ПОЭТОГРАД
Литературная газета

Газета Союза писателей XXI века и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»

В номере:

№ 9 (381)
Сентябрь
2020
Газета выходит 1 раз в месяц

Выдающийся поэт России

реклами

ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ

Холдинговая компания
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Выдающийся поэт России

Посреди полей лесных,
Ярких, солнечных, пустых,
Быстролетный ветер стих.
Снег воздушный, пышный,
гладкий.
Вихрь. Внезапный
снежный вихрь.
Вихрь. Искристо-белый вихрь.
Вихрь. Мгновенный,
яркий вихрь —
Из-под снега куропатки.

Василий Казанцев

□

Портреты писателей

□

Софья Рэм
Единственная свобода

□

(Стихотворение их журнала
«Наш современник»,
№ 1, 2020)

Валентина Гончароова



Сонеты

□
Алексей Глуховский
Незыблемый ряд

Колонка издателя

□

ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВ

17 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», «Дети
Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», «Другие», интернетжурнала «Персона ПЛЮС», газет «Литературные известия»,
«Поэтоград», «Есенинский бульвар», телекомпании «Диалог».

БОЛЬШОЙ
ПРОГРЕСС

Елена Ананьева
Несмотря ни на что

□

Поздравляю всех сотрудников,
читателей и авторов портала
«Читальный зал» (http://readinghall.ru/index.html).
У нас значительный рост посетителей и просмотров. Интерес к литературе увеличивается.
Каждый день мы работаем для
Вас!

Владимир Лебедев
Рассказы и очерки

□
Елена Александренко
Путеводный свет

Оставайтесь с нами!

□
пьедестал Поэтограда





пьедестал

Три книги месяца
Ежемесячно в рубрике «Пьедестал: три книги месяца» — 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!

«Вест-Консалтинг» совместно с ИД «Знание-сила» также
издает альманах «Знание-сила. Фантастика». 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 WEBстраниц).
«Вест-Консалтинг» — член АСКИ (Ассоциации книгоиздателей России), дважды 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

Екатерина Блынская
Крымская колыбель
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Ольга Харламова
Родные просторы
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

Людмила Осокина
Моя далекая деревня...
М.: «Вест-Консалтинг», 2020
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Поэзия Союза писателей ХХI века

Софья РЭМ
ЕДИНСТВЕННАЯ СВОБОДА
Софья Рэм — поэт, художник. Родилась в 1992 году в г. Иваново. Окончила Ивановский государственный университет
и аспирантуру. Кандидат филологических наук. Работает в университете. Автор многих книг и публикаций. Член Союза
писателей XXI века.

Пусть торжество — не тождество, вершина
Еще лежит во тьме, недостижима,
Но вот уже звездой озарена,
Освящена и миру суждена.
Восьмиконечность этой бесконечной
На всех картинах, на иконах млечных,
Во всех молитвах на устах у зрячих
Колышется, как новогодний мячик.
Средь агнцев агнец спит или смеется.
Все милосердным Богом воздается,
И тот, кто был вчера на дне колодца,
Звезду увидел и спешит к звезде.
Меж ангелами ангелы несутся
Сказать земле, что многие спасутся,
И небу спеть про Господа Иисуса,
Что навсегда отныне и везде.
Он будет с нами златом, письменами,
Песком морским, горчичными зернами,
Рукою, отводящею цунами,
Рекою, продолжающею течь,
Как радость Бога посредине мрака,
Как вечный центр всего на пире брака,
Как воплощение Образа и знака,
Как алфавит, осуществленный в речь.

СНЕГИРЬ
Из снега былина торчала,
И ветр, напрягая бока,
Пел песню, и вьюга качала
Былину, февраль, облака.
А вместе с былиной качался
Снегирь, восседая на ней,
И клюв сиротливо стучался
В метель, как в закрытую дверь,
И дверь открывалась, и кто-то
Все сыпал благою рукой
По три килограмма чего-то,
С чего стал он сытый такой —
Почти богатырь. И клониться
Строй начал былин зерновых,

* * *
Единственная свобода, доступная пеликану —
В рыбу глядеть, как в воду, застывшую под канканы,
А если мешок на вые, то разве еда — свобода?
Глаза у него худые, как пятое время года.
А голубь сидит, как памятник, как конь на Большом театре,
И он про еду не помнит, пока ее не увидит,
И мимо несется маятник, подвешенный над экватором,
«Фуко!» — конь воркует томно своей голубице, сидя,
Как шпиль на адмиралтействе, и она —
Голова безрукой Венеры, она такая одна
(Ведь ее постамент не гидра). А рыба плывет у дна.

И прочие разные птицы
Сидели на жанрах иных.

