
* * *
 
Господи, вспомни, 

ведь это же я —
в новой матроске.
Рядом со мною мама моя
на перекрестке.
 
Так и стоим 

под ослепшим дождем
южного полдня.
Словно чего-то 

по-прежнему ждем.
Господи, вспомни!
 
Сам меня выбрал 

и Сам не узнал,
и никогда не узнаешь, похоже.
Я ничего Тебе не доказал.
Ты мне — тоже.

(Стихотворение из журнала 
«Дети Ра», № 1, 2023)
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ЕФИМ  
БЕРШИН

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!

Александра Крючкова 
Нестандарт 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2023

Альманах Эолова арфа. Выпуск 9. 
Олигарх стиха

 М.: «Вест-Консалтинг», 2023

Вера Панченко
Стан 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2023

ВыдающИйся поэт 
РоссИИ

НоВостИ поэтогРада

лИтЕРатУРНая гостИНая  
союЗа пИсатЕлЕй ХХI ВЕка  

В ЗУМЕ

26 февраля 2023 г. состоялась 
Литературная гостиная Союза писа-
телей ХХI века в зуме. Вел гостиную 
президент Союза, поэт и кандидат 
филологических наук Евгений Сте-
панов. Участвовали Лидия Огане-
сян (Словакия), Лилия Газизова 
(Турция), Ирина Чуднова (Китай), 
Александр Карпенко, Любовь 
Бер зина, Николай Архангельский 
и я, Людмила Осокина, организатор 
этого мероприятия.

Все прошло в теплой, дружеской 
обстановке. Поговорили, почитали 
стихи, попели песни. Евгений Степа-
нов рассказал о делах издательских, 
о делах Союза. Все прочитанные 
участниками встречи стихи Степанов 
проанализировал как филолог и ре-
дактор. Авторы с благодарностью 
приняли его рекомендации.

Встреча получилась воистину 
международной. Лидия Огане-
сян рассказала, что живет теперь 
в Братиславе, в Словакии. Снимает 
небольшую квартиру, показала нам 
вид из окна, там уже начинается 

весна, пробивается первая зелень. 
И хотя квартира находится в городе, 
но вид за окном — как на даче. Бра-
тислава находится на подушке Кар-
патских гор. И Лидия, выйдя из дома 
и перейдя через дорогу, может вой-
ти в лес и встретить там разных жи-
вотных — от косули до кабана.

Лидия спела несколько песен 
под гитару, чем создала лириче-
скую атмосферу.

Лилия Газизова вышла на связь 
из Турции, из Кайсери. Конечно, 
мы поинтересовались, как там дела 
с землетрясениями, трясет ли их 
город? Этот город, как рассказала 
Лилия, находится на северо-западе 
Турции, а основной очаг землетрясе-
ния — на юго-востоке. Но у них тоже 
напряженная обстановка. Ощуща-
ются толчки небольшой магнитуды, 
что, конечно, вызывает тревогу.

Лилия тоже продекламировала 
свои стихи.

Ирина Чуднова пробилась 
из далекого Китая и тоже прочи-
тала свои стихи, а также активно 

участвовала в обсуждении поэзии 
других авторов.

Любовь Берзина прочитала сти-
хотворение о только что ушедшем 
в мир иной поэте, барде и сценари-
сте Дмитрии Курилове. Поговори-
ли о нем. Возникла идея выпустить 
сборник, посвященный Дмитрию.

Также свои стихи продекла-
мировали Александр Карпенко 
и Николай Архангельский.

Я прочитала одно свое стихот-
ворение — о кошках, памятуя о том, 
что март на носу. Также прочитала 
стихи Юрия Влодова из большой 
подборки, которая вышла в журна-
ле «Дети Ра». Два часа пролетели 
незаметно. Расходиться не хоте-
лось. Но зум был иного мнения 
и просто выключился по истечении 
положенного срока.

До новых встреч!

Людмила ОСОКИНА

стИХИ ВНЕ коНкУРса

29-го января 2023 года в ДМШ 
им. А. Б. Гольденвейзера про-
изошло удивительное событие. 
Впервые за 50 лет существования 
музыкальной школы в ней прошел 
театральный фестиваль — Пер-
вый Открытый Московский 
фестиваль поэзии «Стихи вне 
конкурса». В нем приняли учас-
тие воспитанники ДШИ и ДМШ 
г. Москвы. Фестиваль был посвя-
щен сразу трем знаменательным 
датам: 85-летию со дня рождения 
Б. Ахмадулиной, 90-летию со дня 
рождения Е. Евтушенко, 85-летию 
Ю. Мориц. В исполнении детей 
прозвучало множество прекрасных 
стихов великих русских поэтов. 
Компетентное жюри в составе му-
зыкально-общественного деятеля 
В. Таривердиевой, актера, режис-
сера, доцента кафедры Мастерст-
ва актера Театрального института 
им. Б. Щукина В. Маркина, поэта, 
издателя, президента Союза писа-
телей ХХI века Е. Степанова, ди-
ректора музыкальной школы, пи-

аниста, лауреата международных 
конкурсов М. Манюкова опреде-
лило лауреатов конкурса и даже 
присудило Гран-при одному из них.

