
ДИТЯ ВОЙНЫ

 «Мы — дети страшных лет России
 Забыть не в силах ничего».

                                           А. Блок

Со скорбью военное детство
Я вспоминаю —
Отец наш был на фронте.
Ох, жилось несладко без него.
Едва концы с концами мы сводили
И часто очень  голодали.
От посторонних глаз — тайком —
Мама помогала партизанам.

Услужливость кого-то
                                    из сельчан
Шепнула о семье врагам.
Однажды ворвалась в наш дом
Орава дикая — фашистской сатаны.
И с хохотом, и факелом в руках
Наш дом спалили изуверы.
Но мы успели спрятаться в лесу.
Пришлось скрываться
                              у партизан в землянке.
Стояла осень. Соседка наша
Пустила нас в свой,
                    уцелевший от пожара, дом.
И вновь беда: карателей отряд
Спалил родную всю деревню.
А жителей — изгнанников толпу —
Загнали, как скот, в телятники
И повезли — на смерть всех, на чужбину.

Изгнанникам несчастным повезло —
Случайно или по чьей-то доброй воле —
Оказались на белорусской мы земле.
Опухшие от голода,
                         в лохмотьях, лишаях,
Ища себе пристанище,
С котомкой-«побирушкой» на плече
Мы видели одни лишь пепелища —

(И на родной Смоленщине такие),
Где вместо школ и хат — РУИНЫ —
Да трубы черные печные…
Много горя пришлось
На чужбине изведать —
В голод, холод,
Скорбя о тяжелых потерях —
Слезных спутниках лютой войны —
Выживать научились мы:
За ночлег, еду, одежду
Мне — восьмилетнему мальцу —
Пришлось стать батраком…

…На чужбине
Глубока по родимой земле печаль
И тоска по угранской сторонке.
Поцеловать мечтаю
Горсть земли родной Смоленщины
И искупаться в водах красавицы Угры...
...Мы едины с Родиной нашей великой —
С нею связаны общей нелегкой судьбой.

1972–1974 гг.

Минск — Бобруйск

(Стихотворение из журнала «Дети Ра», 
№ 1, 2023)
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ЛЕОНИД ФАДЕЕВ (1935 – 2012)

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

Алина Дием 
Формы и вариации

 М.: «Вест-Консалтинг», 2023

Елена Талленика
Свободное слово 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2023

ВыДАющИйся пОэт рОссИИ

НОВОстИ пОэтОгрАДА

пИсАтЕЛьскАя «БухАНкА» 

 ДЛя ДОНБАссА

Друзья, мы хотим отправить 
очередной микроавтобус на фронт. 
Повезем, как и в прошлые разы, са-
мое необходимое: спальные мешки, 
зимнюю форму, теплые берцы и са-
поги, термобелье, рации, шлемо-
фоны, электрогенераторы, лекар-
ства и многое другое. Разумеется, 
отдадим бойцам в дар и машину, 
как отдавали все предыдущие авто.

С сентября прошлого года наш 
гуманитарно-писательский проект 
«Буханка» для Донбасса» подарил 
фронту уже 5 машин! И все — запол-
ненные снаряжением.

Огромное спасибо всем, кто по-
могал в прошлые разы. Ваши денеж-
ные переводы, ваши репосты и лай-

ки в соцсетях, да просто словесная 
поддержка — все это дорогого сто-
ило. Без вас мы бы не справились. 
Отчеты о наших прежних поездках 
смотрите на сайте проекта проект 
«Буханка» для Донбасса» в раз-
деле «Миссии» (https://buhanka-
donbass.ru/). А мы снова ждем Ва-
шей помощи.

Карта Сбербанка для переводов: 
2202 2036 6741 3852 (Игорь Викторо-
вич П.).

Игорь ПАНИН

Леонид Фадеев — советский и русский поэт, прозаик, журналист. Он родился 5 ноября 1935 года в де-
ревне Шибихино Всходского (ныне Угранского) района Смоленской области. Служил в армии. Окончил фи-
лологический факультет Белорусского государственного университета. Получил диплом журналиста. Около 
25 лет проработал на Гостелерадио. Был членом СП России и Москвы, Союза журналистов СССР.

Леонид Фадеев — автор многих книг. Некоторые из них вышли в издательстве «Вест-Консалтинг».
28 октября 2012 года Леонид Герасимович Фадеев умер. Похоронен поэт в Москве.

