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Татьяна КУНИЛОВА:
«Первый шаг навстречу новичку должны сделать именно 

старожилы Портала. и желательно, чтобы шаг этот был 
Предельно доброжелательным...» 



ПОРТАЛУ 10 ЛЕТ!

В июне литературному порталу 
«Что хочет Автор» исполнилось 
10 лет. Внушительная дата. За это 
время была проделана большая 
работа по созданию сайта, по раз-
работке его структуры и по поиску 
дизайна. 
Прежде всего наш сайт всегда 
был и остается местом проведе-
ния самых разных конкурсов, а 
также крупных проектов, таких, 
как  главный конкурс «Вся ко-
ролевская рать» или «Пишущая 
Украина». Схемы проведения 
конкурсов – самые различные, 
каждый автор может выбрать 
себе конкурс по душе. Хотите 
классическую схему – участвуй-
те в уже упомянутых «ВКР» и 
«ПУ», а также многочисленных 
тематических конкурсах порта-
ла, коих за десятилетнюю исто-
рию прошло немало. Хотите 
конкурсы с анонимным размеще-
нием работ, открытым рецензи-
рованием работ и возможностью 
обсуждения их всеми участни-
ками конкурса – есть и такие, 
например, ставший уже тради-
ционным новогодний конкурс 
«Самый яркий праздник года». 
Чувствуете азартное желание  
померяться силами с талантли-
выми соперниками в очень слож-
ном, многоэтапном суперблице, 
с постепенным выбыванием про-
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ДАТА 

игравших – пожалуйте в Поэти-
ческий турнир «Хит сезона».
На портале всегда большое вни-
мание уделялось литературной 
критике и рецензированию ра-
бот. Немало в истории портала 
было проектов критики, и сей-
час готовится начать работу еще 
один, совершенно новый проект, 
под условным – пока – названием 
«Платон мне друг…»
Традиционно на портале ведется 
большая работа по привлечению 
на портал новых авторов и по-
мощь им в адаптации на порта-
ле. Эти функции выполняет Фонд 
Содействия новым авторам, ко-
торому в этом году исполнилось 
уже пять лет. В его работе бы-
вали и падения, и взлеты, но во 
все времена люди, работающие 
в этом Фонде, всегда отдавали 
работе с новыми авторами свою 
душу и сердце.
Кроме того, на сайте работают 
форумы: популярнейшие «Прав-
дивые истории», клуб-форум «У 
камина», «Наши Бенефисы», дет-
ский фольклор-клуб «Рассказать 
вам интерес» с сундучком сказок, 
форум для наших юных дарований 
«Скажи свое слово, молодежь...», 
форум «Рюкзачок» для детских 
авторов, являющиеся частью ра-
боты Фонда Содействия Новым 
авторам «Литературная Мастер-
ская» и «Литературное кафе 
«Лира», учрежден Клуб мудрецов. 

Неотделим от портала и Между-
народный Союз Писателей «Но-
вый Современник», который ак-
тивно ищет новые пути и формы 
деятельности в быстро меняю-
щейся обстановке современной 
литературной жизни. В частно-
сти, сейчас идет формирование 
Региональных отделений, уста-
навливаются связи с другими ли-
тературными организациями. Это 
важнейшее направление разви-
тия МСП и портала.
И по сей день портал, продолжая 
благополучно развиваться, попол-
няет контент и количество зареги-
стрированных авторов, объединяя 
на своих страницах писателей, 
живущих в разных уголках мира 
и пишущих на русском языке. 
Сила любой организации - в ее 
кадрах, в людях, которые делают 
большую работу и ведут за собой 
остальных.
Среди авторов нашего портала 
великое множество писателей и 
поэтов, завоевавших награды не 
только в конкурсах портала, но и 
на многих других ресурсах. Они – 
гордость наша и наше достояние!
Хочется сказать отдельное спаси-
бо Илье Майзельсу, нашему бес-
сменному руководителю,  а так-
же всем авторам, принимающим 
самое активное участие в жизни 
МСП и портала. Их много – альтру-
истов, отдающих частичку своей 
души для того, чтобы жил и про-
цветал портал, чтобы всегда оста-
вался родным домом для авторов 
– старых и новых, мастеров слова 
и начинающих, учителей и их уче-
ников на литературной стезе.
Мы благодарим всех-всех-всех со-
портальцев за вклад, внесенный 
в общее дело по развитию лите-
ратуры и укреплению дружеских 
связей между писателями разных 
стран и сердечно поздравляем 
всех с Юбилеем!

С уважением, 
редакция газеты «Что хоЧет автор»
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© Владимир МАКАРЧЕНКО

Я случайно наткнулся на этот портал почти десять лет 
назад. До этого довелось побывать на разных «лите-
ратурных» сайтах, где довелось знакомиться с тем, что 
и работами называть не хотелось. А здесь я увидел та-
лантливых авторов, которые в начале моего пребыва-
ния на портале очень активно критиковали мои рабо-
ты и настраивали на нужную стезю. Я благодарен им 
за то. Не буду перечислять имена. Понравилось и то, 
что я становился тут членом настоящей писательской 
организации, которая постепенно заняла свое достой-
ное место. Правда, были и промахи. Став ЧЛЕНОМ СО-
ЮЗА и ЧЛЕНОМ ФОНДА, я так и не дождался оплачен-
ного мной удостоверения и значка. Но это - мелочи. 
Главное то, что я нашел здесь очень много новых кол-
лег. Мне даже довелось самому рекомендовать в Союз 
очень активного, как в том убедились все мои коллеги, 
Святослава Огненного. Он уже вовсю «рулит» органи-
зационными вопросами Союза, хотя срок пребывания 
в нем еще очень мал. Активный. А многие из нас, в том 
числе, очевидно, и я ограничиваются только публика-
цией своих работ. И при этом иногда исчезают с порта-
ла на довольно длительные сроки. Я тоже был грешен 
этим в прошлом году. Спасибо Кунилова Татьяна на-
помнила о том, что у нас имеются еще и обязанности 
перед Союзом. Теперь я здесь ежедневно.

© Вейс Владимир ПЕТРОВИЧ (VOLDEVEY)

Портал замечательный. Я благодарен его авторам 
за то, что начали собирать творческих людей на 
портал. Это была надежда найти и себя, и коллег, 
и единомышленников. 
Привлекло неординарное «Что хочет автор». Вы-
яснилось, что автор хочет многое, но главное - 
сначала быть равным среди равных.
Мы понимали, что для организаторов портала это 
был труд и нелегкий, но увидеть перспективу, ве-
рить - вот что дало результаты.
В 2005 году я приехал в Рязань на съезд. Наверное, 
я был одним из очень пожилых авторов. И благода-
рен за очень доброе к нам, авторам, отношение.
Я еще напишу. Просто сразу хочу предостеречь 
пылких комментаторов, что нам, ветеранам нече-
го сказать о том прекрасном времени.
Я всех вас люблю.

© Юрий ТУБОЛЬЦЕВ

Я благодарен порталу «Что хочет автор» за знакомство 
с интересными авторами, участие в сборниках и кон-

курсах. На сайте своя особая атмосфера, свое твор-
ческое «биополе», которое «заряжает» на творчество.

© Анна МЕЛИХОВА (УСПЕШНАЯ)

Давненько зарегистрировалась на этом сайте и 
всё думала: стоит, не стоит на нём объявляться.
Сайт, как сайт: как везде, и тут много авторов, и 
не очень — читателей. 
Конкурсы, удостоверения, значки, регалии ни 
дать, ни взять ностальгия по Советскому Союзу. 
Да — это Союз, но союз свободно пишущих и го-
ворящих на портале авторов. Иначе я демократию 
не понимаю. Нельзя слишком сужать границы. Са-
мый главный и важный потенциал – это люди! 
Поскольку, я не партийный работник и мы не на 
партийном собрании, не ограничусь только вос-
хвалениями. Когда одна похвальба и нет критики, 
это попахивает диктатурой, не серьёзно, не инте-
ресно и не по- взрослому это. 
Сайт должен привлекать не только авторами, зна-
ющими толк в литературе, но и открытыми фо-
румами с их честными, интересными мнениями и 
высказываниями. А уважающий себя человек, не 
будет опускаться до оскорблений и невежества. 
Именно такие форумы – свободные, познаватель-
ные – привлекают и обогащают любой сайт. А пи-
сать? теперь пишут все, и ничего удивительного 
или нового в этом нет.
ЧХА в этом смысле не должен быть исключением.
Желаю сайту дальнейших успехов, а всем авторам 
на нём; терпения, понимания, доброжелательного 
отношения друг к другу и, конечно, толпы читате-
лей и почитателей!

© Александр ГРАКОВ (ЛЕКСА)

Бродил по Инету – нырял, как Кусто,
Но лучше найду я едва ли...
Я русский бы выучил только за то,
Что он уже есть на портале!
    
Здесь море простора. На рамки – начхать!
( в пределах разумного чиха).
Ох, как же я счастлив, что вышел на ЧХА,
А не, предположим, на «выход»!
    
Весь мир на ладони... Не тот, что вокруг,
А свой, поэтичный и близкий.
И, если уж здесь появляется друг,
То друг – по подобию мыслей!
    

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Прозаик, поэт, начинающий ас
( на меньше – никто не согласен)
...У каждого в стойле стоит свой Пегас,
А кто-то уже на Парнасе!
    
Нам создали здесь, на портале, свой дом,
И мы в нем – большою семьею.
Дипломы свои, как каштаны – с трудом
Таскаем из конкурса-боя.
    
Здесь море талантов – не кот начихал!
Маститые есть... кто-то - будет...
И, в общем, спасибо за то, что на ЧХА
Такие хорошие люди!

Мне Интернет, как манны окруженье,
Ведь я же в ЧХА практически живу…
А тут с крутого сайта – приглашенье:
Мол мы, при всём при нашем уваженье,
Вас приглашаем в конкурс-рандеву.

Жюри – не беспокойтесь, всё своё.
(намёк слегка встревожил, ё-моё…)
   
Трясу литературные заначки,
По стилю чтоб подобно соловью:
Про души, отчий дом, леса и дачки,
Вишнёвый сад… про даму и собачку,
Ну и, понятно, стих про «ай лав ю».
   
А в мыслях сам не свой: как так, поэт 
непризнанным – и в полный Интернет?
   
И всё ж, сквозь тьму парсеков и каналов,
Добрёл до изобилия призов!
А на пути – творенья из анналов,
(да что скрывать – и просто из аналов) 
Предстали баррикадою азов.
   
Мерцают аватарки по гербу,
Куда уж тут – на собственном горбу.
   
За пьедестал сейчас не дам и трёшки!
Везде фотогеничность… не пойму:
Все опусы нарядны, как матрёшки.
Здесь, видимо, встречают по одёжке,
А я-то дурень, думал – по уму.
   
И точно, гениальности страна
Непризнанными гея…нет – геньями, полна!
   
Там хорошо: нет критиков, гонений,
Плохих рецензий, стычек и врагов.

Кто что-то выдаст – сразу Супергений...
Там жизнь полна молочных испарений
Среди кисельных тихих берегов.

И я в сиропе сахарном тону,
Как муха - в гениальности плену.
   
Но… как они пресны, такие храмы!
Без интермедиальности стиха,
Без конкурсных боёв, обзора-драмы,
«Вердикта» и «Хита», дежурной рамы…
И я вернулся.
«Бедствовать» на ЧХА…

© Людмила ФЕДОРЧАК (ПЕЛЬЦЕВА)

к дню рождения Портала 
что хочет автор ( чха)

Песенка в стиле шансон

   
Общими усильями,по «камушку», «кирпичику»,
строили мы общий дом с названьем ЧХА.
За кругленьким столом слушали мы критику,
ноздри раздувая, как будто бы меха.
    
Спорили, ругались мы, выкурив сигарочки.
А после перемирие наступало вдруг.
Принимали в праздники от друзей подарочки,
авторские строки из дружественных рук
    
Были конкурсантами, были мы жюристами,
Стали мудрецами, создАли мы Союз!
И теперь весь мир смотрит на нас пристально,
Если вдруг к нам в гости все..!.. я не удивлюсь.
   
этот стишок-Пожелание был мной наПисан в год Пе-
рестройки на литПортале в 2007 году

   
Я хочу чтоб ЖИЛ портал 
«старый» автор чтоб ЯВИЛСЯ 
чтоб никто НЕ ВЫЛЕТАЛ 
чтоб никто» НЕ МАТЕРИЛСЯ» 
чтобы главная страница 
КОНКУРСОВ была полна 
чтобы все могли ТРУДИТЬСЯ 
(а не только я одна) 
полон чтоб ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
и ЦИТАТА ДНЯ по делу 
МАЙЗЕЙЛЬС слово чтоб СКАЗАЛ 
и конец чтоб беспределу 
И хочу чтоб КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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никогда не стал КВАДРАТНЫМ 
Чтоб не только ВСЕ ТУДА... 
Чтоб писали и ОБРАТНО.

Литпортал «Что хочет автор» вывел меня на на-
ших Красноярских литераторов.
Сначала я познакомилась на портале с Эльдаром 
Ахадовым, он назначил мне встречу в г. Крас-
ноярске, на литературно-творческ ом  ДИАЛОГЕ, 
где я познакомилась и пригласила на ЧХА Ульяну 
Яворскую, Рустама Карапетьяна, Андрея Леонтье-
ва, Нину Новикову, Ивана Ивановича Жуковского, 
Ирину Геращенко, Сергея Аторина. За ними следом 
на литпортал пришли Катя Волкова, Наталья Арбат-
ская, Мария Ионина, Ольга Гуляева, Ирина Шевчук.
Литпортал «Что хочет автор» для меня много значит, 
он помог мне обрести новых творческих друзей.
Помнится мне в году так 2006 Майзельс создал на 
литпортале ФОРУМ ТУСОВКИ, где можно было от-
крыть любую не литературную тему, общаться, тусо-
ваться. На этом форуме мы спорили,ругались, устра-
ивали фуршеты, знакомились, делились новостями. 
Вот из такой тусовки Михаил Смирнов меня «вы-
дернул», сказал, что нечего время попусту тра-
тить, дело надо делать. 
У Михаила была задумка создания фонда помощи 
новым авторам, которые регистрировались на лит-
портале и не знали что делать, к кому обращаться.

© Кирилл J. ПШЁННИКОFF

Я регистрировался в апреле 2005 года. Поначалу 
это было единственное поле для моих поэтических 
экспериментов. Каждую свободную минуту я про-
водил на ЧХА, хотя интернет по тем временам был 
дико дорог и ненадёжен. Была весёлая, зубастая 
тусовка. Были горячие поклонники, искренние то-
варищи, не менее искренние недруги и очень объ-
ективные враги. А потом всё постепенно затянуло 
административной тиной, и теперь портал - вполне 
благопристойное, в меру живое сетевое сообще-
ство. Поздравляю с юбилеем!

© Наталья ЛАНГЕ (ПЕГАС)

«ЧТО ХОЧЕТ АВТОР» был моей первой пробой по-
знакомить читателей с моими произведениями с 
помощью интернета. Уже шли в театрах Украины, 
Литвы, Израиля и др.странах спектакли по моим 
пьесам, уже были опубликованы 10 моих книг, уже 
переводились мои стихи на разные языки, уже ста-

ла я членом СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ИЗРАИЛЯ, но мне 
казалось, что никто не заметит в таком огромном 
потоке информации еще одного пишущего челове-
ка. Как я была рада, когда первое стихотворение, 
которое поставила на конкурс, было отмечено ди-
пломом. Это окрыляет! Я стала делиться с читате-
лями стихами, прозой, пьесами. У меня появилось 
много друзей из разных стран. Огромную радость 
приносили многие произведения новых авторов, 
ранее мне не знакомых. Очень важно было мне-
ние о моих рассказах, сказках, стихах, переводах 
с идиш. Хотелось самой поддержать талантливых 
авторов, написать доброжелательные рецензии. 
Это удалось сделать, когда мне предложили стать 
одним из редакторов журнала «НОВЫЙ СОВРЕМЕН-
НИК». Даже сделала несколько иллюстраций для 
журнала.. А как я была счастлива, когда видела, 
что авторы, которые получили экземпляры этого 
журнала, стали смело участвовать и побеждать в 
международных литературных конкурсах. Хочу 
поблагодарить жюри конкурсов, которые отмети-
ли дипломами мои стихи и юморески на нашем и 
на других сайтах. Это помогло мне получить приз 
2012 года в области литературы в Израиле. Загру-
женность работой и временная поломка компью-
тера не давала мне возможность активно участво-
вать последние годы в работе сайта «ЧТО ХОЧЕТ 
АВТОР». Хочется пожелать порталу процветать, 
иметь много талантливых авторов и талантливых 
читателей. Руководителям портала желаю вдох-
новения, фантазий для увлекательных конкурсов, 
крепкого здоровья, добрых спонсоров, удачи в их 
сложной, интересной работе.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
С уважением. Наталья Ланге (ПЕГАС)

© Николай ВУКОЛОВ 

Ура друзья мои, ура!
Нальем бокалы мы полней,
Нам 10 лет, пришла пора -
Отметить сайту юбилей...

