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Выдающийся поэт России
Николай Заболоцкий

Ну, а что же с тобой приключилось,
Что с душой приключилось твоей?

Облетают последние маки,
Журавли улетают, трубя,
И природа в болезненном мраке
Не похожа сама на себя.


Светлой памяти
Кирилла Ковальджи

Как посмел ты красавицу эту,
Драгоценную душу твою,
Отпустить, чтоб скиталась по свету,
Чтоб погибла в далеком краю?

По пустынной и голой алее
Шелестя облетевшей листвой,
Отчего ты, себя не жалея,
С непокрытой бредешь головой?


Сара Тисдейл,
Роберт Льюис Стивенсон

Пусть непрочны домашние стены,
Пусть дорога уводит во тьму, —
Нет на свете печальней измены,
Чем измена себе самому.

Жизнь растений теперь затаилась
В этих странных обрубках ветвей,

и Редьярд Киплинг

(Стихотворение с сайта
http://www.stihi-rus.ru/1/Zabolockiy/72.htm)

в переводах Михаила
Рахунова

УТРАТА ПОЭТОГРАДА



СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ

Любовь Берзина
Возрождение любви

10 апреля ушел из жизни великий человек, прекрасный писатель,
поэт,
учитель,
Кирилл
Владимирович Ковальджи.
На гражданской панихиде,
которая состоялась 13 апреля в ЦДЛ,
было очень много коллег писателя,
его родные и близкие: Евгений
Сидоров, Игорь Харичев, Елена
Исаева, Сергей Мнацаканян, Анна
Гедымин, Александр Себелев,
Сергей Белорусец, Елена ИвановаВерховская, Мария Малиновская,
Елена Ткачевская, Виктор Широков,
Александр Самарцев, Екатерина
Турчанинова, Наталья Познанская,
Евгений Степанов и многие другие.
Со словами прощания выступили Евгений Сидоров, Елена Исаева,
Александр Самарцев, сын поэта
Владимир Ковальджи, Татьяна Кузовлева, Рада Полищук, Ефим Бершин,
Анатолий Курчаткин, Ольга Ильницкая и другие.
Евгений Сидоров выразил, наверное, главное, что было в душах у всех
присутствовавших в этот день в ЦДЛ.
— Кирилл Ковальджи, — сказал Е. Сидоров, — был безупречный.
Это правда. Ковальджи за всю свою жизнь не сделал ин одного неправильного поступка, не написал ни одного неточного слова. И, конечно,
остался в русской литературе.


В честь Максима Горького

Людмила Колодяжная
Урок высокий

Марианна Марговская
о книге Кирилла Ковальджи
«Поздние строки»

Пьедестал Поэтограда



ПЬЕДЕСТАЛ

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ
Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые
читатели!

Евгений Степанов и Юрий Шуников
(у стенда памяти Кирилла Ковальджи в ЦДЛ)
Вел гражданскую панихиду поэт Евгений Бунимович.
Прощайте, дорогой друг! Спасибо Вам за все и простите.
Василий Голованов.
На берегу неба
М.: «НЛО», 2017

Мария Степанова.
Против лирики
М.: «АСТ», 2017

Людмила Колодяжная.
Эти цифры — один, ноль, два
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Евгений СТЕПАНОВ,
фото Нины КРАСНОВОЙ и из сети Интернет
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Сара ТИСДЕЙЛ
(1884-1933)

МОЛИТВА

ПЕСНЬ ЛЮБВИ

Дай мне знать, когда сгораю,
Что метель была мне раем,
Даже бьющая кнутом;
Что я суть вещей любила
И давно благословила
Все уколы их крестом;
Что любила всей душою,
Забывая, что взрывною
Сердце разнесет волной,
Петь, как могут только дети,
Радуясь всему на свете,
Жизни радуясь самой.

Я дам тебе сережки каменьев голубых
Из птичьих песен утра, из света звезд ночных,
Дворец сооружу я любых дворцов пышней,
Из дней зеленых леса, из синих дней морей.

НОВАЯ ЛУНА

ЛУННОЕ СИЯНИЕ
Меня ей не ужалить, меня ей не догнать,
Луне и этой твари, что старостью зовем;
Пусть даже стану мрачной, холодной от тоски,
Счастливым буду сердцем, что рвется на куски.
Оно желает больше, чем жизнь нам может дать,
Когда поймем мы это, тогда мы все поймем;
С годами диадема теряет блеск камней,
Но красота, по сути, неистребима в ней.
И посему, старухе с клюкою нужно знать:
Меня ей не ужалить, меня ей не догнать!

СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС
Счастливый шанс, смогу ли я
Достойно одарить тебя.
Ты между «Я» моим и мной
Растешь с упорной красотой.
Я тело бы и душу извела,
Но благостью твоей еще цела.
Как много в дар сумел ты принести,
Как много дал ты мне, чтобы меня спасти!
Любовь и музыка, и новый круг друзей
Намного более скупой мечты моей;
И вот теперь благословляю я,
Со мною вместе Небо и Земля,
В час сумерек, у ночи на краю,
И мудрость, и отзывчивость твою.
Ты даже здесь их в дар приносишь мне,
Где я живу под Небом на холме,
И все смотрю сквозь дерева узор
На море, на луну и на вершины гор.

Ты, день, истязал меня, будто кнутом,
Так дождь избивает в сердцах водоем,
Колол мое тело, жег душу мою,
Разбил, все что цело, и все, что люблю,
Но все же подарок оставил ты мне,
День, тающий в бледном холодном огне:
Внезапно над цепью угрюмых домов
Луна поднялась средь густых облаков —
Сияющий диск одиноко парит
Над миром бездушным, немым, как гранит —
О, кто же решится покончить с собой
В минуты восхода луны молодой?

СТРАННАЯ ПОБЕДА
Когда надежда умерла, прийти к победе странной;
Найти не мертвым Вас — живым и гордым за меня;
Найти не раненым, как я, но с пустяковой раной,
Идущим сквозь вечерний мрак без сабли и коня.
Закончен бой, закончен бой, укутана туманом,
Лежит равнина в темноте, забытая войной;
Когда надежда умерла, найти на поле бранном
Взлетевший голос Ваш живой над мертвой тишиной.


Роберт Льюис СТИВЕНСОН
(1850-1894)

«Я хотела бы знать, где могу я поспать» —
Я спросила, себя казня,
Но Хозяин прошел, мрачно глядя в пол,
Отвернув лицо от меня.
«Если нет здесь ночлега, еды и вина,
Я назад ухожу теперь…» —
Но Хозяин прошел, мрачно глядя в пол,
И захлопнул входную дверь.

ПУСТЬ ВАМ И СНЕГ, И РОЗЫ...
Пусть вам — и снег и розы,
И локон золотой,
Все мира искушенья,
Царящих над толпой.
А для нее, чью ленту*
Носить мне привелось,
Пусть будет снег для платья,
А роза — для волос.
Цвет белопенных речек,
С крутых бегущих гор,
Цвет соболя и злата
И цвет лесных озер,
Цвет клеверного меда,
Цвет пчел, гудящих в лад,
Ее окрасят плечи,
Колени оттенят.
________
*В Средние века рыцарь, давший клятву верности,
носил ленту, окрашенную в цвета Дамы Сердца.

ЕСЛИ Б ДАЛ ГОЛУБЬ МНЕ КРЫЛЬЯ СВОИ...
Если б дал голубь мне крылья свои,
Я полетел бы, принцесса, держа
Путь сквозь ненастье навстречу любви,
К ложу любимой, моя госпожа,
Если б дал голубь мне крылья свои.

Если б дал голубь мне крылья свои,
Стало б на сердце моем веселей,
Был бы, принцесса, я пьян от любви,
От поцелуев в ложбинку грудей,
Если б дал голубь мне крылья свои.
Все в ней, принцесса, взывает к любви:
Волосы, перси, ланиты, глаза,
В миг окрыляя, принцесса, мои
Чувства, как голубь собой небеса;
Все в ней, принцесса, взывает к любви.

В беспокойный отель под названьем Земля
Я вошла, попросив вина,
Но Хозяин прошел, мрачно глядя в пол,
Ему жажда была смешна.

В тот же час из ночи набегал, убегал
Вновь прибывших душ океан,
Громкий смех, платьев шик, удивления крик —
Так встречал гостей ресторан.

И это все для песни, в которой я и ты,
Волшебной будет песня и редкой красоты!
Я это только помню, ты тоже помнишь дар...
А впереди — дороги и осени пожар.

Если б дал голубь мне крылья свои,
Дабы мне в небо взлететь привелось,
Тут же, принцесса, на крыльях любви
Взмыл целовать ее пряди волос,
Если б дал голубь мне крылья свои.

ОТЕЛЬ ЗЕМЛЯ

Я присела устало за столик пустой,
Попросив принести поесть,
Но Хозяин прошел, мрачно глядя в пол,
Отвечать не считая за честь.

Займусь тогда я кухней, а ты найдешь альков,
Где свет рекой струится, где плед воздушных снов,
И станешь умываться ты во дворце моем
Росой прозрачной ночью, водой небесной днем.

МОЛИТВА И ХВАЛА
Подчас здоров, порою хвор,
Был бедным, был богатым,
Я каждый раз давал отпор
Невзгодам и утратам;
Я правду знал, но мог не знать,
Был весел, жил с кручиной,
Я делал все, чтоб только стать
Воистину мужчиной;
И вот, когда в стране иной
Мне шторм грозит бедою,
Господь, взываю, будь со мной,
Как раньше был со мною!

