
* * *

Отец Андрей надел фелонь. Внезапно в горле запершило. Терзаем смутною виной, он чувствовал себя 
паршиво, встречая благостную рань и с мыслями собраться силясь. Ладони холодила ткань и мягким 
золотом светилась.

…Она вбежала в темный храм: на всенощной тушили свечи; тонка — натянутый вольфрам, дрожали 
сгорбленные плечи, потерся на губах сухих блеск вазелиновой помады. Дверь хлопнула. Народ притих. 
Погасли свечи и лампады. Рассеялся белесый дым от серебристого кадила.

Гражданка бросилась к нему и крепко за руку схватила. Вцепилась в локоть: как мешок повисла, глухо 
причитая. Зеленый старенький платок, седая челка завитая…

Окаменел десяток лиц: чего ей надо, приставале?

— Отец родимый, помолись… внучка-то мобилизовали…
Священник руки опустил — кольнула в подреберье жалость.
Сдержать себя хватило сил — кивнув, чтоб служба продолжалась, шепнул ей, слышимо едва, покуда 

дьяконы басили:
— Вон там, в углу, стоит вдова.
Сапером был Герой России.

январь 2023

(Стихотворение из журнала «Зинзивер», № 1, 2023)

ПОЭТОГРАД № 2 (410)
Февраль

2023
Л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

В номере:
Выдающийся поэт России 

Ольга Ефимова
□

Новости Поэтограда
□

Светлана Еремеева 
На перепутье дорог

□
Елена Ткачевская 

Свой путь

□
Андрей Торопов 

В новой эре

□
Александр Балтин 

Тих и бел январский снег

□
Портреты поэтов

□
Александра Крючкова 

Стихотворения из книги

□
Евгений Минин 

 Пародии

□
Евгений Степанов 

 Из готовящейся книги 
«Преодоление»

□
Пьедестал Поэтограда

□
Поэтический кроссворд



Газета Союза писателей XXI века и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» Газета выходит 1 раз в месяц

ОЛЬГА ЕФИМОВА

пЬЕдЕстАЛ

трИ кнИГИ МЕсяцА
Ежемесячно в рубрике «Пьедестал: три книги месяца» — лучшие 

книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», 
так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал по-
чета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые читатели!

Юрий Влодов. Люди и боги 
Черновая книга. Тетрадь № 3 
 М.: «Вест-Консалтинг», 2023

Альманах Эолова арфа 
Олигарх стиха. Выпуск 9

 М.: «Вест-Консалтинг», 2023

Александр Лонс
Просьба не беспокоить 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2023

ВыдАющИйся пОэт рОссИИ

нОВОстИ пОэтОГрАдА

ОБОЗрЕнИЕ ГАЗЕты 

 «пОэтОГрАд», № 1, 2023

«ЛИтЕрАтУрныЕ ИЗВЕстИя»,  
№ 1, 2023, 

пОстУпИЛИ В МАГАЗИны 
 «МОскВА» И Мдк нА АрБАтЕ

Первый номер газеты «Поэтог-
рад» за 2023 год открывается в ру-
брике «выдающийся поэт России» 
мощным и знаменитым стихотворе-
нием Олега Чухонцева…

…Мощным, вибрирующим на он- 
тологическом ветру бытия, гудящим 
литым колоколом. Это произведе-
ние стирает границы между бытием 
и инобытием, всех живых и мерт-
вых собирает в единый круг, хотя, 
конечно, — каждому свое время…

…и дверь впотьмах 
привычную толкнул,

а там и свет чужой, 
и странный гул —

куда я? где? — 
и с дикою догадкой

застолье оглядел невдалеке,
попятился — 

и щелкнуло в замке.
И вот стою. 

И ручка под лопаткой.
А рядом шум, и гости за столом.
И подошел отец, сказал: — 

Пойдем.
Сюда, куда пришел,

 не опоздаешь.

Метафизический градус стихот-
ворения совпадает с провидчест-
вом: мертвых нет. И поэт, вероятно, 
опытно убедился в этом…

…Сопоставление бывшего и ны-
нешнего жестко прочерчивает сти-
хотворение Веры Панченко, как 
будто рассекая жизнь параллелями, 
которых… лучше бы и не было:

Берег левый и берег правый,
С опрокинутой переправой,
И днепровский вселенский ток
Пахнет смерти густой 

приправой…

Газета издательства «Вест-
Консалтинг» и Союза писателей 
ХХI века «Литературные изве-
стия», № 1, 2023 (главный редак-
тор Евгений Степанов) поступила 
25 января 2023 года в крупнейшие 
книжные магазины — «Москва» 
(г. Москва, ул. Тверская, д. 8, стр. 1)  
и МДК на Арбате (г. Москва, 
ул. Новый Арбат, 8).

Не пропустите!

