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Л.Кутырёв-Трапезников

(Лео Сильвио)

Отдохновение 
и наслаждение

Светозар Хоббот. И еще Алтай

Уважаемые дамы и господа!
Дорогие наши читатели и авторы сайта 

«Изба-Читальня»!

Вспомнились мне как-то высказывания от одного мое-
го зарубежного друга, весьма талантливого поэта.
Слова очень искренние и очень горькие…

Смысл в следующем...
Наверное, никто из современных авторов поэзию не 
создает. Читая великих поэтов прошлого, ему стано-
вится стыдно за современных авторов.
По его мнению, вся русская сетевая поэзия оптом и в 
розницу не стоит одного пушкинского стихотворения... 
К тому же он считает, что поэзию убил соцреализм...

Я не мог с ним согласиться тогда и не согласен сегодня.
Конечно, доля правды в его словах есть.
Многие сетевые стихи, разумеется, не являются 
поэзией. Однако среди этого множества просто риф-
мованных текстов всегда можно найти то необъяснимо 
прекрасное, что мы называем настоящей поэзией.
И наш журнал «Изба-Читальня» это постоянно демон-
стрирует.

Если встать на сторону моего друга, то заниматься 
творчеством вообще не нужно, это бессмысленно...
Но это не так.
Есть и в мире, и у нас в России современные авторы, 
создающие поэзию.
Просто на сегодня фальшивые пьедесталы бездар-
ных писателей слишком велики, чтобы видеть за 
ними настоящие таланты. Но они есть! И есть много 
удивительно красивых книг и отдельных произведений 
литературы: стихи и рассказы, и многое иное…
Конечно, иногда смешно читать в отзывах на какую-
нибудь стихоплётскую серость такие комментарии от 
фарфоровых дур и клинических графоманов:
– Вау! Ангелочек, ты гений! Пушкин, Есенин и Ах-
матова нервно курят у входа в храм твоего великого 
творческого наследия!

Однако в русской сетевой поэзии есть прекрасные сти-
хи! И не надо все смешивать в одну кучу и превращать 
в сплошную грязь. Это всё, скорее, от обиды.
От обиды, что жизнь не удалась…
Уехал на чужбину, имел талант, творил, старался соз-
дать нечто значимое… Но жизнь прошла…
И ничего не осталось…
Только похвала таких же, как он, которые также живут 
далеко от Родины… (Хотя это не так и важно, но что-то 
в этом отчуждении есть!)

А эта похвала ему больше и не нужна…
И они ему больше не нужны...
Да и сам понимает, что никому не нужен!

И не соцреализм убил поэзию!
При соцреализме было много достойных и талантли-
вых писателей!
Это правда.
Я не люблю соцреализм (и коммунизм!), но нельзя 
говорить, что у нас в СССР не было настоящей лите-
ратуры!
Была, да еще какая!
Великая советская литература!
Наверное, вопреки всему…
Но была.

Не знаю, что ему еще сказать?
Наверное, всё проще…
Он считает, что жизнь прошла, поэзии нет и всё бес-
смысленно…

А я буду жить и радоваться этой жизни!
Работать, делать то, что мне нравится, жить в России, 
которую люблю и из которой я никогда и никуда не 
уеду…
Всегда буду выступать против любых революций!
Буду любить женщин, пить шампанское, курить аро-
матные сигареты и валять дурака…
Читать современную литературу и находить в ней хотя 
бы унции, но настоящие унции золотой поэзии…
Ну, надеюсь, Вы понимаете, о чем я говорю?

Шеф-редактор
15.10.2017

КОНКУРС ЛИРИЧЕСКИХ РОМАНСОВ 
https://www.chitalnya.ru/work/2016295/
(автор клипа – Валерий Леви)

Ольга Орловская «Уже распахнуто окно...» 
Музыка, исполнение – Вера Пенькова:
https://www.chitalnya.ru/work/2010674/

Геннадий Ростовский «О любви, о войне, о раз-
луке...» Музыка, исполнение – Павел Булычев
https://www.chitalnya.ru/work/981046/

Ольга Колесникова (Гончарова) 
«На деревню спускается ночь...»
Музыка, исполнение – Вера Пенькова
https://www.chitalnya.ru/work/1934554

Виктор Виноградов 
«Мотылёк» или «Искра Божья»
Музыка, исполнение – Виктор Смирнов
https://www.chitalnya.ru/work/1867322/

Светлана Платицина «Ваше имя» 
Музыка, исполнение – Тереза Шатилова
https://www.chitalnya.ru/work/2008797/

Людмила Клёнова «А ты – вдали…»
Музыка, исполнение – Ольга Таранюк:
https://www.chitalnya.ru/work/2007642/

http://www.chitalnya.ru/work/2016295/
http://www.chitalnya.ru/work/2010674/
http://www.chitalnya.ru/work/981046/
http://www.chitalnya.ru/work/1934554/
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http://www.chitalnya.ru/work/2007642/
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Редакция
Шеф-редактор

Л.Кутырёв-Трапезников
(Лео Сильвио)
https://www.chitalnya.ru/users/leosi/

1-ый Заместитель 

Руководитель 1 отдела
Цензура, редактура, корректура

Геннадий Ростовский
https://www.chitalnya.ru/users/april460408/

Ответственный
секретарь
Формирование творческого портфеля 
редакции, наполнение номера и контроль

Галина Уварова
https://www.chitalnya.ru/users/sobesednik/

Руководитель 2 отдела
Информационный путеводитель
Обратная связь (почта)

Руководитель 3 отдела
Публицистика и критика

Валерий Леви
https://www.chitalnya.ru/users/leo_ti/

Руководитель 4 отдела
Проза

Дина Иванова
(Ди.Вано)
https://www.chitalnya.ru/users/divanova08/

Руководитель 5 отдела
Поэзия

Светлана 
Макаренко-Астрикова
http://www.chitalnya.ru/users/Madame/

Руководитель 6 отдела
Сатира, юмор, пародия

Наталья Сергеева
https://www.chitalnya.ru/users/natalyaelf/

Руководитель 7 отдела
Иллюстрации: 
фотография, живопись

Инна Вуймина 

Руководитель 8 отдела
Мультимедиа: аудио, видео

Ани Ди
https://www.chitalnya.ru/users/katokichika/

https://www.chitalnya.ru/users/ilanka/

Фотографии: на лицевой стороне обложки - автор 
Светлана Харина, на задней стороне обложки - автор 
Геннадий Дергачев, на оборотной стороне лицевой об-
ложки - автор Геннадий Дергачев.

Литературно-художественный интерактивный 
журнал «Изба-Читальня» ©
Объем: 42 страниц с иллюстрациями.
Периодичность выхода – 1 раз в 2-3 месяца. 
Публикуется и распространяется бесплатно. 
Заказать и получить – 
ich-pochta@mail.ru или ich-p2@yandex.ru
Номер подписан к web-публикации 15.10.2017

№5 выйдет в декабре 2017 года. 

Справка
Для просмотра видео и прослушивания музыки без использова-
ния ссылок наведите курсор на «видео или аудио форму».
Если возникнут проблемы, то надо установить на свой компью-
тер следующую программу: 
Adobe Acrobat Reader DC
бесплатно скачать здесь -
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html

О праве редакции журнала на публикацию произведений 
авторов сайта
Из Пользовательского Соглашения сайта «Изба-Читальня»
7. Права Интернет-Компании
7.2. В соответствии с нормами ст. 1268 ГК РФ (Право на обнаро-
дование произведения) при составлении договора (регистрация 
на портале) Пользователь:
даёт согласие на осуществление действия, которое впервые 
делает произведение доступным для всеобщего сведения путем 
его опубликования (ст. 1268, ч.1);
передаёт Интернет-компании по настоящему договору произ-
ведение для использования (в сборниках Избы-Читальни), как 
автор, согласившийся на обнародование этого произведения 
(ст.1268, ч.2).
В соответствии с нормами ст. 1260 ГК РФ составителю сборника 
(Интернет-компании) принадлежат авторские права на осущест-
вленные им подбор или расположение материалов, опублико-
ванных Пользователями на портале в соответствии с договором 
(регистрации). 
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Информационный
     путеводитель

Прошли мероприятия

Молодежный историко-культурный центр. 
«Особняк купца В.Д.Носова», Творческий 
клуб. «Бабье лето» в «Чернильной розе». 
Открытие сезона! 21.09.17

Вышли в свет

https://www.chitalnya.ru/books.php

Новый творческий вечер

«Красною кистью рябина зажглась..» в 
«Чернильной розе» 

Дорогие друзья, 
ждём вас 19 октября 2017 на Вечере, по-
свящённом 125-летию Марины Цветаевой 
в Клубе «Чернильная роза».
Так совпало, что он состоится в Лицей-
ский день.... Как тут не вспомнить «Мой 
Пушкин»?..
С радостью и ожиданием,
постоянные участники Клуба «Черниль-
ная роза» и
я, Ольга Флярковская.

сборники стихов лауреатов
Первого и Второго поэтического конкурса 
«Пятая стихия»
Международной литературной премии мени 
Игоря Царёва

https://www.chitalnya.ru/news/2745/

Поэты-фронтовики. 
Электронный сборник

Издательством Неформат выпущен сбор-
ник «Поэты-фронтовики»

Автор форумной темы, редактор и соста-
витель сборника – Геннадий Ростовский

Выходные данные:

Поэты-фронтовики
С форума Избы-читальни
Март-апрель-2017г.
Т/О “НЕФОРМАТ” Издат-во Accent 
Graphics Communications, Montreal, 2017г.
Электронное издание
ISBN: 9781386923145
Т/О Неформат http://club-neformat.com

Текущие поступления 
материалов ОД

https://www.chitalnya.ru/regional/s139/
Клуб Игоря Царёва «Пятая стихия». 
Концерт 23.09.2017

http://www.chitalnya.ru/books.php
http://www.chitalnya.ru/news/2745/
http://www.chitalnya.ru/regional.php
http://www.chitalnya.ru/regional/s139/
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Итоги фотоконкурса №3
Тема конкурса:
«Это лето!»

1 место:

С.Харина Астрахань летом
Геннадий Дергачев С балалайкой в знойный 
полдень. На фестивале Русское поле, Москва, 
2017 г.
Геннадий Дергачев С аппетитом на природе. 
с. Федоскино. Июль 2017 г.

Сроки: 1 июня – 31 августа 2017

Редакция журнала «Изба-Читальня» приглашает 
всех читателей к сотрудничеству. 
Мы ждём на электронной почте журнала ваших 
откликов, советов и пожеланий.

Почта журнала

Подписка на журнал ИЧ оформляется через 
электронную почту журнала. 
По подписке читатели получают полную версию 
журнала с управляемыми медиафайлами (аудио 
и видео).
Сегодня получить полные версии журнала №1, 
№2, №3, №4 можно по электронной почте, на-
правив запрос на
ich-pochta@mail.ru или ich-p2@yandex.ru

3 место:

Геннадий Дергачев «Лето началось - пора 
сменить обувь!» Поклонная гора, июнь 2017 
Ал С-кая На конкурс. Крым. Скоро шторм
Мила Кузнецова Мальчик на плоту (р. 
Сухона)
Светозар Хоббот Как же без радуги-то...
alexandr maev В хорошей компании...
Kripti Лампочка Ильича
Нина Ладожская Река Волхов в Старой 
Ладоге
Ал С-кая Река
Геннадий Ростовский Небесный крест

2 место:

Светозар Хоббот И еще Алтай
Kripti Назад в будущее...
Ал С-кая Россия. Утро
Дуэт-Фиорд Зорька...
Николай Носков Из-за острова...
Елена Казанцева 4 Ой, мамочки, я потерялся!

Журнал оформлен конкурсными фотографиями.
Весь конкурс можно посмотреть здесь -
https://www.chitalnya.ru/commentary/17877/

Итоги конкурсов
(май, июнь, июль, август, сентябрь)

«Победа 1945 года!»

Победители в номинации «Поэзия»
1 место: Родина моя, в часы печали...   
(Флярик)
2 место: Ветеран (Олег Бутенин)
3 место: Если б вернулся живой  
(Владимир Квашнин)

Победители в номинации «Проза»
1 место: Четыре ненаписанных письма   
(Евгения Зенюк)
2 место: Фронтовая сказка   (Геннадий 
Соскин)
3 место: Крещение  (С. Васильев)

Победители в номинации «Песня»
1 место: Мелодия Венского вальса  
(Альфа)
2 место: как же далека война  
(Игорь Рыжий)
3 место: Наш День Победы  
(Геннадий Ростовский)

«Городской пейзаж»

Победители в номинации «Поэзия»
1 место: Немного Вены и чуть-чуть меня....   
(Kripti)
2 место: Вверх   (Татьяна Шкодина)
3 место: ноябрьский город   (анатолий 
милютин)

«Герой нашего времени»

Победители в номинации «Проза»
1 место: О вечном   (Лариса Березина)
2 место: Храброе сердце   (Альфа)
3 место: Герой нового времени   (Борис 
Аксюзов)

«Весенняя серенада»

Победители в номинации «Песня»
1 место: Боярышник отцвёл вчера   
(Танита Раш)
2 место: Занавески   (Евгения Аркушина)
3 место: Налейте мне в бокал весны   
(Александр Щукин)

«Человек и космос»

Победители в номинации «Поэзия»
1 место: Твой Космос   (Eclipse)
2 место: Медитация. Человек и Космос   
(Альфа)
3 место: Погрустневшая ночь   (Евгения 
Аркушина)

«Сон разума рождает чудовищ»

Победители в номинации «Проза»
1 место: Проснуться дважды   (Варвара 
Любопытная)
2 место: Чудовище   (Алешандра Ржевична)
3 место: Проснись!   (Альфа)

«Свадебная песня»

Победители в номинации «Песня»
1 место: Невесте. Вальс   (Евгений Ники-
тин Бард)
2 место: Осенние свадьбы   (Валентин 
Шентала)
3 место: Розы белые   (Николай Стах)

«Школьные годы чудесные»

Победители в номинации «Поэзия»
1 место: Крылатые портфели   (Павел 
Великжанин)
2 место: Монолог школьного ранца   (За-
рина)
3 место: Я ждала его шесть лет!   (Наталья 
Родивилина)

Победители в номинации «Проза»
1 место: Главный урок жизни ...   (Лидия 
Клочкова-Заруцкая)
2 место: На краю   (Альфа)
3 место: Ветошкин и Лермонтов.   (Борис 
Аксюзов)

Победители в номинации «Песня»
1 место: Племя фантазёров и мечтателей   
(Эдуард Струсберг)
2 место: Первое признание   (ВераНиКа)
3 место: Единственный вальс   (Ирина 
Кутепова)
https://www.chitalnya.ru/contest.php

Журнал «Что есть Истина?» 
Творческий союз 
с «Избой-Читальней»

http://www.chitalnya.ru/commentary/17877/
http://www.chitalnya.ru/contest.php
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ПоэзияРусь

Я тебя собираю по крохам:
По тропинкам, полянам, лесам,
По ивановским оханьям, окам,
По сибирским твоим голосам.

По уральским густым малахитам,
Самоцветным твоим тайникам,
По дорогам, в ухабы разбитым,
Гениальным и грустным стихам.

Я по крохам тебя собираю:
Лебеда, лопухи, клевера...
Степь ли встанет к рассвету без края,
Петухи ль закричат по дворам,

Запоют ли подруги печально
О любви своей первой в тоске,
Или вечер звезду обвенчает
Со звездой, отражённой в реке,-

Всё твоё безраздельно приемлю,
Ни хулить, ни судить не берусь.
Эту милую горькую землю
Называю по древнему - РУСЬ.

Татьяна  Кайсарова

Поэт, журналист, критик, художник.
Член  СП России, МОЛ СЛ РФ, МСП «Новый 
современник», Международного Союза журна-
листов. Работает редактором Центра СМИ МГУ 
им М.В. Ломоносова. 
Автор 7 книг. Стихи публикуются в сборниках, 
журналах и газетах с 1970г.

***

Ещё дожди недолги и теплы
и клён ещё листвы в траву не сбросил.
И саду, точно бригу, плыть и плыть,
из августа в октябрь, из лета в осень.
По сентября оранжевым волнам,
то в штиль, то в шторм, от радости – 
к печали,
чтоб, первых холодов хлебнув сполна,
к заиндевелой пристани причалить.

Светлана Платицина

О себе. Роди-
лась 20.06.1974 
года на Алтае, 
молодость 
провела в 
Казахстане, 
теперь вот 
уже почти 
20 лет живу 
в Германии. 
Стихи пишу с 
детства.

Листва ещё с крон не слетает…

Листва ещё с крон не слетает. 
А роща, с которой знаком,
Ещё говорит, золотая,
Берёзовым языком.

Она вспоминает, вздыхая,
Поэтов, чьи строки стихов
Витают, летают, порхают
Над миром лугов и стогов.

Они не подвержены порче
И смене времён и погод.
Дождями, ушедшими в почву,
Уходят поэты в народ.

Тоскливо в душе и свинцово?
Прислушайся: днём и в ночи
Осенняя песня Рубцова
В есенинской роще звучит. 

Геннадий Ростовский

Лето спелое

Лето спелое, жаркое, как песок,
Словно камни морские, гладкое,
Днями-каплями падал из лета сок,
Сладко было мне, сладко, сладко мне.
По словам, молчанию, взгляд на взгляд,
Поцелуй к поцелую – стопочка.
Лето белое сварено в мармелад,
Впрок разложено по коробочкам!
Будет праздник, наверное, Новый год,
Одиночество грянет снежное,
Откушу я сладкого, будто мёд,
Откушу я воздушно-нежного.
Полетят видения – тени сна,

Капитан 2 ранга 
запаса, председа-
тель Витебского 
отделения Белорус-
ского литературного 
союза «Полоцкая 
ветвь», художествен-
ный руководитель 
литературного клуба 
«ЛитКофейник» (Ви-
тебск).  Лауреат ряда 
литпремий, между-

народных конкурсов и фестивалей. Автор книги 
поэзии «Чистая сила любви. Сказки», Смоленск 
- 2014 год. Живёт в Витебске (Беларусь).

Член Союза писателей России, автор 15 опубли-
кованных книг стихов и документально-истори-
ческой прозы, 
лауреат литературной премии имени Михаила 
Луконина. Победитель Всероссийского лите-
ратурного конкурса «Твои, Россия, сыновья!», 
областного литературного конкурса «С Тредиа-
ковским – в XXI век!»

Станут цифрами телефонными:
«Ты из лета? Знаешь, у нас весна,
Не сошлись мы с тобой сезонами».
Шевельнётся времени колесо,
Шевельнётся, вперёд покатится
Лето смелое, зыбкое, как песок,
Как любовь моя в лёгком платьице.

Олег Сешко

Дуэт-Фиорд. Лето в Подмосковье
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Мой Китеж

На пруду у мостков даже удочку не за-
кинешь —
зацвело, водомерки уснули без задних лап.
Но златится на дне мой блаженный июль-
ский Китеж
с голубыми стрекозами в солнечных 
куполах.

На просёлке колотит по пыли хвостом 
Чернушка —
хромоногий брехун, подобревший под 
старость чёрт...
А у лета ведь тоже бывает, представь, 
макушка —
светло-русая (просто седые дожди 
не в счёт).

У дороги на самой жаре (и смотреть-то 
сладко)
красноглазо и дымчато, как на заре туман,
поспевает малина, печали моей заплатка.
От распаренной мяты полуденный ветер 
пьян.

Наберёшь этих ягод пригоршню и ешь с 
ладони.
И звенит... паутина на стебле? в цветке 
роса?
Обернёшься и видишь: прозрачный 
в далёком звоне
упирается Китеж соборами в небеса...

Полина Орынянская (Аполло) 

Вадим Луговской. Кижи

* * *

Красные ягоды, листья узорные, 
белые хаты и пашенки черные, 
реки бескрайние и полноводные... 
Здесь и рождаются песни народные. 

В них богатырская удаль былинная, 
и каторжанская вольность звериная, 
и скоморошья насмешка простецкая, 
девичья грусть, похвальба молодецкая.

...Вечером звезды горят небывалые, 
люди сидят на крылечках усталые, 
и с подголосками и переливами 
песня плывет над осенними нивами.

Падают вниз на дороженьки сорные
красные ягоды, листья узорные.
Скоро придут холода неминучие,
поразгуляются вьюги колючие.

Ах, до чего ж ты, песня, печальная, 
невесела была Русь изначальная, 
да и сегодня терзается, плачется, 
песню придумает, в песне упрячется, 
словно в бездолии и непогодине
Родины нет, кроме песни о Родине.

Марина Струкова

Окончила 
Университет ис-
кусств (факуль-
тет станковой 
живописи), 
МЭГУ (факуль-
тет литературы 
и русского 
языка). По 
рекомендации 
В.В.Кожинова 
была принята в 
СП России. Вы-
пустила несколь-
ко поэтических 
сборников. 

Публиковалась в изданиях: «Наш современ-
ник», «Роман-журнал ХХI век», «Аврора», 
«Завтра», «День литературы», «Подъем», 
«Молодая гвардия», «Огни Кузбасса», «Се-
вер», «Волга», «Дон» и других.

***

Не только хлебом и водой,
Не только пряником и лестью,
Мы живы тем уже, что вместе
Идем – и счастьем, и бедой.

Не только темною Невой
И белым градом обреченным,
Мы станем и стеклом толченым,
И болью разума живой.

Не только – стол, не только – кров,
Не только – сытое забвенье…

…Смотри, течет порой осенней
Небес загадочная кровь…

…Качается земли подол
И ткань натянутая рвется…

…Но нам так много остается…

…Не только хлебом и водой…

Инна Филиппова (Инна Ф.)

Kripti. Работа моей дочери Ариадны Хаджи-
лука. Мамины берёзы



сентябрь-октябрь №4

web-journal6

Отпускайте любимых

Как тревожную песню, застывшую в авто-
мобиле, 
Как уставшую птицу, клюющую стылую 
клеть, 
Отпускайте любимых, которые вас раз-
любили, -
Отпускайте, поняв, что вдвоём вам уже не 
взлететь.