Итак, лауреатами стали: Нем-
тинова Милана, Федосеева Ма-
рия (МТК им. Л. Филатова); Лан-
до Лука, Якимова Арина (ДШИ 
«Родник»); Егорова Кира, Сели-
верстова Марина, Шайдурова 
Татьяна, Абдюханов Расул (ДМШ 
им. А. Гольденвейзера); Слоним-
ская Анастасия (ДШИ «Надеж-
да»); Куренкова Антонина (ДШИ 
им. Е. Светланова); Муляр Васи-
лиса (ДМШ им. К. Молчанова) — 
Гран-при.

Жюри отметило высокий худо-
жественный уровень Фестиваля, ин-
терес к нему и маленьких артистов, 
и зрителей и предложило сделать 
этот праздник поэзии ежегодным.

Организаторы Фестиваля с этим 
согласились!

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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«дРУЗЕй НЕ так УЖ МНого…»?

(Концерт Павла Щербинина в музее СКрябина)

коНцЕРты поэтогРада

«Я  так  рад  видеть  вас. 
Вы  —  моя  жизнь.  Я  буду  петь 
для  вас  песни  моего  люби-
мого  композитора Кирилла 
Молчанова…» — с такими 
словами вышел на сцену му-
зея А. Н. Скрябина в начале 
своего концерта и обратился 
к зрителям известный певец 
Павел Щербинин, стат-
ный, элегантный, красивый, 
в классическом костюме, 
артист Московского театра 
имени К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данчен-
ко, лауреат Всероссийских 
конкурсов вокалистов, обла-
датель разных наград и меда-
ли «За заслуги в сохранении 
Русской культуры».

В программу концерта, 
кото  рый проходил в новом 
зале музея в преддверии Дня защитника Отечества и был 
весь посвящен Кириллу Молчанову (1922–1982), певец вклю-
чил песни этого — любимого и им, и миллионами людей, 
а не только им — композитора на стихи известных поэтов со-
ветского времени.

И первая песня, которую он спел, была песня-пролог 
из оперы «Зори здесь тихие…» на стихи Семёна Гудзенко 
«Нас не нужно жалеть», а потом — песня на стихи самого ком-
позитора «Снова идет ночь»: «Много  друзей  в  разных  краях 
встречал  я./  Но  почему-то  нет  среди  них  тебя…/  Буду  искать, 
мне ведь немного верится,/ Что я тебя в дальних краях найду».

А потом он исполнил песню на стихи Льва Ошанина, ко-
торая в контексте нашего времени прозвучала особенно ак-
туально и жизнеутверждающе: «Подарите нам день без вой-
ны…  год  без  войны…  жизнь  без  войны». Прозвучали и песни 
на стихи Михаила Львовского «Вот солдаты идут», и на стихи 
Александра Галича «Сердце, молчи…».

Павел Щербинин — настоящий певец, милостью Божьей, 
баритон с красивым тембром голоса, с приятными вибрация-
ми и обертонами и с высоким искусством пения и с душой. Он 
трогает и волнует и покоряет души зрителей. И очень благо-
родно держится и ведет себя на сцене. И дает выступить кому-
то из своих друзей.

По его просьбе артистка России и Азербайджана, актриса 
театра Российской армии Валентина Асланова с чувством 
прочитала свои лирические стихи: «Я — женщина, и мне нуж-
на любовь».

Павел Щербинин знал первую жену Кирилла Владимиро-
вича Молчанова — поэтессу Аллу Александровну Рустайкис, 
был вхож в ее дом, выступал с нею в концертах. Она переда-
ла ему на хранение большую коробку с архивами Молчано-
ва. И теперь некоторые фотографии этого архива, на которых 

есть и автографы композитора юному Павлу, зрители смогли 
увидеть воочию на экране задника сцены, через проектор, под 
устные комментарии артиста.

Затем он пригласил на сцену Веронику Кравченко (со-
прано), молодую певицу, студентку III курса вокального отде-
ления музыкального училища при Московской консерватории 
им. П. И. Чайковского. Она исполнила песню на стихи Ю. Дру-
ниной «Ты рядом, и все прекрасно:/ И дождь, и холодный ве-
тер./  Спасибо  тебе  мой  ясный,/  За  то,  что  ты  есть  на  свете». 
Песня прозвучала в непривычно чудесном исполнении, как 
оперная ария женской души.

Владимир Молчанов  
и Павел Шербинин

ЖИтЕлИ поэтогРада

* * *

До самого утра, до самого рассвета
Не отойдет ко сну грызущий тьму фонарь,
Я в письмах без конца пишу тебе об этом.

И тянется к зиме осенний календарь.
Когда и явь, и сон намешаны в ночи,
Я охраняю дом, я сторожу, как встарь.

За фонарем слежу, а он в ответ молчит,
Несущий свет — в словах не допускает лжи.
И ночь клонит к утру, и год почти прожит.

* * *

Сказать о воде, что изменчива — это 
почти ничего не сказать.
Слиянье дрожанья небесного цвета и света — 
и форму нельзя удержать,
в ладонях, в горсти воды
не держи, отпусти и струи, и капли.
На мокром песке оставляя следы,
пройдут осторожно две серые цапли.
Поверхности форму меняют ветра,
волнами тревожат.
Теченье веков как речного теченья игра,
вода утекает и с берегом спорить не может,
а берег неспешно нацедит песок средь камней.
Скажи о воде, что изменчива, мыслям подобна,
в слова утекающим в поисках формы своей
А жесткая форма не так уж важна и беззлобна.

Концерт Павла Щербинина с участием его друзей превра-
тился в вечер памяти не только Кирилла Молчанова, но и в ве-
чер памяти поэтов, авторов стихов к песням композитора.

