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Уважаемые дамы и господа!
Дорогие наши читатели и авторы сайта 

«Изба-Читальня»!

Сайт «Изба-Читальня» напоминает большой и шумный 
портовый город. Суета, гвалт, множество людей, где 
есть ремесленники, но есть и мастера. Сколько времени 
и сил нужно потратить, чтобы найти среди массы 
ремесленников настоящих мастеров? 
Литературно-художественный интерактивный журнал 
«Изба-Читальня» - это красивый корабль, билеты на 
который выдаются именно мастерам. 
Только те, кто обладает талантом и очевидным мастер-
ством в литературе и других видах искусства, могут 
попасть в наш необычный журнал.

Однажды я высказался о перспективах авторов в 
русскоязычном Интернете и недавно, просматривая сей 
материал, увидел, что он по-прежнему актуален.

Да, Интернет подарил авторам литературных про-
изведений возможность публиковаться без всяких 
ограничений и в неограниченном количестве. Однако 
отсутствие внешней цензуры резко снизило качество 
произведений. К тому же на место цензуры без всяких 
церемоний сразу пришли деньги!
Имея финансовый ресурс, можно публиковать всё, что 
угодно – любую дрянь и пошлость. Однако если нет 
денег, то любую дрянь и пошлость всё равно можно 
публиковать – в Интернете!
Большинство авторов, признав отсутствие внешней 
цензуры как благо, убили в себе и внутреннюю цензуру, 
что опустило качество произведений этих авторов 
до нуля. В связи с этим в виртуальное пространство 
хлынул поток мусорной литературы, точнее, мутный и 
грязный сель, смывающий на своём пути всё настоящее 
и прекрасное.

Вопрос: кто больше всех кричит о том, что цензура не 
нужна?
В первую очередь – бездарные и серые авторы!
Почему? Потому что настало их время, когда можно 
не бояться выставлять на всеобщее обозрение свои 
беспомощные вирши или канцелярские сочинения на 
ломаном русском языке.
При цензуре их бы никогда не допустили до порога 
любой редакции!

Человеку, который занимается литературой, надо 
включить для себя лично внутреннюю цензуру, 
ограничить для себя лично выброс произведений-одно-
дневок, сосредоточить все свои усилия на повышении 
качества своих произведений, читать, точнее, изучать 
наиболее яркие образцы классической и современной 
литературы. 
Надо выбрать для себя в Интернете наиболее комфорт-
ный по функционалу литературный сайт, имеющий 
уже свою историю и популярность, обязательно с 
сильной и постоянной модерацией. Такая модерация 
(цензура) ограничивает на сайте мусорную литературу, 
а это благо для любого писателя и читателя. Отсутствие 
сильной и постоянной модерации превращает сайт в 
грязную клоаку и мутное болото распрей и скандалов, 
оскорблений и хамства. На литературном сайте с силь-
ной и постоянной модерацией легче всего и быстрее 
продвинуться как в своем литературном творчестве, 
так и в совместной работе с другими писателями.

И вот на таком сайте необходимо сосредоточиться 
на реализации своей литературной деятельности. 
Именно на этом сайте нужно продвигаться в общении 
с другими авторами, участвовать в жизни этого сайта 
(обсуждения произведений, конкурсы, новые проекты, 
форумные темы). И не разрушать этот сайт деструктив-
ной деятельностью, а помогать Администрации сайта в 
его развитии и улучшении. 

Журнал «Изба-Читальня» - это своеобразный эстетиче-
ский фильтр. Попасть на страницы журнала –
это значит получить особый знак отличия и качества, 
который показывает: автор талантлив и достоин высо-
кого искусства.

Шеф-редактор
30.03.2017

Л.Кутырёв-Трапезников

(Лео Сильвио)

Отдохновение и наслаждение

Наталья Сергеева
Март. Ночной переулок. Москва.

Предзимнее тепло [Евгения Зенюк]
https://www.chitalnya.ru/work/1941087/

Ноктюрн в чёрных тонах. [Anama]
https://www.chitalnya.ru/work/458559/

Мы не должны... [Е.Аркушина, Р.Михайлова]
https://www.chitalnya.ru/work/1941690/

Говорят, в России счастья нет [А.Латулина, В.Блинов
https://www.chitalnya.ru/work/1918268/

Вечерний Париж [стихи - Эмилия Песочина, 
музыка, вокал, гитара - Елена Голентовская]
https://www.chitalnya.ru/work/1445883/

Снегопад [стихи - Эльвира Юрасова, 
вокал - Елена Миленски] 
https://www.chitalnya.ru/work/1885940/
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Редакция
Шеф-редактор

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

1-ый Заместитель 

Руководитель 1 отдела
Цензура, редактура, корректура

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

Ответственный
секретарь
Формирование творческого портфеля 
редакции, наполнение номера и контроль

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

Руководитель 2 отдела
Информационный путеводитель
Обратная связь (почта)

Руководитель 3 отдела
Публицистика и критика

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

Руководитель 4 отдела
Проза

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

Руководитель 5 отдела
Поэзия

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

Руководитель 6 отдела
Сатира, юмор, пародия

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

Руководитель 7 отдела
Иллюстрации: 
фотография, живопись

Инна Вуймина 
(Иланка)

Руководитель 8 отдела
Мультимедиа: аудио, видео

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

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

Фотографии: на лицевой стороне обложки - автор 
Геннадий Ростовский, на задней стороне обложки - 
автор Нина С. (Севостьянова), на оборотной стороне 
лицевой обложки - автор Ал С-кая.

Литературно-художественный интерактивный 
журнал «Изба-Читальня» ©
Объем: 40 страниц с иллюстрациями.
Периодичность выхода – 1 раз в 2-3 месяца. 
Публикуется и распространяется бесплатно. 
Заказать и получить – ich-pochta@mail.ru
Номер подписан к web-публикации 30.03.2017

№3 выйдет в мае 2017 года. 
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Бюллетень ОД №1 и №2

На интернет-портале «Изба-Читальня» 
вышли в свет Бюллетени «Общероссий-
ское движение информативного сотрудни-
чества патриотических порталов» №1 (14 
– 28 февраля 2017) и №2 (1–15 марта 2017).

https://www.chitalnya.ru/regional/2217/
https://www.chitalnya.ru/news/2314/

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

Из литературной жизни авто-
ров сайта

Вышел в свет роман автора нашего сайта 
Виолетты Баша «Генерал из Лиссабона».

Роман: Генерал из Лиссабона Т/О “НЕ-
ФОРМАТ” Издат-во Accent Graphics 
Communications, Montreal, 2017 Электрон-
ное издание ISBN: 9781386944416

Роман «Генерал из Лиссабона» основан 
на реальной переписке между успешной 
московской журналисткой и бывшим 
«бригадным генералом» из Питера, где 

слово «бригада» понимается как его было 
принято понимать в эпоху криминальной 
революции в России 1990-х. Опасаясь 
«посадок» в кругу «братков», герой книги 
нелегально эмигрировал в Португалию. 
Бывший спортсмен, чемпион СССР по 
одному из силовых видов спорта, ставший 
не последним лицом в одной из питерских 
ОПГ, «бригадный генерал» бежал из горо-
да, когда пошли аресты, и эмигрировал в 
Европу. Перед читателем предстает жизнь 
одного из многочисленных в ту эпоху ге-
роев не сериального, а реального «Бандит-
ского Петербурга». Любовная переписка 
по Интернету – это шокирующая исповедь 
члена бригады-интеллектуала, нелега-
ла-авантюриста, ставшего под влиянием 
героини писателем. Редакторские будни 
и собственная личная жизнь героини 
проходят параллельно развитию событий 
в Португалии. Роман «Генерал из Лисса-
бона» - это полная иронии гремучая смесь 
авантюрного и любовного жанра, публи-
цистики и исповедальной лирики. 

5 марта 2017 прошла презентация аль-
манаха «Притяжение» в выставочном 
зале Нотно-музыкальной библиотеки 
им.Юргенсона. Автор нашего сайта Лара 
Фелисион – главный редактор альманаха 
«Притяжение» – сообщила, что в этом 
альманахе рассказывается о Творческом 
Конкурсе музея-заповедника «Куликово 
Поле», о литературных сообществах «Сви-
ток» (Сергиев-Посад), «Чернильная роза» 
(Москва), а также размещены детские 
странички, страницы прозы и поэзии.

16 марта 2017 в Молодёжном истори-
ко-культурном центре «Особняк купца 
В.Д.Носова» прошел концерт «Душа 
открыта для добра», организованный 
Творческим клубом «Чернильная роза». 
Участвовали: Виктория Бурцева, Инна 
Варварица, Татьяна Кравченко, Елена 
Мыслина, Лариса Прашкивская, Владимир 
Селицкий, Светлана Страусова. 
Специальные гости: певица, лауреат меж-
дународных конкурсов Ольга Масальская 
и поэт Александр Сорокин-Ильинский.
Ведущая - Ольга Флярковская.

Важная новость
Наш интернет-портал «Изба-Читаль-
ня» в марте вошел в Топ Яндекс-Ката-
лог. Литература. 25 место. Успех.

https://yandex.ru/yaca/cat/
Culture/Literature/2.html

На форуме

На форуме сайта в последнее время развер-
нулась очень острая дискуссия по историче-
ской проблеме, связанной с так называемой 
Тартарией – географический термин, использо-
вавшийся в западноевропейской литературе и 
картографии в отношении обширных областей 
от Каспия до Тихого океана и до границ Китая 
и Индии. Использование термина прослежива-
ется с XIII и вплоть до XIX века. Пространство, 
ранее называвшееся Тартарией, в современной 
европейской традиции называют Внутренней 
или Центральной Евразией. 
Оппоненты в этой дискуссии непримиримы и 
ведут между собой жёсткую и бескомпромисс-
ную полемику.
Тартария - империя Феникс
https://www.chitalnya.ru/commentary/17446/

Пара слов о «Великой Тартарии» и её авторе
https://www.chitalnya.ru/commentary/17630/

Информационный
     путеводитель

Весьма любопытная тема открыта в Творческой 
Мастерской:
«Храм сердец: как поднять художественный 
уровень...? 
https://www.chitalnya.ru/commentary/17639/
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Подведены итоги 
февральских конкурсов

«Защитник отечества!»

Победители в номинации «Поэзия»
1 место: 
У обелиска (Ольга Уваркина)
2 место: 
Михаилу Квашину (Kripti)
3 место: 
Орден Красной звезды и медаль За отвагу (Ни-
колай Климкин)

Победители в номинации «Проза»
1 место: 
О смерти не думать! (Леонид Лялин)
2 место: 
Одноглазая и плоская (Зарина)
3 место: 
Змиевская балка (Александр Кравченко)

Победители в номинации «Песня»
1 место: 
Вальс ветеранов (Геннадий Ростовский)
2 место: 
Сибирские полки (Дмитрий Барышников)
3 место: 
Юнкера (Татьяна Ненашева)

Все результаты здесь.
https://www.chitalnya.ru/contest/137/

«Зимний вальс»

Победители в номинации «Поэзия»
1 место: 
Звезды под вечер (Альфа)
2 место: 
Посреди зимы ненастной 
(Нина Матрохина)
3 место: 
Вьюга и Февраль (Зарина)

Победители в номинации «Песня»
1 место: 
Первая зимняя ночь (Светлана Страусова)
2 место: 
Зимний вальс (Алла Латулина)
3 место: 
Вальса нежные звуки (Николай Стах)

Все результаты здесь.
https://www.chitalnya.ru/contest/138/

«Говорят, в России нет... (шансон)»

Победители в номинации «Песня»
1 место:
Звонарь (Дмитрий Барышников)
2 место:
Говорят, в России счастья нет (Владимир 
Блинов)
3 место:
Знаешь, ты не права (Сергей Сизов)

Все результаты здесь.
https://www.chitalnya.ru/contest/139/

«Один шаг до катастрофы»

Победители в номинации «Проза»
1 место:
Прости меня, солнце!.. (Танита Раш)
2 место:
Терри или последний день Помпеи (Альфа)
3 место:

Фейерверк (отрывок из повести «Тамбовский 
волк ефрейтор Лузгин») (Виталий Шелестов)

Все результаты здесь.
https://www.chitalnya.ru/contest/140/

«Эротическая лирика. Сонет»

Победители в номинации «Поэзия»
1 место:
Бескрылый ангел (Александр Верба)
2 место:
Поцелуй. Сонет. (...подражая Шекспиру) (Miss 
Vi...)
3 место:
Не уходи... (Рустам)

Все результаты здесь.
https://www.chitalnya.ru/contest/141/

Итоги конкурса 
«Подарок на 8 марта»

Победители в номинации «Поэзия»
1 место: 
В марте приходит нежность  
(Игорь Рыжий)
2 место: 
У нежности моей - твое лицо  
(Ольга Васильева)
3 место: 
Подари свое сердце единственной  
(Виктор Ергин)

Победители в номинации «Проза»
1 место: 
Королева красоты  
(Валерий Медведковский)
2 место: Вкус земляники
(Игорь Кручко)
3 место: 
Марта (Альфа)

Победители в номинации «Песня»
1 место: 
День мужских забот 
(Геннадий Ростовский)
2 место: 
Любимым (Павел Вязанкин)
3 место: 
Волшебный букет (Сергей Сизов)

Все результаты здесь.
https://www.chitalnya.ru/contest/142/

Новые конкурсы в марте
Слово о русской деревне 
Это случилось 1 апреля! (юмор)
Марш героев Новороссии 
Она и он. История разлуки 

Итоги фотоконкурса
Тема конкурса:
«Весна. Возрождение. Обновление мира»

Победители:

1 место:
Геннадий Ростовский. Вода у самого дома
2 место:
Нина С. (Севостьянова). 
Май в городском парке
2 место:
Ал С-кая. Последний лёд. Марийские леса 
3 место:
Нина Ладожская. На Финском Заливе
3 место:
Николай Носков. Весенний восход
3 место:
Ал С-кая. Зазеркалье. Поволжье.

Многие фотографии конкурса вошли во 2 номер 
web-журнала «Изба-Читальня».

Все конкурсные фотографии можно посмотреть 
здесь.
https://www.chitalnya.ru/commentary/17541/

Конкурс фотографий №2. Май
Тема нового конкурса.
Май: 
праздник Победы, Первомай, 
природа в мае.
Сроки: 20 марта – 20 апреля 2017.
Подробности конкурса. Фотографии вы-
ставляются на нашем форуме здесь.
https://www.chitalnya.ru/commentary/17659/

Конкурс публицистики

В самое ближайшее время на нашем сайте 
(форум ) Изба-Читальня будет проходить 
конкурс на лучшую публицистическую 
статью «О смысле Жизни».

Самые яркие творческие работы будут 
опубликованы в журнале ИЧ.
Жюри – редакция журнала.

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

Почта журнала
Подписка на журнал ИЧ оформляется через по-
чту журнала: ich-pochta@mail.ru
По подписке читатели получают полную версию 
журнала с управляемыми медиафайлами (аудио 
и видео).
Сегодня получить полные версии журнала №1 
и №2 можно по электронной почте, направив 
запрос на ich-pochta@mail.ru
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http://www.chitalnya.ru/commentary/17659/
http://www.chitalnya.ru/commentary/17659/
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ПоэзияМой апрель

По талым сугробам, по хрусткому насту
зима удаляется, собрана наспех,
на узкой тропе проступается в снег,
просторы и власть уступая весне. 
А та озорует в полях и на крышах,
её говорок всё отчётливей слышен,
всё больше проталин, всё больше воды,
глядишь - а по речке уносятся льды...

Валяются сани - в них нет уже толку;
На улице лошадь потреплешь за холку:
- Гуляй, Воронок, а дуга и хомут
до новой дороги пускай отдохнут.
А птицы... понятно, о будущем лете
ведут разговор на лесном диалекте,
сокочет сорока, зовёт сорочат,
и чайки над полой водою кричат...

Как славно на свет появиться весной,
характер её перенять ветляной!
Ручьи выпевают, и ветер поёт
весеннее, звонкое имя твоё!
А ты без дороги бредёшь вдоль ручья -
туда, где избушка неведомо чья,
где пенится речка, впадая в полой,
и пахнет от лодок горячей смолой.

Галина Рудакова

Член АРО СП России с 2007 г.
Член редколлегии областного литературного 
журнала «ДВИНА», областной литературной 
газеты «Графоман». Лауреат международной, 
областной и районной премий.
Автор пяти сборников стихов и трёх краеведче-
ских книг.
Автор ряда публикаций в журналах «Наш 
современник», «Молодая гвардия», междуна-
родном журнале «Форум» (Москва), «Север», 
«Двина», «Новая Немига литературная» (Бело-
руссия), «Бег», «Русский писатель», «Невский 
альманах» и «Парадный подъезд» (СПб) и др.

Мила Кузнецова 
Река Сухона в черте города Сокол Вологодской области

По нашей странной русской 
жизни...

По нашей странной русской жизни,
Пирам лачуг, тоске дворцов
Не осознать любовь к Отчизне,
Любовь к себе, в конце концов.

Но познаю пчелы молитву
И васильковый взгляд в овсе,
Зарю, идущую на битву,
В петушьих перьях и росе,

Тоску разгульную полыни,
Впитавшей дым, впитавшей пот,
Колосья, русский дух над ними,
Сиротство стога у ворот,

Родился в городе Озёры Московской об-
ласти. Окончил историко-филологический 
факультет пединститута в Улан-Уде. После 
службы в армии работал редактором в 
Центральном Доме культуры железно-
дорожников в Москве, вёл литературное 
объединение «Магистраль». Был главным  
редактором журнала «Молодая гвардия», 
секретарём Правления Союза писателей 
России. Руководитель Всероссийского 
поэтического конкурса имени С. Есенина. 
Автор 12 поэтических сборников. Стихи 
переведены на французский, немецкий, 
болгарский, сербский языки. Кроме стихов  
написаны киноповесть «Есенин», рассказы 
о сельской жизни, литературно-критиче-
ские статьи и эссе. Лауреат премии имени 
А. Твардовского, лауреат Всероссийского 
Пушкинского конкурса, премии имени 
Александра Невского «России верные 
сыны», имени А. Платонова, Большой 
литературной премии России. 

Там ладят улья медвежата,
Лесовичиха мох прядёт,
И месяц поит из ушата
Дымы русалочьих болот.

И надломив рассвета соты,
Прикрыв туманом синий взор,
Сама Россия входит в воду,
В блаженство женственных озёр.

Гусей пролётных вереница,
Густых кувшинок невода…
И каждый миг
не повторится
Ни через год и никогда.

И никогда под небом сирым
Вот так же –

в славе и красе –
Заря не воспарит над миром
В петушьих перьях и росе.

И полетят другие гуси,
И песни новые вослед,
Но так же будут пахнуть Русью
Полынь
и этот белый свет.

Евгений Юшин 

Рыжая Соня
Конец марта. Солнечный денёк.
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Развезло - дороги, веси ли...

Развезло… 
Дороги, веси ли – 
Ни пройти, ни прошагать…
Прошлогодних листьев «вексели»,
Что весенняя шуга.

Под ногою, в снежном крошеве,
«Золотых червонцев» горсть –
Грязь…
            прилипшее к подошве,
То, что золотом звалось.

Колея – попал и сгинул там –
Две колдобины… 
                               зыбун. 
В лужах, с небом опрокинутым,
Испытай свою судьбу!

По весне – пока не стаяло – 
Бездорожье хуже зла…
…Время 
                времечко усталое
Кое-как пошло на лад.

На припёке, на завалинке –
К солнцу – боком, потесней –
Дед… 
           на босу ногу валенки.
…Будто вытаял – к весне!

Вот сидит, блаженно щурится –
Верно, Богу доложил,
Что, де, жив – 
                        не «окочурился»
Деревенский старожил…

И глядит уже
                       о-со-бен-но –
Чисто мартовским котом
И… «на смерть» 
              бельишко собрано
……………………на потом!

Александр Бурлаков

Родился  в 1956 году в д. Косиха Шарьин-
ского района Костромской обл. Обра-
зование высшее, окончил Ярославский 
медицинский институт. 30 лет работал 
врачом-дерматовенерологом. Член Союза 
писателей России. Печатался в централь-
ных журналах и альманахах, лауреат 
международных конкурсов. Опубликовал  
пять книг. 

Царь

Царь смеётся, глядя сквозь века:
вновь его народ ломает копья.
Ох, и глубока ты, и крепка,
выучка да выправка холопья!
Яблочко по блюдечку бежит,
круг за кругом резво нарезая.
Кто там показался? Вечный Жид?
Или сарацин залетных стая?
Впрочем, развлекаться недосуг:
снова петушок на спице бьётся,
точит острый меч вчерашний друг,
и опять отравлены колодцы.
Ты же царь, а значит, виноват
в смутах, воровстве да недородах,
в том, что въехал в ухо брату брат,
ты виновен, ты, отец народа.
Если слишком мягок, если крут,
если на колу сидит предатель,
каждый пряник твой и каждый кнут -
всё припомнят, кстати и некстати.
Царь вздыхает, жестким пальцем вновь
яблочко по кругу запускает.
Что там ждёт у правнуков – любовь
или злоба чёрная людская?
В штофе, словно кровь, горит вино,
яблочко торопится, кружится.
Царь не спит. В окне темным-темно.
Только петушок торчит на спице.

Клавдия Смирягина-Дмитриева

Родилась, живёт и работает в Ленинграде-
Петербурге. Окончила с отличием ЛГПИ им. 
Герцена, несколько лет работала учителем мате-
матики в школе, затем перешла на работу в ХК 
«Ленинец». Стихи публиковались в сборниках 
«Неразведённые мосты» ( СПб . Нью-Йорк, 
2011 ), «Поэзия Северной Пальмиры» ( Москва, 
2011) , литературном альманахе «Белый ворон», 
журналах «Окна» (Германия), «Союз писателей» 
(Новокузнецк), «Дальний Восток», «Зарубеж-
ные задворки», в сборнике стихов лауреатов 
конкурса «Пятая стихия», в «Русском переплё-
те», «Сетевой словесности», интернет-журнале 
«Эрфольг», «Сетевой Литературе» и др. На 
сайте Book on the Move издан сборник «Лога-
рифм счастья». Финалист первого и второго 
Открытых чемпионатов России по литературе в 
номинации «Поэзия» (Сетература-МК), лауреат  
ряда международных  литературных конкурсов. 

Мартовский бестселлер

Обрушив на голову высь
С капелями хворобными,
Такие крылья пронеслись,
Что все поджилки дрогнули!

Тимпан у каждого в груди
А хвост - похлеще веера:
Грачи взялись за перья - жди
Весеннего бестселлера!

Спиралью - вверх! - и камнем - ниц! -
И все карнизы каркают!
Какое хлопанье страниц
В библиотеке парковой!

Да что там парки - вся земля
В сотворчестве с пернатыми,
Перекликаются поля
Их фразами крылатыми:

«Дыр-ря-вым кор-раблём на мель
Кор-рма зимы поса-ажена!
Как кра-а-аденая кар-рамель
Запр-рятан фир-рн в овр-ражинах!»

Всё с глузда стронула весна:
Струится речь нетрезвая,
Тропа - и та наводнена
И чертами, и резами.

