
Евгений ШЕПЕЛЕНКО 

г. Самара 
 

Родился 15.02.1958 г. в Бел-
городской обл. Детство и юность 
прошли в г. Мурманске. Окончил 

Самарский госаэрокосмический 
университет им. академика С. П. 
Королева. Работал в авиационной 
промышленности. Публиковался в 

литжурналах, альманахах и коллективных сборни-
ках. Лауреат Третьего международного поэтиче-
ского конкурса «Рифмованный мир» (2013 г.), дипло-
мант Пятого международного конкурса, посвящен-
ного С. Т. Аксакову «Мой аленький цветочек» в но-
минации «Рассказ для детей». Автор двух книг сти-
хов и прозы. Член РСПЛ. Стипендиат министер-
ства культуры РФ. Постоянный автор нашего аль-
манаха.  
 

В САМАРЕ 

 

В Самаре хорошо, здесь сочный клевер 

И кролики отменные растут, 
А мне ночами снится Крайний север 

И добрый пес, породы маламут, 
И мудрая, задумчивая кошка 

На старом полинялом тюфяке, 
И спелая, янтарная морошка, 
И весельная лодка на реке. 
В Самаре хорошо. Я разве спорю? 
Здесь Жигули и яблони в цвету, 
А мне охота к Баренцеву морю, 
С причала рыбу половить в порту, 
И побродить по каменистым сопкам, 
Глотая обжигающий Борей, 
И поискать на чердаке коробку 

С фигурками игрушечных зверей. 
 

В ЭТОМ ДОМЕ 

 

А в этом доме жить могла сова 
И человек, играющий на лире, 
И слон, но поместился бы едва 

Он в этой однокомнатной квартире. 
А в этом доме жить могли слова, 
Звенящие смешными ручейками, 
Но в этом доме будет жить вдова 

С нелепыми огромными очками,  
И стареньких игрушек миллион 

(давно напоминая пылесборник), 
И приколов на фартук свой жетон, 
Придет ее проведать старый дворник. 

 

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ 

 

Через дикое поле проходила межа, 
Опустели веселые грядки, 
Положив на телегу три мешка фуража, 
Ехал барин на тощей лошадке. 
Пролетая по небу, крылатый Пегас 

Посмотрел на него не моргая. 
Свет звезды Галатеи на веки погас, 
Но звезда загорелась другая. 
И, пройдя через призму космических лет, 
Растворилась в осенних туманах. 
Мы прощаемся с летом, и осени след 

Манит запахом прелым и пряным. 
 

ЗАПИСКИ ЛЕТОПИСЦА 
 

(Битва между византийцами и болгарами 
при Вирбишском проходе (811г.) 
 

Достав перо свое из ножен, 
Сказал: «Закончена игра». 

Злой император был низложен 

Красивым росчерком пера. 
Сложив мечи свои и латы 

И проиграв болгарам бой, 
Его наемные солдаты 

Шагали молча на убой. 
Надев красивую рубаху, 
Держа зажженную свечу, 
Злой император шел на плаху, 
Смиренно — в лапы палачу. 
Великий хан трубил победу, 

Врага повергнув своего, 
Мстил византийскому соседу 

И пил из черепа его. 
 

АНГЕЛ 

 

Жил на небе чистый ангел, 
В соответствующем ранге, 
Он касался Поднебесной 

оперившимся крылом 

И, расправив поудобней 

невесомые фаланги, 
Он планировал на землю 

Оторвавшимся пером. 
По заснеженным дорогам, 
Под защитою креста, 

Нес он людям весть от Бога, 
О рождении Христа. 
И Рождественские свечи 

Зажигал вблизи домов 

И дарил влюбленным встречи 

У подножия холмов. 
 



ДОМОВОЙ 

 

По дому бродит домовой 

В лаптях и старом зипунишке, 
Он ни косой и ни кривой, 
А как описывают в книжке. 
Ему наверно тыща лет, 
Его, подиж ты, каждый знает, 
Он стережет в шкафу скелет, 
И за окном ворон считает. 
Он старичок из небылиц, 
И в час, когда я засыпаю, 
Его по скрипу половиц, 
Я безошибочно узна ю. 

 

 

Сергей ФИЛИППОВ 
г. Москва

Окончил Московский инсти
тут химического машинострое
ния. Инженер механик. Печатался 
в журналах: «Приокские зори»
«Ковчег» «Дальний Восток» «Бе
рега» «Балтика» «Южная Звез
да» «Дарьял» «Истоки» «Вели
короссъ» «Новый день» «Зару

бежные задворки» «Чайка» «Звонница» «Жем
чужина» «Подъем» «Северо Муйские огни» «Не
ман» «Невский литератор» и др. Наш постоянный 
автор

Жизни книгу сдав в печать,
Нужно постараться
Что то важное сказать
В каждом из абзацев.
Все и я, друзья и вы,
Знали, как казалось,
В книге этой три главы:
Юность, зрелость, старость.
Юность вроде бы не в счет,
Правда юный Моцарт
Удивлять не устает
Несмотря на возраст.
Значит зрелость? Но она
Нами в полной мере,
Без остатка, отдана
Призрачной карьере.
И не старость, что сумев
Мудрости набраться,
Причитает нараспев
В каждом из абзацев.
То то видно и оно,
На больших развалах
Книжных книг полным полно,
Интересных мало.

Надоел еще с утра 

Твой речитатив.
Видно правда уж пора
Сдать тебя в архив.
Целиком ли, по частям?
Можешь выбрать сам.
Отнести ко всем чертям,
Как утиль и хлам.
Новый, с новыми людьми,
Век не виноват.
Успокойся иль прими
Антидеприсант.
Век, растущий, как дитя,
Как помочь ростку,
Причитая и кряхтя,
Наводя тоску?
Забывая, что ему,
К общей стыдобе,
Трудно, судя по всему,
Так же, как тебе.

В пылу, средь общей суеты
Мы каждый Божий день
С тобою слышим гул толпы,
Гудки и вой сирен.
И, несмотря на нашу лень
И косность, мы с тобой
Почти что каждый Божий день
Сливаемся с толпой.
Направив бренные стопы
Вслед чьим нибудь стопам,
И все волнения толпы
Передаются нам.
Вельможа, кесарь или князь
И прочие столпы,
Над миром гордо вознесясь,
Не слышат гул толпы.
Не вняв ему. И каждый раз
Вельможа, кесарь, князь,
Не уловив народный глас,
Решают все за нас.
Презрев гудение толпы
И не беря в расчет,
Забыв, что только до поры
Безмолствует народ.

Москва все больше. Скопище людей
В одном отдельном, небольшом пространстве
Безумию сродни. Но все сильней
С каким то непонятным постоянством
Мы рвемся в мегаполисы. Все здесь
Почти на удивленье бестолково:
Богатство, бедность, нищета и спесь,
Одно неотделимо от другого.
Ты, как осиный улей, не понять,
Москва, твои ходы и лабиринты.
Людей ты заставляешь проявлять
Все низменные чувства и инстинкты.
На сотни верст в длину и ширину
Раскинулась страна, но люди, точно
В затмении, стремятся лишь в одну,


