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в путь

Многие годы по роду службы 
я делаю интервью с различными 
людьми. Заметил за это время следу
ющее. Странное дело: чем незначи
тельнее личность, тем увереннее 
ответы на вопросы. Что ни спро
сишь — на все тут же готов ответ. 
И о смысле жизни, и о природе чело
века, и о путях выхода страны из кри
зиса…

…Однажды (в 1998 году) я как кор
респондент центральной московской 
газеты целый день общался с класси
ком мировой литературы Чингизом 
Айтматовым, Царствие ему Небес
ное! И поначалу был сильно разоча
рован в выдающемся писателе, огор
чен его «простотой». От ответов 
на многие вопросы он просто укло
нился. «Кто виноват в нынешнем 
финансовоэкономическом кризисе?» 
«Не знаю». «Какие советы молодым 
людям Вы могли бы дать?» «Не возь
му на себя смелость давать комуто 
советы. Сказать, что один путь истин
ный, а другой нет — очень сложно. 
Каждый выводы должен делать сам».

Только спустя годы я начал пони
мать, насколько был мудр Айтматов, как точно 
он отвечал на вопросы.

Мудрость не в том, чтобы знать книжные 
ответы на вопросы (это просто невозможно!), 
а, видимо, в том, чтобы доходить до всего 
самому, не отличая «пораженья от победы», 

сомневаясь в собственных выводах и, в конце 
концов, отдавая себе отчет в собственной сла
бости и микроскопичности на фоне необъятной 
и разумной природы.

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Литературная жизнь

О Д и н  Д е н ь  
С  Ч и н Г и з О М  а Й т М а т О в Ы М

Первый в новом году вечер 
в Гостиной Союза писате
лей XXI века (в Малом зале ЦДЛ) 
начался с песни Анатолия 
Шамардина на стихи уральского 
поэта Александра Виноградова 
«Новогодний вальс», в исполне
нии самого певца и композитора, 
она прозвучала на большом 
экране, в аудиозаписи, с фоторя
дом Сергея Тарасова к ней: «Как 
Снегурочка из сказки, вы пришли 
опять». Затем ведущая вечера 
Нина Краснова поприветствовала 
собратьев и сосестер по перу, при
сутствующих в зале. И предложила 
всем почтить минутой молчания 

память своих коллег, ушедших 
недавно в мир иной, среди кото
рых Эмиль Сокольский, Алек
сандр Тимофеевский, Наталия 
Лихтенфельд, Александр Казин
цев, Любовь Красавина, Сергей 
Мнацаканян… И передала приве
ты от утёсововедов Амчиславских, 
Бориса и Эдуарда, из Нью
Йорка, от Любови Щербининой 
из Турции, и от всех присутствую
щих на вечере мысленно, и от главы 
Союза писателей XXI века Евгения 
Степанова, который недавно 
выписался из ковидной больницы 
и постепенно возвращается в рабо
чее русло.

А потом к микрофону стали 
выходить по часовой стрелке 
и читать свои произведения участ
ники вечера.

Сергей Тарасов прочитал 
новые стихи о своей Музе, 
о «милой Амазонке», о певице, 
которая вся такая «легкая, нежная, 
вся в солнечных лучах» и с «искор-
ками» «на платье» и «уста» кото
рой — это «…для голоса врата,  
// Источник песен… несравненных».

Людмила Осокина выступила 
со своим напечатанным в «Ли  
тературных известиях» юморным 
рассказом в несколько страниц 
«Зарплатный день», о том, как 
героиня получила перед Новым 
годом зарплату, которая «до Но-  
вого года и закончилась».

Людмила Саницкая привезла 
с собой стихи про «волосы цвета 
платины» (у нее они как раз такие), 
и про зиму: «Зима вошла, она 
дышала паром», «День все короче 
и короче», и про счастье: «Для сча-
стья не хватало пустяка».

Елена Ткачевская представила 
свою новую книжечку «нерифмо
ванных стихов» (с внутренними 
рифмами), изданную, по совету 

и при помощи Евгения Степанова, 
в «ВестКонсалтинге», которая назы
вается «Стиха свободная стихия» 
и где есть, например, такие строки: 
«Арфа Эолова не замолкает…».

Анна Цабадзе предложила 
вниманию зала свои стихи про 
«дождь» и про «мокрый снег» и про 
дом, где она пьет «чайных листьев 
отвар». А Любовь Берзина — про 
«Петербург зимой» и про белый 
снег («Сверкает белый снег»).

Любовь Саломон восславила 
в своих стихах Эвтерпу, покрови
тельницу лирической поэзии и музы
ки, одну из девяти античных муз, 
которая вдохновляет ее на стихи, 
в том числе и на «дачные», очень 
удачные, в «доме с огоньками елки», 
около печки с «открытым поддува-
лом», «с треском дров» и со «снами 
из прошлого» и «мечтаньями».

Александр Карпенко обра
тился в своих стихах к теме ушед
ших в мир иной и взглянул на эту 
тему посвоему:«Я не уверен, что 
ушедшим — хуже, // Как мы бы 
ни оплакивали их. // Я не уверен, 
что живущим легче». А в других 

п е р в Ы Й  в е Ч е р  в  Г О С т и н О Й  С О Ю з а  п и С а т е Л е Й  X X I  в е К а
в  н О в О М  Г О Д у

Окончание на стр. 5

« Л и т е р а т у р н Ы е 
и з в е С т и я » , 
 №  1 ,  2 0 2 2 ,  
в  К и О С К а Х 

ж е Л Д О р п р е С С
«Литературные известия», 

№ 1, 2022, поступили 27 января 
2022 года в крупнейшую сеть 
распространения Желдорпресс. 
Спрашивайте газету, прежде 
всего, на вокзалах Москвы.

Издание выложено на при
лавках рядом с «Литературной 
газетой», «МК», «Независимой 
газетой», «Аргументами и фак
тами» и другой центральной 
прессой.

Сергей КИУЛИН



« п О Д а р и  К н и Г у »
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 

ЗА ПРАВДУ запускает акцию «Подари книгу». 
Ее цель — организовать сбор книг и передать 
их в дар сельским библиотекам, в дома преста
релых, детские интернаты, социальные учре
ждения, которые нуждаются в книгах.

Напомним, что 14 февраля отмечается 
Международный день дарения книг, который 
объединяет всех, кто дарит книги и прививает 
любовь к чтению.

Акцию поддержат общественные органи
зациипартнеры: Союз писателей ХХI века 
и Гиль дия книжников.

С 1 по 13 февраля книги можно приносить 
по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, 
д.7/1, стр. 3.

(Сайт партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ 

https://spravedlivo.ru/11806110)

Комментарий «Литературных известий»:
Акцию «Подари книгу» мы попросили про

комментировать Президента Союза писателей 
ХХI века, главного редактора газеты «Лите
ратурные известия» и генерального директора 
издательства «ВестКонсалтинг» Евгения 
Степанова:

— Я рад, что такая акция началась, — сказал  
Е. Степанов. — Мы ее всесторонне поддерживаем 
и передали в дар книги не только от писателей, 
вхо дящих в Союз писателей ХХI века, но и от на 
 шего издательства «ВестКонсалтинг». Надеюсь, 
что акция «Подари книгу» будет проходить 
на постоянной основе. Мы почтем за честь и в 
дальнейшем быть участниками этого благого дела.

Сергей КИУЛИН
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пОэзия

Любовь бЕРЁЗКИНА

тепЛО руКи
Любовь Берёзкина — поэт, музыкант. Родилась в Ленинграде. Живет в городе Мендиг (ФРГ). Член Союза писателей 

ХХI века. Любовь Берёзкина публиковалась в журналах, газетах и сборниках, в том числе: литературный журнал «Викинг — 
литературный Новгород», «Невский альманах», альманах «Откровение» (Ивановский отдел СПР), сборники под редакцией 
В. Ф. Чернова «Здравствуй, муза» и «Свет зари», а также сборники издательства «Нордост» (СПб) «И звезда с звездою говорит» 
и «Русь, взмахни крылами», «Антология русскоязычных поэтов — 2000» (Мюнхен), антология «Прощание с Вавилоном. Поэты 
русского зарубежья» (2014), альманах «Третий этаж» (Берлин, 2018), «Берега. Берлин», «Крещатик», «Русский глобус», «Твоя 
глава», «Семь искусств», «Ренессанс» (Киев), «Парус», «Зинзивер», «Поэтоград», «Сетевая словесность». Авторская книга 
«Раскрыть стихотворение и взять… » (изд. «Стеклограф», М., 2020). Лауреат международного фестиваля «О России с любо-
вью», Прага, 2021, фестиваля «Звезда Рождества-2016» (Запорожье), фестиваля «ЛитКузница-2021» в номинации 
«Иностранная поэзия», межрегионального конкурса «Яблочный Спас» им. Е. П. Гусева 2021, финалистка международного 
конкурса им. И. Н. Григорьева, 2014, дипломант фестиваля «Звезда Рождества-2014», конкурса «Есть только музыка одна» 
памяти Дм. Симонова, 2021, шорт-листер «Хижицы-2020».

* * *

Запах столовки из прошлого века.
Детства и бедности смесь.
Город во мгле, город съел человека,
Надо и городу есть.

Было и нам на заре восемнадцать.
Ангелы всюду лежат.
Им надоело без дела шмонаться,
Им не положен закат.

Столько любви здесь зеленой и синей.
Я не такую хочу,
А чтоб греметь на тяжелой дрезине
Вдаль по земному мячу.

Чтобы дул ветер холодный и липкий,
Небо листвою рвало,
И разбивало валторны и скрипки
Музыки нашей крыло.