Спалённых рукописей прах,
Водою талой движимый,

Виктория Бурцева

Родилась в Москве, закончила филфак педаго-
гического института им. Ленина. Ныне - член 
Московского творческого клуба «Чернильная 
Роза», автор сборника стихов «Задушевные 
разговоры» (2016), соавтор сборника стихов 
«Точка невозврата» литпортала «Изба-Читаль-
ня», лауреат фестиваля музейной культуры им. 
Н. Рубцова, лауреат международного конкурса 
им. Н. Григорьева «Душа добру открыла двери», 
рейтинговый лидер сайта «Библиотека поэзии», 
победитель и финалист множества сетевых 
конкурсов.

Бурлит в канавах и умах
Сезонным чернокнижием.
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Божьи воды

Мест заветных у природы,
Что слезинок у реки.
Божьи воды, Божьи воды –
Вековые родники.

Деревенька – неказиста,
Да округа хоть куда.
Вот смотри: чиста, искриста
Из земли спешит вода.

Средь лесов, на дне оврага
В стороне от злых очей
Богом посланная влага
Собирается в ручей.

Он бежит, лучист и звонок,
Меж деревьев и камней,
Словно в поле жеребёнок 
К резвой матушке своей.

Не ленись, склони колено,
Божий дар губами тронь,
И узнаешь непременно:
Есть у холода огонь.

Есть в душе у русских тайна,
Неподвластная векам:
Как бы исподволь, случайно
Поклоняться родникам.

Вот и я на склоне лета
Здесь устроил свой привал.
Нет, вкусней воды, чем эта,
Я на свете не пивал.

Пью и словно счастья всходы
Поливаю той водой.
Благодатью божьей воды
Щедро делятся со мной.

дер. Божьи воды, 
Рязанская область

Сергей Панфёров

Родился в 1962 году в посёлке Александро-
Невский  Новодеревенского (ныне Алексан-
дро-Невского) района Рязанской области. 
Окончил Саратовский юридический инсти-
тут. Ветеран органов прокуратуры, советник 
юстиции в отставке.
Член Союза писателей России. Лауреат 
премии им. Я. Полонского, всероссийского 
поэтического конкурса имени С. Есенина, 
проводимого журналом «Молодая гвардия», 
международного поэтического конкурса 
имени Н. Рубцова «Звезда полей», литератур-
ной премии имени М.Д. Скобелева. Автор 
поэтических сборников «Земное притяжение» 
2006 г., «Дикое поле» 2009 г., «Золотые берега» 
2011 г., «Божьи воды» 2015 г., «Время покая-
ния» 2016 г. 

Ал С-кая
Зазеркалье. Поволжье.

Есть в России места  

Есть в России места,
Где природа чиста,
Где сердца у людей не остыли.

Там, вдали от столиц,
Больше искренних лиц,
Там родник русской славы и силы.

Там не бросят в беде,
Не откажут в еде,
Там помогут, чем могут, всем миром.

Там невест чистота,
И людей красота,
Там не строят дворцов и кумиров.

А у тихой реки
Там сидят рыбаки -
Ждут удачу свою на рассвете.

Там живет мой народ,
Там природа цветет,
Там смеются заливисто дети.

Деревенский уклад.
И, наверно,  сто крат
Буду Господу Богу молиться,

Чтобы тысячи лет
Теплый искренний свет
Освещал эти русские лица. 

Андрей Бениаминов

Член Союза писателей России,  Русско-
го литературного клуба. Дипломант 
международной литературной премии 
им. С. Есенина «О Русь, взмахни крыла-
ми…», лауреат Всероссийского форума 
гражданской поэзии «Часовые памяти», 
лауреат конкурса «Я не мыслю себя без 
России», посвящённого 90-летию поэта 
Игоря Григорьева (2015 г.). Автор сбор-
ника стихов «Может, сбудется?».
Автор ряда литературных проектов 
рунета, наибольшую известность из 
которых получил литературно-патри-
отический проект «Мы Одной Крови», 
объединивший на страницах сайтов  
более 300 поэтов, пишущих граждан-
скую лирику и поддерживающих идеи 
проекта.
Редактор сайта псковской писательской 
организации «Псковский литературный 
портал». Постоянный координатор и ве-
дущий фестиваля исторической поэзии 
«Словенское поле»

Сибирская весна

То ли град, то ли снег – хлещет, злой и 
холодный.
Распрощался апрель до грядущей весны.
Ветер рыщет в ветвях, как бродяга без-
родный, 
Его цепкие руки как лёд холодны.

А вчера была пыль и ленивое лето, 
Солнце щурилось в полдень довольным 
котом.
И нагие деревья уже приодеты
Самым первым, неярким и нежным ли-
стом.

Так бывает в Сибири – то солнце, то ветер, 
То сплошные дожди, то озноб, то жара.
Мы любую погоду как должное встретим – 
Вот такая весна. Вот такая пора.

Михаил Ярославцев

Родился в 1977 году в 
Новосибирске. Интерес к 
литературному творче-
ству
начал проявлять лет с 
двенадцати. Три года 
обучался в музыкальной 
школе по классу гитары.
Пишу стихи, рассказы, 
песни на стихи Сергея 
Есенина и на стихи соб-
ственного сочинения.
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Мимозное

Мартовский полдень сдвигает застывшие 
стрелки
На циферблате серебряных божьих часов –
Время сугробам не в прятки играть, а в 
горелки,
Время раскладывать соло на хор голосов.

Скоро ручьи молодые не сдержат эмоций,
Город заменит прыжками размеренный 
шаг.
Воздух насыщен мимозой, не дышится – 
пьётся!
Всюду мимозы, и солнце – мимозовый 
шар!

Ветер всё дразнит торговок, а им не до 
жалоб:
Сыплют рубли за бубенчики звонких 
мимоз...
Чудилось: счастье моё меж рядов пробе-
жало,
Или же мимо меня его кто-то пронёс.

Галина Булатова
Родилась в г.Нижний Новгород (бывший 
Горький). Окончила среднюю школу в Тольятти, 
институт культуры в Самаре, живёт в Казани. 
Автор книги стихов и переводов «Сильнее 
меня»; редактор-составитель более 20 изданий, в 
т.ч. книг матери Нины Булатовой «Записки сель-
ского доктора», деда Петра Булатова «Письма 
из Валков», казанского поэта Ивана Данилова 
«Птица долгой зимы» (в соавторстве с Эдуардом 
Учаровым), татарского поэта Рамазана Байти-
мерова «Ради жизни», поэтической антологии 
«БИБЛИОЛИТ» (периодическое сетевое изда-
ние) и др. Организатор и куратор поэтического 
турнира «ПТИЦА» (с 2013 г). Лауреат междуна-
родного поэтического конкурса  «Пятая стихия» 
им. И.Царёва (2015). Победитель и призёр 
конкурсов перевода стихотворений Х.Туфана и 
Ф.Карима.

Мир сотворён для тебя и меня

                                                        Милой жене

Этот мир сотворён для меня и тебя
У истока единых мечтаний.
Посмотри, как об этом деревья трубят,
Облака опускаются в танец.

На призывы любви перелётных грачей,
На журчанье ручьёв из проталин
Откликается встреча и губ, и очей,
Отзываются светлые дали.

Ты  живая вода из капели весны,
Будь обласкана словом и делом,
По цветочным лугам и полянам лесным
Мне с тобою идти захотелось.

В городской суете у сведённых мостов
Преклоняю в порыве колени
Перед женщиной света в судьбе непростой,
Перед той, что для жизни явленье.

По кругам и разводам от вёсельных слёз
Мы плывём, понимая друг друга,
Будет март и апрель за любым февралём,
И тому наше счастье порукой.

Ты и дочка, и мама, и звуки ключей
На замке, в роднике и прибое.
Если грянет волна, то на Ноев ковчег
Я пойду только рядом с тобою.

Анатолий Болгов

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

Роксана Ланд  
Преддверие весны. Беларусь

Колыбельные песни твои, Беларусь,
Ветровые распевы и сказы
Ни себе, ни другим передать не берусь,
Сколько сердце запомнило сразу
От полей, что открыто глядят в небеса,
От криниц, где истлели осколки,
И где память годам проглядела глаза,
Не видать ли отца на проселке...
Где за краем села я взошел не спеша
На укатанный детством пригорок,
И до боли в груди встрепенулась душа,
Обманувшись надеждой на город.
И где думают вольную думу боры,
Где живица, как слезы, на соснах.
А дороги на пожнях - льняные ковры,
Те, что выткала мама на кроснах...
И когда на просторах твоих, Беларусь,
Слышу новые сказы и песни,
Отчего - как в бору - непонятная грусть
И вздыхают поля и полесья?
И, как эхо лесное, за каждым стволом
Окликает родительский голос.
Только вместо отца у полей за столом - 
Светлорусый сутулится колос.
И на гуслях под ветром играет трава,
И вокруг луговые березы 
На листве повторяют родные слова,
Где уместны и радость, и слезы.

Анатолий Павловский

Родился и вырос в не-
большой белорусской 
деревеньке Заполье. 
Перед службой на 
Черноморском Флоте 
в Севастополе за-
кончил сельскохозяй-
ственный техникум. 
С 1965-го года живу в 
г. Волгограде.

Рыжая Соня   
Солнце. Одуванчики.
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Родины знобящий позывной

Вновь ветра деревья раскачали.
Гонит март моряну и песок.
Бледен я? Так это он качает
Из моих артерий алый сок.

Астрахань, я не хочу печальных,
Грустных и отчаянных стихов.
Запах ветра над твоим причалом
Лучше всех французистых духов.

Над твоей Семнадцатою пристанью
С каждым днём тревожней и сильней
Чуют мои ноздри дух смолистый
Южных сёл, икрянинских тоней.

Взгляд мой, отражённый белым облаком,
Вновь летит за шесть десятков вёрст.
Вижу дом старинного я облика.
Взморья акварельно-нежный холст.

Кожей ощущаю, каждым нервом
Рыбий начинающийся ход,
Под шатром изменчивого неба
Птичий начинающийся лёт.

Мозгом ли, хребтом ли позвоночным,
Но не слухом, - слуху не дано, - 
Слышу я в молчании полночном
Родины знобящий позывной.

Нет, не одинок я в этом мире.
Даже если с ног совсем свалюсь,
Мне живой водицы Бахтемира 
Дайте хоть глоток – я поднимусь.

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

Геннадий Ростовский  
Милая малая родина.

Мужское

Когда ты сделал всё, что смог,
но нет в руках привычной силы,

когда есть дочка и сынок
и обихожены могилы,

когда достатком крепок дом
и нежат глаз кусты сирени,

когда за праздничным столом –
семья, без ссылок на мигрени,

когда тобою дорожат
и жест любви – не пантомима,

когда вдвоём смешна нужда,
а доброта – необозрима,

когда удачею твоей
гордятся, радость не скрывая,

и в жизни – нет тебя главней,
куда б ни вывела кривая…

Тогда считай, что долгий путь
привёл тебя к заветной цели
и здесь – твой дом и жизни суть…

А грозы, вихри и метели
не так страшны,
и можно снять
доспехи и присесть к камину,
и в руки добрые отдать
свою натруженную спину,
и отдохнуть, и разомлеть
в конце пути от нежной ласки,
и внукам на ночь молвить сметь,
что каждый – САМ создатель сказки.

Аркадий Стебаков

Член Союза писателей РФ. Первый сборник сти-
хов «Я - вольная птица» опубликован в 2009 г.
Неоднократно принимал участие в поэтических 
конкурсах, в том числе на различных литпорта-
лах. Победившие работы отмечены дипломами, 
званиями, грамотами и проч. Печатался в жур-
налах, альманахах и в виртуальных изданиях.
Диплом МГО СП РФ и медаль «М.Ю. Лермон-
тов», 2013 г.

Осенью 2016 года вышла в свет книга Аркадия 
Стебакова «Оставаясь в вышине», где собраны 
не только многие стихи поэта, но и очерки о нём 
от друзей и коллег по творческому цеху.
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***
 «И зацветёт миндаль»

Екклесиаст

Крадется кошкой осторожной тень. 
Качнутся тихо в доме занавески. 
Мягчайшей лапой постучится лень, 
И мы рассмотрим прошлой жизни фрески. 

Что наша жизнь? Беспечная игра… 
Адажио, сольфеджио, уроки. 
Где вечных масок пыль и мишура – 
Плывут сонетов неприкрытых строки.

Считает слоги милый менестрель 
И подбирает рифму и значенья. 
Плывет раздумий сонная форель, 
Но выбирает теплые теченья. 

В ручей бросает лепестки миндаль -
Венок сонетов – новая скрижаль.

Альфа (Елена Калиганова)

Калиганова Елена Георгиевна (творческий псев-
доним Альфа) живет в Новосибирске.
Окончила Ташкентский педагогический инсти-
тут, факультет психологии и педагогики.
Стихи, песни и музыку пишет с детства.
Член Союза писателей России. Лауреат между-
народных Конкурсов.
Психолог. Парапсихолог. Целитель. Экстрасенс.

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 за-
пах, 
И озерный туман кораблей-островов, 

Тихий ангел, по-детски слетевший с кар-
низа, 
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 - посо-
лонь. 

И по фрескам Рублева над смутным сто-
летьем, 
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 сте-
ною 
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… 

Виолетта Баша

Член Союза Писателей России с 1996 года, поэт, 
журналист, публицист, редактор. Кандидат 
физико-математических наук (МГУ). Более 3 
тысяч публикаций в крупнейших отечественных 
и зарубежных изданиях («Мир новостей», «Моя 
семья», «Литературная Россия», «Литературная 
газета» и др.). Победитель трех Всероссийских 
и одного Международного литературных кон-
курсов. Диплом конкурса «Золотое перо Руси» 
(2006 г.).

Ал С-кая
Разлив. Вечереет. Средний Урал

Kripti 
Знаменитая бухта Афродиты в марте.
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Невозможно поверить

Кружат белые перья,
зима застилает кровать.
Невозможно поверить,
что мы научились терять.

В парке холодно, сыро,
нам с ним за строкою строка
вне вселенского пира
апрель допивать до глотка.

«Никогда» - в никуда.
«Навсегда» - в тридесятую тень.
Боль сойдёт, как вода,
тёплый май разбросает сирень.

У печали есть берег -
начнём улыбаться опять,
не желая поверить,
что мы научились терять...

Тимур Раджабов

Родился в 1976 году в Республике Дагестан. 
Окончил Литературный институт им. А.М. 
Горького. Рекомендацию для поступления в 
1997 году молодому поэту дал Расул Гамзатов. 
Лауреат премии им Юсупа Хаппалаева (Махач-
кала, 2012); 
лауреат международного поэтического конкур-
са «Серебряный стрелец-2007» (Лос-Анджелес). 
Четыре раза был участником и лауреатом все-
российского форума и фестиваля гражданской 
поэзии под эгидой Мэрии Москвы «Часовые 
памяти» и «Московские салюты». Всего более 
20 побед и призовых мест в больших и малых 
литературных сетевых и несетевых конкурсах. 
Опубликованы  книги стихов «Озорное вино», 
«Можно читать».
Произведения многократно публиковались в 
известных литературных и общественно-поли-
тических журналах и газетах в России,  Европе 
и в США.

Нина Ладожская   
На Финском Заливе.

Два стихотворения

Я люблю эти старые хаты...

Я люблю эти старые хаты
С вечно ржавой пилой под стрехой.
Этот мох на крылечках горбатых —
Так и тянет прижаться щекой.

Этих старых церквей полукружья
И калеку на грязном снегу
До рыданий люблю, до удушья -
А за что, объяснить не могу.

У карты бывшего Союза…

У карты бывшего Союза, 
С обвальным грохотом в груди, 
Стою. Не плачу, не молюсь я, 
А просто нету сил уйти. 

Я глажу горы, глажу реки, 
Касаюсь пальцами морей. 
Как будто закрываю веки 
Несчастной Родине моей...

Николай Зиновьев
Родился на Кубани, в станице Кореновской 
(ныне г. Кореновск) в 1960 году. Учился в ПТУ, 
станкостроительном техникуме, на филфаке 
Кубанского государственного университета. 
Сменил несколько рабочих специальностей. 
Автор девяти поэтических сборников, вы-
шедших в Москве и на Кубани. Член Союза 
писателей России. 
Лауреат междуна-
родных конкурсов 
«Поэзия третьего 
тысячелетия» и 
«Золотое перо», 
лауреат премии ад-
министрации Крас-
нодарского края в 
области культуры и 
искусства, Большой 
Литературной пре-
мии России. Стихи 
публиковались в 
журналах «Наш современник», «Всерусский 
собор», «Дон», «Москва», «Роман-журнал XXI 
век», «Родная Кубань», «Волга—XXI век», «Ка-
заки», «Сибирь», «Сельская новь», «Подъём» и 
других, а также в газетах «Завтра», «День лите-
ратуры», «Российский писатель», «Литератур-
ная газета», «Литературная Россия» и других.

 Возьми с собой весеннюю 
Москву...

Возьми с собой весеннюю Москву
И пару грёз о будущем. В дороге
Растянем в небо солнца тетиву
На выступах крутых или пологих.
Пусть травят душу рокотом машин
В каком-нибудь ином уснувшем мире,
Нам будет слышен только скрежет льдин
Да плавный свист волны в сквозном эфире.
Исчезнет всё до мелких катастроф,
Поводыри сомнений и иллюзий,
Останется в остатке тризна слов
Да тяжесть уже сброшенного груза,
Как в ощущенье близости крыла
От лайнера, не поднятого к звёздам,
Как в правде по ту сторону стекла,
Когда она приходит слишком поздно.

Игорь Штайн

Родился  в 1969 году в г.Красноярске.
По образованию математик, окончил Краснояр-
ский государственный университет в 1994г.
Увлекаюсь музыкой (бардрок, авторская песня, 
романсы на стихи классиков), поэзией и не-
много прозой. Пик увлечения прозой пришёлся 
на 2007/08 годы. Сейчас пишу в основном рас-
сказы. Люблю спорт. Плаваю, играю в футбол. 
Профессионально работаю программистом 1С 
в нескольких 
фирмах, на-
ходящихся в 
разных уголках 
страны. Очень 
люблю театр и 
кино. В чтении 
книг отдаю 
предпочтение 
фантастике. 

Анатолий Лемыш   
Церковь Св. Богородицы Пирогощей на Подоле



Изба-Читальня 2017

ich-pochta@mail.ru 11

Брод
              Олегу Севастьянову

Мои друзья, мы вспомним «брод»,
И Братский сад, и перекресток.
Я там бродил, как блудный кот, –
Большеисадинский подросток.

Стакан алжирского вина,
А на закуску – сигарета.
И говорил, как вся страна:
«Спасибо партии за это!»

И остывал под вечер зной,
Мы шли весёлою оравой, 
И я кудрявой головой
Крутил налево и направо.

Член Союза писателей России, заместитель 
председателя Астраханского отделения Союза 
писателей России. Автор нескольких сборни-
ков стихотворений, изданных  в Москве. Вол-
гограде и Астрахани. Лауреат Всероссийских 
литературных премии имени В.К. Тредиаков-
ского и «Русское поле», других литературных 
премий. Награждён медалью «Навеки вместе» 
Республики Калмыкия и памятным орденом 
Сергея Есенина.
Публиковался в журналах «Наш современник», 
«Смена», «Отчий край», «Идель», в «Литера-
турной газете» и «Комсомольской правде»

***

Весна пришла, её приход был незаметен,
Сгущались тучи, серостью своею
Не прибавляя радости, и ветер
Мёл, словно дворник, с яростью аллеи,
Покрыв скамейки ворохом из пыли...
Весна пришла согласно расписанью,
Но атрибуты дать ей позабыли...
Осталось лишь знакомое названье -
ВЕСНА... и больше ничего. Как странно…
Дождь зарядил с осенней подоплёкой,
И, вынырнув из полного тумана,
Пробился луч до боли одинокий,
Упав и разметавшись по дороге,
Где я прошла, с весною разминувшись,
Но с обещаньем встретиться в итоге
Когда-нибудь... другою к ней вернувшись.

Марина Ничога (Кенга)

Живет в Астрахани. Пишет стихи и про-
заические 
миниатюры с 
юношеских лет, 
хотя основная 
профессия - 
экономист, ау-
дитор - далека 
от искусства и 
лирики. Публи-
ковалась в раз-
личных сетевых 
изданиях. Увле-
кается серьезно 
рисованием и 
арт-дизайном.

Майский сад

Вновь мая в саду колдовское безумье –
Дицентры экстаз, эйфория петуньи –
И шарм: где акации белый мятеж,
Играет шарами жонглёр-бульдонеж.

Там царствую я в окружении свиты
У пергол пьянящих, что хмелем увиты.
Там полон восторгов, доверчив и густ
Сознанье дурманит сиреневый куст,

И – царским престолом – шезлонг у веран-
ды,
Где майские розы свивают гирлянды,
Где роскошь – в фаворе, отвага – в чести.
А что не цветёт – начинает цвести.

В букеты сплетаются там ароматы.
Вечерние сумерки – с запахом мяты.
И ландыши пахнут – цветы-сорванцы,
Истошно и нежно звоня в бубенцы.

Ольга Альтовская

Родилась в Новосибирске, в семье преподавате-
ля института инженеров водного транспорта. 
В родном городе окончила среднюю школу 
и музыкальное училище. Жила и работала в 
Магаданской области, на Урале. С 1990 года – в 
Краснодарском крае. В 1999 г. принята в Союз 
российских писателей. 5 авторских сборников, 
публикации в альманахах, журналах, в 20-том-
нике «Кубанская библиотека».

Геннадий Ростовский   
Начало мая, на даче цветут яблони.

В ожидании весны

Зима конечна. Можешь мне поверить.
Уже пророс подснежник подо льдом.
Синицы зазвенят своё «дин-дон»,
И ветер солнечный в полях повеет.
Сорвав снегов намокшую рубаху,
В апрельских днях закружится земля.
Капель начнет свой дробный перепляс,
На реках ледоходы дружно ахнут.

Все это будет. Будет несомненнно,
Как несомненно то, что ты и я
Возьмем простынку неба за края
На двух концах земли одновременно

О, сколько милых, юных дев!
О, сколько нежности и страсти!
На миг от счастья обалдев,
Моя душа рвалась на части.

Любили мы, любили нас...
Над Братским садом ветер хлёсток.
Хочу спросить: «Который час?..»
Пуст перекрёсток...

Борис Свердлов

И вытрясем все голубые дали,
Чтоб вниз слетели крошки облаков,
И все, от умных и до дураков,
Поймав ромашку солнца, погадали
На тысяче горячих лепестков.

И пусть приносит лепесток любой – 
Для нас, для всех, для каждого – любовь!

Эмилия Песочина
Родилась в 
Харькове. 
Доктор меди-
цины. В 2001 г. 
эмигрировала 
в Германию. 
Член Врачебной 
палаты Нижней 
Саксонии. Член 
Харьковского 
Клуба песенной 
поэзии им. 
Ю. Визбора. 
Изданы 4 сбор-
ника стихов. На 
стихи написано 
около 200 пе-
сен, созданы видеоклипы, вошедшие в состав  
30 песенных дисков. Лауреат  международных 
литературных конкурсов. 



март-апрель №2

web-journal12

Дорогой читатель! 

Вы перешли на страницу ПРОЗЫ.
Своеобразную антиномию стиха и поэзии.  
Задержитесь.
Наши авторы - яркие представители сете-
вой, современной литературы, многооб-
разия её форм, стилей и сюжетов. Вни-
мательный читатель отметит, насколько 
самобытны их подходы к внутреннему 
миру человека, ко всему, что его интересо-
вало - интересует; волновало - волнует. 
Возможно, и для вас этот раздел станет 
ключевым, и у нас появится новый автор.  
А ваши комментарии, как открытый диа-
лог с нашими авторами, послужат взаим-
ному творческому обогащению и подарят 
приятные минуты общения.

