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У каждого сезона
Свой символ
У весны — надежда
У лета — беспечность
У осени — принятие
У зимы — бесконечность

(Стихотворение из журнала 
«Дети Ра», № 5, 2022)
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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!
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реклама

«Диалог» — 
это ваш   

телеканал! 
Телекомпания 

«Диалог» создает 
фильмы о тех людях 

и фирмах,  
которые добились  

значимых результатов 
в жизни.

Газету «Литературные известия» теперь можно приобрести не только в московских киосках и в книж-
ном магазине «Москва», но и в Озоне. Не пропустите!

https://www.ozon.ru/.

НаШ ПОСТОЯННЫЙ аВТОр марИаННа марГОВСкаЯ — 
 лаУреаТ ПреСТИЖНОЙ ПремИИ

www.tv-dialog.ru

Г а З е Т У  « л И Т е р а Т У р Н Ы е  И З В е С Т И Я »  Т е П е р Ь  м О Ж Н О  П р И О Б р е С Т И  И  В  « О З О Н е »

СОБЫТИЯ

кОлОНка редакТОра

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
Здоровья вам и новых творческих успехов! И, конечно, мирного всем 
нам неба над головой!

Пусть процветают Союз писателей ХХI века, ПЛК (Профессиональные 
Литературные Курсы), телеканал «Диалог», холдинг «Вест-
Консалтинг» — наша большая и дружная семья!

Периодичность выпусков наших изданий на 2023 год такова:
«Дети Ра» — шесть номеров в год; «Зинзивер» — шесть номеров 

в год; «Футурум АРТ» — два номера в год; «Зарубежные записки» — 
два номера в год. Что касается наших газет, то периодичность 
«Литературных известий» не изменится — двенадцать номеров в год. 
Газета общественных организаций МИД РФ «Наша Смоленка», кото-
рая верстается в издательстве «Вест-Консалтинг», и газета «Поэтоград» 
в 2023 году также будут выходить ежемесячно.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ

26 ноября 2022 года в Екатеринбурге в стенах Свердловской областной межнациональной библиотеки 
прошла торжественная церемония награждения, в ходе которой были подведены итоги ежегодного 
Международного литературного конкурса малой прозы «ЭтноПеро». Конкурс, проводящийся сотрудника-
ми библиотеки при поддержке Министерства культуры Свердловской области с 2016 года, посвящен тема-
тике этнического многообразия народов России, их истории и культурной самобытности, а также позитивно-
му межнациональному взаимодействию с народами других стран.

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

Поздравляем!

Ирина ГРИГОРЬЕВА

Наша справка:

 «Литературные известия» — печатный орган Союза писателей ХХI века и Холдинговой компании «Вест-Консалтинг».  
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 газеты – кандидат 
филологических наук Евгений Степанов.
Формат газеты — АЗ, бумага мелованная, полноцвет. Издатель — Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» 
«Литературные известия» — это газета о писателях и для писателей, а также для всех читателей, интересующихся куль-
турой. Здесь вы узнаете о новинках книжного рынка, журнальных публикациях, о деятельности Союза писателей ХХI 
века, МГО СП России, издательства «Вест-Консалтинг»,  «Издательства Евгения Степанова» и других издательств. В 
каждом номере печатаются рецензии, стихи, фоторепортажи, материалы о культурных событиях в России и за рубе-
жом. Среди постоянных авторов газеты Владимир Алейников, Александр Балтин, доктор культурологии Сергей 
Бирюков, Полина Городецкая,  Надежда Дрозд, Ольга Ефимова, доктор философских наук Константин Кедров, канди-
дат филологических 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

Берлинская центральная го-
родская библиотека оформила под-
писку на газету «Литературные из-
вестия» на 2023 год. Кроме того, эта 
библиотека выкупила все комплекты 
газеты, начиная с первого выпуска. 
Поздравляю всех авторов и читате-
лей с нашим общим международным 
успехом.

Евгений СТЕПАНОВ

дОрОгиЕ 
дрУзья!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Пусть у всех у нас будет все хоро-
шо! Пусть минуют нас напасти, пусть 
будет мир во всем мире и мирное 
небо над головой, пусть процвета-
ют Союз писателей ХХI века, ПЛК 
(Профессиональные Литератур-
ные Курсы), телеканал «Диалог», 
холдинг «Вест-Консалтинг» — 
наша большая и дружная семья!

Периодичность выпусков наших 
изданий на 2023 год такова:

«Дети Ра» — шесть номеров 
в год; «Зинзивер» — шесть номе-
ров в год; «Футурум АРТ» — два 

номера в год; «Зарубежные записки» — два номера в год. Что касает-
ся наших газет, то периодичность «Литературных известий» не изме-
нится — двенадцать номеров в год. Газета общественных организаций 
МИД РФ «Наша Смоленка», которая верстается в издательстве «Вест-
Консалтинг», и газета «Поэтоград» в 2023 году также будут выходить 
ежемесячно.

Литературные гостиные СП ХХI века будут проходить, как прежде, — 
один раз в два месяца, в нашем родном Малом зале ЦДЛ.

Здоровья вам и новых творческих успехов!

Евгений СТЕПАНОВ,
Руководитель Союза писателей ХХI века,

Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг»

сОБытиЕ ПОэтОгрАдА

юБиЛЕй сЕргЕя ЧУПриНиНА

29  ноября  2022  года  исполнилось  75  лет писателю, литературному 
критику, доктору филологических наук, профессору, главному редактору 
журнала «Знамя» Сергею Чупринину. С юбилеем его поздравляет главный 
редактор газеты «Поэтоград» Евгений Степанов:

Дорогой Сергей Иванович!
С юбилеем! Желаю Вам здоровья и новых творческих свершений, бла-

годарных учеников и всего самого доброго. Мы с Вами участвовали во мно-
гих проектах — создали сайты лауреатам премии «Поэт» (я до сих пор со-
хранил их в Интернете), сайт журнала «Знамя»… Эту совместную работу 
я всегда вспоминаю с особой теплотой. У Вас замечательные литературные 
энциклопедии, проза, статьи. Много лет Вы возглавляете один из ведущих 
литературных журналов — «Знамя». Желаю Вам, говоря Вашими словами, 
оставаться на рейде, впереди еще много дел. Пусть все будет хорошо! Мно-
гая лета!

От редакции
Редакция газеты «Поэтоград» присоединяется к этим теплым поздрав-

лениям и желает Сергею Ивановичу Чупринину здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах и новых замечательных книг!

