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“Человек
	 	 	сам	себя		 	 	 	 	 	 видит	не	так,	   	 	 	 	 			как	его	видят	окружающие”



ГОСТЬ НОМЕРА

 Всеволод Круж  – член Международного союза писателей «Новый современник», 
член литературного объединения «Московский салон литераторов», лауреат сетевых 
литературных конкурсов, руководитель Редколлегии литературного портала «Что хочет 
автор», писатель, редактор, издатель.
 Когда открываешь портал «Что хочет автор», первое, что бросается в глаза - это 
объявления о различных конкурсах. Как говорил В.Маяковский: «Если звезды зажига-
ют - значит - это кому-нибудь нужно?» Мы решили встретиться с человеком, который 
поможет нам разобраться в этом вопросе. И этот человек – Всеволод Круж.
 
  – Всеволод, а нужны ли литераторам конкурсы? 
 
 – Литераторы пишут не только потому, что не могут не писать, но и для того, что-
бы их читали. А как можно понять, хорошо ли ты написал? Оценка своей работы и об-
ратная связь с читателями и критиками  – очень важны. Прекрасно, когда есть общение 
на литсайтах, в литобъединениях, но этого недостаточно. Дружеская беседа – это со-
всем не то, что пристальный взгляд на твое произведение со стороны компетентных чле-
нов жюри. В конкурсах выявляются лучшие, а судьи, выбранные из авторитетных ав-
торов и критиков, гарантированно рецензируют конкурсные произведения. Таким об-
разом, автору проще понять, что у него получается, а что – нет. И, кроме того, элемент 
соревновательности стимулирует к совершенствованию, а предлагаемые в конкурсах 
темы могут способствовать полету авторской мысли и написанию новых произведений.
И, пожалуй, не менее, чем авторам, конкурсы нужны читателям. Вот представьте – ты-
сячи писателей и поэтов зарегистрированы на литературных сайтах. Как найти «своего» 
автора, которого хочется читать и перечитывать? Методом случайного тыка? Это надеж-
ный путь к разочарованию в современной литературе. А вот поискать среди победите-
лей конкурсов, да еще в нужном жанре и с нужной темой – это хорошая помощь наше-
му гипотетическому читателю. 

 – Как Вы считаете, результаты конкурсов могут повлиять на самооценку ав-
тора?

 – Это уж зависит от самого автора. Кто-то обидится и посчитает, что его засудили. 
Кто-то, получив награду, возгордится. Не стоит впадать в крайности. Человек сам себя 
видит не так, как его видят окружающие. Или, по крайней мере, не совсем так. Взгляд 
со стороны, прямое сравнение с другими литераторами, как это бывает в конкурсах, мо-
жет скорректировать авторскую самооценку, и это нормально. 

 – Увеличивается ли количество авторов, желающих участвовать в конкурсе?

 – В целом, к сожалению, нет. Несмотря на наши усилия разнообразить конкурсы, 
проводить их по новым правилам, количество участников не увеличивается. Желание 
участвовать в конкурсах тесно связано с тягой к литературному творчеству. Возрастет 
количество писателей – будет больше конкурсантов.
Был всплеск интереса к писательству примерно 10 – 15 лет назад. Возможно, вследствие 
тех возможностей, которые предоставил нам Интернет, и доступности самого Интерне-
та. Авторы смогли явить миру свои творения, минуя тяжеловесную и слишком избира
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тельную систему печатных изданий. Появились ресурсы, на которые можно свободно 
выложить рассказы и стихи, а у творческих личностей немало было припасено в столе. 
Появилась надежда проложить свой путь к читателю.
 Хочется думать, что мои наблюдения ошибочны, но, то поколение, которое созда-
вало «сетевую литературу» в начале нулевых годов нашего века, так и продолжает тру-
диться на этом поприще и поныне. Уходит поколение «шестидесятников», современная 
молодежь мало интересуется искусством. Остается наше, «сетературное» поколение, 
связующая нить, передающая потомкам искусство владения словом, любовь к слову.
Как привлечь молодежь к литературе?! Но этот вопрос уже выходит за рамки нашей 
темы.

 – Какие конкурсы проводит портал?

 – За долгие, наверное, можно так сказать, годы жизни портала появилось много 
конкурсных традиций и наработок.
Начну с традиций. Прежде всего, наш главный конкурс «Вся королевская рать». Он при-
зван определить лучших авторов портала по итогам года. Так и появляется «вся коро-
левская рать» - Короли Прозы и Поэзии и их свита: Магистры и Мастера. В Финал этого 
конкурса допускаются только те авторы, кто был призером квалификационных конкур-
сов портала или участвовал в работе жюри этих конкурсов.
 Что же это за квалификационные конкурсы? Они бывают тематическими (на опре-
деленную тему) или жанровыми (например, по фантастике или мистике), простыми или 
многоэтапными, использовать ту или иную методику судейства. Главное – это достаточ-
но большое количество участников (не менее 20-ти в каждой номинации) и квалифици-
рованный состав жюри. За этим следит Редколлегия, проверяя соблюдение Положения 
о конкурсе и Правил проведения конкурсов на портале. Итоги таких конкурсов утверж-
даются Редколлегией и являются основой для составления судейских и авторских рей-
тингов. 
 Есть квалификационные конкурсы с большой историей, такие как Новогодний, 
посвященный Дню Победы «Мы помним все», Грушинский Интернет-конкурс, многоэ-
тапные «Пишущая Украина» и «Творческая Украина». Стали традиционными конкурсы 
московского литературного объединения «Моссалит», проводимые в конце года. Долгие 
годы работает поэтический турнир «Хит сезона». Авторы, недавно зарегистрировавши-
еся на портале, получают право участвовать в конкурсе «Новые имена». 
 Жизнь портала украшают скоротечные блиц-конкурсы, более простые по форме 
проведения, но, как правило, яркие и запоминающиеся.
Мы часто экспериментируем с формой проведения конкурсов. В поэтическом турнире 
«Хит сезона» авторы соревнуются друг с другом по системе с выбыванием. В Новогод-
нем конкурсе разрешается участвовать с двумя произведениями в номинации. В чемпи-
онате, организованном проектом «Английский клуб», участники соревновались по кру-
говой системе. В прозаическом конкурсе «Формула К» было 12 этапов в течение цело-
го календарного года. Сейчас проводится семинар-конкурс миниатюр «Семь тетрадей 
жизни», в котором, наряду с собственно конкурсом, организован семинар по теории. 
 Конкурсная жизнь портала разнообразна, она живет, развивается, совершенству-
ется.
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 – Какие имеются ограничения для участников?

 – Есть общие ограничения: быть в рамках законодательства, избегать обсценной 
лексики. Отслеживается плагиат. Автор может отправить только одно произведение в 
номинацию, а судьи не могут быть конкурсантами в том конкурсе, где судят (хотя у этих 
правил есть исключение в одном из конкурсов). 
 Есть ограничения, характерные для каждого конкретного конкурса, и они пропи-
саны в Положении о конкурсе. Чаще всего они касаются объема произведения.
 В любом случае все то, что можно и нельзя делать, отражено в Положении о кон-
курсе, которое авторам настоятельно рекомендуется читать.

 – Какие жанры чаще встречаются в конкурсах?

  – Самые распространенные жанры это: лирика в поэзии (чаще любовная и пей-
зажная) и то, что мы условно называем «Просто о жизни», куда можно отнести любовно-
сентиментальную прозу, но не только. Конечно, проще писать о том, что видишь вокруг, 
что переживаешь сам. Но стоит иметь в виду, что писатель переходит на другую ступень 
мастерства, когда включает фантазию, когда может перевоплотиться в своих разных по 
характеру героев.
 У нас есть жанровые конкурсы, и тенденция просматривается явно: в поэзии про-
падает интерес к твердым формам, в прозе редки детективы, приключения, да и некото-
рые другие жанры тоже не в почете. И свою задачу в организации конкурсов я вижу, в 
частности, в том, чтобы привлечь внимание к редким жанрам. Сейчас на портале про-
ходит семинар-конкурс по прозаическим миниатюрам. Очень интересную теорию дает 
Ольга Грушевская. Думаю, что для многих миниатюра стала открытием, заиграла кра-
сками. Будем продолжать такие жанровые эксперименты.

 – Какие жанры востребованы читателями наших дней?

 – О читателях говорить труднее. У меня немного объективной информации. Как 
говорил Вольтер: «Все жанры хороши, кроме скучных». Пожалуй, фантастика, мистика 
и детективы традиционно интересны. В поэзии – любовная лирика. У нас представлены 
такие номинации, например, в этапах конкурса «Вся королевская рать». Были и навер-
няка будут еще отдельные конкурсы по этим жанрам.

 – Меняется ли со временем стиль написания произведения? В целом.

 – Интересный вопрос. Если говорить о стиле написания произведения одним 
каким-либо автором, то в процессе его совершенствования изменения неизбежны. Сна-
чала пишется о каких-то интересных эпизодах, коим был свидетелем или сам в них уча-
ствовал. Потом приходит понимание, что этим «мемуарам» требуется художественная 
переработка. Потом идеи приходят не извне, а изнутри, и произведения наполняются 
глубиной. В поэзии большую роль начинают играть художественные средства, прелом-
ляющие обычное мировосприятие. 
 Если мы говорим о литературе в целом, то она становится более поверхностной и, 
если так можно выразиться, «сериальной», то есть, придумав интересный читателю 
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мир, автор начинает эксплуатировать его с маниакальной серийностью. Такую продук-
цию издатели любят, а читатели усердно потребляют. Этакий фастфуд в литературе. 
Хотя, справедливости ради, скажу, что не все «сериалы» плохи «по определению». 
Вспомним, скажем, детективы Артура Конан Дойля и Агаты Кристи. Так что тут дело 
скорее в исполнении.

 – Какая тенденция намечается в литературе в данный момент – рост или сни-
жение интереса?