Сергей КИУЛИН

 Было — желтые абрикосы
Мы высасывали, как осы,
Греться падали на песок,
От купания синеносы…

Стихи Веры Панченко интона-
ционно насыщены и сущностно 
наполнены; это стихи, щедро раз-
даривающие себя посредством 
эпитетов и сравнений, оригиналь-
ности мироощущения и неповто-
римости индивидуальных поэтиче-
ских красок:

Приветствую весну, 
колючую, чужую,

И благодати от нее не жду.
И вкус весны, которым дорожу я,
Не поручу промозглому дождю.

Приветствую во имя ожиданья
Другой — в азарте юношеских сил
Она смахнет своей всесильной

 дланью
Лохмотья грязных зимних 

парусин.

Окончание на стр. 4



2 ПОЭТОГРАД  № 2 (410), февраль 2023 г. 

ЖИтЕЛИ пОэтОГрАдА

сВЕтЛАнА ЕрЕМЕЕВА

нА пЕрЕпУтЬЕ дОрОГ

ЛЕТО

В открытом космосе
Не слышны взрывы
Там не горят дома
Не мучит детский плач
Там тишина гудит
Там море ждет прилива
На пляже невидимки
Играют в мяч

Не мчатся сквозь лучи 
Пылающего солнца
Оранжевые танки
В безликий антимир
Не слышен тихий шепот
Уснувшего ребенка
Про то что все лишь сон
Что утром будет мир

Летят в безумной мгле
Гудящие кометы
Карминовым потоком
Из мглы струится кровь
А на Земле  цветет
Обугленное лето
Перечеркнувшее
Все мысли про любовь 

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Фиолетовый свет
Льется ровными линиями
Волны колышутся
Темно-синие
Рыбы взлетают 
Высоко над водой
Небо окутал
Пылающий зной

Черно-белые
Носятся сны
По узким тропинкам
Зеленой весны
Я перемещаюсь
В интегральный лес
Нет меня здесь
И нигде не будет

ЗА ГРАНЬЮ

Дом из голубых кирпичей
Светятся квадратные окна
В доме не счесть дверей
Открывающихся в чужие комнаты

Оранжевые силуэты скользят
По стенам стекают тени
И чей-то вонзается взгляд
Из множественных отражений

Дом — это вовсе не дом
Бутон извергающейся розы
Раскрывается лепесток за лепестком
В кибернетической метаморфозе

Роза превращается в снег
В белые хлопья льда
Ничего там за гранью нет
Лишь потемки чужого сна

 

ПЕЧАЛЬ

Посреди темноты
Изумрудные птицы
Улетают в дрожащую
Мглу синевы…
В зеркалах арлекинов
Нечеткие лица…
Не идет их печаль
Из моей головы…

Смотрит огненный глаз
Из пронзительной бездны…
И цветут диджитальные
Чудо-цветы…
Что нас ждет впереди?
Никому неизвестно…
Я лишь чувствую то,
Что предчувствуешь ты…

МУЗЫКА

Бесчисленное переплетение дорог
Я в паутине пыльной заблудилась
Сквозь непрерывное движение ног
Иду невидимая
Сама себе приснилась

Внутри мерцает сумрачный Сатурн
Мне плакать хочется
Но ты кричишь — нельзя
Сквозь кровоточащее  содроганье струн
Мне улыбается твоя душа

ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ

Подползают волны осторожно
К золотисто-голубым камням
Утро… берег… солнце
Невозможно
Это все несбыточный обман

Замерла планета у воды
Тишина… покой… и шум прибоя
Птиц фантомы светятся вдали
Сердце разрывается от боли

ИЗНУТРИ

Тело — прозрачнее стекла
Солнечные лучи струятся
По коже капли стекают 
Падают
Сквозь металлические пальцы

В сачок ловлю Солнечный диск
Ставлю словно пластинку
В граммофон
Слышится легкий бриз
Вдали пробуждается гром

Скоро взорвется гроза
Мир окрасится в красное
Закрываю на засовы глаза
Чтобы видеть изнутри
Прекрасное

ИГРА ТЕНЕЙ И МАСОК

Белые маски вспыхивают в небе
В огненно-черном круговороте бездны

То улыбаются маски /то плачут
Режиссер и актеры решают задачу

Есть два неизвестных / что ищут друг друга
Надеясь на случай/ уповая на чудо

Длинная дорога скользит по кругу
Две тени летят навстречу друг другу

НАРЦИСС И ЗЕРКАЛО

Он смотрит в зеркало
И видит в глубине
Суровый взгляд 
И лик почти незримый
И там где он застыл
На самом дне
Его движенья
Еле уловимы

Уводит лес 
Звериною тропой
В густую чащу
Нитей подсознанья
Он смотрит в зеркало
И видит пред собой
Тот самый взгляд
Зловещий 
И желанный

ВИЛЛА МИСТЕРИЙ

У каждого есть 
Своя Вилла Мистерий…
Своя роза Шарона…
Свой голубой цветок…
Тайны, загадки
Предчувствие
Преддверье
Нечто незримого
На перепутье дорог…

Каждому снится
До боли знакомый
Тот самый — из бездны
Пронзительный взгляд….
И слышится
Нежный как облако
Голос
Что просит настойчиво
Оглянуться назад….