Как бы стигмы души от вселенской тоски 
ни саднили,
Как бы солнечный свет без привычки 
любить ни померк, 
Отпускайте любимых, которые вас раз-
любили, –
Отпускайте: не выпадет ласковый дождик 
в четверг.

Искрестите прощально родную упрямую 
спину, 
Прикоснитесь украдкой к давно не по-
слушной руке ...
Не латайте землянку, терзая болотную 
глину, -
Стройте замки на чистом, напитанном 
солнцем песке. 

Что останется вам? Радость прошлого. Это 
так много: 
Ладно, долго и бережно тканный двоими 
ковёр. 
О душе позаботится лекарь - степная до-
рога, 
О мелодии новой - немудрое сердце-тапёр.

СИрена (Ирина Хазанова)

Родилась и живу в Омске. Преподаю английский 
язык. Увлекаюсь этимологией. Путешествую.

Женское  ожидание

Ждёт девочка, что ты её заметишь,
И мимо не пройдёшь, как в прошлый раз,
Улыбкой на улыбку ей ответишь,
Увидишь глубину девичьих глаз.

Невеста ждёт, что раннею весною,
Едва снега растают на лугах,
Своею назовёшь, своей женою,
И понесёшь по жизни на руках.

Ждет будущая мать, не зная страха,
Уверовав, что в таинстве любви
Счастливые -  рождаются в рубахах, -
Не в муках, не в страданьях, не в крови.

Член Союза писателей России, лауреат литера-
турной премии им. Павла Бляхина, автор  17 
опубликованных книг прозы, поэзии, публици-
стики.

Участья ждет жена и состраданья.
Ждёт помощи, и ждёт тебя домой,
Простого от тебя ждёт пониманья,
Всё ждёт, забыв про отдых и покой.

Ждёт сына мать, без времени седая,
Ждёт: навестит, ждёт: на часок зайдёт,
И заблестит в глазах слеза святая,
А женщина всё ждёт, и ждёт, и ждёт…

Ждёт, ожиданья эти не напрасны –
В них жизнь проходит, если не прошла.
Вздохнёт и скажет: 
«Жизнь была прекрасна,
Но только потому, что я ждала».

Не забывайте, что вас ждут и ждали,
Любили и любить не устают,
Что лучше нас найдёте вы едва ли –
Тех женщин, что вам завтрак подают.

Татьяна   Леухина

Городок

Начинается жизнь городская 
у вокзальных скрипучих ворот, 
между давкой и лавкой Исая, 
где есть всё: от китайского чая 
до балтийского пива и шпрот. 
За вокзалом петляют дороги. 
Облака с голубой сединой. 
Ковыляет старик одинокий, 
направляя дрожащие ноги 
к колокольне с облезлой стеной. 
Двухэтажки стоят, как солдаты, 
чертит небо крылом самолёт. 
Пахнет дымом, лепешками, мятой. 
Сонный дворник, судьбою помятый, 
похмелившись, о счастье поёт. 
А вокруг «благодать», стынут хляби. 
Приколочен простор к тишине. 
Воет ветер с тоскою, по-бабьи, 
пробегая морщинистой рябью 
по сутулой ковыльей спине. 
И ложится на знак придорожный – 
пристань тювиков, галок, ворон – 
на котором какой-то прохожий 
белой краской вписал осторожно: 
«Спит история. Вход запрещён!» 

Елена Тютина

Коротко о себе: Живу в Казахстане, работаю 
юристом. Стихи пробую писать три года, и на-
деюсь, что однажды научусь. 

Геннадий Дергачев. Лето в музее-заповеднике 
Царицыно XVIII век (июнь 2017 г.)

Валентин Шентала. Лето. Поле. Шентала!
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Мы опять расстаёмся…

Мы опять расстаёмся на тысячу дней, 
что же делать, скажи мне, с любовью моей, 
и с какой стороны ждать почтовых коней 
неизвестно.

И чем ближе отъезд из сторонки родной, 
тем заливистей трель соловья под луной,
сердце мается болью и в клетке грудной 
очень тесно.

У меня есть собака, я ей говорю, 
что когда-то все вместе мы встретим зарю. 
Я, пожалуй, собаку тебе подарю 
до отъезда.

Я, конечно, вернусь из скитаний своих
в милый дом, где герань на окошке стоит, 
где ты ждёшь, в тишине напевая мотив 
нашей песни.

И закрутится общей судьбы колесо, 
ведь вернулся на круги своя Робинзон,
и не нужен никто. Ты да я – вот и всё 
королевство.

Аркадий Стебаков

Александр Ряхин. Лето, Поле. Жара. В поход за перепелкой...
А что вы хотите…

А что вы хотите от августа? Лету конец,
Хоть кажется тёплым дыхание 
Летнего сада.
Михайловский замок покоится, 
словно ларец,
На бархате зелени, 
шпилем царапая взгляды.

А что вы хотите: ведь Питер достоин 
вполне
Пальмирой, Венецией зваться, но север в 
названьи.
Качаются кроны садов, и на невской волне
Речные трамвайчики ходят – трамваи 
«Желанье».

А что вы хотите: уже и не белая ночь…
Но Солнце упрямо не катит туда, 
где к заливу
Склоняется западный край горизонта. 
Точь-в-точь,
Как мы не желаем расстаться с моментом 
счастливым.

А что вы хотите? На Марсовом поле давно
Уже не случается конных гвардейских 
парадов.
Но Вечный Огонь погасить не решились – 
грешно!
Пускай он горит – нам иного уже и не надо!

А что вы хотите узнать от седого бомжа,
Который ко мне подошёл возле Марсова 
поля?
Меж нами не так широка и рельефна межа,
Нам городом общим дарована общая доля.

А что вы хотите от Питера – он многолик,
Как сборище Янусов, каждый с особым 
двуличьем.
И я его славлю, как славит болото кулик.
Мне выпало счастье: болото с небесным 
величьем!

Марина Чекина

Родилась в Ленинграде. Окончила ЛГУ по специ-
альности журналист. 
Публиковалась в антологиях, альманахах и 
сборниках, в журналах и газетах. Победитель и 
лауреат ряда литературных конкурсов и фести-
валей. Опубликовала три книги стихов.

 *  *  *

Отболит, отгрустится, останется в про-
шлом
То, что с нами случилось, и что не сбылось.
Неизбежностью был плащ забвенья на-
брошен
На смятенье, что вдруг в нашу жизнь во-
рвалось.

О тебе мне напомнит блаженная осень,
Одинокость скамейки, из листьев букет,
Этот свет не вернуть, не забыть, 
не отбросить,
Он останется с нами на тысячу лет...

Отболит, отгрустится…, но нет…, 
не погаснет
Этой трепетной нежности наша звезда,
Освещая моё заплутавшее счастье.
В жизни рядом стоят «никогда» и «всегда».

Галина Уварова

Неоднократно принимал участие в поэтиче-
ских конкурсах, в том числе на различных 
литпорталах. Победившие работы отмечены 
дипломами, званиями, грамотами и проч. 
Печатался в журналах, альманахах и в вирту-
альных изданиях. Первая книжка стихов «Я - 
вольная птица» вышла в ноябре 2009 г.
Член Союза писателей РФ. Диплом МГО СП 
РФ и медаль «М.Ю. Лермонтов», 2013 г.

Живу в г. Борисоглебске Воронежской области. 
Стихосложение для меня – это увлекательное 
постижение тайн великого русского языка.
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Посмотри, как ликуют стрижи
В беспредельной лазоревой выси,
Как в безветрии коршун кружит,
Как над речкой деревья нависли,
Как над далью зелёных полей
Торжествует спокойное лето
И как в кронах больших тополей
Тень мешается с искрами света.
За полями темнеют леса.
К ним ведёт полевая дорога.
Вдоль неё васильков полоса
Голубеет до самого лога.
А за логом сверкает ручей,
Влив в себя васильковые струи.
Он играет с потоком лучей,
Буйство зарослей птицам даруя.
И над всем – тишина и покой…
Только птичьи негромкие свисты,

Родился 
и живёт 
в Ново-
сибирске. 
Окончил 
Томский 
политех-
нический 
институт. 
Автор 
четырех 
поэтиче-
ских книг, 
в том числе 
сборника 
«Уповая 
на землю и 

Бога», вышедшего в поэтическом приложении к 
журналу «Сибирские огни». 

 Элегия

...И вновь в осенней маешься тоске,
и мертвый лист летит, сорвавшись, мимо
напомнить - все висит на волоске, 
все, что тобой так искренне любимо. 
Тебе, тебе, который мог посметь 
счастливым быть, о прошлом не жалея, 
в конверте желтом шлет открытку смерть. 
Октябрь, куда ведут твои аллеи?
Покуда ветры набирают прыть, 
трепещешь, словно тонкая осина.
Как в чистом поле ветками укрыть 
свой хрупкий космос - женщину и сына?
Таким нездешним холодом сквозит, 
так горек запах сырости и тленья, 
что ныне вся душа твоя - транзит 
от Бога до стихотворенья.

Иван Зеленцов

Νοli

Тебе в московской плавиться жаре, 
О средиземной, знаешь, я не пискну. 
Но ты... Ты - мой Νοli me tangere.* 
Мне так нужны бессмысленные письма. 

Вновь греческого пригублю вина, 
И напоет мне Харис Алексиу - 
«Вершина у Парнаса не одна... 
Он выбрал ту, которая в России....» 

Cудьба, увы, решила все за нас. 
А впрочем, ей видней, мы без претензий. 
Кому-то вечно штурмовать Парнас, 
Кому-то вышивать любимый вензель 

И повторять стократно – «В добрый путь! 
Нет восхожденья для меня дороже!» 
Тебя, Noli, к подножью не вернуть. 
Но ты услышишь. Эхо слово множит. 

Привал, московский полдень, все окей! 
Простить не сложно долю эгоизма 
И передать привет в одной строке. 

Мне так нужны бессмысленные письма... 

* Недотрога (фр.)

Оксана Хаджилука (Kripti)

Детство и юность прошли в арбатских переул-
ках. Закончила Институт Международной Тор-
говли и Права (ИМТП), а также Всероссийскую 
Академию Внешней Торговли  (ВАВТ).
Работать по специальности начала с институт-
ской скамьи и продолжаю по сей день.
В 1998 году вышла замуж за грека-киприота и 
приняла непростое для меня  решение пере-
ехать на  Родину мужа. Уже много лет живу на 
чужбине.
Привыкла к менталитету и образу жизни этих  
темпераментных, азартных, радушных, трудо-
любивых, семейственных и верующих людей, 
большинство из которых имеет отличное обра-
зование. Cтихи начала писать с 2006 года. 

35 лет, Москва. 
Член Союза пи-
сателей России. 
Автор книг 
«Письмо на 
салфетке» 
(Москва, 2007) 
и «Гляделки 
с бездной» 
(Москва, 
2014). Лауреат  
литературной 
премии «Поэт 
года» (2013). 
Лауреат между-
народного по-

этического конкурса «Заблудившийся трамвай» 
им. Гумилева (2014, 2-е место).

Да царит над уснувшей рекой
Запах детства, прохладный и чистый…

Михаил Сальников  (mishal)

Александр Ряхин. Золотая зорька на Кубани

Kripti. Пещеры Кефалонии
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На русской дороге
Здесь русский дух в веках произошёл…

Н. Рубцов

Меня здесь знает каждый муравей,
И каждый куст, и каждая сорока.
Задумалась о прожитом дорога
И солнце в лужах плещется по ней.

По ней – века – в туманах и крови,
И поступь уходящих поколений.
По ней струится столько сладкой лени,
Как в женщине, сомлевшей от любви!

В ней столько слёз прощальных – 
в дальний путь,
И в вечный путь – до ближнего погоста.
И потому она в крестах и звездах,
Встречая нас, стоит в цветах по грудь.

Гудят шмели, где каторжник прошёл,
Где проскакало пламя Чингисхана,
Где под гармошку радостно и пьяно
Мужик в избу смолистую вошёл.

Снуют, как стрелы, юркие стрижи,
Болота дышат холодом и прелью,
Боровики сутулятся под елью.
Попробуй этот мир – перескажи?!

Здесь все века и каждого из нас
Хранит, как память, русская дорога.
А это поле и река у стога – 
Немеркнущий, живой иконостас.

Евгений Юшин

Окончил историко-филологический факуль-
тет пединститута в Улан-Уде. После службы в 
армии работал редактором в Центральном Доме 
культуры железнодорожников в Москве, вёл 
литературное объединение «Магистраль». Был 
главным  редактором журнала «Молодая гвар-
дия», секретарём Правления Союза писателей 
России. Руководитель Всероссийского поэти-
ческого конкурса имени С. Есенина. Автор 12 
поэтических сборников. Стихи переведены на 
французский, немецкий, болгарский, сербский 
языки. Кроме стихов  написаны киноповесть 
«Есенин», рассказы о сельской жизни, лите-
ратурно-критические статьи и эссе. Лауреат 
премии имени А. Твардовского, лауреат Всерос-
сийского Пушкинского конкурса, премии имени 
Александра Невского «России верные сыны», 
имени А. Платонова, Большой литературной 
премии России. 

Ударились судьбою о судьбу…

Ударились судьбою о судьбу
И разошлись дорогами шальными.
Мы жили праздно, празднично… А ныне
Вдруг оказалось – петлями стальными
Прикованы друг к другу, как к столбу.

…По вечерам, когда багров закат,
И звёзды мне помигивают сизо,
Я наблюдаю, свесившись с карниза:
Как весел город, ливнями облизан,
Как скучен женщин вялый променад;

А там, за далью, за горбами крыш
В раздумный час – я это знаю точно –
Повёрнута тоской на полуночье,
Таинственно тиха, как многоточье,
Ты к моему окну лицом стоишь.

Уже лилово отпылал закат,
И небу ночь разгладила морщины.
Ты смотришь из окна, как без причины
Внизу туда-сюда снуют мужчины,
Привычный довершая променад.

…И горечь, не подвластную уму,
Ни ангелу, ни Богу, ни Мессии,
И никакой иной фантомной силе
Мы оба в эту ночь с лихвой вкусили

Поэзией увлёкся рано, с 15 лет. Сначала это 
были стишата в бумажных дольках - Галочке на 
третью парту у окна, потом - стихи. Писал «в 
стол» (листики в клеточку, в линейку, обычные 
А-4), потом - книги. Выпустил три сборника: «И 
давайте, давайте любить...» 1977г., «Мой старый 
дом» - 2000г., «Станция дальняя» - 2007г.
Живу в Самаре, по профессии режиссёр (рабо-
таю в школе, руковожу юношеским театром-
студией «Дебют»). А стихи? Стихи - хобби. 
Пишу, только когда «накатит»...

И вскрикнули.
И у себя спросили:
- Ну почему?..

Ефим Хазанов

Нина Ладожская. Река Волхов в Старой Ладоге

Ал С-кая. Путь
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Я тот, кто…

Я тот, кто над вселенной суд вершит.
Мой организм – всё мирозданье ваше.
И если в горле у меня першит,
Я с ровного дыхания на кашель 
Перехожу… От извержений мгла
Сгущается, вниз падают болиды,
Под каплей пота с моего чела
Бесследно исчезают Атлантиды.
Где человек по глупости грешит,
Не веря мудрецам, Христу и Будде,
Я посылаю к ним метеорит,
Но выбираю местность побезлюдней.
Когда же Хьюстон или Орлеан
На мир посмотрят с жадностью циклопа,
Их поступь остановит океан
Дыханием Великого потопа
Иль Йелло-Стоуна. По мере сил
Терплю, как человечеству неймётся.
Но всё, что в лёгких я веками накопил,

Главный редак-
тор сайта «Из-
ба-Читальня». 
Член Союза пи-
сателей России. 
Издатель. Ав-
тор нескольких 
книг. Любимая
эпитафия:
«Он старался»
(Курт Воннегут)

Я из дома уйду

Я из дома уйду вдоль по улице странной, 
пустынной, дремотной,
За окраину, полем на берега витый обрез,
Холостой и растерянный, новый, пустой, 
беззаботный,
Я войду одиноко в тенистый и призрачный 
лес.

На пеньке у тропинки присяду, нездешний 
бродяга…
Земляника цветет, рассыпая вокруг 
хоровод –
Все живое парит, как хмельная, душистая 
брага,
Отправляя свой хмель в ожидающий дань 
небосвод.

И, отбросив весь груз, что за годы 
затарился лишку,
Со щеки отерев просоленую грустью слезу,
Буду тихо смотреть на спешащего в дом 
муравьишку,
Буду робко встречать подходящую молча 
грозу.

А твоих волхований глазами, губами – 
не встречу…
Взгляд уйдет в небеса, растеряв на поляне 
свой прах.
У пенька в землянике, в седых облаках 
не замечу –
То ли обморок был, то ли сон, то ли 
всплеск, то ли взмах…

И не буду тебя целовать, опрокинув 
в траву поднебесье,
Где журчаньем прохладным молитву 
бормочет ручей,
Где от птиц улетает их долгая, гулкая 
песня, -
Мне найдется приют, долгожданный, 
свободный – ничей…

И, уже подходя с замираньем к заветной 
калитке,
Оглянусь во вчерашний, испуганный 
грозами, день…
Улыбнусь на прощанье ползущей 
по пальцу улитке
В земляничного савана влажную, теплую 
тень.

Сергей Никифоров

Мне выдохнуть когда-нибудь придётся.
Я тот, кто ваш отсчитывает век
И погребёт весь мир под толщу ила.
Так постарайся сделать, человек,
Чтоб в горле у меня не запершило.

Валерий Белов

K
ripti. Лампочка И

льича
Придуманной любви 
сентябрьский антураж

Л.С.

Я никогда от Вас не откажусь,
пусть говорят: «Не сотвори себе кумира!».
И, не нуждаясь ни в каких изысках мира,
с любовью к Вам и просыпаюсь, и ложусь.

По стёклам - дождь, и беспросветна мгла,
и пропасть ада раскрывает мне объятья:
без капельки стыда с себя срываю платье -
перед лицом любви чиста я, как была.

А Вы всегда... Вы странствуете мимо...
Ну да, ведь Вы... Ведь Вы в строках моих 
«Банкрот»
с полуулыбкою придуманного Мима,
записанного мною в свой блокнот.

Живите же, любви моей не зная.
Желтеет осень. И меняется пейзаж.
Бледнеет за окном сентябрьский антураж,
а к Вам по вечерам спешит другая...

Вера Соколова

Родилась 17 ноября 1934 года в Риге (Латвия), 
с 1997 года проживаю в Германии, в городе 
Бремен. По профессии - инженер-строитель. 
Лауреат поэтического конкурса «Золотая строфа 
- 2009». Автор пяти поэтических сборников.
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ПрозаДорогие читатели!
Вот и лето прошло. Осень… 

В этом номере предлагаем вам работы 
авторов, которых  волнуют судьбы людей,
краски и звуки природы. 
Их ЛГ выражают  чувства и реакцию  со-
временников на то, как многолика жизнь, 
как  бесценно достоинство человека, как 
непросто преодолевать одиночество. 
В разделе «Близкое знакомство» мы даём 
интервью с одним из наших авторов 
больших форм. В беседе  раскрывается его 
гражданская позиция, стремление познать 
окружающую среду обитания и литера-
турным языком «нарисовать» портрет 
современника.

Родилась в г.Омске. Юрист. Работала следовате-
лем. Подполковник в отставке.
Автор поэтического сборника «Вкус осени» 
(Омск-2015) и сборников рассказов «Копилка» 
(Омск-2015), «Улыбка доброты» (Омск-2016)

Ал С-кая. Россия. В горы

О вечном

 Рукопожатие было по-мужски крепким

 –  Саша, привет, это ты? 
  –  А то, Юрка, дорогой, – он обнял собе-
седника. Парня лет двадцати пяти, высоко-
го худощавого брюнета.
  –  Я так рад встрече, – ответил брюнет 
своему визави, улыбчивому стройному 
русоволосому мужчине.

 И вот в летнем кафе они уже пьют ледяное 
пиво под шашлык с одуряюще вкусным 
ароматом.

  –  Значит, ты добился, чего хотел, – уточ-
няет брюнет, – ты федеральный судья. Ты 
этого хотел ещё тогда, в вышке, в нашем 
студенчестве.
  –  Да, Юрка, главное в жизни – поставить 
цель и идти к ней, несмотря ни на что.
  –  В смысле цель оправдывает средства?

  –   Возможно, и так, старый, добрый Ма-
киавелли, лучшего не придумали.
  –  Придумали, Саша, придумали.
 –  Светя другим, сгораю сам, что ли? Это 
банальность.
  –  Зачем так? Просто: служу России. Есть 
страна. Наша с тобой. И она вечная. Мы 
уйдём, а она останется. Ты же судья! Ты 
стране своей служишь!
  –  Ты это серьёзно? Ты идеалист, Юрочка, 
я служу себе. Мне это место не просто 
досталось. Несмотря на мои связи. Ты кто? 
Простой опер! И долго ещё им останешься. 

С твоими глупыми идеалами. 
Служу России – ты это серьёз-
но?
  –  Тогда в Чечне я не задавал 
таких вопросов, я просто слу-
жил. В первую Чеченскую, во 
вторую, служил.
 –  Много заработал-то? Орден 
Сутулого вручали торжествен-
но?
  –  Я не из-за наград. Не из-за 
денег. Я за…
  –  Скажи ещё, что за Родину. 
Юрка, дорогой, не смеши ты 
меня, какая Родина? Мы живём 
один раз. И прожить нужно так, 
чтобы знать: не зря, не зря!

Неделей позже судья Фёдоров, 
отпуская под залог бандита 
Криворучко, понимал: он не ис-
правится, не станет достойным 
членом общества. Он – бандит, 
другого не дано. Александр 
Кириллович пересчитал полу-
ченные им деньги. Как раз та 
сумма, которой ему не хватало 
для покупки новенького «бент-
ли». 

