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

ДИАГНОЗ СЕБЕ

Неотвратиканье секунд —
в Икараоке океана,
в чьем плеске, замершем во фрунт,
умылась Юлия Пастрана.
Дверь-отопричник повзрослеп.
В скорогоморрках стынет сера.
И озаглавил Имхотеп
мир пирамидою Джосера.
Как, разозлира, ты глупа!
За песни платят в чентезимо!..

Александрийская столпа
спешит скосить дворец озимый.
В китах кипит адреналим:
там хороводолаз без шлема,
и досказательство своим
считает предопредилемма.
В противАгасфер облачить
решись глаголовы веков сам!
Волков ораторскую сыть
подай к столу немногословцам!..
Мой зодиагноз часто врет.

Благодарю, благовест-готы!
Ведь не боится болеглот
сертификаторжной работы.

(Стихотворение из журнала 
«Дикое поле» № 7, 2005)

ВИЛЛИ МЕЛЬНИКОВ 

(1962 — 2016)

В номере:
Выдающийся поэт России

Вилли Мельников



Памятный манифест 

ДООСА поэту 

Âилли Мельникову —

лингвозавру и смировому 

словотворцу 



Зеленый листок — 2016



К 20-летию смерти 

Èосифа Áродского



Дмитрий Áирман: 

«Любая благотворительная 

деятельность начинается 

с внутреннего посыла!» 



Инна Ряховская

Родная речь



Пьедестал Поэтограда

 Среди поэтов-словотворцев и 
языкотворцев образовалась пусту-
ющая брешь.

ДООС глубоко скорбит о тяже-
лейшей утрате — Лингвозавра 

Вилли Мельникова. Он является 
членом нашего творческого сооб-
щества с момента его возникнове-
ния в 1984 году. Звание Лингвозавра 
получено в 1999 году. Вилли 

Мельников — участник почти всех 
значительных акций и изданий 
ДООСа. Он автор журнала ПОэтов с 
1995 года по настоящее время. С 
ним отпраздновано множество 
ежегодных Всемирных дней поэзии 
ЮНЕСКО, в том числе и последний 
17-й в ЦДРИ. 

Муфталингвы Вилли 
Мельникова — бесценный вклад в 
сокровищницу русской и мировой 
поэзии. В нем наиболее полно 
воплотилась мечта ДООСа о еди-
ном всемирноязыковом смысловом 
пространстве новой поэзии. В этом 
смысле он опередил время не мень-
ше чем на три столетия. Рано или 
поздно у человечества появится 
общий и всемирный язык поэзии.

Лучший памятник поэту — его 
творения. И мы сделаем все воз-
можное, чтобы оповестить о его 
открытиях всех, кому дорога поэ-
зия. Как бы ни была велика наша 
скорбь, мы знаем, что у поэзии 
Вилли Мельникова бесконечная 
перспектива. Его имя будет звучать 

и уже звучит в одном ряду с созда-
телями заумного языка Велимиром 
Хлебниковым и Алексеем 
Кручёных.

Теперь мы будем помнить его 
среди других великих уже ушедших 
ДООСов. Напомним их имена: 
Стрекозавры Андрей Вознесенский 
и Генрих Сапгир, Друзья ДООСа: 
Игорь Холин и Алексей Хвостенко, 
Лингвозавр Вилли Мельников. 

К. А. Кедров-Челищев, 
Стихозавр, Е. Кацюба, 

Libellula, М. Аль, СтрекозАль,
Е. Степанов, друг ДООС

Фото из архива ДООС
.

УТРАТА ПОЭТОГРАДА

ПАМЯТНЫЙ МАНИФЕСТ ДООСА ПОЭТУ ВИЛЛИ МЕЛЬНИКОВУ —

ЛИНГВОЗАВРУ И СМИРОВОМУ СЛОВОТВОРЦУ

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

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

ПЬЕДЕСТАЛ

Саша Ирбе.  
Горячий аккорд 

М.: «Время», 2016

Герман Власов. 
Девочка с обручем 

М.: «Воймега», 2016

Ринат Валиуллин.  
Кулинарная книга  

М.: «Антология», 2016

«ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТОК — 2016»

Объявлен Всероссийский кон-
курс молодых поэтов «Зеленый 
листок — 2016». Дедлайн 15 января 
2017 года. Организатор: ГАУК ТО 
«Дом поэзии Андрея Дементьева» 
при поддержке Комитета по делам 
культуры Тверской области.

Участвовать в конкурсе могут 
граждане России от 16 до 29 лет.

К участию в конкурсе принима-
ются стихотворные произведения, 
написанные на русском языке в 
любом жанре. Представленные на 
конкурс работы должны быть напи-
саны автором самостоятельно, кол-
лективные работы не рассматрива-
ются.

