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z'esfdgf Û
efiff / ;flxTo dflg;sf] lglDt dxŒjk"0f{ dfq geO{ ;a}eGbf 7"nf] c:q
xf] . ;flxTosf] k|efj / k|of]un] 7"N7"nf sfdx¿ x'g] s'/f ljZj Oltxf;df 3fdh:t}
5n{ª\u 5 . To;}n] ljZje/ 5l/Psf xfdL g]kfnLx¿sf] klxrfg / k|lti7fsf] lglDt
efiff / ;flxTon] 7"nf] cy{ /fVb5 . To;} sf/0f g]kfnL pTs[i6 ;flxTonfO{ cGo
efiffdf cg'jfb u/]/ ljZje/ km}nfpg] / cGo efiffsf pTs[i6 ;flxTo g]kfnL
;flxTodf leœofO{ ;flxTosf] cfbfg–k|bfg a9fpg] ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;ª\3sf]
p2]Zo dWo] Ps /l;og sljx¿sf] pTs[i6 sljtfx¿nfO{ g]kfnL efiffdf cg'jfb
u/L ¿;L sfJo–kNnjgfds s[lt k|sfzg ug'{ cfkm}Fdf 7"nf] pknlJw xf] .
o; s[ltdf ;dflji6 sljtfx¿nfO{ /l;og efiffaf6 g]kfnLdf cg'jfb u/L
of]ubfg ug'{x'g] >4]o s[i0fk|sfz >]i7 nufot ;xof]uL ;a}nfO{ wGojfb JoSt
ub}{ o;cl3 g]kfnL efiffsf pTs[i6 %! sljtfx?nfO{ /l;og efiffdf cg'jfb u/L
k|sfzg ePsf] g]kfnL sljtf s'~h -;g\ @)!&_ s[ltem}F o; s[ltsf] klg eJo
;kmntfsf] lglDt xflb{s z'esfdgf JoSt ub{5' .

ljZjf;bLk ltu]nf
cWoIf
ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;ª\3, ljZj s]Gb|Lo ;ldlt
@) h'nfO{ @)!*, cS;kmf]8{ o's]

k|sfzsLo
ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;‹sf] :yfkgf ;g\ @)!) h'nfO{ !# sf lbg ljZje/sf !* d'n'ssf
$& ;|i6f;h{sx¿sf] ;xeflutf / ;dy{gdf ePsf] xf] . ef}lts tyf k|ljlwsf] ljsf; / 7"nf] ;+Vofdf
g]kfnL klxrfg af]s]sfx¿ ljZje/ 5l/Fb} uPsf] kl/k|]Iodf ;a}nfO{ ;d]6g] ckgTj dxz'; x'g] u/L of]
;femf ;+:yfsf] :yfkgf ePsf] xf] . gofF kl/l:yltdf gofF ;f]r / hf];sf ;fy c;Lldt ;Defjgfx¿
lnP/ of] dxf;‹ :yfkgf ePsf] xf] . g]kfnL klxrfg af]s]sfn] df}lns ¿kaf6 af]lng] ;a} efiffsf
;flxTonfO{ ;du|df g]kfnL ;flxTo dfGb} / efiff ;flxTonfO{ d'n'ssf] l;dfgfn] 5'6fpg ;Sb}g eGg]
dfGotfnfO{ d'ndGq dfg]/ of] ;flxTo dxf;‹ lg/Gt/ cl3 al9/x]sf] 5 .
o; dxf;‹n] k|yd g]kfnL ;flxTosf] ljZj ;Dd]ng, ljZjJofkL sljtf tyf uhn
k|ltof]lutfx¿ ;DkGg ug{'sf] ;fy} em08} # bh{g s[ltx¿ / ;flxTo ;+;f/gfds lk|G6 / d"naf6f]gfds
O{–a'n]l6g k|sfzg ub{} cfPsf] 5 . o; dxf;‹n] ;|i6f;h{sx¿nfO{ k'/:s[t tyf ;Ddfgsf ;fy} ljleGg
Rofl/6Lsf sfdx¿ klg ub{} cfPsf] 5 . ljZjsf !& d'n'sdf :yflkt @% zfvfx¿n] cf–cfˆgf]
7fFpaf6 g]kfnL ;flxTosf] >La[l4sf] sfd ul//x]sf 5g\ . ;flxTo dxf;‹ ;flxlTos ;+sL0f{tfaf6 dfly
p7]/ k|ultzLn g]kfnL ;flxTosf] nflu h'6\g ;a}df cfu|x ub{5 . klxnf] ljZj ;Dd]ng @% cS6f]a/
@)!# sf7df8f}Fn] g]kfnL ;flxTosf /fd|f l;h{gfx¿nfO{ cGo efiffdf cg'jfb u/]/ k|sfzg ug{] 3f]if0ff
u/] adf]lhd >4]o s[i0fk|sfz >]i7Ho"sf] dxŒjk"0f{ ;xof]u tyf cg'jfbgdf %! j6f g]kfnL ;d;fdlos
sljtfx¿ ;d]l6Psf] g]kfnL sljtf s'~h -;g\ @)!&_ s[lt /l;og efiffdf k|sfzg u/L yf]/} eP klg
g]kfnL ;'uGwnfO{ /l;ofsf] df6f]df 5g{] hdsf]{ ul/Psf] lyof] .
clxn] ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;ª3sf] tTjfjwfgdf a]nfotsf] /fhwfgLdf ;DkGg x'g
uO/x]sf] ljZj g]kfnL ;flxTo ;Dd]ngsf] ;Gbe{df pSt sljtf;ª\u|x nufot cGo g]kfnL sfJos[ltx¿
klg ¿;L efiffdf cg'jfb ug{ ;3fpg] /l;ofnL slj–sjloqLx¿sf d"n @# sljtfx¿sf] ;ª\u|x
/ To;sf] g]kfnLdf s[i0fk|sfz >]i7af6 ul/Psf] sfJofg'jfb;d]t Pp6} uftfleq ¿;L sfJo–kNnj
zLif{sdf k|sflzt ug{] ;Defjgf kfOPsf] 5 . o:tf] låeflifs k|sfzgaf6 g]kfnL / /l;ogx¿ aLrsf]
;DaGwdf cem pmh{f ylkg]5 . of] dxTjk"0f{ s[ltsf] k|sfzgdf k|ToIf–ck|ToIf ;xof]u ug{'x'g] ;|i6f;h{s
/ cg'jfbs nufot ;Dk"0f{ ;flxlTos aGw'x¿df ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;‹sf] tk{maf6 xflb{s wGojfb
1fkg ub{5' .
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Накануне
Всемирной
конференции
непальской
литературы в Лондоне, который пройдёт под эгидой
Глобальной федерации непальской литературы, я представляю
вам, читатель, новую книгу - двуязычный сборник «Лепестки
русской поэзии». В этот небольшой сборник вошли избранные
произведения девяти выдающихся поэтов, стихи которых
отражают современные тенденции русской поэзии.
Открывают сборник стихотворные произведения, посвящённые Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).
Эта тема актуальна и сегодня, спустя более 70 лет после ее
окончания. В ходе этой жестокой битвы советский народ понёс
невосполнимую утрату, героически сражаясь за Родину. У стен
московского Кремля расположена могила неизвестного солдата,
где круглосуточно горит Вечный огонь, напоминая, что никто
не забыт, и ничто не забыто. Сборник открывает стихотворение
«У могилы неизвестного солдата». Ежегодно россияне широко
отмечают праздник Победы – 9 мая. В этот день по всей России
проходит акция памяти - «Бессмертный полк». Именно так
называется последнее стихотворение сборника. Тысячи людей
с портретами своих родных, павших в боях, идут безмолвным
строем, вспоминая героев …
Я с большим удовольствием представляю российских
поэтов, работавших вместе со мною над стихотворным
переводом сборников непальских поэтов, в том числе и
«Рощица непальской поэзии», изданного на русском языке в 2017 году. Это Людмила Салтыкова, благодаря которой

ранее были опубликованы два сборника: поэзия Бханубхакты
Ачарьи («Ради блага людей», 2013) и Лакшми Прасада Девкоты («Золотое утро», 2011), а также Иван Голубничий с поэмой
Л.П.Девкоты «Муна и Мадан» (2011). Татьяна Чеглова (Татьяна
Че) работала над двуязычным сборником стихов непальского
поэта Вишну Бахадура Сингха «Цвет поэзии» (2016). Под редакцией Людмилы Авдеевой вышел мой русский перевод сборника
интервью непальского литератора Уттама Кунвара («Творцы и
творчество», 2016), таким образом русскоязычные читатели
получили возможность познакомиться с творческими мыслями
известных непальских писателей ХХ века. Людмила Авдеева и
Владимир Силкин издали сборники своих стихов по непальской
тематике - «Страна любви и сказок» (2004) и «Стрела любви»
(2010) соответственно, а Игорь Елисеев посвятил сборник
своих стихов «Мост Сваргадвари» 200-летнему юбилею
непальского поэта Бханубхакты Ачарьи (2014). Кстати, к этой
дате в «Непальском доме», расположенном в «ЭТНОМИРе»
(Калужская область) был установлен памятник поэту.
Всемирный
центральный
комитет
Глобальной
федерации непальской литературы благодарит русских поэтовпереводчиков за участие и бескорыстную помощь в подготовке
сборника современных непальских поэтов «Рощица непальской
поэзии», изданного на русском языке (2017).
Сегодня я представляю вам новый сборник «Лепестки
русской поэзии» и испытываю большую радость от того, что
имею возможность познакомить своих соотечественников с
творчеством моих русских друзей-поэтов.
Спасибо!
Кришна Пракаш ШРЕСТХА
12 апреля 2018 г.

