
Участниками конкурса могут 
выступать граждане Российской 
Федерации в возрасте 
от 14 до 35 лет.

Отметим, буктрейлер — это 
видеозапись, в которой в любой 
форме (художественная постанов-
ка, слайд-шоу с иллюстрациями, 
текстовый ряд и т. д.) рассказывает-
ся о какой-либо книге. Букстори — 
это разновидность буктрейлера, 
видеозапись в социальной 
сети Instagram, в которой в любой 
форме рассказывается о какой-
либо книге.

Заявки для участия в конкурсе 
и конкурсные работы принимаются 
в срок до 26 октября 2018 г.

(По материалам сайта 
премии «Большая книга»)

* * *

Пословица мудра.
Но главное — не это.
Пословица добра.
Но главное — не это.
В ниспроверженье зла,
В превозношенье света
Пословица смела.
Но главное — не это.
А чем же, чем ценна?
А тем, а тем ценна,
А тем ценна она,
Ценна, ценна отменно,
Что и добра она,
Что и смела она,
Что и мудра она,
Мудра — одновременно.
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Выдающийся поэт России

ВасиЛий КаЗаНЦЕВ

КоЛоНКа иЗдатЕЛя

КоНКУРсы поэтоГРада

(Стихотворение из журнала 
«Наш современник»,

 № 5, 2018

пьЕдЕстаЛ

Геннадий Шпаликов 
Я шагаю по Москве 

 М.: «АСТ», 2018

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!

Анатолий Левитин 
Со свиданьицем 

М.: «Вест-Консалтинг», 2018

Эльдар Рязанов 
У природы нет плохой погоды… 

М.: «АСТ», 2018

аНоНс поэтоГРада

Наш девиз заключен в словах 
поэта Евгения Евтушенко: 

«Людей неинтересных в мире нет!»



РЕКЛама

Телекомпания «Диалог» создает фильмы 
 о тех людях и фирмах, которые добились 

значимых результатов в жизни

Тел.: +7 (495) 971 79 25
факс: +7 (499) 152 28 04

адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru

«Диалог» — 
это ваш телеканал! 

НояБРьсКая 

ГостиНая 

союЗа 

писатЕЛЕй 

ХХI ВЕКа

Гостиная Союза писателей ХХI 
века состоится 28 ноября 2018 года 
в Малом зале ЦДЛ в 18.30.

Вас ждет встреча с поэтами и 
прозаиками, будут представлены 
новые книги.

Ведущие вечера — Нина 
Краснова и Евгений Степанов.

Вход — свободный.

Пресс-служба Союза 
писателей ХХI века

Стартовал первый Всерос-
сийский молодежный конкурс 
буктрейлеров «Больше книг». 
Основной целью этой акции явля-
ется популяризация чтения среди 
молодых граждан, распростране-
ние информации о великих про-
изведениях литературы и авто-
рах, развитие творческого потен-
циала молодежи Российской 
Федерации.

Организатором конкурса явля-
ется Общественная молодежная 
палата (Молодежный парламент) 
при Государственной Думе 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

стаРтоВаЛ 
пЕРВый ВсЕРоссийсКий 

моЛодЕЖНый 
КоНКУРс БУКтРЕйЛЕРоВ 

«БоЛьШЕ КНиГ»

ЕВГЕНий 

стЕпаНоВ

таЛаНт 

ЕКатЕРиНы 

БЛыНсКой

Позвонил мой друг, выдающий-
ся поэт Александр Тимо феевский.

— Женя — вы замечательный 
издатель. Вы мне открыли 
Екатерину Блынскую. Прочитал ее 
рассказ «Зубы» в «Литературных 
известиях». Потрясающий рассказ. 
Такое впечатление, что «Тихий 
Дон» написала Блынская.
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ЖитЕЛи поэтоГРадаиНтЕРВью поэтоГРада

сВЕтЛаНа ЗамЛЕЛоВа: «дЕРЖаться подаЛьШЕ от "тоРФяНыХ БоЛот"!»

На одном из писательских съездов в середине двухтысяч-
ных годов гость из Москвы, известный поэт и прозаик Иван 
Голубничий, на вопрос, кого бы он выделил из молодых авто-
ров, назвал несколько имен, но особо отметил одно — 
Светлана Замлелова. Он посоветовал обратить внимание 
и на ее литературное мастерство, и на обширную эрудицию, 
и на глубину рассуждений в совокупности с философским 
взглядом на прошедшее и настоящее. Словно услышав отзыв 
коллеги, Светлана Замлелова всем своим дальнейшим твор-
чеством стремится соответствовать ему, совершенствуя 
мастерство, выпуская в свет литературоведческие статьи, 
очерки, повести и романы, редактируя литературный портал 
«Камертон» и журнал «Великороссъ». В этом году вышел ее 
новый роман «Исход», который привлек внимание и крити-
ков, и читателей. Читателей — потому что написан увлекатель-
но, при этом действие происходит в России предреволюцион-
ного периода, что дает дополнительную пищу для анализа 
и сравнений времени и событий. А критиков — потому, что 
продолжает традиции большой русской прозы, для которой 
важен и стиль, и язык, и, главное, нравственные качества 
героев, их поиски смысла жизни, мучительные переживания 
и трагические повороты судьбы, совпадающие с изломами 
отечественной и мировой истории. В подтверждение сказан-
ному приведу короткий отрывок из романа, в котором, на мой 
взгляд, отразились его основные мотивы, и этот отрывок 
наглядно демонстрирует, насколько актуальными остаются 
спустя сто лет тема и содержание романа:

«Самая главная беда человека в том, что он не хочет быть 
человеком… Мир обустроен сильными для сильных, и слабым 
в нем неуютно. Сильные государства, нации, классы, сильный 
пол и сильные особи… Призывы к любви и кротости — это всего 
лишь робкая попытка обуздать сильных и убедить их не есть 
слабых живьем… Мужским или женским бывает только тело… 
Ищи настоящего человека, а главное — будь человеком… Не все 
люди, которых ты встретишь, окажутся теми, за кого себя выда-
ют, то бишь людьми. Поэтому — ищи человека!..»

О том, как и где искать человека, в том числе, человека 
пишущего и читающего, как пишется и что читается, и, глав-
ное, как ему живется в условиях, когда кризис становится 
нормой жизни, а сама жизнь все менее располагает к чтению 
и письму, мы говорим с писателем и редактором, литературо-
ведом и философом Светланой Замлеловой.

В творчестве у каждого свой камертон…

— Говорят, в творчестве у каждого свой камертон. 
Кстати, музыкальный камертон настроен на ноту «ля». И, 
хоть, призывая уйти от пустословия, советуют: «Не надо 
ля-ля», тем не менее, без чистоты звуков (в том числе, 
и этой ноты) и слов, без точности мыслей, общее звуча-
ние искажается. И потому без камертона, особенно, 
нравственного, трудно. Вы редактор журнала 
«Камертон». Какие ноты и мелодии в душе были до его 
появления? С чего начиналась литература для Вас?

