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Новокуйбышевск в моей судьбе

Ольга Полухина

МОй вечнО юный гОрОд
Моему родному городу в этом году исполнилось 60 

лет. Это – возраст пенсионера, славно поработавшего и 
создавшего что-то значимое в своей жизни. Новокуйбы-
шевску – 60, но он – не пенсионер, он – труженик, растет, 
развивается, созидает. В нём живут люди, любящие его, 
заботящиеся о нем, прилагающие усилия сделать его бо-
лее красивым и привлекательным. Я старше родного го-
рода на 1 год, но я очень хорошо помню, как Новокуйбы-
шевск зарождался и развивался. Много лет наша семья 
жила в доме на улице Советской, в подъезде которого на 
одной из лестничных ступенек было выложено камешка-
ми 1952 год – год рождения дома и города. В доме про-
живали в основном работники НПЗ – градообразующе-
го предприятия. Город и создавался вокруг него и завод 
находился всего-то в километре-двух от нашего дома. По 

утрам было интересно наблюдать, как большой человече-
ский поток устремлялся в сторону завода, а вечером воз-
вращался обратно. О новостях на заводе знали все: где, 
что, какая установка запускается, кто ходит в передови-
ках. Кадров не хватало и я помню, как отправили большую 
группу на обучение в г. Грозный на аналогичный завод. 
В составе этой группы был и мой отец. Обучение было 
длительным, из командировки они вернулись лишь через 
полгода. Я это очень хорошо запомнила, потому что раз-
говоры в семьях были часто о том, когда же вернутся му-
жья, и детям передавались волнение и тревога ожидания. 
Люди жили тогда трудно и отсутствие глав семей бреме-
нем ложилось на плечи жен, а надо было работать, вос-
питывать детей…У многих горожан были дачные участки 
и это тоже требовало мужских рук. Случалось на заводе 

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках третий номер литературно-художественно-

го и культурно-просветительского альманаха для семейного чтения 
«Отчий Дом». 2012 год – юбилейный для Новокуйбышевска. Ему испол-
няется 60 лет. Этот номер своеобразное признание в любви к родному 
городу.

У каждого из нас с городом связана своя история. У каждого из нас 
есть свои любимые, заветные места. На страницах альманаха вы най-
дете воспоминания старожилов города, членов народного литобъеди-
нения «Отчий Дом» – о том, как начинался и как строился наш город. 

Поэзия – это состояние души, волнение сердца. Многие стихи по-
этов Новокуйбышевска посвящены родному городу, и у каждого ав-
тора – свой взгляд. Вы узнаете о творческих достижениях авторов 
Новокуйбышевска в масштабах региона и России.

Члены народного литобъединения «Отчий Дом» – люди творческие, 
разносторонние. Они пишут стихи, сочиняют музыку к ним, играют 
на самых различных инструментах, осуществляют литературно-
театрализованные постановки. В «Литературной кухне» этого номе-
ра – художественно-беллетризированные рецепты фирменных блюд 

от литературного объединения «Отчий дом», а дачные советы подскажут, как обиходить приусадеб-
ный участок. Альманах призван отражать всю широту жизни в преломлении литературного творче-
ства, чтобы каждый житель города мог найти в нём что-то интересное для себя. 

Поздравляю всех новокуйбышевцев с юбилеем города и желаю дальнейших творческих успехов в са-
мых разных областях культуры и искусства.
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всякое: иногда доносились и взрывы и тогда бледнели 
лица мамы и бабушки, и бабушка начинала креститься 
и шептать молитвы. Всякое было. Но когда завершался 
очередной этап работы: будь то сдача нового объекта или 
пуск новой установки, то в городе организовывался гран-
диозный праздник. В ДК проводилось торжественное 
мероприятие, наезжало руководство из Министерств из 
Москвы, чествовали заслуженных работников завода и 
это были не только руководители служб, но и работяги, 
которые получали ордена, медали, грамоты. Награжден-
ные были горды и счастливы. Я это помню и по отцу, как 
он гордился своими наградами, которые долго и бережно 
хранились в нашей семье. Человека ценили за труд, а не 
за деньги, как сейчас. В то время, когда я уже могла «ос-
ваивать» город, он был небольшим, вернее, маленьким: 
территория ограничивалась площадью Ленина, ДК и не-
сколькими возведенными домами. Я помню, как строили 
гостиницу «Дружба»… Яркое впечатление детства: наш 
двор – большой, ухоженный, зеленый, отгороженный от 
улиц красивыми чугунными решетками и воротами, ко-
торые утром открывались, а вечером закрывались двор-
ником. Мы – детвора катались на воротах, лазали по ним, 
даже ухитрялись играть, перебрасывая через них мячи. 
Во дворе была большая спортивная площадка, которая 
очень быстро видоизменялась: натягивали сетку и на-
чиналась игра в волейбол, приносили футбольный мяч 
и ребятня быстро разбивалась на две команды и гоняли 
его по полю, пытаясь забить гол в ворота «противника». 
На ней стояла даже почему-то одна баскетбольная вы-
шка с «корзиной» и ребята по очереди забрасывали в нее 
мяч. Кстати, одно из ярких воспоминаний – это игра в 
волейбол китайских парней, приехавших на стажировку 
на НПЗ и проживавших в общежитии, находящемся в на-
шем дворе. Почти ежевечерне они высыпали во двор, как 
нам казалось похожие друг на друга: маленькие, крепкие, 
улыбающиеся, в одинаковых трико и майках. Они бы-
стро натягивали сетку и начиналась игра, на которую со-
бирались поглядеть почти все жители двора. Они играли 
сосредоточенно и упорно, издавая иногда какие-то гор-
танные непонятные звуки или иногда спорили на своем 
языке, отчаянно жестикулируя, потом успокаиваясь, рас-
ходились по своим местам и игра продолжалась. Закан-
чивали играть обычно, когда уже во дворе было совсем 
темно. Также быстро они скатывали сетку и исчезали 
почти мгновенно, как будто это был какой-то большой че-
ловеческий шар, быстро прокатившийся по полю. Зимой 
площадка преображалась в каток, в ледовую арену, на ко-
торой «сражались» хоккеисты, иногда уступающие место 
нам – девчонкам для катания на коньках. А еще во дворе 

строились снежные крепости и начиналась азартная игра 
за их взятие. Сражались снежками, наскоро вылепленны-
ми участниками и наблюдателями… Были лыжные про-
гулки по парку «Дубки», тогда мы его просто называли 
– парк. Ещё запомнились праздники, которые отмечали в 
городе пышно, торжественно, многолюдно – 7 ноября, 1 
мая, Новый год. 1 мая и 7 ноября на площади Ленина про-
ходили демонстрации. Это были воистину всенародные 
праздники! А ещё я помню, когда мне было лет 7-8, в наш 
город приезжал Никита Сергеевич Хрущев – тогдашний 
Генеральный секретарь ЦК КПСС. Все в городе знали, 
что он должен приехать и нам повезло его увидеть. Когда 
мы шли на озеро в парке на нижней площади, то увидели 
кортеж красивых длинных машин. Для нас это было в ди-
ковинку и мы не сразу поняли, что это такое, пока один из 
наших мальчишек, сообразив, крикнул: «Это – Хрущев!» 
И мы закричали «Ура!!!» и вскочили на расположенные 
на аллее скамейки, чтобы получше разглядеть того, кого 
мы видели только в газетах. А он в ответ снял шляпу и 
помахал нам. Иногда я прохожу по своему двору, долго и 
пристально смотрю на окна своей бывшей квартиры. По-
рой, кажется, что вот мелькнет за окном знакомый силуэт 
мамы или отца, или вдруг из форточки донесется голос 
бабушки: Галя, Вова, Оля – домой! Но нет, молчит двор, 
да и детей что-то не очень часто вижу, очевидно сидят за 
компьютерами и не подозревают, что есть такие замеча-
тельные игры: «кулюкушки», «казаки-разбойники», лап-
та… Другое время, другие игры… Но город все помнит, он 
ничего не забыл, он молод, ему расти и расти…

надежда Забараускас

МОй сын – челОвек XXI века
История нашего города многим известна. Летом в 

1946 году недалеко от станции Липяги развернулось 
строительство нефтеперерабатывающего завода. Ря-
дом стал расти и посёлок строителей этого завода. За 
несколько лет он превратился в настоящий город. И 22 

февраля 1952 года рабочий посёлок был переименован в 
город Новокуйбышевск. Новокуйбышевцами стали жи-
тели всех посёлков находящихся рядом с городом. Ещё 
с 18 века на этих землях существуют посёлки Русские, 
Чувашские, Мордовские Липяги. Поэтому на памятни-
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ках павших в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны имена наших же 
жителей. Многие но-
вокуйбышевцы их по-
томки, и я в том числе. 
Имя моего деда Луки 
Григорьевича Алфё-
рова, погибшего в Ве-
ликую Отечествен-
ную войну, навечно 
останется в истории 
нашего города. Есть 
в нашем городе ещё 
один памятник пав-
шим героям, героям-
интернационалистам. 
Это уже мои ровесни-
ки, поэтому я не могу 
равнодушно смотреть 
на этот монумент. И не 
только потому, что 

мой муж служил в Афганистане, а и потому, что даже в 
наше время молодые парни отдают свои жизни, чтобы 
сохранить мир. Однако надеюсь, что войн больше не бу-
дет. И жители нашего города будут вписывать свои име-
на в его историю только благодаря мирным профессиям. 

Листая дни жизни в родном городе, а живу я в нём с 
1953 года, ловлю себя на мысли, насколько крепкими уза-
ми я связана с Новокуйбышевском. Когда первоклассни-
цей я впервые перешагнула черту тогдашнего строящего-
ся города, я и не предполагала, что Новокуйбышевск так 
расширит свои границы! А годы шли, я закончила шко-
лу… В 1964году в нашем городе открылся «Выставочный 
зал», я часто туда заходила любоваться картинами. Свою 
любовь к пейзажной лирике я пронесла через года. Выхо-
дит, я – счастливая женщина, коль Господь распорядился 
так, что я живу в том доме, в пристрой которого на улице 
Молодёжной в 1969 году переехал «Выставочный зал». 
И с тех пор я – постоянная участница всех мероприятий, 
проводимых в этом чудесном месте. Здесь я познакоми-
лась с замечательными художниками, влюблёнными, как 
и я, в красоту родного края. Это и Владимир Конев, с его 
неповторимыми «Стихиалями», и ныне, увы, покойный 
неподражаемый пейзажист Евгений Бутенков, и грузин с 
русской душой –Джони Шониа, и православный худож-
ник и скульптор Александр Просвирнов, и художник из 
Тольятти Игорь Панов с его бесподобными Волжскими 
утёсами. Познакомилась и подружилась с замечатель-
ной художницей Маргаритой Андреевой. В 1991году на 
базе «Выставочного зала» открылся Художественный 
Салон. Открывая дверь, сразу попадаешь в сказочный 
романтический мир живописи. С 1октября 2005года Вы-
ставочный зал –муниципальная собственность города 
– Художественный отдел Музея истории города Ново-

валентина соколова

не Перевелись у нас МастерОвые «левши»

Как и многие новокуйбышевцы после учёбы, я начала 
свой трудовой путь на нефтеперерабатывающем заводе. 
У нас был прекрасный коллектив, и не раз за хорошую 
работу о нас писали в городских газетах. Выйдя замуж, 
несколько лет я работала водителем на хлебной машине 
и кормила земляков свежим хлебом. Затем мы с мужем 
решили увидеть мир. Но, объехав дальние страны, поня-
ли, что Новокуйбышевск нам роднее. Здесь родились все 
наши четверо детей. В новокуйбышевском роддоме, где 
я родила четвёртого ребёнка, ко мне отнеслись с огром-
ной заботой и любовью. У меня было три дочки, но когда 
родился мальчик, а случилось это в канун нового 2000 
года, врачи пригласили корреспондентов и моего сына 
назвали «человеком 21 века» напечатав статью в нашей 
городской газете. Спустя несколько лет, когда дети под-
росли, я решила вернуться к своему, некогда любимому, 
занятию – писать стихи. Оказалось в Новокуйбышевске 
очень много талантливых людей. И я попала в один из 
прекраснейших коллективов, которым руководит не про-
сто талантливый и всестороннее развитый человек, но и 
превосходный учитель. Благодаря нашему замечательно-
му руководителю Диане Елисеевне Кан наш коллектив 
«Отчий Дом» известен далеко за пределами нашего горо-
да. Я рада, что вжилась в этот творческий коллектив, рада 
приносить радость землякам своими стихами. Надеюсь, и 
мои дети проживут достойную жизнь и станут достойны-
ми гражданами нашего города и нашей страны.

куйбышевска. Директор музея – Елена Александровна 
Чубакова, заведующая Художественным отделом На-
талья Анатольевна Попова многое делают для развития 
культуры в нашем городе. Не так давно у входа в Худо-
жественный отдел Музея истории города появился па-
мятник художникам. Создатель этого замечательного 
памятника – Вячеслав Петруков со своими друзьями. 
Памятник сделан из металла в мастерской художествен-
ной ковки. Этот памятник – пример, что не перевелись в 
России «левши» – мастеровые талантливые люди, кото-
рые творят на радость всем нам.
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Для меня во многом 
наш город ассоциируется 
со звоном православных 
колоколов, потому что 
я, к счастью, принадле-
жу к поколению, которое 
застало начало возрож-
дения истинной духов-
ности. Поэтому я хочу 
рассказать о том, чем стал 
Новокуйбышевск право-
славный в моей судьбе и 
судьбе многих горожан. 
А возрождать и укре-
плять Веру Православ-
ную в нашем городе во 
многом помог центр пра-
вославного просвещения 
«Синай». С появлением 
у нас первого православ-
ного храма приходской 

совет начал вынашивать мысль о создании такого центра, 
который стал бы источником именно православного ду-
ховного просвещения. Стали подыскивать помещение, в 
котором могло такое духовное учреждение разместить-
ся. И милостью Божией, по благословению Владыки 
Сергия, в переданном в аренду помещении наконец-то 
смогли разместить православный центр. Освящение его 
состоялось в праздник Входа Господня в Иерусалим, со-
впавший с Благовещением Богородицы. В этом верую-
щие усмотрели особое благоволение Царицы Небесной и 
Спасителя, пришедшего «взыскать и спасти погибшее…
»(Мф. 18.11.). Думается, символично и само название 
центра – «Синай». Ведь именно на горе «Синай» Господь 
дал Моисею, а через него и всем людям Заповеди, кото-
рые направляют нас к духовному совершенствованию 
и вечному спасению. В задачи центра входит изучение 
Священного Писания в свете толкования святых отцов 
Церкви, изучение духовного святооотеческого наследия 
и житий столпов Православия, раскрытие вредности все-
возможных ересей, терзающих Христову Церковь. С этой 
целью работает библиотека религиозной литературы, 
проводятся встречи, беседы, показ видеофильмов и про-
слушивание звукозаписей духовных песнопений… Центр 
организует паломнические поездки по святым местам, и 
желающих принять в них участие очень много. Наши па-
ломники уже побывали в Дивеево, в Промзино на Нико-
линой горе в Сызрани, несколько раз в селе Ташла. Даст 
Бог, круг таких поездок постоянно расширяется. В насто-
ящее время «Синай» занимает несколько комнат площа-
дью более 200 кв. метров. Здесь располагается учебный 
зал на 90 мест, где проходят основные мероприятия. Он 
оснащен прекрасный видеосистемой для просмотра ви-
деофильмов религиозного содержания. Имеется более 
ста видеокассет, столько же аудиокассет и компакт-дис-

ков с духовными 
песнопениями, 
которые про-
с л у ш и в а ю т с я 
на современном 
м у з ы к а л ь н о м 
оборудовании. 
Б и б л и о т е к у 
«Синая» регу-
лярно посещает 
свыше 500 чита-
телей. В стенах 
центра развер-
нута постоянная 
выставка «Пра-
вославие в на-
шем городе». 
Систематически 
о р г а н и з у ю т с я 
выставки мест-
ных художников 
«Мир Божий», детского юношеского центра, частных 
лиц. Не замыкаясь в своих стенах, центр организует еже-
недельные передачи «Православная обитель» на област-
ном и городском радио, «Православный месяцеслов»на 
городском телевидении, выпуск ежемесячного прило-
жения к городской газете «Вестник Православия», по-
стоянные публикации религиозных материалов в других 
периодических изданиях. Вот мнение Натальи Констан-
тиновны Мельниковой: «…Тем, что такой центр есть в 
городе, мы, прежде всего, обязаны Отцу Константину 
Сибряеву. Когда началось строительство храма, а это 
большие финансовые затраты, он взял на себя и содер-
жание центра. Нельзя не упомянуть и Льва Лукьянова – 
именно он и воплотил эту идею в жизнь. У нас работают 
все школы-лектории как для взрослых, так и для детей. 
Мы приходим в школы, училища, техникумы, т. е. идем 
туда, куда нас зовут. Но все же стараемся, чтобы встре-
чи проходили непосредственно в центре. Потому что 
сама обстановка благотворно действует на людей. Ведь 
«Синай» освящен, здесь много святых икон, есть святая 
вода, елей, миро, земля из Иерусалима и другие святы-
ни...». Сейчас «Синай» располагается под самой крышей 
высокого, старой постройки, четырехэтажного дома. Не 
каждый может подняться сюда. Но никто не уходит от-
сюда равнодушным. Неслучайно, наверное, центр назван 
«Синаем», в честь высокой горы, на которую тоже на-
добно постараться подняться, дабы увидеть свет право-
славия. Иконы, горящие лампады, духовные песнопения, 
евангельское слово да и просто приветливые улыбки со-
творяют чудо. Как тут не вспомнить прекрасные строки 
Библии: «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скри-
жали откровения были в руке у Моисея при сошествии 
его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять 
лучами от того, что Бог говорил с ним» (Исход. 34.29.).

юлия ежова

на «синай» надО ПОдняться
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Стала Волга засечной чертой.
Нашу звонкую славу хранит.

Когда в берег Засекин врубил
Частокол оборонной стены,
Вряд ли думал, что он застолбил
Запасную столицу страны.

Здесь святитель Алексий-пророк,
На валун водружая просвирь,
За два века до срока предрёк
Мой самарский народ-богатырь.

Над великою русской рекой,
Где таился монашеский скит,
Богатырской сработан рукой,
Вольный город Самара стоит.

Он стоять будет тысячи лет
И цвести, словно Струковский сад, 
И встречать соловьиный рассвет,
И ловить нежный девичий взгляд.

И ярыга, и беглый бунтарь,
И купец целовальник-упырь,
Аки всякая Божия тварь,
Мой самарский народ-богатырь

Все степные луга и леса
За тебя челобитную бьют.
И осанну в слезах небеса
О тебе перед Богом поют.

Ты стоишь у сокольих широт,
Упираясь в небесную ярь,
Мой былинный самарский народ –
Мой родимый отец-государь.

Ты отваги немеркнущий щит
И надежды негаснущий свет.
Золотыми лучами прошит
Стяг твоих легендарных побед.

Сквозь разломы прошедших веков
Лёг твой путь, был он мглист и тернист. 
В нём трагический стон бурлаков
И разбойничий разинский свист.

Дождь  бурлит или валится снег,
Или злой ворожит нетопырь,
Есть у русской земли оберег –
Мой самарский народ богатырь

Волны бьются о берег крутой,
Запечатанный в грозный гранит.

ГорНица
евгений семичев

«МОй саМарский нарОд-бОгатырь…»

Семичев Евгений Николаевич – 
выдающийся современный русский 
поэт, лауреат многих литературных 
премий, член Союза писателей России, 
секретарь Правления Союза писателей 
России, автор восьми поэтических книг и 
множества публикаций в разных регионах 
России, ближнего и дальнего Зарубежья. 
Руководитель Новокуйбышевской 
региональной писательской организацией 
Союза писателей России. Сегодня 
мы, наряду с новыми стихами Евгения 
Семичева, представляем стихи, написанные 
им по впечатлениям от поездки на Дни 
русской культуры и духовности «Сияние 
России» на Байкал.

Под сокольим крылом Жигулей
Воссиял во всю удаль и ширь
Молодецкою статью своей
Мой самарский народ-богатырь.

По плечу тебе звёздный зенит.
В ноги волжская плещет заря.
По-над степью, как солнце, горит
Золотая душа волгаря.

А на Волге вскрывается лёд.
А в бору зазвенел соловей.
И космический первый полёт
Стал заветною песней твоей.

Ты возделал небесный простор
И земной обустроил пустырь,
Как степной великан – Святогор,
Мой самарский народ-богатырь.

Ты своею могутной пятой
Путь-дорожку врагам заступил.
И сияет твой век золотой,
Словно храм, до небесных стропил.

В лихолетье войны мировой
Ты стоическим ратником был
Героический промысел твой,
Мир, спасённый тобой, не забыл.

И молитвенно Волга-река
Твой вселенский читает псалтирь,
Где Создатель вписал на века
Мой самарский народ-богатырь.

Богатырская песня

Евгений Семичев и заслуженный работник культуры России Иван Никульшин

От всей души поздравляем евгения николаевича семичева,  
ровесника нашего города, с 60-летним юбилеем!
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Сонет
На берег речки Кондурчи
Шагнула женщина в ночи.
И, наготой своей светя,
Она стояла, как свеча.
 И пламя вскинутых волос
Над нею в темноту рвалось.
А всё же есть на свете Бог.
Река протяжная, как вздох.
И свет воды. И всплеск воды.
Свет чистоты. Всплеск наготы.
Туман искристый на лугу.
И женщина на берегу.
Спасибо, речка Кондурча.
И мне горит твоя свеча…

* * *
В светлый полдень на пароме
Переходим Ангару,
Словно в солнечном шеломе,
Сосны в бронзовом бору.

Мы ангарскому парому
И Сибири не враги.
Примеряемся к шелому
Щедрой матушки тайги.

Капитан, седой паромщик,
Воздавая нам почёт,
На лихую жизнь не ропщет,
Глубь ангарскую толчёт.

Говорит: «Жеманство бросьте!
Нынче праздник в Усть-Уде.
Разве можно ехать в гости
На сухую по воде».

Угощает нас грибами
И кедрач в стаканы льёт…

…Высоко светло, как в храме,
Небо русское поёт.

* * *
Август – конь в яблоках, 

конь синегривый
Дробно о землю копытами бьёт,
Жёлтое око вращает игриво,
Стылую воду из озера пьёт.
Небо луга в жгучих росах купает.
Яблоком спелым всплывает рассвет.
Там, где конь-Август на землю 

ступает,
Звёзды ложатся в серебряный след.

* * * 
Проросла в земное лоно,
Воссияла навсегда
Светоносная колонна –
Вифлеемская звезда.
Во вселенском звёздном храме
Зазвучал небесный хор.
И в пещерной тёмной яме
Засиял гранитный створ.
В золотых овечьих яслях,
Искушая жизни вкус,
В знак сердечного согласья
Улыбнулся Иисус.
Нимб сверкающий и яркий
Засиял у головы.
Принесли Христу подарки
Расторопные волхвы.
Матерь Божия прижала
Сына Божьего к груди,
Потому что сердцем знала
Всё, что будет впереди.
И голгофский путь суровый,
Восходящий до небес.
И святой венец терновый,
И тяжёлый Божий крест.
…В звуках ангельского хора
Воссияла навсегда
Света Божьего опора –
Вифлеемская звезда.

* * *
Завариваю чай с малиной. 
Вдыхаю ягод аромат.
…Иду дорогой узкой длинной
На сорок с лишним лет назад.
…Сидит старуха на крылечке.
А рядом с ней – согбенный дед.
Иду домой вдоль тихой речки
Через страну, которой нет.
Родных полей льняная скатерть
Зовёт и манит на постой.
А на малиновом закате
Горит малинник золотой.
За покосившимся сараем,
Где солнце гасит ясный свет,
«А я другой страны не знаю…» –
Поёт навзрыд сопливый шкет.
Вздыхает жалобно калитка.
Неумолимо на закат.
Ползёт садовая улитка,
Как сорок с лишним лет назад.
Растёт крапива у крылечка.
К забору никнет бересклет.
Бежит в мои объятья речка
Через страну, которой нет.
Глаза мои слеза туманит.
Иду я, голову склонив.
И сердце с болью скорбной ранит
Знакомый с детства мне мотив. 
Душа моя во мгле стенает
И песня вторит ей в ответ.
Поёт мальчишка и не знает,
Что это плачет в нём поэт.
Я подойду к  нему украдкой,
Не потревожив гладь и тишь,
Не беспокоя деда с бабкой,
Скажу ему: «Привет, малыш!»
Он ничего мне не ответит.
А в золотом его саду
Во мгле таинственной засветит
Господь высокую звезду.

Болдинское братство
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* * *
Белый снег и чёрные деревья,
Словно чёрно-белое кино.
Вызывает жуткое доверье
Зимнего пейзажа полотно.

Эта черно-белая страница
Пальцы не согреет до весны.
Почему-то перестали сниться
Юности моей цветные сны.

Почему-то мне средь чёрной ночи
Мнится, как дымящийся сугроб,
Белый в черных крестиках платочек,
Что кладут покойникам во гроб.

Чёрные корявые деревья
В половодье снежной чистоты
Полные нездешнего доверья
Более похожи на кресты.

Отчего-то вспомнилась мне мама.
Нет её уже давным-давно…
…Млечная мерцающая рама.
В космос отворённое окно.
 

* * *
Среди небесной сини
У неба на виду
Сидит 

Попов Василий
Под яблоней в саду.

Украдкою в макушку
Его целует Бог.
И яблони верхушку
Колышет Божий 

вздох.

О чём поэт мечтает?
О чём грустит поэт?
Про это только знает
Скрипучий табурет.

Объят пожаром сивым,
Приметный за версту
Сидит Попов Василий
Под яблоней в цвету.

А строчки звонким ямбом
На белый Божий свет
Слетают с веток яблонь, 
Как яблоневый цвет.

* * *
Белое пламя зимы.
Окна в узоре морозном.
В небо восходят дымы
В сизом сияние звёздном.
Как в расписном терему
Звёздные своды покаты.
В снежном морозном дыму
Божьего мира палаты.
Млечного дыма столбы -
Сваи небесного рая.
Не представляю судьбы
Русской без отчего края.
Горький подкатится ком
К горлу прозрением слезным –
Русским парным молоком
Вскормлен весь мир этот 

звёздный.
Отче, вселенский наш Бог,
В дымных заснеженных видах
Русь – мой пылающий вдох
И Твой сиятельный выдох.

* * *
…А конь летел, закинув морду.
Он всеми жилками играл.
И, раздирая мордой воздух,
О воздух морду раздирал.
И в мареве я был распластан
В одном стремительном броске,
Как бы над пламенем 

гривастым,
У времени на волоске.

* * *
В ресторане «Комендантский час»
Побывать бы мне хотя бы раз.
От простуды душу отогреть.
А потом спокойно умереть.
На стене висит большой портрет.
На салфетках гордый силуэт.
На посуде фото-трафарет 
Ваш – « Евгений Семичев, поэт».
За окном колышется Нева.
И гудит от счастья голова.
У чухонской царственной реки
Толстые гуляют кошельки. 
Весело проводят свой досуг.
Дорогих выгуливают сук.
И звучит с эстрады томный джаз
В ресторане «Комендантский час».
Ресторан ни в чём я не виню.
Но зачем пихать меня в «Меню»?
Где кровавый числится лангет,
И названье у свиных котлет,
И салат, и водка, и десерт –
Вы,  – « Евгений Семичев поэт».
Я не в пьяном Питере живу.
А топчу самарскую траву.
Господи, помилуй и прости.
Водку продают до десяти.
Потому что с десяти у нас
В магазинах комендантский час.
В ресторан идти мне не с руки.
У меня в кармане медяки.
За моим окошком синева.
И гудит с похмелья голова.
И совсем мне нынче не досуг
Развлекать дешёвых местных сук.
И чихать мне, кто пустился в пляс
В ресторане «Комендантский час».
Ресторанный фирменный декор –
Нашей русской бедности укор.
Ядовитый питерский туман
Пеленает в саван ресторан. 
А меня в том ресторане нет.
Вот он – славы истинный секрет.
До свиданья, мой похмельный бред.
Ваш Евгений Семичев поэт. 
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илья Павлов

«ПОвтОрившись МнОгОкратнО,
ЭхО сПряталОсь в глуши…»

Илья Семёнович Павлов – член Союза 
писателей России, поэт-фронтовик, 
старейший поэт Самарской области.  
Родился и вырос в Сибири, в 1919 году. 
С середины прошлого века живёт в 
Новокуйбышевске. Участник и ветеран 
Великой отечественной войны. Награждён 
Орденом Красной Звезды, Орденом 
Великой Отечественной войны, многими 
другими боевыми орденами и медалями. 
Первая публикация состоялась ещё в 
раннем детстве, на страницах газеты 
«Пионерская правда». Ныне – автор 
нескольких десятков книг стихов и прозы – 
«Отец и сын», «Великая Отечественная», 
«Там, в стране далёкой» и т.д. Долгие 
годы работал учителем русского языка 

и литературы, был председателем крупнейшего садово-дачного 
товарищества «Славянка». В середине прошлого века стоял у истоков 
создания городского литобъединения Союза писателей СССР (ныне –
городское народное литобъединение «Отчий Дом»).

* * * 
Вот отец загон допашет,
Отпряжёт пастись коней.
Над костром он сварит кашу,
Да такую – нет вкусней.
Тишина в ночи таёжной,
Слышно, как виски стучат.
Лес густой зарёй обложен –
Зори ночью тут не спят.
Вдруг с болота, из тумана
Звуки медною трубой –
То природе первозданной
Журавли дают отбой.
Повторившись многократно,
Эхо спряталось в глуши.
Не сказал бы, что приятно,
Хоть дыши, хоть не дыши.
И, блаженный, потихоньку,
Сон в объятия берёт.
Утром солнце, птичьи толки,
Над цветами пчёл полёт. 

Малый Байкал
Новосибирская область –  

озеру Иткуль
А волны, шумят, набегая
На берег и моют пески.
Тут озеро Малым Байкалом
Прозвали, шутя, рыбаки.
Тут сосны стоят – великаны,
Непуганой птицы не счесть.
И только отсутствуют скалы –
Не предусмотрены здесь.

Вдоль берега лодки да сети,
Богатый сибирский улов.
Гуляет по берегу ветер,
Как пайщик среди рыбаков.
Настали суровые годы,
И Малый любимый Байкал
Покинули с грустью народы,
Которых кормил и ласкал.
И плещется озеро… Волны
На берег – одна за другой.
Спешат торопливо, проворно,
Совсем потеряли покой.
Качаются древние сосны,
Не слышно в тайге рыбака.
Тут зори встречают и вёсны
Лишь птицы да Малый Байкал.

* * * 
Успокоилася Волга –
Синий лёд её смирил.
С милым мы гуляли 

долго,
Он мне речи говорил.
«Обвенчаемся, Маруся,
И на славу заживём!..»
Отвечала я: «Боюся!
Отдерёт отец ремнём!»
Говорил он: 

«Что за сказки?
От отца уйдём 

тайком…».
Отвечала я: «Всё ласки,
А что сбудется потом?».

Говорил он: «Дом построим,
Разведём красивый сад…».
Я сказала: «Будет трое…»
Говорит: «Хоть детский сад!».
Мы гуляли с милым долго.
Мой отец тут нас застал.
Он домой позвал и с полки
Кожаный ремень достал.

Школа
День субботний. Семь уроков.
Зимний вечер на дворе.
В окнах свет. Спешу в дорогу,
Мне домой, да поскорей.
До моей деревни ровно
Двадцать вёрст, да санный след.
Ни огня в пути, ни крова,
И луны на небе нет.
Хорошо: свежит морозец.
Звёзды пристально глядят.
Тишина. Леса да лозы,
Да болот промёрзших ряд.
Чутко слушаю… Ни звука.
И смотрю до боли глаз:
Волчьи стаи тут в округе
Бойко рыщут в этот час.
Говорили: на болоте
В полночь светят огоньки.
Плачет кто-то, тенью ходит
И зовёт: «Сюда беги…».
Между плеч на куртке иней.
Устремлён, как птица, я.
Вот и дом наш, тесный, милый,
И весёлая семья.
Утром, сумку взяв тугую,
В путь обратно, ждут дела…
Мне метель попутно дует,
Жаль – дорогу замела.

Эдуард Анашкин и Илья Павлов
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диана кан

«снится Мне нОчаМи канск,
чтО стОит на речке кан…» 

Кан Диана Елисеевна –  
член Союза писателей России, 
руководитель народного литобъединения 
«Отчий Дом», член Правления Самарской 
областной писательской организации  
Союза писателей России.  
Автор семи книг стихов и множества 
публикаций в центральных и региональных 
изданиях России.

* * * 
По соседству с могучим бурьяном,
Пред грозой отливающим в синь,
У подножья крестов покаянных
Чуть горчит луговая полынь.

Это я, непутёвая дочка,
Принесла тебе, мама, букет…
Ох и тёмная выдалась ночка,
Когда я появилась на свет!
Хоть и майским победным салютом
Осенил эту ночку Господь,
Но страдать безрассудностью лютой
Он обрек мою душу и плоть.
Так живу – меж восторгом и стоном 
Воплощая стихию в стихи,
В гонорар конвертируя гонор,
За любовь принимая грехи.

Какими ветрами? Куда занесён?
То грусть, то тяжёлые вздохи.
Включаю свою радиолу и вновь
Я слышу знакомые звуки.
Разлуку нести – нету высказать слов,
Не высказать адовой муки.
Как крылья орла отлетали своё,
С ветрами и бурями споря.
Так ветры меня не поднимут в полёт –
В Сибирь и на синее море.
Звучит радиола в квартире моей,
И дремлет под звуки глубоко
Седой ветеран на цветущей земле
В раздумье своём одиноко.

* * * 
Я не сегодняшний поэт:
Учили годы роковые
Тридцатых револьверных лет,
Когда мы были молодые.
Война учила на свой лад…
Там, на переднем жутком крае,
Где бомб и пуль не сосчитать,
И где окопчик служит раем.
Тюрьма урок преподнесла
По всем наветам ложным,
Где в каждой букве столько зла,
Что напоить всех кобр можно.
Держась сегодня на плаву
И видя вихри жизни новой,

Курсант
Аэродром учебный. Ангара.
В морозной дымке город мглистый.
Мой «ястребок» поёт с утра
Известным оперным артистом.
Вожу вперёд, назад рукой
Послушный чуткий сектор газа.
Гашетка пушки предо мной.
И – пулемётные, две сразу!
Нам в небо голубое взмыть!
Да насладиться там обоим,
Пространство волей покорить,
Как будто в настоящем бое.
Окончен день семи потов…
А завтра вновь аэродром.
В морозной дымке город мглистый –
Мой «ястребок» поёт артистом.

* * * 
Песен хочу я до боли в висках
О славной великой Сибири –
Про славное море, священный 

Байкал,
Тех песен, что сердце щемили.
Я песен хочу до непрошенных слёз
Про синее Чёрное море,
Где полное счастье впервые далось –
То счастье и ныне со мною.
Давно это было. Как юности сон.
Теперь вспоминаю по крохам.

Илья Павлов в своей библиотеке

Несу, как воин, булаву –
Моё отточенное слово.
Я не сегодняшний поэт:
Меня учили пашни, поле,
Сибирских зорь благой рассвет,
Крестьянская скупая доля.

И моя сиротливая строчка
Волочится за мною вослед…
Это я, непутёвая дочка,
Принесла тебе, мама, букет!
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* * * 
Когда на небе полная луна,
Когда на Волге ты совсем один –
Кувшинкою персидская княжна
Всплывает из отверженных глубин.
Пускай ты не назвал её женой.
Слов запоздалых – нет! – не говори.
Пусть, осиянна синею луной,
Она цветёт до утренней зари.
Пленённая персидская княжна,
Тебя навечно взявшая в полон –
Пускай она качается, нежна,
Кувшинкою на дрёмной глади волн.
Ей безразличны и людская молвь,
И свойственный преданьям приукрас,

Что злее зла была твоя любовь,
И холоден огонь кинжальных глаз.
Под крики «Нас на бабу променял!»
Она, струя потоки стылых слёз,
Лишь вопросила с грустью: 

«Кинешь мя?..»,
В казачьем оре потонул вопрос.
Не говори, как ты её любил, 
Ватажеству шальному предан в дым…
Ведь ты не виноват, что выбор был
Меж нею и всем миром остальным.

* * * 
Там, где вставали в полный рост 

хлеба,
И где полынь мешалась с лебедой,
Дышали страстно почва и судьба…
…Но почвовед не стал моей судьбой!
Он говорил: 

«Мужчина должен знать
Ту землю, на которой он рождён…»
А я мечтала в небесах летать,
Поскольку на земле впадала в сон.
Летать, не зарекаясь от сумы.
И петь – чем безысходней, 

тем звончей.
Ну, как могли понять друг друга мы?
Мы – стрекоза и хмурый муравей!
Он говорил: «Какой забавный бред!
От печки до порога – 

женский путь!..»
Мой почвовед, мой милый почвовед,
Простишь ли ты меня когда-нибудь?
Я этот путь с годами обжила…
Ах, кабы раньше, кабы раньше знать!
Я б виноватой тучкой притекла
К земле, какую нам не выбирать.
Пропела жизнь – такие-то дела.
Немногое сумела рассказать.

Судьбой, что в почву намертво 
вросла,

Способна ль стать рождённая 
летать?

Я обожаю росные поля
И уважаю грозные леса…
Для бренности сгодится и земля,
Но почва для поэта – небеса. 
Пусть этот мой неукротимый бред
Когда-нибудь в земной заляжет 

пласт.
И новый, в жизнь влюблённый 

почвовед,
За все мои терзания воздаст.
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…Что ж, пусть проходит 
августейший август,

Познанья плод роняя на ладонь.
Так, как проходит даже вражья 

зависть
И молодой влюблённости огонь.
Так всё проходит… 

Только, может статься,
Не поняла тогда я впопыхах,
Что ты прошёл, чтоб навсегда 

остаться
Во снах моих, мечтаньях и стихах.

Насколь чудотворен очиток –
Настолько неприкосновенен!
Заваренный с крепкой молитвой,
Очистит от зла-окаянства –
Боярин ли будь родовитый,
Крестьянин ли будь безымянный.
Пока ещё незнаменитый,
Лежит, обезножен, на печке.
А выпьет отвар из очитка –
Встряхнёт богатырские плечи.
Сверкнёт боевой булавою,
Пойдёт с лютым недругом драться…
И будет всей Русью Святою
Илюшею Муромцем зваться.

* * * 
Не Самара, не Саранск,
Не Москва, не Абакан –
Снится мне ночами Канск,
Что стоит на речке Кан.
Снится Канск, ветрами битый
Так и эдак, там и тут.
Снится Канск незнаменитый,
Ссыльно-каторжный – забытый
В глубине сибирских руд.
Провидением хранимый
Город, мне принесший в дар
Ту фамилию, что имя
Пожирает, как пожар.
Знать, недаром, знать, недаром
Обретённый мной в боях, 
Высверк этого пожара
Проступает на стихах.
… Снится, снится, снится, снится…
То ничья ни в чём вина!
Отдарится, отдалится
Золотая сторона

* * *
А я хотела просто быть любимой…
Не так уж много!
Но немало всё ж!
А ты прошёл неудержимо мимо –
Так, как проходит августейший 

дождь.
На землю небо ты обрушил разом.
И только тем остался знаменит.
И спасу нет от Яблочного Спасу,
Что терпким духом яблочным 

царит.
Ты воссиял слезами на ресницах,
Расцеловал в уста и – был таков…
«Быть под дождём да вдруг не 

замочиться!..» —
Скабрезничало скопище врагов.
«Пройдёт и это…» – 

утешал философ,
Из тьмы веков мне посылая свет…
На все, меня терзавшие, вопросы
То был, увы, единственный ответ.

