
Общество друзей Санкт-Петербурга в 
Германии. Петербург - самый замечательный город в мире. Мы убеждены, что в глубине души 
каждый петербуржец хранит образ этого удивительного города всю жизнь, где бы он сегодня не 
находился. Именно поэтому и родилась идея-создать "Общество друзей Санкт-Петербурга", 
которое объединяло бы в своих рядах людей, чья судьба так или иначе  связана с этим городом.

ВКП  «... объединяет людей разных профессий и интересов –
всех, кому небезразлична культура и судьба нашего великого 
города. Деятельность Клуба разнообразна и насыщенна: 
еженедельно проводятся творческие встречи его членов, где 

обсуждаются важнейшие для города и страны события, художественные выставки, 
представления книг известных петербуржцев. Мы издаем альманахи "Петербургские вечера" 
и "Тебе, Петербург", а также книжную серию "Библиотека Всемирного клуба 
петербуржцев", рассказывающую об истории и культуре Петербурга, о замечательных 
петербуржцах. Это замечательно, что вот уже семнадцатый год существует сообщество, 
членам которого не скучно общаться друг с другом, к которым тянутся люди –
петербуржцы, москвичи, ньюйоркцы, парижане, жители Лондона...»  -  Михаил 
Пиотровский,  директор  Государственного Эрмитажа, Президент ВКП.    www.wwclub.spb.ru               

МАГИ (Международная Ассоциация Граждан Искусства) –международное 
объединение русскоязычных деятелей искусства. Наше отечество –
искусство. Наша цель – содействие поддержанию и развитию единого 
культурного пространства русского зарубежья, распространение современного  
русского искусства в Испании, культурный обмен и сплочение творческой 
диаспоры всех стран в процессе общения и проведения совместных  

мероприятий. Наши проекты: Литературно-музыкальные вечера-встречи  русскоязычной 
творческой диаспоры в Испании с обзорами творчества Граждан Искусства М.А.Г.И. Русский 
детский театр "Полянка" – Мадрид. Мемориальные вечера поэтов и писателей 20- 21 вв.  
Встречи с Гражданами Искусства МАГИ - гостями из  России, США, Германии, Англии, и 
других стран. Совместные  мероприятия и печатные проекты  с культурными  
ассоциациями Испании, России, США и других стран. Презентации  книг  русскоязычных 
членов M.A.Г.И. с переводами на испанский  и другие языки. Библиотека Магов «Наш 
Современник»  - поэзия и проза  русского зарубежья.     www.magi2007.by.ru.      

Videomirus SL    Магазин-склад "Радуга"- Мадрид   
Официальный РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ Библиотеки МАГИ

«НАШ СОВРЕМЕННИК» в Испании, Португалии, Германии.
Контактное лицо: Елена Белоклокова. (34) 663035810

Творческая группа литераторов - "Тайвас"  организована в марте 
2007г. в Хельсинки. Она объединяет  разных по мироощущению и возрасту, со 
схожей поэтикой и эстетикой русскоязычных  авторов  из разных стран. 
Оказавшиеся в силу различных обстоятельств в стране с иным менталитетом, 
литераторы тв. группы "Taivas" хотят сохранить ценности  русского языка и 
стать культурным "мостом" между зарубежной и русской культурами. 
Основной целью работы  «Тайвас» является  издание  литературного  
альманаха мировой русскоязычной диаспоры «Под небом единым»,  издание  
серии авторских и коллективных сборников авторов  группы «Тайвас», 

проведение международных литературных конкурсов и участие в них, организация 
творческих вечеров в странах участников творческой группы «Тайвас»,  коллективное 
участие в международных русскоязычных журналах.                           www.taivas.ucoz.ru

  

                                      .

"Петербуржцы - Литераторы М.А.Г.И." 
Совместный проект, организованный Славянским отделением  факультета  

филологии Мадридского Университета Комплютенсе, 
Международной  Ассоциацией Граждан Искусства (М.А.Г.И.) Испания, 

РОСЗАРУБЕЖЦЕНТРОМ,  
Обществом "Друзья  Петербурга" (Германия), 

Творческой группой литераторов «Тайвас» (Финляндия), 
Всемирным Клубом Петербуржцев.

Почетные гости мероприятия -  
российская делегация  по приглашению РОСЗАРУБЕЖЦЕНТРА.
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"Незабытые петербуржцы"-
поэтическая серия из 6 томов. 
Писатель Михаил Вершвовский –
Германия/СПБ,  член Союза 
писателей Санкт Петербурга,  член 
Творческого Совета МАГИ,  
представляет произведения 
ленинградских-петербуржских 
поэтов: В. Ширали, В. Введенского, 
Т. Гнедич, О. Григорьева, А В. 
Кошелева,чьи имена знакомы и 
высоко оценены в узком  
кругу профессиональных 
литераторов, но,  по разным 
причинам, мало известны широкой 
читательской аудитории любителей 
и ценителей русской поэзии.



