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ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

1 

 

 

НАТАЛЬЕ СТРЕМИНОЙ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Московские посиделки 

в «Клубе Гоголя».  

Внешне убогие 

словесные перестрелки. 

 

Внутренне – светлые,  

сердцем согретые. 

Может, хоть в этом мы 

были поэтами. 

 

 
4 февраля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

2 

 

 

САШЕ ДЕРЯБИНУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Питерские посиделки. 

Словесные перестрелки. 

Перепалки да пикировки 

в пиитической рокировке. 

__________________________________________________________________3 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

Перебор гитары. 

Перезвон стеклотары. 

 

Водочка  

под селждочку. 

Чаепитие 

от наития. 

 

Ужели все это 

промеж поэтов 

кануло мимо, 

Богом хранимо? 

 

 
4 февраля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

3 

 

 

ЖЕНЕ ЭМАНУЭЛЮ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Палатка на Соловках 

на скалистых шатрах, 

у заусеницы 

лесного озера, 

где не ступала гусеница 

бульдозера, 

помнится огоньком 

костра в бездорожьи 

__________________________________________________________________4 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

 

на пути можм 

в храм Божий. 

 

 
6 февраля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

4 

 

 

ЭВЕ ДАРНИЧАНКЕ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Как таиство слуха 

есть празднество чувства, 

гармония духа 

есть мера искусства. 

 

 
9 февраля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________5 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

5 

 

 

САШЕ ДЕРЯБИНУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Всж, что есть 

и что было, 

Бог весть 

какою силой 

напечатано днесь 

здесь. 

 

Засим, мой друже, 

прими не дюже 

семи пядей писание, 

как дружеское послание –  

не в назидание. 

 

Мой времени бег, 

покинувшем брег... 

 

С добрым 

поющим горлом 

пожеланием 

стихописания. 

 

И – песнопения  

аки горения! 

 

 
17 марта 2011, 

Санкт-Петербург 

__________________________________________________________________6 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

 

 

6 

 

 

ЭВЕ ДАРНИЧАНКЕ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Жизнь не стоит на месте. 

Где поврозь, а где вместе, 

люди бредут по свету –  

к свету. 

 

В знаменьях кометы, 

минуя кюветы, 

люди сродни поэту, 

идучи к свету. 

 

Так и мы, Эва, 

ни вправо, ни влево, –  

в житейском море 

Шереметевского скверика 

открываем Америку 

радости и горя. 

 

 
20 марта 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

__________________________________________________________________7 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

 

7 

 

 

НАТАЛЬЕ СТРЕМИНОЙ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Поэты, актжры, –  

все малость позжры. 

А что же за этим? –  

Увы, не ответим... 

 

Попытка ответа 

дана в книжке этой 

как точка поэта 

воззренья на Лету. 

 

Как суть артистизма 

есть муть нарциссизма, 

так стихописанья 

основа – страданье.  

 

Ни мало ни много, 

судя себя строго, 

стихи есть дорога 

твоя перед Богом. 

 

 
24 марта 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

__________________________________________________________________8 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

8 

 

 

ЖЕНЕ ЭМАНУЭЛЮ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ 

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Что же делать, дружище? 

Троп не пройденных – тыщи...  

По какой не пойти, –  

от себя не уйти. 

 

По какой же идти, 

чтоб не сбиться с пути, 

выбирая планиду, 

чтоб сыскать Атлантиду? 

 

И куда не шагнуть, 

всюду нам Млечный путь 

указует пути, 

если вместе идти. 

 

Во вселенских мирах, 

на семи на ветрах 

тем и жив человек, 

что ступает весь век 

 

за звездой, 

за судьбой,  

за собой! 

 

 
25 марта 2011, 

Санкт-Петербург 

__________________________________________________________________9 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

9 

 

 

БОРИСУ БЕЛОВУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Нежданно-негаданно 

телефонный звонок. 

«Я еду из Ладоги». 

Борис Белов. Я аж взмок! 

 

Вот так и встречаемся 

на перекладных. 

Слава Богу, не лаемся. 

Хоть не в узах родных. 

 

Что ж в День Победы 

мы пожелаем себе? 

Да обойдут нас все беды 

стороною в судьбе. 

 

Глубоко и высоко 

путеводная наша звезда 

заглядывает нам в око 

многие года. 

 

 
9 мая 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

_________________________________________________________________10 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

10 

 

 

СЕРГЕЮ ЮРЬЕВИЧУ  

ЮРСКОМУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Спасибо Вам 

и Вашему поколению 

за вдохновенное исполнение 

отеческого радения 

потерянного во времени 

младого племени. 

