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Юрий Берг: «Научить можно всему, 
но без таланта получится скверно»



Гость номера Юрий Берг – поэт, писатель, фотожурналист, корреспондент бизнес-журналов 
"Тенгри" Международных Казахских Авиалиний "AirAstana" и "RoJo" (Бавария). Лауреат многих 
литературных конкурсов, таких как: "Золотое перо Руси", Международный литературный конкурс 
"Литературная Вена", Международный литературный конкурс "Перекрёсток-2009", литературный 
конкурс имени А. И. Куприна "Гранатовый браслет".

Юрий Берг – обладатель Знака особого отличия "Золотое перо Руси", обладатель звания "Золотое 
перо Руси" и Кавалер ордена "Владимир Маяковский".

– Юрий, когда вы начали писать? Что это было 
за произведение?

– Писать я начал давно. Сначала это были (как и у мно-
гих) заметки в школьную стенгазету, что-то писал для 
школьных литературных конкурсов. Помню, где-то в клас-
се седьмом принял участие в конкурсе фантастического 
рассказа, организованного детской городской библиотекой. 
Писал что-то о высадке советских космонавтов на Венере. 
Ничего путного тогда не получилось, и не потому, что ни-
какого места в конкурсе я не занял, а потому что писал с 
большими потугами, воображая то, о чём не имел ни ма-
лейшего понятия. 

С тех самых пор не люблю фантастику, несмотря на то, 
что в своё время читал многих популярных фантастов. В 
первую очередь – Станислава Лема, потом Рэя Брэдбери и 
непревзойдённых братьев Стругацких. 

Потом был значительный перерыв и возобновил я какие-
то опыты уже во взрослом возрасте, и это была уже поэзия. 

Писал я плохо и, понимая это, складывал всё в стол. 
Ну, а на полном серьёзе стал заниматься писательством, когда в КСП «Белая Ворона» позна-
комился с журналистами из Луганской молодёжной газеты «Молодогвардеец». 

Моими «крёстными» стали зав. отделом культуры Валентина Казённова и зав. отделом писем 
Пётр Шевченко – поэт и публицист, ведший свои журналистские расследования, что и привело его 
к трагической гибели в девяностых годах – слишком глубоко «копнул» под КГБистского генерала. 

А начиналось всё с фотожурналистики: Валентина брала интервью, я – снимал для газеты. Это 
давало возможность знакомиться с многими интереснейшими людьми: Евгением Клячкиным, 
Юрием Кукиным, Юрием Визбором, Александром Городницким, Александром Сухановым, Вероникой 
Долиной, Александром Розенбаумом – всех их я снимал на фотоплёнку, всех их я слышал и со мно-
гими из них сидел за одним столом во время долгих ночных посиделок. 

Тогда же началось моё сотрудничество в качестве внештатного корреспондента (в штат одной 
из луганских газет меня не приняли из-за пятой графы в паспорте – главный редактор честно при-
знался, что у них «и так слишком много инородцев»). 

Писал я, в основном, по заданию редакции: интервью с передовиками производства, новостные 
материалы, но, была и «отдушина», которой я стал часто потом пользоваться. 

Это была работа в отделе культуры «Молодогвардейца». 
Первое самостоятельное интервью я сделал с Геннадием Хазановым, потом был Михаил Боярский, ар-
тист цирка, «мистер дождь» Илья Символоков, Алиса Фрейндлих, София Ротару, русский Марсель 
Марсо Александр Жеромский. Меня тогда охотно печатали, но с одним условием – под вымышленным 
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именем Юрий Семёнов. Так редакторы восстанавливали в газетах «паритет по пятой графе», до-
казывая, что в их газетах пишут не только «Берги». 

– Что для вас ближе – проза или поэзия?
– С недавнего времени я перестал задавать самому себе этот вопрос. 
Как-то всё само собой устаканилось. Ни поэзия, ни проза, ни публицистика не кормят, если ты 

не в штате журналов и газет – редакторы дают заработать в первую очередь «своим», и это нормально. 
Таким образом, являясь свободным журналистом, я сам решаю, что мне ближе в настоящий момент. 
Считаю, что насиловать себя не нужно: пусть случай решает, что писать – материал для журнала 
или стихотворение для души. 

Во всяком случае, я получаю большое удовлетворение от удачно написанного, а «на жизнь» 
зарабатываю в других местах. Сегодня и это стало не актуальным – уже полгода, как я на пенсии. 

– Как вы учились писательскому ремеслу – самостоятельно или прошли школу мастерства?
– Опять же – моё личное мнение: научить можно всему, но без таланта получится скверно. 
В раннее советское время, отказавшись от «буржуазной» русской литературы и оказавшись 

без признанных поэтов и писателей, коммунисты придумали кузницу «литературных гениев» – 
Литинститут, – и стали «ковать кадры». Но ковать хорошо лишь подковы да гвозди, – замечатель-
но одинаковыми они выходят из-под молота, – а вот литературой нужно заниматься лишь тем, 
кого «бог в темечко поцеловал». Благодаря маме и классикам русской литературы я получил хо-
рошее домашнее образование. 

Не знаю, подражал ли я кому-то из них, но изъясняться на бумаге правильным русским языком 
я научился лишь благодаря им.

В более позднее время, в середине семидесятых, я прошёл «курс молодого бойца», проучившись 
три года на вечернем факультете журналистики в Университете Марксизма-Ленинизма (не знаю, 
как там с политической подковкой, а по специальности я научился многому и на выходе даже красный 
диплом получил). 

– На ваш взгляд, важно ли искать свой стиль в творчестве или достаточно добиться хоро-
шего подражания классикам?

– Писатель ли, поэт ли – как можно заниматься творчеством, не имея стиля? Стиль писателя 
или поэта – это образ жизни, образ мышления, способ передачи идей и образов другим людям. 
В конце концов, это визитная карточка, благодаря которой тебя узнают, ещё не поинтересовав-
шись именем автора. 

К сожалению, многие литераторы являются всего лишь продуктом институтской «ковки». Это, 
когда тебя научили грамотно писать, но не научили быть талантливым, потому что талант даётся от 
Бога и приобрести его, даже копируя классиков, не получится.

Может быть, я покажусь ортодоксальным и не современным, но писать так, как это делают 
некоторые (слава Богу, что не все!) литераторы, не хочу и не буду. 

Мне недавно в письме одна уважаемая поэтесса, а нынче – редактор известного журнала 
написала, что у них в журнале «иной формат». 

