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ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОЭТ РОССИИ

На р о д н а я  л ит е р ат у р н а я  г а з ет а

*  *  *

Не думай обо мне. Я — только случай.
Внезапный сбой. Авария в сети.
Не вспоминай. Тоской себя не мучай.
Я — только снег, растаявший в горсти.

Ты днем живешь. Когда-нибудь, однако,
поймешь и ты в звенящей тишине:
я — только вздох. Я — взмах рукой из мрака.
Я — только всплеск. Не думай обо мне.

(Стихотворение с портала 
www.futurum-art.ru)

ГЕОРГИЙ ЯРОПОЛЬСКИЙ (17.12.1958 — 21.10.2015)
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РЕПЛИКА ИЗДАТЕЛЯ

«ДОВЕРИЕ»

Выступал намедни на телеви-
зионном канале «Доверие».

Ведущая попросила меня про-
читать любимые стихи современ-
ных поэтов. Я прочитал 
Твардовского.

«Я знаю, никакой моей 
вины…»

Евгений СТЕПАНОВ

Петербуржцы покупают элек-
тронные книги в 40 раз чаще бумаж-
ных. Об этом в четверг сообщили 
аналитики «Яндекс.Денег».

По анализу данных о платежах в 
книжных магазинах, жители 
Петербурга потратили в 3,8 раз 
больше денег на электронные книги, 
чем на бумажных носителях. 
Петербуржцы приобрели книги в 
электронном варианте за первые 
семь месяцев текущего года в 4,7 
раз больше год к году. В среднем 
один покупатель оформил четыре 
заказа.

Согласно информации «Яндекс.
Денег», жители Петербурга стали 
чаще приобретать бумажные книги 
в интернет-магазинах. Они потрати-
ли на такие покупки в 8 раз больше, 
чем в обычных магазинах. В сред-
нем люди покупают две книги за 
одну операцию.

Напомним, в начале года пла-
тежная платформа PayPal и агентст-
во SuperData опубликовали иссле-

дование о популярности электрон-
ных книг. Согласно опросу, россияне 
читают электронные книги больше 
жителей других стран. Исследование 
проводили в 10 разных государст-
вах. В них вошли США, 
Великобритания, Франция, Япония 
и другие.

(По материалам сайта 
премии «Большая книга»)

СТАТИСТКА ПОЭТОГРАДА

ПЕТЕРБУРЖЦЫ ПОКУПАЮТ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

КНИГИ В 40 РАЗ ЧАЩЕ БУМАЖНЫХ

Татьяна Калинина.  
Разбуженные строфы 

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

ТРИ КНИГИ НЕДЕЛИ
Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — луч-

шие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консал-
тинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пье-
дестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые 
читатели!

ПЬЕДЕСТАЛ

Ян Бруштейн.  
Плацкартная книга 

М.: «Изд-во Евг. Степанова», 2017

Владислав Доброславский.  
Избранная лирика 

М.: «Вест-Консалтинг», 2017

РЕКЛАМА

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

КНИГИ И ЖУРНАЛЫ ПО ЦЕНАМ ИЗДАТЕЛЬСТВА!

Доставка по Москве от 1 дня.    Тел.  (495) 971-79-25
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ОТКЛИКИ ПОЭТОГРАДАЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА

* * *

Есть комната, и в комнате — она,
ты рядом с ней, и все — по воле Божьей.
Облокотится желтая стена
всем телом на целующихся. Позже.

Не в этот миг, чуть позже, недалек
тот час, когда с отчаянностью беса
обрушится бетонный потолок,
придав стене значительности, веса.

Котел земли, приподнятая крышка
небес и пар, стремящийся во тьму, —
невнятное и, в то же время, слишком
простое окончание всему.

* * *

Я бы встал 
и пошел, кабы знал куда…
Ключевая внутри у меня вода

тяжела, потому берега круты — 
не ведут коридоры к воде кроты.

Берега-то вокруг, а вода — в кругу,
не желая того, расплескать могу.

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА

У кого глаза большие?
У тебя глаза большие.
Мы проснулись рано утром
и глаза тебе зашили.

У кого болтливый рот?
У тебя болтливый рот.
Мы проснулись рано утром — 
сделали наоборот.

Кто развешивает уши?
Ты развешиваешь уши.
Утром скручивали вместе — 
покороче и поуже.

Кто сует повсюду нос?
Ты суешь повсюду нос.
Сколько раз средь бела дня
он обнюхивал меня,
до испарины трудился
и работал на износ?
Носа нет. Закрыт вопрос.

* * *

Знала розовая панда
мой секретнейший секрет.
Даже в том, что это правда —
ничего плохого нет.

Дело было ближе к маю,
точно помню, как во сне,

прошептала: «Понимаю!» — 
панда розовая мне.

Все невольно изменилось.
Колокольцами звеня,
поменяли гнев на милость
окружавшие меня.

Правда-правда, был опорой,
хоть и ростом очень мал,
зверь невиданный, который
мои тайны понимал.

Правда-правда. Полуправда.
Но куда девалась вдруг
эта розовая панда,
этот самый лучший друг?

