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Редакция журнала «Изба-Читальня» поздравляет всех читателей журнала и авторов на-
шего сайта с наступающими праздниками: мужчин с 23 февраля, женщин с 8 марта! 
Мы желаем всем успехов в творчестве, доброго здоровья, благополучия и счастья в 
личной жизни!
Примите от Редакции журнала мультимедийные подарки!

Поёт Ольга Таранюк. 
Романс на стихи 
Лилии Кликич «Шеп-
нуть «прости», а не 
прощай».
https://www.chitalnya.
ru/work/1721960/

Поёт Елена Чичери-
на. «Пушкин», стихи 
Леонида Филатова.
https://www.chitalnya.
ru/work/1902214/

Для просмотра видео и прослушивания 
музыки без использования ссылок наведи-
те курсор на «видео или аудио форму».
Если возникнут проблемы, то надо уста-
новить на свой компьютер следующую 
программу: 

Adobe Acrobat Reader DC
бесплатно скачать здесь -
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader.html

Уважаемые дамы и господа!
Дорогие наши читатели и авторы сайта 

«Изба-Читальня»!

Перед вами первый номер литературно-художе-
ственного интерактивного журнала «Изба-Чи-
тальня» – это, фигурально выражаясь, интеллек-
туальный деликатес из разных видов искусства, 
где основным компонентом, естественно, 
является литература. И совсем не случайно со-
впадают названия журнала и сайта. Этот журнал 
тысячами явных и тайных нитей неразрывно 
связан с нашим литературным интернетпорта-
лом «Изба-Читальня».
И здесь возникает закономерный вопрос: зачем 
вообще нужен этот журнал, если уже есть одно-
именный сайт?
Я недавно говорил на форуме, касаясь особен-
ностей нашего журнала, что интернетпорталом 
Изба-Читальня пользуются десятки тысяч рус-
скоязычных людей со всего мира. Здесь много 
удобных сервисов и ресурсов, предоставляемых 
пользователям интернета. На нашем сайте 
работают отличные редакторы, которые про-
читывают множество произведений авторов, пу-
бликующихся у нас, и продвигают их на главную 
страницу с помощью анонсирования.
Однако собирать вместе самых лучших писате-
лей и поэтов, публицистов и критиков, музыкан-
тов, вокалистов и декламаторов нашего портала 
каждые два-три месяца и показывать их всему 
миру – это нечто совершенно иное и новое.
Одно дело попасть на наш сайт и долго раз-
бираться, кто есть кто в огромном количестве 
творческих людей, читая и слушая тысячи их 
произведений.
Совсем другое дело, когда каждые два-три 
месяца будет выходить электронное издание 
- журнал, где мы станем показывать самых 
лучших авторов сайта и знакомить читателей с 
их замечательным творчеством.
Более того: некоторые литературно-художе-
ственные, музыкальные и публицистические 
работы наших авторов будут выходить в свет 
здесь впервые – по нашему специальному заказу 
у авторов, а уже потом будут публиковаться 
на сайте. Очевидна и обратная польза: журнал 
будет привлекать в интернете пристальное 
внимание новых авторов и читателей к нашему 
порталу. 
Основой содержания журнала станут твор-
ческие работы авторов «Избы-Читальни». В 
исключительных случаях будут привлекаться 
сторонние авторы.
Редакция на страницах журнала намерена осве-
щать всю значимую жизнедеятельность нашего 
портала. Обратная связь с читателями будет осу-
ществляться через электронную почту журнала.
В нашей редакции собраны высокопрофесси-
ональные авторы сайта, которые за небольшое 
время подготовки первого номера стали единой 
и отличной творческой командой. 
Образ журнала создаётся в электронной много-
страничной системе PDF с интерактивным 
контентом.
Web-версии журнала будут распространяться 
в соцсетях и по электронный почте, а также 
скачиваться на любые гаджеты.
Могу заверить уважаемых читателей, что наш 
журнал будет постоянно развиваться и совер-
шенствоваться.
Этот журнал, по сути, - очень красивое, живое и 
доброе лицо нашего сайта для внешнего мира.
Пожалуй, всё сказано.
Итак, в добрый путь!

Шеф-редактор
21.02.2017 Л.Кутырёв-Трапезников

(Лео Сильвио)

Подмосковное кафе. Борис Бочаров 
(стихи, музыка, исполнение).

Две судьбы. Стихи Аркадия Стебакова. 
Поёт Сергей Морозов.

Редакция журнала «Изба-Читальня» приглаша-
ет всех читателей к сотрудничеству. Мы ждём 
ваших откликов, советов и пожеланий.
Наша почта – ich-pochta@mail.ru

https://www.chitalnya.ru/work/39359/

https://www.chitalnya.ru/work/407119/
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«Изба-Читальня» предоставляет свои страницы наи-
более ярким произведениям всех талантливых авторов 
нашего сайта и других творческих людей из русскоя-
зычного Интернета, работающих в прозе и поэзии, в 
публицистике и критике, в юморе, сатире и пародии, в 
живописи и фотографии, в музыке, в эстрадной и ав-
торской песне, в декламации и театрализации, а также 
создающих видеофильмы, клипы и плейкасты.

Иллюстрации в журнале - картины разных художников из 
Интернета, находящиеся в свободном доступе.

№2 выйдет в апреле 2017 года. 

О праве редакции журнала на публикацию произ-
ведений авторов сайта
Из Пользовательского Соглашения сайта «Изба-Чи-
тальня»
7. Права Интернет-Компании
7.2. В соответствии с нормами ст. 1268 ГК РФ (Право на 
обнародование произведения) при составлении догово-
ра (регистрация на портале) Пользователь:
даёт согласие на осуществление действия, которое 
впервые делает произведение доступным для всеобще-
го сведения путем его опубликования (ст. 1268, ч.1);
передаёт Интернет-компании по настоящему договору 
произведение для использования (в сборниках Избы-
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ние этого произведения (ст.1268, ч.2).
В соответствии с нормами ст. 1260 ГК РФ составителю 
сборника (Интернет-компании) принадлежат автор-
ские права на осуществленные им подбор или располо-
жение материалов, опубликованных Пользователями 
на портале в соответствии с договором (регистрации). 
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Изба-Читальня 2017

Дорогие читатели!
Вы начинаете знакомство с необычным 
виртуальным пространством – литера-
турно-художественным интерактивным 
журналом «Изба-Читальня».

Наш журнал отражает те ценности, кото-
рые составляют идеологию сайта – любовь 
к Родине, русской культуре и языку, считая 
человеческое достоинство обязательным 
условием свободы личности.
Для нас важно расти и развиваться.
Результативность этого пути будет высо-
кой, если к нам будут приходить не только 
авторы, но и читатели.
Не получая широкого отклика, творческий 
процесс оскудевает. Мы открыты для вас.

На нашем сайте 35 000 посетителей в день. 
У нас 200 000 просмотров страниц еже-
дневно.

Информационный путеводитель  призван 
помочь вам ознакомиться с жизнью сайта 
во всем его разнообразии. 
 

 

Может возникнуть вопрос: а нужно ли  это 
читателю журнала?
Мы уверены, что это необходимо. 
Причин для этого, по крайней мере, три.
Во-первых, приглашая вас в Избу-Читаль-
ню, мы проявляем истинно русское госте-
приимство – чувствуйте себя, как дома.
Во-вторых, вы сможете сами убедиться, 
сколь ответственно Руководство сайта под-
ходит к формированию цельной системы, 
обеспечивающей качество предлагаемого 
интернетпространства для творческих 
людей. И, наконец, расширяя круг друзей 
сайта, мы признаём, что заинтересованы, 
с одной стороны, в притоке авторов, остро 
ощущающих пульс современной жизни, а с 
другой – в расширении круга читателей, с 
которыми можно поговорить о проблемах 
нашего непростого времени.

Литературный портал «Изба-Читальня» 
был создан в 2007 году, а в 2016 зареги-
стрирован, как периодическое печатное 
СМИ.
Создатели и владельцы сайта - Альберт 
Хайруллин и Ярослав Воробьёв.
Главный редактор - Валерий Белов.
Ни для кого из нас не является секретом, 
что в условиях информационного бума 
и информационных войн особую роль в 
подготовке и продвижении массмедий-
ного продукта занимает управленческий, 
интеллектуальный и творческий потенци-
ал главного редактора и его гражданская 
позиция.

И совсем не случайно особое внимание на 
нашем сайте уделяется рубрике – «О судьбе 

Реализуя важнейшие цели сайта, Главный 
редактор вместе с командой единомыш-
ленников основные усилия сосредоточили 
на поддержке и развитии всех направле-
ний современной русскоязычной литера-
туры и культуры в целом.
В одном из интервью Валерий Белов под-
черкнул: - «Перспективу развития сайта 
я вижу в том, чтобы он в наибольшей сте-
пени удовлетворял потребность творче-
ского самовыражения русских людей».

На этом пути есть реальные достижения.
Сайт имеет своё издательство.
Мы с гордостью знакомим вас с нашей 
продукцией. 
Электронные сборники и книги МОО 
«Изба-Читальня» смотрите здесь - 

Большие резервы развития несёт в себе 
сотрудничество нашего сайта с региональ-
ными писательскими организациями и 
творческими союзами.

Сайт «Изба-Читальня» входит в состав 
учредителей Общероссийского Движения.
Целевая направленность движения – 
информативное взаимодействие всех 
субъектов литературной и общественной 
деятельности в нашей стране. 

Все эти грани деятельности сайта свиде-
тельствуют о его гражданской активности, 
стремлении и словом, и делом активизи-
ровать потенциал творческого развития 
личности в целом, деятелей пера, слова, 
вокала и кисти, в частности.
Именно поэтому Изба-Читальня из года в 
год расширяет перечень услуг для авторов 
сайта, предоставляя им возможность пу-
бликовать не только литературные произ-
ведения, но и музыкальные композиции, 
декламацию, видео, плейкасты, рисунки, 
фотоальбомы - 

Авторы сайта имеют возможность иллю-
стрировать свои произведения, добавлять 
к ним музыку и песни. 
Сервисы Избы-Читальни постоянно со-
вершенствуются и расширяются.

Думается, вас может заинтересовать и раз-
мещение рекламы на нашем сайте - 

Весь объём организационных и творческих 
задач реализуется через основные подраз-
деления  портала.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Его состав определяет Администрация 
сайта.
Из числа активных и творческих авторов 
формируется Народная редакция.
Это группа редакторов, которая отслежи-
вает всю линейку предлагаемых авторам 
услуг, новые поступления от авторов, стре-
мясь максимально объективно оценить 
их и представить наиболее яркие произ-
ведения в качестве анонса. Так срабатывает 
механизм продвижения интересного и 
важного материала и привлечения к нему 
большого числа читателей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
На нашем сайте много разных людей.
И, как в реальных творческих объедине-
ниях, здесь периодически сталкиваются 
интересы, амбиции, разные уровни общей 
культуры.
С целью сохранения здорового климата в 
нашем коллективе конфликтные ситуации 
принципиального характера выносятся на 
рассмотрение Общественного совета. Его 
главная функция - регулировать этические 
взаимоотношения автор-рецензент-чита-
тель на личных страницах и на форуме.
Мы заботимся о том, чтобы в нашем доме 
всегда была хорошая погода. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Это наш своеобразный экспертный эстети-
ческий фильтр. 
В его состав входят профессионалы высо-
кого уровня. Все важнейшие публикации 
не проходят мимо пристального взгляда 
людей, озабоченных тем, чтобы сайт не 
стал носителем пустословия, а также за-
грязнения русского языка и литературы.

ФОРУМ
Известно, что хотя и медленно, но реа-
нимируется спрос на интеллектуальное 
общение, как поиск путей, противостоя-
щих расслоению интересов людей, путей 
сближения взглядов и позиций. 
Вы можете узнать и присоединиться к 
обмену мнениями по волнующим совре-
менников темам.
Зайдите на эти страницы - 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
Наш сайт предоставляет широкую возмож-
ность авторам не только для самореализа-
ции, но и для поиска путей дальнейшего 
совершенствования и развития. 
Творческая мастерская позволяет автору 
привлечь внимание к своему конкретно-
му произведению и услышать в его адрес 
критические комментарии и советы.

http://www.chitalnya.ru

http://www.chitalnya.ru/federation.php

http://www.chitalnya.ru/shops/s123/

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

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

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

http://www.chitalnya.ru/forum.php?t=9

http://www.chitalnya.ru/creative.php

http://www.chitalnya.ru/workshop.php

России».
Вы можете ознакомиться с ней здесь - 

http://
http://www.chitalnya.ru/regional.php
http://www.chitalnya.ru
http://www.chitalnya.ru/federation.php
https://www.chitalnya.ru/reclama.php
http://www.chitalnya.ru/forum.php?t=9
http://www.chitalnya.ru/creative.php
http://www.chitalnya.ru/workshop.php
http://www.chitalnya.ru
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Уделите внимание и таким направлениям 
стимулирования и продвижения достиже-
ний авторов, как наши конкурсы.
На портале накоплен большой опыт про-
ведения разнообразных по тематике кон-
курсов, проводящихся в 2 тура, где помимо 
квалифицированного жюри серьёзная роль 
отводится работе РОК (редакционно-от-
борочной комиссии).
Конкурсы отражают реальный творческий 
процесс и состязательность талантов во 
всей его красоте, полноте и значимости.
Итоги подводит компетентное жюри из 
числа профессиональных авторов сайта.
Вот итоги январских конкурсов: 

http://www.chitalnya.ru/contest/130/
https://www.chitalnya.ru/contest/131/

Ежегодно на портале проводится большая 
работа по награждению авторов Премией 
Художественного Совета, итоги которой 

Лауреаты Избы-Читальни за 2016 год

Дорогие читатели нашего журнала!
Мы познакомили вас с основными ре-
сурсами, сервисами и структурой нашего 
литературно-художественного портала.
Главное на страницах журнала ждёт вас 
впереди. Надеемся и верим, что матери-
алы, опубликованные в нашем журнале, 
найдут отклик в ваших сердцах и разбудят 
в вас желание принять живое участие в его 
работе, которое может быть выражено в 
ваших откликах, советах и пожеланиях. 
Если что-либо в нашем журнале привлечет 
ваше внимание и вы захотите узнать об 
этом более подробно,  то обращайтесь по 
электронной почте в наш Информацион-
ный путеводитель.

Надо вспомнить и о лауреатах Премии 
ХС за 2015 год, которые были первыми 
награжденными и, тем самым, вошли в 
историю сайта Изба-Читальня.

Главный редактор нашего сайта Валерий 
Белов в 2016 году издал два полиграфиче-
ских журнала «Изба-Читальня». Они стали 
предтечами нашей электронной версии.
Как Главный редактор тех полиграфиче-
ских журналов он сказал очень важные и 
правильные слова:
«Каждый день приносит всё новые под-
тверждения, что страна успешно преодоле-
ла посттравматический синдром, вызван-
ный развалом великого Советского Союза 
и проблемами первых лет становления 
нового государства, усечённого до разме-
ров Российской Федерации. Провалились 
и проваливаются все попытки превратить 
бывшее читающее население России в 
бездумных потребителей второсортных 
материальных и духовных продуктов, об-
ретённых на задворках, а то и на помойках 
Запада. Российский народ не только вы-
жил, но и сохранил свои лучшие качества, 
качества народа-творца. В журнале «Изба-
Читальня» мы публикуем результаты твор-
чества лучшей части нашего народа: стихи, 
очерки, аналитику, рассказы, созданные в 
последние годы. Читайте и увидите сами: 
народ, давший миру Александра Пушкина 
и Владимира Маяковского, Льва Толстого и 
Бориса Пастернака, жив, и его творческие 
силы неиссякаемы. 
Миссия журнала состоит в том, чтобы 
вместе с авторами и читателями от-
стаивать морально-нравственные устои 
нашего общества, сформированные веками, 
сохранять и развивать традиции русской 
литературы, показывать, что наша куль-
тура содержательней и самобытней, чем 
любые её эрзацы, внедряемые в обществен-
ное сознание. Девиз журнала «Хорошо там, 
где мы есть!»

А вот наши февральские конкурсы – 
http://www.chitalnya.ru/contest.php

http://www.chitalnya.ru/contest/129/

Обратите внимание на форумный конкурс 
фотографий. Лучшие из них войдут в сле-
дующий номер нашего журнала.
https://www.chitalnya.ru/commentary/17541/

ПРИЯТНЫХ ОТКРЫТИЙ! 

https://www.chitalnya.ru/news/1368/

подводятся в конце года.
Художественный совет отслеживает опу-
бликованные произведения и на демокра-
тической основе отбирает кандидатов на 
присуждение звания Лауреата Премии ХС 
с последующим вручением дипломов и 
бонусного вознаграждения.

На Главной странице сайта есть рубрика 
Новости, где постоянно обновляются 
сообщения о значимых явлениях литера-
турной и культурной жизни в России и за 
рубежом, а также об интересных событиях 
на нашем портале.
На сайте функционирует справочная 
информация:
Учебник стихосложения
Энциклопедия поэзии
Большой толковый словарь

При регистрации на нашем портале нужно 
внимательно прочитать и принять:
Пользовательское cоглашение
Правила пользования сайтом 
Это всё необходимо, чтобы в будущем не воз-
никало проблем и недоразумений при общении 
с другими авторами и администрацией сайта.

http://www.chitalnya.ru/contest/130/
http://www.chitalnya.ru/contest/131/
http://www.chitalnya.ru/news/1948/
http://www.chitalnya.ru/contest.php
http://www.chitalnya.ru/contest/129/
http://www.chitalnya.ru/commentary/17541/
http://www.chitalnya.ru/news/1368/
http://www.chitalnya.ru/textbook/
http://www.chitalnya.ru/encyclopedia/
http://www.chitalnya.ru/tolkslovar/
http://www.chitalnya.ru/dogovor.php
http://www.chitalnya.ru/pravila.php
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Русская элегия

Там, где дышат туманы
и солнце лосёнком крадётся,
Где на игры ветвей 
отзывается омутов глубь,
Не беспечность нирваны, 
А домик знакомый найдётся,
И на спички и соль
по карманам отыщется рупь.
Выпускает не сразу 
столица из стойких кошмаров —
Зачумлённой толпы,
каторжанина спешки - метро...
Но приветит криница,
соседка нарвёт гогошаров,
А сосед накопает 
румяной картошки ведро.
Потечёт разговор и «За жисть!», 
и «За мир в целом мире!»,
По антенне покажут
любимый волнующий фильм... 
Как был ярок Шукшин 
в обжигающе горькой «Калине»!
— У сестрёнок берёз 
о Макарыче, брат, помолчим...
На изломе веков 
наши судьбы не запросто гнулись,
Открывается вера 
обманутым властью сердцам.
Вот бревенчатый храм
с колокольней в скрещении улиц,
Где в Родительский день 
панихиду поют по отцам... 
На рассвете река, 
что жена, к тебе руки протянет...
Ни движенья над ней, 
лишь следы у воды на песке... 

Люби Россию

Она наутро сквозь рассвет видна:
Вот колыбель, вот скорбный мир погоста –
Встречай Россию и люби до дна,
Люби до слёз, люби легко и просто.

Люби за то, что так она чиста.
Люби за то, что так она велика,
За то, что у распятия Христа
Спит тишина, родившись после крика.

Люби за радость, боль, за каждый взгляд,
За плач свечи, растекшийся по блюдцу,
Люби за то, что не попавшим в ад,
Сюда из рая хочется вернуться.

Люби за доблесть, преданность и честь
Героев, чьих имён мы не спросили.
Люби за то, что ты родился здесь.
Люби за то, что просто есть Россия.

Николай Рогалев

Всё, что было — прошло, 
всё тяжёлое в омуты канет,
Просыпаются птички 
в ближайшем от дома леске.
Здесь растёт на душе 
молодая невинная кожа, 
Умягчается взгляд,
и смеёшься ты: «Жучка, отстань!»...
Что же был ты Москвой
столько лет и клеймён, и стреножен,
А теперь возвращён,
словно пленник, родимым местам?
И всего-то три дня, 
и не вырваться дольше до срока. 
Но о всём пережитом 
покойнее думать тебе.
Прокричит над крыльцом 
лепетунья франтиха сорока,
И подставит диван стариковский
пружинный хребет. 
Ты увидишь во сне 
всех, пред кем виноват, и не мало.
Покаянную голову, 
помни, и меч не сечёт...
Разгорается день 
над низиной смородиной алой,
И неспешное время 
живою рекою течёт... 

Ольга Флярковская  (Флярик)

Фляриком меня с 
самого детства (а 
мы все из него ро-
дом, как известно!..) 
и по сей день зовут 
близкие друзья. 
Для меня это имя 
– пароль вашего 
дружелюбия, но 
обращайтесь ко 
мне так, как вам 
больше нравится! 

«Главное», как говорил Прокофьев, «чтобы не 
молчали»!
По образованию и специальности я – театровед, 
историк зарубежного театра. По отношению 
к происходящему – бывшая пессимистка, по 
увлечениям – горячая поклонница творчества и 
личности Марины Ивановны Цветаевой.

В заброшенной деревне

В заброшенной деревне ни души –
Все покосилось, развалилось, сгнило.
Но даже в этой мертвенной тиши
Не все мертво и не совсем уныло.

Мне кажется - ушедшей жизни прах
Уже наполнен новыми дарами,
И аллилуйя на других устах
Поется вновь иными голосами.