— Литературной деятельностью я занимаюсь лет пятнадцать. 
Именно тогда я стала не просто записывать забавные случаи 
из жизни, а писать на основе таких происшествий небольшие 
рассказы. Кстати, тогда же я на опыте убедилась, что литература 
обладает своего рода психотерапевтическим эффектом. То есть 
стоит описать события или ощущения, как в скором времени 
обнаруживается, что описанное будто бы стерли из памяти, и то, 
что недавно воспринималось живо и ярко, кажется далеким 
и почти невозможным. Так что всем рекомендую просто записы-
вать свои неприятные впечатления — таким образом вполне 
можно от них избавиться. Первое время я не пыталась публико-
вать написанное, да и с миром литературы никак не была связа-
на. Но однажды отец одной моей приятельницы купил в элек-
тричке литературный альманах. Спустя какое-то время альманах 
попал ко мне и стал первым звеном в цепочке литературных 
знакомств. Уже потом я попробовала себя в переводах, в публи-
цистике, стала заниматься крупной формой. Литература так 
разнообразна, что никогда не позволит скучать тому, кто отно-
сится к ней серьезно.

— Вы — известный философ, литературовед, писа-
тель, переводчик, критик, редактор… Как удается все это 
совмещать? Какие приоритеты для себя считаете наибо-
лее важными? Что подпитывает вдохновение?

— Слово «известный» — это очень опасное слово, я виде-
ла, как оно буквально сводит людей с ума.

Несколько лет назад в одном интервью я высказалась в том 
смысле, что среди современных известных писателей по-насто-
ящему интересны очень немногие. Под «известными» я пони-
мала тех авторов, чьи книги продаются во всех книжных мага-
зинах страны, о ком не умолкает пресса. Как вдруг после 
публикации интервью на меня обрушился вал писательского 
негодования. «Позвольте! — думала я. — Да ведь речь-то 
не о вас…» Но тут поняла, что негодование связано с тем, что все 
эти писатели тоже считают себя известными. Известность вну-
три довольно узкого круга внушает людям иллюзию широкой 
известности. А тут еще и социальные сети, где число подписчи-

ков и комментаторов может совершенно сбить с толку. 
Помните, как у Конан Дойла: «Если рассудок и жизнь дороги 
вам, держитесь подальше от торфяных болот». Для писателя 
такими «торфяными болотами» являются мысли о собственной 
известности, значительности или даже гениальности. Одно 
дело — получать удовлетворение или удовольствие от творче-
ства, и совсем другое — мнить себя «новым Гоголем». Когда 
человек уже не в состоянии скрыть, как высоко себя ценит — 
плохо дело. Если абстрагироваться от «торфяного болота», 
то все перечисленное Вами и есть, по сути, литература. Даже 
философия так тесно с ней переплетена, что подчас границы 
не видно. Приоритеты же все время меняются, литература дей-
ствительно дарит богатство возможностей, позволяя, в зависи-
мости от настроения, заниматься весьма разнообразной дея-
тельностью. А вот что касается вдохновения, то соглашусь 
с Джеком Лондоном: ждать вдохновения не стоит, «за ним 
надо гоняться с дубинкой». Это значит, что вдохновение прихо-
дит во время работы. Главное — отбросить страх перед чистым 
листом и начать писать, делать наброски или зарисовки, созда-
вать, творить новый текст, новое литературное измерение. Шаг 
за шагом, писатель перемещается в творимый им мир, где 
остается уже наблюдать и записывать.

— В Вашем творимом мире не только повести, рома-
ны, критические статьи и эссе, но и литературно-истори-
ческий журнал «Камертон». Как возникла идея его появ-
ления?

— Журнал «Камертон» существует в сети с 2009 года, 
то есть уже достаточно долго. С самого начала он задумывал-
ся как журнал для писателей из бывших советских республик, 
пишущих по-русски. Но это не означает, что у нас нет перево-
дов с языков бывшего СССР. Более того, в «Камертоне» можно 
встретить и переводы с языков дальнего зарубежья. 
Например, с сербского или болгарского. Журнал изначально 
ставил перед собой задачу поддержки русского языка и рус-
ской литературной традиции не только и не столько в России, 
сколько в странах ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому 
журнал ориентирован на тех авторов, для кого русский язык 
продолжает, несмотря ни на что, оставаться родным, кто 
хочет говорить и писать по-русски и не позволяет тем самым 
окончательно выдавить русский язык из других стран, замкнув 
его в пределах России. На сайте собрана уникальная элек-
тронная библиотека современной литературы — проза, поэ-
зия, публицистика известных и молодых писателей России 
и стран — бывших советских республик. Сегодня журнал 
знают, читают и цитируют.

Стоит вспомнить и о курьезах, когда, например, издания, 
относящиеся к нам как к конкурентам, распускают о журнале 
нелепые слухи. Вплоть до того, что «Камертон» финансиру-
ется не то ЦРУ, не то ФСБ, не то всеми разведками сразу. 
Одна дама в комментариях на некоем недружественном 
сайте даже поведала историю, как по телефону в редакции 
«Камертона» с ней говорил мужчина на ломанном русском. 
С английским акцентом он якобы приглашал ее стать авто-
ром журнала. Но она, по собственному ее выражению, 
«устояла». Все это, конечно, и нелепо, и глупо, и смешно. 
Хотя в современном мире такая реклама неплохо работает. 
Что это — зависть или нездоровая конкуренция — не берусь 
судить. Одно можно сказать, что фантазеры эти только при-
влекают к нам внимание.

«Жизнь — это движение,  
исход из застывших состояний»

— «Жизнь — это движение, исход из застывших состо-
яний». Это фраза из Вашего нового романа «Исход», 
в котором можно увидеть отражение нынешних собы-
тий, несмотря на то, что действие в романе происходит 
сто лет назад. Расскажите немного о своем романе.

— Роман «Исход» вышел в 2018 г.  Сюжет не связан с сов-
ременностью, события романа происходят 
на рубеже XIX–XX веков. Название следует понимать 
в библейском смысле, но не буквально — не как исход евреев 
из Египта, а иносказательно — как стремление человека 
от лишений в землю обетованную.