Как музыка прерваться…
На полпути…
Застыть словно камень…
И оглянуться…
На пустоту
Что гудит позади…
Утратив навеки
Возможность очнуться…

БЕЛАЯ МЕЛАНХОЛИЯ

Идет по городу
Пустое тело
Слегка подпрыгивая
Над землею

Светлана Еремеева — псевдоним Светланы Глебовны Горбовской. Доктор филологических наук, доцент СПбГУ. Автор 
многочисленных книг и публикаций. Член Союза писателей ХХI века. 

Окончание на стр. 3
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Белоснежная маска 
Запечатлела
На призрачном лице 
Покой

Оно летит
Поглядывая на прохожих
На розовые и голубые
Здания
Оно на облако лучистое
Похоже
Едва подует ветер
Оно растает

Бессмысленное
Как туман
Густое
Оно нездешней пустотой
Объято
Лишь в самой глубине
У сердца ноет
Незаживающая
Рана

ПРОщАНИЕ

В кобальтовом небе
Золотые точки
Эхо исчезающих миров
Видятся стихов
Слепые строчки
О печали дальних островов

В синем небе
Вихри черных птиц
Словно дым 
Клубится в облаках
Улетают стаи пилигримов
В неземные жаркие края

В голубую бездну 
Самолеты
Погружаются и меркнут 
Без следа
Словно дети
Что нырнули в воду
С берегов
Забытых навсегда

БЕЛЫЙ КЛОУН

Я белый клоун
Мое веселье никого не веселит
И шутки не смешны
И юмор усыпляет
Меня увидев
Плачут все навзрыд
Но не от смеха
Горькими слезами

Как только выйду на арену
Все замрут
Глаза в испуге крепко закрывая
Тоска и боль
В душе моей цветут
И Солнца черного
Лучи сгорают



сВЕтЛАнА ЕрЕМЕЕВА

В ОткрытОМ кОсМОсЕ

Окончание. Начало на стр. 2

ЕЛЕнА ткАЧЕВскАя

сВОй пУтЬ

* * *

Как передать тебе письмом 
весны начальные приметы?
Еще объятый зимним сном,
лес неподвижен, только где-то

снег проседает от тепла,
и громче стало птичье пенье.
Как просинь в облаках светла!
А дом, разбуженный капелью,

из окруженья снегового 
выходит, с крыши сходит снег,
и в ожидании половодья
ослаб ледовый панцирь рек.

На лед глядит с большой опаской,
с пешнёй по берегу идет
рыбак, который верит в сказку
и ждет весенний ледоход.

Так год от года замыкает
природа круг примет весны,
и циклу времени внимают
леса, поля, река, холмы…

* * *

Розовую воду пригубил закат,
Птицы поутихли, спрятались, молчат.
И рыбацкой лодки темный силуэт
Медленно вплывает на закатный след.
Облаков полоска все еще красна,
Чувствую, что будет эта ночь без сна,
В глубину раздумий погружусь — и пусть
Ощущенье счастья вытесняет грусть.

* * *

Обретает зеркальную зрячесть
Успокоенная вода,
не оглянется никогда,
Утекает, как время, не прячась,
В бесконечность, и безоглядно 
Устремляется капля за каплей.
Замолкает вода, замолкает… 
Замолкла.
К Рождеству лишних звуков 
не требует холод пространства.
Расставание с берегом 
как с обстоятельством места — 
не повод к растерянности, 
непостоянству.
Невод помнит текучесть воды 
и бесформенность этой стихии, 
помнит пластику линий волны.
Как награда ему за труды — 
эта память воды,
этот отдых в холодной неволе.
Замолкает, замерзнув, вода,
всплеск последний — vivat silentium…
Снегом укрыты
этой замерзшей воды прозрачные сны,
И оставили мысль о рыбалке Пётр и Павел,
за движением звезд наблюдают 
в предчувствиях смутных.
А с рассветом — 
свет опять вспоминает 
свой путь.

Елена Ткачевская — поэт, кандидат химических наук, доцент, участник ЛИТО Центрального Дома ученых РАН, лите-
ратурного клуба ЦДЛ «Московитянка», литературного сообщества «Новые Витражи», член СП XXI века, автор книг стихот-
ворений «55 Стихо Творений», 2013 г.; «Зимостишие», 2015 г.; «В поисках времени года», 2017 г. (лонг-лист Междуна-
родной премии «Писатель XXI века» 2017 г.). Публикуется в литературных сборниках, альманахах, газетах и журналах, на 
интернет-портале «Читальный зал».

рЕкЛАМА

«Диалог» — это ваш телеканал!
Телекомпания Евгения Степанова «Диалог» создает фильмы о тех 

людях и фирмах, которые добились значимых результатов в жизни.

Сайт: www.tv-dialog.ru                 Тел. для справок: (495) 971-79-25
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АндрЕй тОрОпОВ

В нОВОй эрЕ

* * *

Бродский приходил ко мне
В подзабытую деревню. 
Я кричал его во сне
В 45-й день рожденья. 

