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А. Головин «Нескучный сад»

Картина на обложке: 
«Сказка»,  автор - Ермолаева Тамара Александровна, 60 лет, Новочеркасск.



ЛЕТО, СОЛНЦЕ, СВЕТ, СОЛНЦЕВЕСТНИК, СОЛНЫШКО, СОЛНЕЧНЫЙ МАЛЬЧИК.

Россия – большая страна и в каждом городе, сельском посѐлке, селе и деревне после долгой зимушки - зимы ждут
праздника жизни – лета, тѐплых солнечных дней, которые принесут урожай и благополучие осени. Ранним утром в
небе появляется ангел – солнцевестник. Звѐзды ещѐ сияют в голубом небе, но уже появляется розовая пена лѐгких
облаков.

Солнечный вестник одет в ситцевый цветочный сарафан, он босой как россияне и у губ его рожок, в который он трубит
радостную весть: «Солнце милое взошло, утро светлое пришло!» Солнышко одето в три короны золотых, все волною
завитых, оно улыбнулось глазами, и ярко заалел восток. Лето, оно такое разное. В Санкт-Петербурге северное лето в
дожди одето, словно в жемчуга. Московское солнышко круглолицее, светлолицее, в глазках круглая голубица, в
бровках жѐлтые песчинки, а на щѐчках – золотинки. Оно держится в небе дольше, чем в других местах, но иногда
может и закапризничать, и разреветься дождичком. К вечеру солнышко может исчезнуть в объятиях солнечного
мальчика.

Мальчик огромный с деревни до неба, личико круглой буханкою хлеба, щѐки расписаны нитью лохматой, шапка - ушанка
витеевата. В благодарность за свет и ту радость, которое дарит солнышко всем людям земли, мальчик на ночь берѐт
солнышко на руки и оно там спит до утра. А утром следующего дня всѐ повторится заново. Солнечный мальчик растает
в солнце, а солнце будет радовать нас солнечным летом. В этом году солнце решило нас не только согреть, но и обжечь.

В старые добрые времена ходил по лесу с берданкой лесник. Он встречал солнцевестника первым и следил, чтобы никто в
лесу не курил, не разводил костры, заботился, чтобы лес был окружен противопожарным бордюром, берѐг живых
обитателей леса от беды. Дружил он и с солнечным мальчиком и с умными экологами. В деревнях на каждом
деревянном доме висел топор, был запас песка, лопаты, запас воды. Болота помогали избежать самовозгорания торфа.

Кикиморы болотные и водяные следили за торфяниками. В полях учѐные мелиораторы имели средства для полива. Всѐ
было на благо людей. Природные богатства должны принадлежать Российскому государству. И тогда радостный
солнечный вестник прилетит летом и протрубит: «С добрым утром, друзья! Делайте добрые дела, и Ваше лето будет
для Вас не в горе, а в радость!»

Светлана  Ламбина (Лана Веточка), Саранск
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Бабье Лето

Мне сегодня не до сна.

Посижу немножко.

Ты, красавица - луна,

Не смотри в окошко.

Не смотри и не зови -

Отошли годочки.

Мне уже не до любви -

На свиданьях дочки.

Галина Щербакова, 
Пос. Де-Кастри , Хабаровский край

А когда-то вечерком

Были с милым встречи.

И рябины лепестки

Падали на плечи. 

А теперь хлопот, хлопот…

Лечь бы да поспать бы!

Бабье лето у ворот,

А у дочек - свадьбы. 
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Я пройду по тропинке

Я пройду по тропинке

И вокруг посмотрю.

В алых бусах рябинки

Увижу зарю.

Застеснялись осинки

Нежной, алой листвой.

И летят паутинки

Над поникшей травой.

Галина Щербакова, 
Пос. Де-Кастри , Хабаровский край

Это родины осень

Поманила в тайгу.

Ее алость и просинь

Разлюбить не смогу.

Я иду по тропинке,

По багряным коврам,

Где грибами в ложбинке

Пахнет мох по утрам.
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Парус Любви

Любви заветный парус мой,

Зовет, манит он за собой,

Но я стою на берегу,

К нему добраться не могу.

Уж слишком море глубоко.

И до причала далеко.

Уплыл заветный парус вдаль,

А мне оставил грусть-печаль.

Вернется ли мой парус вновь,

Вернет ли он мою любовь?

Елена Гарбуз, Россия
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Не слушай слов моих,

А слушай сердца стук.

Не будь печален, тих,

«Уйди!» услышав вдруг. 

Слова - они враги,

А сердце - верный друг.

Душой мне помоги

Пройти сомнений круг.

Глаз гордых доброта

Любви подарит свет,

И сердце стукнет : "Да",

Хоть губы скажут : "Нет".

Елена Гарбуз, Россия
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Елена Гарбуз

живет и творит в московских Химках. За плечами пять изданных Сборников поэзии для детей и взрослых.

Тяжелая болезнь приковала ее к постели, но стихи Елены легки и чисты.
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Улыбка / Smile

Words by M.PIyatskovsky

Music by V.Shainsky

Translated by L. Cherepanova

1. With a smile a gloomy day is bright,

And a rainbow in the sky at once appears.

Share your smile and everything's all right,

And it will return to you and will be near.

Refrain:

Then for sure clouds in the sky

Will be merry, dancing high,

A grasshopper 'II take at once a tiny fiddle.

From blue streams all rivers start, : Twice

Give a smile from all your heart! :

Give a smile from ail your heart, :

Just from the middie!

Лариса Черепанова, Россия

2. Give a sunny, friendly, open smile,

And the rain will stop immediately crying.

And a sleepy wood'll part for a while

With its calm and clap green hands, so gladly sighing.

Refrain:

3. And the smile will warm both great and small,

Both an elephant and even a tiny hare.

Let them smile and give your smiles to all

Let all smiles look like bright lamps both here and there.

Refrain:
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Связующая Нить

Коль переутомился на работе,

Спеши к Природе, к разноцветью трав

И к пенью птиц, и к кваканью в болоте,

От телефона и звонков устав.

В полях на пчѐл глядеть - не наглядеться.

Их жизнь и труд - гармонии модель.

С Природой рядом родом мы из детства,

Звучит в душе волшебная свирель..

Стань добровольным пленником Природы,

Позволь себя от суеты хранить.

Она была и есть вне всякой моды,

Ты с ней не рви связующую нить.

Лариса Черепанова, Россия
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Черепанова Лариса

На пенсию вышла по выслуге лет в 1995г., 26 лет проработав в школе
преподавателем английского языка. И сразу за необычное дело взялась: создала
«Центр поддержки женских инициатив «ЖЕНЩИНЫ ВМЕСТЕ», которым
руковожу 15 лет. Вместе с активом Центра за этот период на общественных началах
я выполнила 24 крупных социальных проекта.

Общее руководство и ответственность за все проекты городского, областного и
международного уровня значимости несла и несу я как пенсионер-волонтѐр.
Знание английского языка позволило мне объединить женщин многих
англоговорящих стран в совместных проектах: «Женщины вместе за лучшее
будущее», «Целители Планеты», «Энергии Земли», «Женщины за мир» и др.

Каждый из этих международных проектов уже объединил сотни и тысячи
новосибирских и зарубежных женщин, оставил свой незабываемый след в душах
женщин, приблизил наш хрупкий мир на планете Земля к Миру без войн (а это
самая главная наша общая цель!), революций и террора.

Веду переписку с активными женщинами и мечтаю издать перевод стихов и песен афроамериканской поэтессы-
миротворца Майи Энджелоу, 15 еѐ удивительных работ я уже озвучила в стихах на русском языке. Издала авторский
сборник своих стихов, песен, переводов «Глазами женщины», исполняю сама на русском и одновременно на английском
свои авторские песни.