k|fSsyg
cfw'lgs ¿;L sfJosf] dxf;fu/df uf]tf nufP/ Ps cFh'nL sfJo phfpg'
c;Dej hdsf]{ x'g]5 . t}klg g]kfnL kf7sj[GbnfO{ o; c;Lldt dxf;fu/af6
gj/Tg klxNofP/ @# ;–;fgf s0fx¿ a6'nL sfJo–kNnjsf] afGsL lbO{ ¿;L /
g]kfnL kf7sj[Gbsf] s/sdndf k'¥ofpg] w[i6tf u/]sf] 5' .
g]kfnL sfJosf s]xL cd/ dl0fx¿nfO{ ¿;L kf7sju{;dIf k|bz{g ug]{ qmddf
oxfF k|:t't ¿;L ldq slj–sjloqLx¿af6 uxlsnf] of]ubfg k|fKt ePsf] 5, t/
o; lg:jfYo{ ;xof]usf nflu s[t1tf 1fkgd} dfq ;Lldt /xg'k/]sf] lyof] . ljZj
g]kfnL ;flxTo dxf;+3 ljZj s]Gb|Lo ;ldltsf] cu|;/df ¿;L efiffdf g]kfnL
sljtf ;ª\sng …g]kfnL sljtf s'~hÚ sf] k|sfzgdf ;xof]u ug]{ ¿;L slj–
sjloqLx¿k|lt ;Ddfg k|bz{g ug]{ p2]Zon] pgLx¿sf sljtfx¿sf] Ps låeflifs
sljtf ;ª\u|x k|sfzg ug]{ hdsf]{ ul/Psf] xf] . o;df ( hgf cfw'lgs ¿;L
sljx¿sf ljleGg ljifoj:t'df cfwfl/t @# j6f sljtfnfO{ ;d]l6Psf] 5 .
¿;L hgtfn] ;ft bzseGbf a9L ;do lalt;s]/ klg cBflk bf];|f] ljZjo'4sf]
ljeLlifsf la;{g ;ls/x]sf 5}gg\ . ;g\ !($! sf] @@ h"gsf] laxfg} lx6n/L
kmf}hn] ljZjf;3ftk"j{s tTsfnLg ;f]leot ;+3pk/ cfqmd0f u/]sf] lyof] / $
jif{;Dd lbg/ft o'4df xf]ldP/ wghgsf] ck"/0fLo Iflt ef]Ug'k/]sf] lyof] . ;g\
!($% sf] ( d]O{sf lbg kmzLjfbL hd{gLn] cfTd;dk{0f u/]sf] ;Demgfdf x/]s
jif{ ¿;df eJotfsf ;fy ljho lbj; dgfOG5 / kl5Nnf jif{x¿df To; lbg
hgh'n'zdf efu lng]x¿n] o'4sf] df/df k/L lbj+ut cfkmGtx¿sf] kmf]6f] af]s]sf
x'G5g\ . o; cleofgn] …chDa/L kN6gÚ eGg] gfpF kfPsf] 5 . o;} zLif{ssf]
sljtfåf/f o; ;ª\sngsf] ;dfkg ul/Psf] 5 .
utM ljZjo'4sf] :d/0f u/fpg] sljtfx¿åf/f g} k|:t't ;ª\sngsf] k|f/De
ul/Psf] 5 / Pp6f sljtfdf df:sf] q]mdlngsf] kvf{nd'lg :yflkt c1ft ;}lgssf]
lrxfgsf] rrf{ ul/Psf] 5 . ToxfF nx/} ;f]leot ;+3sf jL/ gu/x¿af6 NofOPsf]
df6f];lxtsf d08kx¿ /x]sf 5g\ / cxf]/fq cv08 Hof]lt aln/x]sf] x'G5 .

;f]leot ;ª\3n] hgtfsf] cys kl/>dsf] kl/0fd:j¿k o'4åf/f Wj:t cy{tGqsf]
k'glg{df0f dfq u/]sf] geO{ cGtl/If o'usf] ;d]t cf/De u/]/ sLlt{dfg :yflkt
u/]sf] lyof] . oxfF ;ª\slnt slnko sljtfx¿df zflGtk"0f{ >dsf] rfxgf
d'vl/t ePsf] kfOg' s'g} c:jfefljstf xf]Og . sltko sljtfx¿df k|s[ltsf]
lrq0f kfOG5 eg] sltko sljtf bfz{lgs kf/fsf 5g\ . o; ;ª\sngdf ;dflji6
sljtfx¿df ¿;sf] jt{dfg hghLjgsf] k|ltlaDa pq]sf] 5 eGbf cTo'lSt x'g}
5}g .
l/ofhfg gu/sL sjloqL No'bldnf ;flNtsf]efsf] ;xof]uaf6 xfd|f cflbslj
efg'eSt cfrfo{sf k'm6s/ sljtfx¿ tyf sfJox¿n] …nf]s\sf] u¿F lxt\ egLÚ -;g\
@)!#_ / dxfslj nIdLk|;fb b]jsf]6fsf afnsljtfx¿n] …;'gsf] laxfgÚ -;g\
@)!!_ eGg] gfdaf6 b'O{ ;Fufnf]sf] ¿kdf Pj+ df:sf]sf slj Oefg uf]n'lAgrLsf]
d2taf6 …d'gfdbgÚ -;g\ @)!!_ v08sfJon] ;d]t ¿;L efiffdf k'gh{Gd kfPsf
lyP . ¿;L efiffdf g]kfnL ;flxTosf/ pQd s'Fj/sf sltko cGt/jftf{x¿sf]
;+u|x …;|i6f / ;flxToÚ -;g\ @)!^_ sf] ;Dkfbgdf ;xof]u ug]{ sjloqL No'bldnf
cfEd]Pefaf6 g]kfnsf] ljifoj:t'df cfwfl/t sljtf;+u|x …:g]x / lsDabGtLsf]
b]zÚ -;g\ @))$_ k|sflzt ul/g'sf ;fy} cflbslj efg'eSt cfrfo{k|lt ;dlk{t
sfJos[ltsf] g} /rgf ul/Psf] lyof] eg] ¿;sf] blIf0fL e]sdf kg]{ bf]gjtL{ /f]:tf]e
gu/lgjf;L Ouf]/ Pln;]Peaf6 låeflifs sljtf;+u|x …:ju{åf/Lsf] k'nÚ -;g\ @)!$_
¿;df xfd|f cflbsljsf] låztjflif{s ;df/f]xk|lt ;dlk{t ul/Psf] lyof] . g]kfn
ljifos sljtf ;+u|x …sfdjf0fÚ -;g\ @)!)_ sf] k|sfzg ug]{ Enflbld/ l;lNsgsf
;fy} g]kfnL slj lji0f'axfb'/ l;+xsf] låeflifs sljtf;+u|x …sljtfsf] /ªÚ -;g\
@)!^_ sf] Znf]sfg'jfbstf{ tfRofgf r]Unf]ef -;flxlTos pkgfd tfRofgf r]_
k|e[lt o; ;ª\sngdf ;dflji6 ( hgf ¿;L slj–sjloqLx¿sf] ;xof]uaf6 ¿;L
efiffdf s]xL g]kfnL sfJos[ltx¿sf] cg'jfb k|:t't ug{ ;kmn ePsf] 5' / cfˆgf
;xof]uL ¿;L ldqx¿nfO{ …gj/TgÚ eGg] ljz]if0fåf/f lje"lift ug]{ w[i6tf u/]sf] 5' .
g]kfnL sfJonfO{ ¿;L efiffdf k'ghL{jg lbg] jt{dfg ¿;df slj–sjloqLx¿sf]
s]xL s[ltaf6 g]kfnL kf7sj[GbnfO{ /;f:jfbg u/fpg] cj;/ kfOPsf]df Ps
cg'jfbssf] gftfn] dnfO{ ckf/ xif{sf] cg'ej eO/xsf] 5 . cg'jfbsf] u'0f:t/
sf] kf/v :jo+ kf7sj[Gbaf6 x'g] 5 eGg] cfzf /fv]sf] 5' .
wGojfb Û

s[i0fk|sfz >]i7
nepalvidhya@mail.ru
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Людмила АВДЕЕВА
Член Союза писателей России, Международной федерации журналистов, автор
более 40 книг, лауреат Международных фестивалей и конкурсов, обладатель
литературных премий, медалей, почетных дипломов и других отечественных и
зарубежных знаков отличия.

У МОГИЛЫ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Расступитесь немного, люди, расступитесь
Перед бывшим солдатом, чей китель
Ордена украшают и светятся солнцем медали.
Это он по гранитным ступеням стучит костылями.
Расступитесь. Сюда не цветы он принес, а память.
Взгляните, взгляните на эту могилу его глазами.
Этот вечный огонь для него сейчас – пламя,
Пламя боя того, на котором он ногу оставил.
Пламя боя того, где друзья на руках у него умирали.
Пламя боя того, где о жизни своей забывали.
В его раненом теле от этого боя остались
Осколки снарядов на вечную горькую память.
Они ему спать не дают. Они его мучат ночами.
Сюда не цветы он принес – свою неуснувшую память.
/Людмила Авдеева. Не разлучай людей, война (поэтическая трилогия).
Книга первая. Изд. «Гуманитарий», Москва, 2001. с. 7/.
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No'b\ldnf cfEb]Pef

c1ft ;}lgssf] ;dflwg]/
af6f] So} 5f]l8Bf}, efO, klG5Bf} cln klNt/ Û
k"j{;}lgssf] ;fd' g'xL e'msfOBf} lz/ ÛÛ
tSdf rDsG5 5ftLdf k|sfz ;"o{sf] k/L .
9'\ª\ufsf] l;+9Ldf p:s} a};fvL 7f]S5 a];/L ..
:d[lt>4f~hln xf] Tof] lnPsf] k'ik xftdf .
p:s} b[li6 lnO{ k}+rf] ltdL x]/ ;dflwdf ÛÛ
cv08 Hof]lt bGs]sf] Hjfnft'No 5 p:sg .
o'4flUgdf u¥of] p:n] uf]8f g} lgh ck{0f ..
o'4flUg To} hxfF p:sf ;fyLsf] cfx'lt eof] .
o'4flUg To} hxfF jf:tf g tf hLjgs} lnof] ..
k'm6]sf] adsf] 6'qmf 3fOt] b]xdf /Xof] .
lrGx o'4flUgsf] Tof] g} tLtf] :d[lt;/L] eof] ..
/ftdf hfU5 kL8f Tof], lbGg To:n] lgbfpg .
;fFr]sf] :d[ltsf] k'ik Nofof] p:n] r9fpg ..
-No'bldnf cfEb]o]ef, o'4, gkf/\ ljof]u dfG5]df -g] /fHn'rfO Ko'b]
O, efOgf_, df:sf], O{=;+= @))!, k[= &) .
cg'= !! l8;Da/, @))$, zlgjf/

