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«И песни, и потери,  и награды…» – название 
сборника, составленного из произведений  чле-
нов литературного клуба «Московитянка» при 
Центральном Доме литераторов.  Следуя тради-
ции, название книге мы дали по одной из стихот-
ворных строк  Дины Анатольевны Терещенко,  
которая на протяжении почти 20 лет была руко-
водителем Клуба, её сердцем. В книгу включены 
также стихи и проза «московитянок», имена ко-
торых мы будем помнить, они остались в наших 
сердцах и в литературе. 

Мы гордимся, что в нашем женском коллекти-
ве были и есть участники Великой Отечествен-
ной войны. Рады на страницах нашего сборника 
поздравить ещё раз с юбилеем  Нину Ивановну 
Саницкую, ветерана ВОВ, талантливого поэта, 
которая в трудное, судьбоносное для нашей стра-
ны время, ушла добровольцем на фронт.  Вот 
строки из её стихов:

Дымы ползли, вставали на дыбы,
кишмя кишели и свивались в кольца –
чудовища пожарищ и пальбы.
Но мы уже солдаты. Добровольцы.

И много нас, красивых, молодых.
И что там говорить, –
как на подбор невесты.
Но в нас кипело грозное, как вихрь,
Бедой разбуженное чувство мести…

Здоровья и радостей Вам, наша дорогая Нина 
Ивановна и… новых поэтических строк! 

Есть среди нас труженицы тыла, те,  кто в же-
стокие военные годы был ребёнком, и более мо-
лодое поколение.  Всех нас объединяет любовь к 
литературе, к волшебству Слова. Поэтому-то мы 
и собираемся в стенах ЦДЛ, который стал для 
многих поистине родным домом, делимся опы-
том, удачами и неудачами, читаем свои произве-
дения.  

В этом году Клубу исполняется 25 лет!
Победе нашего народа в Великой Отечествен-

ной войне, её славному 70-летию, мы посвящаем 
свой скромный дар.



6 7

«И
 П

Е
С

Н
И

, И
 П

О
ТЕ

РИ
, И

 Н
А

ГР
А

Д
Ы

...
»

С
О

Д
Е

РЖ
А

Н
И

Е
  С

БО
РН

И
К

А

Содержание

сборника

«И ПЕСНИ, И ПОТЕРИ, И НАГРАДЫ»

«МОСКОВИТЯНКЕ» –  25 ЛЕТ 
Вступительное слово Президента 
Литературного Клуба 
ЦДЛ «Московитянка» 
Полины Рожновой                                      стр.12

МЫ О НИХ ПОМНИМ

Поэзия

Дина Терещенко  (1915-2008)            стр.22
Анастасия Цветаева (1894-1993)            стр.27
Нина Вельмина (1912-1999)            стр.29
Ирина Волобуева (1917-2006)            стр.32
Надежда Григорьева (1927-2001)             стр.36
Валентина Жегис (1923-2009)            стр.38

Роза Здитовицкая (1941-2002)                   стр.44
Нина Кан (1925-????)                                стр.46
Нина Королева (1933-????)                    стр.48
Эльмира Котляр (1925-2006)                   стр.51
Евгения Кунина (1898-1997)                   стр.55
Лия Либерова (1948-2010)                               стр.58
Наталья Максимова (1953-2010)                   стр.60
Лия Мишкина (Шарифжанова) (1936-2015)   стр.64       
Евгения Мишле (1923-2004)                  стр.66
Маргарита Мысина (1933-2007)                  стр.68
Юлия Нейман (1907-1994)                                стр.70
Вера Николаева (1928-2014)                   стр.73
Маргарита Ногтева (1936-2013)                   стр.77
Евгения Оленина (1958-2013)                   стр.80
Раиса Романова (1943-2014)                              стр.84
Нина Рыжих (1923 -2010)                               стр.87
Ольга Щепалина (1961-2004)                  стр.89

 
«МОСКОВИТЯНКА» СЕГОДНЯ

Поэзия

Нина Саницкая                                                   стр.94
Светлана Алексеева                                           стр.103
Наталья Алимова                                               стр.107
Александра Бирюкова                                       стр.110



8 9

«И
 П

Е
С

Н
И

, И
 П

О
ТЕ

РИ
, И

 Н
А

ГР
А

Д
Ы

...
»

С
О

Д
Е

РЖ
А

Н
И

Е
  С

БО
РН

И
К

А
Инна Варварица                                         стр.112
Лариса Васильева                                      стр.116
Сэда Вермишева                                        стр.120
Ирина Глинская                                         стр.125
Нина Дандре                                              стр.127
Галина Данильева                                     стр.130
Татьяна Добрынина                                  стр.133
Тамара Жирмунская                                  стр.136
Людмила Зайцева                                      стр.139
Ирина Ильина                                            стр.143
Елена Исаева                                              стр.147
Виктория Карпова                                     стр.149
Ирина Когольницкая                                 стр.154
Валентина Кузьмичева                              стр.158
Дина Маркова-Раздольская                      стр.164
Татьяна Мельникова                                 стр.167
Ольга Моторина                                        стр.169
Валентина Попова                                     стр.172
Нина Попова                                              стр.180
Ирина Постоенко                                      стр.184
Лариса Прашкивская                                стр.187
Валентина Прядко                                     стр.191
Полина Рожнова                                        стр.193
Людмила Саницкая                                   стр.199
Татьяна Скорикова                                    стр.202
Татьяна Собещанская                               стр.206
Светлана Соложенкина                             стр.209

Татьяна Стрельченко                                      стр.214
Елена Ткачевская                                            стр.217
Ольга Харламова                                            стр.220
Татьяна Хатина                                               стр.223
Татьяна Хлебянкина                                       стр.227
Софья Хрусталева                                          стр.231
Наталья Чистякова                                         стр.236 
Ольга Шаронова                                             стр.241
Ирина Щербина                                              стр.243

Проза, публицистика

Наталья Чистякова                                         стр.248
Валентина Жегис (1923-2009)                      стр. 253
Нинэль Дмитриева                                         стр.259
Наталья Каретникова (Белова)                     стр.264
Лариса Кравчук (Дмитриева)                       стр.272
Татьяна Мельникова                                      стр.285
Анжела Мкртычян                                         стр.291
Антонина Рыжова                                          стр.296
Людмила Саницкая                                        стр.300
Елена Шершень                                              стр.304





12 13

«И
 П

Е
С

Н
И

, И
 П

О
ТЕ

РИ
, И

 Н
А

ГР
А

Д
Ы

...
»

«МОСКОВИТЯНКЕ» –  25 ЛЕТ
(вступительное слово)

Полина Рожнова
Президент 

Литературного Клуба ЦДЛ « Московитянка»

Я вспоминаю 90-е годы, когда, казалось, весь мир 
вдохнул живую свободу, которую так жаждал и о 
которой так мало имел представления. Влетели, во-
рвались, будто  в какое-то другое измерение, зани-
мали места, будто в неведомом рае. Отрекались от 
того  с чем срослась душа, оставляли живое, нажи-
тое отцами и дедами, теряя нравственные и духовные 
ориентиры. И сразу же – за спиной – начало рушит-
ся свое, советское, куда были вложены  творческие 
силы, творческие надежды. Не сразу спохватились. 
В итоге – рукописи, которые были уже одобрены к 
печати, стали возвращаться обратно, в стол писателя. 
Издательства – закрывались. Оставались без рабо-
ты умнейшие редактора, замечательные художники-
оформители, а с ними, сохраняющие знания русского 
языка и любовь  нему – корректора. Жаждали про-
читать книги тех творцов, за которыми бились в оче-
редях, чьи произведения переписывались от руки. 
И вот оно – читай, бери… Начитались, нахватались 
быстро. Основанная в  1954 году  Московская город-
ская писательская организация стала раскалываться. 

Её руководство обвиняли в застое, в неумении и в не-
желании стоять за тех, кто вынужден был уезжать за 
рубеж, чтобы там продолжать свой творческий путь. 
Самые ярые сторонники продвижения своей литера-
туры на Запад и под небеса Америки,  пеняющие на 
стеснение своей воли, свободы своего творчества, на-
чали строить свои Союзы  писателей. Никто не хотел 
мыслить, как сохранить писательскую соборность, 
найти иные пути содружества.  Началось деление на 
«наших» и «не наших». Но и те и другие были на рас-
путье. Прекратилась выплата  писателям гонораров  
за встречи с читателями в библиотеках и на предпри-
ятиях, за публикации в оставшихся газетах и журна-
лах, за выступления на радио и ТВ. Да и сами радио и 
телепередачи, связанные с литературой, исчезли.

А за этой всей неосознанной переделкой началась 
другая. Горько было осознавать, что одна за другой 
выходили из состава Советского Союза уже срод-
ненные с нашей страной, республики, и с этим резко 
обрывалась связь с их литературным миром, связь, 
которая казалось – нерушимой. Ведь она скрепля-
лась творческой работой. На русском языке тогда 
издавалось немало переводной литературы, причем 
многотысячными тиражами. И – наоборот. А сколь-
ко счастливых творческих поездок было! Теряясь в 
этих переменах, писатели мало-помалу оставались 
без родных Домов творчества, которые строились и 
содержались на отчисления от заработанных писате-
лями гонораров. Увы, в писательской среде вряд ли 
можно было найти деловых людей, юристов, способ-
ных отстоять имущество и права самого Союза писа-
телей.  Ведь творческие люди, как и весь наш народ, 
верили государству, его правопорядку и законам. Но 
развалившееся государство не обернулось на ката-

П
олина Рож

нова «М
осковитянке» 25 лет
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писателей. Горько было наблюдать за растущим  по-
колением писателей, ближайших перспектив на раз-
витие не было.

И когда писательский круг общения был разорван, 
первыми, кто опомнился, взял попытку приостанов-
ления творческой  разобщенности, были женщины 
– писательницы. Они, подобно женам-мироносицам, 
обдумывали  возможность создания такого рода объ-
единения, которое бы сглаживало  в сознании писа-
тельниц -  потерянность во времени, безысходность 
в попытках – устраивать свои творческие вечера, вы-
пускать новые книги. 

Так 6 декабря 1989 года  в ЦДЛ, состоялась первая 
Учредительная конференция Ассоциации писатель-
ниц России. Её инициаторами были: Лариса Василье-
ва, Виктория Токарева, Тамара Жирмунская, Наталья 
Аришина, Лариса Румарчук, Людмила Урусова, Дина 
Терещенко. Не правда ли, достойные имена в нашей 
литературе! Но в реализации самой  идеи  - осущест-
вления работы Ассоциации, возникали сложные, свя-
занные опять же с финансированием вопросы. Раз-
витию Ассоциации, ее состоятельности, известности  
следовало  осознание самой организационной рабо-
ты, которая на первых порах оплачивалось бы ее ру-
ководителю. Но пафос остался пафосом! – за спиной 
каждой выступающей за Ассоциацию женщин-писа-
тельниц, оставались собственное творчество, семья, 
поиски работы. А во главе должна была встать, не-
сомненно, безупречная личность,  обладающая зна-
нием литературы, умением выслушать и одобрить, 
дать совет, а главное – располагающая свободным 
временем! На первых порах ведение собирательной 
работы было поручено Дине Анатольевне Терещен-

ко, которая к тому времени не была обременена  ор-
ганизационными заботами. И надо сказать, что Дина 
Терещенко, приняв это поручение от коллег по перу, 
стала врастать в него со всей серьезностью. Но с пер-
вого дня ее работы и до последнего – она так и не 
увидела т.н. «заработной  платы». Да и сама идея соз-
дания «Ассоциации писательниц России» не находи-
ла воплощения. Остановились  на создании вначале 
творческого Клуба.

Одна из самых главных проблем, стоящих перед 
писательницами была: «Где найти зал, чтобы прово-
дить творческие встречи?» И вот тогда нас поддер-
жал  директор Дома литераторов – Владимир Акимо-
вич Носков. Клубу был выделен для встреч Малый 
зал ЦДЛ и в календарном плане Дома литераторов  
закреплено время: каждая третья среда месяца. Это 
одушевило Дину Анатольевну. Было немало  разных 
идей: как назвать Клуб?  И не сразу, но, всё же!-  вы-
зрело это  название: МОСКОВИТЯНКА. Ведь осно-
вой состава Клуба стали писательницы, живущие в 
Москве и Подмосковье. Дина Терещенко не ставила 
никогда вопроса: «Кто в каком писательском союзе? 
Кто сколько книг издал?» Но сама она, как и боль-
шинство писательниц, собранных в «Московитянке», 
оставалась в составе Московской городской органи-
зации. «Нет, девочки, - говорила Дина Анатольевна! 
- это ничего, в конечном счете, не изменит. Кто где 
родился – там и пригодился!» 

Характер Дины Терещенко был – сильным, непри-
миримым с обманами, пошлостью, творческой несо-
стоятельностью. Вот как о книге  самой Дины Тере-
щекно «Я боюсь быть счастливой», писала Светлана 
Соложенкина: «Перестройка. Реформы. Развал Со-
юза. «Так что ж у нас – две России? А может и три?». 

П
олина Рож

нова «М
осковитянке» 25 лет
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«союзы», в нечто аморфно-бессоюзное … Эконо-
мические удавки, при милостивом разрешении ды-
шать свободой слова и печати...  Да что тут говорить! 
До избранного ли, когда вокруг «избранные» делят 
власть и почести, и это бесконечно? Но вот перед 
нами книга. Она есть! И она – будет. Она останется. 
И это оправдание – всего». 

Сама Дина Анатольевна так писала о выпавшем 
на долю писателей времени: «Рушились привыч-
ные нормы жизни и творчества. Закрывались изда-
тельства, рассыпались верстки уже набранных книг. 
Многие писатели ощутили тогда сквозняк неустрой-
ства, казалось, их книги уже никогда не выйдут, да и 
сами они — никому не нужны... Как протест против 
этой духовной разрухи, как своего рода противоядие 
от творческого одиночества и возник литературный 
Клуб женщин-писательниц». 

Да так и было, так и остается: писательницы со-
бираются, рассказывают о своей жизни, читают свои 
стихи, рассказы. Идет живое общение, возникают 
творческие планы на будущее... 

В то же самое время Дина Терещенко, часто уез-
жая в Переделкино (в единственно еще сохраняю-
щийся Дом творчества писателей) встречалась там с 
Анастасией Ивановной Цветаевой и  Евгенией Фи-
липповной Куниной. И какая это была поддержка, 
когда «Доброго пути» женскому писательскому объ-
единению пожелала Анастасия Ивановна Цветаева. 
Анастасия Ивановна вошла в состав «Московитян-
ки».  Она стала «Почетным членом Клуба», и остает-
ся им по сегодняшний день. 

Дина Анатольевна Терещенко не только мудро и 
настойчиво следовала объединению писательниц, 

но она – не оставила без участия многие творческие 
судьбы. Она сумела собрать вокруг талантливый, 
крепкий и нерасторжимый коллектив. В нашей книге 
вы найдете  имена тех, кто встал рядом с ней.

 О роли Светланы Соложенкиной в жизни Дины 
Терещенко я уже неоднократно писала. Она была не-
заменимой спутницей Дины Анатольевны. Талантли-
вейшая поэтесса, критик, переводчик, член не только 
Союза писателей России, но и Союза художников, 
автор более 10 поэтических книг, Светлана Соложен-
кина можно сказать — опекала Дину Анатольевну, 
с любовью перепечатывала ее стихи, готовила их к 
публикациям. Именно Светлане - Дина Терещенко 
завещала работу над своим литературным архивом. 
Это высокое доверие.     

Откуда взялось это высокое звание руководителя 
Клуба «Президент?» Я опять же повторюсь.  В нача-
ле 90-х весь молодой народ России бросился иcкать 
защиты и способов  выживания в «новой свободной 
стране». Тогда-то и стали возникать наименования 
и обозначения, такие, как — президент, которые, 
как казалось, своим высоким смыслом, смогут пре-
пятствовать разъединению всех и вся, и, наоборот, 
поднимут статус организаций, предприятий и от-
кроют возможность достучаться до высоких лиц, до 
различных СМИ, редакций и издательств. Но так ли 
это произошло и происходит, время покажет. Следуя 
традиции, мне как сегодняшнему президенту Клуба 
женщин-писательниц, хочется сделать все возмож-
ное, чтобы среди прочих творческих объединений  
«Московитянка» не затерялась, как и имена всех, кто 
в неё входит. 

Конечно, сегодня мы вспоминаем тех, кого с нами 
уже нет, кто разделял с нами поэтические встречи, 

П
олина Рож

нова «М
осковитянке» 25 лет
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наши книги: «Я вас любила…», «Клуб московских 
писательниц», «Талисман», «Поэтический венок к 
200-летнему юбилею А.С.Пушкина», «Небеса люб-
ви», «Синева на крылах». 

Книгу  «И песни, и потери, и награды», мы по-
свящаем 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войны,  25-летитю нашего Клуба. В этом году мы 
также отмечаем и 100-летие со дня рождения Дины 
Терещенко. 

К сожалению,  в  этот сборник не вошли стихи 
тех наших спутниц по Клубу, произведений которых 
их родные не нашили в архивах. Также в сборник не 
прислали свои стихи и прозу некоторые из тех, кто 
организовал свои Клубы, свои литературные сту-
дии, кто сегодня творчески работает, порой успешно,  
просто они  поселились на своих литературных про-
сторах. Иным не хочется бередить память, другие – 
уехали из родной страны, третьи – просто не достало 
времени сродниться с Клубом.

Но все равно, неизменно, каждую третью среду 
очередного месяца, в 14.00 в Малом зале Дома ли-
тераторов проходят встречи  московитянок! С перво-
го дня создания творческого Клуба нас поддержали 
Союз писателей России и  Московская городская пи-
сательская организация. Творчество московитянок  
было отмечено самыми высокими  литературными 
наградами, дипломами.  А прозе и стихам москови-
тянок нередко отводится место на страницах газеты 
«Московский литератор», которую возглавляет  Иван 
Голубничий. Также хочется выразить  сердечную 
благодарность всему Правлению ЦДЛ и особенно – 
его директору Максимовой Галине Ильиничне – за 
понимание и уважение  нашей работы. 

«Тепло и свет по-прежнему — всем нужны!»— ут-
верждала Дина Терещенко и не уставала повторять: 
«Рожденное — не может умереть!». И год за годом 
мы в этом убеждаемся, и не отпускаем от себя эту 
веру. 

П
олина Рож

нова «М
осковитянке» 25 лет
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ПОЭЗИЯМЫ О НИХ ПОМНИМ
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ДИНА ТЕРЕЩЕНКО 

(1915-2008)

Терещенко Дина Анатольевна  родилась в г. Звени-
городка на Украине в семье владельца мельницы. Об-
разование неполное среднее. Работала препаратором 
в Военно-химической академии, секретарем на Маг-
нитогорском металлургическом комбинате, на заводе 
«Азовсталь», в Совете министров Латвийской ССР. 

Печаталась с 1948: журнал «Смена». Автор кни-
ги стихов: Я верю. М., 1961; Встреча с любовью. М., 
1971; Янтарный день. М., 1975; Моя Атлантида. М., 
1980; Сердцебиение. М., 1980; Память живая. М., 
«Рекламная библиотечка поэзии», 1993; Девятый вал 
тоски. М., «Рекламная библиотечка поэзии», 1994. 
Опубликовала книгу автобиографической прозы: 
«Пробуждение. (Исповедь дочери века)». Роман. М., 
«Наследие», 2001. Награждена памятными медалями 
и знаками «Ветеран Магнитогорскстроя», «В память 
850-летия Москвы» (1997). 

В 1990 году  Дина Анатольевна Терещенко взя-
ла на себя труд объединения писательниц при Цен-
тральном Доме литераторов. Она сумела собрать та-
лантливый творческий круг, получивший название:  
Клуб «Московитянка», которым руководила в тече-
ние  17 лет.

ИЗ ЦИКЛА «ПАМЯТИ БРАТА»

1

ПЕРЕД ПОРТРЕТОМ

Семен, Семен... Ты был не только братом,
был другом, был товарищем моим.
Босые ноги жгла роса когда-то
тебе и мне. Тебе и мне. Двоим.
Бывало, люди говорили маме:
«Двойняшки, Анна, долго не живут».
Но, если б не война, то близнецами
нас называли б и поныне. Тут –
ни законов, ни примет нет!
С детства я знала: мы с тобой одно!
Так где же, где теперь оно,
мое, единственное, целое, одно?
Земля моя, как рана! Рано, рано
ты половину сердца отняла!
Ведь это ты же нам дала с рожденья
все на двоих: и небо, и сады, и снегопады,
и песни, и потери, и награды
все на двоих нам обещала ты,
и все, что не сбылось,
и что сбылось, и запах трав и звон колосьев,
и птичье пенье, и любовь друзей –
все щедрою рукой своей
в январский день,
день нашего рожденья,
ты принесла как дар
двум близнецам!
Война

 М
ы

 их помним                  Дина Терещ
енко
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и кровь по травам,
по твоим цветам,
земля…

2.

Есть у каждого воспоминанья! 
Нелегко их в сердце держать. 
А ночами, как заклинание,
те слова, что не смог сказать,
не успел сказать – мой единственный,
мой навеки ушедший брат.
Перелистываю, перелистываю
годы, мысли, слова...
Собрать
это все воедино если б…
Сорок первый прощальный год. 
Грузовик на Красной Пресне, 
брат мне руку свою подает, 
а в другой руке – автомат.
Брат,
единственный, 
где же ты, брат?

3.

Упал.
Простреленные ноги
солдату больше не служили…
А по израненной дороге 
враги, что коршуны, кружили.
А он лежал под старой елью,
орел с подбитыми крылами.

Года, что песня, пролетели
и оборвались.
Над лесами
стоит зловещее затишье,
лишь ветер «похоронку» свищет.
Мать ждет единственного сына.
А он лежит бескровный, стынет,
один, еще живой средь мертвых,
среди пылающих лесов.
А воздух душный, дымный, спертый,
как будто заперт на засов.
Хотел подняться – 
что ж вы, ноги,
что ж нет в вас больше прежних сил?
А смерть кружится на дороге
у свежевырытых могил.
И так вокруг все тихо стало,
как будто бы закончен бой.
А небо, небо запылало
и повело его с собой...
А через час, под елью старой,
под обагренной кровью елью,
его товарищи подняли,
накрыли серою шинелью.

СНОБАМ

Неизящно выстрелить правдой
в спину убегающего лжеца,
опрокинуть стол с яствами
в доме благополучного подлеца?
Неизящно рубить ступеньки,
по которым поднимается карьерист?
Неизящна справедливость,

 М
ы

 их помним                  Дина Терещ
енко
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» изящна фраза: «Все в Божьей милости»?

Неизящной была ленинградская блокада!
Неизящно падали мертвые солдаты,
и дети, подбитые снарядом,
тоже неизящно падали!
Но через все нескончаемые беды
пришла, через все города горящие.
через все «неизящное» –
пришла Великая Победа!

МАМА

Когда была объявлена война, 
то мама и миллионы матерей 
так охнули по-бабьи, что казалось 
охнула Земля.

Когда ей на ладонь натруженную лег 
без марки треугольник «похоронки», 
она не охнула, она не зарыдала, 
а тихо так произнесла: «Сынок...»

Когда была объявлена Победа,
то мама ахнула так облегченно, как земля,
когда уходят льды, чтоб дать земле согреться,

Когда на Красной площади сто солнц 
рассыпалось весельем,
то мама плакала...

АНАСТАСИЯ ЦВЕТАЕВА

(1894 – 1993)
   

Цветаева Анастасия Ивановна русская писатель-
ница, дочь профессора Ивана Цветаева, младшая се-
стра Марины Цветаевой. Рано начала писать прозу. 
Первая её книга «Размышления» вышла в 1915 году. 
В 1916 году появилась уже вторая книга «Дым, дым, 
дым». 

В 1921 году принята в Союз писателей. В 1937 
году осуждена и отправлена в ГУЛАГ. Находясь на 
поселениях, не прекращала литературную работу. 
Освобождена в 1953 году. 

Автор книг прозы «Голодная эпопея», «Amor», 
«Моя Сибирь», «Старость и молодость», «Воспоми-
нания», книги стихов «Мой единственный сборник». 

В одном из первых поэтических сборников Клуба 
«Московитянка» Анастасия Ивановна пожелала жен-
скому писательскому объединению «Доброго пути», 
что стало своеобразным напутствием. 

Анастасия Цветаева была и остается почетным 
членом «Московитянки».

 М
ы

 их помним                  Дина Терещ
енко
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* * * 

                                  Моей сестре Марине

Гармоники неистовые звуки
Опять уже кого-то вводят в грех.
Каких свиданий и какой разлуки
Протянутые без надежды руки,
Печаль лихая, жалобящийся смех?             

Как будто снова вечер, вечерницы,
Иль русского селенья хоровод.
Девчата, Парубки! Плясать и веселиться
Опять кому-то уж пришёл черёд!

О ритм младого, чуждого веселья,
Как ты давно мне надрываешь грудь,
На миг свою приоткрываю «келью»,
Пытаюсь человеком стать, вдохнуть
Вот этот ритм, как там его вдыхают,
«по за бараками», в душевной простоте.

Но уже что-то вздох мой прерывает – 
Не веселит мой дух и не смиряет – 
Неутешимо, в полной немоте
Стою, терзаема своей судьбою,

Встречая лбом девятый вал тоски, – 
А там гармоника как с перепою…
Марина! Свидимся ли мы с тобою
Иль будем врозь – до гробовой доски?

НИНА ВЕЛЬМИНА

(1912 – 1999)

Вельмина Нина Александровна – гидрогеолог-
мерзлотовед, кандидат технических наук, действи-
тельный член Географического общества, член Со-
юза писателей СССР и РФСР. 

После окончания трехлетних работ в бассейне 
реки Алдан и составления заключительного отчета 
Ниной Александровной была написан труд «Гидро-
геология центральной части Южной Якутии» (1959). 
Её перу принадлежит немало научных исследований, 
среди которых  «Особенности гидрогеологии мерз-
лой зоны литосферы». Она участвовала в написании 
методического пособия «Полевые геокриологиче-
ские (мерзлотные) исследования». Книгу  «К тайнам 
вечной мерзлоты», она посвятила жизни и деятель-
ности выдающегося ученого и организатора науки, 
профессора Михаила Ивановича Сумгина. 

А также  ею написаны такие художественные,  на-
учно-популярные книги, как  роман «Сибирская бал-
лада», «Ледяной сфинкс», «Пленница вечного холо-
да». 
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Сегодня утро врасплох застало ночь.
Она уходит в медленном смущеньи,
И кажется, что снег ещё дымится тьмой,
И на губах моих не гаснет ощущенье…
И уличный фонарь,
Горящий в снежных елях,
Как белая звезда в метели,
Оставшаяся с ночи,
Упавшая случайно в край дороги,
Чтоб посветить моей душе немного…

* * *

Я нездешняя, древняя.
Я из старого сна.
Всё, что люди забыли,
Я тебе принесла.
Все сокровища мира,
Которых уж нет,
Позабытые ценности
Обесцененных лет.
Я с портрета старинного
К тебе тихо сошла,
Я оставила длинные
Ночи без сна.
Мне луна протянула
Ступеньки лучей.
По лучам я скользила
Столетья ночей.

Я – сегодня и завтра,
Я буду всегда,
Я бессонная. Грешная.
Я земная. Твоя.
Вот я шлейфом из воздуха
По ковру провела…
Не забудь. Лишь запомни, что сказка была.
Я ведь тень, я не женщина, мне не будет больней.
Позабудь. Я – фантазия
Этой ночи твоей.

 М
ы

 их помним                    Н
ина Вельмина
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ИРИНА ВОЛОБУЕВА 

(1917-2006)

Волобуева Ирина Георгиевна родилась в Полтаве.  
Окончила филологический факультет Тбилисского 
университета, Высшие литературные курсы. 

Её стихи появились в печати в 1939 году. 
Автор книг стихов: «Свет Мингечаура», Баку, 

1950; «Юным друзьям», Баку, 1952; «Весны и зимы», 
М., 1959; «Киргизская весна», Фрунзе, 1959; «Моя 
романтика», М., 1963; «Из сердца - в сердце»,поэма. 
М., 1966; «Слышишь?», М., 1970; «Часы идут...», М., 
1971; «Моя песнь о тебе», Ала-Тоо. Фрунзе, 1975; 
«День-деньской», М., 1976; «Цветные ветры», М., 
1977; «Избранное», М., 1984; «Стихотворения и по-
эмы», М., 1984. 

Переводила поэзию народов СССР.  
Заслуженный работник культуры Киргизской ССР.

ПРОДАЮТ ОРДЕНА

Окровавлена, оглушена,
До сих пор она в памяти длится,
Марширует по книжным страницам
Моего поколенья война – 
На века прогремевшая драма.
А на рынке меж прочего хлама,
Продают ордена. 

Мальчишки из нашего класса,
Говорившие делано басом,
Не по росту шинелей длина.
Как мы тягостно их провожали,
Как священно мы их обожали.
Как махали они из окна!
…Продают ордена.

В сапожищах тяжёлых кургузых
Шли болотами, месивом вьюг,
Воздух выл и взрывался вокруг.
И я помню, на улице вдруг – 
Грузовик с неожиданным грузом,
Костылями нагруженный кузов,
Вопиющий как слово «Война!»
…Продают ордена.

Всё глядят ещё с тусклых портретов
Те, в наградах на форму надетых,
Те, что бойни хлебнули сполна.
Пули их выбивали из строя

 М
ы

 их помним                 И
рина Волобуева
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» И война возводила в герои

Даже мёртвых…
                          А жизнь-то одна!
…Продают ордена.

РОВЕСНИКУ

Я встречаю друзей твоих — бывших солдат, 
Все они постарели, виски их седые… 
А глаза твои с карточки юно глядят, 
Так лучисто глядят, словно вправду живые!
Но навечно за гранью небытия,
Где ни солнца, ни звезд, ни путей с поездами.
Ты такой молодой, что уже в сыновья
Мне — ровеснице — стал вдруг годиться с годами.
Жизнь уходит, уходит, события мча, 
И бывает, вздохну я над карточкой этой: 
— Боже мой! Этот мальчик меня защищал, 
Всю страну защищал, всю, по сути, планету!
А когда вдруг подкатит горючая грусть 
Иль обидой швырнет меня словно в пучину, 
Я невольно к тебе своим сердцем тянусь, 
Как к надежному, верному вечно мужчине.
И тогда ты приходишь из юности той, 
Где сады голубели, где солнце сияло, 
Защитить меня нежностью и чистотой, 
Чтоб я веры в людей никогда не теряла.

РУКИ МАТЕРЕЙ

Нас, как причалы, ждут края родные...
И, обожженный ветрами путей,
Ты, в отчий дом вернувшись, как впервые
Увидишь руки матери своей.

Шершавые, в прожилках узловатых,
На радостях прервав привычный труд,
Они смущенно, словно виноваты,
Дрожащий подбородок подопрут.

И, вспомня вдруг походов зной и слякоть,
Поля фронтов, где рвались небеса,
Поймешь, что эти руки могут плакать,
Как плачут материнские глаза.

Что в них слилось все доброе, святое,
И свет окна, и спелой нивы дрожь,
Что им, бессонным, больше бы покоя,
А ты им век покоя не даешь!

 М
ы

 их помним                 И
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НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВА
            

 (1927 – 2001)
        

Григорьева Надежда Адольфовна советский и 
российский поэт, переводчик. Член Союза писателей 
России. 

Окончила литературное отделение Курского педа-
гогического института, преподавала литературу. Пе-
чаталась в «Курской правде», «Курском альманахе», 
альманахе «День поэзии», журнале «Простор». 

Автор более чем полутора десятка книг стихов и 
прозы, в т.ч.: «Лирический дневник», «Звёздам не 
спится», «Другая планета», «Наводнение», «Дорога 
за горизонт», «Я жить привыкла…». 

Переводила поэзию народов СССР, стихи Генриха 
Гейне, Томаса Мура, Райнер Марии Рильке и др. 

* * * 

Жёлтый лист летит над миром.
А куда, не знает сам. 
Был он тихим, был он сирым,
А поднялся к небесам.

И за что такая милость?
Он не знает ничего.
Так болело, так томилось
Тело бедное его.
Солнце жгло, улитки стригли,
Ливень гвозди забивал.
А теперь звезды достигли…
Видимо, завоевал.  

* * * 

Это мама у рояля,
И волос каракульча.
Я сижу под ножкой, зная,
Кто я, для чего и чья.
По роялю зайчик пляшет…
Мамин голос, говорят,
Детонирует, но краше
Нет его, на наш с ней взгляд.
И колотится сердечко
В первый раз от красоты.
И горит голландка-печка,
И по клавишам колечко…
Мы, как нищие, святы:
С Богом, глупые, на «ты».

 М
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ВАЛЕНТИНА ЖЕГИС

(1923-2009)

     
Валентина Николаевна Жегис - журналистка, пи-

сательница, поэт. Война определила ее творческую 
судьбу. Работала в госпитале санитаркой и медсе-
строй, рыла окопы вокруг родной столицы, колесила 
по фронтовым дорогам с творческой бригадой, была 
мобилизована на сельхоз работы. 40 лет она  про-
работала от звонка  в одной из центральных идеоло-
гических газет «Советская культура» (ныне «Куль-
тура»).  Она встречалась и писала о таких мастерах, 
как Валентин Катаев, Леонид Леонов, Валентин 
Каверин и многих других. Всё это нашло отражение 
не только в её статьях, интервью, сборниках стихов, 
но и в последней книге «Ты жив, сынок!..».

В судьбе и в творчестве Валентины Жегис были  
сосредоточена вся полнота жизни: беспокойство о 
времени, горечь, любовь. Валентина Жегис умела  
улыбаться, даже сквозь боль и слезы, как в прозе, 
так и в поэзии! Она продолжала активно работать 
до последнего своего часа.  С момента создания 
Литературного Клуба профессиональных писатель-
ниц «Московитянка» - она была его одной из самых 
ярких творческих личностей. 

             
* * *

Мой старый дом похож на все дома,
Но для меня он - родина сама...
Конечно, здесь Чайковский не творил,
И улицу в стихах не славил Пушкин...
Кустарник у подъезда, фонари,
Зимой сугробов пышные подушки.
Но для меня здесь все: друзья, улыбки, смех.
И праздники, и будни боевые,
И первый поцелуй, как первый снег,
И первый снег, как поцелуй впервые.
Стал этот дом для каждого родным.
Когда враги к московской шли заставе.
Мы знали: он - частица всей страны.
Мы этот дом не отстоять не в праве...
А нынче старый дом совсем зачах:
Со всех сторон гиганты в гордых позах.
И грусть застыла в окнах, как в очах,
И по стеклу - дождинки, словно слезы.
Ах, милый дом мой, как ты постарел!

ПАМЯТИ ЮЛИИ ДРУНИНОЙ

«Не могу, не хочу смотреть,
Как летит под откос Россия».

 (Из предсмертного стихотворения 
Юлии Друниной)

Мы ровесницы - я и Юля, 
Русокосая медсестра... 

 М
ы

 их помним                 Валентина Ж
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» Не убили шальные пули 

Жажду жизни в ней и добра.

Я не видела той рукопашной, 
Я в Москве осажденной жила... 
Ах, как было мне больно и страшно, 
Что мой город поглотит мгла...

Мы копали окопы сырые, 
Замерзали в осенних рвах, 
Лишь бы только жила Россия, 
Лишь бы только была Москва.

А потом отгремели салюты, 
И вернулся с войны солдат... 
Нам казалось, что холод лютый 
Никогда не придет назад.

Но мечты нас, увы, обманули: 
Не за то люди гибли в войну... 
И, влюбленная в жизнь - наша Юля 
Добровольно ушла в тишину.

Да и мне нет сегодня покоя: 
Вновь Россия на том рубеже... 
Я готова свершить подвиг Зои 
Или с Юлей застыть в гараже.

ПЕРЕДЕЛКИНСКАЯ СТАРУШКА

Переделкинская старушка – 
Словно бабочка-мотылек…

Возвестила давно кукушка
Ей судьбою отмеренный срок.