рЕкЛАмА

«Читальный зал» — 
национальный проект  

сбережения русской литературы 
Союза писателей ХХI века 
и Холдинговой компании  

«Вест-Консалтинг».
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ЖИтЕЛИ пОэтОгрАДА

кОНстАНтИН кЕДрОВ-ЧЕЛИщЕВ

ЗА ЛуЧИк сОЛНЕЧНый ДЕрЖусь

* * *

Не исчезай пока я не умру
Но оставайся в памяти сердечной
Быть может я замру и отомру
Чтоб встретиться с тобою в жизни вечной

Отбросив все привычные дела
Я буду жить чтоб ты во мне жила
Мое предназначенье только в этом
Любить ее и быть ее поэтом

Мир без тебя зачем-то существует
Чтоб назначение свое исполнить
И все-таки живу живу живу ведь
Живу чтобы не забывать и помнить

24 января 2023 

Дата рождения Елены Кацюбы

* * *

От вечности не откажусь
Хотя она неуловима
За лучик солнечный держусь
Ты Купина Неопалима

Как солнышко за горизонтом
Ты тонешь в памяти ночной
Как скачущая Амазонка
Ты ускакала в мир иной

Тот мир иной такой далекий
Теперь он близкий и родной
Обводит солнечное око
За горизонтом мир иной

За горизонтом все незримо
Для тех кто остается здесь
Но то что мило и любимой
Всегда присутствует и есть

22 января 2023

* * *

Вот и закончилась поэзия
Моя поэзия не вечная
Она для жизни бесполезная
Хотя конечно же сердечная

Но те сердца что трепетали
Испепелили в крематориях
Все от поэзии устали
Поэзия уже история

Не для других а для себя
Пишу прощальные заметки
Как капельки после дождя
Еще дрожащие на ветке

Теперь вся жизнь воспоминание
А я ведь не мемуарист
Моя поэзия признание
В любви для тех кто сердцем чист

Ну что же ты опять про сердце
Про сердце это так не модно
Прочтет сестра немилосердия
И скажет это непригодно

Конечно все устаревает
И я наверно устарел
Но разум недоумевает
Который чувствовать умел

21 января 2023

* * *

Есть музыка которую не слышат
И есть любовь без видимой любви
Осенний ветер дерево колышет
А ты держись и все равно живи

Живи всему на свете вопреки
Живи в начале и в конце строки
Тебе нет места в тьме потусторонней
Останься здесь свободный и влюбленный

Кто не свободен тот и не влюблен
Кто не влюблен тот видимо обманут
Пожизненно к любви приговорен
Смотри как листья на деревьях вянут

А ты живи страдая и рыдая
Будь искренним снаружи и внутри
Поскольку мысль живет не увядая
Закрой глаза сквозь темноту смотри

17 января 2023

* * *

Выглянув из линз за горизонт
Убедился что закат — рассвет
И возможно смерти эпизод
Это наш вопрос на их ответ

Не спешу я в мир потусторонний
Он для нас конечно посторонний
Но подскажет мудрая природа
Что закат оттуда миг восхода

Что-то стал я мудрым как Маршак
И не утешает эта хохма
Но за горизонт я сделал шаг
Мир окинув взглядом Шерлокхолмса

Я потусторонний Шерлокхолмс
Вывернувший зренье наизнанку
Чтобы озарить себя стихом
И уйти в глухую несознанку

16 января 2023

* * *

Отражайся и продолжайся
К отражению пригвождайся
Пригвождайся лучами к свету
Пригвождайся зимою к лету

Стань судьбы своей программистом
В ноутбуке и в небе чистом
Но бросая орел и решка
Не забудь уместиться в флешку

Фараону многое снится
Флешка это его гробница
Факен фак и не факен фак
Наша флешка наш саркофаг

Мечет солнце орел или решка
Ты моя телесная флешка
Наплевать на реинкарнацию
Сохраню твою информацию

Нажимаю на кнопку плей
Небо наш совместный дисплей
Я тебя как небо скачаю
И созвездием увенчаю

15 января 2023

Константин Кедров‑Челищев — поэт, литературный критик, издатель. Родился в 1942 году в Рыбинске. Окончил 
историко-филологический факультет Казанского университета и аспирантуру Литературного института имени А. М. Горь-
кого. Кандидат филологических наук, доктор философских наук, профессор Литературного института имени А. М. Горько-
го. Издатель и главный редактор «Журнала ПОэтов», член редколлегии журнала «Дети Ра», член Союза писателей XXI века. 
Автор многочисленных книг и публикаций. Живет в Москве.

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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стИхИ АЛЕксАНДры крюЧкОВОй  
НА ЛЕстНИцЕ ИАкОВА 

«И увидел Иаков во сне:
лестница стоит на земле, а верх ее касается неба;
и Ангелы Божии восходят и нисходят по ней.
И Господь стоит на ней и говорит:…»
(Быт. 28:12–16)

«Сверху Землей любуясь,
Верой держась за крест,
Трижды с Творцом целуясь,
Крикну: “Христос Воскрес!”»

(А. Крючкова: «Завтра случилась Вечность»)

Все случайное не совсем случайно, и однажды я на-
ткнулась в Интернете на стихи тогда еще не известной мне 
Александры Крючковой. Яркие. Интересные. Страстные. 
Я бы даже сказала: мощные! Без пошлых и банальных 
слов — Поэзия, которая с большой буквы и по природе сво-
ей — Поэзия.