Три дня спустя при задержании бандита 

Криворучко старший оперуполномо-
ченный Юрий Симоненко погиб, закрыв 
своим телом брошенную бандитом в 
толпу гранату. Он спас несколько десятков 

жизней. 
Пожертвовав своей.
Остались эти жизни, спасённые им. 
Мемориальная доска возле УВД, где он 
работал.
Осталась улица, названная в его честь, 
о которой прохожие, пожимая плечами, 
порой говорят: «Наверное, это какой-то 
учёный».

Судья Фёдоров дисквалифицирован, но, 
потеряв свой статус судьи, успешно за-
нимался адвокатской практикой. У него 
четырёхэтажный, похожий на дворец, кот-
тедж с двумя бассейнами и зимним садом.

Как-то он не смог выполнить обещание, 
данное местному авторитету. И однажды, 
возвращаясь домой, получил битой по 
голове от бритоголовых братков.

Сиделка иногда вывозит  в инвалидном 
кресле парализованного адвоката на 
крыльцо его роскошного особняка поды-
шать свежим воздухом. 
 
Имя героя России Юрия Симоненко на-
всегда осталось в списках людей, честно 
служивших своей стране и своему народу.

Лариса Березина
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Звуки и краски жизни

Окружающий нас Мир огромен. Необъ-
ятен и зачастую необъясним. 
Он обволакивает нас своими прелестями: 
солнечными лучами, грибными дождями. 
Своей красотой и любовью.

Он хмурится темными тучами и разбра-
сывает по всей земле острые и громкие 
молнии. 
Холодные снега укрывают нашу землю 
белыми одеялами, продувая их поземкой 
долгие зимние месяцы, не давая земле 
остыть под толстым покрывалом холодно-
го снега.
Весной талые воды напоят корни жаж-
дущих растений досыта, отдав им запасы 
прошлогоднего тепла.

Краски, звуки окружающего нас мира 
божественно завораживают на  все время, 
которое отводится на этой теплой, доброй 
Земле.

Шуршащая от дуновения ветра листва 
ласкает слух как самое доброе слово.
Легкий ветер, слетевший с высоты зеле-
ного океана, проводит доброй ладошкой 
мягкого воздуха по волосам головы с 
нежностью мамы. И заставляет снова и 
снова искать невидимую ладошку нового 
ласкового дуновения. 

Солнце веселит глаза, заставляя их 
жмуриться, непроизвольно улыбаться, 
радоваться высоте голубого неба, слегка 
разбавленного пушистыми послушными 
ветру облачками.
 
Юркие ласточки удивительным образом 
в высоком небе свершают немыслимые 
виражи.

 
В это время мимо твоего уха, совершая не-
лепый пролет, не очень приятно вибрируя 
воздухом, пролетает стрекоза, выбирая 
травинку для приземления. 

Под травинкой тоже кипит своя жизнь. 
Тут и муравей, пытающийся перетащить 
целый вагон строительного материала за 
раз. 
И гусеница, неуёмно поглощающая зеле-
ный хлорофилл своими малюсенькими, 
но безжалостными к зелени челюстями, 
насыщаясь дарами природы. 
И неугомонный кузнечик, никак не на-
ходящий своего подиума для собственных 
выступлений, поэтому прыгающий высоко 
и далеко с травины на травину, неслышно 
открывая и закрывая свои прозрачные 
крылья.
 
Как  же много удивительного таинства в 

жизни!

А ты слышал, 
как звучит вода?  
Она звучит по-
висшим над ней 
вечерним небом 
с иногда падаю-
щими редкими, 
на вечерней 
угасающей заре, 
звездами. 
Звучит одино-
ким всплеском 
рыбины под 
кустом у про-
тивоположного 
берега омута. 
Звучит пузырь-
ками высвобо-
дившегося из 
ила воздуха, 
когда в нем по-
рылся карасик, 

Мне 55 лет. Живу... работаю... люблю...
Женат, дети взрослые. Инженер-строитель.
Хотел бы как отец работать как можно дольше.
Не верю в светлое будущее, но хочу, чтобы оно 
наступило.
Пишу прозу и стихи. 

лениво пропуская через жабры ил. 
Звенящую тишину разрушает сильный 
резкий всплеск. 
Всплеск настолько громко разрезает 
тишину уснувшего омута, что заставляет 
вздрогнуть все пространство в берегах 
такой родной речки. 
Голодная щука настигла свою долгождан-
ную добычу. 
Через секунды тишина опять заполнила 
чашу крутых берегов омута уснувшей 
реки.

Надо всё это слышать. Захотеть слышать. 
Природа неизбежно подарит огромное 
счастье осмысления и созерцания.
 
Звуки нас зовут за собой, заставляют нас 
понять их происхождение.  
Непонимание вызывает у человека и страх, 
и сомнения, и тревогу. 
Ему жутко становится в момент неясности 
происходящего. 

Уже давно проживаю с семьей почти в лесу.
Рядом с домом стояла сосна. 
Она была старым деревом с кряжистым, 
толстым, в два обхвата, стволом. 
Дерево росло на краю опушки и росло уже, 
наверно, лет сто. Поэтому его крона была 
гуще, чем у сосен бора, она опускалась 
ниже по суровому стволу дерева. 
Так она могла собирать больше солнца, 
сплетая солнечные нити своими ветками. 
Когда крона наполнялась ветром, шум пой-
манного хвоей воздуха рассказывал, что 
ветер сегодня не будет жалеть ни деревья, 
ни траву, ни людей, ни воду в реке. 

Однажды неугомонный ветер, запутав-
шись в кроне кряжистой сосны, разозлил-
ся на сильное дерево. Он закрутил ствол 
старого гиганта, и ствол треснул - снизу 
вверх, разбросав в стороны от белеющей 
трещины одряхлевшую толстую кору.
 
Целый год эта трещина разговаривала с 
нами при сильных и слабых порывах ветра, 
при сильном и слабом морозе, целый год 
сосна стонала, как будто от обиды или 
от боли, заставляя пугаться и зверя, и 
человека. 

В конце концов, сердясь и ругаясь, через 
год соснового пения я повалил исполина. 
А зимой его дрова гудели теплом в трубе 
топящейся печи, отдавая нам последнее 
своё тепло и радость.

Прошло с тех пор уже почти два десяти-
летия.
Я иногда прохожу мимо огромного плоско-
го, низко зарезанного пня на углу своего 
огорода, на окраине соснового бора.
В нескольких метрах от огромного пня 
шумят своими кронами две березы…

Олег Русаков
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Птиц по имени Снежный
/Весёлая печальная сказка/

….  Иногда на самом деле случается то, 
чего на самом деле не может быть. Но это 
совсем не то, о чём вы думаете...
Жил-был на свете Птиц по имени Снеж-
ный. Он категорически возражал про-
тив добавки буквы «а» к его фамилии, 
поскольку был совершенно определённо 
рода мужского. Природа не отпустила 
Снежному никаких иных красок, кроме 
белой, так что даже клюв и лапки казались 
покрытыми инеем.
Поэтому зимой можно было шкодить в 
свое удовольствие. Например, тюкнуть 
клювом в хвост чёрную Кошку, вообра-
жавшую себя графиней, и ушиться в бли-
жайшую снежную впадинку. Или усесться 
на заснеженную ветку над тротуаром, а 
потом внезапно порхнуть перед носом 
прохожих. Они шарахались, принимая 
Птица за маленькое летучее привидение.
Весной Снежный обожал притаиться 
в зарослях цветущей черемухи в непо-
средственной близости от какой-нибудь 
влюблённой парочки. В самый ответствен-
ный момент вреднючка начинал ехидно 
хихикать, а то и вскрикивал дурным голо-
сом, а парочка в панике выламывалась из 
кустов и сбегала.
Летом можно было влететь в раскры-
тые окна новостроек, где как раз белили 
комнаты, и внезапно заорать что есть 
мочи, после чего малярши и штукатурши 
с криком разбегались по углам, опрокиды-
вая вёдра с извёсткой.
В осенних рыжих парках Снежный менял 
тактику. На аллеях стояли белые мрамор-
ные скульптуры, возле которых хороводи-
лись толпы экскурсантов. Птиц опускался 
на плечико ближайшей статуи и застывал. 
Очередная гидша, завидев композицию, 
начинала с умным видом обосновывать, 
почему птица сидит именно на правом 
плече, а не на левом, и что этим символом 
скульптор хотел сказать народу. В это вре-
мя символ перелетал на другое плечико, 
приводя даму в полное недоумение. Вот 
так и развлекался в хорошие деньки.
Но были и деньки никудышные. 
Тоска поднималась откуда-то из центра 
души, заполняла горло до самого клюва. 
Один. Всегда один, сколько себя пом-
нил. Подружиться бы с воробьями или 
синичками, да только шарахались они от 
Снежного. 
Слишком большой он и странно белый.
Конечно, имелись у Птица равные по ка-
либру сородичи. Они сбивались в жирные 
чёрные крикливые стаи и выклёвывали 
мусорную дрянь из помоек. 
Когда стаи кружились над городом, Снеж-
ному казалось, что они всасывают свет, 
как губки. Он подозревал, что в декабре 
дни такие короткие именно из-за этих 
жадных мрачных орав. Да и сородичи 
его не жаловали, нападали исподтишка, 

но Снежный был в отличной спортивной 
форме и уходил в отрыв.
Он водил, правда, знакомство с белым 
пуделем Моней и белой кошкой Мотей. С 
ними он валял дурака, сколько хотел. Когда 
они втроём устраивали весёлую кутерьму, 
во двор выскакивала хозяйка, рыжая, с 
фиолетовыми веками, и истошно орала: 
«Матильда! Эммануил! Немедленно домой! 
Не смейте общаться с диким животным, на 
нем могут быть микробы!». Мотя и Моня 
вспоминали о еде в кормушке и мягком 
коврике и покидали арену, а «дикое жи-
вотное» моталось над тёткиными кудель-
ками и делало вид, что собирается в них 
вцепиться.
Как-то летом Снежный залетел в незна-
комый двор. Он обнаружил там домик 
с растворенным настежь окном.  Птиц 
немедленно запустил лапы в занавеску из 
белого тюля и решил на ней покататься. Но 
тут ветер дунул слишком сильно, и шалун 
против своей воли влетел в комнату и 
шлёпнулся на пол. 
Послышалось очень тихое покашливание. 
Снежный поднял глаза и увидел кровать 
с накрахмаленными простынями. На ней 
лежал до прозрачности бледный безво-
лосый мальчик в белой пижаме с алой 
клубничкой на кармашке. А, может, это 
было сердечко.
Мальчик спросил:
  - Ты ангел? Я жду ангела...

Снежный растерялся: 
  - Да нет, какой я ангел. Я просто Птиц 
по имени Снежный, а зачем тебе ангел? И 
вообще, ты кто?
  - Меня зовут Генс. Ко мне должен ангел 
прилететь. Сегодня врач приходил, хлопал 
меня по щеке и улыбался. Вот только 
улыбка у него какая-то металлическая. А 
потом он под окошком во дворе сказал 
моим маме и папе, что меня сегодня забе-
рет ангел, и они должны готовиться. А я не 
понял, почему это они должны готовиться, 
ангел ведь не к ним прилетит, а ко мне. 
Жалко, что ты не ангел.
  - А что, разве ангелы похожи на птиц?
  - Не знаю. Я думаю, они вроде альбатро-
сов. Я мечтаю увидеть хотя бы разок насто-
ящего альбатроса. И море тоже. Я просил 
папу отвезти меня к морю, а он говорит, 
что я могу простудиться. Наверное, это не-
красиво. Ангел прилетит, а я тут с насмор-
ком. Он обидится и улетит. Я вот думаю: а 

что, если ангела попросить, чтобы он меня 
к морю отнес?
  - Ты даёшь, это ж тебе не бюро путеше-
ствий. Оно туристов везде возит. А ангел 
не обязан тебя к морю доставлять! У него 
других дел полно, я думаю!
  - Что же делать? - спросил Генс и дрогнул 
губой.
  - Как что? Ясное дело, к морю надо ле-
теть! Да нет, ты же не умеешь летать. Так, 
вставай!  Начинаем действовать!
  - Мне нельзя. Мама будет ругаться.
  - Слушай, все мамы ругаются, но это 
ничего не значит. Они вечно ругают детей 
за какую-то ерунду, например, за валяние 
в луже или в грязи. Сами, наверное, валя-
ются, сколько хотят, а детям нельзя.
  -Точно. Моя мама ездила в прошлом году 
на курорт, так она там в грязи валялась и в 
соленых лужах.
  - Вот! Так что пошли. У меня есть план!
Генс подумал и согласился. Он старательно 
написал записку: - «Мы с птицем едем к 
морю». Это чтобы мама не волновалась. 
Да и ангел тоже должен знать, куда это 
мальчик подевался.
Вставание с кровати заняло довольно 
много времени. Вылезание в окно - еще 
больше. День уже клонился к вечеру, когда 
Снежный со своим подопечным добрались 
до дыры в заборе и очутились на улице. 
Генс стоял на тоненьких ножках и качался 
от дуновений легкого теплого ветерка. 

Птиц критически оглядел его, потом по-
смотрел по сторонам и заметил неподалё-
ку в тени забора здоровенную кудлатую 
дворнягу Феню. Снежный с ней коротко 
переговорил, и через минуту Феня везла 
на своей широкой спине худосочного 
седока.
Возле огромной кучи мела у дороги Снеж-
ный велел Генсу: 
- Слазь! Ложись на мел и закрой ладошкой 
клубничку на кармашке, тогда тебя никто 
не заметит.
Мальчик просто переодел рубашку наи-
знанку, и проблема была решена. 
Вскоре подкатили экскаватор и самосвал. 
Острозубый ковш загребал мел и пере-
кидывал в кузов грузовика. С третьим 
ковшом туда попали и путешественники. 
Они забрались в угол машины и там долго 
чихали и кашляли, надышавшись меловой 
пыли. К счастью, из-за рёва машин этого 
никто не слышал.

Елена Егорова. М
оре . 30 сентября 2017
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Самосвал тронулся с места и покатил, на-
бирая скорость. Мальчик неподвижно ле-
жал на спине и разглядывал драгоценные 
звёзды на небе. Генс однажды читал сказку 
о гномах, хранящих сокровища в подзе-
мельях. Наверное, кто-то эти сокровища 
оттуда вытащил и рассыпал в этой тёмной 
глубине. Может быть, море тоже на них 
похоже. Он спросил Снежного: 
  - А мы точно едем к морю?
  - Да. Эти машины всегда возят мел 
к морю. Там строят такую штуку для 
лечения людей, носаторий называется. На-
верное, туда приезжают те, у кого клюв, то 
есть, нос, не в порядке.
  - Наверное, санаторий, а не носаторий.
  - Может быть. Но с этими носами вообще 
сложно. Я вот в одном саду на столе видел 
книгу толстенную, она как-то так хитро 
называется, вроде как клоп и велосипед 
вместе. Во! Вспомнил! Клопедия!
  - Ага, понятно. Энциклопедия.
  - Да ладно, не в этом дело! Там было на-
писано слово такое: «альбинос». «Альби» 
означает белый цвет. Значит, альбинос 
- это белый нос. Если весь белый, как я, к 
примеру, то тогда он, наверное, называется 
«альбивесь».
  - Нет-нет, если весь белый, это как раз и 
есть альбинос.
  - Вот я и говорю: странно! А ты тоже весь 
белый. Ты альбинос, что ли?
  - Нет, Снежный, я не альбинос. Прошлым 
летом у меня были розовые щёки и черные 
волосы. А потом я стал постепенно… вот 
как этот мел. А волосы просто улетели 
однажды, когда я на сквозняке стоял.
  - Ну, это ничего. Одуванчики вон тоже 
облетают, а на следующий год у них новые 
жёлтые волосы вырастают, на солнышко 
похоже.
  - Так у меня были черные волосы.
  - А теперь жёлтые будут! Это намного 
красивее!
  - Да, пожалуй! Здорово даже! Ты... зна-
ешь, ты настоящий друг!
  - Правда? Я еще никому не был другом. 
Ты, правда, хочешь, чтобы я стал твоим 
другом?
  - Почему стал? Ты уже и есть мой друг, 
и мы едем с тобой к морю! Ты придумал 
замечательный план!
Так они разговаривали, пока не уснули. Их 
разбудил резкий толчок. Самосвал оста-
новился, наклонил кузов, и друзья вместе 
с кучей мела съехали на землю, точнее, на 
песок. Птиц первым отряхнулся, взлетел и 
закричал: 
  -  Генс! Смотри! Море!
Мальчик с трудом поднялся на ноги. Вдали 
стояла блестящая, сверкающая, перелива-
ющаяся живая стена. Она шевелилась, ме-
няла цвет, покрывалась пеной, то темнела, 
то наливалась светом утра. Стена смотрела 
на Генса и звала к себе. Он сделал несколь-
ко шагов и упал на колени.
Снежный немедленно спикировал.
  -Ты что?
  - Мои ноги куда-то делись. Я их больше 
не чувствую. Наверное, они улетели, как 

волосы прошлым летом.
  - И что делать? Может, ты на руках как-
нибудь доползёшь?
  - Нет, не выйдет. Полети к морю вместо 
меня, извинись, объясни, что я не смог 
прийти.
Птиц взвился в воздух. Пустынный берег. 
Море в ста шагах. Но Генс их уже не сдела-
ет. И нет ни одной собаки, чтобы помочь. 
Снежный принял решение. Он ринулся к 
морю и отчаянно закричал: 
-  Послушай, море! Ты такое огромное, 
сильное, в тебе столько жизни! Посмотри, 
вон там, совсем недалеко, стоит на коленях 
мальчик. Он маленький и слабый. И жизни 
в нём остался один глоток, не больше. 
Принеси ему себя, он ждёт! Ты - его мечта! 
Море, я никогда еще никого ни о чём не 
просил, я ведь гордый Птиц! Я прошу тебя, 
помоги! Я готов отдать свои крылья!
Волны притихли, как будто задумались. 
В следующий миг прибой начал продви-
гаться в сторону Генса. Вода шла к нему 
тяжелыми, шумными шагами, как будто бы 
приближалось несметное войско. Мальчик 
молча смотрел морю в глаза. Оно добра-
лось до Генса и остановилось. Он погрузил 
руки в мерцающую зеленоватую воду и с 
удивлением увидел, что они становятся 
прозрачными, словно сотворёнными из 
тончайшего стекла. Птиц кружился над го-
ловой друга. Вдруг Снежный воскликнул: 
 -  О! У тебя появились белые крылья! Они 
растут!
Пена закручивалась вокруг мальчика 
в водоворот и кружилась в какой-то 
диковинной пляске. Вода превращалась в 
белоснежные перья, они мчались по кругу, 
вытягивались в веретено, и странное тан-
цующее облако полностью скрыло Генса. 
Внезапно и оно исчезло, а море начало 
отступать обратно. На песке сидел осле-
пительно белый альбатрос. Он расправил 
крылья и поднялся в воздух. 
Снежный какое-то время молча летел 
рядом, потом спросил: 
 -  Это ты? Знаешь, ты стал похож на 
ангела. 
Альбатрос на мгновение замер над вол-
нами, потом как бы совершил поклон и 
молниеносно перенёсся к линии горизонта, 
туда, где облака становятся морем. 
Еще мгновение - и Птиц окончательно по-
терял его из виду.
Отлив усилился. Море покидало сушу, 
обнажалось морское дно, и волна вынесла 
на песок алый плоский камешек, по форме 
напоминавший клубничку. А, может быть, 
сердечко. Птиц схватил его в клюв и пере-
нёс на плоский серый валун, подальше от 
воды.
Снежный сидел и неотрывно смотрел 
вдаль. Но горизонт был пуст. Один, снова 
один... – «Может, дождаться прилива, 
крепко-накрепко сложить крылья и исчез-
нуть в морской пене? Никто не огорчится. 
Некому».
Откуда-то, просто из ничего, возникла 
юная янтарноглазая чайка и опустилась 
рядом на валун. Она сказала:

  - Я тебя раньше не встречала на этой 
земле. Кто ты? - у незнакомки был высокий 
и мелодичный голос. 
  - Меня зовут Снежный, - ответил Птиц.
  - Нежный? О, какое чудесное имя!
  - Да нет, я просто Птиц по имени Снеж-
ный. Ты позволишь мне узнать твоё имя?
  - Я Чаюшка. Я живу на этом берегу.
  - Хорошо. Хорошо, что у тебя есть дом.
  - Нет, Снежный. У меня нет дома. Я изгна-
на из стаи. Видишь, у меня синее оперение. 
Чайка не должна быть синей. Не имеет 
права. А ты не возражаешь, что я нахожусь 
рядом с тобой? Может быть, тебе это не-
приятно?
  - Что ты, Чаюшка. Мне, наоборот, так 
легко стало на душе, когда я тебя увидел. 
Понимаешь, я потерял друга и остался 
один. Но ты не волнуйся, я не стану тебе 
докучать, я ещё немножко посижу и улечу, 
куда глаза глядят...
  - Послушай, Нежный. О, прости, я ого-
ворилась. Милый Снежный, почему тебе 
надо улетать? Разве тебе плохо здесь?
  - Почему?! Почему-почему, да потому, что 
у тебя янтарные глаза и хрустальный голос, 
а кто я?! Я Птиц, не имеющий права на лю-
бовь! Я одиночка! Изгой! Ты слышала ког-
да-нибудь о белой вороне? Так вот, это я! 
Белый Ворон! Всё! О чём разговор! Я очень 
рад, что встретил тебя! Я тебя никогда не 
забуду! Возьми на память этот камешек - 
подарок моего потерянного друга! Это всё, 
чем я владею!
  - О, милый мой, не улетай! Ты такой 
удивительный! Я чувствую твой свет! Я 
вижу твоё тепло! Я всё вижу не так, как 
нормальные птицы, но я ведь не виновата! 
О, не оставляй меня одну!
  - Послушай, Чаюшка, такие, как я, не име-
ют права жить в этом мире! Мир не терпит 
белых Воронов!
  - Значит, это неправильный мир! - вос-
кликнула Чаюшка. Какое нам с тобой дело 
до этого мира, - уже тише сказала она и 
положила свою грациозную головку на 
честное белое крыло Птица.

