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Снег укрывает пуховой порошею
Старый нерадостный год.
Хочется верить, что что-то хорошее
Скоро произойдёт.
То ли в квартиру привалит богатство,
То ли утихнет вражда,
То ли мы встретимся, чтоб не расстаться
Больше уже никогда.
В ночь новогодья не только игрушки
Дарит нам всем Дед Мороз,
Он и надежды кладёт под подушки,
Те, что с собою принёс.
Всё, что порушено, сломано, брошено,
Снежным покрыто плащом.
Очень нам хочется верить в хорошее.
Когда же и верить ещё?..

Геннадий Ростовский

Геннадий Дергачев
В школу по свежему снегу. Ноябрь 2017 г.

«Новогодняя сказка» 
сл. Галины Шеиной-Мюльдорфер (Птица Гала), 
муз. аранж. и исп. Сергей Чернявский, 
автор клипа Елена Серикова
https://www.chitalnya.ru/work/1852923/

«Причуды декабря» 
стихи Евгении Зенюк, муз. и исп. Гуля Ветка
https://www.chitalnya.ru/work/264712/

«Два ветерана»
стихи Дмитрия Лаврова, муз. Юрия Алябова, 
исп. Тимофей Федоров
https://www.youtube.com/watch?v=J244o7xtg8A

«Зимнее» 
стихи Ольги Флярковской и Александра Чжоу, 
муз. и исп. Сергей Морозов
https://www.chitalnya.ru/work/862079/

Уважаемые дамы и господа!
Дорогие наши читатели и авторы сайта 

«Изба-Читальня»!

Заканчивается 2017 год. Впереди новый – 2018-ый…
Что он принесёт всем нам и нашей Родине?

Острое чувство сострадания охватывает душу, когда 
сталкиваешься с больными и нищими, обманутыми и 
покинутыми, униженными и оскорбленными людьми в 
России. Какое государство мы строим? И есть ли в нем 
место для социальной справедливости?

Вчера встречался в метро с двумя русскими людьми, 
приехавшими сюда из-под Калуги. Мать, полноватая 
женщина в старом пальто, и сын лет восемнадцати, 
бедно одетый, с изношенной турецкой сумкой. Второго 
сына убили бандиты. Мать говорливая, сын скром-
ный и молчаливый. Сказал мне что-то тихо, кажется, 
«здравствуйте». Руки грязные, видимо, работает на 
улице. А вот глаза – в них было что-то космическое 
и в то же время истинно русское – чистота, доброта, 
нежность, понимание и прощение – это невозможно 
объяснить...
А наверху торжествуют деньги, либерализм, глянец, 
вседозволенность сильных мира сего, эстрадная и 
театральная бесовщина – мерзость этого мира…
Содом и Гоморра были уничтожены Богом за грехи их 
жителей. Неужели история повторится вновь? 

Моя любимая притча о двух волках.
Когда-то давно старый индеец открыл внуку истину.
— Каждый человек постоянно ведет внутреннюю 
борьбу. Это происходит потому, что внутри нас живет 
два волка.
— Какие два волка? — спросил мальчик.
— Один из них является Злом! Это страх, гнев, зависть, 
обида, гордыня, жадность, эго, подлость, высокомерие. 
А другой волк — это Добро! Радость, мир, любовь, на-
дежда, милосердие, щедрость, истина и вера! — сказал 
старый индеец.
— А какой волк побеждает, дедушка? — спросил внук.
Улыбнувшись, мудрый индеец ответил:
 — Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь!

Однако надо жить и принимать эту жизнь такой, какая 
она есть. Банальные слова, но что еще можно сказать, 
видя эту, так называемую, жизнь…
Надо помнить о своих близких и друзьях и ценить их, и 
беречь, и любить.
Это выше любого богатства и любых иных ценностей, 
которые нам стараются навязать ныне. 

Плохих и злых людей мало.
Хороших и добрых гораздо больше.
Но почему-то правят бал очень часто именно первые…
Быть может, это связано с потерей совести и чести?
Без них жить легче, а ведь это значит – потерять свою 
душу и стать бездушными чудовищами.

Но мы так не можем!
Душа – это что-то такое реально-нереальное, небесное 
и пульсирующее в нас с радостями и мучениями, влеку-
щее нас к стремлению ввысь и обрекающее нас на стра-
дания, но без чего мы не можем называться людьми.

Заканчивается 2017 год. Впереди новый – 2018-ый…
Что он принесёт всем нам и нашей Родине?
Будем, как всегда, надеятся на лучшее.
Желаю всем сохранить свою душу в чистоте, милосер-
дии и сострадании...

С наступающим Новым годом!

http://www.chitalnya.ru/work/264712/
http://www.youtube.com/watch?v=J244o7xtg8A
http://www.chitalnya.ru/work/862079/
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Руководитель 1 отдела
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О праве редакции журнала на публикацию произведений 
авторов сайта
Из Пользовательского Соглашения сайта «Изба-Читальня»
7. Права Интернет-Компании
7.2. В соответствии с нормами ст. 1268 ГК РФ (Право на обнаро-
дование произведения) при составлении договора (регистрация 
на портале) Пользователь:
даёт согласие на осуществление действия, которое впервые 
делает произведение доступным для всеобщего сведения путем 
его опубликования (ст. 1268, ч.1);
передаёт Интернет-компании по настоящему договору произ-
ведение для использования (в сборниках Избы-Читальни), как 
автор, согласившийся на обнародование этого произведения 
(ст.1268, ч.2).
В соответствии с нормами ст. 1260 ГК РФ составителю сборника 
(Интернет-компании) принадлежат авторские права на осущест-
вленные им подбор или расположение материалов, опублико-
ванных Пользователями на портале в соответствии с договором 
(регистрации). 

Журнал оформлен конкурсными фотографиями.
Все фотографии можно посмотреть здесь -
https://www.chitalnya.ru/commentary/18176/
https://www.chitalnya.ru/commentary/18229/

№6 выйдет в апреле 2018 года. 
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Информационный
     путеводительТворческие вечера

21 декабря 2017 г. в Особняке В.Д. Носова 
прошел литературно-музыкальный вечер 
Творческого клуба «Чернильная роза» 
«Зимняя музыка слов. Премьера пяти 
книг». 

Вышли в свет

Текущие поступления 
материалов ОД за ноябрь и декабрь 2017 г.
https://www.chitalnya.ru/regional.php

Концерт памяти Дениса Коротаева, по-
священный его пятидесятилетию, про-
шел в библиотеке имени Н.А.Некрасова 
26.11.2017 Поэт, член Союза писателей 
России, лауреат национальной поэтиче-
ской премии имени Сергея Есенина, Денис 
Коротаев погиб в 2003 году. 

3 ноября 2017 года прошел Творческий 
вечер 10-летия Избы-Читальни (Централь-
ный Дом Литератора).
4 ноября 2017 года - Арткафе «С Утра».
Официальная часть состоялась 3 ноября в 
малом зале Центрального Дома Литерато-
ров (ЦДЛ).

26 ноября 2017 года в библиотеке им. 
Гоголя собрались любители поэтического 
рока на творческий вечер  Игоря Еремеева 
и Владимира Селицкого.

Вышла в свет книга Владимира Селицкого 
«Загляды», Москва, 2017 г.

«Наконец-то вышла моя первая книжечка 
стихов. На 30 с лишним лет задержалась. Но 
лучше поздно чем никогда. И хорошо что еще 
при жизни. Большая моя благодарность моим 
старинным друзьям Володе Ерохину и Рае 
Гершзон, что сделали книжно-бумажную сказку 
былью. Благодарность моей жене Татьяне, что 
накатала предисловие, и моим друзьям, что 
подбивали меня на сей шаг и поддерживали 
морально».

Владимир Селицкий

Сборник лауреатов конкурса Царёва 2016

Редакция журнала «Изба-Читальня» приглаша-
ет всех читателей к сотрудничеству. Мы ждём 
ваших откликов, советов и пожеланий.
Наша почта – 
ich-pochta@mail.ru или ich-p2@yandex.ru

Почта журнала
Подписка на журнал ИЧ оформляется через 
почту журнала: 
ich-pochta@mail.ru или ich-p2@yandex.ru
По подписке читатели получают полную версию 
журнала с управляемыми медиафайлами (аудио 
и видео).
Сегодня получить полные версии журнала №1, 
№2, №3, №4, №5 можно по электронной почте, 
направив запрос на
ich-pochta@mail.ru или ich-p2@yandex.ru

Конкурс «Новогодний сюрприз»
https://www.chitalnya.ru/contest/159/

В эти дни

Сотрудничество с сайтом Президентский клуб 
«Доверия».
Интервью В.С.Белова в связи с назначением 
главным редактором сайта Президентского 
клуба «Доверия»
http://rfpresident-club.ru/history/90

http://www.chitalnya.ru/regional.php
http://www.chitalnya.ru/regional.php
http://www.chitalnya.ru/contest/159/
http://rfpresident-club.ru/history/90
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Итоги фотоконкурса №4
«Осеннее очей очарованье»

1 место:
Ал С-кая. Сентябрьский закат
Валентин Шентала. 
Ты да я, да мы с тобой...

3 место:
Ал С-кая. Сентябрь. Крым. Осень на ЮБК
Геннадий Дергачев. Контрасты октября. 
Коломенское. 2 октября 2017
Николай Носков. Зеркало сентября
Николай Носков. Краски осени
Николай Носков. Холодный туман
Нина С. Санкт-Петербург Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы Политехнический 
Университет
Татьяна Ненашева. 02

2 место:
Вадим Луговской. Чудище лесное
Валентин Шентала. Унылая пора...
Вера Пенькова. Там где я живу! Пруд
Николай Носков. Утро в сосновом бору
Татьяна Ненашева. 01

Итоги фотоконкурса №5
«Особенности зимнего периода»

1 место:
Дуэт-Фиорд. Вот и пришла зима...
Ольга Таранюк. Образы русских сказок

2 место:
Ал С-кая. Голубая рапсодия
Ал С-кая. Декабрь
Дуэт-Фиорд. Зимняя рапсодия...
Николай Носков. Сосновый бор
Нина С. (Севостьянова). Зимнее солнце

3 место:
Ал С-кая. Первый снежок
Ал С-кая. Принарядились
Геннадий Дергачев. В школу по свежему 
снегу. Ноябрь 2017 г.
Дуэт-Фиорд. Зима...
Николай Носков. Погреемся на солнышке
Нина С. (Севостьянова). 
Ледяные монстры
Ольга Таранюк. На Рождество...

Итоги конкурсов на ГС
(ноябрь, декабрь)

«Избе-читальне 10 лет!»

Победители в номинации «Поэзия»
1 место: Десятилетие   (Людмила Клёнова)
2 место: Хлеб-соль   (Рустам)
3 место: Изба-Читальня 
(Oлег Воротынский)

Победители в номинации «Проза»
1 место: Юбилейное заседание.  
(Борис Аксюзов)
2 место: Нехорошо быть жадным   
(Олег Андреев)
3 место: Сколько в России поэтов?   
(Кольцов)

Победители в номинации «Песня»
1 место: Начало начал (тост)   
(Валентин Шентала)
2 место: Как богата Избушка талантами!   
(Нина С. (Севостьянова))
3 место: ГИМН «ИЗБЫ»  
(Николай Герасименко)

«Осенние мотивы»

Победители в номинации «Поэзия»
1 место: Мила мне рощ осенних летаргия   
(Виталий Подлевских)
2 место: Первый снег   
(Владимир 
Квашнин)
3 место: Октябрь, но...   (Аля Воронкова)

Победители в номинации «Песня»
1 место: И что за осень без рябины?   (Вера 
Пенькова (Семенова))
2 место: Предзимье   (ВераНиКа)
3 место: Романс осенних сумерек   
(Светлана Страусова)

«Семейные тайны»

Победители в номинации «Поэзия»
1 место: Жили - были старик со старухой   
(ольга альтовская)
2 место: Капитанская дочка   
(Павел Великжанин)
3 место: В западне   (Геннадий Щёголев)

Победители в номинации «Проза»
1 место: Семейный оберег   (Олег Андреев)
2 место: Исповедь умирающей женщины   
(Людмила Денисова)
3 место: Носки из козьей шерсти.   
(Борис Аксюзов)

Победители в номинации «Песня»
1 место: И останутся в вечности   (Сливка)
2 место: Не гони меня...   
(Сергей Яременко)
3 место: Семейные тайны   (Владимир Блинов)

«Короткий детектив»

Победители в номинации: «Проза»
1 место: Золотой дождь   (Инженер Сидоров)
2 место: Развод   (Вадим Яловецкий)
3 место: Личный осведомитель.   
(Борис Аксюзов)
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Лауреаты
Избы-Читальни

за 2017 год

Премия
Художественного Совета 

в номинации 
ПРОЗА

Лауреаты
Избы-Читальни

за 2017 год

Премия
Художественного Совета 

в номинации 
ПОЭЗИЯ

Лауреаты Избы-Читальни за 2017 год

Александр
Балашов

Лев
Фадеев

Олег
Русаков

Виталий
Шелестов

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

Илья 
Кулёв

Анатолий
Болгов

Вера
Соколова

Полина 
Орынянская 
(Аполло) 

Анна
Токарева

Клавдия 
Смирягина 
Дмитриева 

ВЫСОКОЕ СЛУЖЕНИЕ
ИСКУССТВУ

Геннадий
Ростовский
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Лауреаты
Избы-Читальни

за 2017 год

Премия
Художественного Совета 

в номинации 
ПУБЛИЦИСТИКА

и 
КРИТИКА

ПУБЛИЦИСТИКА и КРИТИКА

ВЫСОКОЕ СЛУЖЕНИЕ
ИСКУССТВУ

Лауреаты
Избы-Читальни

за 2017 год

Премия
Художественного Совета 

в номинации 
ПЕСНЯ

ПЕСНЯ

Аркадий
Стебаков

Михаил Ярославцев Лев Вьюжин Владим Филипп

Вера
Пенькова

Эльвира
Юрасова

Танита
Раш

Светлана
Страусова

Владимир
Селицкий
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ПоэзияМысленный монолог 
в подземном переходе

Посвящается настоящим мужчинам

Это Вы... Я узнала Вас.
О, каким же Вы были гордым!
Помню- пьеса... Десятый класс.
Вы блестяще сыграли лорда.

А потом была полутьма
старой дачи... Чайковский, кофе,
и сводивший меня с ума
некрестьянский Ваш тонкий профиль.

Счастье глупое, впав в экстаз,
на щеках жаром зорь краснело.
И металась любовь меж нас,
будто хищник, остервенело.

А по осени Вы ушли. 
Навсегда,  словно канув в Лету, 
постигать красоту Земли
по бескрайнему белу свету.

Я ждала Вас... Но - не сбылось.
Лишь осталась на память мета - 
шрам на сердце и прядь волос
радикально иного цвета.

Жизнь, однако, свое берет.
От забот тяжелели  плечи,
все плотнее сжимался рот
и темней становился вечер.

Как все просто... Теперь Вы здесь -
в пасти грязного перехода.
Тот же профиль, и те же честь
и достоинство. И - порода...

Творчество Надежды Доний – это необычное 
отражение окружающего мира. В  её стихах есть 
место и высокой философии, и острому взгляду 
на современность, и ярким, порой драматич-
ным, личным переживаниям…
Поэтесса родилась в Молдавии, во времена 
СССР, окончила Кишиневский Государственный 
университет по специальности «английский 
язык и литература». Затем были аспирантура в 
Москве и защита диссертации. В то время, любя 
музыку, поэзию, театр, как ни странно, Надежда 
не прикасалась к бумаге для написания стихов.
И начала создавать поэзию лишь тогда, когда 
тяжёлые страдания в её душе не находили иного 
выхода. Первые стихи появились после сообще-
ния врачей, что близкий ей человек умирает от 
неизлечимой болезни и спасти его уже нельзя. 
Это был страшный шок. Потрясение... И тогда 
эмоции, ранее находившиеся под контролем, 
вылились в пронзительные строчки её уди-
вительных по искренности необыкновенных 
стихотворений. 

Я могла б Вас одеть - обуть,
дать Вам денег, отмыть от пыли,
вместе вычертить новый путь,
чтоб о прежнем Вы позабыли.

Но в глазах столь знакомый свет...
Свет презрения к мукам ада.
И, как мантра, один ответ
на дрожащих губах: «Не надо!»

Надежда Доний (Анна)

Автор сборника стихов «Градус тайных 
чувств». Москва 2016

Ал С-кая. Сентябрьский закат

Два стихотворения

Я схоронила прошлое в себе

Я схоронила прошлое в себе 
И обошлась без пышных церемоний. 
Пока не остановит время бег, 
Мне новую любовь качать в ладонях. 

Зима - и та - с тобой не удалась: 
На стеклах окон снег подтаял рябью. 
Пускай рыдает, если слякоть всласть, 
А мне не по душе мирские хляби. 

Холодный камень в закутках души 
Гранить резцом обид своих не стану, 
И траурное платье не дошив, 
Стяну стихами ноющую рану.

Жить без любви

Снова ворона летает над домом, 
Сон мой пугает в ночи, 
Силой предчувствия птица ведома - 
Трижды зловеще кричит… 

Каркает птица и жирные перья, 
Падая, в небе кружат. 
Нет, не усну до рассвета теперь я, 
Оцепенела душа. 

Бросить бы камень в тревожное небо, 
Чтоб отпугнуть вороньё. 
Жить без любви – это так же нелепо, 
Как умереть от неё...

Лилия Кликич

Доктор экономических наук, профессор, 
живет в Санкт-Петербурге. Публиковалась 
в зарубежных, российских и республи-
канских изданиях. Лауреат 1-го республи-
канского конкурса «Слово» в номинации 
«Мастер поэтического слова», лауреат трех 
республиканских конкурсов поэтических 
переводов. Автор свыше 150 научных тру-
дов, а также поэтических книг «Признание 
в любви: песни и стихи» (2001), «Войди 
в мой сад» (2002), «Приближение неба» 
(2005), «Ветер с востока» (2007)
Сведения об авторе есть в Башкирской 
энциклопедии:
http://xn----7sbacsfsccnbdnzsqis3h5a6ivbm.xn--p1ai/index.php/2-
statya/17532-klikich-liliya-minnigalimovna

http://����������-������������.��/index.php/2-statya/17532-klikich-liliya-minnigalimovna
http://����������-������������.��/index.php/2-statya/17532-klikich-liliya-minnigalimovna
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Судьба...

Ах, оставьте, судьба, Ваши таинства...
Что там Вы на ладони мне вышили?..
Расскажите-ка, что со мной станется...
Вы-то знаете всё от Всевышнего...

Ах, судьба, что Вы с вечностью носитесь?
Вам бы все мне загадки загадывать...
Не наскучило Вам в одиночестве 
Моей жизни пасьянсы раскладывать?

Ах, судьба, Вы всё книгу читаете...
Между тем, от меня Вы зависите!
Я исчезну – и Вы не останетесь.
Не разумней ли вместе нам 
в высь взлететь?

Пусть грядущее тщательно скрыли Вы 
В черных складках уснувшего города,
Но позвольте же легкими крыльями
Осенить меня ангелу горнему!

Через тучи пробившийся дымные
В помутневшую гладь зазеркальную
Отблеск нежной горячей звезды моей
Что ж Вы в душу ко мне не пускаете?

Без конца ворожите-пророчите...
Все вскружить мне стараетесь голову...

Родилась в Харькове. Доктор медицины. В 2001 г. 
эмигрировала 
в Германию. 
Член Врачеб-
ной палаты 
Нижней Сак-
сонии. Член 
Харьковского 
Клуба песен-
ной поэзии 
им. Ю. Визбо-
ра. Изданы 4 
сборника сти-
хов. На стихи 
написано 
около 200 пе-
сен, созданы 
видеоклипы, 

вошедшие в состав  30 песенных дисков. Лауреат  
международных литературных конкурсов. 

Что ж Вы счастье по крошкам 
мне крошите,
Как на площади белому голубю?

...В зазеркальном своем беспространствии
Что ж застыли, меня неподвижнее?..
Ах, какое меж нами неравенство!..
Вы-то знаете всё от Всевышнего.

 Эмилия Песочина

Побудь ещё

Побудь ещё, наверное, на счастье.
Пути-дороги снова нас свели.
Побудь ещё, дай утру настояться
На ковылях простуженной земли,

Побудь ещё, морозы стынут в бронзе
И твой чеканят профиль на стекле,
Побудь ещё, пока не встало солнце,
Пока ещё так тихо на земле,

Побудь ещё, и пусть не будет лета,
Чей сонный плен таит в себе мечту,
Побудь ещё, не делай шаг к рассвету,
Пусть он, как ночь, застынет на лету,

Побудь ещё, так близко наши лица
Дай сохранить видением одним,
Побудь ещё, дай просто насладиться
Огнём, в котором вместе мы сгорим,

Побудь ещё, не будет нам покоя,
Ведь новый шаг проложит новый путь,
Побудь ещё - желание такое,
Коль ничего уже нельзя вернуть…

Евгения Аркушина

Живу на Крайнем Севере. Родом - из Уфы. 
По профессии - адвокат.
Вскормлена родителями на бардовской песне. 
В начале 2010 года я возродила в себе любовь 
к стихотворной строке и попробовала себя в 
прозе. В 2014 года в Кирове вышел в свет мой 
первый сборник стихотворений «Остров».

О
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га
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ю
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мл

ь
Ольга Таранюк Суздаль. На территории Кремля
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Пока огонь горит и не иссяк

Слететь с катушек,... но сойти с Земли?
Нам, господа, без жертвы не удастся.
Пусть корабли осядут на мели,
Но не душа – на грани святотатства!

Ковчег не нов, – по паре всем, и всяк
На нем не груз – рождение завета.
Пока огонь горит и не иссяк, - 
У тьмы нет шансов потушить рассветы.

Собрать в охапку тёплые лучи,
Уткнуться в них, вдохнуть, пока не поздно,
Раскрыть объятья и весну включить, 
И по судьбе – легко и грациозно!

И выпрячь волю, и Христу – вослед,
Чтоб вознестись над мелким 
и тщедушным,
Любить, как в детстве и летать во сне,
Когда душа открыта и воздушна.

Осиротеть на три грядущих дня,
И умереть – для прошлого, навечно,
При этом знать, что жизнь всего одна,
Как крест нагрудный и багаж заплечный.

Татьяна Аржакова

Член МГО СП РОССИИ, лауреат Международ-
ного конкурса «Дюк Ришелье», Всероссийского 
конкурса «Русский Лад», «Улыбка Пегаса» и т.д.

Снег идёт

Не помню в день какой и год
Из детства раннего, в котором:
«А снег идёт! А снег идёт!» -
Мы у окна кричали хором.

Шёл снег, стояли холода,
От ветра что-то дребезжало.
Ты на руках меня тогда
С улыбкой бережно держала.

И мы кричали: «Снег идёт!»
Так радостно и простодушно,
Что он с тех пор который год
Всё так же падает послушно.

И всякий раз в канун зимы,
Едва ветра затянут вьюгу,
Мне снова чудится, что мы
Кричим с тобой на всю округу...

Эльдар Алихасович Ахадов — член Союза 
писателей России, член Литфонда России.  Заме-
ститель председателя правления регионального 
отделения Союза писателей России (2003—2008 
г.г.). В течение 10 лет (2000—2010) руководил 
Краевым литературным объединением при 
Государственном Центре народного творчества 
Красноярского края и краевой литературной 
студией «Былина» для незрячих и слабовидя-
щих. Автор более 30 изданных книг поэзии 
и прозы.  Основатель сайта «Миры Эльдара» 
(2010 г.) и международного русскоязычного по-
этического конкурса «Озарение».

Был тихим нынешний рассвет,
Лишь сердце с полночи щемило…
«Её на свете больше нет, » -
Сестра мне утром сообщила.

Но только телефон умолк,
Как снег пошёл повсюду снова.
…Хотел я крикнуть… и не смог.
И выдохнуть не смог ни слова!

Летит, летит весёлый снег,
Кружит и падает, как эхо…
Неправда, что тебя здесь нет.
Смотри, родная: сколько снега! 

Эльдар Ахадов

Николай Носков. После снегопада

Марина М. Город
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Лунный ангел

Ночь новогодняя взрывалась,
Искрилась и переливалась,
Дарила щедрый стол, подарки,
Свечей оплывшие огарки,
Гирлянды, бусы и шары,
И километры мишуры…

А в этом доме тишина
И глухо запертые двери.
Бесстрастно полная луна
Сквозь сталь решёток стены мерит.
Кроватки детские стоят
Вдоль стен и тоже - с обрешёткой;
«Отказнички» – в кроватках спят.
А нянечки встречают водкой
В одной из комнат Новый год.
Закуска – хлеб и банка шпрот.
Заведующий очень строг,
Но он уехал - няньки рады:
Ведь праздник нынче! Видит Бог,
За детками догляд, что надо!
Прошлись по комнатам – темно,
Все дети спят, не помешают.
Луна проклятая в окно,
Как сумасшедшая, сияет!
Но штор на этих окнах нет,
Бельишко всё поизносилось,
Детишкам по пять штук конфет
Делёжкой честной получилось.
Нет спонсоров, а у властей
На всех сироток - не хватает!
Вот новый фейерверк взлетает
Ввысь миллионами огней…
Закрылись нянечки, поют
Про удалого Хас-Булата
В полголоса и берегут
Стакан для сторожа Панкрата.
Тот обойдёт старинный парк,
Проверит окна и засовы.
Панкратушка не слишком стар,
И сторож справный и толковый!
Они поют, их голоса
Так слажены и так печальны!
Уже два ночи на часах...
В одной из этих тёмных спален
В кроватке сел смешной малыш,
Трёт глазки. Надо же, проснулся!
Луч лунный из-за тёмных крыш
К нему немедленно метнулся.
Малыш - заплакать, но луна
Ему кивнула, как родному;
Прочь прогнала остатки сна
И улыбнулась - так знакомо,
Так ласково! Малыш зевнул,
Засунул пальчик в рот и замер.
Не знал он, что такое «мама»,
Кого позвать? Малыш вздохнул.
Смотрел серьёзно, без улыбки,
Как в небе бродят облака:
Лошадки, ёжики и рыбки -
Их лунная несёт река,
Качает, словно в колыбели,
Так бережно, едва-едва!
И веки вдруг потяжелели,
И на подушку голова
Сама собою опустилась,
И словно голос прошептал:

«Спи, мой сынок, спи, мальчик милый!
Я звёзды на небе качал»…

Уснули няньки. Ночь. Ни звука.
Луну не видно из-за крыш.
Спит, брошенный тобою, сука,
Один, на всей земле, малыш!

Рыжая Соня (Елена Санникова)

Родилась в г.Лысьва Пермского края в рабочей 
семье. Окончила среднюю школу и электро-
машиностоительный техникум, работала 
технологом по сборке эл.машин, инженером в 
энергетике, сейчас ведущий инженер по ремон-
ту энергетического оборудования. Стихи пишу 
с детства.

Геннадий Дергачев. Чайки над Москва-рекой. Октябрь 2017 г.

Снежная королева

Если зима вдруг приходится на июль,
Если проснулся в кровати, но весь в снегу,
Губы мгновенно замерзли на слове «лю…»
Значит, солгу тебе правду. Опять солгу.

Я расскажу, что ты принц из другой страны.
Я промолчу, что страны твоей больше нет.
Той, где под солнцем и звездами все равны,
Той, по которой ты плакал сейчас во сне.

Я расскажу, что глаза у тебя в отца.
Я промолчу, что он был от рожденья слеп,
Помня его волевые черты лица,
Теплые руки, дающие теплый хлеб.

Я расскажу про родную твою сестру.
Смуглую девочку, шуструю, как лиса.
Я промолчу, как тащили ее к костру.
Богу Дождя не хотелось ее спасать.

В доме натоплено. Ночь и горит камин.
Ты улыбаешься, веря моим словам.
А за окном, осыпаясь, цветет жасмин.
А под окном, зеленея, растет трава.

Ты засыпаешь и видишь свои снега.
Я научу, и ты сможешь сказать «люблю».
Знаешь, как трудно бывает тебе солгать,
Если зима вдруг приходится на июль?

Саша Бест

Родилась 8 марта 1985 года в Москве. По об-
разованию  педагог-психолог, а по призванию 
– поэтесса. В 2010 году  стала первым граж-
данином России, получившим  «Серебряного 
стрельца» престижной Международной По-
этической Премии. В 2011 году  заняла третье 
место в конкурсе «Поэты России 2011» и стала 
финалистом III-го Международного конкурса 
«Цветаевская осень». В марте 2013г. увидел свет 
второй сборник Саши Бес(t) «Я придумал себя».
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Другу

«Аз...» -  осознание медленно входит в 
вену,
в ту, что уже не отыщешь, хоть удавись -
тело мое непослушно и, в общем, бренно,
не отзывается, с*ка, как встарь, 
мгновенно,
а из-под рёбер толчками выходит жизнь
(слава Лонгину в казарменных берцах - 
врезал
так, что в глазах потемнело с того леща).
Я не в обиде, я тоже не Мать Тереза.
Мне по душе и навязанная аскеза,
и «исповедники». Сил бы - за всё прощать.
«...есмь» — запеклось, запечатало губы 
снова.
Кто бы подумал — зэка и благая весть...
Вслед бы за правой подставить 
(уже лиловой),
Левую... Что мне, дурёхе, пустоголовой...
-  Господи, Господи, Господи, где ты есть?!
Где тебя ищут, когда не находят в храме,
ни в рукотворном, ни в том, 
что засел в груди?
Мерю свой «дом» от стены до стены 
шагами.
Я даже маме не плакалась... даже маме...
А вот тебе бы поплакалась, Господи-и-и...
«Альфа...» — твердить это вслух, 
чтоб в зубах навязло,
Боль перемалывать, самую суть дробя,
Чтобы святое входило в меня, 
как в масло -
Резало, воспламеняло и тут же гасло
И заставляло искать самое себя,
Жалким младенцем, орущим сквозь слезы: 
«Отче!»,
Хлеб и вино ощутившим в разбитом рту.
Пусть эта жизнь проверяет меня 
на прочность:
Я родилась. Я, воистину, этой ночью
Стала Омегой, под стать самому Христу.

Ксения Кольт                

Ксения Архипова, она же - Ксения Кольт, Ин-
дульгенция, Ученица Последнего Менестреля, 
Неждана Юрьева. Родилась в Казани. Стихи пи-
шет с детства. В сети первые стихи датированы 
2008 годом. В 2009 году переехала в Москву, по-
ступила в Литературный институт им. Горького.

Я - преданная женщина...

Я – преданная женщина – тебе.
Я – преданная женщина – тобой.
О, многозначность!
как ты много значишь!
Ты не способна всё переиначить:
За флейтой тут же следует гобой.

Но А и Б сидели на трубе.
Сидели – и не думали свалиться,
Пускай внизу мелькали чьи-то лица,
Которые не чаяли напиться,
Но – А и Б – сидели на трубе!

Где эти трубы? Кто трубит отбой?
Дождь проливной? Осколки наслаждений?
Порыв необъяснимых дуновений?
Я – преданная женщина – тобой!
Но помни:
ты вовеки – только мой!
Я… преданная женщина…тобой?..
Отбой…

Дина Немировская

Член Союза писателей России, член Союза 
журналистов России и член Международной 
Федерации Союза русскоязычных писателей.
Автор девяти поэтических сборников, сборника 
прозы, изданий по литературному краеведению, 
учебных пособий и методических разработок 
для учителей.

Вадим Луговской. Чудище лесное
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Снежинка в танце

Снежинка в танце, кружевная кроха,
Легла неслышно на речной рукав,
А небу показалось: слышит грохот
Грядущих бурь, летящих сквозь века.

Пришёл рассвет, какой-то серый, квёлый,
Укрыл лохмотьями тумана тополя,
Ну, а мороз, от лихости весёлый,
Летит с позёмкой вместе на поля,

И облака, печаль снегами сбросив,
Нырнули в пламя заревой свечи,
А ветер у берёзок треплет косы,
Вплетая в них остывшие лучи.

И зарождаются, и гаснут пересветы,
Ноябрь пишет новую главу
О том, что ошалели нынче ветры,
Да и мороз под стать им, баламут!

И вот, пока ветрами голосили
Земля и небо под аккорды вьюг,
Сосулек орды хищных появились,
В оскале крыш из приоткрытых губ…

Мне 21 год, учусь в университете, 4 курс, бу-
дущий ландшафтный дизайнер. Люблю спорт, 
теннис, плавание, конный спорт. Бесконечно 
люблю стихи, примерно с 12 лет  пробую 
писать их. Люблю читать,  особенно -  старых 
классиков, не люблю телевидение, крайне редко 
смотрю. Люблю природу, обожаю лес.

…Свисают ягод огоньки с рябины,
Как искры отгорающих костров.
А день рисует новую картину 
На палантинах северных ветров.

Лера Мелихова

Ал С-кая. Первый снежок

Просто люби меня

Лето уходит наивно, растерянно плача.
Грустный мой ангел закроет калитку 
ключом.
В магии осени розу любви моей пряча,
Делая вид, будто спит и совсем ни при чем.
Тысяча тайн на страницах забытых 
историй,
Связка ключей в оперенном его рукаве.
Крылья остались у самого синего моря,
Нимб потускнел и едва ли горит 
в полумгле.

Лезвием лунным запястье взрезает 
Всевышний,
В Грааль святой терпкой тьмою втекает 
любовь.
Просто люби меня бережно, нежно, 
чуть слышно,
Чувства вплетая в дыхание таинством 
слов.
Просто люби - безмятежно, паря, 
невесомо.
На белоснежность холста нанося тишину.
Птицы осенние нитями звезд свяжут 
сон мой,
И отнесут на край света, тебе одному.