* * * 
Тот сказ до сих пор не прочитан.
Задвинут на пыльную полку.
Пунцовый от гнева очиток
Роняет соцветья-осколки.
Осеннее детище солнца,
Он солнцем не шибко заласкан.
И всё ж над уныньем смеётся
Обносками мантии царской.
Сиротство октябрьской картины
Озябшую душу не греет…
И только очитка куртины
На сером вовсю пламенеют.
«Скрипун» – его бабки окликнут.
Капустою зайцы считают.
Прохожие старцы-калики
Очиток в суму собирают.
Далече ли путь они держат?
В кровь сбиты усталые ножки.
По древней бредут, мимоезжей –
По Муромской стёжке-дорожке.
Туда, где на печке, могутный,
Лежит богатырь небывалый…
России, растерзанной смутой,
Такого давно не хватало!
В кровь ноги усталые сбиты
Несущих свой груз сокровенный.



13Город в моей судьбе

Сейдаметова Карина Константиновна – 
член Союза писателей России с 2008 года. 
Участник Всероссийского семинара 
молодых писателей в Нижнем Новгороде 
(2008 г.). Участник Международного 
семинара молодых писателей в Липках 
(2011 г.). Автор поэтических сборников 
«Лазурь», «Позимник», «Соборный 
свет», а также многих публикаций в 
центральных и региональных изданиях 
России – журналах «Наш современник», 
«Русское эхо» (Самара), «Аргамак» 
(Татарстан), «Невский альманах» (Санкт-
Петербург), «Дон» (Ростов-на-Дону) и т.д. 
Лауреат Всероссийского фестиваля поэзии 
«Соколики русской земли-2009».  
Лауреат Всероссийской поэтической 

премии им. Юрия Кузнецова журнала «Наш современник» (2011 г.). 
Студентка Московского литературного института. 

Крестный костёр 
Что же ты хочешь, Бог,
(Если Ты есть на свете!)
Дав мне из всех дорог
Пару – стихи и ветер?..
Пыльной тропой идти
Мне в навечерье* синем 

* Примечание: НАВЕЧЕРИЕ – как празд-
нику Рождества Христова, празднику 
Крещения, предшествует день строгого 
поста – Навечерие Богоявления (Крещен-
ский сочельник), которое свидетельствует 
об особом значении начинающегося тор-
жества. В древности был обычай в ночь под 
Крещение петь дивные песни Богу и зажи-
гать костры и факелы на улицах, площадях, 
перекрестках и во дворах, так что столица 
Византии, Константинополь, в эти ночи ка-
залась объятой пламенем.

карина сейдаметова

«с дОМа выдачи нет…»

Ветер завыл: «Прости!»
Ветер, ужель погинем?
Зыбку из звезд качал
Мир на верхушках сосен,
Дав мне из всех начал
Пару поблёклых блёсен
Ветер, лови, лови
Вечером в невод звёздный 
Ветреный стих любви…
Верь мне, пока не поздно!
Чтобы костер возжечь
Крестный, нужны в дороге -
Ветер, стихи и речь –
Всё-таки! – речь о Боге…

* * * 
…И обживая горных склонов риски
Днём расцветёт под облаком 

небесным 
Цветок-звезда, в чьем сердце 

серебристом
Для злобы и предательства нет места.
Так утверждались мужество 

и зрелость:
«Поймай звезду опаснее и выше –
Сорви цветок!» – в старинной песне 

пелось…
Твой путь крылат, шальной кометой 

вышит.
А жажда жизни и под снегом бьётся.
А хрупкость с вида– стойкости 

отменной.
Под переливчатым альпийским 

солнцем
Бессмертье остаётся неизменным.
Сорви цветок, мятежная отвага!
Забудь о смерти, о, бессмертный 

гений!
Всего-то до мечты твоей пол-шага
От вечности, от славы, от паденья…

* * * 
Перевернуты чашки и вымыты.
Пел капризный белёсый фарфор.
Проходи, мной неузнанный, мимо ты,
Презирай прозаический спор.
Пережгло, и букетно-тюльпановых
Примирений не помню уже.
Ничего не воротится заново —
Чокнусь чаем за бывших мужей!

Карина Сейдаметова в татарском культурном центре
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И досада жгуче внутри горит.
Мне сей привкус с недавних пор 

знаком.
Мне забавно от выпитых 

«Маргарит»,
Опрометчиво смешанных с коньяком.
Это чёрно-белое домино,
Форте-пьяных клавиш ночной 

расклад.
В нашем дежавю всё предрешено –
Перепито и спето на разный лад.

* * * 
Грустью русскою, грустью ковыльною
Обнимают простор ковыли.
Уж не эти ль дороженьки пыльные
Лебедою-бедой заросли?
Все мы, русичи, люди наивные.
Ожидаем мифических благ.
Блещем колтами, стелемся 

гривнами…
Искушают нас, сродник-русак!
Всласть поплакать и вволю 

покаяться – 
Бесполезно, но хочется всё ж:
В срок взрослеет ребенок, меняется, 
Спеет-зреет под колосом рожь
Стебельков-ковылей их коснёшься 

лишь – 
Животворный почувствуешь ток – 
Скоро станет на ножки 

крепыш-малыш,
Дух казачий – ковыльный росток
Не срывай – не шуткуй, мы ведь 

сродники.
И у всех нас едина стезя.
«С дома выдачи нет», есть лишь 

родина, 
Сумлеваться в которой нельзя.
 

Потерялось кольцо обручальное.
По подъезду умолкло «Пока…».
Ожидания дней одичалые.
Отзвук эха дверного звонка.
Я в январское хмурево блёклое
Новый год начинаю снова.
Не мороз за оконными стёклами,
А морозный рассвет-синева!..
По ступенькам ушагивай, с пятого,
Этажа – уходящий, как день…
Я запомню тебя, провожатого,
С пёсьей шапкой, всегда набекрень.

* * * 
Ты снишься, как черёмуховый ветер.
По-майски ясно и светло в саду…
Любовью дышат душные соцветья. 
И я по саду, юная, иду.
Несмелая иду под вздох черёмух.
Себя на «до» и «после» не деля.
Мой самый точный, самый важный 

промах

Жить начинаю набело, с нуля.
Пусть запах той черёмухи ознобной,
Гонимый ветром, вскинется в окно.
И я поверю в суть примет народных –
Не всё и не всегда предрешено!
Красуется черёмуховым платьем
Весна-красна, не ведая зачем…
Цветущая у юности в объятьях
Влюблённость – вот поэма из поэм!
Весенний мой, 

стремительно-рассветный,
Влюблённо юный, невозвратный мой,
Не устрашись безудержного ветра,
Который не ведёт тебя домой.

В кафе «Маяк»
На Большой Никитской, 

в кафе «Маяк»,
Где соперник ночи – сигарный дым,
Разливают пойло с клеймом «коньяк»
Разливанно хабалистым, молодым.
И забыв, что страшного ничего
Нету в жизни, имя которой – ложь,
Ты сидишь и ждёшь ты лишь одного…
Впрочем, нет! 

Ничего ты уже не ждёшь!
Ты давненько про всё рассказать 

хотел.
Вот, мол, был Маяковский чудной 

мужик!
От идейных тем до лилейных тел,
Маяковский был из чумных прожиг.
Да, видать, притвора ты из притвор.
Лжи прилежно талантливый ученик.
Расскажи мне, как дружат с тех 

давних пор
Маяковский, Ося и Лиля Брик!
В закоулках бесятся сто чертей,
Потеснив этот дымный ночной приют.
Мне мой мнимый праздник 

осточертел,
Не чужою, но чуждой была я тут!

Карина Сейдаметова с Пушкином и Барышней-крестьянкой
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Мария черняева

«сПасибО тебе За скаЗку,
кОтОрую Мне Принёс…»

Черняева Мария Владимировна –  
член Союза писателей России, автор трёх 
книг и публикаций в разнорегиональных 
изданиях России. Дипломант 
Всероссийского поэтического фестиваля 
«Соколики русской земли» (2009 г.).  
Лауреат Всероссийского фестиваля 
«Соколики русской земли-2011». 

* * * 
В этом городе снов мне не встретить 

рассвет,
Отрицающих слов безнадёжен ответ.
Я кричу поездам, проносящимся 

вдаль:
«Подарите рассвет, заберите печаль!»
Этот город туманом пропитан 

насквозь, 
А в руке у меня виноградная гроздь.
Город дышащих тел, город спящих 

лесов…
Снова я не у дел, нет живых голосов.
Наступает покой, засыпаю и я,
Виноградная гроздь пробуждает 

меня.
В ней одной жизни свет брызжет 

ярким огнем,
С этим светом рассвет проникает 

в мой дом.

* * *
Мои вкусы, вы мне изменили?
Кофе черный теперь не люблю.
Что со мной? Мои мысли простыли?
Первой снова тебе не звоню.
Не люблю теперь жаркое лето,
Меня манят дожди и туман.
Не закатом любуюсь, рассветом
И не верю в коварный обман.
Перестала давно торопиться,
И живу в очарованном дне.
Если жаждешь ты счастьем 

напиться –
Приходи на свиданье ко мне!

* * *
Убегаю по кругу от знаков судьбы,
Ускользаю от этой бесцельной войны.
Я терзаю себя, заставляя понять,
Мне живой это все до конца 

не принять.
Я ослепшей походкой иду к палачу.
За решимость и смелость рассудком 

плачу.
Я не плачу, иссохли глазницы давно.
Я – бунтарка, в крови моей бродит 

вино.
Добродетель моя искажает мне путь,
Послушание давит и жжёт мою грудь.
Свою страсть заправляю послушно 

в тиски
И ужасно боюсь умереть от тоски.

* * *
Вздохи-ахи, словно тени,
Снова кружат надо мной.
Не в твоей любви спасенье,
Ты прости меня, друг мой!
Я хотела, я мечтала
Тебя снова полюбить!
Чувства взаперти держала,
Разжигая свою прыть.
Ты прости, что не сумела
В твоей жизни стать лучом.
Я звездой перегорела,
Остывая светлым днем.

* * *
Окунулась с головою
Я в холодный омут глаз,
Захотелось стать собою
На денёк хотя бы раз,
Понеслись галопом страсти
Их пришпоривать не смей!
Я у дерзких чувств во власти 
И гоню своих коней.
Призывать меня к рассудку 
Не под силу тебе, друг!
Я бушую не на шутку,
Испугав своих подруг.

Бурей, ветром, ураганом
Всё сметаю на пути
И бужу порой вулканы,
Скоро стихну, погоди!!!

* * *
В мои стенанья поздно ты поверил
И нежностью меня хотел укрыть.
Не отворила запертые двери,
Оборвалась любви святая нить.
Ты хохотал так громко и старался
Потешить эту жалкую толпу.
Ты с головою омуту поддался
Дорогу знал, но не нашёл тропу.
Но понял ты, увы всё слишком 

поздно.
Я уходила под руку с другим…
Играл рояль и догорали звёзды
Судьбы насмешка таяла как дым.

* * *
Закрываю глаза и вижу я,
Что сижу на острове возле хижины.
Дома ждёт меня вся моя семья:
А я здесь забыта, унижена.
Нет на острове ни одной души.
Даже птицы и те повымерли,
А не веришь мне – выйди-поищи,
Позови по отчеству, да по имени.
А сбежать у меня получится
Только сдав от души ключи…
Что же лучше – сидеть и мучиться?
Или с телом жить без души?
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Непроходимую тропу
В тот час я часто вспоминаю:
Бреду навстречу чудесам
Не побоявшись оступиться
В горах – все ближе к небесам
Себя, представив вольной птицей!

Метельное настроение 
В заснеженном феврале.
Мне помнится мамы пение, 
Что я родилась к весне.
Стучали тогда капели, 
Ах, много минуло лет…
Душистой живой сирени
Мне муж подарил букет.
Весною запахло в доме,
Уже не февраль, а май!
Сказав, что стоишь в истоме,
На стол поскорей накрывай!
А я одурманена счастьем
Девчоночьих сладких грёз.
Спасибо тебе за сказку,
Которую мне принёс.

* * * 
На турецком базаре выйду я, не спеша,
Окунусь с головою – 

просит торга душа!
Ни к чему мне щербеты, пастила, 

баклава,
Я иду торговаться: 

«Сколько стоит халва?»
Слаще прочей услады полюбился 

мне торг!
«В полцены отдаете? 

Ни о чем разговор?»
Бирюза и кораллы, сталь 

прекрасных клинков,
Дорогие омары, шёлк богатых 

ковров…
Возвращаюсь с базара я с огромной 

сумой,
Накупила гостинцев, эх, добраться б 

домой!!!

* * *
Солнце тлело и горело
Было жарко городам.
Русский вновь платок надела,
С головой покрытой – в храм
Я вошла, в руке свечою
Моя таяла печаль,
Я молитвенно просила,
Чтобы голос не молчал,
Пусть зовёт меня, терзает,
Мне покоя не даёт,
Чувства в сердце пробуждает
И поёт, поёт, поёт…

* * *
У гор турецких взгляд мужской,
Надменный, гордый, исподлобья
Невозмутимой красотой 
Он проникает в душу робко.
Пьянит алеющий закат
И наполняет чувства светом.
Я улыбаюсь невпопад
И щурюсь солнышку нелепо.
Люблю у взгляда глубину,
В ней утонуть порой мечтаю.

* * *
В промокшем плаще, 

стуча каблуками,
Домой шла по лужам со встречи 

с тобой.
Быть перестав другом, не стал мне 

ты мужем,
Домой возвращалась с продрогшей 

душой.
Холодные капли меня целовали, 
Противно ложились на щёки мои.
Мы танец с тобою один танцевали,
Но разную музыку слышали мы.
Ирландские ритмы, латинские страсти
Мне чудились в этой усталой возне.
Вновь путались ноги, как разные 

масти.
Влекущим казался туман в новизне.
Но кончились ноты, и замерли в танце
Чужие друг другу с тобой под дождём.
Сказала: 

«Пора нам с тобою прощаться!»
И вновь с непогодой осталась вдвоём.
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андрей хитёв

«я Зашвырнул вО тьМу ОхаПку
ещё не уМерших цветОв…»

Хитёв Андрей Фёдорович –  
член Союза писателей России, автор книги 
«Россия, здравствуй!», а также публикаций 
в журналах «Русское эхо» (Самара), 
«Молодёжная волна» (Самара),  
«Русский смех» (Нижний Новгород», « 
Новый Енисейский литератор» 
(Красноярск) и многих других.   
Родился в селе Шигоны. Закончил 
Самарский технический университет.

* * * 
Лазурь испепелит и выжелтит аллею,
Ждёт свадебный картеж, и ты 

покинешь дом.
И глядя в зеркала, и мать свою жалея,
Червонно-красных роз коснёшься 

локотком.
А осень не поймёт, оркестра 

не услышав,
Пытаясь в дом войти то с тыла, 

то с торца,
И ясень под окном, в окне под самой 

крышей
Не встретит твоего красивого лица.

* * *
Спал сад… А мы с тобой не спали.
Луна зажглась в полночный час.
И ночь густой лиловой шалью
Прохладно укрывала нас.
Светился тусклым светом ирис, 
Дымясь в сиянье красоты.

И ты, единственная в мире,
Просила не срывать цветы.
Я был не то, чтобы влюблённый,
Не то, чтоб взятый в плен тобой,
Но я был словно ослеплённый
Твоей улыбкой роковой.
Сад за заборищем одряблым
Застыл покорно в ворожбе.
И росы жемчугами с яблонь
В ладони падали тебе.
В глазах сквозила обречённость,
Но даже здесь, на склоне дня, 
Дыханье выдало влюблённость,
Переполнявшую меня.
Ты ни на миг не прекращала
Смотреть, раскинув рукава,
Как ночь, спускаясь, вышивала
На шёлке неба кружева.
И, словно вор какой, украдкой,
Боясь твоих насмешек-слов,
Я зашвырнул во тьму охапку
Ещё не умерших цветов.
Пускай я робок и застенчив,
Но вряд ли позабудешь ты,
Как рос ночных светился жемчуг,
И руки пахли, как цветы.

* * *
За мною ляжет белый снег,
Слегка посеребрит аллею,
Я захмелею, осмелею
Пойду бродить из века в век.
Прощусь, немой изгнанник 

стужи,
Мне вслед мороз, седой 

старик,
Собьёт дыхание, закружит.
Насыплет иней в воротник.
За мной не будет и следа,
Всё смолкнет в сумраке 

вечернем,
Но в этой непроглядной черни
Я не останусь навсегда.

Ночь закрадётся в тишину,
Луна нависнет оберегом,
Туман поднимется над снегом
И мрак отступит в вышину.
Я побреду, душою молод,
Чтобы унынье превозмочь,
И ясных глаз знобящий холод
Пронзит неласковую ночь.
Я унесу в карманах скуку
И чувств презренную беду, 
Но никого, не взяв за руку,
С собою я не поведу.
Уйду. Сиянье темноты
Меня, как девушка, обнимет,
И время вынужденно примет
Мои усталые черты.
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Но сердце чувствовало трепет
Я словно знал – в той стороне,
Прекрасней всех великолепий
Ты улыбаешься не мне. 
Моя безумная причуда,
Там среди лиц оконных рам
Как тень, искал тебя повсюду,
Котов шугая по дворам.
Сгущалась ночь в застывшем взгляде,
Я шёл к реке из пустоты,
Надеясь в тёмной водной глади
Узреть любимые черты.
Смотрел с моста, зажав перила,
И ревность дикую тая,
Я слышал, как ты говорила,
И руки ранил об края. 
Нам осень не давала встречи,
Скрываясь в шёпоте аллей,
И будто задувала свечи,
Срывала листья с тополей.
Но я упрямее разлуки
И всё надеялся, спешил
Погреть в твоих карманах руки,
Впитать тепло твоей души.
Чтоб ты смогла в меня всмотреться,
Смогла почувствовать сама –
В груди бунтует моё сердце,
Сводя неистово с ума.

* * *
Ночь в окна тагильские смотрится 

кротко,
Звёздность с огнями во тьме обвенчав,
Фыркнув, шипит на плите сковородка.
Сквозняк в тишине нам выстудит чай.
Лишь водопровод за стенкою ухнет
На занавесках уснёт бирюза.
Нет места прекрасней накуренной 

кухни,
Где в ваши я смотрел глаза.
Снова приду – вы меня позовите,
Взглядом своим к себе приковав,
Вам поправлять фиолетовый свитер
И на запястьях гнуть рукава. 

Ты проснёшься, кинешься из спальни
В толпы сквозь базарные сумы,
Если в жизни ангелы опальны,
То чего же в жизни стоим мы.
Поспешишь, слезя глаза пустые,
Словно на последнюю из встреч.
Человек, наверное, впервые
Ангела захочет уберечь.
Разлетится мгла над мокрым сквером
Будет ветер приторно пахуч.
И нависнут в каменисто-сером
Поднятые в небо комья туч.
Скиснет гербер в цветнике дощечном
Сорванным ему в земле лежать,
Невиновным так бесчеловечно
За грехи чужие отвечать.
Колокол пробьёт звоноголовый,
Ты в босых ногах почуешь жар.
И накроет бархатом лиловым
Ямами разбитый тротуар.
И услышишь как неукротимо
За два дома в дребезжащий крик,
Истерично лязгнет гильотина,
Всколыхнётся в ужасе цветник.
Ты поймёшь, не обронив ни слова,
Средь зевак, друзей ненужных сброд,
Есть и те, которые готовы
За тебя идти на эшафот!

* * *
Дома казались нам безмолвны,
В объятьях вьюжной кутерьмы…
И не простительно виновны
Перед эпохой были мы. 
Вот новый век вступает в силу…
Под свет горящих страстью глаз
Мальчишки, галстуки намылив, 
Уходят в небо из-за Вас.
Уходят и любовь, и нежность
Под хохотанье медных труб, 
И вновь толпа клянёт мятежность
И недоступность Ваших губ.
Ну что же? Серенады спеты,
Сидят в психушках слабаки.
Как и положено поэту,
Швырну в огонь черновики.
К чему смешная суматоха
Из поцелуев и цветов!..
Проклясть великую эпоху
Достанет дерзновенных слов.
То – неизбежная расплата,
За суесловие грехов -
Вам за огонь ресниц крылатых,
Мне за огонь моих стихов.

* * *
Мы жизнь с тобой знакомы были
Хотя не виделись ни раз
И километры бренной пыли
Невольно разлучали нас.

* * *
В телогрейке стянутой и куцей
Кружкой с чаем грею я ладонь…
Тяжело тебе ко мне вернуться.
Тяжелей хранить в себе огонь.
Был бы жар, как в огнеликой домне,
Чтобы сердца вряд ли уберечь,
Если б быть уверенным – 

ты помнишь
Тишину последних наших встреч.
Греет горечь терпкой черни чайной. 
А любовь рождает мятежи
Мне простительно моё молчанье, 
А тебе, что не прощаешь лжи.
Не сгорю под осень понапрасну,
Коли случай даст ещё разок
Вновь тебя в плаще увидеть 

 красном, 
Притянуть к себе за поясок.
Всё забудь, что я тебе поведал.
Речь мою едва ли разобрав,
Ты поймёшь, что я тебя не предал
И что был по-своему я прав.
Может быть, от этого и худо,
Но готов в глаза тебе смотреть,
Ты прости, что я солгал: «Забуду»
Мне наверно легче умереть.
Ты сумей простить мою угрюмость,
Грустью душу мне не береди
Позади бунтующая юность,
Золотая осень впереди.

* * *
   Сестре Марусе
Ветер разорвёт прощальный лозунг,
Соберётся страждущий народ.
Ангел под бушующие грозы
За тебя взойдёт на эшафот. 



19Город в моей судьбе

* * *
Вспоминай меня прежнего, бывшего
И рубаху мою в тёмный шёлк
Как под утро дорогой остывшею
От тебя безвозвратно ушёл.

Перемелется, всё переменится
Будет свет в избяной полумгле
Небеса облаками запенятся
На багряном от зорьки стекле.

Не грусти молодая, ранимая
Понимай, руку мне теребя,
Не тебя называл я любимою
На рассветы водил не тебя. 

Талый снег упадёт с крыш по жёлобам
Так и я в заунывном бреду
С небосклона звездою тяжёлою
На ладони другой упаду.

Ну а коль пропаду в снежной замяти
Верю я, что когда отдышу,
Не стихами, так хоть в твоей памяти
Своё имя навек напишу!

Вот-вот в историю уйдёт.
Из-за бровей моих нахмуренных
Смотрюсь стареющим седым
Для разбитных девиц 

прокуренных
Я буду вечно молодым.
И потому улыбкой грустною
Слепя, раздразнивают боль,
И клофелиновыми чувствами
Мне разбавляют алкоголь
Сверкнув расцветкою кровавою,
Нахлынет нежностью и вновь
С какой неведомой отравою
Войдёт грядущая любовь.
Я так устал тут жизнь растягивать,
Ждать каблуков размерный стук,
И каждый раз невольно вздрагивать
От соприкосновенья рук.
Своим дыханьем, сладко гибельным,
Лишь позови – не надо слов,
И я, скользя по зимней выбели,
Пойду на бессловесный зов.

* * *
Цветущей молодости верен
Я легкомысленный поэт,
Смотрю на всех с презреньем зверя,
Пью робких глаз вечерний свет.
Не по годам подобострастен
Никто не знает наперёд
Когда над музою стану властен,
Когда наступит мой черёд?
Поманят в тьму чужие дали
Познать вселенский непокой
Теплынь осиных женских талий
Вдруг затрепещет под рукой.
Там каждая с осанкой стройной
Мне явит женственную стать, 
Чтоб стать немножечко достойной
В мои черновики попасть.
Кружась на жизненном параде,
Не повернётся время вспять,
Но я себя в паркетной глади
Вдруг перестану узнавать.
И мужики с ухмылкой злою
Тех женщин уводя с собой,
Лишь посмеются надо мною,
Не ставшим женщинам судьбой.
По мне, пружинами затренькав,
Заплачет зыбкая кровать,
И шлюхи даже и за деньги
Меня не станут целовать.
Я вспомню только мать родную
И буду слушать, хмуря лоб,
Как монотонно отходную
По мне, живом, читает поп.
И, отцветая, угасая,
Во сне как будто наяву,
В грехах своих тогда покаюсь,
Но никого не позову.

В какую утопию путь мой навострен –
Гнить под землёй иль лететь в облака,
Словно быку мне кольцо вдели 

в ноздри,
Тычет печаль мне пикой в бока
Нету к всевышнему больше прошений
И для признаний иссякли слова,
Мне б только прижаться к Вашей шее,
Просто безумно Вас целовать.
Буду потом, задыхаясь в озоне,
Воздух тагильский в лёгких таить,
Помня, что сердце ныло в вагоне,
Когда не пришли Вы меня проводить.

* * *
Под шёпот дня закралась мука,
Сковав цепями по плечам,
Входи, входи ко мне без стука
Моя осенняя печаль.
Какая тяжкая натуга!..
В безвольной слабости виня,
Уйди, любимая подруга,
Оставь, оставь, оставь меня!
Прости. Я сам собой неволен
И нет ни в чём покоя мне,
С тревожным звоном колоколен
Позволь побыть наедине.
Мой дом с постылостью острога,
Скрипя стропилами, измок
Вид осени его растрогал,
Пустил он осень на порог.
Но осень продолжала плакать,
Я ждал, когда она уйдёт,
Лист за листом – в земную слякоть
Дождём холодным опадёт.
Луч солнца, верный мой подельник,
Прорвётся, разметает тьму
И выйду я, немой изменник,
И головы не подниму.
И в сонмах туч тоскою давней
В благодаренье за визит
Осенний дым сквозь щели ставень
Пурпуром нежным засквозит. 
И сумрак зимний, сумрак млечный
Под колокольный вспыхнет звон
И воцарится сон беспечный -
Бездонный бесконечный сон.

* * *
Тебе в безумной вечной верности
Не буду клясться на крови,
Меня из этой душной серости
Прошу, родная, позови.
И я отвечу обреченностью
И отрекусь от стылых вьюг
Я сыт наигранной влюблённостью
В глазах подвыпивших подруг.
Чувств лживых вечная расколотость…
Я точно знают наперёд –
Моя растраченная молодость
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сергей бударин

«ты не бОлей О былОМ, буйна МОя гОлОва!. .»

* * * 
Подхожу я знакомой тропою
К свету синих цветов луговых.
Вдалеке из лесов вековых
Мне берёзонька машет рукою.
И струится из озера хлеба
Вниз по склону овсяная медь.
И рассвет, словно бурый медведь,
Медовуху лакает из неба.
Заалели зарёю залесья.
Засияли вдали облака.
И светла мне о прошлом тоска,
Как льняных колокольчиков песня.
Потому-то, в тоске утопая,
Я пришёл под сиянье лугов
Расплескать синеву лепестков,
В буйство вешних цветов наступая.
Где близки под напевами ветра
Сердцу быстрые волны овса.
И сочится мне счастьем в глаза
Зорька нежною алостью света.

* * * 
Порывистый ветер огня
Летит от степного костра
К реке, где у чёрного пня
Тревожно гудит мошкара.
Звезды разгоревшейся звон
Швыряет зловещий огонь
Листвы от берёзовых крон
На горестной речки ладонь.

О, ветры сторон четырёх,
Гудите осенней тоской!..
Татарник и чертополох
Опять не сулят мне покой.
Пусть ворох сияющих снов,
Что чудился в жизни былой,
Звенит под гуденье ветров
В горенье листвы огневой.
Под вспыльчивый месяца свет
Златая звезда отзвенит.
И тихий осенний рассвет
Глаза синевой напоит.

* * * 
С грустных осенних дорог
Лютых ветров помело
Прямо к избе на порог
Пламя листвы намело.
Пасмурных дней жернова
Вязнут в бору золотом.

Лунных лучей рукава
Мокнут в пруду 

под окном.
Запах гвоздики тягуч.
Спит у скамьи лебеда.
В бочках сверкающих туч
Плещет о донья вода.
Цаплей повисло гнездо,
Злой пустотою гудя.
Сквозь облаков решето
Сеются зёрна дождя.

Лей, дождевая вода!
Пейте, поля и луга!
Взвейся над гладью пруда
Радуги звонкой дуга!
Ты не болей о былом,
Буйна моя голова.
В жизни над всяким двором
Грома висит булава.

* * * 
Я уйду в ночные степи
Под гуденье звёзд златых,
Ощущая дивный трепет
Босоногих дней былых.
Там, в степях, гуляет осень,
Золотит заря стога.
И в звенящих кронах сосен
Проплывают облака.
И сегодня помню ясно,
Как бежал мальчишкой в бор,
Чтоб сквозь облачные прясла
Привести рассвет в наш двор.
Я бежал в родные степи
Под гуденье звёзд златых.
Да сдувало ветром кепи
У меня с волос ржаных.
Там, в степях, гуляла осень,
Золотя зарёй стога.
А в лучистых кронах сосен
Проплывали облака.
Я уйду в ночные степи
Босоногих детских лет.
И, забросив в небо кепи,
Встречу юности рассвет.

* * * 
Сердце моё молодое
Нежный туманит закат.
Дремлют полынь с лебедою
Возле дороженьки в сад.
Звёзды, как жемчуг зернистый
В небе над тихим прудом.
Сел соловей серебристый
На покосившийся дом.



21Город в моей судьбе

* * * 
Утро в небесных лугах
Стадо барашков пасёт.
Зорька в багряных шелках
За руку солнце ведёт.
Уши развесил лопух.
Музыка в небе парит.
Утро, весёлый пастух,
В рог золочёный трубит.
Тихо ворота скрипят.
С криком летят журавли.
Утренним светом сквозят
Церкви в багряной дали.
Полночь… В небесных мирах
Стадо барашков плывёт.
С прядью седой на висках
Месяц по небу идёт.
Сник под забором лопух.
Глухо, как пьяница, спит.
Полночь, печальный пастух,
В рог золотой не трубит.
Тихо ворота скрипят.
С неба ушли журавли.
Светом вселенским горят
Церкви в небесной дали.

* * * 
Не забыть под звон капели
Мне свой ветхий дом родной,
Где играет на свирели
На крыльце апрель шальной.
Где на днях под звёздной 

кущей
Залепечет милый плёс.
Наливаясь соком в пуще,
Зазвенят стволы берёз.
То ли звёзды шепчут в уши,
То ли вижу в снах чудных,
Что мальцом босым по лужам
Я бреду в краях родных.
И, вскормлённый слёзным 

соком,
Я иду тропой сырой,
Где стоит в лесу высоком
Неизбывный дом родной.
Колесом вселенским солнца
Золотой раскручен день.
А у милого оконца
Золотых лучей плетень.
Чтоб я был всегда везучий,
Чтоб мне жизнь была светла,
Нить из пламя грозной тучи
Для рубахи мать спряла.
Возмужал в рубахе красной,
С волосами цвета-медь…
И пошёл тропой ненастной
По Руси в свирель дудеть.

* * * 
Полночь сыра и душиста.
Кони стоят у плетня.
Хрипнет гармонь гармониста.
Тлеет костёр без огня.
Сосны глухими рядами
Стонут на диком юру.
Хвойными держат руками
Месяц в гудящем бору.
С грустью кукует кукушка,
Сидя на ветке сухой.
И покосилась избушка
Под невесёлой ольхой.
О, ты, сосна дорогая,
Полночь и месяц седой!..
Пусть меня тройка 

гнедая
К жизни несёт молодой.
Пусть распоётся 

гармошка,
Пляшет огонь 

над костром.
И загрустит у окошка
Мать обо мне, дорогом.
Будет гадалкой кукушка
Врать мне о жизни иной.
Каждая рядом избушка
Будет казаться родной.

Ивы выводят в тумане
Возле пруда хоровод…
Тонет в предутренней рани
Жемчуг небесных высот.
Сердце моё молодое,
В эту ночную теплынь
Про дорогое былое
Шепчет украдкой полынь.
Мчится над огненной бездной
Зорька в багряных шелках.
Жемчуг сверкает небесный
В рыжих её волосах.
Прямо к пруду дорогому –
Звёздной дороженькой в сад.
Прямо к тебе, молодому,
Под соловьиный раскат.

* * * 
Лунный кувшин на рассвете
Млечность тумана разлил.
На огневом бересклете
Пламя цветов погасил.
Руку мне ветер игривый
Влажным лизнул языком.
Я по осоке сонливой
К речке бегу босиком.
Мчится за мной неустанно
Ветер, как пёс озорной…
Я никогда не расстанусь
С милой степной стороной.
Что ж ты расплакалась, ива,
Голову низко склоня?..
Говором нежным прилива
Речка встречает меня.
Млечным туманом вскормлённый
На заливном берегу,
В край свой приволжский 

влюблённый,
Рухну в траву на бегу.
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И заметёт все дороги
Волчьим искристым хвостом.
В мире земном-непогожем
Горечь испившая мать
В каждом случайном прохожем
Будет меня окликать.

* * * 
День лучезарный певуч.
Катится с неба волною.
Тёплый пульсирует луч
Яркой игристой весною.
По небу ходит волна
Русского доброго света.
Плещет о стёкла окна
Райская музыка эта.
Утром журчащим проснусь –
Музыкой неба согретым.
В день ключевой окунусь
В горнице, залитой светом.

* * * 
Дни за поводья зари
Чёрную лошадь ведут.
В тихом бору глухари
Небо жемчужное пьют.
Светит лампада в избе,
Словно на небе звезда.
Слёзно о русской судьбе
Шепчет в полях резеда.
Чёрная лошадь заржёт.
Вскинет поводья зари.
Слёзы с небесных высот
Выпьют в бору глухари.
Гаснет лампада в избе.
Тает на небе звезда.
Горько о русской судьбе
Плачет в полях резеда.

* * * 
Ныне луной запоздалой
Мрак озарился ночной.
Осень кобылою алой
Скачет в долине лесной.
Грустно по речке свинцовой
Вдаль уплывает заря.
Где-то под кущей кедровой
Слышится плач глухаря.
Свищет во мраке уныло
Ветер над тихой рекой.
Алую холку кобылы
Треплет холодной рукой.
Ох, не свищи ты, мой присный!..
Завтра зима к нам придёт.
Вьюжной метлою капризной
Грусть о былом наметёт.

* * * 
 Зреют в заоблачной ниве
Звёздные зёрна зари…
Звон в колокольном разливе
Льют по земле звонари.
Звёздною высью рябою
Зёрна зари расцветут.
В роще пред сонной избою
Тихо старухи поют
Песню о жизни неспешной
В светлой своей стороне…
Скачет в долине безбрежной
Всадник на белом коне.
Колос в заоблачной ниве
Лунным срезает серпом.
Кормится в радужной жниве
Конь его звёздным овсом.
Песню о жизни неспешной
Тихо старухи поют.
Звон колокольный утешный
В сердце своём берегут.

* * * 
Льётся во мраке трескучем
Воска горячего медь.
Хлещет по стёклам плакучим
Веток безлиственных плеть.
В поле на гулкой дороге
Рыщет волчицей пурга.
Тонет иголкою в стоге
В дымном сугробе слега.
Светит из тучи морозной
В сердце мне волчья звезда…
Я по дороженьке звёздной
Скоро уйду навсегда.
И под пурги завыванье
Милая добрая мать
Будет меня на прощанье
Нежно к себе прижимать.
Свечка прольётся в тревоге,
В слёзном дожде золотом.

Сергей Бударин и Вадим Бакулин
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Романс
Не воскрешай угасшую любовь,
Позволь забыть её счастливые 

мгновенья…
И не ищи ты тайный смысл слов,
И не ввергай меня во искушенье…
Былая страсть покоится на дне
Души моей, измученной тобою…
Не вспоминай, не думай обо мне:
Не расцветёт она уже весною…
Не в силах я, тем более не ты
Всё изменить, чтоб прежним счастье 

стало…
Остановись у роковой черты:
Нам не начать с тобою всё сначала…

* * *
Как трудно было отрекаться
От захлестнувшей жизнь любви,
Ещё труднее – признаваться,
Что не сдержал слова свои...
Какие выпали мученья
Неисполнимости мечты...

Сгорели чувства, как поленья
В огне сжигающей любви...
И только угли, пепел зольный
Светились искрами в судьбе...
И подпевал лишь ветер вольный
Моей молитве о тебе...

* * *
И вспоминаются часы вокзальные
И взгляд твой, устремлённый 

к поездам,
И сказаны уже слова прощальные,
И рвётся вновь душа напополам...
Опять разлука новым испытанием
В счастливую жизнь нашу ворвалась
И опоздали наши два признания,
Лишь эхом тишина отозвалась...
С надеждой снова встречу жду 

нечаянную,
Что Богом мне обещана с тобой...
От всех храню мечту свою я тайную,
Что станет обязательно судьбой...

* * *
Что за осень, что за сказка:
Сухо, солнечно, тепло!
А была, была опаска,
Что метели помело
Всё украсит белым снегом,
Все деревья и дома...
Белоснежным оберегом
К нам заявится зима.
Будет нас кусать сердито,
Разукрасит щёки, нос,
Будем мы морозом биты,
Ветер продувать насквозь
Будет зимние одежды:
Шубы, тёплые пальто...
Не сбылись зимы надежды:
Всё не то, не то, не то…

Ну и слава, слава Богу:
По теплу пойдем гулять
И холодную погоду
С опасеньем поджидать.

* * *
Скажи, зачем, в какие дали
Меня неистово влечёт?..
С тобой мы всюду опоздали...
И жизнь всё мимо нас течёт...
А мы всё ищем, суетимся,
За счастьем призрачным летим...
И обманувшись, снова злимся,
Не понимая что хотим...
А хочется совсем немного:
Любви, участья и тепла...
Но где ж та верная дорога,
Что за собою так влекла?..

* * *
Тяжёлым занавесом ночь
Закрыла суету земную...
И эту тьму не превозмочь,
Не изменить как жизнь былую...
В мерцающей ночной тиши
Смиренно нужно ждать рассвета:
Мечтай, ропщи, смирись, дыши –
Всё это жизнь – ты знаешь это...
А утро не заставит ждать:
Раскинет свой шатёр из света,
Прольётся Божья благодать,
Как дождь в засушливое лето...
И станет мир так ярок, свеж,
Что невозможно надышаться!..
Утихнет яростный мятеж,
Вновь станет счастьем жизнь 

казаться...
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Ах, осень, не грусти, родная,
Ну что зима? Ознобный сон…
Метели, грозно завывая,
Затянут песню, словно стон…
И лишь листок, листок багряный,
Что нежно в книге сохраню,
В мой дом влетит, как гость 

нежданный
И вопреки календарю…

* * *
Кто говорит, что жёлтый цвет – 

печали,
Хочу оспорить это я сейчас…
Ах, если б знали, если б только знали
Вы цвет медовый этих милых глаз!
Они, как мёд заветный, потаённы
И сладостью, и зрелостью полны…
Они порой блистают удивлённо,
А то искрятся отсветом волны…
Когда вдруг жизнь покажется 

печальной, 
Или обиды вдруг сверкнёт слеза,
Я вижу бездну тёмную, как тайну,
Которую всегда таит гроза..
Но за грозой прольётся дождик 

краткий,
Даруя очищенье и покой…
И в цвет тех глаз – 

невыразимо сладкий –
Вновь воцарится лучик золотой…

* * *
Играют музыку Шопена,
Играют музыку любви…
И эта музыка – нетленна
Как дождь, как ветер, как ручьи,
Как солнце, что встаёт над миром
И дарит людям Божий свет…

* * *
И кружится ночь золотыми 

монистами,
Вплетёнными в черный цыганский 

наряд...
А звёзды так ярки, а звёзды так близки,
От взмахов рук-туч они ярче горят...
В каком-то причудливом медленном 

танце
Мне слышится звон сверкающих 

звёзд:
Соседних галактик друзья-иностранцы
Возводят меж нами космический мост.
Чтоб мы по нему прошагав половину,
Открыли загадки новых дорог,
Подставив доверчиво плечи и спину,
Узнали возможности кто на что смог...
Прекрасна земля, одинокая, древняя:
Всё вертится, кружится, осью скрипя...
Земля – ты надежда, пристанище 

верное...
Мы вместе с тобою вращаем тебя...

* * *
Звёздочка на небе одинокая
Робко светит в вышине...
То печаль моя глубокая
О тебе ли, о себе ли, о судьбе?..
Взобралась высоко на небо,
Одиноко как маяк блестит...
Что её тревожит, знать бы заново,
Отчего же сердце так щемит?..
Свет мерцающий пульсирует,
Словно слышу сердца стук...
Звёзды яркие вальсируют
В хороводе средь подруг,
Улыбаются играючи
И призывно так блестят,
Только звёздочка чурается,
Прячет свой потухший взгляд...
То ли скучно, одиноко ей
В тёмном небе над землёй...
Я тихонечко шепчу ей
– Грусть твою делю с тобой...