Анна Сохрина родилась в Петербурге, закончила 
Ленинградский государственный университет, факультет 
журналистики. Рано начала печататься, как автор  рассказов 
в популярных журналах " Аврора", " Звезда", разнообразных 
еженедельниках и сборниках.  Теплое предисловие к ее 
первой литературной подборке написала известная 
писательница и сценарист Виктория Токарева. И это не 
случайно - в стилистике и мироощущении писательниц в то 
время было много общего - юмор,афористичность фразы, 
особая теплота интонации.    В 1994 году Анна с мужем и 
двумя детьми переезжает в Германию. В 1996 году выходит 
ее повесть "Моя эмиграция", посвященная русским евреям, 

уехавшим в Германию из республик развалившего СНГ. Повесть очень быстро 
завоевывает широкую читательскую  известность, ее перепечатывают издания в 
Москве,Украине, странах Прибалтики, русскоязычные газеты и журналы Израиля, 
Америки и Канады. В Петербурге повесть выходит отдельной книгой. Главы 
повести  были переведены на немецкий язык и опубликованы в немецких изданиях. 
 В 2000 году Анна Сохрина получает литературную премию в Америке, на 

литературном конкурсе "Надежды Лира золотая", учрежденном музеем Пушкина в 
Нью-Йорке, кафедрами славистики американских университетов за рассказ " Дорога 
на Мертвое море". Этот рассказ дал название новой книги прозы Анны Сохриной, 
вышедшей в Петербурге в 2003 году. В 1999 году известное петербургское 
издательство " Лимбус-Пресс" издает еще один ее сборник "Шанс на счастье".
 В 2003 году Берлинское издательство "Oberbaum-Verlag"  переводит ее книгу "Моя 

эмиграция" и издает сборник прозы на немецком языке.  В последующие годы ее 
новые рассказы звучат в переводах на немецком на таких популярных 
радиостанциях, как Bayerischer Rundfunk, NDR,Radio -Berlin Kultur, печатаются в 
русскоязычных изданиях Германии, Австрии и Америки.  В августе 2007 в 
петербургском издательстве "Алитей" в серии " Русское зарубежье" должна увидеть 
свет новая книга рассказов Анны Сохриной "Дамские штучки". Предисловие к ее 
новой книге написала известная писательница Дина Рубина.

Дамские штучки или   Женские истории от Анны Сохриной

                                        ПРЕДИСЛОВИЕ

       Очень люблю писать женские истории. Честно говоря, женщина мне всегда интереснее, 
чем мужчина. Может все дело в том, что женщин я , что называется ,вижу и понимаю. А вот с
мужчинами проблемы – ну, не умею  я правильно описывать мужчин!
    Еще в студенческие годы мой сосед по лестничной площадке Лешка водил мне «на  
смотрины» своих девушек. Я  осматривала кандидатку и выдавала прогноз – относительно 
характера и глубины будущих отношений. Это было несложно, прекрасно зная 
любвеобильность своего соседа, я без труда вычисляла амплитуду и длительность их 
отношений, исходя из характера и темперамента девушки. И все, как правило, совпадало – за 
что мой сосед уверовал в исключительность моей редкой проницательности и знания женской 
натуры.

- Ты ,Борисовна, как скажешь, так оно и бывает, - уважительно кивал головой Лешка.-  И 
нечего зря время тратить…  И деньги.
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Деньги я соседу экономила, это точно. Леша был кавалер  скуповатый и «без пользы дела» 
тратиться не любил.
  Потом в мои способности, правда , не без долгой  борьбы, серии пререканий и ряда довольно 
чувствительных ошибок, поверил и мой муж. Когда в его фирму приходила новая сотрудница , я 
неспешно пила с ней кофе, говорила ни о чем, а потом выдавала  характеристику ее личных и 
деловых качеств. Ошибок почти не было. Муж стал меня слушать:
-   Вы бабы лучше в друг друге разбираетесь ,- со вздохом согласился он. -  А для меня один 

черт…
 Хотя смею вас уверить, черти очень даже разные. «Один черт» - выражение скорей подходящее к 
мужчинам. Вот они всегда поражали меня  своей прямолинейностью, простотой управления и 
примитивностью желаний. Мужчины в своей массе лишены загадки. В то время как женщина 
,будучи существом интуитивным, сложно и неповторимо устроенным,  гибким  и чувствительным 
– интересна мне всегда!
     О том и пою.
     
История первая.           НЕБО В АЛМАЗАХ   ИЛИ  ЖРИЦА ЛЮБВИ

      Когда вокруг не было мужчин, их запаха,  вспыхивающих  желаньем взглядов, рук, 
губ и комплиментов Ирке становилось скучно.
     Призвание  дало себя знать еще в ранней юности.  В  16 лет, она , дочка  крупного 
дипломатического работника, работающего в одной из африканских стран,   умудрилась 
закрутить жгучий роман с сыном местного царя. Ложе любви располагалось 
непосредственно в кустах в царском саду , куда она бегала через сделанный специально 
лаз. О! Вкус у нее был уже  тогда недурен – и нежный, превосходно сложенный, 
темпераментный мулат  сразу ввел ее в курс дела, заставив узнать, что такое истинная 
страсть  и еще  очень долго не мог сравниться ни с одним из белых мужчин, 
претендовавшим на ее постель и сердце. 
   Столь яркое начало наложило, конечно, отпечаток на всю ее биографию…
 Но тогда их застукала охрана, Ирку с позором привели в посольство, где начался 
бурный, под стать их темпераментам, скандал. Отец пил валерьянку, а мать трясущимися 
руками пыталась налить ему из графина воду и все проливала струйки на скатерть.
      Решено было срочно увезти девочку в Москву, чтобы замять дело. А тут еще этот 
слезший с пальмы  и совсем потерявший чувство реальности местный царек  заслал в 
посольство сватов – взять бедную девочку 15-ой женой в местный гарем! Как отца тогда 
не хватил удар – одному богу известно. История обросла немыслимыми слухами и 
подробностями , просочилась в  министерство, после чего папочкина  дипломатическая  
карьера  стремительно  пошла под откос.
    В Москве Ирка быстро осмотрелась, поступила  в экономический институт и ринулась 
на покорение новых рубежей , благо молодость , внешность и огромное количество 
мужчин вокруг это позволяли.  В 22 она за чем-то выскочила замуж за подающего 
надежды художника-грузина ( нет, ее определенно тянуло на восточных мужчин, совсем 
другое обхожденье плюс южный темперамент) , родила по его настоянию двух детей –
погодков, мальчика и девочку и …заскучала.

