
Профессиональные литератур-
ные курсы при Союзе писателей 
ХХI века продолжают свою работу 
в новом литературном сезоне.

Занятия проводятся по средам 
с 18.00 до 20.00 в офисе СП на без-
возмездной основе для членов СП 
ХХI века.

Руководит ПЛК кандидат фило-
логических наук, поэт и прозаик, 

президент СП ХХI века Евгений 
Степанов.

Запись на занятия по телефону 
8 495 978 62 75 с 11.до 16.00 с поне-
дельника по пятницу.

Пресс-служба Союза 
писателей ХХI века

* * *

Собрал чемодан осмотрелся
не забыл ли чего

все в порядке

А за дверью 
вдруг сердце забилось

что-то оставил
но что? …
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КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА  

«ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»  

В «ФАЛАНСТЕРЕ»

ВыДАющИйСя пОэТ РОССИИ

КИРИЛЛ КОВАЛЬЖДИ

 (1930–2017)

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛя

(Стихотворение из журнала 
 «Дети Ра», № 2, 2014)

пЬЕДЕСТАЛ

Н. Ф. Шахмагонов 
Любовные драмы русских поэтов 

 М.: «Вече», 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!

Стас Бобырь 
Белая ночь 

М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Сергей Есенин. Стихотворения. 
Поэмы. Повести. Рассказы 

М.: «ЭКСМО», 2017  ( 4 9 5 )  9 7 8 - 6 2 - 7 5

НОВОСТИ пОэТОГРАДА

пАмяТЬ пОэТОГРАДА



пЛК пРОЛОЛЖАюТ РАБОТУСЕЗОН ВСТРЕЧ С РОССИйСКИмИ 

пИСАТЕЛямИ ОТКРыЛСя 

В мОСКОВСКОй ГУБЕРНСКОй 

БИБЛИОТЕКЕ

РЕКЛАмА

пРЕЗЕНТАЦИя  

пОСмЕРТНОй КНИГИ СТИХОВ  

КИРИЛЛА КОВАЛЬДЖИ

5 октября в Литературном музее состоя-
лась презентация книги стихов «Избранное» 
(М.: «Вест-Консалтинг», 2018) ушедшего 
в 2017 году выдающегося поэта и педагога 
Кирилла Ковальджи. Книгу представили 
сыновья поэта — Владимир и Александр, 
издатель Евгений Степанов, поэт и политик 
Евгений Бунимович и другие. Прозвучали 
стихи и песни на стихи Кирилла Ковальджи 
в исполнении сына поэта — Владимира, музы-
кальные композиции.

В заключение вечера все желающие могли 
бесплатно получить книгу Кирилла 
Ковальджи.

Сергей КИУЛИН

Встречей с лауреатом премий 
«Большая книга» и «Ясная поляна» 
Евгением Водолазкиным открылся 
сезон в Московской губернской 
универсальной библиотеке, сооб-
щает министерство культуры реги-
она.

«Е. Водолазкин рассказал 
об истории создания своих произ-
ведений, поразмышлял над особен-
ностями актуальной российской 
прозы, ответил на вопросы читате-
лей, провел автограф-сессию», — 
рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в рамках 
мероприятия был организован 
телемост с библиотеками Клина, 
Сергиева Посада и Одинцово.

В самой библиотеке 
«Интерфаксу» пояснили, что пере-
говоры о проведении подобных 
встреч ведутся с такими литерато-
рами, как Захар Прилепин, Гузель 
Яхина, Алексей Варламов, Игорь 
Волгин и Павел Басинский.

(По материалам  
агентства «Интерфакс»)

9.10.2018 я подписал в печать 
№ 6, 2018 журнала «Зинзивер». 
Этот номер полностью составлен 
В. М. Шпаковым. По-моему, очень 
хороший номер. Особенно мне 
понравились стихи Олега Левитана. 
Скоро номер будет в Читальном 
зале и в литлавке.

Содержание

Колонка редактора

ПОЭТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Олег ЛЕВИТАН. Звезды звякали 

о весла… Стихотворения
Алла ГОРБУНОВА. По ту сторону 

небес. Стихотворения
Ольга ХОХЛОВА. Умри и опять 

воскресни. Стихотворения

ПРОЗА
Игорь КОРНИЕНКО. Рассказы
Алексей СМИРНОВ. Наследство. 

Рассказ

КРИТИКА
Вера КАЛМЫКОВА. «Из строк 

моих глядящая Россия», или 
Патриотическая поэзия сегодня.

