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В большой воде иного бытия,
где в лед входила 

трещина копья
и щелкала железом мотоцикла,
когда вода 

сама к себе привыкла
и выглянула вечность из нее,
ушел туман — 

и зеркало возникло,
всем сердцем опираясь на копье.
Дрожало зеркало 

и в слезы целовало,
и простиралось медленным 

огнем,
и время отступало,
последней мыслью 

вспыхивая в нем.

(Стихотворение из журнала 
«Дети Ра», № 2, 2022)
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ЮРИЙ  
КАЗАРИН

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!

Сергей Попов
Такая честь 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Александр Олейников 
Ещё не вечер 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Диакон Георгий (Ю. Г. ) Малков
Путями Истины... Выпуск I 

 М.: «Вест-Консалтинг», 2022

ВыдАЮщИЙся поэт 
РоссИИ

НоВостИ поэтогРАдА

ЗАслУЖеННыЙ УспеХ  

мАРИАННы мАРгоВсКоЙ



26 ноября 2022 года в Екате-
ринбурге в стенах Свердловской 
областной межнациональной би-
блиотеки прошла торжественная 
церемония награждения, в ходе 
которой были подведены ито-
ги ежегодного Международного 
литературного конкурса малой 
прозы «ЭтноПеро». Конкурс, про-
водящийся сотрудниками библио-
теки при поддержке Министерства 
культуры Свердловской области с 
2016 года, посвящен тематике эт-
нического многообразия народов 
России, их истории и культурной 
самобытности, а также позитив-
ному межнациональному взаимо-
действию с народами других стран.

Победителем основной номи-
нации с вручением денежной пре-

мии в этот раз стала член Союза писателей XXI века, прозаик, публицист, 
кандидат философских наук Марианна Рейбо (Марговская) со своим 
рассказом «Грифельная дощечка». Как отозвался о рассказе критик 
Владислав Китик на страницах «Литературной газеты»: «Редкий, почти 
нереальный случай пожизненной верности первому пробужденному чув-
ству Марианна Рейбо превратила в образ трогательной памяти». Впервые 
рассказ был опубликован в 2016 году в журнале «Зинзивер», став, по ре-
шению редакции, лауреатом года. Впоследствии «Грифельная дощечка» 
была перепечатана несколькими литературными изданиями и отмечена 
такими наградами, как Диплом Международного литературного фести-
валя-конкурса «Русский Гофман» (2019) и звание Лауреата литератур-
ной премии ДИАС (2022).

Поздравляем!

Ирина ГРИГОРЬЕВА

Газету «Литературные известия» теперь можно приобрести не толь-
ко в московских киосках и в книжном магазине «Москва», но и в Озоне. 
Не пропустите!

https://www.ozon.ru/.
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Наша справка:
«Литературные известия» — печат-
ный орган Союза писателей ХХI века 
и Холдинговой компании «Вест-Кон-
салтинг». Газета выходит при участии 
литературно-творческого объединения 
МИД РФ «Отдушина». Газета основана 
в 2008 году. Выходит один раз в месяц. 
Общий тираж — 5 тысяч экземпляров. 
Главный редактор и основатель газе-
ты — кандидат филологических наук 
Евгений Степанов.
Формат газеты — АЗ, бумага мелован-
ная, полноцвет. Издатель — Холдинговая компания 
«Вест-Консалтинг» «Литературные известия» — это 
газета о писателях и для писателей, а также для всех 
читателей, интересующихся культурой. Здесь вы узнаете о новинках 
книжного рынка, журнальных публикациях, о деятельности Союза писа-
телей ХХI века, МГО СП России, издательства «Вест-Консалтинг», «Из-
дательства Евгения Степанова» и других издательств. В каждом номере 
печатаются рецензии, стихи, фоторепортажи, материалы о культурных 
событиях в России и за рубежом. Среди постоянных авторов газеты Вла-
димир Алейников, Александр Балтин, доктор культурологии Сер-
гей Бирюков, Полина Городецкая, Надежда Дрозд, Ольга Ефимова, 
доктор философских наук Константин Кедров, кандидат филоло-
гических наук Евгений Степанов, Фёдор Мальцев, Сергей Киулин, 
Вера Киулина, Глеб Пузырев, Ольга Денисова, Александр Файн 
и многие другие ученые, политики, поэты, прозаики, публицисты.

