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Аноним

Поздним вечером, ровно в 23 часа, двери книж-
ного магазина на Старой Басманной улице 
закрылись. Уставший за день хозяин запер дверь 
и отправился домой. Он и не догадывался, что 
ночная жизнь его лавки такая же насыщенная, 
как и дневная. Вмиг все вокруг ожило, заново 
включился свет: газеты, журналы, книги, учеб-
ники и другие жители этого пахнущего типо-
графской краской мира спрыгнули с деревян-
ных полок и пошли по своим делам. У каждого 
бумажного творения была душа, характер, свои 
особенности. Как бы мне хотелось описать их 
всех, но сегодня я обращу внимание на не-
большую группку, которая собиралась каждую 
ночь — всего шесть печатных изданий (я не буду 
говорить вам их названия, но, как и у людей, 
у них есть имена).

Во главе обычно сидит тонкий учебник по 
имени Лада. Не так много страниц, но на ка-
ждой из них — вселенская мудрость. Создается 
впечатление, что, какую бы главу ты ни открыл, 
там будет ответ на твой вопрос (в развернутом 
виде).

Слева от нее — сборник самых добрых и ве-
селых рассказов и историй Неля. Никогда не 
унывает и старается видеть во всем только хо-
рошее, что меня искренне удивляет. А в каждом 
абзаце, предложении, слове есть что-то светлое, 
что согреет вам душу в противный, дождливый 
вечер. Поверьте, даже осмотрев весь книжный 
магазинчик, вы не найдете похожего издания.

Рядом сидит Миша — книга лучших детекти-
вов и триллеров, но ограниченного выпуска — 
единственный мужской представитель этой 
компании. Всегда добьется своего. Знаю точно — 
если вы вступите с ним в спор, то это надолго. 
Все это я, бесспорно, считаю положительными 
качествами (которых у него большое количе-
ство), так как за всю свою жизнь я практически 
ни у кого их не наблюдала.

Следующая — журнал Даша. Нет, не такой 
журнал, где ни о чем толком и не написано, а, на-
оборот, где написано обо всем, но понемногу. 
Можно долго рассматривать, листать, и тебе не 
будет скучно, так как на каждой странице неи-
моверное количество интересной, но не перегру-
жающей мозг информации.

И наконец принтбук Марина с яркими, глян-
цевыми фотографиями. Какие-то черно-белые, 
какие-то цветные, но все неповторимые, как 
и само издание. Словом, произведение искус-
ства. У нее твердая, почти пуленепробиваемая 
обложка, но внутри все страницы излучают 
нечто хорошее и мягкое.

Такие разные, но тем не менее они уже не мо-
гут жить друг без друга. Делятся опытом, знани-
ями, воспоминаниями, рассказывают забавные 
и не очень истории. Все они дополняют друг 
друга. Такая приятная моему глазу картина.

Кто же я? Еще один представитель этого 
книжного мирка, шестой член компании, но 
я предпочту остаться анонимным. Должна же 
быть какая-то интрига, как в приключенческих 
романах на моих страницах, как вы считаете?..
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Настроение 
дежурного 
редактора
Нужна немалая отвага, чтобы позволить себе 
писать и излагать мысли честно. Кого-то сдер-
живает отсутствие опыта и страх перед неодо-
брением. Кто-то, привыкший всем вокруг нра-
виться, приукрашивает или искажает идеи, 
формирующиеся на бумаге. Такое творчество 
больше похоже на пропаганду или элементы 
шоу-бизнеса. Хочется верить, что пишущий 
человек не перестает учиться. А мы в начале 
этого пути и можем ещё многое не знать, но 
уже сейчас очень остро чувствуем, если гово-
рим неправду. 

Эта бесконечная борьба с собой, на мой 
взгляд, и есть самое сложное испытание, с ко-
торым сталкивается начинающий журналист. 
Она связывает руки, злит, не дает покоя, за-
ставляет быть формальным или вовсе вго-
няет в тупик. И в то же время бросает вызов, 
мотивирующий к действию и самосовершен-
ствованию. Неважно, как сложатся наши пути 
в дальнейшем, но я благодарен каждому кто 
работал над этим номером! 