ПАРА ПАРОДИЙ
Евгений МИНИН

РЕЗЕНЗИИ
Дмитрий ЛЕГЕЗА, «Картины 

изменчивого мира» (Юлия 
МЕДВЕДЕВА)

Юлия АНДРЕЕВА, «Галина 
Вишневская. Пиковая дама русской 
оперы» (Татьяна БЕРЦЕВА)

Евгений СТЕПАНОВ

«ЗИНЗИВЕР», № 6, 
2018
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ЛАРИСА пРОСТОВА

пРИмИ мЕНя ТАКОй, КАКАя ЕСТЬ

Лариса Манакова (литературный псевдоним — Лариса Простова) родилась 9 октября 1943 года в г. Горький (Нижний Новгород). Автор многих публикаций. В настоящее время живет 
в Сочи. Номинирована на национальную премию «Писатель года» 2013 г. (новелла «Соната для альта»). Номинирована на национальную премию «Поэт года» 2014 г. («Исповедь Сальери»). 
Автор нескольких книг. 

 ЭЛЕГИЯ

За окнами сентябрь, задумчивый и тихий, 
как элегический мотив.
Грустит душа — знакомый лейтмотив
в предчувствии дождей,
осенней непогоды,
ветров, летящих к нам издалека,
и мрачных облаков… Ну, а пока
Мир созерцает тихое прощание природы.
Таинственный, изменчивый обряд 
с трудом дается постижению.
Прощание — не гибель — нет! — преображение,
которое притягивает взгляд,
восторженный и удивленный… 
И отзывается душа:
по сентябрю брожу я, не спеша,
и собираю листья клена…

2016 

АДАЖИО

Прими меня такой, какая есть.
С судьбой своей и со своей печалью,
С неуловимостью в деталях,
С несовершенствами — не счесть…

Прими гламурную активность,
Непозволительный кураж.
Адажио как звуковой мираж 
Пророчит дней необратимость.

Прими мое повествование, 
Как легкость утренних одежд.
Тоска несбыточных надежд
Не возмутит существование.

И таинство — далекий свет —
Со снисходительной улыбкой
Истает, словно звуки скрипки,
И не оставит след.

2014

ОТКРОВЕНИЕ ПОД ДОЖДЕМ

Ну, наконец-то, дождь! 
Я так просила хоть капельку дождя:
замучила июльская жара
с утра и до утра…
И вот, из темных туч стихия 
обрушилась с небес дождем! 
Все разбежались — кто куда,
под зонт, в машину и дома — 

Так повелось: с дождем не дружат,
боятся ноги промочить 
в небесной луже.
Вот чудаки! 
Просить дождя — и от него бежать,
чтобы скорей укрыться 
и видеть Божью благодать
сквозь призму мутного стекла —
Ну, дела! 
Весь мир обрушился дождем,
чтоб нам побыть вдвоем,
не сетуя о прошлом и о ком-то.
Лишь только я — и дождь —
и больше никого...
Лишь я и дождь!
Я — и дождь…
Я — и дождь…
Я — и дождь… —
Невидимый партнер 
чеканит ритм экспромта,

Шумит, как будто что-то шепчет…
Что? 
Не разобрать…
Возможно, то, что мне уже
давно никто не шепчет.
Небесных струй святая чистота 
бальзамом раны лечит.
И, мокрая от струй дождя, а может быть, от слез,
хоть на душе и чисто, и светло,
я оглянулась:
В мире — никого...
Как все же это странно:
Все также я — и дождь…
Я — и дождь…
Я — и дождь…
Я — и дождь…
Еще июль...
И музыка дождя,
то форте… то пиано…
И хочется бежать куда-то…
быть может, в прошлое, 
где были Ты — и я… 
И плакать, и смеяться отчего-то...
Наверное, от счастья Бытия!  

2016 

 

МОРЕ 

Я выхожу на берег: 
Волны, глубины, мели..
Море, качаясь, дремлет
В вечной колыбели.

Отчего стихия —
Штормы, бризы, дали — 
Манит к себе земное? —
Море ответит едва ли.

Я погружаюсь в бездну...
След по волнам Бегущей
Явится — исчезнет... —
Призрачная сущность.

Где-то вдали, под Млечным,
В бирюзовом тумане
Может быть, парус встречу,
Так и не встреченный ране...

Может быть, море закружит
В водовороте столетий...
Может быть, кто-то заплачет —
Море едва ли ответит.

2017

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

Сергей Бирюков, Арсен Мирзаев, Александр Вепрёв, Андрей Ширяев, 
Анатолий кудрявицкий, Ян Бруштейн, Александр Тимофеевский, Сергей Попов,

 Сажа Вепревадзе, Анна Гальберштадт,  Эдвард Хирш, Юрий казарин,
константин кедров-Челищев, Елена кацюба, Юрий Влодов и др.

