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ОБЛАКА

Выдающийся поэт России

До сих пор в глазах снега наст!
До сих пор в ушах шмона гам!..
Эй, подайте ж мне ананас
И коньячку еще двести грамм!

Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино.
А я цыпленка ем «табака»
Я коньячку принял полкило.

Александр Галич

Евгений Степанов

Облака плывут, облака,
В милый край плывут, в Колыму,
И не нужен им адвокат,
Им амнистии — ни к чему.

Облака плывут в Абакан,
Не спеша плывут облака.
Им тепло, небось, облакам,
А я продрог насквозь, на века!

Моя профессия


Я и сам живу — первый сорт!
Двадцать лет, как день, разменял!
Я в пивной сижу, словно лорд,
И даже зубы есть у меня!

Я подковой вмерз в санный след,
В лед, что я кайлом ковырял!
Ведь недаром я двадцать лет
Протрубил по тем лагерям.

Русская поэзия
на английском языке


Александр Балтин

МОЯ
ПРОФЕССИЯ

Жили¬были

Николай Ер¸мин
Степановиана
(Поэма фрагментов
и комментов
с 2010 по 2018 год)

Пьедестал Поэтограда



C нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...
(Стихотворение с портала
«Читальный зал»)

НОВИНКИ ПОЭТОГРАДА

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

Разглядывая бездонную высь

И по этим дням, как и я,
Полстраны сидит в кабаках!
И нашей памятью в те края
Облака плывут, облака...

Облака плывут на восход,
Им ни пенсии, ни хлопот...


Евгений Минин

А мне четвертого — перевод,
И двадцать третьего — перевод.

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ЛЮДИ

Вышел в свет американский
ежегодный поэтический альманах
St. Petersburg rewue (2017 год). В нем
напечатаны стихи многих поэтов из
США, России, Канады, Испании и
других стран. Все стихи опубликованы на английском языке.
В частности, представлено поэтическое творчество издателя
«Поэтограда» Евгения Степанова и
заместителя главного редактора
журнала «Дети Ра» Юрия Милорава.
Их стихи перевела Анна Гальберштадт, проживающая в Нью-Йорке.
Евгений Степанов пишет:

Часто спрашивают: кем бы ты
хотел быть?
Я бы хотел быть только издателем и журналистом, кем и работаю
многие годы.
Это такое блаженство — заниматься любимым делом.

Евгений СТЕПАНОВ

мужчины
как женщины
женщины
как мужчины
старики
как дети
дети
как старики

People

children
like old people

men
like women

people like
people

women
like men
old people
like children

люди
как люди

На русском языке впервые это
стихотворение было опубликовано
в журнале «Арион», № 3, 2011.
Оригинал выглядит следующим
образом.

Также в этом номере St.
Petersburg rewue напечатаны стихи
и эссе других русских авторов —
Станислава Снытко, Ольги Поповой, Ксении Букши, Михаила
Кузмичева и других.

Сергей КИУЛИН

ПЬЕДЕСТАЛ

РЕКЛАМА

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ

интернет-магазин издательства

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые
читатели!

«вест-консалтинг»

WWW.LITLAVKA.RU
Широкий выбор книг по ценам издательства.
Доставка по Москве в течение 1 дня.

Тел. для справок: (495) 971-79-25

Кирилл Ковальджи
Избранное
М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Дарья Суховей
По существу
М.: «НЛО», 2018

Артур Григорян
Первый апокриф
М.: «Вест-Консалтинг», 2018
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ЕВГЕНИЙ МИНИН
РАЗГЛЯДЫВАЯ БЕЗДОННУЮ ВЫСЬ
Евгений Минин — поэт, пародист, издатель. Ответственный секретарь «Иерусалимского журнала». Родился в 1949 году в г.
Невель Псковской области. Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках ПВО (1968-1970). После
службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт (1976 г.) и работал мастером, начальником цеха на
Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Живет в Иерусалиме с 1990 года. Стихи, пародии и проза
печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах.

* * *
Не переживай, а тщательней пережевывай пищу.
Не переживай, пережимая строку жгутом.
Береги себя, никто не прожил двести лет,
					
тем более — тыщу,
Все добывай сейчас, нет ничего потом.
Не смотри в гроссбух — что там выходит по сметам,
Никогда не стой в едином для всех строю.
Самое страшное — стать при жизни бессмертным,
Потому что с друзьями потом не погибнуть
			
в неравном бою.