Не допускаются стихи в прозе, 
верлибр, переводы с других язы-
ков, с нецензурной лексикой, а 
также содержащие призывы к 
насилию, элементы порнографии, 

разжигающие национальную рознь 
и расовую дискриминацию. 
Работы, представленные авторами 
для участия в конкурсе, могут 
содержать не более трех поэтиче-
ских произведений, общее количе-
ство строк в которых не должно 
превышать сто.

Призы:
Лауреатам конкурса вручаются 

дипломы, ценные призы и денеж-
ные премии;

Финалистам конкурса вручают-
ся дипломы и памятные подарки.

Сайт конкурса: https://vk.com/
zeleniilistok

(По материалам сайта 
премии «Большая книга»)

КОНКУРСЫ ПОЭТОГРАДА
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Его судьба завораживала — как необыкновенно крутой 
подъем, как головокружительное восхожденье к слепяще-
снежным вершинам.

Его судьба вызывала смесь восторга и недоумения: как 
такое возможно?! Были и другие нобелиаты в русской литера-
туре, но чтобы русский поэт стал поэтом-лауреатом США! 
Кавалером ордена Почетного легиона!

Его жизнь казалась неистовым рывком в высоту — внеш-
него, ошеломительного признания, отодвигающего собствен-
но поэзию на второй план: ибо как в наше время поэт станет 
знаменитым? Только через скандал, а в условиях противосто-
яния двух сверхсистем: СССР и США, скандал этот, обрекав-
ший на роль аутсайдера в отечестве, забрасывал на космиче-
ские выси за его пределами.

Но завораживали и стихи: нечто, почувствованное в 
воздухе, в изгибах и структурах времени, было выражено 
так необычно, с таким эмоциональным и интеллектуальным 
напряжением, что хотелось подражать. И подражали — 
хоровое исполнение сольной партии И. Бродского длилось 
долго, невероятно долго; эхом откликалось еще и после 
смерти.

Тактовик использовали и до него, но никто не разрабаты-
вал это месторождение с таким упорством, мукой и энтузиаз-
мом, как он — вычерпавший все золото этого размера. 
Благодатный для поэта-метафизика, склонного к иронии, и с 
пристрастием к насыщению строк массою бытовой плазмы, 
оный размер и поднял Бродского на ступень оригинальности, 
на плато, где он оказался один: никого вокруг. Любой люби-
тель поэзии до 1996 включительно на вопрос, кто первый 
русский поэт, не задумываясь, ответил бы: Бродский. 
Шедевры были и у раннего Бродского: медвяно-виолончель-
ный «Рождественский романс», из золота отлитые «Письма 
римскому другу», траурно-ретроспективное «Одному тирану» 
(быть может, лучшее стихотворение о власти в русской поэ-
зии), ажурная «Бабочка», но именно в тактовике, в его рит-
мах, сбоях и перескоках Бродский, казалось, раскрывался 
полностью, излагая свою систему взглядов на мир и человека 
в нем.

Кстати, «Одному тирану» как бы причудливо деформиро-
валось в стихотворение «Резиденция», стихотворение, чрез-
вычайно отдающее латиноамериканским романом — из серии 
о диктаторах, напоминающее вырванный с мускульным 
напряжением текста фрагмент из, к примеру, «Осени патри-
арха», хотя Гарсиа Маркеса Бродский не любил.

Чрезмерная фактурная плотность некоторых стихов 
(«Представления», скажем, или «Нового Жюля Верна») 
рождает ассоциации с еще одним прозаиком, про которого 
он никогда не высказывался, но который вряд ли был ему по 
нраву — а именно с Леонидом Леоновым. Текстовой объем 
перенасыщен жизненной атрибутикой — иногда до абсурда, 
до выпадающих смысловых звеньев; низовая речь мешается 
с архаикой, толстые предметы быта распирают иную строфу, 
иной раз вещи громоздятся так, как громоздили в советских 
коммуналках и малогабаритных квартирах стеллажи для 
книг.

Все из жизни — никаких фантазий. Хотя поэтический кос-
мос Бродского причудливо уплотнен: здесь тень Йейтса собе-
седует с тенью Державина, а призрак Макниса благосклонно 
отзывается о громоздких сочинениях Кантемира, и недаром 
одно из стихотворений Бродского наименовано «Посвящается 
Пиранези», ибо изощренность интеллектуального мира напо-
минает прихотливые творения гениального итальянского 
мастера архитектурной живописи.

Бродский, любивший тему абсурда, почитавший Беккета 
одним из крупнейших писателей века, не допускал абсурд в 
собственные стихи: только колыхание жизни, только реа-
лизм.

Реализм, метафизика и ирония — три стальных основы.
Как еще относится к современному миру? Только с иро-

нией: отсюда снижение пафоса в теме, скажем, Марии 
Стюарт, сонеты к которой все обвиты смеховой повиликой.

Жизнь поднимала Бродского на новые и новые ступени — 
он восходил, стихи его все более полнились закрученными, 
многофигурными метафорами, все глубже погружались в 
миры дальние, где Каппадокия логичнее и Штатов, и новой 
уже России, где бум на труды Бродского был велик…

За двадцать лет столько всего изменилось!.. И антисове-
тизм Бродского кажется вовсе не следствием определенного 
круга идей, но банальной и естественной обидой.