* * *
Опавший лист к ногам 

метнулся
И душу пламенем объял,
И пёс бездомный 

встрепенулся,
И уши к голове прижал.
Но то не роковое пламя, 
А осень, солнцем 

полыхнув,
Своё сворачивает знамя
И в плен к зиме идёт, 

вздохнув.

* * *
Как жаль, меж нами не случилось
Того, что сердце б обожгло...
Куда-то время торопилось...
Зачем-то счастье не пришло...
И непонятно, кто в ответе
За неисполненность мечты,
В каком Божественном сюжете
Пропущены судьбы листы...
Живу и мучаюсь виною,
И не могу никак понять:
То ль виновата пред тобою,
То ль надо на судьбу пенять?..

* * *
Ты до меня не сможешь дозвониться,
Не достучаться и не отыскать...
Я – вольная, таинственная птица,
Высоко над землёй могу летать...
И вырываясь в межпланетное 

пространство,
Меня всё дальше увлекает высь...
Я лишь в любви приемлю 

постоянство:
Любовь к тебе – вот это моя жизнь!
Любовь к тебе мне крылья поднимает
И веру во всесилие любви...
Который раз твоя любовь спасает,
Даёт мне силы жить, творить, расти...
Спасибо, Боже, за большое чувство,
Единственное на века!
Уметь любить – великое искусство
И планка эта высока.
Её я поднимаю выше – выше...
Душа моя всегда с тобой...
Я знаю, что меня всегда ты слышишь...
Всё было ранее предсказано судьбой...
Душа трепещет, тянется за мною,
Пытается всегда во всем помочь...
Неразделимы мы с тобою!
И никому, и никогда не превозмочь,
Не разлучить и не ослабить связи,
Натянутой и крепкой как струна...
И пишет Бог Божественные вязи,
Что буду вечно я с тобой, а не одна...
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Не будешь одиноким, сирым
Ты в этот солнечный рассвет…
Поёт душа, внимая Богу,
Поют ручьи и соловьи… 
И обретаем вновь дорогу 
Надежды, веры и любви…

* * *
Томилась музыка в ночи,
И страстно молния блистала…
Горели пылко две свечи,
Роняя воск на покрывало…
И застывал, причудлив, 

круг
Заплаканного стеарина…
Но ты молчал, 

мой милый друг,
Но ты молчал 

неумолимо!
А за окошком дождь 

хлестал,
Всё громче музыка 

стонала…
Ещё никто из нас не знал,
Что нам с тобою 

предстояло…

И в этой призрачной ночи 
Казалось даже небо пьяным…
И плыли, плыли две свечи
По небу, словно океану…

валентина соколова

«тихО наслаждались МуЗыкОй свирели,
чтО Звучала где-тО За кутулукОМ…»

Соколова Валентина Фёдоровна –
автор книг «Печаль моя, ты надо мной 
не властна», «Сквозь кружевной узор 
листвы», а также книги избранных стихов 
«Осенний блюз», вышедших в Самаре. 
Стихи публиковались в самарских 
региональных изданиях.  
По основной профессии Валентина 
Соколова – врач клинической лаборатории 
диагностики. 

* * * 
Отчего на сердце и светло, и грустно?
Вспомнила про детство – 

сладкие года…
Маленький домишко, огород, 

капуста.
Яблонька красуется посреди двора.
Помню, вниз ступеньки к речке 

убегали.
На мосточке шатком (вёдра нелегки!)
Мы капусту с бабушкой вместе 

поливали
Тёплою водицей с Кутулук-реки.
Берег был песчаным, речка – 

мелковатой.
А в воде плескались глупые мальки.

Веяло от яблоньки сладким ароматом,
Веяло прохладой с Кутулук-реки.
А с вечерней зорькой на печи сидели.
Ели хлеб-ржанушку с кислым 

молоком.
Тихо наслаждались музыкой свирели,
Что звучала где-то за Кутулуком.

* * * 
Нарисуй мне, художник, лебедей 

в небесах!
Собирается дождик в грозовых 

облаках.
И пока над землёю проливные дожди,
Грусть летит за тоскою на лебяжьем 

пути.
Нарисуй мне, художник, и осот, 

и пырей!
И продрогшую душу добротой отогрей.
Вереницей летящих, слышу крик 

лебедей,
За собою манящих в тёплый край, 

в ясный день.

Нарисуй мне, художник, любовь 
на земле…

Как в дому одиноко: мой сынок 
на войне.

Помолюсь пред иконой и затеплю 
свечу.

Посмотрю на дорогу и «Вернись!» 
прошепчу.
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* * * 
Я приеду к тебе, мой родной!
Я приеду к тебе, подожди…
На могилу приду, дорогой –
Только жди, только жди, 

только жди…
Много лет ты в землице сырой.
Дождь и снег омывают плиту.
Я приеду к тебе, мой родной –
Неба слёзы с плиты ототру.
Ах, зачем ты ушёл рано так?
Одинокой оставил меня.
Сердце времени бьётся не в такт,
Мне не нужен другой у огня.
Спи спокойно, дождёшься меня.
И душа полетит за тобой.
И при свете зовущего дня
Будем вместе парить над землёй.
Я приеду к тебе, мой родной.
Пусть опять свирипеют дожди.
Я приеду грядущей весной…
Только жди, только жди, только жди.

* * * 
Мне метель-метелица
В шубке белой снится…
Хочет – аж не верится! –
В гости напроситься.
Шубка-то нежнейшая.
Шапка – соболиная.
Гостья августейшая,
Добрая, ранимая.
Снежная и нежная,
Всё ко мне стремится…
Милая, мятежная
Славная сестрица!
За окошком Рождество.
Заходи, сестрица!
А в округе волшебством
Свет небес струится.

* * * 
Необозримые поля.
Ковры с цветущею травой.
Овраги, где поёт вода
И неба синь над головой.
Деревьев трепетные тени –
Всё это видела не раз.
Но опускаюсь на колени
Пред красотой, как в первый раз.
Берёзы ладны, словно девки.
Под солнцем русским хороши!
И капли росные на ветках – 
Как будто бисер кто нашил.
Российских перелесков тени –
Всё это видела не раз.
Но опускаюсь на колени
Пред отчиной, как в первый раз.
Колёса поезда стучат.
А из окна всё то же, то же –
Уходит солнце на закат,
И тьма печалью сердце гложет.
Прошли года, сгустились тени –
Всё это видела не раз…
Но опускаюсь на колени
Пред грустью, словно в первый раз.
Прозаик станет здесь поэтом,
Чтоб оды отчине слагать…
Полуденной России лето –
Его божественная стать!

* * * 
Солнышко играет и блистает.
Вот она – весенняя пора.
Вот уже снежок осевший тает,
Песней утекает со двора.
Вот уже деревья расцветают,
Во дворах царит зелёный дым.
Так и в жизни зрелость уступает
Долгую дорогу молодым.
Так Господь создал наш поднебесный
Хрупкий мир, о коем не грущу…
Радуюсь, живу, молюсь и песней
Пред Отцом Небесным не ропщу.

* * * 
Святое место зажигает свечи.
Христос родился – в сердце благодать.
Высокий голос нам поёт о встрече
И над Младенцем наклонилась Мать.
Её черты полны вселенским плачем
Об участи предсказанной Христа.
И горестно опущенные плечи
Напоминают нам: всё – суета.
А мы грешим, наивно забывая
Его любовь к несовершенным нам.
И голос о прощении взывает,
И зыбкий ладан заполняет храм.
И в сердце распускается нежданно
Раскаянье божественным цветком.
И свечи застилают взор туманом,
И падаем мы ниц перед крестом.

* * * 
Белые мухи опять налетели.
Холодно, сыро и серо вокруг.
Вот и на сердце бывают метели,
Нас настигают внезапно и вдруг.
Только вчера солнце ярко светило.
Млел тёплый воздух и пахло весной.
Нынче высокое небо затмило –
Ты мне сказал, что уходишь к другой.
Солнце погасло, душа надорвалась…
Как без тебя, милый, жить буду я?
Ну, неужель это малая малость
То, как на нас любовались друзья?
Богу молилась, просила прощенья…
Только у Бога спасенье нашла!
Бог мне один подарил утешенье,
Боль из души потихоньку ушла.
Белые мухи уже не тревожат,
Хоть и бессчётно кружат надо мной…
Прошлое счастье сокрыто порошей.
Счастлив ли ты без меня, милый мой?
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валентина карташова

«…быть ПО всеМу Мне снежнОй кОрОлевОй,
ПОскОльку стать любиМОй не сМОгла…»

Валентина Владимировна Карташова – 
многолетний координатор народного 
литобьединения «Отчий Дом».  
Поэтесса, автор книги лирических стихов 
«Я муза… Почему бы нет?».  
Стихи печатались в новокуйбышевских 
городских и самарских областных 
изданиях. По профессии лаборант 
нефтехиманализа.

* * * 
Ты сестра одинокой птицы,
Что летит по краю рассвета.
По ночам тебе счастье снится.
Днём пугаешься яркого света.
На холодном стоишь перекрёстке.
Обнимаешь глазами небо.
На земле жить совсем непросто.
А на небе? Тебя там не было!
Ничего не случилось и в этот день –
День, пронизанный страхом бессилья.
Не считая того, что кому ни лень –
Твои жадно ломали крылья.

* * * 
Куда б ни увела меня судьба –
Невыносимо жить в разлуке долгой.
И каждый раз спешу вернуться я
В провинциальной городок 

за Волгой.
Мой Новокуйбышевск приветствует 

меня
Улыбками друзей, цветами.
И взглядом строгим моего отца,
И мамы нежными и добрыми 

глазами.
Степное солнце крылья не сожжёт.
Ведь от степного ветра крепче крылья.
Вдали от праздной и ненужной 

суеты
Я выросла красивою и сильной.
Всё дорогие милые места –
Здесь для меня России сердце бьётся.
Мой Новокуйбышевск не сможет 

без меня,
Ну а Москва-столица перебьётся!

* * * 
Букетом жёлтых поздних хризантем
Меня сегодня осень провожает.
А завтра уж меня зима встречает
Букетом белых поздних хризантем.
Как вызывающе светлы и хороши
Цветы средь суеты и непогоды!..
Но лишь зимой – лишь в это время 

года! –
Прогонят прочь озноб моей души.
Зима-подруженька не будь жестока ты
К невинности наивной и печальной.
И к этоу поздней красоте прощальной,
Что дарят запоздалые цветы.

* * * 
Передо мною жизни новая страница.
Что ж, от былых костров лишь 

пепел да зола.
И сердце бьётся растревоженною 

птицей,
И за спиной надежды два крыла.
Но что я вижу?.. 

Слёзы на ресницах.
Наивной женщины, зовущейся 

судьбой.
И тот предел, когда уже не снится
Любви и счастья ангел золотой.

* * * 
В заснеженном городе колдует 

метель,
В неистовой пляске рыдает, 

хохочет.
Смешать небеса с этой грешной 

землёй
Ей вздумалось этой безумною 

ночью.
Куда-то дома, исчезая, плывут…
О помощи просят, сигналя огнями.
Простуженный город забыл про уют.
И мне не до сна… 

Что теперь будет с нами?

Снежная королева
Январь швырял к моим ногам 

алмазы.
Рядил меня в парчу из серебра.
Короновал холодными устами.
Просил забыть меня своё вчера.
Ну, что ж, январь, считай меня 

невестой!
Ведь как ни с кем, согласна я с тобой.
Что слишком яркой, ветреной 

и дерзкой,
Что слишком юной я была весной!
А знойным летом я себья дарила
Тому, кто мало это оценил…
А осенью – кого не долюбила –
Любить пыталась из последних сил.
Что ж, коронуй меня, январь мой 

белый!
Метель ко мне дорожки замела…
Быть по всему мне 

Снежной Королевой,
Поскольку стать любимой не смогла…
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Родному городу
Городов на свете много славных, но город мой лучший.
Возведён на великой и вольной заволжской земле.
Сотни лет пролетят, но красивым он будет –
Ни милей, ни родней не найти в целом мире нигде.
Новокуйбышевск мой, ты высотный и одноэтажный.
На своих горожан ты душою открытой похож.
Новокуйбышевск мой, пусть столицей России не станешь,
Но ко мне на свиданье ты улицей детства придёшь.
Как же памятна мне в старом парке скамья на рассвете.
Так же лет через сто кто-то будет рассвет здесь встречать.
На аллеях твоих будут бегать счастливые дети,
Чтобы вместе с тобою, мой город, расти и мечтать.
Новокуйбышевск мой, ты высотный и одноэтажный.
На своих горожан ты душою открытой похож.
Новокуйбышевск мой, пусть столицей России не станешь,
Но ко мне на свидание улицей детства придёшь.

Валентина Карташова и Евгений Семичев

Лилия Николаевна Егорова по профессии 
педагог. В настоящее время на пенсии. 
Дипломант Всероссийского фестиваля 
поэзии «Соколики русской земли-2009».  

лилия егорова

«благОслОвляю Первый дОждь…»

* * * 
Весна гуляет по опушке.
Как славно соловьи поют!..
И зов обманщицы-кукушки
То там, то тут. То – там, то – тут!
Щебечет утро наливное,
Росой умыв моё лицо.
И щедрость солнца золотого 
Ласкает окна и крыльцо.
Здесь даже у цветов – работа.
Их окружение – бальзам!
Все эти радужные ноты
С весенней щедростью раздам.
Проснусь средь мая – рядом грядки,
Тюльпанов горделивый ряд.
И понимаю – всё в порядке.
И жизнь опять идёт на лад!

* * * 
Благословляю первый дождь,
Его неторопливый шелест.
Спасибо, дождик, что идёшь,
И планам не противоречишь!
Как тихо на тропах лесных,
Где жухлая трава намокла.
Но ясные глаза весны
Заглядывают в наши стёкла.
Дождя дыхание свежо.
И новая трава пробилась.
И вот уже пошла гужом,
И по тропинкам расстелилась.
И наши бодрые шаги
Опять сойдутся у калитки.
Ты, дождь весенний, помоги!
И у цветов зажги улыбки.

* * * 
Тропинка выбежит к калитке.
За ней – сирени, все в цвету.
Запечатлеть бы для открытки
Всю эту мая красоту!
Я рада воплотить в букеты
Весенний щедрый аромат.
И пусть проходит наше лето,
Его приходу каждый рад.

* * * 
Ах, май! Ты весь – парад красот.
Беспечный щедрый добрый месяц.
Прощаясь, жду тебя весь год
Секунды в дни перемешав
И взвесив все дары погоды,
Опять любуюсь, не спеша, 
Считая май событьем года.
Ведь в нём пульсирует мотив
На новое стихотворенье.
Вот почему весь сад затих
И зачарованно мгновенье.
Секунда и немолчный свист
Несётся из кустов на волю.
И тысячу один «артист»
Щебечут, оглашая поле.
И чудо ласкового дня,
И сумрак сада в вечер млечный,
И звон воды, и блеск огня
Хранятся в памяти навечно.

* * * 
Пора, пора менять привычки.
Диктует осень свой мотив.
Зажечь костёр озябшей спичкой,
Согреть листву засохших ив.
И, не спеша, испечь картошки,
И надышаться всласть дымком.
Смотреть на первую порошу
И вспомнить май, что далеко.
Спаси меня, осенний лучик,
Прильни ко мне на берегу.
Ведь по траве, от рос плакучей,
Теперь не скоро побегу.
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Мне всё снится наша речка.
Снится дерево в саду.
Снится, что брожу беспечно
И кого-то, вроде, жду…
Только сад меня дождался,
Вешним кипеньем цветёт.
После Яблочного Спаса
Отдыхает мой народ.
И какие тут страданья?
Скоро осень и Покров.
Я теплом рабочей длани
Сохраню тепло плодов.

* * * 
Календула, ромашка, мята,
Смородина… И всё – в чаёк!
Июля дни уже покаты.
День часом раньше изнемог.
Зато цветут, забот не зная, 
Дождём политы щедрым все,
Цветы – от края и до края! –
На придорожной полосе.
Поодиночке скромен каждый.
А вместе – просто волшебство!
Зимою вспомнишь не однажды
Златого лета торжество.

* * * 
Я опять пропустила цветенье твоё.
Ты весенний, ты вспомнился поздно.
Только юность не хочет уйти 

в забытьё –
Память прошлая ранит серьёзно.
Ты с букетом стоял утром майского 

дня,
На вокзале стоял безучастно.
Ты кого-то встречал… Не меня! 

Не меня!
Даже память об этом напрасна.
Но тогда, в окруженье цветущей 

весны,
Я тебя проводила глазами.
Запах ландышей снова врывается 

в сны,
Заливая подушку слезами.

* * * 
Во саду ли, в огороде –
То цветенье, то страда.
При любой красив погоде
Сад мой – разный, как судьба.

надежда Забараускас

«и на лист уПали Эти стрОчки
Об увядшей, как цветОк, любви…»

Надежда Забараускас –  
один из самых активных членов народного 
литобъединения «Отчий Дом»,  
несмотря на то, что она – многодетная мама. 
С мужем Надежда воспитывает четырёх 
детей, и всем им даёт, помимо общего 
образования, эстетическое образование – 
её дети посещают художественные  
и музыкальные школы.  
Многие годы Надежда с мужем-
военнослужащим провела за границей, 
 но и там они остались русскими людьми  
с активной гражданской позицией.  
Помимо стихов Надежда пишет прозу  
и сценарии.

* * * 
Поэзия меня уносит в даль.
И прежней скучной жизни мне 

не жаль.
Душой крылатой поднимаюсь 

в высь,
Сама себя шепчу: 

«Держись, держись!..».
А высота и манит, и страшит,
Но в сердце всё же в высоту летит.

Крылатым я охвачена огнём.
Сгорая, в пепел превращаюсь в нём.
Но очутившись прахом на земле,
Как феникс возрождаюсь я во мгле.
И снова высота меня зовёт,
И снова повторяется полёт.
Но с каждым разом всё смелее он –
Полёт души поэзией рождён,
И окрылён, и вдохновлён, и к ней
Стремится в невозвратности своей.
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* * * 
Закончен день. Приду с работы,
Устало лягу на диван.
За дверью все мои заботы:
Отчёты, акты, новый план.
Я до утра о них забуду.
Включу любимое кино.
С мечтами о любви я буду
Пить в одиночестве вино.
И подшофе я вдруг расплачусь,
Взирая на большой экран,
Как будто мне переиначил
Всю жизнь не мой кинороман.

* * * 
Пролетели летние денёчки.
Потянулись к югу журавли.
И на лист упали эти строчки
Об увядшей, как цветок любви.
Ярко расцвела, но в летнем зное
Её краски быстро отцвели.
Посерело чувство неземное.
И его печали замели.
И теперь, как небеса, я плачу.
Горький дождик капает из глаз.
Но надеюсь, что зимой иначе
Это чувство засияет в нас.

* * * 
Утонула земля в ночи.
В небе звёздочка тихо мерцает.
Светит тусклым огнём свечи,
И печаль в зеркалах отражает.
Нет покоя моей душе –
Вроде счастья и не ожидает.
Ждать напрасно его уже…
Но о счастье невольно мечтает.

* * * 
Что повторять: «Немытая Россия!»
И задавать вопрос: «Кто виноват?»
С надеждой ждать: Когда ж придёт 

Мессия,
Заслуженный дарует рай иль ад.
А может быть задуматься нам надо:
Не гости мы – хозяева страны,
Но сами создаём себе преграды,
А обвиняем «тех» со стороны.

Однако не пора ли вместо вздохов
И суетной ненужной кутерьмы
Избавиться самим от всех пороков
И вывести себя на свет из тьмы.

На балу
Звучит мелодия простая,
И пары кружатся в вокруг.
Ты вся такая неземная,
Взмахнув, волшебный пишешь круг.
В прекрасном платье белоснежном,
Как лебедь в танце ты плывёшь.
И взором томным, взором нежным
Ему надежду подаёшь.
Вот, очарован красотою
Твоих прелестных губ и глаз!
Стоит он молча перед тобою,
Как покорённый в первый раз.
Твоей руки слегка коснувшись
Её он принимает в дар, 
То сердце, будто бы очнувшись
Мгновенно падает в пожар.
Вот с трепетом он прижимает
К себе божественный твой стан.
При этом ясно понимает,
Своей влюблённости обман.

* * * 
Посмотри, как прекрасна планета,
Голубым отражаясь огнём.
Солнцем огненным нежно согрета,
Вечной спутницей кружит при нём.
Удивительный мир на планете 
Не случайно природой был дан.
Ведь найти не возможно на свете
На планетах других Океан.
Покрывает он землю всецело.
Континенты дрейфуют на нём.
Без него на земле всё кипело
И горело когда-то огнём.
Но природой был даден бесценный
Дар земле – Океан Голубой.
И сияет теперь во вселенной
Мир, что мы называем Землёй.

Надежда с мужем

Надежда Забараускас и Диана Кан  
в храме Святой Троицы в Ташле



31Город в моей судьбе

* * * 
О берёзках говорить не буду.

И о том, как плачут соловьи.
Но всегда мне хочется и всюду
Говорить о пламенной любви.
О любви к тебе, моя Россия!
О любви к озёрам и полям.
И о том, какая в сердце сила,
Что немочно одолеть врагам.
Не понять завистливым народам,
Что живут за тридевять земель,
Что такой русская свобода,
Отчего душа поёт, как Лель!
… Что об этом говорить всечасно
Тем, кто о России не забыл?
Ведь о том, как Родина прекрасна
Знают те, кто Родиною жил!

* * * 
Как хрупок мир подлунный, от того ль 
В лучах луны, тускнеющих порой,

Мне кажется, что жизнь – 
ночная тень

И, может, не наступит новый день.
По телу пробегает холодок.
Любой из нас по жизни одинок.

Лишь звёзды, что в далёкой вышине
Холодным светом снова светят мне.
В тоске моя сжимается душа
И слово стынет в горле, не дыша.
Покрыты вечной этой мерзлотой
На землю мы приходим на постой.

Карлов Александр Владимирович  
автор книги «Мне нужен мир, в котором 
ты», а также публикаций в самарских 
региональных изданиях – журнале 
«Русское эхо», альманахе «Отчий Дом», 
газетах и журналах. Военный в отставке. 
Член литобъединения «Отчий Дом».
Кандидат в члены Союза писателей России

александр карлов

«и От счастья наМ былО светлО…»

* * * 
А за окном белым-бело.
Остывшие дома.
Такое время подошло –
Зима, зима, зима.
Там, за рекой, чернеет лес.
За лесом – белизна.
Холодные глаза небес –
Зима, зима, зима.
Когда смотрю в твои глаза,
Становится светло…
Пусть мне любить тебя нельзя,
Люблю судьбе назло.

* * * 
Ещё вчера мы так любили…
И, чувством нежности полны,
Желанны, искренними были,
Друг другу были мы нужны.
Сегодня высох ручеёчек.
Осенний лес прозрачен, пуст.
К чему, зачем сплели клубочек
Из потаённых мыслей-чувств?
Грустишь тогда, когда смеёшься.
Грустишь тогда, когда молчишь.
Сказать мне что-то соберёшься,
И ничего не говоришь.
Твой взгляд – в себя! – 

меня смущает,
Печаль вошла украдкой в дом.
Что привело – никто не знает! -
Нас к одиночеству вдвоём.
Любить тебя мешает что-то:
Быть может, взгляд, что начал стыть…
Но всё равно мне так охота
Охапки роз тебе дарить.
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Утро в деревне
Средь мальчишек жил я просто,
Обходила нас беда.
Невысокий был я ростом,
Ну да это – ерунда.
Поутру, когда спросонок,
Мне чирикал воробей,
В поле пел мне жаворонок,
В гуще леса – соловей.
…Хлебом угощаю Жучку,
Молоком пою котят…
Горсть зерна бросаю в кучку
Желторотеньких цыплят.
Так и тянет на рыбалку –
Клёв хороший на червей…
Наловлю к обеду связку
Серебристых карасей.

* * * 
Был в любви я когда-то несмелым,
Беззаветно, открыто любя.
Мне казалось, живу неумело,
Так хотел быть достойным тебя!
В звёздном небе с тобой растворялись.
Белый май согревал нас тогда.
В синей дымке у речки терялись…
Думал я, что так будет всегда!
В ранней юности кто не мечтает,
Не живёт ожиданием встреч?..
Я не знал, что такое бывает.
Я не знал, как всё это сберечь…
Вроде, всем я сегодня доволен.
Звездопадам меня не увлечь,
Почему же бывает так больно
Вспоминать теплоту твоих плеч?
Почему и сейчас так волнует
То, что временем не унесло –
Как с тобой пили мёд поцелуев
И от счастья нам было светло.

* * * 
Отцвела весна садами.
Приумолкли соловьи.
Лето тёплыми ночами
Звездопадом удивит.
Ваше лето пахнет сеном.
А моё – дымком костра.
В вашу речку смотрит 

небо,
А моя – из серебра.
Вас зовёт к себе 

малинник,
Полевые васильки…

Предо мною куст калины –
Эти ягодки горьки!
Осень яблоком упала.
Скоро будет листопад.
Вот и рядышком ты встала,
Поутих весенний сад.
Или песня недопета?
Ты со мной поговори.
Подари букет из лета,
Окна в лето отвори.
Так прекрасна эта осень,
Пусть курлычут журавли.
Куст калины завтра спросит
Нас о том, любили ль мы.

* * * 
Осень нынче в лес пришла.
Листья разбросала.
Путь в далёкие края
Птицам указала.
Будут ждать они весны
От зимы далече.
Помнить родину свою
И мечтать о встрече.
Вспоминать тепло дождей
И громов раскаты,
Широту родных степей,
В речках перекаты.
Ветра шум средь камыша,
Воздух тополиный…
Как безмолвствует луна
Над седой равниной.
Здесь, у нас, сойдут снега…
Далеко далече
Птиц родные берега
Позовут и встретят.
Стану птиц я поджидать…
Все ли прилетите?
Коль не выйду вас 
встречать,
То меня не ждите!
Понимаю, что – весна.
О любви все песни.
Помяните вы меня
Криком в поднебесье.

* * * 
Не случайный я в твоей судьбе.
Мне сейчас прошедшего не жаль.
Жил я с беспокойством на душе,
Вперемешку радость и печаль.
Позабыл весеннюю капель
И предгрозовую кутерьму,
Как слепит глаза в пути метель,
И глубокой осени тоску…
Мы с тобой прошли нелёгкий путь.
Мне теперь не надо глаз других.
Так всегда волнует тихо грудь
Ощущенье счастья на двоих.
Потерял тоску туманных дней,
Чувства мудрой осени в тебе.
Даже сомневаться в том не смей –
Не случайный я в твоей судьбе.

* * * 
Вы не порочны. Это точно.
Но Ваши чувства так непрочны.
И пыл, и страсть сведёт на нет
Ваш тихий ровный лунный свет.
Прохладный взгляд тому порукой:
Любить Вас – скука, даже мука.
Не укоряю, не виню…
Но и себе не изменю!
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александр Мишарин

«я тебя всё искал в свОих рОЗОвых снах,
а ты рядОМ сПала, и Меня ОбниМала…»

* * * 
…Там, где синее море плескалось 

волной,
Там, где розовый край упивался 

прохладой,
Где луч солнца скользил по земле 

золотой,
Очутился я в кущах зелёного сада.

Аромат чудных трав меня сладко 
пьянил,

Сладко пахло смолой в это свежее 
утро…

Я нектар и росу в наслаждении пил,
И мечтал о любви, и не спал я 

как будто.

И мой розовый сон утопал весь 
в цветах… 

Но и то, для любимой – казалось 
мне мало.

Я тебя всё искал в своих розовых снах,
А ты рядом спала, и меня обнимала. 

* * * 
Я унынье, печаль прогоню…
Я расправлю согнутые крылья.
Боже мой, как Тебя я люблю – 
Даже в приступах жутких бессилья!..

Завещал Ты всем людям любовь.
Даровал Ты грехов им прощенье…
В небесах же Иисус приготовь – 
Ты всем людям – от смерти – 

спасенье!..

Сказочный бал
Нас хрустальная осень вдаль с собой 

позвала…
В сладко-крепких объятьях 

рубиновой ночи
Подарил я тебе жар живого огня,
Ну, а ты мне сказала: «люблю», 

между прочим…

Затерялась любовь в океане страстей…
Ближе стала кому-то чужая рубашка.
Вот тогда я открыл своё сердце 

лишь ей… 
И открыл я – всю душу – 

свою нараспашку.

В эту длинную ночь я тебя укрывал 
Лоскутами души своей, сон сберегая…
Ты пришла королевой в мой 

сказочный бал,
И осталась царить – навсегда – 

дорогая. 

Разлука
Утечёт слёзно вата снежная —
С тонких веток под ноги зимой.
Проблеснёт в небе солнышко 

нежное —
И повеет грядущей весной.

И отправлюсь я в утро морозное —
По тропинке замёрзшей гулять.
Вслед собаки залают грозные —
Им, конечно, меня не понять.

Под высокою стройною липою —
Целовал я любимую, здесь.
Что случилось с моею любимою?..
Принесите хоть кто-нибудь весть!

И отправлюсь я в утро морозное —
По тропинке обратно домой.
Где вы, очи, до грусти серьёзные?
Где ты, голос до боли родной?..

Молитва
В минуту трудную молиться
Господь всегда нас призывал;
И к Богу сердцем устремиться,
И в покаяньи утвердиться — 
Такой завет нам даровал! 

Но есть любимая молитва — 
Её всегда твердят уста;
Мы с ней с грехом идём на битву,
В врага вонзаем меч как бритву —
Ученье Господа Христа!

В молитве благодать живая, —
Она очистит душу вновь, — 
В ней сила Господа святая, 
Что лечит, бесов изгоняя,
А имя Господу — Любовь.

* * * 
За бедою вновь у нас беда,
За разладом, вновь противоречья…
Можно – прожигать свои года.
Можно – их прожить по-человечьи.

Не звенит наградами судьба…
Только вот у Бога попросил я –
Есть ещё – о Родине мольба!.. –
О тебе, великая Россия!
 
Век сверкать над Русью куполам,
Век звенеть в Руси колокалам,
Век церквям нести Христу молитву! – 
Слава Богу и Его делам!
Слава тем – кто с Ним идёт – 

на битву!..
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* * * 
В глаза домишки небольшого
Смотрело солнышко с утра,
И шапки шара золотого
Росли у самого двора.
А старый клён листвой узорной
Тень у калитки рисовал.
Колодец ключевой холодной
Испить водицы приглашал.
И нас манила – синим оком, 
Песчаным берегом река…
И хлеб солёный с диким луком
Мы ели, глядя в облака.

И мама к чаю хлопотливо 
Нам подавала пироги.
Как было время то счастливым…
И как утраты велики!..
…Я в дом вхожу, и солнце снова,
Лаская, дарит мамин свет.
И места светлого такого 
Нигде на свете больше нет.

* * * 
Я помню, как солнце входило
В наш тихий, уютный наш дом.
И там меня мама поила
Из крынки парным молоком.
Мы ели картошку с грибами
И пили из погреба квас
Домишки смотрелись дворцами,
Хоть были беднее в сто раз.
Но нам захотелось однажды
С высоких смотреть этажей.
И стала нам сразу не важной
Деревня, что нету родней. 
Едим ананасы и киви, 
А пьём кока-колу, не квас,
Но песни слагаем об иве,
И Пушкин родился у нас.
Тревожат всё чаще и чаще
Далёкого детства приметы. 
И я понимаю, что краше 
Российской деревни нету.

 
* * * 

С тобой, железная дорога,
Где ярко светят фонари,
Я познакомилась надолго,
Когда мне было года три.
Тогда я просто любовалась
На светофоров огоньки
А, повзрослев, их зажигала
Одним движением руки.
И, сотрясая землю громом, 
Куда-то мчались поезда.
И широко в лесу за домом 
Звук растекался, как вода.
А грузы мчались, люди мчались
Мне был привычен этот бег.

Другие вряд ли замечали –
Дорогой правит человек.
Гудки родные тепловозов.
Колёс знакомый перестук…
Через дожди, через морозы
Навек родной для сердца звук.

* * * 
В красивом месте у причала, 
В селе с названьем Липяги
Впервые я на ножки встала,
Чтоб сделать первые шаги.
Здесь, на земле, покрытой потом
Ушедших дедов и отца
Рассталась с маминой заботой,
Оставив детство у крыльца.
И наша речка голубое
В мир распахнула мне окно…
Привыкла в городе, не скрою –
В деревню тянет всё равно.
Тот уголок с березой белой
И пухом стройных тополей,
Где соловьи встречают трелью
Мне с каждым годом всё родней.
А что прекрасней русской бани, 
Глотка колодезной воды?
А запах осени с грибами 
В объятьях терпкой лебеды?!
И потому стоящий ныне
Мой скромный домик над рекой
Оберегая, как святыню,
Зову я отчиной родной.
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С гордыней покончив, расставлю 
свечки…

Мой друг, конечно, красив, умён.
Но я отказалась принять колечко,
Отвесив ему ледяной поклон.

* * * 
Взошла луна на небо осторожно.
Потом в себя вдохнула, не спеша 
Всей жёлтой краски, что была 

возможна, 
И поплыла по небу – хороша!
Безветренная тихая погода
Когда внимая блеску ярких звёзд
Живёшь легко в согласии с природой,
Неважно, зной ли, дождик ли, мороз! 
Мороз румянит нос, целует щеки
А с неба полновластная луна
Преподает спокойствия уроки,
Прекрасна, высока и холодна.

* * * 
Виновен нежный снегопад,
Виновна снежная усталость…
Когда в машине наугад,
Под Новый год куда-то мчалась.
А снегопад кружил и пел,
Умело наметал сугробы. 

* * * 
Тишина, небосвод беззвёздный.
И на небе большая туча
Ночь шагнула во мрак морозный,
Прогоняя последний лучик.
Простонал где-то филин сонный, 
И деревья дрожат, чернея -
Ожидают зимы студёной
Раскалённым закатом греясь.
На кого-то очень похожий
(Я смотрела в окно, прищурясь).
Воротник приподнял прохожий. 
Руку сунул в карман, сутулясь.
И напрасно я лучик света
В своём сердце искала ночью
Заплуталось, знать, счастье где-то,
Счастье в мире совсем непрочно!

* * * 
Зима безмолвная, бледно-белая, 
Ворваться в дом напрасно старается
Ну что я с такою гостьей поделаю? 
Пускай на улице дальше мается.
Что мне в сиянии её царском?
В толпе изваяний из снега и льда?
Замру, застыну хрустальной маской,
Пускай минует меня беда.

Предупредить меня хотел,
С тобой не разминулась чтобы.
Мороз на окнах рисовал… 
Вот дом, в котором так недавно 
Он снять пальто мне помогал, 
Считая гостьей самой главной.
А снег кружился у виска.
И ожиданье встречи было.
Метель, как сводница, слегка
Мне в счастье двери приоткрыла.
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«женщина дверь Открывает…»

* * * 
У жизни горькое похмелье… 
Тянулись чёрные года…
Корабль судьбы, попав на мели,
Погиб, казалось, навсегда.
О корабле забыли люди,
Никто не верил в чудеса,
В то, что корабль нужен будет,
Не верил и корабль сам…

Но осенью пришли приливы,
Фарватер дали кораблю…
…Ты сделала меня счастливым!
Я, милая, тебя люблю!

* * * 
Смотрю в бездонные глаза,
Меня бросает в жар и в холод...
В них то наивная слеза,
А то какой-то хищный голод!
Так просто мне в твой взгляд войти. 
Но так же просто потеряться,
Ведь нет обратного пути,
Придётся навсегда остаться!
То белым ангелом паришь,
Как милое дитя играешь,
А то, как демон, зло творишь
И этого не замечаешь!



36 Отчий дом

Неужели он, глупый, надеется
Веру в жизнь и в людей мне 

вернуть?
Она в сердце таится и тлеется,
Её снова в огонь не раздуть.

* * *
Улица Пушкина, восемь,
Квартира сто сорок пять…
Был я здесь прошлую осень
И в эту пришёл опять.
Женщина дверь открывает –
Та же, и тот же уют,
Дети, как прежде, играют,
Только меня здесь не ждут.
Праздничный стол – салаты,
Бутылка вина на столе.
Вижу, другого ждала ты,
Как это вино божоле…
Стань же хоть с ним счастливей…
Я ухожу, как в бреду,
В осенний холодный ливень…
Бог даст – не пропаду!

* * *
На небе севера зажглась звезда,
На юге вспыхнула другая.
И обе полетели в никуда,
О счастье ничего не зная.

* * * 
Вот опять зима, опять снежинки
Падают дождем с горячих век.
Под метель справляю я поминки
О былом, забытый человек.
Не сошлись с тобою мы словами,
Злая ссора разлучила нас.
Я унес в душе тяжелый камень, 
Ты другой любовью увлеклась.
Чувствую, как мимо жизнь проходит…
Я один, а ты с другим живешь,
И, как будто рану к непогоде,
Это вовлекает сердце в дрожь.
По сугробам ветер хороводит,
 Я стою и в пустоту смотрю… 
Ну, зачем судьба любовью сводит
Солнце и холодную зарю?!
 

* * *
Я травою иду некошеной
Облетевшего старого сада.
Я такой же, как он, заброшенный,
Никому моей грусти не надо.
Я такой же, как он, умирающий,
Впереди пустота меня ждёт.
Так зачем соловей улетающий
Мне о радостях жизни поёт?

Однажды по велению судьбы
Они вдруг оказались рядом,
 И, в окружении холодной тьмы,
Друг друга обогрели взглядом.
А после полетели через льды,
Не отдаляясь, не сближаясь…
Искрились параллельные следы,
В одну полоску не сливаясь.
И лишь мудрец однажды уловил 
И понял тайный смысл мгновенно, 
Что это – две несмелые любви,
Летящие за край Вселенной.
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Играйте громче, музыканты!
Кружись неистовее, рой,
На роковом краю у бездны,
Кончающейся чернотой.

* * *
Когда в чаду пред образами,
Объятый страхом пустоты,
Гляжу незрячими глазами – 
Твои не узнаю черты.
Бреду окольными путями,
Наветом ложным одержим,
За первым встречным, кто лукаво 
Назвался именем Твоим.
Средь схваток совести и дела
Ей проигравший столько битв, 
Не верю в чудо исцеленья,
Не помню слов Твоих молитв.
Стою у точки невозврата,
Осколком сердце бьет в груди.
Твой голос звал меня когда – то.
Где он теперь? Куда идти?
Когда конца времен начало
Провозгласит твой трубный глас
Не все разверзнуться могилы,
Давно открытые для нас.
Я путал Авеля и Каина,
Гнал жертву, славил палача,
Не зная горечи раскаяния,
В пылу обид рубил с плеча
На брудершафт пил с фарисеями,
Иуду в губы целовал…
И, движим ложными идеями,
Твои наветы попирал.
Прости, что так от совершенства
Далёк, не рядом мне идти.
С Тобою, вечность и блаженство,
Мои расходятся пути. 

* * *
Укутан пеленой прошедших лет,
Стирающей немеркнущие краски,
Есть город, опалённый зноем бед,
Преданием вошедший в злые сказки.
Туманом скрыт от посторонних глаз,
Запутанной, нехоженой тропою.
Прохожий, припозднившийся 

в тот час,
Его, спеша, обходит стороною.
И шёпотом молва – из уст в уста – 
Твердит нестройно сложенным 

каноном,
Что маски от рожденья до конца
Принуждены носить они законом.
Немало было храбрых мудрецов,
Не веривших преданьям и заветам,
Но лишь один в печальный город 

снов
Отправиться решился за ответом.
Хранимый своенравною судьбой,

* * *
Дремота охватила город.
Погружены дома во мрак.
Бесполые людские тени 
Стекались медленно в кабак.
Луна сияла мёртвым светом.
На землю звёзды пали ниц.
Не занавешенные окна
Чернели пустотой глазниц.
Едчайшим дымом сигаретным
Окутан, как туманом, зал.
Разбитый старенький оркестр
Фальшиво музыку играл.
Себя не слышат музыканты.
Давно не разбирая нот, 
Солист очередную пошлость
Осипшим голосом поёт.
Кружатся пары увлечённо,
Почти не задевая стен,
Теряющиеся в сплетеньях
Голов, плечей, локтей, колен.
Жара, что адовое пламя, 
С усталых лиц стекает пот.
Какая страсть, какая сила
По залу вихрем их несёт?
Отмечены пороком лица,
В гримасе искривился рот.
Слепая жажда удовольствий
Осатаневших в круг влечёт.
Людская страсть, огонь и похоть
Запечатлели дикий миг.
В немом безмолвии танцуют,
А в горле замер сердца крик.
И позабывши всё на свете,
Откину стыд, сомненья, страх…
Такая боль, такая мука
В застывших, как стекло, глазах.