Михаил Кусалов

Однажды в книжном магазине, или 
Если бы мы были книгами
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ДУШИ

Транспортный вопрос
Прилетев, вы первым делом должны определиться, 
как передвигаться по острову. Пешком — не вариант. 
Пускай он и маленький, но абсолютно не оборудован 
для пеших прогулок. Тут, правда, есть автобусы, но 
они ходят не везде, только по расписанию и очень 
редко. Можно взять машину или мотоцикл напро-
кат, но не каждый турист имеет средства на это. Так 
что же делать? «Тук-тук» — именно так называется 
небольшая и недорогая машинка, которая довезет 
вас, куда пожелаете. Название странное, но говорит 
само за себя. Каждый раз, когда она подскакивает, 
пассажир может удариться головой, отсюда и звук: 
«Тук-тук-тук...». Это транспортное средство выглядит 
как небольшое такси на 4–6 мест с одним проходом, 
а в окнах нет стекол. Обычно в салонах громко играет 
музыка и светятся разноцветные огоньки, как на дис-
котеке. При этом вы едете очень быстро, и автомо-
биль подскакивает на неровной поверхности (почти 
везде). Если честно, мне на нем передвигаться не 
очень понравилось, но один раз прокатиться все-таки 
стоит.

Сабай — одно из главных слов 
в жизни тайца
Нельзя точно определить, что это такое. Сабай обо-
значает медлительность, неторопливость, а глав-
ное — наслаждение тем, чем ты занимаешься, не 
думая о том, сколько времени на это потребуется. 
По сравнению с крупными мегаполисами Пхукет 
кажется совсем другим миром, где не нужно никуда 
спешить, а можно просто расслабиться и получать 
удовольствие от жизни. Его жители старательно 

избегают конфликтов, предпочитая все разрешать 
мирным путем, а не при помощи споров и драк. Они 
настолько мирные и дружелюбные, что даже их голос 
как минимум на тон тише, отчего приходится прислу-
шиваться. А при разговоре с вами они будут посто-
янно улыбаться, даже если и не совсем понимают, что 
вы говорите. 

Я ль на свете всех белее?
Еще одна особенность тайцев — это мода на светлую 
кожу. В то время как туристы приезжают на Пхукет 
за загаром, жители этой страны всеми силами пыта-
ются отбелить себя. В аптеках, супермаркетах и даже 
самых маленьких магазинчиках есть кремы, которые 
помогут не загореть, а если кожа стала немного тем-
нее, практически везде можно найти маски и специ-
альные средства.

Ду ю спик тайглиш?..
Придя в любое место, где работают только тайцы, вы 
столкнетесь с языковым барьером — вас просто-на-
просто не поймут. Казалось бы, весь мир уже выучил 
английский, но только не в Тайланде. Тут придет-
ся изъясняться на пальцах, чтобы задать какой-то 
вопрос или что-то рассказать. Конечно, есть те, кто 
хоть как-то могут общаться с вами на международ-
ном языке, но хорошо его никто не знает. А даже если 
и знает, то говорит с таким сильным акцентом, что 
приезжие в шутку придумали новое название для 
этого говора — тайглиш. Это очень похоже на мур-
лыканье котенка вперемешку с английским, отчего 
слова разобрать очень сложно. Однако некоторые 
не только понимают, но могут пообщаться с вами 

и на русском языке. Каждый год сюда приезжает так 
много туристов из России, что местные жители даже 
выучили некоторые слова — «спасибо, пожалуйста, 
здравствуйте» и т. д.

А какой сейчас год?
Такой простой вопрос, но тут на него нельзя одно-
значно ответить. Добро пожаловать в будущее — 
в Тайланде уже 2561 год! Эта дата настолько отлича-
ется от нашей привычной, потому что отсчет здесь 
начинается не с Рождества Христова, а на 543 года 
раньше — с того момента, когда Будда ушел в нирва-
ну. Я как раз оказалась на Пхукете с 31 декабря по 
1 января, но тайцы только из уважения к отдыхаю-
щим наряжают все вокруг и запускают фейервер-
ки. Их официальный Новый год проходит с 13 по 
15 апреля. Надеюсь, когда-нибудь смогу приехать на 
этот праздник и увидеть, как его отмечают тут.