В листве деревьев, по сырой траве
Я ощущаю таинство нетленья –
И наверху в далекой синеве,
И под ногами, где живут коренья.

Я чувствую Закона вечный дух
В цветении и в тихом увяданьи,
Как по лугам летящий тонкий пух
И как младенца чистое дыханье.

Насытившийся драмой мертвых стен,
Доверясь новым зрению и слуху,
Я с пеплом перемазанных колен
Смахну былую горечь и разруху.

И, одолев сомнения и страх,
Я стану счастлив, как голодный хлебом,
И лягу в придорожных лопухах
К родным корням и под открытым небом.

Сергей Никифоров

                                         В.Д.Поленов «Дворик», 1881

А.В. Лентулов «Сельский домик. Село 
Зюзино» 1918
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Гренадин

Мне суждено тебя не находить
на улицах, не мною обозначенных,
а на моих дорогах полустаночных
звучит зимы заученный мотив. 

Я обхожу дорогою седьмой,
наитием ведомая, не планом,
закутавшись в объятия кардигана,
несущего не летнее письмо. 

У почтальона синие глаза,
как у меня при нашем расставании…
на подоконнике расцветшие герани,
совсем как три весны тому назад. 

«Я думаю, что ты меня поймёшь…
не знаю, как сказать тебе «прости…»,
не плачь и не кори меня, ma petite,
за этот мир, обрушившийся в дождь…» 

А мой платок хранит ещё духи
всё с тем же вздохом фрезий и фантазий,
не знаю, ты в Париже иль в Бенгази,
и кем сейчас в путях своих храним. 

Мой ангел захворал от холодов
и думает, что больше не летает,
сидит и что-то там себе латает –
не то носки, не то своё пальто... 

и флёрдоранж, и маленькая муфта
остались где-то в розовой стране,
где Кларой забрала я твой кларнет
и с ног роняла вышитые туфли. 

Я в полный рост ловлю на сердце снег,
он тает, одиночества коснувшись…
на синем блюде гренадин* и груши,
и буква «ю» в оплаканном письме. 
___________________________
фр. grenade – гранат

Мария (Марина Мельникова)

                       Леон Бакст «Ливень» 1906

Запах антоновки

В небе длинный мерцающий след
оставляют осенние звёзды…
Будит яблочный запах чуть свет, -
пахнет сладкой антоновкой воздух…

Словно в кадрах немого кино,
по губам прочитаю: «Любима!»
Наваждение? Мне всё равно!
Все печали из прошлого - мимо…

У любви снова теплится жизнь…
Будто в бабочке, стужей распятой,
оживает от солнечных брызг
трепет в крыльях, без слёз и проклятий.

А на станции «Осень» - рассвет
пламенеет рябиновой гроздью...
Для любви расстояния нет,
сладко пахнет антоновкой воздух.

Людмила Володина

Людмила Кон-
стантиновна 
Емельянова 
(псевдоним 
Людмила 
Володина), ро-
дилась и живу 
в Марий Эл г. 
Йошкар-Ола, 
образование 
историко-фи-
лологическое; 

по складу души - романтик, по жизни - реалист 
с позитивным уклоном. Автор 4-х поэтических 
сборников: «В ритме сердца», «Планета Нежно-
сти», «Крылья цвета пламени», «Запах антонов-
ки» и публикаций в 7 альманахах поэзии. Семья 
- муж и двое сыновей.
Мои увлечения - читать, выращивать цветы, 
слушать музыку и тишину.

А.В.Лентулов «Портрет неизвестной в 
голубом платье», 1916

Святая

Старый вокзал повидал за сто лет
Встречи, печали грядущей разлуки.
«Добрый путь» дарит купившим билет
Фея из «кассы» под маскою муки.

Пыльные окна льют серенький свет.
Теплится солнышко – лампою «в мухах».
Тихо стекают во сны на скамье
Кошка-мурлыка, за нею старуха.

Скоро на «скором» вернётся домой
Муж её. Начал свой путь в «сорок пятом».
После войны, но остался с другой.
Выжил солдат, но – войною распятый.

Трёх сыновей сберегла для отца,
Им написал: мол, считайте убитым.
Не было горше ещё письмеца,
Горше соломенно-вдовьей молитвы.

- Мы будем ждать!» – отписала ответ.
Время войны для неё будет длиться. 
Много с тех пор пронеслось зим и лет.
Руки скрестив на груди, солнцелицая

Вышла, шатаясь, на тихий перрон.
«Праздновать» будет сегодня Победу.
В дом телеграмму принёс почтальон: 
«Я умирать под крылом твоим еду» 

– Да сохранит тебя!..
– Ве-ра, дождись! – 
Стал обережьем их крик расставания.
Силой любви сохранившая жизнь. 
Ждать!.. Даже если бы знала заранее…

Мимо промчался гружёный состав,
Следом курортников пёстрая стая.
Слышалось мне в перестуке колёс
Слово: – Святая… святая… святая…

* в основу стихотворения вплетено реальное событие и совсем 
не литературные герои

Котофея

Прости…

Я не смогу в любви тебе признаться,
Ты далеко в закрытости своей,
Вот жёлтый лист стремится оторваться,
Скамейка в парке стала вдруг ничьей,

Уснули реки, стало тихо в доме,
И только дождик громче стал стучать,
Что я могу, вот этих строчек кроме,
В глухое мирозданье прокричать?..

Цветет печаль моя в немой истоме,
Теряет цвет опавшая листва,
Чем я могу, вот этих писем кроме,
До сердца донести свои слова?..

Я не зову, хоть в этом ты поверь мне,
Я знаю, дважды в реку не войти,
Опять стою перед закрытой дверью,
На ней пишу последнее: Прости!..

Пусть не придут к тебе воспоминанья,
Но верю я - захватит сердце грусть,
Ведь в запредельном таинстве признанья
Есть многоточье истинности чувств…

Евгения Аркушина
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Чем и живу

Мороз. Струится дым из печек.
Деревня. Утро. Покрова.
Соседи, выпустив овечек,
Ладком уселись на дрова
И… понеслось – за жизнь, за цены,
За буровую у горы,
За клуб и Люськины измены
С помбуром Васькой из Туры,
Что приключилось с дядей Мишей,
Когда медведя повстречал…
А солнце выше, выше, выше…
Топор негромко застучал.
Вань за водой, Илья за сеном,
Сороки – свежую молву,
В пару соседушка Елена -
Бельё в прихлоп на бечеву.
Народ спешит - спектакль в клубе!..
...Истаял день дымком костра 
И вечер – барин в чёрной шубе
Сел в кошеву среди двора.
Звезда... Вторая... Ночь крылами
Укрыла ласково тайгу,
Луна с двурогими вилами
Ползёт к стогам на берегу.
А тишина стоит такая,
Что слышно, как мороз звезду
Катает, искры высекая,
По народившемуся льду...
...Светает.... Вскинулась лосиха...
Восток туманы замесил,
Заря с корзинкою брусники
Встаёт... Петух заголосил,
Подойник брякнул пустозвонко…
Деревня…Утро… Покрова…

Живёт, живёт моя сторонка,
и с ней душа моя жива!

Владимир Квашнин (Охотник)

Грусть светлая

Каждый день календарь
жизнь листок за листком
отрывает.
Если ночь без тебя -
это просто никчемная ночь.
Ну, ответь, почему
мне тебя каждый час
не хватает,
И нехватку тебя
невозможно ничем превозмочь?
Как я жил до тебя?
Да, скорее всего,

просто не жил.
То, что было со мной -
и припомнить никак не могу.
Дай мне Бог уберечь
эту светлую,
хрупкую нежность,
Что сверкает звездой
на нетронуто-чистом снегу.
Даже после того,
как мой голос
навеки умолкнет,
Ты не плачь обо мне
и обид никаких не таи:
Я звездою с небес
буду вечно смотреть
в твои окна
Только лишь потому,
что на свете
есть окна Твои.

Илья Кулёв

Журналист - диагноз окончательный и обжало-
ванию не подлежит.
Год выпуска - 1953.
Пробег - не хватило цифр на спидометре.
Страна проживания - Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск

Я не брошу писать 

Я не брошу писать никогда,
Пусть стихи мои не эпохальны…
Только в душу сквозь плоть, сквозь дыха-
нье
Входят тихо, светло и нахально
Евтушенковские города.
Их тугие листаю тома,
Сердцем звонкие трогаю строки –
И бегу из халуп в новостройки,
В их мозаичные терема.

Я не брошу писать ни за что.
Но в прихожей, одетый осенне,
Грязь с ботинок сдирает Есенин,
И на крюк воздевает пальто;
Тянет он мне «березовый» вирш
На клоке желтоватой бумаги:
«Уж прости, что измялся в кармане,
Вроде только написан, да вишь…»

Я не брошу писать всё равно.
Но на кухне зазвякали кружки –
И живой и улыбчивый Пушкин
Ставит к лампе настольной вино;
И садится в тени на диван,
И, из кружки глотнув, затихает.
Он задумчив, он пахнет стихами,
Он замыслил свой новый роман.

…Ночь. Шуршит по бумаге перо.
За меня кто-то стих выверяет,
И со мной в унисон повторяет:
«Я не брошу писать, я не бро…»
Боль сомнений всё глуше, слабей.
Замолкаю счастливо и мудро.
Лишь шепчу в заоконное утро:
– Я не брошу писать, хоть убей!

Ефим Хазанов

Сложный вопрос

Что есть Родина - что есть Россия?
Слишком сложный вопрос для меня.
Кто-то знает и пишет красиво,
Удивительным словом звеня.

Я не буду писать про берёзы,
Примостившись уютно в теньке.
Я усядусь печально-тверёзый
В солнцепёк на трухлявом пеньке.

Но когда бы меня ни спросили
Те, кто жизнь промотал по стране:
«Ты хоть понял, что значит - Россия?» -
Я отвечу: «Россия во мне...»

Сергей Черсков

В.В.Кандинский «Всадник Святой Георгий» 1916
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Я боюсь назвать 
тебя по имени... 

Я боюсь назвать тебя по имени –
Чтоб не спела эхом нота нежная,
Чтобы в этом белом, стылом инее
Не звучала снова ласка прежняя.

Я боюсь и слова, и молчания,
Ведь в молчаньи многое мне слышится…
Зверь ручной погибнет в одичании -
Потому уйдёт гулять над крышами…

Как ему смириться с этой мукою:
Вместо жаркой неги – тень прохладная…
Только слышишь – эхо всё аукает,
Словно зов из прошлого – наградою…

И светлеет небо у излучины,
Где молчаньем зори обесцвечены…
Мы за тех в ответе, КЕМ приручены,
Ты ведь помнишь? Сны в руках у Вечно-
сти…

Взгляд Луны опять светло и пристально
В те глаза глядит, где боль усталая…
И гуляет Лис по звёздной пристани
На планете тихой с Розой алою.

Где она одна – другой не надобно,
Где лишь ей – любовь, пускай - безмолв-
ная…
И готовит ночь хмельное снадобье
Из рассвета, радуги и молнии…

Людмила Клёнова

И.Э.Грабарь  1894 С Светлым праздником 
Христова Воскресения!

Встреча старых друзей

Встреча старых друзей –
Как музей,
Из которого вынесли вещи.
Старые клещи
Обид и бессмысленных кличек.
Грусть перекличек:
«А Вовке бы стукнуло сорок…»
Школьный пригорок,
Который с годами стал ниже…
- Рыжий – бесстыжий!
- А Верка 
Нашла недомерка!

Сверка доходов:
- Владелец газет, пароходов
Не соизволил…
Директор его не неволил.
Впрочем, отныне
Его незабвенное имя
Есть на атласе
В компьютерном классе…
- А Васе
Не пофартило:
Он шило меняет на мыло
Где-то в Печоре…

Лакуна в пустом разговоре.
Это Серега
Чего-то там вякнул про Бога,
Ну, и немного
Завелся Ренат:
«Ты мне не брат!»…
Верка режет салат.
Без недомерка
Она – та же самая Верка,
Как и сто лет назад…

Встреча старых друзей:
Колизей,
Шебутная арена…
- Мне бы ложечку хрена…
- Зачем? Ты и сам – старый хрен!
И звонок – как рефрен:
«Перемена!».
- Командуй, комсорг-тамада!
- Ну, за то, чтоб всегда…
- Непременно!

Кто-то бьет кулаком по столу,
Кто-то плачет в углу
О своем неустроенном быте,
И радость открытий
Не желает искать компромисс:
- А Сашка-то лыс!
- А Маринка совсем подурнела…
- И – за дело!
Ты помнишь, какая была?
Мужика увела
У доверчивой Верки.
А на той половине села -
Одни недомерки.
Непонятно: кто муж, кто жена…
А Маринка – страшна!

Встреча старых друзей…
Из князей
Кто-то плюхнулся в грязь.
Хрясь! – 

И лучшие годы насмарку. 
Кто-то сел в иномарку,
Урвав свой кусок у страны,
Где у школьной стены
Мы сидим за дощатым столом,
Наливаясь вином
И давно позабытою бражкой…
Ах, как тяжко
Глядеть на житейские мели…
Как мы все постарели!
Зачем я приехал сюда?

Пересохла вода
В деревенской запруде.
И химичка не будет
Витийствовать в позе орла
О разбитом сосуде,
Что кто-то смахнул со стола –
Померла…
А казалось, что жить будет вечно…
Как же жизнь быстротечна!

А Верка все также мила…
Жаль, когда-то меня увела
У нее боевая Марина,
Которая наобещала мне сына,
Да так его и не родила…

Встреча старых друзей…
Все резвей 
Наше злое застолье.
С безнадегой и болью
Бросаемся в песенный бой:
«Хаз-Булат удалой,
где твоя одинокая сакля?»
Я – участник спектакля
С поникшей к столу головой.
Я ведь свой здесь,
Не так ли?
Постаревший, но все-таки свой…

Гармонист, разверни-ка меха!
Наша жизнь – чепуха,
Поменяем ее на венгерку!
Приглашу-ка я Верку.
Не щурься со злобой,  жена:
Наша Верка верна
Своему недомерку.
Впрочем, мне на него наплевать.
Я хочу танцевать,
С куражом, до суставного хруста.
Слишком пусто
Текут мои будние дни…

Наконец-то мы в мире одни…
Знаешь, Верка, мне очень тебя не хватает!

Встреча старых друзей…

Ну, зачем я приехал сюда?

Андрей Широглазов
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На брег отшельником

На брег отшельником - всевидящее око...
В глазах чернил - на синих пол-строки,
В которой - Всё - по окончанью  срока.
И седина - заветом на виски...

А мудрсть «красна», как сердцевина лета
Под звездопадом сгинувших времён,
Не зацепившихся за душу пистолета
И не за крюк забывшихся имен...

И не за миг, стареющий и тленный
Как промелькнувший искрою мотив
В окне души сердечно откровенной
В не откровенно лгущий объектив...

Сниму очки, да, так почти отлично -
Плюс - минус - три, зажатые в тиски...
И разгляжу расплывчато и лично
Трон, идеал, кувшин...и черепки...

Н.Шостакович (Ната Шостак)

Надо жить 

Если точку опоры теряю 
И становится пусто внутри, 
День и ночь без конца повторяю: 
«Надо жить! Надо жить, хоть умри!»

Надо жить! Надо жить, хоть ты тресни!
Надо жить, если жизнь - сущий ад! 
Надо жить! Надо жить, даже если 
Нет пути ни вперёд, ни назад.

Надо жить, если небо с овчинку 
И такая тоска - хоть кричи. 
Надо жить, если душу в починку 
Не берут ни попы, ни врачи.

Надо жить, если раны глубоки
От обид и нежданных измен.

В.Д.Поленов «Старая мельница»

Надо жить, если слишком 
жестоки 
На Руси времена перемен.

Надо жить, если рушится вера 
В торжество справедливых идей. 
Надо жить, если близится эра 
Не имеющих веры людей.

Надо жить, если жил неумело,
Если беден, ершись не ершись, 
Надо жить, если так надоела 
Пьеса с глупым названием 
«Жизнь».

Надо жить, если петля готова 
Или острая бритва и таз.
Надо жить! 
Два проверенных слова 
От несчастий спасали не раз,

Уводили насильно от края,
За которым смертельный провал. 
«Надо жить!» - я шептал, умирая, 
И опять, в сотый раз, выживал.

Сновиденья хорошие снились,
А о чём - не могу рассказать.
Вновь стихи на бумагу просились
И хотелось роман написать.

Появлялась и точка опоры, 
О которой мечтал Архимед:
Мог опять я сворачивать горы
И влиять на движенье планет.

Виталий 
Подлевских

Мой ангел

На солнцепёке от зимы и до весны
гулял мой ангел по песчаным дюнам.
А в ночь справлял он проводы Луны,
которая была совсем недавно юной.
И он меня под нею целовал,
единственной любимой называя,
гранитный примеряя пьедестал
к изножью моему в аллее рая.

Внезапный ветер тучами закрыл
пронзительно сияющее небо.
И ангел мой, оставшийся без крыл,
в нём растворился будто бы и не был.
И лишь сияющая точка вознеслась
над миром нашим, грешным и безбреж-
ным.
Вот так земная умирает страсть...
Я знала - это будет неизбежно...

Вера Соколова

Уходит в интернет литература

Уходит в интернет литература.
Страницы были, стали килобайты.
Web-время, web-сознанье, web-культура…
Тебя нет вовсе, если нет на сайте.
Три «дабл-вэ» - забор, отгородивший
Нас от чего-то, что вернуть не в силах,
Что было проще, медленнее, тише,
Что лишь в воспоминаньях не остыло.
А где-то всем провайдерам провайдер
Открыл портал «три дабл точка вечность».
Апостолом с админскими правами
Там каждый отщепенец будет встречен.
И я, устав от вас, уйду когда-то
Туда, куда никто не ходит в гости.
И спросит там вселенский модератор:

«Ты заплатил судьбой за 
вечный хостинг?»

Вячеслав 
Гусаков

Современный вариант

Любовь – болезнь заразная.
Уж коли я люблю,
Ты станешь Стенькой Разиным,
Хотя бы во хмелю.
На мне – рубаха пёстрая,
А на тебе – штаны.
Плывём мы из-за острова
В простор речной волны.
Меня ты за борт выкинешь,
Единственный мой друг.
«Сарынь ни кичку!» - выкликнешь,
Швырнёшь двухцветный круг.
Я – выплыву. Я – выдержу.
Сдам нормы ГТО.
Крутым твоим сподвижникам
Промолвлю: «Ничего!»
Взгляну в твои туманные,
В последний раз прильну
И скину в окаянную
Бегущую волну.

Дина 
Немировская

8

Cтарая аристократка

Кашемирово - нежный предвечер.
На коленях сползающий плед.
Взгляд туманен и мудро - доверчив.
По «Культуре» Чайковский. Балет.
В шторной складке запутался ветер -
Не пускает, тяжелая, внутрь…
Подвывает, предчувствуя, сеттер,
Что хозяйке осталось пять утр…
В рамках лица былых «благородий» -
В их чертах не найдешь дешевизн.
…И под звуки любимых мелодий
Осыпается яркая жизнь…

Аля Воронкова
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Мой Петербург

Мой Петербург. Осенний вечер.
Стеклянный месяц в небе рваном.
Лоскутья наших судеб ветер
Швыряет по пустым бульварам.
Несутся бронзовые кони
Безжизненными берегами.

Это весна, мой ангел

Небо из нервного вызрело в маятно-розо-
вый.
Это весна, мой ангел, ты можешь выдо-
хнуть.
Плыть в тёплом воздухе, будто... ленивая 
рыба, ну.
Всё, что мы за зиму в нашей вселенной 
создали, —

всё ерунда, мой ангел, потёмки разума.
Если метель за окнами — мысли мёртвые.
Мы по ночам прорастали друг в друга 
аортами.
Мы становились наутро такими разными.

Это, наверное, чтобы не сглазить главное.
Господи боже, да мало ль кругом завистни-
ков!
Знаешь, от страха зимой привыкаешь к 
мистике,
чёрным котам, воронам и чаю с травами.

Ты улыбался во сне, это плохо лечится
феназепамом, текилой, звонком будиль-
ника.
Там, за окном — прозрачно, звеняще, 
синенько.
Это весна, мой ангел, бояться нечего.

Полина 
Орынянская 

(Аполло)

П.А.Суходольский 
Весенний пейзаж с закатом солнца. XIX век

И не согреть мои ладони
Тебе губами.

Мой Петербург. У края бездны
Мы жить привыкли постепенно;
Смотреть, как серый свет железный
Струится по гранитным венам,
Курить сырые сигареты
На чьих-то кухнях незнакомых…
И верить: всё, что не воспето –
Тут вне закона.

Мой Петербург берет – не глядя –
Подобно юности и смерти.
Надежд измятые тетради
Валяет по задворкам ветер.
И лишь любовь одна не гаснет,

Не разъедается веками…

…Мой Петербург, не надо басен,
Что ты – лишь камень...

Инна Филиппова (Инна Ф.)

* * *

находя без сознанья, 
с редким пульсом, 
дыханием слабым,
в погружении кессонном 
в марианские впадины эго,
приводи меня в чувство; 
только, вряд ли, 
вернуться могла бы
безболезненно к яви,
полноценным вполне
человеком.
приведи меня в чувство, 
как приводят бездомных 
в приемник.
где хорошие люди.
и немного согреться
так важно...
к чудакам волонтерам, 
в безразличье людском – 
неуёмным.
где тепло от общенья
и от чая в стакане бумажном...
постарайся понять,
только возле постели сиделкой,
заклинателем утра
и бессонных ночей книгочеем.
трудно выходить душу... 
в уйме слов вознесенных –
безделкой,
не услышишь «спасибо»,
посчитав завершенным леченье...
ведь, опять без сознанья, 
с редким пульсом, 
дыханием слабым...
в погружении кессонном 
в марианские впадины эго...