Не канул в топи и с пути не сбился.
Объятый неизбывною тоской 
Пред ним наутро город появился.
Окрашен в сиротливые тона,
Но чем тусклее, безысходней краски –
Казались ярче тем и веселей,
Ему приветливые люди-маски.
Вконец смущённый нежной добротой,
Без робости поведать о печали,
Просил их, и любезности полны,
Ему лукаво маски отвечали.
Устав от хитрости, обмана, лести, 

склок –
Всего, что затрудняло их насущность,
Разгневанно желали от богов,
Чтоб каждый мог другого видеть 

сущность.
Здесь, перебив восторженно, конец
Хотел смельчак услышать без опаски.
Зловещим хохотом округу огласив,
С себя презренные сорвали маски.
Преданье растворяется в веках,
Но долго, долго будут славить 

сказки –
Безумца с сединою в волосах,
Молил он встречных не снимать 

их маски.
* * *

Полупустая зала галереи,
Чуть приглушенный, мягко льётся 

свет.
В картинной раме золотого цвета
Мадонны рафаэлевской портрет.
Окружена, что мантией, сияньем,
Клубятся под ногами облака,
Приникшего в тревоге обнимает
Младенца материнская рука.
Пред нею Сикст 

коленопреклоненный –
Восторга, умиленья полон взор
К той, что ещё не отдала ребенка
На муки, посмеяния позор…
…Охваченный неясным 

беспокойством,
Кто с пальца снял заветное кольцо?
И почему так горестно знакомым
Мне смутно кажется твое лицо? 
Ты красотой своей навек затмила
Картины, силуэты, образа.
Вдруг мальчик лет пяти невольно 

вскрикнул:
«Да у Мадонны мамины глаза!»
А после, от смущенья словно съёжась, 
Он вышел прочь, не слыша стук 

дверей.
Ну чем неуловимо так похожи 
Глаза несчастных наших матерей?..
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валерий Мартынов

«Эта русская стихия,
встарь гОрящая ОгнёМ…»

* * * 
Сегодня в роще представленье.
Горит софитами закат.
Печальной осени явленье
Деревья показать хотят.
Осины скрипками вступают.
В литавры бьёт ветвистый дуб.
И звуки осени слетают
Из медных и блестящих труб.
И вот на этом праздном фоне
Под хоровод нарядных муз
Играет мне на саксофоне
Берёзка свой прощальный блюз.

* * * 
Когда не стало дочки милой,
Я был, как громом поражён.
Стоял, не веря, над могилой,
Твердя, что это – страшный сон.
Не мог я с миром примириться,
Умом потерю осознать.
Как это всё могло случиться?
Кто вправе молодость отнять?
Ведь дочь ещё не нагрешила,
Что ж смерть всё за неё решила?
Я задавал немой вопрос,
Порой сдержать не в силах слёз.
И я уже не жду чудес,
Наказан страшною бедой…
Неужто где-то согрешил,
И Бог дитя отнять решил?..

* * * 
Ну, хотя бы лучик света
Вмиг развеял облака…
Если б не был я поэтом,
Жизнь была бы так легка!

Загрущу и затоскую,
Вздохом сердце успокою.
И печально зарифмую
Поэтическую долю.

* * * 
Помню наше счастье,
Твоих покатость плеч…
Как ручей журчащий
Твоя звенела речь.
Лёгкая походка,
Девический твой стан…
Где же та молодка,
Ушедшая в туман?
Взгляд твой не искрится,
Печаль живёт в глазах.
Скорбно серебрится
Лик на образах.
Сединой стреножен
Жар твоих волос…
Помогай нам Боже.
И спаси Христос!

* * * 
Иду по улице знакомой.
Везде ищу былого след.
Всё вроде бы вокруг не ново,
Хотя прошло немало лет.
Парад сменился гей-парадом.
Народу также власти лгут.

Домов облезшие фасады
И там, и тут, и там, и тут.
Одно лишь солнце даром греет.
Хоть высоко оно, но пусть!
Оно одно нас всех лелеет,
Смягчая нашу боль и грусть.

* * * 
Вдруг сменился ветерок
Пыльною метелью.
И окутался восток
Пряжею кудельной.
Заметались стрелы гроз
Вешнего сезона.
… Вот и капли вешних слёз,
Полные озона.

* * * 
Эх, Россия, мать Россия!
Ты не знала добрых слов.
Ты без вектора стихия, 
Вся из изб и куполов.
Ты – без матери девчонка.
Позабыт твой бог Перун…
Древнерусская сторонка,
Как воспеть тебя без струн!
Эта русская стихия, 
Встарь горевшая огнём,
Повенчалась с Византией,
И Перун порос быльём.
То орда, то басурмане,
Но пока спасает Бог…
Русь – тернистый путь в тумане
Перепутий всех дорог.

Родился в 1952 году в Новокуйбышевске. 
По профессии рабочий. 
Стихи начал писать сравнительно недавно. 
Эта публикация – первая.

Сергей Бударин, Андрей Хитёв и Валерий Мартынов
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Любовь Геннадьевна Медведева  
автор книги стихов «Высь обетованная». 
Печаталась в коллективных сборниках  
«В моём сердце прописан», «Под сенью 
города родного» и т.д.  В альманахе  
«Отчий Дом» публикуется впервые.

любовь Медведева

«ПОПлакать гОрькО, сладких слёЗ не Пряча…»

* * * 
Купеческий город сверкает и манит –
Лавины людей и потоки машин.
Купеческий город, возможно, обманет,
Урок преподаст очарованным им.
Но вот старый дворик окинешь ты 

взглядом.
Самарский, уютный, знакомый 

до слёз!
Домишки кургузые сгрудились рядом
Под сенью печальных плакучих берёз.
Ты в дворике этом душою оттаешь,
Как тает простуженный мартовский 

снег.
И что-то такое невольно познаешь,
Что сердце твоё опалится навек.

Селу Ундоры
Хочу спуститься 

ко Святым Вершинам.
Шагаю по горам и по долинам.
То удаляюсь узкою тропою,
То возвращаюсь… Боже, что со мною?
Босая, камни больно жалят ноги.
Но я иду, не убоясь дороги.
Я к роднику иду, к святой водице –
Испить священной влаги, помолиться.
Поплакать горько, сладких слёз 

не пряча.
Утешиться слезой своей горячей.

* * * 
Диане Кан 

Экзотический цветок –
Чёрно-белый эдельвейс.
От востока – корешок.
От России – весь он здесь!
На вершинах суждено 
Замерзать от злых ветров.
Выстоять не всем дано
На распутье двух миров.
То палящие лучи,
То сыпучие снега,

То звенящие дожди
Льют на землю свысока.
Суета да маята,
Остальное – высота.

* * * 
Отдать бы душу людям – без остатка.
Хорошим людям, добрым, дорогим.
И хоть сегодня небосклон заплакан,
Но мне никто не кажется чужим.
Раздать огонь души… Совсем не ново!
Берите, грейтесь в ласковом огне.
Молитвы тихой золотое слово
Рождается в заветной тишине.

Нелля Христосова – член народного 
литобъединения «Отчий Дом», печаталась 
в городских изданиях. Частая гостья на 
литературных и культурных мероприятиях. 
Работает над книгой стихов.

нелля христосова

«берёЗОнька-красавица, Печалуешься Зря…»

* * *  
1

Берёзонька-красавица,
Готовишься к зиме?
Весною наряжаешься,
Разденешься к зиме.
Вот осень и подкралась,
Зачем тебе наряд 
Не только изумрудный,
Но и багряный-чудный?

Его задира-ветер
С берёзы сдёрнуть рад.

 
2

Багрянцем ты осыпана,
Берёзонька стоишь.
О чём грустишь, красавица?
Зимы не убежишь!
Берёзонька-красавица,
Печалуешься зря.
Придёт зима морозная,
Укутает тебя.
И песни колыбельные
Споёт она тебе,
Чтоб ты уже не думала
О горестной судьбе.
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* * * 
Мироточат иконы.
Тихо плачет свеча.
Я стою у амвона,
Молитву шепча.
Благодатное чувство
Всколыхнулось во мне.
Мне так сладко и грустно,
Как ребёнку во сне.
Я Ему поверяю
Все деянья свои.
И душой окрыляюсь
В божьем храме любви!

* * *  
Ты меня обидел, и обида жжёт.
Говорить не буду, как она гнетёт.
Помолчу, взгляну на небо,
Птицей закричу.
Я хочу любимой быть
И любить хочу.
Ты возьми меня на руки,
От беды укрой.
Колыбельную ты мне
Ласково напой.
Спой, как ветер за окном
До утра шумит.
Спой, как звёзды перед сном
Просятся в зенит.
Как воркуют голубки
В ласковой тиши.
Приласкай и приголубь,
Только не спеши!
О родном и о былом,
О большой любви
Звёзды за моим окном
Светятся вдали.

* * *  
Как хочу к рукам твоим прижаться, 

замереть.
И песню для тебя, родная мама, спеть.
Прислушаться к биению сердца твоего,
Родной мой человек, моё ты божество!
Ты подарила жизнь, чтоб я увидел свет.
От тебя исходит ласка и привет.
Как в детстве гладишь и жюришь 

за шалости меня,
Но всё равно ты всё простишь, 

любимая моя!

Что не учу уроки я, иду гонять в футбол,
Задачки нерешённые оставив на потом.
Но ты, родная, рядом, и ты поможешь 

мне.
Уткнусь в твои ладони, как в самом 

сладком сне.
Твои поглажу руки, от них исходит свет.
Если мама рядом, то оградит от бед.
Спасибо, дорогая! Я песнь тебе пою,
Душою приникая, тебя боготворю.

* * * 
Это самое светлое в жизни моей.
Это радость и боль до конца моих 

дней.
Говорят, что с любовью ты будто 

сильней,
Только с бегом минут мне больней 

и больней.
Ты не можешь ответить 

взаимностью мне.
Видеть часто тебя я могу лишь во сне.
Для меня ты, как солнечный лучик 

в окне…
Почему же так поздно ты встретился 

мне?

галина сорокина

«сОлнышкО всеМ улыбнётся
в день вОскресенья христа…»

Галина Петровна Сорокина  
родилась в небольшом украинском посёлке 
Мокродол Оренбургской области в семье 
педагогов. С 1965 года живёт  
и работает в Новокуйбышевске.   
Стихи Галины Петровны Сорокиной 
печатались в городской и областной 
периодике, в альманахе «Отчий Дом», 
самарском журнале «Русское эхо».  
Галина Сорокина – дипломант 
Всероссийского отраслевого конкурса 
поэзии компании «СИБУР». 
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Вера Ивановна Беляева родилась в 
Новокуйбышевске, здесь же закончила 
школу, потом институт в Куйбышеве. 
Недавно стала членом народного 
литобъединения «Отчий Дом». Любит стихи 
Лермонтова. Была победителем городского 
конкурса чтецов. Эта публикация – пока 
первая.

вера беляева

«ПОниМаешь, любить – ЭтО бОльнО…»
Вот снова, силу набирая,
Волна играет тут и там
И, гордо гребень поднимая,
Стремится всё же к берегам.
Фонтаном брызги вверх взмывая,
Опять куражится волна,
И вдруг, на берег мощь бросая,
вновь станет ласковой она. 

* * *
С утра изогнулась над морем
Мостом семицветным дуга,
Стремясь необычным убором
Морские обнять берега.
То радуга ярко сияет,
То светится скромно она,
На солнце сверкает-играет,
За облаком мягче тона.
Убранством своим наслаждаясь,
Раскинулось море, ленясь.
Резвятся дельфины, ласкаясь,
Под солнцем в прыжках серебрясь.
Кружат белоснежные чайки,
Их крыльев чарует размах,
Кричат и сбиваются в стайки.
Теперь это видится в снах...

* * * 
Понимаешь, любить – это больно.
Мне ли, бабушке, это не знать?!
без любви всё разумно, спокойно,
А любя, трудно близких терять
Кто-то предал, а кто-то уехал,
Хуже, если ушел навсегда.
Без любви не бывает успеха,
Без таланта любить– никуда.
Понимаешь, любить – это сладко.

Жизнь цветная и сердце поёт.
Даже если свидания кратки,
И не всё, как ты хочешь, идёт.
Любим близких, родных, окружение,
И работу, и редкий досуг
Пусть любовь не всегда наслажденье,
Заведёт порой в замкнутый круг.
Понимаешь, любить – это сложно,
Часто надо себя забывать,
И всегда за любимых тревожно,
Надо сердцем людей понимать.

Волна
Вчера радушно так встречала,
Шепталась ласково со мной,
Сегодня море осерчало 
Ворчит, рокочет, бьёт волной.

* * * 
Осень ушла со слезами.
Власть захватила зима.
Землю укрыла снегами –
Залюбовалась сама!
Иней рассыплет повсюду,
Чтобы на солнце сверкал.
Предновогоднему чуду
Только слепой не внимал!
Нового Года приметы –
Ёлки, огни, мишура.
Где ваши перья, поэты?
Это восславить пора!
Праздников много зимою.
Главный из них – Рождество.
Будем со светлой душою
Славить Христа торжество.
Там Старый Год и Крещенье,
Масленица и блины.
Святки, прощанье, прощенье
И ожиданье весны.
Там и природа проснётся.
Зелень вокруг – красота!
Солнышко всем улыбнётся
В день Воскресенья Христа.
Нас убеждают поверья,
Что чудеса всё же есть!
Что ж, поживём и проверим…
Ну, а по вере и честь!

* * * 
Чужих стихов я не люблю читать.
И никогда их раньше не читала.
Теперь же начала их сочинять -
Смешного в жизни встретим мы 

немало!
Все самые хорошие слова –
Из тех, что никому не говорила,
Когда на то ты дал бы мне права,
Я б одному тебе произносила!
Тебе я никогда не надоем.
Хотя бы потому, что – избегаю.
В глаза смотреть могу я смело всем,
Ведь я твою семью не разбиваю.
Но жалостью меня не унижай,
Ведь этим мне нисколько 

не поможешь.
Любить не можешь – просто уважай!
Мои же чувства запретить 

не сможешь.
А я бессильна сердцу приказать,
Хоть сознаю, что я тебе не пара:
Нельзя на нём любой мотив играть,
Ведь сердце не баян и не гитара!
Во мне смогла поэта разбудить
Любовь, что в сердце родилась 

когда-то.
Совсем не мёд женатого любить,
Но не гляжу на мир я виновато.

Тебя при встрече не могу обнять.
Лишь только взглядом нежно 

прикасаться.
Любовь мне будет звёздочкой сиять –
Ей суждено со мной навек остаться.

* * * 
Легко поэт до Божьей искры жил –
Любил, работал, детям улыбался…
Но миг какой-то душу вдруг пронзил,
И вспышкой вдохновенья в ней 

взорвался.
Теперь он раб таланта своего:
Когда в нём вдохновенье зародится,
Вдруг станет всё неважно для него,
Он от всего земного отрешится.
Ну, как получше рифмы уложить,
Чтоб глубже отразили все печали?
Как слово каждое со смыслом 

подружить,
Что строки сразу в сердце проникали?
В миг созиданья без вина он пьян,
Когда из сердца строчки просто 

рвутся.
Но это опьяненье – не изъян,
Ведь от стихов и плачут, и смеются.
И вот поэт свой труд на суд несёт,
Но как читатель примет, он не знает.
А вдруг творенье славу принесёт?
Какой поэт об этом не мечтает!
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Юрий Николаевич Митрофанов  
по профессии нефтехимик, всю жизнь  
до ухода на пенсию проработал  
по специальности. Многие годы пишет 
стихи, которые публиковались  
в новокуйбышевских городских  
и самарских областных газетах, а также  
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юрий Митрофанов

«О благОдати гОсПОда МОля…»

александр чулков

«…я не МОгу скаЗать «ПрОщай» 
и ПрОстО исПариться…»

Чулков Александр Сергеевич родился  
9 ноября 1987 года в Сызрани. С 1992 года 
живёт в Новокуйбышевске. Участник 
и победитель ежегодного городского 
литературного конкурса «Мы рождены  
для вдохновенья» в номинации «Поэзия».

* * * 
Пылает гроздьями рябина –
Такая горькая, как боль.
И понемногу исчезает
То чувство, что звалось Любовь.
А ты не плачь! Не нужно плакать!
Давай забудем обо всём.

Что разводить пустую слякоть,
О чём жалеть, скажи, о чём?
Зачем грустить, не понимаю,
Когда в ответ лишь только ложь…
Вдруг в зеркале свой взгляд поймаю –
Ну на кого я стал похож?

* * * 
Для тебя я буду богом
чтоб тебя боготворить.
Научу тебя, родная,
Очень искренне любить.
Для тебя достану звёзды,
А впридачу к ним луну.
Говорю тебе серьёзно –
Я люблю тебя одну!
Ты восьмое чудо света,
Прочих семь мне ни к чему.

Только будь со мною рядом,
Я люблю тебя одну!
Я тебе вручаю сердце.
Рядом бьётся пусть с твоим.
Дорожи таким подарком,
Очень-очень дорогим!

* * * 
Я не могу сказать «Прощай» 
И просто испариться.
Залить бы чем-нибудь печаль,
Пойти к друзьям, напиться.
Я не могу сказать «Уйди!»,
Тебя не отпускаю.
И сердце бедное своё
К твоим ногам бросаю.
Ты только не топчи его,
Прошу, не надо боли!
И так достаточно её
В печальной этой роли.
Устал я верить вновь и вновь,
Но не могу не верить,
Что где-то ждёт меня любовь
На чертовой планете.

* * * 
Апрель. На ветках набухают почки:
Пора деревьям надевать фату.
По чернозёму крокусов цветочки
Пред гиацинтами бахвалятся в саду.
Сухая яблонька ветвями не колышет.
Порою больно на неё смотреть.

Призыв весны она уже не слышит,
Не удалось мороз преодолеть…
Под визг пилы сухие сучья стонут,
Лихой топор безжалостно шустёр,
Пеньки в побегах молодых утонут-
Печалью дышит дачный мой костёр…
А май украсит сад цветным нарядом,
Золой удобрит земляную твердь,
Весну встречая лучезарным взглядом
Учтите, что соперничают 

Жизнь и Смерть!
 

* * * 
Прошу прощенья, что даю совет
Я с высоты своих прожитых лет:

Семью храните, словно амулет,
Любви прекрасней чувства в мире нет!
Заботьтесь друг о друге днём и ночью,
Детей растите, а потом внучат. 
Семья пусть будет всем опорой 

прочной,
Кто о «ячейке общества» кричат.
Ведь юность, словно молния, 

мгновенна!
Любовь сначала кажется простой!
Лишь Верность истинно 

благословенна
В годах, стремительно летящих 

чередой!
Любовь сосуд тончайшего стекла,
В нём перемешаны обиды и объятья,
Томленье, подозренья и проклятья,
Но эту чашу надо пить до дна…
Так будьте счастливы, живите друг 

для друга!
Умейте мелкое, никчёмное прощать!
Не заступайте за предел 

Святого Круга –
Семья – наш крест и наша благодать. 
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тамара сакс

«ПОМню, Однажды Мне фОтО Принёс
с надПисью краткОй «на дОлгую ПаМять»…»

Тамара Сакс родилась в 1957 году 
в Куйбышеве (Самара). Закончила 
Безенчукский сельскохозяйственный 
техникум. Работала мастером-прорабом 
в строительстве. Стихи пишет с юности. 
Любимые поэты Пушкин и Есенин.  
В настоящее время занимается воспитанием 
внуков. Эта публикация – первая.

* * *
Ты был для меня самый славный 

внучок
С горки катался, кидался снежками.
Помню, однажды мне фото принёс
С надписью краткой 

«На долгую память». 
Снег потемнел и истаял водой.
И убежал в подземелье ручьями.
Но я запомню, внучок милый мой,
Как ты явился домой со слезами.
Глазоньки карие, полные слёз.
«Сильно головка болит», – произнёс.
Друг свою силушку так показал –
Тем, что вонзил в тебя страшный 

кинжал…
Зря я надеялась – это пройдёт
Утро наступит , и боль отведёт. 
Утро настало, но ты угасал.
Папу позвал и навек замолчал.
И для меня потемнел белый свет
«Милый Аркаша!»–

…Молчанье в ответ.

* * * 
Мой малыш как будто спит.
Ну а я сижу и плачу…
Понимаю,что сейчас
Слёзы ничего не значат!
Понапрасну слёзы лью
Понапрасну причитаю. 
Жду , что встанет мальчик мой –
Как я без него страдаю!
Без любимых слов и глаз
Без родной его улыбки…
Он, как солнышко, прощал 
Неизбежные ошибки.
Встань, Аркашенька, проснись!
Посмотри, как все рыдают…
Пробужденья твоего,
Мой малыш, все ожидают.
Пролетели девять дней.
И во снах ты не приходишь.
От себя не шлёшь вестей
В дом печальный не заходишь.
Я с тобой хотела быть – 
Рядом, вместе и навеки 
Внука милого любить…
…Слёзы льются, словно реки...

* * *
Как не хватает карих глаз твоих. 
И некому сказать: «А хочешь чаю?».
Навеки внук любимый мой затих.
И лишь во снах его я обнимаю….

Года пройдут неспешной чередой. 
Сменяют зимы осень золотую.
И лишь тебя, мой мальчик дорогой, 
Я не увижу, оттого тоскую…
Жду чуда… Жду, что возвратишься ты. 
Прогонишь сон мой, жуткий сон всё 

длится.
Напрасны все надежды и мечты.
Ведь ничего уже не возвратится.

* * *
Темнота… Давно уж мне 
Ничего совсем не снится.
Не приходишь ты во сне,
Раскрылив свои ресницы.
Всё ушло, родной, с тобой!
Обезлюдел мир земной. 
Воскресенье мне не в радость.
Воскресить тебя не сможет.
И бессилье неустанно
Мне больную душу гложет.

* * *
Прости меня, Боже!
Прости меня, Боже!
Живу не по ветхим
Заветам Твоим.
Молиться почти не умею,
Но всё же
Молюсь, как умею
Как Ты нас учил.
Прости , что бываю
Порой непослушна,
Порою гневлива,
Порою груба.
Прости меня, Боже!
Грешна я, но всё же
Твоя перед небом я дочь и раба.

* * * 
Мороза брачную постель, 
Измявши для начала,
Вконец усталая метель,
Укрыла покрывалом.
В своей вуали подвенечной,
В брильянтах ледяной красы
Зима в своём наряде вечном 
Страшится молодой весны.
И робкая капель слезой
Оттаявшие смочит веки,

 И сбросят панцирь ледяной, 
Закованные в латы реки.
Через проталин декольте
Лучи коснутся чернозёма.
И он, во влажной наготе,
Проснётся в ласковой истоме.

* * * 
Меня чаруют пышные дубравы
И золотые колосистые поля.
Вдыхаю мёдом пахнущие травы

О благодати Господа моля…
И снова на восходы и закаты,
Как в юности вздыхаю и молюсь.
Увидев стаю лебедей крылатых
Подняться в небеса душой стремлюсь.
Живой воды из родника напиться!
На волжских берегах в траве уснуть.
Завидовать на свете только птицам -
И в этом мудрость жизни, смысл 

и суть.
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александр Медведев

«и я, Обиды не тая, 
уеду в дальние края…»

Александр Медведев родился в 1983 году 
в Новокуйбышевске. Член народного 
литобъединения «Отчий Дом».

* * *
…И я, обиды не тая,
Уеду в дальние края,
Где нет тебя. И боли нет…
Где цепь веков,
Где лунный свет,
И свет звезды, что ночь сияет,
И этим светом озаряет
Меня, пьянённого тобою…
И сад, что на закате дня,
Наш сад…
Тот сад, где ты и я
Гуляли молча пред луною.
В тот светлый день и ночью 

грустной,
Казалось, время нас забыло…
Но ты лгала мне так искусно,
Моя любовь…
Всё это было…
Но как легко ты всё забыла…

* * *
Увы, заложник снегопада…
В который раз… в который раз…
Здесь холод дня чьего-то взгляда
Разбудит сердце в долгий час,
Где ничего уже не надо…
Не надо песен о весне
И ночью долгих разговоров,
Переплетённых звёзд узоров
Не надо мне
В прекрасном сне…

Заложник сердца и зимы,
Где кончился мой сон спокойный,
Заложник вечной суеты…
Остаток жизни незнакомой
Мы не смогли познать – увы!..

* * *
Пойду я на речку – 

пойду я на Волгу,
И сяду в тени под знакомой осиной.
Вода шелестит и бурлит здесь 

подолгу –
Я слушаю речи реки говорливой.
Я вспомню всё лето под музыку 

речки,
Где пенные волны, как будто овечки,
Бежали вдали, добираясь до неба –
И ввысь всё стремились, как божии 

свечки…
Багряное солнце садилось на воду –
Питая округу малиновым соком,
Лились по цветущему вдаль 

небосводу,
По волнам, играя и радуя око!

Здесь время становится терпким 
и пряным

Под песенки речки под солнцем 
багряным.

Здесь дни так прекрасны и ноченьки 
долги

На вольных просторах 
у матушки-Волги!

* * * 
Я не заметил, как прошла весна…
Не замечаю, что проходят годы…
Мне, как и прежде, так нужна она
Неистовой, несбыточной породы.
«Зачем всё повторяется опять?» -
В который раз я спрашиваю небо.
Хочу вернуть, остановить, обнять…
Понять, зачем… мы поступили 

так нелепо?
Зачем мы распрощались навсегда?
Свой мир друг другу не открыли 

даже…
Из глаз бежит печальная вода.
Рассвет над миром с каждым мигом 

краше.
О Боже! Я опять не спал всю ночь!!!
Скажи, хоть кто-то сможет мне 

помочь?!

Рисунок Ольги Нагорной
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Попов Василий Николаевич – поэт. 
Секретарь правления Союза писателей 
России. Автор четырёх поэтических 
сборников. Родился 3 апреля 1983 года 
в городе Ангарске Иркутской области. 
Закончил Сибирский институт права, 
экономики и управления, Московский 
литературный институт им. А.М.Горького. 
Публиковался во многих центральных и 
региональных изданиях России. Лауреат 
Всероссийского поэтического фестиваля 
«Соколики русской земли». Победитель 
Второго Славянского литературного 
форума «Золотой Витязь» в номинации 
«Дебют» и т.д. Живёт в Москве.

ГостиНая

Литературная россия

василий Попов

«дОведут ли дО христа  
улицы МОскОвские?. .»

* * * 
Купола из облаков
Радугой украшены.
Сколько минуло веков,
Даже и не спрашивай.
Были рядышком сады,
Избы деревянные.
А теперь бегут мосты,
Как вода – стеклянные.
А теперь шумит река
Страшными моторами.
И молчат, молчат века
За семью заборами.
Скоро в небо полетим
В шариках пластмассовых…
Всё чего-то мы хотим,
Всё чего-то празднуем.
Бесконечна суета,
Бесконечны поиски.
Доведут ли до Христа
Улицы московские?
Я стою перед тобой,
Слёзы сами катятся.
Боже правый, Боже мой,
Помоги раскаяться. 

* * *
Я помню сухую дорогу,
Всю в трещинах, в красной пыли 
И как я ладонями трогал, 
Горячие камни земли.
Я помню, садился и плакал
Не зная, куда я бегу,
А рядом садилась собака
С кривым языком на боку.
И долго мы, долго глядели
На поле, на реку, на лес
И над головою летели
Молочные перья небес.
Теперь я сижу на балконе
И вижу, как падает лист.
А много ли я еще помню,
А так же душой ли я чист?
И синие, синие дали
Кричат мне и снова зовут.
Неужто мы все обменяли
На праздный комфорт и уют?
Качнется на дереве ветка
И солнце глаза мне зальет. 
Порыв, налетевшего ветра,
Как за руку, штору ведет.

* * *
  жене 

..И твоя слеза
На моём плече.
Кто тебе сказал,
Что я прочней?
За окном гроза –
Горе кораблю.
Кто тебе сказал,
Что всех люблю?
Мне – твои глаза,
Мне – твой силуэт.
Кто тебе сказал,
Что я поэт?
Обнимай меня,
Мы с тобой вдвоём.
…И слеза моя
На плече твоём.
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Зубова Марина Борисовна – член Союза 
писателей России, заместитель главного 
редактора всероссийского поэтического 
альманаха «Арина» (Нижний Новгород).   
Родилась Заволжске  Ивановской области. 
Закончила  библиотечный факультет 
Московского государственного института 
культуры. Руководит детским творческим 
объединением «Литошка».  
В 2003 и 2006 годах была лауреатом 
литературного Всероссийского конкурса  
«Педагогические инновации»   
за стихи и поэмы. Победитель Первого  
Межрегионального турнира поэтов 
«Сила слова». Автор книги «Веретика». 
Публиковалась в  коллективных сборниках 
«История Радуги», «Поэзия закрытых 

городов», «Вновь будет май», «Жили-были», в  журналах «Невский 
альманах» (Санкт-Петербург), «Нижегородская провинция»,  
«Роман - журнале – ХХI век» (Москва), «Земляки» и т.д.  
Живёт в городе физиков-атомщиков Сарове Нижегородской области. 

Марина Зубова

«ЗачеМ ты ПрекраснОй царевне
в высОкОМ её тереМу?. .»

Мемуары Царевны-лягушки
Ах, как ты трусливо и глупо,
(хоть много и знал, и умел)
Как будто на жабу сквозь лупу
Глядел на меня и глядел.
И было во взгляде сомненье:
«К чему мне такая жена?
Ни к пятнице, ни к воскресенью
Царевной не станет она»!
А я, хоть была простодушна,
Но гордый достался мне нрав,
И вмиг твои планы разрушила
От опытов ускакав.
Твоё не услышу я пенье, 
Восторгов любви не приму;-
Зачем ты прекрасной царевне
В высоком её терему?!

Старое письмо
Как Иванушка-дурачок
Упустил ты свою жар-птицу!
Лишь письмо в три десятка строк,
Как перо от неё храниться.
Не смеётся, не говорит
И жалеть оно не умеет,
Негасимой свечой горит,
И любовью, и лаской греет.
В синем небе птице летать,
И кружиться, и звездопадить…
А тебе – то письмо читать
И знакомые строчки гладить.

Процветай, разумен, хорош,
Но со временем, может статься,
Что на старости лет поймёшь-
В том письме всё твоё богатство! 

* * *
 К 120-летию М.А. Булгакова

У тебя отцветают каштаны,
У меня зацветает сирень…
Май шагает весёлый и пьяный,
Сдвинув синий картуз набекрень.
Я немного завидую маю,
Бесшабашность мила мне его,
Но отчётливо понимаю:
Не вернуть нам уже ничего…
Не вернуть поцелуев, объятий,
Не вернуть той далёкой весны…
Так зачем же опять и опять я 
Вижу столь беспокойные сны?
Распахну я окно и польётся 
В дом сиреневый аромат.
И восторженней сердце забьётся,
Улыбаться начну невпопад.
Ты понятнее сразу и ближе;
Может, весел, а может, грустишь,
Где-то в Лондоне или в Париже
Под цветущим каштаном сидишь.
И увидеть в моей станет власти,
Как твердя о бессмертной любви,
Лепестки, розовея от счастья,
На колени садятся твои. 

* * *
Любил? Любил, а после бросил,
Как в лёт, бросают голубей.
И закружилась тихо осень
В душе встревоженной моей.
В часах кукушка куковала,
А я жила почти в бреду,
Порой совсем не понимала,
Куда, ненужная, бреду. 
Стихом и прозой я лечилась,
То, ненавидя, то, любя,
И потихоньку научилась
Жить в этом мире без тебя.
За годы странствий потемнели
Небесной синевы глаза,
Но ликование апреля
В моей душе убить нельзя.
Над крышей голуби покружат
И снова прилетят домой.
Хоть не был ты судьбою сужен,
Мы вновь увиделись с тобой. 
Расставил сети неумело…
А лучше ты меня не тронь:
Моя любовь голубкой белой
Уже не сядет на ладонь.
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* * *
Погожий денёк, право слово,
Вся Пресня, как пряник лежит…
Смотри-ка, Катрин Ушакова
Морозной аллеей бежит.
На сердце такое смятенье,
В душе – безнадёжности шквал,
А в мареве снежном – виденье:
В Дворянском собрании бал.
Как плачут печальные скрипки, 
Но ей не до жалобы их…
Лишь магия светлой улыбки
И пламя очей голубых…
И памятью этой согрета,
Не слышит, что крепнет мороз,
Бессмертные строчки поэта
Её взволновали до слёз.
А, может, январское солнце 
Слепит Катерины глаза?..
Услышать бы как Он смеётся,
О многом Ему рассказать! 
Припомнились старые шутки
Заливистый Пушкина смех.
Не чует, как в ворот у шубки
С деревьев срывается снег.
А может все письма, свиданья
Лишь сон и привиделись ей?..
И выдумка очарованье
Минувших безудержных дней?
«Словущего Воскресенья» 
Бьёт колокол, плача навзрыд.
И снова на сердце смятенье:
– Как будто несчастье сулит!
И погребальный, суровый
Плывёт над Ваганьковым звон:
– С красавицей
 Гончаровой
 сегодня 
 венчается 
 Он!!!

* * *
У слова «вечность» привкус мяты,
Между лопаток холодок,
В нём, как песчинки, тонут даты,
Немыслим и велик итог.
Без счёта имена и лица
На точных вечности весах,
Год – неприметная частица 
В её натруженных руках.
Но я люблю другое слово,
Оно, как мёртвая вода.
Оно, как трезвости основа
Простое слово «никогда».
Пред ним послушно отступают
Обиды, горечь и беда.
Не грезит, да и не мечтает,
А – лечит слово «никогда».
Как праведный и добрый пастырь,
Как в воскресение среда,
Врачует раны, словно пластырь,
Бесстрастьем слово «никогда»…

Дымковская игрушка
В синем небе тучек паутинка.
Русский север, славный Вятский край,
Слобода с названьем нежным Дымка.
Чем она известна? Угадай.
Лепят здесь из глины безделушки
Для забавы озорных ребят.
Дымковские яркие игрушки
Целый мир очаровать хотят!
Из обычной тёмно-красной глины
Вырастает райский дивный сад;
Маменьке сюрприз на именины
Тащит мальчик семерых котят
В рябеньком берестяном лукошке;
Мужичок на лодочке плывёт,
Он катает барыню в серёжках;
Поросёнка бабушка несёт;
Нарядились девушки-невесты;
Водоноска с вёдрами спешит;
Разыгрался гармонист известный,
Балалаечник не лыком шит.
Холят няньки розовых младенцев,
Нежно их качают на руках…
Красота игрушек входит в сердце,
Вызывает слёзы на глазах!
Нет давно таких дородных барынь,
Изменился жизни склад и быт.
Долог век игрушки этой старой,
Но она в отставку не спешит.
Пусть бегут забывчивые годы,
Вьётся века золотая нить,
Дымкой, как явлением природы, 
Будут любоваться и любить!
Цвет игрушек, будто лето, ярок:
Белый с жёлтым, красный с голубым.
Милой Дымки радостный подарок – 
Чудный мост грядущего с былым!

* * *
Август почат,
Как бутылка душистой мадеры,
С каждым глотком приближается 

летнее дно.
Тихо стучат
Одичалые звёздные сферы,
Словно фужеры в хрустальное наше 

окно.
Август почат, 
Как бутылка душистой мадеры.
Все мы от этого самую каплю пьяны.
Яблочный град
Пробивает газона сомбреро,
Напрочь забыв свои лучшие летние 

сны.
Август почат, 
Как бутылка душистой мадеры.
Надо трезветь, скоро шалому лету 

конец.
Птицы кричат 
Нам о кризисе света и веры.
Тот, кто услышал их жалобный плач, 

тот мудрец.
Август почат,
Как бутылка душистой мадеры.
С каждым деньком всё слабее, слабее 

жара.
Ветры горчат 
Осознаньем спокойным и зрелым:
Буйства страстей отзвенела лихая 

пора.
Август почат,
Как бутылка душистой мадеры,
Но не спешит стеклотару бездумно 

сдавать.
Он очень рад
Послужить нам хорошим примером,
Учит нас жизнь, как бесценный 
нектар смаковать!
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наталья кожевникова

«лик христа ПрОстуПает  
ПОд беличьей кистью…»

* * * 
Моя память, как малый ребёнок, 

капризна –
По ночам тяжела, горяча и нема…
За околицей ветер взывает: 

«Отчизна!».
И во мгле проступают на миг имена
Обезглавленных храмов и башен 

тюремных,
Адских станций с урановой плотью 

внутри…
Одинокая! Ради живущих и бренных
Потерпи и солёные слёзы утри.
У погоста снега завизжат в буераке.
Я ли долго сидела там, мать схороня?
А душа её тихо стояла во мраке,
Трепеща и, как прежде, жалела меня.
Или бабочки в окна впорхнут 

удивлённо,
И закружат вокруг, осыпая пальцу.
И я вспомню, как ты прикасался 

влюблённо
К моему под луной голубому лицу.
Моя память, ты – узник, желающий 

воли.
Беспощадна – как цепкие когти 

волчат
На дороге, упавшей в зелёное поле,
Где по-русски отчаянно птицы 

кричат.

Отцу
Возможно, мы с тобой встречались
В тоскливой суете распутиц,
Где в зыбком воздухе качались
Переплетенья хмурых улиц.
Да плыло облако седое
На парапете мокрой крыши,
И мы в толпе шли рядом, двое,
Но шёпот крови не был слышен.
Дождём и ветром переполнен,
Стоит усталый сад без дела.
Как жаль, меня ты не припомнил,
Я незнакомца не узнала…

* * * 
Останься для меня живым –
Плывущим облаком, рекой,
Знакомым клёном молодым
И песней с тихою тоской. 
Останься для меня живым!
Пока жива, пока одна
Над звёздным берегом крутым
Восходит в сумраке луна.
Останься для меня живым!
Пока во тьме белым-бело,
Пока вытягивает дым
Из дома сонное тепло.
И маятник в звенящий час, 
В потёмках над лицом твоим 
Ударит вдруг в последний раз –
Останься для меня живым…

* * * 
Деревянная лестница в сад,
Словно трап в золотое кипенье
Солнца, влаги, листвы, где как град –
Соловьиное майское пенье.
Где холодный смородинный дух
В жарком сумраке зелени тает.
И неслышно лицо обвивает
Одуванчиков розовый пух.
Где дрожит и волнуется воздух,
Синим маревом в небо маня,
Где сама я – лишь отсвет и отзвук
Древней музыки, света, огня…

* * * 
Не стану, не стану сегодня стыдиться
Внезапных, как дождь, 

всепрощающих слёз.
Растаять, как дым, как туман 

раствориться
В молчании млечных по пояс берёз.
В озоне, где зноем с утра опалимы,
Молчат соловьи и скворчат вертела,
Где медленно плавает пух тополиный
И женщины белые носят тела.
Где жимолость прячет развалины рая,
И тени теней изначально длинны,
Где жизнь моя длится, вершится, 

сгорая…
И вновь воскресает – как цвет 

купины.
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Из чего стихи сложились
В миг, когда вспорхнули птицы?
Из пунцовых горьких ягод,
Слёз, метелей и дождей?
Из вселенской синей воли,
Из разбуженного солнца,
Из земной горячей страсти?
Но отныне знаю я:
Кто ответит – станет мною.
А не мною, так сестрою –
Посреди реки и света,
Вздоха, воздуха, земли.

