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-Часто можно услышать, что надо следовать букве и духу закона, но нигде нет точного толкования, что под этим понимается. В
этом номере мы попытаемся на конкретных
примерах рассмотреть соотношение Духа и
Буквы. Давайте отталкиваться от того, что в
одной статье Уголовного Кодекса, например,
в статье об ограблении, идет описание лиц,
но не указываются, кто конкретно выступает
в качестве преступника и жертвы, их Ф. И.
О. , место и время совершения преступления.
То есть в данной статье УК буквально дается толкование состава преступления, а также
возможное наказание преступника. Сергей,
как известно, к духовному представлению относится невидимое, в этой связи невидимым
выступает то, что не обозначено конкретно.
Какой смысл в понятиях Дух и Буква открывается через правила космогонии?
- Дух, притом как божественный, так и
нечестивый, дышит, где хочет. Потому и преступления совершались, совершаются и будут
совершаться в разные времена, в разных местах, разными по национальности, именам,
полу и так далее людьми (так же как и благоразумные, справедливые и добрые поступки).
Сама статья о грабеже обращена к будущим
факторам, а также к тем, кто уже совершил такие действия или находится под следствием и
судебным разбирательством, но она выведена
особым предопределением из аналогичных, но,
главное, конкретных преступлений в прошлом.
Однако человек, который за подобные грехи
уже понес наказание и искупил свою вину и
более не стал этого воплощать, то он не может
относиться к грабителю. Но не пойманный грабитель и не истинно раскаявшийся, а также не
понесший наказания в соответствии с тем, что
он должен понести, так и остается проклятым
человеком, который несет на себе печать проклятья. Такой человек остается неискупленным и умирает второй смертью, то есть биологически, т. к. порочный человек находится
уже в первой смерти. Например, Адам и Ева
после согрешения умерли первой смертью,
т. е. духовной и изгоняются в неплодородные
глиноземные почвы, а Иуда Искариот умирает
и первой, и второй смертью, и хоронится в земле горшечников (буквально, падшим духовно и
умирает буквально порочным в мертвой глиноземной почве). Что же касается космогонических текстов, то они очень сложные в понимании критерий зла и добра, но если в этом люди
начнут разбираться, то им откроется многое.
Например, можно сказать, что написанная космогоническая история и собранная в особую
книгу книг, вбирает в себя огромные факты
закономерностей, правил, а главное - опыта и
неких последовательных суждений, притом не
только о людях, о конкретном этносе, но о народах и о мировых процессах. То есть из такой огромной книги, где, по сути, написано обо
всем и о каждом, но не в буквальном представлении, а по закономерным предопределениям
духовного соотношения, и можно вести любые
суждения, как по некой небольшой личной
летописи соотносить действия и бездействия
конкретных людей в тех или иных аналогичных ситуациях и выносить вердикт, так и по
масштабным соотношениям - социальным,
историческим эпохам и так далее. Конечно же,
при этом времена, земли, имена и многое будет
изменено, но духовные черты и определения
остаются непереходящими, а именно по ним
и космогоническим правилами в объективном
модулировании и следует многое сверять, а не
по фиксированному буквализму этих писаний
судить о некой современной реальности, но с
аналогичными духовными предопределениями.
- Сергей, действительно в тексте Библии говорится, мол, всякий судим с его
малой книжкой будет, но в соотношении
ко всему, так сказать космогоническому со
бранному опыту и записанному веками в некую книгу книг. Однако, как уже нами было
написано, даже знающие наизусть эту же еврейскую Библию с Ветхим и Новым Заветом
не есть те люди, которым открыта эта космогоническая реальность. Например, многие
служители культов (оккультные представители), при обряде захоронения цитируют
изречение из духовного контекста этой же
Библии, мол, ты прах и в прах возвратишь-

ся, хотя идет при их обрядах реальное погребение людей. Некоторых якобы грешных
душой людей после отпевания и погребения
направляют в некое истинное царство, мол,
царство тому то Небесное. Так же не понимают они и всех модельных соотношений: если
порочного
душой человека похо р о н и т ь
в
живой
или плодородной земле, на возвышенности
и в неком ковчеге, то от этого порочный человек умирает второй смертью, а не отойдет в животворное и возвышенное царство.
Многие считают, что духовные законы невозможно исполнить, и спасение можно получить только через веру в Иисуса Христа,
который искупил как бы их грехи. Но никакими культовыми ритуалами грехи не истребляются! Люди опять же не понимают, в
каком контексте произошла искупительная
жертва Иисуса, кто и почему был выкуплен
от смерти духовной и биологической, а кто
нет. Сергей, давай поясним нашим читате
лям смысл искупительной жертвы Христа.
- Когда евреи, присягнув Риму, признали
злодея Тиберия своим верховным правителем,
то они признали себя падшим народом его господства (т. к. Тиберий олицетворял линию
зла). Один из законов космогонии четко гласит:
«Кому вы подчинились, тот и есть ваш Бог!»
Искупительная жертва - ритуал был совершен
Иисусом Христом во время тайной вечери заблаговременно, т. к. сам ритуал обычно совершался на могиле мученика, павшего смертью
хабрых. Например, какой-то воин был замучен
и казнен, не выдав своих друзей и не раскрыв
секреты, которые могли бы навредить многим,
на могиле этого воина и собирались друзья,
сторонники, преломляли хлеб и пили вино.
Этот же ритуал совершался теми последователями, которые тайно действовали против порочной власти. Иисус Христос искупительной
жертвой спас своих учеников и своих первых
последователей от порочного господства, дав
им силу находиться в истинном завете, вопреки тем нравам и законам, которые царили тогда в мире. Тут излечение и некое продолжение
жизни дается ранами, кровью, испытаниями и
жертвой этого человека, но не буквально в прямом причащении.
В свою очередь, ученики и последователи своим непротивлением злу заставили Рим
- мировую державу того времени - признать
своим богом Иисуса Христа, тем именно они
и выполнили космогонический закон о господстве и пусть не в буквальном, но реально в духовном господстве. Кто бы и чего бы по этому
поводу не пытался интерпретировать, мол, это
политически тогда было выгодно (судить могут
и по национальным признакам) и многие могут
говорить, что им взбредет на ум. Однако именно правила и факты космогонии, которыми мы
с тобой пользуемся и излагаем, все четко и расставляют на свои места. А слепо верить люди
могут во все, что им могут внушить, притом отрицая даже здравость в суждениях кого-либо.
- Получается, в буквальном смысле
своей смертью Иисус Христос спас своих
учеников от мук и физической смерти, пока
они не вошли в истинный завет, т. е. если
бы Христос не пошел на смерть, то мучили
и убили бы их всех. А в духовном смысле
Христос спас их от того, чтобы они не вступили в порочный завет того мира. Всякий,
кто заявляет, что он верит в Бога, но грешит,
лжет! Такие вот лжецы порочат истинную
веру и Бога. Надо понимать, что верующий
в торжество добра и справедливости или
в Бога, представляет праведность, то есть
Бога, а грешный представляет порок и дьявола. Потому надо понимать, когда словами
или изречениями Бога говорят лживые оккультные служители и некие заблуждающиеся люди, а когда это истинно просвещенно
излагается добрыми людьми. В мире существуют различные оккультные легенды и
ритуалы. Одна из таких легенд гласит о священном Граале: Иосиф Аримафейский якобы буквально собрал в какой-то сосуд кровь
Иисуса, спрятал этот сосуд, а всякий, кто его
найдет и выпьет эту кровь, якобы излечится
от всяких болезней и станет бессмертным.

Также есть оккультные ритуалы, где причащаются вином и кусочком хлеба и якобы
люди, участвующие в этом ритуале, причастились к духовному истинному завету. Но
не буквальная чаша Грааля, не оккультный
ритуал (якобы духовно причастие к завету
Христа) не соотносятся ни
с библейским
к о н т е кс т ом ,
ни с реальной
порочной жизнью всех этих людей. Сергей,
так как существуют четыре модели космогонической реальности (дух и буква соответствуют истинному; дух и буква соответствуют плохому: дух соответствует истинному; а
буква нет; буква соответствует истинному, а
дух нет) приведи примеры таких моделей и
по библии и из реальной жизни.
- Когда слышу, что в коем-то веке не хватало духовности, а было или есть только нечто
материальное, проводят различные духовные
семинары, собрания, разглагольствуют о какойто духовности, то я очень часто убеждаюсь, что
люди не понимают, что такое духовное, что такое буквальное.
Возьмем, к примеру, начало Ветхого завета, когда господь сотворил Адама из праха
земного. Текст сотворения Адама из праха земного - это духовный текст, который требует толкования в буквальном понимании: этот человек
был рожден в долине с глиноземной почвой, его
окружали тернии и волки. Есть еще такая метафора «из какой земли (теста) человек слеплен».
Обратимся к новому завету. Иисус также из духовного контекста воплощается в буквального
человека. Но если посмотреть буквально, где
рожден Иисус, то он рожден в мире горнем, его
окружали живые существа (в окружении мирных домашних животных). Здесь суждение следует делать по вертикальному соотношению, а
не по горизонталям. Можно соотнести пророчества и по горизонтали, но так же в объективном
соотношении по земле Иудиной, которая буквально к Израилю была в низменном положении, но именно оттуда и явится божий человек.
Сам Иисус являлся наследником Святого Духа,
которого он не утратил даже при очень тяжелых
обстоятельствах (искушение в пустыне). Но
считать, что Иисус Христос не был зачат, как и
все люди, это глупо. Он был зачат от святого духом человека, но не от сексуальной похоти. Поэтому нужно понимать, что непорочные люди
могут иметь не только собственных детей, но и
приемных. Тогда как порочные люди могут не
иметь приемных детей, могут не изменять друг
другу, но сами по себе могут быть порочными.
Порочными могут быть их родные по плоти и
по духу дети.
Вот я часто задаю вопрос, почему те
люди, которые называют себя христианами, не
отмечают день исхода Марии, Иосифа и Иисуса из Израильского царства в Египет, а отмечают исход евреев из Египта (пасха), а это аналогии, только в обратном соотношении, когда из
падшего духовного царства совершают исход
истинные люди вовне. Хотя Моисей выводил
тогда из насыщенного падшего египетского
царства, через мертвое - пустынное царство,
в земли обетованные, но очевидно, что евреи
не воскресли духовно и уже построили в земле обетованной насыщенное пороками падшее
царство (Потому-то уже оттуда совершили исход Мария, Иосиф и Иисус).
Хотел бы пояснить некоторые моменты
духовного и буквального воскрешения Иисуса
Христа. Некоторые люди заявляют, что Христос умер на кресте буквально и порой даже
указывают, мол, он умер от разрыва сердца, я
могу сказать, что после этого никакой Бог не
может воскреснуть буквально живым! Иисус
просто потерял сознание, но потеря сознания
в духовном смысле означает, что он утратил
связь со святым духом, т.е. духовно умер, но
физически он оставался живым на кресте. Это
подтверждается тремя факторами: не перебиты
были его кости, что делалось, чтобы человек не
выжил после крестной смерти, второе: когда
проткнули Христа копьем, то его кровь была не
свернутой ( кровь пошла с водой), третье: это
само приведение его в чувство (сознание) и переодевание в садовника. Однако он буквально
был похоронен и буквально вышел живым из
могилы. Более того, сам Иисус биологически

Дух и Буква

смог вознестись в облаках в царство небесное
(мир горний) во плоти, подняться со своими
учениками на гору в Галилее при тумане и там
биологически умереть. Вот суть вознесения
его в царство небесное в буквальном смысле.
А духовно Христос воскрес - он стал жить в
своих учениках. Именно потому, что Христос
умер буквально, только тогда его ученики и
стали его наследниками.
Что касается духовных и буквальных
моделей, о которых ты говоришь, Алексей, то
можно взять простой пример с именами. Есть
имена, которые в духовном контексте представляют нечто благородное, так же и люди эти
буквально соответствуют благородным качествам, т.е. буквально и по духу они благородны.
Есть имена, которые в переводе означают чтото скверное и унизительное, и порой носители
этих имен соответствуют тому, что эти имена
обозначают. Бывает такое, что имя означает
что-то скверное, а человек буквально благородный, и бывает, что у человека благородное имя,
но он сам порочный.
- Духовное представление может быть
аллегорий, притчей, сказкой, но действующие лица соотносятся буквально с какими-то
реальными благими или порочными характеристиками. Так же какая-либо реальная
история может быть описана в духовном контексте метафор, аллегорий и притч, как собственно и еврейская Библия. Так, в Библии
порой сам Иисус высказывался притчами и
давал буквальные толкования. Добропорядочность и порочность всегда были, есть и
будут, но это разные миры и имеют разных
представителей и не обязательно они смешаны. Следовательно, все оккультные ритуалы
как официальных, так и неофициальных
культов верования просто манипулируют духовными и буквальными понятиями, и когда
их уличают во лжи, они пытаются это представить либо символами, либо таинствами,
либо как нечто сверхъестественное. Сергей,
вот нам с тобой понятны те вещи, о которых
мы говорим, но почему для многих людей в
этом очень сложно разобраться?
- Да потому, что многие в этом просто не
хотят разбираться, гораздо легче жить слепой и
мертвой верой. Даже понимая, о чем мы пишем,
думают, а вдруг представители культов слепой
веры с их многочисленными адептами более
компетентны? У них гораздо же больше почитателей. Мол, что - то же у них есть и они не
учат плохому, а эти наши статьи никто даже не
признает и не объявляет некими открытиями, а
напротив, служители культов и их адепты нас
ругают. Во-вторых, классические правила языка не являются объективными для духовных
соотношений. Например, в космогонических
правилах антонимы могут быть синонимами,
а синонимы могут быть антонимами. Возьмем
термины «прошлое» и «будущее», но, как мы
сказали в начале статьи, что божий дух дышит,
где хочет, так же, как и нечестивый, поэтому
особой привязки к датам прошлого или будущего признаки добра и зла не имеют. Некие
люди отмечают день рождения божьего человека Иисуса Христа и некоторые из оккультных
сообществ даже спорят по этим числам, при
этом называют себя духовными людьми, хотя
в духовном понимании добро было не только
во времена Авраама, но и от начала мира, оно
есть сейчас и оно будет в грядущем. Т.е. люди
пытаются отмечать буквальное (физическое)
рождение Христа, но не замечают, что Добро
- это извечная категория, и эти люди не духовные (такие не мыслят духовными категориями)
и не религиозны! Почему не духовны? Потому
что путают духовное с буквальным.. Почему
не религиозны? Потому что они предвзяты по
своей субъективности и строят на неких только
приоритетах свои культы почитаний.
- Мы надеемся на то, что люди захотят самостоятельно разобраться в мире, в
Библии, в жизни, в словесности, в законодательных актах, в истории, в социологии,
что есть духовное и буквальное, и что люди
не будут предаваться слепой и мертвой вере.
Беседовали Алексей ИЛЬИН
и Сергей ПАШКОВ
Данный материал не относится ни к одному
из известных культов вероисповеданий
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Наталья Ивановна Вавилова директор Музея изобразительных
искусств РК.
В октябре 2010 года музею изобразительных искусств Республики Карелия исполнилось 50 лет. За это время более плодотворным оказалось последнее десятилетие,
когда директором стала Наталья Ивановна
Вавилова. Музей всегда был брендом Карелии и играл существенную роль в культурной
жизни республики. Наталья Вавилова является членом президиума ИКОМ (российской
международной музейной организации с
центром в Париже) и получила право представлять музеи России в международном сообществе. Она возглавляет Общественную
палату Республики Карелия, до этого 2 года
была членом Общественной палаты РФ.
- Наталья Ивановна, какое событие
вызвало у Вас интерес и уважение к профессии музейщиков, которых Вы назвали:
«Это особые люди: сохраняя прошлое, дарят будущее»?
- Почувствовала актуальность работы
служителя музея в 1997 году, когда по приглашению Дании поехала на художественную
выставку. Экспозиция была организована
Серебряной Палатой Копенгагена в честь
150-летия со дня рождения датской принцессы Дагмары, ставшей российской императрицей Марией Федоровной. Там сделала
для себя открытие. После приема музейных
сотрудников королевой Дании поняла, что
музейное дело – это необычайно интересный
и важный раздел культуры, потому что он
находится на стыке науки и искусства. Когда прикасаешься к творчеству художников,
оживает история. Ведь императрица Мария
Федоровна подарила творческие связи с поселением Лангенкоски в Финляндии, где любил
отдыхать, ловить рыбу Александр Ш. Ожили
записи царя Николая П о приезде к родителям
на дачу. Ожили события 1863 года, когда здание Олонецкой мужской гимназии, где сейчас
располагается музей, посетил цесаревич Николай Александрович, после смерти которого
его брат, будущий император Александр Ш,
женился на его невесте - датской принцессе
Дагмар, ставшей впоследствии матерью последнего русского императора Николая П.
Нашим музеем были представлены
на выставку 3 художественные работы, выполненные этой талантливой художницейимператрицей, впервые покинувшие границы
России. Из провинциальных городов я оказалась тогда в музейной элите Москвы, СанктПетербурга и вновь прикоснулась к истокам
рождения великого Русского музея, который
создала и подарила России, всему миру императорская чета - Мария Федоровна и Александр Ш.
- Чем увлекает Вас сейчас любимая
работа?
- Смысл моей профессиональной жизни
я вижу в служении людям – умении дарить
им прекрасное, приобщать к культуре и искусству. Когда приступила к работе в музее,
надо было возродить его, устранить проблемы фондохранилищ, провести ремонт здания.
Многие СМИ, в частности, центральные газеты с материалами журналиста Василия Литвинова, указывали о трудностях ИЗОмузея и
необходимости его возрождения. С ремонтом
здания вдохнулась новая жизнь.
Сейчас музей оснащен оргтехникой,
активно использует современные музейные
технологии, участвует в проектной деятельности, получает гранты и отмечен наградами. Благодаря созданию информационнообразовательного
центра,
появилась
возможность нового этапа интеграции музея
в мировое культурно-информационное пространство. Здесь сформирована уникальная
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Умение дарить будущее
коллекция более 16 тысяч художественных
работ. Помимо постоянной экспозиции ежегодно организуется около 30 различных
вернисажей. Музей посещали президенты
России В.В. Путин, Д.А. Медведев и многие
другие официальные лица нашей страны и зарубежья. И неизменно мы получали прекрасные отзывы о нашей коллекции и в целом о
музее. Создан клуб друзей музея. Нас оценивали не только высокие гости, но и коллеги, и,
самое главное, дети. Я очень ценю и берегу
подарок от двух мальчиков из детского дома –
Вовы и Юры. Это незатейливый рисунок. Но
с какой любовью он выполнен! Так они выразили благодарность и восхищение музеем.
- Над какой образовательной программой музей работает сейчас?
- Осваиваем новую программу «Здравствуй, музей!». Участвует 1400 детей (ученики 11 петрозаводских школ и воспитанники 9
детских садов). Программа осуществляется
при поддержке Союза музеев России и фонда
Б.Н. Ельцина.
- Накануне юбилея музея организована международная научно-практическая
конференция, рассмотревшая художественное наследие Карелии и инновационные процессы в развитии культуры и искусства. Какие выступления Вам хотелось
бы выделить?
- Все представленные материалы важны
и очень интересны, одухотворены моими коллегами. Хочу выделить 3 выступления.
Захватывающий доклад научного сотрудника С.В. Римской-Корсаковой из
государственного Русского музея СанктПетербурга по сути является технологией
11-летнего научного поиска автора и содержания художественной работы, выполненной
по документам А.П.Боголюбовым «Острова
Сен-Маркуф около Северной Нормандии».
Проведены современные научно-технические
исследования, изучено много работ в России
и за рубежом, но окончательный результат будет установлен после получения информации
из национальной библиотеки Уэльса в Великобритании. Уже сейчас ясно, что интуиция и
знания искусствоведа не подвели – существующее название и авторство картины должны
быть изменены.
Присутствующие
были
увлечены материалом хранителя нашего музея
Л.В.Соловьевой о творческом наследии
талантливого советского скульптора М.Д.
Рындзюнской, судьба которой связана со знаменитой врачебной династией Карелии - Иссерсон. Участники конференции с гордостью
приветствовали присутствующую Л.В. Баранову – главврача республиканской станции
переливания крови, представителя именитой
династии и родственницу скульптора М.Д.
Рындзюнской.
Благодарность и патриотизм вызвало у
россиян исследование искусствоведа Академии искусств Финляндии Кари Коткаваара
о творческой судьбе финского шведа, искусствоведа и художника Ларса Петтерссона и
его проекте музейной реконструкции мастерской заонежского иконописца И.М. Абрамова.
- Вы имеете звания заслуженного работника культуры России и Карелии. Какая должность и в какой организации Вам
более ценна?
- Вся моя работа была связана с культурой и искусством. Невзирая на должности, я
делала все с большой любовью. Стремилась
понять и поддержать людей искусства. Это
особые люди с необыкновенно чуткой, ранимой психикой и открытой душой. Талант
всегда требует поддержки.
Мой рабочий стаж в должности секретаря комсомольской организации дошкольного
педагогического училища начался сразу после его окончания в 16 лет. Запомнила заботу
моих замечательных педагогов А.А. Филимоновой, Н.Н. Зотиковой, Н.С. Симоновой и
многих-многих других. После педучилища
сразу поступила в Герценовский педагогический институт в Ленинграде на факультет
педагогики и психологии. Выдержав огромный конкурс, набрала высший проходной
бал (таких абитуриентов было только двое).
А на втором курсе мне доверили преподавать
психологию в родном училище, где студенты
были старше меня. Но ничего, справилась!
После педучилища трудилась в п. Шуя
музыкальным работником детского сада,
помню счастливые возгласы детей: «Музыкальная пришла!». Не забыла и утраты. В петрозаводском детском саду № 14 проводила
занятие «с живым объектом» – из дома принесла кота, а он сбежал. В семье мне здорово
попало.

Во время работы в Петрозаводском
горкоме ВЛКСМ создала клуб творческой
молодежи «Seura», который стал ядром организации ежемесячных встреч в Доме актера.
В отделе культуры обкома партии работала
с писателями, художниками, музыкантами и
другой талантливой интеллигенцией. Была у
истоков создания театра «Творческие мастерские» и сохранения двух оркестров: симфонического и русских народных инструментов.
Потом работала заместителем министра
культуры Республики Карелия. Моя работа
была для меня и школой, и университетами.
Очень много полезного получила от общения
с замечательными людьми.
- Вы, оказывается, истинная петрозаводчанка из послевоенного детства. Что
главное от характера родителей Вам передалось? Откуда такая ответственность и
забота о развитии культуры?
- Я родилась в Петрозаводске в семье
военного, нас было три сестры, я - средняя.
Родители научили нас всему: и дисциплине,
и ответственности, и необходимости самосовершенствования. Дома всегда была сердечная, добрая атмосфера, а в воскресенье пахло
пирогами. Мама, хотя и болела, часто была замечательной хозяйкой. Старшая сестра живет
в Ростове на Дону – инженер-программист.
Младшая сестра - главный врач детской городской больницы в Петрозаводске. Любовь
к жизни и труду - прежде всего от семьи.
Конечно, и мое образование: училище,
институт, высшая партийная школа – это тоже
жизненный опыт. Годы моей учебы связаны
с Ленинградом – городом, поразившим меня
интеллигентностью и культурой, неограниченной возможностью самообразования.
Ходила на экскурсии, выставки, концерты,
в театры, музеи. Люблю профиль СанктПетербурга, Неву. Там в душе всегда звучат
стихи. А по жизни мой любимый город – Петрозаводск.
- Вы сейчас возглавляете Общественную палату Республики Карелия (до этого
был опыт работы в аналогичной палате
РФ). Какие проблемы там решаются?
- Опыт работы в Общественной палате на федеральном уровне, несомненно, мне
помог, ведь он касался вопросов сохранения
культурного наследия, возрождения реставрационного дела, подготовки новых законов
о культуре и музеях-заповедниках. Общественная палата Республики Карелия занимается социально значимыми вопросами жизни
республики. 12 октября 2010 г. при поддержке Законодательного собрания Республики
Карелия нашей палатой организовано общественное слушание по теме «О проблемах
расчетов и оплаты услуг по холодному водоснабжению и сбережению ресурсов». Разработаны рекомендации, и общественная палата взяла их под контроль.
- Кем из достойных личностей (современников) Вы особенно дорожите? Ведь
говорят: «Скажи, кто твой друг, и я скажу,
кто ты»
- Дорожу всеми замечательными людьми, учителями, творческими работниками,
коллегами; всеми теми, кто учил меня любить
свое дело, помогал стать человеком и личностью, порой и справедливо критиковал (это
тоже очень важно для самосовершенствования). Но с годами начинаешь понимать, что
близких друзей много не бывает. Очевидно,
что это так и должно быть. Однажды меня
поразило высказывание великолепного актера Иннокентия Смоктуновского, который в
одной телепередаче заметил: «Друзей настоящих - немного, т.к. они требуют большого
общения, а у меня для этого нет времени». А
теперь и я это понимаю. Мои самые близкие
люди – это мои родные: мой муж - композитор Геннадий Вавилов, мои сестры, особенно
Лена – она рядом со мной; Танечка Чарская
- заслуженная артистка России в СанктПетербурге; добрая, очаровательная женщина
Сюзанна во Франции, мы познакомились в
Петрозаводске. Но вот уже больше двадцати лет переписываемся. Она меня называет
сестрой, языком общения стал английский.
К сожалению, я так и не побывала у нее во
Франции.
Основная часть нашей жизни проходит
на работе. Поэтому своих коллег уважаю
бесконечно. Они работают, к сожалению, за
небольшую плату; и я благодарна им за преданность служения музею и людям. Золотой
юбилей музея для нас – очень значимое событие! Благодарна поздравителям. Желаю
здоровья и созидания всем моим коллегам!
Беседовала Хильма Пораль

Елена Пархоменко
Молитва
О, Господи!!!
Небесный мой Отец!
Тебя молю я
О прощенье...
За все грехи, содеянные мной,
За лень, за слепоту души...
Прошу!..
Пошли мне избавленье.
О, Божья Мать!!!
Небесная царица!
Мария!
Дева Пресвятая!
Молю Тебя! Прости...
Прости... Прости...
Прости меня.
Прошу Тебя, рыдая...
Иисус Христос!!!
Сын Божий и земной!
Молю Тебя!
Молю о всепрощеньи...
Прости безверие мое...
Прости... Прости... Прости...
Я верю!
Верю искренне, душой.
И трижды
Кланяюсь вам
Низко...
До земли.
И всем Святым,
Что верою едины,
Что святость
Своей жизнью заслужили!
Я кланяюсь...
Молю прощенья...
Прошу защиту вашу
И в жизни наставленья.
Как жить
И не грешить?
Прошу вас,
Научите!
Как всех прощать
И всех любить?
Как каждым днем
Прожитым дорожить?
Как защитить
Себя детей и внуков
От всякой нечисти,
От злого духа?
Я верю свято,
Вера мне поможет!
Раскрою душу
Пред Святыми Небесами,
Дождем Святым ее омою
И слезами.
***
О, Русь, великая держава!
Воспрянь же от хмельного сна.
Ты миру гениев рожала, А в нищете сама жила.
Настала эра Водолея Где истина, где ложь - ясна.
Пришло твое, Россия, время!
Так будь же духом ты сильна!
Самоотверженность и веру,
Любовь сквозь вечность пронеси!
И в эту праведную эру
Народ свой к Богу вознеси.
***
Алмаз в руках держал?
Иль хрупкую песчинку?
Судьба дарила шанс?
Иль розовую дымку?
Надежду обрести
боялся, Вдруг все рухнет...
Дыханье затая, Расжечь пытался угли...
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О литературном конкурсе

“Записки любителей
природы и путешествий”