Пишется жизнь только теми, кто чувствует 
кровью,
Теми, чье сердце сжимает разлука в тиски.
Если поставишь свой мир точкой 
за предисловьем,
То сквозь порезы души прорастают 
ростки.
Знаешь, предание осени вечно, как ветер.
Герб твой червонный сменяет звериный 
оскал
Волчий на розу, и бес твой навряд ли 

ответит,
Как ты меня сквозь все зимы и вьюги 
искал.

Просто люби меня страстно, безумно, 
безмерно,
Небо заставив вращаться, сошедши 
с орбит.
Я буду самой прекрасной, желанной 
и верной.
Просто люби, пусть нас ангел осенний 
хранит.
Просто люби вопреки, беспощадно 
и жадно,
Словно последняя ночь или первый 
рассвет.
Нас освятят небо осени, звезды и ладан.
И обвенчает Всевышний на тысячу лет...

Александра Ястребкова

Александра Ястребкова - псевдоним «Яна 
Нега». Читатели часто думают, что стихи - это 
дневник жизни... Но это только отражение и 
проекция чувств в зеркале событий и миро-
ощущения, и не обязательно только своих 
чувств, поэтому примерять печальные стихи 
на автора не стоит... Родилась и живу в Грузии. 
Разум человеческий владеет тремя ключами, 
открывающими все: цифрой, буквой, нотой. 
Знать, думать, мечтать. Все в этом.

Николай Носков. Краски осени
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Из «Январского»

Все русла рек зима сковала,
Крещенской стужи выпал срок,
Лишь от Обводного канала
Над мутью вод летит парок.

Резвятся утки, чуя воду,
Шуга заплатами плывёт,
Ворча на службы и погоду,
Скользит по соли пешеход.

Он вспомнил, как порой далёкой,
Скрипя по насту, славно шлось.
Где нынче дворник-лежебока?
Что нынче с городом стряслось?

Грозят сосульки, словно мины,
Люд безопасности лишён.
В эфир с улыбкою невинной,
Чиновник врёт: «Всё хорошо!»

Владимир Моисеенков

Живу в Санкт-Петербурге. Увлекался живопи-
сью и графикой, занимался декоративно-при-
кладным искусством, но постепенно интересы 
перетекли в литературно-поэтическую область. 
Дружу с фотоаппаратом. Пытаюсь подружиться 
с шестиструнной гитарой. Люблю петь и путе-
шествовать. Хочу разобраться: кем и для чего я 
ниспослан в этот мир?

Natural skin  

Да, это селфи. Таймер 30 сек.
(Твои б глаза на место объектива!)
Любуйся вдоволь, не смежая век -
Она не дрогнет, возлежа игриво...

...на коже. Только кожа - не твоя…
(К твоей бы я прильнула по-другому -
Окутывая негой, растворя
Все мускулы от сладостной истомы)

Мой созерцатель... Улыбайся чуть,
Лаская взглядом снимок чёрно-белый.
Досадно, что его не повернуть?
Ты выбрал, так довольствуйся уделом.

Представь оригинал и проведи
Губами по изгибам плавным линий…
(По коже - миллионы конфетти
Под током, как укольчики от пиний)

Родилась, живу и работаю в Санкт-Петербурге. 
По образованию - лингвист. Профессионально 
занимаюсь фотографией (пейзажная съемка).
 Серьезное увлечение поэзией началось недавно, 
хотя первые пробы пера были в школьном лите-
ратурном кружке.
Вопреки мною любимому изречению Пелевина 
«Я не пишу стихов и не люблю их. Да и к чему 
слова, когда на небе звезды», возникла потреб-
ность в словесном творчестве...
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Она вздохнула? Зрительный обман.
Мираж, фигура речи, наважденье...
(А я, живая, чувствую дурман
Тех дня и ночи нашего рожденья)

Флюидами заряженный эфир
Питается мечтой, не то остынет -
Как истинный тактильности вампир,
Пишу (смотри на фото) в Natural skin′е.

Мария Легран

Валентин Шентала. Унылая пора...
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Россия, Россия...

Россия, Россия — и горе, и радость...
Не всякий постигнет твою благодать:
разверстая пропасть, но некуда падать,
нависшее небо, а надо взлетать...

Не каждый ли русский бедою испытан,
и сам себе — посох, и сам — пилигрим...
Не наши ль одежды слезами омыты,
чтоб менее слёзно дышалось другим?

Здесь жизнь по-другому течёт и итожит,
и каждому даст причаститься сполна,
и всяк удостоится милости Божьей,
и Божьего гнева червлёна вина.

Духовная схима — духовные битвы,
где сила — в терпенье, а Спас — на крови...
Россия! Ты ныне в последней молитве
по шатким ступеням восходишь к любви.

Пресветлые очи опущены долу...
Не зная, что будет и было допрежь,
душой припадаешь к Господню престолу,
сияя красой убелённых одежд.
….........................................
Россия — прекрасного принца невеста...
Не ангелы ль шьют подвенечный убор?
На брачном пиру приготовлено место:
по муке — и честь. По Голгофе — Фавор.

Простолюдинка 
(Галина Филиппова)

Галина Филиппова,  творческий псевдоним 
Простолюдинка.  Учитель. Живу  и работаю в 
деревне в Смоленской области.  Круг интересов 
широкий. В последние годы   - это поэзия. В по-
эзии  предпочитаю разнообразие жанров. Стихи 
пишу по вдохновению: какая муза прилетит, 
ту и привечаю.  Люблю природу, сад, луг, реку. 
Люблю заботиться  о близких.

Белая кошка Зима

В чудеса я по-прежнему верю,
Пусть звучит это странно весьма…
А по улочкам, тропкам и скверам
Белой кошкой крадётся Зима.

То позёмкой следы заметает,
То играет с бумагой афиш,
На ладонях снежинками тает…
А вокруг – белоснежная тишь.

До чего же капризная кошка:
То студёным морозом урчит,
То настырно колотит в окошко,
И незапертым ставнем стучит.

Наряжает пушистые ёлки,
Укрывает от стужи кусты,
Засыпает дороги, просёлки,
Тротуары, бульвары, мосты.

Волшебство первозданного снега
В терема обращает дома …
Восхищает изысканной негой
Эта белая кошка Зима.

Татьяна Тарханова (Фетинья)

Родилась в 1956 году в небольшом селе Секи-
совка Восточного Казахстана в семье сельских 
учителей. Отец - учитель русского языка и 
литературы, мама -  учительница начальной 
школы. Образование высшее юридическое. 20 
лет служила в милиции, где работала рядовым 
милиционером, затем инспектором инспекции 
по делам несовершеннолетних, следователем, на-
чальником следственного отделения. На пенсии 
по выслуге лет с 1995 года, с этого же года и 
до сей поры работаю адвокатом. Стихи начала 
писать в детстве.

Зимняя дача

В сугробах дача. Кружится над ней,
С голодным криком коростелей стая,
Да память зябко календарь листает,
Уснувших под снегами летних дней.

Под злое завыванье сквозняков,
Под хлопанье незатворённых ставней
Я вспоминаю дождь поры недавней
И лужи в белой пене облаков.

Вминая в снег вороньих лап кресты,
Я глажу ветви похудевшей вишни –
Без нас с тобою кто-то третий лишний
Пил хмель её девичьей красоты.

В углу двора обледеневший сруб.
Скрипит колодец голосом простывшим.
Тут под его гостеприимной крышей
Мы целовались до вишнёвых губ.

Но осень появилась из дождей –
В туманах заблудившаяся гостья.

Территория личного жизненного опыта автора 
простирается от Бурятии до Москвы, Петер-
бурга, Кавказа. Полковник, боевой офицер.  Его 
страна – это Россия во все времена, в том числе 
в самые тяжелые ее годы – от революции и 
Гражданской до Победы в 1945-м. Его военная 
лирика  связана с горячими точками последних 
десятилетий. Кто знает, может быть, именно 
риск, хождение по краю  сделали острой, прон-
зительной и его любовную лирику?..

Рассыпала рябиновые гроздья,
В полёгшей после бури лебеде.

А снежная красавица пурга,
На стылых клумбах упоённо нежась,
Скрывает всю осеннюю несвежесть
И белым заметает берега

И мягкие ладони лопухов, 
Что пожелтели, в сентябре подсохнув,
И почерневший в октябре подсолнух,
И рощ когда-то изумрудный кров.

Из дачного жилища января,
Где спрятались под снегом осень с летом,
Я ухожу припорошённым следом,
Дощатую калитку притворя.

Николай Рогалев

Дуэт-Фиорд. Зима...
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Сколько золота 
под ноги брошено…

Сколько золота под ноги брошено.
Не поверишь, узрев наяву,
Драгоценной осенней порошею 
Осыпает сегодня Москву.

Что нажито, теперь разбазарено:
Изумруды, рубины, парча,
Красной шубой мздоимца-боярина
Перед плахой сползает с плеча.

Будут ночи тягучие, слёзные
Беспокойные сны бередить,
У кого-то раскаянье позднее 
Шевельнётся мышонком в груди.

А когда за ветрами студёными
К нам пожалуют вьюги вослед,
Загорится над крышами сонными
Несказанный Рождественский свет.

Александр  Чжоу

Коренной москвич. Занимался в литературной 
студии поэта Полины Рожновой. Автор книги 
стихов «Калики перехожие». Член МГО СП РФ.

* * *

Ваша чёрная шаль - с плеч спадают цветы,
Это звёзды летят через ночь в непогоду.
И уносятся вдаль дорогие черты,
И уносятся вдаль поседевшие годы.

И бушует зима, и бушует метель,
И поёт, плачет дивная скрипка
Про глаза голубые, про нежную Лель,
Про прекрасную Вашу улыбку,

Про уставших коней. Не сменить 
им подков:
Пьян ямщик, и звенит над сугробами 
тройка -
Это юный поэт с молодою вдовой
Обнимаясь, летит ранним утром 
на Мойку.

Ваша чёрная шаль - с плеч спадают цветы.
Ах вы, кони, вы брызги шампанского!
Я за женщину пью, за родник красоты,
Под романсы барона цыганского.

Я за женщину пью, за просторы полей,
За великую Русь без конца и без края,
За серебряный звон наших белых церквей,
За святую любовь, что горит не сгорая.

Николай Климкин

Член Союза писателей России. Автор книг по-
эзии. Директор литературного фонда России  г. 
Кургана. Родился 6 июля 1949г.

«Дурочка»

Насыпала птичкам в кормушку,
Снесла под балкон голубям
И миску к решётке старушка
Приткнула подвальным зверям.

За ней по пятам собачонка,
Усвоив привычный маршрут,
Слетевшую стаю сторонкой
Обходит - пусть мирно клюют.

В квартиру старуха заходит,
Исполнив душевный свой долг,
Летит разношёрстной породы
Скребущий, мяучащий полк.

И, кошек кормя, прослезится,
Но разве удержишься тут!
Присядет, в окно заглядится
Как птицы в кормушку снуют.

Вздыхает: «Деревьям-то зябко,
Скорее ложился бы снег»...
Что злятся соседи? Ведь бабка - 
Добрейшей души человек!

Анатолий Сухаржевский

Как сказал Сергей Есенин: «Что касается автоби-
ографических сведений  - они в моих стихах». То 
же самое хочу сказать и я. Если вам интересны 
мои этапы жизни, то ищите их в моих стихах.

Марина М. Зимний Боровск
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Святки

Утопают в снегопаде дом и ели за оградой,
на контрастах жизнь играет, тронув душу 
холодами,
на стекле оранжереи капли внутренние 
градом,
и хранит рубин в бокале что-то найденное 
нами.

Многоточия зимней вишни – кап да кап...
Скажи, откуда у тебя такие песни? 
Заметая перелески, вьюга ли послания 
пишет,
бросив в оторопь слегка.

Ночь и день, затеяв тяжбу, дарят утру 
передышку,
пар из губ... послушно дышим. 
Как же плен сугробов тяжек!
Ночь качает в колыбели наш земной 
волшебный шарик,
на стихи и откровения брошен вьюги 
полушалок.

Святки! Я гадать не стану, обмету у входа 
угги...
стало зеркало в прихожей чуть старей и 
аномальней,
с паутинками разлуки, с обречённостью 
опальной,
из него меня стирали... грею у камина 
руки...

Я пешком, и безымянна... потерял в пути 
Возничий,
трепет призрачных обличий и облатки 
Несмеяны.

Пишу стихи давно, со школьных лет. Собрать 
их в одну книгу пока не получается. Они есть 
в двух сборниках «Серебряного стрельца», а 
теперь и в сборнике «Дороги и перекрестки» 
издательства «Скифия». Бумажная книга – это 
что-то связующее нас с предыдущей эпохой, 
эпохами. Мир меняется, мы - не очень. Так же 
любим, ошибаемся, верим, радуемся и печа-
лимся, встречаемся и прощаемся – до встречи и 
навсегда, а слово живёт и будет жить, пока есть 
те, кому оно необходимо, пусть и в оцифрован-
ном виде.

Новогодние игрушки

К рыданью башенных часов 
Подводит стрелки день короткий, 
И лезем мы на антресоль 
За пыльной трёпаной коробкой. 

Она таит священный клад 
Снегурок, клоунов, оленей, 
Который копят и хранят 
Уже четыре поколенья. 

Разыгрывает как клавир 
Этюд младенческий по нотам 
Ландринно-старомодный мир, 
Мерцая тусклой позолотой - 

И обретаемся в былом, 
Бродя с гурьбою масок сводной, 
Где собирались за столом 
Те, чьи места теперь свободны. 

(Зови их или не зови - 
Но не развеешь дрёмы сладкой: 
Увековечились в любви 
И растворились без остатка.) 

В ночь укрощенья под уздцы 
Коней с возницею морозным 
Мы - часодеи и творцы 
Грядущей летописи звёздной. 

Не сомневаемся уже, 
Срываясь в новогоднем вальсе, 
Что жизнь сквозь смену миражей 
Сжигается огнём бенгальским. 

А это дерево - тотем
С гирляндами напоминаний 
О скорби нераскрытых тем - 
О близких, что уже не с нами.

Виктория Бурцева

Родилась 
в Москве, 
закончила 
филфак 
педагоги-
ческого 
инсти-
тута им. 

Ленина. Член московского творческого клуба 
«Чернильная Роза», автор сборника стихов 
«Задушевные разговоры» (2016), соавтор 
сборника стихов «Точка невозврата» литпор-
тала «Изба-Читальня», лауреат фестиваля 
музейной культуры им. Н. Рубцова, лауреат 
международного конкурса им. Н. Григорьева 
«Душа добру открыла двери», победитель и 
финалист многих сетевых конкурсов.

Для улыбки нужно мало – глаз навстречу 
ожидание
и пока ещё живая роза красная в стакане.

 Мария (Марина Мельникова)

Николай Носков. Погреемся на солнышке
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Первый снег 

Перетерпит декабрь 
непонятную прихоть погоды, 
припугнёт холодком
и подарит спасительный снег, 
он пойдет не в четверг, 
а под вечер ленивой субботы, 
присыпая тоску 
и дорогу к ступеням аптек. 
И баюкая сны, 
в межсезонье оставшейся ночи, 
прочитает зима 
над уснувшей землёю 
скрижаль… 
Утром небо протрет 
кулачками бездонные очи, 
удивляясь полям, 
расстелившим отбельный миткаль. 
Позабудется дождь, 
так нелепо отставший от тучи, 
что в ноябрьские дни 
до весны улетала на юг… 
И посыплет песком дворник тропки 
на экстренный случай, 
чтобы чьи-то мечты, 
поскользнувшись, 
не рухнули вдруг… 

Елена Ёлохова 

Без меня распухли альманахи

Вдоль дороги мёртвые сугробы, 
что гробы, упавшие на лёд. 
Замерзает в жизненной утробе 
в девяностых прерванный полёт.

Где был пьян от счастья и от доли, 
на одежде пыль твою неся: 
я любил тебя, страна, до боли, 
а любить без горечи нельзя.

До меня поэтов много было, 
и при мне бахвалилась ботва, 
от зари на яблоках кобылы 
до заката пенился отвар.

Я бродил божественным напитком, 
над которым бредила оса, 
но прокис в расстрелянной попытке 
отпечатать сны на небесах.

Без меня распухли альманахи, 
жил с печатью - как поэт ты лох, 
был отправлен правящими на хер, 
был отравлен и душой оглох.

Помню, от обиды я согнулся, 
на семь бед ещё одна беда: 
много видел я на свете гнуса, 
но удара в дых не ожидал.

В злой хандре спалил свои тетради 
на июльском плачущем костре. 
Не жалейте песен, бога ради,
жалость бьёт меня ещё острей.

Родилась и живёт в городе Гусь-
Хрустальный. Лауреат первого между-
народного сетевого конкурса «Носталь-
гия по настоящему» (2013г.). Лауреат 
третьего международного сетевого 
конкурса «Наедине со всеми» (2015г.). 
Автор восьми сборников стихов.

Немного о себе: Не состоял, не состою, не буду 
состоять. Господи, неужели я состоялся? Кто-то 
скажет, что не зарекайся, и будет прав.

Все пятнадцать лет себя курочил, 
много пил и только лишь читал, 
остро помня то клеймо, как росчерк: 
ты, говно, маститым не чета.

Налетело время технологий, 
виртуальный мир меня настиг.
Всё, не нужно целовать всем ноги, 
чтобы напечатать в небе стих.

Славлю откровенную стихию, 
весь шальной и буйный интернет, 
кланяюсь писавшему стихи мне, 
каждому пятнадцать раз в ответ.

Будь ко мне, читатель, благосклонен, 
не кори, я совесть не пропил, 
ухожу по жизненному склону 
и пилю на сердце свой пропил.

Всё приму: междусобойчик кланов, 
сладких слов любой подхалимаж, 
а за то, что сделал кучу клонов, 
хоть убей и по стене размажь.

Не обижусь, поклонюсь и снобу, 
всё равно восстану я весной. 
Что люблю, к Небесному Ознобу 
призовёт признанием Лесной.

Если нужно, моюсь в римской терме, 
чтобы снять с нарывов дикий стон, 
веником хлещусь я в Пародерме, 
а стихи пусть пишет Аласто.

Всё так просто, словно зёрна проса, 
падают стихи в осенний бал, 
их ласкает буквой тихий Проста, 
свежим ветром балует Баал.

Есть поэты: мой Есенин - Волга,
Вечный Пушкин - русский океан,
Ну, а автор этих строчек, Болгов,
Маленький ручей, но не обман.

Анатолий Болгов

Ал С-кая. Принарядились
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ПрозаДруг

Ивану Ильичу давно перевалило за 
восемьдесят. 
Жил он одиноко в небольшом сибирском 
городке. 
Столько самых разных новогодних ночей 
было в его жизни! Детских, в то трудное 
время, когда голодные ребятишки про-
сили у Деда Мороза принести им сладкий 
пряник или кусок хлеба. 
Тяжёлых военных, когда мечтали об одном 
- дожить до победы. 
Послевоенных, когда встречали Новый год 
большой дружной семьёй. 
И вот уже много лет встречает он Новый 
год один. 
Жена умерла, а дети не захотели жить в 
холодной Сибири, уехали. 
Звали и его с собой.
Иван Ильич врос в родную землю так, что 
не отодрать. 
Как берёза в его огороде, которую он по-
садил, когда был семилетним мальчонкой. 
Как можно предать дом, который помнит 
тебя младенцем, землю, вскормившую 
тебя, родные могилы?
За сутки до Нового года позвонила дочь 
Валентина. Сказала, что соскучилась  по 
родным местам и приедет на Новый год. 
Сердце Ивана Ильича быстро и радостно 
застучало в груди.
Но на следующий день Валентина снова 
позвонила и сказала: «Прости, отец, не по-
лучается приехать. Появились неотложные 
дела. Постараюсь выбраться к тебе летом. 
С Новым годом тебя! Празднуй один!».

Иван Ильич очень расстроился, но, со-
храняя спокойствие, поздравил любимую 
дочь. 
Семейный праздник Нового года всё боль-
ше обнажал его одиночество. 

Превозмогая боль и одиночество, он по-
шёл в магазин за продуктами для 
праздничного стола. 
Иван Ильич никогда не брал в руки 
трость, помнил, что он солдат, а солдату 
надо твёрдо ходить по земле. 

Возвращаясь, он поскользнулся и упал. 
Пытался, но не смог встать. 
Среди проходящих людей знакомых не 
было, а незнакомые обходили его и никто 
ему не спешил помочь.
Вдруг он ощутил над собой чьё-то мороз-
ное дыхание и увидел собаку по кличке 
Дружок. Пёс был бездомным, питался 
скудным подаянием. Иван Ильич часто его 
подкармливал.
- Дружочек, хороший мой! Помоги мне 
подняться, - попросил Иван Ильич. Он 
обнял собаку и еле-еле поднялся на ноги.
- Ну, дружок, спасибо тебе, ты меня спас. 
А теперь пойдём ко мне, - сказал Иван 
Ильич. И они потихоньку подошли к ста-
ренькому домику вместе.
Дома Иван Ильич разделил свой ужин на 
две равные доли и радостно смотрел, как 
Дружок ест. 
- Оставайся, браток, у меня жить, если 
хочешь.
Новый год они встречали вдвоём. 
В доме было как-то по-особенному тепло 
и уютно. 
- Дружище, почему же я раньше тебя не 
взял к себе? - сожалел Иван Ильич.
Сколько людей, близких, родных, уже на 
небесах… - думал ветеран.- Не они ли 
посылают мне свет в новогоднюю ночь? 
И, наверное, зовут к себе. Но сейчас мне 
нельзя туда, мне надо заботиться о милом 
Дружке моём, о добрейшей собачьей душе.

В двенадцать часов Иван Ильич и Дружок 
вышли на улицу. Всё празднично 
светилось и гремело. 
Мимо проходили весёлые люди, грохотали 
петарды и салюты.
Грохот салюта напомнил Ивану Ильичу о 
той страшной войне, через пекло которой 
он прошёл и чудом остался живым. Он по-
думал о том, что если бы не ушли с земли 
на небо души миллионов русских людей, 
не было бы этого искрящегося праздника. 
Очень жаль, что все об этом забыли. А 
надо бы помнить...
И вдруг пришло ощущение важности жиз-
ни всех ушедших на небо. Важность жизни 
вообще. 
Сердце Ивана Ильича в этот миг говорило 
всем людям:
- Счастливого вам  праздника! Светлого 
вам года!

Ирина Прищепова 

Родилась на Байкале,  живу у самого его берега, 
что считаю счастьем. 
Долгое время собираю материал о писателях и 
художниках, связавших судьбу с Байкалом.  
Публиковалась в журналах «Москва», «Наш со-
временник», «Сибирь, «Литературной газете», 
 «Литературной России»  и др. изданиях.

Николай Носков. Сосновый бор



ноябрь-декабрь №5

web-journal Izba-Chitalnya 18

Понимаешь, все еще будет!

Солнце неспешно набирает силу. 
С каждой минутой лучи его становятся 
более упругими, пригревают шею, ласково 
забираются под воротник. 
Полянка такая красивая, как на родине - 
в Сибири. 
Трава ковром. Спокойно и прохладно.

Насекомых почему-то не слышно?
Хотя нет: вот муха зазвенела, к лицу 
липнет.
Сержант мотнул головой, отгоняя насеко-
мое. Но муха не улетела - кружит. 
Бог с ней!
Вот бы мухой обернуться и упорхнуть!
Куда угодно – только бы подальше отсюда.

- Стань здесь! – грубо сказал один из со-
провождающих. Он встал перед сержантом 
и потянул свою кепку за козырек, закрывая 
глаза. 

Тот, что с видеокамерой, отошел назад. 
Он пытался захватить обоих в объектив. 
Остальные – толпились в стороне.

- Готово? Снимаю? – спросил оператор.
- Хорошо, – ответил тот, что в кепке. 
- Говори, - бандит заговорил на камеру. 

Сержант не очень прислушивается. 
Его больше интересует муха. 
Она села на рукав. 
Боец замер, стараясь не спугнуть, 
залюбовался. 
Блестящее брюшко, огромные глазища. 
Сколько в жизни этих мух видел? И никог-
да они не казались ему красивыми.
Такая острая зависть!
Потому, что она может улететь.

Тот, что говорил на камеру, помянул что-то 
о приговоре суда, и что приговор будет 
приведен в исполнение немедленно.
Сержанта это не удивило. Он знал, зачем 
его сюда вели. 
Невыносимая тоска разлилась в груди, 

стало больно дышать.
«Ну почему так? Почему он среди этих? 
– он, страдая, бросил взгляд на своих 
палачей. 

Закончив говорить, бандит схватил сер-
жанта за рукав и потащил к пню посреди 
поляны, в правой руке его уже появился 
тяжелый топор.
У пня развернул юношу к оператору и 
скомандовал: «Говори!»
Парень молчал.

- Кто ты? Говори!

Чужим голосом, почти автоматически, 
сержант проговорил сведения о себе.

- Я – сержант Российской армии Андрей 
Иванов, служил в воинской части № …. 
Родился в Сибири. Участвовал в анти-
террористической операции на террито-
рии республики. Захвачен в плен в бою у 
города N… .

- Ты доволен? - зловеще спрашивает бан-
дит, - сейчас ты умрешь, и все! - Улыбается, 
скалит белые зубы, смотрит в глаза. 

Во взгляде - любопытство. Ему интересно. 
Смерть кружит рядом. Щекочет нервы, 
как на аттракционе в лунапарке, а этот не 
трепещет, не умоляет о пощаде.

«Тебе-то какое дело? – с тоской думает 
Андрей. - Перед камерой рисуешься».
Он бросает короткие взгляды вокруг. 
Враги наблюдают. 
Спокойные, деловитые. 
Сегодня их взяла!

- Ты ведь еще и жизни не видел, а теперь 
- сдохнешь! – торжествует палач. – Зачем? 
Зачем жизнь отдаешь?

Словно издалека доносится голос. 
Вопрос лишь частью доходит до сознания. 
О чем он говорит? Как вообще о чем-то 
сейчас можно говорить?

- Зачем? – переспрашивает Андрей. Да сто-
ит ли с ними вообще разговаривать?  Но 
почему они улыбаются? По какому праву? 
Они думают, что они победили?

Злость. Вот она – спасительная злость!

- А знаешь, все еще будет! – гордо, с вы-
зовом говорит сержант. – Ты думаешь, что 
для меня все кончится сейчас?  Нет! Только 
начинается!

Бандит с удивлением прислушивается.

- Когда наши задавят вас окончательно, 
меня наградят. Я не умру, потому что 
буду внесен в списки моей части навечно!  
Обо мне будут рассказывать школьникам 
на уроках! – радостно и тяжело дышит 
Андрей. - Самые красивые девушки будут 
приносить мне цветы! – торжествует он, 
-  они будут приезжать на самых дорогих 
и красивых машинах! Ко мне! Ты понима-
ешь, гадина, ко мне!

Палач хмурится. Нерешительно смотрит 
в сторону подельников. Потом в камеру. 
Машет рукой, требуя выключить запись.
Его раздражают слова сержанта.

- А позже талантливый человек напишет 
обо мне книгу! – уже почти кричит сер-
жант. - Знать меня, Андрея Иванова, будет 
вся Россия!
И я буду счастлив!  - А ты,- он пальцем 
тычет в глаза врагу, - сдохнешь в безвест-
ности.

Палач ловко ударил Андрея под колени, 
уронил, а затем сильным движением бро-
сил тело на плаху. 
Молнией блеснул топор, унося юношу в 
вечность.

Александр Александров

В. М. Лесков. Вы видели счастливого человека?
Это я. Интересная работа. Родители живы. Дети 
выросли.  Сохранил любовь, надежды и мечты. 
С 1997 года работаю в школе, ныне – директор 
школы.  
В школе создал военно-патриотический клуб. 
Писать начал в 2007. году. В рассказах размыш-
ления о стране,  о жизни, о людях. Участвую в 
конкурсах. Иногда беру верхнюю планку.

Вадим Луговской. Лесная дорога
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Новый год собаки

В старом доме на окраине рабочего поселка 
готовились к встрече Нового Года.
Ёлка была наряжена старыми игрушками 
из ваты, посыпанной стеклянными крош-
ками по силикатному клею. На ниточках 
висели мандарины и конфеты.
Ученик третьего класса Саша ждал своего 
отца, наблюдал в окошко за створками 
ворот в глухом дощатом заборе.  Рядом с 
воротами стояла большая собачья будка, 
в которой никто не жил. Старая собака 
умерла, а нового пса завести не успели.
Вдруг ворота отворились, показался отец 
с большой лохматой собакой на ремешке. 
Повел гостя к будке, надел ошейник со 
старой ржавой цепью. 
Хлопнула входная дверь. Из сеней в дом 
хлынул свежий морозный воздух.
Саша соскочил с подоконника и пошел 
встречать отца.
–Папа, где ты взял собаку? Это наша со-
бака? Она у нас теперь жить будет? – стал 
расспрашивать Саша.
– Выхожу я из лавки, хлеба к столу купил, 
вижу - собака лежит. Совсем снегом засы-
пало. У всех праздник, а у собаки дома нет 
– непорядок. Думаю, надо с собой взять.– 
А как его зовут? – спросил Саша.
– Пусть будет «Шарик», хорошее имя, как 
ты думаешь? – предложил отец.
– Нет, пусть будет «Рэкс» – заявил Саша, 
– я в окно видел, он очень большой и 
лохматый.
– Ладно, – согласился отец. – Сейчас встре-
тим Новый Год, поужинаем, и ему тоже 
косточку отнесем. У Собаки тоже должен 
быть праздник.

Стол был уставлен пирогами, жареной кар-
тошечкой. В старом блюде с выщерблен-
ными краями красовалась горка соленых 
огурчиков из большой кадки. В миске, с 
цветочками по краям, была разложена хру-
стящая, чуть замерзшая капуста с прожил-
ками янтарной морковки. На сковородке 
красовалась домашняя колбаска со шквар-
ками и золотистым поджаренным лучком. 
Аромат пирогов наполнял комнату.
Из старого репродуктора объявили о на-
ступлении Нового Года!
Старшие члены семьи подняли граненые 
стаканчики, выпили за здоровье, поздра-
вили друг друга с Новым Годом.
Саша волновался за собаку.
– Папа, папа! А когда будем поздравлять 
собаку?

– Вот сейчас попьем чаю, и пока мама 
будет убирать со стола, пойдем, поздравим 
собаку.

Наконец ужин закончился.
Стали готовить подарки собаке. Собрали 
остатки еды, приготовили старую кастрю-
лю, в которую налили теплой воды, чтобы 
пес мог попить. Посмотрели на термометр. 
За окном температура упала. Минус двад-

Рис. автора

цать. Холодно!
– При таком морозе нужна теплая будка, 
а у нас дыры насквозь зияют, как бы не 
замерз, – сказал отец. – Надо будет завтра 
будку починить. Как ты думаешь? – спро-
сил он Сашу.
– А давай мы ему что-нибудь постелем, он 
и не замерзнет, – предложил Саша.
Стали искать старые вещи, которые могли 
бы пригодиться для утепления конуры. 
Нашли рогожку, жилетку, кусок старой 
шторы, шапку-ушанку, детские валенки. 
Ничего другого не нашлось.
 
Взяли «подарки», вышли на крылечко 
дома.
Стояла настоящая новогодняя ночь, какую 
описывают в сказках. 
По хрустящему снегу отец и сын приблизи-
лись к конуре. Пес лежал смирно, высунув 
на улицу лохматый нос, с интересом рас-
сматривал новый для него двор.
Придвинув кастрюлю с теплой водой, раз-
ложили на картонке угощения, оставшиеся 
он праздничного стола. Пес с удовольстви-
ем съел все, что принесли, попил водички, 
стал радостно вилять хвостом.
Отец с Сашей соображали, как спасать 
Рэкса от мороза.
Вещей оказалось мало, а будка  большая. 
Придумали - одеть собаку.
Отец решил надеть на собаку жилетку. 
Собака не сопротивлялась, с любопыт-
ством наблюдала за ухаживаниями нового 
хозяина.
Вслед за телогрейкой отец надел на Рэкса 
шапку, примотал к спине кусок шторы, а на 
передние лапы - валенки. Собака удивлен-
но осматривала свой новый наряд, не издав 
ни единого звука.
Осмотрели обмундирование, прилажен-
ное на собаке.  Остались довольны своей 
работой.
–Теперь не замерзнет, – сказал отец.

Снег хрустел под ногами, месяц освещал 
двор, бросая на снег тени от дома. Отец с 
сыном оглянулись. Все было в порядке. 
Из будки торчала собачья голова в шапке, 
которую пес положил на свои передние 
лапы, обутые в детские валенки.

– Сегодня переночует, завтра придумаем, 
как будку утеплить, – вслух размышлял 
отец.

Раннее утро. За столом собралась семья, 
пили чай. Саше разрешили срезать один 
мандарин и одну конфету с ёлки.

– А собаки едят мандарины? – поинтересо-
вался Саша.

– Нет, собаки этого не любят, – успокоила 
его мама, – кушай сам, сынок!
– А пироги?

– Пожалуй, кусочек пирога можешь отне-
сти своему Рэксу, – согласилась мама.

Оделись в полушубки и валенки. Вышли 
на прогулку, кормить Рэкса.
Снег лежал ровным ковром и сугробом 
возле забора и конуры.

– Папа, надо откопать собаку! Она там 
может задохнуться, – переживал Саша.

Подошли к будке. Пес исчез. Цепь с ошей-
ником валялись рядом. Определить, куда 
ушел Рэкс, было невозможно.

– Однако, как он перелез через двухметро-
вый забор? – удивился отец.