     Затем  история развивалась, как в хорошем водевиле. Грузин застал ее в постели с 
одним джаз-музыкантом, не вовремя заглянув домой.( А сказал что ушел в мастерскую). 
Разгневался, устроил страшный беспорядок в доме , поломал мебель, хотел поколотить и 
ее, но она вовремя укрылась в ванной  и, наконец, ушел, громко
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хлопнув входной дверью. Когда шум затих, Ирка  осторожно выползла из ванны, 
огляделась по сторонам, подошла большому зеркалу и расхохоталась…Она была еще 
очень молода и ослепительно хороша собой. Все только начиналось…  
      Оскорбленный муж отобрал сына, отправив его на воспитанье грузинским 
бабушкам, а ее выдворил вон. Ирка не очень переживала. Началась перестройка, 
время было бурное, под стать ее натуре, а кроме того в Москве появилось много 
богатых иностранцев, представителей разных фирм…
    Захомутать одного из них высокого, ухоженного, пахнущего дорогой 
парфюмерией Зигфрида, представителя  «Сименса» было делом техники. А уж в 
технике любви равных ей было мало. Она была отработана ею до таких высот,  таких 
нюансов и мелочей, что техникой   назвать сей акт  было бы грубо. Скорей 
искусством, призванием, дарованием -  главным  делом жизни, можно сказать.
   В-общем, в «науке страсти нежной»,как сказал когда-то великий поэт - ей был 
свойственен творческий подход.
   А все, что делается  творчески, с  выдумкой  и фантазией  - как известно, рано или 
поздно приносит свои щедрые плоды…  
     Через три месяца  немец совершенно обалдел от «загадочной русской души», в 
данном случае правильно было бы сказать – тела ,и увез Ирку в Мюнхен в 
трехэтажный дом  в престижном районе города. Дочку решено было взять с собой.
  В Мюнхене Ирке понравилось. После бурной Московской жизни требовалась 
передышка , пауза  -и она ее получила. Богатая,  упорядоченная  Германия по 
контрасту с Иркиным вулканическим темпераментом  холодила душу и приводила в 
порядок мысли.
 Да и время  неумолимо катилось к тридцати…Надо было оглянуться и подумать, как 
жить дальше.
Три года ( рекордный срок) она прожила с Зигфридом ,почти не изменяя ему. Но не 
считать же изменами стремительные и острые,как приправа, одно-двухразовые 
интрижки с   тренером по фитнесу с фигурой Апполона и симпатичным страховым 
агентом! Это не в счет.
   Они с Зигфридом много путешествовали, он брал ее с собой в деловые поездки и 
она без преувеличения повидала  мир . Какое-то время  ей даже было интересно. 
Зигфрид был нежен, предупредителен, неутомим в постели, но …довольно 
предсказуем. И скорей походил на  бесперебойно функционирующую поршневую 
машину. И Ирке  опять стало скучно… 
    А тут они поехали на вечеринку, куда мужа пригласил его коллега. Модный 
пятизвездочный отель на берегу озера – шампанское, фейерверки, она в 
переливающемся платье  с обнаженными плечами и шикарный Отто, хозяин 
фирмы… В одной из вспышек фейерверка она поймала его взгляд и все поняла. 
   Они ушли в лес за гостиницу, благо было тепло, стоял  душный, напоенный  
ароматами цветения июнь, и трава мягким ковром стелилась под их спинами, и пьяно 
стрекотали цикады ,и ветер качал деревья в такт их страсти, а звездное небо 
накрывало одеялом жаркой, незабываемой ночи...
     Побледневший, осунувшийся Зигфрид  встретил ее в холле гостиницы на 
рассвете, взглянул  на них , все понял и ,стремительно вскочив в свой серебристый 
«Порше» , уехал.
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 Чемоданы с Ленкиными вещами были доставлены в дом Отто через два дня без слез, 
угроз и истерик. И Ирка была ему благодарна.
    С Отто они переехали в Берлин, который пришелся ей по душе. Масштаб города 
совпадал с привычным московским,а ей давно хотелось назад  в большой город, 
музейный остров удивительно напоминал  некоторые кусочки Петербурга, а главный 
проспект восточного Берлина  точь в точь совпадал с Кутузовским, и вообще – это 
была столица с ее размахом, перспективами  и воможностями.
      Вот здесь мы с Иркой и познакомились. Она томилась в своем огромном уютно 
отделанном и красивом  доме(здесь сказался ее вкус и художественные способности) 
и время от времени писала под гитару свои песенки. Да, я забыла сказать , Ленка 
замечательно пела под гитару  и довольно симпатично сочиняла тексты,и ее низкий 
вибрирующий голос был одним из мощных инструментов   многоликого арсенала 
обольщения. Все-таки талантливый человек – талантлив во всем!
     Дела Отто в то время уже  шли не очень хорошо, оттого он был очень занят, редко 
бывал дома и стал давать меньше денег на  домашние расходы, (а раньше был щедр!) 
. А  главное, стал  заниматься с ней любовью непростительно мало - самое время 
было подумать о любовнике.
   Мы пили кофе, Ирка много курила и рассуждала о мужчинах. В отличие от Ирки, я 
никогда не относилась к противоположному полу так серьезно.
   -Мужчины, - вообще тупиковая ветвь развития человечества, - прихлебывая  кофе, 
разглагольствовала я.
   - Ну, не скажи! – горячо  возражала она. –Да,  это же самое главное! Если мне ни с 
кем сейчас не хочется трахнуться  - день считай прошел зря…  
     -Нимфоманка,- лениво укоряла я .
-Рыбина холодная, - отвечала Ирка, полируя и без того безукоризненные ногти.
    Честно говоря ,Иркины постельные подвиги вызывали у меня тайную зависть и 
внутреннее восхищение.  Наверное, ко мне больше подходили слова  снайперски 
точного   Жванецкого : «Я уже давно ушел из большого секса…» А в Ирке 
неиссякаемым фонтаном бил такой вулканический темперамент ,такой вдохновенный 
напор, что только по уши деревянный мужчина мог устоять перед его извержением.
    Последнее Иркино приключение выглядело так. У Отто В Мюнхене был личный   
адвокат, давний друг Отто. Импозантный, подвижный с внимательными серыми 
глазами  и красиво очерченным ртом ,он  давно волновал Иркино воображение. Но 
адвокат был удачно женат  и профессионально осторожен, и хоть и поглядывал на 
Ирку не без интереса, но рисковать выгодным клиентом и репутацией не решался. 
После переезда в Берлин многое поменялось, и Ирка, в один из дождливых 
ноябрьских дней, затосковав всерьез, по-настоящему решила во чтобы то ни стало 
развеется, для чего съездить в Мюнхен ,как бы по делам, а заодно и навестить 
приятеля-адвоката. И повод нашелся сразу  – какая-то юридическая заковыка  в  
паспорте .Да мало ли причин может придумать женщина, если в ее  крови возникло 
желание , а в очаровательной головке созрел гениальный план!
   Адвокат звался Маркус. 
-Можно, я вас буду Мариком называть?- лукаво осведомилась Ирка. –Как-то 