Что пеликан подумал бы, на трех четвертых маятника
Встретившись с этим памятником?
В голубе — глубина, и глупость, и неба голубизна,
И нагота лубочная, ясная, как весна.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Пусть Рождество — не тождество. И все же
Есть вещи, что с другими очень схожи.
Библейский многочисленный Иосиф
Перед Единой Чистою склонил
Главу наставшей повести. Чернил
Исполнив ночь и стрелку перебросив,
Белеет циферблат. И каждый рад,
Что ночь тиха, пророчество исполнив,
Песок и снег, похожие на волны,
Горбам верблюжьим двигаются в такт,
И Бог сказал однажды: будет так.
Христос родился. Прошлое в ремонте.
Звезда, что все была на горизонте,
Над головами светит у волхвов.
Служить не только рифмой для даров,
Но лучшим наклоненьем поклоненья —
Вот вера их, святое их волненье,
Их миро в этом лучшем из миров.

И пеликан, наполняясь, не злится, и продолжает пытаться.
Манны уж нет, но осталась птица, привычная ей питаться.

* * *
Кот ползет. Не лезет в рот
Пресловутый бутерброд.
Глаз моргнет, кота найдет.
Год идет, а кот нейдет.
Тут сбежался весь народ —
Всем бесплатный нужен кот.
Ах, какая красота —
Уговаривать кота!

РЮДИГЕР ШВУЛЬСТ
Двое по очереди гребли,
Сидя в лодке, плывущей под мост,
И волны смеялись, впиваясь, как гвоздь,
В борт, который не видел земли.
Один мечтательный вид имел
И все говорил другому гребцу,
Как будто двуручной пилы концу,
О том, что он не умел.
Знаешь ли ты, — сказал он (и пусть),
Чего желал бы я больше всего?
Повстречать на пути своем одного —
По имени Рюдигер Швульст.
Но другой не слушал, как будто гвоздь
Царапал волнением полный взгляд,
И волны не знали, о чем говорят,
И вздрогнул гребец, заходя под мост.
Знаешь ли, — молвил (какая грусть!),
Чего страшусь я больше всего?
Повстречать однажды в пути того —
Чье имя Рюдигер Швульст.
И другие двое (они не гребли),
Пассажиры, внимающие веслу,
В деревянной лодке добру и злу
Отдавали темные мысли свои.
И молчал один, измеряя пульс
Всемогущим взглядом длине волны,
Ощущая масштабы своей цены —
Имени Рюдигер Швульст.
Так назвали его, восходя на борт,
Так кричали ему, уносимы волной,
Нарекали в час, когда звали домой
И несли юбилейный торт.
И другой молчал, затаивши культ
Незнакомого имени в трех водах,
Неизвестен в науках и городах,
Он не звался Рюдигер Швульст.
Так он не был ни страхом для одного,
Ни мечтой другого, и лодка его
Тенью днища ложилась на тень листа,
Проплывая в тени моста.
Так все плыли дальше, и небо с водой
Не имели границы другой.
И вода утекала, небесно-чиста,
Рыба-молот не смела ударить в нее,
И смотрел вслед им некто, клонясь с моста,
Вспоминая имя свое.

реклама
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Валентина ГОНЧАРОВА
СОНЕТЫ
Валентина Гончарова — поэт, прозаик, публицист, литературный критик, культуролог, преподаватель вуза, журналист, 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 университете. 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 11 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.

439
Во дни опустошающих волнений,
Когда туманится слезою взгляд,
Поэзии влечет Небесный Сад —
С аллеями молитв и откровений.
В сиянье крон высоких Провиденье
Сокрыло музыку светил и лад.
Трепещет, отражаясь, хрупкий сад
В прудах прозрачных чутких сновидений…

438
Туманы света золотого
Прозрачной осени дымят,
Они мерцают и горят
Костром багрянца огневого…
Летят листы календаря,
И новью-выстраданным словом —
Мотив неповторимый, новый…
Играет флейта октября.
Повеяло весной далекой,
Так чисто небо синеоко,
И полон грезы тихий лес…
Кружит, летит туман багряный —
От света, цвета, тайны пьяный —
К душе, наполненной чудес.

И благодатная небесная роса
Творит с душой незримо чудеса,
Боль трансформируя, преображает…

Но темен человек, лукавством хилый,
В религиях укрылся Светлой Силой:
Власть, честолюбие, корысть в основе…
А благодать дается душам чистым,
Кто ищет, иль живет в Любови,
Свободный выбор сделав, без корысти…

441
Когда, укрывшись хмарью бессловесной,
Уходит в сонное молчание Земля,
И гаснет свет спасающий, небесный,
У неба милости прошу, моля…

Даруется и бодрость, и покой.
И Сад Поэзии блаженно укрывает
Аллеи стихотворною листвой…

Пускай нас укрывает неизвестность,
И сердцем с истиной соприкасаюсь я,
Нас защищают ясные созвездья,
Где множатся цветущие поля…

440

На крыльях радости к тебе лечу я,
Ответа жду, терпения полна, —
Все потому, что искренне хочу я,
Чтобы небесная не кончилась весна…

Превыше всех религий — Бог Единый,
И грани Бога: Совесть, Правда, Мысль,
Любовь и Справедливость — суть и высь,
Энергией Его мы все хранимы…

Цветут пречистые поля любви.
Садовник, милый, позови!

