
Главный редактор журнала 
«Арион» Алексей Алехин одна-
жды в передаче Александра 

Архангельского (канал 
«Культура») заметил, что значе-
ние поэта можно оценить только 
спустя 50 лет после его кончины.

Я с этим согласен.
Я даже грешным делом 

думаю, что сейчас в первых рядах 
далеко не лучшие.

Кстати, выдающийся поэт 
Леонид Губанов при жизни напе-
чатал всего одно стихотворение.

Евгений СТЕПАНОВ

*  *  *

Окно открыто в дождь. Черно лоснятся листья.
Конечно, я его забуду… Но пока
дождю еще не час, шурша сонливо литься —
недаром день-деньской томились облака.

Окно открыто в дождь. Четыре тихих слова.
А я ищу других, не в шепот чтобы — в крик!
Но, может, запишу спустя полжизни снова:
«Окно открыто в дождь». И — выключу ночник.

(Стихотворение с портала 
www.futurum-art.ru)
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

* * *

Снежинки с каплями дождя 
Кружатся в вальсе одиноком,
В покрове белом, не глубоком
Искрится солнце — восходя.

Росой укутанные розы,
Вкусив всю прелесть ноября,
Роняют ледяные слезы
На новый лист календаря.

А счастье осени на донце,
И близок зимний маскарад,
И с каждым часом ниже солнце,
Все чище и белей наряд...

Красой одаренная осень,
Хранишь ты прелесть ноября
В молитвах одиноких сосен
И в ярких красках янтаря.

ПОМНИШЬ…

Помнишь самый первый белый снег?
Как снежинки тают на ладони?
Мой любимый, добрый человек,
Так тепло нам было на перроне.

Помнишь запах ветреной весны?
Нежность еще юных тополей?
Как красивы были наши сны,
А рассветы ярче и светлей.

Помнишь жар июльского костра?
И тот взгляд, что прочих горячей?
Сколько в нем печали и добра...
Сколько тишины седых ночей!

Помнишь запах скошенной травы?
Лес — словно цветное одеяло?
Как природа прежней чистоты
С трепетом душевным ожидала?

Помнишь белоснежные сады?
Облака, что странствуют повсюду?
На снегу знакомые следы...
И слова — «вовеки не забуду».

ЗИМНИЙ ЭДЕМ

В зимнем безмолвии лунном
Нежится тихо земля,
В свете ночном изумрудном
Спят в белой ризе поля.

Сонмами Ангелов белых,
Чистой молитвой святых
Вечно хранимы уделы
Божьих просторов земных.

Благословенна природа,
Ласки безмерной полна,
В краски небесного свода 
Русь на века влюблена.

В воздухе дивная легкость,
Что несравнима ни с чем,
Неповторимая кротость
Радует зимний Эдем.

ЭТО НЕБО ВНУТРИ ТЕБЯ

Когда сердце с душою едины,
И на мир смотрят очи любя,
Песни жизни с молитвой сравнимы —
Это Небо внутри тебя!

Когда многое видишь иначе,
Свету Истины даришь себя,
Понимаешь, что путь обозначен —
Это Небо внутри тебя!

Замечаешь в обыденном счастье,
Красотой дорожишь, не губя,
Делишь радость с родными на части —
Это Небо внутри тебя!

Когда шепчешь в ночи: «Слава Богу»
И любовь, на осколки дробя,
Всем идущим даруешь в дорогу —
Это Небо внутри тебя!

АННА КОБЕЛЕВА   

НЕБО ВНУТРИ ТЕБЯ

Анна Кобелева — поэт. Автор книг «Молитвами святыми дышит мир», «Бьется сердце Руси православной», «Детское сча-
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Алекс андр Тимофеевский, Сергей Попов, 
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ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ  

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

ПОСЛЕДНЯЯ ПАРИЖСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Когда-то давно, в 1991 году, я, по стечению репортерских 
обстоятельств, был стажером французского журнала для под-
ростков «Фосфор». Денег мне за это не платили, но обеспечи-
вали жильем, которое находилось под Парижем, в маленьком 
городке Мант ля жоли. Это примерно полчаса езды на элек-
тричке. Поскольку мой начальник — заместитель главного 
редактора журнала Жан-Жак — вскорости стал моим близким 
товарищем, условия стажировки были весьма свободные: 
ходил я в контору не слишком часто, в основном занимался 
своими делами, а именно писал книжку о русских в Париже.

А по вечерам возвращался в родимый Мант ля жоли.
Денег, повторю, не было совершенно. И посему ездил я 

всегда, каюсь, каюсь, без билета. И в метро (перепрыгивая 
турникеты, как большинство парижской молодежи), и в при-
городных электричках.