Не по возрасту сарафанчик – 
Рыжим солнышком на траве…
Отцветающий одуванчик –  
Только дунь – и исчез навек.

Ах, как трудно годам сдаваться:
Так недавно была молода,
И блистала средь презентаций
И различных торжеств и дат.
                                       
Ну, а ныне – в кругу подружек
Все щебечет о прежних днях – 
Переделкинская старушка,
Так похожая на меня!

  ПЕГАЯ ЛОШАДЬ

Цок... Цок... Цокают легкие копыта 
По переделкинскому «Бродвею», 
А точнее - по «аллее классиков», 
Которых давно уже нет на свете.

Но великие Тени словно живут
В этих старых дачах,
Откуда состарившихся вдов и беспамятных детей
Все наглее выселяют владельцы узорчатых теремов.

Откуда взялась здесь, в элитном поселке 
Эта пегая лошадь - старая, больная, ничья? 
Никто не знает...

 М
ы
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» Одиноко бредет она по зеленому коридору, 

Не уступая дорогу «Мерседесам» и «Вольво».

Она - словно из прошлого,
Когда здесь было шумно и весело,
Когда создавались Великие Строчки,
И она сама, огненный жеребенок,
Лихо гарцевала под седлом юного всадника.

А сейчас пегая лошадь уходит в никуда.
Вслед за своими хозяевами.
Цок. Цок. Все тише цокание копыт,
Оно уже почти не слышно.
Цок... Цок... Цок...

 

 * * *

Ах, Переделкино, Переделкино,
Листвой пронизанное насквозь... 
И сколько дел здесь не переделано. 
И сколько встреч так и не сбылось!

Дом творчества, нет! - Дом хворчества, 
Где уж давно ничего не творят,
Здесь нет имен, а лишь имя и отчество,
Так мало они о творцах говорят.

А сосны все так же мудры, как философы…
И старых скамеек знакомый уют…
Здесь зори встают вызывающе розовы
И ждут понапрасну, что их  воспоют.

Ах, переделать бы, переделать бы
Все, что сложилось совсем не так!
…Очнись же, Великое Переделкино,
Надежда наша,
Что, как белый лист, чиста.

 М
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РОЗА ЗДИТОВЕЦКАЯ

(1941-2002) 

Здитовецкая Роза Феликсовна окончила театраль-
но-режиссерское отделение Московского государ-
ственного института культуры. Работала в Москон-
церте и других концертных организациях Москвы. 

Первая публикация ее стихов — стихотворный бу-
клет в рекламной библиотечке поэзии «Голос» (1992). 
Стихи печатались в детском журнале «Веселые кар-
тинки», в антологиях клуба московских писательниц 
— «Московитянка», «Москва... Как много в этом зву-
ке!», в альманахе «Поэзия» и других изданиях. 

В течение нескольких лет была руководителем Ба-
лашихинского ЛИТО «Золотое сечение». Автор сце-
нария мультфильма «Иван и Митрофан во дворце», 
книг «Густой напиток» , «Тривидение», «Сказка про 
веселую улицу», «Вот такие чудеса». 

Член Союза литераторов России. 
Лауреат муниципальной премии Балашихинского 

района. Жила в Балашихе.

  

    
* * *
Я уходила от своей беды
Потерянным кольцом трамвайных линий,
Глушили боль вечерние альты
Земной бравадой королевских лилий.

Воспоминаньями угасших дней
Зеркальный дождь из белых облак падал,
Две тени в благосклонности огней
Ещё кружили вальс по анфиладам…

Всё пронеслось играючи, шутя.
И вот теперь с годами ощутимей,
Как солон след зеркального дождя,
Как горек запах королевских лилий.

* * *
Далеко уходит лето – 
За долины и отлоги.
Едет гость ко мне столетье
Заколдованной дорогой.

Едет-едет – всё на месте!
Я состариться успела.
Чьей-то воли, чьей-то мести,
Чьих-то рук худое дело.

На лугах ржавеют травы.
Сколько боли в ожиданье!..
Где ж ты, гость мой седоглавый,
Назначавший мне свиданье?   

 М
ы
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НИНА КАН

(1925-????) 

Кан (Канищева) Нина Николаевна – поэт и пере-
водчик, член Союза писателей России. Автор поэти-
ческих книг «Стёжки – дорожки», «Круглое яблоко 
года», «Сады земли», «Лосиный Остров», «Цветы 
и птицы», книги переводов старинных немецких 
текстов: «Евангелические песнопения», переводов 
«Сонетов к Орфею» Райнер Марии Рильке. 

      
СЛОВО

Вот и Господни слова прозвучали.
Был бесподобен Господен язык:
«Слово, лишь Слово – было вначале».
И содрогнулся хаос – и сник.

Слову последуй не суетно, лира.
Наши слова так похожи на птиц.

Странные знаки – иероглифы мира,
В небо восходят от белых страниц.  

* * *

Космос или Бог молитву слышит?
Всё судьбой предсказано давно…
Из того, что нам даётся свыше, –
Ничего нам всуе не дано.

Ничего нам не даётся всуе:
Ни звезда, ни капельки дождя.
Но поймём мы истину такую,
Только поле жизни перейдя.

Всё минует – праздники и битвы…
А душа надеждой в нас жива.
И слетают с наших губ молитвы
Нежные и жаркие слова.  

 М
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НИНА КОРОЛЁВА

(1933-????)

Королева Нина Михайловна – сибирячка. Работа-
ла на шахтах Донбасса, романтика юности увлекла её  
на стройку Комсомольска-на-Амуре. А далее – она 
уехала в Москву, училась в Литературном институте 
им. Горького. 

Печаталась на страницах «Известий», в «Труде», в 
журнале «Молодая гвардия», в «Дне поэзии», в сбор-
нике «Поэзия рабочих рук». 

Автор нескольких поэтических книг, среди кото-
рых «Горница», «Погода белая». «Московитянка», 
– как она говорила, –  стала для меня – и семьей, и 
вдохновением».

РОССИЯНКА

Взгляд твой искрится 
От счастья,
Несешь коромысло плавно,
Словно ты вся в полете…
Тебя не пугает ненастье,

И в этой простой работе
Тебя я считаю главной…
Дорогу ногами шаря,
Идешь, роняя росинки,
Коромысло твое –
Полушарие,
А сама ты –
Россия.

ДЕРЕВЬЯ ТОЖЕ ВОЕВАЛИ

Деревья тоже воевали
И нас спасали от войны:
Стволы под пули подставляли
И гибли гордыми они.
И партизанили деревья,
Горели их сердца-костры.
А пламя,
Как знамена, 
Реяло,
Укрывшись в зарослях густых.
Деревья тоже воевали,
Назад ни разу не шагнув,
Деревья стоя умирали,
Корнями к Родине прильнув.

РОДНИК

Из родника я пью горстями,
Касаясь звездности его,
С ладони хрупкие хрусталики
На землю падают легко.
И чудится мне:
Город каменный

 М
ы

 их помним                    Н
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» На небо сквозь стекло глядит,

А может,
Это чей-то памятник
На родниковом дне лежит…
А может,
В сказочном том городе
Из звезд царевна ткет ручьи,
А может,
Воины там гордые
Куют хрустальные мечи.
Я пью таинственность холодную,
Как пьют хрустальную росу.
Я это тайну первородную
В себе, как веру, пронесу.

ЭЛЬМИРА КОТЛЯР
 

(1925-2006)

Котляр Эльмира Пейсаховна (Петровна) роди-
лась в Казани. Во время войны — в эвакуации на 
Урале, работала в детском саду. Закончила Москов-
ский государственный педагогический институт им. 
В.И.Ленина. 

Автор многих стихотворных сборников, среди 
которых «Ветка», (1958), «Свет-город», (1965), «Ак-
варели», (1973), «В руки Твои», Духовные стихи, 
(1999), «Роскошное местечко», повесть в стихах, 
(2001), «Господи, Ты Свидетель…». Избранные сти-
хи,  (2007).  

Также Эльмира Котляр писала  прекрасные стихи 
для детей. 

Она - лауреат премии журнала «Новый мир» за 
1997 год.

 М
ы
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ПАМЯТЬ

Салюты –
счастья минуты.
Рядом идём по Манежной,
точно и я прикрыта
шинелью заснеженной.
А в твоей комнатушке,
на жёсткой подушке,
как две птицы счастливых!
И воздух тёплый, лёгкий…
И две картофелины
булькают в похлёбке.

* * *   
               Григорию Зобину

Как беден
мой слог
и как убог!
Но что Тебе, Боже,
словесная красота?
У Тебя такая высота!
Дай только,
чтобы сквозь мою неумелость
имя Твое пелось!

* * * 

Разве ты великан? 
Почему же ты мне 
Заслонил просторы? 
За твоими плечами 
Еле видны 
Маленькие леса и горы. 
Если ты великан, 
Почему я рядом с тобой 
Связана по рукам и ногам? 
Воздуха мне оставляешь 
Скупой глоток. 
Где же твои дары? 
Ты жесток. 
Разве ты великан? 
Великаны добры. 

* * * 

А я уже в степи была! 
Я видела медлительных 
Волов кирпичных. 
И того возницу 
Степного деда. 
А шляпа у него - 
Дырявое соломенное солнце. 
Я видела хлебов раскачку, 
Степнячку юную, 
И ночь медлительную, 
Южную. 

 М
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Степными гнездами. 

* * * 

Ку-ку! 
Ку-ку! 
Кукушка. 
На пригорке церквушка. 
По левую руку пастбище, 
А за пригорком кладбище. 
А еще идут две старицы: 
Стук-стук по земле две палицы. 
И забор новый ставится, 
А то старый повалится. 
И в голове 
Ни словечка, ни мысли... 
Только ведра тенькают на коромысле. 

* * * 

Дымок в поле от костра. 
По полям бредут стада. 
А ворона на стогу 
Ни стара - ни молода... 
Скоро, скоро холода.

ЕВГЕНИЯ КУНИНА 

(1898 – 1997)
        
      

Кунина Евгения Филипповна – русская поэтесса, 
писательница и переводчица. 

Родилась в Москве. 
Училась в МГУ и в Литературно-художественном 

институте у В.Я. Брюсова. 
Автор книги стихов «Самое дорогое», фантасти-

ческого романа «Октаэдр». Известна своими перево-
дами Гюго, Мюссе, Ромена Роллана, Арагона. И, как 
написала Анастасия Ивановна в предисловии к кни-
ге стихов Евгении Филипповны, “высокая человеч-
ность, оптимизм, восхищенность природой, радость 
запечатлеть все увиденное — отличает и разнообра-
зие стихотворных тем Евгении Куниной”.

СТАРЫЙ КРЫМ

Старый Крым, ты лежишь
На покатой ладони предгорья.
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И закаты твои подгрызает огромная мышь — Агармыш.
Ты садами укрыл вековое давнишнее горе.
И руины родные полынью с бурьяном прикрыл.
Твою тихую старость баюкают ветры степные.
Гор зеленые склоны спокойною стражей стоят.
Старый Крым, тихий угол великой бурливой России,
За былое геройство, за нынешний мир — исполать.

29.07.1971 г.

* * *  

Дольше всего продержалась душа:
Всё-то ей чудится — жизнь хороша,
Всё-то ей люди до боли милы,
Всё-то ей солнце сияет из мглы.

Ум старика — поддаётся, скрипит,
Глохнет, немеет и пОдолгу спит,
Память — лохмотья, изъедена ткань —
Первая, жалкая возрасту дань.

Тело? О теле и не говори —
Просит пощады у каждой зари.
Душу-голубку лелею в руках:
Пусть ей поётся в последних стихах. 

ЭХО

Стихи! В них вся моя судьба,
Призванье и утеха.
В них я ищу сама себя – 
Тень собственного эха.

Все слёзы, всю мою любовь,
И сны, и всплески смеха
Они вбирают вновь и вновь,
Мне оставляя эхо.

Уйду – забудут облик мой,
Обычай и повадки.
А эхо – тень души живой – 
Останется в тетрадке. 
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ЛИЯ ЛИБЕРОВА

(1948 – 2010)

Либерова Лия Соломоновна – поэт, прозаик, дра-
матург. 

Некоторые критики называли стиль Лии Либеро-
вой романтическим сюрреализмом. Пьеса-фарс «Го-
лубятня бога, или Сальвадор на балу» была постав-
лена в 2001 году Московским Театром-содружеством 
актёров на Таганке. 

Издано шесть книг стихов и прозы Л. С. Либеро-
вой, в московских театрах были поставлены спектак-
ли по её пьесам и стихам. 

В переводе Л. С. Либеровой с английского языка 
вышли романы Сары Блэкборн «Источник счастья» и 
«Упоительные грёзы» (1998). 

СОНАТА ШОПЕНА

Расплакались старые клавиши.
Трусость тумана позади.
Я дыхание Шопена улавливаю,
вырастающую сонату не пройти

никогда. До конца не добраться.
Я в пути навсегда,
как в путах.
В миллионах Шопеновских пассажей
растворилась, уплывая назад.
Я поймала дыхание. Тихо.
Протянута тишина рукой.
Не ступить бы на хрусткую горстку – 
выросшую грусть-любовь.
Так струится радость из грусти – 
в лодке лёгкой без весла.
Я плыву на дыхании гулком,
не стирающемся в веках.
Расплакались старые клавиши
в миллионах Шопеновских нот.
Воздух врезан плодом оранжевым,
радость траурной бьётся каймой.
У киота склоню колени,
никогда мне тебя не пройти.
Радость смоет смолистые тени
у развилки, где звук различит.
Поистёрлись до дыр туманы,
только ты, радость-боль, навсегда.
Непредсказуемая.
Звуки скатаны в крылатую
чашу на весах.
Вечности равна, как минимум.
Мускулы веков разжав,
влетаешь, оранжево-вздыбленная,
 в чужие миры летя.
Огонь надземный выпростав,
ступаю на огненный плащ.
Я – пламя, тобою выращенное,
капля Шопеновского дня. 
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* * *  

Тебя, кнутом нещадно битою,
Сквозь площадь страшную Сенную
Вновь с мукой и под пыткой скрытою
Провёл Некрасов, как святую

Ты блоковской Прекрасной Дамой,
Как тайна Третьего Завета,
Прошла сквозь русские туманы
В сиянье северного света.

А перед Буниным являлась,
Где белая пылит дорога,
Там, где Москва ему открылась
Черницею вблизи от Бога.

Но вечному верна союзу,
Роднясь со скорбными тенями,
Ты стала лагерною Музой
Шаламова и Мандельштама…

РУССКИЙ ЯЗЫК

В пыли смертельной не видны Стожары,
Под черным снегом майская листва,
Но вновь сильнее адского угара,
Звучат нетленно русские слова.

НАТАЛЬЯ МАКСИМОВА

(1953-2010)
         

Максимова Наталья Олеговна – математик, поэт. 
Окончила механико-математический факультет и 
аспирантуру в МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат 
физико-математических наук. Член Московского ма-
тематического общества. 

Впервые большая подборка стихов была опубли-
кована в журнале «Грани», в Германии, в 1990 году, 
а затем были публикации в журналах «Провинция», 
«Россияне», в московской периодической печати и 
тарусской газете «Октябрь». 

В 1994 году вышел сборник стихов «Надеется 
душа моя…», в  1998 году - совместный сборник 
«Отпусти своё сердце на волю». 

Несколько её стихотворений опубликовано в ан-
тологии русской женской поэзии за двести лет «Мо-
сковская Муза» (1998), а также в сборниках «Талис-
ман», «Дома ученых», «Московитянки», в «Гранях» 
и др. 
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» Блестит внизу кремнистая дорога,

А Слово – вечно Неприступный Свет…
«По-русски говорите, ради Бога!» –  
Нас просит вновь сквозь темноту поэт.

Пусть кажется: ушел народ, как не был,
Но будет вечно так, как до сих пор:
По-русски между нивою и небом
Ведется здесь чуть слышный разговор.

Веди ты живой и среди льдов Тунгуски,
И под пятою всех земных владык
Мой пушкинский, мой тютчевский, мой русский,
Стихов моих, души моей язык !

* * *

О, если б звёзды падать вниз могли,
Как только человек ушёл с земли – 
Не в силах вспомнить всех своих утрат,
Весь в скорбных звёздах стыл бы Ленинград, –
Была бы с Ленинградом навсегда
Его беды блокадная звезда. 
Как много звёзд легли б с живыми в ров,
Вошли бы в пламя, смрад и дым костров,
Как много звёзд вовлёк бы в свой угар
Горящий Минск, Смоленск и Бабий Яр…
Не видно было в чёрном небе звёзд,
Где встал Норильск в голгофский страшный рост, – 
Они ушли б, конечно, в те места,
Где только боль, тоска и мерзлота,

Где бесконечно много зимних дней
Вмерзали в землю тени от теней…
И Лира тихо в землю бы легла
С погибшими у Курска и Орла, 
И Орион застыл бы на снегу,
На вздыбленном и рваном берегу…
Как много звёзд, и в тьме светя, горя,
Ушли б под канонады Октября.
Какой пролился б с неба звездопад
В их память – неродившихся ребят,
Какие звёзды вьюга б замела
С погибшими под шквалом лжи и зла, –
Покинув свой небесный, светлый Дом,
Пав горьким, звёздным, проливным дождём,
Нам просияв, все звёзды бы ушли
К погибшим – в глубину моей земли… 
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ЛИЯ МИШКИНА
(Шарифжанова)

(1936 – 2015)

Мишкина Лия Махмудовна (Шарифжанова Лия)  
родилась в Ташкенте, жила в Москве. Окончила Те-
атрально-Художественный институт, как художник 
график. Была членом Союза Художников Москвы 
МОСХ с 1995 года. После окончания института рабо-
тала на телевидении художником - постановщиком. 
Оформила ряд спектаклей. Сотрудничала в издатель-
ствах, в прессе. Была членом Союза Журналистов 
России. Прослушала курс детской литературы в Ли-
тинституте, семинар Романа Сефа. Публиковалась в 
журнале «Кукумбер» и в других. Была членом Союза 
писателей России.

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЕРВЫЙ СНЕГ

За моим окном
Благодать сошла,
Диво – дивное,
Чудо – чудное!
Будто ожила
Сказка давняя

И приблизила
Детство дальнее.
И укутала
В меха белые
Драгоценные
Землю стылую!
Чистота вокруг –
Первозданная,
И искрится снег
В сотни тысяч солнц.
Закипает кровь,
И бутоны щёк
С угольками глаз
Расцвели у всех!
Может, это лишь
Тополиный пух,
Что прикинулся 
Стужей зимнею?
По колени снег,
Словно я лечу
В голубой простор
Тихим облаком.
Я одна – вокруг
Мироздание,
А земля едва
Зарождается!
Наливается
Искрой Божьею,
Чтоб восстать
Из недр
По весне –
Цветком,
Шелестеньем трав,
Густотой дубрав.

 М
ы

 их помним                   Лия М
иш

кина



66 67

«И
 П

Е
С

Н
И

, И
 П

О
ТЕ

РИ
, И

 Н
А

ГР
А

Д
Ы

...
»

ЕВГЕНИЯ МИШЛЕ  

(1923 – 2004)
       

Мишле Евгения Евгеньевна – по профессии эко-
номист. Была членом литературного объединения 
«Магистраль». 

Печаталась в периодических изданиях, коллектив-
ных сборниках. 

В 2003 году вышла книга её стихов «Багульник».  

ТАНГО

В сединах, в медалях соколики – 
несмелые кавалеры.
В московском парке, в Сокольниках
танцуют пенсионеры.
Ну что же, что сбились с такта,
что ветреная погода,
в сердце военного танго
входит, как в давние годы.
И вьются седые прядки,
в глазах и печаль и веселье.

Играет гармошка в парке,
в душе настаёт воскресенье.
Играет то мерно, то нервно,
играет для всех бескорыстно.
Распахнуты в позднее небо
слепые глаза гармониста.
Горел под Москвою он в танке,
а нынче – его воскресенье:
играет военное танго,
танцует его поколенье. 

* * * 

Мне в сиротстве моём
предвоенном, суровом,
было Богом дано – голытьбе подарить
смех и слёзы – в театре дворовом.
Я в актрисах ходила почти настоящих.
Я читала стихи, мне казалось, блестяще!
Сочиняла я пьесы, играла в них лихо.
Только слава моя отошла, поутихла.
И пока зажигалки ловила на крыше,
и строчила рубашки солдатам,
я забыла, о том, что дано было свыше,
что несла голытьбе когда-то.
А потом – я иными радостями жила…
Ах, как поздно, как поздно я поняла:
Все мы – калики перехожие!
Свою совесть и славу, и крест,
так небрежно несём на заплечье,
забывая, что наш истинный вес – 
на ладони Предвечного.  

 М
ы

 их помним                   Евгения М
иш

ле



68 69

«И
 П

Е
С

Н
И

, И
 П

О
ТЕ

РИ
, И

 Н
А

ГР
А

Д
Ы

...
»

И тоска в голубых небесах,
В птичьих стаях утрами орущая,
И смиренье, смиренье в глазах  –  
Никого никуда не зовущее.

РАДУГА 

Прошла гроза  –  вновь солнце засияло
Омытое дождями в вышине.
Оно скакало, прыгало, плясало,
Смеялось в каждом вымытом окне.
А деловая улица спешила,
Потоком автотранспортным текла.
По городским законам гомонила - 
Вся из бетона, стали и стекла.
Но вдруг раздался крик:
 – Смотрите, люди! Остановитесь! Радуга зажглась! – 
Кричал какой-то тип.  –  Эх люди, люди...
А люди шли куда-то торопясь...
 – Постойте, женщина, хоть вы взгляните в небо !
А женщина шарахается вдруг.
Летит на мостовую сумка с хлебом,
А на лице – досада и испуг.
«Отстань, алкаш несчастный - нализался!
Уйди с дороги»  –  криком занялась.
А он не понимал и улыбался:
 – Смотрите в небо  – радуга зажглась!
И вот уже ни шума, ни движенья  – 
Глядят на радугу десятки нежных глаз
И улыбаются друг другу в восхищенье:
«А ведь и вправду радуга зажглась».

МАРГАРИТА МЫСИНА

(1933-2007)

Мысина Маргарита Эварестовна – член СП Рос-
сии, автор книг «Лунные берега», «Нежность». Не-
которое время руководила ЛИТО «Клязьма». Печата-
лась в альманахах «Полдень», «Долгие пруды» и др.  

РОДИНА 

Боже мой! Сколько нужно любви
К этой Родине, чтобы вернуться
Как вернулись весной соловьи
В край родной, где тепла не дождутся.

Здесь зарянки звенят по утру,
И туман разливается синий.
Здесь прохлада сменяет жару,
И роса превращается в иней.

Здесь от свалок согнулись кусты,
В них собаки бездомные бродят.
Здесь скворечники вечно пусты,
И рождается злоба в народе.
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…Из дремотных зарослей на Ганге,
Сонными просторами земли,
Говорят, цыгане и цыганки
Диво деревянное везли.
Горькой волей, степью без предела,
Рокотом цикад и соловьев
Надышалась скрипка. И гудела,
Влагой жизни полнясь до краев.
И когда плясуний белозубых
Струнным вскриком поднимал цыган,
Стебельком над розой рваных юбок
Сам собой сгибался женский стан,
Бились груди – золотые рыбки,
По-кошачьи взблескивал зрачок,
И, кружась над смуглым телом скрипки,
Искры страсти высекал смычок.
А другая – та жила без света,
Чертовой чертой окружена…
Что она слыхала, скрипка гетто?
Как же так случилось, что она
Скорбной силой  
стала выше боли, 
Превратила горечь в торжество,
Возопила: «Господи, доколе!» - 
И смутила бога самого?
…И швырнули обе скрипки в кучу
Детских туфель, девичьих волос,
Там за проволокою колючей
Смерти ждать бок о бок им пришлось.
И слыхали мы от очевидца,
Что, когда вершилась их судьба,
Тонко, странно – словно бы скрипица – 
Ныла крематория труба.

ЮЛИЯ НЕЙМАН

(1907 – 1994)
       

Нейман Юлия Моисеевна– поэт и переводчик. 
Окончила литературный  факультет МГУ. 

Автор нескольких поэтических книг. Переводила 
стихи Давида Кугультинова, Кайсына Кулиева, Гам-
зата Цадасы, Расула Гамзатова, Джами, Фурката и др. 

Автор пьес «Дело в Эрнике» и «Зелёная палочка». 
Была награждена орденом Дружбы народов. 

БАЛЛАДА О ДВУХ СКРИПКАХ

В дни, когда не думали о войнах,
И лишь музыка была в чести,
Тщились две соперницы достойных
Мастерством друг друга превзойти.
Знающие тайны полнозвучья,
Обе высший пробуждали слух.
Кто поймет, какая скрипка лучше,
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Не истаяли бесследно ввысь:
Души их в сожжении окрепли,
В музыку единую слились.
Пробивается она и дышит
Через толщу листьев и корней,
И кто эту музыку расслышит,
Не забудет никогда о ней.

ВЕРА НИКОЛАЕВА 
  

 (1928 –2014)

Николаева Вера Петровна – филолог и поэт, автор 
поэтических книг «Земной след», «У зеркала», «В 
кольце охранных рук». Публиковалась в литератур-
ных сборниках и альманахах, в периодической печа-
ти. 

Её поэзия музыкальна, объёмна и выразительна. 
Член Союза писателей России. 

ВЕЧЕР ВЕТЕРАНОВ

Звучали стихи.
Целый вечер – стихи!
Читали их бывшие фронтовики.
Звенели медали,
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» И судьбы вставали

За каждым крутым поворотом строки.

Не лгали костыль и седые виски.
Но вновь стонет мир
От вражды и тоски…
И в замершем зале
Набатом звучали
Стихи, что читали фронтовики.

  
* * * 
                                         Памяти всех
                          без вести пропавших.

Надо, чтобы в днях ускользающих
Было на что опереться.
Памяти нужно пристанище:
Дом или верное сердце.

Часты разлуки вечные,
Теряю я самых близких.
Но можно потрогать вещи их,
Перечитать записки.

Памяти лёгким веяньем
Каждый предмет окутан – 
И словно благословение
Снисходит вдруг ниоткуда…

А миллионы истаявших
В гиблых лесах, в трясине?..

Памяти нужно пристанище.
Где оно, мать Россия?

Мёртвые к нам, живущим,
Взывают. Их голос всё тише.
Господи Всемогущий,
Дай нам его расслышать!

Дай же надежду питающим
Вести благой дождаться!

Памяти нужно пристанище:
Души устали скитаться. 

ПИШУ СВОЮ РОДОСЛОВНУЮ

                         «Нет настоящего – прошлым живу…»
                                                                 Анна Ахматова

Нет настоящего – прошлым живу,
Будто бы влагу живую глотаю.
Всех, кого помню, из бездны зову,
А может, из кущей небесного рая.

Вместе сойдитесь, и молод, и стар.
Грешным и праведным – всем буду рада.
Мне воскресить вас – такая отрада!
Будьте как дома на белых листах.

Вы – мой исток. Мне дано сохранить
Тени былого и зримые лица.
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МАРГАРИТА НОГТЕВА 

(1936-2013)

Ногтева Маргарита Васильевна – поэт, прозаик, 
публицист, историк, краевед. 

В начале своего творческого пути   в 1965 году  
из нижнего Новгорода поехала в Ленинград (Петер-
бург)  с единственной главной целью  – увидеть Анну 
Ахматову. Стиль, эрудированность  гостьи  вызвали 
у Ахматовой интерес и похвалу, что в свою очередь 
вдохновило Маргариту и укрепило в ней мысль о по-
этическом призвании. 

В  издательстве  «Советский писатель» были  
выпущены сборники её стихов   «Орешек»(1970), 
«Полнолуние»(1984).   Журналы «Знамя», «Молодая 
гвардия», «Волга»,  «Литературная газета» и  «Лите-
ратурная Россия» - постоянно  публиковали  её стихи. 

Маргарита Васильевна также автор серии очерков  
о старинных Подмосковных усадьбах, среди кото-
рых: «Золотой запас Серебряного века» (2007),  «Са-
моцветы железного столетия» (2009), они являются 
результатом  глубокого изучения   Красногорской 

Им и себе я – судья и истица.
Сложно плетётся судьбы моей нить.

Не для себя этот благостный труд:
В памяти близких останусь лишь тенью…
Может быть, дети и внуки прочтут,
Их позабавит серьёзность творенья…

Я же расстаться с ним не тороплюсь,
Снова и снова страницы листаю…
Судьбы безвестны,
Но всё это  –  Русь…
Скажут: история, в общем, простая.
Знаю. И всё-таки прошлым горжусь. 
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ДЕНЬ СВЕТА

Вширь, на восток, ковры лугов минуя,
Дунай, светлей небес голубоватых, 
И припадали потные минёры
К его волнам холодным в сорок пятом.

Науки и искусства возрожденье
Несли с собой спасители Европы.
Как шрамы от ожогов и ранений,
Зияли опустевшие окопы.

Солдаты шли страной певцов и зодчих,
А в вещмешках, под складками брезента, 
Несли они обугленные клочья
Бессмертного наследия поэтов.

Солдатский слух ласкал зелёный шепот
Походных лир, развешенных на ветках, 
Солдаты шли. Они спасли Европу
От немоты, беззвучия  и смерти.

усадьбы «Знаменское –Губайлово»,  данью памяти  
двадцатому  –  «железному веку» и его людям. 

Маргарита Васильевна Ногтева  была членом  
Московской организации  Союза писателей России, 
Клуба московских писательниц «Московитянка» с 
первых дней  его основания. 
          

ГРОЗА В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

То ли молнии, то ли салют – 
Эти вспышки лучистые, бледные.
Май победный и выдохи медные,
Хлещет ливень, сверкает салют.
Тот, кто сызмальства помнит салют
Вместе с первыми красками детства,
Эту россыпь лучистых минут
Не забудь передать по наследству.
Не забудь, оторвавшись от дел,
Посмотреть на весеннее небо – 
Там, где гром громыхал,
Прогремел
Залп салюта во славу Победы. 
Отшумела шальная гроза, 
И в затишье, нахлынувшем строго, 
Посмотри: воспарила звезда
И упала к родному  порогу.
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ЕВГЕНИЯ ОЛЕНИНА

(1958– 2013)

Оленина Евгения Викторовна по образованию би-
блиограф. Член Московского отделения Союза писа-
телей России, член Регионального Общественного 
Фонда содействия развитию современной поэзии 
«Светоч», член Чеховского общества при Союзе пи-
сателей России. 

Свои стихи публиковала в поэтических альмана-
хах «Сияние лиры», литобъединение «Строгино», 
«Параллели судеб», «Лесной орех», в газетах «Наша 
Лосинка», «Алексеевский вестник», «Крестовский 
мост», в журнале «Крестьянка». Автор поэтической 
книги «Строкою прикоснусь к душе».

ОТ ПАСХИ ДО КРАСНОЙ ГОРКИ 

От  Пасхи до Красной Горки
Всего лишь одна неделя.
В лучах розовеющей зорьки
Разнежен конец апреля.

Уже распускают косы
Берёзки моей России,
И скоро вешние грозы
Заспорят с небесной синью.

Как не любить эту пору?
Она для России свята.
От Пасхи до Красной Горки
Всё  Божьим светом объято.

И многоголосье звонниц,
Что благовестом зовётся,
От дальних сельских околиц
До самой столицы льётся.

КУПОЛА ЦЕРКВЕЙ, КУПОЛА…

Купола церквей, купола
Ввысь уходят к небесной сини.
От Москвы до глухого села
Необъятной  моей России.

В позолоте и серебре,
Обновлённые и не очень,
Блеск являют свой на заре,
Исчезают в мареве ночи. 

В бесконечном течении лет
Освещают они дорогу.
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* * * 

Пока душа полна любовью,
Пока лью свет своей строки,
Пока делюсь мечтой и болью
В стараньях пишущей руки,
Пока судьбы твоей касаюсь
В случайном сне иль наяву,
Пока перед распятьем каюсь – 
Не зря, наверное, живу…   

Той дороги вернее нет -
Непростую дорогу к Богу.

Осеняю себя крестом,
Засмотревшись на купол синий.
Уповаю на Божий дом
Православной моей России.

Я УЛЫБАЮСЬ НЕБЕСАМ

Каким бы не являлся взору день – 
Я с благодарностью его приемлю:
Безликим, словно призрачная тень,
Иль озаряющим сияньем землю.

Он послан Богом именно таким,
Имеет он своё предназначенье,
И надо принимать его любым,
И радоваться каждому мгновенью.

И радоваться каждому мазку,
Оставленному нам небесной кистью:
Раскрывшемуся нежному цветку
И опадающим осенним листьям.

Жизнь, только раз дарованная нам,
Когда-нибудь уйдёт в иные дали,
Я снова улыбаюсь небесам,
На чтоб они меня не обрекали. 
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ГЕРБ МОСКВЫ

                                     Памяти Георгия Жукова

И дивно, и странно твой вспомнился герб!..
Москва! Осиянна ты долей великой!..
…Вздымается змий – человечества горб…
Звенят его кольца в толпе многоликой.

Все маршалы жезлы подъемлют свои.
Но только один будет взыскан судьбою!
…Взгремела брусчатка… Бескровны бои…
Качнулось и ухнуло время рябое.

Георгий въезжает на белом коне,
Победы копьё над пространством возносит…
И Время молчит в предзакатном огне.
И мир его мощи и помощи просит…

Но память застыла: всё видим – копьё,
И щит, и чудовище… Медлит Георгий…
Долга эта пауза. Выждем её – 
И герб воссияет над городом гордым.  

* * *
              А. Поперечному

Что согреет душу на разломе?.. 
Ныне скорбно. В будущем темно. 
Пой лишь, пой о матери, о доме! 

РАИСА РОМАНОВА 

(1943-2014)

Романова Раиса Александровна – занималась ли-
тературной работой в различных издательствах Мо-
сквы: «Молодая гвардия», «Правда», «Современник», 
«Советская Россия», «Советский писатель», «Евро-
росс», «Московский писатель». Она – лауреат пре-
мий журнала «Молодая гвардия», конкурса «Золотое 
перо» 2004 г. Стихи и переводы публиковались в раз-
личных столичных и провинциальных газетах, жур-
налах, альманахах, коллективных сборниках. Издала 
поэтические буклеты «Ладья любви» и «Прибой»; 
книги стихотворений «Канва», «Подорожник», «Под 
утренним лучом», «Два пространства», «По следу 
Челубея», «В эти холода», «Тьма золотая», «Любви 
во имя», «Душа скорбит о мертвых и живых», «Цве-
ты и свечи», «Ладанка». Редактор-составитель лите-
ратурного альманаха «Алтарь». В «лихие 90-е» Раиса 
Романова составила и издала уникальный трехтом-
ник «Ладанка» – русская лирика 70-х – 90-х гг. Эта 
малая антология включила в себя произведения бо-
лее восьмидесяти русских поэтов-современников и 
сразу же стала библиографической редкостью.
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НИНА РЫЖИХ 

(1923 – 2010)

Рыжих Нина Фёдоровна родилась в городе Муро-
ме Владимирской области. После школы поступила 
в Горьковскую государственную фармацевтическую 
школу, которую окончила в июне 1941 года по спе-
циальности провизор. С декабря 1942 года до вес-
ны 1943 года служила в прифронтовом эвакогоспи-
тале №2846 в Муроме, затем добровольно ушла на 
фронт. Служила в частях АДД – Авиации Дальнего 
Действия – начальником фронтовой аптеки 755 БАО 
12-го гвардейского Гатчинского полка. Демобилизо-
валась в марте 1946 года. Стихи начала писать через 
20 лет после войны.  В эти же послевоенные годы, 
посетив свой родной город Муром и любимую шко-
лу №16,  узнала о погибших выпускниках. Начала 
заниматься поиском погибших, увековечиванием их 
памяти. Является автором мемориальной гранитной 
доски с именами погибших.