полюбив возвращенье
в неуют фиолетовой лампы.
обрету ординарность 
не бывавшего там человека...

Елена Талленика

Ф.А.Васильев
После дождя (Весна в Петербурге). 1867

Перезимуем  

Перезимуем. Не впервой.
Бывало хуже.
Воспрянет буйный травостой,
Теплом разбужен.

И будут плакать клевера
В туманах белых:
Негоже пахарям с утра
Лежать без дела.

И буду я в своём саду
Лелеять всходы,
Лягушек слушать на пруду
И черпать воду.

Прости меня, моя земля,
Простите травы,
Ведь я – не штурман у руля
Больной державы.

Но я на маленьком клочке,
Что возле дома,
Не прозябаю в уголке,
Впадая в кому.

Я здесь – и пахарь, и косарь.
Мотыжу, сею.
И всей душой, как предки встарь,
Люблю Расею. 

Анна Токарева

Редакция журнала «Изба-Читальня» при-
глашает всех читателей, любящих поэзию, 
к сотрудничеству. Мы ждём ваших откли-
ков, советов и пожеланий. 
Наша почта – ich-pochta@mail.ru



Изба-Читальня 2017

10

В этом и последующих выпусках нашего 
журнала мы представляем прозаические 
работы разных авторов, отличающихся 
друг от друга не только по возрасту и 
творческому опыту, но и по тому, что 
каждый из них избрал не похожие друг на 
друга основы для своих сюжетов, а так-
же отдал предпочтение разным жанрам. 
Однако всех этих авторов объединяет 
активная жизненная позиция и желание 
использовать силу русского слова для того, 
чтобы вовлечь потенциального читателя 
в глубокие размышления о судьбе страны, 
в которой мы живём, и о тех основах и 
устоях, на которых может выстоять и 
выжить наша государственность, может 
сохраниться наш многонациональный 
народ.

Наш старый двор такой старый, безлюд-
ный и тихий, что бессонными ночами 
становится грустно – будто уже всё: жизнь 
прошла мимо, и вот он, тихий и бесслав-
ный конец… 
Такая вот гробовая тишина во дворе дома, 
приговорённого комиссией горадмини-
страции ещё пятнадцать лет назад к сносу 
из-за своей ветхости и рискованного про-
живания в нём живых людей. 
Один дед Коля, мой сосед, пенсионер-оди-
ночка, бывший военный лётчик, «живой 
музейный экспонат», как он сам себя на-
зывал, не сдавался на милость этой клад-
бищенской тишине. Критиковал всех без 
разбору – от мэра города до дворничихи, 
которая лениво махала метлой во дворе 
через два дня на третий. До всего ему было 
дело. В любой бочке затычка. Потому, 
наверное, и дожил до 95 лет. Злые языки 
нашего тихого дома называли Николая 
Сергеевича Прохорова не ветераном во-
йны, которого никто не забыл и ничто ему 
не забыли, а нелепо, и главное, несправед-
ливо - Отставной Козы Барабанщик. Такое 
вот обидное для старика прозвище при-
думали дворовые кумушки, завидовавшие 
его большой военной пенсии. 
И ведь никогда в прошлом мой сосед 
барабанщиком не был. Это я точно знаю. 
Потому что слушал его выступление ещё 
будучи пионером. Тогда, в далёком от нас 
советском прошлом, его часто приглашали 
на пионерские сборы, где с чувством рас-
сказывал, как летал на бомбардировщике 
и уже после капитуляции немецких войск 
бомбил японских милитаристов, чтобы, 
как он говорил, «поставить на проклятой 
войне окончательную жирную точку».
После смерти жены (детей у супругов 
Прохоровых не было) дед Коля, тоскуя и 
ностальгируя по прошлому, иногда  вы-
пивал  на балконе, закусывая квашеной 
капустой.  Допив четвертинку, закрывал 
глаза, уходил в себя... И тогда с чувством, 
но негромко, пел песню «Враги сожгли 
родную хату». После слов «Куда теперь 
идти солдату?» ронял  солёные слёзы в 
миску с капустой и сбивался с ритма.

Отставной козы барабанщик

Капуста  хранилась у пенсионера в бочке, 
прямо на балконе. Раньше её квасила его 
жена, Зинаида Васильевна. Но супруга 
умерла лет пять назад, а дед Коля остался 
жить-поживать и свой ветеранский век до-
живать. Капусту квашеную он очень даже 
уважал за её целебные свойства и потому, 
используя проверенный временем рецепт 
супруги, стал квасить её сам. Получалось 
не хуже, чем у Зинаиды Васильевны. На 
крышке бочки всегда увесистый груз – три 
силикатных кирпича с соседней бородатой 
стройки, куда ещё пятнадцать лет назад 
должны были расселить наш тихий ава-
рийный дом. 
В нашем старом, 
чуть живом доме 
всегда тихо. Как 
на кладбище. 
Только поскри-
пывают в ночи 
гнилые несущие 
балки и ступени 
на деревянной 
лестнице. Но 
мы привыкли к 
этой гробовой 
тишине.
Тихо и во дворе. 
Ржавое железо, в 
которое с годами 
превратились 
наши старые 
стальные кони – 
два «Москвича» 
да три изрядно 
потрёпанные 
жизнью «Волги» 
- тихо умирали под забором. А на новые 
авто в последние кризисные годы, когда 
зарплаты падали быстрее инфляции, у 
жильцов нашего старого дома денег не 
было. 
Поздно вечером я, отправляясь в постель, 
мысленно говорил ветеранам советского 
автопрома: «Спокойной ночи, железяки! 
Сторожите и дальше такую дефицитную 
нынче дворовую тишину». 
… В то раннее утро чья-то чёрная-пре-
чёрная иномарка со львом на капоте и 
со странным для русского уха названием 
«ПЕЖО», надсадно бухая колонками авто-
магнитолы, стала выводить рулады своим 
музыкальным клаксоном под нашими 
окнами. И уже через пять минут в доме 
не оставалось ни одного спящего. Кроме 
похмельного деда Коли, ветерана дальней 
авиации. Наверное, только одинокий вете-
ран после воспоминаний
о боевой молодости, наевшись капусты, 
спал богатырским сном.
«Пежо» бесновалось, сигналя и разры-
вая благословенную утреннюю тишину 
музыкальной пыткой. Весь дом молча 
возмущался в своих постелях. Но на этот 
протест наглое «Пежо» не обращало ника-
кого внимания. Более того, зычный голос с 

характерным для южных республик акцен-
том в перерывах между сигналами своего 
музыкального клаксона хрипло орал:
- Лара! Виходи, торогая тефочка!.. Тимур 
жидёт тебя!
«Вот гад! – молча возмущался я, ворочаясь 
под одеялом. - Перепутал абрек дома, на-
верное. Нет в нашем старом доме никакой 
Лары! Заткнётся он когда-нибудь или нет?»
Но водитель «Пежо» мои телепатические 
посылы не услышал. 
- Ла-ара-а-а! – рвал тишину в клочья его 
хрипловатый баритон. – Виходи-и-и-и!.. 
Поедем, Лариса, кататься!
Давно я тебя не катал, Лара-а-а-а!..
Никто не хотел умирать, и дом испуганно 
молчал, мысленно проклиная неизвестную 

нам Лару.
«Господи!.. – вскричал 
я, натягивая одеяло на 
голову. – Да есть ли в 
нашем доме настоящие 
мужчины?!. Нужно же 
что-то делать, в конце 
концов… Почти всем 
жильцам, кроме деда 
Коли, через два часа 
уже на работу собирать-
ся надо… Дайте же хоть 
немного поспать!..»
И тут хлопнула 
балконная дверь деда 
Коли. Пенсионер долго 
матерился, громко от-
харкивался, перекрывая 
машинную музыку, а 
потом, кряхтя от на-
пряжения, снял с бочки 
кирпич и, крякнув, 
сбросил вниз свою «си-
ликатную бомбу». 

- Эй, уважаемый! – высунулся из окна ма-
шины тот, кто в четыре утра вызывал Лару. 
– Ты што, дед, делаешь?!. Это же «ПЕ-ЖО»!
- Вот вам, гады, «пе», а сейчас будет «жо»!.. 
– радостно вскрикнул пенсионер, потирая 
руки и нагибаясь за вторым кирпичом. –
Глаза уже не те…Первый мимо, но захожу 
на второй круг! 
Водитель «Пежо» тут же замолчал на полу-
слове. Наверное, от изумления, которое 
сопутствовало неожиданной бомбардиров-
ке. Лакированная иномарка, не дожидаясь 
продолжения атаки, безропотно и провор-
но исчезла из нашего патриархально-ти-
хого двора, позабыв про Лару, которой так 
долго и безуспешно добивалась. 
И как только простыл след «Пежо», рас-
пахнулись окна, и сразу несколько женских 
голосов заверещали:
- Прекратить хулиганство! Это же надо 
додуматься – кирпичи с балкона бросать!.. 
Ничего-ничего, мы уже звонили в мили-
цию и полицию вызвали!
Через десять минут два дюжих полицей-
ских вели под белы рученьки деда Колю 
к патрульной машине. Старик семенил за 
стражами порядка, одетыми в мрачную 
чёрную форму, с дубинками и наручника 
ми на поясах. Был дед Коля в комнатных

          И.И.Бродский «Опавшие листья», 1929
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тапках и в наскоро натянутых брюках с 
расстёгнутой ширинкой.
- Честное слово офицера, больше не буду!.. 
– умолял он, повинно склонив седую 
голову. - Вчера вот вспомнил, как летал на 
своём бомбардировщике, японцев бомбил 
в сорок пятом… Но, честное офицерское, 
больше не буду… Просто не мог иначе 
– само собой как-то вышло... Не терплю 
хамства... Воспитание, извините... Когда я 
летал бомбить японские укрепления под 
Харбином... 
- Там разберёмся, кто куда летал и кого 
бомбил, - перебили деда Колю полицей-
ские. - Веселей, веселей шагайте, уважае-
мый!
Опозоренный арестом старик осёкся на 
полуслове и обречённо побрёл к патруль-
ной машине под осуждающий гул всего 
разбуженного дома. Жители нашего дома, 
приговорённого к сносу с бессрочной 
отсрочкой приговора, были  возмущены 
наглым нарушением дворовой тишины.
«Эта тишина не нами, - размахивал руками 
известный краевед и по совместительству 
старший по дому с брежневских вре-
мён Казимир Юрьевич, - а ещё нашими 
прадедами устанавливалась, когда до 
Первой мировой войны фундамент нашего 
уникального в историческом плане  дома 
закладывали! Традиции, граждане, беречь 
нужно»
- Правильно! – поддержал краеведа со 
своего балкона профессиональный спор-
тсмен Угрюмов, играя гирями и накачан-
ными бицепсами. 
– Тишина – это 
единственное, что 
нужно сохранить 
и после расселе-
ния. Жаль, что 
с расселением в 
муниципалитете 
- тихо, как в под-
битом танке...
Чемпион обла-
сти по гиревому 
спорту, отдав 
часть энергии  
публичной речи,  
выронил гирю. 
Пудовый снаряд 
глухо грохнул по 
растрескавшейся плите ветхого балкона 
так, что с облупленной стены  оторвалась 
последняя лепнина,  гипсовой шрапне-
лью  осыпав  капот  отъезжавшего  УАЗа 
патрульно-постовой службы. Но ни один 
мускул не дрогнул на теле тренированного 
атлета. 
- Мы  никому не позволим  нарушать 
тишину, наше  единственное домовое до-
стояние! - пафосно завершил он свой экс-
промт, нагибаясь за гирей и заодно пряча 
голову от высунувшихся в окно машины 
полицейских. 
- Тем более какому-то отставному бара-
банщику, - уже под нос и без патетиче-
ского накала буркнул чемпион, провожая 
взглядом машину, увозившую в опорный 

                        Марк Шагал «Продавец скота», 1912

пункт полиции престарелого хулигана, 
нарушителя патриархальной дворовой 
тишины, доставшейся нам в наследство от 
молчаливых и терпеливых предков. 

Балашов Александр Дмитриевич - известный 
курский писатель, публицист, драматург.
Член Союза журналистов (1975) и член Союза 
писателей России (1991).
Публиковался в журналах «Подъём», «Волга», 
«Четвёртая власть», в еженедельнике «Литера-
турная Россия», в газете «Сельская жизнь». Его 
рассказы  и очерки звучали на радиостанции 
«Юность».
А.Д.Балашов – автор 15 художественных и пу-
блицистических книг. Лауреат премии
Союза журналистов СССР (1987), дипломант 
всесоюзных конкурсов на лучшую публицисти-
ческую работу года. Лауреат областных творче-
ских конкурсов  имени писателей В.Овечкина 
(трижды) и К.Воробьёва, лауреат литературного 
конкурса в честь 200-летия со дня рождения 
А.С.Пушкина, лауреат премии журнала «Подъ-
ём» «За лучшую публикацию года».

Утром Дениска проснулся очень рано и 
очень счастливым: вчера их кошка Ма-
тильда родила четверых котят.
  Он никогда не видел таких маленьких, 
беспомощных и смешных котят. Они были 
очень некрасивыми: слепыми и розовыми, 
с редким пушком на пузатеньких тельцах, 
но Дениска просидел возле них почти 
весь день, наблюдая, как они барахтаются 
возле своей мамы, тычутся носиками в ее 
живот и жадно сосут молоко, жалобно по-
пискивая. Потом они засыпали, их лапки 
во сне подрагивали, и, когда они задевали 
друг друга, их мордочки недовольно щу-

Не бросайте котят в речку

рились и дрожали.
  Дениска был готов сидеть на веранде 
сколько угодно и ждать, пока они не про-
снутся, чтобы увидеть, как они будут вести 
себя дальше, но бабушка силком уводила 
его на кухню, чтобы накормить.
  Усаживая его за стол, она недовольно 
ворчала:
  - Через неделю родители приедут за 
тобой, а ты будешь тощой, как Кощей Бес-
смертный. Нашел себе забаву: над котята-
ми сидеть. Было бы еще на что поглядеть, а 
то –тьфу! – комочки несуразные…
  Но наскоро проглотив еду, Дениска снова 
бежал к посылочному ящику, в котором 
бабушка устроила постельку для новорож-
денных и их мамы. 
  Спать его бабушка еле уложила уже в 
десять часов, но как только у нее в комнате 
погас свет, Денис достал из-под подушки 
фонарик и на цыпочках вышел на веранду. 
Когда он посветил им в ящик, котята заво-
рочались и запищали, а Матильда открыла 
один глаз и недовольно посмотрела на 
него: «Ты и ночью будешь нам надоедать?»
  Ему стало неловко от одного этого взгля-
да, он выключил фонарик и вернулся к 
себе в постель…
  …Сейчас бабушка возилась на кухне, 
стараясь не греметь кастрюлями, а Дениска 
обдумывал, как ему незаметно от нее 
проскользнуть на веранду и посмотреть, 
насколько котята изменились за ночь. Но 
когда он откинул одеяло, чтобы встать 
с постели, фонарик, который он забыл 
ночью положить под подушку, с громким 
стуком упал на пол, и тут же раздался 
бабушкин голос:
  - Ты уже проснулся, внучек? Вот и 
хорошо! А то я собралась на речку белье 
прополоскать, так ты, как умоешься, кур 
покорми и полей цветы в палисаднике. А я 
скоро вернусь, и мы будем завтракать.
  Она заглянула в его комнату и улыбнулась 
ему. Одной рукой она прижимала к боку 
большой таз с бельем, а в другой у нее был 
черный полиэтиленовый пакет с портре-
том Аллы Пугачевой.
  «Вот здорово! – подумалось Дениске. – 
Пока она вернется, я насмотрюсь на котят 
и попробую с ними поиграть. Бабушка 
говорит, что они растут очень быстро, и, 
может быть, они научились уже видеть».
  Но, когда он, после ухода бабушки, вы-
бежал на веранду, то увидел, что ящик, где 
жили котята, был пуст, а грустная Матиль-
да сидела в углу и даже не посмотрела на 
него, уставившись на калитку, за которой 
начиналась улица.
  Денис выхватил из ящика старую бабуш-
кину жакетку, которую она постелила для 
котят, и заглянул внутрь. Ему казалось, что 
они могли спрятаться под нею, но ящик 
был пуст.
  «Куда они могли деться?» – недоуменно 
подумал он, и тут ему вспомнился вче-
рашний бабушкин разговор с женщиной, 
возвращавшейся из магазина. 
-  Ивановна, тебе котенок не нужен? – 
спросила она ее. – Моя Матильда аж четве

Александр Балашов
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рых принесла. Все такие хорошенькие!
  Что ответила тогда ей соседка, он не слы-
шал, но теперь он догадался, что бабушка 
положила котят в пакет и понесла их к ней 
домой. 
  Он выбежал на улицу и увидел, что ба-
бушка ушла не слишком далеко.
  И тогда он решил догнать ее и попросить, 
чтобы она оставила ему хотя бы одного 
котенка. 
  Тем временем бабуш-
ка миновала послед-
ний дом, где закан-
чивалась деревенская 
улица и скрылась за 
поворотом.
  Дениска припустил 
во весь дух, свернул 
на тропинку, ведущую 
к речке, взбежал на 
взгорок, за которым в 
десяти шагах протека-
ла речка Терновка, и 
увидел совсем рядом 
бабушку. Она под-
няла с земли камень, 
положила его в пакет 
и, широко размахнув-
шись, бросила его в 
воду.
  У него готов был 
вырваться изо рта 
отчаянный крик, но 
почему-то он застрял где- то глубоко-
глубоко, там, где впервые так неимоверно 
часто билось его маленькое сердце. Он 
сделал шаг в сторону, прямо в заросли 
жгучей крапивы, и не ощутил ее укусов.
  А бабушка, не заметив его, взяла таз с бе-
льем, прижала его к своему боку и пошла 
вверх по реке к мосткам, где деревенские 
женщины обычно полоскали белье.
  Когда она вернулась домой, Денис лежал 
в постели, с головой укрывшись одеялом.
  - Ты кур покормил? – с порога прокрича-
ла бабушка.
  Денис не ответил, стараясь сжаться на 
кровати и стать совсем маленьким, чтобы 
никто не смог увидеть его.
  - Ты что, заболел? – спросила бабушка, 
подойдя к кровати.
  Он снова промолчал, и тогда бабушка, 
сдернув с него одеяло, сурово сказала:
  - Понятно! О котятах жалеешь… Так 
я их соседке отнесла. У нашей Матиль-
ды почему-то молоко закончилось, а у 
Ивановны тоже кошка окотилась, всего 
одного детеныша принесла. Она их и вы-
кормит.
  Денису вдруг стало жалко бабушку. Он 
не возненавидел ее за то, что она сделала, 
он даже был готов простить ее за это. Ему 
было жалко ее потому, что она врала ему, 
точно так, как врали его сверстники в 
детском садике, когда их уличали в чем-то 
нехорошем. Но если в садике можно было 
сказать своему товарищу: «Не ври!», и 
тому порой становилось стыдно, то ба-
бушке он сказать этого не мог. 
  В их семье вообще было не принято 

употреблять это слово. Его мама часто 
говорила, обращаясь к папе: «Ты говоришь 
вещи, которые не соответствуют действи-
тельности». Когда эти слова слышал де-
душка, мамин папа, он смеялся и говорил: 
«Мне моя бабка говорила по-другому: «Не 
бреши!». 
  Дед Тихон жил у них недавно, после того, 
как его жена, которую он называл почему-

то «бабкой», 
умерла в далеком 
сибирском городке, 
где дед работал 
директором лесо-
пильного завода. 
Жить в Москве, да 
еще без любимого 
дела, ему страшно 
не нравилось, и 
его единственной 
отрадой было гово-
рить детям прямо в 
лицо правду об их 
несуразной жизни. 
  Денису стало жал-
ко и самого себя от 
того, что не может 
сказать правду 
бабушке, и тогда 
он сел на кровати, 
обнял бабушку за 
шею и заплакал…
  Ровно через не-

делю за ним приехали родители.
  - Что-то ты плохо выглядишь, дорогой 
товарищ, – сказал папа. – Раньше ты всегда 
уезжал из деревни толстым и жизнерадост-
ным.
  - А он все это время думал о том, что ему 
в школу идти, - пояснила мама. – Первый 
раз, в первый класс!
  - Наверное, ты права, - согласился отец. 
– Он даже не заметил, что у нас новая 
машина. А ты помнишь, Денис, как я 
тебя спрашивал: «Сын, какую машину ты 
хочешь?» И ты мне отвечал? Что ты мне 
отвечал?
  - Не помню, - буркнул Дениска.
  - Да-а, - протянул отец. – Дела у тебя дей-
ствительно плохи, если ты забыл, что твоя 
любимая иномарка – «Хонда».
  На новой «Хонде» они добрались до Мо-
сквы за четыре часа. Мама сразу же откры-
ла дверь дедушкиной комнаты и сказала:
  - Теперь ты будешь жить здесь. Посмотри, 
как мы обставили ее для занятий.
  - А где дедушка Тихон? - удивленно спро-
сил он.
  - Уехал к себе в Сибирь, - сказал папа. – У 
нас ему не понравился климат. И люди. 
Они не такие прямолинейные, как кора-
бельные сосны у них в тайге.
  - Кирилл, перестань, - остановила его 
мама. – То, что ты говоришь, не соответ-
ствует действительности. 
  Денису стало грустно, потому что он 
не услышал знакомого: «А вот моя бабка 
говорила….».
  Потом началась школа. Дениске она 
понравилась, потому что учительница у 