* * * 
Я шла на свет из темноты,
Я жар тягучий пригубила.
Ещё не зная – это ты,
Ещё не веря – я любила.
С огнём и плачем молодым
Любила. Всё тому виною –
Твоей улыбки шалый дым,
Твоё старшинство надо мною.
Твоя морщинка меж бровей.
И плен почуяв, зароптала,
Ещё не зная, что твоей
Отныне женщиною стала…
Взлетела в небо птица дня.
Упала в травы птица ночи.
Не счесть мне звёздного огня
И лунных в речке многоточий.
Обид и нежности скупой,
И непредсказанных любовей.
Так не приемлет дождь слепой
Ему поставленных условий.

* * * 
Зелёное в листьях всё реже, всё больше румянца
У зыбких осин на высоком протяжном ветру.
И рельсы накатаны зло до весёлого глянца.
И красным мигает последний вагон на миру.
Мгновенье, и кажется, канет со мною в безвестность,
В космический сумрак, в блаженный заоблачный рай
И эта пустая, ничейная до смерти, местность,
И птиц обезумевших долгий и горестный грай.
Разорвано время на до и на после победы
Зловещей Звезды над великой и вечной рекой.
Легко и не жутко принять мне последние беды –
Мой ангел-хранитель давно улетел на покой.
Из пропасти тянет удушливым запахом серы,
Разъята душа и пронизана скорбью юдоль.
Но ради блаженного мига надежды и веры 
Терплю и лелею, как милость, мне данную боль.

* * * 
Как нетленна любовь, так и вечен 

народ –
В безоглядной дали и в тюремном 

бараке.
Вот и холм посредине села от невзгод
Уцелел и поёт, и сияет во мраке.
А над ним, не спеша, без незначащих 

слов
Поднимается церковь из золота сосен.
Упираясь свечами своими куполов
В осиянное небо, в пресветлую осень.
И на дымчатых ветках висят до поры,
И о будущем грезят иголки и листья.
И задорно, победно стучат топоры,
Лик Христа проступает 

под беличьей кистью.
Как велик и доступен пленительный 

зов!
И ничтожен в безумии бывший 

гонитель.
Коли вечен народ и нетленна любовь –
Обустроена будет и Божья обитель.

* * *
Вот она, горечь разлуки
С красной опавшей листвой!
Тянет ко мне ветви-руки
Клён, что посажен тобой.
Весь в ожиданье ухода,
В оледенелом плену.
В озере синь небосвода
Медленно тонет ко дну.
Свиток свой в сумрачных звёздах
Жизнь размотала уже.
Господи, где же взять роздых
Грешной безмолвной душе?
Ветер во тьме, как награда,
Вдаль улетает, забрав
Всё сумасшествие сада, 
Всё одиночество трав…

Наталья Кожевникова, Сергей Бударин и Диана Кан  
в областной библиотеке города Оренбурга

* * * 
Мой духовный отец белокож и кудряв.
Божья Матерь посмотрит 

со скорбной улыбкой,
Как смиренной косынкою волосы 

смяв,
Я целую оклад в полусумраке зыбком.
Небо грезит рассветом, и тает свеча.
Где таится спасенье – 

в борьбе иль в смиренье?
До сих пор не приемлет земля палача,
Верен старому слух и немеркнуще 

зренье.
Вспыхнет золотом вечное в небо окно.
Станет тесно и шумно на паперти 

узкой.
Что забыто и брошено в пропасть 

давно?
Что воскреснет и вырастет в памяти 

русской?
То ли плач и мольба, то ли яростный 

крик
Вознесётся к весеннему птичьему 

гаму?
И смеется, и плачет поддатый мужик,
Не нашедший дороги ни к дому, 

ни к храму.

* * * 
Нет луны, но тихо светят
В небо белые сирени,
И река остановилась
Подремать в полночный час.
Я пришла сюда откуда?
Где была моя обитель?
В светлом царстве-государстве
За серебряной рекой?
Кто любил меня беспечно
В том, другом тысячелетье,
Распуская косы-кудри
Осмелевшею рукой?
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николай алешков

«стихи Предвечерние…»

Пророк 
В снег ли, в дождь ли – 

парень с гонором – 
я о близких забывал.
Путешествуя по городу,
с кем попало, выпивал.
То весёлый шёл, то сумрачный
мимо танцев и кино.
Путь от рюмочной до рюмочной 
мне известен был давно.
Там коллегам-алкоголикам
отпуская все грехи,
я читал за каждым столиком
гениальные стихи.
Задушевным собеседникам
наливая по чуть-чуть,
за Рубцова и Есенина
предлагал «принять на грудь».
Объяснял им, что поэзия – 
Божий дар и тяжкий крест.
Путь поэта – путь по лезвию,
но зато до горних мест.
И сосед с похмельной рожею
вдруг трезвел: «Читал же я
в Книге книг, что царство Божие – 
цель земного бытия.

* * *
По субботам включу наудачу
телевизор – а ради чего?
Заволокина слушаю – плачу
от небесной гармони его.
Пусть земные закончатся сроки!
Только в сердце, как вечный огонь,
уходящая Русь, Заволокин,
деревенская наша гармонь…

* * * 
Случайно встретились глазами,
двух слов друг другу не сказали,
смущённо взгляды отвели.
Поцеловать бы Вашу руку,
ведь что-то тянет нас друг к другу – 
вон как ромашки расцвели!
А между мной и между Вами
необъяснимая словами
жар-птицей нежность промелькнёт.
Прекрасно всё, что не случится!
Прощай, небесная жар-птица,
и здравствуй, чистых глаз полёт. 

Посвящение
«Печёным хлебом пахнет дым» –
строка Валеева Разиля
зеркально детство отразила
его ровесникам седым.
Жаль, не стыкуются, мой друг,
приобретенья и утраты.
Мы, может быть, и виноваты,
что изменилось всё вокруг,
Что не увидит ледоход
на Каме будущее племя.
Из нас выветривает время
крестьянский дух из года в год.
Моя Орловка, твой Ташлык!
Душа сегодня – попрошайка.
А деревенская лужайка
была чиста, как намазлык*.
Твой Нижнекамск и мой КамАЗ
вовсю дымят под общим небом,
но пахнет дым печёным хлебом
лишь только в памяти у нас.

*Намазлык – молитвенный коврик у му-
сульман.

Воспоминание о Соколках
Сергею Майорову

Мы вырвались из леса на машине,
и вот летим, как радостная весть.
Что за селенье спряталось в долине?
Соколки? Неужели? Так и есть?
И радость на душе, и лёгкость в теле,
как будто едешь к тёще на блины.
Здесь на холмах дубы оцепенели,
как часовые царства тишины.
Пересекая Вятку, как экватор,
домчимся мы до Камы налегке.
Илья Шарапов, местный «губернатор»
нас в рубленом поселит теремке.
Петух горластый утром всех разбудит:
– Ку-ка-ре-ку! Пора и по грибы…
И ничего спасительней не будет
на перекрёстках века и судьбы. 

* * **
Памяти Николая Перовского

Дорога, дорога…Берёзы да ёлки,
деревни и реки, моря, города…
И хочется всюду остаться надолго,
а, может быть, и навсегда.
В вагонном окне промелькнувшее 

чудо:
и храм на холме, и небес благодать.
Какое-то странное русское чувство:
во всём раствориться, от всех убежать.
И кажется, в тихой лесной деревушке
забудет невзгоды планида твоя.
Останутся только Россия да Пушкин,
да посвист метели, да трель соловья.
Ах, все мы скитальцы и все 

богомольцы, 
с надеждой и верой глядим в небеса,
как будто бы слышим – 

меж звездных околиц
родные зовут нас к себе голоса.
И до горизонта – дорога, дорога…
То слышится хор, то сирены поют.
К небесной отчизне с земного порога
стремится душа – там последний 

приют…

* * *
Исчезаешь ли в просини
за дорожным леском – 
ты была в моей осени
самым жарким цветком.
Я не знаю заранее:
в листопад или снег
то ли жду я свидания,
то ль прощаюсь навек…
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Пусть осеняет благодать
мою любовь перед законом.
Где есть любовь, там нет греха.
Я, может быть, и повторяюсь,
когда молитвою стиха
и исповедуюсь, и каюсь,
что слишком в чувствах страсть 

люблю,
что рад всегда её визитам.
А фарисеев не терплю – 
за каждым виден инквизитор…
Монахи, жертвуя собой,
превозмогая страсть и страхи,
несут Господнюю любовь.
Жаль – не дано уйти в монахи.

Давно не лезу на рожон,
готов признаться без геройства:
охота к перемене жён – 
весьма мучительное свойство.
Прелюбодейства тяжкий грех
преодолеть не каждый в силах.
Восторг небесный от утех – 
награда нам от женщин милых.
И зрелой женщине простим
искусство древнего соблазна.
Когда мужчина ей любим,
она бесстыдна и прекрасна.
Нет, не в ладу природа-мать
с завета ветхого каноном.

В Ялте, на фоне Ласточкиного гнезда

* * *
Август лёгкой позолотой
чуть прошёлся по листве
и с особою охотой
по просёлочной траве.
Лето близится к закату.
Стынет в озере вода…
Молодым я был когда-то,
и подруга молода,
робко гладила рукою
русы волосы мои.
В тихой роще за рекою
уж не пели соловьи…
Помнишь, звёздочки в затоне
серебрились в два кольца,
обжигая нам ладони,
обжигая нам сердца…
Скоро рыжие метели
вальс закружат «Листопад». 
И стрижами пролетели 
наши годы наугад.

* * *
Елабуга. Взгорье. На Каму смотрю,
как свет предвечерний ласкает зарю.
Озёра, протоки – во весь окоём – 
под небом высоким и в сердце моём.
И радостно сердцу. И прошлого нет.
Есть только малиновый ласковый свет.
И взор простирается так далеко – 
я вижу туманов парных молоко.
Сквозь них золотятся церквей купола.
Молюсь, чтоб Россия навеки была.
О вечности думаю здесь, не спеша.
И верю – конечно, бессмертна душа.

...но я нередко был любимым, и нынче жаловаться грех...

Есть наследник – и, слава Богу – нет прорехи в моём роду!

* * *
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татьяна кижайкина

«…и сМеётся юная МадОнна,
ПрижиМая ангела к груди…»

* * * 
Мир вокруг и радостен, и светел,
Птичьи стаи тают в облаках.
Нет прекрасней женщины на свете,
Что идёт с младенцем на руках.
Где ступает, зеленеют травы,
И хмелеет от цветенья лес,
Мать – она! И счастлива по праву –
По веленью высшему небес.
Облик кроткий, будто бы с иконы, 
Всё сулит ей радость впереди,
И смеётся юная мадонна,
Прижимая Ангела к груди.

* * *  
Шумный праздник в Томылово -
Песни, шутки, смех и пляс:
– Сваха, милая, здорово,
Что проходишь мимо нас?
И дрожат изба и сенцы
Под весёлый гул и свист.
Вытворяет здесь коленца
Коля – знатный гармонист.
Коле в самом центре место,
В своём деле он мастак.
Тут же, в поисках невесты,
Кружит Лёша – холостяк!
Щиплет девок пышных, сдобных:
– Эх, народец, берегись!
Дед ругнёт его беззлобно:
– Лёшка – чёрт, угомонись!
Вдруг рассорятся ребята,
Хвать друг друга за грудки,
И летят – куда ухваты,
А куда и чугунки.

Запевает Лизавета,
Приподняв легонько бровь,
Про свиданье до рассвета
И несчастную любовь,
Про неверного залётку
И изменчивость подруг.
– Не жалей, народ, подмётки,
Выходи скорее в круг!
Дробь выстукивают ложки,
В такт им вторят каблучки,
И не пляшут только кошки,
Да запечные сверчки.
За окном, под солнцем вешним,
Всё до срока расцвело.
Веселись, народец здешний,
И живи, живи, село!..

* * *
И зачем свою жизнь я гублю
Среди чуждых привычек и люда,
Когда тихо, по-детски, люблю
Я крестьянскую хватку и удаль?
Речку Мочу, губашевский мост
И луга, что скосили под бритву,
И церквушку, и старый погост,
И от скорбей душевных молитву.
Я люблю, как шумит детвора,
И в цветастом убранстве иконы,
В этих избах и этих дворах
Русский дух, неподдельно-исконный.
Оттого на душе и светло –
Нет нигде такой дали и сини,
И живёт в моём сердце село
Отголосками прежней России.

* * *
Бабку старую Настасью
Хоронили всем селом,
И, как водится в несчастье,
Помянули за столом.
Застучали скорбно ложки,
И, обычай есть такой,
Все пригубили немножко,
Так сказать, за упокой.
А потом…забили ставни,
Дверь закрыли на замок,
Чтоб, коль нет хозяйки славной,
В дом войти никто не смог.
Грабли ржавые и косу
Отнесли в соседский дом.
Нынче нет на это спросу,
Всё сложили « на потом».
Её скромные пожитки 
Завязали в узелок,
И на ветхие калитки
Тоже сладили замок.
Зарастёт во двор тропинка
Лопухом и лебедой.
Городская дочка Нинка
Быстро смирится с бедой.
И шепнёт на утро ясень:
-Значит, так тому и быть!
Только старый пёс Настасьин
Будет долго в небо выть.
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«кОгда вы берётесь За нОвОе делО. . .»

* * *
Россия, мать моя Россия,
Ты так старалась надо мной,
Что я навек забыть не в силах
Твоих снегов с голубизной!
Твоих лесов и рек величья,
Полей бескрайних и равнин.
И звон ручья и гомон птичий –
– Всё, что от юных – до седин…
Но я ценю в тебе не меньше
И зорь, и гроз, и родников 
Твоих двужильных славных женщин
И бесшабашных мужиков!
И пусть не вышел я в атланты,
Но, край свой трепетно любя,
По мере сил, ума, таланта
Я что-то сделал для тебя…

* * * 
Мы рождены на вечные страданья:
Сокрыта мысль, обманчив внешний 

вид,
И за глухой стеной непониманья
Плетется сеть сомнений и обид.
Её не разорвать и не откинуть.
Такой барьер сломать сложней 

всего…
Как просто это сердце взять 

и вынуть –
Как трудно достучаться до него!

* * * 
Когда вы беретесь за новое дело,
Заранее знайте, друзья,
Что в сложных решеньях достигнуть 

предела
И точку поставить нельзя.
Кто ведает смысл в бесконечном 

движенье?
Кто знает, чем кончится взлёт?
Пусть даже вначале грозит 

пораженье,
Дерзай – и победа придёт!

Но даже , когда твои выводы честны, 
Расчёты предельно верны,
Откуда-то вынырнет свой 

Лобачевский
И взглянет с другой стороны…
И все-таки в жизни бывают моменты,
Когда ты в свой трепетный миг
Разрушил препоны, привел 

аргументы
И звездного часа достиг!

* * * 
Как немыслимое чудо,
Как вселенская беда,
Мы приходим ниоткуда,
Чтоб исчезнуть в никуда…
Очень странное творенье:
Непонятен смысл его –
Бесконечное движенье
В никуда из ничего!
Кто-то видит в этом Бога,
Кто-то – лишь обмен веществ…
Очень скользкая дорога
Для мятущихся существ!
И короткая такая:
Оступился – сразу в рай!
Потому – держись от края,
Думай, пробуй, выбирай!
Может счастье улыбнуться,
Жребий выпасть – кабы знать!
Самому не поскользнуться
И собрату руку дать…
 

* * *
Жизнь, как с западной пёстрой 

картинки –
Перемешано многое тут,
Ну, а где-то, в далёкой глубинке,
Только русские песни поют.
И не в этих ли песнях и стонах,
В причитаньях беззубых старух
Жив ещё, до сих пор, наш, исконный
И, веками не сломленный, дух.
Да не может и быть-то иначе!
Даже если в руках – ни гроша,
Мы – страна, коль смеётся и плачет
В русской песне живая душа.

* * *
Бежать от Родины негоже,
Она ж не мачеха, а мать,
Земля утешит и поможет,
Подарит сердцу благодать.
Девичьих песен отзвук дальний,
Что тихо за душу берёт,
Ведь в них живёт многострадальный,
Перевидавший всё народ,
Который строил, ладил, сеял –
Исконно здешний, а не гость.
У каждого своя Расея
И свой оплаканный погост,
Бренчанье вёдер у колодца,
Реки изгибы да степняк.
Без нас Россия обойдётся,
А мы без Родины – никак!
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«хОтя на нас кричали и рычали,
Мы всё-таки не стали свОлОчаМи…»

Шестидесятилетние
Всё меньше нас, шестидесятилетних –
Не самых первых, но и не последних.
И дело не в порядковом числе,
Не в том, какая дума на челе.
В том наше удивительное дело,
Что нас поэзия не проглядела:
Дала нам в руки нервное стило,
А дальше уж кому как повезло.
Везло нам через раз, а то и реже.
Но чаще всё же в зрелости, 

чем прежде.
Наверное, ещё и потому,
Что жить мы стали больше по уму.
Хотя на нас кричали и рычали,
Мы всё-таки не стали сволочами.
И можно с чистой совестью сказать:
Не дали многим сволочами стать.
Всё меньше нас – шестидесятилетних.
И мы – не в лакированных штаблетах,
Не в модных пиджаках от кутюрье,
И нет у нас изысков на столе.
Одеты мы в поношенные джинсы.
Едим лишь то, что надобно для жизни.
Что лучше, жизнь, ещё поэту дашь?
Бумагу да простейший карандаш. 

Уходит век шестидесятилетних.
Всё сказано уже на юбилеях.
А то, чем стал ещё житейский путь,
Господь определит когда-нибудь.
Хоть пальцы и сжимаются до хруста,
Всё это так и будет, как ни грустно.
Но есть успокоение и тут –
Вослед сорокалетние идут.

* * *
Нет ни скандала, ни драки.
Так почему же весь день
Лают и лают собаки,
Напоминая людей?
Мы друг для друга – не судьи.
Так почему же вот так
Лаются, лаются люди, 
Напоминая собак?
Из-за мослов, из-за денег
Не пожалеют и мать.
Что-то никак с четверенек 
Не получается встать. 

Малыш
Побили двое малыша –
Такая детская забава.
Конечно, с левой бил левша.
Правша лупил, конечно, справа.
Они – такая ж мелкота,
Как тот, кому наподдавали.

И всё же это 
неспроста:

Наверное, где-то 
увидали,

Как двое били одного,
А после смылись 

незаметно.
И ничего, и ничего
Потом им не было 

за это.
....Он улыбнулся 

краем рта,
Кровь утирая для 

начала.
И ничего улыбка та
Хорошего не обещала. 

* * * 
Ни газет, ни телевизора
Видеть больше не могу.
Вот такая мысль вызрела
У меня вчера в мозгу.
Но, глаза продавши, снова я
Прямо с самого утра
Кнопки телевизионные
Нажимаю, как вчера.
А потом, в почтовом ящике
Взяв газеты, я опять
Долго что-то настоящее
В них пытаюсь отыскать.
Те грешат, а эти каются.
Мир летит в тартарары.
В жизни не пересекаются
Параллельные миры. 

* * * 
Позади былые страхи,
Что оставят вне игры.
Изучают олигархи
Зарубежные миры.
В те края, где греют кости,
Хорошо лететь и плыть.
А в Россию едут в гости,
Чтоб совсем не позабыть.
В самый раз Давос и Ницца.
Всё роднее шар земной.
Вот ещё бы породниться
Людям с собственной страной. 

Александр Карякин и Олег Портнягин  
на встрече с читателями
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татьяна кобыльскова

«ПрОшедших дней ЗабытОе теПлО…»

Старая тетрадь
Память – старая тетрадь,
Часто я её листаю.
В ней начала нет и края,
Всё, что было – не убрать.
Не исправить, не стереть
Эти разные страницы,
И мелькают чьи-то лица,
Позабытые на треть…
Я читаю без труда.
То – смеюсь, то – слёз не прячу,
Отыскать хочу удачу,
Где потеряна, когда?
Драгоценный мой предмет,
Он со мной и днём, и ночью.
Но бывает многоточье
Получаю я в ответ!
Эти старые листки
С каждым годом всё дороже,
На лекарство непохожи,
Исцеляют от тоски!

Актриса
У хрупкой старушки, у бывшей 

актрисы,
Которая тихо свой век доживает,
Уютно в квартире и запах мелиссы
Среди фотографий старинных витает.
На тех фотографиях время застыло.
Мгновенья веселья, мгновенья печали.
Как много в себя жизнь событий 

вместила,
Но старость пришла, хоть ее 

и не звали.
И в прошлом остались цветы 

у подъезда,
Поклонников толпы, афиши, 

буклеты...
Глазами лучистыми смотрит невеста,
Невеста-актриса с большого портрета.

Над памятью доброю время 
не властно.

Живет пусть, не зная тревоги и боли,
Старушка-актриса, игравшая страстно
Когда-то простые и сложные роли.

* * * 
Снова осень, как будто впервые 
Я смотрю на листву под ногами. 
Небеса надо мной голубые
С увядающими облаками.
Скоро к югу гусей вереница 
Полетит, криком лес оглашая.
Вы куда, перелетные птицы,
Иль мила сторона вам чужая?
Здесь у нас холода да метели, 
Ветер стонет ночами невнятно... 
Я хочу, чтоб вы все долетели,
А весною вернулись обратно. 

Девушка-осень
В городе нашем есть тайна одна.
Вечером слякотным, если луна
Спряталась за облаков занавеску,
В городе, чем-то похожем на фреску, 
Девушка-осень по улицам ходит,
Глаз с запоздалых прохожих 

не сводит. 

Медный браслет у нее на запястье. 
Девушка-осень, зачем же в ненастье 
Робко скользишь ты по лужам 

бездонным, 
Словно упрек молодым 

и влюбленным.
Может быть, ищешь ты крошечный 

дом
Под черепичною крышей – зонтом?
Дом, где когда-то была ты счастливой, 
Прежде, чем стать вот такой 

молчаливой. 
Где по ночам тихо скрипка звучала... 
Может быть, хочешь начать все 

сначала? 
Листьями бледными плащ ее вышит.
Мимо пройдет и вопрос не услышит,
И затеряется в сумрачном свете
На неуютной, промокшей планете.

* * * 
Прошедших дней забытое тепло,
Зачем ко мне вернулось ты? Не знаю. 
Среди зимы вдруг память обожгло
И новый день с надеждой я встречаю.
В часах весенних будто бы живу -
Пусть надо мной злодей-январь 

хохочет. 
Но с кем я повстречаюсь наяву?
Зима на это отвечать не хочет...
Она, от широты своей души,
Ни снега не жалеет, ни морозов.
Но чей-то голос шепчет: «Не спеши, 
Наступит время для твоих вопросов.
Само собой отыщется ответ.
Из слов простых составится вдруг 

фраза 
И из-под снега разольется свет, 
Который ты не видела ни разу!»
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«веселится и страдает наша русская гарМОнь…»

«сПасибО, гОсПОди, тебе, За сына и За дОчь…»

* * * 
Вечерело. Солнце закатилось.
Расходились дети по домам.
Было наяву или приснилось –
До сих пор не ведаю и сам.
Ветерок раскачивал качели,
Словно с них недавно кто-то слез.
Голуби испуганно взлетели,
И шумел почти уснувший лес.
Грохотали по небу раскаты.
Молнии сверкали до земли.

Будто все мы в чём-то виноваты,
Будто боги кару принесли.
Вроде никого я не обидел,
Что же с неба валится гроза?
Вдруг с испуга, видно, я увидел
В тёмном небе чудные глаза!
…Много ль проку мне от этой встречи?
Но, заслышав птичьи голоса,
Каждый раз, сутуля детски плечи,
Я смотрю с надеждой в небеса.

* * * 
Я частенько вспоминаю,
Как бежали мы во двор –
Не играть спешили. Слушать
Той гармошки перебор.
Нам хотелось прикоснуться
К ярким кнопочкам тайком.
И невольно улыбнуться
Той частушке с огоньком.
Старый дед, гармонь заслышав,
Про болезни забывал.

Ничего, что еле дышит,
Враз девчатам подпевал.
И сейчас гармонь играет,
Собирая детвору.
Кто её не уважает
За душевную игру?
Сладко сердце замирает,
На душе горит огонь…
Веселится и страдает
Наша русская гармонь.

* * * 
Гулял я в парке попросту, без дела.
Бродил, на всех взирая свысока.
А на скамейке девочка сидела,
Прищурившись, смотрела в облака.
Я посмотрел… буквально на мгновенье,
Но взгляда оторвать уже не смог:
Волшебным было облаков движенье –
Открылась даль заоблачных дорог.
Девчушке от души сказал «спасибо!»
За что – она совсем не поняла.
«Вы посмотрите, дяденька, красиво!»
И снова взгляд на небо подняла.
Но солнца диск поблёк и закатился.
И ветер в дымке тучки уносил.
Я с девочкой, как с юностью, 

простился.
И тихо дождик мелкий моросил.

Это правда! Не приснилось!
Сердце просится в полёт.
И такое настроенье,
Словно крылья за спиной 
В небывалом упоенье…
Что со мною? Что со мной?!
Приоденусь, принакрашусь, 
Статью женскою блесну…
…Неужели я влюбилась
В долгожданную весну!

* * * 
Утром выйду я на зорьке,
По росе босой пройдусь.
В буйство лета, в песнопенье
С головою окунусь.
Надышусь родной природой,
Вдаль с улыбкой посмотрю,
А потом всё это чудо
Вам на радость подарю,
Чтоб и вы полюбовались

Этой дивной красотой.
Хороша природа летом
Даже в самый сильный зной.
Лето, словно наважденье, 
Аж захватывает дух. 
Подарю вам восхищенье!
Восхищаться будем вслух.

* * *
Спасибо, Господи, тебе
За сына и за дочь!
Без них и смысла в жизни нет,
Хоть плачь. И день – как ночь.
А с ними - солнышко в дому.
От солнца к сердцу луч.
И в ярких красках я тону, 
И нет на небе туч.
В них постигаю жизни суть:
Всё на своих местах.
И только ради них живу
Реально, не в мечтах.

* * *
Я влюбилась, я влюбилась!
Сердце плачет и поёт.
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галина еськова

«Пусть улетает ПтичкОй Певчей
иЗ жиЗни грустный Знак беМОль!. .»

* * * 
Душа грустит, поёт и плачет,
Порой одновременно всё.
Что музыка для сердца значит?
И что в себе она несёт?..
Пусть отольются чувства в звуки,
Пускай утихнет эта боль.
И горькая тоска разлуки
Из сердца вымывает соль.
Пусть всем от песни станет легче.
Остынет гнев, утихнет боль…

Пусть улетает птичкой певчей
Из жизни грустный знак бемоль!

* * * 
Я просто женщина. Я – мать. 
Люблю цветы, лазурность неба.
Хочу весь мир душой обнять,
Весь мир вскормить душистым 

хлебом.
Пускай звучит ребёнка смех
И оглашает всю планету.
Пусть радует чужой успех,
И то, что кто-то счастлив где-то…
Но вновь враждуют сын и мать, 
Так много тьмы, так мало света. 
Друг друга мы хотим понять…
Хотим ли? Верю, верю в это!
Что все мы станет понимать –
Добро сильнее зла намного.
Что счастье в том, чтоб отдавать,
И пролагать свою дорогу.
Не золото в ларцах хранить, 
Ценить наш волжский вольный 

ветер!
Детей своих в любви растить
И строить счастье на планете.

* * * 
Тюльпаны были первыми цветами…
Весной охапку с поля ты принёс.
Когда возникла тайна между нами?
В моих глазах застыл немой вопрос.
А ты молчал. Мы в школе лишь 

встречались.
С волнением чего-то я ждала.
Так незаметно детства дни кончались,
И юность неизведанным влекла.
«Случайно» мы оказывались вместе.
«Случайно» было в школу по пути.
Ты был, конечно, самый интересный
И лучшего мне было не найти!
И ясным солнышком была согрета
Земля, что млела от счастливых грёз…
Смеялся папа от души всё лето,
Нёс мне в постель охапку алых роз.
Тем летом увядать не успевали
Цветы, что ты тайком от всех дарил.
Букеты на крылечке ночевали,
И знали все, кто их мне приносил.
… Стоят перед глазами эти розы.
Их тонкий аромат тревожит вновь.
И, как девчонка, я глотаю слёзы
И вспоминаю первую любовь.

евгения Макаричева

«есть О чёМ ПОМОлчать наМ вдвОёМ…»
Ода шести соткам

Я лучше помолчу о дивных берегах.
На них ступить всегда восторженно мечтала.
Я по сей день хочу там побывать, когда
И времени, и средств, казалось бы, хватало.
Но, вроде, не резон. Но, вроде бы, не случай.
Вот наконец пора мне соловья послушать.
Застенчивый такой – он мне встревожит душу,
Нарушит мой покой – век слушать бы и слушать!
Она замрёт на миг – моя живая.
И к звёздам напрямик умчится, подпевая.
И отойдут мечты о дивных берегах.
Весь мир обнимешь ты под эти трели… Ах!
Закончится сезон… До будущего лета
Умолкнет соловей, но песнь его не спета!
Её продолжишь ты - с душой всё в порядке.
И все твои мечты переместятся в грядки.
…А дивные места? О редкая удача!
Когда в твоих мечтах есть соловьи и… дача!
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* * *  
Вот по весне Татьяна,
Конечно, Кобыльскова,
Рискнула мне дивана
У ней взять-предложить.
И взять ещё буфета –
Ну что же тут такого?
На даче нужно это.
И мне без них не жить.
И ведь на даче летом
Без отдыха негоже.
Нет-нет я да и в домик
Ныряю на диван.
И счастлив тот, кто знает,
Как всё прекрасно это.
Пошли и вам – О, Боже! –
Таких же вот Татьян!

Ах да, чуть не забыла:
Буфет мне тоже очень
На даче пригодился.
Подумаешь – секрет!
И я скрывать не буду –
Я в нём храню посуду,
И лейки, и лопаты,
И ем на нём обед.
Как в домике я вижу
Дивана очертанья,
А также как к буфету
Я руку протяну,
Скажу: «Спасибо, Таня!
Тебя добрее нету,
Смотри как угодила,
В десятку – ну и ну!

* * *  
Я пишу тебе это письмо
Много лет.
Не отправлю никак.
Ну зачем, ну скажи – в чём секрет,
Что ты властвуешь мною вот так?!
Что в тебе так цепляет и жжёт,
Тянет тайные струны души?
Отправляясь в свой новый полёт,
Обо мне позабыть не спеши.
Не спеши… Дай успеть мне сказать,
Что тобою живу столько лет…
Не успел… Упорхнула опять,
Нераскрытым остался секрет.
Но когда-то ко мне прилетишь,
И друг друга без слов мы поймём.
Я притихну. И ты промолчишь –
Всем о чём помолчать нам вдвоём!

Людмила Николаевна Корсунова  
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людмила корсунова

«не ОсПаривать рОдствО. . .»

На рождение внучки
Февраль не баловал погодой,
С утра метель разбужена,
А окон матовых разводы
Напоминали кружево.
Метель вихрилась в белом танце,
Взлетали юбки снежные,
А тротуар, ледовый панцирь,
Ещё был не заслеженный.
Но вот уж свет потёк из окон,
Проснулся город-труженик.
Трамвай, сверкнув рекламным 

боком,
Задребезжал простуженно.
Тем днём зима успела вдоволь
Напрясть кудели вьюжные.
И город щеголял в обновах –
Сугробах отутюженных!
Вливался день в студёный вечер
Под песни вьюги-душеньки…

Родился славный человечек
По имени Настюшенька!
Её рожденье встретил ветер –
Плясун, он тем и помнится.
Как будто знал: девчушке этой
Стать предстоит танцовщицей!

* * * 
Выйду вечерком на бережок,
Опущусь в шелка его травы,
Ветер наиграет мне в рожок
Светлую мелодию любви.
Воды пробиваются ключом
Из-под спуда матушки-земли,
К чудесам, где звёздами в ночном
Месяц жеребятам лбы клеймил,
К белым и пушистым облакам,
К солнцу, чьё тепло и свет ловлю.
И к любимым людям-землякам,
К родине, которую люблю…
…К часу воскрешения зари
Под живое пенье соловья…
Ветер-Лель, снова всё повторяя,
Без твоих мелодий я – не я!

* * * 
В лягушачьих песнях-звонах
Тает сладостно душа.
Будет ноченька бессонна…
Ах, как будет хороша!
Хороводы звёзд на небе
Закружил весёлый май.
В Жигулях на скальном гребне
Облаков струится шаль.
Белопенным цветом дерзко
Куст терновый ворожит…
А за ним от рыбьих всплесков
Гладь озёрная дрожит.

* * * 
С тонким запахом прощанья
Осень – грусть моя, печаль –
Нам с тобою обнищанье
Посулили свыше, жаль.
Ты теряешь краски лета.
Я теряю красоту.
Мы на будущее слепо
Смотрим в сторону, не ту!
Сёстры мы определённо.
Только вспомни волшебство:
Пушкин был в тебя влюблённый,
Ну а я сейчас в него!
Не беда! Сестрица, нам ли
Память прошлую делить?
Видишь, Пушкин зябнет в камне,
Нам – стихи его любить.
С тонким запахом прощанья
Время, словно колдовство…
Дай мне, осень, обещанье
Не оспаривать родство!
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надежда блинкова

«Мир, наПОлненный  
ЗвучаниеМ аПрелевыМ…»

* * * 
Вкус парного молока.
Запах сена с сеновала…
Разомлевшая рука
Под лоскутным одеялом.
Печки тёплые бока
И сугробы за порогом.
И – вселенская тоска
Разговор ведущих с Богом.
От избы идёт парок –
Баню топят по субботам.
Учит девочка урок –
Ох, и тяжкая работа!..
Так в деревне, не спеша,
Жизнь течёт, куда там деться?..
Так смятенная душа
Вспоминает радость детства.

* * * 
На Сокольих горах туман,
Лес как будто плывёт куда-то…
Все слова о любви – обман.
Я обманывалась когда-то.
Я и рада была, что сон
Утолял все мои печали.
И звучали со мной в унисон
Скрипки, даже когда молчали.
Я и пела тогда звончей,
В небеса улетали звуки.
Да и ты был тогда ничей –
Только мой! Целовал мне руки!
Звал с собой, и любил, и лгал,
Что любовь навсегда, и чуда
Обещал… У моих зеркал
Отраженье вранья и блуда.
На Сокольих горах туман…

* * * 
Шалью осень мне на плечи брошена.
Листья рваными легли заплатами.
И щебёнка под ногами – крошевом,
И дожди за окнами заплакали.
Серый цвет в природе превалирует.
Леса в сумерках полоска дальняя.
А в окне мне тополь дирижирует,
И звучит симфония прощальная.
Скоро белым покрывалом, празднуя,
Упадёт на землю с неба зимнего
Снег, чтоб в суете от взгляда 

праздного
Всё укрыть метелями да инеем.
Разрумянит щёки ветер, стужа ли.
Серый фон покрасит акварелями.
И я вспомню, что так сильно нужен 

мне
Мир, наполненный звучанием 

апрелевым!

…Только за окошком – осень серая.
Листья ржавыми лежат заплатами.
Не спешит зима и – что поделаешь –
От тоски дожди вчера так плакали…

* * * 
Оставляю тебе берега мои,
Эти горы, равнины, леса…
Облака, самолёт-оригами
И воздушные небеса.
Оставляю своё на планете,
Дорогое в убранстве зари.
Словно блик на потёртой монете,
Отражение, посмотри!
Ухожу навсегда, оставляю
Темы песен и радость стихов.
Как ладони под дождь подставляю
И захлёбываюсь от слов.
Затихаю и замираю.
Не тревожат мечты-миражи.
Свечкой тонкою догораю.
… А ещё так хотелось пожить!
Но и всё-таки у порога
Встану тихо и оглянусь:
Оставляю тебе так много
Я в наследство – Святую Русь!
Пусть как прежде горят закаты,
И рассветы синеют вновь.
Обещай, что не будешь плакать –
Оставляю свою любовь.

Андрей Хитёв и Надежда Блинкова
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«Милый МОй с вОйны вОЗвращался –
на груди Медали Звенели…»

* * * 
У меня есть заветная тайна –
Я тебя безнадежно люблю.
Только с пристани этой печальной
Я отплыть не даю кораблю.
Не даю подойти к твоим окнам
Под каштанов узорную тень.
Снова мокрым желтеющим шёлком
В октябре укрывается день.
А по городу ветер гуляет.
Рвёт листвы золотых паруса.
Маяком, в полумраке сияет
Из окна твоего полоса.
Полоса притяженья и грусти –
Вдруг тебе причиняю я боль?
Как непросто в плену у предчувствий
Запретить себе главную роль!
На пустеющем старом причале
Одиноко стоять у перил.
И смотреть: тает вместе с мечтами
Мой корабль, что к тебе не уплыл.

* * * 
Почему я одна? Да цыганке с утра
Не дала погадать по руке.
Не дала серебра, не дала ни рубля,
Просто мимо прошла налегке.
И с тех пор берега скрыл туман 

навсегда.
Грусть плывёт по горючей реке.
Я теперь на ромашках гадаю сама,
Но беда – всё ромашки не те!
Ветер, песню напой! 

У цыганки весной
Я дорогу узнаю во сне.
И расскажет она, что случилось 

со мной,
Пусть поведает мне обо мне.

Так прошло много лет. 
Свищет ветер в ответ,

Ищет старой цыганки следы.
Снова ива в слезах. Я стою на мостках,
Утешенья прошу у судьбы.
В поле утренних грёз я однажды 

приду.
Я дорогу узнала во сне.
Среди сотен ромашек родную найду – 
Пусть поведает мне обо мне!

* * * 
Стройка… Рядом домик деревянный
У забора сжался, как старик.
Он имел когда-то вид парадный,
А сейчас совсем к земле приник.
На окне в горошек занавески.
Свет давно за ними не горит.
Ждут жильцы с тревогой, 

как повестки,
Ордера квартирные свои.
Сада нет, и нет уже сараев.
Весь от стройки ветхий дом дрожит.
Но дворовый пёс своих хозяев
Днём и ночью верно сторожит.
Он рычит сердито на прораба,
И в глазах – колючие ежи.
Верит он: хозяйка будет рада –
Защитил родные рубежи!

* * * 
Золотистые волжские плёсы
Льдом покрылись холодной зимой.
То равнины, то льдины-торосы.
Лодки нет, что послали за мной.
Я решила пойти ей навстречу –
Словно море, река широка.
Я накинула ветер на плечи,
А вокруг только льды да снега.
Я иду день-деньской через Волгу.
Видно, в путь я ушла сгоряча.
Хватит сил отыскать эту лодку
С парусами, алей кумача?
…обжигают дыханье морозы.
Подо льдом цепенеет река.
Освещает замёрзшие плёсы
Россыпь звёзд, серебря берега.
Но, рассвет над рекою встречая,
Я в душе затаённо храню
Веру в то, что вблизи от причала
Ставят парус на лодку мою.

Песня
Ветер на качелях качался.
А они скрипели, не пели.
Милый на войну собирался.
У меня глаза потемнели.
Не сказать нет сил, ни заплакать.
Молча собрала ему вещи.
А потом зажгла на закате
Пред иконой жаркие свечи.
Охрани, земля дорогая,
Ты его от бед и лишений.
Помоги ему, как мама родная,
Огради от тяжких ранений.
Знаю, будет долгой разлука.
Будут кратки милого речи.
Провожать пойду… Где излука
Обниму за крепкие плечи.
…Ветер на качелях качался.
А они скрипели, как пели!
Милый мой с войны возвращался –
На груди медали звенели!

Диана Кан и Надежда Ланина
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ирек гатин

«…Объятую вОстОргОМ и Печалью,
я слушаю МелОдию любви…»

* * * 
Успокой меня, дождь, мы навеки родные с тобою,
И в тебе, и во мне возникает при встрече печаль,
Ты не влагой с небес, ты надеждой утешь дождевою. 
И тебе, как и мне, ожиданий несбывшихся жаль.
Не жалея себя, но порою ко всем с укоризной
Даришь влагу земле, наполняешь собой родники -
Почему у святой, трудовой и духовной отчизны
Интересы людей от мечтаний порой далеки?
Не жалея себя, вновь бросаешься с неба на камни,
Напоённый тобой, оживает изменчивый край.
Я вскрываю пласты, но глубин драгоценные капли,
Поднимаясь наверх, уплывают в неведомый рай.
Успокой меня, дождь, в твоем пенье и грусть, и отрада,
Пусть закончишься ты – ярче звёзды и солнце добрей.
После тяжких трудов мне порой ничего и не надо,
Лишь была бы любовь и гармония в жизни людей.