Никто не думал, не гадал,
Что столько будет жить портал...
А, кто ушел, тот прогадал,
И даже много потерял.

И, пусть мы не такие, как «Россгаз»
Но, наш портал-то не безликий,
И слух о юбилее и о нас,
Пройдет по всей Руси Великой…

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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© Михаил СМИРНОВ

Давно это было. 
Так давно, что почти не помнит никто…
В некотором царстве-государстве,  в самой глухо-
мани между гор высоких, лесов дремучих, около 
речки быстрой жил-поживал простой человек. Все 
в округе называли его Писарчуком. Работу вы-
полнит, а потом по родному краю расхаживает-
разъезжает,  рыбу ловит, байки сочиняет и в ко-
томку складывает, а домой возвернется – семье 
сказывает да соседей развлекает.
Но вскоре ему скучно стало. Везде успел побы-
вать, много мест красивых повидать, но тоска зе-
леная на него напала. Захотелось по миру про-
гуляться, где еще не был, да себя показать и о 
царстве поведать. Сложил он вещички да расска-
зы и направился, куда глаза глядят.
Долго ли, коротко ли, брел он по местам незнако-
мым, но добрался до одного королевства. Хорошо 
его там встретили. Он жителям о крае своем рас-
сказывал, а они слушали да удивлялись. Но вско-
ре и тут ему надоело. Слишком тихим и спокой-
ным показалось королевство, не с его характером 

неусидчивым и упрямым в нем находиться. И тут 
слухи до него докатились, что новое царство-го-
сударство объявилось-открылось  с интересным 
названием «ЧеХАрда», а во главе его царь Илья 
сидит – непоседливый да настырный. И главными 
помощниками у него считались Златовласка с Кер-
жаком. Да еще сказали, что в царстве этом устра-
ивают конкурсы, да не простые, а литературные. 
Уважаемый Кержак правила разрабатывает, за 
порядком следит да награды и звания раздает по-
бедителям, а Златовласка делами общественными 
занимается, с послами чужеземными встречается 
и переговоры с ними всяко-разные ведет. Ну, а 
царь Илья приказы издает да за состязаниями на-
блюдает, руки потирает и указывает, кого награ-
дить, а кого и выгнать за бои нечестные.
И решил Писарчук силушкой померяться в конкур-
сах литературных. Долго он государство разыски-
вал, много людей повстречал в дороге, которые 
ему путь указывали. Почти добрался, но увидел 
человека, сидящего на камне и о чем-то думаю-
щего. Остановился, смотрит, а у того на коленях 
свиток огромадный лежит, почерком мелким испи-
санный. Обратился Писарчук с вопросом к нему:

ПРОЗА
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– Добрый молодец, чего ты призадумался? О чем 
столько много всего написал? Да еще имя назови, 
как тебя звать-величать? Какого ты сословия?
А человек сидит, будто воды в рот набрал и думу 
думает.
Снова спросил Писарчук.
Человек посмотрел на него, помолчал и промолвил:
– Историю пишу для потомков о земле Нижего-
родской. А звать меня.… Называй, как твоей душе 
угодно. А родом я по отцовской линии – дворянин, 
а по материнской – плотник. Пошел по свету уму-
разуму набираться, чтобы мечту свою исполнить 
– память для людей оставить.
– Хорошо, – сказал Писарчук, – стану величать 
тебя Мыслителем. Большое дело замыслил, нуж-
ное. Не хочешь ли со мною в одно царство про-
гуляться? В состязаниях поучаствовать и себя 
показать?
– Можно сходить. Немного отдохнуть от дум вели-
ких. – Ответил Мыслитель, скручивая свиток.
Добрались они до царства знаменитого и ахнули 
от удивления и цвета его необычного – небесно-
голубого. Ворота стоят открытые, стража руками 
машет, внутрь войти зазывает, а сверху надпись 
красивая, вязью выполненная: «Что Хочет Ав-
тор». Удивились Писарчук с Мыслителем, приза-
думалися. Что же автор-то хочет? Конечно, при-
знания в первую очередь да чтобы в состязаниях 
поучаствовать и победить, в диковинных книгах и 
журналах публиковаться. Что еще нужно-то?
Прошли они мимо зазывал, смотрят во все стороны 
и диву даются. У всех жителей хоромы-страницы 
стоят крепкие и красивые, а на дверях у каждого 
списки висят со званиями да победами.
Обрадовался Писарчук. Решили и для себя такие 
дома заиметь. Жаль, но не получилось хоромы-то 
выпросить. Избушки старые на краю царства им 
выделили и хватит. Сказали, что дома-красавцы 
нужно заработать в боях честных и работе не-
легкой. Вздохнул Писарчук тяжко, бороденку по-
трепал, головенку почесал, вытащил рассказы и 
решил принять в конкурсе участие да Мыслителя 
за собою позвал. В один сунулись, другой, но вы-
бивают их зубры литературные, словами умными 
побеждают да стилями отточенными. Обратились 
за помощью к авторам именитым, а те и смотреть 
на них не желают. Считают ниже своего достоин-
ства речи вести – простолюдинами, у которых ни 
званий, ни образования. 
Стали тогда Писарчук с Мыслителем искать себе 
подобных – жителей новых, кто наград и побед не 
имеет. Почти все царство оббегали-обыскали, но 
так и не нашли. Избы стоят закрытые и надписи 
на них, что хозяева в другие царства-королевства 

подались счастья искать.
Пригорюнился Писарчук, призадумался. Понял, 
что не сможет у именитых авторов литературную 
победу из рук вырвать, пока ума-опыта не набе-
рется у людей знающих. Собрали они вещички и 
направились на другие царства посмотреть. Пока 
добирались, Писарчук умудрился в одном состяза-
нии победу одержать. Небольшую, но гордость по-
чувствовал. В соседнем царстве-государстве еще 
несколько наград и званий заработали. Силушку в 
себе почуяли, что можно теперь и в ЧеХАрдинском 
царстве сразиться с именитыми авторами.
Забрали все, что в конкурсах заслужили и напра-
вились к царю Илье на состязания литературные. 
Подходят к воротам открытым да не слышат речей 
умных, а доносится лишь храпенье сонное и скан-
далов шум.
Удивились этому Писарчук с Мыслителем. Царство 
ЧеХАрдинское на весь мир славилось своими по-
бедами громкими и авторами сильнейшими, а сей-
час голоса спорящих оттуда до них долетали, кто 
из зубров литературных побед и наград больше 
заимел, пока у царя Ильи в конкурсах выступал.
Только они вошли в ворота, а навстречу новые жи-
тели бегут, торопятся, «нетленки» на ходу теряют.
– Что случилось? – спрашивает Писарчук, их 
останавливая. – Почему вы покидаете царство из-
вестное?
– Что нам еще остается делать? – отвечают они. 
– Бились, бились на конкурсах, да все бесполез-
но. Ума-разума не хватает с зубрами справиться. 
И за помощью к ним обращались, но они в нашу 
сторону и не глядят, и советы не дают. Никто на 
нас внимания не обращает. Сразятся в бою, по-
том усядутся за стол на форуме и ворчат друг на 
друга. Работу позабыли-позабросили .  Положение 
не позволяет им в грязи возиться – засмеют. Не-
которые именитые авторы их старались утихоми-
рить, да заставить трудиться на благо царства, но 
усилия бесполезны оказались. Одним-то не спра-
виться. Сообща нужно такие дела делать, тогда и 
результат виден будет.
– Ну, а к царю Илье обращались или его помощ-
никам главным: Златовласке и Кержаку?
– Эх, царь-то высоко сидит, а помощники ничего 
не могут сделать без его указа. Вот мы и решили 
в другое царство перебраться.
– Остались ли еще новые жители в государстве? – 
спрашивает Писарчук.
– Очень мало. И те свои вещички складывают да в 
дорогу собираются.
Рассказали они о беде-несчастье, распрощались и 
направились искать себе другое пристанище.
Пошли Писарчук с Мыслителем к своим избушкам 
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и дивятся по дороге, глядя на хоромы именитых 
авторов. На них еще больше появилось званий да 
побед. Добралися они до избушек. Выгрузили ба-
гаж свой, развесили на стенах дипломы зарабо-
танные и направились на Главную площадь, где 
состязания проходили да зубры литературные по-
стоянно за форумным столом рассиживали и тол-
пы зрителей вокруг них стояли-наблюдали.
Смотрят и не узнают место перед дворцом, где 
всегда жители царства собирались. Одни авторы 
спят-посыпохивают, другие между собой пере-
палку устроили, и на конкурсах участники, как 
мухи сонные ползают. Победителей объявят, а 
имена все знакомые. Новых жителей не видно и 
не слышно, да и зрителей не заметно – разбежа-
лися. А раньше-то со всей округи собирались, из 
других государств приезжали, наблюдали и спо-
рили, кто в сражении победу одержит. 
Посмотрел Писарчук на балкон, где трон стоит и 
видит, что царь Илья пригорюнился, рукой щеку 
подпирает, корона на глаза сползла и думу вели-
кую думает.
А Златовласка с Кержаком, в это время, по площа-
ди бегают-кружатся: одних разбудить стараются, 
других меж собой заставляют мириться, но не уг-
наться им за всеми. В одном месте не успеет ссора 
затихнуть, как из другого начинает шум и гам до-
носиться. Измучились бедняжки, устали… 
Писарчук с Мыслителем уселись в уголочке да 
за ними и за авторами именитыми наблюдают, 
чем каждый из них занимается. И заметили, что 
многие-то о себе больше заботятся, а не о родном 
царстве-государстве думают. Как же оно станет 
процветать, если только о своем благополучии 
помышлять? 
Смотрят, царь Илья поднялся с трона, поправил 
корону, брови густые нахмурил и вывесил Указ, 
на котором было написано: «Если бы хозяином 
царства был я…».
Что тут началось! Одно предлагают, второе, тре-
тье… Царь лишь рукой небрежно отмахивается – 
не то! Хотя много было предложено и хорошего, 
и не очень...
А Писарчук читает, всех слушает, все просчиты-
вает, что-то дельное запоминает, да тоже дума-
ет, что бы он на месте царя-батюшки сделал, а 
сам площадь перед дворцом царским осматрива-
ет и в умишке планы всяко-разные примеряет-
прикидывае т  да с Мыслителем советуется. И при-
думали…
Решил тогда он депешу царю направить, но опа-
сался, что тот ее и читать-то не станет. Именитых 
авторов слушать не захотел, а его и подавно. На-

брался Писарчук смелости и дрожащей, от волне-
ния, рукой написал:
– Царь-батюшка, не вели казнить, дай слово мол-
вить. Есть у нас задумки, как от беды избавиться, 
только выслушай…
– Говори, коль начал, – ответил царь через неко-
торое время. – Если дельное предложение, то пол-
царства отдам, а нет, так взашей отсюда выгоню.
– Не нужно полцарства, а подари лишь маленький 
домик для нас у Главных ворот и хватит. Скажем, 
в чем беда твоя…
– Слушаю… – снова царь ответил.
Писарчук видит, что тот заинтересовался, расхра-
брился и пишет:
– Ты высоко сидишь и далеко глядишь, а что под 
ногами делается, о том не ведаешь. Ответь мне, а 
куда подевались все новые жители?
– Дома сидят. Где еще им быть? – говорит царь 
Илья голосом недовольным.
– Дома? – усмехнулся Писарчук. – Нет их в 
царстве-то. Разбежались…
– Как посмели они сбежать без позволения мое-
го? – рассердился царь, с трона соскочил, ногами 
затопал.
– Не смогли прижиться в твоем государстве. Не 
получается выигрывать в конкурсах литератур-
ных. Скукота одолела, вот и ушли.
– Я же для них отдельный сделал. Пусть там и 
сражаются. – Махнул небрежно рукой.
– Толку маловато. После состязания разбредают-
ся они по всему царству и теряются в переулках-
закоулках.  А начинают с именитыми биться, то 
проигрывают да обижаются.
– Чего обижаться-то? Бои честно проходят. – Сно-
ва царь рассерчал, корону на затылок сдвинул, 
брови нахмурил.
– Не в этом дело, царь-батюшка.
– В чем же тогда? Говори живее, от дел государ-
ственных меня отвлекаешь.
– В том, что новым жителям помощь нужна, а к 
кому обратиться, чтобы уму-разуму набраться да 
подсказали бы, как нужно правильно писать-со-
чинять? Никто не соглашается из зубров литера-
турных ученья проводить. Поэтому они и бегут из 
царства. Скучно им тут, тоскливо. Да еще знаем 
причины, почему жители уходят. Даже можем по 
пунктам расписать, как не только вернуть сбе-
жавших, но и новых жителей к себе зазвать, а без 
притока ты пропадешь. Состарятся именитые ав-
торы, кто их заменит? Некому будет.
Долго молчал царь Илья, задумался, но ответил 
кратко:
– Пиши, жду…

ПРОЗА
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Посидел Писарчук, бороденку потрепал, головен-
ку почесал, потом сбегали с Мыслителем в сосед-
ние царства-королевства,  чтобы присмотреться, 
как у них все устроено-налажено, да чем к себе 
жителей новых привлекают. Вернулись и начали 
все расписывать да по полочкам раскладывать, а 
когда закончили, отправил царю на рассмотрение.
Что тут началось!
Царь-батюшка ногами затопал, руками замахал и 
громко закричал, что никто ему не смеет указы-
вать! Три дня, как с гор спустился, а уже учит, что 
делать. Это он на Писарчуке так свой гнев сры-
вал. Не бывать этому! Только дым коромыслом из 
царских покоев валил от гнева его.
А Писарчук с Мыслителем сидят и дожидаются, 
когда буря утихнет.
Только наступило затишье, опять царю, список 
отправил и прибавил, что если не будет сделано, 
как написали, тогда все царство развалится.
И снова дым столбом. Царь в ярости, Кержак за 
голову хватается, уши затыкает, чтобы не слы-
шать, а Златовласка всех успокаивает да вале-
рьянкой отпаивает.
Писарчук с Мыслителем уперлись, на своем стоят, 
мол, сделаешь, тогда потянутся к тебе люди. Тоже 
настырные характеры у них оказалися. Все-таки 
добились своего…
Начал царь Илья площадь перед дворцом пере-
страивать. Окошко прорубил, чтобы знать, сколь-
ко зрителей за день приходит. Новую ленту 
изготовил и с балкона вывесил, куда имена побе-
дителей стали заносить. Сам кряхтит, стонет, но 
обещанное выполняет. Выделил маленький домик 
Писарчуку с Мыслителем на Главной площади для 
помощи новым жителям. Те, не долго думая, разы-
скали в напарники девицу-красавицу, да молодого 
удальца. Переманили к себе еще хороших помощ-
ниц и взялись они все вместе Кержака кружить-
раскручивать ,  чтобы он для новых жителей домик 
обустроил, где будет и Доска Почета, и в рубри-
ках - комнатушках всяко-разная полезная инфор-
мация находиться, даже Мастер-класс выпросили 
для обучения, как правильно писать-сочинять. 
Мало этого показалось Писарчуку с напарниками. 
Уговорили царя-батюшку и его помощников про-
водить свои конкурсы литературные, где наравне 
с именитыми авторами будут принимать участие и 
новые неизвестные обитатели царства. 
А Писарчуку все мало. Нужно еще жителей к себе 
заманивать. Снова побежали они по царствам-
королевствам.  Везде, где можно и нельзя, раскле-
ивали Указы царя Ильи, что начинаются новые 
состязания для всех желающих, несмотря на их 

награды и звания. Все, что задумали Писарчук с 
помощниками, успели сделать. 
Вернулись они в царство родное. Уселись на при-
горке, отдыхают да в сторону ворот посматрива-
ют. Одного заметили, как в ворота царские про-
шмыгнул, второго, третьего, а там уже целая 
толпа идет новых жителей да друзей с собой ве-
дут. Не успеют они осмотреться, как возле порога 
маленького домика, что стоит на Главной площа-
ди, их уже встречают девицы-красавицы. Одна на 
вопросы отвечает, вторая интервью берет, третья 
советует и помогает дома им обустроить, произве-
дения развесить да на конкурс не забывает при-
гласить. 
Обрадовался Писарчук, что расчеты верными ока-
зались.
Немного времени прошло, а у новых-то обита-
телей и награды появились, и звания. Почет да 
уважение им стали оказывать. Поняли тогда они, 
что царство опять стало возрождаться, в мире 
литературном известным становиться. И жители 
добрее и отзывчивее стали. Именитые авторы за 
один стол садятся с безызвестными: разговоры 
ведут, о литературе спорят, о следующих состяза-
ниях рассуждают, задумываются. Да и Мыслитель 
не отстает от них. Темы-задачи каверзные задает 
зубрам литературным, на которые-то и ответить 
сложно. И решил тогда Писарчук покинуть цар-
ство Ильи, чтобы еще по свету походить, места 
неизведанные посмотреть. 
Собрал Писарчук вещички свои. Подошел к воро-
там, но остановился, чтобы с Мыслителем и по-
мощницами попрощаться да пропустить входящих. 
Оглянулся напоследок, посмотрел на площадку 
перед дворцом, потрепал бороденку, почесал го-
ловенку, взглянул на друзей своих, и мелькнула 
одна мыслишка. Что, если.… Ну, если царь Илья с 
помощниками своими супротив не будет, тогда и 
за дело можно взяться. 
   
