежели ты сам себе не враг,
То послушай старого зануду:
Не ищи друзей среди писак
И другого творческого люду.

Подведут, обманут, предадут.
Верить им не стоит, пустобрехам.
– Думаю, что ты в оценках крут.
И людей судить не надо чохом.

2020

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Эта рана до сих пор открыта,
Не проходит вековечный стресс.
Сяду у разбитого корыта,
Вспомню сказку Пушкина А. С.

Много было гибельных хотелок.
Но просить не собираюсь сам,
Чтоб душа, отмучившись, взлетела к
Небесам.

Пусть Харон грозит, как сучий потрох,
Пусть Харон закинул удила, —
Есть еще в пороховницах порох,
Есть незавершенные дела.

2020

ВОЗДУХ

Память забавна, как смокинг в заплатах.
Как нафталином, я прошлым пропах.
…Школа, физ-ра, воздух семидесятых,
Девочки в черных спортивных трусах.

Школа, спортзал, на кино мелочишка.
Школа, диктант… Я и нынче дик так,
Что все пишу, как тот неуч-мальчишка,
Жизненный длинный и сложный диктант.

Нынче неспешной порою закатной
Взгляд устремляю назад, не вперед.
И все сижу по-школярски за партой,
Только на ум ничего не идет.

2020

ЧЕЛОВЕК-СВЕТ	И	ЧЕЛОВЕК-ТЬМА

человек-свет
решил вступить в благородную борьбу с человеком-тьмой
начал резко осуждать его
писать о нем гневные и вроде бы справедливые посты в фб
и ненавидя всемирное зло
даже грозился убить подлого и ненавистного человека-тьму
чтобы расправиться с ним раз и навсегда

прошло время

человек-свет посмотрел в зеркало
и не узнал себя

он понял
что пришла пора бороться с самим собой

2020

Евгений	Степанов	— поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет ино-
странных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филоло-
гических наук. Печатался в газете «Поэтоград», журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», 
«Звезда», «Урал», «Арион», «Интерпоэзия», «Юность», «День и Ночь», «Волга» и во многих других изданиях. Автор 
нескольких книг стихов и прозы. Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала 
«Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала «Нева».
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дмитРий гаРаНиН

и сЕРдцЕ ШиРоКо РасКРыть

Дмитрий	Гаранин	— поэт. Родился в Москве, окончил Московский Физико-Технический Институт, работал в теоре-
тическом отделе Физического института АН СССР им. П. Н. Лебедева и затем в Институте Радиотехники, Электроники 
и Автоматики. Кандидат физико-математических наук (1985). В 1992 году эмигрировал с семьей в Германию, работал 
в научных организациях в Гамбурге, Дрездене и Майнце. С 2005 года профессор на физическом факультете Lehman 
College, CUNY. Почетный член американского физического общества (Fellow of the American Physical Society, 2013). Живет 
в Нью-Йорке и Баден-Бадене (Германия). Автор многих публикаций и нескольких книг. Член Союза писателей ХХI века.

ПОЭЗИЯ	КАК	ФАКТ

Пусть эстетику гнут под меня
Что сболтну то в ушах отвердеет
И поверх непонятным повеет
Что по первости вроде фигня

Нечто новое выдам не целясь
Иль известное перекручу
Так прописано света лучу
Преломляться из знания в ересь

Кто по случаю чей инструмент
Это голос ли логосом правит
Вопреки в подтвержденье ли правил
В перспективе неважный момент

* * *

Из себя фонтан не строю
Знаю свой шесток
Лью молчанье золотое
В речевой поток

Как простой лежачий камень
Нет сказав борьбе
Где другие смерч и пламень
В сагах о себе

И смиреньем салютуя
В споре не у дел
Не в струю ни слова всуе
Что сказать хотел

Пред разящею харизмой
Опускаюсь ниц
Вижу всех как через призму
Слышу пенье птиц

* * *

Я письменно отвечу всем ораторам, 
не тратя слов, в размеренных стихах
о том, что вижу их из зала матово
и не могу их слушать не за страх.

А если уж взаправду и по-совести, 
с пером на сердце руку положив –
зашел сюда случайно, без готовности
воспринимать, что только ни скажи.

Снаружи жар и солнцепек немереный.
Пересидеть потребно в холодке
и, строгих муз чтоб оправдать доверие, 
вниманье уделить своей строке.

* * *

Когда меня с работы вышвырнут
За то что недонапрягался
Урву у дня минутку лишнюю
Поразмышлять над сменой галса
Над чехардой приоритетов
Чей смысл провидеть как рулетку
Искать что в жизни не воспето
И дорожить находкой редкой

КРИЗИС	ПОЭЗИИ

Для самообразования все еще читаю стихи.
Надо видеть, какой высоты растения на лужайке.
Не особенно яркие маяки.
Может, на силос они совсем неплохи.
Для поднятия духа жвачным их подавай-ка! 