Сергей КИУЛИН

24 ноября в московской галерее 
«Вместе» состоялся яркий перфор-
манс — открытие выставки картин 
известного художника и архитектора 
Андрея Мунца и презентация книги 
стихов его двоюродного брата Алек-
сандра Олейникова «Еще не ве-
чер», которая вышла в издательстве 
«Вест-Консалтинг». Открыл выставку 
Андрей Мунц, который рассказал 
о своем творческом пути, учителях 
и учениках, своем древнем роде.

Александра Олейникова пред-
ставил издатель книги, президент 
Союза писателей ХХI века Евгений 
Степанов.

— Александр Яковлевич — та-
лантливый во всем человек, — ска-
зал Е. Степанов. — Он физик, доктор 
наук, профессор и поэт. Очень здо-
рово, что он пишет и басни, это ред-
кий по нынешним временам жанр.

За многогранность дарования Ев-
гений Степанов вручил Александру 
Олейникову престижную Премию 
имени Леонардо — диплом и медаль.

Затем Александр Олейников чи-
тал свои стихи и дарил свои книги.

Презентация длилась очень дол-
го, никто из многочисленных гостей 
не хотел уходить. Теплая и дружеская 
атмосфера галереи «Вместе» согре-
вала москвичей и гостей столицы 
в этот холодный ноябрьский вечер.

Сергей КИУЛИН

дВА БРАтА:  
ХУдоЖНИК  

И поэт
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оБЗоР ЖУРНАлА «ЗИНЗИВеР», № 5, 2022

Звук зинзивера, четко зафиксированный дервишем рус-
ской поэзии Велимиром Хлебниковым, пройдя через 
фильтры индивидуального дара, интересно отзовется в поэ-
тическом действе Киры Османовой:

Бывает сила (чем ее измерить?):
Цветок растет из каменной плиты,
Он — реплика в полемике со смертью.
Как не любить живучие цветы.

Я здесь недавно. Я теперь из тех, кто
Осваивает новые миры.
На верхнем этаже — библиотека.
Всегда закрыта. Надпись: «Перерыв».

И эта библиотека плавно переливается смысловыми огня-
ми, предлагая сущность свою (очевидно) в качестве замены 
миру…

…Тема чужеродности индивидуального в недрах слишком 
сумасшедшего мира широко разрастается в поэзии Османо-
вой, играя психологическими аспектами современности:

Отговори себя переселяться в глушь.
Ну море-океан, открыточные виды…
Ты не был никогда ни пафосен, ни глуп —
Так сделай, не ленись, закономерный вывод:

Ты им как есть чужой. Чужих нигде не ждут.
Окажешься в глуши страдальцем распоследним.
Что делать станешь там? Днем — добывать еду,
А вечером — читать, покуда не ослепнешь.

Итак, № 5 «Зинзивера» открывает свой мир поэтически-
ми дерзновениями Османовой, продолжаясь краткими, зве-
няще-серебрящимися верлибрами Михаила Кузьмина:

Жизнь — это борьба
бессмертий.
Твоего личного бессмертия
с другими.
Твое бессмертие
еще слишком маленькое,
его легко раздавить,
поэтому тебе
приходится лавировать,
чтобы не попасть
под колесо
чужого бессмертия.

Поэт философичен и стоичен, узор его поэтических дер-
зновений прихотлив, но суммы лучей-мыслей, расходящих-
ся от них, прошивают читательское сознание непременной 
работой: тростник обязан мыслить, иначе эсхатологический 
ветер бытия вырвет его без следа и звука.

Выверенная точность Веры Панченко отливает золотом 
метафизического свойства, которое играет важную роль 
в стихотворении, открывающем подборку:

А слово — золото на вес,
И дорого, как честь.
Их, золотых, — среди словес —
По пальцам перечесть.

И роль их — прочности запас
В строенье языка,
И утешать умеют нас,
И отменять века.

…Вероятно, века, которые, конечно, сущностно не отме-
нить, благосклонно улыбаются, вглядываясь в словесные 
узоры и разводы Панченко.

Мощно развернутся поэтические стяги Владимира 
Алейникова:

По Уланскому переулку,
Что разрушен с угла давно,
Совершить ли еще прогулку,
Чтобы горькое чтить вино?

По Уланскому переулку,
Что и так опустел уже, —
До затылка ухмылку гулко
Оставляет он нам в душе.

Загогулиною проезжей
Прилепился он к жизни сей —
И, смеша стороною внешней,
Все же многим обязан ей.

Стих Алейникова вещен и конкретен, если упоминается 
переулок, то в него можно войти, совершить предлагаемую 
звуком прогулку.