«Мы дети природы, даже те из нас, кто
давно, может быть, не в первом поколении,
живет в бетонно-кирпичных муравейниках
городов. Именно поэтому так радостно и
комфортно мы чувствуем себя на природе – в
лесу, на реке, на море, в горах. Тут пробуждаются и начинают властвовать первобытные
инстинкты. Природа не только радует, манит и
увлекает. Она настойчиво напоминает, что мы
исконные охотники, собиратели, исследователи, что именно эти занятия когда-то кормили
первобытного человека, манили к открытию
и освоению новых земель и стран, дали ему
силы и опыт для того, чтобы он стал тем, чем
стал. Эта память веков продолжает жить в нас
и заставляет благополучного, сытого, одетого
и цивилизованного человека на время бросать
работу, чтобы самозабвенно предаться охоте,
рыбалке, поиску грибов или ягод.
То, что было необходимостью, часто
тяжелой работой, теперь зачастую превращается в активный отдых, в богатый источник
положительных эмоций, без которых вполне
благополучный в материальном плане человек порой просто не может и не хочет существовать.
А у человека пишущего есть еще одна
потребность – поделиться полученными эмоциями, мыслями, наблюдениями за окружающим нас прекрасным миром» (Из преамбулы
положения о конкурсе).
Интересно? Вспомнились свои приключения на природе и в путешествиях?
Вот и мы подумали, что эта тема должна
заинтересовать многих. Так на литературном портале «Что хочет автор. Литературные конкурсы» (http://www.litkonkurs.com/)
начался ежегодный литературный конкурс
любителей природы и приключений под
эгидой Международного Союза писателей
«Новый Современник». Непосредственными
организаторами проекта являются Редакционная коллегия и Литературный Фонд портала, при участии редакции международной
литературно-публицистической газеты «Провинциальный интеллигент 1».
Проект состоит из двух частей: конкурсной и издательской.
Лучшие конкурсные работы предполагается опубликовать в одноименном литературном альманахе, а работы призеров конкурса
– еще и на страницах «ПИ1».
Немного об условиях конкурса. Положением предусмотрены две номинации – литературные работы на русском языке в Поэзии
и в Прозе. Особенностью являлось условие
анонимности, при котором члены жюри не
знали имена авторов работ. Авторы присылали произведения Координаторам, которые
проверяли соблюдение положения, делали
проверку на плагиат и размещали без указания авторства на портале в установленные
сроки конкурса. Условием конкурса разрешалось размещение каждым автором до двух
своих работ. Параллельно развивалась внеконкурсная, т. н. экспериментальная часть,
которая объединяла собой несколько интересных проектов. Например, авторам было
предложено в родственной социальной сети
«Все писатели» (http://www.vsepisateli.ru/)
размещать фотографии или рисунки на тему
конкурса. Было организовано интерактивное
голосование за лучшие фотографии.
С особой гордостью представляю жюри
конкурса: В поэзии - Эдуард Караш (ведущий обозреватель, США), Татьяна Кунилова
(Россия), Евгения Кузнецова (Россия), Ирина
Фаер (Россия); В прозе - Виктория Пахомовская (ведущий обозреватель, Россия), Мария
Сидлер (Россия), Павел Шерстобитов (Россия); координаторы - Евгения Валиева (Беларусь), Татьяна Крючкова (Россия); председатель жюри Карен Агамирзоев (Россия).
Все члены жюри являются известными поэтами и прозаиками, являются членами
Международного Союза писателей «Новый
Современник» и входят в состав Судейской

коллегии литературного портала «Что хочет
автор. Литературные конкурсы».
Немного статистики. Всего на конкурс
поступило 88 литературных произведений, в
том числе: в поэзии 53 работы от 36 авторов,
в прозе 35 работ от 26 авторов.
Из поступивших работ судьями отобраны лучшие работы, которые включены в
шорт-листы в обеих номинациях. Читатели
«ПИ-1» наверняка узнают многих авторов, отмеченных в этом конкурсе в лучшую сторону.
Шорт-лист поэзии:
1 место - Автор: Надежда Цыплакова.
Произведение: «Фонтэн-де-Воклюз».
2 место - Автор: Сергей Ворошилов.
Произведение: «Рыбацкий сонет».
Автор: Ольга Уваркина.
Произведение: «Не все дороги - в Рим...»
3 место - Автор: Владимир Сухов.
Произведение: «Возращение в Плёс».
Автор: Ольга Уваркина.
Произведение: «Между мирами».
Автор: Сергей Ворошилов.
«Охотничья привальная».
Грамоты:
Автор: Варвара Божедай.
Произведение: «Я уйду по тихой тропке росной».
Автор: Владимир Колодкин.
Произведение: «Вечернее таинство».
Автор: Марк Луцкий.
Произведение: «ГЛУХАРЬ».
Автор: Варвара Божедай.
Произведение: «Грибной дождь».
Остальные работы, вошедшие в шорт-лист:
Автор: Марк Луцкий.
Произведение: «УТРЕННЯЯ РЫБАЛКА».
Автор: Татьяна Коновалова.
Произведение: «Унылая пора! Очей очарование!»
Автор: Александр Граков (Лекса).
Произведение: «ДОСТАЛО».
Автор: Дмитрий Горячко.
Произведение: «НА ЛУГУ».
Автор: Михаил Литвин.
Произведение: «По грибы».
Шорт-лист прозы:
1 место - Автор: Дмитрий Горячко.
Произведение: «Камчатка. Исповедь туриста».
2 место - Автор: Елена Николаева.
Произведение: «Ну, здравствуй!»
3 место - Автор: Наталия Букан.
Произведение: «По клюкву».
- Автор: Александр Граков.
Произведение: «Шершни. Грамоты»
Автор: Надежда Николаевна Сергеева.
Произведение: «Путевые заметки»
Автор: Борис Львов.
Произведение: «Ласка».
Автор: Юрий Юрков.
Произведение: «Громовой колодец».
Автор: Юрий Юрков.
Произведение: «Советы начинающим грибникам. Юмореска».
Остальные работы,
вошедшие в шорт-лист:
Автор: Александр Граков.
Произведение: «Пари».
Автор: Борис Львов.
Произведение: «Федосеич».
Автор: Даурский Александр Николаевич.
Произведение: «На рыбалку».
Автор: Александр Линев.
Произведение: «Ральф и Кнопка».
Автор: Алексей Хазар.
Произведение: «Йоланда» или унитазы на Дне»
В поэзии шорт-лист составил 15 произведений, в прозе – 13 произведений. Все дипломы в виде, пригодном для распечатывания,
размещены на литературных страницах авторов. Конкурсные работы доступны для чтения всеми читателями на литературном портале «Что хочет автор. Литературные конкурсы»
по адресу: http://www.litkonkurs.com/. Кроме

основных наград, организовано награждение
авторов дополнительными наградами: баллами от Редколлеги и Литературного фонда для
оплаты платных услуг портала, личными призами Председателя жюри, личными наградами от членов жюри. Особо отмечены Лауреаты конкурса: в поэзии - Надежда Цыплакова
с произведением «Фонтэн-де-Воклюз» (Россия), в прозе - Дмитрий Горячко с произведением «Камчатка. Исповедь туриста» (Россия).
Кроме трех рейтинговых баллов Лауреаты
получают по 10 бесплатных экземпляров альманаха «Записки любителей природы и путешествий» № 2 (2010) и по 500 баллов для
оплаты платных услуг портала. Авторы работ,
занявших вторые и третьи места, кроме 2-х и
3-х рейтинговых баллов, соответственно, получили также и по 300 и 200 баллов для оплаты платных услуг портала. Отмечены баллами все работы, вошедшие в шорт-лист.
Личные призы председателя жюри распределены следующим образом:
Автор Сергей Ворошилов за произведение «Охотничья привальная» награжден
оригинальной фарфоровой статуэткой «Охотник».
Автор Сергей Малашко за произведение
«День кряквы или один сплав по Амунке» награжден оригинальной фарфоровой статуэткой «Охотник».
Автор Юрий Юрков за произведения
«ГРОМОВОЙ КОЛОДЕЦ. Рассказ-быль» и
«Советы начинающим грибникам. Юмореска» награжден оригинальной фарфоровой
статуэткой «Грибник (Ягодник)».
О результатах фотоконкурса. Авторы
присылали фотографии о рыбалке, охоте, походах в лес и в горы, путешествиях. Очень
трудно было выбрать лучшие, ведь природа
так многообразна и великолепна, а наши любители природы оказались столь талантливы
в фотоискусстве.
В фотогалерее среди многочисленных
(51) увековеченных мгновений были представлены: 15 фото - на тему рыбалки, 5 (но
каких!) - от любителей охоты, 6 – от грибников и ягодников, и 25 – красоты матушки природы, запечатленные, вероятно, и первыми, и
вторыми, и третьими, и просто любителями
прогуляться с фотоаппаратом в руках по красивым местам.
Выбор тех фотоснимков, авторы которых поощрены, был сделан судьями и координаторами конкурса, с учетом результатов
голосования зрителей. Авторы лучших тематических фотографий, размещенных на сайте
ВСЕ ПИСАТЕЛИ, получили по сто баллов
для оплаты платных услуг портала. Фотогалерея находится на сайте «Все писатели». Путь
доступа к фотогалерее: авторизация - Все
группы - Блиц-разминка - Фото.
Ягодно-грибные зарисовки:
«Гриб баран. В Сибири редкость. Вес 2,7 кг.»
Автор: Александр Линев
«Сладкая парочка». Автор: Варвара Божедай.
«Дружная семейка». Автор: Варвара Божедай.
Рыбацкие и охотничьи мотивы:
«Хорош осенний кряк». Автор: Малашко
Сергей Львович.
«Клев будет». Автор: Варвара Божедай.
«Мой костер еще не погас». Автор: Малашко
Сергей Львович.
Путешествия, походы, красоты природы:
«Река Сак-Елга». Автор: Надежда Николаевна Сергеева.
«Поцелуй спящего Саяна». Автор: Татьяна
Крючкова.
«Большой каньон. Крым». Автор: Варвара
Божедай.
После объявления итогов конкурса начнется работа по издательской части проекта.
Каждый автор, работу которого будет решено
опубликовать, получит приглашение принять
участие в альманахе. Участие будет платным.
Альманах планируется издать в издательстве
«Новый Современник» (Рязань). Кроме того,
после публикации на портале итоговых обзоров конкурсных работ в прозе и в поэзии, они
будут включены в специальный раздел альманаха ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.
Правление Международного Союза писателей «Новый Современник» и жюри литературного конкурса «Записки любителей природы и путешествий» сердечно благодарят
редакцию газеты «Провинциальный интеллигент 1» за содействие в публикации конкурсных произведений в своем издании.
Литературный конкурс «Записки любителей природы и путешествий» является
ежегодным. Пройдет еще один год. И осенью
будущего года мы снова будем радоваться
впечатлениям авторов, полученным на отдыхе, во время любимых занятий на природе,
от приключений и путешествий. Редколлегия
портала «Что хочет автор. Литературные конкурсы» приглашает творческих людей пройти
регистрацию на портале и принять участие в
литературных конкурсах.
Карен АГАМИРЗОЕВ,
председатель жюри конкурса,
заместитель председателя Редколлегии
литературного портала
«Что хочет автор. Литературные конкурсы»
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ПЕРВОЕ МЕСТО
Надежда Цыплакова
г.Липецк

Фонтэн-де-Воклюз
В гармонических окрестностях Воклюза
Вдоль реки брожу я в зарослях ольховых,
в лоне «свежих вод,зеленых трав» пытаясь
отыскать ключ вдохновения Петрарки.
Здесь изящно и таинственно сверкают,
как в Эдеме, Богом выверены, скалы,
в рай альпийский,
полный свежести нектаром,
приглашая привередливые души.
В заповедно-тихой карстовой пещере
я нашла необычайное творенье,
удивительное детище природы –
гладь озерная в расселине глубокой.
Зыбкий блеск живой воды почти навязчив,
в чаше конуса она прохладой дышит,
дно уходит вниз, сужаясь к страшной точке, глубина её притягивает тайной…
По-над чашею - скала амфитеатром
перевернутым, с рельефом вод бездонных,
и вершиной смотрит в царственное небо...
Рисовал её Франческо в манускрипте…
Конус озера Создателем заполнен
изумрудно-фиолетовой водою –
в Иппокрене этой дна совсем не видно,
словно нет его в колодце влаги томной…
Гладь творения притягивает взоры
ощущением, что это – край природы,
ирреальная мистическая бездна,
а на дне её – вход в черное загробье…
Влага в чаше целомудрием не дарит –
на смертельный, страшный яд она похожа,
тот, который, если все же исцеляет,
то навек и от всего, как гильотина…
В этой влаге есть сакральный ужас смерти лентой Мёбиуса в дантовых глубинах:
путь от зла к добру, от рая к аду - нитью
перекрученной, не знающей начала…
Духом вечности проникнуто творенье,
из глубин пленяя эхом отраженным,
и величественность вод его волшебных
манит цельностью,
как циферблат без стрелок…
Неизведанность влечет незримой силой,
красотою без лица и одеянья,
как Медузы лик, манящий и ужасный,
отрезвляющий столпом окамененья…
Вот откуда вдохновение Франческо:
эта гибкая томительность просодий,
эта мягкость и причудливость движений
блеском нежности в сонетах и канцонах,
где Лаура – и дриада, и наяда переменчивая зыбь зеленых дебрей,
ореадой по траве неслышно ходит
и силки сплетает, сети Канцоньере…
Иппокрена муз великого поэта
поражает той пронзительною силой
сокровенности, глубокой до абсурда,
в беззащитности пред вечности загадкой…
Ощущая тяжесть времени сознаньем,
постигая, как мы суетны и бренны,
жаждал он спасти бессмертною любовью
совершенную и девственную душу…
И, прозревший на краю земного рая,
созерцавший бездну времени за жизнью,
пел он песни околдованного ветра
о Любви великой, вечностью нетленной…
…Я спускалась вдоль речушки в ней с форелью
целовались голубые водопады...
Мир земной казался чашею священной
на треножнике бессмертности творений…
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ВТОРОЕ МЕСТО
Сергей Ворошилов
г.Петрозаводск

Рыбацкий сонет
Октябрьский вечер. О полоску льда
Скребётся лодка, протаранив берег.
Избушка смотрит добродушным зверем,
Нечаянно попавшим в невода.
Вода, как небо. Небо, как вода.
Расходятся круги. Играет жерех.
Мы с другом курим, шепчемся и верим,
Что нас ведет рыбацкая звезда.
Заварен чай. Уснул в бревне топор.
Грустит, прощаясь с домом, птичья стая.
Влились «сто грамм» в неспешный разговор.
Течет беседа добрая, простая:
Про жизнь, про клёв и про родной простор,
Где мы живем, в чужой не улетая.

Ольга Уваркина
г.Москва

Не все дороги – в Рим…
Не все дороги в Рим...
Но в города и веси
Стремлюсь по поднебесью.
Мой путь неповторим…
Как первый,
каждый взлёт
С разбега и
отрыва
До ощущенья дива,
Когда душа
поёт,
Увидев облака,
Обласканные солнцем…
Они внизу,
как донце
Из снежного песка,
Из ветра и
мечты,
Немыслимых фантазий
В своём многообразье,
Как
храмы и мосты,
Сверкающий каскад
И горные отроги,
Где тайным духом
боги
Вселенную творят,
И этот светлый мир,
Куда, почти случайно,
Попал счастливый лайнер
И я,
как пассажир…

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Сергей Ворошилов
Охотничья привальная
Тают закатами дали таежные,
Гаснут просторы болот,
С дымом уносятся думы тревожные
Прочь от житейских забот.
Сквозь близорукую темень кромешную
Рвутся костра огоньки...
В круг собираются местные «лешие»,
Жмутся к огню мужики.
Где над лесами, над марями спящими
Звездный раскинулся плед, Байки охотничьи, взгляды горящие,
Вьется дымок сигарет.

За прибаутками, жаркими спорами
Вечер багровый утих.
Ночь занавесилась синими шторами,
Сердце баюкает стих.
Спите, друзья. Защитит вас от холода
Добрый товарищ костер…
Сыплется искрами звездное золото
В блюдца карельских озер.
Пусть вам приснятся под отблески осени
Глаз дорогих огоньки,
Ветра напев колыбельной доносится
Под переборы реки...

Ольга Уваркина
Между мирами
Пахнул пыльцою ромашковой вечер…
Солнечный диск, полыхнувший Икаром,
Падал, карминной пастелью очерчен,
Прямо над лесом оранжевым шаром…
День, уходящий, свой пыл поубавил…
Капли зари возрождая, в бессонье,
Жадно лиловую воду губами
Пили из речки не спящие кони…
Нежно ложился на конские спины
Воздух прохладный, колышущий блики…
Сизый туман расстилался в люпинах
С искрами - вбрызг луговой земляники…
И неуверенно, чуть виновато,
Кралась с цикадами и комарами
Звёздная полночь, играя стаккато,
В старый шалаш, ставший временным раем…
Грёзами, явью ли?.. Как не бывало Между мирами застывшее лето…
Юность, мелькнувшая в кофточке алой,
Отсветом памяти, кромкой рассвета…

Владимир Сухов
Возращение в Плёс
Чуть слышно шелестит мотор,
Бежит дорога под колёса,
Мой «Ситроен» во весь опор
Несёт меня на Волгу, к Плёсу.
Я был там тридцать лет тому,
Но сердце «тянет» отчего-то,
И, направляясь в Кострому,
Не смог проехать поворота.
Старинный русский городок,
Укрытый холмами от ветра,
Домов купеческих рядок
Со стенами, не тоньше метра.
Они стоят от «тех» времён,
Возведены с душой, надолго.
И колокольный перезвон
Туманом стелется над Волгой.
Сияют золотом кресты
Над белоснежными церквями,
Народ, без ложной суеты,
Вполне справляется с делами.
Тугие струи волжских вод
Ласкают город православный,
Кисть Левитана в нём живёт
И бас Шаляпина прощальный.
Гудками будит пароход
Воспоминанья о далёком,
Здесь время замедляет ход
И возвращается к истокам.
Пейзажем дивным на заре
Налюбоваться невозможно,
К ротонде, на Собор - горе,
Тропой взойди, но осторожно.
Наверно, можно и в обход,
Открою тайну, есть преданье:
Тому, кто крутизной пройдёт,
Исполнит Волга три желанья.
Тогда я загадал одно,
Забыв об этом в одночасье…
Но вот исполнилось оно:
Стою над Волгой. - Это счастье!

ПЕРВОЕ МЕСТО
Дмитрий Горячко
КАМЧАТКА.
Исповедь туриста
Каб любiць Беларусь нашу мiлую,
Трэба у розных краях пабываць…
(Из наболевшего).
Камчатка?
Спросите себя (если вы, конечно, там ещё не
побывали), что вы знаете о Камчатке…
Большинство шумно скребут макушку, образовав при этом причудливый рисунок из морщинок
на лбу, свидетельствующий о колоссальности протекающих внутри умственных процессов, и выдают в итоге нечто сакраментально-бесподобное,
вроде: «Ну-у-у… [пауза от 3-х до 20-ти секунд]
Камчатка-а-а… [Пауза. Далее залпом:] В общем,
это офигенно далеко! [маленькая пауза] Вот!» И,
довольные собой, расплываются в по-детски непосредственной улыбке.
Самые продвинутые важно сдвигают брови и
многозначительно растягивают: «А… Камчатка…
Как же, как же, знаем… Вулканы, гейзеры там всякие… Да-а…!» И мечтательно затихают, устремив
полный тоски и несбывшихся детских иллюзий
взор куда-то в другое измерение.
А главное, и те, и другие, и даже третьи,
которые вообще не очень-то знают, где это, и со
всей искренностью начинают утвердительно трясти подбородком, приговаривая: «Да-да, конечно!
Как же это я забыл!?», когда им говоришь, что это
известнейший курортный посёлок между Кушадасами и Мармарисом; так вот, все они, без исключения, считают меня идиотом и, более того, даже
не стесняются говорить мне это в глаза. Причём,
если последние говорят это совершено искренне,
хотя и с некоторым оттенком неостывшей обиды
за «турецкую здравницу», то первые и вторые, как
правило, с лёгким привкусом зависти добавляют:
«Эх!.. А может, и мне в следующий раз махнуть с
вами!?.. [мечтательная пауза] Но не могу. Нет-нет,
и не уговаривайте. Некому будет кормить кота».
Или что-то в этом же роде.
И я ни капельки не кичусь, нет! Просто ещё
четыре месяца назад я сам был чем-то вроде смеси
первого и третьего вариантов, т.е. слабо представлял, где это и что это. Хотя само слово «Камчатка»
всегда имело некоторую романтическую окраску.
Для меня это было где-то далеко и почти нереально (что-то вроде Луны), и сам бы я никогда и не
подумал о том, чтобы туда сунуться, тем более без
людей, которые знают, куда идут и зачем.
Но жизнь, как обычно, внесла свои коррективы, только для вида обозначив возможность выбора. Не буду описывать, сколько «за» и «против»
было неоднократно взвешено и перевзвешено перед принятием окончательного решения (которое,
кстати, тоже пару раз норовило поменяться позже),
но в итоге я оказался-таки на Камчатке. Вуаля!
На меня сейчас народ наседает с расспросами: «Ну, как оно там? Как Камчатка? Давай, рассказывай!» и т.п.
А я и сказать-то что, не знаю. Даже в разрезе
«хорошо или плохо»… Или тем более в таком разрезе… Сам толком не пойму.
Одно могу сказать – там не так, как у нас. Во
всех отношениях. Вроде широты наши, а климат –
не наш. Хотя и близко. Но за месяц четыре тёплых
дня – это много или мало?
А комары!? Я и представить раньше себе
не мог, что где-либо может быть одновременно
СТОЛЬКО!!! комаров! Что они могут быть ТАКИЕ
злющие! Что они могут сначала впиваться, а уже
только потом приземлять лапы! Что они могут облеплять серым ковром! Что они могут, могут, МОГУТ!!!... А ты не можешь! Не можешь ничего им
противопоставить! Только терпеть и ползти дальше на грани нервного срыва! Потому что они зудят
и кусают! И туман за неделю ДОСТАЛ!!! И дождь,
и трава эта мокрая выше роста человеческого! И
колючки эти, и стланики, и речки вброд, и снег, и
сыпучка, и…, и…, и… НЕ-НА-ВИ-ЖУ-У-У!!!!!!!

ВТОРОЕ МЕСТО
Елена Николаева
США

Ну, здравствуй
Мама сказала:
– Какое счастье! Наконец-то мы вволю надышимся кислородом.
Папа сказал:
– Какая радость! Наконец-то я опробую новые японские блёсны.
Старшая дочь прокричала из детской комнаты:
– Ура, ура! Наконец-то я не пойду в этот дурацкий детский сад!
Младшая дочь прокричала вслед за сестрой:
– Ула, ула! Наконеста я наловлю с мамой бабосек и наудю с папой лыбы!
Собака подумала: «Фу-ух. Наконец-то с меня
снимут этот дурацкий ошейник, и я буду целыми
днями носиться по лесу и ловить зайцев».
Кот ухмыльнулся и подумал: «Можно подумать! На самом деле она целыми днями будет гоняться за мной, а я, как лесная обезьяна, прятаться
в деревьях».

Вскоре приехал дядя Миша, погрузил детей,
зверей и рюкзаки в свой новенький «Москвич» и
отвёз в Тушино. Мама с папой подхватили палатку,
которая, как и они, не влезла в «Москвич», сели
на речной трамвайчик, переправились на другой
берег и тоже прибыли в Тушино, где стоял на приколе их катер, ну, может быть, не катер, а лодкаказанка с подвесным мотором «Вихрь» в двадцать
лошадиных сил.
– Смотри, что мне Мишка подарил, – похвастался папа, когда они отчалили, и показал
маме настоящий морской компас, похожий на прозрачную коробку из-под леденцов, с крутящейся
красно-синей стрелкой. – Это самый точный компас в мире, потому что работает – никогда не догадаешься – на спирту.
Катер летел по каналу имени Москвы, и папа
грамотно, по всем правилам речного пароходства,
давал отмашку каждому встречному судну и судёнышку. Позади остались шесть шлюзов – и вот она,
русская краса. Ну, здравствуй, Волга, здравствуй,
кормилица городов русских – Углича, Калязина и
Мышкина. Кстати, Волга впадает не в Каспийское
море, как принято считать, а в Рыбинское – огромное, берегов не видно, в него стекается миллион
лесных речек, больших и маленьких, и одна из них
зовётся Сёблой. Здравствуй, Сёбла, здравствуй, самая прекрасная речка на всём белом свете.
Папа поставил на берегу палатку, прямо на
опушке леса, под ветвистой белостволой красавицей, на которую тут же, словно лесная обезьяна,
запрыгнул одичавший от свободы кот. С собаки
сняли, наконец, ошейник, и все отправились в лес,
за дровами и хворостом. Разожгли костёр, сварили гречку с тушёнкой, а папа достал из рюкзака
сюрприз – бутылку «Столичной» и бутылку «Буратино». Все страшно обрадовались и выпили за
долгожданный отпуск.
Каждый день приносил новую радость и новые открытия. Однажды набрели на изумрудного
цвета поляну, окружённую нарядными кокетливыми берёзками и дрожащими серебристыми осинками, – а та-ам! В сочной густой траве расположились тёмно-красными пятнами земляничные
островки – яркие, сверкающие на солнце ягоды
мило улыбались, лезли в рот и приговаривали: давай, давай, дружок, не стесняйся, помнишь же, что
бабушка говорила: кто съест за лето семь стаканов
земляники, целую зиму здоровьем будет хвастаться, ни одна хвороба не прицепится.
Собака гонялась за зайцами и за котом, а
кот скакал по деревьям. Иногда ему удавалось
оторваться от преследования и улизнуть в лес на
охоту, и – удивительное дело, не то что в Москве
– когда он возвращался с добычей в зубах, никто
не падал в обморок при виде сплюснутых полевых
мышек, не визжал как резаный и не требовал, чтобы он выплюнул «эту гадость, немедленно!» Даже
собака зауважала удачливого охотника и умоляла
его «только не связываться с волками».
Белые в тот год совершенно обнаглели:
июнь, какие грибы, казалось бы, а они лезут и лезут из-под земли, прячутся для проформы, а сами
так и норовят на глаза попасться да похвастаться
своими бархатными тёмно-бордовыми шляпами,
посмеиваясь между собой над забавной семейкой – как кто белый увидит, кричит на весь лес:
ой-ё-ё-ё-ёй, идите скорее сюда, посмотрите, какой
краса-авец! И вместо того, чтобы молча срезать и
в корзинку положить, ахают да охают полчаса, налюбоваться не могут – ну как на таких убогих сердиться, как им не помочь да не указать на соседа
красношляпого, под осинкой-трусинкой спрятавшегося. И вновь на всю округу: ой-ё-ё-ё-ёй, бегите
все ко мне!
– Юрка, Юрочка, проснись на минутку, ты на
мой спальник навалился, вытащить не могу.
– Трави леску! Леску трави!
– Ю-у-ур?
– Трави леску, Ириш, говорю тебе – леску
трави!
Мама смеётся и с трудом спихивает со спальника сумасшедшего мужа, который даже во сне
продолжает гонять кружки, травить леску, закидывать спиннинги и распутывать бороды. Впрочем,
дочери от папаши недалеко ушли.
– Ма-ам, ты представляешь, - захлёбывается
от восторга старшая дочь, – пока папа со своей бородой возился, у меня сразу два окуня сели: один
на грузило, а другой на блесну!
– Да, да, - подтверждает младшая, углядев
искорку сомнения в маминых глазах, - я сама видела! Папа болоду ласпутывал, а дядя Степан схватил подсасек и помог ей окунёв нулузу вытасить.
И лишь вечером, у костра, засыпая на маминых руках, утомлённая солнцем и обилием
впечатлений младшая рыбацкая дочь сообщает
подробности утренних событий и сокрушается
степановым голосом:
– А наса с дядистепаном сука, мам, солвалась, блать такая. Нахлен.
Мама принялась было ругать папу, доверившего интеллигентного городского ребёнка деревенскому мужику, но не удержалась, расхохоталась,
глядя на уснувшую богатырским сном трёхлетнюю
сквернословицу. И, конечно, же не сердилась ни на
папу, ни на пастуха Степана, верного друга и помощника, который привозил каждый вечер крынку
парного молока, смачно пересказывал деревенские
байки и однажды, пока они всем семейством аукались в дальнем лесу, заглянул на их стоянку и выкопал в подарок три роскошные ямы: погреб, коптильню для рыбы и сушильню для грибов.
Продолжение на след. стр.
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– Ириш, а может, махнём на всё, переедем в деревню, а? Смотри, как здесь хорошо. Всем ведь хорошо – и тебе, и мне, и девчонкам, и даже зверям, а?
– Ох, да я сама уже неделю об этом думаю.
Я бы корову доила, козу пасла, яйца свежие из-под
курочек собирала.
Собака подумала: «Ну да, ну да, они так каждый год говорят».
Кот ухмыльнулся и подумал: «Ха-ха. Можно
подумать. Слышали мы это уже тыщу раз – и про
воздух, и про питание, и про «много ли человеку
надо для полного счастья».
Незаметно подкрался конец июня, пришла
пора разбирать палатку, собирать рюкзаки, сматывать снасти да упаковывать корзинки и банки
с многочисленными лесными-речными дарами:
копчёными щуками, землянично-черничным вареньем, сушёными и солёными белыми – ровно
шестьсот отборных шляпок среднего размера на
пятилитровую банку, подсчитано.
И снова Волга, широкая и величавая, и тот же
добрый уютный Мышкин с бревенчатыми домиками в кружевных ставенках, тот же чистый, будто
росами умытый, Углич с церквями да колокольнями, тот же древний Калязин с торчащей посреди
реки колокольней Николаевского собора, ровесника и побратима знаменитой Пизанской башни.
Последний шлюз, последний привал, последний костёр. Пока мама готовит прощальный обед,
папе приходит в голову гениальная идея: вскрыть
ненужный теперь компас, аккуратно слить пятьдесят ценных граммов в чисто вымытую стеклянную
баночку из-под майонеза и спрятать её до поры до
времени в теньке, под развесистый кудрявый кустик. Воплотив идею в жизнь, предприимчивый
папа подсел к костру и стал терпеливо дожидаться
обеда, предвкушая радость и восхищение в маминых глазах, когда он скажет: «Ну что ж, давай,
Ириш, на посошок». А мама ответит: «Как! У нас
же ничего не осталось». И вот тут-то...
Старшая дочь тем временем терзалась сомнениями - какой подарок больше понравится
заждавшейся в Москве бабушке: полная банка
лягушек, гусениц или кузнечиков. Выбор пал на
последних, и через полчаса около десятка зелёных
прыгунов щекотали коленками сжатую в кулак ладошку. Вот бабушка обрадуется, - мечтательно думала заботливая внучка, оглядываясь по сторонам
в поисках подходящей посудины для своего улова.
И с радостным воплем: «Аха, вот что мне нужно!»
– схватила забытую кем-то в кустах баночку из-под
майонеза, выплеснула на травку подозрительно
пахнущую дождевую водичку, примерно пятьдесят
граммов, и торжественно водрузила туда зелёный
бабушкин подарок.
– Юра, Юрочка, - заламывая руки, умоляла
мама, - не убивай ребёнка, ей всего-то семь лет от
роду!
– А царевичу Димитрию из славного города
Углича, ты думаешь, сколько было? – грозно вопрошал папа, порываясь задушить собственными
руками юную натуралистку.
Мама налила папе огромную алюминиевую
миску праздничных щей, и через несколько минут мир в семье был восстановлен, потому что все
знают: сытый и трезвый мужчина намного менее
опасен, чем голодный и трезвый. После обеда
папа приказал всем рассаживаться по местам, а
сам задержался ненадолго у догорающего костра:
не женское это дело – гасить тлеющие угольки
старым, испытанным походным способом. Потом
папа сел за штурвал подвесного мотора «Вихрь» и
велел отдать швартовы. О том, что завтра наступит
понедельник и начнётся рабочая неделя, никто и
словом не обмолвился. Кот с собакой понимающе
переглянулись и, запрыгнув последний раз в катер,
подумали: «Чего уж там. Ясное дело. Ну, здравствуй канал имени Москвы».