Тихо лежат раскорчеванные дубы.
Их удушили разросшиеся лианы.
Сверхзадачи не выдержали высокие лбы.
В соревнованье за массы оказались слабы
не распознавшие всей глубины нирваны.

КАК	ЧИТАТЬ	СТИХИ

Когда уместны ах и ох
И благолепные слова
Пусть мысли ни один сполох
Твоя не выдаст голова

Ты должен отключить мозги
И сердце широко раскрыть
Чтоб в строчках не видать ни зги
И не прослеживать их нить

Но ощутить всю теплоту
Стихов доступную впотьмах
Уже лишь только животу
Вливаясь в общий ох и ах

* * *

Зачем так убиваешься, природа, 
все над моим бесславным существом? 
Зачем мне шлешь душевные невзгоды
в крутых раздумьях не пойми о чем?

Зачем же ты меня, как тесто, плющишь,
амбициями придавив к стене?
Тебе давно расслабиться бы лучше...
Оставь, природа! Отдохни на мне!

* * *

С высоты мудрости вниз
На схватку ума и дурости
С пониманием оглянись
Над обоими духом вырос ты

Никаким умом не открыть
Сверх того что заложено
Только дурости может прыть
Покуситься на непреложное

Чтоб это понять
Должен быть ум гибок
И не логикой мыслить вспять –
Прыгать в бездну трудных ошибок

РЕКЛама

Союз пиСателей XXI века — 
современная	писательская	организация,	идущая	в	ногу	со	временем	

и	отвечающая	потребностям	творческих	людей

Стань пиСателем Своего века!

КаК вступить?

КаКие преимущества?

КаКов вступительный взнос?

Ответы на эти вопросы 
и подробную информацию  

Вы найдете  
на сайте www.writer21.ru
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ПОПЕВКИ	О	НИНЕ	КРАСНОВОЙ,
СОЧИНЕННЫЕ	ПОД	ВЛИЯНИЕМ	ЕЕ	ЧАСТУШЕК

Нина, Ниночка Краснова,
Нина — русская душа!
Выпекает стих со вкусом,
И начинка хороша!

У Красновой дар особый,
Перво-наперво — фольклор!
И мажорные погоды,
И Есенинский минор!

Ее мама из Солотчи,
Из рязанской стороны.
С малых лет Краснова пишет,
Закрома ее полны!    

Во всех жанрах Нина пашет, 
Мастерства — хоть отбавляй!
Сеет… Веет… Разумеет…
Собирайте урожай!

По Москве Краснова Нина
Сохла в одиночестве,
И Москва о ней прознала,
О ее Высочестве!

В поэтическом дозоре,
В современной колготе
Может выстоять Краснова
И в кромешной темноте!

Перед ней бессилен критик,
Перед ней пасует жлоб.
Нина целится частушкой,
Попадает прямо в лоб.    

От души Краснова Нина
Все частушки поперчит,
Щедро юмора насыплет
И сарказма накрошит!

И красновская частушка
Распояшет удила,
Расчехлит ядрено слово
Так, что кругом голова!

Говорит Краснова прямо,
Не кривит и не юлит.
На Эоловой на арфе
Всеми струнами звенит!

У Красновой нет привычки
Выметать сор из избы,
Принимает как подарок
Разноцветие судьбы.

Я частушки распеваю
Для Красновой Ниночки!
Никакого в них подвоха,
Никакой сориночки!

16 апреля 2017 г., Пасха,

Москва

СОН	

Мне приснился сон под пятницу:
Я надела белу платьицу…

Нина	Краснова

Цветные сны — что радуга —
Бесследно растворяются.
Магическими рифмами
Пронизаны, пропитаны,
Как сок отжатый с мякотью
Из вызревших плодов.

И нету ни малейшего
Намека на оскомину.
Во сне, в цветах жасминовых

Я в птицу превращалася,
И в поднебесье радужном
Мне было хорошо!

В саду, в беседке розовой
Свирелью заливалася.
Пшеницею отборною
Царевич угощал меня,
Кормил и приговаривал:
«Ты, птичка, мне мила!

Ты, птичка, горделивая!
Ты, птичка, своевольная!
Возьму и приручу тебя,
Изнежу в царской роскоши,
Чтоб пела песни райские
Лишь только для меня!..»

Нежданно и негаданно
Свалилось мне на голову
Такое откровение.
Сон в руку, сон под пятницу.
Надену белу платьицу
И буду начеку!

