
* * *

В пределах моря призраки и камни
И вечера больные побережьем,
Я говорю: отсюда не пора мне,
Я тут который месяц безмятежен.

Я говорю о смокве и гранатах
И вижу пальмы, слышу шум из бара,
На берегах пустынных и покатых
Добаховским мне слышалась гитара,

Срываясь в до-минорное, как в чудо,
И жизнь текла, как будто бы вначале,
И чайки обнимали воздух будто,
Как будто воздух Бога понимали…

В пределах местных вечерами тихо,
Что срифмовалось с ощущеньем счастья,
Желтеет на столе большая тыква,
И опадает на веранде астра.

И мир бессмертных и живых казался
Таким простым, что, скинув одеяло,
Я выходил и морю доверялся,
И море на библейском отвечало.

Когда приедешь… Ты приедешь? Если
Начнешь искать — ищи на побережье,
Где флейты ветра сочиняют песни
И птицы занимают в скалах бреши.

Ищи меня на мысе: справа — храмы,
Левее — башня и густая пряжа
Теней, идущих под откос, под камни
И дальше вдоль ракушечного пляжа.
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три КНиги мЕсяца

Ежемесячно в рубрике «Пьедестал: три книги месяца» — луч-
шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Кон-
салтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш 
пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, ува-
жаемые читатели!
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литЕратУрНый дЕсаНт в НиЖНЕм НовгородЕ

В конце марта 2019 выступал 
в библиотеках Нижегородской 
области. Прекрасные читатели, 
прекрасные библиотекари, пре-
данные своему делу. Но — денег 
нет. В библиотеках нет никаких 
толстых журналов. Нет средств 
на оформление подписки.

На мой взгляд, это ужасно. 
Куда же мы катимся?

25–30  марта  в  Нижнем 
Новгороде  в  3‑й  раз  прошел 
Международный  фестиваль  имени 
М. Горького.

Девиз фестиваля — слова 
Алексея Максимовича: «Мы 
живем в мире, где совершенно 
невозможно понять человека, 
если не читать книг».

На фестивале выступили мно-
гие известные российские и зару-
бежные писатели — Виктор 
Ерофеев, Ренэ Герра (Франция), 
Ефим Бершин, Евгений Чигрин, 
Вадим Месяц, Евгений Абдуллаев, 

Вадим Муратханов, Санджар 
Янышев, Сергей Надеев, Галина 
Климова, Наталия Игрунова, Лола 
Звонарёва, Евгений Степанов, 
Даниель Орлов, Галина Илюхина, 

Ирина Витковская, Наталия 
Батракова (Республика Беларусь), 
Елена Крюкова, Вита Пунская, Олег 
Рябов и многие другие.

Была проведена презентация 
журнала «Дружба народов», кото-
рому исполнилось в этом году 
80 лет, состоялись многочисленные 
встречи писателей с читателями 
в библиотеках области.

— Фестиваль очень хорошо орга-
низован, — рассказал нашему коррес-

понденту Евгений Степанов, который 
уже в третий раз посетил этот мас-
штабный литературный форум, — все 
продумано до мелочей, нет никакой 
суеты, главное — писатели общаются 
со своими читателями. Организатор 
фестиваля Дмитрий Бирман и его 
команда квалифицированно делают 
свою работу.

Сергей КИУЛИН, 
фото автора

БиБлиотЕКи
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ЖитЕли ПоэтоградаПоэзия союза ПисатЕлЕй ХХI вЕКа

владимир алЕйНиКов

в лаБириНтЕ лЕт

Владимир Алейников —  поэт,  прозаик,  переводчик,  художник.  Родился  в  1946  году.  Один  из  основателей 
и лидеров 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»,  «Зинзивер»,  «Знамя»,  «Новый  мир»,  «Октябрь»,  «Континент»,  «Огонек»,  «НЛО»  и  других,  в  различных 
антологиях и сборниках. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат премии имени Андрея Белого. Живет в Москве 
и Коктебеле.

* * *

Возможно, дело не во мне, 
А в том, что, выношено свято, 
Живет во влаге и в огне 
И от рождения крылато.

Из невесомого письма, 
Из непомерности мерцанья 
Возникли звуков кутерьма
И безответность восклицанья.

Возможно, с гор идет пастух —
Стадам не надобна охрана, 
Покуда спрашивают слух 
О невозможности обмана.

Маяк мерещится во сне —
Ему бы в бухте удержаться, — 
Светляк маячит в стороне —
Ну что бы малому сказаться?

И успокоиться нельзя —
Всему живому под луною 
Давно дарована стезя 
И воскрешение иное.

Так просто путались во всем, 
Что нависало, не заботясь, 
Крутилось шалым колесом, 
За нами ревностно охотясь.