Сложно, отсылая ко глобальному космосу мировой поэ-
зии, растут стихи Ольги Ивановой:

сей мировой каменоломне
[назло рекламе нулевой]
махнув крылами вероломне
одною-левой-рулевой

превозмогая дислексию
[я царь/я раб/я червь/я рад]
обеспокоив экклесию
и всполошив электорат

да освежив с опереженьем
[еще б поллитру да кота б]
рыльца необщим выраженьем
сей нескончаемый этап —

клади на ад ее поденный
[в абьюзе скреп и торных троп]
любовный и непринужденный
незатыкающийся треп

Необычна поэзия Ивановой: тут и своеобразное исполь-
зование научных терминов, и новояз, и метафизика бытия-
пространства, и, конечно, собственные коды мироощущений 
и мирочувствования.

А это стихи Николая Глумова:

Выходишь на прогулку.
Три четверти второго.
Бредешь по переулку.
И вдруг встречаешь Слово.

Всего одно лишь Слово
И этот скучный город,
И понимаешь снова,
Что ты уже не молод.

Ирония поэта горька, слова точны, как математические 
знаки, а мысль остра, как биссектриса:

Звезда сияет. Шепчет муза.
Жизнь продолжается опять.
И на развалинах Союза
Поэт не может не писать.

Он сочиняет о равнинах,
Снежком присыпанных слегка,
Мечтательный, как Буратино,
И нет ведь спроса с дурака.

…Краткость верлибра, обращенного к бесконечно люби-
мой, огненно вспыхивает в подборке Евгения Степанова, 
поражая интенсивностью эмоционального окраса:

Я не имею права
сойти с ума,
прыгнуть с балкона,
не выйти на работу…

Я должен
придумать способ,
как жить без тебя.

И способ, который невозможно придумать, сложится 
из постепенного течения быстро мелькающих дней; органи-
зуясь сам и даже (возможно) давая варианты света.

Поэт тонко ощущает мировые тенденции, вновь и вновь 
подтверждая свою приверженность свету жизни — что бы кто 
ни твердил:

Самих себя позоря, бессовестно трындят
Пропагандисты горя. В речах — змеиный яд.

А я прошу: «Умерьте свой агрессивный пыл!..»
Пропагандисты смерти, мне ваш настрой постыл.

Вы злобны и речисты, ваш бред невыносим.
…Трындят пропагандисты, но я не верю им.

Евгений Степанов в равной мере предлагает богатст-
во смыслового и эстетического содержания и в верлибре, 
и в рифмованном стихотворении; и неожиданные психоло-
гические изломы, добытые опытом бытия, могут поражать, 
молнией ударяя в читательское сознание.

№ 5 «Зинзивера» очень насыщенный и интересный.
И можно долго вглядываться в живописные орнаменты 

текста, вслушиваться в звуковые волны, постигая алхимиче-
ские смыслы поэтического слова.

РеКлАмА

составленный Евгением Степановым,  
всегда в продаже в магазине «Литлавка» 

http://litlavka.ru/ 

Трехтомник о поэтах и поэзии  
«Они ушли. Они остались»,
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Ласточкино гнездо — таинственное, мерцающее сокро-
венной сутью место…

Интересно перекликается с названием нового альманаха 
Николая Ерёмина стихотворение Константина Кедрова-
Челищева:

Как бы ни был мир огромен
Для меня всегда укромен
Все кругом огромно
Для меня укромно

Бог любви создатель
Мира созидатель
Где скажи граница
Чтоб в любви укрыться

…Не укрыться, увы, от мира, ни в гнезде любви, ни в со-
зерцании… скажем, ласточкина полета, не укрыться — онтоло-
гический ветер тяжел и пробирает всех, и улыбка эсхатологии 
горька, как хина.

Интересен диалог Кедрова-Челищева с Петром Капи-
цей, диалог, в котором поэт обосновывает ракурсы своей по-
этической метафизики.

Ирония пропитывает стихи Николая Ерёмина:

Кто хотел «попасть в историю» –
Тот, известным став, попал…
А кто выпал из Истории –
Тот в безвестности пропал…

А зачем и почему –
Ясно Богу одному…

…Своеобразная ирония Евгения Степанова связана с ми-
ровоззренческими конструкциями и, отцеженная богатым 

опытом бытия на земле, выливается в отточенные строки вер-
либров:

я был бы хорошим французом
покупал бы на винодельческих фермах
недорогое вино
тратил бы время на работу и женщин
иронизировал бы над бельгийцами
(американцами)
я думал бы о сегодняшнем дне

я был бы хорошим немцем
выращивал бы на даче яблони и туи
подстригал бы газон
ругался бы на русского президента за то что он
поднимает цену на газ
я думал бы о сегодняшнем дне

За иронией проглядывается метафизика, дающая корень 
измерения реальности и себя в ней.