них была молодая, красивая и совсем не 
строгая. Ее звали Тамара Сергеевна, и на 
первом уроке, когда она знакомилась с 
учениками, она всех спрашивала, знают 
ли они, в честь кого их назвали. Это знали 
только двое: одна девочка сказала, что ее 
назвали в честь ее бабушки Люси, а толсто-
го мальчика Филиппа назвали так, потому 
что любимым артистом его родителей был 
певец Филипп Киркоров.
  А Денису Тамара Сергеевна сразу сказала:
  - А про тебя я знаю. Твои родители приду-
мали тебе такое имя, потому что они хотят, 
чтобы ты был таким же храбрым, как гусар 
Денис Давыдов. Ты хочешь быть таким?
  - Нет, - почему-то ответил Дениска, и 
Тамара Сергеевна рассмеялась:
  - Правильно! Меня тоже назвали по име-
ни грузинской царицы Тамары, а мне она 
совсем не нравится. Когда ты вырастешь и 
прочтешь Пушкина, то поймешь, почему. 
  Учеба давалась Дениске легко, в классе 
было всегда весело и дружелюбно, и он за-
был о том несчастье, что произошло с ним 
в деревне.
  Но когда пришли осенние каникулы, и 
родители сказали ему, что хотят отпра-
вить его на недельку к бабушке, он упрямо 
сказал:
  - Не поеду!
  - Почему? – удивился папа. – Там сейчас 
столько яблок, в лесу так красиво! Никако-
го шума, пробок, дыма этого несносного.
  - Мы могли бы отвезти тебя туда, не спра-
шивая твоего согласия, - строго заметила 
мама.
  - Ну, и отвезите, - дерзко ответил Денис. – 
А я все равно убегу. Сяду в автобус и уеду к 
дедушке в Сибирь.
  Родители услышали от него такое в 
первый раз. Они переглянулись, и больше 
разговоров о поездке в деревню не было. 
  Потом были чудесные новогодние 
утренники, и походы на лыжах в лесопарк, 
который начинался прямо за их школой, и 
экскурсии с Тамарой Сергеевной в Третья-
ковку, о которой Денис и не подозревал, 
что такое чудо есть у них в Москве. 
  Но самое главное чудо случилось уже 
весной.
  Тамара Сергеевна вошла в класс, как всег-
да оживленная и улыбающаяся, и сказала:
  - Завтра у нас будет урок творческого 
природоведения. Что это такое, я расскажу 
вам в лесопарке, куда мы пойдем на весь 
учебный день. Мы не будем ни писать, 
ни читать, ни решать примеры, а просто 
ходить и наблюдать природу. А еще есть 
печеную картошку с очень сладким чаем, 
который пахнет дымком. Почему я не слы-
шу громкого «Ура!»?
  - Ура!!! – закричал весь класс так, что 
учительница заткнула уши.
  День действительно прошел так, как 
говорила Тамара Сергеевна. Она  показала 
им, как вылезают из земли первые цветы, 
как набухают почки деревьев, а из дупел 
выглядывают любопытные мордочки бе-
лок. Они слушали пение птиц и журчание 
ручейков и щурили глаза от истинно 

     Е.Е. Волков «Деревенский пейзаж с детьми»
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весеннего сияния солн-
ца, которого ждали так 
долго. 
  Они обедали под на-
весом, на специально 
отведенном месте, где 
можно было разжигать 
костер, и для них было 
истинным откровением 
есть еду, которую они 
готовили сами.
  После обеда Тамара 
Сергеевна собрала их в 
кружок и сказала:
  - Сейчас мы будем воз-
вращаться домой, а вы 
по дороге внимательно 
читайте все объявления, которые увидите 
вдоль нее. И объясните мне, почему надо 
делать это или не делать так, как там напи-
сано. Например, почему нельзя ходить по 
газонам или разжигать костры в неполо-
женном месте или зачем надо устраивать 
кормушки для птиц и убирать мусор.
  Стараясь быть первыми в выполнении 
этого задания, все стали бегать по аллеям 
и громко читать все таблички и баннеры 
на них, но объяснения им давали, только 
подойдя к учительнице и подняв руку.
  - Какие вы у меня молодцы! – похвалила 
их Тамара Сергеевна. – А теперь слушайте 
мое творческое задание: вы должны при-
думать сами табличку, которая помогала 
бы людям сохранять нашу природу и 
беречь ее обитателей. Красиво нарисуйте 
ее на альбомном листе и через два дня 
принесите в школу.
  - А вы будете присуждать за это первое 
место или ставить оценки? – спросила 
бойкая девочка Люся, которую назвали в 
честь ее бабушки.
  - Нет, - ответила Тамара Сергеевна. – Ни 
того, ни другого я делать не буду. У нашего 
ученика Антоши Семенова папа – заме-
чательный художник. Он перенесет ваши 
работы на таблички из дерева или железа, 
и мы поставим их в нашем лесопарке. На-
пример: «Не жуй жвачку в лесу, не подавай 
плохого примера белкам!» И подпись: 
«Ученик первого класса «А» Вася Рыбкин».
  Все рассмеялись, но через минуту вдруг 
наступила тишина: каждый из них уже 
обдумывал свой творческий замысел.
  Денис, придя домой, сразу же закрылся 
у себя в комнате, достал альбом для ри-
сования и цветные карандаши, но ничего 
интересного в голову не шло. Все, о чем он 
думал, или уже существовало, или было 
слишком длинным, почти на весь лист.
  Просидев целый час, он решил перенести 
работу на завтра, но вдруг услышал, как 
мама из кухни кричит папе:
  - Кирилл, ты знаешь, у Беляковых сиам-
ская кошка принесла троих котят! Они 
такие лапочки! Может, возьмем? Они от-
дадут нам недорого!
  И Денис вспомнил…
  Он выхватил из пачки синий карандаш и 
нарисовал речку, очень похожую на Тер-

                  И.И.Левитан «Солнечный день. У избы», 1898

новку. Потом – небо с облаками…. Потом, 
уже зеленым, – кусты и крапиву на бере-
гу…. А у самой воды – огромная табличка, 
на которой черными буквами написано:
НЕ БРОСАЙТЕ КОТЯТ В РЕЧКУ!
Он немного подумал и потом добавил:
ОНИ ЖИВЫЕ!

Борис Аксюзов

Я отношусь к поколению, которое сейчас на-
зывают Дети Войны... Я всегда пишу эти два 
слова с заглавной буквы, потому что мы вы-
стояли в великой войне рядом с защитниками 
нашей страны, воочию видели смерть и горе, 
испытали голод и лишения, потеряли наших 
родных и близких... Почти на моих глазах 
немцы расстреляли моего отца, начальника по-
левого госпиталя, который спасал жизни своих 
и чужих... Поэтому больше всего на свете я не-
навижу фашизм и насилие... А люблю я превы-
ше всего детей и справедливость... Всю жизнь 
проработав учителем, понял, что дети — это не 
только наше будущее, это — наше настоящее, 
наша совесть и откровение... Они не дают нам 
завираться и поступать несправедливо по от-
ношению к другим... Об этом я, в основном, и 
пишу... Мое литературное кредо: писать о том, 
что знаешь, о том, что пережил... Биографиче-
ские данные. Родился в 1936-м году в городе 
Грозном. С 1941-го по 1943-й год находился 
при полевом госпитале, которым командовал 
мой отец, а мама служила медсестрой. Окончил 
Северо-Осетинский педагогический институт 
по специальности: учитель английского языка, 
русского языка и литературы. Работал на Саха-
лине и в Краснодарском крае. Ныне пенсионер. 
Увлекаюсь горным туризмом, в 70 лет взошел 
на Эльбрус. Многих своих учеников провел по 
горным тропам Сахалина, Курил, Приморья 
и Кавказа. Пишу с детства. Сотрудничал в 
районных газетах, где публиковались мои рас-
сказы, очерки и стихи. Живу в городе Темрюке 
Краснодарского края. У меня — два сына, внук, 
две внучки, две правнучки и правнук Пашка...

Последнее плавание Бригга

1. Старого Бригга списали давно. Навер-
ное, списали и все те суда, на которых он 
когда-то ходил в дальние страны. 
Он жил и работал на старом, позабытом 
богом и людьми маяке. Так ему было 
удобно, да и жизненно необходимо. Самое 
главное - море всегда было рядом, оно 
было повсюду. Всегда с ним рядышком 
было и его одиночество, каковым он тоже 
очень дорожил. Раз он изменил женщине, 
которую любил и которая очень любила 
его. Море было его второй любовью, и с 
ней он решил не расставаться никогда.
Бригг и сам был похож на старый корабль. 
Мускулистые руки-канаты, потрескавшее-
ся загорелое лицо, покачивающаяся поход-
ка. Кое-как постриженная борода и кепка, 
с которой он никогда не расставался, она 
прикрывала его лысую крепкую голову.
Он смастерил корабельный штурвал там, 
где мог быть капитанский мостик, если бы 
маяк был кораблём. Работа была нехитрая - 
зажигать по ночам и в непогоду мигалку. А 
если случится - поймать сигнал бедствия, 
который каким-то образом не доходил до 
спасателей, и передать SOS в самые на-
дёжные руки, зная, что те спасут терпящих 
кораблекрушение.
За долгие годы работы на маяке он по-
бывал (конечно, в мыслях) и капитаном, 
и боцманом, и шкипером, и... даже юнгой 
- на всех судах, о которых знал, во всех 
эпохах, с чьими перипетиями он познако-
мился в потрёпанных книжках.
Наступила ночь перед Рождеством, он пла-
нировал провести её как всегда... Но он и 
не мог предположить - насколько необыч-
на будет Эта ночь, и насколько удивитель-
ным будет его новое приключение.
Начался праздничный вечер с традицион-
ного полстакана рома, нехитрой закуски, 
состоящей из крабового салата и жареной 
рыбы... Потом Бригг ощутил небольшой 
толчок, «за бортом» негодовала стихия. От 
полстакана рома «штормовая качка» в его 
голове никогда не поднималась выше 3-4 
баллов.
Но в этот раз всё пошло не так. Сначала 
послышался ужасный скрежет, как будто 
старое, но крепкое судно взяли в тиски 
две огромных скалы и стали проверять его 
на прочность. А тряхануло с такой силой, 
что всё, что находилось в комнате, вместе 
с Бриггом было откинуто к захлопнувшей-
ся двери. Треснуло окно у штурвала, и в 
комнату ворвался морозный ветер с шипе-
нием волн, превратившихся в настоящих 
монстров, почуявших очередную добычу, 
жалящих всех подряд.
Бригг дотянулся до «непроливайки», как 
он называл плащ, предназначавшийся смо-
трителям маяка - тёплый и плотный. Ему 
удалось накинуть его на трясущееся тело и 
доползти до штурвала. Он не верил своим 
глазам: маяк, вместе с обрывком скалы... 
нёсся в открытое море. Сбоку на него на-
катывала огромная волна, гото
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вая его поглотить. Бригг инстинктивно 
крутанул руль, чтобы развернуть корабль 
навстречу волне. К его удивлению судно 
повиновалось этому движению.
Он не помнил, сколько боролся с бурей, не 
знал, где находится. Но буря постепенно 
утихла. «Вот теперь самое время и про-
снуться», - подумал с усмешкой «Капитан 
Бригг!», как себя он мысленно называл. Но 
чудеса только начинались! Вдалеке он уви-
дел огни и направил туда свой «корабль».
...
Как ни старался Бригг - маяк врезался в 
берег с такой же силой, с какой от него ото-
рвался. Очнувшись от удара, Бригг поднял 
голову. Всё было тихо. Только откуда-то 
издалека до него доносились звуки фок-
строта.
Он спустился на песчаный берег. Непо-
далёку виднелся кабак, который, очевидно, 
и был источником суеты и веселья. Бригг 
отворил дверь и ввалился в салон. По за-
мызганному полу скользили слипшиеся 
пары, за одним из столиков одиноко сидела 
пожилая дама, ни на кого не обращая 
внимания, она уставилась в точку взгля-
дом, тонущим где-то далеко в море. Бригга 
охватило непонятное тёплое чувство к 
этой женщине. Он подошёл к ней. Они 
долго смотрели друг на друга, будто силясь 
что-то вспомнить. 
Женщина была немолода и похожа на 
несбывшиеся надежды: потухший взгляд, 
нездоровый цвет лица, не первой свежести 
платье. Хотя общие черты выдавали когда-
то симпатичное и озорное лицо.
Наконец  Бригг сказал:
- Мадам, можно мне в ознаменование 
нашего знакомства угостить Вас? Что Вы 
пьёте?
Тут же подбежал официант:
- Салли пьёт бурбон.
Бриггу он принёс его любимый ром.
- Так Вас зовут Салли? - сказал он, уса-
живаясь рядом с женщиной. - Я – Брайан 
Бригг.
Его собеседница при этом имени как-то 
вздрогнула и с бесконечным удивлением 
уставилась на него. После этого, какие бы 
попытки Бригг ни предпринимал – все его 
старания разбивались об этот удивлённый, 
пронизывающий его насквозь, взгляд.
- Может, потанцуем?
- А мы... не рассыпемся? Ведь прошло 
столько лет!
Это были первые слова, произнесённые 
Салли. Голос был скрипучим и осипшим, 
очевидно, от длительного употребления 
виски.
Бригг деланно засмеялся:
- Ну, я ещё крепкий. Рано меня списывать 
на берег.
Салли внимательно на него посмотрела и 
протянула руку. Они с трудом поднялись и 
доковыляли до центра площадки, где уже 
не осталось никого из танцующих. Послы-
шались сальные ободряющие возгласы и... 
аплодисменты.
Когда они вплыли в бодрящий поток 
фокстрота, в его освежающий ритм – Бригг 

почувствовал, что движения его партнёр-
ши стали более плавными, да и старый 
окаменелый артрит стал постепенно его 
отпускать...
Бригг вспоминал давно забытые па фок-
строта и искусно вовлекал женщину во всё 
ускоряющийся ритм. Он почувствовал, как 
Салли вздрогнула, как будто сквозь них 
прошла какая-то волна. Рука, которую дер-
жал Брайан, перестала быть шершавой, как 
наждачная бумага, лицо стало наполняться 
румянцем, глубокие впадины морщин по-
степенно исчезали. Ресницы удлинились, 
зубы побелели, волосы постепенно приоб-
ретали цвет и блеск.
- Ну что, мой юный друг? Теперь-то ты 
меня узнал?
Брайан вдруг понял, что давно знает эту 
женщину... ту, самую, что он оставил 
тогда... на берегу и к которой никогда уже 
потом не вернулся.
Он резко остановился и обернулся в един-
ственное зеркало, на него смотрел давно 
забытый им Брайан Бригг, каким он был 
лет 50 тому назад.
Весь кабачок превратился в декорации – и 
скалящий зубы официант, и пьяные по-
сетители, и музыканты. А музыка теперь 
доносилась с видавшего виды патефона, но 
и она превратилась в шипение и смолкла.
С улицы послышался грубый громкий 
крик:
- Где его черти носят?!
- Бригг, мы через час отходим! Опять за-
хотел под арест?
- Ну что, мой юный герой? Наше время ис-
текло? - Салли смотрела на него испытую-
ще, глаза горели одновременно и любовью, 
и презрением.
- Нет, - прошептал Райан. - У меня есть 
вещи поинтереснее.
- Вещи? А может... жизнь?
Они схватились за руки и рванули в 
темноту, до того, как в этот декорирован-
ный кабак не ворвались тёмные силы из 
прошлого.

2. (альтернативная концовка)
Они скрылись в чаще. Бригг инстинктивно 
тянул Салли к разбитому маяку, который 
он оставил совсем недавно.
- Вон они! Держи их! – послышались ра-
достные окрики.
Они вскарабкались по высокой скале до 
маяка, а потом – на самую его вершину.
Как хорошо быть молодым! Даже дыха-
ние не перехватило, и не было никакой 
усталости.
- Ага! Попались! - один из преследующих 
показывал на него сквозь разбитое окно.
- Я не хочу тебя опять потерять! - взмоли-
лась Салли.
Брайан очистил окно от осколков, и они 
вступили на карниз. Внизу плескалось 
море, виднелись острые камни.

- Делай как я! - выкрикнул он и, набрав в 
лёгкие побольше воздуха и раскрыв руки 
как крылья, прыгнул вниз.
Салли автоматически кинулась за ним. 

Мелькание скал перешло в туман, а затем 
в мелькание волн и... всё успокоилось. Они 
летели низко над морем, и оно отражало 
двух прекрасных белокрылых чаек. 
Первым опомнилась Салли:
- Ну что, надо подкрепиться перед дальней 
дорогой?
- И я знаю где! - выкрикнул Бригг. - За 
мной!
Они подлетели к кабачку, из которого 
совсем недавно так поспешно бежали. 
Подкрепившись хлебными крошками, они 
собрались было лететь, но тут увидели 
направленный на них удивлённый, но 
уже мертвенный взгляд одинокой женщи-
ны, которая совсем недавно была Салли 
Хопкинс.
Зрелище было жуткое, Салли не могла ото-
рвать взгляда от застывшей в неподвиж-
ности женщины.
- За мной! – выкрикнул Бригг, и звук был 
таким отчаянным, какие Брайан не раз 
слышал от кружащих вокруг маяка чаек.
Они сделали круг над островом. Маяка 
нигде не было видно, как будто последний 
корабль Бригга потерпел кораблекрушение 
и ушёл на дно вместе со своим хозяином.
...
Они долго летели в открытое море.
- Куда мы летим? – спросила Салли.
- Мне нужно кое-что проверить! – отвечал 
Брайан.
К концу дня они долетели до старого мая-
ка. Они влетели в разбитое окно. За столом 
сидел старый Бригг, уткнувшись лицом в 
стол.
Они долго смотрели на него.
- Не жалей их, - наконец промолвила Сал-
ли. – Они были несчастными и одинокими.
Она уже осматривала заброшенное по-
мещение:
- Надеюсь, теперь-то мы совьём себе гнёз-
дышко!
Вокруг маяка кружили многочисленные 
чайки и о чём-то кричали. Но их язык был 
им непонятен.

Владимир Узланер

Родился в г.Чирчик Ташкентской области.
В 1989 эмигрировал в Израиль. С 1995 года про-
живает в Торонто.
Пишет стихи, песни, прозу.   
Победитель и лауреат многочисленных песен-
ных и поэтических интернет-конкурсов.
В 2015 стал финалистом 45-й параллели и Гру-
шинского интернет-конкурса по трём номина-
циям.
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Два рассказа

Новогодняя открытка
Моей Ба

Моя горячо любимая бабушка (царство ей 
небесное) писать не
любила. Почему?
Ну, наверное, потому что не умела.
Прожила она свой век, самовыражаясь по-
средством языка разговорного,
иногда кроткого и певучего, а иногда и 
могучего, раскатистого,
где отдельные ёмкие слова звенели, как 
свежие гвозди под кувалдой жизненных 
обстоятельств.
Проверяя же мои школьные сочинения, 
она докладывала
родителям о моих успехах всегда одной и 
той же фразой: «Молодец, молодец! ЧистО-
о-о написал…»
Что я там написал, ей, конечно же, было 
неведомо, однако
круглые аккуратные буквы радовали её 
доброе сердце.
Когда же я ошибался и, карандашом зачёр-
кивая неправильную букву,
надписывал над ней верную, что правила-
ми школьного кондуита было, в общем-то, 
не запрещено, она напрочь отказывалась 
визировать моё творение и заставля-
ла переписывать «набело», чтобы было 
«чистО». Иногда я развлекал её чтением 
свежих газет и замысловатых
рецептов отрывного календаря. Ну, и, 
конечно, озвучивал письма, приходящие 
на её имя от родственников.
К рецептам и газетным передовицам моя 
Ба относилась иронично,
скептически, письма же выслушивала с 
предельным вниманием, заставляя
перечитывать их по несколько раз, при 
этом непременно вставляя свои
комментарии.
То она, качая головой, сокрушалась над 
неблаговидными
поступками своего 
племянника: «Ирод! Вот 
ведь Ирод-то», - а то 
припечатывала всесо-
крушающим: «Итит его 
мать!» – загулявшего 
деверя.
А то и ворчала на своего 
брата за его неразборчи-
вые каракули,
с которыми у меня воз-
никали проблемы по 
расшифровке,
в конце прослушивания 
вынося свой бескомпро-
миссный
вердикт: «Писал-то, не-
бось, «под мухой»!»
Мне тут же представлял-
ся скорбный дед Фёдор и 
сидящая на
нём здоровенная муха, 
что была больше самого 

«Зима – время 
чёрных карли-
ков», - так думает 
старая ворона, 
глядя вниз с кры-
ши многоэтажки. 
Она знает, что 
карлики появля-
ются в городе с 
первым снегом, 
сразу же после 
того, как ис-
чезают пёстрые 

лилипуты.

Ионов Вадим Николаевич родился 7 сентября 
1963 г. в Москве. После окончания школы и 
службы в армии поступил в МГТУ СТАНКИН. 
Окончив университет, работал в институте 
общей физики РАН, а впоследствии в  НПО 
им. Лавочкина. Начал писать во время учёбы. 
«Женат, обогащён двумя дочерьми и двумя 
внучками».

