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Л.Кутырёв-Трапезников

(Лео Сильвио)

Отдохновение и наслаждение

Ал С-кая. Чёрное море бывает золотым. 
Абхазия. Лето. Вечер.

«Вечный огонь Дня Победы» 
(исп. и сл. Т. Шатилова)

«Неповзрослевшая победа» 
(исп. Е. Варшавский, сл. Н. Рогалева)

«Как же далека война...» 
(исп. Е. Анненкова, сл. И. Рыжего)

«Я низко кланяюсь живым...» 
(исп. Б. Кардаш, сл. Л. Клёновой)

«Мы сегодня уходим» 
(исп. Б. Кардаш, сл. Е. Елей) (автор клипа 
– Е. Елей)

«Бронзовый солдат» (стихи, музыка, испол-
нение и автор клипа – Е. Чичерина)

Мультимедийная рубрика подготовлена 
руководителем 8 отдела - Ани Ди

Уважаемые дамы и господа!
Дорогие наши читатели и авторы сайта 

«Изба-Читальня»!

У нас на форуме сайта под эгидой КЛиКа развернулась 
интереснейшая дискуссия о смысле жизни.
И сейчас мне хотелось бы высказаться, используя мате-
риал второго моего очерка на сей счёт.

Вот простые и наглядные примеры (без научно-словес-
ной эквилибристики).
Отдельный атом во Вселенной не имеет значения.
Отдельная молекула тоже не имеет значения во Все-
ленной.
Только в химическом составе вещества и атом, и моле-
кула приобретают смысл.
Отдельный муравей, потерявший свой муравейник, по-
гибает, ибо он сам по себе не имеет значения и смысла.
Отдельная пчела без своего улья быстро гибнет, ибо 
она теряет своё значение и смысл.
Отдельное животное не может возродить популяцию 
своего вида.

Одна соломинка легко ломается.
Пучок соломинок сломать невозможно.
Одну свечу очень легко погасить, дунув на неё.
Сто свечей невозможно погасить, сколько ни дуй на 
них. Соединенные вместе они будут гореть и гореть, 
зажигая рядом те, что погасли.

Смысл жизни человека и значение его жизни состоят 
в глобальном и важнейшем философском понятии – в 
бескорыстном служении своему Отечеству (народу, 
нации, стране),  а через это – осуществление жизнедея-
тельности на благо и развитие Цивилизации, а далее и 
выше – живой материи во Вселенной.

Живя для себя, человек надеется, что его жизнь что-то 
значит и что его жизнь имеет смысл. Это роковая 
ошибка. Ничего его жизнь не значит и не имеет смысла.
Только в сообществе людей, только в служении Отече-
ству, только в работе на благо Родины жизнь человека 
приобретает значение и смысл.
Служение Отечеству – это высокое горение свечи.
И когда рядом горят другие свечи, поддерживая вас 
своим огнём, ваша жизнь имеет смысл и значение.

Однажды на форуме один человек сказал, что он ради 
своей семьи – себя, детей и жены – бросит Родину. 
Иными словами ради благополучия своей жизни и 
жизни своей семьи ему легко оставить Россию.
Я тогда ему ответил и сегодня не отрекаюсь от этих 
слов:
- А я ради Родины, моей России, брошу семью, жену и 
детей. Если бы так случилось, что моя семья решила бы 
вдруг покинуть Родину и уехать отсюда, то я бы бросил 
свою семью, жену и детей и остался бы здесь! 
Это для меня то, что не обсуждается.
Родина для меня – выше всего на планете Земля.

Кстати, либеральные ценности предполагают высший 
приоритет – личная жизнь человека. Главное для 
либерального Запада – индивидуальность человека, а 
именно: благополучие, деньги, сытная жизнь и т.д. А 
где именно – неважно! Это типичный космополитизм.
Главное, где твоей заднице тепло и уютно.
Это мелкобуржуазная идеология, вектор развития 
лавочников, мыслишки карликов, мировоззрение 
убогих…

Люди с патриотическим и государственным мышле-
нием понимают, что главное – это служение обществу, 
Отечеству, Родине. Именно на таких и держится наш 
мир.

Вот в этом и есть смысл жизни и значение жизни 
каждого человека!
Жить для других, для Отечества своего, для своей 
Родины!

Это мало кому удаётся понять и принять.
Ибо это высшие, самые откровенные и самые честные 
ценностные истины человека!
Иного не дано.

Шеф-редактор
25.05.2017

http://www.chitalnya.ru/work/1324287/
http://www.chitalnya.ru/work/1324287/
http://www.chitalnya.ru/work/1321499/
http://www.chitalnya.ru/work/1321499/
http://www.chitalnya.ru/work/1334953/
http://www.chitalnya.ru/work/1334953/
http://www.chitalnya.ru/work/1335092/
http://www.chitalnya.ru/work/1335092/
http://www.chitalnya.ru/work/1957160/
http://www.chitalnya.ru/work/1957160/
http://www.chitalnya.ru/work/1957160/
http://www.chitalnya.ru/work/800434/
http://www.chitalnya.ru/work/800434/
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Редакция
Шеф-редактор

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

1-ый Заместитель 

Руководитель 1 отдела
Цензура, редактура, корректура

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

Ответственный
секретарь
Формирование творческого портфеля 
редакции, наполнение номера и контроль

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

Руководитель 2 отдела
Информационный путеводитель
Обратная связь (почта)

Руководитель 3 отдела
Публицистика и критика

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

Руководитель 4 отдела
Проза

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

Руководитель 5 отдела
Поэзия

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

Руководитель 6 отдела
Сатира, юмор, пародия

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

Руководитель 7 отдела
Иллюстрации: 
фотография, живопись

Инна Вуймина 
(Иланка)

Руководитель 8 отдела
Мультимедиа: аудио, видео

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

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

Фотографии: на лицевой стороне обложки - автор 
Иланка, на задней стороне обложки - автор Геннадий 
Дергачев, на оборотной стороне лицевой обложки - 
автор Геннадий Дергачев.
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№4 выйдет в сентябре 2017 года. 

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

Бюллетень ОД №3 и №4

На интернет-портале «Изба-Читальня» 
вышли в свет Бюллетени «Общероссий-
ское движение информативного сотрудни-
чества патриотических порталов» №3 (16 
– 31 марта 2017) и №4 (01–15 апреля 2017).

На форуме

На форуме сайта в последнее время появ-
ляются весьма интересные темы:

Критический разбор.
Лев Вьюжин
https://www.chitalnya.ru/commentary/17832/

Донбасс сделал единственно правильный выбор. 
Людмила Онищук
https://www.chitalnya.ru/commentary/17835/

Информационный
     путеводитель

Любопытная тема открыта в Творческой 
Мастерской:
Пока без названия (Аноним-ТМ) 
https://www.chitalnya.ru/commentary/17843/

Из литературной жизни 
авторов сайта

9 апреля 2017 года в библиотеке № 9 им. 
Н.В.Гоголя прошел Поэтический вечер

«Всё вокруг живой 
надеждою дышит!»

Выступали поэты И.Новосельская, 
С.Попов, С.Страусова, 
А.Сорокин, О.Флярковская,
дуэт «МОТИВ» - М. Аксёнов и С. Ермакова
Адрес: ул.Б.Грузинская, д.39, стр.1 

Музыка весны. 
Юбилейный вечер 

Ольги Флярковской

Лето на Севере
Литературный концерт

Прошли мероприятия
Молодежный историко-культурный 
центр. «Особняк купца В.Д.Носова»
Творческий клуб «Чернильная роза»

https://www.chitalnya.ru/upload3/261/9d14293f704
fb66f66060d6b4727ab7c.pdf

https://www.chitalnya.ru/upload3/249/d29e97917c
5e5d20b93593b9d2beceb3.pdf

Готовится к выходу сборник

Поэты-фронтовики
С форума Избы-читальни

Март-апрель-2017г.
Под редакцией Г.Ростовского

Сообщение

СВЕТА-ЛАНИКА-РАДИО 

Транслирует круглосуточно авторские 
песни сайта «Изба-Читальня», проводит 
тематические передачи, а также транслиру-
ет стихи и рассказы.
Автор проекта и диджей:
Светлана Максимовская (Света Ланика)

https://volnorez.com/sveta-lanika-radio

http://www.chitalnya.ru/regional.php
http://www.chitalnya.ru/commentary/17832/
http://www.chitalnya.ru/commentary/17835/
http://www.chitalnya.ru/commentary/17843/
http://www.chitalnya.ru/upload3/261/9d14293f704fb66f66060d6b4727ab7c.pdf
http://www.chitalnya.ru/upload3/261/9d14293f704fb66f66060d6b4727ab7c.pdf
http://www.chitalnya.ru/upload3/249/d29e97917c5e5d20b93593b9d2beceb3.pdf
http://www.chitalnya.ru/upload3/249/d29e97917c5e5d20b93593b9d2beceb3.pdf
http://volnorez.com/sveta-lanika-radio
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Новые конкурсы в апреле-мае:

«Победа 1945 года!»
«Городской пейзаж»
«Герой нашего времени»
«Весенняя серенада»

Итоги фотоконкурса №2

Тема конкурса:
«Май: праздник Победы, Первомай, 
природа в мае.»

1 место:
Инна Вуймина (Иланка). Смоленск
2 место:
Геннадий Дергачев. Танец. Пушскинская пл. 11 
мая 2015 г.Май в городском парке
2 место:
Г.Ростовский. Храм Александра Невского 
в Знаменске (бывший Капустин Яр). Фото 
В.Чупрыгина, земляка, фотожурналиста
3 место:
Геннадий Дергачев. Танец. Пушскинская пл. 11 
мая 2015 г.
3 место:
Николай Носков. Майская дымка лесов
3 место:
Г.Ростовский. 9 мая 2015 г. Знаменск (бывший 
Капустин Яр). Бессмертный полк

Журнал оформлен конкурсными фотографиями.
Весь конкурс можно посмотреть здесь -
https://www.chitalnya.ru/commentary/17659/

Конкурс фотографий №3 

Тема нового конкурса:
«Это лето!»
Сроки: 1 июня – 31 августа 2017.

Специальное собщение с подробностями 
на сайте и форуме «Избы-Читальня» будет 
сделано 31 мая 2017 года.

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

Почта журнала
Подписка на журнал ИЧ оформляется через по-
чту журнала: ich-pochta@mail.ru
По подписке читатели получают полную версию 
журнала с управляемыми медиафайлами (аудио 
и видео).
Сегодня получить полные версии журнала №1, 
№2, №3 можно по электронной почте, направив 
запрос на ich-pochta@mail.ru

Итоги мартовских конкурсов

Завершились мартовские конкурсы на 
нашем сайте.
Подробно с результатами конкурсов мож-
но ознакомиться здесь:
1 тур: https://www.chitalnya.ru/news/2453/
2 тур:
«Слово о русской деревне»

Победители в номинации «Поэзия»
1 место: Деревенька (Виолетта Баша)
2 место: Заполье (Анатолий Павловский)
3 место: На земле (ольга альтовская)

Победители в номинации «Проза»
1 место: Истоки (Борис Аксюзов)
2 место: Пироговые страсти (Вадим Ио-
нов)
3 место: Стрекоза-балалайка (Альфа)

Подробно с результатами можно ознакомиться 
здесь:
https://www.chitalnya.ru/contest/143/

«Это случилось 1 апреля! (юмор)»

Победители в номинации «Проза»
1 место: Случай на перекрёстке. (Варвара 
Любопытная)
2 место: Денежная машинка (Леонид 
Лялин)
3 место: Миг безоблачной правды (Муса 
Туяков)

Подробно с результатами можно ознакомиться 
здесь:
https://www.chitalnya.ru/contest/144/

«Марш героев Новороссии» 

Победители в номинации «Песня»
1 место: Неужто впрямь ... (alexandr maev)
2 место: Песня ополченца Новороссии 
(Сергей Сизов)
3 место: Октябрь догорал (Валентина 
Карпова)

Подробно с результатами можно ознакомиться 
здесь:
https://www.chitalnya.ru/contest/145/

«Она и он. История разлуки» 

Победители в номинации «Поэзия»
1 место: Напиши мне (Аля Воронкова)
2 место: Декабрист (Флярик)
3 место: Без слов (Владимир Узланер)

Победители в номинации «Песня»
1 место: Старинный танец (Танита Раш)
2 место: Разлука (Ольга Гринёва-Малыше-
ва)
3 место: Просто так начинается осень... 
(Тереза Шатилова)

Подробно с результатами можно ознакомиться 
здесь:
https://www.chitalnya.ru/contest/146/

В апреле 2017 г на портале «Изба-Читаль-
ня» прошёл конкурс литературных раз-
мышлений «О смысле жизни» под эгидой 
КЛиКа.
Лидерами (с разницей в один голос) стали 
две работы: автора Альфы и автора Льва 
Полыковского.
Так прокомментировал ситуацию один 
представитель жюри:
«Долго думал - чему отдать предпочте-
ние - научно-философскому подходу Льва 
Полыковского или художественному, и вы-
брал второе (Конкурсную работу 2; автор 
Альфа), потому что в условиях конкурса 
была фраза - В форме законченного Худо-
жественного (литературного) текста.  
Неплохо написано, хоть некоторые заме-
чания по тексту и есть, но в целом мысли 
автора очень созвучны».

Отмечены были также работы Юрия 
Пилишкина, Студента и внеконкурсная 
работа Ани Ди.
Конкурсная работа, получившая макси-
мальное число голосов жюри (автор Аль-
фа), опубликована в этом номере Журнала 
в разделе Критика и Публицистика.

Объявление

КЛиК совместно с редакцией Журнала организуют 
конкурс поэтических текстов для песни - ЛИРИЧЕ-
СКИЙ РОМАНС
Совместное творчество поэтов с музыканта ми портала 
«Изба-Чит альня»
 Цель конкурса: созд ание художественной основы (по-
этического текста) для будущего лирического романса 
(или нескольких ро мансов).
Бонус для авторов конкурсных работ: нап исание 
музыки к поэт ическому тексту с по следующим 
исполнение м, и  публикация лучшей пе сни в медийном 
конте нте веб-Журнала «Изб а-Читальня».

Полное объявление будет на страничке КЛиК.

http://www.chitalnya.ru/contest/150/
http://www.chitalnya.ru/contest/149/
http://www.chitalnya.ru/contest/148/
http://www.chitalnya.ru/contest/147/
http://www.chitalnya.ru/commentary/17659/
http://www.chitalnya.ru/commentary/17659/
http://www.chitalnya.ru/news/2453/
http://www.chitalnya.ru/contest/143/
http://www.chitalnya.ru/contest/144/
http://www.chitalnya.ru/contest/145/
http://www.chitalnya.ru/contest/146/
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Поэзия

Что расскажу о себе...
Пожизненный диагноз - хронический синдром 
стюардессы.
Отсюда и максимализм, и парение в облаках, и 
ностальгическая поэзия, и проза бытия. Проба 
пера началась ещё в школе, повторная - лет 15 
спустя, потом - ещё 15 лет прошло...
С тех пор – регулярно. Печаталась в журнале 
«Ренессанс», «Склянка часу», как лауреат 2016 
в альманахе Запорожского ФП «В стенах Сере-
бряного века». Своих музыкальных альбомов 
и сборников не имею. Как соавтор «наследи-
ла» нотными знаками в лирическом сборнике 
В.Дробота «И жизнь по-прежнему жива» и 
сборнике Н.Савиной «Коридоры реальности». 
Основной портал самореализации - сайт «Изба-
Читальня».

Теплый снег

В тополином пуху, как в снегу,
Тротуары, газоны, дороги.
Он летит от порога к порогу.
В нём, возможно, ни толку, ни проку…
Потерпите! Осталось немного.
Три недели стремглав пробегут.

Просто, Тот, Кто над нами – стратег.
Смех сквозь слёзы и слёзы сквозь смех
Столь привычны и столь преходящи…
А под тополем – Рай настоящий
Будет в полдень, пекущий, палящий!
И не вспомнится, с неба летящий, 
Этот тёплый неистовый снег…

Евгения Зенюк

Ольга Таранюк. р.Нерль... храм Покрова

Переулок детства

Боже мой, как я давно здесь не был,
В городке, где бегал босиком,
Где под жарким, знойным южным небом
Сохранился старый отчий дом.

Правда, там давно живут другие.
Так случилось. Но не в этом суть.
В этом доме получил я имя.
С этого крыльца пустился в путь.

Подошёл неспешно и неслышно,
Глянул за ограду: - Ё-моё!
А у них цветут не наши вишни
И чужое сушится бельё.

Память детства... Как она упряма -
Шлёт и шлёт из прошлого привет:

Сергей Золотов более 40 лет посвятил нелегко-
му морскому труду. По профессии штурман. 
В 1984 году стал победителем «Конкурса 
одного стихотворения», проводимого журна-
лом «Смена» – одним из самых популярных в 
ту эпоху. Член Союза писателей РФ, лауреат 
нескольких литературных премий. По опреде-
лению А.Дементьева, «…Стихи Сергея Золотова 
обладают бесценными качествами – мелодично-
стью, мастерством, мажорностью… «Морские», 
лирические, гражданственные – все они истинно 
мужкие: сильные, крепкие, ясные, добрые…»

Голубая стрекоза

За окном ещё капель победить февраль не 
может,
Не успели посинеть после вьюги небеса.
Наступившая пора на весну едва похожа.
Отчего же снится мне голубая стрекоза?

Отражение ее в чистом озере трепещет.
Шелест лёгкого крыла обаятельно трескуч.
Но до лета далеко, и от этого не легче.
И когда ещё лучи вниз пробьются из-за 
туч?

Что огромные глаза в зеркалах озёрных 
видят:
Тень прозрачную на дне или горы-облака?
Хорошо мечтать в тепле, натянув под 
горло свитер,
И смотреть в окно на снег, не растаявший 
пока.

Я не буду говорить, что дожди метелей 
лучше.

Родилась 12 июля в г. Глазов (Удмуртская Респу-
блика).  Живу в Новосибирске.
Окончила Тюменский государственный нефте-
газовый университет (бывш. ТИИ).
Геолог. Работала на Камчатке, Сахалине, в При-
морье , Магадане, Якутии, Западной Сибири.
Люблю путешествовать. Катаюсь на горных 
лыжах. Нравится всё необычное. 

Не зависит от погод серой краски полоса.
Вряд ли стоит унывать, и не тот, пожалуй, 
случай.
Забери меня в июль, голубая стрекоза. 

Надежда Капошко

Вот сейчас в окошко глянет мама,
Крикнет, что давно остыл обед...

Очень зло меня барбос облаял,
Значит - не зайти мне в этот дом.
На крыльце сидит другой хозяин.
И сосед мне тоже незнаком.

Непривычно громко бьётся сердце
И душа то плачет, то поёт.
Я иду по переулку детства,
А меня никто не узнаёт.

Сергей Золотов
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Николай Носков. Расцвела черёмуха

Продолжается жизнь

Прорастает трава сквозь засохшие стебли 
бурьяна,
Сквозь несломленный ветром и стоя умер-
ший ковыль.
Продолжается жизнь... Даже если я веточ-
кой стану,
Вот такой же сухой, и паду в придорожную 
пыль,-

Будут так же носиться ветра на безмолв-
ных просторах
И дрожать на заре колокольчик, чуть 
слышно звеня.
Будет белая ночь. Будет солнце спускаться 
за горы.
Будет всё, как сейчас. Только больше не 
будет меня.

Нет, ни в жизни, ни в смерти не вижу 
чьего-то обмана.
В сердце зла не ношу и обиду готова про-
стить...
Вновь в России весна. Зацветают ромаш-
кой поляны,
И в акации пчёлы жужжат. И так хочется 
жить.

Надежда Шаляпина 
(Дедова)

Родилась и живу на Урале, в Пермском крае. За-
кончила Пермский педагогический институт, бо-
лее тридцати лет проработала учителем русского 
языка и литературы. Стихи пишу с детства. 
Основные темы - природа и мир души. Люблю 
природу, путешествия и интересных людей.

Последний день мая   

Календарный листик-лепесток -
Ах, как майский день последний дивен!
Сквозь небес дырявый водосток
Хлынул настоящий летний ливень,
Громом барабаня от души,
Заревами молнии сверкая -
На прощанье май омыть спешил
Город весь от края и до края.

Дождь то тихо лил, то, как дитё,
Разрыдавшись беспричинно горько,
В одночасье стих, иссяк, утёк,
Троекратно громыхнув вдогонку.
И, сменив весеннюю грозу
На блаженство света и покоя,
Радуга в небесную лазурь

Выплеснулась яркою подковой.

Вдоль бордюров - тёплые ручьи,
Ноги утопают в белой пене,
Хочется смеяться без причин,
И дышать всей грудью, без стесненья -
Это напоследок май, шутя,
Снёс преграды все и все запреты...
Лепестки вишнёвые летят,
Это - май, проказник, машет вслед нам.            

Наталья Полякова
Всегда приятно не только поделиться пережи-
тым, но и найти понимание, а, может, и обрести 
новых друзей. Первые стихотворные строки 
сложились ещё в юности. Не знаю, стоило ли 
начинать снова, но удержаться уже не могу. 
Не все события, давшие толчок к написанию 
стихов, произошли со мной лично, но на них 
непременно отозвалось моё сердце. Заранее 
спасибо всем, кто найдёт возможность оценить 
по заслугам.

Не касаясь земли

Вы пытались услышать когда-нибудь 
крики дождя?
Когда зонт не спасает, и мокнут холодные 
руки,
Когда капли, разбившись о землю, в испуге 
глядят
На свои отраженные в лужицах мертвые 
звуки...

Рада всем, кто зашел почитать. 
Мне бесконечно жаль людей, не имеющих чув-
ства такта и уважения к другим, ибо  главным 
судьёй наших поступков должна быть собствен-
ная СОВЕСТЬ

Вы пытались когда-нибудь жить, не каса-
ясь земли?
Будто ноги не помнят дорог и не бредят 
шагами,
А изнанка ненужных следов по ночам не 
скулит,
И трава не примята, и пыль не прибита 
ногами...

Вы пытались ненужные мысли от боли 
лечить?
Когда все позади, и сжимаются нервы 
спиралью, 
Когда надо уйти, но так истово хочется 
быть
Для себя самого и судьей, и ненужной 
моралью...

Вы пытались любить - не желать, не жа-
леть, а любить,
Не гадая, что выпадет: рай, или адовы 
крыши?
Если да, то вы стали на самую чуточку 
выше
На потертых ступенях с обычным назва-
нием «жить»...

 Таня Ганич –Эза
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Песнь о беглом воре, балаган-
ном шуте и Иисусе Христе

По Одессе ступал Господь…
По сожжённой земле, и полнил,
Полнил сердце, въедался в плоть 
Скорбный стон Куликова поля, 
Смертный стон Куликова поля…
По Одессе ступал Господь.