Женщины нашего Центра активно работаем по оказанию различных соц.услуг населению в сфере образования и быта,
охватывая этой работой свыше 3000 чел. в год. С Верой Небольсиной и активистами Центра мы мечтаем при поддержке
горсовета, мэрии, администрации НСО, бизнесменов создать в Новосибирске «Сибирскую Академию Творчества и
Шахмат» для Новосибирска, Сибири и стран Азиатско-Тихоокеанского бассейна.
Вот так я спокойно-беспокойно и живу на пенсии. Я всегда готова поделиться с людьми своими авторскими стихами,
песнями, переводами, фотоиллюстрациями.
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Отпусти в ромашковое поле

Отпусти в ромашковое поле -

Ветер летний весточку принѐс.

Отпусти на волюшку - на волю

Погулять средь сосен и берѐз.

От зимы душа моя томится,

Пропиталась холодом насквозь.

Мне бы солнца жаркого напиться,

Да умыться капельками рос.

Галина Таск, Израиль

Отпусти - звала меня синица.

Отпусти - звала меня река.

Распушили сонные ресницы

В небе легкокрылом облака.

Отпусти, и вдруг утихнут боли

На закате тающего дня.

Отпусти… В ромашковое поле

Отпусти, пожалуйста, меня.
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Галина Таск

Родилась в 1947 г. в селе Пульца Ульчского района Хабаровского края. С детства хотела быть учительницей и стала

ею. Работа в школе - самое счастливое время, которое помнится до сих пор. Но жизнь позвала в дорогу и к перемене

профессии - судьба привела на телевидение. Двадцать с лишним лет проработала в Государственной

телерадиокомпании "Комсомольск".

Поменяв Дальний Восток на Ближний в 1997 году, убедилась - и в этой части земного шара много интересного и

любопытного. И хотя рабочий стаж стал называться "домохозяйкой", в него вошли и стихи, сложившиеся в книжки

"Черѐмуховые острова" и "Отпусти в ромашковое поле", изданные в Израиле. Живѐт в приморском городе Нетания.
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Июль шелковичный

На  узких полуденных улицах

Царит сонливость и покой,

Жара - заложница и узница -

Лежит в пыли на мостовой.

Лишь в старом замощенном дворике,

Где все знакомы уголки,

Шелковица с корою горькою,

Побеленная от руки,

И в полдень полумрак хранит,

А ствол от старости скрипит,

И ветви мучает артрит,

Они грубы и узловаты,

Как будто вечность узелки

На память сделала когда-то,

Но ягоды еще сладки.
София Бронштейн, Израиль

Шелковица такая спелая,

Что осыпается как град,

И черно-сизая, и белая -

Пригоршни маленьких петард

Взрываются в траве беззвучно

И порциями, и поштучно.

В цвет шелковичный губы крашены,

И никому не рассказать,

Как под шелковицею нашею

Меня ты будешь целовать.

Но юность, как июль, кончается,

Иная сласть у губ твоих,

Так вкус наливки отличается

От вкуса ягод наливных.

.

Ничья жена, ничья любовница,

Июльской памятью живу,

Как перезрелая шелковица,

Готовая упасть в траву.

Прощай, июль, ты в прошлом вроде бы,

Но в пыль уткнувшись головой,

В моем провинциальном городе

Лежит жара на мостовой
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София Бронштейн,

60 лет. Из них 13 живет в Израиле. Родилась и выросла в Севастополе. По воспитанию - капитанская дочка, по

образованию - филолог (ЛГПИ им. Герцена). 29 лет педагогического стажа. Жила и работала в г. Бахчисарае. Стихи

пишет с детства. В Крыму печаталась в различных периодических изданиях. В Израиле выпустила четыре сборника

стихов. Активный участник литературного объединения "Полет" г. Нетания.
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He loved Summer.

Summer was invigorating, life giving. 

But intemperate. 

He loved Summer year after year, unremittingly.

Boys' voices broke. Golden hair turned grey.

The grey-haired woman lay dead.

'What's her name?‗ asked a voice from the next hospital bed.

'Summer', he wept, and the winter wind shook the window.

Инга Йозеф, Великобритания
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Инга Йозеф

живет на севере Англии, в городе Шеффилд. Много лет она ведет дневник жизненных впечатлений. Инга увлекается 

литературным творчеством – пишет стихи и прозу. В частности, она автор романа «Шесть образов лета».
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Гримакова Нина Фѐдоровна, 62 года, Новочеркасск. Лоскутное шитьѐ.

"С сенокоса""В мире сказок" 



Элемент скатерти
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Сирень

Вышивка на скатерти

Мимоза

Марусова Таисия Павловна. Вышивка.



Марусова Таисия Павловна

Родилась 2 сентября 1930 года в деревне Данилково Струнинского района Владимирской области. Детство
совпало с годами Великой Отечественной войны. Видела и пережила голод, разруху, все испытания,
выпавшие на военное детство.

В 1954 г. окончила Ивановский медицинский институт и по распределению работала в районных центрах
Великолукской и Калининской областей. С 1962 г. и по 1980 г. – в глазной больнице г. Горький (Н.Новгород).
С 1980 по 1990 г – в глазной больнице г. Саранска. Прошла ступени от ординатора, врача, хирурга-
офтальмолога до заведующей отделением. Стаж работы 36 лет.

Но были еще и увлечения для души, забота о детях, внуках. В течение 9 лет с 1990 по 1999 гг. весь летний период
находилась с внуками в деревне, деревенская жизнь научила понимать и ценить крестьянский труд.

«Уже в школьные годы начала шить, и до сих пор шью на себя. Со студенческих лет вяжу, вышиваю крестом и
полукрестом, а с мая 2007 г. освоила вышивку лентами. Два года назад освоила компьютер. Все увлечения
доставляют радость, создают комфорт и душевный покой.

Я всю жизнь занимаюсь спортом. Раньше ходила на лыжах до 10-15 км в день, бегала. В настоящее время
ежедневно уделяю спорту (зарядке) 1-1,5 часа и 1 раз в день отвожу по 1,5-2 часа ходьбе.

Скучать времени нет, а мои увлечения приносят пользу не только мне и моей семье, но и коллективу Агентства
«Пиэтас», близким и знакомым людям».
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Школа изобразительного искусства при Народном
университете Челябинской областной организации
Общества "Знание" России.

Руководители: Алешина Валентина Николаевна,
Федорова Елена Эдуардовна.

«Река Караганка», Рабинович Лиана Исааковна, 73 года.

«Лето», Лужин Николай Петрович, 82 года.

«Урал», Игнатова Людмила Владимировна, 63 года.



Горечь смолы

В жаркий летний день толевые крыши сараев и домов пахнут гудроном, хвоей и скипидаром. Живительный смолистый
запах щекочет ноздри, а память листает страницы прошлого…

Летнее предвоенное небо бездонно и ласково. Голубая улыбка неба солнечна и удивительна, она серебрит толевые крыши
спецпоселка Мартюш.

Крыши – наше любимое место. Отсюда видна живительная благодать Исети: здесь жжет пятки, как на песке у Исети; здесь
пахнет смолой, как в сосновом бору на берегу реки; здесь солнце припекает – врачует синяки и ссадины, максимализм
детских суждений; здесь безоглядно выбивают правду всемогущими детскими кулаками; здесь место спасения от всех
взрослых; здесь дом родной для многих и многих из нас, безотцовщины (наши отцы погибли в год «большого террора»,
в спецпоселке был арестован каждый третий мужчина и одна женщина, треть репрессированных расстреляна).

Сережка Ардашев (1925-1945 гг.), мой сосед и надежный товарищ, заядлый футболист, кажется, всегда был и жил на толевой
крыше, закончив очередные земные дела. Лучший нападающий, защищая своего вратаря и ворота, он принимал удары
на себя, если коварный противник выдавал пятиметровку вместо штрафного удара. Непревзойденный верхолаз по
толевым крышам, он героически молчал, когда разъяренные хозяйки толевых крыш устраивали глухую осаду, и только
изредка иронически замечал: «Не понимают моей тяги к солнцу!» Иногда, закинув ногу за ногу, он целился в зенит
изуродованным большим пальцем правой ноги и мечтал: «Всех бы мам-карьеристок вытащил бы из карьера на крыши,
чтобы погрелись на солнце и отдохнули от руды».