Любая жизнь — хоть отдельного человека, хоть народа 
или человечества в целом — это и есть исход. Можно сорок 
лет бродить по пустыни, а можно, блуждая, так и не найти 
своей земли обетованной. Русское общество пережило свой 
исход в 1917 году. Единственное, что невозможно — это вер-
нуться назад. Как еще любят говорить — «к истокам». Тем 
более что «истоки» могут оказаться у каждого свои, а в этом 
случае неизбежен хаос. Была также задача показать путь 
в революцию, превращение человека в бунтаря. Человек, 
постоянно отторгаемый обществом, выпихиваемый куда-то 
на обочину жизни, рано или поздно возмущается, приходя 
к пониманию, что такое общество должно стать иным. Мир 
устроен сильными для сильных, слабым тяжело и неуютно 
в этом мире. Но однажды слабые восстают. Или, как сказано 
в Библии, «Униженные возвысятся, а возвышающие себя уни-
жены будут». Хотелось, чтобы произведение получилось 
занимательным, поэтому здесь и приключения, и драма, 
и немного от авантюрного романа. Кроме того, вымысел 
переплетается с действительностью, поскольку некоторые 
персонажи имеют реальные прототипы.

В качестве иллюстрации сказанного предлагаю еще 
один отрывок из романа, очень актуальный и для сегод-
няшнего дня:

«Все, все на свете придумано человеком! И нет ничего 
другого на свете!.. Навыдумывал себе религий, сословий, 
семей — все придумал и сам играет… А не будешь играть — 
тебя сожрут. Надо быть сильным, чтобы не играть… Все чело-
вечество едет в одной рассохшейся телеге. И многие думают: 
"Спрыгнул бы, да некуда…" И едут дальше. Им тесно, скучно, 
и от скуки нравится им дробиться, а потом ненавидеть друг 
друга. Так что забывают они о главном: родились-то все пре-
жде всего людьми! А уж потом мужчинами и женщинами, 
русскими и поляками, христианами и иудеями… Вот все гре-
зят о революции, но спроси: чего они хотят увидеть после 
революции?.. Многие понятия не имеют… Людей разделяет 
пошлость, когда главное заменяют неглавным. А что есть 
главное в сообществе человеческом? Любовь, жизнь во имя 
ближнего своего. И какое имеет значение, кто твой ближ-
ний — китаец, мусульманин или женщина?.. Но люди в пош-
лости своей забывают главное, забывают, что они люди… 
Зачем все живут?.. Зачем все это?.. Жизнь — это движение, 
исход из застывших состояний. Исход, потому что обратного 
пути нет… Помнишь ты, что стало с женой Лотовой?.. А поче-
му, ты думаешь, она обратилась в соляной столб? Попытка 
вернуться назад — это самоуничтожение… Жизнь — это дви-
жение, а смысл этого движения — поиск. Человек ищет, даже 
не сознавая этого. Можно сказать, что все мы ищем друг 
друга, живем, чтобы найти человека… Не любого скота 
в человечьем обличье, а настоящего человека!..»

— Как редактору журнала читать Вам приходится 
много. Но это по работе. А что читаете для души?

— Для души предпочитаю читать то, что проверено време-
нем — русскую, советскую, зарубежную классику. Этот источ-
ник неисчерпаем, не думаю, что мне или кому бы то ни было 
хватит жизни перечитать все лучшее, что создано человечест-
вом. Конечно, читаю и современную литературу. В том числе 
и какие-то модные новинки. Из последнего, например, это 
«Ночное кино» Мариши Пессл или «Книга зеркал» Эуджена 
Чировици. К современной отечественной литературе, за ред-
ким исключением, отношусь настороженно.

— Почему? Что вообще происходит с литературой? 
Видимо, не зря популярна фраза «Читатели почитывают, 
писатели пописывают». Но ведь пишется и серьезная 
литература?

— Конечно, и определенный спрос на серьезную книгу 
существует. Но, думаю, число тех, кто читает такие книги, 
все же сократилось. Современная литература переживает 
какой-то кризис, связанный с изменениями, начавшимися 
после 1991 г. Современный писатель измельчал, но измель-
чал и читатель. Сегодня существует медийная, то есть всем 
известная и доступная литература, и литературная резерва-
ция. Современный читатель знаком именно с медийной 

Окончание на стр. 3
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сВЕтЛаНа ЗамЛЕЛоВа: «дЕРЖаться подаЛьШЕ от "тоРФяНыХ БоЛот"!»

литературой или премиальной паралитературой. Все осталь-
ное до него, как правило, не доходит. Читателю порой просто 
невдомек, что книги, которые заполняют прилавки, это 
отнюдь не все и далеко не лучшее, что создается сегодня 
на русском языке. Кстати, о языке. Современный писатель 
зачастую вовсе не владеет литературным языком. И в дегра-
дации отечественной словесности виноваты, в первую оче-
редь, критики.

Это с их подачи не слишком талантливые и умные и даже 
не очень мастеровитые авторы стали сегодня лучшими писа-
телями России. Наиболее удачливые критики обслуживают 
книгоиздательский бизнес. Остальные пытаются примазаться 
к «раскрученному» писателю, чтобы и на себя обратить вни-
мание. Что касается издателя, то его дело — коммерция. Есть 
книги исключительно коммерческие, они издаются либо 
в сериях в расчете на целевую аудиторию, либо под неким 
модным brand`ом. А есть то, что издается, условно говоря, 
«по просьбе нужных людей». Если вы написали гениальный 
текст, но не укладываетесь в серию, не имеете человека, могу-
щего похлопотать за вас, а имя ваше пока не стало brand`ом, 
то и шансов быть изданным в ведущих издательствах у вас 
почти нет. Хорошая литература, как и хорошая музыка, живо-
пись, хорошее кино, воспитывают вкус. Если читатель вырос 
на Пушкине и Диккенсе, то к современной литературе ему 
придется подходить с ситом. Но главное — ему не заморочат 
голову рекламной или премиальной трескотней, зато хоро-
ший, настоящий текст он прочтет с удовольствием.

Национализм — это патриотизм, 
 потерявший благородство

— В идеале литература должна воспитывать благо-
родство, любовь к своему Отечеству. В реальности все 
обстоит не совсем так. Как воспитать достойного челове-
ка? Почему рядом с патриотизмом проявляется уродли-
вое отражение национализма и даже нацизма?

— Всякое явление, доведенное до крайности, обращается 
в свою противоположность. Даже духовная жизнь прекрасна 
при господстве меры. В противном же случае праведность 
сменяется фарисейством, доброта — безволием, строгость 
и дисциплина — жестокостью. Что такое «патриотизм» в самом 

общем смысле? Это любовь к своей стране. Точно так же, как 
«национализм» есть всего лишь любовь к своему народу. 
Однако именно доведение до крайности прекрасных, в сущ-
ности, явлений, стало причиной того, что слова «патриотизм» 
и «национализм» нередко употребляются чуть ли не в качест-
ве ругательств. О любви к Родине можно говорить много 
и безразлично. Можно, зевая, проводить мероприятия, воз-
лагать цветы, писать стихи про березку и рябину. Но можно ли 
называть это патриотизмом?.. Подлинный патриотизм — это 
созидание на благо страны, понимание способов постижения 
бытия своим народом, приятие и разделение этих способов. 
Это отнюдь не слепая любовь, не замечающая недостатков, 
чванливая и заносчивая. Воспитать людей, любящих и пони-
мающих свою страну, нельзя, искажая историю и растаптывая 
культуру. Но, к сожалению, именно это сегодня и происхо-
дит… Патриотизм или любовь к своей стране сохраняется, 
пока мы знаем народные сказки и классическую литературу, 
пока мы помним пословицы и воспринимаем национальную 
музыку и имеем верное, объективное (насколько это, в прин-
ципе, возможно) представление об истории своей страны — 
без грубых или нелепых искажений и фантазий. Пока все это 
доступно и понятно, народ остается собой. А уж о том, чтобы 
это богатство никто у нас не украл и таким образом не изме-
нил нашей физиономии, стоит порадеть самим.