Если, принцесса, умру от любви:
Губы к губам, — на постели ее,
Крылья, принцесса, как голубь свои,
Сброшу, отдав ей дыханье свое.
Если, принцесса, умру от любви.

ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ
Поскольку Любовь и Надежда
Давно пребывают со мной,
Они породнились в дороге:
Верст много у нас за спиной, —
Как сестры, идут по дороге,
Общаясь улыбкой одной.
Когда исчезает Надежда,
Любовь в руки лютню берет, —
Играя, идет по дороге,
Но с ритмом чуть-чуть отстает;
Печаль же ей вторит на флейте
С дотошною точностью нот.

Окончание на стр. 3
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КОГДА НА ПОСЛЕДНЕЙ КАРТИНЕ…

Окончание. Начало на стр. 2
На зов, высока, величава,
Румяна, как маковый цвет,
Идет Безразличие — леди,
В наряде царицы вослед, —
На дивной играет свирели,
И песни желаннее нет.

Когда на последней картине мазок наш последний замрет,
И тюбики с краской застынут, и критик последний умрет,
Мы мир сей покинем, и вера возьмет нас на век
						
или пять,
Доколь Господин Самых Лучших даст право
					
работать опять.


Редьярд КИПЛИНГ
(1865-1936)

И счастливы будут таланты — им в кресле сидеть золотом,
Играть над холстом бесконечным, не кистью —
					
кометным хвостом.
Позировать будут святые — Мария и Павел, и Пётр,
Пусть длится работа столетья — усталость вовек не придет!
И лишь Господин нас оценит, и лишь Господин
						
упрекнет;
Никто и не вспомнит про деньги, про славу, успех и почет;
Для счастья мы будем работать, и каждый в манере своей
Создаст свою Вещь, как он видит, для Бога
					
По Сути Вещей.

ПЕСНЯ АСТРОЛОГА
В небе вечном планеты, —
Посмотри и усвой, —
Как одна, все одеты
В яркий плащ золотой!
Что нам пеший и конный
В злой броне напоказ,
Если звезды в час оный
Будут драться за нас?
В нашем мире недаром
Все желанья и сны
Этим звездным пожаром,
Как и мы, рождены:
Острый ум человека,
Все значенья вещей
Получают от века
Силу этих лучей.

ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ
Я много познал, что дано мне в удел,
И много зачеркнуто мной,
Но мне не забыть, как бы я не хотел —
Бег лап четырех за спиной.

Безупречно верна,
Словно жрица смиренья,
Служит звездам она.
Реки вспенили воду —
И выводят весну
Из тюрьмы на свободу,
Взбив волною волну.
Строй плотины любые —
Нам не выиграть бой,
Если звезды стихии
Не прикажут: «Домой!»
За пределами слова,
Мысли где не вольны, —
Всем нам участь готова,
Беды все рождены.
Но тот мир незаметный,
Что взрастил их во вред,
Силу дал тебе, смертный,
Защититься от бед.
Пусть всех ужасов боги
Рвутся в буйный разгул —
Нас убьют лишь в итоге
Те, кто жизнь в нас вдохнул:
Без причин злое семя
Не пронзит нас мечом —
В мире есть всему время,
Божья Милость на всем.
Значит, прочь все сомненья
Вечность — царь над тобой —
Сердце, радостью пенья
Оглашай мир земной: —
Что нам пеший и конный
В злой броне напоказ,
Если звезды в час оный
Будут драться за нас?

Перевел с английского Михаил РАХУНОВ

Ни во что их не ставят,
Забывают их днем,
Но они себя славят
Самым четким путем.
Есть ли в мире крупица,
Капли маленькой след,
Где внутри не искрится,
Словно клад, этот свет?

Все множество лет, и ночью, и днем,
Пусть тропка была дрянной,
Четыре лапы, забыв обо всем,
Трусили вовсю за спиной.
Теперь мой путь будет черств и сух,
И нет даже тропки одной,
Где так привычно ласкает слух
Бег лап четырех за спиной.

Смерч планету пинает,
Не понять нам причин,
Но Земля наша знает,
Кто над ней властелин.
От начала Творенья,

РЕКЛАМА

И з д а т е л ь с т в о Per Aspera
представляет стихи величайших
англоязычных поэтов в формате iBooks
Прекрасные переводы Бориса Ривкина откроют вам
прелесть и глубины поэзии Кристины Россетти
(в двух книгах), Уоллеса Стивенса (в девяти выпусках)
и Уильяма Батлера Йейтса

поиск

iBooks —

				

iBooks —

				

iBooks —

Стивенс
Йейтс
Россетти

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
«ПОЭТОГРАД»
К АЧ Е С Т В Е Н Н О
И Н Е Д О Р ОГО !
МЫ ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ
ПО ТЕЛ.:

(495) 978-62-75

Per Aspera Publishing Co.
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ЛЮБОВЬ БЕРЗИНА
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ
Любовь Берзина — поэт. Окончила факультет журналистики МГУ. В 1977–1986 годах активно участвовала в работе университетской литературной студии «Луч» под руководством И. Л. Волгина. Живет и работает в Москве. Автор многих публикаций и книг. Член Союза писателей ХХI века.