Заслуженный работник культуры РФ Асланова Наталья 
Васильевна, которая знает Павла Щербинина 28 лет и в свое 
время провела один из его первых концертов в музыкальной 
гостиной музея М. Н. Ермоловой, подарила Павлу Щерби-
нину Евангелие и сказала, что Павел Щербинин — настоящая 
творческая личность, певец с великолепным репертуаром 
и вокальной школой, и сейчас он поет еще лучше, чем рань-
ше, он идет в искусстве от веры, надежды и любви, с Богом 
в душе, и пусть и все это и в дальнейшем помогает ему. Она 
привела с собой Лыткина Александра Петровича, ветерана 
из ветеранской организации, он произнес у микрофона целую 
речь, которую заключил словами: «Берегите Россию!». На кон-
церте были и ребята из Преображенского полка — все, как 
на подбор.

Жаль, что хотел, но по уважительной причине не смог 
прийти на концерт сын композитора Владимир Кирилло-

вич Молчанов, друг Павла Щербинина, 
с которым они открыли циклы юбилейных 
молчановских вокальных вечеров в кино-
театральном зале Третьяковской галереи, 
запланированных до июня этого года.

Воистину великий композитор-ме-
лодист Кирилл Молчанов нашел в лице 
Павла Щербинина своего (равновеликого 
ему) певца.

Под конец Павел спел еще три песни — 
«Песенку о мечте» на стихи Н. Доризо, 
«Журавлиную песню» о синице в руке 
и о журавле в небе, на стихи Г. Полонско-
го, и песню, которую когда-то пела Геле-
на Великанова, на стихи Я. Халецкого, 
«Я  тебе  писать  не  стану,/  Говорить  с  тобой 
не  буду./  Погрущу  и  перестану,/  А  потом 
совсем  забуду…/  Ты  когда-нибудь  узна-
ешь,/  Что  друзей  не  так  уж  много». Собст-
венно, под этим девизом и проходил кон-
церт. Павел сказал, что настоящих «друзей 
не так уж много», и тем дороже и ценнее 
каждый из них. Но друзей на концерте пев-
ца было много. Все зрители Павла Щерби-

нина, все его поклонники могли считать себя ими. И все были 
в восторге и восхищении от него и горячо аплодировали ему 
и всем участникам концерта и несли на сцену свои цветы.

А однофамилица и друг певца, экстрасенс и член СП 
ХХI века Любовь Щербинина дарила всем еще и свои цели-
тельные книги, выпущенные в издательстве Евгения Степа-
нова «Вест-Консалтинг».

Нина КРАСНОВА

Н. Краснова  и Л. Щербинина у афиши П. Щербинина 19.02.23

ЕлЕНа ткаЧЕВская

И яВь, И соН

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».
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ЖИЗНь И поэЗИя алЕксаНдРы кРюЧкоВой

Не так давно я познакомился с очаровательной «Оди-
нокой Колдуньей» и до сих пор ощущаю в душе волшебное 
послевкусие от ее «Тыквы», а если точнее — от удивительных 
стихов из книги «Одинокая Колдунья желает познако-
миться» Александры Крючковой. На мой взгляд, твор-
чество «Колдуньи» — это шедевр, и я предлагаю вам с ним 
познакомиться.

Похоже, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал утвер-
ждение, что «все женщины — ведьмы», ну или как минимум 
«немножко». Собственно, с этим нельзя поспорить, так как 
сложно отрицать очевидные факты. На Руси издавна было ши-
роко распространено гадание в лютые Крещенские морозы — 
а как же, «Святки»! Затем прекрасную половину человечества 
взяли в заложницы плохие приметы — ох уже эти черные коты, 
перешедшие дорогу! Да и «Пятница 13-ое» — ничуть не луч-
ше, вот бы исключить ее из календаря насовсем! В эпоху глян-
цевых журналов читательницы с нетерпением ожидали оче-
редных новостей от звездочетов, особенно в сфере любовных 
прогнозов — а вдруг? И на протяжении всей жизни распутыва-
ли свои собственные сны, пытаясь осознать их суть.

«Солнце дремлет на Небе в пуховых перинах,
Нынче вьюга колдует, смеется в лицо,
Тщетно ищешь покоя в картишках и винах, —
Снова за ночь чернеет на пальце кольцо…

В темной комнате пусто — ни тени, ни кошки,
Будто двери исчезли, не видно окон,
Слышен топот копытцев у старой сторожки,
Только верю я в силу Афонских икон!

Знаю: выход найдется — не думай про стены!
Вместе с первой звездою проснется амвон, —
Лучик Вечного Слова прольется со сцены,
Нечисть выгонит мигом церковный трезвон!»

(«Святки»)

Александра Крючкова не стесняется признаться себе самой 
и окружающим в причастности к аналогичному «колдовству». 
Да, автор — одна из женщин, мечтающих обрести взаимность 
в любви: «Маленькая ведьмочка» гадает на «Червового 
короля», заглядывает в «Крещенское зеркало», заказывает 
сны в «Лавке снов» и путешествует по «Пространству Вари-
антов» как настоящая «Лунная Странница», но самое глав-
ное — пытается сотворить собственную реальность «Назло 
приметам!». Автор, как и многие в сложных реалиях бытия, 
жаждет волшебства, сказки, и это потрясающее чувство род-
ства с автором покоряет читателя.

