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ОСТРОВ

Висячий мост соединяет
С землёй мой островок надежды.
Там белых птиц кружится стая
Над водной гладью безмятежной.

И там тенистая аллея
К воде спускается с откоса,
Но с каждым новым днём слабее
У мостика стальные тросы.

Всё осторожнее ступая
Иду по полусгнившим доскам,
А мне кричат с другого края,
Что я наивнее подростка,

Что я себе сломаю шею,
Что мост раскачивает ветром.
Но я иначе не умею -
Жить без надежды смысла нету.

Но всё-таки, советам внемля,
Я поступлю однажды просто:
Я, навсегда покинув землю,
Переселюсь на этот остров.

КНИГАМ

Всю суету прошедших дней
Я променяла б на минуту
В просторной комнате моей,
В её стенах всегда уютно.

Ведь там в рассохшемся шкафу
Стоят в потёртом переплёте
Тома, хранящие строфу
Шекспира, Пушкина и Гёте.

При тусклом свете ночника
Их ненавязчиво листала
Порою мамина рука,
А я под шорох засыпала.

Я повзрослела, и тома
Открыли мне своё богатство.
От впечатлений и сама
Я стала рифмой увлекаться.

Сегодня в каждом доме есть
Петля глобальной паутины.
Там можно обо всём прочесть,
Увидеть разные картины.

Но старый том, как старый друг;
Он, как живой, со мной болтает,
Пусть даже целый мир вокруг
Глобальной сетью обмотает.

ВЕСЕННИЙ ГОРОД

Зачёркнутое следом самолёта
Казалось небо невозможно синим.
По делу ли, на встречу счастью кто-то
Летел, но только я была не с ними.

А воздух плыл, дурманящий и едкий,
Весна уже кружилась над дворами.
Махали улетавшим людям ветки:
Куда вы?! Оставайтесь лучше с нами!

А я без лишних просьб и оговорок
Бродила вдоль по улицам квартала,
Не потому, что этот город дорог,
А потому, что от других устала.

МАМЕ

На любимом нашем с тобой снимке
Ты моложе нынешней меня.
Вытрясаешь бережно песчинки,
Что в мои засыпались ботинки,
Я дурачусь, целый мир дразня.

Вот бы так всегда: любой проблеме,
Уцепившись за руку твою
И к тебе забравшись на колени,
Показать язык, смеясь над всеми.
И, когда под вечер устаю,

Мне б уткнуться лбом в твою ключицу,
Вспомнить детства лёгкий аромат.
От всего на свете отключиться.
Мам, я так хочу ту баловницу
Ну хотя б на миг вернуть назад.

Что теперь у меня остаётся?
Эта глупая слабая связь,
Та, что сотовой связью зовётся,
Ведь другая нам не удалась?

Что осталось на память от чувства:
Пара точек, крючки запятых?
Да, признаюсь вам честно, не густо...
Но раз способов нету иных...

Пусть улыбка, что счастье дарила
Станет скобкой холодной и злой,
Только знай: я вживую любила
И желаю остаться живой.

НЕБО

Я знаю: именно сегодня
Ты по-мальчишески нелепо
Над миром голову приподнял
И, как и я, глядишь на небо.

Оно сегодня цвета стали
И цвета глаз твоих бездонных.
Я чувствую, как мы устали
От серых будней монотонных.

Посередине тротуара
Среди бегущего потока
Стоим, не чувствуя ударов,
Нам нанесённых ненароком.

А небосвод тихонько плачет
Дождём у нас над головами,
И одиночество тем паче
Сегодня чувствуется нами...

Так близок ты ещё мне не был,
Как в этот полдень непогожий.
Отныне нас связало небо,
И по-другому быть не может.

МАЙСКИЙ ВЕТЕР

Прохладным ветерком по вечерам
Пьянящий май окутывает плечи,
И будто бы живительный бальзам
Пылающую рану ветер лечит.

Природа полноправно расцвела,
И в зареве весеннего заката
Сгорят обрывки прошлого дотла,
Как строки, сочинённые когда-то.

Тобой дышала каждая строка,
Тобою билось сердце неустанно,
Но нынче дуновенье ветерка
Остудит незатянутую рану.

ПОЭТУ

Сегодня в зале нет свободных кресел,
И я стою, приблизившись к стене.
И жду, чтоб он поклон толпе отвесил
И прочитал стихи, увы, не мне.

Сорвутся с губ лирические строки,
И будут молча все внимать ему.
Он для людей останется далёким,
Лишь кольца дыма выдохнет во тьму.

А я продолжу жить до новой встречи,
Когда пугливо взвизгнет микрофон,
И как всегда, безумный и беспечный,
Он будет долго Музой окрылён.

Им завладеть – попытки безуспешны,
Лишь только рифмы властвуют над ним.
То он святой, то он немного грешный.
Поэт, наверно, должен быть таким.

ТЫ ЕСТЬ...

Вновь дождик моросит
По тёмной мостовой,
И каблучок шуршит
Опавшею листвой.

Блестит асфальта гладь,
Распахнуты зонты.
А мне лишь нужно знать,
Что на Земле есть ты.

Ты где-то на Земле…
И в мареве дождей
От этой мысли мне
Становится теплей.

И чтобы продолжать
Жить в мире суеты,
Мне просто нужно знать,
Что на Земле есть ты…

ПРОЩАНИЕ

Я прощаюсь с тобой,
Городок милый мой,
И свой поезд в Москву ожидаю.

Для меня стал ты всем,
И не знаю зачем
Я сегодня тебя покидаю?

Покачнулся вагон,
Растворился перрон,
И в окошко врывается ветер.

Замелькали дома.
Не замечу сама,
Как неслышно опустится вечер.

Половинку души
Оставляю в тиши,
Во дворе, где прошло моё детство.

Мне не сможет помочь
Непроглядная ночь,
От тоски никуда мне не деться.

Поезд мчится, скользя
Мимо станций, нельзя
Сосчитать сколько выпито чаю.

В сердце Гродно храня,
Утро нового дня
Я в Российской столице встречаю.

ГРОДНО

А мне один и тот же снится сон,
И радостно от этих повторений,
Что в Немане мой город отражён,
Наполнен ароматами сирени.

И вторит мирной жизни городской
Закат над потемневшим краем леса,
И где-то в Старом замке на рекой
Слышны из окон звуки полонеза.

Мелодия, касаясь куполов,
Разносится над улицами Гродно,
С обрывистых песчаных берегов
Спускается к воде она свободно.

Всё то, что на высоких берегах
Недавно и давно происходило,
Холодная и быстрая река
Навечно сохранит под слоем ила.

Я верю: посчастливится опять,
Как ни были бы дни сложны и кратки,
Давнишнюю любовь мне повстречать
На милой сердцу гродненской 
                                                      брусчатке.

Сбежав из производственного плена,
В кафе недалеко от проходной
Он и Она. Одни во всей Вселенной.
Не нужен им сейчас никто иной.

Что между ними? Два случайных 
                                                          взгляда,
Две чашки кофе и напополам
Разломанная плитка шоколада...
И всё без слов понятно по глазам.

ПАУПЕР

Вдоль стёкол Курского вокзала
Она стремительно шагала,
Спешила к пригородным кассам,
Как впрочем основная масса.
Но неожиданно у входа
Её остановило что-то.
Как будто из глубоких недр
Раздался приглушённый тенор.
Он доносился из далёких
Забытых дней, где на уроке
Письмо Онегина к Татьяне
Учили глупые созданья.
Нет, не послышалось ей это.
Роман любимого поэта
У привокзальных терминалов
Читал какой-то странный малый.
На вид зачуханный и хилый,
На шее проступили жилы.
Он на ногах стоял некрепко,
А у подошв лежала кепка.
Читал по памяти, но в гуле
И в суете слова тонули.
Не переврал в стихах ни слова.
Казалось бы, ну что такого?
Какой-то оборванец нищий
Себе выклянчивает пищу?
Возможно, стырили бумажник.
Как стал он бедным ни столь важно.
Таких убогих нищебродов
Полно в столичных переходах.
(Неудивительно. В России
Всегда обласкивали сирых).
Но лишь ему вполоборота
Она внимала отчего-то.
Оставив в кепке две монеты,
Она ушла за турникеты.
Стирает нашу память время,
Но что-то ударяет в темя,
И ерундовый эпизодик
Она тот час воспроизводит.

ШАРФ

Она не любила метро,
Она обожала трамваи.
Она говорила не то,
Чего от нее ожидали.

Ходила в коротком плаще,
Не длила ненужные споры,
И шарф не носила вообще —
Боялась судьбы Айседоры.

Он был, как Есенин, курчав
И не был обижен талантом.
Так вышло, что шелковый шарф
Он ей повязал элегантно.

Края собирая узлом,
Случайно притронулся к коже.
В тот миг он не думал о том,
Что узел распутать не сможет.

Завязанный им узелок
У маленькой ямки под шеей
Красиво и правильно лег
И стал от тоски панацеей.

Когда речь заходит о русских современных поэтессах, я всегда нахожусь в 
некотором смущении. Дело в том, что я в первую очередь женщина, а уж 
потом филолог, литературовед и журналист. Моя задача в этом плане 
сложнее, потому что мне приходится оценивать творчество моей коллеги 
и уже состоявшегося профессионального литератора, имеющего образова-
ние Литературного Института.
Творчество Корнеенковой простым назвать невозможно. В нем слишком 
много вторых и третьих планов, до которых нужно дочитываться; их 
нужно понять, додумать и довоспринять. Конечно, данная публикация не 
открывает читателю всю палитру красок ее поэзии. Более того, в дан-
ном случае поэтесса весьма сдержана и даже полузакрыта. Полумистика 
образов диктует свои определенные правила. Хотя в некоторых строках 
Катерина приоткрывает даже некоторую интимность, которая способ-
на навеять нешуточные фантазии читателям мужчинам. Но эта ин-
тимность является результатом душевной боли и потерь, через которые 
приходится проходить по мере творческого возрастания.

Вероника Платова   



 

 

Ономастика наука такая же древняя, как и само человечество. Имеется 
в виду не наша часть человеческого сообщества, насчитывающая исто-
рию в жалких 5000 лет. А все человеческие цивилизации, наеслявшие не-
когда нашу планету. И оттого, что историки ссылаются на отсутствие 
каких-либо документальных источников, ничего не меняется.Факты об 
именах имеются, просто нужно знать где искать и как искать.

И так мы начинаем наш очень большой и детальный 
разговор о именах. С самого начала я хотел бы, чтоб 
читатели не соотносили сообщаемую мной информа-
цию с астрологическими и прочими бреднями, кото-
рыми полны СМИ и различные сайты в Интернете. 
Никаких чисел имен не существует, хоть считай в лю-
бом направлении – параллельно или перпендикуляр-
но. Не существует драгоценных и прочих минералов, 
планет и звезд, животных и растений, привязанных к 
какому-либо имени. Мы этими выдумками занимать-
ся не будем.

Темой нашей статьи является имя Владимир. 
Не потому, что это имя нашего лидера и президента 
России и что это сейчас самый популярный человек 
во всем мире.
В истории России с этим именем связаны не менее 
популярные люди. В частности это прежде всего рав-
ноапостольный князь Владимир. Не меньшей попу-
лярностью пользовался артист театра и кино, поэт и 
бард Владимир Высоцкий. Ну, и в конечном итоге 
огромной популярностью обладал политик Влади-
мир Жириновский.
Эти люди в полной мере реализовали себя и испол-
нили возложенную на них свыше миссию. Наверно 
не стоит касаться их личной жизни, этот прием ис-
пользует обычно бульварная пресса. Тема нашей ста-
тьи прежде всего связана с именем, а не с личностя-
ми, носящими это имя.

Как наверно уже заметили наши читатели, в верхнем 
правом углу страницы размещен древний символ 
этого имени. Он имеет свой непостигаемый ноумен в  
Пространстве и тесно связан с тремя характеристи-
ками всех имен. И в первую очередь нужно говрить о 
Чиэре имени.

Чиэр имени – основная характеристика, связанная с 
его пространственным и космическим кодом. Обыч-
но взаимосвязана с символом имени.
* Ни в коем случае не соотносится с английским сло-
вом Cheer – ободрить (глагол) и всеми фразеологиз-
мами английского языка.
* Не имеет никакого отношения к итальянскому жен-
скому имени Чиэра (значение – ясная, яркая), хотя и 
это имя имеет свой Чиэр.  

Второй характеристикой является Ивтьяхо имени.
Ивтьяхо имени – характеристика соответствия име-
ни именуемому человеку. Имеет двойственную струк-
туру.
1. Ивтьяхо публичного имени
2. Ивтьяхо имени сокровенного (духовного)

Третья характеристика – Съэтха имени.
Съэткха имени – характеристика корня имени и про-
изводных от него имен. Влияние производных имен 
на основное имя.

Если, к примеру, прикладная ономастика за ни маю-
щаяется транс крип ци ей и транс ли те ра ци ей ино-
языч ных имён, ус та нов ле ни ем тра ди ци он ных (по 
про из но ше нию и на пи са нию), пе ре во ди мых и не пе-
ре во ди мых имён, соз да ни ем ин ст рук ций по пе ре да че 
«чу жих» имён, об ра зо ва ни ем про из вод ных от ино-
языч ных имён, во про са ми на име но ва ния и пе ре име-
но ва ния. То описательная ономастика занимается 
об ще фи ло ло гическим ана лизом и лин гвис тической 
ин тер пре та цией собственных имён.
Но ни то и ни другое направление в ономастике не 
дает определения именного ключа, определяемого 
в сводной таблице имен, не определяет взаимозави-
симость имени публичного и имени сокровенного, 
которое в исторической перспективе было известно 
только самому носителю этого имени, его родителям 
и духовнику этого человека.
Как раз этими вопросами и занимаются первые две 
характеристики имени личности.
Хотелось бы заметить, что современные священнос-
лужители как в Православии, так и, скажем, в Исламе 
вряд ли имеют доступ к сводныи таблицам имен и их 
сокровенному содержанию. Этой дисциплине не об-
учают в духовных учебных заведениях, не говоря уже 
о заведениях светских. Хотя в первую очередь этому 
они и должны были обучаться. Также подобная дис-
циплина должна преподаваться врачам, психологам 
и юристам.
Интенсивность именного ключа, его пространствен-
ные вибрации и соответственно реализация имени и 
являются тем, что называется исторической перспек-
тивой личности. Но об этом мы поговорим в следую-
щем номере нашего журнала.   

Схимонах Амвросий 

 
О том, что в России появится новая премия, учрежденная че-
рез негосударственный Общественный Фонд Признания За-
слуг в средствах массовой информации никакой информации 
еще пока и не было. Более того, никто не знает ни учредителя 
самого Фонда, ни естественно членов премиального комите-
та, который будет формировать списки будущих лауреатов 
данной премии.

Сама по себе данная премия ни в коем случае не является про-
тиворечащей наградой Государственной премии Российской 
Федерации. Во-первых, она на 1 миллион рублей меньше и 
равняется 9 миллионам рублям. Во-вторых, это признание за-
слуг отдельных представителей и коллективов в количестве не 
более 3-х человек, являющихся не только 
гражданами России, но лауреатами могут 
стать граждане Белоруссии, ДНР и ЛНР. 
Именно такая география прозвучала в на-
шей беседе с будущим учредителем Фонда 
несколько дней тому назад. На мой вопрос 
об остальных его партнерах он улыбнулся 
и отшутился:
– Меня пока никто не уполномачивал на-
зывать имена. Поверьте, это очень высоко-
поставленные и достойные люди. Если я 
сейчас позволю себе назвать хотя бы одно 
имя, может возникнуть скандал и нежела-
тельные кривотолки. Вряд ли это кому-то 
понравится.
– В таком случае не могли бы Вы расска-
зать хоть немного о самой предполагае-
мой премии. И как возникла идея о ее соз-
дании? 
– Если позволите, я начну ответ со вто-
рой части вопроса. Идея создания премии у меня появилась 
еще года три назад. Мне как-то в одночасье показалось, что 
и в России, и в Белоруссии, и в Донецкой и Луганской респу-
бликах есть немало людей, достойных того, чтоб отметить 
их заслуги. Но просто финансовая помощь тому или иному 
человеку не всегда выглядит как некое событие, придающее 
его жизни и деятельности дополнительный стимул. Однако с 
другой стороны невозможно всех осчастливить Государствен-
ной Премией России. Вот поэтому я и решил, что пора учре-
дить пусть негосударственную, но тем не менее стимулирую-
щую премию для дальнейшего совершенствования лауреатов.
А теперь по поводу самой премии. Как я уже и говорил, пре-
мия равняется 9 миллионам рублей. Она присуждается раз в 
году отдельным физическим лицам или коллективам до трех 
человек. В этом отношении определение присвоения премии 
не отличается от определяющих принципов Государствен-

ной Премии Российской Федерации. Общественный Фонд 
Признания Заслуг, который юридически будет являться уч-
редителем самой премии, создает Премиальный Комитет из 
15 представителей самых разных структур, начиная от пред-
ставителей исполнительной и законодательной власти и за-
канчивая представителями производственных предприятий. 
Этот Комитет будет собираться раз в месяц для обсуждения 
выдвигаемых кандидатур. Последнее заседание Комитета со-
стоится в конце октября, чтоб в первую субботу ноября вру-
чить десяти лауреатам премию за их достижения в своих об-
ластях. Соответственно помимо денежной награды лауреатам 
будет вручена и лауреатская медаль.
– А каков принцип отбора претендентов на премию? Их кто-

то выдвигает? Или Комитет сам отбирает 
те или иные кандидатуры?
– Принцип отбора разнообразен. Канди-
датов могут рекомендовать различные ор-
ганизации и частные лица. Также и члены 
Комитета могут предлагать своих канди-
датов. Но коллегиальность принятия ре-
шений и тайное голосование – основные 
принципы утверждения лауреатов. Тут не-
обходимо заметить, что сами члены Коми-
тета не могут быть выдвинуты на соискание 
премии. Также они не могут выдвигать на 
соискание своих близких родственников. 
Если же этих самых родственников выдви-
гает какой-то коллектив, то член Комитета 
за него не голосует и становится автомати-
чески воздержавшимся. В таком случае у 
Председателя Комитета становится два 
голоса и он имеет право проголосовать 
вместо воздержавшегося коллеги.