— И все же, почему человечество не прислушивается 
к добрым советам, не вчитывается в мудрые книги, 
не следует христианской морали, в конце концов? Ведь 
Слово, которое было в начале, учило добру и милосер-
дию. Где оно?

— Наверное, потому что человек по природе своей поро-
чен. О том же говорит и Библия: первородный грех исказил 
природу человека. Грехопадение привело к потере человеком 
первозданного состояния, отпадению от Бога в греховное 
состояние. Именно поэтому человек не может не грешить 
и всю свою жизнь должен противостоять греху. Наука гово-
рит, что современный человек — это продукт эволюции. 
А в процессе эволюции человек, как и любые другие существа 
на планете, учился выживать. Тот организм более живуч, что 
умеет лучше приспосабливаться. Грех — это и есть следование 
своей животной природе. Культура, в том числе, и религия, 
стараются облагородить человека, но, следует признать, что 
человеку это отнюдь не всегда нравится.

Премии дают люди. 
А утверждает талантливых писателей или нет — 

время. Оно справедливо.

— Как оцениваете результаты присуждения 
Нобелевской премии по литературе по итогам последних 
лет и исключение литературы из Нобелевского списка 
вообще в этом году? И параллельно — что можно сказать 
о конкурсах «НацБест» и «Большая книга»?

— К сожалению, премии во всем мире перестали быть тем, 
чем задумывались, возможно, изначально.

Принцип бытия современного мира — «казаться, 
а не быть» — не обошел и премиальную сферу. Одно могу 
сказать совершенно точно: современные премии не свиде-
тельствуют, как правило, ни о чем. Точнее, они могут подска-
зать, что награжденный имеет нужных и полезных знакомых, 
что издатель, возможно, решил заняться созданием нового 
модного brand`а, а может быть, зажглась звезда нового 
политика или общественного деятеля — но о литературных 
достоинствах книги ведущие премии ничего не скажут. 
Премии в современном мире дают не за что-то, а кому-то. 
Наверное, есть исключения, очень может быть, что в про-
винции все обстоит иначе и люди действительно ищут хоро-
шие талантливые книги или произведения. Но названные 
Вами конкурсы заняты отнюдь не поиском талантов. Ведь что 
такое премия — это путь к продажам, это возможность обра-
тить на себя внимание иностранных переводчиков и издате-
лей. Это такой же маркетинговый ход, как, например, 
«тотальный диктант», экранизация, инсценировка или что-
то еще в этом роде.

— Мы строим планы на жизнь. Но у жизни могут быть 
совсем другие планы на нас… Обычно планами предпочи-
тают не делиться, чтобы не сглазить. Тем не менее, о каких 
планах можно сказать? И что пожелаете коллегам?

— Творческих планов много, хотелось бы, чтобы все они 
или хотя бы частично сбылись. Того же и всем желаю. 
А русской литературе хочется пожелать пробуждения 
и обновления.

Беседу вел Владимир СПЕКТОР

Окончание. Начало на стр. 2
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поэЗия союЗа писатЕЛЕй ХХI ВЕКа

ЕКатЕРиНа БЛыНсКая

сЧастьЕ В пРостыХ ВЕщаХ

Екатерина Блынская — поэт, прозаик. Родилась и живет в Москве. Автор многих публикаций. Член Союза писа-
телей ХХI века.

ПОСВЯЩЕНИЕ ПОЭТАМ

Когда возвращаешься в дом, где кирпич разбит,
И голос капризный качельной цепи скрипит,
А нет ничего другого. Что есть — люби.
Но к столоверченью прикован ты, как спирит.
На божью ладонь ты поставил тарель борща,
На божью ладонь ты нарезал пластами хлеб,
Кому-то заметил, что счастье в простых вещах,
Живи, умножай, не жалея, ни жертв, ни треб.
Но не умножай печали — и так темно.
Но не призывай беду, все равно придет.
Ешь суп, недосол ругай, разливай вино,
Толкуй о погоде и птичий следи полет...
Когда ты забудешь, зачем ты настолько тут,
Года перестанешь фиксировать и места,
Вот с этой ладони все лишнее уберут,
И хлеб, и вино, чтоб стояла она чиста.
С нее ты посмотришь в небо, что всем одно,
И белой страницей поманит тебя блокнот.
Доешь же свой хлеб, допей же свое вино,
Успей дописать свою рукопись, идиот.

* * *

Как счастливы воробьи,
Купаясь в теплом песке!
Я в области нелюбви
От края на волоске.
Все, кажется, пропадет,
Я, кажется, испарюсь,
Но снова ночной полет
Зовет в атмосферу чувств.
И нет ничего кругом,
Помимо меня самой.
Застыла земля холмом
Под облачной бахромой.
Все ширится горизонт,
И дерзок упорный взлет.
Вот, кажется, занесет,
Вот, кажется, распахнет!
Нет… Только казалось мне…
Не видно с другой земли,
Как сойка сидит в сосне,
Как счастливы воробьи,
Как остров зеленый мал,
Как выплетена река…
Но видно того, кто встал
И ждет моего прыжка.

* * *

Послушай, кажется, прошло...
Ничто не вздрогнет, не взрыдает.
Мы тоньше, площе, чем стекло,
И замираем перед краем.
Но хватит полисов и стран,
И вавилонов, и ниневий...
Кричит над фьордом черный вран,
И на камнях растут деревья.

Как бы ни делали пейзаж
Из жирных почв суровый, лунный,
Как бы ни резали троса,
Как ни минировали б дюны,
Есть у терпения предел,
И есть у муки беспределье.
Ты только делай, что хотел:
И на камнях взрастут деревья.

От зависти не скрыть лица,
Друзья приходят и уходят.
Себе будь верен до конца,
И только собственной природе.
Она в крови, она в кости,
Не бойся бедного ночевья.
На скалах вырастут деревья.
Ты это помни. И расти.