Как будто в судороге рта
Рассвета вкус, как щебет польский,
И горловая глухота
Свистала песенкой тирольской.

И что еще предостеречь 
От невозможности провала, 
Когда улыбку уберечь —
Как дожидаться карнавала?

И что вышептывать, гордясь, 
Что даже в этом кривотолке 
Акаций выветрена вязь 
И сосен каверзны иголки?

Поскольку связанным зову
Завет с обязанностью взгляда, 
Все это было наяву —
И переспрашивать не надо.

* * *

Я выбрал этот смысл, как похвалу,
И речь моя да будет мне отрадой —
Три яблока на вздыбленном полу,
И стон лежит раздробленной тирадой.

Три яблока округлые в горсти, 
Единожды увиденные прежде, — 
И ты, моя родная, не грусти, 
Смутившаяся в дымчатой одежде.

Когда же отчуждение уймет
Свою перенасыщенную тягость,
Я выскажу и лепет, и полет,
Имеющие сущность и двоякость.

Я выберу, поскольку уж привык 
Ответствовать осознанности сада, 
Изведанный и праведный язык —
И более загадывать не надо.

И пристальнее вглядываюсь я
В доставшееся сызнова наследство —
О странная, наивная семья,
Впадающая в крайности и в детство!

И, может быть, познаем благодать, 
Явившуюся к нам, как месяц ясный, —
Но все же ни за что не распознать
Картины жизни, странной и прекрасной.

* * *

Почему же так недостает
Этих лет со взбалмошными днями? 
Поугасли, что ль, наперечет
Иль еще говаривают с нами?

И зачем, так ветрено светла,
Ты живешь, неведомым влекома? 
Если новой быть ты не смогла,
То в былом чрезмерно незнакома.

И куда же нынче улетишь, 
Приютит ли завтрашняя стая, 
Чтоб внизу покинутая тишь
Не исчезла, молча угасая?

Ведь всегда я, помнится, прощал, 
Принимая многое на веру,
Чтобы вновь под окнами звучал 
Птичий Бах предутреннего сквера.

А теперь недолгая свеча
Утолит блуждающее пламя —
И грустит Обида у плеча —
Дева с лебедиными крылами.

* * *

Золотые шары! — среди лета вы отзвуки хлада —
То ли солнца хранители, то ли увядшая боль, 
Где ни писем, ни слез, ни объятий забвенью не надо —
Только все же взгляни и к руке прикоснуться позволь.

Поднимись изваянием сонным — иль нет — озареньем,
Восхитись и рассыпься, как искры летят от костра — 
Укроти этот ветер — ах, было бы это дареньем, —
За твоим сотвореньем придет золотая пора.

Золотая, как яблонь, явись по велению ока, 
За ресницами вспыхни зрачка мимолетным огнем, — 
Золотые шары! — вы ровесники лунного тока, 
Содрогающей тягой всегда уносящего днем.

За изведанный локон, за эти ладони драгие, 
За дрожащее веко и губ огорченный уют 
Это нам, это нам возвещают шары золотые,
Что в минуты исхода и птицы для нас не поют.

Я людей увидал — я отшельником брел по дорогам
До обители той, где небес открывается клич, 
Но зачем же мне знать и судить наконец о немногом, 
Если столького в мире еще не сумели достичь,

Если, чествуя нас, а потом сентябрю причащая, 
Очевидцев щадя и наследников доброй любви, 
Разливается свет — и звенит синева золотая, 
Чтоб червонное золото вспыхнуло в нашей крови,

Чтобы речь вырастала, как рощи восходят святые, 
Чтобы видели мы зарожденье высот естества, 
Где жалеют, и ждут, и внимают шары золотые —  
И протяжная молвь осыпанья и песен жива.

* * *

В зимнем небе где тополь крут 
паровозный гудок повис
точно ивовый гибок прут
и рассыпчат на кухне рис

а в домах неурядиц рой
неудач полоса в очах
и покров не скроить такой
чтоб утратам гореть в печах

стрекозы ледяной крылом
напоследок февраль блеснул
словно виден ствола разлом
и подземный раздался гул

и теперь остается нам
улыбнуться кивнув слегка
окаянным отдав стенам
неприкаянный тон сверчка

словно во поле воли нет
и никто от себя не спас — 
передернутых горем бед
прозреваю урочный час

а весны голосок охрип
и девичьи черны зрачки
дожидаясь созвездья Рыб
у ложащейся спать реки.

* * *

Дождь высветляет путь
крыш серебрит изгибы
и не страшны ничуть
те что уйти могли бы

в сумерках имярек
лишь отшатнется лишним
чтоб обрести ночлег
нам не мешать и вишням

и в лабиринте лет
не заблудиться ныне —
там где Альгамбры нет
вдосталь на всех гордыни

словно качнув серьгой
на волосок от взгляда
ночью войдет нагой
нега в объятья сада

что ж замечтался цвет
бубен держа цыганский?
тени узорчат след
точно балкон испанский

там где закрыв глаза
профиль скрывая белый 
гнутся к лозе лоза
Лидия с Изабеллой.