ЗЕМЛЯКАМ В ГРАНИТЕ

Вот опять я спозаранку
Чемодан свой выношу
И по рельсовой Казанке

Благо, что тебе разрешено.
Из струмочка чистого напился 
Ты, сыночек праведной страны. 
Но разбился свет и раздробился, 
И осколки колки, холодны...
Разве песней ты переиначишь 
Этот мир продажный – волчью сыть?! 
Загорюешь – запоешь – заплачешь... 
Да запьешь – захочешь позабыть.
И ни в скит уйти, ни в Сечь податься… 
И талант талана не сулит. 
От лихой беды не отписаться: 
Эмигрант-душа в груди болит.
Мать-Россия! Молят ли святые
О судьбе твоей на небесех?!
И готовы ль ясли золотые
Для того, кто примет смерть за всех?!
Все же пой о матери, о доме... 
Благо, хоть тебе разрешено... 
В золотой родительской соломе 
Вызревают песни все равно.
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Что душе моей там надо?
Всякий раз волнуюсь я.
Не тоске ль ищу награду,
Не тоска ль зовёт меня?
Но есть зов иной. Священный.
Болью вытканный гранит
Именами незабвенных
С неизменным откровеньем – 
Вслушайтесь – он говорит,
Как давным-давно, когда-то
Впрямь от школьного двора
На войну ушли ребята.
Возвратиться им пора!?
Ой ли, кто тогда и ведал,
Что в суровых днях войны
Не дождаться им Победы,
Грустно – праздничной весны.
Их забыть в моей ли воле?
Слоги, строфы. Бедный стих!
Неутешна боль их доли.
Правду где найти о них?
Парни, эхом отзовитесь
Из минувших лет и дней.
Я вас слышу. Не молчите.
Мою старость не щадите
Вечной юностью своей.
Я пишу про вас, как знаю,
Откровенной быть стремлюсь,
В каждой строчке воскрешаю
И молюсь за вас. Молюсь.
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ОЛЬГА ЩЕПАЛИНА

(1961-2004)
        

Щепалина Ольга родилась в Москве. Писать сти-
хи и рисовать начала в раннем детстве. В 1985 году 
окончила Московский архитектурный институт по 
специальности «Теория и история архитектуры». 
Член Союза писателей Москвы. Автор книг «Прикос-
новение», «Я просто хотела летать». Публиковалась 
в различных периодических изданиях, в том числе  в 
альманахах — «Московитянке» (1997) и  «Москов-
ской музе».

* * *

На поле брани мирный мёд –
Зачем трагедия раздора!
Не скоро, ах, – увы! – не скоро
На землю радость снизойдёт.
От тёплых пашен веет жизнью,
И пьёт из лужи вороньё…
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Просто? Вдруг? Не ремесленник автор кружев,
Да кружев, а не кружев — ведь слово всегда своевольно.
Перепутались строки, и в зеркало, тайну задев,
Заглянула душа. Ах, как страшно и больно!
Не в обиду познавшим вкус горьких обид,
Недовольным ни целым, ни частью,
Сквозь сомненья, сквозь иней... Блажен, кто творит
Кружева повторенья, участье,
Тонким почерком чертит на пыльном стекле,
Что в дороге не скрыться от слез узнаванья...
О душа, ты одна в этот миг на Земле
Безымянная между названий!

13 марта 1998 г.

Какой жестокой укоризной
Наполним сердце мы своё!
Россия! Что тебе осталось?
Перестрадать какую быль,
Чтоб смерть твоя не опиралась
На срубленный тобой костыль.

* * *

В чистых звуках венок уплывает,
А мелодии нету конца,
Потому что её напевают
Все знакомые доски крыльца,
Каждый колышек в старом заборе,
Каждый стебель травы и крапивы,
И дорога, что мчит на просторе,
Голоса созревающей нивы
И шаги к роковому наследству,
К уплывающим в вечность цветам –
В них вопрос заплутавшего детства:
Кто-то встретит мелодию там?

КРУЖЕВА

Галине Данильевой

Задержала зима возле Сретенья благостный снег...
Это он — мне известны предвестники счастья.
Что случилось? Да просто один человек

 М
ы

 их помним                О
льга Ш

епалинаа
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 «М
осковитянка»  сегодня

«МОСКОВИТЯНКА»

СЕГОДНЯ
ПОЭЗИЯ
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 *  *  *

Случается такое – как недуг.
Тогда взываю к помощи единственной:
– Яви мне, память, гордых и воинствен-
ных,
ремнями перетянутых подруг!

Раздвинь неумолимые года…
Тот берег охраняется зенитками.
Навстречу им огромными улитками
ползут дымы, не ведая, куда.

Земною пахнут горечью они.
Давно другие позабыты запахи…
И с берега восточного огни
спешат на берег чёрный, берег западный,

вдоль моста растянувшись на версту.
И мост тот охраняется зенитками,
и озаряется он изредка улыбками
подруг моих, стоящих на посту.

Тоскую по глазам их, по рукам…
Усталые, мы встретимся за ужином.
И ложек алюминиевых дюжина
потянется со звоном к котелкам.

Но будет миг:
как паутинки нить,
коснётся слуха девичье молчание,
как будто распустилась роза чайная
и невозможно слова обронить.

НИНА САНИЦКАЯ
     

Саницкая Нина Ивановна родилась в Курской обл. 
Долгие годы работала в типографии газеты «Гудок». 
Поэзией серьёзно стала заниматься в 60-е годы. По-
сещала литературное объединение «Магистраль».

В годы Великой Отечественной войны ушла до-
бровольцем на фронт. Служила  в зенитно-артилле-
рийском полку радиотелеграфистом в должности 
младшего сержанта. 

Как участник ВОВ имеет награды: Орден Отече-
ственной войны 2-ой степени, медаль Жукова, медаль 
за Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г. 

Автор поэтических книг «Сокровенное», «Связь», 
«Путь к порогу», «Миражи».
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» Солдаты,

Воины
и перед Любовью,
и перед Державой.

Только бы поля были засеяны
и заря разбрызгивала алость…
Вновь за стол садятся люди семьями.
Сколько их – семей – не состоялось?!

Скольким женщинам при свете месяца
надписи мерещатся на плитах?!
И годятся в сыновья ровесницам
Мальчики в пилотках из гранита.

*  *  *

Ни шороха вокруг, ни звука лишнего.
Лишь сквозь листву – наискосок лучи…
Я, повинуясь тишине, услышала,
как рядом дуб, обугленный, кричит.

Своё простёр он чёрное распятие
над скорбным множеством могильных плит,
пытаясь вырвать из себя проклятие
за каждого, кто здесь – сражённый – спит…

И всё бессильно пред его отчаяньем:
и зелень буйная, и неба синева…
Молчание, одно только молчание
уместно здесь. Бессмысленны слова.

И невозможно пить, и невозможно есть.
Молчание, на стон, скорей, похожее.
Но словно утро, 
                          раннее, 
                                      погожее,
оно во мне – 
                       спасибо, память, – 
                                                          есть.

 БЕЗЫМЯННАЯ ЛЮБОВЬ

Впереди у девочек – свидания.
Впереди – признаний тайных речи…
Только вдруг нагрянут расставания,
расставанья поначалу, а не встречи.

Будут ни к чему слова ненужные.
Нужные родиться не успели.
И уйдёт она – любовь – неузнанной.
И наденут мальчики шинели.

Бросят вскользь они:
– Не ради ордена
на ходу влетаем в эшелоны.
И всего-то надо нам – из Одера
зачерпнуть воды в свои шеломы.
Ждите! И не верьте чёрным воронам!.. –

Слово, данное своё сдержали
эти Мальчики,

 «М
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* * * 

От белого до голубого
светилась в округе зима.
И было тут что-то от Бога.
Зато ничего – от ума.

Хотелось в снегах затеряться,
покоя коснуться рукой…
Но шли через поле тринадцать
солдат – через белый покой.

Торёной тропою – дорогой
навстречу – тринадцать ребят.
И всё, что, казалось, от Бога,
тотчас отступило назад.

Надежда, опора и сила –
навстречу, молчанье храня…
Как снег сапогами месили,
следила с обочины я.

В глазах – затаённая жажда
тепла от родного огня,
когда из тринадцати каждый
равненье держал на меня.

И эти средь снежной святыни
тринадцать секунд не отнять –
я в каждом увидела сына,
и каждый во мне видел мать.

ПЛАЧ ДЕТЕЙ

Болью тихою раны давней
плач сочится из дали дальней.
Бьётся в стены он, бьётся в ставни,
даже дрожь пробирает камни:
– Молока мне!
– Молока мне!..

А по тропам, где радуг арки,
его в вёдрах несут доярки.
Сквозь лучи, сквозь настой медовый
его цедит июль в бидоны.
Оно – пенистое – в цистернах,
что проносятся, словно серны, –
только мимо, всё мимо, мимо…
А плач детский всё зримей, зримей.
Жизни полный он и печали
встанет девочкой за плечами,
щёк коснётся моих щеками:
– Молока мне!
– Молока мне!..

И глубинную боль разбудит.
Вы прислушайтесь к плачу, люди!
Он оттуда, где рёв орудий.
Он оттуда, где след коровий
человеческой залит кровью.
Там с протянутыми руками
дети плачут перед веками:
– Молока мне!
– Молока мне!..
                                         

 «М
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» стреляет в спину, и он должен

тянуть к односельчанам связь.

ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

С этой главной высоты 
   наши дела 
     видней.
Сколько дров 
      наломали,
надеюсь: больше 
  не наломаем…
Но сегодня День – 
           самый памятный
        из всех дней:
шестьдесят девятый День
                                              Девятого Мая.

Сегодня, понимая, чему равна
в тишине и в колокольном звоне,
на своей Красной площади вся страна
высвечена насквозь, как на ладони.

Шепчу ей, глядя в глаза: 
  «Сама себе помоги!
Тебя закаляли, как в кузнице огненной, бе́ды…» 
Чётко в брусчатку впечатывают шаги
полки завоеванной и выстраданной Победы.

И, когда слышу голос внутренний: сторожи

                     
ПОЧТАРЬ

Коня погладит и в подмогу:
«Не подведи!» – обронит с уст.
Но конь и так давно дорогу,
как он, запомнил наизусть.

И от ворот рванёт повозку.
Фонтаны брызг – из колеи.
Почтарь закурит папироску,
за плечи пустит две струи.

Представит почему-то живо
былое: вой снарядов, взрывы
гремят, земное всё губя.
Он ранен. Покидают силы.
Но провод тянет, будто жилы
он с кровью тянет из себя.

Вздохнёт. На перелесок дальний
вновь будет преданно смотреть.
Он для него – знакомец давний.
Он для него – дороги треть.

И путь другой ему не прочьте.
Уже он избран. И он – тут.
И письма на районной почте,
как голуби, слетевшись, ждут.

Укроет ценный груз надёжно.
И снова – сырость, хмарь и грязь.
Но слава Богу, что лишь дождик

 «М
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СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВА
  

Алексеева Светлана Николаевна  –  член МГО СП 
России, кавалер Золотой Есенинской медали, медали 
им. А.С. Грибоедова. 

Печатается в ежегодных выпусках сборников 
«Москва поэтическая», «Поэты Москвы  и России», 
«Родники Подмосковья», в газете «Московский ли-
тератор» и др.  Автор книги стихов и рассказов «Два 
начала».       

ЗАБЫТЫЙ ГОРОДОК

На окошке – герань, и дымок из приземистой печки.
Дух старинной иконы. Лампадка, мерцая, чадит…
На крутом бережку заплутавшей извилистой речки
Много долгих веков небольшой городишко стоит.

каждый бугорок, каждую капельку влаги,
над Красной площадью «Витязи» и «Стрижи»
проносят три цвета российского флага.

И наполняется светом благословенным взгляд,
и не разламывают мысли кошмарные череп…
А посмотришь из окошка в цветущий сад:
там от земли до небес правнук гоняет качели.

«М
осковитянка»  сегодня                                            С
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» Эта древняя строгость могил

Тишиною эпохи встречала.
И не помнит никто, как без сил
Над могилою мать причитала.

Здесь тропа уступает кусту,
На плите не читается имя.
Лишь кресты все века на посту:
Помнят мёртвых и ладят с живыми.

Здесь нет места хвастливости, лжи,
И давно неразборчивы даты.
Здесь дороже становится жизнь,
И беспечность уходит куда-то…

СТАРЫЙ ДОМ

Старый дом на пригорке,
И двор – с пятачок.
Там в уютной каморке
Прижился сверчок.
Там для гостя – наливка
И к чаю – лимон.
Там читали молитвы
У старых икон.

Бальзаминовым светом
Горело окно.
И в окне – силуэты…
То было давно.
А теперь меня долго

Городишко забытый, где изредка скрипнут качели,
Где у девушек строгих совсем не растраченный вид,
Где зимою дома заметают до окон метели,
Мужиков не сыскать: то пьянчужка, а то инвалид.

Там плетутся в корзины упругие, гибкие лозы,
И в ближайшем лесу по ночам волк голодный скулит.
А на клубе закрытом – дождями заштопанный лозунг,
Недоступный сознанью, кому-то победу сулит.

Там в неброской церквушке когда-то раскаялся грешник…
И поёт колокольня, и звон рассылает окрест.
А на тёмной окраине плачет вдова безутешно,
И, как эхо войны  – неизвестному подвигу крест.

Там учитель в отставке горюет, что знание – бремя,
Вспоминает о прошлом с пронзительной грустью в глазах.
Там, как гость разъездной, на ночлег остановится время
Да застрянет кукушкой навек в деревянных часах.

СТАРИННОЕ КЛАДБИЩЕ

В тень к ограде автобус привёз.
Здесь печально в любую погоду.
И веками не видела слёз
Усыпальница древнего рода.

Чьи-то тайны хранит память-быль.
Кладка стен растеряла красоты…
Время выдуло красную пыль,
Нам оставив кирпичные соты.

«М
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аталья А
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Ведёт тишина
Мимо старого дома
И мимо окна.

Помнит дом на пригорке:
Проснёшься с утра,
Скрипнут светлые створки,
Влетит детвора,
Подерётся за крошки
Семья голубей,
И растянется кошка
На тёплой трубе…

Этот дом был когда-то,
Как все, молодым,
Только время куда-то
Умчалось, как дым.
Приготовился к слому,
Живёт, чуть дыша.
Грустно старому дому,
И плачет душа.

НАТАЛЬЯ АЛИМОВА 
           

Алимова Наталья Юрьевна – член СП России, 
литературного объединения «Угреша» (город Дзер-
жинский Московской области). Публикации в газе-
тах «Московский литератор», «Угрешские вести», 
в журнале «Поэзия», в альманахах «Золотая строка 
Московии», «Угрешская лира». В 2011 году выпусти-
ла первую книгу стихов «Мгновенья трепетного сча-
стья». В 2014 году вышла книга «Огни медуницы», 
номинированная на премию имени Я. Смелякова.  

КУКЛА ИЗ БЕРЛИНА

                   Людмиле Николаевне Чербарь,
                   урождённой Новокрещёновой,
                   и всем маленьким детям войны

Солдат привёз дочурке из Берлина
Трофей бесценный, найденный в руинах:
Наряд из кружев, голубые глазки – 
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» Украинская девочка? Польский мальчишка?

Кто нагрудничек белый тебе подарил?
Может, в лагере щедрый волшебник гостил?
– Если б к нам хоть однажды
волшебник явился,
Бесконечный бы дым из трубы не клубился,
Дети в камерах газовых не задыхались
И с любимыми мамами не разлучались.
Но бедняжки на чудо уповали напрасно:
Не заглядывал в лагерь волшебник прекрасный.
- Я как мог малышей развлекал, утешал,
В их уставшие души надежду вселял.
Разве может страшнее быть горе на свете,
Чем смотреть, как на смерть
отправляются дети?!
Я шаги их последние слышу сквозь время,
Через годы несу скорбной памяти бремя.
Не забудьте же, люди, мой горький рассказ.
Вы живите и помните, помните нас!

Чудесная красавица из сказки.
Подарку папы так девчушка рада!
Ей кроме куклы ничего не надо:
Фарфоровое личико целует,
Искрится счастьем, прыгает, ликует...
И чудится малышке, что война – 
Загадочная, дивная страна,
Где добрые волшебницы живут
И куколок всем папам раздают.
«Когда опять ты на войну пойдёшь,
Ещё одну мне куклу принесёшь?» – 
С вопросом дочка к папе пристаёт
И ждёт ответа, с нетерпеньем ждёт.
А папа взгляд отводит и молчит.
С тревогой крошка на него глядит,
Но боль безмерная скупых отцовских слёз
Не омрачит наивных детских грёз.

МИШКА ИЗ МАЙДАНЕКА

                                     Малолетним узникам
                                     фашистских концлагерей

На Поклонной горе, в многолюдном музее,
Экспоната не встретишь грустней и добрее:
Так пронзителен взгляд чёрных бусинок-глаз,
Повидавших все ужасы ада не раз!
– Кто хозяин твой, милый
вельветовый мишка?

«М
осковитянка»  сегодня                                                 Н

аталья А
лимова
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«М
осковитянка»  сегодня                                        А

лександра Бирю
кова

В беде не ломается – 
Открой нам секрет!
Росой умывается,
Встречает рассвет.

С неистовой силою
Горит под дождём.
Свечой негасимою
Хранит Отчий дом.

 * * *    

Подразнила гармошка – и ушла за луга.
Не пускают речушку вслед за ней берега.

А гармонь зазывает, переливы манят,
Ей река подпевает, распахнув синий взгляд.

Возвращается песня и сливается вновь
Под луной серебристой с певуньей-рекой.

Растревожат до боли, заберут твой покой
Песни русской гармони с голубою волной.

АЛЕКСАНДРА БИРЮКОВА

Бирюкова Александра Александровна – член 
МГО СП России. Автор поэтических книг: «Ручеёк», 
«Ищу спасения», «Храни на Земле». Имеет публи-
кации в альманахах «Славянские встречи», «Третье 
дыхание», в журналах «Юность», «Великороссъ», в 
газете «Московский литератор», а также в других пе-
риодических изданиях. За литературные заслуги на-
граждена орденами и медалями. 

* * *

Нарядами славится, 
Живет на Руси
Рябина – красавица,
Подруга зари.

Загадкой былинною
Стоит налегке.
Лишь крестик рябиновый
В озябшей руке.
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«М
осковитянка»  сегодня                                                   И

нна Варварица
 не слышна война.
 Печка топится в избушке.
 Вечер. Тишина.
 Кот зевнул и выгнул спину.
 За окном темно.
 Мать читает крошке-сыну
 папкино письмо:
 «Мой родной, с врагом постылым
 бьётся папка твой,
 чтобы вырос ты счастливым,     
 чтобы твой покой
 подлый враг не смел тревожить
 грохотом войны…»
 Мать, читая, шепчет: «Боже,
 жизнь его храни!»
 Треугольник нынче утром
 почтальон принёс,
 расплылись в нём строчки мутно
 от невольных слёз.
 Голос мамы убаюкал 
 папкиным письмом.
 Спит сынок, раскинув руки,
 безмятежным сном.
 А над зыбкой сном тревожным
 задремала мать…
 И не скоро им, возможно,
 предстоит узнать:
 в день минувший, на рассвете,
 был жестокий бой,
 стал сынок солдатский Петя
 нынче сиротой.

           

      

         ИННА ВАРВАРИЦА  
  

Варварица Инна Петровна  – по профессии хи-
мик-аналитик. Член  МГО СП России. Автор детской 
книги «Сказка о капризном мышонке» с фотоиллю-
страциями автора, сборников стихов «Не поле пере-
йти», «От листопада до листопада», «В тихой заводи 
души», «Радуга над полем», «Черёмуховый ветер», 
«Осенний свет».  Лауреат Межрегионального поэти-
ческого конкурса, посвящённого 190-летию со дня 
рождения Н.А. Некрасова, призёр Всероссийской 
социально-культурной акции «Библионочь-2012» в 
номинации «Деревенская поэзия».  Награждена ди-
плом  конкурса «Герой нашего времени», медалью 
им. А.С.Грибоедова (МГО СП России).

                   
КОЛЫБЕЛЬНАЯ СОЛДАТКИ

 День осенний угасает,
 дождь по окнам бьёт.
 Над Россией полыхает
 сорок первый год.
 Но в уральской деревушке
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Тихо плещется арык,
Солнце светит целый день,
От чинар густая тень».
Там семья и двор другой,
Где так ждут его домой.
Там старик-отец и мать.
Надо младших поднимать –
Трёх сестрёнок. И таджик
Двор чужой мести привык,
Вспоминая отчий дом.
Вдруг засыпал всё кругом
Вновь опавшею листвой
Налетевший ветер злой!
«Да не видеть бы в упор
Этот город, этот двор,
Этот холод, этот дождь!»
Но куда ещё пойдёшь?
Где чинары и арык -
Нет работы!
           Вжик.
                 Вжик.
                       Вжик!..

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Свой первый в жизни праздничный салют
я помню в День Победы в сорок пятом.
Всеобщим ликованием объяты,
под треск ракет все к площади идут.
Мне третий год – мне не осмыслить до конца,
зачем все обнимаются и плачут,
что для меня победа эта значит –
судьба в живых оставила отца!
Жизнь возвратилась на свои круги,
я с мамой и отцом гуляю у реки.
Но далеко не всем девчонкам и мальчишкам,
вот так же повезло, как мне, шагать вприпрыжку,
держась за две надёжные руки.

ТАДЖИК

                      «…Есть примета времени!
                        В предрассветной темени                  
                        Под окошком вжик да вжик… 
                        Смуглый, маленький таджик»
                                               М. Грозовский

Осень. Морось. Вжик да вжик – 
Двор в Москве метёт таджик.
Монотонно, не спеша,
Часто на руки дыша,
Зябко ёжась, двор чужой
Поутру метёт метлой.

«М
осковитянка»  сегодня                                                   И

нна Варварица
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«М
осковитянка»  сегодня                                                 Лариса Васильева

МАТЬ ПАРТИЗАНА 

Там, говорят, дорога гиблая, 
там ветру стыть, там выпям выть, 
туда одна старуха хриплая 
в ночи повадилась ходить. 

Она сидит на белом камешке 
среди нехоженых болот 
и на ладони будто шанежки 
на сковородочке печёт. 

Там ей знакомы все извилины, 
все камни, ветки и сучки, 
к ней поворачивают филины 
свои безумные зрачки. 

Порою утренней, туманною, 
когда кровавится восток, 
перед могилой безымянною 
она оставит узелок. 

И побредёт. Мне повстречается 
и скажет: «У сынка была. 
Уж мне там славно отдыхается, 
уж я там ела да пила. 

Невестка добрая, опрятная, 
внучок – головушка светла… 
Да тяжела путя́ обратная, 
поди, в последний раз была». 

        ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА 
            

Васильева Лариса Николаевна – поэт, прозаик и 
драматург. 

Автор более двадцати поэтических книг. Среди 
них «Льняная луна», «Огневица», «Лебедь», «Синий 
сумрак», «Поляна», «Василиса», «Роща», «Странное 
свойство», «Четыре женщины в окне» (2005) и дру-
гих. Автор мемуарных, публицистических и литера-
турно-критических работ. 

Лауреат премий: Московского комсомола, имени 
М.В. Ломоносова, имени М.Ю. Лермонтова, между-
народной итальянской премии «Роза Петрарки». 

С 1996 года – профессор Ноттингемского универ-
ситета (Великобритания), академик Академии рос-
сийской словесности.   
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* * * 

Свет и мрак в переплетенье. 
Радость с горечью – узлом. 
Умирает поколенье – 
то, где девушка с веслом, 

лётчик в белоглазом шлеме, 
три танкиста, два бойца, 
в завершившейся поэме 
закалённые сердца. 

Провожает их, седея, 
поцелуем в льдину лба, 
их высокая идея, 
несравненная судьба, 

до последнего предела 
не желая понимать, 
смотрит вслед осиротело, 
как оставшаяся мать. 

СОРОК ПЯТЫЙ ГОД

Самолёт с горящими крылами
уходил в чужую тишину.
Зычными звоня колоколами,
время наступало на войну.

И пересыхали реки крови.
Раны чутко трогала зима.
В каждом о грядущем полдне слове
чудилась История сама.

Девочка бежала, опаляя
удивленьем близоруких глаз,
лёгким своим бегом отдаляя
грохотом опустошённый час.

Девочка, счастливая, не знала,
чем она особенно сильна:
что о жизни знает слишком мало
и что мир не проще, чем война.

«М
осковитянка»  сегодня                                                 Лариса Васильева
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«М
осковитянка»  сегодня                                                  С

эда Вермиш
ева

СЭДА ВЕРМИШЕВА

Вермишева Сэда Константиновна - поэт, учёный, 
общественный деятель. Советник Министра ино-
странных дел Нагорно-Карабахской республики. Со-
председатель русскоязычной секции СП Армении, 
Председатель российского культурно-исторического 
общества им. А. С. Грибоедова, Сопредседатель Мо-
сковского общества дружбы с Арменией, Член Прав-
ления Союза Армян России. 

Имеет государственные награды Армении и На-
горного Карабаха. Также  награждена медалями им. 
М. Шолохова и М. Лермонтова. Издано 10 поэтиче-
ских книг. Печаталась в журналах «Звезда», «Друж-
ба Народов», «Литературная Армения», «Арагаст», 
«Меценат и Мир», в «Литературной газете», «Литера-
турных Вестях», «Голосе Армении» и  многочислен-
ных литературных альманахах. Стихи переводились 
на армянский, польский, словацкий и английский 
языки. 

                    

                       * * *
              
                Разбит наш дом.
           Он превратился в прах.
             Как мне срастить 
       Обломки прежней жизни?
    Как отыскать на новых берегах
          Пути к потерянной 
                     Моей 
                    Большой
                   Отчизне?
                Как отыскать? 
                На языке каком
                Окликнуть их,
         Кому назвать приметы?

      И я иду по снегу босиком.
                 Стоит зима.
        И косяком к нам – беды.
            Мы в измерении 
              Теперь живём
                 Другом. 
               А в прошлое - 
       Ни дрожек. Ни кареты…
                                          
 

                      * * *  

       Откину пустые заботы,
    И старости трудной печаль.
         Надену высокие боты,
      Накину прозрачную  шаль.
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       В пространстве двора
            Появлюсь –
            Я –бомж.
       Я- дворняга,
            Калека…
   Среди сумасшествия бега
К прохладной  стене прислонюсь.
   Взгляну на закатное солнце,
              Дорогу,
       В снегах и во льду…
Мне двинуться всё же придётся,
     Придётся ступить за черту…
    Как тот неумеха- пропойца,
         Готова к хуле и суду,
В светлицу пригожую к Богу,
       Я в ботах высоких
                    Войду…

ПОБЕДА
(отрывки из стихотворного цикла)   

Посвящается моему отцу, 
Константину 
Христофоровичу 
Вермишеву, 
бойцу московского ополчения 
1941 года.

1

Нам долго спать
Сегодня

Не придется…

Нам утром в бой идти.

Я встала рано,
До восхода солнца,
Но нет отваги, –
Только боль в груди.

И ничего нет,
Кроме горькой доли,
Что гнет к земле,
И потчует меня…

Но надо мной
Веленье высшей воли…
И эта воля все же
И моя…

И я сказала всем тогда –
Доколе
Ютиться нам в подоле
Января,
Топтаться хромоного на приколе,
При свежем ветре
Ржавить якоря?

2

«И вечный бой.
Покой нам только снится…»
Ни день, ни два,
Ни век, другой…

«М
осковитянка»  сегодня                                                  С

эда Вермиш
ева
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«М
осковитянка»  сегодня                                                   И

рина Глинская

ИРИНА  ГЛИНСКАЯ     

Глинская Ирина Юрьевна - кандидат философских 
наук,  доцент института иностранных языков РУДН, 
автор ряда статей, посвященных имиджу России, ав-
тор книг переводов болгарской поэзии, автор сборни-
ков стихов «Лабиринты души», «Вся сила женщины 
в любви». член МГО СП России.

ВОЙНА

Я ненавижу это слово.
За ним грохочет пулемет.
За ним окопы, стон тяжелый
В воронке, где лежал наш взвод            

Покоя нет.

И только в небе – 
Птица…

Покой ей не мерещится,
Не снится, – 
Просторы неба,
Вот ее покой…

3

Пусть я умру на улицах Москвы,
Но в бой пойду,
Я не уйду в окопы.
И не укроюсь шелестом листвы, – 
Я легкие не выбираю тропы.
По первопутку, по камням, по льду – 
Падения я превращу во взлеты!..
Я на алтарь побед себя
Кладу – 
В бессмертие идут
Моих полков
Стремительные роты...

«М
осковитянка»  сегодня                                                  С

эда Вермиш
ева
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«М
осковитянка»  сегодня                                                         Н

ина Дандре

НИНА ДАНДРЕ 

Дандре Нина Викторовна – актриса, поэт и проза-
ик. Стихи и проза автора опубликованы в литератур-
ных журналах и альманахах «Литературная учёба», 
«Московский Парнас», «Литературные незнаком-
цы», «Синева на крылах», «Небеса любви». Ею вы-
пущены книги «А счастье где-то здесь», «Об одном, 
о двоих, обо всех», «Ласточкин дом». Член Союза те-
атральных деятелей, Союза писателей-переводчиков, 
Чеховского Общества.

СВЯТОЕ РЕМЕСЛО

             Из разговора в санатории:
             – Вы кто по профессии?
             – Актриса.
             – Бесполезная профессия. 

Когда в июле – осень.
Холодные дожди.

И ужас первых похоронок.
И седина не жен, а вдов.
Почти совсем еще девчонок -
Мадонн военных городов.

Тоска и боль навек застыли
В глазах, невидящих от слез,
Не дождались, не долюбили…
Жизнь покатилась под откос. 

Война все смяла, все смешала,
Непримиримы жизнь и смерть,        
Всех разлучила, разбросала
И затащила в круговерть.

Я уничтожу это слово,
Чтобы уже не повторить
Тех страшных дней, тех дней тяжелых,
Которых нам нельзя забыть.

«М
осковитянка»  сегодня                                                   И

рина Глинская
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РОССИЯ

Россия в сердце и мечтах –
Последнею надеждой.
Россия – в самых светлых снах
Из призрачного детства.

 Она молитвы шепотком 
Залечивает раны.
Россия  - это босиком
Бежать по росным травам!
 
Да  в русском расписном платке
По имени Маруська.
В свободном русском языке
Дух русский, пахнет Русью!

В сладчайших трелях соловья
И жаворонка пенье…
Россия – ты печаль моя,
Любовь и вдохновенье.

И будто снега проседь.
И солнышка не жди.

И озеро – в ознобе,
Дрожит, рябит вода.
На пляже нет, должно быть,
Ни одного следа.

Она пришла нежданно,
Унылая пора.
И день прошёл бездарно,
Такой же, как вчера.

Ещё не знали лета,
Уж кружит жёлтый лист.
А в клубе, в круге света
Пред публикой – Артист.

И слов, и душ созвучье.
Поэт, артист и зал.
И дождь, такой живучий,
Жить долго приказал.

Тепло разлито в зале,
Сердечное тепло.
И всем вдруг показалось,
Что солнышко взошло.

Луч солнечного света
Зажжётся искрой слов.
Артиста и поэта
Святое ремесло.  

«М
осковитянка»  сегодня                                                         Н

ина Дандре
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«М
осковитянка»  сегодня                                                 Галина Данильева

Как луч коснулся лба и рук, косым крестом упал
                                                        на плечи,
но не посмел в глаза взглянуть, где – боль,
                                         которую не лечат?
Как от реки пополз туман с письмом без адреса...
                                                        на небо,
как дом чужой в ночи стонал и утра ждал
                                        бессонно-слепо –
не угадать...

Луна лампадой в потолок в углу избы всю ночь
                                                        глядела,
и рыжий горестный сверчок заснуть не мог и
                                                                     то и дело 
за выгородкою стены морзянкой пульса отзывался, 
и так – до утренней черты, пока рассказ
                                                не оборвался.
И показалось, что с колен поднявшись, чёрного
                                                            киота
не миновав, погасла тень...
                             Кому молиться неохота,
когда – война. 
          И полдень был… Пылил дорогою устало,
и яблоко, круг солнца заслонив, в бессмертие
          играло –
не позабыть.

Кто приходил к тебе во сне, в последнем сне
                                                   последней ночью, 
которой не было черней, которой не было короче –
не угадать.
– Не позабыть.

ГАЛИНА ДАНИЛЬЕВА

          

Данильева Галина  Алексеевна родилась и живет 
в Москве, научный сотрудник Дома-музея Марины 
Цветаевой в Борисоглебском переулке д. 6 в Москве. 
Победитель конкурса «Лучший музейный работник – 
экскурсовод 2002 года» города Москвы.

Публиковалась в периодических изданиях (журна-
лах «Грани»,  «Юность»,  «Ренессанс» и др.),  участ-
ник восьми поэтических сборников и антологии «Их 
жизни райского сада».  Дипломант литературного 
конкурса 2002 года «Живое о живом»,  посвященного 
110-летию со дня рождения Марины Цветаевой.

31 АВГУСТА 1941 ГОДА

Марине Цветаевой

Кто приходил в твой сон последней ночью
                                           на обрыве лета?
Чей вздох задул твою свечу над сизой папертью
                                                      рассвета?
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«М
осковитянка»  сегодня                                             Татьяна Добры

нина

ТАТЬЯНА ДОБРЫНИНА

Добрынина Татьяна Алексеевна – член Союза пи-
сателей России.

  

ДЕРУНКИ

Соседка угостила дерунками,
Дала рецепт: «Картошка и мука…
Да с пылу-жару обмакнёшь в сметане,
И в рот кидай – горячие пока…»

Тепло и сытно пахнет в чистой кухне.
Весёлый чайник – от души свистит.
Устойчив мир. А вдруг он завтра рухнет?
И всё в глухую бездну полетит.

* * * 

Звук дудука и флейты 
 в сон приходит без спроса.
Так – является вечность,
 ветром трогая косы.
Приглашает за море,
 в Синегорье и выше.
Говорит: «Не печалься!»
 Снежно ластится к крыше
и тихонько по окнам
 гладит тёплой рукою,
но – следы замерзают
 ледяною строкою…
Плач дудука и флейты –
 в сон с тоской вековою.
А в глаза смотрит утро:
 «Бог с тобой… Бог – с тобою».

18 января 2012 г.

«М
осковитянка»  сегодня                                                 Галина Данильева
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Ко мне встаёт из вечной глубины
Забытый день, – а может день рожденья,
Но точно знаю – был конец войны.

И бабушка, не узнанная мною
По лёгким пальцам в метинках труда,
Вдруг оживает, лишь глаза закрою:
«Поешь-ка, дитятко, авось, – не лебеда».

Я снова вижу бабушку живою.
Я даже помню свет её руки.
«У нас сегодня, дети, пир горою – 
А ну, махонечка, испробуй дерунки».

Я ничего тогда не понимала.
Рецепт войны мне позже выдал мир.
Картошки мёрзлой оставалось мало,
Но был а аптечке горький рыбий жир.

Сидим с соседкой так уютно, боже…
Тот день похож на чуткий сон ночной,
Что близким зовом память растревожил…
Всё туже связь меж давним днём 
                                                        и мной. 
                                              

НОВЫЙ АРБАТ
  

Чужое время. Улица чужая.
Здесь безразмерны судьбы и дома.
Лишь купол храма, слезный взор лаская,

Себя вознес, как истина сама.
Он вспыхнет вдруг – то желтым, то багряным,
Как властелин короной золотой…
Он, словно солнце в мире чужестранном,
Так высоко  царит над суетой.
Я прохожу по новому кварталу,
Где продают земное бытие,
И распродажа близится к финалу…
Но только этот купол здесь –
                                                     мое.

«М
осковитянка»  сегодня                                             Татьяна Добры

нина
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«М
осковитянка»  сегодня                                            Тамара Ж

ирм
унская

НАБРОСОК С НАТУРЫ

Река течет и там, где не должна бы течь,
сквозит, струясь, в переплетеньях веток.
Путь в гору, как возвышенная речь,
путь под гору — два слова напоследок.

Люблю, люблю жар четырех крестов,
белянку-церковь в старорусском стиле,
на ржавой двери маленький засов,
чтоб воры хоть на миг повременили.