серия  «АВАНГРАНДЫ»

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

Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

РЕКЛАмА
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КАТЕРИНА ТРАмИЧ

СВОИ — пРИДУТ

Екатерина Груздева (литературный псевдоним — Катерина Трамич) — поэт, прозаик. Родилась в Москве 7 сентября 
1981 года. По образованию искусствовед (окончила РГГУ в 2005 г.). Стихи пишет с 1984 г., прозу — с 88‑го. Публикуется 
с 2001‑го (дебют — подборка в «Московском литераторе»), до 2018 г. публиковалась под фамилией Груздева. Живет 
и работает в Москве.

ДРУСКИНИНКАЙ

Под ногами все та же плитка из детства,
И в подъездах все тот же запах.
Ураганю меж сосен, а после — месса.
А потом малолетний папа —
Мой же собственный — словно мелькнет за углом,
Какого при нем еще не было вовсе.
Скажет: «Давай, ребенок, не бойся:
Станем котами и к Богу пойдем.
Прямо по плитке... Из Немана Он
Бережно небо ночное выносит».

2014

* * *

Не отходи от дома далеко:
В миру покойных будд и гамаков,
Качающих пустынные ветра,
Без дома — мрак.

Пусть дом снесен. Ты рядом пребывай,
Не упускай из глаза даже край
(того, который кроется во лбу),
Войди в трубу

И тихо ляг у двери взаперти.
Свои — придут. Они уже в пути.

2016

КАРАКУЛИ

B старом углу населенного пункта 
С ветром сошлась недобитая дева 
Ноет и ноет без толку и бунта 
Ветру во все сточетырнадцать раковин 
Страшных ушных — о судьбинских каракулях 
Все исчеркавших справа налево
...Ветер вжимаясь в околицу — стоп 
Не ощущает ни глотки ни стоп 
Только судьбину-судьбину-судьбину 
Деве лицо зачеркнувшую сыном 
Сыну лицо почеркавшую славой 
Ветру пришившую раковин много 
Вы-хло-па-ми и солярой отравленных 
Ну хорошо хоть ветер без рога 
Да без копыт и без рога

2018

СОВСЕМ УЖ ДУРЬ

Длится еще УЖЕ,
Раз не пришло Совсем.
В чертовой чорной сырой полосе
Ловит оно ужей...

Ползая, ползая на животе,
Шлепая по полу языком.
Много придумано всяких затей,
Но от этой несет холодком.

Всех бы ужей — собрать.
Все-таки что-то есть
В каждом. Банально, но это — рать.
«Ну совсем уж как в сказке. Да брось ты, Кать.
И за что они биться должны и скакать?
Им бы, гадинам, просто поесть».

...ты сказала: «скакать»? Одиозная дурь.
Отойдем уж совсем и покурим.

Чертова чорная сюр-полоса
Съехала вбок, уезжающий за —
За горизонты тел,
Вот и пришел предел.
Вот уж совсем настал
Высший гляди астрал.
Взлетных полос открывается даль...
Словом, еще полетаем.

2016

* * *

Так худой, молодой и живой человек
Водит за руку мертвую деву
И отходит от кассы, не взямши чек,
C лаской глядя в пустое лево.

2016 или 17

ДИЛОГИЯ ЖИЗНИ

С.М.А.

Cыграй вслепую в дурака,
Пока не рухнет тайный свод
Чужих непонятых невзгод,
Сжимающих твои бока,
На темя давящих, как зад,
Какой насиловали сто,
А может, двести лет назад
(Он был мальчишеским, а что?)
Он был чужим, но это свод
ТВОИХ мучений, идиот.

...ты выйди в поле, выходи,
Попей в траве валокордин,
Распутан домик диких травм
Чужих... плети теперь из трав,
На старость глядя без оправ...

И станешь мудр.
И будешь прав.

* * *

А.М.

Детство его пролежало под поездом,
Резавшим душу — спасибо папаше
(«Ты набирайся, сынуля, запоем прям —
Храбрости-выдержки»). Сделался кашей.

Скоро полтинник, а шаркает с юности,
Добрый зануда. «Давай же, расти.
Встань из-под поезда...»
«Поздно-то, поздно.
Лучше давай...
посидим
на пути».

2016

ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

Болела голова, и то — с трудом, 
А город задыхался от июля, 
И дни тянулись, медленно тянулись, 
Но вот, в один из них ворвался — гром.

И ливануло, очищая вмиг 
Листву и тротуары, ветки, души... 
Жара — в плечо июлю плачет клушей, 
А летний город снова полнолик.

Стоят дома у длинного стола 
Блестящей мостовой — и вволю дышат, 
И воду пьют, а небосвод — все выше, 
Все выше золотые купола.