– Наверное, на будку залез, а потом пере-
прыгнул, – предположил Саша.

Вышли на улицу.
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Из соседнего дома вышел на прогулку 
сосед. Он щурился на низкое зимнее сол-
нышко, вдыхая аромат зимнего, пьянящего 
воздуха.
– Соседи! – обрадовался он встрече, – по-
стойте, дело есть.

– Чего тебе? – спросил отец.

– Тут было страшное дело, – сосед выпу-
чил глаза, развел руками, изображая всем 
видом «страшное дело».

– Не томи, рассказывай, что за дело? – за-
интересовался отец.

Сосед поведал:

– Вышел я после встречи Нового Года на 
улицу погулять, освежиться. В центре по-
селка возле сельпо шум слышался, я туда 
направился.
Иду мимо вашего забора. Вдруг слышу,  
глухой удар со двора. И цепь звякнула. 
Я знаю, что собаки у вас нет. Не по себе 
стало. Смотрю под ноги, на снегу тень 
образовалась.  Поднимаю глаза, вижу, над 
забором мужик в шапке!  На меня нахаль-

но смотрит, а рожа-то собачья! На руках 
валенки одеты! Ей Богу не вру! Все, думаю, 
пропал - «оборотень»! Тут у меня ноги 
ослабели, сел в сугроб!
И вот этот оборотень как прыгнет передо 
мной! На четвереньки встал и мимо меня 
рванул, только дыханием несвежим обдал, 
но трогать не стал. А за ним тряпье во-
лочится, как из могилы вышел.  И хвост 
торчит, как у собаки, - страх! Потом это 
чудище отошло подальше, отряхнулось. 
Упало с него тряпье, валенки свалились. 
Видно, что передняя часть - человек, а 
задняя - огромная собака. Так и ушел на 
четвереньках. Я еще долго в сугробе сидел, 
с места сойти не мог, – закончил свой рас-
сказ сосед.

 – Ты не обижайся, – успокоил соседа 
отец, – я вчера вечером сыну новогодний 
подарок хотел сделать – собаку у магазина 
подобрал. Мы ее немного утеплили. Ника-
ких оборотней здесь не было.

Сосед был рад, что в поселке не завелись 
оборотни. 
Отец с сыном были довольны тем, что 
умный пес в мороз не замерз.

Пес оказался на своем старом месте – в 
сугробе возле магазина. Он мирно спал, 
слегка вздрагивая и встряхивая ушами. 
Видимо, снилась ему будка, новогоднее 
угощение, теплая телогрейка и валенки.

Валерий Медведковский

Главный инженер 
проектов в об-
ласти промыш-
ленной автомати-
зации.

Кандидат технических наук, Более 100 работ в 
технических журналах. 
Миниатюры пишу два последних года. Свои 
«наставления о жизни» стал оформлять на 
бумаге.
Так появилась моя проза и мои первые книги.

Две ёлочки 
(Отрывок)

…. Наряжали ёлку долго, обговаривая чуть 
ли не каждую игрушку. 
Вспоминали, какие из них от родителей 
остались, какие сами приобрели. 
Не переставали удивляться, как могли 
родители Антона Фёдоровича с таким ко-
личеством переездов сохранить эти старые 
игрушки, которые были очень хрупкими, 
не в пример нынешним. 
Если и разбились, то, в основном, шари-
ки. Зато остальные игрушки: фонарики 
и сосульки, Снегурки и Деды Морозы на 
прищепках, отдалённо напоминавших 
бельевые, выдержали все напасти.

Конечно, современные игрушки выглядят 
наряднее: яркие, блестят так, что глаза сле-
пят, но среди них не найти ни дирижаблей, 
ни космонавтов, ни, тем более, погранич-
ника с собакой или героя-полярника.

- Что развздыхался, Антоша? Наверно, 
такие игрушки только старикам, вроде нас, 
нужны. Для нас они символизировали вехи 
советской эпохи. А сегодня кто о каких-
то вехах вспоминать станет? В новом 
отечестве другие критерии красоты. Да и 
вообще ценности иные.

- Ничего я не вздыхаю, тем более, по по-
воду игрушек. Просто вспомнилось, как 
я с родителями первую в своей жизни 
новогоднюю сосенку наряжал. Она росла 
у подъезда нашего общежития. Отец тогда 
служил на Чукотке.

- Да, каждому из тех, кому столько лет, 

сколько нам с тобой, есть что вспомнить.
 
- Мне тогда уже шесть исполнилось. У нас 
на точке никаких магазинов не было. Раз в 
неделю приезжала военторговская автолав-
ка. Помню, детские подарки и продукты к 
праздничному столу привезли, а коробку с 
игрушками на базе оставили, хотя женщи-
ны их заранее заказывали.

- Что-то ты мне про это никогда не расска-
зывал, Антоша. Ну, и какой вы тогда нашли 
выход из положения без игрушек?

- Знаешь, может, и не вспомнил бы, если 
бы не стали мы с тобой сегодня ёлку на-
ряжать. А сейчас всё так ясно всплыло, 
будто вчера ту сосенку наряжали, будто 
происходило это не семьдесят лет тому 
назад. Спрашиваешь, как мы из положения 
вышли?  Мы всю сосенку – от макушки 
до самого низа - обвешали конфетами и 
орехами, обмотав их фольгой, - Антон Фё-
дорович вдруг замолчал и рассмеялся.

- Чего же тут смешного, когда я была 

маленькая, мы тоже много всего в фольгу 
заматывали – она даже очень нарядно на 
ёлке выглядит, когда на неё свет падает. 
Помню, мы даже мякиш хлеба скатывали в 
шарики и в фольгу заворачивали. 
Покупных игрушек всегда мало было…

Татьяна Леухина

Член Союза писателей России. 
Автор романа «Слово остаётся жить», более 
десятка повестей, сотен рассказов, нескольких 
сборников публицистических статей и заметок.
Лауреат конкурсов поэтов и прозаиков. Дважды 
становилась лауреатом конкурса литератур-
ных поэтических переводов с ингушского и 
аварского.

Николай Носков. Чудище лесное
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Право первой тарелки 

В конце двадцатых годов прошлого века 
моя матушка, тогда еще совсем юная, пере-
бравшись из Белоруссии в Москву, первым 
делом отправилась знакомиться со своей 
столичной родней. 

Глава московской ветви рода, почтенная 
тетушка Настасья, искусная портниха, 
до революции владела популярной среди 
модниц швейной мастерской. В новые же 
времена работала на швейной фабрике и 
ютилась в самой маленькой комнатке своей 
бывшей  большой арбатской квартиры.

Фамильного радушия за лихие револю-
ционные годы тетушка не растеряла и 
встретила очередную провинциальную 
племянницу очень тепло, устроив в ее 
честь диковинный в те времена празднич-
ный обед.

Детей у тети не было, век свой она до-
живала вдвоем с мужем, дядей Лешей, но 
стол почему-то был сервирован на четыре 
персоны, по всем правилам этикета. С 
салфеточками и прочими буржуазными 
атрибутами, не виданными гостьей в ее 
могилевской глуши.

Как только все расселись за столом,  была 
открыта кастрюлька с рыбным супом. 
Сверху, с книжного шкафа, на стоящий ря-
дом с гостьей высокий старинный табурет, 
мягко спланировал большой рыжий кот.
Быстро встав на задние лапки, передние 
он аккуратно положил на стол, рядом с 
тарелкой, на красиво вышитую буржуаз-
ную салфеточку, явно собираясь отобедать 
с хозяевами и гостьей.

По всему было видно, что киска в дорево-
люционные времена получил достойное 
светское воспитание. 

- Знакомься, Люся, наша радость и утеше-
ние  кот Тимофей! - торжественно сказал 
дядя Леша. - Тима  большой любитель 
мышиного мяса и, в отличие от нас, всегда 
сыт. Однако ни разу за все 13 лет своей 
жизни он не упустил случая пообедать за 
столом еще и с нами.
-  Он знает все правила обеденного этикета 
и никогда не нарушает их, - добавила с 
нежностью тетушка Настя, повязывая коту 
белоснежную нагрудную салфетку. - Ти-
моша наш очень музыкален, поет со мной 
старинные романсы, а Леше подпевает 
арию Ленского - «Куда, куда, куда вы уда-
лились, весны моей златые дни».  Соседи 
заслушиваются! И характер у него золотой. 
Всеобщий любимец!

- Тимофей, - грустно вздохнули разом 
старики, - наше единственное уцелевшее в 
революцию сокровище. Память о счастли-
вой прошлой жизни.

- Я очень рада, дорогая тетя Настя, что 
сижу рядом с таким замечательным котом, 
- в ответ произнесла ошарашенная Люся, 
стараясь быть такой же воспитанной, как 
кот.

- Слава Богу, что сами остались живы, - 
продолжала тетя.- Никита - комиссар, быв-
ший жених вашей красотки Варвары, нас 
спас и комнату в нашей бывшей квартире 
для нас выбил, а в ней теперь коммуналка. 
После обеда мы тебя с ним познакомим, он 
за стенкой живет. Парень добрый и вер-
ный, хоть и комиссар, и Варю до сих пор 
любит. Мы ему комнату убираем, а Тимошу 
он приглашает мышей ловить.

 - Сейчас все вместе будем есть этот суп, - 
ввернул свое слово дядя Леша.

Обедом всегда заправляла тетушка.
Кот получал пищу первым. 
На сей раз она подзадержалась, и дядя 
Леша первую тарелку супа поставил гостье. 

Тимофей, до того с закрытыми глазами 
жадно вдыхавший несравненный запах 
супа и благосклонно внимавший сладким 
речам хозяйки, сообразил, что его закон-
ное право первой тарелки перекочевало к 
непрошеной гостье, негодующе завопил и, 
забыв все правила приличия, без церемо-
ний вскочил на стол. Не задев при этом ни 
одного столового прибора. 
Затем неожиданно винтом взмыл в воздух, 
сделал над столом замысловатый пируэт 
и, опустившись на крохотный свободный 
пятачок  у самой Люсиной тарелки, демон-
стративно швырнул свой хвост в нее!

Далее, не обращая внимания на шоковое 

состояние хозяев и ужас оставшейся без 
первого гостьи, снова уселся на табурет и 
требовательно замяукал.

Хозяйка бросилась исправлять оплош-
ность, но добрая Люся опередила ее, поста-
вив перед котом свою тарелку, на дне ко-
торой осталось аппетитное рыбное филе, 
и миролюбиво сказала: - «Кушай, Тимоша, 
рыбку, никто ее у тебя не отнимает». 

Кот в ответ угрожающе зашипел и вцепил-
ся Люсе в локоть!
Она вскрикнула от боли и закружила во-
круг стола. 

Пока хозяева обрабатывали рану, киска, 
наевшись остатками супчика прямо из 
кастрюльки, спокойно запрыгнул на свой 
шкаф и погрузился в сон.

В глубоком молчании наши едоки жевали 
второе…

Когда тарелки опустели, дядя Леша фило-
софски заметил, оправдывая кота, что 
Тимофей, конечно, поступил нехорошо, но 
вполне в духе времени. К тому же он стар, 
а старики иногда чудят. Что же касается 
самого случая, то он весьма поучителен и 
достоин пера дедушки Крылова.  
Бывает, что и люди ведут себя не лучше 
кота Тимофея.

Я полностью согласна с моим не столь 
далеким предком.
К сожалению, в стародавние времена не 
было интернета с его многочисленными 
рассказами и видеороликами о братьях 
наших меньших. 
Как узнать о выдающихся проделках старо-
режимных котов, получивших светское 
воспитание?
Именно поэтому я и решила вспомнить о 
столетии со дня рождения нашего до-
сточтимого кота Тимофея не в узком кругу 
родных и друзей, много раз слышавших 
эту примечательную историю из уст моей 
матушки, а всенародно. 

Лариса Калинина

Мне 70 лет. Живу в прекрасном городе Великие 
Луки. Работала в детской музыкальной школе 
по классам фортепьяно и музыкальной литера-
туры. С детства люблю сочинять и рассказывать 
занимательные истории. Рада, что на заслужен-
ном отдыхе появилась возможность записывать 
рассказы на бумагу и диктофон.
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Будь сам счастливым, 
деда Мороз!

Приятная предновогодняя сутолока на 
ёлочных базарах. 
Детвора рыскает в поисках масок и петард. 
Парнишка лет четырнадцати тянет за руку 
младшего брата. 
Тому всё это надоело. 
Канючит: - «Домой, домой».

- Будешь канючить, не придёт к тебе Дед 
Мороз.

- А он и так не придёт. У нас  денег нет, - 
ревёт в голос малыш.

Брату стало жалко его, утирает ему нос, 
поправляет шапку.

- Шкет, перестань реветь. Будет тебе Дед 
Мороз. Настоящий.

Сергей знает, что дома сейчас развал: у 
отца завод закрыли. Мама на двух ставках 
крутится. 
Но помнится ему, что когда он был такой, 
как Пашка, весь подъезд дружно сбрасы-
вался, и приглашали Дед Мороза.
Сейчас малышей в подъезде осталось не-
много: девчонки-близняшки и два пацана. 
У девчонок в семье с деньгами, как и у них, 
– напряг. 

Серёга собрал приятелей. Они стали 
придумывать, как на Новый Год малышне 
подарить настоящего Дед Мороза.
За дело взялся Юрий. Он учился в теа-
тральной школе. Пообещал переговорить с 
выпускниками.
Через пару дней выяснилось, что миссия 
Юрия  невыполнима. Многие уже подряди-
лись на заработки. 

Домой Сергей шёл раздавленный.
Его догоняет Стасик. 
С виду такой ботаник: бледный, в очках. 
Правда, лучший Кощей Бессмертный в вы-
пускной группе.

- Вас устроит тридцать первого в три? 
С утра я на утреннике в ТЮЗе. Дедом 
Морозом меня не приглашают. Фейсом не 
вышел.

- У нас денег нет. Без мани  пойдёшь? – 
решил уточнить Серёга.

- Ёлы-палы, бросьте дурака валять. Мне же 
вам помочь захотелось. Реквизит найдём. 
Вот бы ещё мешок с подарками сообразить.

Эврика! – воскликнул Серёга. - Пороемся 
дома, найдём детские книги, купим конфет. 
Будут подарки.

Серёга поведал об этом отцу. 
Тот как-то странно посмотрел на сына и 
выдавил:

Н
ина С

. (С
евостьянова). Скоро Н

овый Год

- Мне бы твои проблемы, - и уткнулся в 
газету.

Мама пришла усталая, к ней Сергей с во-
просами даже не отважился подходить.
Она прошла на кухню, поставила тяжёлые 
сумки. 
Тяжело вздохнув, присела. 
Внимательно посмотрела на взъерошенно-
го сына.

- Что-то с Пашкой? Где он?

- Мам, с Пашкой всё в порядке. Они снего-
виков весь день лепили. Поел и в постель.

- А ты что такой хмурый? Опять с отцом не 
сговорились?

На кухне появился отец. Поцеловал жену, 
помог снять сапоги.
Сергей вдруг заметил, как же он сдал за 
последние дни.

- Сын, прости, - обратился к нему отец, 
- просто нам ли праздновать Новый Год? 
Стоит радоваться, что выжили в старом, - 
он улыбнулся, обнял сына, – ладно, давай 
обсудим.

Вскоре к ним подключилась и мама. 
Она отправила мужчин на дачу привезти 
из погреба яблок и ёлочку. 

О затее парней узнала соседка Светка.

- Я буду Снегурочкой. Мы с девчонками 
игрушек для ребятни насобираем. Хорошо 
вы придумали. Да и предкам настроение 
поднимем. Пусть знают, что мы лучше, чем 
они о нас думают.

С утра украсили ёлку. 
Мама накрыла фруктовый стол: яблоки, 
размороженная клубника и вишня.
Пашка облизывался, но не капризничал, 
даже бабочку разрешил к рубашке при-
цепить.

К двум появились Бетти и Соня. 
Куколки. Такие шляпки им водрузили на 
кудряшки. 
Ближе к трём приходит Светка, а за ней и 
вся честная компания.

«Ну и ну!! – мелькнуло в голове Серёги. – 
Светка-то, как Снегурочка лёгкого поведе-
ния. Вся из себя секси. Размалёванная».
А Светка сияет и протягивает хозяину 
блюдо с пирогом.

Все ждут Деда Мороза. 
Он подозрительно опаздывает. 
На лестничной площадке нарастает какой-
то шум. 
Приятели с отцом вышли посмотреть. 
Сцена из сериалов про ментов.
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Стасик с оторванным рукавом, размазан-
ным гримом отбивается от двух алкашей с 
первого этажа. 
Те хрипят – «Отдай по-хорошему, замо-
чим». В руках одного мелькнул вроде нож.
Отец Сергея не растерялся, выбил железя-
ку, скрутил длинного, другой дал дёру.

Ребята к Стасику.

- Мешок хотели отобрать. Сопротивлялся, 
как мог, - протянул им мешок с подарками, 
- может быть, теперь без меня, что детей-то 
пугать?

- Пошли, придумаем что-нибудь, отмоем и 
подштопаем тебя, - ребята потащили по-
страдавшего в ванную комнату. 

Светка привела нашего героя в порядок. 
Как она на него поглядывала! Все поняли, 
для кого она себя соорудила.

Слегка помятый Дед Мороз бодро стал 
рассказывать детям свою легенду. Собрав-

шиеся заслушались.

…Родился я Кощеем Бессмертным. 
Так на дармовщину без всякой радости и 
жил из века в век. 
Захотелось узнать, что такое радость, как 
её добывают. 
Спросил мудрых бессмертных. Отговари-
вали они об этом думать. – «Стоит ли за 
радость жизнь отдавать?».
Я на своём – «Хочу и всё тут». 
Согласились бессмертные: - «Пусть по-
твоему будет. Пройди семь морей, семь 
пустынь, семь лесов. Отбейся от злыдней 
всех мастей. Найди дерево, на котором 
книжки растут. Собери плоды, детям пода-
ри. Увидишь на их лицах радость - узна-
ешь, что такое счастье». 
Теперь вот я перед вами.  
Всех с Новым Годом поздравляю. Будь-
те счастливыми, добрыми и весёлыми, 
ребята!

Детвора запрыгала от радости. 
Подарки листают, конфеты грызут.
А Пашка-то,- всех удивил.  

Уроженка Забайкалья. Проживаю в Минске.
Пишу, читаю, размышляю.
Судьба щедро одарила встречами с интересны-
ми и добрыми  людьми. О них мои рассказы.

Сорвался с места и к Стасику. 
Обнимает его и шепчет:

- Ты,  хороший-хороший, настоящий-на-
стоящий, - будь сам счастливым, Деда 
Мороз!

Дина Иванова

Градусы предновогодние

За праздничным столом сидит Васька 
Жмых, слесарь-водопроводчик.
Непутёвый и балахманный по жизни, но 
в канализациях знающий толк отменно. 
Рядом с ним:  хирург, учитель географии, 
физик-термоядерщик, директор ликерово-
дочного завода, синоптик Гидрометцентра. 

Все ждут, когда стрелки часов пересекутся 
на 12. 
Ждут с нетерпением этого новогоднего 
действа, 
Вот забьют куранты, вверх полетит китай-
ская пиротехника, а воздушное простран-
ство огласится задиристыми взвизгами и 
вскриками: 
«С Новым годом! С новым счастьем! Ура! 
Ура!»

Николай Носков. Там за поворотом...

Они сидят, насупившись. В глазах - уста-
лость грузчиков. 
В ногах и руках - тяжесть, будто только что 
перелопатили вагон с чугунными чушками. 

Каждый из них отработал день 31 декабря 
сверхурочно. 
Синоптик – с утра до вечера запускал в 
воздух аэростаты с радиозондами для 
замера температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления. Он весь день 
прогонялся за ними.
 
Врач – провёл пятнадцать оперативных 
операций. 
Последнюю, по удалению воспалившегося 
аппендикса у хныкающей дамочки, завер-
шил буквально час назад.
 
Физик-термоядерщик поймал в сеть 

синхрофазотрона пять гамма-лучей и 
открыл предновогоднему миру ещё одну 
протонную бета-частицу, которая сразу же 
исчезла из поля зрения, и он был страшно 
расстроен. 

Учитель географии в 17-00 часов был 
вызван на педсовет, где держал ответ за 
поломку дорогостоящего секстанта.
 
Васька Жмых проспал весь день в каптер-
ке, потому что ни одна трубопроводная 
система в этот день не переломилась.

До эпохального события смены годов оста-
ются три минуты. 
Сидящие молчат, не пьют, не едят, ёрзают 
на стульях, посматривают украдкой на 
стенные часы и вспоминают, перебирая 
в мозгах, что они не успели доделать на 
работе.
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Тишину нарушает синоптик:

- Как вы думаете, какая погода на улице?

- Пасмурно, – ответил первым Васька 
Жмых, – в спину слегонца ветром подтал-
кивает. Немножко уши морозит, щиплет 
глаза и слезу вышибает. 

- Если сказать точнее, - забубнил синоп-
тик. - То с профессионально-синоптиче-
ской точки зрения это будет звучать при-
мерно так: арктический холод, преодолев 
Кавказский хребет, принёс рекордно 
низкую температуру в наши тёплые края. 
В ночь на метеостанции Зажмуринска 
было зафиксировано −6,3 градуса по 
шкале Цельсия. Предыдущий абсолютный 
минимум этого дня составлял −1,7 и был 
установлен в 1927 году. Похоже, сегодня 
Зажмуринску выпала честь снова пере-
жить такую же историю.

Васька Жмых покосился с недоверием на 
синоптика.

- Так, так. Весёленький Новый год полу-
чается!

- Тю на тебя, - заговорил хирург, – ниче-
го этакого весёленького не будет. Я вам 
гарантирую, что температура больничных 
тел сегодня не поднимется выше 36,6 
градусов. Лично мной сегодня проверено и 
апробировано!

- И я подтверждаю, что всё будет нормаль-
но, - встрял в разговор учитель географии. 
– Я сегодня утром лично по секстанту про-
верил. Наш Зажмуринск выше 16 градусов 

Родился у моря. Проживаю в г. Таганроге.
Писать начал поздно. До этого считал, что поэ-
зия и прозаика – это баловство и пустое занятие.
Моё мировоззрение изменилось после того, как 
написал первый рассказ. 
Понял, что писательство – это тоже труд, причём 
не из лёгких. 

долготы и 35 градусов широты никуда не 
съехал и никогда не съедет! Не трясите 
паникой тут, гражданин синоптик! Как 
сидели мы в этих градусах, так и сидим. 

- Да что вы пургу метёте, - пробурчал 
директор ликёроводочного завода, – по-
глядите сюда.

Он ткнул пальцем в этикетку бутылки вод-
ки, стоявшей одиноко с краю стола.

- Видите, - продолжает директор - как 
было здесь сорок градусов, так и осталось.

Васька Жмых испуганно обвёл всех взгля-
дом.

- Мужики, вы чё, перепили сегодня на 
работе?

Все промолчали. Это весьма напугало 
Ваську. 
Но вот он – бой курантов! Послышались 
хлопки  петард и крики: - С Новым годом!

Все, кроме ошалевшего Васьки, встали со 
стульев и подняли рюмки. Первый крикнул 
синоптик: 

- Двенадцать градусов пробили! Ура!

- Ура, двенадцати! Повышаем дружно 
уровень градусности до сорока! – завопил 
директор ликёроводочного завода. – Пора 
брать быка за рога!

- Нет! Тысячу раз нет! – перебивает всех 
врач, – я стою на позиции, что мы сегодня 
встречаем 36,6 градусов по шкале Цельсия, 
310 – по Кельвину, 98 – по Фаренгейту и 
29,6 – по Реомюру! И ни граммом меньше!

- Поддержу врача, – сказал громко учитель 
географии, – 36,6 градусов мы встреча-
ем на 16 градусах долготы и 35 градусах 
широты с поправкой на 0,0138 градуса по 
меридиану! Ура!

Васька учителя географии уже не слышал. 
Напуганный их состоянием, он бежал 
вприпрыжку по улице в белой рубашке и 
на босу ногу. Бежал подальше от хирурга, 
синоптика, директора и прочих сверхуроч-
ников. 
За щёки его кусал лёгкий морозец, как бы 
говоря: - «Паря, мне сегодня исполнилось 
три градуса ниже нуля! С Новым годом!»

Юрий Алексеенко 
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Неутолённая жажда 
(Журналист)

Журналист стоял в распахнутой черной 
куртке у ангара на военном аэродроме 
и небрежно курил свою любимую «Яву» 
– сигареты из погибшей эпохи. И хотя 
курить здесь было не положено, все курили 
именно тут – у металлического ангара с 
раздвижными воротами, напоминающими 
гармошку. Злой ветер с Финского залива 
уже сутки мочалил поселок Левашово и его 
окрестности. И сейчас в двух километрах 
юго-западнее поселка летчики, техники и 
обслуга с этого военного аэродрома вновь 
и вновь прослушивали сообщение Северо-
Западного регионального управления МЧС 
России:
«В соответствии со штормовым пред-
упреждением Гидрометцентра Санкт-
Петербурга, в районе Финского залива в 
течение дня будет сильный северо-запад-
ный ветер, скорость которого достигнет 
16 метров в секунду, а высота волны –1,5 
метра».

Журналист усмехнулся. Сейчас бы хоть 
одну бутылку минералки! После вчерашне-
го жутко хотелось пить…
Издали, со стороны командного дис-
петчерского пункта, журналист казался 
маленьким черным пятном на серо-метал-
лическом фоне.
В его жизни всё складывалось просто 
замечательно, кроме, быть может, личной 
жизни. Однако и эта проблема должна 
была совсем скоро разрешиться сама собой 
далеко отсюда – в Москве.
Журналист, докурив, щелчком пальца 
отбросил окурок. Так умеют немногие. А 
делается это так: вы зажимаете большим 
и средним пальцем дымящуюся сигарету, 
а указательным щелкаете по ее фильтру, 
одновременно разжимая держащие сигаре-
ту пальцы. Если вы все сделаете правиль-
но, то сигарета должна лететь и вертеться 
в воздухе довольно долго.

Ал С-кая. Сентябрь. На горизонте Крым

Окурок резко по дуге, чуть вспыхнув на 
ветру, полетел на бетонку. Упал на камен-
ные плиты и разбился на тысячу искр – 
осколков огня и дыма… 
– Не получилось. Сегодня слишком силь-
ный ветер, – подумал журналист.
В газетной Москве его считали королем 
экстремального репортажа. Горячие точки, 
рафтинг – сплав по горной реке, спуск 
на сноуборде с высокогорья, диггерство 
в подземных горизонтах и катакомбах, 
скандальные ситуации в среде олигархов 
и уголовников, кстати, похожих друг на 
друга один к одному, – всё это было его 
стихией. 

Сам он считал свои репортажи дурацкими 
и ценил только риск, связанный с ними.
– Уровень адреналина в крови прямо про-
порционален степени опасности для твоей 
жизни, – иногда говорил он.
Мотаясь по стране из конца в конец, от-
крывая любые двери ногой или магиче-
ским словом – «Пресса!», он жил одиноко. 
Естественно, женщины его интересовали, 
но спал он с ними без особых эмоций.
Однако сегодня, послав работу к чертям 
собачьим, он рвался в Москву именно 
из-за женщины. Никаких льгот у него не 
было, но зато были друзья на военном 
аэродроме в Левашово, а это гораздо круче, 
чем телефонный звонок от губернатора.
Вечером они все вместе пили водку. Он 
рассказывал малоизвестные истории из 
жизни столичной элиты, от которых воен-
ные летчики дурели и клялись отомстить 
всем либералам, депутатам, правоза-
щитникам и другим мерзавцам. Потом, 
когда речь, как всегда, зашла о подлых 
и продажных женах, он сразу перебил 
первого женатого страдальца и рассказал 
им о своей девушке – в ответ все едино-
душно признали его влюбленным идиотом. 
Одним словом, ночью он договорился, что 
завтра улетит отсюда.
Журналист облизал языком пересохшие 
губы, поправил воротник и посмотрел в 

сторону военного самолета, на котором 
его обещали подбросить в Питер. Самолет 
уже заправляли. Знакомый летчик по-
махал ему рукой. Он кивнул в ответ. Через 
полчаса он будет в Санкт-Петербурге, 
потом – на гражданский аэродром, а уж 
оттуда – напрямик в Москву. 

Наверное, в первый раз его обожгло так, 
как будто он глотнул из фляжки чистого 
спирта. Душа пела! И образ влекущей к 
себе девушки в ночной рубашке – где-то 
наивной и смешной – постоянно стоял у 
него перед глазами. 
Мужчине сорока лет уже не надо объяс-
нять, что жизнь конечна и смысла в ней 
почти нет. Это всё понятно. Но когда ты 
думаешь об этом, сердце всё равно сжима-
ется с каким-то драматическим перебоем, 
и тебе плохо. Однако ты улыбаешься и 
ведешь себя прилично, ибо снаружи всё 
должно быть на высшем уровне! И, быть 
может, экстремальные ситуации – это не 
просто способ повышения в крови адрена-
лина, а настоящая возможность или шанс 
проявить в себе обостренное чувство 
жизни.

В мужчине живет мальчишка. Ино-
гда, нарочно чуть-чуть отстав от своей 
девушки и смотря на нее сзади, журналист 
с дерзостью именно дурака-губошлепа, 
который дергает девчонок за косички, 
хотел – больше чем хотел! – маниакально 
желал математически точно рассчитан-
ным движением расстегнуть ей молнию 
на юбке. И чтобы в глазах у почтенной 
публики, окружающей в тот момент их 
обоих, стояло величайшее изумление. И, 
само собой разумеется, это свое игривое 
деяние он совершил бы только шутки 
ради. Но сделал бы это обязательно! А 
потом бы они гуляли по Москворечью, где 
нет фонарей, заходя в уютные дворики, и 
кружили бы, обняв друг друга, как будто 
вальс играется где-то рядом… И он знал 
– точно знал! – что будет целоваться с ней 
на кухне у себя в холостяцкой квартире, 
где нет ничего особенного, кроме давно 
прочитанных книг, пустого холодильника 
и пыльного одиночества. 

И в один из благоприятных моментов он 
попытался бы расстегнуть ей бюстгальтер, 
обнажив девичью грудь, как в какой-ни-
будь дешевой мелодраме. И облегчил бы 
своими губами ее набухшие ожиданием 
соски, чуть посасывая их и подласкивая 
языком… 

Журналист любил розы и хотел найти в 
Москве редкий сорт роз под нескромным 
названием «Кама Сутра» – эти розы об-
ладают очень глубоким возбуждающим 
ароматом. Он представлял себе, что рано 
утром после неистовой и ненасытной 
ночи войдет в спальню и бросит на колени 
своей избраннице букет роз, заранее 
купленный и спрятанный. И чтобы роз 
было ровно 21 штука, причем среди них 
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должно быть 8 белых и 13 красных. В этом 
был свой – понятный только ему – смысл! 
И ничего не стал бы говорить, потому что 
утром после такой ночи все слова просто 
бессмысленны…

Знакомый летчик что-то крикнул ему. 
Военный самолет вздрогнул и заурчал на 
ветру хриплым мотором, заклёкотал раз-
рывающим воздух пропеллером. 
Журналист поежился и вновь поправил 
воротник. Нестерпимо хотелось пить. До-
стать бы хоть граненый стакан воды!

На этом аэродроме была дислоцирована 
87-я авиационная база, которая обслу-
живала самолёты Ту-134, Ан-12, Ан-24, 
вертолёты Ми-8, однако были и редкие 
экземпляры, давно вышедшие из употре-
бления, но еще летающие, к примеру, ТУ-
16, на котором его и собирались отправить 
в Питер.

Почему она выбрала его? Как загадочна 
душа женщины! Этой ночью они впервые 
останутся вместе одни… Никого не будет. 
Лишь он и она. Почему они ждали так 
долго? Старомодное танго танцуют мед-
ленно. И только когда погаснет последняя 
свеча, только тогда мужчина и женщина 
сбрасывают одежды. Он грустно улыбнул-
ся: интересно – она сама будет раздеваться 
или позволит ему раздеть её? Каким будет 
первое прикосновение их обнаженных 
тел? Что они скажут друг другу в эти му-
чительно сладкие мгновения? 
Время, конечно, лечит, но судьба уж 
точно смеётся над нами. К чему мечтать 
о будущем, когда это будущее зависит от 
настоящего, а вот оно-то меняется каждое 
мгновение… 
Знакомый летчик замахал руками, при-
глашая в самолет. Пора! Безоблачное небо, 
сильный ветер, впереди Питер, а потом – 
Москва… 
Почему же он все-таки так бешено желает 
эту девушку? 
Журналист пошел к самолету, буркнув: 
– Почему? Потому что мы встретились с 

ней слишком поздно.
Для многих экстрим заключается лишь в 
получении предельно острых ощущений 
или даже в балансировании на грани жиз-
ни и смерти. Но это не так…

Летчик высунулся из кабины и постучал 
по наручным часам. Время! Да-да. Во всем 
виновато время. Мы бессильны перед ним. 
Журналист рассмеялся. Сегодня ночью он 
и она остановят эти проклятые часы! 