В двухэтажных пригородных французских электричках 
были в прошлом веке замечательно просторные тамбуры, а в 
них что-то вроде железных шкафов-подсобок. Вот в этих вме-
стительных железных ящиках я и провел многие часы своей 
кочевой жизни.

Однажды я чуть не опоздал на последний поезд — при-
бежал на вокзал Сан-Лазар где-то около часа ночи. На 
перроне находилось уже не так много народа. Какой-то 
здоровенный негр целовался с молоденькой белой девуш-
кой, несколько тинейджеров с цветными рюкзачками за 
плечами бежали на свой поезд. У первого встреченного 
парня я спросил, где поезд на Мант. Парень показал рукой. 
И я, проворный, точно истинный парижанин, запрыгнул в 
электричку. И — в свой шкаф.

Поехали. Все пассажиры — их оказалось немного (элек-
тричка-то последняя!) — уселись на втором этаже. Я — в шкафу. 
Сидел и думал о превратностях своей судьбы и о том, как тяже-
ло в этом мире приходится любителям приключений. Вдруг в 
тамбур вошла эта парочка — здоровенный негр и белокурая 
девчонка. Опять начали целоваться. Потом — я глазам своим не 
поверил! — темпераментный негр расстегнул (это ж надо!) 
ширинку. Я зажмурил глаза. Заерзал. И башкой ударился о 
свой железный шкаф. Ребята на минутку замерли. Осмотрелись 
по сторонам. Негр на всякий случай ширинку застегнул. 
Потом — успокоившись — они опять начали целоваться.

Слава Богу, на следующей остановке вошли другие люди. 
Влюбленная парочка удалилась на второй этаж. Я было 
облегченно вздохнул. Но — преждевременно. Дело в том, 
что вошедшие новые пассажиры оказались ментами, то есть 
самыми обыкновенными гадкими полицейскими. Я опять — 
само напряжение, струна, натянутая как нерв. А менты нача-
ли болтать о чем-то своем, ментовском. С ними — баба, 
тоже, мать ее, полицейская. Вот баба-то и залезла зачем-то 
в «мой» шкаф. А там я — во всей своей коммунистической 
красе. Потребовали документы. Я предъявил потрепанную 
краснокожую паспортину. Ничего, не высадили. Это, как мне 
они объяснили, «не их бизнес — ловить безбилетников». А 
виза у меня была — чики-чики, в порядке, в розыске я тоже 
не состоял.

Мы посмеялись. Менты попались добродушные, даже 
пожелали мне удачи, назвали камарадом. Спасибо.

Менты вышли. Я опять — в шкаф. Не дай Бог — контролеры 
нагрянут. Эти либо высадят, либо в полицию отведут. Я сидел 
в шкафу и не высовывался.

Как на грех, опять нагрянули негр с белой девушкой. 
«Процесс» продолжился. И благополучно закончился. По всей 
программе. Прямо у меня на глазах.

Поймите меня правильно, я тоже человек. Я возбудился. Я 
начал излишне ерзать в своем шкафу. Короче говоря, вы все 
понимаете, шкаф открылся.

Я сказал, как истинный интеллигент: «Добрый вечер!»
Девушка упала в обморок. А негр, поражая мое и без того 

измученное воображение, почему-то заорал благим матом:
— Арабы поезд заминировали!
Это он, падла, меня за араба-террориста пренебрежи-

тельно принял.
Потом негр успокоился. Мы вместе начали откачивать 

затраханную им и тяжелой парижской действительностью 
девушку.

Откачали.
А спустя месяц мне предложили контракт в другом париж-

ском издании, и я стал зарабатывать приличные деньги. И 
больше никогда «зайцем» не ездил.

1991 — 2017

ПИЧУЖКИН

Тридцатилетний слесарь-сантехник Серафим Пичужкин 
был красив и любвеобилен. У него было примерно 200 
любовниц. Он выезжал на заказ, чинил унитазы-ванные, а 
заодно налаживал личную жизнь. Как-то у него все лихо 
получалось. Жил Серафим и не тужил.

Но однажды одна из его любовниц — сорокапятилетняя 
ягодка Людка Канарейкина — обвинила его в моральной 
нечистоплотности.

— Ты подлец, Серафим, — сказала она, — Ты возишься всю 
жизнь в дерьме и сам стал дерьмом. И не хочешь на мне 
жениться.