МЕМУАРИСТ

* * *

Ах, мемуары — прошедшего дымка,
Ох, как доверчив теперь кинозал.
Автор, как будто герой-невидимка,
Все подсмотрел, услыхал, записал.
Выделил славных героев браваду,
Тех, что спасают друг друга в беде.
Но чтобы стало похоже на правду,
Важно порою приврать кое-где…

* * *
Никогда не отступай,
все решаемы задачи,
лишь тогда положен пай
от успеха и удачи.
Пробивайся сквозь ютюб,
неудачам салютуя,
слово пробуя на зуб,
как монетку золотую…

* * *
…Рукою завладело слово,
и ловишь строчку на лету…
Всевышний, не желая злого,
вдохнул в нас эту маету.

Стихи умны и прозорливы,
их переводят на парси,
но сколько критики крапивы
на наши души припасли…

О КРИТИКЕ
Сколько боли нужно и терпенья,
наблюдать, как делают филе
из родимого стихотворенья
на анатомическом столе.
Вскроет его критик-патанатом
равнодушным скальпелем своим —
сразу станет мертвым и пустым
то, что было легким и крылатым.

Гергиев дирижирует в раздолбанной Пальмире,
Оркестр наяривает Грига,
А Григорова банят в фейсбуке.
Вот что творится в мире…
Но чтобы запомнить эти штуки,
Существуют перо и книга.
Зимопись, веснапись, летопись, осеньпись…
Собираем мозаику времени
Из кусочков больших и малых,
Блуждая в призрачной темени,
Разглядывая бездонную высь
Среди облаков желтых и алых.

СОЧИНЕНИЕ СТИХОВ
Безобидное занятье — сочинение стихов.
Ночь сидишь, кромсаешь строки, рифмы бегают в мозгу.
Всю неделю будешь править, восхищаясь сам собой.
Отошлешь в журнал, а после отошлет журнал тебя.
Лучший друг прочтет и скажет — это ж полное говно.
Все веревки с мылом спрячет черт-те знает где жена.
С крыши виден чудный город, птицей хочется лететь.
Безобидное занятье — сочинение стихов.

Иллюстрация: Алексей фон Явленский

РЕКЛАМА

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ СТИХОТВОРНЫХ КНИГ

серия «АВАНГРАНДЫ»
С р е д и а в то р о в и з д а те л ь с т в а — п е р в о к л а с с н ы е п о э т ы :

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр Вепрёв,
Андрей Ширяев, Анатолий Кудрявицкий,
Константин Кедров-Челищев, Елена Кацюба,
Ян Бруштейн, Анна Гальберштадт, Эдвард Хирш,
Александр Тимофеевский, Сергей Попов,
Сажа Вепревадзе и др.
Книги выходят по инициативе издателя —
кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века Евгения Степанова.

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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АЛЕКСАНДР БАЛТИН
ЖИЛИ-БЫЛИ
Александр Балтин — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1967 году в Москве. Впервые опубликовался как поэт в 1996 году в
журнале «Литературное обозрение», как прозаик — в 2007 году в журнале «Florida» (США). Член Союза писателей Москвы,
автор 84 книг (включая Собрание сочинений в 5 томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 100 изданиях России, Украины,
Беларуси, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Израиля, Эстонии, Ирана, Канады,
США. Дважды лауреат международного поэтического конкурса «Пушкинская лира» (США). Лауреат золотой медали творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградою Санкт-Петербургского общества Мартина Лютера. Награжден юбилейной медалью портала «Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» (Хорватия). Государственный стипендиат Союза писателей Москвы. Почетный
сотрудник Финансовой Академии при Правительстве РФ. Стихи переведены на итальянский и польский языки. В 2013 году
вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвященная творчеству писателя. Постоянный автор «Поэтограда».

НАША АТЛАНТИДА

Адские во храмах были танцы,
И людские жертвы в ход пошли.
И приятны многим стали также
Подлости смердящие кули.

Главный остров был весьма помпезен,
Пышный храм главенствовал, высок:
Белый, в небосвод как будто врезан.
Небосвод, как световой исток.

* * *

Построенья крупными кругами
Остров окружали… Чрез врата
Проплывали корабли, и гамме
Плаванья никто и никогда

Жили-были, водку пили,
Нас потом похоронили.
Неужели правда жили,
Жили-были, водку пили…

Не чинил препятствий… Порт обширный.
Ярусами шла столица вверх.
Жизни дух был изначально мирный,
Каждый благороден человек.

Многих мудрецов предупредили
О крушенье водном, мастеров —
Чтобы лучшее они продлили,
Силы взяв не от земных миров.
Вздыбилась вода стеной живою,
Рушились постройки, все текло.
Храмы тьмы огромною волною
Страшно накрывало, тяжело.
Корни островов дробила сила
Нет какой сильней. Стенала плоть
Всякая, и погребенье было
Водное, как смерть, не обороть.