11 февраля 2018 г.,

Москва

В	ГОСТЯХ	У	НИНЫ	КРАСНОВОЙ	НА	ПАСХУ

Была в гостях у Нины у Красновой,
У поэтессы из Рязани Васильковой!
Был праздник Светлой Пасхи — Воскресенье.
Застолье наше было — загляденье!

16 апреля 2017 г., Пасха,

Москва

ЗАПОВЕДНЫЕ	МЕСТА	СОЛОТЧИ

Апрель и май я у друзей встречаю в Сочи.
И красота, и важный статус — все при нем.
Потом отправлюсь в заповедные Солотчи,
С Красновой Ниной там все лето проведем.

25 августа 2020 г.,

Москва

ЧЕЛОВЕК	ВДОХНОВЕННЫЙ

Талантлива Нина Краснова,
И тягот она не боится.
Звучарно звучит ее Слово,
И ею гордится столица!

Нет фальши в написанных книгах,
Она трудоголик блаженный,
Ей чужды копанья в интригах,
Она — человек вдохновенный!

10 июля 2020 г.,

Москва

НА	ПОЛУЧЕНИЕ	КНИГИ	НИНЫ	КРАСНОВОЙ
ОБ	АНАТОЛИИ	ШАМАРДИНЕ
«ЗОЛОТОЙ	САМОРОДОК	ИЗ	ХАСАУТА-
ГРЕЧЕСКОГО»

Мы с Ниночкой Красновой
На лавочке сидим,
О светлой книге новой
Неспешно говорим.

Краснова — славный мастер
О людях рассказать.
Хоть книга — не блокбастер,
А хочется читать!

События листаешь
И входишь в круг друзей,
Реально представляешь,
Как жил простой Орфей.

Небесный льется голос
В красновском терему,
Как зерен полный колос,
Мы тянемся к нему.

Все в книге оживляет
Шамардина-творца,
Достойно представляет
Российского певца!

17 октября 2018 г.,

Москва

ТАЛАНТАМИ	РУСЬ-МАТУШКА	БОГАТА		

Памяти Анатолия Шамардина

Талантами Русь-матушка богата,
Они и без огранки хороши.
Им честь всегда дороже груды злата,
Большие не скопили барыши.

Работают неистово, запально,
Для Родины не жалко живота,
Но часто плачет свечка поминально,
И в Рай им отворяются врата. 

2015 г., Москва

ЖитЕЛи поэтогРада

НатаЛия НиКиФоРоВа-ЛюБиНа

стиХи о НиНЕ КРасНоВой и оБ аНатоЛиЕ ШамаРдиНЕ

Наталия	 Никифорова-Любина	 — москвичка, педагог, поэтесса, занимается в студии Игоря Волгина «Луч». 
Печаталась в газете «Поэтоград», в журнале «Дети Ра», в юбилейной книге «Половина века. Литературная студия Игоря 
Волгина «Луч», 2019), в трилогии «Золотой самородок из Хасаута-Греческого» (2018 и 2020). 

Окончание на стр. 7
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ЖитЕЛи поэтогРада

НатаЛия НиКиФоРоВа-ЛюБиНа

стиХи о НиНЕ КРасНоВой и оБ аНатоЛиЕ ШамаРдиНЕ

СУПЕРБЕЛЬКАНТО*	

Судьба растворилася в песнях,
В них тысячезвучья мотив.
И пел Анатолий от сердца,
Вливался в любой коллектив.

Утёсов — законный свидетель,
Он помнит, как голос звучал,
И видел, как супербельканто
Певец Шамардин раздавал.

28 апреля 2020 г., Радоница,

Москва

АНАТОЛИЙ	ШАМАРДИН	И	ЛЕОНИД	УТЁСОВ

Утёсов выразил восторг
И защитил от худсовета.
И неуместен был здесь торг.
Шамардина взошла планета!

Людмила Зыкина певца
Благословила добрым словом. 
Не сахар — жизнь была творца,
Но был всегда под теплым кровом.

И зритель всюду принимал…
Пел Шамардин проникновенно
И планку выше поднимал.
Его наследие нетленно.

29 апреля 2020 г.,

Москва

АНАТОЛИЙ	ШАМАРДИН	И	АНСАМБЛЬ	
«МИЛОС»

В ансамбле «Милос» выступая,
Всецело публикой владел,
Всего себя ей отдавая,
Неподражаемо он пел. 

* Супербельканто – суперкрасивое пение. 

Звучали домра, мандолина,
Гитар изысканный пассаж.
Рождалась Греции картина,
Особый песенный кураж.

Был Шамардин всегда в работе,
Многоязычием силен,
И голос был всегда на взлете,
Столпами сцены оценен.

20 июля 2020 г.,

Москва

* * *

В душевной доброте, в сердцеоткрытости
Божественной энергии заряд
Избавит от минорной пересытости,
Настроит на мажорный лад.