– Представляю себе, если какой-то коллектив выдвинет на со-
искание, скажем, премьер-министра России или главу како-
го-нибудь силового ведомства.
– Не вижу в этом ничего особенного. Все они весьма достой-
ные люди. Я бы и сам отметил подобной премией нашего ми-
нистра обороны генрала армии Сергея Кужугетовича Шойгу.  
Но если честно, то более правильным является премирование 
какого-нибудь участкового полицейского, отличающегося 
честностью, принципиальностью и небезразличием к челове-
ческим судьбам.
– Поностью с Вами согласна. Именно эти люди оказывают-
ся на острие борьбы с преступностью и беззаконием. С моей 
точки зрения Вы являетесь инициатором прекрасного начи-
нания, которое по достоинству будет оценено российским об-
ществом.

   Беседу провела Татяна Ларионова



В Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной 14-го и 15-го мая 
состоялась премьера иронической комедии «Антракт (Несколько дней из жизни провинциального театра)» по 

мотивам пьесы Александра Марданя.

Режиссером-постановщиком спектакля выступила народная 
артистка Украины, народная артистка ЛНР Наталия Коваль.  

Созданная по мотивам пьесы Александра Марданя постанов-
ка переносит зрителя в провинциальный городок, который 
живет своей жизнью. На сцене происходит действо, которое 
знакомо каждому любителю театрального искусства – кулисы 
открывают на сцене провинциального театра показывают от-
рывок из сказки «Бременские музыканты», один номер сме-
няется другим. Но вот после того, как занавес закрывается, 
постановка продолжается и переносит зрителей в настоящее 
закулисье, а именно в гримерку. Здесь они коротают время 
за дележкой мужчин, ролей и гонораров, а также ведут свою 
обычную жизнь, с привычными и совсем неинтересными ме-
ждоусобными ссорами. 

«В нашей постановке мы немножко отошли от оригинала 
пьесы. Я решила расширить проблему. Если у Александра 
Марданя «антракт», своего рода творческая пауза, была 
только у главного героя, то в нашей версии он практически 
в жизни каждого персонажа, каждого героя», – рассказала 
Наталия Эдуардовна.

Заслуженный артист Украины Та-
рас Чеверноженко, сыгравший в 
спектакле Павла – режиссера, ко-
торый спустя 20 лет вернулся на 
малую родину, чтобы поставить 
известную скандальную пьесу, счи-
тает, что такой формат постанов-
ки позволит зрителю подсмотреть 
за тем, что происходит с артиста-
ми, когда закрывается занавес, 
когда смолкают аплодисменты и 
гаснут софиты.
«Зритель увидит в этом спекта-
кле комедию, здесь элементы 
комедии, и драму, которая заста-
вит задуматься, но в тоже время 
отвлечет всех присутствующих 
от повседневной жизни и тяже-
лого военного положения», – по-
делился Тарас Анатольевич.

Помимо профессиональной актерской игры, спектакль на-
полнен различными хореографическими номерами, вокаль-
ными композициями, а также трогательными любовными 
сценами.

Режиссер-постановщик – народная артистка Укра-
ины, народная артистка ЛНР Наталия Коваль. 
Хореография – заслуженный деятель искусств ЛНР 
Ольга Тарасенко. 
Художник – заслуженный работник культуры ЛНР 
Николай Севидов. 
Художник по костюмам – Юлия Бурдейная. 
Хормейстер – Ирина Юсупова.

Премьерный показ прошел на «УРА!», зрители в восторге, 
тем более, что такого рода представлений не было давно. Вот, 
что пишут любители театрального искусства о постановке. 

«Очень сложно описать словами чувства после этого гени-
ального спектакля! Сложно, потому что чувств много. Шли 
на ироническую комедию и думали, что будем только сме-
яться. Но спектакль заставил не только смеяться, но и пере-
живать за каждого героя. Разные судьбы артистов, разные 
их роли в спектакле «Антракт», который они ставили на 
сцене провинциального театра, немного закулисья, блестя-
щая игра наших артистов - всё это подарило нам незабыва-
емые впечатления и ощущения!!! Бесконечное Браво всем 
кто подарил нам это совершенство!!!!», – написала Ксения. 

«БРАВО Любимый Театр! Вы лучшие! Великолепный спек-
такль! С ПРЕМЬЕРОЙ!!! Прекрасные актерские работы! 
Прекрасная режиссёрская работа! Спасибо всем создате-
лям! Наталья Эдуардовна, браво! Спасибо за ещё один лю-
бимый спектакль в репертуаре театра!», – поделилась свои-
ми впечатлениями Алла. 

Режиссер-постановщик 
спектакля
Народная артистка Укра-
ины, Народная артистка 
ЛНР
Наталия Коваль

Заслуженные артисты 
Украины

Тарас Чеверноженко
и
Евгения Чеверноженко

Артист Павел Шостак

Артистка Инна 
Шостак

Засл. артист Украины
Тарас Чеверноженко

Артистка Татьяна Рудик Артистка Анастасия Осипиян
Засл. артист Украины
Тарас Чеверноженко

Народная артистка Украины Наталия Коваль
Артистка Инна Шостак
Артистка Анастасия Осипиян



Моему дедушке Ивану Филипповичу Тимошенко и Анастасии 
Васильевне Тимошенко (Добряк) посвящаю.

ТИХИЙ ДОН

Вся эта пошлая хандра – синдром устроенного быта,
кипит сирень на дне двора и в отраженьях окон мытых,
ей кровеносная герань в ответ наигрывает ретро
из-за стеклянных баррикад, в которых мы готовим к лету

наряды, стройные тела. Томим их бросовой крупою.
Нам безразличен тихий плач и шелест ив над Дон-рекою.
Болтаем: ешь, люби, молись, с пренебреженьем ироничным,
и красный день календаря считаем отпуском обычным.

* * *
Сорок второй. Цветёт июнь. Нацисты бьют верховья Дона.
Иван и Настя, скоро год, живут в землянке вместо дома.
Иван тачает сапоги – сам без одной ноги, к несчастью.
Он партизан. И на сносях, голодная, худая Настя.

Вот сорок третий. Вой сирен. В утробе вымерзшей землянки
от голода кислицу ест и кормит грудью мою мамку,
Настюша. «Ничего, Иван, живём и бо'льшего не надо!»
Им в степь, блокадный эшелон везёт девчонку Ленинграда.

Мышонок, синий полутруп: глаза да тонкие прожилки,
Иван ей тихо говорит: «Не бойся, детка, были б живы…»
Да, были б живы – не помрём, уже Победа за порогом,
и Тихий Дон, и тихий дом, да надо всеми милость Бога…

Той скудной каплей молока, казачьей песней шире неба,
и рыбой, шедшей в старый невод, и первою краюхой хлеба,
ещё – рожденьем в День Победы, для двух дочурок паренька,
моей семье не просто повесть — скрижали, память на века…

* * *
Вот двадцать-двадцать. Это я. Я внучка Насти и Ивана.
И, слава Богу, есть семья, машина, дача, фортепиано.
И я иду, сбивая в ритм неловкие слова про счастье.
Сминая стыд и сытый мир под дорогим июньским платьем.

Чем длиннее строка, тем умнее поэт, полагаю,
Нафталином проложенный, старый скрипит шифоньер:
Укороченных платьев и блузок шифоновых стая,
Пачка писем, скелет — позабытый давно адюльтер...

Растянулась строка, раскрошила иссохшую память,
Журавли разминают подкрылки, их компас — на юг,
Значит время проветрить винил и иголку поставить
Ровно в песню, чтоб выпить и выть в окруженье подруг. 

Ах, подружки мои, как прекрасно что верите в дружбу!
Я же верю в любо'ви длиной в иссидоровский шарф.
Что за чушь, когда утром не надо тащиться на службу,
Фу, какая же дрянь — разбирать нафталиновый шкаф! 

Не угнаться дворнику за листвой порхающей,
Лист, подагрой скрюченный, так и норовит
Прошуршать по улицам на параде осени,
Под подошвой выхрустеть свой радикулит.

Расползайтесь, листики, щекочите дворники
Мётлами под ложечкой неба серый плед,
Ёжатся прохожие, ветром подмороженные,
Если двое сбоку — значит, ваших нет!

На Бутырке вертится сука голохвостая,
Василиса щедрая — кость из рукава,
Было раньше озеро, да летали лебеди,
Но в бетон закатана нынче трын-трава.

Зря твердил мне дедушка — то, что вечно — вечное:
Повар, доктор, дворник — честь им и хвала!
Я ж черчу на вечности вензеля убогие,
Ни тепла, ни радости, всё слова, слова...

И, сменив на хлебушек, офисную денежку,
Озеро на косточки, лебедей на пшик;
Под асфальтным небушком побреду по городу,
Бестолковый, в общем-то, деда ученик.

Брату

... 

Мой брат родился на Покров.
Другого праздника не зная,
Я с папой ехала в роддом
в полупустом большом трамвае. 

В тот год снежок на Покрова
По писаному лёг на листья,
И юркий ветер в рукава
Всё норовил пролезть по лисьи. 

И было страшновато мне
Засунуть нос в кулёк пищащий,
Что папа аккуратно нёс
Как торт на праздник настоящий. 

И было много быстрых лет,
И мама мыла пол и раму,
Тебя гоняли и меня
За двойки, лень и мелодрамы. 

Вот плечи папы уж не те —
Не прокатиться на закорках...
И нам с тобой, чего уж там,
Давно не задавали порку. 

Куда полвека утекли?
Всё меньше в жизни удивленья.
Но мы по-прежнему — семья.
Октябрь. Покров. Благословенье. 

Памяти Наташи Хаддадин

...

Тверда земли декабрьской паперть.
Метели острые клыки
со скрежетом вгрызались в юбки
колоколов,
и языки
немые
сразу оживали,
стонали гулко, горлово,
венчали звуком день свинцовый,
невыносимый смысл его.
Мы собирались в круг последний,
наш хоровод вела печаль.
Священник пел, и источала
слезу
медовая свеча.
Не признавая холод тела,
твоя весёлая душа
искала нового предела,
по кругу тесному кружа.
А мы беспомощно молчали,
познав конечность словаря,
при возвращении к началу
души
в исходе декабря. 

В МЕТРО

Под локоток, слепой слепого
ведет по мраку бытия,
где каждому из них, семья —
лишенное картинки слово.

Ты дай им, Бог, хранить тепло,
что без экранов и проекций,
дарило сны слепому детству
и вместе с детством их ушло.

Ты дай им, Бог, узнать и то,
что в том же самом плотном мраке
цари, плебеи и собаки
бредут по бытия плато.

Позволь же нам прозреть как им,
кто видит подлинность объятий,
кому страшнее слов проклятий
укор не поданной руки,

где под землёю, в круговерти
клокочет мир, лишенный глаз.
Помилуй их, помилуй нас — 
слепых сирот, идущих к смерти.

За лазоревым небом и солнцем,
натрудив коромысло плеча,
до последнего вздоха, до донца
человечек готов различать

километры безверья и строчек
в кладке желтого кирпича,
всё неверные ноги волоча,
всё пустые мечты волоча.

Раздражаясь на мух и на слякоть,
на мороз, на беспутье, на сплин,
ничего не поняв в этой гонке
прибывает на финиш один.

И в последний момент озаренья,
проходя сквозь последний тоннель,
осознает – былая дорога
есть бессмертия смысл и цель.

ОСЛИК

Все дороги ведут в Рим,
все собаки идут в рай,
ослик вертит коловорот –
каждый круг, как земли край.
Он вот-вот соскользнёт вниз –
черепаший покат горб,
ослик тянет свою жизнь –
терпелив, глуповат, горд.
Он не знает, что есть там,
за пределами звёзд – дом,
где святых и собак ждут,
первым – манна, вторым – корм.
Где любовь просто так, просто так,
достается всегда одному
по слепому капризу небес,
не ему, не ему, не ему…
Обручальным кольцом марш,
в бездне глаза – пейзаж пути,
обессилев, упав в пыль,
он продолжит по кругу идти.

СКОТОПРИГОНЬЕВСК

За далью даль, ветла, овраг, сугроб, 
уныло плавает игольчатый укроп 
в бульоне редком с тощей 
                                              фрикаделькой, 
поскуливает пуделёк Фиделька, 

качалка, плед, к зиме саднящий горб. 
Скотопригоньевск тих, но, в общем, 
                                                                горд. 
Дом карамазовский поскрипывает тихо, 
сменила Смердякова повариха, 

готовит так себе (напомню про бульон), 
отец семейства, не Наполеон, 
триумфа не вкусив Аустерлица, 
полвека на кладбище погребён. 

С тех страшных пор, как притча во 
                                                          языцех, 
в рассказах под вязание на спицах, 
вполголоса, боясь встревожить тени, 
хозяюшки без устали и лени 

ведут рассказ про злополучных братьев: 
«Ну, вот те крест, Господь не даст 
                                                  соврать мне! 
Ни мирром мазаны, с отметкой божьей 
                                                     кары...», – 
Скотопригоньевские тары-бары 

ещё тот ад. И только Алексей, 
при свете батюшки усопшего свечей, 
молитву жаркую и жаркую осанну 
во имя Бога, Мити и Ивана 

возносит в небо. Светлый Лёшин лик, 
здесь знает каждый – мал или велик... 
Благословенен он! 
.... 

Но стынет с фрикаделькою бульон. 

Грехи, грехи... старится всё, не души! 
Весною снова брызнут цветом груши, 
в напоминание о той. Молчи, читатель. 
Мы, каждый перед Богом – обыватель, 

и жизнью-чёрточкой, привычной 
                                                         чередою 
уходим в небо к вечному покою, 
где ножки свесив, с месяца подвески 
в усы смеётся гений Достоевский. 

Непростую задачу поставили передо мной редакторы журнала – на-
писать вступление к поэзии Валерии Хаддадин. Честно говоря, к по-
эзии мужчин писать намного проще. Абсолютно нет никакого жела-
ния заниматься сравнениями, это просто неуместно по отношению 
к таким мастерам слова, как Валерия.
Прежде всего в стихах поэтессы обращает на себя внимание беспо-
щадная метафоричность. Метафоричность на грани какого-то 
приговора или обозначения места, времени и Пространства. И при 
этом очень напряженная и сложная драматургия каждого стихот-
ворения, разыгранная автором с филигранной точностью. Правда, 
Валерия оставляет читателям возможность для дискуссии. Не уве-
рен, что в подобном поединке читатель сможет что-либо проиво-
поставить автору. Для противопоставления необходимо быть как 
минимум философом и энциклопедистом. Или как говорил Руми в 
свое время: «Для разговора с поэтом нужно уметь ходить по мирам».

Дмитрий Разуваев 



Огненная Кошка в мифологии славян занимает исключительно важ-
ное положение. Помимо того, что она является хранительницей кла-
дов, ей приходится служить Фее той части леса, где она проживает.
Как правило Огненная Кошка большую часть времени проводит под 
поверхностью земли и лишь во время заката солнца может выйти на 
поверхность, чтоб изредка поохотиться, хотя необходимости в пище 
она не испытывает. Кошку подпитывает подземный огонь, дорогу к 
которому, кроме нее, никто не знает. Правда, у Кошки есть и под 
землей конкуренты. Это подземные жители, но с ними у Огненной 
Кошки паритетные отношения. Они не позволяют себе проникать в 
ее владения, она не появляется в их поселениях.
Огненная Кошка изредка может встретиться с обычными людьми. 
Эти встречи обычно заканчиваются очень печально для людей, по-
тому что для корыстных и жадных натур она является жестоким 
и бескомпромиссным убийцей, особенно для тех, кто привык гадить в 
лесу. Для людей искренних и добрых Кошка может послужить даже 
проводником, а если убедится в их бескорыстии, может наградить 
золотыми монетами и дорогими самоцветами. 