Пялил бельма тбилисский вор…
За столами теснилась челядь.
Пел «осанну» придворный хор.
Был когда-то народ расстрелян,
Вот в такую же ночь расстрелян…
Пялил бельма тбилисский вор.

Скоморошничал званный шут…
Девок тискал, гундосил мансы.
Царский пряник и барский кнут
Предвкушая, проворил танцы,
На крови неостывшей танцы…
Скоморошничал званный шут.

Вор, иуда, фашист, манкурт –
Каждый ждал вожделенной доли
На шакальем своем веку.
От Христовых щедрот бездонных
Каждый ждал вожделенной доли –
Вор, иуда, фашист, манкурт…

И в шакальих своих мечтах
Каждый бредил безумным правом - 
Самолично распять Христа
И возжечь, и стенать над прахом,
Подвывая, стенать над прахом…
Каждый бредил в своих мечтах.

По Одессе ступал Господь…
По сожжённой земле, и полнил
Полнил сердце, въедался в плоть 
Скорбный стон Куликова поля, 
Смертный стон Куликова поля…
По Одессе ступал Господь.

Лев Вьюжин

Родился на Урале, в четыре года вместе с родите-
лями переехал в Казахстан. В общей сложности 
за время учебы поменял десять школ в пяти 
городах.  Освоил  около десятка строительных 
специальностей.  В  разное время участвовал в 
строительстве четырех городов - Ленинграда, 
Москвы, Алма-Аты, Астаны. Учился, служил, 
жил и работал в четырех республиках, бывших 
тогда одной страной - России, Казахстане, Мол-
давии и Украине.

А в Зурбагане дождь…

А в Зурбагане дождь. И август…
Ассолям зябко на траве.
В тумане моря вспыхнул парус?
Нет, показалось - примелькалось…
Закатом теплится усталость -
в глазах, в листве…

А в Зурбагане стынь и осень.
Туристов сдуло… Грустно так…
У одиночества не просят -
Тихонечко отплодоносит,
Разделит всё на семь, на восемь, –
да так, пустяк…

Ты знал, картограф! Нет на карте
Таких причалов, слов, имён…
Я их прочла на школьной парте.
В апреле? Нет, пожалуй, в марте.
В девятом классе? Нет, восьмом…

Моя Ассоль! Бедняжка, кроха
В нагромождении хламья
Ты чудо чудное, дурёха…
Насмешки - это очень плохо…
Подальше бы от кабысдоха:
терпеть - нельзя…

Идём отсюда! Вот же лодка!
Поднимем парус - и уйдём!
Моя удача и находка,
Я одарю тебя веслом
И бегством в дальнюю слободку -
там отдохнём…

От не обещанных напрасно
Заморских ракушек из снов.
Там тихо на крылечке красном,
Таком простом и безопасном,
И даль видна, и небо ясно -
без парусов…

В платочке белом слов немножко.
Я собирала их любя, –
Без каверзы и без подножки, -
Их говорить и слушать можно,

О  себе:
Скромный автор из Донецкой  глубинки. 
Типичный  представитель постсоветской 
творческой интеллигенции.
Окончила спец.муз.одиннадцатилетку и 
Харьковский  институт  искусств в конце 
80-ых гг. Работала в концертных организа-
циях в  качестве  исполнителя и музыкове-
да, преподавала в школе  искусств.
В  разные  годы  публиковала стихотворе-
ния в  периодике, чаще  как  поэт-сатирик. 
Автор нескольких  поэтических  сборни-
ков. Основной  псевдоним с 2011г. - Пек-
тораль.

вот как тебя…

Слова - мечи, мячи, кинжалы,
Узда и плен, обет и гнёт,
Судьбы раздвоенное жало -
Ведь ты же знала наперёд,
Кто много знает про причалы,
тот и соврёт…

Оставь печаль - ему на память.
Свежо. Спускается туман.
Прекрасное нелепо править.
Алеть? Развеяться? Растаять? -
Об этом ничего не знает
твой Зурбаган…

Пектораль

Николай Носков. Майская дымка лесов
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 Я ватник
«Я пламя Вечного огня

и пламя гильзы в блиндаже».
Юрий Левитанский

«Ватник я и колорад…»
Юнна Мориц

Я ватник, я потомственный совок,
Рождён в СССР во время оно.
Я чёрный хлеб. Я кирзовый сапог.
Я воинской присяги звонкий слог
И красные победные знамёна.
Я не был на войне, но ту войну
Я каждым нервом помню и кляну.

Я ватник, я советский, я москаль.
Я сын иного времени и века.
Во мне горит «Как закалялась сталь»,
И в майский день солдатская медаль,
И солнце пионерского Артека.
Я коммунистом заново не стал,
Но отступать и каяться устал.

Я ватник, я угрюмый колорад.
Моя любовь к стране необъяснима.
Я русский. Я татарин. Я бурят.
Я злой на вид, но вежливый солдат.
Я в том перед Европой виноват,
Что рад безмерно возвращенью Крыма.
Я вспоминаю крымскую весну,
И мне не стыдно за мою страну.

Я ватник, я упёртый патриот.
Я до последних дней сержант запаса.
Я разделённый натрое народ.
Во мне стучит и сердце в клочья рвёт
Горячий пепел русского Донбасса.
Когда Одесса корчилась в огне,
Она, сгорая, корчилась во мне.

Я ватник и меня не изменить.
Я ни наград, ни званий не имею.
Я, может быть, и не умею жить,
Но я умею Родину любить,
А предавать и хаять не умею.

Родился на Дальнем Востоке в 1962 году, вырос 
в Карелии, на берегу Ладожского озера, в городе 
Сортавала. Профессию получил в Ленинграде, 
ушёл в армию с Васильевского острова, служил 
в ГДР, в Тюрингии. Десять лет жил в Москве, 
работал на АЗЛК. Потом судьба отправила по 
Ленинским местам – уехал на родину жены – в 
Шушенское. Довелось поработать и дворником, 
и сапожником, и строителем, и пожарным. 
Книги в жанре фэнтези: «Подорожный страж», 
«Дерево Гуррикала», «Летописный замок» и 
другие. В 2014 году вышел сборник стихов «От 
рождения к смерти».

И даже в самом сумрачном бреду
В одном ряду с фашистом не пойду.

Я ватник. Пусть меня не признают
Все те, кто рушит наши монументы.
Я праздник!
Я торжественный салют!
Я почести, что павшим отдают.
Я трепет на ветру гвардейской ленты.
Я в День Победы плакать не стыжусь.
Я не забыл!
Я помню!
Я горжусь!

Андрей Лукин

Николай Рубцов

По холмам задремавшей Отчизны,
По следам миновавших времён,
Как неведомый отрок, по жизни
Скачешь ты, в Русь былую влюблён!..

Кротко шепчутся ивы над кручей,
Всадник вдаль унесётся, резвясь – 
Это самая-самая жгучая,
Это самая смертная связь!..

Оттого ли во мгле леденящей
Замерцала над полем звезда,
Что над Родиной тихой и спящей,
Оказалось, светила всегда?..

Неизбежность мелодии грустной
Сосен шум безутешно хранит…
Опустел без тебя север русский,
Головой сиротливо поник…

И во власти морозов крещенских
Остановится времени ход –
Север русский, седой, деревенский
Успокоит тебя, отпоёт…

Одержима бессмертною силой,
Полыхая на небе огнём,
Загорится звезда!.. То Россия
Вспоминает о сыне своём...

Андрей Шурыгин

Родился, живу и работаю в столице Республи-
ки Марий Эл - г. Йошкар-Ола. Пишу стихи с 
детства. Первая публикация – 1996 год (газета 
«Родничок»). Автор сборника стихов «Времена 
года» (2001), публикаций во всероссийских 
и региональных литературных сборниках, 
альманахах, печатной прессе. По образованию 
– филолог, преподаватель (окончил Марийский 
государственный университет). Работаю экс-
курсоводом, старшим научным сотрудником 
Национального музея Республики Марий Эл им. 
Т. Евсеева. Лауреат Государственной молодеж-
ной премии Марий Эл в области литературы 
и искусства имени марийского поэта Олыка 
Ипая. Член Русского литературного клуба, член 
Российского союза писателей.

Г.Ростовский. 9 мая 2015 г. Знаменск (бывший Капустин Яр). Бессмертный полк
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За чертой

Перчатку белую с руки
Зима мне бросила:
- Прости.
Я не могу к тебе прийти...
я улетаю...
В чужих сверкающих глазах,
В ресницах вьюг ловлю я взмах.
И в каждом взмахе, замерзая -
замерзаю.

Я не могу к тебе прийти.
Из слов осталось лишь
– Прости…
Оно теплом последним с губ моих 
слетает,
Как в сладкий первый поцелуй - 
Лишь только временем подуй - 
Он семенами одуванчика
взлетает.

Я сам себя и наказал,
Когда цветок холодный рвал,
Когда не сбросил цепь,
сплетённую морозом.

Его стихи – это сплетение отшлифованной до 
блеска авторской идеи. В них всегда ощущается 
именно авторская выразительность произведе-
ния искусства.
Читая стихи Льва Фадеева, чувствуешь особую 
манеру создания поэтической композиции и 
яркий в творческом смысле характер художни-
ка слова.
В стихах этого поэта сразу, с первых строчек, 
проявляется авторский, совершенно индиви-
дуальный темперамент, и, без всяких сомне-

Единственная Родина
                                        Павлу В.

Зазывают бестии лукавые
Перебраться в чуждые края:
Дескать, там сочтусь с другими славою -
Лучше продаваться буду я.

Пусть туда мигрантов озабоченных
Без меня проносятся стада!
Я свои укромные обочины
В жизни не оставлю никогда!

Не уеду, как там ни встречали бы,
Хоть и путь цветами устеля!
Не покину эти одичалые,
Полыньём заросшие поля.

Грязные просёлки за околицей,
Небеса дождливые, и те,

Родился и много лет живу в селе Корсаковка 
Уссурийского района. Стихи активно и много 
пишу с 2008 года. Публиковался в международ-
ном альманахе «Чувства без границ», в конкурс-

А оставалось лишь чуть-чуть
С зимы последний вечер сдуть
Ведь не бывают долго льдом
на солнце слёзы.

Я проиграл в дуэли той.
За яркой снежною чертой.
Слова, что не сказал тогда,
комком сжимаю...
Они слетают строчкой с губ,
Через черту к тебе бегут,
Но за чертою, замерзая -
замерзают...

Лев Фадеев

ний, свой творческий почерк.
Лев Фадеев (в общении скромный интеллигент-
ный человек) – удивительно яркий поэт-роман-
тик, искренний и откровенный в своих стихах. 
Это автор со своей судьбой и со своим индиви-
дуальным – не стадным! – взглядом на мир. 

Леонид Кутырёв-Трапезников.

Как увижу - так душа прислонится
К первозданной, дикой красоте.

Зря твердят, что Родина распродана,
Что сплыла, как полая вода -
Всё равно я Родину «уродиной»
Называть не стану никогда.

За живых и за ушедших подданных
О любви стихами говорю,
И мою единственную Родину
Никогда, ни в чём не укорю...

Леонид Галаюда

ных альманахах «Поэт года», в уссурийских по-
этических сборниках. Издал два сборника своих 
стихов - «Выхожу тебя искать» (Уссурийск, 2010) 
и «Пёрышки лебяжьи» (Москва, 2013). Помимо 
стихов, занимаюсь краеведческой работой.
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Зарастает деревня берёзками...

Зарастает деревня берёзками ...
Зарастает кусочек земли
С родниками, полями, покосами ...
Лесом станут мои Метели.
               
Здесь уже местный леший освоился, 
Гулко ухает в чаще лесной.
На реке, где плотва пуще ловится,
В старой лодке живёт водяной.

Там, где косы гуляли да грабельки,
Поселились теперь чудеса ...
Только старый шиповник да яблонька
Помнят милые сердцу глаза ...

Метелёвский угор возвышается -
Пол-Вселенной с вершины видать!
А с угора деревня прощается - 
Вышла белым платком помахать ...

В сарафанчике, кроснами вытканном,
Лапоточки в клетушке нашла,
Собрала узелочек с пожитками
И заросшей тропинкой ушла ...

К Ярашу, к Тулашору на сретенье
В глушь лесную ушла - не найти ...
Лишь её лапоточков отметины
Заприметит охотник в пути.

Подивится: Куда ты? Не страшно ли?
 - Ухожу. Не нужна боле тут ...
На луга, что вчера были пашнями,
Звёздной россыпью слёзы падут ...

Татьяна Чеглакова

Родилась и живу в Приморском крае, г. Спасск-
Дальний .Образование филологическое, окон-
чила Вятский Государственный университет, 
работала учителем в северной вятской глубинке.
Судьба подарила мне радость знакомства с древ-
ними вятскими деревнями и горечь утраты это-
го русского национального сокровища, наших 
корней, поэтому и появились в моём творчестве 
стихи об уходящей в небытие русской деревне.

Алтай

Посмотрю и ввысь, и вширь…. О, Алтай, 
небес союзник, 
Ты былинный богатырь и мятежный гор-
дый узник.
Кандалами с древних пор ты надежно 
окольцован,
Каменистой цепью гор к рубежам своим 
прикован.

Засвидетельствуй, сподобь, как триумф 
твой был отмечен?
Как рождалась наша Обь из слияния двух 
речек,
Как в сиянье млечных лун омывались 
гротов кости,
Как великая Катунь набивалась к Бие в 
гости,

Как была она вольна стать подругой недо-
троги,
Как студеная волна обивала все пороги, 
Как спешила погостить, начинала тараба-
нить,
Как осталась рядом жить, не привыкшая 
табанить.

Расскажи, седой Алтай, ладно ль дань с 
тебя снимают? 
Не берут ли через край меха? Лес не оби-
жают?
Не редеет ли твой кедр от радения родно-
го?
Много ль золота из недр вынимают корен-
ного?

Не приходится ль дрожать от студеной 
завирухи?
И удобно ли лежать ледникам в «седле 
Белухи»? 

Родилась в Новосибирске. Образование - 
высшее медицинское. Член Союза писателей 
России. Член Союза журналистов России. Лит. 
редактор альманаха «Тайна исповеди». Лит. 
редактор альманаха «Жарки сибирские». Фи-
налист премии «Поэт года 2011», г. Москва.
Публикация в сборнике «Сто поэтов 2011» 
г. Москва. Автор 5 сборников стихов. Стихи 
опубликованы во многих печатных изданиях 
(альманахи, журналы, газеты) 

Яркой россыпью озер, многоводною 
стихией
Ты выводишь свой узор на полях родной 
России.

Исполать тебе! Живи в славном округе 
Сибирском,
Удивляй собой, зови, бейся сердцем евра-
зийским!
И храни в себе добро, звон алтайского 
алтына. 
Ты – Евразии ядро, золотая сердцевина!

Ольга Киевская

alexandr maev. Невеста...
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Который год…

Который год я от тебя поклон 
Передаю российским тихим пашням 
И стрелкам, что дрожат на старой башне,
Да дерзкой вьюге, что берёт в полон 
Забытое уже, непрожитое, 
И вечер тот, когда нас было двое 
И свет Луны катился под уклон.

Осенним дням, что в память уходя,
Становятся значительней и старше,
Где шорох листьев, тропки устилавших,
Был укрощён мелодией дождя.
Там звёзды нашу речь благословили,
Хотя мы о любви не говорили.
Теперь листвою весточки летят.

Весенняя распутица тиха.
В предчувствии ликующей капели
Февральские сугробы поредели,
Под солнцем щедрым превращаясь в прах,
Темнея вдруг и опускаясь ниже.
...Я проживу ещё десяток жизней
В тех, о тебе написанных, стихах. 

Надежда Кутуева

Преподаватель-филолог, член Союза журнали-
стов России и Международного Союза писате-
лей «Новый современник», пишет стихи и прозу. 
Произведения опубликованы во многих  поэти-
ческих сборниках и  альманахах, в журналах.  
Победительница и лауреат  ряда  отечественных 
и международных литературных конкурсов.
 На её стихи написано около 250 песен компо-
зиторами России, Германии, Греции, Израиля, 
Эстонии.

Родина. Заросшие просёлки…

Родина. Заросшие проселки.
Поле, как небритая щека.
Сыплет рань в задумчивые елки
Колокольный звон издалека.

Видно, я забыл перекреститься.
Ветер сдернул шапку с головы,
И взлетела вспугнутая птица
Из густой некошеной травы.

А сегодня мне до боли надо
Просто человечьего тепла.
И чтоб где-то теплилась лампада,
Чтобы вера в ком-нибудь жила,

Чтоб надежде оставалось место,
И от дальних этих берегов
Долетел бы отзвук благовеста
До глухих от шума городов.

Родина. Заросшие проселки.
Поле, как небритая щека.
Сыплет рань в задумчивые елки
Колокольный звон издалека.

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. 
А вот сейчас, на седьмом десятке, вдруг захоте-
лось (нет-нет, не потрясти мир своим явлением), 
а доказать самому себе. Пересмотрел написан-
ное ранее, почти все забраковал и начал все 
заново. Счастлив, что в моей жизни появилась 
Изба- Читальня. По жизни я считаю себя счаст-
ливым человеком. 

На Сенатской - солдаты... (14 
декабря 1825 г.)

На Сенатской - гвардейцы в штыковом 
частоколе. 
Им вещали: - Надейтесь, нынче будет вам 
воля! 
И весь день без сугреву, да на лютом 
морозе, 
За какую-то деву, Конституцию, вроде! 
Словно тонкие свечи, тают вера и силы. 
Даже залпы картечи их ещё не косили, 
А под кивером бродят злые мысли, как 
тени: 
- Знать, не выйдет народу никаких посла-
блений... 
Было славно вначале, да закончилось 
плохо, 
Как шумели, кричали, как клеймили эпоху! 
Молодые витии на секретных застольях 
Всё судили-рядили про замену устоев. 
В затворённых гостиных - вал прожектов 
и споров: 
- Как Россию спасти нам, если сами мы - 
порознь, 
Зачарованы крахом, искупительной жерт-
вой - 
Ведь на каждого Гракха мигом сыщется 
Шервуд! 
Много сломано копий за красивые сказки, 
За сибирские копи с лихорадкой кавказ-
ской. 
А во снах распроклятых, разъедающих 
душу: 
На Сенатской - солдаты перед жерлами 
пушек... 

Сергей Маслов

Родился  в  Ростове-на-Дону. Окончил радио-
технический факультет Ростовского высшего 
военного командного училища ракетных войск 
имени Главного маршала артиллерии Неделина 
М.И. 25 лет отслужил в рядах Вооружённых 
Сил. С 2004 года – полковник запаса. Прожива-
ет в  Москве.
В настоящее время – член Литературного объ-
единения имени Героя Советского Союза В.В. 
Карпова при Военно-художественной студии 
писателей. Автор публикаций в журнале «Воин 
России», нескольких поэтических сборниках. 
В 2016 году издал сборник стихов «Глобус вну-
треннего мира». 

Елена Казанцева. Открытие 
купального сезона 9 мая 2016г 
в Подмосковном городе



Изба-Читальня 2017

Подписка на журнал: ich-pochta@mail.ru 11

Бой с Сатаной
«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ 
от бездны ... Он взял дракона, змия древнего, который есть 
диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его 
в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы 
не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет»                                                                                                                      

(Отк.20:1-3) 

- А что до этого тряслось 
И со-стряслось в миру подзвёздном, 
Что лживей всё, всё больше грозный, 
Хоть и гнилой уже насквозь? 

- А не стряслось тут ничего 
Такого, чтобы слать набаты 
Посольствами ракет крылатых, 
Каких нигде не большинство, 
Ни у кого! 

- Так в чём беда-то? 

- По-видимому, дело в том, 
Что небеса не могут дальше 
Зрить жизнь на купле и продаже 
Всего, что в перечне святом 
Светло и неприкосновенно… 

Здесь – отголосок лишь мгновенный 
Того, что там, в миру ином, 
С победой Света непременной 
И торжествующим венцом, 
Утихнет здесь, 
В конце концов, 
В бессмертье мир отправив бренный. 

Александр Лихолёт

Родился в городе Рубежное Луганской области. 
Окончил Донецкий политехнический институт.
Автор поэтических книг «Веду свою тропу», 
«Час дождя», «Срез», «Нить».
«Сумерки эволюты», «Сизиф или дуэт на снегу» 
- двухтомник стихов, а также исследовательская 
проза «Крах Мира» (электронные варианты). 
В 2009-ом, совместно с Заслуженным тренером 
Украины С.И. Альтманом - книга «Циклич-
ность, динамика, перспективы» - исследования 
экстремальных состояний организма и опыт 
подготовки футбольных команд.
В 2015-ом, в издательстве «Альтаспера» (Канада) 
- избранное стихотворений и поэм «Замысел 
смысла». Лауреат Всесоюзного конкурса авторов 
первой книги, Москва, 1978.
Действительный член Международной Ка-
лифорнийской академии наук, образования, 
индустрии и искусств (МАНОИИ);
профессор Пенинсульского института повы-
шения квалификации при МАНОИИ;
вице-президент регионального филиала МАНО-
ИИ. В настоящее время живёт в Донецке, ДНР.

Солнце на мольберте с капелькой 
крови

Посвящается моему старшему брату (художнику), 
трагически погибшему в 17 лет 17 мая 1965 года...

Не юноша был виновен в игре страстей –
в то время он жил на острой игле иллюзий,
и химия чувства словно связала в узел
трагедию «Гамлет», молодость и постель,
где таинство тел и ритм в негритянском блюзе
случайны, и смысла нет на Земле, и лишь
космический крик из девственниц что-то значит…
А солнце стекало тихо с московских крыш
на старый мольберт – и быть не могло иначе.

Не каждый в семнадцать лет одинок и чист.
Пустая квартира – тёмный момент и место, 
где много свободы, воздуха, слов, но тесно
от жизни, как будто ждёт за углом таксист,
и даже в хрустальной вазе остатки пресной
судьбы растворили музыку тайных встреч, 
в которой один смеётся – другая плачет…
А солнце в Москве легко продолжало течь
на старый мольберт – и быть не могло иначе.