* * *

Внутри меня живущий демон
был занят всю неделю делом:
спиртное пил за семерых,
гоняя демонов твоих.

Нехватка сна, плохая пища,
глаза чернее пепелища — 
мой демон выдохся, затих
в ногах у демонов твоих.

* * *

Хорошо ли живешь, Коломбина, 
с этим самым, который тебе
вроде мужа? Хотя бы любима?
Он такой же, как я — кобелина
с карамелью на верхней губе.

Он такой же. Из нужного места
руки, ноги растут, голова...
Нас обоих лепили из теста
площадного почти что протеста
и слепили — раскусишь едва.

Наши мысли — предмет укоризны:
это будет черта, а не штрих,
за которой хоть раз окажись мы — 
переполнит приятие жизни,
где мы делим постель на троих.

Поиск точного слова бесплоден.
Что тут скажешь, подумаешь тут?
Мастера живописных полотен
карнавальное шествие плоти
зафиксируют и продадут.

* * *

Насвистеть вселенной в уши, 
дескать, я пишу нетленку
и лежать себе, уткнувшись 
лбом в обшарпанную стенку. 

Несменяемая поза... 
Оседлав гнедую лошадь,
призрак авитаминоза 
пересек мою жилплощадь
рысью, по диагонали, 
без особого азарта.
Стрелки на часах догнали
отступающее завтра.

Хуже бездны только днище. 
Недвижим вторые сутки,
телом слабый, духом нищий, 
но пока еще в рассудке.

Улыбающийся призрак 
лошадь вялую стреножил.
Всадник следующий близок, 
произвольно осторожен.
Бледный конь его ступает 
легче жертвы общепита,
и похожа на стопарик 
тень граненого копыта.

Я лежу, белее смерти, 
не дышу, к стене припертый,
потому что всадник третий 
показался и четвертый.

Где-то между этажами, 
пока ехали, шумели.
Был один из них в пижаме, 
хоть и должен быть в шинели,
а другой в шинели ехал, 
но хотелось-то — в пижаме...
В общем, было не до смеха 
где-то между этажами.

Вот они, как жили-были, 
друг за другом на маршруте:
— Разномастные кобылы, 
аккуратней маршируйте!

Никакой теперь удачи 
и глобальных невезений.
Явит значимость иначе 
Апокалипсис весенний:
в облачении прекрасном 
Божий агнец куролесит...

Хороша картина маслом 
и художник интересен.

* * *

Зависим от времени суток,
по радуге, как по мосту,
души обезличенной сгусток
опять покидает Москву,

свою расписную обитель,
жилище — какое уж есть,
чтоб цельные цепи событий
на свалку эпох перенесть,

вернуться очищенной, куцей 
по радуге той же — назад.
Пусть новые цепи куются,
уродуют старый фасад.

ДМИТРИЙ АРТИС

МОЙ СЕКРЕТНЕЙШИЙ СЕКРЕТ

Дмитрий Артис — поэт. Родился в 1973 году в г. Королев МО. Окончил Российскую Академию Театрального искусства и 
Литературный институт им. А. М. Горького. По пьесам поставлены спектакли более чем в двадцати театрах по всей России и 
ближнему зарубежью. Печатался в периодических изданиях: «Дети Ра», «Зинзивер», «Другие берега», «Современная поэ-
зия», «Российский колокол», «Литературная газета», «Южное Сияние» и др. Книги стихотворений: «Мандариновый сад» 
(изд-во «Геликон+», 2006 г.), «Ко всему прочему» (изд-во «Русский двор», 2010 г.), «Закрытая книга» (изд-во «Авторская 
книга», 2013 г.), «Детский возраст» (изд-во «КП ОГТ», 2014). Член Южнорусского Союза Писателей. Живет в Санкт-
Петербурге.

Окончание на стр. 3
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ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДАЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДА

ДМИТРИЙ АРТИС

МОЙ СЕКРЕТНЕЙШИЙ СЕКРЕТ

* * *

Екатерине Горбовской 

Вот, если бы она подошла ко мне,
то я бы смотрел на нее в полоборота,
но она никак не подходит ко мне
чего-то.

Вот, если бы звалась она картинно:
«Катерина Матвеевна» или «просто Катя»,
но зовут ее люди «Екатерина» — 
не катит.

Вот, если бы лет ей было пять или
шесть, главное, чтобы никак не больше,
а я такой, о семи годов, подхожу к ней,
о боже...

Житие мое, бытие мое, просто Катя,
время к августу уже или еще к сентябрю,
а я так и хожу одинокий, вокруг кровати,
ни на что не смотрю.

Не вижу личика вашего веерного,
коленок, выскользнувших из-под юбки...
Не понимает меня Катерина Матвеевна,
не любит.

* * *

Но в марте снег не тот, что в декабре,
от беспокойства выглядишь добрей,

что ни наденешь, будешь не готов
сорваться в день лепить снеговиков,

на солнце щурясь, радуясь весне...
Какое солнце в марте, если снег?

Там под налетом редкой седины
гнилой соломы залежи видны,

шагнешь легко и тут же пару раз
наступишь в лужу, скрытую от глаз,

и, хоть в галошах будь, хоть без галош,
промочишь ноги, сляжешь и умрешь.