* * *

Становится прозрачней и печальней
В том городе, подстриженном под ноль.
И бьет на колокольне в медный чайник
Пустою кружкой ангел шебутной.

Гремит его огонь рыжеволосый.
И на исходе прогоревших дней
Встает из пепла северная осень
Еще прекрасней, горше и нежней.

И шлепают босые по асфальту
Подошвы, забегая в коридор.
Старуха, поджимая серый фартук,
Несет ведро помойное во двор,

Подальше от хозяйственных строений,
Где снег и то, и се припорошит,
И сонные растрепанные тени
Взметаются из высохшей души.

* * *

Вот и снова тепло на исходе.
Шею вытянул тонкий дымок.
Расползается к серой погоде
Ненасытная сырость дорог.

По оврагам туманные клочья
Жутковато разбросаны меж
Многоточием ночи и ночью,
Выходящей на скользкий рубеж.

Или, полное светом пропащим,
Кружит облако в тусклом окне,
Между видимым и настоящим
Снег вынашивая в тишине.

* * *

Ты стал бледней, медлительней и тише.
Ты смотришь вдаль, и даль глядит в тебя –
Кого найдет, кого она услышит
Сквозь призрачное эхо сентября?

Люблю твое туманное предместье
И храм на взгорке с дымкой голубой,
Где вносят Крест с молитвенною песней,
И мы пред ним склоняемся с тобой.

И по дороге к станции ты куришь,
Ни слова за весь путь не проронив,
И разливают станционный сурик
Высокие холодные огни,

Затерянные души расстояний,
И мы уже расплывчаты, легки,
Как ветерок, растаявший за нами,
Дым сигареты и тепло руки.

* * *

Под вечер, когда утихает жара,
И пламя не рвется из солнечной пасти,
Спадает с домов и людей кожура,
И в город приходит прохладное счастье.

На дольки прозрачные разделены,
Сочатся усладой остывшие скверы,
И лунные тени беззвучной длины
Несут на руках золотистые сферы.

О, как это странно: уйти со дворов
На площадь, где бледные жгут стеклодувы
Костры убегающих детских шагов
И звезд обезглавленных желтые клювы.

* * *

Бывает, до того к себе прижмет
Пустое небо с признаками грусти,
Что заболит высокий перелет
И нипочем обратно не отпустит.

Душа начнет прозрачнеть и легчать,
Поновому откроются предметы,
И в каждом — одинокая свеча,
А вместе — бесконечный купол света.

Когда в дали соломенных ветров
Подсолнухи, осыпавшись, погасли?
Но воробей, присевший на ведро,
Необычайно вдохновлен и счастлив.

И так тепло на выцветшем дворе,
Дошедшем в ожиданиях до края,
Что от любви — не против умереть,
Пустынное пространство обнимая.

* * *

Что слышится издалека, что кличется?
Морочит мгла и подсыпает перца.
И тишина заходит, как язычница,
под купол разволнованного сердца.

И в щели между зрением и облаком,
предощущеньем звука и предмета,
сгущается и проплывает колокол
на птичьей нити, на изломах света.

Р е к л а м а  в  е ж е м е с я ч н о й  г а з е т е

« П о э т о г Р а д » 
тел.:  •  8  (495)  971  79 25 • почта •  poetograd@mail.ru 

сайт •  http://w w w.poetograd.ru/

реКЛаМа
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ЛАдА бАЛАМУТ

пО вОСХОДяЩеЙ СпираЛи
Лада Баламут — поэт. Родилась и живет в Москве. Автор многих публикаций. Член Союза писателей ХХI века с 2016 года.

БАЛЛАДА

Во время чумы все болеют чумою...
Мой друг, что там люди кричат под стеною?
И в небе клубами кружит воронье?
И что означает молчанье твое?
Во время войны все следят за войною.
Мой друг, отчего ты неласков со мною?
Не даришь ни лент, ни колец, ни цветов
И песен не слышишь за лязгом щитов?
Во время беды все убиты бедою,
Не сеют пшеницы, кормясь лебедою,
Во всем замечают изъян и подвох,
Но разве наш замок хоть чемнибудь плох?
Вот розы цветами украсили стены —
Их запах сильнее, чем веянье тлена,
Вот струи фонтана смеются, журча, —
Их солнечный блеск — ярче стали меча,
И если мне слаще нектара вода,
То в чем же скажи мне, мой милый, беда?
Над башней багровый пылает закат,
Зловещим огнем отражаясь от лат,
Но стоит их отблеску лечь на цветок —
Меж огненных прядей горит лепесток,
И дева, касаясь цветка в волосах,
Лучи посылает огню в небесах...

* * *

В рамках запретов, дистанций,
В мире, где знаки и числа — 
Боже, как хочется танцев,
Без объяснения смысла!
Хочется просто круженья,
Легким пером с небосвода,
В воздухе, без напряженья
Плыть с ощущеньем свободы.

Много ли в логике прока? —
Сердце расплавит как тигель
Счастье — на грани порока,
Сладкого, словно погибель.
Танец в лазурной эмали,
Танец на солнечной нити,
По восходящей спирали
К яркому солнцу в зените!

* * *

От хороших людей возникает, порою, неловкость,
Словно мы все изъяны придумали им на досаду,
Даже кофе случайно просыпав на чистую плоскость.
Суетишься с уборкой, 

столкнувшись с сочувственным взглядом.
Идеальные люди с неслышной и легкой походкой,
Им в погоду любую подходят любые одежды,
Мы так шумно гордимся своею тряпичной находкой,
А они — снисходительны к диким вульгарным 

невеждам.
Эти белые статуи правильных самых пропорций
Между нами стоят как опоры морали и вкуса.
Мы жуем все подряд, не считая количества порций,
А они так легко избегают любого искуса.
Им неведомы страсти, страданья, душевные хвори,
Им заказаны чувства, сильнее минутной печали.
И когда без любви мы, порою, чернеем от горя,
Идеальные люди слегка пожимают плечами...

* * *

Все тише наши голоса.
Все громче звук бомбардировки.
Все туже на ногах шнуровка
И бесконечны полчаса.

Глаз привыкает к темноте
И различает очертанья:
Деревьев и скелета зданья,
И гдето в этом зданье — те,

Кто молча смотрит в темноту
Сквозь безразличный крест прицела:
Им виден старый домик белый
И тень собаки на мосту.

Мы живы лишь до той поры,
Пока в солдатиков играя,
Судьба неспешно выбирает,
Кто первым выйдет из игры.

* * *

Все перемелется, будет мука.
Слышишь?
Там, наверху, ктото слегка
Дышит:
Выдох летит серым комком —
Паром,
Ктото с небес сыплет снежком
Старым.

Все перемажутся, будут в муке
Люди,
Будет салфетка на пирожке
В блюде.
Льнет к небесам  запах такой 
Сдобный,
Ктото вверху, машет рукой —
Добрый.

Все перемоется — чашки, ножи,
Память...
Утренний снег будет кружить,
Таять...
Станем с тобой в утренний час
Светом,
Ктото с небес спустит на нас
Лето...

* * *

Заблудившись в листопаде,
Растрепав по ветру пряди,
Я лечу по сентябрю,
Вместе с кленами горю.
Вместе с облачною калькой
Проплываю над асфальтом,
Примечая ерунду:
Запах яблочный в саду,
Грибников сутулых спины,
Прикрывающих корзины,
Полысевшие леса,
Скрип в телеге колеса,
Спешный сбор вещей на дачах,
Долгий вой собак кусачих,
На качелях старый плед,
Из далеких стран билет.

Просентябрена Планета,
Утомленная от лета,
И шуршит по ней, ничей,
Мир из глупых мелочей...

* * *

Отчего все листья ржавые?
Отчего все люди — серые?
Вроде, гордые Державою,
Просто отчегото нервные.
Чтото жжет их черным пламенем,
Давит стенами бетонными,
И бегут они — то к знамени,
То к монастырям с иконами.
А вокруг них листья кружатся,
И летят снежинки колкие...
Люди шаркают по улицам,
Все устало смотрят под ноги,
И неведомо им, бдительным,
Что над ними, в изумлении,
Лунный лик плывет медлительно
В параллельном измерении.

* * *

Сесть у костра и жарить хлеб,
Надев его на тонкий прутик,
Смотреть, как вышел, осмелев,
Пес городской на дачный прудик,
Как пробует он лапой лед,
Опасливо и осторожно,
И звон чуть слышимый плывет
Над лесом голым и тревожным...
Пустеют дачные дворы,
И сиротливые качели
Меняют визги детворы
На долгий звук виолончели —
Там ветка яблони — смычок,
И ветер яблоки колышет...
Пес притащил к костру сучок
И вместе с нами дымом дышит.
Шипят и щелкают дрова,
Изменчивы на лицах краски,
И тычет мордой в рукава
Пес, ищущий тепла и ласки…

и н т е р н е т - м а г а з и н  и з д а т е л ь с т в а  « в е с т - к о н с а л т и н г »
w w w . l i t l a v k a . r u

Широкий выбор книг по ценам издательства.  Тел. для справок: (495) 971-79-25
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ЛитературнЫе пОртретЫ

«Все мы родом из детства…»
Антуан де СентЭкзюпери

Александра Крючкова — поэт и писательмистик, заслу
женный писатель Московской городской организации Союза 
писателей России, в 2021 году дважды стала лауреатом пре
мии им. А. де СентЭкзюпери («Книга XXI века» в номинации 
«Крылья» МГО СПР совместно с НП «Лит. Республика» 
и «Океан, ветер, песок и звезды» Открытого Литературного 
Клуба «ОткЛиК»).