Любитель потасовок, Серьга-берьга-коновал – у кошки ножки подковал, выходил один против четверых сверстников на
крыше и на земле, защищая обиженных. Бывал бит. Иногда жестоко. Приходил в себя на родной крыше. Не жаловался,
не мстил. Просто набирался сил, вдыхая живительный запах смолы. 18 лет грели Сережку солнце, футбол, друзья и
крыши.

Неизменный защитник слабых, будущий знаменитый футболист, добрейший человек, Сережка Ардашев ушел защищать
Родину в 1943 году. Полгода учился в Комсомольске-на-Амуре. Потом проехал вместе с танком мимо дома, не
встретившись с матерью.
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Убили фашисты Сережкино солнце. 21 октября 1943 года рядовой 2-й гвардейской мотострелковой бригады Сергей Иванович
Ардашев погиб, защищая Киев. Похоронен в д. Шевелевке Киевской области. До Днепра донес Сережа тепло нашего
солнца… Горько пахнут толевые крыши, разморенные солнцем. Со временем небо как-то по-стариковски осело, в голубом
безмолвии звучит реквием, хотя солнце на своем месте, голубая улыбка неба солнечна и удивительна. А Сережки нет! И
осталась на память одна фотокарточка – драмкружок и струнный оркестр мартюшовцев. К ним примкнул наш Сережка,
обнимая березку.

А березы живы!

Ранней весной я спешу в лес. С наслаждением вдыхаю пронзительный запах березовых почек, радуюсь пробуждению
природы, а память тяжело листает страницы прошлого… В 1943 году мой школьный товарищ Аркаша Башкирцев
подарил парикмахеру модную челку и ушел на фронт, вручив мне на прощание ветку березы. «Воюю, - известил он в
начале зимы. – Холодно лежать в снегу. Не греет родная земля. Что-то волчье воет метель. Пули свистят, как суслики.
Пули срезают ветки берез. Как люди, умирают березы. Пули косят осинник. Косят, как острой косой. Не могу привыкнуть
к свисту пуль. Не могу больше терять товарищей. Мы же свою землю защищаем, свои березы». «Воюю, - писал он летом.
– У нас жарко, а на сердце корка льда. Учусь курить. Изводят горькие цифры…»

Потом Аркаша замолчал. Клюнула шальная пуля лучшего математика мартюшовской школы, которому учителя прочили
блестящее научное будущее. Погиб комсомолец 18 лет 16 сентября 1944 года. Ефрейтор Башкирцев Аркадий Васильевич
похоронен в братской могиле с. Руси, в Эстонии. А годом раньше пропал без вести Башкирцев Михаил Васильевич,
старший брат Аркаши. Вдыхаю полынный запах березовых почек, смотрю на весеннее небо и ясно вижу голубые глаза-
незабудки двух погибших братьев Башкирцевых. Может, от голубизны их глаз небо такое синее в тихую и солнечную
погоду? Нет двух защитников Родины, Башкирцевых, а березы живы!

Чем пахнет сено? В летний отпуск изредка возвращаюсь в село к коллегам, сельским учителям. Увязываюсь за ними на покос.
У меня деликатно забирают вилы, доверяя только оскорбительные грабли.

Мелькают навильники, как кадры в мультипликационном фильме; мелькают улыбки коллег; мелькают их крепкие руки. А я
обливаюсь потом, в груди кузнечным молотом бухает сердце, в висках барабанная дробь экзекуции, ажурные грабли
тяжело дирижируют, приобретя вес вил-трехрожек. Я на последнем издыхании вцепляюсь граблями в объемную
копешку, пытаясь ее причесать.
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Не сдергивая, как бывало, а вытеребливая обвисшие клочки сена, оскребаю бока свежей копны, сметанной не мною, и скольжу
спиной по шелку свежего сена. Приземляюсь, блаженно вытягиваю дрожащие ноги. Хмельно кружится теперь городская
голова. Опьяняет колдовской запах трав, юношеская ласка солнца, умиротворяющий покой на земле. Я вдыхаю сложные
ароматы сена, закрываю глаза – и память медленно листает страницы прошлого…

Конец тридцатых. Начало сороковых. Возы, копны, стога, зароды, поленницы дров… И всегда рядом Володя Кудряшов, мой
мартюшовский школьный товарищ. Здоровяк, косая сажень в плечах, отцовская надежная улыбка, спокойные глаза
матери. Мы считали его тургеневским Герасимом: могучая грудь, работящие руки, добрые глаза, бесконечное милосердие.
И вечное молчание. И удивительная любовь к лошадям, собакам, овцам, коровам. И к людям. Большим и маленьким.

В начале войны Володя пошел работать в колхоз «Новая жизнь»… Повалится воз сена, сиротой блестят полозья сбоку, бьется
придавленная оглоблями лошадь – ищут Володю. Он спокойно осмотрит воз, двинет богатырским плечом – легко вдохнет
лошадь, качнется, стряхивая сено-солому, дернет мордой, благодарно возьмет из рук Володи клок сена-соломы – и пошла,
родная: заскрипели-запели полозья, как хромовые сапоги, поехали-покатились по укатанной дороге. Смотрит Володя
вслед задумчиво, нюхая горсточку сена…

Застрянет незадачливый возница с санками дров на обочине дороги, отворачивая от встречной лошади – бьется в поту, снег
утрамбовывает вокруг санок, веревку дергает, обрывает ее, охает, проклинает себя и других… Ищут Володю. Оглядит он
окрестности, упрется в накат дороги крепкими ногами, дернет санки умными руками – крякнут санки, взвизгнут полозья.
И покатилась поклажа. А он молча пойдет своей трудовой дорогой, нюхая горсточку сена, прихваченную неизвестно где…

23 марта 1944 года слепые осколки снаряда впились разъяренными пчелами в младшего сержанта Владимира Андреевича
Кудряшова. Равнодушные осколки свалили могучее тело пехотинца. Свалили, как беспомощный воз на горбатой зимней
дороге…

И это тело похоронено на поле боя у реки Удриа в Эстонии…

Свежая копна благоухает целительными запахами земли. Волшебный запах свежего сена завораживает: это букет свежести и
тления, радости и горечи, тайны и яви, оцепенения и волнения, жизни и смерти. Многомудр и загадочен запах
разнотравья в мирный летний день…

Кто в Эстонии, которую защищал Володя, вместо него нюхает свежую охапку сена, кто помнит его там, уральского парня,
мирного труженика, вынужденного нести на штыке мир?
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родилась в 1929 г., закончила литфак Шадринского
учительского института и филфак УрГУ им. А.М.Горького,
кандидат филологических наук, доцент. зав. кафедрой. Лауреат
областной премии им. В.П.Бирюкова за книги «Спецпоселение
Мартюш», «Венок памяти мартюшовцам» и многолетнюю
краеведческую и общественную деятельность.

В предисловии книги «История спецпоселения Мартюш в
документах»(1925-2006гг.), написала: «Я не писательница, я –
спецпереселенка, внучка кулака, дочь «врага народа». Я не
вышла из шинели Гоголя, сюртука Тургенева, тройки Мамина-
Сибиряка, а выкарабкалась из телогрейки Шукшина и стою на
коленях перед Александром Солженицыным и Варламом
Шаламовым».



Айя – актриса из Казахстана

Айымторы Тайгаринова (многие близкие и друзья называют меня просто
Айя) родилась 16 февраля 1938 года в совхозе «Чалкар» Акмолинском
района одноименной области. Здесь прошло мое детство, а по
окончанию 7-го класса уехала в г. Акмола. Ныне это столица
суверенной Республики Казахстан — г. Астана.