— Но ты же замужем!  — удивился Серафим.
— Я-то замужем, но ты ничего не делаешь для того, чтобы я 

ушла от мужа. Ты даже  не  п л а н и р у е ш ь  на мне жениться.
— Я не думал об этом, — почесал в затылке Серафим.
— Вот то-то и оно, — вздохнула Людка. — А поэтому я отлу-

чаю тебя от моего прекрасного тела.
— Как же так?! — взмолился Серафим, — ведь я же тебя 

люблю.
— Врешь ты все, — сказала Людка, — ты только свои унита-

зы любишь. Вот и копайся в них, а во мне копаться я тебе 
больше не дам.

И выставила Серафима за дверь. Он пошел на другой объ-
ект и по дороге сочинял грустные лирические стихи о неразде-
ленной любви. Впрочем, сочинял грустные лирические стихи о 
неразделенной любви он недолго. Его ждали новые объекты.

2015

СЕМЁНОВ
(очень короткая пьеса)

— Все-таки ты — свинья, Семёнов…
— Почему?
— Ну ты же не хочешь жить со мной. Значит, ты меня не 

любишь.
— Как раз наоборот. Люблю. Именно поэтому и не хочу с 

тобой жить.
— Не поняла.
— Да все очень просто. Ты же меня совсем не знаешь. Ты 

видишь только показушную сторону моего характера. Умение 
шутить, балагурить, делать комплименты, дарить цветы… А в 
жизни-то я другой.

— Не верю.
— Ну, конечно, другой. Я нервный, мрачный, неаккурат-

ный, не такой богатый, как тебе кажется.
— Но я же люблю тебя.
— А что такое любовь?
— Я не знаю. Не могу сформулировать.
— И я не могу.
— Вот я и говорю: все-таки ты — свинья, Сёменов…

2012

Евгений Степанов — прозаик, поэт, литературный 
критик, издатель. Родился в 1964 году в Москве. 
Окончил факультет иностранных языков Тамбовского 
педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. 
Ломоносова. Кандидат филологических наук. 
Печатается с 1981 года. Публиковался в журналах 
«Дети Ра», «Зинзивер», «Дружба народов», «Знамя», 
«Нева», «Звезда», «Наш Современник», «Урал», 
«Арион», «Юность», «Интерпоэзия», «Новый берег», 
«День и Ночь», «Журнал ПОэтов», «Крещатик», 
«Слово», в альманахах «Поэзия» и «День поэзии», в 
газетах «Московский комсомолец», «Труд», 
«Литературная газета» и во многих других изданиях. 
Автор нескольких книг стихов и прозы, вышедших в 
России, США, Болгарии, Румынии. Живет в Москве и 
поселке Быково (Московская область). Главный редак-
тор журнала поэзии «Дети Ра» и портала «Читальный 
зал». Лауреат премии имени А. Дельвига и премии 
журнала «Нева» за лучшую поэтическую публикацию 
2016 года.
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РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

КАК ВСТУПИТЬ?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, 

нужно направить заявление в Президиум, образцы 
творчества, заполнить анкету (см. сайт www.writer21.ru).  

В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться 
в изданиях Союза (не реже одного раз в год), участвовать во 
всех мероприятиях СП, в том числе — в Гостиной СП XXI 

века, которая проходит в ЦДЛ.

КАКОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для 

граждан РФ) и 200 евро (для резидентов зарубежных стран). 
Ежегодный взнос составляет 1000 рублей (для граждан РФ) 
и 50 евро (для резидентов зарубежных стран). Для жителей 

СНГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 50 
евро. Вступительные взносы будут потрачены на создание 
каждому члену Союза писателей ХХI века персональной 

WEB-страницы.
Эл. адрес Президиума: glazov_a.a@mail.ru 

СТАНЬ ПИСАТЕЛЕМ 
СВОЕГО ВЕКА!
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ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДАЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДААТЛАНТЫ ПОЭТОГРАДА

Скрепы рифм — как необходимое условие бытования 
стиха, подчернутой его выразительности, запоминаемости, 
компактности.

Или?..
Как определить человека?
И наука — сумма, симфония наук — и все гуманитарные 

виды знания — предложат массу вариантов вариантов, порой 
взаимооисключающих, или условных… Но — вдруг получится 
не у наук и без рифмы, а?

Человек
все возможные варианты белого
от красного до синего
Человек
бесчисленные варианты мягкого
от твердого до жидкого

Твердая масть тирана и мягкая сущность интеллектуала — 
нет! лучше — интеллигента, хотя оный вид, если не вымер, то 
под угрозой, но ведь филигранная точность формулировок 
вместе с двойственностью их метафизической сути хороши:

Человек
бесконечные варианты доброго
от насилия до самопожертвования
Все явления и предметы названы криком его горла
Величины длин частей его тела стали первым 

масштабом вселенной

Подчеркнутое: «криком его горла» — а что, можно кричать 
иначе? Именно та выразительность, какой обладает рифма, 
принципиально отсутствующая у В. Бурича.