Путь Александры на литературный Олимп был достаточно 
тернист, а тематика творчества задана самой судьбой — уже 
в детстве, после смерти родителей, Александра проявляла 
неподдельный интерес к потустороннему миру и религии. 
После крещения в Православие в Храме «Нечаянной радости» 
в Марьиной Роще (1989) она училась в церковноприходской 
школе Елоховского Богоявленского кафедрального Собора 
и пела на солее в детском хоре во времена служения Патриарха 
Всея Руси Алексия II. Храм Христа Спасителя построен еще 
не был, большинство праздников Патриарх служил именно 
в Богоявленском Соборе, где часто общался с детьми из цер
ковного хора. Годы, проведенные в храме, внесли свою лепту 
в творчество Крючковой: книга стихов «Храм Сердца» с посвя
щением матери, Патриарху Алексию II и А. Блоку была пере
дана автором в августе 2019 с дарственной надписью архи
мандриту Евлогию (Иванову) — настоятелю Русского монасты
ря Святого Пантелеймона на Афоне в Греции.

Тесная связь с православным детством и поздней сердеч
ной любовью к греческому Афону отражена и в романе 
«Исповедь Призрака», центральную часть которого занимают 
афонские истории, рассказы местных жителей, жития Святых 
и чудеса их икон, записанные автором в ходе ее поездок 
в деревушку Урануполи, расположенную на границе со Святой 
Горой. Обложкой первого издания романа, переданного 
автором на Афон, а также в краеведческий музей Урануполи 
и доммузей местной поэтессы и писательницы Джойс Лок 
(персонажу романа), послужила икона «Лествица», написан
ная на Афоне по благословению специально для этой книги 
(премии: «Жизнь задыхается без цели» им. Ф. М. Достоевского, 
«Творец миров» им. Д. Андреева, «Россия-Греция XXI»).

Книги Крючковой также находятся в библиотеках Русского 
Патриаршего Подворья Святителя Николая Чудотворца в Бари 
(Италия), Иверском мужском монастыре на Валдае, ее стихи 
звучат в фильме «Русь Святая» А. Кулямина.

Мистическая же окраска творчества вызвана не только 
глубоким изучением теософии и трудов Е. П. Блаватской, 
но и личным знакомством с победителем «Битвы экстрасен
сов» на ТНТ Нонной Хидирян и практическими занятиями 
на семинарах Р. А. Мансуровой, фильм о которой «Чудеса 
исцеления» транслировали на Первом канале ТВ РФ 
01.09.2009. По мотивам фильма и путешествия 
с Р. А. Мансуровой на выездной практический семинар 
в Китай (2010) написан первый и основной роман серии 
«Игра в Иную Реальность» — «Книга Тайных Знаний», выдер
жавший более 10 переизданий в различных издательствах, 
общим тиражом свыше 10 000 экземпляров (премии: «Живое 
слово» им. Е. П. Блаватской, им. К. Кастанеды и Г. И. Гурджиева, 
«Магический реализм XXI», «Лучшая книга года», 
«Литературный Олимп»).

Александре свойственно сталкивать магию (в лице Сил 
Тьмы) с Православием (в лице Сил Света). В повести «Остров 
Харона», начатой автором в Урануполи (Афон, Греция) 
и завершенной уже в Москве, действие происходит одновре
менно на двух островах — Амульяни, некогда находившемся 
во владении афонского монастыря Ватопед, и филиппинском 

острове колдунов Камотес (премии: «Крылья» 
и «Книга XXI века» им. А. де Сент-Экзюпери, «Иная реаль-
ность» им. Л. и Д. Андреевых, «Дело №…» 2021 им. А. Хичкока, 
«Бегущие по волнам» им. А. С. Грина).

В повести «Ловушка для Мыслеформы» 40 уроков «вол
шебства» в Мире Мыслеформ, где живут главные герои, фак
тически заключаются в творении добра и проявлении любви 
в духе Православия (премии: «Мастер» им. М. А. Булгакова, 
«Зазеркалье» им. Л. Кэрролла).

Название сборника рассказов «Верите ли вы в призра
ков?» (позже вошли в книгу «Сказки призраков»), получивше
го положительную оценку критиков, сравнивших произведе
ния Крючковой с Эдгаром По (А. Карпенко, «Поэтоград» № 12 
(113), 2014), говорит само за себя (премии: «Тень птицы» 
им. Эдгара А. По, «Дело №…» 2021 им. А. Хичкока, «Сказки 
для взрослых» им. Э. Т. А. Гофмана и Г. Х. Андерсена, 
«Литературный Олимп»).

В интервью с Евгением Степановым для журнала «Дети 
Ра» (№ 11 (73), 2010) Александра не скрывает своих экспери
ментов со Временем и Пространством, на вопрос об автоби
ографичности прозы: «Алиса ходит босиком по битому стеклу 
и раскаленным углям, попадает в Храм Души, слушает Музыку 
Сфер, сливается с Небом, неужели эта книга основана 
на реальных событиях?» дает однозначный ответ: «Еще в дет
стве один человек сказал мне: „Никогда не пиши о том, через 
что ты не прошла сама“».

Одно из первых изданий «Книги Тайных Знаний», а также 
книг «Крик в Безответное» и «Лунный кот» проиллюстрирова
ны серией мистических картин самой Александры — «Девочка 
и Лунный Кот». А «Марина. Анна. Александра», «Ez a — 
Szerelem!» и книга венгерского поэта и переводчика А. Гаала 
«Записка в бутылке, или Расколотые слова» — ее рисунками 
карандашом.

Мистичны и стихи Крючковой из циклов «Голоса 
из Зазеркалья», «Звездочет», «Лавка снов», «Одинокая 
Колдунья», «Карточный Домик», «Песни Призраков» (изданы 
в книге «Лунный Кот», премия «Покой нам только снится» 
им. А. А. Блока, МГО СПР, 2020). И даже пронзительная 
любовная лирика («Ностальгия по Атлантиде», «КоФейное», 
«Не отдавай меня другим») пропитана глубокими философ
скими размышлениями, наполнена мистической символикой, 
предчувствиями, знаками и ароматами Иной Реальности.

Многие рецензенты отмечали в творчестве Крючковой 
присутствие нот Серебряного века, связь с которым не отри
цает и сам автор, посвятивший немало произведений 
А. Блоку, М. Цветаевой и А. Ахматовой. Так, в романе «Ангел
Хранитель» (премии: «Крылья» им. О. Уайльда, «Серебряный 
ангел», «Литературный Олимп»), переданном в дар 
Елабужскому Государственному МузеюЗаповеднику и Дому
музею М. И. Цветаевой в Москве, описана таинственная 
поездка героини к Марине Цветаевой, а Блок, Цветаева 
и Ахматова являются ключевыми персонами в Библиотеке 
Вселенной, что еще раз подтверждает: не случайно Александра 
получила право зажечь 11й Цветаевский костер в Елабуге 
(2013), стала лауреатом конкурса «Цветаевские костры»  
с вручением статуэтки «М. И. Цветаева» и медали 
им. М. И. Цветаевой (МГО СП России, НП «Литературная 
Республика», 2013 и 2020).

За серию книг «Игра в Иную Реальность», мистичную 
и пронзительно глубокую, включающую в себя энциклопеди
ческие знания из различных областей тайного и явного, 
Александра Крючкова признана лауреатом конкурса 
«Писатель XXI века» в номинации им. Д. Андреева (МГО СП 
России, НП «Литературная Республика», 2021), награждена 
орденом «Служение Искусству» (НП «Литературная 

Республика», 2013) и орденом «За вклад в литературу 
России XXI века» (МГО СП России, 2020). Думаю, Александра 
действительно служит здесь, на Земле, своим творчеством — 
служит Иной Реальности.

С Д. Андреевым и А. де СентЭкзюпери автора сравнивали 
многие литераторы, в частности, Вадим Шильцын («Роза 
мира Маленького принца», рецензия на повесть «Остров 
Харона»), чьими словами правомерно подытожить и эту ста
тью, и творчество Александры Крючковой в целом:

«Если бы представлялось возможным классифицировать 
литературу, то книгу «Остров Харона» Александры Крючковой 
вполне логично было бы поставить на одну полку 
с "Маленьким принцем" Антуана де Сент-Экзюпери. 
Трепетное отношение к чуду бытия, построенные от внутрен-
них причин и протянувшиеся во всю вселенную модели вза-
имосвязей выглядят у этих авторов похожими, несмотря 
на разницу исходных обстоятельств и диаметрально проти-
воположные финалы. Правы и те критики, которые сравнива-
ют прозу А. Крючковой с Даниилом Андреевым. Множество 
миров и параллельных вселенных, отраженных в его «Розе 
мира», вполне могли бы включить в себя и конструкции, 
обнаруживаемые в романе "Исповедь призрака" и в повести 
"Остров Харона". Сила логических зависимостей, филигран-
но выстроенных Крючковой, делает эти произведения 
не менее правдоподобными, чем философский бестселлер 
знаменитого мистика. Проза Александры возводит незримый 
мост между двумя, ничем прежде не связанными авторами 
прошлого. "Маленький принц" Экзюпери заботился о розе, 
и вселенский феномен Д. Андреева тоже оказывается розой, 
но у него это уже "Роза мира". Принимая эстафету поколений, 
за той же розой незримо и деликатно ухаживает Александра 
Крючкова…»

Сергей БЕРСЕНЕВ,
член Союза Писателей России,

заслуженный писатель МГО СП России,
заслуженный поэт Московии,

член Экспертного Совета ВСД «Русский Лад»,
лауреат премии «Русь моя» 2019 им. С. А. Есенина,

руководитель Творческого Центра 
«Облака вдохновения»

С Л У Ж Е Н И Е  И Н О Й  Р Е А Л Ь Н О С Т И
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Под занавес 2021 года книжная серия «Судьбы выдаю
щихся людей» пополнилась новой книгой: переизданием 
научнохудожественной биографии И. И. Мечникова, впер
вые увидевшей свет в 1973 году в серии ЖЗЛ. Непростая судь
ба у этой книги: высоко оцененная критиками, она момен
тально исчезла с полок книжных магазинов, а после эмигра
ции автора из СССР в 1982 году была изъята из библиотек, 
став библиографической редкостью. Настоящее издание пре
терпело небольшие авторские поправки и дополнения, 
и вот — долгожданное второе рождение.

