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– Четыре премии «Дебют» по
250 000 рублей каждая (с вручением дипломов лауреатов).


Второй сезон
Всероссийской премии
имени
Антона Дельвига

Поэзия
Светланы Грунис,
Мурадина Ольмезова,
Ольги Денисовой

Проза
Инны Иохвидович

Всероссийская премия имени
Антона Дельвига, учрежденная
редакцией «Литературной газеты», в 2013 году во второй раз
будет вручаться в новом формате. Этот формат оргкомитет премии называет «Золотой Дельвиг».
Оно определяется тем, что уже
два года генеральным партнером
премии
является
ОАО
НК
«Роснефть». Как и в прошлом
году,
премиальный
фонд
«Золотого Дельвига» составит 7
миллионов рублей.

Премия будет вручаться
в десяти номинациях:



1. Современная проза
2. Историческая проза
3. Поэзия (малые формы)
4. Поэзия (большие формы)
5. Публицистика
6. Критика и литературоведение
7. Художественный перевод
8. Сатира
9. Детская и юношеская литература
10. Литературный дебют.

Дороги России.
В Кронштадт

Пьедестал
Поэтограда



Учреждаются:
– Три первых премии по 1 000
000 рублей каждая (с вручением
«Золотой медали Дельвига»).
– Шесть вторых премий по
500 000 рублей каждая (с вручени-

Оргкомитет и жюри премии и
в этом сезоне остаются верны
заявленным ранее принципам.
Основополагающим из них является
подлинная демократичность системы
определения лауреатов. Лауреатом
премии может стать каждый, чья
книга будет иметь значительный
художественный вес вне зависимости от известности автора, его эстетических взглядов и принадлежности к
той или иной литературной платформе. Ограничение только одно:
каждое издательство или общественная организация имеет право
выдвинуть на соискание премии не
более двух позиций. Это условие
появилось только в этом году и связано с желанием Оргкомитета структурировать поток соискателей, предложить выдвигающим структурам
провести более тщательный внутренний отбор и дать возможность
совету ридеров и жюри, составленному из лауреатов прошлых лет, уделить должное внимание каждому из
предложенных текстов.
Значительное число жанровых
номинаций по замыслу жюри придает премии необходимую литературную широту. Ведь не секрет,
что многие жанры, особенно, такие
как художественный перевод, детская литература, публицистика
находятся в своеобразном премиальном загоне. Многие известные
премии не предусматривают для
писателей, работающих в этих
жанрах, никаких номинаций. А
ведь таким образом заранее выпадают из круга лауреатов выдающиеся мастера!

Три книги недели

Фёдор МАЛЬЦЕВ

Международный журнал

Еженедельно в рубрике «Пьедестал: три книги недели» — лучшие книги, выпущенные как издательским центром «Вест-Консалтинг», так и другими издательствами нашей страны. Это наш пьедестал почета — книги, которые мы рекомендуем вам, уважаемые
читатели!

Дмитрий Лукин
«Весенний дуэт»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

Редакция «Литературной газеты», оргкомитет и жюри премии
приглашают всех авторов к участию
в премиальном конкурсе.
Прием работ осуществляется в
редакции «Литературной газеты» до
1 октября 2013 года. В октябре 2013
года будет обнародован длинный
список премии, в декабре 2013 –
свет увидит короткий список. В
январе 2014 года всех любителей
словесности ждет праздничная
церемония вручения премии лауреатам 2013 года.
На пресс-конференции, состоявшейся 26.06.2013 года в
«Литературной газете», было задано множество вопросов, на которые отвечали Юрий Поляков,
Марина
Кудимова,
Сергей
Мнацаканян и другие организаторы премии.
Евгений Степанов предложил
сотрудничать
премии
имени
Дельвига и «ЛГ» с журналами издательства «Вест-Консалтинг» и СП
ХХI века — «Дети Ра», «Зинзивер»,
«Крещатик», «Зарубежные записки», которые входят в престижный
портал «Журнальный зал». Идея
была полностью поддержана
Юрием Поляковым.
Вел пресс-конференцию Максим
Замшев.

наши журналы

пьедестал

Борис Рубенчик
«Жизнь без самозванства»
М.: Вест-Консалтинг, 2013

Еще один важнейший вектор в
деятельности оргкомитета и жюри
направлен на то, чтобы придать
большую литературную известность
писателям, живущим в русской провинции, в национальных и автономных республиках. Литературная
политика последних десятилетий, к
сожалению, часто лишает шанса
литераторов, находящихся в географической удаленности от литературных столиц, заявить о себе в полный
голос. Премия имени Антона
Дельвига намерена исправить эту
несправедливость. Так среди лауреатов прошлого года Влада Абаимова
из Оренбурга, Антон Лукин из
Дивеева, Сергей Беляков из
Екатеринбурга, Анастасия Орлова из
Ярославля, Магомед Ахмедов из
Дагестана. После вручения им премий их творчеством заинтересовалась значительная читательская
аудитория и, мы уверены, не пожалела об этом. Если жюри сочтет достойной лауреатства книгу, представленную в переводе с одного из языков народов РФ, вознаграждение
будет разделено пополам между
переводчиком и автором.
Четыре премии «Литературный
дебют» – это ощутимая поддержка
литературной смены. Молодым в
литературе сейчас особенно нелегко, и организаторы премии считают
своим долгом почти половину
номинаций отдать именно молодежи, поскольку литературный процесс, лишенный свежих молодых
соков, обречен на то, чтобы скоро
зачахнуть. Эта номинация видится
нам очень важной, поскольку существующие премиальные и издательские механизмы поддержки
дебютантов подчас ангажированы и
идеологизированы в большей степени, чем того требует объективная
художественная реальность.