Не девушка здесь виновна была в игре
эмоций, неловко платье снимая, ибо
добиться в интимной мгле красоты изгиба
молочному телу будущей дамы треф
без опыта сложно – проще сказать: «Спасибо!»
В зеркальном шкафу сегодня найти стекло
разбитое в прошлом – нет сволочней задачи…

Литератор, журналист, музыкант, фило-
лог, кандидат педагогических наук. Член 
Международной ассоциации писателей 
и публицистов. Родился в г.Уссурийске 
(Дальний Восток). В школьные годы 
долгое время жил в Венгрии (Будапешт, 
Южная группа Советских войск). Работал 
учителем русского языка и литературы, 
режиссером детско-юношеского театра, 
замдиректора школы по науке, главным 
редактором 2-х газет и директором 
культурно-досугового центра. Избирался 
муниципальным советником в Южном 
округе Москвы. Последний Пресс-
секретарь Союза писателей России (2007-
2012). Автор более 100 полиграфических 
игр, игровых сценариев и алгоритмов 
для газет, журналов, радиостанций и ТВ. 
Автор нескольких книг в прозе, поэзии 
и публицистике. Автор множества пу-
бликаций в отечественной и зарубежной 
периодической печати и в разнообразных 
сборниках прозы и поэзии.

А солнце с утра, сморив москвичей, текло
на старый мольберт – и быть не могло иначе.

Не Гамлет, испив коньяк, усложнил сюжет –
в углу, где вчера чернело пальто на вате,
белела записка: «Только не забывайте!» 
И рядом лежал художник в семнадцать лет,
сжимая в руке безвольно трофейный «Вальтер»…
А в масляных красках солнце весь день лилось
в Москве на людей, блядей и собак бродячих,
и капелька свежей крови попала вскользь 
на старый мольберт – и быть не могло иначе.

Лео Сильвио (Л.К.-Т.)

Наталья. В лунном сиянии холодного мая
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ПрозаДорогие читатели!

Предлагаем вашему вниманию работы 
авторов-прозаиков, которые в унисон с 
песней… светлого мая привет..., передают  
привет-память от дедов, отцов - участни-
ков Великой Отечественной войны; от сво-
их литературных героев, умеющих любить.
Жизнь. Женщину. Детей.

Эх, Ванюша!

Окно в кабинете хирурга распахнуто на-
стежь. Пожилой доктор, склонившись над 
столом, что-то пишет. Кабинет наполнен 
птичьим гомоном и весенними ароматами. 
Ничего этого не замечает раненый моло-
дой  солдат. 
Его мучает мысль, что он  может  остаться  
без ноги.  
Как же ему жить потом-то, безногому? 

   -  Иван Васильевич, Ваня, сынок, ты 
поплачь и помолись. Помогает. Я - ста-
рый уже. Долгую жизнь прожил. Многое 
повидал. И без ног живут люди. Смотри-
ка, - при этих словах хирург поднимает 
свою штанину и показывает солдату то, 
что у него считалось ногой. - Скажешь, 
мол, одно дело старику без ноги, и совсем 
другое  молодому парню. Только вот я 
тебе обещаю, что, возвратившись домой, 
ты станешь завидным парнем для любой 
девушки, для самой распрекрасной. Вот 
помяни моё слово. Ты этому не веришь, а 
я-то знаю, о чём говорю. Война положила 
столько мужиков. Их невест и жён ждёт 
горькая судьба вековать без семьи и детей. 
И любой нормальный, хоть и без ноги, 
найдёт себе счастье. Всё у тебя будет хоро-
шо, сынок, ты поверь мне. 

Иван молчит. Не сжимает кулаки. Не пла-
чет. Сидит словно окаменевший. 

Операционный стол. 
Вместо ноги теперь у парнишки культя. 
Рана заживает плохо. Иван не видит смыс-
ла жить. 
Все пишут письма домой, один Иван не 
пишет. Не хочет сообщать никому о том, 
что с ним случилось. 

В один из весенних дней раненые собира-
ются на концерт. Приехала сама Шульжен-
ко! 
Все радуются, и только Иван лежит, отвер-
нувшись к стене. Вот сейчас все уйдут, и он 
закончит свою жизнь. Он уже придумал, 
как. 

   - Кабанов! Не отлынивать! Все на кон-
церт, и ты давай на концерт! - хирург на-
клонился над ним, - сейчас тут тараканов 
морить будем. За концерт управимся. 

«Какие тараканы? Откуда тут взяться та-
раканам? Нет у них никаких тараканов», - 
удивился бы в другое время Иван, а сейчас 
он верит и подчиняется требованию врача. 

Артистка, худенькая, в красивом платье 
что-то поёт. До Ивана не доходит смысл 
песен. Поначалу он отрешённо смотрит на 
происходящее, но внезапно вспоминает, 
что такое же платье было на сестрёнке Ма-
шеньке, когда она провожала его на фронт. 
Точно. И волосы у артистки уложены, как 
у Машеньки. 
 

Весь облик Клавдии Шульженко напоми-
нает ему его старшую сестрицу Марию. 
В душе теплеет от воспоминаний. 
Ему вспоминается родной дом, сёстры, 
мама, их письма. Последнее письмо Марии 
о том, что она встретила человека, по-
любила его и собирается выйти за него 
замуж. 
И тут до Ивана доходит главный для него 
смысл письма. Ведь Маруся пишет, что 
человек тот, за которого она хочет замуж, 
ещё в сорок втором возвратился с фронта 
без ноги. 
Машенька такая красавица: черты лица ак-
куратненькие, волосики белокурые, глазки 
голубенькие, фигурка точёная. И вот же! 
Даже она смогла полюбить инвалида и 
собралась за него замуж! А чем я-то хуже 
этого человека? И меня полюбят. И за меня 
выйдут замуж! 

Иван словно просыпается, начинает вслу-
шиваться в слова песен. И ему даже начи-
нает казаться, что артистка поёт для него. 
И, правда! Она подходит к нему, именно 
к нему! Вот уже она совсем рядышком. 
Кладёт свою хрупкую ручонку на его пле-
чо и, озорно заглянув в его глаза, задорно 
выпаливает: 

Эх, Ванюша, нам ли быть в печали?
Не прячь гармонь, играй на все лады.
Так играй, чтобы горы заплясали,
Чтоб зашумели зелёные сады... 

Это только потом  Иван узнает, что в песне 
другое имя, не Ванюша, а Андрюша,  
Сейчас молодому солдату слышится «Эх, 
Ванюша!».
У него появляется чувство, что это ника-
кая ни Клавдия Шульженко, а его сестрица 
Машенька стоит рядом. Такая близкая, 
такая родная.  

Не замечая, Иван начинает плакать. Тихо. 
Беззвучно. Просто слёзы катятся по лицу, 
а рот расплывается в счастливой улыбке.

А Клавдия Ивановна уже другую песню 
поёт:

Заря золотила ясных небес края,
И ты мне в слезах шепнула, любовь моя:
«Где б ты ни плавал, всюду к тебе, мой 
милый,
Я прилечу голубкой сизокрылой!

Он знает эту песню,  начинает подпевать 
артистке. 

Младшенькая сестрёнка Нюрочка, слад-
коголосый ангелок, так красиво всегда её 
напевала.
Как она там? 
Мать писала, что хату каратели сожгли, 
что живут они за лесом в дачном посёлке. 
«Вот возвращусь, нужно будет новый дом 
ставить, - приходит Ивану зрелая, по-
хозяйски основательная мысль. - Нога? Ну 
и что, что она стала короче вдвое. Научусь 
ходить на протезе. А руки у меня крепкие, 
всё умеют. Чего не умеют, научатся». 
На сердце Ивана всё радостнее, всё уют-
нее. Слёзы уже давно высохли. 

Мозг выхватывает из песни слово «молю».
Ване вспоминается, как матушка ночами 
молится за всех. Молитва матушкина 
сильна. Вот братка Вася был ранен, ган-
греной стращали, а спасли  руку. Вася-то и 
сам молился всегда. 
«Это я неслухом рос. Сколько раз мать 
говорила, чтобы хоть иной раз молился. 
Может, и ногу бы смогли спасти. Может, и 
не ранило бы меня. Ну что теперь тужить 
о том, чего не исправить. Вот начну мо-
литься, чтобы скорей нога зажила. Домой 
мне пора. Нечего здесь залёживаться на 
казённых харчах, - думает Иван и светлеет 
лицом. 

Концерт завершается, Иван ощущает в 
себе  прилив сил и веру: он всё преодолеет. 
Народ выходит проводить артистов. Иван 
ковыляет со всеми на улицу и с удивле-
нием замечает, что весна давно началась. 
Его радует аромат вербы и вид её рас-
крывшихся почек, похожих на маленьких 
пушистых цыплят. 

«Сегодня вербное воскресенье, -  вспоми-
нает Иван, - мать писала, а я забыл. - 
Иван осторожно отламывает веточку 
вербы и совсем по-детски блаженно улы-
бается, припоминая, как в детстве помогал 
маме ломать веточки вербы. Потом она 
шла в храм, там поп кропил веточки свя-
той водой. Дома мама всех ласково этими 
веточками по спинкам, ручкам, ножкам 
похлопывала, болезни изгоняя. Хорошо-то 
как! Вербное воскресение! Церковь уцеле-
ла, мама в храме сегодня была, молилась за 
нас, - мечтательно думает Иван. Его слов-
но кипятком  обжигает мысль, - Молитва! 

Фотография из Интернета (в свободном доступе)
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Матушкина молитва! Вот и достигла она 
своей цели! А я ведь жизнь завершить со-
бирался. Мама вымолила мне жизнь? Или 
Шульженко спасла? Обе!» - решает Иван и 
зарывается носом в пушинки вербы. 

Уезжая из госпиталя, Иван зашел к хирургу 
поблагодарить за всё доброе. А тот вдруг 
признался ему, что никаких тараканов в 
день концерта они не морили, и что он, 
старик, догадался о замыслах Вани, и при-
думал про тараканов. А ещё он осмелился 
попросить артистку Клавдию Шульженко 
поддержать молодого солдатика Ваню Ка-
банова. Показал ей его, сказав: «Вон того, 
бледного курчавого мальчика». И артистка 
запомнила. В песне она имя Андрюша на 
Ванюшу и поменяла. 

ЭПИЛОГ.
 
Как намечталось в вербное воскресенье, 
так всё и случилось. 
Вернулся, приступил к работе, возглавил 
восстановление своего предприятия, 
заново отстроил дом. Женился на очень 
красивой молодой девушке, она родила ему 
троих сыновей и дочку.
Всю свою жизнь Иван, вспоминая Клавдию 
Шульженко, наполнялся благодарностью к 
артистке. Песню «Эх, Андрюша» он выучил 
наизусть и всегда подбадривал себя её 
словами, особенно в те вечера, когда на-
труженная за день культя болела особенно 
сильно. 
Прожил Иван долгую, счастливую жизнь, 
успел увидеть всех своих внуков и даже 
правнуков. 
--
 История подлинная, о моём дяде. Имена 
подлинные. Нюрочка - моя мама. 

Наталья Исаева

Поэт, писатель, публицист. 
Наталья Алексеевна Малинина (девичья фами-
лия Исаева)
Награждена Первой Национальной Премией 
«На благо мира». 
Имеет и  другие  награды. Родилась и живёт  в 
Москве.
Стихи и прозу пишет с давних пор. 
Около сотни её стихов стали песнями.
Звучат на концертах и радио. 

Солдат автоматного взвода

Когда началась война, Михаилу не было и 
пятнадцати, но к осени 1943 он уже выгля-
дел коренастым крепышом. В военкомате 
рассмотрели его просьбу об отправке на 
фронт добровольцем, похлопали по креп-
ким плечам и с явным удовольствием всей 
медкомиссией крякнули - «здоров!». 

Направили юношу на учёбу, где готовили 
бойцов для подразделений автоматчиков. 
Учили там стрелковому делу хорошо, го-
няли с утра до вечера с полной выкладкой, 
обучали строевой выправке и шагу, а вот 
кормили плохо. Поэтому Михаил за это 
время учёбы малость отощал. Хотя обе-
щаньями кормили хорошо. -  «Скоро, мол, 
бросят на передовую, кормёжка станет 
гораздо сытнее. Будешь ты, боец,  получать 
вволю сахар, тушёнку, табак и в придачу 
каждый день - фронтовые сто грамм».
 При упоминании о консервах у безусого 
деревенского пацана текли слюнки, и ему 
хотелось как можно быстрее попасть на 
передок.

«Хорошо бы, если так», - думалось ему. 
Автомат и другие виды стрелкового ору-
жия Михаил освоил очень быстро и лучше 
всех. Его много раз хвалили за прилежание 
в учёбе и бережное отношение к закре-
плённому оружию. Он быстро разбирал и 
собирал автомат, знал его положительные 
стороны и, главным образом, недостатки, 
которые проявлялись по разным при-
чинам, но в основном, из-за небрежного 
отношения к чистоте и смазке механизма. 

Вот и настал день, когда его с такими же 
несмышлеными одногодками бросили на 
передовую. 

- Маркин! А тебе что, устав не писан! – 

рявкнул старшина молодому бойцу взвода 
автоматчиков на марше, - и тут же скоман-
довал, - повесь автомат на грудь! 
- Дык, товарищ старшина, дождь и грязи-
ща кругом, вдруг как водичка попадёт или 
грязь в механизм, да заклинит, чо тогда 
мне с ним делать, в плен што ль сдаваться?
- Отставить разговоры, я кому сказал, 
автомат на грудь!
- Есть! – ответил боец и нехотя вытащил 
ствол автомата из внутреннего большого 
кармана  шинели, который сам на днях 
смастерил и прошил толстыми нитками. 
Старшина, дёрнув за  полу шинели и вы-
вернув её наизнанку, по-своему оценил 
изобретение Михаила.
- Вот, шельма, что натворил, я тя накажу 
за это, что б не портил впредь казённое 
имущество, тоже мне Кулибин объявился! 
Дай только до места добраться, там я те 
покажу кузькину мать! 
Михаил с трудом проглотил оскорбление 
от взводного, но как только старшина от-
влёкся от него, он сразу же укрыл метал-
лическую часть автомата, но теперь уже 
вверху под плащ-палаткой. 

До места дошли через два часа. В темноте 
они наткнулись на какие-то неуютные 
и мрачные траншеи, в которых их явно 
ждали. Это видно было по уставшим и 
земляного цвета лицам солдат, впавшие 
глаза которых при встрече засветились ра-
достным блеском и как бы выражали одно 
и то же слово много раз - подмога. 

Молоденький лейтенант, объясняя стар-
шине задачу взвода, сказал, что немцы 
здесь явно пытаются прорваться и, не жа-
лея сил, особо яростно контратакуют. Им 
нужно отсекать только пехоту, семь атак 
его рота уже отбила, но на рассвете ожи-
даются новые. Какими силами наступает 
враг, никто не знает, но дорогу приказано 
прикрыть, что они два дня и делали. От 
роты осталось меньше взвода. Они отво-
дятся в тыл, настаёт ваш черёд. Надо при-
нимать позиции и готовиться к бою. 

Михаил любил свой новенький писто-
лет-пулемёт системы Шпагина, попросту 
ППШ и всячески оберегал его, редко вы-
пуская из рук. Ещё в первом же своём бою, 
когда боеприпасы почему-то закончились 
мгновенно, Маркин сразу понял, что в сво-
ём окопе оказался совсем беззащитным. 
Хорошо, что вспомнил о двух гранатах, 
заранее спрятанных в нише, и немного 
повеселел. Боец из соседнего окопа справа, 
видать, чуть опытнее, тогда громко вы-
ругался в его адрес  -  «Выдохся курилка, 
мать твою». Но тут же беззлобно напом-
нил – «Впредь постреливать не спеша, 
прицельно и короткими очередями». 
Потом дал знак, чтоб Михаил полз к нему. 
Когда Маркин пытался влезть к соседу в 
окоп, тот не пустил его, а просто дал ему 
две горсти патронов и посоветовал до 
прибытия подкрепления стрелять только 
одиночными. 

Ал С-кая. Севастополь. Памятник солдату и матросу
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Урок пошёл на пользу. К расходу патронов 
впредь Михаил стал относиться экономно, 
осознав, что от этого, кроме других непри-
ятных случайностей, тоже жизнь солдата и 
ещё как зависит. 

- Мишка! На-ка, держи диск, тебе он нуж-
нее, автомат у меня забарахлил, что-то с 
затвором, разбирать надо заразу, смотреть, 
а они, сволочи, как назло прут и прут. 
Никакого передыху тебе. 
- Что ж ты так собачишься, и ругаешь 
своего «Папашу», он ведь на тебя обидится 
и вовсе стрелять перестанет. Смазывать 
надо было чаще, да от грязи оберегать.
- Вроде смазывал.
- Вроде-вроде, наверняка в чашечку затво-
ра грязь попала с водой, и перемешалось 
всё с копотью Ты пока возьми-ка мой пу-
стой диск и перезаряди в него патроны со 
своего диска, мало ли что, а то вдруг твой 
диск не подойдёт вовсе, у меня так уже 
было. Чуть погодя, как схлынут фрицы, я 
сам посмотрю, что у тебя там случилось. 
- Ладно, щас сделаем, - ответил напарник 
и сноровисто приступил к перезарядке 
диска. 

А Михаил, уже не обращая на него ника-
кого внимания, продолжал хладнокровно 
делать своё дело. Короткими и точными 
очередями он отсекал фрицев с флангов, 
чтоб не допустить обхода обороны взвода. 
«Папаша» его татакал безукоризненно. 
В секторе его стрельбы уже нашли свой 
конец и упокоились навечно в различных 
позах больше десятка фрицев. Они лежали 
так близко, что на некоторых из них были 
видны знаки отличия. Отвоевались.
«Эх, старшину бы сюда! – подумал Миха-
ил, - вот бы посмотрел на мою работу, а уж 
потом обзывался и грозил наказанием. 

Маркин не знал, кто такой Кулибин, так 
как в сельской школе доучился едва до 
шестого класса, а книжек не читал и вовсе, 

но по-своему кумекал, что человек тот был 
наверняка плохим. Старшина просто так 
словцами своими не разбрасывается, а если 
и режет, то только всегда правду-матку. 
Поэтому Михаилу было обидно вдвойне.

В азарте боя Маркин не заметил, как рядом 
с ним оказался ещё один боец. Он вино-
вато улыбался и протягивал Михаилу тоже 
свой диск. Михаил обругал его и уже при-
казным тоном сказал, что ему надо делать.
В траншее становилось тесно. Теперь уже 
возле Маркина суетились и перезарядкой 
патронов для его дисков занимались двое 
бойцов. Вдруг за их спинами рядом разо-
рвалась мина. Все трое плюхнулись на дно 
траншеи. 

Через несколько секунд Михаил, чуя, что 
он жив и невредим, вскочил и бросился к 
своему автомату. 
«Папаша» его был целёхонек. Аккурат-
но и быстро протерев автомат ветошью, 
Михаил осмотрелся вокруг. Один боец, как 
ни в чём ни бывало, продолжал снаряжать 
диск, другой лежал и стонал, не шевелясь. 
Противно выли и продолжали разрываться 
возле них мины. Наверное, немцы начали 
миномётный обстрел, и сейчас их пехота и 
танки вряд ли сунутся в атаку, но немно-
го погодя пойдут обязательно. Поэтому 
Маркин спокойно опустился с автоматом 
вниз траншеи, отобрал диск у напарника и 
стал снаряжать его сам, а бойцу приказал 
помочь раненому. 

Неожиданно рядом появился старшина 
и стал похлопывать Михаила по плечу и, 
улыбаясь, что-то говорить. Маркин ничего 
не слышал, похоже, его здорово контузило 
разорвавшейся миной, но по одобритель-
ным шлепкам по плечу и взгляду старши-
ны он понимал, что его стрельбой доволь-
ны, значит, ППШ сработал на совесть. 
Обида на взводного тотчас же прошла. 
Михаилу вспомнились слова пожилого и 
всего израненного офицера-преподавателя 
в учебке: «Автомат без бойца, да без заботы 
о нём, что кусок железа с деревяшкой, да и 
только, а солдат без оружия, тем более без 
такого, как «Папаша», и вовсе не жилец». 

Через много лет к Маркину накануне 
праздника Дня Победы приедут из военко-
мата и торжественно вручат в присутствии 
школьников и общественности его села 
медаль «За отвагу», которой он был на-
граждён за тот бой поздней осенью сорок 
третьего года при отражении контрудара 
немцев под Киевом. Ветеран уже не пом-
нил точно, где это могло быть, и вряд ли он 
нашёл бы то место сегодня. 
Столько лет прошло. Но он на всю 
оставшуюся свою жизнь запомнил того 
смертельно раненного бойца, который, 
напрягаясь из последних сил, протягивал 
ему своими дрожащими окровавленны-
ми пальцами только что снаряжённый 
патронами диск и по губам которого кон-
туженый Михаил тогда прочитал: «Миша, 

Ветеран Вооружённых Сил России, полковник.
Кандидат военных наук, профессор. 
Член Союза писателей России (2004), корре-
спондент журнала ТУРИСТ. 
Член-корреспондент академии геополитических 
проблем.
Член Координационного Совета ПРЕЗИДЕНТ-
СКОГО КЛУБА «ДОВЕРИЯ».
Автором подготовлено свыше 200 научных 
трудов, свыше 400 публикаций, включая повести 
и рассказы. 

 Рыжая бестия

«Скоро придет моя любимая Рыжая бес-
тия!», - кричала она, встречая осень. 
С каждым днем августа в ней самой проис-
ходили чудесные изменения. 
Красота ее, и без того яркая и заворажива-
ющая, источала колдовской свет. 
Рыжие волосы сияли золотом. 

В восхищении, глядя на неё, он замирал.
Глаза избранницы чуть затуманивались 
влагой. 
Казалось, слеза готова сорваться с ресниц в 
любую секунду. 
И невыразимая, таинственная грусть из-
ливалась с ее взором на мир. 
Когда рыжая красавица приближалась к 
аллее, деревья беспрекословно подчиня-
лись. Их золотые кроны, в мгновение ока, 
становились темнее и глубже цветом. В тон 
её взгляда, в тон её волос. 
Стоило ей присесть у ручья и травы по 

Ал С-кая. Будущий воин

держись, дай им за меня». 

Вечная слава воинам, павшим в боях в 
Великой Отечественной войне за свободу и 
независимость нашей Родины.
 
--
Рассказ написан со слов моего родного 
дяди Михаила Ивановича Бочарова,
ветерана Великой Отечественной войны, 
рядового автоматного взвода.

Борис Бочаров
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берегу начинали танец в такт нежному 
журчанью воды. 
Ивы спешили поймать в отражении 
зыбкое мгновение собственной чарующей 
красоты. 
Святость нес ее взгляд всякому месту, куда 
они заходили.

Он бродил за рыжей красавицей печаль-
ным рыцарем, как бы заговоренным, при-
вороженным злым зельем, околдованным 
зрелищем. 
Неслыханное счастье с каждым вдохом 
наполняло его грудь.

А она сводила с ума всё вокруг, кружила 
любимого в бешеном вихре восхищения и 
радости жизни.

 - Гляди! – кричала она, - вот она, Рыжая 
бестия, – и бросала золотые листья вверх. 

Ярким фейерверком разлеталась листва, 
опускалась на её огненные волосы, плечи. 
И он готов был целовать каждый листочек, 
коснувшийся волшебницы.