Все это, друзья, сказка-небылица. Главное то, 
что царство наше литературное процветает. С 
каждым днем все краше и краше становится. 
Это дом родной, в котором мы проводим свое 
лучшее время. И огромная заслуга самих ав-
торов, что стали жить дружно и помогать друг 
другу. Проекты интересные функционируют и 
другие просчитываются да готовятся, и не смо-
трят, что ты новый или именитый автор. Одной 
большой и дружной семьей живем. Если работа 
предстоит, сообща, можно многое придумать-
смастерить .  Было бы что сделать, а помощники 
всегда найдутся.

ПРОЗА
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ДАВАЙТЕ ВОСКЛИЦАТЬ!
или рай для писателей в окрестностях рязани

Первая мысль – философская – история повторя-
ется… Вначале ХХ века был Макс Волошин и его 
знаменитый дом-башня, куда любой писатель мог 
приехать и почувствовать себя, как дома.
В начале ХХI появился Илья Майзельс, его дом 
больше похож на корабль. Как только закончился 
ремонт, бесстрашный Майзельс – этот Дон-Кихот 
от пера, на весь мир заявил: «приезжайте, пишу-
щая братия. Я Вас жду!»
Вторая мысль – скептическая – но есть ведь Пере-
делкино, тот же Коктебель, Руза – да мало ли их 
«Домов Творчества», больших, общепризнанных… 
Ну будет еще один, маленький. Под Рязанью, ну и 
что тут такого нового? 
Мысль третья – романтическая – дом на 100 и 
больше номеров с нанятым штатом обслуги и дом 
на 7 комнат, где писатели пусть на время, – одна 
большая семья… Почувствуйте разницу!
   
На вокзале нас встречает сам герой дня – Илья 
Михайлович Майзельс. От Рязани до поселка 
Мирный едем на джипе с кондиционером (такую 
встречу при массовом заезде вам вряд ли органи-
зуют). Ехали не прямым путем, а с заездом в хи-
трые места – искали большой казан для плова и… 
рыболовную сеть. Хорошенький наборчик!.. Нечто 
из области сюра. Ни того, ни другого не купили. 
Зато попутно мы узнали программу вчерашнего 
дня и покусали локти, что опоздали.
При подъезде к дому ощущение ирреальности 
происходящего усиливается. Среди стандартных 
дачных домиков из серого силикатного кирпича – 

солнечно желтая с нежным персиковым оттенком 
«усадьба»… Без архитектурных излишеств, но та-
кая вся свеженькая, аппетитная… 
Экскурсия по Дому Творчества началась со зна-
комства с его обитателями. В коридоре первым 
нас встречает огромный черный пес – Юнг. Сразу 
захотелось спросить, а где же Фрейд и Фромм? 
(И мы бы ничуть не удивились, если бы из сосед-
них дверей высунулись их любопытные морды.) 
Но пес оказался приезжим, как и мы – москвичом. 
Его хозяйка – Надежда, пишущая под псевдони-
мом «Солнечная женщина», ни больше ни меньше 
как «королева поэтов» на портале «Что хочет ав-
тор?». Вместо короны королеву украшала обворо-
жительная улыбка. И, ей Богу, венец из золота и 
бриллиантов украшал бы ее меньше.
На кухне, сверкая глазами, чистит картошку Вера 
Хамидуллина из Набережных Челнов. Главный 
распорядитель по шашлыку, Рафаиль, скромно 
ретировался «Нет-нет, я не писатель, я – муж» и 
с гордостью взглянул на Веру.
В одной из комнат склонился над ноутбуком Алек-
сей Хазар. Его супруга – Галина, пряча глаза под 
русыми локонами, вначале даже отказывалась на-
звать свое имя. Таким исчерпывающим ей каза-
лось определение «жены писателя».
Во дворе среди неявных следов недавнего ремон-
та стоят три тента. Под одним – большой стол со 
всевозможными яствами, под другим – столик с 
ноутбуком, пачками книг и чем-то еще профес-
сионально издательским. Под третьим чуть позже 
оказалась выставочная галерея.

© Алена ЧУБАРОВА
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Вообще картины вскоре заняли все свободное ме-
сто во дворе. Литература была здесь представле-
на живыми субъектами процесса. Живопись – ре-
зультатами творчества. 
Часть писателей оказалась на строительстве лет-
него душа.
Вообще все были заняты своими делами так, как 
будто жили вместе не второй день, а по крайней 
мере полжизни. 
Чувство ирреальности происходящего нарастает, 
а знакомство тем временем продолжается…
Эффектная, чуть сдержанная при первом обще-
нии Инна Мень. Хорошо знакомая по порталу, но 
не сразу узнанная Евгения Таубес. Подаривший 
нам девиз для альманаха «Театр начинается не с 
вешалки, театр начинается с литературы» – Нико-
лай Хлебников.
 (Если кого забыла – простите… память то девичья)
Сразу после знакомства начинается процесс 
взаимоодаривания книгами. Человек пишущий, 
как известно, отличается от нормального Homo 
Sapiensа, тем что почти все время пишет, а по 
сему на две трети живет именно там, в виртуаль-
ном мире своих произведений. А с реальностью у 
него, как правило, не простые отношения. Может, 
он убегает от нее, а может, наоборот, пытается 
переделать, усовершенствовать? Время покажет, 
потомки рассудят…
Так или иначе, но книги – это лучшая часть души 
писателя.
Вот лежат передо мной, разложенные на диване, 
на столе места не хватает, свежеподаренные с ав-
тографами, почти все недавно изданные. Малень-
кие вселенные: «Я выпью жизнь свою до дна» (Ев-
гения Таубес), «Тоска по солнцу. Мыслей суета» 
(Инна Мень), «Брат медведя» (Илья Майзельс), 
«Любовь в каждой строчке» (Солнечная женщи-
на), «Я открываю свой альбом» (Вера Хамидул-
лина), «Времена года» – сборник переданный из 
Самары Эдуардом Филем и другие.
Получить книгу из рук автора – это совсем не то, 
что купить ее в магазине! Если вам когда-нибудь 
дарили, вы знаете…
Но вернемся к дому… Нет, к Дому с большой буквы.
«В пятницу подумал, мебель плохая… Через 15 
минут поехал – купил, всю ночь собирали. В суб-
боту приехали гости» – Илья Майзельс. Без ком-
ментариев! 
За столом много хороших слов. Не дежурных – от 
души. В голове навязчиво крутится Окуджава:

 «Давайте восклицать,
Друг другом восхищаться,
Высокопарных слов,
Не надо опасаться…»

Конечно, помянули Андрея Синельникова (Такого-
то Сякого). Выпили. 
Пили кстати мало, очень мало. Просто удивитель-
но. То ли потому что многие за рулем, то ли и 
впрямь Дом этот необыкновенный…
25 июня – порталу «Что хочет автор?» 3 года – 
день рождения. Зачинщик – все тот же Илья Май-
зельс, предложил отметить это событие «крещени-

ем» во вновь открывшемся душе. Но всем вместе 
туда не поместиться, тесновато. А по очереди не 
тот эффект. Только начали думать, что же делать 
– грянул гром. В самом прямом смысле гром – по-
шел дождь, да еще какой, дождище! Без всяких 
отговорок пришлось вылезать из под спаситель-
ного тента и отплясывать под дождем джигу, на-
плевав на промокшую за секунду одежду и по-
текшую на ресницах тушь. Инициатор безумства 
был, однако в ударе и, не удовлетворясь общим 
танцем, продолжил соло в полуобнаженном виде 
с кувырканием по мокрой траве и прочими фанта-
стическими трюками. 

 «Там, в очищенье наших душ,
И нашего крещенья для
Грядёт с высот Небесный душ –
На Дом, на нас и на поля.
   
Под общий вдохновенный вой
К нам снизошёл из душевой
От счастья резвый и живой –
Душ предводитель – Душевой…
   
Смешались души – ты, иль я?..
Всему виновник – Илия!»
(Ира Егорова)

Однако и на этом его безумство не закончились. 
Дальше – больше. Он подарил театру «Комеди-
антЪ» пять замечательных картин из своей кол-
лекции! Представительницы театра во главе с 
Ириной Егоровой восторженно целовали его по 
очереди и одновременно, но отнюдь не за пода-
рок как таковой, а за весь набор безумств, за их 
количество на единицу времени.
К моменту разъезда по домам расставаться нико-
му не хотелось. Прощание длилось, и длилось, и 
длилось…
В груди тепло щемило. В голове проявлялись 
какие-то вновь нарождающиеся строчки… 
Безмашинных писателей посадили к себе омаши-
ненные собратья по перу. И, что показательно, не 
бросили в чистом поле, а довезли по месту на-
значения.
И вот ночь. Ночь, после чудесного дня. Передо мной 
лежат книги – частицы души, лучшие части их ав-
торов. Лежат и терпеливо ждут моих рук и глаз. Рук 
– чтобы я их взяла, погладила обложку, приласкала 
перелистыванием каждую страницу. Глаз – чтобы 
прочла, узнала, познала, прикоснулась…

И уже не важно, что мне покажется слабым, что 
сильным, что понравится меньше, что больше. 
Кое-что я уже читала на портале, в Интернете. Но 
теперь свидание будет полноценным, осязаемым, 
и живой образ автора встанет за каждой строчкой.
А еще… Еще я теперь знаю. Если вдруг мне станет 
совсем нестерпимо в нашей выматывающей Мо-
скве, мне есть, куда рвануть! Есть Дом, в который 
постучишься, – и откроют… Дом, в котором попро-
сишь, и не откажут… Дом, в котором скажешь – и 
услышат… Маленький рай для писателей в окрест-
ностях Рязани.
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Сообщаю Вам, как и положено, между Новым годом и 
Рождеством, что внедрение мое в ряды творцов пла-
неты «Королевская рать», ранее неизвестной галак-
тическому шпионажу, прошло более чем успешно.
После перехода из виртуала в реал, в декабре 
2005 года, мною начат активный переход к лич-
ным контактам и сбору компрометирующего ма-
териала, подтверждающего активность действий 
сего образования личностей, именуемых на Земле 
ТВОРЧЕСКИМИ.
Начаты личные контакты были по случаю Нового 
прошлого, 2006 года, в связи с плановым приездом 
Валентины Макаровой в Москву. Местом для контак-
та была выбрана моя конспиративная (она же жи-
лая) квартира на окраине столицы. Присутствовали 
Валентина Макарова, Дмитрий Сахранов (Его Вели-
чество по прозе 2004) и Ваша покорная иногда слуга 
со сродниками. Встреча прошла в сытной, питной, 
хохотной обстановке. Было принято краткое поста-
новление – мало пообщались! И не было Майзельса! 
Но он звонил… Так что прошу принять во внимание… 
И мою неопытность тоже.
Далее заниматься приходилось ерундой всяческой 
– организовывать и жюрить конкурсы, цапаться с 
коллегами-авторами, словом, изображать из себя… 
Возможность личных контактов требует предвари-
тельной виртуальной близости… Таково мое задание.

© Ирина ШУХАЕВА

Но вот наступило долгожданное лето и особняк Май-
зельса начал свою работу. В первом заезде не была, 
каюсь, но, выполняя задание Центра и по личному 
приглашению студии мужа Нади Солнечной, теперь 
имею и прилагаю к отчету запись о встрече, прохо-
дившей без моего личного участия и контроля. Об-
ратите внимание на душ. Эти люди приспособлены 
ко всему. Далее в личной беседе с вышеупомянутой 
Надеждой (личность, кстати, тоже высокопоставлен-
ная в системе – Королева Поэзии 2004) была зафик-
сирована программная фраза – «В жизни надо сле-
дить»… Подумайте над этим, господа…
Далее самое ценное, из добытой мною информа-
ции – личное посещение дома Майзельса в Рязани 
в августе сего года. Прибыла я, как и положено 
старому разведчику, раньше всех, разведку про-
водила боем по хозяйству, поскольку Валентина 
и Илья только вернулись из разных мест (сооб-
щу отдельно, дабы не прерывать плавного те-
чения досье). Обратите внимание на это ночное 
застолье: салат (нет, не оливье, просто зеленый, 
с грядки, даже зачем-то помытый), яйца с майо-
незом, да эти люди знакомы с классикой любого 
жанра, блинчики, еще какая-то фигня. Простите, 
но занятость беседой душевной никак не позво-
лила мне обратить внимание на столь важные де-
тали. Камин помню, задушевность помню, спать 

Новогоднее досье. «Встречались люди у Майзельса в саду» / «Поспели вишни в саду у дяди Вани»…
Расшифровка: встречались люди у Майзельса в саду.

Новогоднее досье или «Отчет о проделанной работе агента Шухирлица 005». Шухирлиц 005 Центру.
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легли засветло – очень помню… Расположение 
означенных особ во время сна вышлю отдельным 
чертежом – словами не передается…
Спали как перед боем – два часа. Ни свет ни заря 
явились Дима Сахранов с Севой Кружем, Кирилл 
Пшенников, не успели выпить… кофе, как приеха-
ла Наташа Балуева с Супругом Олегом и немедленно 
начала со всеми созваниваться. Особенно с Дмитри-
ем Комаровым. (Это тоже тема отдельного досье).
Открыли день. Наладили камеру. Начали снимать. 
Сажать и садиться решили позже. Смотались за 
продуктами, приготовили еду, подъехала Лена По-
путчица с компанией. И началось… Значит, детали 
помню плохо. Камин выключили в доме – на улице 
тепло, нужен будет шашлык – крадите Сахрано-
ва, это я помню… Караоке… Разрывалось сердце… 
Как пели Дима с Олегом… «Поспели вишни…» «На 
морском песочке я Марусю встретил»… Вот оно 
– творческое упоение, но… Неуемный Майзельс 
опять тянул всех куда-то развиваться… Караоке 
выключили, включили живой круглый стол. Что-то 
про журнал они хотели… Вышлите им что-ли но-
вых калош… Дальше показания путаются… Помню 
грозу, отсмотр отснятого материала. Отход ко сну… 
Чертеж прилагается…
Утром был прокол. Знаете, мне думается, что Май-
зельс – куда более опытный агент чем я, а уж Мака-
рова… Короче, я им про себя в камеру очень много 
рассказала… А что было делать? Или государствен-
ные тайны или моя личная жизнь. Выбрала послед-
нее…
Народ рано поутру, в основном, разъхался, так что 
свидетелей моего разведческого провала было не-
много… Пусть живут, ладно? Записи, безусловно, 
прилагаю…
Нет, сразу получить не удалось… Для этого мы с 
Сахрановым решили организовать московское пред-
ставительство, приглашенный Майзельс, приехав-
ший значительно позже и выловленный Валентиной 
Макаровой где-то в районе Измайлово, совершен-
но добровольно сдался… То есть отдал два диска с 
записями. Двухсерийный блокбастер прилагается. 
Возможно появление пиратских копий и гоблинских 
версий. Материал получен богатейший.
Прилагаю полный собственный отчет о мероприятии 
проведенном и о немалой собственной роли в деле 
этом сыгранной.
 