«Не стойте к магии спиной,
Заложники иллюзии!
Пугайте каменной стеной,
Но истина — в диффузии!

Туманы ластятся к реке…
Напрасно круг очертите!
С волшебной палочкой в руке —
на 9 плюс три четверти!

У судей в зеркале кривом
Консилиум с британцами! —
Застали девочку со львом
Над Гринвичем за танцами!»

(«Немного волшебства»)

В этой книге Александра умело сочетает детскость ворож-
бы с философской глубиной проникновения в тайны Миро-

здания. Возникает ощущение скольжения по тонкой грани 
между мирами. Погруженный в неведомое мне пространство, 
я и не заметил, как изящно автор подвел меня к внезапному 
осознанию: мистический Космос, «Звездные тропы» в Иной 
Мир и «Иное Небо» для Александры Крючковой, в отличие 
от меня, — ее настоящий дом, ее обитель. Там горят «Неуга-
симые лампады» бессмертных душ, течет «Лунная Река» 
Харона и возвышается «Темная Башня» времен Атлантиды, 
а под звуки «Лунной Сонаты» за Небесным Садом ухажива-
ет «Грустный Садовник». Уверен: книги автора хранит сама 
«Библиотека Вселенной».

«Гаснет эхо волшебной струны,
Стрелки в круге — всего лишь лгуны…
Здравствуй, призрак счастливых времен!
Встреча скрасит метели Весны,
Ночи — праздник, а будни — пресны, —
Манят в воду намеки имен…

Полон скорби Вселенский шаман:
Правит балом махровый Туман,
Люди жаждут сдружиться с Тельцом…
Правда дремлет на донце морей,
Помнишь ключик от тайных дверей? —
Спрятан мною под старым крыльцом…

Волны шепчут: "Фантомы — к беде!"
Город Солнца скучает в воде,
Гаснет эхо, на ощупь — с трудом…
К Темной Башне проводишь меня? —
Слишком часто, надеждой звеня,
Тянет сердце в забытый наш дом…»

(«Зов Темной Башни»)

Периодически я невольно задавался вопросом: «Где я? 
Кто я?» — и, переполняясь эмоциями, поднимался все выше 
и выше, выслушивая откровения призрачных странников. По-
добное восхождение по небесной лестнице — от детской игры 
в гадания к «Сакральной Геометрии» Платона и мудрости 
старцев — вызывает у читателя чувство благодарности автору.

«Бродяги-фантомы незримо колдуют над нами,
Внедряя шаблоны, которым приятно служить».

(«Колеса Сансары»)

«Не будет третьего лица, —
В наследство — призраки из книжки:
Поэты — искорки Творца,
На Землю посланы для вспышки…
<…>
Прозренья светлая печаль
Утешит истиной Гомера:
Для духа смертная печать –
Всего лишь жалкая химера!»

(«Химера»)

Хочется подчеркивать и цитировать почти каждое стихот-
ворение — сплошные открытия, счастливые находки, жем-
чужины. Читатель оценит и форму, и музыку строк — или 
Сфер? — нет, музыки Сфер в строках! — а также виртуозную 
подачу специфического материала, возможность прибли-
зиться к «Одинокой Колдунье» — да, именно с большой бук-
вы, и прикоснуться к ее Иной Реальности.

«Пляшут в ночи шаманы,
Жадно дрожит огонь…
Осень зовет в туманы –
Тянет ко мне ладонь.

Месяц шагал не в ногу,
Ветер желал реприз…
Листьям — спешить в дорогу,
К Богу лететь — не вниз.

Чашке не жить без чая…
Нежность душой тонка…
Даже шаман, скучая,
Жаждет — на чай — звонка».

(«Шаманы»)

А ирония и самоирония? Они подкупают и окончательно 
обезоруживают!

«Не время для песен и Феба:
У Бога случился аврал —
Цепочку из Лестниц на Небо
Сновидец случайно порвал…»

(«Лунная Соната»)

«<…> Мой третий Глаз, замыленный весьма,
Всплакнул о том, что видел нас не вместе…
Зачем мне знать твой стеллиум планет?
И кто теперь избранница для танца? —
Меняю Глаз, в котором смысла нет,
На мокрый нос пушистого британца!»

(«Третий глаз»)

Автопортрет поэтессы, написанный как бы от третьего 
лица, этакий взгляд на себя со стороны, сражает наповал:

«В ладонях — звездочка — клеймом,
Словами славится, умом,
Умрет за книжки…
Но слишком черные глаза!
И словно дикая лоза —
Ее мыслишки!

Дурманит творчеством людей!
Уносит в царствие идей, —
Не вихрь — торнадо!
Хотите дружеский совет? —
Печален знания расцвет,
Спешить не надо!

На небе пишется Скрижаль
Про всех и каждого? Как жаль —
Нигде не скрыться!
Нет правды в рифме — лишь дуэт,
Но, может, в туфельках «поэт»
Пригрел копытца?!

Ей шляпа в рожках жмет! А хвост?
Вопрос-то, видимо, не прост…
Хвост есть? — Так точно!
Держитесь тропочки прямой,
Шагая с книжками домой —
Читать заочно!»

(«Рога и копытца»)

Признаюсь, я обезоружен! Ироничные стихотворе-
ния из этой книги победили в конкурсе «Стул № 13» имени 
И. Ильфа и Е. Петрова (Московская городская организация 
Союза писателей России, НП «Литературная Республика», 
2022). А вы в курсе, что станет с «Тыквой» после замужества 
Золушки?

