
СТИХОТВОРЕНИЕ 
С ЗЕЛЕНЫМИ 
ОТТЕНКАМИ
 
Луна светильником зеленым,
Как было сказано, взошла.
В окне космическим перроном
Зависло небо. Хутора
Звездинок тянутся над мутной
Рекой. Река разбила лед.
Зеленый чай шанхайно-чудный
Втекает в рот.
 
В широколиственное хаки
Леса обтянуты. В лесах
Стоит в фисташковой рубахе —
Урод? Шишимора? Монах?
И держит в твердом клюве

 майна
От жизни с музами ключи,
Авантюрином пахнет тайна —
Ты знал? Молчи.
 
И в черепахово-зеленом
Вздыхает чайник, словно бы
Он согревает обертоном,
Как передатчик не судьбы,
Но части фатума, в котором
Скорее бред, чем парадиз.
Не устрашай посулом голым,
Взгляни, сервиз
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поэта Евгения Евтушенко: 

«Людей неинтересных в мире нет!»

Телекомпания Евгения Степанова 
«Диалог» создает фильмы  

о тех людях и фирмах,  
которые добились значимых  

результатов в жизни

Тел.: +7 (495) 971 79 25   факс: +7 (499) 152 28 04
адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

«Диалог» — 
это ваш телеканал! 

ВыдающИЙся поэт РоссИИ

РЕклама

атлаНты поэтоГРада

ЕВГЕНИЙ доГа как поэт.  
к 85-лЕтИю

Высокая поэзия музыки — вы-
сокая, всеобъемлющая. Вьется 
и льет ся, охватывая всех, никого 
не оставляя в кресле равнодушия, 
знаменитый роскошный вальс Евге-
ния Доги из фильма «Мой ласковый 
и нежный зверь» — вьется и льется, 
переливается и блещет, и поднима-
ет, поднимает души: поэзией музы-
ки, тем великолепным сочетанием 
высочайших искусств, которое свя-
зано с творением мира.

О, Дога разнообразен: и фор-
мы деятельности его в мире музыки 
самые различные — от оркестровки 
сочинений ряда молдавских ком-
позиторов, а также Грига, Шоста-
ковича, Хачатуряна — до романсов 
на стихи Эминеску (еще одно соче-
тание слова и звука), балетов, круп-
ных форм…

Его музыка рифмуется с высо-
тою, и звуковые лабиринты, по-
строенные им — или проложенные 

в плотном материале вечности — 
всегда выводят к световым ощуще-
ниям, проводя через катарсис, на-
полняя душу очищением…

Музыка к фильмам, музыка 
к спектаклям, пьесы для скрипки, 
виолончели, аккордеона, бессчет-
ное, кажется, наследие, умножае-
мое и ныне.

Поэзия есть во всем, она раз-
лита в пространстве, и если мы 
не слышим живого эпоса космоса, 
то только потому, что фрагментами 
(великими порой) он представлен 
в произведениях земных творцов.

И Евгений Дога — верное под-
тверждение этому.

…И снова, увлекая и вовлекая 
в свое звучание все новые и новые 
души и сердца, вьется, летит, тре-
пещет над простором реальности 
великолепный, поэтический вальс…

Александр БАЛТИН

Мерцает яшмово-зеленым,
Ты знаешь этот редкий цвет?
Я расскажу не полусонным,
А тем, которых больше нет…
О том, что я, как этот чайник,
Вдохну, а выдохну — у них:
Там перевозкой правит частник —
Хароныч-фрик.

(Стихотворение из журнала 
«Звезда», № 2, 2022)
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Илья стЕФаНоВ 

а БУдЕт то, Что БУдЕт

* * *

Как я дальше буду жить, не понимаю.
Желчь и грусть из сердца вон я изгоняю,
А без них душа и вовсе омертвела.
Что мне делать? что мне делать? что мне делать?

К черту грусть! Зачем мне слезы лить напрасно?
Мне б веселье петь, веселье без предела.
Только радости слова мне неподвластны.
Что мне делать? что мне делать? что мне делать?

Видно, в грусти пребывать намного проще,
Чем в веселье изнывать душой и телом.
Песнь моя и в светлый день грустит и ропщет.
Что мне делать? что мне делать? что мне делать?

Как я дальше буду жить, не понимаю.
От себя я слишком многое скрываю.
Ведь давно мне жизнь-мученье песню спела.
Что мне делать? что мне делать? что мне делать?

МИР ЗЕМНОЙ

Мне цыганка нагадала
Светлые денечки.
Ночью той сова летала,
Глазки — уголечки!
Легче, проще, чем сейчас,
Краше, слаще, звяньше —
Это будет позже нас,
Это было раньше.

Хлад и глад,
Дым и смрад
В ярко-красном цвете.
Мир и лад —
Лучший клад,
Но не на этом свете.

Лес и пашня, дом крестовый,
Запах урожая.
И блестит закат багровый,
Счастьем угрожая...
В прошлом все: и жизнь, и смерть,
А будет то, что будет.
Все равно — дерзать и сметь,
Или мечтать о чуде.