 – На мой взгляд, читательский интерес зависит от возраста и социального поло-
жения. У молодежи он снижается. Интеллигенция, естественно, его поддерживает. Увы, 
устойчив интерес к литературному фастфуду. 
 Пик писательского интереса, как мне видится, пройден. Но в этом есть и положи-
тельный момент – должен произойти переход от количества к качеству. Графомания ин-
тересна только самому графоману. Читатель пресыщен, и те, кто хочет обрести своих 
читателей и почитателей, должны трудиться, совершенствоваться, предлагать что-то но-
вое. Не все готовы посвятить себя этому тяжкому волонтерскому труду. 

 – Ваши пожелания конкурсантам.

 – Прислушивайтесь к тому, что пишут вам судьи. Такое бывает, что человек со 
стороны может увидеть то, что вам кажется несущественным, почувствовать интона-
ции, приводящие к нежелательным читательским эмоциям. Свежий опытный взгляд 
произведению необходим. И при этом совсем не обязательно следовать всем советам. В 
конце концов, автор, как творец, всегда прав.
 Еще хочу пожелать всем авторам избавиться от иллюзий, что писательский труд 
должен оплачиваться. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы стать профессионалом 
с высоким гонораром. Как в известном афоризме: плох тот солдат, который не мечтает 
стать генералом. Но это удел очень и очень немногих избранных. 
 Литературные генералы не появляются ниоткуда, у них должна быть армия. Мы 
все, пишущие «в стол» и для друзей, обрастающие сторонними читателями, нагло цити-
руемые на незнакомых нам сетевых ресурсах, являющие миру за свои же деньги потом 
и слезами написанные книги – мы и есть та армия, та среда, из которой выходят литера-
торы с большой буквы. 
 Может быть, это будет кто-то из нас с вами, жителями портала «Что хочет автор»?

Беседу провела А.Дозорцева



      КОЛОНКА

     РЕДАКТОРА

Дорогие друзья, мы рады предложить 
вашему вниманию очередной выпуск 
газеты «Что хочет автор», который издается 
при содействии Международного союза 
писателей «Новый Современник».  

Деятельность Союза направлена 
на привлечение авторов разных стран к 
участию в наших проектах. География 
организации растет и расширяется, смещая 
горизонт все дальше и дальше. Это делает 
нас выше и значительней. 

Мы рады появлению новых авторов 
на нашем портале и даем им уникальную 
возможность познакомиться с коллегами 
по перу, принять участие в различных 
конкурсах и, если не выиграть, то, по 
крайней мере, получить профессиональные 
рецензии на произведения, а также 
выслушать дружеские напутствия и 
пожелания.

Для улучшения работы Союза и 
портала каждые 3 года организаторы 
созывают съезд. 

Вот и недавно, в феврале этого года, 
прошел 5 Съезд Международного союза 
писателей «Новый Современник» (МСП 
НС). 

Работа его длилась три недели. На 
съезде обсуждались вопросы об издании 
литературно-публицистической газеты, 
были приняты решения по льготам для 
членов МПС в 2017 году, распределены 
задачи для региональных отделений 
МСП, и, наконец, избраны новые члены 
Правления, которые будут развивать 
деятельность портала ближайшие три года. 

Одним из проектов этого года станет 
литературный конкурс на премию МСП 
«Новый Современник» «Чаша Таланта 
- 2017», результаты которого мы будем 
освещать на страницах нашей газеты.  

Обращаем внимание на то, что на 
портале имеются и другие конкурсы, 
которые предлагаются для участия нашим 
авторам. 

Мы постоянно осуществляем связь 
с молодыми авторами, которым хотим 
помочь найти свою дорогу в жизнь и 
добиться успеха на литературном поприще. 
Для этой категории участников существует 
конкурс «Новые имена».

В этом выпуске газеты мы 
познакомим вас, уважаемые читатели, 
с новой рубрикой «Мобильный роман». 
Авторам дается одна глава и предлагается 
продолжить произведение. 

Рубрика «Портфель» принимает 
стихи и прозу детей и подростков до 18 лет. 

Открыта новая рубрика «Скородум», 
где будут опубликованы некоторые 
произведения из «Блиц-конкурса» и «Темы 
недели».

Ну и, конечно, интервью с гостем 
номера Всеволодом Кружем.

Желаем вам приятного чтения!

С  уважением,   редакция
литературно-публицистической 
газеты «Что Хочет Автор»



 
МОБИЛЬНЫЙ      РОМАН

Мобильный роман
Конкурс

Ведущая Анжелика Дозорцева
 Первый мобильный роман появился в Японии в 2003 году и тут же приобрел 
огромную популярность и был издан огромным тиражом. Следом за Японией после-
довала Южная Африка, Северная Америка и Китай. Там подхватили инициативу, и мо-
бильные романы распространились по сети. Редакция газеты «Что хочет автор» тоже 
решила написать мобильный роман общими усилиями авторов портала. В этом номе-
ре мы даем первую главу, а продолжение ждем от вас на форуме газеты «Мобильный 
роман.  Конкурс». Чем характерен мобильный роман: минимализм, лапидарный стиль, 
действенность, отсутствие диалогов, интригующий конец каждой главы. Объем одной 
главы – 100-150 слов.

Отпуск 
Глава 1

 Аэропорт был полон народа, снующего туда-сюда в ожидании своего рейса. На-
строение Сони улучшалось с каждой минутой. Еще бы, наконец-то она едет в отпуск! И 
не куда-нибудь в провинцию к родственникам, а в Барселону. Соня мечтала об этом дни 
и ночи напролет. 
 Не то чтобы она не любила свою работу – напротив. Соня была учительницей ан-
глийского языка в средней школе и обожала свой предмет. Но она работала первый год 
и уже к зимним каникулам почувствовала усталость и желание сменить обстановку. 
 Соне захотелось побродить по художественным выставкам и незнакомым ули-
цам, зайти в «Старбакс» и выпить латте с ванильным сиропом, познакомиться с новыми 
людьми и совершить маленькую революцию в своей душе. 
 В общем, планы Сони были нешуточными, а сроки пребывания в Барселоне ни-
чтожно маленькими. «Ну что ж, надо торопиться воплощать в жизнь свою мечту» - по-
думала Соня и решительным шагом направилась к стойке регистрации билетов.
.......................................................................................................................................



  
Миниатюры

Александр Граков (Лекса)

Падает небо
 …А небо так же падало на землю, расплывшимся синдромом мокроты,
а под раскисшей хлябью черноземья тоннели к свету строили кроты…
оставь потомкам жажду приключений, мздоимство, скупость, зависть и галдёж, в миру 
сплошных пустых нравоучений, ты истины, уверен, не найдёшь, минуты у часов хитрее 
стервы, а заповедь Истории проста: никто не видел плачущей Минервы, и я не зрел рас-
пятого Христа, мы вьём на платья памятникам гарус – словами клятвы вечной говорим, 
когда б на бриг поставить алый парус, как это учудил бродяга Грин… нет в современ-
ной карте Зурбагана, давненько размагнитилась буссоль, но зренье гробя в дымке океа-
на, всё так же принца жаждет пра-Ассоль, да совесть - полновесная монета, разменяна 
на рыльца пятачков, а все мы ухитряемся на это смотреть сквозь стёкла розовых очков…
 И снова небо падает на землю всё в тот же мутно-серый око-
ём, а мы, никак Истории не внемля, друг дужке совесть оптом продаём,
и лишь поэт, презрев, рулит по «встречке», вложив местоименья между строк, 
не слыша, как на дальней Чёрной речке хрустит в столетья взведенный курок.

Восточные формы
Александр Сороковик

Одиннадцать праздничных хокку

Праздник приходит,
Я вновь запасаю сакэ.
Будет веселье! 

***
Веера шорох,
И шёлком струит кимоно.
Праздника встреча. 

***
Тени бамбука,
Крыла журавлиного взмах.
Праздник прекрасен. 

***

Мы веселимся,
Сакэ ещё есть на столе.
Праздник продолжим! 

***

Вот сямисэн,
Гейша струны ласкает его.
Друг, веселимся! 

***
Праздник окончен,
Сакэ не осталось совсем.
Радость осталась. 

***
Фудзи приснилась
Затем в новогоднюю ночь.
Праздника радость. 

***
Лист облетает,
Но сакура вновь расцветёт.
Праздник вернётся. 

***
Бамбуковый зонт
Не будет открытым всегда.
Шёлк выцветает. 

***
С персика цвет
Поздней весной облетает.
Плод завязался.

*** 
Грусти не место.
Ведь праздник тихонько ушёл,
Чтоб возродиться.

ПОЭЗИЯ



  
Экспериментальные стихи

Алла Райц

Баллада о городе 
Нет, я не видел Рим и пресвятого Папу,
В Палермо не бродил под тенью старых крыш
Из детства помню я - Москву, метро, Анапу,
И знаю - никогда не попаду в Париж.

Но всё же место есть, куда идти поэту:
петляет и манит тропинка, не спеша,
в безвестный город Эн по гоголевским метам,
где как и встарь грустит российская душа.
    
   Там все дома давно вросли по пояс в землю

и веером застыл растрёпанный забор,
сосновый русский дух вздыхает там за дверью,
пусть без замков та дверь, но служит до сих пор.

В домах я знаю есть иконы не для моды,
лампадой освещён семьи нехитрый быт,
Исподнее времён ещё хранят комоды,
а пчелка между рам о вечности жужжит...

Там бабушки поют про юного корнета,
а дедушкин мундштук махорочкою желт,
и строгий домовой стирает пыль с портретов,
не ведая имён, их лики бережёт.

Живи мой город Эн - не в золоте, но в хлебе,
пусть обойдет тебя злых помыслов волчок,
поэтом прежде я гулял под синим небом,
в свой город возвращусь хранителем-сверчком. 

    А может, повезёт и с тройкой разудалой
   я отзвеню светло весёлым бубенцом,
   пусть колея сойдет весною запоздалой
   и мой прощальный след растает леденцом...