Борис Евсеев
«Пламенеющий воздух»
М.: Время, 2013

«деТи ра»
«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ, издающийся с
2004 года.
Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.
С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.
writer21.ru).
Слово «Ра» имеет много толкований. Это и древнее название Волги, и
Бог Солнца, и русский авангард. Все
эти значения в той или иной степени
применительны к названию журнала.
Он возник на берегах древней реки,
поэты — всегда дети Солнца, и печатаются в «Детях Ра» авторы, исповедующие не только силлаботонические принципы, но также ориентированные на поиск в поэзии, ищущие
свое самовитое, авангардное слово.
Главный редактор — Президент
Союза писателей ХХI века, кандидат
филологических
наук
Евгений
Степанов. Издатель — Холдинговая
компания «Вест-Консалтинг».
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свеТлана грунис
ШуМяТ деревья за окноМ

ПоэТ
Ходил, дышал, любил, мечтал,
Творил, корпел, потел, старался,
Учился, думал, ждал, страдал,
Бросал, писал – публиковался!..
Не брал, не видел, не сидел,
Не крал, не бил, не привлекался,
Не знал, не спал, не ел, не пел,
Не пил, не жил – не наслаждался!..

RefRain
Прошедших будней панораму
Мне память часто выдает,
И заунывно, будто в гамме,
Скользит по ней – назад-вперед…
Где чувства, что звучали – forte,
Где vivo-presto — прежний темп,
В piano — слышатся аккорды
Во днях, похожих на — refrain.

Мой блудный сон ушел гулять,
И дарит ночь метаморфозы.
Шумят деревья за окном,
Глядит луна бесстыжим оком,
И все, что беззаботно днем,
В ночи становится морокой:
Вот, не пугаясь темноты,
Орут на улице коты,
Сигнализация вопит,
А за стеной сосед храпит,
Скрипит визгливо половица,
А мне не спится и не спится…

***

Первый ДожДь

***

Бьют капли первого дождя,
Их стук и шаловлив, и звонок,
И просыпается земля,
Чуть приоткрыв глаза спросонок.
Небесный душ льет с высоты,
Смывая белой шубы клочья,
Они ж, цепляясь за кусты,
Зимы все ставят многоточья.

Крепко держим детей пуповиной,
Не давая взрослеть нипочем,
Так откуда же взяться Мужчинам?
Где найти им Хозяйственных Жен?..

В оврагах и лесной глуши,
Где солнца луч был редким гостем,
Зима резвилась от души,
Бросаясь снегом полной горстью.

Смеется громко молодость –
Весь мир в объятьях рук,
А старость улыбается
Лишь уголками губ…
***
От прошлых хлебосольных посиделок
Компанией за праздничным столом,
Общения средь рюмок и тарелок,
Все больше тянет быть в тиши – вдвоем…

***
Наши дети не инопланетяне,
Прилетевшие с дальних планет,
Отчего ж все нас в них удивляет –
В поколении с именем next…
***

Но дождь упрямый и сюда
Протянет ласковые руки,
И хлынет талая вода
Под торжествующие звуки…

Неразлучные – ночь и бессонница
Входят в дом очень тихо, как воры,
И уносят мой сон за оконце,
Не задев даже плотные шторы…

Небесный душ льет с высоты
И происходит омовенье –
Земли, души – до наготы…
И я пишу стихотворенье!..

***

в ЧеТыре сТроки

Кулачный бой был предкам забавой,
Засел он крепко в наших генах:
И ссора становится дракой кровавой,
Как будто кровь закипает в венах…
***

***
Движенье жизни в – moderato,
Crescendo — длится ровно такт,
Лишь сердце бьет в груди – staccato,
Душа же просится – в антракт…

Есть два пути, чтобы подняться
И в обществе заметней стать:
Один – на гениев равняться,
Другой – весь мир критиковать…

По улицам ездят машины, красуясь,
А мысли такие, на них любуясь:
Поскольку машина собой хороша,
Каков по кредиту размер платежа?..
***

ЗаТяжные ДожДи

***

Который день дожди, забыв о лете,
Окрасив небо в безучастно серый,
Соединяют утро, день и вечер
В безликую воды несоразмерность.

Жизнь бежит сначала рысью,
Переходит на галоп,
Нелегко расстаться с мыслью,
Что разбиться может лоб…

Привычная картина – дом напротив,
Заласканный глазами наших окон,
Обыденной и праздной жизни оттиск,
Запеленатый в быт уснувший кокон…

***

Жила не ласкана никем,
Лишь только взглядами чужими,
Я как в витрине манекен –
Полюбовались все и ... мимо…
***

Скользит устало взгляд по мокрой крыше,
Безжалостно отмытой до изнанки,
Окно закрыто, мне совсем не слышен
Печатный стук дождя, его морзянка.
Мир, погруженный в сумрак, безнадегу,
Без солнца, без тепла насквозь продрогший,
Похожий на огромную амебу…
Я с антресолей достаю галоши!