Зима

деда раза в два. Она злобно
жужжала и мешала согбенному под её 
тяжестью корреспонденту излагать свои 
мысли.
Когда же моя Ба задумывала ответить на 
письмо, то мы оба
садились за стол, и начиналась мука со-
чинительства.
Сначала она быстро и достаточно бойко 
диктовала мне
предложения, а я по мере своих учениче-
ских способностей переносил их на
листочек в клеточку. И уже через каких-то 
полчаса первый вариант совместной руко-
писи был готов.
После этого я читал Ба, что получилось.
И вот тут-то нас ожидало мучение. Ба при-
нималась за правку!
Она начинала сомневаться над правильно-
стью написанного. Ей
то не нравились сами слова, то сформули-
рованные ей фразы, а то и вовсе
казалось, что на бумаге написано совер-
шенно не то, о чём она хотела сказать.
Промучившись ещё какое-то время и смяв 
несколько клетчатых листов,
она, наконец, решительно доставала из 
специальной коробочки почтовую от-
крытку и клала её передо мной со словами: 
«Пиши здесь! Здесь негде чудеса расписы-
вать! А письмо-то прочитают, да ещё и по-
думают, что бабка с ума сошла, а то и того 
хуже - скажут «под мухой» писано!»
Я тут же непроизвольно вжимал голову в 
плечи, опасаясь
нападения гигантских мух, и брался за 
ручку.
Вот одно из этих кратких и лаконичных 
посланий я и держу сейчас в руках.
Старая поблёкшая новогодняя открытка, а 
на обратной стороне
моей детской рукой написано поздравле-
ние Ба своей сестре в Рязань – «Нинка! С 
Новым Годом!» и чуть ниже огромными 
буквами – «ЗВОНИ!»
А не отправлена она была только потому, 
что в слове «звони»
буква «з» слишком уж «клюнула носом», и 

поэтому вся про-
деланная писцом 
работа выглядела 
«не чистО»…

То, что чёрные на белом  и пёстрые на ли-
стопадном – это одни и те же, ей невдомёк. 
Но то, что чёрные опасней пёстрых – во-
рона знает наверняка, видя, как морозное 
небо наполняется их дымами, а вечера 
-россыпью бессчётных огней.
Когда ветер наверху становится стылым, 
и она слетает вниз на кроны заиндевелых 
деревьев, опасные карлики пропадают, а 
вместо них возникают неповоротливые 
великаны, топчущие своими неуклюжими 
лапами снежную чавкающую кашу. Эти не 
вызывают у неё какого-то беспокойства, 
так как они медлительны и ко всему без-
различны.
Своим внешним обликом великаны хотят 
походить на осенних пёстрых, но их пе-
строта блёклая и тоскливая. Временами во-
роне кажется, что угрюмые гиганты крайне 
близоруки, а то и вовсе слепы. Сторонится 
она лишь их непоседливых детёнышей, 
что, не желая быть пёстрыми, постоянно 
норовят вываляться в белом снежном 
крошеве. 
А как только блёкло-пёстрые утаскива-
ют своих выбеленных птенцов с улицы, 
ворона отыскивает и забирает свой ужин 
из вечно переполненных, смердящих вели-
канских коробок. 
Она летит на чердак многоэтажки и долго 
долбит клювом промёрзшую хлебную 
корку, мечтая о будущем: о тёплых лужах, 
в которых можно без труда размочить чёр-
ствый ужин, о весёлых и громких велика-
нах, что изгонят с зелёных улиц мрачных и 
молчаливых… Но до этого ещё далеко…
За узким окошком чердака зима – время 
чёрных карликов…

Вадим Ионов

А.К.Саврасов «Сухарева башня», 1872г.

Редакция журнала «Изба-Читальня» при-
глашает всех читателей, любящих прозу, к 
сотрудничеству. Мы ждём ваших откли-
ков, советов и пожеланий.
Наша почта – ich-pochta@mail.ru
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Изба-читальня: форма ликбеза, 
центр просвещения или полити-
ческой пропаганды.

Плакат. Худ. А.Апсит. 1919 г.

А.Е. Куликов. Изба-читальня. Папье-
маше, роспись. 1925 г.

Изба-читальня. Шкатулка. 
1925 г.

И.В.Космин. Радио в деревне. 
1933 г.

В.Н.Бакшеев. «В Избе-Читальне». 
1933 г.

Изба-Читальня. 
Продолжение 

лучших 
традиций!
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Изба-читальня для колхозника. 1947 г.
Проект избы-читальни. Эскиз Антона Лавин-
ского. Искусство в быту. Приложение к журналу 
«Красная Нива». 1925 г.

Украшение Избы-Читальни. Изба-читальня. с. Ишаки. Чебоксарский 
район. Конец 1920-х гг.

Изба-читальня в 1928 году.
В.С.Баускин «В Избе-Читальне». 1927 г.
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Радость бытия

Я родился после войны, не голодал, жил в 
столице, в течение пятнадцати лет возглав-
лял одну из влиятельных служб монито-
ринга. При этом я почти всегда считал себя 
неудачником, человеком недооцененным, 
жертвой коварных интриг и т. п. 
Я был убежден, что общество, в котором 
я вращался, взрастило во мне нездоровые 
привычки...

Мне нашептывал сладкий и фальшивый 
голос: «Ты должен любить себя и потвор-
ствовать своим прихотям». 
Делать это, не задевая другие судьбы, не 
вызывая зависть и озлобление, невоз-
можно. Не делать – значит, захлебнуться в 
собственных обидах...

Нам вредит мысль о том, что мы что-то 
значим, она – источник переживаний и 
страданий. Нектарий Оптинский – послед-
ний великий старец самого знаменитого 
до революции монастыря России – сказал 
будущему митрополиту Вениамину (Фед-
ченкову): «Когда человек искренне придет 
в сознание, что он – ничто, тогда Бог 
начнет творить из него великое. Просите в 
молитве у Господа благодати» ...

Благодать есть творческая сила. Говоря 
простыми словами, если человек распра-
вится с житейской шелухой, то обязатель-
но расчистит дорогу своим дарованиям...

Отсутствие видимой справедливости огор-
чает нас, сбивает с верного пути, но надо 
не забывать, что дьявол – «первый револю-
ционер», «покровитель справедливости» и, 
по определению Иисуса Христа, отец лжи. 
Здесь он – неповторимый мастер...

Нынешний профессор думает: «Я получаю 
в пять раз меньше не очень умелой парик-
махерши, я учился десять лет, а она – от 
силы полгода». Ну, и что? 
Если он – настоящий профессор, то для 
него получение знаний было огромным 
наслаждением, он десять лет наслаждался. 
Да и теперь он испытывает удовольствие, 
передавая то, чему его учили, своим 
студентам, для него сейчас найти редкую 
книгу в букинистическом отделе – подлин-
ное счастье. А что она? 
Приводит в порядок немытые волосы...

Нет меры справедливости для всех, потому 
что мы считаем справедливым только то, 
что справедливо по отношению к нам. 
Прочее – лукавство...

Легче и полезнее жить, не размышляя о 
себе и о своем положении слишком много.
Если это станет для нас естественным со-
стоянием, то мы очень даже скоро ощутим 
радость бытия. 
Когда мы радуемся, всегда забываем о себе 
и наших проблемах...

Всё-таки жить (существовать?) сообразно 
своим возможностям и в согласии с сове-
стью намного приятнее и спокойнее, чем, 
пытаясь заполучить любыми способами 
богатство или власть, потратить свое ко-
роткое житие на бессмыслицу и напрасную 
тревогу.

Михаил Кедровский
27.01.2017

Родился в Москве. Окончил Педагогический 
ленинский институт в 1974 году, работал два се-
зона в школе,  затем в Доме радио на Пятницкой, 
25. Публиковался в журнале «Юность» в 1994 и 
1996 годах, в 2009 году в издательстве «Вече» вы-
шел роман «Тайна царской невесты» из жизни 
Ивана Грозного, который дважды выпускался 
в виде аудиокниг. Самый большой успех имел 
авторский текст к шлягеру «Старое кафе», 
написанный в 1983 г. Было несколько попыток 
печататься за свой счет, однако безуспешных. 
С 2014 года начал выставлять свои вещи на 
литературных сайтах.

О жанрах литературных

Написал я как-то фельетон. То есть вещицу 
со всеми признаками фельетона – и стиль 
публицистический, и злободневность, и 
сатира, – всё в наличии. Но вдруг мне один 
из читателей пишет, мол, не фельетон у 
тебя, дорогой товарищ, а скорее эссе.
И тут я задумался: а где граница между 
этими жанрами? 
Полез в словари, в интернет. И так, знаете 
ли, интересно оказалось. Разные источни-
ки по-разному всё определяют. И если с 
фельетоном еще более-менее ясно, то эссе 
трактуется настолько широко, что у неко-
торых толкователей в это понятие входит 
вся публицистика целиком.
Пойдем дальше. В процессе поиска инфор-
мации наткнулся я вот на такое определе-
ние рассказа: «Отличительными чертами 
рассказа являются малое количество 
действующих лиц, небольшое содержание, 
одна сюжетная линия. Рассказ не обладает 
переплетениями в событиях и в нем не 
может встречаться пестрота художествен-
ных красок».
Я не филолог или лингвист. И даже не 
критик, боже упаси. Но что-то обидно мне 
стало за рассказ, ну, никак сердце не при-
нимает такого ограничения. А как же тогда 
назвать те краткие прозаические произве-
дения, которые захватывают нелинейным 
сюжетом, неожиданными поворотами, со-
бытиями, пестротой литературных красок? 
Дополнительный поиск дал ответ. Новелла 
это. Но и с этим тоже не всё гладко, ибо 
определение новеллы гуляет от «разновид-
ности рассказа» до туманного «повество-
вания о новом, неслыханном». Причем в 
качестве примера авторов новелл наряду с 
Чеховым, Мериме и Цвейгом упоминается 

О. Генри.
И вот смотрю я на двухтомник О. Генри 
1977 года издания, стоящий у меня на 
полке, читаю на одном томе «Короли и 
капуста», а на другом – «Рассказы», и по-
нимаю, что я что-то не понимаю. 
И не спросить ведь теперь у О. Генри, что 
ж он писал на самом деле, новеллы или 
рассказы? Или и то, и другое? Или ни то, 
ни другое?..
И если в поэзии можно всегда проверить 
гармонию алгеброй, количество строк, 
строф, слогов посчитать, ямб от хорея от-
личить, обязательную мораль в басне вы-
делить, то в прозе не вижу я чёткой черты, 
отделяющей одно от другого. 
И получается, что каждый литературовед 
одно и то же понятие на свой лад трактует 
и ясности в вопросе не добавляет, а только 
запутывает.
А вообще нужны ли границы жанров в 
прозе? Зачем они? Ярлык прилепить? 
Ты, Иванов, эссеист, а ты, Петров, фельето-
нист, ну, а ты, Сидоров, публицист. 
А потом рассуждать глубокомысленно, 
что не эссеистое какое-то эссе у Иванова 
получилось, с уклоном в лютую сатиру, 
и юморком каким-то припахивает, а  не 
заделался ли наш эссеист Иванов тайным 
юмористом?
Сдается мне, что два жанра всего в малой 
прозе, два вида – интересный и скучный. 
А объем, сюжет, композиция – вторичные 
признаки. На том и стою.

Михаил Ярославцев
© 21.11.2015

Родился 15 июля 1977 года в городе Новоси-
бирске. Интерес к литературному творчеству 
начал проявлять лет с двенадцати. Писал стихи, 
рассказы. Три года обучался в музыкальной 
школе по классу гитары. В период с 1992 по 1998 
годы писал песни на стихи Сергея Есенина и 
на стихи собственного сочинения. После 1998 
года наступил большой перерыв в творчестве. К 
написанию стихов вернулся только в сентябре 
2015 года. Образование высшее, юридическое.
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З.Е.Серебрякова Автопортрет с дочерьми
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Скромное обаяние ТМ 

В век сериалов и супов быстрого приго-
товления, когда духовность часто путают 
с сакральностью, а заборные надписи уже 
завершили свой массовый исход на стены 
социальных сетей, в наше удивительное и 
стремительное время мгновенных сообще-
ний и виртуальных знакомств почти все 
мы, юзеры, никнеймы, авторы публикаций 
на литературных порталах, творцы худо-
жественного контента и, местами, непри-
знанные гении, с сомнением относимся к 
критикам и не очень уважаем критикан-
ство.
 
И, действительно, зачем какая-то критика 
свободному художнику слова?
Публикация в сети - это вам не изящное 
сочинительство, где правила граммати-
ки и знание литературного языка имеют 
наиглавнейшее значение, а часто лишь 
размышления вслух, разговорная речь 
при помощи пальцев, клавиш и забавных 
смайликов.  

Но критикам неймётся, всё лезут со свои-
ми гусиными перьями в клавиатурный ряд, 
забывая, что книги  сейчас уже не пишут, а 
набирают и правят в редакторе текстов, 
и наш современный читатель давно не чи-
тает с листа, а листает глазами с экрана.
А то, что не помещается сразу на пло-
скости монитора, рискует быть «просмо-
тренным по диагонали» на скроллинге и 
оставленным без внимания.
 
К чему же тогда упорствовать в знаниях 
тонкостей поэтики и пугать впечатли-
тельного автора этакими идеальными 
читателями, восторженными ценителями и 
проницательными знатоками, неспешно и 
вдумчиво вкушающими талантливые, про-
фессионально созданные творения?
А вот смогли бы вы себе представить Льва 
Толстого, увлечённого чтением многотом-
ной «Войны и мира» в маршрутном такси, 
в час пик? А запойного геймера в читаль-
ном зале библиотеки могли бы вообразить?
Кому нужна критика? Для чего?

Раздел и рубрики сайта «Творческая мастерская»
https://www.chitalnya.ru/workshop.php

обглодают ли моё «детище» как косточку, 
теряют свою актуальность при первом 
знакомстве с Регламентом ТМ.
Именно в нём, помимо общеизвестных 
правил и норм культурного общения, 
обозначен статус Общественного Куратора 
ТМ, доброго помощника авторов, риск-
нувших «в век  сериалов  и супов быстрого 
приготовления…» (и далее по тексту, см. 
выше) выставить своё творение на суд 
рецензентов.
Именно с ним (Куратором ТМ) можно 
связаться через личную почту на сайте 
«Избы-Читальни», чтобы получить всю ис-
черпывающую информацию о порядке раз-
мещения произведений для обсуждения. 
Или просто загляните на страничку Регла-
мента ТМ.

На этом завершаю.
И считайте этот очерк моим приглашением 
в Творческую Мастерскую нашего сайта 
«Изба-Читальня»!

Валерий Леви

Общественные Кураторы 
Творческой Мастерской:

Д.Лавров 
https://www.chitalnya.ru/users/lavr0045/
И.Рассказов
https://www.chitalnya.ru/users/prestissimus/
Л.Вьюжин
https://www.chitalnya.ru/users/trop222/
Елена ЕЛЕЙ
https://www.chitalnya.ru/users/belladonna
В.Леви
https://www.chitalnya.ru/users/leo_ti/

Раздел форума «Творческая мастерская»
https://www.chitalnya.ru/forum.php?t=2

К.Ф.Юон Мартовское солнце, 1915

Другое дело, если смысл 
написанного приходит-
ся иногда толковать и 
долго уяснять отдельно 
от самого произведения, 
поскольку либо писатель  
неопытен, либо читатель 
не слишком подготовлен 
к правильному восприя-
тию авторского замысла.

Вот тут бы в самый раз и 
вспомнить про крити-
ка-рецензента и про его 
главную сверхзадачу, 
совместными усилия-
ми навести мосты над 
пропастью непонимания 

между автором и читателем, чтобы каждый 
мог пройти свою часть пути - от создания 
до раскрытия интриги повествования.
Помочь читателю в расширении его круго-
зора для совершенствования восприятия 
поэтики.
Нацелить автора на избавление от алле-
горического косноязычия, когда «один 
пишем, два в уме», чтобы извлечённые из 
глубин души чудесные звуки и волшебные 
краски, олицетворённые в очаровательном 
облике, овеществлённые в смелом сравне-
нии, верно и легко обращали читательский 
интерес в строго указанном направлении, 
в самую суть ключевых образов, в главный 
смысл и идею произведения в целом.

Собственно, для того и создана на форуме 
портала «Изба-Читальня» такая удобная 
площадка для непринуждённого литера-
турного общения, как «Творческая Мастер-
ская» (ТМ).
Предоставляющая все возможности и 
условия для новых творческих знакомств, 
квалифицированного (если повезёт) раз-
бора авторских произведений, оценки их 
художественного уровня. Для обретения 
навыков поэтического спора, где рождает-
ся не только истина, но и умение аргу-
ментировано отстаивать свою авторскую 
позицию с учётом мнения оппонента, без 
перехода на личности и выяснения отно-
шений по принципу «а ты кто такой?» или 
«сам дурак».
А главное, 
осуществляется 
обратная связь с 
читателем, зна-
комство с его не-
посредственными 
впечатлениями, 
живыми эмоцио-
нальными откли-
ками по «горячим 
следам».

Сомнения в духе 
Достоевского 
(«Тварь ли я 
дрожащая или 
право имею?») и 
опасения (не всегда обоснованные), а не Илья Репин «Какой простор», 1903

http://www.chitalnya.ru/workshop.php
http://www.chitalnya.ru/users/lavr0045/
http://www.chitalnya.ru/users/prestissimus/
http://www.chitalnya.ru/users/trop222/
http://www.chitalnya.ru/users/belladonna
http://www.chitalnya.ru/users/leo_ti/
http://www.chitalnya.ru/forum.php?t=2


Изба-Читальня 2017

«Русский мир и европейская 
цивилизация»
Сочинение ученицы 11 класса 
https://clck.ru/AZMHv

В последнее время в западной и в либе-
ральной отечественной публицистике 
много пишут о русском варварстве на 
фоне европейской цивилизованности. Но 
если сравнить нравственные идеалы и 
реальную жизнь народов, полистать геро-
ические страницы истории русского на-
рода, то возникает совсем другая картина. 
Например, в русском языческом пантеоне 
никогда не было бога войны, в то время 
как среди европейских народов понятие 
о воинственном божестве доминировало, 
весь эпос построен вокруг войн и заво-
еваний.
Русский человек после победы над иновер-
цами никогда не стремился насильственно 
обратить их в свою веру.
В былине «Илья Муромец и Идолище» 
русский богатырь освобождает Царьград 
от поганого Идолища, но отказывается 
быть воеводою города и возвращается на 
родину.
В древнерусской литературе отсутствует 
тема обогащения при завоеваниях, раз-
боях, в то время как сюжеты на эту тему 
распространены в западноевропейской 
литературе.
Герои «Песни о Нибелунгах» одержимы 
поиском зарытого клада — золота Рейна.
Главный герой древней английской поэмы 
«Беовульф» погибает, «насытив зренье 
игрой самоцветов и блеском золота… В 
обмен на богатства жизнь положил я».
Ни одному из героев русского эпоса не 
приходит в голову жизнь положить в 
обмен на богатства. Более того, Илья Му-
ромец не способен принять откуп, предла-
гаемый разбойниками, — «золотой казны, 
платья цветного и коней добрых сколько 
надобно». Он, не сомневаясь, отвергает 
путь, где «богату быть», но добровольно 
испытывает дорогу, где «убиту быть».
И не только в эпосе, но и в легендах, 
сказках, песнях, пословицах и поговорках 
русского народа долг личной или родовой 
чести не имеет ничего общего с долгом 
личной или родовой мести.
Понятие мести как таковое вообще от-
сутствует в русском фольклоре, оно как бы 
изначально не заложено в «генетическом 
коде» народа, а русский воин всегда был 
воином-освободителем.
И в этом — отличие русского человека от 
западноевропейского.
Русский историк и философ Иван Ильин 
писал: «Европа не знает нас… потому что 
ей чуждо славянорусское созерцание мира, 
природы и человека. Западноевропейское 
человечество движется волею и рассуд-
ком. Русский человек живёт, прежде всего, 
сердцем и воображением и лишь потом 
умом и волею. Поэтому средний европеец 
стыдится искренности, совести и доброты 
как «глупости».