Семён Резник — автор историкобиографических повестей 
и жизнеописаний — выстраивает эту книгу в формате, свойст
венном жанру художественной биографии, укладываясь 
в основные вехи человеческой жизни: родилсяучился
женилсяработалдоживал свой век, однако, делает это попу
лярным и доступным языком, ссылаясь, как свойственно 
биографу, на воспоминания современников и, конечно, 
на «Академическое собрание сочинений» самого Мечникова.

Взяв в руки эту книгу, поначалу думаешь: чтото знакомое, 
эту фамилию мы не раз слышали на уроках биологии… Ах, да. 
Фагоцитарная теория иммунитета, борьба с холерой, нако
нец, знаменитая простокваша! Актуально? Более чем… Кроме 
нескольких скупых фактов, почерпнутых из школьных учеб
ников, мы — в большинстве своем — почти ничего не знаем 
об Илье Мечникове.

Между тем его жизнь и судьба достойны если не высоко
бюджетной экранизации, то как минимум — пристального 
внимания. Начинаешь читать эту книгу — и тяжело оторваться. 
Глядя на обложку, на фотографию почтенного ученого с окла
дистой бородой, трудно поверить, что в детстве и юности 
домашние называли его «господин Ртуть». Нервный ребенок, 
самый младший, но самый любознательный в семье… Вот уж 
действительно, не предугадаешь, из какого ребенка что полу
чится! Да и кто знает, может быть, если бы в детстве его учили 
музыке, то не перевернул бы Илья Ильич научный мир, 
а потряс бы мир музыкальный. Ибо музыка с детства стала его 
утешителем: «Только когда ктонибудь садился к роялю, он 
затихал, забирался с ногами в старое кресло и мог часами 
затаив дыхание слушать музыку».

Да и личная жизнь великого ученого сложилась весьма 
интересно. Вопервых, он был, как сейчас сказали бы, «чайл
дфри». Считал «преступлением производить на свет другие 
жизни». А вовторых, история двух его браков не менее при
мечательна, что первого — с добродушной Людмилой 
Федорович, неизлечимо больной туберкулезом, что второй — 
с собственной ученицей. Это сейчас почти никого не волнует, 
что муж вдвое старше жены, а тогда союз шестнадцатилетней 
гимназистки и тридцатилетнего ученого вызвал как минимум 
яростные возражения со стороны отца девушки… Но именно 
в браке с Ольгой Белокопытовой, талантливой мемуаристкой 
(то и дело в книге встречаются отсылки к ее дневникам), Илья 
Ильич обрел настоящее счастье. Все это Семён Резник описы

вает, будучи единым в двух лицах: с одной стороны, не имея 
права с начала давать читателю понять, что ему известна 
судьба описываемой личности, а с другой стороны, твердо 
ведя свою линию, определившись, на каких фактах его жизни 
заострить внимание, а что — упомянуть вскользь. Надо ска
зать, что автор практически ничего не оставляет «за бортом»: 
выстроив «режиссуру» повествования, он скрупулезно впле
тает в общую канву факты, практически неизвестные широкой 
аудитории. Много внимания уделяется встрече И. И. Меч
никова с Л. Н. Толстым. И как же иначе: оба они — отступники. 
Одного отлучили от Церкви, другой после смерти завещал 
себя кремировать (мягко скажем, удивительно для нача
ла XX века). Книга Семёна Резника, в которой изложены 
реальные факты, читается как увлекательный роман: ох, 
и времечко было! А историческая параллель просматривается 
без прикрас: в XIX веке лекарство от холеры еще не было изо
бретено… Интересно, в наше время увлеченный школьник 
будет выдавать себя за студента, пытаясь получить доступ 
в университетскую лабораторию?..

Да и нельзя рассматривать жизнь замечательного ученого 
в отрыве от культурной среды. Мыто привыкли считать достиже
ния: открыл то, сделал это… Но поиск — вся жизнь человека, посвя
тившего себя науке. И — мировоззренческие, вечные вопросы, 
к которым все время возвращается Илья Ильич: есть ли жизнь 
после смерти? В чем смысл жизни? А нам интересно: чем же 
завершится встреча двух гениев: «Чего он хотел? На что надеялся? 
С какой целью ехал? Ведь не думал же он, что убедит Толстого 

в истинности своей и неистинности его Истины, и не думал, конеч
но, что Толстой переубедит его…». К счастью, с изменением поли
тического климата в России теперь уже нет нужды ни скрывать 
свои религиозные убеждения, ни отрицать существование нема
териального мира. А значит, мы имеем возможность прикоснуть
ся к тому, что не укладывается в жесткие рамки «официальной» 
биографии. Это увлекательно, мысленно можно спорить, вста
вать на ту или иную сторону, а главное — автор дает понять, что 
и тот, и другой, при всех их гениальности, — такие же люди, как 
и мы, со своими ошибками и «заморочками».

Семён Резник в своей книге раздвигает рамки жанра инсти
туциональной биографии: заданной карьеры, происхождения, 
социального статуса, благодаря чему жизнеописание Ильи 
Мечникова не превращается в «послужной список». При этом 
данная книга выполняет свою задачу: автор проводит подроб
ный анализ вклада ученого в развитие отечественной науки, 
дает определение его места в интеллектуальном окружении 
эпохи. О том, как проходили исследования холерной «запя
той», о вхождении в научный мир и профессиональной дея
тельности русского и французского биолога в книге рассказано 
весьма захватывающе. Это не школьный учебник: тут человек 
неотделим от своего дела, а успехи и провалы в исследованиях 
неотделимы от методов мышления исследователя.

Со временем некоторые научные достижения меркнут, 
поскольку науке свойственно постоянно менять русло. 
Другим же свойственно стать «взрывными», становиться 
исходной точкой новых направлений. В книге Семёна Резника 
целые главы посвящены главным исследованиям Мечникова: 
«Иммунитет», «Работы по старению», «Работы по сифилису». 
Да, и «нехорошую» болезнь Илья Ильич тоже исследовал, 
открыл новые горизонты в ее изучении и доказал, что она 
излечима. Что же касается старости… патетические слова 
Мечникова: «Человечество будет обладать возможностью 
схватить костлявую смерть за фалды савана и задержать ее, — 
кто знает на сколько времени», — многое скажут о противо
стоянии великого ученого и неизбежного старения. Нет, 
от этой напасти лекарства он не нашел, зато благодаря Илье 
Ильичу весь мир узнал о пользе кисломолочных продуктов: 
говорим «Мечников» — подразумеваем «простокваша». Этот 
великий труженик заложил основы геронтологии — науки 
о продолжении жизни.

Трудоемкую реконструкцию жизни этого удивительного 
человека Семён Резник осуществил в полном объеме, изящно 
закольцевав судьбу ученого: в последней главе получение 
микробиологом Нобелевской премии соседствует с оконча
нием длинного дня в Ясной Поляне.

…На прощание, по легенде, Толстой сказал своему гостю: 
«Вашу простоквашу я пью и обещаю прожить до ста лет». 
Имело ли их общение продолжение? Читайте об этом в обнов
ленной книге Семёна Резника.

Ольга ЕФИМОВА

Семён Резник
«Мечников» 

Издание 2е, исправленное и дополненное  

М.: «ВестКонсалтинг», 2021

нОвинКи изДатеЛьСтва «веСт-КОнСаЛтинГ»

своих стихах, с виртуозной игрой рифм, аллитераций и чувств, 
он воспел Казань, которая покорила его: «Нет, не брали мы 
Казани, // Это нас брала Казань».

Выступили также: Валерия Исмиева — со стихами об «афган-
ской лазури», о Ли Бо, об индийской пране, о древних культурах; 
Андрей Ивонин — о Боге («Бог, в которого я не верю, все же хочет 
меня спасти»); Галина Колобова — о предмете своего сердца 
(«Я вернусь к тебе, когда, не знаю»); Галина Цава — о «Греции 
любимой» и о греке («Я хочу остаться с греком»).