Редакция газеты «Поэтоград»
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ЖитЕЛи ПОэтОгрАдА

ВЛАдимир АЛЕйНикОВ

зВОНкАя стрУНА

СРЕДЬ ЯНВАРСКОЙ КИЕВСКОЙ ТЬМЫ

Сохрани мне зрение, небо!
Не томи зрачок слепотой! — 
Ах, встречаться б нам не в огне бы —
В повседневности непростой.

Сохрани нас, Господи, грустных,
Средь январской киевской тьмы,
Чтоб в движениях безыскусных
Не могли раствориться мы.

Говори нам, Господи: «Братья!
Вам впервой ли здесь зимовать?» —
Пред небесною всею ратью
Не пристало озоровать.

Как воробышек незамерзший,
Скачет сердце — за веткой ствол, —  
Не умерший и не умолкший,
Ты куда, словно день, забрел?

В города, застывшие мнимо
Пред Рождественской красотой! — 
Что любимо нами в даримом,
Обозначенном простотой?

Ты, о Господи, разберешься — 
Нам же, сгустками по глазам,
Как ни рвешься и как ни бьешься,
Поначалу узнаешь сам,

Каково оно, расстоянье,
И каков он, сумерек снег, — 
Вот и выбор, вроде бы ранью
Просветляется человек.

И опухшие густо веки,
И гульба воробьев по ветвям
Не скрываются в человеке,
А острастку дают кровям.

Не златою сенью парчовой,
Не отчаяньем на ветру
Я воспринял что-то толково — 
И, почуяв, здесь не умру.

Не страной крыла воробьиного,
Не звездами над головой
Реет веянье для невинного,
Облетевшей лежит листвой.

Вот он, клок над крышею серою,
Там, за проблеском, как в очах, —
Не напрасно с такою верою
Пробуждаемся мы в ночах.

Что бессонница? — тень бездомицы,
Неуюта кривая прядь,
Чтоб кормилицу от питомицы
Научились мы отличать.

Что беспамятство? — след безвестности,
Закрывание тех же вежд, — 
Заплутается в неизвестности
Трижды принятый без надежд.

Я опять-таки — и скажи теперь — 
Что же кружится? — что же кажется?
Не открыта ли для набега дверь
И веревка в узел не свяжется?

Вот звезда стоит, вот звезда,
Проявляются города, — 
И чудовищный негатив,
Как ни странно, и сыр, и жив.

ГРОЗА ВБЛИЗИ

Покуда нет еще причин, 
И надвигается нелепость 
Рыбацких взмыленных путин 
На Петропавловскую крепость, 
Хоть видит око, зуб неймет 
И нет покоя Атлантидам, 
Кому, скажи, на ум придет 
Внушить мигрень кариатидам?

Покуда срок, неукротим, 
Вбирает вишен каротин, 
Глотает выси витамины, 
И львы лежат, неутомимы, 
На страже доблести морской, 
Зачем повеяло тоской? 
Кому, скажи, душа моя, 
Чужие грезятся края, 
И растворяется в молве 
Купанье темное в Неве, 
И пересохших губ обман 
Отринет нови атаман?

Кому там в голову взбрело 
Всыпать по первое число, 
Шифровкой пользуясь извечной, 
Жаре совсем бесчеловечной? 
Кому взорваться довелось? 
Кому в азарте удалось 
Пробраться в наши Палестины? —  
Бумагой тихо шелестим мы, 
Свои каракули щадя, 
Внимая трепету дождя.

Для полноты его сначала 
Одежда к телу прилипала, 
Стоял собор Петра и Павла, 
И кто-то кофе недопил, 
Глупили, лязгая, трамваи, 
Сигнал к восстанию срывая, 
И, заговорщиков скрывая, 
Июль волнение топил.

При полнокровии змеистом 
Шаляй-валяй дарили листьям, 
Цыплят для осени считали, 
Шептали милые слова —  
И просчитались, задыхаясь, 
В объятьях дури чертыхаясь, 
И убежали, спотыкаясь, 
И не догнать их, — черта с два!

Не привередничая с нами, 
Грядущий дождь играл челнами, 
Шутил звонками, именами, 
Колоду лени тасовал, 
Бодрился в ревности бесплодной, 
Читая все поочередно, 
И на концерты, что немодно, 
Нам приглашенья раздавал.

Неуязвимые порядки 
Теперь он сгреб единой хваткой — 
Лихая мгла его несла 
От коромысла до весла —
И в подчинении невинном 
Томиться нечего лавинам, —  
От тучи к туче по цепочке 
Крадутся молний коготочки —  
Грозе, пришедшей с посошочком, 
По нраву города гранит, —  
Разливы нильские милее, 
Но царскосельские аллеи 
Снесутся с влагою смелее, 
Покуда Ладога темнит.

Гроза извилины вбирала, 
Но никого не выбирала, 
Мечи меняя на орала, 
Ораву радости даря, — 
Не так ли мы в пылу полночном, 
Необъяснимом и бессрочном, 
Вверяясь правилам неточным, 
Бредем, судьбу благодаря?

Готовя давеча котомку, 
Уже оплавленная кромка
Хотела в странствия податься 
И в небосводе разобраться, 
И горизонтом называлась, 
И без резону раззевалась —  
Волынил попросту закат, 
Пока разлеживался полдень, 
Покуда ртутный перепад 
На шею ночи вешал орден, 
И чушь несли на огород 
Для бальных тапочек острот, 
И всплеск хотел, неугасим, 
Сравниться с ластами гусынь 
Да кур нечетким отпечатком, — 
Вином почета непочатым 
Чухонский привкус, перегрет, 
Готовил вкусов винегрет, 
Отождествляя понемногу 
Нагую горестей подмогу 
С недомоганьем новостей, 
Оставив происки гостей, —  
Любви несжатая полоска 
Слепила пальцы, как известка, 
Уже ни в чем не сомневалась, 
Пологой влагой наливалась, —  
Вовсю чинили ералаш, 
Долготерпение упало, 
И пятипалый прилипала 
Разрушил Душенькин шалаш, — 
Излишки слов перебродили, 
Ему виски посеребрили 
И, чтобы сдуру не отвык, 
Вручили вычурный язык 
Для пониманья побратима, —
Отсюда краткая картина, 
Покуда сплыл и был таков, — 
И отпущение грехов.

Уже отсюда в двух шагах 
Колосс на глиняных ногах, 
Уже забросил в Нагасаки 
Глазное яблоко Исаакий, 
Накал каналов расплескал 
Неповторимый зубоскал, 
Улыбку ладную скрепляя,
Как паруса при Николае, 
И славен гул его лагун, 
И сладок думе, кто не лгун.