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Наталия Букан
г.Санкт-Петербург

По клюкву
Весь сентябрь шли затяжные дожди. Казалось,
непогоде не будет конца, и когда в октябре появилось
солнце и установилось необычное для этого времени тепло, не верилось, что это может быть надолго.
- Надо ловить момент! - объявила Вера мужу
и стала уговаривать его поехать в ближайшие выходные на их клюквенное болото, которое даже
после дождей не бывало топким. Ей не терпелось
скорее попасть на это открытое, залитое солнцем
пространство, где в необыкновенной прозрачности воздуха яркими красками переливается
восхитительный наряд осеннего леса - листья
всевозможных оттенков, от светло-жёлтых до
буро-коричневых, переходящих из одного в другой, вдруг вспыхивают огненно-рыжими сполохами, как будто отдают накопленное за лето тепло.
Среди красочного буйства тёмными силуэтами
выделяются невозмутимые вечнозелёные ели, и на
моховых подушках кочек алеет щедро насыпанная
клюква. Неповторимое разноцветье венчает голубой купол неба, и в его вышине нет-нет, да промелькнёт улетающий журавлиный клин, и прокурлычет прощально, навеяв лёгкую грусть, неясное
сожаление о чём-то прошедшем, не сбывшемся.
Но не только - в такие моменты в душе рождаются
ещё восторг и нежность ко всему окружающему,
без какого бы то ни было исключения. Да хотя бы
к тому же малюсенькому лягушонку, который однажды у Веры на глазах никак не мог запрыгнуть

на высокую кочку. Он прыгал и сваливался обратно, прыгал и опять сваливался. И таким трогательным был он в своей детской беспомощности, что
она взяла и подсадила его, и он поскакал дальше,
радуясь свободе, погожему дню, влажному мху…
Словом, нигде осень не проявляет себя так многолико, как на небольшом болоте, окружённом лесом.
Но муж Веры предпочёл рыбалку, а ей составила компанию подруга Нина, такая же любительница лесных приключений.
На этот раз приключение получилось у них
довольно курьёзным.
Выехали рано утром на автобусе. Всю дорогу,
два с лишним часа, они безмятежно проспали, а,
проснувшись, неожиданно увидели стелившийся за
окном туман, который грозил разрушить их планы.
Выйдя из автобуса, в растерянности остановились на обочине. Возвращаться обратно или поверить прогнозу, обещавшему по всей области солнечную погоду? Ведь, если солнце действительно
выйдет, то туманная завеса быстро испарится, и
откроется чудесная осенняя панорама. Всей душой
желая этого и понадеявшись на такой поворот событий, они направились к лесу.
Деревня, через которую лежал их путь, как
будто бы ещё спала, никого не было видно, и только дымки из труб выдавали утреннее оживление в
домах. Над речкой, вдоль которой протянулась деревенская улица, стоял густой туман, а в нём утонули спустившиеся к воде баньки, и мостик словно
плавал в белых облаках. Перейдя по нему, они поднялись на другой берег и огляделись: все низины
заполнены туманом. Такой же должен быть и на
болоте.… Коварный и опасный…. А серое, низкое
небо, солнца, похоже, не обещало. Всё вокруг выглядело призрачным и каким-то ненадёжным.
- Да уж, попали мы…. Что будем делать?
- Давай, всё же, пойдём! Хоть клюквы, может, наберём.
- А ты платок взяла?
Вера утвердительно кивнула. Её большой
ярко-сиреневый платок они всегда привязывали к
кустам на выходе с болота. Иначе там – куда ни посмотришь, со всех сторон всё одинаково. Они решили, что будут собирать ягоды по самому краю, не выпуская из вида свой яркий ориентир, и вошли в лес.
Туман в нём почти не ощущался. Деревья
кружились в цветном хороводе: на передний план
выступали то золотые листья берёзы, то красные –
осины, то всё собою заслоняли ветви разлапистой
ели. Раскисшую от дождей дорогу украшали опавшие листья. А воздух! Прохладный и освежающий,
он в то же время впитал в себя все ароматы осеннего
леса. С наслаждением дыша полной грудью, подруги шли по твёрдой бровке, покрытой пожухлой
травой. Куда-то сразу пропали неуверенность и тревога, их сменила радость от красоты и покоя леса.
В царившем здесь безмолвии изредка раздавались
птичьи голоса да стук дятла, и невольно стараясь сохранять тишину, они разговаривали вполголоса….
- Ой, подожди-ка, - внезапно прервала себя
Нина на полуслове, - а туда ли мы идём? Что-то
долго развилки нет…
И почти сразу после её слов появилась развилка.
- Та-а-ак, а где же домик?
Домика дегтярников, который служил им
ориентиром, не было! Значит, не та развилка, и
надо начинать всё заново, от входа в лес. Решительно повернув обратно, они вскоре столкнулись
с мужичком, идущим в ту же сторону. Неказистый
и какой-то корявый, со всклокоченной бородой и
лохматыми бровями над маленькими, хитроватыми глазками, он походил на сказочного лешего.
«Уж этот знает все ходы и выходы», - примерно так подумали обе подруги и одновременно
кинулись к нему с расспросами.
- Дак, вы, что ль, на болото? А не боязно в
туман-то? - голос у него был неожиданно высокий,
и после каждого слова он громко шмыгал носом, шли бы, девки, вы домой!
Но Вера и Нина были полны решимости, и,
видимо, поняв, что отговорить их не удастся, он задумался, постоял, глядя в землю, пожевал губами и
опять «зашмыгал»:
- Ну, дак, тогда я думаю, вам лучше срезать,
не выходить совсем-то из леса, - и он привёл их на
дорожку, которая, по его словам, самым коротким
путём доведёт до болота. Поблагодарив, они устремились по ней, не теряя времени. «Леший» помахал рукой и смотрел вслед, пока они не скрылись.
Тропа оказалась хорошо натоптанной; но
образовавшиеся на ней широкие, вязкие разливы
часто приходилось обходить лесом, через кусты,
по валежнику. Там подруг обдавало запахом сырой
земли, прелых листьев, будоражащим грибным
духом; сапоги скользили и разъезжались по замшелым, влажным остаткам поваленных стволов,
досаждала противная липкая паутина.
«Каково будет идти с ягодами? И туман….»
- подумала Вера, смутно засомневалась, и для бодрости духа сообщила:
- Говорят, клюква в этом году крупная!
- Ага, найти бы её… Может, он нас на какое
другое болото послал? Больно долго идём.
- По-моему, здесь нет другого. Да найдём мы
клюкву! – продолжала бодриться Вера.
Но болота всё не было. Когда между кронами
появлялись просветы, подруги каждый раз загорались надеждой, и тут же приходило разочарование
- их встречало очередное редколесье. Озабоченные, шли, почти не разговаривая. Вдруг Нина резко остановилась:
- Слышишь голоса?
В самом деле, откуда-то доносились неясные, как бы приглушённые, крики.

- Да, вроде, кричат. Может, на болоте кто-то
заблудился?
- Ой, неужели уже близко? Вот, и поможем
им выйти как раз.
- Эге-гей! А-у-у-у!!! Идите на нас! – наперебой закричали они, что было мочи.
Но никто не отвечал, голоса исчезли.
А туман тем временем стал опять заметнее, и
это было хорошим признаком - значит, впереди низина! Они повеселели и припустили быстрее. Лес
оборвался, выпустив их на открытое место, и перед ними вырос…. столб линии электропередачи!
- Тьфу ты, просека! - бросила Нина в сердцах
осипшим вдруг голосом, споткнулась и, пытаясь
удержать равновесие, выронила корзинку.
- Хорошо, хоть не с клюквой, - проворчала
она, - нет, ведь, худа без добра.
Не успела Вера ответить, как раздался шум,
который не оставлял никаких сомнений - внизу, в тумане неясным призраком промчался автобус! От неожиданности они в первый миг онемели. Это было
шоссе! То самое, от которого начался их путь в лес.
Все предыдущие усилия выглядели теперь
до того нелепыми, что их всё больше и больше разбирал смех.
- Ну, мы и дуры! Вот дуры-то! Срезали, так
срезали! Отрезали! – не могли они никак успокоиться, представляя, как ехали два часа, как потом
топали, старательно преодолевали подвохи сырого
осеннего леса…. И приступы смеха снова и снова
доводили их до слёз.
- Ну, хватит! А то так дойдём до истерики, выговорила, наконец, Вера, и смех у неё перешёл
в икоту.
- Да, да! Всё, молчим! Ещё остановку искать надо.
Невдалеке, по-прежнему в тумане, виднелись какие-то дома.
- Всё-таки, что за мужик нам встретился? Откуда он, вообще, взялся? Интересно, сам-то куда
шёл? В общем, всё дело в нём.
- Ясно, в нём! Мы же шли, как он велел,
никуда не сворачивали! А мы-то ему: «Спасибо,
спасибо! Ой, как хорошо, что мы вас встретили!» изобразила Нина.
Они устало опустились на лежавшее тут отсыревшее бревно и, бездумно расслабившись, смотрели в туман. Рядом стояли их пустые корзинки и
открытые рюкзачки, из которых на расстеленную
салфетку были вынуты съестные припасы….
- Слу-у-ушай, Нина, он нарочно это сделал!
Чтобы мы не попали на болото, из-за тумана, - осенило Веру.
«А, пожалуй, так и надо было, - вдруг подумалось ей, - и что встретили его, правда, хорошо».
Она неожиданно почувствовала облегчение оттого, что всё закончилось так, а не как-то иначе….
Вечером Вера узнала от мужа, что дегтярники переехали в другое место, и домик разобрали
ещё прошлой осенью. Муж просто забыл рассказать ей об этом.
Назавтра же светило солнце и продолжалось
запоздалое бабье лето. Оно дарило последние отголоски тепла и опять манило осенним очарованием…. на болото, по клюкву….

Александр Граков
Краснодарский край

Шершни
«Природа иногда мстит…»
- Поехали мы, как-то с Василем, на Украину, в
гости к родственнице Лизе,- после очередного сытного ужина с внеочередным стаканом ликера «Амаретто», который дед Федор обожал, как кот Мурзик
валерьянку, его прорвало на очередную байку.
- Сбежали мы с кумом туда в отпуск, вместо
Железноводска – в энтот санаторий нам путевки
выписал профком. Но ведь санаторий – это же распорядок, физзарядка, режим, сухой закон опять
же. А Украина, братцы,- дед мечтательно закатил
глаза,- это степи, балки, река Донец и тут же тебе
озера и леса, в которых грибов кишит – как на нашем Тузике блох. И вдобавок полная свобода и
эта…как ее… ага, анархия…Лизка пообещала
моей Анне, которая ей сестрой доводится - ежли
мы с кумом Василем по пьяни в каком-нито озере
пузыри при ней пущать начнем, она, ясен пень, кинется в воду. Но только лишь для того, чтобы нас
притопить до конца.
- А тетка Анна что же?- влез с вопросом донельзя любопытный дедов внук Славка.
- Тебя посулила прибавить к нам в довесок,
ежли старших и дальше перебивать будешь!- вызверился на него дед Федор, выбитый из колеи Славкиным вопросом.- Налей-ка лучше деду еще стаканчик
«Амаретто» - для пущей смазки извилин в мозгах.
- Дед, ты и так уже два пригубил,- попыталась урезонить его Марина – жена Славки.
- Масло кашей не испортишь,- дед со смаком
выцедил полстакана поднесенного внуком ликера.Да, так вот, значит, ору я куму Ваське во всю глотку:
- Заводи трактор, счас мы так их дернем – костей не соберут опосля…
- Ты че, дед, перегрелся?- заботливо поинтересовался Славка.- Какие кости, нафик? Ты только
что про Украину нам заливал…
- Тьфу ты, выскочило, напрочь, из башки!
Говорил же – не перебивай. Лады, слухайте про
Украину. Прибыли мы, значит, с Василем, в этот
самый Красный Лиман, поселок такой на берегу
Донца-речки. Все чин по чину, Лиза встретила, как
самых дорогих гостей…
- А это как, дед?- вновь нечистый дернул
Славку за язык.
- Убью, отродье сивой кобылы!- взвился
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было дед, но тут же остыл.- Хотя нет, живи. Но еще
один вопрос по ходу моей байки – и с тебя литра
вот этого…- он любовно поднял стакан с остатками ликера на уровень глаз, посмотрел сквозь него
на лампочку под потолком, потом, не удержавшись, махом выцедил до дна и закончил,- вот этого
нектара. Все свидетели?
Все за столом согласно и молча кивнули.
- А теперь объясняю по сути. Встретила как
дорогих гостей – значитца, не спрашивая, метнула
на стол сперва кое-что для сугреву души, а опосля
уже стала собирать закуску. Чисто по-русски – что
тут неясного? После она ушла к соседке – помочь
ощипать забитых на продажу гусей, а мы втроем…
Славка вновь дернулся было на стуле, но,
вспомнив о литре ликера, тут же сник. Однако дед
Федор просек краем глаза его душевный порыв.
- Достал ты меня уже, внучек…
с-собственной бабушки!!! Втроем, это значит
Васька, я и мой свояк Мишка – муж Лизаветы, понятно? А чтобы еще понятнее стало – дальше моя
байка пойдет от третьего лица.
…Душевно, в общем, пообщались – Мишка
еще пару раз за добавкой в чулан бегал, свой в доску родич оказался. Пообещал наутро снарядить
дедов за грибами по полной программе, со всеми
необходимыми причиндалами.
- Я завтра с вами пойти не могу – на работу
надо в тракторную бригаду. Но дорогу счас обрисую, как по нотам. Да и обрисовывать-то нечего:
рано утречком садитесь на первый паром, переправляетесь на тот берег и топаете через лес напрямик самой широкой тропой. На перепутье свернете налево и метров через пятьсот – вот оно, озеро
Бобровое. А неподалеку, в лесу, грибов – косой не
выкосить. Не хотите грибов – там же земляники
полно. И удочку дам – одну на двоих. Кто в лес,
а кто и по карася – его в озере тоже немерено. Вопросы есть? Вопросов нет. Тогда дуйте на сеновал
потихонечку, вон по той лестнице, пока моя Лизавета вас туда без нее не загнала. Гостей она любит,
но пьяных гостей расценивает уже как оккупантов
и разгоняет их по углам, навроде тараканов. Да,
напоследок совет: будете завтра идти лесом – не
машите, почем зря, удилищем. Шершни, которые
там живут, страсть как не уважают две вещи: сивушный перегар и посягательство на свое жилище.
А сейчас спать!
И Мишка просочился на супружескую половину хаты.
Вопросы у деда Федора, конечно, имелись. И
первый из них – что энто за нация такая - шершни,
и какого лешего их занесло на проживание в лес.
Видимо, тот же вопрос свербел и в кумовой башке. Но не задали деды его по двум причинам: вопервых, языки их уже намного отставали от мыслей. А во-вторых некому было задавать вопросы:
свояк уже ушел, а Лизавета…Вспомнив об оккупантах и тараканах, кумовья, кое-как подсаживая
друг друга, вскарабкались по трехметровой лестнице на сеновал. И, повалившись на душистое,
пахнущее всеми ароматами на свете сено, тут же
провалились в глубокий, без сновидений, сон.
… Очнулся дед Федор оттого, что его кто-то
за ногу пытался стянуть с сеновала. Продрал глаза и в неясном предутреннем свете увидал у себя
в ногах какое-то чудище: половину человека, у которого напрочь отсутствовали нижние конечности
и, простите за нескромность, зад тоже. И вот этотто урод тянул деда к себе, разевая при этом свою
пасть. Видать, в предвкушении дармового завтрака.
Сейчас же на ум полезли всякие воспоминания о вурдалаках и прочей нечисти. Дед уже поднял
было дрожащую руку для крестного знамения…И
тут послышался громкий шепот:
- Не боись, Федь, это я, Мишка! Подымай
кума, вам в дорогу пора. Я там, на калитке, оставил удочку, лукошки под грибы… и еще кое-чего
– перекусите в дороге и на озере. Лизу не будите –
она до часу ночи с соседскими гусями промаялась.
Все, мне пора на работу.
Свояк спрыгнул с лестницы, на которую влез
до половины, и исчез в предрассветном мареве.
Вскоре стукнула калитка, взбрехнул соседский пес
за забором, и вновь все стихло на селе.
- Ф-фу ты, и причудится ж гадство такое!хихикнул было про себя дед Федор. И тут же шарахнулся в сторону так, что чуть не грохнулся с
сеновала – прямо в ухо кто-то оглушительно чихнул, словно из двустволки дуплетом засандалил. А
затем ему на шею опустилась ледяная ладонь...
- Федь, не подскажешь, на какой планете мы
счас находимся?- раздался рядом знакомый до чертиков голос.
- Васька, зар-раза! Ты что, доконать меня решил энтим утренним моционом? Мне ж уже давно не тридцать годков-то,- жалобно проблеял дед
Федор, хватаясь за сердце, которое застряло где-то
между пяткой и левой почкой. – Пошли за грибами, а, Вась?
…К парому они подошли, когда уже рассвело. У деда Василя на плече приютилась бамбуковая удочка, метров семи в длину. А деду Федору
достались две небольшие, плетеные из ивняка,
корзинки: с харчами и прикормкой.
Завидя их, дед-паромщик присвистнул в
изумлении:
- Сами, вижу, не местные, а удочка, определенно, Мишкина. Он один из местных рыбаков
ставит гусиные поплавки наоборот – толстым концом в воду. Кем ему приходитесь?
- Родичи из Кубани,- коротко и хмуро ответствовал дед Федор – ему было не по себе после
вчерашнего застолья. Чего-то явно не хватало сегодня в организме.
Продолжение на след. стр.
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Конкурс
- Давайте на борт, родичи,- пригласил кумовьев дед.- Ну что, пока народ подойдет, можно и
познакомиться?
- Вась, погляди, чего я в корзинке нашел,- дед
Федор торжествующе помахал в воздухе извлеченной на свет литровой бутылкой водки. Магазинной
водки. Он уже догадался, чего не хватало спозаранок его организму…
- Ну что ж, есть повод для знакомства…
Паромщика звали Матвеем. Выпив, он тут же
стал жаловаться на местный санэпиднадзор.
- Вчера вечером какой-то гад спьяну в верховьях баржу с мазутом утопил. До сегодняшнего утра
никто из этих борцов за экологию и глазом не повел
в сторону речки. А пятна плывут и плывут, уже до
нас добрались. Вона, вишь - по речке сплавляются?
Кумовья пригляделись – точно, на поверхности реки там и сям виднелись большие чернобурые пятна.
- Если и дальше не примут меры – попрет
мазут сплошняком,- глубокомысленно изрек Матвей.- И тогда уж точно не поздоровится всем: и
живности в речке, и бабам, которые полощут белье
с мостков, и нам, рыбакам. Да и местному надзору
тоже – в верхах строго стало по этой части. Ладно,
поехали на тот берег, народ уже подтянулся,- и он
нажал кнопку стартера на панели мотопарома…
От выпитой с паромщиком рюмашки-другой
стало немного легче на душе. А когда кумовья,
переправившись, присели подзавтракать в тени деревьев леса, в мягкую зеленую траву, дела пошли
совсем хорошо: еще по паре стопок, да под жареную курицу, да свежие огурчики и помидорчики –
вообще потянуло на песни. Так и пошли по лесной
дороге: дед Федор весело помахивая на треть опорожненными лукошками, а дед Василь в такт песне
про Галю, дирижируя бамбуковым удилищем. Но
его дирижерский пыл вскоре охладил дед Федор.
- Забыл, что свояк наказывал – не махать
удочкой без толку?
- Да откуда здесь этим шершням взяться! Они
и живут-то, наверняка, где-нить в глухой чащобе, подальше от людских глаз – как у нас бомжи,
- разглагольствовал в ответ кум. Совета он, однако
послушался – вновь взгромоздил удочку на плечо.
Однако дирижировать ею не перестал, и кончик удилища за его спиной выделывал немыслимые па, гдето на высоте около пяти метров над уровнем земли.
Они ушли уже довольно далеко от реки, проорав в
избытке чувств почти весь репертуар Кубанского
казачьего хора, когда деда Василя угораздило-таки
въехать концом удилища в дупло громадной сосны,
находящееся именно на высоте его дирижерского
таланта – метрах в пяти от корней. Деды, конечно,
не заметили этой оплошки и пошагали себе дальше.
Но ситуация с этого момента сделала крутой вираж.
И вовсе не в лучшую сторону жизни.
Вначале в дупле было тихо. Затем послышалось громкое жужжание, усиливающееся с каждым мгновением.
И, наконец, из отверстия дупла вылетело
насекомое, точь, в, точь копия осы. Но каких размеров! Ярко-желтое туловище с поперечными черными полосами, в длину не менее четырех сантиметров. А острое изогнуто-лакированное жало сильно
смахивало на зуб гадюки. Это и был шершень. Или
лесная оса, а также оса-убийца – как кому больше
нравится. Видимо, дед Василь своим удилищем задел больные струны души. Не только этой особи…
потому что вслед за ней из дупла выметнулся целый
рой озверевших вконец чудовищ – кто посмел нарушить покой полосатых разбойников? И кому до такой вот степени наскучила своя собственная жизнь?
- Стоп, Васька, прекрати, наконец, вопеть во
всю глотку,- тормознул кума дед Федор.- Не понял,
что ли - уже с полчаса как ты – солист. А с твоим
слухом энто понятие несовместимо ни в какой степени. Не слышишь – жужжит что-то?
- Это у тебя после вчерашнего в башке жужжит,- отлил ему той же монетой дед Василь. Но,
прислушавшись, согласился,- да, таки жужжит.
Може, вертолет какой?
Он поднял вверх голову и тут же с перепугу
сел прямо на тропу.
- Это не вертолет, Федя! Это кое-что покруче.
А шершни уже пролетели над их головами
вперед, метров на пятнадцать. На несколько секунд зависли в воздухе гудящим облачком, перестраиваясь в боевой порядок, и ринулись назад,
войдя в пологое пике…
Первый удар принял на себя дед Федор – прямиком в лоб. В голове тотчас же будто тротиловый
эквивалент рванул, из глаз брызнул сноп искр, а на
лбу мгновенно вздулась шишка величиной с грецкий орех. За первым шершнем спикировал второй
– в щеку, под глаз, без промаха. Третьего удара дед
Федор ждать не стал. Развернувшись на сто восемьдесят градусов, он рванул по лесной тропе в
обратную сторону, вопя при этом не своим голосом:
- Васька, ты где? Давай за мной, не отставай!
К реке, к реке наяривай, энти гады воды боятся!
- Уй, ай, ой-ой-ой!- послышались болезненные вскрики кума. Однако не сзади, как ожидалось, а метров на сотню впереди. Одно из двух
– решил дед Федор на ходу: либо Васька оказался
намного догадливее его и успел сдернуть прежде,
чем началась атака этих летучих гадов, либо его
скорость отступления намного превышала скорость деда Федора. Как бы там ни было, до реки
они добежали почти одновременно, сопровождаемые разъяренными шершнями.
А там уже вовсю хозяйничала служба санэпиднадзора – видать, Бог услышал-таки молитвы
паромщика Матвея. Чуть ниже переправы, от берега до берега, была туго натянута стальная мелкоячеистая сеть, которая не пропускала вниз по течению
скапливающийся в ней мазут. А он пер уже по поверхности воды сплошняком. Отсасывал эту жижу
плавучий земснаряд – прямиком в нефтеналивную
баржу, которая болталась здесь же, рядом…
Увидя жирную лоснящуюся пленку вместо
воды, дед Василь у кромки воды тормознул на полной скорости так, что кум понял – столкновение
неизбежно. А шершни сзади настигали их обоих