Я не поленился полюбопытствовать, что же это за формат. Простите, что публикую 
без купюр отрывок из стихотворения одного из авторов рубрики «Поэзия» в последнем номере 
журнала за этот год: Автор: Дмитрий Голынко-Вольфсон – кандидат искусствоведческих наук, 
доцент Санкт-Петербургского Университета кино и телевидения. Автор поэтических сборников 
«Homo scribens» (1994), «Директория» (2001), «Бетонные голубки» (2003), «As It Turned 
Out» (2008), «Что это было и другие обоснования» (2013) и многочисленных публика-
ций в литературных журналах и альманахах, как русских, так и зарубежных.
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	 	 	 	 	 Не	первая	годовщина	

       1.
	 	 	 	 за	первою	годовщиною	следует	не
	 	 	 	 первая	и	не	очень-то	жданная,	вкусовые
	 	 	 	 рецепторы	подвели,	за	окном	не	Донецк
	 	 	 	 не	Кузбасс,	а	е...	адриатика,	завышен
	 	 	 	 IQ	у,	окно	не	распахнуто	на,	рулит
	 	 	 	 внетекстовая	реальность,	за	печкой
	 	 	 	 сверчок	раздавлен,	требуется	долив
	 	 	 	 после	отстоя,	отчисленный	теперь	не
	 	 	 	 здоровается,	в	активах	выведены	за	рубеж
	 	 	 	 хищения	из	госказны,	пасть	порвали
	 	 	 	 заявителю,	устроен	на	форуме	ликбез
	 	 	 	 по	контрацепции,	поделился	наваром
   

Ещё один автор из этого номера журнала: Татьяна Нешумова – окончила филологический 
факультет МГУ.  Работает в московском музее Марины Цветаевой.

     * * * 
	 	 	 	 там	медленно	закапывает	дождь
	 	 	 	 нечеловеческие	лица	рыб.
	 	 	 	 усталый	голос	грампластинки
	 	 	 	 устал	усталым	быть.
	 	 	 	 под	теплым	одеялом
	 	 	 	 теперь	лежим.
	 	 	 	 что,	хорошо?

     * * *  
	 	 	 	 слова	слова	я	в	вас	живу
	 	 	 	 а	вы	во	мне	плывете,	рыбки,
	 	 	 	 люблю	усталые	улыбки
	 	 	 	 забытый	шарфик	на	траве
	 	 	 	 и	когда	мыслей	сразу	две
	 	 	 	 в	моей	прекрасной	голове

И т.д и т.п.
Это круто, когда мыслей сразу две! Если это современная русская поэзия, то я не хочу, 

чтобы меня называли «современным русским поэтом». 
Кстати, всё это уже было в послереволюционной России, когда изо всех щелей и подворотен 

повылазили совершенно серые пЫсатели и поЕты. 
Это они придумали этот «рррреволюционный» стиль писательства, наплодив неимоверное 

количество литературных междусобойчиков. Вот они так и писали, не умея никак по-
другому и выезжая на горбатой кляче оригинальничанья. Я читал об этом у Бориса Пастернака 
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во втором томе его «Избранного», Москва, «Художественная литература» 1985 г. 
Можно только восхититься его тогдашним поступком – он порвал с ЛЕФом, идейно 

порвав с социальным заказом и с Маяковским! 
– Есть ли у вас идеалы?
– Ну, а как же без идеалов? Боюсь, что буду не оригинален, когда скажу, что это общечелове-

ческие ценности. Правда, в некоторых из них я уже успел разочароваться, так как стал совсем 
уж взрослым и перестал верить в сказки, а к некоторым только приглядываюсь, так как ещё не 
очень стар и не очень мудр, чтобы решить, что с ними делать. 

Стоит ли мне напоминать, что идеального мира не существует? Так что с идеалами 
всё труднее и труднее.

– Как вы относитесь к понятию «вдохновение»?
– Очень отношусь! Без вдохновения не пишется и не живётся, да что там говорить – 

даже в туалет сходить без вдохновения сложно. У меня есть стихотворение в тему:

 
 	 Конечно,	я	сошёл	с	ума:
	 Ко	мне	чегой-то	прилетает
	 И	возле	лампочки	порхает
	 От	первых	звёзд	и	до	утра.
	 И	я	решил,	что	это	моль,
	 (уж	больно	цветом	походила),
	 Не	муха,	точно,	–	та	б	жужжила,
	 А	эта	ныла	в	ля-бемоль.
	 Себя	измучил	я	вконец
	 Пытаясь	слабым	сном	забыться,
	 Но	«это»	начинало	сниться
	 И	наступал	тогда	«звездец».
	 Болтая	крыльями,	оно	
	 На	койку	рядышком	садилось
	 И	в	песне	странной	заходилось,
	 Ну,	хоть	выпрыгивай	в	окно!
	 И	на	исходе	нервных	сил,
	 В	предчувствии	кончины	скорой,
	 Не	помню	точно,	в	раз	который,
	 Я	это	«что-то»	попросил:
	 «Не	знаю,	муха	ты,	иль	моль,
 Или	ещё	какая	птица,
	 Позволь	к	тебе	мне	обратиться
	 Перед	острижкою	«под	ноль».
	 В	больнице	нервной	остригут
	 Меня	сегодня	санитары,
	 Так	ты	б	себе	искала	пару,
	 А	то	одна	загнёшься	тут».
	 И	эта	моль	(что	ля-бемоль),
	 По-русски	вдруг	заговорила:

 
	 «Я	жизнь	твоя,	я	свет	и	сила,
	 А	ты,	поэт,	моя	любовь»!
	 Тогда	пришла	моя	пора
	 Раззявить	рот	от	удивленья	–
	 Не	ожидал	любви	явленья
	 Ни	ближе	к	ночи,	ни	с	утра.
	 Похолодело	всё	во	мне,	
	 Когда	крыла	её	коснулся
	 И	закричал	я,	и...	проснулся,
	 Гляжу	–	записка	на	столе:
	 «Нам	не	лепить	с	тобой	союз,
	 Быть	вместе	нет	уже	причины,
	 И	ты	–	козёл,	как	все	мужчины.
	 Я	ухожу	к	другому.	
	 Муз».
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Ну, а если серьёзно, то у меня бывают довольно странные минуты вдохновения. В эти 
минуты я пишу с какой-то жуткой внутренней дрожью, зная, что так не может быть и, 
чувствуя при этом, что за спиной кто-то стоит и диктует. 

– Как ищете тему?
– Обычно не ищу (если это стихи). Само «находит». Часто бывает, что начинаю писать 

одно, а к середине вырисовывается уже что-то совсем другое, и это «другое» мне нравит-
ся более, чем изначально придуманное. Очерки для журналов, как правило, заказные – есть 
интересующая кого-то тема и на неё нужно ориентироваться. 

Но и тут всё в порядке – никто никого не насилует и часто эти темы меня интересуют 
не в меньшей степени, чем заказчика. 

Так было с журнальным очерком о замках Рейна, с очерками о Большой королевской 
охоте, о городах Майнц и Висбаден, о рыцарских турнирах в Германии. Сейчас я очерки 
почти не пишу: нет заказов – журналы переживают не самые лучшие времена.