Это был мой первый стих, 
Сочиненный в новой эре. 
Расползался черный стикс
По стране, семье, карьере. 

Саруман вводил во блуд
Сладострастными речами, 
Саурон вносил в маршрут
Крест последний и печальный.

То, что вижу, то пою, 
Что больнее, то и ближе. 
Потому ли на краю
Что-то светлое увижу? 

* * *

Птица счастья вчерашнего дня
Прилетела на сломанных лыжах. 
Я отдал все, что есть у меня, 
Но не стало дешевле и ближе. 

Осень, прошлое, смерть, вещество.
Боль приходит, проходит, уходит. 
Что с того, что у нас ничего. 
Ничего, приходи через годик. 

С красно-желтой прекрасной листвой
И такие прекрасные вроде, 
Оставляя лыжню за собой
Мы проходим, проходим, проходим. 

* * *

Вчера был пруд без льда, 
Сегодня белый он. 
До нашего пруда
Не прислоняться, слон. 

И если жизнь пройдет
Бездарно, без следа,
Зима же в свой черед
Наступит без труда. 

Научного труда
Не стоит написать. 
От льда и от пруда
Сверкает благодать. 

Коричневый навоз
Ушел под белый снег. 
Дымит, как паровоз, 
Мой мизерный ночлег. 

Мышь в уголке хрустит, 
В печи трещат дрова, 
По осени грустит
Больная голова. 

* * *

Заберите с этой планеты всех, 
Кто достоин с нее уйти. 
Оставляйте этой планете тех, 
Кого больше нельзя спасти. 

Они сами выбрали себе ад, 
Совершая свой смертный грех. 
Выполнял приказы простой солдат, 
Все ответят, один за всех. 

Невозможно это перевести, 
Даже нобелевку не дадут. 
Но кого мне здесь удалось спасти, 
С собой нескольких заберут. 

Андрей Торопов — поэт. Родился в 1978 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил исто-
рический факультет, аспирантуру Уральского госуниверситета, кандидат исторических наук, доцент, автор научных трудов 
по истории уральской промышленности. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая ре-
альность», «Воздух», «Белый ворон», «Байкал», «Артикль», «Крещатик», «Волга», «Новая юность», «Зарубежные запи-
ски», «Стороны света», «Вещь», «Spoke», в «Литературной газете», газете «Поэтоград» и др. Автор четырех поэтических 
книг. Живет в Екатеринбурге. Работает преподавателем в вузах.

АЛЕксАндр БАЛтИн

тИХ И БЕЛ янВАрскИй снЕГ

* * *

Будто жизнь свою проводишь
В ожидание Годо.
Веку явно не подходишь,
В нем не свить тебе гнездо.

Прагматизмом не замаран,
Твой нелеп идеализм.
Но едва ли без помарок
Кто-нибудь напишет жизнь.

Где же сей Годо волшебный?
Время — вязкое желе.
Для беседы задушевной
Нету места на земле.

Одиночество в квадрате —
Вот и вышел человек.
Кто заплачет об утрате?
Тих и бел январский снег.

* * *

Партию добрых к власти
Не пустят. В этом несчастье.

* * *

Верните мне мой детский рай! —
Я в будущее не хочу!
Оно влечет меня за край
Судьбы. Провал не по плечу.
Мне бездны жизни тяжелы.
Верните мне мой детский рай.
Я мамин, папин, мне милы
Все дни, я им безмерно рад…

* * *

Сердце бедное не верит
В окончательность финала.
Крепко запертые двери —
Будто новое начало.

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 издани-
ях России, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Израиля, 
Эстонии, Ирана, Канады, США. Дважды лауреат международного поэтического конкурса «Пушкинская лира» (США). Ла-
уреат золотой медали творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградою Санкт-Петербургского общества Мартина Лютера. 
Награжден юбилейной медалью портала «Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» (Хорватия). Государственный сти-
пендиат Союза писателей Москвы. Почетный сотрудник Финансовой Академии при Правительстве РФ. Стихи переведе-
ны на итальянский и польский языки. В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвященная творчеству 
писателя.

Неизвестностью болеет
Мозг, и мучается некто.
Черные зимой деревья
Дадены как в небо вектор.
Ибо все туда стремится,
К смерти тянутся дороги.
Сердце верою струится,
Сердце мучают тревоги…

* * *

Людей не стало, но осталась
Витая музыка витать.
И математики кристаллы
Остались гранями блистать.
Блистательные свойства мира
Фиксирующий человек
Заложник смерти, счастья, мига —
Глубин их не поймет вовек.

* * *

Заратустра — огненный пророк,
Мысливший абстракциями сложно.
Многое нам ведать не положено,
Ведь богам не нужен смертный срок.
О, идеи он представил в тех
Дебрях исторических богами.
Целостности не видать нам с вами,
Разрывают сердце суммы вех.
Заратустра, мыслящий огнем,
Образы его простер в реальность
Долгую, чтоб всякая банальность
Сгинула, и сад людской притом
Воссиял, потек в бессмертья дальность.