Издали, напротив бьющего в глаза солнца, 
ТУ-16 казался нахохлившейся черной 
птицей, которая еще не почувствовала 
опасность.
В самолете стоял тяжелый запах авиацион-
ного бензина и горячего дюраля. Играть в 
подкидного дурака с удачей этому «старо-
му ворону» было не впервой и очень даже 
привычно. 
Журналист подумал, что в самолете, на-
верное, должна быть вода. И наконец-то 
можно будет напиться вдоволь!
ТУ-16 разбежался по взлетной полосе, 
оторвался от земли и пошел вверх. И через 
несколько секунд – триста метров, при-
мерно, не более! – вдруг резко по дуге, чуть 
вспыхнув на ветру, стал падать на бетонку 
окружного военного аэродрома. Он рухнул 
на каменные плиты и разбился на тысячу 
искр – осколков огня и дыма…

На военном злом аэродроме 
он курил небрежно сигарету. 
В жизни было всё отлично, кроме 
личной жизни, скажем по секрету… 

Докурив, он усмехнулся тонко – 
и окурок символом экстрима 
весело разбился о бетонку 
на осколки пламени и дыма. 

Королём дурацких репортажей, 
открывая двери криком: «Пресса!», 
он мотался по стране и даже 
с женщинами спал без интереса. 

Но сегодня, к чёрту – извините! – 
всех послал и рвался не по льготам 

с Финского залива через Питер 
на Москву влюблённым идиотом… 

В первый раз в душе его пропела, 
обожгла – как спирт хлебнуть из фляжки! – 
юная возлюбленная в белой 
и смешной, как мир, ночной рубашке. 

Журналисту в сорок лет не нужно 
толковать о смысле жизни тленной – 
в сердце всё трагично, а снаружи 
всё прилично, скажем откровенно… 

Как мальчишка дерзкий – это важно! – 
он хотел, конечно, ради шутки 
на глазах у изумлённых граждан 
расстегнуть ей молнию на юбке… 

А потом шататься целый вечер 
с нею там, где фонари потухли, 
и под вальс ночного Москворечья 
целоваться у себя на кухне… 

Расстегнуть бюстгальтер – если можно! – 
обнажив ей грудь, как в мелодраме, 
и соски, набухшие тревожно, 
облегчить дрожащими губами… 

Он мечтал ей розы «Кама-Сутра» –
восемь белых и тринадцать красных – 
бросить на колени рано утром, 
ибо утром все слова напрасны… 

Время лечит, а судьба хохочет – 
и мечтать о будущем нелепо! 
Вот рукой махнул знакомый лётчик 
и позвал в безоблачное небо. 

Запахи бензина и дюраля 
пропитали воздух повсеместно. 
Ту-16 шёл на взлёт, играя 
в дурака с удачей, скажем честно… 

Триста метров «старый ворон» звонко 
пролетел и вдруг неотвратимо 
рухнул вниз, разбившись о бетонку 
на осколки пламени и дыма.

Лео Сильвио (Л.К.-Т.)

Литератор, журналист, музыкант, филолог, 
кандидат педагогических наук. Член Междуна-
родной ассоциации писателей и публицистов. 
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Близкое 
знакомствоВладимир Квашнин

«Только родина, совесть и Бог…»
В.Квашнин (Охотник)

Из Югры - с любовью! 
Интервью с Охотником
Ольга Флярковская
https://www.chitalnya.ru/work/931224/
Отрывки из  интервью:

Владимир Квашнин живёт в дальнем 
уголке нашей страны – в Приполярье, в та-
ёжной и горной Югре, о которой мы теперь 
столько знаем благодаря его стихам. 
Урал… поневоле вспоминаются неповто-
римые сказы Павла Бажова. А сам Володя, 
да простит он меня за такую сказочную 
параллель – этакий Данила- мастер, соз-
дающий по наказу Хозяйки Медной горы 
– Югры дивный живой цветок, цветок 
поэтического слова.
Особое, только ему присущее художе-
ственное видение мира, сердечная чистота, 
острота и какая-то народность мысли, 
выбор универсальных, при этом предельно 
конкретных, правдивых сюжетов, редкая 
красота метафор… о его стихах и можно, и 
нужно говорить много. 

Ответы Владимира на вопросы Ольги в цитируемом 
интервью (в сокращении):

Родился я в глухом сибирском селении Са-
ранпауль, что на северо-западе Югорской 
земли. Мама – учительница младших клас-
сов, папа, как тогда называли, трудовик в 
той же школе. Окончил среднюю школу, 
Воронежское ТУ по специальности токарь, 
даже год перед армией поработал на Во-
ронежском авиационном заводе.
 Как попал в Воронеж? Очень просто. По-
сле выпускного взял карту СССР, закрыл 
глаза и ткнул пальцем, он и попал в пре-

красный город Воронеж.
Что это за качество характера – бесшабаш-
ность или решительность – судить вам. 
Потом – служба в армии, в Группе совет-
ских войск в Германии, учёба в Тобольском 
рыбопромышленном техникуме по специ-

альности «ихтиолог-рыбовод», далее – в 
Тюменском государственном университете 
по специальности «охотовед-биолог». Вот 
с этим запасом знаний и шёл по жизни. 
После армии работал 13 лет инспекто-
ром рыбоохраны, а далее и до 2008 года 
– охотоведом службы Госохотнадзора по 
Берёзовскому району Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Как и все русские, живущие здесь, я несу 
в себе боль от великих революционных 
преобразований нашей страны. Есть в 
Свердловской области Талицкий район, 
а в нём село Катарач. Там и раскулачили 
семью Квашниных, так как держала она аж 
девять коровьих и лошадиных душ.

Это по папе. А по маме, потомственной 
казачке Филатовой, мой прадед тоже не по 
своей волей оказался на Северах. И людей 

с такими кор-
нями по Северу 
девяносто про-
центов. 
Мой папа был 
удивительный 
человек. Он мог 
написать карти-
ну, и тут же по 
просьбе соседа 
построить ему 
деревянную 
лодку, вырезать 
из дерева утиное 
чучело самочки 
селезня и рас-
красить так, что 
весною самцы 
устраивали из-за 

него на воде потасовки. Он писал инте-
ресные рассказы и длинными зимними 
вечерами под керосиновой лампой читал 
их соседям в кругу домочадцев… И по сей 
день односельчане вспоминают его добрым 
словом, ласково называя «наш Нестеро-

вич» за его простоту, честность и безгра-
ничную доброту. 

Мне, наверное, было лет 6 – 7. Зимою мы 
с папой на лошади в дровнях ехали к его 
другу – старику манси на рыбалку, где-то 
за двадцать километров от села. Над нами 
сияли звезды, была кромешная тьма, но 
это лошади не помеха, а я, зарывшись в 
сено, смотрел в тёмное небо… и случилось 
ЭТО. То, что и называется Поэзией. Вот 
были удивлены взрослые, когда я, ото-
греваясь у рыбацкой железной печки, без 
запинки оттарабанил длинный стишок, 
где были и лошадь, и рыбалка, и лес, и я, и 
они – два закадычных друга. 

30-летняя служба с её рейдами, погонями, 
схватками, постоянными разъездами не 
давала и часа передышки. А писанины мне 
и обычной хватало. Конечно, были потуги, 
и есть старые тетрадки. Но как-то подсо-
знательно чувствовал, что надо эту жизнь 
сперва попробовать на зуб, на излом, 
пережить страшные вещи, чтобы о ней, 
жизни, иметь своё суждение. А была она 
действительно насыщена интересными 
событиями. И теперь, наверное, пришло 
время рассказать о них стихами и прозой. 
А доверять бумаге своё самое сокровенное 
я стал после гибели друга, Саши Марчука.

В тайге как никогда приходит вдохнове-
ние, особенно, когда перед сном (в любое 
время года) обольешься водой из проруби, 
попросив перед этим у Боженьки здоровья 
матушке, жене, детушкам, ну и себе…

По натуре я очень мягкий человек, это 
порой идёт во вред и семье, и службе. Не 
могу отказать никому и ни в чём. Мне 
постоянно надо куда-то бежать и кого-то 
спасать. Сейчас это, конечно, не в почёте, 
но переделать себя уже не смогу. 

Самый трагический случай моей жизни – 
это гибель моего товарища, Саши Марчу-
ка. Он был охотоведом, моим напарником 
по службе. 10 октября 1996 года я был на 
обходе, а ночью дверь его дома подпёрли 
лопатой и подожгли. Погиб он, его жена 
Оля и два сына 7 и 9 лет: Вова и Коля. 
Светлая им память…
А то, что в меня два раза стреляли и 
столько же топили, это в счёт не идёт, я-то, 
как видите, жив. А всё остальное на фоне 
потери близких мне людей просто блекнет. 

В 2008 году службу Госохотнадзора 
руководство страны расформировало. 
Мы, охотоведы, остались без работы, 
животные без охраны. В 2011 году создана 
экологическая служба Округа, в чьи 
обязанности входит и охрана охотничьих 
животных. Что творилось по тайге в эти 
три года беззакония, без содрогания не 
вспомнишь. Пытался, купив на деньги 
жены бензин для лодочного мотора, вы-
езжать в угодья, личным авторитетом 
остановить беспредел, но для составления 

http://www.chitalnya.ru/work/931224/
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протокола на браконьера этого мало… 
В новой природоохранной структуре 
Округа мне, человеку предпенсионного 
возраста, места не нашлось… Чтобы как-
то выжить, кормить семью, а у меня же, 
как никак, дочка в пятом классе учится, 
купил ленточную пилорамку, с такими же 
безработными стал пилить населению ле-
соматериал. Иногда вожу туристов в горы 
Приполярного Урала, благо знаю каждую 
ямку с тайменем, каждую берлогу и всю 
тайгу с горами, как свои пять пальцев. 
Зимой рыбачу и охочусь. На хлеб хватает.

Счастье. Бытует расхожее мнение, что 
счастье – это тогда, когда тебя понимают. 
Наверное, так. Лично я счастлив, когда, 
переломив через колено свою жадность, 
нежелание, лень, я всё-таки сделал доброе 
дело. Даже такое простое, как уступил 
старушке место в очереди или успел убрать 
ногу, увидев букашку. 
Ты просила меня назвать для читателей 
пять самых любимых стихотворений о 
родном крае. Вот мои пять, ой, шесть сти-
шат, все, как детки родные:
«Охотник» http://www.chitalnya.ru/
work/897337/ 
«Рассвет встречая, пели журавли...» 

http://www.chitalnya.ru/work/915835/
«И вас, пока живу, я буду славить...» http://
www.chitalnya.ru/work/912229/
«Ягода брусники» http://www.chitalnya.ru/
work/894298/
«Совесть» http://www.chitalnya.ru/
work/732332/
«Счастье» http://www.chitalnya.ru/
work/827816/

«Это интервью я дал весной 2014 года 
и ещё не знал, что летом получу первое 
место в Международном конкурсе «Север 
– страна без границ» за цикл стихов и по-
еду в качестве награждения в страну гор и 
ледников – Швецию. Что в ноябре того же 
года стану победителем Первого между-
народного конкурса имени И.В. Царёва 
«Пятая стихия» и в столице, в библиотеке 
имени Ю.М. Лермонтова в Сокольниках, 
из рук Ирины Борисовны Царёвой получу 
медаль победителя и знаменитый шарф 
Поэта в качестве живой памяти, для меня 
он как эстафетная палочки. И много 

других знаменательных событий. А пока я 
простой таёжник, верящий в добро и спра-
ведливость. …в интервью меня спраши-
вали о мечте, и я умолчал, а моею мечтой, 
которую не хотел упоминать всуе,  была 
мечта  стать православным, т.е. креститься, 
где ж в своей глухомани я мог это сделать? 
И чудо свершилось - московские дру-
зья-поэты после приятных награждений 
свозили меня в г. Сергиев Посад и в храме 
Параскевы Пятницы батюшка Алексей 
меня крестил и в тот же день я приложился 
к святым мощам Сергия Радонежского. 
И весь этот рассказ обо мне и моей жизни 
можно назвать просто - Дорога к Богу…»
Владимир Квашнин   

Лео Сильвио:
Портрет Охотника на фоне поэзии  (очерк)  
https://www.chitalnya.ru/work/883004/
Цитата из очерка:
«…нам нужно, стоит обязательно отметить 
одно важнейшее для поэта качество души. 
Всё, что он пишет, естественно для него, 
ибо он так живет, так чувствует, и он так 

понимает и принимает мир вокруг себя…. 
Это не искусственная конструкция, а 
единственно возможная для него жизнь. И 
автор откровенно раскрывает всё это нам – 
читателям…»

Владимир Селицкий:
Летопись пребывания Владимира Квашнина 
(Охотника) в Москве  https://www.chitalnya.
ru/work/1179972/

Творческий вечер Владимира Квашнина 
(Охотника) в клубе «Чернильная роза» 13 
ноября 2014 г. Ютуб:  https://www.youtube.
com/watch?v=vmvTGFeCAsc

Стихи  - они как дети

Не надо, не жалей, что не сбылось:
Ни белых лент, ни обвенчанья в храме,
Пусть прорастет все светлыми стихами,
Что нам прожить с тобой не довелось.

Они друг друга в небо позовут,

Их счастье там, где дУши всех в полете...
Не изменить курс пули на излете,
Так пусть стихи за нас с тобой живут.

Стихи  - они как дети, как цветы,
А дети, ты же знаешь, это... дети.
Ты будешь петь зарянкой на рассвете,
А я - шептать кудрями бересты.

Я буду приходить к тебе во сне,
Читать их при свечах у колыбели,
А ты в лесах вести меня в метели
Январской ночью к детям и жене.

От всех невзгод и бед убережешь,
Где мне упасть – соломкой мягкой ляжешь,
Вкруг полыньи мне путь домой покажешь -
Себя звездой для этого сожжешь.

Я не боюсь ни пули, ни зверей,
Ни пропасти ущелий Чендыр-лая.
Я знаю – ты, встав рядышком у края,
Меня спасёшь молитвою своей.
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И что оставишь, уходя

О, сколько Вас, не зная сути,
Спешат охотника чернить!..
А видел ты бобра в мазуте,
Вскормленный «Сникерсом» пиит?
Тушил ли ты в тайге пожары,
Когда верхами - суховей?
А хоронил птенцов гагары,
Укрыв рубахою своей?

Не мне, тебе дельцы Газпрома
Везут октановую смесь,
А что разлив вокруг парома -
Плевать! У нас охотник есть!
Ату, ату его, ребяты!
Убийцу ямбом заклеймим:
Сегодня - в зайца, завтра - в брата
 И за перо?! Покончим с ним!

Я вам отвечу, лицемеры:
- У вас - камин, у нас - нодья.
И мы своей, кержацкой, веры,
И совесть - главный наш судья.
И мать-тайга по жизни свята,
Любой листочек сердцу мил,
От мха до горбика заката,
С высокой песней быстрых крыл.

И только здесь, в стране охоты,
Мир видишь в капельке дождя,
И время есть подумать - кто ты,
И что оставишь, уходя...

Прим. Нодья – таежный костёр.

На самом краешке земли

С ружьишком стареньким и лайкой
Под мелко сеющим дождем,
С душой ранимой под фуфайкой
Иду в тайгу осенним днем.
Как Рудакова баба Шура:
У ней одна дорога - в храм.
И я - такая же натура -
К своим рябиновым кострам
И дальним клюквенным болотам 
С аптечкой к старцу-глухарю,
К простым, но жизненным заботам:
Полянку выкосить зверью,
Поднять стожок, ведь всяко может -
Морозы жмут который год.
А вдруг лосиха занеможет,
Ведь у нее уже приплод... 
И дело даже не в добыче.
А в чем? Да мне ли это знать...
Кому-то - страсть, кому - обычай,
Но я готов и ниц упасть
Перед зарею на колени,
Пичугой малою, за шаг
И слушать с детским умиленьем
Лесных доверчивых бродяг.
Замолкнет дятел, сойка тонко
Заверещит: «Лиса, лиса!»...
Живи, живи, моя сторонка!
Смотрите, люди, в небеса!
И я смотрю, смотрю и плачу
От счастья жить, дышать, любить,

Брать в сердце слово на удачу
И вить серебряную нить
Таких стихов, чтоб мир дивился,
Чтоб по углам щемилось зло...
А то, что здесь, в глуши, родился,
Не значит, что не повезло...
Не плачьте, гуси, надо мною,
Не рвите душу, журавли,
Я первым выйду к вам весною
На самый краешек земли.

Олень

Пылал закат, сгущались тени,
Стихали птичьи голоса,
Дремал в камнях ручей Олений,
В прохладе нежились леса,
Урал былинным великаном
Стоял бронею - льдом блестя,
Река, укутавшись туманом,
Ждала небесное дитя.
И вдруг по краешку заката
Сбежал серебряный олень
К струе поющей переката…
А за рекою третий день
С ночным прицелом автомата
Ждала трофей людская тень…
....Он пил закат, порою плавно
Вздымал венец и снова пил,
И всем казалось: он о главном
На равных с Богом говорил,
Как говорили раньше предки
В далеком зареве земли,
И звезды белками на ветках
Качели мира берегли…
....Ударил гром. Над водопоем
Ломая крылья тишины,
Завыла нечисть разнобоем
Под желтой шкурою луны,
Захохотала лешачиха
И там – в мерцающей дали
Господь задул свечу и тихо 
Шагнул подальше от Земли.
И замер мир. Осиротелый
Закат истаял в никуда.
А в тишине, в сорочке белой,
Сгорая, падала звезда.
Земля от ужаса молчала…
Туман забился в лебеду…
Одна река, как мать, качала
В руках убитую звезду.

Лайка

Горит костёр. Парит одёжка.
С душистым лапником постель.
Луна в серебряных сапожках
Вокруг обхаживает ель.
Усталость сковывает тело...
- Ну, что, набегались с тобой?!
Охота, брат, такое дело,
Тут каждый день идешь как в бой...
Уткнув свой нос в мои колени,
Глаза - в глаза, сидит мой друг
И уши каждое мгновенье
Тайгу сканируют вокруг -
Быстрее вычислить добычу,
Отвлечь, догнать, предупредить.
Стрелой летит, едва покличу,
Расцеловать и угодить.
Ведь сколько пережить сумели,
А что ждет завтра, впереди?
И слышу я, обняв сильнее,
Как сердце бьёт в его груди...

Стихотворение посвящено Бобке.
Он погиб, спасая меня, 
на следующий день - 28 ноября 2006 г.

Совесть

Вроде Русь и верстою не меряна,
И Всевышний незримо далёк,
Но у Бога и мышь не потеряна -
Всех согреет Его огонёк…
Нам бы только почаще беседовать,
Сердцем знаки Его понимать,
Чтить родителей, совести следовать,
Вот и будет в душе благодать....

А ведь к маме всегда, как на праздники….
Бездорожье? Так мы же домой!
Что нам грязь-то на танке - УАЗике!
Вот за горочку и ... Боже мой....

Ни детей, ни собаки, ни курицы,
Ни души.... Может, где разбрелись?...
Окна выбиты, избы сутулятся….
Эй, славяне!... Народ!... Отзовись!...
Только ветер, напившись просторами,
Хлопнет ставней да как от стрельбы
Из деревни «бегут» мародерами,
Спотыкаясь, кривые столбы.
А крапивы - как сроду не кошена,
Лебеда, та и вовсе - стеной...
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Все расхристано, вырвано, брошено,
Словно немец добрался войной….

И тут вижу я – женщина старая.
Руку - лодочкой, палку - к груди:
- Вовка, ты ль!? Ну, да как не узнала я!
Ох, и вымахал!... К мамке, поди?
Ой, сынок, мы ведь Дарью–то, сватьюшку,
В прошлом годе, как раз на Покров,
Схоронили. А что же ты матушку
Проводить не приехал-то, Вов?
Все-то заняты, все где-то свищите...
Что стоишь-то, ужо заходи...
Ни звонка, ни письма не напишете,
Вот для этого вас и роди...

Я зашел. Под иконами в рамочке
Фотографии. Тихо. Тепло.
На комоде по мужней тальяночке
Тащит кот стрекозу за крыло.
Пахнет ладаном, хлебом и старостью...
Посадила за стол у окна
И святою крестьянской усталостью
Просветила до самого дна...

- Что молчишь-то, касатик, рассказывай,
Как живется, детишки, дела?
Аль как мы – ремешочек подвязывай?
Или вдел Горбунку удила?
А деревня спилась да и вымерла.
Веры нет, и хиреет народ.
Как война проклятущая вымела!
Вон, кресты-то почти - в огород...
Да уж вижу, что здрав и удачлив ты,
В Бога веруешь... То хорошо...
И дела, вижу, добрые начаты,..
Сын, смотрю, народится еще...

Я сидел ошалелый, раздавленный.
Что сказать? Что служу звонарем?
Спросит: «Где же ты совесть-то, правед-
ный,
Обронил, что не сыщешь с огнем?
Это ведь с твоего равнодушия
Мать–деревня твоя умерла...»
Так о чем же названивал в души я?!..
Нет, родная, при мне та игла!
Так кольнула, что силы покинули.
Мне б - с колен ей подол целовать,
А сидел, словно сердце мне вынули,
Камень сунув, - троим не поднять.

А назавтра сходили на кладбище...
Гладил травушку, плакал навзрыд.
И свечу, и молитву... А камище
Так с тех пор на душе и лежит.

Звал: «Бабуль, а со мной бы поехала...».
- Нет, Володюшко, я уж с котом...
И пока видел в заднее зеркало -
Осеняла Россию крестом...

Росой умылся август 
за деревней…

Росой умылся август за деревней.
Туман стога укутал вдалеке,
И зорька в тишине первоосенней
На речку вышла в розовом платке.
Присела у подружки говорливой,
Задумчиво укуталась в рассвет…
А я смотрю, и нет меня счастливей,
Да что в деревне, в белом свете нет!
Душа поёт. А как же ей не петься -
Вокруг тебя такая красотень,
Что каждый раз, мальчишкою из детства,
На цыпочках ступаешь в новый день…

О чём мечтать, чего желать от жизни?
Она везде, лишь руку протяни!
Вот муравей протопал в храмик ближний,
Живи, мой друг, и Бог тебя храни.
Храни, Господь, родимую сторонку.

Не надо нам ни фабрик, ни дорог,
Здесь комары - и те поют вдогонку,
И месяц, почесать, свой тянет рог.
То чужаку Югра - тайга глухая,
А нам - и мать, и щедрая сестра,
Нам и закат, над речкой полыхая,
Чаёк с ушицей сварит без костра.
Здесь наши деды с прадедами жили,
Шли с Ермаком подальше от царей,
А разве меньше Родину любили?
Да в тыщи раз, чем те её, сильней!
И умирали, жизни не жалея,
Как дед мой Нестор в битве под Москвой,
Как бабушка святая, Пелагея,
Оставшаяся в двадцать лет вдовой.
Не отреклись, не бросили деревню,
В слезах вставали затемно плужить…
Уехать?!  Даже мысли не приемлю,
Да нам с тобою жить ещё и жить!..

А вот и зорька косы распустила,
К наличникам прижалась не дыша,
Как с исстари деревню полюбила
Так и верна ей, светлая душа…
Подойник где-то брякнул пустозвонко…
А кто бежит там с удочкой в прискок?
Так это ж внук мой, старшенький, Артём-
ка! -
Спешит макнуть в рассвет свой поплавок.
Растёт малец. Во всём уже помощник, -
И на покос, и в лес, и по тоням…
А младший, Славка, будет коновозчик,
Тот от рожденья тянется к коням…
 А Коля* ей и памятник поставить
Призвал, на Красной площади в Москве...
Но есть ещё кому деревню славить
И плавить к ней дрова на бечеве,
И вырезать наличники на окна,
И баньки, к избам, новые рубить,
И нежно, без единого упрёка,
Душою русской преданно любить.

Прим. Поэт Николай Мельников. «Поставьте памятник деревне».
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Виолетта Баша

Белая ворона 
Советской Атлантиды

Виолетта Баша ворвалась в этот мир  за-
гадочно:  у нее два места рождения.  По 
паспорту - город Харьков на Украине, где 
жил отец - русский офицер, а реально Кур-
ская область, райцентр Солнцево. Просто 
отца переводили служить в Подмосковье. 
А по пути  мама сошла с поезда в родном 
для нее краю - Курской области, где в род-
доме и произошло это событие. На дворе 
стоял год 1954-й. Девять  лет после войны,  
год со смерти Сталина, Вождя - история 
Великой Державы делала поворот.  И со-
всем недавней была наша Великая Победа,  
и вернувшиеся с войны были живы и даже 
молоды. Такова  эпоха.  
Родилась Виолетта в середине сентября. И 
помчалась по жизни от сентября к сентя-
брю. И первую книгу стихов, вышедшую 
в 1991 году, назвала «Середина сентября». 
Принадлежность к крылатому «Сен-
тябрьскому братству». Улетающие птицы  
«Беловороньей стаи Сентябрей» станут на 
некоторое время лейтмотивом ее стихов, 
сменившись после осознания жертвенно-
сти пути поэта в России стихами, посвя-
щенными погибшим поэтам со строкой из 
Высоцкого в заголовке «Почему эти птицы 
на север летят». Преданность России, 
полет «на смертельно опасной для птиц 
высоте» (цитируя автора) свойственна по-
этам Русского Беловоронья. А еще память  
предков, среди которых были и военные, с 
царских времен служивших Отечеству, и 
кораблевладельцы из Крыма (есть на карте 
и пролив Баши), а дедушка и бабушка по 
отцу работали во внешней разведке СССР. 
Шестидесятые на дворе, первые выпуски 
КВН, и любимая команда физиков из 
Физтеха, и поэзия откровением свежего 
ветра. А еще отец, имевший два высших 
образования, помимо военного училища, 
одно - юридическое, в свободные вечера 
гулял с маленькой дочерью, рассказывая о 
Римском праве и русской революции. Но 
Виолетте больше нравилась фантастика 
Стругацких и Лема, журнал «Квант», из 
которого однажды она даже получила от-
вет от академика Капицы, фильмы «Девять 
дней одного года» и «Еще раз про любовь».  
И конечно Иван Ефремов. «Туманность 
Андромеды». Об этом она напишет спустя 
полвека рассказ «Вас вызывает туманность 
Андромеды» о своем поколении ученых 
МГУ, и о разбитых мечтах в эпоху утечки 
мозгов за рубеж в лихие девяностые. А по 
сути - о крахе иллюзий поколения роман-
тиков и о большой любви. Вот из какого 
теста и появлялись романтики семиде-
сятых. И конечно выбор - МГУ, физфак, 
атомная физика. Открыть теромоядерную 
реакцию - не меньше, ничего себе мечта 
семнадцатилетней рыжей девчонки! Но 
на отделение атомной физики девочек не 
брали. 

А еще в школьные годы были всяческие 
победы на математических олимпиадах, 
что бывает со многими одержимыми на-
укой девочками, и музыкальная школа, 
точнее - знаменитый детский хор «Орле-
нок», по которому тосковала долгие годы. 
Но в этом потоке главными были две 
необычные Всесоюзные Олимпиады, их 
проводил МГУ, и были они по языкозна-
нию и математике. И в каждой (1969, 1970) 
из них два года подряд - первое место.  
Несколько публикаций в газетах, где ее 
обозвали «вундеркиндом» и - личное при-
глашение декана филфака на поступление 
без экзаменов на отделение структурной 
лингвистики. 
Но ее позвала Туманность Андромеды, она 
выбрала мироздание. То есть - экзамены в 
МГУ на общих основаниях и новый, толь-
ко что отделившийся от мехмата факультет 
вычислительной математики и киберне-
тики, на котором можно было заниматься 
математической физикой. Вставала в шесть 
утра, под «Пионерскую зорьку «делала 
зарядку и бегом на электричку, чтобы из 
Подмосковья за полтора часа поехать до 
Ленинских гор, в МГУ, и по дороге - на ко-
ленке - решение задач, затем лекции, и до 
полуночи - снова математика, кибернетика,  
физика. И удивление - а чего здесь такого 
уж трудного - когда спрашивали, как это 
быть круглой отличницей. Ей казалось, 
что это могут все.  Так и закончила МГУ с 
красным дипломом. Кто бы знал, что время 
уравнений второго порядка в частных 
производных закончится вместе с разва-
лом СССР? Но долгие годы еще ей будет 
сниться МГУ, и кафедры, где она работала, 
ждали ее уже только во снах. 
А еще - в те годы была легендарная поэти-
ческая студия профессора Игоря Леонидо-
вича Волгина. И чтение первых ее стихов 
волнующимся голосом. Студия «Слово», 
на которую заходили «на огонек» молодые 
еще Арсений Тарковский и Юнна Мориц, 
и ДК МГУ,  где Сергей Никитин пел песни 
на стихи Юрия Левитанского, Давида Са-

мойлова,  Бориса Пастернака, и чтение на 
фотографиях запрещенной литературы. И 
песни Геннадия Шпаликова.  
Вместо распределения - два приглашения 
от двух тогда профессоров (позднее - 
академиков) - в аспирантуру. На втором 
году которой была написана диссертация 
в области теории весовых пространств, и 
еще год валяла дурака, учила французский 
(английский полагалось знать прилично), 
и ходила на все мероприятия в МГУ, где 
блистали будущие знаменитости, а моло-
дой Андрей Макаревич играл свой «Новый 
поворот», под который математики танце-
вали на дискотеке. 
После защиты началась работа на геологи-
ческом факультете, собственный автор-
ский курс лекций для бородатых опытных 
геологов вдвое старше ее и работа на кафе-
дре гидрогеологии и потом - сейсмики, где 
у соседей геофизиков висел корабельный 
колокол от научного корабля и об него чо-
кались, когда ученые мужи поднимали бо-
калы за женщин на праздниках кафедрах.   
Романтичный период, красивые люди, и 
командировка в Новосибирский академго-
родок со своей работой, все это было как 
сон, как та самая мечта из ее детства. 
Но началась эпоха Горбачева, замужество 
и прощание с МГУ - стране нужна была 
«оборонка», и в  31 года она стала одним 
из руководителей оборонной лаборатории 
закрытого института. А этажом ниже - фи-
зики с ускорителем и... радиация. Об этом 
она напишет рассказы и повести. Было 
трудно, невыносимо трудно. 
Но спасала поэзия. 
Ее первая стихотворная публикаций в 
журнале «Москва» в 1987 году, ровно 30 
лет назад. 
Затем - побег к своим - в Академию наук,    
в новый институт проблем нефти и газа.  И 
решение немыслимо трудных математиче-
ски задач ради нефти для СССР.  А затем... 
СССР рухнул в одночасье.  
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Фристайл эпохи лихолетья

От первого лица. 
Виолетта Баша рассказывает: 
- Вместе с СССР рухнули мой идеальный 
научный брак с любимым учеником враж-
дующего с мной академика, дом, наука, и 
здоровье, подточенное работой на родную 
оборонку.  Но все это рухнуло не сразу, 
был еще уход из науки в бизнес, взлет в 
запредельные сферы, о которых говорить 
до сих пор опасно, имена все еще на слуху, 
первые командировки по работе в Лондон 
и Вену,  какая-то «красная ртуть», какие-то 
конспиративные квартиры на какой-то там 
штрассе (Штирлица помните?) в несколь-
ко сотен метров неописуемой красоты. 
Роковые девяностые начинались красиво 
как фристайл, но и столь же рискованно.  
Честь удалось сохранить, но серьезных де-
нег заработать не вышло. Что закономерно.  
Обе биржи, на которых я была большим 
начальником (формально),  пережив при-
ватизацию Чубайса, благополучно исчезли 
с лица земли, поделив госсобственность 
между теми, кем надо, и оставив нас, на-
род, в страхе и нищете с пустыми милли-
онами инфляционных бумажек. Вторая из 
них содержала меня еще год как бонус.
Под шок от расстрела Белого дома (через 
сутки сфотографировалась на месте обго-
релого свидетельства бурной эпохи), плав-
но перейдя к расставанию с пережитком 
прошлого - первым мужем, застрявшем по 
контракту в Голландии, и вернувшимся не 
ко мне, я обнаруживаю себя без какого-
либо занятия (биржа все еще платит),  
рифмующей эру «Кровавого передела».   
Так в моей жизни появились сцена и стихи 
о России. Были они пафосны, надрывны, 
как вся наша жизнь, но звучали со сцены и 
люди слушали.  
Итак, где-то на рубеже сорокалетия неза-
метно исчез первый муж, а вместе с ним и 
здоровье. 
Жить оставалось месяца два. Поэтому - 
под нож, семь дней в реанимации в воен-
ном госпитале, затем - прекрасный Центр 
реабилитации на речке Пахра, куда везли 
раненных с Первой Чеченской, а через три 
месяца после воскрешения - танцы фла-
менко в Испании, и я - на сцене. Любитель-
ской, конечно. От  русских, на слабО. 
Как-то один из устроителей музыкаль-
ного салона пригласил на всероссийский 
турнир поэтов под эгидой ЮНЕСКО и 
Комитета по делам Молодежи РФ. А душа 
горела и вовсе не просила никаких сорев-
нований, стихи жгли (как жгут они до сих 
пор), я ругнулась и... пошла. Помолившись 
предварительно перед иконой, сообщи-
ла Богу, что если не стану победителем, 
писать брошу. Надо ли говорить, что в 
обоих турах - московском и всероссийском 
все жюрики ставили мне только десятки? 
Прости Господи, но дело тут не в молитве, 
просто я читала так свои пафосные строки, 
что кому-то из жюри стало плохо,  а под-
ружившаяся со мной позднее (сейчас она 

живет в Германии) журилка сказала, что я 
своими чтение давила так, что шел озноб. 
Какие тут хореи или ямбы. Жгло! Время! И 
оно вынесло меня. Сначала меня пригла-
сили на семинар Союза писателей, звонил 
Александр Бобров, я снова жгла, и меня 
выбрали, чтобы послать на Всероссийское 
совещание молодых Писателей во Влади-
мире (а мне уже за сорок, но выглядела я 
девочкой). Там профессура Лит. института 
и мэтры из правления Союза Писателей 
слушали нас, и из 120 претендентов со всей 
России и Крыма приняли 26 человек. К 
моему полному изумлению - и меня. Днем 
и ночью в гостинице нас записывали на 
радио, а по приезду и на ТВ. 
Фристайл набирал обороты. 
На совещании я познакомилась с поэтом 
- «афганцем», который затащил меня в 
журналистику, военную, между прочим, 
где учил меня работать жестко и сильно. 