 Важно — о чем сказано, и то — как, а когда одно оказы-
вается в связке с другим, при этом в стихах обнаруживаешь 
«смысловые колодцы», то это — настоящее волшебство, и та-
кое «Ах!» от пресловутого единства формы и содержания вы-
рывается! 

И мне захотелось читать этого автора еще и еще, чтобы 
распознавать «слова-путеводители», облегчающие путешест-
вие по неожиданно открывающимся для меня мирам.

Созвездья над нами мерцали как свечи,
А милый был встрече не рад,
И Небо внезапно упало на плечи,
Попробуй отбросить назад…

Взрывая основы прощальной строкою,
Он выжил, последний герой,
Но мостик разрушен над бурной рекою,
Попробуй такой же построй…

Зависла над бездной без точки опоры,
Пытаясь осилить свой путь, —
Надежда с Любовью уплыли за горы,
Попробуй мгновенно вернуть…

И ливень проснулся, и взвыла стихия,
Лишь Вера держала меня,
«Попробуй смириться!» — шепнула София,
Ключами от Неба звеня…

(«Попробуй»)

Через интерес к этим мирам возник и интерес к личности: 
какова эта Александра Крючкова в жизни?

 И я пришла на один из литературных вечеров Союза пи-
сателей — маленькая трогательная женщина-девочка «1 метр 
и 50 плюс 8 сантиметров» со сдержанной и очень музыкаль-
ной, если так можно сказать, пластикой. Глаза говорящие, 
похожие на туннели, уходящие в Небо, где угадывается свет, 
но чувствуешь, что путь к нему непрост. Приманные глаза — 
заманивают в Бесконечность, куда вдруг проваливаешься. 
А когда Александра начинает читать стихи, уплываешь в осо-
бенные пространства по особенным дорожкам, по которым 
гуляет ее душа, и понимаешь: если ты заплыл туда же, то она 
не против, чтобы ты немного поплавал рядом… не потому, что 
ты нужен ей, а потому что вам обоим важны эти Иные про-
странства.

Поэтический образ соответствовал реальному:

С горем венчана,
ликом — прянична,
Смертью мечена,
платьем — празднична,

Ростом — кукольна,
мыслью — зрелая,
Сердцем — купольна,
в жертвах — смелая,

В чувствах — искренна,
в слове — женственна,
В деле — истинна,
Верой — девственна,

Телом — немощной,
духом — пламенной, —
Встану к всенощной
в бело-каменной…

(«Служба»)

Женственна, как женственны ее стихи и проза, — не баб-
ские, не слезливо-сентиментальные, но и не унисекс. В них 
и смелость быть собой, открыться. И более высокая сме-
лость — предъявить себя не в качестве объекта обожания, 
а в качестве проводника… в Небо!

«Завтра» — зеро и Вечность,
Время, где нет часов…
Зыбка Земли беспечность –
Точен вердикт Весов…

С Неба смотреть занятно –
Жизни смешно кино!
Мальчик, не жди обратно,
Пейте Любви вино…

К Страже взойду в хитоне,
Ночи бледней на тон –
В каждом былом протоне
Светит души фотон…

Сверху Землей любуясь,
Верой держась за крест,
Трижды с Творцом целуясь,
Крикну: «Христос Воскрес!»

(«Завтра случилась Вечность»)

И до знакомства, и после мне виделась за стихами Девоч-
ка, которая вышла в жизнь без щита, без маски и даже без 
грима один на один — не с любимыми, не с врагами, не с зер-
калом, а с огромным миром, в котором и любимые, и не лю-
бимые, и любящие, и не любящие, и друзья, и недруги, и все 
содеянное человеком доброе и злое, и природа, и космос, 
и Рай с Адом, и камни на перепутьях, а на камнях стерто, что 
случится при выборе направления, — угадать надо! — и пере-
путья такие почти на каждом шагу:

Здесь прощаются все:

С юной музой — поэт,
с нежной речкой — туман,
белый парус — с ветрами,
С первой песней — дуэт,
с медным звоном — карман,
царский стражник — с вратами,
С мягким солнцем — восток,
с твердой формой — алмаз,
с чудным детством — подросток,
Каждой жизни — свой срок,
каждой смерти — свой час,
каждый миг — перекресток…

Здесь прощаются все…
(«Перекресток»)

Говорят, если долго искать себя, то в конце концов най-
дешь. Найдешь лишь себя самого — просто очистишь зеркало, 
в котором ясно отразишься. А если станешь искать Бога (Нечто 
Высшее, что вне тебя), то найдешь Иное зеркало, которое по-
кажет все Мироздание, включая и тебя как неотъемлемую 
его часть. В стихотворениях Александры Крючковой — почти 
в каждом — образ путешествия: в себя и от себя, к любимому 
и от любимого, ввысь и вглубь, в умирание и в возрождение, 
и самое главное — к Богу. Так и хотелось ее попросить: «Де-
вочка, можно мне тоже пойти с тобой? Возьми меня в попут-
чицы, пожалуйста!»