...И вот теплым вечером я сидела на берегу моря 
и мечтала о будущем. Неожиданно в моей голове 
снова возник вопрос, который вертится всю созна-
тельную жизнь — правильный ли я сделала выбор, 
решив посвятить жизнь журналистике? Не совершаю 
ли ошибку? И впервые ответила на этот вопрос точно 
и окончательно.

Когда я прилетела на Пхукет, то в который раз 
удивилась умению тайцев жить в удовольствие, 
не думая о деньгах и о том, что будет дальше. Тай-
ланд — бедная страна, и мало местных жителей могут 
позволить себе роскошную жизнь по современным 
меркам. Но это не останавливает их заниматься тем, 
чем они хотят, даже если дело не приносит большого 
дохода. Будь это работа таксиста, продавца или мас-
сажиста — главное, чтобы было комфортно. Поэтому 
тайцы всегда искренне улыбаются, стараясь сделать 
жизнь каждого чуточку лучше, так как они сами рады 
всему происходящему вокруг. Как-то раз мы посети-
ли массажный салон, где работали семь замечатель-
ных женщин. Они увидели, что у меня сгорели плечи 
и нос, и каждая постаралась чем-то помочь. Одна 
намазала мое лицо кремом, вторая принесла алоэ 
вера, третья дала совет... Это совершенно не входи-
ло в их обязанности, но тайки помогли мне, чтобы 
кожа выздоровела быстрее. После такого приятного 
случая целый день у меня было отличное настроение, 
и, вспоминая об этом, я не могла перестать улыбаться.

Эта поездка стала важной частью моей жизни. 
Пхукет не похож ни на одну страну, из тех, в которых 
я побывала. Каждый день тут приносил что-то новое 
о жителях, традициях и правилах. Здесь я пересмо-
трела свои взгляды на окружающие меня вещи и лю-
дей, стала более уверенной, многому научилась у тай-
цев. И еще раз поняла для себя одну вещь — нужно 
заниматься тем делом, которое ты действительно 
любишь, и выбирать его независимо от будущего до-
хода или чьего-то неодобрения. Теперь я могу сказать 
точно: да, хочу стать и стану журналисткой!

Пхукет: открытие 
нового мира. И себя…

Неля Костромина

От Москвы до альпийских лугов
Терпкая, душная, тёплая зашипела за окном Москва. Раскидывая комья пыли и автомобильных пробок, перека-
тывая сотни измученных беспокойных людей с одного берега на другой и обратно, ожило мутное Московское 
море. Температура впервые сегодня поднялась до плюс двадцати. И пошла бродить по-над городом гулкая 
духота, будто перед штормом, поминутно ударяясь в заляпанные стёкла, стекая на асфальт и изредка залетая 
в кабинеты и офисы — из тех, в которых от уныния не спасёт ни кондиционер, ни кулер с холодной водой (да 
и не было сейчас в городе такого), ни даже премия. Разве что отпуск. Всеобщий. Долгий. По собственному 
желанию... 

И вваливаясь в такое унылое окно, тёплое марево усаживается поудобней на плечо какому-нибудь несчастно-
му молодому программисту. Болтая ногами, оно нашёптывает ему всякую всячину об альпийских лугах и кра-
сивых девушках, чистом воздухе, деньгах, взявшихся не пойми откуда и не пойми почему и не кончающихся 
никогда, и в ухе у него становится тепло и сладко. Юноша не верит этой ерунде (ему некогда), встряхивает 
голову, при этом чувствуя странное головокружение и видя цветные пятна перед глазами. Он прогоняет на-
плывшую негу, как муху с праздничного торта, и склоняется к монитору — ещё нужно настроить пару ключей, 
и системное обеспечение снова полетело. Он весь — работа, сосредоточенный, уверенный, чёткий. 

Но домой парнишка едет задумчивый, смотрит перед собой и не видит укора на лице бабушки, которой не 
уступил он дорогу, не видит сбившихся в кучу людей, полицию, снова проверяющую документы у ни в чём не 
повинного обладателя дагестанского паспорта. А мимо всё плывут, растворяясь в толкотне и шуме метро, аль-
пийские луга и красивые девушки...