Проза

Надежда Рушева. Легкость 
гения

Что я знаю о ней? Мало, слишком мало для 
того, чтобы получилась биографическая 
статья, да и она, навечно оставшись в звез-
дах стройной, юной, семнадцатилетней, с 
большими и слегка влажными восточными 
глазами, не захотела бы той серьезной, 
академично-скучноватой ноты, в которой 
всегда пишутся подобные вещи.

1.
Может, мне было бы лучше сочинить про 
нее новеллу? Сказку?
Да -да, именно сказку. Чего же проще? Тем 
более, что она, скорее всего, сидит сейчас 
себе на одной из звезд, держит в руке розу, 
подаренную ей Маленьким Принцем, а, мо-
жет, тонкое-тонкое перо, которым чертит 
что–то на листе бумаги. 
Возле нее, преданно обернув хвост кала-
чиком вокруг лап, сидит грустный Лис и 
смотрит на девушку-подростка умными, 
все понимающими, человечьими глазами. 
Он не осмеливается задать ей ни одного 
вопроса, он не хочет перебить ее Вдохно-
вения, хотя и не совсем понимает, что это 
такое. Проходит много времени, прежде 
чем девочка-девушка, здесь, на этой Плане-
те, отрывается от листа бумаги…
- Послушай, что ты нарисовала? Малень-

кого Принца? – тут же с любопытством 
спрашивает ее Лис, пытаясь из–под руки 
заглянуть в рисунок.
- Кажется – да. Вот только чуть-чуть под-
правлю, подожди! Осталось дорисовать 
ямочку на подбородке, ту самую, веселую. 
Я так люблю, когда он улыбается!
 - Я тоже. А что ты рисовала перед тем, как 
попасть сюда?
 - Подожди. Дай припомнить. Я рисовала 
прутиком на снегу. Чуть не попала на ве-
сеннюю проталинку. Так светило солнце! 
Проталинок было много.
 - И что у тебя получилось?
 - Профиль Пушкина. Рисунок снимали на 
камеру. Снимали фильм о Пушкине. Это 
было в Царскоселье.
 - Царскоселье. Какое сказочное название! 
– мечтательно произнес Грустный Лис. - А 
трудно рисовать, когда тебя снимают на 
камеру? - поинтересовался он вдруг.
- Нет. Ведь рисовать - это как дышать. 
Разве дышать - трудно? Ты замечаешь, как 
дышишь?
- Нет, – тихо сказал Грустный Лис. - Но 
дышать иногда - трудно.
– Когда? - Перо в руке художницы на ми-
нуту замирает удивленно.
- Когда кого–нибудь любишь.
- Да, ты, пожалуй, прав. – Художница осто-
рожно дует на рисунок, чтобы он высох.
- А ты любила когда–нибудь? – спрашива-
ет тихо Лис, не отводя от нее глаз.
- Я? Да, конечно. Маму, отца, книги, рису-
нок.
- Нет. Не так. А чтобы было совсем трудно 
дышать.
- Не знаю. Я не успела. Может быть - 
Алик? – художница вздыхает и неуверенно 
пожимает плечами.
- Алик? – вопросительно смотрит на нее 
Грустный Лис. - Ты не рассказывала о нем.

- Это мальчик, с которым я подружилась 
в Артеке. Я писала ему. Потом, после 
опубликовали мои письма в журнале 
«Юность», и все вздыхали, мечтая, а какой 
бы я была, став взрослой? Что-то из буду-
щей меня, должно быть, уже прорывалось 
в этих письмах…
- Но ты не стала взрослой. Ты пришла 
сюда.
- Откуда мне знать? – девочка-девушка 
вновь пожимает плечами, и восточные 
глаза ее влажно темнеют. – Может быть, у 
художника и вовсе нет возраста? Я - была. 
Я – есть.
- Может быть, - эхом вторит ей грустный 
Лис. - Твое имя по-тувински  «Найдан», 
значит «Вечно живущая»…

2.
Нет-нет, и сказка никак здесь не годится! 
Мне лучше написать о ней рассказ. Или - 
притчу. С неким элементом мистики, чуда, 
озарения. 
О ней, маленькой девочке, родившейся в 
семье художника и балерины, где-то дале-
ко, в городе со странным, гулким названи-
ем: Улан–Батор. 
Потом семья переехала в Москву. Рисовать 
девчушка начала с трех лет, много раньше, 
чем читать. Все правильно, для маленькой 
феи рисунка – самый обычный срок!
 
Я записываю несколько первых строк и 
вдруг понимаю, что и притча здесь – не-
уместна. 
Ведь Наденька Рушева, почти моя со-
временница, которой не так давно ис-
полнилось бы пятьдесят лет, была самой 
настоящей, живой, теплой девочкой, а 
никакой ни загадочной крохотной феей 
с крылышками. И история о ней должна 
быть самой обычной. Живой, теплой. 
Вот только рисунок… Каприз пера. Дар 
богов. Ее ворожба. Ее магия. Ее чародей-
ство.
Рисунок. Это был как бы еще и ее соб-
ственный язык – загадочный, порыви-
стый, легкий. Как дыхание. Она и сама 
была легкой, подвижной, веселой, любила 
танцы, смех, шутки, безобидное озорство.
Но над рисунком всегда затихала, замира-
ла. Над рисунком она как бы погружалась 
в другой мир, неведомый остальным. Она 
властвовала в рисунке. Она жила в нем. 
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Сама говорила не раз: «Я живу жизнью 
тех, которых рисую».
Чем она рисовала? Цветными мелками, 
карандашом. 

В возрасте шести-семи лет девочка подру-
жилась с пером-ручкой, которым в первом 
классе все старательно выводили палочки 
и крючочки. Художники обычно им не 
рисуют – слишком хрупкий инструмент, да 
и поправки - исключаются. Надя любила 
рисовать и фломастером, и карандашами, 
для нее это было в равной степени легко. 
Она говорила, что только обводит на 
листах бумаги внезапно проступившие 
контуры рисунка лица и фигуры, контуры 
и сюжеты. 
После ее ухода – не поворачивается язык 
сказать – смерти, гибели, - столь внезапно 
все было! – осталось более тысячи рисун-
ков. 
Среди них иллюстрации к «самому родно-
му поэту» Пушкину – триста рисунков. 

Первая ее выставка состоялась, когда ей 
шёл всего-навсего двенадцатый год. 
Она училась в 653-ей московской школе, 
любила кататься на лыжах, играть в куклы. 
Московский журналист В. Пономарев 
(«Известия») писал 17 апреля 1964 года в 
своей доброй и чуть ироничной заметке: 
«Браво, Надя, браво!» - Эти слова на-
писал на одном из рисунков художницы 
итальянский поэт и сказочник Джанни 
Родари. 
На выставке ее работ в МГУ было видно, 
что Художницу интересует очень многое. 
Об этом свидетельствовали названия раз-
делов: «Русский балет», «Мир животных», 
«Космос и наука», «Сказки и фантазии», 
«Моды вчера и сегодня», «Эллины и рабы», 
«Мир детей», «Сила и грация». 
Там, в МГУ, должна была состояться встре-
ча автора с посетителями выставки. Но она 
не получилась. Увидев переполненный зал, 
автор растерялся, расплакался и убежал… 

под бурные аплодисменты зрителей».

3.
За пять последних лет жизни Рушевой 
(никто, разумеется, не знал, что они по-
следние) у нее состоялось пятнадцать пер-
сональных выставок: в Москве, Варшаве, 
Ленинграде, Артеке. 
Пришла известность, слава, признание. 

Правда, гонораров из-за возраста Нади ей 
почти не платили – не принято было в те 
времена выплачивать деньги ребенку. Все 
уходило в карманы вышестоящих устрои-
телей выставок, взрослых дядей и тетенек, 
в неведомые союзы и комитеты. Впрочем, 
о деньгах никто и не спрашивал, это  было 
не принято в  советском обществе. 
Лишь однажды, на скудно выплаченную 
часть какого-то гонорара, родители Нади 
смогли купить ей демисезонное детское 
пальто.
Но вот любопытный и трогательный 
штрих. На многих рисунках Надя Рушева 
изобразила себя в джинсах. На самом деле 
у нее их не было. Семья со скромным до-
статком не могла позволить себе купить 
дочери, пусть и «самой лучшей девочке в 
Союзе», очень модную вещь. И Надя по-
зволяла себе изредка мечтать о ней - хотя 
бы в рисунках!

4.
Слава летела за Надюшей по пятам. Ее 
узнавали на улицах, брали интервью, рас-
спрашивали, допытывали о Вдохновении, 
сравнивали с «Моцартом в живописи». 
А Надя оставалась все такою же обычной. 
Спокойной, веселой, доброжелательной, 
совершенно «незвездной» девочкой. 
Одноклассники Рушевой очень долго не 
подозревали, что в ней кроется что-то 
некое, особенное. - «Ну, подумаешь – 
стенгазету оформила, мало ли кто хорошо 
рисует!».
Детям такое неведение, не виденье Таланта 
- вполне простительно. 
Взрослым в их каждодневной, жесткой 
суете тоже не всегда открывалось то вол-
шебное, мгновенное, необъяснимое, что 
неслышно присутствовало в ее Даре. 
Несколько редких, минутных случаев, 
когда взрослым все-таки становилось до-
ступным и очевидным такое – «нечто».
Они зафиксированы в подробном дневни-
ке Надиного отца, московского театраль-
ного художника Николая Константиновича 

Рушева. 

Приведем только два из них.
Вскоре после посещения Пушкинского 
дома-музея на Мойке 12, в Ленинграде, 
отец девочки, сопровождавший ее, взвол-
нованно записал: «…Главный хранитель 
музея-квартиры, Нина Ивановна Голлер, 
разрешила Наде сесть на пуфик, чтобы 
виднее был плотный лист, на котором она 
(Надя) начала рисовать. Камера запечатле-
ла рождение на наших глазах композиции: 
Наталья Николаевна собрана на бал, сидит 
здесь так же на пуфике, у своего туалет-
ного стола с флаконами, а поэт в рубашке, 
опираясь на подлокотники кресла, грустно 
смотрит перед собой сквозь пальцы и от-
говаривает жену:

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит -
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить… И глядь - как раз - умрём.

Мы все переглянулись, понимая Надину 
прозорливость… У меня стало тоскливо на 
сердце, и я спросил:
- Дочка, ты что это. Очень устала?
- Нисколечко! Просто я увидела их, ясно-
ясно, за сокровенной беседой…

Мне оставалось лишь обвести фломасте-
ром…».

А вот другой эпизод, связанный с про-
чтением Надей романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита». 
В те далекие уже от нас годы творение 
Булгакова свободно приобрести было 
невозможно; чтобы прочесть затрепанные 
синие томики «Нового мира» с главами 
романа, люди выстраивались в библиоте-
ках в очередь. 
Николай Константинович все же принес 
домой заветный потрепанный номер с 
текстом «Мастера» - дали друзья.
Он никак не думал показывать журнал 
дочери, считая, что юная девочка-пионер-
ка мало что сможет разобрать в сложной 
нравственно-философской, психологиче-
ской коллизии романа. А через несколь-
ко дней, войдя в комнатку дочери, был 
ошеломлен: весь стол завален рисунками, 
на которых изображены сцены из романа, 
портреты главных героев! 
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Рисунки не умещались на столе, падали на 
пол. С изумлением отец уяснил, что она 
поняла все, или - почти все. 
Особенно привлекала ее тема борьбы до-
бра и зла, столь полно выраженная в рома-
не, и тема чувства Маргариты и Мастера. 

Как ни грустно, родители до конца поняли 
способность Нади к такому вот «заворо-
женному, очарованному», почти мгно-
венному  проникновению душою внутрь 
любого пласта времени, эпохи, внутрь 
любого сердца, слишком поздно.  Уже по-
сле ее ухода.

Поняли - после того, как показали цикл 
рисунков к роману вдове Михаила Булга-
кова, Елене Сергеевне. Она была потрясе-
на увиденным не меньше, чем они. 
Долго перебирала рисунки, всматриваясь 
в тонкие, начертанные пером-ручкой кон-
туры, лица, фигуры, силуэты.
Оказалось, что перстень на пальце Масте-
ра - это точная копия фамильного перстня 
Михаила Афанасьевича Булгакова, а жен-
ский портрет и старая фотография жены 
писателя - это одно лицо. Ни перстня, ни 
фотографии Надя, конечно, физически 
не могла видеть! Но она создала уникаль-
ный цикл рисунков, и все они говорили 
действительно о том, что юная художница 
полностью владела материалом и пони-
мала его досконально. Каждый рисунок 
вызывал у Елены Сергеевны восклицание 
и удивление: «Какая амплитуда чувств…
Маргарита - хороша!… Азазелло  - велико-
лепен…  Какая сложность чувств!… Это 
потрясающе... Девочка в 16 лет прекрасно 
всё поняла…». 
Елена Сергеевна поклялась, что добьет-
ся отдельного издания булгаковского 
«Мастера» только с Надиными рисунками. 
Слово свое она сдержала. Книга вышла. Не 
в Москве, как было обещано, а в Барнауле.  
Из-за плохого качества бумаги велико-
лепные рисунки, признанные лучшими в 
мире, (!) были почти полностью смазаны, а 
издание – безнадежно испорчено. 
Так  в грезы «легкого гения кисти» вмеша-
лась безжалостная реальность.

5.

Надя любила рисо-
вать и не мыслила 
жизни без рисова-
ния.  
Когда она упоен-
но создавала свои 
циклы рисунков к 
разным темам, то 
чрезвычайно много 
читала и занима-
лась, кроме этого 
любила поездки и 
путешествия, даже 
небольшие: на авто-
бусе в парк, сквер, на 
реку, в лес... Ее мало 
привлекало пустое 
времяпрепровожде-

ние, а на первом месте для нее всегда были 
какие-то сложные духовные интересы и 
переживания: новые песни Владимира Вы-
соцкого, стихи Евтушенко, поездка в музей 
Пушкина, билеты на балетный спектакль, 
книга об античном искусстве. 
Она могла спорить с любым по возрасту 
человеком о том, что считала важным и 
необходимым для верного понимания 
явления, вещи, искусства, поступка. 

Сохранилась дневниковая запись Н. К. 
Рушева об одном из таких споров дочери с 
учителем.

«11 апреля 1968 г.
Сегодня Надя рассказала нам о споре. Она 
спросила своего учителя по литературе 
Николая Петровича Ярмульского: «Кто 
из героев прекраснее - князь Андрей или 
Пьер?».
Николай Петрович, вернувшийся с Вели-
кой Отечественной войны в чине старшего 
лейтенанта, в орденах, ответил, что его 
идеалом всегда был князь Андрей. Надя 
возражала: «Какой же он герой, если отец 
запретил ему жениться, если он подверг 
любимую Наташу годичному испытанию и 
при первой же ошибке - вернул ее письма. 
Это не по-рыцарски. Он храбр, но это долг 
каждого солдата. А вот Пьер - он герой. 
Никто не призывал его на Бородинское 
сражение, в самое пекло, на батарею 
Раевского! Никто не упрашивал его спасти 
ребенка из огня и женщину от грабителя-

француза. За это он под расстрел угодил.
 И когда Наташе было очень плохо, то он 
один ее поддержал…»

Она мало интересовалась политикой, но 
упорно и упрямо называла 1968 год тяже-
лым и трудным, хотя не могла до конца 
объяснить своего ощущения. Да это и 
невозможно было. Ведь все шло оттуда, из-
нутри, из Души, в которой постоянно шла 
кипучая и неутомимая работа.
Невидимая глазами, и часто – неслышимая 
сердцами.
Работа души, полной прелести и обаяния. 
Быть может, немного угловатой, сдержан-
ной прелести подростка, но души, бывшей 
как бы ключом, камертоном всей ее непо-
стижимой натуры. 
В быту она была столь не капризна, а в 
Искусстве, понятия и постижении Жизни 
– столь легко гениальна. 

Наконец–то я нашла точное определение 
Дара Рушевой – легкость гения! 
Как долго оно не давалось мне в руки, не 
шло на ум, не слетало на кончик клавиши!

6.
Дмитрий Быков, поэт, театральный критик 
и современник Рушевой, пишет о ней по-
разительно точно и ярко, как бы выхваты-
вая суть всей ее странной, неповторимой, 
недосягаемой гениальности, очарования, 
обаяния, притягательности: 
«Надя Рушева - это не только тысячи ри-
сунков. Книжная графика отца и сыновей 
Траугот не уступает им. Да и Бердслей, в 
конце концов, - это не только и не столько 
лучший рисовальщик викторианской Ан-
глии. Есть именно чудо Судьбы и характе-
ра. Ими Надя Рушева и дорога всем нам. 
Я не стремлюсь принизить ее творчество 
- даже теперь оно неотразимо обаятельно. 
Я говорю только о том, что без одержи-
мости и мученичества, легкости и добро-
желательности «рушевский феномен» был 
бы немыслим. И я сомневаюсь, что такого 
ребенка смогло бы сформировать наше 
жесткое, неумолимое, насмешливое, лома-
ющее всех время!
Талант Нади Рушевой возрос на советской 
почве - без этой почвы его, как ни старай-
ся, не вообразишь. Она, как многие гении, 
была ребенком от межнационального 
брака…. 
С детства ей постоянно читали мифы в 
прекрасных советских переложениях; она 
росла в дружной и артистической семье, 
где никогда не работали для заработка, а 
всегда - для искусства».

7.
Да в ней было абсолютно все, что присуще 
тонкому, истинному, блестящему худож-
нику и о чем все еще пишут критики и 
исследователи ее работ. 
В Рушевой–художнице была заложена 
огромная потенциальная возможность 
творческого роста и некий Абсолют Судь-
бы и Характера. 
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Абсолют ухода, если хотите. 

Обратимся к тем печальным обстоятель-
ствам.
Все произошло ошеломляюще, пугающе 
быстро!
Никогда она не болела и не жаловалась.
Вот как рассказывала о трагедии 6 марта 
1969 года мама Нади, Наталья Дойдаловна 
Ажикмаа – Рушева:
«5 марта 1969 года дочь с отцом приехали 
из Ленинграда. Они на несколько дней 
ездили на съемку документального фильма 
про Надюшу. Приехала моя доченька весе-
лой, рассказывала о своих впечатлениях.
Утром на следующий день я засобиралась 
на работу, а Надюша - в школу. При-
готовила девочке антрекот и яичницу, 
она выпила стакан кофе. Я ушла, а через 
несколько минут она потеряла сознание. 
Николай Константинович в соседней 
комнате почувствовал неладное. Телефона 
не было. Он в домашних тапочках побежал 
в больницу. Там его долго расспрашивали. 
Наконец приехали, увезли мою девочку 
на «скорой помощи» в больницу. Через 
несколько часов она, не приходя в созна-
ние, умерла. У нее оказался врожденный 
дефект одного из сосудов головного мозга. 

Сейчас это можно оперировать. Тогда не 
смогли. От кровоизлияния в мозг Надюши 
не стало». 

Надя умерла шестого марта. А на следую-
щий день мальчишки решили поздравить 
одноклассниц с 8 Марта. Всем девчонкам 
поставили на парты какие-то игрушечки. 
А Надя не пришла. Класс был потрясен 
известием о ее смерти. 
Бывает, что в классе кого-то любят. Её 
любили…

Незадолго до этого она гуляла с подругой 
по улице и заметила похоронную процес-
сию. Печальная музыка… 
И она сказала:  «Ну как же? И так тяжело 
- человек умер, а тут вдруг такая музыка. 
Еще больше людей добивают. Вот, - го-
ворит, - если я помру, я бы хотела, чтобы 
меня похоронили в артековской форме (ее 
любимой форме) и чтобы играли «Битлз».
 
Так и было… 
Она ушла под музыку Биттлз…
Оставила нам легкость пера, воздушность 

рисунка, Загадку своей Судьбы. 
В ней всегда, даже сквозь флер нежной 
улыбки, присутствовала нотка грусти, 
трагичности. Светлая печаль истинного 
художника. Это всегда настораживает. Это 
– непонятно людям. 
Обыденности хочется радости, радости 
всегда, пусть даже она будет примитивной 
по сути.
 
Почему Надюша рисовала так, а не иначе?
Вопросы терзали не только маститых зна-
токов графики, но и публику. 
Люди постоянно шли на выставки Руше-
вой, книги посещений заполнялись не 
только восторженными отзывами, но и во-
просами к художнице – о смысле и сути ее 
Дара. В нескольких интервью Надя позво-
лила себе искренность и глубину размыш-
лений. Это так несвойственно ребенку. Это 
так уместно для гения. Для одаренного, 
мыслящего, живого человека. 
Это так пугает обычность и обыденность 
мертвящей и мертвой серости…

8.
Трудно, ох, как трудно вообразить судьбу 
Нади Рушевой в восьмидесятые годы, да 
даже и три года спустя, в ее так и несбыв-
шееся двадцатилетье! Судьбу счастливую, 
полную…
Вселенная уберегла Надежду Николаевну 
Рушеву от трагедии зеркального по-
вторения чужих дорог, вечных трагедий 
кричащего из пустоты одиночества, непро-
стительных, вечных ошибок. 
Она просто не допустила превращения 
маленькой, хрупкой «волшебницы пера» в 
обычную, опустошенную невзгодами и по-
терями, напуганную ускользанием Дара и 
холодом неприкаянной Пустоты  Девушку. 
Женщину… Не допустила разрушения 
Личности.
Теперь нам трудно представить ее возраст, 
хотя в 2002 году ей исполнилось бы целых 
пятьдесят лет! Но в тех Мирах, где она 
сейчас, возраста - не существует….

9.
Я так хотела закончить свой короткий и 
неуклюжий рассказ о ней притчей! Сказ-
кой! Мифом! 
Но внезапно поняла, что ничего этого – не 
нужно. Нужно лишь короткое прикоснове-
ние сердцем в конце строки, которое кого-
то - обожжет пламенем признания, кого-то  
кротко обвеет печалью…

В наше время, которое все чаще и чаще 
пытается признать нормой жестокость и 
патологическую страсть к убийству и уни-
жениям, до рисунков ли? До выставок? 
Но тогда до чего нам, ее современникам, 
достигшим зрелости и даже поздней осени 
жизни - вообще?! 

Грустный Лис по-прежнему доверчиво 
прижимается к хрупко-острым коленям 
художницы, сгибает преданным калачиком 
хвост и пытается заглянуть в лист бумаги, 

над которым волшебно летает перо. 
Что рисует она там, где нет времени? 
Улыбку Вечности? 
Тень скорби на Ее величавом челе? 
Насмешку Ее?
Холод космического пространства с веч-
ным сиянием звезд? 
Или по-прежнему – смешную нежность 
Маленького принца, тонкие пальцы кото-
рого осторожно дарят любовь хрупкой и 
капризной Розе?
Я не знаю. 
Мне остается только воображать, гадать. А 
Вам – читать.  
Страницы - неуклюжие и немного 
грустные страницы моего очерка. В нём 
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Лауреат премии Избы-Читальни за 2015 г. в 
номинации – Поэзия.

так мало деталей, подробностей, но так 
много неизбывной жажды одного, самого 
главного, пожалуй, для любого биографа – 
жажды открытия, узнавания, понимания.
 