В мифологии славян образ Огненной 
Кошки на протяжении тысячелетий 
претерпевал многочисленные метамор-
фозы. В некоторой степени к ее харак-
теристикам примешивались свойства 
Ученого Кота, который постоянно дол-
жен находиться возле золотой цепи на 
могучем дубе. Этот Кот является как бы 
проводником и в царство мертвых, и в 
царство Богов. Но с образом этого кота 
перекликается образ Кота Баюна, явля-
ющегося колдуном. Кот способен зача-
ровать и усыпить своими сказками тех, 
кто приходит к нему. И если человек не 
готов противостоять чарам Кота, он его 
безжалостно убивает.
У Огненной Кошки в отличие от выше 
упомянутых двух кошачьих персонажей 
функционально нет задачи кого-то оча-
ровать или усыпить. Она хранительни-
ца подземных сокровищ, хотя помимо 
драгоценностей Кошка охраняет доступ 
к сокровищнице с древними знаниями. 
Именно эту задачу поручает ей Фея леса 
или, как ее еще называют у славян, Бере-
гиня. У Кошки с Берегиней отношения 
складываются не всегда безоблачно. Са-
молюбивая и гордая Огненная Кошка и 
хотела бы избавиться от подчиненного 
своего положения, но сил для этого у нее 
нет, потому что именно Бог Род опреде-
лил Кошке ее службу и ослушаться его 
она никак не может.
В данном контексте возможна ссылка к 
изначальному протохристианству, су-
ществовавшему на территории Древней 
Руси задолго до крещения славян кня-
зем Владимиром. Но это тема другой 
нашей статьи.
Другим мифологическим кошачьим су-
ществом является Земляная Кошка. По 
поверьям уральцев и золотоискателей 
это существо тоже охраняет подземные 
клады. В этой своей функционально-
сти Земляная Кошка перекликается с 
Кошкой Огненной, но больше сходств у 
них не обнаруживается. Огненную Кош-
ку постоянно окружает полыхающий 

огонь, хотя при необходимости она спо-
собна снизить интенсивность пламени, 
чтоб не поджечь валежник, кусты и де-
ревья в лесу. 
По версии Бажова у Земляной Кошки 
мерцают не глаза, а уши.
Еденственной общей особенностью обе-
их кошек являются их размеры. Обе мо-
гут быть просто огромными при необхо-
димости, но иногда уменьшают себя до 
размеров обычной собаки. Это происхо-
дит в тех случаях, когда, скажем, Огнен-
ной Кошке необходимо зачем-то пооб-
щаться с людьми.
Такое общение обычно происходит по 
ее инициативе. Простому человеку не 
по силам вызвать ее для разговора, тем 
более что-либо попросить или потребо-
вать. Правда, по утверждению многих 
сказителей получить право на самосто-
ятельное обращение к ней могут высо-
кодуховные люди или те, кто заслужил 
уважение у Берегини. 
Также непростые отношения складыва-
ются у Кошки с Мавками. Их она прези-
рает и старается с ним не пересекаться. 
Но если уж сталкивается с ними в лесу, 
то старается либо от них избавиться пу-
тем убийства, либо ретируется, когда 
Мавок слишком много. При этом она 
буквально проваливается сквозь землю. 
Нет управы на Огненную Кошку и у дру-
гих мифологических обитетелей леса. 
Имеются в виду различные стихиаль-
ные духи, а также Леший, Кикимора, 
Баба Яга, Водяной и Соловей Разбой-
ник.  Всем им так или иначе приходится 
обращаться к посредничеству Берегини, 
если возникает какая-то надобность в 
Огненной Кошке.
Однако, по повериям западных славян 
у этой гордой кошачьей особы может 
возникнуть крепкая дружба с так назы-
ваемыми Вечными Детьми. В каждом 
лесу их обычно двое – мальчик и девоч-
ка. Девочка обычно живет на зачарован-
ной цветочной поляне, где всегда вечное 
лето, а мальчик на берегу таинственного 

озера, где тоже не бывает осени и зимы. 
У детей нет имен, поэтому навредить им 
невозможно. По мнению волхвов нав-
редить можно только тому, у кого есть 
имя.
Вечные Дети никогда не становятся 
старше, им всегда около 12-ти лет, они 
часто играют вместе. А по вечерам могут 
для своих веселых забав вызвать Огнен-
ную Кошку. Они ласкают ее, катаются на 
ней верхом и всячески развлекают свою 
огненную подругу. При этом дети совер-
шенно не боятся обжечься, так как сами 
являются волшебными существами. 
Мальчик и девочка единственные пер-
сонажи, которым совершенно не нужно 
посредничество Берегини. Они и сами 
в некторой степени обладают способно-
стями к волшебству, могут внезапно ис-
чезать и появляться, проходить сквозь 
препятствия или наводить легкий морок 
на случайных людей. Но посравнению с 
Берегиней их способности конечно же 
минимальны. Но большего им и не нуж-
но. Основной задачей Вечных Детей яв-
ляется сохранение баланса в природе, о 
чем они постоянно отчитываются перед 
посланниками бога Рода.  

Раз в году Огненная Кошка отправляет-
ся на встречу с такими же как она. Суще-
ствует поверие, что где-то то ли на Урале, 
то ли на Алтае есть священная долина, 
где в конце каждого августа собираются 
все Огненные Кошки на своеобразную 
сходку. Именно там они обмениваются 
различной информацией между собой и 
ждут визита либо самого бога Рода, либо 
его полномочного посланника, чтоб от-
читаться о проделанной за прошедший 
год работе.
Зрелище это необычайное, но только 
один из смертных удостоился созерцать 
его непосредственно. По мнению народ-
ных сказителей этим созерцателем был 
святой преподобный Сергий Радонеж-
ский. Что ж, вполне возможно...  

Яна Киреева

У разных народов существует большое количество малоизвестных мистиче-
ских существ. Они в основном известны только в народном предании (фоль-
клоре). Их малоизвестность обусловлена тем, что ими не интересовались пи-
сатели и журналисты, а также исследователи мифов и легенд.

В ирландской и шотландской мифоло-
гии — потусторонний мир, населённый 
туатами, которых в народе, за место сво-
его обитания, также именовали сидами 
(sidhe). Это также название холмов, по-
скольку считалось, что именно в них 
находится мир сидов. В христианскую 
эпоху к сидам стали также относить ир-
ландских языческих богов. Отличались 
необычайной красотой. 
Строго говоря, потусторонний мир 

существовал в мифической Ирландии 
всегда. Начиная со времён Партолона, его населяли фоморы. 
Однако после того как Племена богини Дану проиграли Сы-
новьям Миля, предкам людей, населяющих страну и ныне, 
народ туатов ушёл в Сид, и с тех пор потусторонний мир в 
сознании ирландцев соотносится уже с миром туатов.
Обычно Сид и реальный мир отделены друг от друга непро-
ницаемой для человека преградой. Но сами туаты вольны по-
кидать Другой Мир и забирать с собой людей; кроме того, два 
мира сближаются в ночь с 31 октября на 1 ноября, во время 
кельтского праздника Самайна. Туман также является «поро-
говым» состоянием; в густом тумане два мира сближаются и 
переплетаются один с другим, поэтому в сказочных историях 
иногда волшебные существа появляются из тумана или таин-
ственной дымки.

Зелигены являются фейри, или альва-
ми, которые некогда в большом коли-
честве проживали в лесах. Но в наши 
дни подобных созданий практически 
не осталось. Возможно, дело в том, 
что плодородность полей значитель-
но уменьшилась. Обычно эти созда-
ния описываются как создания ростом 
с человека и невероятной красоты. Но-
сят они одежду белого цвета и из бле-
стящей ткани. Ходят всегда босиком, 
поскольку не признают обуви. Они 
доброжелательны к людям, часто по-

могают им. Если люди отзываются на 
помощь благодарностью, то зелигены заслуженно награжда-
ют их. Все обитатели леса, в особенности серны и лани, нахо-
дятся под защитой этих созданий. Они убирают заряженные 
капканы и обрывают силки. Часто помогают фермерам соби-
рать урожай, пасти домашний скот, помогают хозяйкам ткать, 
шить и вязать. Зелигену легко обидеть прикосновением, осо-
бенно к волосам. Также Зелигены не переносят мат. Поводом 
для страшной обиды может стать и отданная из рук в руки 
одежда. Подарок следует оставить в темном месте, Зелигены 
сами возьмут его. Кроме этого, они могут уйти, если почув-
ствуют близкую смерть кого-то из членов семьи человека. 

Крампус описывается как 
волосатый «полу-козел, по-
лудемон», у которого одно 
копыто и одна нога. Его во-
лосы обычно коричневые 
или черные, копыта раздво-
ены, а длинный заострен-
ный язык высовывается из 
клыкастой пасти.

Крампус несет цепи, кото-
рые, как считается, символи-
зируют связывание дьявола 
христианской церковью. Он 
лупит цепи для драматического эффекта. Цепи иногда сопро-
вождаются колокольчиками различных размеров. Более язы-
ческого происхождения являются «Рутены», пучки березовых 
ветвей, которые Крампус носит и которыми он иногда хлопа-
ет детей. Рутен, возможно, имел значение в дохристианских 
языческих обрядах инициации. В некоторых представлениях 
березовые ветви заменены хлыстом. Иногда Крампус появля-
ется с мешком или корзиной, привязанной к его спине; это те-
лежка злых детей для утопления, еды или транспортировки в 
Ад. В некоторых старых версиях упоминается о непослушных 
детях, которых сажают в сумку и забирают. 

Скоге — лесная разновидность альвов. В 
большом количестве, если верить легендам, 
водятся в скандинавских землях. Скоге лю-
бят власть над людьми. Встреча с ними гро-
зит безумием или смертью. Защитить от не-
чисти в лесу может чеснок, крест из железа, 
которого боятся все альвы, вывернутая 
наизнанку одежда и, конечно же, молитвы. 
Скоге — оборотни, которые умеют прини-
мать практически любой облик. Предста-
вители мужского пола чаще всего выглядят 
как старики с бычьими хвостами, одетые в 
плащи и широкополые шляпы. Женщины-скоге на редкость 
привлекательны. Впечатление могут испортить только звери-
ные когти на руках и коровий хвост. Кроме этого, в некоторых 
легендах упоминается, что вместо спины у них — пустое ме-
сто. Похожей внешностью обладают славянские мавки. Пред-
ставительницы лесного волшебного народа получают власть 
над мужчиной, соблазнив его и, подобно суккубу, питаясь его 
энергией. Поддавшийся чаром скоге человек теряет силы, 
сохнет и довольно быстро умирает от тоски, если нечисть 
оставит его, или от потери жизненных сил. Женщины-скоге 
нередко живут среди людей, иногда даже выходят замуж за 
смертных мужчин. По преданиям, если супруг разоблачит 
скоге, он сойдет с ума. 



Шёл третий год обучения в театральной академии. Сцени-
ческую речь нам преподавала Марина Владимировна Смир-
нова. Один из семестров был посвящен работе над ранними 
рассказами А.П. Чехова. Мы погрузились 
в них полностью. Разбирали буквально по 
каждому слову, звуку. Оказалось, что в них 
заключены безумно яркие персонажи с не 
менее яркими характерами, а ситуации, 
которые происходят с героями этих рас-
сказов, полны какого-то особого хорошего 
юмора. Можно сказать, что в результате на-
шей работы с этим материалом я «открыл» 
для себя целый новый мир, который Че-
хов поместил внутрь этих рассказов. Уди-
вительно, но зная уже наизусть рассказы 
друг друга, мы не переставали искренно и 
от души смеяться даже тогда, когда снова и 
снова слушали их в исполнении однокурс-
ников в преддверии экзамена. С тех пор 
в моей душе поселилась какая-то солнеч-
ная радость от этой студенческой работы. 
И теперь, спустя двадцать лет я вдруг почувствовал сильное 
желание поделиться этой радостью. Так мне пришла мысль 
сделать на основе ранних рассказов Чехова собственный спек-
такль. Я почувствовал, что внутри меня созрело достаточно 
актёрской силы для этого. Моей заразительности хватило, 
чтобы нашлись люди, которые поддержали меня в моём на-
чинании и дали жизнь спектаклю. За что я испытываю к ним 
безграничную благодарность и признательность. Ну, а что в 
результате получилось зрители могут увидеть в Лодейнополь-
ском драматическом театре-студии «Апрель».

Но это был монолог самого артиста. А нам хотелось бы рас-
сказать немного о нем самом. Ведь рассказ со стороны всегда 
отличается от личностной самооценки. 
Деятельность Дмитрия началась в студии при Лодейнополь-
ском драматическом театре-студии «Апрель», где он сыграл 
свою первую роль Белого Рыцаря в спектакле «Алиса в зазер-

Музыкальная жизнь в России богата на различного 
рода мероприятия как на уровне районов и регионов, 
так и на уровне всей страны. Я уже не берусь упоми-
нать о мероприятиях, проводимых в корпоративном 
порядке. Но на некоторых музыкальных проектах мы 
все же остановимся несколько подробнее. Хотелось 
бы заметить, что эта наша рубрика посвящена настоя-
щей музыке в любом музыкальном направлении.  

Обзор подготовила
Маргарита Шичко

Джазовый Клуб знаменитого джазмена, 
композитора и саксофониста Алексея 
Козлова открыл уже четвертую площад-
ку в Москве. Данная площадка по мысли 
ее создателя предназначена для прове-
дения камерных концертов с акустиче-
скими музыкальными инструментами. 
Я побывала на некоторых мероприяти-
ях на этой площадке. Так 5-го мая там 
выступало трио «Залесский джаз» в со-
ставе пианиста Евгения Гречищева, кон-
трабасиста Дениса Шушкова и вибро-
фониста Владимира Голоухова. Лично 

для меня их звучание оказалось несколько неожиданным, но 
не лишенным оригинальности. А вот 6-го мая гитарист Нико-
лай Сарабьянов, флейтист Александр Бруни и певица Светла-
на Жаворонкова взволновали действительно по-настоящему. 
Надеюсь, что на этой площадке я буду постоянным гостем. 

27 мая в городском дворце культуры го-
рода Красноармейска ожидается весьма 
интересная программма. 
Виолончелист, композитор и дирижер, 
солист Московского государственного 
академического симфонического ор-
кестра под управлением Павла Когана 
Антон Булкин и 
пианистка, лауре-
ат международных 
конкурсов, участник 
фестивалей «Но-
вые имена», «Дни 

Бетховена в Москве», «Москва встречает 
друзей», «Лики современного пианизма» 
Фатима Дзусова представят программу, 
посвященную виолончели в творчестве 
Сергея Рахманинова.

Наиболее интересным с моей точ-
ки зрения является I Междуна-
родный московский джазовый 
фестиваль, приуроченный к празд-
нованию столетия российского 
джаза. Известные музыканты и мо-
лодые джаз-коллективы, отобран-
ные по итогам всероссийского кон-
курса, выступят в саду «Эрмитаж», 
парках «Зарядье» и «Музеон», Но-
вопушкинском сквере и на ВДНХ.

Фестиваль продлится с 13-го по 19-е июня. Откроется фести-
валь в концертном зале «Зарядье» выступлением Московского 
джазового оркестра Игоря Бутмана и камерного ансамбля «Со-
листы Москвы» под управлением народного артиста СССР 
Юрия Башмета. 
На открытой площадке сада «Эрмитаж» протяжении пяти 
дней дадут концерты Игорь Бутман и Московский джазовый 
оркестр, Лариса Долина, Евгений Маргулис, Алексей Чумаков, 
Хибла Герзмава, Олег Аккуратов, Fantine, Трио Даниила Кра-
мера, Вадим Эйленкриг, Мариам Ме-
рабова и другие исполнители.
«В этом году мы празднуем 100 лет 
российского джаза и реализуем самый 
масштабный проект за всю историю 
отечественного джаза — Московский 
джазовый фестиваль. Впервые на про-
тяжении семи дней подряд на шести 
городских площадках, четыре из кото-
рых — свободные для посещения, высту-
пят более 700 артистов», — отметил 
народный артист России Игорь Бут-
ман.

Дирижера Ольгу Таранову и ее 
музыкальную группу «OTTA-
orchestra» я впервые увидела на 
музыкальном фестивале «Дорога 
на Ялту». Естественно впечатле-
ния определенные я получила, но 
хотелось чего-то большего. Тем 
более, что некоторые мои друзья 
– поэты, художники, музыканты 
дали очень позитивные отзывы. 
На планируемый сольный кон-
церт группы в Доме Музыки я 
обязательно собираюсь пойти, 
чтоб получить непосредственное 

впечатление. А после этого концерта надеюсь взять у Ольги и 
ее девушек актуальное интервью. 
Та музыка, которую я слушала на фестивале, конечно же от-
личается от того, что я слуша-
ла, просматривая видеоклипы 
группы. Меня совершенно оча-
ровали композиции «Dejavu» и 
«Move It». 
Постараюсь сейчас не занимать-
ся анализом музыкальных на-
правлений и стилистикой самой 
музыки. Это никому не нужно, а 
специалисты сами разберутся и 
без меня. Для поклонников как 
самой Ольги, так и группы в це-
лом важнее их музыка, которая 
вдохновляет, помогает избавить-
ся от стрессов и рутины. А чита-
телям я рекомендую просто со-
браться и пойти на их концерт.

калье» по сказке Л. Кэрролла. Затем в этом же году в основ-
ном составе труппы Театра была первая главная роль – юно-
ши Апреля в спектакле «Леснянка и Апрель» по одноименной 

пьесе Николая Старшинова. 
В 1995 году он поступил в Санкт-Петербург-
скую государственную Академию театраль-
ного искусства на факультет драматическо-
го искусства, которую в 1999 году успешно 
окончил. В период учёбы Дмитрий оставал-
ся бессменным исполнителем всех своих 
ролей в родном театре. 
По окончании Театральной академии, по-
лучил несколько предложений работы в 
театрах Петербурга и Карелии. Но предпо-
чтение отдал родному театру «Апрель».
По мнению руководства театра особенно 
глубоким явилось исполнение заглавной 
роли Егора Дмитрича Глумова в спектакле 
«Глумов. Восхождение в бездну» по пьесе 
А.Островского «На всякого мудреца до-
вольно простоты». Объем роли, сложность 

характера главного героя в сочетании с оригинальной режис-
серской постановкой нашли своё выражение в этой работе, 
обусловливая аншлаги на этот спектакль и высокую оценку 
зрителей.
На данный момент в творческом багаже артиста более 35-ти 
сыгранных спектаклей, 13 главных ролей. 
Особенно успешными были роли Ивана, младшего научного 
сотрудника в спектакле «Новый год – круглый год» (Е.Скоро-
ходова), Ричарда Уилли – «Он, она, окно, покойник» (Р.Ку-
ни), Философа Хомы Брута – «Панночка» (Н.Садур).
Однако напряженная работа в театре не препятствует работе 
артиста и в кино. За прошедшие годы Дмитрий успел сняться 
в свыше 65 кинопроектах и мы небезосновательно полагаем, 
что самые звездные его роли еще впереди.