В 14 лет я пошла работать и стала учиться в вечерней школе, а закончив
10 класс, по рекомендации добрых людей поехала в тогдашнюю
столицу — г. Алма-Ата (Алматы). Девочка из глубинки приехала в
такой город и была очарована. Меня поразило это чудесное место у
подножья гор Заилийского Алатау — самого северного хребта Тянь-
Шаня.

В горах, в урочище Медеу и на Каменском плато даже в самую жаркую
погоду воочию прикасаешься к дыханию вечных ледников. Богат и
разнообразен животный и растительный мир Заилийского Алатау.
Многие редкие птицы и звери, обитающие здесь, занесены в Красную
книгу Казахстана. Среди них — снежный барс, или ирбис, ныне
украшающий герб г. Алматы. У подножья гор раскинулись фруктовые
сады и ягодники, скверы и бульвары. Именно здесь обрел свою родину
знаменитый Алматинский апорт. Горные реки и озера являются
основным источником для водоснабжения города. С высоты около 500
м городские улицы убегают на север, в степь, в полупустыню, упираясь
в жаркие Прикаскеленские Муюнкумы. Я сразу влюбилась в этот
прекрасный город, ничего в жизни ни до, ни после не видела.

Здесь я впервые увидела известных замечательных поэтов, актеров:
Шакена Айманова, Курманбека Жандарбекова, Нурмухана Жантурина,
Замзагуль Шарипову, Шолпан Жандарбекову и многих, и многих
других. Я увидела их, такими как они, есть — недосягаемыми и в тоже
время земными. От стеснения и стыдливости я пряталась за деревьями
и во все глаза смотрела на этих звезд, захлебываясь в этом «земном
рае».
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Мне очень не нравилась моя внешность, я ее стеснялась и очень страдала от этого и сильно комплексовала. Но, тем не менее,
достаточно «легко» поступила в театральную студию при Академическом театре имени Мухтара Ауэзова. Моими
педагогами были: замечательный актер театра и кино — Нурмухан Жантурин, Азербайжан Мамбетов — Народные
артисты СССР, актеры Хадиша Букеева, Макен Байзакова, Багыбек Кундакбаев. Я училась с такими будущими великими
людьми, как: Ануар Молдабеков, Есболган Жайсанбаев, Жакип Омаров, Тастан Утебаев, Аманжол Салимбаев (к
сожалению, рано ушедших из жизни), Баядилова Улбатай (ныне актриса театра г. Кзыл-Орда), Роза Аширбекова, Баян
Имашева, Салиха Кожакова (актрисы театра имени Мухтара Ауэзова).

Ох! Какое это было время! Все молодые, красивые, талантливые! Днем учились, вечером участвовали в массовых сценах
спектаклей. Мы не только учились теоретически. Само участие в спектаклях, рядом с такими звездами, как Шакен
Айманов, Калкей Куанышбаев, Хадиша Букеева вдохновляло нас. Мы торопились в театр, можно сказать «летели на
крыльях», и с сожалением уходили из этого храма искусства поздно ночью… Шли пешком ночными улицами (от
Дзержинского по Комсомольской до 1-ой линии). Мы: Роза Аширбекова, Баян Имашева, Зухра Искакова и я, Айымторы,
жили на квартире, и, приходя, домой из театра, долго не ложились спать и наперебой делились впечатлениями. Порой
мне удавалось так мастерски и пародийно рассказывать о происходивших событиях, что мои подруги смеялись до слез,
и даже хозяйка квартиры просыпалась и задорно хохотала вместе с нами.

Мне очень повезло в жизни, что я начала свою творческую деятельность с таким замечательным режиссером Косыбаевым
Муратом и его супругой Тамарой Косубпаевой, прекрасной актрисой и человеком с большой быквы. Однажды, когда я и
сын одного знаменитого актера были у них в гостях в городе Караганде, их сын Есетжан (ему было, всего пять лет)
прибежал ко мне на кухню и сказал: «Аинтолка ты не выходи за него замуж, он не «холосый», я сам тебя возьму». Это
было великолепное детское признание. Он вырос и стал министром Культуры. И такое бывало в моей короткой
творческой деятельности!!! А потом Чимкент и там встреча с замечательным, талантливым режиссером Каксымханом
Шаниным, где работали целая плеяда Шаниных – Акиш Шанин, Макеш Шанина. Сейчас театр носит имя Жумата
Шанина. Я благодарна судьбе, что училась у прекрасных мастеров, как Азербайджана Мамбетова, Нурмухана
Жантурина, Хадишы Букеевой, даже жила у нее, у народной артистки. Посылая в магазин она проверяла мое актерское
внимание, быстро говорила, что купить и я должна была все запомнить и не дай бог напутаю. Однажды 6-ти летний
Муратик говорит: «Айнтолка, ты не плачь, а быстло-быстло запиши, что мама говорит». Вот так он помог мне
поработать на внимание. И так народная артистка Хадиша Букеева помогла мне встать на путь истинный и дала путевку
на большую сцену.
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Самое большое счастье Айымторы — два часа перед публикой,
создавая тот или иной образ, найти в сердцах людей то тепло, ту
любовь, которая передается через аплодисменты, преодолевая все
трудности, ради этого можно жить. Раньше не было выражения
«Звезда», но многие газеты писали «вот настоящая звезда» (журнал
за 1965 г. спектакль «Шуга» — в роли Кульзипы на первой странице
обложки Айымторы Тайгаринова). Творческая жизнь актрисы стала
бурно расти, замечательный режиссер Касымхан Шанин говорил:
«Казахская Саввинова». Тайгариновой дали роль хулиганистого, но в
то же время искреннего, правдивого мальчика в главной роли. Когда
репетировала эту роль, то ей не могли подобрать парик, так как у
Айымторы были очень густые волосы. А ей очень полюбилась эта
роль, что она перед спектаклем пошла в парикмахерскую и
подстриглась «под мальчика». Режиссер Касымхан Шанин сказал:
«Искусство требует жертв».
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Режиссер радовался рождению нового амплуа «Травести». Актриса замечательно сыграла эту роль, кстати, это был ее дебют
в Чимкентском театре. После этого спектакля, заговорили, полюбили театр, в особенности маленькие дети. Актрису стали
узнавать на улице, заговорила пресса, руководство и самые суровые критики — это зрители. Режиссер поверил в
«мальчика» Айымторы, что даже хохмил и знакомил с девушками. Потом дали роль девочки в спектакле «Сауле». Зрители
поднимали дух своим вниманием, своим творческим интересом. Они стали приходить в театр и спрашивать в кассе:
«Сегодня играет Тайгаринова?». Особой популярностью пользовался спектакль «Волчонок под шапкой» Калтая
Мухамеджанова. Зрители были растроганы до слез, когда смотрели спектакль «Горянка» Расула Гамзатова. Тайгаринова
Айымторы играла мальчика Женесбека в спектакле «Судьба отца» так, что зал рыдал. А в спектакле «Шуга» Айымторы
играла хитрую, коварную Кульзипу. Зрители кричали: «Эй, это она украла письмо твое» (в сцене, где Шуга ищет письмо).
Они по-настоящему сопереживали вместе с актерами, смеялись, плакали и ругали, часто выкрикивали из зала. После
спектакля «Свояки» зрители стали искать этого пацаненка, которого сыграла мастерски Айымторы. Ее не узнавали и
спрашивали: «А где этот пацан?». Артисты шутили: «Мы спрятали пацана, наказали, а то он хулиганит». После спектакля
всегда давали концерт и Айымторы быстро переодевалась, гримировалась и выходила уже как ведущая, она пела, плясала,
читала сатирические произведения. Естественно, после «мальчика» не могли узнать эту маленькую, веселую, с горящими
глазами и завораживающей улыбкой актрису.
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Фото из архива ОО "Ардагер", Казахстан
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Фото Шапориной Валентины Васильевны



Шапорина Валентина Васильевна

Родилась 30 апреля 1940 г. Окончила 10 классов в 1957 г. и
поступила в Новочеркасский строительный техникум. После
окончания работала в г. Новокузнецке Кемеровской области на
строительстве Западно-сибирского металлургического завода.
Заочно окончила в 1969 году Сибирский автомобильно-
дорожный институт в г.Омске. В этом же году переехала с
семьей в г.Орел, где до 1992 г. работала в проектном институте
«Гипронильсельпром» начальником отдела генплана,
транспорта и инженерных изысканий.