* * *

Перекрестись, едва 
покажется там вдали
желтая голова 
Сальвадора Дали.

Или вот: из кустов 
с глазищами наголо 
выглянет сразу сто
его желтых голов.

Даже меня учи-
ли, так реагировать на
вспыхнувшие лучи
подсознания, сна.

.

Иллюстрация: Jules Worms и Феликс Валлоттон

РЕКЛАМА

 Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
 Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, 
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.

 Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:

« Л Ю Д Е Й  Н Е И Н Т Е Р Е С Н Ы Х  В  М И Р Е  Н Е Т ! »

∙ ∙ ∙  Т е л е к о м п а н и я  Е в г е н и я  С т е п а н о в а  ∙ ∙ ∙ 

« Д  И  А  Л  О  Г » 

Заявки на съемки фильмов: тел.: +7 (495) 971 79 25, факс: +7 (499) 152 28 04 || 
адрес э/почты: stepanovev@mail.ru || http://www.tv-dialog.ru/

Окончание. Начало на стр. 2
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКАБЕСЕДЫ ПОЭТОГРАДА

— Ирена, в начале июня состоялась премьера вашего 
клипа на стихотворения поэта Евгения Степанова. 
Расскажите о том, как он создавался, как все происхо-
дило?

— Да, клип вышел 5 июня, как раз в день рождения поэта, 
писателя и издателя Евгения Степанова! И уже многие люди 
его увидели, кто-то просматривает по несколько раз, и нам, 
его создателям, это очень приятно. Много откликов от зрите-
лей мы получаем в адрес нашей творческой группы. Для 
Евгения сам клип был неожиданным сюрпризом, таким твор-
ческим подарком на его день рождения. А вообще, стихотво-
рения Евгения Степанова не раз вдохновляли композиторов и 
певцов. За многие годы его творчества написано несколько 
песен, которые звучат на радио, например знаменитая песня 
Сергея  Светлова «Женщина, которая со мной», в исполнении 
автора.

В одном из интервью Евгений Степанов сказал, что глав-
ное поэту, писателю писать, а как сложится судьба стихотво-
рения, это уже не его дело, по-моему, он сослался также на 
высказывание Бродского: «Я написал стихотворение. Дальше 
не мой вопрос». Прошу прощения, если не точно воспроизве-
ла. Вот судьба этих стихотворений сложилась так. И я думаю, 
что все не зря, потому что это тронуло сердца и души зрите-
лей. А это очень ценно! 

И, если позволите, я хотела бы поделиться отрывком из 
письма Меруерт Сыздыковой (с ее любезного позволения) из 
Казахстана. Она руководитель творческого центра «Звезда». 
Когда я его получила и прочла эти строки, слезы счастья были 
на моих глазах. 

«Дорогая Ирена! В течение нескольких дней утром смотрю 
и слушаю Ваше видео. Видео со стихотворением Евгения 
Степанова. Великолепно Все!!! Все гармонично!!! Начало кос-
мическое! Вы парящая, летящая! Природа первозданная, 
музыка чувственная… слова трогающие… Слушаю… и возвра-
щаюсь к себе. А то я что-то теряю себя в последнее время. 
Поплакала, когда первый раз посмотрела. Вспомнила время, 
проведенное в путешествии в Америке… Сказка моей жизни… 
Слушая, улетаю туда… в воспоминания. Ностальгия… 
Восхищаюсь Вами, Вашим творчеством! Не останавливайтесь! 
Творите!»

После таких подтверждений и откликов, причем глубоких, 
настоящих, искренних, чувствуешь, что твой замысел был 
разделен и принят людьми, и созданное будет жить и разви-
ваться уже самостоятельно.

— Получается, что этот клип, как, впрочем, и свойст-
венно жанру, соединил и проявил творческие стороны 
разных людей?

— Да, так и есть. Для меня было интересно работать с опе-
ратором и режиссером монтажа Александром Драчевым, 
очень талантливым, преданным своему делу человеком. Один 
из важных аспектов заключается в том, что он понял и вопло-
тил мою идею, как говорится, без лишних слов. Сделал все 
возможное, чтобы это увидели и другие люди. Ведь мы не так 
часто задумываемся о том, что на создания видео-продуктов 
мы смотрим глазами конкретного оператора! И как важно, 
чтобы было видно то, что первоначально задумано автором 
идеи и режиссером, а не что-то другое.

В адрес операторской работы сказано немало положи-
тельных отзывов, но особенно приятно отметить, что зрители 
чувствуют единение творческого замысла и воплощения. 
Марианна Рубакки (Marianna Rybacki),wellness консультант, 
проживающая во Флориде, поделилась своими ощущениями 
от клипа: «С первых кадров затихла, старалась не дышать, 
чтобы ничто не помешало мне смотреть, а что же будет даль-
ше. Ирена, могу с уверенностью сказать, что тот, кто снимал 
видео, очень хорошо воспроизвел и Вас, и Ваш замысел. 
Равно, как и Вы прочитали стихотворение Евгения Степанова. 
Много единения, гармонии. Много проявленного чувства 
любви, к которому прикасаешься, наполняешься, и это вдох-
новляет! Спасибо! Хочется еще!!!»