и долбили, долбили через рубахи своими отравленными жалами так, что казалось – их и вовсе не
было, этих рубашек.
- Сигай в воду, кум!- взвыл дед Федор, набегая,- всякая нефть для этих сволочей – верная
погибель!
Он и не думал тормозить, поэтому просто
сшиб, на полной скорости, кума, словно кеглю, и
вместе они кувыркнулись в болото, образованное
мазутом, словно в спасительную купель. Добрая
треть преследователей, опьяненная беспомощностью жертв, в запарке полетела вслед за ними и тут
же приняла мученическую смерть – нефтепродукты действительно были для них ядом. Остальные
шершни зависли гудящим облачком, не долетев до
воды всего-ничего. Затем, разочарованно пожужжав, убрались, восвояси, в лес.
Однако бед они натворили немало. В этом кумовья убедились, когда вынырнули одновременно,
под бортом притулившегося у берега парома. Они
сейчас смахивали на истинных представителей негритянской расы – самых уродливых ее представителей. Да, мазут сделал свое черное дело: слипшиеся, торчащие во все стороны остатки некогда
роскошной шевелюры и опухшие до неузнаваемости физиономии. Такое могло присниться разве
что в кошмарном сне - Стивен Спилберг отдыхал!..
Внезапно над головами кумовьев раздалось
хихиканье, перешедшее затем в гомерический хохот. Оба разом задрали головы, зашипев при этом
от болей в истерзанных жалами шеях – паромщик
Матвей катался по палубе, надрывая животик от
смеха. Отсмеявшись, он задал один лишь вопрос,
ткнув перстом в сторону леса:
- Шершни, небось?
Оба деда понуро кивнули – говорить сквозь
опухшие губы было невмоготу.
- Было и со мной такое,- фыркнул Матвей,всего один раз. Но запомнил я его на всю оставшуюся жизнь. Без мазута, конечно, обошлось. Хотя…
Вы вот что, мужики, вы не переживайте особо –
через день от укусов и следа не останется,- хлопнул он вдруг себя по лбу, что-то вспомнив.
Кумовья недоверчиво уставились на него.
- Точно говорю. Мне тогда местная знахарка
посоветовала нефтью смазать болячки от укусов.
И через сутки их, как корова языком слизала. А
мазут – он ведь та же нефть, только вид сбоку. И
отмывается эта хренотень легко – чистым соляром.
Которого у вашего Мишки в заначке сарая навалом
- он же тракторист.
- Давай, вези нас на тот берег,- деды мухой
взлетели на борт парома по трапу.
- Перевезу, конечно, тем более, на воде уже
почти нет мазута. Эх, мужики, и чего бы вам на
полчасика позже не потревожить этих полосатых
шприцев – разом отпали бы проблемы расовой дискриминации. Шучу, шучу, конечно,- увидев страшные глаза-щелочки кумовьев, Матвей пошел на попятный.- Дельный совет напоследок: не появляйтесь
в селе при свете. Дождитесь ночи, чтоб вас никто не
видел в таком вот виде. Ребятню и так на ночь пугают страшилками про черного человека – чтоб скорее
уснули. А здесь, представьте – сразу два и без охраны. Многих пацанов да девчушек оставите заиками
– таскайся с ними потом по логопедам. А кое-кто из
старших ведь может, сдури, из ружья засандалить...
Ко двору свояка Федор и Василь пробирались задами, уже при свете полной луны. В доме
было темно, но окошко на семейную половину
было распахнуто – местная вентиляция. Дед Федор осторожно постучал согнутым пальцем по
стеклу рамы, прислушался, затем шепотом позвал:
- Миш, а Миш, выдь на улицу, мы к тебе…
И тут на фоне распахнутого окна высветилась заспанная физиономия Лизаветы. Эффект
встречи превзошел самые смелые предположения
несчастных грибников: вначале ее глаза расширились при виде двух эфиопов, залитых зловещим
мертвенным светом луны, до размеров чайных
блюдцев. Затем Лиза слабо ойкнула и завалилась
вглубь хаты, где тут же послышался грохот опрокидываемой мебели. И только после этого она
взвыла так, что соседский пес, подавившись очередным брехом, ломанулся в свою конуру, чуть не
вынеся при этом ее заднюю стенку.
На пороге хаты нарисовался свояк Мишка
с двустволкой наперевес, в одной рубахе- больше
ничего со сна не успел натянуть на себя.
- А ну, всем стоять, твою мать!
- Уходи со двора, Мишка!- заголосила из хаты
Лиза.- Это черный человек… два человека! Они по
твою душу пришли – сама слыхала в окошко!
- А по мне, дак похрен: хоть один, хоть два,срывающимся голосом пытался прибавить себе
смелости Мишка,- как раз два заряда в стволах.
Серебряных пуль нету, но кабанячьи жаканы, я думаю, в самый раз придутся.
- Ну все, Федя, наловили карасей,- еле выговорил Василь, пытаясь устоять на подгибающихся
ногах. - В войну выжили, чтоб здесь свояк пришиб,
ненароком.
Но дед Федор в свое время служил в разведке, а это значило оч-чень много!
- Ты што, Мишка, совсем охренател – на своих с ружжом кидаться!- напустился он на свояка,
боясь, однако, приблизиться.- Энто ж я – Федор.
- Федор ко мне, остальные на месте!- узнав
голос деда, приказал Мишка.- Вот это цирк!- изумился он, еле угадав его физиономию.- Неужто все
же шершни?
- Они самые,- признался дед Федор.- Миш,
ты б сходил утречком в лес – удочку там, туески забрать. Не с руки нам ить, по утрянке будет. А счас
бы помыться…
Следы укусов шершней, как и обещал Матвей, бесследно исчезли уже на вторые сутки –
помог-таки мазут. Но соляром наносило от кумовьев еще с месяц – никакая баня не помогла…
- А на Бобровое озеро, за грибами и ягодами,
мы с Василем и Мишкой все же сходили,- закончил дед Федор свое повествование. – Но энто уже
совсем другая байка – под другую бутылку «Амаретто»!

Татьяна Юфит
Графолог, живет в Лондоне, член
АПИА, публикуется в международных
поэтических сборниках и на поэтических
сайтах.

***
А что на свете выше, чем любовь Рука и ручка, или мысль и слово?
Начертан путь – прими его, готово,
И данности его не прекословь.
А что быстрей и лучше, чем маршрут
В места иных глаголов и привычек
Научит не скрываться за безличьем,
Когда другие откровенно врут?
И как подняться до вершины «cи»
Какой-нибудь заоблачной октавы
И написать, хотя бы и корявый,
Но стих! – снимая строчки с «небеси»?
И почему желание летать
От тверди отрывает безрассудно?
И кто на свете сможет рассказать,
Зачем пришли сюда мы и откуда?
***
Пока восторженные горны
Играют музыку с листа,
Тень одиночества упорно
За мной крадется по пятам.
Под полотном декабрьской шали
Не дышит песня – пой-не пой,
И рвутся нити, что держали
Воздушный шарик голубой.
Куда ни кинь – то клин, то грабли...
Ужель оставил вахту Бог?
И как с пробоиной корабль,
Земля уходит из-под ног.
***
Поникла долу голова
От песни осени унылой.
Сотри печальные слова,
Пока не высохли чернила!
В дому, где нет просвета, век
Жить было очень неуютно.
Смотри: готов к прилёту снег –
Природы щедрая валюта!
Зимы узорная печать
Поставит штамп на льдинке тонкой.
Рассвет оранжевый встречать
Пойдешь. Ты помнишь, как ребенком
Молочным, солнечным, когда
Года считали мы на пальцах,
Бежала? Осени вода
Стечет. Не надо огорчаться:
Для книги жизни не нова
Погода, рвущая ветрила.
Сотри печальные слова,
Пока не высохли чернила!
***
Звякнет чашка, расколота
Под огнем батарей.
Пусть молчание – золото,
Но от слова теплей.
Сам вниманьем не баловал,
Уходил, уходя –
Нынче самого малого
Ждешь, как поле – дождя.
И несрочной депешею,
В час по чайной – любовь,
Тишину загустевшую
Разбавляя собой,
За игрой, за наживой ли –
Златоглазая рысь –
Входит в комнату, в жилы ли –
И поди, разберись.

Нигяр Гасан-заде
г. Лондон (Великобритания)
***
Я тебя никому не отдам!
Ты от меня не уйдешь!
Повелеваю – сам К теплым моим ногам!
Повелеваю – будь Милым рабом ресниц!
Повелеваю – в грудь!
Жизнь пред царицей - ниц!
Повелеваю – мой!
Всем, чем богат и сыт!
Ты победим, герой,
Силой моих молитв.
Знай, от моих волос,
Шеи – ногтей – колен,
От сквозняка и роз,
Крыши моей и стен,
Ты ни на шаг – ни на день!
Повелеваю – мой!
Повелеваю – тень!
С телом любимой – стой!
***
Как много Вас - стеклянных глаз,
Стекляных лиц «друзей»,
Жму руку в миллионный раз
Неведомых мастей ...
И улыбаюсь от тоски
за полуживость слов,
Мои родные дураки
полупустынных ртов.
За лицемерия оскал
Недавних пацанов.
Ваш мир стеклянный слишком мал
Для всех моих миров.
Ваш путь кармана и кнута Стеклянная брехня.
Считала другом я шута!
А он шутом – меня...
***
Прости меня за то,
что дверь твою открыла,
Без стука и без шума в судьбу твою вошла.
За то, что разожгла, ну, а сама остыла,
За то, что я искала, но так и не нашла.
Прости, что доверяла, не ведала стыда,
Что дерзостью своей тебя очаровала.
Прости, что я в душе теперь уж навсегда
Твоей незалечимой царапиною стала.
Прости меня за смех,
прости меня за слезы,
Прости за искренность,
что ты не принимал
Прости меня, родной, за розовые грезы,
За то, что никогда меня не понимал.
Прости за все, что есть,
прости за все, что было,
Что по пятам случайно за тобой,
За то, что дверь твою однажды
я открыла,
Ну, а теперь, ее захлопну за собой!
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Марк Луцкий
г.Хайфа

Зонтики
Подарили! Красота!
Нашей Нине два зонта!
И теперь у нашей Нины Зонтик Белый, Зонтик Синий!
Поместила их в прихожей,
До чего ж они похожи!
У зонтов - один портрет,
Да у каждого - свой цвет!

Ирина Явчуновская

Оба сделаны умело Зонтик Синий, Зонтик Белый!
Но стоять весной без дела
Им обоим надоело!

МОРАЛИЗМЫ

(ЖИЗНЬ В КИНО)

И, раскрыв пошире рты,
Спор затеяли зонты.

В показе интимных отношений полов современное кино достигло потолка.

“Я нужнее нашей Нине!”Заявляет Зонтик Синий.

По количеству проливаемой крови «мирное» кино нынче не уступает
фильмам о войне.

“Ты какой-то очумелый!”Отвечает Зонтик Белый.

Современным критикам,чтобы разгромить новый фильм, не обязательно смотреть его.

Разругались в пух и в прах,
Оскорбленья на устах.

Кина не будет, если не светит спонсорам на нём подзаработать.

Так шумели б до сих пор,
Но вмешалась Нина в спор:

Телефильм - это отдельные эпизоды, неудачно вкрапленные в рекламные паузы.

“Каждый знает свое дело,
Ты - от солнца, Зонтик Белый!
Ну-ка, выгляни в оконце Ты не греешься на солнце.

Как ни уютно лежать фильму на полке, а все ж на экран так хочется!
Осуждается распитие водки и курение в фильмах, но при этом реклама
водки с экрана ТВ зашкаливает.
Чем фильм более захватывающий, тем чаще он прерывается рекламами.
Нынче в моде постановочная кинохроника.

Потому на солнце ярком
Будет под тобой не жарко!

Нынешнее кино «поп-корном» в зале пахнет.

Ну, а если хлынут ливни,
Мне поможет Зонтик Синий!”

Если черно-белый фильм хорош, раскрашивание ему не надобно.

... Хорошо земля прогрета,
Знать, пора настала лета.
Жалко, нет рабочих дней,
Нет ни солнца, ни дождей!
Пригорюнились друзья Поработать им нельзя.

Кино в наше время - важнейшее из искусств, после всех остальных его видов.
Чтобы быть востребованной кинорежиссером, актрисе надо быть не так хорошей, как хорошенькой.
Если на просмотре кино-комедии плакать хочется - это трагедия.
Лавры, заработанные съёмочным коллективом, пожинает режиссёр.
Илья ГЕРЧИКОВ

Тебе дарю тепло
своей души

Но сегодня грянул ливень,
И работал Зонтик Синий!
Завтра - Белого работа,
Будет солнечной суббота!
Славно трудятся у Нины
Зонтик Белый, Зонтик Синий!
Говорят о них в народе:
“Каждый зонтик - по погоде!”

Про Чёрта
Недавно пришел я к такому комменту:
– Нечистая сила весьма компетентна!
Не верите? Для укрепления веры
Для Вас приведу кой-какие примеры.
В окошко с опаской жена выглядает:
– Ну, как там с погодой?
– А Черт ее знает!
Россия с надрывом весь мир вопрошает:
– В чем наша Идея?
– А Черт это знает!
Тревога в совете Европы витает:
– Хана нашим странам!
Гольфстрим остывает!
– А в Арктике льды потихонечку тают!
– Да правда ль всё это?
– А Черт ее знает!
Прослышал про это рогатый знаток
И диссер толстенный в Совет приволок.
Недавно явилась из ВАКа* победа –
Ученая степень и званье Всеведа!
– А, может, Марк Луцкий
здесь зря излагает
Крамольные мысли?
–
А Черт его знает!
______________________________
* ВАК (аббревиатура) –
Высшая Аттестационная Комиссия

Регина Каплун
Родилась и жила в России, на Дальнем
Востоке в г. Биробиджане. В 1994г. переехала
в Израиль. Жительница г. Нагария. Мои стихи
публикуются в Интернете на международном
сайте Стихи.ру. Псевдоним - Дина Ясная.

ДОЧКЕ…
Когда лишь солнышко встаёт,
и свет сквозь жалюзи
струится,
ещё трепещет на ресницах
моей малышки сна полёт.
И розовеют нежно щёчки,
и лобик так невинно чист,
как молодой зелёный лист,
едва проклюнувшись из
почки.
Так беззащитна красота
в кроватке спящего
ребёнка,
что понимаешь, жизнь не гонка…
и никакая суета
в ней не заменит этот
миг…
того спокойного доверья,
которым дышит детский
лик…
все отметающий сомненья.

Как мне согреть тебя,
утешить,
объять и защитить любовью?
Кто наложил клеймо,
что “грешен”,
Заставив расписаться
болью?
Я прикасаюсь тонкой нитью
Туда,
где брешь, а их, так много...
Латать пытаюсь по наитью
Провалы жизненного слога.
Лучистой нежностью
касаясь,
Ломая рамки страшных “вето”,
Тебе дарю я, улыбаясь,
Желанье ЖИТЬ,
встречать рассветы.
Твоя ладонь в моей ладони
Пускай получит
жизни СИЛУ.
Ты чувствуешь,
как боль в ней тонет?
Страданий горную лавину
поток стремительно уносит.
Источник Радости
и Силы
даёт нам всё, что сердце просит.

Забыть тебя…

Поэт, переводчик, член Союза русскоязычных писателей Израиля и Международного Союза литераторов и журналистов
АПИА.
Родилась и жила в Крыму. В Израиле
с декабря 1993 года. В 2001 году окончила
Ливерпульский университет и получила вторую степень по английской филологии. Кроме преподавания, занимается переводами.
Ирина автор нескольких сборников
стихов и переводов с английского и иврита.
Занимала призовые места в международных поэтических конкурсах, публиковалась в периодических изданиях России,
Украины, Израиля и США.

Море
Брызги соленые,
Солнцем каленые.
Гладишь прибоем горячий песок,
Блики лучисые,
Гребни искристые
Вдоль не измерить и не поперек.
Думы печальные,
Фразы случайные,
Прячешь в глубинах кочующих вод.
Слёзы вобравшее,
Радость видавшее,
Гасишь закат и ласкаешь восход.
Ширь одинокая,
Гавань далекая,
Двигатель вечный немолкнущих волн.
Спины их синие,
Нежные, сильные
Танкер удержат и маленький чёлн.
Нет ни усталости,
Боли, ни старости.
Мчишь, не гадая, «А что там вдали?»
Тихое, вздорное
И чудотворное
Соединенье небес и земли.
Взлеты, падения
Но...не смирение...
Диким волнам неизестен покой.
Море — движение,
В душу вторжение
И отражение жизни самой.
***
Cловно сон приснился дивный,
Плыл в нем остров лебединый.
Солнце зрело апельсином
Над седеющей вершиной.
Лились звуки мандолины
Вдоль гряды скалистой длинной.
Средь небес и моря сини —
Бело-синий Сантарини.
Встать бы утром и отбросить
Все сомненья и вопросы,
Всплыть на белой субмарине
У подножья Сантарини.
Где над сизою оливой
Смотрят в зеркало залива
Купола в сиянье томном
Так божественно и скромно.
Где литые колокольни
Разливают звук привольный.
Где над чередою лестниц
Ночь ведет медовый месяц.
Где нельзя ни удивляться
И ничуть не сомневаться
В том, что боги сотворили
Это чудо — Сантарини.
***
Миг — это срок —
В воду песок.
Дни и года —
В землю вода.

Забыть тебя..Развеять морок сна..
В потоках ливня вижу безразличье,
смывающее Осени величье,
её седины, память, письмена.

Блики весны —
В бездну, где сны
Будут блуждать
В каплях дождя.

Размыты блики тусклых фонарей,
и листьев жёлтых перекличка в лужах…
Предвестник надвигающейся стужи,
и смерти страх отчётливей и злей.

Скроется год.
Снова мелькнет:
- Ах, ерунда,
Что нам года!

Ты откровенен гибелью моей.
Отрава чувств разлилась болью в венах.
Мне не заполнить пустоты изменой,
И отрешеньем иллюзорных дней.
Лишь только мир остался неизменным
с серебряными нитями дождей…

Молнии — дни,
С нами они.
И не смотри
В календари.
Только в седле
Крепко держись!
Пусть по земле
Стелется жизнь.
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Бомжи, или жизнь одного подвала

Начало в №12 (17). Продолжение.
***
Есть зло, которое видел я под солнцем, и
оно часто бывает между людьми…
Экклезиаст 6.1
- Ларка! Дешёвка! Немедленно на улицу!
Нечего отсиживаться за чужим горбом!
«Сейчас, разбежалась, жди и надейся! И
не подумаю, на-ка, выкуси!» - мысленно отзывается «дешёвка» на окрики.
Это уродина, страшилка Клавка разоряется,
всё грозится выкинуть из подвала, стращает, не
унимается. А Ларка не обращает внимания. Она
давно не выходит на улицу. Дням счёт не ведёт.
Ей всё равно, какой год, месяц, число. Утро, день,
вечер, ночь – какая разница, выпить бы, забыться, ещё добавить, а потом побуянить слега.
Серьёзные разборки устраивать не позволит ни всех усмиряющий и примиряющий
Дипломат, ни Клавка, сволочь беззубая, старуха
злющая, чтоб ей пусто было и на этом и на том
свете, совсем загрызла, замучила придирками:
выходи, приноси в общаг свою долю, а ей и
здесь хорошо, отработала, хватит, пусть другие
стараются.
Да, проститутка она, шваль подзаборная,
дешёвка, ну и что? Ни от чего не отказывается.
Такой и помрёт, когда час придёт, а пока повеселиться бы от души…
Душа…. Где её душа? Может, осталась в
том маленьком городке, где родилась, выросла, выучилась, замуж вышла за одноклассника? Рядом с маленькой дочерью и свекровью?
Столько лет прошло. Девка выросла. А мать
мужа жива ли? Вряд ли.
Болит голова, думать разучилась, не может
подсчитать, сколько же годков доченьки ну и
ладно, пусть себе живут, как могут. Если живы…
Иногда ночью Дипломат рассказывает
чокнутой Хаве сказки. И Лариска, когда башка соломенная хоть что-то соображает, прислушивается. Не всё понимает.
Но кажется ей: и она дочке сказки сказывала. Или приснилось? Вроде бы что-то такое
было в прошлом. Точно, читала книжки вслух.
Грамотной в ту пору была, педучилище на отлично закончила, а тут для всех шалава подзаборная, как слезу не пустить!
А кто заметит? Ларка не обижается. Онато знает, те с кем сейчас проживает, не злые,
она-то перевидала всяких.
Выпить бы да забыться, но не получится.
Сегодня не везёт, вездесущая Клавка злобствует, перед Дипломатом выделывается. Влюблена. И такое бывает…
Ларка, почесав давно не мытые спутанные волосы, рассмеялась. Он скорее на Хаву
обратит внимание, чем на их « королевну».
Недавно и сама около старушки пристроилась, была трезва, потянуло на разговоры, но
вряд ли та что-то поняла, бормочет своё.
А Ларке и не нужно чьё-то понимание,
выговориться приспичило.
Говорят, человек-кузнец своего счастья.
Враньё. Обстоятельства да чужая злая воля
«строит» нашу жизнь.
Любили с мужем друг друга, нежили
дочь, никого не обижали, не обкрадывали, не
унижали. И где семья?!
Детский садик, в котором работала методистом, закрыли, не обращая внимания на
детей, на их родителей, обслуживающий персонал. Не удосужились объяснить причину. А
всё оказалось проще простого: место кому-то
понадобилось. Вот и весь сказ.
Осталась без работы. Свекровь, так совпало, отправили на пенсию. В школе, где долгие годы завучем была, бодрилась, дома начала
болеть. Лекарства понадобились. Муж решил
уехать на заработки, податься в вольные строители. Как отговаривали, как упрашивали – словами не описать. Не слушал, твердил - семье
нужно выжить в непростых обстоятельствах.
Уехал. Деньги высылал, но из-за такого
количества не стоило из дома уезжать. Он вернуться собирался, но не приехал. Получили
короткое письмо, мол, предложили отличную
работу, закончив её, получит столько, сколько
им всем четверым и во сне не могло бы присниться. Весточка пришла, а человек, её отправивший, сгинул...
Год прошёл в тщетных ожиданиях. Лара,
оставив дочь на больную свекровь, ринулась
мужа искать. Никаких следов. Был человек, да
сплыл…
Вернулась домой, продала кое-что из своих вещей, из домашней утвари. Небольшую
сумму выручила и за мебель, которую посчитала лишней. С обручальным кольцом не захотела
расстаться. Ей казалось, продав, предаст мужа
и их любовь.
Вырученное от продажи оставила свекрови. Себе отложила на покупку билета.
Из своей родни никого не осталось, свекровь всегда называла матерью, со дня свадьбы. И не по принуждению, а по велению сердца. Уважали, ценили, понимали в этой семье
женщины друг друга, знали, их дружба радует
сына и мужа.
Как показала жизнь, она совершила ту же
ошибку, что и муж. Не надо было уезжать из
родного дома. Нашла бы и работу, и близкие

люди были бы рядом. Но что сделано, того не
изменить…
После некоторых мытарств нашла работу
в большом индустриальном городе.
Ещё в поезде попутчица порекомендовала обратиться в фирму по найму прислуги.
В агентстве без соответствующих рекомендаций и разговаривать поначалу не стали,
но приняли, внешность помогла. Каждому при
одном лишь взгляде становилось понятно: домашний человек перед ним. В одежде порядок,
голова в белых кудряшках, голубые глаза чистые, правдивые.
Попала к обеспеченным людям. К двум
старикам – пенсионерам. Оба в прошлом были
врачами-эпидемиологами. Помотались по свету. Жили в своём доме. Не бедствовали, но
пыль в глаза другим не пускали. Роскоши не
было. Характерами обладали славными.
Им нужна была женщина, которая за всем
бы следила, вела бы их немудреное хозяйство
проворно и честно. Лара им сразу же приглянулась. И она радовалась удаче.
Хорошо ей жилось у них, спокойно. Интеллигентные, добрые, они вникли в её проблемы, увеличили ранее назначенную сумму. Помогли устроить свекровь в неплохую клинику,
подлечили. Пытались помочь и в розыске пропавшего мужа, но из этого ничего не вышло. Исчез, словно и не было такого человека никогда.
Питалась молодая экономка вместе с хозяевами, сидела за одним с ними столом. Не
следили, что и как она делает, лишь бы успевала. Лара привязалась к этим двум немолодым
людям, умеющим уважать тех, кто рядом. На
себя почти ничего не тратила, отсылала родным. Казалось, так будет всегда.
Прошло года три. Пожилые супруги всё
распродали. Они переезжали к внуку в другую
страну. Давно собирались, готовили документы, ожидали разрешения на въезд. Теперь все
формальности были позади. Их дом переходил
в иные руки.
Ларе написали отличный отзыв о её работе, посоветовали наняться к новым хозяевам.
Так она и сделала, о чём вскоре пожалела, но
уйти сразу же не решилась, всё же обстановка
была прежней, знакомой.
С отъездом полюбившейся ей семьи начались новые беды. И то она делала не так, и за разбитую чашку взималась плата, и еду должна была
готовить только им, самой – питайся, где угодно,
но вне дома, чтобы ненароком не объесть их.
У неё было несколько адресов, их ей оставили уехавшие старики. Решилась на переезд.
Сообщила о своём уходе. Стало ли именно это
поводом для необоснованной злобы и последующих действий её новых работодателей, не
знает.
В чём-то её обвинили, в краже чего-то,
сидела в бомжатнике, ночью выбросили на
улицу без документов, денег. В парке отморозки надругались над ней. А потом… о том, что
было после и вспоминать не желает. Выпить
бы и заснуть…
Не знала Лара, что чуть позже пришли
для неё из далёкой южной страны - разрешение
на работу нянечкой и деньги на билет...
- Ларка! Дешёвка! Немедленно на улицу!
Нечего отсиживаться за чужим горбом!«Сейчас, разбежалась, жди и надейся! Нака, выкуси!»
***
Ибо человек не знает своего времени. Как
рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы
запутываются в силках, так сыны человеческие
уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Экклезиаст. 9.12
«Слепец, старец, приблуда!» - так называет его Клавдия. Он не в обиде. Несчастная
женщина, пусть покричит, выкричится.
Сегодня Дипломат вывел его наружу. Чистый воздух, приятные запахи, дышится хорошо, думается. А поразмышлять есть о чём.
Он, Виктор, ещё с детства обладал слабым
зрением. А сейчас перед глазами яркие, словно
насмотрелся на солнце, пятна. Очки со специальными стёклами утеряны. Как, впрочем, почти всё.
Надо к матери добираться, хорошо, что
когда-то купил ей участок в тихом месте, домик успел отстроить. Теперь одна надежда на
мать: у неё записаны номера его счетов в банках, остались документы важные, да и свидетельство о рождении, которое поможет начать
жизнь сызнова. Когда-то хотел забрать, да она
не отдала, сохраннее, мол, будет у неё. И почему мы родных и бескорыстных начинаем лучше
понимать в самые наши тяжкие мгновения?!
Нет, ему не в чем себя винить. Маму почитал, старался, как мог, облегчить участь, сейчас
же необходимо встретиться, вместе обо всём и
подумают.
Поскорее бы сообщить, что жив, вероятно, и не надеется на встречу, возможно, тужит
по мёртвому...
В подвале думают, что он стар, а ему ещё
и сорока нет. А выглядит стариком. Так сложились обстоятельства, вернее, дурак дураком,
сам подставился. Ранее считал, в жизни такого
быть не может, разве что в низкопробных фильмах или сериалах.