Иногда, изредка, они замирали, обняв-
шись, и с грустью смотрели вслед улетаю-
щим на юг птицам.

«И птицам нет от нее покоя», - сочувствен-
но вздыхала она, оглядывалась вокруг. 
Расплавленным золотом вновь сыпались 
брызги счастья. 
«Рыжая! - дразнила она свою любимую 
осень, - Рыжая бестия!».

Потом приходила зима.
Невиданный фонтан счастья немного 
утихал.
Менялась и сама ведунья. Она становилась 
чуть благоразумнее и осторожнее. Пря-
тала свои огненные пряди под мохнатую 
шапку. Много читала и рассуждала, как 
степенная леди.
Всё случилось весной.
В мае он забрал ее из больницы домой.
При этой болезни домой означает одно 
-  умирать.

Потом были несколько недель ада. Он раз-
учился плакать.
И только бесконечная страшная боль. 
Одна на двоих.
Он умер вместе с ней. Жизнь останови-
лась.
Призраком бледным, с омертвелым лицом, 
являлся он окружающим. 
Люди стали сторониться его. 

Так прошло лето.
В конце августа в его мертвых глазах вдруг 
стали появляться искры жизни.
«Рыжая бестия скоро придет», - чуть 
слышно бормотал он изредка. 
А когда сентябрь вступил в свои права 
и быстро  раскрасил землю золотом, он 
улыбнулся. 

Родился в Иркутской области, в поселке город-
ского типа – Залари. 
Люблю русскую историю и сильных духом 
людей. В девяностые поменял много профессий. 
Зов крови привел в школу. Отец - директор 
школы, мать - учитель иностранного языка. 
С 1997 года работаю в школе.  Историк. Ныне 
директор школы. Создал в сельской школе во-
енно-патриотический клуб. 
Писать начал в 2007 году. Очень хотелось вы-
сказаться, как живём, что происходит со стра-
ной, с нами. Далее увлёкся. Пишу прозу, стихи.

Ёжик в тумане

Дивный осенний сад опустел. Последние 
листья сбросили старые яблони. 
По дорожке гуляют Наташа и дед Петро.

 – Красота-то какая! – восхищается Ната-
ша, – все на земле прекрасно, все красиво. 
Каждый листочек-лепесточек и даже голые 
деревья выглядят романтично.

 – Так то, оно так, да не все внимание обра-
щают на эту красоту. Ходят, смотрят, но не 
замечают, некогда, – огорчается дед Петро.

 – А художники, а поэты, а любители бале-
та? Вон их сколько! Они-то все видят, все 
слышат, передают в своих произведениях 
высокие чувства.

 – Это правда. Только их очень мало. Мож-
но сказать – единицы, на фоне миллионов. 

Мультфильмов тысяча отснято, а «Ежик в 
тумане» один, - вздохнул дед.

 – Мне этот мультфильм не нравится, не 
понятен он мне. Тянется, тянется, не пой-
мешь, что надо делать. Ежик заблудился. 
Ходит туда-сюда. А лошадь?  Та вообще не 
при чём.  Говорящая рыба – просто ужас! О 
чем мультфильм?

 – Тяжелый случай, – согласился дед Петро. 
– Ты считаешь, что голливудский фильм 
про кота, который гоняется за мышью 
лучше?

 – Да! Там кот все время бегает, Мышь коту 
засады устраивает. Класс!

 –О чем эти мультфильмы?

 – Бегают, весело. Ожидаешь,  что-то слу-
чится. А ничего не случается, потому они 
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Не спеша стал собираться. 
Нагладил брюки, накрахмалил белоснеж-
ную рубашку. Золотой галстук и шляпа 
украсили его. На гладко выбритом лице 
расправились скорбные морщины, и гре-
бень коснулся поседевшей головы. 
Теплым сентябрьским вечером настоящим 
джентльменом вошел он в парк.  
Прошелся по главной аллее. Несколько раз 
остановился, любуясь пейзажами. Улыбка 
не сходила с его уст.
«Рыжая бестия, привет!», – повторял он 
бессвязно.
А когда солнце уже склонилось к закату и 
добавило темного цвета в палитру осени, 
он спустился к ручью и присел на скамью.

Утром прохожий обнаружил бездыхан-
ное тело мужчины, сидящего на скамье в 
самом тихом уголке парка.
На его лице застыла счастливая улыбка.
 

В.М.Лесков
(Александр Александров)
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дальше и бегают, как угорелые. Хочется 
сорваться и за ними.

 – У Норштейна, режиссера мультфильма 
«Ёжик в тумане», все наоборот. Не надо 
бегать. Надо смотреть, ощущать настрое-
ние ёжика. Это сложнее, чем смотреть на 
бегающего кота. Попробуй стать на место 
ёжика.

 – Да как же я стану, когда он не бегает и не 
дерется?

 – Я вчера ходил в магазин, печь для бани 
выбирал. Подошел к печке, а она глубокая, 
чугунная, внутри ничего не видно – тем-
но. Сунул я туда руку, ничего не понятно. 
Наклонился ниже, ничего не видно. Сказал  
- У-гу-гу! Просто так сказал. Из глубины 
печи эхо отозвалось – Угу-гу-гу! Так  в дет-
стве мы в колодец кричали. И стал я в это 
мгновение вовсе мальчишкой, прямо тут 
же у печки. Настроение такое, не передашь.

 – И ёжик в колодец кричал. Я помню, - 
вяло отозвалась Наташа.

 – Вот Норштейн и создал настроение тем, 
кто в детстве в колодец кричал.

 – А еще?

 – Я только что вышел из подъезда. Справа 
у нас каштан растет. Никак не ожидал, что 
на меня огромный лист с дерева свалится. 
Даже немного испугался от такой неожи-
данности. Такое же впечатление, как у ёжи-
ка, который испугался листочка. В детстве 
все с этим ощущением сталкивались. По-
взрослев, его забыли. Более сильные впе-
чатления сделали нас нечувствительными к 
маленьким страхам и неожиданностям.

 – А лошадь? А туман?

 – Тот, кто вырос не в городе, хорошо 
представляет эту картину. Туман в низине, 
пасутся лошади, коровы, прочая живность. 
Малыши всегда с интересом смотрят на 
мир, у них возникает вопрос: - «Не задо-
хнется ли лошадь в тумане?». Отлично 
помню и туман, и лошадь, и свои вопросы 
об этом тумане. Увидев мультфильм, тут 
же вспомнил свои мысли, ощущения о том, 
как смотрел на мир, когда еще в голове 
было светло и чисто. Детство.

 – А медведь тут при чем?

 – Представь себе вот сейчас, какие чувства 
ты испытываешь, сидя у костра? Туда под-
брасывают можжевеловых веточек. Какой 
аромат, тепло, уют. А рядом дружок сидит, 
который тебя обожает. Хорошо-то как!

 – Если все это представить, то и правда 
хорошо, - задумчиво говорит Наташа.

 – А в фильме много таких моментов, все 
они так приятны, такие светлые образы 

Главный инженер проектов в области промыш-
ленной автоматизации.
Кандидат технических наук, Более 100 работ в 
технических журналах. 
Миниатюры пишу два последних года. 
Сотрудники посоветовали свои «наставления о 
жизни» оформлять на бумаге.
В 2017 году вышла первая книга рассказов – 
«Правила жизни».

А
л 

С
-к

ая
. Г

ар
ан

ты
 н

аш
ей

 б
ез

оп
ас

но
ст

и

будят в душе. Мастер делал, с любовью к 
детям.

 – Вот оно как, - тихо молвила Наташа и, 
возможно, впервые задумалась, что значат 
высокие чувства.

Медленно, утопая ногами в мягкой листве 
сада, Наташа и дед продолжили свою про-
гулку, вдыхая запах прелых листьев. Мир 
был прекрасен. Не хватало художника, 
способного запечатлеть эту картину.

----------------------------------------------------
Мультфильм «Ёжик в тумане» в своё время по результатам опро-
са 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран 
был признан лучшим мультфильмом всех времён.

В.Сёмкин 
(Валерий Медведковский)

Рось
(сказка- предание)
  
Вечер зорькой налился красною, значит, 
ветру быть завтра сильному. 
Дрозд напевает песенку. Все судачит о чем-
то с иволгой.
Он живет вон за той поляною, возле старо-
го тёмного кладбища.

Песня та не простая, внученька, песня та о 
России-матушке, о великих делах и храбро-
сти, о небесной любви несказанной. 
Расскажу я тебе сказание, что услышал 
когда-то от прадеда.

…. За седой пеленою времени, там, где про-
шлое прячется славное, затаилась предание 
о великих и храбрых воинах, что роди-
лись в земле владимирской, возле  города 
Мурома.

В доме старом с крыльцом бревенчатым, 
крыша мхом вся покрыта ягельным, жили 
вместе с родною матушкой и отцом трое 
братьев. Любили они свои чадушка без-
мерно. 

Время быстро слетело соколом, уж муж-
чинами стали мальчики. В скорбный день 
проводили матушку на погост, в тишине и 
горести.
За печальной решили трапезой, что сидеть 
им с отцом не надобно, а идти им прямою 
дорогою во Владимир, к великому кня-
зюшке, напроситься в дружину храбрую, 
защищать добрый люд от ворога.

Но судьба всё решила по-своему, измени-
лось течение времени. 
Постучалась беда неминучая.
Зазвенели мечи набатами, закричали от 
горя матери, что сынов своих, грудью 
вскормленных, отправляли на брань 
великую.
А отец, провожая воинов, всё махал им 
рукой размашисто, а потом у калитки 
старенькой, долго, стоя, смотрел на всад-
ников.
 
Ворон серый над речкой кружится, степь 
гремит кочевою конницей, что несет на 
себе звериное, ненавистное чёрное во-
инство. 
В сёдлах, низко склоняя головы, скачут 
пылью покрытые воины, за спиною колчан 
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со стрелами, а в руках по мечу железному. 
Кровью налиты очи черные, жаждут 
смерти народу русскому, смерти страшной, 
такой, чтоб в памяти не осталось бы и 
предания.

Встретил ратников князь с дружиною, 
встал пред ними с главой непокрытою, 
чтобы молвить о том, что ведомо, только 
храброму воину русичу. 

 - Ворог землю тиранит родимую, всё горит 
под копытами иродов! Встанем, братья, мы 
насмерть у озера, что в народе Стрелецким 
наречено. Справа лес там дремучий до се-
вера. Слева топь, ни пройти даже колпице. 
Ну, а спереди враг многочисленный, что 
незваный пришел к нам в отечество. Вы 
же знаете слово верное, слово, предками 
нам завещанное, что на свете нет большей 
доблести, чем сложить жизнь за землю 
милую. Не учить мне вас делу ратному, не 
одно уж прошли сражение, пусть седые 
давно уж воины встанут в первых рядах, 
как старшие. А потом уж за вами очередь, 
молодые и силой крепкие! Вы сражайтесь 
за землю русскую, так, чтоб кровью зали-
лось озеро, да не нашею кровью, а вра-
жеской. Мне же нужно от вас три витязя, 
крепких телом и верой сильною. 

Вышла гордая троица, что пришла аж из 
города Мурома. 
Две стены из щитов и маковок, две сталь-
ные огромные силищи, стоя друг перед 
другом в молчании, ожидают победы в 
сражении.

Три батыра послали вороги, чтоб сразиться 
пред битвой с русскими, заколоть их меча-
ми острыми и сразить наповал в сражении, 
опозорив и князя, и воинство.  
Ощетинившись копьями, закричали слова 
непонятные, вызывая на сечу противника.

«Рось!», - воскликнули братья. 
Древний клич загремел над ложбиною. По-
неслись на врага трое витязей.
Старший брат, увернувшись от палицы, 
меч вонзил свой в живот неприятеля, а 
затем, улучив вдруг мгновение, отрубил 
супостату голову. 
Конь споткнулся у брата среднего, покач-
нулся он на мгновение, и настигло копье в 
три сажени, точно в сердце его, отважное. 
Третий витязь ударил кочевника прямо в 
грудь, не теряя времени, и не стало батыра 
проклятого. Тот, кто брата убил, не выдер-
жал и умчался от страха к сородичам.
Те же вмиг порешили поганого за трусли-
вый побег, с презрением.

«Рось!» - вскричали с отвагой русичи, ну а 
братья подняли среднего и простившись с 
ним, да и с воинством, устремились к врагу 
с молитвою. 
А за ними уж мчались всадники, и ше-
ренгой, простые воины, чтобы биться со 
злом до смертушки, до последнего вздоха 
русского. 

Побежал супостат, не оглядываясь, не 
сдержала земля его матушка, для врага она 
злая мачеха.

В той битве сгорели витязи, но  сгорели 
они не просто, а ярче молнии, и осталась 
память нам надолго, светлая память о геро-
ях и храбрых воинах. 

Я же сказ свой закончил с присказкой, а 
тебе уж пора, красавица, к Берендею
во царство сонное, пусть приснится тебе 
желанное.

Руслан Абеликс

Врач-психотерапевт, клинический психолог. 
Или просто - Док.
Живу в Москве.
Мне 57 лет. Женат. Трое детей. 
Пишу маленькие истории и сказки..

Живу в Воронеже. Педагог-психолог. 
Автор более сотни повестей, рассказов, стихов, 
песен, сказок.
Убеждена, общение с детьми,  рассказы  и сказ-
ки для них - позволяют объединить пылкость 
человеческой натуры, философские истины и 
мудрость бытия.

Маленькие истории 
про Софийку
 
1. Софийка, дочь колдовщицы.

Маленькая Софийка живёт с мамой и 
папой. У неё много разных игрушек, две 
бабушки и один дедушка. Одна бабушка 
старенькая, а другая молодая. Софийка их 
любит, но старенькую бабушку немнож-
ко боится, а молодой бабушке однажды 
даже сказала: «Как дам!» и подняла вверх 
кулачок. Потом она почувствовала себя ви-
новатой, прижималась к бабушке в парке 
на лавочке и даже помогла съесть мороже-
ное, чтобы спасти бабушку от простуды. 
Бабушка простила Софийку.
Софийкина мама работает на складе – 
«колдовщицей». Она ни разу не видела, 
как мама колдует, дома мама не колдо-
вала. Своим подругам Софийкина мама 
говорила, что сделает всё, но дочка будет 
человеком.
Софийка подходила к зеркалу и тоже виде-

ла себя человеком. Кем она была раньше, 
Софийка не  знала, но маме верила. Не зря 
же мама – КОЛДОВЩИЦА!

2. Деревянный папа

У папы опять неприятности. Сегодня его 
вызывали на ковёр и снимали стружку. 
Потому, что горит план.
Софийка ничего не поняла, но всё за-
помнила. Она решила спросить обо всём 
бабушку-учительницу. Сначала бабушка 
удивилась, что такая большая девочка не 
знает, что такое ковёр. Вот же он, лежит 
под ногами, но потом так увлеклась, что 
про стружку рассказывала целый час.
Бабушка напомнила Софийке сказку про 
Буратино, как папа Карло снимал стружку 
с полена и сделал весёлого деревянного че-
ловечка. Теперь Софийка всё поняла. Папу 
вызывали на ковёр потому, что всё горит, 
а стружки не хватает. Софийка была очень 
удивлена, ведь она никогда не думала, что 
её папа деревянный и сделан из простого 
полена 
 

Галина Агапова 
(Galinara)

Геннадий Дергачев. Морячки. 
На фестивале чирлидеров. 

Поклонная гора. май 2015 г.
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 Иллюстрации:
 фотография, живопись

Чтобы память не меркла с годами...
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Вернисаж

   Олег Паршев

Родился в Волгограде в 1961 году, после 
чего судьба подхватила меня и занесла в 
Пятигорск, где прожил я семь счастли-
вых лет (с 1962 по 1969 год), научившись 
уверенно ходить, а попозже – карабкаться 
по горным
склонам. Памятны прогулки с бабушкой и 
дедом по извилистым улочкам, ведущим 
к домику Лермонтова или «Цветнику». 
А дальше – снова Волгоград. Сначала - 
школа, затем – Волгоградский сельскохо-
зяйственный институт. Там же, на брегах 
Волги, начал строить жизнь семейную. 
Отработав семь лет по распределению 
(просто магия какая-то с этими «семёрка-
ми»!), в 1992-м перебрался на свою вторую 
малую родину – в Пятигорск. И теперь 
уже переехал в город у подножия Машука, 
кажется, навсегда. Работаю инженером в 
сфере ЖКХ.
Дочери живут в Санкт-Петербурге и Ярос-
лавле. Уже и две внучки подрастают.
Автор более 100 песен. Публикации в жур-
налах и альманахах «Белый ворон», «Со-
кровенные свирели», «Буквица», «Белый 
мамонт», «Новая реальность».
К своим рисункам я никогда всерьёз не от-
носился, но для своего стиля выдумал имя: 
я называю его «эйдосграфия».

Олег Паршев. Фото художника
 Дама, играющая на мандолине

Танго

Сосна на склоне

Поэт и муза

Собака, читающая по звездам

Поехали
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Ворона и лисица

Молния над полем

По аллейке

Арлекин и Коломбина
У водопада

Ключ потерян

На охоту
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Публицистика
     и критика

Заплетая косы вечности: труд-
ности перевода

Бессмертный полк победителей – из-
дали (с чужой стороны) и изнутри (в 
нашей памяти и в сердце)

Слышал на ТВ, как один из политиков рас-
сказывал о визите бывшего генсека ООН, 
Пан Ги Муна, в Москву. Увидев колонну 
«Бессмертного Полка», Пан Ги Мун с на-
деждой в голосе осведомился: «Это против 
Путина?» 
Когда объяснили, что это в память о пав-
ших в Великой Отечественной войне, он не 
смог скрыть разочарования.
Западу, с его меркантильной менталь-
ностью, трудно свыкнуться с мыслью, 
что людей могут объединять не только 
протестные акции, организованные «под 
заказ», и проплаченные олигархами поли-
тические митинги, но и такие, не измеря-
емые в деньгах мотивации, как чувство 
совести, патриотический долг, уважитель-
ное отношение к собственной историче-
ской памяти. Недаром схоластику изо-
брели именно на Западе. И призвана она 
размывать понятия, дабы важное сделать 
неважным, а третьестепенное – возвести в 
ранг религии. 
И вот вам, пожалуйста, – Великая Отече-
ственная война - уже просто Вторая Миро-
вая, а русские если хотят, пусть считают 
её Великой. Но, если б не весомая помощь 
союзников, одолела бы Россия Гитлера? 
Да и надо ли Победу праздновать вместе 
с русскими, когда войну «выиграли» в 
основном США, ну и ещё так, по мелочи, 
очень сильно помогли русским поляки - 
«четыре танкиста и собака». 
Да ведь всё у них, скифов и азиатов, с «рас-
косыми и жадными очами» не так и не то. 
И Ленин был кровопивцем, и Сталин 
сатрапом, и Путин – тиран. 
Вот Бенджамин Франклин – это другое 
дело! Это свято! Недаром его портрет 
украшает баксы, непреходящие американ-
ские ценности. 
Попробуйте перевести европейцу на ино-
странный язык известную фразу – «За Дер-
жаву обидно», поймёт ли он её смысл до 
конца? Уже многие из нас стали иностран-
цами в родном Отечестве. Развенчали 
наших былых кумиров, высмеяли прежних 
героев и идеалы, а что провозгласили вза-
мен, кроме «Закона божьего»? 
Давно уже не в моде традиции патриотиз-
ма, самопожертвование во имя чего-то 
Священного и Великого, нет ни воли к 
Победе, ни милосердия к побеждённым, 
ни вообще – Веры в торжество справед-
ливости и силу разума. А в тренде ныне 
– толерантность, глобализм и либерализм.  
Когда всё можно заболтать, замутить, 
взбаламутить, превратить в этакую без-
ликую, безучастную ко всему, аморфную 
сытую кашицу. 
И вот вам «здрасте, я ваша тётя», по 
городам и весям западного «свободного» 

мира идут странные шествия загадочных 
существ непонятного пола. А  бородатые 
женщины с фальшивым фальцетом штур-
муют пьедесталы престижных музыкаль-
ных евроконкурсов.
Я тут подумал: а что, если в их сытую оби-
тель нагрянут настоящие враги и беда? Не 
те враги, которых они себе выдумали, не 
сказочный медведь в лаптях и с балалай-
кой в лапах, а самые реальные, беспощад-
ные и вероломные? Такие, как ИГИЛ? И 
каким же местом эти бесполые существа 
будут им противостоять? 
Я понимаю, Великая Отечественная война 
- это очень сильный символ стойкости, 
патриотизма и единения отдельных граж-
дан в непобедимый народ, могучую нацию 
перед лицом крайней опасности.
А вот «глобализам» – такие символы, 
как пятое колесо в телеге. Застревают 
они у них, как кость в горле, разрушают 
стройность рядов их «парадов гордости», 
заставляют хромать их толерантно-либе-
ральные теории на все четыре лапы.

Россия никогда не начинала войн, но 
она их всегда заканчивала победонос-
но. Россия, единственная из ведущих 
держав мира, не имела колоний, и если 
она присоединяла к себе территории, она 
их развивала, а не эксплуатировала. И 
кто теперь пытается учить нас жизни? Те, 
кто во главу угла всегда ставит вопрос, – 
«Сколько это стоит?» 
Но только мы, россияне, в состоянии 
ответить на похожий вопрос, хотя и абсо-
лютно в иной смысловой интерпретации, 
и звучит он так:  «Чего это стоит?» Чего 
стоят Победа, Свобода? И что за этим 
стоит? 

Заплетая косы вечности: по-
правка на ветер

(Посвящается моему отцу Зуеву А.И. и 
всем участникам В.О.В., тем, кто вернулся 
и тем, кому не довелось)

«Обозники, товарищ капитан», – глядя в 
снайперский прицел, определил сержант 
Самойлов. 

«Обозники что, не враги? Убирай офице-
ра», – не отрываясь от бинокля, равнодуш-
но бросил политрук. 

«Есть, товарищ капитан», – ответил снай-
пер. Он рассматривал в прицел немецкого 
лейтенанта: «Совсем пацан, лет восемнад-
цати, они что, уже детей на фронт гонят?» 

«Что ты вышагиваешь, как павлин?», – про 
себя отметил солдат: «Хоть бы за кусты 
спрятался, дуралей, сразу видно – «зелё-
ный»».

…Немцы пытались поменять сломавшу-
юся ось на подводе, нагруженной про-
дуктами. Немец-офицер повернулся в фас. 
Самойлова как будто ударило током, – «До 
чего же похож на Сашку!».
Сразу вспомнилась короткая безжалост-
ная строка – «Лейтенант А.А. Самойлов 
не вернулся из первого боевого вылета. 
На данный момент числится пропавшим 
без вести». Позже  его товарищ, ведущий 
пары, написал, что Александр прикрыл 
его от немецкого аса, приняв удар врага на 
себя. Старлей видел, как самолет Сашки 
задымил и ушел в сторону. Парашюта и 
падения он не увидел, но отметил, что лей-
тенант Самойлов на аэродром не вернулся.