Храмы собирали свет, питая
Оным всех: от деток до седых
Старцев, что входили, умирая,
В мир, весьма известный для живых.

* * *
На логику вещей ссылаясь,
Не знаешь о другой, увы —
В какой, сознаньем растворяясь,
Узнал бы логику любви.

Горстка лучших уцелела, память
О златых сберегши временах.
Гладкий океан не может плакать
О великих наших временах…

Ибо третий глаз открыт у всех был.
Приедаться стало нам добро.
Новые возникли храмы: вехи
Тьмы — мерцало злато, серебро.

РЕКЛАМА

∙∙∙

Те л е к о м п а н и я

Евгения

Степанова

«Д И А Л О Г»

∙∙∙

 Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
 Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и
художниками, мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных
слоев общества.
 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:

«ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ!»

Заявки на съемки фильмов: тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (49 9) 152 28 04 ||
адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/

· литературный портал и магазин современной литературы и периодики ·

Книжно-газетный киоск
книги /// газеты ///журналы///интернет-издания///блоги
Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru
з а х о д и т е !

ч и т а й т е !

з а к а з ы в а й т е !
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НИКОЛАЙ ЕРЁМИН
СТЕПАНОВИАНА
(Поэма фрагментов и комментов с 2010 по 2018 год)
Николай Ерёмин — поэт, прозаик, издатель. Родился в 1943 году в городе Свободном, Амурской области. Окончил
Медицинский институт в Красноярске и Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Член СП СССР с 1981 г., Союза
российских писателей с 1991 г. Член русского ПЕН-центра международного ПЕН-клуба. Автор книг прозы «Мифы про Абаканск»,
«Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья», «Волшебный котелок», «Чучело человека». Выпустил в свет
Собрание сочинений в 6 томах. Новые поэтические книги: «Идея фикс», «Лунная ночь», «Поэт в законе», «Гусляр», «О тебе и обо
мне», «На склоне лет», «Тайны творчества», «Бубен шамана», «От и до», «Кто виноват?», «Владыка слов», «Гора любви», «В сторону вечности», «Папа русский», «Тень бабочки и мотылька», «Поэзия как волшебство», «Смирительная рубашка», «Подковы
для Пегаса», «Сибирский сибарит», «Эхо любви, или Старик без моря» «Доктор поэтических наук», «Игра в дуду и в русскую
рулетку», «Поэтическое убежище», «Енисей впадает в Волгу», «Смысл жизни», «Храм на любви» «Муза и Поэт», «Птица Феникс»,
«Реликтовая любовь», «Новогодний подарок», трехтомник «Небо в алмазах» изданы уже в ХХI веке. Является автором-составителем проекта «Миражисты», под грифом которого издал альманахи «Пощечина общественной безвкусице», «5-й угол 4-го
измерения», «ЕБЖ — Если Буду Жив», «Сибирская ссылка», «Форс-мажор», «Кастрюля и звезда, или Амфора нового смысла»,
«КаТаВаСиЯ», «Я — ГЕНИЙ!». Лауреат премии «Хинган» и «Нефритовый Будда». Победитель конкурса «День поэзии Литературного
института — 2011» в номинации «Классическая Лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» им. Н. А. Некрасова. Награжден
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ министерства культуры РФ (Приказ № 806-вн от 06.11.2012 подписал В. Р. Мединский). Публиковался
в журналах «День и Ночь», «Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Приокские зори», «Бийский вестник», «Интеллигент»,
«Вертикаль», «Огни Кузбасса», «Доля», «Русский берег», «Вовремя», в альманахе «Дафен» (КНР), во «Флориде» (США), в
«Журнале ПОэтов», в Интернете на порталах «Лексикон», «Подлинник», «45я параллель», «Русское литературное эхо», «Стихи.
Ру, Проза. Ру». Живет в Красноярске.

«Чужая»;
Евгений Степанов
Верлибры;
Пьедестал
Поэтограда;

Первое вступление в поэму
Метод умолчания развенчан!
В мире Мастеров и Маргарит
Мой герой — родник бессмертной речи —
Евг. Степанов —
Рад сердечной встрече
И со мной стихами говорит,
Пользуясь метаметаморфозой
Вечности...
А иногда и прозой...

Материалы номера № 05 (313), 2018 г.

6. СЕНСАЦИЯ

2. Второе вступление в поэму
Сперва была
«Лениниана»...
Потом была
«Кедровиана»...
За нею — «Елениниана»...
Потом — «Матвеичевиана»...
За нею — «Ерёминиана»...
И «Степановиана», возникшая совсем не вдруг...
Читай и радуйся, мой друг!