* * *

Ты ввязалась в жизнь без вышивки и вязания,
Окропляет дождь тебя ледяною взвесью…
Королева Хуана Безумная ездит по всей Испании.
Открывает ящик, а тот, кто в нем, никуда не делся.
Королева Хуана катается вся в прострации,
И маршрут ее бесконечен, как путь бессилья.
Она открывает его на каждой станции,
И над ней издевается и Баскония, и Кастилья.
Ну, Филипе, куда еще отвезти вас надо?
Может быть, признаетесь, с кем вы еще грешили?
Удрученно стоит у гроба десяток грандов
И мечтают, чтоб на Хуану сошла решимость.
Но она идет по маку и горечавке,
Мимо мулов, быков, оливковых рощ и прерий.
Облака поволокой задергивают курчавой
И слетает с губ неспящее «Miserere»,
Сколько раз он ходил налево, ходил направо,

Приносил ей болезни, слезы и жар сердечный...
Не похожа на счастье горькая эта слава,
Отнимает его земля у нее навечно.
И последний ребенок в недрах Хуаны дремлет,
Как бы он совсем не участвует в этом трипе.
И ложится Хуана на слишком пустую землю...
Даже ей не может отдать своего Филипе. 

* * *

Младенца, что спит в колыбели,
качаешь ты нощно и денно.
На слоге античной мелики
напой ему колыбельную.
Не слушается? Готовь его
искриться янтарным светом.
Вдохни ему ямбы в легкие.
Расти из него Поэта.
Он спросит потом: за что это?
Судьба ль решена заране?..
Он, может, будет непонятым,
но проклятым он не станет.
Поймешь ли?.. Даров чудеснее
придумать никак не можно!
Давай же ему Поэзию,
как первый прикорм из ложки.
Колдуй над ним песнопением,
свяжи его мысль и память.
Он лучше умрет в забвении,
но сволочью жить не станет.
Итак, помогай хоть мысленно.
Он жалкой толпой непризнан,
но к лику святых причислена
ты будешь еще при жизни.
Не надо кнута и пряника.
Ни лепета, ни завета.
Расти из него избранника.
Расти из него Поэта.

Иллюстрация: С. Жуковский.
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сЪЕЗд — это ВсЕГда соБытиЕ

Съезд это всегда — событие, а в условиях нынешнего 
Донбасса организовать и провести съезд — событие 
вдвойне, учитывая четырехлетнюю блокаду и отсутствие 
железнодорожного сообщения. Но несмотря ни на что, 
в Луганске в начале октября состоялся 7-й Отчетно-
выборный съезд Межрегионального союза писателей, 
который собрал около 70 делегатов и гостей из городов 
Донбасса, России и Беларуси. Не помешало его проведе-
нию даже заранее объявленное отключение электроэнер-
гии — хотя организаторы и предусмотрели, как запасной 
вариант, обеспечение электричеством при помощи миниэ-
лектростанции, но она не понадобилась — так как свет ярко 
освещал помещения Молодежного интеграционного цен-
тра, где проходило мероприятие. В этот день само 
Провидение помогало писателям!

Популярность Межрегионального союза 
не случайна

Принял участие в работе съезда и гость из Москвы — заме-
ститель Председателя Международного сообщества писа-
тельских союзов, прозаик, драматург, актер, Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации Юрий 
Коноплянников. А надо сказать, что добраться в Луганск сей-
час не так просто. Юрий Викторович зачитал приветствие 
Председателя МСПС Ивана Ивановича Переверзина. Среди 
прочего в Приветствии было сказано:

«Несмотря на блокаду, отсутствие почтового и железно-
дорожного сообщения члены вашего союза активно взаимо-
действуют с писателями России, Беларуси, Украины и мно-
гих других зарубежных стран, что позволяет нам сообща 
отстаивать принципы гуманизма, противодействовать силам 
зла, мракобесия и бездуховности. 2018 год для вас в полном 
смысле юбилейный — вашему союзу 25 лет. 20 лет успешно 
и плодотворно работает ваша Литературная гостиная "В кругу 
муз". 15 лет пользуется успехом среди писателей и читателей 
бывшего Советского Союза издаваемый вами альманах 
"Свой вариант".

…Произведения членов Межрегионального союза 
писателей можно увидеть в самых разных периодических 
изданиях, таких, как "Наш современник", "Молодая гвардия", 
"Поэзия", "Общеписательская Литературная газета", "День 
Литературы", "Свой вариант", "Харьковский мост"; в книгах 
серии "Многоцветье имен", а также на литературных интер-
нет-порталах "Зарубежные Задворки", "Камертон", 
"Поэтоград", "Золотое Руно", "Подлинник", "9 Муз" и многих 
других. Небывалый резонанс получил выпущенный под эги-
дой Международного сообщества писательских союзов сбор-
ник стихов и прозы донбасских авторов "Строки мужества 
и боли…", без прикрас и выдумок отражающий истинную 
правду о войне. Мы и дальше готовы работать с вами в этом 
направлении, развивая и способствуя выходу в свет произве-
дений писателей Донбасса».

От литераторов Беллитсоюза "Полоцкая ветвь" 
Приветствие зачитал Александр Морозов, житель 
Дебальцево, долгие годы руководивший на родине литера-
турным объединением имени Владимира Сосюры и выну-
жденный в связи с разрушением дома при обстрелах вые-
хать с семьей в Беларусь.

Также свои приветствия участникам съезда с пожеланием 
творческих успехов прислали коллеги: Евгения Жмурко, глав-
ный редактор журнала «Зарубежные задворки» (Германия); 
Евгений Степанов, президент Союза писателей ХХI века 
(Москва); Олеся Рудягина, председатель Ассоциации русских 
писателей Республики Молдова, главный редактор журнала 
«Русское поле» (Кишинёв); Владимир Бондаренко, главный 

редактор газеты и журнала «День Литературы» и Валентина 
Ерофеева, генеральный директор и шеф-редактор Портала 
«ДЛ» (Москва). С видеоприветствием к съезду обратился 
сопредседатель МСП Владимир Спектор, живущий сейчас 
в Германии. Пожелали успеха писателям и руководители 
Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР, выразив 
«Благодарность» ряду писателей.

Такая популярность Межрегионального союза не случай-
на — он давно и прочно зарекомендовал себя как писатель-
ская организация, основными моральными принципами 
которой с самого основания стали доброжелательность, 
порядочность, справедливость.

Экскурс в историю

Предпосылкой для возникновения МСП явились неодно-
кратные отказы Национальной писательской организации 
Украины в приеме в свои ряды литераторов, пишущих 
на русском языке.