Многое изменилось — и в жизни, и в восприятии поэзии 
Бродского: слишком многое в ней «выпадает», очень уж 
обильны анжабеманы, слишком прихотлива и причудлива, 
если не сказать — капризна мысль, но и сумма лучшего из 
сделанного им велика: золотое ядро его поэзии входит в 
могучее ядро русской классики, и тут двадцать, или сто лет — 
не имеет значения.

ТЕМА: БРОДСКИЙ

Дом в мавританском стиле пышен —
Ампирный ряд фруктовых грез.
И рыжий ражий парень вышел
Из дома, чтоб гульнуть всерьез.

Компания, что ждет героя
С едой, вином готова ко
Приходу гения-изгоя, —
Сколь он от яви далеко?

Вот жизнь до ссылки. До глоданья
Судом, где много диких рыл —
Неандертальцев гоготанье,
Попранье златоносных жил.

О, петербургская громада
Советских истовых времен!
За колоннадой колоннада,
Но облака сильней знамен:

Сорвут знамена — дотянуться
Получиться ль до облаков?
Вот холод ссылки. Не вернуться.
Стихи важны. И сфера снов.

Стихи на Западе, они же
В подполье — здесь, в СССР.
Что интереснее и ближе?
Советский мир довольно сер…

Есть Средней Азии мечети —
Горят лазурь и бирюза.
Метафора всего на свете
Важней — глаза, как тормоза.

Есть петербургский бестиарий —
Партийное зверье, жлобы…
Обрывки из каких-то арий…
Но — увильнуть ли от судьбы?

Широкошумный благосклонен
Богатый Запад — о, ему
Такой изгой не посторонний.
Идеологию саму

Компрометирует реальность.
Американский континент,
Где на банальности банальность,
А без успеха жизни нет.

Что — Бродский гений? Иль ошибка?
Как можешь — так и отвечай.
Кота Чеширского улыбка
Не подсластит карминный чай.

Италия. Мерцает мрамор.
И вот Венеция звучит
Водой, дворцами, суммой камер.
Хорош любой, по сути, вид.

Вот морок шведской эпопеи —
В Союзе вряд ли замолчать.
В Союзе бум… уже в Расее…
И можно Рождество встречать.

О, Бродский ощутил флюиды
Времен, предложенных ему.
А были или нет обиды?
Но каждый день идет во тьму.

Идет во тьму, чтоб снова светом
Продолжился, мог засиять.
А настоящее при этом
Нам сутью сути не понять.

Александр БАЛТИН

К 20-ЛЕТИЮ СМЕРТИ ИОСИФА БРОДСКОГО

Суд над Иосифом Бродским, 1964 г. 

Бродский во время своей лекции в Мичиганском университете

Вручение Нобелевской премии, 1987 г.

Бродский в Венеции, 1993 г.

1956 г.
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— Дмитрий, так получилось, что когда мы с тобой 
познакомились, я о тебе практически ничего не знала — 
мне просто понравилась твоя проза, написанные с бле-
стящим мастерством и юмором рассказы, которые я 
прочитала. Постепенно, по мере общения, я начинала 
узнавать и понимать о тебе что-то еще. И это «еще» мне 
по-человечески очень импонирует. Например, то, что ты 
всегда готов предложить помощь и поддержку разным 
творческим проектам и идеям, причем, тебя не нужно 
просить — ты предлагаешь сам. Ты всегда готов поде-
литься своими знаниями и связями, быстр на подъем, в 
делах решаешь все практически моментально — тебе не 
приходится напоминать о чем-то дважды… И вот, когда 
мне захотелось взять у тебя интервью, я вдруг решила 
воспользоваться интернет-поисковиком и обнаружила 
массу шокирующей и скандальной информации о твоей 
персоне. Я, конечно, понимаю, что личность более чем 
успешная во многих областях и сферах жизни часто 
вызывает в отдельных гражданах не только подозрение, 
но и зависть, но все же, не удержусь от вопроса: тебе не 
хочется не то, чтобы оправдаться, а поведать о себе 
правду? Обидно же, когда кто-то, совершенно тебя не 
зная, порочит твою репутацию.

— Когда ты, человек с огромным литературным опытом, 
делаешь мне комплимент, называя меня мастером прозы, 
конечно, это очень приятно. Поэтому хочу поблагодарить тебя 
за высокую оценку.