Эмилия Песочина

Кто я? Если 
бы знать 
точно…
Постоянно 
ищу. Иногда 
обретаю. 
Люблю. На-
деюсь. Лечу. 
Других - 
удается. Себя 
-  не очень. 
Хочется 
меньше боли. 
Совмещаю 
в себе две 
совершенно 

разные страны. Живу. Вдыхаю. Вбираю. 
Пишу стихи, сказки, рассказы.  Не смотря ни на 
что, вопреки и благодаря…
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Близкое 
знакомство

-  Уважаемый автор, у меня возникло 
желание поговорить о Вашем творчестве 
после того, как прочитала  роман  «За-
крытые пейзажи». Что подтолкнуло Вас к 
написанию романа?
-  Примерно через пару лет после окон-
чания университета наступил некий 
душевный вакуум: многое в профессии 
достигнуто, казалось,  добиваться уже не-
чего и незачем.  Вот тогда и вспомнились 
школьные сочинения. Прошло ещё года 

Виталий Шелестов

Проживаю в г. Минске.  Здесь родился и 
вырос.  В школьные годы мне повезло с 
преподавателями литературы. Они сумели 
привить мне не только любовь к оной, но 
и помогали делать первые робкие шаги в 
качестве уже не читателя. 
Воинскую службу проходил в Группе со-
ветских войск в Германии (ГСВГ). Первые 
полгода службы впоследствии послужили 
материалом для автобиографической по-
вести «Среда обитания или Курс молодого 
бойца».
Окончил геофак Белгосуниверситета.  
Может возникнуть закономерный вопрос: 
почему, учитывая склонность к написа-
нию, выбрал иную стезю?  Просто в те 
годы ещё не созрело желание серьёзного 
творчества. Заметки и афоризмы носили 
характер  ведения дневника или путевых 
заметок, особенно  богатых впечатлениями  
от  поездок по  уникальным местам  тогда 
ещё огромного государства: Крым, Байкал, 
Карпаты, Приморье (список можно про-
должить). Немного жаль, что не сохранил 
свои заметки стенгазет,  школьные кон-
курсные  работы. Они бы, как достоверные 
источники, показали,  насколько сложно 
приобретался жизненный и творческий 
опыт.
По окончании университета работал гео-
логом, почвоведом, изыскателем. В своих 
литературных работах не раз упоминал, 
что тот или иной сюжет развивался как раз 
в тех условиях.   
Литературным творчеством начал зани-
маться с 1999г. 
Рассказ «Цинковая битка» (в сокраще-
нии). Опубликован  в 2007 году в журнале 

два сомнений,  взвешиваний всех «за» и 
«против» (последнее чаще перевешивало). 
Пока осенью 99-го не засел над общей 
тетрадкой с первыми набросками …
Был, правда, период, когда решил оставить 
литературные дела. 
Материалы впустую хранились на дисках. 
Редакционные отказы с туманными и 
уклончивыми пояснениями не вдохновля-
ли. Весь этот частокол препятствий, вста-
ющий перед большинством начинающих 
литераторов, на некоторое время отвратил 
от творческих изысканий. Однако желание 
что-то создавать с помощью воображения 
и невысказанных мыслей спустя несколько 
лет снова зашевелилось, как у героя «За-
крытых пейзажей». Здесь ощутимо помог 
Интернет, сделавший литературу не столь 
«элитарной» и позволяющий публиковать-
ся авторам с творческой жилкой в душе. 
Тот факт, что на литсайтах, особенно 
здесь, в Избе-читальне,  жизнь литера-
турная, хорошая и разная, бьёт ключом, 
говорит о многом. 
В частности о том, что сама литература 
как вид искусства неисчерпаема.

 -  В журнале «Нёман» читала отрывок  
вашей повести «Цинковая битка». В ней  
Вы  всё горестное смываете внутренней 
слезой облегчённо, как в детстве. Просто 
выдыхаете. В  романе «Закрытые пейзажи» 
другой стиль, другая внутренняя пружина.
 -  «Цинковая битка» - небольшая повесть 
о первой, пусть и скоротечной, дружбе  - 
грустный клубок воспоминаний о детских 
годах. В «Закрытых пейзажах» сюжетная 
основа разворачивается вокруг творческих 
и духовных исканий уже зрелого чело-
века – неустроенного, мятущегося, мало 
кем понимаемого. Его достаточно богатый 
внутренний мир задыхается от «торже-
ства» прагматизма, отсутствия каких бы 
то ни было перспектив. 
«Он понял, что как раз отсутствие цели 
в жизни и угнетало его сознание послед-
ние годы. Спустя какое-то время после 
разрыва с учебой в институте и погребе-
нием всех творческих помыслов Артур 
подспудно ощущал, как где-то внутри 
него образовывается непонятный вакуум 
тоскливой неудовлетворенности. Вначале 
он приписывал это общей неустроенности 
и подвешенному состоянию всего вокруг 
– неуверенность в завтрашнем дне скребла 
душу. Затем пришла мысль, что начал ска-
зываться так называемый кризис средне-
го возраста… разочарование многим 
выгрызало прежние идеалы и заставляло 
всё чаще взглядывать на мир по-иному – 
обыденно и без каких-либо иллюзий…»
 -  Вашего героя Артура – живописца по 
призванию, волнуют проблемы  невыра-
зимого в творчестве. Он уходит в себя и 
живёт иллюзиями, ограждая себя от про-
блем реальной жизни. Как бы чужой среди 
своих, «раздираемый противоречивыми 
думами». Он самокритичен,  выделяя в 
себе …. «тот жалкий снобизм…, хотя, по 

«Нёман» №3. 
Повесть «Среда обитания или Курс моло-
дого бойца» вышла отдельным изданием 
в 2011 г

Геннадий Ростовский. Двойная радуга
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сути, он был не чем иным, как неуклюжей 
попыткой прикрыть на короткие моменты 
отчаяние и   беспомощность…». Сквозная  
мысль  романа - это поиск ЛГ ответа: воз-
можно и нужно ли, пройдя через жиз-
ненные ухабы, до конца выражать себя в 
творчестве, в жизни, если -  «…Односеанс-
ные халтуры, с приукрашенными лож-
ными добродетелями, в наши дни стали 
считаться чуть ли не классикой. В то время 
как подлинное мастерство затушевывается 
и не берется в расчет…»?  
Чем Вам дорог этот ЛГ?
-  Многие считают, что роман в немалой 
степени автобиографичен. Это не совсем 
так. Артур Балашов избрал род деятель-
ности давно, с вынужденным перерывом 
не по собственной воле. Мне же мысль о 
литературном творчестве пришла, можно 
сказать, спонтанно, вследствие длительных 
измышлений о многих вещах… 
Однако образ главного героя - моё люби-
мое литературное детище.  Мне близок 
его трезвый взгляд на некоторые стороны 
бытия, подъём духа при ощущении своей 
внутренней свободы Такого страдальца 
от Искусства, который не мыслит себя без 
самоотверженного служения полотнам, 
акварели и темпере. Правда, такая позиция  
порой идёт в ущерб не только ему самому, 
но и окружающим близким людям. Между 
тем, он, избрав свой путь, отмечает – 
«Как раз теперь мне грех жаловаться на от-
сутствие этой самой свободы в придачу к 
полному желудку. Творю как Бог в первые 
семь дней». 
Думаю, решения, принимаемые главным 
персонажем в первой части романа, не все 
одобрят, но именно здесь и заключается 
основная интрига в построении внутрен-
него  кредо Артура -
 «Нет уж, что решено, то решено твёрдо и 
бесповоротно: не быть ему отдельной био-
логической особью, руководствующейся 
просто инстинктами. Творение есть сред-
ство познания бытия, и последнее имеет 
смысл лишь тогда, когда первое служит 
ему по чести и без трепетного ожидания 
милостей судьбы и ответных её подачек».
 -  Кроме главного героя кто ещё Вам до-
рог?
 -  По-своему, конечно, интересны и Вадим 
с Ириной: детища своей эпохи, дерзающие 
и перспективные. Определённой удачей  
считаю образ Галки Никитиной. Это чело-
век слова и дела, она честна и бескорыстна, 
готова пойти навстречу, не считаясь с 
собой. Обладая определённым талантом, 
эрудицией и острым языком, Никитина 
располагает к себе не только других персо-
нажей, но и многих читателей. Её вну-
треннее благородство в немалой степени 
добавляет уверенности в себе и Артуру, 
который со временем видит в ней не толь-
ко товарища по работе, но и в какой-то 
степени духовного наставника.
Образ священнослужителя отца Василия, 
на мой взгляд, получился живым. Этот ЛГ 
подталкивает к осмыслению того нового, 
что входит  в нашу духовную жизнь сегод-

ня. Интересен он мне, как личность. 
«Василий Игнатенко  до семинарии учился 
на истфаке МГУ, ушел оттуда и посвятил 
себя христианскому служению, дабы  уз-
реть в себе то, что не может быть доступно 
простому мирянину, – зачатки Высшего 
Разума…».
 Симпатичны мне также и некоторые 
«аборигены» Жуковки, Митька Рябов, в 
частности: прошёл войну, не сломался, 
честен и открыт, хоть и выпивоха. А кто 
без грешков?
 -  Интересно, что Вам подсказывал Ваш 
личный жизненный опыт в создании 
романа?
 -  Образ Артура Балашова в целом соби-
рательный: он не списан с натуры и не яв-
ляется своеобразным «альтер эго» самого 
автора. Но в некоторых деталях есть-таки 
параллели между героем и его создателем. 
Могу определённо сказать: творческая 
концепция для нас идентична.
«По его давнему убеждению, все люди 
условно классифицировались на два основ-
ных типа: тех, кто творит, совершенствуясь 
при этом как личности и параллельно спо-
собствуя глобальному прогрессу.  И тех, 
кто всего лишь пользуется результатами 
идей и творений первых, не способствуя их 
улучшению и тем самым замораживая всё 
то созидательное, что несет в себе любая 
деятельность вообще. А уж если иметь 
в виду развитие духовное, не имеющее 
в своих истоках какой-либо корысти, — 
здесь уже второй тип. Он просто не имеет 
права считать своим предком героическую 
обезьяну, схватившую палку, чтобы сбить с 
дерева сочный плод….».

  - Роман позволяет воспринимать среду 
обитания его героев, как жизнь - здесь и 
сейчас. 
Бытует точка зрения, что литература 
сегодня уже не выполняет своих функций 
учителя жизни. 

Елена Казанцева. 4 Рыбак. Август 2016

Пусть роман - это не школа жизни, но это 
хорошая подсказка -  ищите себя. 
Можно согласиться с мнением, что для од-
ного читателя Ваш роман может показать-
ся увлекательным и захватывающим, а для 
другого  -  скучным и неинтересным. 
Хочется верить, что диалог с Вами, откро-
венные ответы позволят читателям уви-
деть, как не просто осмыслить и понять, 
что в нашей жизни сегодня главное.
- Спасибо за беседу.

С автором беседовала Дина Ивано-
ва  (Ди.Вано)

Геннадий Дергачев. Трава - сила сильная. 
Июнь 2017 г. Москва
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разованию библиотекарь. Стихи пишет с 
детства.
Печаталась в отечественных и зарубежных 
журналах, в столичных и региональных 
газетах, в антологии одного стихотворения 
«Золотая строка Московии», в нескольких 
альманахах, в сборнике лучших произведе-
ний поэтов Московской области по резуль-
татам конкурса «Литературное Подмоско-
вье – 2007» «Золотая строка Подмосковья».
Автор двух поэтических книг: «Рябина в 
меду», «От одиночества до счастья». 
Неоднократно выступала со своими стиха-
ми на егорьевском  радио и телевидении.
Имеет благодарность от главы Егорьев-
ского района М.Т. Лаврова за создание 
поэтического образа родного края. 
Лауреат международного литературного 
конкурса  «Золотой диплом».
Награждена дипломом МОО СП России 
«За верное служение отечественной ли-
тературе» и медалью имени нобелевского 
лауреата Ивана Бунина
Член Союза писателей России с 2004 года.
На сайте «Российский писатель» в этом 
году опубликована большая подборка 
стихотворений Анны Токаревой.

Страница Анны в Избе-читальне: https://
www.chitalnya.ru/users/gyslyanka/

Болото

Не по хитрому расчёту,
Добровольно, без пинка
Я хвалю своё болото
С постоянством кулика.

Эта высохшая кочка – 
Не роскошный Аю-Даг,
Но она моя – и точка.
И со мной – Иван-дурак.

Накормлю его брусникой,
Горьковатою чуть-чуть,
Но с родной земли великой –
В этом вся и соль, и суть.

Не по щучьему веленью – 
По хотенью моему
Доживём до воскресенья,
Побеждающего тьму!

* * *

Вопли звучат инородные
Песням родным вопреки.
Родина, солнце холодное,
Плачут твои кулики.

Время в садах позаброшенных
Спиливать гиблый сушняк,
Вспомнить, что было хорошего,
Вспомнить, что было не так.

Верится мне и не верится,
В то, что поднимется рать,
В то, что поникшее деревце 
Листья расправит опять.

Чтобы цвести безбоязненно
В белом саду по весне,
Чтобы и горе, и праздники
Не насаждались извне.

Русские избы

От Оки до Двины и Онеги,
От московских до псковских дорог

Геннадий Дергачев. Водные процедуры. р. Уча. Июль 2017 г.

Ладить лапти, ладьи и телеги
Мог любой на Руси мужичок.

В городах, деревнях – повсеместно – 
Хоть парнишка, хоть вовсе малец,
Знал топор, долото и стамеску,
И работал с душой, удалец.

Были русские избы нарядны,
А ладони умельцев - грубы.
Украшались любовно фасады
Кружевами тончайшей резьбы.

У окошек Авдотьи и Фёклы
Вышивали и пряли порой.
И сверкали в наличниках стёкла
Словно девичьи очи весной.

Пятистенка, родная избушка,
Ты – праматерь часовен, церквей,
Что от пят и до самой макушки
Вырастали совсем без гвоздей!

На холмах, крутоярах, в селеньях,
Украшая излучины рек,
Возвышались над миром творенья – 
Рукотворная радость навек.

Белый свет, он с избою прекрасней,
За порогом расступится тьма.
Словом, что ни деревня, то праздник –
Золотые из сосен дома!

http://www.chitalnya.ru/users/gyslyanka/
http://www.chitalnya.ru/users/gyslyanka/
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Калачи

Ты, буревестник, не кричи
Там, между тучами и небом!
Я наскребла на калачи
Чуть-чуть муки – и буду с хлебом.

Едва дыша – ресницы вниз –
Воркую тихо над мукою.
Крикливый мир, угомонись!
Сегодня хочется покоя.

Не разрешит моя стряпня
Проблем взъерошенной эпохи.
И вы тусуйтесь без меня,
Шуты, торговцы и пройдохи.

Приглажу скатерти залом,
Запарю чаю с бергамотом
И крепко-накрепко узлом
Свяжу житейские заботы.

Негоже ныть от неудач!
Я не вприглядку пью, не с «таком»:
Ещё – с изюмом мой калач,
И даже – с зёрнышками мака!

А завтра, выйдя за порог, 
- Не всё же прятаться в берлоге –
Пойму: из множества тревог
Мои – не худшие тревоги.

Сирени прощальный букет

Неделю, всего лишь неделю
Струился цветов аромат,
И жалость моя неподдельна,
Что вянет сиреневый сад.

Кудрявые, бурые кисти 
Коснулись моей головы:
«Ты тоже заложница истин,
Законов природы, увы.»

«Нельзя надышаться сиренью
На долгие месяцы впрок»-
Шепнул, призывая к смиренью,
Упавший в ладонь лепесток.

В сиреневых сумерках мая
На сердце смирения нет,
Когда я к лицу прижимаю
Сирени прощальный букет.

Ал С-кая. Россия. Утро

Злато-серебро

Из серебряного блюдца
С позолоченной каймой
Незаслуженно напьются
Те, кто ходят по кривой.

В золотистых лапоточках
Я шагаю прямиком.
Вдохновения источник – 
Под серебряным ледком.

Хрустнет льдинка – и забьётся,
Запульсирует родник,
И удача улыбнётся
Тем, кто ходит напрямик.

На листке – стихотворенье,
Сыроватое пока.
Золотой запас терпенья – 
И шлифуется строка.

Золотая лихорадка
Вдохновенного труда…
Мыслям – вольно, сердцу – сладко,
И легко, как никогда.

Ты звени, родное слово,
Ты скрипи, моё перо!
Мне не надо золотого,
Благородней – серебро.

Связь поколений

Проснувшись во двориках зябких,
Близ яблонь, заборов и стен,
Они золотистые шляпки
Надели, поднявшись с колен.

Немедля –  вперёд, за ворота!
Луга и поля полонив,
Покрыли они позолотой
Пространства невспаханных нив.

Незыблема связь поколений,
Незыблема к жизни любовь.
До буйства душистой сирени
Цвести одуванчикам вновь.

Представьте – всё это бывало:
Как я, на простор убежав,
Славянка веночек свивала
Пыльцою испачкав рукав.

Круговерть

Я серебряный крестик забыла надеть,
Я давно не читала молитвы.
И теперь надо мной – круговерть, круго-
верть,
Тьмы и света извечные битвы. 

В лоскутье – белый день, в кружевах – 
темнота,
В неглиже – тошнотворность вертепа.
Я глуха и слепа без защиты креста.
Всё обманно, убого, нелепо.

О Всевышний, не дай мне бесславно 
упасть!
И когда я взмолюсь покаянно,
Ты крестом осени, ты яви свою власть
Над рабой, наречённою – Анна.

Трезвучие

Душа моя не опечатана,
Вольна от бремени  щеколд.
Пока глаза твои молчат, она
Играет чувственный аккорд.

Услышь призывное трезвучие,
Не отвергай, не обескровь – 
Так ожиданием измучены
Надежда, вера и любовь!

И беззащитная, и гордая,
Я в каждой терции – твоя.
Полна мажорными аккордами
В минорных звуках бытия.
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Золотая пыльца

Одуванчик-трава, оккупант огорода,
Улыбается мне у ступенек крыльца.
Я вдохну аромат горьковатого мёда,
И напудрит мне нос золотая пыльца.

Золотая пыльца – на весёлых веснушках.
Я стеснялась их зря, а теперь не стыжусь,
Потому что сейчас ты сказал мне на ушко,
Что лицом я светла, как пресветлая Русь.

Млечный сок на руке оставляет кружочки.
Ты целуешь ладонь, а потом локоток,
Ты губами скользишь от ключицы до 
мочки...
И роняю в траву я смущённый цветок.

Геннадий Ростовский. Небесный крест

Молчальница

Ненастье перебесится
И сгинет без следа.
В качалку полумесяца
Уляжется звезда.

Полночная молчальница
Не вымолвит  словцо,
Лишь сонно закачается,
Объятая ленцой.

И в платьице холстинковом –
Другого не дано –
Я звёздной паутинкою
Опутаю окно.

Пленённую бессонницу
Стихами напою…
Всё будет, всё исполнится
У счастья на краю.

* * *

Хочу туда, где тропки узки,
И необъятен небосвод,
Где так приветливо, по-русски

Берёзка встретит у ворот.

Где росы дремлют на манжетках,
Мохнатый клевер лиловат,
И где под крылышком наседки
Пригрелся выводок цыплят.

Где кошка, рыжая Авдотка,
Приходит в гости, как домой,
Где на шести садовых сотках –
Весь мир. И сложный, и простой.

Печка

Дрова, присыпанные снегом, 
Стреляют в топке и шипят.
Какой восторг, какая нега – 

Лежать и слушать снегопад!

Он рвётся в окна, топчет крышу,
А на лежанке – любота.
Шуршат внизу, под печкой, мыши,
Поправ мурчание кота.

В печурке сохнут рукавицы,
В опечье дремлет домовой.
И только мне совсем не спится
В моей избёнке лубяной.

В горшках томятся щи да каша,
Картошка млеет в чугуне.
Скрыт русский дух и сила наша
В живом, покладистом огне.

Здесь Русью пахнет очень слабо

Глаза зажмурив, без оглядки
Плетёмся вяло в темноту,
И обветшалые заплатки
Едва скрывают наготу.

Забыв родство, без покаянья
Грызём чужие калачи
И не стыдимся подаянья,

И жаждут крови палачи…

Здесь Русью пахнет очень слабо,
На нивах царствует пырей,
Здесь разучились, видно, бабы
Рожать лихих богатырей.

Здесь вымирают деревушки,
Уста младенцев корчит мат,
И лишь берёзы на опушке
Листвой пока ещё шумят.

Трава благоуханная

Мне нравятся названия
Зелёных трав, цветов:
Вечерница, журавельник, 
Купырь, черноголов,

Нивянка и овсяница,
Сердечник и жабрей,
Букашник и купальница,
Пустырник и кипрей...

Таинственные, добрые,
Волшебные слова,
Смекалка в них народная,
Находчивость жива.

Трава благоуханная,
Тобой не надышусь – 
И я не безымянная:
Анютою зовусь.

Одно нас греет солнышко,
Озябших поутру,
Мы клонимся без колышка
На яростном ветру.

Топчите – нас не вытоптать,
Косите – отрастём,
Пытайте-ка – не выпытать,
Где силу мы берём.

Спроси козлобородника – 
Молчание в ответ.
Россия – наша Родина,
И в этом весь секрет!
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 Иллюстрации:
 фотография, живопись

Все фотографии имеют открытую лицензию creative commons и не нарушают авторских прав

 «Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благословить»
Э.А.Рязанов

Коллажи времени
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Фотографии наших авторов

alexandr maev. В хорошей компании...
Ал С-кая. Река

Kripti. Назад в будущее...

Ал С-кая. На конкурс. Крым. Скоро шторм

Геннадий Дергачев.»Лето началось - пора 
сменить обувь!» Поклонная гора, июнь 
2017 г.

Мила Кузнецова. Мальчик на плоту (р. Сухона)

Kripti. Греческая деревня

Татьяна Ненашева. Валдай

Валентин Шентала. Идёт бычок, качается...