«До чего же всё-таки похож на сына», – не 
оставляла предательская мысль: «Нет, 
родинка на левой щеке, не он», – солдат 
испытал какое-то изуверское облегчение. 
Поймал себя на мысли о том, что сейчас 
он, скорее, готов был принять то, что его 
сын мёртв, чем вот это – «До чего же они 
похожи». 

«Да, он у меня упрямый», – подумал 
сержант, сдерживая себя от того, чтобы 

Великая миссия России, состоящая в ос-
вобождении человечества от грязи гнилых 
фашистских идеек, поставив разгромную 
для врага точку в  Великой Отечественной 
Войне, и ныне продолжает своё победонос-
ное осуществление в помощи героическо-
му Донбассу, в поддержке многострадаль-
ной Сирии.
Схоласты пусть прикусят язык и слижут 
со своих лживых губ слюни зависти и бес-
силия. 

Геннадий Зуев
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добавить: «Был»,  – «Он не мог потерять 
самолет в первом же бою, он тянул до по-
следнего, я сам его таким сделал». 

«Самойлов, ты что, уснул?» – политрук 
глянул из-под бинокля на бойца с непо-
ниманием.

«Черт, и чего вы сюда притащились, сидели 
бы у себя в бавариях, пили пиво с соси-
сками, так нет, вам мирового господства 
захотелось», – думал снайпер, глядя на 
немецкого мальчишку в лейтенантской 
форме, в прицел снайперской винтовки. 

«А ведь твой отец, возможно, сидя за 
штурвалом расписанного пиковыми 
тузами «Мессершмитта - 109», не пожалел 
моего пацана, хотя и на раз-два определил, 
что перед ним «салага»», – снайпер поло-
жил палец на спусковой крючок: «Товарищ 
капитан, сильный боковой ветер». 

«Ты первый день на войне? Поправку на 
ветер делай». 

«Есть, товарищ капитан», – снайпер сосре-
доточился, вдохнул и задержал дыхание. 
На выдохе он спустил крючок, его боевая 
подруга, снайперская винтовка, выпол-
нила свой долг и послала пулю туда, куда 
хотел её направить повелитель. Немец-
кий офицер от касательного удара пули 
калибром 7,62 мм по его стальной каске  
обмяк, завалился на бок. Его подчинённые, 
пригнувшись, тут же унесли контуженого 
в укрытие. 

«Самойлов, ты не пьян? У тебя какой-то 
неуставной вид», – политрук, опустив 
бинокль, пристально посмотрел на под-
чинённого. 

«Товарищ капитан, сильный боковой 
ветер». 

«Я ведь говорил, делай поправку, ты же не 
новичок. Первый твой промах за полгода», 
– командир не скрывал досады и раздра-
жения. 

«Виноват, товарищ капитан, наверное, 
старею», – опустил глаза Самойлов. 
Снайпер открыл затвор, горячая гильза, 
описав дугу, упала на дно окопа. 
Дымная струя из её объятий указала на-
правление ветра, поправку на который не 
сделал боец.

Сергей Зуев

Об авторах: Родились с братом-близнецом 
в 1960г, школа, армия, завод, прозу пишут с 
тридцати пяти лет; когда появилась возмож-
ность, стали публиковаться. Геннадий до сих 
пор работает на заводе оператором котельной. 
Сергей – вольный художник.

Понять себя и других…

В апреле 2017 г на портале «Изба-Читаль-
ня» прошёл конкурс литературных раз-
мышлений «О смысле жизни», под эгидой 
КЛиК (Подробно об этом мероприятии и о 
«Клубе Литераторов и Критиков» ниже). 
https://www.chitalnya.ru/commentary/17702/
Конкурс вызвал живой интерес и бурное 
обсуждение, превосходящее по активности 
даже актуальные политические и злобод-
невные социальные темы, рассматривае-
мые на форуме сайта «Изба-Читальня». 
Сложность и непреходящая острота дан-
ного вопроса породили множество мнений 
и размышлений, перекликающихся друг с 
другом и непохожих, глубоких, интересных 
и примечательных. 
Кто-то рассматривал тему с абстрактной, 
умозрительной точки зрения, охватывая 
в своём произведении предназначение че-
ловека в целом. Кто-то исходил в рассуж-
дениях из собственного мироощущения 
и размышлял о своём месте в этом мире. 
Кто-то компилировал мысли известных 
философов и интерпретировал их видение 
в соответствии с собственным воспри-
ятием, а кто-то посмотрел на вопрос с 
социальной стороны. Такой интерес и мно-
жество работ на данную тему не случайны. 
Ведь кому, как не писателям, критикам, 
философам размышлять над этим во-
просом и предлагать читателю выбрать 
наиболее близкое ему видение. Предлагаем 
вашему вниманию одно из конкурсных 
произведений, которое было одобрено 
большинством рецензентов (Совета КЛиК, 
редакции журнала) к публикации. 

Михаил Ярославцев 
(Представитель Совета КЛиК)

Размышление о смысле Жизни
(произведение победителя конкурса)

«Жизнь надо прожить так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые 
годы» Н. Островский

Наталья. Радужный май

***
Мне кажется, что смысл жизни у каждого 
свой.
Вот родился я, и был счастлив, потому, что 
не задумывался ни о каком смысле Жизни. 
Я просто жил, любил окружающих, и они 
любили меня. Для меня цвел шиповник, 
бегали маленькие, проворные черепахи. 
Порхали огромные, разноцветные бабочки 
и сверкающие снежинки. 
Для меня – цвели абрикосы, и гладкая 
листва старой сливы становилась осенью 
багряно-красной, и осыпалась мягко в 
мои ладони. И снег летел сквозь солнце, и 
солнце светило сквозь снег. 
И смысл моей жизни был в том, – чтобы 
жить, и радоваться, и радовать других.
Но вот я подрос и пошел в школу. Для меня 
открылись все лучшие сказки мира. Книги 
библиотек призывно шелестели своими 
интересными страницами.
Для меня Наташа Ростова смеялась в 
весеннем саду. Та, которая грезит, разгля-
дывала судьбы мира в своем магическом 
зеркале. Герои Древнего мира сражались с 
чудищами и Драконами. Из Горгоны Меду-
зы вылетал белоснежный Пегас и уносил 
героев на Олимп. Быстрокрылые корабли 
отправлялись за несметными сокровища-
ми, джентльмены Удачи распивали ром и 
распевали свои гортанные, дикие песни.
Горячий ветер прерий хлестал мустангов-
иноходцев плеткой свободы. 
Волны древнего, теплого моря приобрета-
ли красивейший васильковый цвет, пре-
лестные русалочки ныряли за жемчугом и 
отдавали принцам свое сердце. 
И смысл жизни моей стал в учебе. И я был 
счастлив. 
Я замер перед Сикстинской мадонной Ра-
фаэля. Восхитился бесстрашной всадницей 
Брюллова. 
Полюбил синие, необыкновенные горы Ре-
риха. Волшебная сила искусства очаровы-
вала, уводила за собой  и открывала новые 
миры и пространства. Для меня распахнул-
ся мир музыки. 
Грибоедов играл мне свой трепетный 
вальс, полонез Огинского страстно звучал 
в моей душе. Щелкунчик, благодаря любви, 

http://www.chitalnya.ru/commentary/17702/
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превращался в прекрасного принца.
А что, если и человек живет для того, что-
бы превращаться? Ну, скажем, как бабочка.
Сначала это гусеница – она ест и ест. А 
человек потребляет знания, как пищу. А 
потом – раз …и бабочка полетела, – су-
щество красивое, легкое, проживающее 
за несколько дней свою жизнь. Значит, и 
Время -понятие относительное. Минута 
может вмещать в себя столетия, а столетия 
– промелькнуть минутой.
Я слышал дыхание тамплиеров и ел хлеб 
буддийских монахов. Я видел ручьи с мерт-
вой и живой водой, и вспомнил все свои 
предыдущие воплощения. Для меня от-
крывала лепестки «Древняя тайна цветка 
жизни», источала гармонию меркаба, свер-
кала «Изумрудная скрижаль» Тота Гермеса. 
Поражала мощью и величием прекрасная 
Атлантида, загадочно улыбался древний 
Сфинкс. Мистерии Египта, звездочеты 
Востока, поэзия Бхагавад гиты, маленький 
Кришна с волшебной флейтой, лотосы Буд-
ды, вырастающие из его следов – дороги, 
которые мы выбираем. И я работал, и для 
других, и для себя. И был счастлив. 
Экклезиаст рассказывал мне, что все суета 
сует. И мудрый Соломон утверждал, что 
все проходит, но в то же Время не про-
ходит ничего. Следовательно, существует 
двойственность восприятия. И каждый 
живет в своей реальности, и миров бесчис-
ленное множество. «Поступай с людьми 
так, как хочешь, чтобы с тобой поступали» 
- учил Иисус. И я старался следовать его 
заповедям.
Но однажды тяжелая болезнь, от потери 
матери, сделала меня слабым. 
И был я умирающим, и хотел поскорее 
уйти, оставить свое бренное тело и 
перейти в другие, лучшие миры.
Но когда повис над пропастью, на кончи-
ках пальцев, и воронка смерти стала затя-
гивать меня, - ужаснулся пустоте и холоду 
перехода в загробный мир. Взмолилась моя 
душа: «Жизни прошу, Господи, жизни!»
И увидел во сне апостола Павла в белой 
одежде, как подтверждение того, что меня 
слышат. 
Шел во сне, за Саи Бабой, след в след, туда, 
где свет, туда, где маленький домик, где 
женщины поют мантры. 
И появился у меня другой смысл жизни – 
уползти от своей болезни, выкарабкаться. 
Потому, что шептал мне Экклезиаст: «Даже 
живой собаке лучше, чем мертвому льву»
И я полз, цеплялся за жизнь. Я дышал, но 
каждый вздох отдавался во мне неимовер-
ной болью. 
«По вере вашей – будет» - утверждал 
Иисус. И я просил Жизни, и прощения за 
мысли о смерти.
А когда, спустя много Времени, вышел из 
дома, – увидел ласточек над головой, и 
лазурь весеннюю, заплакал. 
И понял, что Жизнь – самое бесценное, 
самое дорогое у человека. 
А смысл? А смысл пусть каждый сам для 
себя найдет. 
Потому, что все мы разные, и смысл у 

каждого свой. 
И подарил мне Иисус чернильницу  и 
перышко. И счастлив я. 
Потому, что живу – пишу. И пишу – зна-
чит, живу. Но Жизнь – убиенная, распятая, 
расстрелянная, попранная ради корысти 
и добровольной злобы - взывает ко мне и 
просит о защите и помощи. Планета Земля 
кричит: «SOS – спасите наши души!». Воз-
можно, «Мир спасет красота», как пишет 
Достоевский. Но если ничего не делать, то 
ничего и не будет.
У меня под окном цветут шиповник и 
миндаль. На золотарник летом прилетают 
разноцветные бабочки. 
Книги огромных вселенских библиотек 
призывно шелестят своими интересными 
страницами.
Жизнь – великий дар и великое благо. 
Берегите друг друга и будьте счастливы.

Альфа
Об авторе: Психолог. Парапсихолог. Целитель. Экстра-
сенс. Член Союза писателей России.

Вечные вопросы бытия 
(опыт коллективного творчества)

Не секрет, что многие даже не задумы-
ваются о Смысле своей Жизни и, тем не 
менее, живут и благоденствуют. Лишь не-
которые терзаются вопросом, в чем же он 
заключён, этот смысл?
Для чего я живу? Каково моё предназначе-
ние? То есть  ответ содержится в самом во-
просе: Смысл Жизни - это знание о своем 
Предназначении, включающее мотивацию 
существования, проблемы взаимоотно-
шений между людьми. Жизнь каждого 
индивида является частицей всеобщей 
жизни, следовательно, попытка ответить 
на вопрос, в чём смысл жизни отдельно 
взятого Человека, как существа разумного, 
социально ориентированного, имеюще-
го творческие наклонности (в отличие 
от существования других, не мыслящих 
творений природы, например, животных, 
растений), неизбежно приводит к осмыс-
лению жизни в самом широком понима-
нии: в чем предназначение человеческой 
цивилизации, как таковой? 
Сложность и непреходящая острота дан-
ного вопроса породили множество мнений 
и размышлений, перекликающихся друг с 
другом и непохожих, глубоких, интересных 
и примечательных. 
Есть повод ещё раз вернуться к высказыва-
ниям уважаемых авторов и более детально 

почувствовать их неподдельные эмоции, 
искренность суждений, открытость и 
щедрость талантливых, заинтересованных  
в творческом отношении к самой жизни, 
людей. 

Михаил Кедровский
…для понимания смысла жизни нам не-
обходимо отказаться от ее статического 
восприятия, быть готовыми к переменам и 
никогда не унывать...
…Смысл жизни в деятельности, в радости 
повседневного созидательного труда…, но 
сама радость есть тайна. Когда мы рады, 
то забываем о невзгодах и утратах. Однако  
почему мы бываем рады, трудно опреде-
лить. Радость не определяется ни успехом, 
ни деньгами, ни положением. Она доступ-
на каждому...

Стремление к познанию, как глав-
ный посыл к поиску смысла жизни

Любопытство, интерес, желание экспери-
мента являются  движущей силой, ведущей 
к росту самосознания, к самосовершен-
ствованию и становлению личности. 
Среди множества себе подобных человеку 
предстоит пройти, условно говоря, тест на 
самоидентификацию, понять себя, свою 
цельность, полезность, аутентичность. 
Взгляд внутрь, разговор с собой не всегда 
отзываются радостью и удовлетворением. 
Важно разглядеть себя в себе. Приходит-
ся задаваться вопросом: смысл жизни в 
прошлом, в настоящем или в будущем?  У 
каждого человека, – свой опыт, свои ошиб-
ки, свои жизненные достижения. 
Порой  приходится «перелопатить» массу 
литературы, научных материалов, публи-
цистических статей, прежде чем, вдруг, 
задержав дыхание от удивления и восхи-
щения, почувствовать полное согласие с 
размышлениями известных или прежде не 
знакомых людей…

Так Надо
Мы иногда пытаемся все запутать там, 
где истина лежит на поверхности: разум 
человеку дали, но не дали инструкцию к 
нему, вот иногда шарики за ролики и за-
скакивают.
  
Лев Полыковский
Раскрытие смысла своей жизни - это тита-
нический труд самопознания… глубинный 
(стратегический) смысл жизни человека 
раскрывается через познание человеком 
своего «я» …
…Часто говорят о житейском понимании 
смысла жизни человека. Это цели, которые 
ставит перед собой человек. Но человек, 
который духовно не пробуждён, не может 
поставить перед собой цель на всю жизнь. 
И это оборачивается драмами. Когда он её 
достигает, он не знает, к чему стремиться 
дальше и чувствует себя опустошённым. 
Если он её не достигает, он страдает от не-
достижимости её.
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Сергей Зуев
Если сформулировать просто, то жизнь - 
это возможность стать еще кем-то, помимо 
того, кем ты изначально являешься, прихо-
дя в этот мир... Сверхзадача состоит в том, 
чтобы совершенствовать себя, как единицу 
осознания - восприятия нашего социума. 
А задача-минимум - просто достойно про-
жить жизнь, как говорится, - оставить о 
себе добрую память...

Нина Ладожская
«Я думаю, целью человека как вида являет-
ся узнать, как этот мир устроен» (Татьяна 
Владимировна Черниговская, профессор, 
доктор филологических и биологических 
наук).
…Но как устроен наш мозг? Как мы можем 
быть уверены, что действительно познаем 
реальный мир, если единственный инстру-
мент познания — наш мозг, о котором мы 
вообще почти ничего не знаем? Можем ли 
мы его познать? И что такое в этом случае 
«мы», если все, что происходит в нашем со-
знании, полностью определяется физико-
химическими процессами в том же самом 
мозгу?

Свобода выбора пути, как возмож-
ность обретения смысла жизни

«Встать на крыло», принять решение о 
выборе собственного независимого на-
правления, но  жить не в пустом гулком 
пространстве, не в одиночестве, а всем  
сердцем и душой понимать и ценить при-
вязанность и любовь родных и близких  
людей.  Само существование каждого  
человека вполне допустимо уложить в три 
ипостаси: существовать, сосуществовать 
или жить... Можно ставить перед собой 
несколько маленьких целей или одну гло-
бальную и идти к ним разными способами 
в зависимости от своих возможностей, 
оценивая критерии целесообразности, 
затраты и риски. В этих условиях всегда 
торжествует право свободного выбора.

Юрий Пилишкин
Мы мало что знаем об окружающем нас 
мире... С «высоты» нашего понимания 
мира можно существовать, т.е. появиться 
и исчезнуть незаметным... Можно со-
существовать, т.е. прожить свою жизнь в 
общении с окружающим миром... А можно 
жить в этом мире, как неотделимая и 
необходимая этому миру составляющая, 
впитывая в себя все радости и боли этой 
жизни, пытаясь сделать жизнь лучше  ради 
наших детей, внуков и всей планеты... 

Студент
Мы, все, идём в темноте, на ощупь. Каж-
дый из нас прав в оценке своего пути. Но  
ни один не прав в оценке мира…Что для 
нас сиюминутно важнее – Истина, которая 
никуда не уйдёт потому, что она просто 
есть, независимо от нашего мнения о ней, 
или путь, по которому мы вынуждено 
идём потому, что он и есть наша жизнь?

Людмила Онищук
…Самое сложное для человека – любить 
душой…
Люди гордецы: Пусть бежит! Они вы-
бирают Конкуренцию, как смысл и стиль 
жизни. Они придумали оправдание: кон-
куренция – это основа выживания. Они 
становятся индивидуалистами в поисках 
личного счастья, пинками сбивая со своей 
дороги более слабых. Они отдают свои 
силы порой на борьбу с ветряными мель-
ницами. Обессиленные, они считают себя 
несчастными, а жизнь бессмысленной…

Творческие изыскания, как условие 
осуществления смысла жизни

Отдельные весомые, иногда – судьбо-
носные, категории, где многослойность 
и плотность смыслов присутствуют в 
избытке. Жизнь порой тянет на дно, но 
тут появляется спасительная мысль о со-
зидании, которая способна выдернуть на 
поверхность из глубинных, может быть, 
кажущихся, пустот. 
Свобода хороша, когда есть ощущение 
страстного желания и творческого подъ-
ёма.

Михаил Ярославцев
Я не тороплюсь… Намеренно откладываю 
крупную прозу на когда-нибудь потом. 
Когда буду седой, мудрый и спокойный, 
как Северный Ледовитый океан. Когда 
будет огромный дом и терраса с видом на 
море. Когда можно будет каждый вечер 
засыпать под мерный шелест волн  и 
просыпаться ночью в звенящей тишине. 
Зажигать свечи и творить, творить, не за-
думываясь о том, что уже пять часов утра 
и скоро надо будет куда-то идти, кому-то 
улыбаться, кого-то просить, с кем-то о чем-
то договариваться…
…Мечты? Да, мечты. Так что ж не рвусь я, 
что ж не бегу изо всех сил к этой мечте?
Да потому,  что ни один человек не по-
кинет этот мир, пока не выполнит своего 
предназначения. Тому, кто понял смысл 
своей жизни – некуда торопиться...

Юрий Кольцов
О смысле жизни, быть может, говорят не 
все. Задумывается же, хоть раз в жизни, 
каждый.
И вот какая интересная штука получается. 

Есть, например, мечта. У каждого своя. 
Маленькая, большая - не важно. Важно, 
что есть. И бьётся человек, старается, 
работает, из сил выбивается, дабы достичь. 
Но вот достиг. И всё. Нет мечты. И хочешь, 
не хочешь - придумывай новую. Или по-
мирай...
…Отчего так рано уходили многие боль-
шие поэты? Пушкин, Лермонтов, Блок, 
Есенин, Маяковский, Высоцкий. Словно в 
бою. Словно искали исхода. Уж у них-то со 
смыслом жизни было всё в порядке. 
И найден был. И на службу к себе принял. 
Так, может, с ним, как с мечтой?

Геннадий Гумилевский
Нельзя путать смысл жизни человека, то 
есть, для чего он должен жить, с тем, как 
он должен жить...
Смысл жизни людей связан только с на-
личием будущего у них. Не может быть 
смысла жизни у людей, жизнь которых 
есть короткое время на земле, и их жизнь 
направлена на условия их существования, 
выживания, если не проявлять при этом 
творчества в технике, искусстве, науке, в 
познании мира, а после всего лишь уме-
реть, то есть исчезнуть навсегда…

Духовность. Природа. Философские 
смыслы или тени от свечи…

Взойдя на высокую гору, сидя в одино-
честве и покое, можно вдохновенно, с 
наслаждением следить за восходом или 
закатом солнца и вести монолог, ото-
ждествляя себя то с природой, то с живым 
бессознательным существом, то с планиру-
ющим листком на ветру.

Ирина Прищепова
Только красота природы сможет спасти 
мир. А красоту любимой природы может 
спасти вещее и тревожное, как набат, 
писательское слово… Время, в которое мы 
живём, очень неспокойное. Леса расхища-
ются. Реки и озёра загрязняются. Живот-
ные уничтожаются. Люди разобщаются. Их 
души опустошаются. Земля стонет от войн 
и всё больше превращается в пустыню. Че-
ловечество само ведёт себя к вырождению, 
к гибели. И если так будет продолжаться, 
оно обязательно исчезнет, оставив после 
себя матери-Земле неизлечимые раны. И 
писателю необходимо смело говорить о тех 
злодеяниях, которые уродуют человека и 

Ал С-кая. Чёрное море бывает чёрным. 
Севастополь. Ближе к осени
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планету. Осторожность ему не к лицу…

Нина Аристова 
…Человек живёт не «зачем», а почему. 
Человек живёт потому, что он родился.
А смысл его жизни в том, чтобы понять, 
кто ты есть в этой жизни, в этом мире и на 
что способен.
А по сути (на самом деле): он живёт для 
того, чтобы обеспечить себе (и своим 
близким) благополучное существование. 
Каким способом? Это зависит от того, как 
сложатся обстоятельства вокруг него и от 
его генетической состоятельности…

Арнольд
...Иные, подменив понятие истинного 
смысла жизни «первоочередными задача-
ми» личного обогащения, помышляют о 
шикарном комфорте… Напрочь позабыв 
о долге здорового воспитания молодого 
поколения с натуральным бы продуктом 
и надлежащей культурной, духовной и 
физически-спортивной  его подготовкой. 
Нет же, они, начитавшись псевдонаучной 
литературы, искажают в Интернете факты 
реальной действительности всевозможно 
сомнительным бредом: то утверждением, 
что земля плоская, то отсутствием Космоса 
и Смысла жизни...