В часу последнем, держась за атом,
Душой распятой взглянув на смету,
Клянусь — я вспыхну! — гореть закатом,
Лететь страницей — билет на Лету!

Луна отложит игру на вечер,
Тайком меняя кресты на крести,
А ты шагаешь богам навстречу,
Но все — пустое, как бег на месте!

Смотри на пламя! — до дыр стирая
Печаль и память былых привычек,
Тебе станцую привет из Рая,
Кружась у края живых страничек!

Рассвет наступит на прах факира,
Полна эфира, звезда хохочет:
«Кто взмыл на Небо, устав от мира,
Земли касаться уже не хочет!»

(«Спичкой»)

Чувствовалось: ей дарована Благодать Движения («Да 
будет до скончанья лет — вовек благословен идущий!») и от-
чаянная решимость не останавливаться на пути — на Пути как 
таковом, который существует и без любого из нас, но раз уж 
дано счастье родиться, то надо попытаться его понять и прой-
ти по нему, сколько получится… на Пути из себя, преодолевая 
телесность, — в себя Иную, которая больше тела. И все время 
по ходу путешествия вокруг нас раздаются шорохи крыльев, 
туда-сюда проносятся ангелы, вот-вот «и тело станет невесо-
мым…». И дрожит, вибрирует между Небом и Землей живой 
звук солнечного летнего дня: «З-з-з-ззз!»: «…Наша с небом 
неЗрима свяЗь — Тонкий луч Запредельной выси, ФраЗ уЗо-
ры — Златая вяЗь…». Звукопись, однако! Еще один признак 
Поэзии. И рифмы, и ритмы встречаются неожиданные, созда-
ющие особую энергетику.

Так где же мы? На Земле или уже на той самой Лестнице 
Иакова?

Штампом Небес на справочке
Стрелки сойдут с поста…
Ангел сидел на лавочке,
Звезды считал — до ста…

— Ковшик там есть, а ложечка?
Ангел, шучу, дай пять!

— Знаешь, устал немножечко,
Лучше и ты — присядь…

— Здесь же — тупик, не кажется?
“Двойка” тебе в дневник!
Счастье со мной не свяжется,
Если и ты поник!
Ангел! Не будь затворником!
Время — ночных охот!
Среды бегут за вторником —
Может, пойдем в обход?
Ты же — мой друг, ты — умница,
Споришь со злой судьбой!
Что там?.. И что за улица,
Где мы сейчас с тобой?..
Слышишь? — Поют! — Под звонницу
Славят — во всю — Христа!
Мне же — ловить бессонницу,
Нянчить — Луну — с листа…
Хватит сидеть да хмуриться!
Джокер спасет игру!

…Ангел молчал — та улица
«Смертью» звалась в миру…
(«Ангел на Улице»)

Жажда невесомой бестелесности и поиск земной любви 
(я не ошиблась — земной, поскольку Божественная ею уже обре-
тена и ретранслируется в наш мир) проходит по творчеству Алек-
сандры серебряной нитью. Но как же так? Невесомость — это 
отсутствие сил притяжения, связей. А ведь Александра однов-
ременно пытается «сшить», «свить», а значит — создать связи, 
но по-своему, какие-то иные… Не противоречие ли?! Может ли 
ощущаться «невесомость» в земной любви? Может, потому что 
душа поэта ищет гармонии, когда каждый в этих по-новому 
«сшитых» связях существует настолько органично, гармонично, 
адекватно себе самому и всему Сущему, что не ощущает тяжести 
давления, насилия — и свободно парит в пространстве Взаимо-
приятия и Любви. В Христианстве это называется Благодатью.

пОртрЕты пОэтОВ

Окончание на стр. 4
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стИхИ АЛЕксАНДры крюЧкОВОй НА ЛЕстНИцЕ ИАкОВА 

пОртрЕты пОэтОВ

В миллиметре от…
Жизнь одна… Смерть бледна… Цель видна…
Сколько песен и лет
Жду заветных примет…
Я — плачу… Сон — к плечу… Я лечу
из…
над…
на…
Свет…

В миллиметре от…
Белый флаг… Черный Маг… В душах — мрак…
Сердцу в полночь завыть –
Тщетно жаждет забыть
Горечь бед… Соль побед… Смысла нет
вдоль…
по…
так…
Плыть…

В миллиметре от…
Клеть тесна… Явь пресна… Я — Весна…
Взвесив «за» против «но»,
Все — равно, все — одно…