Как вчерновую, жизнь я проживаю:
Карьеру и здоровье – «на потом»,
Все время что-то преодолеваю,
Глядь… молодость ушла, вильнув хвостом…

Сидит в любой из женщин папуас,
Зачем иначе боевой раскрас,
Да чтоб сразить мужчину наповал,
Но хочется, чтоб утром …узнавал…
***

***
Звучит повсюду жизни канонада:
Воюют все, где надо и не надо,
А я уселась в тыловом обозе,
Поскольку все мечты почили вбозе…

Меньше стало на заборах
Слов из мата, тех – отборных,
Но остались им верны:
Sex – и снова буквы три…
***

***

Бессоница
Жестка в бессонницу кровать,
Мечусь по ней, меняя позы,

Когда ты молод, весел и здоров,
Жизнь видится такой безмерной,
Когда ты стар и частый гость у докторов,
То прожитая жизнь такой – мизЕрной…

Мат вошел в наш обиход,
Взял он всех нас в оборот:
Вместо оборотов речи,
Мат уста обильно мечут…

реклама

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
К вашим услугам интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.
Тел. для справок: (495) 971-79-25
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Мурадин ольМезов
осТрые углы
***
Дождь проходит торопливый –
и уносит часть меня.
С ветки лист летит на землю –
и уносит часть меня.
Журавли вдали курлычут –
и уносят часть меня.

Еще один
сорвался со скалы...
А он любил
взрывное слово
«вдруг»,
всю жизнь любил он
острые углы!
Не надышавшись

Каждый времени отрезок
забирает часть меня;
ветер, дерево ли, птица –
все уносит часть меня;
сны, вы тоже по крупицам
разбираете меня…
Но пока – я буду падать
вместе с каждую звездою!
И взмывать в нагое небо
вместе с каждой птицей буду!
Да – покуда не растаю
как туман, как сновиденье!

ЗависТь
Камень
к дереву зависть питает,
потому что не может расти.
Ну а дерево
стать речкой хотело б:
та течет –
сколько ж видит она!
А вот речка
завидует ветру –
тот летает по воле своей,
не стесненный
границами русла.

воздухом высот,
он, падая,
прощальный бросил взгляд
на мир внизу,
где нечисти – почет,
где каждый дышит
затхлостью болот,
где страх в душе
у каждого живет,
где думают лишь то,
что им велят.
А в мире скал –
такая чистота!
Таким бесстрашьем
веет все вокруг!
Его всю жизнь
влекла лишь высота,
таким он был,
ушедший в небо друг.

ТроПинка на неБо
***
Остановился б вовремя, художник!
Ну кто же продолжать тебя неволит?
Первоначальный замысел ты губишь
усердием излишним.

ПоТери и оБреТения

Ты на страницах жизни нас рисуешь,
мешая щедро радость материнства
и радуги цвета со звездным светом,
но точки не поставишь.

Я однажды
себя потерял.
Средь людей
я искал себя долго…

Остановился б вовремя, художник!
Ну кто же продолжать тебя неволит?
Первоначальный замысел ты губишь
усердием излишним.

Но нашел,
как ни странно,
средь птиц.

Ты на страницах жизни нас рисуешь,
смешать умея молнии стремленье
с великолепной музыкой цветочной
на солнечных полянах.

Гнев

Остановился б вовремя, художник!
Ну кто же продолжать тебя неволит?
Первоначальный замысел ты губишь
усердием излишним.

Взглянув в огонь,
я дерево увидел,
которое приют
дарует птицам,
но осенью,
разгневавшись,
их гонит,
швыряя россыпь листьев
им вослед.
Взглянув на реку,
я вдруг дождь увидел,
который щедро
насыщает землю,
измученную засухой,
но в гневе
дома несчастных
может напрочь смыть.
Взглянув на камень,
я увидел искру.
Огонь ли в очаге
она сумеет
разжечь,
чтоб защитить меня от стужи?
Или – спалит жилище,
впавши в гнев?

УШеДШий в неБо

Ты на страницах жизни нас рисуешь,
мешая грустной старости морщины
с ночною тьмой, глухой, немой, холодной, –
к чему нам эти краски?
Остановился б вовремя, художник!
Ну кто же продолжать тебя неволит?
Первоначальный замысел ты губишь
усердием излишним…

***
Красавица знакомая все чаще
пугается у зеркала: морщинки
в нем множатся, как трещинки в стекле,
ее туманя светоносный лик.
А дочь ее подросшая все чаще
у зеркала постаивает, видя,
как лунным светом груди набухают,
готовые подобьем белых роз
раскрыться.
Но вот бабушка и вовсе
пренебрегает зеркалом, в котором
ведется неотступно наблюденье
за всем, что происходит у них в доме.

Вновь –
черный день.
Опять погиб мой друг.

навек твоей душой завладевает,
а тело, словно старую собаку,
безжалостно прочь гонит со двора.

Она-то знает: то – колдунья злая,
которая, заворожив однажды,

Такой мороз,
что звезды коченеют.
Озябшие лучи ко мне стучатся
в окно, и я,
конечно, открываю.
Я говорю им:
«Милости прошу,
гостям издалека я рад,
входите,
скорее проходите к очагу».
Держу застолье с ними до рассвета –
мы пьем вино
и говорим о разном:
они ведут беседу по-балкарски,
я говорю
на звездном языке.
А на прощанье тайную тропинку
одна из них
на небо мне покажет
и пригласит захаживать к ней в гости,
в чем я,
пожалуй, ей не откажу.