Сегодня, ой, а еще сегодня, ну да… каатца… 
Успеваем-с.
Так вот-с, сегодня, 0002 00009 20060 в Москве, в 
Измайлово, в концертном зале имени Василия За-
йцева, ой, то есть Мазая Дедова, ой, то есть Сахра 
Майзельсевича, то есть в протоколе неразборчива, 
таки состоялось Учиредительное собрание.
Учиредители учиредили, то есть сначала приняли… 
Нет, потом приняли, нет, все время принимали сна-
чала повестку дня а потом голосовали кто мог (а на-
род пришел могучий) по разным вопросам.
Сперва все ЧЛЕНЫ (спокойно, спокойно) МСП ста-
ли ЧЛЕНАМИ (еще спокойнее) МОСКОВСКОГО ПЕ-
РЕДСАТАВИТЕЛЬСТВА (спокойно, я путаю педали, 
то есть клавиши), которое в количестве 25-ти этих 

самых членов МСП было создано. Подробности по-
фамильно и пониково при встрече письмом в трех 
экземплярах (4-й в архив).
Потом выбрали себе самого главнаго Передса-
тавителя, господина Сахранова Дмитрия Вла-
димировича (кто знает его влицо, немедленно 
пришлите фото в 3-х экземплярах, 4-й в архив). 
Назначили его монархом, то есть пусть себе бояр 
назначает по собственному усмотрению и нашему 
одобрению. ЗАМАМАМАМ (слово очень сложное) 
упомянутый выше змей назначил некую Шухаеву 
Ирину (сейчас понятия не имею, кто это, уведом-
ленных прошу сообщить).
Главным боярином по развитию Сахранов пригово-
рил быть Кружа Всеволода (не путать с гнездами 
большими и малыми).
Сие все это благословили боярин великий Майзельс 
со Боярыней Макаровой.
Дабы без промаха жечь глаголом сердца людей по-
решили учредить собственную редколлегию, если 
что, эту же редколлегию и порешить…
Проектов замыслили много разных и полезных и все 
послали в ГосДуму и в ООН для проработки.
Ответа ждем-с всем миром московским.
Судя по моему трудному восприятию мира – банкет 
удался!!!!
Искренне Ваша,
Когда выясню хто – понесу строжайшую ответствен-
ность, тока скажите куда, кому и скока несть… 
 
Знакомство с московскими авторами скоро приведет 
к печатному изданию, которое вышлю дополнением 
к данном отчету…
 
Вы просили характеристики на членов МСП и осо-
бенно руководство…
 
Майзельс Илья Михайлович. Истинный ратиец. Ха-
рактер стойкий. Оптимистический. Беспощаден к 
врагам Макаровой.
 
Макарова Валентина Алесандровна. Истинная ра-
тийка. Характер стойкий, дискутический. Беспощад-
на к врагам хорошей литературы и хороших авторов. 
Предана чтению и издательскому делу.
 
Остальных пока изучаю, подбираю формулировки.
Но в целом могу сказать – ратийцы они истинные. 
Характеры у них стойкие. Произведения чаще та-
лантливые, души ранимые и открытые.
Посему ходатайствую эту организацию занести в 
книгу уникальных и полезных человечеству. О всех 
важных происходящих событиях обязуюсь исправно 
сообщать Центру.
Иногда Искренне Ваша,
Очень Иногда я Ваша покорная слуга,
Ныне же при исполнении служебно-шпионских обя-
занностей.

агент шухирлиц 005.

Искренне надеюсь, что 2007 будет еще более богат 
контактами и отчетами.
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              © Эльдар АХАДОВ

СЧАСТЛИВЫЕ ДОЖДИ

Постой говорить! Обожди!
Ты только послушай, послушай!
Лохматятся тучи. Дожди -
Счастливые - скачут по лужам!
 
Блестят над лесной полосой,
Гоняются дружка за дружкой.
Вот дождик от ветра косой
В болото нырнул за лягушкой.
 
А этот – смешон и нелеп,
Направо спешит и налево:
От счастья настолько ослеп,
Что сыплется с чистого неба!
 
Вдруг так защемило в груди,
Что слёзы глотаю скупые:
Счастливые эти дожди –
Косые дожди и слепые…

 
ОЖИДАНИЕ

Каждый день отовсюду
Жду хороших вестей:
Небывалого чуда,
Долгожданных гостей.
 
Вот откроются двери,
Зазвонит телефон,
И найдутся потери
Или сбудется сон.
 
Улыбаются люди
Уголочками глаз…
Значит, так всё и будет.
Непременно. Сейчас.

 
ТАЙНЫЙ СВЕТ

На земле есть истинное чудо,
Мир не знает в чем его секрет:
Где бы ни являлась ты, повсюду
От тебя исходит тайный свет.
 
Он невидим равнодушным взглядам,
Всё привыкшим мерить на рубли,
Но когда живое сердце рядом
Бьётся, задыхаясь от любви,
Ты одна, окутанная светом,
Неизменно видишься ему…
 
И оно, признавшееся в этом,

ПОЭЗИЯ

Вслед тебе рассеивает тьму.
 

ТЫ У МЕНЯ ЕСТЬ
 
Ты у меня есть:
Словно вдали свет…
Только со мной, здесь,
Рядом - тебя нет…
 
Нет тебя здесь год,
Нет тебя здесь два.
К сердцу прирос лёд:
Не разглядеть шва.
 
Не повернуть вспять.
Не оборвать нить.
Всё, что хочу знать:
Как без тебя жить?

© Юрий БЕРГ

ПО СЛЕДАМ МОЕЙ ПАМЯТИ

Мне часто стало сниться наше детство,
Подробно так, почти до мелочей,
И я не знаю, где найти мне средство
От этой странной памяти моей.
Я помню город тихий, полусонный,
Грунтовые колдобины дорог,
И рынок в воскресенье оживлённый,
И мамою испеченный пирог.
Я вижу двор с рядами кухонь летних
И дровяных сараев полутень,
И на скамье старух морщинно-древних,
Какую-то плетущих дребедень.
Я рос травою сорной на Камброде
Среди таких же точно пацанов,
И не было тогда во всём народе
У половины мамок и отцов.
Там тротуар расчерчен был на клетки
И мелом изукрашенный забор,
Где в «классики» играли малолетки,
А кореша курили «Беломор».
Вино – «с горлА», на закусь – папироски,
Блатная «фень» и шутки с матерком,
И дембеля, и девочка в матросске,
И танцплощадка в парке городском.
Кепчонки «кнопочкой», лихой «модняк» на урках,
Кто при делах, а кто и завязал,
Но каждый третий в этих переулках
На зонах срок немалый отмотал.
На Гартмана, а также на патронном,
Народ ключи от счастия ковал,
И говорят, товарищ Ворошилов
Не то слесарил тут, не то босяковал.
...Мне часто стало сниться наше детство,
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Подробно так, почти до мелочей,
И я не знаю, где найти мне средство
От этой странной памяти моей...

Природа сонно привечает
улыбку робкую зари
И за рекою вымирают
в селе ночные фонари.
Мой мир глядит безмолвно в небо
глазами стылыми озёр,
И на песке уходит в небыль
седыми углями костёр.
Ленивый ветер гладит хаты,
воды ленивую струю,
И сосны – старые солдаты, –
навечно замерли в строю.
У чёрно-белой, доминошной,
волны неспешный разговор,
Да чьей-то лодки заполошной
стучит рассерженно мотор.
Ты не буди меня так рано,
не торопись проверить сеть.
...В реке заря качалась пьяно,
стараясь к облаку взлететь.

Ну, наконец, и тут заянварило!
То снег с дождём, то «жахнет» минус пять.
Нормальная немецкая погода,
Любой другой не стоит ожидать.
А где-то Рождество и в доме ёлка,
Скрипит снежок и щиплет морозец,
Колокола звенят и в санках катят с горки,
А на столах и хрен, и холодец.
...Скорей сто грамм – и руки греть над печкой,
Пока домашние накроют и нальют.
В душе светло. Как вкусно пахнет сдоба!
И хрипло полдень ходики поют.
Наш хлебосольный дом – в нём никогда не тесно,
За всё, что дал, Творцу воздам хвалу...
...Казалось мне, что счастье будет вечным,
Как смех детей, возившихся в углу.

© Юрий ЩУЦКИЙ

ЗАПАДНЫЕ ФОРМЫ
йонасу вайткусу

размышления По Поводу сПектакля «горе от ума»
 
Для горя мы найдем причин немало:
То наводнение, то бешеный пожар,
То холод сердца, то любовный жар,

То денег нет, то жадность обуяла,
 
То нет ролей, то от ролей устала,
То бездарь, то таланта тяжкий дар,
То ваш партнер заснул, ленив и стар,
То на себя он тянет одеяло…
 
И эдаких причин не просто тьма,
А бездна, ими мир давно завален:
Об этом напечатаны тома.
 
Но истинно тогда тебя зашкалит,
Когда поймешь, что горе от ума,
Особенно - когда твой ум дурак расхвалит.

ДОНАТАСУ БАНИОНИСУ
«невыносимо, когда бездарен,
когда талантлив – невыносимей!»
андрей вознесенский.
 
Судьба не каждого ведет наверх,
И слава не для каждого – награда:
Одним – скорее мука, чем услада,
Другим, как погремушка для утех.
 
Поэтому не будем ставить вех
И утверждать, что только так и надо…
Кому удача – деньги, смех и радость,
Кому успех – бессонница и грех.
 
Вас вроде бы Фортуна повела,
И козырную выбросила карту,
И так порой улыбчива была,
 
А все же доводила до инфаркта.
Талант – не рай! – кипящая смола,
Кошмары Гойи, чудеса Монмартра…

ПОТЕРЯЛИ ДОРОГУ ГОДА
(рондель)
 
Потеряли дорогу года,
Разбрелись по тропинкам и чащам…
Часть на горке горит со стыда,
Разбивая победную чашу.
 
Часть забилась в кусты у пруда
И рыдает о жизни пропащей.
Потеряли дорогу года,
Разбрелись по тропинкам и чащам.
 
Лишь один не ушел никуда:
Он стоял, одинокий, молчащий…
В нем хранилось мгновение счастья,
То, что я не сумел угадать…
Потеряли дорогу года…
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татьяна кунилова

родилаСь и живет в уфе. ее профеССия 
не подразумевает лирико-филоСофСких 
отСтуплений, хотя, неСомненно, ра-
бота у нее творЧеСкая - инженер, за-
нимаетСя иСпытаниями авиационных 
двигателей. Стихи пишет временами... 
в минуты наивыСшего эмоционального 
напряжения. 
Судья С «Серебряной мантией»
Член литературного фонда мСп 
«новый Современник».
Член международного Союза пиСате-
лей «новый Современник».

смирнов михаил иванович

родилСя в городе Салавате, пеЧаталСя в 
Сми реСп. башкортоСтан, ЧелябинСких, 
нижегородСких, моСковСких  изданиях, 
интернет-изданиях, Сборник «звезды 
внеземелья – 2010», Сборник «руССкий 
Stil – 2010–2011 г.г.», Сборник «Со-
глаСование времен – 2010», Сборник 
«СпаСибо тебе, ветеран!» и др.
Член товарищеСтва детСких и юно-
шеСких пиСателей роССии. предСеда-
тель уральСкого регионального отде-
ления мСп «новый Современник». 
Член литературного фонда мСп 
«новый Современник». Член между-
народного Союза пиСателей «новый 
Современник».

людмила Федорчак (Пельцева)

Свободный художник. родилаСь в Си-
бири, в далёкой таёжной деревушке 
под названием воронок, в Семье Ста-
рообрядцев. краСивые таёжные меСта 
вдохновили ее на творЧеСтво. в на-
Стоящее время живет в городе краС-
ноярСке. занимаетСя живопиСью, фо-
тографией. Стихи и раССказы наЧала 
пиСать в 90-е годы. Стихи пеЧаталиСь 
в Сборнике библиотека Современной 
поэзии. Член краевого литературного 
объединения диалог.
Член литературного фонда мСп 
«новый Современник». Член между-
народного Союза пиСателей «новый 
Современник».

татьяна кунилова: в июне у нас большой Праздник 
– 10 лет нашему литературному Порталу «что хочет 
автор», который совПал с не менее значительным 
событием – 5 летием Фсна (Фонд содействия но-
вым авторам). с чего началась работа этого Фонда 
и как он Продолжает работать? об этом я решила 
Побеседовать со старожилами Портала, Принимав-
шими участие в организации Фонда – михаилом 
смирновым и милой Федорчак (Пельцевой) и вот 
что у нас Получилось...

татьяна кунилова:  ФСНА исполнилось 5 лет, 
значит у нас двойной праздник. Скажи, Миша, 
как у вас все начиналось?

михаил смирнов: Наш Фонд мы разрабаты-
вали и запускали в работу вместе с Милой 
Пельцевой. Начали с конкурсов. Первым был 
конкурс «Детство, детство, ты куда ушло». 
Точно не могу вспомнить когда, но утвержда-
ли его в 2008 году в РК. Мы еще Положение 
там составляли. Когда всё было готово, за-
пустили первый конкурс, и он совпал с Днём 
защиты детей.

татьяна кунилова: 5 лет – это не маленький 
срок. Как вам удалось так долго продержаться?

михаил смирнов: Значит я правильно рассчи-
тал, когда Илье доказывал, что нужно органи-
зовывать фонд, который станет помогать новым 
авторам и доказал! Вот и вам и результат. Фонд 
– это хорошая структура, нужная.

татьяна кунилова:  А в чем, все-таки фишка, се-
крет успеха - в конкурсах?

михаил смирнов:  Конечно! В то время, это был 
единственный способ привлечь новых авторов 
на портал. И, действительно, на конкурсы при-
шло очень и очень много новых авторов.

татьяна кунилова: Так вот откуда у Ильи такое 
стремление проводить все больше и больше но-
вых конкурсов. Оказывается, чтобы привлечь 
новых авторов на портал.

михаил смирнов: Вспомни, Илья однажды вы-
ставил тему «Что бы я сделал, будучи руково-
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дителем портала». Если не ошибаюсь, кажется, 
так она называлась. Это в те времена, когда 
портал очень сильно утух из-за непосещаемо-
сти. А Илье надо было поднять его. Поэтому я и 
задумал проект. Вот там-то и появился первый 
зародыш, что без новых авторов не поднять 
портал, а чтобы его раскачать, надо запускать 
новые проекты. Ну, а потом уже в личной пере-
писке ему доказывал, с Милой советовался и, 
когда свели концы, подготовили Положениие и 
отдали на утверждение Кружу. Там еще долгое 
время всё подчищали. Илья открыл первую ру-
брику про ФСНА и мы, создав команду, запу-
стили конкурс. И в первом же конкурсе среди 
новых авторов появились победители. Стали 
получать новички награды, звания и вызвало 
это уважение к ним. С того времени все авто-
ры на портале стали беседовать на равных. Вот 
народ и повалил на портал.

татьяна кунилова:  Да, теперь новые авторы 
идут к нам регулярно и в проектах ФСНА уча-
ствуют очень охотно.

михаил смирнов:  Вот, этого я добивался и по-
лучилось, как было задумано. Должен сказать, 
что со мной вместе очень много работала Мила. 
Я без нее был, как без рук. Мила пахала день и 
ночь, чтобы фонд работал.

татьяна кунилова:  Я с Милой ведь тоже рабо-
тала во ФСНА, знаю. Задамка-ка я ей тоже не-
сколько вопросов...
Мила, как я уже выяснила, сама структура воз-
никла по вашей с Михаилом Смирновым задум-
ке, выросла из организованного специально 
для новых авторов конкурса.    Широко извест-
ный сейчас конкурс «Новые имена» зародился 
позже. Расскажи о нем немного. Кто был пред-
седателем жюри конкурса, кто - судьи? Много 
ли участников собрал этот конкурс впервые? 
Как так вышло, что одним только конкурсом 
дело не ограничилось и родился целый Фонд 
Содействия новым авторам?

людмила Федорчак(Пельцева): Конкурс «Новые 
имена» был создан в 2007 году и курировал 
конкурс Лев Ланский, с ним вместе работали 
Вадим Соколов , Вера Хамидулина, Олег Ве-
лесов.Это был ежемесячный конкурс. Кстати в 
этом конкурсе принимал участие ( как автор) 
Михаил Смирнов. 

татьяна кунилова: Да, помнится, и я принимала 
в нем участие. Сначала – как автор, а потом и 
членом жюри довелось побывать.

людмила Федорчак(Пельцева): А проект ФСНА 
начал свою работу в апреле 2008 года( гото-
вился проект несколько месяцев) и поначалу 
он назывался ФСМА - Фонд Содействия Моло-
дым Авторам. Подчинялся проект ФСНА Редкол-
легии - Ольге Грушевской, курировал проект 
ФСНА  Всеволод Круж. Михаил Смирнов руково-
дил этим проектом, а я была администратором 
проекта. Все кто занимался конкурсом «Новые 
имена «, вошли в состав ФСНА.

татьяна кунилова: Мила, я вообще-то как НАЧА-
ЛО,  рождение ФСНА,  имела в виду не конкурс 
«Новые имена» а тот, что вы с Мишей Смирно-
вым вдвоем задумывали и реализовывали... Вот 
о чем это он?