И тогда-то поэт Александр Довбань поехал в Москву, 
обратился к руководству Международного сообщества писа-
тельских союзов (ставшего на тот момент правопреемником 
Союза писателей СССР) с просьбой помочь писателям востока 
Украины. В январе 1993 года четверо поэтов из Луганска 
и Луганской области были приняты в МСПС. Это событие 
положило начало новому писательскому Союзу с центром 
в Луганске. Сегодня он широко известен как Межрегиональный 
союз писателей и насчитывает около 800 писателей 
из Луганской и Донецкой народных Республик, Украины, 
России, Беларуси и семи стран дальнего зарубежья: Италии, 
Испании, Франции, Греции, Германии, США и Израиля.

После трагической гибели первого руководителя Союза 
Александра Довбаня весной 1994 года, МСП возглавил лите-
ратуровед, поэт, выпускник Литературного института имени 
Горького Олег Бишарев — человек целеустремленный, жиз-
нелюбивый, оптимистичный. Преждевременная кончина 
Бишарева в 1998 году, только отпраздновавшего свое 
50-летие, была для литераторов ударом и полной неожи-
данностью.

В последующие годы (1998–2013) бессменный председа-
тель Правления МСП — поэт и публицист Владимир Спектор, 
с приходом которого Союз был оформлен юридически, 
и с подачи нового руководителя получил хорошо известное 
всем название — Межрегиональный союз писателей. 
Благодаря его творческому подходу к работе, организатор-
ским способностям, умению общения с людьми, за 15 лет 
МСП был сформирован, практически, в том виде, в котором 
работает в настоящее время. В апреле 2013 года на прошлом 
Съезде МСП было принято решение об изменении структуры 
управления Союзом. Сопредседателями Правления избрали 
писателей Владимира Спектора и Наталию Морозову-
Мавроди.

Под девизом «Невзирая ни на что»

Содержательным и аналитичным был доклад сопредседа-
телей МСП «О деятельности МСП за отчетный период по раз-
витию литературного процесса, повышению авторитета писа-
тельского союза и его членов», который зачитала Н. Морозова-
Мавроди. В частности, в докладе было сказано:

«Как вы знаете, прошедшие пять лет были очень непро-
стыми для всех нас, непростыми они были и для Союза. Если 
говорить о Донбассе, 2014-й не только разделил нашу жизнь 
на "до" и "после", но и, конечно, отразился на деятельности 
Межрегионального союза. Достаточно большая часть актив-
ного, среднего по возрасту, поколения переехала в другие 

города и даже страны. И пока не идет речь о возвращении. 
Осталось старшее поколение, пережившее тяготы войны, 
обстрелов, что сказалось на здоровье, настроении литерато-
ров, творческой активности.

Погибли во время обстрелов поэт Константин 
Серебрянный и бард Андрей Ширяев. Не выдержало 
в 2014 году сердце замечательного человека и талантливого 
барда из Северодонецка Виктора Гоняйло. Сразу оговорюсь, 
в 2015 году МСП учреждена региональная премия имени 
Виктора Гоняйло, вручаемая ежегодно 5 октября авторам 
Донбасса "за достижения в области авторской песни". 
В целом, если можно так сказать, вся ситуация стала катали-
затором ухода из жизни литераторов старшего поколения. 
Люди не выдерживают стрессовых ситуаций. За последние 
четыре года, по недавнему опросу по организациям, МСП 
лишился 32 человек.

Для сохранения памяти об наших ушедших литераторах, 
на сайте Союза была открыта рубрика "Наша память", где мы 
помещаем фотографию писателя, краткую биографическую 
справку о нем, или статью о нем коллег, и его произведения. 
За последние пять лет, с момента проведения отчетно-выбор-
ного 6-го съезда МСП в апреле 2013 года, наши ряды попол-
нили 143 литератора, из них 92 уже во время известных собы-
тий. Если говорить о "географии" вступающих, в основном, 
это писатели Луганской и Донецкой Народных Республик, 
Украины и России. В 2015 году мы приняли двух наших сооте-
чественников, работающих в Италии, в Неаполе. В апреле 
2017-го года после телемоста с писателями Южно-Российского 
творческого объединения "Серебро слов" (г. Краснодар) 
некоторые участники этого объединения изъявили желание 
стать членами нашего Союза. Таким образом, у нас появи-
лось Кубанское отделение МСП с центром в Краснодаре. 
И сейчас идет очень активная работа с краснодарцами, обсу-
ждаются совместные проекты. Также сохранилось и продол-
жается то, что нарабатывалось Межрегиональным союзом 
долгие годы: работает сайт "Свой вариант", под эгидой МСП 
издаются альманахи, а также книги серий "Многоцветье 
Имен", "Диалог с судьбой".

Ежеквартально молодежным литературно-музыкальным 
объединением "Мир творчества" выпускается одноименный 
аудиожурнал. Проходят фестивали и конкурсы разных уров-
ней, и литераторы нашего союза принимают участие в работе 
жюри региональных и международных фестивалей: таких, 
как "Славянская лира" (г. Минск), Международный литера-
турный конкурс "Созвездие духовности" и фестиваль 
"ИНТЕРЕАЛЬНОСТЬ" (г. Киев), Международный фестиваль 
на острове Тинос (Греция), "Северная бухта" (г. Липецк), 
"Цейский вальс" (Северная Осетия) и др.

Работают литературные объединения, в организациях 
проводится литературная учеба, много внимания уделяется 
молодежи. При участии МСП проводятся детско-юноше-
ские конкурсы. МСП рекомендует к публикации авторов 
в московских и других представительных литературных 
журналах, на известных интернет-порталах. Произведения 
членов МСП можно увидеть в таких изданиях, как "Наш 
современник", "Молодая Гвардия", "Радуга", "Поэзия", 
"Общеписательская литературная газета", "День 
Литературы", "Московский вестник", "Слово-Ворд", "Берега", 
"Северо-Муйские огни", "Огни над Бией", "Поэтоград", 
"Литературные Известия", "Литературный Крым", а также 
на литературных интернет-порталах "Зарубежные 
Задворки", "День Литературы", "Золотое Руно", "Камертон", 
"Особняк", "Подлинник", "9 Муз", "Интер-Фокус", "АП-ПА", 
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соБытиЕ поэтоГРада

сЪЕЗд — это ВсЕГда соБытиЕ

"Литературная Канада", в Новой Зеландии в газете "Наша 
гавань", в США в журналах "Чайка", "Новый континент", 
"vesti U.S", в Великобритании "Что есть истина"… 
Налаживаются творческие и организационные взаимоотно-
шения с союзами писателей России, Беларуси, писателями 
Германии, США, Италии… Успешно реализуется акция 
"Золото переводов", в рамках которой выходят в свет пере-
воды стихов с украинского, болгарского, белорусского 
на русский и наоборот.