И дождевые слезы по стеклу 
Еще струятся на ладонь карниза, 
А город, между тем, в своих эскизах 
Нанес огни на бархатную мглу…

…И с неба сон спускается к Москве. 
И не осталось боли в голове…

2008, 2017

Окончание на стр. 4
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МОСКВИЧКА

Я давно тут лежу,
 я сливаюсь с пейзажем,

Потому и не бьют, не доходит до кражи:
Все карманы изнанкой наружу глядят,
А под ними — алмазы лежат,

 мармелад...
По спасению мира инструкция там —
По частям, по частям. 

Под карманами, мам.

Мам, ты помнишь,
 что я коренная москвичка?

Мой пейзаж расплывается,
 ставлю кавычки,

Все равно не «пейзаж»,
 а машины и ноги...

Коренная... не встану...
вросла...
пусть...
живут...
По спасению мира инструкция в роге
У кого-то застряла (кусочек... порву
Остальные).

2016

СЛУЧАЙ В ЧАЩЕ

Oднажды нестрессоустойчивый сыч
Набрел в темноте на большую табличку,
Гласящую: «Далее вам воспрещен
Ногами проход. С уваженьем, Совком».

Табличка заткнулась, а пеший сычок,
Не чувствуя больше в себе кровотока,
Поерзал крылами и воздух пронзил.
...к табличке подкатывал новенький зил.

Услышав про ноги — колесами тряс.
Табличке не нравился этот показ.

2016

БАНАЛЬНОЕ

Ни денег нет, ни злости, ни любви... 
Нацеживай по каплям эти строчки, 
В далекие галактики плыви — 
Туда, где оживают одиночки. 

Плыви, сочись уныло сквозь бетон
И сквозь пустоты с привкусом чифира,
Что нервно ловят каждый божий сон,
Оставленного за плечами мира. 

И возвращаться поздно. Умерла

Вспять обращенная нелепая стрела.

2015

* * *

Спи, угрюмый мальчик,
Жди свою вакханку,
Ту, какую жальче
Прочих спозаранку.
Спи, а счастье будет —
В сковородке бритой
Посреди прелюдий
На обмылках быта.
Сядете на велик
В подранной простынке
И назло метели
Поскрипите к рынку.

2003, 2017

ЗАГОВОР

По дороге между окнами —
 вовнутрь и друг к другу

Повернувшимися, 
ласково мигающими звонко,

Согревающими кактусы у стекол, 
всходы руккол,

На дорогу не глядящими,
 дорога — как мошонка,

Да, как будто неприличное какое-то, проказа,
Нет, дорога эта чести не достойна, кто-то ходит —
Тот, кто ходит по дороге кособокой, в четверть глаза
Замечает не окошко, а юродивого, вроде...
И юродивый кому-то 
Сообщает: «Фу-ты ну-ты,

Здесь надрывное веселье
Листья красные поселит,
Листья желтые рассыплет,
Прокричит убитой выпью,
Пустоту собой разрежет...
Проходи тут непореже».
...кто-то внял и вбок пошел.
Прячьтесь, окна, в тыщу щел.

2017

* * *

Тяжела дорога к Боженьке,
Чуть расслабиться пора.
Пожирая бога Ра,
Почесать усталы ноженьки
Собираюсь до утра,
Прикусив больного ежика,
Что как резаный орал,
Обескоженный...

2016

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

Последний раз спуститься в погреб,
 высветить чертей,

Услышать ядовитый смех, и баста…

Взорваться, отлететь к черте глазастой,
Из фонарей составленной черте.

Отхаркнутый остаток жизни — тает за кормой,
И вот уж ни кормы, ни даже киля,
А только воды леденящей были,
Великой, оглушающе немой.

И напевают, вниз слетая, старые бинты,
Что не было чертей на самом деле,
То лишь пустоты во вселенском теле,
Но нет на самом деле пустоты.

…светись и ты.