 

 
24 июня 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

11 

 

 

АЛЕКСАНДРУ  

НИКОЛАЕВИЧУ  

СОКУРОВУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Мы все – человеки,  

в двадцать и первом веке 

шествуем веки 

смежив, как калеки. 

_________________________________________________________________11 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

 

Художники – зрячи,  

бредут наудачу, 

впотьмах подбирая 

ключики к Раю. 

 

 
12 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

12 

 

 

АЛЕКСАНДРУ  

НИКОЛАЕВИЧУ  

СОКУРОВУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Время – нелжгкое.  

В полные лжгкие 

дышат немногие 

Богом убогие 

в человеческом роде, –  

художников вроде. 

 

 
12 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

_________________________________________________________________12 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

13 

 

МАРЛЕНУ  

МАРТЫНОВИЧУ 

ХУЦИЕВУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Мир чжрно-белого кино –  

в волшебную страну окно, 

где согласуется душа 

с печалью в радости дыша. 

 

 
14 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

14 

 

МАРЛЕНУ  

МАРТЫНОВИЧУ 

ХУЦИЕВУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ 

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Многая Лета 

волшебнику света 

и тени в искусстве 

душевного чувства. 

 

 
14 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________13 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

15 

 

 

ОЛЕГУ ВАЛЕРИАНОВИЧУ 

БАСИЛАШВИЛИ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Храни Вас Бог 

от тьмы тревог, 

чтоб пить Ваш Дар, 

как пьют нектар. 

 

 
19 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

16 

 

 

ОЛЕГУ ВАЛЕРИАНОВИЧУ 

БАСИЛАШВИЛИ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ 

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Со временем в ногу 

пронжс человек 

на сердце тревогу 

за нынешний век. 

 

 

_________________________________________________________________14 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

Служа Мельпомене 

в кино и на сцене, 

служа человеку 

отныне до века, 

Поэт, Лицедей –   

                       есть мера идей  

в мире людей. 

 

 
19 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

17 

 

 

ДАШЕНЬКЕ КАЛЕГИНОЙ 

 

 

Напиши мне, Даша, письмецо, 

чтоб теплом пахнуло на лицо 

мановенья лжгонькой руки, 

беглой гласной девичьей строки. 

 

Буду я пыльцу чернил вдыхать 

и украдкой по тебе вздыхать. 

Ненароком вспомни обо мне –  

наяву писал я как во сне. 

 

 
22 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

_________________________________________________________________15 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

18 

 

ВАЛЕНТИНУ 

 ИОСИФОВИЧУ 

ГАФТУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Полвека – на сцене.  

Полстолетья – в кино.  

Кроя Мельпомене 

во славу рядно. 

 

Но мужеством сердца 

со временем в бег, 

средь единоверцев 

в сценический век –  

согрет человек. 

 

 
25 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

19 

 

ВАЛЕНТИНУ  

ИОСИФОВИЧУ 

ГАФТУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Храни Вас Бог 

от всех тревог, 

_________________________________________________________________16 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

чтоб Вашей радостью 

жить нашей младости. 

 

 
25 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

20 

 

 

ЕВГЕНИЮ  

АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

ЕВТУШЕНКО 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Ваше поколение  

по течению времени 

понесло 

весло 

умиротворения –  

 

от мифотворения  

Ленина 

к мироточению 

Есенину. 

 

Мож поколение 

в наступившей темени 

ядерного времени 

по мироощущению 

близко к пещерному племени. 

 

_________________________________________________________________17 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

Наши поколения 

в своих изменениях –  

к великому сожалению! –  

дальше от соприкосновения, 

нежели отправления 

в Летоисчисление. 

 

 
26 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

21 

 

 

ЕВГЕНИЮ  

АЛЕКСАНДРОВИЧУ 

ЕВТУШЕНКО 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

«Поэт в России 

больше, чем поэт» –  

не будучи Мессией, 

творящим свет! 

 

 
26 июля 2011, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

_________________________________________________________________18 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

22 

 

НИКОЛАЮ  

ВЛАДИМИРОВИЧУ 

БЕЛЯКУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

За всж приходится платить. 

И за служенье Мельпомене 

как за возможность просто жить, 

а не существовать на сцене. 

 

 
17 февраля 2012, 

Санкт-Петербург 

 

 

23 

 

НИКОЛАЮ  

ВЛАДИМИРОВИЧУ 

БЕЛЯКУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

«Без добрых дел не весел мир». 

Так заповедовал Шекспир. 

Театр – благое помышленье.  

Или – святое заблужденье?  