Интересно представить, как бы он писал в рифму, как бы 
выглядел сад его поэзии, с листвой типа «любовь–кровь», 
или — изощренно с такими, к примеру: «сегодня–Серов не»?..

Выразительность, художественность, впечатанная в 
недра, в глубинную суть содержимого, когда стихотворение 
распахивается, как сундучок с сокровищами, интересно пере-
форматирована опытом (и талантом!) Бурича.

Бесконечные ощущение сопричастности космическим 
явлениям, нагромождениям культуры, переогромленности 
яви даются сухо и четко, будто гравюра Луки Лейденского 
перевоссоздается на бумаге:

За годы своей жизни
я собрал огромную коллекцию взглядов
Синие
серые
зеленые бабочки взглядов
покоятся в круглых коробочках суток
Одни выглядят так
как будто их только вчера поймали

«Круглые коробочки суток» могут впечататься в мозг не 
слабее замечательного афоризма, данного рифмованным 
двустишием, а, ведь, в конце концов, если стихи не запоми-
наются, зачем они занимают место на бумаге, или по-сегод-
няшнему — на полях монитора.

Владимир Бурич, творя «верлибрическую реальность», 
умудряется совмещать сухость и сочность, но главное, дума-
ется, точность формулировок, ибо верлибр и ориентирован 
на голое звучанье сути — порой страшной, порой прекрасной:

Детство
северный полюс
ангины
к ноге прижался
теплый тюлень
грелки

О! Тюлень! Наблюдал раз в таллиннском зоопарке, как 
меняли воду в вольере тюленей, и крошечный тюлененок, как 
великий артист, собравший значительную детскую аудито-
рию, забираясь по пандусу, скатывался вниз, буквально 
лучась счастьем! Дети чувствовали — и были заражены высо-
кой энергией момента…

«Теплый тюлень грелки» — не от подобного ли воспомина-
ния?

Есть в стихах В. Бурича нечто от алхимии — от сложнейшей 
науки, оболганной, не понятой — от той алхимии, для какой 
философский камень это результат работы по выплавлению 
собственной души: ибо низины ее должны отпасть, погиб-
нуть, их надобно потерять, чтобы ярко воссияли вершины 
оной: творчество и любовь!

И алхимик поэзии В. Бурич, великолепно выполняя свою 
алхимическую работу, предлагает нам интереснейший мир 
результатов: точных, умных, исполненных счастьем прозре-
ния и полынью разочарования, ибо без оного свет будет 
неполным.

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

АЛЕКСАНДР БАЛТИН

АЛХИМИЯ ВЛАДИМИРА БУРИЧА

Книжно-газетный киоск
книги /// газеты ///журналы///интернет-издания///блоги

Тел. (495) 971 79 25; Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

· литературный портал и магазин  
современной литературы и периодики ·

з а х о д и т е !  ч и т а й т е !  з а к а з ы в а й т е !

РЕКЛАМА
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Детские книжки надо писать так, будто ты, автор, сам на 
время переселяешься в ребенка: радостно, весело, безумно 
интересно, — чтобы там были и слепящие праздничные кра-
ски, и неожиданные повороты событий, и главное, чтобы 
общий тон книги, ее основная мысль, идея несли в себе явное 
добро и явственную человечность. 

Такие книги любят и востребуют, они становятся популяр-
ными, желанными — и у детей, и у взрослых, когда они читают 
эти книги детям вслух. 

Мир детства для взрослого автора очень притягателен. А 
ребенок, читая книгу, сочиненную взрослым, невольно тянет-
ся вслед за автором, открывает для себя не только неизведан-
ные интересности, но и учится отличать добро от зла, выби-
рать сторону благородного поступка, а не предательства или 
хитрости, учится идти вслед настоящей доброте. 

И, конечно же, в настоящей детской книжке должны быть 
захватывающие приключения — такие, чтобы маленький 
читатель не мог от них оторваться, пока не дочитает книгу до 
конца!

С творчеством Натальи Ларкин и дети, и взрослые могли 
недавно познакомиться впервые: ее сказка «Необыкновенные 
приключения кошки Нюси. Домовой и тайна волшебной 
книги» имела успех, — и потому, что написана с прекрасным 
знанием детского характера и детского восприятия, и благо-
даря замечательным рисункам художницы Е. Устиновой, 
которая смогла рельефно, ярко и живо представить малень-
кому читателю героев книги. 