Геннадий Дергачев.  Мелодия лета. Музей-
заповедник Коломенское историческая 
реконструкция Русь и Орда. Июнь 2017 г.

Мгновения
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Елена Казанцева 4. Детский праздник в кон-
но-спортивном летнем лагере

Геннадий Дергачев. Этюд
Ал С-кая  Вне конкурса. Девочка и 
пришельцы

С.Харина. А сейчас Печора разлилась

Ал С-кая. Крым. Ай-Петри

alexandr maev. Имперский замок в Кохеме

Kripti. Кефалония

С.Харина. Астрахань летом 

Нина С. (Севостьянова). Хмурое лето Николай Носков Родные края
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Публицистика
     и критика

Творчество 
как исцеление от апатии
«Господам сенаторам в присутствии запретить читать по бумаж-
ке, токмо своими словами, чтобы дурь каждого всем явна была»

Пётр Первый

Им бы в 18 веке да наши заботы! Царь 
Пётр запрещал подчинённым механически 
думать, а мы даже хлеба рукотворного не 
едим... Куда ни глянь, что ни тронь – про-
дукты автоматизированного труда! 
«Прогресс», – скажет обыватель, пересажи-
вая свисающие калории с дивана в авто. 
Он помчится по законсервированной в 
асфальт дороге, роняя годы .... 
А на финише его встретит Апатия с буке-
том своего многочисленного хронического 
потомства.

Господи, ещё лет двадцать назад дети до 
полуночи гоняли мяч, играли в салочки, а 
сегодня сидят неподвижными статуями у 
компьютеров. Игрушки, одежда, еда, даже 
музыка – результат механизированного 
труда. Как итог, в обществе множится без-
различие с замерзшей душой.
Прожив полвека, я не видела столько 
уличных избиений людей до полумёртвого 
состояния, столько «хат с краю», столько 
откровенного невежества, как сейчас. 
Удручает, что жестокость в коктейле с 
низким интеллектом процветает среди 
молодых. Поэтому ставлю диагноз обще-
ству – апатия.

Апатия – это жизнь без страсти из-за 
торможения нервной системы. И Сеченов, 
и Павлов, и современная медицина гласят, 
что анализ и синтез информации происхо-
дит в ЦНС. Затрагиваются нейроны, кото-
рые влияют на все процессы в организме. 
Переходя на механический образ жизни, 
человек лишает свой организм функций, 
заложенных природой. Блокируются и 
атрофируются участки головного мозга. А 
вместе с этим не получают необходимые 

команды для активного функционирова-
ния как гормоны, так и всё тело.
Самородками смотрятся творческие люди. 
Волшебными кажутся дела их рук, трепет 
их сердец, воплощённые в произведения 
искусства. А от чувства, когда ты сам 
пробуешь что-то создать, глядя на таких 
творцов, душа  наполняется радостью.
А ведь в этом что-то есть! Что?

Объединение работы сердца, рук и мозга 
не только материализует мысли, оно 
активизирует процессы внутри человека, 
закладывает закрома здоровья, радости, 
полноценности жизни.
Человек родился, чтобы созидать! Если 
хочешь быть здоровым, не окружай себя 
механической стеной – лучше создай ру-
котворный продукт. Будь творцом!

Людмила Онищук

Об авторе:
Индивидуальный предприниматель, высшее 
техническое образование, увлечение: рукоделие.
Девиз: «Не сдаваться!». 

Александр Ряхин Большая поганка (Чомга) с птенцами на реке Сосыка, Краснодарский край

Поэтический образ

Поэтический образ – это, пожалуй, самый 
важный, но самый туманный, таинствен-
ный, неразгаданный и неразъяснённый 
элемент стихотворчества. Без него не 
может состояться сам факт поэтического 
произведения. Какими бы богатыми ни 
были рифмы, какими бы совершенными ни 
были ритмы и метры, какими бы идеально 
звучащими ни были слова – поэзия мертва 
без образности. Вокруг художественного 
образа в целом и образа поэтического, в 
том числе, до сих пор ведутся острые поле-
мические дискуссии, сталкиваются разные 
философские точки зрения, пишутся на-
учные искусствоведческие трактаты…

В чём же суть, смысл и таинство образа в 
художественном творчестве? Замечу сразу, 
я лично ответить на такой вопрос одно-
значно не могу и не буду пытаться, коль 
скоро на него так и не ответили до конца 
многие и многие мудрые мужи, занимав-
шиеся и занимающиеся поиском интере-
сующих нас ответов. Но я постараюсь вы-
делить отдельные ключевые, на мой взгляд, 
моменты, которые считаю интересными и 
познавательными.
Ребёнок мыслит образами – данное ут-
верждение относится практически ко всем 
детям. 
Ребёнок наделён художественным или 
поэтическим мышлением изначально – это 
я принимаю всецело и не сомневаясь. Сле-
довательно, у любого взрослого образное 
мышление обязательно присутствует, но, 
конечно, в определённой степени раз-
витости – от зачаточной до порой высо-
чайшей. Разговоры о том, что поэтической 
образности нельзя научить, верны отчасти 
– научить нельзя, но развить (и развивать) 
можно и необходимо, если мы берёмся за 
написание стихов.

Что же мы должны развивать? Опуская 
сложные философские, специальные лите-
ратуроведческие и сугубо научные опреде-
ления и термины, развивать следует – своё, 
исключительно индивидуальное, видение 
окружающего мира, своё, особенное и 
самостоятельное, разумение событий, про-
исходящих вокруг нас, своё личное, вну-
треннее, порой сокровенное и интимное, 
чувственное отношение к собственному же 
видению и разумению.

Преобразовывать сложное в простое и 
простое в сложное, находить общее в 
разном и разное в общем, олицетворять 
предметы и «опредмечивать» чувства – 
основные приёмы создания поэтического 
образа. Мыслить поэтическими образами - 
значит сознавать, что буквы на клавиатуре 
компьютера – это всего лишь мельчайшие 
частички, ничтожно малые составляю-
щие огромной Вселенной, необъятного и 
бесконечного космоса! Но в то же время – 
поэтическая строка, напечатанная мной и 
состоящая из этих букв, способна вместить 
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в себя полностью и без остатка всю огром-
ность и необъятность космоса!

Какими способами можно и нужно раз-
вивать в себе образное мышление? Ответ 
прост – читать классическую поэзию, 
читать хороших современных авторов. 
Анализировать произведения с точки 
зрения – почему это хорошо, а не – что 
здесь плохо? Впитывать, пропускать через 
себя, со-переживать и со-чувствовать – 
важнейшие способы развития образности 
мышления. Разговоры о совершенствова-
нии культурного и духовного уровней, о 
повышении общелитературной грамотно-
сти, о постоянной работе со словом и над 
словом, как необходимейшем инструменте 
поэта – могут показаться банальными, но 
они от этого не становятся менее актуаль-
ными.

Погружение в мир поэтических образов, 
открытие и изучение их многообразия, 
многослойности и многомерности, их 
тончайшей проникновенности и всеохват-
ности – занятие преинтересное и в высшей 
степени благодарное. Все написанное выше 
лишь толика того, из чего возникает и на 
чём основывается настоящая поэзия…

Лев Вьюжин

Об авторе:
Родился на Урале. Жил, учился, служил и рабо-
тал во многих республиках бывшего СССР. 
В данное время проживает в Казахстане. До-
вольно длительное время проводит на Алтае. 
Благодаря маме, учительнице начальных 
классов, рано научился читать и рано же при-
общился к классической литературе, в том числе 
поэзии. 
Поэзия – часть души, на которую, увы, остается, 
в силу многих жизненных обстоятельств, очень 
мало времени.

Живой конкурс

Романсов и о романсах написано много
 (https://www.chitalnya.ru/work/1994796/), 
но все же мало! 
Вот и конкурс «романсовых» стихов вы-
звал большой интерес. А сколько востор-
женных отзывов о песнях авторов Избы 
здесь, в статьях,- https://www.chitalnya.ru/
users/leksey/ ! 
Часть стихов раскрывала темы тради-
ционно, были и работы многоплановые, 
философские. В одних можно было сходу 
разглядеть романс, в других, мне, на-

пример, было разобраться трудно. Часть 
интересных стихов не вошла даже в топ- 
20. Многие авторы активно общались, ис-
правляли недостатки. Появились и песни 
на одно стихотворение от разных компози-
торов. Было мнение,- если уже есть песня, 
то не стоит сочинять другую. Но почему? 
Есть стихи, на которые сочиняли музыку 
80 композиторов! И нормально. Странно, 
что некоторые авторы не дали ссылки на 
песни. Зачем надо создавать сложности по 
поиску этих работ?
Читая конкурсные стихи, я стал выби-
рать лучшие, на которые можно написать 
музыку. 
Но ведь если люди подали их на конкурс, 
как романсовые, как лучшие, то почему бы 
не написать музыку на все стихи? 
И написал, для разных голосов, серьёз-
ные и с юмором- https://www.chitalnya.ru/
work/2011862/ .
Первое по значимости - стихотворение «О 
войне, о любви, о разлуке» (3). Поражает, 
как в нём внешне спокойно, простыми, 
человечеческими словами выражен вы-
сочайший трагизм войны, любви, жизни 
и смерти. Выразить это в музыке, да без 
излишней «красивости» непросто. Такие 
стихи - редкость не только в Избе, но и во-
обще в поэзии! В. Баша писала: «В нем есть 
сила, выходящая за пределы изысканных 
текстов для романсов,.. Сильно и ярко!». 

Песни на это стихотворение уже были на-
писаны, но слишком певучие, даже слегка 
танцевальные. Я же вижу тут мелодию 
предельно сдержанную.
«На венчание в оковах» (33). Уникальное, 
объемное, сложное стихотворение,- не 
просто стихи о нашей истории, это ещё и  
стереофигурный акростих! Мы уже почти 
не поем длинных песен, но романс-баллада 
вполне получился. 
«Осень- женщина» (10) тоже объёмная 
вещь, но так завораживает разнообразием 
образов, настроений, что этого и не за-
мечаешь. 
«Год двенадцатый» (12) Стихи уже оценили 
не только на нашем конкурсе! Есть ещё 

Роксана Ланд. Русское поле, лето 2015

стихи в историческом антураже, например, 
«О бедном гусаре» (32).
«Самоволка» (11). Название не романсо-
вое... Похоже, многие его просто пропусти-
ли... Но вчитайтесь, это о многих из нас! 
«Письмо старому другу» (2). Можно на-
писать песню-переделку, размер совпадает 
с известной песней. Но интереснее- то с 
новой музыкой! 
«Ночная гостья» (48). Вне конкурса. Пере-
кликается по духу со стихами Окуджавы.
«Ваша чёрная шаль» (4). Тут и улыбка, и 
цыгане, и церковный звон.
 «Березовый рай» (9). Много тоски, безыс-
ходности, но есть надежда, уверенность в 
будущем, что и захотелось выразить.
«Осень-женщина» (10). Да. Календарями 
жизни не измерить!..
«Белый романс» (15). Фантастический, ин-
тригующий эпизод потребовал и иронич-
ной музыки...
 «Душа» (44). И сама тема, и разноразмер-
ность строк просят раздолья, широты.
 «Я и тогда останусь жить» (45). Сразу 
захотелось лейтмотивом мелодии этой 
космической картины сделать образ колеса 
судьбы!
«А ты вдали» (35). Традиционное. Вложил 
туда не просто грусти, а драматизма... А 
было более интересное «Какая странная 
извечная игра», почему-то заменено.
«Уже распахнуто окно» (25). Я  предпо-
ложил, что другие постараются выразить 
обычную грусть-тоску. Но здесь все же 
непреходящее страдание, отчаяние!

Некоторые романсы мне захотелось «ис-
полнить» так, как мы сейчас исполняем 
старые жестокие романсы, с некоторой 
иронией. «Не исчезай...» (20). пропита-
но такой реальной болью, что я не стал 
«петь», сделал романс речитативным, 
говорком.
Композиторам, исполнителям надо бы 
активнее выявлять, почти утрировать те 
чувства, которые они находят в стихе. Без 
должной выразительности смысл песни 
теряется, она превращается в предмет для 
развлечения. А таких пьес - миллионы!

http://www.chitalnya.ru/work/1994796/
http://www.chitalnya.ru/users/leksey/
http://www.chitalnya.ru/users/leksey/
http://www.chitalnya.ru/work/2011862/
http://www.chitalnya.ru/work/2011862/
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Многие работы подходят для цыганского 
репертуара, например, «Соловей! Пой!» 
(57) .
Есть и жизнерадостные стихи. Например, 
«Если я любви моей» (19) Здесь мысль 
предыдущего катрена, по сути, продол-
жается в следующем. И мелодия  вышла 
«непрерывная», перетекающая из куплета 
в куплет.
 «А потребность любить» (37). Редкое на-
правление раскрытия темы любви сейчас. 
Я сделал мелодию, напоминающую литур-
гическую музыку.
Одно из стихотворений «попросилось» 
стать песней-переделкой. Получилась пес-
ня в трёх разных танцевальных ритмах.

В конкурсе обсуждались стихи, хвалилось 
исполнение (тема- https://www.chitalnya.ru/
commentary/17859/ , послевкусие- https://
www.chitalnya.ru/commentary/17859/ ). 
Но слов: мелодия, композиция, компози-
тор - почти не было. Похоже, для многих 
песня состоит только из слов и пения. Сто-
ит реанимировать тему, обсудить именно  
мелодии и исполнения. 
Медленно растёт качество песен. 
Есть типичные ошибки. Много песен с 
«типовыми», «очевидными» мелодиями, в 
которых можно безболезненно заменить 
текст на совершенно другой. Но хочется, 
чтобы это были Песни, с новыми, инте-
ресными, цельными образами!  Часто 
характер мелодии, ритма не соответству-
ет смыслу текста, и он, смысл, теряется. 
Иногда кажется, что для композитора 
есть только один стиль, ритм,.. и ему не-
важно, что за текст. Много песен, где в 
«синхронных» (одноименных) строчках 
разных куплетов ударения слов разные, 
но композиторы и исполнители этого как 
бы не замечают, и получается искажение 
русского языка. Следуя за «разнообрази-
ем» ударений, делается на каждый куплет, 
по сути, новая мелодия, что допускается 
только в случае крайней необходимости. 
Иногда исполнители зачем-то делают 
неверные ударения даже там, где этого 
можно избежать. Иногда композиторы или 

исполнители случайным образом меняют 
количество тактов в куплете. 

Мешает и то,  что организаторы не объ-
ясняют, как следует понимать и раскры-
вать темы конкурсов и то, что ошибочные 
результаты обычно не исправляются (или 
замалчиваются ). Здесь несколько при-
меров ошибок - https://www.chitalnya.ru/
work/2024806/
В общем, такие живые конкурсы инте-
ресны и полезны! И не зря этот конкурс 
привлёк почти в три раза больше участни-
ков, чем проходящий почти вместе с ним 
конкурс  на ГС. Спасибо всем организато-
рам, участникам!

Александр Маев

Об авторе: 
Родился на Сахалине, но перебрался в Ленин-
град... Школа, институт, год в армии. Работал 
больше в области ДПИ (декоративно-приклад-
ного искусства) и реставрации. И всё кого-то 
чему-то учил: и детей, и взрослых, и в пионерла-
герях, и в ПТУ, и на производстве, и в музеях. 
Достижения, если и есть, то у учеников. Сейчас  
живу в Германии (Галле/ Заале). 
Однажды, глядя на то, какие песни теперь часто 
сочиняют, разозлился и начал писать сам. 
Написал  пока штук 400 песен и немножко 
стихов. 

Вадим Луговской. Питерские голуби

Дискуссия 
вокруг одного стихотворения

На страницы литературно-художествен-
ного интерактивного журнала «Изба-Чи-
тальня» не так-то просто попасть. Здесь 
публикуются наиболее яркие произведе-
ния многих талантливых авторов на-
шего интернетпортала. Все они проходят 
серьёзный отбор в два-три этапа. И порой 
возникают проблемы с публикацией. А 
некоторые произведения, которые пред-
варительно были одобрены, в дальнейшем 
не проходят в очередной номер журнала. 
Это нормально и естественно для любой 
редакции.
По сути, литературно-художественный 
интерактивный журнал «Изба-Читальня» 
отбирает и показывает творческую элиту 
нашего сайта. 
Поэтому всегда хочется дать на страницы 
журнала нечто наиболее яркое и необыч-
ное от наших авторов.

И вот одно произведение вызвало разно-
гласия при его рассмотрении на предмет 
публикации.
Мне сегодня важно показать его читате-
лям, литераторам и критикам, чтобы вме-
сте с ними попробовать понять тех, кто не 
согласен с его публикацией на страницах 
журнала «Изба-Читальня».

Чтобы снять все вопросы о поэтике сти-
хотворения, сразу и бегло скажу, что здесь 
использована безупречная силлабо-тони-
ческая система стихосложения (4-стопный 
хорей); мужские и дактилические рифмы 
(последние, в основном и даже специаль-
но, ассонансные); концентрация художе-
ственных методов и приемов (тропов) на 
очень высоком уровне, ибо на 32 строчки 
приходится 18-19 художественных тропов 
– редкое насыщение поэтического текста!

Так что же вызывает проблему с публи-
кацией этого стихотворения в нашем 
журнале?
Я думаю, что всё дело в эстетике…

К примеру, некурильщику не нравится 

http://www.chitalnya.ru/commentary/17859/
http://www.chitalnya.ru/commentary/17859/
http://www.chitalnya.ru/commentary/17859/
http://www.chitalnya.ru/commentary/17859/
http://www.chitalnya.ru/work/2024806/
http://www.chitalnya.ru/work/2024806/
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любой дым табака, а вот курильщик раз-
бирается в этом: дым сигареты, трубки или 
сигары – не одно и то же, ибо дым табака 
разный. Мне вот нравится дым сигареты, 
но не очень нравится дым сигары…
Или вот девушка, которая любит розовое 
бельё с кружевами, без удовольствия будет 
носить черное бельё с металлическими за-
стёжками, но точно не станет носить серое 
и грубое хлопчатобумажное белье…

Но главные-то вопросы звучат так: 
- вы чувствуете табачный дым или не 
чувствуете?
- девушка носит бельё или ходит голая?

Теперь вернёмся к литературе.
Вот это стихотворение.

Конячее

На заборе человечество
Расписало кто есть кто.
На воротах конь повесился,
Сняв калоши и пальто.
Там, где ёлки держат лапами
Мир с залапанной луной,
Там, где в землю звёзды капают,
Будто слёзы, по одной,
Где не сеяно, не пахано,
Ни кобыл, ни жеребят,
Он висел, а люди ахали:
Здесь, мол, кони не висят.
Здесь, мол, место не конячее,
Шёл бы, вон, за огород,
А конина на горячее
Хороша в холодный год.
Под огурчик да под водочку,
Да под шумный разговор…
Кто смелее, полз на корточках
Под покойником во двор.
Собирал (обмыть покойного)
Дождевую воду с крыш.
«Хорошо бы в лёд зимой его,
Нынче вряд ли сохранишь».
День клонился да откланялся,
Следом выйдешь – не найдёшь,
Понесли коня на кладбище,
Без пальто и без калош.
Песни пели, кровью харкали,
Пили чай за упокой.
Кто есть кто писали ангелы
Красной тушью над рекой.

Олег Сешко

Источник: https://www.chitalnya.ru/
work/1927669/

Это, без всяких сомнений, весьма яркое 
философское стихотворение, где автор 
пытается дать своё осмысление жизни 
через многочисленный ряд образов и 
ассоциаций.
Сложнейшие стихи для понимания, но что 
еще более важно – они влекут за собой 
сильнейшее эстетическое воздействие на 
читателя.
А это значит, что эстетика здесь присут-

ствует на своём энергетическом максиму-
ме. Но тогда еще раз повторюсь:
- Так что же вызывает проблему с пу-
бликацией этого стихотворения в нашем 
журнале?
Повторюсь: и всё-таки, я думаю, что всё 
дело в эстетике…
Именно эстетика этого стихотворения мо-
жет вызывать отторжение или неприятие.
А в чём же недовольство?
В лексике и стилистике?
В названии стихотворения?
Но это разговор о сигаретном или сигар-
ном дыме, о розовом кружевном или сером 
хлопчатобумажном белье…

Если я чувствую наслаждение от табачного 
дыма, то любой табачный дым принесёт 
мне удовольствие.
При этом сигаретный дым даст мне больше 
наслаждения, а сигарный или трубочный – 
меньше…
Если нас интересует девушка в нижнем бе-
лье, то самое важное: есть на ней это бельё 
или она голая…

Я могу понять, что профессиональный 
литератор может быть адептом эстетики 
Серебряного века русской литературы или 
поклонником стихов Беллы Ахмадулиной 

Дуэт-Фиорд. Зорька...

Елена Казанцева 4. Ой, мамочки, я потерялся!

и не принимать ни при каких обстоя-
тельствах эстетику агитационной поэзии 
В.Маяковского или, к примеру, такие 
строчки С.Есенина:
«Пой же, пой! В роковом размахе
Этих рук роковая беда.
Только знаешь, пошли их на хер...
Не умру я, мой друг, никогда.»

Я могу понять, чем эстетика какого-ли-
бо известного стихотворения может не 
удовлетворять поэтическим вкусам и при-
страстиям.
Но!
Но речь-то идёт о самом простом, что 
доступно любому профессиональному 
литератору, а именно: умению различать 
и понимать, где поэзия, а где этой поэзии 
нет.

Какими же тогда мотивами можно объ-
яснить, что стихотворение Олега Сешко 
не достойно быть опубликованным на 
страницах литературно-художественного 
интерактивного журнала «Изба-Читаль-
ня»?

Вот почему есть один единственный во-
прос, который надо задавать при прочте-
нии любого стихотворения:

https://www.chitalnya.ru/work/1927669/
https://www.chitalnya.ru/work/1927669/
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- Поэзия это или нет?
А если это поэзия, причем настоящая по-
эзия, что не может подвергаться никаким 
сомнениям, то почему эти стихи нельзя 
публиковать в нашем журнале?