людмила Федорчак(Пельцева): Да, тот пери-
од,2007 год, когда сайт практически остановил-
ся, был задуман ФСНА , поскольку « старые» ав-
торы были не активны, то решено было поднять 
портал свежими силами и конкурсы были разра-
ботаны для новых авторов специально,  а поче-
му вначале был конкурс . а не проект,  потому 
что новые авторы принимали участие в создании 
конкурсов,  давали свежие идеи , включались в 
работу. Я пришла на портал раньше, чем Миха-
ил, и столкнулась с тем, что «старые» авторы иг-
норировали новых, только что пришедших. Как 
говорится «сам не хам и другим не дам «. Но-
вые авторы начали уходить с портала, я осталась 
«огрызаться « со старыми авторами, упорно не 
хотела уходить. Хорошо, пришёл Михаил и ока-
зался деятельным, а мне в то время нужна была 
поддержка, у   Михаила была идея , я её под-
хватила, энергии для деятельности у меня было 
хоть отбавляй и терпения с лихвой. Я сообщила 
Михаилу, что  надо работать в переписке с новы-
ми авторами, рекомендовать их,  проталкивать . 
они почувствуют внимание к себе, будут активно 
работать и портал оживёт . Сейчас настала при-
мерно та же ситуация. Работа с людьми (с авто-
рами новыми) - вот что главное сейчас и портал 
оживёт. У меня уже возникла мысль...

татьяна кунилова: Здорово, Мила, а нельзя про 
эту мысль в общих чертах рассказать? Я помню, 
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что и сама работала с новыми авторами имен-
но в этом направлении - дать понять, что они 
здесь не одиноки, что они нужны и могут быть 
не только пассивными демонстраторами своих 
работ, но и активными участниками литератур-
ного процесса. Как кипела жизнь, какие пре-
красные работы рождались в результате наше-
го творческого и дружеского общения!Сколько 
новых авторов не только осталось на портале и 
прикипело к нему душой - и не сосчитать. А все 
потому, что чувствовали - они нужны...

людмила Федорчак(Пельцева):  Можно в общих 
чертах: во первых надо не просто посмотреть 
страницы новых авторов, а прочитать их рабо-
ты , оставить хотя бы одну развёрнутую рецен-
зию и несколько комментариев. Выделить сре-
ди авторских работ одну, которая больше всего 
понравилась. Пригласить для участия в конкур-
се (или, например,  для дежурства на порта-
ле). Я приглашала (доверяла им) сделать обзор 
короткий, в «Новых именах», и для участия в 
жюри конкурса, как судью-стажёра. То есть, не 
надо ждать от автора самостоятельной  актив-
ности на портале, надо с ним работать, общать-
ся, можно поинтересоваться его страницами в 
соц. сетях, вот тогда автор будет чувствовать 
что он нужен литпорталу (психология вещь 
нужная), надо уметь жить интересами других. 
Ну вот как бы так!

татьяна кунилова: Совершенно логичный и аб-
солютно правильный подход, Мила. Первый 
шаг навстречу новичку должны сделать именно 
старожилы портала... И желательно, чтобы шаг 
этот был предельно доброжелательный. Увы, 
часто первая же рецензия может навсегда от-
вратить автора от портала - по сути-то заме-
чания могут быть и верными, но ведь многое 
зависит и от формы подачи. Раньше - начиная с 
2008 года - с новыми авторами в этом направ-
лении работали Олег Велесов, я, Аглая Моро-
зова, Игорь Краснов, ты, потом - Надежда Сер-
геева, Лена Ткач, Сироткина Наталья...  Это я 
сужу по форуму «Рекомендуем новых авторов»: 
http://litkonkurs.com/?pc=forum&m=2&project=
319&page=0&#begin
Одно время еще Ирина Горбань активно реко-
мендовала новичков... Видимо, нужно вплот-
ную заниматься старыми, проверенными мето-
дами работы...

людмила Федорчак(Пельцева):  Правильно Та-
тьяна , должны шаг сделать старожилы порта-
ла, но эти же старожилы могут разогнать тех 
кто пришел недавно на литпортал, психология 
вещь тонкая , авторы амбициозные они в пер-
вую очередь видят себя, надо в противовес 
себе поставить интерес других авторов, тогда 
будет сто процентный результат, проверено 
в жизни, не многие авторы пойдут на такую 
жертву, забыв о себе поднять другого.... Я го-
това к этому, это очень действенно. Я работаю 
в этом второй год, для меня результат ощути-
мый, очень даже.

татьяна кунилова: Я и по собственному опыту 
это знаю...  А еще мне кажется, что сейчас надо 
СНОВА  придумывать конкурс для новичков. За-
рекомендовавший себя «Дебют года», конечно, 
тоже не забывать, но он... как бы сказать-то... 
для старых новичков))) ведь так? 

людмила Федорчак(Пельцева):  Татьяна, остав-
лять , бросать «ДЕБЮТ ГОДА»  я не буду , пер-
вый год этот проект разработанный мной в 
новой интерпретации ( три этапа) только на-
чал жить, и я его буду продолжать, тем более 
первый год когда «Дебют» вообще не касается 
проекта ФСНА, а вот «НОВЫЕ ИМЕНА» себя из-
жили и здесь нужны обновления. Я даже скажу 
- нужна реконструкция ФСНА , в том виде, как 
этот фонд есть, он уже не актуален. Нужны об-
новления, и в разработке обновлённого проек-
та нужны свежие силы, то есть привлечь новых 
авторов , победителей проекта «Дебют года», 
проверенных конкурсом в тройной мере. И для 
них продвижение, и для ФСНА - новшество и 
для руководства портала - подвижки.

татьяна кунилова: Остается надеяться, что при 
реконструкции ФСНА будут сохранены и прежние 
работоспособные кадры, способные поделиться 
накопленным опытом работы с новичками.
Спасибо, Мила и Миша, за содержательный диа-
лог. Успехов проекту! Я снова вливаюсь в его 
ряды, так что процесс реконструкции будет про-
ходить у меня на глазах. Через годик можно будет 
подвести никоторые итоги проделанной работы… 

беседу с михаилом смирновым 
и людмилой Федорчак (Пельцевой) 

Провела татьяна кунилова

ИНТЕРВЬЮ
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С Серого неба падает водяная пыль, под этим Серым не-
бом раСкинулСя такой же Серый город. дома в этом го-
роде похожи, как братья-близнецы. раннее утро. улицы 
наполняютСя людьми, они Спешат на работу, Стоят на 
трамвайных оСтановках. Стоит Среди них и Сергей. СтуЧа 
колеСами, подъехал облезлый трамвай, вагон заполнилСя 
людьми. протиСнувшиСь Через них, Сергей занял меСто у 
окна. взгляд его Серых глаз безразлиЧно Скользнул по за-
полнившим вагон людям. это были уСтавшие люди, С по-
тухшими глазами, опущенными руками, Со вжатыми в плеЧи 
головами. «доСтал уже этот дождь»,- подумал Сергей. 
он Смотрел в окно и видел только Силуэты людей под мо-
крыми зонтами, грязные брызги из-под колеС автомобилей.
вот бы взять и уехать отСюда куда-нибудь. Сергей даже Слег-
ка улыбнулСя, эта мыСль показалаСь ему неСерьезной. но Чем 
больше он обдумывал эту идею, тем больше она ему нрави-
лаСь. увидел бы другие Страны, других людей, меЧтал Сергей.
к тому моменту, когда трамвай подошел к его оСтановке, Сер-
гей уже предСтавлял, как он уволитСя и возьмет билет на поезд.
от оСтановки до работы Сергея было минут пятнадцать 
пешком, на автобуСе можно было добратьСя за пять, но 
Сергей решил пройтиСь. он шёл, предСтавляя, как положит 
на Стол наЧальнику заявление об увольнении.
- привет, - уСлышал он за Спиной. обернувшиСь, он уви-
дел Стоявшего перед ним СоСлуживца, СоСеда по рабоЧему 
Столу. «привет»,- поздоровалСя Сергей, они пожали друг 
другу руки и дальше пошли вмеСте.
- как дела? – СпроСил СоСлуживец, закуривая.
- отлиЧно. вот, решил Сегодня уволитьСя,- ответил Сергей.
- нашел Что-нибудь полуЧше? – заинтереСовалСя СоСлуживец.

- нет! проСто вСё доСтало! уеду.
- так заЧем же увольнятьСя, возьми отпуСк, Съезди раз-
вейСя, - поСоветовал СоСлуживец.
- да нет, я СовСем решил уехать, - покаЧал головой Сергей.
- куда поедешь?
- не знаю, - СмутилСя Сергей. – ещё не решил. может 
быть, на море.
- у тебя там родСтвенники?
- да нет, проСто я никогда не видел моря, - неловко улыб-
нулСя Сергей.
СоСлуживец недоуменно хмыкнув, щелЧком отшвырнул окурок.
- тебе не кажетСя, Что Странно броСать работу, квартиру из-
за того, Что ты не видел море?... давно ты решил уехать?
- нет, Сегодня, пока ехал на трамвае.
СоСлуживец поСмотрел на него Со Скрытой уСмешкой:
- по-моему, тебе не надо решать вСе так Спонтанно, дай 
Себе немного времени , утро веЧера мудрее. эти Слова он 
договорил, поднимаяСь на Ступеньки их конторы.
идя по залу к Своему рабоЧему меСту, Слушая привыЧный 
гул обыЧного дня, Сергей обдумывал Слова СоСлуживца. 
«да, - думал он, - возможно, он прав. неСколько дней 
ниЧего не изменят. море никуда не денетСя…»
 
СпуСтя три меСяца…
 
С Серого неба падает водяная пыль, под этим Серым небом 
раСкинулСя такой же Серый город. дома в этом городе по-
хожи, как братья-близнецы. раннее утро. улицы наполня-
ютСя людьми, они Спешат на работу, Стоят на трамвайных 
оСтановках. Стоит Среди них и Сергей…

© Николай КОНДРАТЬЕВ

СЕРОСТЬ
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лежу на воде уже поЧти ЧаС. полежал бы еще немного, но 
как-то СкуЧно одному. Сегодня рядом нет моей рыбки, мо-
жет, потому я не могу наСладитьСя водными процедурами 
так, как это бывает обыЧно.
вода для меня - это, помимо вСего проЧего, возможноСть 
ощутить Себя заново родившимСя Человеком. мой инСтрук-
тор по плаванью говорит, Что вода леЧит еСли не вСе, то 
многие болезни. единСтвенная болезнь, которую я хотел 
когда-либо излеЧить - это одиноЧеСтво. и мне, наверное, 
удалоСь это Сделать при помощи воды.
говорят, у воды еСть память. не предСтавляю, какую ин-
формацию я СпоСобен был передать, когда в конце трудо-
вого дня, погружалСя в многотонную ее маССу. наверня-
ка ниЧего положительного не иСходило из моей головы 
и тела. но поСле прикоСновения С водой вСе нехорошее 
поСтепенно улетуЧивалоСь, вСе недоброжелательные мыСли 
в адреС наЧальСтва, вСе мои жалобы на не СоСтоявшуюСя 
жизнь и оСтальные недуги наЧинали отСтупать, теряя Свою 
знаЧимоСть. так, раз за разом, я открывал в Себе новые 
теЧения, ведущие к полноценной жизни, оСтаваяСь, при 
этом вСе еще одиноким.
она - я имею в виду наша вСтреЧа, СоСтоялаСь в канун 
нового года, когда праздниЧное наСтроение придавало 
оСобенную романтиЧноСть общению. возможно, именно 
поэтому я увидел под ее миловидной внешноСтью неЧто 
притягательное, как никогда яСно дающее понять, Что это 

и еСть тот Самый момент. Странно, но она уже неделю 
поСещала плавательный баССейн, а я заметил ее именно в 
этот день.
поСле неСкольких Сот метров браССом, оСтаваяСь верным 
Себе, я лег на Спину и, время от времени отталкиваяСь 
руками от воды, наСлаждалСя драгоценными минутами за-
тишья. этот Своеобразный метод медитации оЧень раС-
Слабляет и помогает мне макСимально отклюЧитьСя от 
внешнего мира. но вСплеСк воды где-то рядом не давал 
возможноСти СоСредотоЧитьСя на отдыхе. краешком глаза 
я видел грациозные движения, плавно раССекающие про-
зраЧную жидкоСть. она кружила вокруг меня Словно ма-
ленькая рыбка, нашедшая незнакомый объект. я ощущал 
Себя большой неуклюжей медузой, дрейфующей по морям, 
которой, вдруг, заинтереСовалаСь прекраСная рыбка. мне 
оЧень не хотелоСь раССтаватьСя С этим ощущением, и я 
побоялСя оСтановитьСя и СпроСить ее о Чем-нибудь. и, как 
обыЧно бывает в таких Ситуациях, нам на помощь приходит 
какая-то Сила, в данном СлуЧае это была Сила воды. Сами 
того не ведая, мы наСтолько были поглощены ее энергией, 
Что не заметили, как медленно и непринужденно она Сбли-
зила и Столкнула наС головами. а дальше... ну а дальше 
вы, наверное, Сами догадалиСь: мы были предоСтавлены 
Сами Себе. по Сей день наС объединяет любовь друг к другу 
и к нашей общей знакомой, которую мы вСе так же, раз в 
неделю, поСещаем.

© Карапет АНТОНЯН
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каждую веСну я уезжаю из пыльного 
города в деревню, в глушь. Старенький 
домик на окраине мы купили С мужем 
пять лет назад. но жила я тут в оСнов-
ном одна. муж работал.
мне нравилоСь быть одной. поЧему 
люди так не любят одиноЧеСтво? ду-
май Себе о Чем хоЧешь, делай Что хо-
Чешь, - никто не мешает.
вот и Сегодня, проСнувшиСь пораньше 
и взяв корзинку, решила прогулятьСя 
к полю. еСть там одна земляниЧная 
полянка...
размышляя о Своем бытие, я СовСем не 
заметила, как прошла километра пол-
тора. из выСокой травы торЧала Чья-то 
рыжая голова.
подойдя поближе я увидела хозяина 
этой головы- мальЧонку лет шеСти- 
Семи. С невозмутимым видом он Си-
дел на кортоЧках и ковырял палкой в 
земле.
- привет! а ты Что тут Сидишь, по-
терялСя?
- проСто Сижу. и не потерялСя я вовСе.
- меня мария ивановна зовут, а тебя?

- ох, как же я не люблю марь ива-
новнов...
- много их?
- полно... вот СоСедка у меня мария 
ивановна.
- а тебя как зовут-то?
- Саша. можно Сашка, можно Санек..
- а Сашок можно?
- нельзя. меня так папа звал. больше 
никому нельзя.
- а папа СейЧаС где?
- папа умер. той веСной утонул в реке, 
пьяный был. мне взроСлые Сказали, 
Что он рыбкой Стал. врут вСе.
- поЧему?
- ходил я на реЧку. нет там папы. 
взроСлые вСегда врут. а я взроСлый, 
знаю Что он проСто умер.
- извини...
- да ладно...
- а С СоСедкой Что, конфликтуешь?
- это она Со мной конфликтует. « Сво-
лоЧью малолетней» зовет, а папку мое-
го «алкашом». и еще каким то Словом, 
забыл... мол, был он таким, и Сдох та-
ким же Словом... а он хороший был. 

любил меня Сильно. не бил никогда. 
вот мамка бьет. а он даже не ругалСя.
- может, ты ведешь Себя плохо?
- нормально веду. проСто она меня 
так воСпитывает.
лицо его было вСе в веСнушках - ребе-
нок, но взгляд... Сколько СерьезноСти 
в его зеленых глазах.
- а ты заЧем палкой ковыряешь?
- муравьев закапываю. проверяю их 
жизнеСтойкоСть.
удивлению моему не было предела.
- вот мне папка Сказку Читал про ля-
гушек и крынку, кувшин такой. упали 
они в Сметану, одна нежизнеСтойкая 
была и умерла Сразу. а другая бегала - 
прыгала по Сметане, пока та маСлом не 
Стала и вылезла - во какая жизнеСтой-
кая была! хотя микСером быСтрее было 
бы...или ложкой...
- и как, жизнеСтойкие муравьи?
- жизнеСтойкие. видишь, как вылеза-
ют быСтро.
- знаЧит проверил? пойдем, я тебя до-
мой провожу? ты где живешь?
- там,- махнул Сашка в Сторону 
деревни,-только мне еще не пора.
- а когда пора?
- когда мать криЧать будет.
я Снова Села рядом С ним. броСить од-
ного ребенка поСреди поля я не могла.
- а СоСедка на тебя злитСя, может по-
миритьСя С ней как?
- да ну ее. я ей теперь мСтить буду. 
вот недавно кота ее поймал, банку к 
нему привязал. а он ну СовСем дурак, С 
этой банкой к ней в окно Сиганул.
- и Что?
- и вСе! разбил окно. марь иванна 
орала, Что я «живодер». мать била. 
Сказала, не видать мне портфеля к 
школе, она на эти деньги окно СоСедке 
теперь вСтавлять будет.
- а как же теперь в школу идти?
- С пакетом дойду. тут рядом.
в воздухе раздалСя крик: « Сашка, а 
ну живо домой!»
- вот теперь мне пора. СейЧаС меня бу-
дут кормить. потом мыть. потом бить, 
ну то еСть воСпитывать за Что- нибудь.
он поднялСя. отряхнул Свои коленки 
от земли и травы. обреЧенно вздохнул 
и побрел в Сторону деревни.
я еще долго Смотрела на мелькающую 
в выСокой траве рыжую голову.
землянику я в тот день так и не Собрала. 
вернулаСь домой С пуСтой корзинкой.