Журналистика и путешествия — 
две вещи неразрывные. И порой 
совсем не обязательно ехать на 
край света — ведь темы найдут-
ся и прямо под носом!

Елизавета Амирова

Мне бы хотелось рассказать о ска-
зочном острове Тайланда под назва-
нием Пхукет. Это место, где меня 
больше всего поразили не природа, 
не климат и даже не восхитительно 
вкусные фрукты, а люди, которые 
здесь живут. Тайцы отличаются от 
европейцев взглядами на мир и об-
разом жизни. Когда я впервые при-
ехала на этот остров, то некоторые 
вещи меня настолько поразили, что 
удержаться и не написать про них 
оказалось практически невозможно.
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Неля Костромина

Танго 
на все времена 
Приехала бабушка. Весь вечер играли итальянцы — 
музыка, знакомая с раннего детства. Уже умывшись 
и почистив зубы, я вошла в дом и обнаружила там 
пританцовывающего дедушку: в приемнике звучало 
танго. Я поспешила присоединиться, тут же на дере-
вянном красном полу и усвоив основные движения 
этого замысловатого танца (здесь следует уточнить, 
что в дедушкином исполнении все классические па 
устроены гораздо проще, чем вы думали раньше). 
Через пару минут нашего кружения по террасе я 
все-таки решила деликатно уточнить, отпустят ли 
меня спать. Мы рассмеялись, после чего мой кавалер 
обнял меня и пожелал спокойной ночи.

Но придя к себе, я увидела — окно в комнате было 
сквозным и выходило на террасу — как дед продол-

жает танцевать один. Он переступал с ноги на ногу 
в такт музыке и размахивал руками, будто крылья-
ми. Мое сердце не выдержало — бросив расческу, я 
помчалась обратно. На финальном аккорде дедушка 
выкинул вперед левую ногу и засмеялся! Когда мело-
дия закончилась, я с облегчением выдохнула: спина 
у него цела, суставы в порядке.

А потом на пороге появилась бабушка. Довольный 
танцор поспешил сообщить ей о наших успехах… 
И все пришлось повторять на бис. В момент, когда 
дедушка снова выставил ногу вперед, бабушка не 
выдержала и прогарцевала к нему. В общем, старики 
(но это только официальное название моих вечно 
молодых предков) решили поучить меня уму-разуму 
и танго заодно. Они кружились по полу, вместе взма-
хивали ногами, улыбаясь при этом своими ясными 
глазами, а один раз бабуля даже прогнулась в пояс-
нице, причем достаточно сильно, поддерживаемая 
крепкой дедушкиной рукой.

А я смотрела на них и думала: «Мне столькому еще 
нужно успеть у них научиться, и дело тут даже не 
в танцах…»

НАБЛЮДАЕМ, РАЗМЫШЛЯЕМ, УЧИМСЯ 

Сложился такой стереотип, что с вы-
ходом человека на пенсию, жизнь 
его на этом заканчивается. Ее кладут 
в огромный ящик с чугунным замком, 
и с тех пор она становится вечной 
узницей. Но неужели реальность тако-
ва, что вот так человек действительно 
может похоронить себя заживо?

Недавно, как обычно идя из школы, издалека я уви-
дела знакомый силуэт. Мне навстречу шла стройная 
и подтянутая женщина ростом чуть выше среднего 
в ярком пальто, легком шарфике и шляпе. Конечно, 
свою бывшую школьную учительницу я узнала сразу. 
Галина Иосифовна вышла на пенсию уже лет семь 
назад, и это тот человек, редкие встречи с которым 

меня не перестанут поражать никогда. Она трижды 
в неделю занимается спортом в фитнес-клубе, посто-
янно видится со своими внуками и водит их на разные 
кружки, снова где-то работает и помимо спорта еще 
занимается танцами! Эта пенсионерка полностью на-
полняет свои легкие кислородом, и ее жизнь бурлит не 
хуже, чем у какого-нибудь подростка. Она всегда легка, 
как воздух, и излучает столько света, что кажется — он 
способен наполнить позитивом весь мир.

