юбилеи

«Солнечный поэт
детства»
К 90-летию Валентина Берестова
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библиотекой – Центром
культурного наследия
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А я родился первого апреля.
Отец мой, возвращаясь
из поездки,
Услышал по дороге
эту новость
И не поверил: «Значит,
не родился,
А и родился, то не сын.
Нет, шутники хватили через
край.
Шутить шути, да в шутках
меру знай!»
В. Берестов
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Валентин Дмитриевич Берестов. Поэт, прозаик, переводчик,
ученый, историк, фольклорист, детский поэт. Лауреат Государственной премии РСФСР, а еще замечательный жизнерадостный
человек, полный доброты и любви к людям. Память о нем хранят
его друзья, ученики и те, кто знал и любил его. В их воспоминаниях
встает удивительно светлый, солнечный человек.
«Валентин Берестов – один из самых светлых людей в моей
жизни. От него исходило какое-то особое сияние. С ним было
легко, весело и просто. Не ложная мудрость, а настоящее солнце
ума, как сказано у Пушкина. И поразительная доброжелательность,
остроумие, обаяние», – говорил о поэте Александр Кушнер.
Из воспоминаний Григория Кружкова: «Берестов для меня
состоял и состоит из того же солнечного вещества, что и Пушкин.
Я знаю, что так же чувствуют многие и многие, знавшие Валентина
Дмитриевича».
К.И. Чуковский писал о юном В. Берестове: «Этот четырнадцатилетний хилый подросток обладает талантом огромного диапазона, удивляющим всех знатоков. Его стихи классичны
в лучшем смысле этого слова, он наделен тонким чувством стиля
и работает с одинаковым успехом во всех жанрах, причем эта
работа сочетается с высокой культурностью, с упорной работоспособностью. Его нравственный облик внушает уважение всем, кто
соприкасается с ним». Этой характеристике Валентин Берестов
соответствовал всегда.
1 апреля 2018 года, в самый веселый день в году, Валентину
Дмитриевичу Берестову исполнилось бы 90 лет. Он прожил интересную жизнь, «как чудо и написал об этом чуде, ничего не утаив –
весь и всегда в доверчивости, открытости и любви».
О своем детстве, юности, удивительных встречах, повлиявших на судьбу поэта, В. Берестов пишет в книге «Светлые силы».
«Родился я 1 апреля 1928 года в Мещовске Калужской области
в семье учителя. Воспитан родителями, бабушками и детскими
писателями, как в переносном смысле (читаю с 4-х лет, что совпало с возникновением детской литературы), так и в буквальном
смысле слова. В 14 лет показал во время войны свои первые стихи
К.И. Чуковскому, он спас мою жизнь (я голодал и тяжко болел) и на-