Амарант
Смыслу жизни посвящены главные книги 
человечества, в которых обычно путаются 
их главные чтецы.
Ученичество человечества затормозилось 
на крещении водой – очищением.  Всем 
известен библейский рассказ о крещении 
Христа Иоанном Крестителем, где Иоанн 
так и не принял крещения от Христа, а 
только сам его «очищал». Вот на этом пун-
кте и все мы своей совокупностью капи-
тально затормозились, не-до-учитываем, 
что смысл жизни имеет направления 
доброе - праведное или злое, а это уже его 
соль, - соль земли и соль неба, ибо как на 
Земле, так и на Небесах!

Алексей Брайдербик 6
Написать бы о смысле жизни? Может, его 
и вовсе нет, а имеется только тень того, что 
мы подразумеваем под понятием «напол-
ненность жизни»?
…Стараться определиться с изначаль-
ностью смысла жизни - всё равно, что 
пытаться доказывать свою правоту в во-
просах понимания сущности человеческой 
иррациональности. 

Ани Ди
Всегда стоять на месте и не двигаться - это 
моя жизнь. Это неизменно, по-другому и 
быть не может. 
Но всё же, время от времени, неведомые 
силы жизни поднимают меня высоко, и я 
лечу... 
А затем, и это тоже невозможно предот-
вратить или изменить, я падаю обратно, 
туда же, откуда взмыла вверх. В итоге я 
всегда остаюсь на одном месте. 

Временами мне кажется, что все мои 
взлёты - это моя выдумка, мираж, галлю-
цинация...
Моя сущность пуста. Но время от времени 
меня что-то наполняет.
Я называю это ощущениями. Наверное, 
это то, ради чего я существую в этом мире. 
Ощущения наполняют меня всё больше 
и больше, пока не начинают переполнять. 
Но через некоторое время  они бесследно 
выплескиваются наружу. Я надеюсь, нет, я 
верю, что это меняет что-то в этом мире.
И так проходит вся моя жизнь, я стою на 
месте и жду наполнения ощущениями 
взлётов и падений. Бывает, пока я их жду, 
солнечный свет падает на меня, и внутри 
становится тепло и светло. Кажется, что 
свечусь я сама, и от этого вокруг становит-
ся ярче...
Я люблю жизнь за то, что даже тогда, когда 
всё вокруг в бесцветно-серых тонах и 
кажется, что мир замер и ничего в нём не 
происходит, я знаю - жизнь течёт и мир не-
престанно меняется, только я это не сразу 
замечаю... И я жду, я всегда буду ждать 
новостей от своей судьбы!
Я никогда не умру, иначе, в чём смысл моей 
жизни?

… Время идёт, летит… Время подгоняет. 
Пытаемся идти по жизни, каждый сам по 
себе, кто вброд, кто по гладкой дорожке, 
кто в темноте, кто  на восходе солнца, по 
утренней росе…  
Предстоит пройти огромный путь по-
знания, свершения ошибок, обретения 
опыта и подведения итогов.  Время для 
человека – мерило зрелости. Порой оно 
бывает критичным… Главное, – это уметь 
правильно и продуктивно им распоря-
диться. Ясно одно: живущие счастливо не 
ощущают течения времени; по крайней 
мере, они не казнят себя за бесцельное его 
прожигание…
Варвара Любопытная  (Представитель 
Совета КЛиК)

Многообразный лик КЛиКа 
(вся «витрина портала» - в один 
КЛиК)

Идея создания «Клуба литераторов и кри-

тиков» давно уже витала в воздухе.
Её смысл заключался в том, чтобы, в от-
личие от ТМ («Творческой мастерской»), 
где разбираются произведения авторов 
– «любителей», относительно невысоко-
го художественного уровня (с целью 
их улучшения и устранения различных 
технических недочётов), создать площадку 
для рассмотрения достойных (неординар-
ных) произведений, критического анализа 
творчества уже состоявшихся авторов, для 
поднятия и обсуждения серьёзных литера-
турных тем.

Главным «камнем преткновения» была и 
есть проблема выбора (критерий отбора) 
таких произведений и таких авторов. Кто 
может являться (по праву) участником 
клуба, как регламентировать его деятель-
ность, чтобы не получился очередной 
элитарный «междусобойчик» для «своих»?
Любая «избранность», оторванность от 
«масс» чреваты непониманием, непризна-
нием и даже ненавистью.
Но и следование «в фарватере» массового 
чтива опасно оседанием на мели безвкуси-
цы и откровенной любительской халтуры. 
На сайте тысячи авторов и сотни тысяч 
произведений, найти среди них полезную и 
интересную для чтения «вещицу» - задача 
нетривиальная. Всё-таки  какой-то путе-
водитель-указатель (как «витрина лучших 
образцов творчества») просто необходим.

С регулярным выходом в свет веб-журнала 
«Изба-Читальня» контуры Клуба прори-
совались весьма отчётливо, цели и задачи 
конкретизировались. 
Ведь Журнал - это и есть, по сути, – «ви-
трина портала». И зачем тут «изобретать 
велосипед»? 
Всё, что публикуется или может быть опу-
бликовано в Журнале – прекрасная тема и 
повод для Литературных бесед, дискуссий 
и размышлений в рамках КЛиКа.  Попу-
ляризация Журнала, продвижение его к 
читателю (обращение на него читательско-
го внимания и поддержка общественного 
интереса к нему) - вот основа, задающая 
формат и поле деятельности Клуба. Струк-
тура и состав участников  КЛиКа форми-
руются прямо сейчас (у вас на глазах) в 
режиме «реального времени», отнюдь не из 
статистов, а именно из активных энтузи-
астов, не равнодушных к литературному 
творческому процессу.
Присоединяйся, уважаемый Читатель, 
Соавтор, Автор Будущих Публикаций в 
Журнале!
Все вопросы, предложения и пожелания 
можно направлять в личную почту на 
авторской страничке КЛиКа.
https://www.chitalnya.ru/users/leksey/

Валерий Леви 
(Секретарь-координатор Совета КЛиК)

http://www.chitalnya.ru/users/leksey/
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МультимедиаО чём поёт её душа

Судьба одарила её прекрасным голосом и 
даром – писать стихи. В поэтическом твор-
честве Валентины Танцыревой  слово несёт 
удивительную простоту, свет, лёгкость, и в 
то же время в нём заложена необычайная 
глубина, заставляющая человека понимать, 
что всё в нашей жизни имеет свой смысл. 
В стихах поэтессы раскрывается любовь 
к России, к святым местам своего родно-
го края. Валентина сама пишет музыку 
на свои стихи и стихи других авторов и 
исполняет песни. Каждая её песня – это 
целая история человеческой души, спетая 
удивительно искренне, мудро, с нежностью 
и добротой.
Валя с детства тянулась к прекрасному – 
очень любила музыку, пела, выступала на 
сцене. Не имея музыкального образования, 
научилась играть на гитаре и с восьмого 
класса уже сама себе аккомпанировала, 
играла  и солировала в группах. Ещё учась 
в школе, начала писать свои стихи и песни. 
Как говорит сама Валентина, этот дар она 
унаследовала от своего дедушки – Арха-
рова Евгения Григорьевича. Он всю свою 
жизнь посвятил музыке – учил детей 
пению, руководил хором, который получил 
звание Русского Народного. Валентина 
десять лет пела в церковном хоре. Год жила 
в Свято-Троицком женском монастыре г. 
Пензы. Работала в школе учителем музыки, 
заочно окончила педагогический колледж.
Огромное место в своём многогранном 
творчестве она уделяет теме любви и сча-
стья, в её поэзии и песнях любовь – чув-
ство неземное, самоотверженное и вечное.  
Главный мотив, звучащий в её творчестве: 
несмотря ни на какие трудности,  вы-
падающие человеку на жизненном пути, 
необходимо всегда верить и надеяться на 
лучшее («Тогда я счастлива!» https://www.
chitalnya.ru/work/1813697/).
И хотя передвигается она сейчас с трудом 
(без трости никуда, у неё тяжёлое забо-
левание), Валентина выступает на сцене, 
читает свои стихи и поёт (творческий 
вечер «О чём поёт моя душа» https://www.
youtube.com/watch?v=1_fZSgRejS0).
Творчество Валентины в Избе-Читальне 
оставляет в душе каждого слушателя чув-
ство светлой радости и доброты. Ей пишут 
многочисленные отзывы, называя ласково 
– «Соловушка наша...». 
Поэтесса Ольга Флярковская, соавтор 
многих песен Валентины,  в своей статье 
пишет о ней: «В каждой песне Валюши – 
часть её души, след её мысли, жизненного 
опыта. Валя очень способный мелодист, 
многие её песни запоминаются и поются. 
Я рада быть свидетельницей творческого 
роста Валентины, счастлива иметь такого 
соавтора, и, несмотря на разницу в наших 
летах, учусь у неё мужеству, стойкости, 
жизнелюбию и умению нести людям свет. 
Это главное из перечисленного мной  
–  дар нести людям свет.» https://www.
chitalnya.ru/work/1960882/

Валентина Танцырева – https://www.
chitalnya.ru/users/ekbwfjltccrfz/

«Весеннее настроение» 
(на стихи Э. Юрасовой)

«Не опускаю рук» 
(на стихи Н. Шеменковой)

Дивеево
(сл. А. Чжоу)

Вета: многие скажут – 
«странное имя»

На самом деле это псевдоним. Его по-
явление связано с достаточно серьёз-
ными обстоятельствами. Из-за болезни 
она решила изменить всё в жизни: круг 
общения, род деятельности и имя. 
Вета рано начала петь и сочинять. Уже 
в пятилетнем возрасте легко появля-
лись первые стишки и музыка ко всему 
подряд, даже к прозаическим текстам из 
журнала «Мурзилка». А уже в музыкаль-
ной школе удивлялась тому, что музыка 
есть не у всех в голове. 
Любимые музыкальные темы – жизнь, 
серьёзная и не очень, лукавая и искрен-
няя. 
Высшее филологическое образование 
добавило эстетики и любви к слову. 
Появились книги, среди которых проза 
– о нас с вами, о разных людях – со-
временниках. А началось всё с желания 
оставить для своих детей родовой говор, 
алтайский, на котором говорили мама 
и её родители. Он запечатлён в повести 
«Деревенские сказы Пропа» со стран-
ными словечками, которые проскальзы-
вают и в песнях. Отрывок чтения прозы 
«Деревенские сказы Пропа» https://www.
youtube.com/watch?v=pSi2HBZuWJw&ind
ex=13&list=PLov8LInv4djJvDLXsmKAg62
NJPmKhCjPN 
«Очень люблю эксперименты с голосом, 
– рассказывает о себе Вета. – Посколь-
ку вокальный и синхронный диапазон 
достаточно широкий и не обычный для 
женской тесситуры – от «Ля» большой 
октавы до «До» третьей октавы, мно-
го занималась озвучиванием, и даже 
мужских голосов. «Путь» (кантата) 
https://www.chitalnya.ru/work/1961143/. 
К экспериментам, пожалуй, относится и 
наложенное многоголосие, например, в 
песне «Хороводы вербные» https://www.
chitalnya.ru/work/1953421/». 
Цикл детских песен – это отдельная 
страница. Музыкальный альбом «Песен-
ки детям» получил огромную популяр-
ность. Из разных стран мира приходят 
благодарные письма от родителей,  
рассказывающих, как под эти песни их 
дети с удовольствием рисуют, лепят и… 
бегают по лужам. «Песенка про лужи» 
https://www.chitalnya.ru/work/96127/.
В её творчестве есть и «взрослые» песни, 
и песенки для детей, и проза в виде рас-
сказов и эссе, и публицистика, где она 
анализирует происходящее в авторской 
песне Казахстана и России, а так же она 
всегда радуется встречам с интересными 
поэтами, чьи стихи ей удаётся расслы-
шать в мелодиях. А ещё… она просто 
поёт, потому что не может не петь, и 
поэтому с удовольствием принимает 
участие в проектах её друзей – для 
озвучивания детских программ, для под-
певок песен.
Редкое умение расслышать, распознать, 

Ал С-кая. Кавказ. Весна. Утро в горах
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высвободить единственную мелодию, 
изначально заложенную в стихотворении, 
сделало Вету Ножкину композитором, ко-
торому авторы с радостью доверяют свои 
стихи. В Избе-Читальне особые тёплые 
отношения у Веты сложились с поэтессой  
Людмилой Клёновой. На стихи Людмилы 
написано несколько песен, одна из её лю-
бимых: «Если в глазах весна» https://www.
chitalnya.ru/work/81416/.

Вета Ножкина – https://www.chitalnya.ru/
users/Svetakz/

Человейник - слова, музыка Веты Ножкиной, 
исполнение ансамбля «Островитяне»

Пой, ангел родненький! - слова, музы-
ка и исполнение Веты Ножкиной

Я помню миллионы лет... - слова, музы-
ка и исполнение Веты Ножкиной

Г.Ростовский. Пионы на даче. Фото земляка Николая Иванова

Счастье – быть творческим 
человеком!

О том, что она хочет быть композитором 
– поняла в 6 лет. В зале секции художе-
ственной гимнастики, куда водила её 
мама, стояло чёрное пианино. Однажды 
одна из девочек  приоткрыла крышку, села 
за пианино и стала важно играть «Соба-
чий вальс». Все окружили её, с восторгом 
наблюдая, как она это делает. О, какой 
божественной показалась ей эта музыка! 
Когда в зал зашла тренер и позвала всех 
заниматься, Тереза задержалась и тихонь-
ко потрогала пальчиками таинственные 
клавиши. И поняла, что из услышанных 
ею звуков можно создать что-то ещё более 
интересное, чем «Собачий вальс». 
С тех пор прошло немало лет. К клавишам 
многих роялей  прикасались её пальцы. И 
музыка всегда была рядом с ней, – Дру-
гом, понимающим и окрыляющим. Она 
научилась сочинять стихи, для того, чтобы 
у её песен  были слова. Сначала они были 
наивными и слабыми, но желание отра-
жать свои поэтические мысли интересно 
и грамотно помогло ей в совершенствова-
нии этого творчества. 
Тереза преподавала в музыкальной школе, 
сейчас является сетевым композитором-
аранжировщиком.
В Избе-Читальне Тереза уже почти 8 
лет. Соавторы многих песен Терезы и её 
единомышленники расска-зывают о ней и 
её творчестве: 
Елена Елей: – Первый раз мы встретились 
на страничке замечательного талантливо-
го автора  Е. Варшавского. Из любопыт-
ства заглянув на её страничку и послушав 
песни в её исполнении, я поняла, что 
таланты тоже притягиваются друг к другу 
по закону подобия, ибо Тереза оказалась 
обладательницей высокого чистого голоса, 
незаурядного поэтического мастерства 
и, как выяснилось позже,  удивительных 
способностей мелодиста, композитора 
и даже аранжировщика. Познакомиться 
ближе довелось, когда Тереза пригласила 
меня в свой «Новогодний музыкальный 

проект», особенностью которого являлось 
одновременное исполнение её «Ново-
годней песенки» https://www.chitalnya.ru/
work/1217815/ сразу 15-ю авторами Из-
бушки, живущими в тысячах километров 
друг от друга. Сегодня у нас с Терри уже 
несколько совместных работ.
Евгений Варшавский: – Тереза – се-
рьёзный, глубокий поэт, тонкий лирик, 
отличный аранжировщик и са-мобытный 
исполнитель своих песен. Но меня осо-
бенно восхищает её талант композитора. 
Для меня настоящий композитор – тот, 
кто может выразить музыкой настроение, 
нарисовать картину, создать незабываемое 
впечатление, используя лишь звуки. Это 
редкий, драгоценный дар. Тереза Шатилова 
– счастливый обладатель этого волшебного 
дара.
И дополним рассказ о творчестве Терезы 
словами Лидии Смирновой из её статьи: 
«Если сложить вместе все восторженные 
отзывы, которые присылают поклонники 
её таланта, то это и будет верный и благо-
дарный взгляд на её творчество.» https://
www.chitalnya.ru/work/1048791/

Тереза Шатилова – https://www.chitalnya.ru/
users/Terezik/

Белая ночь ( Стихи Ольги Хазарино-
вой, видео - Елена ЕЛЕЙ)

«Питерская весна» 
(на стихи Е. Елей)

«Пёрышко» (музыка, аранжировка, вокал – 
автора; партии гитар – Е. Варшавский)
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Ольга Таранюк.
Любимая берёза около кремля в Суздале

Всё её творчество с любовью и 
о любви

«Читатели журнала, а особенно слушатели 
музыкальных произведений, наверняка 
согласятся со мной, что очень несложно 
писать заметку о творчестве талантли-
вого человека. Мне повезло с героиней 
моего небольшого очерка – её зовут Ольга 
Таранюк. 
Ольга в течение уже почти десятка лет яв-
ляется автором сайта, показавшим свет и 
многогранность своей творческой натуры 
в созданных ею стихах и прозе, в деклама-
ции поэтических произведений и, главное! 
– в песенном и романсовом творчестве.
Редчайшая способность музыканта услы-
шать ментальный лейтмотив стиха, его ме-
лодику, настроение и ритм – это то самое, 
что называется талантом композитора-пе-
сенника и именно то, чем Ольга Таранюк 
обладает в совершенстве. Объясню свои 
слова очень просто – попробуйте найти в 
её произведениях похожие друг на друга 
мелодии, а их уже более 170! Разве Вам не 
бросится в глаза невероятное разноцве-
тье её музыкальной авторской палитры, 

глубочайшее проникновение в суть, смысл 
и характер каждого опуса? Для чистоты 
этого простенького эксперимента сравни-
те её творчество с поделками нынешних 
«королей» и «императоров сцены» с их 
унылой творческой безнадёгой, а потом 
представьте, как зазвучали бы песни на 
музыку Ольги Таранюк в спектаклях и 
кинофильмах…
Но что нам мечтать? Мы, каждый из 
авторов, делаем своё дело уже потому, что 
когда-то появилась нестерпимая потреб-
ность самовыразиться через один из ин-
струментов искусства. Именно так пришла 
в творчество Ольга уже после окончания 
музыкального училища – готовый музы-
кант с огромной потенцией к дальнейшему 
росту, но, к сожалению, закованный в 
кандальную сущность быта. Серьёзные 
музыканты прочили ей успешную компо-
зиторскую будущность, но у жизни свои 
законы. Вот почему Ольга среди авторов 
сайта, и её история многим многое же и 
напомнит.
И давайте радоваться превосходному 
качеству и истинной красоте её песен и 
романсов, в очередной раз удивляясь её 
мелодическому и гармоническому мышле-
нию, восхищаясь креативом преподнесе-
ния музыкального материала и долго после 
того сохраняя умиротворённую улыбку 
в своём сердце, что бывает только вслед-
ствие встречи с настоящим творчеством в 
искусстве.» 

Давний почитатель таланта Ольги 
и её соавтор Аркадий Стебаков, 

член Союза писателей России

Семейное музыкальное творчество 
на нашем сайте

С песней по жизни

С удовольствием знакомим наших чита-
телей с авторами-исполнителями замеча-
тельных песен – Валентиной и Михаилом 
Ариткиными («Дуэт-Фиорд»). 
Михаил – закончил военное училище, слу-
жил на Дальнем Востоке, после увольнения 
в запас работал в Сахалинском Морском 
Пароходстве на судах загранплавания. 
Валентина – выпускница курского музы-
кального училища, работала руководите-
лем детского вокального кружка, потом 
художественным руководителем в детском 
центре. 
Они познакомились в детстве в Калинине 
(ныне Тверь) в летних военных лагерях 
– отцы у обоих были военные. Потом 
долгое время ничего не знали друг о друге. 
Случайно встретились через 20 лет и по-
женились. Через некоторое время создали 
музыкальный дуэт под названием «Дуэт-
Фиорд», что в переводе (с норв.) означает 
«Морской залив». Вместе выступали на 
местной сцене, Валентина ездила на раз-
личные смотры регионального масштаба. 
Но творчеством они по-настоящему заня-
лись в «Избе-Читальне» в 2010 году, когда 

Михаил увлёкся фотографией. Валентине 
пришлось изучать программы звукозапи-
си, и весь процесс от создания стихов, му-
зыки, исполнения и записи осуществлять 
самой, что ей очень нравится. Иногда они 
привлекают друзей из «Избушки» для 
создания совместных песен. 
О музыкально-поэтическом творчестве 
«Дуэта-Фиорд» можно судить по много-
численным благодарным откликам на их 
странице. – Слушать ваши песни – это 
наслаждение! Хочется мечтать, любить, 
писать и просто вам подпевать! 
Спасибо! 

Ариткины Михаил и Валентина (Дуэт-
Фиорд) – https://www.chitalnya.ru/users/
duet-fiord/

«Вальс-бостон» (на стихи А. Стебакова)

«Не верьте» – романс (на стихи Н. Капошко)

Романс. Шепнуть «прости», а не «прощай». 
(на стихи Лилия Кликич)

«Тебе звонит моя душа» (Муз. и исп. В. Ариткиной, 
на стихи В. Моршнева, автор клипа – Е. Елей)

«Под откос» (Муз. и исп. В. Ариткиной на 
стихи Лео Сильвио)

«Снится дождик проливной...» (Муз. и исп. 
В. и М. Ариткиных)

«Дуэт с дождём» (Муз. и исп. В. Ариткиной)

Ольга Таранюк  – 
https://www.chitalnya.ru/users/olgataranyuk/

Елена Трофимова

http://www.chitalnya.ru/users/duet-fiord/
http://www.chitalnya.ru/users/duet-fiord/
http://www.chitalnya.ru/work/183598/
http://www.chitalnya.ru/work/1359330/
http://www.chitalnya.ru/work/1721960/
http://www.chitalnya.ru/work/1721960/
http://www.youtube.com/watch?v=OB1EJ50RlFg
http://www.youtube.com/watch?v=OB1EJ50RlFg
http://www.chitalnya.ru/work/815899/
http://www.chitalnya.ru/work/815899/
http://www.chitalnya.ru/work/212404/
http://www.chitalnya.ru/work/212404/
http://www.chitalnya.ru/work/251892/
http://www.chitalnya.ru/users/olgataranyuk/
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Близкое 
знакомство

Редакция журнала представляет  читате-
лям двух авторов  Избы-читальни,  двух  
художников слова,  поэтов  Ольгу Флярков-
скую и Клавдию Смирягину Дмитриеву 

Ольга Флярковская (Флярик)

Ольга о себе:

Фляриком меня с самого детства (а мы 
все из него родом, 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 Проко-
фьев, «чтобы не молчали»!
По образованию и специальности я – те-
атровед, историк зарубежного театра. По 
отношению к происходящему – бывшая 
пессимистка, по увлечениям – горячая по-
клонница творчества  и личности Марины 
Ивановны Цветаевой.