«Новые приключения кошки Нюси. Сокровища короля 
Андраша» — это тоже волшебная сказка. Но сказка, где герои 
поселены автором в наше время, и приметы современности 
очень узнаваемы. Кошка Нюся проживает в прекрасной 
семье, где все любят друг друга и стараются не причинять друг 
другу огорчений, а дарить радость. Соответственно, и кошка — 
тоже носитель добра. 

Все события, все происходящее описывается автором от 
лица кошки Нюси. 
Кошка эта — очень 
дерзко-непред-
сказуемый и 
о д н о в р е м е н н о 
очень трогатель-
ный персонаж. 
Эту главную 
героиню, невзи-
рая на все ее 
озорные про-
делки, любят 
все члены семьи 
и встреченные 
ею на ее пути 
люди, и кошка 
отвечает им 
взаимностью. 
Животные — 
наши меньшие 
братья, и так 
отрадно дер-
жать в руках и 
читать книгу, 

где любовь и внимание друг к другу, ласка и понима-
ние своим позитивом побеждают любую жестокость и гру-
бость. 

«— Нюся-Нюся-Нюся! Иди сюда! Ты, доця, себе как хочешь, 
а я тебя на ночь во дворе не оставлю. Завтра у меня поохо-
тишься. А сегодня — марш в дом, а то вон ливень собирает-
ся, — проворковала заботливо бабушка.

И Нюся послушно побежала в дом. Ее пушистый, как 
маленькая пальма, хвост гордо выгнулся. Кот Мефодий про-
водил ее влюбленным взглядом. 

На землю упали первые тяжелые капли. Начиналась 
гроза».

Кошка Нюся совершает, вместе со своими хозяевами, 
увлекательное путешествие в другую страну — Венгрию. И 
кошка, и дети, и взрослые герои знакомятся с ч у ж о й 
землей, с ее нравами и обычаями. Это открытие 
мира как будто уравнивает в правах и взгляд 
ребенка, и впечатления взрослого, и вниматель-
ный, все подмечающий кошачий взгляд. Кошка 
Нюся — сообразительное существо, и она дока-
зывает это нам на каждом шагу. А еще она сов-
сем по-человечески восторгается кулинарны-
ми изысками и кухней другой страны:

«На завтрак бабушка всем и даже Нюське 
приготовила яичницу с колбасой на шкварках, 
посыпав ее сверху зеленым лучком. Кошка 
подошла к своей мисочке, вдохнула запах и 
чуть не потеряла сознание от восторга. “Мр-
ры! — Замерла она возле миски. — Какая 
яишенка! И желток хозяйский, краснень-
кий, прямо как я люблю“».

У кошки есть друзья, они остались 
дома, далеко, в селе Великие Кошарища. 
Домовой Палыч и Подвальная Крыса, 
жители волшебного мира, с нетерпени-
ем поджидают подругу-кошку обрат-
но... 

А перед нами предстают картины 
венгерской жизни. Так автор ненавяз-
чиво, очень умело погружает нас в 
атмосферу другой страны, дает почувствовать 
ее прелесть и неповторимость. 

Наталья Ларкин, чтобы обрисовать явление или событие, 
находит точные слова. Она не перегружает текст красивостя-
ми и «волшебностями», но удачно пользуется тонкими живо-
писными приемами:

«Нюся продолжала исследовать лес: отважно преодолела 
заросли высокой травы и лесных цветов, колючие кустарники 
дикой малины и ежевики. В глуши она обнаружила неболь-

шую полянку, посреди которой валялась ржавая моторная 
лодка. Откуда она там взялась, было совершенно непонятно. 
Море жгучей крапивы, обвитые плющом старые деревья — все 
это явно намекало на какую-то тайну, манившую кошку со 
страшной силой...»

Заколдованный перстень, что нашла кошка Нюся, — свое-
образный символ тайного сокровища, которое может соеди-
нить любовью и пониманием две дружественные соседние 
страны. Это символ братства, протянутой руки: через про-
странства и века. 

Счастливый конец сказки, по традиции, ждет благодарно-
го читателя. После всех приключений и хозяева, и кошка вер-
нулись домой. От всей сказки остается прекрасное послевку-
сие; носитель светлого начала — кошка Нюся — без сомнения, 
станет любимой героиней современных детей. 

Нина ЛИПАТОВА

ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДАПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКАПУТЕШЕСТВИЯ ПОЭТОГРАДАОТКЛИКИ ПОЭТОГРАДА

Наталья Ларкин. 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОШКИ НЮСИ. 

Сокровища короля Андраша» 
Москва, «Питер», 2017

з а х о д и т е !  ч и т а й т е !  з а к а з ы в а й т е !