* * *
Мороз и снег на тыщу лет,
И дует ветер.
А папы нет, а папы нет
На белом свете.
Как будто только что, вот тут
Мы рядом были.
А нынче — лишь снега метут,
Ветра завыли.

НА СКЛОНЕ ГОР
Завалило дороги в горах,
Завалило.
И распенился снег на холмах,
Словно мыло.
Ударяюсь в бока этих гор,
С разгона,
Скорость маслом размажет меня
По склону!
Пусть пути мои кривы, извиты в горах,
Как змеи,
Здесь любовь я и страх разделить пополам
Не сумею.
Только кажется, что за спиной
Выросли крылья,
Что парю над горой, над страной
Без усилья!
Ветер, ветер летит в лицо,
Бьет с размаха,
Жизнь вздымается перед концом
Снежным прахом!
Скрежет лыжи, что режет склон,
Слаще звона,
Это скорость берет в полон
Неуклонно!

Но возникают, как вчера,
Во тьме ледащей,
Плеск весел, парус, треск костра
И леса чаща.
И у палатки, у реки,
или на лыжах,
Твои глаза не далеки —
Они все ближе.

ПЕРЕД БОЕМ

И вот уж простыл его след,
А где-то стучит автомат.
Земля встает на дыбы,
Ее обнимает солдат.

Теперь вот я, уж без тебя,
Встаю на лыжи,
Зову тебя, ищу тебя,
И ты все ближе.

Теперь он земли жених,
И зря его дома ждут,
Покуда бой не затих,
Всплакни о нем пять минут.

КОМПЬЮТЕР
Как зеркало мира передо мной
Экрана квадратный щит.
И взгляд мой, как яблоко, над страной,
По кругу бежит, бежит.

Сижу, не снимая тапочек с ног,
С всклокоченной головой,
Но только рукой проведу, как Бог,
И жизни меняю строй.

Царевны спящие, они
Гордясь, несли снегов меха,
Льда разноцветные огни
На них цвели, как жемчуга.

Я лежу в траве побитой,
Ветром и дождем прошитый,
Командир, мы с веком квиты,
Ты убит и я убитый.

И продирался сквозь кусты
И птичье пенье,
Я сплю, а ты из темноты
Кричишь в смятенье.

Так скрежещут усталых лет
Повороты!
Подступает заката свет
И свободы!

Вот капли капают с крыльца,
Кто плачет нынче во дворе?
И на березах нет лица —
А были — павы в серебре.

Командир, пора вернуться,
Взвод без нас теряет силы!
Ласточки на небе вьются,
Словно над моей могилой.

Мужчина уходит в бой,
Его взрывы и пули ждут,
Он хочет побыть с тобой,
Удели ему пять минут.

Я в небе парю, я плыву под водой,
Плутаю в лесу глухом.
Я вижу весь мир
И весь мир люблю,
Не покидая дом.

Снег съежился и постарел,
И плещет солнце через край.
И жизни наступил предел,
Зима, зима, не умирай!

Свет с небес — такая милость,
Вся в крови твоя рубашка,
Над тобою наклонилась
Покрасневшая ромашка.

Когда-то ты забыл меня
В косматой чаще,
Искал и звал, себя кляня,
Во тьме звенящей.

Это радость, что силы есть,
Тело живо,
Слабость смерти хочу отвесть,
Страх могилы!

* * *

Командир, вставай, светает!
Нам лежать здесь нет резону!
Погляди, как свет играет
На листве берез бессонных!

О сколько плывет предо мной картин,
Разрозненных лиц и стран,
Здесь я художник и господин,
Спаситель я и тиран.
Мне сухо в болоте, тепло во льду,
Уютно дымится чай.
Вот только отклика не найду
И путаю ад и рай.
Я в клетке дома сама с собой,
Ныряю, часов транжир,
В игрушечный, призрачный, неживой,
Ненастоящий мир.

КОМАНДИР, ВСТАВАЙ!

Красавицы разорены,
Их пряди по ветру легли.
Они забыты и черны,
Как нищенки, стоят вдали.

Сверху облако всплакнуло —
Словно пулями прошило.
Солнца раскалилось дуло —
Командир, тебя убило!

На что надеются они,
Стоят, ни живы, ни мертвы?
На возрождение любви,
На возрождение листвы.