* * * 
Пусть белокрылая метель
Шумит шальною непогодой,
Сливаясь с буйною природой
В моей душе поет свирель:
Любовь, безбрежная любовь,
Желанней нет на свете слова,
И не пьянея, пью я снова, 
Из губ нектарных вновь и вновь
Любовь, волшебную любовь!
Когда, обыденность храня,
Тебя из мира муз уводят,
Когда со сплетней зло разносят
К себе все пошлое маня,
Душа печалями полна,
В твоих глазах я вижу муку,
Мороз разгонит эту скуку
И вновь собой ты быть вольна.
И вновь закружится метель,
Очистит землю блеском снега,
Какой простор, какая нега,
Когда в душе поёт свирель:
Любовь, безбрежная любовь,
Желанней нет на свете слова,
Не напиваясь, пью я снова
Из губ нектарных вновь и вновь,
Любовь, волшебную любовь!

Объятую восторгом и печалью,
Я слушаю мелодию любви,
Она идёт ко мне ко мне из светлой дали,
Где ты создал творения свои: 
«Мой милый друг, я от тебя далёко,
Но ни о чем сейчас я не скорблю,
В моей душе не может быть упрека,
Светло и нежно я тебя люблю…
Мой верный друг, ну как же так случилось,
Что я не знала, как тебе нужна?!..»
И усладили душу эти звуки,
И прояснилась разом голова.
И отпустили сердце злые муки -
О, музыка, и в этом ты права!...

* * * 
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детская
иван бардин

«я люблю тебя, библиОтека!. .»

* * * 
Кто-то в цирк, а я в библиотеку.
Кто-то в парк, а я в читальный зал.
Трудно жить без книги человеку,
Жаль, я мало книжек прочитал.
Книга греет душу человека.
С книгой мы у добрых сил в плену.
Я люблю тебя, библиотека,
Твоих светлых залов тишину. 
Время перемен над нами веет.
И компьютер в каждый дом проник.
Только никогда он не заменит
Теплоту и мудрость добрых книг.
Книги, как друзья для человека.
В жизни нам не обойтись без них.
Пусть всегда живёт библиотека,
В гости ждёт читателей своих.

Посвящение Агнии Барто
Мишке лапу оторвали,
Мишку на пол уронили.
Он теперь кому едва ли
Будет нужен в этом мире.
Но нашлась девчонка все же!
Подбежав к нему в припрыжку,
Закричала: «Он хороший!»
И к груди прижала мишку.
А девчонка эта кто?
Это Агния Барто.

* * * 
Если в пакете твоём колбаса,
И если ты встретил бездомного пса,
И если его покормил ты из рук, 
Не сомневайся! Теперь он твой – друг!

В лесной баньке
Ёж поднялся спозоранку,
Переделал много дел.
И пошел в лесную баньку,
Ёж помыться захотел.
И ко всем кто в баньке мылся
Подходил с мочалкой Ёж:
– Извиняюсь,– говорил он,
– Ты мне спинку не потрешь?
Только вот что мне сдаётся,
По секрету вам скажу,
Вряд ли храбрый кто найдется, 
Спинку потереть Ежу.

Утренний переполох
Мама, папа и сестра
На ногах с шести утра.
Поднялись не на зарядку – 
Проверяют по порядку:
Вот букварь, пенал, дневник,
Вот закладочки для книг.
Карандаш, линейка, кнопки,
Пластилин цветной в коробке.
Вот альбом, чтоб рисовать,
В клетку общая тетрадь.
Ручки, циркуль, карта мира,
Два банана, ломтик сыра,
Пряник, груша, леденец...
– Вроде всё, – сказал отец.
Как всё в ранец запихнули,
С облегчением вздохнули.
Успокоилась семья,
В первый класс пошёл Илья.

Котенок и мыши
Мыши всю ночь веселились 

в подвале.
Мыши Котёнку спать не давали.
Грызли сухарики, песенки пели,
Мыши Котёнку так надоели.
Все им припомнит Котёнок потом,
Когда станет сильным и ловким 

КОТОМ!
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где же тОт Мальчик ушастый?
По просьбам наших читателей мы продолжаем интерактивную рубрику  «Где же тот мальчик ушастый?», 

публикуя детские фото наших взрослых авторов и предлагая  читателям попытаться отгадать, кто есть кто. 
Подсказками  станут строчки из опубликованных в этом номере произведений повзрослевших поэтов.

«…здравствуй, чистых глаз полёт…»

«Звёзды яркие вальсируют
В хороводе средь подруг…»

«Пройдёт и это…» - утешал философ

«Я уйду в ночные степи…»

«Спасибо тебе за сказку…»
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Анастасия Устинова, 
лауреат всероссийских 
и международных 
литературных 
конкурсов, стипендиат 
Российского Фонда 
Культуры для 
одарённых детей

Литературная мастерская
анастасия устинова

ПрОщание с люськОй

Лень, безответствен-
ность… До сих пор мы с 
мамой, при одном лишь 
упоминании Люськи, ко-
рим себя за недостаточ-
ную заботу о ней. Она так 
в нас нуждалась, а мы… 

До сих пор она приходит в мои сны, глядя на меня сво-
ими огромными сапфировыми глазищами, похожими на 
осколки неба. Родители взяли ее у знакомых, когда мне 
едва исполнилось два года. Она оставалась последней в 
выводке, к тому же явно начинала взрослеть, а потому 
отдали ее нам, как переростка, без всяких денег, — абы 
пристроить. Мы окрестили котенка «Люсиньей», но тут 
же начали звать просто Люськой. Когда она вела себя 
кротко, что бывало нечасто, — именовали Люшей. Когда 
начинала проявлять не лучшие черты своего характера — 
покрикивали: «Люха!». А ещё называли Люхариком, Лю-
синьей-басиньей, Люсиньей-ботвиньей, Люсявкой-ба-
тявкой…

Характер у голубоглазой красавицы, надо сказать, 
был прескверный. Особенно не нравились ей любые пере-
мены. Наш переезд из общаги в квартиру поверг Люсь-
ку буквально в шоковое состояние, она издала громкий 
гортанный «мяв» — и с той поры взяла привычку выска-
зывать свое негодование именно таким образом. Вскоре 
выяснилось, что она любительница побуянить: порой 
расходилась так, что запросто могла расцарапать руки в 
кровь даже хозяевам, не говоря уж о гостях. Бросалась она 
преимущественно на меня, но вместе с тем и любила меня, 
— какой-то особенной любовью. Могла мирно мурлыкать 
на руках, а минуту спустя снова выпустить когти. Тот, кто 
видел ее впервые, никогда бы не подумал, что она такая: 
характер Люськи был полной противоположностью ее 
внешности. Кроткая мордочка, проникновенный взгляд, 
пушистая шёрстка — вся такая цветочно-радужная киса…
Через четырнадцать лет она внезапно заболела: на животе 
появилась жуткого вида опухоль. Наше самостоятельное 
лечение успеха не принесло, хотя мы долго упорствовали. 
Приговор ветеринара был краток: усыпить нашу краса-
вицу будет гораздо гуманнее, чем позволять ей мучиться 

Рассказ

дальше. Причины болезни он осветил весьма туманно; на-
сколько я поняла, главная причина была в отсутствии у 
Люськи котят. Чтобы смертельный укол, который сдела-
ли нашей кошке, был безболезненным, мы заплатили поч-
ти двойную цену. Я подумала тогда: как странно платить 
за смерть…Не помню, чтобы я когда-нибудь еще ревела 
так, как во время ее скромных похорон. Брела по городу, 
уже окутанному пеленой приближающегося вечера, и да-
вилась слезами. Отец шел рядом, нес Люську в картонной 
коробке и был мрачен, хотя раньше я никогда не замечала 
в нем никакой особенной привязанности к представите-
лям семейства кошачьих. Может быть, она была не просто 
кошкой, а хранительницей нашего хрупкого семейного 
очага? Откуда мне знать об этом…Лень, безответствен-
ность, картонная жизнь… Я пустым взглядом смотрю в 
сторону детской площадки, что устроена неподалеку от 
нашего дома. Последние краски уходящей весны. Послед-
ние краски моего детства. Кажется почему-то, что в нем 
не было ничего из того, что было — ни потери дорогих мне 
существ, ни депрессии, ни нервных срывов, превратив-
шихся в привычку, ни этих чертовых экзаменов, ни сига-
ретного дыма, ничего серого, темного… Последние краски, 
последние следы уходящей, лучшей жизни.

Помню, что на следующий день мне легче не стало. 
Весь день дребезжал телефон, на другом конце которого 
упрямо дожидался ответа мой лучший друг Димка. Он 
еще ничего не знал. Почему, интересно, одинокий чело-
век продолжает так упрямо бежать в своё одиночество? 
Приходится жить, приходится сдавать переходные эк-
замены, заканчивать среднюю школу, бегать, даже улы-
баться, — а внутренне хочется только одного: поскорее 
нырнуть в ночь. Чтобы нареветься как следует, чтобы 
надуматься обо всем, потом все-таки смириться, — но 
смириться только внешне, не смиряясь душой. Наверно, 
именно для этого и существует ночь.

Но вот и ненавистные экзамены позади. Лето, сво-
бода, за окном танцует тополиный пух. Перед своим 
традиционным отъездом в Оренбург я долгие часы про-
сиживаю в интернете, переписываясь с Сергеем, моим 
оренбургским другом. Печаль от Люськиной смерти уже 
немного улеглась — особенно после того, как я поведала 
Сергею свою, как говорят мои сверстники, «пичальку». 
Я барабаню по «клаве», торопясь выговориться, даже не 
рассчитывая на какие-то слова утешения, но ответ полу-
чаю совершенно неожиданный: « А хочешь, я тебе нового 
котенка подарю? Да не простого, а породистого!»

Нового? Несколько мгновений я сижу, тупо уста-
вившись на мерцающий монитор. Может быть, и вправ-
ду взять нового? Ну, не вечно же мне держать траур по 
любимой кошке! Но что-то свербит внутри, свербит. Сер-
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но, не просто так, а по серьезному поводу — праздновать 
наши дни рождения (у нас с Сергеем разница в датах — 
всего два дня). Что ж, если бы не он, неизвестно, когда бы 
я еще попала сюда. Все-таки тут классно: просматриваешь 
меню с роллами, с мохито, делаешь вид, что ты великий 
спец в обращении с китайскими палочками, оставляешь 
официанту чаевые, — чувствуешь себя выходцем в свет. 
Разговоры на скользкие темы личной жизни я с Сергеем 
не завожу, хотя при этом сильно жалею, что до сих пор 
толком не научилась набивать себе цену. Что делать, я по 
жизни такая: не умею долго сердиться, обижаться. Лег-
кий характер! Правда, Сергей тоже парень неконфликт-
ный — но вдруг еще, не дай Бог, вобьет себе в голову, что 
мне совсем не все равно…

Наконец, из его уст звучит долгожданное предложе-
ние: поехали за котенком. Вошедший в зенит июль палит 
нещадно! Мы едем с Сергеем на другой конец города, к 
его бабушке — оказывается, именно она занимается раз-
ведением зверья. Бабушка живет в просторной квартире, 
собак здесь больше, чем котов. Тойтерьеры, чихуахуа, да 
ещё целый выводок попугаев. И вот, наконец, они — бри-
танские котята с вислыми ушами, морщинистые сфинк-
сы.

— Тебе мальчика или девочку? — деловито осведом-
ляется хозяйка.

— Желательно девочку, — бормочу я, занятая созер-
цанием разномастной живности.

Пока Сергей знакомит меня с каждой собачкой пои-
менно, его бабушка вносит трёх котят, каждому — месяца 
два от роду. Они настолько крохотны, что хозяйка с лёг-
костью несет всех троих в одной руке. Выбор дается мне 
непросто. Два котёнка, два тёмных пятнышка, похожие 
один на другой, у обоих — характерные британские вис-
лые уши. А вот третий котёнок, своей серо-голубоватой 
окраской отдалённо, но болезненно напоминающий мне 
Люську, отличается от своих собратьев — у него обычные 
торчащие уши. К тому же и по манерам поведения он ка-
жется мне самым энергичным, самым живым, самым, в 
конце концов, наглым. За ним незримо начинает маячить 
Люська!

— Вот эта, — решаю я после недолгих раздумий.
— О да, эта вырастет красавицей, — не без гордости 

заявляет хозяйка, подхватывая котёнка и отправляясь с 
ним в ванну.

Вымытая и высушенная феном, юная кошечка начи-
нает казаться мне ещё краше. Пока хозяйка дает различ-
ные советы по уходу за ней, я размышляю о том, как же 
мне окрестить новую питомицу.

— Характер у неё такой милый. Прямо сладкий… — 
говорю я задумчиво, обращаясь к Сергею. — Как там бу-
дет «мёд» по-английски?

— «Хани».
— Значит, быть ей Хани!
Домой я возвращаюсь поздно вечером, побаиваясь 

праведного гнева тёти. Однако новоявленную медовую 
Хани тут почему-то воспринимают довольно доброжела-
тельно.

Правда, по мере взросления новая кошка начинает 
доставлять всё больше хлопот. Основной проблемой ока-

гей — почти мой ровесник, и поэтому трудностей в обще-
нии с ним у меня нет, но почему-то каждый раз между 
нами провисает при встрече какая-то странная, глухая 
неловкость. Я не могу разговаривать с ним совсем дове-
рительно, не могу делиться секретами, как с Димкой — 
с тем я совершенно естественна, без комплексов, к тому 
могу заявиться нечесаная и ненакрашенная. Да он и сам 
свободно ходит передо мной в одной простыне. Может 
быть, дружба роднит, а приятельство подразумевает не-
кую химию взаимоотношений? С Сергеем мы согласи-
лись когда-то сойтись на дружбе, но в этой дружбе у нас 
все равно сохраняется какой-то необычный драйв. Слова, 
интонации, паузы… А тут еще постоянные какие-то по-
дарки с его стороны — то золотое колечко (я его, правда, 
благополучно утопила, купаясь в одном из оренбургских 
озер). То вот обещанный котенок…

И вот я уже в Оренбурге. По устоявшейся традиции, 
мы с Сергеем отмечаем нашу встречу в рок-баре. Едим 
пельмени в сметане, слушаем музыку, кайфуем, болтаем. 
Оказывается, он вместе с родителями на днях улетает в 
Турцию; смотреть котят мы пойдем только после его воз-
вращения. Я уже почти привыкла к мысли, что у меня бу-
дет новый котенок… вот только будет ли тётя в восторге 
от такого мяукающего подарка? Моя оренбургская тётя 
строга до невозможности, держит в страхе всё свое семей-
ство. Бывшая профессиональная конница, она обожает 
одних лошадей, а всю прочую домашнюю живность — 
включая пекинеса Чипа и сиамского кота Гошу — только 
терпит. Как-то она отнесется к еще одному коту в своем 
доме?  Но и отказаться от обещанного подарка я уже не 
могу — жду его, говорю о нем. Пока Сергей в отъезде, — а 
он отсутствует несколько недель, — я обсуждаю эту тему 
с Ромкой, моим двоюродным братом. Тот внимательно 
слушает: ему тоже интересно, как это мне вручат котен-
ка-аристократа за бесплатно.

— Но Серый ведь ничего просто так не делает, — го-
ворит однажды Ромыч, как бы между прочим. — Он толь-
ко врет все время. А вот, например, Диман — он смог бы 
купить тебе элитного котенка? Думаю, что нет.

Ромка — истинный сын своей мамы. В том смысле, 
что способен создать интригу буквально из ничего. Бро-
сит пару мимолетных фраз и преспокойно забудет о них 
уже на следующий день. А ты тут ломай голову, разви-
вай тему…Вскоре до меня доходят сведения, что Сергей, 
оказывается, переписывается еще с какой-то девицей, 
из Соль-Илецка. Мне, вообще-то, давно пора бы при-
выкнуть к его популярности в дамских кругах — ведь 
он известный оренбургский рок-кумир. Но это подлое 
чувство собственничества… Вот и на этот раз, сохраняя 
на лице безэмоциональную маску, я ощущаю прямо-та-
ки вселенскую ревность. Как назло, еще и Ромыч на не-
делю отправляется в велопоход — и мне приходится всё 
это время пребывать в не очень-то гордом одиночестве и 
размышлениях о том, почему моя личная жизнь на моих 
глазах утекает, как вода сквозь пальцы.

И мне вновь начинает сниться Люська…

Но вот Сергей, наконец, возвращается из Турции. 
Первым делом мы с ним решаем отправиться… нет, со-
всем не за новым котенком. В суши-бар. Ну, естествен-
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ра». Взрослые, утомлённые банкетом на свежем воздухе, 
мирно спят.

Странно, что ночное время так развязывает язык. 
Или это уже «ягуар» плавит мозги?

— Ну что, как там Хани? — спрашивает Сергей.
— Неплохо… Ведёт себя, как ей вздумается. Своен-

равная вырастет девушка.
— Девушка? Хм…
Он улыбается — и я решаюсь задать ему вопрос, 

который давно не дает мне покоя — про ту девчонку из 
Соль-Илецка, его поклонницу.

— Да ладно, не парься, — морщится он. — Это же так, 
чисто для статуса, чтоб остальные фанатки не дергали. Я 
с ней и не виделся даже в реальности. Да и не нужна она 
мне…

Он говорит что-то еще, но я уже почти не слушаю: 
внутри у меня растет, подавляя всё остальное, сладчай-
шее чувство самоутверждения. Впрочем, Сергея я не пре-
рываю: пусть говорит. Когда парень вдруг начинает от-
кровенничать, это нельзя прерывать ни в коем разе — ни 
словом, ни жестом. Чем корявее и нескладнее монолог 
— тем парень искреннее…Люська, Хани… как быстро, од-
нако, всё меняется в этой жизни. Что-то происходит и со 
мной, я это чувствую. Уж не становлюсь ли я немножко 
стервой — прямо по той книжке, которую мне когда-то, в 
моем восьмилетнем возрасте, подарила мама?

Она это сделала, конечно, из лучших побуждений — 
хотела (да и до сих пор хочет), чтобы я выросла девушкой, 
не позволяющей дать себя в обиду. И я, помню, усердно 
читала это пособие по воспитанию стального женского 
характера, пыталась взять что-то из него себе на воору-
жение. А потом к нам приехал дядя Слава, известный ли-
тературовед и вообще замечательный человек (он одним 
из первых начал говорить со мной, как со взрослой), уви-
дел у меня в руках эту книжку, полистал ее — и покачал 
головой.

— «Настольная книга стервы»… Настя, ты же, вроде 
бы, читаешь Библию… Зачем тебе эта глупая книга? Вы-
кинь ее!

И я, маленькая дурочка, не нашла ничего лучше, как 
честно ответить:

зывается её упорное нежелание ходить в предложенный 
туалетный лоток. После двух крупных разносов, устро-
енных и Хани, и мне, основной целью жизни моей пито-
мицы становится, похоже, причинение строгой тете вся-
ческого вреда. А я начинаю мечтать о дне возвращения 
домой…

Потом всё как-то налаживается. Помогает Сергей: 
в поисках достойного корма для Хани, игрушек и мисок 
для нее он стоически обходит вместе со мной все зоома-
газины Оренбурга. Кошечка с трудом, но все-таки привы-
кает к обществу Чипа и Гоши (хотя ночной скрип когтей 
Чипа по паркету всякий раз заставляет ее вскакивать). 
Наконец, приезжает мама, приезда которой я так жду; 
правда, мамина реакция на Хани далековата от востор-
га. И вот, наконец, начинается эпопея с конспиративным 
провозом беспаспортной Хани из Оренбурга в Самару. Я, 
по своей наивности, даже не подозревала, что для пере-
воза животного в общественном транспорте нужна целая 
кипа всяких официальных бумаг. В результате нас едва 
не ссаживают с поезда. Когда эта жуткая ночь, сопрово-
ждаемая громким обиженным мяуканьем запертой в кор-
зине Ханьки, наконец, заканчивается и мы прибываем в 
родной город, я едва волочу ноги, идя с вокзала. И при 
этом еще чувствую себя коварной взяточницей (куплен-
ную для проводницы коробку конфет пришлось вручать 
именно мне). Вспоминая откровенно безобразное пове-
дение Хани в тетином доме, я с трепетом жду повторения 
оренбургского сценария. Однако медовая Хани после 
переезда в Самару буквально преображается! Никаких 
проблем — ни с туалетным лотком, ни с нашим котом Па-
рамоном — у нее не возникает. А ведь тетя не без злорад-
ства предрекала: «Ой, вы поплачете еще от этой кошки!» 
Может, она так говорила потому, что мама отказалась 
продать ей Хани? Кто знает, что там, на самом деле, на 
уме у этих взрослых…

Так или иначе, но пророчество тети не сбывается: 
Хани в Самаре становится абсолютно законопослуш-
ной и с каждым днем притягивает к себе всё больше 
восхищенных взглядов. Даже моя мама, поначалу весь-
ма прохладно оценившая новую кошку, вскоре начина-
ет восхищаться ею. А уж наш Монти (он же Парамон), 
заскучавший было в одиночестве после исчезновения 
Люськи, и вообще в Ханьке души не чает. Вот уже и отец, 
сдержанно относящийся к кошкам в принципе, нет-нет да 
и скажет: «Ох и красавица!». Вот и тетя начинает перио-
дически осведомляться по телефону: «Ну, как там Ханька 
себя ведет?» И всякий раз, услышав о примерном поведе-
нии бывшей хулиганки, что-то снисходительно говорит, 
— однако, в голосе ее сквозит неподдельное разочарова-
ние. Бабушка моего оренбургского друга оказалась права: 
Хани стала роскошной аристократкой, достойной своей 
породы. Кстати, о моем оренбургском друге. За пару не-
дель до моего возвращения в Самару мы с ним все-таки 
находим время для объяснения. Конец лета, часа четы-
ре утра, узоры звёзд на тёмном небе. Неподалёку мягко 
шуршит река. Мы с Сергеем, напросившись спать вместе 
в одной машине (я не выношу душных палаток), смотрим 
на небо, пытаемся блеснуть друг перед другом знаниями 
астрономии, найти знакомые созвездия. Конечно, выпи-
ваем по банке заранее выкраденного у взрослых «ягуа-
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— Мама подарила…
Потом, когда дядя Слава уехал, мы с мамой (слегка 

шокированной моим наивным предательством) обсуди-
ли эту проблему.

— Ты же сама говоришь, что дядя Слава плохого 
не посоветует, — сказала я. — А он велел выкинуть эту 
книгу…

Мама ответила не сразу, поразмыслив:
— Знаешь, дядя Слава, конечно, гений. Но он — муж-

чина. Не все советы мужчин надо слушать, у нас — своя, 
женская правда. Если женщина хочет чего-то добиться 
в жизни, она и вправду должна быть немножко стервой. 
Поэтому мы с тобой не будем выкидывать эту книгу!

Когда я вспоминаю этот разговор, то думаю, что наша 
Люська как раз и была такой вот «немножко стервой» — 
со своими собственными взглядами на жизнь, со своим 
характером, с природным чувством собственного досто-
инства. Книжек по воспитанию стерв она, конечно, чи-
тать не умела, но унижать себя не позволяла никому. 

Учиться у кошки уважать себя? А почему бы и нет?

Люська, Хани… 
Моя тоска по Люсь-
ке навсегда останет-
ся со мной, этого 
уже, как говорится, 
и с кожей не отде-
решь. Но ведь всег-
да наступает какая-
то другая полоса 
в жизни, какая-то 
другая эпоха…Мо-
жет, эта новая эпоха 
— эпоха Хани — как 
раз и тычется мне 
сейчас мордочкой 
в плечо? Краси-
вая Хани, медовая 
Хани… Кто сказал, 
что эпоха не может 
быть такой?
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и дипломант региональных и городских 
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алёна богомолова

«твОей надежды свет…»

* * * 
Гуляй, шальная улица!
Звени, златая Русь!
Берёзкой кучерявою
Я за тебя молюсь.
И песней голосистою
Лесного соловья
Тобой я околдована,
Русь, Родина моя!

* * * 
Мой край дождей и непогоды,
Ты просишь солнечных лучей.
Забытые былые годы
Под перекличку косарей.
И вновь передо мной – дороги,
Раскрыты настежь ставни дня.
Бегут берёзовые дроги,
Красой окрестною маня.
Я, вырастая, понимаю,
Что счастья незачем искать.
Об оренбургском милом крае
Я стану стансы сочинять.

* * * 
Моя печаль, моя отрада,
С тобою мы наедине.
Чужого взгляда нам не надо,
Лишь только б ты светила мне.

* * * 
Дождь сильный в этот вечер лил.
Ты, как всегда, один.
Ты от тоски и боли выл,
Обиженный людьми.
Никто тебя не приласкал,
Ведь каждый – за себя.
И повседневности оскал
Царил, нас всех губя.
Ты голоден и одинок,
Скиталец и поэт.
Но в мире яростный итог –
Твоей надежды свет.

* * * 
Мой край, моя Россия, 
Мне век с тобой бродишь!..
Под небом тёмно-синим
Твой дух святой хранить.
И пусть не та, что прежде…
Любить не разучусь!
И верить, что восстанешь,
Как Феникс, свято-Русь!
И позовёшь с собою
В пшеничные поля,
Где ветер на просторе
Гуляет, как и я.

* * * 
Склонила голову к реке,
Свой кроткий пряча взгляд.
Златой дорожкой по воде
Вновь стелется закат.
Разносит ветер пенье птиц,
Твои ласкает ветви.
И вечер розовых зарниц
Нанизывает петли.
Рисует месяц на волне
Твои черты и облик.
Последний лучик даришь мне –
Короткий счастья отблеск.
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* * * 
Плачет в ладонях свеча,
Роняя горячие слёзы.
Присяду молчком у окна,
Всмотрюсь в ночные грёзы.
Полночь пробили часы.
Мне этой ночью не спится.
Свет восходящей луны
В комнату зыбко струится.
Звёзды ведут хоровод,
На небе тёмном сияя.
Бездны бушующих вод
Лишь о высоком мечтают.
Плачет в ладонях свеча,
Роняя горючие слёзы.
Срывают седые ветра
Ажурные листья берёзы.

* * * 
Звезда волнительного счастья,
В вечерней кутаешься мгле.
Не ждёшь покоя и участья
Своей кочующей судьбе.
Ну как тебе не покориться?
Как не назвать тебя на ты?
Твои гибкий стан, девичьи плечи,
Как первопуток красоты.
И пусть мне шепчет синий вечер,
Что ты заветная мечта…
О златозвонной и нездешней
Твердят усталые уста…

* * * 
Сердцу любо на просторе,
Где просёлочная ширь.
На вихлястом косогоре
Поселился монастырь.
Где вечерние осоки
У кудлатого плетня,
Карагодом краснобоким
Обвивает тень меня.
Где душе моей – раздолье,
Где бескрайние поля.
Это – Русь. И это – воля!.
Это – отчина моя!
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школе по классу вокала. Лауреат 
городских, областных и региональных 
творческих конкурсов.

анжела богомолова

«на вселикующеМ гуляньи…»

Евгений Семичев с Анжеликой и Алёной 
Богомоловыми

* * *  
Россия, моя Россия!
Родная моя страна.
Великая стойкая сила
Красива во все времена.
Восхищаюсь твоими полями,
Широкой красивой рекой.
Берёзонькой белой у дома…
Люблю тебя всею душой.

* * *  
Пришла красавица-весна
В своём цветущем одеяньи.
И развилась её коса
На вселикующем гуляньи.
Ликуй, красавица-весна,
Нас вешним солнцем согревая.
И нам с тобой не до сна –
Поёт душа, не унывая.

* * *  
Золотистая пора –
Осень наступает.
Лето гонит со двора –
Вот она какая!

Анжела и Алёна Богомоловы

Алёна Богомолова и Леонид Котов

На ладошку лист златой
Нехотя слетает.
Я нисколько не грущу,
Полюбуюсь, отпущу.
Осень, осень в гости к нам,
Золотом сверкая.
Малахитовый наряд
На златой меняет.
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* * * 
Большие грозовые тучи
С утра на небе собрались.
Как хорошо – на этот случай
Зонтами люди запаслись.
Вот капли первые упали,
Наискосок их ветер смёл.
Зонты прохожие достали,
И город красками расцвёл.
Зелёный, жёлтый, красный, синий –
В горох, в полоску, всех цветов…
И стала улица красивой
От разноцветия зонтов.
Похоже, дождик был грибной.
И в городе растут грибочки.
И скачут зонтики домой
Средь луж, по островам, по кочкам…

Анжела Богомолова и Леонид Котов Леонид Котов и Ольга Тутарова

Леонид Котов родился в 1998 году  
в Новокуйбышевске. Учится в школе № 8. 
Увлекается игрой в шахматы.

леонид котов

«я русскиМ нарОдОМ, рОдныМ Мне, гОржусь…»

* * * 
Иван Кузьмич, ты прадед мой,
Ушёл, правнука не дождался.
Жаль, мы не свиделись с тобой.
Портрет твой на стене остался.
С тобой бы мне поговорить.
Увидеть бы тебя вживую.
Меня ты мог бы научить
Решить проблему непростую.
О жизни рассказать своей –
Как на войне шёл в наступленье,
Как защищал своих друзей,
Как получил в бою раненье.
Поговорить бы мне с тобой.
Ты рассказал бы мне о многом –
Как на войне ходил ты в бой,
Как в грудь был ранен, в спину, 

в ногу…
Как в лазарет полуживым
Друг-фронтовик тебя доставил.
Ты был, дедуля, молодым.
Ты выжил против всяких правил!
Ты прикрывал огнём друзей,
Ты фрицев отражал атаки.
И – помнил до последних дней
Весь ужас рукопашной драки.
Как жаль, что ты ушёл так рано –
Все силы отняла война.
В душе моей всё ноет рана,
В шкафу скучают ордена.

* * * 
Бездомный маленький щенок,
Свернувшись, жалобно скулил.
Он под дождём совсем промок.
А дождь, не прекращая, лил.
Щенка с собою я не звал –
Спешил я по делам.
Лишь только взглядом обласкал,
А ласку он искал!
И потрусил за мной дружок.
Поверил, глупый, мне!
Наверно, ждал он пирожок,
Что виделся во сне…
Щенка я помню до сих пор –
Несчастные глаза.
И в сердце чувствую укор,
Хоть и не сделал зла.

* * * 
На Волге, в Жигулях живу –

В объятиях речной Луки.
И не во сне, а наяву
Любуюсь красотой реки.
Что мне Анталья? Что Дубай
На чужеземном берегу?
Ведь я влюблён в мой волжский край,
В мою Самарскую Луку!

* * * 
Три века над Русью висела беда –
Татаро-монгольское иго.
Мамай, хан Батый, Золотая Орда…
Об этом написаны книги.
Я русским народом, родным мне, 

горжусь,
Свободным чтоб был и единым.
За землю родную – Великую Русь –
Князь Дмитрий выводит дружины.
На поле сошлися большие полки –
Дружины Руси и татары.
Кровавую битву у Дона-реки
Затеял князь Дмитрий недаром.
Жестокий ордынцам дав в поле отпор,
Село Куликово прославив,
Зовётся князь Дмитрий Донским 

с этих пор,
У Дона вражину ослабив.

* * * 
Соседка решила украсить газон –
Цветы развела под окошком.
Любуется с дерева стая ворон,
С бордюра любуется кошка.
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Дворовая кошка в подвале жила,
На крики ворон выбегала.
От птиц хризантемы она стерегла,
Нахальных ворон отгоняла.
Газон под окном всем на радость 

расцвёл,
Прохожие глаз не сводили.
Нектар привлекал трудоголиков-пчёл,
Как стражницы, кошки ходили.

* * * 
Когда бы папа жил со мной,
Я бы встречал его с работы.
И все домашние заботы
Мой папа разделял со мной.
Когда бы папа жил со мной,
Свои старанья я б утроил.
Я бы с ним строгал, пилил и строил,
Сажал картошку бы весной.

Леонид Котов с бабушкой

Когда бы папа жил со мной,
Ему б я хвастался успехом,
Ему б рассказывал со смехом,
Что брат мой, словно заводной.
Когда бы папа жил со мной,
Ему б я доверял секреты.
Любимых бы читал поэтов…
…Когда бы папа жил со мной!

* * * 
Нынче христиане славят Рождество.
В этот светлый праздник всюду 

торжество.
В древнем Вифлиеме утром, на заре,
Сам Христос родился в славном 

январе.
Слышится из храма колокольный 

звон.
Люди собираются в храм со всех 

сторон.
На душе пресветло, всюду – 

благодать.
Хочется душою целый мир обнять!
«С Рождеством Христовым» – 

слышится вокруг.
У зелёной ёлки люди встали в круг.
Вкусные подарки дарят детворе –
До чего же сладко детям в январе!

Ферзь
Она не главная фигура.
Но у неё губа – не дура!
Ей подчиняется дебют,
Хотя и пешкою зовут.
Вот сделан ход, и слон с угрозой
Навис с задумчивою позой.

Вот ход ещё – и конь стоит,
И всадник пикою грозит.
Спокойно! Пешка под защитой!
Ладьёй от всех атак прикрыта.
Допустит ли соперник-враг
(Ведь не такой уж он простак!),
Чтоб пешка, обманув войска,
Прошла бы в самый тыл врага,
И хитрым каверзным путём
Из пешки сделалась ферзём?!
Уж коль имеет быть халтура,
То виновата в том натура.
Мораль оставим на потом –
Стремится пешка стать ферзём!

Татьяна Анашкина десятиклассница. 
Готовится стать журналистом.  
Эта публикация в альманахе «Отчий Дом» 
для Татьяны – первая.

татьяна анашкина

«и ты в лучах гОсПОдних грейся…»

* * *  
Она больна, она страдает. 
Никто не может ей помочь.
Краса её всё увядает,
А силы убегают прочь.
Она проводит день в раздумьях.
Сидит подолгу у окна.
Жалеет о своих поступках,
И в жизнь безумно влюблена…
В душе она предполагает,
Какая участь её ждёт.
Но никогда не унывает –
Душа надеждою живёт.
И вот я однажды я спросила:
«Где черпаешь надежду ты?

Где света луч ты получила?
И в чём, скажи, твои мечты?».
Она в глаза мне посмотрела
И тихо молвила: «Смотри!
Я свет и веру получила
В Господнем царстве доброты.
Господь все беды наши видит,
Шлёт помощь и жалеет нас.
Мольбы взывающие слышит
Он каждый день и каждый час.
…Родная, не забудь об этом!
И ближнего прощай за всё.
И если согрешила где-то,
Покайся, Бог тебя поймёт.
Лучами света с поднебесья
Пошлёт на землю благодать.
И ты в лучах Господних грейся –
Учись любить, прощать, мечтать!
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* * *
Тебе я сердцем вся принадлежу,
Моей России уголок родной
И на поля твои не нагляжусь,
Сама не понимая, что со мной.
Здесь каждый встречный горд
И счастлив пенью птичек.
Великий наш народ,
Он любит невеличек!..
Россия, всех твоих побед
Я цену дорогую знаю,
Как знает каждый сын и дед,
И всем народом величают!

* * *
Стою я в церкви у иконы,
Молю о милости святых.
Поправ греховные законы,
Прошу свободы я от них.
Как я хочу в добре и свете,
Любви и милости прожить,
На этой, где грехи, планете,
До самой старости пробыть.
Но сложно мне прожить, как надо, 
И есть спасенье у меня,
Лишь свет исповедальной правды 
Спасёт от ада и огня.

* * *
Сердце, изливаюсь кровью,
Изнывает о тебе,
Отзываясь острой болью,
Всё горюет о судьбе.
Веселишься, колобродишь,
Ветер бродит в голове.
Многим головы морочишь,
А мечтаешь обо мне.

Зима и снег, метель и вьюга,
Приспело время холодам…
Мне не нужны красоты юга,
Экзотика чужих Багам.
Покров небесный белоснежный –
Наш волжский щедрый снегопад.
И небывалый, и безбрежный,
Ну кто, скажи ему не рад?

* * *
Одинокой обиженной кошкой,
Ты идешь и не ропщешь на жизнь.
Ты обижена миром немножко,
Но душе ты внушаешь – держись!
Верь, проблемы твои разрешатся…
И негоже на долю роптать… 
Значит, надо стоять и сражаться,
И на волю небес уповать.

* * * 
Нить золотая протянется к Богу;
По ней ты вернёшься к родному 

порогу.
Пребудешь ты в мире, любви и добре,
Пусть свечка затеплится в каждом 

окне.
Ты примешь по капле семейное 

счастье,
Не смогут сломить его бури, ненастье.
Прими благодать ты святую с небес,
Пускай не посмеют ни диавол, ни бес
Пороком житейским опутать тебя. 
Когда ты останешься с Богом, любя.
Сердцем открытым добро восприми,
Злую проруху ты в бездну гони,
Лучшее миру и нищему дай,
Душу свою ты добру посвящай!

* * *
По произведению  

А.Н. Островского «Гроза»
Ладан. Свечи. Церковь. 

Колокольный звон.
Все это святость мира, жизни светлой.
Души небесной наш земной закон
Струит потоки ласкового света.
Цветение души порой обречено.
Но души всё равно цветут во благо.
Цветут и плодоносят всё равно
И ждут с небес Божественного знака.

* * *
Жить в этом мире очень нелегко,
Морально сильной быть ещё труднее,
Мы думаем – до смерти далеко,
А жизнь течет быстрее и быстрее.
Когда живем, не замечаем,
Насколько злоба овладела нами,
Мы плохо злобу отличаем,
От доброты, хранимой втайне!

* * * 
Да.… Прожить в пороке мира очень 

сложно,
Тому, кто доброту несёт в себе,
А злому влиться в жизнь легко 

и просто,
Ведь он всю злобу отдает тебе.
А ты всё принимаешь близко к сердцу,
Не получая помощь от других,
Но Свету Божьему в душе откроешь 

дверцу,
А тьму всех помыслов плохих 
Оставишь молча ты при входе…
Войдёшь в духовный чистый мир,
В церковном очутясь приходе,
Познаешь чудо добрых сил.
Прощения святых попросишь,
Сойдет к тебе благоволенье, свет,
Здоровьем дух свой вмиг наполнишь,
И будет рай-земля на много сотен лет!

* * *
Я вижу день и вижу снег я,
Он, кажется, совсем простым.
Но он таит в себе сомненья,
И всем нам кажется чудным.
Смотрю и думаю порою,
Снежинки-звездочки гудят,
Дотронусь я до них ладонью,
Они с небес к земле летят.

Юлия Ежова, Диана Кан  
и Настя Устинова

Юлия Ежова – член народного 
литобъединения «Отчий Дом», 
неоднократный лауреат и победитель 
городских литературных конкурсов  
«Мы рождены для вдохновенья»,  
участник и победитель всероссийских 
предметных олимпиад.   
Занимается иконописным творчеством. 

юлия ежова

«ПриМи благОдать ты святую с небес…»
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Татьяна Кузьмина школьница.  
Печаталась в альманахе «Отчий Дом».  
Член народного литобъединения  
«Отчий Дом».

татьяна кузьмина

«О чувствах скаЗать наПряМик…»

* * * 
Озеро – водная гладь.
Лодка тихонько плывёт.
Ночь – ничего не видать.
Вдаль ветер лодку несёт.
В лодке две близких души.
Бьются два пламенных сердца.
Так благодатно в тиши –
Есть на кого опереться.
Молоды, буйствует кровь!
Ох и нескоро остынет!
То пробуждает любовь,
То вдруг как ревность нахлынет.
Встретятся взгляды и вновь
Сердце горит, а не тлеет.
Молодость, ревность, любовь –
Пусть никогда не стареют!

* * * 
Люблю творить я всей душою.
Люблю стихи я сочинять.
Что вижу я перед собою,
Умею в рифму заключать.
Переживанья, треволненья
Могу с бумагой разделить.
Рассею этим все сомненья,
И сразу станет легче жить.
Я на природе оказалась.
Не налюбуюсь, как всегда!
И друг за дружкою помчалась
Заветных строчек череда.
Могу создать в воображенье
Досель неслыханный сюжет.
Тебе спасибо, вдохновенье,
За то, что я в душе – поэт!
И есть священный долг поэта –
Свой дар народу посвятить.
И строки радужного света
Из вдохновения творить.