№2 (410), февраль 2023 г.           ПОЭТОГРАД           5

«крИк В БЕЗОтВЕтнОЕ» — УдИВИтЕЛЬныЕ стИХИ АЛЕксАндры крюЧкОВОй

Александра Крючкова пишет удивительные стихи: 
о любви, об ангелах и Небесных Стражах, о предчувствиях 
и ворожбе, о тайне жизни и смерти, о красоте цветов, о сме-
няющих друг друга временах года и непостижимом ходе вре-
мени. Как необыкновенный, творческий человек, Александ-
ра Крючкова ходит «босыми ногами по потолку» и ни о чем 
не жалеет, поднимаясь «по лестнице в Небо».

В книгу «Крик в Безответное» вошло около 300 стихотво-
рений, написанных Человеку, Которого Не Было — персонажу 
романа «Ангел-Хранитель». Стихи из данного цикла — самые 
эмоционально-сильные, на мой взгляд, уже достаточно ши-
роко известные и удостоенные различных премий, в том чи-
сле — имени Марины Цветаевой (2013, 2020) «Цветаевские 
костры». В 2013 году руководство Елабужского государствен-
ного музея-заповедника имени М. И. Цветаевой предостави-
ло право зажечь Цветаевский костер и открыть поэтические 
чтения именно Александра Крючковой.

Поражает контраст между детской хрупкостью и глубо-
кой, зрелой, женской выстраданностью ее стихотворений. 
Удивительно и редкое сочетание их внешней живописно-
сти и внутренней безграничности. Эта «Девочка — Апрель» 
(Александра родилась в апреле) пишет, вкладывая в каждое 
стихотворение частицу своей по-детски чистой души, и они, 
словно светлое апрельское солнце, проникают прямо в душу 
читателя, заставляя перечитывать их вновь и вновь.

В поэзии Александры Крючковой порой действительно 
оживают незабытые голоса и мотивы Серебряного века. Ка-
кие-то стихи напомнят о прекрасной ясности и самоуглублен-
ной, аскетичной манере ночной колдуньи и затворницы Анны 
Ахматовой («Монастырь», «Четки», «Евхаристия», «Платье», 
«Храм»…), какие-то — о мятежности, горней высоте духа и тра-
гизме венценосной морской царевны Марины Цветаевой 
(«Во мне… 1 м и 58 см», «Эй, Вы!», «Иллюзия», «Да! Я посме-
ла!», «Скорость», «Горько!», «Сбросьте!», «Ветер сбежал из го-

рода»). Но, несмотря на влияние Серебряного века, с полным 
основанием можно сказать: у поэтессы есть свой, неповтори-
мый, голос — «и, все же, она — Александра!» И я предлагаю 
вашему вниманию семь стихотворений из книги «Крик в Без-
ответное», которые приводятся автором и в романе «Ангел-
Хранитель».

Елена ЕРОФЕЕВА-ЛИТВИНСКАЯ,
член Союза Писателей России,

член Союза журналистов России,
вице-президент МАГИ

(Международной Ассоциации Граждан Искусства, 
Испания)

ЖИтЕЛИ пОэтОГрАдА

АЛЕксАндрА крюЧкОВА

стИХОтВОрЕнИя ИЗ кнИГИ

ВО МНЕ… 1 М И 58 СМ

Я — метр…
             и пятьдесят…
                плюс восемь…
                 сантиметров…

Но слышишь, я — поверь мне! — выше
     из книги Гиннесса — высокой самой! — крыши!
Я — больше, чем один лишь взятый город! —
Я — города! — скорее даже — страны!
Все параллели, все меридианы —
     лишь лоскутки мной пройденных дорог!
Я — волны! Я — моря! Я — океаны! —
     чьей глубины познать еще не смог!
Я — непрерывный! — ласковый! — поток
     всех существующих и мыслимых энергий!
На волосах моих — платок —
        повязан Вечностью! — смотри! —
             ее касаюсь я руками,
                как матери своей! — танцуя с облаками!
Я — девочка — Апрель! — иных — неведомых! — 
                   небесных! — тайных сфер!
Я — небо, я — витражных храм — всех вер! —
Нет мер таких, чтоб ты меня измерил! —
Вне рамок времени! Вне всяческих границ! —
Я — унисон — всех голосов! — зверей и птиц!
Я — музыка! — едва лишь слухом уловимых! — звуков!
Я — сон!
Я — ночь! Я — день! Я — встреча и разлука!
И не одна Вселенная во мне — вмещается! — 
                    вращается! — сливаясь воедино!
И все, что зримо и не зримо, — есть тоже я…
Мне сердцем — Солнце! — и огонь его — в ладонь твою — 
                Бери!
        и… береги, познав Любовь! — дарю!
Я — миллиарды звезд! — сложу в один единственный букет,
      чтоб подарить — ТЕБЕ! — Я — свет!
Я — тысячи свечей! — неугасимо пламя!
Я — память! —
      о каждом, кто когда-то был и есть!
Я — все, кто будет!
Я — свод картинных галерей,
                разбросанных по миру,
        словно капли… Я — радуга эфира!