¿;L sfJo–kNnj /13

ВСЕМ ПАВШИМ – ПАМЯТЬ!
Еще мы не всех мертвых схоронили.
Еще не всем святой поставлен крест.
Отцов и дедов ждут во снах и ныне.
И ныне снятся Сталинград и Брест.
И где-то есть заржавленные пушки,
Что помнят бой и раненых в пыли.
И где-то доживает век старушка,
Девчонкой, не узнавшая любви.
Ее любимый пал на поле брани
В том роковом сороковом году.
В какой семье, скажи, не проклинали
Ту страшную Великую войну.
В какой семье не плакали от счастья,
Когда пришел Великий день Побед.
И обнимались люди, словно братья,
И верили, что Мир теперь навек!
/Людмила Авдеева. Не разлучай людей, война (поэтическая трилогия).
Книга первая. Изд. «Гуманитарий», Москва, 2001. с.
47/.
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jL/x¿sf] :d[ltdf
;dflw:y x'g} afFsL s}of}+ 5g\ cem d[ts,
kljq qm;sf] lrGx /flvPg ce}mts .
k|tLIff afa'afh]sf] ce}m ul/G5 :jKgdf,
:6flngu|fb1 cf} a|]:62 e'mlNsG5g\ cem :d[ltdf ..
ce}+m xf]nfg\ st} afFsL lvofn] u|:t tf]k tL,
h:nfO{ ;Demgf xf]nf o'4sf 3fOt] hlt .
ce}m+ xf]nfg\ slt j[4f sfn kv]{/ hLljt,
/x] of}jgb]lv hf] k|]dsf] :jfb j+lrt ..
kfof] jL/ult p:sf] k|]dLn] /0fIf]qdf,
PsrfnL;sf]3 q"m/ rDs]sf] o'4 ;fndf .
xf]nf q"m/ dxfo'4nfO{ Sj} kl/jf/ g}
wf/] xft nufP/ g;/fKg] oxfF s'g} <Û
dxflbj; cfPYof] ha ljhosf] oxfF,
kl/jf/ 5 s] To:tf] g?g] xif{n] oxfF <
bfh'efO;/L dfG5] afFlwO{ cª\sdfndf,
ljZjf; kf]Vty] M zflGt 5fpnf ca ljZjdf ÛÛ
cg'= !@ l8;Da/ @))$, cfOtjf/
-No'bldnf cfEb]o]ef, o'4, gkf/\ ljof]u dfG5]df -g] /fHn'rfO Ko'b]O, efOgf_,
df:sf], O{=;+= @))!, k[= $&) .
1 :6flngu|fb – ef]Nuf t6jtL{ gu/ hf] xfn ef]Nu]u|fb elgG5 . bf];|f} ljZjo’4sf] qmddf oxfF ;aeGbf eLif0f ;+u|fd ePsf] lyof] /
hg/n;lxt lx6n/L kmf}hsf] ljzfn 8ˆkmf ;f]leot ;]gfsf] 3]/fdf k/L cfTd;dk{0f ug{ l;jjz ePsf] lyof] .
2 a|]i6 – ;f]leot ;+3sf] klZrdL ;Ldfjtf{ b"u{gu/ -xfn b]nf¿; u0ftGq cGtu{t 5_ . o;} b"u{gu/df ;g\ !($! sf] @@ h"gsf] Psflaxfg}
z:q;lHht lx6n/L kmf}hn] ;j{k|yd ljZjf;3ftk"j{s xdnf u/]sf] lyof] t/ b"u{/Ifsx¿n] 86]/ zq'sf] ;fdgf u/]sf lyP .
3 PsrfnL;sf] – ;g\ !($! sf] @@ h"gsf lbg laxfg} lx6n/L hd{gLsf] q"m/tfk"0f{ cfqmdslj?4 ;f]leot hgtfsf] dxfg\ b]zelStk"0f{ o'4
-;g\ !($!–!($%_ rDs]sf] lyof] .

¿;L sfJo–kNnj /15

ТРАВЕ ЗАБВЕНИЯ НЕ РАСТИ
Не допустим, чтоб травой забвенья
Заросли дороги тяжких войн.
Есть еще суровые мгновенья,
Когда нужен Родине герой.
И пускай заметно поредела
Ветеранов боевая рать.
Правнуки и внуки знают дело
И умеют птицами летать.
Деды падали в боях под Керчью.
Севастополь, Сталинград отцы прошли.
Внук в Афгане встретился со смертью.
Правнуки узнали боль Чечни.
Но не зарастет трава забвенья.
Наша память, бей в колокола.
Русская отвага и терпенье
Живы – значит, Родина жива.
/Людмила Авдеева. Не разлучай людей, война (поэтическая трилогия).
Книга первая. Изд. «Гуманитарий», Москва, 2001. с.
47/.
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lj:d[ltsf] emf/ lbGgf}+ pd|g
lbGgf}+ pd|g g} xfdL emf/ lj:d[ltsf] ToxfF,
s7f]/ o'4sf] af6f] u'lh|Psf] lyof] hxfF .
If0fx¿ ce}m q"m/ 5Fb}5g\ tL cjf+l5t,
kg]{5 dft[e"nfO{ jL/tfsf] h?/t ..
36\bf] 5 k"j{of]4fsf] k+lSt P]n] k|ltIf0f,
jL/tfsf] u/\of] h:n] ;ª\u|fddf k|bz{g .
gfltkgfltn] ltGs} cfh bfloTj a'e\mb5g\,
lk+mhfO{ kª\v kG5Le}+m p8\g] ;fdYo{ /fVt5g\ ..
s]r{1sf] o'4df afh]x¿ jL/ agL 9n],
kfO{ jL/ult afa' ;]ef:tf]kf]n2df d/] .
sfn;+u eof] e]6 gfltsf] ckmufgdf,
b]Vof] kgfltn] d[To' r]RGof3sf] /0fIf]qdf ..
lsGt' lj:d[ltsf] emf/ lbGgf}+ pd|g So} u/L,
7f]Sg]5 :d[ltn] xfd|f] ;b}j 306 a];/L .
cl:tTjdf /x];Dd ¿;L w}o{ / jL/tf,
hLjGt /xnf dft[e"ldsf] klg cl:dtf ..
cg'= !@ l8;Da/ @))$, cfOtjf/
(No'bldnf cfEb]o]ef, o'4, gkf/\ ljof]u dfG5]df -g] /fHn'rfO Ko'b]O, efOgf_,
df:sf], O{=;+= @))!, k[= $&) .
1
2
3

s]r{ – lqmldofsf] k"jL{ t6df cjl:yt gu/ .
;]ef:tf]kf]n – lqmldofsf] gu/ . xfn of] ¿; dxf;+3sf *% ;+36s k|b]zdWo] Ps ag]sf] 5 .
r]RGof – ¿; dxf;+3cGtu{tsf *% ;+36s k|b]zdWo] ss]lzof If]qdf cjl:yt Ps u0ftGq .

¿;L sfJo–kNnj /17

Игорь ЕЛИСЕЕВ
Член Союза писателей России, Союза писателей Москвы, Международного
союза писателей и журналистов APIA (Лондон, член-корреспондент Петровской
академии наук и искусств, главный редактор международного литературнохудожественного альманаха “Рукопись”

ЧАСЫ
В этой комнате столько уюта!
Здесь, в покое, где мысли чисты,
незаметно проходят минуты…
Но внезапно ударят часы.
Мир откроет тяжёлые шторы,
сложит мягкое кресло-кровать.
И от стрелок таинственных взора
ты не в силах уже оторвать.
И разносятся гулко удары,
погружаясь в глубины души.
Ты ещё не такой уж и старый,
может, всё впереди, но — спеши,
сбрось дремоты и сытости путы
и от мелочных дел отрешись.
Незаметно проходят минуты,
но за ними скрывается жизнь.
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Ouf]/ Pln;]Pe

38L
;'ljwf 6Gg 5 o; sf]7fdf,
zflGt 5, lrGtg k'mb{5 dgdf .
;'6'Ss laT5g\ kn cguGtL===
lsGt' crfgs aHb5 3G6L ÛÛ
v'Nb5 kbf{ ljZj pbfO{,
/fVb5' ;f]kmf–knª ldnfO{ .
u"9 38Lsf] ;'O{ ljlrq M
6fFl;g k'Ub5 To;d} g]q ..
u'FH5 38Lsf] ;alt/ …6ª\6ªÚ,
cGt/ dgdf k'mb{5 lrGtg .
ce}+m a[4tf ltdLdf 5}g,
lsGt' lanDj t ug'{ x'Fb}g ..
:jfy{ / tGb|f Tofu t'?Gt,
5'b| emd]nfsf] u/ cGTo Û
yfx} glbO{ laT5 ;a} If0f,
k/Gt' To;d} gLlxt hLjg ..
cg'= )%=)@=@)!* -;f]djf/_
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В ГОРАХ
То ли рай здесь, то ли ад,
мысли бродят наугад
и срываются, как будто камни с кручи.
Не могу никак понять:
то ли жить, то ль помирать,
то ли солнце мне по нраву, то ли тучи.
Щурю глаз и хмурю бровь:
это злость или любовь —
напрягаясь что есть сил,
стремиться к цели,
проливая кровь и пот,
достигать своих высот
и держаться там, над бездной,
на пределе?
Отдышусь и вновь пойду,
эту горную гряду
и другие вслед за нею одолею.
Потому что никогда
не давалось без труда
то, что жизнью называется моею.

20 / ЛЕПЕСТКИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

kxf8df
oxfF g} xf] ls Tof] :ju{ cyjf gs{ xf] oxL <
cGof}ndf k/L ;f]Rbf xf]nf cGbfh s] ;xL <Û
eL/af6 u'8L emg]{ 9'ª\ufsf] klx/f] ;/L,
csdSs k/L a'e\mg ;lStgF d s;} u/L M
lhpg' xf] ls dg'{ xf] d]/f] k|f/Awsf] kmn <
d]/f] xf] rfxgf 3fd cyjf xf] ls afbn <Û
tlGsof] cfFvLef}+, lrD;f] kfl/of] g]q–d08n M
xf] of] ljå]zsf] lrGx jf xf] k|]d ;'sf]dn <
Pslqt u/L cfˆgf] eP hlt ;a} an
k|of; ug'{ g} k5{ p2]Zo k"lt{ vflt/ ..
/St cf} k;Lgf w]/} aufO{sg cflv/
oxfF e]§fpg} k5{ cfˆgf] cTo'Rr lzv/ .
clg ToxfF, hxfFaf6 b]lvGg kL+w g} tn
cl8u e} ;s];Dd /f]lsg} k5{ lgZrn ÛÛ
;f;s} ;fy tfg]/ cfF6 ;fb{5' kfOnf,
cjZo} kf/ ug'{5 oxL kxf8>+[ª\vnf .
kxf8 c? ug'{5 kf/ To:kl5 emg\ slt,
kl/>dlagf xft nfUb}g So} oxfF /lt Û
lsgeg] oxL] g} xf] d]/f hLjgsf] ult,
lsgeg] oxL g} xf] oxfF dfgj lgolt ..
cg'= )%=)@=@)!* -;f]djf/_
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ДОРОГИ
В лесах российских нет глуши,
и как себя, дружок, ни мучай,
такой же, как твоя, дремучей
не отыскать нигде души.
Я обжигал о холод скал,
о грани их я ранил пальцы,
но след ее мне не попался
и там – и там не отыскал.
Я забирался в глубь земли,
в ее бездушной мгле чернильной
я полз, как будто червь могильный,
чернея в угольной пыли.
Напрасно… Из последних сил,
в какие бы ни лез берлоги,
повсюду видел я дороги,
повсюду к людям выходил.
3.12.1987
Малеевка
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af6f]3f6f]
PsfGt :yn g} 5}g ¿;sf] jgk|fGtdf,
ldq, hlt;'s} lrGtf u/] tfklg Joy{df Û
h:tf] ltd|f] 5 To:tf] g} cuDo dg—sfgg,
vf]h]/ klg ;j{q st} ;lsGg kfpg ..
rL;f] r§fgdf d}n] cfuf] emf];]+ ;a}lt/,
9'ª\ufdf wl;O{ cf}+nf /utfDo eP t/ .
lsGt' ToxfF s'g} To:sf] st} b]lvgF nIf0f,
w"grSs/ nfP/ rxf/]+ t/ e]l6gF ..
lgs} g} ux/fO{df k;]+ hdLgsf] d'lg,
sfnf] d;L;/L To:sf] lgik|f0f ue{df klg .
3';|]+ lrxfgsf] dfgf}+ uF8]pnf;/L agL
sf]Onfsf] w"nf]leq k;L sfn} ag]+ clg ..
;a} Joy{ eof]=== lsGt' nufO{ an cfFlv/L
rxfl/of] b'nf], Kjfn, l5b| ;f/f 3'dLj/L .
daf6 b]lvP af6f]]3f6f] ;a} otfptL,
dfG5]x¿ klg e]6]+ ;j{q slt x'g\ slt ..
)#=!@=!(*&
dfn]PEsf
cg'= !!=)@=@)!* -cfOtjf/_
¿;L sfJo–kNnj /23

Алексей БАНДОРИН
Член Союза писателей России, Российского союза профессиональных литераторов
(председатель правления Рязанского союза литераторов, руководитель секции
поэзии РСЛ). Председатель жюри Международных литературных конкурсовфестивалей «Под небом рязанским» и «Зарянка». Член-корреспондент МАИНБ
(Международной академии интеграции науки и бизнеса).

УТРО
Я утром снял с души оковы:
Пусть порезвится босиком,
Пускай по лужам мчится снова,
Хрустя дымящимся ледком, –
Не то что полночью, на ощупь,
Лёд разбивая об углы, –
За тот вон дом, за ту вон рощу,
За корабельные стволы.
Во мне душа заговорила,
Я от неё давно отвык –
Такая мощь, такая сила,
Такой божественный язык!
Всё удаётся ей сегодня,
Легко, балуясь, без труда.
Простила мне, что я, негодник,
Ей верным был лишь иногда.
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cn]S;]O afGbf]l/g

laxfgkv
vf]n]+ laxfg g} d}n] cfTdfsf] b[9 aGwg,
uf]8f k'mSsf eO{ cfcf];\ xf]zdf h8tfkg Û
bf}8f];\ g k]ml/ pGd'St eO{ ljzfn rf}/df,
t'jfFnf] emlGsof];\ p8\b} t';f/f]u|:t 3fF;df ..
x}g Tof] a/km k'm6\bfsf] cfjfh dWo/ftdf
s'gfdf alh|O{ h:tf] ;'lgG5 cghfgdf .
;NNffsf 3f/Lsf] kNnf]kl§, Tof] 3/klNt/,
hxfhL 3f6sf n7\7fx¿eGbf klg k/ ..
leqsf] cGt/fTdfn] dnfO{ eG5 ;':t/L],
dgsf] :j/ ;'Gg] g} afgL 5'6]5 o:38L –
slQsf] zlStzfnL 5, ;zSt klg slQsf],
cfTdLo lbJo jf0fL of] dxTjk"0f{ slQsf]] Û
cfh kmQ] ;a} u5{ ;xh} pm lagf>d,
h] klg p;sf nflu v]nh:t} dgf]/d .
eP klg d a]sDdf, dnfO{ u5{ pm Ifdf,
cf:yf obfsbf dfq /x]Yof] p:k|lt ddf ..
cg'= s[i0fk|sfz >]i7
@! hgj/L @)!@ -zlgjf/_
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ВЕСЕННЯЯ БАБОЧКА*
Бабочкой весенней
В моё стихотворенье
Ты залетела.
Дразнящая, как горизонт,
села
Невдалеке.
Капелька времени голубела,
Незабудкой цвела
на виске...
О, как грациозно
и обалдело
Ты хорошела
В моей тоске.
(из сб. «Иноходец Пегас», Рязань, Изд-во «Старт»,
с.76)
……
* Заглавие стихотворения переводчика.
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j;GtsL k'tnL
j;GtsL k'tnL clt ;fgL,
d]/f] sljtf–kNnj 5fgL,
PSsf;L pl8cfof}, Kof/L,
a:of}
lIftLhe}+m e|ddf kf/L .
ToxfF glhs g}
gLnf]kgdf
laGb' ;dosf] ;fgf] s0fdf .
gLnk'ik k'mNof]
sGr6df===
cxf] Û /dfof} slt
clg ;'vdf,
ltdL dl:sof}
d]/f] b'Mvdf ..
cg'= ( hgj/L @)!@ -;f]djf/_
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Владимир БОЯРИНОВ
Председатель Московской городской организации Союза писателей России, автор многочисленных сборников стихов, включая «Журабли улетели» (М., «Новый ключ», 2010).

ЖУРАВЛИ УЛЕТЕЛИ
Пронеслась на заре по грунтовой дороге
Тройка взмыленных в дым ошаленных коней.
На телеге стоял, как на Божьем пороге,
И стегал вороных безутесный Корней.
И кричал он вослед журавлиному клину,
И с отмашкой слезу утирал рукавом:
- Ох, не мину судьбы! Ох, судьбины не мину
На небесном пути, на пути роковом!
Где-то дрогнула ось, где-то брызнула спица,
Повело, подняло, понесло между пней!
И склонилась над ним:
- Чей ты будешь, возница? –
Харкнул кровью в траву безутешный Корней.
И спросили его:
- Ты в уме в самом деле?
И куда понесло тебя с грешной земли?
- Я-то что, я-то что? Журавли улетели!
Без следа улетели мои журавли!
В.Г.Бояринов. Журавли улетели
(Стихотворения). М., Новый ключ, 2010. с. 14.
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Enflbld/ af]ofl/gf]e

s¥ofª\s'?ªx¿ p8]
u'8\of] leml:d;d} Ps aUuL ljs6 dfu{df,
tLg 3f]8fx¿ tfGb} lyP w'nfDo k|fGtdf .
b}jL ;+3f/df h:t} pleO{ ofgsf] ldof]
pT;fxk"0f{ sf]g]{O{ 3f]8f bf}8fpFb} lyof] ..
afx'nfn] k'5L cfF;' emsL{ cwL/ e}sg
s¥ofª+\s'?ªsf] k+lSt x]b}{ nfUof] s/fpg .
cxf], lgolt 5'6\b}g, cxf], 5'6\b}g efUo lg,
cfsfzdfu{df h:t} k|f/Aw kydf klg ..
st} Tof] yls{of] rSsf, w'/Lsf] sf7 rls{of],
7'6f7'6L l5rf]n]/ plk|mof] / yrfl/of] .
s;}n] lgx'/L ;f]Wof] M s:sf] ;O{; xf} ltdL <
3fF;df /St 5fb]/ 9f]Uof] sf]g]{O{n] lhdL ..
ltd|f] duh ;8\Sof] ls < u'dfof}+ xf]z g} ls t <
kfkL e"tndf aUuL a]tf]8 xfFSg' x'G5 t <
eof] s] / dnfO{ tf < p8] s¥ofª\+s'?ª\ a?,
p8] lrgf] g5f8]/ d]/f s¥ofª+\s'?ª\+x¿ ..
-af]ofl/gf]e @)!) M !$_
cg'= )@=)&=@)!^ -z'qmjf/_
ef]/f]Grf]E:sL kfs{, df:sf] .
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РАЙСКИЕ ВРАТА
Тихо-тихо, как улитка,
В небо выплыла луна.
Тихо скрипнула калитка,
Распахлулся створ окна!

Ты с окошками, что с края,
Понапрасну не шути, До скончанья дней из рая
Нет обратного пути!