© Алена РОГИНСКАЯ

САШКА
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Преамбула

Уважаемые дамы и господа, участники творческого 
процесса на   портале «Что хочет автор»!
Прежде чем зарегистрироваться в качестве одного 
из участников, я побывал на других сайтах, прини-
мал участие в дискуссиях, общался…
По интеллигентности, творческому потенциалу, та-
ланту большинства авторов, техническим и техно-
логическим возможностям, отношению Администра-
ции и общественных органов портал «Что хочет 
автор» мне показался наиболее привлекательным и 
я решил зарегистрироваться.
Каково же было мое удивление, когда я сам ока-
зался вовлеченным, а потом наблюдателем серии 
скандалов, потрясающих сравнительно небольшую 
литературную общину. Причем, чаще всего эти 
скандалы никакого, или почти никакого отношения 
к творчеству и литературе не имели.
Все это разрушает ту ауру, которая сложилась на 
портале «Что хочет автр», лишает его привлека-
тельности для потенциальных участников, мешает 
творческому процессу
Я предложил руководству портала идею создания 
Высшего Совета по Этике и свое видение путей 
разрешения конфликтов. Безусловно, Проект не 
является всеобъемлющим и окончательным. Он 
нуждается в дополнениях и предлагается для об-
суждения.

в Последнее время я был очень занят и ПроПустил дискуссию о создании совета По этике.
в 2005 году я уже выстуПал таким Проектом. он вызвал самую горячую дискуссию. иных из ее участ-
ников, увы, уже нет среди нас (илана вайсман, королева Поэзия, Пусть будет светлой ее Память), не-

которые участники обсуждения ушли с Портала По разным Причинам.

МНЕНИЕ

высший совет По этике (Проект)
    
ЭТИКА ОБЩЕНИЯ
    
этика — (греч. «этик» образовано от древнегреческого « 
этос» — нрав) - это учение о морали, ее сущности, структу-
ре, Функциях, законах, система норм нравственного Поведе-
ния человека, общественной или ПроФессиональной груППы.
    

Этика деловых отношений
Деловая этика
Business ethic

Этика деловых отношений - система универсальных 
и специфических нравственных требований и норм 
поведения, реализуемых в профессиональной дея-
тельности. Этика деловых отношений включает:
- этическую оценку внутренней и внешней полити-
ки организации;
- моральные принципы членов организации;
- моральный климат в организации;
- нормы делового этикета.

(из энциклоПедии)
    
I высший совет По этике
    
1 Высший совет по Этике ( в дальнейшем ВСЭ) Соз-
дается в качестве Совещательного органа при руко-
водстве портала.
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МНЕНИЕ

2. ВСЭ – демократический орган, регламентирую-
щий отношения между всеми участниками творче-
ского процесса, осуществляемого на портале «Что 
хочет автор».:

-между авторами – участниками конкурсов,
- между авторами и членами жюри,
-между членами жюри,
- между участниками творческого процесса и ру-
ководством портала.

3 Членом ВСЭ может быть любой участник творче-
ского процесса, избранный путем индивидуально-
го, открытого голосования простым арифметиче-
ским большинством .
4. В список для голосования вносятся участники 
творческого процесса, предложенные руководством 
портала, лицами , прошедшими  регистрацию и пу-
тем самовыдвижения.
5 Каждый член ВСЭ имеет один голос, Председатель 
ВСЭ - два голоса.
6 Количественный состав ВСЭ определится при об-
суждении проекта.
    
Высший Совет по Этике может создавать:
1. Комиссии для проведения экспертизы литератур-
ных произведений на предмет их соответствия По-
ложению о данном конкурсе, согласия или несогла-
сия конкурсантов с решениями жюри, соответствие 
литературного произведения нормам , принятым на 
Портале, морально –этическим нормам, принятым в 
обществе...
(Только по инициативе одной или обеих вовлечен-
ных в конфликт сторон)
2 Согласительную комиссию для разрешения кон-
фликтов между авторами, авторами и жюри, члена-
ми жюри, членами жюри и его руководством, участ-
никами творческого процесса и администрацией.
(Только по инициативе заинтересованных сторон)
3 Экспертную комиссию для определения литера-
турного уровня конкурсного произведения, спор-
ности авторства ( если это в силах специалистов, 
составляющих комиссию),
4. В случае невозможности разрешить конфликт 
средствами, имеющимися у ВСЭ, последний может 
обратиться к Администрации портала для принятия 
мер воздействия, находящихся в ее (Администра-
ции) распоряжении.
5. Для работы в комиссии может быть привлечен 
любой участник творческого процесса при условии 
его личного согласия.

Высший Совет по Этике считает:
1 В основе работы с участниками творческого про-
цесса лежит свободная дискуссия.
Проблемами для дискуссии могут быть только:

- пути развития литературного процесса,
- литература и общество,
- теория литературы,
- актуальность проводимых на портале литера-
турных конкурсов,
- качество и художественные особенности про-
изведений, участвующих в конкурсах, или пред-

ставленных на обсуждение Автором,
- обзоры литературных процессов, представлен-
ных на аналогичных порталах в Сети.

2 Не являются предметами дискуссии личные вза-
имоотношения между членами творческого процес-
са, и тем более, вмешательство в спор третьих лиц, 
насколько бы интересным он им не показался.
Разрешение подобных споров в компетенции ВСЭ, в 
случае отсутствия в его распоряжении средств для 
разрешения спора, окончательное решение за Ад-
министрацией портала.
3 Гражданство, национальность, вероисповедание, 
пол, семейное положение, уровень интеллекта яв-
ляются личным делом каждого участника творче-
ского процесса , и не могут быть предметом дискус-
сии на каком либо из форумов на портале.
Использование в качестве аргументов при разреше-
нии спора национальных , половых, и (см. выше) 
особенностей считается грубым нарушением Поло-
жения, принятого участниками при регистрации и 
подлежит административному наказанию, вплоть до 
отмены регистрации, других средств воздействия , 
которые находятся в арсенале Администрации.
    
ВСЭ не может инициировать конкурсы, поскольку 
в его руках находятся арбитражные и экспертные 
функции.
Каждый отдельный член ВСЭ имеет право выступать 
с инициативами, размещать свои произведения в 
конкурсе или вне конкурса. Во время подведения 
итогов конкурса , участником которого он являет-
ся, прекращаются его полномочия в ВСЭ. Считаем 
неэтичным его присутствие при обсуждении итогов 
данного конкурса, определения победителей, и др. 
решений, в которых может быть его личная заинте-
ресованность.
    
Все решения ВСЭ являются прозрачными, доступ-
ными для всех участников творческого процесса. 
Публикация протоколов его заседаний и решения 
ВСЭ приводятся в материалах Круглого стола, или 
в любом другом месте . специально отведенном для 
этой цели
Если решения в той или иной степени затрагивают 
личные права, или чувство собственного достоин-
ства вовлеченных в спор, публикация материалов 
в открытом или доступном для незаинтересованных 
лиц месте категорически запрещена.
Материалы передаются на рассмотрение самих 
участников, или Администрации портала для при-
нятия решения путем , установленным разработ-
чиками.
    
II советы Постороннего 
(о Порядке голосования в совет По этике)

На мой почтовый ящик и на мою страницу поступают 
вопросы, ответы на которые я попытался дать здесь. 
Статья первоначально была размещена на Круглом 
столе. Но, очевидно, не все заглянули. Поэтому счел 
нужным еще разместить ее в «Текущих обзорах...»
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Уважаемые Авторы Портала. Я даже не ожидал та-
кого оживления по этому вопросу. Значит, проблема 
назрела. Приходят письма на почтовый ящик, здесь 
идет дискуссия. Конечно, можно просто отмахнуть-
ся: давайте писать стихи, а можно и рациональное 
зерно найти. На всех порталах идут свары. Мы не 
одиноки. Но многие уважающие себя авторы в них 
не участвуют, наиболее уважающие себя ( когда 
задето чувство собствен-ного достоинства, нацио-
нальные чувства, женская гордость и т.д.) просто 
уходят. Конечно, можно сказать: не нравится здесь 
, пусть уходят, литературных порталов много. Не 
кажется ли вам, что без них более убогим становит-
ся собрание. Ведь уходят не самые бесталанные. 
Литконкурс .Ру имеет все основания стать одним (а 
может, и единственным) местом, где комфортно , 
в смысле творчества. Где господствует дух сопер-
ничества, здоровой конкуренции, а не подковер-
ная борьба. Те, кто создал этот Портал, в этом ,я 
уверен, заинтересованы больше других. Мы можем 
просто помочь Дом наш обустроить.

Изучив все предложения и советы, я предлагаю:
1 Каждый предлагает состав Совета по своему ус-
мотрению.
2 На этой стадии не давать никаких отзывов о тех 
кандидатах, которые предложены другими. Только 
свой список!
3 Те имена, которые повторяются в большинстве 
предложенных списков, будут включены в состав 
предполагаемого Совета и предложены для утверж-
дения руководителям Портала.
4 Руководители Портала могут без голосования 
включить до трети списка ( поскольку речь идет не 
о раздаче слонов, а создании комфортной обста-
новки для творчества. В чем заинтересованы все.)
5 Совет является общественной организацией и про-
водит свои заседания по мере необходимости. ( по 
инициативе отдельных авторов, групп, администра-
ции, участников или жюри определенного конкурса...)
6 решения Совета носят рекомендательный харак-
тер и направлены только на соблюдение этических 
норм на Портале, Правил, установленных создате-
лями Портала( поскольку у них не всегда есть вре-
мя для этого). взаимоотношений между отдельными 
участниками, группами, и т.д.

Обращаю внимание, что речь не идет о бюрократи-
ческой надстройке
Это совещательный орган, никаких административ-
ных функций у него нет. Лично себя я не вижу в 
составе Совета - я предлагаю свое представление.  
И лавры мне не нужны. Я-то как раз и пришел пи-
сать стихи и прозу. И читать. Иногда натыкаешься 
на такое чудо, которое и представить себе не мог, 
толкаясь в бумажных изданиях.
Вы будете смеяться, но приходят письма с других 
порталов - им это тоже интересно.

С уважением, 
Ефим Хаят

III дискуссия и ее участники

Осень 2005 года

Илья Славицкий (Oldboy)    [ 19.11.2005 ]
    
Идеи, конечно, замечательные. Но, как всегда, дья-
вол в деталях.
    
1. «3. Членом ВСЭ может быть любой участник 
творческого процесса , избранный путем индивиду-
ального , открытого голосования простым арифме-
тическим большинством».
    
Как Вы это себе представляете в мелких деталях?. 
Состав Авторов Портала все время меняется. Новые 
приходят, старые становятся неактивны. Есть Клоны.
    
Простое всеобщее голосование в такой перемен-
ной среде просто невозможно, ка, скажем, выборы 
президента страны в которой разрешен свободный 
въезд и выезд имеющих право голоса. Так не бы-
вает нигде. Практическая реализация, сколько-ни-
будь разумная, возможна только, на мой взгляд, в 
нескольких альтернативных формах:
    
1.1 «Демократия» ГРАЖДАН - по греческому типу. 
Авторы получают право голоса (становятся граж-
данами) только по истечению некоторого срока и 
АКТИВНОСТИ на портале (детали можно уточнить - 
опять УТОЧНИТЬ!). Только после этого они могут вы-
двигать и быть выдвинутыми в любые советы. И т.д.
    
1.2 «Совет Старейшин» - все органы, формируются 
и «Старейшинами» Портала, и только ими. Кто та-
кие - Лауреаты, Призеры, Члены союза «Современ-
ник» ...???
    
1.3 «Автократия» - всё и всех НАЗНАЧАЕТ редакция 
(возможно, после некоторого обсуждения).
    
Я вижу, реально, только ТРЕТИЙ ПУТЬ. Поскольку, пер-
вые два, несмотря на их более «популистские» черты, 
в реальности приведут (особенно первый) к АНАРХИИ 
и новым сварам. Мы реально можем получить не один, 
а много «Советов по Этике», и некоторые авторы все 
равно могут не признавать все эти советы. А почему 
нет? А вот если все же ОДИН из этих советов будет 
провозглашен «Правильным», то ТРЕТИЙ МОЙ ВАРИ-
АНТ и будет реальностью. Это - неизбежно.
    
В некотором смысле, мы пытаемся изобрести все 
тот же принцип «Разделения Власти». У нас есть 
Исполнительная, она же Законодательная и Судеб-
ная. Мы Пытаемся отделить хотя бы Судебную (в 
лице Совета по этике). Все равно, так или иначе, 
мы придем к тем же принципам, что и государства, 
где это работает.
    
И еще одна немаловажная (если не САМАЯ ВАЖ-
НАЯ) деталь. Мы пытаемся стоить некоторое со-
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общество НА ЧАСТНОЙ ЗЕМЛЕ ЭТОГО ПОРТАЛА. И 
- хотим мы этого или нет - то, кто платит, тот и... 
Вы знаете что!
    
В общем, надеюсь, мои мысли понятны.
    
В завершение, хочу все же несколько смягчить 
пункт «3 Гражданство, национальность, вероиспо-
ведание, пол, семейное положение, уровень интел-
лекта являются личным делом каждого участника 
творческого процесса , и не могут быть предметом 
дискуссии на каком либо из форумов на портале.»
    
Давайте все же разрешим иногда ВОСХИЩАТЬСЯ 
участниками (в особенности, или - исключительно) 
творческого  процесса с учетом их пола. Иногда это 
так непреодолимо :)))
    
С уважением,
олдбой – восхищенец

FIMA HAYAT [19.11.2005]
    
1 Уважаемый Илья. В преамбуле я указал на то, что 
проект не является истиной в последней инстанции. 
Он нуждается в доработке, поэтому и предложен 
для обсуждения. Каждое дополнение будет при-
нято с благодарностью. Что касается голосования 
по членству, то как раз простое арифметическое 
большинство и решает проблему. Если в голосова-
нии приняло участие . скажем, десять человек, а за 
кандидата отдано шесть голосов , то он победил. 
Нет никакой нормы для избирателей.
2 Восхищайтесь всеми, кто этого достоин. А каче-
ства, указанные в проекте, не могут быть аргумента-
ми в дискуссии, тем более в скандальной дискуссии.

С уважением,
Ефим Хаят

марк луцкий [ 22.11.2005]
    
онравилось умное и взвешенное выступление Ильи 
Славицкого. Почти все его предостережения начи-
нают сбываться уже на стадии обсуждения Положе-
ния. Уже звучат революционные лозунги: «Даешь в 
Совет писателя Л-кого!» и «Долой из Совета писа-
теля Л-кого!» Вот вам и новая свара! И вот уже по 
крайней мере три писателя выбиты из писательско-
го процесса...
У меня нет времени и желания анализировать По-
ложение и связанные с ним все опубликованные 
выступления. Мне кажется - подчеркиваю, что это 
мое личное мнение - вообще ненужным создание 
этого пресловутого Высшего совета с его комисси-
ями, подкомиссиями и другими бюрократическими 
построениями. Есть правила Портала, и их следу-
ет выполнять! И никаких «карающих мечей рево-
люции»! И нечего заводить дела и отправлять их в 
«компетентные органы». Мы уже это проходили, и 
знаем, чем это чревато...

А споры в литературной среде, как и во всяком 
творческом (и не творческом) сообществе были, 
есть и будут...
Давайте в меру своих сил и способностей заниматься 
Литературой, а не другими вещами. Давайте будем 
помнить, что находимся на литературном Портале.
    