Просто, наконец, – не забвения.

Светлана Макаренко-Астрикова
(Madame d~ Ash, lady light)
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Прости меня, солнце!

Так ещё никто не рисовал. У него был 
особый дар. 
Уже в детстве, обратив внимание на его 
незаурядный талант, маститые художники 
одобрительно хлопали по плечу. Первые 
его детские рисунки до сих пор висели на 
стенах художественной школы как пример 
необыкновенной одаренности и тонкого 
поэтического чувствования мира.

Он видел свет, исходящий из каждого 
предмета. В этом свете были тысячи от-
тенков цветов, и до малейших нюансов он 
мог их различать. Сколько тонов красного 
видит человеческий глаз? А глаз худож-
ника? Он видел больше, чем художник, и 
мог передать это свое видение легко, почти 
играя. Он смотрел на предмет, потом нечто 
озарялось в его голове, будто кто-то незри-
мый наводил яркий прожектор, и картинка 
становилась объёмной, живой.

Когда он почувствовал, что был не таким 
как все? Пожалуй, ещё в 18-ть. Была весна. 
Сотни пробуждающихся ароматов пья-
нили. Он был молод, и таким же молодым 
казалось всё вокруг. Солнце падало своими 
лучами на ещё не растаявшие комки 
слипшегося сероватого снега. Лишь кое-где 
по асфальту бежали ручейки, отражавшие 
блики весны. А облака, огромные облака 
на сине-бирюзово-фиолетовом небе висели 
низко. Так низко, что казалось, их можно 
было достать руками, обнять, вскочить 
как на ступеньку и пойти прямо по ним к 
солнцу.

Он вдруг осознал, что гений. Да-да. Он – 
гений. 

Художественное училище закончил бле-
стяще. Ему пророчили головокружитель-
ное будущее. Рекомендация в Академию 
искусств была написана лично ректором 
училища. Но он не стал поступать. Осоз-
нание того, что надо будет терять время на 
пустяки и суету подтолкнуло к сложному 
решению: остаться преподавать в художе-
ственном училище и рисовать.

В училище были рады оставить у себя 
педагогом молодого уникального художни-

Arisx 
Весна в степи... Закат...

ка. И хотя высшее образование 
было одним из основных тре-
бований принятия в педагоги-
ческий состав, для него сделали 
исключение.

Родители спешили своих детей 
показать юному гению. Он тща-
тельно выбирал себе учеников. 
Немного досадовал, что среди 
них нет уникально одаренных, 
способных принять его необыч-
ный талант видения цвета.

Прошли годы. Он все еще пре-
подавал в училище, а в свободное время, 
удалившись от всех – рисовал. Какие это 
были картины! Живые, но будто рожден-
ные в другом измерении, не подвластном 
влиянию человека, лишь его гению. 

Долгое время окружающие почитатели 
ждали индивидуальной выставки. Но он 
отнекивался, объясняя, что свои работы 
готовит скрупулёзно, тщательно подбирая 
тематику, желая все картины выставить 
единым блоком.

Потом его все реже и реже спрашивали о 
новых работах, стесняясь неловкостью за-
деть выдающегося человека.

А потом и вовсе забыли. 

Учеников он не любил. Они его раздража-
ли своей бездарностью. В училище он оста-
вил лишь пару дней для преподавания, где 
читал лекции про художников, историю их 
творческого пути. 

В остальное же время он бесцельно ходил 
по городу, иногда выискивая интересные 
сюжеты для картин. Забегал на выставки 
своих бывших коллег. Со знанием мастера 
отмечал в картинах недостатки. К нему 
всегда прислушивались, настолько его за-
мечания были точны и профессиональны.

Он так и не женился, предпочитая одино-
чество семейной жизни. Он привык всё 
делать сам, подчиняясь собственному рас-
порядку и правилам. Чужие же люди его 
только раздражали.

Когда он перестал радоваться жизни? Этот 
момент стерся из его памяти. Просто по-
явилось тягучее ощущение серости будней. 
Он все чаще не выходил из дома. Пил чай, 
сидя у окна, и смотрел во двор. 

Наступила весна. Как тогда, ровно 40 лет 
назад, светило яркое солнце. Не проклю-
нувшиеся почки уже набухли и вот-вот 
собирались ошеломить весь мир своей 
неуёмной зеленью. Через окно кварти-
ры солнце взглянуло на художника. Он 
зажмурился. И вдруг в голове возникла 
воистину божественная картина. Солнце. 
Огромное солнце мягко переливалось сот-
нями, тысячами невообразимых оттенков. 

Бесчисленными цветами оно проникало 
глубоко в сердце и озаряло каждую клетку 
его существа. Это было так ослепительно 
красиво. И так больно. Хотелось плакать. 
От счастья. Какое счастье увидеть солнце!

Он вскочил, судорожно стал искать краски 
и холст. С удивлением обнаружил, что в 
доме ничего подобного нет. Лишь огрызок 
карандаша и кусок ватмана завалялись на 
пыльных полках. Где же картины? Где его 
гениальные творения?

Дрожащей рукой он взял огрызок каран-
даша и на обрывке ватмана нарисовал 
круг. Неровные края напоминали жалкую 
карикатуру солнца.

И тут он осознал. Всё это время не при-
касался ни к кистям, ни к краскам. Его 
картины, так изящно и со вкусом нарисо-
ванные, были лишь в его голове…

Еще не растворилась божественная солнеч-
ная картина, стоящая перед глазами. Ещё 
она жгла немыслимым желанием рисовать, 
но грифель карандаша был сломан и руки 
не слушались. В попытке наточить корот-
кий огрызок он порезался.

-Прости меня, солнце… Прости!..

Художник впервые в жизни искренне за-
плакал.

Танита Раш

Родилась в городе Донецке в семье ученых. В 
доме главной драгоценностью были книги. 
Больше 10 лет проработала на телевидении. 
Вначале диктором, потом сценаристом и режис-
сером. 
Первый небольшой рассказ был опубликован в 
журнале «ЛИК» (г. Донецк) в 1996 году. 
В 2004 году стала главным редактором коммер-
ческого рекламного  журнала.  
Именно тогда родился мой псевдоним «Танита 
Раш». 
Производная имени и греческой фамилии на-
шего рода по маминой линии.  
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Новая подружка

Летние каникулы. Мама на работе. Сашка 
в садике. 
За окном дождь. 
Капли погибают, разбиваясь о стекло, и 
сползают вниз. 
Мише их жалко, да разве он может спасти 
хоть одну?
Но вот самая ловкая капля, уцепившись за 
край форточки, постучала в стекло. Миша 
не сразу сообразил, что это за стук. К тому 
же форточку открыть не так-то просто – с 
трудом справился.
Капля плюхнулась на подоконник и сра-
зу… ругаться. - «Ну, ты тормоз! Не видишь: 
на улице дождь! Я же могла замерзнуть! 
Быстро принеси мне горячего чаю и бутер-
брод с колбасой».
Миша метнулся на кухню. Бутерброд – это 
просто. Чай – посложнее. 
Мама его всегда делает сама: можно об-
жечься.     …Прошла неделя. Миша читал книжку 

про Робинзона Крузо. И вдруг забараба-
нил дождь. Миша бросился к окну. Капля 
сидела на деревяшке форточки, стучала в 
стекло и корчила смешные рожи….

Николай Щекотилов

Родился и живу на Урале. Закончил мат-мех. 
Всю жизнь проработал программистом
в области управления технологическим процес-
сом на крупнейшем 
в мире предприятии атомной промышленности.
Всегда сочинял: сначала, как положено, про 
любовь,
а по мере взросления всё больше шучу. 
Сказки начались с рассказов на ночь внуку.
Теперь их уже двое. Наслушаются, нахохочутся 
– крепче спят.
Лауреат Избы-Читальни за 2016г. в номинации 
– Проза.

Kripti 
«Фото из Российского Центра Науки и Культуры на 
Кипре.
Выставка детского творчества, посвященная теме 
«Женщина в Искусстве»
и приуроченная к 8 марта.
Работа 14-летнего Ясона Хаджилука».

Когда Миша вернулся, капля уже спала в 
папином кожаном кресле у компьютера. 
Тогда Мишаня достал фломастеры и стал 
ее рисовать.
На пятнадцатой версии капля зевнула и 
проснулась. - 
«Нисколько не похоже! – оценила она Ми-
шину работу. – Уродина какая-то. Где тут у 
вас зеркало?». 
Капля повертелась перед зеркалом и 
вспомнила про чай и бутерброд. 
Проглотив бутерброд, засмеялась -  «И это 
чай?! Да мне надо десять, нет, – двадцать 
таких чашек!».

И она отправилась на кухню. 
Увидев на полу громадную бутыль с во-
дой, капля ее в момент выпила. Всю! 
И стала просто огромной. Примерно с 
Сашу ростом. 
– Ну что разинул рот? Развлекай меня.
– А как?
– Как-нибудь. Песенку спой хотя бы.

– Воробушки-коробушки с повадками 
котят, 
воробушки-коробушки замёрзнуть не 
хотят…– запел Миша свою любимую 
песенку.

– Ну, ты даешь! Надо про солнышко или 
печку, а ты про «замерзнуть». К тому же 
я терпеть не могу всяких птичек и кошек. 
Так и норовят тебя слизнуть. Пойдем 
лучше гулять.
– Но ведь дождь?
– Ну и что? Ты слабак?! Дождика испугал-
ся?!

Миша вовсе не слабак, к тому же у 
него есть непромокаемая куртка и 
зонтик с нарисованными бакугана-
ми. - «Сама только что драпала от 
дождя», – обиделся Мишаня, но спо-
рить не стал: побоялся, если честно.

Сначала гулять было неинтересно: 
никого на улице, кроме машин. 
Но капля придумала развлечение: 
купаться в лужах. Скоро она вобрала 
в себя все лужи вокруг и стала огром-
ной, как слон. 
– Хочешь искупаться? 
– Где?
– Ну и тормоз! Да во мне же! 

Миша, конечно же, захотел. Он 
быстренько скинул одежду и нырнул. 
Внутри капля оказалась совсем не 
холодная. Вскоре выглянуло солнце, 
и к Мише присоединились другие 
мальчишки и девчонки. И даже один 
взрослый дядька сбегал домой за 
плавками и залез в воду. Он подумал, 
что построили бассейн.

Домой возвращались перебежками: 
от столба к столбу – наперегонки. Ка-
пля при этом успевала разбрызгивать 

во все стороны фонтаны воды, изображая 
поливальную машину и, если бы Миша 
вовремя не заметил, то так бы всю себя и 
истратила. 
Дома капля, заявив - «Я устала. Мне 
нужен отдых», – плюхнулась на Мишину 
кровать. 
О боже! Она постепенно впиталась в по-
стель и исчезла.
Весь вечер Миша ходил вокруг кровати, 
но так ничего и не придумал, чтобы спа-
сти свою новую подружку. 
Ночью он спал на диванчике, а утром 
обнаружил, что постель высохла. Мила Саниэлль 

Причуды весны - Ледяной пёс.

Рисунок Натальи Сергеевой
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У Чёрного моря…

Я встаю рано утром, пока пляж ещё пуст, 
но уже достаточно светло.
Беру планшет и отправляюсь к морю.
Я чувствую себя Художником. И мне не 
нужны мольберт, краски, кисть.
Я касаюсь пальцем экрана, и весь этот 
шумный, плещущий радугой огней мир
уютно и тихо засыпает на стеклянном по-
лотне планшета.

Но в этот раз побыть в одиночестве мне не 
посчастливилось. 
Я увидел одинокую девушку, сидящую в 
шезлонге под пляжным зонтом. 
И это меня позабавило. Зачем нужен зонт, 
если солнце едва взошло?
И ещё меня удивил шарфик из чёрного 
атласа на её голове.

Такая юная, а уже в трауре?
Я стал фантазировать: вдова? Не рано ли? 
Или, может, её дедушка, божий одуван-
чик, недавно отмучился, завещав внучке 
тетрадку неизданных стихов и полпенсии 
на сберкнижке?
А вдруг это какая-то женская уловка  для 
придания себе флёра таинственности?

Я фотографирую море и незаметно пере-
мещаюсь к шезлонгу с таинственной не-
знакомкой.
Наконец я подхожу настолько близко, что 
делать равнодушный вид уже бессмыслен-
но, и нахально лезу в знакомство.

– У вас удивительная улыбка! Можно 
её похитить для моей коллекции живых 
смайликов?

– Что?!

…Уголки её губ непроизвольно растягива-
ются, образуя игривые ямочки на щёчках...
Чик-щёлк! Её удивлённая улыбка, замерев 
на экране, – пополняет мою галерею сол-
нечных мгновений. 

– А Вы, зачем… 
Вы кто?

– Ну, если об-
разно. Я не тот - 
кем был минуту 
назад. Я не тот, 
кем, возможно, 
буду завтра. 
Я не тот, кем хо-
телось бы быть 
сейчас…

– Вас что-то 
беспокоит, тре-
вожит?

– И да, и нет... 
Скорее так: 
впечатляет... У 

сквозь своей безжалостной простотой...

– Как вы можете... так спокойно рассуж-
дать... Сравнивать! Подбирать слова! 
Жалкий фантазёр! 
Вы... Вы… просто не знали настоящей 
боли! 
Это невыразимо и не сравнимо ни с чем…

Она зарыдала. Почти беззвучно, без слёз. 
Широко раскрыв рот, задыхаясь от душа-
щих её спазмов, будто рыба, выброшенная 
на берег, жадно глотающая смертельный 
воздух, округлившая незрячие глаза.

– Простите... я не знал. Я не подумал! Вы, 
наверное, с Донбасса?

Она вскинула бессильно руку вверх, будто 
заслоняясь от удара,
прикрыв другой рукою своё искажённое 
болью лицо.
Я понял, что разговор наш закончен, и 
снова принялся фотографировать море, 
совершенно не соображая, что делаю и 
зачем.
С каждым щелчком планшета отдаляясь от 
шезлонга, от зонта, от рыдающей незна-
комки.

Я больше не ощущал себя Художником.
Мир вокруг застыл, как на стеклянном 
экране. 
Сделался уродливым и нелепым, будто 
улыбка младенца на могильной плите…

2016 г.

Валерий Леви

Родился в прошлом веке, в городе Челябинске. 
Первое стихотворение написал, когда влю-
бился. Первую миниатюру, когда расстался с 
возлюбленной. К счастью для читателей, почти 
все свои ранние «шедевры» уничтожил ещё в 
рукописях. Из всего, что сохранилось, кое-что 
было издано в малотиражных газетах «Всем!» 
и «Баста». В альманахах фантастики «Земляне» 
(2009 г), «Пришельцы» (2011 г). Был руководи-
телем лит(эль)клуба при ДК ЧТЗ (1996-1999 гг), 
организовал студию метажанра «Культурный 
Бульон», где помимо литераторов общались ещё 
музыканты и артисты.

Владимир Узланер   
Сказочный остров

меня есть хобби. Я занимаюсь сочини-
тельством.
Кому-то это кажется непонятным и не-
приятным, как уродство или болезнь. Кто-
то пытается изобразить живой интерес. 
Но всем им сразу подавай результат. Гото-
вую сюжетную вещь. 
А у меня - иной жанр. Сюжета практиче-
ски нет - есть плавное погружение, смена 
переживаний. 
Импульс мысли, переплетение чувств... 
Мне жалко подгонять воображение под 
формы - рассказы, эссе.
Но вне форм, увы, всё рассыпается. Пре-
вращается в бессмысленные узоры на 
покрытом инеем стекле.
Вы меня понимаете?

– Не совсем. Вы романтик?

– Я Художник. Велитель Воображения. 
Творец Впечатлений.
А ведь это совсем не просто – ваять по-
эзию, наперекор суровой и убогой реаль-
ности.
…Чувствовать в себе нечто, наполняющее 
жизнь смыслом и светом.
Ощущать, как оно набухает в тебе, наби-
рая сок и твердь.
И держать всё это внутри, в тайне, пони-
мая, что выхода нет... 
Что в мире, полном равнодушия и коры-
сти, этому и названия нет.
И места под солнцем – никогда не найти. 
И вот оно, безымянное, неосуществленное 
до конца, начинает вдруг отмирать, гнить!
Терять своё очарование и первозданность.
Это... Как бы это правильно сформулиро-
вать? С чем сравнить?
Вот! Становится каким-то уродливым и 
нелепым, как смерть ребёнка,
бесчувственно неестественным, как улыб-
ка младенца на могильной плите… 

– Что? Что вы сказали?! Боже... что он не-
сёт! Вы... Вы...
Её глаза заблестели, наполнились горькой 
влагой.
И неожиданная догадка обожгла меня на-
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Видать, на роду у меня энто 
написано (Деревенские посиделки)

Бабка Настасья проснулась ни свет, ни 
заря, вся в холодном поту. Сон опять при-
снился до чё жуткий…
После сна - душа болела пуще тела. Попы-
талась встать, да не смогла. Перекрестилась 
левой рукой, правая-то рука не слушалась. 
Настасья молилась тихо, шевеля губами, 
чтобы, упаси Бог, сын Григорий, спящий со 
снохой в соседней горнице, ненароком её 
не услыхал:
- Господи-и, прости ты меня, Настасью, 
дурынду старую! Согрешила я, ши’бко со-
грешила - своего сына родного обманула-а, 
да ещё и грешным делом твоей иконой 

ты своё, Настасья! Ох, отживаешь…
Тут болит, там болит, батюшки мои, не 
жизнь, а маята одна, до чо дожила, и ничо 
не сделаешь — раньше смерти не умрёшь... 
А ещё пуще — душа болит, столь прожито-
пережито...
Загодя кто б сказал — сроду б не поверила, 
что от жизни устану. И пошто смерть-то 
ко мне без косы приходила? Забыла ли чо 
ль, или ещё жизнь у меня впереди есть, не-
ужто? Ну как же я Гришеньке-то покаюсь, 
кровиночке своей? Уж столь лет прошло... 
И с грехом таким жить боле не могу — 
душа кровью обливается. Прости уж 
ты меня, дурынду старую, Господи, дай 
умереть спокойно. Облегчи мои душевные 
муки! Эвон локоть-то, да не укусишь. Я бы 
в церкву сходила, покаялась батюшке, так 

ты сам знашь, нет у нас её в деревне нашей, 
в соседней была, так её в тридцать восьмом 
году разрушили нехристи окаянные. Я тог-
да мала была, а до сих пор помню... Ты уж 
прости меня, грешную... Жизнь прожила, 
себя блюла, как и должно замужней бабе, 
своему мужу родному не изменила ни разу, 
ни душой, ни телом, а за грех Тоськин всю 
жизнь слезьмя реву. Видать, на роду у меня
энто написано. Суждено мне, стало быть, 
за чужой грех маяться, Господи! 
12 августа 2015 г.

Елена 
Трофимова

Живу в городе Касли Челябинской области. Замужем. 
Воспитала двух сыновей. Первые стихи и рассказы 
опубликовала в 2011 году в интернете. 
Состою в Уральском творческом объединение 
«Талисман» г. Челябинск, в литературном объедине-
ние детских авторов «Тропинка» г. Челябинск, Лито 
«Мансарда» г. Касли. 

Публикации в сборниках «Солнечный зайчик», 
«Артелешка 2»,  «Хотят ли русские войны», «Мамин 
день», «Золотая Русь», «В уральском царстве-государ-
стве», «Свежий ветер любви»,  «Райские яблоки»2016, 
в журналах «Союз писателей», «Санкт-Петербургская 
Искорка», в альманахах«Южный Урал»,  «Светунец», в 
книге «ПроГУЛки. Екатеринбург».
На 14 региональном фестивале авторской песни Ара-
куль 2015, получила диплом 3 степени в номинации 
«Поэзия». На 15 региональном фестивале авторской 
песни Аракуль 2016, получила диплом в номинации 
«Автор».
На сайте «Изба-Читальня» рассказ «А вы робят моих 
не видали» («Деревенские посиделки») занял 2 место в 
конкурсе «9 мая – 70 лет Победы», а рассказ «Видать на 
роду у меня энто написано» («Деревенские посидел-
ки») занял 1 место в конкурсе «Молитва». 

Николай Носков 
Весенний восход.

поклялась, будто бы сноха моя, Тоська 
- лихоманка распутная, ему верна была, 
пока он в армии служил, а то, что люди в 
деревне бают, так энто всё чушь несусвет-
ная, оговорили, мол, бабу ни за что ни про 
что... 
Сынок-то мне поверил тогда да до сих пор 
живёт с Тоськой душа в душу. Хвост-то 
свой Тоська потом прижала, зазря-то я 
языком трепать не буду и напраслину 
наводить. Жизнь прожить — не поле пере-
йти, всяко быват... 

А я ведь всё своими глазами тогда видала - 
на ночь глядя ни раньше, ни позже - черти 
меня к колодцу в огород понесли. Жара 
стояла адская, дай, думаю, колодезной во-
дицы испью, может, полегчает. К колодцу-
то подошла, как ни в чём не бывало, тихо-
хо, а вокруг те’меть така’, хоть глаз выколи, 
прям страсть, а из баньки-то в аккурат на 
меня прям ктой-то идёт крадче. Перепу-
жалась я не на шутку — думала, воры каки 
ночью шастают, хотя какие у нас в деревне 
воры — их отродясь не бывало, а энто, 
оказывается, Тоська с Петро, ещё ни баще!
Меня ровно кто обухом по голове ударил, 
я так и плюхнулась в крапиву с перепугу, 
все голяшки как есть ужалила, дар речи 
потеряла, а Тоська-то меня как увидала, 
шары свои бесстыжие опустила и в рёв, 
струхнула шибко, в ноги мне упала, и да-
вай базлать во всю-то моченьку: «Мамаша, 

прости, не губи, бес меня попутал...» 
Я ей говорю: « Ты чо орёшь-то на всю улку, 
срамота така, людей дивишь?.. Ну, а Петро-
то вмиг, как корова языком слизала, до чо 
прыткий варнак, моментально убёг задами 
– ровно его тут и не бывало никогда…
Ну, чо делать-то теперя? Я и так и этак 
кумекала, всю головушку себе сломала, как 
быть. Сор-то из избы на люди не выне-
сешь, кому тако скажешь, с кем посовету-
ешься? 
Деревня - в одном конце через гашник 
бзднёшь ненароком – в другом нос за-
жимают...
Зна’мо — знать бы, где упасть, так соломку 
бы подстелила - не дурнее паровоза чай! 
Кто ж думал, что Тоська тако отчебучит и 
как бренёвая корова на сторону пойдёт!? 