«История честна –
Обманчивы не сны!
На улице — Весна,
Но истины — пресны…

Мой маленький секрет –
Потерянный мирок:
Из тыквенных карет
Готовится пирог…

Складирует Весна
Фантазии в музей,
Экскурсии по снам
Порадуют друзей!

Мой маленький секрет
Для частников и групп:
Из тыквенных карет
Готовится крем-суп…

Не трогает капель,
Вторжению — запрет!
Колючая, как ель,
Не впишется в портрет…

Мой маленький секрет –
XL-евский халат:
Из тыквенных карет
Готовится салат…

Сценариев — в обрез,
Изучены давно:
Что с крыльями, что без…,
Впоследствии — равно.

Мой маленький секрет
Достанется врагу:
Из тыквенных карет
Готовится рагу…»

(«Тыква»)

поРтРЕты поэтоВ

Окончание на стр. 6
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дМИтРИй аРтИс

На полЕ Боя

* * *

Тихо-тихо. Бой прошел и
не свистят над ухом пули.
Спрятав лица в капюшоны,
парни русские уснули.

Спят в окопах автоматы
после страшной заварушки.
Замолчали виновато
куковавшие кукушки.

Было жарко, стало сыро.
Ветром облако полощет,
и висит кусочек мира
над задумавшейся рощей.

2023 г.

* * *

Едем на раздолбаных Камазах,
тишину колесами размазав,
в сторону
вчерашнего ристалища
забирать погибшего товарища.

Он один лежит на поле боя,
всматриваясь в небо голубое
белыми,
как облако, глазищами,
не двумя глазищами, а тыщами.

Едем по колдобинам и пашням
за как будто
без вести пропавшим,
чтобы от прекраснейшего воина
было хоть чего-то похоронено.

2023 г.

* * *

Не видать
в прицеле солнца.
Фронт стоит,
не шелохнется.
Распустившийся
мороз
на два метра
в землю врос,

и порывистым
галопом
скачет ветер
над окопом,
выбивая по пути
из патронов
конфетти.

2023 г.

* * *

Жахало и пенилось в ушах,
спали штабелями в блиндажах,
кипятили снег на зажигалке
и, смеясь, пристреливали палки.

Положив под голову клешни,
матерились хуже алкашни.
Трудно разговаривать культурно,
посчитав потери после штурма.

Забирали улицы, мосты,
базы, укрепления, посты
у проворовавшегося гада.
Все свое — чужого нам не надо.

После боя, смазав калаши,
в женщинах не чаяли души,
байками затравливали ночи
и домой хотели... Но не очень.

2023 г.

Дмитрий Артис — поэт. Родился в 1973 году в г. Королёв МО. Окончил Российскую Академию Театрального искус-
ства и Литературный институт им. А. М. Горького. По пьесам поставлены спектакли более чем в двадцати театрах по всей 
России и ближнему зарубежью. Печатался в периодических изданиях: «Дети Ра», «Зинзивер», «Другие берега», «Дружба 
народов», «Современная поэзия», «Российский колокол», «Литературная газета», «Южное Сияние» и др. Книги стихотво-
рений: «Мандариновый сад» (изд-во «Геликон+», 2006 г.), «Ко всему прочему» (изд-во «Русский двор», 2010 г.), «Закры-
тая книга» (изд-во «Авторская книга», 2013 г.), «Детский возраст» (изд-во «КП ОГТ», 2014). Член Южнорусского Союза 
Писателей. В настоящее время участник СВО. 

ЕВгЕНИй стЕпаНоВ

дВЕ тысяЧИ стУпЕНЕк

ДОРОГА ДОМОЙ

жизнь моя в походы дальние
гонит и на острова
я шепчу исповедальные
покаянные слова

смерть моя глядит в подзорную
окаянную трубу
видит как тропой неторною
я бреду в свою избу

2018, 2023

ЗЕМЛЯ

Да, так бывает: этот мир
Порой капризней, чем зазноба.
Кому-то — сталинский ампир,
Кому-то — низкая хрущеба.

Кому-то — строить дом с нуля.
Кому-то — новенький домина.
…И только мать-сыра земля
Для всех едина.

2017, 2023

ЖАЖДА

А жажда жить — неотменима. Я сам себе шепчу: живи!
Красив, как Бирман (Серафима), я жажду ясности любви.

И верю: чувства непродажны. И не служу, как раб, рублю.
Я жажду жить. И этой жажды я никогда не утолю.

В земной цветастой круговерти я жажду находиться, но
Непостижимых планов смерти предугадать не суждено. 