Люблю, люблю пионов чахлый куст,
растущий месяц с колокольней вровень
и всю Тарусу, без которой пуст
ваш Мюнхен, полный всяческих диковин.

СЫН

Потускнела мазаная хата... 
Здесь живет обычная семья 
Без вести пропавшего солдата. 
Бегает дворняга, хвост поджав, 
Куры верещат у огорода. 
Примеряет юноша пиджак, 
Весь пропахший сыростью комода. 
Сделает три медленных шага: 
Горница. Прихожая. Задворки. 
И найдет в кармане пиджака 
Горсть отцовской высохшей махорки. 
Он закурит желтую махру, 

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ
           

Жирмунска Тамара Александровна – поэт, член 
Союза писателей СССР с 1963 года, член Союза пи-
сателей Москвы. 

Окончила Литературный институт им. А.М. Горь-
кого (семинар Евгения Долматовского). 

Печаталась в журналах «Новый мир», «Конти-
нент», «Дети Ра», в альманахах «Истоки», «До и 
после», «Кольцо А», «Коростель», «Родная речь», 
«Юрьев день» и т. д. 

Автор книг «Район моей любви» (1962), «Забота» 
(1968), «Грибное место» (1974), «Библия и русская 
поэзия» (1999), «Короткая пробежка» (2001), «Ум 
ищет Божества» (2006), «Я — сын эфира, Человек...» 
(2009), «Нива жизни» (2013) и т. д. 

Лауреат премии «Венец» Союза писателей Мо-
сквы. 

С 1999 года живет в Германии, в Мюнхене. 



138 139

«И
 П

Е
С

Н
И

, И
 П

О
ТЕ

РИ
, И

 Н
А

ГР
А

Д
Ы

...
»

«М
осковитянка»  сегодня                                                Лю

дмила Зайцева

ЛЮДМИЛА ЗАЙЦЕВА

Зайцева Людмила Александровна – член Союза 
писателей России. Автор поэтических книг «Край 
хрустальных звонов», «Мы», «Волшебный фонарь». 
Публиковалась в антологиях, поэтических сборниках 
и в различных периодических изданиях.   По профес-
сии – преподаватель английского языка. Кандидат пе-
дагогических наук, доцент.
  

                
 * * *     

Переулок старинной Москвы.
Гарь асфальта. Июнь. Тополя.
Раскалились дома от жары.
Тридцать градусов выше нуля.

Сразу станет взрослым, деловитым. 
И пойдет по тесному двору 
К матери, склоненной над корытом. 
Отпихнет собаку: не скули! 
Отвернется, юный и лобастый. 
Мать тихонько скажет: «Не кури! 
Дурачок, успеется. Не хвастай». 
А потом раскуренная горсть 
Защемит ей горло сладким дымом, 
Будто бы вернулся жданный гость, 
Тот, кого звала она любимым. 

«М
осковитянка»  сегодня                                            Тамара Ж

ирм
унская
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» От жары укрылся июль

Тополиного пуха ризами.
Луч скользнул от окошка к карнизу,
Зацепился за белый тюль.

Обняла переулок лень
Ароматом душистой сирени.
И в объятьях вечерней тени
Засыпает июльский день.

Опускается в воду закат
За мостом монетой червонной.
Серебро колокольных звонов
Закатилось на старый  Арбат.

* * *

Замоскворечье звоном
Звенит, как весны капель.
Над зеленеющим клёном
Солнечная канитель.

Из переулка несмело,
Накинув на плечи платок,
Смотрит церквушка белая
На шумный людской поток.

Там, у ограды старинной,
В маленьком тихом дворе,
Сирень негасимой купиной
Горит на вечерней заре.

Старый дом в глубине переулка,
Паутина блестит как струна,
И чуть слышно серебряным звуком
В синем небе звенят тополя.

Дремлют окна, сомкнув занавески,
На фасадах старинных домов.
И резиновый коврик асфальта
Стережёт перестук каблучков.

Утопает старинная церковь
В купах тёмно-зелёной листвы.
Тихий полдень далёкого детства
В переулке старой Москвы.

Этот милый осколок памяти,
Отражающий блеск куполов,
От бурлящей Москвы отделяют
Триста неторопливых шагов.

Перечёркивая переулок,
Громыхает Большое кольцо.
Я грущу, возвращаясь с прогулок
В незабытое детство моё.

* * *       

Под окном пламенеет сирень,
Лёгким шёлком струится марево.
Отражённого солнца заревом
Догорает в окошке день.

«М
осковитянка»  сегодня                                                Лю

дмила Зайцева
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«М
осковитянка»  сегодня                                                       И

рина И
льина

ИРИНА ИЛЬИНА  

Ильина (Михайлюк) Ирина Константиновна ро-
дилась и живёт в Москве. Член Союза писателей 
России.  Печатается с 1997 года. Вышли в свет де-
вять поэтических сборников, основная тема которых 
– философская лирика. Принимает участие и в кол-
лективных изданиях МГО СП России. Творческие 
встречи проходили в Грузии, Украине,  Словакии,  
Австрии. В настоящее время ее поэтические вечера 
проходят в ЦДЛ, ЦДУ и в библиотеках Москвы.  На-
граждена медалями «55 лет МГО СП России», А.С. 
Грибоедова, М.Ю. Лермонтова.

 

ЖИТЬ!
 
Ради этих рассветов,
                        ради этих закатов,
ради тропки, 

Купается в лужах солнце,
Залит лазурью двор.
И отражают оконца
Чугунных решеток узор.

В храме горят лампады,
Звучат на вечерне псалмы.
А за церковной оградой
Идём равнодушные мы.

Но ляжет тоской неизбывной
На душу вечерняя тень –
Звон колокола призывный
Поманит под храма сень.

«М
осковитянка»  сегодня                                                Лю

дмила Зайцева
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» и где рождается любовь,

которой выше нет?
 
Разгадкой счастия дразня,
пускай  досадуя, браня,
сквозь миллионы лет
мани меня, зови меня,
Богопрестольный свет! – 

* * *

Я устала не жить,
словно в тихом моём нежитье
заплутались навеки
разлук судьбоносные тени.
И молчат по углам,
затаившись в печальном смятенье,
незабытые те, 
кого так нелегко отпустить.
Пусть прольются на волю
потоки вселенского плача,
пусть омоют они
сердобольного Бога причал.
Всё, что было - ушло,
всё уже совершилось,
и значит -
зажигать нам огни
для других, 
неизвестных начал.  

 

           стыдливо спешащей куда-то,
ради серого,  
                         слезы дарящего неба,
ради поля, 
           что снова беременно хлебом -
жить!
И отбросив с души 
                      горький пепел сомнений,
веря в бешеный ритм
                          разносортицы  мнений,
в истерически замкнутый 
                               абрис познанья,
где тебя стерегут
                            тупики пониманья -
жить!

 

БОГОПРЕСТОЛЬНЫЙ СВЕТ
 
Открой владения свои,
Богопрестольный свет!
В суровых тучах не таись,
молчаньем долгим не томи,
а тихим счастьем напои
и дай душе совет. 
 
Как жить, каких законов власть,
зарок сердечный чей
беречь душе, чтоб не упасть,
не опорочить честь?
Каких великих тайн покров -
твой несказанный свет,

«М
осковитянка»  сегодня                                                       И

рина И
льина
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«М
осковитянка»  сегодня                                                          Елена исаева

ЕЛЕНА ИСАЕВА 

Исаева Елена Львовна (Елена Валентиновна Жи-
лейкина) – поэт и драматург. Окончила факультет 
журналистики МГУ. Выпустила семь книг стихов, 
две книги пьес. Автор журналов «Дружба народов», 
«Новый мир», «Современная драматургия» и других 
(в том числе иностранных). Лауреат премии «Три-
умф» за пьесу «Про мою маму и про меня», стала 
первым лауреатом премии «Действующие лица» 
(2003г.), радиоспектакль по этой пьесе стал лауреа-
том Международного фестиваля Европейского ра-
диовещательного союза «Приз Европы» в Берлине 
(2004г.). Участница фестивалей современной дра-
матургии «Любимовка», «Новая драма», «Докумен-
тальная драма». Спектакль «Doc.тор» по её пьесе 
получил Гран-при «Новой драмы» (2006). Стихи и 
пьесы переведены на многие языки. 

КОНЧЕЗЕРО. КАРЕЛИЯ
 
Незакатное солнце 
                            гуляет за тихим порогом,
словно день растянулся 
                               на долгую тысячу лет.
Только сосны да камни,
                         которые помнят так много,
да цепочка озер, 
            словно вечностью пролитый след.

Разноликие мхи 
           разметались блаженным покровом,
видно, их приручает
                         какой-то шальной фантазёр
в этом царственном крае,
                          таком безмятежно суровом,
в этом древнем покое 
                       пречистых прозрачных озер.

«М
осковитянка»  сегодня                                                       И

рина И
льина
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«М
осковитянка»  сегодня                                                Виктория Карпова

* * * 

Я слышу звук. И я иду на звук. 
И тетива сгибает тонкий лук. 
Оленье племя покидает луг. 
И звездный циркуль завершает круг. 
Я слышу звук. Он так упруг и чист. 
И ноту верхнюю легко берет солист. 
Поток воды – на слух – вполне искрист. 
Все умещается в один тетрадный лист. 
Прости меня. Сквозь эти свет и тьму, 
Печаль и смех, свободу и тюрьму... 
Я слышу звук. И я верна ему. 
И больше в целом мире – никому.

* * *

«И это пройдет», – обо всем говорил Соломон. 
Пока не нарушил никто этот древний закон. 
И это пройдет. Значит, счастье пройдет и любовь. 
Смиряйся, пожалуйста, мучайся, не прекословь. 

Когда опускаешься в горе на самое дно, 
То после тебе неминуемо только одно:
От самого худшего – к самому лучшему путь. 
Куда же еще? Больше некуда нам повернуть.

ВИКТОРИЯ КАРПОВА

Карпова Виктория   - с 1991 по 1998 гг. будучи 
спецкорром и зам.редактора отдела культуры газеты 
с глубокими литературными традициями- «Гудок» 
стала Лауреатом Булгаковского конкурса за публика-
цию материала о начале литературной деятельности 
М.А.Булгакова на Кавказе. Автор серии интервью с 
известными артистами и писателями: Татьяной До-
рониной, Николаем Бурляевым, Юрием Соломиным, 
Сергеем Михалковым, Валентином Распутиным, 
Владимиром Карповым. С декабря 1994 по февраль 
1995гг. во время событий в Чечне, будучи в журна-
листской командировке, писала репортажи о проис-
ходящих событиях для «Российской газеты» и «Гуд-
ка». В августе 1995г. удостоена    Государственной 
награды -  медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством».
 

«М
осковитянка»  сегодня                                                          Елена исаева
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» Двоим, запретам вопреки, –

быть вместе,
                       сколько ни продлится
сказка.
             И светлеют лица,
цвет яблонь в воздухе кружится,
рука касается руки.

Пьют лёгкое вино вдвоем
и горячо, неосторожно
всё спорят о простом  и сложном,
во вкусах, взглядах, прожитом –
так  удивительно похожи…

Им та окраина Москвы, –
как центр Солнечной Вселенной…
Сады вскипают белой пеной,
и только б вырваться из плена
судьбы, привычки и молвы.

Любить – из прозы жизни в стих
вернуться,
                к сути, к откровенью
из серости и скуки тленья.
Как драгоценны те мгновенья,
как в жизни не хватает их!
   
Но в безмятежность синевы
ворвется канонада боя.
Знать, рано думать о покое.
Есть долг. И время грозовое.
Но  нынче – тишь.
                               И на окраине Москвы –
двое.

* * *

«Я – женщина. Я – тайна. Я – родник…»
                                   Дина Терещенко

«Я – женщина. Я – тайна. Я – родник…»
Так начала она стихотворенье.
Ее строка –  как родника биенье, 
как аромат цветка, как птичий клик,

травинка малая и лунный блик,
и мост – отсюда – в космос, в Мирозданье,
и трепетное первое свиданье,
прозренье сердца,
                               суть, что ум постиг.

Ее уж нет. Но не оборвалась
минувшего и будущего связь.
Надолго сохранит родной язык:
«Я женщина. Я – тайна. Я – родник».

НА  ОКРАИНЕ МОСКВЫ

1.

Старо, как мир – он и она.
А остальное неизбежно,
как на Земле святой  и грешной
цветенье яблонь и черешен,
коль в мире властвует весна.

«М
осковитянка»  сегодня                                                Виктория Карпова
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» Я не умела вполовину

радеть и биться не всерьёз
за тех, кто выживал, кто рос
в лихую смутную годину,
кто пострадал так неповинно
от войн и социальных гроз.

«С тобою мы – две половины,
лишь вместе целое одно», –
ты говорил мне часто.
                                      Но…
Был слом эпох. Жизнь – как стремнина.

Где ты?
               Накрыла нас лавина.
Погиб…
              Одной – так пусто и темно.

Земная жизнь – лишь половина,
и ждет нас всех Предел иной.
Естественно, как с небом – птице,
дано – не умереть, но слиться
с землей, зелёною травой…
А дух – пусть в слове воплотится,
и сбережёт язык родной
своею памятью глубинной
для Вас, читатель молодой,
жизнь – на распахнутой странице.

2.   

Не знала, пройдут дни за днями,
как  дерево – в землю корнями, 
вглубь, в чернозём, в черноту,
я – нервами, сердцем, устами,
помыслами и делами 
в жизнь твою врасту.

Быть может, то – зло или милость:
но время, как будто бы сбилось,
и жизнь промелькнула, как миг…
А мнилось, миг вместе – Вечность,
накрыла нас Пологом Млечным
И благословила тот сдвиг…

3.

Я не умела вполовину
в Россию верить и любить
жизнь – драгоценную финифть, 
спеша постичь до сердцевины 
всю мира пёструю картину,
и рифмы свить в тугую нить.

Я не умела вполовину 
дивиться, как осенний лес
вдруг в желтом мареве исчез,
как журавли прощальным клином
прорежут серую холстину 
дождём пропитанных небес.

«М
осковитянка»  сегодня                                                Виктория Карпова
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«М
осковитянка»  сегодня                                          И

рина Когольницкая

Где погиб он, мать не узнала,
Стало меньше большой семьи.
Полегло по полям немало
Новобранцев со школьной скамьи.

Сколько крови пролилось алой
В дымном грохоте городов,
Столько ныне слезой упало
На могилы живых цветов.

Зацветают победно вишни
В ярославских хмельных садах,
Сколько с болью стаканов лишних
Горькой памятью на столах…

Та война и поныне с нами
Темной птицею все кружит.
В светлом мире под небесами
Нам за них и любить, и жить.

В старом доме, в селе Караше,
Лиц навечно ушедших ряд,
И сегодня парнишке Саше 
Память – лучшая из наград.

 * Караш – село в Ярославской области.

СОЛДАТЫ

Где полегли солдаты –
Много дорог на свете.
Снова листает даты
Ласковый, тёплый ветер.

ИРИНА КОГОЛЬНИЦКАЯ    

Когольницкая Ирина Геннадьевна – поэт, член 
МГО СП России. Участник литературного проек-
та «Библиотека современной поэзии». Печаталась в 
газете «Московский литератор», в альманахах «Мо-
сковский Парнас», «Лесной орех» и других литера-
турных изданиях. Награждена медалями им. А.П. 
Чехова и М.Ю. Лермонтова,  литературно-обще-
ственной премией «Звёздная строфа» по итогам кон-
курса МГО СП России  «Лучшая книга 2011-2013» за 
поэтический сборник «Войди в мои календари». От-
мечена дипломом Московской Патриархии, диплома-
ми МГО СП. 

САША

             Саше Марееву и светлой 
             памяти всех погибших 

С фотографии старой в Караше
Не отводит наивный взгляд
Деревенский парнишка Саша –
Неизвестный, простой солдат.
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Вот и прошло полвека,
Десятилетья следом.
Памятью человека –
Время ведёт к тем бедам.

Нет у войны забвенья,
Память убить не просто.
Прошлого дуновенья
В тихом краю погоста.

Вечного храма тени,
Всхлипы дорожной пыли.
Травы цветут над теми,
Кто эту жизнь любили.

Где вас война сразила,
Вдох оборвала силой,
И приняла Россия,
Братской укрыв могилой.

Сколько же их на свете
В нашей земле горячей…
Ласковый, тёплый ветер
Им и поёт, и плачет…

ВОЙНА

Господи, избави нас от войн!
Научи не враждовать народы.
О поре кровопролитной той
Помнят поля векового всходы…

По весенним зорям дым и кровь
Льются с неба алым на рассвете.
Будто снова полыхает кров,
Умирают женщины и дети.

Не забыть печальные года…
От ворот простой июньской даты
Покатилась по земле беда –
Шли друг друга убивать солдаты…

Люди! В сердце каждого есть мать,
Что носила с нежностью в утробе.
Господи, дай это понимать!
Не пропасть в жестокости и злобе.

Пусть не будет никогда войны!
Только повод есть для беспокойства:
Кто-то вновь, с глазами сатаны
Собирает в бой людское войско.

Чтобы жить во мраке и во зле.
О, войны коварные утраты…
Господи, дай мира на земле
Через сердце каждого солдата!

Соловьёв безудержная трель –
Пусть несёт покой, не безутешность…
Пожалейте ваших матерей! 
Не стреляйте в их любовь и нежность! 

«М
осковитянка»  сегодня                                          И

рина Когольницкая
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«М
осковитянка»  сегодня                                    Валентина Кузьмичёва

Ветками травы коснулись,
С листьев капельки скатились,
В зеркало оборотились…
Солнце на небе проснулось,
Улыбнулось, потянулось…
Разбросав по небосводу
Яркие свои лучи!..

ОТПУЩУ В НЕБЕСА...

Отпущу в небеса
Грусть, тоску и печали,
Пусть, как птицы, парят
Высоко, высоко!..
В облаках затеряются,
В выси растают,
Улетят в бесконечность
Далеко, далеко!.. 
Всё, что прожито было -
Со мною останется, 
Всё что будет -
Неведомо мне,  
А судьбой суждено -
Так надежды исполнятся,
И душа примет их,
И мне станет легко!..
Ведь судьба – такова:
Хоть или не хочешь - 
Не спрячешься, нет,
От неё - не уйдёшь,
Будь что будет, как есть,
Я готова принять
Из грядущего весть.

ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИЧЁВА

Кузьмичёва Валентина Григорьевна родилась в го-
роде Печера Коми АССР. В Москве проживает с 1967 
года. Работала в кадровой службе Управления строи-
тельства Главмосстроя, в Строительном объединении 
Управления Делами Президента Российской Федера-
ции, в Московском государственном Симфоническом 
оркестре для детей и юношества, в  ГБУК г. Москвы 
«ЦУНБ им. Н. А. Некрасова» главным специалистом 
по кадрам. По образованию юрист. Автор книги сти-
хов «Две параллели в бесконечность…» (М.: ИПО 
«У Никитских ворот», 2010). Награждена дипломом 
С.А.Есенина в номинации «Страна великая». Член 
Союза писателей России. 

УТРО РАННЕЕ…

На поля роса упала,
Землю серебрит,
Утро раннее настало,
Птичий звон кругом стоит,
Вот берёзки встрепенулись,
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ОСЕНИ ПРОЩАНИЕ...

Небо голубое,
Солнечный денёк,
Листья кружевные
Вдоль и поперёк
Тропок, тихих скверов
Падают с деревьев,
Кружатся, летят…
Травы изумрудами 
Горят!..
Украшает землю
Расписной ковёр…
Листья золотые,
Сказочный узор,
Переливы цвета,
Радужный окрас…
А над всеми нами 
Взгляд небесных глаз.
Облако янтарное
Под ноги летит,
Прошуршит мелодию
Напоследок лист…
Осени прощание…
Девичий каприз!..
Дождь из листопада –
Дар, земле отрада.

«М
осковитянка»  сегодня                                    Валентина Кузьмичёва

«М
осковитянка»  сегодня           Ф
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«М
осковитянка»  сегодня           Ф
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» Увели от постылых дверей

Золотые снопы фонарей.

Всё Святое глумливо осмеяно,
Серым пеплом, золой поразвеяно.
Даже ты не сумеешь помочь,
Сердобольная нянюшка – ночь!

Мне бы с ветром вдвоём оказаться,
Косохлёстом-дождём надышаться
И бродить, никуда не спеша,
Разнотравьем промокшим шурша. 

* * * 

Боже! От щедрот твоих
Всё мне было мало.
Понесло на вороных – 
Сгинуло, пропало!

На чужом плече лежать – 
За ночь не согреться.
У кого спросить-узнать – 
Да куда ж мне деться?

Из разбитых кирпичей
Не построить дома.
Я ничья и ты ничей.
Разве мы знакомы?

МИНСКОЕ ГЕТТО

Как быстро мой город настигла война!
Как чёрная туча, примчалась она.

ДИНА 
МАРКОВА–РАЗДОЛЬСКАЯ 

   

Маркова–Раздольская Дина Давыдовна – член 
Союза писателей России. Автор поэтических книг: 
«Синий час», «Мне судьба послала благодать», «Ко-
мета Дина», «Не солгу себе и Богу». Стихи вошли 
в «Антологию русской детской поэзии». Имеет пу-
бликации в журнале «Грани», альманахе «Муза», в 
газете «Московский литератор», а также в других пе-
риодических изданиях. Член Международного лите-
ратурного фонда. 

РАВНОДЕНСТВИЕ

Равноденствие.
Ночь воробьиная,
Ах, какая же нынче ты длинная!
И какая за окнами тьма!
Не сойти б, ненароком, с ума.

Перелюблено, да загублено.
Не отмерено, да отрублено.

«М
осковитянка»  сегодня                              Дина М

аркова-Раздольская
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» Мне было два года в то давнее лето,

Когда я попала в еврейское гетто.

Но детское сердце запомнило всё же
Эсэсовцев наглые сытые рожи,
Внезапные жуткие крики в ночи:
Резвились, стреляя во тьму, палачи.

О, улица с древним названьем «Немига»,
Досталось тебе от фашистского ига!
По скату булыжной твоей мостовой
Шли толпы безвинных людей на убой.

Здесь слышался лай озверелых собак – 
Глумился над жертвами досыта враг,
И вопли несчастных сами собой
Сливались в протяжный и жалобный вой.

Теперь, приезжая в свой город родной,
Немигу всегда обхожу стороной.
Там ужас, как прежде, сжимает мне грудь,
И слёзы вскипают, и трудно вздохнуть.

И через полвека сгибаются плечи 
При звуках немецкой отрывистой речи…
И вот я опять собираю в ладошки
Навек драгоценные хлебные крошки.

Три года – три круга смертельного ада.
Давно бы изгнать их из памяти надо,
Но кто же подскажет тогда молодым,
Что вновь мы на краешке бездны стоим?..

«М
осковитянка»  сегодня                              Дина М

аркова-Раздольская

ТАТЬЯНА МЕЛЬНИКОВА      

Мельникова Татьяна Петровна – поэтесса, публи-
цист. Член Союза писателей Москвы. Лауреат кон-
курса «Честь. Мужество. Материнство» за лучшие 
журналистские расследования и значительный вклад 
в развитие независимой журналистики в России.  
Автор сборников стихов «Преодоление», «Звёздные 
дожди», «Жизнь как жизнь», детских книг «Мурка-
эмигрантка и другие рассказы о животных» и «Мама, 
я бежал быстрее ветра», а также документальной по-
вести «Таруса – 101-й километр».

* * *

Таруса – край благословенный,
Раздолье неба и земли,
Пригорков взлёты, запах сенный,
Ока и лодка на мели.

«М
осковитянка»  сегодня                                           Татьяна М

ельникова
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» От улицы центральной, пыльной,

Едва шагнёшь куда-то вбок,
Затишье сельское, малинник,
Над чистым ручейком мосток.

Сентябрь зажёг огни рябины,
Дождями окропил леса…
Здесь оживают голоса
Анастасии и Марины. 

* * *

Всё бросить, прыгнуть в поезд, мчаться,
Как много лет тому назад,
Щекой к твоей щеке прижаться, 
Поймать твой изумлённый взгляд.

Увидеть в каждом перемены,
Всё, что потеряно, забыть,
Вернуться снова в те же стены,
Друг друга заново открыть.

Не думать, как стряслось такое,
Как отдалиться мы могли?
Ведь нас на свете только двое – 
Две горстки из одной земли. 

«М
осковитянка»  сегодня                                           Татьяна М

ельникова

«М
осковитянка»  сегодня                                                   О

льга М
оторина

ОЛЬГА МОТОРИНА

Моторина Ольга – училась в МВТУ им. Баумана, 
закончила Литературный институт им. Горького. Ра-
ботала начальником отдела РЭА им. Г.В.Плеханова, 
редактором Пресс-центра префектуры Западно-
го округа Москвы. Автор нескольких поэтических 
сборников, среди которых  «Погружение в любовь». 
В настоящее время работает зав. интернет-редакцией  
«Литературная газета».

МАРИЯ

В твоих руках душа дрожала,
В Твоих глазах была светла,
Лишь для Тебя меня рожала
Из чрева грубого ветла.
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Просторы, улицы, проулки,
Заборы, яблони, дворы,
И судеб наших закоулки,
И сны московской детворы, -

Всему нежданные снег ответом…

***  

За ворот льется холод темноты.
Прощусь ли я с источником надежды
И сохраню ли белые одежды,
Построив заново сожженные мосты?

Вопрос: Как быть? И стоит ли игра
Свечей, сгоревших за мои полжизни?
И чем светить на предстоящей тризне
По мне (за неимением добра,

Накопленного, как бывает, впрок),
Ну, что ж, рискну. Я нарисую солнце
Так, чтоб светило в маленьком оконце,
И уложу цветами свой порог.

Облобызала и отжала,
От материнства отреклась,
Чтоб я от всяческого жала
Её слезою сбереглась.

Чтоб никаких иных любимых
Опричь тебе не довелось,
Был послан ворох голубиных
Вестей. Мне столько лет спалось

Во ожидании рассвета…
Но в этом сне Ты явлен был,
И я стряхнула воды Леты,
Взошла на паперти судьбы.

Я лишь к Твоим словам прилежна,
Я лишь Тобой обнажена,
Твоим лучом сияю нежно,
Душою лишь Тебе жена.

ПОРОША

Сегодня день такой – пороша.
И сквозь нее так вежлив мир.
Крупинки счастья с неба крошит
На миг проснувшийся кумир.

По лицам таянье горошин
Стекает завесью чудес.
Все щели заткнуты порошей
И все расщелины небес.

«М
осковитянка»  сегодня                                                   О

льга М
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Не высилась умом.
И жизнь моя промчалась
Где – вскачь, а где – бегом.

И радость, и тревоги.
Несла в себе она.
Но первые дороги
Открыла мне война.

Ушли отец и братья
И не пришли назад.
И не смогла узнать я,
Где кости их лежат.

Но братья не свершили
Геройства под огнём:
Их поезд разбомбили,
Они погибли в нём.

В каком лесу иль в поле
Их эшелон разбит?
Откликнись, Анатолий!
Откликнись, Леонид!

Я память сохранила,
Но мой всё ближе час.
Когда уйду в могилу,
Кто будет помнить вас? – 

Не созданы портреты,
Не собрано вестей:
У вас и внуков нету,
Как не было детей.

ВАЛЕНТИНА ПОПОВА
        

Попова Валентина Анатольевна – переводчик не-
мецкого языка. Член Союза писателей Москвы, ли-
тературного объединения имени Дмитрия Кедрина. 
Автор поэтических книг «Первое письмо», «Колы-
бельная Луне», «Мостик», «Свеча в рукаве», «Пятый 
угол». Составитель и один из авторов стихотворного 
сборника «Отпусти своё сердце на волю».

* * *

          «…доберись тогда моя рука до пистолета и
          сумей я послать себе пулю в висок, не
          дождались бы меня мать и сестры, не
          встретил бы я свою жену, не родились бы 
          дети, не  увидел бы я внуков. Я бы не только
          себя убил, но ещё и потомство своё убил бы,
          вот какая штука».
   Дмитрий Неболбсин 
  «Дважды младший лейтенант»

Пророют русла реки,
Обрушится окала.
В каком-то смутном веке
На свете я жила.

«М
осковитянка»  сегодня                                               Валентина П

опова
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» Весной раскатят грозы

Свой праздничный салют
И дождик, словно слёзы,
Над павшими прольют.

И засверкают росы,
Умножив солнца свет,
И никого не спросят,
Герой он или нет.

И в ласковом просторе
Земля ваш след хранит,
Бальзамов Анатолий,
Бальзамов Леонид.

ЭКСКУРСИЯ В ВАЙМАР

Кто поверит, что это – зима?
Зеленеет озимая пашня.
В мягких петлях – шоссе у подножья холма,
Над холмом возвышается башня.

Городок. Промелькнула в окне 
Старушонка в халате домашнем.
На зелёном холме в голубой вышине,
Всем видна, возвышается башня.

К этой башне наш путь: от земли – 
В нежилые холодные дали.
Неужели, послушайте, нас привезли
В Бухенвальд? – Мы такого не видали.

Мы стоим. Мы не рвёмся вперёд.
Мы сейчас потеряем сознанье,

Как теряли до нас возле этих ворот
С твёрдой надписью: «Йедэм дас зайне».

Нас ведут. Мы ничтожно слабы
На утоптанном гладком просторе.
Между нами и жизнью – с колючкой столбы.
Перед нами, с трубой, – крематорий.

Что нас ждёт? Мы готовимся стать
Струйкой дыма, тяжёлой и едкой.
А кому-то приказано – с песней! – толкать
Вверх по склону с рудой вагонетку.

Песня хуже любого труда
Безнадёжностью силы источит:
«Бухенвальд, мне тебя не забыть никогда,
От тебя не забыться и ночью…»

Гёте Фауста рядом писал,
По холмам собирая минералы.
Этой песни поэт не слыхал.
И не знал,
Сколько в день тут людей умирало!

Что за мягкая нынче зима,
Видно, лето прохладное будет…
Бухенвальд, Воркута, Джезказган, Колыма,
Неужели забудут вас люди!

ПЕРВОЕ ПИСЬМО

Война с бомбежками,
В тревоге мать,
А лет немножко мне – 
Всего лишь пять.

«М
осковитянка»  сегодня                                               Валентина П
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Про ночи темные
Длиннее дня,
И что котеночек
Есть у меня.

И что мяучит он,
А звать Пушком.
И что соскучилась,
Скажу потом.

Сосульки, капая.
У крыш висят,
Мои каракули
Пришли назад.

Беда безбрежностью,
Гремит обвал –
Бумажка: Без вести
Отец пропал.

Весною солнышко
Смеется всем.
Мне шесть исполнилось,
Сравнялось семь.

Москва ты встретила
Рекой разлив.
Пропавший без вести –
А вдруг он жив?

Веселых праздников
Салют гремит.
 – Ведь тут не сказано
Что он убит!

Глухая станция – 
А где ж Москва?-
Эвакуация:
Учу слова.

Идет учение,
А где конец?..
Вот в ополчение
Ушел отец.

Когда увижу я
Отца, Москву?..
Село Воздвиженка –
Я здесь живу.

Здесь печка топится,
Коптилки свет, 
Мне к папе хочется,
А папы нет.

Была хоть кукла бы
Со мной моя…
Но встрече с буквами
Так рада я –

Они – открытие,
Тут все отдашь.
Дана открытка мне,
Дан карандаш.

Огрызок крошечный
Сто раз лизну:
Читай, хороший мой,
Будь рад письму –

«М
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» И верить в любовь, и в беде не сломаться,

И женскую душу достойно хранить.

ВОСПОМИНАНИЕ О МУЗЫКЕ

Лунный лучик, серебряный ключик – 
Открывается звёздный ларец,
И гармонией стройной озвучит
Унисон пробуждённых сердец.

В тайных высях блуждает улыбка,
В сокровенное нежно влечёт – 
И настроена чуткая скрипка,
И натянут стремленьем смычок.

А конец – это чуда начало,
Сказка дивная терций и секст.
И напевной струной зазвучало:
Лунный луч – и награда, и крест. 

Враги повержены,
Войне – конец!
Ну, где же, где же ты?
Найдись, отец!

Вот школа кончена,
Спешим с крыльца.
Я лажу с отчимом
И жду отца.

Пришел мой суженый,
Растет мой сын.
Отец, ты нужен мне,
Ведь ты – один.

И пусть ты старенький,
Больной, хромой –
Отец мой, встань ко мне!
Приди домой!

* * * 

             Памяти Дины Анатольевны Терещенко

Жила – ни умом не хвалилась, ни силой,
Хоть верно: была и умна и сильна,
Но быть, как никто, не боялась красивой
И этому многих учила она.

Учила стремительных лет не бояться,
Напрасно людей и судьбу не винить,

«М
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Засыхает мальва под окном…
Свёрток серый принесли вдруг в дом –
Похоронка, звёздочка, платок,
Горсть земли и мальвы лепесток.

СТАЛИ МЫ СОЛДАТАМИ!

Синеглазый мальчик с босоногим братом
Бегают по травке с ветром наравне.
Если б в сорок первом я не стал солдатом,
Были бы мальчишки сыновьями мне.

Русая девчушка с белоснежным бантом
Ласковых ромашек в поле собрала.
Если б в сорок первом я не стал солдатом,
Славная бы дочка у меня была!

Дом над самой Волгой, за вишнёвым садом,
Розы у калитки, столик и скамья.
Если б в сорок первом я не стал солдатом,
Собралась бы в доме вся моя семья.

Любовались вместе с милой бы закатом
И гордились взрослыми нашими детьми.
Если б в сорок первом я не стал солдатом,
Самыми счастливыми были б эти дни!

У поникшей ивы я погиб с ребятами –
Но остались в памяти мы на времена!
Стали в сорок первом Родины солдатами,
Вписаны в Победу наши имена!

НИНА ПОПОВА

Попова Нина Викторовна – член Союза писателей 
России и Академии российской литературы. Окончи-
ла Московский полиграфический институт им. Пря-
нишникова и Высшие литературные курсы (творче-
ская мастерская Валентина Сорокина), аспирант 
кафедры литературоведения и критики Литературно-
го института им. А.М. Горького. Автор книг поэзии и 
музыкально-поэтических альбомов. Лауреат литера-
турных и общественных наград. 

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

Горсть земли и мальвы лепесток
Положил в узорчатый платок.
И, платок тот, спрятав на груди,
В ноги поклонился: «Мама, жди!»

Сына ждёт она который год.
Не идёт с войны он, не идёт.
Пред иконою лампадка всё горит,
Сердце матери тоскует и болит.

«М
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Дорога прямая. Молитва проста.
И солнце трепещет на гранях креста.

НОЧЬ

Ночь качает меня в колыбели земной
И на дудочке месяца нежно играет,
Звёздный бархатный полог раскрыв надо мной,
Лепестки лёгких снов, напевая, роняет.

И приходит во сне долгожданный покой,
Где ушедшего дня не слышны отголоски,
И ручей протекает с живою водой,
В ней мерцают грядущего яркие блёстки.

А когда разольётся медово заря,
Птица-ночь улетит в колдовские просторы,
За политые лунным нектаром моря,
За цветущие земли, за синие горы...

Но тихонько мне ночь на прощанье шепнёт,
Что она не возьмёт, оставляя со мною,
Свет далёкой звезды и прекрасный полёт
Среди сотен миров над ночной тишиною.

ПОЭТУ

Пусть в этом мире вдохновенном
Всё сказано, мой друг,
И лишь частицы мы мгновенья
Всего вокруг.
Здесь ярко, мощно, дерзновенно
Прошли творцы!
А мы с тобою кто – сирены?
Или гонцы?
И чем кропим строки землицу,
Растим что в ней,
Что соберём потом – живицу
Иль груз камней?
Живём с тобою мы «не мимо»,
Не прячем глаз –
Пусть этой жизни пантомима
Запомнит нас!
Ведь мы прекрасною мечтою
Навек больны,
И пусть ни строчкой – лишь запятою,
Дай Бог, – сильны...