Зеркало
Зеркало состарилось
и больше
не смеется звонко, как когда-то.
От него улыбки не дождешься –
глаз бездонных родники иссякли
и мутны от скорби и печали.
Кожа, прежде гладкая, в морщинах,
что твоя древесная кора.
Зеркало состарилось
и дремлет,
дремлет дни и ночи напролет.
А во сне, наверно, видит детство,
юности орлиный видит взлет.
Зеркало состарилось,
и что же?
Зубы поредели, а на пряди
изморозью пала седина.
Почему же зеркало, бедняга,
не себя жалеет,
а меня?
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дороги россии
в кронШТадТ
Существует легенда, что Пётр I, высадившись на остров Котлин, обнаружил там котел,
оставленный бежавшими шведами. Так поэтически объясняется старое название острова —
ныне именуемого Кронштадт. Конечно, это
только легенда, но на гербе города изображен
серебряный котел, и памятник ему стоит в
самом центре, рядом с гранитной картой острова. Не перечесть всех знаменитых людей, связанных с этим городом. Здесь родился физик П.
Капица и изобрел радио А. Попов, служили
адмиралы В. А Корнилов и П. С. Нахимов.
Отсюда отправились экспедиции И. Ф.
Крузенштерна и первооткрывателя Антарктиды
Ф. Ф. Беллинсгаузена. Поэт Н. Гумилёв — тоже
уроженец Кронштадта. А из современных
самая знаменитая, конечно, Светлана
Медведева, которая многое делает для родного города. Здесь имеются памятники многим
бывшим великим, но появились и новые, развлекательные, для увеселения туристов. Как
раз недалеко от Котла есть символическое
дерево желаний с огромным ухом, в которое
можно произнести свое заветное, проделав,
правда, перед этим целую кучу манипуляций: и
монетки бросать нужно в совиное гнездо
наверху, и вокруг дерева три раза обежать,
потереть нос стоящему рядом олененку, да еще
дождаться, чтоб колокольчики на дереве прозвенели. Но подобные развлекаловки есть и в
других городах, а монетки потом проворно
собирают подростки и предприимчивые старушки. В нескольких шагах отсюда есть и поющий фонтан. В ритме старых, известных всем и
когда-то любимых всеми, советских песен бьющие в небо тугие струи меняют свою конфигурацию. В городе есть также, например, памятник рыбке корюшке и клиперу «Опричник».
К столетию Никольского Морского собора
на Якорной площади, отмечаемому в июне
этого года, произведена его грандиозная
реставрация вплоть до очистки вручную,
силами, в основном, волонтеров, монументальных соборных стен. Теперь он великолепен, неподражаем. Роскошное внутреннее
убранство и размеры потрясают. Византийские
мозаичные иконы, разноцветный мрамор,
бронза, терракота, майолика. И все так гармонично и убедительно. Это храм для моряков и
о моряках. Стены облицованы плитами с
высеченными именами героев, погибших при
исполнении своего воинского долга. Это
город настоящих мужчин, элиты российского
флота, вечная крепость-оплот великолепного
Петербурга, любимое детище Петра Великого.
Начать с того, что он окружен рукотворными
насыпными фортами — столько сил и энергии
вложено в их строительство, что они до сих
пор в исправном состоянии, не берет их ни
разрушающее время, ни зыбкая память людская. Якорная площадь, конечно, центральная

в Кронштадте. Памятник адмиралу Макарову
на площади красив и замечателен своей
экспрессией и высокими художественными
качествами. Так и видно, что гордый герой
Порт-Артура сильнее и выше набегающего на
корабль смертельного моря. Туристы и местные жители, правда, давно уже приспособили
основание памятника под свои меркантильные цели. Изображение полярного медведя
на фоне северного сияния на горельефе блестит отполированным желтым цветом.
Каждый ведь считает своим долгом потереть
нос и лапу бедному мишке в надежде исполнения все тех же заветных желаний.
Город-спутник Северной Столицы не может
не иметь своего Летнего сада и Адмиралтейства,
своего Гостиного двора, Синего моста и
Обводного канала. Кронштадт, вообще, мал по
размерам, его исторический центр легко обойти
вдоль и поперек за один день. Однако он не
похож ни на какой другой провинциальный
российский город, на каждом шагу есть что-то
примечательное и удивительное, задерживающее
твое
внимание.
Вот
павильон
Кронштадтского футштока – эталона, определяющего нулевой уровень мирового океана, указанного на географических картах. Вот мостовая, выложенная чугунной брусчаткой, отлитой
из устаревших пушечных ядер. Вот первый в
мире самосливной канал-док Петра Первого
(действующий до сих пор!). В Летнем саду редкий – «стоячий» – памятник отцу-императору. А
с пирса – вид на военные корабли, свинцово
серые, под стать воде Финского залива, такие
холодные и устрашающие, что хочется уйти
оттуда поскорее. Например, перекусить в стилизованной под старину настоящей «Таверне». Ну,
конечно, не Макдоналдс же должен стоять на
этом месте в таком городе!
Духовным покровителем города является
Иоанн Кронштадский. Нет уже Андреевского
собора, где когда-то 53 года он отслужил. Но
восстановлена часовня в честь Тихвинской
иконы Божией Матери, трехъярусный иконостас которой подарила Галина Вишневская.
Есть мемориальная квартира Святого с очень
сильной энергетикой. Любовь к Иоанну
Кронштадскому у наших людей так сильна, что
новым местом паломничества стала и могила
матери отца Иоанна, расположенная на местном кладбище. Многие уже и исцеление там
получили по вере своей. Во время своей
последней поездки в Кронштадт я посетила
действующий Владимирский собор. Дело
было до вечерней службы, народу было мало,
зато венчалась пожилая пара. И я подумала,
что если и буду когда-то венчаться, то только
здесь. А если у вас еще останутся силы и будет
желание, на обратном пути в Питер можно
сделать крюк в сторону Репино и посетить для
полного духовного впечатления самый моло-