Окончание на стр. 3
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Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 16 лет на рынке культурныХ коммуникаций
Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» (генеральный директор — экономист и писатель, кандидат филологических 

наук Евгений Викторович Степанов) работает на российском рынке с 2003 года. Это широко известный в России 
и за рубежом вертикально интегрированный медиа-издательский холдинг. Он состоит из ООО «Вест-Консалтинг», 
издательского комплекса, типографии, PR и WEB-подразделений, Агентства по распространению книг, интернет-
магазина www.litlavka.ru, литературно-художественных журналов «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные 
записки», «Другие», интернет-журнала «Персона ПЛЮС», газет «Литературные известия», «Поэтоград», «Есенинский 
бульвар», телекомпании «Диалог». 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика». Компания 
выпускает книги (более 300 наименований в год), делает буклеты, выполняет все виды типографских работ, 
предоставляет широкий спектр консалтинговых, рекламных и PR-услуг, создает и обслуживает WEB-сайты (создано 

более 2000 сайтов и WEB-страниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), дважды лауреат премии «Московский 

счет». Мы предоставляем авторам полный спектр услуг — от издания книги до ее продвижения на книжном 
рынке! Авторы, издающиеся в холдинговой компании «Вест-Консалтинг», получают уникальные всесторонние 

возможности PR-сопрововождения в наших изданиях!

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

Звоните нам по телефону: (495) 978 62 75  Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru 
Сайт издательства: www.west-consulting.com.ru

рЕКлама

* * *

Не взглянуть ли мне на лица
на закате октября?
в них зимующие птицы
пробуждаются не зря
в них затронута негласно
захолустная струна
в запустении опасна
и в заре отражена

там зареванною ровней 
старожилам и холмам 
запредельное подробней 
чем хожденье по домам 
чем землистые таблицы 
здравомыслящего дня 
где заступницей столицы 
служит жесткая стерня

где затворницы из башни 
расчесали волоса 
злоумышленнее шашни 
и яснее голоса 
и дыханье вдохновенно 
запрокинутых ракит 
и признанья откровенны 
незабвенных волокит

золотую середину
миновали до поры 
и поэтому едины 
упованья и пиры
где отзывчивые квиты 
злоязычие в ходу
и языческое скрыто 
в ясновидческом бреду

где вы добрые богини 
запоздалого тепла? 
где намеренья благие —
не луна ли унесла? 
не замолвили ль словечко 
за неловкого меня 
чтобы легкое колечко 
выручало из огня?

не губили бы таланты 
не забыли бы тихи
застекленные веранды 
замоленные грехи —
только нам в любви и вере 
недосуг смиряться там 
где едины в старой эре 
земно кланяемся вам.

* * *

Игрищами грустными 
листьев и ветвей 
тягу к безыскусному 
ведай и развей —
в них истолкование
будущности дней —
новое внимание 
горше и полней

идольское капище 
бывшего вчера
видимо пока еще 
в хворосте костра 
в хаосе и сырости 
в углях забытья —
прошлому не вырасти 
из небытия

жестом избалованным
влагою беды
к далям зацелованным
тянутся сады
избура-оранжевы
изжелта-чужи — 
где же были раньше вы?
разве что во лжи!

их не удержать уже
ржавым проводам —
по миру бежать меже 
жить по городам —
поверху листве лететь 
понизу опасть — 
вам ли к синеве хотеть
попросту припасть?

что за изволение 
медлит на устах 
словно исцеление 
всюду на местах? 
что за излияние
в логове дождей 
должное влияние
прячет от людей?

изнизу отзывчива 
замкнута вверху 
осень ли забывчива 
в хвое и во мху? 
что за измерение 
надо разобрать? 
прежнее смирение
к ней не подобрать

слово заговорное 
скажем ли порой 
выбрав непритворное 
мерой за игрой?
иссиза-жемчужные 
сузим облака
но единосущное 
сумрачно пока

что же не зажмуриться 
что же не вздохнуть? 
полно вам амуриться 
видимость и путь! 
полно вам потворствовать 
стаям в небесах! 
это вам не версты ведь 
в звездах на Весах

что за искажение 
в окнах оживет 
словно продолжение 
жалоб и темнот? 
стало быть на лихо нам 
тихо как всегда 
старится неслыханно
хладная вода

за единоверием 
ночи и мечты 
видимым поверием 
вырастут цветы —
столько театрального 
сразу же грустит! 
кроме ирреального 
что еще смутит?