ДЕРЕВЕНСКАЯ ЧАСОВНЯ

Часовенка старая, пол дощаной,
На маковке крест, светлый купол резной,

Иконы на стенах, на лавках стоят,
А в плошках с песком тихо свечи горят.
                        
Я робко зайду и поставлю свечу.
«Спаси, сохрани и помилуй!» – шепчу.
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Россия… Дворцы и задворки,
Берёзки, сбежавшие с горки
Напиться воды из ручья,
Крестины, поминки, венчанья, 
И песни, и горечь молчанья – 
Всё это Россия моя.

И сытый сановник, и нищий,
Ютящийся на пепелище,
Все – кровные дети Творца.
Кто знает: Господь ли, Лукавый
Пытает то болью, то славой
Незрелые наши сердца?

Душа в православном народе,
По сути своей и природе,
К печали чужой не глуха,
И нет беспощадней недуга,
Чем ближним – не слышать друг друга,
И нет тяжелее греха.
На самом высоком Совете – 
Пред Богом – тот больше в ответе,
Которому больше дано.
По Ветхим ли, Новым канонам,
По совести ли, по закону – 
Но спросится с нас всё равно.

ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ…

                    …И, не в силах память обмануть,
                    Я зову вас – отклики всё глуше.
                    Я кричу!.. Но не могу вернуть.

«М
осковитянка»  сегодня                                                 И

рина П
остоенко

ИРИНА ПОСТОЕНКО

Постоенко Ирина Григорьевна – член Московской 
городской организации Союза писателей России. Об-
ладатель медалей:  «Золотая Есенинская»  и им. А.С. 
Грибоедова.  Награждена  Дипломом «Литературная 
премия»  с вручением медали А.П. Чехова «За вер-
ное служение Отечественной литературе».  Лауреат 
литературного конкурса им. В. И. Даля. Член Клу-
ба профессиональных писательниц «Московитянка» 
при ЦДЛ.

Печаталась в ежегодных выпусках сборников  
«Москва поэтическая» и «Поэты Москвы и России», 
в «Антологии одного стихотворения» (приложение 
к журналу «Поэзия»), в журнале « Голоса сердец».  
Стихи включены в сборник по результатам конкурса 
«Литературное Подмосковье – 2007,  Золотое перо 
Московии».  Участник альманаха «Московский год 
поэзии» (Издательский дом «Литературная газета», 
2010 год, альманахов  «Синева на крылах»,  «Не-
беса любви», а также книг «Родники Подмосковья» 
и «Родники России» (серия  «Золотое перо Моско-
вии»).      
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А на войне, как на войне:
За брата брат. И – брат на брата.
О, сколько нас – в слепом огне,
По гневом выжженной стерне
Прошедших точку невозврата!..
Обиды в сердце бередя,
Не пожелавших оглянуться…

И, так же сердце не щадя,
Я уходила, уходя…
Навек – чтоб больше не вернуться.

А ныне – средь дорог кружных,
Средь скорбных знаков межевых – 
Так остро жажду возвращенья
Всех: и оставшихся в живых,
И не дождавшихся прощенья. 

БАБЬЕ ЛЕТО

Какая царственная осень!
Какой роскошный листопад!
А мне – давно не тридцать восемь,
А мне уже… за шестьдесят.

Ах, бабье лето!.. Рдеют росы…
Гадают птицы: «Чьё ты? Чьё?»
А я молчу… К чему вопросы?..
Раз бабье – стало быть, моё. 

ЛАРИСА ПРАШКИВСКАЯ

Прашкивская (Фелисион) Лариса Валериевна 
– редактор и администратор сайта дальневосточ-
ных поэтических форм «Фурью», создатель и ад-
министратор Международного сообщества авторов 
«Арт-салон Фелисион» (дипломант Премии обще-
ственного признания ЦАО г. Москвы 2009 года), не-
зависимый эксперт Международной литературной 
премии «Серебряный Стрелец».  Автор, редактор и 
художник альманахов «Парадоксы чувств», «Инкар-
нация счастья», «Фиолетовая трава», «Притяжение». 
Член СП России.
                                                   

* * *
Вьется пыль над холмом, 
Да на холм не взойти.
                                       Александр Швецов

Холмы родные круче гор иных – 
Не пережить их, не увековечить
В простую речь, в простой и чистый стих,
Что прячется от сердца недалече.

«М
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Кого корить, коль непокорных нет?
Кого ругать, коль каждый изувечен?
Мы - крепостные собственных побед,
Мы - оглашенные на изуверских вече.

* * *
Холмы, холмы … в березах, как в снегах,
В пырее остром и крапиве жгучей…
У рек родных, на тихих берегах
мы принимаем жизнь свою, как участь.

Но правда есть в том воздухе густом
Родной земли, в лесах ее смолистых.
Что тянет нас опять на тот же холм…
И «вьется пыль» в просторах русских мглистых.

* * *
 А от Вологды к Тотьме леса
 Растянулись вдоль ленты дороги,
 В них мороза тяжелые ноги
 И глубоких снегов чистота.

 Бьется холод в стекло и металл,
 Как голодная хищная птица,
 И машина прорваться стремится,
 Проскочив поворот, перевал…

 Словно зайцы - по кочкам вперед-
 Все четыре убитые шины...
 Убаюкан, в коробке кабины,
 Пассажир остановки не ждет.

И я и ты прошли по тем холмам,
По скуди не судили хлеба корку
Судьбы своей, по солнечным летам
Годины тягот поднимая в горку.

И ощутив всю низменность высот,
Спускались к долу, чтоб подняться снова,
И радость принимая от красот,
И опыта осмысленное слово.

Так зарождались новые века
Других миров, другой упорной были.
И поднималась вера, как рука,
Молитвенною, крестной своей силой

В нас просыпался дух благой Руси,
На тех холмах обветренных уснувший.
И мы шептали: «Господи, спаси!
Мы будем завтра, завтра будем лучше»

Мы обещали небу и ветрам,
Мы обещали и ... теряли силу…
И уходило время по часам
И жизнь стекала миррою в могилу.

Когда бы можно было не молчать
Самим с собой о самом сокровенном,
Кого б тогда пришлось нам уличать
В подлоге подлом - склонности к изменам,

В небрежности и слабости души,
В неискренности, в злобном нетерпенье?
В продажности за славу и гроши,
И бесовстве порочной душной лени?

«М
осковитянка»  сегодня                                          Лариса П

раш
кивская



190 191

«И
 П

Е
С

Н
И

, И
 П

О
ТЕ

РИ
, И

 Н
А

ГР
А

Д
Ы

...
»  До нее еще, как до звезды,

 Что проклюнулась светом, сквозь темень,
 И струится тот свет через время,
 В ночь,  прорвавшись отростком седым.
 
 НИКОЛА
(по родным местам Николая Рубцова)

 Скрипел снежок и жег мороз коленки...
 Над избами ленивые дымки...
 Проулки молчаливой деревеньки,
 Промерзшие заборы и замки...

 Поленницы, уложенные плотно,
 Утоптанная бабками тропа
 И хлебный дух, живой душою теплый,
 Заманивая, ноздри щекотал.

 Березы изможденные снегами,
 Сугробов пухлых плотные бока,
 И стены церкви сбитыми крестами
 В леса смотрели, пережив века.

 Убитый купол врос в земное тело...
 Незнамо, где разобран, иль разбит,
 Но неба свет крестьянской сутью целый
 Был с этой сутью верой перевит.

 Никола – вся сияла белизною,
 Река спала под толстым слоем льда,
 А воздух был так ясностью настоен,
 Какой и не изведать никогда.

«М
осковитянка»  сегодня                                          Лариса П

раш
кивская

ВАЛЕНТИНА ПРЯДКО
        

Прядко Валентина Михайловна  - член МГО Сою-
за писателей России. Автор поэтических сборников: 
«Унесённые в века», «Симбирянка», «На мелодию 
романса», «Своя позиция», «Былое…». Публикует-
ся в газетах: «Родина», «Православный Симбирск», 
«Московский литератор», «Православная Москва», в 
альманахах: «Орфей», «Стихи по кругу», «Гончаров-
ская беседка». Награждена дипломами и медалями. 
Председатель клуба «Вначале было слово».                                         

КОВЫЛЬ

Ты слышал, как поёт ковыль,
Когда в степи бушует ветер?
Его соцветия, что пыль,
Его цветок и рыж, и светел.

«М
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ПОЛИНА РОЖНОВА  

Рожнова Полина Константиновна автор поэтиче-
ских книг: «Разрыв-трава», «Красная горка». «До-
рога в родные края», «Сердца святыня», «Берегиня»,  
«Моя Вологодчина», «Просинец»,  «Русский короб» 
-  избранные стихи и проза, а также книг, связанных 
с народной культурой: «Радоница», «Святочные рас-
сказы», «Русский народный календарь». В 1997г. - по 
благословению Патриарха Московского и вся Руси 
Алексия II в издательстве  Свято-Данилова мона-
стыря  издан «Сказ о Кирилле Белозерском», (пре-
дисловие Владимира Крупина).  В соавторстве с гру-
зинской писательницей Маквалой Чочия выпустила 
книгу «Дом 4 в Староконюшенном». Редактор и со-
ставитель альманахов:  «Синева на крылах», «Небе-
са любви»,  «Детство. Волшебная страна», «Литера-
турные россыпи»,  «Венок Некрасову», «Эпоха поля 
Куликова», «Со скоростью света прямо к Солнцу, в 
Солнце…»,  «Светись, светись, далекая звезда…».   

Член Высшего Творческого Совета МГО СП Рос-

Качает буйной головой,
Её тяжёлыми вихрами.
Но недоволен он собой
И королевскими кудрями.

Поёт он песню бобыля
О том, как в грусти одиноко.
Ох! Если б только не земля,
Он улетел бы так далёко:

Туда, где плещется волна,
И где врастают в небо скалы.
Где небеса не видят дна,
А только красные кораллы.

Но вот, как видно, не судьба,
Не в тех краях пришлось родиться.
И разудалая глава
Не хочет с подлинным мириться.

Плывёт ковыль в степи волной,
Плывёт, и  ветру подпевая,
Себя изводит он тоской,
Судьбу свою не принимая.

«М
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» – Самоходный артполк 12-03,

надо красное знамя Победы – спасти!.. 

О Сергее Орлове, и –  об отце
напишу я: На вечном, на русском крыльце

два танкиста сидели… и, быть может,  сидят
средь таких же в войне обгоревших ребят…

Но о жизни!.. о жизни они говорят!..

В ПОСЛЕВОЕННОЙ ДЕРЕВНЕ

– Дочка, 
осень идёт!
Гряды извёл бурьян.
Стены как осерчали
на жизнь.
Холод в двери бьёт.
– Мама, к окну зовёт
подойти баян.

– Дочка, сколько забот!
Лишь ранам войны –
петь.
– Мама,
лента цветёт
в косе,
мне семнадцать лет.

– Дочка, да он же с войны
вернулся без ног!..
– Мама, в осени один

сии, член Академии Российской литературы, Пре-
зидент литературного Клуба Писательниц при ЦДЛ 
«Московитянка». 

* * * 
памяти поэта Сергея Орлова 
и моего отца Константина Рожнова

Что  меня заставляет обернуться назад?– 
Это танки летят! это танки горят!

И как Феникс в бою среди сотен врагов
под обстрелом сгорает Серёжа Орлов!  

За Отечества пядь – 
в пекле – юный поэт,
чтоб из пепла восстать, 
чтоб попрать смертью смерть!

А в другой стороне
в тот же час в тот же миг
шёл Т-34 в тыл врага
напрямик!

В танке том мой отец, знамя красное с ним!
Мой отец, моя слава – Рожнов Константин!

И сползал мой отец по горящей броне…
С пальцев пепел слетал…Гимнастёрка в огне…

«М
осковитянка»  сегодня                                                  П
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» этот мне и люб паренёк!..

Мама, глаза  его  – сини.
Я сердце ожгла
о костылий след…
За него бы пошла Россия,
когда бы со мной была
одних лет. 

ПЛАЧ

Памяти Ирины Владимировны Власовой – 
исследователя этнической истории и куль-
туры Русского Севера

Так плачет Русский Север –
берёзами в платках,
церквами, что присели
на Тотемских холмах…

Так плачет: На кого ты
оставила в  домах
в корчагах – дней зароды,
большухины заботы
о коробах в сенях,

где дни берестяные,
и утицы льняные,
и жизни дерева,
родины,  покрова?..

И сарафанов ситцы,

и станов воротушки…
Слетают с Сирин-птицы
берестяные стружки.

Так плачет белый крестик –
родов старинных вестник
в убрусах, в полотенцах -
узоры солнц  на светцах…

Так плачут в пятистенках
кружальские оконца,
и гнезда птиц  на ветках,
и журавель  колодца.

Так плачет старец-ветер, – 
стучит его батог,
и сироты – столетья,
и Лежи бережок:

он с Сухоной-рекою,
с Глушицею родною
метал, бывало, стог.
смеяться прежде мог.

Так плачут веретеи
в полях… И волокуша
творит свое плетенье- 
и травы в солнце сушит.

Ушла куда большуха
 с хозяйского двора?..
Поник рукав кожуха:
– Осталась – дел гора.

«М
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» Крыльцо на крепких ряжах

и с матицею – печь:
–  Ушла от нас куда же
Кто будет нас беречь?..

Толпа закличек детских
слетает с Красной горки
до  ставень устюженских,
до кадок кадниковских.

Заправлена основа,
но ткацкий стан стоит…
Кто русской речи слово,
устой, старины, быт
в грядущем  возродит?..

ЛЮДМИЛА САНИЦКАЯ
 

Саницкая Людмила Николаевна – поэт, прозаик. 
Член Союза писателей России и Международного 
сообщества писателей России, литературного объ-
единения Центрального Дома учёных «ЛИТО на 
Пречистенке», Регионального общественного Фонда 
содействия развитию современной поэзии «Светоч», 
Союза писателей 21 века. Автор четырёх поэтиче-
ских сборников и книги мемуарной прозы «Вверх по 
ручью». Публикуется в  литературных изданиях и в 
периодической печати. Лауреат литературных пре-
мий им. А.С. Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, С.А. 
Есенина, М.А. Булгакова.   

* * *

Ореховое дерево у дома,
Тропическое солнце Ферганы…
На карточке семейного альбома –

«М
осковитянка»  сегодня                                                  П
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» Мой отчим, не вернувшийся с войны.

Смеётся, с мамой молодой в обнимку.
Так оба хороши и влюблены,
Что счастье проливается со снимка...
И дата – за неделю до войны.

Письмо – солдатский серый треугольник –
Последнее из крошева войны.
И выраженье неизбывной боли
У мамы – до конца, до седины.

Теперь, наверное, они опять в обнимку
Стоят среди небесной тишины.
И мама, молодая, как на снимке, 
И отчим, не вернувшийся с войны.

22 ИЮНЯ

Прозрачная  речка 
                    в зелёных ладонях осоки.
Мерцанье и трепет,
                    и блеск молчаливых стрекоз.
Плывущее небо
                     огромно, светло и высоко.
И смерть невозможна,
                      и нет ни обиды, ни слёз.
Ромашковый луг
                      нас с тобой укрывает 
                                  по пояс.

Июньскому полдню
                       сегодня не видно конца. 
Но где-то вдали
                       закричал прибывающий
                                   поезд,
В котором на фронт
                       навсегда мы проводим
                                                   отца.                       

* * *

Архаика родного языка
Близка мне по рожденью и настрою.
Так археологу желанна и близка
Находка из Пергама или Трои.

В пыли раскопов, в глине черепков
Являются ему сады и храмы…
Так мне звучанье позабытых слов
Являет акт средневековой драмы.

Я трапезой хочу назвать обед
И яством – незатейливое блюдо…
Названья эти добавляют цвет
И аромат, и вкус, и отблеск чуда.

И может, за приязнь такую к ним,
Из моды вышедшим ещё во время оно,
Старик Державин глянет благосклонно,
И Белла улыбнётся  со стены.

«М
осковитянка»  сегодня                                             Лю

дмила С
аницкая



202 203

«И
 П

Е
С

Н
И

, И
 П

О
ТЕ

РИ
, И

 Н
А

ГР
А

Д
Ы

...
» Ей время – встрепенуться в птицах,

и замирает тишина,
ведь на берёзовых страницах
ещё записана война...
                  
* * * 

Мне слышен гул у изголовья тишины
... в берёзах, забинтованных войною…
И он ещё пронзительней весною,
когда душа и лес обнажены.

Мне верится: кипит в стволах родник –  
то сердце... опалённое... в нём бьётся... 
На бересте,  как эхо, отзовётся 
записанный былой войны дневник...

      
ИВАН-ЧАЙ

Тянется дней серебристая нить,
духом душицы овеянный вечер
никнет к колодцу – 
водицы испить,
соснам прохладу накинув на плечи.

Светят во ржи огоньки васильков, 
словно созвездий туманность упала...
Тёплой полыни
душистый покров
в ночь ниспадёт голубым покрывалом.

Здесь, где струится берёз молоко,
в крынку небес из родного раздолья,

ТАТЬЯНА СКОРИКОВА

Скорикова Татьяна Петровна – член МГО Союза 
писателей России. Автор четырех поэтических книг. 
Публиковалась в журналах «Работница», «Россий-
ский колокол», «Поэзия», «Словакия», «Меценат и 
мир», в газете «Московский литератор». Лауреат кон-
курса МГО СП  России «Лучшая книга 2011-2013» 
с вручением награды «Серебряный крест» за книгу 
«Листаю осени страницы». Награждена почётными 
дипломами и медалями, удостоена Ордена «Золотая 
осень» им. С.А. Есенина».

ИЗ КНИГИ ПАМЯТИ ЛЕСНОЙ

В плывущей над землёю рани,
услышать вздох... и зов... и стон... 
и в исчезающем тумане
поймать мотив у самых крон,
и в отблески костра ночного,
как в стих незримый... всей душой
вписать строку, созвучье, слово
из книги памяти лесной...

«М
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» и будоражит

разлив васильков
на бесконечности хлебного  поля,

Утро омоет слезами зари
память хранящие
жгучие травы,
на гимнастёрке оврага горит
клевер – в петлице – у переправы.

Тянется дней серебристая нить,
души российских солдат не тревожа...
По берегам, 
как махорка, – взгляни –  
всюду дымит иван-чай Верхневолжья...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Над полотном земли апрельской,
раскроенной на лоскутки,
весна стекала синью гжельской
в распущенный рукав реки.

Шоссе, постройки, переулки –
сплелась узором  круговерть,
где лаком палехской шкатулки
блестя, внизу покрыта твердь.

И снова гул аэродрома
живой встречает суетой.
Взахлеб ... тепло земное … дома
глотну за  лесополосой.

Блеснёт слезой родное небо,
к щеке берёзы прислонюсь,
протянет мне ладонь сквозь вербы
моя оттаявшая Русь...

РУССКИЙ ЯЗЫК

Сколько в русский язык Бог вложил глубины! 
Слово может спасти от утрат и невзгод.
Слово – это исток, в нём разлив тишины,
птичий гомон, простор, родники, небосвод....

Слово может зажечь в сердце искру добра,
пробудить ото сна  неокрепшую мысль.
И, живое наследие Словом творя,
наш язык проникает в духовную высь. 
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ТАТЬЯНА СОБЕЩАНСКАЯ
            

Собещанская Татьяна Алексеевна родилась и учи-
лась в Воронеже. Печаталась в районных газетах 
Московской и Рязанской областей: «За коммунизм», 
«Родники», «Новая Мещёра» и др., а также в альма-
нахах, журналах и коллективных сборниках: «Поэти-
ческий Олимп», «Московский Парнас», «Полдень», 
«Наша улица», «Золотое перо», и др. Автор двух по-
этических книг: «Тень от крыла» и «Лоскутное оде-
яло». Член литературного объединении имени Дм. 
Кедрина, лауреат литературной премии имени Дм. 
Кедрина.

СОН

Степи, степи. Изредка – курганы.
Ветер лижет жарким языком
Чёрных птиц на бывшем поле бранном,
Словно с ними издавна знаком.

Здесь гуляли конники Аттилы,
Кровь пуская. Ветер и ковыль.

Здесь когда-то падали без силы
После гона тысячи кобыл.

Степи, степи. Где-то в подсознанье
Голос шепчет странные слова.
Я – в плену, в каком-то вражьем стане.
Ночь. Костёр. Больная голова.

Рыжий хан в роскошной тюбетейке
Брови хмурит, будто бы свекровь.
Что, мол, мой ковёр какой-то липкий,
Чья на нём запёкшаяся кровь?

Сила силу видит. Он боится
Синих глаз прабабушки моей.
Взмыла к солнцу огненная птица.
Сон исчез, и я – к перу скорей. 

* * * 

Что старость – не радость, известно давно,
Но старости, к счастью, другое дано.
Дано понимание высших задач,
А это – основа, уверенность, врач,
Что лечит не тело – душевную боль
Того, кто сыграл свою главную роль.

ЗВОНОК ИЗ ПАРИЖА

Был звонок телефонный настойчивым, громким, 
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»      нежданным.

Я проснулась средь ночи и, сонная, трубку сняла.
– Номер Ваш «три пять два двадцать восемь 
    тринадцать?» Как странно!
Номер мой, а звонят из Парижа. Такие дела.
Кто звонил – мне сказали. Фамилия, вроде, знакома.
Лопухин, Лопухов – в общем, русский. Из Франции  
             звал
То ль меня, то ли даму другую навеки из дома
В чудный город Париж. Место встречи назначил –  
      вокзал.
Ах, чудак-человек, неужели он думал, что брошу
Теплый дом и детей, и своих дорогих стариков?
Правда, трудно бывает порой мне тянуть эту ношу,
Только это – судьба, это – нить из ушедших веков.
Разорвать и уйти от забот ежедневных куда-то – 
Хоть в Париж, хоть в Нью-Йорк, – неужели так 
     просто смогу?
Мой отец был в войну убежавшим из плена 
             солдатом
И скрывался среди эмигрантов в их узком кругу.
Не остался. Уехал в Россию. А мне предлагают
Перебраться  туда, где красиво, как в сказке, живут.
Только я отказалась тогда и себя не ругаю:
На экскурсию можно поехать. Но Родина – тут.

СВЕТЛАНА СОЛОЖЕНКИНА
 

Соложенкина Светлана Львовна – поэт, критик, 
литературовед, переводчик, художник. Кандидат фи-
лологических наук. Член Союза писателей России,

Союза художников России и Международного ху-
дожественного фонда. Автор 13 поэтических книг 
и одной повести-сказки. Участник художественных 
выставок и каталогов. За большой вклад в культуру 
награждена медалью А.С. Грибоедова, почётной гра-
мотой Министерства культуры РФ и почётным ди-
пломом  им. Л.К. Татьяничевой. 

БОЛХОВ

Как ни петляет дорога, как ни вьётся,
а всё-таки – приведёт, куда нужно.
В церкви Георгия Победоносца
я купила на память голубую кружку. 
Кружка – тяжёлая, как железная рукавица,
на ней оранжевая колокольня
пронзает высь…Вот-вот вонзится
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» В день Пророка Ильи приняла я крещенье когда-то

И громов не страшусь,
огневицами – с детства богата,
да, я женщина только,
 но ведь за спиной моей – Русь! 
Я все тихие улочки древнего Болхова
 в сердце лелею. 
Все святыни – со мной, не дышу пустотою
и беспамятством не болею,
звездоокий воин, любимый святой!

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

Гром гремит веригами
над монастырём.
Золотой ковригою – 
молнии излом!
Это – бунт? Смиренье?
Иль – смиренье – бунт?
Или – нетерпенье:
испытать судьбу?
Ни о чём не спрашивай.
Вечны зло, добро…
Ливень льёт над пашнями,
сея серебро.

А взойдёт железо – 
кто же виноват?
Меч не бесполезен!
Есть у нас набат,
башни есть дозорные –
если, тучей чёрною,
ворог вдруг надвинется,

и в сердце моё, но мне будет не больно,
а привольно-светло и могуче…
Я несу эту кружку – и расступаются тучи.
Я – не воин, я – только женщина, 
но я – поэт, а поэтам завещано,
защищая каждое созданье Божье, 
делать то, что делать не можешь, 
видеть то, что незримо очам,
в светлый родник претворяя печаль. 
Могла бы Россия свечой негасимой
стоять всегда у престола Господнего,
была бы цветущею и в пору холодную,
чтоб снежинки играли с яблоневыми лепестками,
и пусть это длится веками, веками…
Чего же ещё пожелать я теперь могу?
Я не забуду древнего Болхова –
ни в цветах, ни в снегу…
Болхова – терзаемого татарами,
фашистами и атеистами,
динамитом «чтящую» саму Пречистую!
Звездоокий Георгий, дай мне беречь
всё, что люблю – до последнего дыхания,
я не воин, но – сумею лечь
за это жертвою на алтарь мироздания!
Голубая  кружка, тяжёлая, как рукавица,
мне как раз по душе…
Пусть мне что-то нежное снится,
пусть за мною всегда васильки, словно дети, бегут…
Я буду их всех обнимать, восхищённая. 
Но если посыплются стрелы калёные
или ракеты – не всё ли равно –
полетят, словно дьявольское зерно –
звездоокий воин, я – тут!
Я недаром пью небо из кружки твоей голубой. 
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» меч из ножен – вынется!

Братья – меч и Слово.
Родники в пустыне…
Поле Куликово
помнится и ныне.
А пока – над книгою,
над святой, старинною,
с грустью журавлиною – 
мы лампаду жжём…
Гром гремит веригами
над монастырём.

МОСТЫ

Я люблю древние города, где есть мосты.
Мценск, Орёл… Не боятся тут высоты
и с землёю не рвут.
                             Мосты, как цветы,
из самого сердца рек растут. 

Я знаю, у всех в Орловии есть крылья,
но – зачем же летать, если столько мостов?
Можно ввысь взойти, без усилья,
золотых коснуться крестов,

но тихонько, тихонько…
                                   Это ведь – тайна души.
Делай вид, что ты просто идёшь.
                                   Никуда не спеши. 

Разве лучше ига татарского – 
вседневный плен суеты?
Не кичась Мономаховой шапкой – 

       душу вырасти скромную, царскую…
И – почаще, почаще переходи мосты.

Оттуда ведь – и Москва видна,
как на ладони… Во все времена.

 ОТДЫХ АНГЕЛА

Ангелы не умирают.
Некогда им умирать.
Ангелы не успевают
вразумлять, беречь, спасать.

Но порой в изнеможенье –
лишь минутку или две – 
может ангел без движенья
полежать в густой траве.

Как солдат – шинелью, белым
он укроется крылом…
Ведь за Вечность не сумел он
хоть разок – забыться сном!

И сейчас вот – как нарочно,
кто-то выпал из гнезда…
Подниматься надо! Срочно!
А не то – беда, беда!

Птенчика к груди прижал он
и – взлетел… Прощай – прости!
…Там, где на траве лежал он –
в мае, не переставая,
будут ландыши цвести…
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ТАТЬЯНА СТРЕЛЬЧЕНКО    
      

Стрельченко Татьяна Ивановна – член Союза пи-
сателей России. Автор четырёх  сборников стихов, 
статей и очерков о художниках своего края.  Печата-
лась в районных и областных альманахах, в периоди-
ческой печати. Работала в музее древнерусской куль-
туры имени Андрея Рублёва, в картинных галереях.  
Дважды номинант международной премии «Филан-
троп».

* * *
Разлетелись лучи огневые
По лазоревой чаше небес,
Заманили цветы полевые
От дороги просёлочной в лес.

Ах, дороги российской глубинки!
По обочинам крылья берёз
Или куст неказистой калинки,
Земляникой усыпан откос.

Сколько в жизни тропинок и судеб
Довелось мне однажды пройти,

И улыбки добрейшие люди
Мне дарили не раз на пути…

Словно в небе лучи огневые
В синеве разлетелись к земле.
Голубые цветы полевые
Приведут меня нынче к тебе.

* * *
Осыпает сирень белым цветом
Лепестки в нашем тихом саду.
Ах, ты лето, пресветлое лето,
Стрекотанье сорок поутру.

Этот сад мне так много напомнил
Жарких лет и завьюженных зим,
Сад иной, где жасмин и шиповник
Все мечты мои окрылил.

И возник в сердце образ любимой,
Тихой, нежной  мамы моей,
И над речкой под белой калиной
Растревожил меня соловей.

         
 

* * *
Над деревней плывут облака,
Как веками они проплывали.
И струятся родник и река,
Ветер в поле и лето в начале.
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» Только лён не синеет вдали, 

Не пасутся на пастбище кони,
И прошедшие годы и дни
Полегли, словно холмики в поле.

Хороводами прожитый век
Отшумел у реки на рассвете.
Возрастает иной человек,
Жизнь не та и другое столетье.

Только тучи летят над водой,
Будто не было в мире затмений.
Нимб сияет, как луч золотой.
В небе снова Христос. Воскресение!

ЕЛЕНА ТКАЧЕВСКАЯ

Ткачевская Елена Петровна – поэт и прозаик, 
кандидат химических наук, доцент, участник ЛИТО 
Центрального Дома ученых РАН, член Союза писа-
телей XXI века, Литературного клуба ЦДЛ «Моско-
витянка». Имеет публикации в литературных сбор-
никах ЛИТО, в журналах «Великороссъ», «Дети Ра», 
«Зинзивер», газете «Поэтоград», на сайтах право-
славной поэзии «Духовная лира», «Читальный зал», 
«Мегалит». Автор книг стихотворений «55 стихо тво-
рений» (2013 г.) и «Зимостишие» (2015 г.)

* * *

Как путешествие без багажа,
Как двух стихий граница, как межа
Между мирами, созданными всуе…
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» Игра воображения рисует

Фрактальные узоры, миражи.
Какого трепета заслуживает жизнь,
Когда нежданно, вроде ниоткуда
Волной приходит ощущенье чуда.
Как на скале зацепка, как мосток –
Так человечен доброты росток.
И одеваться нет желания в слова,
Когда душа и так едва жива.

* * *

Жар твоего горения
Неистов, неоспорим,
Но велико отдаление –
И чувствую только дым.

Дистанцию сокращаю,
Со скоростью звука – бросок,
Но снова не успеваю –
Лишь пепел да уголёк.

И кажется наваждением
Энергия нежных слов,
Нелепым предупреждением
О том, что это любовь...

* * *

К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Мало дед говорил о войне.
Осознали мы это не сразу,
Или детская память вполне

Не смогла сохранить все рассказы.
Лихолетье родимой  земле
И душе отдавало приказы…

В День Победы на нашем столе – 
Фотографии, письма, награды.
Так живёт эта память во мне.

Поколениям будущим надо
Сохранить добрый мир на земле,
Злу бесстрашно поставить преграду.

Мало дед говорил о войне…

«М
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» перед моим окном –  

то в жёлтом, то в зелёном,
то в бело-голубом.
В нарядном платье мама,
с ней под руку отец – 
нерасторжима пара 
двух любящих сердец,
бегом бежит братишка,
и сверху видно мне,
как жмётся школьный ранец
к мальчишеской спине,
ступает мягким шагом
и бабушка моя – 
двор навестить решили
все четверо. 
                     А я
туда-сюда мелькаю,
нет времени присесть
на краешек скамейки,
что как была, так есть.

НА ШОССЕ ПРОМЕЛЬКНУВШИХ ЛЕТ 

Резкий свет встречных фар в ночи.
и рассеянный дальний свет…
Промолчу я, и ты молчи,
нужных слов не отыщешь, нет.

В лоб, мигающий жёлтый глаз,
рваный ветер, летящий вслед – 

ОЛЬГА  ХАРЛАМОВА 

Харламова Ольга – поэт, переводчик, публицист. 
Член Союза писателей Москвы,  Международного 
Союза журналистов, Союза писателей-переводчиков, 
почётный работник культуры города Москвы. Лауре-
ат литературных премий, Всероссийских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей. Автор более десяти 
книг. Руководитель литературной студии «Ключ». 
Ведущая программ на Народном радио. 

МОСКОВСКИЙ ДВОРИК

Живёт московский дворик,
довольный сам собой,
иду ли я из дома,
спешу ли я домой.
Он, с высоты этажной, 
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» допустимый режим для нас

на шоссе промелькнувших лет.

Жить в экстриме – особый драйв!
Раз, почуяв свой биоритм,
всё успеть, заглянуть за край –  
экстримала Господь хранит.

Где-то в области неземной
загорелся зелёный свет…
Просто будь, и побудь со мной,
у любви слов ненужных нет.

ТАТЬЯНА ХАТИНА

Хатина Татьяна Майевна – член Союза писателей 
России, литературного объединения Центрального 
Дома учёных, литературного объединения «Скла-
день» при Международном фонде славянской куль-
туры и письменности, клуба «Царское Село», бардов-
ского клуба «На Полянке». Автор двух поэтических 
книг «Снегопады любви» и «Святые родники». Пу-
бликуется в периодической печати Смоленщины, в 
поэтических альманахах и сборниках г. Москвы, на-
граждена медалью М.Ю. Лермонтова. 

ПАМЯТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

                  ХЛЕБ

Ветер в стены гудит набатом,
Режет лица стеклянный снег.
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» ЖЕНЩИНЫ ЛЕНИНГРАДА

Лица, почерневшие от горя,
Глаз запавших тёмные круги.
От вселенской нестерпимой боли
Ваше сердце рвалось на куски.
У станков в холодном стылом цехе
Вы для фронта делали снаряды.
Ждали Армии родной успехи,
Что побьёт она фашистских гадов.

А когда в сугробах застревая,
Медленно домой брели устало,
Горьких мыслей ком несли страдая,
Чем кормить своих детишек малых…
Ленинградки, милые, родные
Не забыть вам страшных дней блокады.
Каждый миг страдания людские
В душах отдавались чёрным адом.

Злые и жестокие страницы – 
Девятьсот ужасных, горьких дней,
Тенью голода серели лица,
Холод сковывал сердца людей.
Выжили и веру сохранили
В Ленинград, Победу и свободу.
Героические женщины России,
Музы победившего народа!
                   

    ПИСЬМА С ФРОНТА

Перед боем выдалась минутка...
Шлю, родная, весточку домой.

Горбя спины, бредут ребята
В пять утра к магазину «Хлеб».

Наметает февраль сугробы
Бесконечной и злой зимы.
Память не умирает, чтобы
Вечно помнили это мы!

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЗИМА

Ленинград, блокадная зима,
Лютая, голодная, жестокая.
Чёрных дней седая кутерьма,
Голых улиц темнота глубокая.

Остовы израненных домов,
Проводов разорванные плети,
И бомбёжек сумасшедший рёв
Разрывает в клочья всё на свете.

Рельсов искорежены пути,
Умерли застывшие трамваи.
У сугробов тени, не дойти,
Сердце не выносит, замирая.

Ну, ещё шажок, один, другой,
Скоро дом и кипяток горячий.
Ленинградец - ты уже герой...
Выжил в эту ночь, а как иначе!
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» Догорает пепел самокрутки,

Смешан дым войны с моей судьбой.
Я не ранен, за меня не бойся,
Не натёрли ноги сапоги.
Завтра в бой, но ты не беспокойся,
И сынишку с дочкой сбереги.

Я вернусь, я это твёрдо знаю,
Зацелую, обниму покрепче.
Ты ответь скорей, моя родная...
Написал письмо, и стало легче.
Фронтовые письма – боль войны,
Перед боем, в самый грозный час,
В редкие минуты тишины
Вы хранили веру, доблесть в нас...

Письма деда с фронта я читала,
Как любил он бабушку мою.
– Машенька, как долго ты молчала,
Береги детей, я вас люблю.
Вновь листаю стёртые страницы
Той ушедшей в прошлое войны.
Вижу ваши молодые лица...
Память сердца мы сберечь должны!

ТАТЬЯНА ХЛЕБЯНКИНА 

Хлебянкина  Татьяна Александровна – окончила 
Высшие литературные курсы  при Литературном ин-
ституте им. А. М. Горького. Внештатный корреспон-
дент ряда подмосковных газет и журналов. Куль-
туролог и музеевед, заведует домом-музеем С. А. 
Клычкова. Автор 3 поэтических сборников. Лауреат и 
дипломант литературных премий и фестивалей («По-
этическое Подмосковье», «Серебряный журавль»), 
член Союза писателей России, Союза журналистов 
России, Есенинского общества «Радуница». 