– Чем на ваш взгляд отличается европейская литература от русской?
– Всё это выдумки. Никаких различий нет. Есть хорошая, очень хорошая или совер-

шенно плохая литература. Необходимо помнить, что русская литературная школа пошла 
от немецкой, как в прозе, так и в поэзии. Конечно, происходят уже необратимые измене-
ния и тут, и у вас. Например, Европа перестала стихи писать в рифму. Я думаю, что это 
от лени, но зачем тогда эту макулатуру именовать «поэзия»? Честнее и проще написать: 
«Я, Вася Алибабаевич, пою о том, что вижу по пути движения моего ишака!» 

Радует лишь то, что в Европе нынче проживает большое количество талантливых 
авторов, пишущих на русском и для русских. Это: певец Русского Севера Володя Эйснер, 
преподаватель университета в Майнце, писатель Алексей Макушинский, замечательная 
поэтесса Бэлла Иордан, публицист и историк Александр Фитц, поэты Михаил Юдовский, 
Даниил Чкония, талантливый бард и клипмейкер из Франкфурта Павел Покрывайло, 
автор криминального жанра Вальдемар Люфт и многие, многие другие.

– Пользуетесь ли вы социальными сетями для публикаций своих произведений? 
Какие сети предпочитаете?

– Пользуюсь. Сейчас без сетей никак, хотя считаю Интернет всемирной помойкой. 
Из литературных сайтов предпочитаю Стихи.ру и Прозу.ру, хотя в последнее время 

многое публикую на своих страничках в Фейсбуке – там сразу видно, кто тебя читает, и 
чем отзывается слово в их сердцах и умах.

– Расскажите, пожалуйста, о своей работе корреспондента журнала.
– Начинал я с журнала «Тенгри» Международных казахских авиалиний «Air Astana».
Меня туда рекомендовала моя коллега Бэллочка Иордан, совместно с которой мы 

впоследствии исколесили пол-Европы в поисках интересных сюжетов и многое чего 
написали совместно. Как всегда: сначала я лишь снимал, потом начал и писать для 
журнала. Так же случилось и с баварским глянцевым «RoJo». Кроме всего прочего 
мои очерки и путевые заметки публиковались во многих журналах России, Германии, 
Америки, Австрии. 

– Чем для вас является фотожурналистика? Какая любимая тема фоторепортажей?
– С фотожурналистики начинался мой путь в литературу: вначале было не слово, а 

фото (если немного переиначить Библейский сюжет). 
Потом появилась хорошая наглость и желание писать (а чем мы хуже Пети Пупкина?) 
Не знаю, стоит ли себя нахваливать, но мне кажется, что я в фотожурналистике тоже 
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чего-то достиг. Начинал я ещё сопливым подростком с фотоаппаратом «Смена», потом 
была Народная киностудия в Луганске, где я начал познавать секреты фотоискусства, а 
потом несколько лет работы в региональных СМИ. Сожалею лишь об одном: до сих пор 
не организовал персональной фотовыставки, хотя «картины маслом» из коллекции моих 
лучших снимков украшают стены моей квартиры. Особой какой-то темы, которую мог 
бы назвать любимой, у меня нет. А вот, что касается жанров, то тут бы я выделил, во-
первых – пейзаж, и во-вторых – жанровую фотографию, как таковую, и репортаж.

– Что такое фоторепортаж? 
– Это в первую очередь отчёт фотографа о каком-то мероприятии, событии, на котором 

он побывал. 
Но в то же время это и некая метафора, которая должна привлечь внимание зрителя, 

призвать зрителя к размышлениям о том, что изображено на снимках, заставить его вы-
работать своё отношение к происходящему событию, о котором рассказано в репортаже.

Жанровая фотография, в отличие от репортажной, изображает сцены, происходящие 
вокруг нас в повседневной жизни. Показывает нам образы людей, находящихся вокруг 
нас. 

Тут для фотографа важно уметь увидеть и вовремя зафиксировать необычные, яркие 
моменты будничной жизни. Нужно помнить, что мгновения, отпущенные фотографу 
для съёмки, уникальны. Всё, что снято в это мгновение, в следующем уже не будет таким 
же. Вот и приходится всё время быть начеку и постоянно держать палец на кнопке спуска 
фотокамеры.

– Ваши пожелания авторам портала.
– Я не хочу выглядеть в чьих-то глазах куском окаменевшего г...на, выставленного для 

всеобщего обозрения в музее. Я не мэтр и не гуру, я такой же, как и все: ищу сюжеты, 
переживаю, мучаюсь, терплю неудачи и радуюсь находкам. То, что у меня что-то полу-
чается, не является поводом для того, чтобы кого-то учить. Иногда мне кажется, что я 
лишь бледная тень, тихие шаги за сценой. Потому и не знаю, что пожелать коллегам по 
перу. Когда-то давно, прочитав мою тогдашнюю стряпню, Петя Шевченко сказал, сдви-
нув очки на лоб: «Старик, если можешь не писать, то не пиши». Я послушался мудрого 
совета и одиннадцать лет ничего не писал. Слава Богу, это время не прошло даром, оно 
оказалось временем накопления. 

Потому я и хочу не пожелать, а посоветовать: оглянитесь вокруг, перечитайте всё, что 
написали до этого. Если вам станет тошно от прочитанного, то поезжайте на рыбалку, 
на шашлыки, займитесь воспитанием детей или внуков. 

На худой конец, займитесь выращиванием капусты – в случае удачи вас ожидает слава 
селекционера и вашим именем назовут какой-нибудь вкусный кочан. 

Научитесь относиться к позывам что-либо написать философски и с юмором, ведь и 
с позывами другого рода случается тоже самое – сделал дело и сразу на душе легчает! 
Если вам славословят и называют пЫсателем – не верьте, ведь если вы и вправду чего-то 
заслуживаете, то оценку вашему труду дадут потомки. Это не я придумал, это жизнь так 
придумала. А в общем – удачи всем и творческого вдохновения!

Искренне ваш, Юрий Берг. 

Интервью провела А. Дозорцева
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Стихи, дружба и сокровища. Команды ЧХА на Третьем межпортальном конкурсе.

На	днях	подходит	к	концу	Третий	межпортальный	поэтический	конкурс	«Остров	
сокровищ»	(МПК)	–	уникальный	для	сетературы	турнир,	проводимый	на	портале	
litset.ru.	Он	состоит	из	нескольких	этапов,	на	которых	конкурсантам	необходимо	
выполнять	разнообразные	творческие	задания,	чтобы	заработать	для	своей	команды	
заветные	очки.	Честь	портала	«Что	Хочет	Автор»	на	конкурсе	на	протяжение	трёх	
лет	защищали	две	команды,	представляющие	Поэтический	турнир	«Хит	сезона»	
имени	Татьяны	Куниловой	и	мастерскую	«Облик».	

Важно, что дружеские взаимоотношения Литсети и ЧХА не ограничиваются «Островом 
сокровищ». Портал «Что Хочет Автор» является членом Ассоциации литературных сайтов, 
сообществ и литобъединений «Ассолит», а некоторые авторы Литсети зарегистрирова-
лись на ЧХА, чтобы стать Рыцарями и даже Судьями «Хита сезона». 