за изнеможением 
шляхом полевым 
нашим продолжением 
нежности к живым 
станет изобилие 
судеб и забот 
чтобы не забыли вы 
сути для щедрот

словно заклинание 
позднее твержу 
лишь воспоминание 
в песне нахожу 
будто бы под маскою 
дремлет до весны 
близкая сентябрьская
магия луны.

Окончание. Начало на стр. 2
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людмила КолодяЖНая

страстНая НЕдЕля

Людмила Колодяжная —  поэт,  литературовед,  автор‑исполнитель.  Родилась,  живет  и  работает  в  Москве. 
Окончила 52‑ю математическую школу и механико‑математический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат 
филологических наук. Автор многих книг и публикаций. 

ПОНЕДЕЛЬНИК НА СТРАСТНОЙ

Проем окна затоплен мглой...
Но мне хотелось, чтобы
далекой звездною иглой
к утру он был заштопан.

Чтобы к стежку бежал стежок,
чтоб светлая дорожка
впадала в комнату... Снежок
чтоб таял за окошком.

Чтоб от горячего луча
по снегу пробежала
тропинка первая ручья...
Чтоб верба оживала.

Чтоб, продолжая долгий путь,
светящаяся спица
из пряжи слов свивала суть —
Вселенной — на страницах...

СТРАСТНАЯ СРЕДА: МАГДАЛИНА-МАРИ

Снова будет беда
вот за этой стеной.
Снова будет среда,
что зовется Страстной.

Я тропинку совью,
я приду на Твой суд,
пред тобой разобью
с алавастром сосуд.

Кто же в том виноват,
что Ты послан, как Бог,
что разлить аромат
я должна в нужный срок...

Моя участь ясна —
это время былин.
Как и все, я — грешна,
я из тех — Магдалин...

Никуда не уйти
от Твоих строгих глаз.
На Твоем я пути —
Твое слово — приказ.

Вновь из небытия
Ты меня сотвори —
Я навеки Твоя —
Магдалина-Мари...

 

ПЯТНИЦА НА СТРАСТНОЙ

Капли выхвачены из мглы
робким вечерним светом —
фонарей, укрывших углы
улиц... Капли еще тяжелы
тонким березовым веткам.

В эту пятницу, этот плач —
словно участник в драме...
Исуса — в сердце кольнул палач,
распалась завеса в храме.

В мире — прореха, приходит мгла,
в мире не стало Света...
Капля, словно слеза, тяжела
тонким березовым веткам.

Но я знаю, сквозь первый дождь
в этот апрельский вечер
ты, как и я, в Сад далекий идешь —
к утру единственной встречи.

НОЧЬ СТРАСТНОЙ СУББОТЫ

Апрельский дождь с прозрачных крон
ночной сдувает ветер.
Сегодня — колокольный звон
стоит на белом Свете.

И минуло две тыщи лет,
как в мир пришел Мессия...
Из каждой церкви льется свет —
мы в храм Анастасии

войдем, придел пустын еще,
иконы смотрят ясно,
но от свечей так горячо...
И золотою краской

на куполах кресты горят,
как маяки вселенной.
Колокола нам говорят,
что «Смерти нет...» — из плена

душа когда-нибудь уйдет,
когда-нибудь, не скоро,
и над землей, как свет взойдет,
став звездочкой в просторах.

В ночь эту каждый человек
стоит перед судьбою...
И церкви маленький Ковчег
спасает нас с тобою.

УТРО ВОСКРЕСЕНЬЯ

Как Мария, войду на рассвете
в тот далекий весенний Сад.
Ветер вечности меня встретит,
как последняя из преград.

На земле — по дороге неровной,
ошибаясь, пришлось идти...
В том Саду меня встретит Садовник
и укажет иные пути.

Я Его не узнаю вначале,
в предрассветном тумане-мгле,
лишь замечу, что взгляда печальней
не встречала я на земле.

Сквозь ветвей весеннюю пряжу
все же я различу черты...
И когда Он «Мария!» — скажет,
я отвечу: «Учитель!.. Ты!..»

Это будет первая встреча
на единственной из дорог...
Это будет последняя встреча,
и туманом укроется — Бог...

С р е д и  а вто р о в  и з д ате л ь с тв а   —  п е р в о к л а сс н ы е  п о эты :

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
с п е ц и а л и з и р у е т с я  н а  в ы п у с к е  с т и х о т в о р н ы х  к н и г

серия «АВАНГРАНДЫ»

рЕКлама
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встрЕЧа с мариНой БЕрЕстовой

Профессия — дочь/Марина Берестова. — Москва: Мир детства, 2018.