Живёт и работает в Талдомском районе Москов-
ской области.

* * *

Я родилась в ахматовской России,
Я выросла в гагаринской России.
Пусть с этим кто-нибудь
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» Из вас поспорит…

Но древний космос, что
Открылся в небе,
Но этот дивный
Звон колоколов
Меня своей окутывают тайной,
Как городок с названьем
славным – Талдом…
Тай - дом… Мой дом… 

* * *  
                        1 августа 1999 г. обретение мощей 
                        прп. Серафима Саровского. 
          В ночь с 31 июля на 1 августа 1937
          на станции Катуар был арестован
          поэт Сергей Клычков 

Меня влечёт
к тебе, Святой,
Живою силой…
А люди кликали его
Свет – Серафимом…
Он исцелял,
он вдохновлял,
он гнал болезни…
И был поболе,
чем поэт,
другим полезней…
Твоя эпоха
с ним сошлась,
Открылись мощи…
Белеют косточки –
но – чьи?

у  дальней рощи…
О, сколько мучеников здесь,
В полях России…
А соловьи опять поют
с нездешней силой…

ВОЛОГДА

 Памяти Алексея Ганина

Вся Вологда – из кружева,
Прилуки – из литья.
Овеяна легендами 
Прародина моя.
Курганы да могильники,
Соборы да кресты…
Для сердца нет желаннее
Неброской красоты.
Здесь жили преподобные
Димитрий и Игнат.
Теперь святые мощи их
От бед сей град хранят…
А с фресок Дионисия
Снисходит благодать…
Сияют лики дивные
И плачет Божья Мать…
…Форпост Руси на Севере,
Приют царя Петра.
Ах, Вологда! Ты – ссылкою
И крепостью была.
…Коня стреножил Батюшков
У берега реки.
Рубцов в полях сиротствовал
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» И плакал от тоски…

Вскормила Вологодчина
Святых, богатырей.
Художники и зодчие
Талант дарили ей…
Венчала ты Есенина
И друга родила –
Поэта из – под Коншина,
Архангельска села…
Звать – Алексеем Ганиным.
До возраста Христа
Его распяли нелюди
И смолкнули уста…
Но снова возрождаются
И души, и мечты.
Ах, Вологда! Прекраснее
В сто крат сегодня ты.
И песни колокольные 
Плывут со всех сторон.
С молитвой пробуждается
Старинных храмов звон.
Тобой – не налюбуешься,
Нет слов, чтоб описать…
О, Вологда – лебёдушка!
Люблю тебя, как мать!
…Вся Вологда – из кружева,
Из бересты, литья.
Москвы она ровесница, 
Прародина моя!

25 августа – 1 сентября 2003г. 
Успенский пост – Донской иконы Божией Матери.

СОФЬЯ ХРУСТАЛЁВА

Хрусталёва Софья Ивановна автор книг: «Жизнь 
любила меня»,  «Калейдоскоп чувств», «Мельни-
ца жизни», «Чувства – птицы колибри». Дипломант 
конкурсов   «Лучшая книга 2008-2011г;  «Лучшая 
книга 2011-2013г» с вручением ордена Есенина.  Ди-
пломант конкурсов: им. М.И. Цветаевой,   им. Н.А. 
Некрасова;  им. Ф.И. Тютчева; им. В.В. Маяковского 
(с вручением ордена Вл. Маяковского), дипломант 
Всероссийского созидательного движения «Русский 
Лад» .  Присвоено высокое звание «Заслуженный 
литератор Содружества Творческих Сил Российской 
Федерации  с вручением медали «За заслуги в культу-
ре и искусстве», «За верное служение отечественной 
литературе». Награждена медалями МГО СП России:  
им. А.С. Грибоедова;  А.П.Чехова; М.В.Ломоносова.   
Лауреат Международных конкурсов «Звезда полей 
2010», «Звезда полей 2013»-  (Рубцовский Творческй 
союз). Печаталась в журнале «Российский Колокол»,  
в роман-журнале «ХХ1 Век»;  в альманахах: «Москва 
Поэтическая» 2010, 2011, 2102, 2013; «Литературные 
россыпи», «Синева на крылах», также  в газете «Мо-
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» сковский литератор». Член Московской городской 

организации  СП России.

    
* * *

       Трава одичанья – багула
       Бредёт по родимой Руси,
       Так прёт, что и небо прогнула,
       Не свалишь – коси, не коси.
                 А.Романов

Я – Русь – за жизнь нелегкую
Стократно обогнула…
Но вышла на  дорогу,
Тесня весь свет – багула.

Она  по землям нашим
В рядах чертополоха,
И боль, и горе тащит,
И страшно её око… 

Родная Русь, даруй мне
Не косу - острый меч,
Чтоб стать грозой - багуле
И эту нежить сечь!

* * *

Маленький легкий стишок 
Выпорхнул из-под обложки.

Пёрышка твёрдый штришок
На моей дальней дорожке.
Рифмы узор кружевной
Сгладил резьбу рваной прозы.
И помирились со мной
Ветры, дожди и морозы.
Холод не страшен стихам,
Ветер по рифмам не хлещет,
Дождь на траве отдыхал,
Словно уставший приезжий.
Маленький, легкий стишок
Выпорхнул из-под обложки.
Солнышка тёплый штришок
На моей дальней дорожке.

ПЕСНЬ О САДКО                        

Пой, Садко! Тереби свои гусли! Струны пусть, как  
     ручьи зазвенят!
Если будет немного в них грусти, всё равно они   
     душу пьянят. 
Пой, Садко, о земле нашей русской – колыбели 
     народа великого,
И спляши ты в рубашке русской, в ней видна наша  
     суть доброликая.
Пой, Садко, развесёлый, улыбчивый! 
   Наша родина – перед тобой!
Когда шёл по морям да  по сёлам – всюду пел о 
     сторонке родной.
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 ВЕРЬ В ЛУЧШЕЕ

Я по-прежнему  верю  всему человечеству.
Верю в любовь  ближнего  к ближнему…
Ветер тело моё, знаю, мчит  к вечности…
Я же спешу под  сосновую нишу.

Верю в мечту, стремительно к ней продвигаюсь.
Я ни разу в пути выбранном –  не усомнилась,
Я в белый парус –  иногда превращаюсь-
В море фантазий я еще с детства носилась. 

Верю в звезду, что всходя в небосводе –
Не обожжёт, не упадёт, не погаснет.
Чувствую птицей быстрой себя на свободе…
Верю в надежду, в любовь…Жизнь – прекрасна!

Эх, Садко! Как тебя не хватает! Тебя Новгород с   
     песней ждет.
Твои руки – по струнам порхают в нашей памяти...  
    Помнит народ. 
Пой, Садко, не жалей свои гусли – всё плохое под  
    звук их  – разрушь!..
Сердце с ними поёт, если грустно –  так устроены  
    русичей гусли ...  
Ты – потешь нашу русскую душу! Звуки гуслей –  
    чести оплот!..

Ты сказал своё слово вещее, гнал ты ворога песней  
      своей! 
Струны гуслей всю правду пели, о заветах предков  
      звенели! 
Русич, правишь ты праздник свой вербный, и 
   победу справляешь верней! 
А печаль, под прискорбные всхлипы – это  
    вечные сказы метели, 
Голоса в ней – берёзы и липы, и растущей 
     на севере ели.

Девять струн Бояном настроены  – в них души 
    нашей свет сокрыт!
Слышен в них колоколенок звон, птичий гомон – 
    со всех сторон! 
И любовью овеяны гусли, на которых наш русич  
      играл!
С ними –весело, с ними – грустно!.. Ты, премудный  
     Садко, ты знал:
Богатырь под их звуки взрастал, Русский дух 
    за Отчизну вставал! 
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» поэзии «Бесконечный свет»(2011,2015г.г.). Имеет на-

грады.

ВОСПОМИНАНИЕ

А над Вологдой вечером синим
Переборы гармошки слышны. 
Словно тёплые, светлые ливни
Принесли нам дыханье весны.

И душа очищается песней,
И родные просторы видны, 
Если рядышком ты, даже если 
Далеко от моей стороны.

Вспоминается праздник застольный: 
Вздох гармошки в избе дотемна, 
Где до пота трудилась, до соли,
И до боли рыдала она. 

До чего же ты, память, упряма, 
Что я вновь подчиняюсь тебе.
И лебёдушкой плавает мама
Под гармошку отца по избе.

НЕ СПИТСЯ

Тема эта сердцу нелегка:
Ни оставить, ни поднять не в силах. 
Задыхается над ней строка,
Сколько бы я к ней ни подходила. 

НАТАЛЬЯ ЧИСТЯКОВА 

Чистякова (Мазалецкая) Наталья Дмитриевна ро-
дилась в Вологде. Член Союза писателей России, 
Культурного центра им. А.И. Фатьянова, Всероссий-
ской общественной организации Героев,  Кавалеров 
Государственных  наград и Лауреатов Государствен-
ных премий «Трудовая доблесть России», вице-пре-
зидент клуба московских писательниц «Московитян-
ка» ЦД литераторов. 

Печаталась  в литературных альманахах, сборни-
ках, в т.ч.: «День поэзии», «Академия поэзии», «Мо-
сковский вестник»,  «Молодая гвардия», «Подъём», 
«Истоки», «Невский альманах», «Байкал», «ЛАД», 
«Братина», «Настоящее время» (МАПП. Рига), «Пла-
нета 5» (Рига), «Содружество поэтов» (Черногория) 
и др. Публиковалась в газетах «День литературы», 
«Московский литератор», «Российский писатель», 
«Литературная газета», «Красная звезда», «Совет-
ская Россия», «Общеписательская литературная га-
зета», «Красный Север» и др.  Автор 4 поэтических 
сборников, составитель ряда поэтических книг, ав-
тор проекта антологии восьмистиший современной 
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Яблоне он каждой имена нарёк:
Коля, Ваня, Миша, Саша, Василёк.
Тех, кого последнему видеть привелось, 
Тех, кого в Великую схоронить пришлось.

Удались на славу сочные плоды,
И друзья довольны – смотрят с высоты.
Смотрят молодые вовсе не в укор:
– Отчего забвеньем запорошен двор?

На краю деревни – ловкая изба.
Только спозаранок не дымит труба.
Яблоки не сняты – рдеют на ветвях.
Заплутал дедуня нынче в облаках.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

Жаль, в Бога я верила мало,
Но знала – святое не тронь.
Я видела: бережно мама
Хранила иконку – в ладонь.

Возьмёт ненаглядную в руки, 
Как будто забыв обо всём,
Как будто бы к лучшей подруге 
Прильнёт просветлённым лицом.

Ребёнок советского детства –
На фартучке Ленин, звезда.
Я Бога не знала тогда,
Но вера затеплилась в сердце.

Вспоминаю я тебя, отец,
И недорассказанность былого.
Тихо нёс по жизни тяжкий крест –
Горечь отступленья рокового…

Вот под Ригой наступила тьма –
Лучше б этот день не начинался!
Окруженье, лагеря, тюрьма.
Горе, горе…
Пусть хоть там воздастся!

Ты во снах: «В атаку!» – не кричал,
Сон, оберегая детский.
Не припомню, чтобы крепко спал,
Помню – речи не терпел немецкой.

Видишься в рубахе мне порой 
Из простого клетчатого ситца.
Ты ушёл. Воспоминаний рой 
Налетел. Теперь и мне – не спится.

09.05.09

ХОЗЯИН 

На краю деревни – ловкая изба,
И дымит всю зиму над избой труба.
А над крышей справной – вырезной петух,
Лучший на деревне жил здесь дед-пастух.

А в саду отрада – яблоньки в рядок,
И забор поставил, сделал погребок.
И землица добрый урожай даёт,
Чувствуя почтенный за собой уход.
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ОЛЬГА ШАРОНОВА

Шаронова Ольга Сергеевна – член СП России. Пу-
бликовалась в журнале «Поэзия», в альманах «Акаде-
мия поэзии», «Гроздья рябины», «От цветущей весны 
до метели», в сборниках «Женское счастье», «Наша 
Пресня», в «Антологии одного стихотворения», в 
юмористическом альманахе «Мужи и музы», в газе-
тах «Московский литератор», «Третья молодость», в 
иллюстрированной газете изящных искусств «Гале-
рея». Награждена памятными медалями МГО Союза 
писателей России», «Золотой Есенинской  медалью 
за верность традициям русской культуры и литера-
туры».

ОГОНЬ ЛЮБВИ НЕУГАСИМЫЙ
 
   Храня родной Державы славу,
   Её сынов и дочерей,
   Среди столицы златоглавой

Мы вместе с сестрёнкой и братом
Могли разве взрослое знать –
Что мама опять в сорок пятом,
И папу ещё ей встречать... 

Вошёл исхудалый, весь чёрный,
В волненье застыл у дверей –
Носили солёные волны
Болотами концлагерей…  

А мы, глупыши, донимали:
– А Бог даст ли денег на жизнь?
А сами играли в медали:
Мы – после войны родились.

ОТЦУ

Поминальный августовский день.
Для других – ничем он не отмечен,
А меня – опять накрыла тень,
И на сердце опустился вечер. 

Оттого так стынет в жарком дне 
Сердце, переполненное скорбью, –
Так мучительно, 
  Так больно мне:
У креста склоняюсь к изголовью.

На слова с тобой скупа была, 
О войне расспрашивать не смела.
Я тобою только и жила,
Как и ты, в разлуке каменела. 
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ИРИНА ЩЕРБИНА
  

Щербина Ирина Владимировна – член Московской 
городской организации Союза писателей России. Ав-
тор книг «Бинокль», «Счастливых дней поток не ис-
сякает», «Из глубины незримых тайников». Прини-
мает участие в проектах «Библиотека современной 
поэзии» и «Золотое перо Московии». Публикуется 
в журналах «Юность», «Смена», «Поэзия», «Мо-
сковский вестник», «Великороссъ», в газете «Мо-
сковский литератор». Награждена медалями А.С. 
Грибоедова, М.Ю. Лермонтова, «60 лет Московской 
городской организации Союза писателей России: 
1954-2014». Удостоена ордена «Золотая осень» им. 
С.А. Есенина», литературно-общественной премии 
«Лучшая книга 2012-2014» с вручением наградного 
знака «Звёздная строфа», литературно-обществен-
ной премии «Лучшая книга 2014-2015» с вручением 
наградного знака «Серебряный крест». 

   Ты сердцем, Кремль, расплавлен в ней.
   Огонь любви неугасимый,
   Родник, что здесь доныне бьёт.
   Здесь колыбель твоя, Россия,
   Здесь память русская живёт.
   Детей Отчизны славя подвиг,
   Душа для гимнов и молитв
   Святой любовью и сегодня
   У Вечного Огня горит.

  ПАМЯТИ ОТЦА

 Ушёл отец и ордена оставил.
 Они блестят на кителе военном.
 О подвигах, о доблести, о славе
 Напоминают жителям Вселенной.

 Когда-нибудь умолкнут в мире войны,
 И мирно будут жить земные люди.
 Мечтаю я... Мечтать совсем не больно!
 И может быть когда-то это будет.

 Ведь не напрасно Свет Небесный светит!
 Ведь не напрасно кровь людская льётся!
 Весь этот ад, весь этот гром и пепел
 В сердцах живых навеки остаётся.

 Ведь не напрасно нам даётся память.
 Сердца людские! Разве вы из стали?
 На ордена смотрю...Чтоб не заплакать!
 Ушёл отец –  мне целый мир оставил!
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НА СМОЛЕНЩИНЕ

Как светло, как тихо за рекой,
Чутко дремлет лихо-непокой.

Спит людское горе до поры.
Лес, ржаное поле да дворы.

Ничего не слышат тополя,
Молодостью дышат… Лишь земля

Помнит каждой кочкой ту войну,
Тех, кто подарил нам тишину.     

ПЛАНЕТА ДУШИ

Любой из нас – богач и нищий,
Мудрец и глупый человек – 
Своей души планету ищет – 
Судьбы заветный оберег.

Подобно утренней росинке,
Хранящей реки и моря,
В животрепещущей крупинке
Таится целая Земля:

Огонь неугасимой страсти,
Гряда сомнений и потерь,

Любви поток, зарницы счастья,
Мечты распахнутая дверь.

Неоценимо осознанье
Своей стези меж зим и лет…
Как хрупок образ мирозданья,
Где я и ты. Весь Божий свет. 

НЕБЕСНЫЙ РЕЙГТАЙМ
 

Небесный трубач раздувает щёки,
Взрывает тучи.
То смехом, то плачем бурлят водостоки
Над бездной кипучей.
Бульвары искрятся, до нитки промокли,
Наполнились тайной.
И ноты стучатся в закрытые окна
Беспечным регтаймом. 
А память всё крутит смертельное сальто,
Срываясь с трапеций.
Натянуты струны от крыши к асфальту, 
От разума к сердцу.
И беды, как дым, уплывают по ветру,
Кончаются будни.
И Стеблем тугим пробивается лето
Сквозь зимние судьбы.
Ливневым счастьем нам брызгает в лица…
И сладко и больно
Жизнь переписывать с новой страницы
Росчерком молний.
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СТРАСНАЯ НЕДЕЛЯ

Я влюбилась наспех, себе не веря,
А ещё до Пасхи — целая неделя.
Обжигают взгляды, век не отмолиться.
В бирюзовой хляби — скорбная седмица. 
Заблудился город в суете досужей,
Куполов узоры раскидав по лужам.
Грешные желанья, череда сомнений,
На путях скитаний — вехи откровений.
Но порой страстною сердцу нет ответа,
Ведь закат весною ласковей рассвета.
Слёзы, словно бусы, нараспашку двери,
И младенец русый дремлет в колыбели.

«М
осковитянка»  сегодня                                                    И

рина Щ
ербина

ПРОЗА,
ПУБЛИЦИСТИКА



248 249

«И
 П

Е
С

Н
И

, И
 П

О
ТЕ

РИ
, И

 Н
А

ГР
А

Д
Ы

...
»

НАТАЛЬЯ ЧИСТЯКОВА 
(МАЗАЛЕЦКАЯ)        

ПЫЛИНКИ СЧАСТЬЯ
   

95-летию со дня рождения  
Дины Анатольевны Терещенко

Время обладает удивительной способностью 
скульптора – отсекать от глыбы памяти лишнее, 
оставляя самое важное. Чем дальше от нас время 
ухода Дины Анатольевны Терещенко, тем ярче и зна-
чительней представляется её образ, её жизнь, твор-
чество. 

У Дины Анатольевны есть душевное стихотворе-
ние посвящённое Константину Паустовскому «Пы-
линки счастья». Помните? 

                 Сердца земные требуют участья.
                 Художник поглощён трудом святым
                 И  собранные им пылинки счастья
                 вдруг вспыхнут ореолом золотым …
  

И она сама упрямо, трепетно собирала эти крохот-
ные пылинки счастья всю жизнь. Если жила, радуясь 

каждому дню, то не потому что…,  а вопреки тому 
что…, вопреки тем обстоятельствам и жизненным 
испытаниям, которые выпали  на её долю. Родив-
шись  в 1915году, Дина Анатольевна была участни-
ком, а порой  и жертвой  многих исторических собы-
тий, исторических драм, которые произошли в нашей 
стране, и которые она талантливо отобразила в  рома-
не «Пробуждение», увидевшем свет в 2001году. По 
моему мнению, она создала психологический авто-
портрет и в то же время написала картину, портрет  
своего поколения, что особенно ценно.  Осознавая 
невозможность изменить те или иные события, ушла 
в мир мечтаний и чувств, в мир душевных пережи-
ваний. Выстроила свой узнаваемый, яркий поэтиче-
ский мир.

В любой ситуации Дина Терещенко умела достой-
но оставаться над…, быть выше обстоятельств, в ко-
торых она оказывалась. В 15 лет уехать на Магнитку! 
Это говорит о мужестве и твёрдости её характера. А 
где черпать силы,  чтобы вынести столько чрезмер-
ных душевных испытаний и не сломиться? В 1943 
году на войне убит брат-близнец Семён, с которым 
Дина Анатольевна всегда ощущала тесную взаимос-
вязь. Какой нечеловеческой выдержки стоило долгое 
ожидание с Колымы сестры Фаины, осуждённой в 
гулком 1937 году на 8 лет лагерей, как жены «вра-
га народа» и её ранний уход. За ней последовали и 
их родители. Тяжело заболел и безвременно ушёл из 
жизни муж Вячеслав. Но судьбе и этого было мало 
– на её хрупкие плечи обрушилось новое горе. Сын 
Георгий попал служить в Челябинск-40, где  в резуль-
тате аварии на заводе подвергся облучению. «Меч-
та о внуках лопнула»,  облучённым рекомендовано 
красное вино. Последствия вполне предсказуемы 
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» частенько бывала у неё дома. Хозяйкой  Дина Анато-

льевна  была довольно гостеприимной, любила, чтоб 
стол был непременно красиво сервирован, была ще-
дра на угощения. А какие у неё бывали гости! Много 
рассказывала, но умела и слушать. Общаясь с ней, 
исчезали возрастные барьеры. Причём в ней, как ни в 
ком другом, всегда угадывалась девочка, даже в стра-
дальческие больничные дни, которые случались всё 
чаще. Кроме Светланы Соложенкиной, с которой их 
связывала многолетняя дружба, в последние годы её 
жизни я стала для неё  самым близким человеком, и 
она мне это не раз говаривала. Часто делясь какими-
то воспоминаниями,  добавляла: «Я только тебе это и 
могу рассказать». Конечно, для меня это ценно и не-
забываемо. Но, как у многих творческих людей, у нас 
произошла размолвка, почти год мы не общались. 
Она оказалась мудрее и лучше меня.  Помню, что в 
конце января  она  позвонила и просто сказала: «При-
езжай, я хочу тебя видеть и  послушать твои стихи». 
Я помчалась. Мы как всегда много говорили, читали. 
Вновь возобновились наши ночные телефонные раз-
говоры, которые порой заканчивались в три-четыре 
часа утра, а то и позже, и которых сейчас мне так не-
достаёт. Может быть, она инстинктивно чувствовала, 
что это последний год её жизни? Как знать!..

Помню, отмечали  90-летие Дины Анатольевны. 
Дома у неё собрались человек 6-7 самых близких 
друзей. Сели за стол, и она так искренне восклик-
нула, точнее выдохнула: « Неужели это мне столько 
лет? Ведь я ещё и не жила!..» Вот так. Она была ве-
рующим человеком и научилась радоваться каждому 
дню. Её зоркое сердце умело разглядеть «пылинки 
счастья» на зыбких дорогах сложного жизненного 
пути. 

– неустроенная жизнь и ранняя смерть. Что может 
быть страшнее и горше для матери? Как жить после 
таких потрясений?

От себя не спрячешься. В неизведанных глубинах 
сердца таился родник жизни, который пробился на-
ружу. Она не умела и не могла созерцать жизнь в без-
действии. Собрав последние силы, Дина Анатольев-
на  целиком погружается в творчество, пишет стихи, 
работает над книгой, руководит  клубом писательниц 
«Московитянка» при Центральном Доме литерато-
ров. Жизнь подарила ей  интереснейшие встречи, 
знакомства  и дружбу с яркими, талантливыми людь-
ми. Назову лишь немногих: Сергей Михалков, Кон-
стантин Паустовский, Константин Симонов, Михаил 
Светлов, Сергей Орлов, Борис Пастернак, Ярослав 
Смеляков, Булат Окуджава, Римма Казакова, Алек-
сей Фатьянов, Белла Ахмадулина, Ирина  Одоевцева, 
Анастасия Цветаева и многие, многие другие.

Дина Терещенко, будучи сама талантливым по-
этом,  была щедра и не жалела времени и сил на то 
чтобы поставить на крыло молодых поэтов, писате-
лей. Мне думается, что она испытывала радость от 
такого дарения. И для меня она была первым  учите-
лем в искусстве поэтического слова. Она умела под-
править форму стиха, оставляя автору возможность, 
пространство для импровизации, чтобы не потеря-
лось собственное авторское «я», подчёркивала  важ-
ность поиска надлежащего слова в стихе.  Как и мно-
гие, я за это ей бесконечно благодарна.

Моё знакомство с Диной Анатольевной Терещенко 
состоялось в 2001году  в Тургеневской библиотеке на 
презентации книги «Пробуждение». Она  пригласила 
меня  в свой клуб «Московитянка». С первой встречи 
у нас завязались весьма доверительные отношения. Я 
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»  Пытаясь освободиться от исторических иллю-

зий, мы возвращаемся и по-новому оцениваем те или 
иные события нашей истории, тем более, когда они 
затрагивают судьбы знакомых людей. Дине Анато-
льевне я посвятила стихотворение «На Тоцком поли-
гоне» и  рада, что успела его напечатать в июньском 
номере газеты « Российский писатель» и подарить во 
время её последнего  пребывания в больнице. О сти-
хе отозвалась одобрительно, поблагодарила.

А 6 августа её не стало. Она ушла из физической 
жизни, но не покинула наших сердец. Для меня Дина 
Анатольевна осталась незримым собеседником, не-
зримым участником моего бытия. 

Жива её мудрая, глубинная, чувственная поэзия.

ВАЛЕНТИНА ЖЕГИС
                                           

(1923-2009)

МОСКВА, ОСЕНЬ 1941...

(отрывок из книги: «Ты жив, сынок…»

Я пишу эти записки в отнюдь не хронологическом 
порядке, а именно так, как диктует память: то забегая 
вперед, то вновь возвращаясь к прошлому...

...Годы юности совпали у меня с войной: принад-
лежу к тому незабываемому и многократно пролав-
ленному в литературе и кино поколению, которое 
шагнуло в пожарища битвы прямо со школьной ска-
мьи. Как это было? Для меня вот как.

В субботу 21 июня в нашей московской школе № 
234 гремел выпускной бал. (О сколько раз описаны 
в литературе и показаны на экране подобные школь-
ные балы в канун начала войны!). Цветы, улыбки, бе-
лоснежные девичьи платья... А наутро, разбуженные 
пронзительным, как сирена, сообщением, вчерашние 
школьники, вместо намеченного на воскресенье пик-
ника, устремились на призывные пункты, в военко-
маты, на сборы народных ополченцев. (Добавлю, что 
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» ков улицы... Ополченцы, марширующие по Тверской. 

(Кстати, недавно довелось прочитать о том, что в на-
родном ополчении под Вязьмой погиб цвет москов-
ской интеллигенции).

Нас, немногих оставшихся в городе и не уехавших 
в эвакуацию, постоянно куда-нибудь мобилизуют – 
то на рытье окопов вокруг Москвы, то на лесоповал, 
то на сельхозработы.

Но основное – госпиталь. Как тяжело видеть своих 
ровесников – еще недавно веселых и жизнерадост-
ных – на больничной койке, тяжелораненых, иска-
леченных, с серыми, лишенными надежды лицами... 
Мне так хотелось увидеть на них если не улыбки, то 
хоть капельку надежды!

И я стала... писать стихи. И читать их в палатах 
раненым. Конечно, они, мои писания, были несовер-
шенными, полудетскими (мне было 16 лет), но цели 
своей достигали: раненые юноши оживлялись, И 
робкое подобие улыбок появлялось на их искажен-
ных болью лицах... Может быть потому, что я писала 
только для них, не рассчитывая ни на публикацию 
(никуда и никогда их не предлагала!), ни на гонора-
ры, ни на комплименты.

Но тогда-то произошла удивительная история: 
заветная тетрадка со стихами, которую я забыла на 
тумбочке в палате тяжелораненых, вдруг...  исчезла. 
Оказалось, что ее взял кто-то из студентов Литера-
турного института Союза писателей – единственного 
тогда учебного заведения, не эвакуировавшегося из 
Москвы. Студенты шефствовали над госпиталем и 
часто там бывали.

Вскоре меня пригласили в Литинститут (о суще-
ствовании которого я тогда даже не подозревала) и 
предложили там учиться.

никто из мальчиков нашего класса с войны не вер-
нулся).

Мы с подругой-одноклассницей Ниной Вершини-
ной с утра пораньше в то трагическое воскресенье 
направились в Дзержинский райком комсомола с 
просьбой, нет – с требованием – немедленно напра-
вить нас на фронт. Впрочем, мы были далеко не 
единственные. Простояли в очереди несколько часов 
среди таких же юных энтузиастов, как и мы.  Ког-
да, наконец, вошли в заветный кабинет, уставший от 
шквала телефонных звонков, бумаг, людей – комсо-
мольский вожак молча протянул нам с Ниной какие-
то листочки и крикнул в коридор: – Следующий!

Рассмотрев листочки, мы увидели, что это направ-
ление на краткосрочные курсы медсестер при 4-ом 
медицинском институте (был такой на 2-й Мещан-
ской улице).
    –Да, но ведь это в Москве, а мы хотим немед-
ленно на фронт! – разочарованно залепетали мы.
    – А Москва, по-вашему, будет курортом? – ус-
мехнулся секретарь. – Готовьте, девочки, купальные 
костюмы! Следующий!

...Ах, как был прав остроумный комсорг! Вско-
ре мы, тогда уже проходившие практику в военном 
госпитале, в который была превращена Московская 
детская больница имени Филатова, воочию убеди-
лись в том, каким «курортом» стала Москва...

Первое боевое крещение: в ночь с 21 на 22 июля 
десятки вражеских самолетов прорвались в столицу. 
Разрушенные здания, пожары, десятки раненых... 
Бомба фугасного действия весом 250 кг попала даже 
в Большой Кремлевский Дворец...

Я никогда не забуду эти дни: постоянные воздуш-
ные тревоги... Серые, лишенные летних красок и зву-
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» Я не сразу, но согласилась, при условии, что рабо-

ту в госпитале буду продолжать...
И вот 16 октября 1941-го. Я, студентка 1 курса, 

вступила в Дом Герцена на Тверском бульваре, 25. 
Это был тревожный, трагический день. Те, кто жил 
тогда в Москве, прекрасно его помнят: великая мо-
сковская паника... В срочном порядке эвакуируются 
учреждения, заводы. Люди суетятся, спеша покинуть 
осажденный город, в воздухе пахнет гарью, летают 
клочки обгоревших бумаг. Наиболее ценные здания 
заминированы, чтобы не доставаться врагам, кото-
рые уже на ближних подступах к столице...

А Дом Герцена (здание которого, кстати сказать, 
тоже было, как после войны выяснилось, подготовле-
но к взрыву, так как мины были заложены в Камерном 
театре, вплотную к нему примыкающем) продолжал 
жить, заниматься казалось бы далекими от войны 
проблемами – учить студентов–литераторов и... обо-
ронять вместе со всем народом свой Великий Город.

20 октября 1941 года в Москве и прилегающих к 
ней районах было объявлено осадное положение... 
Об этом много и подробно написано, но приведу 
лишь один живой пример, близкий моему сердцу...

Вот предо мной страничка из дневника известного 
всему миру профессора, знатока античной литерату-
ры Сергея Ивановича Радцига, преподававшего в те 
памятные времена свой предмет.

«Уже несколько раз тревога заставала меня дома 
перед тем, как следовало идти в Литературный ин-
ститут – единственный, который продолжал свою 
учебную работу, – пишет профессор, – поэтому каж-
дый раз, отправляясь на занятия, я думаю только об 
одном: хоть бы удалось дойти до тревоги, а не за-
стрять где-нибудь по дороге в случайном бомбоу-

бежище! Вот благополучно добрался до института. 
Собрались студенты – хотя их немного, но слушают 
внимательно. Несмотря на то, что (как я знаю) они 
очень перегружены: после занятий в институте стро-
ят оборонительные укрепления, роют окопы вокруг 
Москвы и т.п. Я рассказываю им о Еврипиде об этом 
трагичнейшем из поэтов. Хочется показать жгучую 
страсть его героев, остановиться на глубочайшей 
любви Ифигении к Отечеству, которая готова жерт-
вовать жизнью для родины. Первый час лекции бли-
зился к концу. Вдруг... Два с половиной часа продол-
жалась тревога. Столько же длилось и продолжение 
лекции сверх обычного срока...»

Р.S. Профессор не знал, как провели мы, его сту-
денты, эти два с половиной часа воздушной тревоги. 
Дело в том, что мы служили добровольцами в  сту-
денческом отряде ПВО и во время воздушных тре-
вог поднимались на крышу родного Дома Герцена 
(уникального здания, связанного с именами многих 
знаменитейших писателей, таких как Герцен, Мая-
ковский, Булгаков), чтобы охранять его. В тот день, 
который описал в своих воспоминаниях профессор, 
мы, как обычно поднялись на чердак... И не зря: не-
сколько зажигательных бомб, сброшенных враже-
скими самолетами, с шипением обрушились на кры-
шу, и мы их гасили всем, чем могли: песком, водой 
из бочки, да и просто руками. Делать это как следует 
не умели, поэтому несколько человек получили ожо-
ги (но, слава Богу, не тяжелые!). Я как могла (не зря 
училась на медицинских курсах!) наложила повязки, 
и мы в таком виде, пряча руки в рукава стареньких 
пальто и телогреек, снова явились на лекцию о по-
эзии Еврипида. 

… Но и тогда тяжкие события сменялись радост-
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» ными. Прежде всего, это были приезды в Москву на-

ших старших товарищей-фронтовиков. Мы ждали 
их, как праздника. Да это и было праздником. Они 
приходили сильные, стройные, я бы сказала даже – 
веселые, в ладно сшитых офицерских полушубках 
или флотских кителях, не чета нашим сверстникам 
– тощим и нескладным – в своих, ватниках и обшар-
панных пиджачишках. Мы усаживались на инсти-
тутский подоконник, многократно описанный в раз-
личных воспоминаниях. Фронтовики рассказывали о 
делах на фронте, читали стихи. То были – Александр 
Яшин, Борис Слуцкий. Сергей Наровчатов ...

НИНЕЛЬ ДМИТРИЕВА   

Дмитриева Нинель Ивановна окончила факультет 
журналистики Уральского университета. Работала 
в газетах: «Труд», «Деловой мир». Автор книг: «Ро-
машки на пепле», «Звезда надежды», «Русь васне-
цовская, «Сказы о вятских мастерах», «Вятские жем-
чужины», «Сказы о святых земли вятской», «Красная 
птица», «Лунная шкатулка» и др. Член СП Москвы. 

                      

СКАЗ  О ТРИФОНЕ  ВЯТСКОМ

Сеятель

Вышел сеятель сеять. Одни зерна упали на места 
каменистые, другие – при дороге,
третьи – в терние. И везде остались они без всходов. 
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» внимая словам и налагая на себя крестное знамение, 

«и в той час Божественная сила свыше посетила его, 
и пришед аки стрела во главу и сердце его». И явил-
ся свыше ему  Божий дар исцеления больных и чу-
дотворения. И почувствовал он, что стал избранным 
угодником Христовым. После случившегося мысль о 
монашестве уже не покидала Трофима.

Как-то раз слуги Строгановых решили подшутить 
над тихим юношей и сбросили его в снег с высокого 
берега Камы. Трофим был засыпан снегом и проле-
жал в глубоком сугробе несколько часов. Испуганные 
слуги его откопали, но юноша оказался не только не-
вредимым, но даже теплым. И снег вокруг него рас-
таял. Отряхнувшись, он воскликнул:
«Прости им, Господи! Не ведают, что творят». Со-
знались слуги во всем хозяевам, и они пригласили 
блаженного к себе. Когда тот пришел в дом к Строга-
новым, купец попросил Трофима:   – Я чувствую, что 
ты Божий избранник. Помоги моему больному сыну. 
И Трифон помолился о выздоровлении отрока, и Го-
сподь исцелил его от болезни, а потом еще одного ре-
бенка. Родители исцеленных хотели дать ему денег, 
но он не взял, а посоветовал им быть милосердными 
к бедным. Яков Строганов, поближе познакомившись 
с Трофимом, увидел в нем «возрастом отрока юного, 
разумом же старца многолетнего, кроткого, душев-
ного, молчаливого, терпеливого, во всем подобного 
святым».   