3. КТО ТАКОЙ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ?

Эпиграф:
«Евгений Степанов —
Это больше, чем гений всех времен и народов!»
НН

Из Био-Графии на сайте «45-я параллель»:
«Евгений Степанов — генеральный директор издательства
и типографии… Президент Союза Писателей ХХI века...
Издатель и главный редактор журналов и газеты
«Поэтоград»… Почетный гражданин штата Кентукки (США)…»
Публикации в «45»:
«Друзья мои, прекрасен наш Союз!» (01.11.2012)
Это дело грустное (01.01.2012)
Унция света (11.06.2009)
Тогда (21.10.2008)»

* * *

4. ДИФИРАМБ ЕВГЕНИЮ СТЕПАНОВУ,
Президенту Союза Писателей ХХI века
Отречемся от «Нового мира»,
Отряхнем его прах с наших рук!
……………………………………...............
«Дети Ра», мы избрали кумира,
Се — Евгений Степанов, наш друг,
Президент СП нового века —
Лучше нет на земле человека!

Дождь + снег =
Пример непостоянства...
И в моей
фе-вральской голове
Искривленье
Времени-пространства
Началось опять:
— Привет молве! —
И Молва-красавица
В ответ
Машет и кричит:
— Ник-Ник, привет!
Вот и стал ты
Культовым поэтом...
Все газеты говорят об этом...
А журналы,
Выпуская пар,
Для тебя готовят гонорар...
Даже мэтр Степанов,
Дружбе рад,
Пригласил тебя в «Поэтоград»!
Где на фото,
Музою храним,
Ты теперь навеки —
Рядом с ним!
2018

7. ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ «ПОЭТОГРАД»!

Николай Ерёмин, г. Красноярск, 9 июня 2011

Нет!
Евгений Степанов —
Директор не генеральный,
Он — гениальный и даже конгениальный!
И он — не директор,
А ди-ректор, то есть двойной ректор!
И не главный редактор,
А самый главный атомный реактор!
Не случайно
Он в США почетный житель — по четным дням,
А по нечетным — у нас, в России,
На радость всем нам…
Неужели?
В самом деле!
И это видно по стихам, напечатанным в «45-й, —
Самой главной на земле — параллели»,
Которую среди мировых проблем и забот
Сергей Сутулов-Катеринич,
(Здесь есть, что почитать и кого почитать!) —
Дай Бог ему здоровья! —
Издает…
2013

5. ЗНАНИЕ — СИЛА!
КАК Я РАД, КАК Я РАД, ЧТО ПОПАЛ В «ПОЭТОГРАД»!
И, ПОКА ХВАТАЛО СИЛ, У СТЕПАНОВА ГОСТИЛ
ПОЭТОГРАД
№ 5 (313)
Январь, 2018

Народная литературная газета
Газета выходит с 2010 года 4 раза в месяц
Газета Союза писателей XXI века и Холдинговой компании
«Вест-Консалтинг»
НОВОСТИ ПОЭТОГРАДА
В номере:
Выдающийся поэт России
Афанасий Фет;
Лонг-лист премии «Писатель ХХI века» за 2017 год
объявлен;
Николай Ерёмин
Портрет Музы;
Отзыв на книгу Екатерины Яковлевой

http://reading-hall.ru/contents.php?id=1919
Песенка сия пропета
В честь Степанова и Фета:

* * *
— Я сегодня очень рад
Был войти в «Поэтоград»,
Где Степанов и где Фет
Мне устроили фуршет…
И сказали — не секрет:
— Место есть, живи, поэт!
Ведь теперь на много лет
Подружил нас Интернет!
Что нам Лондон?
Что Париж?
Нас ничем не удивишь,
Кроме собственных стихов…
Видим, что и ты таков…
Всех дороже нам Москва

Продолжение на стр. 5
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14. КОММЕНТЫ к №№ 1,2, 2016 г.

И московская молва…
Так что чаще, друг и брат,
Приезжай в «Поэтоград»!
Крыша есть… И стены есть,
Навещай! Почтем за честь!
Этот, Тот и Высший свет —
В нашей — лучшей из газет!

Журнала ПОэтов Константина КЕДРОВА. «Нам 20 лет!»
и «Кантата Канта»
Приказ:
«Назначить Степанова Е. В.
Чернорабочим отдела поэзии
Пожизненно!»
Без единого выстрела:
«Розы на дачном участке в Берлине…
Я взял этот город
Без единого выстрела!»

2018 г.