ПОЭЗИЯ



ПОЭЗИЯ

 Дорогой читатель, сегодня на поэтической странице «Что хочет автор» я хочу 
представить тебе удивительного молодого человека Василия Нацентова, студента 1-го 
курса факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского Государственного 
Университета.
 Впервые я увидела его на сцене Дома культуры в г. Бутурлиновке, Воронежской 
области. Это была поздняя, слякотная осень и мне не хотелось шестьдесят километров 
добираться по такой погоде от своего города до Бутурлиновки. Но внутренний голос го-
ворил, что надо ехать. Познакомившись с творчеством Василия, я поняла, что ради него 
и нужно было приехать. 
 Пусть это прозвучит банально, но меня охватила гордость, что такой молодой па-
рень так владеет словом и образностью стиха! Какие у него глубокие мысли о жизни и 
смерти.  А ведь он ещё будет творчески расти! Я поклонница его творчества.
 Знакомимся с Василием и надеемся, он станет завсегдатаем на страницах нашей 
газеты.
 Вот, что он сам рассказывает о себе.
         С уважением, Ирина Лунева

 «Садится под лампу и писать, писать, писать...»

 Сколько себя помню - пишу стихи. Вот одно из 
первых воспоминаний детства: лето, кухня, наскоро 
вырванный из ученической тетради листок, исписан-
ный крупными скачущими буквами и я, ещё неумело-
сосредоточенный, удивлённо смотрю в окно на жаркую 
безлюдную улицу, будто пытаясь что-то разглядеть... 
 За прошедший год довольно серьёзного и упорного 
занятия поэзией мне случалось читать стихи в ночном 
ресторане Москвы и в баре Воронежа, в домах культу-
ры уездных городов и в портовой библиотеке Находки, у 
молчаливой липецкой Усманки и у вечно тоскливого Ти-
хого океана... Случалось бывать в редакции "Юности" и 
"Нового мира"... Встречаться с Евгением Евтушенко и 
Андреем Дементьевым, Верой Полозковой и… ах, Аста-
ховой!
 Но главное, конечно, чуть сутулясь, каждый вечер 
садится под лампу и писать, писать, писать...

Как хочется этой улицей
С какой-нибудь милой спутницей
Шагать, утопая в слякоти,
Как в сочной арбузной мякоти.

И в ямочки щёк краснеющих,
Влюблено уже робеющих,
Смотреть глазами хрустальными,
Невинно-исповедальными.

Смотреть глазами любившими,
Так часто досадно бывшими,
Так ярко сейчас горящими,
Простыми и настоящими.

Как хочется этой улицей
С какой-нибудь милой спутницей
Шагать, утопая в слякоти,
Как в сочной арбузной мякоти.

ноябрь 2015 год, Каменная Степь



ПОЭЗИЯ
***

А будет день,
И скатится слеза,
И упадут натруженные веки,
И всё, что ты 
Когда-то не сказал
Так и останется несказанным навеки.

А будет день –
Иссякнут злые ливни
И высохнут уставшие цветы.

А будет жизнь 
Правдивой и счастливой
И прошуршат газетные листы:
«Он ветром был несущимся вдогонку,
Горами был 
И небо обнимал,
Стихи писал без устали и толку
И где-то их
Восторженно читал.

Любил сирень,
Бродячую собаку
И чёрный чай у станции метро,
Пальто, снега,
Красавицу-цыганку
И старое советское кино.

Любил, конечно, встречи на закате.
Костры палил,
Чтоб ярче было петь!
И прожил на земле как будто кстати,
Ну, а вчера решился 

Умереть».
зима 2016 год, Каменная Степь

***
Владивосток - Москва.
 Взлетаем. И туманы,
  Обняв крылатый борт,
   Скользнули в никуда.
         Так тонкий карандаш 
               Залечивает раны
          Прикосновеньем губ
       У чистого листа.
            Так женские глаза,
              Взглянув сквозь расстоянья,
                 Ныряя по ветрам,
                     Находят адресат
                         И маяком в морях,
                            Как знаком ожиданья,
                                 Показывают путь,
                       Петляющий назад.

                     июль 2016 год, порт Находка

***
Хватит слов.
Поживу молча.
Тишина и была -
Вечность. 
И гримасы дожди
Корчат.
И ветра у дорог
Лечат.

И хотят быть, как я, 
Вольным.
И счастливо смотреть 
В сопки.
Не менял на земле 
Роли.
Никогда не бывал
Робким.

Ничего не хотел 
Прятать.
Всё наружу. Всегда.
Всюду.
Если правда – скажу
Прямо.
Если быть – вопреки –
Буду.

Помолчу у тайги.
Скорый
Пронесётся в ночи 
Гулко.
Никогда не бывал 
Скромным.
Говорил обо всём 
Грубо.

Но приходит черёд –
Нужно –
Помолчать, под дождём 
Стоя.
А душа моя – то,
Лужа,
То туманная даль
Моря…

  июль 2016 год, пос. Анучино 
  Приморского края



***
Смерть, пожалуй, самое простое и, мо-
жет быть, единственно истинное, что 
случается с человеком… 

   (из путевого дневника)

Когда ты выйдешь в мир иной,
 В иные радости и чувства,
 Туда, где высшее искусство –
Жить в мире с собственной душой.

Когда ты выйдешь в мир иной,
 Приснится яблоня и ветер,
 Приснится дом, приснятся дети,
Присниться ночь. И всё. Покой.

Когда ты выйдешь в мир иной,
 В иные улицы и лица,
 И вдруг захлопнуться ресницы,
Я попрошу: «Возьми с собой!»…

Мы вместе выйдем в мир иной,
 Походим там денёк-другой
 И, взявшись за руки с тобой,

Пойдём домой,
Пойдём домой…

  июль 2016 год, порт Находка.

***
Все мы люди пропащие,
Все в итоге одни -
На Ваганьковском кладбище -
Перекрёстке земли,

Где всегда недоверчиво,
От стесненья дрожа,
Так, что вымолвить нечего -
Чьи-то кости лежат.

Только что-то не хочется,
Мне не хочется так
И застенчивой рощицей, 
Долгой вечности в такт

Пошагаю по клеверу
Каждой смерти назло -
Сколько б в Бога не верило,
Столько к Богу ушло!..

  июль 2016 год, г. Воронеж

ПОЭЗИЯ
***

Памяти Юры - сына моей прабабушки, 
погибшего в эвакуации во время Вели-
кой Отечественной войны.

В эвакуации, в Ташкенте, 
 Судьбой истерзанные дети,
  Как херувимы смирно спят.
Был среди них и мальчик Юра,
 Не помогла ему микстура.
За что войною он распят?..
И вот уже который день
Сильнее всех других потерь
  Потеря эта.
Сидит растерянная мама,
В иконку долго и упрямо 
  Глядит,
Наверно, не она одна, а вся планета.
И дети сонного Ташкента,
На миг дыханье затаив,
  (где всякий холоден, но жив)
Вдохнули разом и каждый, кажется,
 Был назван погибшим Юрой...

     август 2016 год, Каменная Степь

***
Не спеши.
Там ничего хорошего.
Вкус у яблок пресный и сухой.

Помолчи
У холмика заросшего
Да иди дорогой полевой.

Разбуди
Деревья и проталины
И весне за нежность поклонись.

Не ищи 
Ни истины, ни тайны,
Не зови утраченную жизнь.

Не кляни
Потерянность и холодность,
Есть и в них правдивая тоска.

Сохрани Поэзию и молодость.
Сохрани.
Кончаются слова...

Не спеши.
Там ничего хорошего.
Даже Бог несбывшийся, чужой.

...Помолчи
У холмика заросшего
Да иди дорогой полевой.

       июнь 2016 года, Каменная Степь



ПОЭЗИЯ
***

Я люблю когда солнце, как вор,
Пробирается в щёлку задёрнутых штор.

Когда море, волнуясь в который раз,
Отражается в зеркале сонных глаз.

Когда горы далёкие, синие горы,
За туманами пряча свою пустоту,
Превратятся навеки в степные просторы,
Пока солнце сквозь шторы поёт про весну.

Пока ты ещё спишь в своей 
     тёплой кровати,
Пока хочется жить,  пока чаша полна…
Подари мне, Господь, это нежное счастье,
Подари мне его навсегда.

 осень-зима 2015 год, Каменная Степь

***
Так выглядит лето во Владивостоке:

На крышах и в море дождя барабан,
Волною прибитый потёртый причал,
Муссоном размытые мысли и строки.

Так выглядит лето во Владивостоке:
Промокшие чайки, огней карнавал,
Маяк, обвенчавший величие скал,
Туманом окутанные водостоки.

Так выглядит лето во Владивостоке:
Брюнетка. Скрещенные руки. Вокзал. 
Ресницы. За ними ютятся глаза.
И, в общем, упущены юности сроки.

Так выглядит лето во Владивостоке…

   10 июня 2016 год, г. Владивосток

***
То не грусть, то не усталость,
Просто песня коротка.
Принимаю жизнь как данность.
До последнего глотка.

Да и мог бы кто иначе,
Полпланеты обойдя?
После жизни нету сдачи,
После смерти - и меня!..

  
  июль 2016 год, порт Находка

*** 
Шторм. Порт закрыт. 
Керчь Кавказу с утра − навзрыд. 
Прислонившись к стеклу виском, 
Уперевшись в багаж носком, 
Ты сидишь: 
Как шепотка, как вздох. 
И лишь
Локон жёлтый упал к брови, 
Пролетев расстоянье лба. 
В восемнадцать к любой любви 
Не бывает строга судьба. 

А в двадцать?
А в тридцать? 

   А в сорок? −
Если волосы, значит, ворох, 
Если шёпот − последний шорох, 
Если встречный, то − точно − ворог. 

Но пока неизбежность даже легка. 
Порт закрыт. И твоя рука − 
Как из дальнего далека − 
Тянется к руке моей.

 
В.И. Ленину 

Владимир Ильич, ах, как же красиво! 
И, может, взаправдашняя красота? 
Какая же сила Вас возносила − 
«Второго Христа»?

Владимир Ильич, Ваша страшная истина − 
То топот, то ропот, 
А то − тишина − телами людскими, 
Как листьями,  выстлана нагая страна.

Владимир Ильич, дорогой и далёкий, 
А всё ж таки рядом, а всё ж таки − «бог»! 
Всё то же , всё то же − штыки и налёты, 
Всё тот же народец, закрученный в рог!..



ПОЭЗИЯ

 Представляем вам, дорогие читатели, новых авторов, зарегистрированных на на-
шем сайте. Анатолий Тюрин и Зарина Бикмуллина. Интересные и даже необычные сти-
хи!