То есть, он просто снимал материалы, если 
они не были «на убой», «пулеметными». 
Скажу только, что его другом и коллегой 
по «МК» был убитый Дмитрий Холодов. 
Школа. 
До сих пор вспоминаю с теплотой военную 
газету «На боевом посту», где я была един-
ственной женщиной-военкором.  Помню 
первое интервью, которое длилось четыре 
часа - интервью с актером Юрием Назаро-
вым, снимавшимся у Андрея Тарковского в 
кинофильме «Андрей Рублев». 
Армия распадалась, были самоубийства, 
отчаянье, безденежье, военные городки 
пустели, это было предательство. Писать 
было больно и страшно, но до сих пор я 
помню все свои сотни статей, и любовь к 
военной авиации у меня - с той же поры.  
По мотивам той поры написана повесть 
«Корабельная сторона». А еще мы дежу-

рили в издательстве, и я помню гордость и 
силу, когда с грохотом из станков вылетали 
номера, сделанные своими руками, а на 
полосах ты видишь свои собственные за-
головки. Статьи сочились кровью, статьи 
кричали криком. Кричали о предательстве 
и о Чечне. О судьбе России.  Об этом я 
написала стихотворение «Русское слово».  
Прямо на одном из дежурств. Между де-
лом стала победителем конкурса военной 
поэзии газеты «Красный воин», и изда-
тельство  бесплатно выпустило вторую 
мою книгу стихов «Полынное столетие». Ее 
экземпляры до сих пор лежат по библио-
текам военных городков. Полгода газета 
посылала меня вести передачи и на радио, 
назвалась программа «Армия сегодня». 
Оказалось, что мои статьи в военной газе-
те читали не только военные. Меня замети-
ли и пригласили перейти на работу в одну 
из крупнейших коммерческих газет того 

времени «Мир новостей», милли-
онник, причем сразу в руководство. 
Я стала ответственным секретарем, 
у которого в подчинении были 
начальники отделов,  практически 
весь штат за исключением главреда 
и его замов, и - побор материала 
и контроль - 32 полосы каждую 
неделю. И подъем в шесть утра, и 
звонки до 3 ночи.  И температура за 
38 целый год без причины. Про-
сто от напряжения. Когда-нибудь я 
напишу об этом книгу. Если хватит 
сил. Я выдержала только год такого 
темпа, и, чтобы выжить, просто 
бежала в никуда. И стала жить на 
гонорары, публикуясь в тридцати 
газетках, и строча статьи по семь в 
неделю. Голодно, но весело. 
Среди прочих газет были и весь-
ма интересные - «Литературка», 
например, и куча всякой нечисти 
типа «Третий Глаз» и «Эра водо-
лея», платили ребята исправно, но 
мало, зато все мои фантастические 
и мистические рассказики шли как 
пирожки - на ура! Я почувствовала 
себя братьями Стругацкими (сразу 

двумя), самим Станиславом Лемом и еще 
бог знает кем.  Получать деньги за подоб-
ную писанину - это был кайф, который 
больше никогда в истории не повторится 
- эта тема сейчас не идет в прессе.  
В апреле 2000 года часа в три ночи мне по-
звонил бывший зам по «Миру новостей». 
Приглашали работать в новой газете в 
телехолдинге «Моя семья». И сразу в руко-
водство. Нет, снова помирать я не хотела и 
пошла работать редактором отделов. Сразу 
нескольких. 
Никаких брачно-семейных историй я не 
писала. У меня были рубрики посерьезнее - 
научно-популярные, загадки человечества, 
непознанное, но самое интересное  - про-
ект «Двадцатый век в лицах», который в га-
зете пошел под названием «В лучах славы».  
Это были человеческие истории великих 
актеров, ученых, политиков, певцов, пра-
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Русское слово

Ударит Слово - пулею в висок. 
Потянут гарью дальние зарницы. 
Свинцовым ливнем пулемётных строк 
Рубеж столетий рвётся на страницы. 

Взревёт станок, бумагою давясь, 
В разрывах притяжения земного - 
Ударит влёт - кириллицею - в вязь 
Пропитанною кровью русской Слово.

Донбасс. Мертвые города

Судорога - порванные сухожилия.
Нервы - сгоревшие провода.
Здесь люди жили, жили, жили!
Смотри - это мертвые города!

Трупы улиц завалены мусором 
Домов. По городу бродит беда.
В провалах окон темно и пусто. 
Донбасс. Расстрелянные города. 

Разрывы снарядов все дальше и глуше. 
Зарницы меж школ и детских садов. 
Под звуки снарядов рождаются души - 
Бессмертные души больших городов. 

Окраина. Домик в садах соловьиных. 
Убитую дочь обнимает отец. 
В дверном косяке - осколок мины... 
Запомни, история - это Донецк.

Я - Краматорск, я - Славянск распятый.
Я - Углегорск, и Дебальцево - я!
Я - первый убитый, я - твой десятый,
Кровью оплаченная земля!
11. 02. 2015 - 29.05.2017

Мальчики идут на войну.
Бойцам интербригад, сражающимся на стороне ДНР и ЛНР

Было так и будет в веках, за совсем чужую 
страну - 
Мальчиков не сдержишь никак - мальчики 
идут на войну.
Им не слышен плач матерей. И немыслим 
тихий уют. 
Силуэт. И тень у дверей. Трубы им тревогу 
поют. 
Потому что боли чужой нет и нет чужой 
стороны. 
Потому что этой войной пол-планеты 
заражены. 
Потому что «Град» города сносит и 
бессильны вожди. 
Потому и едут туда, где красны от крови 
дожди. 
Только знай, когда ты пойдешь за чужой 
Донбасс воевать,
Будут возле Бога стоять женщина чужая и 
мать. 
И молиться день или год будут о чужой 
стороне. 
Если ж тебя пуля найдет - обе мы умрем на 
войне. 
18-06-2014

вителей, всех тех, кто «сделал» двадцатый 
век. Когда я пишу, что у меня три тысячи 
статей, для несведущих читателей это 
кажется чем-то большим, для работающего 
журналиста - нормой выработки угля на 
гора.  Адским, но интересным трудом. 
Ну,  пожалуй,  довольно. Ах да, еще газета 
«Единая Россия», обозреватель отдела обо-
роны и безопасности. Любовь к политике и 
публицистике осталась до сих пор. 
Ну и напоследок - в 2006 году получила 
в конкурсе «Золотое перо Руси» диплом 
Дмитрия Саблина по военной тематике за 
материал о Чечне. 
Один роман (о русской эмиграции в Пор-
тугалии «Генерал из Лиссабона») уже напи-
сан, другой (исторический роман в стиле 
антиутопии) уже восемь лет в  работе. 

Лучшее из моей прозы (малые формы):
1. Рассказ о крахе иллюзий после 1991 года 
поколения научного Олимпа 70-х, наука и 
эмиграция, утечка мозгов, зарубежье,  Рос-
сия, любовь - «Вас вызывает Туманность 
Андромеды», Виолетта Баша, «Литератур-
ная Россия».
«...Что он ей говорил? Ну да, конечно. Над Ка-
надой разразилась гроза, первая этой весной! А 
тучи были невероятного сиреневого цвета. «Вот 
бы полетать вместе в грозе!» - подумала она. 
- Альтист Данилов любил купаться в грозовых 
тучах над Останкино, - появилась строчка на 
экране. Он угадал ее мысль. Ей не надо было 
ничего ему объяснять. Они жили одними и теми 
же метками прошлого. 
…Подмосковный городок. Пятиэтажка - памят-
ник хрущевской оттепели. Пять тополей по до-
роге от станции к дому. Маленькая вишенка под 
окном, робкая пара прутиков в огороженном 
зеленым заборчиком палисаднике. Наверное, 
уже выросла. Должна была за тридцать лет. 
… Свист скорых поездов по ночам. «Маневро-
вый, пятый путь…» - голос ночной дежурной 
по станции, без которого она потом, когда пере-
ехала в Москву, долго не могла уснуть. 
«Туманность Андромеды» Ефремова, фонарик 
под одеялом, чтобы родители не увидели, что 
она читает до утра. Будущее, где нет нераз-
деленной любви и одинокой старости, а есть 
прекрасный Дар Ветер, который обязательно 
встретится ей, надо только немного подрасти. 
Космическая музыка всегда звучит только в 
тональности фа минор. Сиреневый цвет, музыка 
поющего космоса. 
…И уже в старших классах «Девять дней одного 
года», поразившие ее настолько, что и сейчас, 
когда от 9g на центрифугах времени подкатыва-
ет тошнота, она ставит этот фильм на видео и 
смотрит по ночам. Сколько раз она его смотре-
ла? Сотню, две? Не смотрела - дышала воздухом 
тех лет. Где был Баталов, красивый, увлеченный, 
облучившийся, но так и не открывший термояд. 
И его отец из такой узнаваемой, такой родной 
русской деревушки, какая могла быть в любой 
нашей глубинке, спрашивающий сына: «Ты 
делал бомбу, так было надо?». И уверенность, 
что да, надо, потому что иначе ОНИ первыми 
сбросят ее на нас. И Академгородок, где на 
свадьбе на салфетках прикидывают характери-
стики ракетного топлива и спорят о полетах в 
другую галактику. 
Облучиться и умереть за родную оборонку? - 
Ника усмехнулась...»

2. От Карибского кризиса до наших дней 
- семьи военнослужащих в эпоху СССР и 

после его развала - «Корабельная сторона», 
Виолетта Баша, «Литературная Россия».
«…Город плыл в белом мареве. На Историче-
ском бульваре пенилась, кипела акация. Закры-
вала небо от еще не слишком знойного солнца. 
Рассыпала солнечные блики по тротуарам. И 
подкрашенные синькой лоскуты неба в про-
светах белой кипени дрожали, переполненные 
перезвоном часов с площади Ушакова. И летела 
над городом мелодия Легендарный Севастополь, 
город русских моряков… 
Эти перезвоны, доносившиеся через овраг в 
комнатку на первом этаже углового дома на 
улице Льва Толстого, за которым шел сквер, 
стали памятью ее детства. Как и иссохшие, не-
ухоженные, грустно свешивающиеся с высоких 
двухметровых перекладин лозы дикого вино-
града во дворе, между которым билось на ветру 
выстиранное белье. Потом, когда Анна, став 
взрослой и помаявшись по городам, наконец 
осела, но так и не прижилась в Петербурге, ей 
долго снились эти перезвоны и сквер на углу, где 
к осени созревал и опадал горький миндаль…»

3. Три поколения - от лесных братьев 
после войны до неграждан Латвии после 
распада СССР,  ностальгия по Прибалтике 
1980, любовь в кровавом колесе истории 
двух народов, межнациональные отноше-
ния между большим народом и малым в 
пространстве до и после развала СССР, 
Латвия-Москва... орган и Артюр Рембо, 
заскочивший в латвийскую готику из 
Франции... 
«Одно лето в Аду», Виолетта  Баша, «Лите-
ратурная Россия».

«...Любите ли вы маленькие сумрачные кафе в 
готическом стиле, тихие, безлюдные и та-
инственные, с высокими черными резными 
спинками средневековых, похожих на трон 
какой-нибудь шотландской королевы стульев. С 
маленькими прозрачными на просвет фар-
форовыми чашечками. Со спрятанным в них 
озерцом крепчайшего кофе с едва заметным 
привкусом горьких латышских трав, отмерен-
ных с немецкой точностью из заветной бутылки 
темного стекла невозмутимым сыном «лесных 
братьев». С крохотными пирожными на игру-
шечных блюдцах. С намеком на расчерченное 
соснами побережье, струящееся сквозь витражи 
всех окон. С отблеском пламени от камина на 
едва знакомом лице сидящего напротив со-
рокадвухлетнего тевтонского рыцаря, с легким 
латвийским акцентом читающего вам Ницше? 
Любите ли вы холодным шампанским запивать 
стынущий в дюнах размытый молочной взвесью 
предосеннего тумана балтийский закат? Или 
замотав в плед свое бледнеющее в сумерках ху-
денькое совсем не загоревшее тело, облаченное 
в почти неуместный по такой погоде бикини, 
дрожа от непрекращающегося вторую неделю 
ветра, подбрасывать крошки сыра низко паря-
щим над осокой чайкам, кричащим «спасибо» 
на языке, созвучном свистящему всеми своими 
ветреными «с» птичьему латышскому диалекту. 
И не смея прервать собеседника, третий час со-
общающего вам под непрекращающийся ни на 
минуту почти беззвучный шелест песка о том, 
что говорил Заратустра, до голодных галлюци-
наций мечтать о кусочке копченой курицы - не 
виданной тогдашними соотечественниками 
экзотической жар-птице. Да и откуда было знать 
этой бедолаге, что именно ей суждено стать 
частью нашей памяти о ранней прибалтийской 
осени начала восьмидесятых…»
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Держу пари, что я еще не умер!

Держу пари, что я ещё не умер(*),
Пусть похоронен тридцать лет назад
Набоков. Но лидирует прокат
«Лолиты». И смеется доктор Гумберт. 

Держу пари, что я еще не умер,
Случайный странник этих смутных лет,
Монастырей заброшенных игумен - 
Во мгле ищу я уходящий свет. 

Когда Европа тянется к закату,
А мир вослед - к фотонному безумью,
Вселенной угрожая газаватом,
Держу пари, что я еще не умер!

В моей стране, крещеной кумачом,
Мой прошлый век свершений и раздумий
По сердцу выжжен алым сургучом - 
И я клянусь, что он еще не умер!

* - строка из стихотворения Осипа Мандельштама

Двадцать строк о любви

Я над городом встану скульптурой под 
крики «вира», 
На коне Церетелли промчусь над Москвой 
горящей. 
Обрывая в лоскутья кожу пред Римом и 
миром, 
Мне не стыдно прослыть попрошайкой, 
любви просящей. 

Я сложу перед кем, не понятно, свои 
доспехи, 
Улыбнусь удивленно смотрящему с неба 
богу. 
Когда гавань мою атакуют твои морпехи,
Я нагою и нищей покину твои чертоги. 

Открываю фейсбук - современные «Окна 
Роста»,
Сотни блогеров флудом в семь нот бренчат 
на гитаре. 
Я не верю в слова, что даются легко 
и просто. 
Я скорее поверю в дожди по утру в Сахаре. 

Не имеют значенья ни возраст, ни боль, 
ни внешность,
Только сгусток материи черной, как воды 
Нила. 
Ну, кончайте же врать в сети про любовь 
и нежность, 
Эту цену платила я так, что ЕС не снилось. 

Хочешь, выйду в окно, полечу как птица? 
Хочешь, стану другой, на сто лет моложе? 
Я могу даже заново прямо сейчас родиться. 
На твою нелюбовь я отвечу любовью, 
Боже. 
19-06-2014

Написано от лица мужчины, потому что на одном из конкурсов 
была задана именно такая первая строка, какую вы видите в 
заголовке

Пахнет морем апрель
(Из цикла «ленинградский метроном»)

Пахнет морем апрель, пахнет сыростью, 
негой и тленом, 
Пахнет медом, ванилью, кофейней 
и жженой листвой, 
Ты мне пишешь стихи, ты рисуешь их 
бритвой по венам,
Ты сверяешь их с ветром балтийским 
и талой водой. 

Лишь вчера ты мне был по поэзии 
названным братом,
А сегодня Мария Селеста дрейфует 
в морях. 
Это влажное небо в ладонях во всем 
виновато:
В том, что бегство мое - сорок восемь 
морей до тебя. 

Я мечтаю о Питере так, как о хлебе 
в блокаду,
Как о мире во время бомбежек под траур 
сирен. 
Только ты не люби меня, слышишь, 
Вергилий, не надо - 
Не бессмертны стихи, ну а тело - 
тем более тлен. 
24 - 04 -2015 

Почему эти птицы на север летят?

Погибшим поэтам России, 
Моему погибшему другу, поэту  

Денису Коротаеву

«Почему ж эти птицы на север летят,
Если птицам положено только на юг?»

Владимир Высоцкий

В мандариновых рощах лиловый закат. 
Океанский прибой навевает им сны. 
Почему ж эти птицы на север летят?
Что им надо в снегах необъятной страны?

Где стреляют на взлете. Где рубят с плеча.
Где не верят святым. Где пророков казнят.
И не каждой дано долететь до земли.
Почему ж эти птицы на север летят? 

Почему, лишь весной зашевелится лед, 
Затрещит, покачнув четверть суши земной, 
Юных птиц вожаки направляют в полет, 
Неокрепшие души зовут за собой. 

Им лететь сотни верст на такой высоте, 
Где разреженный воздух смертелен и чист. 
И последней молитвою станет для тех,
Кто погибнет, сородичей клекот и свист. 

И не зная законов людских и границ, 
По тому лишь, как сильно он легкие рвет, 
Воздух с привкусом крови, пьянящий всех 
птиц, 
Им подскажет, куда направлять свой полет.

И когда исхудавших, израненных птиц
Поредевшую стаю вожак перечтет, 
В гордом блеске сухих опаленных глазниц
Он уже своих бывших птенцов не найдет. 

Ну а в этом краю леденящих ветров 
И израненных душ выживают лишь те,
Кто дышать горьким привкусом крови 
готов 
На смертельно опасной для птиц высоте.
2003

Мы рано родились, уйдем до срока

Мы были высоки, русоволосы, 
Вы в книгах прочитаете как миф 
О людях, что ушли не долюбив, 
Не докурив последней папиросы. 

Николай Майоров 

Мы рано родились, уйдем до срока.
Чтоб вам потом запомниться как миф.
Помедлив у предельного порога,
Уйдем, не домечтав, не долюбив. 

Поодиночке упадем как звезды.
Но небо станет чуточку светлей 
В момент паденья. И светить непросто,
Но землю согревать в сто крат трудней. 

Мы родились, когда страна скорбела,
Оплакивая гений палача, 
И тень его почти и не успела
Коснуться наших судеб. Но с плеча

Катилась грандиозная эпоха,
Как с плахи безрассудство королей. 
Непостижим был замысел у Бога, 
Но не судить казалось нам честней. 

Росли мы, беспокойные скворчата,
В стране, до неба врытой в вечный снег. 
И старшие, из тех, шестидесятых, 
Нам завещали свой двадцатый век. 

Свершений век безумный и огромный, 
Кровавый, гениальный и больной.
И как сейчас нам не было бездомно - 
Тогда мы жили вместе со страной. 

И мы, наверно, в чем-то виноваты,
За то, что не успели, не смогли, - 
Последние романтики, ребята
Семидесятых. 
Наши корабли

Неслись за горизонт, летели в космос. 
…А наши песни вновь звучат. 
Как миф. 
Но… 
падают до срока наши звезды. 
По одиночке. 
И … не долюбив. 
2005 
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Посолонь

Посолонь – по солнцу, по теченью 

солнца, от востока на запад 

Алексею Серенину 

По течению солнца с востока на запад, 
От Курильской гряды до Балтийских 
ветров - 
Колокольчиков звон, трав некошеных 
запах, 
И озерный туман кораблей-островов, 

Тихий ангел, по-детски слетевший 
с карниза, 
В позолоте церквей - щедрый Яблочный 
Спас, 
И скитов простота, их неброская близость 
К небесам цвета синих доверчивых глаз. 

По течению солнца, по звездам, по росам, 
По полету коней, по мерцанью стрекоз, 
По стремнинам речным, по туманностям 
звездным, 
По весенним потокам березовых слез, 

Узнаю тебя, Русь родниковых рассветов - 
По просторам полей, погруженных в огонь 
Заревой, где, на краешке лета 
Нам с подсолнухом вместе навек - 
посолонь. 

И по фрескам Рублева над смутным 
столетьем, 
По обителям раненых душ и сердец, 
По убитым отцам, не родившимся детям, 
По надевшим до срока терновый венец, 

По костям в девять ярусов в русских 
болотах, 
По лесам, иссеченным нарезкой траншей, 
По церквям, потерявшим в веках позолоту 
Куполов, по тифозной смертельности вшей 

На фронтонах Гражданской длиною 
в столетье, 
Не оконченной с Русью войны затяжной. 
По огням приграничья, восставшим 
стеною 
Войн локальных, сомкнувшихся в круг 
над страной. 

По течению солнца с востока на запад, 
От Курильской гряды до Балтийских 
ветров - 
Где малиновы звоны да ладана запах, 
Да озерный туман миражей- островов, 

По течению солнца, по травам, по росам, 
По земле, уходящей уже в небеса, 
Уходящей, но все еще млечной и звездной 
Узнаю тебя, Русь - Божья Матерь в слезах… 
2008

Опаленная Россией душа

Опаленное у чайки крыло, 
Опаленная Россией душа... 

Не гончарный круг и не ремесло, 
А дыхание воды в камышах, 

А созвездие горячих светил, 
Над Россией. Первый выпавший снег 
В поле русском душу мне расчертил - 
Чтоб строкою - влёт, да с песней - в разбег! 

В тихой заводи поют камыши, 
Вечность бродит по уснувшим лесам. 
Не разменивай бессмертной души - 
На гроши не променяй небеса! 

Если можешь не писать – не пиши! 
Не гончарный круг и не ремесло! 
Только пламенем по углям души. 
Только чайки опаленным крылом.
2009

Свирель времени

Течет река, течет, годам теряя счет. 
Река судьбы течет, за горизонт уходит. 
И с каждым днем нежней поет нам 
Звездочет, 
Но с каждым днем грустней мелодию 
выводит. 

Звучит свирель времен. Как эту боль  
принять? 
Пронзителен мотив - судьба себе перечит: 
Нам в вечности с тобой - гореть и не 
сгорать. 
Но Звездочет поет, и умирают свечи. 

За вечно молодых мы будем пить вино, 
Смеяться и шутить на празднике 
Господнем - 
Мы прощены и нам бессмертие дано!
... Но Звездочет поет и с неба грусть 
нисходит. 

Сгорает наша жизнь - шальная круговерть. 
Любимых за столом нам не собрать 
сегодня. 
Все ближе небеса, все жарче дышит смерть. 
Что за огни горят на алтарях Господних?

Наш карнавал уйдет, оставив серпантин
В безлюдных и пустых замерзших 
переулках. 
Нет ни души. Лишь ночь. И Звездочёт один
То плачет, то поет. И вторит небо гулко. 

Нам ангел протрубил. Ты слышишь?.. 

Плач затих. 
На город пала тьма и небо стало низким...
...Останутся в веках - сиянье наших книг. 
И факелы стихов. И память наших 
близких. 
2016

Это - время колокольчиков
Александру Башлачеву

Это - время колокольчиков*, это юное 
начало,
Молодое, молодое, молодое! 
Это время перезвонов у перрона, 
у причала, 
Отправленья поездов в непрожитое. 

Это время колокольчиков холодов 
не предвещало, 
Время краткого бессмертия святое. 
Все мы вечны, все мы юны - у перрона, 
у причала, 
Восхитительно беспечные собою. 

Это время колокольчиков, это время 
незабудок. 
Не забыть его, не вспомнить, не напиться
Чистым соком, юным током, в перезвонах, 
в пересудах
По нему тоскуя, в те года влюбиться. 

Это время одуванчиков не заметно как 
наставшее. 
Это время уходящих, уходящих, 
И в тоске по колокольчикам, 
облетающе-уставшие, 
Измеряем дней остаток настоящим.

*
Но.. не знаю, верить в это или нет? - 
Колокольчики звенят, звенят вослед! 
И прольется по-над миром прожитое - 
Колокольно-опьяненно-молодое!
2015

* «Время колокольчиков» - книга стихов А. Башлачева. 
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 Иллюстрации:
 фотография, живопись

Валентин Шентала 
Ты да я, да мы с тобой...

Татьяна Ненашева 01

Ал С-кая Сентябрь. 
Крым. Осень на ЮБК

Нина С. Санкт-Петербург 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
Политехнический Университет

Татьяна Ненашева 02

Геннадий Дергачев
Контрасты октября. Коломенское. 
2 октября 2017 г.

Николай Носков Золотые березы

Валентин Шентала Пора на юг...

Ал С-кая Домик

Вадим Луговской За клюквой

Ал С-кая На осеннюю охоту

Нина С. Осенний парк

Вера Пенькова 
Санкт-Петербург, Красное село

Осеннее очей очарованье
конкурсные фотографии
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Ольга Таранюк На Рождество... Нина С. (Севостьянова) Ледяные монстры

Геннадий Ростовский Гаражи замело, занесло...

Николай Носков Все на лыжню

Ал С-кая Крещенье в деревне

Геннадий Ростовский Голуби зимой

Нина С. (Севостьянова) Снежный ящер

Ольга Таранюк Новоиерусалимский монастырь

Геннадий Ростовский 
Идёт снег на площади С.П.Королёва

Ал С-кая Предзимье

Ал С-кая Русская баня. Дед и внук

Нина С. (Севостьянова) Зима-кружевница

Геннадий Дергачев Конец ноября, а 
Москва без снега! 2017 г.

Особенности зимнего периода
конкурсные фотографии
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Вернисаж

Бабушкины вещи

Блики луны

Букет

Друзья поэта 

Зимняя дорога

Иллюстрация к романсу Сказочный сон

ЛилииЛунная соната (версия) 

Нарциссы и ирис

Мила Саниэлль (Л. Александрова)
Немного стихов, немного музыки, немного 
рисунков. Выпущены: сборник стихов - 
2006, авторский песенник - 2008, автор-
ский диск - 2009
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Весеннее настроение

Масленица

Мой далёкий костёр 

Настроение

Осень 
в городском парке 

Осень

Подснежники
Полёт мысли

Рассвет в деревне

Цунами Цвета
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Публицистика
     и критика

Где кончается Родина?

Наша любимая Родина Россия - огромный 
целостный мир, со своей многоукладно-
стью жизни и историей внутреннего и 
внешнего развития. Защиты своих рубе-
жей и безграничных территорий от напа-
дений и порабощений. Историей потерь и 
открытий... Историей народов и отдельных 
личностей, часто простолюдинов, достой-
но принявших на плечи труды и заботы 
по устройству России. Россия - та страна, 
которая щедро может позволить любому 
человеку испытать счастье пробежаться по 
мокрой росной траве, ощутить радость ве-
черней и утренней зари, до нитки промок-
нуть под грибным дождем...   Проводить 
большое вечернее солнце в зарю гаснущего 
горизонта и сразу на востоке встретить 
расцветающий новый день.
Именно поэтому наша Держава всю свою 
историю была объектом нападений раз-
личных стран, лакомым куском колоссаль-
ной территории, огромных природных и 
человеческих тайн и богатств. Нас никогда 
не оставят в покое. Наш народ часто при-
гибали к самой земле, зато потом, когда 
медведь расправлял плечи, сияние нимбов 
наших святых выжигало нечисть до самого 
неба, и долго затем дожди шли над землей 
чистые. Не раз еще придется нашему 
народу защищать свою независимость. 
Не исключаю, что найдутся на Земле еще 
агрессоры, от глупости или по отчаянию 
желающие ткнуть в нашу Родину штыком. 
Вопрос лишь в том, сможем ли мы за-
щитить свою страну. А сила на Руси всегда 
держалась на духе человеческом. Именно 
этот дух, соединяясь с плотью и оружием, 
приводил наш многонациональный народ 
к великим победам во все времена.
Но сейчас главное оружие завоевателей 
сместилось в экономику, философию и, 
конечно,  пропаганду. И главным штыком 
этого оружия явились на свет беспросвет-
ные русофобы. Они выросли среди нас. 
Они читали вместе с нами те же книги, 
учились вместе с нами в одних школах... 
Самое главное - как и все мы, потеряли 
в Великой Отечественной войне своих 
родственников. Они, как правило, высоко-
образованные люди, наделенные острым 
пытливым умом. Они подробно и точно 
знают историю нашей страны и мира. На-
верно, казались нам хорошими добрыми 
друзьями. Но тем-то и страшна метамор-
фоза, что ее не понимаешь, что блестеть 
начинают не добрые грани радости и 
счастья, а грани темные... злые, но очень 
острые... они страшны тем, что собы-
тия истории обязательно выворачивают 
наизнанку, буквально всё интерпретируя 
против своей Родины.
К сожалению, так складывается ситуация, 
что русофобы не могут быть нашими 
друзьями, ты никогда не услышишь от 
них ни слова правды о своей Родине. Они 
уже опустили забрало, они уже сказали, 
что наше место на задворках истории, они 
определили, что в будущем нет места на-

шему Государству. Государству, в котором 
мы и они выросли, государству, которое... 
- их вырастило. Мы, население государства 
Россия, должны исчезнуть с лица планеты, 
и никак не может быть по-другому... 
Русофобия, окрашенная  коричневыми 
красками нацизма и фашизма, сейчас рас-
цветает не на Украине, там она уже созрела 
и даёт кровавые плоды..., сейчас она зреет 
в России, подогреваясь внешними и вну-
тренними факторами животного, потре-
бительского отношения к Родине. И если 
не будет сделана кардинальная прививка 
против этой гниющей раны, следующими 
славянами, которые умоются братской 
кровью, после Украины, будем МЫ.

Вера Пенькова. Там где я живу! Пруд

Россию просто дожмут со всех сторон. 
Мы и так в углу... Нельзя нам, российским 
гражданам, дать себе волю, поджечь нашу 
страну, наши города, наши души.
Посмотрите в глубины истории - так было 
всегда, они всегда умывали нас нашей 
же кровью, и сейчас занимаются тем 
же - взгляните на Украину, на недавнюю 
саакашвиливскую Грузию….  Посмотрите 
на Сытина, посмотрите на Амнуэля, по-
смотрите на Гозмана... Насколько про-
тивно выглядят эти личности - и лицом, и 
излагаемой ими гадостью, в свете нашей 
русской ментальности. Думаю, даже на 
Западе, слушая их бред, наши противники 
улыбаются и удивляются...
Жить Фомой неверующим всегда легче, 
всегда виноват не ты, всегда виноваты те, 
кто вокруг, а вокруг народ. Это он, народ, 
мешается у них под ногами… Всегда вино-
ваты те, кто воздвигали историю русскую 
и в седых, и в новых, и в новейших време-
нах. Но ведь именно действия подобных 
обиженных чем-то мыслителей всегда 
приводили к большой или малой, но обя-
зательно красной, красной, и обязательно 
русской крови! 
Америка проливает за мифическую сво-
боду, для себя - любимой, реки крови. За 
непонятные, с голубым оттенком, не то 

арийской крови у правильных наций, не то 
отрицания мужчин и женщин, ценности, 
эти реки Америка готова превратить в 
моря. За разрушение России мир позво-
лительно залить океаном крови. Но... есть 
одно непременное условие - эта кровь не 
должна быть американской.
А что будет потом со всем миром, после 
реализации их постулатов безграничной 
и циничной русофобии, уничтожения 
русской государственности... - и Америке, 
и русофобу все равно.
Чего нам не хватает, чтобы, наконец, 
полностью понять ситуацию, сложившу-
юся на политических полях мира? В нас 
еще не начали стрелять... а только водят 
по нашему горлу лезвием пропаганды. Но 
они не стреляют не потому, что не хотят 
убивать русского человека, они просто 
пока сами нас боятся… даже слабых, как 

они считают, все равно боятся!
Любой хаос требуется предотвратить, а 
если он уже начался, то остановить, хотя 
бы для того, чтобы остановить жертвы, 
которые он вызывает неизбежно.
...Русофобы - это наши враги, и не ждите 
от них пощады!!! 
Если у нас останутся на этот счет сомнения 
- то будет следующий этап разрушения и 
унижения нашей страны.

Мы ничего не забыли.
Поколения, победившие и пережившие 
Великую Войну - есть те народные богаты-
ри, которые остаются в русских сказках и 
былинах. Они достойны любой патетики. 
Эти поколения сейчас как скала, которая 
защищает нашу историю, нашу страну. 
Горе тем поколениям и государственным 
образованиям, кто откажется от своих 
предков. У таких государств и поколений 
не бывает будущего, история это доказыва-
ла неоднократно.

Мы ничего не забудем - пока будем пом-
нить героизм тяжелых времен второй ми-
ровой – Великой Отечественной войны... 
Если, не дай Бог, посмеем забыть эту войну, 
или снивелируем в нашем сознании нашу 
историю и вклад СССР в победу, до амери-
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канского уровня,  то забудем и 1812, и 1856, 
и 1904-1905, 1914-1918, Хасан, Халхин-
Гол, Финскую, Великую Отечественную, 
Корею, Вьетнам, Анголу, Афганистан, 
Чечню, забудем всю свою победоносную и 
трагическую историю современной (посте-
катерининской, постсуворовской) эпохи. А 
потом нас заставят забыть и всю осталь-
ную историю нашей великой российской 
цивилизации.
Заставлять нас забывать нашу историю 
будут очень кроваво... и нашими же, как 
правило, молодыми руками и сердцами. 
(Оглянитесь на Украину... оглянитесь на 
Югославию).
Сохранение Народа и Страны - это святое 
дело для любого поколения и любого 
правителя, разрушение Страны и Народа 
- это бесчеловечное деяние проклятых в 
истории политиков... скорее, политиканов, 
и позор поколений.