За семь бед
Взыска нет,
Мир — простор острожью!
Темь ли свет —
Грани нет
Меж правдою и ложью.

Эх, цветущая крапива,
Конопля и маки!
Дурь от водки, бражки, пива,
Удаль пьяной драки.

За смертельною игрой
Кротких в раже рьяном
Души кроются корой 
И цветут бурьяном.

Предо мной
Мир земной
Без края и дороги.
Мир благой,
Мир изгой,
Где все цари и боги.

А меж туч полоска света
Призрачной дугою.
Это Божьего завета
Знак к добру, покою.
Душу лечит тьма долин,
Дрожь звезды во мраке,
Журавлей печальный клин,
Волчий плач в овраге.

Мир чужой
С плесень-ржой,
Беды дармовые...
Где ты мой,
Дом родной,
Родные домовые?!

* * * 

Светозарный августовский вечер
Дарит лицам светлый ободок.
Сладостней вина бодрит и лечит
Воздуха хрустальный холодок.

Даль как море: волны-косогоры
Чередой идут под небеса.
Рощи, бороздящие просторы,
Ловят ветер словно паруса.

Ах, земное, зримое раздолье
Без железно-каменных оправ!
Аромат картофельного поля
С терпким вкусом переспелых трав,

В блестках света звонкие закаты
Золотого тонкого литья,
Чувство невозвратности, утраты
С ощущеньем сласти бытия.

Все кругом доступное, родное,
Близкое, как в любящей жене.
Кажется, что дух небес в земное
Идет в тонкозвонной тишине.

РОМАНС

Нас окружила ночь,
Друг к другу двинула.
Твои глаза, как ночь,
И в них блестит луна.
Такая светлая,
Такая вечная,
В бездонном омуте
Впервые встречена.

Сияньем плеч твоих
Колдуют идолы.
Луну в глазах твоих
Другие видели.
Она в печали час
В ресницах прячется,
В нежданной радости
Слезинкой катится.

В прозрачной тьме с тобой
Забыл я прошлое.
Волнует нас с тобой
Тень полуночная,
Как будто в первый раз
Душа встревожена,
И сердце снова ждет
Всего хорошего.

Нас окружила ночь,
Теснее сдвинула.
Твои глаза, как ночь,
И в них блестит луна.
Такая ж светлая,
Такая ж вечная.
В бездонном омуте
Впервые встречена.

Илья Стефанов (псевдоним Владимира Степановича Черняка) — поэт, прозаик. Родился в 1937 году в селе Жу‑
равка Чистоозёрного р‑на Новосибирской обл. В настоящее время живет в Новосибирске. Автор многих публикаций. 
Член Союза писателей ХХI века с 2022 года.

ЖИтЕлИ поэтоГРада

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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Роза миРа маленького пРинца

Если бы представлялось возможным классифицировать 
литературу, то книгу «Остров Харона» Александры Крючко-
вой вполне логично было бы поставить на одну полку с «Ма-
леньким принцем» Антуана де Сент-Экзюпери. Трепетное 
отношение к чуду бытия, построенные от внутренних причин 
и протянувшиеся во всю вселенную модели взаимосвязей 
выглядят у этих авторов похожими, несмотря на разницу 
исходных обстоятельств и диаметрально противоположные 
финалы.

Правы и те критики, которые сравнивают прозу Алексан-
дры Крючковой с Даниилом Андреевым. Множество миров 
и параллельных вселенных, отраженных в его «Розе мира», 
вполне могли бы включить в себя и конструкции, обнаружи-
ваемые в романе «Исповедь призрака» и в повести «Остров 
Харона». Сила логических зависимостей, филигранно вы-

строенных Крючковой, делает эти произведения не менее 
правдоподобными, чем философский бестселлер знамени-
того мистика.

Проза Александры Крючковой возводит незримый мост 
между двумя, ничем прежде не связанными авторами прош-
лого. «Маленький принц» Экзюпери заботился о розе, и все-
ленский феномен Даниила Андреева тоже оказывается розой, 
но у него это уже «Роза мира». Принимая эстафету поколений, 
за той же розой незримо и деликатно ухаживает Александра 
Крючкова.

Вадим ШИЛЬЦЫН,
писатель,

член Союза писателей России

коРабль пРизРаков

«Остров Харона» А. Крючковой прочитала на одном 
дыхании. Потрясена. На мой взгляд, это шедевр! Ничего 
похожего не читала ранее. Современная притча, в которой 
за прозрачной выверенной формой спрятан глубокий фи-
лософский смысл. Автор предлагает свою концепцию бес-
смертия.

Образы героев напоминают персонажей А. С. Грина, ма-
ленького принца Антуана де Сент-Экзюпери и печальную ру-
салочку Г. Х. Андерсена. В главной героине угадываются черты 
Ассоль, но вместо счастливых «Алых парусов» ее ждет встре-
ча… с кораблем призраков.