И что еще очень и очень важно!
Если мы отказываем в публикации этому 
стихотворению, то тогда, исходя из логики 
этих эстетических вкусов и взглядов, мы 
должны отказывать в публикации всем 
иным произведениям, принадлежащим 
другой эстетической школе или чем-то от-
личающимся от «канонических», не так ли?

PS
Естественно, я мог бы, как шеф-редактор, 
принять волевое решение о публикации 
этого стихотворения и закрыть данную 
проблему. Однако меня не просто заинте-
ресовало, но даже заинтриговало, что мог-
ло побудить профессиональных литерато-
ров выступить против этой публикации…

Лео Сильвио (Л.К.-Т.)
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Лев Вьюжин:
Сложное стихотворение. Но поэзия при-
сутствует однозначно! Причем очень 
образная и живая, в отличие от главного 
героя))).
Конечно, сразу принять такое произведе-
ние «всей своей поэтической душой» не 
просто, но стоит перечитать -
раз, другой, вслушаться, всмотреться, 
вжиться... Вдруг вырисовывается очень 
точная и наполненная глубиной картина. 
Не без мелких шероховатостей, которые 
мы здесь не обсуждаем - но мне лично 
такая поэзия и такой поэтический взгляд 
говорят о том, что автор имеет достаточно 
сил и средств (оправданных и законных 
в своей поэтической ипостаси), чтобы 
писать именно так...

Наталья АНВИП:  
Очень странное стихотворение: конь по-
весился...как сумел?
Чтобы мясо животного можно было есть, 
его надо зарезать и дать стечь крови, а 
здесь обсуждается вопрос, как бы его 
съесть или сохранить мясо.
А потом его хотят похоронить на кладби-
ще, где хоронят людей, что недопустимо.
По моему, - бред. Сплошные противоре-
чия. Никакого смысла в этом «стихотворе-
нии» я не вижу.

Лео Сильвио (Л.К.-Т.): 
Есть такое понятие - аллегория.
Это один из художественных приемов в 
литературе.
Без таких художественных приемов не 
может быть самой поэзии.

PS
АЛЛЕГОРИЯ — (греческое allegoria ино-
сказание), изображение отвлеченной идеи 
(понятия) посредством образа.

Людмила Онищук:
Красота спасёт мир. А в этой поэтически 
грамотной и богатой образами работе 
красоту строк используют, как инструмент 
покончить с жизнью, применяя комиче-
ский образ коня в пальто. Автор предлага-
ет поржать перед смертью?
Как смешно - пришёл в калошах и пальто и 
повесился!!! с вызовом!!! на воротах!!!?
Чересчур глубокий смысл и последствия. 
Тем более сегодня. Прямо, как с жизни 
списано. Умирать, так с музыкой, напо-
каз всем, даже не на заборе, где остальные 
упражняются в остроумии. Есть вещи, ког-
да смех неуместен. Как же душа, ценность 
самой жизни?
Думаю, что автор проблему осветил, но не 
решил, а усугубил её.

Анатолий Сухаржевский:
Наталья! Я хочу заметить и Лео акцентиро-
вал на этом внимание, что кому нравится 
поп, кому попадья, но поэзия ли это или 
нет? Мне тоже не нравится Маяковский, 
но это дело вкуса, а то, что он большой 
поэт, то это не обсуждается. Так и с пред-
ставленным стихотворением, которое 
тоже является поэтически удачным и 
высокого уровня. Я лично прочитал его с 
удовольствием и вопросов о содержании 
не возникло.

Лев Полыковский:
Не понимаю, о чем здесь написано, вроде 
красиво, но о чем оно. О суициде? В 
аллегорическом стиле? Пессимистично. 
Чужая душа - потемки. Может, он выстра-
дал эту тему. Чтобы написать что-то, надо 
это пережить и осознать. Я очень далек от 
этой темы. Как я могу оценивать это, если 
я не пережил такое. Может, это хорошее 
стихотворение. Но я избегаю таких тем, не 
пишу, стараюсь не читать. Ну, что это мне 
может дать? Эстетическое наслаждение? 
Навряд ли. Более глубокое понимание жиз-
ни, возможно. Например, почему внешне 
успешные и благополучные люди, наделен-
ные большим талантом, неожиданно начи-
нают тяготиться жизнью, ими овладевают 
суицидальные настроения. Их почему-то 
тянет в бездну смерти. А люди глубоко не-
счастные, которые стоят как бы на обочине 
успеха, и их жизнь, полная потрясений, 
ничего им не обещает, обладают глубочай-
шим зарядом оптимизма и не позволяют 
даже ни о чем суицидальном думать.

Лео Сильвио (Л.К.-Т.):
Здесь принципиально важно не ЧТО на-
писано, а КАК написано.
Поэзия это или нет?

Лев Полыковский:
Вам мог бы возразить известный поэт 
сатирик Сергей Смирнов, сказав «Красиво 
книга переплетена, но в переплете вся ее 
цена». Да, с точки зрения формы изложе-
ния, это несомненно поэзия. Но форма 
- это только переплет идеи. Но что нам 
может дать идея этого стихотворения? Кто 
из участников этого обсуждения открыл 
высокий пафос этой идеи? Я лично затруд-
няюсь его описать. Или: что нам позволит 
понять глубинный смысл этого стихотво-
рения? В общем, понятно ли кому-нибудь, 
для чего оно написано?

Лео Сильвио (Л.К.-Т.):
Многие стихи сложно понять!
Однако они признаны шедеврами.
В том-то и сложность поэзии, что суть её 
ускользает от нас...
Смысл многих произведений искусства 
мне вообще не важен,
главный вопрос: прекрасно это или нет?
Воздействует это на мою душу или нет?
Кстати, принципиальный вопрос эстетики!
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Валерий Леви:   
Безусловно, стихотворение яркое, экс-
прессивное, можно сказать, злонамеренно 
эпатажное.
И несомненно это поэзия. 
Понятное дело, - на любителя. Точнее - на 
ценителя и знатока.
Люди у нас, в основном, некурящие (в 
философском смысле этого слова), не охо-
чие до сложных упражнений с мозговыми 
извилинами, потому вряд ли этот гротеск 
придётся многим по вкусу .
Но Журнал-то как раз и не ориентирован 
на тех многих, большинство из которых 
заражены вирусом безвкусицы. 
Для этаких полно других журналов - глян-
цевых.
Поэтому лично у меня сомнений в отноше-
нии публикации стихотворения в нашем 
Журнале нет.
Единственное, может, имеет смысл сни-
зойти до слабости некурящих и попы-
таться им подробно разъяснить разницу 
между дымом от папирос «Беломорканал» 
и ароматом дамских сигарет с ментолом?
Помочь-то им это не поможет, но я уверен 
- точно не помешает. 
Для общего умственного развития.
Если отвлечься от предметного (букваль-
ного) восприятия коня, как самца лошади 
или (что ещё сложнее для обывательского 
вкуса), как «шахматной фигуры с лошади-
ной головой на высокой изогнутой шее, 
весьма удобной для повешения на воротах,
И не принимать в расчёт снаряд для гим-
настических упражнений, то ведь речь-то 
идёт в стихотворении о вещах вполне 
простых, обыденных и практически по-
вседневных.
О нашем обывательском отношении к 
событиям неоднозначным и сложным для 
понимания.
О том, как любим мы мерить неординар-
ное на свой сермяжный аршин.
Или на свой желудок - на предмет - сгодит-
ся ли, чтоб поесть?
Самое простое, конечно, это сказать как 
отрезать - фи, что это ещё за мля с вы-
пендрёжем? 
да итить... оно конём (гори оно огнём) - 
фтопку, нафиг это ещё печатать?
Можно тут, кстати, помозговать и на тему 
нравственности (эстетики), 
Как всё-таки неприлично - этакое «бац» и 
ни где-нибудь, а именно на воротах!
И как раз в тот момент, когда люди только 
от забора отошли и руки об штаны ещё не 
вытерли.
И не важно, отчего оно стряслось (почему 
конь повесился?), 
главное - в неположенном месте, в не-
конячьем. 
И всё таки, надо отдать должное автору.
Автор людей любит. И относится к ним с 
достаточным уважением.
В смысле - с весьма смелым предположе-
нием, что народ у нас, в сущности,
неплохой, хотя и испорчен импортозаме-
щением.
И каким бы ни казалось людям диким 

и неприличным это диковинное бац!, 
хоронят они его, даже нехристя, по-
христиански, с приличествующим этому 
делу омовением и возлияниями.
То есть, определённый позитив в стихах 
наличествует, несмотря на общую трагиче-
скую тональность.
Ну, а главный вопрос темы, следует ли это 
стихотворение публиковать, 
на это давно дан хороший ответ в песенке 
про нижнее женское бельё (из ситца).
«Вы полагаете, все это будет носиться? — Я 
полагаю, что все это следует шить...»

Лев Вьюжин: 
Валерий, Вы очень точно описали то, что 
и я чувствую и понимаю, читая данное 
произведение. Разве что добавить для тех, 
кто видит именно безнадегу и чернуху. Нет 
этого в тексте, если вдуматься. Правильно 
Вы отметили - всего лишь приём, поэти-
ческая стилизация, которая на контрасте 
позволяет очень глубоко увидеть душу 
простого обывателя или просто нашего 
(именно нашего) человека. Она, душа - 
широка, добра, приметлива, заботлива, 
хозяйственна, простовата, но не глупа. А 
времена, что времена - они меняются. На 
моём веку уже столько сменилось времён - 
политических, жизненных и др., но живём 
- хлеб жуём. Кони только порой не там, где 
положено, вешаются, но то - кони, они - 
твари неразумные...)))

Так Надо:
То, что это поэзия - однозначно...высокая 
или нет - не скажу...лично я катарсис не 
испытал, хотя и прочитал с большим инте-
ресом и мне понравилось...но, может, это 
я не дорос до высокой...сомнения по этому 
поводу у меня периодически возникают...-)
когда-то здесь была тема об ускользающей 
сущности поэзии...так вот, точный смысл 
того, что хотел сказать автор, от меня 
постоянно ускользал, но в то же время 
оставалось понимание того, что я знаю, о 
чем автор хочет сказать.
Сторонников того, чтобы не печать это 
стихотворение, скорее всего, не устраивает 
провокационный характер стилистики...но 
неоднозначное отношение к тексту вряд ли 
может являться причиной для того, чтобы 
его не публиковать...

Лев Фадеев :
Действительно -проблема.
Стихотворение автору удалось. Талантливо 
написано. Ничего не скажешь.
Но настолько в этом стихотворении полно 
безнадёги, что дна не видно.
Оттолкнуться не от чего. До воздуха не 
дотянуться. Если автор ставил эту задачу, 
показать, что мир - это забор и всё лучшее 
творчество человека всего лишь заборные 
надписи, что даже конь в пальто лучшего 
выхода из ситуации не нашёл, то с этой за-
дачей автор успешно справился. И этим за-
брал у читателя последние силы к любому 
сопротивлению.
Ольга Уваркина:

Это замечательное стихотворение обяза-
тельно надо опубликовать в журнале. Нет 
здесь никакого упадничества, а вся прово-
кационность содержания, как на ладони, в 
образе коня и живущего не как все, только 
ради себя и - умершего не так, как другие... 
как положено... Образ непонятости, инако-
сти, поднятой над серой массой обывателя, 
понимающего только чего бы повкуснее 
сжевать...
Яркие, замечательные образы. Хорошая 
техника. Есть, правда, приблизительные 
рифмы, но они не портят впечатления. Я 
бы взяла этого автора в избранные.

Лариса Калинина:   
Полностью одобряю выбор редакции. У 
Олега Сешко много прекрасных стихов, 
но меня больше всего взволновало - до 
слез!- именно «Конячее». Как емко, точно, 
просто - и как необычно и обостренно! 
- подал он злободневную во все времена 
(особенно сейчас) тему вперед смотрящего 
-художника, ученого, такого, как мой зем-
ляк М.Мусоргский, - новаторство которого 
не принимается нашим «залапанным» и 
расписавшим кто есть кто сознанием. И 
не стоит думать, что в стихах «на воро-
тах конь повесился». Это вполне может 
быть сконцентрированный образ, символ 
инакости.
Мир стихов О. Сешко- своебразен, глубок, 
тонок и музыкален. А необычные образы и 
летящие ритмы его стихов чем- то сродни 
миру художника Шагала.

Марина М.:
Ольга, я полностью с Вами согласна.
Но вот с тем, что есть приблизительные 
рифмы, но они не портят впечатление - 
нет. Лео правильно заметил, что техника 
здесь - безупречна. 
Здесь удивительное чередование правиль-
ных и ассонансных рифм. 
Моветон в этой теме говорить о технике, 
но для себя постройте сочетание рифм и 
Вы увидите удивительную гармонию, кото-
рую с первого раза можно и не уловить. 
Здесь как у балерин: самая высочайшая 
техника - это когда не видно техники!!!
Стихотворение надо обязательно опубли-
ковать!

Валерий Гулянов:
Техника, как в поэзии, так и в живописи, 
это - только одна из составляющих худо-
жественного (поэтического) произведения. 
Одной безупречной техники - мало.
И у балерин и у гимнасток техника играет 
большую роль, это верно.
Но балет - это искусство, а гимнастика, 
просто - спорт.
В искусстве, в том числе, и в поэтическом 
искусстве на одной технике далеко не 
уедешь...

Анатолий Болгов:
Не сомневаюсь, что это стихотворение 
настоящее и оно даст фору многим другим 
напечатанным в самых разных изданиях.
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Не понимаю читателей и авторов, говоря-
щих про его упаднический настрой.
В конце концов, чтобы знать, как жить 
правильно, нужно досконально знать, как 
не нужно жить, а автор это показывает 
ярко, и его стихотворение «про коня» взы-
вает к жизни гораздо сильнее, во всяком 
случае меня, чем многие пафосные произ-
ведения других авторов.

Виолетта Баша:  
Поэзия и очень талантливая. 
Мастерство, интеллект, тонкая ирония и 
сильная драматургия. 
Пиршество образов, пример - почти любая 
строка, хотя бы первое навскид
«Там, где в землю звёзды капают,
Будто слёзы, по одной...»
Техника выше средней, лично меня автор 
заинтересовал, буду читать. 
Разумеется, конь - символ, образ, душа. 
Почему повесился?
Жизнь упекла. А я «Холстомера» питер-
ского вспомнила. Пронзительный (как и 
стихотворение) спектакль. 
Нет в этом стихотворении ни суицида, ни 
цинизма, есть большое страдание. Прон-
зительное. 
И концовка - бьет под дых, на убой, 
«Кто есть кто писали ангелы
Красной тушью над рекой»
Я не любитель оценивать словом «гениаль-
но», скажу скромнее - сильное, настоящее, 
чистое по смыслу и трагическое. 
Работа Мастера.

Геннадий Ростовский:
Вместо данного стихотворения отдел по-
эзии выбрал другое автора Олега Сешко. 
Ничем не хуже и, как представляется, 
лучше. Ибо в творческой копилке Олега 
хорошего много.
Волевые решения в таких случаях - не 
лучший вариант.

Madame d~ Ash (Светлана Астрикова):   
Поддерживаю полностью Геннадия Серге-
евича и как филолог, и как редактор отдела 
поэзии. 
Хорошей лирики у Олега Сешко действи-
тельно много и, руководствуясь именно 
этим, мы решили выбрать иное стихотво-
рение автора, более соответствующее теме 
журнала, который набирает вес в литера-
турной среде и на просторах интернета. 
Увы, для многих из нас «литературный 
слух», опора на филологические знания со-
всем не являются критерием... Я сожалею, 
но это факт неоспоримый. И жаль, что 
приходится лишь сожалеть и вам что-то 
доказывать, коллеги, читатели, друзья...

Лео Сильвио (Л.К.-Т.):
Неизвестно, чей литературный слух лучше 
и качественнее, но важнее иное:
поэзия это или нет?
Вот в чём главный вопрос!
Многие здесь ответили однозначно - по-
эзия.
Можно было бы промолчать, но для меня 

это стало принципом.
Настоящую поэзию вдруг отвергли...
Почему?

Анатолий Сухаржевский:
Лео, и Господа отвергли и распяли, а ты 
про стихотворение!..

Геннадий Ростовский:
«Почему?»
Потому что на вкус и цвет товарищей нет
«Здесь многие профессиональные литера-
торы ответили - поэзия!»
Отдел поэзии веб-журнала при отборе бе-
рёт во внимание не только этот критерий, 
но и другие.

Лео Сильвио (Л.К.-Т.):
Да я всё это понимаю...
Однако ошибаться могут все и ничего в 
этом страшного нет.
Помню, работая над первым номером жур-
нала, мне пришлось на последнем этапе в 
самую последнюю минуту перед вёрсткой 
заменить одно стихотворение нашего 
талантливого автора на другое (из его же 
стихов).
Почему?
Потому что там было одно слово из низкой 
«неприемлемой» лексики...
Так что и отдел Поэзии может ошибаться!

Геннадий Ростовский:
Разумеется, кто не делает, тот и не ошиба-
ется.
Лео, если до конца откровенно, то скажу, 
что лично я в данном случае, увы, иду 
вразрез с «генеральной линией» и мнени-
ями в этой теме многих «маститых» и не 
очень маститых: не вижу особой поэзии 
и особых достоинств. И никакого впечат-
ления данное стихотворение на меня не 
произвело. Пролетело мимо души. 
Я в юности любил подавляющее боль-
шинство из того, что тогда публиковал 
Евтушенко, в те 60-ые годы. С годами и 
возрастом остались любимыми примерно 
полсотни (написал-то он несколько тысяч! 
- хотя я не считал. Но он сам правильно 
сказал: «понаписал я столько ерунды. Но 
не сожжёшь - по свету разбежалась»).
Полсотни - это много.
У нескольких сотен других известных по-
этов страны и мира любимыми остались 
от одного до двадцати стихотворений.

Лео Сильвио (Л.К.-Т.):
У меня меньше...
Но какие-то его вещи в самом деле хоро-
ши, и я их ценю.
И Вы правы, что у поэтов, если разо-
браться по гамбургскому счёту, настоящих 
стихов весьма мало.

Александр Попов:
Поэзия есть, бесспорно. Мне по нраву. 
Каждый читатель видит свое. Тема серой 
толпы и героя одиночки. Нестандартная 
действительность толкает на нестандарт-
ные поступки. Яркие образы, глубокая 

философия. Не вижу я никакого упадни-
чества. 
И антипатриотизма тоже.

СИрена:
А не создать ли в Журнале рубрику специ-
ально для подобных «спорных» стихов? В 
сопровождении Ваших блестящих рецен-
зий, Леонид.
Пусть читатели сами разбираются и от-
зываются.
Что касается меня: я на портале 7 лет и, по-
жалуй, это стихотворение - одно из самых 
впечатляющих за все эти годы. Читаю его 
не впервые, а сила его воздействия на меня 
не меняется.
По поводу негатива: те, кому за....такого 
начитались в свое время, что негативом не 
удивишь. И перевоспитать нас уже невоз-
можно.
Прошу прощения, что излагаю не в «интел-
лектуальном» формате.

Лео Сильвио (Л.К.-Т.):
Полностью согласен с Вашими словами, 
Ирина, об этом стихотворении!
И благодарю за идею - рубрика «Спорные 
стихи» или как-то иначе её можно на-
звать - это актуально для нас и более того: 
будет весьма привлекательно для наших 
читателей!
Плюс - Вы правы насчёт негатива на 100%.
Никого негативом ныне не удивишь.
И этот негатив ничем не остановишь...

Марина М.:  
Недавно пересматривала фильм «Пагани-
ни - скрипач дьявола» с Дэвидом Гарре-
том, так там в самом начале показано, что 
играет Паганини, а народ не слушает. При-
шедший на утро в гостиницу к музыканту 
импресарио говорит, что народу обяза-
тельно надо объяснить, что они слушают 
гениальную игру. Сами не поймут. 

СИрена:
1.»Большое видится на расстояньи».
2.Даст Бог, и это стихотворение высоко 
оценят читатели Журнала.
3. А мне вспомнился кинофильм «Успех». 
Если помните, идет репетиция «Вишневого 
сада». Фрейндих, которая играет актрису 
провинциального театра, спрашивает
режиссера, которого играет Филатов, как 
должна реагировать публика в таком-то 
месте.
А Филатов отвечает, что не стоит думать за 
публику...
Если бы нам не объяснили, что Григорий 
Перельман доказал гипотезу Пуанкаре, что 
не могли сделать другие почти 100 лет, и 
что из этого следует, то как бы мы могли 
это оценить?