2015
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Иван Хаванцев (31 мая 1991, Оренбург, СССР) — российский писатель‑романист, педагог, литературовед. 
Родился в русской интеллигентной семье. С ранних детских лет тянулся к книгам, рос активным и любознательным, 
и это неудивительно, потому как его отец, которого все звали «мастером золотые руки», привил сыну любовь к труду. 
Однако же любовь к литературе взяла верх. Этому немало способствовала мать Ивана — учительница русского языка 
и литературы, а позднее журналист. Литературным творчеством начал заниматься со школьной поры, с 16 лет посещал 
занятия в секции «Проза» в Оренбургском областном доме литераторов им. С. Т. Аксакова под руководством молодого 
педагога, которая помогла ему раскрыть писательские способности и поверить в свои силы. Но тогда даже и подумать 
никто не мог, что спустя много лет юноша станет известным в литературных кругах Москвы и Санкт‑Петербурга. В 
2014 году закончил Оренбургский государственный педагогический университет. С 2015 года преподавал в Москве. 
Годы жизни в столице стали этапом творческого становления, определившим дальнейшую судьбу. Много запоминаю‑
щихся встреч, ярких литературных тусовок, неожиданных знакомств с интересными людьми: поэтами, прозаиками, 
музыкантами, художниками — произошло за это время. Автор становился объектом внимания многих московских 
литературных деятелей, получал предложения о сотрудничестве. Диапазон писательских интересов Ивана широк 
так же, как и география его литературных знакомств: Санкт‑Петербург, Крым, Великий Новгород, Нижний Новгород, 
Московская область, Гатчина. Известен в литературных кругах северной столицы, где участвовал в различных проектах, 
а осенью 2016 года совместно с известными петербургскими поэтессами выступил перед московскими читателями, 
участвовал в телепроектах и съемках на Первом канале. В этом же году активно сотрудничал с творческими проектами 
«Литературная Галактика» и «Посмотри на жизнь иначе». С 2017 года был координатором Всероссийского творческого 
конкурса «Мой мир — будущее России», где представлял Москву на фестивале, который проходил в подмосковном 
г. Озеры. С 2018 года член литературного объединения «Созвучие» в г. Железнодорожный Московской области. Как 
автор сотрудничает с журналами и альманахами «Золотое слово», «Параллели судеб», «Созвучие» и др. Книги: 2017 — 
Красная рябина, 2018 — Бесподобная Ирина, 2018 — Афродита. Награды и почетные грамоты: Медаль М. А. Булгакова 
«Мастеру своего дела». Почетная грамота Евразийской организации экономического сотрудничества по вопросам 
культуры, науки и образования.

В конце мая 2009 года Диме Ярославскому исполнилось 
восемнадцать лет. Он читал русскую и зарубежную литерату-
ру, готовился к поступлению в университет. Оставалось сов-
сем немного до того момента, когда осуществится его сокро-
венная мечта — он начнет самостоятельную жизнь. Дима пре-
бывал в эйфории, он представлял, что ходит на лекции к про-
фессорам, знакомится с новыми людьми, находит друзей 
по интересам…

Стояла ужасная жара, когда Дима пришел в приемную 
комиссию педагогического университета вместе с подругой 
детства Ариной. Дожидаясь своей очереди, он стоял в сто-
роне. Мимо проходило много незнакомых лиц, в основном, 
это были невзрачные девушки, попадались и симпатичные, 
встречались и парни. Когда Арина вышла покурить, Диме 
стало скучно, и он обратил внимание на девушку, которая 
улыбалась ему и одновременно слушала рассказ подруги. 
Дима подошел к ней и познакомился. Ее звали Юлианой. 
Тогда он увидел в ней воплощение скромности, ее лицо 
было с ровными, умными, строгими чертами. Если бы он 
повстречал ее сейчас, после прочтения произведений 
Шарлотты Бронте, то обнаружил бы в ней сходство с самой 
писательницей или с одной из ее героинь. Они нашли с ней 
общий язык. Но спустя некоторое время растворились 
в толпе абитуриентов.

В августе Дима поступил на филологический факультет. 
Наступил сентябрь, он снял комнату в доме на улице Чкалова. 
Сентябрьскими вечерами тут царила завораживающая атмос-
фера, и музыка, играющая у фонтана, западала ему в душу. 
На площади собирались влюбленные пары со всего города, 
Дима хотел пойти туда же, но одному ему было скучно, поэто-

му он сидел у окна и любовался красотой вечернего Оренбурга 
с десятого этажа. Каждую ночь он засыпал под романтические 
мелодии… Диме шел девятнадцатый год, он мечтал встретить 
свою любовь, присматривался к сокурсницам, но на его пути 
желаемого не появлялось.

Наступила глубокая осень, стало холодно, быстро темнело 
на улице. Город стал каким-то серым, все чаще шли дожди. 
По вечерам Диме становилось скучно и тоскливо, он оставал-
ся один в четырех стенах. Когда ехал к родственникам 
в область на электричке, часто смотрел на юношей и девушек: 
как они смеются, обсуждают молодежные темы, слушают 
музыку на крутых телефонах, но стеснялся познакомиться, 
понимая, что влиться в чужую компанию сложно.

В один из тусклых, холодных, пасмурных дней Дима 
отправился на рынок за покупками и увидел девушку с рас-
пущенными темно-русыми волосами. Она была одета 
в фиолетовую куртку и выглядела на пару лет старше него, 
это была та самая девушка, поступавшая на факультет ино-
странных языков, с кем он заговорил в коридоре педагоги-
ческого университета. Девушка по имени Юлиана была 
не менее удивлена такой неожиданной встречей, она улыб-
нулась ему.