2018, 2023

2000 И 1

куда тропа меня ведет
куда глаза мои глядят
две тысячи шагов вперед
две тысячи шагов назад

не скажешь жизнь сыграй на бис
мои дела не задались
две тысячи ступенек вниз
ступенька ввысь

2017

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 
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коНстаНтИН кЕдРоВ-ЧЕлИщЕВ

МИР НЕоБЪясНИМ

* * *

Любовь искусственной не бывает
Любовь воскрешает и убивает
В любви нет смерти есть только радость
Любовь есть самый высокий градус

Все на что человек способен
Знают Лермонтов и Бетховен
Вознесенский и Маяковский
И последний поэт московский

От любви нам не удалиться
Разве только в тайге застрелиться
Я стрелялся — не удалось
Но вернулся мудрый как лось

Верьте мне пожалуйста верьте
Всех любовь исцелит от смерти
Неизбежно это явление
Всех от смерти выздоровление

15 января 2023

* * *

Мир создан не для продолженья
А для любви и пробужденья
Пора и мне бы пробудиться
И сердцем заново родиться

Мир создан или же не создан
А я рожден и не рожден
На флешке в чем-то там исходном
К тебе навеки пригвожден

Молю пришлите мне исходник
Чтобы я вовремя взлетел
Нагой или в одном исподнем
Взлетел туда куда хотел

13 января 2023

* * *

Что-то я как всегда не в теме
Говорят мы воюем со всеми
Ну а я в бесконечном бою
Как Гомер про Елену пою

Приходи ко мне с неба Елена
Твоя поступь по-прежнему пенна
Я из ПЭНа и ты из пены
Где прибой тебе по колено

О мирская волна морская
Набегай Елену лаская
Дрожь телесной виолончели
В завитках из волн Боттичелли

Если есть во мне еще что-то
Это только твоя работа
О глаголящая глаголы
По волнам бегущая голо

13 января 2023

* * *

Всех мистерий продолженье
Каждое теловиженье
Каждый взгляд от Бога дар
Голос Ангелов радар

Без тебя вся жизнь потеря и
Ты мистерия мистерии
Каждое твое творенье
Мира умиротворенье

Пусть твое исчезновенье
Оживит миров творенье
Ангелов в душе пробудит
Знаю так оно и будет

В глубине любви Итак
Знаю все и так и так
Мейерхольд из-за кулис
Видит как плывет Улисс

По волнам плывет Европа
Ткет все небо Пенелопа
Распускает его днем
Днем оно гори огнем

Снова тки пока не поздно
Днем из ночи небо звездно
Чтобы мог определить
Одиссей куда нам плыть

Мысль лети во все края
Мироздание кроя
От всемирного потопа
До созвездья Пенелопа

13 января 2023

* * *

Конечно мир необъясним
И я не понят вместе с ним
Не понят я не понят
Меня никто не помнит

Я переполнен тишиной
Которая всегда со мной
Но лишь в пределах тишины
Мои мечты разрешены

Я разрешен я разрешен
Отныне путь мой предрешен
Отныне путь мой вечный путь
Он не изведан ну и пусть

И я не многими изведан
Среди немногих проповедан
Порою проповедь как отповедь
Но чаще отповедь как проповедь

Зато я Богу благодарен
Что я живой и не бездарен
Что разговариваю с вами
Лишь откровенными словами

5 января 2023

* * *

Молитва сурдоперевод
Немые небеса
Души немеющий полет
Немые голоса

О этот космос молчаливый
На все твои мычанья
Извивом виолончеливым
Простое как молчанье

Никто не верит что я был
Да я и сам не очень
Я все забыл что не забыл
И все что напророчил

Духовной жаждой упоен
Все 80 лет
Жил в бесконечное влюблен
Немеющий поэт

Страдающий от немоты
Вещал немного в рифму
И доверял свои мечты 
Немому логарифму

Прощай ненужный логарифм
И океан бездонных рифм
Бездонно все бездонно
О Анна Донна Донна

4 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.

ЖИЗНь И поэЗИя алЕксаНдРы кРюЧкоВой

поРтРЕты поэтоВ

Безусловно, во времена Средневековья Святая Инквизи-
ция не обошла бы автора стороной, но могу заверить чита-
теля: иногда «колдуньи» гораздо ближе к Небу, чем многие 
из уверенных в своей беспорочности людей:

«Призрак печали обиды немой
Сгинет под утро — не в силах помочь.
Кто-то с терьером вернется домой,
Мне же до Солнца — молиться за Ночь.

Феей забытой в озябшем лесу
Глажу дорожку волшебной метлой.
Плачет Хранитель в безликом часу:
Узник Плутона развеян золой…

Окончание. Начало на стр. 5

В Старом Афоне над царской горой
Буду звездою безмолвно светить
Тем, кто уходит тернистой тропой
К тем, кто умеет бессмертно любить…»

(«Девочка и Ночь»)

А вы уже познакомились с автором?

Вадим ШИЛЬЦЫН,
писатель, член Союза писателей России,

лауреат литературных премий
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ЖИтЕлИ поэтогРада

ЕВгЕНИй МИНИН

паРодИИ

Всевышний существует — это низость
Опровергать его природу.
Я видела на днях, какую сизость
Спускает с шумом небо в воду!
И понимая всех явлений ясность,
Не думая  о ширпотребе,
Что существует в мире унитазность,
Не только на земле — и в небе.

ТУСОВОЧНОЕ

быть с ними означает ими быть. 
и есть, и пить, делить одно и то же. 
тому молиться, как бы возлюбив. 
другому надавать по роже.

Клементина Ширшова

быть с ними иль не быть — вот в чем вопрос.
какая гадость — все тусовки, боже,
кого-то обнимаешь, если босс,
когда не босс, то можно и по роже.

там главное — не вздумайте читать
букет своих стихов, ни в коем разе.
а то все вместе могут надавать,
что даже разум сдвинется по фазе.

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.

юМоР поэтогРада

ВяЧЕслаВ МолЧаНоВ

с МоЕй РоссИЕй ВМЕстЕ

ПРОЩАНИЕ С ФЕВРАЛЕМ

Заснежило опять округу,
Февраль вернул свои права,
И в вальсе закружилась вьюга,
В молочной дымке синева...
 