Жизнь человека подобна песочным часам — каждый 
раз, когда мы преодолеваем очередной этап пути, сосуд 
роняет свою последнюю песчинку в огромную пусты-
ню, и тогда часы переворачиваются и опять начинают 
отчет. Пенсия — это не приговор, а новая волна, нача-
ло другой, не менее насыщенной жизни!

Марина Тюляева

Райан Уилсон: 
пробуждая эмоции 
Перевод интервью photoblographer.com

Райан Уилсон — фотограф, работающий под ником Ryyster. Он 
живет на восточном побережье Калифорнии и занимается фото-
графией всего год. А еще обожает играть в гольф. Несмотря на 
небольшой опыт, он создает работы, качество которых может 
поразить. Снимки, сделанные Райаном, стремятся передать зри-
телю определенные эмоции, чтобы он смог испытать их сам. 
А не это ли одна из важнейших целей работы фотографа?

По рассказу Райана, профессия фотографа никогда не входила в его планы. В тече-
ние двух лет он учился цифровой обработке видеофильмов в Академии искусств, но 
вскоре понял, что не хочет связывать с этим свою жизнь, и оказался перед выбо-
ром — чем же занять себя теперь? Тогда Райан записался на курс цифровой фото-
графии при своем колледже — и с тех пор не выпускал камеру из рук.

К портретной сьемке он пришел позже — во время встречи с другими блогерами 
и фотографами в Сакраменто. До этого Райан считал себя слишком стеснительным 
и суетливым для работы с людьми и фотографировал пейзажи, где бывал с друзья-
ми. Иногда объектами становились городские магазины, продуктовые и строитель-
ные гипермаркеты. А потом в солнечной Калифорнии он подружился с фотомоде-
лью, начал делать ее портреты во время прогулок и понял, что портретная съемка 
стала неотъемлемой частью его жизни.

У Райана особое чувство композиции: он располагает объекты по центру, затем-
няя задний план, и использует палитру из нескольких цветов для выразительности 
и атмосферы. «Думаю, меня так научили в Академии во время создания фильмов, — 
говорит он. — Все предметы хочется поставить по центру, размыв фон. А еще я 
часто вдохновляюсь другими фотографами и их блогами».

Райан работает только с натуральным освещением. Он считает, что естественный 
свет добавляет снимку гораздо больше реализма, чем студийные прожекторы или 

вспышка. «Я буду использовать всевозможные настройки фотоаппарата, пока не 
зайду в тупик, чтобы не приходилось использовать искусственный свет. Естествен-
ный же задает оттенок для всех кадров, сделанных в течение одного дня, поэтому он 
может разниться время от времени. Это позволяет проявить креативность, заду-
маться, откуда будет падать свет и как я собираюсь применить эти лучи».

Его снимки не объединены историей, как это делают многие современные фо-
тографы. Он не создает сюжет для своего объекта, а многие идеи для постановки 
кадров черпает из интернет-ресурсов вроде Пинтереста.

«Людей для сьемок мне находить просто, — делится Уилсон. — Я слежу за аккаун-
тами многих фотографов, иногда связываюсь с их моделями и спрашиваю, не хоте-
ли бы те поработать со мной. Бывают и те, кто сам мне пишет с просьбой о съемке».

Для фото он использует профессиональную зеркальную камеру с портретным 
объективном, отдавая предпочтение только одному комплекту, но в будущем хочет 
попробовать новую технику, планирует попытать себя в свадебных фотосессиях, 
найти новые локации и расширить опыт работы «в поле».

Дарья Казакова

Есть ли жизнь на 
пенсии?
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Михаил Кусалов

Страх или свобода? 
Существует ли свобода воли в абсолютном смысле? 
Насколько наше Я независимо в поступках и выра-
жениях своих мыслей? 