Высокий, добрый, всемогущий, окрыленный,
Свободой Он бесценной награждает —
Людей открытыми для выбора ваяет;
Душой бессмертною, надеждой озаренной.

реклама

«Диалог» — это ваш телеканал!
Телекомпания «Диалог» создает фильмы о тех людях и фирмах,
которые добились значимых результатов в жизни.

Наш девиз заключен в словах поэта Евгения Евтушенко:
«Людей неинтересных в мире нет!»
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Алексей ГЛУХОВСКИЙ
НЕЗЫБЛЕМЫЙ РЯД
Алексей Глуховский — поэт. Родился в 1955 году в Москве, где живет и работает по сей день. Автор многочисленных книг и публикаций. Член Союза писателей ХХI века с 2019 года.

СТИХИ НИ О ЧЕМ
С утра проснулся —
слава Богу!
О двух ногах, о двух
руках...
Ночная схлынула тревога,
и под кровать забился
страх.
И снова радуешься звукам,
и можешь солнцу подмигнуть,
и прокричать ему:
«А ну-ка,
сыграй со мной
во что-нибудь»!
Выходишь прочь,
почти раздетый,
стоишь, как пугало,
в саду,
слепой от утреннего света,
со вкусом яблока
во рту.
И чутко слушаешь,
как птицы
высокий пробуют регистр,
и вдруг захочешь
с ними слиться,
вступая в звонкий
пересвист.
Пьешь на террасе
горький кофе,
следя за солнечным лучом,
и про себя
бормочешь строфы
стихов без смысла —
ни о чем.

Предметы перейдут в другие руки,
почувствуют другой пытливый взгляд.
И после нас новейшие науки
бессмертия загадку объяснят.

* * *
припавши ухом
к тишине
услышу вдруг
биенье сердца
течение крови
во мне
что горячей
и жгучей перца
оно шумней чернил
и слез
(перефразируя
поэта)
и пробивается
насквозь
и застревает
в тромбах где-то
и высыхают
вены вдруг
лишившись
жизненной подпитки
и замыкают
этот круг
до следующей
попытки

КРАСИВЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Красивые женщины ходят по городу,
дразня и смущая своей пестротой.
И все до одной вызывающе молоды,
пейзаж городской украшают собой.

* * *
Мне сегодня море по колено
или даже целый океан.
Кровь кипит и мечется по венам,
но не от того, что слишком пьян.
От того, что сладостным дурманом
голову заполнила весна,
я таким кажусь сегодня пьяным,
будто обалдевшим ото сна.

ВЕЩНОСТЬ
Все то, к чему сегодня прикасаюсь,
в чем нет души, что холодно, как лед,
и в зеркале безмолвно отражаясь,
застыло — все меня переживет.
Дверная ручка, гладкая на ощупь,
дубовый шкаф, приставленный к стене,
и раритетов высохшие мощи —
все будут жить, не помня обо мне.
В предметах закодирована вечность,
ее секрет неведом никому.
Нетленности подверженная вещность
необъяснима сердцу и уму.

Они на меня — никакого внимания.
Бывало иначе. Где те времена,
когда я у них находил понимание?
И женщины тоже любили меня.
Красивые женщины ходят по улицам,
достойные, чтобы сниматься в кино.
Красивые женщины с кем-то целуются,
за кем-то уходят, увы, не за мной.

* * *
За мудрость выдаю банальность.
За правду — ложь.
За радость — грусть.
Я зазеркальную
реальность
признать за истинность
боюсь.
Идти путем самообмана —
совсем не то,
что напрямик.
Для всех нас поздно
или рано
настанет истинности миг.
Назвать своими
именами
и все расставить
по местам
поможет тот,
кто зрит над нами,
чьим верим праведным делам.

* * *

* * *

Зачарованный звездным простором,
я бы мог с наслаждением пить
черный космос холодный, которым
жажду жизни хочу утолить.

В ничтожном важное увидеть;
большое в малом разглядеть;
любя, учиться ненавидеть;
а нелюбимое — терпеть.

Но за окнами съемной квартиры
слишком тесно сплотились дома.
В них зияют отверстые дыры,
безразличные, вроде бельма.

Мы так устроены, наверно,
без компромисса — никуда.
В делах житейских легковерны:
труднее «нет» сказать, чем «да».

В тех домах громко хлопают двери
и на петлях тревожно скрипят.
Люди там или дикие звери
по ночам, словно совы, не спят.

То, что теперь второстепенно,
назавтра может стать мечтой.
И все свою имеет цену,
лишь мы живем любой ценой.