В паузах между стихами русский грек и солист Утёсовского 
оркестра Анатолий Шамардин, которому в январе стукнуло бы 
84 года, герой стихов Нины Красновой, «Козерог, Козерог, 
Козерожека, // Симпатичная, милая рожечка», пел с большого 
экрана песни на греческом и японском языках и свой вокализ 

«Приятная встреча» (о которых нельзя не сказать: «Вот стихи, 
а все понятно», даже и на нерусском языке и даже и без слов), 
и спел песню «Сон под пятницу» на стихи Нины Красновой, 
а она, по просьбе зала, прочитала свои стихи об Анатолии, напе
чатанные в журнале «Зинзивер», и о «Зинзивере»: «"Зинзивер" 
у нас читают даже звери, // Превращаясь из зверей в людей», 
и о фиалке для Евгения Степанова: «Привет, литературный 
ЧЕМПИОН… // нА от меня фиалку, нА, она, // по мне, милей 
намного, ЧЕМ ПИОН». И познакомила всех с новой книгой 
Евгения Степанова «Люди истории. Истории людей» и с неко
торыми историями из нее, о Евгении Сидорове, о Тамаре 
Жирмунской и о поэте и редакторе «Сельской молодежи» 
Вадиме Черняке, Царствие ему Небесное, который когдато так 
отредактировал стихи юного Жени Степанова, что сам автор 
не узнал свои сочинения, сколько ни вчитывался и ни вглядывал
ся в них: «Такой опыт был у меня один раз в жизни. Я считаю, что 

и он полезный», — к такому заключению пришел Женя Степанов 
в своей книге. Но присутствующие в зале авторы своих сочине
ний в один голос сказали, что редактор ни в коем случае не дол
жен переписывать тексты за автора. И говорили о процессах 
творчества, и пришли к единому мнению о том, что литературно
музыкальные вечера, где поэты читают свои стихи вслух, или 
напевают их или слушают песни в исполнении певцов, полезны, 
потому что развивают у всех поэтический слух, а это позволяет 
поэтам избегать неблагозвучия в своих стихах, подобного тому, 
на которое Маяковский когдато указал юной Ольге Бергольц, 
когда она в поэме о Стеньке Разине прочитала вслух строку: 
«Отруби лихую голову до самого плеча», а Инна Кашежева — 
с пафосом и напором повторилапрокричала (спустя годы) то же 
самое со сцены Большого зала ЦДЛ, при аншлаге.

Николай ФОНАРЁВ

Литературная жизнь

Окончание. Начало на стр. 1
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26 января 2022 года — юбилей у известного писателя Леонида Подольского, автора многочисленных книг, романов, 
постоянного автора изданий, входящих в популярный литературный портал «Читальный зал». Сегодня прозаик отвечает 
на вопросы главного редактора газеты «Литературные известия» Евгения Степанова.

Л е О н и Д  п О Д О Л ь С К и Й : 
« я  з а н и М а Ю С ь  Л Ю Б и М Ы М  Д е Л О М … »

интервьЮ

— Леонид, от всей души поздравляю Вас со славным 
юбилеем, желаю, прежде всего, здоровья в это трудное 
пандемическое время и, конечно, новых замечательных 
книг.

Юбилей — это время подведения предварительных 
итогов. Чем Вы гордитесь? О чем сожалеете?

— Спасибо, Евгений, за поздравление. Всегда приятно, 
когда о тебе помнят. Итоги, даже предварительные, я не под
вожу. Некогда. Да и что это даст? Наши достижения в жизни — 
это баланс между способностями и талантами, это с одной 
стороны, и сопротивлением общества, конкуренцией. Пушкин 
в свое время был один, а сейчас нас, писателей, много. 
Я ни в чем не могу себя упрекнуть: я делал все, что умел 
и мог. Как понимал свой долг. Чем я горжусь? Я испытываю 
удовлетворение от написанного. Последние годы счастливые 
для меня: я занимаюсь любимым делом. Я думаю, что и мой 
«Распад», и мой «Инвестком» достойны самых высоких пре
мий, но, к сожалению, конкурируют не только тексты, 
но и люди. А я — пришелец, незнакомец в высоких литератур
ных кругах, человек с другой планеты. Меня интересуют не пре
мии, это суета сует, меня интересует дорога к читателю. Мне 
есть чем поделиться. О чем я жалею? Я, конечно, совершил 
в жизни немало ошибок, но все они были органичны, все 
в моей судьбе логично, и хорошее, и плохое. Мы знаем, что 
из побед вырастают пораженья, а из поражений победы, так 
о чем жалеть? Другой судьбы не будет.

— Оглядываясь назад, Вы не жалеете, что не стали 
писателем с самых молодых лет? Всетаки Вы сначала 
прошли огромную школу жизни, были врачом, предпри
нимателем, финансистом…

— Нет, не жалею. В юности мне не о чем было писать. Я, 
иногда вопреки своей воли, прошел немалую школу жизни. 
Я работал научным сотрудником, врачом, был кооператором, 
участвовал в демократическом движении, возглавлял финан
совую компанию, меня похищали бандиты, много лет работал 
риэлтором, создал несколько риэлторских фирм. И мой роман 
«Финансист», пока неопубликованный, и мой роман 
«Инвестком» писала жизнь, а я только записывал.

— Вы часто в беседах со мной упоминаете свой пока 
неопубликованный роман «Финансист». О чем он? Какова 
его главная мысль?

— «Финансист» — это огромный роман, 1300 страниц, два 
тома, это роман о становлении новой России, о неудавшейся 
революции, о несостоявшейся демократии, о втором пришест
вии российского капитализма, о лихих девяностых, о «русской 

системе». Так совпало, что мои победы и мои злоключения 
сошлись в резонансе с главнейшими событиями времени, а это 
1992–1994 годы, в итоге получился и эпос, и философский 
роман, и одновременно детектив о времени, которое надолго 
определило судьбу России и нас, грешных. Роман вчерне 
закончен, но предстоит редактирование, в данном случае это 
очень большая работа. Я надеюсь издать его в 2023 или 
2024 году. Какова главная мысль? Нас обманули, и мы обману
лись, мы опять построили не то, но иначе и быть не могло: все 
было выжжено дотла. Надолго. Логично, что хронологически 
вслед за «Финансистом» следует «Инвестком». Правда, раньше 
я предполагал между ними еще роман «Риэлтор», но сейчас 
не знаю, будет ли он написан.

— Ваш недавно опубликованный роман «Ивестком» 
является продолжением «Финансиста». Что заставило Вас 
писать в обратном порядке?

— «Инвестком» — формально, это роман о риэлторах, 
но в действительности «Инвестком» — это Россия в миниатюре, 
где действие происходит в начале двухтысячных. Это роман 
о выживании, о болезнях и болях российского общества. Это 
большой роман, 664 страницы; последние примерно 150 стра
ниц там идет суд, напоминающий «Процесс» Кафки. Но Кафка 
выдумывал свой процесс, и он у него не очень правдоподоб
ный, а мой процесс поставила жизнь. Эта постановка так вол
новала меня (были затронуты мои имущественные интересы), 
что я переключился и вместо «Финансиста» стал писать 
«Инвестком». Это главная причина. А вторая причина: в романе 
очень много деталей, я стал бояться, что моя память их не удер
жит. И действительно, стоило мне выложить все на бумагу, как 
память стала давать сбои. А иногда реальное и выдуманное 
меняются местами, и я не могу их различить.

— В чем, на Ваш взгляд, сейчас предназначение писа
теля? Каково будущее у русской литературы?

— Предназначение писателя? Писатели прежде всего зани
маются самовыражением и только потом чемунибудь учат. 
Я бы не стал переоценивать влияние писателей на умы, особен
но в наше время. Вот великий Достоевский: разве его «Бесы» 
когонибудь чемунибудь научили? Интеллектуалы и пропа
гандисты рассуждают о бесах, а воз и ныне там. Или замеча
тельный человек и правозащитник Короленко, разве он мог 
остановить вакханалию разбушевавшейся черни? А Лев 
Толстой с его учением о ненасилии: всего через четыре года 
после его смерти наступило самое кровавое время в истории 
человечества. Толстого изучали, им восхищались и — игнори
ровали. Литература и жизнь — явления параллельные, редко 
пересекающиеся. К тому же нередко далеко не лучшие произ

ведения и писатели воздействуют на людей. Вот история про 
Павлика Морозова, например. А «Как закалялась сталь»? Кто 
в это сейчас верит? Конечно, нельзя утверждать, что чтение 
и литература совсем не воздействуют на человека, не форми
руют его, но — далеко не всех и едва ли очень сильно. Книжные 
мальчики редко бывают практичными. Писатель дает пищу для 
ума, а дальше от человека зависит, как он ей распорядится.

Русская литература теряет позиции. Людей слова вытесняют 
визуалы. Согласно российской традиции литература долгое 
время пыталась учить и воспитывать, но общество устало 
и разочаровано. Нужно полагать, литература в будущем 
не будет доминирующим жанром, а займет свое относительно 
скромное место. Казалось бы, писатели должны объединиться 
в борьбе за литературу, но писательское сообщество замкну
лось в себе. Сегодня российская литература нуждается в госу
дарственной поддержке, но эта поддержка носит ограничен
ный и несистемный характер.

— Традиционный вопрос: Ваши творческие планы?

— В этом году я рассчитываю издать книгу под названием 
«Четырехугольник», куда должны войти несколько новых 
повестей, рассказов и пьес, публиковавшихся в журналах, 
но не в виде книги: повести «Четырехугольник», «Фифочка» 
и «Эльмира», рассказ «Амнезия», пьесы «О, жизнь моя», 
«Четырехугольник» и «История театра». В эту же книгу войдет, 
если я успею ее закончить, повесть (роман?) «Над вечным 
покоем» — это воспоминания, размышления и фантазии 
о нашей связи с прошлым. Потом — «Финансист». И мне бы 
хотелось написать еще два «двойных» романа — о времени 
перестройки роман «Идеалист» из двух частей: «Кооператор» 
и «Политик», и роман о будущем России, которое все время 
спотыкается о ее прошлое — роман с двойным названием: 
«2050» и «Реинкарнация».

— Что ж, будем ждать. Удачи Вам!

— Спасибо.

Беседу вел Евгений СТЕПАНОВ

реКЛаМа

Союз пиСателей XXI века — 
новая современная писательская организация, 

идущая в ногу со временем и отвечающая потребностям творческих людей

КаК вступить?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, 

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

В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

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

в Гостиной СП XXI века, которая проходит в ЦДЛ.