Анна Мухина



Писателя-сказочника Николая Ивановича Сладкова старшему поколению представлять 
нет необходимости. Его светлые и добрые сказки знает не одно покаление россиян и жи-
телей бывших союзных республик. А вот молодежь знает вряд ли... Поэтому именно для 
молодежи и тех, кому чуть более 30-ти лет мы представляем сказки этого удивительного 
писателя. Надеемся, что и в дальнейшем наш журнал еще не раз обратится к его творчеству

МЕДВЕДЬ И СОЛНЦЕ

Просочилась в берлогу Вода – Медведю штаны промочила.

– Чтоб ты, слякоть, пересохла совсем! – заругался Медведь. – 
Вот я тебя сейчас.

Испугалась Вода, зажурчала тихим голосом:

– Не я, Медведушка, виновата. Снег во всём виноват. Начал 
таять. Воду пустил. А моё дело водяное – теку под уклон.
– А, так это Снег виноват? Вот я его сейчас! – взревел Медведь.

Побелел Снег, испугался.
Заскрипел с перепугу:

– Не я виноват, Медведь. Солнце виновато. Так припекло, так 
прижгло – растаешь тут!
– Ах, так это Солнце мне штаны намочило! – рявкнул Мед-
ведь. – Вот я его сейчас!

А что «сейчас»? Солнце ни зубами не схватить, ни лапой не 
достать.
Сияет себе. Снег топит, воду в берлогу гонит. Медведю штаны 
мочит.
Делать нечего – убрался Медведь из берлоги. Поворчал, по-
ворчал да и покосолапил. Штаны сушить. Весну встречать.

КТО В МОЕМ ДОМЕ ЖИВЕТ

— Что за миленькое дупло! — вскрикнул Дятел. — Сразу вид-
но: моя работа! Кто-то теперь в нём живёт? Эй, откликнись!

В ответ ни звука. Постучал Дятел носом о порожек дупла. А 
из дупла — Мышь! Носик острый, глаза навыкате, уши голые. 
И усы блестят.

— Кто тут стучит — мне спать не даёт?

Дятел отшатнулся:

— Мыши в моём доме завелись! Знал бы — дупло не долбил.
— А я ведь, Дятел, совсем не Мышь. Ты хвост мой видел? Хо-
чешь, хвостик тебе покажу? — И высунула из дупла хвост — 
пушистый! А у мышей, как известно, хвосты голые.
— Так кто же ты, раз не Мышь? — не верит Дятел.
— Соня я. Садовая соня. Грызун такой.
— Садовая, а в лесу живёшь?
— Где хочу, там и живу.
— Не для тебя я дупло долбил, а для птиц-дуплогнёздников.
— А мне что делать? Я Соня, я спать люблю, а где лучше спать, 
как не в дупле? Не на земле же валяться, чтобы простуду схва-
тить.

Дятел не знает, что и сказать.

А Соня своё:

— Думаешь, в дуплах твоих одни птицы живут? Проверь! 
Сама из дупла уйду, если одни птицы.

Полетел Дятел в осинник: там у него больше всего дупел вы-
долблено. Прицепился к крайнему и закричал:

— Эй, жилец, покажись! Это я, Дятел-домостроитель. Посмо-
треть хочу, кто в дупле моём поселился.

Высунулось из дупла непонятное — крыло или лоскут? Кожа-
ное что-то, как на спицах распяленное. Что за птица?

— Я зверь, не птица! — стрекочет голос. И показалось тельце 
— в шерсти! Оскаленный рот с зубами, уши как лопухи. Дятел 
от страха даже глаза зажмурил. — Да не пугайся ты! — стреко-
чет зверёк. — Я всего лишь Мышка летучая. Спасибо тебе за 
дупло!

Но Дятел был уже далеко, он в третье дупло стучал. Постучал 
и насторожился: неизвестно, кто там в дупле притаился!

— Не стучи, не глухая — слышу! — говорят из дупла. — Кто 
такой?
— А ты кто такая? — Дятел спрашивает. — Бегаешь или лета-
ешь?
— Лазаю я. А ещё бегаю и летаю.
— Ну и жильцы! — ахнул Дятел. — Сони какие-то, похожие 
на мышей. Мыши какие-то, на птиц похожие. И вот ещё не 
разбери-пойми — лазает, бегает и летает! И я для таких дупла 
долбил!
— Не жалей, Дятел, нос — лучше нас пожалей, — слышится из 
дупла. — Для птиц-дуплогнёздников вывешиваются сквореч-
ники и дуплянки, а у нас на тебя вся надежда. А для леса от 
нас только польза.
— Да назовись ты хоть! — осмелел Дятел. — Или высунись на 
минутку.
— Ночная я, — глухо слышится из дупла. — Сплю сейчас. Вот 
вечером прилетай — увидишь. А зовут меня Полетухой, Лету-
чей белкой, а чаще — Летягой. Растопырю лапки, распласта-
юсь, растяну складочки на боках — и планирую. Всем на удив-
ление!
— Три дупла, а ни одной птицы! — подсчитал Дятел.

Подлетает к четвёртому, хотел прицепиться, а дупло-то… гу-
дит! Сердито гудит: не подходи.
Пчёлы в дупле живут. Так и роятся у входа: туда-сюда, туда-сю-
да! Из дупла резво и налегке, в дупло тяжело — с пыльцой-об-
ножкой. Теперь их это дупло — попробуй тронь!
Дятел и спрашивать не стал: и так ясно. Не звери, не птицы — 
насекомые поселились. И тоже не бесполезные: цветы опыля-
ют, мёд собирают. Пусть живут.

— Твоя взяла! — крикнул Дятел Садовой соне. — А я-то думал, 
что только птиц-дуплогнёздников домами одариваю. А в лесу 
и другие дуплогнёздники есть. Да какие ещё диковинные: 
мыши летучие и летучие белки, пчёлы работящие и ленивые 
сони…
— Может, я и ленивая, — не обиделась Соня, — но дело делаю 
не хуже других, вредных жуков поедаю. И жильё твоё заслу-
жила.
— Живи! — крикнул Дятел. — Все живите — не жалко, я для 
всех домики надолблю! — Да как начал стучать — только щеп-
ки посыпались. Будет скоро ещё кому-то дупло-квартира. Но 
кому — пока неизвестно. Пока и сам Дятел о том не знает.

КТО КУДА

Навострил Зайчишка уши – неспокойно что-то стало в лесу. 
Шорохи крыльев, писки, свисты – все куда-то спешат.

— Эй, мухоловки, кукушки, иволги, — вы куда?
— На юг, Зайчишка, на юг! – отвечают птицы.
— А вы, ласточки, славки, пеночки?
— И мы на юг – пора!
— Что случилось, почему всем вдруг юг понадобился?
— А ты забыл, — отвечают птицы, — что сентябрь на дворе, 
осень уже пришла?

Плохо быть молодым – сеголеткой. Что творится вокруг – не 
понять. Кого расспросить – неизвестно. «Сентябрь на дворе!» 
А что такое сентябрь?

— А разве тебе неизвестно, что птицы в сентябре начинают на 
юг улетать? – щебечут птицы.
— А на юге, значит, сейчас не сентябрь? – спрашивает Зайчиш-
ка.
— И на юге сентябрь! – заливаются пичужки. – Сейчас везде 
сентябрь: на юге и на севере, на востоке и на западе.
— Вот и пойми их, — мается Зайчишка. – Если везде сентябрь, 
зачем же куда-то лететь? Из сентября-то в сентябрь?
— На юге совсем другой сентябрь! – щебечут птицы. – На наш 
сентябрь совсем не похожий!
— Сентябрь на сентябрь не похож – это надо же! – расстраи-
вается Зайчишка.
— Какой бестолковый Зайчишка! – рассердилась Кукушка. – 
Южный сентябрь это ещё лето, а наш – уже осень. Наше лето 
на юг ушло, а к нам с севера осень пришла. Неужели тебе не-
понятно?
— Что ещё там за осень? – прошептал Зайчишка потерянно. – 
Всё лето было, и вдруг осень какая-то появилась…
— Не какая-то, а ненастная. Дождь, ветер, холод. А там и зима: 
снег, мороз и метель. И голод! – рассказывает Кукушка.

Заяц даже зажмурился – холод и голод! Выходит, не зря все 
на юг удирают. А он не знает даже, в какой тот стороне. Где 
он, этот юг?
 
— Юг в южной стороне! – просвистела Иволга. – Если повер-
нёшься головой к северу – позади будет юг.
— А север где? Куда мне головой поворачиваться?
— Повернись головой к югу – позади будет север!
— Так и вертеться мне, да? – захныкал Зайчишка. –
Далеко ли хоть до этого вашего юга?
— До Чёрного моря две тысячи, до Средиземного две тысячи 
с половиной, а до экватора – тысяч семь. Да не прыжков тво-
их, а километров.
— Целых семь тысяч! – ахнул Зайчишка. – Мне за всю жизнь 
до юга не доскакать.
— Нашёл, о чём горевать! – хрюкнул Ёжик из-под куста. – Эка 
невидаль – зима и осень. Я, брат, и с места не тронусь: зава-
люсь спать и просплю до весны.
— А я, Ёжик, так не умею. По ночам я совсем не сплю, а днём 
глаз сомкнуть не могу. Надо мной даже все смеются: «Заяц-то 
с открытыми глазами спит!»

Тут Белка словечко вставила:
— Слушай, Зайчишка, меня. Я ни на юг не убегаю, ни спать на 
зиму не ложусь. А ни холода, ни голода не боюсь.
— А уж я как боюсь, так уж боюсь! – хнычет Зайчишка. – Нау-
чила бы, что мне делать?
— Сплету на ёлке из мха и веток тёплый дом «гайно», — меч-
тает Белка. – А завтраки мои, обеды и ужины тут же рядом 
висят. Ты любишь, Зайчишка, еловые шишки?
— Я, Белка, травку люблю, цветочки. Особенно капусту зая-
чью..
— Про это ты лучше забудь, — стрекотала Белка. – Привыкай 
осиновую кору глодать.
— Горькая она, кора-то осиновая! – сморщился Зайчишка. – 
Горькая и невкусная.
— На морозе она тебе слаще мёда покажется! – Белка кричит. 
– Но ты очень-то не огорчайся, не один ты в лесу останешься, 
вместе не пропадём.

Зайчишка и тому уж рад, что не один зиму зимовать будет.

— Кто ещё с нами? – кричит.
— Тетерева, глухари, рябчики, — перечисляет Белка. – Дятлы, 

сороки, сойки.
Повеселел Зайчишка.
— Мыши-полёвки, бобры.
— Тоже родственная компания – грызуны! – подскакивает 
Зайчишка.
— Куницы, лисицы, волки!
— А эти-то нам зачем? – испугался Зайчишка.
— Не трусь, Зайчишка! – верещит Белка. – Главное, ушки на 
макушке держи.

Не очень-то Зайчишка всё понял, но во всём разберётся. Ещё 
и других научит.

СУД НАД ДЕКАБРЕМ

Собрались на льду птицы и звери Декабрь судить. Уж очень 
все от него натерпелись. Потёр Ворон носище об лёд и кар-
кнул:
— Декабрь день нам сократил, а ночь сделал длинной-пред-
линной. Засветло теперь и червячка заморить не успеешь. Кто 
за то, чтоб осудить Декабрь за такое самоуправство?
— Все, все, все! — закричали все.

А Филин вдруг говорит:
— Я против! Я в ночную смену работаю, мне чем ночь длин-
нее, тем сытнее.

Почесал Ворон коготком затылок. Судит дальше:
— В Декабре скучища в лесу — ничего весёлого не происходит. 
Того и гляди от тоски сдохнешь. Кто за то, чтоб Декабрь за 
скукоту осудить?
— Все, все, все! — опять закричали все.

А из полыньи вдруг высовывается Налим и булькает:
— Я против! Какая уж тут тоска, если я к свадьбе готовлюсь? 
И настроение у меня, и аппетит. Я с вами не согласен!

Поморгал Ворон глазами, но судит дальше:
— Снега в Декабре очень плохие: сверху не держат, и до земли 
не дороешься. Измучились все, отощали. Кто за то, чтобы Де-
кабрь вместе с плохими снегами из леса выставить?
— Все, все, все! — кричат все.

А Тетерев и Глухарь против. Высунули головы из-под снега и 
бормочут:
— Нам в рыхлом снегу спится здорово: скрыто, тепло, мягко. 
Пусть Декабрь остаётся.

Ворон только крыльями развёл.

— Судили, рядили, — говорит, — а что с Декабрём делать — 
неизвестно.

Опять закричали все:
— А ничего с ним не делать, сам по себе кончится. Месяц из 
года не выкинешь. Пусть себе тянется!

Потёр Ворон носище об лёд и каркнул:
— Так уж и быть, тянись. Декабрь, сам по себе! Да очень-то 
смотри не затягивайся!..



* * *

Старайтесь не самообольщаться по поводу своей соб-
ственной персоны. Я не призываю Вас к самоуничиже-
нию, как это делали святые отцы или делают ныне мо-
нахи в монастырях. Вы все равно на умное делание не 
способны. Просто будьте искренними и мудрыми.

* * * 

Никогда не выклянчивайте любовь и не верьте тем, кто 
уверяет вас, что от кого-то добились любви. Добиться 
можно или жалости, или выгоды, или презрения. За-
частую данные эти три явления проявляются одновре-
менно. С настоящей любовью они не имеют ничего об-
щего.

* * *

Самое сексуальное место мужчины – его бумажник и 
наличие определенного количества купюр. Желательно 
(с точки зрения случайной женщины) крупного досто-
инства. А также готовность, не раздумывая потратить 
их на ее прихоти. В принципе, ничего криминального 
в этом нет. Какая женщина не желает мужского внима-
ния? И лишь истинно любящая женщина ищет душев-
ное взаимопонимание в первую очередь, материальные 
блага для нее имеют прилагающееся значение.

* * *

Но есть другая градация мужчин, это альфонсы. Со-
стояние альфонса – психическое заболевание. Как пра-
вило, каждый альфонс крайне неврастеничен и шан-
тажирует не только любящую его женщину. Далеко не 
прими-тивное умное чудовище, паразитирующее на 
чувствах женщины и не желающее что-либо менять в 
своем отношении к жизни, альфонс является практи-
чески настоящим вампиром. Кстати, в Древней Греции 
и Древней Спарте таких истребляли без сожаления. Я 
к подобным мерам не призываю, ибо жестокость ниче-
го хорошего не порождает, но хотелось бы, что-бы этих 
людей было, как можно меньше.

* * *

Мужчине не надо бояться рисковать. Умная, любящая 
жена поймет вас, если вы четко объясните ей свои цели 
и задачи. И не надо бояться крупных перспектив. Если 
вы собрались ворочать горы, так стремитесь к этому. 
Птица познается по полету.

* * *

Как бы вы не пыжились и не выдавали желаемое за 
действительное, женщина всегда сердцем почувствует 
истинное положение дел. Обмануть ее практически не-
возможно. Поэтому она прекрасно понимает, с кем ей 
приходится жить – с гигантом или с пигмеем.

* * *

Но и пигмею не заказан путь в гиганты. Главное при 
этом обрести состояние духа и проникнуться чувством 
любви. Надо четко осознавать, что все созидаемое вами 
делается только для любимой и ради нее. Заверяю вас, 
вооружившись любовью, вы найдете могущественного 
покровителя в лице Господа Бога-вседержителя. Ибо 
ваша искренняя любовь к женщине освящается свыше.

* * *

Умение не поддаваться панике – качество наиважней-
шее. От неудач ни-кто не застрахован. Каждая неудача 
– проверка вашей работоспособности и уверенности в 
правильности избранного пути. Главное не останавли-
ваться и не прятать голову в песок. Неудачников не лю-
бят, ибо они ненадежны и могут всегда подвести.

* * *

Взойдя на вершину, не потеряйте голову от радости. 
Огромный труд еще только предстоит, ведь важно 
удержаться на этой вершине и не скатиться в пропасть.

* * *

Лучше потерять состояние, чем потерять любимую. Со-
стояние – дело наживное, приходит и уходит, а люби-
мая – это Вечность. Потеряешь ее – потеряешь себя.

* * *

Перед наиважнейшими делами возникает множество 
искушений. Зачастую они исходят от близких нам лю-
дей и эти люди сами не понимают, что являются источ-
ником искушений. Вернее, они всего лишь провод-ни-
ки, используемые по умолчанию. Если бы каждый из 
нас задумывался над тем, что же из него исходит, нам 
стало бы страшно. Требуя от кого-то чего-то важного, 
потребуйте сначала того же от себя.

* * *

Нам легче предъявлять требования к кому-то, ибо это 
менее ответственно, нежели предъявлять требования к 
самому себе. Мы пытаемся разглагольствовать об еван-
гельских истинах, совершенно забыв их сокровенный 
смысл, и выискиваем личную выгоду во всех жизнен-
ных ситуациях. Видимо, приспосабливание святых 
писаний многим из нас нужно в случае ущербности 
собственных позиций, когда не хватает конкретных ар-
гументов.