И нельзя никуда отодвинуть
мертвых зданий незыблемый ряд,
чтобы голову вверх запрокинуть
удивляясь, что звезды горят.

реклама
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Елена АНАНЬЕВА
НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО
Елена Ананьева — поэт, прозаик, журналист, искусствовед, культуртрегер. Автор многих книг и публикаций. Родилась
в Одессе. Закончила студию киноактера при Одесской киностудии у режиссеров Василия Левина, Киры Муратовой в
1970 году. Снималась в кинофильмах Одесской киностудии: «Комендант порта» — дипломный фильм, «Прокурор дает
показания» («Особое мнение»). Но выбрала журналистику, в том числе тележурналистику. Закончила Одесский
Национальный университет имени Мечникова, филологический факультет. В настоящее время живет в ФРГ.

* * *
Я — любовь.
Я — жар-птица удачи.
Ведь растопим зимой
новых льдов наваждения
и крах. И сомненья отправим
на остров безлюдный.
Развернем паруса,
вдохнем жизнь — поцелуями
шквал.
Я — любовь. Я — энергии свет
и надежда.
Я приду, только жди,
несмотря ни на что.
И письмо шлю тебе,
хоть твое вдруг пришло…
по ошибке.
А за нами — на город —
изумрудов волшебник
катит море навстречу.
Живи!
Я — любовь.
Поцелуи мои, как из печи.
Я на счастье тебе
талисман передам,
поспеши.

Поспеши, не молчи,
разгоняю туман —
Бога слезы, оттого
что он видит,
слышит взрывы и плачи людей.
Поспеши!
Я — любовь.
Солнца знак на удачу и верность.
Облетим города. Благой вестью.

* * *
На небе отражаются моря,
бескрайние,
есть створы, берега,
над ними альбатросы,
волны — в ряд,
и катят вперемежку
Диогеновый парад.
Барашки волн, то бочек
то бутылок хризопраз.
Смотри, смотри,
из разных стран, как сказ.
А мы — хоть разные,
но так похожи и —
как яблоки — в эдемовом саду,
коль очень хочется, сейчас сорву.

Смотри!
Возьму мольберт и полотно,
из неба вырежу звезду…
И заряжу дождем, и прикреплю,
омою ласками… Катитесь, облака,
возьму из перистых пару кистей —
в палитре ренуаровых вестей…
Друзьям отдам! Мы будем вместе —
радость нам нужна. Благие вести!

Портреты писателей

ФЕНОМЕН АЛЕКСАНДРА ФАЙНА
Создать энциклопедию жизни — одна из задач литературы: особенно, учитывая слом, познанный (трагически,
в основном) людьми, пережившими (а часто перестрадавшими) 91–93 годы двадцатого столетия.
Александр Файн пишет густо, плотно, с избытком (хорошим) бытовых деталей: точно иного материала, кроме раскинутого жизнью, нет: вот и выкраивает писатель из нее
фактурные свои рассказы и повести.
Так, после прочтения сборника рассказов «Красный телефон» остается сложное послевкусие: хочется по-новому
взглянуть на пережитое, предаться размышлениям о правде
и лжи: о коренном устройстве жизни.
Книга о многих… и, думается, для многих, — изведавших
корневой слом советской системы и очень по-разному
устроившихся в недрах последовавшей реальности.
…красное солнышко взойдет, но с ним придется прощаться.
Краткость памяти обжигает так же, как способность
рукописей гореть; но литературное свидетельство человека,
много пережившего и изрядно повидавшего, становится
ценным вдвойне: такова и повесть «Прости, мое красно солнышко»…
Колыма, двое мальчишек, живших давно, их впечатления, медленно складывающиеся в осознание жизни (не говоря — саму жизнь); воспоминания — о времени, чей свинцовый поток всегда равнодушен к нам, людях, нравах.

Все скульптурно четко, зримо, ощутимо; сквозь иные
страницы просвечивает напряженно пульсирующая, продуваемая разными ветрами (в том числе онтологическим)
жизнь…
Горечь иных рассказов Файна соответствует опыту бытия:
тому ощущению (не редкому, особенно в России), согласно
которому нас просто перемалывают жерновами.
Такова явь.
Такова истории — размышляя о которой, всегда хочется
лучшей: более светлой, справедливой.
…судьбы людские: яркие, тусклые, прослоенные страданием; судьбы противостоящие и подчиняющиеся, зависящие от обстоятельств и заставляющие бороть их; судьба —
основа всякого произведения Файна; и в этом столько же
экзистенциального, сколько и литературного, художественного, живописного.
Писатель не равнодушен к судьбам людей: он вырезает
стигматы сострадания на читательских душах, что в сочетание с очевидным не малым даром, свидетельствует о сокровенной связи с линиями русской классики…
Цель литературы (помимо чисто эстетической) поднимать души читающих ввысь, приводить их в гармонию с вертикалью, и А. Файн хорошо справляется с этой целью.