При поддержке Межрегионального СП 
работают: молодежное Литературно-
музыкальное объединение "Мир творчества", 
Международное православное литературное 
объединение "Свете Тихий" и Клуб любителей 
миниатюрных изданий "Колибри". Объединение 
"Мир творчества" совместно с Краснодарским 
отделением работают над новыми формами 
изложения писательского труда, в частности, 
озвучиванием литературных произведений 
и созданием аудиокниг, а также с целью попу-
ляризации произведений предпринимаются 
пока еще робкие шаги по возрождению "Театра 
у микрофона", с последующим размещением 
роликов на YouTube. (И насколько известно, 
отзывы хорошие.) Эта работа интересная, и ее 
нужно продолжать и совершенствовать.

Нельзя не сказать о ставших престижными 
и почетными литературных премиях, учрежден-
ных МСП в 1999 году. Это награды имени 
Владимира Даля, Григория Сковороды, Бориса 
Гринченко, Михаила Матусовского, Владимира 
Сосюры, Татьяны Снежиной, Олега Бишарева, 
имени "Молодой Гвардии", а также ежегодная 
премия "Свой вариант" за лучшие публикации года на сайте 
МСП. Их лауреатами в разные годы стали выдающиеся писа-
тели, такие, как Сергей Михалков, Юрий Бондарев, Иван 
Переверзин, Владимир Костров, Евгений Рейн, Константин 
Кедров, Бахытжан Канапьянов, Юрий Коноплянников, Юрий 
Каплан, Ирина Силецкая, Ким Иванцов, Платон Беседин, 
Наталья Вареник, Валерий Басыров, Сергей Дунев, Анатолий 
Мозжухин, Юрий Полисский, Олег Зайцев, Лада Федоровская, 
Николай Тютюнник, Виктор Мостовой, Светлана Скорик, Иван 
Нечипорук, Лариса Вольная, Олег Фёдоров, Елена Руни, 
Елизавета Хапланова и многие другие. Список можно долго 
продолжать. Ежегодно вручаются также региональные 
Почетные дипломы имени Владимира Гринчукова (за дости-
жения в поэтическом творчестве) и Виктора Гоняйло (автор-
ской песни). В планах — учреждение премии МСП имени 
Владислава Титова за достижения в жанре прозы и регио-
нальной премии имени Кима Иванцова — за достижения 
в жанре патриотической прозы.

Порадовали в последнее время талантливыми книгами 
зрелые мастера Виктор Мостовой, Сергей Евсеев, Сергей 
Кривонос, Евгений Матвеев, Ольга Воробьёва, Виталий 
Меланич, Геннадий Костенко, Андрей Линник, Александр 
Конопля, Иван Нечипорук, Александр Петренко (Ралот), 
Николай Дик, Елизавета Хапланова, Александр Морозов, 
Виталий Свиридов. И это далеко не полный список. В 2015 году 
по инициативе и при поддержке Международного сообщест-
ва писательских союзов издан сборник произведений дон-
басских авторов "Строки мужества и боли…". В подготовке его 
самое активное участие принимал МСП. В сентябре этого же 
года в Москве в Доме Ростовых была проведена презентация 
сборника, в которой участвовали по приглашению МСПС 
12 авторов из Донбасса».

Продолжение деятельности 
МСП — это уже хорошая 

перспектива

Особое внимание в докладе было уделе-
но сотрудничеству с Международным сооб-
ществом писательских союзов, поддержку 
и помощь которого МСП постоянно ощущал 
все эти годы. Прозвучала благодарность 
от лица литераторов Международному 
Сообществу Писательских Союзов и лично 
Председателю МСПС Ивану Ивановичу 
Переверзину. Отмечено, что без всесторон-
ней поддержки московских коллег и друзей-
луганчан проведение съезда в том виде 
и на том уровне, на котором его удалось 
провести, было бы просто невозможно. Это 
и моральная, и материальная поддержка. 
Неоднократно упоминалось в докладе, что 
МСП настроен на дружбу и сотрудничество 
со всеми, что МСП открыт для всех литерато-
ров, независимо от их возраста, пола, места 
жительства, национальности и языка напи-

сания произведений. Прием в организацию ведется через 
приемную комиссию МСП на основании ходатайств регио-
нальных организаций.

А поскольку принадлежность к союзу, учитывая процеду-
ру приема, указывает на определенный литературный уро-
вень, главное предназначение Межрегионального СП — 
давать чувство принадлежности к писательскому сообществу, 
оказывать моральную поддержку, отмечать литературными 
премиями, дипломами, грамотами лучших, популяризиро-
вать творчество посредством выпуска газет, журналов, альма-

нахов. Реноме Межрегионального СП было определено сло-
вами Антуана Сент-Экзюпери: «Благотворно сотрудничество 
всех, благодаря каждому». С горечью было отмечено, что 
практически ничего из намеченного на предыдущем съезде 
не было выполнено в силу событий последних лет, и «само 
продолжение деятельности МСП — это уже хорошая перспек-
тива. Ибо все, что мы делаем — происходит не благодаря, 
а вопреки, для души, на энтузиазме, и только потому, что это 
интересно для самореализации каждого из нас».

Завершен доклад был на позитивной ноте: «Мы будем 
искать пути сотрудничества со всеми, кто может оказать под-
держку развитию литературного процесса. И будем, невзирая 
ни на что, стремиться решить поставленные задачи и реализо-
вать свои планы. Мы всегда благодарны 
за любую помощь. И до сих пор мы находи-
ли и моральную поддержку, и материаль-
ную помощь потому, что это — поддержка 
культуры, укрепления нравственного потен-
циала общества, потому что это важно 
не только для настоящего, но, самое глав-
ное — для будущего».

В планах — 
фестиваль «Свой вариант» 

и новые Литературные Премии…

Наталия Морозова-Мавроди вручила 
«Благодарности» за помощь и поддержку 
деятельности МСП, а также за плодотворное 
сотрудничество руководителям 
Международного сообщества писательских 
союзов, Министерства культуры, спорта 
и молодежи ЛНР, Молодежного интеграци-
онного центра, Луганской республиканской 
универсальной научной библиотеки 

им. М. Горького, Луганской молодежной библиотеки, 
Литературного музея В. И. Даля, а также члену 
МСП Н. Ф. Песоцкому, благодаря поддержке которого в раз-
ные годы были решены вопросы жизнедеятельности МСП, 
в частности, создание сайта и учреждение Литературных пре-
мий. Ю. В. Коноплянников был награжден Литературной пре-
мией «Свой вариант».