Он из намерений благих 
Придет, весомее других, 
Коль не забудем мы тогдашних 
Умений выбраться из зряшных 
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ров знаменитого содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубежных изданиях. Переводил поэзию 
народов  СССР. Стихи  и  проза  на  Родине  стали  печататься  в  период  Перестройки.  Публиковался  в  журналах  «Дети  Ра», 
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Так называемых пригод, 
Как говорят на Украине, — 
Не приберечь ли окарине 
Лады для лагоды и льгот? 
Да наплевать! Не тот ли ход 
Нам сообщал, чему поверим, 
Чтоб не водились вы со зверем? 
Уж не подземный переход 
Придет, весомее несметных 
Передвижений несусветных, 
Рассвета полчищ безымянных, 
Напевов точных и желанных, — 
И на земле, что вдаль легла, 
Делам людским не помогая 
И берега оберегая, 
Зажжется, может быть, другая 
Адмиралтейская игла.

НА СОН ГРЯДУЩИЙ

Едет едет Митридат 
умудрен и бородат 
полон ненависти к Риму 
и сердит неукротимо

а вокруг его солдаты 
скифы тавры и сарматы 
и высокая стрела 
в небе птицею цела

и суда играя смело
с невозможностью предела
бороздящие моря 
поднимают якоря

и звенящая струна 
словно действие вина 
под горячими перстами 
правит дерзкими сердцами 

ах струна и тетива! 
где сложила синева 
утомившиеся крылья 
стала памятью и пылью?

где широкого меча 
ревность к плоскости луча?
резких выкриков горячесть 
уж не статуи ль незрячесть?

не слыхать ли на Боспоре 
где разгуливает горе? 
не подспорьем ли ему 
служат выходы во тьму? — 

я-то видывал немало! 
но виденье миновало —
и походы не с руки 
и невзгоды нелегки

я-то хаживал в пыли 
видел в море корабли 
на холмах и берегами 
век измеривал шагами

где упала синева 
уцелела голова 
а струною с тетивою 
станут любящие двое

в небесах касатки целы 
но теперь другие стрелы 
при себе несет Амур
шаловлив и белокур

спи любимая! коль скоро
с морем обнятые горы
даровали нам крыла 
ты Тавриду поняла

будет зимнее открыто —
в тетиве твоя защита

выйдет полная луна —
с нами звонкая струна

новолуние наступит —
в небе птица приголубит

от горячего луча 
хороши твои плеча

донесут ли нам цикады 
Митридатовы тирады? 
небылицы прилетят
поклониться захотят

помолись за тех кто в море
кто растаял на Боспоре 
кто изведал ведовство
и победы торжество

спите славные солдаты 
скифы тавры и сарматы —
ехал ехал Митридат 
прямо в пение баллад

под окном трава степная 
пахнет дрему нагоняя 
веет шорохом в саду 
смотрит город на звезду

ходит в гости к нам сверчок 
дверь закрыта на крючок 
дремлют в золоте ресницы — 
это осенью приснится.

ГДЕ ВСЯ ОДЕССА
 
Сюда, где вся Одесса на виду 
Иль на людях — пока еще не знаю —  
Негаданнее, стало быть, приду —
А ныне говорю, припоминая,

Чтоб выплеснулись всласть, как никогда, 
Листвою воспаленною увиты, 
Трамваев беспокойная езда 
И обнятые полуднями плиты.

И прелести немеркнущий намек 
Оттуда, где Левант изнемогает, 
Разнежился и словно занемог, 
Но исподволь томит и помогает.

И воздух, укрупняющий черты, 
В завидной невесомости сохранен,
И некогда расспрашивать цветы —
Их перечень заведомо пространен.

Так мягко надвигаются дожди, 
Что поступью красавицы осенней 
Биение, возникшее в груди, 
Мелодии верней и совершенней.

Столь много зародилось не вчера 
Попыток отрешенья и порыва, 
Что моря безмятежная игра 
Очерчена изгибами залива.

Хождения по мукам не видать —
Найди его, приметы разглашая, — 
Ведь будущему проще помогать, 
Хождение по крышам разрешая.

И что тебе раздумия судьба, 
Когда не донимают из туманов 
Акаций средьсентябрьская резьба 
И целая колония платанов.

И что за безнаказанный каприз 
Помог неописуемо нарушить 
Лепнины сплин, осыпавшийся вниз, 
И помыслы досужие на суше?

Теперь я вопрошаю у тебя, 
Раскаянья раба и упованья, — 
Куда ты подевала, разлюбя, 
Авзонии одно воспоминанье?

Не слышала ль, кого я навестил, 
Где подняли наполненные чаши —
И кто меня и принял, и простил? 
Ужо тебе, кормилица-мамаша!

Постигну ли когда-нибудь с утра 
Торжественнее благовеста ветры 
И это воплощение добра 
Под флагами Гермеса и Деметры?

Так трогательно вышептаны ртом 
Ограды, как привет из океанов, 
Фронтон, балкон — и скошенный притом,
И странная традиция Фонтанов!

Но что же безвозвратное внесу 
Из молодости, горькой и чудесной, 
Сюда, где вся Одесса на весу, 
Как чайка одинокая над песней?

ФЕОДОСИЯ

Богом дарованный город! 
Где ты открылась? кому? —
Там, где захлестывал холод, 
Еле вглядишься во тьму.

Там из узоров оконных 
Еле видны вдалеке 
Пастбища запахов сонных 
Или следы на песке.

Там различаю невольно 
И постигаю вполне, 
Как широко и привольно
Ты прикоснулась к волне.

Что старина? — словно локоть —
Ну-ка опять дотянись, —
Только минувшее трогать 
Мы наклоняемся вниз.

Там, в этой шахте догадок 
И наслоеньях пластов, 
Голос минувшего сладок 
И отозваться готов.

Это смятенное эхо —
Словно разбуженный сад, 
Где, что ни шаг, то утеха,
Слога дремотного лад.

Если же голову вскинуть —
Может гордиться душа, 
Что заповедные вина
Пили и мы из Ковша.

Льется ли звездный напиток 
Прямо в сухие уста —
Соль застывает попыток, 
Затвердевает, чиста.

Что ж! — запрокидывай лица
С болью чела от венца —
Мне ль пред тобой повиниться? 
Ты — половина кольца.

Где же частица другая? 
Созданы мы для зари —
Только, небес достигая,
В сердце чужих не бери.

Кто же кольцо воедино 
Соединит навсегда? 
Это — уже поединок, 
Это еще не беда.