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

Из интервью с Ольгой Флярковской («Го-
лос эпохи», 2016 г., N 4)

Вашу поэзию отличает приверженность 
классической традиции и очень высокая 
гражданская нота, не заглушающая при 
этом того тонкого лиризма, без которого 
нет настоящего поэтического Слова. Что 
повлияло на Вас в Вашем становлении как 
поэта? Чье творчество в те или иные поры 
оказало на Вас особое влияние?

- Да, конечно, вне русской поэтической 
традиции я как автор себя совершенно 
не мыслю. И вовсе не считаю, что для об-
ретения своего поэтического голоса нужно 
непременно откреститься от классиков и 
начать писать так, как если бы до тебя по-
эзии вообще не существовало. Нет в моих 
стихах столь популярной нынче «нисходя-
щей динамики», нет «обнуления» смысла 
и пафоса, нет нарочитой скудости речи, 
нет много чего из того набора, чем обе-
спечивается сегодня понятие «актуальная 

современная поэзия». И не потому, что я 
не принимаю поисков в этом направлении, 
не интересуюсь новыми именами, не при-
слушиваюсь к новым тенденциям – просто 
это не мое. И не мое по одной единствен-
ной причине: практически во всех моих 
стихах присутствует некая составляющая, 
которую я условно назвала бы «православ-
ной». Представляю, какой огонь вызову на 
себя этим заявлением. Но ничего поделать 
не могу, это действительно так. А там, где 
храм, там и свет, и надежда, и даже горечь 
и горе уже какие-то другие. Там, где храм – 
уже нет бессмысленности…
Что касается сочетания лиризма и граж-
данственности, о которых Вы говорите, то, 
мне кажется, это является естественным 
продолжением в слове той линии, которой 
всегда был верен в своем творчестве мой 
отец, композитор Александр Георгиевич 
Флярковский. Без малейшей натяжки – 
главной темой его была Россия, родина. … 
Да, он был патриотом, хотя сам себя так не 
называл никогда. Не прельстился, не разо-
чаровался и не отступился…
Вот именно масштаб его личности, его 
строгость к себе, фанатическая работоспо-
собность и оказали на меня наибольшее 
влияние в жизни… Он дал мне понять 
своим примером, как должно быть. Пусть 
я не соответствую этой планке, я знаю, где 
она пролегает.
…Что касается литературных влияний, 
то великое множество прекрасных книг 
прошло через мое сердце и оставило в 
нем след. Я назову сейчас два имени, они 
странно разделили мою жизнь напополам. 
Вся юность, и молодость, и начало зрелых 
лет прошли под знаком великого трагиче-
ского поэта Марины Ивановны Цветаевой. 
Пыталась заниматься ее творчеством, 
проводила уроки со студентами, собираю 
книги о ней и ее семье… Но вот к сере-
дине жизни я ощутила, как меняется мое 
мировоззрение, как все уменьшаются мои 
личные потребности, и все более важными 
для меня становятся люди с их чувствами 
и судьбами, вообще Россия наша, бес-
крайняя, неимоверная, иссиня снежная, 
серебряная от инея терпеливейшая север-
ная глубинка ее… И в мою жизнь вошел 
Николай Рубцов, буквально всю душу мне 
перевернувший. Какая простота, какая 
целомудренная скромность поэтического 
слова, какое щемящее чувство родины, в 
каждом стихотворении – как перед вечной 
разлукой с ней, единственной. Какая стро-
гость выражения этого чувства… Рубцов 
научил меня тому, что родина – это часть 
нашей души. Не только территория… И 
даже не только люди… Спросите, а что, 
раньше что ли не читала? Читала. А вот 
доросла до понимания каких-то вещей 
только теперь.
Отдельная тема – Пушкин. Конечно, в 
этом направлении можно идти всю жизнь. 

Пушкин – это космос русской жизни со 
всеми ее противоречиями и взлетами.

– Вы являетесь одним из организаторов и 
ведущей Творческого Клуба «Чернильная 
Роза». Расскажите, пожалуйста, что пред-
ставляет собой клуб на данный момент? 
Как возникла идея создания оного? Какие 
надежды Вы возлагаете на этот проект, 
какие задачи ставите перед ним?

- Есть в Москве уникальное по своей 
атмосфере место – культурный центр 
«Особняк Носова» при Российской библи-
отеке для молодежи. Творение архитектора 
Л. Кекушева выдержано в стиле модерн и 
стараниями его нынешнего директора Л.А. 
Марихбейн сохраняет дух старой Москвы, 
неторопливый, проникновенный, в своей 
соразмерности человеку очень уютный. В 
концертном зале Особняка, рассчитанном 
на семьдесят гостей, и проходят наши 
литературные вечера, а точнее литера-
турные концерты, в которых принимают 
участие современные поэты, композиторы, 
молодые музыканты.  Последнему обстоя-
тельству мы особенно рады – привлечение 
молодежи под знамена поэзии – наша даже 
не задача, а сокровенная мечта… Одним из 
направлений научных интересов Особняка 
Носова является Серебряный век. Не слу-
чайно поэтому наше обращение к выдаю-
щимся поэтам этого периода. 
Постоянен наш интерес к поэзии XX века. 
…На вечерах «Розы» звучали Мусоргский 
и Моцарт, Шопен и Чайковский. …К нам в 
гости приходят и современные поэты – мэ-
тры, мастера слова. Незабываемым собы-
тием на концерте, посвященном Русскому 
Северу, стало выступление известного по-
эта вологодской школы, президента Клуба 
«Московитянка» Полины Рожновой. А по 
сути первым нашим мероприятием еще до 
официального открытия «Чернильницы» 
был вечер памяти замечательного поэта 
Игоря Вадимовича Царева, проведенный 
совместно с его супругой, писательницей 
Ириной Царевой. Он был приурочен к 
его памятному сороковому дню. С тех пор 
стихи Игоря Царева звучат в наших про-
граммах, и будут звучать.

Одной из самых интересных встреч на 
нашей площадке была встреча с лауреатом 
Первой премии имени Игоря Царева «Пя-
тая стихия» саранпаульским поэтом Влади-
миром Квашниным, настоящим уральским 

Ольга с отцом, композитором 
Александром Георгиевичем Флярковским

http://www.chitalnya.ru/users/fliarik/
http://www.chitalnya.ru/users/fliarik/
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самородком, добиравшимся до столицы из 
далекий Югры тремя видами транспорта, 
один из которых – местная авиация. Стихи 
Володи о родном крае, полные любви и 
природной красоты, нашли своих почита-
телей в сети Интернет, где он печатается 
под именем «Охотник».
Свои произведения показывали у нас поэт 
и переводчик, перелагатель псалмов на 
язык современной поэзии Элла Шапи-
ро, президент международного фонда 
«Фелисион», поэт и художник Лариса 
Прашкивская, поэт и музыковед Лариса 
Морозова-Цырлина, сотрудник журнала 
«Наш Современник», поэт Станислав Зо-
тов. Полноправными членами «Черниль-
ницы» стали московские поэты Виктория 
Бурцева, сочетающая в своем творчестве 
духовность и драматизм современности, 
уже знакомый Вашим читателям по публи-
кациям в альманахе Лев Фадеев, интерес-
ные каждый по-своему Григорий Елин, 
Елена Мыслина.
Не могу себе представить наших творче-
ских собраний без человека редкого дара 
и голоса красивого, грудного, «русского» 
тембра – а′капелльной исполнительницы 
Светланы Талкиной-Страусовой.

- Наш традиционный вопрос. В чем, на 
Ваш взгляд, заключается существо и задача 
истинного искусства?..

Наверное, в том, что искусство формирует 
и формулирует духовный идеал времени… 
И «прописывает» его в вечности, преодо-
левая смерть и забвение. Да-да… точно… 
высокое искусство призвано побеждать 
смерть.
https://www.chitalnya.ru/work/1906019/

Дина Немировская  написала  очерк 
о  книге О. Флярковской  «Таинствен-
ное ремесло» -    http://www.chitalnya.ru/
work/1409806/

Эссе Светланы Макаренко-Астриковой  
Ольга Флярковская. «Строфа и музыка, 
звучащая внутри»:   http://www.chitalnya.ru/
work/1483937/

В госпитале

Сочился мелкий февральский снег 
На корпус, двор и чугун ограды,
На ток машин,  на скамейки сада,
Не веря скорой уже весне.
Он шёл привычно. Так санитар
Идёт вразвалку к дверям палаты. 
Вчера в ней тихо бранил катар
Старик, и сам был белее ваты...
Здесь всякий сам господин себе,
Но тащит боль, как солдатский ранец... 
У входа пыжится воробей
Разбить на корке ледовый глянец.
Здесь выход тоже известен всем,
И за пальто номерок – не спросят.
Как вата белый февральский снег 

Следы солдата, струясь, заносит. 
Дежурство вышло почти без сна,
Звонок встревожил его домашних... 
Наутро в город вошла весна.
Так подходили к Берлину наши...

На смерть Евгения Евтушенко

Весна без солнца, что зима без снега,
И мокрый ветер дверью бьёт с разбега
И рвёт в тоске тугие провода...
И в кромке льда есть траурное что-то,
Ведь в грузовом отсеке самолёта
Поэт домой вернулся навсегда.

Он не прошёл окопов и ГУЛАГа,
Но ведал стыд сползающего стяга,
На красный флаг был скоплен компромат...
Задиристость жила в нём и отвага –
Сибирском парне, мачо и стиляге,
Начавшем путь со станции Зима.

И сквозь любые тары-растабары,
Сквозь суд людской,
Столь скорый, сколь неправый,
Я слышу сердцем ритмы тишины!
По всей России нынче и′дут снеги
И знают всё о ярком человеке
Из той несуществующей страны.

Те снеги не буравит дождь колючий,
Те снеги очистительней и круче
Любой постмодернистской шелухи...
Пункт погребенья назван им без страха.
И всё яснее гулкий голос Баха.
И все уже написаны стихи.

3 апреля 2017 г.
Москва. Снег...

У Словенских ключей
Всем участникам фестиваля «Словенское 
поле-2016» – с любовью... 

Где ты, где ты, моя Россия,
Край черничный, край аистиный,
Где о скалы гремят ключи,
Естества исполняя чин?..
Дупла беличьи там, куничьи,
Пересвист на опушках птичий,
Лешачиха живёт в лесах,
На ребят нагоняя страх.
Там опята ломают шляпы,
Там застыли в тумане цапли,
Охраняя болот покой,
Хоть потрогай его рукой,
Хоть подол окропи росою

Приозёрных лугов – густою,
Хоть  печерский заслышав звон,
Лоб крести –
Всё как сон, как морок –
Этот край... Не пойму, чем дорог,
Тот валун у семи дорог.
Только если забуду даже
Над Изборском пролёт лебяжий,
Переливы полей протяжных,
Сердце будет моё щемить,
И щемить...
И тянуть обратно,
К терпеливым глазам Надвратной
В непроглядной сырой дали, 
Где кустарник рассыпал бусы,
Где укрыты от глаз убрусом
Все сединки родной земли.
Там крестами и лапки птичьи...
По зарубкам, следам, отличьям
Я найду тебя. Я найду,
Край черничный, край аистиный,
Нищетою своей низины
Мне написанный на роду...

1-2 августа 2016 г.,
Печоры Псковские

Псков-Москва

Эх, Россия... сёла, огоньки, 
В сизом небе жёлтые дымки
Изогнулись, что хвосты кошачьи...
Тянутся болота и леса...
Убранное поле, голоса 
Стай последних кличут или плачут.
Зов могу я только угадать
Из окна вагона... Снова гать...
Семафор над лентою дорожной...
Станция с окошками в резьбе...
Малая зарубка на судьбе,
Тихий вздрог предчувствия под кожей,
Память крови – это ли не чушь?!.
Но когда едины все пять чувств
В странном узнавании и боли,
Понимаю, потому жива,
Что ломаю сердце на слова,
Словно хлеб октябрьской юдоли...
Псковщина! Родимая тоска, 
Ломота у правого виска,
Туч стада и низкое давленье. 
И внезапным всплеском – белый храм,
Белый конь и снега первый шрам,
И комком в груди – стихотворенье...

http://www.chitalnya.ru/work/1906019/
http://www.chitalnya.ru/work/1409806/
http://www.chitalnya.ru/work/1409806/
http://www.chitalnya.ru/work/1483937/
http://www.chitalnya.ru/work/1483937/
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Клавдия 
Смирягина Дмитриева

Родилась, живёт и работает в Ленинграде-
Петербурге. Окончила с отличием ЛГПИ 
им. Герцена, несколько лет работала учи-
телем математики в школе, затем перешла 
на работу в ХК «Ленинец. Стихи публи-
ковались в сборниках «Неразведённые 
мосты» ( СПб . Нью-Йорк, 2011 ), «Поэзия 
Северной Пальмиры» ( Москва, 2011) , 
литературном альманахе «Белый ворон», 
журналах «Окна» (Германия), «Союз писа-
телей» (Новокузнецк), «Дальний Восток», 
«Зарубежные задворки», в сборнике сти-
хов лауреатов конкурса «Пятая стихия», в 
«Русском переплёте», «Сетевой словесно-
сти» и др. На сайте Book on the Move издан 
сборник «Логарифм счастья». Финалист 
первого и второго Открытых чемпиона-
тов России по литературе в номинации 
«Поэзия» (Сетература-МК), лауреат  ряда 
международных  литературных конкурсов.
Замужем, два сына. 

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

Блиц-интервью с Клавдией

Если бы Вам предложили представить 
саму себя, что бы Вы сказали для первого 
знакомства?

Мне кажется, каждый человек наедине 
с самим собой честно представляет своё 
место и свою роль в данной ему жизни. Я 
точно знаю, что я в первую очередь мама 
и жена.  Остальное - профессия, карьера, 
хобби и даже стихи - вторично.  Хотя со 
стихами сложнее. Они ведь существа оду-
шевлённые: сами приходят, когда захотят,  
исчезают, когда им вздумается, и процесс 
этот от меня мало зависит.
Как Вы обнаружила у себя поэтический 
дар?   Как приходят к Вам стихи?

Самые первые, детские, неуклюжие, 
появились лет в десять. Мои родители по-

казали их нашему дальнему родственнику. 
О! Его авторитет был непререкаем - он был 
студентом журфака ЛГУ :) И вынес не-
утешительный вердикт. Так что стихи ис-
пугались и исчезли. Надолго. Уже работая, 
я начала кропать поздравительные тексты 
на дни рождения сотрудников. Тексты 
нравились, запоминались, но это были ещё 
не стихи... Стихи тоже были, на тоненьких 
подгибающихся ножках, преимуществен-
но пралюбовь. Кое-что даже напечатали 
в популярной в 90-е годы дамской газете 
«Натали.»
И только в 2007 году мой муж угово-
рил меня выйти со стихами в мировую 
паутину. То ли паутине понравились мои 
стихи, то ли моим стихам пришлось по 
вкусу читательское внимание, но процесс 
пошёл. Я люблю учиться. И тогда, в 2007-
2010 я училась взахлёб.  Была завсегдатаем 
конкурсных площадок, изучала теорию 
стихосложения и читала, читала, читала...

Что повлияло на Вас в Вашем становлении 
как поэта? Чье творчество в те или иные 
поры оказало на Вас особое влияние?

Как же много у нас замечательных авторов! 
Кто-то за эти годы получил заслуженное 
признание, кто-то так и остается «широ-
ко известным в узких кругах», но тексты 
их живут уже сами по себе. Виталий 
Молчанов, Светлана Чернышова, Екате-
рина Бушмаринова (сетевой ник - Ника 
Невыразимова), Алексей Ивантер, Сергей 
Пагын, Ирина Ремизова, Александр Ланге, 
Александр Спарбер, Светлана Алексеева, 
Вера Кузьмина, стремительно и мощно 
ворвавшаяся в поэтическое сообщество 
Рунета... Этот список можно продолжать и 
продолжать. 
И часто, во время творческого застоя 
достаточно прочитать несколько новых 
текстов любимых авторов, чтобы пошли 
и свои стихи. Есть поговорка - «деньги к 
деньгам». А у меня «стихи к стихам»:)
И просто замечательно, что мы живем в 
эпоху, когда практически у каждого есть 
возможность вынести на суд читателя 
что-то своё. И найти своих авторов тоже. 
А что при этом мусора много... Что ж, это 
нормальный процесс. Каждый выбирает 
для себя. И кого читать, в том числе. 

Самая большая радость в Вашей жизни? 
Самый счастливый день?
Наверное, один из майских дней 1997 года, 
когда я шла по залитой солнцем улице 
моего родного Ленинграда-Петербурга, 
рядом шёл муж, я катила коляску с ново-
рожденным младшим сыном, за руку мужа 
держался, смешно переваливаясь, полуто-
рагодовалый старший сын, и я остро-остро 
ощутила, что это не сон, что всё это так и 
есть, и все они - и муж, и сыновья есть в 
моей жизни.
А вообще-то каждый день счастливый. По-
тому что живу, дышу. И даже, может быть, 
напишу что-нибудь ещё.

Стрельчиха

Стрельчиха караулила зарю, 
синицею застыв оцепенелой: 
ей утром обещали выдать тело, 
подвешенное в пыточной на крюк, 
обрубленное катом неумелым 
и брошенное сверх сырых дерюг.

Соколик, разве был он виноват? 
Опутали царевнины посулы,
она их, горемышных, всколыхнула…
Мол, каждый будет волен и богат. 
Да дух стрелецкий требовал разгула… 
Вот сдуру и ударили в набат.

Детишки на подворье у кумы. 
Наплакались, меньшому только годик, 
одела впопыхах не по погоде. 
Куда податься, кто возьмёт внаймы? 
Всё сгинуло, беда одна не ходит. 
Увидим ли теперь конец зимы?

Стрельчиха караулила зарю. 
Но кровью напоённое светило, 
упавшее за кромку, как в могилу 
упившийся до чёртиков бирюк, 
на небе появляться не спешило – 
оно давало выспаться царю.

А царь не спал. Зарывшись с головой 
в лавандовую немкину перину, 
всё видел и не мог прогнать картину: 
Матвеева на копьях над толпой, 
за матушку убитого невинно, 
раззявленные рты, да бабий вой.

Сестра. Змея. Родная кровь. Сестра. 
С тяжёлыми мужицкими шагами, 
искусно раздувающая пламя, 
забывшая про бабий стыд и срам, 
играющая пешками-стрельцами. 
Так выжечь зло! Пора. Давно пора.

И Софья в Новодевичьем не спит, 
последние надежды провожая. 
Навек замкнулась клетка золотая. 
Какой позор? Какой девичий стыд? 
Повисла жизнь на ниточке у края. 
Монашеский клобук и мрачный скит.

Она ли затевала эту прю? 
А братец рвался к трону, как волчонок, 
настырный и припадочный с пелёнок. 
Пригрел вокруг себя рваньё, ворюг.
А ей смотреть из окон на казнённых…
Стрельчиха караулила зарю…

http://www.chitalnya.ru/users/klavdiya/
http://www.chitalnya.ru/users/klavdiya/
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Полёт над гнездом хрущёвок

Они росли, как шампиньоны
на свалках старых пустырей -
хрущёвки новеньких районов
поры младенческой моей.
Плевать, что чих соседской кошки
был чётко слышен поутру,
квартиры новенькой лукошко
пленяло сразу детвору
невиданной доселе ванной,
красивым словом «туалет»,
геометрическим сервантом,
сменившим бабушкин буфет.
И вместе с нами подрастали
сирени прутик за окном,
соседних строек вертикали,
«стекляшка» - ближний гастроном.
В тени сирени и высоток,
он до сих пор меня зовёт,
мой старый дом, в чьих тесных сотах
остался детства чистый мёд.

Не плачь, мама

Когда от глухой канонады подрагивал 
воздух густой, и с запада шедшее стадо 
мычало, топча хлебостой, когда вы вгры-
зались упрямо в суглинка горячую твердь, 
тогда ты боялась ли, мама, в шестнадцать 
свои умереть?

Держа неумело лопаты,
на лужском сквозном рубеже
вы были ещё не солдаты,
и были не дети уже.

Когда в недорытых окопах от бреющих 
травы атак вы прятали лица, а попы 
укрыть не умели никак, и белый от страха 
инструктор кричал про измену и долг, кто 
именно этим маршрутом направил обо-
дранный полк?

Ощерившись зло и щербато,
сипел почерневший комбат:
- Паскуда, погибнут ребята!
Немедля назад в Ленинград!

Когда пробиралась болотом навстречу го-
лодной зиме, буржуйке, цинге и налётам, 
и штампу на сером письме, когда, поседев 

за неделю, навстречу подкинулась мать, 
как свято вы верить умели, надеяться, 
верить и ждать…

Тебя не касается скверна
журналов, сетей, передач?
На небе не плачут, наверно…
Пожалуйста, мама, не плачь…

Про кота

Детей у них не было, видимо, Бог не дал, 
а может, не больно хотели, хотя сначала 
она колыбельку частенько во сне качала. 
Потом перестала. Устала. Прошли года.

Он стал ей и мужем, и сыном, но вышел 
срок,
и он не проснулся обычным осенним 
утром. 
Она на поминках не плакала почему-то. 
Друзей проводила, защёлкнув дверной 
замок. 

Отчётливо зная, что утром к нему уйдёт, 
легла на кровать, примостившись привыч-
но с края.
И вспомнила вдруг, окончательно засыпая, 
что завтра голодным останется рыжий кот. 

С тех пор миновало двенадцать протяж-
ных лет. 
И кот вечерами на кухне мурлыкал звонко.
Когда схоронила кота, принесла котёнка. 
Зовёт его мальчиком. Гладит.
И в сердце – свет. 

В.Д.

В медном подсвечнике сальная
Свечка у няни плывет...
Милое, тихо-печальное,
Все это в сердце живет... 

И. Анненский. «Сестре» 

Ночь кудель сонливо тянет, перематывая 
дали,
заполняет сном корзинку, на скамеечку 
присев.
Под пушистыми кистями вижу кружево 
педали
и литые буквы «Зингеръ» на чугунном 
колесе.
По зелёному жаккарду бродят уличные 
тени, 
звон последнего трамвая вязнет в плотных 
облаках.
И мурлычет песни барда наш приёмничек 
настенный,
сам себя перебивая позывными Маяка.
Стол, ночник, на гриб похожий, две крова-
ти по соседству,
между ними дверь в кладовку, пола узкая 
межа.
Сладко-сладко, не тревожась, спит твоё 

смешное детство,
сдвинув узенькие бровки, мишку бережно 
прижав.
Спи, малыш, пока мы вместе. Сон с годами 
всё короче.
Жизнь таких узлов навяжет без раздумий 
и стыда!
Пусть тебе послужит вестью нежность 
этих междустрочий.
Может быть, прочтёшь однажды. Может, 
вспомнится когда...