Андрей Блинов, капитан команды «Заоблачный аксель» (мастерская «Облик»): 

«Турнир «Остров сокровищ» – это азарт, спортивная злость, проявления командного 
духа. Но прежде всего, конечно, это проявление и столкновение поэтических амбиций. 
Для многих – в том числе, для меня – конкурс стал отличным стимулом к творчеству, 
многие замечательные стихи родились здесь. 

Команда «Облика» каждый год участвует в МПК под разными названиями не случайно: 
меняется тематика соревнований, меняемся и мы. 

В этом году в состав «Акселя», помимо меня, вошли Наринэ Карапетян, Наталия 
Лунева, Ольга Немежикова, Инга Сташевска и Дмитрий Шорскин. 

Названия у команды разные, но традиционными остаются уважение друг к другу, вза-
имная поддержка и серьёзное отношение к делу – за что огромное спасибо вам, друзья!»

Галина Пиастро, капитан команды «Прайм-Тайм» (Поэтический турнир «Хит 
сезона» имени Татьяны Куниловой):

«Немного в другом составе команда принимала участие в Первом МПК – тогда среди нас 
была и Татьяна Кунилова. Теперь мы, представляя «Хит сезона», можно сказать, выступаем 
под её флагом. В Третьем, как и во Втором МПК, мы называемся «Прайм-Тайм».

Наш состав: Алла Райц, Людмила Клёнова (Лютэль), Олеся Атланова, Надежда Кутуева 
и я, капитан. 

Для нас командная игра – это ещё и школа: ведь главные критики выставляемых 
стихотворений, это все мы. 

Бескомпромиссное обсуждение – одна из важных ценностей работы в коллективе. Главная же – 
наша дружба и командный дух. 

Специально к поэтической Олимпиаде мы выпустили новую визитку: бук-трейлер о 
подвигах Геракла под названием «Глитч о Геракле». 

Все стихи написаны авторами команды «Прайм-Тайм». 
Посмотреть его можно здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZFm0TYd_rqg »
Предлагаем вашему вниманию подборку стихов авторов ЧХА-участников Третьего 

межпортального поэтического конкурса «Остров сокровищ».
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  «Прайм-Тайм»

 Людмила Клёнова (Лютэль)

	 				Слова,	которых	жду...

Когда в груди неровный ритм, шальной,
И как мне жить, я вовсе не пойму,
А в сердце имя плавится одно –
Тогда бразды доверю я уму.

Но сказаны реальные слова.
И дрогнул быт – привычный ход вещей,
Грозя мою испуганность сломать…
Я прячусь в панцирь: проще быть ничьей.

Тебе не говорю ни «да» ни «нет»,
Чужой мой… Но тепла твоя рука!
И дремлет чутко истина в вине,
Пока ты льёшь его в пустой бокал.

Наполненный любовью – он грешит
Прозрачностью намёков и идей,
И лёгкою усладой для души
Становится. Ты ведаешь ли, где

Сосуд найти, чтоб зрелость янтаря
Бродила в нём, как терпкий розмарин?
Хмелеют, мой нежданный, говорят,
От пламени расплесканной зари!

И падает к ногам мой зыбкий щит,
Забрав с собой сомнения и грусть.
Немыслимый мой, утром прошепчи
Слова, которых жду – и так боюсь.

И пусть от них кружится неба синь,
Они щемящей нежностью пьянят.
И об ином не хочется просить:
Лишь продолженья этого огня… 

  Надежда Кутуева

	 	 Вега,	звезда	судьбы

Холодный мир вокруг меня, созвездий гроздья.
Душа не тянется к огням, иного просит.
С тобою встретиться нельзя далёкой Веге,
Быть суждено – моя стезя – судьбой и негой.

Я рук твоих во тьме слегка коснусь лучами,
Твоя надежда мне близка. И не случайно
Свиданья вашего цветы тревожат душу.
Молчу, ресницы опустив. Умею слушать.

Хотя туманы иногда для вас преграда,
Я, судьбоносная звезда, как прежде, рядом.
Когда закатный луч угас, чуть-чуть робея,
Слежу, как ты не сводишь глаз с губ чародея.

«Тоска придёт…» – предупредить пытаюсь тщетно,
Ведь страсти голос юн и дик порою летней.
Заметишь позже, что твои стираю слёзы.
В мечтах о преданной любви сгорают звёзды.

Но утешения теперь дарить не смею.
Придёт январь, суров и бел, умрут космеи.
Другую испытаешь жизнь, без поцелуев.
Беззвучно я шепчу: «Держись!», с тобой ревнуя.

Потом дитя наполнит дни отрадным смыслом.
Пряду поддержки хрупкой нить до самой тризны.
Печали много на Земле. С тобой расстанусь.
Уйдут, скорбя, в пучину лет стихи и тайны.

А я, покинута тобой, во мраке млечном,
Увы, лучисто молодой останусь вечно.
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Алла Райц

Ритмы	точки	ноль

На краю мира не идёт время,
не звенит лира, не растёт семя,
там ветра рыщут, да метель стелет,
синева скрыто в темноте спеет...
Заметалась Тень – зародился День!
Он ещё слабый, он ещё серый,
вопреки ночи, подрастёт верой,
он лучи солнца теребит жадно,
поднабрав силы, восхитит ладный.
Оробела Тень: на приволье День!
На дыбы встанет, как нанук1 грозен,
сотворит айсберг шатуном, грёзой,
глыбу он в море, словно щепь, кинет,
с ней играть будет в ледяной стыни.
Веселее День, да чернее Тень.
Пролетит вихрем белый день, стает,
позовёт вечность пуночкой2, граем,
и беду чуя, бер3 бурчит тихо:
– Брат уйдёт с ветром, без него – лихо.
Заманила Тень во тенёта День!
Занялась вьюга, «баю-бай» спела,
Млечный путь краем подоткнул тело,
Спит ошкуй,4 слышит в забытьи ночи:
– Я вернусь скоро, ты смотри зорче.
Одолею Тень, я – могучий День!
Возгорю светом, лучше нет доли,
Золотым цветом заберу боли,
на крыле птицы принесу радость,
я приду чудом, подожди малость –
и увидишь свой северный день!

1,3,4 – нанук, бер, ошкуй – названия 
медведя у северных народов.

2 – полярный воробей.