В 1992 г. была приглашена в областной земельный комитет,
организованный в связи с развитием в России земельной
реформы. Работала в нем заместителем председателя
облкомзема. В период работы в комитете повышала свою
квалификацию в Государственном университете
землеустройства и Академии государственной службы России
при Президенте.

Трудовую деятельность окончила в 2005 г.

«Фотографией увлеклась с 1997 года, пишу для себя и друзей стихи.
С 2005 г. посещаю университет Золотого возраста, являясь
слушателем факультетов «Литературно-музыкальная
гостиная» и «Краеведение».

Имею одного сына, одного внука, двух внучек, правнука и
правнучку».
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ГДЕ БЫЛА ПУСТЫНЯ - ТАМ ОАЗИС

15 июля 2009 года была введена в строй первая очередь Туркменского озера. За время, что прошло с момента, когда путь воды
пролѐг через безжизненную прежде пустыню, облик этих мест изменился, отсчѐт их новой жизни начался именно год
назад. Ведь вода, что отводится сейчас в глубину Каракумов, это исключительно те самые дренажные воды, которые
просто необходимо выводить с полей, чтобы не допустить засоления почв.

Утилизация дренажных вод - огромная проблема орошаемого земледелия во всѐм мире. Мелиораторы Туркменистана отныне
могут эффективно регулировать уровень грунтовых вод на полях, защитить плодородные земли от деградации, а
пастбища на прилегающих к оазисам участках - от подтопления.

Воду весенних дождей, собранную с такыров, приходится строго экономить, а подземные воды, питающие редкие колодцы,
подчас гораздо более минерализованы, чем пришедшая в пески по коллекторам дренажная влага. Вот и получается, что
для пустыни эта бросовая вода, бывшая огромной проблемой для оазисов, превращается в ценнейший ресурс, способный
просто преобразить жизнь этих мест.
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Местечко Ак Яйла на границе песков Каракумы и возвышенностей
Северо-Западного Туркменистана. Здесь, где ещѐ недавно безраздельно
властвовала пустыня, сегодня ветер гонит волны, солнечные лучи
отражаются множеством бликов на ярко-голубой водной глади. Скоро в Ак
Яйла построят целую производственную базу, но совсем необычную. Место
это ещѐ довольно удалено от цивилизации, поэтому именно здесь особенно
актуален интересный эксперимент. Тут будут развѐрнуты солнечные
батареи, которые обеспечат гидрохозяйственников электричеством и
начнут питать опреснительные установки, которые будут очищать воду из
коллекторов до качества питьевой. Отпадѐт необходимость везти еѐ
издалека, как и топливо для генераторов. В будущем, после апробации
подобных систем на практике, они, наверняка, сыграют свою роль в
жизнеобеспечении целых посѐлков, что вырастут в прежде неосвоенных
местах. Таким образом, Туркменистан приобретает инновационный опыт в
управлении дренажными водами.



Чуть дальше на запад, в окрестностях Карашора работают
экскаваторы и бульдозеры, а жители окрестных животноводческих
сѐл уже готовятся осваивать новое для них искусство земледелия.
На первых порах думают освоить культивирование солеустойчивых
кормовых культур, что позволит увеличить поголовье овец. Тем
более, воды для водопоя теперь в достатке, на берега приходят уже
десятки отар. С водой приходит и рыба, так что в бывшей пустыне и
профессия рыболова становится востребованной.

Кстати, века назад земли и окрестности Ак Яйла уже были
цветущими оазисами, здесь нѐс свои воды могучий Узбой, который
называют "уснувшей" рекой - от неѐ осталось только русло,
прорезавшее пустыню. А в наши дни люди, пустив по нему на
протяжении полторы сотни километров дренажные воды, по сути
"разбудили" древнюю реку. Снова водопадом ниспадает вниз вода с
порога неподалеку от Ак Яйла, как когда-то бурлили здесь воды
Узбоя.

При реализации проекта уделено внимание и сохранению
удивительных природных и культурных достопримечательностей
Узбоя. Так, оставлен в нетронутом виде отрезок русла в местечке
Куртуш-баба, для чего построили дамбу, пустили воду по
специально прорытому по такому случаю обводному каналу. Тем
самым, сохранѐн удивительный солѐный источник Куртуш-баба,
вода которого, как считается, обладает целительной силой, а само
место почитаемо в народе.

Коллекторы пересекли пустыню с юга на север, с востока на запад,
безжизненная прежде впадина Карашор будет превращена в
огромный водоѐм.
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Из материалов туркменских СМИ.
Подготовила Ирина Адамова.



Время «кривых зеркал»

Геннадий Магдеев, Россия

Однажды у меня в гостях оказалась случайная знакомая. Увидела снимок Сергея Довлатова над письменным столом и 
спросила:

- Ваш отец?

- Мой отец? – опешил я. – Нет. Это… это мой старший брат.

- Да? Вы очень похожи.

- Правда? – еще больше удивился я.

- Конечно. У обоих глаза грустные.

- Это у нас семейное, - вздохнул я.

- Грустные  и добрые. Такие нынче редко встречаются.

- Спасибо, - сказал я. – Насчет старшего брата вы правы. Глаза у него не грустные, а страдальческие. А что касается доброты…

- С такими глазами сейчас жить нельзя, - перебила она.

- Почему?

- Проглотят.

- Вы не продавцом работаете?

- Почему продавцом? – обиделась она.

- Большие познания в психологии высказываете.

- А я и работаю детским психологом. В школе.

- Серьезно? – не поверил я.

- Серьезнее некуда.

- И чему вы обучаете детей?

- Чтобы у них не было глаз, как у вашего старшего брата. Никогда!
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Поклонение безумцам
«Все гении безумцы, но не все безумцы гении»

Ч. Ломброзо



…Время летит стремительно. Ныне эта стремительность ускоряется. 16 лет Сергея Довлатова нет в живых. А кажется, было
лишь вчера… Через шум глушилок по радио «Свобода» сообщили о его смерти. Не скажу, что впал в траур. Я знал: есть
такой ленинградский писатель Довлатов – его не печатают, он эмигрировал в Америку. В 80-х годах по той же
«Свободе» удавалось слушать его передачи. Уже тогда поражал юмор, точное слово, актуальность тем Довлатова. Но я
не читал Сергея Довлатова-писателя. Его не печатали в России. 24 августа 1990 года Довлатова не стало. За неделю до
49-летия.

…В 90-х же в России грянула перестройка – смутное, безумное время. Безумие – это и вседозволенность. Это когда без
всяких тормозов. Перестройка обрушилась на Россию, как всеобщее массовое безумие. Инфляция-девальвация-
доллары-банки-бомжи-проституция-бандитизм-рэкет-убийства-киоски-шмотки-еда-выпивка-газеты-журналы-
книги… Всего много. Все свалено в кучу. Но в этой куче появился и «бисер». Появились книги Сергея Довлатова.

Я стал читать их. И чем больше читал, тем больше понимал, что Россия в очередной раз потеряла человека огромного
таланта. Потеряла, как человека. Но обрела, как большого писателя. К сожалению, посмертно.