интереснее. На русский манер.
  Адвокат не возражал. Его давно интересовали русские женщины.
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Перед отъездом Ирка позвонила ему и милым, но довольно официальным голоском 
, чтоб Отто ничего незаподозрил,сообщила милому Марику ,что приезжает во 
вторник в Мюнхен и просить назначить ей аудиенцию на конец рабочего дня. По 
реакции на том конце трубки стало понятно, что ей , конечно же рады и обещают 
принять, отодвинув другие важные встречи.
    Наряд продумывался долго и довольно тщательно.
- Я должна его потрясти с первого взгляда. Просто пронзить ,-сурово сказала 

Ирка. И открыла огромных размеров платяной  шкаф.
   Гардероб отбирался при мне. Я уже окончательно потеряла ориентацию во 
времени и пространстве от бесконечных Иркиных примерок и перекладыванья 
вороха кружевных лифчиков, затейливых форм, едва видимых глазу прозрачных 
трусиков, блузочек , кофт и мини юбок ,( О, ноги надо обязательно показывать, 
если хочешь задурить  мужчине голову!), туфель на высоком каблуке и легкого, 
летящего при ходьбе плаща… Когда все это было много раз примеряно и отобрано 
– Ирка бросила на себя последний взгляд в зеркало и покачиваясь на  каблуках 
задумчиво произнесла:
- Как ты думаешь я могла бы быть жрицей любви …  Ну, например в древности?
 Я уверила ее, что очень даже бы смогла и ретировалась. Дома ждала немытая 
посуда, несваренный борщ , несделанные уроки у ребенка… О каких тут жрицах 
любви речь, где  и когда они жили?
    Итак, Ирка умчалась в Мюнхен. И дальнейшую хронологию событий я 
вынуждена выстраивать по ее словам. 
  Моя подруга появилась в его кабинете в конце рабочего дня. Встала на 
пороге,покачиваясь на высоких каблуках,грудь вперед,подбородок приподнят и 
послала в  в безликое пространство делового офиса одну из своих самых 
неотразимых улыбок. Маркус оживился, раслабил узел галстука на шее и отослал 
на полчаса раньше срока , что было для него не совсем характерно ,секретаршу 
домой.
    Для начала они немного поговорили о делах,  Ирка,нагибаясь и невзначай 
задевая его высокой грудью, передала нужные бумаги. Маркус вспотел. Однако 
осторожность профессионала брала свое.
    И моя подруга поняла, что инициативу надо брать в свои руки. В буквальном 
смысле этого слова.
- Маркуся, ты мне сегодня снился,- своим низким, вибрирующим голосом 

проворковала Ирка и решительно скользнула ладонью под его брючный 
ремень...

   Через полчаса по кабинету известного в городе адвоката, уважаемого отца 
семейства  летали деловые бумаги и огромный,покрытый зеленым сукном стол, 
обычно служащий для подписания всевозможных сделок и договоров, трещал, 
стонал и катался по всему кабинету то в быстром, то в замедляющемся, то в 
откровенно бешеном  темпе. 
    Ирка показала адвокату все свое мастерство, продемонстрировав такой высокий 
класс, что бедный Маркус с вытаращенным и глазами еще час не мог 
отдышаться,никак  не попадая босой ногой в штанину брюк , и еще неделю 
разыскивал по всему кабинету разбросанные в горячке страсти контракты богатых 
клиентов.
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Словом, поездка в Мюнхен удалась. И Ирка заметно повеселела. Жизнь опять 
приобретала объем, запах и движение. Ручной и пылающтй страстью,а значит и 
поглупевший  адвокат звонил каждый день и, в ожидании новых встреч ,произносил 
поистинне Гамлетовские монологи... Что стало ,естественно,  мою подругу  немного 
утомлять.Потому как влюленные мужчины удивительно похожи меж собой и 
достаточно предсказуемы.
  В очередной свой приезд Маркус отвел ее в дорогой ювелирный магазин к своему 
приятелю итальянцу Марчелло. Высокий импозантный итальянец  с темными 
вьющимися волосами так ловко умудрился примерить дорогое кольцо на тонкий 
пальчик Ирки, что сразу после отбытия любовника-адвоката ,Ирка делилась со мной 
новыми уже новыми планами, касающимися исключительно  ювелира.
- А что,- все более оживляясь,фланировала по комнате Ирка. – Берем большой 