—  И как же возникла сама идея?
— Безусловно, за каждым творческим созданием есть 

история, есть тот самый импульс, тот сакральный момент, 
когда нечто творческое желает быть рожденным через тебя! 
Этот клип — не исключение. И то, что он уже создан, лишь 
подтверждает ту мысль, что то, чему суждено быть, происхо-
дит несмотря ни на что, и для всего есть свой момент вопло-
щения. 

Зимой 2017 года я была во Флориде. И одним февраль-
ским флоридским утром, разделенная океаном и 12 часами 
перелета от России, я увидела в фейсбуке новое стихотворе-
ние Евгения Степанова, которое называлось «Потому что». 
Мало сказать, что оно мне понравилось! Оно просто проникло 
в мою душу, совпало с настроением — читая его и перечиты-
вая, я сразу увидела кадры, словно из фильма. Мыслеобразы 
стали проплывать передо мной, и в какой-то момент я даже 
уже не понимала, что происходит и в каком я времени и где… 

Такое бывает с творческими людьми. Думаю, что в этот самый 
момент и возникла мысль о том, что это может быть видео-
клип.

— Получается так, что идея сделать клип была еще в 
Америке?

— Да, получается так. И я очень люблю и ценю такие 
моменты или, как я их называю, приходы, потому что, именно 
то, что снизошло, зачастую дает совершенно иной результат и 
присутствие некой божественной силы, словно благословляет 
и содействует этому.

—  А что дальше, как происходил процесс работы?
— А дальше я решила, что сделаю клип, и я не очень 

люблю откладывать задуманное, люблю создавать в моменты 
вдохновения. Но в любом случае нужно время, чтобы проду-
мать сценарий, образы, локации, подобрать специалистов 
для съемочного процесса — это необходимые условия для 
того, чтобы реализовать идею. Возникла мысль снять клип в 
Америке, но до конца что-то не складывалось. Словно не хва-
тало того самого «нечто», той искры, или, как я иногда гово-
рю, пятого элемента без которого все не идет так, как надо. И 
на время я отпустила эту идею, чтобы она набрала необходи-
мой энергии и силы, чтобы воплотиться. 

— И когда же вы вновь решили вернуться к этой теме?
— В марте я вернулась в Россию, и так случилось, что в 

очередной раз открыла для себя красоты Подмосковья и 
побывала в Быково, старинном дачном месте, недалеко от 
которого находится исторический объект — усадьба ХVIII века 
Воронцовых-Дашковых, архитектора Баженова с необыкно-
венно прекрасным парком.  Правда, состояние архитектурно-
го комплекса оставляет желать лучшего. И здание усадьбы, и 
парк нуждаются в реставрации и заботливом уходе. Попав в 
это место, ощутив всю энергетику этого уникального про-
странства  — меня словно осенило — вот же это место, которое 
просто создано для съемки клипа. 

— Ирена, и все-таки, что именно Вас привлекло в сти-
хотворении? Почему именно это стихотворение?

— Потому что (улыбается), на мой взгляд — это стихотво-
рение гениальное. И для меня — одно из любимых в творчест-
ве Евгения Степанова. Я не вкладываю в слово гениальное 
нечто пафосное и высокопарное. Наоборот — стихотворение 
необычайно человечное  — оно про любовь, в самых необъят-
ных гранях ее проявления, и про преодоления. Читая его, или 
слушая, или посмотрев клип — каждый может получать свои 
восприятия. Кто-то вспомнит, как расставался или сейчас в 
разлуке с любимыми, по самым разным причинам. Кто-то 
вспомнит о тех, кто уже ушел из этой земной жизни, но память 
живых — никогда «не отпустит» ушедшего до конца, цитируя 
Евгения Степанова, «…потому что нельзя уйти…». Это может 
быть и о любви родителей и детей, которые вырастают и 

начинают жить своей жизнью. Лично я воспринимаю это как 
бесконечный процесс жизнедеятельности. Вот в этом и есть 
гений этих слов, смысла. «Бог это любовь, а любовь это ты» — 
это философия и величайшая мудрость.

Мне очень захотелось, чтобы это стихотворение продол-
жило свою жизнь в союзе с музыкой, образами, чтобы оно 
зазвучало и благостно коснулось сердец. Что, собственно 
говоря, произошло и продолжает происходить. Как написала 
певица Ольга Знаменская о клипе: «Очень тонкая, эстетиче-
ская зарисовка, удивительно проникновенное сочетание сти-
хов, музыки и природы… под стать сегодняшнему настрое-
нию — немного грустному, но все же трепетно светлому!» А 
врач аюрведы Татьяна Липовецкая поделилась такими свои-
ми впечатлениями: «Я помню, что когда посмотрела фильм 
«Самурай» с Томом Крузом, несколько часов я не могла гово-
рить. Чувствовала внутреннюю наполненность, созерцатель-
ность, которую хотелось подольше сохранить в себе. Дорогая 
Ирена, когда я посмотрела клип — я почувствовала тоже 
самое!!! Это очень сильно! Очень атмосферно. Есть история, 
такая трогательная, нежная и в то же время, после просмотра, 
ощутила прилив сил, энергии, надежды и чистоты».