дой в нашем регионе Константино-Еленинский
женский монастырь. Обитель стремительно
развивается. Хотя ей всего семь лет, но там
уже царит благодатная атмосфера. Там очень
хорошо принимают туристов. Монахини ведут
свои экскурсии вдохновенно и с большой
любовью ко всем приходящим. Более доброго
и счастливого лица, чем у нашей экскурсовод-

ши в черном одеянии я, честное слово, не
встречала уже очень давно. Там в одном из
храмов можно заказать таинство крещения, в
том числе и для взрослых, с полным, что не так
часто встречается, погружением в воду. И еще
там пекут очень вкусные блины!

Ольга ДЕНИСОВА
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ольга денисова
в обычноМ доМе
***
Все сильней и сильнее болит голова,
пожелтела уже на верхушках трава.
Затянулся вопрос с сенокосом,
дождь с утра, сенокос под вопросом.
Еще радуют душу и греют они –
мимолетные ночи и долгие дни,
еще ласточки режут над нами
спелый воздух большими ломтями.
Снова лебеди сделали круг над рекой,
в передышку спускаясь в ночной непокой.
Жизнь свершается, властно и зримо,
неотступно – и все-таки мимо.
Для чего ты, о чем ты? Постой, не решай,
исключая себя, выдирая из стай,
из последней попытки полета,
из вечерней тоски небосвода.
Эта ночь, словно жизнь, победившая смерть, –
размягченная, зыбкая берега твердь,
где не спят, и следят за тобою
светлячки лисьих глаз над рекою,
а под лодкой такая сейчас глубина –
неизбывная звездная пропасть без дна,
и поет тебе с горней вершины
торжествующий хор соловьиный.

***
Разлюбив, он расстаться решился,
Но корежила душу вина.
«Как ты там?» – он ей в трубку молился.
«Хорошо», – отвечала она.
Сердце ухало, мучили спазмы,
Губы были белей полотна.
«Я приду?» – он казнил в себе память.
«Приходи», – понимала она.
Он все ждал хоть какой-то подмоги,

Чтоб допить это горе до дна.
«Это все», – он твердил на пороге.
Отвернувшись, молчала она.
Скромный холмик под старой осиной
Средь таких же Христовых невест...
Как она улыбалась красиво
С фотографии, впаянной в крест!

***
В обычном доме, вне закона
Замироточила икона.
Картонка просто, безокладная,
Распространила запах ладана.
Иконку женщина помыла.
«Да бросьте вы. Какое миро!»
Там, где безумье душу точит,
Ничто не может мироточить.
О Боже праведный, прости
За веру, сжатую в горсти,
Что осеняю лоб, как зверь я,
В щепотке спрятанным безверьем.

***
В небе – тучки, на дорожке – тени,
А в сторожке тихий разговор.
Опадают крестики сирени
На церковный вымощенный двор.
Пахнет в нем подстриженным газоном,
Воском, и кагором, и грозой,
Души отворяющим озоном,
Спелой, отцветающей весной.
Вон, в житейской бытовой смекалке
Выиграв бессчетные бои,
У ограды нищие, как галки,
Чистят перья черные свои.

И, весной отмеченный как знаком,
Вдруг замрет у кованых дверей
Черноглазый безбородый дьякон
С непорожней «матушкой» своей.

***
Я – скунс, я вам не дамся в лапы,
И, пума, ты меня не цапай.
Я – скунс, я тоже человек!
Не твой я долгожданный случай!
Ты не меня — себя не мучай,
А то сбежишь такой вонючий,
Что не отмоешься вовек.

реклама

Союз писателей XXI века
СТАнь ПИСАТЕЛЕМ своего ВЕКА!
Союз писателей ХХI века создан в феврале 2011
года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Вице-президент — поэт и культуролог Арсен
Аркадьевич Мелитонян.
Председатель ревизионной комиссии — Игорь
Александрович Харичев.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, призванная объединить современных писателей из
разных стран, наладить переводческие контакты,
содействовать членам Союза в публикациях и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой
компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети
Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Зарубежные записки»,
«Футурум АРТ», «Знание-сила. Фантастика», газеты
«Литературные известия», «Поэтоград», «Есенинский
бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья»,
«Другие», создает передачи для телеканала «Диалог»,
осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет пожертвований и
членских взносов.

Часто задаваемые
вопросы (F.A.Q.)
КАК ВСТуПИТь?
Для того, чтобы вступить в Союз писателей ХХI века, нужно направить
заявление в Президиум, образцы творчества, заполнить анкету (см. сайт
www.writer21.ru).
В течение одного месяца Вам будет дан ответ.

КАКоВ ВСТуПИТЕЛьный ВЗноС?
Вступительный взнос составляет 5 тысяч рублей (для граждан РФ) и 200
евро (для резидентов зарубежных стран). Ежегодный взнос составляет 1000
рублей (для граждан РФ) и 50 евро (для резидентов зарубежных стран).
Для жителей СнГ вступительный взнос — 150 евро, ежегодный — 50 евро.
Для пенсионеров любой страны вступительный взнос — 2000 рублей,
годовой — 1000.
Вступительные взносы будут потрачены на создание каждому члену
Союза писателей ХХI века персональной WEB-страницы.