лимузин, он 350 евро в день стоит,совсем недорого... Я узнавала. В нем такие 
мягкие сиденья и плотная шторка, так что шоферу ничего не видно... Окна 
затемнены.

- Ну и?- простодушно вопрошаю я,не понимая к чему она клонит.
- Лимузин ставим у Брандербургских ворот. Там красиво, это место всегда меня 

возбуждает. А тебя?
 Я мычу что-то неопределенное. Ирка с досадой машет на меня рукой.
- Мы с Марчелло берем этот лимузин и...
- Что?- оторопело спрашиваю я.
- И я показываю ему такое небо в алмазах! Такой класс любви,  о каком он в 

своей ювелирной лавке и не мечтал.
- Да!-восхищаюсь я. –Лимузин у Брандербургских ворот это круто... О таком он 

точно не мечтал.
- Вот и я говорю,-возбужденно блестя глазами смеется Ирка.-Главное в сексе 

неповторимость и элемент неожиданности.Он меня никогда не забудет  и на 
смертном одре будет вспоминать...

- А как же Маркус?-  бестактно спрашиваю я.
Ирка досадливо морщится.
-Никакого творческого подхода. Я ему говорю- давай снимем вертолет и займемся 
любовью на  высоте полторы тысячи метров...
-А он?
-Да я ж говорю - никакой фантазии. Законник  несчастный! Немцы вообще в своей 
массе так скучны!
-Заведи ради разнообразия русского.
- А что ?- загорается  Ирка.- К Отто в фирму прилетал   один из Сибири, 

нефтяной
 король. Такой колорит! Надо будет...- и она размахивая руками,излагает мне новый 
план...
     Ах,Ирка,Ирка – и когда ты успокоишься ,когда утихнут твои ураганы страсти, 
отхлынут штормы , обмелеют моря и бурлящий, неподвластный обычным меркам 
вулкан утихнет, угомонится наконец? Годам к 80-десяти? И какому счастливчику 
на суше, море или в бескрайнем космосе покажешь ты  в очередной раз «небо в 
алмазах»?

 Чтоб  помнил и не забыл. До смертного одра.
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Стихи
***
Когда вернусь, не знаю,
и если позовёшь.
Здесь в Питере весна и...
всем привычный дождь,
всегда манящий - трепет
бессонных снов-ночей.
И тот, 
когда-то страшный бред
ошибок без ключей,
сегодня оправданий полн:
была не колесом, а спицей.
Простите, за столь поздний стон -
«Исаакий», «Невский»...
Лица
мостов, каналов, мыслей, слов
давно уже без масок,
и я вне обода оков –
не сочиняю сказок. 
И ты не Бог и не Судья,
и мы не дети. 
Жизнь - не ложь.
Я? –
Да совсем уже не – Я.
Вернусь... 
я верю...
позовешь...

Нет меня с вами...

Всхлипнула жалость, ревность тревожит:
Кто-то другой с легкостью может
вальсами, рифмами мостики гладить,
«Невский» будить, с ливнями ладить...

Арки дворцов заполнять - голосами,
взглядами, вздохами!!! Нет меня с вами –
на «Поцелуевом» - поцелуи.
Кто-то другой «Летний» рисует.

И на «Дворцовой» танго с ветрами 
весело крутит!!! Нет меня с вами –
сны Белой ночи, эхо подъездов...

Вот только памяти грустная бездна.

Мой горизонт
(мелодекламация Моцарт )

Я только к Горизонту прикоснусь.
Какой Он? –
голубой, воздушный, гладкий?
Меня вы не держите... 
Я вернусь
и расскажу вам: может быть, загадки
таит, к Нему ведущий, долгий путь.
А может, 
Он прозрачный, легкий, тонкий
и всем захочется его вдохнуть.
А если вдруг, 
окажется Он звонким –
тогда Земное обратиться в слух,
а Неземное заиграет скрипкой.
И даже первый утренний петух
смолчит. 
Да и к чему казаться хлипкой,
корявой нотой среди райских снов.
Не прозвучит и горестных басов
беды-войны.
А солнце? – улыбнется!
Оно ведь тоже к Горизонту прикоснется.