* * * 
Бог человеку спослал испытанье.
Не справиться с ним просто так.
Порою нам свыше дано наказанье,
Понять, что нам делать и как.
В такие минуты ты различаешь,
Что истина есть, а что фальшь.
И сразу, кто друг твой и враг, 

понимаешь
Пусть поздно порою, а жаль!
Но вместе с несчастьем нам Бог 

посылает
Спасение нашей души.
Гармонию нашей души проверяет,
И нам говорит: «Не греши!».
Любить этой жизни любое мгновенье
Нам свыше от Бога дано.
Как свыше поэту дано вдохновенья
Искристое чудо-вино.

Пасха
Иду, вдыхая воздух вешний,
Благоухает всё весной.
А мой маршрут неспешный пеший,
Иду на рынок городской.
В дороге время есть немного
В порядок мысли привести.
И сразу не скучна дорога,
И сразу весело в пути.

Грядёт светлейший праздник Пасхи,
Великий праздник христиан.
Апрель принёс нам эту сказку –
Добра бескрайний океан.
Я покупаю ветку вербы.
Я думаю: «Христос воскрес!».
Апрельское сияет небо…
О, Пасха! Чудо из чудес!

* * * 
Горе случилось внезапно.
Угас дорогой человек.
Чтоб излечить свою душу,
Нужен, наверно, век!
Только теперь понимаешь,
Как много он значил в судьбе!..
Но ничего не исправишь,
В том трудно признаться себе.
…Придёт роковая минута –
Ты больше не сможешь обнять
Родного душе человека,
И сердце не сможешь унять.
Как важно и необходимо
Ценить каждый прожитый миг.
А в миг, когда рядом любимый,
О чувствах сказать напрямик!
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ты куда, МОй кОнь ретивый?

выставочНый заЛ

– Ольга, как начинается творческий путь художни-
ка? Когда человек начинает осознавать в себе художника? 

– Если ты понимаешь, что тебе Бог дал талант, ты 
обязан реализовать его так, чтобы твое творчество было 
созвучно чувствам других людей. Всё начинается с дет-
ства: наблюдаешь красоту окружающего мира и начина-
ешь это всё любить. А то, что любишь, то и хочется рисо-
вать, увековечить, запечатлеть. Когда я в юности летом 
в деревню ездила, то тяжёлая работа, деревенский быт 
и т.д. всегда тянул меня к чему-то возвышенному. Я лю-
бовалась природой, лошадьми, я рисовала. Потом уже 
художественную школу закончила, Оренбургское худо-
жественное училище, Московскую художественную ака-
демию, много путешествовала… Всё это формирует твор-
ческого человека. 

– Кто твои первые учителя в живописи?
– Владимир Сергеевич Сидняев настаивал, что надо 

писать с натуры, уделять внимание академическому ри-
сунку. Другим своим учителем считаю Геннадия Алек-
сандровича Найданова, одним из первых открывшего мне 
мировую художественную культуру. Во многом благода-
ря ему я стала интересоваться путешествиями. Захотелось 
увидеть страны, музеи, картины, которыми восхищалась 
с детства. И ещё в детстве, в художественной школе, мой 
самый первый учитель Анатолий Махайлович Кортиков. 
Он водил нас на этюды. Мы писали природу с натуры, хо-
дили на старый Форштадт, один из самых старинных рай-
онов Оренбурга… Мы писали с натуры древние домики, с 
резными воротами, наличниками, крылечками, палисад-
никами. Нет уже этих домов, этих улиц. Зато в моей душе 
осталась любовь к малой родине. То, что не сохранилось 
до нашего времени, я изображаю на картинах, чтоб хоть 
как то восстановить историческую память…

– Ольга, ты много путешествовала, несколько лет 
жила в Москве. Было ли это время переосмысления твор-
ческих позиций, или жажда новых знаний, желание утвер-
диться в искусстве? Где у художника больше возможно-
стей проявить себя – в столице или в провинции?

– В столице больше возможностей – выставки, боль-
шой выбор галерей, творческая среда и общение, но ис-
тинный художник не может жить без уединения, которого 

Мы рады познакомить наших читателей с творчеством 
талантливого  художника.  Ольга Нагорная,  член творческого 
союза Художников России  при Международной федерации 
художников. Участница выставок в России и  за рубежом. 
Картины Ольги Нагорной находятся в частных и корпоративных 
коллекциях  в США, Германии, Швеции, Франции, Испании и 
др. В настоящее время Ольга готовится к персональной выставке  
в Арабских эмиратах… Ольга весьма разножанровый 
художник  – пейзаж, графика… . Профессионалы конного 
спорта утверждают, что так, как пишет лошадей  
Ольга Нагорная – мало кто из художников способен написать.  
И неудивительно: с детства Ольга занималась, помимо живописи, 
ещё и конным спортом.

в Москве достичь практически невозможно. Работать хо-
рошо именно в провинции, потому что там ничто не от-
влекает, тишина, покой, в двух шагах – природа. Именно 
провинция всегда творчески питала Москву. Я больше 
верю художникам, которые живут в провинции. Вот, на-
пример, художник пишет пейзаж, пишет простых людей, 
животных, и если он в этом в деревенском мире живёт, 
живёт в среде, которую пишет, у него это всегда искрен-
ней получается, чем у столичного жителя, наезжающего 
время от времени в провинцию на этюды.Столичный ху-
дожник порой смотрит на провинциальную жизнь, как ту-
рист, часто поверхностным впечатлением довольствуется. 
Не всегда его творчество глубокое и искреннее. Тем не ме-
нее Москва много мне дала, даже не столь Москва, сколь-
ко подмосковная глубинка – Коломна, Рязань, Кострома, 
Тула и т.д. Это места русской славы: Куликово поле, Бо-
родино, Усть – Ижора. Особенно Куликово поле впечат-
лило. Природа там чем-то похожа на оренбургскую. Вы-
ходишь под утро из палатки – тишина, млечный путь над 
Куликовым полем и туман над Доном. И чувствуешь себя, 
наверное, как чувствовали себя люди тогда, перед боем… 
Россию надо почувствовать!.. Как ни парадоксально, я с 
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– В наше время художники практически не защи-
щены государством в плане соблюдения авторских прав. 
Любой бизнесмен почему-то считает себя вправе взять, 
к примеру, твою картину и использовать её в своих ком-
мерческих целях – на водочную этикетку, на сувенирную 
продукцию и т. д. Мол, мне понравилось, я разместил, а ху-
дожник пусть радуется, что я его творчество рекламирую. 
Но это же присвоение чужой, в данном случае, интеллек-
туальной собствен-
ности!.. Да, не так 
давно я, к своему 
удивлению, увиде-
ла свою работу на 
водочной этикетке. 
Когда я написала 
претензию на адрес 
производителя, мне 
пришёл ответ, что 
такого адреса во-
обще в природе нет. 
Подавать в суд не 
стала, бесполезная трата времени и не-
рвов. С тех пор моя картина безо вся-
кого моего согласия красуется на од-
ной из красивых водочных этикеток. 

– Ситуация, конечно, недопу-
стимая с точки зрения юридической. 
Но она же говорит о том, что твои 
работы талантливы и потому вос-
требованы даже в такой форме… Я 
благодарен тебе за то, что твоя гра-
фика украшает мою книгу. Ты по-
могла сделать эксклюзивный вариант 
оформления книги проживающему в 
Новокуйбышевске поэту Сергею Буда-
рину. Оба мы – Бударин и я – авторы 
альманаха «Отчий Дом». Что бы ты 
хотела пожелать читателям «Отче-
го Дома»?… 

– Всегда стараться быть на коне, 
то есть не унывать! И оставаться чита-
телями и ценителями прекрасного – в 
живописи, поэзии, музыке! 

Беседовал Вадим Бакулин,  
поэт, член Союза писателей России

особенной отчётливостью поняла, что очень люблю свой 
оренбургский край и Россию после путешествия по Евро-
пе. Появилась возможность сравнивать, и сравнение было 
в пользу России. Впрочем, я и Европу писала – большую 
серию работ европейской тематики. Её увезли на выстав-
ку, в Испанию, где все работы были раскуплены. 

– Тяжело художнику жить в наше, такое непростое и 
неоднозначное, время ?

– С одной стороны взгляды свободней стали, можно 
писать что угодно. Я не разделяю мнение художников, 
которые говорят: «Как раньше было хорошо, все знали, 
что писать, а теперь настала свобода, и все растерялись.» 
Не может творческий человек растеряться перед сво-
бодой, потому что есть ещё понятие – ответственность. 
Если я буду писать плохо, я себя обедняю, и не только 
себя, но и зрителя. В наше время к работе ещё серьёзней 
надо относиться, не из за материальных соображений, а 
из-за духовных. Надо людей спасать от деградации, кото-
рой способствует засилье масс-культуры. 

– Насколько я в курсе, один из мастерски написанных 
тобой коней недавно, без твоего на то согласия, ретиво 
заскочил на водочную этикетку, да там и остался…
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ЛитературНая кухНя

Когда меня 
спрашивают про 
любимый празд-
ник, я без тени 
сомнения отве-
чаю: «Конечно 
же – Пасха!» Для меня этот праздник был и остается са-
мым ярким, обрядовым и особо почитаемым праздником 
нашей семьи, а рецепт кулича передается из поколения 
в поколение. Традиция освящать пасхальный кулич в 
церкви перед Пасхой и выставлять в качестве основного 
блюда на стол по сей день свято хранится в нашей семье. 
Пасхальные куличи принято подавать на стол в окруже-
нии окрашенных яиц, которые являются символом про-
должения жизни. Яйца окрашиваем только в красный 
цвет (неизменно по старинке луковой шелухой) и укра-
шаем дополнительными узорами. Пасхальный кулич и 
окрашенные яйца – это незаменимые блюда на Пасху, 
которые, к тому же, обладают отменными вкусовыми ка-
чествами. Трудоемкое, но тем не менее особо привлека-
тельное занятие выпекание куличей – сродни созданию 
шедевра, завораживающие действо – с молитвами сми-
ренно вымешивать рукой (!) не менее часа тесто, будто 
бы приобщаясь к чему то великому и непостижимому…
Традиция справлять Пасху к нам пришла от иудеев, ко-
торые связывали этот праздник с исходом из египетско-
го рабства. И первой пасхальной выпечкой была маца – 
тонкие сухие лепешки из пшеничной муки. С приходом 
христианства традиции изменились, Пасха стала симво-
лизировать победу Христа над смертью. И ветхозаветные 
пресные лепешки на праздничном столе заменил квас-
ной (дрожжевой) хлеб, так как Христос в одной из притч 
сравнил Царство Божие с закваской – дрожжами и, по 
греческому тексту Евангелия, во время Тайной вечери 
благословил именно квасной хлеб. По мнению истори-
ков, русское слово кулич восходит к греческому kollikion 
– «хлеб круглой или овальной формы». Хотя настоящий 
кулич должен быть не только круглым, но и высоким, по-
тому что весной все в природе оживает и тянется вверх. 
Приготовление красивого и вкусного пасхального кули-
ча – трудоемкое дело. Главные ингредиенты – пшенич-
ная мука высшего сорта, сливочное масло, молоко, яйца, 
сахар, дрожжи и соль. Добавки могут меняться, но в той 
или иной мере всегда должны присутствовать в куличе. 
Это относится и к пряностям – кардамону, гвоздике, ко-
рице, мускатному ореху, ванили, лимонной цедре, шаф-
рану, который служит и специей, и желтым красителем. 
Тесто для куличей должно подходить не менее трех раз. 
Готовое тесто очень капризно. Нужно строго соблюдать 

температурный режим, избегать сквозняков и любых 
перепадов температуры. Естественно, дрожжи долж-
ны быть лучшего качества, мука – высшего сорта, сухая 
и просеянная, сахар – мелкий, а духовка – равномерно 
горячая (оптимальная температура – 200° С). В тесто 
добавляют много яиц, но оно не должно получиться ни 
жидким (тогда куличи расплывутся и будут плоскими), 
ни слишком густым (получатся «тяжелыми» и быстро 
зачерствеют). Идеальная консистенция – густой дере-
венской сметаны. Месить тесто следует как можно доль-
ше, пока оно не будет полностью отставать от рук и от 
посуды. Готовый кулич покрывают глазурью, посыпают 
орехами или цукатами. Кстати, разрезают его не вдоль, а 
поперек, верхушку сохраняют и накрывают ею оставшу-
юся часть, чтобы она не засыхала.

А теперь рецепт нашего семейного кулича: Продук-
ты: мука -1,5 кг, дрожжи (быстрые) –75 г, молоко – 1 
литр, сахар песок – 3 стакана, яйца – 12 штук, масло сли-
вочное несолёное – 250 г, маргарин сливочный – 125 г, 
сметана – 2/3 стакана, изюм светлый – 250 г, миндаль и 
грецкий орех – 100 г , имбирь — 1 чайная ложка, карда-
мон – 10 зерен, шафран – половина чайной ложки, вани-
лин – 1 пачка, мускатный орех – половина чайной ложки, 
ликёр «Амаретто», один лимон, сахарная пудра – 1 ста-
кан, соль – 1 чайной ложки , растительное масло – ½ ста-
кана. Подготовка к приготовлению куличей. Перебрать, 
вымыть и просушить изюм. Масло сливочное и маргарин 
заранее растопить. Миндаль очистить от кожуры и мелко 
истолочь – 10 штук. Приготовить специи: имбирь, карда-
мон, шафран, мускатный орех (все, что надо, измельчить). 
Проверить, нет ли комков в сахарной пудре. Просеять 
муку. Все формы для выпекания куличей заранее вы-
мыть, смазать маслом боковые стенки форм и посыпать 
манкой.Заранее приготовьте несколько длинных чистых 
тонких палочек, чтобы проверять куличи на готовность. 
Всё начинаем с молитвы Пречистой Деве Богородице. В 
большую (литров на семь) кастрюлю вливаем все молоко 
(тёпленькое!), дрожжи, добавляем 3 стакана сахара, мар-
гарин (растопленный, тёплый, без осадка), масло сливоч-
ное (растопленное, тёплое, без осадка), 1/2 стакана рас-
тительного масла, взбитые яйца 10 штук, чайную ложку 
соли, ликёр Амаретто, 1.5 кг муки (муку добавлять пор-
циями – по одному стакану), взбивая тесто в течение часа. 
Тесто должно быть не очень густым, но хорошо вымешан-
ным, легко отставать от стенок и рук. Далее ставим тесто 
в тёплое место на полтора-два часа. Проверяйте время от 
времени, как оно подходит. Если слишком быстро, можно 
обмять тесто, и дать подойти ещё раз. В готовое тесто до-
бавить изюм, орехи, пряности. Всё хорошо ещё раз пере-
мешать. Смешивая различные пряности, можно добиться 
просто волшебного аромата. Формы слегка подогрейте в 
духовке, и разложите в них тесто на одну треть формы 
или на половину формы, если тесто уже очень хорошо 
подошло). Закройте все формы полотенцем и поставьте 
подниматься до 3/4 формы. Духовка должна быть хоро-

кулич – Пасхальная Песня души
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которая готовится из 2 яичных белков, одного стакана 
сахарной пудры, 2 столовых ложек лимонного сока. Ин-
гредиенты взбивать миксером, пока масса не загустеет до 
того, что не будет стекать с ложки. Густой глазурью об-
мажьте куличи сверху и немного с боков. Помните: гото-
вая глазурь не стекает! Верх кулича украшайте орехами, 
посыпкой, и всем, чем ваша душа пожелает! И когда гото-
вые куличи на столе – душа светится радостью и излива-
ется стихами:«Звон колокольный звенит по Руси. //Звон 
колокольный разносят просторы. //Сердце от радости 
на небеси – //Пас-
ха!!! И в сторону все 
разговоры. //В этот 
поистине празд-
ник чудес //Мно-
го чудесного будет 
являться: //Снова 
Христосе Сладчай-
ший Воскрес– //
Как тут на радостях 
не целоваться? //В 
лужах купаться спе-
шат голубки, //Ну а 
березки кудрявят 
серёжки. //К Пасхе 
куличиков ты ис-
пеки //В Храм по-
спеши колокольной 
дорожкой!».

Мария  
Черняева

шо прогрета до 200 
градусов. Теперь 
аккуратно поставь-
те формы с тестом в 
духовку.

Совет: не на-
бивайте в духов-
ку слишком много 
форм, не давайте 
формам соприка-
саться друг с дру-
гом. Если вы вы-
пекаете большой 
кулич, поместите в 
углах духовки ещё 
пару маленьких, и 
достаточно. Выпе-
кайте куличи при-
близительно 30– 40 
минут (время зави-
сит от духовки и ве-

личины формы!) Если верх зарумянился раньше времени, 
закройте его кружком, вырезанным из кальки. Ещё совет: 
чтобы узнать, хорошо ли пропёкся кулич, проткните его 
заранее приготовленной тонкой деревянной палочкой. 
Если на палочку налипло тесто, возвращайте форму в ду-
ховку. Если палочка осталась сухой, всё в порядке. Фор-
му аккуратно выньте из духовки, дайте куличу немного 
остыть, ножом легонько отделите его края от формы, и 
осторожно вытряхните своё пасхальное произведение на 
полотенце.Украшать куличи лучше вкусной глазурью, 

егО величествО расстегай
Помнится, мой отец-офицер шутил: «Расстегай – это 

не команда, это еда!..». Смак этой офицерской шутки я 
поняла лишь с годами, открыв для себя один из толковых 
словарей, где сказано, что расстегай – это пирожок с от-
крытой начинкой. То есть – с окошечком наверху. Или 
как на старинный казачий манер говорила моя бабуш-
ка – с пророшкой наверху. Кстати, если помните, именно 
расстегаями потчевал хлебосольный помещик Пётр Пе-
трович Петух своего гостя Чичикова в «Мёртвых душах». 
Позже я прочитала замечательную книгу «Москва и мо-
сквичи» Владимира Гиляровского. Вот как вкусно пишет 
о Господине Расстегае Гиляровский: «… Трактир Егорова, 
кроме блинов, славился рыбными расстегаями. Это кру-

глый, во всю 
тарелку, пи-
рог с начин-
кой из рыб-
ного фарша 
с визигой, а 
середина от-
крыта, и в ней 
на ломтике 
осетрины ле-
жит кусок 
налимьей пе-
чёнки. К рас-

стегаю подавался соусник ухи бесплатно…». Забавно, что 
отъём собственности был и тогда не редкостью, ведь у 
Егорова этот популярный трактир на углу Театральной 
и Воскресенской площадей отобрал Тестов. Трактир был 
перестроен и стал ещё более популярен. По окончании 
спектаклей в Большом театре в трактире Тестова не было 
отбоя от театралов, которые лакомились знаменитыми 
тестовскими расстегаями и тестовскими поросятами. На 
самом деле такой гигантский расстегай – есть чисто мо-
сковское-допетровское изобретение. Вообще считалось, 
что в московских трактирах расстегаи были самыми луч-
шими, приходилось их даже замораживать и переправ-
лять в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге с начала 
19 века на Невском проспекте находилось популярное 
кафе Ивана Ивановича Излера. А популярность среди 
петербуржцев это кафе снискало благодаря заказным 
московским расстегаям. Здесь их подавалось более трид-
цати видов – безопасные, успокоительные, концертные, 
с рыбкой-с, скромные, «на всех правах пирога»… Однако 
некоторые гурманы, понимавшие толк в расстегаях, ут-
верждали, что самые вкусные расстегаи можно отведать 
вовсе не в Москве, и даже не на Волге, а на Каме, точнее 
– в Сарапуле и Елабуге! Ныне расстегаи вновь входят в 
моду, и не случайно. Расстегаи – весьма демократическое 
блюдо, поскольку могут быть самой разной формы – кру-
глые или овально-эллиптические, т.е. туфелькой. Они 
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можно добавить варёные рубленые яйца. Перед выпеч-
кой расстегаям надо дать расстояться минут пятнадцать. 
А после выпечки дать им четверть часа отдохнуть, а по-
том смазать каждый расстегайчик сливочным маслом, и 
в каждое окошечко-пророшку влить ложечку растоплен-
ного сливочного масла (те, кто на диете или соблюдает 
Пост, могут масло 
заменить бульо-
ном). Расстегай 
исконно на Руси 
считался королём 
пирогов, а ещё его 
называют «русской 
пиццей». Ну пиц-
ца – не пицца, а то, 
что старинные рус-
ские слова «пир» и 
«пирог» – ближай-
шие родственники, 
очевидно даже не 
для лингвистов! 
Пусть его Величе-
ство Расстегай под-
вигает Вас на кули-
нарное творчество 
и пусть царствует 
на Вашем столе! 

Диана Кан

могут быть самого разного размера – от малых закусоч-
ных расстегайчиков до гигантских расстегаев размером с 
блюдо. Тесто для расстегаев в классическом его варианте 
достаточно трудоёмко: один раз выстоенное и подошед-
шее дрожжевое тесто надо вновь соединить с новой пор-
цией дрожжевого теста и снова дать выстояться. При на-
шей нынешней занятости вполне возможно приготовить 
расстегаи из обычного дрожжевого теста, которое мы 
делаем в домашних условиях. Только один маленький, 
но немаловажный нюанс – добавьте в муку ко всем про-
чим ингридиентам (дрожжи, сахар, соль, молоко/сливки, 
сливочное масло) ложку-другую майонеза – это придаст 
тесту искомую пышность. А можно, кому уж вовсе неког-
да, приготовить расстегаи из дрожжевого-слоёного теста, 
которое продаётся в супермаркетах. Конечно, это будет 
не классический, но зато весьма инновационный вариант 
старинного блюда. Я пробовала – советую попробовать 
и вам! А уж что касаемо рецептов начинки для расстега-
ев – тут вообще полная демократия, простор творчества и 
полёт воображения. Начинки для расстегаев могут быть 
рыбные, мясные, грибные, с рыбными молоками, рисом 
и яйцом, даже с консервированной рыбой… Да что там с 
рыбой! Почему не приготовить расстегаи с повидлом или 
ягодами, яблоками?.. Что немаловажно для православных 
людей: расстегаи могут быть постными, если готовить их 
без мяса и сливочного масла. Если готовите расстегаи 
мясные, то фарш следует немного потушить в сливочном 
масле, а уж потом добавить к нему соль, перец по вкусу, 

во саду Ли, в оГороде

слОвО О «славянке»

В этой рубрике, которая так логична в нашем «до-
машнем» семейном формате альманаха, мы будем расска-
зывать о культуре земледелия, ведь само слово культура 
является производным от слова «культ», т.е. культивиро-
вания чего-то, заботы о чём-то. Это понимали люди ещё 

в древности, когда за срубленное плодовое дерево вино-
внику – ни много, ни мало! – отрубали правую руку. А 
в Древнем Риме молодое поколение обучали стихосло-
жению наряду с садоводством, ибо садоводов считали 
мудрецами. Так что земледельцы и писатели – люди во 
многом схожих профессий, которые скорее можно на-
звать призванием… Сегодня мы расскажем об известном 
в нашем городе и нашим читателям человеке, который 
объединяет в себе два таланта – писательский и земле-
дельческий. Это наш поэт-фронтовик, член Союза писа-
телей России, некогда, более полувека назад заботливо 
культивировавший наше, ныне народное, литобъедине-
ние, когда оно было ещё, образно говоря, не бурно ра-
стущим деревом, но робким ростком. Илье Семеновичу 
Павлову не привыкать к заботам. Его энергии хватало и 
на садовые дела, и на литературные. Он одновременно 
оберегал и садовые грядки, и литературные. А его сове-
ты по садоводству, которые печатались в международном 
журнале «Защита растений», московской газете «Сель-
ская жизнь», всероссийском журнале «Защита растений» 
снискали ему репутацию знатока сельского хозяйства. 
Его небольшая книга «Записки садовода-любителя», вы-
шедшая в Самаре в 1997 году, стала бестселлером. Хотя 
какой Илья Семёнович садовод – любитель? Он даст 
фору многим профессионалам в этой области. Ведь си-
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плодоносит. Вот что говорит Илья Семёнович по поводу 
новейших тенденций в селекции, к этим выводам он при-
шёл в результате многодесятилетних занятий садовым 
делом. «Я занимался скрещиванием плодово-ягодных 
культур. Стремился вывести свой собственный сорт, и 
тем прославить себя в садоводстве. Но каково было ох-
лаждение, когда в Москве на Выставке достижений на-
родного хозяйства, московский профессор-селекционер 
мне задал вопрос: «Назовите мне, какой из мичуринских 
сортов прижился в вашем саду?». Я быстро пробежал по 
своей памяти – никакой! Профессор, заранее угадав мой 
ответ, заметил: «Вот то-то! Ищите, – говорит, – клоны от 
старинных сортов. Это и есть ваш успех. Я в подмосков-
ных садах нашел клон Антоновки обыкновенной, у кото-
рой плоды розовые. Это уже новый сорт, мой сорт. У вас в 
Поволжье раньше были барские сады. Побродите по ним, 
поищите, авось да и что найдёте…». Так что и на примере 
селекционного садоводства ясно, что в любом деле но-
вация и инновация – лишь крепко позабытая нами тра-
диция, которая держит культуру – литературную, садо-
водческую – любую! «Старь новизну держит» – не зря 
говорят в народе. Сегодня Илья Семёнович делится с на-
шими читателями из числа дачников своими советами и 
наблюдениями, говоря, впрочем, о том, что это не только 
его личные наблюдения, но и опыт многих селекционе-
ров. Будем рады, если публикуемые нами советы помогут 
нашим читателям в их садово-огородных делах.

Некоторые наблюдения и советы старины, 
собранные Ильёй Павловым

 ¸ На старых плодоносящих деревьях надо счищать от-
мершую кору до новой коры. Продезинфицировать 
свежую кору железным купоросом. В свежей коре, 
всосавшись в неё, живут микрофлора и микроорганиз-
мы. Очищенное дерево лучше себя чувствует, оно све-
жее выглядит, оно здоровее физически, на нём больше 
листьев, которые зеленее и больше размером. Урожаи 
значительно выше.

 ¸ Обрезку плодовых деревьев делают в неурожайный 
год. В это же время проредить кольчатки. После этого 
дерево надо полить и внести подкормку.

 ¸ Температура поливной воды для сада должна быть 
плюс 15-20 градусов. Удобрения вносят при поливе, 

стемно и постоянно занимается садовым 
делом с 1953 года. Почти двадцать лет он 
работал председателем самого крупного в 
Самарском регионе садово-дачного товари-
щества «Славянка». В начале 50-ых годов 
прошлого века Илья Семёнович участвовал 
в организации садово-дачного некоммерче-
ского товарищества рабочих и служащих 
города Новокуйбышевска, которое потом 
получило название «Славянка». Сначала 
он был членом ревизионной комиссии, по-
том, в 1969 году, был избран председателем. 
Отработал в таковом статусе 18 лет, переиз-
бирался дачниками 9 раз. И ушёл с этой ра-
боты только тогда, когда ему исполнилось 
почти 90 лет. Впрочем, дачники и сейчас 
ностальгически вздыхают по «эпохе Павло-
ва» в садах и огородах наших окрестностей. В «Славян-
ке» было более трёх тысяч дач и 900 огородов. Дачные 
массивы «Славянки» разбросаны по всем окрестностям 
нашего города. Конечно, сегодня количество дач умень-
шилось, т.к. многие дачники в силу возраста от дач от-
казались. А молодым заниматься дачными заботами осо-
бо некогда…В саду Ильи Семёновича и сегодня бурно 
плодоносят все привитые им самолично черенки редких 
и порой редчайших сортов, которые он в свое время до-
бывал по лучшим питомникам Советского Союза и Рос-
сии. Истинный патриот нашей страны, Илья Семенович 
поведал такую весьма поучительную историю, которая 
особенно актуальна, поскольку в этом году мы празднуем 
великий юбилей войны 1812 года. Эта история касается 
не только садоводческой отрасли, она показывает, как 
мы в своей стране порой не ценим своё в угоду чужому, 
не ценим старь, которая, как известно, держит новизну, 
предпочитая гоняться за новомодными веяниями. После 
Отечественной войны 1812 года русский император-по-
бедитель Александр Первый, взяв Париж, решил поехать 
в Англию. И в качестве подарка привёз в английскую 
империю и подарил саженцы знаменитого русского со-
рта яблок апорт среднерусский. Величина плодов этого 
яблока достигала трехсот граммов при интенсивной яро-
ко-красной окраске. Не яблоко, а заглядение! Англича-
не не только сами оценили такой царский подарок, но 
с их лёгкой руки этот сорт стал очень популярен в тог-
дашней английской колонии Канаде. Прошли десятиле-
тия. У нас в России апорт среднерусский был вытеснен 
новыми сортами. А вот Илья Семёнович, как ценитель 
всего традиционного, решил вернуть яблоко на родину. 
Он начал переписку со многими питомниками, где вы-
ращивают редкие сорта растения. И нашел апорт сред-
нерусский в Алма-Атинском питомнике! Это был один 
из лучших «яблочных» питомников мира, да и было бы 
странно, будь иначе: ведь само название города Алма-Ата 
происходит от слова «алма», что в переводе с казахско-
го означает яблоко. Алма-атинские селекционеры при-
слали Илье Семёновичу редчайший сорт среднерусско-
го апорта. Но выяснилось, что сами они его получили из 
Канады! Вот так среднерусский апорт совершил кругос-
ветное путешествие и вернулся на родину! Сегодня этот 
сорт яблок растет в саду Ильи Семёновича и прекрасно 



Город в моей судьбе 79
вот-вот появится сферотека (роса). Поражённые вет-
ки и листья, траву вокруг куста сжигать. Сильные ку-
сты крыжовника или смородины поражаются меньше, 
чем ослабленные. Надо помнить: избыток азота (из-
лишний перегной, мочевина) увеличивает заболева-
емость. Суперфосфат и хлористый калий повышают 
устойчивость к сферотеке. 

 ¸ Помощниками садовода являются воробьи, синицы, 
трясогузки, ежи, землеройки, летучие мыши, жабы, 
лягушки, ящерицы. Из насекомых такими помощни-
ками можно назвать трихограмму, жужелицу, божью 
коровку, красных муравьёв. Одна божья коровка, к 
примеру, за летний сезон съедает до пяти тысяч тлей!

И логично будет завершить этот материал стихотво-
рением Ильи Семёновича Павлова, посвящённым дач-
ным заботам:

Сад – не угол, тихий да уютный, 
Где цветов приятная метель. 
Сад – артель. Тут делаются фрукты, 
И трудолюбивая артель. 
Ряд деревьев, занятный, степенный, 
Обхожу по очереди всех. 
Речь «антоновки обыкновенной», 
Как отчёт за яблоневый цех. 
От меня в метровом расстояньи 
В белых блузках вишенки стоят. 
Обо всём вишнёвом состояньи 
Мне сдаёт «мичуринка» доклад. 
Так с утра до самого заката 
Разговор в артели по душам. 
Узнаю я, что «грушовке» надо, 
Винограду, чтоб не оплошал. 
Выдают подкормочные дозы, 
Чтобы вид, чтоб вкус был у плодов, 
Чтоб зимой к метелям и морозам 
Каждый мой «артельщик» был готов! 
Тут я всё: хирург, невропатолог, 
Терапевт и труженик земли. 
Я ещё б наук освоил сорок, 
Чтоб сады по всей земле цвели!»

приурочивая к фазам развития деревьев или роста 
урожая.

 ¸ Запаха черёмухи боятся мухи.
 ¸ Запаха бузины боятся мыши и тараканы.
 ¸ Чернокорень – гроза для мышей.
 ¸ Если яблоня и малина касаются ветвями, то яблоня не 
страдает от парши, а малина от серой гнили.

 ¸ Повреждённые плодожоркой плоды на ночь не остав-
лять: там день проводит плодожорка, а ночью уйдёт на 
дерево. Одна плодожорка повреждает до десяти пло-
дов!

 ¸ Если корни яблоки и вишни соприкасаются, то дере-
вья угнетают друг друга.

 ¸ Если куст крыжовника с крупными плодами обмотать 
мхом, стянуть толстой шерстяной ниткой, концы ко-
торой опустить в воду, плоды такого крыжовника вы-
растают величиной с куриное яйцо.

 ¸ Если яблоне 10 лет и более, и она не плодоносит, тре-
буется сделать кольцевание: отступив от штамба 15 
см, на скелетных ветвях снять кору до древесины ши-
риной 3 мм кругом. Замазать садовым варом. Время: с 
9 по 17 июня. Другие сроки результата могут не дать.

 ¸ Чтобы уменьшить осыпаемость яблок, применяют су-
перфосфат: 25-30 граммов на ведро воды на 1 квадрат-
ный метр приствольного круга. После цветения.

 ¸ Излишняя подкормка деревьев азотом, в т.ч. и навоз-
ом, ведёт к большому урожаю этого года, но и к сниже-
нию или к полному неурожаю года следующего. При 
избытке азота плоды гниют изнутри.

 ¸ От мышей деревья защищают дранка, обставленная 
вокруг штамба до скелетных сучьев и стянутая мягкой 
проволокой, и старые ветки малины, также обставлен-
ные вокруг штамбов, стянутые шпагатом.

 ¸ Против хлороза деревьев хороша люцерна. Сад засе-
вать сплошь на три года. После чего деревья совер-
шенно здоровы. И плодоносят в полную силу.

 ¸ При сильном плодоношении деревьев дать подкормку 
калийную. Её цель – усилить рост побегов, уменьшить 
осыпаемость плодов, заложить почки для урожая бу-
дущего года. 15 граммов на ведро воды при каждом 
поливе.

 ¸ Чистотел. Все части этого растения ядовиты. Его дым 
отпугивает многих вредных насекомых, кладут его на 
медленно горящий навоз. 

 ¸ Полынь. Против многих вредных насекомых сада. За-
готовить во время цветения, высушить в тени. Мелко 
нарубить. Залить водой на сутки. Слить. Добавить 
столько же воды. Прокипятить полчаса и тут же опры-
скивать. Впрок не заготавливать. Теряет токсичность. 
Сроки опрыскивания те же, что и репеем.

 ¸ Против медведки – ветки свежей ольхи. Можно выли-
вать медведку из норок мыльной водой после стирки 
белья. Можно делать ловушки: летом сложить навоз 
кучами. На зима медведка прячется в эти кучки на-
воза. Зимой этот навоз в мороз разбросать по снегу.

 ¸ Мучнистая роса, или как её называют сферотека. Про-
тив неё можно применять древесную золу из расчёта 
1 кг на 10 литров воды. Раствор кипятить 30 минут, 
слить, добавить хозяйственного мыла. Опрыскивать 
все веточки. Обработку начинать в конце мая, когда 
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Новокуйбышевск ЛитературНый
Здравствуй, «жигулёвская весна»!..

Одной из добрых литературных традиций Самарско-
го региона является «Жигулёвская весна» – областной по-
этический фестиваль, проводящийся в разных районах гу-
бернии. Нет ничего случайного в том, что небольшой город 
Жигулёвск традиционно принимает у себя гостей фестиваля 
уже на протяжении нескольких лет. Думается, что не толь-
ко созвучие имени города – Жигулёвск – и названия фести-
валя – «Жигулёвская весна» – тому причиной. И не только 
красивейшие места, невольно воспитывающие в жигулёвцах 
эстетическое чувство, в том числе в литературном слове. Не 
только легендарность жигулёвских окрестностей, связанных 
с именем Степана Разина (неподалёку от Жигулёвска рас-
положен Молодецкий курган, где по преданию находился 

боевой стан народного любимца Стеньки Разина). Видимо, 
тут комплекс причин, всё вместе, помноженное на неравно-
душие властей жигулёвского городского округа к литера-
туре и чтению, является истоком долгожительства «Жигу-
лёвской весны» в Жигулёвске. Я была уже на нескольких 
фестивалях, и радует то, что фестиваль не угасает, как часто 
бывает после яркого начала, а напротив – крепнет. Прово-
димая 28 мая, «Жигулёвская весна-2011» была приурочена 
сразу к нескольким знаковым датам. Дню славянской пись-
менности и культуры (24 мая). К отмечаемому 25 мая Дню 
филолога. И Дню библиотек (27 мая). А потому среди вы-
ступающих были не только писатели, но и все те, для кого 
книга – часть жизни и судьбы: книголюбы, библиотекари. 
Из Самары прибыла большая делегация областного отделе-
ния Международного общества любителей книги во главе 
с председателем Татьяной Ручкиной. Делегацию новокуй-
бышевских писателей возглавил Евгений Семичев. Как он 
сам выразился – «Хочется глянуть на места, где Стенька 
утопил персидскую княжну». С новокуйбышевцами при-
ехал главный редактор русскоязычного казахстанского ли-
тературного журнала «Простор» Валерий Михайлов. Гостей 
фестиваля приветствовала заместитель главы города Жигу-
лёвска Маргарита Кергина, между прочим, филолог по об-
разованию… Свои таланты показали гостям юные жигулёв-
цы – вокалисты, музыканты, декламаторы, а также ребята из 
воинской части города Тольятти, читавшие стихи советских 
поэтов, исполнявшие песни Игоря Талькова. Приехавшие 
из Тольятти давние друзья фестиваля – поэтесса Наталья 

Баюшева и автор-исполнитель Раиса Нидвига представили 
небольшой поэтическо-песенный блок о Жигулёвской весне. 
Одним из приятных моментов стало вручение юной поэтессе 
Анастасии Устиновой диплома победителя Международно-
го литературного конкурса, посвящённого Году космоса, за 
стихи о Гагарине. Диплом вручила председатель областного 
общества книголюбов Татьяна Савельевна Ручкина. И, ко-
нечно, всё это динамичное действо было душевно согревае-
мо и тактично направляемо ведущей концерта – поэтессой 
из Жигулёвска Ириной Минкиной, которая, собственно, вот 
уже многие годы старается не только сохранить, но и приум-
ножить фестивальные традиции «Жигулёвской весны». 

Совершенно особенное и уж точно – незабываемое! 
– впечатление оставило посещение Богатырской Слобо-
ды – расположенного недалеко от Жигулёвска былинно-
го русского поселения. В красивейшей излучине реки Уса 
(где по преданию и была якобы утоплена Степаном Рази-
ным княжна-персиянка) юные девушки под присмотром 
педагогов и православных священников постигают основы 
ремёсел, а юноши изучают тайны воинской науки. Духовно-
культурный кремль «Богатырская Слобода», к сожалению, 
более известен за пределами Самарской области, нежели в 
Самарском регионе, на территории которого расположен. 
Раз в год тут проходит Международный национальный 
праздник русского рукопашного боя «Богатырская силуш-
ка». Померяться силушкой богатырской сюда съезжаются 
представители сильного пола самых разных национально-
стей – русские, белорусы, украинцы, аварцы, табасаранцы 
и т.д. Конечно, гости фестиваля «Жигулёвская весна» из 
числа представительниц прекрасного пола не отказали себе 
в удовольствии примерить старинные русские наряды – 
старинные сарафаны, рубахи-солнцеклинки, кокошники и 
сороки! Поэты Андрей Хитёв и Сергей Бударин облачились 
в кольчуги и шеломы, взяли в руки щиты и мечи, и провели 
небольшой богатырский поединок… Собственно, русские 
богатыри и русские поэты похожи в том, что касается слу-
жения России: богатыри служат ей мечом, а поэты – словом. 
Напоследок все сказали: «До свиданья, «Жигулёвская вес-
на-2011» – Здравствуй, «Жигулёвская весна-2012!».

Диана Кан

Евгений Семичев, Сергей Бударин и Анастасия Устинова

Сергей Бударин, Диана Кан и Андрей Хитёв
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кто там в малиновом берете?