— Привет, — сказала Юля.
— Привет, — взволнованно ответил Дима.
— Какой же тесный Оренбург! Я не ожидал увидеть тебя 

здесь. — Да, и не говори. Как у тебя дела? Ты куда поступил, 
на филфак? — На филфак.

— Наверное, сложно у вас там учиться? — поинтересова-
лась Юлиана. — Да, у нас сейчас идут серьезные дисциплины, 
и приходится много готовиться.

— Не представляешь, как трудно у нас, надо каждый день 
учить большие тексты на немецком, — улыбаясь, сказала 
Юлиана. — А я уже подумал, что ты меня забыла и мы больше 
не увидимся, а ты раз — и появилась здесь. — Почему? 
Я не забывала тебя, наоборот запомнила твой образ, просто 
я не знала, где тебя найти. Скажешь свой телефон?

Дима продиктовал ей номер телефона, и она позвонила 
в этот же вечер, как только он вернулся домой. Они стали 
созваниваться, встречаться. Юлиана звонила ему каждый 
день, читала стихи и пела песни на немецком языке, часто он 
засыпал под немецкую речь задушевной подруги.

Времена года сменяли друг друга. Наступление весны 
создавало впечатление чего-то нового, удивительного, 
радостного, дни стали длиннее, город красочней, проби-
валась первая трава, в реке Урал отражалось ясное голу-
бое небо, деревья снимали с себя снежные одежды и гре-
лись под весенним солнцем. Юля приходила на свидание 
в цветастом платье и в белых босоножках, затем они шли 
гулять, а на небе богатейшим заключительным аккордом 
уходящего дня догорал закат, заливающий площадь пун-
цовым светом.

Иногда вечерами Дима читал ей отрывки из своего рома-
на. Роман покорил девушку своими образами и событиями, 
которые разворачивались на страницах будущей книги… 
Молодость, весна, любовь, музыка, юность, вся жизнь у них 
была впереди. Но неожиданно в отношениях Юлианы и Димы 
образовалась пропасть. Молодые люди стали ссориться 
по мелочам, потом мелочи перешли в скандалы. Новый виток 
непонимания случился после встречи с подругой Диминого 
детства Ариной.

— Собираюсь приехать в Оренбург, могли бы встретиться, 
заодно бы я познакомилась с твоей девушкой, должна же 
я знать, на ком женится мой друг детства, — сказала, позвонив 
Диме, Арина.

— Хорошо, давай увидимся в пятницу, — ответил он.
Компания, в которую Арина пригласила молодую пару, 

крайне не понравилась Юлиане. Через несколько дней она 
позвонила Диме, и вместо привычной радости, в ее голосе он 
услышал холод…

— Не звони мне больше, и я тебе не буду звонить. Я в ваше 
общество не вписываюсь! Забудь меня, — серьезно произне-
сла девушка.

Дима сидел один в темной комнате и не верил в то, что 
произошло. Они больше никогда не встретятся и не пойдут 
гулять, никогда не будут вместе. Молодой человек знал, что 
не единожды еще пройдет по тем местам, где они были счаст-
ливы, и образ этой девушки будет долго жить в его мыслях.

Прошло несколько лет, и, несмотря на то, что они жили 
в одном районе города, судьба не подарила им шанса вновь 
встретиться на этих улицах. Образ Юлианы не уходил из памя-
ти молодого человека. Попытки Димы вернуть девушку 
не увенчались успехом. При личных встречах она вела себя 
так, будто с ним не знакома, на звонки и сообщения в соци-
альной сети не отвечала.

…Дима серьезно занялся литературным творчеством. 
Вечерами он сидел за письменным столом и писал роман, 
начатый на первом курсе. Тоска понемногу стала отступать. 
В его голове появлялись новые персонажи, чью жизнь он 

Окончание на стр. 6
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пропускал через себя, представляя перед собой большой 
экран и актеров, которыми руководил, словно режиссер. 
В этом он находил удовольствие, вдохновение, спасение 
от прошлого.

В один из зимних вечеров в конце декабря Оренбург жил 
своей жизнью, разбрасывая нити огней вокруг себя, созда-
вая чудесный узор ночного города. На площади, куда при-
шел Дмитрий, построили ледяные замки, поставили елки, 
украшенные гирляндами, все это зрелище напоминало зим-
нюю сказку. Внезапно возле елки он увидел женщину, на вид 
тридцати пяти-сорока лет, скромную, худощавую, невысоко-
го роста.

— Красиво здесь, — неожиданно обратилась она к парню.
— С этим местом связано мое прошлое. Я жил в доме 

напротив, — сказал Дима.
— Давай на «ты», — предложила женщина. — Меня зовут 

Алиса.
— Ну, а я Дмитрий. А где ты работаешь?
— В медицине, а вообще окончила филфак.
— И я выпускник филфака.
— Моя мама Нелли Максимовна преподает в педунивер-

ситете, — сказала Алиса.
— Ты дочка профессора Нелли Максимовны? — Дима 

открыл рот от изумления, убедившись еще раз в том, какой же 
тесный Оренбург. — Да, она до сих пор работает! 
Представляешь?!