Александр БАЛТИН
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ВЛАДИМИР ЛЕБЕДЕВ
РАССКАЗЫ И ОЧЕРКИ
Владимир Лебедев — прозаик, поэт. Родился в 1937 году в г. Сергач Горьковской области, СССР. Живет в г. Нижний
Новгород. Автор многочисленных книг и публикаций. Член Союза писателей ХХI века с 2019 года.

БОГ В ПОМОЩЬ!
(Самый невыдуманный рассказ)
30‑е годы в деревне. Жизнь натужна и угрюма, как задерганная лошадка, тянущая непосильный воз в гору. В колхозе
скатертей-самобранок не раздавали, урожаи давались потом
и кровью. Ежедневная карусель неотложных земных дел крутила и скрипела и мчала вихрем по кругу. Волны коллективизации и отбора «излишних» пожитков у крестьян захлестнули
страну, что с энтузиазмом строила самое развитое и самое
человечное общество на земле. Брошенная на сельские просторы громыхающая казенная машина прорежала и просеивала, поливала и косила, боронила и запахивала.
Да и погодка частенько, осерчав на такую жизнь, то мутила
воду, опуская свои ливневые потоки в местную тихую речку и превращая поля в топкие болотца, то, вдруг спохватившись, уходила
в себя и, застегиваясь наглухо, палила из всех своих солнечных
батарей по полям и лугам, садам и огородам. Не щадя робкие стебельки-подростки, выжигала на корню молодые посевы.
Этот год выдался на редкость безрадостным. А ведь чуть
не в каждой избе — семеро по лавкам. В самой что ни на есть
обычной русской деревне жили-маялись и Иван с Варварой.
Детей у них было пятеро, мал-мала меньше, все — погодки.
Самому младшему — годик от роду. Где-то при трех или двух
детях хлопот — от полу до стропил, а тут — аж пятеро ртов. Настало
время — им уже и мальцов накормить нечем. И тут у Варюхи,
надорвавшись, слег кормилец, Иван. Лежит неделю, вторую,
а дела стоят. Смотрит как-то Степан на его дом: крыльцо и то охромело, на одну ногу припадает. А на днях вдобавок еще ветер
шальной прямо по крыше сараюхи с хлевом прогулялся. И старый
плетень, как непьющего после стакана самогона, перекосило.
А Ивану все хуже и хуже. Вот-вот к предкам своим на небеса
отправится. По всему, последние часы доживает. Перед смертью подзывает он своего соседа, Степана, с которым прожили
бок обок, и не год, не два, а лет этак тридцать с гаком. —
Послушай, Степан. Не жилец я на этом свете, — с трудом произносит он, напрягая жилы. Ребятишек жалко — не потянет Варюха,
сгинут ведь. Не дай лиху случиться. Подсоби — как могешь.
И на следующий день умер.
Степан со своей Дарьей жили одни, без детей. Был мужик
работящим, мастеровитым, к тому же добрым. А вот наследниками они не обзавелись, не получилось. Конечно, не раз завидовали соседу в этой части, без детей жить — как поле без урожая,
лето без дождя. К тому же и в хозяйстве будущие молодые
помощники ох как нужны. И вообще, кто дело, которым жили их
деды и прадеды и их прапрадеды, продолжать будет? Не было
у них и родственников: единственного Дарьина брата взяли
за какие-то слова, которые он на людях сгоряча взял да и выдал
напрямую о раскулаченных: дескать, умели те работать.
Схоронили Ивана, вернулись Степан с Дарьей домой.
Присели: ну, как соседям помогать будем? Прикинули, что да
как — все не то. Там же все дела по дому обделывать надо, кругом
крутиться, чинить, латать, в огороде горбиться, дрова на зиму
заготавливать, сено домашней скотине припасать. Да еще и в колхозе лямку тянуть. А детей подымать? Кормить, одевать-обувать,
всяким премудростям да полезностям учить. За каждым ох как
глаз нужен: не справится Варюха, все в тартарары пойдет…
Сидят — только вздыхают да охают. И вот смотрит Дарья
в упор на Степана, потом, потупившись, отводит взгляд, снова
смотрит: — Давай-ка, Степуха, перебирайся в Иванов дом.
Станешь там за хозяина. Ребятишкам своим будешь. — Ка-а‑к? —
А я обойдусь. — Да ты что? — Мне одной много не надо. А то ничего не выйдет, пятерых мальцов погубим. Иди. Бог в помощь тебе!
Почесал Степан в затылке, крякнул, встал, непроизвольно
махнул рукой… Раскачиваясь, подошел к широкой лавке
у стены, достал ящик с инструментом, снял с крючка фуфайку,
сунул ее под мышку, надел картуз и — ступил за порог.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
Василий и Татьяна, пенсионеры с завидным стажем трудового отдыха, поужинали после сезонных хлопот в своем огороде и собрались перейти в горницу — на сон грядущий отпыхнуть перед телевизором. Вот-вот должен был начаться сериал,
который хозяйка обожала до беспамятства, а Василий, чтобы
не перечить, всегда молчаливо соглашался с ней. Но он все
равно долго не выдерживал: «досматривал» кино с закрытыми
глазами, да и одряхлевший слух его не воспринимал, как он
выражался, всю эту канитель, не доводя до него оттенки смысла. Оторвавшись от кухонного стола, он подошел к диванчику
и взял пульт. И сразу же, несмотря на подпорченный возрастом
слух, услышал громкие звуки. — Ни фига себе, — подумал он, —
начало сериальчика. Или ко мне слух от физтруда на свежем
воздухе вернулся? — обрадовался он своей догадке.