Щит — мечу… Мне — свечу… Я лечу
из…
над…
на…
Дно…

В миллиметре от…
Строят храм… Там-здесь-там… Верю снам…
Дайте ниток, чтоб сшить…
Веток вербы, чтоб свить…
Я лечу… Я кричу: «Я хочу
так,
чтоб
НАМ
Быть…»

В миллиметре от…
Бьет волна… Мстит Луна… Чья вина?..
Слишком рано — во вне…
Слышен голос во сне:
«Ты — нежна… Ты — княжна…
Ты –
как воздух,
нужна
МНЕ…»

(«В миллиметре от…»)

У Александры Крючковой более ста тысяч читателей 
на сайтах. Книга ее философской лирики стала победителем 

конкурса «Лучшая книга года» 2011–2013 в номинации «Се-
ребряный крест» (Московская городская организация Союза 
писателей России). Благодаря духовной поэзии автор — ла-
уреат литературной премии «Наследие» 2014 (Российский 
Союз писателей, Императорский Дом Романовых). Александ-
ра Крючкова награждена орденом Святой Анастасии за вклад 
в культуру России (Российский Императорский Дом Романо-
вых, 2013). Православные стихи автора были отобраны жюри 
и звучат наравне с классиками в фильме «Русь Святая», снято-
го А. Куляминым в 2016 году по мотивам книги «Русь Святая. 
Голоса русских поэтов» (ISBN 978–5-8291–1744–3, ISBN 978–
5-98426–147–0 М.: — Издательство «Академический проект» 
совместно с «Гаудеамус», 2015–270 с.).

А еще Александра организует и регулярно проводит лите-
ратурные вечера. Находит талантливых людей, дает им воз-
можность показать себя публике, радуется их успехам. Только 
самодостаточный и душевно щедрый человек, не боясь сопер-
ничества, а радуясь собратьям, может оказаться уже в земной 
жизни там — на лестнице Иакова, приглашая нас всех к Восхо-
ждению. И мне радостно видеть, что, несмотря на социальные 
катаклизмы и апокалиптические пророчества, не оскудевает 
Земля талантами, в том числе — российская земля. Это вдох-
новляет жить!

Карина АРУЧЕАН (МУСАЭЛЯН),
член Союза писателей России,

лауреат премий Союза журналистов России
 и Московского Союза журналистов

Окончание. Начало на стр. 3
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ЖИтЕЛИ пОэтОгрАДА

ВЛАДИмИр АЛЕйНИкОВ

НАВсЕгДА

НАВСЕГДА

В саду росли шмели,
И яблони цвели,
И сыпали по саду лепестками — 
Но истину земли,
Расцветшую в пыли,
И мы-то никогда не отпускали.

Да будет славен тот,
Кто пристани не ждет, —
И маленьким корабликом из детства
Останется лишь гнет,
Случайный поворот, —
Я верую в твое добрососедство.

Я сетую — таков
До света лепестков 
Урок неразговорчивого края,
Когда от пустяков
До писем и стихов
Не так уж далеко — я это знаю. 

Сотрутся имена,
Возникнут письмена,
Приткнутся за оградою угрозы,
А дальше — тишина
Да в почве семена
Востребуют и трепетность, и грозы. 

И вишенье в цвету,
И чуешь высоту,
И чудится, что вот оно, свиданье,
И смотришь в темноту,
Как будто на лету
Увидишь лишь одно воспоминанье.

Томление в глуши,
Пленение души,
Душистая отрывистость расцвета —
И все же не спеши,
И годы хороши,
И любишь их, наверное, за это.

Шалеющая кладь,
Редеющая прядь,
Расширены зрачки неудержимо,
Чтоб лишнего не брать
И высшему играть,
А вешние напевы растяжимы.

И в темной кладовой,
И там, на мостовой,
Где чувствуешь походку и дыханье — 
И свет над головой,
И вместе с синевой
Стихает повсеместно полыханье.

И дудочка к устам,
И шутки по пятам,
И горечь пребывания земного
Достигнуты и там,
Где бродит по листам
Весны превосходящая основа.

И что же там, в дали,
Пока не увели,
Покуда не прочли, не увенчали,
Покуда не ушли,
Как в море корабли,
Как нехотя уходят от печали.

И что же там живет,
И машет, и зовет,
И ждет, чтоб поскорее отыскали,
Как выход или брод,
И все наоборот,
И люди разбредутся, зубоскаля.

И выношенный мир,
Как выпрошенный пир,
Как некая непрошенность согласья,
Не требует квартир,
Портретов да сатир,
А выскажет лишений полногласье.

И властвует краса, 
И страстны небеса,
Внимающие веющему цвету, 
И вьются волоса, 
И бьются чудеса, 
Загадки приготавливая лету.

И крыши на виду
Сбираются в гряду,
Чтоб выстоять пред пухом тополиным —
И я не на беду
Смиреннее иду
Бродяжничать по тропам да былинам.