— В клипе стихотворение не одно. Начинается оно 
словно со вступления, такого немного странного, напо-
минающее нечто фольклорное, обрядовое.

—  Да, Вы правы. Там действительно есть еще одно сти-
хотворение, очень миниатюрная анаграмма, и оно там дале-
ко не случайно. Емкое слово Быково, разложенное на состав-
ные слова, хоть и небольшие, но весьма концептуальные и 
глубокие.

Как я упоминала ранее, съемки клипа проходили в удиви-
тельном месте, в усадьбе Воронцовых-Дашковых, в поселке 
Быково. 

Я думаю, «дачная анаграмма» Евгения Степанова, полно-
стью отражает мистическую и магичскую суть этого про-
странства. Что и захотелось преподнести зрителю, словно 
это слова заклинания, или сон, или какой-то не совсем 
реальный мир, приводящий тебя в иное пространство. Когда 
мы делали тестовые просмотры перед выходом в эфир, то 
неоднократно я слышала, что мурашки по телу идут от вступ-
ления. И вопрос — что же дальше? Идея записать его в том 
виде, как Вы можете это видеть —  какофония, звуковые 
эффекты наслоения слов, музыка, таинственная и напряже-
ние, видеоряд, тембр голоса — все было задействовано, 
чтобы передать эту идею.

— Ирена, хочется отдельно отметить Ваши образы и 
одежду. Вы же имеете профессиональное отношение к 
теме моды и стиля. Вы продумывали это сами?

— Я действительно, на профессиональном уровне зани-
маюсь консалтингом в области стиля, прежде всего, имиджа. 
Для меня представляет глубокий интерес поиск и создание 
концепции образа человека. И только после верно названной 
идеи образа начинается весь процесс ее воплощения. 
Многолетний опыт в этой области, а в 2000-е годы и активный 
творческий путь позволили реализовать и проявить в клипе 
некоторые свои идеи и наработки.

В основном, это одежда из моей коллекции, которая 
сшита по мною созданным эскизам разными модельерами, в 
частности Сильвией Салтыковой, с которой, кстати, мы дела-
ли коллекцию одежды для дивы космической оперы, певицы 
Лагуна для ее мирового турне по Европе и Америке.

Поэтому идея, которая транслируется в клипе, независимо 
от эпох и времен — темы любви, вечных ценностей, возрожде-
ния — поддерживается и образами, и архитектурой самой 
усадьбы, и музыкой, а самое главное, теми связующими нитя-
ми, не всегда осязаемыми, которые и создают гармоничное 
восприятие.

— Ирена, у творческих людей всегда много планов, 
идей, проектов. А чем занимаетесь Вы сейчас и что пла-
нируете в будущем?

— Идей и планов, конечно же, много! Моя миссия в этом 
мире — создавать и проявлять красоту и гармонию. И вся моя 
деятельность, независимо от сферы творческого пространст-
ва, жанров и стилей или страны, направлены на одно —  гар-
монизировать людей и  пространства. 

Один из новых и долгожданных проектов — Поэтическая 
Галерея с Irena Ssance. Этот проект создается в сотрудничестве 
с Арт-Клубом «Сосновый Пегас» Союза писателей XXI века и 
телеканала «Диалог». В выпусках в моем исполнении звучат 
стихи и проза классиков и современников. Знакомые и мало 
знакомые строки поэтов, писателей, как ни странно, цитирую-
щих друг друга, несмотря на огромные, по меркам человече-
ской жизни, временные расстояния.

ИРЕНА САНС: 

«ГАРМОНИЗИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ И ПРОСТРАНСТВА!..»

Ирена Санс — поэт, прозаик, композитор, худож-
ница, имиджмейкер. Живет в Майами (США) и 
Москве. Автор книг и многих публикаций в централь-
ной прессе. Член Союза писателей XXI века.

Окончание на стр. 5
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— Очень интересно. Но, согласитесь, сейчас довольно 
немало программ и актеров, которые читают стихи и 
творят в похожем формате.

— Так и есть! И это-то и прекрасно! Значит, интерес зрителя 
к такого рода программам очевиден. Тем более, что одно и то 
же стихотворение, прочитанное разными людьми, приобре-
тает новые смысловые или эстетические оттенки. Я не актриса, 
но в то же время имею отношение к творчеству, искусству. 
Мне хочется максимально передать зрителю не столько свою 
манеру прочтения, сколько раскрыть глубинный смысл слов, 
передать особенную атмосферу через слово и видео, пере-
дать свое отношение и энергетику того литературного сокро-
вища, которого я касаюсь. Это программа и появилась отча-
сти  по просьбам тех людей, которые слышали ранее стихот-
ворения в моем исполнении. Уже появились и готовятся  к 
выпуску в эфир на телеканале «Диалог» программы со стихот-
ворениями В. Жуковского, А. Вознесенского, М. Булгакова, А. 
Харитоновой,  К. Хетагурова, Н. Гумилёва, Н. Тепловой, а из 
современников: Сергея Бирюкова, Юрия Милорава, Анны 
Гальберштадт и других. 