Анатолий Тюрин

Шутовской колпак

Помелом помело
   Шутовской мой колпак.
      Сорвало, понесло,
         Подобрать б, да никак.
           Ветер, старый дурак,
             Подхватил, веселится,
               Он на козни мастак,
                 Видно с ними родился.
                   Словно пестрая птица,
                      Никогда не летавшая,
                        Мой колпак к выси взвился.
                     Но береза уставшая,
                 Ветки - пальцы поднявшая,
            Бубенцы зацепила.
       Песнь, печалью звенящая,
   Тишину опоила.
 Дурачье, дурачило!
    Ну, куда ж, бестолковый,
       Понесло тебя? Хилый
           Ты совсем, и не новый.
               Везунок мой, фартовый,
                  Как же я, без тебя-то?
                       Опустись, бубенцовый,
                           Заждались нас ребята
                              В золоченых палатах.
                                 Все важны и чванливы.
                          Нам бежать уж к ним надо!
                      Опускайся, родимый!
                 Но в ответ звон малины
              Разносил ветер, ниже
         Шутовские седины
     Разлетались за ним же.

1 Ангел
2 шел,
3 плакал -
4 серый,
5 бессильный.
 
1 Алый
2 шелк
3 капал
4 с перьев
5 и крыльев.
 
6 Солью
7 ложь
8 в складках
9 губ вы-
10 сыхала.
 
6 Больно?
7 Что ж.
8 Гладки
9 буквы
10 сначала.
 
11 Но ши-
12 пами
13 под кожу
14 врастает
 
11 ноша –
12 память
13 непрожи-
14тых знаний.
 
15 Блажь и
16 бред,
17 чтобы
18 ползал
19 крылатый.
 

15 Страшно?
16 Нет,
17 что вы.
18 Просто
19 расплата.
 
20 Равно
21 всех
22 полю-
23 бить
24 он обязан.
 
20 Главный
21 грех –
22 болью
23 жить
24 по приказу.
 
25 Он весь
26 мир
27 без распи-
сок
28 и чеков
 
25 помес-
26 тил,
27 как каприз,
28 в человека.
 
29 Всё же
30 врут,
31 что
32влюблён-
ный
33 летает.
 
29 С кожи
30 ртуть
31 о-

32 перённой
33 сползает.
 
34 Строгий
35 свет
36 руки
37 топит
38 в канонах.
 
34 Ноги.
35 Две
36 штуки –
37 все по
38 закону.
 
39 Словно
40 сон
41 мыльный –
42 то, чем
43 он
44 сам был.
 
39 Словом,
40 он
41 был не
42 очень-
43 то
44 ангел.

Зарина Бикмуллина

Ангел. Однословный многорифм



Байки
Надежда Сергеева

Как черт мужика чертыхаться отучил

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Жил в давние времена мужик. Семья у 
него была – жена да деток двое, пацанчик и девка 
на выданьи. Хозяйство у того мужика было справ-
ное, грех жаловаться. Да только повадился наш 
мужичок черта поминать раз за разом.
 Взбрыкнет кобылка, а мужик:
- Стой ты, лохматая, черт тебя забери!»
Споткнётся обо что-нибудь во дворе:
- Черт бы вас всех побрал!» Даже на жену с деть-
ми чертыхался.
 Надоело черту, что ему покоя не дают, то 
и дело вспоминают. Решил он мужичка-то про-
учить. Как-то хлев чистил, а коровка возьми да 
махни хвостом, мух разгоняя, и попала хозяину 
аккурат по морде! Он как закричит: 
 - Ох, ты, рогатая! Чтоб тебя черти взяли! 
Глядь, а коровка-то пропала! 
 Мужик глаза трет-перетирает, нет скотин-
ки в стойле, так и хлопнулся пятой точкой прям 
в лепеху коровью. Взвыл-заорал бедняга, черта 
опять помянул, дескать, ну, его к черту этот хлев. 
Хлоп, и сидит он посреди двора, а хлева нет и в 
помине. Похлопал мужик глазищами, поднялся и 
пошел в избу, надо ж в чистое переодеться. Хлева 
не стало, а дух от штанов знатный источается. В 

горнице жена встретила ругачкой:
 - Чтой-то ты в чистый дом срань несешь? 
Хлева тебе нет, ирод!
 - Иди к черту, - был ответ.
 Только мужик жену и видел, лишь полов-
ник по полу покатился.
 Из-за печи вышла дочь, чистые порты ему 
протягивает:
 - Тятя, ты бы в сенях снял портки-то гряз-
ные, вот чистые возьми.
 Отец аж взбеленился:
 - И ты чертова дочь меня учить удумала? 
Чтоб тебя черти унесли!
 Как сказал, так и стало.
 Сидит мужик в грязных портах посреди 
горницы, глаза, что блёнды блестят да кругом вер-
тятся. Вдруг смех на печи раздался. Глядит хозя-
ин, а ему оттуда сам нечистый улыбается, да хво-
стом своим рыло укрывает от вони:
 - Вот говорят, я нечист, а тут от человека 
такая вонь идет!
 - А поди-ка ты к…, - закричал было мужик, 
а черт его перебил:
 - Не могу, понимаешь, я он самый и есть. 
Черт самый что ни на есть настоящий, - сказал и с 
печи на пол спрыгнул. Стоит, хвостом помахивает, 
уши лохматые лапищей чешет. Смекнул наш му-
жик, кто перед ним, струхнул, но вида не подал:
 - Чего ты на меня смуту наводишь? Куда 
женка моя провалилась?
 Чертяка волчком перед ним крутанулся да 
и говорит:
 - А баба твоя с дочкой там, куда их послал 
с коровкой вместе. Разозлил ты меня! Дня нет для 
роздыху из-за твоих посылов! Вот я и забрал их 
по твоему велению.
 Бухнулся мужик рогатому в ноги-копыта:
 - Прости меня! Слова о тебе в жизни не 
скажу, верни супружницу и дочерь.
 - Ан, нет, - отвечает ему черт, - я их в моем 
доме скрыл. Вот найдешь его.
Там и поговорим!
Дунул черт в мужика духом зловонным, ухо мох-
натое за рогом почесал и пропал. Заревел мужик 
горючими слезами. А что делать-то? Ничего так 
запросто не исправишь. Это слово браное легко 
вылетело. А задачку трудную черт загадал. Тут 
сынишка прибежал, он у пастуха в подручных хо-
дил. Поведал ему отец о беде, что приключилась, 
что сам он в этой горести повинен. А малец ему и 
говорит:



 
- Не кручинься, тятенька. Пойдем вместе чертов 
дом искать. Кто-нибудь на белом свете да знает, 
где этот самый дом стоит.
 Вздохнул мужик, рукавом утерся, велел 
сыну котомку собрать, а сам баньку затопил, вы-
мылся до хруста, одежу чистую одел. Потом на 
красный угол перекрестился, избу запер, взял 
сына за руку и вышел за ворота. 
 Много с той поры поселений посетили му-
жик с сыном, и везде про чертов дом спрашивали. 
Кто-то у виска крутил, кто-то смеялся, а бывало, 
их и поколотить пытались, да ноги спасали.
 Как-то ввечеру запалил мужик костер у до-
роги, чтоб сына согреть да самому тож отдохнуть-
погреться. В ручье водицы в котелок набрал, в ней 
ушицу сварил из рыбы, что в том же ручье и нало-
вил. Сидят они юшку молча хлебают, вдруг слы-
шат, вроде кто на барабане играет, да ладно так, 
что ноги невольно шаг отбивать стали. А вскоро-
сти к костру подошел человек в солдатской одеже 
с барабаном в руках. Сложил солдат палочки ба-
рабанные:
 - Позвольте у вашего костерка отдохнуть. 
Издалека иду, а идти еще далече.
 - Садись, добрый человек, - пригласил его 
мужик, - вот юшки похлебай.
 Солдат не отказался от ушицы горячень-
кой, поел и спрашивает:
 - А что за нужда вас заставила у костра 
придорожного вечер да ночь коротать? Разве дома 
у вас нету?
 Слезы навернулись на глаза мужику, а ма-
лой крепче к отцу прижался:
 - Был у нас и дом, была и женка, и дочь-
красавица, да всё в один час по моей вине сгину-
ло, в чертовом доме оказалось.
 И рассказал горемыка солдату, что с ним 
приключилось.
 - Да-а, горе горькое, - вздохнул солдат, по-
молчал немного, потом как
вскочил на ноги, аж барабан его загудел, - а я, ка-
жись, знаю, как тебе чертов дом найти.
 - Скажи, мил человек, - чуть не в ноги сол-
дату мужик кинулся.
 Тот присел с ним рядом и говорит:
 - Всё пропало, когда его поминал? Так та-
ким же образом и ты к нему попасть сможешь! 
Так и скажи «А пошел-ка к…», вот возьми мой ба-
рабан да палочки кленовые. Самые они громкие, 
громче их и нет на свете. А черти как люди гово-
рят, очень боя барабанного не любят. Мальца 

ты со мной оставь. Он мне дорогу в ваш дом пока-
жет, там твоего возвращения и подождем.
 Поблагодарил мужик солдата, обнял сына, 
навесил на бок барабан, взял в руки палочки и 
проговорил:
 - А пошел-ка я к черту!
 В тот же миг перед его глазами все 
закрутилось-завертелось, а когда развиднелось 
огляделся мужик и видит, принесло его к черной 
горе, а у самого низа дыра-пещера. Мужик ба-
рабан наперед перекинул, взмахнул палочками 
да как застучит по коже натянутой. Звон по всей 
округе  раскатился словно шар. Стучал мужик, 
стучал, пока из пещеры с воплями сам черт не вы-
скочил.
 - Прекрати! – кричит.
 А мужик на минутку палочки сложил:
 - Где жена моя и дочь? Верни, я твое зада-
ние выполнил, твой дом нашел.
 Черт в тишине очухался, подбоченился и 
говорит:
 - Передумал я тебе их возвращать, они и 
мне пригодились, в доме моем порядок наводят, 
пищу мне вкусную разную готовят. Оставлю я их 
себе!
 Мужик снова как заколотит в барабан, еще 
пуще прежнего. Колотит и приговаривает:
 - Верни мне дочь и жену, а не то я тебя ба-
рабанным звоном изведу.
 Черт ухи свои лохматые заткнул, волком 
закрутился, стонет-воет. А мужик, знай, колотит 
палочками по барабану. Черт замахал на него ла-
пищами и пещеру кинулся.
 Вокруг мужика вдруг снова все 
закружилось-завертелось, а когда ясно стало, уви-
дел мужик и дом свой и подворье и с хлевом, от-
куда мычанье слышалось. Глянул, а на крылечке и 
жена его стоит, и дочка, и сынок. А рядом с ним 
– солдат, барабана хозяин.
Отдал мужик барабан и говорит:
 - Спасибо тебе добрый человек, наука мне 
хорошая была. В век свой больше поганого не 
вспомню!
 Заулыбался солдат, вскинул кленовые па-
лочки и под звон барабана зашагал вдаль по доро-
ге.
 А мужик поднялся на крылечко, семью 
свою обнял и заплакал от счастья.
 С тех пор он никогда черта в разговоре не 
поминал. Хватило ему науки.