Девятого марта в филиале Бруклинской публичной 
библиотеки Kings Bay Library состоялась первая в США пре-
зентация воспоминаний «Профессия — дочь», написанных 
Мариной Берестовой о своем отце, выдающемся поэте 
и многогранном литераторе. В сентябре прошлого года мне 
довелось побывать на ее презентации в Доме Галича 
на Старо-Невском в Петербурге. Тот вечер стал открытием 
для наших друзей, которых мы привели с собой. Как ни пара-
доксально, имя Валентина Дмитриевича Берестова (1928–
1998) до сих пор еще недостаточно широко известно, хотя он 
был популярен при жизни и востребованность его творче-
ского наследия растет.

Презентацию в Бруклине открыла заведующая филиалом 
и куратор культурных программ Лиана Алавердова, поэт 
и публицист. Подготовила и вела встречу с Мариной 
Берестовой Ирина Акс, поэт, писатель, одна из организато-
ров клуба «Поэтфест». Мне выпало сказать несколько слов 
о книге и ее авторе.

То, что делает Марина и многочисленные друзья 
и последователи поэта, расширяя круг посвященных, нео-
бычайно важно. Как сказала Ирина во вступлении, многие 
не осознают масштаба Валентина Берестова, считая его 
детским поэтом. До знакомства с Мариной так думала и я. 
«Как хорошо уметь читать», «Про машину» — то, что было 
на слуху. Марина подарила мне книжечку избранных сти-
хотворений своего отца «Удивление». Эта маленькая кни-
жечка изменила мою жизнь. Берестов сразу стал одним 
из моих любимых поэтов, захотелось прочесть все, что он 
написал. Он не переставал удивлять — у него замечательная 
проза, а его пушкиниану можно отнести к вершинам лите-
ратуроведения. Берестов был археологом, и это тоже отра-
жалось в его творчестве.

Я девушку любил на третьем курсе,
Что ездила на практику в пустыню.
Тогда и я поехал вместе с ней.
Но там она другого полюбила.
А что же я? Я полюбил пустыню
И двадцать лет к ней ездил на свиданье,
Покуда не освоили ее.

О стремлении к простоте писали многие великие. 
Валентину Берестову она была дана изначально. Это чувст-
вовали корифеи от литературы, с которыми сводила его 
судьба. Все они поощряли его и старались поддержать. 
И не только на литературном поприще: когда Валя Берестов 
приехал в эвакуацию в Ташкент, Корней Чуковский, позна-
комившись с ним и его стихами, добился, чтобы мальчика, 
падавшего в голодные обмороки, срочно поместили 
в больницу, и тем спас ему жизнь. Однажды в Москве 
Ахматова в присутствии Берестова прочла его стихи в ком-
пании литераторов. Он смутился — стихи казались ему 
слишком простыми. Но Ахматова сказала: вот так и пиши-
те, так никто не умеет.

В 80-е и 90-е годы в творчестве Валентина Берестова 
проявилась новая грань: он примкнул к движению бардов, 
у него появилось много молодых друзей и соратников. 

В этом тоже его уникальность и актуальность: творчество 
Берестова объединяет представителей всех поколений. 
Возможно, это одна из многих причин роста интереса к его 
наследию. Не зря Новелла Матвеева назвала его человеком 
ХХ века!

Как и птицы, поэты поют о любви,
Но все больше о боли, изменах, разлуке.
Правда, есть у поэтов свои соловьи,
У которых сладки даже горькие звуки.

Он написал это и о себе. Думаю, в этом еще один секрет 
притягательности его творчества.

Сегодня в России есть уголки Берестова в школах, библи-
отеках, музеях, в его честь названа улица в родном городе, 
открыта мемориальная доска. Поэтому так востребована дочь 
поэта Марина, ее приглашают для участия в многочисленных 
мероприятиях, посвященных ее отцу. Оттого так своевремен-
ны ее воспоминания о нем. Но книга не только о нем: можно 
сказать, это альбом иллюстраций к энциклопедии Who Is Who 
в культуре второй половины ХХ века, и не только в русской. 
Самуил Маршак, Борис Заходер, Алексей Толстой, Надежда 
Мандельштам, Наум Коржавин, Ираклий Андроников, Морис 
Карем и многие, многие другие. Сколько игры ума и юмора 
в отношениях этих людей! И Марина с ее блестящей памятью 
сумела все это передать.

Марина в совершенстве владеет несколькими языками. 
Она прожила четырнадцать лет в Санта-Доминго, где заве-
довала институтом по изучению языков. После переезда 
в Америку преподавала английский в школе и на курсах 
для взрослых. Отец навещал ее и в Доминиканской респу-
блике, и в США. Марина кинезиолог, работает с гипнозом, 
энергией. Она не только дочь, но и друг, и муза своего 
отца. Именно после ее рождения он начал писать стихи для 
детей, которые широко печатались, и друзья шутили, что 
румяная Марина и не подозревает, что является кормили-
цей семьи.