Сейчас-то думает иначе, бывает всякое,
и не артисты, а такие, как он, обычные люди
являются действующими лицами в коварных
чужих сценариях.
Виктор рос без отца. Мать работала уборщицей в районной поликлинике.
Мальчишкой мечтал разбогатеть. Строил
планы с соседским парнишкой. Тот был из зажиточной семьи. Их дружбе не мешали. Витю
привечали в гостеприимном доме. Именно у
них он научился верить в собственные силы.
С товарищем и создал общий бизнес. И получилось, пусть и не сразу, то, что задумали. И в
девчонку влюбились одну и ту же, но она предпочла Витиного друга. Обиду не затаил. Пожелал молодожёнам счастья. Гордился друзьями.
Работали дружно, налоги платили, благотворительностью занимались. Расчудесное
время было. Потом начались «наезды». Со всех
сторон. Плати тем, этим...
Семья друга задумала покинуть родные
края навсегда, его упрашивали поступить так
же. Но он, наивный, жил тогда по принципу:
«где родился, там и сгодился».
Милые сердцу люди уехали, а он заскучал, со скуки женился, развёлся, потом решил
бизнес продать, что и сделал успешно. Захотелось передохнуть, подумать в тиши квартиры о
дальнейшем своём пути, почитать то, что упустил за все годы напряжённого труда, просто
отдохнуть. И надо же было ему в тот ненастный
вечер покинуть своё тёплое убежище! И для
чего? Соскучился по людям? Вряд ли…
Видно, судьба потащила волоком в кафе
напротив дома. Он давно являлся завсегдатаем
этого уютного нешумного заведения.
В тот осенний вечер он пил свой кофе,
смотрел сквозь стекло на дождь. Оглянулся в
зал. Внимание привлекла стройная высокая
брюнетка. Не вульгарная, приятная на вид молодая женщина. Подсел к ней. В неспешном разговоре обнаружил не только красоту, но и ум,
эрудицию немалую. Слово за слово и встреча
назначена. Бурный роман закончился свадьбой.
Скорее всего, она давно за ним наблюдала,
подбирая потенциальную жертву.
А потом, после, через несколько месяцев
безоблачного супружества, он очутился далеко
от своего города, в незнакомом месте и с разбитой головой. И без очков, что хуже всего.
Виктор не употреблял спиртных напитков. Когда-то на него сильно подействовали
рассказы матери о пьянице отце, заснувшем на
железнодорожных путях.
Теперь он понимает - опоила жёнушка его
какой-то гадостью, а дружки её его избили и
вывезли неизвестно куда.
Вот вспомнить, как попал в этот подвал,
не может. Но не замёрз, не умер, добрые люди
помогли, выходили.
Вероятно, квартиры у него уже нет, но
мать-то осталась, она - надежда на будущее.
Доберётся к матери, обязательно, верит
в это...
«Слепец, старец, приблуда !» - так называет его Клавдия. Он не в обиде. Несчастная
женщина, пусть покричит, выкричится…
***
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои
на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе.
(Исх .5)
- Боженька, дорогой, родненький, скажи,
где я и кто эти люди?!- Хава, не путайся под ногами! Хава,
ешь! Вот несчастье на нашу голову!Хава не слышит Клавкиных окриков, не
видит стараний Дипломата, не ощущает вкуса
пищи, иной раз только водички попьёт, если поднесут, а в остальное время, покачиваясь, шепчет
молитвы, с детства знакомые. Старушка с Богом
общается. С людьми своё отговорила…
Иной раз отвечает невпопад, а кому - не
знает. Худенькая, одни кости да кожа, на воробышка умирающего похожа. Но смотреть на
неё да жалеть некому, а ей ничего и не надо.
« Бог мой! Я всегда почитала тебя, родители приучили, скажи мне, почему нет со мной
ни их, ни мужа любимого, ни сыночка ненаглядного?!»
Спрашивает Хава, слезятся старческие глаза, а отвечает ли ей Он, о том никто не ведает.
Как-то Дипломат попытался разговорить
полоумную. Удалось. Из бормотаний узнал о
ней почти всё:
Хава родилась в семье врачей, была поздним и единственным их ребёнком. Девочка
хлопот престарелым родителям не доставляла
- училась охотно, хорошо пела, рисовала, дружила со сверстниками. Свет принесла в это мир
Хава. Хохотушка, она заражала весельем и других. Рядом с ней легко дышалось, думалось.
Дом всегда был полон друзей. Они и начали
называть её «Светиком». Новое имя вошло в
жизнь семьи и прижилось.
Высокая, стройная, смуглая – она притягивала взгляды прохожих. Шутила: армяне
считаю меня армянкой, грузины – своей, а цыгане в табор предлагали перебраться.
Окончив школу на пятёрки, уехала поступать в медицинский институт на Урал, в
своём городе не получилось бы. Жила не в

общежитии, а снимала комнатку у одинокой
женщины, таково было желание родителей.
Выучилась на педиатра, детей обожала.
Однажды на автобусной остановке познакомилась
с парнем. Ему приглянулась
смуглянка. А она влюбилась с первого взгляда,
сердцем почувствовала – он тот единственный,
который ей и нужен.
Но ни родители жениха, обычные труженики, ни её отец с матерью, не одобрили их выбор.
Одно твердили обе семьи: не допустим
неравного брака, ни к чему хорошему он не
приведёт.
Уехала Хава по распределению, отработала положенный срок, держалась обособленно,
от ухаживаний отказывалась. Сердцем была
на Урале. Вернулась не в свой город, а в тот,
где проживал любимый человек. Теперь чужое
мнение для них ничего не значило, разлука
расставила всё по своим местам.
Снимали комнатку, потом получили от завода, где муж работал мастером, он ещё и в
вечернем техникуме учился, жильё в коммуналке, через несколько лет переехали в однокомнатную изолированную квартиру.
Семьи давным-давно перезнакомились,
отношения наладились. Хава работала в местной поликлинике, лечила и детишек сестёр
мужа, никогда и никому не отказывала в помощи. А своих деток не было.
Но, как и у родителей, так и в её семье вышло: когда перестали ждать, надеяться, оказалась она в интересном положении. Счастью не
было предела. Родился в положенное природой
время сыночек – смуглый, с чёрными волосами,
с огромными, на пол-лица, серыми отцовскими
глазами, красавчик. Митенька…
Мужу нравилось это имя. А то, что хорошо
было для него, становилось и для неё важным.
Но, как говорится, «с лица воду не пить».
Трудный был и в детские годы, озорничал
сверх меры, капризничал, а, став подростком,
начал пропадать из дому. Рано закурил, прибился к местному хулиганью, пил с ними, буянил.
О школе позабыто, хотя читал и писал с малолетства, памятью обладал уникальнейшей.
Вытаскивали родители его из одной передряги, а он попадал в другую.
На домашнем совете приняли решение
возвратиться в родной Хавин город, тем оторвать от дурной компании мальчишку.
Собирались втроём переезжать, а уехали
мать с сыном. Незадолго до отъезда скоропостижно скончался любимый муж…
Поселились в большой ухоженной квартире, оставленной ей в наследство покинувшими
сей мир родителями. Смерть Митиного отца и
смена города ничего не изменили…
Понял Дипломат, что сынок вырос, маму
ограбил, отправив её доживать век на улицу.
А сам исчез. Ждёт она его, плохо понимая, что
произошло и где находится.
- Хава, не путайся под ногами! Хава,
ешь! Вот несчастье на нашу голову!***
Кривое не может сделаться прямым, и
чего нет, того нельзя считать. Экклезиаст. 1.15.
ЭПИЛОГ
«Найду Альку и заживём хорошо, и для
Хавы местечко найдётся», - думает в предрассветной тишине Максим.
«Уеду, куда глаза глядят, с Дипломатом,
и всё наладится, какие наши годы, а захочет полоумную с собой взять, возражать не буду» –
мечтает промаявшаяся всю ночь Клавдия.
«Пить брошу, найду своих, живы они,
чувствую», - в который раз за эту и другие
ночи обещает сама себе Лара.
«Ничего, упал, поднимусь, лишь бы к
матери добраться поскорее. Можно и этих бедолаг захватить с собой, мама человек добрый,
поможет всем», - в дрёме, прикрыв больные
глаза, грезит Виктор.
А Хава не думает, не мечтает, обещаний
не даёт, не грезит и не надеется. Светик -Хава
закончила все свои земные дела…
… Ранним утром начался снос здания, к
полудню площадка под новое строительство
была готова.
По городу поползли слухи: мол, разрушили строение, не предупредив бомжей.
Мнения разделились: одни полагали люди были заживо погребены. Другие, меньшинство, опираясь на очевидцев, доказывали
– ушли те, успели спастись.
Кто-то охал и ахал, иные радовались:
бомжатник, рассадник инфекций, уничтожен,
снесён наконец-то, ведь сигналов-то о притоне
бессчетное количество поступало
местным
властям от бдительных граждан.
Журналисты, слегка запоздав, рьяно принялись за расследование, разоблачительные
статьи выходили из-под перьев правдолюбцев
аж целую неделю, потом, как водится, другие
события стали более актуальными и важными, уже они поднимали рейтинг печатных изданий…
А до истины так никто и не докопался.
Возможно, ещё один секрет приняла наша Матушка - Земля…
Вера ЗАЙДЕЛЬ
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Диалог
– Там, наверху, должно быть,
Некто есть.
– Я думаю, лишь небо с облаками.
– Кому же люди молятся веками?
Откуда ждут они благую весть?
– Ответа нет. Мне кажется, – Судьба,
иль нечто, что назвали мы Судьбою,
диктует и ведёт нас за собою.
– Тогда у человека роль раба?
– Нет, не раба. Зависимая роль,
в её пределах нам дана свобода.
У нас всё меньше знаний год от года,
и меньше сил, и ощутимей боль.
– А боль зачем?
– На ней стихи растут,
или иные, смежные искусства.
– А что первично, разум или чувство?
– Неведомо, по крайней мере, тут.
– Так Вы не отрицаете Потом?
– Я отрицать, иль утверждать не смею.
Жизнь коротка. Что следует за нею?
Мне верится, не следует о том...

Розовые кони детства
В который раз во сне бежать туда,
где в росных травах утопают ноги,
на облако тумана, без дороги,
где вековая плещется вода.
Раздвинуть свод кустов береговых
и замереть, увидев шар всходящий,
мерцающий, дрожащий, состоящий
из сполохов горящих световых.
Там, за густым туманом над рекой,
заречный лес в лучах рассветных тонет.
По лугу мчатся розовые кони,
и целый мир- любовь, тепло, покой.
Попасть туда я больше не смогу,
лишь снам дана возможность
возвращаться.
А где-то кони розовые мчатся
и раздувают ноздри на бегу...

Одно лишь слово...
Одно лишь слово, но какая власть!
Способна капля возбудить лавину.
У слов различны действенность и масть,
одни, как камни, брошенные в спину,
другие, точно в море маяки,
выводят из отчаянья в спасенье,
а третьи, точно взгляд из-под руки,
тех, кто нас ждёт и верит в
возвращенье.
Из зёрен слов пускает всходы речь,
стать может слово раной ножевою,
а может от паденья уберечь...
Как роща, наша жизнь шумит листвою,
но к осени осыплется листва,
дано ли по весне воскреснуть снова?
Перебираем тщательно слова
мы в поисках единственного слова.
Порой отыщем, если повезёт.
Уже веками длится эстафета.
Когда же состоится наш уход,
вдруг сможет слово пережить поэта...

Иней навылет...
Навылет осенний выстрел
прошёл и оставил рану.
Зима пронесётся быстро,
закончится всё так рано,
что времени у кукушки
не хватит для предсказаний.
Роняет трамвай с макушки
пучок огневых мерцаний.
Колёса визжат по рельсам,
трамбуя то снег, то листья.
Гудки улетают в детство,
где осени шубка лисья
дарила озноб улыбки,
наивных открытий счастье.
У времени рамки зыбки,
оно научилось мчаться,
а жалости нет в помине.
Даруя нам груз печали,
на сердце ложится иней,
растает уже едва ли...

Старик и Берримор
Старик умывается, склонясь над низким
умывальником, брызжет холодной водой в лицо.
Тщательно промывает закисшие глаза, моет уши,
ополаскивает рот, сморкается, отхаркивается. Зубы
он чистит после еды, а душ принимает вечером,
чтобы хорошенько просохнуть к утру. Вытирается
холщовым полотенцем, смотрит на себя в зеркало.
Затем берет деревянную расческу, расчесывает свои
длинные седые волосы, стягивает их резинкой на затылке. Побриться, что ли? Да ладно, так сойдет, тем
более вчера брился, перед тем как идти к Старухе.
Заказы на нее так и сыплются. Могучий талант, в
смысле много чего может, что людям надо. Так сойдет, пойдет, поедет. Ну ладно, можно пойти на кухню и позавтракать.
За столом на расшатанном стуле уже сидит
старый кот Берримор. Усы и пышные бакенбарды
Берримора тщательно расчесаны, начищенный нос
блестит, глаза сверкают недовольством - где же мой
завтрак наконец, опять не вовремя подают? Старик
открывает банку куриных сердечек в соусе, вываливает на тарелку перед Берримором. Тот подцепляет
лапкой кусочек, отправляет в рот.
- Ну как? - спрашивает Старик.
- Съедобно, - отвечает Берримор и начинает
размеренно есть.
Старик варит кофе, жарит гренки. Наконец, все
готово, он садится за стол, ест и пьет с видимым удовольствием. В этот момент Берримор подает ему почту, пачку конвертов, рекламных журналов и газету.
- Вечно ты суешься с этой почтой, только аппетит портишь, - ворчит Старик.
- Кто, я?! - удивляется Берримор, забирает газету и уходит на диван, отдохнуть после завтрака. - Посмотрим, кто тебе испортит аппетит на этот раз, - доносится оттуда под шелест разворачиваемой газеты.
Через пару минут с дивана раздается громкий храп. Берримор уснул, накрывшись газетой,
одна лапка под щекой, другую он положил себе на
гениталии, так, на всякий случай. А именно на тот
случай, как однажды объяснил Берримор, когда Старик окончательно впадет в маразм и надумает его
кастрировать. Тема эта периодически поднимается
Стариком как крайняя мера в назидание за плохое
поведение и гнусный характер, так что Берримор
всегда начеку.
Старик закончил завтрак, помыл посуду и разбирает почту за обеденным столом. Большей частью
присылают всякий рекламный мусор и просьбы о
пожертвованиях.
- Самим бы кто подал, - ворчит Старик, но всетаки откладывает в сторону письма от кошачьих организаций. Все остальное летит в мешок для макулатуры. Наконец, последнее письмо, зеленый конверт
без обратного адреса. Он лежит на столе, маленький
зеленый квадратик. Старик долго смотрит на конверт, потом переводит взгляд на диван. Берримор
лежит в той же позе, его глаза открыты, он смотрит
на Старика.
- Надо выписать чеки, закрыть баланс, - говорит Старик. Он идет через комнату к письменному
столу, садится в кресло, выдвигает ящик с чековыми
книжками, снимает верхний счет из пачки и начинает писать чек.
Конвертик лежит на столе, никто его не трогает. Берримор не выдерживает первым; совсем
нервишки ни к черту, комментирует Старик, глядя
поверх очков. Берримор подходит к столу, залезает,
кряхтя, на тот же стул, подцепляет конверт лапой и
смотрит на свет.
- Ничего особенного не видно, так, какой-то
листок, сложенный пополам, - сообщает он.
Не дает ответа Старик. Берримор кладет конвертик на стол, тяжело вздыхает, слезает со стула и
бредет к дивану, вернее, за диван. Слышно, как чтото трещит и падает, Берримор чертыхается, кряхтит
от натуги и наконец появляется из-за дивана, волоча
за собой старый кожаный чемодан средних размеров. Он открывает чемодан посреди комнаты и, ворча себе под нос нечто вроде:
- Помереть спокойно не дадут. Только обжились, обзавелись полезными знакомствами, снова
здорово, иди туда не знаю куда, принеси то не знаю
что, провалиться бы им всем так нет же... - начинает
складывать чемодан.
Он кладет в него газету, которой только что накрывался, диванную думочку, керамическую миску
с отбитым краем, наполовину использованный тюбик со средством для завивания усов и машинку для
подрезания когтей. Стаскивает с дивана клетчатый
шотландский плед («...чистая шерсть, - ворчит он
себе под нос, - таких уже не делают») складывает его
вчетверо и тоже прячет в чемодан. Идет на кухню,
слышно, как хлопает дверца холодильника. Старик
тяжело вздыхает. Берримор появляется из кухни,
волоча за собой связку таранки, кладет ее в чемодан. Потом он идет в прихожую, снимает с вешалки
желтый клеенчатый плащик на красной клетчатой
подкладке, продавался в зоомагазине для маленьких
собачек, а он велел Старику купить, ну Старик и купил. Берримор аккуратно складывает плащик и прячет его в чемодан. Наконец закрывает чемодан, садится сверху, делает несчастное лицо и произносит:
- Посмотрите на этого Старика. Сидит себе в
лептоп пальцем тыкает, вещи не собирает, а за них
деньги плачены, не черепья. Бросай, бросай имущество, пока не пробросаешься.
- Я как раз собираю вещи, - миротворит Старик, - файлы на флешку перекачиваю, не видишь?
Вряд ли нам разрешат взять лаптоп, и чемодан тоже,
помнишь, прошлый раз какой скандал был? Энерготраты сверх лимита и все такое. Ты не расстраивайся, как прибудем на место, я сразу куплю тебе все
новое и даже лучше.

- Я не хочу лучше, - расстраивается Берримор, - я хочу мое, любимое. Я не буду есть ничего,
совсем, до завтра, и похудею, им хватит энергии на
чемодан, совсем маленький чемоданчик. Так это уже
завтра?
- Ну да, ты же знаешь, как это обычно бывает. И это не Китай и не Корея, - предупреждает его
очередной вопрос Старик, - не волнуйся, у нас в контракте специально указано, что в кошкоедные страны мы не едем.
Всегда лучше ответить на вопрос до того, как
его задали. Сразу доложить, что тебе удалось для
Берримора сделать, тогда он перестанет капризничать и начнет сотрудничать. Свинство, конечно,
сегодня на завтра сообщать, но с другой стороны,
долгие проводы - лишние слезы. С Конторой все
равно ничего не поделаешь, так что прогуляюсь по
адресам в последний раз и аля-улю, погоним гусей
дальше! А чемоданчик придется опять со скандалом
пропихивать. Берримоша если обидится, пиши пропало: замолчит, будет идти впереди не оглядываясь
и смотреть исподлобья. С кем же тогда Старик поговорит о литературе?
Старик закончил выписывать чеки, запечатал
конверты, попрощался до вечера с лежащим на диване и уже как десять минут голодающим Берримором
и вышел.
За дверью, на тихой улице, светило мягкое
осеннее солнце, с деревьев падали золотистые и
красные листья, летучая паутинка защекотала нос.
- Ах, как здесь хорошо сейчас, - подумал Старик, - а там, где мы окажемся завтра, может быть
жаркое, полное мух лето, или ледяной северный
ветер, да Бог его знает, что там может оказаться и
кто, какие контакты меня ждут. Наверное, я старею,
мне не хочется никуда отсюда... переезжать, переходить, перелетать, пере-теле-портироваться. Здесь
довольно мило, и период попался такой, не людоедский, хотя уже впадают, но это займет еще какое-то
время, и шардоне, опять же... черт их знает, что они
там пьют. А вспомнить, как раньше любил, вскочить
со стула и налегке к новым сюжетам, и вещей мне
было не жалко, и книг, ничего мне не было жалко
оставить... где-то там, за синими морями, за глухими
лесами, за высокими горами. Давно это было, еще в
до-берриморский период. Я был одинокий, нет, свободный кавалер на договоре. Эх, молодость!
Он бросил конверты в стоящий на углу почтовый ящик и толкнул дверь в греческий ресторан на
углу Коламбус авеню и Восемьдесят Шестой улицы.
Вошел, поздоровался со всеми, ни на ком не фиксируя взгляд, и сел в свой привычный угол за пурпурными занавесями. Поставил лептоп на стол, открыл
на незаконченной истории, тюкнул пальцем пару
раз. Подошел старый официант в несвежем длинном белом фартуке. Старик заказал бутылку шардоне вместо привычного бокала и мусаку. Официант
ничего не сказал, только поднял и опустил брови, и
принес заказ.
Старик дописывал уже вторую страницу, попивая шардонне и непрестанно удивляясь, как легко
идет текст напоследок. Звякнул дверной колокольчик
и в ресторан вошла Айрин. Близоруко вглядываясь в
лица, она неуверенно поздоровалась. Ей ответили
бармен и официант, да и Старик ее сразу узнал, хотя
и не видел с прошлой осени. Ах, как постарела и подурнела милашка Айрин! Теперь уж не закрутить ей
новый роман с менеджером из супермаркета, да и где
тот менеджер, на каких лугах он гуляет?
Айрин подсела к бару, заказала бокал шардонне и все ту же ( ну да, конечно, что же еще она могла
заказать!) мусаку, обменялась парой фраз с барменом. После второго глотка вина она оглядела ресторан, остановила взгляд на Старике, кивнула, узнавая.
Старик приглашающе махнул рукой, и Айрин, прихватив свой заказ, подсела к нему.
- Long time no see! - Сказали они хором и рассмеялись.
- Как вы, Айрин? - спросил Старик. - Вы живете все там же?
- Я в порядке, спасибо, - ответила Айрин. - Ну
да, я живу все там же, почему бы и нет? А как Вы,
продолжаете сочинять?
Она заглянула сбоку в лаптоп, задержала
взгляд на долю секунды и спросила:
- На каком языке Вы пишите? Ни на что мне
знакомое это не похоже.
- На каком языке я пишу? - улыбнулся Старик.
- Раньше, когда я был еше публикуемым автором,
я писал на языке страны, где в данное время имел
удовольствие проживать. Да, детка, я писал и на русском, в том числе.
Выкрик из зала: А почему вы родину продали?
- Какой еще выкрик из зала? - сказала Айрин.
- Здесь и нет никакого зала, обычный недорогой ресторанчик.
- Это я так, фигурально выражаюсь. Конечно,
никакого зала, какой еше зал. Так, ресторан, посетители, официант, бармен и повар. Тоже аудитория не
хуже прочих. За неимением гербовой будем писать
на простой. - Старик устроился в кресле поудобнее,
положил руки на резные подлокотники ( Откуда
здесь это кресло? -удивилась Айрин. - Готова поклясться, что минуту назад никакого кресла здесь не
было.)
- Не пугайтесь, господа, это ненадолго. - Старик отпил глоток из бокала. - Просто я почувствовал потребность в обшении, на прощание, наверное.
Завтра я буду далеко отсюда.
- Завтра? Уже завтра? Так я могла не успеть... Айрин обхватила себя руками.
- Я тоже рад Вас видеть, дорогая. Но вернемся
к процедуре прощания. Больше никогда мне не заказать греческий омлет в этом ресторане, и это хорошо.
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Как он мне надоел! На свете много других омлетов,
я надеюсь их все перепробовать. - Старик замолчал,
впечатывая последнюю фразу в лаптоп. В ресторане
воцарилась полная тишина, все ждали продолжения.
Наконец Старик поднял голову:
- Вы забудете меня завтра же, да что это я, вы
забудете меня сегодня! А я вас никогда не забуду.
Просто я все время слышу этот голос, и мне захотелось теперь, чтобы и вы его услышали. Минутный
каприз художника, простите. - Он отвлекся к своему
неисчерпаемому бокалу, потом продолжил:
- Сегодня в новостях я увидел сообщение о
том, что шестнадцатилетняя девушка убила соседского мальчика девяти лет. Когда ее спросили, зачем
она это сделала, девушка сказала: «- Я хотела узнать,
что чувствуешь, когда убиваешь человека».
- Айрин, дорогая, расскажите нам, пожалуйста, что вы чувствовали, когда убили двух человеков,
мужа и любовника?
Айрин провела пальцем по краю бокала с шардонне, опустила палец в вино, облизала, подняла
глаза на Старика и сказала:
- Облегчение. Первое чувство, которое я испытала, было облегчение. Ничего, что я говорю правду?
Никто ведь не записывает, так? Но у меня были особые обстоятельста, и потом, я их застрелила, у меня
не было момента физического контакта, я к ним не
притрагивалась. Ну вы понимаете, о чем я говорю.
Повар высунулся из окна кухни и сказал:
- Я хочу вот что сказать. Про физический контакт. Ко мне прошлый год приходила женшина на
работу устраиваться, официанткой. Веселая, бравая
женшина; худая такая, жилистая, ноги как у велосипедиста; я занят был, не мог с ней сразу поговоритъ,
и она сидела в зале, шутила с персоналом и посетителями. Бойкая женшина лет тридцати пяти, не старше, самый рабочий возраст. А потом я освободился и
стал с ней беседовать, расспрашивать ее, где раньше
работала, что да как. И выходило так, что она года
три не работала, а потом опять стала работать. Я и
говорю, так вроде, безo всякого, а на самом деле мне
с маленьким ребенком работницу не надо, на что
мне, вечные отлучки да задержки:
- Рожала, наверное, а потом с ребенком сидела,
да?
Она отвечает:
- Нет, у меня дети уже большие, школьники,
двое.
- А чего же тогда? - интересуюсь.
-Я в тюрьме сидела, - говорит. - Мне восемь
лет дали, а потом по амнистии как многодетную досрочно выпустили, по паролю.
Так это весело говорит, вроде как ее не в тюрьму, а на курорт «все включено» отправили.
- А за что же вам восемь лет дали? - спрашиваю. - Это же как надо посетителя обслужить, чтобы
срок получить!
- А я мужа убила, - женщина говорит и улыбается. - Ножом зарезала. Пришла домой раньше
обычного, а он в спальне на моей кровати с девкой
со своей. Я пошла на кухню, взяла нож и зарезала
его насмерть. Он сверху был, а до девки не достало.
Я ударила, и он лопнул, как спелый арбуз.
- Сидит передо мной, - продолжил повар, губки пухленькие, веселая, наглая. Ошарашила она
меня, я таких раньше не видел, убийц, значит. Не
знаю что и сказать, только и спросил:
- А как же Бог?
Она говорит:
- Что? Вы что говорите, вы о чем?
- А как же Бог? - повторяю. Вскочила она со
стула, лицо у нее пятнами пошло. Ничего больше не
сказала, сдулась вся как-то, будто воздух из нее выпустили. Ушла, ушла, сгинула, нечистая сила.
Выкрик из зала: А почему вы родину продали?
- Да что это такое, откуда эти крики? - удивилась Айрин.
- Ничего, ничего, это несчастные души взыскуют, - сказал Старик.
- Да какие там души! Это посетитель, тут он,
за барной стойкой сидит, - доложил бармен.
- Тоже душа живая, надо ответить, - сказал
Старик. - Какую родину? Ах, понимаю, вы из России, ну да, ну да... Видите ли, детка, я действительно
жил в Российской империи, на одной из окраин, некоторое время; последний раз я жил там довольно
давно, лет двести или триста назад. О, нет, что я говорю, ха ха ха! Конечно же, я хотел сказать двадцать
лет, не пугайтесь Вы так. Двадцать или тридцать,
где-то так примерно, давно тоже. Тогда, позволю
Вам напомнить, России еще не было, и российского гражданства у меня соответственно никогда не
было, так что продать я ничего не мог. Да и никто
особенно и не покупал, хе хе, знаете ли. Воображение у вас, однако, детка, вы холодной водой по утрам
обливаться не пробовали?
- Так вот, о языках, дорогая Айрин: я писал
и на английском, было у меня несколько таких периодов, и на испанском, еше на старом кастильском,
на санскрите, помнится, чего-то сочинял, давно это
было. По-немецки? Нет, не пришлось, Бог миловал, хотя здесь я, пожалуй, не беспристрастен. Ну,
писателю прощается, беспристрастный писатель
это нонсенс. Сейчас, как я уже где-то говорил, меня
перестали печатать, я вышел из моды, так что можно
расслабиться, не думать о редакторе и тому подобной чепухе. Я пишу для себя, ну и для Берримора, он
иногда почитывает мою писанину скуки ради. Вот
эти закорючки, похожие на колючки, как вы верно
заметили, это старый арамейский, Айрин, детка.
Это язык перемены места и времени действия, язык
перехода. Завтра я буду писать и говорить совсем на
другом языке, я и сам еще не знаю, на каком. Откроется дверь, мы с Берримором пройдем через нее,
вслед нам вкинут старый кожаный чемоданчик, и
дверь закроется. Мы пойдем по невиданной прежде,
странно знакомой улице, первый встречный кивнет
нам как старым знакомым, я открою рот, чтобы его
поприветствовать, и узнаю, на каком языке мы говорим. Завтра. На сегодня все.
- Сколько я Вам должен? - обратился Старик
к официанту. Тот подал счет, Старик расплатился,
поцеловал ручку Айрин, кивнул всем остальным на
прощание и вышел. Закрылась дверь, звякнул колокольчик и пурпурные занавеси в углу, где только
что сидел Старик, опали как лепестки, кресло стало
обычным кожаным диванчиком. Все присутствующие глубоко вдохнули и разом заговорили о спорте
и погоде. И только Айрин все еще держала на весу
руку, на которой огнем горел, остывал ожогом последний поцелуй Старика.
Нина БОЛЬШАКОВА
г. Нью-Йорк
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Звездная масса в землю вплющивает,
исчезают старость и молодость,
вдох – а выдох взрывается могучим,
колюче-косматым словом «космос».