Правду говорят люди 
добрые — в тихом 
омуте черти водятся! 
Тихоня - тихоней, а 
вон чо удумала… 
Опять же я сама ви-
новата — проглядела 
девку. Ну, чо теперя, 
думаю, сделаешь — 
дело сделано. Вот 
бяда на мою голо-
вушку, ни раньше, ни 
позже...
Ой, Господи, 
Господи-и, мать 
честна-а, вот ведь чо 
я наделала-то, грех-
то какой... Прости ты 

меня! Ну, так я же не со зла — мне внучка 
мово’ Ванюшку до чо жалко бы’ло - ему в 
ту-то пору всего два годочка от роду было’, 
малой совсем ещё... 
А что Гришка-то у меня пьяный дурной, 
так ты энто сам знашь, не мне тебе сказы-
вать — убил бы Тоську сгоряча, и чо тогда 
делать? Остался бы Ванюшка сиротой - 
Боже упаси!
И Гришку мово забрали бы под белы 
рученьки да посадили бы туда, куда Макар 
телят не гонял…
Вот ведь грех-то какой на мне, Господи! 
Душу-то как облегчить теперя?
Уж умирать мне, видать, пора, а смерть 
ходит около, круги наворачивает, 
словно заигрывает со мной. Давеча во сне 
ко мне пришла без косы – чудно! Через 
порог токмя переступила, да пальцем 
пригрозила, а после напоследок сказала: 
«Кайся, Настасья, исповедь слышит Бог! 
Вон в грехе-то вся завязла» 
Как глянула на меня, аж во сне мурашки по 
коже забегали, а уходя, добавила-таки сло-
ва: « Посели ты в душе Христа – не майся!»
А я проснулась, ни жива, ни мертва. Встать 
хочу, а не могу, ноги-то, гликося – меня не 
слушаются, как ровно деревянные стали, 
батюшки, думаю, чо со мной тако? Не уж-
то парализовало? И рукой правой пошеве-
лиь не могу, чтобы перекреститься – страх-
то какой! Так до самых петухов долежала, 
лежу, думаю грешным делом, отживаешь 



март-апрель №2

web-journal20

 Иллюстрации:
 фотография, живопись

2017 год богат на космические юбилеи, среди 
которых: 

60 лет со дня запуска I искусственного спутни-
ка Земли.
110 лет со дня рождения С.П. Королева.
160 лет со дня рождения К.Э. Циолковского.
120 лет со дня рождения А.Л. Чижевского. 
80 лет отмечает В.В. Терешкова. 

Наши исследователи и покорители космоса – 
люди огромного мужества и разнообразных 
талантов. Празднование Дня космонавтики 
– это замечательный повод вспомнить их 
творчество.

1) Советский космонавт, первым вышедший в 
открытый космос – Алексей Архипович Лео-
нов является замечательным художником.
2) Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор авиации  
Владимир Александрович Джанибеков. Член 
Союза художников СССР. Является автором 
эскизов для советских и американских по-
чтовых марок.
3) Советский учёный, биофизик, философ 
Александр Леонидович Чижевский – замеча-
тельный поэт и художник  

Предлагаем вниманию читателей два ранних 
стихотворения А.Л.Чижевского.

«Родина» (поэту 18 лет)

Не презирай её наряда:
Она нездешне хороша!
И в ней для любящего взгляда
Сквозит великая душа.

Безмолвной степи даль седая,
Лесов дремучий хоровод,
Кругом поля да рожь густая
И светлосиний небосвод…

Твоя душа- в твоём покое,
В твоём труде – святой завет
Всё это наше – всё родное –
И для души прекрасней нет!
(1915)

«Галилей» (поэту 21 год)

И вновь и вновь взошли на Солнце пятна, 
И омрачились трезвые умы, 
И пал престол, и были неотвратны 
Голодный мор и ужасы чумы.

И вал морской вскипел от колебаний, 
И норд сверкал, и двигались смерчи, 
И родились на ниве состязаний 
Фанатики, герои, палачи.

И жизни лик подернулся гримасой: 
Метался компас – буйствовал народ, 
А над Землей и над людскою массой 
Свершало Солнце свой законный ход.

О, ты, узревший солнечные пятна 
С великолепной дерзостью своей, – 
Не ведал ты, как будут мне понятны 
И близки твои скорби, Галилей!
(1921)

Помним и гордимся!

6 картин А.А.Леонова

Фотография А.А.Леонова
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4 картины В.А.ДжанибековаПортрет В.А.Джанибекова

4 картины А.Л.Чижевского Фотография  А.Л.Чижевского
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О себе:
«Родился в 1960 году. Далее стандарт-
ный набор: школа, армия, завод. Живу в 
городе Черкесск Карачаево-Черкесской 
Республики. Живописью занимаюсь, 
сколько себя помню, специального 
художественного образования не имею. 
С 2004 года полностью ушел в творче-
ство, было несколько выставок в городе, 
широко представлен на многих художе-
ственных сайтах. 
Основная тема работ обусловлена тем, 
что в моей школьной молодости все бре-
дили космосом и зачитывались фанта-
стикой. Большое впечатление на меня в 
свое время произвело творчество таких 
советских художников-фантастов, как 
Андрей Соколов и Алексей Леонов.
Создал свою эксклюзивную технику - 
живописно-фактурную. Направление 
свое определяю как инореализм (автор-
ский термин). Если глубже, то - состо-
яние материи в определенный момент 
времени в данной точке пространства.
Писать прозу начал гораздо позже, уже 
в зрелом возрасте. В этой области твор-
чества работаю вместе со своим братом 
- близнецом Геннадием. Свое основное 
направление определяем как социальная 
фантасмагория с элементами гротеска и 
высокоинтеллектуального фарса».

ВернисажВернисаж Сергея Зуева
https://www.chitalnya.ru/users/anakonda1960/

http://www.chitalnya.ru/users/anakonda1960/
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Сергей Зуев
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Публицистика
     и критика

Размышления о творчестве
(приглашение к беседе)

Много ли мы знаем примеров жизненных 
обстоятельств, условий, при которых об-
наруживается наша способность не только 
мрачно считывать действительность, но 
и умение, посредством слов и поступков, 
создать свой собственный уникальный 
мир?  
Мир, в котором хоть и возникают зави-
симость, порабощение, страхи, но всё это 
не тёмные стороны луны, а энергетика 
творчества, радостного созидания, так как 
требует от самого человека сосредоточен-
ности ума, сил для преодоления неуверен-
ности и решительности  с целью поиска 
правды.
 Знание  жизни,  воспитанный тонкий 
вкус, внутренний слух и эстетика в умении 
изложить мысль – именно такой набор 
способностей, на мой взгляд, делает писа-
теля.

 Попытки  самовыражения… удачные, 
менее удачные. 
Временами  приходят противоречивые  
мысли: хватит уже мучить себя, терзать, 
выуживать из собственного сознания, 
памяти что-то, что могло бы быть интерес-
ным хотя бы самой себе. 
Но, невзирая на внутренние запреты,  
снова «завожусь» неважно от чего: от книг, 
от чужих стихов, рассказов, мыслей, от 
собственных эмоций, и вновь во мне рож-
дается интерес к писательству… 
 В эти счастливые моменты я с новой 
силой испытываю словесный угар, жела-
ние озвучить мысль; робко, неуверенно 
начинаю складывать строки и совсем не 
вспоминаю о том, что обещала себе за-
няться более полезным делом.
В воспоминаниях роятся случаи или важ-
ные события из прошлой жизни. Они ста-
новятся яркими, зримыми, оформленны-
ми. Истории сразу же начинают обрастать 
всевозможными подробностями, щедро 
приправляются чувственными образами и 
приукрашиваются интересными финаль-
ными сценами.

 Я вхожу в этот, большей частью приду-
манный мир, с азартом и горячностью. 
Вдруг наступает озарение, внутреннее 
видение чего-то очень понятного, явствен-
но ощутимого, как будто поднимаешься 
по трапу самолёта, и тяжёлая дверь плотно 
закрывается за тобой. 
Там, на ошеломляющей высоте - другое 
восприятие, смешанное с трепетом, вос-
торгом и страхом. Как же всё-таки это не-
обыкновенно и одухотворённо, а, главное, 
- наполнено жизнью!
Но вот незадача. 
Прежде чем выставить напоказ своё 
творение, стараешься привести его в над-
лежащую форму, ещё и ещё раз перечиты-
ваешь, проверяешь грамматику, стили-
стику; незаметно для себя перечитываешь 
учебно-методическую литературу, книги, 

внимаешь мыслям, цитатам, высказыва-
ниям знаменитостей и вдруг замечаешь, 
что настроение уже ушло, сменилось 
усталостью и сомнениями, воля иссякла, 
намерения утратили смысл, и ты стоишь 
перед выбором, почти разочарованный и 
как будто голый. 

 Многоголосый хор критиков и литератур-
ных «доброжелателей» твердит о немысли-
мом количестве графоманов, о безмерно 
плодящихся любителях-самоучках, об 
амбициозных дилетантах, мнящих себя 
писателями и прочей пишущей братии. 
Невольно и себя приобщаешь к этой пу-
блике, хотя понимаешь, что болезненного-
то влечения нет, и не существует в 
принципе.
Ответственность перед будущим читате-
лем, чувство неловкости, неуверенности ... 
что там ещё присутствует в душе совест-
ливого человека, осмелившегося взяться 
за перо?
Говоришь себе: стоп! 
Но в то же время ловишь себя на мысли: 
эх, появился бы рядом честный, добро-
желательный человек, который смог бы 
в нужный момент поддержать тебя в  на-
мерениях, вселить надежду и веру в то, что 
«не боги горшки обжигают».
Время меняет настроение. 
В предчувствии наступающей поры ожида-
ний и надежд токи жизни, пробуждённые 
на древе новых идей и желаний, начинают 
своё движение, и всё начинается сначала: 
я снова вдохновляюсь неважно от чего: от 
книг, от чужих стихов, рассказов, мыслей, 
от собственных эмоций, и вновь во мне 
рождается интерес и желание писать без 
оглядки, в очередной раз распутать неося-
заемый мыслительный клубок и сотворить 
буквенный узор, «инкрустированный» за-

Вера Трифонова  (творческое имя Варвара 
Любопытная),
родилась в России, на Урале. Окончила Педа-
гогический институт, факультет иностранных 
языков в г. Свердловске (г. Екатеринбург). 
Преподавала французский и латынь в Меди-
цинском институте.
После переезда в Минск (Республика Беларусь) 
получила вторую профессию экономиста и 
работу в качестве банковского служащего в На-
циональном банке.
Первые попытки приобщения к писательству 
возникли, когда почувствовала, что накоплен 
достаточный жизненный опыт, душу бере-
дят воспоминания, «мозговой склад» забит 
размышлениями, есть энергетический заряд 
и желание поделиться с читателем тем, что 
существует в душе ценного, удивительного, 
забавного или трагического, тогда и решила 
обратиться к себе, к поиску собственного пути 
в творчестве.
Обладатель специального приза в номинации 
«Проза» I-го Международного фестиваля 
«Редкая птица» (г. Днепропетровск, 2013 год, 
Украина); призёр Литературной премии «Чита-
тельский вердикт» (I-е место в разделе «Проза», 
как лучший автор международного альманаха 
«Форум», г. Днепропетровск, 2017 год)

гадками собственной души, прерывистым 
дыханием и проникновенным словом…

Вера Трифонова
(Варвара Любопытная)

Геннадий Ростовский   
Половодье (Нижняя Волга).
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Речь - зеркало души

Чистая, широкая, вольная река нашего 
языка всё больше мелеет, мутнеет, вбирая в 
себя бурный поток примесей-англицизмов. 
Портят прозрачность реки нашего языка 
и собственные нечистоты, среди которых 
немалое место занимают матерные слова. 
Хотя слов этих не так уж много, но упо-
требляются они очень часто. Многие наши 
соотечественники вспоминают про них 
каждый день. У некоторых эти бранные 
слова вообще не сходят с языка и превы-
шают по частоте использования обще-
употребительные слова, несмотря на то, 
что маты не несут никакой информации, а 
в одних случаях служат для связки слов, в 
других - выражают злобные чувства, часто 
бурные, неистовые.
Не всегда люди помнят, что «в начале было 
слово…». Зазвучало слово, и отступила 
тьма, и появилась жизнь, и воссиял свет. 
Свет добра, разума, любви. Для чего 
человеку дано было слово? Для молитвы. 
Для общения, построенного на любви. 
Казалось, в мире, где живёт Слово, зла 
не должно быть вовсе. Но, к сожалению, 
зло неистребимо. Оно крепнет и мно-
жится с каждым днём. Оно находится в 
постоянной борьбе с добром, в вечном 
наступлении на него. Эта борьба находит 
отражение и в языке. Вслед за великим 
Словом выползли на свет слова, жалящие, 
как змеи, несущие вражду, войну. Дарят 
радость и исцеление слова-ангелы. Но 
притесняют их, разрушают всё вокруг 
слова-демоны. «Что может быть лучше 
языка?!» – вопрошал Эзоп и с сожалением 
добавлял, что и хуже языка ничего на свете 
быть не может… 
Почему так живучи непристойные слова, 
слова-агрессоры, слова-оскорбления, 
отвергнутые моралью? Почему они так 
необходимы людям? Ведь известно, что 
матерные слова наполнены огромной 
отрицательной энергией и направлены 
против самого матерящегося. Мат чернит, 
отвергает законы природы. У похабных 
«дьявольских» слов большая разрушитель-
ная сила. Кто ими злоупотребляет, имеет 
проблемы со здоровьем. Причём, страдает 
и сам сквернословящий, и тот, кто его слу-
шает. Часто рядом с ним находятся самые 
близкие люди. Материться – это грех. Вот 
как об этом говорит Библия: «Язык - огонь, 
прикраса неправды; язык в таком положе-
нии находится между членами нашими, 
что оскверняет все тело и воспаляет круг 
жизни, будучи сам воспаляем от геенны». 
Слово должно излучать добрую энергию. 
Крыть матом, что пускать стрелы, напи-
танные ядом.
Матерные слова – это верх неприличия. 
Невежественная привычка сквернословить 
дома и на улице сродни ужасной привычке 
у всех на виду сморкаться и плевать под 
ноги окружающим. Если плевки и слизь на 
улице можно как-то обойти, то от сквер-
нословия никуда не деться: слово-разру-
шитель непременно войдёт в мозг и сердце.

Бывают случаи в семьях, когда взрослые 
специально учат только начинающего 
говорить малыша сквернословию. Им ка-
жется забавным, как ребёнок произносит 
непристойные слова. Также ради забавы 
некоторые родители дают в рот малышу 
сигарету и спешат запечатлеть на фото. А 
потом с гордостью демонстрируют такие 
«достижения» ребёнка гостям, показывая 
фото или видео «курящего» или матеря-
щегося малыша. А иногда вынуждают 
малыша повторить скверное слово при 
взрослых. И это одни из самых печальных 
картин, какие можно видеть на земле!
Бесконечно страшно, что матерные слова 
пробились, проползли в литературу, в 
прессу и на телевидение! И даже в некото-
ром плане стали там модными. Их можно 
встретить в произведениях известных 
мастеров слова, можно услышать в попу-
лярных фильмах и телепередачах. Правда, 
на телевидении мат принято заглушать 
звуком «пип», хотя звуку этому не всегда в 
полной мере удаётся нейтрализовать мат. 
По тому, как часто звучит с телеэкранов 
этот самый «пип», понятно, что мат – бо-
лезнь многих российских людей. 
Матерные слова в литературе и искусстве 
так же, как и казнь в судебной практике – 
крайняя мера, к которой может прибегнуть 
писатель или режиссёр. А лучше всего эту 
меру обойти. (Ведь много времени живёт 
наше государство без смертной казни). 
Творческие люди, как никто другой, в 
ответе за чистоту языка и души грядущих 
поколений.
Русская речь нуждается в генеральной 

экологической чистке, как и водные 
артерии страны белокорых берёз, на-
пичканные химическими отходами, как 
и лёгкие российских городов, поражен-
ные промышленными ядами, как и мил-
лионы гектаров территории, загажен-
ные свалками. От чистоты русской речи 
зависит и чистота земли русской. Ведь 
какова речь человека – таков и он сам. А 
каков человек – таков и народ.

Ирина Прищепова

Родилась на Байкале и живёт у самого его бе-
рега, что считает счастьем. Любит Байкальское 
озеро в любую погоду и в любое время года. 
Работает учителем русского языка и литературы. 
Долгое время собирает  материал о писателях 
и художниках, связавших судьбу с Байкалом, 
читает и изучает их произведения. Накоплен 
большой интересный материал, книга статей о 
творческих людях. Отдельные статьи публико-
вались в журналах «Москва», «Сибирь», газете 
«Восточно-Сибирская правда», в электронных 
журналах. 
Надеется издать книгу.

На пути к человеческому
(литературная критика)

Как жили далекие предки современных 
людей 30-40 тысяч лет назад? К сожале-
нию, точно мы этого не знаем. И, наверное, 
никогда не узнаем. А жаль, ведь догосу-
дарственная история человечества в не-
сколько раз превосходит по времени эпоху 
цивилизации, начавшуюся каких-то там… 
5 тысяч лет назад. 

Археологические находки дают скудное 
представление о временах, когда не суще-
ствовало письменности. А наука пытается 
воссоздать историческую действитель-
ность тех далеких времён, используя 
метод аналогии: путем изучения жизни и 
деятельности народов, которые в XIX-XX 
веках находились на стадии первобыт-
ности. 
Но так ли всё было на самом деле в эпоху 
каменного века? Наука ответа не дает. Зато 
фантазии писателя есть, где развернуться. 

Именно в эпоху среднего палеолита раз-
ворачивается действие романа «Тайна 
сабаев» астраханского писателя Владимира 
Шмелькова, как бы продолжающего таким 
образом литературную традицию, идущую 

от Жозефа Рони-старшего или Джека 
Лондона, чьи произведения на тему жизни 
людей в первобытную эпоху были хорошо 
знакомы советскому читателю. 

Конечно, книгу Шмелькова следует вос-
принимать не как попытку воссоздания 
картины исторической действительности, 
а как фантастику. Автор, действуя в про-
странственно-временных рамках описы-
ваемой им исторической эпохи, пред-
ставляет читателю свою версию развития 
событий. 

Главный герой книги молодой неандер-
талец Ллой живет среди своих сородичей 
(автор называет их гуабонгами). В своем 
роду он является объектом насмешек, его 
даже не берут больше на охоту, а поручают 
лишь следить за огнем. 

Ллой уходит от своих сородичей, чтобы 
встретиться с богиней-праматерью их 
рода медведицей Амэ, и попросить ее 
изменить его судьбу. Но вместо этого по-
падает к своим противникам - апшелокам 
из рода сабаев (волков) – людям разум-
ным, предкам современных людей. Волею 
случая Ллой спасает девушку Улу из рода 
сабаев от гибели в смертельных объятиях 
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удава (душителя бо), а после демонстри-
рует свою смелость, прогоняя маунта 
(пещерного медведя) – тотемного зверя 
гуабонгов. Взамен он получает не только 
спасение от расправы, но и уважение рода 
сабаев, в котором отныне начинает новую 
жизнь. 

Герою предстоит пройти через множество 
испытаний и приключений, испытать 
неведомые ранее чувства, прежде чем 
самому стать человеком. Наделенный, как 
и все неандертальцы, большой физической 
силой, Ллой в честной борьбе с апшелока-
ми из другого рода отвоёвывает себе жен-
щину, которая вскоре рождает ему сына, 
успешно охотится на свирепых зверей, 
вступает в бой с бывшими сородичами в 
борьбе за свою новую семью. А главное, 
усваивает новые обычаи и моральные нор-
мы, доселе ему неизвестные и непонятные. 

Итак, автор допускает, что неандертальцы 
и люди разумные вполне могли жить не 
только в одно время, но и по соседству. На 
протяжении всего романа идет противо-
поставление людей разумных гуабонгам. 
Автор намеренно и даже чересчур сильно 
подчеркивает животное начало в одних и 
человеческое в других. 

У человека, мало-мальски знакомого с 
историей первобытного общества, может 
возникнуть масса вопросов к автору. Так 
и хочется по мере прочтения заметить 
что-нибудь вроде: вот так не могло быть, 
об этом нет никаких сведений... Едва ли, 
например, у людей, живших более 30 ты-
сяч лет назад, была столь развитая речь и 
столь высокие моральные принципы, как 
это описано в книге. Да и резкое мораль-
ное противопоставление неандертальцев 
и представителей Homo Sapiens имеет 
литературное обоснование, но едва ли 
историческое…. Но надо вовремя вспом-
нить, что всё написанное – не история, 
а фантастика, авторская версия истори-
ческой действительности, где реальные 
факты (вроде надвигающегося ледника, 
наскальной живописи, тотемизма или ин-
ститута экзогамии, по правилам которой 
живет род сабаев) уступают порой место 
домыслу и вымыслу, что, однако, делает 
книгу только интересней. 

Автор снабдил свою книгу словарем, в 
котором собрал используемые им же в 
тексте слова. Мужчины и женщины, члены 
их семей, растения и животные, времена 
года имеют в романе собственное, несо-
временное наименование. Конечно, эти 
термины - плод вымысла писателя, но ис-
пользование их в романе создает атмосфе-
ру правдоподобия описываемых событий. 
Надо отдать должное автору: использу-
емые им термины по мере чтения книги 
очень легко усваиваются, запоминаются, а 
некоторые весьма оригинальны, напри-
мер, упоминавшийся уже «душитель бо» 
(удав), чуть было не удавивший красавицу 

Улу или многоногий ёр (паук), после укуса 
которого погибает молодой гуабонг. 

Роман приключенческий, написан он так, 
чтобы современному читателю не было 
скучно, а хотелось быстрее переворачивать 
одну страницу за другой, желая узнать, что 
будет дальше. Автор описывает многие 
аспекты жизнедеятельности людей эпохи 
первобытности. Охота и собирательство, 
изготовление орудий труда, начало про-
цесса товарного обмена, семейно-брачные 
отношения, первобытное бортничество, 
обряд инициации юношей – во всем этом 
принимает личное участие или является 
свидетелем того или иного процесса герой 
романа – неандерталец по происхождению, 
но уже человек по духу. 

Автор не наполняет свой роман мисти-
цизмом или научно-фантастическими 
деталями, хотя такое искушение очень 
сильно даже у читателя, желающего по-
скорее узнать некую тайну сабаев, намеки 
на которую разбросаны по ходу всего дей-
ствия книги. Но автор раскрывает тайну 
своих героев вполне реалистически, даже 
иронически, показывая, что тайна начина-
ется там, где заканчивается человеческое 
знание. Да и настоящая, не мистическая, 
тайна сабаев, рассуждает автор устами сво-
его героя, заключается в их сплоченности и 
любви друг к другу. 

В том ещё, хочется добавить, прочитав 
роман, что они - апшелоки, сабаи, люди 
разумные - преодолели черту, за которой 
следовала совсем иная, не похожая ни на 
одну развивавшуюся до той поры жизнь. 
Преодолели благодаря новым принципам 
общежития, позволившим виду Homo 
Sapiens развиваться дальше, а не стать ещё 
одной тупиковой ветвью эволюции.

Александр Токарев

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.

Рыжая Соня   
Март. Цветёт гиппераструм.

Поездка в другой мир

Эта история не развлекательная, не веселая 
даже. Говорю, чтобы не разочаровывать 
читателя из-за траты времени на прочте-
ние сего (в надежде весело провести досуг).

Было прекрасное, весеннее, такое радост-
но-солнечное утро, когда я взяла под мыш-
ку своих неугомонных «гавриков»,  пакеты 
с разными вещами и в 9.30 тронулась в 
путь.    
Я нашла себе группу поддержки (или они 
меня нашли), и мы договорились о поездке 
в социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Подросток». 

Это был не первый мой визит к детям-си-
ротам. После первого я честно отрыдала 
навзрыд, размазывая слезы по лицу, и 
немного закалилась, видимо, тем самым 
ревом. Но желание общаться с такими 
детьми не прошло.
Сказать, что они меня удивили – это ниче-
го не сказать. 
Я работала в детском саду целый год и 
хорошо успела узнать, какими бывают 
детишки, еще и воспитывая своих трех 
мальчишек.
Но эти были другими. 