Но есть и еще один довольно интересный момент выбора 
автора для прочтения.

— Какой? Поделитесь.
— Время от времени, с детства, со мной происходят ситуа-

ции, связанные с книгами. То, открывая книжный шкаф, на 
меня они падают или вываливаются с полок. То словно какая-
то из них безмолвно зовет меня — подойди, открой, прочитай! 
Часто такое бывает, и дома, и когда я прихожу в гости, или в 
библиотеке, а порой и в книжных магазинах. 

Я всегда улавливаю такие позывные, и для меня это часть 
моей жизни, мировосприятия. Не один раз, таким образом, 
получала я и ответы на жизненно важные вопросы, и преду-
преждения, и подтверждения моим мыслям и чувствам, а 
порой это были и вдохновляющие строки или направляющие 
внимание на нечто новое. 

Например, перед моим творческим вечером «Несущая 
Вдохновение» свалилась на мою голову (в прямом смысле) с 
верхней полки книга Яна Парандовского «Алхимия слова». 

Книга сама раскрылась. Какие же созвучные сердцу стро-
ки увидели мои глаза! А его неподражаемый, изящный стиль 
изложения вдохновил меня на творческий поиск. Кстати, и 
заставку к программе «Поэтическая Галерея с Irena Ssance» мы 
сделали, стараясь передать эту историю с книгой. 

— Насколько я понимаю, в программе будут звучать 
стихотворения и современных авторов?

— Конечно, ведь «Поэтическая Галерея с Irena Ssance» — 
это не только возможность услышать любимые стихи класси-
ков, но и познакомиться с творчеством современников. 

Выбор авторов в программу связан еще и с тем, что с неко-
торыми из них я познакомилась лично, и меня их стихотворе-

ния необычайно тронули. Стихотворение в прочтении авто-
ра — всегда интересно! Но в прочтение другого исполнителя — 
это уже иная история. Чтение — один из сакральных, я бы 
даже сказала интимных моментов в жизни человека.

Кстати, не все авторы любят читать свои стихотворения. В 
силу разных причин. Поэтому «Поэтическая Галерея с Irena 
Ssance»  — это еще и возможность для автора, чтобы стихотво-
рение прозвучало в определенных атмосфере и манере. 
Например, читая, я осознанно не смотрю в кадр (многие спра-
шивают, почему), потому что в этот момент я наедине с кни-
гой, автором, в созданном пространстве, и эту та взаимос-
вязь, единение множеств в одно целое и хочется передать 
зрителю. 

Конечно, всегда можно сделать что-то лучше или по-дру-
гому, но я как автор программы предлагаю зрителю именно 
такой стиль программы. 

— Ирена, Вы же сами являетесь автором стихотворе-
ний. Изданы несколько Ваших книг. Над чем-то работае-
те сейчас?

— «С небес на землю» — так будет называться мой новый 
сборник прозы и стихотворений, презентация которого состо-
ится в сентябре-октябре этого года. Сейчас он в работе, и 
замечательный коллектив издательства «Вест-Консалтинг» 
готовит его к печати. 

Планирую продолжить переводить стихотворения на ино-
странные языки и сотрудничество с композиторами. На сти-
хотворения «Сегодня солнце светит для меня» и «Ничего не 
должна. Ничего не должен» написаны два романса. 
Композиторы Евгений Магдалиц и Алексей Мясин написали 
прекрасную музыку. Премьера одного из них состоялась 18 
сентября 2016 года в Центральном Доме Литераторов на моем 
творческом вечере. Романс «Сегодня солнце светит для меня» 
прозвучал в исполнении певицы Ольги Красавчиковой. 

Мой поэтический сборник «Это Я», в который вошли сти-
хотворения не только на русском языке, но и переведенные на 
английский язык Ольгой Денисовой и на немецкий язык 
Наталией Лихтенфельд, получил большой отклик от моих 
читателей не только в России, но и в Америке и Германии.  И 
я очень надеюсь, что в дальнейшем появятся музыкальные 
произведения и на иностранных языках, и в других музыкаль-
ных жанрах. 

Надеюсь также, что вскоре появятся еще новые красивые 
клипы, мечтаю о спектаклях-перфомансах на мои стихи и 
стихи современных поэтов. 

— Ирена, спасибо за интересную беседу. Желаю Вам 
творческих успехов и реализации всех Ваших проектов. 

— Пожалуйста. Спасибо Вам. Всего самого наилучшего!

Беседу вел Сергей КИУЛИН

ЖИТЕЛИ ПОЭТОГРАДАБЕСЕДЫ ПОЭТОГРАДА

ИРЕНА САНС: 

«ГАРМОНИЗИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ И ПРОСТРАНСТВА!..»