8. ЗА МИЛУЮ ДУШУ

* * *

* * *

Увидел свет
Свежий номер газеты Евгения СТЕПАНОВА «ПОЭТОГРАД»
№ 10 (318), 2018
Советую почитать.
Очень интересно.
Хотя бы фрагмент из интервью Владимира Спектора
с Мариной Саввиных...

— Он взял Берлин…
Чтоб, между прочим,
Стать в нем навек чернорабочим.
Он победил!
Не в бровь, а в глаз…
И мирный выполнил приказ…
Теперь в Берлине
– О-го-го! —
Розарий целый у него.

9. ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО
Эпиграф:
«маленькая страна живых
гигантская страна мертвых
не иссякает поток эмигрантов»
		
Евгений СТЕПАНОВ

* * *
Поделившись своими талантами
С бесталанными, — только срок
Выйдет, —
Станем и мы
Эмигрантами
И вольемся в бессмертный поток…
Не случайно — и смех, и грех,
От рожденья, увы и ах, —
Есть двойное гражданство у всех:
На земле
И на небесах…
2018

10. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Евгений Викторович СТЕПАНОВ в 2012 году написал:
«Читать о себе хорошие слова приятно. Но, право слово, я
их не заслуживаю.
Я не меценат и не альтруист. Делаю только то, что нравится мне. Если бы не нравилось, я бы вообще ничего не издавал,
а только путешествовал, чем раньше и занимался годами.
Когда в детстве все мои сверстники мечтали стать космонавтами или хоккеистами, я, обладая титулом чемпиона
Москвы по хоккею, мечтал быть директором магазина.
В 7 классе (в советское время!) я уже был оптовым торговцем на Птичьем рынке.
Прошли годы — у меня появились и магазины, и офисы, и
все остальное.
В беспощадных капиталистических джунглях мне уютно».

* * *
Обнаруженная в 2018 году исповедь вдохновила меня:
— Я, провинциальный недотепа,
Меж поэтов не велик,
Не мал,
Все мечтавший стать, как Дядя Степа,
Постепенно —
Как Степанов стал…
Чтоб, включив ТВ —
Без дураков, —
Стать, как Ник. Сергеич Михалков!
2018

11. Интересная информация
Газета ПОЭТОГРАД № 35 (292), 2017 г. сообщает:
ПОЭТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
«10 августа 2017 года в московской библиотеке имени
А. П. Чехова (в клубе «Классики XXI века») состоялась презентация World Poetry almanac (составитель, издатель Хадаа
Сендоо, Монголия) и альманаха «Миражисты» (составитель,
издатель Николай Ерёмин, Красноярск). С чтением стихов
выступили авторы указанных альманахов — Константин
Кедров, Елена Кацюба, Маргарита Аль, Евгений Степанов и
другие. Свои стихотворные видео-приветствия прислали
Сергей Бирюков (Германия), Анатолий Кудрявицкий
(Ирландия), Бахытжан Канапьянов (Казахстан). В альманахе
World Poetry almanac напечатано на английском языке сто
поэтов из 70 стран, в том числе из России.
В финале мероприятия состоялась традиционная
«Катавасия» поэтов, которые входят в группу ДООС
Константина Кедрова. Авторы, энергично соревнуясь друг с
другом в мощности голосовых связок, одновременно читали
собственные сочинения.
Сергей КИУЛИН»

Райцентр
«Эмма Сергеевна — свет — теща моя золотая
Жарит картошку с луком или готовит пирог»
Евг. Степанов, Кандидат физиологических наук

* * *
Его пример —
Другим наука:
На радость друга и врага
Никак не мог картошку с луком
Он отличить от пирога…
Так была теща дорога!

15. ДЕТИ РА

12. ЧЛЕНСКИЕ БИЛЕТЫ
Частное честное мнение
«В Союзе писателей мертвых
членские билеты выдает Господь Бог
выдает не всем»
Евгений Степанов, друг ДООСа.
Стр. 39. журнал ПОэтов Константина КЕДРОВА — ОКТЯБРЬ
УЖ… № 5-6 (76) 2017

* * *
А в Союзе живых писателей ХХI века
Билеты выдаю, как Господь Бог, — я,
Евгений Степанов!
И тоже — не всем! А только тем,
кто заплатит адекватный Членский Взнос…
Вот в чем ответ на поставленный вами вопрос!

Евг. СТЕПАНОВУ
Тень Бродского скользила по Земле...
И, вспоминая о добре и зле,
Завистники
Его стихи шептали,
Поскольку перед солнцем трепетали...
И покидали
Солнечные дали
Безмолвные — за тенью тень — во мгле...
2017

16. ПОЭЗИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
Поэзия
Должна быть,
Потому что она всем должна!