Девочка, сидевшая на самом верху турни-
ка, явно боялась, но не кричала, не плака-
ла, не звала на помощь. Она просто сидела 
и смотрела – увидит ее кто-то или нет. 
Я увидела, подошла, спросила,  хочет ли 
она слезть, она сказала: «Да» и потянула ко 
мне ручки. 
И от этого доверчивого жеста, ее хрупко-
сти, которую я почувствовала, когда на 
секунду прижала ее к себе, я первый раз 
проглотила слезы.
Я научилась их глотать, дети не должны 
видеть, как мы жалеем их.
     
Часть волонтеров отправилась проводить 
спортивные соревнования на улице для 
детей от 6 лет, а я с другой частью пошла в 
актовый зал делать аква-грим малышам. 
Для большинства волонтеров, так же, как 
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и для детей, это был первый в их жизни 
опыт. 

На самом деле это совсем не сложно. Стоит 
только взять в руки кисточку и спросить 
ребенка: «Кем ты хочешь сейчас быть – 
мышкой, киской или кем-то еще?»
И в зависимости от ответа фантазия бы-
стро начинает подавать команды руке: что 
рисовать, а рука сначала коряво, а затем 
чуть быстрее воспроизводит этот рисунок. 
И ты как-то незаметно начинаешь спра-
шивать:

- Как тебя зовут?
- Маша.
- Ой, и меня – тоже! А сколько тебе лет?
- Мне 3 года.
- А ты давно здесь живешь?
- Нет, недавно.
- У тебя есть мама с папой?
- Мама есть.
- А во что ты любишь играть, Машенька?
- В кукол люблю, еще рисовать.
- Какая из тебя красивая мышка получает-
ся! Прямо принцесса-мышка, точно-точно.

Я вырисовываю фиолетовый носик, Маше 
щекотно, она морщится и смеется, я сме-
юсь вместе с ней. Потом рисую такие же 
фиолетовые усики, а ей так нравится это 
проявление заботы и необычные прикос-
новения кисточки к щекам, что в довер-
чивых серых глазках трехлетней девочки с 
маленьким хвостиками я вижу настоящее 
детское счастье. 
Дорисовываю мышку, обнимаю Машеньку, 
провожаю ее до двери, а вокруг уже тол-
пится очередь других малышей, они тоже 
хотят превратиться в зайчиков, собачек, 
бабочек, кошечек, львят.

- Привет, как тебя зовут? Кого будем 
рисовать?
- Я – Ваня, а можно тигра?
     
Я совсем не умею рисовать тигра, но рука 
сама что-то интересное такое придумыва-
ет-выделывает.
А Ваня рассказывает мне, что у него умер-
ла мама, и он никогда не был в цирке, и что 
ему 4,5 года. 
И я понимаю, что все обычные детские же-
лания – сходить в цирк, в кино, поехать на 
море, или праздник с тортом - свечами и 
загаданными игрушками, или чтобы мама 
обняла и погладила по голове, когда обид-
но... Они недоступны ему, в принципе.
Но он же – ребенок, как он может пере-
стать мечтать о празднике?
     
А потом Анжелика – очаровательная 4-х 
летняя девочка с большими голубыми гла-
зюками, которые смотрят в самое донышко 
твоего сердца так, что хочется обнять её и 
никогда не расставаться.
У нее явные задатки актрисы, мы рисуем 
кошечку, а затем она пробует, как ходит 
кошечка, как она мяукает, как умывается…
У её мамы проблемы с алкоголем, вос-

питатель сказала, что девочку подобрали 
где-то в гаражах, когда она просила поесть 
у прохожих в 9 вечера.
И слезы опять наворачиваются и, чтобы 
не дать им разойтись, я быстро-быстро на-
чинаю говорить с ней.
А вот и время вручать маленькие, но при-
ятные сюрпризы, привезенные нами.
Блокнотики, пластилин, ручки, цветные 
карандаши, альбомы, краски… 
Я отбираю у своих «гавриков» выигранные 
ими на импровизированных соревнова-
ниях призы, объясняя полушепотом (в 
который раз) смысл поездки, оставляю по 
блокнотику на память и раздаю остальное 
малышам. 
Мне так нравится смотреть, как они ра-
достно суетятся, смеются и разглядывают 
подарки, друг друга с новыми нарисован-
ными мордашками, что опять хочется пла-
кать – только уже по-другому, от счастья…
Я вдыхаю их нежный запах – детских, бро-
шенных кем-то душ – и становлюсь другим 
человеком. Человеком, понимающим на-
стоящие жизненные ценности. 
Ценности, заключающиеся не в новых мод-
ных вещах, не в дорогущих туфлях, сумках 
или сережках, а в том, чтобы все дети на 
свете просто улыбались. 
И сердце становится широким-широким, 
охватывающим большим ярким воздуш-
ным шаром всех детей, готовым любить их 
и приносить себя в жертву без остатка и 
сожаления.
 
Мне трудно понять: как такое может про-
исходить в мире, что эти милые, маленькие 
детишки живут без родителей, без опеки и 
заботы добрых ласковых рук, но приходит-
ся это принимать, как данность. 
Только мириться с этим я все равно не 
хочу.
Я знаю, что пойду туда еще. Хотя после 
таких поездок я плачу и больше ни о чем 
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не могу думать. 
Невозможно передать, как это трудно. 
Приходишь с пакетами, а дети спешат 
открыть калитку, подбегают гурьбой, 
обступают, начинают задавать вопро-
сы…. Хотят помочь, подсказать, куда мне 
пройти, чтобы отнести вещи. И улыбаются 
– так приветливо, так застенчиво. 
Улыбаются, чтобы понравиться,- вдруг я 
возьму их с собой?.. 

5 октября 2016 г.
Мария Листова 

Арнольд
Одинокий лебедь.
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Станет ли Россия великой?
Статья написана в 2014 году. Вроде немного 
времени прошло, однако изменений в мире и 
в нашей стране случилось немало… Поэтому, 
с учётом сегодняшних реалий,  я немного до-
работал статью
 Март 2017 г.    

Вопросов, по существу, немного:
Была ли Россия великой?
Может ли она снова стать великой?
Что для этого нужно сделать?

Нет смысла рассматривать времена до Петра 
Первого: тогда не было РОССИИ, а была Русь: и 
Киевская, и никакая (раздробленная), и княже-
ства Руси под властью и/или влиянием Золотой 
Орды или Великого княжества Польско-Литов-
ского, а позже – царство Московское…
 Россией Русь древняя стала при Петре. Хорошо 
ли это или плохо – тема отдельной статьи, по-
скольку многие реформы –  а главное, методы 
Петра –  носили крайне неоднозначный харак-
тер. Как говорится, историки крепки задним 
умом, и это правильно: только ретроспектив-
ный взгляд на ПОСЛЕДСТВИЯ тех или иных 
событий может дать ответ: правильны они 
были или нет, и для кого правильны.
***********************************

Прежде всего, была ли прежде Россия великой 
мировой державой? 
– ДА, была. 
Первый раз - после войны 1812 года (при 
Александре Первом) политический вес России 
в мире был велик: разгром Наполеона, русские 
казаки в Париже; опасения европейских стран 
по поводу дальнейших действий русской 
армии; Венский конгресс (1814 - 1815 гг.)… но 
это продлилось недолго. Уже Крымская война 
1853—1856 (Восточная война) с коалицией Ве-
ликобритании, Франции, Османской империи 
и Сардинии за господство в бассейне Чёрно-
го моря, на Кавказе и на Балканах показала 
слабость России как в экономическом, так и в 
военном отношении. А причины просты: эко-
номика России была слаба и, по сути, являлась 
аграрно-сырьевой. 
Второй раз это случилось при совершенно сход-
ных обстоятельствах после Второй мировой 
войны: войска СССР разгромили нацистскую 
Германию (хотя теперь это часто приписывают 
действиям армий союзников во главе с США); 
мы в Берлине; Потсдамская конференция и 
фактически – раздел мировых сфер влияния. 
Несколько позже военная и политическая мощь 
СССР подкрепилась созданием атомной и водо-
родной бомб, что привело к паритету между 
США и СССР. Экономика страны уже не была 
только аграрно-сырьевой: индустриальный 
задел, созданный в довоенный период, а также 
перенос ряда предприятий из западной части 
страны в восточную, помогли восстановить 
разрушенное в годы войны и даже увеличить 
мощь экономики СССР.  Однако  уровень 
высокотехнологичной продукции, кроме ВПК 
и космической индустрии, по-прежнему был 
низок. Навязанная бывшими союзниками т.н. 
«холодная война» плюс ошибочные (теперь это 
уже очевидно) решения партийной верхушки 
рывком «догнать и перегнать» Америку, а также 
колоссальная по размерам БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ 
«помощь братским странам, строящим  социа-
лизм», привели к тому, что уже к восьмидесято-
му году прошлого века СССР гонку проиграл.  
Размеры этой помощи поражают: примерно 
160 миллиардов долларов за период с 1954 по 

1990 гг (это ещё тех долларов, полноценных, не 
нынешних!).  Вся эта сумма была потеряна нами, 
так как долги никто реально отдавать и не со-
бирался…  См. http://pikabu.ru/story/skolko_sredstv_potratil_
sssr_na_pomoshch_drugim_stranam_3617228
Кроме того, затраты на войну в Афганистане, 
которые по разным оценкам составили от 30 
до 40 миллиардов рублей ИНВАЛЮТНЫХ.  
Точные цифры как по братской помощи, так и 
по Афганистану никто не узнает уже… а там, 
кроме прямых расходов были и косвенные, 
тоже немалые!  Вот для желающих углубиться 
в предмет: «Финансовый аспект Афганской 
войны 1979-1989 гг»  http://afghanistan.ru/doc/18319.html  
и «Цена Афгана для СССР и США» http://katmoor.
livejournal.com/1363305.html   Но дело даже не в этих 
суммах!  В ответ на эту войну по указанию США 
страны ОПЕК резко увеличили добычу нефти и 
обвалили цены, примерно в ТРИ РАЗА. http://www.
warandpeace.ru/ru/analysis/view/91050/   А вот это – уже 
сильный удар по экономике СССР.
Хотя расходы на войну в Афганистане и велики, 
но не они подкосили СССР, а общая направлен-
ность экономики на военные нужды. Как теперь 
понятно, деньги надо было вкладывать не в 
количество, а в качество, в НИОКР и фундамен-
тальные разработки  и самые современнейшие 
технологии.  Однако  у ЦК КПСС и высшего 
генералитета были другие мнения и другие при-
оритеты.
Но это стало понятно теперь…

Перестройка, ловко проведенная неолибераль-
ными умельцами при Горбачеве и Ельцине, 
окончательно добила то, что ещё работало в 
экономике, полностью развалило армию как 
боевую силу и низвело систему образования – а 
это фундамент будущего! – до уровня американ-
ских негр… виноват, коренных афроамерикан-
цев. Подробности любой может сам найти на 
просторах Инета. И в настоящее время России 
до великих мировых держав – великих реально, 
т.е. в экономическом и военном плане – увы, не 
близко. То, что мы входим в некие «восьмер-
ку», «двадцатку», а также в «могучую кучку» 
БРИКС, мало говорит о нашей реальной силе и 
влиянии в мире: наше влияние есть  результат 
того, что у России пока ещё имеется атомное 
оружие и средства его доставки.  Ну, и конечно 
же, зависимость от российских энергоносителей 
– нефти и газа – Европы и Китая (не полно-
стью, а процентов на 25-40 по разным странам 
и разным данным). Кстати, Китай приобрел 
половину доли в российско-китайском нефте-
проводе и месторождениях (см. http://www.ng.ru/
economics/2013-10-21/6_pekin.html  ). А уж что китайцам 
в руки попало… Относительно торговых связей 
России с ведущими странами Европы см тут: 
http://www.moluch.ru/archive/52/6797/  . Короче, опять 
сырье: нефть, газ, металл, минеральные про-
дукты. Общее состояние экономики России по 
данным Госкомстата и других структур (возмож-
ны уточнения, но цифры вряд ли будут сильно 
разниться): http://www.ereport.ru/news/1302271129.htm . 
Что касается прогнозов «экспертов», то вот они 
на 2013 и дальше: http://www.km.ru/economics/2012/12/15/
dolgovoi-krizis-v-evrope/699743-rossiya-2013-poslednii-god-
spokoinoi-zhizni  . Умнейшие люди, но… за деревья-
ми (т.е. днем сегодняшним) редко лес видят: 
слишком много знают, а как сказал философ К. 
Прутков, «специалист подобен флюсу – полнота 
его одностороння».
*********************************************

Станет ли «демократическая» Россия снова 
великой? Если ДА, то когда и как? И с кем? Кто 
поведет нас к высотам экономики и духа? Ой, 
как хочется верить в хорошее, особенно если 
вокруг его совсем немного.

Зато много было обещаний. От двух «Волг» на 
один ваучер (орлы – а точнее, стервятники – 
гнезда Борисова), до самых последних: удвоить 
ВВП, резко разобраться с террористами (правда, 
уже без «мочения в сортире») и коррупционера-
ми во всех госструктурах, невиданно поднять в 
невиданно короткие сроки высокие технологии 
в России. Обещания правильные! И народ их 
одобряет вполне, вот только исполнение обе-
щанного ждем даже не три года, согласно пого-
ворке, а 13 лет, да так что-то и не исполняется… 
то стихийные бедствия мешают (что правда), 
то неисполнительность чиновников (что тоже 
истинная правда!), то козни недоброжелателей 
– и внешних, и внутренних, регулярно и густо 
мажущих вонючим дегтем критики предвыбор-
ные плакаты и правительственные заявления с 
обещаниями. 
Однако в реальности мы получили распродажу 
национального достояния и скупку огромной и 
лучшей части оного небольшой кучкой бывших 
партийных и комсомольских функционеров, а 
также лидерами криминального мира и новой 
чиновной элитой перестроечной России. При-
чём за гроши, а то и даром – за цветные бумаж-
ки-ваучеры.  Не брезгуя при дележе народного 
имущества не только взятками и подкупом, но 
и просто убийствами конкурентов или «несо-
гласных с политикой правительства» в вопросах 
приХватизации. И вместо расцвета частного 
бизнеса – засилье и в бизнесе, и в политике но-
ворусских олигархов, за пару-тройку лет вдруг 
ставших долларовыми миллиардерами!

А что реально требуется для того, чтобы Россия 
стала пусть не первой, но хотя бы в тройке веду-
щих стран? Что является главными факторами?

ПЕРВОЕ: реальная и предельно жесткая 
борьба с коррупцией, которая стала в России 
не позорным явлением (как считают многие) а 
уже НОРМОЙ экономической жизни. Борьба 
такая же жесткая, какой она была в Сингапуре, 
Гонконге, как в Китае сейчас (см. http://www.corrupcia.
net/aboutnews/item-148.html ). Потому что именно 
коррупция сегодня не дает нормально, ЧЕСТНО 
работать тем предпринимателям, кто хочет не 
«делать деньги» любыми путями, а реально 
поднимать экономику, не забывая, разумеется, 
и личный интерес. Именно коррупция не дает 
проводить в жизнь многие - правильные в целом 
– решения правительства. Именно коррупция 
служит питательной средой для расхитителей 
бюджета и источником денег для террористов. 
Она же разлагает сотрудников госаппарата и 
силовых структур любого уровня – от постового 
до министров. Коррупция приводит к тому, что 
решения в Думе и правительстве принимаются 
не в интересах народа и страны, а в интересах 
небольшой группы олигархов и прозападных 
политиков, работающих на тех, кто им платит. 
Коррупция затрудняет и приток инвестиций в 
страну: какой смысл вкладывать деньги, если 
половина будет разворована и отдана на взят-
ки?! Она же служит причиной оттока капиталов: 
ну, нет уверенности даже у бизнеса средней 
руки, что в стране будет-таки царить порядок и 
закон…
Полностью изжить коррупцию невозможно, но 
свести её к низкому уровню – реально: сделали 
же это другие страны! В которых, к слову, и 
евреи водятся, да вот не мешают почему-то… А 
пока в мировом рейтинге индекса ИВК (Индекс 
Восприятия Коррупции) Россия получила 28 
баллов (из 100 возможных), что сегодня со-
ответствует 127 месту. Столько же получили 
Азербайджан, Пакистан, Никарагуа, Мали, 
Мадагаскар, Ливан, Гамбия и Коморские остро-
ва. Правда, три года назад было 146 место… 
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прогресс!
Сможет ли нынешнее правительство что-то 
сделать? – не уверен. Потому что действовать 
тут надо не терапевтическими средствами, с 
оглядкой на «мнение мировой общественности 
и демократические ценности», а сугубо хирурги-
ческим путем: отрезАть и удалять. Навсегда. С 
полной конфискацией «нажитого непосильным 
трудом» как самих коррупционеров, так и их 
ближайших родственников (они явно не могли 
не знать, а обычно и участвовали в этом путем 
фиктивного оформления на себя имущества, 
фирм и т. д.). Причем быстро и массово, чтобы 
и люди, и коррупционеры поняли: «райская 
жизнь» коррупции кончилась. 
Если кто-то считает, что опасность преувели-
чена, то вот слова самого Путина (март 2013): 
«Вчера на коллегии Генпрокуратуры Владимир 
Путин объяснил, что главное сейчас - борьба с 
коррупцией, ведь она подрывает государствен-
ные основы России. И не нужно думать, «что 
кто-то кого-то обижает». Надо «вычищать» 
провинившихся, в том числе и в своих рядах, 
пояснил он.» см. «Российская газета» http://
www.rg.ru/2013/03/05/prokuratura-site.html . Дело дошло 
до организации Совета по противодействию 
коррупции… дойдет ли дело до РЕАЛЬНОЙ и 
РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с коррупцией?

ВТОРОЕ: возврат системы образования хотя 
бы на уровень СССР – а он был, по признанию 
ведущих стран мира, очень высок! Вспомним 
хотя бы широко известную американскую 
публикацию 1957 года, когда СССР впервые в 
мире запустил искусственный спутник Земли 
и правительство, общественность США были 
всерьез обеспокоены успехами Советского Со-
юза, в том числе в сфере образования. Тогда и 
появилась известная статья «Что знает Иван и 
чего не знает Джон?» См. http://www.anovikov.ru/artikle/
ivan.htm . Тогда США пытались перенять у СССР 
то лучшее, что было в нашей системе образо-
вания. Пытались, но нельзя сказать, что очень 
успешно. 
А ныне уже мы, с подсказки ревнителей демо-
кратии, толерастизма и политкорректности, 
ввели у себя дебильный ЕГЭ, пересмотрели 
школьные и ВУЗовские программы в сторону 
упрощения, завалили страну платными част-
ными университетами с качеством обучения 
на уровне содержимого унитаза, юристами, 
экономистами и «манагерами», не умеющими 
даже грамотно писать на родном языке. Из 
таких вот выпускников уже выросло новое 
поколение ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, обучающих 
третье постперестроечное поколение студентов. 
Те немногие студенты, кто имеет способности и 
желание учиться, или выезжают в иностранные 
ВУЗы, или после окончания учебы уезжают за 
рубеж, не видя для себя в России возможностей 
приложить знания и получать достойную опла-
ту труда. Только-только, буквально год назад, 
начали возрождать систему профессиональ-
ных средних училищ для рабочих профессий: 
квалифицированных рабочих высоких разрядов 
катастрофически не хватает, и – что хуже всего 
– уже не хватает (вымирают, однако) препо-
давателей высокой квалификации для таких 
училищ. О крахе образования, в том числе в 
области фундаментальных наук – основе основ 
технического прогресса – в России с горечью го-
ворят даже академики и нобелевские лауреаты – 
например, Садовничий и Алферов: см. http://www.
socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/2_5_1.php  .
НО: систему образования разрушить можно 
за год (что и было с успехом сделано), а вот 
создать – нужны десятилетия! Это не только 
качественное обучение в ВУЗах, это прежде 
всего правильные программы в начальной 

школе, хорошая подготовка и самих учащихся, и 
преподавательских кадров высокого уровня. Это 
требует огромных вложений и усилий, с отсроч-
кой результата лет на десять… Но пока, кроме 
словесной шелухи и забалтывания проблемы, 
ничего реально не делается: ежегодно сдача 
ЕГЭ происходит с грубейшими нарушениями, 
подлогами аттестатов, массовыми взятками, о 
чем говорят уже не в курилках и на кухнях, а 
на уровне совещаний министров с президен-
том. И опять же, серьезность проблемы тоже 
осознается властью, и Путин на совещании по 
вопросам школьного образования 6 июня 2013 
г. подчеркнул, что «…все основные предметы, 
входящие в школьную программу, должны 
преподаваться за счёт государства, и взимание 
платы недопустимо», как и другие скрытые и 
явные поборы в школах. Правда, набивший всем 
оскомину вопрос об отмене ЕГЭ так и остался 
открытым – как и вопросы общегосударствен-
ных программ для школьников по основным 
предметам (объем и учебники по естественным 
и точным наукам), единых для всех регионов. 
Так что проблемы есть, но решения внятного 
нет. А времечко идет…

ТРЕТЬЕ: чем именно может прирасти мощь 
России? 
Вопрос более чем интересный. И куда инте-
реснее, чем кажется даже на второй и третий 
взгляды, не говоря уже о первом. В принципе 
всё не так уж плохо, как вы думаете, читатели! В 
реальности всё гораздо хуже…
Несколько факторов, которые обычно мало 
учитываются большинством экономистов, если 
учитываются вообще:
Климат в большинстве зон проживания и 
зон, богатых ископаемыми в России – самый 
суровый в мире. Скандинавия обогревается 
Гольфстримом (пока, как говорят ученые). 
Среднегодовые температуры там градусов на 5 
теплее, чем на святой Руси и тем более Сибири. 
А это в климатическом отношении очень много! 
Канада тоже не столь уж сурова: основные зоны 
проживания там на широте Москвы, Монреаль 
вообще на широте Симферополя! Климат мягче 
евразийского за счет того, что близость к океа-
нам с обеих сторон сильно смягчает и морозы, и 
жару. Американская Аляска тоже не выдержива-
ет сравнения с тем же Оймяконом, например. Да 
и нет на Аляске никаких производств или мощ-
ных сырьёдобывающих комплексов, кроме не 
очень мощного нефтяного. Основная же часть 
США вообще находится на широте субтропиков 
и тропиков. Поэтому капитальные затраты на 
строительство производственных мощностей 
(здания, склады, дома и т.д.), расходы на поддер-
жание нормального уровня жизни жителей тех 
регионов будут куда выше, чем в любой другой 
стране мира (как в нашем Норильске, напри-
мер). А значит, себестоимость продукции рав-
ного качества также будет выше. По регионам 
может варьировать, но в среднем по стране – всё 
равно выше общемировых затрат.
Большинство зон добычи сырья – нефти, 
газа, леса, руд – находится в зонах не только 
с тяжелым климатом, но и труднодоступных, 
где отсутствуют нормальные автомобильные 
и железные дороги. Нет жилья. Работа ведется 
вахтовым методом, сама добыча и транспорти-
ровка составляют в цене значительный процент, 
обслуживание нефте- и газопроводов очень 
дорогое (по сравнению, например, не только с 
арабскими странами, но даже с Норвегией, до-
бывающей нефть на шельфе). 
ИТОГ: неконкурентоспособность в принципе. 
Какую промышленность ни возьми – даже если 
догоним мировой уровень, то по цене нас обста-
вят. Следовательно, делать НА ЭКСПОРТ то, что 

делают все – бессмысленно. 
Может быть, сельское хозяйство? – но нет, там 
дела ещё хуже! Основная часть пахотных земель 
– это зона рискованного земледелия. В западной 
Европе и Англии, например, период межсезонья 
в полевых работах (когда в полях ничего делать 
нельзя) – три месяца, а то и менее. Для Сканди-
навии – месяца четыре. Про Америки с Канадой 
и говорить нечего… У нас, в России, средний (!) 
период межсезонья – 6 месяцев. Следовательно, 
обеспечить себя мы можем, конечно, но им-
портная продукция с/х всяко будет дешевле, что 
мы и видим на наших прилавках. А уж после 
вступления в ВТО можно будет вообще забыть 
про собственное сельское хозяйство, разве что 
на личный прокорм жителям деревень и бли-
жайших городков с поселками. Тем более, что 
дотаций нашим фермерам государство давать 
не собирается (хотя во всех развитых странах 
мира с/х всегда было дотационным последние 
лет семьдесят).
ИТОГ: такая же неконкурентоспособность 
в принципе. И более того, грядущий – после 
полного вступления в ВТО – развал сельского 
хозяйства как военно-стратегического фактора 
экономики страны. А это уже грозит потерями 
и в политике (зависимость от поставок из дру-
гих стран продовольствия и его стратегического 
резерва). И не следует думать, что с/х можно 
поднять указами, декретами или законами в 
короткий срок: необходимые знания, навыки, 
да просто сх техника у желающих (буде таковые 
ещё найдутся) вести не подсобное, а серьезное 
фермерское хозяйство, ориентированное на 
продажу продукции, ниоткуда не появятся! 
Так что же, все столь печально, и «выхода нет!»? 
Есть, однако… но очень узкий. И тот, который 
вряд ли по душе нашим реальным хозяевам 
страны – новороссийским олигархам, всё богат-
ство которых нажито и зависит от поставок за 
рубеж энергоносителей и сырья с металлопро-
катом. 