Окончание. Начало на стр. 4

Обложка книги Irena Ssance
«Семь писем Музы к Незнакомке»

Обложка книги Irena Ssance «Это Я»

РЕКЛАМА

С р е д и  а вто р о в  и з д ате л ь с тв а   —  первоклассные поэты:

И здател ь с т в о  Е в ге н и я  Сте п а н о в а
СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ВЫПУСКЕ СТИХОТВОРНЫХ КНИГ

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Алекс андр Вепрёв, Андрей Ширяев, 
Анатолий Кудрявицкий, Ян Бруштейн и др.

Книги выходят по инициативе издателя — кандидата филологических наук, Президента СП ХХI века Евгения Степанова

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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ЛИДИЯ ТЕРЕХИНА

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

МОЯ МУЗА
(Стихотворение в прозе)

Я люблю тебя и с волнением жду твоего прихода. И вот 
наконец я чувствую твое легкое прикосновение, от которого 
учащается дыхание, по всему телу растекается тепло, и я уже 
там, где царит твое (и мое) воображение. Рука берет каран-
даш, и начинается творение.

Я так боюсь, что невольный шорох, вздох, окрик моих 
близких людей вспугнут тебя и я утрачу мир, в который приве-
ла меня ты — моя Муза!

2009 

И ХМЕЛЕЛА ОТ СТРОЧЕК ЛУЧШИХ

Возвратилась я снова домой
В пору краткого зимнего дня,
Прислонилась к печурке спиной,
Слушать вкрадчивый голос огня.
Разыгралась в степи стихия,
Завывая зверьем заблудшим.
У огня слагала стихи я
И хмелела от строчек лучших.

2016 

ТАК ВАЖНО НЕ ПЕРЕМЕЧТАТЬ

Так важно не перемечтать — 
А то ведь может и не сбыться:
Мне перелетной белой птицей
В края родные прилетать.
Так важно не перемечтать — 
А то ведь может и не сбыться:
Зимой снежинкой легкой стать,
Весною — ливнями пролиться.
Так важно не перемечтать — 
А то ведь может и не сбыться:
В садах соловушкою стать,
А в ручейках шуметь водицей.
Так важно не перемечтать —
А то ведь может и не сбыться:
Мне на земле опять родиться,
И снова жизнью насладиться.
Так важно не перемечтать…

2016 

ВСКОЛЫХНУЛАСЬ ЗЕМЛЯ

Всколыхнулась земля,
опрокинулось небо,
В буйном пекле огня
ты в атаку бежишь:
За Россию свою,
за безбрежные нивы
С золотым колоском
поспевающей ржи.
Впереди высота…

Ты упал под обстрелом,
Продолжая в бреду воевать, чуть дыша, — 
Лишь надежда жила
в израненном теле,
Только память жила,
трепетала душа.
Где-то там далеко,
где луга и покосы,
Где прохлада реки
в изнуряющий зной,
Там невеста твоя
расплела свои косы,
Не теряя надежды 
на встречу с тобой.

2016 

ОПУСТЕЛА МОЯ ЖИЗНЬ-СУМА

Ничего не случится теперь,
Опустела моя жизнь-сума.
Лишь собакой тоска воет в дверь,
От потери схожу я с ума.
Отчего стали ночи темней?
Отчего стал рассвет не хорош?
Оттого, что, как прежде, ко мне
Легкой поступью ты не придешь.
Не одаришь улыбкой своей
И не скажешь: «Привет, милый мой!» —
И нежнейшей на свете рукой
Не взлохматишь мой чуб озорной.
Не забыть, как счастливой порой
Взгляд палящий глаз карих твоих 
Обжигал мою душу — свечой,
Что горела для нас, для двоих.

1996, 2016 

МОЖЕТ БЫТЬ, КОГДА-НИБУДЬ

Может быть, когда-нибудь
Мне придется пожалеть
Об одном: что, как и всем,
Мне придется умереть.
Улетит с листвой берез
Та осенняя печаль,
Ну а рано по весне
Я увижу жизни даль.
Может быть, когда-нибудь
Вещий сон расскажет мне,
Для чего и почему
Я живу здесь — на Земле.

1996 

ПЕПЕЛ

Пепел… пепел… пепелище,
Остов отшумевших лип,
Ветер бродит по жилищу,
Домочадцев горький всхлип.
Был и нету… в одночасье
В прах развеян милый быт,
Негде скрыться от ненастья,
От несчастья и обид.

2003 

СЕРДЕЧНЫЙ РАЗГОВОР

Ноет сердце в тоске, невозможно уснуть,
И никак не могу я его обмануть.
«У меня все нормально», — ему говорю,
Но в ответ четко слышу: «Не ве-е-е — рю.
Я не верю тебе, что спокойна душа.
Если ночью нет сна, разве жизнь хороша?»
«Я не сплю, потому что за сына боюсь.
Вот поэтому я так давно не смеюсь».
«Успокойся, родная, — мне сердце в ответ. — 
Обязательно будет от сына привет!»
Я закрыла глаза и вдруг вижу во сне,
Что летит письмецо долгожданное мне.