Известно, что, если ребенок воспитывался среди 
зверей, он уже никогда не сможет стать полно-
ценным членом общества. Не овладеет языком, 
навыками коммуникации и даже не научится 
прямо ходить. Это подтверждает то, что личность 
человека формируется его окружением. И такие 
ее основы, как отношение к жизни, труду, миру, 
взаимодействие с другими людьми, закладывают-
ся именно в раннем возрасте. Некоторые из них 
настолько закрепляются в нас, что напоминают 
инстинкты. К ним можно причислить патриотизм, 
религию, отношения в семье. К примеру, человек, 
добровольно участвующий в военном конфлик-
те другой страны из-за симпатий к ее режиму, на 

вопрос о мотивах своего поступка отвечает, что 
по-другому просто не мог. Потому что воспитан 
в милитаристско-патриотической парадигме. А эта 
модель — одна из самых инертных, давно распро-
страненных в нашем обществе и потому легко 
объединяющая нас.

Человек социален, и нам просто необходимо 
быть в группе, даже если ее идеи негуманны или 
просто абсурдны. Во второй половине ХХ века 
в СССР проводился следующий эксперимент. 
Одиннадцати участникам демонстрировали две 
пирамидки белого и черного цвета. Но с первыми 
10-ю было условлено заранее, что они назовут обе 
пирамидки белыми. Лишь последний оставался 
в неведении. И, несмотря на очевидное несоответ-
ствие десяти ответов действительности, в боль-
шинстве случаев одиннадцатый говорил, что обе 
пирамидки… белого цвета. Привязанность к авто-
ритетам и общественным объединениям, на мой 
взгляд, связана со страхом перед одиночеством, 
боязнью оказаться вне группы. И чем острее этот 
страх, тем сильнее он подавляет свободу воли на-
шего Я. Заставляет нас притворяться, обманывать 
других и в первую очередь самого себя.

Любой человек является продуктом определен-
ной неповторимой среды. В этом смысле мы все 
неравны. Поэтому полностью понять другого, даже 
близкого невозможно. Принятие этого глубоко-
го, личностного одиночества каждого позволит 
быть искреннее с самим собой, самостоятельнее 
в принятие решений. И как это ни парадоксально, 
поможет проще понимать и принимать других 
людей. И напротив, когда мы пытаемся укрыться 
от этого чувства или отрицаем его, нам приходит-
ся подстраиваться под окружение. В таком случае 
общение чаще всего формально (в определенных 
рамках), либо тайно. Не думаю, что свобода воли 
существует в абсолютном смысле, мы всегда будем 
опираться на принципы, сформированные нашим 
прошлым. Но мы можем быть более открытыми 
новым взглядам, уменьшить зависимость от уста-
ревших или губительных. Для этого нужно осоз-
нать, что любое «Я» уникально, а потому в глубине 
души каждый из нас одинок.

НАША ОДИ-ЭССЕ-Я
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Елизавета Амирова 

А просто я слетала 
на Марс
…Ледяной ветер взъерошил перья на ее спине 
и потащил по скамейке скомканную вчерашнюю 
газету. Бумага цеплялась рваными краями за дере-
вянные перемычки и отчаянно шуршала, словно 
просила о пощаде…

И именно в этот момент с неба хлопьями 
повалил снег. Но он был не белый, нет, он мер-
цал всеми цветами радуги. Синий, фиолетовый, 
зеленый. Она хотела поднять одну снежинку, 
потянула руки и не увидела их. Вместо рук были 
два огромных огненно-красных крыла. Сердце 
бешено заколотилось, и мозг не находил этому 
объяснения. Она оглянулась вокруг и увидела озе-
ро, которое едва-едва покрылось ледяной коркой. 
Подбежав к нему, девушка наклонилась и посмо-
трела на свое отражение. Все те же русые волосы, 
серые глаза, вздернутый носик, который так ей не 
нравился, и два крыла. Девушка подняла их, и тут 
ветер понес ее. Она взлетела. Неописуемый страх 
охватил все ее существо. Мысли беспорядочно 
метались в голове: «Я же не умею летать! Я же ра-
зобьюсь!» Именно в этот момент ветер отпустил 
ее, и… я проснулась.

Я встала и немедленно подбежала к зеркалу. Все 
было в порядке, руки при мне. Услышала шум на 
кухне и пошла проверить, кто же там. А там была 
бабушка, которая как обычно что-то готовила. Я 
села на стул и рассказала ей свой сон. Она улыб-
нулась и предположила, что я побывала на Марсе 
в городе Лиаруг, где может произойти все что 
угодно.