По поводу того, что написано в Интернете. Мы живем в 
такое время, когда все предельно политизировано, а уж если 
ты являешься депутатом на протяжении пятнадцати лет, то 
становишься свидетелем, а иногда и невольным участником 
самых разнообразных и удивительных событий. Вот и мне 
«повезло» быть заместителем главы города в тот момент, 
когда противостояние между губернатором и главой нашего 
города достигло апогея. «Черный пиар» — сегодня общеприз-
нанный и повсеместно употребляемый инструмент политиче-
ской борьбы. Истории придумываются, факты извращаются, 
правда перемешивается с ложью, и всему этому Интернет 
служит надежным помощником. Увы, сегодня плохому верят 
гораздо охотнее, чем хорошему.

Оправдываться за то, чего нет и не было, или кем-то при-
думано, тратить на это время и силы, учитывая, что политиче-
ские оппоненты только и ждут, чтобы на эту заброшенную 
удочку с наживкой кто-то попался, значит играть по заведомо 
проигрышным правилам.

Понимая все это, я совершенно спокойно отношусь к тому, 
что про меня иногда пишут или рассказывают. Мне более 
важно мнение людей, знающих меня лично.

На самом деле, упомянутая мной история политического 
противостояния еще не закончилась, и я внимательно слежу за 
развитием событий. Пока это невозможно, но придет время, и 
я с огромным удовольствием опишу происходившие события.

 
— Что побудило тебя, как я понимаю, человека очень 

занятого, заняться благотворительной деятельностью? 
Делать добро тем, кто в этом нуждается, это понятно, но, 
мне кажется, что у тебя есть еще какие-то причины и 
мотивы. Это так? Может быть, ты хочешь что-то изме-
нить в себе или в людях?

 
— Могу сказать только одно: любая благотворительная 

деятельность начинается с внутреннего посыла. С потребно-

сти что-то сделать для других людей — для тех, кто не смог 
реализовать себя, устроить свою жизнь, для тех, кто сталкива-
ется с большим количеством проблем, старается, прилагает 
очень много усилий, но по разным причинам ничего не полу-
чается.

Я всегда считал и считаю, что если ты обустроил свою 
жизнь, а вокруг тебя разруха, то попытайся сделать чуть боль-
ше, чуть шире, в рамках своих сил и возможностей помоги 
нуждающимся.

Желание кому-то помочь должно быть абсолютно добро-
вольным — благотворительность не терпит принуждения. И не 
нужно ее скрывать — возможно, у кого-то тоже возникнет 
желание сделать доброе дело. Хотя и суперпубличной она 
быть не обязана. Потому что разговор души с Богом — дело 
интимное.

 
— Обычно я, как литературный агент, не берусь 

продвигать сборники рассказов, поскольку издатели 
не считают этот жанр коммерческим и публикуют его 
довольно неохотно, но твои рассказы оказались как 
раз таким редким исключением из правил. Кажется, 
что они написаны очень простым и ясным языком, но 
ты умеешь видеть в обыденном нечто прекрасное, у 
тебя получается незаметно, исподволь настроить чита-
теля так, чтобы и он смотрел на наш мир не только с 
юмором, но и с любовью. Я не люблю слишком сильно 
хвалить моих авторов, чтобы они не зазнавались и не 
расслаблялись, чтобы не перестали относиться к своим 
текстам критически, не теряли уровень имеющегося 
мастерства, но сейчас я тебе все же признаюсь — ты 
меня приятно удивил. Скажи честно, ты давно начал 
писать прозу?

— Начинал я со стихов, проза появилась лет восемь назад. 
На вопрос — как вы пишите стихи? — я всегда отвечаю (и это 
правда), что я не генератор, а передатчик. Вот стихи приходят 

откуда-то свыше, я их записываю практически автоматически, 
потом чуть корректирую и передаю людям, отпуская их в 
самостоятельную жизнь. Появляются они неожиданно и в 
самое разное время, тут главное быстро записать, пока не 
забылось (всегда использую мобильный телефон, благо он 
всегда под рукой).

А вот проза… Во мне скопилось такое множество историй! 
Мне кажется, что они могут быть интересными и поучитель-
ными для многих людей. Еще (тоже очень важный момент), 
когда пишешь прозу — ты чувствуешь себя создателем, твор-
цом, ты можешь вершить судьбы людские, можешь управ-
лять событиями, перемещаясь во времени и пространстве. 
Память, словно машина времени, позволяет путешествовать в 
детство, в юность и снова возвращаться в сегодняшний день. 
Это увлекательное действо, которое затягивает.

— Зачем тебе, человеку успешному и в бизнесе, и в 
политике, занимающемуся благотворительностью и 
вдобавок счастливому в личной жизни отцу и мужу, еще 
и карьера писателя?

— Для меня долгое время литературное творчество было 
некой отдушиной, возможностью быть абсолютно свобод-
ным. Когда ты в реальной жизни, не можешь открыто выска-
зать свое мнение или мысли (из политических или иных соо-
бражений), то вложив их в уста своих литературных героев, 
тем самым как бы освобождаешься от синдрома нереализо-
ванных эмоций. Вот эта возможность изложить откровенно 
свои мысли через стихи и прозу, очень долгое время приме-
ряла меня с действительностью. Постепенно это «хобби» 
стало настолько важной частью моей жизни, что я принял 
решение передать управление бизнесом, выйти из политиче-
ской реки на берег, чтобы попытаться спокойно осмыслить и 
описать те события, которые происходили со мной и нашей 
страной в последние 30-40 лет.