2020 г.,

Москва

АНАТОЛИЙ	ШАМАРДИН	
И	ЕГО	МУЗА

Льется песенка-вестница…
Все сложилось, как есть.
Судьбоносная лестница,
И ступенек не счесть. 

Шамардин Анатоленька…
Зацелован портрет.
Твоя Нина-зазнобенька,
Твой земной амулет.

Сохраняя любовь свою,
Освещает в томах
Разноцветную жизнь твою,
Чтоб осталась в веках.

27 апреля 2020 г.,

Москва,

6-я годовщина со дня ухода Анатолия в мир иной

оНтоЛогиЧЕсКий ЛиРиЗм ЛюдмиЛы щипаХиНой

Ясность лирического вектора отличает стихи Людмилы 
Щипахиной на протяжение гирлянды лет, когда наполняет 
поэтесса своей поэзией пространство; и с этой же ясностью 
формулирует она образы нынешнего времени — отдающие 
приговором:

Какая такая «элита»?
Ворюги, что смотрят сердито.
У нас отобравшие крохи,
Герои продажной эпохи.

И что за элита такая,
Что держится, лжи потакая?
Чуждается правды насущей
И машет рукой загребущей.

Сильнее, чем публицистика, ибо держится на властной 
простоте высокого поэтического дыхания, присущего 
Щипахиной.

…было ведь — великолепие солнечного труда:

Солнечные искры в теплых каплях пота.
Грузят вагонетки уголь и руду…
На хороших людях держится работа,
Древняя святая преданность труду.

Слишком по-советски?
Но почему это кажется верным ныне, в годы торжества 

пресловутой элиты и неистовой пошлости всюду расползше-
гося гламура?

…а вот картина снега: снега уходящего, снега, держаще-
гося на волоске жизни, однако написала она такими богаты-
ми красками, что ощущения рождаются не менее богатые, 
разнообразные… светлые:

…Снег падал, а зима кончалась.
Светилось небо — голубым.
И лужа зыбкая качалась,
Как растревожившийся дым.
Уже земля была горячей,
Уже вскрывались устья рек,
Но падал — липкий и незрячий,
Невероятно белый снег.

Белизна оного снега — как своеобразный свет жизни, 
и то, что он, падающий — последний: не отменяет надежд 
и не отрицает рубежей; но слово «белый» становится доми-
нирующим, определяя чуть ли не саму суть жизни.

Ведь недаром и свет мы зовем белым…
Тайна женской сути — властно и сильно — раскрывается 

в стихах Щипахиной:

Восславить могу и проклясть.
Святым одарить убежденьем…
Я — женщина. Тайная власть
Дана мне судьбой и рожденьем.

Тайна, мерцающая вечностью, и — счастьем, которое 
возможно разгорится через это мерцание, превратившись 
в яркое лучение.

Разнообразно обнимая и пронизывая круг жизни стиха-
ми, Людмила Щипахина создает индивидуальный поэтиче-
ский свод, чьи оттенки сложны, а сущность — световая: 
которой нельзя изменять.

Александр БАЛТИН

поРтРЕты поэтоВ

Окончание. Начало на стр. 6



8 ПОЭТОГРАД  № 10 (382), октябрь 2020 г. 

РЕКЛама

Союз пиСателей ХХI века 
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http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting
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Нелли Пигулева (Болгария),  
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Фёдор Мальцев
Шефредактор

Иосиф Быковский
Заместитель шефредактора

Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Ирина Ракитина
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИЗДАДИМ	И	СДЕЛАЕМ	ИЗВЕСТНОЙ	
ВАШУ	КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия», 

«Поэтоград» и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — 
более 300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и др. 
городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните:	(495)	971-79-25
e-mail:	stepanovev@mail.ru
Сайт:	www.west-consulting.com.ru

САЙТЫ	ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Евгений Евтушенко, 

Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков, 
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.

Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

• Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
• Сайты-визитки от 500 у.е.;
• Индивидуальный дизайн;
• Предоставление хостинга;
• Регистрация доменного имени;
• Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
• Регистрация в поисковых системах.

По	вопросам	заказа	услуг	звоните	по	телефону:	(495)	971-79-25
e-mail:	stepanovev@mail.ru
Сайт:	www.west-consulting.com.ru

Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из разных 

стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях и продвижении 
на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети 
Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и 
техническую поддержку крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и пожертвова-

ний.
Тел. для справок: (495) 978 62 75

Сайт: www.writer21.ru

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните	по	тел.: (495) 971 79 25

Адрес	эл.	почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты	ООО	«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:

ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный	счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр.	счет: 30101810145250000411
Юридический	адрес:	109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13

Генеральный	директор: Степанов Евгений Викторович

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

• Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
• Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
• Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
• Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
• Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
• Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки и 

ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25