В.Г.Бояринов. Журавли улетели

Ветка вздрогнула сторожко
У кленового куста.
Это вовсе не окошко –
Это райские врата!
Ты прости, земля сырая!
Ты прости, родная мать!
Я хочу в пределах рая
Хоть однажды побывать!
На дворе сегодня вёдро,
Там сирень цветёт в саду.
Шасть в окошко! – и на бёдра
Руки жадные кладу.
Ах, какие незабудки
В райском поле щиплет лось!
А под нами третьи сутки
Всё скрипит земная ось!
(Стихотворения). М., Новый ключ, 2010. с. 14.
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:ju{sf] åf/
lrKn]ls/fe}+m clt ;':t ;':t
cfsfzdf rGb| p8fg e5{ .
r'OFSs ;s{G5 st} tuf/f],
vfkf v'nL e\mofn pbfª\u x'G5 Û
PSsfl; xfFuf] t em;ª\u em:Sof],
;'G;fgdf d}knj[Ifg]/ .
of] x}g x} e\mofn oxfF v'n]sf],
xf] :ju{ k:g] clt eJo åf/ ..

x]/, 5]psf] e\mofn;Fu Tof]
Jofy}{ 7§f ug'{ x'Fb}g, –
:ju{af6 lbg ;f/f glatL
otf kms{g] af6f] 5}g ÛÛ
-af]ofl/gf]e @)!) M !@(_
cg'= @#=!)=@)!& -;f]djf/_

tF dfkm u/\, P w/tL leh]sf] Û
tF dfkm u/\, dft[e" hGdbfqL Û
rxfg{ rfxG5' d :ju{leq
ag]/ PSs} l5g :ju{ofqL ..
38f 5 P]n] 3/cfFug}df,
5 afl6sfdf xFl;gf k'mn]sf] .
k'U5' d e\mofn}lg/ Û – xft d]/f
xfN5g\ l;w} sDd/d} cFufnf] ..
cxf Û slt /Do k'mn]/ k'ik
:ju}{el/ lbJo ;'jf; 55{ Û
k/Gt' xfd|f] tn wtL{ lgTo
cfˆg} w'/Ldf lbg/ft 3'D5 ..
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Иван ГОЛУБНИЧИЙ

Главный редактор еженедельника МГО СПР «Московский литератор»,
автор многочисленных сборников стихов и поэтических переводов,
включая стихотворного перевода поэмы непальского поэта Лакшми
Прасада Девкоты.

ДОМ ПОМНИТ ВСЁ
Дом помнит всё – метели, холода,
Любовь и смерть, лихие перемены,
Разлуки боль… Всё помнят эти стены.
И я не первый, кто пришёл сюда.
Порой услышу ночью тихий стон,
Невидимого ветра дуновенье.
Неведомой руки прикосновенье
Ко лбу во тьме почувствую сквозь сон.
И думаю: когда-нибудь и я
Приду сюда едва заметной тенью
Бродить в потемках прежнего жилья.
По вечерам. И скажет мать, шутя:
«Тех, кто не спит, уносит привиденье!»
И перекрестит перед сном дитя.
(Голубничий Иван Юрьевич. Стихотворения. М., «МГО СПР», 2000 г., с. 18).
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Oefg o'o]{ler uf]n'lAgrL

;Demgf 3/nfO{ 51
;Demgf 3/nfO{ 5 hf8f] / lxdcfFwLsf],
hGd, d/0f cf} k|]d, cfd"n x]/k]m/sf] .
oL leQfx¿ ;DemG5g\ ;f/f la5f]8sf] lk/,
d g} Tof] klxnf] x}g cfPYof] hf] oxL 3/ ..
/ftdf slxn]sfxL+ ;'Gb5' df}g qmGbg,
cb[Zo Zjf;–k|Zjf;, jfo'sf] klg :kGbg .
c1ft xftsf] :kz{ lgb|fn' of] lgwf/df,
ePe}+m x'G5 cfef; PSsf;L cGwsf/df ..
clg ;f]R5' M ;s] cfk}m 5fof;/L s'g} lbg,
cfpg] 5' oxfF ;'§ cuf]r/ agLsg,
rxfg]{]5' s'gfsfKrf klxn]sf] of] lgjf;df .
7§f ub}{ clg cfdf eGg] l5g\ ;fFemsf] If0f,
…Vofsn] nfG5 To:nfO{ hf] rfxGg lgbfpg ÛÚ
k'sf/f O{zsf] ub}{ lzz'/Iffy{ /ftdf ..
		
-uf]n'lAgrL Oefg o'o]{ler, sljtfx¿,
df:sf], O{=;+= @))), k[= !*_
cg'= @ ;]K6]Da/ @)!) -ljxLjf/_
1

;]ef:tf]kf]n – lqmldofsf] gu/ . xfn of] ¿; dxf;+3sf *% ;+36s k|b]zdWo] Ps ag]sf] 5 .
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Тамара ПОТЁМКИНА
Член Союза писателей России, кандидат исторических наук, доцент.
Автор 4 сборников стихов и 2 музыкально-поэтических альбомов.
Победитель всесоюзных и международных литературных конкурсов.
МГО СПР присвоено почётное звание «Заслуженный писатель».

ДВЕ ФОТОГРАФИИ
На одной фотографии – девочка:
кудри вьются белые-белые.
На другой фотографии – женщина:
взгляд усталый, морщины у лба.
Между ними вся жизнь уместилась:
всё, что было когда-то и не было.
Там сюрпризы, печали и радости,
что ей щедро дарила судьба.
На одной фотографии – детские
любопытство, проказы, мечтания.
На другой – заботы о близких,
боль обид и горечь потерь.
Как в кино, между ними – события,
жажда знаний, стремленья, желания,
Чувство счастья, любовь и замужество,
вкус побед и рожденье детей.
Никогда мне не встретить ту девочку,
не увидеть её наяву.
Но зато я люблю эту женщину,
своей мамой её я зову.

34 / ЛЕПЕСТКИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

tfdf/f kf]Tof]lDsgf

b'O{ t:jL/
of}6f tl:a/df 3'd|] ;'gf}nf s]zsL l76L,
csf]{df – a}+; gf3]sL gf/L uDeL/ l5g\ clt .
b'j}sf] aLrdf c6\5 ef]u]sf] ;a hLjg,
xif{–lj:dft sf];]nL k|f/Awn] lbof] h'g ..
of}6f tl:a/df afNojosf] rSrs]kgf,
csf]{df – Ifltsf] kL8f, kfl/jfl/s lrGtgf .
b'j}sf] aLrdf 1fgfh{g, k|of;, rfxgf,
ljjfx, lzz'sf] hGd, ljhof]T;j, ;Demgf ..
k}nf] tl:a/sL s]6L e]6\g] 5}g ddf x'tL,
csf]{ tl:a/df d]/L cfdfsf] lk|o cfs[lt ÛÛ
-kf]Tof]lDsgf @)!^ M !@%_
cg'= !% hgj/L @)!& -cfOtjf/_
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АНГЕЛ
Прилетит светлый Ангел в гости,
Скажет: «Я по душу твою».
«Я готова», - отвечу просто,
На дорожку чаю налью.
И, хлебнув ароматного чаю,
Он осмотрит пожитки мои.
«Что-то, - скажет, - я замечаю,
Не богаты заслуги твои».
Да, скопила совсем немножко
Я за длинную жизнь свою,
Вот, беру со стихами лукошко,
Грусть, обиды, печаль мою.
Доброты небольшая коробка –
Всё, что можно уже раздала.
Брать туда с собой дружбу – неловко.
А любовь уж давно умерла.
Да с грехами объёмный мешок
Мне придётся туда с собой взять.
Потому что учили меня
Грязь и мусор не оставлять.
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b]jb"t
b]jb"t p8L cfO{ ;fd'Gg] kfx'gf agL,
eGg] 5g\ M …nf}, d cfPF lg cfTdf ltd|f] lng} egLÚ .
…t}of/ 5' ÛÚ – d tTsfn} ;xh} lbG5' pQ/,
lrof xfN5' d Kofnfdf af6f] nfUg'cl3 t/ ..
lrofsf] :jfb rfv]/ r:sf] ln+b} 3l/3l/,
d]/f] lem6Lld6L x]g{ lb+b} b[li6 jl/kl/ .
eGg] 5g\ M …v}, oxfF ltd|f] s]xL b]g d b]lVbgF,
Hofb} gu0o b]lvG5 ltd|f] cfh{gsf] wg ÛÛÚ
…xf], sdfO{ Tolt ug{ ;lsPg s'g} oxfF,
d]/f] hLjgsf] nfdf] cfo' lat]5 Joy{df Û
dgsf] ax, kL8f / b'Mvb}Go ;a} s'/f],
of] cfˆgf] sljtf kf]sf] kf/]/ lnG5' k'Gt/f] ÛÛ
afF8L lbO;s]+ ;f/f ;lsGYof] lbg h]–hlt,
a§fdf 5 ;Fufn]sf] bofdfof clnslt .
;lsGg ldqtf nfg lnP/ ;fydf ptf,
d/]/ u};Sof] d]/f] plxNo} lsGt' k|]d tf ÛÛ
xf] d]/f] kfksf] kf]sf] 5 7"nf] / ux|f}+ klg,
ptf of] ;fydf d}n] nfg} kg]{5 t}klg .
lsg ls x'Gg /] kmfNg w"nf]d}nf] sl;+u/,
h]–h:tf] kfOof] lzIff ug}{k5{ lz/f]k/ ÛÛÚ
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Мой крылатый гость загрустит:
«А душа-то твоя больна.
Её надо долго лечить,
Не нужна мне такая она.
Что ж ты душу свою обидела,
Измарала её в золе,
Зря сегодня спешил к тебе, видимо,
Оставайся на грешной Земле».
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lrGtfu|:t eP d]/f kv]6fbf/ kfx'gf M
…t/ cfTdf t ltd|f] 5 nfu]/ /f]u – j]bgf .
pkrf/ lgs} nfdf] gu/L x'Gg To:sg,
ltd|f] c:j:y cfTdfsf] dnfO{ s] k|of]hg <Û
b'vfof} lrQ cfTdfsf] ltdLn] lsg o:t/L <
zf]s;Gtfkn] ubf{ k"/} vfs x'g] u/L <Û
;s] cfh d cfP5' xtf/f];fy Joy{df,
oxL+ /x" ltdL k]ml/ kfkdl08t wtL{df ÛÛÚ
-kf]Tof]dlsgf @)!% M !$)_
cg'/ s[i0fk|sfZ >]i7,
lbgfª\s M )$=)*=@)!^ -j[x:kltjf/_