Олеся Атланова

Чудо-юдное

Грузнеет и топится снег. 
На улицах – шумно и людно,
мой город плывёт по весне, 
как будто бы кит чудо-юдный.
Глядит сирый дом в сто окон 
на двор в послезимнем отрепье,
где стая сварливых ворон 
качает скелеты деревьев.
И дышится мне в унисон 
с потрёпанным временем монстром.
Мой город – я твой Робинзон, 
а ты – мой нечаянный остров.
Наверно, почудилось мне, 
а может, поюдилось даже,
что именно в этой весне 
найду то, что нужно и важно.
Кипит и бурлит непокой. 
А я, заскорузлый отшельник,
упорно борюсь с новизной, 
держась за своё – «неужели?».
И мается сердце, болит, 
ни в чудо, ни в юдо не верит.
Но только плывёт исполин 
и цедит весну в подреберье.
Закатом набух небосклон, 
туманною взвесью размытый.
Вчерашнее – это планктон 
для всех предстоящих событий.
Вот только немного знобит... 
Знакомый симптом паранойи.
Смотрю, как плывёт город-кит, 
и вновь задыхаюсь весною.
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Галина Пиастро

Абсент

   Уйти от гнёта улиц, беспросветной толчеи,
   Забыть о маске счастья, что носила много дней.
   Скорей туда, где можно отряхнуться от личин,
   Позволить горьким мыслям быть с собой наедине.
   Названием «Ротонда» манит вывеска кафе.
   Занять тихонько столик в самом дальнем уголке –
   Сама себе утрата и сама себе трофей –
   Себя жалеть, в раскаянье, не вызнанном никем.
   Чуть слышится полынный горьковатый аромат…
   Поможет мне, чтоб выжила, спасительный бокал.
   Известная картина – слепок жизни, дубликат – на стенке… 
   Иль мой столик – в отражении зеркал:
   Задумчивая женщина там тоже пьёт абсент,5

   Себя, чтоб дрожь не выдала, руками обхватив.
   Ей тоже вовсе не к чему наперсник для бесед –
   Надёжным собеседником смолчит аперитив:
   Не станет лить сочувствия и искренне жалеть,
   Не будет в откровениях выуживать грешок,
   Советы бесполезные размазанным желе
   не даст, обняв за плечики и гладя платья шёлк…
   Гарсон опять приносит мне напиток-изумруд.
   Наверное, и женщине неплохо бы ещё…
   Нельзя, чтоб слёзы хлынули – потоки из запруд –
   Нельзя проблемы вывесить картиной мокрых щёк.
   …Две женщины, с различием их судеб и эпох,
   Пускай, хотя бы временно, почувствуют покой.
   Наследуют столетия их грустный взгляд и вздох…
   Плывёт «Ротонда»-лодочка иллюзией-рекой.

5 – «Женщина с абсентом», художник Пабло Пикассо.
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Стихи команды «Заоблачный Аксель»

Наталия Лунева

Утро	Малевича

Ночь к концу. И свет сквозь занавески
Бьётся скукой в мозг. Но сладок сон:
Между темнотой и белым блеском
Льются краски в чистый унисон;
С головой в поток нырну поглубже –
Позади кораллы, облака…
Удочкою-радугою в луже
Звёзды соберу себе в рукав…
Но открыв глаза – лишь занавески –
С чёрной краской мир переборщил…
Тёмный безнадёжно свет без блеска
Пустотой свернулся в
дыр
бул
щыл.

Наринэ Карапетян

Весенний	этюд

Небесная чересполосица –
Жемчужный, серый, голубой –
неуловимо соотносится
с гобоем, флейтой и трубой.
Не дорожа пастельной краскою,
Замешенной на серебре,
Творил в стилистике Саврасова
Необязательный апрель.
А звуки разлетались стаями,
Переплетясь на все лады,
И были зрители случайные – 
Лишь чёрный столб да белый дым.

Ольга Немежикова

Маленький	принц

В свинцовой луже отблески руин,
Окинутых пронзительным закатом –
Застывшая органная токката,
Игра больших детей в Хеллоуин.
Бред декораций железобетонных
Театра урбанических страстей.
«Мой милый мальчик, только не старей...
Я ждал тебя...» Ползут по небу сонно
Ошмётки неприкаянных мокриц.
«Из века в век хранил простое счастье.
Оно твоё: бери и возвращайся.
Прости... не уберёг себя, мой Принц...»

Инга Сташевска

Совсем	был	не	похож	на	остальных...

Совсем был не похож на остальных –
Стоял спокойно и смотрел в глаза.
На улице – дыхание весны,
На сотни голосов кричал базар,
За окнами – бездушная страна
Безжалостных царей и лжемессий...
Не говорил, что дескать, осознал
Свою вину. Пощады не просил.
Стоял, хотя шестую ночь не спал,
Кровь на лице, следы вчерашних мук...
И замолкала праздная толпа,
И страшно было мне, а не ему.
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Дмитрий Шорскин

Только	луна

Тундра. Растительность низкая.
Лета короткого нудь.
Небо тяжёлое, свислое – 
Можно потрогать луну:

Мёдом и маслом намарана
Общевселенская злость.
Смотрит в тревожное марево
Редкий в безлесице лось.

Ярко! Безрадостно... Матово...
Жёлто-кровавая муть
Льётся в глазища сохатого,
Не позволяя уснуть.

Сутки разрублены, смешаны –
Только луна, солнца нет...
Брызнуло время черешнево
И окропило рассвет.

Андрей Блинов

Этот	вещий	сон...

Этот вещий сон, как и прошлых два, –
На добро иль зло?..
Сядет Верочка утром за самовар,
Станет морщить лоб,
В беспокойстве пробуя осознать,
Что же скрыто в них?
Из подвала в поле – заветный знак,
Да еще дневник…
А попозже с миленьким – 

только с ним –
Обсуждать беду:
«Были, знаешь, серые раньше сны,
А теперь – в цвету…
Этот, нынче, – тягостен, как ярмо,
Но манящ, как свет!
А сказать подробнее, славный мой,
Не могу посметь».
Муж слегка поежится, погрешит
На рутинный труд.
Но нельзя по-прежнему, видно, 

жить,
Если сны не врут,
Если близок будущий идеал,
Безупречно сшит…
«Вера Пална, матушка! Вера Пал…»
Не тревожьте: спит…



   ЮМОР
Александр Абрамов

Спецкор-диетолог
Однажды в приморском пансионате я представился одной даме спецкором журнала 

ВЕС. Именно ВЕС, а не «В едином строю», потому что полное название звучит как-то 
старомодно, слишком уж по-советски, аббревиатура же – ёмко и внушительно, словно 
всемирно известный глянцевый «Вог».

И пошло-поехало. Дама, имевшая, что называется, аппетитные телесные аргументы и 
горячее желание уменьшить их объём, начала оказывать мне весьма активные, но какие-
то однобокие знаки внимания. 

В основном всё свелось к настырным расспросам о здоровом питании, и прочей по-
добной чепухе.

За завтраком (а мы с любительницей диет сидели за одним столом) гражданка требовала 
просветить её насчёт приёма пищи по группе крови. 

Обед и ужин посвящались раздельному питанию и сыроедению.
На пляже, а то и в открытом море, покачиваясь на надувном матраце, мне приходилось ве-

щать соседнему плавсредству, отягощенному горой прелестей, о яблочной диете. 
И даже вечером в баре – о винотерапии.
После нескольких дней словесно-«диетической» пытки я потерял покой, сон и аппетит. 