Ныне Сергея Довлатова печатают вовсю: и в России, и в Америке, да и во всем мире. По его произведениям снимают
фильмы, ставят спектакли. Сергей Довлатов стал классиком. Его изучают даже в школе…

Интересно: мог он представить это в безрадостные 70-е годы, когда жил на случайные гонорары, сидел без работы, пил по-
черному?

Ох, вижу, как затрепетало обывательское сердце: и этот пьяница! Все они – писатели, поэты, актеры – пьяницы,
наркоманы, извращенцы… Ну, во-первых, не все. Во-вторых, таких и среди простых смертных предостаточно. Их даже
большинство. Потому что талантливые люди – единичны. Это национальное достояние. Золотой запас страны.
Неприкосновенный запас генофонда нации. И лишь наша страна может так безумно разбазаривать эти таланты.

- Ничего, новых нарожают, - опять-таки по обывательски решит кто-то. Конечно, нарожают. Этого удовольствия никому
никогда не запретить. Но родится ли второй Шукшин? Еще один Тарковский? Другой Высоцкий? Новый Бродский?
Или же Довлатов? Очень сомневаюсь. Очень!
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…Мучительно пытаюсь понять, что происходит в искусстве сегодня. Читаю, смотрю ТВ. Думаю, осмысливаю. И прихожу вот
к каким выводам. Любое творчество по большому счету иллюзия, «вторая реальность». Это, как говорил еще
Аристотель, «подражание действием действия». Значит, обман? И любой художник обманщик, надуватель? А вот и нет.
Художник – это маг, демиург, волшебник. Создатель неповторимого мира. И мы, попадая в его фантастический мир,
живем по законам этого мира. Вместе с героями его творений живем-любим-страдаем-умираем…

Но чтобы создать свой неповторимый мир надо иметь и свой талант. Но талант – такая штучка – в магазине не купить, на
рынке не найти. Что же делать тогда? А очень просто: будем делать фокус-покус. Соберем смазливых девочек-
мальчиков, платья и камзолы оденем на низ, да сляпаем какую-нибудь «Бедную Настю» или «Адъютантов любви». А
что исполнители и говорить не умеют, и играть не могут – не беда. Ведь фокус-покус показываем. Дурим мы вас,
ребята, дурим во всю. И, даже не скрываем этого. Потому что не маги мы, не волшебники. А шарлатаны, кидалы и
наперсточники от искусства.

И зритель-читатель-слушатель соглашается. Он знает, что его дурят. Он открывает книгу, садится перед ТВ, приходит в
театр – и ждет. Ждет, словно капризный ребенок, что его будут развлекать и услаждать. Не сострадать, не
сопереживать, не восторгаться, а «кайф ловить» – вот чего ждет сегодняшний зритель. Это он и получает сполна. Мы
тебе дурилку делаем – ты и радуйся. Зачем на износ-то надо? Когда можно, как в «Кривом зеркале», «Аншлаге» или
«Comedy club» палец показать, глупость сказать – и зал лежит. Ржут, как лошади. И зачем, раздирающее душу,
трагически-вселенское: «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее»? Зачем гениальность «Андрея Рублева» снимать?
Удивительные рассказы писать? Стихи, от которых мурашки по коже? А может затем, чтобы сказать, что мы не лошади.
Мы люди. Человеки. И достойны не только глупых шуток, но и высокого искусства.

…Не стану писать о жизни Сергея Довлатова. Читайте его книги – вся его жизнь на страницах этих книг. Замечательных
книг!

Не буду говорить о Довлатове-человеке. Посмотрите на фотографию. Какие умные и страдающие глаза. Прав был великий
Достоевский, когда говорил: «Страдать надо, страдать, чтобы хорошо писать».

В глазах Довлатова есть и боль, и страдание, и ум, и мудрость. Но главное – доброта! Человеческая доброта! Явление нынче
редкое. Довлатов описывал, как его пьяного немножко побили два пэтэушника. Наверное, Довлатов одним ударом мог
зашибить обоих. А он их не тронул. Почему? Мне думается, что из доброты. Из доброты сильного к слабым. (Не советую
повторять эксперимент Довлатова. Время теперь не то. И пэтэушник пошел не тот: бьет насмерть).
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Больше ничего говорить о писателе Сергее Довлатове не стану. Все остальное найдете в его книгах. Читайте, господа,
читайте…

Анекдот от Даниила Хармса: «Сидит себе Пушкин и говорит:

- Ладно, я гений. Что ж поделаешь… Но ведь и Гоголь тоже гений. Ладно, пусть Гоголь гений. Что с этим поделаешь. Пусть
уж… Но ведь и Достоевский тоже гений. Ладно, пусть Достоевский гений, пусть. Но ведь и Лев Толстой – тоже гений…
И когда же это кончится? И это кончилось».

К чему это? Последняя треть ХХ века: Шукшин, Высоцкий, Тарковский, Бродский, Довлатов… Ау! Ау-у-у… Кончилось!

P.S. Недавно встретил свою случайную знакомую.

- Как дела на поприще детской психологии? – спросил ее, - Продолжаете борьбу за глаза?

- Какие глаза? – не поняла она.

- Детские. Которые в школе.

- А я ушла из школы, - заявила она.

- Почему?

- Платили мало. Да и вообще… - она недовольно скривила губы.

- Значит, борьба за глаза закончилась?

- Да какие глаза-то? – спросила она.

- Всякие! – сказал я.

- Глаза какие-то… - недоуменно пожала она плечами.

- Слава Богу! – подумалось мне. – У этой не вышло. Не вышло!

Но сколько таких психологов шаландаются по школам и детским душам. Не надо бороться за глаза, господа-товарищи, не
надо! Пожалуйста! Пусть глаза будут всякие: веселые, грустные, наивные, добрые… Только пусть не будет злых и
подлых глаз. Никогда не будет! Тогда – кто знает – может, и появится в России другой Довлатов…
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P.P.S. Думаю, что смог бы написать стихотворение памяти Довлатова. Но решил сделать по-другому. У меня был друг 
юности: талантливый парень. Он пел, играл на гитаре, сочинял музыку. Из него мог бы выйти, думаю, хороший 
музыкант. Но не получилось. Не срослось. Эх, водка-матушка… А кончилось все нелепо: хотел переплыть реку Исеть. 
Не осилил…

Судьба моего друга юности и Сергея Довлатова – как это ни странно – в чем-то созвучны…

Реквием по неспетой песне
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Черная земля, увы, не пух…

Красный гроб не футляр для подарка!

Как же воздух июньский сух,

Как же солнце в глаза бьет ярко!

Забулдыга – Господь прости!

Лучше это, чем сытые рожи.

Честный крест забулдыги нести –

Это тоже не каждый сможет.

Прошутил жизнь от первой рюмки

До последней на берегу…

- Эй! Глядите же, полоумки!

Вот сейчас по воде побегу!

Струны дрогнули вместе и разом,

Недопитый стакан упал вниз…

Что ж, и этот кончается праздник –

И река называется Стикс!

На спасалке Харон ел салатик,

В парк для статуи сперли весло…

Пробил час – и по волнам Галактик

Твою пьяную душу несло!

Вот и кончилось… Где же гитара?

За помин 100 грамм водки – и ша!

Солнце жгло, а по небу летала

То ли птица, а то ли душа…

Черенки лопат… Скорбный груз…

Мужики, подберите аккорд!

И сыграйте прощальный блюз –

Землей черной о красный гроб!
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Simultaneous Equations

Derek McQueen, Sheffield, Great Britain 

As if seeing Cézanne‘s Mont St Victoire, high above Aix en Provence, wasn‘t enough for one day, we are now heading for Arles. It‘s
our last day in France, after an exhilarating three weeks holiday near St Tropez. Arles is very close to Nimes airport and visiting
the town, made famous by Van Gogh, is an opportunity not to be missed. The bottom of the range, hired Corsa, speeds manfully
along the A8 Autoroute, leaving the Cote d‘Azur and Marseilles reluctantly behind. The skies have been darkening for some time
and the first rain in nearly three weeks is not a surprise. We are taken aback by its ferocity however and the windscreen is
quickly reduced to a blur of dubious shapes and streaks of light. We pull off gratefully into the welcome respite of the next Air de
Repos.