Так принесите же, Музы, 
Хоть песнопенья мои 
К берегу прежних иллюзий, 
К мысу святого Ильи.


Окончание на стр. 4
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ДОМ

Где солнца явленье, как выварка соли, 
В кипящей от счастья садов гущине 
Иглою коварства кольнуть не позволю 
Крамолу пространства, — ведь силы при мне.

Пусть яма воздушная, вроде ловушки, 
Разбросанных в небе летающих ждет —  
Еще на реке распевают лягушки 
И ближе к полудню паденье не в счет.

И думы, в отличье от мыслей невнятных, 
Забытых, как листья, в скупой синеве, 
Яремными венами лоз виноградных 
Протянутся к дому — к его голове.

Ему не впервой, отодвинувши шторку, 
К затылку прикладывать влажность теней — 
И гостеприимство войдет в поговорку —  
Ведь он, как хозяин, скучает по ней.

Он взваливал на плечи наши разлуки, 
Забыв, что смешон, и признав, что нелеп, — 
Он так по-отцовски протягивал руки 
И даже сегодняшней выпечки хлеб.

Он выразил окнами волей-неволей 
Все то, что слыхал в фортепьянных азах, —  
И как-то сдружился с неслыханной долей, 
И выплакал очи, и вырос в глазах.

И если сейчас, отстранясь от разбоя, 
Себя он по-прежнему в жертву принес, 
Стеной защитив и всецело с тобою, 
Ты с ним воедино? — ну что за вопрос! 

Окончание. Начало на стр. 2

 «ЛЕстНицА В НЕБО» АЛЕксАНдры крюЧкОВОй

Ищу во сне незримую черту,
Хочу связать в единое — все звенья,
Держу за хвост крылатую мечту –
Найти Тот Свет отдушиной прозренья.

Опять ни с чем вернуться мне домой, —
Премудрый Бог в тумане скрыл ответы,
Но тайный страх, что тщетен поиск мой,
Пронзает вновь волшебные рассветы…»

(«Остановленные часы»)

Может, потому и пронзительны строки, написанные маме 
еще в детстве, и не «от первого лица», а от себя. Настоящего. 
«Всамделишного», как сказал бы ребенок. Устами которого, 
как известно, глаголет истина:

«Каждый угол — паучьи ловушки,
Каждый атом рисует картинки:
Даже в полночь не дремлют игрушки,
Даже в дождик гуляют ботинки…»

(«Замок»)

«Тучки спускались на склоны,
Небу немножко всплакнулось,
Слезы упали на волны,
Море — соленым — проснулось.»

(«Девочка и Море»)

«Лучик солнца несложно поймать,
Солнце в детство — едва ли вернуть…»

(«Праздник, которого нет»)

— признается поэтесса. Ей ли не знать! Той, кому «откры-
ваются таинственные смыслы», той, которая точно знает, что 
летать — возможно. И хотя автор познал разочарования и, как 
любой человек на свете, порой готова кричать от боли,

«Ангелы рвутся на волю –
Панцирь телесный им тесен…»

(«Премудрость монахов»)

но горькая констатация того, что «время не лечит», а «иг-
рает против» –

«бренной жизни колеса — источник разлук,
в каждом круге — потери, находок — по пальцам,
ветер рвется навстречу, синица — из рук,
только ангел в дороге — попутчик скитальцам…

время — против… играет на годы — поврозь,
скоро лопнет терпенье, достигнув предела…
<…>
между робкой надеждой и болью креста –
пляски смерти у края раскосых откосов…»

(«Колесо Жизни»)

соседствует с надеждой на небесную помощь Ангела, 
и автор благословляет каждое мгновенье жизни хотя бы

«За то, что каждый в жизни миг
Не повторяет предыдущий.»

(«Я каждый миг благословлю»)

Эта книга воспевает любовь. Какой бы она ни была. Пусть 
горькой, пусть несправедливой, пусть… зато настоящей и глу-
бокой, ранящей душу, пробивающей ее насквозь, потому что

«Возможно, что счастье — двухсложно:
Мы дышим, поскольку мы любим,
И живы, поскольку мы дышим…»

(«А что такое Счастье?»)

Эта книга, говоря словами автора, самая настоящая 
«Лестница в Небо», чтобы подниматься по такой, потребно 
мужество.

«Стыл жертвенник — Пастырь Воскрес,
Вот — перышко… хочешь? — дарю!..
Мы — очередь… в Царство Небес,
Под дождиком — плачут в Раю…»

(«Слезы в Раю»)

Это понятно и читателю, и автору. Оба они — пленники 
судьбы, но

«Глупый жаждет чудес,
хитрый просит везенья,
Мудрый видит Творца
даже в самом простом…»

(«Поезд жизни»)

Да, пути судьбой уже размечены, и замысел Творца нелег-
ко постичь, но человеческая душа способна объять Вселен-
ную. Человек — не гость в ней, а тоже творец… Через сердце 
проходит и путь в будущее. Главное — вовремя расслышать 
шорохи крыльев:

«Крылья шуршали — не спали хранители,
Стрелы ловились губами, в движении
В тонком пространстве печальной обители,
Ждущей победы в последнем сражении.

В тайных Скрижалях задачи отмечены,
Цепи замкнутся на цели и ценности,
В поле нейтральном границы очерчены –
Держим обеты бессонной бессменности.

Битва все ближе — не наспех сварганена:
Кто-то — за ножны, а кто-то — за ножницы,
Будет внезапно смертельно изранена
Матрица судеб планеты-заложницы.

Стрелки скривятся — с волненьем не справятся,
Лбами столкнутся Две Силы, Две Конницы,
Звезды погаснут, и реки отравятся,
Вспыхнут и взвоют сирены и звонницы.

Ставки, синьоры?! — На души пропащие!
Судьи бесстрастны… А нынче в обители
Стрелы ловились, на Землю летящие,
Крылья шуршали — не спали хранители…»

(«Воины Вечности»)

Возможно, самое главное для человека есть осознание 
себя самого и своего Пути. И это — именно то, ради чего в мир 
приходят такие книги, как «Ангел на Улице» Александры 
Крючковой.