Я очень надеюсь, что мои рассказы помогут кому-то 
вспомнить, какими они были много лет назад, а кому-то заду-
маться о том, что происходит с нами сегодня.

— В конце сентября в издательстве АСТ вышел твой 
сборник под названием «Странные люди». Почему 
странные? Почему люди? Каков лейтмотив сборника в 
целом? Можешь ли ты сказать, что у всего твоего творче-
ства есть какая-то главная идея, тема, задача, которую 
ты выполняешь, когда пишешь что-то новое?

— Персонаж одного из моих рассказов, включенных в эту 
книгу, говорит, что ему нравится «наблюдать людей». Не 
наблюдать за людьми — этим занимаются специальные служ-
бы — а именно наблюдать людей. 

Это удивительно и чертовски интересно — наблюдать, как 
течение жизни, те или иные ситуации изменяют человека. 
Или, как меняясь, человек изменяет ситуацию вокруг себя, 
раздвигая рамки надуманных социумом ограничений и 
условностей.

Иногда жизнь человека в одночасье может изменить 
мысль или просто слово. Такого человека, конечно, можно 
назвать странным, хотя на самом деле он такой же, как и мы.

В каждом обычном человеке, если повнимательнее к нему 
присмотреться, может открыться бездна самого интересного 
и удивительного.

ДМИТРИЙ БИРМАН: 
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Дмитрий Бирман — литератор и общественный 
деятель. А еще — успешный предприниматель, биз-
несмен, политик, в прошлом — депутат и заместитель 
главы Нижнего Новгорода, кандидат наук, учреди-
тель благотворительного фонда… В общем, личность 
неординарная, интересная и многогранная.

Сегодня он отвечает на вопросы редакции.

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

«ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ!»

Телекомпания «Диалог»      

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

Желание рассказать через простые обыденные вещи о 
вечных ценностях, о таких простых вещах, как любовь, друж-
ба, правда, ложь, измена, подвиг…

Это, пожалуй, и есть главный лейтмотив этой книги. 
 
— У героев твоих рассказов есть реальные прототипы 

или это придуманные, собирательные образы? А сюже-
ты взяты из реальной жизни или созданы творческой 
волей писателя?

— Пожалуй, можно сказать, что все мои прозаические 
произведения основаны на реальных событиях. В героях 
всегда можно узнать черты моих друзей, знакомых и огром-
ного количества людей, с которыми я встречался в своей 
жизни, в том числе во время длительного пребывания в 
статусе депутата.

Другое дело, что, может быть, конкретный прототип пер-
сонажа не говорил именно таких слов, не был участником тех 
событий, о которых рассказывает автор, но совершенно точно 
он мог бы в них принять участие.

Очень часто на моих встречах с читателями, на которых я 
читаю свои рассказы, люди говорят, что нечто подобное про-
исходило и с ними. Это является для меня высшей оценкой. 
Значит, это и есть та самая правда жизни, к которой стремится 
каждый литератор. 

А иногда происходят и вовсе удивительные вещи, когда 
истории, описанные в рассказе, предвосхищают какие-то 
дальнейшие события в жизни человека, ставшего прообразом 
героя. Вот это очень любопытно!

— С твоей биографией можно писать и политическую 
сатиру, и экономические байки эпохи «до и после пере-
стройки», и папины рассказы, и найти еще массу других, 
не менее интересных тем. Что в твоем писательском 
плане уже вставлено в плотный график и расписание 
бизнесмена и семьянина?

— В самых ближайших планах еще один сборник расска-
зов о детстве и юности. Взгляд на события прошлого с точки 
зрения человека уже опытного, искушенного, так сказать, и в 
политических, и в экономических вопросах.

Конечно, очень хочется попробовать себя в жанре боль-
шой книги, романа. Вот он-то как раз и будет основан на рас-
сказах моего папы. У него была совершенно уникальная 
судьба — в юности он был арестован по 58-й статье, десять лет 
провел в сталинских лагерях, а после освобождения сумел 
адаптироваться к новой жизни и достаточно многого в ней 
достичь. (Кстати, лагерь, в котором он сидел, располагался на 
территории М-зоны, сегодня широко известной своими ано-
мальными явлениями.) 

То, о чем он мне рассказывал, о чем еще не писали другие 
авторы, все это легло в основу той большой книги, над кото-
рой я уже начал работать.

— Раз уж я заговорила о тебе как о семьянине: об отце 
и муже, то к слову спрошу: тебе хватает на них времени и 
хватает ли им тебя? Поправь меня, если я не права, но 
мне кажется, что таким деятельным, деловым, успеш-
ным и творческим человеком нельзя не восхищаться, но 
насколько просто или сложно жить?