Грани реальности и фантазии настолько размыты, что по-
вороты сюжета невозможно предугадать! В книге нет случай-
ных деталей, все они глубоко символичны, а греческие мифы, 
пропущенные через сердце, обретают вторую жизнь.

В каждую главу гармонично вкраплены стихотворения 
(впрочем, весь текст — чистой воды поэзия!), придающие по-
вествованию особую задушевность. Кажется, что перед глаза-
ми разворачивается волшебная лента кинематографа: стихии 
воды и неба, любви и смерти.

Безусловно, проза Крючковой заслуживает самой высокой 
оценки. Уверена, ее переведут на многие языки мира и бле-
стяще экранизируют!

Ирина АНТОНОВА,
поэт, писатель-публицист,

член Союза писателей России

Сказка для взРоСлых

Ни в чем не стоит быть уверенным, ведь «Остров — у каж-
дого свой», и не всегда это — именно остров, да и не везде…

Тогда что же такое «Остров» Александры Крючковой?
Сказка для взрослых? Да, конечно. Полная романтики 

и грусти от Экзюпери и чувства «стояния на краю» от Макса 
Фрая.

Мистический детектив? Безусловно. Классическая драма-
тургическая «горка», трехактная схема, держит в напряжении 
и неведении до самой кульминации.

Женский роман? Тоже верно. Эмоции, скрытые под внеш-
ним спокойствием главной героини, зашкаливают! До по-
следнего вдоха и даже после него она ищет земную любовь 
и познает реальность (ну, или не-реальность, — как вам будет 
угодно) не рационально, не «линейно».

«Остров Харона» Александры Крючковой «разномастен» 
и «многолик», но тем он и замечателен! Да и самые яркие 
творческие успехи обычно случаются где-то на стыке, а ге-
ниальность проявляется в нестандарте — в том, что выходит 
за среднестатистические рамки.

Хотя… ни в чем не стоит быть уверенным, ведь…
«Остров — у каждого свой»!

Борис МИХИН,
поэт, член Союза писателей России,

лауреат литературных премий

отклИкИ поэтоГРада

обсуждаем книгу —

мистический триллер «остРоВ ХаРоНа»  

александры крючковой

РЕклама

С р е д и  а вто р о в  и з д ате л ь с тв а   — 
п е р в о к л а сс н ы е  п о эты :

Издательство Евгения Степанова
с п е ц и а л и з и р у етс я  н а  в ы п уск е  ст и х от в о р н ы х  к н и г

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр 
Вепрёв, Андрей Ширяев, Ян Бруштейн,

Анатолий кудрявицкий, Сергей Попов, Алек-
сандр Тимофеевский, Сажа Вепревадзе, Анна 

Гальберштадт, Эдвард Хирш, константин кедров-
Челищев, Елена кацюба, Юрий казарин, Юрий 

Влодов, Евгений Волков,
Лидия Григорьева/Роза Виноградова, 
Анатолий Малкин, Ольга Ильницкая, 
Ольга Ефимова, Александр казинцев

серия «АВАНГРАНДЫ»

Книги выходят по инициативе издателя —
 кандидата филологических наук, 

Президента СП ХХI века 
Евгения Степанова.

Адрес электронной почты:  stepanovev@mail.ru

НОВИНкИ СЕРИИ
Лео Бутнару, Григоре кипер  

и Ирина Голубева.
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1.
В четверг 9 декабря 2021 года мне позвонил из Барнау-

ла директор ГМИЛИКА (Государственного Музея Истории, 
Литературы, Искусства и Культуры Алтая) Игорь Алексеевич 
Коротков — Игорь, мой и наших с ним друзей давний друг, 
с которым нас когда-то, а точнее в 2011 году, 10 лет назад, свя-
зали Валерий Золотухин и Пётр Кобликов, а теперь связыва-
ют музейные дела, касающиеся архивов и вещей Золотухина 
из его Таганской кладовки, которые мы с Петей Кобликовым 
когда-то, а точнее 10 лет назад, когда администрация задума-
ла делать ремонт в кладовке и велела Золотухину освободить 
ее, вывезли оттуда каждый к себе домой, чтобы они не попали 
на помойку. Потому что для кого-то все эти вещи и архивы — 
хлам, а для музеев — ценнейшие экспонаты. Это надо пони-
мать.

Зимой 2016 года, в юбилейный год 75-летия Валерия Зо-
лотухина, которого Бог унес к себе в 2013 году, я отослала 
в ГМИЛИКА на имя директора Игоря Короткова 9 коробов 
с архивами и вещами Валерия Золотухина. У меня тогда ушло 
2 месяца, чтобы подготовить все это для транспортировки 
и сделать подробную опись содержимого всех 9-ти коробов. 
Алтайское представительство в Москве предоставило мне 
фуру, которая и увезла этот багаж в Барнаул.