Хурма

Пришла пора светящейся хурмы,
прозрачной до семян, до сердцевины.
Над городом предчувствием зимы
курсируют седые цеппелины.

Курсируют, касаясь куполов,
утюжат неба серую изнанку,
на мелкий дождик снег перемолов,
лениво сеют реденькую манку.

Торговец смуглый, прячась под навес,
ладонью нервно вытирая холку,
дары скупые северных небес
и север проклинает втихомолку.

Зато хурма! Сквозь сумеречный смог,
сквозь осени томительные страхи
она горит, как рыжий огонёк,
как пуговка на порванной рубахе.

Но рви не рви, в прорехах хмурых дней
белеет нежность завтрашнего света.
Чем снег светлей, тем будет холодней.
Чем холодней, тем жарче будет лето.

И где-то там, далёко-далеко,
в кисельных берегах неторопливо
стекает с гор парное молоко,
и пенится в чанах хмельное пиво.

А здесь, сейчас обнявшиеся мы
в промозглом ноябре, как на подлодке.
И капли сладкой солнечной хурмы
стекают по озябшим подбородкам.
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Как мы создаём журнал... 
(эссе)

Да, да, уважаемый читатель, речь пойдёт о 
Web-журнале «Изба-Читальня».
Нашим коллегам и читателям, думает-
ся, будет интересно узнать, как и кем он 
создаётся.
Если коротко – журнал создаётся группой 
энтузиастов сайта. 
Это те, кому интересен труд своих коллег и 
знакомо чувство радости открытия яркого, 
самобытного автора.
Работы отобранных авторов и составляют 
основное содержание журнала.
Уже обнародованы два выпуска, вот-вот 
появится третий номер…

Коллективное творчество в журнале чётко 
организовывается руководством редкол-
легии. 
Шаг за шагом зазвучал наш маленький 
оркестр под управлением…
Да, почти, как пел Б.Окуджава:
«Когда внезапно возникает
Ещё неясный голос труб,
Слова, как ястребы ночные,
Срываются с горячих губ.
Мелодия, как дождь случайный,
Гремит и бродит меж людьми,
Надежды маленький оркестрик
Под управлением любви…»

У коллектива редакции есть свой дирижер.
Помню, ещё в детстве, когда родители при-
общали к классической музыке, мучила 
их вопросом: «А что без этого, с палочкой, 
оркестр не зазвучит?».
Мне тогда чётко объяснили: «Оркестр жи-
вой организм, где столько разнозвучия, а 
всё должно быть единым целым. Дирижер 
укрепляет внутренние взаимосвязи».
Запомнила.
А вот днями узнала, удивилась и улыб-
нулась тому, что на многих языках слово 
«дирижер» звучит как «кондуктор». И 
трактуется это понятие, как «наниматель, 
подрядчик».

Значит наш «подрядчик- наниматель» - 
Шеф-редактор Л.Кутырёв-Трапезников 
(Лео Сильвио) 
Именно он подбирал членов редколлегии, 
разрабатывал концепцию и структуру 
журнала, объединяя всех энтузиастов в 
единое целое.
Были сформированы основные отделы и 
подобраны их руководители: 
3 отдел - Публицистика и критика. Руково-
дитель Валерий Леви
4 отдел - Проза. Руководитель Дина Ива-
нова (Ди.Вано)
5 отдел - Поэзия. Руководитель Светлана 
Макаренко-Астрикова
6 отдел - Сатира, юмор, пародия. Руково-
дитель Наталья Сергеева
7 отдел - Иллюстрации: фотография, 
живопись. Руководитель Инна Вуймина 
(Иланка)
8 отдел - Мультимедиа: аудио, видео. Руко-
водитель Ани Ди

Основная нагрузка, безусловно, ложится, 
кроме Шеф-редактора,  на 1-го заместителя 
- Геннадия Ростовского. Он же руководи-
тель 1 отдела: цензура, редактура, коррек-
тура. 
А так же на ответственного секретаря - 
Галину Уварову.
За ней формирование творческого порт-
феля редакции, наполнение номера и 
контроль.

Эта тройка и задаёт ритм всей нашей со-
вместной работе.
Хорошим стимулом для работы членов 
редакции являются доброе внимание руко-
водства портала и читателей.
С первым выпуском нас поздравил Глав-
ный редактор сайта В.Белов: 
«Прекрасное оставляет впечатление. Очень 
нужное дело, привлечёт многих к Избе и к актив-
ности. Мои поздравления всем участникам!».

Потом пошли письма читателей, друзей:

«Спасибо за журнал. Выпуск мне понра-
вился. Работа редакторским коллективом 
выполнена блестяще. Все представленные 
авторы мне хорошо знакомы по порталу 
и произведения их смотрятся вполне до-
стойно и впечатляюще. Желаю крепкого 
становления, дальнейшего развития жур-
налу и укрепления связей с другими СМИ 
и читательской аудиторией».

«Ура! Журнал так красив. Нота изысканно-
сти и поиска. Сейчас такого мало в сети и я 
не знаю, как Нам Всем Удалось...».

«Серьёзная, смотрю, работа. И с живыми 
картинками, песнями. Это мне нравится. 
Наверное, и новые интересные авторы для 
меня обнаружатся. Спасибо».

«О! Круто! Поздравляю!».

«И это всё на общественных началах? Вы 
святые. Но главное – вы просто молодцы!».

Всё это приятно, но и обязывает строже 
относиться к работе.
Завершается работа по составлению тре-

тьего номера.
Уже по сложившейся практике день на-
чинается с летучки:
… «Добрый день, уважаемые дамы и 
господа!
Дорогие друзья!
Сегодня редакция собралась в полном со-
ставе…».

Каждый член редакции получает такое 
сообщение от Шеф-редактора с полной 
информацией о текущих задачах.
Затем предлагается ознакомиться с маке-
том журнала, с содержанием очередного 
номера. 
Накопление материала в отделах - слож-
ный процесс. 
Образно – это сбор урожая на необъятных 
плантациях. Так много на портале ярких 
авторов, и так сложно выполнять требова-
ния по объёму.
Это особая головная боль, прежде всего 
для отдела – Проза.
Крупные романы, повести, несмотря на их 
художественную ценность, как говорится, 
не в формате.
Давать отрывки? Растворяется сюжетная 
линия, теряется образ  автора, в широком 
смысле.
Каждое произведение - подлинное лицо ав-
тора и человека. И читая, принимаешь этот 
образ-лицо, как автопортрет у художника.
Трудно …. что–либо убрать или доба-
вить…
Пока отдел находится в поиске вариантов, 
преодоления противоречия между объ-
ёмом авторского текста и его адекватным 
отображением на страницах журнала, ко-
торый, в свою очередь, вынужден считать-
ся с принятыми объёмами электронных 
носителей.
Выручают авторы добротных рассказов, 
миниатюр.
Нам импонируют те авторы, для которых 
каждое мгновение жизни незаурядно, 
неповторимо и даже поэтично; авторы, 
отображающие жизнь через личные пере-
живания человека, его чувства и мысли.

В третий номер журнала вновь войдут 
произведения авторов, чьи герои умеют 
любить жизнь, женщин, детей. 
Умеют свято хранить память об отцах, 
дедах – ПОБЕДИТЕЛЯХ в ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

Дорогие коллеги, читатели, мы ждём ваших 
откликов, советов.
Подписывайтесь на журнал. Вы будете по-
лучать его по электронной почте. Подпи-
ска бесплатная, оформляется через почту 
журнала: ich-pochta@mail.ru

Пословица - «Доброе братство дороже 
всякого богатства» - станет нашим общим 
девизом.

Ди.Вано 
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Сатира, юмор,
     пародия

Свободу Лимпопо!

Разнеслась по миру весть:
Где-то Лимпопо, мол, есть,
Это не река - страна,
И... Кремлю подчинена.

Бармалей был президентом,
Но смещён Москвы агентом:
В Лимпопо теперь царит
Пророссийский Айболит!

Вы не верите в такое?
А кому-то нет покоя:
Лимпопо хоть далека,
Но и там... Москвы рука!

Надо действовать быстрее,
Кремль уж вторгся и в Корею,
Захватил к тому ж Габон,
Для Америки - урон!

Надо срочно бить в набат!
Кремль, конечно, виноват
В том, творится что в Европе,
В Калифорнии - в потопе...
Есть повсюду русский след...
Вот такой несётся бред!

Удивитесь: небылица!
Это может лишь присниться
В жутком и кошмарном сне,
Но... уверена вполне

Конгрессменша-ястребица,
Будет за свободу биться
Лимпопо и Бармалея,
Сил, здоровья не жалея.

Ух, какая забияка!
Но... тупа она, однако...

Зинаида Торопчина

Живу в славном городе Севастополе. Закончила
Ленинградский университет, филологический 
факультет. Работала в школе, в педучилище
(преподавала русский язык и литературу), в 
редакции газеты Северного флота «На страже
Заполярья» (г. Североморск). Печаталась в се-
вастопольских газетах. С 2012 года - на «Стихи.
ру».
Неоднократно становилась дипломантом лите-
ратурных премий «Поэт года», «Наследие»,
«Русь моя», а также «Георгиевская лента», «Во-
йны священные страницы» (Севастополь).
В 2016 году вышли две книги моих стихов: 
«Это - Крым! В стихах и легендах», «Книжка 
девчонкам и мальчишкам».  Член Российского 
Союза Писателей.

Рис.Натальи Сергеевой

Кот, Свинья и преферанс... 

Жизнь подобна игре в карты, в которой 
Бог тасует колоду, дьявол раздаёт, а мы 
должны разыграть козырь (югославская 
пословица)

Ухмылялась очень странно этим вечером 
Свинья,
Кот подумал: а забавно – карты, деньги… 

Рустам Карим, 49 лет, пенсионер МВД (25 лет 
в органах), семья: прекрасная жена, отличный 
сын. Работаю в строительной промышленности 
- начальником отдела экономической безопас-
ности промышленного предприятия. Занима-
юсь восточными единоборствами с 11 лет (ки-
окошинкай, шотокан, сэне, таэквондо, дзюдо, 
чуть-чуть - бокс). Стишками стал «баловаться» 
с 12 лет. Стихами - с 20 лет. Акростихами - с 
43 лет. «Я пишу, как живу - в тему и невпопад» 
- скорее всего, кредо по жизни. Просто - так 
получается...

И пьяна?
Кролик тоже не соперник – лишь морков-
ки на уме,
Тороплив и суеверен, только прыткий по 
весне.
Ошибётся ведь, ушастый – слишком став-
ки высоки,
Но с Гусём они горазды на опасные прыж-
ки.
Осторожно, всё по плану, – гость мурлы-
кал про себя –
Им играть не по карману, их не выберет 
судьба.
Петушиная удача? С пятаком в калашный 
ряд?
Пёс – и тот, всегда смердячий, и обманы-
ваться рад.
Оттого всегда в прислуге – ждёт уверен-
ной руки,
Истерит по всей округе: вдруг появятся 
враги?
Лямка привязи на каждом… Но сегодня 
выпал шанс,
Утолить шальную жажду – «оторваться» в 

преферанс.
По условиям согласны – хрюшке весь при-
оритет,
Отказаться? Или сразу – получить входной 
билет,
Скидки-бонусы по жизни, место в доме у 
печи –
Столько благ капитализма… И бесплатные 
харчи!
Подыграть одной хавронье, всей командой 
– на кота,
Всыпать пришлому герою! А задача ведь 
проста.
Смех и грех – по беспределу, даже карты в 
рукавах;
Не сломать ему систему, пусть забудет о 
правах!
Чёрный трёп за гранью фола – так куражи-
лось зверьё,
Что тут было – и крамола, даже визги про 
ворьё.
Псина тявкала про бедных и замученных 
мышей,
Вякал Гусь, а Кролик бегал, и Петух кри-
чал: туше!
Впрочем, хрюкала и Свинка – о налогах 
для Кота…
Тот не верил, что блондинка так бывает 
нечиста.
Оскорблён, почти унижен… А за окнами 
– рассвет.
Глянец солнца на картишках... То ли сказка, 
то ли бред?
Без улыбок… Только слёзы – у домашних 
животин.
Удивил кошачий козырь, кто-то пил вало-
кордин…*
Снова – повод для морали: проигравшим 
– как урок –
Дикий смех хорош в финале, на победном 
пьедестале,
Умный – думает вначале, лишь болвану 
невдомёк!
* Козырь – в переводе на англ.яз trump

Рустам
Рис.Натальи Сергеевой
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Случай на перекрёстке 

Весна наконец-то всерьёз заявила о своих 
правах. День торжествовал, напитываясь 
воздухом, светом и запахами.
Молодая привлекательная женщина с ярко 
выраженными амбициями и самоуверен-
ностью притормозила на красный свет в 
своём новеньком авто, как теперь говорят 
– «крутой тачке». Красивые, ухоженные 
тонкие пальчики едва придерживали руль, 
несмотря на то, что водительское удосто-
верение появилось у неё совсем недавно 
в числе прочих атрибутов, характеризу-
ющих подобных дамочек, о которых сплет-
ничают: «Чай, не бедная!».

Загорелся зелёный свет «трёхглазого» 
светофора. Женщина выжала педаль 
сцепления,переключила рычаг на первую 
скорость, добавила газ и машина плавно 
тронулась с места, но, продвинувшись 
вперёд на несколько метров, заглохла как 
раз на середине перекрёстка.
Позади тотчас раздались требовательные 
сигналы; хорошо ещё, что водители успели 
вовремя затормозить, в надежде избежать 
столкновения. Дамочка вновь повторила 
заученные в школе действия, но машина 
стояла, словно вкопанная.

Как назло, на обочине дежурил сотрудник 
ДПС, парень лет двадцати. Раскачивая 
полосатым жезлом, он не спешил прини-
мать меры по урегулированию движения, 
предписанные в подобных случаях, а с 
интересом наблюдал за безуспешными 
попытками неопытной водительницы 
с достоинством выйти из сложившейся 
дорожной ситуации. Сигналы раздава-
лись наперебой; из открытых окон машин 
слышались непристойные выражения. 
Все торопились. Наконец, страж порядка 
двинулся к загородившему дорогу авто-
мобилю.

Дама опустила стекло и подняла на него 
виноватые глаза. Каково же было его 
удивление, когда он увидел, что женщина 
– явно «навеселе».
– Выйдите из машины немедленно и 
предъявите документы, – едва справив-
шись с шоком и забыв представиться по 

Трифонова Вера, родилась в России, на Урале. 
Окончила Педагогический институт, факультет 
иностранных языков в г. Свердловске (г. Екате-
ринбург). Преподавала французский и латынь в 
медицинском институте.
После переезда в Минск (Республика Беларусь) 
получила вторую профессию экономиста и 
работу в качестве банковского служащего в На-
циональном банке.
Первые попытки приобщения к писательству 
возникли, когда почувствовала, что накоплен 
достаточный жизненный опыт, душу бередят 
воспоминания, «мозговой склад» забит размыш-
лениями, есть энергетический заряд и желание 
поделиться с читателем тем, что существует в 
душе ценного, удивительного, забавного или 
трагического, тогда и решила обратиться к себе, 
к поиску собственного пути в творчестве.

форме, произнёс инспектор.
– Ну почему Вы так кричи-и-и-те? Мо-
ожно чуть повежливе-е-е? Как Вас там по 
званию…Тов-а-а-рищ капитан? Простите, 
я не разбираюсь, – растягивая слова и ши-
роко улыбаясь, мямлила дамочка. Её бес-
связная речь, казалось, с великим трудом 
покидала очаровательный ротик.

Инспектор достал платок и вытер капли 
пота, катившиеся по виску из-под фураж-
ки. «Беспредел какой-то! И угораздило же 
эту «штучку» сесть за руль в таком виде!» 
– подумал он, не переставая удивляться её 
«геройству» и откровенной дерзости.

Дверь машины открылась, показалась без-
упречной формы ножка. Бедро в чёрном 
чулке едва прикрывала короткая юбка, а 
маленькая ступня в лакированной туфле 
на тонкой шпильке нащупывала твёрдую 
почву. Женщина хихикнула и, опираясь 
локтями на спинку кресла и руль, показа-
лась из машины. Слегка качнувшись, она 
постаралась удержаться на ногах.

Ошеломлённый, он смотрел на её красивое 
лицо, обрамлённое золотисто-пепельными 
волосами, блестящими на солнце. Резким 
движением от подбородка она ослабила 
яркий, длинный шарф, открывая чуть 
тронутую загаром, нежную шею, и вдруг 
залилась восхитительным звонким смехом:

– Ну, что ты остолбенел? – переходя на 
«ты», спросила она. – Сегодня же первое 
апреля! Я просто тебя разыграла…Неуже-
ли не понял, что я пошутила?

Вопросы сыпались один за другим, а блю-
ститель порядка всё никак не мог прийти 
в себя и продолжал с недоверием всма-
триваться в её серые, с лукавым прищу-
ром, глаза. Он оглянулся на любопытных 
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прохожих, посмотрел вокруг, вслушиваясь 
в воробьиное чириканье; заметил поток 
воды, стекающий ручьём вдоль тротуара. 
Солнечный день, сигналящие гудки, же-
стикулирующие автомобилисты и эта улы-
бающаяся женщина, от которой исходил 
дурманящий запах духов, – всё смешалось 
в его голове, наполняя сознание весенним 
звоном и неожиданной радостью чудесно-
го первоапрельского дня…

Варвара Любопытная

Иланка. Майский лесной кроссворд
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По горизонтали:
1. почерк четкого геометрического рисунка, 
при котором буквы пишутся без наклона, без 
выносных элементов,  раздельно и практически 
вписываются в квадрат
2. система долговременных условных знаков, 
предназначенных для фиксации речевых произ-
ведений на материальном носителе 
5. способ передачи сообщения при помощи по-
следовательности рисунков
11. упорядоченная совокупность основных 
знаков письма
12. совокупность произносительных правил и 
норм литературной устной речи
13. сложные слова, первая часть которых 
иноязычная и пишется латиницей, а вторая 
– русская или также иноязычная, но пишется 
кириллицей
15. местный вариант единого национального 
языка
17. искусство писать четким и красивым по-
черком
18. минимальная значимая единица языка
19. составной письменный знак из двух букв, 
служащий для обозначения одного звука
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По вертикали:
3. тип письма, в котором буквы сближаются 
или соединяются одна с другой и образуют не-
прерывный орнамент
4. способ письма путем выдавливания на сырой 
глине комбинаций клиновидных черточек
6. графическое средство для обозначения 
звуков речи
7. письмо, при котором отдельным знаком обо-
значается целое понятие
8. в русской письменной культуре рукописный 
шрифт, который характеризуется сложной 
ритмикой, создающейся за счет значительного 

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

Конкурс 
«Поэтический трансформер №3»

Условия конкурса:
1. Нужно создать всего 1 (одну) строфу в 6 
(шесть) строчек.
2. Порядок рифм следующий: а б с б с а (жен-
ские и мужские в любых сочетаниях).
3. Размер: ямб.
4. Количество стоп: 5.

5. Тема: «Богач-бедняк».
6.  Слова и фразы для обязательного включе-
ния в строфу:
богач; бедняк; свободный мир; жестокость; 
только деньги; нет (в любых граммформах).
7. Конкурсные работы принимаются до 31 
августа.
8. Присылайте произведения на нашу почту – 
ich-pochta@mail.ru

Победитель получит 1000 изборублей, а его 
имя и произведение будут опубликованы в 
следующем номере журнала. 

Победительница кроссворда №2 - 
Наталья Порошилова.
https://www.chitalnya.ru/users/natalja55/
Ей переведено 1000 изборублей.

В дальнейшем наши кроссворды будут проходить без конкурс-
ной системы и определения победителей.

«Поэтический трансформер №2»

1 место:
Нина С. (Севостьянова)

Страсть
В размытом далью синем цвете
Разбушевался вольный ветер,
Ревнуя море к небу страстно,
Летит во гневе на волне.
В воде и воздухе опасно,
И чуть спокойнее на дне…

2 место:
Евгений Бугров    

Небо и море
Вся природа в синем цвете:
море, небо, вольный ветер!
А пейзаж на самом дне.
Всё так нравится чертовски -
и вода, и воздух - мне...
Ах, ну где же Айвазовский!

3 место:
Александер   
Oлег Воротынский   

1 место = 1000 изборублей
2 место = 500 изборублей
3 место = 250 изборублей

Ответы на кросс-
ворд в журнале  №2

По горизонтали:

2. Ницца
3.бекас
7. Маргарита
8. Пастернак
10. цокать
11. ландыш
14. черемуха
17.подснежники
18. Блок

По вертикали:

1. жаворонок
4. зима
5. природа
6. снег
9. сирень
11. ласточка
12. музы
13. карты
15. верба
16. куропатки
19. нож

Игра-конкурс №2
«Литературная дедукция»

На картинке – обрывки стихотворения одного из 
известных авторов нашего сайта и другая важная 
информация. Если связать воедино всё, что вы видите 
на картинке, то по различным мелким деталям можно 
решить эту литературную головоломку и ответить на 
два вопроса:   
1. Кто автор этого стихотворения?
2. Какое именно стихотворение здесь зашиф-
ровано?

Присылайте свои решения Игры-конкурса «Литератур-
ная дедукция» на почту Редакции журнала «Изба-Чи-
тальня». Читатель, ответивший на вопросы первым,  
получит 1000 изборублей, а его имя будет опубликова-
но в следующем номере журнала. 
Наша почта – ich-pochta@mail.ru

числа выносных элементов и энклитик
9. вид кириллического письма, характеризу-
ющийся округлостью букв, плавностью их 
написания, большим количеством росчерков, 
лигатур и сокращений
10. изображения или надписи, выцарапанные, 
написанные или нарисованные на стенах и 
других поверхностях
13. кириллический надстрочный чашеобразный 
диакритический знак
14. минимальная единица звукового строя 
языка
16. название письменного знака (в некоторых 
системах письма), который может означать от-
дельный звук, слог, морфему, слово или понятие
20. буква (устар.)
21. минимальная единица письма

1. Автор стихотворения Александр Чжоу
2. Зашифровано стихотворение «Нельзя 
прожить на свете без потерь»
https://www.chitalnya.ru/work/343231/

Победительница Игры-конкурса «Литературная 
дедукция» - Наталья Порошилова.
https://www.chitalnya.ru/users/natalja55/
Ей переведено 1000 изборублей.

Трёхдольный логаэд

Эти стихи 
созданы в 
форме моно-
лога, хотя в на-
звании указана 
иная форма 
общения с 
оппонентом из 
мистического 
мира...
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