Творческая группа литераторов - "Taivas"
организована в марте 2007г. в Хельсинки. Она 
объединяет разных по мироощущению и возрасту,
со схожей поэтикой и эстетикой русскоязычных
авторов  из разных стран  (Финляндия, Швеция, 
Германия, Австралия, США, Израиля и Испании) . 
Поэзия, короткая проза, переводы наших авторов 
периодически печатаются  в зарубежных 
русскоязычных изданиях. Оказавшиеся в силу 
различных обстоятельств в стране с иным 
менталитетом, литераторы тв. группы "Taivas" 
хотят сохранить ценности  русского языка и стать 
культурным мостом" между европейской и русской 
культурами. Основной целью работы 
международной творческой группы «Тайвас» 
является  издание ежегодного литературного 
Алманаха, включающего произведения не только 
зрелых авторов,  но и работы талантливой 
молодёжи, издание авторских и совместных 
поэтических и прозаических сборников авторов 
международной Творческой группы «Тайвас»,  
участие в международных литературных 
конкурсах, проведение творческих вечеров в 
странах участников Творческой группы «Тайвас»,
участие в международных русскоязычных 
журналах. В июне «Тайвас» под руководством 
Елены совместно с издательством Геликон 

(Москва) выпустил межд. литературный 
Альманах «Под Небом Единым», в который 
вошла поэзия и проза тридцати авторов тринадцати 
стран мира.

Что-то мы потеряли друг в друге...
(мелодекламация Franz Liszt )

Что-то мы потеряли друг в друге
или просто забыли найти. 

Роль «невинной» – играла весна:
всё пыталась сплести наши руки,
рисовала любовью слова
и невидимой тонкою нитью
пришивала фиалки на взгляды. 

Что теперь? - ни весны, ни фиалок.
На полу… и разодраны в клочья,
нашей нежности майской наряды.
Колесницу чудес покрывалом
застилает безумие ночи. 

Очень хочется выпить нектар,
ароматом пленявший наш разум…
Ты всё тот же, я – стала не та:
озаренье явилось не сразу… 

Да и черт с ним! Всё в крУге,
всё в вечном, 
бесконечном и долгом пути. 

Что-то мы потеряли друг в друге
или просто забыли найти.
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А брюнетки лучше!

Видите ли, Ему не нравится мыть посуду. Оказывается, это оскорбляет его мужское 
достоинство...
Ладно, вымою, но при этом обязательно напомню, что Он «маменькин сыночек».  
А эти разбросанные по всей гостиной недочитанные книги, лежащие развертом 
вниз. Я называю это хламидством..., да... да и пофигизмом.
И почему я никогда не знаю, в какое точно время он придет с работы – да не 
цепляюсь я, просто интересно.
А эти поздние телефонные звоки и срочные вызовы на работу – Ревную?! Да Боже 
упаси, просто, когда он возвращается, я уже не могу заснуть.
Но он очень любит дарить цветы и обязательно охапками – вот и я говорю, -
Транжира!
А мой день рождения, я повторяю МОЙ! И зачем надо приглашать на мой день 
рождения своих друзей, многих из которых я просто не терплю – эгоизм чистой 
воды!
И вот так во всём! А он мне ещё говорит, - неужели вы брюнетки все такие зануды...

Выкрасилась в блондинку. 
По утрам, принуждаю себя выпивать три чашки кофе только для того, чтобы 
подольше смотреть Ему преданно в глаза и повторять: Да милый, ты конечно прав.  
Улыбаюсь по пустякам, и позволяю Ему оставлять домашние тапочки посреди 
гостиной. 
Не спрашиваю, когда вернётся с работы, не смотрю канал «Культура», и смотрю 
вместе с ним футбол. 
Читаю исключительно Дарью Донцову, когда он дома. 
Или часами обсуждаю по телефону походы в модные бутики, после чего непременно 
клянчу деньги на следующие желания. 
Каждый день уговариваю Его отпустить меня с соседкой Наташкой (другой 
блондинкой) на недельку в Париж потусоваться или на «Красное море» побалдеть . 
Раз в день – это точно, звоню Ему на работу с предложением, вместе где-нибудь 
пообедать или, в крайнем случае, поужинать, потому как лень что-либо готовить. 
По ночам пытаюсь его убедить, что кофе в постель по утрам блондинки обожают 
тоже.
Пока безрезультатно ...
Ночью, когда «коллегиня» по работе просит его к телефону, ласково говорю Ему: 
Чего это ей не спится... 
И когда я, уже начинаю привыкать к своей легкомысленной блондинисности, он мне 
заявляет,
что всё-таки брюнетки  лучше ...

Нет, я категорически не согласна, что все рыжие – бесстыжие! Это что же, если я 
выкрасилась в ярко-бронзовый, так сразу же превратилась в бесстыжую!? 

..................4................. .........................Елена Лапина-Балк  

Другое дело Танька  из соседнего подъезда, эта, видно, отродясь бесстыжая, а уж как 
выкрасится в рыжий, ну всех в наглости переплюнет! Пришла тут на днях за 
деньгами, двести евро ей не хватает на путёвку в Испанию. Спрашиваю, а что так и 
откуда вдруг Испания нарисовалась, ведь старый долг ещё не отдала. А она и 
рассказывает:
Подзарядиться на бензоколонку подъезжаю, значит, только ногу свою в кружевном 
чулке высунула из  машины, и сразу же ощущаю на ней чей-то взгляд. Изучаю 
обстановку и ...  Негр, нет, ну правда, и откуда он здесь в Хельсинки. Подходит, и 
по-фински спрашивает: 
- Paljonko….? - мол сколько?
Я ему тоже по-фински, - Ну, литров пять, до дома доехать...
Он головой крутит,
- Да, нет, стоишь сколько?

А знаешь, я даже не обиделась, думаю, если ещё хотят заплатить чисто за мою 
видуху, значит я ещё в цене!!! Вот, хоть и негр, а щедрым оказался... только всё 
равно двести не хватает – в Испанию хочу. Там, говорят, тоже рыжих любят. 
Слушай, а давай вместе  махнем  вон ты тоже бронзовая какая!
Выпроводила я Таньку, и сразу же на завтра время в салон заказала. Брюнеткой всё-
таки лучше.