А иногда в поэзии Степанова вспыхивает краткое чудо, та-
кое, что залюбуешься и по-хорошему позавидуешь:

болею — мама — сквозь расстояния — телепатически — 
приходит на помощь

и — я выздоравливаю
слава Богу — я могу не ходить к врачам

Рассказ о том, как возник журнал Евгения Степанова 
«Дети Ра» — один из главных ныне в поэтическом простран-
стве — будет интересен и историкам литературы, и читателям, 
любящим литературные истории.

…Есть в поэзии Сергея Прохорова обширная круглота 
бытия, в недрах которой причудливо и своеобразно смеши-
ваются ирония, трагизм, пространство мира, сложные изло-
мы психологии:

Я в каждом деле съел по две собаки
И потому, увы, не умер с голоду,
Еще любил пинать пустые банки
Из-под консервов по ночному городу.

А кто-то жрал с Кавказа чебуреки
И шашлыком баранины давился,
А где-то между гор журчали реки
И, слушая, я пеньем их дивился.

В общем, «Ласточкино гнездо» скручено на славу — из ин-
дивидуальных лент поэтических прозрений и озарений. И вдум-
чивый читатель найдет для себя много интересного в оном.

Александр БАЛТИН

оБЗоР АльмАНАХА «мИРАЖИсты» 
 («лАсточКИНо гНеЗдо»)

П О Э З И Я

Р Е Ц Е Н З И И
Э С С Е

РеКлАмА
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Возвращение носит ностальгический характер: если 
не всегда, то часто (может быть чаще, чем хотелось бы), от-
сюда:

Я вновь сюда вернулся, в Бальцер.
Ищу ту улицу и дом,
Где жил, и снова оказался
Неоперившимся птенцом.

Тогда здесь немцы наступали.
Закон войны всегда суров.
И на восток доярки гнали
Стада недоеных коров.

Коров доили прямо в поле,
От поселений далеко,
И прямо в землю в суходоле
Лилось парное молоко.

Картины, живописно восстанавливаемые Александром 
Олейниковым, выпуклы и входят в читательское сознание 
естественно и округло, даже если имеется в виду тяжелый 
период жизни, связанный со смертью близкого человека.

Стих Олейникова упруг, но не жесток; он словно пружи-
нит всею жизненной силой: радости, скорби… Все смешива-
ется здесь, и доброжелательная ирония, перехватывающая 
стихи яркими ленточками, придает им дополнительное об-
аяние:

Да, день рождения — не поминки!
Надеюсь я еще пожить.
Сегодня просто для разминки
Нам надо водочки попить.

А там — поставят лишь портретик
И рюмку с хлебом водрузят.
Не по нутру мне нравы эти.
А впрочем, как и весь обряд.

О, великая надежда на бесконечность жизни!

О, бессмертная радость — сопровождаемая поднятием 
бокалов, и славное жидкое счастье, вливающееся как будто 
прямо в душу…

Стихи Олейникова жизнелюбивы: кажется, сам Омар 
Хайям благосклонно улыбается, глядя на нас из запредель-
ности своих вечных небес.

…Возникает образ тишины, таинственной, почти волшеб-
ной, той животрепещущей тишины, что отрицает адское по-
ведение людей:

Тишина стоит на белом свете.
И в застывшей этой тишине
Не хотят ни взрослые, ни дети
Думать о грозящей им войне.

Тишина стоит на белом свете.
В этой предрассветной тишине
Думать нам не хочется о третьей
Ядерной, грозящей нам войне.

Книга стихов Александра Олейникова «Еще не вечер», 
выпущенная издательством Евгения Степанова «Вест-Кон-
салтинг», пронизана сильными флюидами жизни…

Она пронизана ими, легко играющими, настолько, что 
и смерть под вопросом: коли столько мира вокруг, столько 
всего дадено человеку в мире…

А насколько это все быстротечно и скоропроходяще — 
поэт знает, реагируя с юмором:

Господь возьмет мою тетрадь,
Ошибки подчеркнет.
А время, чтобы исправлять
Их даст? Хотя бы год?