Дорогие читатели! Продолжение данной рубрики в сле-
дующем номере. Автор скромно надеется, что Вам при-
шлись по душе его размышления. Старец Святослав про-
сил также передать, что он никого не желал обидеть и не 
претендует на истину в последней инстанции. Мы будем 
рады получить Ваши письма, на которые автор постара-
ется ответить.

НЕ ВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Еду, значит, я как-то в поезде с Мишанькой, сыном моим. 
Я его у тещи в Новгороде забрал и домой, во Владимир, 
везу. С нами в купе мужик один оказался в попутчиках. 
Нестарый еще, лет наверно около пятидесяти. Одет так 
неплохо... В Москву возвращается из отпуска. Тоже наш 
новгородский мужик.
Познакомились, разговорились. Он Николаем Сергееви-
чем представился. Я его как бы в разговоре и спрашиваю:
– Слушай, Сергеич... А ты чем занимаешься?
Он улыбнулся и говорит:
– Стоматолог я, в клинике в Москве работаю.
Ну, мне же интересно стало. Я же с ихним братом никог-
да вот так просто не общался. Ведь когда у них в кресле 
оказываешься, все поджилки дрожат. Там уж не до разго-
воров.
– А, так ты зубник, значит. Слушай, а можно спросить?..
А он мне весело так отвечает:
– Хочешь прежде анекдот расскажу? А потом ты меня и 
спросишь.
– А, ну, давай... 
Просто я знаю, что врачи на анекдоты горазды. У них по-
рой такие анекдоты есть, уши в трубочку заворачиваются. 
У моего другана шуряк врач. Так тот как завернет что-ни-
будь на медицинскую тему, описаться от смеха можно.
Вот попутчик наш и рассказывает:
– В ресторане банкет. Один доктор гостей угощает. Кан-
дидатскую защитил и за это проставиться положено. Он 
сам офтальмолог. Ну, глазной врач, глазник по просто-
му. Коллеги ему хрустальный глаз в подарок преподнес-
ли. Все веселятся, здравицы и карьеру ему желают. И 
лишь один его друг сидит слегка печальный. Подлетает 
к этому его другу одна деваха и спрашивает, почему он не 
веселится. А он ей и отвечает: «Видишь ли, я по специ-
альности своей гинеколог. Вот мне и интересно, что мне 
подарят после моей защиты или на юбилей?»

Тут уж меня смех разобрал. 
– Прости, – говорю ему, – я же без умысла какого спро-
сить хотел. У вас в кресле не пообщаешься, а друзей зуб-
ников у меня нет. Как-то не сподобился такого друга себе 
завести.
– Да, ничего, – отвечает, – спрашивай.
– Вот ты мне скажи, влияет наследственность на зубы де-
тей? Если у отца или матери зубы так себе, не очень хоро-
шие. У детей то же самое будет?
– В некоторой степени влияет. В первую очередь за зу-
бами человек должен сам следить. Чистить их утром и 
перед сном. Хотя бы раз в год к врачу на профосмотр 
приходить. На состояние зубов многие факторы влияют 
помимо наследственности. Например, я знал многих лю-
дей, которые любили орехи зубами грызть. У одних от 
природы зубная эмаль крепкая и ей это вроде бы и не 
может навредить. Но с другой стороны в городах каче-

ство воды далеко не идеальное. Да, и продукты не всегда 
соответствуют положенному качеству. А орехи все-таки 
лучше колоть, а не грызть. Также необходимо следить за 
такой противной штукой как зубные отложения. Зубной 
камень называется, если по простому. Из-за этих камней 
зубы расшатываются, пища может попадать в лунки дес-
ны, загнивать и возникает такое препротивное заболева-
ние как парадонтоз. Вот тебе и дополнительные пробле-
мы помимо кариеса или пульпита.
– Понял, Мишаня? – обратился я к сыну, – А ты все ле-
нишься и зубы чистить тебя из под палки нужно гонять.
– Да чё, папа, понял я все, – смущенно пробубнил сын, – а 
правду говорят, что в Африке есть народ, который вооб-
ще к зубным врачам не обращается? – обратился Мишаня 
к нашему попутчику.
– Наверно есть. По крайней мере, я о таком народе не 
слышал. Лет пять назад мне пришлось поработать в Ан-
голе, в Луанде. Так вот там у людей проблем с зубами не 
меньше, чем у нас в России. Как правило, я на два дня 
вперед уже знал свое рабочее расписание. А бывало и так, 
что люди за неделю вперед записывались. Меня выруча-
ло то, что мне с местной помощницей повезло. Она тоже 
доктор была, окончила у нас в Москве институт и даже 
пару лет успела поработать. Она меня здорово выручала. 
Иногда некоторые несложные случаи я ей полностью пе-
редоверял. Там, у них тоже психологические проблемы 
существуют. Если человек идет на прием к белому док-
тору, то к своим его никак пойти не уговоришь. А бывало 
и наоборот. Как-то был случай. Ко мне записали на прием 
еще не старого мужчину из какого-то поселка. Кажется, 
он был то ли старейшиной, то ли чуть ли не вождем. Ну, 
пришел он на прием. Со мной сдержанно поздоровался, 
а как только мою помощницу увидел, так сразу и заявил, 
что только к ней лечиться пойдет. Ну, что поделаешь, 
пришлось уступить пальму первенства ей.
– Это что же, швах твоему авторитету?
– Ну, почему же? Мой авторитет не пострадал. Видимо, 
у того ангольца пунктик психологический был по поводу 
врачей-иностранцев. А может быть, ему когда-то кто-то 
из белых докторов навредил и он этого так и не смог за-
быть. Всякое бывает. Например, у нас в клинике доктор 
из Турции работает. Прекрасный врач-стоматолог, тера-
певт. Его женщины очень любят, потому что он с ними 
очень ласково общается, общий язык может найти. А вот 
мужики к нему идти не хотят. Не все, правда... Некото-
рые все же ходят. Да, я и сам к нему обращался со своими 
проблемами. Ведь у нас, докторов, тоже проблемы случа-
ются.
– Да уж... У кого их не бывает? Я вон автомехаником ра-
ботаю. А свою лайбу сам чинить не возьмусь. Ребят в ав-
тосервисе прошу. Не подумай, что это суеверие какое, но 
лучше, когда свое сам не трогаешь. Ладно, давай отды-
хать. А телефончик ты мне свой все-таки оставь. Мало ли 
что...

           Поделился рассказом автомеханик Андрей

НАША
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

СТРАНИЧКА



О художниках всегда приходит-
ся говорить с большой степенью 
осторожности. Потому что это 
особенные люди, живущие одновре-
менно в нескольких мирах и воспри-
нимающие реальность совершенно 
иначе. И видят они то, что другим 
видеть не дано. Художники – свиде-
тели иных измерений, их творения 
– документы этих измерений.

Эйгар фон Ганн
ПЕТР ИВАНОВИЧ ТКАЧЕНКО И ЕГО КНИГИ

Писатель Петр Иванович Ткаченко родился 15 июня 
1950 года в станице Старонижестеблиевской. Окончил 
Владикавказское высшее общевойсковое командное учи-
лище и Литературный институт по семинару критики. 
Служил в войсках, работал в журнале «Пограничник», 
газете «Красная звезда», в Военно-худо-
жественной студии писателей, главным 
редактором редакции художественной 
литературы книжно-журнального изда-
тельства «Граница». Полковник, член 
Союза писателей России.
 
Его книги не попадали в поле шумной 
популярности, но всегда касались важ-
ных духовных и мировоззренческих ос-
нов бытия и социальных аспектов нашей 
жизни, а потому всегда находили своего 
внимательного читателя.
Одной из основных забот писателя вот 
уже многие годы является оригинальное 
прочтение русской литературы, от «Сло-
ва о полку Игореве», «Песни о вещем 
Олеге», «Медного всадника» А.С. Пушкина до ключевых 
произведений советского периода истории.

Петр Ткаченко занимается казачьей культурой. Он – ав-
тор множества книг, в том числе: «Где спит казацкая сла-
ва», «Не для меня придёт весна…», «Кубанские зори», 

«В поисках града Тмутаракани», «На Ольгинском кордо-
не», «Возвращение Екатерины», «Слово о Мараварской 
роте», «Кубанские зори».
Составил первый словарь кубанского диалекта за всю его 
историю «Кубанский говор», а также книг «Кубанские 
пословицы и поговорки» и «Кубанские песни. С точки 
зрения поэтической».

Проникновенно и взволнованно автор 
пишет о родной Кубани, помня, что без 
любви к малой родине не бывает искрен-
ней и настоящей любви к Родине вооб-
ще, исцеляющей душу.

Стоит сказать о поэтических сборниках 
военных песен, как о значимой странице 
в творчестве Петра Ткаченко.
Литература оказалась бессильной по-
стичь войну в Афганистане. В книгах 
Петра Ивановича собраны современные 
авторские воинские песни, а также песни 
на стихи армейских поэтов, созданные в 
ходе афганской войны.
Собирал писатель воспоминания, днев-
ники, письма солдат и офицеров, воевав-

ших в Афганистане, живых и павших. Эти человеческие 
документы складываются в объективную картину нео-
бычной, необъявленной войны, имевшей такие глубокие 
и долгие последствия в нашей истории. Это первое изда-
ние, в котором предоставлено слово самим «афганцам», 
воевавшим солдатам и офицерам.

Честно говоря, я сам напро-
сился написать эту неболь-
шую заметку. Наверно для 
меня это было важно. Ска-
жу честно и весьма опреде-
ленно, я не знаком с Ири-
ной Рыбаковой, и не знаю 
ее творческого пути. Но 
ощущение волшебства и ка-
кой-то запредельной зага-
дочности беспокоит меня 
постоянно, когда я рассма-
триваю ее работы.
Причем прошу не судить 
меня строго, так как я не 
являюсь искусствоведом и 
к живописи не имею вооб-
ще никакого отношения. 
Кто-то мог бы раздраженно 
заметить: «Тогда какого ..... 
ты берешься писать обзор 

к творчеству художника?» И я отвечу – берусь! Берусь име-
нем права человека высказывать свои ощущения и описывать 
то состояние катарсиса, которое можно испытать наверно во 
время божественной литургии в храме. Когда я открыл для 
себя творчество Ирины, на меня наверно повлияла какая-то 
древняя русскость, пронизывающая ее полотна. Такое впечат-
ление, будто она своей душой познала не то, что века, а ты-
сячелетия Руси. Познала 
и впитала в себя. Вроде бы 
ничего особенного. Обыч-
ная пейзажная лирика. Но 
Вы вглядитесь! И там, за 
дальней кромкой лесов явно проглядывается, а, скорее всего, 
угадывается образ могучего Сварога или бога Рода. А вот там, 
уже за рамками картины, где-то за ветвями, за мужчиной, тол-
кающего лодку, и за девочкой в лодке с любовью наблюдает Бе-

региня или бо-
гиня Лада. Да, 
для меня, ба-
варца, это чу-
жие боги. Но 
насколько же 
они для меня 
с т а н о в я т с я 
близкими и 
родными бла-
годаря прон-
з и т е л ь н о м у 
т в о р ч е с т в у 
этой велико-
лепной и кра-
сивой женщи-
ны. А сколько 

солнечно сти 
в картине с букетами на столе?! Самого солнца не видно, но 
оно есть буквально во всем – в скатерти, в тенях от ваз, в цве-
тах и в ветках, нависших сверху. А еще ощущение неги, тепла 
и блаженства. Подобное я испытывал неоднократно в своих 
поездках по деревням России. Особенно летом...  Сидишь 
обычно за таким столиком под деревом и тебя угощают дущи-

стым чаем с мали-
новым или ежевич-
ным вареньем. Эх!.. 
В Европе такой 
душевности, теп-
ла и щедрости вы 
не дождетесь. Это 
возможно только в 
России, в Белорус-
сии или в восточ-
ной Украине. 
Рассматривая кар-
тину с девочкой, 
сидящей над водой 
на мостках, я пой-
мал себя на мысли, 
что вероятно многие картины художника автобиографичны. 
В этих деревенских девочках Ирина наверно видит и изобра-
жает себя. Ту, которая была когда-то... Давно или не так давно 
– это не важно. Важно другое, художник изображает себя в 
своем огромном мире и щедро делится этим миром со своими 
друзьями и близкими, со всеми теми, кто приходит на ее вы-
ставки, с теми, кто имеет возможность видеть произведения 
Ирины в сети. 
В диалоге с одной из моих давних российских знакомых На-
ташей моя собеседница разоткровенничалась:
– Я давно уже являюсь тайной поклонницей Рыбаковой. Соз-
дала для себя в домашнем компьютере  целую галерею ее 

произведений. И навер-
но около двадцати работ 
специально распечатала в 
натуральных размерах  в 
типографии. Поместила 

их под рамы и вывесила в своих комнатах. Приходишь вечером 
домой, глядишь на эти репродукции и такой кайф испытыва-
ешь. Я даже на словах передать не могу. После нашего шумно-
го, пропахшего бензином и оглохшего от трамвайных визгов 
Питера отды-
хаешь душой 
и сердцем.

И я прекрас-
но понимаю 
Наташу. Я 
сам недавно 
показал не-
сколько ра-
бот Ирины 
своим зна-
комым из 
Кельна. Мой 
давнишний 
з н а к о м ы й 
Курт букваль-
но впился гла-
зами в монитор ноутбука и воскликнул:
– Боже мой! Какое чудо! Какая красота! Буквально райская 
идиллия. Где ты это нашел? Нужно будет после окончания 
всего этого идиотизма, связанного с Украиной, устроить пер-
сональную выставку этого художника в Кельне. И я уверен, 
если Курт сказал, то обязательно это осуществит.       



Мы долго решали – вводить нам в журнал меди-
цинскую рубрику как таковую или нет. Были и 
есть сторонники ее введения, но есть и несоглас-
ные. Сточки зрения актуальности данная ру-
брика очень даже сочетается с культурой, искус-
ством и в первую очередь духовностью. Мы почти 
уверены, что вопросы, обсуждаемые в этой рубри-
ке, будут важны для многих наших читателей. 
Кто-то найдет для себя ответы на волнующие 
его (ее) вопросы. А мы постараемся в свою очередь 
привлечь к сотрудничеству с нами достойных и 
уважаемых авторов.Доктор Глиногорский

Скоро наступит середина лета. Как правило, июль являет нам 
не только рекордные повышения температуры, но и резкие по-
холодания, а иногда и дождливые недели. В моменты резких 
погодных перепадов обостряются сосудистые заболевания и в 
частности ишемическая болезнь сердца. Вообще-то сухая жар-
кая погода вредна для всей группы сердечно-сосудистых забо-
леваний, так как нагрузка на сердце в такую погоду возрастает, 
сильно прогретый воздух снижает кислородное питание крови, 
которая сгущается, возникает дополнительная опасность воз-
никновения тромбов.
Не вдаваясь в гормональные, нейрогуморальные и биохимиче-
ские подробности возникновения ишемии сердца, можно про-
следить одну любопытную духовную тенденцию, наблюдающу-
юся у сердечников и, кстати, не только у них. Прежде всего, 
речь идет о потере Божественной благодати и возникновении 
страстей. Афонский старец Иосиф Ватопедский замечает: «… 
все личностные силы человека через насилие неразумного начала 
развратились и произвели на свет страсти. И сейчас помыслы и 
действия человека рождаются не на основе действитель-ной необ-
ходимости, но от дурной привычки и навыка в той страсти, что 
в че-ловеке господствует». (Афонские беседы. С-Петербург, 2004 
г.)  Исходя из этого замечания, становится понятен механизм 
возникновения сердечно-сосудистых патологий, являющихся 
следствием человеческой глупости.  «Три страсти-исполины, 
как их называют святые отцы, есть сластолюбие, сребролюбие и 
тщеславие. Если они возобладают в человеке, то рождают трех 
достойных себя тиранов: беспечность, забвение и пренебрежение, 
поражающих в свою очередь силы души и ума». После пораже-
ния сил души и ума первыми в организме человека реагируют 
на столь негативные процессы именно сердце и головной мозг. 
При этом возражение в том, что ишемия сердца или мозга может 
быть спровоцирована воспалительными процессами, похожа на 
утверждение нерадивого хозяина о заросшем саде сорняками. 
Мол, я не хотел, чтоб сад ими зарос, но все произошло поми-
мо моей воли. Однако, труда приложено не было и результат 
налицо. Любой воспалительный процесс начинается с чего-то: 
с простуды, инфицирования или отравления. В силах челове-
ка не только вовремя залечить его, но и провести планомерную 
профилактику, воспользовавшись консультацией грамотного 
специалиста. Отсюда закономерное резюме – желающий забо-
леть заболеет всегда.
Мы же рассматриваем духовные аспекты ишемической болезни. 
Если вы внимательно прочли второе высказывание старца Ио-
сифа, то должны были обратить внимание на беспечность, забве-
ние и пренебрежение. 
Беспечность вредна всегда и во всем. Даже беспечное отношение 
к собственному здоровью имеет признаки духовной опустошен-
ности, не говоря уже о проявлении этого страшного явления в 
делах или во взаимоотношениях с окружающими.  
По поводу забвения можно вынести определение самозомбиро-
вания. Вполне возможно, что отец Иосиф вкладывал в это по-
нятие более глубокий смысл, но даже вышесказанного вполне 
достаточно, чтобы осознать ужас омертвения души.
Два выше перечисленных недостатка порождают пренебреже-
ние. Душевно мертвый и беспечный человек пренебрежителен 
ко всему и ко всем. Находясь в абсолютной зависимости от соб-
ственной гордыни, он способен на раздражительность, гневли-
вость, пустые разглагольствования, ложь, мнительность, уныние 
и многое другое по соответствующему списку, вплоть до самоу-
бийства. 
Могу вас заверить, что даже самое здоровое сердце и самый здо-
ровый мозг не выдержат подобных состояний в продолжитель-
ном промежутке времени. Пусть не будет для вас шокирующей 
новостью то, что данные три явления влияют на атомарномо-
лекулярные процессы, проходящие в клетках организма. Для 
нормального функционирования любой клетки очень важно 