А я терпенье экономлю,
Хотя в сужденьях я и строг, —
Он нынче погуляет вволю,
А завтра — с Богом, за порог.
 
 
* * *

Царицей в царстве звезд луна.
И тишина.
Жизнь освещается до дна.
И нету сна.
Протискиваюсь в двери я,
Иду туда,
Где сердцу милые края,
Мои года,
Где на себе я испытал
И счастлив был,
Где закалялся, как металл,
И волком выл,
Где руку слабым подавал
И тем спасал,
Где первый раз поцеловал,
Не спасовал...

Царицей в царстве звезд луна.
И тишина.
Стихами ночь озарена.
И не до сна.

* * *

Расцвел восток сиреневым рассветом,
Из облаков сиреневый букет,
Промчалась жизнь сиреневой кометой,
Оставив серебристо-белый след.
 
А я пишу с любовью и печалью,
В божественные верю чудеса,
Советуюсь со звездами ночами
И в чувства превращаю словеса.
 
Стихи мои кому-то приглянутся
И в стужу обогреют теплотой,
И в грустный час заставят улыбнуться
Улыбкой добродушной и простой.
 
 ХЛЕБ
 
Нависли над землей дожди,
спасибо небу,
И колосятся в поле ржи
буханки хлеба.
 
С парным душистым молоком
хлеб уплетаю,
Я с пищей разных стран знаком,
вкусней не знаю.
 
С хрустящей корочкой ржаной
спокойней как-то...
Насущный хлеб несу домой —
дороже злата.
 

СТЕПЬ

Степные дали взором теребя,
Пропахший насквозь запахом полыни,
Я степняком почувствовал себя
И называю так себя отныне.
 
Тут ковылей фокстроты и танго
Захватывают, и душе приятно.
И нет на белом свете ничего
Прекраснее просторов необъятных.
 
 
* * *

Восьмой десяток, повзрослел
И рассуждаю строго,
И чаще чувствую душой
Зависимость от Бога.
 
Дымит уставший паровоз,
Не гаснут угли в топке,
Хотя я сед, как лунь, давно,
Но чуткий и не робкий.
 
В переплетенье сложных лет
Сигналят четко звезды, —
Предписано стихов творить
Лекарственные гроздья.
 
А посему, пока живу,
Без хитрости и лести,
Я каждою моей строкой
С моей Россией вместе.

Вячеслав Молчанов (литературный псевдоним Вячеслав Молчанов-Кихтенко) — поэт. Родился 2 ноября 1946 года 
в селе Белая Глина Краснодарского края. Окончил Саратовский авиационный техникум и Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ). По комсомольской путевке участвовал в строительстве Волж-
ского автозавода в г. Тольятти. В 1993 г. организовал с нуля промышленное предприятие-завод и 21 год был его гене-
ральным директором. В 1996 г. кандидат на должность Главы Администрации Волгоградской области. Автор прорывного 
технологического проекта в машиностроении, представленного на Международном экономическом форуме СОЧИ 2012. 
Автор  поэтического  сборника  «Не  вдохновением  единым»,  победитель  в  2020  г.  «Межрегионального  фестиваля-кон-
курса им. писателя-казака Евгения Кулькина» в рамках Дней казачьей литературы, победитель за цикл стихов в конкурсе 
«Солдаты  мая»,  печатался  в  альманахах  «Российский  колокол»,  журнале  «СовременникЪ»,  газете  «Литературные  изве-
стия», районной газете «Белоглинские вести» (Краснодарский край). Член Союза писателей ХХI века с 2022 года.

ЧУХОНСКОЕ

Меня чухонский ветер не колышет,
одышкою страдают облака.
То видеть плохо стал, то нечем слышать,
следит за левой правая рука.

Владимир Дроздов

Дела идут, контора что-то пишет,
стихи мои разносят в пух и прах,
но это, вы поверьте, не колышет, 
что критик пишет о моих стихах.
Конечно, мы потом сочтемся славой,
с руками лишь давно дела плохи:
Ведь левая всегда следит за правой —
чтоб ей не позволять писать стихи…

ИЗУМИТЕЛЬНАЯ СИЗОСТЬ

Какую изумительную сизость
Спускает нынче небо в воду!

Кира Османова
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Союз пиСателей XXI века — 
современная писательская организация, идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей.

Стань пиСателем Своего века!

РЕклаМа

Сайт: www.writer21.ru                                                                                                                                            тел. 8(495) 978-62-75

ЖИтЕлИ поэтогРада

ЕлЕНа ЧёРНая

УлИсс

УЛИСС

каждое утро он уходит
на очередную троянскую войну,
и возвращается вечером,
как через двадцать лет,
стариком и калекой...
а ты молча стареешь —
он оставил одну....
пьешь кофе, съедаешь
холодный омлет,
спешишь на свидание
с девственником-однолеткой...

а вечером возвращается старик и калека,
и зло озирая гостей и прислугу,
вырывает сердце у девственника-однолетки,
метко кладет всех из стрелкового лука...
и спрашивает: чем тебе не нравится твоя клетка,
всегда  золотая. и опять разлука.