— Ну, ты даешь… — сказала бабушка, закручи-
вая банку с банановым вареньем. Вытерла руки, 
сняла фартук и вдруг дала мне подзатыльник — 
почти нежно, как умеют делать только марсиан-
ские лиаруги.

Дарья Казакова

Проветриваем 
слова из старых 
словарей*
Швальня — в азартных играх — карты, име-
ющие маленькое значение, в быту называют 
«шваль», отсюда — швальня как место для хране-
ния мелочей.
Авраамиться — в мифологии от Авраама-про-
рока, пренебрегать высшими силами; жадничать; 
ставить себя выше.
Лапа — древний остров викингов.
(* На самом деле значения несколько другие, но 
автор выдвинул свою версию.)

Елизавета Амирова 

Только буква?..
Что же значит это «Я»? Если мне не изменяет 
память, то это последняя буква алфавита, но тогда 
почему каждый человек ставит ее для себя на пер-
вое место? Ответ пугающе прост: люди — эгоисты. 
Кто бы что ни говорил, а все прежде всего задумы-
ваются о себе и это Я маячит на переднем плане 
абсолютно у всех людей. Ради интереса проведем 
опрос и поспрашиваем у моего окружения, что же 
такое или кто такой этот Я?

Я — это состояние моей души…
Я — это мое тело...
Я — это моя семья...
Я — это мой мир…
Я удивилась тому, с какой скоростью и уверенно-

стью мои друзья ответили на такой сложный и не-
однозначный для меня вопрос. Чтобы самой отве-
тить на него, мне пришлось посмотреть в зеркало. 
Несимметричное, такое знакомое, но нелюбимое 
существо взглянуло на меня оттуда. Оно играет 
роль дочери для своих родителей, роль старшей 
сестры, подруги, ученицы, незнакомки, которая 

пройдет мимо и заглянет тебе прямо в глаза. Но 
так меня видят окружающие, а не я сама. 

Ну, а если задуматься, то Я — это всего лишь 
буква алфавита, одна из многих. Представьте, что 
если ее просто выбросить? Многие слова потеряют 
смысл, получится неразбериха. Поменяется струк-
тура многих слов, весь язык начнет рушиться, 
ведь что-то постоянное просто пропадет. Так же 
и с человеком — если его не станет, то привычная 
жизнь окружающих его людей уже изменится и ни-
когда не будет прежней. Есть те, кто утверждает, 
что им достаточно самого себя, чтобы жить полно-
ценной жизнью. Но никто не сможет развиваться 
в одиночку. Он будет стоять на месте и ничего не 
образует, как и отдельно стоящая буква. Он будет 
что-то значить, но только в одном-единственном 
значении и только для себя. Сами по себе мы — 
ничто. В нас не заключен весь мир, его создают 
люди вокруг. Наши поступки, действия влияют на 
человека, как буква на другую букву. Делая ее мягче 
или тверже, глуше или звонче. Вместе они даже 
могут составить новый звук, а то и слово. Люди, 
как буквы. Буквы, как люди. 

Вот я и узнала ответ на свой вопрос:
Я — это буква. 

РАЗМИНКИ 
БЕЗ ЗАПИНКИ

Когда на занятиях мы прошли жанр эссе, на дом нам задали напи-
сать свое — и тема его звучала так: «Я». Вот что у нас получилось… 
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Иногда бывает, что вроде и тема интересная, и вольная воля в вы-
боре жанра и стиля, а… не идет разминка и все тут! И еще эти ад-
ские щипцы 15-минутного тайминга… Но зато бывает вдруг вылу-
пляется такое!.. Такое!.. Что мы и сами от себя не ожидали))
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Неля Костромина

Мир наизнанку
Новогодний вечер, пахнет хвоя,
Раздвину еловые ветки рукою
И шкатулку старинную тихо открою,
В мерцанье гирлянд она говорит со мною.
И мир наизнанку вижу в осколках зеркал, 
В стенках с тисненным узором,
Это мир, в котором никто ничего не искал,
В котором любовь не вспоминали с укором.
Этот мир наизнанку нашел все ответы,
Этот мир наизнанку — души переулки,
Этот мир наизнанку мог бы стать 
        моим светом,
Но я не влезу в эту шкатулку...
Не запрусь в золоченых стенках,
Не спрячусь под крышей из дерева.
Наизнанку не вычеркнуть горечь и страх,
Но и радость останется 
               и будет биться уверенно.