¿;L sfJo–kNnj /39

ПРОСТИ
Прости, что посмела возникнуть
В твоей драгоценной судьбе.
Прости, что средь ночи ты вскрикнул,
Когда я приснилась тебе
Прости, что тебя я любила,
Прости, что твоею была,
Прости, что всю душу, мой милый,
Тебе навсегда отдала.
Прости, что пустыми звонками
Тебя отвлекала от дел,
Прости, что взрыв чувств между нами
Принять ты не захотел.
Прости, что слова твои лживы,
Прости, что меня не любил,
Прости, что мечты ещё живы,
Прости, что меня ты забыл.
Прости, что наивные грёзы
Не сбудутся наяву.
Прости мою боль, мои слёзы,
Прости, что на свете живу.
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Ifdf u/ Û
plePF w[i6tf;fy pTkGg e} clulNt/,
ltd|f] cd"No k|f/Awleq 3':b}, Ifdf u/ Û
ha d b]lvPF ltd|f] ;kgfdf eoª\s/,
s/fof}+ tl;{O{ dWo/ftdf g}, Ifdf u/ Û
lk|o, ug{ k'u]+ k|]d ltdLnfO{, Ifdf u/ Û
;dk{0f u/]+ cfTdf ;Dk"0f{ g}, Ifdf u/ Û
x] Kof/f Û x'g uf] e"n daf6 olQ cflv/,
;bfsf] lglDt g} cfTdf ;'Dk]+ d}n], Ifdf u/ Û
xfn]/ sfddf afwf kmf];|f] uGyg vflt/,
af/Daf/ lbPF 3G6L lagl;Q}, Ifdf u/ Û
dgsf] cfk;L efj eof] ljikmf]6 cflv/,
ePg u|fXo ;f] ltd|f] lglDt ctM Ifdf u/ Û
ltd|f afrfx¿ e"m7 lg:s]sf]df Ifdf u/ Û
ltd|f] k|0fosf] kfq /x]g5', Ifdf u/ Û
efjgf Tof] ce}m Ho"Fb} /x]sf]df Ifdf u/ Û
ltdLn] t dnfO{ g} lal;{P5f}, Ifdf u/ Û
:j:k"mt{ ;kgf ;f/f /x]5g\ If0feª\u'/,
oyfy{ gx'Fbf /}’5g\ sNkgf tL, Ifdf u/ Û
d]/f] cfF;' / cfTdfsf] kL8f lglDt Ifdf u/ Û
d]/f] cl:tTj Ho"Fb} 5 ;+;f/df, Ifdf u/ ÛÛ
cg'= )&=)*=@)!^ -cfOtjf/_
ef]/f]Grf]E:sL kfs{, df:sf] .
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Людмила САЛТЫКОВА
Член Союза писателей России, Союза писателей-переводчиков,
Российского
союза
профессиональных
литераторов
(член
Координационного совета, ответственный секретарь Рязанского союза
литераторов). Президент Международного литературного конкурсафестиваля «Под небом рязанским». Член-корреспондент МАИНБ
(Международной академии интеграции науки и бизнеса).

МОЙ ВАЛЬС
Этот вальс что-то тронул внутри,
Заиграли там струны, запели.
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три –
Мы, кружась над землей, полетели.
За плечо обнимаю тебя
И спиной о ладонь опираюсь.
Может, это принцесса-судьба
Наши руки взметнула, как парус?
Не решаюсь в глаза посмотреть.
Мы несёмся, всё выше взлетая.
Ах, щекой бы щеки не задеть –
Так её теплоту ощущаю.
Мчимся мы по волнам среди звёзд.
Наши руки слились у штурвала…
Вдруг, взорвав мир искрящихся грёз,
Вальс растаял, партнёра не стало!
Но в ночи, когда нет ни огня,
Звуки вальса щемящим капризом
Ввысь несли в лёгкой лодке меня,
Овевая таинственным бризом.
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Enflbld/ l;lNsg

d]/f] jfN;gfr
d]/f] jfN;n] st} leq 5f]of],
eof] emGs[t tf/ ah]/ .
Ps–b'O{–tLg, Ps–b'O{–tLg, Ps–b'O{–tLg,
xfdL gfRof}+, e"dfly p8]/ ..
s'ddf cÍdfn d u5'{,
lk7\Ø'df xft ltd|f] k/]/ .
;s] xf] of] s'df/Lsf] efUo,
xfd|f xft lqkfn ag]/ <<
g]qdf x]g]{ cfF6 x'Fb}g,
xfdL k'Ub5f}+ dfly p8]/ .
cxf], ufnf ldNg] kf] x'g\ Sof/] –
x'G5 Gofgf] x} :kz{ k/]/ ..
5fnn] nfG5 tf/f;dLk,
Ps e} xfd|f xft ldn]/===
PSsf;L eof] ljikmf]6 ljZj,
jfN; ?Sof], lk|o g} g/x]/ ÛÛ
k/Gt' ha kb{5 /ft,
jfN;sf] w"g ;'G5' ud]/ .
xn'sf 8'Ëfdf d nluG5',
/x:odo 5fn rn]/ ..
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Снова вальс что-то тронул внутри,
Снова каждая струнка там пела:
Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три –
Я к тебе в ритме вальса летела.

Из сборника «Тишина подснежника» (Рязань, 2001)
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k]ml/ jfN;n] st} leq 5f]of],
eof] emGs[t tf/ ah]/ .
Ps–b'O{–tLg, Ps–b'O{–tLg, Ps–b'O{–tLg,
d ltdLsxfF k'U5' p8]/ ..
-cg'= @@ hgj/L @)!!, zlgjf/_
-;flNtsf]ef No'bldnf, sljtf;|u|x …lxd;'dgsf] zflGtÚ, ¥ofhfg, ;g\ @))!_
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В ДВИЖЕНИИ Я СУЩЕСТВУЮ
Дорога – волшебное слово.
Поёт и трепещет душа.
Мне в путь бы отправиться снова.
Тропу одолеть и большак.
Пешком, не спеша, иль попуткой,
Иль сесть на автобус-экспресс,
Иль рельсы выслушивать чутко,
На поле смотря и на лес.
В движении я существую.
Покой навевает тоску.
Надеюсь прожить не впустую
На этом недлинном веку.
Из сборника «Время вспять побежало» (Рязань, 2004)
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ultdf dfq afFR5' d
af6f] – Sof 5 rdTsf/doL zAb dgf]/d Û
cfTdf ufpF5, k|k'mNn x'G5' bË k/]/ d ..
;'b"/ kydf lx+8\b} rfxG5' k]ml/ nDsg .
u/]/ kf/ uf]/]6f] d"n af6f] ;dfpg ..
;':t/L k}bn} lx+8\5', jf uf8Ldf ;jf/ e},
jf r9\5' b|'tufdL d PS:k|]; a;dfly g} ..
cyjf /]nuf8Lsf] ;'G5' cfjfh 5S5s .
v]t jf jg b]lvG5 e\mØfnaf6 crfgs ..
d]/f] cl:tTjsf] ;"q – ultdf dfq afFR5' d .
ult/lxttfaf6 aG5' ljiffbkfq d ..
z"Gotfdf /xL afFRg] /flVtgF rfxgf /lt .
of] 5f]6f] o'u 6'lËG5 /f]lsg]lalQs} ult ..
-cg'= @@ hgj/L @)!!, zlgjf/_
-;flNtsf]ef No'bldnf, sljtf;|u|x …;do kl5lNt/ bu'¥of]Ú, ¥ofhfg, ;g\ @))$_
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ПОДСОЛНУХИ
Подсолнушки
под солнышком
качают головой,
подсолнушки
под солнышко
зовут меня с собой
и даже в дни без солнышка
мне дарят свет живой.
Задрал головку рыжую
подсолнух-озорник.
Из глаз смешинки брызжут,
и мне тепло от них.
Подсолнушки
под солнышком
качают головой,
подсолнушки
под солнышко
зовут меня с собой
и даже в дни без солнышка
мне дарят свет живой.
Подсолнечная песенка
однажды родилась,
и к жизни с ней воскресла я
от света и тепла.
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;"o{d'vLx¿
;"o{d'vLx¿ ;"o{ls/0fd'lg
k'mN5g\ e'mN5g\ lz/ xNnfO{ .
;"o{d'vLx¿ ;"o{ls/0fd'lg
8fFS5g\ cfk"mtk{m dnfO{ ..
gpbfP klg ;"o{ Jof]ddf
lbG5g\ hLjg Hof]lt dnfO{ ...
;uj{ 7f8f] kfb{5 dfyf
;"o{d'vL ge'ms]/ /dfO{ .
;alt/ 5b{5 xFl;nf] cfef,
To;n] Gofgf] lbG5 dnfO{ ..
;"o{d'vLx¿ ;"o{ls/0fd'lg
k'mN5g\ e'mN5g\ lz/ xNnfO{ .
;"o{d'vLx¿ ;"o{ls/0fd'lg
8fFS5g\ cfk"mtk{m dnfO{ ..
gpbfP klg ;"o{ Jof]ddf
lbG5g\ hLjg Hof]lt dnfO{ ...
PskN6 hGd]/ crfgs
;"o{d'vLsf] no u'~hG5 .
Hof]lt / Gofgf]af6 p;};Fu
hLjg d]/f] hfu[t x'G5 ..
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Подсолнушки
под солнышком
качают головой,
подсолнушки
под солнышко
зовут меня с собой
и даже в дни без солнышка
мне дарят свет живой.
Пройдёт-промчится времечко,
головки им склонив,
а людям чудо-семечки
зимой украсят дни.
Подсолнушки
под солнышком
качают головой,
подсолнушки
под солнышко
зовут меня с собой
и даже в дни без солнышка
мне дарят свет живой.
Из сб. «Подсолнухи, или Повороты судьбы» (с.53-54)
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;"o{d'vLx¿ ;"o{ls/0fd'lg
k'mN5g\ e'mN5g\ lz/ xNnfO{ .
;"o{d'vLx¿ ;"o{ls/0fd'lg
8fFS5g\ cfk"mtk{m dnfO{ ..
gpbfP klg ;"o{ Jof]ddf
lbG5g\ hLjg Hof]lt dnfO{ ...
gtd:ts e} p;sf] ;fd'
;do bu'b}{ hfG5 x/fO{ .
rdTsf/do laofF lbG5 Tof]
lxpFb latfpg dfG5]nfO{ ..
;"o{d'vLx¿ ;"o{ls/0fd'lg
k'mN5g\ e'mN5g\ lz/ xNnfO{ .
;"o{d'vLx¿ ;"o{ls/0fd'lg
8fFS5g\ cfk"mtk{m dnfO{ ..
gpbfP klg ;"o{ Jof]ddf
lbG5g\ hLjg Hof]lt dnfO{ ...
cg'= @!=)!=@)!% df:sf] .
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Владимир СИЛКИН