Нет, наших отцов изгнанье
Расшвыряло по всем океанам.
Нет, наши отцы наизнанку
Не выворачивались перед тираном.

Автопортрет

Нет, они не писали доносы
И не кутались в лживые схемы.
А раз так, то излишни вопросы.
Нет отцов — значит нет проблемы.

1
По этим губам не вздохнет Голливуд.
Родные польстят, зеркала не соврут.

Лиана Алавердова
Уроженка Баку, Лиана Алавердова –
автор трех книг. Два ее поэтических сборника на русском языке («Рифмы», 1997 г. и
«Эмигрантская тетрадь», 2004 г.) были представлены на русском радио и телевидении.
Она также автор двух пьес, и в 2007 г. опубликовала «Из Баку в Бруклин» свой первый
поэтический сборник на двух языках. Лиана
живет в Бруклине и работает в Бруклинской
центральной публичной библиотеке.

2
Несовпадение души с лицом
мне очевидно сразу, как насмешка.
Лицо домашней девочки и неженки –
душа изрыта болью и свинцом.
Лицо невыразительно, что ком
до обжига невыпеченной глины;
душа разнообразна, словно ливень
цветочный и безумье хромосом.
Лицо стареет медленно;
душа за сотню лет давно перевалила,
моршинистый мой облик очертила,
и я бреду к той цели не спеша...

Сорок дней
Мне говорят, что сорок дней душа
твоя меж нами бродит и тоскует,
но скоро эти сорок дней минуют,
и нет ни утешенья, ни гроша
надежды, потому что в небеса
иль в измеренье, коему нет счета,
душа уйдет, взовьется тем полетом,
что не настигнут разум и глаза.
Тот сгусточек искрящейся любви,
что ощутить лишь близкие умели
в твоей улыбке, пропадет ужели?
Нет, не хочу! Еще, еще живи!
Веснушкой капни на мое лицо,
подай сигнал присутствия, ну, что же?
Философ, осознавший невозможность,
душою став, смелей, прорви кольцо
необходимости, ее капкана
виденьем, звуком – только знак подай!
Не плачь, вдова, сестрица, не рыдай,
душа, не отлетай, помедли, рано!
***
Звезды разогромились, и кажутся они
непрошенными советчиками,
наподобие родни,
и яснее становится Канта канон,
воспевший звезды и моральный закон.
Венера бесстыдно сияет так,
словно бабье лето – ушла в загул.
Неудивительно, что простак
ее Вулкан проморгал проморгнул.
Так и хочется,
глядя на звезды, к ним обращаться:
«Ваши сиятельные высочества,
Ваши влиятельные сиятельства.
Говорят, Вы от нас удаляетесь.
Если это и правда, то что-то непохоже.
Прежние звезды – только декорация.
Вы же – настоящие. Понятна
восторженность
древних греков, глядящих обалдело
в чистого неба ковер магический,
чувство прекрасного беспредела
мира без назойливого электричества.

Родился на Украине, в Днепропетровске, в феврале 1937 года. Инженердоменщик (Институт стали), кандидат
экономических наук (ИМЭМО). В СССР
опубликовал монографию про чудеса заокеанского управления промышленностью, десятка два обзоров и журнальных статей. С
1980 года проживал в США. Виталий умер
10 июня 2008 года.

Ах, Россия, без просвета синева,
Уложи меня в душистый сеновал,
Мне бы только продержаться до утра,
А не то не миновать мне топора.

Реестр привезенных вещей
Диссертацию (что-то там о морали),
черно-белые и пожелтевшие снимки,
и сервиз заграничный упаковали
(часть приданого все же, а блюдца
– в дырках).
Не забыли пеленки (ждала, не скрою),
и лекарства столь нужные, сколь
пеленки,
одеяла из шерсти верблюдов, кои
уж давно почили в песках апшеронских;
и наперсток серебряный, от прабабки,
и колечко, подаренное на свадьбу,
и кастрюльку (сколько компотов
сладких!),
и подушку китайскую (ох, поспать бы!),
и трехтомник Пушкина, и Толстого
с Достоевским (вдруг остров необитаем?),
Пастернака и Чехова (что ж такого?),
пачки писем (когда их перечитаем?);
локон первый детских волос на память,
ковшик старый (ровесник советской
власти),
в закоулках души упорхнувшую память
и надежду, надежду, надежду на
счастье...

Виталий Рапопорт

Схорони меня в осенний листопад,
А иначе - покачнулся и пропал.
Справа омут, слева бездна, спасу нет,
И дыхание погони на спине.

Полина Амбург (Вакс)
Родилась в Одессе. В 1995 году иммигрировала в США. По профессии медсестра,
работает над степенью доктора наук. В настоящий момент живёт в штате Нью Джерси
с двумя сыновьями. Печатается в интернетизданиях.

Другое пространство
Мне хочется верить в легенду,
Что мы существуем в пространстве,
И души свободно по ветру
Без тела способны сливаться.
Хочу я поверить в ту сказку,
Где двое навек неразлучны,
И можно свободно, без маски,
Одним словом чувства озвучить.
И если так в жизни бывает,
Что люди парят в поднебесье,
И искру в глазах не теряют,
Хотя их тела и не вместе,
Красиво, должно быть, в том мире,
Куда наши души стремятся,
Просторы полёта их шире,
Им нечего больше стесняться.
И если судьба так решила,
Людей по Земле разбросав,
Пускай же небесная сила
Их сблизит, хотя бы во снах.
Пускай люди те, кто когда-то
Расстался с душой дорогой,
С ней снова окажутся рядом,
Хотя бы в пространстве другом.

Бабочка
Вроде внешне у нас всё спокойно,
Всё как будто и было как прежде,
Отчего же сегодня так больно,
Наши взгляды встречаются реже.
Мы находимся в мире прекрасном,
Вокруг нас всё блистает цветеньем,
Но тревога моя не напрасна,
Не проходит тоски ощущенье.
Охвати меня взглядом бесстрастным,
Я, как бабочка, крылья расправив,
Слов не нужно, и так нам всё ясно,
Улетаю, напившись слезами.
Я была только бабочкой в мире,
Что ты создал, от боли спасаясь,
Но просторы души моей шире,
Я от жизни уже не скрываюсь.
Где бы ни был, куда б ни бежал,
Эта бабочка будет с тобою,
Злой судьбы остановит кинжал
Своей чистой и нежной душою.

Ты прости мне неразумные слова,
Без меня ты неутешная вдова.
Добротой твоей прикрытый, как
стеной,
Никогда я не останусь одинок.
Положи меня на сердце, как печать,
Словно перстень, на руку надень,
Пусть тебя минует всякая печаль,
Устою тогда и в горе, и в беде.
***
Уж солнца первые штрихи
Деревья в свой узор вплетают,
А я опять твои стихи,
Как заклинания, читаю.
В мозгу оборванной струною
Звучит мучительный аккорд:
«Я не унижусь пред тобою,
Знай, мы чужие с этих пор».

Алексей Березин
Родился в подмосковных Мытищах,
закончил Бауманский Университет. С середины девяностых живёт в Нью-Йорке, работает
программистом. В нерабочее время - поэтпародист. Дипломант Первого Международного конкурса поэтов-пародистов портала
«ИнтерЛит». Лауреат Национальной Литературной Премии «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ
- 2009». Призёр Международного конкурса
юмористической поэзии и прозы, посвящённого 150-летию со дня рождения Чехова. Публиковался в периодических изданиях России,
Украины, США, Канады и Финляндии

Ваше Благородие,
госпожа Пародия
Мaть Щелкунчикa
“…Сидел и слушал Дебюсси.
Люблю я «Лунный свет» у Клода…
мне почему-то снится Бах…”
Николай Назаров

Я с детства – жуткий меломан,
Хочу признаться между прочим.
Мелодий сладостный дурман
Я ощущаю днём и ночью.
Лежу я как-то по весне
И дрыхну крепким сном младенца.
И вдруг Беллини снится мне.
Люблю я “Норму” у Винченцо.

И снова Демон твой летает
Над скучно грешною землей.
Я не усну, мне спать мешает:
«Я не унижусь пред тобой».

Какой-то редкостный недуг?
Откуда сновиденья эти?
Чайковский мне приснился вдруг.
Люблю “Щелкунчика” у Пети.

***
Знаю: никому не нужно
То, что ветер листья кружит,
И сквозь стекол перезвон
Фонарям, глядящим в лужи,
Хрипло, голосом простуженным
Изливается тромбон.

Какая странная хандра!
Я о такой ещё не слышал.
Мне снился Хренников вчера.
Я очень “Мать” люблю у Тиши.

***
Ночные улицы таят
Усталое очарованье.
Их фиолетовый наряд
Куда-то спрячут утром ранним.
И солнце замутит рассветом
Излом асфальтовых зеркал,
И оборвется недопетый
Ночного торжества хорал.
***
Я шёл чуть медленней трамвая,
По улице пустой и мокрой,
Сквозь строй фонарный пробиваясь,
Ломился ветер в двери окон.
А сумрак, смешанный с дождём,
Хлестал дома по серым щекам.
И громом, как пастух бичом,
Угрюмый кто-то гулко щёлкал.
Я шёл и шум, дождя не слышал.
Я шёл и думал, и свистел.
Ну, пусть его стучит по крышам!
Мне все равно — я шёл к тебе.

ПРОБЛЕМЫ ОТЦОВ
Нет, наши отцы — не эти
С толстым брюхом и гибким умом.
Отцы наши пошли под плети
И под пули в тридцать седьмом.

Верчусь на смятых простынях
В предчувствии видений новых.
Шаинский снился мне на днях.
Люблю “Кузнечика” у Вовы.
Однажды вижу я во сне,
Как солнце спряталось за тучи.
Вдруг Алибасов снится мне,
А с ним и вся “На-На” до кучи.
Потом цветной кошмарный сон
Большим экраном развернулся –
Мне снился ЗАГС. И Мендельсон…
На всякий случай я проснулся…

Где бы ты ни была...
“…Ты взойдешь на ступень,
я рукою тебя поддержу...”
Александр Акулов

Знай, любимая, скоро приду я!
Ногами. Двумя.
Ниц паду пред тобой!
Всеми рёбрами. На пол. Плашмя.
Ну, а ты, может быть,
улыбнёшься зубами в ответ
И, наверное, скажешь мне ртом:
“Где ты был столько лет?”.
Как же буду я счастлив
увидеть глазами тебя!
И подумаю мозгом:
“Ну как можно жить, не любя?!”...
Будет лунная ночь.
Я задую губами свечу...
И любить тебя буду...
А чем - уточнять не хочу.
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Геннадий Редькин
Нью-Йорк/Алма-Ата

Зеркала
Я в бездонном молчании
полночных зеркал
Отражаюсь, нет больше назад пути.
Я полмира прошёл и повсюду искал
То, что, видно, уже никогда не найти.
Запустынена ночью немая печаль.
Днём бывает полегче, попроще.
Манит, тянет меня незабвенная даль,
Увлекает к берёзовой роще.
И чудесные, светлые вёсны – сады
Распускают в душе незабудки – цветы;
И ложатся спокойно стихи на лады…
Но когда так бывает, не скажешь ли ты?
Снова в зеркало брошу что потяжелей
И с ковра соберу я осколки теней…
Всё, что было – прошло,
ни о чём не жалей.
Рваться в даль не спешу,
сберегаю коней…

В строчке он открылся озорной.
Пел про годы непростые,
Про ромашки полевые,
Пел про солнечный закат и про восход.
Песни пел свои живые
И не прятал, как иные,
Мыслям он давал своим свободный ход.
Вдруг Алиса подбежала
И к себе его прижала,
И сердца слились в едином полусне…
Эта музыка звучала
Без конца и без начала…
И бродили они долго при луне.

Планета грёз
Планета грёз, ты в памяти моей
Из ниоткуда, из мечты росла.
И много лет, ночей, порою дней
В мой мозг ты краски яркие несла.
Что за земля? Объятая сияньем,
Терзаемая тысячью светил,
Ты падать на колени с покаяньем
Заставишь и добавишь новых сил.
А где живёт прекрасная планета?
Нет, не найти её на карте неба.
Она молчаньем скромного завета
Спасает в голод, словно корка хлеба.
В чужих мозгах искать её не стоит,
И не подскажет ни один словарь.
Она в тебе лишь замки свои строит,
Она тебе лишь властнейший главарь!
И, нет сомненья, для созданья мира
И личности твоей она готова.
В твоих руках блестит златая лира,
Ждёт честного и пламенного слова!

А однажды в бездонном молчанье зеркал
Отражусь, и не будет назад пути.
Вспомню сколько прошёл и зачем я искал
То, что больше уже никогда не найти…

Я вдоль улиц, разбуженных
ранним дождём,
Убегаю от сумрака к свету вперёд.
Может быть, как всегда;
может быть, ни о чём
Этот утренний ливень нам снова поёт.

Умываясь в грязи, едут стайки машин.
Под навесом пригрелись ленивые птахи.
Отражаются лужи в десятках витрин.
Как-то странно,
безмолвно висят в них рубахи.
И не верится даже, что временно это,
Что уйдут облака,
дождь с собой заберут,
Что сейчас не весна и не осень, а лето.
Почему вдруг душа позабыла уют?

Таня Щегленок
Я родилась в Харькове. В детстве писала
стихи. Сейчас живу в Нью-Йорке. Программист. Несколько лет назад вернулась к перу, за
что искренне благодарна моим новым друзьямпоэтам из Питера, вдохновляющим меня.

Весенний бред
Весна, листвы прохладной трепет.
А ты внимателен и строг.
И что тебе мой детский лепет,
Наивный вздор, невнятный слог?
Ты в эту ветренность погоды
Прости мне мой весенний бред,
Прими его, как прихоть моды,
Как водных лыж бегущий след.

Я, промокший, вдоль улиц
под ранним дождём
Укрываюсь от сумрака к свету вперёд.
Может, не для меня,
может быть, ни о чём
Этот утренний ливень так грустно поёт.

И теме, выбранной попутно,
Значения не придавай.
Она проста, сиюминутна,
Как этот ветер, этот май,
Бежавший утром из-под стражи,
Как этот голубь на часах...

Эта музыка звучала

Смотри в глаза, они все скажут...
Узнай себя в моих глазах.

Эта музыка звучала
Без конца и без начала,
Тополя шумели в такт гитары той.
Корабли ушли с причала,
В небе чайка закричала,
Уловив мотив мелодии простой.
Он сидел один на пирсе,
Сочинял стихи актрисе,
И звенели струны лиры над водой,
Его волос, как на лисе,
Рыжий, огненный. Алисе

Марина Бродская
Февраль
Всё круче времени виток,
Всё чаще феврали приходят,
Накинь на плечи мне платок,
Позёмка танцы хороводит.
Там лёд,что тоньше хрусталя,
Где бережно и осторожно,
На цыпочках. Бежать нельзя.
Шагать по памяти-так сложно!
Среди погаснувших углей,
Почти уснувшего камина,
Последний огонёк.Cогрей,
Из детства милую картину.

Вехи жизни нашей
Два крыла,обломанных на взмахе,
Соль от слёз, клюка через плечо.
Не сумеешь - голова на плахе...
Сможешь - бог возлюбит горячо...
Час пришел, и судьи ждут ответа,
Упадешь на дно иль воспаришь?
Жаворонок горько плачет где-то,
Принимай решенье! Что стоишь?!

Забытый сад

Ранний дождь

Где-то в синих одеждах немых облаков
Солнце скрылось,
к рассвету лениво ползёт.
А на мокром асфальте –
гербарий цветов…
Вдалеке дед угрюмо котомку несёт…

Юля Клевер

Прощание
Обними меня, любимый,
У черты небытия.
В грустном жесте пантомимы Миг разлуки, ты и я.
Сны прощания беззвучны,
Ночь, дыхание зимы...
Мы с тобою неразлучны.
Это тени, а не мы.

Садовой змейкой,
Бесшумно, в душу твою.
Затаюсь под скамейкой,
В забытом саду.
Где любовь отцвела
И осыпалась горстью чувств.
Белки рылись в надежде
Добычи; и птицы,
Расклевали остатки.
Что послаще - несли
В свои гнезда
Птенцов
Накормить уснувшей любовью,
Слезами и кровью...
Слезами и кровью раненых чувств
Пропитался мой сад.
Нет дороги назад .
Там калитка шиповником
Плечи прикрыла, и шипы
Не пускают пройти
В память - Где мило,
---------Там все было так мило ...

Ушедшие тени
Хокку

Птаха на ветке
Поет о завтрашнем днеСлышу о прошлом...
Куст у дороги
Грустно голову клонит:
Все идут мимо.
Солнце заходит,
Неповторим рисунок
Ушедшей тени.
Цапля в осоке,
Словно цыганка в танце
Шалью взмахнула.
Гремит в небесах!
Дождь плачет: - Солнце ушло,
Грозы боится...
Шмель осторожно,
С нежностью прикасаясь,
Цветок целует.

г.Санкт-Петербург

Слоники
Ходят слоники к тихим водам.
Крестики идут на могилку к ноликам.
Белочки приходят к алкоголикам.
Иван Фёдорович Крузенштерн –
к пароходам.
Игорь Фёдорович идёт
прямо к Вечности.
Мы с тобой – к неотвратной
невстречности.
Ходят слоники весёленькими стайками.
По - Уорхолловски раскрашенные
чижики.
Любятся с воздушненькими пыжиками.
Ходят трамвайчики, набитые зайками.
Ходят ходики, точные словно часы.
Ходят люди, повесив на гвоздик носы.
Ходят слоники по кривым дорожкам,
А, может, бегают по прямым тропинкам.
Кто-то в кедах, а кто-то в босоножках,
Но всё парами, за ручку, да в обнимку.
Возят на верёвочках автомобильчики,
А над ними пролетают крокодильчики.

Владимир Люльчак
г.Москва

Голый
Обнаженной ночью
Просыпаюсь голый.
В непокрытой койке
Голая лежит.
Голые обои
с обнаженным полом,
Голые стаканы,
В них - раздетый спирт.
Голая натура Обнаженность мыслей,
Неприкрытость правды
И раздетый свет.
Прозвенел будильник,
Надо одеваться
В груду дряни всякой,
В коей смысла нет.

Сквозняки
Бегу, людей сшибая на ходу,
Спешу понять, люблю и ненавижу,
Забыв о том, что скоро я уйду
И стану самым-самым неподвижным.
Живем, забыв в привычной суете,
О гостье той, что нас не забывает,
И предаемся радужной мечте,
Покуда наше время убывает.
И вдруг, как обухом: “ее уж нет, ушла”,
Или ушел…” истерика, “не верю”.
Был, было, или может быть, была
Моя непоправимая потеря.
Мелькнувшей жизни стаял уголек,
Как в лавке фокусника, был,
и в миг не стало.
И самый близкий стал для нас далек,
И поздно что-то начинать с начала.
Большое горе, но… поплакал и забыл.
Нет, не совсем, а так, немного, в меру,
Чтоб не болело, чтоб хватило сил
Нести по жизни жалкую химеру
Своей любви, красы, души, мечты Все то, что помогает нам не думать.
Но все равно и я, и ты, и мы умрем.
Закройте форточку, мне дует.
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Юрий Берг
Фотожурналист,
корреспондент
бизнес-журналов «RoJo» (Бавария) и «Тенгри» Международных казахских авиалиний «Air Astana», (Казахстан). С 2002 года
живёт в Германии. Член Международного
Союза писателей «Новый Современник».
Лауреат «Национальной Премии «Золотое
Перо Руси – 2010», обладатель «Золотого
Пера Руси».За деятельность в области литературы награждён орденом «Владимир
Маяковский»

VIA DOLOROSA
цикл

МОНОЛОГ ПОНТИЯ ПИЛАТА
четырнадцатого числа
весеннего месяца Нисан

Зной падает в сады Ершалаима,
Перед грозой он тяжек и недвижим.
Что делаю я здесь, вдали от Рима,
В том городе, который ненавижу?
Опять виски сковало жуткой болью,
Что пишут мне? Волненья в Галилее?
Троих казню. А одного – на волю.
Так Я решил, правитель Иудеи!
-Ты Сыном Божьим звал себя,
преступник?
С Тиберием сравнил себя ты в шутку?
Твой бог один теперь тебе заступник,
А муки на столбе, поверь мне, жутки!
Подписан приговор Синедриона,
Умрёшь за то, что звал себя Мессией.
Какой глупец! В руках центуриона
Навряд ли мне докажешь, что всесилен!
Но что со мной? Как душно и тревожно!
И солнце будто в небесах погасло...
Ты прав, Иешуа? И снова невозможный,
Ужасный запах розового масла!
А накануне Пасхи иудейской
Каифа требует Вар-равва на поруки.
Страшней мятежника
философ галилейский.
Да будет так! Я умываю руки!

VIA DOLOROSA
Солце пьёт мою жизнь,
будто овод слепой,
В каплях крови терновый венец,
И висит, словно меч над моей головой,
Стаей коршунов близкий конец.
Мнится в мареве знойном
лепёшка и кров,
Губы лижет распухший язык.
Это что там – толпы обезумевшей рёв,
Или львов ненакормленных рык?
Плачут бельма твои, пожилой иудей,
Грустной цепью шагают слепцы...
Я давно всех простил –
и врагов, и друзей,
Даже тех, кто душою скопцы!
Новой верой наполнил пустые мехи,
Сосунка оторвав от сосцов.
Он в кровавых слезах искупает грехи
Отошедших от Бога отцов.
Что рыдаешь, Мария, как будто навек
Нам придётся проститься с тобой?
Видит Бог, я теперь,
как и ты, – человек,
И уже возвращаюсь домой!
Что желаешь ты, женщина из Магдалы?
Как и я, ты сегодня ничья!
Но секут отголоски досужей молвы
Имя доброе хуже бича.
Где же наши друзья, Симеон и Андрей,
И мечом опоясанный Пётр?
Ожидают они, что у райских дверей
Им петух на заре пропоёт?
Эту чашу, что нынче мне подал Отец,
Выпить должен по капле до дна.
Но насмешка Пилата –
терновый венец –
Станет символом Судного Дня!
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Прабабушкин шкаф
У прабабушки в комнате стоял старый-старый деревянный шкаф.
Слева, в буфете, обитали баночка сгущенного кофе, вазочка рассыпчатого
печенья ”Светлячок” и варенье из айвы
или китайских яблочек, сваренных
целиком, с хвостиками. А в правой
части, на верхней полочке, лежали
древние-древние, волшебные и таинственные шляпки.
Две я помню очень хорошо: чёрная
бархатная малюсенькая, напоминавшая
беретик пажа, украшенная сбоку камешками, и соломенная, перехваченная
вишнёвой атласной ленточкой. Ниже
на вешалках висели платья. Мне очень
нравилось шерстяное в мелкую чёрнобелую клеточку с чёрными манжетами.
Какого оно было года? До- или послевоенное...
В платяной части немножко пахло
нафталином, но это абсолютно не мешало там прятаться. Я сидела в шкафу и
представляла времена, когда прабабушка была молодой. Иногда мне кажется,
что в этом шкафу я провела большую
часть своего детства.

Нелли Сливинская
Родилась в Санкт-Петербурге (Россия). Окончила музыкальную школу по
классу аккордеона. Окончила факультет
географии и биологии Санкт- Петербургского Государственного педагогического
университета имени Герцена. Интересуется
восточной философией и культурой, психологией буддизма. С 2001 года проживает
в Германии. В 2006 году начинает публиковать стихи и прозу. С 2008 года - член
Международного Союза писателей «Новый
Современник».