Попытки сбежать от пышнотелой энтузиастки хотя бы на денёк, пристроившись к какой-
нибудь дальней экскурсии, успехом не увенчались – дама следовала за мной, как тень, и 
я на развалинах античного города, к вящему неудовольствию экскурсовода ( ну не умею, 
как и большинство владеющих устной речью людей с плохим слухом, говорить шёпотом) 
потчевал её байками о гастрономических излишествах древних греков. Точнее – о вреде 
вышеупомянутых излишеств.

В конце концов, дабы пополнить оскудевший запас диетологических знаний, мне при-
шлось просить соседа тайком приобрести пару толстенных и недешёвых талмудов по 
данной тематике, которые я штудировал, спасибо бессоннице, по ночам. Или рано утром 
вместо гимнастики. Скорее даже в качестве гимнастики, только умственной.

А к концу путёвки я вдруг обнаружил, что втянулся в процесс и вполне смогу вести 
рубрику, посвященную здоровому питанию, в том же журнале ВЕС.

Самое интересное случилось в последний день заезда. 
Выслушав от дамы кучу комплиментов моим энциклопедическим диетпознаниям, я, 

в свою очередь, поинтересовался, почему она задавала вопросы именно по здоровому 
питанию, а не по литературе, политике, спорту, в конце концов.

– Но ты же работаешь в журнале ВЕС? – удивленно спросила дама.
– Да, в ВЕС. Но какое отношение имеют к журналу все эти диеты? 
Издание принадлежит Всероссийскому обществу глухих и полностью называется «В 

едином строю».
– Неужели? – всплеснула руками дама, – а я подумала, что журнал предназначен для 

людей с избыточным весом, желающих похудеть. Название больно уж характерное: 
ВЕС!

…Теперь я представляюсь дамам только спецкором журнала «В едином строю». 
От греха подальше!



МИНИАТЮРА

Алексей Брайдербик

О	рыбаках

Мой мир всегда балансирует на границах двух стихий – земной и морской.
Мой мир – это рыбацкий посёлок – не большой и не маленький.
Мой посёлок – связующее звено между морем и сушей.
Мой мир уязвим, море всегда обрушивает на него волны, высокие во время шторма и 

почти незаметные в тихую погоду. Суша вокруг посёлка не богата деревьями – только 
трава и редкие кусты, раскачивающиеся на ветру.

Мой мир – холодный и мрачный, но я и другие привыкли жить здесь. Холодные серые 
камни – часть нашего мира, чёрные волны чёрного моря – неотъемлемая составляющая 
нашей внутренней природы.

На рассвете, что вовсе не рассвет, мы видим мрачную даль моря. На закатах, которые 
никогда не были закатами, мы прощаемся с чёрной пустотой над морем. Мы повторяем 
этот ритуал каждый день.

Рыбаки на своих судах. Я их вижу и машу им рукой. Одни, заметив меня, отвечают 
тем же, другие просто кивают. Они о чём-то 
оживленно и громко переговариваются и сме-
ются, кто-то заводит песню, шум волн заглу-
шает её, и всё же удается разобрать слова. 

Неожиданно песню подхватывает другой 
рыбак, а за ним ещё и ещё, и вот уже все друж-
но, пытаясь перекричать шум моря, поют во 
весь голос.

Рыбаки уважают море, оно в свою очередь 
уважает их, кто-то из рыбаков утверждает, что 
нет ничего лучше музыки моря. Они в этом ви-
дят поэзию мироздания, и вряд ли променяли 
бы её на что-то другое.

Но вот рыболовные суда отчаливают от пристани, друг за другом плывут к затянуто-
му серыми тучами горизонту. Море запоминает маршруты, по которым плавают корабли. 

Рыбаки ведут суда вперёд, стоя в полный рост на носу, подставив лицо ветру. 
Они горды и бесстрашны и не замечают брызг, летящих им в лица. Гнев моря для них 

ничто.Тени рыбаков и их кораблей становятся тьмой. Их очертания теряют чёткость – 
всё мрак, всё серость – сейчас только утро, впрочем, нет солнца и нет рассветов – вверху 
лишь сплошные серые тучи, сквозь которые слегка просвечивает чуть более светлое пятно.

Иногда кажется, что солнца и голубого неба не существует.
Рыболовные суда исчезают за горизонтом. Когда длинный и широкий мокрый бле-

стящий причал пустеет – наступает безмолвие, слышен только шум моря, раскатистый 
громкий голос стихии. Он звучит везде и всюду – даже если убежать подальше от моря, 
от берега, из посёлка – всё равно будешь продолжать его слышать.

Вечер. Темнеет. Рыбаки возвращаются с уловом. 
Но море не всегда делится своими богатствами. Счастье – это сети, полные рыбы. 

Когда рыбаки хвалятся друг перед другом своим уловом. Кто поймал добычи больше, а 
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кто меньше, больше, конечно, лучше, всегда лучше, но и самый малый улов не так уж и 
плох, гораздо хуже, когда сети приходят пустыми. 

Но проигрыш и пустота – только сегодня, только в эту секунду. 
Минует вечер, сгинет ночь, и вновь забрезжит бледными каплями света тусклый рас-

свет, и, как обычно, устремится вереница рыбацких кораблей к просторам моря.
Мы ждём, когда стихия зашумит, запенится в нас.
На пристань встречать рыбаков выходит весь поселок, женщины и дети – их семьи, 

они приветствуют мужчин радостными возгласами – вот уже и тьма не так пуста, и ро-
кот моря не настолько монотонен.

 Едва рыбацкие суда причаливают, как 
рыбаки живо сходят на берег и радостно 
идут навстречу своим семьям.

Рыбаки с женами и детьми дома – се-
мейный очаг – тепло и свет любящих сер-
дец. Все в сборе – сидят за общим столом 
и ужинают. 

Мужья целуют своих жен и детей – бла-
гословен мир в семье. 

Мне нравятся подобные картины семейной 
идиллии. 

Море шумит, волны неистовствуют, пы-
таются показать всеми миру свою власть и 

могущество – но то, кажется, происходит где-то в иной реальности. 
Корабли у причала, их паруса и рыболовные сети свернуты, а вокруг полупрозрачный 

мрак, пронизанный гулкими стенаниями моря и свистом холодного ветра.
Стать бы рыбой, но не попадаться в сети. 
Быть бы рыбаком и не знать, что такое пустая снасть. 
Судьба нашего посёлка – объединять людей по умению ловить рыбу; судьба рыбаков – 

оставаться рыбаками с сетями в руках; судьба сетей – быть всегда с добычей, а судьба нас 
всех – жить тем, что делает нашу жизнь простой и счастливой.

Время идёт, и я вместе с ним. Вечер гонит меня домой – согласен с ним.



Ольга Немежикова

  Отзыв	на	документальный	фильм	«Территория	Куваева»
	 	 Год:	2016
	 	 Страна:	Россия
	 	 Режиссер:	Светлана	Быченко	

Аннотация	«Дом	Кино»	Красноярск:	
«Документальный	фильм	по	культовому	роману	писателя-геолога	Олега	Куваева	

«Территория»,	воспевшего	первооткрывателей	золота	Чукотки	и	Колымы.