Ноябрь 2017 г.

21 марта 2016 г.

13. ДИФИРАМБ ЖУРНАЛУ «ДЕТИ РА»

17. НЕУЖЕЛИ ЖИЗНЬ — ТЕАТР АБСУРДА?

Лаврентьев
Превращается в Степанова…
Тот — в Беликова,
в Ковальджи, в Краснова…
Тот — в Артиса…
Меняя маски заново,
Идут за годом год, за словом слово…
О, как я рад журналу «Дети Ра»!
Где длится
Театральная игра…
Где каждый говорит, как на духу…
А в полнолунье видно —
Ху из ху…

В ЗАЩИТУ ИОСИФА БРОДСКОГО
«Бродский — человек талантливый. Но — сейчас скажу
страшные слова — не поэт… я в самом деле так думаю.
Извините». Е. Степанов.
Опубликовано в журнале: «Дети Ра» 2015, № 6 (128)

* * *
За что про что
Скажите, люди,
Стихи качая на весах,
Степанов Бродского не любит?

Продолжение на стр. 6
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Ведь тот, увы, на небесах…
И в думах о добре и зле
Не судит тех,
Кто на земле…
О, люди,
Бродского любите
И страшных слов
Не говорите!
На самом деле,
Спору нет,
Иосиф —
Истинный поэт!
Читайте,
Сопереживайте,
Его судьбу
Не забывайте…
Вам скажет
Каждая строка:
Он — небожитель —
На века…

Поскольку все их продают…
Он в долларах себя купает
И напевает;
— Вери гуд! —
За горизонт плывут вдали
Рубли,
Как в море корабли…
Ия
С ним рядышком пою…
И доллары
Не продаю…
Степанов держит верный курс!
А у него
Хороший вкус…
2015

21. МУРАШКИ ПО СПИНЕ
«Попытка не сойти с ума»
		
Евгений Степанов
«Выхожу один я на дорогу»
		
Михаил Лермонтов

2015

18. У ВХОДА
1.
«Что сказать мне о жизни?
Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
Из него
Раздаваться будет лишь благодарность!»
Иосиф Бродский, 24 мая 1980

2.
У входа рая
Или ада,
Где разделение в чести,
Не осуждай себя, не надо…
Кого б то ни было
Прости…
Тот, кто стоит у входа,
Он
Давно судьбою осужден…
2015

19. СТЕПАНОВА ЗАВЕТ
1.
«Живи очень долго
Главное —
Живи дольше меня»
Евгений Степанов, 2007 г

2.
Вина не пить
И не курить…
Страсти-мордасти позабыть…
До ста дожить…
И — пережить
Евгения Степанова…
И повторить все заново…
Так выполним, друзья,
В пути на небеса
Степанова завет!
Кто голосует — «За»,
Тот истинный поэт!
2015

Три раза я пытался не
Сойти с ума…
Но шел…
И все ж дорогу к Сатане,
Признаюсь,
Не нашел…
Сойти и кануть —
Не по мне!
Один лишь путь — во мне и вне,
Ведущий понемногу,
Пока мурашки по спине
Бегут
И внемлют Богу…
2015

22. ДОМ
«Дом — это ты сам,
Твоя душа.
Фундамент — любовь.
Крыша — счастье принимать в гости.
И конечно, открытые двери»
		
Евгений Степанов
Мой дом с годами выше, выше…
И мы с любимою моей
Живем на чердаке, под крышей,
Как будто пара голубей…
А рядом, крыльями шурша,
Живет Степанова душа,
Журнал читает «Дети Ра»
И говорит: — Давно пора
Ерёмин, напечатать вас
В журнале солнечном у нас…
Да вас и так из года в год
Журнал ПОэтов издает…
Кацюба все же — молодец!
А Кедров, Кедров! Царь-отец!
Всем видно, что его талант
Превыше всяких доминант…

23. СТИХИ ПАРОДИСТА
1.
Холопов друг
И панов,
И гномов, и титанов,
Без лишней суеты
Скажи мне — кто Степанов —
И я скажу, кто ты!

20. ДЕРЖИТЕСЬ КУРСА!
«…когда все продают доллары,
я их покупаю»
		
Евгений Степанов
		
10.05.2011 , Павелецкая
Степанов
Доллары скупает…

2.
Поэт, прозаик, публицист...
Тот — демократ,
Тот — коммунист, —
Живут на берегах Невы:
Умы —
Не мы,
Увы, не вы...