что тебе остается. прекрасна Итака,
но птицей бескрылой быть такая морока...
он игрок, кутила, ипотеку, однако,
обещал погасить задолго до срока,
но троянской войне не хватает пророка,
Улисса, чудилы, героя, гуляки.
и герой каждый день отплывает
от берегов зеленой Итаки,
врун, неврастеник, пьяница и забияка,
все Улиссы — нарциссы,
водные, в себя отраженные знаки,
и это не повод
не ждать его,
не плести ковер,
не целовать грубые руки гуляки… 

* * *

писать, совсем не различая вкуса,
слова горчат, когда звучат.
а у людей, не знающих искуса,
на языке беззвучными лежат,
как парусники, и без ветра, и без курса.

и выйди в лес, где земляники нет,
так пахнут тусклые задворки, и пригорки,
они без земляники так прогоркли,
и потеряли форму да и цвет,
как игры, где слепые пальцы зорки.

слова на ощупь — выпуклый сосед,
в прикосновенных точках, точно,
заменят шифров сложный трафарет,
и прозвучат с заглавной и со строчной,
и скажут — гол, хоть в мантию одет. 

* * *

извечная русская доля
безмолвствовать под топором,
идти по тропиночке русской
над пропастью, как над жнивьем,
распахнутым плахою вечной,
родной беззащитной землей,
в которой упиться бы светом
и раны лечить муравой.

и в бронежилете тяжелом
клонится к чужой полосе,
и пули ловить в чистом поле,
и спрашивать живы ли все,
и подниматься и падать,
ведь смерть это тоже вода,
в снега, чья белесая замять,
тогда и теперь. и всегда. 

* * *

так бабочкой бесцветной, схожей
снежинке позднего апреля
лететь звенящею капелью
в день неприметный. непогожий.
и однодневное крылами, штрихами
льда ли, может угля
не острыми чертить углами
по душам, веру в вечность гугля.

и кликом, откликом курлыча,
кружиться над остывшим домом,
забыв, не принеся приличий,
осесть в гнездо чутьем, ведомым
какой-то крапиной железа,
что в клюве — ключ замка отважней,
что в север компасом, и в межи,
в поля, в окраины, не важно.

открыться в прошлое паренье,
о двух часах, а может, жизни,
и увяданье, постепенно...
и хлеба над стаканом, трижды.
метлячей, крылой, легкокрылой,
Иисусом, ангелом. убого.
узнать, что в прошлом уже было,
и дверь, и крылья у порога. 

* * *

когда поэт курит задумчиво
на перроне и поезда ждет...
его строчки дымятся уступчиво
и ложатся в прокуренный рот.

и потом карамелькой кислой
или пряною пахлавой,
сором ветреным или нарциссом
за него отправляются в бой.

или огненно, или пламенно,
сообразно с режимной тоской,
сотрясают упорно, и каменно
защищают отчизну — любой...

и скажите, чем эти мнимые
или яркие, как шар земной,
те слова, дымком опалимые,
так зовут, так чаруют собой... 

* * *

стихи — целлюлоза звука.
когда-то ветви, когда-то упруго
листья шумели со скоростью роста.
ветер играл на коры коростах.
пела роща, и сосны так просто
били в небо, как в бубен упругорослый.
а мы в целлюлозу построчно
свой изреченный воздух, просроченный,
зашифрованный в строчки,

лепим, как бабочки одноночки.
метляки к утру неподвижно-бежевые.
но в прожилках листьев стихи — живые.
а на коре бело-розовой раны ножевые
страницами книжными грошовыми
сходят со столов, как рваная кожа,
так стихи кровоточат, иначе все ложно. 

* * *

все — подражания подражаний,
все было где -то и когда -то.
все — повторения повторений,
оригиналы суть крылаты
приходят к нам, как озарения,
без дня, без часа и без даты.
и вот, корректор дня и ночи
берет заветное стило
и правит истинные строчки,
и режет вечности чело.
и выбирает в массе копий
достойнейший оригинал —
он пробник мастера и профи,
и этот выбор не финал...
он повторится многократно:
первоисточники — крылаты... 

* * *

и больше никого не узнаю,
сама теперь не узнанной стою.

и сыплется, как семя из кулька,
с листа сошедшая из пороха строка.

пустыня и сгоревший голый куст.
витает время в кроне немых уст.

и только ветер словом наделен,
и носит имя времени времен. 

* * *

курилась поземка едва дымящей трубкой,
бычком, окурком, знавшим многие губы,
теперь упавшим под колеса и ноги,
последний дым свой отдать дороге. 

Елена Чёрная — поэт, прозаик. Родилась в г. Нижний Тагил. В настоящее время живет и работает в г. Екатеринбург. Ав-
тор многих книг и публикаций. Член СП ХХI века с 2022 года.
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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 стихотворения «Молитва» 
(«Пока Земля еще вертится…»).
3. Автор стихотворения «Цыганская 
свадьба».
5. Автор стихотворения «Заповедь».
6. Автор стихотворения «Тихая моя 
Родина».
9. Автор стихотворения «Зреет рожь 
над жаркой нивой…».
10. Автор стихотворения «Перчатка».
11. Автор комедии «Горе от ума».
13. Автор стихотворения «Двадцать 
первое. Ночь. Понедельник…».

поэтичеСкий 
кроССворд

ПО ВерТИКаЛИ:

2. Автор стихотворения «Гамлет».
4. Автор поэмы «Демон».
7. Автор стихотворения «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»).
8. Автор стихотворения «Шаганэ ты моя, Шаганэ…».
12. Автор стихотворения «Рождественский романс».
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