«Территория – это страна мужчин, бородатых «по делу», а не велением моды, страна 
унтов, меховых костюмов, пург, собачьих упряжек, морозов, бешеных заработков, геро-
изма – олицетворение жизни, которой вы, вполне вероятно, хотели бы жить, если бы не 
заела проклятая обыденка. Во всяком случае, вы мечтали об этом в юности…»

Это фильм-исследование. Вместе с героями фильма – геологами знаменитой ЧаунГРУ 
г. Певек, с поисковиками бывшей Анюйской экспедиции г. Билибино, с молодыми геологами, 
работающими на крупнейшем месторождении Баимской рудной зоны – пытаются понять, как 
изменилась геология со времен Куваева, как изменилась сама Территория…»

Территория... Культовое слово для геолога. Широкое, звучное, вместившее в себя и тайгу, 
и тундру, и реки, и горы, и сам воздух, которым дышала советская геология... Редкий геолог, 
услышав это слово, не испытает щемящую ностальгию.

Именно ностальгия по ушедшей в прошлое полевой геологии охватывает при просмотре 
фильма. Белая зависть и тоска по ведению полевых дневников, по планшету, нагану, по 
карте и компасу, по топору и радиометру, по нескончаемой «металке», образцам из выво-
ротов корней и выходов горных пород, по маршрутам, маршрутам, маршрутам... 

Фильм окунает в далёкое прошлое, когда лето было «полем», и ничем другим быть оно не 
могло, и именно в этом заключался, по большому счёту, смысл жизни, потому что настоящие 
геологи не за длинным рублём ездили в поле, а по велению сердца. И разве не есть истинное 
счастье соединить потребность души с потребностью Родины в прирастании мощи и величия!

Интересное получилось кино. Нет, сердце не обмирало при виде мёртвого города с вы-
битыми зенками окон и разломанными теплицами – и у нас появились города-призраки, 
за годы перестройки мы успели к ним почти что привыкнуть. И природа, попавшая в 
объектив кинокамеры как будто не особо пострадала, оставаясь всё той же бесконечно 
прекрасной тундрой с таинственным северным сиянием. Людей, людей стало мало... 

Там, где были тысячи, остались первые десятки – вот это, действительно, страшно... 
Была гигантская отрасль и нет её, осталась, считай, только добыча, да и в той всё не то и 
не так. Как на далёкой планете, остекленевшим, застывшим взглядом смотрит одинокий 
дражник на очередную порцию полужидкого месива, пробивая его взбешённой струёй 
воды из северной речки. Рядом копошится небольшой экскаватор. И больше нет никого 
между землёй и небом...

Что ж, реалии времени, и отрадно, что режиссёр показал их беспристрастно, так, как 
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увидел и услышал воочию. Это, как раз, радостно! Потому что жизнь, несмотря ни на 
что, продолжается, а геолог душой навсегда геолог, ветру и солнцу брат, и где наша не 
пропадала! Потому что те люди, что остались, они всё те же, они узнаваемы. Геология 
для них не менее, чем судьба, а север – дом родной и работа. Здоровые, крепкие, бодрые 
мужики, нет, не бородатые, но всё-равно узнаваемые – геологи! 

По осанке, по прищуру глаз, по манере вести разговоры, по внимательному взгляду на 
всякий камень их отличишь среди многих. Не переведутся на Руси богатыри – это про 
них, и за портреты спасибо.

Под замечательную музыку, между красивейшими зарисовки природы, в которых мы 
увидели и волка, и чаек, и собак – извечную живность у человеческого жилья, в вертолёте, 
в автомобилях и кабинетах, на буровых и просто на улице очевидцы канувшей в лету эпохи 
Мингео СССР (и как замечательно, что режиссёр буквально ловит её за хвост!) без утайки 
рассказывают о том, что было и что происходит. 

О том, что будет, никто, или почти никто, не говорит – прошло время «крылатых» 
слов для будущих поколений, живём здесь и сейчас. 

Но очень и очень символичен рассказ о найденных восьмистах килограммах золота 
(которое кто искал, тот нашёл) и пара крупинок в лотке...

Не менее двух поколений геологов «выросли» на куваевской «Территории», а фильм 
Светланы Быченко словно утверждает мысль, что «Территория» будет жива, пока топчет 
землю хотя бы один русский геолог, романтик, идеалист.



Любите	уличных	музыкантов
Мне нравятся уличные музыканты, я их люблю. Тех, которые играют и поют в пешеходных 

переходах, на площадях, улицах и даже – в электричках, и тех, кто выходит на улицу только 
по праздникам, чтобы веселить народ, ведь что за праздник без музыки и песен?

И пусть уровень их профессионализма не 
всегда, мягко говоря, дотягивает до уровня 
Растроповича, Бутмана, Спивакова, но, по 
моему мнению, эти рядовые труженники и 
подвижники искусства выполняют великую 
социальную миссию: они очеловечивают толпу. 

Сколько раз наблюдала картину: вот не-
сутся люди по своим делам, зашоренные, 
озабоченные, озадаченные, безразличные к 
окружающим и вдруг – стоп – МУЗЫКА!

И тормозят на ходу, и расправляются на 
лицах мимические морщины, и теплеют 
взгляды... 

Уличные музыканты – хорошие психологи. 
Иначе их не станут слушать и опускать в 
лежащие на асфальте раскрытые футляры и 
старенькие головные уборы денежку. 

В моих сверстниках они пробуждают ностальгические нотки по ушедшей молодости, 
по замечательной далёкой танцплощадке, а в молодых людях – любопытство, жалость, 
драйв, и, надеюсь – чувство прекрасного.

В замечательном немецком городе Штутгарте, где я оказалась на склоне лет, первым 
делом старожилы, приехавшие из республик бывшего Советского Союза, мне показали 
главную улицу Кёнигштрасе (королевская улица). 

И с тех пор я прихожу сюда, но не для того, чтобы пробежаться по 
многочисленным магазинам (одного раза было достаточно), а именно 
для того, чтобы послушать музыкантов.

Дожив до седин, я так и не научилась скрывать свои эмоции, и 
поэтому не просто слушаю, стоя в сторонке, а тихонько подпеваю, 

приплясываю, и по окончании музыки 
– с удовольствием аплодирую. 

А поскольку не я одна такая «за-
водная», вокруг понравившегося 
музыканта собираются группки про-
хожих самых разных возрастов и на-
циональностей, и мы, сияя глазами, 
выражаем своё восхищение и про-
сим маэстро сыграть что-нибудь по 
заказу. И тот охотно выполняет. И 
нашей радости нет предела...



А потом этот положительный эмоциональный заряд выливается в стихи о моей новой 
жизни.