―I saved some of last nights fruit salad – we can have it now‖, Anne said, rummaging in the travel bag. ―We need the other plastic
dish. It‘s in the boot though –sorry about that. The coffee and mugs are here in the bag. Just find the dish.‖

Scrambling out into the downpour, I am soon drenched and grab a hand towel as well as the Tupperware bowl. My glasses are
running with water.

―Just give me a second while I dry these‖, I say as Anne passes me the fruit. ―This is deli…..‖ My words freeze as a segment of fresh
orange is followed by a spoonful of cold, smooth, foreign object. ―What on earth is this?‖ I miraculously don‘t swear and spit it
back into the dish, at which point Anne begins to laugh hysterically. As I am drying my glasses, one of the lenses has fallen into
the fruit. Not only that but the securing screw is missing from the frame. The next ten minutes are spent searching for the sight
giving screw and eventually, with the benefit of three eyes, we find it lurking under the driver‘s side carpet.

―Got it!", Anne yells in triumph and then tops this by magically finding a mini screwdriver and effecting the repair as I stand
myopically and helplessly by.

The sun is out once more and we are anxious to continue. I finish my fruit salad with watchfulness and enthusiasm.

―Remember to keep to the right‖, Anne said, as we pull out of the service area and on to the busy autoroute, an agreed and well-
practiced part of our safety routine.

The hotel in Arles is booked for one night and tomorrow we have almost the full day there before driving to the airport in Nimes, for
the Ryanair flight to Stanstead.
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―We should have a drink and a few crisps or something in our room before we have our evening meal‖, I said. ―Let‘s find a Super U or
Intermarche on the outskirts of Arles and buy some wine‖,

As the Arles exit signs come up, we spot a Continental hypermarket on a commercial estate on our right. It is absolutely huge. We
get nearer and cars come at us from every direction. The enormous, rain flooded car park is nearing gridlock.

―Look‖, Anne said, ―drop me off here and I‘ll look for you when I come out. I only need four things so I‘ll try to find a fast checkout.‖

She jumps out of the car and disappears in the crowd, heading for the store.

At that point I had found a space no one else wanted. It was 6 inches in standing water and well away from the entrance. I decided to
stick it out there, at least for the time being. After half an hour, I am still waiting and getting anxious. Was Anne lost and
looking for the car? Fifteen minutes more and the purchase of four items is looking ridiculous. How could she be gone this long?
It is getting dark - I decide to find a space nearer to the shop and I get back into the merry go round of Renaults and Citroens. I
take a chance on the only slot I can find – Disabled. Well, I won‘t be gone more than a few minutes. I get out and head for the
entrance, expecting Anne to appear any second – but no, no sign of her. As I enter the cavernous, Arles-South, Continental, a
sudden understanding descends on me. This is a huge store – a multi entrance, multi exit super store. She has undoubtedly
headed for the wrong exit and has been looking for me for almost an hour. But, which exit, there are at least five. What do I do? I
feel my own anxiety level rising. I make for customer services and jump the queue, to the disgust of other shoppers.

―Ma Femme est perdu dans votre Magasin‖, I gibber. The woman looks blank. Maybe my accent is Northern French. The frustrated
shoppers, needing customer-care themselves, look furious.

―Elle est Anglais et je pense elle est perdu. C‘est difficile pour ma femme a trouver le correct exit je pense. Pour ma femme, le droit et
la gauche, c‘est la meme chose ―, I blather on sounding hysterical and feeling ridiculous.

― Peut etre c‘est possible pour vous annoncer, a Madame Anne McQueen, avec le microphone. Je suis a exit numero deux?‖

The woman sieves carefully through the trail of linguistic horror and finally picks up the store announcements mic‘. ―Attention –
attention - attention s‘ils vous plait. - Annie Makween – Please you can come ‗ere, to stationment, numero deux …‖

Madame‘s voice echoes across the store. The situation is beginning to feel surreal and I peer anxiously down the crowded aisles. As
the Continental customer services manager addresses the microphone, for a second assault on the shoppers, I see Anne.
Incredibly, she has come from the direction of the original entrance.
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―I thought you were going to wait for me on the car park. I‘ve been perched on a bollard for the last twenty minutes so you would be
sure to see me. People thought I was crazy. Where the devil have you been?‖

―Come on‖, I said and fled the store as the second sonic boom called urgently for Madame Makween.

With the last of the daylight gone we had problems finding the car. It was raining again, the car park was still heaving and our red
Corsa had now been on a disabled bay for thirty-five minutes. I just wanted to get out of there fast.

―Excuse me English – why are you on disability? A scowling Peugot driver was yelling from his car. ―Why have you been on ere since
almost one ‗our? This place you ‗ave is disability seulement. Are you a stupide or somesing?‖

Others were about to join in, Anne included - it seemed time to go. I had no excuse - it was a fair cop.

―Sorry - I‘m really very very sorry,‖ I said. There seemed no point in trying to explain that I thought I‘d perdu‘d my femme in the
magasin. It was a poor excuse and dreadful French. For the second time in ten minutes we fled.

Arles looks fantastic on the last day of our holiday. We are so fortunate - the beautiful old town is en fete and swarming with
musicians and dancers from the whole region. Everyone is dressed immaculately in colourful traditional costume, the young
girls and ladies, a delight to the eye. Dancing and music break out spontaneously around every corner. We are a world away
from the pressures of the high tech‘ we return to tomorrow.

―We‘re pushed for time,‖ I say to Anne – ―let‘s do the toy train tour. It takes in the amphitheatre and the old town and markets. It
starts opposite the public gardens where Van Gogh did some stuff.‖

We retrace our steps and find the train.

―Lets sit at the front – we‘ll see better here,‖ Anne said.

As we sit down, a mobile phone rings. It‘s in Anne‘s bag.

―I‘d forgotten that was on. Who the devil can be ringing us in Arles? I said. ―No one knows we‘re here.‖

―Granddad is that you? I‘m stuck with my maths homework. Dad said you would know.‖

―Nick,‖ I said – ―I‘m on a train in the South of France. What‘s the problem?‖

―It‘s simultaneous equations, Granddad.‖
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Взаимозависимые Уравнения

Дерек МакКуин, Шеффилд, Великобритания

Когда мы узнали, что Мон-Сен-Сезанна – гора Победы, расположена значительно выше курортного городка воды и
искусств Экс-ан-Прованс, и еѐ невозможно осмотреть за один день, мы отправились в южный городок Арль. Шѐл
последний день нашего пребывания во Франции после трѐх незабываемых недель отпуска вблизи туристического
городка Сан-Тропе. Арль расположен вблизи аэропорта Ним, и нам нельзя было упустить возможность посетить город,
получивший известность благодаря Ван Гогу. И вот «Корса», взятая нами напрокат, уже неслась по автостраде А8 мимо
Лазурного берега, оставляя позади Марсель. На некоторое время небо потемнело, и первый дождь за наше почти
трѐхнедельное пребывание не удивил нас . Однако, мы растерялись от его напористости, так как лобовое стекло быстро
покрылось пятнами сомнительных очертаний и полос света. Мы были благодарны желанной передышке, которая ждала
нас вблизи городка Эар де Репо.

«Со вчерашнего дня у нас осталось немного фруктового салата. Сейчас мы его и поедим, - сказала Анна, роясь в дорожной
сумке, - Только нам нужна ещѐ одна пластиковая тарелка, жаль, что она в багажнике. Кофе и кружки здесь, в сумке,
найди только тарелку». Я пробежал под проливным дождѐм к багажнику машины, мгновенно промок до нитки, но
вытащил полотенце для рук и пластиковую миску. Вода текла даже с очков.