А Игорь Коротков и его помощница Елена Огнева сооб-
щили мне, что все это стало «фундаментом» золотухинско-
го музея, мемориального комплекса в родном селе артиста, 
в Быстром Истоке. И по такому случаю в Барнауле была прове-
дена конференция с привлечением всех СМИ, прессы, радио 
и телевидения. А корреспондентка «Комсомольской правды» 
Анна Адамайтес взяла у меня (по телефону) интервью и поме-
стила его в соцсетях: «ТАГАНСКАЯ КЛАДОВКА» ЗОЛОТУХИНА 
ПРИЕХАЛА В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ» (бесценные экспонаты по-
дарила ГМИЛИКе поэтесса Нина Краснова)».

2.
И вот теперь Игорь Коротков попросил меня, чтобы я в но-

вый юбилейный год 80-летия Валерия Золотухина прислала 
в Барнаул еще кое-что из того, что я сохранила, но пока не успела 
отправить, потому что у меня руки до всего этого не доходили.

— Ты не делай опись содержимого коробов, — посовето-
вал мне Игорь жалеючи меня. — Ты просто уложили туда все 
подряд, без разбора. Это займет у тебя час времени. А в поне-
дельник к тебе приедет машина от Алтайского представитель-
ства и увезет все в Барнаул.

Нет, часа времени мне не хватит даже на то, чтобы открыть 
мои пластмассовые «ящики для игрушек», где хранятся у меня 
золотухинские «экспонаты», и чтобы подготовить для этих «эк-
спонатов» пустые короба, выгрузив оттуда тираж моих книг «Зо-

лотой самородок из Хасаута-Гре-
ческого»… Да и вообще… я не могу 
свалить в короба все как попало, 
без разбора, «в кучу малу»… Это же 
не хлам какой-нибудь, а экспонаты 
для музея. Их надо систематизиро-
вать, разложить по пакетам, сде-
лать подробную опись всего этого, 
а что-то и сфотографировать, что-
бы я знала и помнила, что я отпра-
вила в Барнаул.

То есть я должна выполнить 
«пятилетку в три дня», как в одном 
старом и теперь уже старинном 
анекдоте:

По радио объявили, что через 
три дня наступит конец света. И кто 
как отнесся к этому? Кто-то решил 
пить все три дня, чтобы упиться 
«до усеру», как сказала бы моя 
матушка своим рязанским, солот-
чинским языком. Кто-то решил за-
няться развратом, доставить себе такое удовольствие перед 
концом света. А рабочие одного завода взяли на себя повы-
шенное обязательство — выполнить пятилетку в три дня!

Вот и я решила подготовить для музея минимум или мак-
симум три короба с «экспонатами» не за два месяца и не за ме-
сяц, а за три дня! Как не только в анекдоте, но и в песне: «Пар-
тия сказала: "Надо!" — Комсомол ответил: "Есть!"»

3.
Не буду писать, как я работала все три дня без сна и от-

дыха… Главное, что я, так сказать, с честью выполнила свое 
повышенное обязательство! То есть за три дня сформировала 
и укомплектовала 3 короба с архивами и вещами Валерия Зо-
лотухина и сделала подробную опись содержимого коробов. 
И добавила для музеев в Барнауле и в Быстром Истоке и для 
моих алтайских друзей — для Игоря Короткова, для Елены Ог-
невой и для золотухинского друга детства и юности Виталия 
Кирьянова — несколько экземпляров своей книги «Золотой 
самородок из Хасаута-Греческого», изданной Евгением Сте-

пановым, об Анатолии Шамардине, который в 2011 году помо-
гал мне перетаскивать с Таганки домой и поднимать на третий 
этаж тяжеленные тележки с архивами и вещами Золотухина 
и помог спасти и сохранить их. Спасибо, Толя! Кстати, в моей 
книге о «золотом самородке из Хасаута-Греческого» есть стра-
ницы и о «золотом самородке» из Быстрого Истока, о Валерии 
Золотухине, который очень любил пение и песни Анатолия, 
в том числе «Сон под пятницу» на мои стихи.

В понедельник, в 10 часов утра, мне позвонила предста-
вительница Алтайского представительства Елена и спросила:

— Нина Петровна, во сколько часов прислать машину к ва-
шему дому, чтобы она приняла ваш дар Алтаю?

— В промежутке между 12 и 13 часами.
В 12.30 к моему дому подъехала «Тойота» с двумя сотруд-

никами Алтайского представительства, это Михаил Гумилёв 
и Алексей Феофанов, которые легко, быстро и радостно по-
грузили в машину мой дар Алтаю. И мы сфотографировались 
у меня на лестничной площадке, а потом и на улице около 
машины, в честь такого исторического события. И мои новые 
друзья получили от меня в подарок по экземпляру моей книги 
«Тайна», где есть стихи и частушки о Золотухине и об Алтае.

ЧАСТУШКА ПРО ВАЛЕРИЯ ЗОЛОТУХИНА

К Золотухину на печку
Ты под шубу заберись.
Он — артист, каких не сыщешь,
И писатель — зашибись!

2004 г.