КАКИЕ ПРЕИМущЕСТВА?
Члены Союза писателей ХХI века имеют право публиковаться в
изданиях Союза (не реже двух раз в год).
Членам Союза писателей предоставляется в порядке общей
очереди возможность по льготной цене воспользоваться домом творчества писателей в Подмосковье «Stepanoff-haus» и квартирами
«Stepanoff-haus» в Берлине и ближнем Подмосковье.

ЭЛ. АДРЕС ПРЕЗИДИуМА: glazov_a.a@maIl.ru

6

ПОЭТОГРАД

№ 26 (77), июль 2013 г.
проза поэтограда

инна иохвидович
МаТильда
Она сидела за столом и считала, перетирая, щупая пальцами каждую купюру, убеждаясь, что не захватила лишнюю. Это
были ее деньги, сэкономленные здесь, за четырнадцать лет ее
жизни в Германии. Количество денег уже было немалым.
Когда она приехала сюда из Украины, то денег у нее и
копеечки не было, все заработанное проедалось, не всегда
хватало на коммунальные платежи. Подчас приходилось
недоедать, чтобы погасить задолженность, то за свет, то за
газ, то за отопление…
А когда уволили, как пенсионерку, то стала подрабатывать:
делать уколы, ставить банки и компрессы, делать массажи, ухаживать за лежачими больными у богатых. Да вот беда, приработок был непостоянным, больные у богатых клиентов или умирали
или попросту «исчезали», как догадывалась Матильда, сдавали
их в дома «престарелых»; уколы да массажи тоже были временным мероприятием, пациенты выздоравливали. Приходилось
искать новых. Тогда и вспоминался ей покойный отец, это он
велел дочери идти когда-то в медицинское училище.
– В медицинский институт все равно на Украине с «пятой
графой» не поступишь. А в России содержать тебя у нас
средств нет. Иди в медицинский техникум, на медсестру учись
или на фельдшера…
Когда на это мать хотела ему что-то возразить, то он ответствовал ей своей почти «исторической» короткой речью:
«Медики , это вам не адвокаты или ученые, даже не учителя…
Они при всякой власти нужны. Хоть при Советской, хоть нет!
Сделать укол необходимо при любой власти, хоть какая погода на дворе стоять будет…»
Странно было молодой девушке тогда слышать про это,
про власть, не советскую. Казалось, что она на тысячелетия.
Как и то, что «железный занавес» не может затронуть ржавчина. Да видно и впрямь ничто вечным не бывает, убеждалась
пенсионерка Матильда, родившаяся за год до войны.
Жилось же ей все же лучше, чем другим пенсионерам,
благодаря избравшему ей стезю, давно умершему отцу. К
тому ж и запросы ее были сообразно обстоятельствам. Она
часто и говорила, и повторяла про себя народную мудрость:
«По одежке протягивай ножки».
Да всегда она довольствовалась минимумом: одежда
носилась не годами, а десятилетиями, подчас по тридцатьсорок лет. Она смеялась сама над собой: «Ношу как цыганка,
пока не истлеют, сами не сносятся», И задумывалась о том, что
вещи, как она их называла, из «болоньи», синтетические так и
не снашиваются вовек, разве что порваться могут. К тому ж ее
часто то, за цыганку принимали, то за уроженку южных республик… Отец Матильды был еврей, из бухарских, а мать, русская
еврейка, рыжая, и с веснушками по лицу и телу. Мать рассказывала, почему она назвала свою новорожденную Матильдой.
В роддоме услыхала она по радио, как кто-то очень красиво
пел: «Кто может сравниться с Матильдой моей, сверкающей
искрами черных очей…» А у тебя ж глаза, словно черные маслины!»
За свою жизнь так нигде Матильда и не стала «своей», да
и имя ее в советские времена многих смущало своим «импортным» звучанием. А всем же не расскажешь про материну
влюбленность в оперу Чайковского «Иоланта».
И хоть при новой украинской власти жилось несладко,
но вряд ли бы Матильда эмигрировала, когда б не сразивший ее случай.
В соседнем подъезде тоже проживала пенсионерка, уже
совсем пожилая. Она, как и Матильда, много времени в
теплую погоду проводила на балконе. Вероятно, ей, как и
Матильде, было не очень по себе в большой коммуналке. Вот
они на балконе словно спасались, находясь как бы вне комнаты. Эту женщину на балконе Матильда называла про себя
«бабушкой». У той и в самом деле была и дочь, и внучка.
Не увидев «бабушку» в течении трех дней, Матильда уверила себя, что та уехала к родственникам. Но прошел месяц,
«бабушка» так и не появилась, а пришли какие-то люди, что
делали ремонт и в комнате, и на балконе . «Наверное, ремонт
делает ее дочь и наняла рабочих, а «бабушка» там, у нее» –
успокоила себя Матильда, – она к тому времени давно уж
говорила сама с собой, когда ее никто не слышал и не видел.
Ремонт закончился, но вместо «бабушки» на балконе
курил какой-то молодой мужчина.
– Неужели дочь забрала ее к себе и обменяла комнату? –
задала себе вопрос Матильда, и сама отчего-то не поверила
этому.
Правда, открывшаяся Матильде женщиной из соседнего
подъезда, оказалась почти убийственной. Оказалось, что старушку-пенсионерку в день получения пенсии, ограбили
прямо на ступеньках почтового отделения. Ее пенсию отобрал
молодой здоровый парень, приставивший ей нож.
Придя домой, «бабушка» слегла. Она не была больной,
просто не оказалось денег, чтобы купить себе хоть какой-то
еды. Дочь со своей дочерью уехали отдыхать. А женщина из
подъезда, часто угощавшая «бабушку», переехала на целое
лето на дачу. Вот она лежала и тихо умирала от голодной
смерти, потому и на балкон выходить перестала…