Полностью обсуждение на форуме здесь -
https://www.chitalnya.ru/commentary/18127/
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Мультимедиа

Поэт-скоморох

Владимир Селицкий – поющий поэт из 
Москвы. В 1977-1983 г. был участником 
движения самодеятельной песни. После ув-
лекался джазом, особенно музыкой ЕСМ. 
В конце 80-х годов, работая в ДК МЭИ, 
был свидетелем развития рок-андеграунда. 
Долгое время работал в Московской фи-
лармонии при сцене Концертного зала им. 
Чайковского. С 2007 года – администратор 
сайта «Библиотека духовной науки». За 
десятилетие библиотека стала значимым 
культурным феноменом для антропософ-
ской и духовно ищущей публики.
Володя вырос в музыкальной семье – мама 
окончила институт культуры и 2 курса 
Харьковской консерватории, как вокалист-
ка, отец был очень музыкально одарённым 
человеком. Как все подростки 70-х, бредил 
гитарой, был звездой школьного ВИА,  в 14 
лет стал заядлым КСП-шником. Серьёзно 
писал стихи с 1983 по 1991 годы. Интерес-
но, что поэзия шла своим курсом и никак 
не получались песни на свои стихи, в КСП 
пел исключительно чужие песни и озвучи-
вал стихи друзей.
Вернулся к творчеству в 2010 году. Судьбе 
было угодно, чтобы его творческим домом 
стала «Изба-Читальня». Первые песни 
записал осенью 2012 года. Сначала за-
писывал песни А. Круппа, С. Никитина. А 
потом стал регулярно писать песни на свои 
стихотворения. 
Даты биографии и цитаты из трудовой 
книжки не многое могут сказать о по-
эте. Поэта ведет его Дар. Когда-то, много 
лет назад, совсем молодого Владимира, 
играя и сверкая рифмами, стихи позвали 
в путешествие в мир русского слова. Тогда 
он писал под псевдонимом Звенимир За-
печный. С 2013 года член литературного 
клуба «Чернильная роза». Выступления 
в особняке Носова https://www.youtube.
com/watch?v=7k3dz69gj8U В этом же году в 
издательстве «Неформат» вышла электрон-
ная книга «Валдайские колокольчики» в 
соавторстве с Ольгой Флярковской и Алек-
сандром Чжоу – авторами нашего сайта. 
Владимир – сказитель. Не сказочник, не 
фантазёр. Русский Дух, протянувшийся из 
легендарной древности в легендарное бу-
дущее, вскармливает его стихи. Его поэзия 

– скоморошна. Он не играет со словом, а 
из обкатанного в обыденной речи русского 
слова выбивает, вызванивает, выигрывает 
его первоначальный ритм и смысл. И это 
не он «заставляет звучать» слово, а русское 
слово находит в его поэзии возможность 
зазвучать. Владимир пишет музыку к сво-
им стихам, он делает их песнями. Его сти-
хи как будто сами хотят зазвучать сказами, 
плачами, криком, частушками. Концерт 
«Солнцеворот»  https://www.youtube.com/
watch?v=qNKe-_B3wCw

Владимир Селицкий – https://www.
chitalnya.ru/users/wws2102/

На частоте любви...

Елена Анненкова – поэт, музыкант, ком-
позитор, пишет музыку и песни на свои 
стихи и стихи других авторов. Живёт в 
Томске, окончила Уфимский Институт 
Искусств по классу фортепиано. У неё две 
прекрасные дочки – Маша и Соня Хаки-
мовы, поют джаз в популярной томской 
группе «Рэгтайм»
В Избе-Читальне она с 2010 года, обрела 
здесь творческий дом, познакомилась с 
талантливыми людьми, многие из которых 
стали её соавторами или, скорее, наоборот, 
она стала их соавтором, потому что сама 
находит стихи, которые задевают её за жи-
вое и рождают мелодии и песни. Компози-
торскому искусству она не училась, музыку 
начала писать с 2000 года, поёт только в 
рамках демоверсий и иногда для души – 
любимые песни из детства и юности. Елена 
говорит, что музыка к ней «приходит», а 
она её просто записывает. Так получают-
ся её удивительные произведения. Елена 

«Колыбельная осени» – 
https://www.chitalnya.ru/work/1910803/ 

«Неву распив как в общепите» – 
https://www.chitalnya.ru/work/1405830/ 

«Скоморошины» – 
https://www.chitalnya.ru/work/913175/ 

Светозар Хоббот. Как же без радуги-то...

выпустила уже семь дисков, одна из самых 
любимых её мелодий «Озеро голубых стре-
коз» https://www.chitalnya.ru/work/2024523/ 
из альбома «Сны о дожде».
«Музыку я воспринимаю, как служе-
ние. Если тебе удалось почувствовать 
определённую вибрацию и превратить 
её в красивую мелодию, тогда предстоит 
важная работа: не утаить, не полениться, 
а завершить и отдать. Потому что это не 
принадлежит тебе. Это принадлежит миру. 
Я отпускаю её «в пространство собствен-
ной судьбы». Музыка для меня – это красо-
та энергий. Это то, что мне очень помогает 
жить.» – Е.А. из интервью с М. Кожиной: 
http://www.liveinternet.ru/users/maranic/
post126511791/
Её творчество дарит позитив и светлые 
погружения в глубины чарующих мелодий. 
Вот что пишет в одном из отзывов Елене 
маэстро романсов нашего сайта Сергей 
Морозов: «Очень рад, что могу слушать 
Ваши песни и романсы – они образцовы, 
на мой взгляд, для всех, кто пробует свои 

http://www.youtube.com/watch?v=7k3dz69gj8U
http://www.youtube.com/watch?v=7k3dz69gj8U
http://www.youtube.com/watch?v=qNKe-_B3wCw
http://www.youtube.com/watch?v=qNKe-_B3wCw
http://www.chitalnya.ru/users/wws2102/
http://www.chitalnya.ru/users/wws2102/
http://www.chitalnya.ru/work/1910803/
http://www.chitalnya.ru/work/1405830/
http://www.chitalnya.ru/work/913175/
http://www.chitalnya.ru/work/2024523/
http://www.liveinternet.ru/users/maranic/post126511791/
http://www.liveinternet.ru/users/maranic/post126511791/
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В каждом дне есть для радости 
повод…

У неё каждый день – главный. Любит 
философию, рыбалку, альтернативную 
историю России, сказки, русский язык. 
Пригласили в ОРЛЭ – объединение рус-
ских литераторов Эстонии – поставила 
условие, что будет по своим правилам 
жить. Так и живёт. Четыре года назад, сдав 
экзамены, получила право на огнестрель-
ное оружие, с командой «ГТР» участвует в 
автогонках, увлекается видео, фото, живо-
писью, музыкой, поёт и играет на разных 
инструментах, самый любимый – дудук 
https://www.chitalnya.ru/work/1728544/, 
осваивает саксофон. 
Елена Николаевна Чичерина родилась в 
семье врачей, прожила 7 лет в Питере, на 
Канале Грибоедова, у Кокушкина моста. 
По тем мостовым ходил Пушкин. Отца 
(морской офицер, врач, ветеран ВО во-
йны) отправили в Таллин в 1954 г. Мама 
в 1957 г. со слезами оставила Ленинград, 
в котором пережила блокаду студенткой 
Второго Медицинского. Поняла, что рас-
стаётся с родиной навсегда, хотя жили в 
единой стране – раскрывался смысл слова 
«Судьба».
Елена Николаевна, Лена, окончила школу, 
с которой позже жизнь свяжет её на-
крепко. В 17 лет поступила в Тартуский 
университет на историко-филологический. 
Училась у Ю.М. Лотмана. Первое замуже-
ство – сын. Пока он рос, учила эстонских 
детей русскому языку в старейшей таллин-
ской и других школах. Второе замужество 
подарило дочку. Работа в газете «Вечерний 
Таллин» освободила время и для своих 
малышей. Но в 34 года вернулась в родную 
школу, теперь там учились её дети, в 23-й 
средней, русскоязычной, позже, гимназии 
Юхкентали. 
Развод, смерть отца, развал Союза, грани-
ца. Спасали дети, школа. Хотя считала, что 
это не работа, а уроки жизни. В 2000 за-
щитилась в Таллиннском педагогическом 
ун-те. «Мост между прошлым и буду-

Flamenco у мольберта («Фильм-Портрет») – 
https://www.chitalnya.ru/work/1852851/

силы в камерном музыкальном творчестве. 
Ваше Мастерство музыканта, композито-
ра, исполнителя в высшей степени профес-
сионально, художественный вкус и такт 
делают каждую Вашу работу настоящим 
произведением искусства».

Елена Анненкова – https://www.chitalnya.
ru/users/annel

«Тают лунные метели» (на стихи Л. Клёновой) – 
https://www.chitalnya.ru/work/1009370/

«А Вы опять молчите» (на стихи Г. Уваровой) – 
https://www.chitalnya.ru/work/943009/

«За рекой, за речкою» (на стихи А. Канарского) – 
https://www.chitalnya.ru/work/368067/ 

щим» – работа на 2 степень магистра. 30 
лет преподавала, писала песни, сценарии, 
создала и хранила традицию «Посвящение 
в гимназисты». На youtube /канал Елена 
Чичерина/ десятки её фильмов и песен о 
гимназии Юхкентали. Трое внуков про-
должают учёбу на русском в старых стенах. 
И все 30 лет рядом с ней любимый человек, 
один из первых выпускников.
Золотое правило её жизни: радовать и 
радоваться. Она наполняет день музыкой, 
ищет ответы на главные вопросы и  по-
могает искать их  своим близким, родным, 
друзьям, которым  это важно  и нужно 
https://www.chitalnya.ru/work/2021362/. 
И  это всё  есть на её страничке. 4 тысячи 
песен в альбоме под названием « Испо-
ведь души». Вся её жизнь, как песня, как 
венок сонетов… https://www.chitalnya.ru/
work/48862/

Елена Чичерина – https://www.chitalnya.ru/
users/elnik/

«Берегите любовь!» (на стихи И. Кулёва) – 
https://www.chitalnya.ru/work/856754/ 

«Прощальный журавлиный клин» (ст. С. Рома-
шиной) – https://www.chitalnya.ru/work/426703/ 

«Романсы глухих окраин» (ст. И. Пикулина) – 
https://www.chitalnya.ru/work/67767/

Kripti. Озеро Комо

http://www.chitalnya.ru/work/1728544/
http://www.chitalnya.ru/work/1852851/
http://www.chitalnya.ru/users/annel/
http://www.chitalnya.ru/users/annel/
http://www.chitalnya.ru/work/1009370/
http://www.chitalnya.ru/work/943009/
http://www.chitalnya.ru/work/368067/
http://www.chitalnya.ru/work/1728544/
http://www.chitalnya.ru/work/48862/
http://www.chitalnya.ru/work/48862/
http://www.chitalnya.ru/users/elnik/
http://www.chitalnya.ru/users/elnik/
http://www.chitalnya.ru/work/856754/
http://www.chitalnya.ru/work/426703/
http://www.chitalnya.ru/work/67767/


Изба-Читальня 2017

Подписка на журнал: ich-pochta@mail.ru или ich-p2@yandex.ru 33

СЕМЕЙНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО НА НАШЕМ САЙТЕ

Питерское трио Егоровых

Евгений родился и учился в Ленинграде. 
Живёт и работает в Санкт-Петербурге. Му-
зыкой увлекался с детства. Учился играть 
на фортепиано, затем самостоятельно стал 
осваивать гитару и в юности начал писать 
свои первые песни. Уже в зрелом возрас-
те, за тридцать, поступил в музыкальный 
колледж А.Н. Чижевского, где учился у 
замечательного педагога С.З. Дыкмана 
по классу эстрадной гитары. В середине 
девяностых с друзьями создал группу 
«Урфин блюз», которая с программой из 
собственных песен работала в блюзовых 
и рок-н-ролльных клубах Питера. В 96-м 
году у них с женой родились дочки-двой-
няшки – Алиса и Мария. Спустя некоторое 
время группа распалась. 
В 2010 году открыл страничку в «Избе 
читальне» и снова стал писать и исполнять 
собственные песни, некоторые в соавтор-

Основа её творчества – 
ЛЮБОВЬ!

Людмила Клёнова, которую знают на про-
сторах интернета, как Лю, родилась и учи-
лась в Харькове. По основной профессии – 
музыкант, пианистка, пишет стихи и прозу. 
С 1999 года живёт в Израиле, в небольшом 
южном городе Ашкелон. Основной жанр, 
в котором пишет Лю – любовная лирика. 
Хотя с удовольствием пишет и пейзажную, 
философскую. Интервью М. Поповой «Без 
полёта души разве мыслима ПОЭЗИЯ?» 
http://parnasse.ru/intervyu/klenova-lyudmila.
html 
На стихи Лю написано более 800 песен, 
романсов, рок-баллад, джазовых компози-
ций. На многие из этих сочинений сделаны 
видеоклипы. Основные её соавторы – те, 
кто обитает на любимом сайте «Изба-
Читальня». Наиболее тесное творческое 
общение сложилось с С. Морозовым и 
И. Труфановой. В соавторстве с ними – 
победы на международном Грушинском 
фестивале разных лет: http://www.chitalnya.
ru/work/88632/ http://www.chitalnya.ru/
work/805483/. Маэстро Морозов спел 
более 50 чудесных романсов на её стихи.  С 
Инной записан диск соавторских песен и 
альбом памяти Высоцкого «Его Голгофа» 
https://www.chitalnya.ru/work/1102074/
В соавторстве с Борисом Кардашем вышли 
в свет 6 альбомов, которые живут своей 
жизнью на разных континентах планеты. 
Совсем недавно в соавторстве с Ольгой 
Таранюк, ещё одним любимым соавтором 
– победили в конкурсе романсов: http://
www.chitalnya.ru/work/2009750/ Т. Шатило-
ва, Е. Анненкова,  С. Волков, Сазаныч, В. 
Ножкина, Г. Ветка, В. Смирнов, В. Блинов, 
А. Лычкин, Ю. Пилишкин и все, с кем 
свела творческая судьба,  очень любимы и 

«Загрустившая моя вишенка...» (исп. Гуля Ветка) 
– http://www.chitalnya.ru/work/884618/ 
(автор клипа – Е. Елей) 

ценимы ею. Огромная благодарность Лю и 
к своим соавторам, создающим видеокли-
пы на её песни и романсы: Н. Ивановой, Э. 
Юрасовой, Е. Елей, Н. Смирновой: http://

«Что делать с нежностью?» (исп. Б. Кардаш) – 
http://www.chitalnya.ru/work/1063424/

«Ветер танцует румбу» (исп. Сазаныч 
(А. Левашов)) – 
http://www.chitalnya.ru/work/587781/

«Летящие к Огню...» (исп. В. Смирнов) – 
http://www.chitalnya.ru/work/1955391/

www.chitalnya.ru/work/1965563/ http://www.
chitalnya.ru/work/1949308/ 
«Изба-Читальня» стала большой и важной 
частью её творческой жизни. Статья Л. 
Смирновой «Солнце надежды в стихах и 
песнях Людмилы Клёновой» https://www.
chitalnya.ru/work/921456/
На сцене выступает в музыкально-по-
этических вечерах и литературно-музы-
кальных композициях со своим партнёром 
– мужем Эдом Добрыкиным – «Дуэт ЭЛ». У 
них вышло 4 альбома стихов Лю с музыкой 
композиторов-классиков, записанных на 
профессиональной студии. С фрагментом 
из одного их рахманиновского альбома 
«Дуэт ЭЛ» стал победителем Грушин-
ского фестиваля в номинации «Живое 
авторское слово»: http://www.chitalnya.ru/
work/1058006/ 
Людмила рассказывает о себе немного и 
живёт обычной, не очень лёгкой жизнью 
женщины, жены и матери, в чём-то очень 
счастливой, в чём-то весьма озабоченной, 
пытаясь охватить необъятное – и в жизни, 
и в творчестве. 

Людмила Клёнова – https://www.chitalnya.
ru/users/jukana6/

Kripti. Северная Италия

http://parnasse.ru/intervyu/klenova-lyudmila.html
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http://www.chitalnya.ru/work/1955391/
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«Ты – музыкант» – 
https://www.chitalnya.ru/work/914826/ 
(Е. Варшавский) 

стве с другими поэтами. В момент реги-
страции столкнулся с наличием множества 
Евгениев Егоровых (это его настоящая 
фамилия), поэтому взял псевдоним – «Вар-
шавский» по названию улицы, на которой 
тогда жил. Сейчас, в свободное время, в 
основном, занимается созданием музыки и 
аранжировкой.
«Папа-блюзмен… Так называется одна из 
лучших автобиографических композиций 
Евгения Варшавского https://www.chitalnya.
ru/work/1012596/. Мария и Алиса – его гор-
дость и достойное продолжение – активно 
задействованы в ряде проектов папы-блюз-
мена, как вокалистки. Особенно Маша, 
хотя отличное музыкальное образование 
и генетическая предрасположенность 
именно к этому виду деятельности есть и 
у Алисы. Занятия классическим вокалом, 
тяга к поэтическому творчеству, победы в 
международных конкурсах, огромный по-

тенциал юной Маши Егоровой дают осно-
вание предполагать, что дело Варшавского 
будет жить. А желающим убедиться в 
справедливости сказанного достаточно по-
слушать композицию «Псы» на стихи  ещё 
одного талантливого обитателя «Избуш-
ки», украинского поэта Андрея Писного 
https://www.chitalnya.ru/work/1073588/. На-
звать песней эту грандиозную вещь язык 
не поворачивается. Фолк-рок композиция, 
в которой глубокий символический смысл 
стихов обретает утроенную силу благодаря 
композиторскому дарованию Варшав-
ского и великолепному дуэту Евгения и 
Марии. Русская лирическая протяжная 
песня, интонации славянского плача-при-
чета и кельтские переливы в потрясающей 
красоты девичьем голосе контрастируют 
с гитарным рок-драйвом мужского соло. 
«Псы» – высокохудожественная и остро-
современная вещь, которой все участники 
творческого трио гордятся по праву» – пи-
шет Рена Чайка в своей статье «Питерский 
блюз от Евгения Варшавского» (https://
www.chitalnya.ru/work/1105966/). 
У Алисы и Марии тоже есть страничка 
на нашем сайте, они исполняют свои 
песни и на стихи других авторов https://

www.chitalnya.ru/work/1794199/, одна из 
последних сотворческих работ Марии и 
Т. Шатиловой баллада на стихи СИрены 
«Королева и шут» (Эхо паваны): https://
www.chitalnya.ru/work/1999269/ . В 2010 
году девочки записали альбом «Бегом 
из детства» и некоторые авторы «Избы 
читальни» принимали участие в создании 

ряда песен альбома https://www.chitalnya.
ru/blogs/5452/

Евгений Варшавский – https://www.
chitalnya.ru/users/eevgeniy/
Сёстры Егоровы (Алиса и Маша) – https://
www.chitalnya.ru/users/LisaMasha/

«Дочкам» – 
https://www.chitalnya.ru/work/1048521/ 
(Е. Варшавский)

«Обычный день...» – 
https://www.chitalnya.ru/work/1037371/ 
(Сл., муз., ф-но, вокал – М. Егорова)

«Помоги!» – 
https://www.chitalnya.ru/work/789039/  
(Сл., муз., ф-но – Маша, вокал – Маша, Алиса)

Вадим Луговской. Водопад Белые мосты

Ал С-кая. Россия. На вершине

http://www.chitalnya.ru/work/914826/
http://www.chitalnya.ru/work/1012596/
http://www.chitalnya.ru/work/1012596/
http://www.chitalnya.ru/work/1073588/
http://www.chitalnya.ru/work/1105966/
http://www.chitalnya.ru/work/1105966/
http://www.chitalnya.ru/work/1794199/
http://www.chitalnya.ru/work/1794199/
http://www.chitalnya.ru/work/1999269/
http://www.chitalnya.ru/work/1999269/
http://www.chitalnya.ru/blogs/5452/
http://www.chitalnya.ru/blogs/5452/
http://www.chitalnya.ru/users/eevgeniy/
http://www.chitalnya.ru/users/eevgeniy/
http://www.chitalnya.ru/users/LisaMasha/
http://www.chitalnya.ru/users/LisaMasha/
http://www.chitalnya.ru/work/1048521/
http://www.chitalnya.ru/work/1037371/
http://www.chitalnya.ru/work/789039/


Изба-Читальня 2017

Подписка на журнал: ich-pochta@mail.ru или ich-p2@yandex.ru 35

Центр притяжения…

Конкурс поэтических текстов для лириче-
ского романса…
Буквально с первых дней этому событию 
было суждено стать своеобразным цен-
тром притяжения многих авторов нашей 
«Избушки», заинтересованных в том, что-
бы их стихи послужили основой для новой 
лирической песни.
Участники обсуждений и споров в этой 
теме вправе были ожидать одухотворён-
ного, глубокого содержания текста не в 
смысле пафосных восклицаний, а отвеча-
ющего искренним эмоциям, эстетическому 
вкусу и интеллектуальной потребности.
Поэтому, прежде всего,  требовательность 
к тексту будущего романса.
Случается, что совсем простые, незамыс-
ловатые, на первый взгляд, слова, озву-
ченные прекрасной мелодией, проник-
новенным исполнением певца как будто 
обретают чудесную тонкую ауру, позитив-
ную энергетику души близкого друга или 
любимого.
Авторы, читатели разных возрастов, про-
фессий, мировоззрений с интересом и же-
ланием вошли в круг почитателей поэзии 
и музыки; объединённые магией искрен-
него слова, они в предложениях, оценках 
и восприятии обращались, прежде всего, 
к своему внутреннему камертону,  отзвуку 
сердца и души.
Сколько пережитых драм, чувств, надежд 
и воспоминаний в рифмованных, словно 
осязаемых, строках прошло перед взыска-
тельным читателем!
Ничто так не заставляет нас сопережи-
вать чужим эмоциям, как узнаваемость 
и похожесть, и происходит это благодаря 
собственному чувственному опыту.
Истории любви, отношений, потерь нам 
близки и понятны, потому что это созер-
цание, напоминание и осмысление личных 

Номинация для исполнителей «ОСОБОЕ 
МНЕНИЕ» (выбор Совета КЛиК):

историй любви, отношений, потерь…
Конкурс - это представление на суд чита-
теля не столько прошлых, имеющих свою 
устоявшуюся историю стихов, сколько 
рождение нового произведения с автор-
скими находками смелых, ярких образов, 
метафор, сравнений и даже тональности и 
ритма.
Прислушаться к себе, расширить словарь 
синонимов, избежать банальностей и по-
вторений, привычных глазу и слуху… с 
этим удалось справиться не всем.
Конкурс завершён. Определены лучшие 
среди достойных.
Членами Клуба Литераторов и Критиков 
(КЛиК) в составе жюри проведена большая  
работа: решено множество вопросов, воз-
никающих по ходу проведения конкурса; 
даны предварительные оценки, осущест-
влена подборка и систематизация предло-
женных текстов.
Клуб  - открытая творческая площадка для 
любого автора или просто читателя, где 
ждут инициативных людей с новыми идея-
ми и тематическими предложениями. Здесь 
готовы обменяться мнениями, обсудить 
насущные вопросы литературы, критики; 
дать компетентный совет или поделиться 
опытом.
Главное важное отличие этого конкурса 
от других, организованных на ГС,  это со-
вместное творчество поэтов, критиков и 
музыкантов, сближение позиций, выра-
ботка единого подхода к созданию общего 
цельного музыкального произведения.
Новые знакомства, общение на основе вза-
имных интересов, высказанные критиче-
ские замечания, слова одобрения… всё это  
отличный шанс для сплочения жителей 
«Избы-Читальни».