Как грома прогрохотали
По небу пустою бочкой!
То ли это в нас стреляли,
То ли молний просверк ночью.

Не плотник он, не кузнец,
Одно умел — воевать,
Себе не построил дворец.
Был нежным минут на пять.
Он облако, он герой,
И песни о нем поют,
Не плачь же о нем, не вой,
Он дух без пяти минут.

МОЛЧИ!
Молчи, молчи, мой друг,
В суровом январе.
На звезды посмотри
В наполненном ведре,
На льда искристый пол,
На проруби овал.
Здесь счастье ты нашел,
Здесь все, что ты желал.
Мороза терпкий дым,
Вдали застывший лес,
Они молчат, и ты
Будь холоден и трезв.
Пусть месяц режет глаз
И так тропа жестка,
Что птицы ловких фраз
Не прянут с языка...
Тебя и так поймут,
Ты только лишь взгляни.
Ты в реку или пруд
Свой остов окуни,
В суровом январе
Да в дымной полынье,
Ты радости ожог
Почувствуешь вполне,
Ты береги язык
И береги слова,
Их сохрани для книг
Во славу Рождества.

Продолжение на стр. 5
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ЛЮБОВЬ БЕРЗИНА
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ
Окончание. Начало на стр. 4

* * *
Пусть ветра ледяное жало
Под сердце мне удар отвесит,
Не говори, что все пропало,
Пока душа болит от песен.
Не говори, что все угрюмо,
Пока есть солнце на восходе,
Пока корабль сухие трюмы
Несет, спеша, по мелководью.
Не думай, что невыносимы
Холодные густые ночи,
Пока Господь стоит незримо
Там, где устало правит кормчий.
Сраженный сном или волною,
Он на мгновенье очи смежит.
Но до него маяк струною
Свой луч дотянет с побережья.
За этот луч схватясь всей силой,
Пройдет меж скал и мелей между,
Вот так горит неугасимо
Любви последняя надежда.

* * *

* * *

Неба выцветшая фреска
Вся в сиреневом дыму.
Приходили генуэзцы
Похозяйничать в Крыму.

Как куснет мороз за нос, за мысок —
С неба валит белый-белый песок.

И теряли в синем море
Флаги, судна и людей.
С жителями Крыма споря,
Вили гнезда крепостей.
Только где же, где их слава,
Где их гордость, где их цель,
Уносило их ораву
По-за тридевять земель.
И в Крыму вот, неизвестно,
Удалось ли им живым,
Прогуляться с генуэзкой
По мощеным мостовым.
Только ветер это знает,
Только черная вода,
Моря простыня чужая
И Полярная звезда.

Ветер бешеный толкает в бока —
Рассыпная засыпает мука.
Пятна мерзлых фонарей золоты —
А сугробы ей же ей, как торты.
Запущу я руку в снег, словно в крем,
Из зимы кусок морозный отъем.
Холодна она на вкус, холодна.
Жжет, как совести укус, как вина.
Воет ветер тяжело, нету вех,
И на сердце нанесло белый снег.
Как обхватят меня снега бинты —
Мои мысли, мои слезы чисты.
И утешит, и остудит зима,
Открывая красоты закрома.

СОБЫТИЕ ПОЭТОГРАДА

В ЧЕСТЬ МАКСИМА ГОРЬКОГО

Фестивальные будни
В Нижнем Новгороде с 29 марта по 2 апреля по инициативе нижегородского писателя и общественного деятеля
Дмитрия Бирмана прошел Первый Международный литературный фестиваль имени Максима Горького, в котором приняли участие поэты, прозаики, драматурги, издатели, редакторы литературных журналов и газет, представители творческой интеллигенции Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Нижнего Новгорода, Красноярска и других городов России.
Участниками фестиваля также стали писатели из Армении,
Польши, Китая.
Первым мероприятием фестиваля стал круглый стол на
тему «Наследие М. Горького и русская литература в эпоху
российских революций», на котором особенно запомнился
доклад директора Государственного литературного музея
Дмитрия Бака, отметившего выдающуюся роль писателя в
отечественной культуре.
На вечере литературных изданий, который вела редактор
отдела поэзии журнала «Дружба народов» Галина Климова,
была широко представлена современная периодика, в частности, издатель и президент Союза писателей ХХI века
Евгений Степанов сделал презентацию выпускаемой им журнально-газетной продукции: журналов «Дети Ра», «Зинзивер»,
«Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газет «Литературные
известия» и «Поэтоград». Также Е. Степанов представил книжную серию своего издательства «Авангранды», в которой
вышли сборники стихов Сергея Бирюкова, Арсена Мирзаева,
Александра Вепрёва, Андрея Ширяева. С особым чувством
издатель дарил участникам и гостям фестиваля книгу стихов
Кирилла Ковальджи «Поздние строки», который вышла в
издательстве «Вест-Консалтинг» в 2017 году.
Главный редактор санкт-петербургского журнала
«Зинзивер» Владимир Шпаков рассказал о политике своего
издания, которое выходит под эгидой Союза писателей СанктПетербурга и Союза писателей ХХI века. Представил печатные
номера, вышедшие в 2017 году.