Лидия РЫБАКОВА,
поэт, журналист, член Союза писателей России,

семинарист и дипломант
Школы Букеровских Лауреатов

ПОртрЕты ПОэтОВ 

Есть книги, которые опасно открывать. Их нельзя просто 
и бездумно листать, одновременно глазея по сторонам, по их 
строкам невозможно легко скользить взглядом, отдавая часть 
внимания телепередаче. От них невозможно отвлечься, даже 
закрыв последнюю страницу. Голос души продолжает звучать. 
И эти звуки невозможно, немыслимо выбросить из головы 
и сердца, освобождая место для мелких бытовых забот. Книги 
Александры Крючковой, победительницы Школы Букеров-
ских Лауреатов по курсу поэзии у Евгения Рейна (дело было 
в Милане, в марте 2012 года, там-то мы и познакомились), — 
как раз из таких.

С первой же страницы читателя, как в омут, затягивает 
иная реальность, созданная автором, которая говорит о себе:

«Праздным людям чужда…»
(«Поезд жизни»)

«Я — небо, я — витражных храм — всех вер! —
Нет мер таких, чтоб ты меня измерил…
И не одна Вселенная во мне — вмещается! —
вращается! — сливаясь воедино!
И все, что зримо и не зримо, — есть тоже я…
Вне рамок времени! Вне всяческих границ!»

(«Во мне… 1 метр и 58 см»)

Читатель вдруг оказывается в мире, прямо здесь и сейчас 
сотворяемом из света Любви и Надежды живой и трепещущей 
души автора. Это — Вселенная! — особенная, похожая и в то же 
время не похожая на иные, «не от мира сего». И ты невольно 
замираешь, словно именно к тебе обращены слова автора:

«Явилась птицей — в облике земном,
Твоя реальность — Царствие обмана…
<…>
Закладкой в память — перышко — лови,
Впиши в сознанье записью нетленной:
Душа спасется пламенем Любви –
Венцом Творенья Солнечной Вселенной…»

(«Птица»)

И я — уже здесь, рядом, и сердце, поддавшись ритму 
(сродни пульсации галактик), бьется в такт, и хочется вместе 
с поэтом и по «битому стеклу гулять», и «на огромном костре 
гореть». Но сама Александра сурова к слову, она прямо, с ла-
коничностью и убежденностью девиза, утверждает, что

«Правда — в звенящем молчанье,
Лживость скрывалась за словом…»

(«Премудрость монахов»)

— но этому не стоит верить! То есть да: слово, конечно, бы-
вает лживым, но не слово поэта! Поэт обнажает душу, а душа, 
не спрятанная, открытая миру, не умеет лгать. Ни себе, ни чи-
тателю:

«Бреду босой по капелькам росы,
Замрет весь мир, ныряя следом в память,
Замедлят бег наручные часы,
Отступит боль, надежды вспыхнет пламя.

Куда спешить? — оглянешься — старик!
Земная жизнь — вселенское мгновенье,
Позволь узреть за тучами твой лик, —
Любви Творца неведомо забвенье.

Сто лет сто зим не виделись с тобой,
Растет в душе смертельная усталость,
Иду след в след за собственной судьбой,
За кадром — кадр, — в копилочку на старость.
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СТРОКА

Ока невидимого ока.

ОБЯВЛЕНИЕ

Сообщение в Раменской газете:
«В солидную организацию требуются специалисты с выс-

шим образованием на позицию (именно так — на пози-
цию! — Е. С.) дворника».

ОЧЕНЬ БЫСТРО

Пошел в магазин за хлебом, а вышел на финишную пря-
мую. Обычное дело.

ПО ЛЮБИМОЙ УЛИЦЕ

Быстро, очень быстро я прошел по любимой улице. 
А на самом деле еще быстрее.

РАНО ИЛИ ПОЗДНО

Никаких разлук навечно нет. Рано или поздно все встре-
тимся. Поэтому надо сохранять спокойствие.

КОШКИ-МЫШКИ

Осень. Мыши побежали в дома… Одна глупая мышь-ка-
микадзе забежала и в мою теплую бревенчатую избушку, где 
живут несколько котов.

Я начал спасать бесстрашную мышь. Быстро открыл все 
двери, чтобы она имела возможность скорее удрать. Но мышь 
свой шанс не использовала. Коты очень быстро доказали, что 
не зря едят свой «вискас».

ДОМ

Итак, я выхожу на крыльцо. Срываю кисточку созревшего 
сладкого винограда, с удовольствием съедаю. Иду в сад-ого-
род, собираю огурцы, оставшуюся ремонтантную землянику, 
шиповник, яблоки, груши, выкапываю картошку… Все это дает 
мне благословенная быковская земля. Я кланяюсь ей в пояс. 
Я знаю, что в жизни очень много прекрасного!

РУСОФОБИЯ

11.09.2020. Ничего нового и особенно страшного в ру-
софобии (термин кстати, Ф. И. Тютчева), на мой взгляд, нет. 
Если какую-то нацию ненавидят, это говорит только о том, что 
нация сильная и она на что-то претендует в этом не лучшем 
из миров.

Американцев тоже не шибко любят. Но все считаются 
с ними. Трамп сказал, чтобы Германия не сотрудничала с РФ 
по «Северному потому-2», — и Германия, судя по всему, будет 
вынуждена подчиниться. Во всем мире есть антисемитизм, 
даже в США, где самая большая и могущественная в мире ев-
рейская диаспора.

Сильных, умных, богатых не любят. Это закон. Силь-
ные, умные, богатые это должны знать. И быть — несмотря 
ни на что — добрыми.

ЕФРЕМОВ. ПРИГОВОР

Сентябрь 2020. Итак, Михаил Ефремов получил восемь лет.
На самом деле, он, конечно, получил значительно боль-

ше — срок у него теперь пожизненный, потому что никто Ми-
хаила Олеговича не избавит от тяжкого греха… Совесть — са-
мый страшный прокурор.

Что меня поражает в этом трагическом деле?
Ну ведь все видели, что человек пьющий, почему смотре-

ли на это сквозь пальцы? Почему ГИБДД раньше не отобрала 
у него права? Почему сейчас осужденный лишен прав только 
на три года?

На мой взгляд, тех, кто один раз сел за руль в нетрезвом 
виде, нужно лишать прав пожизненно.

С другой стороны, мне очевидно, что талантливый человек 
Михаил Ефремов — плоть от плоти народа, он взращен в той 
культурной парадигме, которая окружает всех нас с самого 
детства. У нас в стране культ пьющего человека. Это прояв-
ляется в пословицах. стихах, фильмах… Каждый год нам по-
казывают сказку «Ирония судьбы», где, только напившись 
вусмерть, доктор (!) находит счастье с белокурой красавицей…

В обществе нет нетерпимости к пьющему человеку. В об-
ществе нет непримиримости к нарушению закона. Судьба Ми-
хаила Ефремова неслучайна.