Вера Трифонова 
(Варвара Любопытная)  – 
https://www.chitalnya.ru/users/vera7579/

Виктор Хламов (романс на стихи Анатолия 
Мармазова «Я не скажу Вам слов ненуж-
ных…»)
за оригинальное исполнение романса в 
стиле шансон
https://www.chitalnya.ru/work/2010831/

Владимир Блинов (романс на стихи Евге-
нии Аркушиной «Побудь ещё»)
за мастерскую музыкальную аранжировку 
https://www.chitalnya.ru/work/1989834/

Юрий Пилишкин (романс на стихи Ирины 
Фетисовой (Mullerson) «Последняя лю-
бовь»)
за мастерскую голосовую интонацию зву-
чания текста
https://www.chitalnya.ru/work/2007570/

Елена Чичерина (романс на стихи Елены 
Рогаткиной «Белый снег»)
https://www.chitalnya.ru/work/2008306/

Нина Вереск (романс на стихи Нины Сево-
стьяновой «Берёзовый рай»)
https://www.chitalnya.ru/work/2008246/

Таисия Поляруш (романс на стихи Светла-
ны Платициной «Ваше имя»)
https://www.chitalnya.ru/work/2010887/

Номинация для исполнителей «ВОЛШЕБ-
СТВО ИСПОЛНЕНИЯ» (выбор редакции 
Журнала «Изба-Читальня»):

Kripti. Венеция
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Сатира, юмор,
     пародияВаренье и муха

Вот как-то раз прилежная кухарка,
С рассветом печку растопивши жарко,
Задумала варенье сотворить.
Взяла малины жбан, да сахара полпуда –
И ну варить малиновое чудо,
Густой сироп варить!

Почуяв сладкий дух, к ней муха залетела,
(Помочь, как видно, ей в хозяйстве за-
хотела).
Уселась с любопытством на косяк,
Взглянула на хозяйку так и сяк –
И ну над ней летать, жужжать над самым 
ухом:
«Бедняжка, ну и ну, да ты ж ни сном, ни 
духом
Не ведаешь, как кушанье варить,
Ты дел таких сумеешь натворить!

Да ты ж в готовке просто неумеха!
Как сахар сыплешь ты?! Прям, довела до 
смеха!

Ты в медный таз водицы-то долей,
Да сахар, сахар не жалей!»
Хозяйка уж от ярости клокочет,
А муха все жужжит, уж так помочь ей 
хочет!

«Когда бы поварихой я была,
Уж я бы мастерицей прослыла!
Уж я б совсем не так взялась за дело,
В моих шести руках всё так бы и кипело!
Что толку в двух твоих неопытных руках?
Калека – ты! Мне жаль тебя… Ах-ах!
Ты крыльев лишена! И в небе не летаешь.
О, боже мой! Как пену ты снимаешь?!

Когда бы я могла, ужо бы я сварила…
Я кушанье б такое сотворила,

Что все бы проглотили языки».
Кухарке надоели эти звуки.
Бахвальства и советы наглой мухи
Хозяйке были явно не с руки.

Поскольку та ее изрядно утомила,
Он взяла рушник – да муху и прибила.
С советчицы слетела сразу спесь.
Хозяйка: «Поделом! Зачем мой слух трево-
жишь?
Когда сама ничем помочь не можешь,
Под руку не жужжи! С подсказками не 
лезь!»

Непрошенных советов – не выносят.
Ты подожди, когда тебя попросят.

Ольга Киевская
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Следующий
Народ теперь никто не убеждает,
Что он – хозяин пашен и полей.
Зато теперь Минздрав предупреждает:

«Коль нету денег, значит – не болей!»

Илья  Кулёв

Пенсионер Клюшкин Иван Иванович, 
оптимист и не склочник по натуре, недо-
любливал людей в белых, голубых халатах 
и куртках, накрахмаленных шапочках и 
штанах. Среди оснований нелюбви чис-
лилась самой важной – невнимательность 

Женский портрет

Носик чуть вздёрнут, улыбка, наряд,
Сапожки на ножках клёво сидят,
Шляпка – тащусь, ушки в серьгах,
Лёгкий румянец на гладких щеках.
Всё остальное скрывает пальто –
Сканер включаю! Да! Это – вот ТО!
Ровной походкой я к ней подхожу,
Трепетным голосом произношу:
Мне бы хотелось писать ваш портрет!
Вдруг – бровки дугой, мне слышится: НЕТ!
Вы взглядом меня раздевали полдня,
Пишите по памяти и… без меня!

с их стороны к его болезной и стареющей 
персоне. А что он хотел получить от бюд-
жетного учреждения, если по внешнему 
виду сразу было заметно, что он – пенси-
онер. Спрашивается, что с него в таком 
случае взять кроме многочисленных диа-
гнозов и нытья? Ясно дело, что нечего. Но 
Клюшкин в отличие от большинства здесь 
шаркающих и шамкающих ветеранов был 
ещё работающим пенсионером и поэтому 
его всегда подмывало задать каверзный 
вопросик, а куда это деваются мои 13% на-
лога? Неужели я не заслужил к себе более 
достойного отношения и качественного 
обслуживания? Только он не знал, кому 
этот вопрос следовало бы задать.

Обстановка ему в поликлинике тоже не 
нравилась. Больные, как вампиры, посто-
янно приставали со своими болячками и 
жалобами на врачей… почему-то именно к 
нему. Это его уже угнетало. Младший мед-
персонал, по его разумению, был слишком 
не сдержан и криклив, при этом, стре-
мился всегда изображать из себя высокое 
начальство. Как только в очереди он оста-
вался один, обязательно и как нарочно, 
мимо его пробегала, какая-то фифа, цокая 
каблуками, и командным голосом спраши-
вала: «Так! Вы к кому?» - и, не дожидаясь 

исчерпывающего ответа, тут же обрывала 
– Подождите! Вас вызовут! И он ждал, а его 
не вызывали. Другой бы возмутился, а он 
интеллигентно помалкивал. Он, очевидно, 
давно запомнил, что терпение здесь золо-
то, а если ему что-то не нравится, то ему 
быстро напомнят, «пожалте», уважаемый, 
через дорогу, в платную клинику, где за 
Ваши денежки Вы получите всё в лучшем 
виде, сразу и с уважением. 

В кабинетах у врачей его оптимизм, нако-
пленный непомерным трудом и терпением 
в годы перестройки, лихих девяностых, 
крутых реформ и формул, ещё заметней 
истощался. Но невнимательность и равно-
душие докторов уже не так шокировали. 
Он адаптировался к ним лучше, чем 
хамелеон. Они его даже как-то по-своему 
веселили, но разговор от этого по душам, 
всё равно не клеился. Шуток его здесь не 
понимали и не принимали. Едва успевал 
Клюшкин заскочить в их кабинеты, как 
они уже что-то писали, не отрывая взгляда 
от бумаг. Своим строгим видом они будто 
говорили «сидите тихо и молчите, пока 
Вас не спросят». Пациент в этом белом 
пространстве уже не существовал, он 
сразу в нём умирал. Далее разговор шёл 
по накату, но словно без него, а с этим 

День рождения - 3 июля, г. Ново-
сибирск. Образование - высшее 
медицинское. Член Союза 
писателей России. Член Со-
юза журналистов России. Лит. 
редактор альманаха «Тайна 
исповеди». Лит. редактор 
альманаха «Жарки сибирские». 
Финалист премии «Поэт года 
2011», г. Москва.
Публикация в сборнике «Сто 
поэтов 2011» г. Москва. Автор 7 
сборников стихов. Стихи опу-
бликованы во многих печатных 
изданиях (альманахи, журналы, 
газеты). 
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пространством. Не отрывая по-прежнему 
взгляда от бумаг, и как бы сговорившись, 
все врачи задавали одни и те же вопросы и 
поступали одинаково: «на что жалуемся», 
«как давно…», «что принимали», «попро-
буйте вот это…». И опять-таки не глядя 
на Клюшкина, выписывали ему рецепт и 
только тогда, поднимая голову и, устрем-
ляя свой взгляд мимо него на дверь, устало 
произносили «следующий».

Но ни шатко, ни валко работа в поликли-
нике всё же какая-то шла... народ шастал 
по кабинетам, пациенты в коридорах на 
стульях терпеливо ожидали своей очереди 
и надоедливо мельтешили перед глазами 
медработники. Однако здоровья Клюш-
кину от этого не прибавлялось. А тут 
как назло стал подкрадываться ещё один 
диагноз – глухота. Он понимал, что это 
явление старческое, все его здравствую-
щие сверстники давно уже были беззубы-
ми, слепыми и глухими занудами, а он ещё 
как-то цеплялся за реальность и пребывал 
в ней, по его мнению, полноценно. 

Да, Клюшкин продолжал работать и при-
носить пользу обществу. Он читал лекции 
интересно и увлечённо, успевая при этом 
следить за аудиторией и молодецки порой 
подмигивать молоденьким студенткам. 
Но самое худшее наступало в завершении 
занятия, когда его засыпали вопросами. 
Он прикладывал ладонь к уху и под-
дакивал словами «так… так…». Потом, 
когда пытался повторить суть вопроса, 
переспрашивая «так ли я Вас понял?..», в 
аудитории почему-то раздавался громкий 
хохот. Опять что-то не расслышал, - думал 
Клюшкин, - и какую-то очередную хрень 
сморозил. И вот, наконец, он решил, что 
надо бы сходить к очередному врачу, тем 
более, что жена угрожающе требовала 
этого тоже. 

- А что Вы от меня хотите, годков-то Вам 
сколько? – спросила Клюшкина полная 
женщина по прозвищу «ухо-горло-нос».
- Что-что?..
- Годков... годков Вам сколько!?
- А-а-а... ну, немало годков…но 
посмотреть-то мои уши Вы можете в 
конце концов или нет..., может быть там у 
меня пробки?
- Что мне на них смотреть, уши как уши, 
а пробки, уважаемый, у нас на улицах и 
проспектах, у вас просто нормальные из-
менения... в соответствии с возрастом.

Потом врачиха наклонилась к своей 
ассистентке и, не стесняясь в выражениях, 
очевидно, подразумевая полную глухоту 
пациента, недовольно продиктовала ей для 
оформления рецепт. Но Клюшкина ни-
сколько не обидели слова толстой «выпи-
ши этому старому пердуну каких-нибудь 
витаминов и пусть на этом успокоится». 
Они его даже рассмешили. Обиднее ему 
было услышать совсем другое, прозвучав-

шее громко, как приговор:
- У нас появились замечательные импорт-
ные слуховые аппараты, совсем не дорого. 
Я сейчас выпишу... адресок. Тем более, Вам 
там, как ветерану, скидочку дадут… и всё у 
Вас наладится, а витамины и другие лекар-
ства будете принимать как укрепляющее 
и успокаивающее, нервы у Вас и общий 
тонус мне что-то не нравятся... на всякий 
случай, рекомендую посетить невропато-
лога… 

- Ну, что сказал врач? – спросила дома 
жена.
- А-а, что!? Повтори...не понял...
- Врач что сказал, глухота моя ненагляд-
ная!?
- А-а, врач-то?.. Врачиха…, - поправил и 
рассмеялся Клюшкин, - рекомендовала 
заменить уши…
- Как заменить?.. Всё шутишь?
- Нет, вполне серьёзно, посоветовала при-
обрести слуховой аппарат с ветеранской 
скидкой, чтоб лучше тебя слышать, моя 
дорогая!
- Ага, понятно, ну а ещё что?

- А больше ничего, да вот ещё что… сказа-
ла: «следующий!»…

Борис Бочаров

Ветеран Вооружённых Сил России, полковник. 
Кандидат военных наук, профессор. Член Со-
юза писателей России (2004), корреспондент 
журнала «Турист».
Член-корреспондент академии геополитиче-
ских проблем. Член Координационного Совета 
президентского клуба  «Доверия». Автором 
подготовлено свыше 200 научных трудов, 
свыше 400 публикаций, включая повести и 
рассказы.

Арафаилики-2
(Продолжение. Первая их часть – в первом номе-
ре журнала)

* * *
Рюкзак мой, мастер дел заплечных,
Изношен вдрызг, изорван в хлам,
Набит он юностью беспечной
С радикулитом пополам.

* * *
Я предан Вам душой и телом
И в доказательство того,
Я задержусь на свете белом,
Вдруг Вам захочется чего?

* * *
Как хорошо заснеженной аллеей
Придти домой, не тронув тишину,
Раздаться вширь, наевшись бакалеи,
И завести будильник на весну!

* * *
Есть кров и хлеб,
Есть вера и семья,
Есть Родина, как истина простая,
Есть голова,
Где кроется моя
Ума палата
(Кажется, шестая).

* * *
Едва щетины серебро
Взошло на скуле тощей,
Я пожелал творить добро,
Но зло давалось проще.

* * *
Обидой снова закипаю
И, возле старого крыльца,
С тебя неловко соскребаю
Объятья третьего лица...

* * *
Хмелеют сонные луга,
Где юн рассвет, а воздух ясен,
Где ты в поверженных стогах
Был многократно не напрасен...

* * *
Ждала зима кончины грустной,
Пуская слюни ручейков...
Не броско, тихо, безыскусно
Мы стали парой. Пустяков...

* * *
На закате весеннего дня,
Молодая, чужая, желанная,
Ты прошла на парфюм от меня,
Возглавляя природные данные!

* * *
Если вернется любимая женщина,
Пряча глаза сообразно моменту,
Чашку разбитую склею без трещины...
Лишь с предыдущей сниму изоленту...

* * *
Найти всесильный валидол
Среди скукожившихся мазей
И, тронув память за подол,
Не задохнуться от фантазий...

* * *
Убеленный, но не декабрем,
А закатом лет безостановочных,
Становлюсь бездушным «сухарем»...
Для тебя, родная, панировочным!

* * *
..Укрыться от назойливого шума,
Обиды нестерпимые забыть,
И, меряя давление, подумать,
Где ближнего удобней возлюбить...
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Три стихотворения

Нож и карандаш (басня)

Жил на столе блестящий нож
И рукоять с резным узором.
– Ну, до чего же он хорош, –
Карандаши кричали хором.

Слащавили наперебой
В угоду острому нахалу,
А он, любимый сам собой,
Им нервы потрепал немало.

Чуть зазевался карандаш,
Иль отвлекла его подружка,
Уж тут как тут красавчик наш…
Снимает с ротозея стружку.

Цветных карандашей комплект
Тиранил, подвергая пытке.
Им сократив весомо век,
Их древка превращал в опилки.

Но вдруг раздался громкий смех
(Негоже хохот подчинённым),
А сотрясался от потех
Простой, графитом начинённый.

Нож загорланил: За-то-чУ-У-У!
На ноль помножу, вставь заглушку.
Я, если только захочу,
Всего тебя пущу на стружку.

1958 года рождения. Работает в городе Дубна 
инженером. Любит спорт, науку, литературу.  
Издал книгу своих произведений и сейчас гото-
вит ещё несколько сборников.

– Меня заТОчишь, поделом,
Знать такова твоя работа.
А я в «Журнале лицевом»
Тебя вчера списал со счёта.

**************************

Тебя ль крошат, иль режешь ты,
Не в этом суть, не в этом дело.
Судьбу вершит без суеты
Рука, что этим всем владела.

Басня про поэта

Однажды, стих свой написав,
Забыл в конце поставить точку.
Потом её не замечал,
Совсем забыв про эту строчку.

Гулял мой стих или лежал
В пыли рутинной интернета –
О том, скажу, не размышлял,
Скажу я так – плевал на это.

Без точки стих не завершён,
И мысль, обидевшись на это,
Навек покинула мой дом,
Оставив не у дел поэта.

Когда опомнился, открыл
Стиха злосчастную страницу,
Мне стало ясно: упустил
Из крепких рук своих синицу.

С тех пор в работе толку нет.
Я за страницею страницу
Мечу в корзину этот бред…
Верните мне, беглянку-птицу!

Я впредь её не упущу,
Беречь её я стану жестче,
Для осторожности впишу
На каждой строчке многоточье.

Друзья, совет вам дать спешу:
Своих стихов верстая строчки,
Быть повнимательней прошу –
Не забывайте ставить точки.

Уважаемый А.С…

Вы скажите: для кого рассвет,
Ранним утром небо озаряет?
Если не для Вас, скажите – нет.
В общем, это роли не сыграет.

Вы скажите: для кого весна
Землю всю цветами устилает?
Если Вам, тогда скажите – да,
Это Вас природа удивляет.

Вы ответьте: отчего печаль
Ранит больно, души так тревожит?
Этого не знаете Вы, жаль...
Что ж такого каждый знать не может.

Объясните: кем дана любовь,
Я надеюсь это Вам известно?
Я спросил, а Вы молчите вновь.
С Вами, брат, совсем не интересно.

Я сидел, вопросы задавал
В сквере на скамейке у фонтана.
Пушкин молча, вежливо внимал,
Не сходя, однако, с пьедестала.

Кольцов
(Анатолий Николаевич Комаров)

Роксана Ланд. Жарко. Искупаться бы...

* * *
Мне давно и сокрушительно за двадцать,
Но, по сути, ничего не изменилось:
Не умел и не умею просыпаться
Возле женщины... Которая приснилась...

* * *
Алеет небо, влажный ветер
Доносит шелест тростника
Да запоздалые советы,
Как не беременеть пока.

* * *
Плыли морем крокодилы,
Бегемоты сушей шли,
Потому что в дельте Нила
Идеала не нашли.

Андрей Арафаилов

Родился и живёт 
в Екатеринбурге. 
Архитектор. Ху-
дожник. Увлека-
ется длительными 
прогулками на 
велосипеде и 
«рискованным 
земледелием».
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Конкурс 

«Акробуриме №1»

Условия конкурса.
Всем желающим принять участие в конкурсе предлагается написать 
краткое стихотворение по заранее определенной форме.
1. Стихотворение должно быть сочинено на заданную тему.
2. Стихотворение должно быть сочинено на заданные рифмы в задан-
ной последовательности.
3. Первые буквы всех строк при вертикальном прочтении должны 
представлять собой слово или фразу.

1. Тема: «Лица в масках»
2. Рифмы: людей-в свистопляске-лицедей-маски-другим-на контроле-
грим-роли
3. Акрослово: МАСКАРАД

Победитель получит 1000 изборублей, а его имя и произведение будут 
опубликованы в следующем номере журнала. 
2 место = 500 изборублей
3 место = 250 изборублей

Конкурсные работы принимаются до 15 ноября 2017.

Конкурс 

«Поэтический трансформер №4»

Условия конкурса.
Всем желающим принять участие в конкурсе предлагается напи-
сать краткое стихотворение по заранее определенной форме.

1. Нужно создать всего 1 (одну) строфу в 7 (семь) строчек.
2. Порядок рифм следующий: A B A B A C C (женские и мужские в 
любых сочетаниях).
3. Размер: ямб-хорей.
4. Количество стоп: 5-6.
5. Тема: «Отцы и дети».
6. Слова и фразы для обязательного включения в строфу:
отец; сын; война в семье; интересы; под грузом лет; точка (в любых 
граммформах).

Победитель получит 1000 изборублей, а его имя и произведение 
будут опубликованы в следующем номере журнала. 
2 место = 500 изборублей
3 место = 250 изборублей

Конкурсные работы принимаются до 15 ноября 2017.

Знание поэтики (техники стихосложения) - одно из важнейших условий литературного мастерства.

«Поэтический трансформер №3»

Результаты:

1 место
Oлег Воротынский 

«Мудрец, ответь, когда свободный мир, 
Где богачи коварны и жестоки
И только деньги любят, служат им,
Наполнит беднякам едой котомки?» —
«Когда те скажут «нет» богам своим,
Им кости бросят, пригласив на пир».

2 место
Kripti 

В свободном мире правят только деньги?
Нет, Вам, богач, художник фору даст!
Он красоту лелеет, вы – жестокость.
Какой бедняк помолится за Вас?
Когда встречали солнце Вы с востока
В родной, но позабытой деревеньке?

3 место
Нина С. (Севостьянова)  
Юрий Левченко
Анатолий Болгов

Конкурс

«Классический сонет»

Сонет — традиционная поэтическая форма, относится к числу так называемых строгих, или 
твёрдых, форм. 
Классический сонет состоит из 14 строк, образующих 2 четверостишия-катрена (на 2 
рифмы) и 2 трёхстишия-терцета (на 2 или 3 рифмы), чаще всего во «французской» последо-
вательности — abba abba ccd eed (или ccd ede) или в «итальянской» — abab abab cdc dcd (или 
cde cde). 
Композиция сонета предполагает сюжетно-эмоциональный поворот, который в сонете при-
ходится, как правило, на переход от катренов к терцетам.

Тема - «Сюжет картины».

 Условия конкурса.
Всем желающим принять участие в конкурсе предлагается написать классический сонет по 
сюжету картины – Поль Эмиль Шабас, Радостный пляс, 1899.

Победитель получит 1000 изборублей, а его имя и произведение будут опубликованы в сле-
дующем номере журнала. 
2 место = 500 изборублей
3 место = 250 изборублей

Конкурсные работы принимаются до 15 ноября 2017.

Поль Эмиль Шабас, Радостный пляс, 1899

Присылайте произведения на нашу почту – ich-pochta@mail.ru или оставляйте на форумных темах, посвященных одноименным конкурсам.

Журнал находится в свободном доступе.
Для использования полной версии 
журнала с управляемыми медиафайла-
ми (аудио и видео), Вам нужно под-
писаться на журнал и получать его по 
электронной почте после выхода в свет 
очередного номера.
Бесплатная подписка оформляется 
через почту журнала:
ich-pochta@mail.ru
ich-p2@yandex.ru
После оформления подписки Вам сразу 
высылается полная интерактивная 
версия журнала последнего выпуска и, 
по Вашему желанию, все предыдущие 
номера журнала.
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