Игроэкзерсисы суесловия
Урок чтения - читать надо не от слова к слову, а от пробела к пробелу.
Печать разума - смысл текста зависит не только от освещения, исходящего от
самого текста, но и от внешнего освещения.
Очки критичности - на мир надо смотреть сквозь очки критичности.
Мудрость - пустое дело лучше безделья.
Суета сует - лучше, когда жизнь состоит на 99 процентов пустых дел и одного процента безделья, чем наоборот.
Фурункулез - земля – это песчинка, которая попала человеку в глаз.
Вокруг ста ветров - сто дорог, сто ветров, но не все дороги дороги, не любой ветер
«попутный», – говорило перекати-поле.
О вкусах не спорят - «Я невкусная, я невкусная» – заорала лягушка, завидев цаплю
Цапля цапнула лягушку: - «Я же сказала, что я невкусная!» – возмутилась лягушка в
желудке цапли. «То, что кажется правдой тебе, не всегда кажется правдой другому»
– ответила цапля.
Метафизика в смайликах - история – это текст со смайликами – лицами людей.
Авторитет сгибаем - «Авторитет всегда гибок, непоколебимость неестественна», –
говорил колос.
Высокие мысли - «Чем выше гора, тем осмысленнее путь», – говорила улитка,
взбирающаяся на вершину Фудзиямы.
Перегнутая мысль - корабль всегда может утонуть, даже если он в луже.
Есть только миг между прошлым и будущим
- писатели - это портные, зашивающие разрыв между прошлым и настоящим;
- искусство - это ателье, зашивающее разрыв между прошлым и настоящим.
Рыбье воздухоплавание - воздухоплавание рыб, сорвавшихся с крючка, не доказывает способность рыб к воздухоплаванию.
Страховка в натуре - в Госдуме у каждого депутата есть страховка, которая помогает удерживаться от смеха.
Осторожные - самые осмотрительные люди – слепые.
Трудности выбора - любая деятельность чревата, но это не значит, что лучше выбирать бездеятельность.
Власть имущий - кто владеет собой, тот богаче любого олигарха.
Интуиция совести - незнание лучше полузнайства.
Нога человека - куда бы ни ступила нога человека, человек все растопчет.
Ложь переложь - ложь сложь, переложь, вложь бы и положь, да ложь не вложь.
Экологософия - человек способен сдуть землю, даже просто неосторожно пукнув.
Обоюдоострое - огранять смысл надо в меру тонко, чтобы не порезаться.
Смазливик - смайлик должен быть контекстным, а не смазливым.
На роль Нерона - «Я ведь тоже актер, дайте мне власть сыграть, главную роль», –
попросил у народа Жириновский.
Философия червя - «Не стремись к внешним глубинам, достигни самоуглубления»,
– говорил червяк.
Юрий ТУБОЛЬЦЕВ

Аркадий Ляховецкий
ЗАПАХ СКОШЕННОЙ ТРАВЫ
Свежескошенной травы
Острый пряный запах.
Солнце полднем луговым
Катится на запад.
Мне за тестем не поспеть
Здесь, на косовице:
Взмах руки - широкий след
За спиной струится.
Жарко. Спустимся к реке
По тропе в ромашках.
Ах, как сладок в холодке
Теплый хлеб домашний.
Запах скошенной травы…
Парк в английском стиле.
Тестя нет, и нет страны
Той, где раньше жили.
Четко выверен ландшафт:
Озерцо, газоны.
И расписан каждый шаг
По чужим законам.
Запах скошенной травы,
Резкий и пьянящий:
Не сносили головы
Желтые ромашки.
СЕВЕРНЫЙ КРЫМ
Лето. Керчь. Песчаный берег. Взморье.
Мидии под терпкое вино.
Соком брызжет арбуз тонкокорый:
Солнца сплав с зеленою волной.
Запах трав густой, тягучий, пряный.
Вьется рельсов сдвоенная нить.
Поезд на паромной переправе,
На Кубань нацелившись, стоит.
Сколько здесь ветров военных дуло,
Над проливом в мареве морском,
Разделив станицы и аулы
Оголенным сабельным клинком!
Мир давно. Горит закат багряный.
Догоняя рыбьи косяки,
В сторону Кавказа шли катраны,
Изогнув акульи плавники.
БУГСКАЯ АКВАРЕЛЬ
Под ногами ершится гравий,
Осыпаясь, шумит песок.
Шлях прибужский степной направлен
К горизонту - наискосок.
Расширяясь до полукруга,
Стык небес и солончаков,
На прозрачных отмелях БугаСтанет профилем берегов.
Станет желто-зеленых плавней
Изгибающимся кольцом,
Где науке скольжений плавных
Учат утки своих птенцов.
Где, качаясь на легкой зыби,
Плоскодонка спешит на лов,
Чтоб к рассвету биеньем рыбы
Переполниться до краёв.
Выбегая к прибрежным кручам,
Степь, как зверь, к водопою мчит.
Влажный запах речных излучин
От полыни слегка горчит.
ЮГО – КАМСК
Избы были рублены « в замок».
Сложены добротно, по-кержацки.
Допетровский быт старообрядцев
Оборонный номерной завод.
А вокруг безлюдье на сто верст,
Перелески, кручи да трясины.
Волки стаей следом шли лосинымЗа войну их столько развелось.
И дивились мужики: - Надысь,
Проезжал лесник по первопутку…
Точно бритвой, срезала полкрупа
На коня метнувшаяся рысь»
Пили чай с топленым молоком.
На столе: пельмени, строганина.
Сделав план по пушкам, гильзам, минам,
Приходил отец часу в восьмом.
Мир стоял уже по всей земле.
И фашизм разгромлен повсеместно.
Это мне, по недостатку лет,
Было, к сожаленью, неизвестно.
Но Уральский становой хребет,
Хвойный лес, покрывший дикий камень,
И поселок наш в верховьях Камы Навсегда теперь в моей судьбе.
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СВЕТЛАНА ДАНИЭЛЬ ДИОН
г. Мадрид, Испания

Поэт/прозаик. Член Союза писателей России с июля 2010
года. За верное служение отечественной литературе награждена
литературной премией и памятной медалью А. С. Грибоедова,
премией и медалью им. А.П.Чехова. Член Всемирного клуба петербуржцев. Член клуба Русских Писателей Нью-Йорка. Член
Фонда содействия развитию современной поэзии «Светоч» (Москва) и Открытого Литературного клуба «Отклик Член Всемирного Союза деятелей искусства ».. С 2006 года – создатель и
президент МАГИ (Международной Ассоциации Граждан Искусства, Мадрид). Родилась в Ленинграде. Училась в Хореографическом училище имени А.Я. Вагановой. Иммигрировала в США
в 80-е годы. Высшее образование получила в Колумбийском
Университете (Нью-Йорк) по специальности «международный
маркетинг и филология». Профессиональная балерина, работала
в балетных компаниях США (мастер-классы и репетиции со знаменитыми русскими балеринами И. Колпаковой, К. Федичевой, М. Ставицкой, Е. Куниковой,
А. Лисиной.) В «переломном» 1998 году, когда Светлана внезпно начала писать стихи и прозу, ей посчастливилось встретить в Нью-Йорке своего «литературного путеводителя» Надежду Семеновну Брагинскую, известного петербургского литератора и пушкиноведа, ведущую
передачи «Живое слово» на РУССКОМ РАДИО “АЛЬЯНС”(США).Светлана – автор четырёх
поэтических сборников, десяти в соавторстве, и романа «Попрошайка любви» – Ретро, СПБ,
2006 (номинант Российской литературной премии «Национальный бестселлер – 2006»). Пишет стихи на русском, английском и испанском языках. С 1997 года является заслуженным
членом «Международного Союза Поэтов» (The International Society of Poets), США. Стихи
поэтессы печатались в русских и испанских газетах и журналах. Победитель Конкурса Издательского дома «Гаятри/Livebook» – 2007 (отрывки из романа «Попрошайка любви»).
С 1999 года Светлана Дион живет в Испании. B 1999 году русская программа телевидения в Америке (RTN) выпустила двухсерийный документальный фильм о литературном и
балетном творчестве С. Дион «Поэтический полёт русской Терпсихоры». Финалистка международного турнира русских поэтов зарубежья «Пушкин в Британии – 2004».
В октябре в Москве в ИЗД. «Вест-Консалтинг» вышла пятая книга стихов и прозы «Небесный почтальон», с диском песен «Не дыши без меня» - на стихи Светланы Дион в исполнении композитора и музыканта, автора песен, Игоря Тукало (Мадрид)

Without tears

(я буду оплакивать тебя без слез)

Верлибр... из цикла “Вдоль безупречной памяти воды”
посвящается Н.Д.

I will cry without tears over you
For you can no longer cry...

Я буду оплакивать тебя без слез...
пока для меня цветут липы,
пока качают вечнозелеными кронами сосны.
Я выдумаю невидимый мир, отраженный в твоих глазах
на фотографиях,
потому что нам полувечным разрешено творить и разрушать,
как бессмертным богам.
Я буду узнавать твой голос в голосах других и беззвучно благодарить их
за эту роскошь.
мысленно целовать их руки просто потому, что в их голосе
послышится твой.
Я буду слышать твоё дыхание в шелесте листьев наедине с лесом
и с твоим небом.
Я буду жить, ждать, жалеть себе подобных,
жечь догадки, что вера в сказку это ложь слабых...
Я нарисую картину неба – твоей обители,
портрет небожителей и контуры прозрачные ангелов-хранителей,
почтальонов небесных и поводырей.
Уверую в тысячу и одну жизнь - в алхимию милосердия,
нарисую цвета любви и оттенки чуда...
Мне привидится формула души,
мне приснится шум твоих крыльев и клич,
мне явится дива-муза,
странный лебедь, тенью плывущий за мной вдоль берега моря,
кадр из прошлого – еще до горя.
Тающий вселенский вопросительный знак во мгле...
Мои слезы, не пролитые на бумагу, превратятся в песни....
мы когда-то украдкой бродили вместе
по этой огромной, невообразимой - нашей земле...
И если ты читаешь эти строки –твои глаза уже не увлажнятся,
и потому
я буду оплакивать тебя без слез...

Заложница

Серебряный автограф

Мне кажется, у жизни я в заложницах,
И, временем захваченная в плен,
Судьбу кромсаю беспощадно ножницами,
Не доверяя «книге перемен».

***
Замыканье лунного пространства
Дышат свечи, вторя двум теням,
Души предаются хулиганству,
Нагишом танцуя на камнях…

Пишу сценарий будущих событий,
Переплавляя «завтра» – во «вчера»,
Молитвами невидимые нити
Сплетаются на небе в кружева.

*
И не секрет, что бледная луна,
На нас с лукавою улыбкою взирает.
Над нами ночью лампа зажжена,
А, может, фильм про нас людей снимает?

Ее Величество, Судьба, пятой ступает
Тропою, уходящей в облака,
И то, что я загадывала в мае,
Не сбудется уже наверняка...
А я, смешав все краски на палитре,
Водила кистью контуры мечты!
Надежды - измеряются на литры?
Или на метры снежной красоты?

Запоминает тайное о нас Сокрытое: влюбленных на планете?
Не фотографии ли в поздний лунный час
Луна, как вспышка, освещает в киноленте?
Вселенской памяти стотысячный альбом
Творится под волшебным освещеньем,
Где каждый кадр потом зовется сном,
Воспоминаньем дивным иль прозреньем...

Заложница, невольница, рабыня?
Послушница чудных монастырей,
Без окон, алтарей, и где богини
Гадают на любовь земных царей?

Не эти ли страницы в страхе Смерть
Украдкою листает осторожно? Там кадры есть, которых ни стереть,
Ни повторить ей будет невозможно.

И под плитой земного притяженья
В сандалиях, в туфлях на каблуках,
Душа – заложница, скитаясь в заблужденье,
Летает между строками в стихах.

Прилежно всех в альбомы занесет
Недремлющий неведомый фотограф,
И каждый жизнью в темноте блеснет,
Оставив свой серебряный автограф.

Январь 2011 г.
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СВЕТЛАЯ МАТЕРИЯ
И ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ
Размышления о Вселенной

По современным представлениям
ученого мира на основании экспериментов последнего десятилетия: Вселенная
состоит из нормальной материи и темной энергии. Причем, количество темной
энергии растет, а нормальной материи –
убывает. Сейчас темная материя составляет 72 процента. При этом, Вселенная
продолжает расширяться с ускорением.
Темная энергия в современной Вселенной дает наибольший вклад в полную
плотность энергии. Но в прошлом это
было далеко не так. Например, 8 миллиардов лет назад нормальная материя
была в 8 раз более плотной, а плотность
темной энергии была такой же (или почти такой же) как сейчас. Следовательно,
соотношение между энергией покоя нормальной материи и темной энергией было
в пользу первой: темная энергия составляла около 15%, а не 72%, как сегодня.
Из-за того, что в то время главную роль
играла нормальная материя, расширение
Вселенной происходило с замедлением.
Еще раньше влияние темной энергии на
расширение было и вовсе ничтожным.
Плотность нормальной материи со
временем убывает, а плотность темной
энергии – постоянна. Предполагается,
что темной энергией является абсолютный вакуум. Отсутствие зависимости
плотности энергии от положения в пространстве и во времени – это точные,
а не приближенные свойства вакуума,
плотность энергии вакуума – это мировая константа.
Плотность энергии вакуума равна
0,002 электронвольта. По мнению некоторых ученых, это чрезвычайно мало,
близко к нулю. Все вышесказанное – не
мои личные выдумки, а результат научных экспериментов и исследований,
опубликованный в открытой прессе. В
частности, статья этого года - «Темная
энергия во Вселенной» В.А. Рубакова.
На мой взгляд, энергия вакуума с
плотностью 0,002 электронвольта при учете масштабов Вселенной – это величина не
просто большая, а невообразимо огромная.
Да, плотность энергии действительно близка к нулю, но то, что она не равна
ему – открытие величайшее, как открытие постоянства скорости света!
Вакуум по определению – абсолютная пустота. В абсолютной пустоте нет
ничего… кроме пустого пространства,
находящегося в четырех измерениях:
длина, ширина, высота и время. Что же в
пустоте может обладать энергией? Очевидно, что энергией обладает само пространство! Вселенная – сгусток энергии,

преобразующейся в нормальную материю, а также в пространство и время. С
начала Вселенной появились пространство и время. До её начала они не существовали. Я уточняю: появились наше
пространство и наше время, обладающие
конечными значениями энергии. Значит,
энергия потенциально способна преобразовываться в другие пространства и
другое время, где вакуум будет обладать
иной плотностью энергии.
Вакуум – это энергия Вселенной,
преобразованная в пространство и время. Светлая материя (то есть, нормальная
материя) переходит в вакуумное состояние, увеличивая пространство и время.
Сама наша Вселенная находится внутри
(или снаружи, поскольку в данном случае нет и не может быть четкого определения понятий «внутри» и «снаружи»,
только «вне») Мироздания, в котором
может быть бесконечное число форм существования пространств и времен ( или
того, что заменяет эти понятия).
Существуют в современной астрофизике ещё два понятия: «черная дыра»
и «кротовая нора», суть которых, учитывая всё вышесказанное, можно попытаться представить следующим образом:
- «черная дыра» - место такого скопления энергии, обладающей гравитационными свойствами, где количество
массы стремится к 100% по отношению
к занимаемому пространству,
- «кротовая нора» - скопление пространства и времени, не обладающее
никакой массой ( поскольку обладает антигравитационными свойствами – абсолютным отталкиванием всего от всего).
То есть, если «кротовые норы» существуют, то это места сверхуплотнения
пространства ( энергии) при полном отсутствии гравитации (массы).
В философском смысле: каждый из
нас является сгустком энергии Вселенной,
состоящим как из нормальной материи,
так и из темной энергии пространства и
времени. И потому мы смертны, а время,
из которого мы состоим, конечно. Но потому мы и существуем именно нашей
Вселенной, т.к. для других Вселенных
необходимо обладать иными понятиями
измерений. И всё-таки, поскольку наша
Вселенная – лишь бесконечно малая часть
и форма существования вечного Мироздания, обладающего бесчисленными формами своих измерений, то и мы, вместе с
нашей Вселенной являемся частью Мироздания, а значит, в этом смысле… вечны.
Эльдар АХАДОВ
г.Красноярск

Прощальная нежность
Как же хорошо!.. Так хорошо бывает только ранней осенью. Бабьим летом. Когда земля еще дышит теплом. Когда
воздух совсем прозрачный и безумно вкусный. Когда в лесу
уже в помине нет комаров, лишь серебристые ниточки паутинок изредка проплывают в солнечных лучах. Сквозь еще
густую, но уже как будто прозрачную листву к земле тянется
множество солнечных струнок… Можно выбрать солнечное
местечко и посидеть, привалившись к дереву, а лес будет
баюкать тихой мелодией солнечного света и легкого теплого
ветерка, гуляющего среди золотой и медной листвы…
Золотая осень… Как славно!.. Солнце, словно весеннее,
но и чуть-чуть другое. Как будто немного уставшее, немного
грустное, но очень ласковое. Оно нежно заглядывает в бездонно-голубые глаза озер, ласково поглаживает легкие, белокурые завитки облаков… Прощальная нежность… Прощание перед долгой разлукой – на целых полгода… Лишь редкие визиты, словно телефонные звонки издалека… Столько любви в этой солнечной ласке! Не весеннего флирта,
не летней страсти… Любви… Наверное, эту пору потому и называют бабьим летом, что
так любят русские женщины – светло, нежно, мудро…
Как хорошо… Солнце легко касается теплыми ладонями лица, проводит невесомыми пальцами по прикрытым векам… Легкая улыбка трогает губы, и солнце улыбается
в ответ… И в душе начинают звучать струнки, которых совсем не слышно в шуме повседневности… Просыпаются чувства, о которых почти забываешь в серой суете обычной жизни… И мысли… Легкие, светлые, невесомые, словно паутинки, летят неспешно,
поблескивают серебряно в солнечных лучах… Мысли о том, как хорошо просто жить…
О том, что древесный ствол сейчас стократ удобней спинки самого модного кресла, а
воздух пьянит сильнее изысканного вина…
А душа потихоньку наполняется солнцем, теплом, светом… И этот напиток еще
долго будет согревать сердце…
Дмитрий ЛЕВЧЕНКО
г.Екатеринбург
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Екатерина Петровна поднялась,
как всегда, ни свет ни заря и ещё затемно вышла из дома.
Ночью шёл снег, сравняв белым
пухом всё вокруг. Прямо от порога простиралась нетронутая снежная пустыня. Заметённая тропинка едва угадывалась в полутьме.
Лёгкой на ногу Петровне не привыкать торить наново снежную тропиночку – уж сколько лет самой ранней
пташкой пролетает через лес от деревни до санаторской пекарни, не глядя
под ноги, помня каждую кочку и любой
ухаб на привычной дорожке.
Разметая валенками пушистый
снег, шла Катерина меж заметённых
елей, думая об оставшейся в доме спящей маленькой внучке: « Спит она
крепко, не проснётся до меня. Вот опару замешу и прибегу за ней». Катя представила себе румяные Иркины щёки на
белой подушке и улыбнулась, радуясь,
что сын со снохой оставили внучку погостить.
Пекарня встретила привычными
запахами и сонной тишиной, нарушаемой изредка мышиной вознёй в углу.
Большущие чаны на колёсиках разинули пустые тёмные рты в ожидании желанного теста.
С ходу ныряя в водоворот нелёгких, привычных и любимых дел, Петровна подхватила тяжеленный мешок
с мукой - пора ставить опары. Ловкая
да сильная, к работе своей относится
Катерина со всей душой, с любовью,
чувствуя себя среди этих мешков, чанов
и противней, как рыба в воде.
Пришлось, в своё время, поработать и горничной в богатом доме, и
в полевой колхозной бригаде, и даже
председателем местного колхоза. Была
такая история в её биографии. История
о том, как вышла замуж молоденькая
рыжая девчонка за смелого и настырного колхозного председателя, как жила
три года в страхе с мужем, не расстающимся с наганом ни днём, ни ночью,
как считала в стенах старенькой избы
дырки от пуль после очередного пьяного дебоша, как нашёл он свой конец на
рельсах узкоколейки от рук обиженных
им «справных» мужиков…
Тогда-то и послали неграмотную
девчонку на учёбу в райцентр, а после трёх месяцев «учения», как вдову
коммуниста-двадцатипятитысячника,
водворили на его должность.
Век не забыть Катерине, как ревела белугой на ненавистной работе, как
чуть не в ноги бросалась районному
начальству, чтоб отпустили с «должности»…
Сжалившись, и поставили Катю
«пекаркой» в местный санаторий. С тех
пор и катает она тяжеленные чаны, как
шахтёр- вагонетки с рудой, месит, мнёт
и колотит упругую массу, как боксёр на
ринге. А потом раскладывает ласково
по формам и противням мягкие гусеницы теста, чтоб достать затем из чрева
жаркой печи румяные и духмяные хлеба, булки да пироги. Всё - в свой черёд и
час, всё у неё спорится да ладится. Ценят и уважают Петровну в санатории за
талант и трудолюбие, а она «горит» на
работе, забывая обо всём возле живого,
дышащего дрожжевого теста.
Катерина устало стёрла пот со лба.
Промешанные опары в чанах пыхтят и
пускают пузыри. Протопленная огромная печь пышет жаром. Теперь - желанная передышка.
- Пора за Иришкой, не проснулась
бы без меня, напугается ещё…
Бормочет Петровна, накидывая на
плечи плюшевую жакетку.
Тёплый дом дышит тишиной и
покоем. Ирка, сбросив ватное одеяло,
сладко спит, свернувшись калачиком.
Катя склонилась над внучкой. Так
жаль будить, а надо. Одну больше не
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Олег Рябов
Я продолжаю свой полёт,
Тобою раненая птица,
Над тёплой и большой Землёй,
И знаю – мне не приземлиться.
Я
В
У
У

просто где-то упаду
объятия чужих восторгов
посторонних на виду,
незнакомого порога.

Я тельцем разотру плевок,
Оставив в поднебесье имя.
Какая поздняя любовь,
Какое раннее предзимье.
оставишь, а потом дела не отпустят…
Она ласково затормошила сонную
девчонку. Ирка села в кровати, поморгала и засмеялась, потянувшись к бабушке. Вот и славно.
Пока внучка пила из кружки молоко
с пышной ватрушкой, Катерина покидала в сумку нехитрое детское бельишко
да полотенце - с вечера пообещала девчонке искупать её в санаторской ванне.
Одеваясь, Ирка смеётся и тараторит без умолку.
А на улице уже ликует морозный
зимний денёк.
По протоптанной тропиночке, держа внучку за руку, Петровна вновь идёт
к лесу. Иринка, чирикая, как воробышек, то и дело оступаясь с узкой дорожки, нарушает торжественную тишину
ельника.
Пушистые сугробы вокруг голубеют в тени стволов и радужно переливаются на солнце. С еловых лап срываются комья снега и рассыпаются в воздухе,
вспыхивая разноцветными искрами.
Иринка ловит ртом падающие снежинки, а Петровна журит её:
- Закрой рот, надышишься холодомто.
Наконец, показались деревянные
корпуса санатория.
По расчищенной дорожке Ирка
припустила вперёд.
Все встреченные по пути работники санатория окликают девчонку:
-Здравствуй, маленькая пекарка!
А Ирка весело машет всем рукой в
пушистой варежке.
Зайдя в один из корпусов, Катерина передала внучку приятельницемедсестре и умчалась, подхваченная
вихрем своих бесконечных дел.
Иринка с любопытством разглядывает новую, непривычную обстановку
- шкафчики, столы и топчаны с белоснежными простынями - и с опаской
заглядывает в дверь соседней комнаты,
где медсестра наливает ванну.
В большой комнате на полу из мелкой кафельной плитки стоят четыре
большущие чугунные ванны на чёрных
лапах, похожие на спящих бегемотов.
Бабушкина подруга подхватила Ирку
и опустила в белое эмалевое брюхо
ванны-бегемотихи. Шум льющейся
воды гулким эхом разносился по комнате.
Иринке ванна кажется целым озером. Вцепившись ручонками в чугунные края, она резвится, плещется и катается по дну, вдыхая запах хвойного
экстракта. Сколько времени вертелась
она в ванне - неизвестно, только закончилось купание громким рёвом.
Напуганная медсестра, примчавшись на Иркины вопли, никак не могла
понять, что случилось, а, разобравшись,
вытащила её из воды.
Ванны-бегемотихи стояли в санатории со дня основания оного - то есть
со времён царя-гороха и от столь долгого жития гладкая когда-то эмаль потрескалась и зашершавела.
Предоставленная сама себе малышка крутилась на днище, пока не
стёрла заднёшку, как морковку на тёрке. Солидные отдыхающие санатория в
ваннах спокойно лежат, сами похожие
на бегемотиков, а не елозят по дну, поэтому случаев «травматизма» до Ирки в
отделении не было.

Верещащей девчушке намазали
«раненое место» и отправили обсыхать и успокаиваться к бабке на пекарню. После этого злоключения Катерина несколько дней усаживала Иринку,
как принцессу на горошине: на большую пуховую подушку…
Петровна успокоила внучку, и та
приушипилась на мешках с мукой, наблюдая за бабушкой, прислушиваясь к
звукам и принюхиваясь к запахам пекарни.
Иринке всё здесь нравилось: и
красные отсветы пламени в печи, и
вкусные запахи хлеба и ватрушек,
и пыхтение теста, и даже мышиное
шуршание в углу.
Маленький серый мышонок подбежал совсем близко, уселся на задние
лапки и - ну намывать передними
лапками мордочку. Глазки у крохотули - словно чёрные бусинки, а на лапках - розовые пальчики с коготочками.
Умылся и застыл, глядя на Иришку.
Она не шевелилась, боясь спугнуть малыша. Иринке казалось, что он
тоже ей улыбается.
Она давно привыкла к мышкам и
находила их очень симпатичными.
Под тихую музыку пекарни девчонка незаметно задремала.
Разбудил её громкий голос и весёлый смех. Слух о приключении
маленькой пекарки уже разнёсся по
санаторию, и к Петровне забежала её
подруга, официантка санаторского ресторана с угощением для «раненой».
Ирка присела на мешке и захныкала - сидеть было больно. Подруги
закудахтали над ней в два голоса, пытаясь накормить то горячей ватрушкой, то большущей ароматной котлетой. Успокоились только тогда, когда
Иришка попробовала всего понемногу.
Бабушка опять принялась за дела,
радуясь и удивляясь, что Ирка никогда
не докучает ей в пекарне и играет подолгу одна.
А Ирка положила на край мешка
спрятанный в ладошке кусочек котлеты, легла на живот, обняв тугой мешок
и стала ждать мышонка.
И он появился, смешно шевеля
усатой мордочкой, ласково поглядывая на Ирку блестящими бусинками глаз, осторожными перебежками
подобрался к лакомому кусочку. Ел
мышонок не торопясь, совершенно
не боясь улыбающейся девчонки. А,
проглотив угощение, сразу не ушёл.
Словно из благодарности, ещё какоето время сидел рядом с Иркой, не сводя с неё глаз.
Но тут бабушка подняла шум, доставая из печи формы с хлебом. И мышонок прошмыгнул в свой угол.
А под вечер усталая Петровна
присела на мешок рядом с Иринкой. И
теперь они, две пекарки - маленькая и
большая, обнявшись, вместе слушали
тихие звуки пекарни и молчали.
Им было хорошо здесь. И они
были счастливы. Рядом в углу молчал
сытый мышонок.
А в тёплую тишину через большое решётчатое окно медленно вплывал густой синий сумрак.
Хорошо!!! Молодец, Ирина!
Ирина ДРУЖАЕВА

Cветлана Шабанова
Чудо
В Рождество случилось чудо,
Как всегда, из ниоткуда:
Повстречались двое взглядом
И пошли тихонько рядом.
Одиночество земное
Стало легче сразу вдвое,
Вдвое ужин стал вкуснее,
Вдвое песня веселее.
Чувства ночь перемешала
И короче вдвое стала,
А тела в угаре страсти
Утонули в одночасье.
Голод спас их от забвенья,
Так настало воскресенье:
Жизнь вернулась, мир на месте.
Ну, а что те двое? ВМЕСТЕ.

Вероника Фролова
Протягивает лапу пёс
чуть робко и застенчиво.
«Всё, что могу, и ты до слёз растрогана,
ведь женщина…
И предан от хвоста до лап
хозяйке пёс дворовый
за корм, прогулку, добрый взгляд…
Ах, если б ей был муж так рад,
Но, угоди, попробуй!

Вячеслав Карташов

г. Балахна, Нижегородской обл.
РОЛЬ
Весь мир – театр
и люди в нём – актёры.
У. Шекспир
Видимо, вправду поётся в песне:
«Дальше от Родины – горше боль».
Нынче играю в дорожной пьесе
я пассажира простого роль.
Из станционной сбежав суматохи,
в тесном вагоне присев в углу,
снова я слушаю пульс дороги,
тёплым виском прислоняясь к стеклу.
Взглядом ловлю фонарей мерцанье,
мимо летящих в ночном окне,
строчками меряя расстоянья
в спящей усталой моей стране.
Утром опять толчея вокзала
мыслей ночных распугает рой.
Слов, до обидного, в пьесе мало…
Но… пассажира люблю я роль.
***
Вот и время пришло –
«поворачивай к дому оглобли».
Хватит мыкать судьбу,
колеся по ослепшей стране.
Солнце листья зажгло,
и лесов распалившийся облик
освещает мой путь,
чтоб шагалось охотнее мне.
Я немного устал…
Но усталость снимают любую
ветры русских полей
и бессонные песни ручья.
Трепетаньем листа
я невольно опять очаруюсь.
Вот основа основ:
«Это Родина – вера моя!»
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Санкт-Петербург

О литературном объединении
Алексея Машевского при Музее Анны Ахматовой.