КаКов вступительный взнос?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для 
граждан РФ) и 200 евро (для резидентов зарубежных 
стран). Ежегодный взнос составляет 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 

Стань пиСателем 
Своего века!
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ЛитературнОе ОБОзрение

Вышел № 1, 2022, замечательного журнала «Зинзивер». 
Как всегда, наши заметки — о стихах, опубликованных в номе
ре. Точно пойманные контрасты организуют поэтический 
текст — просто и жестко, смачно и сочно:

Я лил молодое вино
когдато в прекрасные мехи:
в глазах моих было темно,
и губы шептали: «Навеки!»

А после бесстыже клялись
в любви неизменной до гроба…
Стонала от хохота высь,
и ныла от счастья утроба.

Евгений Каминский так и строит поэтический свой дом — 
на контрастах, противопоставлениях, парадоксах, на совме
щении, казалось бы, несовместимого: высот и низин. Ибо — 
что дальше от утробы, чем высь, но связь между ними — 
пускай неочевидная — взрывается уже метафизикой. В этом 
плане Каминский — метафизический поэт. Метафизический 
иронист:

Послали «на Луну» соседа
осознавать свою вину.
Теперь у сына домоседа
есть смысл часами на Луну

глядеть, пытаясь обнаружить
на ней присутствие отца.
Но это, если тот снаружи,
а не внутри или с торца.

Свет, зажигаемый Светланой Еремеевой, противостоит 
худому, вложенному в человеческий состав… вероятно, изна
чально. Можно спорить, но нельзя не согласиться с результа
тами:

Мой свет
Гори… Живи
В пульсирующей тьме
Дробись как музыка
Как брызги дождевые
Я слушаю тебя
В моей земной тюрьме
Издалека скользи
В ловушки световые

Полосы мрачности чередуются со звезднолучевыми вкра
плениями, и способность вслушиваться в свет — при условии 
перевода этого вслушивания в музыку — дорогого стоит. Мир 
Еремеевой необычен: здесь может парить дом, а взлетающие 
голуби соседствуют с наутилусами виражей, и все вращается, 
представляя пестрый, смыслово и интонационно, насыщен
ный калейдоскоп. Традиционная словесная сила Владимира 
Алейникова разворачивается панорамами звуков, образов, 
метафор, тут гудение органа соседствует со скрипичными 
взмывами, а акварель ничуть не мешает тяжелому, живопи
сному словесному маслу:

Неразменный неповторимый
радиолам хриплым в ответ
птичий гомон пропахший дымом
возлежит на вершинах верб.

И звуки ликуют, перекликаясь, и неожиданность образа 
вспыхивает островом озарения.

Народный голос Нины Красновой связан и со сказовым 
ощущением, и с философией творчества, и с неповторимо
стью индивидуальных модуляций и обертонов, и с массою 
нюансов, делающих ее поэзию столь привлекательной и насы
щенной:

Запряги Пегаса белой масти
Со своим особенным тавром.
Творчество должно на первом месте
Для поэта быть, не на втором.

На втором, на пятом и десятом
Все другое вечно быть должно,
Это ясно даже и детятам,
Это ясно детям даже, но

Если по причине той и этой
Ты нарушишь мест порядок, да? —
Песенку твою считая спетой,
От тебя сбежит Пегас тогда.

Нечто от частушечного перебора и рязанского говорка, 
но — объединенных с глобальной темой всеобщности, 
с общим космосом человечества.

Прочно проворачиваются словесные жернова Яна 
Бруштейна, мелящие зерно звуков, чтобы просыпалась 
чистейшая смысловая мука:

Поет ли поэт?
Он скрипит, как колодезный ворот.
Пусть голоса нет,
Только ритм его сердца распорот.

Именно ритм — а не само сердце, именно так, а не иначе, 
и ритмы поэта дают привлекательноприхотливоиндивиду
альный рисунок.

Мудры и перезванивают бубенцами народности стихи 
Евгения Степанова, стихи, чья альфа — любовь:

Всето влезть норовим в заварушку,
Истребляя любовь на корню.
Сколько можно калечить друг дружку?
Это путь в никуда, в западню.

Поэт интереснейшим образом дозирует иронию и мета
физику, и результат вспыхивает неожиданным огнем, задевая 
читательское сердце. Такова поэтическая галерея первого 
номера журнала «Зинзивер» за 2022 год, и галерею эту стоит 
посетить.

Ясность лирического порыва сильна и обозначается крас
ками столь же четкими, сколь эмоциями — открытыми:

Я дружила с вечерней зарей,
Я встречала над морем рассвет,
Я мечтала быть только с Тобой
Много лет, много лет, много лет…

Не случайно порою ночной
И в мечтах, и в объятиях сна
Я делила любовь лишь с Тобой
И Тебе оставалась верна.

И финал будет про сгорание… но — не страшное, а такое, 
чтоб засветиться звездой в окне.

Есть в поэзии Татьяны Кирилличевой подкупающая 
открытость интонации, то доверительное «нечто», чему 
веришь безоговорочно, ибо такие ноты сфальшивить 
не могут. Есть и глубокая ясность строки:

Я твою не раню душу,
Не за тем меня ты встретил…
Знают, клятву не нарушу,
Колкий иней, буйный ветер.

И иней, и ветер встретятся, будто друзья, им доверено 
столь важное, что случайными они быть не могут, это именно 
конкретный, красиво курчавящийся иней и не менее конкрет
ный тугой ветер…

Стихи Татьяны Кирилличевой красивы: они разлетаются 
великолепными пригоршнями искр, зажигая душу читателя, 
или хотя бы — пробуждая ото сна…

Красиво прочертится звездное небо:

Небо звезды раскидало…
Это Августбезобразник.
Вот Луна — сквозь одеяло
Серых туч, глядит на праздник <...>

Август сыграет свою роль…
Польются новые мелодии…

Длинная строка всегда свидетельствует о стремлении 
насытить стихотворение как можно большим объемом — 
предметов мира, эмоций…

Вот так и бывает. Казалось, навечно замрет
природа и холодно станет от стыни внутри и снаружи.
И ломкий, колючий, с цветными прожилками лед
покроет коростовой коркой окрестные лужи.

Густо заваривает Андрей Ивонин стихи свои; или — гро
здью, тугой и красиво налитой вызревают они мерно в алхи
мической лаборатории поэта. Нечто главное проступает 
сквозь крепко сделанный и вписанный в действительность 
пейзаж, именно — портрет души. И портрет этот ярок, ибо 
тусклое — едва ли интересно.

Поэзия должна светится разными огнями.
Воробьи возвращаются в город, щебечут, галдят,
во дворах мельтешат, суетятся у талых помоек.
Вот один как из старого фильма заправский пират.
А другой, посмотри, с желтым клювом, особенно боек.

Много слов, но все по делу… Образ ведет мысль, или — она 
его? Скорее одно входит в другое, раскрываясь с тою мерой 
правды, которую познал поэт, проходя свой путь, ища свои 

картины, отбирая то, что только и должно лечь материалом 
в его стихи. Хорошие стихи.

Александр БАЛТИН

П О Э Т И Ч Е С К А Я  Г А Л Е Р Е Я  П Е Р В О Г О  Н О М Е Р А  « З И Н З И В Е Р А » 

О Б З О Р  Г А З Е Т Ы  « П О Э Т О Г Р А Д » ,  №  2 ,  2 0 2 2
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иСКуССтвО

П О Э Т  К А К  Ж И В О П И С Е Ц :  
О  К А Р Т И Н А Х 

 М А К С И М А  Л А В Р Е Н Т Ь Е В А
Он штудирует лица, как трактаты, исполненные мистиче

ским содержанием: он — поэт. Максим Лаврентьев иссле
дует лица выдающихся людей, словно собирая в цветах 
портреты суммами состояний, точно представляя их таковы
ми именно за счет свернутости, которой сложно противосто
ять, но —можно воспринимать.

Это особый дар: передать лицо так, чтобы словно прос
вечивали полыни печали и мед радости, тона раздумий, 
связанных с безднами, и облака озарений, легкие, как воз
дух, резкость душевных ран и озера освобождений от них — 
с получением беспрецедентного опыта.

В живописи Лаврентьева есть нечто поэтическое, идущее 
от лабиринтов его стихотворений, где точная оптика и так 
хорошо, просторно дышится.

Поэзия линий, рифмующаяся с гармонией.
Поэзия пастели: красок, поющих глубину человеческой 

мысли.
Тона могут быть приглушенными — ради достижения 

большей выразительности. Так звучит пианистическое туше.
Выражения лиц остры, как биссектриса, и никакими 

уловками действительности не изменить суммы и гаммы 
представленных чувств.

Продолжение поэзии Лаврентьева — его художественные 
холсты, которые совершенно самостоятельны от нее: двойст
венность и парадоксальность хорошо оттеняют нашу дейст
вительность, все более и более равнодушную к индивиду
альности, все сильнее и очевиднее предпочитающую серую 
стандартизацию.

Александр БАЛТИН

Царь Давид

Александр Введенский Николай Заболоцкий

Велимир ХлебниковКонстантин Циолковский Джузеппе Босси

Александр Пушкин
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ЕвгЕНИй СТЕПАНов

БЫть в СтрОЮ
Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных 

языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. 
Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших в России, США, 
Болгарии, Румынии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журнала «Дети Ра», газеты «Литературные 
известия» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала «Нева». 
Руководитель Союза писателей ХХI века и издательства «Вест-Консалтинг». Живет в Москве и поселке Быково (Московская 
область).

СТИХОТВОРЕНИЕ О ВИКТОРЕ МЕРЕЖКО

Я не успел — делишки, спешка — сказать ему, 
что он велик.

Искусство Виктора Мережко — 
большой красивый материк.