— Насколько просто или сложно — это нужно спросить 
мою жену. Думаю, что непросто. А насчет детей… Конечно, 
им меня не хватает, хотя в последнее время, после того, как 
я отошел от политической деятельности, они видят меня 
чаще.

— На нескольких обличающих твою капиталистиче-
скую натуру акулы бизнеса и политики я нашла довольно 
забавную и даже поэтическую характеристику образа 
Дмитрия Бирмана: «Человек, обладающий мужествен-
ным взглядом, шикарными усами и выдающимися поэ-
тическими талантами». И мне отчего-то сразу подума-
лось, что в твоих планах обязательно должны еще зна-

читься какие-то новые творческие и культурные проек-
ты. Поделишься с читателями тем, что еще тебе хотелось 
бы сделать и реализовать?

— Уже несколько лет наш благотворительный фонд прово-
дит на Радио России поэтический конкурс «Слово». Конкурс 
этот пользуется большой популярностью у слушателей, пись-
ма приходят изо всех районов области. Такое внимание и 
интерес к стихам самых разных людей позволяет надеяться на 
то, что количество любителей поэзии у нас в стране будет 
только расти.

Не так давно мне довелось вместе с тобой принять участие 
в российско-армянском фестивале «Культдиалог», который 
произвел на меня огромное впечатление. Он показал, как 
много связывает бывшие союзные республики. Люди реально 
испытывают необходимость во взаимном общении. Это 
нужно еще и для того, чтобы нынешняя молодежь могла через 
призму литературы братского народа понять происходящие 
изменения в жизни той или иной соседней страны.

Мне кажется, это очень интересно. Тем более, что в быв-
ших республиках много людей продолжают разговаривать на 
русском языке. Им интересна и русская литература, и россий-
ская культура.

Вот такой межнациональный литературный фестиваль 
мне хотелось бы организовать и в Нижегородской области.

Беседу вела Ирина ГОРЮНОВА
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ИННА РЯХОВСКАЯ

РОДНАЯ РЕЧЬ

ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

РОДНАЯ РЕЧЬ

   Она еще не родилась,
   Она и музыка и слово,
   И потому всего живого
   Ненарушаемая связь.
    О. Э. Мандельштам. Silentium

Войду в приоткрытые двери
из лета в осенний покой,
где темного меда отмерен
и розлит тягучий настой.

И силы творящей потоки,
как тайного знанья ключи,
пробьются и станут истоком,
где тускло и тяжко молчит

в немотстве застывшая почва,
где жажда спекает уста,
дорогой неторной на ощупь
ведет за верстою верста.

Еще не сложились созвучья,
из зыби не вышли слова,
но в русле, иссохшем, колючем,
мелодии катится вал.

Когда же на розовых крышах
рассветы осушат росу, 
душа терпеливо отыщет
под спудом сокрытую суть.

Мой август, ворчун хлопотливый,
роняет плоды на траву.
Как солнцем прогретые сливы,
слова покатились в строфу.

*  *  *

В гомоне птичьих атак,
в сполохах вешних рассветов
и не заметишь ты, как
грянет короткое лето.

Вот налетает гроза, 
все освежая озоном.
Как изумрудны глаза
острых стрекоз изумленных!

Так, когда моешь окно,
все проступает объемней.
Каждое ярче звено
в мира картине огромной. 

Господи, что за напасть —
август промчался в горячке.
Осень. И вечная страсть —
долгая зимняя спячка.

Приз утешительной лжи
в сладкой облатке на случай.
Все лишь готовимся жить,
пестуя мудрость паучью.

Но накрывает волной
сердце тупая усталость.
Путь, что лежит за спиной,
больше того, что осталось.

Промельк и вспышка звезды,
жизнь — вдох и выдох мгновенный,
отсвет земной борозды
в гулких просторах Вселенной.

ГОЛОС

Как странно звучал этот голос — 
На грани блаженства и муки.
Как готики стройная поросль,
Вскипали неистово звуки.

Откуда неясная схожесть
С душой моей? Нежный и страстный,
Напев потаенно-тревожный
О мире — проклятом, прекрасном.

Он пел о любви и бессмертье,
О встречах, разлуках, прощаньях.
И было распахнуто сердце
Для веры его обещаньям.

И в темном всевластии ночи,
В бездонных просторах эфира
Молитвою всех одиночеств
Звучала орфеева лира.

Под сводами музыки вечной, 
В кружении лунных хоралов,
Казалось, к ногам моим Млечный
Путь брошен — и небо позвало…

Но неотвратимо итожа
Все, в чем я была виновата,
Мне совести счет непреложно
Предъявит последнюю плату.

*  *  *

Горела лампа на столе.
Круг абажуром был очерчен. 
За окнами сгущался вечер,
мелькали тени на стекле.

Ты тихо за столом сидел,
читал, чему-то усмехался,
Парок над чаем поднимался,
Шелк занавески колыхался,
И месяц в форточку глядел.