Но — книга Олейникова светла; и световой импульс, несо-
мый ею, так важен в мире, где все чаще торжествует антраци-
товый негатив. Очень необходимая, особенно в наше трудное 
время, книга.

Александр БАЛТИН

НоВИНКИ поэтогРАдА

Александр Олейников 

«Еще не вечер»

М.: «Вест-Консалтинг», 2022

Очередная книга Екатерины Яковлевой с провокативным 
названием «Дьявольская драма», как и предыдущая, посвя-
щена главным темам, которые испокон веков волнуют челове-
ка. Любовь и духовный поиск, причем одно часто неотделимо 
от другого. Как классифицировать влюбленность в Темного 
Ангела: как дань теневой стороне человеческого бытия или 
все-таки — как романтическое чувство? Скорее второе, тем 
более что на страницах этой книги страсти кипят нешуточные, 
можно сказать — космические. Лирическая героиня Екатери-
ны Яковлевой ощущает теснейшую связь с бесплотным воз-
любленным. Это чувство обрушивается на читателя подчастую 
с надрывом, в момент разлуки. Тот, кого выбрала эта женщи-
на, нужен ей как воздух, без него и свет не мил, и жить не хо-
чется:

Ты не позволишь мне упасть,
Спасешь от проклятого места,
В моей груди погасла страсть,
Верни ее, и я воскресну.

Как писал Поль Элюар, ««любовь в мире существует для 
забвения мира». Действительно, любовь придает нам сил, 
чтобы бороться с жизненными трудностями. Но еще нуж-
ны опоры. Трагедия случается, когда мир сужается до одно-
го-единственного объекта: убери его — и все, привет. Тогда 
расставание превращается в пытку. Но даже в этом случае 
человек способен «оттолкнуться от дна». Эта тема у Екатери-
ны Яковлевой развивается многократно, усердно, от строки 
к строке. Мотив воскрешения, пусть и отличный от традици-
онного христианского мировосприятия, звучит в стихотворе-
нии, давшем название сборнику:

О, мой костер, спали дотла,
Сорви сожженные одежды,
От них останется зола,
Но я воскресну, как и прежде.

Возрождение женской души возможно, о чем автор сооб-
щает нам прямолинейно и уверенно, однако зачастую лири-
ческая героиня Екатерины Яковлевой сама стремится не к со-
зиданию, а к разрушению. Иной раз фраза «да гори оно все 
огнем», символизирующая безвыходную ситуацию, прожива-
ется увлеченной женщиной отнюдь не метафорически:

Проклятый ритм стучит в висках,
Вальсируй раскаленным ветром,
В твоих безжалостных руках
Я разлечусь горячим пеплом.

Вроде бы танец, чувство, все хорошо, почему же ритм 
вальса «удостоился» эпитета «проклятый»? Да потому что 
страшно быть уязвимой. В России вообще-то женская без-
защитность не поощряется, у нас все больше коней на скаку 
тормозят… Поэтому женщина вынуждена облекать свои пе-
реживания в стихотворную форму, создавать романтическую 
балладу, после которой читатель испытывает тревогу: не про 
безмятежность эта история, а про безысходность.

Несмотря на горечь и тяжесть, испытываемую лириче-
ской героиней Екатерины Яковлевой, все же для автора тема 
как безнадежной, так и взаимной любви, зарождающейся 
во мрачных, готических декорациях потустороннего мира, 
весьма важна. Сверх того, это основные константы ее стихот-
ворчества:

Я перешла в иную веру,
Во имя пламенных Богов!
Моя религия — Венера,
Моя религия — любовь.

Вопросы есть? Вопросов нет. В этой вселенной отдельно 
взятой женщины любовь — все. Ее значение столь велико, что 
крах отношений равносилен смерти не только социальной, 
но и биологической:

Слова еще витают низко,
Дыханьем тая на губах,
Сегодня прошлое так близко,
А завтра обратится в прах.

Жестокие страдания сопутствуют оставшейся на пепелище 
любви: трагический мотив порождает в лирической героине 
чувство пустоты и тщетности бытия. Поневоле подумаешь, что 
она упивается собственным одиночеством, настолько красоч-
но описание несбывшегося. Лишь иногда на страницах этой 
книги мы встречаем светлые и трепетные строки:

Говорят, что ко всем безразличен,
Говорят, что безжалостно губишь,
Наши чувства с тобой поэтичны, —
Ты меня принимаешь и любишь.