ЗЕМНОЙ ШАР

Бог это Бог, земля это земля, небо это небо, хлеб это хлеб, 
вода это вода, эмоции это эмоции, поэзия это поэзия, талант 
это талант, женское тело это женское тело, ребенок это ребе-
нок, душа это душа… И в Москве, и в Париже, и в Нью-Йор-
ке, и в Чикаго, и в Женеве, и в Каире, и в Берлине, и в Киеве, 
и в Одессе, и в Несебре, и в маленьком прекрасном черно-
земном селе Верхнеспасское, где я после института работал 
учителем в школе.

ТАК

Н.

Окрасится — кровью — закат, окрысятся боль и тоска, 
если — хотя бы на одно мгновение – ты уйдешь из души моей. 
Но это невозможно. И поэтому все хорошо. И поэтому я непо-
бедим.

2020

ПРИНЦИП  
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРАЛИЗМА

Вашингтонский обком. Брюссельский райком. Майданные 
первичные организации.

Не забудьте заплатить взносы. Ну все примерно так, как 
было в КПСС и комсомоле.

Принципы управления стары как мир. Слава КПСС!

И ОПЯТЬ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

Вводить войска смерть не вводить.

Август 2020

ЧЕЛОВЕК-СВЕТ И ЧЕЛОВЕК-ТЬМА

Человек-свет решил вступить в благородную борьбу 
с человеком-тьмой, начал резко осуждать его, писать о нем 
гневные и вроде бы справедливые посты в социальных се-
тях и, ненавидя всемирное зло, даже грозился убить подлого 
и ненавистного человека-тьму, чтобы расправиться с ним раз 
и навсегда.

Прошло время.
Человек-свет посмотрел в зеркало и не узнал себя.
Он понял, что пришла пора бороться с самим собой.

2020

СЛЕДЫ

Следы на земле. Следы на песке. Следы на воде. Следы 
на небе. Следы на земле.

ЛЮДИ

Коты это люди. Люди это коты. Деревья это люди. Люди это 
деревья. Цветы это люди. Люди это цветы. Свиньи это люди. 
Люди это свиньи. (Мозг человека и свиньи, кстати, очень по-
хож.) Собаки это люди. Люди это собаки. Возможно, я прав. 
Возможно, я не прав.

РАЙ-ЦЕНТР

О, русская провинция: судьба и путь домой.

ПРИКОЛЬНО

Не дал кошке вовремя корма — она меня укусила. Отка-
зал автору в публикации — он пообещал меня убить. Расстался 
с женщиной — проклинает до сих пор. Не заплатил в нужный 
период пятьдесят рублей налогов — вызвали в суд. Короче, 
как сейчас говорят, прикольно. Но никто и не обещал, что бу-
дет легко.

РАССТАВАНИЕ-И-ВСТРЕЧА

Расставание с любимым городом. Расставание с люби-
мой женщиной. Расставание с любимыми книгами. Расстава-
ние с любимыми кошками. Расставание с собой. Медленное, 
но все-таки стремительное расставание. Встреча.

2020

РАССКАЗОВО

Иду по теплой улочке любимого провинциального город-
ка, срываю яблоки и сливы, растущие повсюду. Помыв их 
бесплатной водой из старой красивой колонки, весело жую 
на ходу.

Кто сказал, что на земле нет коммунизма.

2020

ЧЕ

Человек должен жить как минимум лет двести. Иначе 
очень трудно что-то успеть, добиться результата. Мне под 
шестьдесят, а я до сих пор чувствую себя молодым начинаю-
щим поэтом.

СЦЕНАРИЙ

Человек рождается. Живет. Умирает. Никто не может при-
думать что-нибудь поновее.

СЛОВА

Только не надо говорить резких и грубых слов. Даже если 
они правдивые, они все равно глупые.

ВСТРЕЧА

Хозяин публичного дома и владелец газеты встретились 
и начали оживленно беседовать.

У них нашлось много общих тем для разговора.

ЛЮДИ

Нет хороших и плохих. Нет смелых и трусливых. Нет весе-
лых и грустных.

В разных жизненных обстоятельствах люди могут проя-
вить себя по-разному.

И хороший может оказаться плохим. И трусливый может 
совершить подвиг. И веселый может загрустить. И даже без-
дарность имеет шанс обрести талант, если однажды поймет, 
что просто занимается не своим делом и нужно искать что-то 
другое.

2020

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).

Продолжение на стр. 6
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ТАК И ЕСТЬ

Ну да, так и есть — моложе никто не становится. И — суста-
вы сошли с рельс, как составы.

Слава Богу, что все-таки еще хожу.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Уже не могу бегать, но еще могу — хоть и хромая — хо-
дить. Уже не могу таскать тяжести, но еще могу держать в руке 
авторучку. Уже не имею сил на веселую и разгульную жизнь, 
но, кажется, научился любить. А что, все правильно, я старше 
даже дедушки Ленина. Всему свое время.

2020

МАСКИ-ШОУ

Пандемия. Люди — в масках — в метро… Будто все как один 
задумали ограбить банк.

2020

ЭХ

Смерть как последний оргазм человека.

ПАСТЕРНАК

Пастернак свои стихи переписывал, был недоволен со-
бой. А мы довольны. Мы все поэты, номинанты, лауреаты, 
победители лит. конкурсов, академики липовых академий 
и т. п. Какая-то глобальная печальная шизофрения! И нехват-
ка любви.

ОДИН МОЙ ЗНАКОМЫЙ

Ни иудей, ни гей, а вот пишу, печатаюсь.

2020

ВСЕГДА

Все постепенно проходит. И только чувство стыда за свое 
отвратительное несовершенство мучает меня всю жизнь.

2020

МУЖЧИНА В САМОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ

Жил-был мужчина в самом расцвете сил и было в нем 
столько наносного, несносного, трусливого, невысокого, что 
он мучился и старался измениться.

Иногда в нем просыпался маленький и наивный мальчик, 
и тогда этот мужчина в самом расцвете сил играл на флейте.

ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

Боль — слезы — и все-таки — свет. И все-таки я тоже буду 
искать этот лучистый колчедан, лучистый, как взгляд моей 
любимой.

2020

ЛЕКАРСТВО

Пишу стихи — заговариваю боль. Все очень просто.

ПОЭТИКА

Старые рифмы — старые смыслы. Новые рифмы — опять 
старые смыслы. Новые смыслы — новые рифмы.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Тихо, спокойно, откровенно… Может быть, тогда что-то 
сможешь сказать во весь голос…

2020

ОТЕЦ СОЛДАТА

Мы все обязаны защищать свою Родину. И уметь восхи-
щаться виноградной лозой. Даже если она растет на враже-
ской территории.