Человек всегда воспринимает Родину 
по-своему. Для кого-то Родина - это всего 
лишь его собственный дом и двор... для 

кого-то еще улица или поселок, может 
быть, деревня или город. А для кого-то 
это понятие включает в себя ширь полей, 
глубину рек, зелёный шум лесов, бес-
конечность пыльных, иногда помпезных, 
дорог. Молочные туманы летним утром и 
порывистую вьюгу зимой. Могилы пред-
ков, музыку замечательных композиторов 
и волшебные стихи поэтов, славу великих 
былинных героев и гордость незабывае-
мых побед над злым ворогом, поработите-
лем, величие царей, красные стены Крем-
ля... и многое, многое другое, описание 
чего можно не прекращать долго... иногда 
это невозможно до конца сказать словами.
Здесь же в душе живет бесконечная 
любовь к близким. Неувядающее уваже-
ние к ушедшим родственникам. Если ты 
постарше, с появлением детей обостряется 
любовь к родителям… Дети растут… Роди-
тели с годами уходят, но любовь становит-
ся только крепче и больше.
    Все это и есть моя Родина… И я счаст-
лив, что моя Родина - Россия. И никогда 
не смогу понять, каким образом в душах 

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

и умах людей, родившихся и выросших в 
этакой красоте, могут появляться лич-
ности, желающие смерти нашей любимой 
Стране.

Олег Русаков
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Поднимая знамя Троцкого 
(О фильме Александра Котта и Константи-
на Статского)

Октябрьская революция породила и вы-
двинула на первый план российской исто-
рии целую плеяду ярких, неординарных, 
талантливых личностей. Ленин, Дзержин-
ский, Сталин, Свердлов, Киров – с этими 
именами и ассоциируется революция.
Не замечать в этой плеяде фигуру Льва 
Троцкого – это то же самое, что проводить 
военный парад 7 ноября 2017-го в память 
о таком же параде 1941-го и при этом от-
рицать или замалчивать значение Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Ведь в честь неё и проводился парад в 
тяжёлую пору Великой Отечественной.
Прошло сто лет, и, думаю, можно уже 
отойти от навязанных обществу оценок, 

как правило, предвзятых, которые явились 
следствием внутрипартийной борьбы 
20-х-30-х годов.

Троцкий – профессиональный революцио-
нер со стажем, прошедший через тюрьмы и 
ссылки, участник Первой русской револю-
ции 1905 года, председатель Петроградско-
го Совета непосредственно перед Ок-
тябрьской революцией 1917-го, создатель 
Красной Армии, второй человек в партии 
и республике после В.И. Ленина. И в этом 
смысле он - неотъемлемая часть русской 
революции.

Как будто бы желая исправить эту истори-
ческую несправедливость и был снят теле-
визионный фильм «Троцкий», показанный 
по Первому каналу в дни 100-летней годов-
щины Великого Октября. Почему как бы? 

Потому что авторы поторопились и пере-
старались. При этом, естественно, выпол-
няли определённый заказ сверху и поэтому 
сняли фильм вполне в русле сегодняшней 
культурно-идеологической парадигмы.

Композиционно фильм построен как рас-
сказ самого Троцкого канадскому журна-
листу Фрэнку Джексону, оказавшемуся 
впоследствии агентом НКВД Рамоном 
Меркадером, вонзившим своему собесед-
нику ледоруб в голову. Джексон предстаёт 
в картине убеждённым сталинистом, при-
чём неистовым, страстно доказывающим 
свою (и Сталина) правоту и пытающимся 
(так же эмоционально, а порой истерично) 
вывести главного сталинского оппонен-
та на чистую воду, уличив того во лжи, 
вероломстве, двойных стандартах или 
неоправданных преступлениях. Троцкий 
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с точки зрения Джексона, а именно эту 
точку зрения, по мысли создателей карти-
ны, и должен принять зритель, выглядит 
политическим неудачником, свернувшим с 
правильного пути и выдающим желаемое 
за действительное. Но это только в раз-
говорах с Джексоном. Когда же действие 
переносится в эпоху революции, в которой 
блистал Троцкий, он продолжает там бли-
стать. И в этом мировоззренческая двой-
ственность фильма, объясняемая, быть 
может, наличием двух продюсеров и двух 
режиссёров, у каждого из которых своё по-
нимание российской истории и роли в нём 
Троцкого. Более того, своё эстетическое 
восприятие Троцкого.

Троцкий в фильме затмевает и морально 
побеждает всех, кто его окружает, - будь то 
его тюремный надзиратель, чью фамилию 
впоследствии присвоил себе Лейба Дави-
дович, или даже сам Ленин, который во 
время Октябрьского вооружённого восста-
ния находился неизвестно где и занимался 
неизвестно чем, а весь «переворот» - дело 
рук председателя Петросовета. Ленин, 
Зиновьев, Каменев, Дзержинский, Сталин 
в исполнении плохо подобранных актёров 
выглядят совершенно невнятно. Напротив, 
Троцкий, блестяще сыгранный Константи-
ном Хабенским, даже во время своих поли-
тических поражений (от Столыпина или от 
Сталина) уходит с гордо поднятой головой. 
Создатели фильма настолько высоко 
поднимают знамя Троцкого, что непро-
свещённому зрителю впору согласиться с 
утверждением главного героя о том, что он 
и есть русская революция. Кажется, что эту 
мысль и должен был донести до сознания 
зрителя новый фильм.

Вот оно, лицо революции! Нерусское - 
фильм буквально пропитан антисемитиз-
мом, причём неприязнь к евреям испыты-
вают как противники, так и сторонники 
революции. Безжалостное – с красным 
террором (ответным и упреждающим), 
концлагерями, расстрелами чужих и своих, 
ветхозаветным возмездием. Вероломное 
– с интригами и судебным произволом, 
уничтожением политических конкурентов.

А вот и главный творец этой революции, 
воплощающий в себе все её черты. Он 
открыто презирает народ, за интересы 
которого борется. Посылает на верную 
смерть матроса Сергея Маркина, который 
когда-то спас того от ограбления и помог 
в разрешении трудных ситуаций. По его 
оговору расстреливают капитана Алексея 
Щастного. Его «дьявольский» бронепоезд 
несёт смерть. Причём смерть эта косит 
лишь своих – красноармейцев-дезертиров 
или не к месту оказавшихся крестьян на 
кладбище. Белых в фильме нет вообще. 
Они лишь подразумеваются.

У Троцкого нет друзей, есть только со-
юзники и попутчики. Он не связывает себя 
обязательствами со «спонсором» револю-

ции Парвусом и «кидает» его тогда, когда 
ему заблагорассудится. Точно так же и с 
Лениным, которого на протяжении фильма 
несколько раз посылает к чёрту и нарушает 
договорённости. Троцкий плохой муж и 
отец. Зато какой любовник! Не только Ла-
рису Рейснер или Фриду Кало соблазнил, 
всю Россию поднял на дыбы!
Но России нужен был не любовник, а хо-
зяин. Он и накормит, и напоит, и защитит 
в случае чего. И новый мир, построенный 
Сталиным, в Троцком совсем не нуждал-
ся. А потому неубедительно прозвучали 
слова героя о том, что это он создал мир, 
продемонстрированный ему Джексоном в 
кадрах кинохроники. Он лишь зажег пла-
мя, осветившее путь к новой реальности, 
но сам в этом пламени и сгорел.

Пожалуй, не стоит останавливаться на 
исторических ляпах фильма вроде будёно-
вок на головах красноармейцев в январе 
1918-го, а пронестись мимо них на бро-
непоезде Предреввоенсовета. Ведь фильм 
решает задачи совсем не исторические.

Столетие Великой Октябрьской социа-
листической революции – годовщина, 
игнорировать которую не мог никто. В 
том числе и власть в лице министерства 
культуры, по чьему заказу и снят «Троц-
кий». Владимир Ленин – и в Мавзолее на 
Красной площади, и в умах сограждан 
- выглядит неким вызовом капиталистиче-
ской России, перечеркнувшей идеи вождя 
и похоронившей достижения Октября. 
Но и убрать его оттуда никак невозмож-
но, потому что это часть той истории, тех 
великих побед, к которым пришла Россия 
через великие потрясения и которыми 
сама же власть призывает сегодня гордить-
ся. На кого же списать всю кровь и грязь? 
Есть такая фигура! Идеально подходящая 
на роль «демона революции».

Но двойственность фильма выразилась в 
том, что «демон» вышел по-своему привле-

Родился в 1978 году в Астрахани. Окончил 
Астраханский Государственный педагогический 
университет в 1999 году по специальности 
«учитель истории и права». Работал экспеди-
тором, грузчиком, разнорабочим. Семь лет 
проработал в средней школе учителем истории 
и обществознания. В настоящее время главный 
редактор областной газеты «Астраханская 
правда». Публиковался в газетах «Советская 
Россия», «Правда», «День литературы», журнале 
«Российский колокол», местной прессе. Автор 
двух книг публицистики: «Против течения» 
и «Между прошлым и будущим». Член Союза 
писателей России.

кательный. Борется за народ, который пре-
зирает, но потому, что «надоело презирать, 
любить хочется!». Пытается спасти русских 
интеллигентов (где-то успешно, а где-то 
нет), с которыми чувствует своё интеллек-
туальное родство. От бывшего товарища 
избавляется потому, что тот человечней 
его делает, а он ведь «демон», не имеющий 
права обнаружить в себе человеческое. Да 
и «демонизм» его обусловлен веком: «… 
скажет: «Солги»,- солги… скажет: «Убей»,- 
убей».

В блоковскую метель проигравший, но 
несломленный, неторопливо, опираясь на 
трость, уходит сквозь историю в вечность 
один из творцов Великой революции. По-
жалуй, своё место в вечности он занимает 
по праву.

Александр Токарев

Нина С. Червонное золото осени
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Раздумья о двух Олимпиадах

Ты спортсмен или обезьян?
(В продолжение материала «Да пошли бы все в катманду!» от 

16.08.2017)

Условия участия в чемпионате в Лондоне 
были известны.
И понятно, что для любого нормального 
человека такие условия неприемлемы, и он 
обязан от них отказаться. 
Разумеется, если спортсмен связывает 
свою дальнейшую судьбу с Россией. 
Все разговоры про то, что спортсменам 
нужно выступать, иначе это может по-
вредить спортивной карьере, сказаться на 
результате и т. д. и т. п. выглядят жалкими 
и нелепыми оправданиями самого гнусней-
шего проступка.
Спортсмены - ВЕСЬ СМЫСЛ ПРОФЕС-
СИИ КОТОРЫХ - ПРИМЕР ДЛЯМОЛО-
ДЁЖИ – отреклись от флага своей страны, 
гимна и прочих символов, определяющих 
его принадлежность к стране. 
Причём на официальных соревнованиях, 
где они просто обязаны представлять свою 
страну...
Ведь не было пыток под пистолетом.
И руки на дыбе не выворачивали.
Так что же заставило от казаться от флага?
Главный символ страны – это флаг. 
Под знаменем собираются.
С ним идут в бой. 
С ним готовность к смерти во имя правого 
дела.
Его спасают ценой жизни.
Если флаг теряют в бою, то воинское под-
разделение расформировывают, даже если 
само подразделение не сильно пострадало. 
И наоборот, даже если в нём останется 
хоть один человек и при этом будет со-
хранено знамя, подразделение полностью 
восстанавливают. 
Сейчас идёт война.
Пока не горячая.
Нравственная.
С запахом парфюма, лощёности, вранья 
ухоженных морд, считающих себя ис-
тинными праведниками в их перевёрнутом 

мире.
Но это война.
И в ней значимы сила духа.
Злость и тяга к победе. 
Натянутые и раскалённые от напряжения 
нервы.
На фоне лощёных.
Лживых.
Продажных.
Респектабельных, но с гниющим нутром от 
червя, уже пожравшим всё человеческие 
принципы, которые и отличают человека 
от животного – правду, честь имени, неза-
висимость суждений, силу для отстаива-
ния всего перечисленного любой ценой, 
любовью к своей Родине.
Наша страна воюет. 
Где-то горячо.
Где-то «холодно».
Где-то гибридно.
И независимо от своего участия мы в ней 
участвуем.
А спорт – это прямое столкновение, пусть 
и на спортплощадке. 
Это противоборство силы, ловкости, 
духа....и преданности своей стране.
Вы можете представить сынов России под 
другими знаменами?
Я - нет.
А вот наши «бойцы» спорта могут.
И становятся под знамя, нейтральное, а 
фактически вражеское.
Навязанное нашими лучшими «партнёра-
ми». 
Солдат, вставший под чужое знамя, - пре-
датель.
Сейчас же нам предлагают считать этих 
спортсменов своими и восхищаться их 
«подвигами». 
Пред.спорта Мутко поблагодарил спор-
тсменов за успехи.
А накануне соревнований что им было 
сказано?
«Патриотизм – не патриотизм, глупости 
это всё. Не надо самим себе создавать про-
блемы» 
Мутко - член правительства.
Главный «по тарелочкам» в спорте.
Кто он? 
Не предатель?

Смекатель собственной выгоды в отчёте 
перед Президентом?
Нужно же было сказать так: раз вы, ребя-
тишки, так решили, дело ваше. 
Но к России вы больше никакого отноше-
ния не имеете. 
Живите, как вам выгодно!
Им ещё и денежек подкинут за «победы».
Тридцать сребреников иудиных.
Спортсменам предложили крайне непри-
емлемые и унизительнейшие условия для 
выступления на соревнованиях. 
И часть спортсменов с этим согласилась. 
Да и хрен бы с ними – им с этим клеймом 
жить дальше – всю жизнь ещё икаться 
будет.
Но всё дело в том, что ЭТО – предлагают 
считать нормальным. 
И правильным оказался прогноз депутата 
Госдумы Николая Валуева, в этой связи са-
завшего, что это повлечет за собой цепную 
реакцию.
Понимаете? 
То есть, очевидное для меня и не очень 
очевидное для многих других - ИЗМЕНУ, 
Мутко предлагает считать правильным 
решением. 
И такое льётся со всех экранов и со всех 
газет.
Вот что страшно. 
И некоторые не видят в этом ничего ужас-
ного.
А на самом деле?
Подумаешь, порог измены снизили?
Да ещё и под аплодисменты. 
А завтра предложат под знамёна * едера-
стов встать, тоже наши «спортсмены» по-
бегут, и опять Мутко приветствовать будет 
и благодарить за успехи?
Или ещё что придумают. 
Потом уже и ВООБЩЕ на всех соревнова-
ниях нам запретят выступать под своим 
флагом, а, значит, и за свою страну. 
Опять чью-то блевотину сглотнём?!
Что, «спортсменчики», опять подвинемся?
Смысл спорта в том, чтобы развивать 
здоровые патриотические чувства у людей 
и для формирования правильного образа 
жизни для других.
Если Родина мешает твоей карьере - от-

Коллаж из фотографий интернета, находящихся в свободном доступе
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рекайся от Родины. 
Если мать мешает твоей карьере - отрекай-
ся от матери. 
Если дети мешают твоей карьере - брось 
детей... 
Ну и зачем она нужна, такая карьера, в 
процессе которой всех бросил и от всего 
отрёкся? В чём она выражается - в сумме 
получки, что ли?
В ворохе американской «капусты», кото-
рых в могилу всё равно не унесёшь?!
У гроба карманов нет, а на могилу плюнуть 
можно.
А чего ещё предатель заслуживает?
Добрую память и уважение к его карьере?
В Киеве в войну играли наши,зная , что 
при выигрыше будут расстреляны.
И выиграли!
Они помнили, что представляют Родину и 
её спорт.
А эти ... «спортсменчики»?
Нашим современным бесполым «нейтра-
лам» никто расстрелом и концлагерем не 
грозил. 
Как перед ослами повесили морковку... 
Хотите получить? 
Идите за нами! 
И они сыграли по чужим правилам... 
А если завтра им предложат на флаг Роди-
ны плюнуть?
Плюнут, думая о карьере?
И опять начнут доброхоты-болельщики 
рассуждать - «это для спортивной карьеры 
было необходимо. Они посвятили спорту 
жизнь!»
СМЫСЛ СПОРТА В СЛУЖЕНИИ РОДИ-
НЕ... 
В СЛУЖЕНИИ СВОЕМУ ЗНАМЕНИ.
В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА.
Если вы спортсмены, то Флаг, вымпел 
страны, каждый из вас обязан нести, не 
стыдясь...
Многое каждого из вас может пока не 
устраивать, но это твоя Родина.
И баста. 
Иначе ты ничем не отличаешься от обезья-
ны, которая быстра, ловка, проворна, но 
.....она блошистая образина, цель которой 
- от кого угодно, но получить банан.

Владим Филипп

Фарш не провернуть обрат-
но. К сожалению
(публикуется в сокращении)

«- Дорогой, у нас ведь всё равно нет денег, 
так я схожу переночую с соседом - он не-
плохо платит. Всё равно ведь всё в семью. 
И имей в виду - если не отпустишь - всё 
равно пойду. Но все узнают, какой ты 
жестокий.
- Конечно, дорогая, сходи. Я вовсе не про-
тив.
- Дорогой, какой ты умница! Так я побежа-
ла! ...Чмоки-чмоки!»

Про кого это?
ПРО НАС!!!
Про всю вертикаль власти, которая обде-
лалась, и про нас, которые должны теперь 
жрать всё это.
Всё им, спортсменам, давалось…
Стадионы, арены всякие, деньги чемпио-
нам, машины, квартиры... работай в той 
области, в которой хочешь и можешь, 
свершай рекорды во славу страны, ...страна 
будет благодарна.
А они....при том  на страну плюнули и 
унизили.
Решили ехать...
Они кто, желающие ехать и выступать под 
чужим флагом? 
МУжественные Спортсмены-Олимпийцы 
России! - МУСОР!
Пусть сами разбираются с непонятками , 
если те возникнут, и никаких менеджеров, 
сервисменов от России за её госсчёт.
И никаких им, победившим, мерседесов и 
денег...
Пусть им те платят, которые под прокат 
белый флаг выдают... 
Россия не при чём.
Может, и мерседесы на прокат выделят...
при победе.
Жуков, председатель РосОлимпКомитета, с 
трибуны Госдумы что-то лепечет о необхо-
димости поддерживать спорт.
Он зависим и в министерской тусовке, 
и обидно, что бездарным оказался, надо 
лицо своё спасать и свою несостоятель-
ность, вот и спасает.
А с Мутко вообще сказка.
7 декабря вице-премьер заявил о готовно-
сти уйти в отставку с должности, которую 
получил в октябре 2016-го. 
С 2008 года он занимал пост министра 
спорта, а на фоне допинг-скандала ушел на 
повышение, заняв кресло вице-премьера.
А что ему ещё остаётся....?))))
Все хотели как лучше, а получилось опять 
как всегда. 
Оттого и вопли согласных про белый флаг.
Прав председатель Госдумы Володин про-
тив каких-либо поездок под белым флагом:
« Если нам запрещено быть там со своим 
флагом, петь там гимн, делать там нечего!»
Согласны с ним и Жириновский, и Зюга-
нов, и Миронов... да и я с ними.
И это на фоне самом неприятном в исто-

рии, что вся она поставлена за наши же 
деньги. 
А тут ещё и штраф в 15 000 000$!
Мало того, что Россия ежегодно платит 
взносы в различные спортивные органи-
зации, включая ВАДА, так теперь нас еще 
решили оштрафовать.
Откуда такие требования от ВАДА и МОК?
Неужели не пожалели столько миллионов, 
чтобы оплатить услуги Макларена и пере-
проверку допинг-проб?
Похоже, с самого начала они знали, кому 
выставят конечный счет. 
Но вот откуда взялась такая сумма, не со-
общается. 
Не исключено, что в ней учтены и гонора-
ры информатора ВАДА Григория Род-
ченкова, который заявлял, что только его 
дневник стоил миллион долларов.
Сложнее всего Путину.
Сказать «нет» -  значит, отторгнуть на 
своих выборах всех избирателей, готовых 
продаться под белый флаг.
Сказать нет - «Да едем!» .... значит, оттор-
гнуть вторую половину.
В шахматах такая позиция называется 
цугцванг.
Любой ход ухудшает ситуацию на доске.
Похоже, что влип дядя.
И похоже, что Путин не может удержать 
спортсменов. 
Они поедут практически все...
За то, чтобы ехать, и Роднина, и Карелин, 
и другие публичные люди и герои спорта в 
прошлом.
И если Путин их не пустит, а они всё равно 
поедут, но тем самым тогда продемонстри-
руется бессилие Путина. 
Было бы наивно думать, что Родченков так 
долго и втихаря химичил на спортивном 
поприще - и никто даже не подозревал.
Похоже, что все были в курсе.
Но вот отношения России со Штатами 
пошли под откос и те пригрозили этому 
Баху в ВАДЕ:
«..Если к России ничего не предпримешь, 
то даже не думай! Вылетишь из должности 
и сядешь с тюрьму!» 
И не случайно сами США отказали ВАДУ 
в проверке своих американских спортсме-
нов.
Знают, что у них самих тоже всё нечисто.
Но они решили, что им можно.
Американская гимнастка Симона Байлз 
риталином (запрещенный во многих стра-
нах как наркотик) с разрешения WADA 
лечится от «дефицита внимания»! 
Американская баскетболистка Елена Делле 
Донн запрещенными препаратами лечится 
от астмы. 
Почитайте список болезней, от которых 
«лечатся» сестры Уильямс: иной с таким 
«букетом» болезней без посторонней помо-
щи до сортира не дойдет, а красотки ставят 
мировые рекорды! 
Норвежские биатлонисты все поголовно 
астматики. Целая команда инвалидов. 
Может, им на параолимпиаду надо?
Но к хронически больным западным 
спортсменам у принципиальных МОК и 
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WADA нет никаких претензий и каждый 
раз, когда допинг-офицер с изумлением 
знакомится с результатами теста, спор-
тсмен без тени смущения предъявляет ему 
индульгенцию от WADA: «Ichbinkranke!»- « 
Я есть больной!». 
Ни о какой-либо правде и честности речи 
нет быть не может.
Но...идёт война всеми доступными воз-
можностями и все средства хороши.
Нет наивных.
Вся эта «олимпийская приправа» перед вы-
борами ну очень некстати.
А в стране и так полна коробочка протест-
ных молчунов.
Молчат работники вузов, видя, что в вузах 
творит ректорат.
Говорят о поднятии зарплаты преподавате-
лям в вузах?
Враньё.
Корыто с зарплатой полностью в распоря-
жении ректоров... и разговор простой: «Не 
нравится? Увольняйся!».  Даже при том, 
что зарплата доцента в среднем около 14 
000р. -  увольняться страшно.
В стране безработица и устроиться куда-
либо просто невозможно.
Молчат члены профсоюзов.
Независимые профсоюзы?
Враньё.
«Независимые» и прикормленные, начиная 
с их председателя, мило приватизировав-
шее всё профсоюзное имущество, дома 
отдыха и прочее.
Молчат врачи.
Подняли зарплату участковым врачам?
Враньё.
Как подняли, так и опустили.
Если раньше на пациента отводилось 15-18 
минут, то теперь 5-7.
Плюс вал бумаг по статотчётности, боль-
ничные листы бумажные с добавлением 
электронных.
Молчат предприниматели.
Предпринимательство поднимается?
Враньё.
Заниматься сегодня бизнесом - значит, 
просто гробиться.
Молодые доброхоты с погонами под 
пальто зубами клацают и требуют свою 
долю в 51 %, грозя замучить проверками с 
воплями: «Где мои деньги !»
Насмотрелись фильмов, как их прежние 
генералы жирели на взятках.
Молчат жители.
ЖКХ? ТСЖ? Улучшение их работы при 
выводе их из-под шапки администраций 
районов?
Враньё.
Управляющие компании сами себе хозя-
ева.... наше дело только платить, платить, 
платить... и они бесконтрольны.
ТСЖ – одни дыры в законодательстве.
Коммуналка давно поле для махинаций.
В любом регионе.
При любом губернаторе.
Молчат учителя.
Школы? Нормализация работы?
Враньё.
Сегодня почти норма, когда ученик может 

безнаказанно ударить учителя.
А родитель прилюдно может кулаком уда-
рить учителя за то, что его ребёнку постав-
лена заниженная, по его мнению, оценка. 
По «Вестям» таких сюжетов пруд пруди.
И никто ни за что не отвечает.
Молчат ожидающие жильё, влезшие в ипо-
теку и долги и не получившие жильё.
Дольщики  - тысячи обманутых, которые 
очень власти «благодарны»...
Они толпами готовы бежать на избира-
тельные участки?
Молчат столкнувшиеся с «независимыми» 
судами.
Там равенство и справедливость?
Враньё.
Одно шоу с Сечиным и Улюкевым чего 
стоит.
Явка свидетеля Сечина в суд необходима,  
а Сечин даже не отвечает, у него проблемы 
со слухом. И ничего..., но и без него при-
говор, похоже, готовы вынести.
Вот поэтому Путин по ситуации с Олимпи-
адой и делает по сути хорошую мину при 
плохой игре. 
Он выдаёт нужду за добродетель, потвор-
ствуя поездке под флагом капитуляции. 
А нет никакой победы.
Россию натянули, как интимное резиновое 
изделие, на глазах всего мира.
Помню, как в 90-х при первом  потоке ки-
номусора голливудских фильмов резанула 
фраза главного героя:
« Россия как баба стоит раскорячившись, 
ожидая, когда её трахнут !»
Что изменилось с тех 90-х?
Почему всё происходит так, как проис-
ходит?
По одной причине.
Прочность дома определяется грамотной 
закладкой его фундамента.
Если Конституция страны включает в себя 
факт отсутствия идеологии, то на этом 
фундаменте ничего прочного не постро-
ить, и дом всегда под угрозой обрушения с 
неспособностью противостоять каким-ли-
бо промоинам под ним и толчкам.
А всего то...  что стоило всем этим консти-
туционным творцам-собчакам и прочим 
не драть практически один к одному 
Конституцию США, а включить в неё одно 
- требование и суть любого государства - 
ПАТРИОТИЗМ, как норму и обязанность 
всех граждан страны.
Есть о нём упоминание в Конституции?
Нет.
Тихое же блеяние одиночек о нём, и всяких 
народных фронтов без какой-либо реакции 
ни к чему не приводит.
Даже упоминание о необходимости па-
триотизма президентом страны  перестаёт 
звучать в ушах сограждан сразу после им 
его произношения.
Отсюда коррупция, воровство, наплева-
тельство друг на друга, хамство власти по 
отношению к рядовым согражданам, чван-
ство власть предержащих, необязатель-
ность в выполнении гражданского долга 
каждым, за очень редким исключением.
А так бы хотелось реализации.

Воруешь? 
Не патриот. 
Вон со службы.
И суд с лишением всех званий, наград, 
льгот.
Ставишь себя ваше страны: сначала ты, 
потом она? 
Пшёл вон из любой структуры с волчьим 
билетом для госслужбы!
Много награбил в стране?
Полная конфискация!
Что, ничего нет? 
Всё жёны и по наследству от бабушки?
Документы на стол, откуда всё у них, да 
по кадастровой стоимости  и с отчётом по 
полученным деньгам в жизни.
Деньги имеешь за бугром?
А почему не в свою страну вкладываешь?
Не веришь в неё... не патриот?
- ...Давай-ка мы тебя на вшивость комплек-
сно проверим!
А как в Израиле? 
Не знаю, как сейчас, но до недавнего вре-
мени вывозить можно было не более 1000$. 
А ввозить сколько хочешь.
А пока звучат в стране  бравурные марши 
об успехах в устах власти .
И непонятно, как будет дальше....что из-
менится и изменится ли вообще?
И можно ли изменить?
Долго ли нам всем жить со сбоями всего 
человеческого и правильного, возникшего 
за 25 лет, продолжая мириться с понима-
нием невозможности провернуть фарш 
обратно?

Владим Филипп

Всем достигнутым в жизни обязан своей Роди-
не. Вне литературных войн, коалиций, междусо-
бойчиков. Интерес - публицистика. Антилибе-
ральная, антирусофобская, острая, гражданская, 
резкая и актуальная.
Без претензий на провидца, гуру, интеллекту-
ала. Это к тем, кто считает, что что-то кому-то 
должен по сохранению реакций, неизменности 
миропониманию, отношений и убеждений. 
Никому и ничего.
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Мультимедиа

Астрахань, мой солнечный причал (на стихи 
Дины Немировской)

Моя береза 
(на стихи  Сергея Сухонина)

Я рисую свой мир 
(стихи автора)

Видео:
«Авторский вечер А. Костиной»
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=13&v=5RO1mm5joJo

Н
иколай Н

осков. Зеркало сент
ября

Магия слова

Дмитрий Цибульский  (творческий псевдо-
ним Дмитрий «Экс-Промт») пишет стихи, 
декламирует, преподаёт живое художе-
ственное слово. Любит добрый юмор, 
поэтому любимый его город – Одесса. 
Родился в Риге, работал фотокорреспон-
дентом ТАСС, заведовал фотохудожествен-
ной студией, в которой фотохудожники и 
фотолюбители делали выставки, галереи 
своих и совместных работ. С 1989 года 
живёт в Израиле и лишь там произошел 
поворот в его творческой деятельности: 
пришла страсть к стихам. Шесть лет назад 

стал в несерьёзной манере сочинять, как 
он сам шутливо говорит – «экспромтики», 
это затянуло настолько, что стал осно-
вательно изучать литературу, поэзию и 
стихосложение и писать серьёзные стихи. 
«Запоем стал читать и понимать Бродско-
го,  Ахмадулину, Пушкина (даже в своих 
текстах чувствую часто его присутствие, 
его взгляд). Хочу отметить, что я перестал 
читать стихи современных и старых клас-
сиков, как большинство любителей поэзии. 
Что я имею в виду – читатель чаще ищет 
вкус, подъём душевный, музыку в стихах. 
Я же подхожу к стихотворению сквозь 
призму видения (воображения) поэта в 

Для просмотра видео и прослушивания музыки 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

Для использования полной версии журнала с управ-
ляемыми медиафайлами (аудио и видео), Вам нужно 
подписаться на журнал или сделать запрос на нужный 
Вам номер по электронной почте журнала 
ich-pochta@mail.ru или ich-p2@yandex.ru

Александра Костина (Ка Сандра) – 
https://www.chitalnya.ru/users/sashakostina/

Пою мою Астрахань!

Александра Костина (творческий псевдо-
ним «Ка Сандра») родилась в Ставрополе. 
Жила в Грозном. Папа, врач по профессии, 
великолепно владел гитарой и обучил игре 
на ней и Сашу. С четырнадцати лет она 
уже сама выступала на школьных вечерах с 
песнями под собственный аккомпанемент, 
а мама, учитель литературы, читала наи-
зусть стихи и с классом делала театрали-
зованные представления. Стихи, как и 
музыка, зазвучали в ней под впечатлением 

первой любви и с тех пор это чувство её не 
покидает. Сама являясь поэтом, Алексан-
дра тонко чувствует живое слово.  В 1983 
году она окончила Саратовское театраль-
ное училище имени И.А. Слонова (ныне 
– театральный факультет при Саратовской 
консерватории) и по сегодняшний день 
– служит актрисой Астраханского драма-
тического театра. В течение двух лет со-
трудничала с Астраханской филармонией в 
качестве автора-исполнителя. 
Дважды становилась лауреатом фестиваля 
«Поют актёры драматических театров» 
в Нижнем Новгороде (в 1994 и 1995 гг.). 
Принимала участие в Грушинском и Вол-
гоградском фестивалях авторской песни. 
Записала несколько альбомов своих песен 
на стихи астраханских поэтов. В конце 
90-х появились песни на стихи Леонида 
Губанова, а в 2007 году объединила их 
в сборник «Горит душа моя, не тает...». 
Написаны песни на стихи французских 
поэтов (Ш. Бодлера, П. Верлена, Ж. Пре-
вера), наших классиков (С. Есенина, А. 
Пушкина, Ф. Тютчева). Часто выступает на 
поэтических мероприятиях астраханских 
писателей, многие из которых являются её 
добрыми друзьями и соавторами. Весной 
2017 года ей посчастливилось участвовать 
и победить (в номинации «Авторская пес-
ня») Всероссийского фестиваля-конкурса 
«Русский лад» в Москве. Песню «Русь-мать 
детей просила», с которой они с поэтом 
и мужем Владимиром Сокольским стали 
дипломантами и лауреатами фестиваля, 
можно услышать на её странице в «Из-
бе-Читальне»: https://www.chitalnya.ru/
work/799004/

«Очень много песен мной написано об 
Астрахани. Она стала для меня любимым, 
родным городом. Здесь появился мой 
сын, внуки, здесь живут мои друзья, мои 
соавторы, здесь – мой театр. Я пою мою 
Астрахань!
Я рада, что открыла свою страницу в «Из-
бе-Читальне», где могу поделиться своим 
творчеством и нахожу здесь замечательные 
стихи разных авторов, которые хочется 
петь и читать» – пишет Александра.