Олег Велесов
Шаги неровными штрихами

 
 Этот дождь никогда не кончится. Холодная вкрадчивая морось навязчиво оседа-
ет на ветвях каштана, на фонаре, на полях моей шляпки. Звук тихий и чистый – стелет-
ся мягко, почти незаметно, и только по асфальту шершаво: кап-кап. Поднимаю лицо к 
небу, вздрагиваю от прикосновения воды к губам и улыбаюсь.

 Мне нравится дождь, нравится 
осень, хотя раскисшие листья под 
ногами выглядят некрасиво. Но я 
смотрю на каштаны, радуюсь их 
неприкрытой стройности, и вся не-
красота на их фоне гаснет и стано-
вится естественной. Я раскидываю 
руки и начинаю кружиться, вплетая 
свои движения в движения дождя. 
И нам обоим это нравится – мне и 
дождю, и только редкие прохожие 
оглядываются на нас из-под зон-
тов с недоверием и опаской. Лишь 
тот…вон тот мужчина не замеча-
ет нас. Он стоит у фонаря с поча-
той бутылкой коньяка. Ему лет со-

рок или чуть больше, он пьёт и не пьянеет. Рыжая щетина делает его похожим на старо-
го плюшевого мишку, которого бросили в чулан и забыли, и в нём, как в том мишке, нет 
ни грусти, ни обиды – он просто ждёт. Ждёт, когда о нем вспомнят.  Останавливаюсь ря-
дом. От танца с дождём щёки мои раскраснелись, дыхание участилось, шляпка сбилась 
набок. Делаю глубокий вдох, успокаиваюсь, а дождь, такой милый, галантно отступает 
в сторону.
 Мужчина не видит меня, кажется, он не видит ничего, кроме своего ожидания: его 
глаза пусты, лицо расслабленно. Из груди вырывается хрип – это дыхание; оно создаёт 
иллюзию жизни — но только иллюзию, потому что настоящая жизнь в движении.
 Наконец глаза его обретают цвет, он замечает меня, вздрагивает и, словно спеша 
извинится, протягивает бутылку.
 — Хотите?
 Хочу. Наверное. Беру бутылку, осторожно, чтобы не запачкать горлышко помадой, 
делаю глоток. Во рту горечь, в душе раздражение. Я кашляю, морщусь, он переминает-
ся, смотрит виновато.
 — Извините…Качаю головой: всё в порядке, просто я никогда не пробовала ко-
ньяк. И впредь не буду. Горячий шоколад вкуснее. Достаю из сумочки красочный бу-
клет — на фоне дымящейся чашки какао белая роза и коробочка с зефиром, показываю 
ему, но он криво усмехается: — Глупости. Глупости… Это только сначала всё хорошо 
— цветы, конфеты, ощущение праздника. Потом приходит усталость, начинаются упрё-
ки, разочарования, хочется взять и плюнуть. Но уже поздно: общая жилплощадь, общие 
дети, машина, собака – и всё это надо делить, а делить не хочется. Вот и получается, что 
краски, которые были такими яркими, вдруг оказываются тусклыми, - он передёргивает 
плечами.
 — Но в действительности тусклыми они были всегда, с самого начала, просто в то 
время этого никто не замечал.



 Он говорит так, будто продолжает прерванный разговор, будто мы давно стоим 
под этим каштаном, пьём коньяк и говорим о жизни. Его голос глух и сер, как весь этот 
день. Но у дня есть надежда, что солнце выглянет снова, у голоса надежды нет.
 — Когда женщина становится слишком доступной, - он вновь усмехается, – ин-
терес к ней пропадает. Ты начинаешь смотреть на других женщин, искать в них те кра-
ски, которые видел когда-то, находишь, но понимаешь, что они тоже тускнеют, только 
намного быстрее. Ты кидаешься в одну сторону, в другую, а в результате – новые упрё-
ки, разочарования, дети, машина…
 Он встряхивает бутылку, пьёт, несколько капель падает на подбородок и по рыжей 
щетине скатываются к шее. Запах спирта перебивает запах дождя, и я возмущённо от-
ступаю назад. Неправда, нельзя так думать – краски остались, надо лишь вновь их уви-
деть: съездить куда-нибудь вдвоём, встретить рассвет, постоять под дождём, промок-
нуть и прижаться друг к другу, согреться. И краски вернутся, обязательно вернутся. Но 
мужчина не хочет этого слышать; он допивает коньяк, ставит бутылку на асфальт.
 — Вы так приятно молчите. Моя мама также молчала. Не потому что не могла го-
ворить – не хотела. Отец злился, а мне нравилось. Я садился возле неё на диван, она об-
нимала меня, гладила по голове, и мы часами сидели и слушали, как вокруг нас звучит 
жизнь. Это как театр: скрип половиц, шорох в углу, ходики на стене. У каждого звука 
своя роль, свои особенные голоса – тонкие, душевные, а порой нереальные. Вы только 
представьте!
 Его глаза вдруг вспыхивают, пробегают по мне: по рукам, плечам, лицу. Он уже не 
похож на старую игрушку – мишка уходит и вместо него появляется озорной улыбчивый 
Петрушка. Весёлый кривляка! Я невольно проникаюсь его озорством, и мне тоже хочет-
ся улыбнуться, и я улыбаюсь; хочется топнуть ногой по луже и крикнуть громко-громко: 
«Дождик, я тебя люблю!» Всё как в театре – искренно и непринуждённо.
 Но эта весёлость длится недолго, минуту. Мужчина вздыхает, на лицо накатывает 
серость.
 — Я никого не хотел обидеть. Никого. Однако всё случается помимо нашего жела-
ния. Обида капает из глаз, из слов, прощальный жест – и ты остаёшься один. Удивитель-
но: первое время ты спокоен и даже рад. Ты чувствуешь облегчение, дышишь свобод-
но и думаешь: наконец-то! Но это обман. Отсутствие кого-то близкого, того, кто всегда 
рядом, сначала вызывает озабоченность, потом тревогу, а потом и вовсе начинает угне-
тать. Ты оглядываешься, пытаешься завязать новые знакомства, заводишь, но постро-
ить жизнь с человеком изначально чужим нельзя. Невозможно... И всё опять сводится к 
прежним разочарованиям и упрёкам.
 Он уже не видит меня, он говорит сам с собой и для себя; его голова опускается, 
взгляд замирает на пустой бутылке.
 — А потом ты привыкаешь. Ты привыкаешь, и тебе кажется, что всё должно быть 
именно так и ничего другого не надо. На новых знакомых ты смотришь с опаской, на 
старых – с недоверием. Ты закрываешь двери, не подходишь к телефону, не отвечаешь 
на письма. Твоё общение ограничивается напарником на работе и продавщицей в мага-
зине. Даже телевизор не хочется включать.
 Он замолкает, смотрит долго перед собой, словно вспоминает что-то, потом гово-
рит удручённо:
 — И больше ничего. – Поднимает воротник пальто, прячет руки в карманы, втяги-
вает голову в плечи. Его глаза пусты, лицо расслаблено. Из груди вырывается хрип…
 Дождь стучит меня по плечу, он устал топтаться на месте и слушать слова, он хо-
чет идти дальше. Я согласна – этот разговор лишь тратит наше время – подставляю ему 
руки и позволяю увести себя. Мы идём по аллее рядом, нам хорошо вместе.
 Мы как прежде молчим, и только звук наших шагов ложится на асфальт неровны-
ми штрихами: кап, кап, кап-кап, кап…



СТРАНИЦА ПАМЯТИ

  Вот уже год нет с нами 
Татьяны Куниловой – человека, 
который с улыбкой встречал 
новых авторов, помогая 
ориентироваться на портале. Она 
проводила  конкурсы и дежурства, 
отдавая все свое свободное время 
нам, авторам. Ее присутствие 
было ненавязчивым, легким, 
деликатным и, в то же время, 
необходимым. 
  В память о Татьяне 
Куниловой редакция решила 
опубликовать в номере 
воспоминания одного из 
портальцев.
Борис Бем

А КОНИ БЕЗУДЕРЖНО 
МЧАЛИСЬ   ВПЕРЕД... 
Люди. Годы. Жизнь.
Вместо пролога:
  Иногда я сам себе задаю 
такой вопрос: откуда берет начало 
дружба между людьми? Ответ, как 
ни странно, напрашивается один: 