Проповедник и просветитель

После этого поступил блаженный в Пыскорский 
Свято-Преображенский монастырь, где на 22-м году 

Те же зерна, которые упали на хорошую землю, дали 
плоды. Так случилось и со святым Трифоном Вят-
ским. Как земля плодовитая и доброплодная, принял 
он семена в сердце свое. И стал подвижником и пра-
ведником для людей.

Блаженны кроткие

Преподобный Трифон был русский, родился в 
1546  году в селе Маломнюжском Архангельской гу-
бернии. Был он сын благочестивых  родителей, вер-
ных христиан Дмитрия и Пелагеи, занимавшихся 
земледелием. Жили они оба по Закону Божию.

Нареченный Трофимом, отрок преуспевал раз-
умом душевным и благодатью. Был тих нравом, со-
блюдал пост, упражнялся в славословии Божием.

Отец рано умер. И Трофим, решивший посвятить 
себя монашеской жизни, с благословения матери 
ушел из дома в поисках пропитания. Странствовал 
по селам и деревням. В Устюге его приютил священ-
ник, который стал его духовным наставником. Тро-
фим часто бывал в церкви. По окончании заутрени  
священник обращался к народу:
«Храните чистоту телесную и духовную. Только тог-
да Господь Бог сопричислит вас к своим избранни-
кам». И охватила отрока любовь к Богу.

Затем перешел Трофим на Пермскую землю, в го-
род Орлов, основанный купцами Строгановыми. И 
стал жить у благочестивого священника Иоанна. Чи-
тал книги святые, подвизался в молитве, отличаясь 
чистотою и смирением, воздержанием и трезвостью, 
терпением и послушанием. Находился он однажды в 
храме во время службы, рассказывает его «Житие», 
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» жизни принял постриг с именем Трифона. Он со 

тщанием монашествовал, читая божественные книги 
и внимая божественным писаниям, и со старанием 
всякую добродетель совершал. И открывались ему 
тайные учения о вере, нравственности и пока-янии, 
строгие правила о соблюдении чистоты телесной. Он 
учился, как надлежит пребы-вать в келии с братией, 
не оскверняясь нечистыми помыслами и словами. 
Ибо сказал апостол Павел: «В усердии не ослабевай-
те, духом пламенейте, Господу служите…» 

В монастыре Трифон тяжело заболел. Лежал в 
беспамятстве 40 дней. По изволению Божию сам свя-
титель Николай явился больному, взял его за руки 
и исцелил, сказав: «Встань и ходи!». Иблагословил 
Трифона своим крестом.

Избегая славы человеческой, преподобный тайком 
покинул монастырь в поисках уединения. Он остано-
вился у становища язычников, где стояла их вековая 
жертвенная ель. Не заходили к ним ни учителя, ни 
апостолы, ни проповедники. Говорил ведь апостол 
Филипп евнуху: «Понимаешь ли ты, что читаешь? 
А тот отвечал: «Как же я могу понимать, если никто 
не наставил меня?». И апостол Павел сказал: «Как я 
могу веровать без проповедующего?» Жили пермяне 
в неверии и идолослужении. Но избрал Бог угодни-
ка своего Трифона в те времена и возложил на него 
обязанности проповедника. И Трифон, исцеляя боль-
ных, приводил пермян к вере христианской. Упорно 
проповедовал слово Божие. И силой этого слова не 
только обращал их ко Христу, но и срубил и сжег их 
святыню – дерево, а сам жив и невредим остался. И 
никакая неведомая сила его не тронула. Тогда языч-
ники решили его убить. Но милосердный Бог скрыл 
от них келию святого. И убедились они во всесиль-

ности Бога, поверили во Христа и крестились. А сре-
ди первых князья остяков и вогулов своих дочерей 
крестили.

Чудотворец

Но игумен монастыря потребовал возвращения 
преподобного. И Трифон повиновался. Когда же он 
своей молитвой Богу извел на земле иссякшие соля-
ные источники, слава его, как чудотворца, во много 
раз возросла. И снова Трифон оставил монастырь, 
теперь уже навсегда. 

Поселился он у реки Чусовой, на горе, в лесу, при-
надлежащем Строгановым, по их просьбе. Там он 
своими молитвами Господу Богу исцелил слепого 
крестьянина Григория. И здесь недолго пришлось 
жить преподобному. Однажды, когда он сжигал 
выкорчеван-ный лес, поднялась буря и огонь переки-
нулся и уничтожил заготовленные крестьянами дро-
ва для солеварен. В гневе крестьяне даже сбросили 
преподобного с горы на острые камни. Но по благо-
дати Божией он остался невредимым. Его схватили 
люди Строганова, который долго оскорблял Трифо-
на, позабыв, как раньше чтил его, и приказал зако-
вать в железо. «Скоро и сам ты перенесешь то же», 
- кротко сказал святой. Действительно та же участь 
скоро постигла купца, впавшего в немилость царю. 
Тогда Строганов попросил прощения у святого. По 
молитве преподобного царский гнев прекратился, и 
освобожден-ный купец отпустил Трифона. 
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ИЗ РАССКАЗОВ О ВОЙНЕ

Памяти моей мамы, 
Моисеевой Дины Алексеевны, 
посвящается...

                                                                    

В июне 1941 года, когда началась война, мне было 
одиннадцать лет. Тогда никто не думал, что фаши-
сты так быстро продвинутся от границы вглубь 
страны и придут в нашу Тверскую область, в  род-
ные наши лесные и озёрные края.  Маму нашу, за-
ведовавшую фермой крупного колхоза, назначили 
ответственной за перегон скота со всего Зубцовского 
района в Сергиев Посад. Она с моими братишками 
Аркашей и Мишей, девяти и семи лет,  отправилась 
туда, а мы  с четырехлетним братиком Ромой оста-
лись  одни  в доме. Мама выполняла ответственное 
правительственное задание, и не думала, что мы 
расстаёмся почти на полтора года. Фронт прибли-
зился вплотную к Москве и отрезал им путь к воз-
вращению. Отец не подлежал призыву по возрасту.   
Пару раз, пока немцев ещё не было у нас, мы виде-
лись с отцом. Он приходил под вечер, как стемнеет. 
Приносил нам гостинцы, вещи, еду. Эти встречи я 
помню так отчётливо, будто это было вчера. Но по-
том – отец пропал. Уже позже я узнала, что его напра-
вили по партийной линии на организацию партизан-
ского  подполья в нашей тогда Калининской, а теперь 
Тверской области и соседней с нами Смоленской.

Наши войска отступали после тяжёлых боёв. Сол-
даты шли все пропыленные, мрачные, разговаривали 

НАТАЛИЯ КАРЕТНИКОВА 
(БЕЛОВА)

Каретникова (Белова) Наталия Владимиров-
на – член МГО СП России. Автор пяти книг стихов. 
Публиковалась в литературных альманахах «Мо-
сковский Парнас», «Русский смех», «Царское село», 
«Сияние лиры», «Пятёрочка», а также в других по-
этических сборниках. Победитель и призёр ряда  ли-
тературных конкурсов в России и Международных 
конкурсов переводчиков в Болгарии, награждена 
дипломами и медалями. Организатор двух Междуна-
родных литературно-музыкальных фестивалей-кон-
курсов «Душа моя, как птица» им. С.А. Клычкова и 
Московского детского фестиваля «Первоцветик». Ру-
ководитель Литературно-музыкального объединения 
«Талисман».
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» шином. Приносил он вкусный вражий суп, и мы его 

быстро съедали. Как-то раз Пиде  подарил Ромке губ-
ную гармошку и кожаный ремень. Я братика  с этими 
подарками отправила обратно со слезами на глазах. 
Этот  Пиде пришел к нам в дом вместе с братишкой 
и, улыбнувшись, достал из кармашка своего кителя 
фотографию. Показал её мне. На снимке были дети: 
маленький мальчик, такой же как Ромка, голубогла-
зый и светловолосый, и  кудрявая девочка, с виду 
моих лет. Тогда я поняла, что Пиде  очень скучает по 
своим детям, и, может быть, в нас видит сына и доч-
ку. Ничего плохого я про него не могу сказать. 

Примерно через два месяца к нам в село пришли 
другие немцы, На них даже форма какая-то другая 
была. Это были специальные войска СС.

С ними  беда вошла в наш дом. Один из новых по-
лицаев выведал, что мы с Ромкой  дети председателя 
колхоза. Солдаты немецкие пришли выгонять нас из 
дома. Стали всё добро выбрасывать из избы. Особен-
но им приглянулась материнская любимица – немец-
кая швейная машина. Я вцепилась в неё, а Ромка дер-
жался за мой подол. Немец рванул на себя машинку, а 
я изловчилась и укусила его за руку. Тогда он схватил 
Ромку и швырнул из окна, и детский позвоночник 
братишки не выдержал. С тех пор мой братишка и 
горбатый. Машинку я спасла, а Рома так и остался 
инвалидом. Наш дом каратели сожгли. Тогда полы-
хали многие избы в деревнях вокруг нас. По любому 
малейшему доносу людей убивали. Молодёжь угоня-
ли в рабство в Германию и в какие-то другие  стра-
ны. Бабушку Анну, мать моего отца, и трех её других 
внуков тоже угнали. Она не добралась до места на-
значения, умерла в дороге. А двоюродные сестра и 
братья оказались в Польше. После войны они в Рос-

мало. Отдохнут немного, и снова в путь. Хозяйки да-
вали им домашний хлеб, масло, яйца, сало, молоко 
в крынках, картошку отварную. Её солдаты смешно 
называли картошкой «в мундирах».

Фашисты к нам нагрянули внезапно. Ехали откры-
то, колонной, по большаку. Главные их офицеры на 
машинах, остальные на мотоциклах. Были они в кра-
сивой новенькой форме. Они не лютовали ещё  тогда. 
Просто расселились по избам и стали требовать всё, 
что им хотелось и нравилось из вещей и еды. «Яйки, 
млеко! Матка, давай!» – звучало в каждом доме. На-
значили они старостой нашего соседа дядю Серёжу 
Безрукого. Левую руку он ещё на Первой мировой 
потерял. Он не соглашался никак, но бабы его уго-
ворили. Хороший он был мужик, хозяйственный, не 
злой. По этой причине в старосты его и просили пой-
ти, чтоб, значит, заступался он перед немцами за сво-
их. Так и было: многих дядя Серёжа спас  от смерти, 
когда в наших местах появились карательные отряды 
фашистов. А вначале всё было тихо. По утрам немец-
кие солдаты чинили свою технику, любили, сидя на 
крыльце, играть на губных гармошках и петь свои 
немецкие песни. Мой братик  Ромка бегал на них 
смотреть и даже пел немчуре песню про финский 
ножик. Он полюбился  денщику одного  офицера. 
Стал этот немец братика моего  приманивать к себе 
и угощать. Мы ведь в ту пору уже начали голодать. 
Соседи хоть и подкармливали нас, чем могли, да  по-
баивались к нам ходить: мало ли, что? Ведь мы были 
председательские дети, как – никак. Вдруг немцы за 
это накажут? А тот немец, по фамилии Пиде, велел 
Ромке каждый день приходить за супом. «Роман, зуп-
пе!», – звал он братишку по имени, с ударением на 
первый слог. И Ромка бежал к нему с большим кув-
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» сию  не вернулись, ведь их дома  уже не было: его 

тоже фашисты сожгли. Мать их, тетя Поля, умерла 
ещё до войны, а отец погиб на фронте. Сестра двою-
родная  Клавдия вышла замуж за поляка, обзавелась 
в Польше семьей. В 50-е годы  приезжала в Москву к 
нам. Плохо говорила по-русски, и всё время плакала, 
вспоминая годы войны.

Когда пришли осенние холода, нам с Ромкой стало 
совсем плохо. В старом заброшенном сарае, на краю 
деревни, где мы поселились после того, как фашисты 
сожгли нашу избу, было холодно. Печку топить не-
чем. В лес немцы не разрешали за хворостом ходить. 
Но я всё равно ходила, как стемнеет. Мы с братиком 
голодали. Радовались всему, что тайком приносили 
соседи. Не раз мы с Ромкой ходили в соседние дерев-
ни и меняли там кое-какие вещи на муку или картош-
ку. Но потом  это новые немецкие власти запретили… 

Вокруг нашего села шли ожесточённые бои. Как-
то раз, отчаявшись совсем от голода, я с соседски-
ми мальчишками, взяв топор,  отправилась на поле, 
где они видели павшую лошадь. Над нами с жутким 
воем летели на Москву фашистские самолеты. Было 
очень страшно. Я хватала своего соседа Миньку за 
руку и кричала, что есть сил: «Минька! Миленький, 
не бросай меня!» Он не бросил и помог мне отрубить 
лошадиную ногу. Помню, что нам было очень страш-
но: на этом поле вперемежку лежали, припорошен-
ные снегом, убитые солдаты. Там были и немцы, и 
наши, все вперемешку… 

С кониной от лошадиной ноги я варила суп с го-
рохом и картофельными очистками. Его нам  хватило  
на несколько дней. Много ль там было мяса, в той 
лошадиной ноге? 

Однажды мне добрые люди передали от отца ве-

сточку и велели идти в соседнюю деревню, чтобы 
там взять у одной нашей знакомой женщины муку, 
что прислал отец. На обратном пути я нарвалась на 
немецкий патруль.  Отвели меня с мешком в комен-
датуру, которая находилась в избе в центре села. Нем-
цы меня не били, но со словами: «Маленький пар-
тизан!» сбросили в глубокий и тёмный погреб. Там 
уже была одна незнакомая девушка. Она, обняв меня, 
всё успокаивала. Утром за мной пришли и  вывели 
из погреба на допрос. Офицер спрашивал, а Настя, 
наша деревенская девушка, бывшая учительница не-
мецкого языка из средней школы в Ракове, перево-
дила мои сбивчивые ответы. Эта Настя вела себя при 
немцах вызывающе. Крутила любовь  с офицерами, 
каталась с ними на машине и распевала немецкие 
песни. Многих погубила она. Я понимала, что дела 
мои  плохи: не знала, как себя вести, что отвечать на 
вопросы. И тут мне на помощь пришла тетя Варя – 
мать переводчицы Насти. Она подозвала дочку к себе 
и  строго сказала ей: «Побойся Бога, Настя! Ведь эта 
девочка совсем ещё ребёнок! Отпустите её!» Немцы 
и, правда, отпустили меня, и мешок с мукой вернули. 
Девушку, что сидела вместе со мной в погребе,  по-
весили, а с ней  ещё двух наших учителей. Их, как и 
друга нашего отца, дядю Костю Мельникова, перед 
казнью страшно пытали, а потом водили по деревням 
для устрашения жителей. Каждому  на грудь приве-
сили таблички с надписью «ПАРТИЗАН». Из всех 
окрестных деревень согнали на площадь  бывшей 
центральной колхозной усадьбы народ на казнь. Мы 
все молча  стояли и угрюмо смотрели на виселицы. 
Рядом со мной стояли сыновья дяди Кости. Мои бра-
тики учились в школе с ними вместе. Они не плака-
ли, только нервно сжимали кулачки, как и я, от нена-
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» висти к врагам и невозможности им отомстить.     

Когда обильные снегопады стали заносить доро-
ги, фашисты начали сгонять всех жителей деревень 
на расчистку снежных завалов, в том числе и детей. 
Надсмотрщиками были полицаи из русских и укра-
инцев. Как-то раз один из них – здоровенный  ры-
жий Петька, зло усмехаясь, стащил с меня валенки 
и варежки. Хорошо, что на ногах моих были надеты 
ещё толстые шерстяные носки. Но руки я тогда всё 
же обморозила из-за этого негодяя. Я еле дошла до 
ближайшего дома, где меня отогрела сердобольная  
хозяйка. 

Бои кругом не прекращались ни на день. Деревни 
переходили из рук в руки. Когда наступление фаши-
стов на Москву провалилось, немцы стали драпать на 
запад вовсю. И наши страшные постояльцы  тоже за-
суетились. В последний день они решились  ещё на 
одно злодейство. Согнали жителей деревни к старо-
му пожарному сараю и заставили в мороз мыть его 
стены. Потом всем велели туда войти. Люди противи-
лись, потому что понимали, что сейчас этот сарай по-
лицаи подожгут. Так было уже в соседних деревнях. 
Всех непокорных солдаты и полицаи били приклада-
ми. И тут, нам на счастье, на краю деревни из леса 
появились наши русские солдаты, и завязался бой. 
Немцы спешно удирали. Настя – переводчица тоже с 
ними сбежала. А полицаев фашисты не взяли. Их по-
том расстреляли уже наши. Так мы с Ромой спаслись 
от смерти. 

Лишь осенью 1942 года нашей маме удалось полу-
чить пропуск во фронтовую зону в приёмной пред-
седателя Президиума Верховного Совета СССР из 
рук самого «всесоюзного старосты» М.И.Калинина, 
бывшего земляком нашего отца. Мама поехала с этим 

пропуском за мной и Ромой. В дороге мамин поезд 
попал под бомбежку, и соседке по вагону, с которой 
она познакомилась ещё в Москве, погибла на глазах 
у матери. С тех пор мама в сорок лет стала совсем 
седой. Мы её при встрече не сразу и узнали, только 
по голосу и догадались, кто это.  В Москву приехали 
в канун октябрьских праздников. Ромку  нарядили в 
братьины обноски. На мне были солдатские ботин-
ки сорок второго размера (меньше не нашлось), ста-
ренькое пальто с чужого плеча и красное сатиновое 
платье в  белый горох, купленное мамой мне еще до 
войны…
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«БЫЛА НАША ЮНОСТЬ ЧИСТА И СУРОВА»
       
 
«Память души − удивительное качество, 
подаренное человеку природой.»
           Дина Терещенко

День спешит за днём, проходят годы, а память 
души хранит тот свет, который подарили  родные 
люди. Этот свет не меркнет, его внутренняя мело-
дия не знает расстояний, времени, преград. Вопреки 
стремительным потокам времени в необъяснимом 
звучании этой мелодии оживают и сливаются в еди-
ный аккорд интонации прошлого, настоящего и бу-
дущего. Описание событий из жизни родных сестёр 
Зои и Вали, не является документальным пересказом, 
а скорее попыткой передать глубину переживаний, 
записанных по воспоминаниям военного врача Зои 
Дмитриевны Клепцовой, прошедшей годы войны и 
многие годы жизни посвятившей работе в Централь-
ном военном клиническом санатории «Архангель-
ское», который расположен в Красногорском районе 
Московской области. 

В тексте использованы отрывки из произведений 
писательницы, поэтессы, необыкновенной красави-
цы Дины Терещенко, которая на протяжении многих 
лет лечилась у Зои Дмитриевны в санатории «Архан-
гельское». Не случайно в романе – исповеди Дины 
Терещенко «Пробуждение», введён не придуманный 
персонаж «доктор Зоя».
   

ЛАРИСА КРАВЧУК 
(ДМИТРИЕВА)

        

Кравчук (Дмитриева) Лариса Викторовна – член 
МГО СП России. Прозаик, публицист, кандидат пе-
дагогических наук. Автор книг: «Мир музыкальных 
инструментов», «Скрипка», «Волшебный камень – 
настоящий», «Занимательно-игровые ситуации для 
детей 3-6 лет», «Встреча». Имеет более 50 публика-
ций в журналах и газетах. Номинант премии «Писа-
тель года» 2012, 2013. Номинант национальной лите-
ратурной премии «Писатель года»2014. Награждена 
почётными грамотами,  дипломами и медалями.

   
   

«М
осковитянка»  сегодня                                                    Лариса Кравчцк



274 275

«И
 П

Е
С

Н
И

, И
 П

О
ТЕ

РИ
, И

 Н
А

ГР
А

Д
Ы

...
»

РОДНЫЕ СЁСТРЫ ЗОЯ И ВАЛЯ
    

«…Память, единственно мне послушная,
Говори, 
Слушаю!»

      
                 Дина Терещенко

 
Зоя и Валя  родились в сибирском городе Красно-

ярске в начале XX века с  разницей в два года. Се-
мья была дружной. Родители любили своих девочек, 
мечтали о том, чтобы они получили хорошее образо-
вание, выросли интересными людьми. В доме всегда 
были книги. Сёстры с интересом учились. Зоя меч-
тала стать доктором, Валя − учителем. Неожиданная 
потеря мамы, совпала с поступлением Зои в Томский 
медицинский институт. Зоя знала, как трудно живёт-
ся без мамы младшей сестре и папе,  поэтому поло-
вину своей стипендии она откладывала  для них. По-
видаться с родными удавалось только в каникулы.

Валя готовилась к поступлению в педагогический 
институт и помогала убитому горем отцу, понимая, 
как трудно ему смириться с потерей любимой На-
стеньки, только  так Дмитрий Никифорович называл 
свою жену.   

Время летело быстро. Через два года Валя по-
ступила в Красноярский педагогический институт. 
Однокурсники называли её непоседой, уважали за  
справедливость, независимость и смелость. Все зна-
ли, что Валя не даст себя в обиду и не позволит оби-
деть слабого.  

Радовался Дмитрий Никифорович, что у него та-
кие хорошие дочки, обе студентки!  

Только никто не думал, что на страну надвигается 
тяжёлое дыхание войны (1941-1945 г.г.). 

В один из тёплых летних дней по радио прозвуча-
ло сообщение: «Началась война». 

Студентка третьего курса Валентина, одна из пер-
вых пришла в военкомат, выстояла длинную очередь. 
Таких, как она добровольцев было много. Боялась, 
что не возьмут, решила уверенно держаться, а если 
надо, проявить настойчивость. 
−  Запишите добровольцем! Я должна защищать Ро-
дину! 

Сибиряков на фронт брали без колебания. Зна-
ли, не подведут. Не зря знаменитый художник-зем-
ляк Василий Суриков говорил: «Краснояры сердцем 
яры». Разве поспоришь с этой коренастой девчонкой, 
щёки, которой пылают, смотрит уверенно, правда ро-
стом невелика, но в бой хоть сейчас. 

Выдали форму, ружьё. И на границу! В войска 
противовоздушной обороны − зенитчицей.  

Уходя на фронт, верила Валентина в победу над 
врагом и, конечно, мечтала о встрече с тем, кто ещё 
на первом курсе покорил её  пылкое, чистое, верное 
сердце. Всю войну хранила в гимнастёрке его фото-
графию.  

Сестру Вали, Зою Клепцову, выпускницу меди-
цинского института, молодого доктора, отправили на 
ответственную работу в военный госпиталь, в Мон-
голию.   

Поезд в Монголию, в котором ехала Зоя, проходил 
ночью через родной город Красноярск. Увидеться с 
папой не удалось. Всего за пять минут, выделенных 
на стоянку поезда, она успела оставить в вокзальной 
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» песчаными ветрами, строгой военной дисциплиной. 

Зоя Дмитриевна до сих пор не может забыть первую 
встречу с начальником госпиталя, увидевшим совсем 
худенькую девушку и не сумевшим сдержать своего 
недоумения: 
− Здесь армия, а не детский сад. Госпиталь перепол-
нен тяжелоранеными. Я ждал врача, а мне прислали 
ребёнка.

Не знал в тот момент начальник госпиталя, какой 
перед ним серьёзный врач.

Но, Зоя готова была к любой встрече. Это война. 
Не до жалости, не до комплиментов. Не до слёз.  
− Прибыла в Ваше распоряжение. Разрешите присту-
пить к выполнению любого задания, −  решительно 
отрапортовала Зоя.

Распоряжение последовало незамедлительно. За-
местителю по хозяйственной части было приказано:
−  Накормить доктора, показать землянку (женское 
общежитие), познакомить с расположением госпита-
ля.
– А Вам, лейтенант Клепцова, завтра в пять утра 
явиться на обход раненых. 
− Слушаюсь! – уверенно и чётко прозвучал ответ.

В сырой землянке без окон располагалось несколь-
ко врачей. У каждого своя тумбочка со стопками книг 
по разным направлениям медицины. Работали на из-
нос. По уставшим лицам коллег, Зоя поняла, что бу-
дет очень трудно, но это её не испугало. 

Утром, выйдя из землянки, Зоя увидела монголь-
скую степь, освящённую солнцем.  Ни одного кусти-
ка. Сильный ветер, с необычным и бесконечным шу-
мом, гнал по степи песок, слепил глаза.    

После Красноярска, окружённого со всех сторон 
тайгой, монгольская степь казалась неприветливой.

камере хранения свой драгоценный подарок, нако-
пленную стипендию. Об этом подарке Зоя сообщила 
домой телеграммой. 

Поезд на восток стремительно удалялся от родных 
мест. Красота Саянских гор, величественные воды 
Енисея, дома всё сливалось в одно нераздельное 
целое до боли дорогое юному сердцу Зои. Она, как 
и тысячи  молодых, красивых людей уезжала в не-
известность, но, с большой верой в причастность к 
спасению своей Родины. 

На одном из полустанков около границы поезд 
остановился. Рядом стоял состав с боевой техникой. 
Из окна своего вагона Зоя увидела знакомую фигурку 
девушки. 

Зима. Мороз. В длинном тулупе  с ружьём  несёт 
службу хрупкая по виду, но сильная духом девчонка. 
−Да это же Валентина! Валька! В карауле! Да какой 
она воин! Какое ружьё? В зенитных войсках, да ещё 
на границе! – удивилась Зоя. 

Не поверила своим глазам и Валентина, увидела 
сестру, спрыгнувшую со ступеньки  соседнего соста-
ва. Думала, что обозналась, но не выдержала, закри-
чала:
− Зойка, это я! Это я! – побежала навстречу.
− А ружьё-то, ружьё! Валя…! 

Валя, от счастья, отбросила ружьё и обхватила 
обеими руками сестру. А паровоз не ждёт, гудит!
– Скорее  сестрёнки! УУУУУУУУУ, – проносится 
над степью! 
 – А ПАааапа? Паааааааа? – всё дальше удаляются, 
друг от друга, пролетая над степью,  два девичьих го-
лоса, маленького караульного и  молодого доктора на 
подножке отъезжающего поезда. 

Монгольские степи встретили военного врача 
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» Отделение, в которое направили Зою, было пере-

полнено ранеными, требовалось терпение и, конечно, 
знания. Начальника отделения не оказалось на месте, 
отсутствовал по каким-то важным делам. Зоя взялась 
за работу, наладила контакт с персоналом, познако-
милась с историей болезни каждого раненого, приня-
ла самостоятельно решение по назначению лечения.   

Анатолий Георгиевич, начальник отделения, уви-
дел Зою только через неделю. С первой минуты он 
понял, что в этой тоненькой девочке, большая сила 
духа, грамотность, смелость в принятии сложных ре-
шений. Зоя работала много, со временем не счита-
лась.  Писем из дома ждала с нетерпением. Забота о 
сестре, о любимом папе не покидала её. 

К счастью, и на войне случается радость и как ни-
где быстро решается судьба. Начальник отделения не 
мог нарадоваться на молодого доктора.

Не жалуется ни на холод, ни на бессонные ночи, 
всё выполняет, о каждом раненом печётся, как о ма-
леньком ребёнке, да и медицинский персонал в её 
подчинении словно  подменили, в палатах полный 
порядок. А как выдастся минутка для отдыха, Зоя 
сразу за книгу. Только раньше от заботливого папы  
пряталась по ночам с лампочкой под одеялом,  а те-
перь заведующий отделением беспокоится:
− Зоя должна высыпаться.  

Нравился Зое Анатолий Георгиевич. Она сразу 
оценила его за справедливость и честность, скром-
ность и образованность, за уважение и внимание к 
окружающим. Шли дни, месяцы. Не за горами была 
и победа. Но, у военных врачей трудностей не убав-
лялось. Их ждали переполненные ранеными госпита-
ли по всей стране.    

Скрывая свои чувства к Анатолию Георгиевичу, 

свою любовь единственную  на всю жизнь, Зоя  не 
могла смириться с возможной разлукой. 
Почти на пятнадцать лет старше Зои Дмитриевны 
Анатолий Георгиевич, умудрённый  жизненным опы-
том человек, понимал, что только с таким человеком, 
как Зоя, можно смело идти по жизни: 
– Зоя Дмитриевна, совсем девочка по виду, но, по 
знаниям, характеру, поступкам, душевным качествам 
какой  человек!!! 

К счастью, решение было принято быстро:  
− Зоя Дмитриевна!  Меня переводят в Ялту, в другой 
госпиталь. Прошу Вас, будьте моей женой!
− Согласна. − Последовал незамедлительный ответ.
И так свершилось! Анатолий Георгиевич и Зоя Дми-
триевна вместе едут в Ялту. Теперь они муж и жена! 
Они счастливы.Но, прежде к Вале, к папе! 

Повзрослевшей девушкой вернулась с фронта Ва-
лентина. Круг её друзей,  однокурсников поредел. 
Но, тот, кому принадлежало верное сердце Вали, был 
цел и невредим. Она с нетерпением ждала встречи с 
любимым. Выбора в нарядах не было – гимнастёрка 
да шинель.  

Сердце Валентины, прошедшей всю войну, трепе-
тало от волнения. Взволнованная, словно на крыльях, 
взлетела она по деревянной лестнице на второй этаж 
знакомого ей дома. Из приоткрытой двери вырыва-
лись звуки граммофона. На пороге стоял он – краси-
вый, высокий, возмужавший лейтенант.  
– Он и как будто не он, – пронзило Валю, словно 
стрелой.
 – Ну, что  так робко! Проходи! Рассказывай! Как  слу-
жилось? Какие планы? Мы же фронтовики! Закурим 
для начала? −  откровенно позируя с портсигаром, с 
усмешкой и фальшью в голосе, предстал перед Валей 
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» няет любую просьбу. Теперь она в доме полноправ-

ная хозяйка, законная жена Дмитрия Никифоровича.
Повзрослев на фронте, Валентина сумела оценить 
редкое смирение, кротость этой женщины. 
− Она хорошая! – прошептала Валя сестре на ухо.  
−  До армии я плохо к ней относилась, можно сказать, 
жизни не давала. Хотела, чтобы ушла  от нас эта… 
Устинья. А теперь понимаю, что было бы с папой, 
если бы не она. И, совсем шёпотом, похвасталась:
– Смотри, какое платье! Устинья Тимофеевна сама 
заработала на ткань, да и сшила для меня на смену 
гимнастёрке.

Зоя, прошедшая трудности военных лет, видевшая 
убитых, спасавшая раненых,  с трудом сдержала слё-
зы.  

Собралась, взяла себя в руки:
  – Валя! Папа! Устинья Тимофеена! Я ведь не одна. 
Познакомьтесь − мой муж,  полковник медицинской 
службы, военный врач − Анатолий Георгиевич!

От автора: 
 Совсем недавно, Зои Дмитриевны не стало. 
Пять лет, она была прикована к постели. Но, во-
енный врач, майор медицинской службы Зоя Дми-
триевна Клепцова до конца не сдавалась. Она сама 
себе была  и доктор и больной. По старой военной 
закалке и привычке она чётко выполняла все пред-
писания: таблетка, вода, геркулесовая каша. В день 
рождения, конечно, кагор. Под подушкой, как всегда 
книги. Напротив кровати – портрет Анатолия Ге-
оргиевича. Зоя Дмитриевна подолгу не отрывала от 
портрета свой  взгляд. Каждый вечер, засыпая тихо 
шептала:
−Толечка. 

её долгожданный друг.
Валентину бросило в жар. Его слова, незнакомая 

манера, продуманная наверняка заранее, словно яд 
пронзили чуткое сердце девушки. 
– Что? Как ты сказал? Закурим? Да, ты что? Как? Как 
ты мог такое сказать? Закурим? Да ты…

Не помня себя, не слыша больше никаких слов, 
Валя рванулась по лестнице вниз.  Дребезжащий 
граммофон, лестница, дом всё казалось фальшивым. 
От жестокой обиды, она не слышала  ничего и не хо-
тела слышать больше никогда. Валентина впервые 
ощутила предательство:
 – Как он мог подумать? Я, верившая в большую лю-
бовь, в него? Какого же  мнения он был о девушках 
прошедших войну? Он меня проверял? Нет! Нет! 
Прощай! – звучало в  Валиной душе.
– Прощай! Навсегда!     

Лейтенант не ожидал такого поворота. Он пошу-
тил. Пытался сгладить недобрую шутку. Напрасно. 
Фронтовики грубых шуток не принимают.

Вскоре в Красноярск навестить семью приехала 
Зоя.  

Родной город! Родной дом! С первого взгляда в 
Красноярске почти ничего не изменилось. Линия 
фронта проходила далеко. Но, многие дома опустели. 
С фронта вернулись не все. 

Зоя, Валя и Дмитрий Никифорович, как никог-
да ценили это драгоценное мгновение встречи. Они 
снова были вместе. Жаль, что без мамы. 
– Но, папа..? Что с ним? Как же он изменился? Папа, 
любимый папа, с таким трудом поднимается со сту-
ла с помощью Устиньи Тимофеевны, той женщины, 
которая пришла к нему в дом, чтобы помогать по хо-
зяйству. Она всё так же покорно слушает его,  выпол-
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» Однажды мы долго с ней беседовали, потом она 

задремала, а когда проснулась, улыбнулась и с радо-
стью в голосе сказала:
−Бывают же такие счастливые люди!
− О ком, Вы, тётя Зоя? − в недоумении спросила я.
−Как о ком? Конечно о себе. Как же я могла встре-
тить такого человека? Как же мне благодарить 
судьбу? Вот какой бывает настоящая любовь! Я 
мечтаю о том, чтобы все люди знали, что есть на 
свете такая настоящая, большая любовь. Поэтому 
я повторяю слова, сказанные моей дорогой тётей.
− Бывают же такие счастливые люди!
− О ком  же Вы? − спросите меня? 
− О себе, − отвечу я Вам.
− Потому что у меня были такая тётя и мама!

 Для нашей семьи  они живой пример героев, про-
шедших дорогами войны.  

  ЖИЛА В ОЖИДАНИИ ЧУДА…

(памяти Маргариты Ногтевой)

Маргарита Васильевна  Ногтева  (09.10.1936-
09.06.2013)  ещё в юные годы мечтала стать по-
этом.  После окончания  историко-филологического  
факультета Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского  она  посвятила себя литературному 
творчеству.   Её первый поэтический сборник  «На 
речных наречьях» появился в 1965 году.  В поиске 
своего места в поэзии  в том же году молодая поэтес-
са  Маргарита Ногтева  устремились  в Ленинград 
(Петербург),  с единственной  целью − увидеть Анну 

Ахматову.  
Стиль, эрудированность гостьи  вызвали у Ахмато-

вой интерес, а  похвала  Ахматовой укрепила в Мар-
гарите Ногтевой  мысль о поэтическом призвании. 
Уже первые  поэтические  сборники  Маргариты Ног-
тевой «Орешек»(1970), «Полнолуние»(1984) были 
опубликованы  в авторитетном  издательстве  «Со-
ветский писатель». Её стихи  печатали  в известных  
журналах  и газетах, таких как «Знамя», «Молодая 
гвардия», «Волга»,  «Литературная газета»,  «Лите-
ратурная Россия». И это не случайно. Маргарита  вы-
росла и сформировалась, как поэт, писатель в семье 
учёных. Исследовательский стиль работы любозна-
тельная девушка  впитала с детства. Книги по искус-
ству, философии, истории, естественным наукам, ар-
хитектуре, живописи   были  её спутницами.  В  конце 
1971 года  семья Маргариты Васильевны переехала в 
Красногорск, окрестности которого сохранили    ды-
хание Серебряного века. Маргарита Васильевна  ста-
ла  фактически первой исследовательницей истории 
старинной  усадьбы «Знаменское – Губайлово».   Её 
документальные  очерки   «Золотой запас Серебря-
ного века» (2007),  «Самоцветы железного столетия» 
(2009), являются результатом  глубокого изучения 
феномена серебряного века, связанного с Красного-
рьем.

Маргарита Васильевна Ногтева была членом   Со-
юза писателей  СССР,   Московской городской орга-
низации  Союза писателей России с 1976 года. Она 
вошла в Клуб московских писательниц «Москови-
тянка» с первых дней  его основания. В 2010 году от-
метила 55-летие своей литературной  деятельности.