ПЕСНЯ ПАНИХИДНАЯ

Памяти Валерия Золотухина

Объехав шар земной, и Запад, и Восток,
С пути не сбитый кем-то там, с пути и с толку,
К себе вернулся в Быстрый ты в Исток,
К своим корням и к своему истоку,

Артист народный, Бумбараш, звезда экрана,
Таганский Нестор-летописец, Домовой,
Любимец баб, не терпящий аркана, 
(Любимец муз, не терпящий аркана…)
Окутанный легендой да молвой.

НоВыЙ даР алтаю от НИНы кРасНоВоЙ   
В юБИлЕЙНыЙ Год 80-лЕтИя ВалЕРИя ЗолотУХИНа 

соБытИя поэтоГРада

Мемориальный музей В. Золотухина в Быстром Истоке

Материалы от Н. Красновой для ГМИЛИКА.  
И. Коротков, Е. Огнева и другие сотрудники музея, 2016 г.

Елена Огнева с экспонатами от Н. Красновой, 
 Конференция, 2016 г. 

Доставщики 3-х коробов с экспонатами ВЗ в Алтайское  
представительство в Москве, а оттуда в Барнаул, 2021 г. 

И. Коротков, Н. Краснова, Фестиваль музеев, Москва, 2019 г. 

Окончание на стр. 5
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НИколь ВоскРЕсНая

до пЕРЕпРаВы

* * *

Рыба, бьющая хвостом,
там у тебя внутри,
под твоих ребер мостом,
плещется и горит,
руки сложи крестом,
пристальнее всмотрись.

Не опасайся лукавых,
что они могут сделать,
черны пьянящие травы,
белы мертвые девы,
им до переправы,
как до пречистой веры.

Слава — счастье бездушных,
душит да говорит:
разве на всех заблудших,
хватит твоих молитв?
Прикосновенье разрушит
водную гладь — зеркал лабиринт.

* * *

Соль рассыпают к ссоре.
Плачь не рожденное море.
Новорожденное в боли,
чище чем свет и сильнее воли.

Живы ли те, кто мне предназначен?
Умерли, может, от несовершенства,
есть ли ответ еще однозначней
на краю медитативного транса, остром пике блаженства.

Если окружающий мир навсегда исчезнет,
от него останется только реклама.
Задохнувшийся в этой болезни,
осязаем не более чем нирвана.

ПЯТЬ

Будущее не выйдет гулять,
кофемолка времени заржавела и крутит назад.
Сбросьте солнца желтый резиновый мяч
из окна в повседневный ад.

Как чудовище из детской сказки:
быт — наследник комиссионок,
где в бутылочке яд из печальной ласки,
безымянна бесчисленность легионов.

Там, где некогда быть счастливым,
а прекрасное некогда, поистрепалось,
жизнь уходит волной отлива,
из тех мест, где она начиналась.

* * *

А из моих волос
вырастет темный лес,
воющий словно пес
на луну (пустых) этих мест.

А из моей головы
выйдет отличный котел.
Варево лютой беды
выварит пусть костер.

Ноги — дороги детей,
Ребра — клетки для птиц,
жилы пойдут для плетей,
руки — деревьями самоубийц.

Сердце — черный алтарь,
рекам быть злоречивыми,
ровня мне лютый январь,
да тот, кто крещен крапивою. 

* * *

Потерявши голову по волосам не плачут,
безумие только повод сменить прическу.
Если выделом переиначен,
среди мертвых ищи тезку.

Это что-то, что ты потеряешь,
называется просто: рассудок,
посмотри: черной дырой зияешь,
словно вырезанный из книги рисунок.

Наигравшись, отбросить тело,
разве череп не более чем ракушка?
Где же гвоздь, на котором висело,
мироздание все, как игрушка.

Николь Воскресная — поэт. Родилась в 1990 году. Кандидат политических наук, доцент кафедры международных 
отношений и права Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Книги: «Акварели» (2011), 
«Гранат» (2014), «Никтофобия» (2016), «Дагерротип» (2021). Произведения публиковались в коллективные сборни‑
ках, журналах, литературных альманахах «Сокровенные души» (Москва), «Алые паруса» (Владивосток), «Сихотэ‑Алинь» 
(Владивосток), «Отражение» (Санкт‑Петербург), «Магнолия» (Санкт‑Петербург), «Вакуум» (Владивосток), «Форма сло‑
ва» (Кострома), «Российская литература» (Москва), «Российский колокол» (Москва), «Фаворит» (Липецк), «Литератур‑
ный нерест» (Владивосток), «Автограф на краю земли» (Владивосток), «Истоки» (Нижний Ингаш), «Сибирский Парнас» 
(Новосибирск), «Кольчугинская осень» (Ленинск‑Кузнецкий), «Образ» (Кемерово), «Чаша круговая» (Екатеринбург), 
«Литературный оверлок» (Москва), Традиции&Авангард (Екатеринбург). Член Союза писателей XXI века. Живет во Вла‑
дивостоке.