качество трансмембранных токов, проходящих по поверхности 
клеток. Это тот энергетический баланс, который в конечном ито-
ге и питает саму клетку, и выводит из нее отработанные компо-
ненты. Но представьте себе на минуту, что нарушился в данной 
клетке молекулярный обмен, появились утяжеленные молекулы 
или возникли «гипермолекулярные залипания». Естественно 
вполне из-за того, что они по природе своей не присущи орга-
низму, возникает нарушение энергетического и биохимического 
обмена. В пределах одной клетки подобный процесс не настоль-
ко заметен. Однако не нужно самообольщаться. Перерождение 
клетки началось из нормальной в атипическую, и соответствен-
но она обязательно начнет действовать на рядом находящиеся 
здоровые ткани. Примерно в таком порядке начинается разви-
тие онкологии в организме. 
Опухолей сердца не существует, если, правда, не говорить о 
бычьем сердце. В силу активности миокарда и обособленного его 
клеточного строения в нем в данном случае происходят другие 
явления. К примеру, разрыв стенки желудочка, предсердия или 
перегородки (инфаркт). Хуже дело обстоит в случае с тромбами 
сердечной аорты или вены, отрыв которых зачастую приводит к 
летальному исходу. 
Не лишним было бы упоминание об удовольствиях. Упомянем 
о двух негативных удовольствиях, имеющих самые неприятные 
последствия, не смотря на то, что в процессе их получения они 
весьма приятны. 
Старец Иосиф говорит: «Если человек помнит о своем предна-
значении, и ест, чтобы жить, тогда он держит возникающие 
по закону необходимости удовольствия под контролем. Если же, 
увы, он живет, чтобы есть, и ведет жизнь невоздержанную, что 
происходит как раз в наше время, тогда неразумное начало, что 
мне стыдно и описывать, берет верх. Существуют наслаждения 
(удовольствия) этические и чувственные, главным из которых яв-
ляется половое влечение и связь. Здесь возникает целый лабиринт 
извращений: вот где многочисленные трофеи адского змия».
Сомневаюсь в необходимости комментария выше приведенной 
цитаты. Единственное могу сказать, что заболевания сердца на 
50-70% зависят от невоздержанности в еде и беспорядочных по-
ловых связей. Возражение в том, что ишемия возникает и у лю-
дей воздержанных абсолютно излишне, ибо значит, что они до-
пустили прокол в другом месте; скажем, солгали, гневались или 
раздражались. Кстати, одной из серьезных стартовых площадок 
ишемии является неумение прощать. 
Однако, нужно разделить два существенных момента. Когда че-
ловек пачкается сам, его может очистить только молитва, пока-
яние и помощь Бога. Если же человека пачкает кто-то умышлен-
но (и неумышленно тоже), грязь к человеку не пристает. Вернее, 
оболгать то можно и пусть даже этому все поверят. Но потом 
истина все равно восторжествует и пачкальщики в своей же гря-
зи и потонут, итог их будет ужасен, страдания невыносимы. При 
этом совершенно неважно – простит их тот, кого они оболгали, 
или нет. В духовном аспекте прощение больше необходимо про-
щающему, а не прощаемым. 
Умение прощать важно особенно в отношении тех людей, кото-
рые для вас являются врагами или недоброжелателями. Желать 
им прощения и блага от сердца – величайший душевный и ду-
ховный поступок, до которого еще нужно усовершенствоваться. 
Для начала необходимо хотя бы избавиться от собственного не-
доброжелательства и злопамятности.
Резюмируя все выше сказанное, можно без сомнения утверждать, 
что сердце человека не только перекачивающий кровь насос, ко-
торый должен быть постоянно в рабочем и гармоничном состо-
янии. Сердце человека –  это центр, в котором соприкасаются 
две ипостаси индивидуума: человек земной и человек небесный. 
И соответственно нашему отношению к этому центру строится 
отношение к окружающему миру.

В современном бурно развивающемся обществе арахноидит – 
заболевание нередкое и трудно излечимое. В повседневной ме-
дицинской практике неврологам, терапевтам и нейрохирургам 
приходится сталкиваться с четырьмя основными видами арах-
ноидита: конвекситальным или арахноидитом выпуклой по-
верхности мозга, оптико-хиазмальным, арахноидитом задней 
черепной ямки и спинальным.
         
Мы с вами прекрасно знаем, что конвекситальный арахноидит 
(как, впрочем, и все остальные его виды) носит пролифератив-
ный характер и распространяется на мягкую оболочку мозга, 
в связи с чем правильнее было бы говорить о лептоминенгите.  
Для конвекситального арахноидита характерны головные боли, 
снижение трудоспособности, быстрая утомляемость. Встречают-
ся эпилептические припадки, расстройства памяти, речи, двига-
тельной активности. 

Для оптико-хиазмального арахноидита типичны симптомы по-
ражения образований передней черепной ямки, где расположе-
ны обонятельные и зрительные нервы. Отмечается снижение 
обоняния, сужение полей зрения концентрического характера, 
уменьшение остроты зрения, цветоощущения. Типичны уме-
ренно выраженные общемозговые симптомы – головная боль 
лобной локализации, астеническое состояние, эмоциональные 
нарушения.

Арахноидит задней черепной ямки характеризуется развитием 
преимущественно спаечных процессов и нарушением продук-
ции и циркуляции спинномозговой жидкости. При этой форме 
заболевания выражены общемозговые и менингиальные симпто-
мы, головные боли ночного и утреннего характера, сопровожда-
ющиеся тошнотой и рвотой, головокружением, пошатыванием 
при ходьбе, нарушением координации, шумом в ушах, пораже-
нием черепных нервов. Появляются изменения на глазном дне 
по типу отека сосков зрительных нервов. 

Спинальный арахноидит сопровождается болями корешкового 
типа, изменением двигательной сферы, чувствительными рас-
стройствами в нижних конечностях. Процесс может распро-
страняться как на спинномозговые корешки, так и на спинной 
мозг с симптомами его компрессии и нарушения функции тазо-
вых органов.  

Такова общая видовая клиническая картина данных рас-
стройств, причинами которых могут являться нейроинфекции, 
интоксикация, переохлаждения или травмы. Немаловажным 
обстоятельством при возникновении данных расстройств явля-
ется устойчивая неврастения с рецидивирующими психически-
ми отклонениями по мере развития воспалительного процесса. 
В стадии обострения и усиления болевых факторов у больного 
возникает эффект оглупления, он не реагирует на окружающую 
обстановку, граница контактности с другими людьми снижается 
до предельного уровня. Когда наступает стадия затишья, боли 
отступают, взаимоотношения с окружающими в некоторой сте-
пени восстанавливаются и даже носят комплиментарный харак-
тер. Т.е. пациент благодарен окружающим за заботу и уход. Но, 
тем не менее, вспыльчивость, плаксивость, недовольство своей 
печальной участью в любой момент могут явиться катализато-
ром для развития нового приступа, иногда похожего на эпилеп-
тоидные формы, что на ранних стадиях заболевания приводит к 
ошибочной диагностике. 
 Известно, что клинический диагноз церебрального или спиналь-
ного арахноидита основывается на выявлении общемозговых, 
менингиальных и очаговых симптомов поражения оболочек го-

ловного или спинного мозга. Из дополнительных методов диа-
гностики могут быть использованы компьютерная томография, 
магнитно-резонансная томография, исследование глазного дна 
и полей зрения, цветоощущения, рентгенография черепа и по-
звоночника. Однако, к примеру, судорожный синдром, тошнота 
и рвота присущи не только арахноидиту, но и ложной (неорга-
нической эпилепсии), отеку мозжечка, атеросклерозу и многим 
другим расстройствам центральной нервной системы. И все эти 
заболевания способны вызывать комплексную неврастению как 
сопровождающий фактор в общей цепочке отклонений психо-
эмоциональной сферы. Клиническая диагностика затрудняется 
еще и наличием сопутствующих заболеваний организма; неред-
ко дифференцируются стенокардия, нейроперибронхит, остео-
пороз при спинальных формах арахноидита. 
Большим подспорьем для врача-клинициста является возмож-
ность просчета таймерных величин (частот) органов и систем 
больного. Ведь именно частотные отклонения дают точную 
картину патологических изменений как в головном мозге (или 
спинном), так и в системах, зависимых от расстройств мозга на-
прямую либо косвенно. Если, например, печень способна неко-
торое время биохимически компенсировать серозное воспале-
ние паутинной оболочки, то становится понятным отсутствие 
специфических изменений в клинических анализах крови и 
цереброспинальной жидкости. Некоторыми врачами-клиници-
стами отдается предпочтение миелографии, как методу диагно-
стики, дающему абсолютную дифференциацию арахноидита. 
Дискутировать в данном случае наверно не стоит, но хотелось 
бы заметить, что психологическое тестирование на наличие не-
врастенического комплекса и установление таймерных частот 
организма помогли бы уточнить и детализировать клиническую 
картину заболевания. Несомненно, миелография, позволяет 
увидеть характерную картину арахноидита, отличную от миело-
граммы при опухоли спинного мозга. И вместе с тем у подавляю-
щей части больных, много лет лечащихся по поводу арахноиди-
та, на самом деле имеются неврозоподобные (преимущественно 
астенические, астенодепрессивные) состояния, включающие 
упорную головную боль, а отдельные органические микросим-
птомы, выявляемые при этом, и становятся отправным пунктом 
ошибочной диагностики.

В заключение необходимо сказать об оперативном лечении дан-
ного заболевания. Если консервативное лечение предполагает в 
зависимости от причины заболевания (инфекция в стадии ре-
миссии, черепно-мозговая травма, интоксикация и др.) противо-
воспалительную терапию, витамины группы В, лидаза, бийохи-
ноль, алоэ, ФИБс. При симптомах повышения внутричерепного 
давления – диуретики (лазикс, фуросемид). В стадии ремиссии 
рекомендуется санаторно-курортное лечение, грязевые аппли-
кации, радоновые и сероводородные ванны, морские купания, 
плавание. То при процессах, ограничивающих внутричерепное 
пространство и позвоночный канал, необходима консультация 
нейрохирурга и ставится вопрос о возможном оперативном вме-
шательстве. Известно, что арахноидиты задней черепной ямки 
и спинного мозга, протекающие с псевдотуморозной картиной, 
обычно лечат хирургическим путем. При этом немаловажное 
значение имеют комплексная фитотерапия, энерго-корректиру-
ющий резонанс, иглорефлексотерапия и легкий волновой мас-
саж головы и позвоночника. Но последние виды комплексного 
лечебного воздействия не отменяют оперативное вмешатель-
ство, а лишь дополняют его и облегчают процесс реабилитации 
больного. 

Зарема Бероева
врач-невролог, кандидат медицинских наук 





Наверно определенная политкорректность требует от меня сдержанных оценок любого политического дея-
теля. Даже такого психически ненормального, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его 
эпатажные выходки никак не вяжутся с занимаемой должностью. Иногда кажется, что он насмотрелся на 
эмоциональные выступления Владимира Жириновского и решил ему подражать, чтоб стать таким же люби-
мым и уважаемым в народе. Но только подражание получилось абсолютно бездарным.

Сделать хлеб – самое простое, самое первое по кулинарной логике действие.  А с учебной, педагогической точки 
зрения тем более первейшее. Ибо ни одно другое кулинарное достижение не убеждает так человека в его способ-
ностях  и умении готовить, не придает ему такую кулинарную уверенность и сноровку, как умение собствен-
ными руками испечь хлеб. Так было испокон веков.

А между тем хлеб – это основа жизни и стола. Без хлеба нельзя 
прожить, без него любой обед не обед, любому блюду чего- то 
не достает. Но самому выпечь хлеб кажется делом трудным. 
Это представление сложилось у нас из той литературы XIX 
века, где описывалось, как ранним-ранним утром, почти но-
чью, 3-4 часа, пока вытопленная с вечера печь еще 
не успела остыть, хозяйка вставала, начинала ме-
сить тесто и сажать в печь хлебы. Процесс этот был 
неудобен по времени, трудоемок, но в ту пору до-
статочно скор: уже в 5-6 часов утра поспевал све-
жий, пышущий жаром и хлебным духом каравай.
А ведь в справной, работящей семье хлеб пекли 
практически каждый день.
При современной домашней технике – газовой или 
электрической плите, – выпечка хлеба занимает не 
более 30 минут.
Конечно, речь идет не о буханках и батонах. Чтобы 
быстро, за 10 минут испечь хлебное тесто, надо придать ему 
форму лепешки или небольшой булочки величиной с кулак. 
Вкус хлеба от этого не изменится, пропеченность улучшится, 
а время выпечки сократится до минимума.
Что же надо сделать? Что надо иметь?

1. Возьмите: 35-50 граммов дрожжей (от трети до половины 
плитки), 0,5 стакана воды, 1-2 столовые ложки муки. Переме-
шайте все вместе в чашке, отставьте.

2. Нарежте мелко или пропустите через мясорубку луковицу.

3. Зажгите духовку в плите.

4. Перелейте дрожжевую смесь в большую миску, добавьте к 
ней стакан воды или молока (что есть под рукой) и пример-
но четверть-треть стакана подсолнечного масла. Все быстро, 
но старательно перемешайте. Можно воспользоваться бленде-
ром. Всыпьте нарезанный измельченный лук, посолите (од-
на-две щепотки соли), затем постепенно подсыпай-
те муку и все время размешивайте до образования 
теста, не пристающего к рукам.
Момент этот важно не пропустить. Главное, чтобы 
тесто не получилось слишком крутое, значит муку 
надо всыпать постепенно, до тех пор, пока оно, еще 
будучи очень мягким и нежным, в то же время со-
вершенно отставало бы от рук.
Наделайте из теста шары размером с небольшое 
яблоко и сплюсните каждый из этих шаров в ле-
пешку толщиной примерно 1-1,5 см. Выложите эти 
лепешки на противень или лучше на лист на рас-
стоянии 2 см друг от друга, прочертите  по этим лепешкам 
глубокие линии ножом, сделав их полосатыми.
Сажайте хлеб в духовку и заметьте время. Минут через 10 по-
смотрите, проткните зубочисткой. Если лепешки зарумяни-
лись, а на зубочистке все же остаются следы теста, дайте по-
стоять в духовке еще 2-3 минуты. Но не больше. 
Вынимайте, разложите на деревянной доске или фанере, при-
кройте полотенцем или куском полотна. Попробуйте испе-
ченный хлеб минут через 25, не раньш: лишь тогда он приоб-
ретет свой настоящий вкус.
Помните! Очень важно четко следовать технологии приготов-
ления хлеба.

5 секретов хлебопечения 

Дрожжи
Дрожжи должны быть всегда свежими. Если они несвежи, их 
можно попытаться обновить: растереть в ложке теплой воды 

и добавить чайную ложечку сахара. Если через 10 минут они 
начнут пузыриться, значит, ожили.. Темные неожившие ку-
сочки отобрать и выбросить. Но лучше для всех хлебных изде-
лий использовать свежие дрожжи. Возобновленных дрожжей 
надо брать почти вдвое больше, чем свежих. На один кило-

грамм веса муки и других компонентов  теста нуж-
но брать не менее 35 и не более 50 граммов дрож-
жей. Все зависит от их качества. Дрожжи можно 
заменить 0,5 стакана пива или чуть забродившей 
сметаной (1 стакан).

Жидкость 
Жидкость для замеса любого теста должна обяза-
тельно состоять из полстакана воды – для разведе-
ния дрожжей. Остальная жидкость может состоять 
из воды, молока, сметаны, сыворотки, пахты, кефи-
ра, смешанных в любых пропорциях между собой и 

взятых в любых количествах.

Жиры
В хлебном изделии могут быть использованы абсолютно лю-
бые жиры животного и растительного происхождения. Лучше 
всего подсолнечное масло, а также сливочное, бараний жир, 
свиное и говяжье топленое сало. Твердые жиры перед употре-
блением  нужно растопить. Если у вас ложка подсолнечного 
масла, небольшой кусочек сливочного масла и немного кури-
ного жира – все это можно смешать для выпечки 1 килограм-
ма хлеба. Надо только все растопить и перемешать вместе, 
прежде чем вводить в тесто.

Важно строго соблюдать пропрции!

А) Все сухие добавки, нерастворимые: лук, сыр, творог, пря-
ности – вместе не должны превышать по объему полстакана 
на каждые два стакана жидкости в составе теста. Иначе тесту 
трудно будет хорошо подняться..

Б) Жиры, масла не должны превышать полстакана 
на каждый стакан жидкости (воды, молока), иначе 
тесто будет сухим и истонченным.

В) Яйца в хлебное тесто не следует добавлять вооб-
ще, ибо они придают тесту хрупкость и жесткость. 
Поэтому яйца – принадлежность в основном кон-
дитерского теста, имеющего иные законы.