конечно же, самые лучшие друзья: преданные, понимающие, способные прийти на 
помощь в любое время суток, — это друзья детства. Но дружба может возникнуть как в 
школьной или в студенческой среде, так и в рабочей обстановке, даже в суровом, порой 
жестоком армейском коллективе. А вот может ли иметь право на жизнь дружба ранее 
незнакомых людей во взрослой, уже устоявшейся жизни? Вопрос, конечно, интересный! 
 Я живу в Западной Европе почти двадцать лет, и с уверенностью могу заявить: во 
взрослой жизни теплые и искренние отношения рождаются , только в исключительных 
случаях. Они не подвластны никаким жизненным правилам. По себе скажу! Я обладаю 
довольно высокой человеческой коммуникабельностью,¬ и очень часто мне приходилось 
встречаться, сходиться и расходиться с массой людей. С некоторыми из них сложились 
условно-приятельские отношения, с другими глубже шапочного знакомства дело не 
продвинулось. В Европе люди вообще более замкнутые, они не похожи на коренных 
россиян, отличающихся не только хлебосольством, честностью и прямотой или высокой 
толерантностью, но порой и бесшабашностью, хамством и дерзостью. Откровенно 
скажу, мне не повезло в эмиграции. Друзей близких я здесь не нажил, да и в приятельских 
отношениях состою с двумя-тремя лицами. Так уж вышло! И Бог тому свидетель, что 
самыми главными друзьями на чужбине мне стали моя жена и компьютер. 
 Занимаясь литературным творчеством, в котором уже давно не новичок, я лет 
семь назад случайно, одним кликом мыши набрел на литературный сайт под неброским 
названием: «Что хочет автор?». Надо сказать, что к тому времени я обладал уже 
солидной библиографией. В моем творческом активе было восемь изданных книг. Я 
состоял членом крупной международной литературной ассоциации. И вот, пройдя 
авторскую регистрацию на неизвестном мне тогда портале, я поместил на странице 
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этого литературного интернет-ресурса несколько десятков своих работ. Появились и 
первые доброжелательные отзывы, однако, выплыли на поверхность и недоброжелатели. 
Впоследствии я с этими авторами как-то наладил отношения, и помогла мне в этом ничем 
неприметная женщина, сама недавний новичок на этом Интернет-ресурсе, инженер из 
города Уфы, человек, влюбленный в поэзию, Татьяна Кунилова. К сожалению, такова 
философия бытия, что каждый человек, получая пропуск в наш безумный, насыщенный 
страстями, иррациональный мир, приговорен уже заранее. Мы не знаем ни даты, ни часа 
своего ухода. И нужно очень постараться, чтобы этот миг между рождением и смертью 
длился, как можно дольше...

1.
 Поверьте, очень трудно писать о человеке, с которым никогда не встречался в 
реале, которого уже нет на этом свете. С Татьяной Куниловой мы даже по скайпу ни разу 
не общались. Да и фотографии друг друга на сайтах интернета видели в разное время. 
Но наше четырехлетнее общение проходило через телефонные переговоры и переписку 
по электронной почте. И вот ведь, что удивительно, с первой минуты нашего первого 
виртуального контакта Татьяна расположила меня к себе своей чуткостью и душевным 
теплом. Внимательная, тактичная, умеющая выслушать собеседника, именно она стала 
моим проводником на портале ЧХА. 
 Первый наш разговор, помнится, зашел о крепких мастерах пера. И Татьяна, в целях 
пропаганды творчества таких авторов, предложила мне написать очерк об одном из них 
на мой выбор. Как раз за несколько дней до нашего первого виртуального знакомства 
с Татьяной Куниловой я побывал на странице журналистки с Краснодарского края 
Нины Роженко, где познакомился с ее прозой — глубокими житейскими историями, 
написанными в очерковом ключе. Поэтому мой выбор был сделан в ее пользу. Очерк 
был написан, вскоре он был опубликован на портале ЧХА. 
 Так начались наши творческие контакты с Татьяной. Периодически я заходил на 
ее персональную страничку, читал стихи, искренние и восторженные, но порой, как 
мне казалось, не совсем отточенные. В то время поэтический рисунок стихотворных 
работ автора нередко смазывали глагольные рифмы. Я честно высказывал Татьяне свои 
впечатления о прочитанном, и знаете, она не обижалась на мою критику. Наоборот, 
ее реакция была очень даже правильной. Поэтесса внимательно выслушивала меня, 
вежливо соглашалась с аргументацией, ловила в трубку мои советы. Мы с ней были на 
одной дружелюбной волне. Татьяна тоже заходила на мою страницу, однако никогда не 
писала отзывов, свои впечатления она изливала мне по телефону. 
 Конечно, звонил ей я сам, так как звонки из России за рубеж — дело накладное. Я 
же давно пользуюсь пакетом телефонной и интернетной связи в безлимитном режиме, 
счета за оплату услуг не получаю, плачу лишь ежемесячную твердую сумму независимо 
от количества разговоров. Но сколько бы я не звонил Татьяне, она ни разу не одернула 
меня, никогда не сказала, что ей некогда, что у нее неотложные дела… Эта женщина 
всегда была открыта для общения. И я это ценил.
 Разговаривая с Татьяной по телефону, я приходил к мысли, что у нас с ней много 
общего. Почти двадцатилетняя разница в возрасте не была препоной виртуальной 
дружбы. Татьяна и я родились в Советском Союзе, в дошкольном возрасте научились 
читать и писать, еще в детстве полюбили стихи и сказки, а с 18-ти лет примкнули к 
активной общественной жизни. Татьяна, едва достигнув совершеннолетия, вступила в 
ряды КПСС, я же в этой возрастной категории получил комсомольский билет.
 Никто никогда не знает, сколько ему уготовано лет жизни… Вот и Татьяна! 
После окончания средней школы она поступила в технический вуз. Потом, опять же, по 
задуманному сценарию — удачное замужество и рождение двоих замечательных детей. 



 Состоялось ли ее женское счастье? Без сомнения, да — на пять с плюсом!  
 Нашла ли она свое призвание в жизни? Об этом говорит ее трудовая книжка. На 
одном производстве она выросла в грамотного и вдумчивого специалиста, инженера 
по испытаням авиационных двигателей. Знаете, как восторженно Татьяна отзывалась о 
своей профессии! По звуку работы двигателя она успешно определяла качество работы 
механизма, могла уловить малейший сбой системы. А ведь такое иногда и мужчинам не 
по силам!  Но техник по призванию, Татьяна была еще и тонким лириком! Ощущение 
полета сопровождало ее всю сознательную жизнь. Она успевала все! «Летала» на работе, 
дома, допоздна засиживалась перед компьютером, отдавала себя полностью людям, не 
прося за это ничего взамен. Татьяна Кунилова любила жизнь во всех ее проявлениях. 
Все у нее было разложено по часам и по полочкам. При суперплотном графике она, 
кроме основной работы, полноценно жила общественной жизнью: писала стихи и прозу, 
выпускала производственную газету, ходила в театры, посещала бассейн. Удивительно, 
но эта женщина разбиралась даже в футболе! Татьяна любила вязать, она имела 
способности к рисованию, была радушной хозяйкой, принимала гостей, пекла вкусные 
пироги. Думаю, что список ее увлечений можно продолжать и продолжать… Более 
того, на своей персональной странице литературного портала ЧХА Татьяна Кунилова 
выставила на всеобщее обозрение все свои номера телефонов, включая сотовый, логин 
скайпа для любой оперативной связи! 
 «Очень жаль, что в сутках только двадцать четыре часа», — нередко сокрушалась 
администратор портала ЧХА. Ведь работу и домашние дела никто никогда не отменял. А 
тут еще организация конкурсов разных видов, кропотливая работа в судейском корпусе, 
разбор конфликтных ситуаций и прочее и прочее. Даже в отпуске мысли этой женщины 
были постоянно заняты: творческий процесс никак не хотел отпускать ее. А кони-годы, 
тем временем, безудержно мчались вперед. Попридержать бы их, отдышаться, но не 
судьба… 

2. 
 ...Не так давно, будучи в Петербурге, я оказался на похоронах одного кадрового 
военного, участника войны, полковника в отставке. Так там, стоя у могилы, очень 
пожилой, с военной выправкой, кавказец тихо произнес: «Покойный не сделал лично 
мне ничего плохого, и только за это я считаю его достойным человеком». А о хорошем 
он скромно умолчал...
 Весть о кончине Татьяны Куниловой застала меня перед отъездом в творческую 
командировку. Я случайно заглянул в фейсбук и заметил знакомую мне цветную 
фотографию. Щелкнув мышкой, получил убойную информацию: «…скоропостижно 
умерла ангельской смертью, без мучений. Так уходят из жизни только светлые и теплые 
люди». В апрельский день похорон Татьяны я раскрыл свой большой кожаный блокнот, 
где отвел добрых три десятка страниц под мартиролог, и начертил небольшой квадрат, в 
который занес имя, фамилию, даты рождения и смерти Татьяны. Увы, таких квадратов в 
моем списке скопилось больше пятидесяти… 

Вместо эпилога: 
 Прошло несколько месяцев со дня смерти Татьяны Куниловой, но я до сих 
пор задаю себе один и тот же вопрос: кем она была для меня? Просто коллегой? 
Единомышленником? Товарищем, другом? Или просто путником, проходящим мимо, 
которых в нашей жизни встречается тысячи? Честно сказать, я нахожусь в сложном 
положении. Ибо в этой женщине соединились все эти ипостаси, кроме последней. 
Как мне хочется считать ее другом! Потому что светлые люди с добрейшими душами, 
способными на жертвенность, проходными фигурами не бывают! Я Вам это точно 
говорю! И с этим ощущением я живу.    Кельн. Германия. 2016 год.
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 Сегодня мы открываем новую рубрику для пишущей молодежи до 18 лет. Мы 
рады будем публиковать творения ребят хоть с пятилетнего возраста! По желанию автора 
можно написать небольшую рецензию на его стихотворение или рассказ. 
 Одна единственная просьба: чтобы произведение было написано лично самим 
автором. К сожалению, стали появляться очень хитренькие мальчики и девочки, которые 
берут из Интернета чужие стихи, меняют и, причём очень неудачно, слова и выдают их 
за собственные творения. 
 С такими произведениями дети и молодёжь пытаются выступить на конкурсах и 
творческих встречах. Ай-ай-ай, ребятки! Пишите сами! А мы будем с вами дружить и  
поможем вам советами!
 Рубрику открывает замечательная девушка Анастасия Петрова. Она тонко чувствует 
природу, взаимоотношения людей и проникновенно отражает своё мировоззрение в 
поэтических строках. Анастасия сама расскажет о себе. А ещё больше о ней скажут её 

стихи. Встречаем, читаем и надеемся на новые встречи с 
Анастасией  на страницах нашей рубрики!