еФим хаят   [ 22.11.2005 ]

Господин Луцкий противоречит в данном случае 
сам себе. Абстрактное и ни к чему не обязывающее 
«Давайте» как раз и не работает. Наш портал –это 
слепок нашего общества. Жизнь общества регули-
руется юридическими нормами ( в нашем случае –
это Положение) и моральными нормами (т.н. Прави-
лами общежития)
За нарушение юридических норм следует опреде-
ленное наказание, за нарушение моральных норм 
общественная реакция.
Не вижу никакой бюрократической надстройки.
И еще… Уважаемый Марк Луцкий сказал, что у него 
не было времени анализировать это проект.
Тем не менее , оценку ему он дает.В отношение 
того, что выдвижение кандидатов в ВСЭ вызовет 
скандал, замечу:
1 Каждый предлагает состав Совета по своему ус-
мотрению .
2 На этой стадии не давать никаких отзывов о тех 
кандидатах, которые предложены другими. Только 
свой список!
3 Те имена, которые повторяются в большинстве 
предложенных списков, будут включены в состав 
предполагаемого Совета и предложены для утверж-
дения руководителям Портала.
Читать надо материалы.
    
ольга урванцева   [ 20.11.2005 ]
    
Удивительно деликатный и корректный текст.
Предлагаю (считайте, что это инициатива «снизу») 
сделать Вас, Ефим, председателем.
На испытательный срок работы органа а ля Евро-
пейский суд по правам человека, куда я, как автор, 
могу пожаловаться и на меня соответственно могут 
пожаловаться, предлагаю сформировать состав ор-
гана по прецеденту.
Желательно, чтобы состав Совета был сбалансиро-
ван по полу-возрасту и кол-во членов было нечет-
ным (хотя у Председателя ведь 2 голоса).
Очевидно, что нужно, чтобы члены органа имели 
безупречную репутацию на портале, активно уча-
ствовали в творческом процессе и технически име-
ли регулярный доступ к он-лайну.
В самовыдвиженцах, кстати, как и Вы, не вижу ни-
чего аморального. Но сама таковой стать не могу по 
техническим причинам.
Поэтому предлагаю следующие кандидатуры:
1) Михаил Лезинский
2) Дед Мазай без зайцев
3) Ксения Пушкарева
4) Цветок елки
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Если в течение недели не поступит других кандидатур, 
считайте, что первый состав совета сформирован.
    
С уважением,
Ольга
    
марьям   [ 20.11.2005 ]
    
Здравствуйте!
Я бы хотела, чтобы моё мнение было учтено.
У меня есть свои кандидатуры:
    
Марина Янаева
Эдуард Снежин
Татьяна Маркова
    
не смотря, на ещё не отгремевшие залпы скандала, 
я считаю, что эти люди без предрассудков и рабо-
тать будут.
    
С уважением, 
Марьям.
    
Golos KAspIYA   [ 20.11.2005 ]
    
Уважаемый, Фима!
Совет по этике...
Это здорово!
    
В Вашем проекте есть кое-какие недоработки.
    
И прежде всего хотела бы отметить одну - Выборы. То 
есть абсолютно не понятно, как они будут проходить.
    
Очень удивлена словами Ольги Урванцевой:
«Если в течение недели не поступит других кандида-
тур, считайте, что первый состав совета сформирован.»
    
Каким образом может быть утверждён состав Сове-
та по предложению одного юзера портала?
    
Где будет проходить голосование? В этом обзоре?
    
Я считаю, что его надо выставить на главной стра-
нице портала. Потому как если бы мне не сообщи-
ли, что здесь есть такое предложение, я бы и не 
узнала. Не все юзеры ежедневно проверяют обзоры 
и статьи.
    
Да и потом, всем известно, что здесь гуляют клоны. 
Так простите, человек открывший себе несколько 
клонов вполне может отдать все эти за свою канди-
датуру. Понятия не имею как с этим разобраться да 
и нужно ли.
    
Напоследок, если голосование всё-таки пройдёт 
здесь, то ниже я назову имена предложенных мной 
кандидатур.

Единственное «но», я ничего не знаю о возможно-
стях их (кандидатур) выхода on line.

1) Эдуард Снежин
2) Илана Вайсман
3) Елена-Шуваева Петросян
4) Илья Славицкий
    
С уважением, 
Татьяна Маркова.

ольга урванцева   [ 21.11.2005 ]
    
Татьяна, я специально так написала, чтобы стиму-
лировать активность.
А если бы не поступило других кандидатур, самоот-
водов, то - по умолчанию - одобрение.
Кстати, предложенные мной авторы не знают о моей 
инициативе.
Однако, хочу еще раз подтвердить то, что они до-
стойны судить об этике.

С уважением,
Ольга

Golos KAspIYA   [ 21.11.2005 ]
    
Ольга, честно говоря, я мало знакома с предложен-
ными Вами кандидатами.
    
Дед Мазай без зайцев - личность на портале извест-
ная, но я с ним практически не сталкивалась.
    
Ксения Пушкарёва - я могу ошибаться, но кажется 
я читала её, когда по просьбе Вали Бондаренко де-
лала обзор миниатюр, и на этом моё знакомство с 
ней закончилось.
    
Цветок Ёлки - понятия не имею кто это. возможно 
много потеряла:)
    
Михаил Лезинский - при всём моём к нему уваже-
нии, как к человеку с юмором и аксакалу, смею за-
метить, что он прославился своими бесконечными 
спорами, которые не скрою, крайне забавно было 
почитать.
по-моему, Член Совета по Этике должен быть более 
уравновешенным человеком.
    
это моё личное, никому ненавязываемое мнение.
    
с уважением, 
Татьяна.
  
сергей дигурко (AsAdA)   [ 21.11.2005 ]
    
Добрый день, Ефим!
Мне кажется, что идея создания Совета очень сво-
евременна и насущна.
Предлагаю вопрос о создании Совета включить в 
повестку дня предстоящего Съезда Союза. Вопрос 
о Совете требует тщательной подготовки, не стоит 
спешить. Надо дать высказаться всем желающим.
Мои предложения:
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- Членов Совета избирать арифметическим голосо-
ванием( тайным, электронным).
- По результатам голосования Руководству Портала, и 
только ему одному создать дееспособный состав Сове-
та, исключив из списка кандидатов в него, тех авторов, 
которые в своих рецензиях, статьях, произведениях 
высказываются( высказывались) не этично по отноше-
нию к авторам, обозревателям, руководству портала.

С уважением!

Golos KAspIYA   [ 21.11.2005 ]
    
а почему тайное?

сергей дигурко (AsAdA)   [ 22.11.2005 ]
    
Потому, чтобы не возникали новые бури в стакане...
  
валентина макарова   [ 22.11.2005 ]
    
Ефим, мои предложения написаны без большого 
раздумывания и носят характер - для размышления 
создателямJ).
1. Про арифметическое большинство. Идея хоро-
шая. Варианты реализации:
а) Открыть тему в Круглом столе, чтобы туда пред-
лагали ТОЛЬКО фамилии, без комментариев, для 
удобства подсчета. Условно говоря, Макарова ре-
комендует Иванова, Петрова, Сидорова, кто-то еще 
кого-то. Арифметическое большинство будет про-
зрачно.
Но Илья Славицкий прав – нужны критерии. Ста-
рейшины, лауреаты и пр., что у Ильи С.
С другой стороны, может получиться каша. Но по-
пробовать можно. Это, кстати, и даст возможность 
посмотреть, кого хочет автор?J))
Б) На портале есть возможность устроить электрон-
ное голосование.
2. В Совет по этике не могут ни войти, ни обращать-
ся клоны(не путать с псевдонимом), т.е. те, кто не 
имеет произведений. Боюсь, что для развлечения 
они этот Совет могут завалить претензиями.
3. В ВСЭ не входят руководители портала, ну разве 
без права голоса. Мнение мое, с Ильей не обсуж-
дала. Цель ВСЭ – авторы САМИ решают проблемы 
ЭТИЧЕСКОГО свойства и возникающие конфликты.
4. Авторам не следует забывать, что Правила пор-
тала никто не отменял, и их правила продолжают 
действовать, следовательно ВСЭ вряд ли сможет 
оспаривать Положения о конкретном конкурсе. Т.е. 
нужно прописать, что рассматривает ВСЭ. Или на-
оборот, пусть он будет нишей для всяких обижен-
ных авторов.
5. Решения ВСЭ являются истиной в последней ин-
станции и обсуждению на портале не подлежат.
6. Количество членов ВСЭ, обсуждающих ПРОБЛЕ-
МУ обязательно должно быть нечетным.
7. Не могут в разрешении конфликта участвовать те 
члены ВСЭ, которые в конкретно рассматриваемом 

конфликте были или на той, или на этой стороне. 
Это видно по комментам. Никаких догадок, вроде: 
«я знаю», «догадываюсь» и пр, что данный член ВТЭ 
«против меня» - не рассматривать, только комменты
    
Если что еще придет в голову, обязательно поделюсь.
    
илана вайсман   [ 23.11.2005 ]
    
Фима, все, что Вы пишете очень интересно и я с 
вожделением предвкушаю то время, когда это все 
начнет работать. Единственный вопрос: сколько 
нужно имен для представления - 3-4-5-10?
Я уже Вам писала свои кандидатуры, если надо 
могу повторить.

с уваж.
Илана.
  
    
элла ольха   [ 23.11.2005 ]
    
Fiмa, Вы говорите умные и правильные вещи. На 
мой взгляд - этот портал самый интересный. Думаю, 
что авторам было бы намного приятнее получить 
дельный совет и пожелания в тактичной форме или 
просто пообщаться, поделиться опытом. Только я 
тоже не поняла куда направлять своих представи-
телей и в каком количестве? С уважением Э. Ольха.
  
    
FIMA HAYAT   [ 23.11.2005 ]
    
Прошу все предложения размещать на этой страни-
це, на странице, где размещен проект,или в моей 
гостевой книге.
Так будет легче систематизировать

С уважением ко всем, 
Ефим Хаят

FIMA HAYAT   [ 23.11.2005 ]
    
В дополнение к сказанному выше. От пяти до семи 
имен должно быть в списке

Напоминаю: все, что здесь опубликовано, написано 
еще в 2005 году. За прошедшие годы я сам неодно-
кратно подвергался не просто клеветническим на-
падкам но и прямым оскорблениям как со стороны 
участников литературного процесса, так и со стороны 
психически неуравновешенных людей ( мягко говоря). 
Не ушел с портала только благодаря неоднократному 
вмешательству Ильи Михайловича, за что теперь, по 
прошествии стольких лет, ему бесконечно благодарен.
   Опубликовал снова Проект в надежде, что в нем 
найдется рациональное зерно, и давняя дискуссия 
не окажется напрасной.

Ефим Хаят
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ФОТОРЕПОРТАЖ

лЮБите 
уличных 
музыкантов
© Елена КУПРИЯНОВА

Мне нравятся уличные музыканты, я их люблю.  
Тех, которые играют и поют в пешеходных перехо-
дах, на площадях, улицах и даже – в электричках, 
и тех, кто выходит на улицу только по праздникам, 
чтобы веселить народ, ведь что за праздник без му-
зыки и песен?
 И пусть уровень их профессионализма  не всегда, 
мягко говоря, дотягивает до уровня Растроповича, 
Бутмана, Спивакова, но, по моему мнению, эти  ря-
довые труженники и подвижники искусства выпол-
няют  великую социальную  миссию: они очелове-
чивают толпу.   
Сколько раз наблюдала картину: вот несутся люди 
по своим делам, зашоренные, озабоченные, оза-
даченные, безразличные к окружающим и вдруг – 
стоп – МУЗЫКА!
И тормозят на ходу, и расправляются на лицах ми-
мические морщины, и теплеют взгляды... 
Уличные музыканты – хорошие психологи. Иначе их 
не станут слушать и 
опускать в лежащие на асфальте раскрытые футля-
ры и старенькие головные уборы денежку.  В моих  
сверстниках  они  пробуждают ностальгические нотки  
по ушедшей молодости, по замечательной далёкой  
танцплощадке, а в молодых людях – любопытство, 
жалость, драйв, и, надеюсь – чувство прекрасного.
В замечательном  немецком городе Штутгарте, где 
я оказалась на склоне лет, первым делом старожи-
лы, приехавшие из республик бывшего Советского  
Союза, мне  показали главную улицу Кёнигштрасе 
(королевская улица). И  с тех пор я  прихожу сюда, 
но не для того, чтобы пробежаться  по многочис-
ленным магазинам (одного раза было достаточно), 
а именно для того, чтобы послушать музыкантов.

Дожив до седин, я  так и не научилась скрывать 
свои эмоции, и поэтому не просто слушаю, стоя в 
сторонке, а тихонько подпеваю, приплясываю, и по 
окончании музыки – с удовольствием аплодирую. А 
поскольку не я одна такая «заводная», вокруг по-
нравившегося музыканта собираются  группки про-
хожих самых разных возрастов и национальностей, 
и мы, сияя глазами, выражаем своё восхищение и 
просим маэстро сыграть что-нибудь по заказу. И тот 
охотно выполняет. И нашей радости нет предела...
А потом этот  положительный эмоциональный заряд  
выливается в стихи о моей новой жизни.

Ноейс лебен... Ну, да... Это – новая жизнь.
Поздновато пришлось на балу оказаться.
И, конечно, могу я смешной показаться,
Только музыка осени шепчет «Кружись!»
 
Короли, королевы, дворцы и сады,
Ожерелье огней – яркий свет бриллиантов,
Кёнигштрасе – приют и любви, и талантов,
Непременно здесь станешь опять молодым.

Эта новая жизнь –мне уже по плечу.
И хоть тянет порою в Россию обратно,
Протянул город Штутгарт мне руку галантно,
И, как с принцем, расстаться я с ним не хочу!

А  когда  через полгода я увлеклась художествен-
ной фотографией, став заниматься в фотостудии 
«Остров», у меня появилась тематическая подборка  
«Уличные музыканты», которая постоянно попол-
няется. Некоторые из фотоэтюдов  этой  тематики я 
предлагаю вашему вниманию.  
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лютов попал в автомобильную катаСтрофу. его за-
порожец был Седьмым в цепи СтолкнувшихСя Сорока 
машин. Спереди шел маз, Сзади японСкий ниСан в 
иСполнении полугрузовика. одним Словом, лютова 
Сплющило, и он некоторое время Сверху раССматривал 
Себя, тоЧнее, то, Что от него оСталоСь в иСкореженной 
кабине, СложившейСя Словно СолдатСкая пилотка.
Через полЧаСа Стали разбирать завалы, и лишь к тре-
тьему ЧаСу оЧередь дошла до запорожца. лютов по-
Смотрел на Свое тело, покрытое проСтыней, вСе было 
однознаЧно – никакого возврата. это подтвердило и 
то, Что медики боролиСь уже за тех, кто еще подавал 
признаки жизни.
- наСмотрелСя, - уСлышал лютов голоС за Своей 
Спиной.
он повернул виртуальную голову, но никого не уви-
дел. лишь выСоко-выСоко, где летЧики в Самоле-
тах надевают киСлородные маСки, шевелилиСь губы. 
мгновение и лютов оказалСя на этой выСоте.
говорившим оказалСя Старец в белом балахоне, под-
пояСанным витым шнуром, С окладиСтой бородой.