Подсмотреть ожиданье (ХАЙБУН)

Где-то зима заплутала. Подразнила первым снежком, пощекотала легким морозцем, 
вырядила всех в тёплые одежды, наобещала чистоты, белизны, а сама так и не 
явилась...
Декабрь на исходе. Скоро Рождество!!!

И вдруг захотелось так же заблудиться, не вернуться... Но только... чтобы ждали: 
тёплыми светящимися окнами, приоткрытыми дверьми, тревогой от каждого 
телефонного звонка, вопросительным взглядом на почтовый ящик. Просыпаясь 
утром, произносили моё имя, на завтрак заваривали ароматный любимый чай. А я 
бы всё это непременно слышала, видела, чувствовала и...
надеялась бы когда-нибудь вернуться.

если бы смогла
подсмотреть ожиданье
тихо исчезнув
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   7.
   Дом, сколоченный наскоро, – этой ночи ковчег. В нем таинственно-ласково 
полюбил человек. 
   Пламя вечное веяло вековую золу. Время мерное кануло в золотую смолу.
   Плыли губы горячие… и сладчайшая грудь. И могли ли иначе мы эту ночь 
повернуть? 
   В эту ночь воскресения ты по-детски хитра. В эту ночь вознесения, забытья 
до утра, мы в пространствах и линиях до зари голубой словно лезвия синие 
скрестились с тобой. 
   За окном снег неистовый завалил все дома… 
   Спи, моя ненаглядная, золотая моя. 
  

38.
   Вечером, вечером, вечером глаз голубые овалы смотрят на город устало, в четкие 
крыши жилищ. 
   В гуле багряной печали позднее солнце садилось, взоры покинула лживость, город 
был смутен и нищ 
   Вечером, вечером, вечером — стекла осенние синие. Мягко окутает плечи Вам 
серая теплая шаль. Нечего, нечего, нечего листья листов перелистывать. Что 
позабылось — не сбудется, а невозвратное жаль.
   Вечером, вечером, вечером звуки, как вздохи раздумий. Верьте, оно 
переменчиво, вечное волшебство… 

   Строчек серебряных струны. Серый уснул на стуле. Тикают часики тихие. 
Осень берет свое.

43.
   Белый день когда за домом мелом выбелит березы, солнцем встанет у порога, 
светом глаз твоих коснется, 
   ты, меня припомнив, вздрогнешь, поднесешь к лицу ладони, и по крашеному 
полу босиком к окну с геранью… 
   Ах, опять зарделись щеки, а глаза совсем чужие в старом зеркале овальном, в 
них испуг и ожиданье… 
   А когда за домом вечер полхолма раскрасит красным, ты опять уйдешь из 
дома, в серый плед укутав плечи.
   За капустным огородом трубку курит нетерпенье… 

   А глаза мои пустые. А слова мои, как тени.

ЛЮБОВЬ
49. 
   Из рамы неба льется ночь, и ветер рвет железо с крыш. Хозяин твой угрюм и 
нищ, а ты, как тень за ним спешишь. 
   И ждут два глаза голубых его корявых тихих слов… Чу! Черной тенью темных 
ниш… Ах, это сердце между строф.
   Ты в полумраке вздрогнешь вдруг, и расплетаешь солнце кос, и заплетаешь кисти 
рук, а он за пачку папирос… Сквозь зубы процедит «уйди», в дымах исписанных 
листов… А ты притихла, и сидишь опять до первых петухов. 

ПОСЛЕДНЕЕ
65.
   «Люблю», – сказал я не любя, и тотчас все зашевелилось, и сердце настежь 
отварилось, и мне идти, сжигать себя, пить, не испытывая жажды, и, как-то 
вечером, однажды, увидеть в зеркале себя, в чужих словах, в чужой квартире, 
часы чужие бьют четыре, пора идти – в столовой ждут чужой обед, чужой уют.
65.
   «Устал. Нет дел. Хозяйки нет. Остыла печь. Закрыты двери. И мне уже не 
мало лет — я верил, да уже не верю». 

66.
   Быть может, минут все тревоги, и паутина дней провиснет, и станут ни к чему 
дороги, и не останется от жизни ни этих далей, ни печалей, что столько лет меня 
качали, что столько лет меня водили, да только голову вскружили. Напрасно 
верят в постоянство. Ах, мне опять, опять скитанья. Лишь канет в осень все 
пространство, меня уводят расстоянья... Ведут по тихой поздней грусти, по 
дням, уставшим от раздумий. Но я вернусь, лишь боль отпустит, туда, где 
сходятся дороги, – в мой город строгий и высокий.
   Мой город строгий и высокий, в твоих дождях омою ноги, позволь, вдохну 
твои тревоги и стану молча на пороге. Благодарю твои туманы, что врачевали 
мои раны. Благодарю, что равноправно бродил по улицам державным, что в 
даль моих тревожных странствий писец твой письма слал исправно. Благодарю 
за пониманье и за высокое молчанье, за все прощенья и прощанья, за все 
спасибо.

   До свиданья».

.---------------------1---M.Вершвовский.------------
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Так по воде прошел однажды чужестранец
Среди людей... и свой среди богов.

На зов. - Из тины, из сетей подводных,
Достану искры, павшие с небес,
Что не согрели пальцы рук холодных
Всех тех, кто умирал и не воскрес.

Всех, кто исчез, как капля тонет в море,
Неотличимая от тысячи других,
Что, обернувшись пеной, волнам вторит
Многоголосьем безразличных брызг...