Нужно научиться производить то, в чем мы 
можем реально опередить мировой рынок уже 
сейчас, не тратя силы на попытки догнать про-
чие страны в производстве легкой и средней 
промышленности, т.е. всех форм ширпотреба, 
от носок до шикарных авто и электроники.
Что же это может быть? 
Во-первых – интеллектуальный продукт: про-
граммное обеспечение, патенты, технологии 
(know-how), открытия в области прикладных 
наук и даже в фундаментальных науках – с 
прицелом их применения в прикладных. При-
чем продавать не только патенты и лицензии, 
точнее не продавать их сразу после «выхода в 
свет» нового продукта. Сперва продавать этот 
продукт в готовом виде, в течение лет пяти. И 
лишь потом, когда развитые страны додумаются 
до того, как обойти патенты и до сути техно-
логий, продавать сами патенты и лицензии: к 
этому времени должны быть готовы к вбросу на 
мировой рынок новые продукты.
Во-вторых, это производство уникального 
высокоточного и высокотехнологичного обо-
рудования: станки, приборы, измерительная 
аппаратура, медицинское оборудование не 
массового, а мелкосерийного и даже вовсе 
штучного производства (на больших сериях нас 
всегда обставят в цене по причинам, указанным 
выше). Короче, ЭКСКЛЮЗИВ. 
 Кроме этого, острейщая проблема дорог!  До-
роги в наших условиях в принципе долго не жи-
вут: климат такой… Давно уже умные головы 
предлагают радикальный вариант:ГРУЗОВЫЕ 
ДИРИЖАБЛИ новейшего поколения. И нара-
ботки есть: http://investinnoprom.ru/gruzovye-dirizhabli.php   
Вопрос в том, почему эта отрасль не развива-

http://rg.ru/2013/03/05/prokuratura-site.html
http://rg.ru/2013/03/05/prokuratura-site.html
http://www.anovikov.ru/artikle/ivan.htm
http://www.anovikov.ru/artikle/ivan.htm
http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/2_5_1.php
http://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_2/2_5_1.php
http://investinnoprom.ru/gruzovye-dirizhabli.php


март-апрель №2

web-journal30

ется?  Думаю, тут сильны интересы акционеров 
– владельцев РЖД…
В-третьих, это космическая индустрия, в кото-
рой мы – ПОКА ЕЩЁ – достаточно сильны. Но 
уже подпирают нас не только Штаты, а и Китай 
с Индией! И это не одни лишь ракеты, но и 
технологии создания аппаратуры для скайла-
бов, в космической медицине, проектах типа 
«Марс-500» и др. Китай – единственная страна 
в мире! – имеет СОБСТВЕННУЮ космическую 
станцию, куда никого не пускает.
Всё остальное – лишь производные от этих 
трёх: скажем, ресурсосберегающие технологии, 
в т.ч. недорогие и безопасные металловодород-
ные аккумуляторы высокой емкости, которые 
позволят перейти на электротягу в массовом 
транспорте, и высвободившуюся нефть и газ 
направить на химические производства (а не 
закупать полуфабрикаты за рубежом). Или 
новейшие материалы с необычными свойства-
ми, которые будут производиться в космосе 
(совместные разработки интеллектуальных про-
дуктов и космической индустрии) и т. д. 
Что ещё следует оставить в России, даже с уче-
том неконкурентоспособного производства?
То, без чего не может существовать страна, по-
добная нашей – с огромными пространствами, 
огромными богатствами недр, большой протя-
женностью границ и желанием стать полностью 
независимой в нашем мире глобальной инте-
грации на грани потери самостоятельности: без 
развитой сети дорог, самых современных систем 
связи (в том числе спутниковой). Без мощного 
суперсовременного ВПК, без авиационной про-
мышленности, обеспечивающей как военные, 
так и гражданские потребности страны, без 
сельского хозяйства могущего реально обеспе-
чить независимые от импорта стратегические 
запасы на случаи военных конфликтов; и без 
тяжелого и среднего станко- и машиностроения, 
обеспечивающего эти отрасли.
***************************************

Последний – и важнейший – вопрос: насколько 
реальны эти перспективы для России? 
Пока ещё реальны. Но с каждым упущенным 
годом надежда все призрачнее, конкуренты 
уходят все дальше, интеллектуальный и произ-
водственный потенциал все меньше. Лет через 
семь уже, по мнению экспертов, Россией может 
быть пройдена «точка невозврата», т. е. отстава-
ние станет катастрофическим и мы выпадем из 
обоймы экономически (да и политически) мощ-
ных и независимых стран. Призывы нынешнего 
правительства развивать хай-тэк в России так 
и остаются призывами… поскольку для этого 
нужны в немалом количестве не полуграмот-

ные юристы с финансистами и менеджерами, а 
высококвалифицированные молодые ученые, 
инженеры, рабочие, а также соответствующее 
наисовременнейшее оборудование для лабора-
торий, мастерских при НИИ, огромные затраты 
на НИОКР и на организацию суперсовремен-
ных производств. Чего пока и в помине нет! 
Более того, идет именно имитация инноваций 
(см. http://top.rbc.ru/economics/17/10/2013/882656.shtml ). 
Например, широко разрекламированное пять 
лет назад «РосНано» под мудрым управлением 
«гениального менеджера» А. Чубайса дало стра-
не… прибыль? – отнюдь! Убытки, и не просто 
большие, а ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ: убыток самого 
«Роснано» по итогам 2012г. составил 24,3 млрд 
руб. Более подробно о том, для чего создали 
РосНано и о результатах его работы (а также о 
зарплатах топ-манагеров) смотрите тут: http://top.
rbc.ru/economics/26/04/2013/855880.shtml  . А вот мнение 
вполне компетентного специалиста, академика 
РАН Сергея Глазьева о итогах работы и РосНа-
но, и центра инноваций Сколково: http://www.amic.
ru/news/230016 . 

Часто читатели пишут, что реально повлиять 
на правительство народ, дескать, не может. 
Может. И без революционных потрясений, типа 
«розовых», «помаранчовых» и прочих «бархат-
ных»  революций, вроде грузинских, балканских 
или украинских вариантов. Но под лежачий 
камень вода не потечет. Нужно ЗАСТАВЛЯТЬ 
правительство решать актуальные вопросы, 
принимать и контролировать выполнение нуж-
ных законов. Использовать для этого в полной 
мере такие методы, как отчетность депутатов 
( с их отзывом при невыполнении ими своих 
предвыборных обещаний), шире использовать 
независимые организации самих граждан, сред-
ства СМИ, а также и вполне легальные, согласно 
Конституции, статья 31: Граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно без 
оружия, проводить собрания, митинги и де-
монстрации, шествия и пикетирование. Кстати, 
нигде в Конституции не сказано, что для этого 
требуется какое-то особое разрешение каких-
либо органов власти – кроме случаев, предусмо-
тренных статьями 55 и 56. Хотя ст. 55 п.3 весьма 
туманно трактует причины ограничения…

Грядущие выборы в Думу в этом году и пре-

Коротко о себе: 72 года, инженер, писать начал 
с февраля 2003 года, неожиданно для всех (и 
особенно для себя самого).

зидентские в 2018… что они сулят России? Уже 
ведутся – пока в виде фейков и осторожного 
вброса «мнений экспертов» - разговоры о воз-
можности внесения в Конституцию изменений 
для введения пожизненного президентства.  
Останется ли Путин, или же, как Ельцин, пред-
ложит нам безальтернативного преемника? И 
кто это может быть?  Мы помним, что никто, 
даже самые опытные полит-аналитики, не пред-
полагали, кто станет преемником «деда Бори»…
Да, в целом картина складывается вовсе не 
радужная. Не благостная. И совсем не та, какую 
большинство из нас хотело бы видеть (и я в 
том числе). Но, как говорит народная мудрость, 
стоит ли на зеркало пенять, если физиономия 
отличается от созданного желанием образа?! 
Тем паче, что и сама власть тоже вынуждена 
констатировать то, что реальность далека от 
идеала. Правда, одной констатацией факта дело 
не поправить. Вот будут ли в ближайшем бу-
дущем действия (уже много раз обещанные)? – 
поживем, так может и увидим… если доживем, 
понятное дело.

05.03.17

Дмитрий Лавров

Татьяна Ненашева  
Вид на Кремль.

Владимир Узланер  
В ожидании весны.

http://www.rbc.ru/economics/17/10/2013/5704114a9a794761c0ce2c8c
http://www.rbc.ru/economics/26/04/2013/570407a19a7947fcbd4485dd
http://www.rbc.ru/economics/26/04/2013/570407a19a7947fcbd4485dd
http://www.amic.ru/news/230016
http://www.amic.ru/news/230016
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МультимедиаАлександр, сын Александра       

Трудно представить постояльца Избы-
читальни, которому не было бы известно 
имя САЗАНЫЧ, творческое имя. До не-
давнего времени многие ломали головы, 
почему это он так себя назвал? Просили 
открыть «тайну». И вот недавно Александр 
Левашов приоткрыл занавес, опубликовав 
весёлый рассказ «Как я стал Сазанычем». 
https://www.chitalnya.ru/work/1930805/
     Мы же представляем Александра Ле-
вашова, как композитора, автора многих 
песен. Он не раздумывал, куда пойти 
учиться, отец был музыкантом-педагогом, 
баян – его любимый инструмент, привил 
малышу любовь к музыке, что называется, 
с пелёнок. Он окончил Ростовский колледж 
культуры. Народник. Судьба распоряди-
лась так, что ему пришлось перебраться 
жить поближе к родителям, руководил 
художественной самодеятельностью в 
сельском Доме культуры, одновременно 
был учителем музыки и пения в школе. 
В совхозе было два хора, оба заслужили 
звание народного. Хором старшего поколе-
ния руководил отец, Александр-старший, 
а молодёжью – он, Александр-младший. 
Кстати, сын Александра-младшего, Мат-
вей, отменный баянист.
      Александр Левашов – автор музыки и 
исполнитель гимна Избы-Читальни.
https://www.chitalnya.ru/work/905479/ 
(автор текста – Валерий Белов)

На его странице немало места отведено 
песням для детей, полюбилось и достойно 
внимания участие Александра в сказочном 
проекте Николая Щекотилова –  
https://www.chitalnya.ru/work/1673563/

Широкий диапазон его музыкальных 
интересов, будь то романс, народная песня, 
блюз, инструментальная музыка или про-
сто частушки, всегда находит своего благо-

дарного слушателя. Очень метко сказал о 
нём Андрей Арафаилов, известный в Избе 
умудрённо-шуточными четверостишиями, 
арафаиликами –

Зинчука, Сличенко и Легара,
«Motley Crue», Сантану и Кюи
Победит красавица-гитара,
Разомкнув объятия твои!
 
https://www.chitalnya.ru/work/1549094/ 
https://www.chitalnya.ru/work/1644230/

Нина Ладожская   
На Финском Заливе.

Весна. Победа. Любовь

Казалось, судьба подсказывала ей: будь 
послушной, от генов не уйдёшь. Родители – 
филологи, стихи она уже писала с тех пор, 
как помнила себя. Но девочка не изменила 
мечте и стала врачом. Лана Майорова 
окончила лечебный факультет Одесского 
государственного медицинского института 
им. Н. И. Пирогова. Вот уже почти сорок 
лет, как одесситка стала москвичкой. С го-
дами любовь к поэзии окрепла. Печаталась 
в журналах “Легенс”, “Русский писатель” и 
в коллективных сборниках. Уже семь лет 
Лана даёт возможность прикоснуться к 
своей поэзии в Избе-читальне. В Гостевой 
книге благодарности от читателей. Вот 
лишь одна из них.
     - Ты - очень светлый человек, с откры-
той душой. В твоих стихах столько трепет-
ности, искренности и душевности, что они 
не могут оставить кого-то равнодушным! 
– Рина Стоцкая.
     Не только поэзией богата её страница в 
Избе-читальне, здесь поэзию можно уви-
деть…. Лана давно занимается построени-
ем видеоряда и к своим стихам, и к стихам 
полюбившихся ей авторов. Сегодня, знако-
мя вас с творчеством Ланы Майоровой, мы 
решили прибегнуть к такому ассоциатив-
ному ряду - Весна. Победа. Любовь.

Мерой любви 
[муз, аранжир., исполн.: Елена Чичерина]

Он на войне погиб, ребята... 
[муз. исп. Э. Струсберга]

Два постоянства
 [муз, гитара, исп. Ирина Алексеева]

Романс «Для вас» [текст - Людмила Клёнова]

Покров [текст - Игорь Вадимович Царев

http://www.chitalnya.ru/work/1368008/
http://www.chitalnya.ru/work/1368008/
http://www.chitalnya.ru/work/554600/
http://www.chitalnya.ru/work/554600/
http://www.chitalnya.ru/work/1149580/
http://www.chitalnya.ru/work/1149580/
http://www.chitalnya.ru/work/1262199/
http://www.chitalnya.ru/work/1549094/


март-апрель №2

web-journal32

Живое слово

     К сожалению, приходится констатиро-
вать, что современное общество пережи-
вает нелепые времена во многих сферах 
деятельности. Особенно это заметно в 
социальной и духовной жизни. Многие 
средства массовой информации утратили 
авторитет служения истине, нравствен-
ности, культуре речи. В этом потоке живут 
наши дети, усваивая порой не самые луч-
шие ценности и принципы. Хочется наде-
яться, что это временное явление, и обще-
ство найдет все-таки более нравственные 
ориентиры в духовном развитии общества, 
и главное, подрастающего поколения. Ху-
дожественное чтение – творческое вопло-
щение литературного произведения, будь 
то стихи или проза, в звучащем слове. Оно 
способствует приобщению к хорошей ли-
тературе, формированию художественного 
вкуса, расширению кругозора, воспитанию 
нравственных качеств и, в конечном счете, 
духовному обогащению личности.
   В Избе-читальне полтора года назад со-
общество людей, занимающихся деклама-
цией, решило выпускать журнал «Живое 
слово» - https://www.chitalnya.ru/users/
vitalog/ Инициатор его создания - Виктор 
Астраханцев. Свою богатую, насыщенную 
событиями биографию он смог уместить в 
несколько строк.
     - Из астраханцев,  до конца прошлого 
века – актер и режиссер театров Астра-
хани, Рязани, Костромы и Астраханского 
телевидения в первые годы его создания. 
Позже - режиссер московского театра Чте-
ца, член Союза театральных деятелей.
Основной интерес - звучащая литература 
во всех её жанрах, открытие новых имен 
и память об ушедших талантах. Десять 
лет генеалогических поисков принесли 
опыт возвращения из прошлого людей и 
событий.
     Нам же хочется дополнить его портрет 
словами Лидии Смирновой, члена народ-
ной редколлегии Избы-читальни.
     - Астраханцев, судя «по выправке», 
имеет крепкую профессиональную школу, 
но не статичен в смысле формального 
следования ее канонам. Авторское «Я» 
чтеца тесно увязано с его личностью. Посе-

ленцы «Избы»- люди 
с тонкой духовной 
конституцией, а пото-
му позиция его всегда 
постижима для слуша-
телей. Я имею в виду 
совпадение этических 
и эстетических оценок 
в творчестве Виктора 
Астраханцева. Яс-
ность их и определен-
ность просматрива-
ются и в гражданской 
позиции артиста. Он, 
Виктор Астраханцев, 

человек любознательный, увлекающийся, 
ценящий романтические порывы своих 
коллег. Жизнелюб! Это определяет и выбор 
им стихов для чтения. Виктор в состоянии 
оценить непростые повороты сюжета, а 
также самостоятельность авторского мыш-
ления и непростого взгляда на мир. Если 
его взгляды совпадают с позицией автора, 
то он счастлив облечь такое стихотворение 
в тогу своего восприятия. Разумеется, что 
профессионализм, соединенный с искрен-
ним чувством, дорого стоят,  и посетители 
«Избы» в состоянии это оценить.
 И как бы в подтверждение того, что он 
жизнелюб -  высказывание самого Виктора:
- Какое же это несчастье - быть удовлетво-
ренным ежеминутно и даже ежемигово! 
Откуда же тогда появиться стимулу к жиз-
ни и радости жизни?

Говорит и поёт, размышляя

Русский писатель, кто он?..  В каком-то 
смысле русский – собирательное опреде-
ление, потому что каждый из нас ощущает 
эту землю своей, дорогой, родной. Ведь 
любой иностранец называет человека, 
живущего в России – русским, независимо 
от того, якут он, башкир или украинец, 
живущий здесь…

     Это парафраз фрагмента передачи 
якутского телевидения «О времени и о 
себе». Её герой – Сергей Морозов. Вы-
пускник литинститута им. А. М. Горького, 
он долгое время работал редактором 
журнала «Народное образование». Писал 
в основном очерки и рассказы. Член Со-
юза писателей (Московская писательская 
организация). 
Приглашаем поразмышлять вместе с ним 
об отношении к России – бывшей импе-
рии, исторической предопределённости 
такой данности, неслучайности глубокой 
взаимосвязи народов на её обширной тер-
ритории, их общего менталитета. В пере-
даче прозвучали авторские песни Сергея 
Морозова «Так распростились мы, нам 
срок неведом», «Два голоса», «Какие снеж-
ные поля», «В густой траве пропадёшь 
с головой» (стихи А. Блока) и «Привет 
Россия, Родина моя» (стихи Н. Рубцова). 
http://youtu.be/0lFJ-xgBBwY

«Сергей Морозов - прекрасный музы-
кант-импровизатор. В его творчестве есть 
произведения на стихи как классиков, так 
и поэтов из разных сетевых сообществ. 
Своим основным «творческим домом» 
Сергей считает Избу-Читальню. Здесь он 
прописан без малого девять лет, и здесь 
его почтенно называют Королём романса. 
Каждый, кто однажды услышит исполне-
ние Сергея, захочет продолжить знаком-
ство с его творчеством!»

Arisx   
Весна!

Сентябрь [стихи Лилии Нагибиной]

Кому повем печаль мою 
[стихи Ольги Флярковской]

За тихой рекой [стихи Лютэль Эдер]

Корнет [стихи Ильи Кулёва]

http://www.chitalnya.ru/users/vitalog/
http://www.chitalnya.ru/users/vitalog/
http://youtu.be/0lFJ-xgBBwY
http://www.chitalnya.ru/work/1160460/
http://www.chitalnya.ru/work/1560506/
http://www.chitalnya.ru/work/1560506/
http://www.chitalnya.ru/work/25624/
http://www.chitalnya.ru/work/213887/


Изба-Читальня 2017

ich-pochta@mail.ru 33

Сатира, юмор,
     пародия

Владимир Узланер   
Поэт и клоун (Николай Терентьев и Вера Павлова).

Мы все полосаты 
(Полосатый рейс)

Однажды, забросив кто – якорь, кто – 
вожжи,
Сошли мы на Берег Бамбуковой Дрожи.
И чащи нас встретили звоном прохлады
И зноем муската в ручье шоколада.

И мы, карабины во мрак поуцелив,
Глядели в пылающий жар акварели.
И в томно плывущей расплавленной мари
Нам чудились всякие Божии твари.

Вон – зебры пасутся, вон – тигры таятся,
А там – лемурята с гримасой паяца.
И так междулистноберёзятся дебри,
Что всюду матрасяттигристые зебры.

И мы ощутили, что наши тельняшки 
Роднят нас со зверем и с каждою пташкой.
Мы все полосаты, мы – братья и сёстры.
И это, как всё грандиозное, просто! 

И дальше поплыли вперёд далеко мы.
Ни долго, ни коротко – вот мы и дома.
Тут всё так знакомо, и каждый так рад 
нам…
Но жизнь полосатит, мы едем обратно!

Викт (Олег Паршев)

«Родился в Волгограде. Судьба подхватила и за-
несла в Пятигорск, где прожил семь счастливых 
лет, научившись уверенно ходить, а позже – ка-
рабкаться по горным склонам. Памятны прогул-
ки с бабушкой и дедом по извилистым улочкам, 
ведущим к домику Лермонтова или «Цветнику». 
А дальше – снова Волгоград. Сначала - школа, 
затем – Волгоградский сельскохозяйственный 
институт. Там же, на брегах Волги, начал стро-
ить жизнь семейную. Проработав семь лет по 
распределению (просто магия какая-то с этими 
«семёрками»!), перебрался в Пятигорск. Рабо-
таю инженером в сфере ЖКХ. Дочери живут в 
Санкт-Петербурге и Ярославле. Уже и первая 
внучка подрастает. Автор более 100 песен. Пу-
бликуюсь в литературных интернет-журналах и 
альманахах».

Я уже далеко не мальчишка

Я уже далеко не мальчишка 
И привык к чудесам бытия,
Но, увидевши Ваши лодыжки,
Выпал весь целиком из себя!

Между тем наши встречи - вне вешек,
Оградивших явление «плоть»,
Пусть я знаю, Вы - крепкий орешек,
А орехи пристало колоть, 

Проявив разудалую смелость 
Добра молодца при терему,
Но – не стану! Ведь плотское - мелочь,
Только душу от Вас я приму! 

Боже мой, я уже не мальчишка,
А душой Вашей грежу всю ночь -

Грёзы, грёзы... В них форма лодыжки
У души - и тик-в-тик, и точь-в-точь! 

Ирэна Дунайская 

Живёт в Санкт-Петербурге.
В прошлом – инженер-компьютерщик.
Мама и бабушка, сочиняющая внукам замеча-
тельные сказки.