 Я живу в Воронеже. Люблю читать, занимаюсь 
танцами и театром. 
 Стихи начала писать в двенадцать лет. Но тогда это 
было нечто странное, без рифмы и какого-либо смысла.  
Потом я забросила стихи и вернулась к ним года два на-
зад. 
 С тех пор написала 10 стихотворений, надеюсь, 
они лучше, чем мой первый опыт ;))

  Белые киты 
Берег золотистый, шумит вдали прибой,
Белые киты дарят мне покой,
Облака пушистые, тёмные порой
Нежно укрывают ночью нас с тобой.
  А киты огромные, страшные на вид,
  Всякий, кто их видит, в ужасе вопит.
  Но ты их не бойся. Хватит с них обид.
  Их осталось мало. Важен каждый кит.

Одного я знаю. Вижу каждый день. 
Рядом наблюдаю его всегда я тень.
Нет его тогда лишь, когда метёт метель,
Мы с ним любим слушать, как стучит капель.

   Подходи поближе, друг мой дорогой,
   Вместе мы послушаем, как шумит прибой, 
   Облака на небе проплывут рекой,
   Белые киты дарят мне покой...

ПОРТФЕЛЬ
Рубрика стихов и прозы для детей и подростков 

       
      до 18 лет
    Ведущая Ирина Лунева



   
   Серый вечер
Зимний вечер. Шумный город. Череда больших огней. 
Люди мчатся как на гонках. Кто же будет всех быстрей? 
Теплота и злат заката. Лучшая из всех картин. 
Но кому же эта роскошь, кроме красочных витрин? 

  Звездный блеск задушен смогом. Под ногами грязный снег. 
  Вся природа погибает, не стерпев людской набег. 
  Разве есть хоть отголоски той великой красоты? 
  Каждый знатно постарался: руку приложил и ты. 

Вдруг стушуешься стыдливо: да какая красота? 
Шлак, бетон везде и всюду, все в огнях, но темнота
Давит, душит, закрывает все вокруг. Есть только ты. 
Тут уже не до природы. Не до буйной красоты. 

  Каждый день искрится солнце, да шумят вокруг ветра. 
  Там, куда нас всех приводит запоздалая мечта. 
  Где-то там, за горизонтом, где нас всех в помине нет.
  Первозданно. Непорочно. Может, в этом весь секрет? 

Звездный блеск задушен смогом. Втоптана в асфальт трава. 
Люди стройными рядами все бегут. Но вот куда? 
Рев моторов бьет набатом, редко шелестят ветра. 
Серый вечер. Скучный город. Нет огней. И темнота.

ПОРТФЕЛЬ
Рубрика стихов и прозы для детей и подростков 

       
      до 18 лет

На благо короля
У каждого из нас судьба своя:
Кому-то уготованы моря,
Кого-то впереди ждёт златый трон,
Кого-то — меч, кто храбростью силён.

Одни готовы вечно в клетке жить.
Лишь в голове смотреть за океаны.
Кому-то не нужны чужие страны.
Лишь сладкий сон, родного дома тишь.

Другому только нужно направленье:
Поток ветров, безмолвных звёзд движенье.
И без оглядки, в омут с головой.
Бежать, не зная, что ждёт за кормой.

А чья-то жизнь — мелодия сражений:
Гром молота, лязг шпаги, звон меча.
Из боя в бой идти без промедлений.
И смерть принять достойно, не крича.

Кого-то ждёт парча и звон монет.
Балы, приёмы, нормы этикета.
По вечерам — мелодии кларнета,
И сыгранный шекспировский сонет.

У каждого из нас судьба своя:
В одних руках корона и держава,
У многих жизнь на благо короля,
А королю и этого всё мало.



ПОРТФЕЛЬ
Рубрика  стихов и прозы для детей и подростков
       
      до 18 лет

Сахар
Ты хочешь пытаться попробовать снова
Влюбиться в кого-то и знать, что взаимно.
Пылать каждый раз от звонка телефона,
Всему восхищаться по-детски наивно.

Попробуй сорвать приросшую маску,
Любить лишь того, кого сердце укажет.
Без сожалений, без страха огласки,
Без паники жуткой. «А что люди скажут?»

Эта мечта словно сахар с сиропом:
Даже горчит от обилия сладости.
Вся идеальная, всё нужно скопом.
Лишь ярко-розовый, без чёрной «гадости».

Все небылицы в мозгу быстро носятся,
Как резвый ветер в холодной квартире.
Вот и реальность в жизнь твою просится
Иль ты проснулась от едкого дыма?

Снова одна, в этой жуткой коробке,
Стены давно словно давят присутствием.
Здесь остаются и грёзы высокие,
Слёзы и крики для них будто реквием.

Плачешь отчаянно, громко и с чувством,
Ведь всё равно никто не услышит.
Голос срываешь, внутри снова пусто
Уши как будто в тумане, не слышат.

Проходит так год, пройдёт и другой.
Всё также проходят бессонные ночки.
Сладкие грёзы всё также с тобой.
А может поставишь над чувствами точку?
 

 Воронеж - Родина моя! 
Воронеж - город ярких красок: 
Багряных листьев, синих рек, 
Здесь Родина прекрасных сказок, 
Без них несчастен Человек. 
 
Воронеж - город славы ратной, 
Для земляков моих Герой.
Полна я гордости отрадной 
За светлый, чудный город мой! 
 
Воронеж - колыбель морская, 
Отчизна русских кораблей. 
Неслись они, преград не зная, 
Достойные самих царей! 
 
Воронеж - Родина поэтов, 
Известных каждому из нас. 
В бой за него шагнули деды
И полезли в свой смертный час. 
 
Воронеж - город достояний, 
Родные для меня края - 
Края историй и преданий, 
Воронеж - Родина моя!
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          Ведущая Ирина Лунева

 Дорогие читатели, невозможно пройти мимо произведений, которые появляются 
благодаря «Блиц-конкурсам» и «Теме недели». Поэтому мы решили открыть новую ру-
брику «Скородум». В ней будут публиковаться стихи участников этих конкурсов. 
 Надеемся, вам понравится и вы также будете активно участвовать в конкурсах!
Читаем, отдыхаем и поднимаем себе настроение!
 «Блиц-конкурс». Задание: напишите о своих любимых цветах, но так, чтобы по-
следняя строка стихотворения заканчивалась:  «Солнца разноцветные осколки!» 
 У Валентины Кайль и Александра Абрамова получилась «цветочная переписка»!

Валентина Кайль

Девушке принёс цветы солдат,
Вырвавшись из части в самоволку!
Гиацинты яхонтом горят -
Солнца разноцветные осколки!

Александр Абрамов

Жаль, не избежал он патрулей,
Что вокруг шныряли, словно волки.
«Дай вещдок!» - для жинки взял старлей
Солнца разноцветные осколки!:)

Валентина Кайль

У «первогодка» отобрав «вещдок»,
Учти, старлей, не будет в этом толку:
Ох, не пойдут твоей супруге впрок
Солнца разноцветные осколки!-)))

Валентина Кайль

Хорошеет с каждым днём весна!
Непогода стала днём вчерашним.
Пьют лучи весенние сполна
Ландыши, эрантис и ромашки!
Примулы роскошный первоцвет
В хрустале красуется на полке:
Как напоминает мне букет
Солнца разноцветные осколки!

Александр Абрамов

Что за зверь эрантис? Вот полез
Доставать подсказку с книжной полки.
Это «мя» послали на ликбез
Солнца разноцветные осколки!:)

Валентина Кайль

Александр!
Эрантис и «весенником» зовут,
Он украшает сад атласным шёлком:
Снег не растаял, а уже цветут
Солнца разноцветные осколки!

Александр Абрамов

Да-с, эрантис - флора хоть куда,
Близится уже и час прополки -
Требуют ударного труда
Солнца разноцветные осколки!



Валентина Кайль

Саша! Тяпку в руки и за труд!
Георгины не порань прополкой:
Пусть всё лето под окном цветут
Солнца разноцветные осколки!

Александр Абрамов

Слов приличная гирлянда,
Строчки весело бегут.
Слава Вале с Фатерлянда!
Блиц цветочный был зер гут!:)

Валентина Кайль

Данке шён, майн либер Саша!
Пусть не гаснут строчки наши!-)

Эрантис

 Ирина Бжиская (Провинциалка)

Подарили мне большой букет.
Размещу цветы на длинной полке.
Красивей тюльпанов нынче нет!
Солнца разноцветные осколки!.

***
Утро раннее. Горит заря.
Выпью кофе. где же кофемолка?
Алым розы за окном горят -
Солнца разноцветные осколки.

***
 На деревьях воробьи галдят,
 Весело щебечут, без умолку.
 А в саду расцвёл ирисов ряд -
 Солнца разноцветные осколки.

***

Александр Граков (Лекса)

  8 Марта
   
К тёще на порог, без задних тем,
Не эквивалентом от тротила -
Я несу двенадцать хризантем
(На одну заначки не хватило).
   
Мать твоя ж, сравнимая с ордой,
Сосчитав цветочков этих сколько,
Высекла из глаз, сковородой,
Солнца разноцветные осколки.

***

Ол Томский

В цветнике как будто побывал -
Весело смеялись «комсомолки»...
Блеск улыбок, чувственный оскал –
Солнца разноцветные осколки!..

***
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Марина Химченко

А вы замечали, как сердце цветет?
Оно, как весенний цветок, распускает
Бутоны с любовью, теплом, будто тает
Весь холод с души, птицей певчей поет,
   
Поет, рассыпаясь на звуки, и молкнет
Хмельным поцелуем на нежных устах,
Охапкой тюльпанов в любимых руках,
Неся разноцветные солнца осколки!

Ротман Дмитрий

Роза прорастает сквозь костяк-
Так скорбит он по умершей маме.
Пальцы рук все в цифрах и перстнях,
У него неладно что-то в карме.
Кругом синь... Добавлен только цвет
По спине расплывшейся наколке:
Море, где разбрызгивал рассвет
Солнца разноцветные осколки...

Валентина Кайль

Прибегала наглая соседка
Вечерами - «соли одолжить»!
Глазками стреляла очень метко:
Ухитрилась Стёпку охмурить!
   
Муж мою любимую герань
Подарил ей, словно под гипнозом!
А она, бессовестная дрянь,
Умилённо утирала слёзы!
   