ЖИтЕлИ поэтоГРада

соБытИя поэтоГРада

НоВыЙ даР алтаю от НИНы кРасНоВоЙ   
В юБИлЕЙНыЙ Год 80-лЕтИя ВалЕРИя ЗолотУХИНа 

Погладив пальцем твоего лица овал,
Тебя когда-то Бог своей отметил метой
И в темечко тебя поцеловал.
Не всяк заслужит милости-то этой.

В труде, в работе ты пустых не знал простоев,
Копил в себе святые силы и скопил
И, церковь у себя в селе построив,
Свои грехи земные искупил.

Ты по крылечкам к Богу шел, добро творя,
И одержал над злом победу ты в итоге.
Да упокоится теперь душа твоя
В Небесном Царстве, в радужном чертоге.

11 мая 2013 г.,

Москва

А вскоре на сайте ГМИЛИКА появилась вот такая инфор-
мация, которую прислала мне заместитель директора Музея 
культуры Алтая Елена Огнева:

МУЗЕЙ КУЛЬТУРЫ АЛТАЯ (ГМИЛИКА)
28 декабря 2021 г. в 13:27 Пополнение фонда ГМИЛИКА
В юбилейный год Валерия Золотухина его сподвижница, 

московский поэт Нина Краснова преподнесла музею новый 
дар. Это материалы, которые когда-то хранились в «Таган-
ской кладовке» В. С. Золотухина. Когда администрация театра 
решила сделать ремонт в служебных помещениях «Таганки», 
то попросила Золотухина освободить «кладовку».

По просьбе актера его друзья Пётр Кобликов и Нина Крас-
нова вывезли и сохранили будущие музейные экспонаты.

Так материалы Валерия Сергеевича оказалась в квартире 
Нины Петровны. В 2016 г., к открытию Мемориального музея 
В. С. Золотухина в с. Быстрый Исток, она передала большую 
их часть ГМИЛИКА. Теперь же, к очередному юбилею нашего 
земляка, к ним добавились хранившиеся до сей поры у Нины 
Красновой предметы. В их число входят: книги и журналы, 
фотографии, театральные афиши и программки, личная пе-
реписка В. С. Золотухина и письма от его поклонников, руко-
писи, документы и пр.

Музей выражает Нине Петровне большую благодарность, 
очень ценит ее верность дружбе и деятельное участие в фор-
мировании фонда В. С. Золотухина.

P. S.
Я поблагодарила Елену Огневу за этот пост. А она в ответ 

прислала мне вот такое сообщение, которое «хоть вставьте 
в раму»:

«Нина, это мы должны Вас бесконечно благодарить. Вы 
навсегда вписали свое имя в летопись нашего музея как чело-
век, внесший самый значительный личный вклад в комплек-
тование личного фонда В. С. Золотухина. Судят не по словам, 
а по поступкам. А Ваши поступки заложили мощную основу 
для развития молодого музея В. С. Золотухина». — Прим. Нины 
Красновой. 8 февраля 2022 г.

Нина КРАСНОВА

Гос.музей истории литературы искусства и культуры Алтая 
(ГМИЛИКА) 

Окончание. Начало на стр. 4
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оБЗоР стИХотВоРНыХ подБоРок, НапЕЧатаННыХ 
В ГаЗЕтЕ «лИтЕРатУРНыЕ ИЗВЕстИя», № 2, 2022

* * *

Любовь Берёзкина находит сок поэзии там, где, казалось 
бы, лютуют низины жизни:

Запах столовки из прошлого века.
Детства и бедности смесь.
Город во мгле, город съел человека,
Надо и городу есть.

Ибо поэзия везде — будучи свойством мира, она пропиты-
вает любую реальность, и ангельское, и самое серое:

Было и нам на заре восемнадцать.
Ангелы всюду лежат.
Им надоело без дела шмонаться,
Им не положен закат.

Стих Берёзкиной строится тугими лирическими порывами: 
он естественен, как утоление жажды, и внешняя его простота 
является, в сущности, виртуозностью: стихи как своего рода 
портрет индивидуального мастерства:

Становится прозрачней и печальней
В том городе, подстриженном под ноль.
И бьет на колокольне в медный чайник
Пустою кружкой ангел шебутной.
Гремит его огонь рыжеволосый.
И на исходе прогоревших дней
Встает из пепла северная осень
Еще прекрасней, горше и нежней.

Современного и вечного сближая полюса, Берёзкина до-
бивается интересных эффектов: и в сфере изобразительности, 
пластичности поэтического повествования, и в звуковом плане.

…Возникают метафизические линии: они проявляются в ли-
ниях строк сквозь обыденность ощущений, но поэт расцвечива-
ет их своим своеобразием:

Ты стал бледней, медлительней и тише.
Ты смотришь вдаль, и даль глядит в тебя –
Кого найдет, кого она услышит
Сквозь призрачное эхо сентября?