«Подожди секунду, пока я вытру очки, - сказал я Анне, пока она наполняла мне миску фруктами, - Это вку…» Слова мои
замерли на языке, так как за долькой свежего апельсина последовала ложка с холодным, гладким посторонним
предметом. «Что это такое?», - я чудом не выругался и выплюнул это нечто обратно в миску. После чего Анна начала
истерически смеяться. Когда я протирал очки, одна из линз упала в салат, и не только она – исчез и крепѐжный винт
оправы очков. Мы потратили следующие минут десять на поиски винтика, и в итоге с помощью трѐх глаз мы нашли его
под ковриком водительского сидения. «Вот он!» - крикнула Анна радостно, затем закрепила его мини-отвѐрткой,
волшебным образом оказавшейся в машине, и успешно исправила поломку, в то время как я стоял рядом близорукий и
беспомощный. Снова выглянуло солнышко, и мы были готовы продолжить путь. Я доел свой фруктовый салат, уже с
осторожностью, но не без энтузиазма.

«Держись правой стороны», - напомнила Анна, как только мы выехали со стоянки на оживленную автостраду, имея ввиду
оговорѐнные и согласованные инструкции правил безопасности дорожного движения. Отель в Арле был забронирован на
одну ночь, а на следующие сутки у нас был почти целый день до отъезда в аэропорт в Ниме, на рейс Райэнэар в Станстед.
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«Эх, выпить бы чего-нибудь с чипсами в номере до ужина, - сказал я, - Давай найдѐм магазины «Супер-ю» или
«Интермарше» и купим немного вина».

Как только появились указатели въезда в Арль, мы увидели справа от нас континентальный гипермаркет. Он был
огромным. Мы приближались к нему, а автомобили двигались на нас со всех сторон. На огромной автостоянке, залитой
дождѐм, было невозможно припарковаться.

«Послушай, - сказала Анна, - Высади меня здесь, а я поищу тебя, когда выйду из магазина. Мне нужно купить только
четыре вещи, я постараюсь найти кассу быстрого обслуживания».

Она выскочила из машины и исчезла в толпе, направляясь к магазину. В этот момент я нашел место, на которое никто не
претендовал. Это была лужа 6- дюймовой глубины и достаточно далеко от входа в магазин. Я решил припарковаться там,
по крайней мере, на некоторое время. Через полчаса я все ещѐ ждал и начал волноваться. Анна заблудилась и ищет
автомобиль? Ещѐ через пятнадцать минут покупка из 4-х пунктов выглядела смешной. Как она могла ходить так долго?
Темнело. И я решил найти место поближе к магазину и вернуться в «карусель» Рено и Ситроен. Единственным шансом
припарковаться было место с надписью «Для инвалидов». Ну, я подумал, что буду отсутствовать не более нескольких
минут. Я вышел из машины и направился ко входу в надежде, что Анна появится в любую секунду, но еѐ не было видно.
Когда я вошѐл в злополучный вход Арль-Юг магазина Континенталь, меня осенила неожиданная мысль. Это же
огромный магазин с множеством входов и выходов. Она несомненно отправилась не к тому выходу и ищет меня почти
час. Но к какому выходу она направилась, когда их по меньшей мере пять? Что мне делать? Я чувствовал, как нарастала
моя тревога. Я обратился в службу оповещения покупателей, причѐм, к великому недовольству других, без очереди.

«У меня жена потерялась в Вашем магазине», - быстро сказал я. Женщина не реагировала. Может быть, из-за моего
акцента северной Франции. Ничего не понимающие покупатели, также нуждающиеся в помощи службы, были явно
недовольны. «Она – англичанка, поэтому, я думаю, она заблудилась. Моей жене трудно найти нужный выход. Ей «что
справа, что слева» – одно и тоже», - продолжал я нервно говорить и понял, что это выглядит смешно. «Может быть,
лучше оповестить мадам Анну МакКуин через микрофон и пригласить еѐ к выходу №2 ?»

Женщина преодолела лингвистический ужас от моего французского языка и, наконец, взяла в руку микрофон для
объявления: «Внимание, внимание, внимание! Анни МакКуин, пожалуйста, подойдите к выходу №2». Голос мадам
отзывался эхом по всему магазину. Ситуация выглядела нереальной, и я нервно поспешил по многолюдным проходам,
лавируя между людьми. Пока менеджер сервисной службы магазина Континенталь вещала в микрофон, я увидел Анну.
Невероятно, но она пришла со стороны первоначального входа.
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«Я думала, что ты будешь ждать меня на автостоянке. Я сидела там на тумбе последние двадцать минут, так что ты
наверняка мог увидеть меня. Люди думали, что я сумасшедшая. Где тебя черти носили?» «Пойдѐм», - сказал я, выходя
из магазина. А в это время опять срочно вызывали мадам МакКуин.

Уже темнело, и у нас возникли проблемы с поиском машины. Снова пошѐл дождь, было всѐ ещѐ трудно найти место для
парковки, а наша красная «Корса» находилась на стоянке с надписью «Для инвалидов» уже тридцать пять минут. Мне
хотелось быстрее уехать оттуда .

«Извините за мой английский, почему вы на стоянке для инвалидов? – кричал хмурый водитель из своего «Пежо» –
Почему вы здесь почти час? Это место для машин инвалидов. Вы что, дурак или как?» Другие водители были готовы
присоединиться к нему, в том числе и Анна. Пора было уезжать. У меня не было никакого оправдания, упрѐк был
справедливым.

«Прошу прощения, мне действительно очень, очень жаль, - сказал я. Казалось, и впрямь было бессмысленно объяснять, что
я думал, что моя жена заблудилась в магазине. Это была бы слабая отговорка, да ещѐ на ужасном французском языке.
И во второй раз за десять минут мы ретировались.

Арль выглядел фантастически в последний день нашего отдыха. Нам так повезло - красивый старый город отмечал
праздник и кишел музыкантами и танцорами со всего региона. Все были безукоризненно одеты - в ярких
национальных костюмах, молодые девушки и дамы, всѐ радовало глаз. На каждом углу одновременно танцы и музыка.
Мы были так далеки от прессинга высоких технологий, в который предстояло вернуться завтра.

«У нас мало времени, - сказал я Aннe, - давай покатаемся на детской железной дороге. Она проходит через амфитеатр,
через старый город и рынки. Поезд отправляется от городского сада, где кое-что создал Ван Гог». Мы ускорили шаг и
нашли поезд.

«Давай сядем впереди – оттуда будет лучше видно», – сказала Анна. Когда мы усаживались, зазвонил мобильный телефон 
в сумке Анны. «Я забыл, что он включѐн. Какой чѐрт может звонить нам сюда в Арль? Никто не знает, что мы здесь» –
сказал я.

«Дедушка, - это ты? У меня «затык» с домашним заданием по математике. Папа сказал, что ты в этом разбираешься»

«Ник, я в поезде на юге Франции. Что за проблема?»  - спросил я.

«Взаимозависимые уравнения, дед». 
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Дерек МакКуин

По образованию я инженер, работал в фирме,
торгующей средствами отопления и
кондицирования.

Живопись - моя первая любовь и после того, как я
перестал работать, закончил Институт
изобразительных искусств в Шеффилде (мне было
уже 65 лет). До сих пор занимаюь живописью и
пишу короткие рассказы, как член одной из
группы Университета третьего возраста.

Университеты третьего возраста в Великобритании -
это организации, которые создают группы
пожилых пенсионеров, желающих продолжать
свое образование.

Главная цель пожилых студентов - не повышение
квалификации, а получение удовольствия от
общения и творчества. Университету третьего
возраста в Шеффилде 25 лет и мы гордимся нашей
организацией!
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