РЕКЛАМА

и н т е р н е т - м а г а з и н  и з д а т е л ь с т в а 
« в е с т - к о н с а л т и н г »

W W W . L I T L A V K A . R U
Широкий выбор книг по ценам издательства. 

Доставка по Москве в течение 1 дня.

—
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ЮРИЙ КОСАГОВСКИЙ 

ВОТ СТАЛИ СЛЫШНЫ КАПЛИ В ПРУДУ…

Юрий Косаговский — художник, поэт, пианист и композитор. Родился в 1941 году. Окончил Московский полиграфиче-
ский институт в 1966 году. С 1961 года член международной ассоциации художников. Основатель рондизма — нового 
направления в живописи. Представитель неофициального искусства 60–90-х годов. Печатался в «Новом мире» и других 
изданиях.

ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА

ПРОГУЛКА К ПРУДУ 3 ИЮНЯ 2004

-.**1**.-

деревья шумят
кошка ласкова
наверно перед отъездом

 
-.**2**.-

прохладно
а под ногами белые лепестки
облетевших цветов

 
-.**3**.-

небо покрыто мглой
(светло и желто лишь на горизонте)
поэтому раньше зажглись
одуванчики в окнах домов
 

-.**4**.-

на плечи иногда капают
капли
и лужи в тонких кругах
и открытый встретился зонт
у женщины на углу дома
но я все еще иду к пруду
может увижу его

-.**5**.-

пруд как будто покрыт
папиросной бумагой
от ряби и легкого ветра
от редких не частых капель
но разнообразно по краскам
от темной зелени леса
до розовых взятых с заката
растекшихся в пруду облаков

-.**6**.-

вот стали слышны
капли в пруду
(как будто ручей зажурчал)
потом на плечах…
пруд огибаю…
с мокрой приду головой
если плащ не накину

-.**7**.-
 
палкой поддел лист
бумаги в мусорном контейнере
развернул и накрылся…
Танище позвонила…
под навесом остановился

записал…
странно:
на лужи смотрю
и — капель не видно
видимо помельчали капли
а может и перестали
 

-.**8**.-
 
действительно остановились
но бумагу не охота снимать
так теплее
(голову чуть намочило)
около магазина остановился
записал повесив свой «зонт»
на железном заборе…

-.**9**.-

впрочем снова свернул
в 8 раз и — под мышку

-.**10**.-
 
приятно мокрый асфальт
попирать бодрой походкой
после дождя…
как ни в чем ни бывало

РЕКЛАМА

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

 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:

« Л Ю Д Е Й  Н Е И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  В  М И Р Е  Н Е Т ! »

∙ ∙ ∙  Т е л е к о м п а н и я  Е в г е н и я  С т е п а н о в а  ∙ ∙ ∙ 

« Д  И  А  Л  О  Г » 

З а я в к и  н а  с ъ е м к и  ф и л ь м о в :  т е л . :  + 7  ( 4 9 5 )  9 7 1  7 9  2 5 ,  ф а к с :  + 7  ( 4 9 9 )  1 5 2  2 8  0 4  | | 
адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/
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ИМПЕРИЯ ЛЮБВИ

Не каждый видит в себе свое плохое или недоброе. 
Обычно мы замечаем в себе только самое лучшее, а плохое 
приписываем проискам врагов. Евгений Степанов не только 
видит в себе недостатки, но и старается их по возможности 
ликвидировать, чтобы стать лучше. Эта духовная направлен-
ность особенно заметна в новой книге Евгения, которая назы-
вается «Империи». Почему «Империи»? Поэт условно делит 
мир на «империю греха» и «империю любви». Это империи во 
вненациональном, философском смысле слова. Но подтек-
стом, на мой взгляд, здесь читается и другое. Сегодня мы с 
вами являемся свидетелями становления очередной россий-
ской империи. И Евгений Степанов слово «империя» ставит во 
множественном числе: дескать, все империи одним миром 
мазаны, все они не очень дружат с человечностью. Поэт дохо-
дит порой в стихах до самобичевания. Впрочем, трудно 
судить со стороны, перехлестывает ли он в самокритике, 
подобно Ивану Грозному в письмах к князю Курбскому. Как 
бы там ни было, у меня есть ощущение, что самокритика у 
Степанова направлена на созидание. А степень откровенно-
сти поэта вызывает восхищение.

Евгений Степанов политикой интересуется, но сам в ней не 
участвует. В девяностые годы он прошел дорогой эмиграции, 
хотя эмиграция была «необъявленной». И, оттолкнувшись от 
Запада, вдруг понял, как дорога ему Россия.