И высказанность сел, 
И вынужденность школ 
Широкие раздарит аттестаты — 
И где бы ты ни шел,  
И что бы ни нашел, 
Сошествие решения крылато.

О, друг мой дорогой!
Да может ли другой,
Не верящий округе убеленной,
За этой белизной,
Увенчанной весной,
Вышагивать в тиши определенной?

Слова твои легки,
Дела твои горьки,
Да что нам огорченья да мученья!
Небритостью щеки,
Открытостью руки
По жизни протекает излеченье.

Излучина реки,
Трава да старики,
Соцветия, созвездия, наитья — 
И все не вопреки,
И что ни вовлеки,
Увлечь уж собирается открытье.

И чуждое вотще,
И ноша на плече,
И гибкая удилища тягучесть,
И созданность вещей,
И все, что горячей,
И все, что осязаемо, есть участь.

Участие во всем,
Что, вроде, ни при чем,
А значится безмерностью на деле,

Что выстроишь, как дом,
Что сбудется потом,
Что высвободит —  лишь бы захотели.

Куда бы мы ни шли,
Недели не дели — 
Часы не разбиваем поминутно,
Куда б ни увели,
В полынь иль ковыли,
Везде сейчас под звездами уютно.

Не пламя или тлен,
Не племя или плен,
А некая единственность отчизны
Без тени или стен
Присутствует затем,
Чтоб шествовать и шествовать по жизни.

И чествуя ее
Целебное питье,
Завещанное стаей лепестковой,
Мы выпьем за житье,
За белое шитье
Весны, неумолкаемо рисковой.

Курганы миновав,
Познав и пировав,
К степному полнокровию причастны,
Мы вынесем из прав,
Причины не поправ,
Уверенность, что смерти не подвластны.

И смена городов,
И веянье садов,
И даже прохождение по кругу
Средь радуг и прудов,
Парадов и трудов,
Нас выведет к неистовому югу.

Порядок горделив — 
Вначале молчалив,
А после, нарастая от гортани,
Стреноженный мотив,
Тревожен и ретив,
По-птичьи забывает воспитанье.

Кто вырос на бобах
Из баек и рубах,
Избавился от вянущей шнуровки,
Тот привкус на губах
И ветер на холмах
Воспримет, как доверие сноровки.

Кто видел и познал
И вымпел и вокзал,
Вынашивал любови неподкупность,
Сошедшее со шпал
Подобием зеркал
Узрел, перенимая неприступность.

О, родина моя!
Награда бытия!
Природы совершенство и пространство!
Преданье затая,
Тверда, как верея,
Ты даришь вероятье постоянства.

И мало ль нам полей,
И слов, и кораблей,
Сдружившихся с бесчисленностью неба?
И мы уж не во мгле,
И ходит по земле
Богиня вечной молодости — Геба.

Владимир Алейников — поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году. Один из основателей и лиде-
ров знаменитого содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубежных изданиях. Переводил поэзию 
народов СССР. Стихи и проза на Родине стали печататься в период Перестройки. Публиковался в журналах «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Континент», «Огонек», «НЛО» и других, в различных антологиях и сбор-
никах. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат премии имени Андрея Белого. Живет в Москве и Коктебеле.
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утрАты пОэтОгрАДА

тАмАрА ЖИрмуНскАя уШЛА ИЗ ЗЕмНОй ЖИЗНИ

(22 марта 1936 года, г. москва — 12 февраля 2023 года, г. москва)

Вот и Тамару Жирмунскую Бог забрал на Небеса, одну 
из последних поэтесс-шестидесятниц, которой 22 мар-
та исполнилось бы 87 лет. Она — племянница академика 
В. М. Жирмунского, автор девяти книг стихов и пяти книг эс-
сеистической прозы. Символ своего поколения. И она — моя 
старшая сестра по перу и моя старшая подруга, с которой мы 
в 1986 году познакомились во Владимирской области, на Фа-
тьяновском празднике, обе выступали там, я — от Рязани, где 
жила тогда, а она — от Москвы; и потом переписывались и по-
сылали друг другу свои книги.

Тамара Жирмунская в свое время окончила Литературный 
институт, занималась там в творческом семинаре Евгения 
Долматовского, и я окончила тот же самый институт, только 
уже в свое время, и тоже занималась в семинаре этого совет-
ского поэта-классика, автора любимых народом песен «Моя 
любимая», «Случайный вальс», «Сормовская лирическая», 
«Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы», «Венок Ду-
ная»… Так что у нас с ней был один и тот же учитель и много 
общих литературных друзей. И когда я переехала в Москву, 
мы вращались с ней в одном и том же литературном кругу 
и участвовали в одних и тех же культурных мероприятиях, 
и я познакомилась с ее семьей, с ее мужем, режиссером-до-
кументалистом и писателем Павлом Сиркесом и с их дочкой, 
талантливым прозаиком Александрой, Сандрой, Сашей, 
и бывала у них в гостях на Рязанском (между прочим) про-
спекте…

А когда Тамара в 1999 году, не теряя своего российского 
гражданства, уехала с мужем (из-за его болезни) в Герма-
нию, в Мюнхен (следуя поговорке: куда иголка — туда и нитка, 
куда голова — туда и шея), она почти каждый год приезжала 
в Москву, и наша дружба и наша связь с Тамарой в сущно-
сти не прерывалась. Я сделала с Тамарой большое интервью, 
которое было напечатано в альманахе «Истоки» (еще при Га-
лине Рой).