Свое выступление в Бруклине Марина начала с любимого 
стихотворения отца:

Любили тебя без особых причин
За то, что ты внук, за то, что ты сын,
За то, что малыш, за то, что растешь,
За то, что на маму и папу похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.

Она рассказала о своих взаимоотношениях с папой, 
прочитала отрывки из своей книги о нем. Дочь унаследова-
ла от отца дар имитации и живо, ярко передает атмосферу 
их общения. Интересен был рассказ о ее знакомстве с доче-
рью Маяковского Еленой Владимировной (Патрисией 
Томпсон).

Марина исполнила несколько песен из бардовского 
репертуара Валентина Берестова под аккомпанемент 
Игоря Белого (гитара), который пел также соло и дуэтом 
с Алёной Самишевой и проникновенно говорил о поэте. 
Наглядным примером влияния стихов Берестова на детей, 
побуждающих их к собственному творчеству, стала песня 
пианистки и композитора Наталии Медведовской, кото-
рую она сочинила в одиннадцать лет! Песня прозвучала 
в исполнении Юлии Медведовской. Аудитория оценила 
по достоинству и остроумное стихотворное посвящение 
Марине и ее книге поэта Александра Долинова. Много 
смеху вызвало чтение коротких стихов из цикла «Веселые 
науки» по карточкам с текстами, которые Марина раздала 
желающим из публики.

Педагогика
Что делать, чтоб младенец розовый
Не стал дубиной стоеросовой?

Археология
Вещь — это весть.
С веками вещи
Приобретают голос вещий.

Политэконимия
Все дорожают бомбы и ракеты.
Выходит так, что жителя планеты
Сегодняшним оружием убить
Дороже, чем одеть и накормить.

Музееведение
Почтительно мы посещаем дворцы,
Которые с яростью брали отцы.

В аннотации к воспоминаниям Марины Берестовой 
«Профессия — дочь» ее отец назван «символом доброты, 
любви и оптимизма». Опосредованно эти его качества 
создали теплую, добрую атмосферу в зале, который был 
заполнен до отказа.

По традиции в честь дня рождения Валентина Берестова 
1 апреля в России проходят встречи, концерты, вечера воспо-
минаний, чтения и т. п.

А потом — новые встречи, съемки, интервью, поездка 
на родину отца в Калугу… Валентина Берестова нет с нами 
уже более двадцати лет, а число желающих отметить день 
его рождения и отдать дань его памяти не убывает.

Татьяна ЯНКОВСКАЯ
Нью-Йорк
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Николай Ерёмин —  поэт,  прозаик,  издатель.  Родился  в  1943  году  в  городе  Свободном  Амурской  области.  Окончил 
Медицинский институт в Красноярске и Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Член СП СССР с 1981 г., Союза 
российских  писателей  с  1991  г.  Член  русского  ПЕН‑центра  международного  ПЕН‑клуба.  Автор  книг  прозы  «Мифы  про 
Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья», «Волшебный котелок», «Чучело человека». 
Выпустил в свет Собрание сочинений в 6 томах. Новые поэтические книги: «Идея фикс», «Лунная ночь», «Поэт в законе», 
«Гусляр», «О тебе и обо мне», «На склоне лет», «Тайны творчества», «Бубен шамана», «От и до», «Кто виноват?», «Владыка 
слов»,  «Гора  любви»,  «В  сторону  вечности»,  «Папа  русский»,  «Тень  бабочки  и  мотылька»,  «Поэзия  как  волшебство», 
«Смирительная рубашка», «Подковы для Пегаса», «Сибирский сибарит», «Эхо любви, или Старик без моря» «Доктор поэ‑
тических  наук»,  «Игра  в  дуду  и  в  русскую  рулетку»,  «Поэтическое  убежище»,  «Енисей  впадает  в  Волгу»,  «Смысл  жизни», 
«Храм на любви» «Муза и Поэт», «Птица Феникс», «Реликтовая любовь», «Новогодний подарок», трехтомник «Небо в алма‑
зах» изданы уже в ХХI веке. Является автором‑составителем проекта «Миражисты», под грифом которого издал альманахи 
«Пощечина общественной безвкусице», «5‑й угол 4‑го измерения», «ЕБЖ — Если Буду Жив», «Сибирская ссылка», «Форс‑
мажор»,  «Кастрюля  и  звезда,  или  Амфора  нового  смысла»,  «КаТаВаСиЯ»,  «Я  —  ГЕНИЙ!».  Лауреат  премии  «Хинган» 
и «Нефритовый Будда». Победитель конкурса «День поэзии Литературного института — 2011» в номинации «Классическая 
Лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» им. Н. А. Некрасова. Награжден ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ министерства куль‑
туры РФ (Приказ № 806‑вн от 06.11.2012 подписал В. Р. Мединский). Публиковался в журналах «День и Ночь», «Дети Ра», 
«Новый  Енисейский  литератор»,  «Истоки»,  «Приокские  зори»,  «Бийский  вестник»,  «Интеллигент»,  «Вертикаль»,  «Огни 
Кузбасса», «Доля», «Русский берег», «Вовремя», в альманахе «Дафен» (КНР), во «Флориде» (США), в «Журнале ПОэтов», 
в Интернете на порталах «Лексикон», «Подлинник», «45‑я параллель», «Русское литературное эхо», «Стихи. Ру, Проза. Ру». 
Живет в Красноярске. 