Г) Молоко делает тесто пышнее, мягче, придает 
ему эластичность и упругость. Но им не следует 

злоупотреблять, его всегда должно быть меньше, чем воды, 
или пополам с водой, иначе тесто трудно будет пропекаться. 
Молочный хлеб надо всегда делать небольших размеров. Чем 
меньше молочная булочка, тем легче ее пропечь.

Д) Хлебное изделие отличается от кондитерского не тем, что 
одно сладкое, а другое нет. Такое определение является по-
требительским. Кулинарное определение исходит из того, ка-
кую роль играет в данном изделии мука. Если мука – главный 
компонент, если ее больше (по весу, объему), чем всех иных 
компонентов, то изделие является хлебным. Если мука состав-
ляет менее половины всех других компонентов (масло, яйца, 
сахар, разные добавки), то изделие кондитерское.

Теперь, когда вам стал ясен смысл и основные правила приго-
товления хлеба, осуществите это все на практике. 

Статья составлена из трудов Вильяма Похлебкина

Рискую ли я навлечь на себя гнев премьер-министра Велико-
британии, выводя в этой статье резкие определения и эпите-
ты? С одной стороны наверно да. С другой – как политик, 
Джонсон уже является государственным трупом, от которого 
стремятся избавиться даже британские парламентарии. Все 
громче звучат голоса, требующие его отставки.
Я не хотел бы копаться в его грязном политическом белье, 
выискивать некие несоответствия и пытаться анализировать 
поступки британского премьера. С людьми, страдающими 
психической неуравновешенностью и явными признаками 
некоей зависимости, анализ бесполезен. 
Привести докозательства ненормальности Бориса Джонсо-
на наверно было бы довольно просто, если учитывать систе-
матические нарушения законов, допущенные им в недавнем 
прошлом. При этом существуют фотографии и компромети-
рующая видеосъемка, которые должны стать, скорее всего, 
материалами Скотланд-Ярда и прочих британских следствен-
ных органов, а не источниками для данной статьи. 

Одним из главных призраков британского премьера явля-
ются устойчивые стремления добиться преступного взаимо-
действия от стран Азии, в частности Индии, против России. 
Данного призрака можно было бы назвать Имперской Амби-
цией. При этом сам Джонсон напоминает карточного шуле-
ра, пытающегося блефовать при отсутствии значимых козы-
рных карт на руках. И причем данный блеф ему необходим 
для того, чтобы избавиться от ответственности на внутрипо-
литическом уровне, перекручивая ситуацию в стране на внеш-
неполитические круги. С точки зрения политика, теряющего 
доверие не только самого британского народа, но и его по-
литических конкурентов и коллег, данное перекручивание 
является палочкой-выручалочкой в розыгрыше украинской и 
европейской карт.
Амбициозное заявление о создании некоей альтернативы Ев-
росоюзу – еще один призрак Джонсона, на существование ко-
торого не совсем психически уравновешенный британский 
премьер делает определенную ставку. Ведь он прекрасно по-
нимает, что нужно довести ситуацию до состояния абсурда. 
Лишь только в этом случае он сможет легко уйти от ответ-
ственности и не сесть на скамью подсудимых.

В создавшейся международной ситуации Джонсону крайне 
неоходимо, чтобы Байден продолжал исполнять свою пар-
тию в глобальном сатанинском спектакле. Ни о каком мир-
ном урегулировании речи не идет. Ведь при развитии мирно-
го процесса риск попасть под следствие как для британского, 
так и для его европейских и американских коллег очень вы-
сок. Разумеется, если на подобном следствии будут настаивать 

Россия,  Белоруссия, ДНР и ЛНР.

И это самый страшный третий призрак Джонсона. 
Реальность учреждения и создания международного три-
бунала, неподконтрольного Великобритании, Евросоюзу и 
США, очень высока. Причем участницами данного трибуна-
ла станут все те страны, которые не поддерживают политику 
Байдена и Джонсона. А это означает в поствоенном периоде 
предъявление ультиматума Великобритании, США и прочим 
странам Европы с требованием выдачи военных преступни-
ков под следствие с последующим приговором.
Игнорировать подобный ультиматум, скорее всего, не полу-
чится. Потому что, игнорирование приведет к международ-
ному бойкоту с последующим обрушением экономик выше 
упомянутых стран, чего не пожелают допустить как деловые 
круги, так и широкие народные массы. Для них проще будет 
выдать под следствие пару десятков негодяев, нежели стра-
дать в международной изоляции.
Психология преступника ущербна всегда. Независимо от 
тяжести совершаемых преступных действий и занимамого 
преступником положения. В силу ирреальности сознания 
данного индивидуума им создается некое индивидуальное 
пространство и собственные системы координат, в которые не 
вписываются ни конкуренты, ни явные или потенциальные 
жертвы. В этой системе жертвами оказываются даже союзни-
ки и партнеры.
Британский премьер напоминает людоеда, обещающего сво-
им жертвам, что он их сейчас не будет есть. Они ему нужны 
в качестве подручных и даже в некоторой степени сторонни-
ков. Самое необходимое, что нужно людоеду, чтоб подручные 
ни в коем случае не стали друзьями его противников.
А теперь представьте себе нескольких людоедов. Как вы по-
лагаете, существует ли абсолютное единство и доверие меж-
ду ними? Этого не было и не будет! Пока им выгоден фактор 
взаимной поддержки, они будут подпевать друг другу, искоса 
поглядывая за спину – а нет ли там чего-то такого, что можно 
без проблем отобрать и присвоить? Обессилить и подчинить 
себе подобного. Это тот же самый принцип: «Разделяй и вла-
ствуй». 
Преступники не умеют по-другому. Природа бандитизма хоть 
на государственном уровне и на любом уровне другом – при-
рода безнравственности, лжи и насилия. И в этой ипостаси 
Джонсон типичный выродок системы, вырастившей и воспи-
тавшей его.
И бандитизм – это тоже один из грозных призраков британ-
ского премьера. 



ДЕМОНИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА

Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной 
прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный 
подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой «для 
цианистого кали, который ей непременно пришлют в следующий 
вторник», стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара 
Уайльда на левой подвязке.
Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, толь-
ко не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс де-
моническая женщина позволит себе надеть только на голову, серьгу 
на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу.
За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никог-
да ничего не ест.

— К чему?

Общественное положение демоническая женщина может занимать 
самое разнообразное, но большею частью она — актриса.
Иногда просто разведенная жена.
Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то 
разрыв, о которой нельзя говорить, которого никто не знает и не 
должен знать.

— К чему?

У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущены гла-
за.
Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об 
эстетической эротике с точки зрения эротического эстета, она вдруг 
говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе:

— Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, скорее, скорее, ско-
рее. Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря.

Церковь ночью заперта.
Любезный кавалер предлагает рыдать прямо на паперти, но «она» 
уже угасла. Она знает, что она проклята, что спасенья нет, и покор-
но склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф.

— К чему?

Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе.
И часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе.
Она никому не читает их.

— К чему?

Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, 
овладев с опасностью для жизни ее рукописью, прочел и потом ры-
дал всю ночь и даже, кажется, молился — последнее, впрочем, не 
наверное. А два писателя пророчат ей огромную будущность, если 
она наконец согласится опубликовать свои произведения. Но ведь 
публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их толпе.
— К чему?

А ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает 
тщательно переписанные на машинке листы и долго оттирает ре-
зинкой начерченные слова: «Возвр.», «К возвр.».

— Я видел в вашем окне свет часов в пять утра.
— Да, я работала.
— Вы губите себя! Дорогая! Берегите себя для нас!
— К чему?

За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, 
влекомые неодолимой силой к заливному поросенку.

— Марья Николаевна, — говорит хозяйке ее соседка, простая, не 

демоническая женщина, с серьгами в ушах и браслетом на руке, а не 
на каком-либо ином месте, — Марья Николаевна, дайте мне, пожа-
луйста, вина.

Демоническая закроет глаза рукою и заговорит истерически:

— Вина! Вина! Дайте мне вина, я хочу пить! Я буду пить! Я вчера 
пила! Я третьего дня пила и завтра… да и завтра я буду пить! Я 
хочу, хочу, хочу вина!

Собственно говоря, чего тут трагического, что дама три дня подряд 
по-немножку выпивает? Но демоническая женщина сумеет так по-
ставить дело, что у всех волосы на голове зашевелятся,

— Пьет.
— Какая загадочная!
— И завтра, говорит, пить буду…

Начнет закусывать простая женщина, скажет:

— Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки. Люблю лук.

Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, за-
вопит:

— Селедка? Да, да, дайте мне селедки, я хочу есть селедку, я хочу, я 
хочу… Это лук? Да, да, дайте мне луку, дайте мне много всего, все-
го, селедки, луку, я хочу есть, я хочу пошлости, скорее… больше… 
больше, смотрите все… я ем селедку!

В сущности, что случилось?
Просто разыгрался аппетит и потянуло на солененькое! А какой 
эффект!

— Вы слышали? Вы слышали?
— Не надо оставлять ее одну сегодня ночью.
— ?
— А то, что она, наверное, застрелится этим самым цианистым 
кали, которое ей принесут во вторник…

Бывают неприятные и некрасивые минуты жизни, когда обыкно-
венная женщина, тупо уперев глаза в этажерку, мнет в руках носо-
вой платок и говорит дрожащими губами:
— Мне, собственно говоря, ненадолго… всего только двадцать пять 
рублей. Я надеюсь, что на будущей неделе или в январе… я смогу…

Демоническая ляжет грудью на стол, подопрет двумя руками под-
бородок и посмотрит вам прямо в душу загадочными, полузакры-
тыми глазами:

— Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. Слушайте меня, смотрите 
на меня… Я хочу — вы слышите? — я хочу, чтобы вы дали мне сейчас 
же, — вы слышите? — сейчас же двадцать пять рублей. Я этого хочу. 
Слышите? — хочу. Чтобы именно вы, именно мне, именно дали, 
именно двадцать пять рублей. Я хочу! Я тввварь!.. Теперь идите… 
идите… не оборачиваясь, уходите скорей, скорей… Ха-ха-ха!

Истерический смех должен потрясать все ее существо, даже оба су-
щества — ее и его.

— Скорей… скорей, не оборачиваясь… уходите навсегда, на всю 
жизнь, на всю жизнь… Ха-ха-ха!

И он «потрясется» своим существом и даже не сообразит, что она 
просто перехватила у него четвертную без отдачи.

— Вы знаете, она сегодня была такая странная… загадочная. Сказа-
ла, чтобы я не оборачивался.
— Да. Здесь чувствуется тайна.
— Может быть… она полюбила меня…
— !
— Тайна!

ВЕСНА

Балконную дверь только что выставили. Клочки бурой ваты и ку-
сочки замазки валяются на полу. Лиза стоит на балконе, щурится на 
солнце и думает о Кате Потапович.
Вчера, за уроком географии, Катя рассказала ей о своем романе с 
кадетом Веселкиным. Катя целуется с Веселкиным, и еще у них что-
то такое, о чем она в классе рассказать не может, а скажет потом, в 
воскресенье, после обеда, когда будет темно.

— А ты в кого влюблена? — спрашивает Катя.
— Я не могу тебе сказать этого сейчас, — ответила Лиза. — Я скажу 
тоже потом, в воскресенье.

Катя посмотрела на нее внимательно и крепко прижалась к ней.
Лиза схитрила. Но что же оставалось ей делать? Ведь не признаться 
же прямо, что у них в доме никаких мальчиков не бывает, и что ей 
и в голову не приходило влюбиться.
Это вышло бы очень неловко.
Может быть, сказать, что она тоже влюблена в кадета Веселкина? 
Но Катя знает, что она кадета никогда и в глаза не видала. Вот по-
ложение!
Но, с другой стороны, когда так много знаешь о человеке, как она 
о Веселкине, то ведь имеешь право влюбиться в него и без всякого 
личного знакомства. Разве это не так?

Легкий ветерок вздохнул свежестью только что растаявшего снега, 
пощекотал Лизу по щеке прядкой выбившихся из косы волос и ве-
село покатил по балкону клубки бурой ваты.
Лиза лениво потянулась и пошла в комнату.
После балкона комната стала темной, душной и тихой.
Лиза подошла к зеркалу, посмотрела на свой круглый веснушчатый 
нос, белокурую косичку — крысиный хвостик и подумала с гордой 
радостью:

«Какая я красавица! Боже мой, какая я красавица! И через три года 
мне шестнадцать лет, и я смогу выйти замуж!»

Закинула руки за голову, как красавица на картине «Одалиска», по-
вернулась, изогнулась, посмотрела, как болтается белокурая косич-
ка, призадумалась и деловито пошла в спальню.
Там, у изголовья узкой железной кроватки, висел на голубой лен-
точке образок в золоченой ризке.

Лиза оглянулась, украдкой перекрестилась, отвязала ленточку, по-
ложила образок прямо на подушку и побежала снова к зеркалу.

Там, лукаво улыбаясь, перевязала ленточкой свою косичку и снова 
изогнулась.
Вид был тот же, что и прежде. Только теперь на конце крысиного 
хвостика болтался грязный, мятый голубой комочек.

— Красавица! — шептала Лиза. — Ты рада, что ты — красавица?

Сердцем красавица,
Как ветерок полей,
Кто ей поверит,
Но и обман.

Какие странные слова! Но это ничего. В романсах всегда так. Всег-
да странные слова. А может быть, не так? Может быть, надо:

Кто ей поверит,
Тот и обман.

Ну, да! Обман — значит, обманут.
Тот и обманут.
И вдруг мелькнула мысль:

— А не обманывает ли ее Катя? Может быть, у нее никакого романа 
и нет. Ведь уверяла же она в прошлом году, что в нее на даче влю-
бился какой-то Шура Золотивцев и даже бросился в воду. А потом 
шли они вместе из гимназии, видят — едет на извозчике какой-то 
маленький мальчик с нянькой и кланяется Кате.

— Это кто?
— Шура Золотивцев.
— Как? Тот самый, который из-за тебя в воду бросился?
— Ну да. Что же тут удивительного?
— Да ведь он же совсем маленький!

А Катя рассердилась.

— И вовсе он не маленький. Это он на извозчике такой маленький 
кажется. Ему же двенадцать лет, а старшему его брату — семнад-
цать. Вот тебе и маленький.

Лиза смутно чувствовала, что это — не аргумент, что старшему бра-
ту может быть и восемнадцать лет, а самому Шуре все-таки только 

двенадцать, а на вид восемь. Но высказать это она как-то не сумела, 
а только надулась, а на другой день, во время большой перемены, 
гуляла по коридору с Женей Андреевой.
Лиза снова повернулась к зеркалу, потянула косичку, заложила го-
лубой бантик за ухо и стала приплясывать.
Послышались шаги.
Лиза остановилась и покраснела так сильно, что даже в ушах у нее 
зазвенело.
Вошел сутулый студент Егоров, товарищ брата.

— Здравствуйте! Что? Кокетничаете?

Он был вялый, серый, с тусклыми глазами и сальными, прядисты-
ми волосами.
Лиза вся замерла от стыда и тихо пролепетала:

— Нет… я… завязала ленточку…

Он чуть-чуть улыбнулся.

— Что ж, это очень хорошо, это очень красиво.

Он приостановился, хотел сказать еще что-нибудь, успокоить ее, 
чтобы она не обижалась и не смущалась, да как-то не придумал, что, 
и только повторил:

— Это очень, очень красиво!

Потом повернулся и пошел в комнату брата, горбясь и кренделяя 
длинными, развихленными ногами.

Лиза закрыла лицо руками и тихо, счастливо засмеялась.

— Красиво!.. Он сказал — красиво!.. Я красивая! Я красивая! И он 
это сказал! Значит, он любит меня!

Она выбежала на балкон гордая, задыхающаяся от своего огромно-
го счастья, и шептала весеннему солнцу:

— Я люблю его! Люблю студента Егорова, безумно люблю! Я завтра 
все расскажу Кате! Все! Все! Все!

И жалко и весело дрожал за ее плечами крысиный хвостик с голу-
бой тряпочкой.

Извещаем Вас, дорогие друзья, что ИПК «Йента» гото-
вит целую серию изданий знаменитых карикатуристов 
мира. После двухтомного издания Збигнева Ленгре-
на планируются такие же издания Кукрыниксов, Хер-
луфа Бидструпа, Бориса Ефимова, Курта Вестергора, 
Эрнеста Шепарда и многих других. Помимо этих изда-
ний планируется издание художественных открыток и 
конвертов, посвященных этим художникам. 

Женских персонажей Надежды Тэффи можно было встретить и в начале века 20-го, 
встречаются они и сейчас. Особенно их много на Васильевской улице в доме № 13, на 
улице Арбат в доме № 35, на Невском проспекте в доме № 84-86. Изменения моды и 
аксессуаров совершенно не изменили их характеров и паразитарного образа жизни. 
Тэффи очень осто и даже гротесково умела подметить и скупыми штрихами со-
здать их словесный портрет. Редакция журнала с радостью знакомит Вас с двумя 
фельетонами нашей гениальной соотечественницы.    
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Это крылатое стихотворное вы-
сказывание Маяковского уже дав-
но используется везде, где можно 
и где это совершенно неуместно. 
Но тема моих размышлений на-
ходится в совершенно конкрет-
ной области. Тему звездности я 
рассматриваю, прежде всего, в 
привязке к людям, добившимся 
известности и как бы причислив-
шим себя к некоей категории из-
бранных. 
Как правило, многие, кто цити-
рует это высказывание останав-
ливается на фразе «…это кому-нибудь нужно?» А ведь далее 
следует более жесткое определение. Далее автор сравнивает 
звезды с плевочками. И именно в этом аспекте имеет смысл 
рассматривать данность многих «звезд» не только в России, 
но и в мире в целом. Потому что подавляю-
щее большинство из знаменитых людей ина-
че, как плевочками, не назовешь. 
Наверно было бы уместно процитировать два 
четверостишия полностью другого гения, Бо-
риса Леонидовича Пастернака.