Русский человек, наоборот, ждёт от чело-
века, в первую очередь, доброты, совести и 
искренности.
Европеец, воспитанный Римом, презирает 
про себя другие народы и желает властво-
вать над ними.
Русский человек всегда наслаждался есте-
ственной свободой своего пространства… 
Он всегда «удивлялся» другим народам, 
добродушно с ними уживался и ненавидел 
только вторгающихся поработителей…».
О милосердии и справедливости русского 
человека свидетельствует добрососедское 
отношение к народам присоединённых 
территорий. Русский народ не творил 
таких злодеяний, как просвещённые евро-
пейцы на завоёванных землях.
В национальной психологии было некое 
сдерживающее нравственное начало. От 
природы сильный, выносливый, дина-
мичный народ был наделён удивительной 
выживаемостью.
На силе духа основывались и знаменитое 
русское долготерпение, и терпимость к 
другим.
Под непрерывными 
нашествиями со всех 
сторон, в невероятно 
суровых климатических 
условиях русский народ 
колонизировал огром-

ные территории, не 
истребив, не поработив, 
не ограбив и не перекрестив насильно ни 
один народ.
Колониальная политика западноевропей-
ских народов искоренила аборигенов трёх 
материков, превратила в рабов население 
огромной Африки и неизменно метропо-
лии богатели за счёт колоний.
Русский народ, ведя не только оборони-
тельные войны, присоединяя, как и все 
большие народы, большие территории, 
нигде не обращался с завоёванными, как 
европейцы. От европейских завоеваний 
лучше жилось европейским народам, огра-
бление колоний обогащало метрополии.
Русский народ не грабил ни Сибирь, ни 
Среднюю Азию, ни Кавказ, ни Прибалтику. 
Россия сохранила каждый народ, в неё во-
шедший. Она была их защитницей, обеспе-
чивала им право на землю, собственность, 
на веру, обычаи, культуру.
Россия никогда не была националисти-
ческим государством, она принадлежала 
одновременно всем, в ней живущим. 
Русский народ имел только одно «преиму-
щество» — нести бремя государственного 
строительства.
В результате было создано уникальное в 
мировой истории государство, которое 
русский народ защищал своей кровью, не 
щадя жизни.
Именно потому, что на его долю выпали 
такие страдания и колоссальные жертвы, 
мой народ принял, как свою собственную 
боль, страдания других народов под гнётом 
гитлеровских фашистов.
И после освобождения родной страны с 
таким же самопожертвованием, с такой же 
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Приглашение к участию в ОД 

Информационное оповещение широких слоёв 
населения о появлении достойных общезначи-
мых работ и материалов во многом ограничено 
тем, что бразды правления в этой области 
держат институты и медийные структуры, 
значительный объем которых не заинтересован 
в массовом ознакомлении читателя с работами 
патриотического содержания. Более того, не-
возможно отрицать факт наличия системы ма-
нипулирования сознанием людей, построенной 
на русофобии, фальсификации, замалчивании 
разоблачительных материалов и откровенной 
лжи. Информативное пространство использу-
ется для разрушения российской государствен-
ности, основой которой является отечественная 
культура и традиционные ценности русского 
мира.
Получается, что мало создать достойное и 
значимое произведение, нужно ещё об этом 
оповестить широкую общественность. Для этого 
предлагается объединить читательские аудито-
рии многочисленных порталов патриотического 
содержания в некое единое информативное 
пространство. Таким образом, общественно 
полезная информация с единичных порталов 
появится одновременно во многих местах. В то 
же время сами эти порталы будут иметь воз-
можность доводить до своей аудитории инфор-
мацию о наиболее значимых литературно-обще-
ственных событиях русского мира.
Для этой цели образовано «Общероссийское 
движение по информативному взаимодействию 
субъектов литературной и общественной дея-
тельности».

энергией освободил пол-Европы.
Вот какой был героизм! Вот какой силы 
духа людей рождает русская земля!
И думается мне, что на такой подвиг даже 
великий народ может решиться один раз 
в века.
Патриотизм, который продемонстри-
ровал русский солдат на полях Великой 
Отечественной войны — это патриотизм 
высочайшей пробы, которого не знала ни 
мировая, ни отечественная история. И я 
никогда не соглашусь с высказываниями в 
прессе о русском «варварстве» и европей-
ской «добродетельности».
Я горжусь, что такими красивыми, стойки-
ми, мужественными и выносливыми были 
наши предки, наши героические предки, а 
мы — их потомки!

Анна Жданова
16 лет, ученица Радьковской школы Прохоров-
ского района, участница областного конкурса 
юнкоров «Свой голос».
https://www.chitalnya.ru/federation/2131/

http://www.chitalnya.ru/federation/2131/
http://www.chitalnya.ru/regional.php
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Три соблазна

Соблазны нашей жизни.

Сегодня три основных соблазна искуша-
ют верующих и неверующих. Это власть, 
деньги и привычная ложь.
О соблазне власти, я напишу в другом 
месте, о деньгах поговорим ниже, а вот 
«привычную ложь» попробуем классифи-
цировать в начале статьи...

Есть замечательный китайский афоризм: 
«Правда должна быть приятной». Если его 
расшифровывать, то получится, что, гово-
ря правду, не надо обижать человека, кому 
или о ком мы говорим правду. 
Но вот в разговорах о «привычной лжи» 
надо быть беспощадным, потому что иначе 
люди не поймут в чём грех лжи. В Библии 
Сатану называют «отцом лжи», припо-
миная ему его роковой обман Евы в Эдеме. 
Но его же, Сатану, называют владыкой 
смерти и таким образом в сознании людей 
связывают ложь и человеческую смерть. А 
что может быть страшнее и горше смерти?!

... Можно с полным правом утверждать, 
что ложь в человеческом общении стала 
привычной вещью. Мы лжём, часто даже 
не задумываясь, потому что ложь стала «во 
спасение», даже если она просто ложь. 
Культ вежливости, ставший модным, при-
вёл к появлению термина «политкоррект-
ность», что подразумевает большую или 
меньшую ложь, произносимую для того, 
чтобы исказить правду так, чтобы никто не 
мог придраться в самом придирчивом суде. 
Суды чести сегодня воспринимаются как 
остатки феодализма, зато суд человече-
ский, становится главной инстанцией по 
определению виноватых. 
Эти суды постепенно становятся «диктато-
рами», следящими за всем и каждым. 
И главное, в этих «судах» человека осуж-
дают больше за правду, чем за ложь из 
вежливости. 
Не дай бог, вы черное назовёте чёрным, а 
белое белым. Человек – откровенный лжец, 
негодяй и лицемер, но сказать об этом 
вслух или ему в лицо – это преступлением, 
потому что «о живых – или хорошо, или 
ничего»!
И вас тут же призовут к «порядку», а то и 
вынесут обвинительный вердикт.
Если в формальном суде присутствие 
адвокатов, часто делают такой суд со-
ревнованием в крючкотворстве, то в суде 
неформальном, правду всегда стараются 
смягчить и тем самым превратить её в при-
вычную ложь.
Но, для начала, рассмотрим «ложь во спа-
сение» в формальных судах. 

Вспомните как в Америке долгое время не 
могли осудить гангстера и главу бандитов 
Аль Капоне только потому, что его защи-
щали самые умелые и дорогие адвокаты...
А в России, ещё до революции, в народе 

бытовала поговорка, которую цитировал 
Лев Толстой: «Аблакат — продажная со-
весть». 

Сегодня роль «продажной совести», 
то есть адвокатов, в судах вновь очень 
значительна. Любой суд над богачами 
превращается в нескончаемые протесты и 
подтасовки фактов адвокатами. Но если не 
удаётся выручить богатея из тюрьмы, то 
особо богатых и влиятельных преступни-
ков норовят превратить в «политического 
заключённого», за которого горой стоят не 
только западные и доморощенные «право-
защитники», но и их богатство...
А в быту, мы используем привычную ложь 
и это становится привычкой и чуть ли не 
традицией в нашем лицемерном обществе. 
К тому же, сегодня, обиженные «неприят-
ной» правдой могут подать на «оскорбите-
ля» в формальный суд, и последствия этих 
действий могут вас разорить или довести 
до инфаркта. 
Но сегодня мы не об этом…

… Привычная ложь делится на несколько 
видов. Главными, на мой взгляд, являются 
ложь историческая и ложь идеологическая. 
И тут, и там для сокрытия и для маскиров-
ки лжи под правду, используется человече-
ский язык, или «терминология». 
И если в случае бытовой лжи, сильный, 
известный и богатый нанимает адвокатов, 
и те во всю стараются и доказывают, что 
чёрное — это белое, и наоборот, то в случае 
исторических фальсификаций, сильные 
и богатые страны, владеющие мощными 
средствами массовой информации, пере-
писывают историю под себя. 
Наглядный тому пример – волна анти-
советизма и антисталинизма, поднятая 
после войны теми же людьми, кто во время 
войны восхищался мужеством советских 
людей и политическими и полководчески-
ми талантами Сталина.
Например, злейший враг Советов – Чер-
чилль, в войну говорил о Сталине так:

«...Это большая удача для России в ее от-
чаянной борьбе и страданиях - иметь во 
главе великого и строгого военноначаль-
ника. 
Он - сильная и выдающаяся личность, 
соответствующая тем мрачным и бурным 
временам, в которые его забросила жизнь, 
человек неистощимой храбрости и силы 
воли, прямой и даже резкий в речах, про-
тив чего, я, воспитанный в Палате Общин, 
совсем не возражаю, особенно когда мне 
самому есть что сказать. Прежде всего, он 
- человек, обладающий тем спасительным 
чувством юмора, которое необходимо всем 
людям и народам, в особенности вели-
ким людям и великим народам. Сталин 
произвел на меня впечатление глубокой, 
холодной мудростью, полностью лишен-
ной всякого рода иллюзий. Я полагаю, 
что мне удалось убедить его в том, что мы 
будем хорошими и преданными товарища-
ми в этой войне - но, в конце концов, все 

решают не слова, а конкретные дела.»
Черчилль У. Речь в палате общин 8 сентя-
бря 1942 года. 

И если во время войны, многие почитате-
ли Сталина, как вождя Советского Союза 
были искренни в своих похвалах, то после 
войны, когда опасность быть завоеванны-
ми Третьим Рейхом пропала, те же люди 
стали лгать с такой же страстью о Совет-
ской Армии и о Сталине… 
Сегодня, нечто подобное происходит с 
созданием русофобского мифа, об опас-
ности для мира исходящей от России и её 
президента Путина.
Из России делают и уже сделали для за-
падного обывателя образ изгоя, а Путин в 
сознании многих предстает агрессивным 
монстром, поставивший себе задачу унич-
тожить западную демократию и разрушить 
благополучие процветающих стран и 
народов!
Никто не слушает его оправданий и аргу-
ментов, показывающих, что Россия вынуж-
дена защищаться от агрессивности НАТО 
и лицемерия западных политиков.
И эта привычная идеологическая ложь, 
постепенно вытесняет неприятную правду 
о Западе и главного его представителя – 
США.
Многие западные обозреватели и политики 
уже примирились с диктатурой Америки 
и согласились с её жандармскими функци-
ями в мире. Но Россия, и Путин, пытаю-
щиеся сопротивляться диктатуре стран 
сильных и богатых, благодаря привычной 
лжи и фальсификациям современной 
истории, предстают в большинстве СМИ 
Запада, врагами свободы и прогресса! 

Теперь о деньгах!
Деньги — это яд, которые в странах не 
религиозных превратились в цель и смысл 
жизни, и которые губят человеческие 
судьбы в миллионных масштабах. В стра-
нах, где сильна религиозная традиция, их 
губительное воздействие на жизни людей 
не так заметно. 
Например, в мусульманских странах 
деньги не так важны, как религиозная вера. 
Как ни странно, не так важны деньги и 
для «развитых» стран. В Америке, напри-
мер, могут «укатать» на большой срок, не 
смотря на миллиарды у подсудимого. 
Перед законом, все должны быть равны, но 
не всегда и не везде такое происходит или 
даже есть к этому стремление.

Так, в России, благодаря пропаганде сытой 
и богатой жизни, которую осуществляют 
идеологи олигархического капитализма 
— образованцы, нравственные потери, 
исчезновение самого понятия «совесть», 
- катастрофические! Посмотрите сколько 
за последние годы образовалось в стране 
разбойников, мошенников и взяточников. 
Сегодня, даже министры берут взятки и 
садятся на скамью подсудимых. Правда, 
тут как раз деньги играют большую роль, в 
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выводе таких богачей из под справедливо-
го наказания. Например министр Улюкаев 
сидит под домашним арестом, еще и 
потому, что его «крышуют» бывшие его 
коллеги по правительству. И это пожалуй 
самое отвратительное неравенство, суще-
ствующее в России! 

…Во многом, даже демографический кри-
зис в России стал продуктом пропаганды 
сытой инстинктивной жизни. Многие 
молодые пары, оправдывают нежелание 
заводить детей, нежеланием «плодить 
нищих». Конечно за этим скрывается 
откровенная демагогия, то есть «замаски-
рованная ложь», оправдывающая желание 
«пожить для себя» и насладиться жизнью 
на инстинктивном уровне. 

Однако, во многом, этих молодых можно 
понять и даже оправдать, исходя из 
сегодняшних обывательских ценностей 
в России. Ведь денег «много не бывает» 
и если смотреть на жизнь с позиции по-
требителей, то в любом обществе, их не 
хватает для «нормальной» жизни. 
И тут возникает вопрос, что есть нор-
мальная жизнь. Значит ли это, что дом 
должен быть хоромами, в гараже два 
«Мерса», и на столе китайский фарфор из 
коллекции князей Нарышкиных?
Конечно есть и противоположная точка 
зрения - ведь можно есть кашу, ходить 
в нагольном тулупе и чувствовать себя 
вполне счастливым... 
Граф Толстой своим примером старался 
это доказывать уже более ста лет назад.
Но как и обычно, истина и нравственная 
норма, находится где-то посередине. И 
наиболее удовлетворенными жизнью 
людьми, становятся семьи со средним 
достатком.
Хотя для многий религий, нравственный 
идеал связан с жизнью аскетической, в 
которой, упор делается не на богатства и 
деньги, а на жизнь разумную и праведную.
Но кто, сегодня, в «развитых» странах так 
религиозен, что придерживается нрав-
ственных религиозный максим?!
Обычный обыватель, религиозен поверх-
ностно и большую часть жизни, живет 
по принципу «денег много не бывает» и 
любые методы зарабатывания денег, в том 
числе незаконные, оправдывает другим 
афоризмом – «деньги не пахнут»!
Зарабатывание денег, в странах секуляр-
ных, постепенно превращается в вид сво-
еобразного спорта, то есть соперничества 
– кто больше заработает денег. В средствах 
естественно не стесняются! 

В этом случае, получается, что нехватка 
денег — это тоже оправдание любых пре-
ступлений, за которым стоит скрываемая 
ото всех ложь. Ведь совсем необязательно 
есть разносолы и с серебряных тарелок, 
чтобы чувствовать себя счастливым. Ду-
маю, что сегодня большинству стран мира 
голод не грозит. Есть, конечно, в Африке 
места, где люди голодают, дети голодают, 

но там как раз не думают о будущем детей, 
а просто их рожают, как это делали во всем 
мире тысячелетиями...

Как ни странно, часто беда идёт от боль-
ших денег. Нынешние олигархи содержат 
взводы охранников, которые сопровожда-
ют их самих и их детей, чуть ли не в туалет 
или в постель, потому что их могут украсть 
и потребовать выкуп.
А боязнь потерять богатства, отравляют 
самую роскошную жизнь. Поэтому, даже 
от больших денег портятся нервы нравы и 
характеры. 

В Москве, когда мы с соавтором-фото-
графом, собирали материалы для книги о 
России, для английских школьников, нам 
рассказали страшную историю, в кото-
рую поверить трудно, однако зная нравы 
олигархов, всё это могло случиться и в 
реальной жизни...

Коротко об этой истории:
«Богатая пара олигархов, наконец, завела 
ребёнка. И вот, когда их ребёнку было года 
два, он утонул во время купания в бассей-
не. Молодая няня заболталась с охран-
ником и ребёнок захлебнулся. Родители, 
особенно мать, были безутешны. И убитая 
горем мать решила отомстить и няне и 
охраннику. Через какое-то время, родители 
этой пары, по почте в посылках, получили 
отрезанные головы своих детей».

История, конечно, чудовищная, но в 
обществе, в котором деньги - главная цель 
и смысл существования, могут случится 
самые страшные вещи! 

… В системе, где деньги — главная цель и 
средство «процветания», всегда существу-
ет неравенство между людьми. Поэтому, 
дети из бедных семей не могут не только 
выучиться, но и просто стать людьми 
«культурными». А те, у кого денег много, 
начинают называть простых и бедных 
людей вокруг себя - «быдлом», «ватника-
ми». На мой взгляд, из этой реальности 
и происходит обывательский взгляд на 
рождение детей — «плодить нищету».

При олигархическом, первоначально-на-
копительском капитализме, все отношения 
в общества и между людьми начинают 
мерить «на деньги» и это становится не 
только тормозом общественного на-
ционального развития, но и почвой для 
взяточничества, мошенничества и банди-
тизма...

… Идеологи первоначально-накопитель-
ского капитализма не знали или забыли 
фразу, произнесённую Иисусом Христом 
в диалоге с Сатаной в пустыне во время 
сорокадневного поста. 

Тогда Спаситель сказал Сатане, соблазняю-
щего его богатствами. : «Не хлебом единым 
жив человек!» 

Нынешние пропагандисты денег, утверж-
дают обратное и многого добились в своём 
сатанинском соблазнении большинства 
россиян.

Владимир Кабаков
Лондон
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Родился: 1946г. Иркутск. 
В 16 лет пошел работать на стройку. С 17 лет 
стал ездить в дальние командировки по Вос-
точной Сибири. В 19 лет призван в армию во 
Владивосток на остров Русский. Закончил 
службу в 1968 году, работал в Иркутском 
Университете, учебным мастером. Поступил 
в Университет, но ушел с первого курса, так 
как понял, что радиофизика не моё. Учился в 
Университете Марксизма-Ленинизма, занимаясь 
философией и социологией, удовлетворяя свою 
страсть. Потом работал слесарем, плотником, 
стропальщиком, бетонщиком. В 1977 году уехал 
на Бам, где работал на сейсмостанции в поселке 
Тоннельный. С 1979 года выехал в европейскую 
часть России и стал интерьерщиком. В 1984 году 
написал свой первый сценарий документаль-
ного фильма «Глухариная песня», который был 
поставлен на Иркутской студии телефильмов. 
В течении нескольких лет работал внештат-
ным корреспондентом молодежной редакции 
Иркутского телевидения. Чуть раньше начал 
писать рассказы и повести о тайге, о природе 
и человеке. 1988 году поселился в Ленинграде 
(Санкт-Петербурге). Там же стал тренером в 
общественно-подростковом клубе «Березка», 
продолжая работать в интерьерной фирме. В 
1990 году стал штатным тренером, а в 1993 году 
директором подросткового клуба «Березка». За 
время работы в клубе начал печататься в сбор-
никах русских литераторах. В 1998 издал книгу 
рассказов «Говорят медведи не кусаются». В том 
же году уехал в Англию, где жила семья: жена-
англичанка и двое детей. Долгое время сидел 
без работы, затем работал уборщиком. За это 
время написал много пьес, рассказов, повестей, 
в общей сложности около 10 книг. Собираюсь 
издавать их в Санкт-Петербурге и в Сибири.
В настоящий момент главный редактор сетевого 
литературно-исторического журнала «Что есть 
Истина?» 
(http://russianalbion.narod.ru/linksIstina.html) находящегося на 
сайте творческого литературного объединения Русский Альбион 
(Великобритания)- russianalbion.narod.ru

Редакция журнала «Изба-Читальня» пригла-
шает всех читателей, любящих публицистику 
и критику, к сотрудничеству. Мы ждём ваших 
откликов, советов и пожеланий. 
Наша почта – ich-pochta@mail.ru
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    Окрылённые строки
      Открывая рубрику «Окрылённые стро-
ки»,  приведём слова советского и российского 
рок-музыканта, автора песен, поэта, актёра и 
художника Юрия Шевчука – «Всё дело за вами: 
какие песни вы будете петь, такой и будет наша 
страна». В Избе-читальне немало песен. Они 
самые разные. И по стилю, и по духовной на-
правленности. Одни с удовольствием хочется 
слушать у костра, другие – в концертных залах 
или на шумных стадионах, третьи – наедине с 
собой… Сегодня мы познакомим вас с той, чьи 
песни хочется слушать в тишине или рядом с 
очень близким человеком.

Хрустальный голос

Вера Пенькова. Верочка…. Именно так 
называют её в Избе-читальне. Ласково, ду-
шевно, по-домашнему. Потому что нельзя 
иначе, потому что покоряет её голос, зовёт 
за собой. Словно ручеёк бежит….  А уж 
если заглянуть в бездонные глаза-озёра, 
то выплывать из этого омута очарования 
и вовсе не захочется.  А-капелла – песен-
ный жанр очень трудный, именно здесь 
особенно чётко слышится хрустальность 
её голоса. И по тому, как она точно слышит 
строки, находит верную мелодию, можно 
сказать, что написанное оживает и летит 
песня-птица. Она поёт РУСЬ. Слушаешь 
её и понимаешь: богата наша Отчизна та-
лантами, не исчезнет с лица земли то, что 
заложено предками. Вера Пенькова и сама 
пишет стихи, поёт их, подвластны ей песни 
под аккомпанемент музыкантов Избы-
читальни, много песен на стихи здешних 
поэтов, близки ей и классики – Сергей 
Есенин, Анна Ахматова, Александр Блок... 
Но, как говорится, слова словами, а песню 
слышать надо.

http://www.chitalnya.ru/work/828852/

http://www.chitalnya.ru/work/442713/

http://www.chitalnya.ru/work/1692225/

https://www.chitalnya.ru/work/1586056/

          Верьте глазам своим

Конечно же, прежде всего стихи в нашей 
Избе читаются, но их можно и послушать, 
это если они «зацепят» ноты в душе музы-
канта…
Однако, и это ещё далеко не всё. Стихи, 
ставшие песней, у нас можно ещё и по-
смотреть. 
 Не будем утверждать – «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать», но есть в 
этой народной мудрости что-то весьма и 
весьма заманчивое, иначе не рождались 
бы видеоклипы, раскрывающие полноту 
содержания той или иной песни. Если плод 
творчества поэта и музыканта попадает 
на глаза клипмейстера, он начинает играть 
свою партию. Так что же движет им, что 
заставляет остановиться, замереть на 
мгновение и воскликнуть: эврика, хочу 
творить! 
Этим с читателями журнала мы попросили 
поделиться «жительницу» Избы-читальни 
с уже семилетнем стажем, Эльвиру Юра-
сову, личность весьма разностороннюю. У 
ведущего инженера одного из проектных 
институтов Севастополя интересов много 
- стихи, компьютерный дизайн, живопись, 
фотография, а с недавнего времени – виде-
оклипы.