Лауреат Государственной премии России, Заслуженный работник
культуры РФ, Почётный гражданин Рязанской области, начальник военнохудожественной студии писателей Центрального Дома Российской Армии
МО РФ, полковник

БОГУ БОГОВО
Бог разбудил часа в четыре:
- Смотри как много счастья в мире!
Какой покой и тишина!..
А через миг пришла война.
А Бог всё видел и молчал,
Он всё на свете подмечал.
Он вёл себя, как должно Богу.
Но он не мог остановить
Того, что должно было, быть, Не указал бойцу дорогу.
Не крикнул свыше: «Берегись!
Смотри, вон, со спины заходят!»
Бог дал и вскоре отнял жизнь.
22-го при восходе.
19 декабря 2009
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Enflbld/ l;lNsg

O{Zj/Lo k4lt
Ao'FemfP b}jn] rf/ ah] lbJo k|eftdf M
Úx]/, Sof ;'v;+d[l4 JofKt b]lvG5 ljZjdf ÛÚ
htftt} 5 ;Ggf6f JofKt, /fHo 5 zflGtsf] .
PSsf;L ;'lgof] rf/}lt/ cfjfh o'4sf] ..
b]v] OZj/n] ;f/f, t/ df}g /x] pgL .
lrofP/ ;w}+ x]y]{ ljZjsf] 36gf klg ..
O{Zj/Lo x'g'k5{ pGsf] ;Dk"0f{ k4lt .
lsGt' x'g]x'gfdLsf] ;s]gg\ /f]Sg g} ult ..
rDsFbf o'4 /f]s]gg\ b}jn] /0fsf] ky .
dflyaf6 s/fP/ eg]gg\ : Úxf]pm ;+ot ÛÚ
lk7\o'Fdf zq'n] emD6L nUof] r'F8]/ hLjg .
laxfg} ul/of] wfjf h"g afO{;sf lbg ..
!( l8;Da/ @))(
-l;lNsg, @)!) M $*–$(_
cg'= #=!!=@)!)
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ОДИНОЧЕСТВО
Жену схоронил и невестку
И с внуком стал век вековать.
Но внуку прислали повестку,
И внуку пришлось воевать.
На счастье надеялся, строил
Беседку в саду и не кис.
Но внук стал посмертно Героем,
И жизнь потеряла свой смысл.
Он ладит у дома качели,
Едва шелохнётся весна…
А вот и грачи прилетели.
Какая быть может война?!
2007
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PSnf]kg
uf8\of] lrxfgdf kTgL, a'xf/L klg ufl8O{ .
gflt dfq /xof] afFsL, x'sf{of] o'u g} lbO{ ..
k'hL{ ;}lgs;]jfsf] gfltsf] lglDt sfl6of] .
t;y{ gfltn] rfF8} o'4df hfg' g} k¥of] ..
lg/fz geO{ nfUof] au}+rfdf agfpg,
cf/fd w/, cfzfn] gflt;Ë /dfpg ..
cFufnL d[To' gfltsf] u0fgf jL/df eof] .
lsGt' cflv/ s] cy{ PSnf] hLjgsf] /Xof] <<
j;Gt cfpgf;fy} xl/ofnL lnO{sg .
agfpFYof] pm emf]n'Ëf] l;Ëf/L 3/–cfFug ..
cfsfzdf p8L cfP kG5L j;GtBf]ts .
;Dej} s;/L xf]nf rDsg] o'4 3fts <<
-l;lNsg, @)!) M %#_
cg'= $=!!=@)!)
l;lNsg, @)!) : l;lNsg Enflbld/, JolQmut, efOxf], JolQmut==
-lnRgf]P, a|fTrL, lnRgf]P==_, -sljtf-u|Gy_, {ofhfg, O=;+= @)!) .
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В ПОСОЛЬСТВЕ НЕПАЛА
В посольстве Непала - Минаев,
В посольстве Непала - приём.
Приятно, Непал вспоминает,
Тепло вспоминает о нём.
Сегодня - особая дата.
Минаев - учёный и друг.
О том, что он сделал когда-то,
Напомнил сидящим Гурунг.
Посол говорит о хорошем,
О будущем он говорит.
За связь наступившего с прошлым
Огонь нашей дружбы горит.
Такие в посольстве дела, и
Хотелось бы дольше пожить,
Ведь кто-то уже в Гималаи
Дорогу готов проложить.
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g]kfnL /fhb"tfjf;df
lyP g]kfnsf] b"tfjf;df g} – ldgfPe,
;f9] cf7la;] hGdhoGtLsf] dxf]T;j Û
;df/f]x lyof] pGs} ;Demgfdf ;dlk{t,
g]kfnLx¿åf/f ef] >4f–;'dg clk{t ..
cfhsf] lbg xf] Hofb} dxTjk"0f{sf] clg,
ldgfPe lyP ljåfg\, ldq g]kfnsf egL .
;"o{ls/0f u'?Ë ToxfF af]Ng cl3 ;/],
pGsf] s[ltTjsf] ofb / k|z+;f lgs} u/] ..
atfpFb} lyP /fhb"t sfo{ ctLtsf],
/fd|f] lrq lv+r] pGn] d}qLk"0f{ eljiosf] .
jt{dfg / efjLsf] ;DaGw–;]t' vflt/
aln/XØf] 5/L Hof]lt d}qL–bLk ;d'HHjn ..
b"tfjf;el/ u'~Hof] of]hgf /Do ;fFemdf,
rfxgf ul/of] /]n u'8fpg] lxdfndf .
x]g{ of] ;a ;fsf/ x'g] Tof] ef]lnsf] lbg,
dfq afFRg'k/]sf] 5 nfdf] cfo' lnO{sg ..
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Туда, где ещё не бывали,
Где выбился ветер из сил…
Сто семьдесят лет, как в Непале
Минаев впервые гостил.
Пусть дружба не будет в опале
И полнятся души теплом.
А значит, до встречи в Непале,
До встречи с российским послом!
29 октября 2010
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hxfF sf]xL l;w} k:g kfpFb}g lyof] c/],
hxfF aflx/sf] xfjf l5g]{ l5b}| lyPg /] .
To:tf] g]kfndf 6]Sg PskN6 crfgs
¿;af6 ;a}eGbf k}Nx] k'u] ldgfPe1 ..
xfd|f] ;DaGwdf cfFr Ps /QL klg gxf];\ Û
Gofgf] d}qL ;w}+ xfd|f] cfTdfdf sfod} /xf];\ ÛÛ
o;}af6 ;bf x'G5 d}qL–ldng lglZrt,
xf]nf g]kfnd} e]6 ¿;sf b"t2;Ë t ÛÛ
			
-cg'jfb M @( cS6f]a/ @)!), a'wjf/_

1 ldgfPe Oefg kfEnf]ler -;g\ !*$)–!*()_ M hËaxfb'/ /f0fsf] zf;gsfn -;g\ !*&%_ df g]kfnsf] ofqfe|d0f u/L g]kfn;DaGwL
s[lt n]Vg] / ;flxTosf] cg'afb k|sflzt ug]{ klxnf ¿;L ljåfg\, ¿;df g]kfnljBfsf k|jt{s k|fRoljb .
2 e]lnlRsg ;]u]{O efl;No]ler – g]kfnsf nflu ¿;L /fhb"t -ge]Da/ @)!) b]lv !$ ;]K6]Da/ @)!% ;Dd_ .
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Татьяна ЧЕ (Татьяна Чеглова)

Член Союза писателей России, медалист и обладатель двух наград "Серебряный
крест", Заслуженный поэт Подмосковья, Лауреат международных и российских
конкурсов, дипломант Всемирной федерации непальской литературы, член
Содружества писателей Варны.