Я — лабиринт
      со множеством дверей!
Во мне — всех кораблей
        последний пункт… Я — пристань вечная,
                и я же — только миг!
Библиотека книг —
      всех изданных! — и тех, что только будут —
          когда-нибудь! — в НЕ наш с тобою! — век —
       во мне! — и я сама — есть книга! Я — человек,
           но это все — во мне, во мне — одной…
Поверь, что в мире под Луной
      есть место чудесам!
Ты — чудо сам!
Я так хочу, чтоб мы влетели в Осень
      без дождика и лживых сантиментов!
Пожалуйста,
      возьми с собою метр…
                и пятьдесят…
                 плюс восемь…
                  сантиметров…

ВЕТЕР СБЕЖАЛ ИЗ ГОРОДА

Вечно трещать без повода —
Крест сорок:
Ветер сбежал из города —
Дал зарок!

Делать здесь больше нечего! —
Жгу свечу,
Знаешь, сегодня вечером
Я взлечу!

Прямо над сонной Мойкою,
Там, где сеть,
Лунной лимонной долькою
Мне висеть!

Буковки — вместе с ижицей —
Прыг — в сачок!
Милый, возьми хоть книжицей —
Под бочок?!

СЛУЧАЙНОСТЬ ВСТРЕЧ

Шумят случайностей ветра
Вдали от дома:
Лишь стих рождается с утра
Внутри альбома…

Коснусь, но дружески — и вдаль,
Суди не строго:
Болит… Не склеится… Мне жаль,
Тебе — немного…

Прости, загадочный сюрприз!
Звездой не мечен,
За бриз кармических реприз
Платить мне нечем!

Скользнешь, но призраком — и вдаль,
Сужу не строго:
Дожди… Здесь холодно… Мне жаль,
Тебе — немного…

Толпе — автографы, туман —
В глаза невежде:
Дарю наш солнечный роман,
Где все — как прежде…

БЕЗ ТРЕХ

Прозренье встретило слепца:
чудной народец!
Не пейте Истины с лица!
В душе — колодец!

Пусть Хогвартс в чтении примет —
пример для Гуччи,
но зонтик — лондонский предмет —
чихал на тучи!

Здесь травы требуют дождей,
как Бог — крещеных.
Взорвутся ящики идей
пространств смещенных!

Отводят всячески от Вас,
ведут к расплате:
без трех с копейками — мой час
в шестой палате…

ИЛЛЮЗИЯ

Вы — иллюзия,
снов коллаж,
в воздухе — вибраций Любви диффузия.
Вы — эманация, мой мираж,
в плюс 50, в минус 17? 16? —
на сколько там… ртути, синоптики?
Отдышаться б!
Вы — черствые ломтики,
точек яд 
в письмах без слов, 
зеро…
Как Вам… побег
с длинной дистанции —
в снег,

Поэт и писатель-мистик, лауреат международных премий в области литературы, государственный стипендиат в кате-
гории «выдающиеся деятели культуры и искусства РФ». Член Союза писателей России (с 2009), Союза литераторов России 
(2010–2013), Российского авторского общества, Союза писателей XXI века (с 2011), Международной гильдии писате-
лей (Германия, 2011–2015), Международной Ассоциации Граждан Искусства «М. А.Г. И.» (Испания, с 2009), регио-
нального общественного Фонда содействия развитию современной поэзии «Светоч» (с 2007), Открытого Литературного 
Клуба «ОткЛиК» (с 2008) и др. Автор многочисленных книг. Живет в Москве.

Продолжение на стр. 6
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юМОр пОэтОГрАдА

ЕВГЕнИй МИнИн

пАрОдИИ

ЧИТАТЕЛЮ

А я-то думала, что всё,
Навеки сплыло то да сё,
И стерлись имена и даты,
Сиди себе в лучах заката,
Читай трехстишие Басё.

 Лариса Миллер

Товарищ, верь, что всё прошло.
Теряет наше ремесло
В стране великой уваженье,
И для иных стихосложенье
Страшней, чем мировое зло!

Но не читайте то да сё!
Читайте Гейне и Басё,
Всегда везде неутомимо  
Читайте Шиллера, Тувима
И обязательно моё!

АНТИВОЕННОЕ  

Наша рота – красивая штука.
День за днем – строевая наука:
аксельбанты, штыки, галуны.
Только б не было, братцы, войны.

 Игорь Караулов

Нас поэтов — красивая рота,
каждый день сочиняем чего-то.
Наши строки нужны для страны,
чтобы не было в мире войны.
В каждой строчке воинственно рей, 
наш прославленный рифмой хорей,
как в бою поэтический стяг,
а война не стихает никак…

В НАШЕМ ГОРОДЕ

В нашем городе сядешь в такси — каюк,
если надо на север — везут на юг.

Дина Березовская

В нашем городе сядешь в кафе — каюк,
там, в салате, — один только горький лук,
а к тебе уважение и почет,
лишь когда несут на подносе счет.