Она  жила в ожидании чуда! Её  литературно - 
познавательные маршруты  не имели  границ: «Без 
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» дороги в прошлое не обретёшь дорогу в будущее», 

− говорила она.  В 2008 году поэтесса на поезде «Се-
верная стрела» отправилась в предновогоднее пу-
тешествие за Полярный круг в город Салехард, для 
изучения архивных материалов строительства   же-
лезной дороги на Ямал. Последней большой  книгой 
Маргариты  Васильевны  Ногтевой стала «Усмешка 
бытия. Лазарь Шерешевский. Жизнь и творчество», 
написанная в соавторстве с В.А.Гальпериным и вы-
шедшая в 2011 году.   Книга представляет собой  ис-
следование жизни и творчества мастера поэтического 
перевода Лазаря Шерешевского, а так же той эпохи, 
в которой он жил. В ней  отражены также встречи  
и дружба  Маргариты с выдающимися писателями: 
Эдуардасом  Межелайтисом, Булатом  Окуджавой, с 
балкарским поэтом Кайсыном  Кулиевым и др.  Мар-
гарита  Васильевна Ногтева была желанным гостем в 
библиотеках.  Приглашала к себе домой, где с упое-
нием читала стихи, знакомила своих гостей с творче-
ством поэтов серебряного века, со стихами Владими-
ра Луговского. 

9 июня  2013 года Маргариты Васильевны не ста-
ло. Почитатели её таланта обратились к администра-
ции города Красногорска  с письмом об открытии на 
доме любимого поэта Маргариты Васильевны Ног-
тевой мемориальной доски.  И вот радость  - 9 июня 
2015 года  мемориальная доска была установлена!

ТАТЬЯНА МЕЛЬНИКОВА

«СБЫЛАСЬ ВРАЧЕВАТЕЛЬНИЦЕЙ И ПОЭТОМ»

“В России надо жить долго. Тогда до чего-нибудь 
доживёшь”, — говорил Корней Чуковский. Надо бы, 
наверно, занести в книгу рекордов Гиннеса тот неве-
роятный факт, что у человека, всю жизнь занимавше-
гося литературой, первая книга стихов вышла только 
на 97-м году жизни тиражом всего одна тысяча эк-
земпляров!

“Самое дорогое” — так называется эта книга, вы-
шедшая ещё при жизни автора в 1994 году в издатель-
стве “Отечество”. Её автор — Евгения Филипповна 
Кунина, поэт, переводчик и эссеист, ученица Брюсо-
ва и Адалис, друг Бориса Пастернака и Анастасии 
Цветаевой. До этого рукопись поэтического сборни-
ка 12 лет пролежала в “Советском писателе”, где её и 
потеряли, как это у нас принято. Тогда Миша Кунин, 
внучатый племянник Евгении Филипповны, собрал 
все стихи заново, и только благодаря спонсорам — 
фонду семьи Цветаевых и фонду психологической 
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» ключительным. Придумала новое обезболивающее 

лекарство от воспаления надкостницы. Популяр-
ность её росла, больные ехали издалека, и никому 
она не отказывала.

А по ночам писались и складывались в стол стихи. 
Переводила Роллана и Арагона, Мюссе и Шенье. Со-
трудничала с журналом “Вестник иностранной лите-
ратуры” и Литературной энциклопедией. Так и про-
металась всю жизнь между зубами и стихами, между 
долгом и мечтой...

Ненужные письма, чужие стихи...
Не всё ли равно в этой чёрной пустыне,
Что жизнью зовётся?! Но в смене стихий
Сама я себя воплощаю отныне.

Сбылось — и сбываюсь! И в силах цвести
Весною, и к жатве готовиться летом.
Я к людям и счастью открыла пути:
Сбылась врачевательницей и поэтом.

Борис Пастернак с грустью сказал ей: «Другие, с 
меньшими данными, отдаются этому как призванию. 
Вы этого не сделали...»

К столетию Пастернака в журнале “Знамя” (1990г., 
февраль) опубликованы воспоминания Евгении Фи-
липповны о нём, а также подборка её стихов и её же 
блестящий перевод с английского мемуаров сестры 
поэта Жозефины Пастернак.

Анастасия Цветаева в предисловии к одному из 
шедевров Евгении Куниной — лирической трагедии 
“Франческа да Римини” (“Новый мир”, 1992 г, №3) 
писала: “Знаю и ценю стихи Евгении Куниной, не-
годуя, что её книга годы лежит, ожидая печати. Но 

помощи, возглавляемому доктором психологических 
наук, профессором Владимиром Львовичем Леви, 
книга, наконец, увидела свет.

Её не стало  18 марта 97 года... И уже после её 
смерти Мише Кунину вручили диплом книги рекор-
дов “Диво” ( есть, оказывается, в России такой ана-
лог книги рекордов Гиннеса) с таким текстом: 

Евгении Филипповне Куниной, самому старому 
автору первой опубликованной книги.

Стихи Евгения Филипповна писала с детства. Но, 
окончив гимназию с золотой медалью, скрепя сердце, 
рвавшееся к литературе и филологии, пошла в зубов-
рачебную школу, которую за 16 лет до того закончила 
её мама. Надо было приобрести “реальное” ремесло, 
чтобы помочь семье...

И всё-таки юная дантистка закончила в 1924 году 
Московский университет, этнографо-лингвистиче-
ское отделение факультета общественных наук, где 
изучала французский и итальянский языки. И парал-
лельно — Высший литературно-художественный ин-
ститут имени Брюсова (ныне — Горького). Казалось 
бы, мечта сбылась, и все дороги в литературу откры-
ты.
— Но умерла на сорок шестом году жизни мать, — 
рассказывала мне Евгения Филипповна. — Семья 
наша, не только её бесконечно любившая, но бук-
вально жившая ею и материально ею поддерживае-
мая, пережила нечто сходное с солнечным затмением, 
пришедшим внезапно и безвозвратно. Затянувшимся 
навсегда. Меня в этом затмении спасла необходи-
мость немедленно заменить её...

И Евгения Филипповна лечит зубы и кормит се-
мью: безработного отца, больного брата, старую 
любимую няньку Василису. Врачом она была ис-
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» роннее дореволюционное образование недосягаемо 

по сравнению с нашим высшим (“мы все учились 
понемногу чему-нибудь и как-нибудь”) терпеливо 
поправляли меня. Но когда я добралась до описания 
расширенных сверкающих глаз Байрона, слушавше-
го романс “Я боюсь разговаривать с ним ночами”, 
произошло чудо: Анастасия Ивановна и Евгения 
Филипповна запели этот мелодичный старинный ро-
манс по-французски, слабыми голосами, но очень за-
душевно и с большим чувством..Надо было видеть 
их воодушевлённые, помолодевшие лица!

В последние свои дни Евгения Филипповна — со-
вершенно слепая, передвигающаяся только с чьей-то 
помощью, все расспросы о её здоровье переводила в 
шутливое русло:

Я слепая и шатучая,
Я теряю направление.
Может, это признак гения
Помнить, что зовут — Евгения...

И ещё:

Огибая каждый стул,
Не кричите “Караул!”
А добравшись до одра,
Можете вскричать “Ура!”

Известностью Евгения Кунина, поэт милостью 
Божьей, не была избалована. Имея окружение из 
сплошных знаменитостей, она никогда не просила 
протежировать её. Не обивала пороги неприступных 
издательств, а всю жизнь довольствовалась тем, что 
“в её крови пылает не костёр, а солнце. И другого ей 

её “Франческа да Римини” — вещь исключительная. 
Вы, прочтя, согласитесь со мной. А лежит она чуть 
ли не полвека по совершенной инертности и пассив-
ности автора. Помогите это исправить!”

Евгения Филипповна была верным спутником 
Анастасии Ивановны Цветаевой. Они закончили 
одну и ту же московскую частную гимназию Потоц-
кой (Анастасия Ивановна на четыре года раньше). А 
познакомились только после возвращения Цветае-
вой из тюрем и ссылок. В повести “Старость и мо-
лодость” писательница упоминает о семье Куниных, 
приютивших и обогревших её в эти тяжёлые годы: 
“Будь они со мной не с 66, а с 16 лет — о, как было 
бы мне легче...”

Евгения Филипповна была крёстной дочерью Ана-
стасии Ивановны. “Дочерью” не всегда послушной. 
Обе — творческие личности со сложными характе-
рами — они, бывало, и спорили, и ссорились... Но их 
сердечная верная дружба — со встречами и расстава-
ниями, с каждодневными звонками и открытками — 
выдержала все испытания и бедами, и болезнями, и 
славой Анастасии Ивановны. А какое искреннее уча-
стие в каждом, кто был с ними знаком! Какая неуто-
мимая тяга к знаниям, чтению, когда глаза уже почти 
ничего не видят и приходится просить почитать.

Так, Анастасия Ивановна и Евгения Филипповна 
попросили меня однажды, когда я приехала к ним в 
дом творчества в Переделкино:
— Прочтите нам, пожалуйста, в “Юности” повесть 
Марка Алданова “Святая Елена, маленький остров”.

Увлекательный текст повести изобиловал фран-
цузскими и английскими вставками, которые я с 
трудом преодолевала, несмотря на сноски перевода. 
Мои внимательные слушательнмцы, чьё разносто-
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» не надо”. Что ж, может быть это и есть позиция на-

стоящего поэта, чьё назначение — петь, как жаворо-
нок в утреннем поднебесье. Вот только жаль, что не 
все слышат. А скольким людям, особенно старшего 
поколения, она поддержала бы дух в наше невероят-
но суровое время подвигом перевоплощения мук ста-
рости в искромётные жизнеутверждающие строчки:

Ведь всё же не одна слезоточивость
Нам старостью неведомой дана.
Я даже стала словно бы счастливей,
Успокоеньем внутренним полна.

Теперь мне больше ничего не надо
Из жарких благ признанья и любви.
Вернейшая завещана отрада —
Дари добро, твори стихи — живи!

АНЖЕЛА МКРТЫЧЯН 

Мкртычян Кнарик-Анжела родилась в Тбилиси. 
Окончила филфак Тбилисского университета имени 
А. С. Пушкина. В 1965 году вместе с мужем поехала 
в Сибирь. Байкал, Баргузин,  Улан-Удэ… Работала в 
Убур-Дзогойской средней школе. Печаталась в газе-
тах «Красная Селенга», «Правда Бурятии». 

Далее  семья переехала в Красногорск по месту 
службы сына. В 2002 году издала книгу сказок «Тай-
ны королевского замка», в 2008 году – сборник рас-
сказов «Антикварная картошка», далее «Ангелы из 
чёрного джипа». 

Член Союза писателей России. Награждена лите-
ратурной премией имени Антона Павловича Чехова. 
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» лову! На том месте, где должен был стоять памятник 

Некрасову, – пустота. 
– Кто убрал Некрасова? Зачем?! И куда? 
Стоят в недоумении Серафима и ее ученики. Вдруг 

чей-то хриплый голос: Замолкла муза мести и печа-
ли». Мужчина возник неожиданно, перешагнув через 
строительный забор, в давно не стираной рубашке 
и в старых поношенных ботинках. Чувствуя, что на 
него смотрят, он сказал: 

– Вот здесь Некрасов стоял. – Он нагнулся и ру-
кой коснулся земли. – Именно здесь стоял мой тезка. 
Хотя я и невежа, но стихи тезкины я знаю. Лишен-
ный возможности иметь постель, я ложусь на землю 
и, погружаясь в сон, на колыбельный лад читаю Не-
красова. Так-то, милые мои. - Осеняя себя крестным 
знамением, он глядел на них грустными глазами. – 
Может, Бог даст, найду я его. 

Кто-то из ребят протянул ему свой алый шарф:
– Держите, пригодится. 
Раздосадованные, унося в себе растерянность, они 

не знали, куда обратиться, к кому идти. Добрых лю-
дей – много, дельных советов – мало. «И пошли они, 
солнцем палимы», еле волоча ноги, на Большую Ни-
китскую. И только вошли в Центральный Дом Лите-
раторов, как к ним подскочил фотограф.

– Здравствуй, племя младое! Незнакомое! Вот вы 
мне и нужны. Поднимите повыше венок. Порядок. 
Еще разок! Прекратите улыбаться, ре-бя-та. Это тра-
урный снимок. Откуда вы?

– Из Немирова.
– Ступайте за мной.
Толпа всколыхнулась, расступилась, впуская их в 

зал. И, не подозревая, что там происходит, они не-
ожиданно оказались возле катафалка, где возлежал 

СОС… СОС… СОС…

Эссе

Весна. Раннее уро. Маленький городишко Неми-
рово, зевая, пробуждался от сна. 

А в это же время по крутому склону холма спу-
скались несколько ребят в сопровождении классной 
наставницы Серафимы. Ступая осторожно, они дер-
жали путь к железной дороге, придерживая с обеих 
сторон большой венок, сплетенный из незабудок. Не 
раз, отдыхая по дороге, вышли к Волге, «чей алый 
блеск едва скользил по темно-голубым волнам», и 
кратчайшим путем выбрались на перегон, успевая 
застать московский состав.

«Дорогая моя столица! Золотая моя Москва!». Она 
встречала приезжих, удивляя роскошью и ликовани-
ем. Вокруг люди, словно пчелы в ульях. Всех рас и 
народностей. Словно вся планета отправила в Мо-
скву на фестиваль своих представителей. С витрин 
элитных магазинов мигала Европа. Разодетая публи-
ка, прогуливаясь по Тульской, словно на подиуме, ре-
кламировала Диор, Шанель, Армани. Мчались ино-
марки, мелькали рестораны, ночные клубы, бары. 
Время от времени чей-то случайный взгляд, коснув-
шись венка, вдруг загорался солнечным лучиком, и 
тогда на миг прохожий, взбудораженный чем-то дав-
но забытым, глядел на синеву, вдыхая в себя запах 
незабудок. И тут же терялся в толпе, на прощание 
одарив ребят улыбкой.

Но, Матерь Божия, то, что они увидели, завернув 
в Харитоньевский переулок, – гляди и хватайся за го-
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Ветер несся по улицам со стоном, раскачивая ство-
лы деревьев, срывая листья, рекламные щиты. Как 
ни старались ребята своими телами прикрыть венок, 
ветер яростно налетал, срывал огромными охапками 
незабудки. Испытывая невыразимую горечь, Сера-
фима прижимала к себе ребят. Мысли ее ускользали, 
раздваиваясь, теряли действительность. На ум при-
ходили отрывки некрасовских стихов:
«Безвестен я. 
Я вами не стяжал ни почестей, ни денег, ни похвал.
Стихи мои – плод жизни несчастливой, 
у отдыха похищенных часов,
сокрытых слез и думы боязливой; 
Но вами я не восхвалял глупцов, 
но с подлостью не заключал союза». 

– Нет! свой венец терновый приняла, не дрогнув, 
обесславленная Муза и под кнутом (а вдруг – под пи-
лой, – тихо шептала Серафима) без звука умерла».

Наутро на Большой Никитской, около Дома лите-
раторов, у родного Дома русской литературы,  и на 
близлежащих улицах, - по всем углам жилых домов 
и офисов на голой земле лежали нежные синие неза-
будки. 

какой-то умерший – то ли гражданин, то ли поэт. Тут 
кто-то, со словом «позвольте», забрал у ребят венок.

– Что вы делаете? Мы… мы должны, – стараясь 
ухватиться за венок, воскликнула Серафима. – Но, 
смешавшись, поняла, что венок уже водрузили умер-
шему.

– И быть не может такого? – в тревоге размышляла 
Серафима, – шаг за шагом подходя к катафалку.

– Я – Серафима, – громко промолвила она, глядя 
в зал. Я учительница русского языка и литературы. 
Ребята – мои ученики. Мы из Подольской губернии, 
уезда Винницкого, из местечка Немирова. Мы при-
ехали в Москву почтить память Некрасова. Но слу-
чилась беда. Памятника на месте не оказалось. Он 
исчез. Осталась лишь старая каменная скамья и раз-
росшиеся кусты.

По залу прошел шепот. Многие удивленно пере-
глядывались. Серафима в смущении медлила, подби-
рая нужные слова:

– Вопреки всем условностям и почтению к умер-
шему – верните нам венок! Кто-то из вас случайно 
возложил умершему поэту Чужакову, обласканному 
друзьями. Не обессудьте, люди! Венок сплетен из не-
забудок, которые растут возле дома Некрасова. Венок 
мы должны возложить к памятнику великому русско-
му поэту Николаю Некрасову. Ни я, ни мои ученики 
не знаем поэта Чужакова. Никто из нас не знает ни 
имени его, ни откуда он родом. «А крик Некрасова – 
наш крик! Его пороки – наши пороки! Он с нами пьет 
из общей чаши». 

В полной тишине, приподняв венок, ребята пошли 
к выходу.

На улице пролетевший ветер так хлестанул им в 
лицо, что они были вынуждены спрятаться под бли-
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АНТОНИНА РЫЖОВА 

Рыжова Антонина Ильинична. Окончила Фа-
культет журналистики МГУ. Работала и печаталась 
в столичных газетах и литературных журналах. Ав-
тор книги «Свет любви». Один из старейших членов 
Клуба «Московитянка». Член МГО СП России. 

СОРОКОВЫЕ   РОКОВЫЕ…

Я родилась в 1940-м году. И не росла, а выжива-
ла под ужасный вой воздушной тревоги, которую я, 
по воспоминаниям мамы, изображала протяжным 
звуком: «ууууууу!», а глаза мои при этом были ис-
пуганные. Жили мы тогда  в городе Орехово-Зуево, 
Московской области, куда немцы не дошли, но их 
присутствие мы постоянно ощущали.  У нас не стало 
отопления, освещения, нормальной пищи. Перед во-
йной мама запасла на всякий случай  мешочек  манки, 
он лежал долго, в нём завелись мушки, и мама соби-
ралась отдать её на корм корове. Но началась война. 

Манку мама была вынуждена  просеять, прожарить, 
а затем варить из неё для меня кашу. Что поделаешь! 
У других детей и этого не было…
  Отца забрали на фронт. И мама осталась с нами 
одна. Нас было четверо. Брат и две мои сестры были 
подростками.  Всех надо было чем-то кормить. Для 
этого приходилось маме вместе с детьми подолгу 
стоять в очередях за костями да кочерыжками, чтобы 
затем  из них приготовить обед и накормить всех. А 
по вечерам мы с мамой молились Боженьке, чтобы он 
вернул нам нашего папочку, здорового или больно-
го. Мама утверждала, что Бог услышит нас, примет 
нашу молитву, потому что обращались к нему без-
грешные дети. И, действительно, так и произошло. 
Наш отец в 1943 году был отправлен  домой из госпи-
таля. Он получил тяжёлое сквозное ранение, пальцы 
рук у него не разгибались. В результате чего он был  
признан инвалидом войны. Когда он приехал домой, 
радость была всеобщей. Только я его не узнала: так 
он изменился и постарел. Ему необходимо было ра-
ботать, чтобы кормить семью, но никуда не брали та-
кого  инвалида, хотя он многое умел. Так он и пере-
бивался случайными заработками. Даже порой ездил  
в солдатской шинели к себе на родину – в рязанскую 
деревню за хлебом. Вскоре и нас, детей, туда отпра-
вили. Мой брат – подросток – начал там  работать. 
Мужчин в деревне было мало, поэтому ему доверили 
телегу с лошадью, и он стал незаменимым помощни-
ком  в колхозе. За это он получил звание «труженик 
тыла».

Подобное звание заслужила и сестра Галя, которая 
в военные годы вместе со своими одноклассницами 
всё своё свободное время проводила в госпитале, ко-
торый в ту пору располагался в Орехово-Зуевском 
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» им помочь. Но как они смущались и стыдились сво-

ей бедности!  Хотя таких людей было в ту пору не-
мало…

Лишь после окончания войны мы, дети, узнали 
вкус конфет, а также сгущённого молока. Как-то отец 
привёз из деревни бидончик, в котором кусочки мёда 
были перемешаны с кусочками сливочного масла. 
Такое лакомство я попробовала впервые, полюбив на 
всю жизнь. И назвала это счастьем…

Теперь, по прошествии многих лет, я поняла, что 
настоящее счастье – это когда у ребёнка есть не толь-
ко сладости и дорогие игрушки. Счастье – когда он 
живёт в полной  дружной семье. У него есть  любя-
щие его родители, а над ним – мирное небо и светит 
солнце. Это утверждаю я  – дитя войны, не имевшая 
счастливого детства. При этом  мы умели радоваться 
малому и ценили всё, что нам доставалось. Мы хоро-
шо учились и упорно шли к поставленной цели во-
преки трудностям и препятствиям.

Я глубоко уважаю и чту поколение своих отцов – 
заслуженных ветеранов Великой Отечественной во-
йны, которые порой ценой своей жизни проложили 
нам дорогу в будущее. И испытываю горькое отчая-
ние, когда к ним недостойно относятся, недостаточно 
ценят и уважают. Мои родители давно умерли. Мо-
жет потому, что на их долю выпало слишком много 
трудностей и испытаний. Уходят и другие ветераны. 
Жаль, что их так мало осталось в живых. Низкий им 
поклон от нас, «детей войны», чье  детство выпало 
на «сороковые роковые годы». Благодарю их за всё!

педагогическом институте. Девочки помогали ране-
ным, писали и читали им письма. Шили кисеты, вя-
зали тёплые носки для них. Организовывали концер-
ты. Когда я немного подросла, я тоже участвовала в 
них. И, будучи малышкой, танцевала и читала стихи 
про папу, которые навсегда запомнила. В ту пору я не 
понимала, за что так любили меня раненые дяди, ко-
торые обнимали и целовали меня и даже дарили мне 
кусочек сахара. Об этом я теперь написала рассказ и 
назвала его «Горький сахар».

Вся наша семья пережила в полном составе вой-
ну. И это было скорее исключение из правил. Теперь 
я вспоминаю, как скромно мы жили, как плохо пи-
тались и в послевоенные годы. Платье изнашивали 
до дыр, потому что передавали  друг  другу. Жили 
в маленькой комнате в коммуналке без удобств. То-
пили печку, ходили за водой. Старались иметь ого-
роды, а в сараях держали скотину: кур, поросят, коз. 
Ведь в ту пору женщина, имевшая четверых детей, 
не считалась многодетной. Поэтому мама работала и 
постоянно подрабатывала. Она была парикмахером, 
профессию свою очень любила. И была востребова-
на и в военное, и в мирное время. Отец получил по-
стоянную работу лишь в ту пору, когда были созданы 
Артели инвалидов. Там он почувствовал себя полно-
ценным человеком, не отказывался ни от каких пору-
чений. В его распоряжении был гужевой транспорт 
– рахитичный мерин Буйный, которого я обожала, из-
за чего часто торчала в его артели…

В 1947 году я пошла в школу. Какое это было труд-
ное время! У нас в классе  учились две сестрички, 
которые жили с мамой. Так вот после окончания уро-
ков, они стояли с протянутой рукой в булочной. Моя 
мама, будучи с детства сиротой, всегда стремилась 
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ЛЮДМИЛА САНИЦКАЯ

ЖЕНЩИНА И ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

(памяти писательницы Нины Вельминой)

Среди блестящей плеяды «московитянок», когда–
либо посещавших наш писательский Клуб, есть одно 
имя, которое осталось в памяти не только в мире ли-
тературы, но и в науке и искусстве. Это Нина Алек-
сандровна Вельмина. 
  В сборнике стихов под скромным на-
званием «Клуб московских писательниц», изданном 
в 1997 году, её имя теряется среди звёзд советской  
поэзии – Лариса Васильева,Тамара Жирмунская, 
Ирина Волобуева, Светлана Соложенкина, Дина Те-
рещенко… И более поздние – Маргарита Ногтева, 
Вера Николаева, Нина Саницкая… «Иных уж нет, а 
те далече…»  Но Нина Вельмина – наособицу. Эта 
красивая, великолепно образованная, необычайно 
талантливая женщина посвятила себя науке. И какой 
науке! Мерзлотоведению. Женщина – и вечная мерз-
лота. Парадокс длиною в жизнь, призвание, самоот-
верженность и вечный поиск.

  Нина Вельмина родилась в Российской 
империи. Это звучит почти фантастически, но это 
так – 1912 год. Впереди Первая мировая война, Ок-
тябрьская революция, рождение  Советского Союза, 
Великая Отечественная и, наконец,  распад великой 
державы и вхождение в капитализм. И всё это в тече-
ние одной длинной, трудной и яркой жизни.
Её не стало в 1999 году, ей шёл 87–й год. 
  Отец Нины, видный врач, после окон-
чания Военно–медицинской Императорской Акаде-
мии, был направлен в Польшу, куда и перебралась се-
мья. В ту пору Польша называлась Царство Польское 
и входила в состав Российской империи. Надо ска-
зать, что Александр Вельмин прожил около 100 лет, 
был женат 6 раз, но его дочь Нина оказалась един-
ственным ребёнком, сестёр и братьев у неё не было. 
Об этом она с горечью говорила в конце жизни. 
  Но в начале Первой мировой войны 
Польшу оккупировали немцы, и семья вернулась в 
Россию. Здесь, в Москве, Нина училась в школах – 
обычной и музыкальной, всерьёз занималась музы-
кой, но всё же отказалась от мысли стать профессио-
нальным музыкантом – слишком велик был интерес 
к познанию природы Земли и всему, что на ней про-
исходит – геологии, географии. В то время весь мир 
следил за полётами Нобиле, путешествиями Амунд-
сена, перелётом Чкалова через Северный полюс…
Нина Вельмина не сразу смогла поступить в инсти-
тут, выходцев из нерабочей семьи туда не брали. Но, 
в конце концов, заработав нужный рабочий стаж, 
поступила в институт инженеров железнодорожно-
го транспорта и получила инженерное образование. 
Параллельно она окончила геолого–разведочный ин-
ститут, заочно. С этого времени начинается её удиви-
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» тельная работа: Чукотка, БАМЛАГ НКВД – практи-

ка. Здесь она встречалась с Анастасией Цветаевой. 
Первая научная работа, первая книга о водоснабже-
нии в условиях вечной мерзлоты. Затем Якутск, на-
учно–исследовательская мерзлотная станция..Затем 
Хабаровский край, хребет Джунгджур, изучение 
подземных льдов. В дальнейшем по материалам этой 
работы была написана книга «Ледяной сфинкс», а 
позже – «Таинственное ожерелье», «Пленница веч-
ного холода», «Сибирская баллада». Книги научно–
художественные, но увлекательные настолько, что их 
переиздают до сих пор.
 «Я знаю, – пишет она,– как светятся льды, как пере-
ливаются перламутром под солнцем и луной белые 
щиты наледей, как торжественно сверкают прозрач-
ные массивы ледников, как искрятся ледопады, са-
харный блеск вскрываемых льдов в шурфах и полы-
хание света на стенах шахт. Но такого блеска, какой я 
увидела в стволах подземного льда среди дня, нельзя 
себе и представить. Можно подумать, что внутри ле-
дяных кусков лежат громадные цветные бриллианты 
– по одному, по три, по десять.». 
Когда вечный холод, экспедиции, льды, трудные 
и опасные поиски закончились, наступило вре-
мя искусства. Нина Александровна превосходно 
рисовала, она сама иллюстрировала свои книги. 
Но особенно любила скульптуру. И здесь она про-
шла обучение в мастерской известного скульптора 
В.В.Александровой–Рославлевой, занималась в сту-
дии Дома учёных и стала незаурядным мастером. 
Некоторые её скульптуры находятся в музеях России 
и Европы. В Коктебеле – Максимилиан Волошин. В 
Москве – скульптуры Анастасии и Марины Цвета-
евых, в Доме-музее Цветаевой. Были персональные 

выставки, добрые отзывы, признание.
 В литературе Нина Вельмина известна как 
прозаик и поэт. Проза – научно–популярная, просве-
тительская, интересная настолько, что, по воспоми-
наниям некоторых её современников, молодые люди 
после прочтения её книг выбирали геокриологию 
своей профессией.
  Писала Нина Вельмина и стихи. Нины 
Александровны не стало в 1999-м. 
Кирилл Ковальджи, известный писатель, поэт, пере-
водчик, классик современной литературы, так напи-
сал о ней в своей книге «Моя мозаика», вышедшей 
недавно:
« 7 апреля 1999 г. Умерла Нина Александровна Вель-
мина, скульптор, мерзлотовед, литератор, – я позна-
комился с нею у Анастасии Ивановны Цветаевой. 
Года за два до смерти перебралась на новую кварти-
ру, но так и не распаковала вещи – сил уже не было. 
Успела издать роман за свой счёт в количестве 400 
экземпляров, но кто будет читать? Грустная одинокая 
старость…»
Она умела увлекательно рассказывать о природе, за-
вораживая слушателя, писать книги, любить жизнь. 
Её помнят на Чукотке, в Якутске, где возник институт 
мерзлотоведения, и в Москве, в МГУ, где есть такая 
кафедра. Помнит её и «Московитянка», открывая ма-
ленький сборник 1997 года.
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ЛЮБВИ ВО ИМЯ

(памяти Раисы Романовой)

В архиве Клуба женщин-писательниц «Москови-
тянка» хранится мандат участника конференции, ко-
торая состоялась 6 декабря 1989 года в Центральном 
Доме Литераторов. Речь идет о первой Учредитель-
ной конференции ассоциации писательниц, давшая 
впоследствии начало этому творческому поэтическо-
му объединению. Клуб женщин-писательниц стал 
той творческой лабораторией, о которой мечтают 
многие литераторы. Где можно обменяться мнени-
ями с собратьями (а, скорее, сестрами) по перу, по-
лучить новый эмоциональный заряд, обогатить свой 
духовный багаж, делясь самым сокровенным – сво-
ими произведениями. «Московитянки» горды, что у 
истоков этой литературной организации стояла Ана-
стасия Ивановна Цветаева, которая благословляла во 
вступлении каждый очередной сборник.  Руководи-
телем «Московитянки» на долгие почти 20 лет стала 
Дина Терещенко. Эстафету приняла Полина Рожно-
ва, все эти годы работавшая в Клубе рука об руку с 
известной советской поэтессой. Сложно перечислить 
еще более четырех десятков имён, за каждым из кото-
рых – большой, вдумчивый литературный  труд. 

Уже четверть века «Московитянка» живет актив-
ной творческой жизнью, распахнув свои двери для 
встреч, поиска и обсуждений, открывая новые та-
ланты, привлекая новых участниц, поддерживая тот 
высокийуровень литературного творчества, который 

ЕЛЕНА ШЕРШЕНЬ

Шершень Елена Владиславовна родилась в Во-
логде. С 1993 года по 2007 год являлась сотрудни-
ком пресс-службы УВД Вологодской области, мно-
го и плодотворно сотрудничала как с областными, 
так и центральными СМИ. Публиковалась, как в 
ведомственных журналах: «Полиция России», «Ме-
дицинский вестник МВД», «Жеглов и Шарапов», 
«Экономический вестник», в газетах «Щит и меч», 
«Опасный возраст», так и в других изданиях: в газе-
тах «Семья», «Аргументы и факты», в журнале «Чу-
деса и приключения». Сотрудничает с электронными 
СМИ – радио «Милицейская волна», телепрограм-
мами МВД России «Дежурная часть» на РТР, «ЧП» 
на НТВ. С 2007 года по настоящее - редактор отдела 
газеты МВД России «Щит и меч». Неоднократно от-
мечена грамотами МВД России за участие во Всерос-
сийском конкурсе МВД России «Щит и перо», в 2009 
году стала лауреатом этого конкурса. Награждена 
нагрудными знаками: «За верность долгу», «200 лет 
МВД России», медалью «За отличие в службе» 2 и 3 
степени. Член Союза журналистов России и Союза 
писателей России
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поэтам приходят в это творческое объединение дру-
гие, не менее одаренные, но память хранит всехтех, 
кто стоял у истоков этого.

В прошлом году Клуб простился с талантливым 
поэтом и замечательным человеком – членом Союза 
писателей, членом творческого бюро секции поэзии 
Московской городской организации Союза Писате-
лей России, член-корреспондентом Академии По-
эзии России - Раисой Романовой. Остановилось пол-
ное любви к стране и людям сердце, которое билось 
в груди талантливой поэтессы.

«Она никогда не рвалась на литературную аванс-
цену, используя циничную мысль о цели, оправды-
вающей средства…» – так писал о Раисе Алексан-
дровне Владимир Топоров, - на казенные должности 
в писательской среде тоже не претендовала…. Раиса 
– птица небесная в поэзии. И, может быть, впрямь, 
лучше быть в тени, чем под фальшивым светом со-
фитов?»

Литературные консультации, художественные 
переводы, рецензии, авторские выступления давали 
ей средства к существованию. Она перевела более 
20 авторских листов художественных переводов по-
эзии с языков народов СССР, в том числе и с сербско-
хорватского. Раиса Романова на протяжении многих 
лет была бессменным редактором-составителем уни-
кального литературного альманаха «Алтарь». 

Во второй половине непростых 90-х годов, пре-
одолевая тяжелую болезнь, взяла на себя подвижни-
ческую задачу: составить и издать трехтомник из-
бранной русской лирики последней трети ХХ века. 
Собирала стихи, редактировала, выстраивала компо-
зицию, искала спонсоров. Помог Никита Сергеевич 

Михалков и его Российский Фонд Культуры. Полу-
чилось уникальное издание под названием «Ладан-
ка»: три небольшие двухсот страничные книжечки. 
Эта малая антология включила в себя произведения 
более восьмидесяти русских поэтов-современников 
и сразу же стала библиографической редкостью. 

В своих произведениях она всегда была честна 
и пряма, как с собой, так и со своими читателями.
Творческая биография Раисы Александровны – при-
мер достойного и беззаветного служения литературе. 
Окончив в Курске в 1960 году среднюю школу, она 
два года обучалась на филологическом факультете 
КГПИ. Выдержав творческий конкурс в Литератур-
ном институте им. А.М. Горького в Москве, посту-
пила в этот престижный ВУЗ, по окончании которого 
занималась литературной работой в различных изда-
тельствах Москвы. Хочу еще раз повторить эти из-
дания, сопутствующие всем нам, литераторам . со-
стоявшимся до перестроечного времени: «Молодая 
гвардия», «Правда», «Современник», «Советская 
Россия», «Советский писатель», «Евроросс», «Мо-
сковский писатель». Раиса Романова стала лауреа-
том премий журнала «Молодая гвардия», конкурса 
«Золотое перо» 2004 г. Ее стихи и переводы публи-
ковались в различных столичных и провинциальных 
газетах, журналах, альманахах, коллективных сбор-
никах. Издала поэтические буклеты: «Ладья любви» 
и «Прибой», книги стихотворений: «Канва», «Подо-
рожник», «Под утренним лучом», «Два простран-
ства», «По следу Челубея», «В эти холода», «Тьма зо-
лотая», «Любви во имя», «Душа скорбит о мертвых и 
живых», «Цветы и свечи», «Ладанка». 

К каждому слову, вышедшему из-под ее пера, по-
этесса была внимательна, строга, но бережлива. Ей 
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ность, сопричастность к окружающему миру. 
Квартира Раисы Романовой была большой би-

блиотекой. От книг, собранных поэтессой, как ут-
верждают многие, кто побывал в ее доме, веяло 
особым теплом. Такой же свет идет от ее произ-
ведений. 

Читая многочисленные рецензии на ее сти-
хи, понимаешь, что ее строки затронули многие 
души: «Поэзию Раисы Романовой принимаю, как 
вольные песни, которые вызрели «в золотой ро-
дительской соломе». Песни эти полны «безза-
ветности и чистоты»… Вечными спутниками 
Раисы Романовой являются любовь и Родина! 
«Мать-Россия! Молят ли святые /О судьбе 
твоей на небесах?!» 

А вот отрывок из рецензии на стихи «Самый 
короткий день...».

«Ой, как трудно тепло сберечь...»  Как Вы это 
верно подметили, Раечка. Хорошие у Вас стихи, 
и образы замечательные. Спасибо».

Вот и мы говорим «Спасибо!» нашей москови-
тянке, этой истинно русской поэтессе, патриоту 
своей земли – Раисе Александровне Романовой – 
за ее духовный подвиг, преданность русской ли-
тературе.
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