После этого, примерив чужую судьбу к себе, Матильда
засобиралась и через год уже перебралась на постоянное
место жительства в Германию.
Вот тут и ждало ее потрясение – впервые в жизни в руки
Матильде попали деньги! За всю свою жизнь, она столько и в
руках не держала! Каждый месяц на руки, после того, как
оплачивало социальное ведомство квартиру, медицинскую
страховку и коммунальные услуги, кроме электричества, она
получала сначала пятьсот дойч марок, а позже с переходом на
евро больше трехсот пятидесяти евро! Тогда впервые ее посетила мысль – откладывать, ежемесячно…
Неприхотливая в еде, начала она закупаться в дешевых
магазинах. Немудреную свою еду – замороженную суповую
курицу (как самую дешевую), творог, сметану, овощи и фрукты в зависимости от времени года, к тому же их цена не должна была превышать одно евро. Да еще стала постоянным
покупателем в магазинах для малоимущих, где по бросовым
ценам продавали либо просроченные продукты, либо те,
которым срок истекал.
С одеждой тоже было неплохо, либо брала она ее бесплатно в Красном Кресте, либо за копейки в таком же магазине для «малоимущих», только промтоварном.
Матильда еще донашивала зимнее пальто советских времен и китайский пуховый платок с этикеткой «Дружба»,
купленный у спекулянтов, то ли в шестьдесят седьмом, то ли в
шестьдесят восьмом годах.
По мере жизни здесь Матильда обнаружила, что очень
многое и покупать не нужно. Ни кульков для мусора, их
можно было брать столько, сколько нужно в магазинах; в
аптеке, к примеру за бесплатные (т. е. больничной кассой
оплаченные) лекарства полагались «подарочки» (мыло, как
твердое, так и жидкое; кремы для рук и для ног, лосьоны для
тела при купании, различные гели для душа и ванны, само
собой, упаковки бумажных салфеток, часто посуда, тарелки,
пиалы, даже настольные часы ее были «аптечными», из
«подарочков»). В супермаркетах часто бывали бесплатные
раздачи разных продуктов, «пробные» так сказать, на рождественских базарах были и угощения некоторые бесплатно.
Духи, даже самые дорогие были и вовсе не нужны, заходи в
любой парфюмерный магазин и сколько душе угодно душись,
а если успеть к бесплатной раздаче пробников, то можно и
дома благоухать ароматами Шанели, Эсти Лаудер или
Живанши…
Разного всякого, дармового, было тут немало. Кроме того,
существовал для получателей социальной помощи и малоимущих «паспорт», по которому бесплатно можно было посещать различные культурные мероприятия и городские бассейны. Но это уже Матильду не волновало, так как мероприятия, к примеру, в планетарии, проводились на немецком, она
его хоть и учила, да не очень-то он ей давался, а в бассейн
идти не могла, купальника не было, а покупать его она не
собиралась
По субботам многие магазины выставляли возле своих
дверей продукты, с истекающим на выходных или в понедельник сроком годности, их можно было забирать бесплатно
Это во многом способствовало плану Матильды откладывать деньги. Сначала она откладывала по двести евро, потом
по двести пятьдесят. Ведь в самом начале она исходила из того,
что будет тратить на еду двадцать пять евро в неделю. Но чуть
позже увидала, что в действительности тратит меньше, –
десять или пятнадцать евро.
А деньги ежемесячно все прибывали, и ежемесячно, она
снова и снова пересчитывала их, изумляясь и радуясь их
количеству. Еще никогда за свою жизнь не чувствовала она в
себе подобного ощущения – уверенности и защищенности.
В ее социальном жилье не было не телевизора, ни радиоприемника, ни магнитофона — ведь за электричество должна
была платить она сама. Мебель она тоже не покупала, собрала все из использованного, выброшенного другими. У
Матильды даже и телефона не было, за который бы ей тоже
пришлось платить самой. Да и рассудила трезво она: «Кому и
куда мне звонить?»
Основным в ее существовании была борьба за меньшее
потребление электричества, то есть денежных расходов на
него. Это был ее основной денежный расход! Платила она
четырнадцать евро.
Чтоб не включать свет совсем, стала она ложиться в
постель, как стемнеет, потому и вставать, как рассветет.
Когда-то она читала, что Игорь Моисеев, руководитель
ансамбля народного танца, имел подобный режим дня на
отдыхе в Крыму. «Вот, не только я одна такая, – говорила она
себе, – люди и поумней меня живут в ритме с природой!» Ее
выручало то, что в соединенной с туалетом душевой комнате
было небольшое окно. При дневном освещении отпадала
необходимость включать свет. Поначалу она еще пользовалась энергосберегающими лампочками, потом надобность в
них отпала. Как и в электроплите, Матильда увлеклась сыроедением, не только в целях экономии, но и здоровья (как
уговорила она сама себя).