В нашем городе для поэтов — хана.
Это знают все, а не я одна.
Сочинила книгу, вон лезла из сил, 
а ее, кроме мужа, никто не купил…

ЦЕЛЕВОЕ

Ко мне пришел поэт и водку пил,
И что-то говорил мне о верлибре.
Не водку, а винтовку он купил
Тяжелого девятого калибра.

 Дмитрий Бобылев

Пришел поэт однажды поутру,
Я в это время не был на работе.
Он тех, кому верлибр не по нутру,
Отстреливал, как уток на охоте. 
Но я не стал в полицию звонить,
Не стал читать мораль ему речисто, 
А просто объяснил, что замочить
Желательно сначала пародиста.

БЕЗДЕЛЬНОЕ

Вот птичка за окном качнула ветку
и улетела. Так кончался год.
Сидел, скучал, подбрасывал монетку.
Монетка совершала оборот.
----------------------------------
Вдруг проснешься, а уж старость.
Хрен чего пожить осталось.

 Борис Краснов

Смотрел на птиц в окно. 
Читал газетку.
Куда не глянешь — было все вверх дном.
Сидел, скучал, подбрасывал монетку,
А годы проходили день за днем.
Но вот взяла и старость на поруки,
И прошептал на ушко «паркинсон»:
«Когда б монетку не бросал со скуки, 
То мог бы заработать миллион…»

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, началь-
ником 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.

падающий на соседней станции
метро?
Вы — абстракция,
нервными пальцами —
прячут в холсте… имя —
на славном заплечном кресте 
звуком висит!
Вы — творящий моими руками,
я вышиваю — Вами! —
рукописи!
Вы — все и ничто…
шиншилла с надеждой прильнула к пальто,
не зная, что это — крутая шинелька
в — чужой мне! — 
Шанели…
Вы — ценитель гламурной панели
в метели,
кружащей столь рьяно
в проклятиях…
Я — фортепьяно…
Хэппи-энды — формат Голливуда…
Девочка стынет в объятиях —
целована насмерть, 
Иуда…

СКОРОСТЬ

Ключик — направо! И к полу — педальку!
40? — Шустрее! — Взлетаем, карета!
К чаю — 110 — купите медальку!
Вы же достойны! И шея — согрета!

Хватит — 120 — стишочков на память!
Музыка, громче! — Повсюду ловушки —
В Небо! — 130 — Не бойтесь за пламя —
Домик взорвется! — Расслабьтесь, подушки!

Кто я? — 140 — Признаний листочки?! —
Хуже! — плюс 10 — Изгоем — за нежность!
Грубо швыряя в постскриптум три точки,
Вы же — не в сердце стреляли — в Безбрежность!

Книжки — за 200 — всего лишь бумажки!
200 + 10 — цунами! — Беспечность —
Пешкой на трассе… Прощайте, замашки —
200 + 20 — с прицелом на Вечность!

ХУДОЖНИК

Не надо пафосных раскрасок
Для духов, изгнанных из Рима!
Планета корчится от масок, —
Рисуйте
         искренне —
                без грима…

Последним лучиком Надежды
Раскрыла Вечности объятья!
Не скрасят горечи одежды, —
Рисуйте
         камерно —
                без платья…

На море чувствами похожей,
Над миром чайкою взлетела!
Я — в каждой девочке прохожей, —
Рисуйте
         радостно —
                без тела…
…меня…

ЖИтЕЛИ пОэтОГрАдА

АЛЕксАндрА крюЧкОВА

стИХОтВОрЕнИя ИЗ кнИГИ

Окончание. Начало на стр. 5
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ЖИтЕЛИ пОэтОГрАдА

ЕВГЕнИй стЕпАнОВ

ИЗ ГОтОВящЕйся кнИГИ «прЕОдОЛЕнИЕ»

БОЛЬНИЧНЫЕ СНЫ

Тамильские тигры мне жарят картошку,
Поскольку я русский безумный медведь.
И Ванга мне шепчет: «Ты не понарошку
Сумеешь, смеясь, над собою взлететь».

И прерии дарят мне ночь и мустанга,
И я забываю всемирную сеть,
И шепчет, и шепчет бессмертная Ванга:
«Ты сможешь, смеясь, над собою взлететь».

Что было — понятно; что будет — известно.
Глаза дальнозорки, как зрелая рысь.
И жизнь интересна, и смерть интересна,
И небо с землею навечно срослись.

2015, 2018

ХОТЯ БЫ НА МИГ

Будет холод. Иного прогноза
Я не жду. Будет холод — как встарь.
Неизменный — как план Барбаросса —
На Москву наступает январь.

Будет холод. И будут метели.
Не беда — я скулить не привык.
И в каком-то случайном мотеле
Я согреюсь — хотя бы на миг.

Будет жизнь. Будет небо в алмазах.
Будет жизнь — хоть на время — простой.
А потом будет холод. И в кассах
Будет очередь за теплотой.