Извне — оттуда — вот она
Россия — свет — восторг.
Россия — это Оптина,
А не оптовый торг.

Россия — сила Божия
И жар, и холода.
И дурь, и бездорожие…
И счастье, и беда.

Степанов по натуре — победитель. Но, мне кажется, в его 
мировоззрении присутствует такая парадоксальная вещь, как 
готовность к поражению. Искатели поражений — это люди, 
которые любят проверять себя «на вшивость». Ты, жизнелюб, 
забрался на чужую территорию, чтобы испытать себя и дру-
гих: примут — не примут, справишься — не справишься. 
Евгений морально готов выйти из зоны комфорта и насла-
диться экспансией — или потерпеть поражение. Здесь следует 
отметить, что поражения бывают порой полезнее побед. 
Поражения целеустремленного человека — это, в сущности, 
непрямой путь к будущим победам. «Потому, что жизнь — 
победа над собою», — говорит Евгений Степанов. Близнецы, 
как и все «двойные» знаки, внутренне противоречивы. В этом 
их слабость. В этом их сила.

Я хочу кричать.
Но молчу.

Я хочу молчать,
Но кричу.

Я хочу сбежать
В Катманду.
Я хочу лежать,
Но иду.

Евгений Степанов — поэт с развитием. Если Мандельштам, 
как настаивают искусствоведы, развивался от простого — к 
сложному, Степанов, на мой взгляд, идет от хорошего — к 
лучшему. Евгению, как поэту плодовитому, очень важно 
«выписаться». А потом уже, на стадии подготовки к публика-
циям, в нем просыпается искусствовед, идет жесточайший 
отбор написанных текстов. Что ж, «кухня» у каждого — своя. 
Сборник «Империи» лишний раз доказывает действенность 
такого метода. Стихи Евгения наливаются поэтической силой, 

становятся мощнее, виртуознее, духовнее. «Я заброшу в небо 
флешку, так похожую на душу», — говорит поэт. Он старается 
брать все самое лучшее, найденное или подсмотренное у 
классиков и современников, конечно, с поправкой на свою 
незаурядную индивидуальность. Пути самосовершенствова-
ния неисчерпаемы. Например, можно еще больше разноо-
бразить ритмику стихотворений, уходя в рифмованных про-
изведениях от коротких силлабо-тонических строк. Меня 
всегда удивлял перечень любимых поэтов Евгения. Этот спи-
сок для меня всегда неожидан. В нем, несомненно, присутст-
вуют и чисто человеческие привязанности, и поиск оптималь-
ного для себя стиля. Там присутствуют и авангардисты 
Хлебников и Кручёных, и совершенно классические Есенин и 
Евтушенко, и наши современники Сергей Бирюков, Татьяна 
Бек и Сергей Арутюнов, тоже нисколько не похожие друг на 
друга. Умение любить разнообразное и мысленно противопо-
ложное — достоинство писателя.

Стихи Евгения пестрят свидетельствами своего времени. 
Он активно сообщает нам о том, что ему нравится и что не 
нравится. Это эмоционально окрашенная летопись нашего 
времени. И личность поэта здесь, безусловно, нам важнее, 
нежели жизненные подробности, о которых он нам сообщает. 
Очень важно, на мой взгляд, что вкладывает Евгений в поня-
тие «поэзия». Какие компоненты ее составляют? Вот как это 
выглядит в авторском порядке. 1. Исповедь. 2. Покаяние. 3. 
Проповедь. 4. Молитва. 5. Отповедь. Мы видим, что испо-
ведь названа поэтом первой. И это очень симптоматично. 
Душа разговаривает с Богом. Бог — первый читатель поэта.

Краткость — сестра таланта Евгения Степанова. Но крат-
кость его всегда объемна. Затем, если соединить много-много 
краткостей, они складываются в большую поэму о жизни.

жизнь у меня жизнь
смерть у меня смерть
жизнь у меня смерть
смерть у меня жизнь

То, обернувшись, есть это. Это, обернувшись, есть то. 
Человечество чуть ли не с пеленок мыслило дуалистично. И 
Евгений Степанов, как настоящий философ-экзистенциалист, 
объединяет вечные противоположности в одном общем 
авторском понятии: жизнь-и-смерть. Не случайно Евгений 
стал автором и составителем антологии об ушедших поэтах 
«Они ушли. Они остались». Есть смысловое единство между 
тем, что он делает и что он пишет. Степанов — редкий поэт, 
который в своих стихах не врет и не притворяется. И этим, 
безусловно, ценен.