А рядом светится улыбка

Погода – просто невезенье,
И на душе немногим лучше.
Термометр сник в недоуменье - 
На «ноль» залечь иль взять покруче?

К тому ж вороны как гадалки -
От вечных «карков» вянут уши.
Вещали бы себе на свалке, 
Так нет - забраться надо в душу!

Стал мир от хмари этой зыбким,
И будто  всё не так на свете,
А рядом светится улыбка,
Её бы только заприметить!

Но, раз так хочется народу, 
Хандри, братва, коль жизнь не в ра-
дость!
Но, что б ни делала погода, 
Весна ещё не отменялась.

Она пробьёт к сердцам дорогу,
Прорвётся сквозь любые тучи,
В бараний рог согнёт тревогу
У даже очень невезучих.

Да это что ещё, ребята,
Да это – лютики–цветочки.
Видали б вы, как с крыш покатых
Съезжает снег… на пятой точке!

Лидия Клочкова-Заруцкая

Живет в Новохопёр-
ске Воронежского 
края.
Педагог-музыкант, 
учитель по классу 
фортепиано и 
концертмейстер. 25 
лет была директо-
ром детской школы 
искусств. 
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Она

Признаюсь сразу - я ЕЁ люблю! Я боготво-
рю ЕЁ уже более тридцати лет. Люблю так, 
как может любить только юная роман-
тическая душа с переполнившей её через 
край нежностью сердца. Люблю преданно, 
согревая душевным теплом к ней всю свою 
непутёвую жизнь.
ОНА – это моя вселенская страсть, напол-
нившая мою беспутную жизнь восторгом 
и вдохновением. Немеркнущее солнце, 
согревающее душу и тело.
Может быть, эта любовь похожа на пара-
нойю, но она ведёт меня по кругам ада и 
сферам рая. Без этой Любви нет ни жизни, 
ни смысла существования. 
Познакомились мы случайно, после оче-
редной летней корабельной практики, ког-
да за кормой остались сотни миль и были 
добросовестно отстояны десятки вахт. 
Душа была на подъёме, в голове звучало: 
«Я это сделал!» 
Хорошо помню первый священный миг 
знакомства.
Стояла тёплая осень - «очей очарованье». 
Природа, до одури насытившись соками 
лета, отдыхала, готовясь ко сну. Ярко-крас-
ные клёны в городском парке предлагали 
свою листву для букетов. Птицы проверя-
ли готовность потомства к самостоятель-
ным полётам. Люди любовались тёплыми 
красками природы, наслаждались умиро-
творённостью окружающего мира. И тут 
появилась Она. Я был молодым желто-
ротым бакланом, у которого в карманах  
пустота, а в голове - тараканы, бегающие 
с одной мыслью, которая была сродни 
поносу: «Быстрее бы наступила суббо-
та - шнурком смотаться в увольнение на 
танцы!» Там мы и познакомились.
Девственно-непорочное чувство к Ней со 
временем выкристаллизовалось в зрелую 
любовь и уважение, когда обе стороны 
понимают, что им не жить друг без друга. 
Повенчан с ней я был в банальной кур-
сантской столовой училища. Кормили там 
так, что мы завидовали тем, кто сидел в 
тюрьме. Недаром линолеум «камбуза» был 
прожжён расплавленным до ртути комби-
жиром под названием «смерть желудку».
ОНА меня не бросала ни в горе, ни в 
радости. С ней я забывал обо всём на 
свете, чтобы назавтра начать всё с начала. 
Большим вниманием ОНА окружала меня 
в застолье, когда я с аппетитом съедал 
острый суп харчо, расстегаи с чёрной 
икрой, жареных куропаток с взбитыми 
трепангами и причёсанными гребешками, 
нафаршированными нежными жареными 
фазаньими яичками, подсказывая:- Отку-
шай ещё вон того бесподобного блюда…
Почему я её люблю? Странный для меня 
вопрос, но я отвечу! ОНА милая, мягкая, 
жертвенная и податливая! Для меня ОНА 
- как Лаура для Петрарки, Беатриче для 
Данте, Джульетта для Ромео! Я как Данте и 
Петрарка не прикасался к объекту своего 
вожделения даже кончиком мизинца. Я - 

скромный трубадур Любви, ОНА -непо-
стижимая Ариадна, ожидающая своего 
освободителя Тезея. Я в восторге от Неё и 
вечером, при круглой маслянистой луне, и 
бессонной ночью, когда ОНА восклицает:
- Я здесь! Я с тобой!
Близость сделала нашу любовь нежнее и 
сильнее. Я пьянею от неё, как от литра тех-
нического спирта. Чувство наше провере-
но временем. Она, этот ангел сердца, всегда 
рядом. У меня на голове - седая плешь, 
через которую видны умные мозги. Лицо 
покрылось портвейнистыми кракелюрами, 
глаза выцвели, зубы оставлены на местах 
воинской службы, а ОНА, моя госпожа и 
повелительница, является сдерживающим 
фактором. Когда мне кто-то треплет нервы, 
пытается вывести из себя, только ОНА по-
матерински понимает и сочувствует.
ОНА по-прежнему скромна, наивна и 
трогательна, благонравна, чутка и чадолю-
бива, рассудительна, несмотря на пылкую 
страсть ко мне. Под её влиянием сформи-
ровался мой покладистый и трезвомысля-
щий характер. Вместе с ней я стал крайне 
трудолюбивым, умным, терпеливым, до-
бросовестным, интеллигентным и культур-
ным человеком. ОНА - не фантазия. ОНА, 
только ОНА - воплощение реальности 
моей жизни!
Я ЕЁ ни к кому не ревную, а ОНА меня не 
третирует за преданность морю и друзьям. 
ЕЁ можно сравнить с хорошим глухоне-
мым другом-сиротинкой, который готов 
тебя слушать день и ночь, вовремя подда-

Родился в Одессе, в семье военного. Окончил 
артиллерийский факультет Калининградского 
ВВМУ.
Капитан 3-го ранга в отставке. Более двадцати 
лет прослужил на Балтийском и Тихоокеанском 
флотах. 
Работает на Тульском заводе «Базальт».

Творческие планы

Упрощу до не могу
я свои творения,
тем привлечь к себе смогу 
массовые мнения.

Чем корявее слова, 
тем хвала раскатистей:
обо мне пойдёт молва, 
буду в новом качестве.

Столько баллов наскребу, 
накачаюсь рейтингом,

кивая и одобрительно качая головой.
Знаю, ОНА будет рядом до моего по-
следнего вздоха. ОНА, моя плодовитая, 
неувядающая Муза.
- Кто же всё-таки ОНА? – справедливо 
спросите вы. 
Это не секрет. С благоговением открываю 
её божественное имя:
- ОНА – это… моя язва желудка.

Леонид Лялин

Родился в 1946 г. Живет в г. Йошкар-Ола. Автор 
и исполнитель  собственных песен. Периоды 
творчества: 1961-1971 г.г. и  с 2005 г. по настоя-
щее время.

что увижу всех в гробу 
с худшей арифметикой.

Словом, планов громадьё, 
не измерить метрами, -
будет сборник, ё моё, 
«Вознесённый мэтрами»!

Владимир Васильевич Емельянов 
(Владимир Люсин) 

Елена Казанцева 
Рождённый весной.
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Родился в прошлой стране. На берегу реки 
Волги, в городе Рыбинске Ярославской области. 
Рос на Дальнем Востоке в Приморском крае. 
В разное время жил в городах Мурманске, 
Москве, Рыбинске, Ярославле. Работал, начиная 
с пастуха и заканчивая заместителем директо-
ра завода. В промежутке отметился в музыке, 
журналистике, телевидении. Имею несколько 
рабочих профессий, чем горжусь. Писал всегда 
и всегда мало. Печатался. Тоже мало. Люблю 
хорошую музыку и литературу, а ещё - летнюю 
рыбалку на поплавочную удочку. 

Бомба

Летучка близилась к концу. Редактор, дав 
последние указания всем присутствую-
щим, обратился ко мне:
- Так, уважаемый Коко, с тебя сегодня 
убойный репортаж. Бери микрофон, опе-
ратора с камерой, дуй на улицу и узнай о 
женщинах всё.
- Понял. Всё так всё. А можно немножко 
больше, чем всё ? 
- Меньше… больше…, - передразнил меня 
шеф. - Мне однобоко, главное, чтоб это 
была бомба.

Слово бомба он стал употреблять в своем 
лексиконе после того, как его бросила юная 
жена. Уходя от него, она сказала ему в по-
тухшие глаза:
- Я ещё бомба, буду рваться, когда захочу. 
А у тебя запал отсырел… Поищу другой.
Сказав это, она даже не предполагала, 
что этим словом он потом замучит всю 
редакцию…
- Хорошо, господин редактор, – мотнул я 
головой. - Сделаю вам фугас в тысячу мега-
тонн, с термоядерным грибом, телезрители 
будут визжать от радиоактивности. 

…И вот я на улице. Вижу у остановоч-
ного павильона даму. Оценочно, по-
репортёрски, смотрю на неё. Наружность 
у неё спереди - шикарная: бёдра, ножки, 
груди, чудненький, разрисованный по-
мадой рот. Телеса так и прут из-под платья. 
Подхожу сзади – вроде тоже ничего, но на 
том месте, где соединяется копчик с тазом, 
чуется дух немереного количества брако-
разводных процессов.
- Простите, сударыня, у меня к вам вопрос 
от телезрителей…
- И чё надо ?
- Как вы считаете, женщина – это профес-
сия или хобби ?
- Эх, ты, мелкость пузатая… Женщина 
– это, прежде всего, каторжная работа 
мужчины над своими ошибками. Чем 
больше их у мужчины, тем ярче женщина. 
Чем чаще он их исправляет, тем больше у 
неё мужей и любовников.
- А как вы считаете, женщине лучше быть 
женщиной или бабой?
- Запомни, сынок, баба – это наш кувырок 
через голову мужчины и удар ему в тыл, 
ниже спины, а женщина – это бесконечный 
бег мужчины с препятствиями. Чем чаще 
он подпрыгивает, тем спокойнее на душе у 
женщины.
Я, как ушибленный, шарахнулся в сторону. 
Быстрым подпрыгивающим шагом пошёл 
в сторону здания редакции. За мной крях-
тел с аппаратурой на плече оператор. Он 
прогибался под тяжестью термоядерной 
бомбы. Судя по весу, она обязательно рва-
нёт ! Только не в телевизорах, а в кабинете 
шефа. И дай-то Бог, чтобы я отделался 
простым выговором.

Юрий Алексеенко

Бафомет

Безумный клоун Бафомет -
Сыграли мы в игру,
А победителей в ней нет,
Лишь клочья по ветру
Туманных носятся страстей,
Да тает звёздный свет,
И Солнце шлет нам поутру
Свой огненный привет.
Твоя брала, моя брала,
А счет вели не мы.
И ни двора, и ни кола,
Лишь немы и светлы
Стоят березы на холме
Над чистою рекой.
А мы? Себе мы на уме,
Партнер-противник мой.
Иди, сгущай и растворяй
Безумную игру.
Ты продолжай пока. А я?
Решу, когда помру.

Юрий Кольцов  

Пародия

Заоконье [Елена Тютина] Подражание
Валерий Белов 

Оригинал: Заоконье [Елена Тютина]  
https://www.chitalnya.ru/work/1862732/

Проснешься зимней ночью ненароком, 
глядишь в окно, и два десятка окон 
притихнувших домов глядят в ответ. 
Фонарный луч петляет между ними, 
а сверху на короткой пуповине 
висит новорожденный лунный свет. 
И призраки слетят с покатой крыши 
к тебе на подоконник, ты услышишь 
о чем они негромко говорят. 
Подслушаешь невольно, вспомнишь малость 
о девочке, в которой ты осталась, 
нечаянно, пятнадцать лет назад. 
Ленивый снег дотронется до стекол, 
он станет льдом, и словно меч Дамоклов, 
повиснет над карнизами вот-вот. 
Увидишь, как очнется заоконье, 
и новый мир: молочный, полусонный 
по комнате неслышно поплывет. 

Подражание: 

Проснулся зимней ночью в коем разе. 
Новорождённый лунный свет застыл.
В притихнувших домах без безобразий -
Шуметь им участковый запретил.

Лишь призраки свою справляли тризну.
Покаты крыши, и каков финал - 
Двух призраков, сорвавшихся с осклизлой
Той крыши, подоконник мой поймал.

Фонарный луч своей рукою синей
Схватил тех планеристов за порты.
Когда б не лунный свет на пуповине,
То точно б навернулись с высоты

И отлетели в лучший мир до срока.
А так сидят и мирно говорят 
О мальчике, в котором ненароком
Я задержался лет на шестьдесят.

Колючий снег, как годы, бился в стёкла,
Лёг на карнизы глыбою седой, 
И неизбежность, словно меч Дамоклов,
Сосулькою нависла надо мной. 

Под тем мечом я рухну в заоконье,
Когда та глыба лет сорвётся вниз,
И снег метущий дворник полусонный
Кому-то крикнет: Эй, поберегись!

Валерий Белов

Любимая 
эпитафия: 
«Он старался» 
(Курт Воннегут)

Мила Кузнецова 
Бабочка, весенняя ветка. г.Сокол, Вологодская обл. 
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Песенка о Джонни Донахью

Пылал малиновый закат
У прерий на краю.
Полны бидоны молока
У Джонни Донахью.

Тележку тянет старый мул,
Дорога вдаль ведёт.
Мечтает Джонни, что в дому
Его Миранда ждёт.

С супруга стянет сапоги,
И Джонни Донахью
Ждут из форели пироги,
Постель - ну, как в раю!

Вот в городок вошёл ковбой,
Мул тоже заспешил;
Встал перед ним салун «Савой»
И вдруг не стало сил.

- Ну, что же! - думает легко
Трудяга Донахью, 
- Ещё до дома далеко -
Мне виски здесь нальют.

Вот посижу минутки две,
И - к дому, что с того?
Есть доллар мятый в рукаве -
Пойду, пропью его!

Платком нашейным ночь легла, 
И Джонни Донахью
Стюард отклеил от стола,
Поставил на краю

Террасы, и одним пинком
Задал ему полёт.
Без злости - алгоритм такой!
Ковбой его поймёт.

Везёт тележку старый мул,
В тележке - Донахью.
Известно Богу одному
Да негритянке Сью,

Как очутился в ней ковбой,
И сколько женских сил
Отнял он, чтоб потом домой
Довольный покатил.

Подул рассветный ветерок,
И Джонни Донахью,
Шатаясь, вполз на свой порог,
Кровать нашёл свою,

Мышонком сереньким пролез,
Чтоб жёнушка чуть свет
Увидела: супруг-то здесь,
А думала, что нет!

Лежит невинный херувим -
Хитрюга-Донахью.
И, хоть напился в хлам и дым,
Красавицу свою

Решил он лаской одарить,
Глаз приоткрыл, вот жесть -

Из-под короткой простыни
Ног почему-то шесть!

Решал задачку, морща лоб,
В кровати Донахью: 
Он в паре пухлых белых стоп
Узнал жену свою,

А чьи же эти, все в пыли
И волосах? Постой,
Так это ноги-то мои! -
Чуть не вскричал ковбой.

С душой спокойною уснул
Довольный Донахью.
Нераспряжённый старый мул
Судьбину клял свою,
И головы не повернул
На стук, когда в окно
Вдруг кто-то в белом сиганул, -
Мол, надо нам оно!

В любой задачке, если ты
Не Джонни Донахью,
Решения не так просты,
Под нос их не суют.

Живёт в г. Лысьва Пермского края. Ведущий 
инженер по ремонту энергетического обору-
дования на машиностроительном заводе. Двое 
сыновей, внучка. Увлекается квиллингом, пэч-
ворком, плетением из газет, шитьём игрушек, 
фелтингом. Владелица двух собак и пяти кошек.

Другое дело, если вдруг
Косячишь сам, малыш, -
Закрой глаза, любезный друг,
И сделай вид, что спишь!

Елена Санникова (Рыжая Соня)

Танго-элоквенция

Я буду с Вами откровенен, насколько мо-
жет быть мужчина, 
Насколько может быть мужчина, теряя 
голову от Вас.
Но я не «слов невольный пленник», я про-
сто изъясняюсь длинно.
Я просто изъясняюсь длинно, плутая в 
дебрях пышных фраз.

Как недосказанность романа желает вы-
рваться наружу,
Желает вырваться наружу, за рамки тесных 
рубежей,
Вот так и я Вам клясться стану, что без 
любви на сердце - стужа,
Что без любви на сердце - стужа, и так же 
холодно в душе.

И Вы, пожалуйста, не смейтесь, хоть так 
мила улыбка Ваша,
Хоть так мила улыбка Ваша, таящаяся в 
складках губ... 
Но вдруг любви запела флейта! Рукою 
Вашей свет погашен...
Рукою Вашей свет погашен... Ах, как я без-
надёжно глуп!

Царит безмолвие на сцене. И есть и повод, 
и причина!
Имея повод и причину, коснусь губами 
Ваших глаз.
- Мадам,-  скажу Вам откровенно, - Вы – 
наслаждения вершина!
И Вы промолвите: - Мущщина! Я прям 
ващще, тащщюсь от Вас!

Игорь Рыжий - стихи
Виктор Смирнов - музыка, вокал

Игорь Рыжий
 «Пишу стихи под псевдонимом Игорь Рыжий, и 
это накладывает рыжий отпечаток
на стихи и жизнь! И даже видел рыжий лес 
Чернобыля во время ликвидации аварии.
А сейчас живу у Средиземного моря, что тоже 
накладывает... Люблю море, людей, стихи».

Виктор Смирнов
«Член Союза Деятелей Авторской Песни. В КСП 
- с 1978 года. Автор, исполнитель и аккомпаниа-
тор. Пенсионер.
Чуть больше года назад вместе с супругой 
влился в славную компанию, проживающую в 
«Избушке».
Супруга Наталья нашла себя на портале в каче-
стве клипмейкера».

https://www.chitalnya.ru/work/1849747/

Наталья 
Вот и праздник прошел...

http://www.chitalnya.ru/work/1849747/
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По горизонтали:
2. Город в стихотворении В.Маяковского, вид 
которого весной скопирует Москва 
3. Птица, которая в миниатюре М. Пришвина 
«Песня воды» «блеет божьим баранчиком»
7. «Она несла в руках отвратительные, тревож-
ные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, 
но они первые почему-то появляются в Москве. 
И эти цветы отчетливо выделялись на черном 
ее весеннем пальто» - Как зовут героиню?
8. «И бушует, одурев, овраг» – написал о марте 
________________
10. В стихотворении И. Бунина «Первый соло-
вей» птица «трещит и пробует ___________»
11. Как называется цветок, приветливо киваю-
щий головой из-под куста М.Ю.Лермонтову?
14. Этой белоснежной прелестнице «вкрадчиво 
под кручею» поет песенки ручей в стихотворе-
нии С.Есенина
17. Первые цветы, которые Варюша встретила 
весной в рассказе  К.Паустовского «Стальное 
колечко» 
18. Поэт, приветствующий весну звоном щита

Кроссворд от Иланки

По вертикали:
1. Птица, поющая приход весны, в стихотворе-
нии В.Жуковского
4. «Болезнь», от которой выздоравливает 
М.Цветаева в стихотворении «Сини подмосков-
ные холмы»

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

Конкурс 
«Поэтический трансформер №2»

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

5. Тема: «Небо и море».
6.  Слова и фразы для обязательного включе-
ния в строфу:
небо; море; вольный ветер; вода и воздух; 
синий цвет; на дне (в любых граммформах).
7. Конкурсные работы принимаются до 20 
апреля.
8. Присылайте произведения на нашу почту – 
ich-pochta@mail.ru

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

5. Она встречает утро года в произведении 
А.С.Пушкина.
6. Замечательное средство для умывания, 
которое использовала весна в стихотворении 
Ф.Тютчева
9. Растение, ветку которого Ольга подарила 
Илье Обломову
11. Птица, с которой, по мнению А. Плещеева, 
«и солнце краше, и весна милей»
12. С кем, по мнению А.П. Чехова, «не следует 
знаться весной»?
13. То, что дрожит от первого ветра в стихотво-
рении С.Маршака «Гимназическая весна»
15. Весенняя красавица, «раскинувшаяся кру-
гом» в стихотворении А. Фета
16. Птицы, которых Зинька в марте спасла из 
ледяного плена в произведении К. Паустовского 
«Синичкин календарь»
19. Предмет, который благодаря приходу весны 
выпал из рук героя стихотворения Н. Некрасо-
ва «Зеленый шум» 

•••

Присылайте свои решения нашего кроссворда 
на почту Редакции журнала «Изба-Читальня». 
Читатель, разгадавший кроссворд первым,  
получит 1000 изборублей, а его имя будет опу-
бликовано в следующем номере журнала. 
Наша почта – ich-pochta@mail.ru

Кроссворд в 1 номере журнала правильно 
решить не смог никто.  

Победители конкурса 
«Поэтический трансформер №1»

Нина С. (Севостьянова)

Яд успеха сделал скромника повесой,
Стал поэт менять талант по мелочам,
Всю игру эмоций отдал тем ночам,
Где поклонниц сонм, вино и поэтессы.
Эти страсти принесли один разор, 
Ревность бдительной судьбы и приговор, 
Что убил он свой талант, без политесов.

Oлег Воротынский   

Поэт, испив из кубка яд успеха,
Сдержав игру эмоций на челе,
Рванул узду, легко держась в седле.
Пегас взлетел, минутная утеха,
Не охладила к поэтессе чувств.
Лишь ревность душу жгла и стон из уст,
Как приговор, рождался в звуках эха.

Каждому из победителей конкурса будет переведено по 
500 изборублей.

Ответы на кросс-
ворд в журнале  №1

По горизонтали:

3. золотой
6. традиционных
7. куратор
9. редакторский
11. исполнитель
15. именинники
18. антиутопия
20. разное

По вертикали:

1. изборубль
2. Белов
4. плейкаст
5. новости
8. крыльцо
10. рок
12. сообщения
13.  афоризм
14. отзыв
16. гостевая
17. три
19. рейтинг

Игра-конкурс!
«Литературная дедукция»

Предлагаем читателям попробовать свои силы в 
литературной дедукции.
На картинке – обрывки стихотворения одного 
из известных авторов нашего сайта и другая 
важная информация. Если связать воедино всё, 
что вы видите на картинке, то по различным 
мелким деталям можно решить эту литератур-
ную головоломку и ответить на два вопроса:   
1. Кто автор этого стихотворения?
2. Какое именно стихотворение здесь 
зашифровано?

Присылайте свои решения Игры-конкурса 
«Литературная дедукция» на почту Редакции 
журнала «Изба-Читальня». Читатель, ответив-
ший на вопросы первым,  получит 1000 избору-
блей, а его имя будет опубликовано в следующем 
номере журнала. 
Наша почта – ich-pochta@mail.ru

из всех потерь

не в
 си

лах по-

я не верю

станешь ты

без предела

нежный свет, что

ма
ло

 см
ож

ем

к 
на

м 
ка

к 
хи

щ
ны

й

у края

на свете

кажется - мы на поро-

то
т 

ми
г, 

к

не с
беречь

 нею
 дверь

 разлучница
чь сумела

Дата реги
 25.03.2011

©
 16.05.2011

Поэтическая форма - сонет.

Россия,
МоскваПятистопный ямб.



март-апрель №2

web-journal38

     Изба -
Читальня