— Это был мой любимый профессор, несмотря на то, что 
она была грозой факультета, Нелли Максимовна спасла меня 
на сложном экзамене, — с упоением Дима начал вспоминать 
веселые студенческие годы.

— Дима. Я приглашаю тебя встретить Новый год в нашей 
семье.

— Спасибо. С удовольствием!
Нелли Максимовна была страшно удивлена, увидев 

рядом с дочерью своего бывшего студента. Дима познако-
мился и с отцом Алисы — поэтом Виталием Крижановским, 
который оценил работы молодого литератора и порекомен-
довал их своему другу издателю. В ту ночь небо Оренбурга 
зажглось десятками фейерверков, и тогда Дима загадал 
желание — уехать из Оренбурга в Москву. И оно осуществи-
лось. Сначала Дима и Алиса перезванивались, потом рассто-
яние, разделившее их, свело общение на нет.

В столице Дима встретил девушку по имени Виктория 
и женился на ней. Она оказалась родом из Оренбурга. 
Землячество и творчество связали их воедино. Счастливая 
любовь дала новые силы для творчества. Дмитрию исполни-
лось двадцать пять лет, и летом они с супругой решили наве-
стить свою родину…

Обычным июньским днем в книжном магазине выбирала 
литературу молодая женщина и невольно обратила внима-
ние на красиво оформленную книгу, взяла ее в руки и увиде-
ла фотографию автора. Им оказался тот самый Дима 
Ярославский, с которым она была знакома. Ностальгия 
захлестнула сердце Юлианы, в душе разгорелся костер вос-
поминаний. Дмитрий и его супруга Виктория пробыли 

в городе неделю, остановились на квартире у ее родителей. 
Перед отъездом в Москву Дима часто смотрел в окно, где 
на месте заброшенных плит выросли элитные многоэтажки 
и супермаркеты. В этот момент он понял, что время не стоит 
на месте, оно летит с бешеной скоростью и все, что остается 
от него, это лишь только воспоминания и чувства, хорошие 
или плохие.

Поздним летним вечером Дима с супругой спешили 
на вокзал. Но решили еще раз заглянуть на любимую пло-
щадь. Так случилось, что и Юлиана решила навестить знако-
мое место. Увидев Диму с его спутницей, разглядев в их 
руках дорожные сумки, Юлиана поняла, что они собрались 
уезжать. Они сели в такси, а девушка замешкалась, пока 
нашла другую свободную машину.

Поезд Оренбург-Москва уже стоял на перроне. Дмитрию 
не хотелось прощаться с Оренбургом, он оглядывался 
по сторонам, оттягивая минуту прощания с любимым горо-
дом. Его словно что-то держало здесь. Виктория нервничала 
и напоминала о том, что им нужно заносить вещи в вагон. 
В это время Юлиана бежала по подземному переходу, заде-
вая людей… Прохожие оглядывались на нее, не понимая, что 
случилось. Она подбежала к вагону, когда поезд уже тронул-
ся. Она смогла лишь помахать ему вслед. Но Дима увидел 
Юлю, высунувшись из окна поезда, и помахал в ответ. 
Молодой человек бросился срывать стоп-кран, но его оста-
новил проводник и супруга. Юлиана смотрела на медленно 
идущий поезд, ее темно-русые волосы ласково шевелил 
теплый ветерок…

Окончание. Начало на стр. 5

РЕКЛАмА

Холдинговая компания «вест-консалтинг»: 
15 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» (выходит с 2000 года), «Дети 
Ра» (выходит с 2004 года), «Зинзивер» (выходит с 2005 года), «Зарубежные записки» (выходит с 2005 года), «Другие» (выходит с 2006 года), 
альманаха «Илья» (выходит с 2000 года), интернет-журнала «Персона ПЛЮС» (выходит с 2007 года), газет «Литературные известия» (выходит 
с 2008 года), «Поэтоград» (выходит с 2010 года), «Есенинский бульвар» (на болгарском языке, выходит с 2010 года), телекомпании «Диалог» 
(создана в 2012 году). 