Что осталось? Вздохнуть и в дорогу собраться.
Что осталось? Уйти. Что осталось? Остаться.

Александр КАРПЕНКО

РЕЦЕНЗИИ ПОЭТОГРАДА

Евгений СТЕПАНОВ
КНИГА СТИХОВ ИЗ СЕРИИ «АВАНГРАНДЫ» 

«ИМПЕРИИ»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2017

ПЛЕВАТЬ НА ДЕНЬГИ И ПОНТЫ
(в сокращении)

В подавляющем большинстве степановские стихи — 
довольно плотный настой высоких и низких истин вперемеш-
ку, обрамленный простыми, хоть и изобретательными риф-
мами, не чурающимися просторечия. Разглядеть высокий 
трагизм в «Империях» порой сложно: лирический герой 
словно сошел с последних, «юмористических», страниц совет-
ских литературных журналов. Он, не забывая комически 
сокрушаться о себе, бесконечно подтрунивает над собой и 
если изливается, то на грани «детской» поэзии.

Для безусловной классики у поэзии сатирического запала 
вечно не хватает отстраненности и даже холодности к бытию, 
интонации не коммунальной и площадной «любви-ненави-
сти», но хотя бы приблизительного субъектного равенства 
человека и мира. Как избыть в себе стихи «человека толпы», 
никогда не являвшегося самим собой, никогда не знавшего, 
как ее покинуть, толпу? Да и есть ли предел у толпы, чтобы к 
нему устремиться? Постсоветская рутина москвича, «крутяще-
гося ради денег», безотрадна и пуста, и сами стихотворения 
такого «живчика» часто выглядят беглыми заметками на 
полях, нежели наследием, оставляемым потомкам:

будильник — злее, чем угро –
кусок бекона
вонючий свальный грех метро
контора зона

Однако за строками неопровержимо стоят горькие исти-
ны. Если вслушаться, за обилием цветаевских тире и воскли-
цаниями, коротким дыханием, хозяйственно-дневниковыми 
охами-вздохами изнывающего в пробочной пассажирской 

давке проступает ужас барачного мальчика перед страной, 
готовой пожрать его:

эти вечные страхи
точно красный террор
каждый день как на плахе
ждешь и ждешь приговор

– такое самоощущение обращается в мандельштамовскую 
манию преследования почти незамедлительно:

Власть это пасть оскал чекиста

– и т. п., но природа подобного испуга (физическая и 
моральная опустошенность дрязгами жалкой литераторской 
среды) ясна, но если она побуждает вписывать себя в экзи-
стенциальную драму, то слава ей, поскольку именно так и 
меняется и масштаб видения сегодняшней российской траге-
дии:

бежать — отсюда — от себя
себя — сегодняшнего — даже
вчерашнего
бежать
тогда — и смерть
сейчас — и — смерть
смерть — это жизнь
здесь — так

– наиболее значимо в этом взбаламученном эскапизме — 
«здесь», символ Родины. Травма героя, его щенячья «радость 
выжившего» и пичужий страх неминуемых бедствий — из 
юности. Сила репрессивного аппарата, государственных кара-

тельных институций воплотилась в давнем деянии, когда за 
написание палиндромных и заумных текстов поэт оказывается 
в областной психиатрической больнице:

Решетки на оконной раме
И — сквозь решетки — чуткий луч

Он, исследователь «луговой латыни, потомок травы и 
ольхи», с непередаваемым ужасом видит войну как потоп, 
изничтожающий смыслы, и отвергает ее. Да, он солдат, но 
иных — не галицийских — кровавых полей. Верный мистиче-
ским откровениям вековой давности, провидит о Родине так:

Не знаю — может быть, и голь мы,
Потертые у нас порты.
Быть русским — значит с колокольни
Плевать на деньги и понты.

Быть русским — делать то, что можем,
Пахать, творить, молиться, петь,
И быть счастливым в храме Божьем,
А вне — терпеть.

Может быть, именно так происходит внутренне непре-
клонное отречение от золотого тельца, вскормившего эпоху, 
возвращение к заветам пращуров, ждущим каждого покинув-
шего Отчизну блудного сына? Может, так улучается сквозь 
решетки «обстоятельств непреодолимой силы» — луч Истины, 
«человечества-Христа», попавшего в плен греха? Возможно.  

Сергей АРУТЮНОВ
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«Вест-Консалтинг».
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ляет информационную и техническую поддержку крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и 

пожертвований.

Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

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».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:

ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13

Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАГАЗИН WWW.LITLAVKA.RU

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

•	 Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
•	 Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
•	 Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
•	 Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
•	 Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
•	 Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки 

и ведения презентаций. 

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25