 Ноейс	лебен...	Ну,	да...	Это	–	новая	жизнь.
	 Поздновато	пришлось	на	балу	оказаться.
	 И,	конечно,	могу	я	смешной	показаться,
	 Только	музыка	осени	шепчет	«Кружись!»
	 Короли,	королевы,	дворцы	и	сады,
	 Ожерелье	огней	–	яркий	свет	бриллиантов,
	 Кёнигштрасе	–	приют	и	любви,	и	талантов,
	 Непременно	здесь	станешь	опять	молодым.
	 Эта	новая	жизнь	–	мне	уже	по	плечу.
	 И	хоть	тянет	порою	в	Россию	обратно,
	 Протянул	город	Штутгарт	мне	руку	галантно,
	 И,	как	с	принцем,	расстаться	я	с	ним	не	хочу!

А когда через полгода я увлеклась художественной фотографией, став заниматься в 
фотостудии «Остров», у меня появилась тематическая подборка «Уличные музыканты», 
которая постоянно пополняется.

Некоторые из фотоэтюдов этой тематики я предлагаю вашему вниманию. 

   
                     Елена Куприянова



«Каким вы видите  будущее  Международного  союза  пис ателей
«Новый Современник»?

Анжелика Дозорцева

Благодаря конкурсам МСП даёт возможность качественно улучшить своё творчество. 
Критика полезна, если она конструктивна и доброжелательна. Очень хотелось бы видеть 
авторов, которые доверяют нам свои детища, благодарными судьям за их советы и рецензии, 
а не раздраженными их резкими выпадами и безапелляционными заключениями. 

Для этого и одной и другой стороне надо поработать над собой и научиться уважать 
друг друга. Следует учитывать, что некоторые люди (особенно авторы) очень  ранимы.

Помните фразу из кинофильма «Забытая мелодия для флейты» – «художника может 
обидеть каждый».  Это про нас. 

Может быть это утопия, но хотела бы видеть идеальные отношения между авторами 
портала, объединёнными идеей мощного прорыва в современной литературе.

Ирина Лунева

«Активным! Чтоб издавались сборники и печатные издания от имени «Нового Современника». 
Чтобы члены союза проводили творческие встречи для читателей в реальности!

 Чтобы союз проводил различные творческие мероприятия во всех регионах. Это, вероятно, 
уже работа РО».

Александр Николаевич Зрячкин

Безусловно, хотелось бы активных проявлений в виде изданных книг, проводящихся 
конкурсов, открываемых талантов.

По возможности вклад уже вносится. Приволжское отделение МСП «Новый Современник» 
отмечается в каждой литакции, проводимой на территории Саратовской области и других реги-
онов. И интерес людей к нашей организации очень высок.

Алла Райц 

Пожелала бы ещё больше контактов авторов нашего объединения с другими литературными 
сайтами, участие и организация межпортальных конкурсов для идентификации и упрочения по-
зиций лит. объединения «Новый Современник». 

Примеры этому уже есть: участие двух команд от нашего ЧХА в межпортальной Олимпиаде, 
выход литературного турнира имени Татьяны Куниловой «Хит сезона» также на межпорталь-
ный уровень. 

Ещё, мне кажется, хорошо бы обмениваться рецензентами, как бы десант критиков такой 
устраивать: наши – к кому-то и от другого портала – к нам на определённые конкурсы.

Хотелось бы больше конкурсов с реальными призами, это всегда благоприятно ска-
зывается на количестве участников, а также на привлечение новых членов в ряды МСП.

Появилась у нас на портале хорошая инициатива – издание электронных книг, хорошо 
бы и как-то продвигать их в интернете, для этого нужно создать может быть какую-то 
страницу на продающих лит. ресурсах. 

Кто знает, может у кого-то и появится ещё большая популярность, не ограниченная 
рамками портала.

Результаты блиц-опроса



Результаты блиц-опроса
Можно издавать бук-трейлеры – это популярное направление. 
В бук-трейлере коротко и ярко с помощью видео и звукоряда излагается содержание 

книги или, наоборот, оттеняется, подчёркивается содержание поэтических произведений.
Ещё хотелось бы, чтобы портал больше выдвигал авторов для участия в различных 

престижных литературных премиях.
Конечно, понимаю, что всё это требует затрат времени и сил от редакции и руковод-

ства портала, но, мне кажется, игра стоит свеч!
Желаю моему любимому МСП «Новый Современник» процветания, развития и заме-

чательных наград! Стать лучшим лит.порталом Нового времени! Все предпосылки для 
этого есть.

Владимир Шишков

 Предлагаю открытый (подчёркиваю) форум для членов МСП. 
Закрытость всегда работает против. Мало кто знает, что происходит в закулисье.

Елена Крылова

   Ко всему замечательному, что уже есть, и что мне очень нравится, хотелось бы ещё 
иногда иметь возможность живой встречи. Большое спасибо!

Ирина Сюткина

Добрый день! Хотелось бы честным и качественным. 

Ольга Немежикова

Наверное, встреча старых друзей.



 
			МОБИЛЬНЫЙ        РОМАН

ОТПУСК

(Начало читайте во втором номере)

Глава 4
   
 – Посторонних личностей прошу убраться из моего сна, особенно, если вы попугай,– 

сказала своему сну Соня.
 А несносный какаду и не подумал исчезать, а начал громко и нудно повторять:
 – Мадам, уберите клетку, не положено, мадам...
 Соня возмущённо открыла глаза и увидела склонившуюся над ней стюардессу, кото-

рая повторяла: "Мадам, вы мешаете другим пассажирам...". При этом бортпроводница 
указывала на клетку с какаду, стоящую рядом.

 – Но это не моя клетка и не мой Рауль! – воскликнула Соня.
 – Ну как же, не ваша, вот видите, на бирке, прикреплённой при посадке к клетке, ука-

зан номер вашего места и фамилия перевозчика животного: Борзини Софья Андреевна, 
то есть ваша. Я сверилась со списком, попугай ваш, уберите из прохода!

 – Да что вы мне голову морочите! – Соня оглянулась за поддержкой к назойливой со-
седке, но той на месте не оказалось. 

 Не только соседка пропала, но и салон, в котором проснулась девушка, был другим – 
первый класс, а не тот, в котором она заснула.

Глава 5

Бортпроводнице надоело спорить с девушкой, она поставила клетку с попугаем на 
сиденье рядом, добавила официально:

 – Вы обронили ваши документы...
 Стюардесса подняла с пола иностранный паспорт, бросила его на колени Соне и, не 

удостоив растеряху взглядом, возмущенно удалилась.
 Рауль изрёк: " Хелло, буанита!" и ударил клювом в прутья. Соня вздрогнула, и не зря, 

из паспорта на имя гражданки Испании Борзини Софьи Андреевны выпала записка, в 
которой корявыми буквами было написано:"Красавитса  хочиш живой... дастав папугая 
па адрису клетка". Череп с костями завершал странную записку. 

 – Что за глупые шутки..., – не успела подумать Соня, как раздался механический голос:
 – Просьба пристегнуть ремни, самолет заходит на посадку. Температура за бортом....
 В иллюминаторе показались огни аэропорта Барселоны.

                   Алла Райц
Продолжение следует
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