2016, 2018

ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Земшар — опупевший старик — задумал себе харакири.
И шепот, похожий на крик, гуляет по съемной квартире.

Я тоже старик. Я умру. И где-нибудь в дебрях рунета —
На сайте «Дурдом кочка ру» — похвалят меня как поэта.

Статью посвятят моему таланту и выпустят книжки.
А мне будет пофиг. К чему мне эти земные коврижки?

Я буду другой человек. Я буду счастливо-смиренным,
Общаясь с Татьяною Бек и, может быть, с Полем Верленом.

Мы будем — забывшие смерть — судачить о формуле дара.
И с облака будем смотреть на будни родного земшара.

2017, 2018

ЗНАЮ

Злыдень, подлец? Да ни в коем же разе.
Я не встречал абсолютную мразь.
Небу порою хочется грязи,
В небо порою просится грязь.

Век золотой, он же век окаянный.
Не проведешь по живому межу.
Женщина входит в мой дом деревянный,
В женщину я — неустанный — вхожу.

Знаю, что эрос сильнее чем танки,
Знаю, что есть на земле волшебство.
Недруг стреляет в меня из берданки —
Недруг стреляет в себя самого.

2013, 2017

В ЭТОМ МИРЕ
 
В мире непонятном и жестоком
Я живу и знаю: смерть под боком.
Хорошо я это уяснил
У родных проплаканных могил.

В мире непонятном и мгновенном
Сильно мне дают под зад коленом,
Хоть и фигурально, а до слез.
И я плачу, как молокосос.

В мире колготном и непонятном
Постоянно предлагают ад нам
Вместо райских розовых суфле.
Не бывает рая на земле.

2017, 2018

РАЗРЫВ

…Я смирю раздражение,
Афоризм не забыв:
Чем теснее сближение,
Тем больнее разрыв.

Я уйду в направлении
Трав, цветов и дерев,
В благодарном смирении
Руки к небу воздев.

2017, 2018

РАЗНАРЯДКА

Будет дом, будет печка, будет дым из трубы.
Я доверюсь беспечно разнарядке судьбы.

Кот запрыгнет на пузо, свой раскрученный хит
Замурлычет, и муза из лесов прилетит.

Муза будет в бикини, а, быть может, и ню.
Я, забыв о кручине, что-нибудь сочиню.

Боль ускачет далече, я нарадуюсь всласть,
За соломинку речи, русской речи держась.

1987, 2018

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». Руководитель Союза писателей ХХI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке Быково 
(Московская область).

нОВОстИ пОэтОГрАдА

ОБОЗрЕнИЕ ГАЗЕты «пОэтОГрАд», № 1, 2023

…Тонко проникая в тайну человека, Анна Цабадзе дает 
свои формулы, и, несмотря на жесткость поэтических фор-
мулировок, стихи текут сладким словесным соком метафи-
зических абрикосов:

Как давний резчик по перламутру
Вознес смеющуюся колею,
Таким же правом сииминутно
Мы правим тонких стихий струю.

Стихов стихия иль память века,
В которой каждый во сто крат
Увидев истинного человека,
Его запомнит на свой же лад.

Пестро мерцает мозаика миниатюр Владимира Юрича-
Полякова, которые напоминают стихотворения в прозе — 
с лучевидною силою фраз-строчек…

Интересно и фундаментально исследование доктора фи-
лологических наук Аллы Новиковой-Строгановой «Святки 
и святость в творчестве И. А. Бунина», рассматривающее гу-
стую плоть бунинской эстетики сквозь христианские призмы.

Проверить собственную гуманитарную эрудицию позво-
лит поэтический кроссворд, составленный Ольгой Ефимо-
вой.

Также первый номер «Поэтограда» насыщен различной 
информацией о состоянии литературной жизни сегодняшне-
го дня, столь быстро уходящего в анналы, что если не фик-
сировать важное, все может раствориться в кислоте времен.

Александр БАЛТИН

Окончание. Начало на стр. 2

рЕкЛАМА

«Читальный зал» — 
национальный проект  

сбережения русской литературы 

Союза писателей ХХI века 

и Холдинговой компании  

«Вест-Консалтинг».
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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

ПО ГОрИЗОнТаЛИ:

1. Автор баллады «Бородино».
5. Автор трагедии «Гамлет».
7. Автор поэмы «Черный человек».
9. Автор стихотворения «Ниоткуда, 
с любовью, надцатого мартобря…».
11. Автор стихотворения «В городском 
саду играет…».
12. Автор стихотворения «Баллада 
о борьбе».

ПО ВерТИКаЛИ:

2. Автор стихотворения «Некрасивая 
девочка».
3. Автор стихотворения «Раб, который 
стал царем».
4. Автор стихотворения «Ты у меня 
одна».
6. Автор стихотворения «Незнакомка».
8. Автор стихотворения «Хотят ли 
русские войны?».
10. Автор стихотворения «Песня 
о Буревестнике».

Кроссворд составила 
Ольга ЕФИМОВА.

п о э т и ч е С к и й 
к р о С С в о р д