2020

ДО СИХ ПОР

До сих пор во мне звучит маленькая детская дудочка…  
Наивные и негромкие мелодии.

А все остальное — это не я.

2020

ВОЗРАСТ

Иду. Это теперь работа. Смотрю. Это теперь работа. Ду-
маю. Это теперь работа. Что-то делаю руками. Это теперь ра-
бота. Засыпаю. Это теперь огромная радость. Просыпаюсь.

Это теперь успех.

2020

ХIХ ВЕК

За 20 минут доезжаю на электричке из Москвы до своей 
старой дачи.

Оказываюсь в ХIХ веке — в обществе Вяземского, Пушки-
на, Баратынского, Тютчева…

Какой же я счастливый человек!

2020

ЖИЗНЬ-И-ПОЛЕТ

Как можно проще, как можно тише, как можно незаметнее…
Очень хорошо, что никто не видит, как моя душа летит над 

большим и сверкающим городом, далеко-далеко — свобод-
ная и живая.

2020

НЕПОНЯТНО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ

Не хочу говорить ни одного невежливого слова. Хочу об-
нимать свою любимую и кормить прибившихся ко мне кошек 
кормом «Пурина», который они так любят, и смотреть по теле-
визору, как играет в футбол мой любимый мадридский «Реал» 
и слушать песни Анны Герман и просить Бога о том, чтобы он 
продлил жизнь моим родным и близким.

А заснеженный дачный поселок что-то говорит на своем 
языке. И душе хорошо — непонятно по какой причине.

2020

ГЛАГОЛЫ ЛЮ

Жалеть, согревать, заботиться… А не устраивать страсти-
мордасти. Тихие и надежные глаголы лю… которые необяза-
тельно произносить вслух.

2020

ВОТ, СОБСТВЕННО, И ВСЕ

Меня убивали, а я писал стихи. Вот, собственно, и все, что 
я могу рассказать о своей жизни.

2021

ВЯЗЫ

Стойкие вязы не просят визы. Ветви — ввысь. Вязы не при-
знают границ, как, впрочем, и другие деревья, у которых я всю 
жизнь учусь.

2021

ПАЛИТРА

Сначала доминировал белый цвет, потом красный, потом 
черный, теперь самый популярный цвет — серый. Ничего, это 
не смертельно. Лишь бы не коричневый. Лишь бы не коричневый.

2020

КОШКИ-И-СТИХИ

Кошки не охраняют дом, как собаки. Не дают молока, как 
коровы или козы. Все это так.

Но жить без кошек очень трудно. Потому что без кошек 
дом лишен тепла и уюта. Потому что без кошек в доме момен-
тально появляются мыши и крысы. Потому что без кошек дом 
не дом.

Стихи тоже, казалось бы, не очень нужны. Никто за стихи 
не заплатит ни копейки. Никто о них не скажет — при жизни 
поэта — доброго слова.

Все это так. Но без стихов разрушается человек. Но без сти-
хов разрушается страна. Но без стихов разрушается планета.

2020

ЦЕЛИ

Сродниться с землей. Сродниться с небом. А что еще?

2020

ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗРАСТА

Ходить стал медленнее, говорить тише, а видеть лучше.

2020

ПОЭТ

Михаил Кузьмин — поэзия — Санкт-Петербург. Метафора, 
не униженная рифмой.

2020

ПУТЬ

Крик. Шепот. Молчание.

2020

ДО-И-ПОСЛЕ-СЕЙЧАС

Что было со мной до моего рождения — не помню. Что бу-
дет со мной после смерти — не знаю. Живу как живу. Радуюсь 
каждому дню. Улыбаюсь.

2020

ПОСЛЕ УРАГАНА: ОСЕНЬ

Поваленные сосны. SOS в глазах собравшихся в дорогу 
уток. И мне пора бы улетать. Но я останусь.

2020

ТРИ СТРОЧКИ

Я прожил двадцать жизней. Но не прожил одной. Впро-
чем, все это не имеет никакого значения.

2020

ДАЖЕ ЕСЛИ

Даже если сто тысяч высокооплачиваемых комментаторов 
лжи скажут, что ложь — это правда, я все равно в это не пове-
рю. Поэтому стараюсь не смотреть телевизионные политиче-
ские передачи. Ни в одной стране мира.

2020

ЭЛЕКТРИЧКА

Следующая станция Малаховка. Следующая станция 
Удельная. Следующая станция Быково. Следующая станция 
Сосны. Следующая станция Любовь. Следующая станция Сти-
хи. Следующая станция Смерть. Следующая станция Стихи.

2017

Окончание на стр. 7
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миНиАтюры  ПОэтОгрАдА

ЕВгЕНий стЕПАНОВ

из гОтОВящЕйся кНиги «ПУНктир»

В ЧЕМ РАЗНИЦА

Графоманы обожают печататься в литературных журна-
лах. И поэты любят печататься.

Графоманы обожают тусоваться на литературных фести-
валях. И поэты любят фестивали.

Графоманы обожают разные литературные награды. И по-
эты любят награды. А в чем же разница? Да ни в чем. Просто 
одни пишут так. А другие иначе.

2020

ЗАПИСКИ ОГОРОДНИКА

Огород не допускает случайностей. За чем ухаживаешь — 
то и вырастает.

В жизни таких строгих закономерностей нет. Но все равно 
я знаю, что любовь рождает любовь. А что такое ненависть — 
я не знаю.

2020

НОВЫЙ ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ КОШКИ МОНРО

Сегодня утром (4.06.2020) кошка Монро завалила огром-
ную крысу. Битва была не на жизнь, а на смерть. В общем, 
я понял: эта кошка спасает меня… Бережет дом.

Каждый день на даче происходит что-то невероятное.

КАРТОШКА

Взошла картошка, красивая и бесстрашная, и стала копить 
свои золотые богатства в желтой суглинистой земле Я чувст-
вую себя графом Монте-Кристо.

О, дачная земля!
О, Solánum tuberósum!

1.06.2020

КЛУБНИКА

Клубника — когда цветет — раскрывается, как душа хоро-
шего человека, как третий глаз, как вселенная… Клубника — 
когда цветет — это антенна, которая принимает и передает сиг-
налы из прошлого-настоящего в будущее, из одной галактики 
в другую. Клубника. Клуб «Ника». Улыбка Бога.