Тем не менее, бесконечная и роковая женская любовь 
в стихотворениях Екатерины Яковлевой — это огонь, от пла-
мени которого не укрыться. Индивидуальность автора прояв-
ляется и в антураже, в котором разыгрываются драматические 
сюжеты. До предела открываясь перед читателем, современ-
ная поэтессса стремится донести до нас все грани сложного, 
порой противоречивого чувства, которое может как подарить 
огромное наслаждение, так и спалить дотла. В этих стихах 
заключена огромная энергия, которая без остатка выплески-
вается в красивые истории любви — страстной, мучительной, 
трагической… Скучно уж точно не будет.

Вера КИУЛИНА

Екатерина Яковлева 

«Дьявольская драма»

М.: «Вест-Консалтинг», 2022
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отКлИКИ поэтогРАдА 

«сНы стАРого ФоНАРя» АлеКсАНдРы КРЮчКоВоЙ – смотРеть Всем!

Впервые на русском и английском языках в полноцветном 
издании — книга замечательной писательницы Александры 
Крючковой «Сны Старого Фонаря», куда вошли чудные 
сказки, одинаково интересные и маленьким, и взрослым. 
Примечательно, что автором выполнены не только перевод, 
но и художественное оформление издания. Очаровательные 
рисунки пастелью одновременно по-детски наивны и чисты, 
по-взрослому серьезны и добры. Забегая несколько вперед, 
скажу, что сказочные миниатюры Александры Крючковой, от-
ражая высокую степень писательского мастерства, поистине 
излучают Свет потаенной мудрости и наполнены Божествен-
ной Любовью.

Поразительная особенность прозы Крючковой — полное 
отсутствие грани между земной действительностью и Иной 
реальностью, читатель перемещается в пространстве и во вре-
мени, словно героиня «Лестницы в Небо», Олеся, то ныряя 
в Галактику, где

«повсюду плавают кораблики. Много-много самых раз-
ных: мирных — с путешественниками, пиратских — с парусами, 
пушками и попугаями, да и просто одиноких лодочек — без 
никого и ничего…»,

то возвращаясь обратно; средством возвращения служат 
многочисленные волшебные лесенки —

«веревочные и канатные, деревянные и металлические, 
даже мраморные — различных цветов и размеров, а также — 
домашние стремянки…».

Благодаря удивительному таланту автора создается впе-
чатление, что подобное доступно каждому — и ребенку, 
и взрослому — но только если он «верит в свою звезду»; ведь 
«крылья выдают тем, кто в них верил». Однако за обилием 
небесных лестниц и корабликов читатель в какой-то момент 
обнаруживает, что это — сказка о бескорыстной дружбе и на-
дежде на торжество добра и справедливости. Олеся никогда 
и никому не выдаст печального секрета своего друга Вадика, 
а ее желание поделиться счастьем и помочь другу стать насто-
ящим принцем настолько глубоко и искренно, что вызывает 
умиление и поражает читателя в самое сердце.

Таинственная миниатюра «Заколдованный Принц» о ночи, 
проведенной странницей на берегу озера в Стране Туманов, 
ненавязчиво рассказывает о небесных законах, нарушение 
которых даже во сне грозит серьезными последствиями, 
но автор оставляет надежду каждому стать настоящим, чтобы 
творить чудеса:

«Лишь настоящая принцесса из Мира людей, способная 
полюбить любовью Высшего из Миров, сможет расколдовать 
принца!»

…несмотря на то, что для этого необходимо
«…отважиться проделать столь нелегкий путь с Земли 

к этому озеру и почувствовать в дереве живую человеческую 
душу…»

«Сон Старого Фонаря» по-настоящему волшебен: на на-
ших глазах на веточке вербы гусеница превращается в ба-
бочку, которая делится с нами очередной тайной… Лишь 
преодолев собственные страхи, читатель позволит мечтам 
воплотиться в реальность. Но как это сделать? Как преодолеть 
страх? Бабочка знает ответ и на этот вопрос; беседуя с девоч-
кой, она дарит надежду на Свет каждому из нас.

Несмотря на различные первопричины стремления в Небо 
и финалы историй, миниатюра «Девочка и Кошка» и сказка 
«Кувшинка» пронизаны все той же надеждой на обретение 
счастья. Впрочем, перечитав восхитительные истории Алек-
сандры Крючковой, представленные в «Снах Старого Фона-
ря», трудно не прийти к мысли, что связующей нитью этого 
сказочного цикла являются Вера, Надежда и Любовь в их веч-
ном божественном переплетении.