РАЗМИНКИ БЕЗ ЗАПИНКИ 

Марина Тюляева

Смена полюсов 
Земли*
Ближайшее исследование подскажет, скоро ли 
произойдет смена Северного и Южного полюсов 
нашей планеты. Согласно фразе одного из экс-
пертов фаза длилась около тысячи лет, и в любой 
момент может произойти казус — полюса сменят 
друг друга. Это случится не сразу, а постепенно...
(* В разминке нужно было использовать 10 рифм 
на слово «зараза».)))

Марина Тюляева

Выдра, 
рассказывающая 
сказку своему 
детенышу
И жили они долго и счастливо, — закончила 
ласковым тоном мама, поправила малышу соло-
менное одеяло, взмахнула коричневым хвостом 
и выскользнула из норки на речной берег.

Марина Тюляева

История моего одиночества
Здравствуй, драгоценный мой внучок. Пишу тебе из Рио, здесь отличный табак и слушают отличную 
музыку — мне как раз по душе. С твоим дедушкой было на порядок скучнее — хотя задумайся, ведь он 
же из цыганского табора и наверняка сейчас туда вернулся. В такой жаркой стране приятно жить одной 
и с одним глазом, а по утрам есть варенье. Нет, мой дорогой, мне тут вовсе не одиноко, бразильцы — 
отличные люди, хотя ты мог бы навестить меня или хотя бы прислать почтой пару новых пластинок — 
хардкор и попса уже заслушаны мной и соседками-старушками до дыр.

С тех пор как Себастьян покинул меня, сбежал с моими драгоценностями, я стала чувствовать себя 
свободнее, у меня словно началась новая жизнь. И тебе, внучок, тоже советую избавиться от того, что 
тебя тяготит — жить становится порядком легче!

Твоя бразильская бабушка

Михаил Кусалов

Если бы время 
можно было пить
Если бы время можно было пить, мы могли бы 
выпить годы скуки и печали, если не было бы их, 
нас ничто б не удручало, но тогда мы не познали 
б цену счастья, вдохновенья, и тогда бы время, 
что осталось, испарилось бы в мгновенье...

Елизавета Амирова

Смешные цифры
И вот мне уже 18. Казалось бы, это так мало. 
Как говорит моя тетя: «Вся жизнь еще впереди». 
Но если задуматься, 18 — это приблизительно 
6570 дней. И что же такого я сделала за все эти 
дни? Достигла каких-то мелких целей, но ничего 
толком и не добилась. Вы наверное думаете, чего 
можно натворить, прожив всего лишь 18 лет! Но 
ведь некоторые «особо одаренные» дети строят 
целые финансовые империи, создают компьютер-
ные программы и становятся юными поп-звезда-
ми. Вообще, 18 лет — смешная цифра. Так в чем 
же дело? Может, в их целеустремленности или 
в мешке с деньгами у родителей? Ответа я не могу 
найти, но тем не менее мы прожили одинаковое 
количество лет. Но где они — и где я… Казалось 
бы, 18 лет — смешная цифра, но как-то мне со-
всем не весело.

Неля Костромина

Шум крыльев 
ангелов
«Тук-ту-тук...» — Гергиев ходит по залу,
Стучит по пюпитру палочкой,
Вспоминает, как она сказала:
«Ну да, ну да — станешь ты дирижером!»
Взрыв ее смеха, покрывший его позором...
Барахлящая дрель, 
Штукатурка сыпалась на пол,
Царапаясь в дверь, скулил щенок,
Будто плакал,
Но вдруг шелест — и юношу
мягким теплом обдуло.
Он услышал пение тихое, 
Плеч поникших ангел коснулся крылом.
И стал юноша слышать мелодии
В мгновеньях, мимо летящих,
Сидя за нотами, по лесу бродит он,
В море плывет шумящее.
Хруст шишки, дыхание ветра,
Шум берез и лучи заката
Превращает он в ноты и в строчках вертит,
Вспоминая, как ангела встретил когда-то.