В 2001 году Тамара в своей книге «Короткая пробежка», 
в стихотворении «Похвальная ода» — о разных видах мании 
(мания величия и т. д.) — использовала мою рифму из моего 
стихотворения, навеянного моим вояжем в Германию с пев-
цом и композитором Анатолием Шамардиным: «Герма-
ния — гурмания» (и пометила в сноске, что это моя рифма). 
Кстати сказать, Тамара Жирмунская считала Анатолия лучшим 
из всех певцов, которых она слышала когда-либо. И благода-
ря ему, немецким песням в его белькантовом исполнении, 
почувствовала красоту немецкого языка, который до этого ка-
зался ей грубым, некрасивым и немузыкальным.

Тамаре очень нравились мои стихи, в том числе и посвя-
щенные ей. Например, вот эта частушка:

* * *

У Тамары, у Тамарочки
Стихи и проза — высшей марочки!
И все другое у Тамарочки
Тоже, тоже высшей марочки.

И нравился Тамаре вот этот мой экзерсис:

Спать легла и видит СОН ЖИРМУНСКАЯ —
Перед ней дорога СЕН-ЖЕРМЕНСКАЯ.

В 2010 году Тамара прислала мне свое поздравительное 
письмо, к моему юбилейному вечеру в Большом зале ЦДЛ, где 
Кирилл Ковальджи, который помогал мне вести вечер, про-
читал это письмо вслух. Оно есть в моем альманахе «Эолова 
арфа»-4 (2010–2011). А к моему дню рождения в 2014 году Та-
мара прислала мне свой отзыв о моем творчестве, который во-
шел в I-й том моего двухтомника «Тайна» («Вест-Консалтинг», 
2014 г.): «Дорогая Нина!.. Считаю тебя не "одной из…", а совер-
шенно самостоятельной и оригинальной личностью в русской 
поэзии». То же самое, с добавлением большого количества по-
хвальных слов, можно сказать и о самой Тамаре Жирмунской.

Она очень радовалась своим публикациям в альманахе 
«Эолова арфа», журнале «Дети Ра» и своим книгам, которые, 
несмотря на то, что она жила за рубежом, выходили у нее в Мо-
скве. Очень радовалась и своей новой для нее дружбе с вы-
соко ценимым ею поэтом, главой Союза писателей XXI века 
и издателем Евгением Степановым и двум своим итоговым 
книгам стихов, которые вышли в его издательстве «Вест-Кон-
салтинг» в конце 2020-х годов. И всегда посылала Жене свои 
приветы и поклоны «из Германии туманной».

…16 ноября 2021 года Тамара вернулась в Москву, чтобы 
«дожить отпущенный ей срок на родине». А этого отпущенно-
го срока оказалось всего-то 1 год и 3 месяца… Но слава Богу, 
что она успела вернуться к себе домой, в свои намоленные 
стены, и упокоилась здесь, а не где-то еще…

12 февраля 2023 года Бог забрал Тамару Жирмунскую 
в лучший мир.

Царствие тебе Небесное, Тамарочка… и Вечная Память!.. 
И Жизнь Вечная!

Нина КРАСНОВА,
к которой присоединяется  

редакция газеты «Поэтоград»

13 и 16 февраля 2023 г. Москва

Тамара Жирмунская, Нина Краснова, 20.05.2015В. Дударев, А. Мясникова, Т. Жирмунская, Н. Краснова, 
 И. Абузяров, Я. Литвиненко, И. Михайлов, А. Шамардин

Тамара Жирмунская, Павел Сиркес, их дочка Саша Мясникова. 
22.03.2011 

рЕкЛАмА

составленный  
Евгением Степановым,  

всегда в продаже  
в магазине «Литлавка» 

http://litlavka.ru/ 

Трехтомник о поэтах и поэзии «Они ушли. Они остались»,
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ЖИтЕЛИ пОэтОгрАДА

ДмИтрИй гАрАНИН

ЛИЧНОЕ

* * *

Сорокоградусное марево
Покрыло распаленный сад
Пыльцой цветущих трав заварено
В себя вбирая солнцепад

И в этом блеске в этой ртутности
Нисходит воли паралич
В неприводимой совокупности
Сознанье силится прилечь

И мысли кружат в бестелесности
Уж различимые едва
И тигля тяжестью надтреснутой
В расплав клонится голова

А ближе к ночи грозовение
Молниеносный туч проход
Что как талантам с пира гениев
Нам две-три капли ниспошлет

2013

* * *

Всем известно что идей
Выпирающих в искусстве
Нужно избегать искусно
Не показывать затей

Вдохновения кривая
Где ни логики ни дна
Рассужденьям неродна
Проведет пути не зная
И не ведая куда

Но туда где мыслям пусто
Чувства истекают густо
И идея не видна
Тихо спит не выпирая

2013

* * *

Жарю стейк. Шипит сковорода.
Понемногу на той и на другой стороне.
Наблюдаю — выступит кровь когда, 
это мясо уже годится мне.