Этот, нескрываемый, «экстаз»
Мне пронзил сердечко, как иголкой!
Скалкой им я высекла из глаз
Солнца разноцветные осколки!

Муса Туяков

Опоздал наверно, но вдогонку,
Высылаю скромные стишки,
Может быть и впишутся с разгона,
В чьи-то добродушные смешки.
Не смущусь душою я нисколько,
В ней уже господствует весна,
Солнца разноцветные осколки,
Так и брызжут каждый день с окна.

БЛИЦ-КОНКУРС: СТИХИ-ЗМЕЙКА.
Задание: написать стихи, чтобы следую-
щая строка начиналась с последней бук-
вы, а лучше слога, от последнего слова, 
первого катрена. 

Марина Химченко

Сегодня праздник, День ПоБЕДЫ,
БЕДЫ, что принесла войНА,
НАм не забыть, горжусь я деДОМ,
ДОМой вернулся в ордеНАХ!
НАХмурит брови он суроВО,
ВОйна та многих унеСЛА,
СЛАва отдавшим жизнь герояМ,
Мы помним, чтим их имена!

Вениамин Обухов

Растерян нынче в первый РАЗ…
РАЗбег не набирают мысЛИ.
ЛИшён, осмысленных, я фрАЗ.
АЗам поэзии нет выси.

***
Увы, увы. Сегодня в первый РАЗ
РАЗлад в сознаньи. Нету в нём порядКА,
КАкой облом! В сплетеньи разных фРАЗ
РАЗдор и ссора, - такова раскладка.

***
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Валентина Кайль

Всех с Днём Поэзии, друзьЯ!
Я поздравляю вас сердечНО!
НОчным полётом, всплеском днЯ
Ямб и хорей живут пусть вечНО!
НОвинки поэтичных стРОК
РОКочут бурным водопаДОМ,
ДОМрой звучит стихов потОК!
ОКей, я вас поздравить рада!-)))

***
Террор… Жестокая, коварная войНА
НАпором дерзким сотрясла ПланеТУ.
«ТУсуется» с отребьем сатаНА,
НАкачивая злобой свору эТУ.
ТУшить пора все сполохи войНЫ!
НЫрки в карман наводят смуту в миРЕ.
РЕзонно вбить кол в брюхо сатаНЫ,
НЫть - только жажду возбуждать 
     в вампиРЕ.
РЕшительно дадим отпор враГУ,
ГУжующему на слезах и горЕ.
Единством сил согнём его в ДУГУ -
ДУГУ, что крест поставит на терроре!

 Ирина Бжиская (Провинциалка)

Весна... Цветут, цветут активно крокуСЫ,
СЫрая почва - это благоДАТЬ...
ДАТЬ импульс написанью новых опуСОВ    
СОВсем весне не трудно это ДАТЬ.
И по листу за строчкою бежит строКА,
КАк-будто соревнуются оНИ.
НИть мысли поэтической весной легКА,
КАк тёплые и радостные дНИ.

Елена Долгих

Какая даль, какая синеВА!
ВАгоны облаков привозит маАРТ,
АРТель ветров засучит рукаВА,
ВАтагой за работу – вот азАРТ!
АРТачатся и пятятся наЗАД,
ЗАДумку нарушая облАКА,
АКАции вздыхают: «Ах, аЗАД!
ЗАДуй сильнее, чтоб наверняКА!»
КАкой-то паренёк, прикрыв глаЗА,
ЗАдумчиво вздыхает: «ТишиНА…»
НА ветке воробьиха-егоЗА
ЗАканчивает пир. Идёт весНА!
**
АЗА́Д – благородный, свободный

***

Вечерний час БЫЛ ДЛИНЕН, ТИХ И 
     НЕЖЕН,
БЫЛ ДЛИНЕН, ТИХ 
    И НЕЖЕН, сон мечты.
Двор опустевший НАСКОРО ЗАСНЕЖЕН,
Как НАСКОРО ЗАСНЕЖЕНЫ черты
Того, о ком ТАК ДОЛГО Я МЕЧТАЛА,
ТАК ДОЛГО Я МЕЧТАЛА, но…во сне!
Пора проснуться и НАЧАТЬ СНАЧАЛА,
НАЧАТЬ СНАЧАЛА двигаться к весне.
Пускай растает вмиг 
   ХОЛОДНЫЙ РЫЦАРЬ,
ХОЛОДНЫЙ РЫЦАРЬ – 
           призрачный покой,
А за окном морозы, МИНУС ТРИДЦАТЬ…
И МИНУС ТРИДЦАТЬ – годы не с тобой...
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Тема недели: О чём думает эта парочка?!

Наталья Ланге (Пегас)

Замерзает кот на ветке.
Говорит своей соседке:
«Разбуди-ка ото сна
В день, когда придет Весна».
«Ты же кот, а не медведь.
Надо в оба нам глядеть.
Ходят слухи, что вот-вот
К нам с тобой Весна придет!»

***

  8 марта
Подарил Кот Птичке шубку.
Шубку Птичка примеряет.
Раньше грызлись, не на шутку,
Но весна всех примиряет.
  ***
 Новоселье
Сделал птицам я скворечник.
Ворон с черненьким котом,
Как друзья, хотят, конечно,
Поселиться в доме том!



Николай Шумов

Весной у вороны внутри засвербило.
Ворона решила, что вновь полюбила.
Но, где же избранник? Пора объявиться!
И тоже, без памяти, взять и влюбиться!
   
Ворона летала и громко орала.
И Ваську ораньем своим доконала.
На дерево влез он, расселся на кроне,
И «Вау!» пропел, по-английски, вороне.
   
А та, хоть не знала совсем перевода,
Смекнула, что Ваське чего-то охота…
И выяснить чтобы, конкретно, чего же,
Подсела к Василию с наглою рожей.
   
Подсела и снова отрывисто спела
О том, что весна, что любви захотела…
А Васька, увидев, на что он польстился,
Мяукнул, по-русски, и с ветки свалился!
   
А может всё было немного иначе:
Ворона влюбилась, и Васька, тем паче.
И вот они вместе о милых тужили…
А рядом сидели, поскольку дружили.

Михаил Шел

Ворона:
- Ну что ты,милый там увидел??
Уставился,как кот в окно!
Раз на вороне ты женился,
Так начинай строить гнездо!!!
   
Кот (про себя) :
- Дааа...неудачно я женился!
Вот уж мне счастья не видать!
Ну кто же знал,что Мура-ведьма,
Вороной белой может стать!!!

Вениамин Обухов

 Весна. Взыграли радости гормоны.
Охота – к чёрту! Проживём!
Сорока, кот – неугомонны...
Но каждый думал о своём.
Мечтал о встрече с милой самой,
О звёздной ноченьке мечтал.
Своею возбуждённый «дамой»
Один мурлыкал. Тот кричал.

***   
- О чём грустишь ты, старый кот,
Усевшись на суку высоко?
- Да что-то Мурка не идёт,
А с дерева видать далёко.

- Придёт. Не думай ты о том.
- А вдруг она с другим котом…?
Любовь свою, мне обещала -
Сама, к другому убежала.

***
Денёк лишь только разгорался...
Обычный мартовский денёк.
А кот на толстый сук взобрался
И у ствола слегка прилёг.
Он Мурку – кралю дожидался,
Свиданья час уж подходил…
Но крыльев шум вблизи раздался,
Врон на посадку заходил.
Кота увидев, каркнул громко,
- Ты что здесь делаешь сосед?
Ты перешёл границы кромку.
Котам, средь нас, ведь места нет.
Ответил Васька: - Что ты ворон,
Тебе мешаю разве я?
Садись, сегодня я не трону,
Сюда идёт любовь моя.
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- О чём грустишь? – спросил кота,
Усевшись ворон рядом.
- Смотри, какая красота,
Сегодня радует весна,
Нас праздничным нарядом.
Пичуги весело кричат
И вьют свои гнездовья.
Мы, старики, уж ждём внучат…
Кот злобно фыркнул – Уходи.
Не лезь в мою ты душу.
Не разжигай огонь в груди –
Тем, оборвав каркушу.
Сегодня Мурка не пришла,
Скучаю здесь с утра, я…
До этого всю ночь скребла
В дверь моего сарая.

Павел Еготинцев

 Целовался кот с вороной,
 На развесистом суку,
 И «смуглянка», полусонно,
 Тихо вторила:
 - Ку-ку!

Александр Абрамов

 Примирил их Петька гадкий -
 Мастер спорта по рогатке!
 В общем, взрослые и дети,
 Согласиться надо с фактами:
 Обострение у Пети,
 Примирение у фауны!:)

Александр Граков (Лекса)

- Сижу тут, как на вилке антрекот,
Ни цепи золотой, ни, бл-лин, русалки,
Наверно, не породистый я кот,
Ну, не от Пушкина, как видимо... а жалко.
   
Охота есть. Нет, прямо скажем - жрать.
Поэтому вот сдуру влез на древо,
Чтоб белкину квартиру обокрасть,
Грибы... плевать, набить хоть чем-то чрево.
   
И тут с небес ворона - бряк на сук:
- Слышь, рыжий вор, не хочешь отобедать?
Там у ручья устроил пир барсук -
Зовет к себе сырку-медку отведать.
   
Он дочку за медведя отдаёт,
А тот покуда тестю мягко стелет.
Ох, мы с тобой канкан зажжём там влёт!
Так что, борзой, на свадьбу полетели?
   ***
От голода круженье головы -
Лечу... к земле и дыбом шерсть на коже.
Как видно, наши классики правы -
Рождённый ползать всё ж летать 
        не сможет.
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ся в пределах 100-300 kb, или меньше. Приемлемые форматы растровой графики – .jpg, 
.gif, .png. Необходимо указать авторство снимка или источник в интернете. Автор может 
снабдить текст комментариями, куда бы он хотел поместить снимок. 
 Вы также можете использовать векторную графику в любых форматах. 

Над номером работали: А.Дозорцева, И.Лунева.

Компьютерный дизайн и верстка И.Лунева.

В номере использовались иллюстрации, находящиеся в свободном доступе в сети 
Интернет.
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