— Васьк! — испуганно произнесла Татьяна, аккуратно
вытирая чистой тряпкой стол после овощной трапезы и чая
со свежим вареньем из крыжовника. — Стучат ведь!
— Да ты что? А я думал, в телевизоре!
— В дверь стучат! Иди спроси, кто там на ночь глядя.
Василий, ворча, выкарабкался в сенцы и подошел
к запертой на засов двери. Снаружи в нее отчаянно барабанили, отчего она содрогалась и гремела, как прицеп с железяками на дороге, недавно отремонтированной здешней
бригадой «Ух!».
— Кто там? — громко крикнул хозяин, готовый расчихвостить незваных гостей, не дорожащих его заслуженным
вечерним отдыхом, не говоря о порче имущества.
— Открой, повидаться охота! — послышался резкий грубый голос, к которому тут же присоединился второй. — Давайдавай, без базара!
— Не открою, я вас не звал.
— Кончай шшу-шу-тить, а то х‑х‑ху-же будет! — раздался
заикающийся голос третьего.
— Поздно, мы уже спать собрались.
— Не откроешь — щас разнесем твою дверь! — немедля
отреагировал первый, по всему, главный.
Василий представил себе разбитой и исковерканной
парадную часть своего жилища, какой была для него входная
дверь, которую он в это лето любовно украсил декором в виде
узорных дощечек, и открыл засов.
— То-то, — победно произнес, врываясь в сенцы и отталкивая в сторону хозяина долговязый парень с нахальным прыщом на носу. Все трое ринулись в избу. Не увидев никого,
кроме пожилой женщины, стали шнырять по кухне и горнице,
приглядываясь к стоящим там вещам и заглядывая в ящики
шкафа. Татьяна, ни жива ни мертва, привалилась к перегородке, на которой висел видавший виды и неумытые лица
рукомойник, что им подарили еще на свадьбу.
— Нет тут для вас ничего, — решительно сказал Василий и,
подняв вверх свой трудовой кулак, шагнул навстречу верзиле. Тот встретил его коротким ударом. Не успел Василий
опомниться, как получил новый удар — на этот раз от второго налетчика в грудь и тут же еще один — в скулу. Татьяна
закричала.
Обследовав горницу, а затем пристройку, парни вернулись в кухню. Хозяйка продолжала причитать.
— Эй, ты! Хорош вопить! — оборвал ее долговязый. — Дай
лучше пожрать! Он открыл холодильник — тот был почти пуст.
Только на нижней полке стояла большая банка с квашеной
капустой. Прыщатый вытащил ее и, запустив руку в банку,
извлек оттуда, сколько ухватил, ценного овоща и затиснул
в свою узкую ротовую щель. — А ты башкой своей совсем
не варишь? — не переставая жевать, рявкнул он в сторону
хозяйки. — Мы че, из стеклотары витамины трескать должны?
Чашку большую давай!
— Ш‑ш‑шевелись, к‑к‑ко-ому сказали! — подхватил заика.
Хозяйка быстро зашаркала потрепанными тапками
по выщербленному полу и стала суетливо искать подходящую
посудину. Наконец, нашла, потом нащупала непослушными
пальцами три вилки и протянула незваным гостям. Долговязый
выхватил миску из ее рук и вытряхнул в нее содержимое
банки. Но забрасывать элитный продукт в рот все трое предпочли вручную. Пальцем не притронувшись к вилкам, они,
усиленно двигая челюстями, как жерновами, принялись перемалывать заготовленный Татьяной по ее личному рецепту
продукт.
Татьяна с ужасом смотрела, как уничтожают их с мужем
любимое блюдо. Между тем, Василий кряхтел на диванчике,
приходя в себя.
— А эликсир бодрости есть? — неожиданно опомнился
верзила с прыщом, прихватывая последние ворсинки капустного блюда.
— Че это?
— Горькая, говорю, есть? Может, где в загашнике?
— Не-э, — поспешно ответила хозяйка. — Самогон
не варим, а водка не по карману. Пенсия-то — с гулькин нос.
И виновато опустила глаза.
Верзила еще раз прошелся по кухне, по горнице, поглядел
на самодельные полочки, тумбочки и табуретки, покосился
на занавески периода хрущёвской «оттепели», бросил унылый взгляд на небольшой старенький телевизор, панцирную
кровать с шишечками, старый подзор… Остановился перед
фамильными черно-белыми фотками на стене, что-то промычал, пошмыгал, скривился и махнул рукой:
— Извини, старый, ошибочка вышла. Не по адресу мы
сюда… И, подводя итог, перевернул опорожненную миску
вверх дном.
Все трое, не церемонясь, но без излишнего шума, удалились.