 

 
17 февраля 2012, 

Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________19 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

24 

 

ЛЬВУ  

КОНСТАНТИНОВИЧУ 

ДУРОВУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

За все, чем Вы были, 

жили, творили 

за совесть и страх –  

память в веках 

добрым калением 

всему поколению! 

 

Душевную лепту 

на долгую лету 

примите от сердца 

единоверца. 
 

 

6 апреля 2012, 

Санкт-Петербург 

 

 

25 
 

ЛЬВУ  

КОНСТАНТИНОВИЧУ 

ДУРОВУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Передвижнику Сцены. 

Сподвижнику Мельпомены. 

_________________________________________________________________20 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

Служителю Красоты. 

Покорителю Мечты –  

многая радость 

России во благость. 

Храни Вас Бог 

от всех тревог. 
 

 

6 апреля 2012, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

26 

 

 

ВАСИЛИЮ  

СЕМЕНОВИЧУ 

ЛАНОВОМУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Служенье Отечеству –  

священное жречество 

в кино и на сцене 

как дар Мельпомене. 
 

 

26 августа 2013, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

_________________________________________________________________21 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

27 
 

 

ВАСИЛИЮ  

СЕМЕНОВИЧУ 

ЛАНОВОМУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ 

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Мимолетные мгновенья 

сопрягают душу в рвеньи 

претворения мечты 

сокровенной красоты. 

 

Лицедеянье – наука,  

первозданной жизни мука. 

Труд за совесть, не за страх, 

в человеческих сердцах. 
 

 

26 августа 2013, 

Санкт-Петербург 

 

 

28  

 

 

АЛЛЕ СЕРГЕЕВНЕ 

ДЕМИДОВОЙ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

За доброе чувство 

живаго Искусства 

_________________________________________________________________22 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

примите вельми 

поклон до земли. 
 

 

20 октября 2013, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

29 

 
 

АЛЛЕ СЕРГЕЕВНЕ 

ДЕМИДОВОЙ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ 

                       «ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

За добрые слова 

живого естества 

в расцвете мастерства. 

 

За жизнь сердечных пут, 

за муки, что не жгут 

Ваш совестливый труд. 

 

За добрые дела 

в упорстве, как смола, –  

поклон Вам и хвала. 
 

 

20 октября 2013, 

Санкт-Петербург 

 

 

_________________________________________________________________23 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

30 

 

АЛЕКСАНДРУ  

МОИСЕЕВИЧУ 

ГОРОДНИЦКОМУ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ "СВЕЧА" 

 

Поэту и песеннику, 

путешественнику, 

ученому и писателю, 

естествоиспытателю –  

 

многая Лета 

во благо Поэта. 

 
12 февраля 2014, 

Санкт-Петербург 

 

31 

 

АЛЕКСАНДРУ  

МОИСЕЕВИЧУ 

ГОРОДНИЦКОМУ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ 

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

Будучи в брачных узах 

с семиструнною Музой 

в эру Советского Союза, 

служите и поныне 

доблестным гражданином 

Отечеству и России 

поэтической стихией. 

 
12 февраля 2014, 

Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________24 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

32 

 

ЖАН-ПЬЕРУ РАВИ 

НА СБОРНИКЕ  

СТИХОВ «СВЕЧА» 

 

 

Вся жизнь стихотворца 

сродни разговорцу 

прозрачных очей 

средь мрачных ночей. 
 

 

29 апреля 2014, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

33 
 

 

ЖАН-ПЬЕРУ РАВИ 

НА СБОРНИКЕ СТИХОВ  

«ПОЛУНОЧНИК» 

 

 

Речист соловей 

в пречистый ручей 

глядит поутру, 

рассеяв хандру. 

 

Восславить под стать 

небес благодать. 
 

 

29 апреля 2014, 

Санкт-Петербург 

_________________________________________________________________25 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 
 

                         34 

 

С НОВЫМ  

2015 ГОДОМ! 

 

 

Дашеньке моей 

многих светлых дней! 

 

Радостных надежд, 

праздничных одежд. 

 

Дашеньке моей 

преданных друзей. 

 

Веры и любви 

как глаза твои. 

 

Краше нет очей 

Дашеньки моей. 

 

Сила красоты 

в чувстве правоты! 

 

Пусть же станет наш 

славный Эрмитаж 

 

от избытка чувств 

Храмом Всех Искусств! 

 

Пусть в новейший год 

нам не знать невзгод. 

 

Да поможет Бог 

избежать тревог. 

_________________________________________________________________26 



ПОСЛАНИЯ_______________________________________________________ 

 

 

 

 

Как для на с тобой 

Питер – дом родной,  

 

так моя семья –   

это ты да я! 
 

 

31 декабря 2014, 

Санкт-Петербург 
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