Жемчужина данной коллекции, на мой взгляд, — сказ-
ка «Кувшинка», в которой Ангел дает возможность главной 
героине (цветку) исправить свою ошибку, чтобы исполнить 
свое предназначение на Земле и обрести настоящее счастье 
в Небе. Сказка заставляет читателя пристальнее взглянуть 
на собственную жизнь, в том числе и с иной — небесной — точ-
ки зрения.

Да и во время чтения книги читателя до последнего абзаца 
не оставляет ощущение, что автор неотрывно и пристально на-
блюдает за героями — и даже за самим читателем! — не со сто-
роны, а как бы сверху, с разной высоты, то приближаясь 
к ним, то удаляясь, но никогда их не покидая… словно… ангел-
хранитель.

Две притчи — о том, как море стало соленым («Девочка 
и Море»), и о том, как реальность превратилась в сказку («За-
колдованное Озеро») — лаконичны и мудры, в очередной раз 
подтверждая аксиому о сестре таланта — краткости.

Удивительно, что произведения этой книги созданы Алек-
сандрой в подростковом возрасте (12–14 лет), настолько хо-
рошо они огранены. Частично опубликованные ранее в книгах 
«Сказки Призраков» (ч. V. «Сказки Страны Туманов»), «Вери-
те ли вы в призраков?» и «Кувшинка», они получили положи-
тельные отзывы литераторов еще при первом выходе в свет. 
Известный поэт и прозаик Александр Карпенко правомерно 
сравнил ранние миниатюры автора с гением юного Лермон-
това («Поэтоград», № 12 (113), 2014).

В текстах Крючковой улавливается влияние Г. Х. Андер-
сена, Оскара Уайльда и Сент-Экзюпери. Написанные па-
стельными тонами, сказочные истории лиричны, нежны, 
в них сквозит легкая печаль и недетское понимание красоты 
мира, в котором превалирует Божественная Любовь. Изряд-
ную ее долю продуцирует и сам автор, будто так и оставшаяся 
жить на Земле в возрасте девочки-подростка. Прав персонаж 
из сказки «Прощание с детством»:

«Времени не существует. Оно условно и относительно. И ты 
научишься им управлять, когда поймешь, что на самом деле 
совершенно не важно, сколько тебе лет на Земле, главное — 
кем ты себя ощущаешь…»

Да! Смотреть на мир детскими глазами, будучи взро-
слым человеком, — дар Творца. Неслучайно сказочный цикл 
Александры Крючковой отмечен литературными премиями 
за творчество и для детей, и для взрослых: «Золотая Рыбка» 
(Московская городская организация Союза писателей России, 
2022), «Сказки XXI века» им. Г. Х. Андерсена (НП «Литератур-
ная Республика» совместно с МГО СП России, 2022), «Сказки 
для взрослых» им. Г. Х. Андерсена и Э. Т. А. Гофмана (Откры-
тый Литературный Клуб «ОткЛиК», 2022).

Окунитесь в разноцветные «Сны Старого Фонаря», про-
чувствуйте слитые в них воедино Земное и Небесное, и лучи 
Божественной Любви непременно озарят вас и согреют ваше 
сердце и душу.

Дмитрий НЕМЕЛЬШТЕЙН,
писатель, историк,

член Союза писателей России,
лауреат международных литературных премий

РеКлАмА

«Диалог» — это ваш телеканал!
Телекомпания Евгения Степанова «Диалог»  
создает фильмы о тех людях и фирмах,

 которые добились значимых результатов в жизни.

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: 
«Людей неинтересных в мире нет!»



6 ПОЭТОГРАД  № 11 (407), ноябрь 2022 г. 

РеКлАмА

Издательство Евгения Степанова
с п е ц и а л и з и р у етс я  н а  в ы п уск е  ст и х от в о р н ы х  к н и г

серия
«АВАНГРАНДЫ»

Книги выходят по инициативе 
издателя —

 кандидата филологических 
наук, 

Президента СП ХХI века 
Евгения Степанова.

Адрес электронной почты:  
 stepanovev@mail.ru
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ЖИтелИ поэтогРАдА

еВгеНИЙ степАНоВ

ВеРлИБРы

КУЗНЕЧИК

Возраст. Болезни. Подмосковье. Прыгает, как давление, 
кузнечик в дачной траве.

ГЛАЗА

глаза в электричке
в которых одна боль
глаза смотрят в глаза

ДУША

Если душа бессмертна,
значит – страдания не закончатся никогда.
Так?
Это хорошо, что я ничего в этой жизни не понимаю.