***
По самой кромке, по обочине, не каясь,
По краю жизни обойду судьбу.
Отрекшимся, предавшим, - всем на зависть,
У всех неверящих, неверных на виду

Пройду. – На посох опираясь
Из ложных правд – из выдуманных правд, -
Пройду, земли пятами не касаясь,
Сквозь полк преград. – На ощупь. Наугад. 

Назад. - В кошёлку звёзды подбирая,
Не оставляя за собой следов, -

      ………2….Светлана Дион................

Как ртуть,
Горошинами по углам,
Разлилась моя суть
Догадкой - там,
Мне в зеркале путь
По стихам -
к облакам,
Наизусть запомнив 
Осколки снов,
Серебристую проседь -
Любимого лоб,
Цвет молитвы,
Шепот цветов,
И лезвие бритвы,
И песнь парусов,
И жалобу мачты
Над головой,
И дачное лето 
Девчонки босой...
Стывшие пальцы
Матери
В ладони моей...
Улыбки-маски
Скитальцев,
сброшенные у дверей.
Слова прощанья 
У того же порога,
Все имена любви,
Дорогу...
И безымянная рука,
Мираж родимого чертога,
Чуть слышная строка...
Нагая вера
Во что-то в зеркале,
Обрывки нервов,
Так от молнии - провода,
А мне не верили,
Что горит вода,
Иногда...

***
Среди чуждых людей и пейзажей –
В городах и деревнях чужих –
Я скитаюсь, гонимая жаждой
Вновь наткнуться на тихий родник,
Где знакомы и камни, и кочки,
Колокольчик от грусти поник,
А журчанье воды, словно строчки,
Вторит эху мелодий родных...

ИСПАНСКАЯ КРАСАВИЦА

Плывут холмы зелёными волнами,
И синева струится с высоты,
И небо, землю обнимая, замирает
От неземной в объятьях красоты;
И синее любуется красавицей...
И желтизной подсолнухов в ответ
Ему земля-кокетка улыбается,
И пьют оливковые рощи синий цвет.

Снежная реинкарнация 

Мы наверное что-то узрели
В лабиринтах рифмованных слов_
На несбыточных параллелях
Белых снов, облаков и стихов.
Мы от осеней к веснам старели,
Сквозь пургу, сквозь дожди и метели
Вновь любили - и вновь молодели,
То на дивной играли свирели,
То в монашеской плакали келье,
То по-птичьи по небу летели,
То в подушку рыдали в постели...
Так минуты, часы, - так недели...
И слагалась пунктиром судьба
Из огня и воды, изо льда,
Из того, что ушло навсегда,
На снегу не оставив следа...

Стихи  из романа ПОПРОШАЙКА ЛЮБВИ

Я растворюсь, как дождь в озерной глади,
В тебе оставшемся в моей груди
Во имя нас и будущего ради
Во имя жизней ждущих впереди...
И ты мой облик в траурной вуали
Ни в зеркале ни в небе не ищи
Ни средь живых ни в снах моей печали
А лишь в объятьях собственной души.
Я напишу в невидимой тетради 
О таинстве моей с тобой любви
Отныне отражусь в твоем я взгляде
Ты чаще мне в глаза с небес смотри ...

      ………1….Светлана Дион..........
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Краткое содержание романа.
Главная героиня этого духовно-

фантастического детектива, действие которого
разворачивается параллельно и в прошлом, и в будущем
- в ХII веке и  в 2013 году, взглянувшая в лицо смерти, 
возвращается в жизнь. Спасенная с помощью 
чудодейственного  этреума, Вера должна понять, почему 
она видит сны о чужих жизнях. Ей предстоит заново 

узнать себя. Справиться с ужасами собственной памяти.  Отыскать в лабиринтах 
времени правду об одной  любви, увидеть в осколках разных судеб свою 
обственную.Вере предоставляется  редкостная возможность проверить свою догадку 
о «невидимой-но-существующей» связи  между ее новыми странными знакомыми  и 
персонажами  свершившейся средневековой драмы, среди которых — роковой 
мужчина из первого сна героини после ее возвращения в жизнь.Стечения 
обстоятельств и неслучайные совпадения наяву и в странных сновидениях помогают 
Вере распутать давно затянутые узлы обмана и ошибок на нитях судьбы загадочной 
озаренной Кларины.А все началось со сверки четверостишья  из рукописей 
исчезнувшей Попрошайки любви со стихотворением снящейся Вере черноволосой 
красавицы, казненной  девять веков назад...За каждым неожиданным поворотом 
истории главная героиня натыкается на самые невероятные открытия в «науке о 
душе». В ее руки попадает и ключ от бессмертия. В ее власти — устранить 
«искусственную вечность», грозящую человечеству. Как и найти мужество заглянуть 
в зеркало своей души. Мужество жить, не боясь смерти, потому что на свете есть 
Любовь. А с ней — надежда на то, что нам дан шанс переиграть собственные судьбы 
под другими именами в другом сценарии, ибо «Бог верит в человека даже тогда, когда 
человек не верит в Бога».

  «...Именно это стремление к подвигу во имя любви, это безрассудная 
способность самопожертвования  во имя другого делает нас    узнаваемыми от 
жизни к жизни для самих себя. И тогда однажды встав перед зеркалом, мы на 
миг уловим мелькнувший перед нами знакомый незаконченный портрет 
собственный души. И мы его узнаем. Но это не все. Его расплывчатые черты 
будут удивительно похожи на невидимого двойника,  созданного в сердце тех, 
кто нас любил так искренне...»  Сурада дэ К.     1111 год,  2001 год

(Отрывок из романа)
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