Перемещение теней 
в потоке золотого света,
И августа теплом согрето 
мерцанье городских огней.

И звуки улицы неслись…
Но это все не нарушало
покоя — тишина дышала, 
и, замерев, я наблюдала, 
сказав себе: не шевелись,

запомни свет и тишину,
и вспышку осознанья счастья,
а в нем — сердец двух соучастье,
попавших на одну волну.

Попавшие в один ковчег,
настольной лампой озаренный,
над звездной бездной раскаленной
летим с землею опаленной
в провал космических ночей. 

*  *  *

Ну, привет, скворец беспечный,
Чья ликующая трель

Из ветвей, где лист лепечет,
Вновь приветствует апрель.

И в волнах тепла и света
Всходы новые взойдут.
По нечаянным приметам
Различаешь красоту.

На площадке детской — стайки
Детворы средь чинных мам.
На качелях, на лужайке
Крик и смех, и тарарам.

Но внезапно вздрогнешь.
Рядом,
В милой сердцу стороне
Вместо птиц поют снаряды,
Дети гибнут на войне.

*  *  *

Отворю пошире окна в лето,
надышусь настоем луговым.
Долог день от алого рассвета
до закатных красок заревых.

Вот июнь пружинистой походкой
прошагал в сверкающей росе.
В небе перламутровою лодкой
тает, уплывая, лунный серп.

Изумленным странником бреду я
в вихрях света, в солнечной пыли
на макушку лета, в жар июля,
в пряные объятия земли.

И гроза, как рыцарь, в сталь одетый,
прогремит, промчится надо мной,
выпустит стрелу из арбалета,
что вонзится огненной змеей

в поле на изломе горизонта.
Дождь обнимет струями воды...
Смыть бы неуют и беспризорность
нашей жизни с запахом беды!

СТАРЫЕ ПИСЬМА

Мы разучились разговаривать
и письма длинные писать,
жемчужины в словесном вареве
и соре быта различать.

Где вы, пространные эпистолы,
словес искуснейшая вязь,
витиеватый слог изысканный
и теплая, живая связь?

Инна Ряховская — поэт, выпускница филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Автор многих книг и 
публикаций. Живет и работает в Москве. 

Продолжение на стр. 6
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ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг»— 

W W W . L I T L A V K A . R U

КНИГИ И ЖУРНАЛЫ ПО ЦЕНАМ ИЗДАТЕЛЬСТВА!
Доставка по Москве в течение 1 дня.    Тел. для справок: (495) 971-79-25

РЕКЛАМА

ИННА РЯХОВСКАЯ

РОДНАЯ РЕЧЬ

Там музыка родного почерка,
как будто мамина рука,
обнимет в бездне одиночества,
поддержит в мраке тупика.

Где то общение крылатое,
где мыслей и идей пласты?
…Конверты, временем измятые,
и пожелтевшие листы...

Той речи вольное роскошество
и остроумие, и блеск,
как битой черепицы крошевом,
засыпал мусор sms.

СОН О ВЕНЕЦИИ

Мне снился лев с раскрытой книгой,
Канала плавный поворот, 
Дворцы в колеблющихся бликах
На стенах отраженных вод.

И мне приветственно кивали
Фигуры в масках и плащах.
Струилась розовая Фрари*

В жемчужно-лунных облаках…

И тень опального поэта
Из дальней северной страны
Скользила в лабиринтах света
В пределы вечной тишины.

И день, и ночь — здесь все смешалось,
Сплелись в таинственный клубок
И жизнь, и смерть, и блуд, и шалость,
Любовь и гений, дьявол, Бог.

* Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари (Св. Марии 
Словущей, или Успения Девы Марии) — один из самых извест-
ных и знаменитых соборов в Венеции, где находятся одни из 
лучших работ Тициана, Дж. Беллини, надгробие Кановы, 
памятник Тициану и мн. др.

И к|амней гулких не касаясь,
У сновиденья на руках
Парю, в каналах отражаясь, —
Венецианских зеркалах,

Где мреет тусклый, серебристый,
И призрачно-неверный свет,
И исчезающий, и мглистый…
Сольюсь с ним и сойду на нет…

Спит голубиная столица.
На древней башне — бой часов,
И стрелок их седые спицы
Вращают жизни колесо.

*  *  *

В белом пламени русской зимы,
в темных омутах гулких просторов, 
серебро разбросал из сумы
кто-то щедро в бессонном дозоре.

Распушилась, расснежилась даль, 
захлестнуло морозом и синью,
снегирям отдают свою дань, 
догорая, созвездья рябины.

Погоди, не спеши, календарь!
Весь в объятьях обвальных метелей,
пролетел новогодний январь
вихревой золотой канителью.

И остался лишь вкус мандарин,
запах елки, смолистый и нежный,
и змеится цветной серпантин, 
припорошенный крупкою снежной.

С кавалькадой безумных коней
не лети так безжалостно, время,
роковою пятою своей
не труди неуемное стремя.