1993 

ОН ОДИН СРЕДЬ ХОЛОДА ЗИМЫ

Он один средь холода зимы,
Весь продрогший до единой клетки,
У него оборваны штаны
И пальто советской пятилетки.
Тучи, тучи, ветер, ветер,
Он один на целом свете…
Прячась в пологе ночи,
Хоть кричи, хоть не кричи,
Не ни дома, ни печи.
«Эй, прохожий, погоди!
Дай ты мне краюху хлеба,
Иль, расщедрившись, плесни
В банку мне вина к обеду.
Там — собака гложет кость,
К ней пойду сегодня в гости.
Больше не к кому пойти…
Христа ради, погоди,
Погоди, не уходи!»
Тучи, тучи, ветер, ветер,
Он один на целом свете…
Он не нужен никому,
Только ветру одному.
Он один средь холода зимы,
Весь продрогший до единой клетки,
В мире денег и законов Тьмы
Жизнь его не стоит и копейки.

2001, 2003 

ЛЮБОВЬ

Любовь, как красное вино,
по белой скатерти разлита,
Как ливня быстрая струя,
азартно по стеклу размыта,
И мотыльком в огне сгорает сердце,
И мыслям о другом нет места.

2002 

Лидия Терехина — поэт, прозаик, детский писатель. Автор шести книг. Из них два поэтических сборника. Член правления 
Рязанского союза литераторов (регионального отделения РСПЛ), Член Российского союза профессиональных литераторов и 
Союза писателей ХХI века. Награждена серебряной медалью фестиваля «ЛиФФт-2017» и дипломами победителя и участника 
литературных фестивалей: «Славянская Лира», «Славянские традиции», «Интеллигентный сезон», «Под небом рязанским». 
Неоднократно публиковалась в журналах и альманахах: «Под небом рязанским», «ЛитЭра», «Крым», «Балтика», «Сура» «Точки 
непостижимого», «Эолова арфа» и др.  Живет в Рязани.

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

Окончание на стр. 7
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ТЫ ПОДАРИЛ МНЕ РОБКОЕ — «ЛЮБЛЮ»

Ты подарил мне робкое — «Люблю…»,
Мой первый вестник горьких испытаний,
Смятенье чувств и трепетных желаний,
Вечернюю и раннюю зарю.
Мой давний друг, как ты живешь?
Мне говорят, что кудри стали седы.
А наши вспоминаешь ли беседы,
Когда с небес на нас лил звездный дождь?
Мне жаль, что юность улетела прочь
И первая любовь, вот непоседа!
Давно уж нет того велосипеда,
Который нас с тобой катал всю ночь…

1993, 2016 

* * *

При свечах таинственных
В губы целовать неистово,
Шептать слова красивые
Лишь ей одной единственной
И замечать податливость
Изгибов тела грешного
И быть на высоте небес
От стонов сладких женщины.

2005, 2016 

ЖЕЛАНИЕ ДУШИ

Желание души — вспорхнуть и закружиться
В горячем танце чувств любви и упоенья,
И утонуть в глазах бездонного веселья,
И быть порочной в мыслях сокровенных.
Моя ты песня, муза вдохновенья.
Я без тебя колодец пересохший.
Сжимают ум тиски сомненья:
Вдруг станешь для меня — прохожий.
Увидела тебя — забился ключ,
Наполнил всю от края и до края.
Душа срывается потоком ливня с круч.
Как жить мне без тебя — не знаю.

1993 

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ Я ЛИСТАЮ

Страницы жизни я листаю…
Глоток любви с тобой испитый,
Вот наши детство, юность тают
В таинственном краю забытом.
Ах, если б было все иначе…
Терзаем плоть безликой мыслью.
Не надрывали б сердце плачем
И не роптали б на удачу,
Что не свела с тобой дороги,
Не награждая нас грехами,
И что о нас забыли Боги.

2016

* * *

Не искушай меня, прошу!
Слова любви так часто слышу.
Ну а тебя так редко вижу
И все грешу, грешу, грешу…

1994 

ВЛЮБИЛАСЬ ОСЕНЬ В КЛЕН КУДРЯВЫЙ

Влюбилась Осень в Клен кудрявый,
Прижалась девицей к груди,
Сказала: «Миленький, мой славный,
По-стариковски не грусти!
Не испытал ты чувств щемящих,
Не ощутил сквозную боль
И не испил бальзам бодрящий,
Что называется — “Любовь”».
Сама же ласково и нежно
Дождя волос златую прядь
Струила на его одежду
Уже который день подряд.
Смотрела с хитрою насмешкой
В его невинные глаза,
И от стыда краснел он слишком,
Его смущал ее азарт.
А Осень для него чуть слышно
Шептала, негою маня:
«Красивый мой! Ты ярко, пышно
Сияй листвой лишь для меня!

2003 

Я ДАЛЕКА ОТ ВАС

Я далека от вас на этом белом свете,
Что чуждо вам, отнюдь не чуждо мне,
Как одинокий пилигрим шагаю по планете,
Я телом с вами, а душой...
.

Иллюстрации: И. И. Шишкин

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКАПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

ЛИДИЯ ТЕРЕХИНА

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 

Окончание. Начало на стр. 6

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 1000 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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РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА 

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

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

Интернетресурсы
www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting

Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), 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

Анна Розанова
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 журна-
лы «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществ-
ляет 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

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