ГОД КРЫСЫ
Послевоенное время. Тягучее, немилосердное. Как жить:
кругом одна разруха, мирные дела не налажены, есть почти
нечего, одежда сносилась: рубаха с прорехами, штаны протерлись, пятки сверкают, ботинки каши просят. Мальчишки
в отцовских пиджаках и ватниках щеголяют, купить брюки
или платье — неподъемное дело. Достать маечку или трусики
для ребенка — мечта! Хлеб — по карточкам, картошка — если
только со своего огорода. В сорок шестом, сорок седьмом —
голодуха, и травы было не найти. Повысушила все засуха
проклятая. Так что если у кого корова или хотя бы коза, тот
не просто с молоком, а с мозолью в голове, чем их кормить.
Вот так и выходило: не жить, а мычать. Но если у кого мужик
какой-никакой начальник или даже маленький начальничек,
особливо по части снабжения, то есть шанс и очень даже
неплохой. А вот остальным как?..
И в это сложное время наученные горьким опытом бережливые и прижимистые хозяйки умудряются откладывать
на черный день. Фантастика, да и только!
Было у тетки Прасковьи пятеро детей: мал-мала меньше.
Все мальчишки. Мужа на войну взяли — остались они одни
с мамкой. Вот уж помыкались — не позавидуешь. Ну, да все
выжили. Выпестовала она их. И не бродяги какие-нибудь
стали, не хулиганы: ладили меж собой, не валяли ваньку —
помогали, старшие за младшими смотрели. А то и подкармливали друг дружку по мелочи, чем придется.
Когда уж больше года после войны прошло, отец из армии
вернулся. Хоть и немало здоровьишка там на фронте с глазу
на глаз с фашистом да в окопах под боком у смерти оставил,
трудиться стал, какие-то крохи зарабатывать, натурой чего-то
приносить. Ребятишки, глядишь, не весь день с присохшими
животиками бегали. И по хозяйству как-никак возился: чинил
что-то, сапоги подшивал, дровишек запасал, сенца накашивал.
Ну, в общем маленько лучше жить стали. И так незаметно
день за днем. Но помня, как несладко приходилось в самые
тяжкие годы, стала Прасковья какую-то мелочь на черный
день откладывать. Сначала в кубышке, то бишь в старой рукавице держала, а потом задумалась, куда бы понадежней
спрятать. И решила свои денежные купюрки, что потом и кровью достались, под половицу отложить. Как курица, яйца. Так
и сделала. Ну, положила, доской этой закрыла и ладно.
Дескать, и близко, и надежно. Если что, сразу и достану. Мало
ли, вдруг после серых дней черный день нагрянет.
Долго она обходилась без этих купюр. И Обезьяны год
прошел, и Собаки, и Свиньи. Мужик уж и на работу не ходит —
ни денег, ни харчей не приносит. Старые кости его ноют,
и раны с войны спать не дают.
Наступил год Крысы. И понадобились Прасковье ее деньги:
старшие сыновья из пальтишек своих выросли, одежка у малых
обносилась, пора со старших снимать и малым отдавать, чтобы
донашивали, а старшим новую покупать. Подняла она половицу. Ага, вот он, сверток. Берет его — что такое: весь ободранный
да обкусанный банк ее беспроцентный. А денег-то нет — труха
одна! Ба, грызуны обглодали! Ахнула Прасковья, а дензнаки
не вернешь. Кому иск предъявлять — мышам или крысам?
Не иначе, с голодухи грызли. Или разведку боем вели: на зуб
пробовали. Видно, не случайно: их год наступил — мышинокрысиный. Они его наличкой и отпраздновали.
Так и пришлось для старшого отцовский бушлат наизнанку
выворачивать и Нюру-портниху просить, чтобы ушила его.
Второму Прасковья сама заплаты на его старое пальтишко наложила — кое-как обошлись. Ну, а потом оба старших помогли
вдове с их улицы: огород вскопали да забор подлатали — она
Прасковье для младшеньких и подбросила одежку от собственных внуков: ее-то дочка на швейной фабрике в городе работала.
Вот так Прасковья и выкрутилась. А сама как была в телогрейке, так в ней и ходила.
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РУССКИЙ БЕРЕГ

Наверное, мы все понять должны:
Как виноваты мы и как грешны!
Перешагнув запретную черту,
Мы пожинаем смерть и пустоту.