      - Научиться делать видеоклипы я 
мечтала давно, когда ещё и возможно-
стей для этого таких, как сейчас, не было. 
Теперь же существует множество различ-
ных программ, позволяющих монтиро-
вать и фотографии, и видео. Занятие это 
весьма увлекательное, но требует много 
свободного времени... А вот с этим-то, к 
сожалению, у меня как раз большие про-
блемы. Секретов создания видеоклипа нет, 
однако, чтобы он родился,  должно быть 
одно непременное условие - стихи в песне 
должны быть такими, чтобы, слушая, уже 
возникала картинка, захотелось «экрани-
зировать» услышанное, подобрать к песне 
видеоряд.  На все вопросы можно было бы 
ответить одним предложением - главное, 
чтобы песня очень нравилась, тогда работа 
над клипом доставляет удовольствие.

http://www.chitalnya.ru/work/1885940/

http://www.chitalnya.ru/work/1696573/

http://www.chitalnya.ru/work/1612711/

http://www.chitalnya.ru/work/1861063/

Зимний дождь 
(музыка, исполнение - Евгений Слепцов)

Ты услышишь... 
(музыка, исполнение Дуэт-Фиорд)

Седьмое небо 
(музыка, исполнение - Людмила и Виктор 
Корневы)

На заре, на зорьке, зореньке...
(сл.Птица Гала) a kapella

Р У Н И Ц А 
(автор сл. ПРОСТОЛЮДИНКА) а-капелла

Для прослушивания музыки без ис-
пользования ссылок наведите курсор на 
«звуковую панельку».
Если возникнут проблемы, то надо уста-
новить на свой компьютер следующую 
программу: 

Adobe Acrobat Reader DC
бесплатно скачать здесь -
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader.html

Снегопад 
(исполняет Елена Миленски)

Молюсь оконному лучу 
(Анна Ахматова)

Грустный лист осенний... 
(автор сл. Юрий Науменко-Старший)

январь-февраль №1

http://www.chitalnya.ru/work/828852/
http://www.chitalnya.ru/work/442713/
http://www.chitalnya.ru/work/1692225/
http://www.chitalnya.ru/work/1586056/
http://www.chitalnya.ru/work/1885940/
http://www.chitalnya.ru/work/1696573/
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http://www.chitalnya.ru/work/1861063/
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http://www.chitalnya.ru/work/1861063/
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Хомяки

Мы живем в деревне, как хомяки,
И работаем с шести до шести.
Распахали огород у реки
И сажаем всё, что может расти.

И чтоб нас не испугала зима,
Чтобы сладок был заслуженный сон,
Мы со стуком - семена в закрома,
И со скрипом - закрома на засов.

Если спросите меня про стихи,
Я на это вам отвечу одно:
Не умеют их писать хомяки,
Хомякам писать стихи не дано.

И под осень среди русских равнин,
Если убрано в сусеки зерно,
Журавлиный улетающий клин
Не заденет душу их все равно.

Вы, наверное, поймете меня:
По планете этой тысячи лет
Ходит сытый и счастливый хомяк,
И голодный, но счастливый поэт.

А подумаешь порой: - Ё-моё!
И не надобно ума занимать.
Счастье каждому дается своё,
Но, короче, это - как понимать…

Александр Беляков

- Я родился в 1947 году в Калининской области. 
С 8 лет жил в Ленинграде. Последние десять 
лет живу в Агалатово. С теплотой вспоминаю 
замечательный литературный клуб «Дерзание» 
при Дворце пионеров. Потом работа, вечерняя 
школа. Срочная служба в армии, опять работа, 
заочный техникум, вечерний институт. 
Стихи писал все время, но серьезно заняться 
творчеством было некогда. Особняком стоит 
для меня ныне покойный поэт Сергей Давыдов. 
«Не научил поэзии никто...» - это из его стихот-
ворения. Он учил меня смотреть на мир.
В то время выходил ежегодный альманах 
«Молодой Ленинград». В 1975-76 годах там 
появились мои стихи. И все! Я знал, что я могу, 
но не пытался. Не пробивной! А вот сейчас 
на седьмом десятке вдруг захотелось (нет-нет, 
не потрясти мир своим явлением), а доказать 
самому себе. Пересмотрел написанное ранее, 
почти все забраковал и начал все заново.  
Счастлив, что в моей жизни появилась Изба-
Читальня. По жизни я считаю себя счастливым 
человеком. Есть любимая жена, есть сын и 
дочка, есть два внука и внучка. 

Ноу-хау

Перегорело всё внутри.
Теперь спокойно в интернете
Могу читать твои стихи...
Но - в каске и в бронежилете.

Объявление

Имею дом и 10 соток глины.
Одна не вправе жизнью наслаждаться.
Давно ищу свободного мужчину -
Наладить быт и в глине покопаться.

Ирина Канареева

        Дульсинея

Пляшут вокруг голоса и лица,
и мошкары табун.
Хоть бы пришёл завалящий рыцарь
или какой трибун!

Так от мечты и любви синея,
лёжа в траве пластом,
плакала юная Дульсинея
в рощице под кустом.

Для довершения чуда транса
на ишаке лихом
ехал по рощице Санчо Панса.
Шёл Дон Кихот пешком.

Санчо представился без вопросов,
слёзы из глаз лия:
- Я вас прославлю звездой Тобоса.
Ослик трубит:  - И я!

Крикнул идальго в душевной мощи:
-Плачешь  по мне - увы?!
И показался ей рыцарь тощий -
всадник без головы.

Плачут лавинами Пиренеи
век не поймёшь, о ком.
Едет на ослике Дульсинея
к вечности прямиком.

Живёт в деревне в Смоленской области. Изо 
всех видов стихов больше всего любит юмори-
стические. В них - лёгкость и живость.
Уважает лёгкую иронию. Но и от сатиры не от-
казывается, если того требуют обстоятельства.
Сама о себе: «Стихи пишу по вдохновению: 
какая муза прилетит, ту и привечаю».              

Вот и гадай - раскуси орешек,
женщин, поди, - пойми...
кто ей понравился: конный? пеший?
или осёл?
Аминь.

Галина Филиппова 
(Простолюдинка)

Родилась и живёт в 
Санкт-Петербурге. За-
кончила ЛГУ. Работала в 
Интуристе. Профессио-
нально занималась спор-
том. Замужем. Есть сын 
и внуки. «Самоирония 
и юмор мне помогают 
спрятать боль, чтобы 
никто и не подумал, как 
трудно справиться с 
собой,» - порой говорит 
о своей жизни Ирина 
Канареева.

Сбивая метр, 
хромая ритмом...

Сбивая метр, хромая ритмом,
я становлюсь роднёй харитам,
хроническим анахоретом,
анахронизмом и поэтом.

Одной анархии подвластен,
я атараксией опасен.
Я опосредован, неточен,
я – грифель, что о мир наточен.

Гремлю, как в ливни водостоки,
в ряды выстраиваю строки.
И роды строк, как повитуха,
я принимаю в оба уха!

Ломая ритм, внимаю Риму,
не верю жестам мёртвых мимов.
Обламываю ветви мирта…
Возобновляющийся мир-то!

Олег Koshaki Гетьманцев
Санкт-Петербург. Полиграфист. 
Музыкант. Поэт

Изба-Читальня 2017
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Невольники матриархата

На невольничьем рынке стоят, сбившись 
в кучу, несколько связанных по рукам и 
ногам хмурых мужчин. 
На их груди – оранжевые таблички с над-
писями: «мужик, одомашненный; безру-
кий, любит телевизор и диван», «мужик, 
дворовой, устаканенный», «мужик, анти-
кризисный», «дежурный мужик», «му-
жик-любовник, шесть месяцев гарантии», 
«мужик-работяга, натренирован отдавать 
всю зарплату», «алкоголик и дебошир в 
третьем поколении без вредных привы-
чек».
Возле них ходят гламурные дамы: всма-
триваются в лица, щупают пальчиками 
мускулы, просят показать зубы. 
Особенно много женщин около невольни-
ка с табличкой «алкоголик и дебошир без 
вредных привычек».
Купец, услужливо кланяясь и извиваясь 
змеёй возле дам, нахваливает без умолку 
живой товар:
- Мужички - свежачки, без консервантов и 
гомопрепаратов!  Только что выставили из 
дома на улицу. Могу продать со скидками. 
На этого зубатого у меня сегодня акция, в 
честь 23 февраля. Спешите, завтра на него 
цена подскочит вдвое! Ничего не подела-
ешь – бивалютная корзина заколебалась 
в коридорах доллара. Да и нефть цену 
сбивает…
Дамы умудрёно качают головами, шеп-
чутся. Одна из них усердно отговаривает 
другую:
-Зачем тебе этот зубатый, возьми лучше 
того - одомашненного. Он как кот будет 
виться у ног, ластиться, мурлыкать. Не 
хочешь этого – возьми любовника. Шесть 
месяцев в раю – это вершина женских 
мечтаний.
- Фу! Не мужики, а одна пошлость, - го-
ворит, щурясь от яркого солнца, дама в 
рыжей шляпке с козырьком. 
- Не надо мне одомашненных ловеласов… 
жрут много… в прошлый раз взяла одного, 
так он мне начудил в холодильнике. Потом 
клятвенно божился, что при разморозке 
все продукты вытекли вместе с водой.
Дама с лысой причёской и в котиковых 
шортах недовольно фыркает.
- Смотри, возьмёшь этого дурика – про-
блем нахлебаешься, - говорит она. - По 
ночам взбрыкивать, как ошалелая, будешь, 
а днём парик на себе рвать в ожиданиях, 
когда это чудо протрезвеет. Тебе это надо?
- Экстрима хочу…, - закатив глаза кверху, 
отвечает дама в рыжей шляпке. - Жить 
хочется так, чтоб как обухом по голове или 
- как ведром воды ледяной окатило!
Купец, услышав спор, встревает в разговор:
- Сударыни, у меня к вам предложение - 
обратите внимание на «дежурного мужи-
ка». Он все дела дамские решает с одного 
наскока. Впрыгнет, потопчется и быстро 
отскочит. Промеж себя мы его прозвали 
тенью. Затенит вас так, что еще захочется.
Дамы повернулись в сторону мужика с та-
бличкой «дежурный мужик». Перед ними 

стоял босоногий, со слегка прикопчённым 
лицом бодрячок. Он ухмылялся. От него 
пахло дымом и загашенным костром.
- Женатым был? - Интересуется у торговца 
дама в рыжей шляпе.
- Нет, сударыня... Я ж говорю, он всю 
жизнь наскоком. Дров наломает и снова на 
периферию, к нам в отстойник, затихает на 
время. 
- М-да... очень актуальный человечище...
- Ой, влипнешь, по самые пятки влип-
нешь... - пытается отговорить даму в 
рыжей шляпке лысая подруга. 
- А что-нибудь ещё у вас в сборище этого 
утиля покруче есть? - задаёт вопрос скри-
пучим голосом дама, надвигая козырёк на 
глаза.
- Подходите на следующей неделе, - бурчит 
недовольно торговец. - Привезу вам Кинг-
Конга из Африки. Тот если наскочит, так 
уж наскочит…
Дамы переглянулись. Лысая всплеснула 
белой ручкой, как бы отмахиваясь от ре-
плики торговца:
- Тоже мне новость... Кинг-Конг - это уже 
ретрослалом, отстой. Три года назад про-
бовали - брали. Он от нас с Вероникой на 
первой же неделе сбежал. Потерялся где-то 
в Подмосковье. Теперь каблучит деревни, 
ревёт и баб скликает на сходки.
Та, что со шляпкой, выжидательно помол-
чала, потом заговорила:
- Вы бы из Африки привезли бы мамонта, 
что ли, или гиппопотама. А лучше всего 
гуманоида. Надоела эта мужичья пошлость 
- грубые руки, мозолистые и вонючие ноги, 
щетинистые рожи и матюги изо рта.
Торговец оторопело вскинул брови, поче-
сал затылок. Видно, фраза насчет гиппо-
потама посеяла в нем массу мыслей об 
увеличении ассортимента товаров.
- Я понял, кто вам нужен! - завопил он. 
- Есть у меня в номенклатуре продаж 
мужик, психованный, оголтелый. Остался 
последний экземпляр. Раньше фасованны-
ми мешками распродавал. Теперь - дефи-
цит. Спать не будете в течение 24 часов. 
Распирать будет не только голову, но и всю 
окружность тела. Полный экстрим!
У дамы со шляпкой заискрились глаза, а у 
лысой - поплыла паника по лицу. Ей сроч-
но захотелось выпить, чтобы снять стресс.
- Ну, теперь всё... Твои соседи, Манечка, 
объявят в доме воздушную тревогу и сроч-
но убудут этапом на Урал, - нервно сказала 
она, теребя щетину на голове.

- Что вы, сударыня..., - возразил ей 
торговец. - И соседям мой товар - в руку. 
Мужик, как только в тему войдёт, всем 
устроит экзотическое путешествие из 
скуки и домашней безнадеги в чудную 
скандалочку-развлекалочку. Обскандалят-
ся на три месяца вперёд и насытятся.
В качестве презента, - потирая ладошки, 
продолжил увещевать торговец. - Пред-
лагаю вам для обороны спецэкипировку: 
щит, бронежилет, наручники, тактические 
очки для глаз с максимальной степенью за-
щиты, подсумки для боекомплекта, каску, 

пластиковый щит, аптечку для оказания 
первой помощи.
-Простите, спец.экипировка для мужика, 
что ли? - вытаращила непонимающе глаза 
несчастная лысая голова.
- Что вы... это для вас... На первое время... 
В случае разбития или порчи товара можно 
обменять на более эффективные средства 
защиты - слезоточивый газ, осветительные 
ракеты, слепящие бомбы, водометы...
- О! Это же  настоящий экстрим... - еле 
слышно проговорила дама со шляпой. - И 
даже лучше гиппопотама. Беру!

                             Юрий Алексеенко

О себе: Живу и работаю в г. Таганроге, Ростов-
ской области. Работал на металлургическом 
заводе. Окончил чеховский педагогический 
институт по специальности: русский язык и 
литература. Работал журналистом. В настоящее 
время - политтехнолог. Горжусь тем, что мой 
отец родился на одной улице с Чеховым. 

Надо летать

Юный месяц скобкой тощей
Россыпь звёзд пасёт, сутулясь,-
Где Фонтанки смелый росчерк
Пересёк движенье улиц.

Взгляд заузим до крупинки,
Оттопырив перспективу.
За прилавками на рынке
Продавец тасует сливу.

Только мошка-дезертирка
Урезает вес товара.
Не по статусу квартирка,-
Летуну гнильё – не пара.

Весь пилот в размер булавки,
День – налётанного стажа,
Но легко, без дозаправки,
Маханёт семь метров даже.

И без гула, и без дыма,
Над преградой кислых лужиц,
Мимо сливы, перца мимо
Пролетает Петербуржец.

Слава честным садоводам!
Слава кризисным прогнозам!
Слава сгнившим корнеплодам,
Что дают путёвку к звёздам!

Но игривая Фонтанка
Не расслышала деталей…
Ни от рынка, ни от банка
Звездолёты не взлетали.

Владимир Моисеенков

Родился в Кронштад-
те. Живёт в Санкт-
Петербурге. «Художник, 
люблю нескучное искус-
ство во всех проявлениях. 
Муж, отец, дед, пенси-
онер, дачник. Люблю 
мастерить своими руками, 
рисовать, писать стихи и 
петь под гитару».
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Как надо правильно писать 
стихи (руководство для начинающих гра-
фо.. виноват, поэтов-«чайников»)

Прежде всего, позвольте представиться: я 
– один из выдающихся поэтов современно-
сти. То, что я малоизвестен, ни о чем пока 
не говорит: все знают, что гениями стано-
вятся или после смерти (а я точно помру, 
уже и дату выбрал), или договорившись о 
размере отката с Нобелевским комитетом 
по литературе. В крайнем случае, с коми-
тетом по присуждению Пулитцеровской 
премии. 
Сам я начал писать именно так, как реко-
мендую тут для начинающих. И только так 
и нужно начинать писать. В противном 
случае  не стать  выдающимся поэтом…

Итак, что требуется для того, чтобы стать 
поэтом? Первое и основное – теоретиче-
ская подготовка: тщательно проштуди-
ровать теорию стихосложения. Намертво 
вызубрить все виды и размеры стихов: 
дактиль там (не путать с почившим в 
глуби веков древлим зверем птеродакти-
лем), амхвибрахий, анаперст, ямб, хорей, 
и прочие пеоны (подробности находите в 
Сети). А равно и длину строки и ударе-
ния: скажем, двух- трёх- пятистопность и 
прочие тонкости. Запомнить виды рифм: 
мужская (ею пишут в основном настоящие 
мужики), женская (ну, понятно – «про лю-
бофф» и прочие птички-цветочки), а также 
дактилическая (наверно, для лиц нетради-
ционной ориентации). Кроме того, точная 
и неточная, ассонансная и диссонансная 
– короче, в натуре, сами отыщете. И обя-
зательно выучить все рифмы, которые на-
копились за тысячелетия стихосложения, а 
для этого нужно прочесть хотя бы всё, что 
написано великими поэтами - от «Энума 
элиш» (шумерский эпос) до «однострочек»  
В. Вишневского, причём желательно в 
оригинале.
Естественно, понять, что такое строфа и 
какие виды оной существуют: от двусти-
шия и далее – онегинские, балладные, 
одические, классика (сонеты, триолет, 
рондо, секстина), лимерики… есть и дру-
гие, кстати! Это очень важно: например, 
первое, что сделал Пушкин, перед тем, как 
писать «Евгения Онегина», он отыскал в 
Интернете онегинскую строфу, и только 
потом уж…
Но это цветочки! Нетленки так просто не 
наваяешь, тут нужно и систему рифмовки 
знать. А систем этих… как блох на двор-
няжке: смежная, перекрёстная, опоясы-
вающая, кольцевая, сплетённая. Мало? 
– придумайте свою и точно прославитесь: 
хотя бы этим, если не стихами. Многие так 
и делают!

Усвоили весь этот материал? Тогда при-
ступайте к выбору типа стиха: вольный, 
белый, верлибр, смешанный стих, а также 
вообще стих в прозе (это для особо ода-
рённых, кто не сумел овладеть ни рифмой, 

ни размером, ни прочими формами – а 
писать-то хочется!). Для любителей дурить 
народ есть спецформы: акростих, палин-
дромы всякие, и даже перевертыши (слева 
направо и справа налево – одинаково чита-
ется. А уж для сущих затейников – сверху 
вниз по строкам читается одно, а обратно 
– ну, совсем другое. Или то же).

И только после того, как одолеете всю 
эту премудрость веков, можно начинать 
писать стихи. 

Писать нужно исключительно гусиным 
пером, в самом крайнем случае – перьевой 
ручкой. Особо гениальные стихи писались, 
как мне сказал Жан Кокто (или Шекспир? 
– подзабыл…) пером лебедя. Сходу на 
компутере писать не рекомендую: выходят 
однодневки, которые в вечность точно не 
попадут. Впрочем, автор сам решает, чем 
и как…
Написание стиха начинается с составления 
чёткого плана: выбирается вид (классика 
или иное), рифмы, размер строки и систе-
ма ударений, количество строф (или строк 
в целом). Подбираются благозвучные (или 
же наоборот) и желательно, проверенные 
временем рифмы:  «любовь – морковь», 
«меня – тебя», «розы - слёзы-морозы-угро-
зы» и т.д. Новизна рифм хотя и привет-
ствуется профессионалами, но частенько 
вводит читателя в ступор: «чудесно – инве-
стор» ещё проскочит, но «инвестор-авизо» 
уже поймут не все…
После этого нужно внимательно прошер-
стить Интернет в поисках подходящей 
темы для стиха. Разумеется, есть темы веч-
ные: например, о любви писали всегда – и 
читали с восторгом и слезами даже полную 
лабуду! Особенно дамы «за пятьдесят» 
(это я о возрасте!). Ну, понятно же:  жизнь 
почти прошла, а принц на коне так и не по-
явился. В лучшем случае судьба подкинула 
бизнесмена средней руки на непрестижной 
иномарке, а чаще пролетария с изделием 
отечественного автопрома. А то и без 
оного. Но хочется красоты! Накала чувств! 
Вот тут вы со своей нетленкой и подгада-
ете в самый раз: сварганьте и половодье 
чувств (эталон – индийское кино), и накал 
страстей, как в мексиканском сериале!!! 
Уверяю, читателей и почитательниц будут 
тысячи.
Но есть и масса других тем. Тут советовать 
не стану, но: неплохо идут нынче стихи ту-
манные, как бы сновидения наркомана или 
лёгкий шизоидный бред. Эстеты их ценят! 
Главное, чтобы не понял никто, даже вы 
сами, о чем, собственно, речь идёт. ОЧЕНЬ 
понятный стих у истинных ценителей 
поэзии и за стих не считается: дескать, так 
любой графоман напишет. А вот туманно и 
с мистикой, да непривычными нормально-
му человеку сравнениями, аллитерациями, 
метафорами – самое оно! Ой, я и не сказал 
про эти примочки к стихам… пардоньте, 
господа. Это тоже важные компоненты 
истинной поэзии. Ну, сами почитайте в 
интернете про них.