Нева
Впадает в Енисей…
А Енисей — в Неву…
И с ними я
Душою всей,
Плыву, несу молву:
У Енисея — бодрый вид.
Неву он оплодотворит!
2 января 2013

24. СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПОЭТА
НИКОЛАЯ РУБЦОВА
1.
«.. доживи Рубцов до наших дней — какие отзывы он получал бы в Интернете? Тоже ведь не был стилистом, тоже глаголы рифмовал… К примеру, стихотворение «Тихая моя Родина»
давно признано классикой, вошло в школьную программу,
дети учат его наизусть, а что бы сказали о нем знатоки с литературных порталов? Камня на камне от него не оставили бы,
каждую строку бы разнесли в пух и прах. «Ива, река, соловьи» — банальщина. «Там, где я плавал за рыбами» — корявость. Вот в таком духе».
Игорь Панин, ЗИНЗИВЕР, «8 (52) 2013 г.

2.
«Это, конечно, страшные и чудовищные слова, но я,
искренне прошу прощения, так думаю. Рубцов как версификатор (стихотворец) — весьма средний. Как стиховед я готов
это доказать. Но вкупе со своей трагической судьбой … великий поэт. И это тоже бесспорно».
Евгений Степанов ДЕТИ РА, №9 (107) 2013 г.

3.
Литературная кампания
Берет разбег: за словом слово
Степанов
Под влияньем Панина
Дискредитирует Рубцова…
Хотят,
Пеняя на судьбу,
Перевернуть его в гробу…
Хотя Рубцов,
Дитя чудес, —
Вот удивительный процесс! —
С улыбкою
Глядит с небес,
Поскольку умер — и воскрес!
2013

25. ЭПИГРАФ К
«Журналу ПОэтов» Константина Кедрова
«ЖУКОВСКИЙ» № 10, 2013 г.
«При мысли великой, что я человек…»
		
В. А. Жуковский
Не знаю,
Кто кому был жук,
Когда дружил Жуковский,
Но знаю:
Кедров — есть наш друг
Как Доктор философский.
Всех книжных знает он жуков,
Воскресших из глубин веков…
Ура, ДООСЫ,
Шире круг!
Таковский ли, сяковский,
Степанов — жук,
Ерёмин — жук,
Но главный жук — Жуковский…
И короедам любо,
Что любит всех Кацюба,
Что скоро может —
Нам под стать —
Жуковский
Кацюбинским стать!

Окончание на стр. 7
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26. НАСТОЛЬНАЯ КНИГА в 2012 году

31. ДНЕВНИК СТЕПАНОВА

И как т а к о е может быть?
Когда вокруг, коль разобраться, —
Все! — курят, пьют и матерятся…
А вот Степанов — он сумел
И между дел помолодел,
И стал, как юный пионер,
Он всем писателям — пример!

Литературная пародия

12 июля 2011 г.

Желаю вам дотаций от государства, денег из книготорга и
самых престижных литературных премий!
Октябрь 2012 г., Красноярск

Кедров первичен,
Юдовский первичен,
Панкин первичен,
Степанов первичен,
Я, Арутюнов и — без дураков —
Артис, Лаврентьев, Борис Кутенков…
А поэтессы? Господь их храни!
Ирина Аргутина, Ирина Корнетова,
Ольга Брагина,
Ольга-Полина-Ива-Нова-Яблонская.
Все — несомненно! —
Первичны они.
Радуясь
Каждому слову и мигу,
Всех я включаю
В «Настольную книгу»!
2012

27. ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
МИРАЖИСТ
Константину Кедрову
Слева — Быков. А справа — Коровин.
Но
Иду я,
Хоть час и неровен,
По степи, меж холопов и панов,
Ах, которыми правит Степанов…
………………………………………
Миражист,
Я иду в царстве гроз,
Охраняя поющих стрекоз…

«…не хотим платить взносы… По-моему, многим людям
непонятно главное: прежде, чем что-то взять, нужно что-то
дать. Дорога с односторонним движением приводит неизбежно в тупик».
Евгений Степанов 2012 г., «ДЕТИ РА» № 8 (94)

— Чего бы дать Степанову?
Он просит «что-то дать».
Чего б взять у Степанова?
Он просит «что-то взять».
Схожу-ка я туда,
Неведомо, куда…
Чтобы достать там то,
Пока не знаю, что…
Быть может, членский взнос
В Писательский союз?
Так это не вопрос.
Внесу, когда вернусь… —
Сказал мой друг-поэт, —
— Ну, не скучай, старик.
Степанову привет! —
И зашагал в тупик.
2012

Эпиграмма на книгу МЖ,
прочитанную в Интернете с подачи Панина
О, Интернет!
Целенаправленно
Учусь с тобой — за словом слово —
Не путать
Панкина и Панина
Степанова и Степанцова,
Страдающих
Не без причин
Средь матерящихся мужчин,
Поскольку есть у них в душе
Поэзия —
Без М и Ж.
6 ноября 2012 г