«Святой петр С клюЧами от рая», - подумал лютов.
- верно, Сынок, - улыбнулСя привратник. - время 
идет, пора оформлятьСя.
- а Что это знаЧит? – поинтереСовалСя лютов.
- да так, Сущая безделица, - добрая улыбка не Схо-
дила С лица петра, - анкетка, фото, заявление.
- заявление? – удивилСя лютов.
- ну да, о том, Что такой-то и такой проСит поме-
Стить его в…
- в рай? – С надеждой СпроСил лютов.
- здеСь дело такое, - петр поднял палец на уровень 
груди, при этом клюЧи от рая мелодиЧно звякнули, - 
до разбора анкеты. обыЧно нам пишут два заявления 
Сразу. одно в рай, другое – в ад. негодное из за-
явлений мы выбраСываем.
теперь указательный палец привратника указал на не-
ведомо откуда появившуюСя вдалеке гору из выбро-
шенных заявлений.
увидев это, лютов моментально вышел их Ступора в 
Связи С СобСтвенной конЧиной.
- я напишу только одно заявление, в рай, - Сказал 

ЮМОР
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он твердо и уверенно. и тотЧаС же его лицо иСказило 
гневная мина. - вон куда вСе леСа перелопатили, на 
бумагу!
- но у наС так принято, - вСплеСнул руками Святой 
петр, - вашу Судьбу не Спеша, в теЧение Сорока дней, 
решает ангельСкий Собор. одни в нем проголоСуют 
белыми, другие - Черными шариками и только тогда 
возможен выбор резервации.
- это меня не волнует, - отрезал лютов. так он го-
ворил, когда был при жизни заведующим отделом в 
одной конторе.
еСли так Сказал лютов, то ниЧто не могло его по-
колебать. однажды его возили даже к Самому гу-
бернатору, Чтобы тот повлиял на Чиновника. но и 
губернатор СдалСя, увидев непреклонную решитель-
ноСть лютова. и тогда лютов полуЧил из рук Само-
го благодарноСть за СтойкоСть и принципиальноСть. 
дома тоже не Спорили С главой СемейСтва. он мог 
отдать под Суд Своих детей, еСли СЧитал, Что они 
заСлуживают этого. это иСпытал на Себе шурин лю-
това, когда врубил в трубопровод ветку для Своей 
даЧи. ну, лишних пять метров, ну, без заявления в 
товарищеСтво. это иногда, а может и Чаще, бывает и 
каким-то образом улаживаетСя. но в данном СлуЧае 
дело было в том, Что шурин не СоглаСовал Свою ак-
цию С лютовым.
- но это ЧиСтая формальноСть, - шепнул Святой петр 
на ухо лютову, - ваша Судьба давно уже предрешена 
и вы окажетеСь там… где окажетеСь.
- я люблю порядок, - важно Сказал лютов. – кем 
этот порядок был заведен? Самим?
Чиновник кивнул головой наверх, указывая подбо-
родком на облаЧко, на котором должен Сидеть Сам 
вСевышний.
- да нет, это вСе Старший архангел, - вСпомнил при-
вратник.
- а он, Сам бог, утверждал?
привратник раСтерянно пожал плеЧами и оглянулСя.
- не знаю…
- а бумага еСть на этот СЧет? – поинтереСовалСя 
лютов.
- СейЧаС поищу.
перед Святым петром появилоСь бюро из темного 
дерева Со множеСтвом шкафЧиков. это множеСтво 
Сразу же открылоСь, и появилиСь миллионы бумаг. 
привратник Стал лихорадоЧно проСматривать их.
прошло некоторое время и лютов, переминаяСь С 
ноги на ногу Смотрел на райСкую жизнь, открывшу-
юСя в полуприкрытых воротах. души, облаЧенные в 

белые хитоны прогуливалиСь по райСкому Саду. анге-
лы порхали на крыльях. какие-то Служащие развоз-
или прохладительные напитки, СладоСти. музыканты 
трубили в трубы и играли на лютнях.
тогда лютов обратил взгляд в Сторону ада. его во-
рота были открыты для взглядов вновьприбывших. и 
было примерно вСе то же, Что и в раю, но души были 
одеты во вСе Черное, а приСлуга при рогах и копытах 
СуетилаСь то С граблями, то С лопатами, то проСто 
отпуСкала мощные пинки зазевавшимСя отдыхающим. 
те летели в котлы С кипятком, на огромные Скворо-
ды, в духовки, но не было никакого Стона. по обе 
Стороны от лютова Стоял Смех, люди улыбалиСь друг 
другу.
– не могу найти это поСтановление, ворЧал приврат-
ник.
- а было ли оно? - СпроСил лютов.
за ним образовалаСь оЧередь. некоторые умершие 
прибыли С той же автокатоСтрофы, но кроме того 
было еще много других, Что ждали Своей уЧаСти. 
Среди них были и младенцы. они, Спеленатые, виСе-
ли прямо в воздухе, держали во ртах пуСтышки. были 
и оЧень Старые люди, которых Согнуло три погибели.
- и вСе они должны тоже пиСать заявления? – Спро-
Сил лютов.
- да, - подтвердил петр, не отрываяСь от поиСков 
бумаги С параграфами.
- но многие не умеют пиСать или не Смогут держать 
руЧку. как же вы добиваетеСь от них заявлений?
- о, это проСто, - Сказал петр, - лишь было жела-
ние. бумага Сама появляетСя С подпиСями и датами.
- ну, от меня Сразу двух бумаг вы не дождетеСь, 
только одно – в рай! - лютов рубанул правой рукой 
воздух…
 
воздух над ноСилками, где лежал иСкореженный лю-
тов вСколыхнулСя, белая проСтыня Сползла С лица 
погибшего в аварии и миру открылиСь глаза уСоп-
шего. душа вернулаСь в его тело, и оно Стало при-
ходить в порядок. конеЧно, медикам пришлоСь по-
удивлятьСя и поработать над его телом, но уже Через 
два меСяца лютов входил в Свою контору С гордо 
поднятой головой.
СоСлуживцы подбегали к нему, поздравляли С воз-
вращением, Спрашивали, как он выкарабкалСя из 
ужаСного положения?
- порядок. во вСем должен быть порядок, - говорил 
лютов.
но к Чему это, он так и не мог вСпомнить.

ЮМОР
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© Елена КУПРИЯНОВА 

ДЕЖАВЮ

Мне кажется, что все мои слова,
Все строчки у кого-то
были,
были,
Как та дорога в камушках и пыли,
Как отгоревшая пожухлая листва.
А я живу? Иль проживаю вновь
Дни, что когда-то,
как-то,
с кем-то,
где-то
На перекрестке осени и лета
Случались,
тлели,
жгли
иль грели чью-то кровь.
Подумать только,
сколько же людей,
Все, от кухарок до господ министров,
Играют роли
(бедные артисты)
Там, на подмостках умерших страстей.
И я причастна к странному ревю,
Не счесть в котором умных
и неумных,
Веселых,
грустных,
неприлично шумных,
Преследуемых чувством дежавю.
И вновь мне кажется, что все мои слова,
Все строчки
у кого-то были…

ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ
   
По совести, не по веленью, 
Хочу я вымолить прощенье.
За что? Ну, там, - стишки пишу,
Не выражаюсь, не грешу,
   
Ну, не гоню я самогонку,
И не плююсь друзьям вдогонку,
И уж давно под одеяло
Я не тащу кого попало.
   
Не ем с ножа, а тычу вилкой,
Держа мизинчик растопыркой.
О скатерть руки? Ой, ни разу,
Потом стирать её, заразу...
   
А «Кабыздохи»? То брехня,
Собаки сами - на меня...
И кошку, что вы, - не пинала,
Ну, в унитаз разок макала...

   
А в магазине, нынче, слушай,
Так на меня орала клуша.
Секьюрити, блин, пригласила,
Ну, типа я не заплатила...
   
А на работе? Мой начальник
Во, как раскроет свой хлебальник!!!
Уволит? Ха-ха-ха, да пусть!
Жене тот час же доложусь:
   
Ну, спали вместе, было дело.
Хоть я совсем и не хотела.
Ну, и влепила раз по роже,
За что? За - то! Нашел моложе!
   
Пусть наказанием - прощенье:
Такое нынче воскресенье...

© Олег БЕСКРОВНЫЙ

В БАНЕ

На полочке, на лавочке
Березы дух густой.
Мелькает, словно бабочка,
Березы лист простой.
Веселая традиция -
Березовый массаж.
Здесь в бане репетиция -
У голых вернисаж.
 
Березовые веники
пляшут по спине.
Им рады неврастеники
С прочими вполне.
В пару душистом корчится
Весь честной народ.
Ему ужасно хочется
Здоровым видеть род.
 
Поддали пару квасного,
И квас глотает рот.
От пара тело красное,
В снегу - наоборот.
Ах, веники разгульные,
Им тело - для битья.
Березово-огульная
Их кодекса статья.
 
Вот медом кто-то мажется,
Блаженства видя верх.
Мир сладким ему кажется.
Но это ведь не грех.
Налипли листья кружевом -
Березовым венцом.
Поддайте пару дюжему -
Здоровье налицо.

ЮМОР
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© Владимир МАКАРЧЕНКО

Пародия на стих «уже не будет ничего да ничего 
уже й не надо...»

Автор - Коля

Уже не будет ничего
да ничего уж ей не надо
ушла, будь счастлива с другим
моя щемящая отрада
тебя не вправе я винить
наверно сам я был нестойкий
и чтоб с тобой счастливо жить
я недостаточно был ловкий
не научился в жизни рвать
и поздно этому учиться
на заработанное жить
не всем такое пригодится
ищи же в небе журавля
синиц в руке тебе не надо
любовь последняя моя
мой рок, мой грех, моя награда
 
Пародия. сам не Пойму я ничего
 
Сам не пойму я ничего.
И разбираться мне не надо!
Слеплю стишок хоть из чего.
В том моя главная отрада.
 
Тебя винить не вправе я,
Что убежала ты к другому...
Не лезет в голову семья.
Перехожу к восьмому тому!
 
Себе в душе рукоплещу
(Хоть издаюсь самоиздатом).
Всё рифмы новые ищу
Поэтом счел себя когда-то.
 
И многотомный тяжкий труд
Заметит кто-нибудь (Случится!)
Зарплаты только не дают.
Как жить без денег научиться?!
 
Не нужно в небе журавля.
В ладонь хоть перья от синицы.
Любовь последняя моя
Прочла всего лишь две страницы...
 
Продал последний табурет!
Мне ничего уже не надо.
В душе моей сидит поэт,
Мой рок, мой грех, моя награда.
 

Пародия на стих «закон димы яковлева» 
вот, что важно

Автор – Иван Демидов

Тонуть бессмысленно! но просто не выходит
противиться бегущим инф.потокам,
умело растворившим в кислороде
моих идей, совсем иного толка,
приподнесённого красиво и тактично,

но всё-таки обмана. Бога ради!
не позволяйте грязе превратиться в личность,
что льётся с телевидения и радио.
Еще непоздно отделить от шелухи,
сначала научившись сбору фактов,
напичканных лишь правдой и бухих
от честности народного экстракта,
но зыбок факт на фоне их отмаз.
«Законом Димы Яковлева» стоит
попробовать подвинуть сгнивший пласт,
а может и не двигать, просто перестроить.
 
Пародия. ну, не выходит...
 
Тонуть бессмысленно? Ну...не выходит...
С грамматикой я рано завязал.
Хотя нуждаюсь в ней, как в кислороде.
Вот стих, к примеру, ныне накидал.
Мне нравится! Красиво и прилично!
Такую тему все-таки поднял!
И ролик сотворил я самолично,
Чтобы любой поэта увидал.
Еще не то зарифмовать сумею.
Ведь не стишок мое творенье - стиш!!!
Не раз еще читатель онемеет,
Под нос себе прошепчет: «Что творишь?!»
Я ж понесу, бухнув немного славы,
Такую блажь, что не понять уму.
Ведь слава поопаснее отравы…
Но, все меня когда-нибудь поймут.

© Юрий БЕРГ

УЗНАЙ МЕНЯ
автор: наталья резник
 
По гордой лире Альбиона
В изящных девичьих руках,
По мягким складкам балахона,
По нежной краске на щеках,
По прядям, схваченным простою
Прозрачной лентой, где-нибудь
Узнай меня... А впрочем, что я?
Кого пытаюсь обмануть?
По растрепавшейся прическе,
По туфлям в питерской пыли.
Узнаешь. Жду. Вокзал Московский.
...А гордых лир не завезли

Пародия 
 
Лорд Байрон, лира Альбиона,
Блуждая в городской пыли,
По мягким складкам балахона
Наташу силился найти.
Среди окраинных высоток
Он заблудился и зачах,
Ведь много в Питере красоток
С румянцем нежным на щеках.
Поэт не ел, не спал, не брился,
Вокзальный быт кляня в стихах,
А потому недолго бился
В изящных девичьих руках.
И вот финал печальный пьесы –
Без суесловий, без возни,
Выводит строчки поэтесса:
«А гордых лир не завезли».
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МИНИАТЮРЫ. АФОРИЗМЫ.

© Юрий ТУБОЛЬЦЕВ

СМЫСЛЫ СМЫСЛОВ ЖИЗНИ

антонимы

- где вдаль - там и вглубь, 
где вдлинь - там и вширь, 
где впрямь - там и вкось, 
где дурь - там и вумь.
 
верх одиночества улитки

- даже на такой высоте я нуждаюсь в других 
улитках – сказала улитка, взобравшись на вер-
шину Фудзиямы
 
взгляд на себя

- уродство граничит с совершенством – сказал 
гадкий утенок, всматриваясь в отражение лебедя 
на воде

желтые разговоры

- говорят, была одна курица, которая несла ква-
дратные яйца. Странно, как вообще такую чушь 
говорят?
 
занудная развязка

- все связи развязываются – говорил зануда
 
исПить смысл

- налей чистый лист в стакан и испей пустоту – 
сказал ученику учитель Дзы
 
макакосоФия

Что нельзя схватить, то для жизни не сподручно 
– сказала макака и отвернулась от телевизора
 
наседки на сене

- Насреддин, почему твои куры несут стоги с се-
ном? – удивился Эмир
- О, великий Эмир, а на что мне еще куры, если 
я не люблю яиц? – ответил Насреддин.
 
в...сети жизни

- все люди находятся в сетях: одни в сетях веры, 
другие – в сетях неверия
Орел птица свободолюбивая, но прожорливая

- а нужна ли мне эта худая свобода? – говорил 
сидящий в клетке толстый орел
 
острозоркость

- не то зрение остро, что за горизонт заглядывает, а 
то зрение, что видит себя со стороны – говорил орел
Полет над собой

- можно подняться так высоко, чтобы увидеть 
землю целиком, но нельзя подняться над собой 
так, чтобы разглядеть всего себя – говорил орел
 
так не бывает

Яблоко схватило Адама, но Адам не схватился.
- Адам, позволь себя схватить яблоку! – сказал змей
- нет, я еще не созрел – сказал Адам и изгнание 
из Рая не состоялось
 
ФилосоФия орла

- не будь выше других, будь выше себя! – гово-
рил орел
 
ФилосоФия Птицы

Не спеши, когда тебя подгоняет ветер, 
но спеши тогда, когда тебя подгоняет душа – 
говорила птица

© Людмила ФЕДОРЧАК (ПЕЛЬЦЕВА)

БЛИЦЫ
блиц-антитез

Интернет – дача...
где лето? ..в инете где -то, вот незадача..

Я цел и невредим - на части разрываюсь...
К вам спешу я - битый час вас жду..

Ужасно ! - Как красиво!
С ума сойти! Вот сила!
Мне страшно - интересно!
Да нет и неизвестно..
   
когда-то может было
люблю - уже остыла..
эх, жалко, ну и ладно
чтоб было неповадно.
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СОЛОМОНОВЫ ГЛУПОСТИ

честность дошла до того...
   
СОЛОМОН:

Честность дошла до того, что жуликов стали вы-
писывать за валюту...
   
ЛЕНА:

На Руси (давно известно),
Что ни жулик, то и честный.
Ах, как много здесь жулья.
Но не судят ни *** ...
   
Потому-то, потому-то,
Берегите вы валюту.
За неё, так стало быть,
Можно честность и купить.

народ высыПал на улицу...
   
СОЛОМОН:

Народ высыпал на улицу поприветствовать своего 
вождя, а заодно и попросить хлеба...
   
ЛЕНА:

В пекло, стужу, хмарь дождей
Мы приветствуем вождей,
Так в стране заведено:
Вождь с народом — заодно.
   
Будет зрелище — до неба,
Заодно попросим хлеба...

РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА:
   
СОЛОМОН:

Роковая женщина становилась роковой буквально 
для каждого, кто хоть немного на ней женился...
   
ЛЕНА:

Эта женщина - проклятье,
Вам не вырваться из пут,
Потому что к вдовью платью
Бриллианты так идут...
   
с деньгами вечно Проблемы...
   
СОЛОМОН:

С деньгами вечно проблемы: то их вообще нет, то 
их опять нет, то их снова не хватает...
   
ЛЕНА:

Денег нет? Значит вам повезло!
Ведь известно, что деньги - лишь зло!

© Олег ФРАНЦЕН (FENIX XXI)

Постоянно вижу временное; 
постоянное – временами.

Иная моська свернёт караван слонов.

Бесплатная медицина – реклама платной.

Бывают сладостными строки, горькие внутри.

Демократия прекрасна! Если хлещет – ужасна.

Смерть, пугая ум, упокоит душу.

Денег мало – проблемный спрут. Коль навалом, 
они сожрут.

Открытые законы оглядываются на закрытые.

Человек – божественный сосуд, куда нагадил 
дьявол.

Слуги народа служат ему властью.

Принцип непротивления требует твёрдости.

На невидимом фронте, став видимым, можно 
стать невидимым.

Взятки – длинная история коротких замыканий.

Единство и борьба противоположностей наглядны 
в супружестве.

Придурок – это гений лимитед.

Большие буквы нужнее не маленьким.

Не дотягивая до высокого познания, склоняются 
к нижепоясному.

Делая усилие над собой, не сделай под себя.

Старый Новый год понятнее с бутылкой.

Вселенная расширяется, но жить ещё тесновато.
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