На вечере выступили многие нижегородские авторы журнала «Дружба народов», о которых теплые слова сказали
Галина Климова и главный редактор Сергей Надеев.
Поэт Лилия Газизова из Казани сделала презентацию журнала «Интерпоэзия», в котором она работает ответственным
секретарем.
Знаменательным оказался круглый стол «Литературный
фестиваль как способ взаимообогащения культур разных
стран, путь к миру и дружбе». На мой взгляд, самым дельным
выступлением на этом круглом столе стало выступление поэта
и культуртрегера из Санкт-Петербурга, заместителя главного
редактора журнала «Зинзивер» Галины Илюхиной, которая
отметила, что необходимо серьезным образом корректировать государственную политику в области культуры, в частности, в области литературной периодики, поддержки литературных фестивалей и т. п.

Евгений Степанов
представляет книжную серию «Авангранды»

Выступление
прозаика
Романа Сенчина

С этим трудно не согласиться. Культура переживает не
лучшие времена. Тиражи толстых журналов упали до критического минимума, достаточно сказать, что, например,
«Новый мир» и «Знамя» выходят тиражом 2 тысячи экземпляров, что является нонсенсом для такой огромной и читающей
страны, как Россия. Число книжных магазинов сокращается.
Не налажена система распространения книжно-журнальной
продукции. Библиотечные фонды пополняются далеко не
всеми литературными СМИ. А ведь все это было превосходно
отлажено в советское время.
— Необходимо, — отметил в беседе с нашим корреспондентом Евгений Степанов, — поднять на иной качественный

уровень работу и статус библиотек. Работа в библиотеке
должна стать престижной и высокооплачиваемой, чтобы туда
пришли высококлассные специалисты, собирающие лучшие
(а в идеале — все!) образцы современной печатной продукции. Библиотека, на мой взгляд, должна стать могучим
финансовым центром, имеющим возможность закупать лучшие книги и журналы. Это крайне необходимо для сохранения всего богатства отечественной печатной культуры.
Во время фестиваля также состоялись выступления в городах области, где писатели были тепло встречены местной
общественностью.
В фестивале приняли участие многие известные авторы —
Бахыт Кенжеев, Ирина Евса, Мария Арбатова, Ольга
Славникова, телеведущий и писатель Игорь Прокопенко,
Лола Звонарева, Лилия Газизова, Елена Крюкова, Марина
Кулакова, Рубен Ишханян, Дмитрий Бак, Олег Рябов и многие
другие.
Фестиваль решено проводить ежегодно.

Фёдор МАЛЬЦЕВ,
фото автора и Елены ЖИРНОВОЙ
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ЛЮДМИЛА КОЛОДЯЖНАЯ
УРОК ВЫСОКИЙ
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. С 1973 по 1990 год работала в
Лаборатории вычислительной лингвистики МГУ им. М. В. Ломоносова, в области компьютерной лексикографии. В 1985 году
окончила заочную аспирантуру Института языкознания РАН. В 1987 году защитила диссертацию на степень кандидата филологических наук по специальности «Математическая лингвистика». Диссертация «Структура словарного текста в аспекте машинной
лексикографии» была опубликована в издательстве НИВЦ МГУ (1987 год). С 1990 года по 2008 работала в Институте русского
языка РАН старшим научным сотрудником. С 1994 по 2011 год работала в проекте В. П. Григорьева «Словарь языка русской
поэзии 20 века» — как создатель и ведущий компьютерной базы Словаря, так и в качестве соавтора-составителя статей и члена
Редколлегии. Опубликовано 5 томов Словаря (2001–2014 гг.) и книга «Собственное имя в русской поэзии. Словарь личных
имен» (2005 год. В соавторстве с В. П. Григорьевым и Л. Л. Шестаковой).
Стихи начали публиковаться в начале 90-х годов — в журналах «Радуга» (Таллинн), «Грани» и т. д. С 1994 года — член
Центрального дома ученых Российской Академии наук — секции: «Собеседник» (художественное слово) и Литературное объединение. С 1999 года стихи публикуются в сети Интернет. С 2000 года — член Союза литераторов России. С 2007 года —
руководитель Литературного объединения Центрального дома ученых Российской Академии наук (www.lito-cdu.ru).
Дипломант премии «Выдающийся деятель культуры» 2009 года. Победитель Международного конкурса «Золотая строфа» —
2011 (Стихи о любви), 2012 (Философская лирика), 2013 (Городская лирика). С 2014 года — член Союза писателей ХХI века.
Издано около 20 альбомов песен на стихи Людмилы Колодяжной. Композиторы: Ольга Кузьмичева, Инна Николаева, Александр
Долгополов, Александр Матюхин. Официальный сайт: www.likolod-poet.ru

БЛАГОСЛОВЕННА!
ПОМНИШЬ — КАК БЫЛО РАНЬШЕ?
				