А ведь звездные плевочки в первую очередь 
трясутся над тем, что успели создать. И обя-
зательно стараются быть притчей на устах у 
всех. Я, например, когда была еще студенткой, 
была потрясена от того, что узнала – сколько 
денег платила одна знаменитость моим буду-
щим коллегам за раскручивание имиджевых 
скандалов вокруг ее имени. В беседе с одним 
из корреспондентов он мне с усмешкой ответил на мой во-
прос:

– Девочка моя, запомни. Если вокруг этой б….. не будет ни-
каких скандальных новостей, интерес в народе к ее личности 
начнет угасать. И как следствие, начнет падать посещаемость 
ее концертов. Но на самом деле мы, журналисты, лишь под-
ливаем масло в огонь, зарабатывая на идиотах, считающих 
скандалы частью пиара. Настоящим личностям скандалы аб-
солютно не нужны. Они, как правило, совершенно не тусовоч-
ные персоны.

Справедливость этих слов я в полной мере оценила позднее, 
когда стала интервьюировать деятелей искусства, науки и по-
литики. В подавляющем своем большинстве это были психо-
логически больные люди, для которых общественное мнение 
значило не меньше, нежели возможность определенной само-
реализации. Из их общественной значимости равновелико 
определялись и размеры гонораров, и цитируемость в прессе 
их заявлений, и многое другое. 
Социальные и общественные процессы, происходящие в Рос-
сии, а к ним можно отнести и конфликты в «горячих точках» 
(Афганистан, Северный Кавказ, Карабах), и военную спецо-
перацию в Украине, реально определяют качество звездности 
знаменитостей, их общественную ценность для нашего наро-
да. 
Я не склонна сейчас размышлять о предательстве отдельных 
персонажей от российского искусства. Бог им судья. Это зако-
номерный итог. Но я вспоминаю двух персон. Одна испога-
нила не только творческий путь многих конкуренток, но и сы-
грала роковую роль в судьбе одного тележурналиста. Вторая 
вообще обхамила матерными фразами в ответном письме до-
стойного человека, который впоследствии из-за этого попал в 
больницу. А ведь наверно обе могли бы проявить гибкость и 
отнестись к людям если не с уважением, то хотя бы тактично 
и без оскорблений. Но справедлива народная мудрость: «Бог 

Обращаем Ваше внимание – 
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шельму метит». И эти обе однозначно меченные. 
Я бы даже их плевочками называть не стала. Они ока-
зались просто грязью, упоминание о которой необхо-
димо лишь в контексте этой статьи. 

Возвращаясь к размышлениям о психологии знамени-
тостей, чаще всего приходишь к мысли о нравствен-
ной деградации публичных личностей. Жизнь на 
виду – это их личное дело. Но когда напоказ начина-
ют выставляться вещи из личного туалета, квартиры, 
дома, автомашины, возникает впечатление о некоем 
умопомешательстве. Человек не просто теряет каки-
е-то нравственные ориентиры. Человек отдаляется от 
Бога, даровавшего ему талант, способности, уникаль-

ную работоспособность и многие другие факторы, благодаря 
которым он занял свое положение. И уже оказавшись на своем 
пьедестале, он начинает от Бога отпадать. Но ведь пустоты не 
бывает и рядом с отпавшим неизбежно появляется лукавый. В 

ход идут ложь, скабрезности, лесть и лож-
ное возвеличивание. Алкоголь и наркоти-
ки появляются в жизни такой «звезды» 
потом. Они появляются у 95% знаменито-
стей и с этой бедой они справиться бывают 
не в состоянии. Вспомним хотя бы печаль-
ную судьбу Уитни Хьюстон, великолепной 
певицы и актрисы.
А плевочек все пыжится, что-то из себя 
корчит и пытается убедить всех в своей 
особой значимости. 

Но расплата все равно придет. И распла-
чиваться придется здоровьем при явном 
общественном равнодушии. Редко, когда 

кто-нибудь из коллег решит поддержать угасающую легенду. 
Чаще всего коллеги испытывают состояние злорадства и удов-
летворения, забывая о том, что и сами могут попасть в такое 
же состояние. Причем хотелось бы заметить, что подобные 
ситуации возникают не только в сфере искусства. Люди нау-
ки, бизнеса и политики очень часто оказываются в подобных 
условиях.
Недавно стало известно, что в Великобритании многие рос-
сийские олигархи лишились своей собственности и денежных 
средств. То есть лишились возможностей и из небожителей 
оказались в числе неизвестно кого. Чем все закончится в ре-
зультате не мне судить, но не это ли Божья справедливость 
по отношению к проворовавшимся персонам? С другой сто-
роны, я не склонна заявлять о справедливости властей Вели-
кобритании. 
Кстати, в США происходят такие же противоправные дей-
ствия властей, за которые им еще придется и отвечать. Так 
как американцы пошли дальше и посмели «наложить руку» 
на дипломатическую собственность России и государствен-
ные денежные средства. Но это тема уже другой статьи.

Завершая этот мой обзор, я не хотела бы полемизировать с 
коллегами, некоторые из которых являются истинными папа-
рацци, хотя данный термин больше относится к фотожурна-
листам. Но в любом случае даже текстовый материал, написан-
ный на неформальных и неразрешенных фактах, относится к 
данной категории. Но это с моей точки зрения. Любой изда-
тель (а может, и не любой) готов опубликовать сенсацию. Но 
стоимость сенсации определяется не размерами гонораров 
журналистов. И становится грустно, когда популярные люди 
наоборот прикармливают журналистов, чтоб раздуть преце-
дент из своей звездной жизни. 

Автор статьи не старалась никого оскобить. Редак-
ция тоже не преследовала эту цель. Поэтому просим 
отнестись ко всему с пониманием. 



ДАНХИОНА

У царя змеиного народа была любимая дочь Данхиона. Царь 
ее выделял особо среди прочих своих дочерей и сыновей. Рев-
ности и зависти у ее сестер и братьев подобное отношение не 
вызывало, хотя им тоже хотелось нравиться своему отцу. Но 
Данхиона была самая умная и находчивая.
Нужно заметить, что в обычное время принцессы и принцы 
имели обычный змеиный вид, особенно днем. Но они все 
имели способность оборачиваться в человеческий облик. Для 
этого им неоходимо было отправиться в старинный забро-
шенный храм после захода солнца. Обычно их сопровождал 
Кабан, который был холопом у царских детей.
Этот храм когда-то построили люди. Но против них ополчи-
лись силы тьмы. Люди героически защищали свой храм. Од-
нако их было слишком мало и они были вынуждены покинуть 
эти места. Храм остался стоять пустым и заброшенным. Лишь 
в центре храма возвышался черный крест, к которому даже 
змеи не решались приближаться.
Царские змеи полюбили этот храм. В сумеречный час они пе-
ресекали его порог, раздавался звук звенящей стали и принцес-
сы превращались в прекрасных девушек, а принцы в юношей. 
Появлялась Дама в синей шали, которая с улыбкой наблюдала 
за танцами принцесс и их шалостями. Слышались смех и ве-
селая музыка. На их звуки собирались призрачные уродливые 
существа, которые находились в храме в качестве зрителей. 
Данхиона обычно была заводилой всего веселья. Даже Даме 
развеселившиеся принцессы не давали покоя. А ближе к ночи 
приползал старый Питон, чтоб понаблюдать за их шалостя-
ми. Питон очень любил принцесс и принцев и находился в 
статусе негласного охранника и наблюдателя. Змеиный Царь 
был спокоен и уверен, что Питон не допустит никаких непри-
ятностей для его любимых детей.
Однажды, устав от ночных забав, Данхиона задремала возле 
одной из колон храма. Но ее встревожил чей-то посторонний 
взгляд. Когда она открыла глаза, она увидела рыжеволосого 
парня, одетого в потрепанные одежды. Но даже его потрепан-
ное одеяние не могло скрыть красоты и статности случайного 
гостя. Его взгляд заворожил Данхиону. Парень тоже влюбил-
ся с первого взгляда, ведь он не знал, что девичий облик явля-
ется лишь частью его визави. Он предложил ей выйти на све-
жий воздух на солнце, чем перепугал Данхиону, ибо в таком 
виде ей на солнце выходить было нельзя. Девушка метнулась в 
тайный ход, в кустах обернулась в змею и покинула это место. 
Она видела и слышала как он зовет ее и своим змеиным телом 
содрогнулась.

Парень с тех пор стал ходить в этот храм в надежде там Данхи-
ону повстречать. Возле креста он воздавал молитвы по утрам 
и даже дважды видел Даму в синей шали, но не успел ничего у 
нее спросить. Та поспешно исчезла. Днем парень пел на при-
горке псалмы, призывая Данхиону.
Но и девушку-змею сжигала нестерпимая любовь к этому пар-
ню. Она стала отказываться от любых веселий. Однако, в храм 
ее тянуло, о чем она и поведала своей матери.
Змеиная царица поняла свою дочь и решила проводить пер-
сонально Данхиону в храм, чтоб раз и навсегда разобраться в 
этой непростой ситуации.
В один из ненастных дней они отправились в храм, где ока-
зались возле Черного Креста. Обе дрожали от возбуждения и 
страха, ожидая преображения. Появилась Дама в синей шали 
с тремя веточками какого-то растения. Сухим невозмутимым 
голосом Дама заявила, что рыжий парень ни с кем не обща-
ется и ежедневно теряет жизненную силу. Но ему и Данхио-
не есть способ помочь. Если они желают быть вместе, парень 
должен снять с шеи крест и пять раз пройти под темной ар-
кой. Данхионе в свою очередь, чтоб получить счастье с чело-
веком, нужно принести Даме артефакт змеиной власти в один 
из ненастных дней. Дама удалилась, прозвучал звук звенящей 
стали и королева с Данхионой обратились в женщину и де-
вушку. Спустя некоторое время в храм вошел рыжий парень. 
Он увидел Данхиону и упал перед ней на колени. Из его горла 
вырвался тяжкий стон, под глазами проступили тени. Дан-
хиона стала ему страстно объяснять что нужно сделать, чтоб 
они были вместе. Она прикоснулась к его запястью, парень 
вздрогнул и ответил ей, что он христианин и соблюдает свя-
тую догму. Он признался, что безмерно любит ее, но в угоду 
Даме и даже из любви к ней крест с шеи не снимет. Ведь эта 
Дама способна их обоих погубить и ввергнуть в тьму. 
Парень стал угасать, лежа у Данхионы на коленях. Вдруг в хал 
храма ворвался луч солнца. Дама завизжала и превратилась в 
липкое пятно. Царица змей незаметно исчезла в тайный ход. 
А Данхиона и парень превратились в мраморную пару, а крест 
вдруг из черного превратился в золотой.
Прошло время возле мраморной пары возник источник, на-
полняющий мраморную чашу целебной водой. Люди прихо-
дят за этой водой и воздают почести мраморной паре. Но не 
видят они как с неба за ними, обнявшись, наблюдают счастли-
вые Данхиона и ее возлюбленный.

Составлено по материалам сказки 
Игоря Эгентара «Данхиона» 
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КАК ЦЫГАНАМ НЕВЕСТ ВЫБИРАЛИ

Подкатил табор к подножию горы. Поставили шатры цыгане, 
остановились. Были в таборе три невесты на выданье. Захо-
тели родители невест замуж их отдать, да чтобы все по чести 
было, да чтобы жених был самый лучший. Пошли к вожаку 
советоваться.
– Помоги, брат…
Собрал вожак молодых цыган, выбрал троих по своему разу-
мению и говорит им:
– Ну-ка, ребята, идите вон на ту гору и принесите в табор то, 
что вы считаете самым лучшим для жизни.
Отправились цыгане. Каждый своей дорогой пошел. А в та-
боре уже к свадьбе готовятся, женихов ждут. День проходит, 
другой, на третий вернулись женихи.
– Покажи, что ты принес? – спрашивает вожак у одного из 
них.
Достает цыган из мешка огромный кусок золота и отдает во-
жаку.
– Вижу, не зря ты время терял, дорогой подарок своей невесте 
приготовил. А потому быть тебе женатым на самой богатой 
девушке в таборе…
И досталась ему самая богатая невеста.
– А ты что принес? – спрашивает вожак у второго парня.
Вытряхнул второй цыган из мешка тушу убитого оленя.
– Вижу, семья твоя с голоду не пропадет. Знать, судьба тебе 
взять в жены самую дородную девушку в таборе…
И досталась ему самая дородная невеста.
– Ну, а ты что принес? – спрашивает вожак у третьего парня. 
– Вижу, мешок твой пуст. Неужели с пустыми руками вернул-
ся? Неужели за три дня так ничего и не нашел?
– Обошел я всю гору отец, – отвечает третий парень, – красо-
ты повидал немало. А на самой вершине нашел я цветок пре-
красный…
И достал парень из-за пазухи цветок. Разом погасли все цы-
ганские костры, и засиял в долине свет от этого цветка. Был 
он ярче света солнца, света луны. Удивились цыгане красоте 
цветка. А вожак сказал:
– Ну что ж, мой дорогой, умеешь ты красоту увидеть, значит, 
судьба твоя такая. Получай в жены самую красивую девушку.
И досталась ему самая красивая невеста в таборе.

ЦЫГАН И СМЕРТЬ

Жил один цыган на свете. Прожил он долгую жизнь. Мно-
го дорог на земле исходил. И вот наступило время помирать 
ему. А кому умирать хочется?
Веселый был цыган – певун, плясун, выдумщик.
Однажды ночью пришла к нему смерть-старуха и говорит:
– Ну что, цыган, пожил ты на свете долго. Хватит. Собирайся. 
Иди со мной.
– Погоди, старуха, – просит цыган, – дай еще часок по земле 
побродить.
– Ишь чего захотел, старик, разве мало тебе было в жизни 
дано? Разве мало ты вина попил, разве любил не всласть? Раз-
ве мало лошадей увел? Хватит! Собирайся! До рассвета мы 
должны уйти с тобой.
– Погоди, старая, что зря спешить-то, ночь еще велика. Дай-ка 
я напо-следок возьму в руки гитару да песню спою для души. 
– Что ж, – говорит смерть, – бери гитару, я на тебя зла не дер-
жу, да и веселей будет с песней время коротать.
Взял цыган гитару и струны тронул. И полилась песня. Сидит 
смерть, рот раскрыла. Никогда такой песни не слыхала. Едва 
песня кончилась, взмолилась смерть.
– Цыганок, дорогой, спой еще песенку, век помнить буду.

– Что, старая, понравилось? – сверкнул глазами цыган и снова 
ударил по струнам, и запел, и в пляс пустился.
– Пой! – кричит смерть. – Пой! Пой!
А цыган за третью песню принялся, за четвертую… А тут от-
куда ни возьмись, заря заявилась. Так и не заметили они, как 
ночь ушла. Глядит цыган, пропала смерть, как будто и не 
было ее.
А на следующую ночь все повторилось сначала: снова смерть 
пришла к цыгану, и снова он заворожил ее своими песнями 
до самого рассвета. И так каждую ночь. Вот так цыган свою 
смерть перехитрил. 

НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА

Пошел я с детьми кнутовища ломать. Откуда ни возьмись, 
медведь. Мы чуть со страха не умерли. Детишки мои разбежа-
лись, а я один остался. Пошел я по лесу плутать. В самую чащу 
зашел, тут меня ночь и захватила. Подложил я свой зипунок 
под бока и спать улегся. На заре слышу: петухи поют, не иначе 
как деревня близко. Но не успел я и шагу ступить, лесник на-
встречу. Спрашивает:
– Куда же ты, цыган, зашел?
– Заблудился! – отвечаю. – Выведи меня, добрый человек, к 
какой-нибудь деревне.
– Хорошо, пойдем со мной.
Повел он меня. Подходим мы к дубу, а у дуба того макушки 
нет, а на верху куница сидит. Тут мне лесник и говорит:
– Полезай, достань мне куницу. Не достанешь, я тебя самого 
убью.
Делать нечего. Полез я на этот дуб куницу доставать, забрался 
на самую вершину, а он из ружья пальнул и куницу убил.
–Возьми,— кричит, — куницу! Видать, она в дупло упала.
–  Не достану никак.
– Достань, – кричит,– а то убью.
Что делать, спустился я в дупло, а обратно никак не выбрать-
ся. Решил лесник, что медведь меня задрал. Дожидаться не 
стал и ушел. Стал я щупать под ногой – а там мед! Сижу я так 
день, сижу другой, на третий слышу – скребется кто-то. Вижу: 
медведь ко мне в дупло голову просунул. Что делать? Схватил 
я его за уши, а он испугался, пятиться стал. Так меня, парня 
молодого, из дупла и вытащил. Только ухватился я за край 
дупла, да как толкну медведя, тот на землю упал и насмерть 
расшибся. А куницу я вытащил. Домой являюсь, кричу:
– Батюшка, коней запрягай!
Поехали мы с ним к этому дубу. И куницу, и медведя подобра-
ли. Куницу я продал, купил сапоги и поддевку сшил.