30. ПОЗВОНИЛ СТЕПАНОВ
Литературная пародия
Позвонил Степанов и сказал:
— Ерёмин, вы хороший писатель!
— Да, — сказал я.
— Нет, вы — очень хороший писатель, хоть и не заказали в
моей типографии ни одной своей книги.
— Да, да, — сказал я.
— Нет, нет, вы просто — супер, хотя как член Союза писателей ХХI века не сделали членский взнос ни за один год из ста
лет, чтобы скрасить наше писательское одиночество.
— Вы думаете, я еще проживу сто лет?
— Все равно, Ерёмин, вы — очень, очень, очень хороший
писатель, и я заплачу за вас за все сто лет вперед, чтобы напечатать в журнале «Дети Ра».
— Тогда уж напечатайте себя вместо меня! — сказал я.
— Уже напечатал! Загляните в № 10 за этот год и во все
предыдущие номера!
— Уже заглянул. Вы, Степанов, — гениальный издатель!

1.
Осенний дождь стучит по крыше:
— В стране безмолвствует народ. —
А мне Степанов все не пишет
И гонорариев не шлет,
Ерёмина забывший вождь…
И я шепчу: — Замолкни, дождь!
2.
Стихи зовут к самосожженью:
Пылает дух, сжигая плоть…
И никакому сожаленью
Их пламени не побороть.
Стихи судьбы не выбирают —
А вспыхивают и сгорают
В стране живых и мертвых душ…
……………………………………..
И время им играет туш…
Октябрь 2011

35. ДИФИРАМБ ЕВГЕНИЮ СТЕПАНОВУ

32. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
От Николая Ерёмина Евгению Степанову,
Президенту Союза писателей ХХI века
по поводу неуплаты членских взносов

2 января 2012 г

29. ПОЭЗИЯ БЕЗ М и Ж

34. ЭЛЕГИИ

Я — член СП! В Москве — мой босс.
(Степанову — привет!)
Хочу я сделать членский взнос,
А денег нет как нет.
Ах, Муза посреди забот
Уже который год
Ни гонораров мне не шлет,
Ни премий не дает!
Есть вдохновение, увы,
И в сердце благодать,
Но некому в обход молвы
Мне рукопись продать.
Ни Березовский, ни Лужков,
Иную жизнь ценя,
Прочесть рассказов и стихов
Не купят у меня…
Умом Россию не понять
Во время перемен.
И вот я думаю опять:
Какой я, к черту, член?
Быть виноватым не хочу!
Но, всюду виноват,
Свой членский взнос я заплачу…
О, Муза, дай мне грант
За то, что снова — день и ночь
Пишу за томом том…
Ты обещаешь мне помочь?
Спасибо и на том.

«Я сам графоман»
Евг. Степанов «Дети Ра» № 3, 2011
Степанов, считая себя графоманом,
Строчит дневники, как маньяк,
Сверкая стихами, горит над романом,
Сын Ра — полыхает во мрак…
И — всем графоманам в пример —
Поет, как простой зинзивер…
20 марта 2011

36. ПОРТРЕТ СТЕПАНОВА в 2010-м году
Евгений Степанов, поэт и повеса,
Три раза женившись, пропел: — Се ля ви!
Любовь, к сожаленью, бывает без секса…
Но это прекрасней, чем секс без любви!

30 ноября 2011

33. СТЕПАНОВ И ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
«Я полностью отказался от вина и водки.
Я полностью отказался от мата в речи.
И сам себе сказал спасибо».
		
Евгений Степанов
		
«Спасибо»
		
6.12.2009, ст. Удельная
Степанов бросил материться,
Курить табак и водку пить!
И как сие могло случиться?

___________________________________
Поэму с улыбкой на устах и с теплом в душе подготовил к
печати 15 апреля 2018 года в сибирском городе Красноярске
Николай ЕРЁМИН, доктор поэтических наук.
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РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
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
пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАГАЗИН WWW.LITLAVKA.RU
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств 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

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

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

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com.ru)
Тел.: (495) 9786275

Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting
Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир
Делба (Москва), Светлана Дион (Испания), Станислав Пенев
(Болгария), Нелли Пигулева (Болгария),
Константин Кедров (Москва)
Главный редактор
Наталия Лихтенфельд
Заместитель главного редактора
Фёдор Мальцев
Шеф-редактор
Иосиф Быковский
Заместитель шеф-редактора
Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Анна Розанова
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернет-версия
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)