стихи к Благовещению

Помнишь, как было раньше —
отпускали на волю птиц мы
и не читали дальше
второй, от Луки, страницы.
Слово ловили каждое,
смотрели, как Слово восходит
над далью, куда однажды
Архангел к Марии входит
в плотницкий дом нищий,
где кружева стружек пахнут,
в будущее жилище,
где дверь Небесам распахнута.

Она дочитала почти до конца
страницу. И тень соскользнула с лица,
как будто бы стертая чьей-то рукою.
Марии душа — возносилась к покою,
как будто бы вдруг совершала полет,
как после молитвы, средь тайных высот
старинного, Богом хранимого храма.
Послышалось — будто бы стукнула рама,
а может быть, это был первый испуг
девичьего сердца. Из сомкнутых рук
огромная Книга так медленно на пол
упала. Марии почудился слабый
небесный ли отблеск, иль шелест крыла?
Но свет возрастал, и рассеялась мгла,
и вот перед Девой — Небесный Гонец

В том доме Мария листает
Книгу, где говорится
о Ней — главу от Исайи...
Тень от крыла на страницу

с той ветвью оливы, что словно венец
всей будущей жизни — Ее окружила…
И тихо главу пред Посланцем склонила,

падает, и мгновенно,
словно заговорила
даль — «Благословенна!..» —
летит из уст Гавриила.

и Он произнес то, что раньше с листа
Мария читала… И стали уста
Архангела — словно устами Вселенной,
когда Он воскликнул: Благословенна…

И слово летит, как птица,
к тебе, и ко мне, и дальше —
с той, от Луки, страницы...
Помнишь, как было раньше?

ПЛЕЧИ ДЕВИЧЬИ
ДЕРЖАТ ПРОРОЧЕСТВО

КНИГУ ПРОРОКА ДЕВА ЧИТАЕТ
Урок высокий,
минутный тает —
книгу Пророка
Дева читает.
Строка, как древо,
слова раскинет —
«Во чрево Дева
Бога приимет...»
Рука послушно
листы листает,
слова воздушны
во снах Исайи,
слова горячи,
чтоб Весть не стыла,
в устах — летящего
Гавриила,
чтобы — чуть слышно,
листая устало,
Дева услышала
то, что читала...

Птицы — круто так воздух месят,
что смещается точка зрения,
все плотней между нами завеса —
из-под крыл уходящего времени.
К марту здешнему прилагается —
влагой вешней израненный ветер...
Так, должно быть, стансы слагаются —
из скитаний, из нитей этих...
Разрывая воздуха сети,
птицы — первые тропки находят,
по которым спускаясь, ветер
превращений — вестью приходит,
той, что вечным лучом согрета,
перед вестью ручьем бегущим —
в руки Девы из Назарета,
этой вести с рожденья ждущей
и неведеньем полоненной —
о конце — ожидания срока,
но до срока робко склоненной
над строкой Исайи-пророка.
Ей неведомо, в одиночестве,
что грядущее — хуже бремени...
Плечи девичьи держат пророчество —
на века, без конца, без времени...

25 МАРТА,
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПО СТАРОМУ
Архангел с веточкой Благою
спешит к Ней. Маленькой рукою
выводит Дева — что покою
ей не дает — большие крылья
Архангела, что без усилья
отражены уже строкою,
давно заряженной Пророком
словами, вросшими в страницу...
Внимает Дева, и крупица
в ней зреет — будущего Бога,
и страх растет... Ведь так неравны —
Младенец, Дева, ведь на карте
стоит вся вечность — в позднем марте,
по старым вехам календарным.
И страх растет... Но без усилья
душа возвращена к покою,
и Дева маленькой рукою
огромные выводит крылья.