ПОРТРЕТ

мальчик
на улицах Москвы

юноша
в российском черноземном райцентре

мужчина
на улицах Нью-Йорка и Парижа

дедушка
на улицах Берлина

неужели
это все один человек
один обычный
маленький
человек
живший
в необычное
переломное
время

2013, 2018

ТАК

душа раскрывается
и закрывается
ей-богу как цветок

2013, 2018

ЧЕТЫРЕ КОШКИ

В доме у меня четыре кошки.
Лечат меня, когда я заболеваю.
Почти как бригада скорой помощи.

ОТЕЦ ПИКАССО

Отец Пикассо
любил рисовать голубей.
Отрезал у голубей лапки,
прибивал их к стене
и рисовал, рисовал…
Добивался сходства…
Он очень старался.
Но выдающимся художником он не стал.
И не мог стать.

БЕЗ ТЕБЯ

Н.

кусок мяса на шампуре
вот кто я такой
без тебя 

БОЛЕЗНЬ

Лечился.
Принимал лекарства.
Боролся за жизнь.
Выжил.

А зачем?

Впрочем, я знаю – зачем. 

ОГОНЬ

Жизнь переходит в смерть.
Смерть переходит в жизнь.
Огонь горит.

 2022

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических 
наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в Рос-
сии, США, Болгарии, Румынии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журнала «Дети Ра», газеты 
«Поэтоград» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала 
«Нева». Живет в поселке Быково (Московская область).

Союз пиСателей XXI века — 
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 1500 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 
т. 8-495-971-79-25

Стань пиСателем 
Своего века!

РеКлАмА
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РеКлАмА И КРоссВоРд

СОюЗ ПИСАТЕЛЕй ХХI ВЕкА 

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «Вест-Консалтинг» 

(www.west-consulting.com.ru) 
Тел.: (495) 978-62-75

Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Владимир Делба (Москва), 

Светлана Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария),
Нелли Пигулева (Болгария), Константин Кедров (Москва)

Главный редактор
Евгений Степанов

Заместитель главного редактора
Фёдор Мальцев
Шеф-редактор

Иосиф Быковский
Заместитель шеф-редактора

Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Ирина Ракитина
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернет-версия

Максим Жуков
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия», 

«Поэтоград» и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — 
более 100 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и др. 
городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве 
«Вест-Консалтинг».

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com.ru

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей 

культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Евгений Евтушенко, 

Александр Кушнер, Инна Лиснянская, Сергей Гандлевский, Евгений Рейн, Олеся Николаева, Геннадий Русаков, 
Владимир Новиков, Виктор Соснора, Юлий Ким, Тимур Кибиров, Наум Коржавин, Пётр Образцов, и многим другим.

Успешно функционируют разработанные ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт», сайт журнала «Знамя» и др.
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:

• Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
• Сайты-визитки от 500 у.е.;
• Индивидуальный дизайн;
• Предоставление хостинга;
• Регистрация доменного имени;
• Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
• Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com.ru

Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из разных 

стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях и продвижении 
на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети 
Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград», «Есе-
нинский бульвар» (на болгарском языке), осуществляет информационную и техническую поддержку крупней-
шего интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственную персональную веб-страницу. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и пожертвований.

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

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:

ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, дом № 7, 
строение 9, этаж 7, помещение XIV, комната 12
Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

ЛИТЕРАТУРНЫй МАГАЗИН 
WWW.lItlavka.ruПО ГОрИЗОнТАЛИ:

1. Автор стихотворения «Хорошее отношение 
к лошадям».
6. Автор стихотворения «Я всегда твердил, что 
судьба игра…».
10. Автор стихотворения «До невозможного 
вкусные пирожки».
11. Автор стихотворения «Песенка 
кавалергарда».
13. Автор стихотворения 
«Парус».
14. Автор стихотворения «Баллада о борьбе».

Кроссворд составила 
Ольга ЕфИМОВА.

ПОэТИчЕСкИй кРОССВОРд

ПО ВЕрТИКАЛИ:

2. Автор стихотворения «Если…».
3. Автор стихотворения «Трусиха».
4. Автор стихотворения «Цыганская свадьба».
5. Автор стихотворения «Увертюра» («Ананасы 
в шампанском»).
7. Автор стихотворения «Письмо матери».
8. Автор стихотворения «Двадцать первое. Ночь. 
Понедельник…».
9. Автор стихотворения «Тихая моя родина».
12. Автор романа в стихах «Евгений Онегин».