От волны вездесущего ветра
То летим, то как вкопаны мы.
Беззащитны, как слабая ветка
На просторах бесснежной зимы.

Вот одуванчик открывает глаз —
Не знает он, что комендантский час!
И воробьиным войском полон куст,
И полон мир весенних нежных чувств.

Но, чем больше нас ветер утюжит
И чем клонит сильней до земли,
Тем и крепче мы, тем и упруже,
Чтоб за жизнь удержаться могли.
Человеки, они, как деревья,
Были б корни для силы ствола...
И наш храм деревянный — деревня,
Русским духом сильна и светла.
И стояли бы мы в карауле,
Как дубов богатырская рать.
Нас бы ветры вовек не согнули,
И с земли этой нас не согнать.

Все также солнце плещется в окне,
И плачут крыши, и сползает снег.
Спустились с неба в лужи облака...
Вот так и мне бы знать наверняка
И верить в то, что все же не страшны
Ни вирусы, ни войны для весны.
А нам давно опомниться пора,
И жить не так, как жили мы вчера.

ПУТЕВОДНЫЙ СВЕТ

И не нужно чужих нам Америк
И деревьев других, и ветров.
Держит нас на плаву русский берег,
Наша вера и наша любовь.

ВИРУСНАЯ ВЕСНА — 2020
Тот вирус вырос раньше, чем трава,
У всех болит об этом голова.
Невидимый, неведомый и злой,
Упекший жизнь за стены, за стекло.
Что это: наказание за грех?
Загубленной природы горький смех?
От ужаса бледнеет лик весны —
Все замерло от этой тишины.
Так безысходно, будто бы в гробу,
На встречи и объятия табу.
Друг друга мы обходим стороной,
Продукты впрок— так велено войной.
Воюем мы с невидимым врагом,
Войти который может в каждый дом,
И сводок ждем об умерших вчера,
А хочется весны, любви, добра.
Нас вирус взял в заложники и в плен,
А хочется хороших перемен —
Дышать без масок воздухом весны
И верить в пробуждение страны!

Как будто путеводная свеча,
Все время ты сиял из-за плеча
И видел все, чем я тогда жила,
Какой нестройной жизнь моя была.
Ты часто огорчался и молчал.
Ко мне, как тень, плыла твоя печаль.
Я ощущала сердцем горячо
Незримого присутствия плечо.
Всегда со мной, чего еще желать.
Тебя я научилась понимать.
Ты от меня победы ждал всегда
В себе самой и тихо наблюдал.
Я так старалась выше стать душой.
С тобой расти мне было хорошо.
Спасибо, что была тебе нужна,
Хотя неисправимо так грешна.
Но час настал, неумолимый час —
Одна осталась, нет на свете «нас».
Лишь свет, что обжигает мне плечо,
И тихий ангел, что желать еще.

О ВРЕМЕНИ
Сеется время из вечности,
Снегом летящее,
Сыплется хрупкими зернами
В сито небесное...
Снежной накроется скатертью
Все настоящее,
Ну, а по белому вышьется
Все неизвестное.
Вышьется, слепится
и отовсюду нападает...
Снег разнесется в клочки
И толпою затопчется.
Время, оно огорчает, тревожит и радует,
Но невозможно успеть нам
Всего, чего хочется.
Время прозрачно,
Невидимо, где начинается.
Каждый старается время свое удержать.
Как ни держи, а оно все равно обрывается,
Не успевая ко сроку всего рассказать.
Как не спеши узелки ты на память завязывать,
Вспомнится ли: кем ты был,
Чем дышал и чем жил?
Сможешь ли ты, попрощавшись,
Оттуда рассказывать?
Жить одинокою памятью
Хватит ли сил?

Прости, что не смогла тебя спасти...
Теперь я стану для него расти,
И жизнь принимая без прикрас,
Любовь и веру сохраню для нас.
И через толщу торопливых лет
Я пронесу твой путеводный свет.



реклама
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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

Газета Союза писателей XXI века
и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»
(www.westconsulting.com.ru)
Тел.: (495) 9786275

Интернет-ресурсы
www.poetograd.ru, http://poetograd1.livejournal.com,
http://www.facebook.com/poehtograd.vestkonsalting
Общественный совет
Лео Бутнару (Румыния), Владимир Делба (Москва),
Светлана Дион (Испания), Станислав Пенев (Болгария),
Нелли Пигулева (Болгария),
Константин Кедров (Москва)
Главный редактор
Наталия Лихтенфельд
Заместитель главного редактора
Фёдор Мальцев
Шеф-редактор
Иосиф Быковский
Заместитель шеф-редактора
Сергей Киулин
Литературный редактор
Ольга Денисова
Компьютерная верстка
Ирина Ракитина
Отдел рекламы и связей с общественностью
Ирина Горюнова
Интернет-версия
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)