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также издает альманах «Знание-сила. Фантастика» (с 2010 года). 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), 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
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ЖИТЕЛИ пОэТОГРАДАпОэЗИя СОюЗА пИСАТЕЛЕй ХХI ВЕКАпОэЗИя СОюЗА пИСАТЕЛЕй ХХI ВЕКА

СЕРГЕй ТАРАСОВ

ХОЗяйКА ЧУВСТВ мОИХ И мыСЛЕй

Сергей Тарасов — поэт. Родился в 1975 году в Москве, в семье инженеров. В 1999 году окончил Московский госу‑
дарственный авиационно‑технологический университет им. К. Э. Циолковского, по специальности «материаловедение 
и технологии новых материалов». До 2002 года работал в ВИАМ (Всесоюзный Институт Авиационных Материалов). 
С 2002 по 2009 год служил в пожарной охране. С 2009 по 2013 год в ГУ МЧС России по СВАО города Москвы. 
С 2013 по настоящее время работает в ГБУ «Жилищник района Северный» в должности специалиста по гражданской 
обороне и пожарной безопасности. Стихи начал писать в 2014 году под впечатлением своей встречи с прекрасной рос‑
сийской гречанкой, представительницей эстрадного искусства, своей Музой. Имеет греческие корни (по отцу своей 
матери, умершему от ран в 1942 году в госпитале города Рыбинск). Печатался в альманахе «Эолова арфа», в «Независимой 
газете», в «Поэтограде», в «Северном вестнике». Член Московского общества греков с 2014 года. Член Союза писате‑
лей XXI века с 2015 года.

СЕГОДНЯ ВСТАЛ Я РАНЬШЕ СОЛНЫШКА 

Сегодня встал я раньше солнышка, 
На первом поезде метро 
Еду на дачу, где течет река 
И где по летнему тепло.

Там печка топится березою, 
И аромат осенних трав, 
Синички с воробьями прыгают, 
У них такой веселый нрав.

И пусть в Москве уж веет холодом, 
К зиме готовится Москва, 
А здесь деревья стоят в золоте 
И зеленая еще трава.

ХОЗЯЙКА ЧУВСТВ МОИХ И МЫСЛЕЙ

Хозяйка чувств моих и мыслей,
Богиня моих вечных дум,
Как я люблю твой голос нежный,
Твой яркий, чуткий, острый ум.

Люблю я в каждом твоем слове
Смысл магический ловить,
Чтоб вдохновенья миг прекрасный
И сладостный не упустить.

Ах, разве может быть прекрасней
На свете нечто, чем заря,
Да, может, ты моя Богиня,
Муза, любовь, душа моя.

ОКТЯБРЬ

Зарей восторженной светило
Октябрь встретило златой,
А у меня в душе все лето,
И в сердце голос нежный твой.

И птицы вроде улетели
Давно уж в теплые края,
Но всех прекрасней и роднее
Мне песня милая твоя.

В ней звуки Греции любимой
И крики чаек над волной,
И острый, как стрела Эрота,
Взгляд амазонки неземной.

И СНОВА СОЛНЦЕ НАД МОСКВОЙ

И снова солнце над Москвой,
И голос слышу дивный твой,
И нежен твой зеленый взгляд,
Ему, как солнышку, я рад.

Любуюсь, милая, тобой,
Что же ты сделала со мной,
Как околдованный, живу
И за строфой пишу строфу.

Моя волшебная заря,
Тебе лишь я благодаря,
Живу и солнце созерцаю,
И тебе оды сочиняю.

ОТ ПОЦЕЛУЯ НЕБА И ЗЕМЛИ

От поцелуя неба и земли
Ты родилась, прекраснейшая дива,
И столько сразу на земле явила ты
Восторженного позитива.

Магического голоса нектар
Ты животворный подарила миру.
И красотой своею вдохновив,
Заставила ты петь поэта лиру.

Богиня тех, кто любит красоту
И кому мудрость женская приятна,
Твоя душа прекрасна и чиста,
Моя любовь к тебе, как небо, необъятна.

ЗЕЛЕНО-РОЗОВО-ЧЕРНОЕ ПЛАТЬИЦЕ

Зелено-розово-черное платьице
На милой Богине моей,
Это платье мне очень дорого,
Это платье судьбы моей.

Когда впервые с тобой мы встретились,
Оно было на тебе тогда,
И встреча та роковою стала
Для души моей навсегда.

Это дивное милое платьице
Так подходит к улыбке твоей
И под цвет глаз твоих ненаглядных,
Нет прекраснее в мире очей.

ОСЕННИЙ ДОЖДИК НЕ ПОМЕХА

Осенний дождик не помеха
Для сочиненья нежных од,
В моей душе пожар любовный
Он не затушит, не зальет.

В моей груди пылает солнце
Твоих магических очей,
Чем дольше дождь и чем сильнее,
Тем мое солнце горячей.

Любимая моя Богиня,
Мне песни дивные твои
Дарят приливы вдохновенья,
Дают энергию любви.

Фотография Евгения Степанова.

РЕКЛАмА

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

 которые добились значимых результатов в жизни.
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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

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