«О моём (и далеко не только 
моём!) музыкальном соавторе, 
актрисе астраханского драма-
тического театра, поэте, ком-
позиторе, барде, удивительно 
красивой внешне и внутренне 
Женщине с большой буквы 
Александре Костиной хочется 
и говорить, и писать. «Избе-
читальне» крупно повезло, что 
Сашенька, как ласково назы-
вают её коллеги по творчеству, 
открыла здесь собственную 
страницу и без устали про-
должает отыскивать талант-
ливые стихи, на которые (как 
и на стихи классиков) создаёт 

талантливые песни». (из статьи Дины 
Немировской «О Александре Костиной») 
https://www.chitalnya.ru/work/1373104/

http://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=5RO1mm5joJo
http://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=5RO1mm5joJo
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://www.chitalnya.ru/users/sashakostina/
http://www.chitalnya.ru/work/799004/
http://www.chitalnya.ru/work/799004/
http://www.chitalnya.ru/work/1373104/


Изба-Читальня 2017

Литературно-художественный интерактивный журнал 47

момент написания. Например, А. Пушкин 
«Признание» – я почти ощущаю, как А.С. 
хмурится и почти отчаивается – дойдёт 
ли зов стиха до предмета обожания...» – 
пишет о себе Дмитрий.
Декламации Дмитрий учился у Андрея 
Булаткина – ведущего солиста оперного 
театра, поэта, декламатора, кинорежиссера. 
Это он ввёл его в настоящий мир про-
чтения стихов вслух, привил понимание 
учения Станиславского. В 2015 году эти 
знания помогли Дмитрию стать победи-
телем Грушинского Фестиваля в междуна-
родном конкурсе 2015 года в номинации 
«Живое поэтическое слово» за лучшую 
мелодекламацию. Своим учителем также 
считает Сергея Шана – филолога и поэта, и 
гордится тем, что он его друг.
 «Мастерство автора выражается в умении 
найти нужный ритм. Дмитрий хорошо зна-
ет и любит русскую классику, замечательно 
декламирует ее. На многие стихи Дмитрия 
написаны песни. Но в творчестве этого 
поэта есть и острые политические, обще-
ственные темы. Мне же ближе его душев-
ные, философские искания, где автор ведет 
с читателем прямой, душевный разговор, 
ищет божественное в очевидном, высокое 
в обыденном, не скрывая своих сомнений 
и ошибок. Стихи Дмитрия известны на 

Благословение стихам... 
(стихи автора)

Всего и надо, что вглядеться...
(стихи Ю. Левитанского)

Искусство быть собой! 
(стихи автора)

Пилигримы (1958)... 
(стихи И. Бродского)

разных поэтических сайтах, они звучат 
по радио. Дмитрий искренне любит по-
эзию, поэтому не только читает классиков, 
таких, как И. Бродский, Б. Ахмадулина, 
Ю. Левитанский, но внимательно ищет и 
пропагандирует новых молодых авторов». 
(Галина Гришаева (Рэчел-Галатея), филолог, 
Санкт-Петербург)

Дмитрий Экс-Промт – 
https://www.chitalnya.ru/users/dmitrytc/

Любовь к жизни

«Я считаю, что Господь послал нам Геннадия для 
того, чтобы мы, читая его стихи, очищались 
душой»
Зинаида Королёва.

          
  Судьба не всегда ведёт нас по гладкой 
дороге. И путь к далеким звездам порой 
ведет через жестокие тернии.             
Геннадий Иванович Шеховцов родился в 
1957 году в селе Нижнее Шеховцово Кур-
ской области. Родители потом переехали в 
р.п. Знаменка Тамбовской области. Стихи 
Геннадий начал писать еще в детстве. 
По первой своей профессии Геннадий 
Шеховцов – инженер. Уже не первый год 
Геннадия мучает страшная болезнь – рас-
сеянный склероз. Тело его полностью обе-
здвижено, но жива душа, которая любит, 
мечтает, надеется и творит. 
Первые его произведения были опублико-
ваны на страницах районной газеты «Сель-
ская новь» в 2001 году. Они сразу нашли 
своего читателя. И это не удивительно. 
Геннадий Шеховцов пишет о Знаменке, о 
Тамбовщине, о красивейшей природе свое-
го края. В общей сложности им выпущено 
пять сборников стихов. 

            «…у него остался голос и огромное 
мужество. Он пишет стихи, издаёт с по-
мощью хороших добрых людей сборники 
стихов…» – пишет о нём его друг и коллега 
по перу З.А. Королёва. 
Его чувство любви к родной земле неиз-
менно, трогательно, оформлено в мелодич-

ные, льющиеся сами собой строки. И нет 
в них ни излишнего пафоса, ни натужной 
идеализации родных мест…
В октябре 2015 года на общем собрании 
Тамбовского отделения Союза писателей 
Геннадий Шеховцов был единогласно при-
нят в писательскую организацию.

Геннадий Иванович Шеховцов -
https://www.chitalnya.ru/users/stihi52/

Звуки джаза
стихи Геннадия Шеховцова
музыка Ольги Егоровой

Видеофайл:

Музыка родного края
мелодия, исполнение - Светлана Страусова

Моя святая трепетная Русь
Музыка и исполнение Сазаныч

Зимняя мелодия
Читает Наталья, 
Симфония №40 В.Моцарт

http://www.chitalnya.ru/users/dmitrytc/
http://www.chitalnya.ru/users/stihi52/
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Музыкант в своём раю

Представляем вам творчество Марины 
Задорожной (Marina Zadora) – музыканта 
из Западной Сибири, саксофониста, во-
калиста, композитора, аранжировщика и 
автора песен. 
«С детства занималась музыкой, 6 лет 
музыкальной школы посвятила классу ак-
кордеона. Родители оказали очень сильное 
влияние на творчество – отец, Валерий 
Задорожный, играл на гитаре и писал сти-
хи, мать Ольга любила музицировать на 
фортепиано и петь романсы. Дома звучали 
записи Pink Floyd, The Beatles, Владими-
ра Высоцкого. В 15 лет начала сочинять 
стихи и музыку, заинтересовалась блюзом 
и джазом. В 1998 г. закончила Новокуз-
нецкое музыкальное училище по классу 
кларнета, в 19 лет самостоятельно освоила 
саксофон-альт.
В составе «Нового Кузнецкого Биг-бэнда» 
участвовала в программах джазовых фе-
стивалей  и джем-сейшнов с различными 
музыкантами России, Европы и Соединен-
ных Штатов. В 2008 г. записала дебютный 
альбом «Один день из жизни моей» с 
лучшими джазовыми музыкантами Ново-

кузнецка. В 2013 г. организовала Inter Jazz 
Project (Россия-США-Италия), где онлайн 
собрались профессиональные музыканты 
для записи нескольких её песен. В 2014 г. – 
создание музыкального проекта «Enough 
war!» c участием людей из 15 стран мира», 
говорящих на 15 языках «Хватит войны!». 
В 2015 г. выпустила неформатный русскоя-
зычный альбом «Кинохроники» из восьми 
авторских песен, полностью записанных 
и отредактированных самостоятельно» – 
рассказывает о себе Марина. 
«О Марине Задорожной можно писать по-
разному и много! Можно сухо и официаль-
но: Марина Задорожная – саксофон, вокал, 
автор песен, педагог – саксофон, флейта, 
кларнет. Можно восторженно и много. Для 
меня Марина в первую очередь человек, 
находящийся в постоянном творческом 
поиске, как музыкант, как артист, как поэт 
и композитор, как прекрасный педагог, 
наконец. В одной из её песен есть, очень 
точно характеризующие Марину-творца, 
строки: «И, предвкушая успех, музыка 
вдруг замерла и повисла. Если она не для 
всех, значит, ты что-то сумел в этой жиз-
ни…»  И она сумела. Я работал со многими 
музыкантами из разных стран в качестве 
поэта песенника, у меня за плечами по-
рядка сотни песен и опыт сотрудничества 
с чрезвычайно самобытными и профес-
сиональными аранжировщиками, но вот 
однажды я услышал Задорожную – её 
композицию с незатейливым названием 
«Песенки» и был сражен мега-минима-
лизмом, ведь, по сути, в аранжировке 
принимали участие хрустальная флейта 
и... спичечный коробок!!! Но сколько про-
странства, сколько атмосферы. Я влюбил-
ся в творчество Марины. Кстати, меня 
откровенно поражает некое равнодушие 
обитателей «Избы-Читальни» к авторам 
такого калибра, как Марина Задорожная, а 
их ведь единицы и не побоюсь сказать:  её 
работы далеко не любительские». (Андрей 
Писной «ТЕАТР-СТУДИЯ») 
Главное в жизни Марины – объединить 

людей через музыку, привнести свет в мир!

Марина Задорожная – 
https://www.chitalnya.ru/users/jazz-marina/

Музыкант в своём раю 
(музыка, слова, вокал, аранж. Марина Задорож-
ная)

Песенки
(музыка, слова, вокал, аранж.,хрустальная флей-
та, спички Марина Задорожная)

Пока я сплю
(музузыка, слова, вокал, аранж. Марина Задо-
рожная)

Концертный оркестр «Арсенал бэнд» Марина 
Задорожная «The end of a love affair»

Видеофайл:

Поющий художник

Дорогие читатели, знакомим вас с ис-
полнительницей авторских песен Ниной 
Васильевной Патовой (Нина Вереск). Она 
не только талантливая певица и поэт, но 
и замечательный художник из Санкт-
Петербурга.
Лауреат литературно-музыкальных 
фестивалей, участник клуба бардовской 
песни «Восток». Она печатается в раз-
ных журналах и сборниках, с авторской 
песней выступает в концертах в Санкт-
Петербурге, в пригороде. Преподаватель 
школы искусств, руководитель творческой 
лаборатории «Крылья творчества» центра 
С.П. Розова, неоднократный лауреат 
фестиваля научной живописи в рамках 
Научно-культурного фестиваля «ЯгРА». Её 
работы находятся в частных коллекциях 
России, Люксембурга, Америки, Англии, 

Финляндии. Некоторые из них можно 
посмотреть в её альбомах:  https://www.
chitalnya.ru/users/ninapatova@yandex.ru/
photoalbum.php

Нина Васильевна исполняет лирические 
композиции о любви, Родине, домашнем 
очаге, мире и дороге к Храму. Вот что пи-
шет о себе она сама: «Гитару в руки взяла 
после ухода В. Высоцкого. Он оставил 
песни, звучащие в душе... А до этого люби-
мыми были А. Тальковский, Б. Окуджава, 
Ю. Визбор, А. Городницкий, А. Дольский. 
Дальше были выступления в госпиталях, 
перед ветеранами, различные фестивали. 
В «Избе-Читальне» я обрела очень много 
соавторов, читая стихи которых, стала ис-
полнять не только свои, но и их произведе-
ния. Мелодия приходила сразу, менялись 
песни, менялась и я, стала слышать этот 
мир и боль его. Но я не сторонник на-
жимать только на болевые точки, больше 
хочется в песнях спокойствия для души 
и радости жизни, песня должна исцелять 
человека. Все мы разные и у каждого через 
творчество – свой путь. Хочется всем 

http://www.chitalnya.ru/users/jazz-marina/
http://www.chitalnya.ru/users/ninapatova@yandex.ru/photoalbum.php
http://www.chitalnya.ru/users/ninapatova@yandex.ru/photoalbum.php
http://www.chitalnya.ru/users/ninapatova@yandex.ru/photoalbum.php
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пожелать осознания своей ценности и про-
должать этот путь, отдавая лучшее».
В сотворчестве с талантливым поэтом 
Юрием Кузнецовым Нина Васильевна на-
писала немало песен. «Я бы хотел сказать 
не столько о творчестве Нины Васильевны, 
сколько о ней, как о человеке. Мне повезло 
в жизни, когда я познакомился с Ниной 
Вереск! Рассказывать о ней можно много... 
Замечательная исполнительница, поэтес-
са, признанный художник, с необъятным 
кругозором, с обширным кругом интере-
сов. Воспитала прекрасных детей, под-
растают внуки. Мужественный человек, 
никого и никогда не оставляющий в беде. 
Я ей посвятил не одно стихотворение и 
не одну песню. Её любят все, особенно 
дети, которых она учит живописи, а детей 
не проведёшь! Это человек, вызывающий 
только восторг и восхищение!». (Юрий 
Кузнецов) 
«Обладательница бархатного, тёплого, 
необычайной глубины голоса, акком-
панирующая себе на гитаре, всей своей 
подвижнической деятельностью Ниночка 
излучает божественный свет, который 
отражает её внутренний мир». (Поклон-
ница творчества Нины Вереск – Людмила 

Ураева).
Удивительный голос Нины Васильевны 
дарит слушателям тепло и целительные 
вибрации. Слушая её песни, понимаешь, 
почему с таким нетерпением ждут её 
выступлений поклонники её творчества: 
Нина Васильевна находит интонации, 
врачующие души людей и совершенно бес-
корыстно дарит свой Свет и тепло сердца.

На крылечко к Богу
(авторская песня)

Мой Петербург
(на стихи Инны Филипповой)

О, как прекрасна жизнь, как хороша!
(стихи в соавторстве с Юрием Кузнецвым)

Нина Васильевна Патова (Вереск) – 
https://www.chitalnya.ru/users/ninapatova@
yandex.ru/

Бегущая песенной волной

Ведь каждый песней дорожит своей,
Негромкой пусть, но дорогой до боли,
Связной всех душ и ангел всех морей,
Ты – Фрези Грант на море, ветер – в поле!
(Л. Смирнова)
Светлана Михайловна Страусова (Талки-
на) – поэтесса, композитор и автор-испол-
нитель песен. Живёт в Москве. Исполняет 
акапельно песни на стихи других поэтов, в 
этом самобытность её творчества. 
Светлана родилась в военные годы под 
разрывы снарядов в лесах Тверской об-
ласти. Всю жизнь проработала юристом, 
но всегда участвовала в самодеятельности 
(пела соло, в ансамблях, хорах). Имеет 
немало побед в конкурсах разного уровня. 
Очень любит хоровое многоголосие. 
Её выбор – русская народная песня на 
всю жизнь. «Светлана Страусова – Русь 
поющая, голос её и душа» (из интервью 

Н
иколай Н

осков Ут
ро в сосновом бору

Виолетты Баша). 
«Придя в «Избу-Читальню» в 2009 году, 
всей душой прикипела к ней, потому что 
познакомилась с замечательными людьми: 
поэтами, музыкантами, исполнителями, 
читателями и слушателями. Немного пишу 
стихи, а в основном, брожу по избушке, 
спотыкаюсь о стихи, в которых слышу 
мелодии и пою эти стихи. Я пою, имен-
но, стихи, а не сочиняю песен (этого я не 
умею). В моём понятии стихи – это то, 
что автор хотел сказать, а мелодия – это 
состояние души автора в момент написа-
ния стихов. Для меня главное – уловить 
это состояние, которое звучит и спеть. То, 
что одни стихи могу спеть, а другие нет, не 
зависит от качества стихов и моего жела-

ния. Это – необъяснимо!» – рассказывает 
Светлана Михайловна. 
«То, что делает на портале «Изба-Читаль-
ня» Светлана Страусова, иначе как чудом 
и не назовёшь. Она каким-то непостижи-
мым образом расколдовывает музыку в 
строчках. Она слышит, как стихотворение 
звучит, какова его тональность и каков 
внутренний спектр его красок. Светла-
нины песни – это одушевленные стихи, 
которые манифестируют себя, преломив-
шись через тонкие вибрации гармонии 
сфер. И она поёт только тогда, когда ей 
открывается поток тонких инспираций 
стихотворения, и она его начинает слы-
шать в музыке. Удивительным образом 
Светлана сохранила голос: в свои годы 

http://www.chitalnya.ru/users/ninapatova@yandex.ru/
http://www.chitalnya.ru/users/ninapatova@yandex.ru/
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поёт молодым и чистым голосом, словно 
она ещё только в начале своей сольной 
карьеры. Это совершенно феноменально. 
Особенно интересны и глубоки песни, ис-
полненные Светланой acapella. В них душа 
стиха чувствуется подчас намного острее и 
глубже, чем в песнях под аккомпанемент. 
Деятельность Светланы на портале «Изба-
Читальня» можно рассматривать так же, 
как пропагандирующую поэзию и живое 
слово, потому что она открывает здесь 
много интересных поэтов. И это сродни 
тому, что делали древние сказительницы, 
несущие импульс творчества в народ» (из 
статьи Владимира Селицкого «Живая вода 
«Избы-Читальни») https://www.chitalnya.
ru/work/743166/ 
Светлана Страусова – 
https://www.chitalnya.ru/users/talkina-strausova/

Выступление на фестивале «Каблуковская 
радуга 2013»

Видеофайл:

Весь мир в тебе 
(стихи Т.Гирич, муз.С. Страусова и В. Кисляков, 
аранж. и исп. В. Кисляков)

Научи тишине
Стихи - Саша Соколова, гитара Сазаныч,
мелодия и исполнение Светлана Страусова

Танго гремучих змей 
Стихи Сирена, гитара Александр Ромашкин, 
мелодия,исполнение и воспроизведение шипения 
змеи Светлана Страусова

Сильная-слабая женщина

«Но пересудам всем наперекор,
Плету судьбы своей простой узор»
Зинаида Алексеевна Королёва. Прозаик, 
поэт. 
Родилась 21 мая 1941 года в Свердловске. В 
1942 году семья переехала на Тамбовщину. 
Будучи инвалидом детства, колясочником, 
она смогла окончить Московский коопера-
тивный институт. Работала на тамбовском 
заводе «Электроприбор». Первый рассказ 
опубликован в 1987 г. в заводской много-
тиражке «Электроприбор». Затем появи-
лись стихи и рассказы в областных газетах, 
коллективных сборниках. Неоднократно 
её произведения включались в альманахи 
«Радуга над Цной», печатались на страни-
цах московской газеты для инвалидов «На-
дежда», лауреатом которой З.А.Королёва 
была в 1999 г. Автор ряда сборников 
стихов и прозы: «Пожелайте мне удачи» 
(2000), «Иван-озеро» (2001), «Возрождение 
души» (2003) и др. В 2006 г. Тамбовское 
отделение «Литфонда России» выпустило 
«Избранное» Зинаиды Королёвой. В 2007 г. 
в третьем выпуске «Тамбовского альма-
наха» опубликована её статья о писателе 
Игоре Лавленцеве. В 2008 г. издана книга 

рассказов и повестей «Своё солнышко 
найти», в 2011 г. в Тамбовском отделении 
«Литфонда России» вышла книга повестей 
и рассказов «Верь и надейся». В 2010 г. 
издана Тамбовским отделением Литфонда 
России её книга «Мы помним! Мы гор-
димся!» о тружениках тамбовского завода 
«Электроприбор» – участниках Великой 
Отечественной войны.
В последние годы вышли книги: Чудо со-
твори: Стихи. – Тамбов 2013, Мой кора-
блик мечты. – ИСП. Новокузнецк, 2014, 
Вслед за мечтой. Детские стихи. – ИСП 
Новокузнецк, 2014, Судьбы сплетая нить. 
– Канада 2014, За своей судьбой. – Канада, 
2015, Туесок от лисоньки: Детская про-
за. – ИСП. Новокузнецк, 2015, Путь жизни 
продолжая: ИСП. – Новокузнецк, 2015.
Член Союза писателей России. Лауреат 
2000 г. московской газеты для инвалидов 
«Надежда».
Её произведения – суть её души, её и на-
шего общего мира. Они трогают душу и 
заставляют думать и переживать.

Зинаида Королёва
https://www.chitalnya.ru/users/korzina0505/

Вадим Луговской Осенний лес

Ветер треплет ржаный колос
(мелодия и исполнение -Светлана Страусова)

Внучка с бабушкой сидят
(читает Наталья)

Девчонки - Пылинки войны
(военная лирика - читает - Miliza)

Не звонкие стихи
(мелодия и исполнение Светланы Страусовой)

http://www.chitalnya.ru/work/743166/
http://www.chitalnya.ru/work/743166/
http://www.chitalnya.ru/users/talkina-strausova/
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Семейное музыкальное творчество 

Когда нельзя не петь…

«Нарисовать портрет женщины словом 
задача не из простых. Тем более, если речь 
идёт о такой творческой личности как 
Таисия Поляруш. Но, если не хватит красок 
слова, портрет этот легко дополнят её 
песни. Не сомневаюсь, стоит вам однажды 
услышать голос этой исполнительницы, за-
быть не сможете. Он – настоящий магнит, 
душевность, истинная женственность.
Вовсе не музыкант по профессии, она 
инженер-строитель, занималась про-
ектированием различных объектов, но, 
кажется, музыка в ней появилась вместе с 
её рождением, именно поэтому так тонко 
удаётся передать все нюансы чувств чело-
века, его метаний, побед и поражений. И, 
конечно же, высочайшего дара – чувства 
любви. О любви она поёт без надрыва, 
ощущение такое, что поёт именно для вас, 
о вас, озвучивая ваши мысли.
Самые разные поэты «Избы-читальни» 
стали соавторами её песен. Поёт и клас-
сику. Здесь и Вероника Долина, и Новелла 
Матвеева, и Марина Цветаева, и Булат 
Окуджава. Немало и авторских песен. 
Именно в них откровение богатства души 
Женщины с большой буквы, её неординар-
ности. Не могу знать историю созданий 
всех песен, но знаю, как она волновалась, 
когда решила написать и исполнить песню 
на стихи Игоря Царёва «Когда в елабуж-
ской глуши». Написала ему, отправила 
песню. Ответ пришёл не сразу. Было два 
варианта песни. Когда получила одобрение 
и разрешение на публикацию, вздохнула 
с облегчением. Игорь Вадимович и отзыв 
оставил – С большой душой пропето. Спа-
сибо! Вторая песня на его стихи «Дождь» 
увидела свет четыре года спустя. Пре-
красного поэта уже не было в мире ныне 
живущих.
Вот как она сама написала об этом: «Дру-
зья мои, недавно перебирала свои архивы 
и нашла  одну «музыкальную зарисовку», 
которую записала ещё осенью  2012  года, 
и, как всегда отложила на доработку. 
Думала – переделаю и покажу Игорю 
Вадимовичу, но, не переделала, не успела. А 

Елена К
азанцева 4  О

сенняя ярмарка возле ст
роящ

егося Храма

сейчас  решила –  пусть она живёт в этих 
замечательных стихах и пусть всё будет, 
как тогда...»
Вот теперь, когда снова прочитала это её 
вступление к публикации, поймала себя 
на мысли, как же точно Таисия, види-
мо, сама того не подозревая, раскрыла 
«секрет» своей работы над песней – «как 
всегда отложила на доработку». Да, она 
не спешит озвучить только что прочитан-
ное, хотя строки уже зацепили музыку её 
души. Она живёт с ними, выжидая мо-
мент, когда они сами попросятся наружу. 
Когда уже нельзя не петь. И вот тогда... 
Вы просто послушайте. Поёт ТАИСИЯ 
ПОЛЯРУШ». (Галина Шеина-Мюльдор-
фер (Птица Гала).
Сын Таисии – Евгений, также, пред-
ставляет своё музыкальное творчество 
на нашем сайте. Женя по специальности 
программист, а музыка для него, больше, 
чем увлечение. Закончил школу-студию 
по классу гитары, стал писать музыку и 
тексты к ней, делать аранжировки. Создал 
творческую группу «Поляруш и Ко» 
http://e-polyarush.ru/, они проводят кон-
церты, конференции, встречи со зрителя-

ми. Его цель – делать творчество с мораль-
ной нагрузкой, заставить человека думать 
(прежде чем ещё раз подумать), сделать 
так, чтоб у человека остались положитель-
ные эмоции после прослушанного. 

Таисия Поляруш – 
https://www.chitalnya.ru/users/taispol/
Евгений Поляруш  – 
https://www.chitalnya.ru/users/eugpol/

«Когда в елабужской глуши...» (на стихи И.В. 
Царёва, муз. и исп. Т. Поляруш)

Старый шарманщик
(на стихи Людмилы Литвиновой, аранж. Е. По-
ляруш, муз. и исп. Т. Поляруш)

Китежград
(на стихи Анатолия Рефта, муз. и исп. – Таисия 
и Евгений Поляруш)

Отсмеялся июнь
(гитара, композиция, голос Евгений Поляруш;
гитара, композиция Евгений Пермяков)

http://e-polyarush.ru/
http://www.chitalnya.ru/users/taispol/
http://www.chitalnya.ru/users/eugpol/
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Сатира, юмор,
     пародияДаёшь губернатора! 

Я, директор краеведческого музея посёлка 
Петрушкино, Краюшкина Зинаида Семё-
новна.
В один прекрасный день глава админи-
страции Зыркин Пётр Петрович при-
гласил меня в свой рабочий кабинет и 
серьёзно сказал:
- Ты, Семёновна, тово, будь готова к тому, 
что наш посёлок в скором времени по-
сетит губернатор области. Денег в местной 
казне, как ты знаешь нема, так что, Зина, 
бери всё в свои руки. Даю тебе в помощь 
Верку Горюшкину и Машку Крутикову. 
Скинтесь, сами решите по скольку. Но 
чтобы и самогон был на столе, и пироги 
домашние, и кой какая закуска стояла. 
Сама понимаешь, Зин, это тебе не хрен 
собачий, а всеж - таки губернатор как - 
никак. Дерзай, матушка моя, готовсь, как 
говорится, к достойной встрече. 
- Я - то тут причём, Пётр Петрович? 
- спросила я. - Или вы считаете меня 
миллионершей? Пенсия у меня - сущие 
гроши, а зарплата и того меньше. Тряхните 
поселковой мошной, может, что и вы-
трясите. На крайний случай привлеките к 
этому мероприятию местных миллионеров 
- Мирошниковых и Сидоркиных. Пусть 
они скинутся ради такого случая. А то как 
праздник какой - так Зина, Вера и Маша. 
Словно в Петрушкино только мы одни и 
проживаем...
- Разговорчики в строю! - поднялся из - за 
стола бывший полковник Зыркин. - Губер-
натор, между прочим, наслышан о твоём 
музее и о тебе самой. Хочет Соломон 
Ибрагимович послушать твои ораторские 
способности. Так что, Зинаида, ты мне не 
перечь, а лучше набросай коротенько, ми-
нуточек так на сорок, речь. Будешь самого 
Яйцова встречать и пироги ему с чаркой 
подносить. По старо - русскому обычаю... 
Я стала готовиться к приезду губернатора 
заранее. Сама отдраила до блеска полови-
цы музея, протерла пыль, постирала сто-
летние занавески на окнах. Вера Горюшки-
на, директор клуба, приводила в порядок 
свой кабинет и наскоро писала сценарий 
встречи губернатора с народом. Предпола-
гались песни, пляски местного фольклор-
ного ансамбля, выступление инструмен-
тального трио и поздравления губернатора 
ребятишками с букетиками живых цветов. 
Маше Крутиковой, заведующей библи-
отекой, поручили закупку продуктов и 
изготовление транспаранта со словами: « 
Добро пожаловать в Петрушкино!» 
Пока Верка сочиняла сценарий, а Машка 
малевала транспарант, я поставила опару. 
На целый полк. К вечеру у меня от всей 
этой нервотрёпки поднялось высокое дав-
ление. Прибежал сосед Серёжка и предло-
жил отвезти меня в местную больницу.
- Ты что ополоумел, парень? - спросила 
я. - Ведь завтра сам Яйцов прилетает. А 
мне нужно его хлебом - солью встречать. 
Так приказал Зыркин. А я в больнице буду 

валяться. Нет уж, наглотаюсь таблеток, 
само пройдёт. Мне надо завтра быть, как 
огурец.
Между тем, как я, наглотавшись табле-
ток и напившись чаю с липовым мёдом, 
пекла в русской печке пироги с капустой и 
яблоками, Зыркин и его уборщица Зойка 
Чеснокова чистили футбольное поле от 
коровьего дерьма. Именно на это поле дол-
жен был сесть губернаторский вертолёт. 
Всю ночь они проволындались. Мало того, 
что в темноте сгребали коровьи лепёхи, 
так ещё притащили с пожарной станции 
сорок вёдер песка и всё футбольное поле 
им засыпали. Уругвайские футболисты по-
завидовали бы такой красоте! А под утро, 
когда уже рассвело совсем, Зойка и Пётр 
Петрович граблями весь принесённый 
песок разровняли. Без сил, опустившись 
на лавку, Зойка склонила взлохмаченную 
голову на плечо главы администрации и 
тут же захрапела. Заснул без задних ног и 
Зыркин. 
И спали бы они долго, если бы мы с Вер-
кой не пришли и не разбудили их. Зыркин, 
едва очухавшись, понёсся до дому, чтобы 
успеть помыться, побриться и вообще 
привести себя в порядок к прибытию важ-
ных персон. Зойке прихорашиваться было 
незачем. Как её не прихорашивай, она всё 
равно будет похожа на Бабу Ягу в молодо-
сти. Поэтому мы попросили её удалиться 
пока в здание администрации, чтобы не 

Валентин Шентала. Опадает листва, опадает...

пугать губернатора, и ждать наших даль-
нейших указаний.
А между тем Верка окинула взглядом ста-
дион и восхищённо выдохнула: 
- Ну надо же! Уэмбли отдыхает!
В 7 30 явился весь цвет уезда, который 
приплыл в Петрушкино на первом пароме.
Бабки с дедками, обгоняя друг друга, и 
ловко орудуя клюшками, стали занимать 
лавки вокруг футбольного поля.
- Глянь ка, Дунь, - услышала я голос  мест-
ного ходока по бабам плотника Митряя. 
- Знам дело, Петрович целый полк солдат 
организовал. Ишь как вылизали стадион. 
Ни одной коровьей лепёхи нету. Как на 
пляжу!
- Не знай, не знай, Митряй, - хихикнула в 
ответ Дунька. - Чтой - то ни одного солда-
тика не видать поблизости. Поди Петрович 
сам песок утрамбовывал... Ночью... Со 
своей супружницей... 
Между тем пришла библиотекарь Мария, 
а с ней десяток старшеклассников местной 
школы, которые несли красочно оформ-
ленный транспарант: « Добро пожаловать 
в Петрушкино!» Малышня держала в руках 
чахленькие букетики бархатцев, кривень-
кие георгины и золотые шары.
Все девочки были в белых фартуках и с 
огромными бантами в косичках. Мальчиш-
ки с любопытством поглядывали на небо, 
не переставая жевать жвачку, и в нетерпе-
нии дёргали за ниточки разноцветные воз-
душные шары, которые, как голуби мира, 
рвались в небесную синеву.
Прибежал запыхавшийся Зыркин, и 
вовремя. Послышалось долгожданное 
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тарахтение вертолёта, поднялся сильный 
ветер, подняв с земли тучи песка, словно 
во время смерча в Сахаре. И все же, как 
Зыркин с Зойкой ни старались ночью, одну 
коровью лепеху они не углядели в высокой 
траве. Именно эта лепёха и накрыла главу 
местной администрации... как картузом. 
В рядах встречающих раздался дружный 
смех.
А через несколько минут огромная 
серебристая стрекоза села на середину 
футбольного поля посёлка Петрушкино. 
Открылась дверь, спустили лестницу, и в 
проёме вертолёта показалась коренастая 
фигура самого губернатора области Со-
ломона Ибрагимовича Яйцова.
Раздалось громкое «Ура!» и в небо взмет-
нулись разноцветные воздушные шарики. 
Девчушки ринулись было к губернатору, 
чтобы вручить ему цветы, но их тут же 
осадили многочисленные телохранители.
Однако плотное кольцо охраны с разбега 
прорвал местный гармонист Родя Шмаль-
цев со своей неизменной гармошкой. Он 
с ходу влез в вертолёт и заявил, что не 
уйдёт пока не сыграет для губернатора со-
чинённые специально для него частушки. 
Выдворить местного композитора из лета-
тельного аппарата было несложно - ростом 
он был примерно метр двадцать. Его тут 
же подхватили крепкие руки телохраните-
лей и понесли к полицейской машине.
- Беззаконие! - истошно орал Родя. - Я по-
жертвовал своим драгоценным временем, 
чтобы спеть своему любимому губерна-
тору. Мне же картошку копать надо было. 
А со мной, как с каким - то маргиналом... 
Требую демократии!
Родю затолкнули в машину, всунули ему в 
руки гармонь и захлопнули дверь. Тот ещё 
что - то пытался прокричать, но окно тут 
же закрылось, и машина рванула, увозя 
незадачливого композитора к месту его 
постоянного проживания.
Губернатор взмахом руки поприветствовал 
жителей посёлка и, сев в поданный прямо 
к трапу джип, уехал осматривать местные 
достопримечательности. 
Кто - то из губернской знати проведал о 
том, что в доме культуры накрыты столы. 
Все валом повалили в клуб. Пока мы с 
девчонками обсуждали наши дальнейшие 
действия, со столов смели всё - такой на-
пал на гостей жор: и пироги, и бутерброды, 
и жареную курицу, и варёную картошку, и 
огурцы с помидорами. Бутыли с самогоном 
мгновенно опустели. Не осталось даже 
минеральной воды.
Машка у нас умная, начитанная. Она пе-
чально оглядела столы с ворохом грязной 
посуды и тихо продекламировала цитату 
из Филатова:

« Во всём царстве из закуски
Корка хлеба и мосол».

Неожиданно кто - то бросил реплику, что 
неплохо было бы накормить губернатор-
скую охрану.