Как много в мире позолоты, как мало золота! Ценю
Невероятные «Полеты…», неотменимую  «Родню»…

…Давнымдавно, во время оно мы жили 
по соседству с ним.

Он шел по улицам района, заметен и неотразим.

Я мог бы подойти, учтиво сказать хорошие слова.
Ведь даже в жанре детектива Мережко 

полон мастерства.

Но я робел. Считал, что надо держать восторги 
взаперти…

И мучает теперь досада. И надо было подойти.

2022

МОЛЧАНИЕ, ПОСТУПОК, ВЗГЛЯД

Бывает речьголоволомка,
Понятная едваедва.

Бывает просто и негромко
Звучат высокие слова.

Бывает речь мудра, толкова;
Слова рифмуются, звенят.

Но выразительнее слова — 
Молчание, поступок, взгляд.

2022

ЧТО К ЧЕМУ

Не нужно фанфар и успеха,
Мне это не нужно совсем.
Душа, настрадавшись, успела
Понять что к чему и зачем.

А нужно спокойно и тихо
Дожить до высокой весны.
Хвалебные трели, шумиха,
Ейбогу, совсем не нужны.

2019, 2022

НАДО ЖИТЬ

Боль сидит на престоле
Крепче всех королев.
Если б не было Оли,
Я б упал, околев.

Бог послал мне подмогу
И сказал: «Не болей!..»
Верю, жизнь понемногу
Станет лучше, теплей.

Бог послал мне отраду
И велел быть в строю.
Что ж, тогда серенаду
Скоро я пропою.

Надо жить и пытаться 
Краски мира впитать,
И получше питаться,
И себя не пытать…

Надо жить, даже если
Я не в лучшей поре
И болезни полезли,
Как грибы в сентябре.

Я начну все сначала —
Сердце бьется в груди.
Я надеюсь, немало
Дел еще впереди.

2022

ОЛЯЛЯ

Боль — пронзительная. Грусть
Стала чересчур большою.
…Можно я к тебе прижмусь
Телом и душою?

Ты такая — оляля —
Теплая красотка.
…Тяжело, когда земля
Жжет, как сковородка.

Я не мачо, не плейбой,
Развлеченьям — баста.
…Ты такая, что с тобой
Боль не так зубаста.

2022

ХОРОШО

Хорошо иметь сноровку
В частном доме жить, в глуши.
И поставить блокировку
На страдания души.

Город страшен и несносен,
Много бедствий мне принес.
Хорошо гулять средь сосен,
Елок, кленов и берез.

Я, наверно, стал забавней,
Если, не жалея сил,
В огородике (за баней)
Лук, картошку посадил.

Лук зеленый в суп покрошим,
Говорят, полезен лук.
Хорошо… О нехорошем
Мне балакать недосуг.

2022

ОтКЛиК

Верлибры Евгения Степанова, вмещающие в себе хокку 
и танку, силу греческого стоицизма и христианский взгляд 
на мир, помогают мне жить и отзываются вибрацией чита
тельского сердца:

когда я умру
заплачут дватри человека
самыесамые близкие
остальные это легко переживут
и это очень хорошо
чем меньше страданий
тем лучше

Никакой рисовки, абсолютная, сверкающая алмазной гра
нью искренность: так ощущается, и ощущение подлинности 
собственного ощущения — велико.

Сколько надо прожить, продумать, проработать, чтобы 
прийти к таким замечательным световым результатам!

Ибо страдание противоречит гармонии, которая, запол
нив собою мир с избытком, сделала бы его воистину золотым.

…Резко, грустно, точно:

потому что стихотворчество хороший способ
спрятаться от больших и маленьких проблем

очень хороший способ

не хуже чем водка

Стихотворчество — столь далекое от мира, настолько ныне 
не нужное ему — действительно, форма эскапизма — это при
ходится — раньше, позже — осознавать всякому поэту, 
но не каждый решится на сухое, как наждак правды, призна
ние.

Альфа поэзии Степанова — любовь, понимаемая и толку
емая широко, именно она позволяет прикоснуться к тайне 
счастья, испить из родника живой воды жизни:

а всетаки и на земле
я знал что такое счастье
потому что любовь неотменима
 
…Интересное ощущение: поэтическое высказывание 

на ту же тему, но с рифмой — было бы слабее…
Поэт — сейсмограф бытия, и Степанов четко улавливает, 

когда слово требует рифмы, когда нет.
Сгустки словесной силы, данные мыслью и опытом, чья 

белизна отливает Екклесиастом, так можно определить под
борку Евгения Степанова в первом номере «Поэтограда» 
за 2022 год.

Александр БАЛТИН

С Л О В Е С Н Ы Е  С И Л О В Ы Е  С Г У С Т К И  Е В Г Е Н И Я  С Т Е П А Н О В А
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пОэзия

юРИй КАЗАРИН

рОДнЫе Дни, рОДнЫе нОЧи
* * *

Словно солнцем тронута подкова —
так сияет зрения обнова: 
медный купол медленно вдохнул
слишком много неба золотого,
выдохнул — и выгнул, и вогнул
языком младенческое слово.
Белым светом звезды говорят
от тепла до холода родного.
Звезды зябнут и до слез болят —
как начальный и прощальный взгляд 
Господа, от смерти молодого. 

* * *

Так умирают: остаются —
но исчезают с высотой.
И океан дрожит, как блюдце,
наполненное пустотой.
Собор вдыхает небо. Купол
вздувается, плывет настил,
как будто бог листву пощупал —
и, золотую, отпустил. 

* * *

Смерть сохраняет нас —
спящему про запас:
в зарослях сновидений
долгие сны растений —
зреньем покрыв ступени,
память выводит тени
на высоту сомнений,
свет вызревает враз,
не закрывая глаз,
словно глядит оттуда,
где умирает чудо,
где в немоте и стоне,
в облаке наяву,
тоньше листвы — ладони,
тронувшие листву. 

* * *

Пустота, зевота, глухота,
слепота, немотство, заиканье
проносили песню мимо рта —
пролетала птица без названья.
Призраки, опившись синевой,
тронули росу — белее мела.
Тишина опавшею листвой,
умирая в музыку, шумела.
Словно серебристая крупа,
причитала спица сквозь вязанье —
падала, вставала на попа
и смотрела божьими глазами.   

* * *

Осина щиплет тишину
во всю страну, во всю длину
галактики, текущей с юга
и узнающей глубину

земного круга.
О, как летят в твоей груди
родные дни, родные ночи…
Закрой глаза — освободи
живые тьмы, чужие очи.

* * *

Долго небо каплет в бочку,
сыплет искры с наждачка.
Взгляд находит оболочку
шире божьего зрачка.
Снежной дратвой тянет строчку
без наперсточка игла —
взгляд меняет оболочку:
капля — холод — зеркала, —
отраженный, обожженный,
обмороженный, живой —
в левом сердце воскрешенный
кареглазой синевой. 

* * *

                             Ольге Ефимовой

Небесной шерсти вечное вязанье —
согреет кровь листвы, ее сказанье,
в осиновом волнуясь терему:
взрослеет мир навстречу осязанью,
и зреет зренье, вросшее во тьму.
Сознанье зябнет, чтоб себя увидеть
в гусиной коже звезд: и то добро —
услышать снег и насмерть не обидеть
венозной тушью белое перо. 

* * *

                                   К.

Ангел выглянет из синицы
раздвигая, как ночь, ресницы,
тронет богу высокий лоб —
ох, какой на земле озноб,
словно воды стоят без кожи,
и березы на смерть похожи,
если с неба шагнуть в сугроб…

* * *

Память времени и глины
знает руки и кувшины
с виноградом на весу —
ласку пальцев, губ теснины
и столбы небес в лесу,
где подачкой и получкой
как нетронутый платок,
снег накинут на роток
всей стране — озябшей ручкой,
ледяной воды с колючкой
из ручья густой глоток. 

* * *

                    Евгению Степанову

Бог заглянул в окно:
было в дому темно,
было темно во мне,
как в золотом окне.
Это, конечно, Бог:
выдохвдох,
выдохвдох,
вдох…

* * *

Во тьме — и шепот, и шитье,
зеркальной нити потрясенье —
сознанье шелестит твое…
Подходит молча, как растенье,
к себе, распутывая след,
тень — и отбрасывает тень и
свет. 
И пустота над пустотою
ресницы путает в узлы —
и как прозрение пустое 
все темное и золотое 
дрожит на кончике иглы.

* * *

Упала прядь зеленая со лба —
и темный лес открылся, как судьба,
и в озере небесном отразился —
распались звезд тугие короба,
и ельника раздвинулась изба —
и ты слезой с иголочек умылся,
когда открылось небо, как судьба,
и ты, в себя заплакав, оглянулся:
упала прядь горячая со лба —
и круг Вселенной медленно сомкнулся.

* * *

Но ветвь, протянутая мне
из темноты, где умирала
она в цветах и в белизне, —
одна без пламени пылала:
себя несла и подавала
своей неведомой родне —
огню в огне.

* * *

Уснули все в моей стране —
приснились богу — и уснули.
В околоземной тишине
чужие сны идут ко мне 
и о вине, и о войне —
и черный кот уснул на стуле…
И зеркало лицом к стене
текло в отверстие от пули.

Юрий Казарин — поэт, исследователь поэзии, языковед. 
Автор нескольких книг стихотворений и прозы. Стихи публи
ковались в периодике в России и за рубежом. Профессор, 
доктор филологических наук. Один из создателей знаменитой 
Уральской школы поэзии, организатор и ведущий поэтиче
ского семинара. Живет и работает в Екатеринбурге.