* * *

Любовь бывает
Лирико-эпической,
Космической, комически-трагической,
Шекспировски-земной и платонической,
Клинически и острой, и хронической…

И неспроста, не ведая вины,
Любовью все вокруг меня больны.

И признается женщине мужчина:
— Я рад! Моя любовь неизлечима!
И отвечает весело она:
— И я – неизлечимо влюблена!

* * *

Ко мне подходит брат:
— Я прав! Ты виноват! 

Ко мне подходит зять.
Гроза – ни дать, ни взять.

Ко мне подходит дочь:
— Нам жить с тобой невмочь! 

Потом подходит мать –
Утешить и обнять…

И — над челом венец —
Подходит мой отец…

* * *

О, жизнь моя
Мгновенная —
Года умалишенные…

Поэзия –
Нетленная,
Стихи незавершенные…

О, Солнце и Луна…
О, «Бездна, 
Звезд полна…»

* * *

Не говорите плохо
Ни о ком!
Не забавляйтесь этим пустяком…

Который –
Или этак, или так –
Увы, на самом деле – не пустяк…

Не будем говорить друг другу плохо –
И к нам 
Придет
Хорошая эпоха!

НАД БОЛОТОМ

Над болотом –
О, сказочный миг! –
Жизнь свою восхваляет кулик...

А вокруг –
Все пленительней рокот,
Хор влюбленных лягушек и жаб...

И мне грустно, что я – биоробот,
Тобороиб,
Поэт, Божий раб,

Заглушая, увы, 
Грусть-тоску,
Подпеваю опять кулику...

ПЕРЕВОДЧИКУ

Переведи меня 
На английский!
Переведи меня 
На китайский!

И срочно вышли мне 
два перевода:
На сотню долларов 
И сто юаней…

Где мои сто друзей?
Где мои сто рублей?
Ну,  плесни мне 100 грамм!
Я верну, не жалей…

СТРАНИЦЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тредиаковский
Жуковский
Вяземский
Одоевский
Полонский
Баратынский
Михайловский
Мережковский 
Гиляровский
Маяковский
Чуковский
Луначарский
Багрицкий
Твардовский
Тарковский
Таковский
Сяковский

И Бродский

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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эссЕ Поэтограда

«Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше, — 
закричал Антон Пафнутьич, спрягая с грехом 
пополам русский глагол тушу на французский 
лад. — Я не могу, дормир, в потемках».

А. С. Пушкин, «Дубровский»

«Ты — те гаджеты, которые используешь. Инфлюэнсеры 
знают, что продвинутый гаджет — верный путь поиметь 
хайпа, добавить себе фолловеров и заткнуть хейтеров». 
(Почти буквально из Рамблера переписано.)

??!! То есть это как? О чем? Ну, гаджет — явно что-то гад-
кое, вредительство какое-то. Тем более, что дальше речь 
идет об «инфлюэнсерах» — распространителях инфлюэнцы, 
поди. А «хайп»? Ну, это вроде как хай поднять. Вот с «фолло-
вером» что делать? Может, это ошибка, и надо было слово 
через «а» написать? Тогда все, в общем-то, на свои места 
встает. Примерно.

Только… Только зачем это? Нельзя по-русски, что ли? Да 
знать, нельзя. Ну да ладно. Все это издержки. Чего? Да как 
же! Все того же — научного прогресса. Интернет — какие 
горизонты знания открываются! Все доступно. И все — 
онлайн. Пальцы вспорхнули над клавиатурой — и вот тебе 
выставка Фэйсис-энд-Лэйсис. Из локального события для 
сникерхедов и граффитчиков выросла она в большой опен-
эйр, и в роли хедлайнера выступит пионер классического 
дабстепа, запустивший бейс-лейбл. Ну, там фудтреки, само 
собой, кастомизация Т-шортов на месте.

И все же… Ой, нет, господа, я лично ощущаю себя убе-
жденным хейтером этой американизации Великого 
Могучего. Как ни крути, а есть в этом что-то фейковое. Я бы 
все это решительно забанил. Да, тьфу!..