В обсуждении доклада приняли участие представители 
писательских организаций и отделений, входящих в состав 
МСП. Они рассказали о своих достижениях и проблемах, 
поделились планами на будущее. Среди выступивших — Иван 
Нечипорук, Анатолий Воронов, Сергей Зарвовоский, Борис 
Москалюк, Людмила Гонтарева, Артём Аргунов, Виктория 
Федоровская, Николай Песоцкий, Людмила Деева, Валентин 
Стронин. Все они положительно оценили работу руководства 
МСП за отчетный период, и потому в состав нового правления 
вошли те, кто обеспечивал работу МСП в предыдущие годы. 
Было также предложено вернуться к институту председатель-
ства от сопредседательства. Единогласным голосованием 
председателем МСП была избрана Наталия Морозова-
Мавроди, заместителем — Иван Нечипорук. В состав правле-
ния вошли: Владимир Спектор, Елизавета Хапланова, Евгений 
Матвеев, Лариса Яворская, Эсмира Травина, Виталий 
Меланич, Виктор Мостовой, Александр Морозов, Александр 
Петренко, Сергей Зарвовский, Александра Фрольченкова, 
Любовь Парамоненко, Светлана Тишкина.

Писательский союз принял Резолюцию, в которой отмечено:
— Продолжить деятельность по привлечению в ряды МСП 

талантливых литераторов.
— Принимать активное участие во всех мероприятиях 

МСПС, поддерживая Сообщество и сотрудничая с ним во всех 
направлениях.

— Возобновить творческие отчеты региональных 
организаций посредством обмена делегациями, а также 
используя различные возможности медиа-коммуника-
ции (видео-мосты и др.).

— Продолжить работу по созданию аудио книг 
и реализации программы «Театр у микрофона».

— Продолжить традицию награждения наиболее 
достойных писателей-членов МСП литературными пре-
миями.

— Реализовать идею организации и проведения мас-
штабного литературного фестиваля «Свой вариант».

— Учреждить премии МСП имени Владислава Титова 
и региональную премию имени Кима Иванцова — 
за достижения в жанре прозы.

— Использовать местные СМИ для популяризации 
МСП и творчества его членов.

— Продолжить содружество со всеми общественны-
ми организациями, поддерживающими развитие куль-
туры и литературы.

Завершился писательский съезд вручением член-
ских билетов и значков МСП вступившим в Союз Анаит 
Агабекян, Людмиле Ромашкиной и Ирине Бауэр. А также 
состоялась церемония награждения: Юрий 
Коноплянников вручил Почетные Грамоты МСПС актив-

ным руководителям организаций и литературных обществ 
МСП, а Наталия Морозова-Мавроди — Литературные премии 
и Почетные Грамоты МСП за вклад в развитие литературного 
процесса. Среди новых лауреатов — Анна Солодкая, Ирина 
Горбань, Иван Нечипорук, Виталий Меланич, Марк 
Некрасовский.

Каждый участник съезда получил в подарок юбилейный 
выпуск № 20 альманаха «Свой вариант». После официальной 
части — по традиции фото на память. А далее — звучали стихи 
и песни, продолжалось неформальное общение…

Н. ВЛАДИМИРОВА

Окончание. Начало на стр. 5
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ЖитЕЛи поэтоГРадапоэЗия союЗа писатЕЛЕй ХХI ВЕКапоэЗия союЗа писатЕЛЕй ХХI ВЕКа

ВаЛЕНтиНа ГоНЧаРоВа

дНи, дЕЛа

Валентина Гончарова — поэт, прозаик, публицист, литературный критик, культуролог, преподаватель вуза, журна-
лист, экскурсовод, редактор и руководитель литературно-художественного альманаха и студии «СЛОВО» г. Геленджика, 
член литературного клуба «Московский Парнас», член Союза писателей ХХI века. Родилась в Армении по месту службы 
отца, офицера ракетных войск, участника Великой Отечественной войны. Училась в школах Октемберяна, Ленинакана, 
Карл-Маркс-Штадта (при посольстве СССР в ГДР), Краснодара, там же получила высшее образование — Краснодарские 
Госпединститут, филологический факультет, и Институт культуры, библиографический факультет. Работала в библиотеке, 
заведовала отделами культуры (районного и Крайсовпрофа), преподавала историю культуры и этику в Кубанском уни-
верситете. После переезда в Геленджик пять лет работала техником с мужем геологом в экспедициях на берегах Черного 
и Каспийского морей. Заведовала отделом городской газеты Геленджика «Прибой». В годы перестройки вернулась 
на «круги своя»: вела культурологические дисциплины в вузах города. Всего издано в издательствах Геленджика, 
Краснодара, Москвы, Хильдесхайма 10 поэтических сборников. Печаталась в городской и краевой прессе, в альманахах 
Краснодара, в «Московском Парнасе», газетах «Поэтоград» и «Литературные известия» Союза писателей ХХI века. 
Опубликовала сотни статей на темы культуры, искусства, о творческих людях.

* * *

Стекают каплями 
Секунды вниз

По ленте жизни…
Знать ее каприз
Нам не дано —

Ступаем на карниз
Бегущей жизни —

Дни, дела
Стремятся струями,

Подобно водопаду —
Спешат, шумят, летят

И нет пути назад! 
Бессилен взгляд

Все охватить,
Остановить, 

Иль  обновить…
Уносит жизни нить
Неумолимо вдаль,

Смешав в поток
Искрящийся хрусталь.
Прозрачно-призрачно
И хрупко, и отчаянно

Прерваться может 
Вдруг случайно…

Или струится долго,
Плавно, скатившись

С круч крутых
В пески обмана,

И грезить ручейком
Равнинным к Океану —
Пристанищу  всех вод,

Он ждет,
Он капли до одной

Все соберет
И новою волною потечет…

* * * 

А тот, кто проще и скромнее —
Крылатой Радостью владеет.

Неуловима и вольна
Святая Радость 

В море Дня!
Она волна — вольна она…

Волнует искренность одна.

* * * 

Когда уйдем —
Туманом станем,
Но не исчезнем,
И по крупицам

Вновь восстанем,
Чтоб новый мир 
Возжечь в ночи!

 

* * * 

На берегу души твоей
Слова высокие срывала,

Из них венки стихов сплетала
На берегу души твоей…

Отсюда, где все на бегу,
К душе твоей я устремлялась,
Небесной тайной укрывалась

На недоступном берегу…

Благоуханных трав поля
Открыла горькая Земля.
И ладно ладаном души

На берегу твоей души
Вдыхаю берегом своим,

Пусть вод поток неумолим…

* * * 

Сиреневый кроткий вечер,
Море в сирени сирен,
Серые волны серной

Чуткой трепещут пеной…
Солнце охапкой сирени

Закатно простор охватило —
Лиловое сотворенье

В миг облака окатило…
Доли секунды, мгновение
Длилось сирены пение…

* * * 

Мне чудится: вот ты ответил…
А это — ветер, печальный ветер!

И холодно на белом свете
И на планете:

Ты не ответил…

* * * 

Сны подсинили лугами синевы,
И небесами, и морями бирюзы…
Пусть голубями мысли голубые

Слетаются из синевы небес
И в незабудковых полях России

Умерят гнев неправедных словес,
Сны золотые очистительной грозы…

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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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