Именно так, и никак иначе, и писали все 
гениальные, великие и просто талантливые 
поэты. Если же кто-то скажет вам, что это 
не так, плюньте вруну в его бесстыжие 
глаза! Иначе откуда же все эти термины, 
понятия, правила взялись?! Не на пустом 
же месте!
Вот, например, Гомер: прежде чем писать 
свой эпос, наверняка учился в гимнасии 
писать гекзаметром (именно им он и 
творил впоследствии). И хорошо учил 
историю, кстати: назубок выучил имена 
всех героев, их одежду, оружие, стиль той 
эпохи, нравы – словом, подготовка перед 
стихописанием «Илиады» была на высоте. 
Или там Шекспир – не он же сонет при-
думал? Но именно его сонеты прославили 
т.н. «английский сонет». А любовная ли-
рика Петрарки? - смешно и подумать, что 
он писал сонеты Лауре, не имея солидной 
теоретической базы и без заранее под-
готовленных подробных планов каждого 
сонета.
Словом, изучайте теорию и тщательно 
планируйте написание каждого стиха.  Без 
этого ничего великого не напишете. Тем 
более гениального и даже просто прилич-
ного. 
Да, совсем забыл: истинному поэту для 
вдохновения положено пить. Много или 
мало - зависит от многих факторов: общей 
массы тела, устойчивости к спиртному, 
реакции на это окружающих... а что имен-
но - на усмотрение пиита и наличия денег 
и ассортимента в магазинах. Вспомните 
бессмертные строки А. С. Пушкина: «Вы-
пьем, няня! Где же кружка?»  Заметьте, 
и это уже в том возрасте, когда юному 
дарованию ещё нужна была няня. И объем 
выпиваемого: кружка.  Да просто почи-
тайте биографии великих - пили все. Ибо 
алкоголь расширяет сферу эмоционально-
го восприятия. Но тут меру знать нужно: 
бутылка, две... ну, три - но не пьянствовать, 
а сугубо для появления Музы (можно и не 
одной,  а поочерёдно или групповухой, уж 
тут насколько здоровье позволяет...)
Творческих вам успехов!

                            Дмитрий Лавров

Коротко о себе: 72 (уже!...) лет, инженер, писать 
начал с февраля 2003 года, неожиданно для всех 
(и особенно для себя самого).
Жанры и формы – любые. Рейтинги, баллы и 
прочее - равнодушен.
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Арафаилики

***
Полежать. Помечтать. Похихикать.
Приосаниться. Взяться за гуж...
Совершенно не зреет интрига,-
Не Феллини, похоже, твою ж!

***
На склоне выстраданных лет,
Уж, кажется, напрасных,
В конце тоннеля брызнул свет,
Уверенный! Но - красный.

***
До Дня Победы - чуткая неделя,
Ты вся на нервах, Родина моя.
Я не ходил дежурить по апрелю -
По маю буду! Кто, если не я.

***
Ужель весна? Так вот она какая!
Через прищур гляжу на небеса -
Я вовлечён! Учтён! Предполагаем!
И, не скупясь, расписан по часам! 

***
Отпусти, мороз, ты Святую Русь,
Не лютуй, старик, бородой звеня!
Не пугай весну, озорует пусть!
Не морочь меня: я - и. о. коня.

***
Что-то появляется, смотри,
Между темнотой и небосводом...
Вот оно, рождение зари!
Вот оно, присутствие при родах!..

***
Строители, военные, учёные, врачи,
Штурмующие небо экипажи!
Мечта голубоглазая пригрелась на печи:
Я вырасту! И стану антуражем.

***
Спешу! Любимый город ждёт,
Перронной свежестью объятый,
И утро, кашляя, бредёт
На высоте плацкартных пяток.

***
Просыпайся, милая, пробудись, хорошая,
Я тебя до солнышка нареку женой!
Чувствую, сработала под тобой горошина,
Ёжик, прялка, шахматы ... да и шар земной!

***
Возобновить сердечный ералаш,
Перелистав бессмертного «Отелло»,
И уложить супругу на массаж
Воротниково -шейного отдела.

***
Вырублен сад от начала до края...
Изредка Фирс, одинокий и лишний,
Прядку в надежде со лба убирает:
Может, Мюнхгаузен выстрелит вишней?

***

Застенчиво подумать о свободе
И, путая привычные слова,
Купить в многоголосом переходе,
Недорого, гражданские права.

Андрей Арафаилов

Родился и живёт в 
Екатеринбурге.
Архитектор. Художник. 
Увлекается  длитель-
ными прогулками на 
велосипеде и «риско-
ванным земледелием».

пародии
Запах жещины

1
И ветер пискнет нотой «Ре» 
Коснувшись бороды и торса… 
Меня не ждут в монастыре. 
Совсем не ждут. Но я – припёрся!
(Ржавый Ю)

Да, я уже сто лет бобыль,
А вой уже стоит вселенский.
Я зарулил в тот монастырь,
Который оказался женским.

Нечёсан, грешен и пахуч,
Любовью к луку я сгораю.
К тому же я похож на луч,
Которым Зевс имел Данаю.

Ну, много рыбы съел вчера,
И нынче фосфор серебрится,
Я как Лука святой в мирах,
Но не приученный молиться.

Я словно мазо и садо
Кидал себя через панели,
Уже монашки ноту «до»
С луною полною пропели.

Уже им вторили кусты,
Деревья «факали» гурьбою,
А я всё наводил мосты
Между монастырём и мною.

И как последний марш-бросок,
Я полетел, подобен стерху.
Кричали мне: «Вали, браток!»
И я на них свалился сверху.

И получил большой концерт,
И получил большой торнадо,
От «до» до «си» ассортимент
Из ветра, неба, солнца, сада.

Гремела буря, дождь шумел,
Во мраке молния блистала.
Теперь живу в монастыре -
В церковном хоре запевала.

2
Девчат не понять прагматичным мужчинам 
Гуляя по городу, просто со скуки 
Прервут они шопинг по двум лишь причинам: 
Закончились ДЕНЬГИ, закончились РУКИ.
(Андрей Ситнянский)

Вчера проходила по этой дороге, 
Но что-то случилось со мной в этом шопе, 
Внезапно закончились все мои НОГИ
И я в магазин поскакала на попе. 

Затем приключилась другая улётность -
Закончились РУКИ, и этого мало, 
Когда до МОЗГОВ вдруг дошла очерёд-
ность, 
То я поняла, что давно их прос..ала. 

И, в общем-то ,это мне как-то до феньки, 
Возможно такая я лучше для мужа,- 
Без РУК и без НОГ, без МОЗГОВ. Но вот 
ДЕНЬГИ! 
Закончились ДЕНЬГИ, что может быть 
хуже? 

3
Ты - конфета, хвоя новогодняя, 
Ты - варений октябрьских масса, 
От тебя пахнет свежей смородиной 
И «училкой» из третьего класса
(Андрей Сацук)

Я тебя повстречал этим летом и
Ты-прекрасна, как самка вампира,
От тебя пахнет кровью с котлетами,
Декстер Морганом и Чикатило,

Ты не пахла крупяночкой манною,
Не воняла пирожными блекло,
Ты была безусловно гуманная,
Как когда-то был ганнибал Лектер.

Ты краснела глазами как дотами,
Как прекрасный и смелый воитель. 
Ты пропахла насквозь антрекотами
И была, словно Джек-Потрошитель.

Этот запах мясной и рулетовый,
Исходя от душевной подруги,
Мне милей шоколадки конфетовой,-
Потому и зовусь -Фредди Крюгер.

Лилия Петренко
(Нагибина)

З1 год, живёт во 
Франкфурте-на Майне. 
Художник-график.
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История одной акции в метро
Васькин - это человек ниже среднего роста. 
Даже не ниже, а значительно ниже.
Васькин никогда не отмечал своих юбилеев, и 
никто никогда не знал, что у него юбилей. 
Когда он вышел на пенсию, никто не знал, что он 
вышел на пенсию. 
Детей у Васькина не было, по причине, что не 
было и жены. 
Но жизнь Васькин любил. Она его не очень, а 
он - любил. 
Возьмёт, бывало, Васькин чекушечку, выпьет её 
под нехитрую холостяцкую закуску. И так ему 
становится жить хорошо!

В один из таких хороших вечеров, сидя у телеви-
зора, Васькин долго смеялся. Показывали амери-
канскую акцию в метро. Суть акции - зайти в 
вагон в одних трусах. А главное, чтобы при этом 
выражение лица было серьёзным. Во потеха!
А как было смешно смотреть на реакцию 
других! Во потеха! Нет, умеют же американцы 
весело жить! 
Три дня эта передача не выходила у Васькина из 
головы. А на четвёртый он решился повторить 
американский опыт в Москве.
Для начала Васькин обследовал свой гардероб на 
предмет наличия приличных трусов. Давнень-
ко, оказывается, он не менял свой внутренний 
туалет!
А трусы - это вам не какие-то американские 
джинсы.  
И дырки в них украшением не считаются.

Удалось отыскать сатиновые, фиолетового цвета 
трусы. 
В таких раньше физкультурников на парад 
перед Сталиным выводили.
Васькин долго репетировал перед зеркалом свой 
выход в сатиновых трусах. Отработал невозму-
тимое выражение лица.
При этом возгордился от своего актёрского дара.
Всё, решено: завтра - его звёздный час. Дебют! 
Премьера! 
Не одни американцы должны удивлять мир. 
Завтра Москва узнает, кто такой Васькин! 
Он даже представил, как все программы будут 
показывать его акцию по всем каналам. А, 
может, и до Америки дойдёт информация. И 
их Президент оценит и скажет: - А давайте 
пригласим Васькина в Америку, наградим его 
чем-нибудь  за глубокий художественный образ. 
А все мировые кутюрье возьмут его сатиново-
фиолетовую модель за основу, и пойдёт по миру 
бренд -  трусы от Васькина. 
Аж голова у Васькина пошла кругом от таких 
перспектив.
Свою акцию Васькин решил осуществить на 
станции  метро Каширская. Там была удобная 
ниша под лестничным переходом, где можно 
было быстро и незаметно раздеться. 

В 11 часов Васькин был на Каширской. 
Зайдя под лестницу, он стал стягивать  брюки. 
Руки дрожали. Брюки сниматься не хотели. Он 
забыл снять ботинки и поэтому запутался и по-
терял равновесие. Но народ у нас добрый. Один 
дяденька, перед которым Васькин оказался на 
четырёх точках в фиолетовом раритете, даже 
помог подняться беспортошному до колен 
бедолаге.
–Надо успокоиться, надо взять себя в руки, - 
говорил себе Васькин.  Он снова натянул  штаны 
и пропустил три поезда. 
На этот раз он сначала снял ботинки, а далее, без 
проблем, - задуманную часть одежды, которую 
засунул в полиэтиленовый пакет.
Войдя в вагон, Васькин усилием воли  придал  

лицу деловое выражение. Но, видно, день для 
акции был неудачным. 
А, может быть, не день, а вагон, в который он 
попал. Народу было не очень много, и никто не 
обращал на Васькина внимания. Васькин вынул 
из внутреннего кармана куртки газету и прошёл 
к пустому  месту. Напротив сидела молодая 
девушка в короткой белой шубке. Стройные, 
длинные ноги обтягивали темные полупрозрач-
ные колготки. Юбка у девушки заканчивалась 
там же, где начиналась короткая шубка.
Васькин с невозмутимым видом  по-
американски  закинул ногу на ногу.
Как он ни старался, но его взгляд  как намаг-
ниченный,  возвращался к ногам напротив! 
Васькин почувствовал, что в его фиолетовом 
пространстве возникает не подвластная его воле 
автономная жизнь. 
Акция грозила перейти за грань общественной 
нравственности. 
Не доводя дела до кульминации, Васькин срочно 
перебрался на другое  пространство, где в 
одиночестве разместилась одетая в дублёнку 
дама  со следами определённых пристрастий на 
лице. При попытке присесть  Васькину в нос ши-
бануло ароматом, который и объяснял причину 
столь свободного места вокруг этой дамы. 
По всей вероятности, гражданочка не расстава-
лась с дублёнкой ни днём, ни ночью.  И вообще 
- никогда! Дублёнка стала единым целым с её 
телом.   
Васькин загородился газетой, как кислородной 
маской, оставив на поверхности глаза. 
В вагоне трусы Васькина не привлекли ни одно-
го взгляда. 
- Наверное, контужены ароматом, - думал 
Васькин. 

На  Коломенской в вагон вошёл дяденька в шап-
ке деда Мороза и  громко объявил: 
- Универсальная картофелечистка! Сама чистит, 
сама очистки убирает!
Достал из мешка ножик с привязанным пакетом 
и стал ловко чистить картофелину, очистки от 
которой попадали прямо в привязанный пакет. 
Как дядька ни орал, аудитория оставалась 
равнодушной. Только одна старушка подняла 
на него глаза, и дядька с надеждой направился к 
ней. Проходя между «дубленкой» и Васькиным, 
дед Мороз прибавил шаг и постарался пройти 
это место быстрее. 
Дама от рекламного крика дядьки открыла один 
глаз  и  уставила его в Васькина. 
–Только не она! Только не она! - молил судьбу 
Васькин.

Но Васькин неверно растолковал интерес дамы. 
Её внимание привлёк не вид Васькина, а вообще 
его присутствие в таких близких границах. А 
тут в вагон вошёл ещё один персонаж. При-
чёска молодого, но очень бледного и высокого 
человека напоминала свалявшуюся шерсть овцы 
романовской породы, сплетённую в немыс-
лимые косы. Стеклянный и очень печальный 
взгляд источал какую-то внутреннюю муку. 
По-видимому, он был в том состоянии, когда 
осязательные органы передают информацию с 
большим опозданием. Было видно, что внутри 
его что-то ломает. И, когда его ломало вперёд, 
он, сопротивляясь этому, наклонялся назад, про-
являя при этом гибкость йога. 
-Во даёт! - думал Васькин, когда парень за-
тылком касался пола. Наблюдая за всем этим, 
Васькин даже забыл про свою акцию. 
Но об этом ему напомнила злополучная дама 
в дублёнке и её верный букет. Отвлечённый 
йогом, он пропустил момент перемещения 
дамы. Прижимая газету к носу  так,  чтобы 
закрыть в него любые проникновения, Васькин 

вдруг почувствовал на своей коленке «рукопо-
жатие». Скосив глаза, он увидел, как грязная 
рука лезет от его колена  прямо к его сатиновым 
трусам, пытаясь проникнуть в самую глубину 
их фиолетовой невинности. Васькин рванулся 
и сделал рокировку на противоположное место. 
Рядом по-прежнему  ломался йог.  Народ вокруг 
безмолвствовал и не улыбался. Только одна «ду-
бленка» проявила к Васькину активный интерес 
и снова переметнулась к нему, поднимая облако 
непереносимой диффузии. 
Этого Васькин выдержать уже не мог и кинулся 
в открывшиеся двери вагона.

На перроне Васькин обнаружил, что забыл пакет 
с брюками. 
Из вещей, которыми теперь можно было при-
крыть нижнюю часть тела, была только газета. 
За время своей акции Васькин проехал четыре 
остановки. Дежурной по станции  Васькин по-
ведал, что случайно забыл в вагоне свои штаны 
и поинтересовался, может ли она ему помочь их 
вернуть…
Нет, какой у нас народ! Выдержанный, культур-
ный! Куда там до нас американцам! Дежурная 
даже не стала задавать глупых вопросов о при-
чине такой забывчивости. Она вежливо сказала, 
что за штанами можно обратиться завтра, если 
кто-нибудь сдаст их на конечной станции метро 
в стол находок.

Домой Васькин вернулся в милицейских брюках. 
В метро дали, напрокат. 
Понимают наши люди, что от потерь никто не 
застрахован.
Вон один мужик жену в метро потерял. Так 
ничего, вернули через два дня. 
Мужик доволен и жена  до - воль - ная. 
Одно Васькин понял точно - разучились наши 
люди улыбаться! 
Это вам не Америка!

Лев Фадеев

Родился 15 августа 
1952 г. В  доме,  
где  до револю-
ции  родилась моя  
бабушка.
На  Малой Грузин-
ской д. 39.  Сейчас 
это дом 51. Во 
времена развитого 
социализма рабо-
тал Ст.инженером-
наладчиком эл. 
оборудования. Во 
времена назначен-

ного капитализма - Генеральным директором 
пуконаладочной фирмы «Стройпрогресс». Фир-
ма проработала 20лет и потихоньку, испуская с  
остатками  средств последнею веру в  капита-
листическую справедливость, благополучно 
вышла из долгого боя за место под солнцем, 
оставив на память печать и бесконечные нуле-
вые отчёты. Самое любимое число - 3. С этого 
числа начинают поступать приятные эсэмески 
о зачислении пенсии. По  убеждению - патриот-
монархист. Православный.

Редакция журнала «Изба-Читальня» при-
глашает всех читателей, любящих сатиру, 
юмор и пародию, к сотрудничеству. Мы 
ждём ваших откликов, советов и пожела-
ний. Наша почта – ich-pochta@mail.ru



По горизонтали:
3. привилегированный аккаунт, получить кото-
рый можно, победив в одном из официальных 
конкурсов, проводимых порталом Изба-Чи-
тальня 
6. основой объединения МОО «Изба-Читаль-
ня» является любовь к Родине, к её культуре и 
сохранение (_вставьте слово____) ценностей 
русского мира.
7. официально назначенный хранитель порядка 
в Творческой Мастерской
9. вид анонса произведения на главной стра-
нице, осуществляемый членами Народной 
редакции портала
11. пользователь портала, чей творческий труд 
позволяет обрести голос литературному произ-
ведению
15. в этом разделе можно посмотреть, у кого 
сегодня день рождения
18. в разделе «проза» самой первой рубрикой 
является …
20. в этом разделе можно найти произведения в 
жанре «публицистика»

Кроссворд от Иланки

По вертикали:
1. местная «валюта» Избы-Читальни
2. фамилия главного редактора портала Изба-
Читальня
4. электронная открытка, на которую наклады-
ваются текст и музыка
5. в этом разделе размещается свежая информа-
ция, которая представляет особый интерес для 
пользователей портала
8. приглашая посетителей портала в гости, автор 
размещает ссылку на свой аккаунт в этой рубри-
ке на главной странице
10. «служба качества», осуществляющая отбор 
произведений в первом туре конкурсов Избы-
Читальни
12. маленький конвертик в правом верхнем углу 
страницы позволяет вам перейти в этот раздел
13. оригинальная законченная мысль, высказан-
ная в лаконичной запоминающейся текстовой 
форме, может быть размещена автором в раз-
деле…
14. выразить мысли и чувства, вызванные 
прочитанным произведением, можно, оставив 
автору свой …  
16. личная книга автора, где посетители могут 
оставить отзывы о его творчестве
17. количество представительств Избы-Читаль-
ни в соцсетях
19. количество условных единиц, начисляемых 
автору на основе разных видов активности на 
сайте (как его личной, так и его читателей), и 
являющееся показателем его популярности

Присылайте свои решения нашего кроссворда 
на почту Редакции журнала «Изба-Читальня». 
Имена читателей, разгадавших кроссворд 
первыми, будут опубликованы в следующем 
номере журнала. 
Наша почта – ich-pochta@mail.ru

Редакция журнала «Изба-Читальня» приглашает всех 
читателей, любящих кроссворды, к сотрудничеству. 
Мы ждём ваших откликов, советов и пожеланий на 
публикации кроссвордов в нашем журнале. 

•••

Издательство «Изба-Читальня» оказывает 
услуги и помощь в издании книг авторов, 
а также в распространении через опове-
щение посетителей портала о выпущенной 
книге и организацию прямых контактов 
заказчика и автора.

Образцы полиграфических изданий

журналы

книги

ISBN 978-5-
88898-517-5 
Формат 
84х108(1/32). Гар-
нитура NewtonC. 
Печать офсетная. 
Бумага офсетная. 
Усл. печ. л. 10,23. 
Тираж 2500.
 

ISBN 978-5-88898-
507-6 Формат 
84х108(1/32). Гар-
нитура NewtonC. 
Печать офсетная. 
Бумага офсетная. 
Усл. печ. л. 21,39. 
Тираж 1000. 

ISBN 978-5-88898-
524-3 Формат 
60х84(1/16). Гар-
нитура NewtonC. 
Печать офсетная. 
Бумага офсетная. 
Усл. печ. л. 12,32. 
Тираж 1000.

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

Конкурс «Поэтический трансформер»

Условия конкурса:
1. Нужно создать всего 1 (одну) строфу в 7 
(семь) строчек.
2. Порядок рифм следующий: а б б а с с а (жен-
ские и мужские).
3. Размер: ямб или хорей.
4. Количество стоп: 5-7.

5. Тема: «Поэт и поэтесса».
6.  Слова и фразы для обязательного включе-
ния в строфу:
поэт; поэтесса; яд успеха; ревность; игра 
эмоций; приговор.  
7. Конкурсные работы принимаются до 31 
марта.
8. Присылайте произведения на нашу почту – 
ich-pochta@mail.ru

Лучшие творческие работы будут опублико-
ваны в нашем журнале!
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