- Что будем делать, девчонки? - тревожно 
спросила Вера. - Придётся снова скиды-
ваться. Ты Зин, звони скорее Зойке, чтоб 
пришла. Да скажи ей, чтоб сюда не заходи-
ла. Пусть нас ждёт у пожарной станции.
Дали Зойке деньги и послали её в кафе 
«Теремок» к заведующей Жозефине. Объ-
яснили, что требуется нормальная еда для 
пятерых здоровых мужиков.
Пока Зойка бегала в кафе, прибежал за-
пыхавшийся Зыркин и сказал, что мы про 
лётчиков забыли. Нужно их тоже накор-
мить.
Тут Верка побежала в свой кабинет и тут 
же принесла припрятанную бутылку ко-
ньяка и торт « медовик».
- Да ты что, Вер? - сказал Пётр Петрович. - 
Какой коньяк, когда они за штурвалом? И 
торт твой ни к жопе жилетка. Тут бы бор-
ща надо да котлет домашних. Всё ж ребята 
на таких ответственных должностях.
Пришлось мне бежать в магазин самой. 
Но то ли в связи с прилётом губернатора,( 
всё разобрали местные зеваки) то ли из 
за отсутствия товара, в магазине кроме 
хозяйственного мыла и зубной пасты не 
было ничего. 
Я припустила в другой,  в дальний. Там ку-
пила ветчину, варёную колбасу, сыр, хлеб и 
две пачки яблочного сока.
Когда пробегала мимо вертолёта, заметила 
возле него одинокую фигуру самого стой-
кого молоденького полицейского. Он был 
такой бледный и уставший, что у меня на 
глаза навернулись слёзы.
– Сынок, - обратилась я к нему. - Пойди в 
клуб, хоть чаю попей.
– Не положено мне уходить с поста. Види-
те, губернаторский вертолёт охраняю.
– Да ты не переживай. Иди! Я за тебя по-
стою. 
– Нет, тётенька! Я при оружии.
– А ты мне оставь свой пистолет, я по-
караулю.
Тут показалась всклокоченная Зойка с 
узелком в руке. Я опустилась на песок и 
развязала узелок. В нём стояла маленькая 
мисочка с ложкой гречневой каши, поли-
той не то соусом, не то кетчупом.
– И что, больше ничего она тебе не дала? - 
спросила я.
– Ничего, только эту плошку.
– Ну, Фифи, я тебе это припомню! Когда 
твои родственники в другой раз придут на 
экскурсию в музей, я с них такие деньги 
сдеру... И молчать буду, как партизанка...
Делать было нечего. Накормили лётчиков 
и охрану тем, что раздобыли. Конечно, 
таким здоровым мужикам наше угощение 
было, что слону дробина, но они остались 
довольны и этим.
А тут и губернатор вернулся из поездки 
по посёлку. Всё ему понравилось, даже 
обещал построить новую школу и пере-
вести «Дом Милосердия» для одиноких 
пенсионеров в здание бывшего детского 
дома. Расширить, так сказать. Потом он 
бегло осмотрел музей, задал мне несколько 
вопросов. Расцеловались мы с ним, и он 

собрался улетать. 
– А как же покушать, Соломон Ибрагимо-
вич? И лекцию я подготовила интересную 
о нашем посёлке.
– В другой раз, уважаемая Зинаида Семе-
новна. Работа прежде всего. Ещё нужно 
успеть в Ватрушкино. Там, говорят, водо-
напорную башню ветром снесло. Нужно 
разобраться...
Когда вертолёт с губернатором поднялся 
в воздух, Верка долго махала ему вслед 
белым платочком.
Лишь только винтокрылая стрекоза скры-
лась за верхушками сосен, тяжело вздохну-
ла Машка:
– Ох, девки! Как жрать хочется!
И тут мы увидели, как Зыркин Пётр Пе-
трович рухнул прямо посреди футбольно-
го поля и тут же уснул здоровым, богатыр-
ским сном. Бессонная ночь и нервотрёпка 
не прошли даром для нашего начальника.
Гости давно все уже разъехались. По 
футбольному полю снова чинно брели 
бурёнки в поисках свежей травы. Рыжая 
Зорька, корова Лизки Чумаковой, остано-
вилась возле спящего Зыркина и ласково 
лизнула его в щёку своим влажным шер-
шавым языком. Тот умильно заулыбался 
во сне, причмокнул губами и перевернулся 
на другой бок.

Галина Николаева (Долорес)

Галина Николаева (Долорес)
Родилась 20.07 1957 года в Москве. После школы 
потупила на журфак МГУ. Так сложились 
обстоятельства, что закончить его не получи-
лось. В 1987 году поступила во 2-й медицинский 
институт. Закончила его. 25 лет проработала 
врачом-онкологом в поликлинике.
Сейчас на пенсии. Стихи пишет  детства. Заму-
жем. Муж – актер кино. Есть сын и внук. 
Стихи писала с детства, но ни в каком лите-
ратурном сообществе не состоит. Печаталась 
только за свой счет и не очень много. 

Благодарю свою сестру Попкову Елену, директора краеведче-
ского музея посёлка Васильсурск за помощь в написании этого 
рассказа.



ноябрь-декабрь №5

web-journal Izba-Chitalnya 54

Три миниатюры

Бред
Сатирическая миниатюра

     В кабинет редактора вбегает АВТОР,  
хватает  РЕДАКТОРА  за грудки.

            АВТОР.
 Редактор, ты обещал напечатать мой 
романище?! Обещал! Я обещанного три 
года ждал!

           РЕДАКТОР.
 Вот и дождались. Непревзойдённейший 
роман! Поздравляю! Вот только название 
«Погоня за поганками»… Может лучше 
назвать – « Погоня за белыми грибами » 
?  Или на худой конец – «… за ложными 
опятами » ?

           АВТОР.
 Но это же ложь! Ни о каких поганках я 
сроду не писал! Я – Кобылкин! Я  написал 
« Бред Сивой кобылы » !

           РЕДАКТОР.
 Так вы не Коньков-Горбунков?! Очень 
жаль! « Погоня за поганками »  - 
сверхгениальнейший роман! А ваш « 
Бред…» я прочитал ещё три года назад! Но 
он отпечатался… в моей вечной памяти. У 
вас там Сивая кобыла влюбляется в обыч-
ную кобылу. Угадал?

           АВТОР.
У меня там красивая Сивая кобыла влю-
бляется в некрасивую кобылу! В безоб-
разную! 
 
           РЕДАКТОР.
 А не лучше: красивая Сивая кобыла влю-
бляется в безобразного  м е р и н а ! А то 
какая-то лесбиянская любовь получается.

           АВТОР.
 Так моя же Сивая кобыла в бреду!

           РЕДАКТОР.
А безобразная кобыла?

           АВТОР.
 А безобразная кобыла сбежала, по-конски 
– ускакала, из конской психлечебницы!

           РЕДАКТОР.
 Но это же просто бред какой-то!

           АВТОР.
Это не просто бред, а бред Сивой кобылы!

          РЕДАКТОР.
 И потом, этот ваш бред… эти ваши 
кобылы каким-то образом взбираются 
на сеновал и там, покуривая марихуану, 
объясняются в пламенной конской любви! 
И от этой пламенной любви загорается 

сеновал… Кстати, на каком языке они у вас 
объясняются?

           АВТОР.
 Но не на человеческом же?! На конском!

           РЕДАКТОР.
 Тогда скажите мне, Кобылкин, «я тебя 
люблю» на конском языке.

           АВТОР.
 Но я же не конь, я – Кобылкин!... Где мой 
нетленный «труд»?!

           РЕДАКТОР.
 Ваш «Бред Сивой кобылы» , вместе с 
«Погоня за поганками», я привычно от-
правил…
 в мусорную корзину. Три года назад.

           АВТОР.
Я над этим «Бредом…» трудился не покла-
дая рук! И весь мой труд коту под хвост?! 
Стоп! Мой новый роман – « Коту под 
хвост » !  А ведь это идея: написать « Коту 
под хвост! » .

Убегает писать..

Выборы
Сатирическая миниатюра

    Площадь. Появляется ПЕРВЫЙ с до-
рожной сумкой. Достает из сумки пюпитр, 
устанавливает его. Затем достаёт плакат « 
ПРОТИВ!», устанавливает его на пюпитре. 
Звонит по телефону.

   ПЕРВЫЙ (по телефону).
Первый!... Первый! Я  - Последний! При-
ступил к работе: бастую за «ПРОТИВ!»

     Выключает телефон. Достает из сумки 
раскладное кресло, садится, зевает, за-
сыпает. 
     Появляется ВТОРОЙ. Осматривается, 
будит ПЕРВОГО.

   ВТОРОЙ
Как её зовут… мать твою?!
 
  ПЕРВЫЙ
Мать мою?!

   ВТОРОЙ
Площадь эту… данную?
  
 ПЕРВЫЙ
Данная  - «Гуманная», бывшая «Барабан-
ная».

   ВТОРОЙ
Мне бывшая -  «по барабану»! (Достаёт 
из-за пазухи рулон бумаги, разворачивает, 
читает.) «ЗА!» (сам себе) Сегодня я за это – 
«ЗА!» А вчера был за это же – «ПРОТИВ!». 
Не запутаться бы…( Держит рулон бумаги 
в развёрнутом виде.)  Я – «ЗА!»
 
  ПЕРВЫЙ
«ЗА!» - сколько?

   ВТОРОЙ (не понял, огляделся, указал на 
себя.).
 «ЗА!» - одно.

   ПЕРВЫЙ (уточняет)
«ЗА!» - за сколько?
 
  ВТОРОЙ (сообразил)
За сто пятьдесят.
 
  ПЕРВЫЙ
Рублей?
 
  ВТОРОЙ
Граммов! Водяры.

   ПЕРВЫЙ
Продешевил. За «ПРОТИВ!» - бутыль 07 ! 
( Звонит телефон. По телефону.) Послед-

Сцена из спектакля Вячеслава Кобякова 
«Любовь... и ее жертвы»
Красноярский театр юного зрителя
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Как это по-русски...
Сатирическая миниатюра

      Пресс-конференция для иностранных 
журналистов. За столом двое. Перед ними         
таблички «МЭР» и «ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ». 
В зале группа иностранных журналистов.

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ. Господа иностран-
ные журналисты, пресс-конференция объ-
является открытой!

1-й ЖУРНАЛИСТ. Господин мэр, вы ро-
дом из-под Магадана?

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ. Господин мэр из мест 
не столь отдалённых.

1-й ЖУРНАЛИСТ. Господин мэр, вы три 
лишних года у власти… Извините, три 
с лишним  года у власти, а… как это по-
русски?... а воз и ныне там?!
    
                                             Мэр улыбается, 
утвердительно кивает головой.

 Скажите, пожалуйста, вы шагаете в ногу 
со временем?

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ. Господин мэр живёт 
на широкую ногу.
   
                                             Мэр улыбается, 
кивает головой.

ЖУРНАЛИСТЫ:

- У вас в городе…сам чёрт ногу сломает!
       
                                             Мэр улыбается, 
кивает головой.

- В правовом поле… даже конь не валялся!

                                             Мэр улыбается, 
кивает головой.

- У вас чиновникам дают «на лапу»! И 
взятки-гладки?!

                                             Мэр улыбается, 
кивает головой.

- Господин мэр, вам приписывают… «мо-
крое» дело! Но вы всегда выходите сухим 
из воды?!

                                            Мэр улыбается, 
кивает головой.

- У вас денег… куры не клюют! А у про-
стых людей… шаром покати!

                                             Мэр улыбается, 
кивает головой.

1-й ЖУРНАЛИСТ. Господин мэр, мы, 
журналисты, как и жители вашего города, 
хотим до вас достучаться! Скажите, по-
чему вы… как это по-русски?... ни «бэ», ни 
«мэ»?!

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ. Господин мэр – 
глухонемой! И этим всё сказано. Пресс-
конференция окончена!

1-й ЖУРНАЛИСТ. Мэр – глухонемой?! 
Как это по-русски!...

Вячеслав Кобяков

Профессиональный прозаик, драматург. 
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    Работал рецензентом в издательстве «Молодая 
гвардия», внештатным корреспондентом газет 
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сов современной драматургии.
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   Серебряный лауреат ( Номинация «Юмор». 
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   Лауреат ( Номинация « Пьеса сатирического 
и остросоциального характеров » ) Междуна-
родного конкурса современной драматургии « 
ЛитоДрама », 2015 год.
   На Международном славянском литературном 
форуме « Золотой Витязь - 2016 »,
девиз которого « За нравственные идеалы, за 
возвышение души человека »,  два произведения 
вошли в Короткий лист этого форума.
   Награждён медалью « За верное служение от-
ечественной литературе », 2009 год; 
медалью « А.П.Чехов », 2010 год; медалью « 
М.Ю.Лермонтов », 2014 год. 
   Член Союза писателей с 1997 года. Живёт в 
Москве.

ний слушает!... Бастую!... На «Гуманной» 
… За «ПРОТИВ!» ( скандирует в трубку)  
«ПРОТИВ!», «ПРОТИВ!», «ПРОТИВ!»… 
Бастовать – «ЗА!»?!... Слушаюсь, Первый. 
(выключил телефон) Первый - идиот! ( 
Достаёт из сумки плакат «ЗА!», устанав-
ливает его вместо плаката «ПРОТИВ!». 
Садится в кресло, дремлет.)
 
  ВТОРОЙ ( поднял свой лозунг, сканди-
рует)
 «ЗА!»… «ЗА!»… «ЗА!»… «ЗА!»…»ЗА!»…
  
 ПЕРВЫЙ
«ЗА»ткнись! Оплата в полночь!
 
  ВТОРОЙ
У меня почасовая.
  
 ПЕРВЫЙ
Сто пятьдесят граммов за час?!
 
  ВТОРОЙ (утвердительно кивает).
С  курьером.
 
  ПЕРВЫЙ (вскакивает, по телефону).
Первый, я – Последний! Бастую на «Гу-
манной» -  «ЗА!». А за что? За бутылку?!... 
Хочу за двести пятьдесят!... Да не бутылок 
– граммов! Но за час!… «ЗА!» за «мерзав-
чик» за час!...  (в сторону) Мерзавец! (в 
трубку) Первый, переметнусь – буду за 
«ПРОТИВ!» ... Двести? За час? За «ЗА!»? 
Минутку! (подсчитывает) Двести за  час 
умножить на шестнадцать. Три тысячи 
двести! Три двести разделить на бутыли по 
07. Итого: четыре бутыля… с прицепом! (в 
трубку) По рукам! ( выключает телефон. 
ВТОРОМУ.) Мы с тобой упьёмся!
 
  ВТОРОЙ
Я не пью. Я бастую за «ЗА!»
 
  ПЕРВЫЙ
 А за что?
 
  ВТОРОЙ
«ЗА» - Против алкоголизма!
  
 ПЕРВЫЙ
«ЗА!» - за против алкоголизма?
 
  ВТОРОЙ (утвердительно кивает)
Против алкоголизма – «ЗА!»

 ПЕРВЫЙ
Я за…запутался! (звонит телефон. По 
телефону.) Последний слушает!... Бастовал 
за «ПРОТИВ!», теперь бастую за «ЗА!» ( 
скандирует в трубку ) «ЗА!», «ЗА!», «ЗА!»…

 Бастовать «ПРОТИВ ВСЕХ!»?! ( достаёт 
плакат «ПРОТИВ ВСЕХ!») Понял, Пер-
вый, я -  «ПРОТИВ ВСЕХ!»…  Повесить? 
Кого?...  «ПРОТИВ ВСЕХ!» на крышу? 
Понял, выполняю! (выключает телефон. 
Повторяет) Повесить… напротив… всех… 
на крыше…
 

  ВТОРОЙ
У тебя «крыша поехала»!
  
 ПЕРВЫЙ
Понял! Выполняю! ( Второму.) Бежим 
вешаться! Против всех! 

                                                               Убегает.
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Колобок повесился 

Ах, как необычно отражается давно знакомое 
через поэтические формы. Нам с детства всем 
известна сказка про Колобка. А как бы её рас-
сказали Сергей Есенин, Владимир Маяковский, 
Анна Ахматова и Александр Пушкин? А вот так:

С. Есенин

За околицей золота поле,
А на сердце гуляки тоска.
Поманила веселая воля
И сгубила она колобка.

Закружила в кабацком угаре,
Заманила повесу она.
В полуночной обрывочной хмари 
Жизнь беспутна и доля - одна.

Ты прости колобка, дед и баба.
Вы простите, родные поля,
Мне одна лишь осталась отрада.
Мой удел – табурет и петля.

В. Маяковский 

Вы, заграничные! 
вы, буржуины!
В лоске и неге отъевши бока,
Что вам
До жизни
Рабочего сына?
Что вам до горькой судьбы колобка?
Там, на заводе,
в блеске сталеварном,
Со знаменем красным
на месте сердца,
С пылающим в глазах революционным 
пожаром 
Проходит
Колобковое
Пролетарское
детство.
Но что это?
Зарево в глазах разгорается.
Жить не дают проклятые капиталисты!
Медвежьей поступью, 
говором зайца,
И хитро-медовой лестью лисьей.
Запугали, 
запутали 
речами сладкими 
Рабочее сердце колобковое.
Вот как опасно в Советском союзе
Быть
Идеологически
слабо подкованным.
Вяжет петлю. 
И в глазах опрокинутых 
образ вождя затмевает пожарище…
Вот вам итог – при контакте с вражиною 
Бдительней будьте, 
товарищи!

Анна Ахматова

О, как безлюдно и туманно!

Неву сокрыл вечерний смог.
О ком молчишь ты, мальчик странный?
О ком грустишь ты, Колобок?
Сидишь, вдыхаешь воздух пряный,
Глядишь на устрицы во льду.
Твоя Царевна-несмеяна
Сказала – «Больше не приду».
О, Колобок! В глухую полночь
С ума сошел он от любви.
И смерть приветствуя, как помощь,
Шагнул в объятия петли.

Александр Пушкин

По Царскосельской по дороге 
Гуляя, понял нынче я:
Читатель – ты мой критик строгий
И самый трепетный судья.
Позволь же мне, читатель мой,
Любитель сладостных созвучий,
Нарушить разом твой покой,
Тебе поведав этот случай.
И роем ярких рифм и фраз
Пусть будет полон мой рассказ.

Итак, герой наш, франт столичный,
Юнец Евгений Колобков 
Снискал победы в жизни личной.
Гордясь округлостью боков 
и посещая непременно 
великосветские балы,
Смотрел в лорнет слегка надменно,
Топча паркетные полы.
Вздыхал украдкой, между делом,
Мол, как мне это надоело!

И так, казалось, жизнь пройдет
И дней унылых череда 
Идет в тоске за годом год,
Но все разрушилось, когда
В объятьях сплина Колобок 
Завел любовную интрижку. 
Слезою окроплял платок 
И вирши в записную книжку 
Объекту страсти все писал:
«Вы в жизни этой мне награда,
И вы - мой чистый идеал».
Мол, вы - спасенье и отрада…
Была та дама, боже мой,
Аж генеральскою женой.

Щебечет свет – «Какой скандал!
Ах, что же дальше будет с нами?
Узнал почтенный генерал,
Что лысина его с рогами».
Дуэль! Дуэль! Какая драма.
Старик без промаха стреляет.
«Дуэль! Дуэль!» – ликуют дамы 
И в воздух чепчики бросают.
Поутру Колобку в постель
Несут уж вызов на дуэль.

Стреляться? Боже, что за проза!
От страха бедный Колобок,
Не вынеся такой угрозы,
Тотчас не в шутку занемог.
Стыдясь, в письме объекту спора 
Он шлет, мол, меток ваш супруг,

О, я не вынесу позора,
Ведь я же просто близорук.
И пистолетов я ни разу
В руках дрожащих не держал.
Прости, мой друг, повешусь сразу.
Хоть это будет и скандал.

Стыдясь и плача, наш герой,
Не в силах вынести дуэли,
Глухой рассветною порой
Повесился на старой ели.
А генерал, остыв слегка,
Простил неверную супругу,
Затем простил и колобка 
И на могилу, словно другу,
Принес тотчас ему цветы.
О, гений, скромной простоты!

Так глупо сгинул колобок.
Тебе, читатель мой, урок - 
Ты в муках чувственной души 
С решеньем сильно не спеши.

Наталья Татаринцева

Год рождения – 1984, место рождения – Астра-
хань. Окончила Астраханское художественное 
училище им. Власова,  Южно-Российский  гума-
нитарный институт, работала преподавателем в 
художественной школе.
В качестве журналиста сотрудничает с астрахан-
скими СМИ и молодежными организациями, 
выпускающий редактор «Приволжской газеты», 
член Союза журналистов России. С подрост-
кового возраста пишет стихи и прозу, ведет 
литературную студию «Вяз», публиковалась в 
коллективных областных сборниках и в москов-
ском издательстве «Армада». Лауреат литератур-
ной премии имени Н.А. Мордовиной.
Участник двух фестивалей в Чехии. В качестве 
художника иллюстрировала семь книг астрахан-
ских авторов.
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Блиц-Конкурс новогодних двустиший!
(новогодних двустиший-поздравлений, двусти-
ший-афоризмов и двустиший-эпиграмм)

Студент   

Собакой жёлтой Новый год прогавкал:
- В Избе пусть будет счастлив каждый автор!

Геннадий Ростовский

Любил стихи я Ахмадулиной,
Теперь люблю Избу Хайруллина.

Всюду слышу поздравленья: «С наступающим!».
Наступай. Но не дави моих товарищей.

Год Собаки, поскорее наступай-ка
Не пиндосовским питбулем – русской лайкой!

Живу спокойно и размеренно…
Был – конь. Теперь, скорее, мерин я.

Трудится Лео в Избе на «отлично».
Не демократ, а царя он опричник.

Виолетта Баша 

Пусть станет Новый год прекрасным
Под флагом бело-сине-красным!

Как ты посмел шампанским портить пиво?
Товарищ, помни, это - некрасиво! 

Анатолий Болгов

Языком своим виляя от шампанских пузырьков,
Громко крикну – поздравляю! Нос в салат и был таков.

Дай Бог, чтоб не скисли стихи от грехов,
А дальний потомок не скис от стихов!

Под ёлкой не спи, это подло и грубо.
Ложись в оливье и в селёдку под шубой.

Мечтал Анатолий, бараня на Авто, 
побыть композитором и космонавтом,
Но Штайн закричал – это место забито! 
И Толе пришлось окунуться в обиду.

Сколько бы белок обсценно не пело,
Их укокошит Валера умело.

Нина С. (Севостьянова)
 
Любимый праздник новогодний -
Он искуситель и угодник.

Под новогодний звон бокалов
Судьба счастливчиков достала...

ybyf 

Хоть в мире каждый день перипетии,
Грядущий год мы встретим в русском стиле!

Валерий Белов

С лицом разбитым обнимать прилюдно 
Всех женщин трудно... А я буду, буду!

Китайский календарь... да пёс бы с ним,
А вот Сибирь мы им не отдадим!

Сергей Соловьев

Всех с праздником, Избушечный народ!
И чтобы не кусал собачий год.

Лев Полыковский

Коль в оливье клюёт он носом,
бал новогодний под вопросом.

Спиртного в Новый Год глотнул немало,
жизнь под столом весь праздник протекала.

Никита Черни

Жизнь- прекрасна, Боже ж мой!..
-Не забудь прийти -домой!

Анатолий Грефонов

Хорошо на Новый год Саше и Марине.
Миру мир! Семье - доход! Сала - Украине! 

Один приходит, чтоб кричать, но мысль едва вороча-
ется. 
Другой приходит, чтоб молчать - и нам молчать с ним 
хочется. 

Ни палачем, ни стукачем, ни злым царей опричником - 
Поэт был он, и во всем стремился быть отличником!

Виктор Виноградов 

Пусть Новый год несёт удачу,
любовь и денюжков в придачу!

Елена Горева

Мерцает лёд и снег кристальный, 
Сияет свет в Избе – Читальне! 

Волнует каждого один простой вопрос… 
А есть ли настоящий Дед Мороз? 

Блиц-Конкурс на стихи 
с составными рифмами
(новогодний мадригал, в котором должно 
быть несколько составных рифм)

Так Надо 

о эти грезы - твои полушария -
все их люблю я - без исключения;
по четырем из них сладостно шарю я,
в двух остальных вижу мысли течение
по лабиринтам, что тайною создано,
и разгадать мне удастся едва ли -
как сделать так, чтоб остались и грезы, но 
чтобы они вдруг реальными стали.

Владимир Поваров   

На Новогоднем балу.

Скажу я сразу Вам, Нина Носова,
приняв три рюмки на грудь по «сто»,
что зим и вёсен не девяносто Вам,
что Вы стройны, как Бриджит Бардо,
и что все люди от хлопца бравого

до представительного попа -
все одинаково очень рады Вам!..
Давайте, сделаем пару «па»!

ольга альтовская 

Как жду я поздравляений в Новый год,
Своих, чудесных, составляя план! Но
Не от друзей мне преданных, а от
Тебя, мой оппонент, они желанны.
Забудь обиды, другом стань мне ты.
Хоть в прошлом и летели пух и перья,
Прими меня, любя. Не жги мосты.
Возможно, чуть покладистей теперь я.

Анатолий Грефонов   

Год к полночи уже шагал. Я - 
Слетевший сон с картин Шагала, 
Стряхнул твой лик с манишек, Г`ала,
Как охры луч на кисть Дали. Но,
Танцуя с новогодним залом, 
Плету ногами мадригал, о,
Планета «Г`ала», ночь нагая,
Мечтаю стать твоей долиной!

Валерий Белов
 
Пред тобою то белый, то красный весь
Я как бомж в объясненьях с полицией,
Всё пытаюсь с надеждой напрасной влезть
В твою душу, навек поселиться в ней.
Мне свободу ветров неужели впредь
Позабыть? Ни за что! Право, лучше ком
Проглотить и вкусить унижений плеть,
Чем при ком-то ходить подкаблучником.

1 место

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место

Поэтический трансформер

Нина С. (Севостьянова)   

Устои семьи

Под грузом лет трещат по швам устои
Отец порой для сына – не указ,
Отцовский опыт ничего не стоит...
Война в семье - трагедия для нас,
Поставить точку - дело непростое:
И соблюдая наши интересы,
Побольше придадим друг другу весу.

Oлег Воротынский   

Под грузом лет отец сутулясь,
К себе позвал своих детей.
Спросил сердито сына хмурясь:
«Война в семье зачем моей? 
Сестра стоит в сенях волнуясь,
На хама злится сильно дочка —
Проси её, простить и точка».

Форумные конкурсы 
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1 место

2 место

3 место

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

Михаил Назарычев

Мудр режиссёр - пред ним толпа людей,
Ангажемента сцены в свистопляске...
Сидит в партере главный лицедей,
Который раздаёт сейчас здесь маски...
Актёрам ясно больше, чем другим:
«Раскрой сценарий, нервы на контроле...»
А дальше проще - подберётся грим,
Для образа сакральной новой роли...

Студент 

Мелькая чёрной тенью средь людей,
Абсурд и хаос сея в свистопляске,
Себе служу я - чародей и лицедей –
Клубится вечность под покровом маски.
Абстрактны истины, доступные другим,
Разбитых судеб - миллиарды на контроле.
Астарты образа слегка поправив грим,
Дарую смертным избранные роли.

Ольга Колесникова Гончарова  

Там расплескалась чистая река,
Где нежности поток и дев гулянье.
И в вечность там уходят берега
И так приятно взору их купанье.

Прекрасные и юные тела..
Смотреть на них одно очарованье.
Природа им все прелести дала,
Не ускользнет от них ничье вниманье.

Хоть реку ту и можно пересечь,
Но из картины нам их не извлечь
И все давно уж кануло в забвенье.

Лишь любоваться можем мы теперь,
Но хочется открыть нам в тайну дверь,
Хоть на одно чудесное мгновенье.

ольга альтовская 

«Златая юность»

Златая юность: шумный хоровод,
Беспечная игра и смех счастливый,
Грядущего бескрайние разливы,
Приветливый весенний небосвод –

Надолго ли? О, знать бы наперёд,
Что впереди приливы и отливы,
Печали и дождей седые гривы, 
Безмолвие пустых и серых вод!

Потоки лет красу смывают в Лету.
Немой вопрос остался без ответа:
«Где это время радостных утех,

Прелестные черты весёлых граций?»
И только будет эхом отдаваться,
Тревожить память чей-то юный смех.

Нина С. (Севостьянова)   

Наяды

Обворожительной стайкой наяд,
Точно душою реки,
Пляшут у берега, радуя взгляд,
Девы беспечно легки.

Солнцем насыщен игривый наряд 
Кистью известной руки!
Смотрим с улыбкой сквозь время назад, -
Все эти чувства близки.

Так же пленяет закат золотой,
И на воде озорство…
Мастер сказал лишь мгновению: «Стой!»

Верно схватив естество,
Близкое сердцу мгновенье воспой, -
Вечно живёт мастерство!

Людмила Денисова 

Утренняя радость

В лучах рассветных плещется река,
В прохладу вод призывно увлекая.
Здесь миг назад царила тишь ночная:
Ни капли звука, вздоха ветерка.

Но, как стрекозки с пышного цветка,
Сюда слетелась юных граций стая.
Они смеясь и весело играя,
Пустились в пляс лихой, в руке рука.

Рожденье дня сим танцем отмечая,
Откинув прочь томленья и печали,
Они свежи, как розовый восток.

Их радость льётся сквозь румянец нежный,
Шелка одежд прозрачно-белоснежны, 
И в каждом взгляде видится восторг.

Михаил Назарычев   

Восьмёрка дружная Наяд,
Охвачена весельем общим.
Раскручен в полукруг их ряд,
Подводный мир озёрный ропщет.

Одна... В предверьи перемен,
Устремлена, шелков движеньем,
Что обретёт она взамен ?
На берегу, своим круженьям...

В туманном абрисе лови -
Час праздности - он скоротечен -
Миг беззаботности живи!

Сюжет творения извечен -
Лик расцветающей любви -
Художником в холсте отмечен...

Конкурс «Классический сонет»
(классический сонет по сюжету картины – Поль Эмиль 
Шабас, Радостный пляс, 1899)

Oлег Воротынский   

Мы развлекаем страждущих людей,
А не кружимся в дикой свистопляске,
Снуя проворно, будто лицедей —
Кричим со сцены, не снимая маски.
А хочется артистом быть другим,
Работать с режиссёром на контроле.
А мы, снимая театральный грим,
Домой бредём, мечтая лишь о роли.

Юрий Левченко  

Могу я пожалеть всех тех людей,
Авансом дней сорящих в свистопляске,
Скрывающих, как ушлый лицедей,
Коварство за улыбкой милой маски.
Актёрство их, увы, смешно другим, 
Резонно содержащим на контроле
Апломб и лесть, как парики и грим,
До той поры, как рок сменяет роли.

Валерий Белов 
 
Маски, маски – атрибуты выдающихся людей,
Анархистов, прохиндеев в бесконечной 
свистопляске
Светской власти, где их главный лицедей
Капуцин двуличный и без маски.

А на деле это деспот, указующий другим
Раболепствовать послушно, а тому, 
кто на контроле -
Акростих в лицо всем тыкать и, накладывая 
грим,
Дамские давать мужчинам роли.

Нина С. (Севостьянова)

Манит любая власть иных людей,
Амбиции корёжат в свистопляске,
Сам соискатель часто – лицедей…
Как он живёт? Да не снимая маски!
А то, что досаждает он другим, -
Решил давно - не держит на контроле.
Ах, как хитёр! Ему привычен грим,
Да расписал он «для плебеев» роли...

Нина Ладожская

Майдан собрал доверчивых людей,
А позже , словно в дикой свистопляске
Скандировал кричалки лицедей,
Клубился дым покрышек и скакали маски.

Абсурдный мир. Не мог он быть другим -
Рабов всегда держали на контроле ,
Аркан накинут и наложен грим,
Давно им дьявол расписал все роли.

1 место

2 место

3 место
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Конкурс 

«Поэтический трансформер»

Условия конкурса.
Всем желающим принять участие в конкурсе 
предлагается написать краткое стихотворе-
ние по заранее определенной форме.

1. Нужно создать всего 1 (одну) строфу в 6 
(шесть) строчек.
2. Порядок рифм следующий: A B A B C C 
(женские и мужские в любых сочетаниях).
3. Размер: ямб-хорей.
4. Количество стоп: 5-6-7.
5. Тема: «Жена и любовница».
6. Слова и фразы для обязательного включе-
ния в строфу:
муж; жена; любовница; законный брак; раз-
вод; игра страстей, дурак и дура
(в любых граммформах).

Конкурсные работы принимаются до 1 марта 
2018 г.на форуме сайта «Изба-Читальня» в 
специально открытой теме.

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

Конкурс «Классический сонет»

Тема - «Сюжет картины».

Условия конкурса.
Всем желающим принять участие в конкурсе предлагается написать классиче-
ский сонет по сюжету картины – Карл Швенингер Младший (Австрия, 1854-
1903), «Не хочу» (Not Willing)

Конкурсные работы будут приниматься до 1 марта 2018 г. на форуме сайта «Из-
ба-Читальня» в специально открытой теме.

Карл Швенингер Младший, «Не хочу» (Not Willing)

Конкурс 

«Акробуриме»

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

1. Тема: «Смысл поэзии».
2. Рифмы: душа-сила-хороша-красива-трагич-
но-лично (в данной последовательности).
3. Акрослово: ПОЭЗИЯ

Конкурсные работы принимаются до 1 марта 
2018 г.на форуме сайта «Изба-Читальня» в 
специально открытой теме.

Конкурс 

«Эпиграмма»

Эпиграмма – это отдельный жанр лири-
ческой миниатюры - стихотворение, в 
котором высмеивается какая-либо персона 
или общественное явление.

Условия конкурса.
Всем желающим принять участие в кон-
курсе предлагается написать эпиграмму на 
определенное лицо сайта «Изба-Читальня» 
без указания имени, псевдонима, никнейма 
этого человека.
1. Количество строк - 6 (шесть).
2. Из текста эпиграммы лицо должно быть 
узнаваемое, но без указания имени, псевдо-
нима, никнейма этого человека.
3. Эпиграмма не должна нести в себе 
оскорбления.

Конкурсные работы принимаются до 1 
марта 2018 г.на форуме сайта «Изба-Чи-
тальня» в специально открытой теме.

«Всадница» 1832 
Карл Павлович Брюллов (Briullov Karl) (1799—1852)

Конкурс 

«Описание картины в стихах»

Тема - «Сюжет картины».

Условия конкурса.
Всем желающим принять участие в конкурсе предлагается 
написать краткое стихотворение по картине Карла Брюллова 
«Всадница» (1832).
1. Количество строк - 8 (восемь).
2. Обязательное ключевое слово, которое должно быть в 
стихотворении - всадница (в любой граммоформе).
3. Смысл стихотворения - описать картину и дофантазиро-
вать её сюжет.

Конкурсные работы будут приниматься до 1 марта 2018 г. на 
форуме сайта «Изба-Читальня» в специально открытой теме.
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