О пресловутое низкопоклонство! Петровское онемечива-
ние. Повальное офранцуживание. Болезненная жажда 
заграничного в скупые годы советского железного занавеса: 
стиляги, трузера и шузы, дринкать и лукать. И — фэйсом 
об тэйбл. Зависть — страшное чувство. Страшно унижающее. 
Но Великий Могучий, переболев этими болезнями, все же 
не перестал быть собой. Только кое-где оспины остались — 
уже привычные и вроде как обрусевшие.

И вот опять — волна инноваций. Да почему, почему 
не сказать «новшеств», «нововведений»? Что, не поймут? Да 
кто не поймет-то? Русскоязычный поймет, а иноязычному 
(даже и знающему русский) сколько не талдычь «иннова-
ция», «кастомизация», «маркетология» или (совсем уж иди-

отическое) «афтепати», «опенэйр» — только головой раздра-
женно в ответ замотает. Зане по-английски оно — совсем 
не так. И будешь выглядеть перед иностранцем попугаем, 
бессмысленно коверкающим непонятные слова, диким 
туземцем-полуобезьяной, завистливо и коряво пытающимся 
подражать «его» жизни. Не стыдно? Не стыдно перед 
Пушкиным? Не стыдно перед Толстым и Достоевским, перед 
которыми всему крещеному миру стыдно?! А ну как Великий 
Могучий не вытерпит очередного над собой надругательст-
ва, взовьется куда-нибудь в недосягаемые эмпиреи и бро-
сит нас, оставив навсегда в мычаще-повякивающей фейко-
вой афтепати?

Нет, я понимаю, язык — это сама жизнь. И неизбежный 
и даже необходимый электронный потоп со всей его космо-
политической терминологией не может языка не коснуться. 
И вправду ведь иногда иначе не скажешь — компьютер, он 
компьютер и есть. Но хорошо бы не забывать, что первичен-
то все же Человек. Хорошо бы не превращаться — даже 
не в гаджет — в приложение к гаджету. Хорошо бы жить 
настоящую человеческую жизнь, а не проводить время 
в виртуальном бреду очередного патча. Хорошо бы говорить 
на настоящем русском языке — Великом и Могучем, 
а не насиловать его исковерканной чужой лексикой. Это 
трудно, это — даже как бы и против течения. Но что делать? 
Как говорил Гегель, истина — это трудно.

Да, по пророчеству Винера, нами же созданные роботы 
восстали против нас и заставляют говорить на своем бездуш-
ном электронном языке. Так давайте восстанем против робо-
тов — тем, что останемся живыми людьми, говорящими 
на живом человеческом языке. Давайте бодрствовать при 
свете живого Солнца, а не «дормир в потемках».

Да, вот еще что:

«И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бесценный — речь».

В самом деле, что еще есть у нас своего — такого, чего 
ни у кого на свете нет? То есть я не про пресловутые выбои-
ны и колдобины и не про плавное перерастание крими-
нального беспредела в беспредел чиновничий, а в положи-
тельном смысле. С-400, СУ-57? А у них «Patriot» и F-35. 
И вообще эти средства взаимного страшного оскала… 

Давайте их в стороне оставим. Уж больно все это самоу-
бийственно. Ну, что еще? Устройство хозяйства, быта? Ох, 
тут уж нам, конечно, отдохнуть. И насчет гаджетов всяких — 
увы, тоже. Так что, подражать приходится, импортиро-
вать — увы, обезьянничать. Да и ведь временно это все, 
преходяще — вечности не наследует.

А в вечности остаются — Пушкин, Толстой, Достоевский 
и иже с ними. Вечно живые. Ни на кого не похожие. Ни у кого 
таких нет! Потому что и Великого Могучего ни у кого больше 
нету. А без Великого Могучего, в общем-то, ненужными ста-
новятся и С-400, и СУ-57 и все подобное прочее.

Так не будем же бесценное Свое на дешевые иноземные 
суррогаты менять!

лЕоНид сКлядНЕв

дормир в ПотЕмКаХ

рЕКлама

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

 которые добились значимых результатов в жизни.

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

Союз пиСателей ХХI века 
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и Холдинговой компании «вестконсалтинг» 

(www.westconsulting.com.ru) 
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www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting

общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Арон Гаал (Венгрия), Владимир 

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

Константин Кедров (Москва)
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
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, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
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 300 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», 
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и 
техническую поддержку крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».

Каждый член СП имеет собственный персональный сайт. 
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и пожертвова-

ний.
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».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

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: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13

Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

литературный магазин WWW.lItlavka.ru

Холдинговая компания «вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:

• редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц; 
• подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций; 
• разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
• написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
• подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
• преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки и 

ведения презентаций. 

в нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
тел. для справок: : (495) 971-79-25