РОССИЙСКИЙ ТРИКОЛОР
Я тебе напишу белым цветом по белому,
Чтобы враг не использовал фразу мою :
«Что с тобою, Россеюшка–матушка, сделали?
На каком равновесие держишь краю?»
Истопили тебе, видно, баньку по-черному,
Опустили тебя так, что слез не сдержать!
Я тебе напишу синим цветом по белому,
Чтобы поняли все, что хотела сказать!
Приглянулася ты воронью оголтелому,
Растерзали, да так, что не дать и не взять.
Я тебе напишу, ярко-красным по белому,
То, что верю в тебя, моя Родина–мать!
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tfRofgf r]

¿;L lt/ª\uf em08f
;]tf] sfuhdf ;]t} /ª\un] n]V5' kq d .
zq'n] g;sf];\ a'e\mg d]/f] cfzosf] qmd ..
s] dfq /l;of–dftf, ef]u]gf} ltdLn], eg Û
;Gt'ng c8]sf] 5 b]zsf] hudf s'g <
sfnf] df];f] bn] ltd|f] d'xf/df obfsbf,
slt n'6] ltdLnfO{, cfF;' emb{5 ;DemFbf ..
;]tf] sfuhdf gLnf] /ª\un] n]V5' kq d .
;s"g\ a'e'mg\ ;a}n] s] rfxG5' eGg cfh d ..
ayfg sfusf] cfO{ n'5]Yof] b]x sf~rg,
kL8f c;Xo ef]Uof} hf] oxfF la;{g ;lStgF ..
;]tf] sfuhdf /ftf] /ª\un] n]V5' kq d .
ltdLdf /l;of–dftf, cf:yf c;Ld /fV5' d ..
-r] @)!% M $(_
cg'= )#=)#=@)!^ -j[x:kltjf/_
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ВОСПОМИНАНИЕ
Вспомнилось утро, утро у моря,
Билось так сердце, с разумом споря.
Солнце вставало лениво меж гор,
Волны шептали любви приговор.
Где же вы, юности дни золотые,
И поцелуи безумно хмельные?
Где те горящие страстью глаза?
Всё унесла лихолетья гроза.
Волны судьбы в вечном жизненном споре,
Нас разлучило безбрежное море.
Всё позабыто, быльём поросло,
Время нещадно с собой унесло…
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;Demgf
eof] ;Demgf laxfgkvsf], ;d'b|t6df laxfgsf],
ljj]s;Fu g} ljjfb ub}{ dfgf}+ o;/L d'6' w'Sw's ef] .
;"o{ pbfof] kxf8x¿sf] sfkaf6 cN;L ub}{,
nx/x¿n] u/] k}m;nf ToxfF k|]dsf] v':v'; ub}{ .
o'jfsfnsf :jl0f{d lbg tL], PSsf;L, v}, sxfF lanfP <
kfunkgsf] dft;lxtsf r'Dag klg v}, stf x/fP <
sxfF uP tL k|]df]GdfbL k|HjlNnt cfFvfsf hf]8L <
b'lb{gsf] cfFwLa]/Ln] nu]5 Sof/] ;a} a9f/L <Û
hLjgsf] clj/n ;ª\3if{dfem lgoltsf]] 5fn rn]/,
xfdLnfO{ la5'8 u/fof] c;Ld ;fu/ la3\g ag]/ .
eof] nLg lj:d[ltdf ;f/f, 6Dd ljutsf] kbf{ nfUof],
cfk"m;Fu} lnP/ s'2} ;do q"m/tfk"j{s efUof] ÛÛ
cg'= )#=)@=@)!* -zlgZr/jf/_
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Когда настал час роковой,
Взрывали тишь раскаты,
Непробиваемой стеной
Вставали в строй солдаты.
И стар и млад шёл в смертный бой,
Не гнулся перед немцем
И каждый жертвовал собой,
Своим отважным сердцем!
России не сломить народ,
Запомнил враг отныне,
Кто к нам с оружием придёт,
Тот от него и сгинет!
И в майский день звучит салют
В честь каждого солдата,
Герои снова в бой идут
И слышен зов комбата.
Они сегодня с нами тут,
На фото, перед боем,
Портреты правнуки несут,
Чеканя ногу, строем!
По главной площади пройдут
Под звучный марш победы,
Смотрите, вот они идут –
Отцы, сыны и деды!!!
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chDa/L kN6g
ha ;+s6sf] 38L JofKt ef],
adjiff{n] zflGt eª\u ef],
;}lgsx¿sf] nfd v8f ef] –
hAa/ lsNnfsf] kvf{n .
hd{g;fd' e'ms]g lz/ of],
u/] ;fdgf 86]/ l/k'sf],
b[9 e} cfx'lt u/L k|f0fsf]
n8\g tlD;P a[4 / afn Û
¿;L hgtf ck/fho 5,
ca b'Zdgn] klg of] a'e\m5,
oxfF cfpnf c:q le/L hf]
lrxfg To:sf] oxL+ g} aG5 Û
j;Gtdf ha a9fOF{ x'G5,
x/ ;}lgsk|lt dfg ul/G5,
;'lg+bf cf8/ ;]gfgLsf]
jL/x¿sf] tfFtL rN5 ..
cfh oxfF 5g\ xfdL;+u} tL,
ltGs} 5ljsf] nfUb5 tfFtL,
af]S5g\ t:aL/ gflt–kgflt,
k+lSta4 e} sbd rnfO{ .
d"n rf]slt/ hfFb} 5g\ tL,
ljho w"g;Fu a9\b5 k+lSt,
nlDs/x]5g\, x]/, ;a} tL,
k/fqmdL ;a k"j{h NofO{ ÛÛÛ
cg'= !)=)@=@)!* -zlgZr/jf/_
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АВТОРЫ

;|i6f kl/ro
cfEb]Pef No'bldnf PEu]g]Egf – ;flxTozf:qL, sjloqL, g]kfnljifos sljtf;+u|x
…:g]x / lsDabGtLsf] b]zÚ -;g\ @))$_ nufot #) j6fhlt k':tssf] k|sfzg,
s[i0fk|sfz >]i7af6 ¿;L efiffdf k|:t't g]kfnL ;flxTosf/ pQd s'j/sf] s[lt
…;|i6f / ;flxToÚ -;g\ @)!^_ sf] ;Dkfbgdf ;xof]u / ¿;L efiffdf ljleGg
;+u|xdf ;dflji6 g]kfnL sljtfx¿sf] Znf]sa4 cg'jfbstf{ .
Pln;]Pe Ouf]/ cn]S;Gb|f]ler – ¿;sf] blIf0fL e]sdf cjl:yt bf]gjtL{ /f]:tf]e
gu/lgjf;L slj, …?sf]lk;Ú -…kf08'lnlkÚ_ ;flxTo ;+sngsf ;Dkfbs, cflbslj
efg'eSt cfrfo{ låztjflif{s ;df/f]xk|lt ;dlk{t låeflifs sljtf;+u|x
…:ju{åf/Lsf] k'nÚ -;g\ @)!$_ k|sfzg / ¿;L efiffdf ljleGg ;+u|xdf ;dflji6
g]kfnL sljtfx¿sf] Znf]sa4 cg'jfbstf{ .
Uff]n'lAgrL Oefg o'o]{ler – ¿; n]vs ;+3 df:sf] gu/ ;+u7gsf] ;fKtflxs
d'vkq …df:sf]E:sL lnt]/ftf]/Ú -…df:sf]sf] ;flxTosf/Ú_ sf k|wfg ;Dkfbs,
sltko sljtf;+u|xsf] k|sfzg, dxfslj nIdLk|;fb b]jsf]qfsf] v08sfJo
…d'gfdbgÚ sf] Znf]sa4 cg'jfbstf{ .
Kff]Tof]lDsgf tfdf/f leStf]/f]Egf – sjloqL, bh{gf}+ sljtf;+u|xx¿sf] k|sfzg /
ljleGg ;+u|xdf ;dflji6 g]kfnL sljtfx¿sf] Znf]sa4 cg'jfbstf{ .
afGbf]l/g cn]S;]O efl;No]ler – l/ofhfg gu/sf slj, …:dft{Ú k|sfzgfnosf
;+rfns, bh{gf}+ sljtf;+u|xsf] k|sfzg, ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;+3af6 k|sflzt
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låeflifs sljtf;+u|x …g]kfnL sljtfs'~hÚ -;g\ @)!&_ nufot ljleGg ;+u|xsf]
;Dkfbgdf ;xof]u .
af]ofl/gf]e Enflbld/ u]cf]lu{Pler – ¿; n]vs ;+3 df:sf] gu/ ;+u7gsf
cWoIf, …s¥ofª\s'?ªx¿ p8]Ú sljtf;+u|h nufot bh{gf}+ k':tssf] k|sfzg .
;flNtsf]ef No'b\ldnf ˆof]bf]/f]Egf – l/ofhfg gu/sL sjloqL, cflbslj efg'eSt
cfrfo{ljifos låeflifs -g]kfnL–¿;L_ ;+sng …nf]s\sf] u¿F lxt\ egLÚ -;g\
@)!#_, nIdLk|;fb b]jsf]6fsf] afnsljtf;+u|x …;'gsf] ljxfgÚ -;g\ @)!!_ df
;dflji6 / ¿;L efiffdf cGo g]kfnL sljtfx¿sf] Znf]sa4 cg'jfbstf{ .
l;lNsg Enflbld/ cn]S;fGb|f]ler – ¿; n]vs ;+3 df:sf] gu/ ;+u7gsf
pkfWoIf, g]kfn ljifos sljtf ;+u|x æsfdjf0fÆ nufot ljleGg ;+u|xx?sf]
k|sfzg, ¿;L efiffdf ljleGg ;+u|xdf ;dflji6 g]kfnL sljtfx¿sf] Znf]sa4
cg'jfbstf{ .
r] -r]Unf]ef_ tfRofgf n]cf]lgbf]Egf – sjloqL, ljleGg sljtf;+u|xx¿sf] k|sfzg,
g]kfnL slj lji0f'axfb'/ l;+xsf] låeflifs sljtf;+u|x …sljtfsf] /ªÚ -;g\
@)!^_ df ;dflji6 sljtfx¿ tYff ¿;L efiffdf ljleGg ;+u|xdf ;dflji6 g]kfnL
sljtfx¿sf] Znf]sa4 cg'jfbstf{ .
>]i7 s[i0fk|sfz – ¿; n]vs ;+3sf] ;b:o, ljZj g]kfnL ;flxTo dxf;+3sf]
s]Gb|Lo ;Nnfxsf/, …hubDaf–>LÚ tyf …gO b]?gLvÚ nufot k|ltli7t /fli6«o tyf
cGt/f{li6«o k'/:sf/, …;flxTob"t ;u/dfyf – @)!$Ú nufot ljleGg ;|i6f;Ddfg
Pj+ kbsx¿åf/f lje"lift, g]kfnL / ¿;L efiffdf ;flxTo / ;+:s[ltljifos ljleGg
k':tsx¿sf] n]vs, g]kfnL efiffdf ¿;L ;flxTo tyf ¿;L efiffdf g]kfnL
jfª\dosf s[ltx¿sf] cg'jfbstf{ .
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