29.05.2020

ГАЛКИН

Зачем все нынешние эстрадные певцы, когда есть Галкин? 
Да и политики не особенно нужны. Галкин всех прекрасно за-
меняет. Талантливо, смешно, похоже, правдоподобно.

Галкин как зеркало нынешней эпохи. Картина маслом.
Очень жаль, что Галкин (он теперь иностранный агент) уе-

хал из России.

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Не хочу — не могу — ничего вспоминать. И хорошее — 
и плохое — все — причиняет боль.

Работа (на удаленке) — перекус — сон — во сне стихи. Хва-
тит — достаточно. Это моя повседневность. Единственное, что 
хочу делать всегда, — это поливать свои клубнички и цветы, 
малину и огурцы, окучивать картошку, смотреть на деревья, 
которые так немногословны, стойки и мудры.

Если бы у меня была возможность, я бы никогда не вы-
ходил за калитку своего маленького дома, который сейчас — 
во время пандемии — стал для меня таким огромным миром.

23.05.2020

РАСПРОСТРАНЕННЫЙ СЛУЧАЙ

Сивый графоман говорит о другом сивом графомане: «О, 
это очень талантливый человек!..» В глазах у говорящего — 
уверенность в самом себе и своей правоте.

22.05.2020

А ЧТО ЕЩЕ

Душа. Судьба. Словарный запас-рифма-метафора. А что 
еще нужно поэту?

23.06.2020

КОЛЛЕКЦИЯ

Коллекция добрых дел, благородных поступков, смелых ре-
шений, возвышенных полетов души. Признаю только эту коллек-
цию. А на остальное и время тратить нет никакого желания.

24.06.2020

РАЗНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОДНОГО  
И ТОГО ЖЕ ЯВЛЕНИЯ

Дождь. Дождь. Дождь. Смородина приободрилась. Клуб-
ника припала к земле.

31.05.2020

ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА ПОЭТА

Плохо. Очень плохо. Никуда не годится. Бедный словарь. 
Устаревшие рифмы. Невыразительные метафоры. Нет возду-
ха, целительной силы, новой жизни, нового космоса. Не ви-
ден человек как часть мироздания. Нет ангельского сплава 
формы и содержания. Я это все понимаю. И в тысячный раз 
принимаюсь за это сложное — необъяснимое — дело. Надо 
работать, надо стараться, надо прыгнуть выше собственной 
головы. Бог дает шанс. Всем.

25.05.2020

СМЫСЛ ЖИЗНИ

Охраняю щебечущий скворечник с птенцами от хищной 
кошки. Я знаю, в чем смысл моей жизни.

18.05.2020

ДОБРА И ЗДОРОВЬЯ

Самоизоляция как радость и свобода. Зло как добро. Спа-
сиБо. Я желаю всем любви и здоровья. Пожалуйста, постарай-
тесь не болеть. Будьте счастливы.

2020

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Хороший человек умер от сердечной… переизбыточности.

2017

ЛЮ

Какая такая любовь?!. Просто если ты мне не звонишь, 
я начинаю болеть.

4.09.2019

ПРОБИТЬСЯ К САМОМУ СЕБЕ

Любое соприкосновение художника с властью уродует, 
уничтожает его.

Читаю стихи хороших, талантливых поэтов, написанные 
в шестидесятые-семидесятые-восьмидесятые годы прошлого 
века. И талантливо, вроде, и мастеровито. Но они (к несча-
стью, очень многие!) были вынуждены (чтобы напечатать-
ся!) воспевать стройки коммунизма, ругать прогнивший За-
пад и т. д. Читать это сейчас невозможно. А после всех этих 
идеологических стихов и другие стихи поэтов выглядят как 
фальшь, вранье.

Фактически власть раздавила многочисленные таланты. 
Нет, нынешнее время, конечно, отвратное, и поэты никому 
не нужны, но сейчас хотя бы никто не заставляет писать стихи 
по заказу власти. У поэта сейчас гораздо больше возможно-
стей пробиться к самому себе, сказать то, что можешь и дол-
жен сказать только ты.

21.11.2019

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Я говорю по-английски плохо. Но меня все понимают. 
Я говорю по-французски плохо. Но меня все понимают. Я го-
ворю по-немецки плохо. Но меня все понимают. Я говорю по-
болгарски плохо. Но меня все понимают. Я вроде бы неплохо 
говорю по-русски и даже преподаю стилистику в одном пре-
стижном вузе. Но меня понимают всего несколько человек.

2014, 2019

ВСЕ НАДО ДОВОДИТЬ ДО УМА

26.11.2019. Из книги стихов пятилетней давности нашел 
только три приличных текста. Остальное никуда не годится. 
Все надо переписывать.

Всю жизнь я пишу одну книгу стихов. Пока живой, буду 
свои сочинения доводить до ума. Завидую тем людям, кото-
рым нравятся собственные стихи.

Окончание. Начало на стр. 5

рЕкЛАмА

Союз пиСателей XXI века — 
современная писательская организация, идущая в ногу со временем 

и отвечающая потребностям творческих людей

Стань пиСателем Своего века!

КаК вступить?

КаКие преимущества?

КаКов вступительный взнос?

Ответы на эти вопросы 
и подробную информацию 

Вы найдете 

на сайте www.writer21.ru
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рЕкЛАмА и крОссВОрд

Союз пиСателей ХХI века 

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com.ru) 
Тел.: (495) 9786275

Интернетресурсы
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
Шефредактор

Иосиф Быковский
Заместитель шефредактора

Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Ирина Ракитина
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

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.ru

ПО ГОрИЗОнТаЛИ:

1. Автор поэмы «Бахчисарайский 
фонтан».
3. Автор стихотворения «Он прав — 
опять фонарь, аптека…».
6. Автор стихотворения «В России 
расстаются навсегда…».
7. Автор стихотворения «Грядущие 
гунны».
9. Автор стихотворения «В Париже».
10. Автор стихотворения «Не выходи 
из комнаты, не совершай ошибку…».
12. Автор стихотворения «Баллада 
о детстве».
14. Автор стихотворения «Девушка 
пела в церковном хоре…».

Кроссворд составила 
Ольга ЕфиМОВА.

п о э т и ч е С к и й 
к р о С С в о р д

ПО ВерТИКаЛИ:

2. Автор стихотворения «Здесь птицы не поют…».
4. Автор стихотворения «Жди меня» («Жди меня, 
и я вернусь»).
5. Автор поэмы «Демон».
8. Автор стихотворения «Тихая моя родина».
11. Автор поэмы «Черный человек».
13. Автор стихотворения «По несчастью или к счастью…».