Стихи Любови Берёзкиной будят интересное эхо в сознании 
читателя: тонкое, концентрическое и расходящееся серебряны-
ми кругами; они оставляют богатое послевкусие — верный при-
знак подлинности дара и неординарности личности…

* * *

Вырваться!..
Из суммы сумм пресных правил, ограничений, навязанных 

стандартов, узлов условностей — всего-всего: вырваться:

В рамках запретов, дистанций,
В мире, где знаки и числа —
Боже, как хочется танцев,
Без объяснения смысла!
Хочется просто круженья,
Легким пером с небосвода,
В воздухе, без напряженья
Плыть с ощущеньем свободы.

И поэзия Лады Баламут дает вариант полета, парения, 
поднебесья, ажурной легкости круженья…

Сложные спирали — используя внешнюю простоту — закру-
чивает поэт, предлагая предпочесть движение по восходящей…

Ах, если бы кто слушал поэтов…
Ведь у нас ныне все больше насчет туловища, вмещенная 

в него душа не учитывается, ибо оная не может обходиться без 
созвучий, наполненных лучевым смыслом…

Тревожная «Баллада» бьет в бубны читательских сознаний, 
однако и удары могут оказаться своеобычной музыкой:

Во время чумы все болеют чумою…
Мой друг, что там люди кричат под стеною?
И в небе клубами кружит воронье?
И что означает молчанье твое?
Во время войны все следят за войною.
Мой друг, отчего ты неласков со мною?
Не даришь ни лент, ни колец, ни цветов
И песен не слышишь за лязгом щитов?

Казалось бы, современность, не слышащая стихов из-за 
избыточности всего — и соблазнов, и информации — должна 
стыдливо потупиться…

Эсхатологические мотивы логичны: нынешнее время про-
низывает ими все, и Лада Баламут тонко переводит ощущения 
в строки:

Все тише наши голоса.
Все громче звук бомбардировки.
Все туже на ногах шнуровка
И бесконечны полчаса.

Да пусть же будут бесконечными полчаса чтения стихов, 
высоких, таких, каких предлагает миру Лада Баламут…

* * *

Ювелирное мастерство Евгения Степанова подразумевает 
мудрость, словно она вытекает из факта суммы строк, касаю-
щихся бездн — в данном случае прощания с Виктором Мереж-
ко, одарившего людей замечательными сценариями и филь-
мами:

Я не успел — делишки, спешка — сказать ему, что он велик.
Искусство Виктора Мережко — большой красивый материк.
Как много в мире позолоты, как мало золота! Ценю
Невероятные «Полеты…», неотменимую «Родню»…

Стихи, согретые теплом и добротою, — такая редкость 
в наши дни!

Исходящие эти высокие волны, перевитые грустью, щедро 
выплескивает в данность Евгений Степанов, заставляя сопе-
реживать, будя не модное ныне сострадание, калившее яркой 
нитью литературу русскую…

Речь…
Поэт, посвященный ей, втянутый в ее воронки, когда не без-

дны, приходит к неожиданным результатам:

Бывает речь-головоломка,
Понятная едва-едва.
Бывает просто и негромко
Звучат высокие слова.

Бывает речь мудра, толкова;
Слова рифмуются, звенят.
Но выразительнее слова —
Молчание, поступок, взгляд.

Серебряная словесная скань вспыхивает на солнце таин-
ственного и непостижимого духа, и тонко вьющиеся стихи Ев-
гения Степанова представляют меру понимания мира, какая 
дается через боль, ее избыток, да и к выводам приходится при-
ходить тяжелым: жизнь без боли — как еда без соли:

Боль — пронзительная. Грусть
Стала чересчур большою.
…Можно я к тебе прижмусь
Телом и душою?

Ты такая — о-ля-ля —
Теплая красотка.
…Тяжело, когда земля
Жжет, как сковородка.

В пространных поэтических помещениях Евгения Степанова 
легко дышится и хорошо думается, а если они уводят в лаби-
ринт, что ж — жизнь всегда на него похожа…

* * *

Юрий Казарин кует и льет слова, и звонит в них, как в ко-
локол, и посылает ими стрелы, должные ранить сердца, чтобы 
истекла из них кровь сострадания.

…стрелы, должные ранить умы: дабы не затянул жир по-
вседневности, но проступила кровь мысли.

Словно солнцем тронута подкова —
так сияет зрения обнова:
медный купол медленно вдохнул
слишком много неба золотого,
выдохнул — и выгнул, и вогнул
языком младенческое слово.
Белым светом звезды говорят
от тепла до холода родного.
Звезды зябнут и до слез болят —
как начальный и прощальный взгляд
Господа, от смерти молодого.

Тут две фразы — развернутые в стихотворение, и насыщен-
ность их горит рубинами и сверкает изумрудными оттенками 
пиров земных — и небесных, оттого и — Белым светом звезды 
говорят…

Краткие, предельно компактные стихи Юрия Казарина рас-
крываются фантастической вместительностью: поэт признает 
только глобальные объемы:

Так умирают: остаются —
но исчезают с высотой.
И океан дрожит, как блюдце,
наполненное пустотой.
Собор вдыхает небо. Купол
вздувается, плывет настил,
как будто бог листву пощупал —
и, золотую, отпустил.