А кто-то читает мои стихи
и ждет, когда покажется кровь.
Но в литературе я от сохи, 
и мне участь невротика не готовь! 

Может быть, и видится кое-кому
кровь созревших поэтов в журналы отжать,
всех, кому будет не по уму
спрыгнуть с жертвенного ножа.

2015

Дмитрий Гаранин — поэт. Живет в США, Нью-Йорк (а также Германия, Баден-Баден). Родился и вырос в Москве. 
Окончил МФТИ, защитил диссертацию по теоретической физике. Работал в Физическом Институте им. Лебедева АН СССР. 
В 1992 эмигрировал в Германию, работал по специальности. С 2005 года — профессор на физическом факультете Lehman 
College CUNY в Нью-Йорке. Автор около 130 научных статей. Писал стихи в 1978–82 и 1988–89 годах, но не публиковал 
и в литературной жизни не участвовал. После многолетнего перерыва вновь заинтересовался поэзией в конце 2012 года. 
В настоящее время автор 20 книг, изданных под собственной маркой Arcus NY. Публикации: «Дети Ра», «Крещатик», «Сло-
во/Word», «45-я параллель», «7 искусств», «Зарубежные задворки», «Черновик», «Золотое Руно», «Времена», «Asian 
Signature (Индия, на английском). Полный список публикаций: https://sites.google.com/view/dgaranin.

ЕВгЕНИй стЕпАНОВ

этО круг

ПО ВЕРЕВОЧНОЙ ЛЕСТНИЦЕ

Жизнь была и мила, и свирепа.
Было все — и чертог, и острог.
По веревочной лестнице в небо
Я карабкался — сил не берег.

То, что видел, — наверно, не важно.
То, что понял, — известно уже.
Лишь бы черная-гнойная сажа
Не осела в осенней душе.

2019

ДИАГНОЗ

Сколько нравственных калек, в мир несущих боль, 
напасти!

Чем бездарней человек, тем сильнее жаждет власти.

Умные наперечет, глупых — шумная орава.
Чем слабее стихоплет, тем ему нужнее слава.

Недалекий пустозвон вызывает смех и жалость.
…Я и сам не так умен, как бы мне того желалось.

2020

КРУГ

Это круг. Трудно выйти из круга.
И качать бесполезно права.
Жизнь моя, ты мне разве супруга?
Ты путана — на час или два.

Получил быстрый кайф — восвояси
Отправляйся, покеда, гудбай.
И не плачь, как пацан в первом классе,
Потихоньку назад шкандыбай.

2020

ЭТОТ ГОРОД

Молодые — жили-были, этот город не кляня.
Убивали — не убили в этом городе меня.

Научился здесь терпеть я, боль-страданье усмирять.
И спустя десятилетья оказался здесь опять.

Все как прежде – отморозки… и святой, блаженный люд.
Вдоль реки растут берёзки. И соловушки поют. 

2010, 2023

ВЕЧНАЯ ИСТИНА

Тихо ветшает тело.
Страсть сожжена дотла.
Если бы юность умела,
Если бы старость могла.

2014

ВЗАИМНАЯ НЕВЗАИМНОСТЬ

Нет новых Пушкиных и Фетов.
От гениев простыл и след.
Мы все поэты — для поэтов.
Читателей ведь тоже — нет.

2013

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, Венгрии, 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).
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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.ruПО ГОрИЗОнТаЛИ:

1. Автор стихотворения «Валерик».
5. Автор стихотворения «Перчатка».
7. Автор  поэмы  «Охота на Снарка».
8. Автор стихотворения «Умом Россию не понять…».
9. Автор стихотворения  «Темная ночь».
10. Автор  поэмы в прозе «Песня о Буревестнике».
11. Автор стихотворения «Журавли».
12. Автор стихотворения «Охота на волков».

ПО ВерТИКаЛИ:

2. Автор стихотворения «Лебединая 
верность».
3. Автор стихотворения «Мгновения».
4. Автор стихотворения «Письмо матери». 
6. Автор стихотворения «Сероглазый король».
13. Автор исторической баллады «Песнь 
о вещем Олеге».

Кроссворд составила 
Ольга ЕФИМОВА
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