Меня восхищает поэзия Юрия Казарина. Я удивляюсь, как 
он умеет, совершенно не гонясь за новомодной современной 
лексикой, создавать абсолютно современные стихотворения.

Каждая строка поэта метафорична, полисемантична. 
Метафора (а не повествование!) является носителем инфор

мации, читатель имеет возможность быть сотворцом стихот
ворения, в недосказанности — простор для фантазии, раз
мышлений.

Стихи живут.
Казарин своим творчеством показывает: поэзия — это 

создание миров, а не словеса.
Сегодня мы публикуем несколько стихотворений Юрия 

Казарина из подборки, которая в полном объеме будет напе
чатана в дружественном нам журнале «Зинзивер», в № 2, 2022.

Евгений СТЕПАНОВ

С О З Д А Н И Е  М И Р О В ,  А  Н Е  С Л О В Е С А
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нОвинКи изДатеЛьСтва «веСт-КОнСаЛтинГ»

«Течения и пороги» — новая книга Виктории Мамоновой, 
которая символизирует этапы человеческой жизни, беско
нечную череду событий, подхватывающих человека в момент 
рождения и выносящих на берег в минуту прощания с зем
ным существованием.

Процесс изменения личности, описываемый автором, 
затрагивает не только внешний вид человека. Автор, тонко 
ощущая взаимосвязь внешнего и внутреннего миров, разго
варивает с нами как знающая цену понятию «внутренняя 
целостность». Каменистый участок в русле водотока — это 
жизненные кризисы, такие странные переживания, когда 
объективно вроде все хорошо, а жить не хочется. Иногда мы 
можем думать, что ничего не добились, иногда кажется, что 
плывем не в том направлении, а иногда и вовсе теряем ори
ентиры:

ктото собирал камни но так и не смог
до третьей пары изношенных сапог
собрать себя

Даже люди, не знакомые с Библией, слышали знаменитое 
изречение царя Соломона: «время разбрасывать камни, 
и время собирать камни». Если мы сейчас вспомним самое 
распространенное толкование фрагмента Третьей главы 
Екклесиаста, откуда почерпнуто это выражение, то увидим, 
насколько человеческая жизнь зависит от Божественного 
миропорядка. В этой зависимости от посторонних влияний 
лежит неосуществимость реализации свободной воли чело
века. Ему приходится, говоря простым языком, ежесекундно 
соизмерять желания с возможностями, иначе сколько сапог 
ни сбей, ничего не получится. Соседство смыслов в этих стро
ках приоткрывает нам трагедию неведомого «когото» (чело
век даже напрямую человеком не назван, так, некто, ано
ним!), кто немало времени потратил впустую… но ради чего? 
Ради обретения целостности.

Ради того, чтобы «собрать себя», многие пользователи 
заводят себе личные блоги, куда заносится все, что так или 
иначе впечатлило, оставило след в душе. Другие же предпо
читают создавать свои миры. Виктория Мамонова относится 
к тем, кто творит собственные уникальные произведения, 
наполненные философскими размышлениями. Ее длинная 
строка загадочна и тревожна:

Мы оба — отрешенная от небосвода истерзанная чистота,
родство в квадрате, возведенное до бега самоотречения.
День истончен. Нас отпустили догорать в осеннее веселье,
нас, белогривых и елейных, терпких, точно клейкая листва.

Эпитет «истерзанная» закономерен. Неудовлетворенность 
человеческого духа на земле — источник постоянных терза
ний. Удалившись от неба, человек вынужден или отвернуть
ся от него, жадно вцепившись в наслаждения земной жизни, 
или долго и мучительно тянуться обратно. Человек впадает 

в отчаяние не потому, что от него закрылось небо, но лишь 
потому, что сам на него не смотрит… Эпитет «елейных» под
черкивает принадлежность лирических героев к христиан
ской традиции, а также указывает на их особое предназначе
ние — догореть, становясь частью удивительного, великого 
круга жизни. Ведь осенняя листва не просто опадает — она 
удобряет собой землю. Несколько мягких «е» в одном пред
ложении убаюкивают, настраивая читателя на непростые 
темы — угасания и возрождения, смены форм и единства 
внутреннего содержания.

Эксперименты со стихотворной формой у Виктории 
Мамоновой не ограничиваются нерифмованными произве
дениями. Насыщенные, сложные строки, кажется, рвутся 
за пределы грамматики:

А сразу за лесом — поля начинаются долгим вздохом,
стая желтых овсянок поднимается и разносится эхом,
беспорядочный гвалт отдается мелкой дрожью в руках.
Я боюсь опоздать в дыхание, пока меняются очертания:
земля уплощается — коричневый контур струится паром.

Вот как это — «опоздать в дыхание»? Первая ассоциация: 
конечно, умереть. В мире вещественном дыхание служит 
символом «невыразимого». В авторском поэтическом созна
нии эта трактовка звучит утонченно, а между вдохом и выдо
хом — бездна времени и пространства. Ибо человек не заме
чает, как он дышит. Если же начинает прислушиваться к соб
ственному дыханию, это верный знак — чтото не так, чтото 
сбилось, и это тревожный звоночек. А параллель между 

птичьим гвалтом и дрожанием рук усиливает тревожное 
состояние, которое передается читателю.

В нашем обществе тема смерти едва ли не табуирована: 
разговоры на эту тему ведутся полушепотом, дабы никого 
не травмировать. А ведь когдато люди понимали: смерть — 
всего лишь часть жизни. Сейчас же об этом без ложного сте
снения высказываются медицинские работники и поэты, при
чем вторые — ярче и свободнее. Виктория Мамонова не боит
ся говорить не только о смерти. Ее стихотворения находятся 
на стыке «чистой» философии и поэзии, разве что философ 
стремится познать окружающий мир, а поэт творит свою кар
тину мира, в которой философские понятия — лишь одна 
из граней бытия, преломляемая автором в творческом поры
ве:

Вот рдеет абсолют в безвременье немом,
несет по городам брусничное варенье,
а если ктото думает — ему,
тот, вероятно, рвением обделен
иль ко всему уменьшился.

Заслуживает внимания и размышление автора о дне 
сегодняшнем, о том, как новые слова завоевывают языковое 
пространство:

Недостаточно плохо, чтобы вверить последовательность
воле случая.

На краю исписанного листа вспыхнула 
и сгорела белая женщина;

зато остальное продолжает длиться 
и растягиваться резиной.

Карантинные меры дисциплинировали строптивых.
Жертвенного агнца проектируют нейросети —
оптический вывих
отзеркален.

Социальнофилософская оппозиция, описываемая авто
ром, — это своеобразный ключ к ее поэзии. Виктории 
Мамоновой свойственно поновому осмысливать ситуацию 
кризиса, с которой сталкивается сегодняшний человек. Ее 
новая книга — синтез философии и поэзии, пробуждающая 
в читателе широкий спектр эмоциональносмысловых ассо
циаций, не претендующих на истину в последней инстанции 
и не подводящих мышление к одновариантному выводу.

Ольга ЕФИМОВА

От редакции:
Книга Виктории Мамоновой «Течения и пороги» стала 

бестселлером магазина www.litlavka.ru
Поздравляем! 

Виктория Мамонова
«течения и пороги» 
М.: «ВестКонсалтинг», 2021

реКЛаМа
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серия  «АВАНГРАНДЫ»
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заниМатеЛьнЫЙ ДОСуГ

Литературный кроссворд 
по теме «авторы-кЛассики»

По горизонтали:
1. Автор романа «Мастер и Маргарита».
4. Автор романа «Сто лет одиночества».
5. Автор романа «Степной волк».
6. Автор романа «Лолита».
9. Автор романа «Доктор Живаго».
11. Автор романа «Американская трагедия».
12. Автор романа «В круге первом».

По вертикали:
2. Автор романа «Боги жаждут».
3. Автор романа «Камо грядеши».
7. Автор романа «Тихий Дон».
8. Автор романа «Гроздья гнева».
10. Автор романа «1984».
13. Автор романа «Сага о Форсайтах».
14. Автор романа «Когда я умирала».

Кроссворд составила
Ольга ЕФИМОВА.

реКЛаМа

Холдинговая компания  
«вест-консалтинг»

Это широко известный в России 
и за рубежом вертикально интегрирован-
ный медиа-издательский хол-
динг. Он состоит из ООО «Вест-
Консалтинг», издательского 
комплекса, типографии, PR 
и WEB-подразделений, 
Агентства по распространению 
книг, литературно-художест-
венных журналов «Футурум 
АРТ» (выходит с 2000 года), 
«Дети Ра» (выходит с 2004 года), 
«Зинзивер» (выходит 
с 2005 года), «Другие» (выхо-
дит с 2006 года), «Зарубежные 
записки» (выходит с 2013 года), 
интернет-журнала «Персона 
ПЛЮС» (выходит с 2008 года), 
газет «Литературные известия» 
(выходит с 2008 года), «Поэтоград» 
(выходит с 2010 года), «Есенинский 
бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 года), 

телевизионной компании 
и интернет-телеканала 
«Диалог» (работает 
с 2012 года).

«Вест-Консалтинг» совмес-
тно с ИД «Знание-Сила» также 
издает альманах «Знание-
Сила.  Фантастика» 
(с 2010 года).

Компания выпускает 
книги (более 100 наименова-
ний в год), делает буклеты, 
выполняет все виды типог-
рафских работ, предоставля-
ет широкий спектр консал-
тинговых, рекламных и PR 
услуг, создает и обслуживает 
WEB-сайты (создано более 

1000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ 

(Ассоциации книгоиздателей России), 
трижды лауреат премии «Московский счет».

 работает на российском рынке 19 лет.
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мы будем рады 
издать и сделать известной вашу книгу!

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