Океаническое и соборное организуют зрение поэта: вещее, 
как у волхва; свой метафизический язык позволяет Юрию Каза-
рину добиваться новых и новых эффектов, постоянно увеличи-
вая постепенно творимый словесный свод, призванный освет-
лять пространство.

Александр БАЛТИН

отклИкИ поэтоГРада
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Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат 
филологических наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года. Это широко 
известный в России и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он состоит из 

ООО «Вест-Консалтинг», издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, Агентства 
по распространению книг, интернет-магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных журналов 
«Футурум АРТ», «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Другие», интернет-журнала «Персона 
ПЛЮС», газет «Литературные известия», «Поэтоград», «Есенинский бульвар», телекомпании «Диалог». 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика». 
Компания выпускает книги (более 100 наименований в год), делает буклеты, выполняет все 
виды типографских работ, предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и 
PR-услуг, создает и обслуживает WEB-сайты (создано более 2000 сайтов и WEB-страниц).

«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), трижды 
лауреат премии «Московский счет». Мы предоставляем авторам полный спектр 
услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном рынке! Авторы, издающиеся 
в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние 
возможности PR-сопрововождения в наших изданиях!

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

Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75 

 Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru 

Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru

РЕклама

Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 

19 лет на рынке культурныХ коммуникаций

ЕВГЕНИЙ стЕпаНоВ

ИЗ НЕдР ЗЕмлИ

КАК-ТО ТАК

И что-то все не то, некстати,
Порядок жизни поврежден.
И Волочкова на шпагате
Как символ нынешних времен.

А те, кто много понимали,
Спасали нас от передряг,
Остались словом на портале
Литературном. Как-то так.

ЦВЕТОК

Н.

Крутится земшар юлой,
Шарик круглолицый.
…Стало дерево золой,
А зола — землицей.

…Только вновь из недр земли
Дерева произросли
И цветок необычайный,
Он с тобою связан тайной.

ЗДЕСЬ-И-ТАМ

Трудно пережить беду,
Если выгореть дотла.

Это счастье — я уйду.
Это горе — ты ушла.

А земля малым-мала.
А зима белым-бела.

СНЫ

Храп.
Хрип.
Сны, разрушающие душу.

БОЛЬ-И-СЛЕЗЫ

боль и слезы
боль и нет слез

так еще тяжелее

СНЕГ

Наступает весна.
Снег растаял.
Но снег не растаял в моем сердце. 

СТИСНУВ ЗУБЫ

              Н.

Неинтересно… Это мне знакомо:
Апатия и негативный фон.
Три месяца не выхожу из дома,
Уставившись в компьютер и смартфон.

Воспоминания… Они как соль на
Ранения обугленной души.
Я жил затем, чтоб ты была довольна.
Но смерть считать привыкла барыши.

Я должен жить, я должен, стиснув зубы,
Пройти свой путь, не потерять лица.
И тех людей, которые мне любы,
Оберегать и не забыть Творца.

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран‑
ных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических 
наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в Рос‑
сии, США, Болгарии, Румынии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журнала «Дети Ра», газеты 
«Поэтоград» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала 
«Нева». Живет в поселке Быково (Московская область).

ЖИтЕлИ поэтоГРада
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РЕклама И кРоссВоРд

Союз пиСателей ХХI века 

газета Союза писателей XXI века
и холдинговой компании «вестконсалтинг» 

(www.westconsulting.com.ru) 
Тел.: (495) 9786275

интернетресурсы
www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting

общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Владимир Делба (Москва), 

Светлана Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария),
Нелли Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва)

главный редактор
Евгений Степанов

заместитель главного редактора
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
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 100 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», «Есе-
нинский бульвар» (на болгарском языке), осуществляет информационную и техническую поддержку крупней-
шего интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственную персональную веб-страницу. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и пожертвований.

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».

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: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, дом № 7, 
строение 9, этаж 7, помещение XIV, комната 12
Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

литературный магазин 
WWW.lItlavka.ru

поэтичеСкий кроССворд
по гоРизонТали:

1. Автор стихотворения «Соловьи» («Пришла и к нам на 
фронт весна…»).

5. Автор стихотворения «Журавли».
7. Автор поэмы «Бахчисарайский фонтан».
8. Автор стихотворения «Жди меня, и я вернусь…».
10. Автор стихотворения «Катюша».

11. Автор стихотворения «Я при-
шел к тебе с приветом…».

12.  Автор стихотворения «Умом 
Россию не понять…».

13. Автор поэмы «Василий Тёр-
кин».

14. Автор стихотворения «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной…».

по веРТикали:

2. Автор стихотворения «Трусиха».
3. Автор стихотворения «От окраины к центру».
4. Автор стихотворения «Нате».
6. Автор поэмы «Крестьянские дети».
9. Автор стихотворения «Человеку мало надо…».
12. Автор стихотворения «Раб, который стал царем».

Кроссворд составила 
Ольга ЕФИМОВА.