Дай запомнить, сберечь, сохранить
этот миг, этот мир безмятежный,
хрупкой жизни прозрачный родник,
взмах крыла негасимой надежды

и тепло драгоценное рук,
и медовое лампы свеченье,
очертившей хранительный круг, —
милый дом, золотое сеченье.

*  *  *

Октябрьские леса… Медь, золото, багрянец…
И поределых рощ березовая стать.
Как запахи остры, очищены и пряны —
земли, грибов, хво|и, опавшего листа!

И глазу не вобрать всей глубины осенней —
задумчивых небес, колеблемых вершин,
стоячих темных вод, дремучих елей сени
и огненную страсть, кровавую, рябин.

Что ж смолкла ты в ветвях, певунья и отрада?
Допой, досвиристи, что летом не пришлось.
Пусть прозвенит твоя прощальная рулада,
как тот внезапный луч, что брызнул на откос.

Но подступил ноябрь, набухший влагой, зыбкий.
Сиротствуют поля в последней наготе
под посвистом ветров.
   Дождей унылы скрипки
В темнеющих равнин предзимней пустоте,

в краю бессветных дней и тысяч одиночеств
заброшенных людей, порушенных надежд,
где ворон ворону повыклюет все очи
и состраданья человеку нет…

Но не любить не властна эту землю, 
где волнами неторопливых рек,
над мраком одичания подъемля,
врачует душу мне родная речь.

Стихи иллюстрированы работами художников Ч. Д. 
Чаплина, Х. Х. Клаус Адольфа и А. Головина.

Окончание. Начало на стр. 5
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РЕКЛАМА

журналы

газетыальманахи издательства библиотеки фестивали
фото

книги

книги

газеты

библиотеки
« Ч И Т А Л Ь Н Ы Й  З А Л »   — 

национальный проект сбережения русской литературы 
Союза писателей ХХI века и Холдинговой компании «Вест-Консалтинг»

видео

Мир литературы должен быть многополярным!

Мы открыты самым разным изданиям. Звоните, пишите, читайте!
Тел. +7 (499) 152 28 04 || э/почта: stepanovev@mail.ru || http://www.http://reading-hall.ru/

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!
Как конкретно происходит работа с автором? 
Вы присылаете рукопись в издательство. Наши эксперты дают ей оценку. Если рукопись соответствует законам рынка, мы издадим ее за счет издательства и 

сделаем известной, разместим для продажи в книжных магазинах! Если книга не коммерческая, мы готовы издать ее за счет автора или его спонсоров и обязательно 
прорекламируем, также разместим в книжных магазинах — то есть всегда возможны варианты!

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

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг»: 13 лет на рынке культурных коммуникаций

р екл ам а в  газете

газета «Литературные известия» издается Союзом писателей ХХI века, Союзом литераторов России 
и Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг»

Тел. +7 (495) 978-62-75 
 э/почта: stepanovev@mail.ru • http://www.litiz.ru

бы стро и качественно!
«Литературные известия» — 

это газета о писателях и для писателей, а также для 
всех читателей, интересующихся культурой

Литературные 
известия
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РЕКЛАМА

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ХХI ВЕКА 

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг» 

(www.westconsulting.com) 
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), Дмитрий Цесельчук (Москва)
Главный редактор

Наталия Лихтенфельд
Заместители главного редактора

Владимир Коркунов, Фёдор Мальцев
Шефредактор

Иосиф Быковский
Заместители шефредактора

Василий Манулов, Сергей Киулин
Литературный редактор

Ольга Денисова
Компьютерная верстка

Анна Розанова
Отдел рекламы и связей с общественностью

Ирина Горюнова
Интернетверсия

Максим Жуков, Николай Баринов, Наталия Лихтенфельд
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-47357 выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ 
ВАШУ КНИГУ

Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газеты «Литературные известия», 

«Поэтоград» и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — 
более 300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем 
распространение книг авторов нашего издательства в крупнейших магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и др. 
городов.

Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.

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

Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

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

Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации.

Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из 

разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях 
и продвижении на книжном рынке.

Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журна-
лы «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», 
«Поэтоград», «Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществ-
ляет информационную и техническую поддержку крупнейшего интернет-портала «Читальный зал».

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

пожертвований.

Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам изда-
тельств без дополнительной наценки.

Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов, 
минуя посредников.

Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.

Звоните по тел.: (495) 971 79 25

Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты ООО «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»:

ИНН: 7723339052
КПП: 772301001
ОГРН: 1037723024877
ОКПО: 70006949
Расчетный счет: 40702810800670000380
Банк: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)
БИК: 044525411
Корр. счет: 30101810145250000411
Юридический адрес: 109193, Москва г, Кожуховская 5-я ул, дом № 13

Генеральный директор: Степанов Евгений Викторович

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАГАЗИН WWW.LITLAVKA.RU

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

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

и ведения презентаций. 

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