Я БУДУ ЖДАТЬ ТАМ,
ГДЕ ЦВЕТЕТ БССМЕРТНИК
Я буду ждать там, где цветет бессмертник —
меж нами снова вечность пролегла —
и ты придешь, уйдет ночная мгла,
расскажешь мне — о жизни и о смерти.
Но даже тишина — меня излечит,
в той тишине рождается апрель,
и утренняя редкая капель,
что в воздухе дрожит — дороже речи...
А за окошком в этот день воркует —
из облака возникший голубок,
и со страниц сдувает ветерок
песок, что мы — у вечности воруем...
И словно Ангел, голубь взглядом ищет
уже не Деву — только Девы тень...
И в Благовещенье, в седьмой апреля день,
икона Девы озарит жилище.
Я буду ждать там, где цветет бессмертник...
Движением замедленным руки
откроешь ты страницу — от Луки,
чтоб прошептать — о жизни и о смерти...
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Вращаться в литературном мире и не знать имени
Кирилла
Владимировича
Ковальджи так же невозможно, как и представить
себе современную поэзию
без его творчества, критических статей и мудрых
наставлений, которым внимает уже далеко не первое
поколение
начинающих
литераторов. Его творческий путь длился более
шестидесяти лет непрерывной работы, и если суждено последнему рубежу
веков оставить какойлибо след — пусть спорный, пусть противоречивый — в истории русской
литературы, то неотъемлемой его
частью станет и весомый вклад Кирилла Владимировича,
который, к несчастью, ушел из жизни 10 апреля 2017 года.

Кирилл Ковальджи
«Поздние строки»
М.: «Вест-Консалтинг», 2017

Почетно превращаясь в экспонаты,
Поэты отправляются в музей —
Моих десятки дорогих друзей,
Прославленных недавно и когда-то.
Я прохожу по залам виновато —
Они, увы, с годами все пустей,
Два-три безумца из России всей
Еще парнасской жаждою объяты…
Столь пессимистичный взгляд
автора на наше литературное будущее понятен и вполне оправдан.
Эпоха «сетевой цифири» и «электронных рифмачей», и правда,
едва ли располагает к появлению
настоящих поэтов нового века.
Однако и в самые смутные времена всегда должно оставаться
место надежде. Ведь рукописи,
как известно, не горят, а значит,
даже в тоннах серого стихотворного песка, переполняющего
сегодня «недобитые» литературные журналы и опостылевший Интернет, в грядущем
останется шанс найти еще не
одну крупицу настоящего
золота.
А Кирилл Ковальджи — это
золотой прииск нашей литературы. Теперь уже
навсегда.

Мое лицо гуляло по эфиру,
Мои слова печатали станки.
Пожалуй, я небезразличен миру,
Он не сотрет меня, как мел с доски…
— пишет мэтр в своем последнем стихотворном сборнике
«Поздние строки», явившемся яркой иллюстрацией зрелой и
мастеровитой лирики автора.
Эта книга рождена пером человека опытного, познавшего
жизнь во всех ее ипостасях, уставшего путешественника,
нашедшего успокоение в философских размышлениях после
долгой и трудной дороги. Она наполнена образами завершающего этапа жизненного цикла: описаниями «пышного увядания» природы, обращениями к прошлому, печалью стареющей плоти. Но все это — лишь антураж, лишь эффектное
обрамление, призванное подчеркнуть несгибаемую крепость
духа лирического героя. Этот сборник — прямое обращение
поэта к вечности, с годами ставшей ему немного ближе, но
все также непознанной, манящей непроницаемой завесой
главной тайны бытия.
Из календаря, как из вагона,
Выскользнуть в пространство на ходу.

ми. Но автор не был бы самим собой, не затронь он в своих
стихах еще одну тему — болезненную и горькую для каждого
русского интеллигента: тему умирающей литературы.

Жив, здоров и цел — определенно
Окрыленно ни в каком году
В вечном добром мире без предела
Оказаться для счастливых встреч,
Ласково извлечь себя из тела,
А точнее — плотью пренебречь…

Марианна МАРГОВСКАЯ,
кандидат философских наук

Пугающая и зовущая тайна перехода в новое, непознанное состояние; меланхоличный, но все же удовлетворенный
взгляд на минувшие дни; любовь к близким людям — тем, что
были, и тем, что есть, смешанная с чувством непреходящего
духовного одиночества, знакомого каждому творцу… Эти
темы, звучащие рефреном в поэтическом сборнике Кирилла
Ковальджи, пожалуй, для многих являются самыми главны-

РЕКЛАМА

И з д а т е л ь с т в о Е в г е н и я Ст е п а н о в а
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ СТИХОТВОРНЫХ КНИГ
Среди авторов издательства — первоклассные поэты:

Сергей Бирюков,
Арсен Мирзаев,
Александр Вепрёв,
Андрей Ширяев и др.
Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук,
Президента СП ХХI века Евгения Степанова.
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

Литературный интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — w w w . l i t l a v k a . r u

ЛИТЛАВКА

Книги и журналы по ценам издательства!
Доставка по Москве в течение 1 дня. Тел. для справок: (495) 971-79-25
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СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА
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
пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАГАЗИН WWW.LITLAVKA.RU
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств 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

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

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

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

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com)
Тел.: (495) 9786275

Интернет-ресурсы
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
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