– Тогда я смогу все триста евро откладывать, – разъясняла
она сама себе.
Она отказалась в последний год и от проездного билета,
что частично оплачивал муниципалитет. И нашла этому оправдание тоже: «Пожилым людям необходимо больше ходить.
Сосуды ног просто нуждаются в ходьбе».
Длинными зимними вечерами в постели, мучаясь от
невозможности сразу заснуть, занималась она подсчетами
своих накоплений. И это успокаивало, приносило оправдание
этому долгому лежанию в кровати. В своих вечерних в темноте бдениях определилась и ее цель – скопить сто тысяч евро!
И все она считала да пересчитывала, за сколько месяцев, да за
сколько лет достигнет она своей цели.
Вот и сегодня считала она, перетирая пальцами каждую
купюру, думая о том, как какой-то русский сегодня у
Центрального вокзала сказал ей, что жил когда-то немец один
с тяжелой фамилией, то ли Шопгауэр, то ли Шопенгир, который сказал, что только деньги абсолютное благо! Матильда
согласилась с ним, хоть и стала опасаться его вида, на сумасшедшего был он похож. Потому она быстро и ушла. Вспомнила
его, да вдруг ее пронзило убийственно-жуткое:
– Зачем? Для чего, вернее для кого собираю?!
И закричала, порушив тишину:
– Ведь если заберут в дом по уходу за престарелыми или
больными, куда я эти деньги дену?
Стемнело, а она продолжала сидеть за столом, крепким
дубовым столом, что подарили соседи, купившими новую
мебель.
Смятение ушло, пришло полное бездумье, как тогда, после
похорон матери, когда она осталась одна на целом свете…
Потом, щелкнув выключателем, в тусклом свете энергосберегающей лампочки она смахнула со стола купюры и пошла
по ним к балкону, чтобы опустить металлические жалюзи.
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Телекомпания
«Диалог» создает
фильмы о тех людях
и фирмах, которые добились
значимых результатов в жизни

«Диалог» — это ваш телеканал!
программы
Власть
Автор и ведущий Евгений Степанов
Мир искусства
Автор и ведущий Евгений Степанов

О нас
Телекомпания «Диалог» — составная
часть Холдинга «Вест-Консалтинг».
Основатель и руководитель компании —
Генеральный директор Холдинга «ВестКонсалтинг», Президент Союза писателей
ХХI века писатель и публицист Евгений
Викторович Степанов.

Ведущие

ЛитОбоз, Поэтоград, Свое дело
Автор и ведущий Владимир Коркунов

уже в эфире
Библиотека Евгения Степанова
В гостях у ведущего программы:
* Александр Файн, Константин Кедров
* Сергей Арутюнов, Юрий Беликов
* Вера Зубарева, Андрей Коровин
* Марина Саввиных, Владимир Бояринов
* Ирина Горюнова, Анна Гедымин и др.
Презентации
*Презентация книги Александра Файна «Среди людей»

Смотрите на сайте www.tv-dialog.ru

Другое кино
Ведущие Павел Лукьянов
и Кузьма Востриков
Знание — сила
Ведущий Игорь Харичев
Точка зрения
Автор и ведущий Игорь Харичев

Олеся Брукс
Нина Давыдова
Диана Камская
Владимир Коркунов
Любовь Красавина
Павел Лукьянов
Арсен Мелитонян
Евгений Степанов
Игорь Харичев
Дмитрий Цесельчук
Анастасия Чернова

Визитная карточка
Авторы и ведущие Нина Давыдова
и Дмитрий Цесельчук
В здоровом теле — здоровый дух
Автор и ведущая Диана Камская

Редакция сама принимает решение, о ком снимать сюжет.
Мы делаем программы для ТВ, Интернет-ТВ, создавая галерею образов наших современников.
Телекомпания «Диалог» — это разговор с обществом, государством, церковью, писателями и художниками, деятелями культуры и науки,
мастерами всевозможных профессий… Это общение представителей самых различных слоев общества.
Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет!»
Коммерческий отдел нашей телекомпании принимает заявки на съемки фильмов по заказу.
Смотрите наши программы на сайтах:
http://www.youtube.com/user/dialogtelevision,
http://www.youtube.com/channel,
а также на ресурсе http://video.mail.ru («Библиотека Евгения Степанова»).

Цены

услуги

Видеосъемка (формат HDV/Full-HD) — от 2000 руб./час
Видеомонтаж — от 1000 руб./час
(полный список услуг см. на сайте телекомпании)

Коммерческий отдел телекомпания «Диалог» специализируется на:
* изготовлении рекламных роликов, телевизионных программ для ТВ
* профессиональной видеосъемке корпоративов, свадеб, презентаций
* изготовлении персональных фильмов по заказу заказчика
и размещении их в Интернет-ТВ

Специальные цены:
* клиенты Холдинга «Вест-Консалтинг» имеют возможность заказать фильм
«под ключ» о себе по цене 20 тыс. рублей (продолжительность 20 минут).

Студия
Студия расположена по адресу:
Москва, ул. Черняховского, д. 6
(проезд: м. Аэропорт)

Контакты
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Тел.: +7 (495) 971 79 25
Факс: +7 (499) 152 28 04
Адрес электронной почты: stepanovev@mail.ru
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Союз пиСателей ХХI века
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», «Крещатик», «Зинзивер», «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
пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

литературный магазин WWW.lItlavka.ru
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств 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 издательства «вест-консалтинг»
Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
инн / кПП: 7723339052 / 772301001
расчетный счет: 40702810800670000380
Бик: 044525219
корр. счет: 30101810500000000219
Генеральный директор издательства «вест-консалтинг» —
степанов е. в.

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

иЗДаДиМ и сДелаеМ иЗвесТной
ваШУ книГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия»
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 (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева 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, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
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
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