На стульях, расставленных по кругу, сидят
люди разных возрастов. Один из присутствующих
читает стихи. Остальные слушают, шурша листами
распечаток. Читающий немного волнуется – сейчас
начнется разбор его ночных полетов, его «езды в незнаемое». Плоды многомесячных трудов подвергнутся критической вивисекции. А за окном в сумерках
стоят вековые деревья – свидетели иной литературной эпохи…
Место, где всё это происходит, можно сказать,
«намоленное». Последние пять лет встречи студийцев проходят в галерее «Сарай» при музее Ахматовой в Фонтанном доме. До этого собирались в самом
Ахматовском флигеле - там, где сейчас экспозиция,
посвященная Иосифу Бродскому. А начиналось
всё довольно далеко от центра - в Красносельском
районе. Это было самое начало 90-х годов прошлого века. Студия возникла по инициативе Александра
Ефимовича Щедрецова, ратовавшего за создание
в городе Союза творческой молодежи, ступенью к
которой должна была стать сеть ЛИТО для старшеклассников и студентов. Тогда в этот процесс были
вовлечены Ольга Бешенковская, Алексей Пурин,
Вячеслав Лейкин, Алексей Машевский и другие
поэты, возглавившие литературные студии в разных районах города. Первыми участниками студии
Алексея Машевского были Ася Аверина и Евгения
Голосова. Поэт Евгений Русаков вспоминал: «Постепенно происходило «слияние» районных студий,
и через несколько лет занятия были перенесены в
239-й физико-математический лицей на Фурштадтской» (кстати, в этом знаменитом учебном заведении
в свое время учился Алексей Машевский, тогда еще
не знавший о том, что из лагеря физиков перейдет в
стан лириков). Именно в стенах лицея студию начали
посещать Алексей Калинин, Сергей Николаев, Артур
Кротов, Марат Басыров, Игорь Павлов.
На несколько лет в 1993-1995 ЛИТО приютил
музей Пушкина на Мойке. К этому времени студийцев стало больше, возрастной состав студии
сильно изменился (появились Александр Куляхтин,
Владимир Бауэр, Денис Датешидзе, Василий Русаков, Павел Мейлахс, Павел Выжлецов, Александра
Клочкова, Игорь Гарновский, Валерий Ливенцов). Из
воспоминаний Василия Русакова: «К середине 90-х
годов из молодежных студий, когда-то созданных по
инициативе Щедрецова, продолжала функционировать только наша. Музей Пушкина, надо сказать, не
проявил подлинной заинтересованности в том, чтобы
живой литературный процесс продолжался в его стенах». В результате студия переехала в Музей Анны
Ахматовой. Во многом благодаря сотрудничеству
с галереей «Серебряный век», которую в это время
возглавлял Владимир Шубин, являвшийся одновременно главным редактором журнала «Арс» (бывшее
«Искусство Ленинграда») и заместителем директора по науке Ахматовского музея. С той поры ЛИТО
пользуется неизменной поддержкой и благорасположением его сотрудников во главе с директором Ниной Ивановной Поповой.
За время работы ЛИТО был выпущен коллективный сборник «Натуральное хозяйство» (1996г.),
возник сетевой альманах «Folio Verso» (http//
folioverso.ru). Многие студийцы издали книги стихов
и прозы, некоторые были приняты в члены петербургского Союза писателей. ЛИТО Алексея Машевского регулярно принимает участие в поэтическом
фестивале «Петербургские мосты» и акциях, организуемых Музеем Ахматовой.
В конце 90-х – начале 2000-х годов участниками студии стали поэты Владимир Бауэр, Василий
Ковалев, Лариса Шушунова, Александр Вергелис,
Алексей Беляев, Вадим Ямпольский, Елена Литвинцева, Кира Грозная, Наталья Некрасова, Сергей Семенов и многие другие.
…Итак, чтение окончено. Сейчас гармония
(если таковая в прочитанных стихах имеется), будет
поверена алгеброй. Рецензенты начнут, остальные
продолжат – по кругу. Последнее слово – за Алексеем
Машевским. Перед каждым выступающим устанавливается переходящий стул с включенными диктофонами - с недавнего времени по инициативе Надежды Калмыковой обсуждения стали записываться
на аудионосители и стенографироваться. Стенограммы бесед о стихах выкладываются на сайте «Folio
Verso». Как оказалось – не напрасно.
ЛИТО Алексея Машевского – не просто лаборатория, школа версификации, это – своего рода
литературный клуб, в котором встречаются люди
разных поколений и уровней «выучки». Рядом сидят
начинающие и зрелые. У одних в активе – исписанная стихами ученическая тетрадка, у других - публикации в серьезных журналах, изданные книги,
авторские вечера. И тем не менее – все на равных.
Каждого выслушивают независимо от литературных
заслуг и регалий или отсутствия таковых. Критика
не корректируется в угоду авторитету и послужному
списку. Потому что плохие стихи бывают у признанных мастеров и наоборот – неожиданные удачи случаются у еще не окрепших авторов. И очень важно,
что в одном кругу оказываются разные люди.
Из стенограммы обсуждения
стихов Николая Неронова 27.05.09
АЛЕКСЕЙ МАШЕВСКИЙ
Мы должны в силу своих возможностей, слуха, ума объяснять человеку, что в его стихах не так.
Студия существует уже двадцать лет, и она всегда
была площадкой для авторов разного уровня. Думаю,
что только в этом смысл и залог успеха. Где же еще
начинающим набираться, тянуться, думать и понимать, как ни там, где есть разноуровневые подборки
и поэты. Хочу сказать и тем, кто считает себя далеко
продвинутыми, очень полезно подумать, почему не
получается у другого. /…/ Есть определенная закономерность существования любых литературных объединений и студий любых направлений. Не думайте,
что общество очень талантливых людей способно
солидарно что-то делать и даже просто собираться.
Талантливые люди замечательным образом съедают

На пути к целостному мышлению
друг друга. Они могут держаться и некоторое время
развиваться как раз в дисперсной среде. Как только
остаются «чистые линии», начинается полное вырождение. К тому же, развитие идет волнами. И за
двадцать лет на поэтическом небосклоне Петербурга
появилось много ярких имен. Это и Денис Датешидзе, и Василий Русаков, и Вадим Ямпольский, который теперь, правда, отъехал в Москву… Это Василий
Ковалев, Сергей Николаев, это Куляхтин, который
ушел, когда взял все, что мог.
Увы, большой потерей для литобъединения
стал уход из жизни Василия Евгеньевича Русакова. В
августе 2010 года один из лучших поэтов Петербурга
покинул студию навсегда. Василий Русаков пришел
в ЛИТО не юношей, как многие, но вырос как поэт
он именно здесь, в студии Машевского. Его пример –
убедительное доказательство того, что литературная
среда для одаренного человека, пишущего стихи,–
необходимое условие творческого роста.
Роняют пух обрубки тополей,
Кричит в саду взволнованная птица…
Чем проще мысль, тем думать тяжелей,
И речь сама к банальности стремится.
И между мной и городом моим
Протянет нить июньская истома,
Он будет жить, а мы не устоим
Перед иглой великого Газпрома,
А мы с тобой останемся в тени,
И будет нам вдвоем не одиноко.
Как хорошо, что мы теперь одни
И с нами прах петровского барокко.
Студиец Денис Датешидзе – автор шести поэтических книг. Его стихи – сплошной, непрекращающийся поток беспокойных, мучительных размышлений о «самом главном».
Возможно, жизнь летит в тартарары
Со скоростью беззвучною лавины...
Но смотрят сонно черные дворы;
И ночи зимние пусты и длинны;
И вывеска - промерзшее окно,
Издалека мерцающая сине,
Подсвечивает... Странно и смешно
Отчаиваться по любой причине
В тот час, украденный у сна, но твой,
Когда - уставший за день и измятый В изнеможенье чувствуешь покой,
И в нем - с какой бы ни было утратой
Согласие... Наверно, оттого,
Что почему-то слепо веришь снова:
Утрата одного (или всего?)
Всего лишь - обретение иного.
Василий Ковалев в своих стихах импрессионистичен и особенно внимателен к деталям. В его
текстах, полных акварельных полутонов, отображена
танцующая шаткость человеческого существования.
Лютеранское кладбище: травы,
попрошайка босой у ларька,
продавщицы цветов моложавы,
облака, облака, облака.
Над могилой какого-то Гота
высоченный раскинулся крест;
тополей голубая пехота,
загороженный досками въезд.
Павильон накренился костистый,
набалдашник ограды ребрист:
доктора, дипломаты, арфисты,
тьма аптекарей и декабрист.

Из тех, на кого посещение студии повлияло
наиболее благотворно, - поэт Сергей Николаев. В
прошлом году он издал вторую книгу стихов – «Непрочное небо». И это – значительный шаг вперед.
Я слышал, как луч постучал в окно,
прополз по стене и упал на стол.
Понятно, что луч позабыл давно,
зачем и куда по делам пришел.
Он влез по стакану, отпил воды.
Потом ослепил, на диван прилег.
Казалось, что нет никакой беды —
я книгу держал, но не видел строк
о Боге, о разных Его делах.
А луч фотографию взял твою.
Откуда берутся любовь и страх?
Я просто, как небо, тебя люблю.
Несмотря на единые эстетические установки,
принятые в ЛИТО Машевского, студию посещали и
посещают очень разные, не похожие друг на друга
авторы. Оригинальный и поначалу многими не принятый поэт Александр Куляхтин был понят и по достоинству оценен именно здесь.
У меня был друг - модный диск-жокей,
Он меня любил - подарил мне скейт.
Мать узнала - выбросила скейт прочь,
И сказала: «Выросла шлюхой дочь».
Через год трамвай переехал мать,
На тележке надо ее катать.
Как на лед поставлю, ботинком пну Быстро мамка катится, ну и ну!
С ветерком, с пригорка - визжит, орет!
Ну, точь-в-точь скейтбординг - да не поймет.
Вечно носом бухнется в парапет.
Я б сама скатилась - да скейта нет.
Поэт Владимир Бауэр в студии представляет,
условно говоря, «партию несогласных». Его перманентная оппозиционность по отношению к руководителю ЛИТО часто дает о себе знать, но фрондерствуя, этот стихотворец зачастую инициирует
интересные дискуссии. Сейчас к печати готовится
его новая книга. А вот стихотворение из вышедшей
несколько лет назад книги Бауэра «Папа Раций»:
Листья желтые кружатся
и на паперти шуршат.
- Сколько можно размножаться? я спросил Упанишад.
Что об этом на брахмодье
толковали мудрецы,
перервется ль половодье
незатейливой пыльцы?
Успокоится ль Брахмана
восхитительный Атман,
скоро ль сгинет обезьяна,
мерзкий коей дых придан?
Ну же, Брихадараньяка,
Шветашватра, дай ответ,
у какого маниака
в Индью духа брать билет.
Чтоб, в слепую тьму вступая,
излечив свой ум от дум,
протрубить: «Не надо рая.
Грянь, священный звук Аум!»

В дело просится нужная нота:
страшной сытостью пахнет земля.
Ветер рвется в пустые ворота,
помертвелой травой шевеля.

Александр Вергелис неустанно пытается обнаружить подлинное в повседневном. Истина не может
выставлять себя на показ, но она то и дело возникает
в, казалось бы, разрозненных эпизодах нашей жизни. Важно только внимательно их просматривать и
бережно хранить увиденное.

Тело с крыльями над парапетом —
кто-то голову ангелу снес…
Хорошо умирается летом
на подушке, горячей от слез.

В последний день над Прагой был туман,
и весь тяжеловато-желтоватый
трехзвездный муравейник « Оцеан »,
пока мы спали, был обложен ватой.

Синий мох с красноватым отливом,
сквозь листву проникающий свет;
самолетик скользит над заливом,
оставляя размашистый след.

Отель – не храм. Пустяк, стекляшка. Но
всё велено беречь. И вот повсюду,
завернутые в белое сукно,
укладывали (как в сундук посуду,

Пробегает мальчишка в бандане,
по горячей тропинке пыля…
Благодушно молчат лютеране,
тяжело шелестят тополя.

пускаясь в долгий путь) дома, мосты.
Трамваи тоже пухом облепили.
Глядишь – с пятиэтажной высоты
едва видны готические шпили

Именно в студии Алексея Машевского раскрылся талант Вадима Ямпольского. Сейчас он живет в Москве, но связей с ЛИТО не порывает.
В.
Не ходи в Вифлеем, слишком долог, опасен путь,
может статься, окажется не на кого взглянуть,
лишь коровы да овцы —убогий и грязный хлев,
ни младенца, ни люльки… Обманка, разводка, блеф.
Не ходи в Вифлеем, не носи никаких даров,
опозоришься только меж грязных волов, коров,
только платье истреплешь парадное по пути,
не ходи в Вифлеем, говорю тебе, не ходи.
Если, правда, случилось, то вмиг разнесется слух,
де, младенец родился, и видел звезду пастух,
и безумствовал Ирод, и трясся Ирусалим,
улыбался ребенок, сияла звезда над ним.
Не ходи в Вифлеем, ты устал, ляг пораньше спать,
но вели домочадцам сегодня не закрывать
окна, двери, ворота, и свет не вели гасить,
чтобы весть, о которой молил ты, не пропустить…

и телебашня, что в ручную кладь
с собою брать желанья нет, но все же…
Пора нам тоже вещи собирать,
пора и нам пропасть в тумане тоже,
чтоб где-то там, среди иных громад,
в иных туманах не было забыто
то место, где, укутанные, спят
Пороховая башня, княжий град,
волшебный мост и дом святого Витта.
Список талантливых авторов ЛИТО Машевского и примеры их литературного мастерства
можно было бы продолжить. Например, нельзя не
упомянуть о несомненно даровитом поэте Антоне
Прозорове. Но не менее важно уделить внимание
всем тем, кто в студии делает первые шаги. А новые
люди приходят сюда постоянно. И приходят с совершенно разными «багажами». Чего им ждать, на
что надеяться? На то, что их научат писать? О том,
можно ли научить писать стихи, спорят давно и без
большого успеха. Складывать слова в строки, а стро-
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ки - в строфы, учится каждый индивидуально. Это
– минимальный навык, с которым можно начать. Не
учить стихосложению, а помочь дарованию окрепнуть и раскрыться – вот, казалось бы, главная задача
литобъединения… Впрочем, сам Алексей Машевский часто повторяет: «Я не знаю, что такое талант».
И более того – он не вполне уверен в том, что наличие этого самого таланта является основным условием превращения человека за письменным столом
в поэта. Субъект может быть сколь угодно талантлив, но сама по себе одаренность не открывает перед
ним перспектив творческого успеха без культурного
навигатора, без уверенной ориентации в пространстве культуры. Но и этого мало. Прежде, чем стать
поэтом, нужно пройти путь вочеловечивания. Это
не просто, особенно если учесть, насколько усердно
современная цивилизация поработала в обратном
направлении… Главным оказывается научить не
писать стихи, а понимать их. Понимать умом или
чувствовать чем-то другим – не важно. Важно уметь
увидеть в стихотворении не просто гармонию слов,
а сплетение смыслов и культурных связей. На занятиях своей студии Машевский пытается помочь
настроить поэтический слух и инструмент понимания… Невозможно дать рецепт написания хорошего
стихотворения. Но можно объяснить, что такое хорошо и что такое плохо в стихах.
Здесь не принимается формулировка
«нравится-не нравится». Здесь ценится внятное и
последовательное изложение суждений по поводу прочитанного. Литературная студия – не школа
красноречия, но веский повод научиться вербализировать свою эстетическую позицию или хотя бы
ощущения, полученные при чтении того или иного
текста.
Если формально сравнить педагогическую работу Алексея Машевского с вузовской образовательной системой, то встречи участников студии – это
своего рода семинары, практические занятия, или,
если угодно - тренинги. Теорию – историю культуры и цивилизации, отдельно – курс истории русской
поэзии – Алексей Машевский читает в стенах Большого Университета и в лекционных залах того же
Ахматовского музея. Историко-литературному образованию придается определяющее значение. Без
него невозможно стать хорошим поэтом – убежден
Алексей Машевский.
У того, кто хорошо знаком с историей отечественной литературы, как правило, не возникает
иллюзий относительно модернизма и постмодернизма, а также возможностей русского стиха. Не удивительно, что стихотворцы этого круга в основном
тяготеют к силлабо-тоническому стиху. Это - одна
из примет современной «петербургской школы»
(имеющей явные корни в литературе Серебряного
века). Осознавая молодость русской литературы, в
ЛИТО Алексея Машевского не очень жалуют верлибр и прочие вольные формы. Здесь верят в то, что
регулярная поэтика русского стиха себя еще не исчерпала.
Можно ли говорить о студии Машевского как
о поэтической школе в широком смысле слова? Наверное, правильнее будет сказать, что группа поэтов,
составляющих постоянный состав ЛИТО, является
частью течения, которое может называться «петербургской школой» или школой «петербургской
ноты». Здесь готовы выслушать любого, даже крайне
«авангардного» автора, но методологическая основа
студии Алексея Машевского – «традиционализм».
То есть ориентация на предшественников. Вот что
говорит по этому поводу сам руководитель студии:
«Литература – явление живое, и когда мы говорим
о поэзии, на ум приходит сравнение с могучим ветвистым деревом. Когда ветви вырастают на едином
стволе естественным образом (пусть лишь для того,
чтобы в конечном итоге высохнуть и отмереть), это
нормальное, органичное явление. Но когда кто-то
пытается прикрутить к стволу искусственные ветки
проволокой – получается не живой организм, а искусственная конструкция». Тут как нельзя уместно
вспомнить высказывание Иосифа Бродского о том,
что поэт в своих стихах обращается не к потомкам
и даже не к современникам, а к предшественникам.
Поэзия – это перекличка с теми, кто жил и писал до
нас. В этом и есть связующая нить времен. Альтернативой может быть только крик, направленный в
пустоту.
Итак, ни одна поэтическая школа не может
вырасти на пустом месте. Научить «делать стихи»
трудно, но в условиях космического вакуума невозможно. Каковы же ориентиры? Прежде всего - Пушкин и «школа гармонической точности». Та, «благородная простота» которую так ценил Александр
Сергеевич. А еще в студии то и дело произносятся
имена Иннокентия Анненского, Михаила Кузмина,
Лидии Гинзбург. Из современников – Алексея Пурина, Александра Кушнера. Когда разбор стихотворения выходит за пределы текстологического анализа
и вторгается в пределы философии (а это при серьезном разговоре о стихах неизбежно) – неизбежно обращение к Мерабу Мамардашвили, Якову Друскину.
Список обсуждаемых фигур постоянно пополняется. Так, открывая сезон 2010 года, студийцы
много спорили об эстетических идеях замечательного московского поэта Игоря Меламеда. В частности, о его статье «Совершенство и самовыражение».
Содержание статьи оказалось неожиданно близко к
тому, о чем так часто говорит и пишет Алексей Машевский. Это вселяет надежду на то, что существует
некая объективная истина о стихах, о литературе и
искусстве вообще.
Стихотворение – это не повод «выразить себя»,
а некий механизм по извлечению (или созданию?)
смыслов, инструмент познания и осмысления мира.
Посему и относиться к стихам и стихосложению
следует с особой серьезностью. Стихи – это способ
целостного мышления. Именно лирика способна помочь нам вернуться к нефрагментированному взгляду на мир, на человека. Сделать это очень важно, а
точнее просто необходимо, если человечество намерено жить дальше. Так считает Алексей Машевский.
Ксения САБАНЕЕВА
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Наталия Боброва
Игра
Вовсю веселится в кроватке Даняшка –
Играет Даняшка шуршащей бумажкой:
Бумажка шуршит, а Даняшка хохочет,
Даняшке с бумажкою весело очень.

Северина Школьникова

Татьяна Карпова

Ирина Дружаева

Родилась в с.Агинское Саянского
р-на Красноярского края, инженер-механик,
канд. техн. наук, детский поэт, прозаик. Из
семьи сельских интеллигентов. В течение
20 лет занималась в литературном объединении ЧТЗ. Автор ряда публикаций в
газете «Всем», городских и областных периодических изданиях (г. Челябинск), коллективном сборнике произведений детских
писателей «Читайка» и др. Выпустила несколько детских книг. В 1990 организовала
и возглавила ассоциацию детских писателей
Челябинска. Была инициатором издания и
гл. редактором детской газеты «Тропинка»
(1991-92), с 1996 - детского журнала с тем
же названием, адресованного дошкольникам
и школьникам. С 2000 г. живет в Израиле.

Родилась в подмосковном с. Ольгово.
Сегодня работаю в научно-просвети-тельском
отделе Дмитровского музея (провожу тематические и развлекательные программы для детей). Стихи пишу со школы. В прошлом году
стала дипломантом «Золотого Пера Руси».
Периодические издания находят меня сами. Я
имела честь видеть свои стихи на страницах
московской «Литературной газеты», хабаровского журнала «Фаэтоник», белорусского журнала «Кважды Ква», дмитровского журнала
«Северная жемчужина»...

Песенка Удава

Ненормальные коньки
Заливают нам каток.
Не жалей, ребята, ног!
Все ребята накатались,
У меня – лишь синяки.
Мне, наверное, достались
Ненормальные коньки:
Только встану на лёд –
Разъезжаются,
Только шаг шагну –
Разбегаются...
Но к концу недели
Коньки вдруг поумнели –
Теперь не разъезжаются,
Теперь не разбегаются!
Я упал немного раз,
Но это не считается!
Не беда, что в синяках,
Зато катаюсь на коньках!

У куклы именины
У Кати именины!
Туесок малины
Подарил на праздник
Мишенька-проказник,
Белочка и мышка –
По веселой книжке,
А Тимоша-пупсик –
Круглый чупа-чупсик!
Шустрые лошадки
Дарят шоколадки,
А слонёнок Светик –
Ландышей букетик.
Ей в коробках ярких
Все несут подарки.
Радостная Катя
В нарядном новом платье
Гостей привечает,
Пройти приглашает:
«Проходите, гости,
Ставьте в угол трости,
На вешалку – шляпки.
Ах, не берите тапки!
Сначала мы попляшем,
Платочками помашем,
Ладошками прихлопнем,
Ножками притопнем!
В туфлях с каблучками
Топать веселее!
Ну-ка не стесняйтесь,
Пляшите посмелее!
А за праздничным столом
Ждет нас торт сердечком.
Загорелась ярко в нем
Розовая свечка.
Почему же свечка
Одна горит в сердечке?
А потому что... В чем секрет?
Нашей кукле столько лет!
Нашей Кате ровно год!
Вот!

Мороз вырос
Был морозец маленький,
Не доставал до валенка,
А под вечер он подрос
И щипнул меня за нос.

Сластёна
Дремлет бабушка. Я рада Пообедаю, как надо!
Вот большой кусок бисквита Это мне для аппетита,
Банка свежего варенья
Лучше супа, без сомненья!
Лук в салате - это грустно,
Мне полезно то, что вкусно,
Мне полезно то, что сладко...
На второе - шоколадка,
А на третье сьем щербет Замечательный обед!
И посуду мыть не надо!
Что же бабушка не рада?
Я пропела шоколадно:
-Не сердись, бабуля, ладно?
Обняла её любя:
- Ведь сластёна я в тебя!

Заскучало молоко
Заскучало молоко
В чашечке малюсенькой Сговориться нелегко
С девочкой Марусенькой!
Маня морщится смешно.
Хнычет... Ерепенится!...
Молоко уже давно
От досады пенится!
Кислый вид у молока...
С привередой нашею
Молоко наверняка
Станет простоквашею!

Такая вот любовь…
За сбором для гербария
Иду... с девчонкой в паре я!
Не с Вовкою, не с Мишкою,
А с Варькой - коротышкою!
Не с Юркою, Не с Димкою!
Мне стать бы невидимкою!
На месте провалиться бы!
Исчезнуть, испариться бы!...
А Варька рядом тащится,
Туда-сюда таращится:
На лес, на небо, на реку...
И крепко держит за руку!
Гляди, какая важная!
С луну веснушка каждая!
На локонах колечками Заколочки сердечками!...
Вот руки к листьям тянутся Кому они достанутся Оранжевые, красные...
Я первый - дело ясное!
Беру охапку целую
И... что ж я, братцы, делаю?!
- Держи! - киваю Варе я,
- ...Для твоего гербария...

Шёл на свидание Удав
И по-английски пел: « Май лав».
И, вот – дошёл уже почти.
Вот только хвост ещё в пути.
Его Удавиха ждала.
Удава видит – вот дела!
Пришёл дружочек без цветов…
Без них свидание – не то.
Обиделась и уползла.
Удаву слова не дала…
Расстроен бедный наш Удав:
- Куда же ты ушла, « май лав»?
Я – весь,
Я – здесь.
В хвосте принёс
Букет огромный алых роз!
Великоват у парня рост.
И долго полз к подруге хвост.
И ей не видно было роз…
И как вернуть её – вопрос?
И вновь ползёт за ней Удав,
В хвосте букетище зажав.
Поёт: «Вернись ко мне, «май лав»,Влюблённый «по уши» Удав…
И извивает длинный хвост –
В сто тридцать попугаев рост…

Отчего заяц - Косой?
Жил журавль, поживал.
На болоте дневал,
На болоте ночевал.
Клюкву-ягоду клевал.
Да - нахваливал:
- Курлы- курлы, кур-люлю!
Клюкву- ягоду люблю!
Курлы- курлы, тка-тка- тка,
Клюква красная сладка!
Зайка серый услыхал,
На болото прискакал.
В красных сапожках.
С плошкой да с ложкой.
- Дай и мне немножко!
Ложку клюквы съел
Зайка - окосел!
В разны стороны глаза,
А из глаз бежит слеза.
Убегал в лесок,
Обронил сапог.
Бегает с тех пор босой.
А зовут его - Косой!

Собачье мнение
- Все кошки – задаваки!
От них и шум, и драки.
Мы, псы, считаем верно,
Что нрав у кошек – скверный!

Забияки петушки
Рано, рано поутру
Гордо ходят по двору
Два куриных пастушка,
Два красавца петушка.
Задирают оба нос У кого красивей хвост?
Два красавца петуха
Не поладили слегка.
Разодрались в пух и прах
У забора в лопухах.
Общипали петухи
И хвосты, и лопухи.
Уж забыли, драчуны,
В чём причина их войны.
А от прежней красоты –
Только драные хвосты.

Но бабушка, к ним подойдя,
удивилась:
В кроватке бумажка вовсю веселилась.
Данилка шуршал, а бумажка смеялась!
А может быть, бабушке все показалось?
Обычно мальчишки шуршать не умеют,
И редко бумажка хихикнуть посмеет…
В кроватке веселье меж тем –
нету мочи:
Даняшка с бумажкой шуршат
и хохочут.
Сомнение бабушку долго глодало,
Покуда кроватка трястись не устала:
Данюшка уснул, а бумажка измялась –
Наверное, слишком уж
громко смеялась…

Колыбельная
Ночь спускается на крыши,
Гасит свет в окошках.
Тихо, сонно сказки дышат
У нее в лукошке.
А когда затихнут дети
И закроют глазки,
Ночь фонарики засветит
И разбудит сказки.
И тогда сквозь щёлки в шторах
Сказки в дом влетают
И волшебные узоры
Детям в сны вплетают.
***
Пахнет дом сегодня
Пирогом и хвоей –
Запах новогодний
Счастья и покоя!
Есть ли что чудесней,
Чем, прижавшись к маме,
Любоваться вместе
Ёлкой с огоньками?!
А снежинки пляшут
Под окошком тучей,
Чтобы ёлку нашу
Разглядеть получше.

Маша и каша
На столе тарелка с кашей,
За столом скучает Маша:
Ковыряет кашу ложкой,
В каше делает дорожку…
Над столом летает муха,
Шепчет муха Маше в ухо:
«Я хочу немного каши!
Поделись со мною, Маша».
У стола четыре ножки.
Под столом мяучит кошка:
«Шла бы ты из-за стола,
Кашу мне бы отдала!»
На тарелке стынет каша,
Над тарелкой хнычет Маша…
Подошёл к столу отец:
«Ты доела наконец?!».
Со стола убрали кашу,
От стола прогнали Машу…
До чего ж обидно каше,
Что её не съела Маша!
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