На 45-ый юбилейный Всероссийский Пушкинский 
Праздник Поэзии в родовом село Пушкиных Болдино съе-
хались поэты разных регионов России. Неразрывно связан-
ный с именем и творчеством Пушкина Санкт-Петербург 
представлял поэт, главный редактор одного из старей-
ших журналов России – «Невского альманаха» Владимир 
Скворцов. Из Екатеринбурга в Болдино приехал координа-
тор Ассоциации писателей Урала Александр Кердан. Боль-
шая представительная делегация поэтов Нижегородчины 
была возглавлена лауреатом госпремии России, поэтом из 
Нижнего Новгорода Валерием Шамшуриным. Новокуйбы-
шевск на этом всероссийском празднике представляли по-
эты Евгений Семичев, Диана Кан, Сергей Бударин. Главная 
примета Болдино та, что поэтичной лиричностью дворян-
ских гнёзд здесь дышит всё и вся. Начиная с растущей перед 
верандой в главной усадьбе лиственницы, которой около 
двухсот лет и которая, до преданию, была посажена самим 
Пушкиным во второй его приезд в Болдино. И продолжая 
расположенной между пушкинскими сёлами Болдино и 
Львовка рощи Лучинник с его Криковым бугром, где пуш-
кинские крепостные крестьяне, как гласит одна из болдин-
ских легенд, поколотили злого приказчика – так, что он кри-
чал на всю округу, оттого и бугор – Криков! Между прочим, 
название рощи – Лучинник – тоже связано с легендой. Как 
рассказывают старожилы: «Однажды в вотчинную контору 
лесник привёл лесокрада для разбора дела и наказания. Ле-
сокраду грозила порка розгами. В конторе были мужики, и 
среди них сидел Александр Сергеевич. Увидя барина, лесо-
крад ещё более испугался: беда, запорют до смерти. Алек-
сандр Сергеевич спросил, в чём дело. Лесник пояснил: в 
ближайшей роще срубил берёзу. Мужик божился со слова-
ми, что срубил берёзу на лучины, освещать дом нечем, а ку-
пить березняку не на что. Александр Сергеевич отменил на-
казание, только сказал: «Подождите рубить. Роща молодая 
– настоящий лучинник, потом вам же на пользу послужит». 
Пушкинской поэзией дышит великолепный, построенный 
предками Поэта, белокаменный собор. И живописный парк, 
возникший в 30-ые годы 19 века. В этом парке растёт древ-
няя ива, возраст которой близится к 230 годам! Когда-то в 
иву ударила молния, срезала вершину, расщепила ствол. 
Но, несмотря на это, ива не погибла! Будучи самым старым 
деревом во всей усадьбе, она жива доселе, и каждую весну 
её ветви покрываются серебристой листвой. Эта ива помнит 
самого Поэта! Усадебный двор Болдино отделяет от парка 
два старинных пруда, в голубой глади которых отражают-
ся прекрасные отсутствием каких бы то ни было прикрас 
болдинские природные красоты... Болдинцы любят каждый 
раз удивлять гостей пушкинских праздников чем-то новым, 

поэтому всегда едешь в Болдино в предвкушении сюрпри-
за. Так случилось на этот раз: мы, поэты-новокуйбышевцы, 
прибывшие на Пушкинские Дни в Болдино днём ранее дру-
гих гостей, попали с корабля (пардон, с поезда!) прямиком 
на бал. Это был прекрасный Пушкинский Болдинский Бал, 
распорядительницей которого была сама «Татьяна Лари-
на». Помните, как у Пушкина:

«– Кто там в малиновом берете //С послом испанским 
говорит? //Князь на Онегина глядит: //– Ага, давно ты не 
был в свете! //Ну так пойдём, представлю я… //– Да кто 
она? – Жена моя!». Это эпизод из романа «Евгений Оне-
гин», когда состоялась вторая встреча главного героя с Та-
тьяной Лариной, к тому времени уже вышедшей замуж и 
ставшей великосветской дамой. В роли Татьяны Лариной 
в знаменитом малиновом берете на болдинском балу бли-
стала начальник управления культуры Большого Болдина 
Нина Анатольевна Жиркова. Болдинский бал интересен 
тем, что не сводится исключительно к танцам. Конечно, не-
маловажно, что болдинские дамы и кавалеры удивитель-
ным образом умеют ВСЁ ЭТО дворянское великолепие ор-
ганично носить. Но мало, памятуя Пушкина, думать лишь 
о «красе ногтей», надо ещё быть и «дельным человеком»! 
Точнее, в первую очередь, по Пушкину, надо быть дельным 
человеком, а уж потом «думать о красе ногтей». Болдинский 
пушкинский бал при всей его зрелищности – это в первую 
очередь познавательно-просветительское интерактивное 
мероприятие, в которое вовлечены (посредством той же 
старинной игры в фанты или ручеёк) все присутствующие. 
Дамы и кавалеры, которые вне бального «формата» являют-
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ся научными сотрудниками музея-заповедника Болдино и 
представителями болдинской творческой интеллигенции, 
не просто танцуют полонезы, мазурки, польки, котильоны 
и, конечно, особенно любимые Пушкиным вальсы. Они пе-
ремежают танцы рассказом о традициях проведения балов, 

в частности, знакомят присутствующих с почти «конспи-
ративным» языком веера, с помощью которого ранее дамы 
умели не просто привлечь кавалера, порой не сказав ему ни 
слова. Но и сказать ему (также без слов!) о своих чувствах 
или отсутствии оных, назначить свидание, предупредить об 
опасности… Фактически Болдинский музей-заповедник – 
это множество музеев – музей старинных кукол, музей 
персонажей пушкинских «Повестей Белкина» в окрестном 
селе Львовка. Немного истории. Болдино и земли, прилега-
ющие к нему, на протяжении трёх столетий принадлежали 
роду Пушкиных – одному из древнейших дворянских родов 
России. Эту землю предкам Поэта на рубеже 16-17 веков 
пришлось заслужить ратными подвигами и успешной госу-
дарственной деятельностью. В восьмидесятых годах 16 века 
Болдино было пожаловано, как поместное владение, Ев-
стафию Михайловичу Пушкину, отличившемуся в период 
правления Ивана Грозного на военном и дипломатическом 
поприще. С начала 17 века Болдино становится вотчиной 
Пушкиных и передаётся из поколение в поколение. В 1830 
году накануне женитьбы Александра Сергеевича Пушкина 
отец выделяет ему двести душ крестьян. Оформление дел 
по поводу владения имением стало причиной первого при-
езда Поэта в болдинскую вотчину, где произошёл взлёт его 
поэтического гения. Позднее Пушкин приезжал в Болдино 
ещё дважды – в 1833 и 1834 годах. 

Диана Кан 

Здесь русский дух
В библиотеке № 14 города Самары, известной как Би-

блиотека Народов Поволжья, прошла творческая встреча 
молодых поэтов Новокуйбышевска с юными читателями 
Самары. Поэты Мария Черняева, Андрей Хитёв и Сергей 
Бударин, несмотря на молодость, профессионалы. И при 
этом они, выражаясь языком подростковой аудитории «ре-
ально молодые» по возрасту люди. Обычно, когда мы гово-
рим «писатель», нашему мысленному взору предстаёт некий 
бородатый дяденька «наклонных годов», авторитетно рас-
суждающий «о времени и о себе». Тем более, что на совре-
менном телевидении писатели, прямо скажем, нечастые го-
сти. Но юным читателям будет куда как интереснее разговор 
о жизни и судьбе, исходящей не от словотворца преклонных 
годов, но от человека, по возрасту недалеко отстоящего от 
своих читателей. Тогда можно задать писателю самые раз-
ные – порой весьма неожиданные! – вопросы, тебя волную-
щие. Что, собственно, и случилось после того, как молодые 
поэты прочитали свои стихи. Школьникам было интересно 
многое – как становятся поэтами, какое образование тому 
способствует, как пишутся стихи, что такое вдохновение… 
Даже адрес в контакте, чтобы можно было пообщаться, не-
которые попросили, и поэты поделились своими адресами… 
Встреча прошла в форме непринуждённого диалога, и это 
хорошо: как бы ни был умён писатель, какие бы выдающи-
еся мысли он ни высказывал, но форма монолога отнюдь не 
есть примета нашего времени. Ни один собеседник не стал 
бы вас слушать, если бы не знал, что настанет и его очередь 
говорить! На встрече присутствовали сотрудники других би-
блиотек, директор музея в старинном самарском селе Рож-
дествено… Надо сказать немного об уникальной библиотеке, 
где проходила презентация. Библиотеке, известной в Самар-
ской области, как этнографический центр. Заведующая би-
блиотекой, заслуженный работник культуры Галина Лукья-
новна Малиновская – большая энтузиастка и подвижница 

своего дела. Настоящая книгиня, денно-нощно пекущаяся 
о своём книжном княжестве! В этом книжно-этнографиче-
ском царстве-государстве, находящемся в центре Самары, в 
сквере им. Высоцкого, собраны экспозиции книг и редких 
предметов быта народов, населяющих Поволжье вообще и 
Самарскую область в частности. Мордва, татары, чуваши, 
украинцы, поляки, немцы… В отдельной комнате находится 
музей старинного русского быта, многие уникальные экспо-
наты которого подарены доброхотами, отдавшими семейные 
реликвии на общее благое дело. Здесь можно увидеть ста-
ринную посуду (вплоть до знаменитого дореволюционно-
го кузнецовского фарфора!), прялки, старинные вышитые 
рушники, кувшины, колыбельки, старинную мебель… Есть 
целая экспозиция чайников – от старинных до супер-совре-
менных, от «академических»-строгих до самых забавных. 
Главенствует в этой чайной экспозиции винтажный медный 
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ужасно вредно не ездить на бал

самовар, украшенный фирменной медалью, из которой яв-
ствует, что изготовлен он более ста лет назад на знаменитой 
Баташевской самоварной фабрике в Туле. Воистину, в этом 
библиотечном музее русский дух и Русью пахнет! Кстати, 
тут действительно частенько пахнет пирогами, куличами, 
свежезаваренным чаем, когда проходят интерактивные ме-
роприятия, посвящённые церемонии русского чаепития. Со-
временные дети узнают не только кто такой «медный бес на 
стол залез», но и постигают тонкости выпекания куличей, уз-
нают, как пасхальные яйца-крашенки становятся писанками, 

а некоторые и катанками, узнают историю родной страны, 
непосредственно прикасаясь к ней. Девочки могут посидеть 
за прялкой, покачать колыбель, попытаться погладить белье 
рубелем, который в старину заменял русским крестьянкам 
утюг… Мальчики могут взять в руки старинные орудия муж-
ского труда, поиграть на старинных музыкальных инстру-
ментах – гармонике, балалайке... Это библиотечный музей 
уникален ещё и тем, что табличек с пугающим предупрежде-
нием «Руками экспонаты не трогать!» вы не найдёте.

Диана Кан

…когда ты этого заслуживаешь! Так говорила Зо-
лушке покровительница-фея. В Самаре в роли «феи-вол-
шебницы», пригласившей всех на бал в областной музей 
им. П. Алабина, выступил Фонд социального развития 
«Надежда», которым руководит Владимир Михайлович 
Смирнов. Среди приглашенных были люди самого разно-
го возраста и профессий. Никого не смутил строгий дресс-
код – дамы блистали вечерними платьями в пол, а кавалеры 
при параде, а кое кто и в перчатках. Традиция проведения 
подобных губернских балов в Самаре заимствована из 
Санкт-Петербурга, где подобные балы проводятся в зна-
менитом Юсуповском Дворце на набережной реки Мойки. 
Читатели резонно спросят: «Да кто же из наших современ-
ников способен отплясывать прихотливые мазурки и поло-
незы, если, конечно, сей танцор не является членом одного 
из столь модных сегодня коллективов исторического тан-
ца?». Казалось бы, подавляющее большинство наших со-
граждан способны принять участие в бальном мероприятии 
лишь пассивно, подпирая стену и наблюдая, как немногие 
смельчаки выделывают старинные па того или иного танца. 

Дабы свести количество таких «подпирателей стены» к ми-
нимуму, загодя в Самарском областном музее им. П. Ала-
бина проводились мастер-классы для всех желающих на-
учиться танцевать вальсы и мазурки, причем, совершенно 
бесплатно. Надо сказать, что не танцами едиными исконно 
были живы в Российкой Империи балы. Бал – не дискоте-
ка, на которой все ограничивается телодвижениями. Когда-
то балы были местом и средоточием не только светской, но 
и политической, культурной жизни страны. На балах за-
ключались всевозможные союзы – политические, геополи-
тические, общественные, литературные… Не говоря уже о 
брачных!  То есть интеллектуальная составляющая балов 
была едва ли не доминирующей. А танцы, так сказать, были 
скорее «интерактивным дополнением». В рамках самарско-
го губернского бала состоялась презентация поэтического 
коллективного сборника «Мечта Надежды». Самарский Гу-
бернский бал-2011  почтила своим присутствием председа-
тель Думского губернского комитета по культуре Наталья 
Алексеевна Боброва. Одетая в бальное платье, прочитала 
свои стихи, поздравив авторов проекта. Почти восемьдесят 
поэтов чуть ли не со всего мира собраны в четвертом сбор-
нике поэзии. В нём соседствуют известные современные 
поэты со всей России. К примеру, воронежец  Александр 
Нестругин и главный редактор «Невского альманаха», пе-
тербуржец  Владимир Скворцов. Здесь стихи известного 
далеко за пределами волжского региона нашего поэта-зем-
ляка  Евгения Семичева и стихи начинающих авторов... 
Я рада, что моим стихам выпала честь открыть этот сбор-
ник! В сборнике достаточно репрезентативно  представле-
ны стихи членов народного литобъединения «Отчий Дом» 
- Сергея Бударина, Карины Сейдаметовой, Марии Черняе-
вой, Анастасии Устиновой… 

Диана Кан
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любви и верности верны
Праздник любви и 

верности, освящённый 
именами святых Петра 
и Февронии, с одной 
стороны старинный, с 
другой – недавний в 
России. Новокуйбы-
шевское народное ли-
тобъединение «Отчий 
Дом» отметило этот 
день семейной любви 
и верности литератур-
ным вечером в кафе 
«Очаг».  В программе 
вечера, которую вела 
Карина Сейдаметова, 
звучали, конечно же, 
стихи в авторском ис-
полнении – Андрея 
Хитёва, Марии Чер-
няевой, Сергея Бу-
дарина, Валентины 
Соколовой, Галины 
Сорокиной, Татьяны 
Коковиной… А ещё ро-
мансы в исполнении 
поэтесс Карины Сей-
даметовой, Ольги По-
лухиной, Ольги Тута-
ровой. Анжела и Алёна 
Богомоловы прочита-
ли стихи и исполнили 
музыкальные скри-
пичные произведения. 
Поэтесса Надежда За-
бараускас рассказала, 

что по счастливому стечению жизненных обстоятельств 
именно в эти дни они с мужем Сергеем отмечают  юби-
лей совместной супружеской жизни – жизни, несомненно, 
счастливой, потому что Надежда с мужем в любви и согла-
сии растят четырёх замечательных детей. Ведущая вечера 
Карина Сейдаметова рассказала  удивительные истории 
о любви и верности, дополнив их интерактивным  музы-
кальным и видеорядом. Самая юная участница этого дей-
ства – дочь поэтессы Марии Черняева Вероника – вручала 
выступающим букеты ромашек. В завершении вечера про-
звучали старинные русские романсы в  исполнении гостьи 
вечера - лауреата международных вокальных конкурсов из 
Новосибирска Ларисы Зелинской. Лариса только верну-
лась с гастролей в Санкт-Петербурга и по пути в Сибирь 
заехала в Новокуйбышевск в гости к своей тётушке –  по-
этессе и члену народного литобъединения «Отчий Дом»  
Валентине Фёдоровне Соколовой. 

Песенно-поэтический региональный фестиваль уже в 
десятый раз прошёл в самарском  городе Чапаевск 

В 2011 году Чапаевск отметил своё столетие. Этот не-
большой по  численности населения городок даст фору 
иным новоиспечённым мегаполисам по своей вписанности 
в историю родного края и родной страны. В своё время, вре-
мя основания, город носил название Иващенково, в честь 
генерала-промышленника Иващенко,  построившего ряд 
заводов и предприятий, которые традиционно были связа-
ны с отечественной «оборонкой». В годы революции и пе-
реписывания дореволюционной истории Иващенково  был 
переименован в Троцк – в честь одного из архи-революцио-
неров, сподвижников Ленина. В советское время о том, что 
город носил имя  Льва Троцкого старались не вспоминать. 
Но слов из песни, как и фактов из истории, не выкинешь! 
За последний год вышло сразу три историко-краеведческих 
сборника, касающихся непростой, а во многом и трагиче-
ской, истории Чапаевска и описывающих три периода этой 
истории – дореволюционный, советский и пост-советский…  
А Чапаевском  город стал в советское время, увековечив 
тем самым имя славного командира Красной Армии. По-
следние годы на волне так называемой «конверсии», на по-

верку оказавшейся односторонним разоружением России, 
работавший на «оборонку» Чапаевск оказался в очень не-
простой экономической ситуации. Но город не сдаётся, и во 
многом не сдаваться печальным обстоятельствам  нынеш-
ней действительности ему помогает крепкий творческий 
потенциал. 

В Чапаевске вот уже в десятый раз проводится фести-
валь «Музыка души». Его в своё время инициировал Чапа-
евский литературный клуб «Пегас» под руководством члена 
Союза писателей России, поэтессы Татьяны Кижайкиной и 
при поддержке Чапаевского муниципалитета. Этот фести-
валь традиционно собирает гостей со всех самарских воло-
стей. На сей раз на  фестивале побывали гости из Самары  
в лице председателя Правления Самарской областной пи-
сательской организации Союза писателей России Алексан-
дра Громова. И делегация поэтов из соседнего с Чапаевском 
Новокуйбышевска – члены народного литобъединения 
«Отчий Дом». Иван Бардин, член Союза писателей России, 
детский поэт и автор песенных текстов. Члены Союза писа-
телей России, поэты Диана Кан, Мария Черняева,  Сергей 
Бударин. Устроители фестиваля не только представили об-
ширную программу из стихов и песен на стихи чапаевских 
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аль не казаки мы?
В Оренбургском областном казачьем музее прошла це-

ремония посвящения в казаки земляков-оренбуржцев. Член-
ский билет Уральского казачьего войска в чине хорунжего 
(младший офицерский чин) получила поэтесса Диана Кан. В 
этом уникальном музее казачьей культуры с любовью и тща-
нием собраны раритеты, сделавшие бы честь любому музей-
ному собранию федерального уровня. Среди экспонатов, в 
частности, автомобиль Юрия Гагарина, подаренный  вдовой 
первого космонавта России. Учившийся в знаменитой орен-
бургской «лётке» Юрий Гагарин всегда подчёркивал, что  
Оренбург подарил ему  крылья. Среди экспонатов имеется 
гимнастёрка актрисы Елены Драпеко (ныне депутата ГосДу-
мы), в которой она снималась в знаменитом фильме «А зори 
здесь тихие», играя героически погибшую Лизу Брички-
ну… В музее большая  экспозиция виртуозно исполненных 
с таксидермической точки зрения чучел животных и птиц, 
что водятся на территории Оренбуржья и России.  Впечат-
ляет собрание холодного оружия – как отечественного, так 
и немецкого оружия времен Третьего Рейха. Великолепна 
экспозиция  казачьего оружия, одеяния, амуниции, 
предметов старинного казачьего быта. И, конечно, 
много старинных икон. Главной иконой оренбург-
ских-яицких казаков является Табынская Икона Бо-
жией Матери, которую в своё время казачий атаман 
Александр Ильич Дутов хотел увезти в Китай, когда 
его армия отступала во времена Гражданской войны 
от отрядов красных казаков. Ныне Табынская Ико-
на Божией Матери - особо почитаемая святыня Рус-
ского Православия, которая сближает верующих не 
только на территории России, Сибири, но и в Китае, 
Австралии и во всех странах, где есть русскоязычные 
православные диаспоры. Как поведал присутствую-
щим  атаман Оренбургского-Яицкого казачьего во-
йска Юрий Петрович Бельков, во время недавнего 
Православного крестного хода по благодатной зем-
ле  Дивеевской Нижегородчины, Икона Табынской 
Божией Матери не уступала в количестве желающих 

приложиться к ней верующих даже святыням, связанным с 
преподобным старцем Серафимом Саровским. К делегации 
оренбургских казаков, что несли Табынскую икону Божией 
Матери подходили Патриарх Всея Руси Кирилл, известный 
кинорежиссёр Никита Михалков… При зачислении в Орен-
бургское казачье войско, помимо заслуг посвящаемых, тем 
не менее обязательно соблюдается одно правило – посвяща-
емые в казачество должны генетически принадлежать к ка-
зачьему сословию. На церемонии посвящения свято соблю-
дается обычай давать посвященному в казаки испить водки 
из кубка на острие шашки. Этот обычай, правда, не распро-
страняется на женщин-казачек, но от того не становится ме-
нее эффектным. На сей раз уникальное умение выпить, не 
пролив не капли, заздравный кубок с казачьей шашки про-
демонстрировал генерал таможенной службы. Правда, пред-
варительно генерал оговорился, что попытается сделать это 
впервые, потому за успех не ручается. Но в итоге сумел вы-
пить кубок с шашки, не пролив ни капли. Как говорится, аль 
мы не казаки? Аль Яик не речка?

авторов, но и по уже сложившейся традиции дали 
возможность выступить гостям фестиваля. Фести-
валь, существующий на стыке поэзии и музыки, 
всегда рискует, образно говоря, потерять равно-
весие. Проводя такой фестиваль, надо чётко осоз-
навать, что главное и первичное всё-таки – Слово. 
Дело даже не в  Писании «В начале было слово…», 
т.к. фестиваль «Музыка души» сугубо светский. А в 
том, что ныне, к сожалению, повсеместно по Рос-
сии утеряно осознание не только читателями, но и 
во многом писателями, приоритета Слова в куль-
турном пространстве, в частности в музыкальном 
пространстве (отсюда тотальное снижение качества 
текстов песен). Между тем даже сами великие ком-
позиторы осознавали этот приоритет. Например, 
Карл Вебер, сказавший: «Даже самая лучшая музы-
ка будет иметь незавидную судьбу, если доверится 
посредственной поэзии». А Людвиг Ван Бетховен 
высказался ещё более определённо: «Композитор – 
это в первую очередь поэт!». Может, одна из причин 
того, что слово и музыка последнее время поменя-
лись приоритетами в том, что большинство пишущих музы-
ку авторов - далеко не Веберы и уж точно не Бетховены?... 
К чести устроителей фестиваля «Музыка души» приоритет 

поэтического живого слова в Чапаевске не потерян. И слово 
продолжает главенствовать, как ему и полагается в идеале. 

Диана Кан 
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«традиционное и новое в современной поэзии»  

или творческие итоги 2011 года
Одиннадцатый форум молодых писателей России, 

стран СНГ и зарубежья прошел с 23-29 октября в подмо-
сковном пансионате «Липки». Форум приветствовал Пре-
зидент РФ Д.А.Медведев. «Организации и проведению 
Форума я оказывал активную поддержку, и не жалею. Это 
мероприятие – уникальная возможность для молодых пи-
сателей не только представить свои работы на конкурс, но 
и по его результатам получить заслуженное вознагражде-
ние в качестве участия в Форуме». Организатором встречи 
выступил уже по доброй традиции Фонд социально-эко-
номических и интеллектуальных программ под руковод-
ством видного мецената и общественного деятеля Сергея 
Александровича Филатова. «В этом году отличных работ, 
высоко оцененных рецензентами, было много как никогда 
ранее. При этом около двухсот писателей получили высшие 
оценки рецензентов, они не просто рекомендовали, а насто-
ятельно просили пригласить литераторов на форум. Поэто-
му выбор был очень трудным», – говорит Филатов. В ито-
ге было приглашено около 180 писателей из России, стран 
СНГ и Зарубежья, которые представили все литературные 
жанры – прозу, поэзию, драматургию, детскую литературу 
и художественный перевод. Самарскую область на форуме 
представляла поэтесса, член Союза писателей России Ка-
рина Сейдаметова. Форум проводится при участии и под-
держке: Министерства культуры Российской Федерации и 
Федерального агентства по печати и массовым коммуника-
циям Межгосударственного Фонда гуманитарного сотруд-
ничества государств-участников СНГ. Мастер-классы были 
представлены видными деятелями литературы, такими как: 
Кирилл Ковальджи, Андрей Василевский, Сергей Куняев и 
т.д. Всего мастер-классов было 16. Свободный микрофон по 
вечерам…и, разумеется, возможность выступать на большую 
аудиторию. Содержательная и продуманная образователь-
ная программа. Круглые столы с выступлениями писателей 
и культурных деятелей. Поэты, прозаики, главные редак-
тора и знаменитая профессура, известные представители 
масс-медиа. Затрагивались наиболее интересные вопро-
сы на темы: «Вектор развития современной словесности», 

«Традиционное и новое в современной поэзии», «Герои в 
произведениях молодых писателей». На Форуме много об-
суждался вопрос освоения Интернет-ресурсов, на которых 
при мгновенной возможности свободного доступа к своим 
произведениям, сразу можно получить читательский от-
клик в виде небольшого комментария-отзыва. 

Завершала литературно-интеллектуальный недельный 
марафон встреча с руководителем Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям Михаилом Сесла-
винским. При подведении итогов мероприятия и закры-
тии форума, состоялась встреча участников с главными 
редакторами ведущих российских литературных журналов 
«Арион», «Вопросы литературы», «Дружба народов», «Мо-
сква», «Наш современник», «Октябрь», «Новый мир» и др. 
Мне посчастливилось попасть в столь уважаемый и чтимый 
мною семинар журнала «Наш современник». Под руковод-
ством талантливейшего литературного критика и историка 
литературы Сергея Станиславовича Куняева и заместите-
ля главного редактора одноименного журнала Александра 
Ивановича Казинцева. Семинар наш был, в творческом 
плане очень сильным, мастеровитым и люди, в нем собрав-
шиеся, были тем интересней друг другу, чем более разны-
ми по стилистике письма и мироощущения они были. Не 
могу не отметить пронзительную лирическую интонацию 
стиха постоянного автора «Нашего современника» – поэта 
Ильи Недосекова или же эпичность творчества Олега Ма-
линина. Олег окончил МГУ и Литературный институт им. 
А.М.Горького, жгучий поклонник творчества поэта Павла 
Васильева. Красавица-белоруска, поэтесса Наташа Шухно, 
закончившая факультет журналистики МГУ. Наталья пи-
шет стихи с шести лет, много путешествует. Сейчас работает 
на спутниковом российско-белорусском канале ТРО. Лите-
ратурный критик и поэтесса Елизавета Мартынова, которая, 
к слову сказать, является главным редактором саратовского 
литературного альманаха «Волга. XXI век». Лиза принима-
ет участие в форуме пятый раз. Ее более чем компетентные 
детальные разборы пришлись по душе всем участникам и 
руководителям семинара. И не мудрено, ведь она кандидат 

филологических наук и притом очень тактичный и 
разносторонний человек, приятная собеседница. Во-
обще же подобные встречи дают очень многое: по-
мимо обмена творческим опытом – первоосновное 
– тепло и счастье от человеческого общения моло-
дых образованных людей, где каждый, имея свою 
четко обозначенную гражданскую позицию – схо-
дится на одном – неравнодушии за будущее своей 
многонациональной единой страны. …Без патетики. 
Искренне и неподдельно… Главной целью Форума 
стало обучение и продвижение молодых писателей. 
По его итогам лучшие участники были номиниро-
ваны на присуждение государственной стипендии в 
номинации «Молодые таланты России», а наиболее 
интересные работы рекомендованы для печати в ли-
тературных журналах и издательствах.

О втором знаковом событии в моей жизни начну 
рассказ с того, как возвратившись вечером домой по-
сле трудного рабочего дня, увидела в дверях извеще-
ние с текстом: «На Ваше имя получена телеграмма 
– звоните по такому-то телефону. Почтамт России». 
Я сразу начала судорожно вспоминать где, в каких Подмосковье. Липки
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Под перезвон золотых осенних листьев в подмосков-
ном Переделкино с 13 по 16 октября прошло первое Меж-
дународное совещание молодых писателей. Организацион-
ное руководство совещания в лице Александра Петровича 
Торопцева, писателя,преподавателя Литературного инсти-
тута, разместило под сенью Дома Творчества около ста 
молодых литераторов. Не скрою, мне было интересно зна-
комиться с поэтами и прозаиками из Германии, Франции, 
Афганистана, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья 
и ряда национальных регионов России, что приехали на 
совещание, потому что все эти авторы пишут на русском 
языке. Не каждый день случаются подобные встречи! На 
торжественном открытии в актовом зале Дома Творчества 
молодых словотворцев приветствовали руководители ве-
дущих писательских организаций: председатель Союза 
писателей России Валерий Ганичев, председатель Испол-
кома МСПС Иван Переверзин, первый секретарь Правле-
ния Союза российских писателей Светлана Василенко. За-
помнились слова Ивана Ивановича Переверзина: «…Ваши 
произведения, присланные на конкурс, говорят, прежде 
всего, о том, что русской литературе – жить и развивать-
ся…». После того, как совещание официально отворило две-
ри, были оглашены списки участников каждого семинара. 
Всего было шесть секций: поэзии, прозы, критики, пере-
вода, детской и военной литературы. А руководили ими 
такие известные писатели, как Станислав Куняев, Лариса 
Баранова – Гонченко, Валентин Устинов, Владимир Сил-
кин, Татьяна Брыксина, Николай Переяслов, Владимир 

Переделкинский трамплин
Бояринов и другие. Столь значимые имена в литературе не 
могли не радовать молодых писателей! Каждый руководи-
тель показал свой подход к молодым талантам. Так глав-
ный редактор журнала “Наш Современник”, кроме разбора 
поэтических текстов, подсказывал, по какой дороге и куда 
нужно идти тому или иному автору, чтобы не сбиться с до-
роги и не потерять собственную самобытность. По просьбе 
семинаристов Станислав Юрьевич рассказал о встречах с 
классиками русской литературы – Рубцовым и Ахматовой. 
Семинар получился плодотворным не только в плане раз-
бора творчества, но и в плане просветительства! Не менее 
интересно было и на семинаре Владимира Александровича 
Силкина и Ларисы Георгиевны Барановой– Гонченко. От 
Ларисы Георгиевны, известного критика и статс-секретаря 
Союза писателей России, не ускользнуло ни одной та-
лантливой строчки того или иного автора. И за это, мне 
кажется, ей будут благодарны её семинаристы! К сожале-
нию, на других семинарах мне не довелось побывать… В 
свободное время молодые писатели посетили дома-музеи 
Корнея Чуковского, Булата Окуджавы и Бориса Пастер-
нака. Были организованы творческие вечера, где презенто-
вались журналы, участники семинара-совещания читали 
свои произведение либо руководители читали лекции по 
проблемам современной литературы. Одна из них мне по-
казалась очень занимательной – о системном мышлении в 
литературе, которую читал уже упоминаемый мною выше 
Александр Петрович Торопцев. Он же увлекательно рас-
сказывал о достопримечательностях Первопрестольной в 

городах могут находиться родственники, что могло 
случиться. Потому как, однажды мне по телефону 
уже зачитывали текст иной телеграммы – телеграм-
мы четвертого года из пермского края – известие о 
скоропостижной кончине тети… Поэтому, наученная 
горьким опытом, похолодевшими пальцами набираю 
номер телеграфа. Почтальон мне читает: «Москва, 
Наш современник. Вам присуждена литературная 
премия им. Ю.Кузнецова. 29 декабря в 15:00 часов 
ждем Вас в редакции журнала». Знаете, несколько 
минут я молчала в трубку от неожиданности, даже 
голова закружилась – мое смятение прервал голос 
почтальона на другом конце телефона, с радостными 
поздравлениями и расспросами: «А что Вы пишите, 
стихи? Можно ли Ваш сборник приобрести?» – На 
что я ответила, что сборник ей обязательно подарю… 
И вот 29 декабря. Зима. Москва. Новогодне-укра-
шенная, изумительно-уютно встречала меня. Даль-
ше – долгожданная встреча в редакции. Знакомство 
и общение с ведущими писателями современности: 
Валерием Ганичевым, Владимиром Крупиным, про-
фессором Института мировой литературы Российской Ака-
демии наук Сергеем Андреевичем Небольсиным… Не могу 
не сказать, насколько это событие для меня значимо. Ведь 
Юрий Поликарпович Кузнецов – один из моих наиболее лю-
бимых поэтов и выдающихся писателей 20-го века. И стать 
лауреатом именно кузнецовской премии – важно и ценно 
вдвойне! О таком даже и помыслить не могла…Хочу сказать 
о других лауреатах премии журнала «Наш современник.
Премия им. В.В. Кожинова за цикл эссе присуждена Викто-
ру Ивановичу Лихоносову, известному прозаику, живуще-
му на Кубани, лауреату госпремии СССР. Премия им. Л.М. 

Леонова за повесть «Больше, чем игра» – присуждена моло-
дому прозаику Олегу Сочалину (Подмосковье). Премия им. 
Ю.П. Кузнецова за подборку «Мы восстанем из пепла», при-
суждена Карине Сейдаметовой (Самарская область). Пре-
мия им. А.Г. Кузьмина, за статью «Странная презентация» – 
получил Кирилл Титов (Москва). Так же ежегодные премии 
журнала «Наш современник» за лучшую публикацию года 
присуждены: Виктору Брюховецкому, Виктору Верстакову, 
Евгению Гуслярову, Григорию Калюжному, Ивану Перевер-
зину, Александру Сегеню и др. 

Карина Сейдаметова

В редакции журнала «Наш современник»
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ходе экскурсионной поездки по вечерней Москве. Многие 
из зарубежных участников Переделкинского совещания не 
только смогли впервые увидеть Кремль, Красную площадь, 
Дом Герцена, ЦДЛ, но и ощутить неповторимую атмосферу 
русской древней столицы. Думаю, что во многом благодаря 
подобным мероприятиям налаживаются, утраченные лите-
ратурно-культурных связи между регионами, возрождают-
ся традиции художественного подстрочного перевода, не-

Сергей Бударин и Станислав Юрьевич Куняев

когда процветавшие в нашей стране… Не говоря уже о том, 
что завязываются плодотворные дружеские отношения 
между авторами самых разных регионов не только России, 
но и ближнего, и дальнего зарубежья. Как и всё хорошее 
пролетает быстр, так и четыре золотых дня в Переделкино 
пролетели на одном дыхании. По окончании работы семи-
наров на торжественном закрытии руководители огласили 
списки наиболее интересных авторов. Кто-то из них полу-
чил рекомендательные письма, направленное в региональ-
ные писательские союзы на предмет издания этому автору 
книги, а кто-то был рекомендован в Союз Писателей Рос-
сии или Союз Российских писателей. Приятной неожидан-
ностью для меня стало и то, что я казался одним из тех, кто 
был рекомендован в Союз Писателей России... Совещание 
закончилось, но остались хорошие впечатления. Хочется, 
чтобы такие творческие семинары совещания стали доброй 
традицией современной литературы – возрождённой по-
сле многих лет., традицией, которая положит конец затя-
нувшемуся литературному безвременью.. А в завершении 
хотелось бы вспомнить слова выдающегося русского поэта 
Станислава Юрьевича Куняева, сказанные им вначале, на 
открытии совещания: «…Сейчас для России трудное время, 
происходит слом национальной идеи, в спорте, кино, науке 
появляются иностранные кадры, но лишь в литературе со-
храняется национальная сущность народа, и молодые про-
заики и поэты, приехавшие в Дом творчества — будущая 
смена русской литературы…» Хочется верить, что мы ока-
жемся достойной сменой. 

Сергей Бударин

В городе Новокуйбышевск во второй раз прошёл Все-
российский фестиваль поэзии «Соколики русской зем-
ли-2011»

Читатель вправе спросить, а почему, собственно, лите-
ратурный фестиваль носит такое «орнитологическое» на-
звание – «Соколики русской земли». Но именно высокая 
соколиная составляющая стала концептуальной основой 
фестиваля, связав воедино природу и историю родного края 
с литературой. С давних пор новокуйбышевско-самарские 
окрестности были известны, как места соколиной охоты. 
Большим поклонником соколиной охоты был граф Орлов, 
сподвижник Екатерины Великой, которая, собственно, и по-
жаловала Григорию Орлову поволжские земельные угодья 
(одно из озёр недалеко от Новокуйбышевска носит название 
Орлово-озеро). Конечно, соколиная охота во «славный век 
Екатерины» была более занятием знати, неким vip-досугом, 
как сказали бы сегодня. Но вот во времена допетровские 
«соколиная потеха» была неотьемлемой составляющей рус-
ского уклада жизни, в которой участвовали все, начиная от 
простонародья и заканчивая тогдашней знатью… Так что 
на Руси соколиная тема – это та давняя традиция, которая 
порой сильнее современности…Пришедшие на фестиваль 
поэзии в молодёжный клуб «Русь», были удивлены, попав 
на бал. Этот бал стал прологом к открытию фестиваля. И в 
нём приняли участие не только члены коллектива истори-
ческого танца «Образ», т.е. собственно танцоры, но и поэты, 
участники поэтического фестиваля. Лично я была приятно 
изумлена, что член Союза писателей России Андрей Хитёв 
не только прошёлся в полонезе, но и отплясывал мазурку и 
падеграс на пару с юной поэтессой Алёной Богомоловой. Не 
отставал в танцах от молодых поэтов и руководитель Ново-

взвейтись, соколы!..
куйбышевской писательской организации, секретарь Прав-
ления Союза писателей России Евгений Семичев, который 
изучил танцы разных эпох, ещё будучи студентом института 
культуры. Мне вдруг вспомнился Пушкинский Бал в Болди-
но в июне 2011 года. Впрочем, кавалеры фестивального бала-
пролога не спешили приглашать дам, что подвигло проявить 
инициативу и пригласить на полонез начальника управле-
ния культуры Новокуйбышевска Дмитрия Софьина... Сме-
лости потанцевать набрался оренбургский поэт, гость фе-
стиваля Вадим Бакулин. Впрочем, Вадиму, что говорится, 
сам Бог велел блистать на балах, ведь по материнской линии 
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«Сельские посиделки», 
автором сценария и поста-
новщиком которой высту-
пила поэтесса, член Союза 
писателей России Мария 
Черняева. Казалось бы, 
незатейливый сюжет. Три 
сельские «старушки-весе-
лушки», сидя на лавочке, 
обсуждают односельчан. 
Но именно такой театраль-
но-креативный подход к 
представлению стихов в 
авторском исполнении по-
мог превратить традици-
онный литературный вечер 
в интерактивное действо. 
Впрочем, в каком бы об-
разе ни пребывали поэты, 
участники композиции, в 

момент чтения ими своего стихотворения, они как бы выхо-
дили из образа и, подходя к микрофону, становились сами-
ми собой, говоря с аудиторией от первого – своего! – лица…
География участников фестиваля ширится раз от раза. На 
сей раз к гостям из Москвы и Пестравского района Самар-
ской области добавились гости из Чапаевска и Оренбурга. 
Конечно, для такого маленького и незнаменитого городка, 
как Новокуйбышевск, в Интернете «знаментитого» разве 
только тем, что является далеко не самым благополучным 
в экологическом отношении городом в России, проведение 
подобного фестиваля является статусно-имиджевым соци-
альным компонентом. А для молодых поэтов этот фестиваль 
является достойной стартовой творческой площадкой. До-
статочно проследить творческую судьбу первых лауреатов 
первого фестиваля, прошедшего в 2009 году. Тогда лауреа-
тами стали молодые поэты, члены Союза писателей России 
Василий Попов (Москва) и Карина Сейдаметова (Ново-
куйбышевск). Василий Попов за прошедшее после первого 
фестиваля время ещё дважды становился лауреатом и по-
бедителем престижных всероссийских и международных 
литфорумов. У Василия вышло в Москве три поэтических 
сборника. В октябре 2011 года в Центре российско-не-
мецкой дружбы в городе Франкфурт-на-Майне прошёл 
творческий вечер поэта Василия Попова. Другой лауреат 
фестиваля «Соколики русской земли-2009», поэтесса из Но-
вокуйбышевска Карина Сейдаметова за пост-фестивальные 
два года издала книгу стихов «Соборный свет», по которой 

он ведёт своё родословие от 
рода смоленских дворян!.. 
Жаль не все поэты, даже 
молодые, нашли в себе 
смелость пополнить ряды 
танцующих. Уже после фе-
стиваля Андрей Хитёв ска-
жет с некоторой досадой: 
«Не могу себе представить 
Пушкина, стыдливо жав-
шегося к стенке на балу!..». 
Да уж, потанцевать наш 
гениальный поэт любил, 
особенно вальс… Впрочем, 
бал не был, скажем так, 
«основным блюдом» фе-
стиваля. Он стал прологом 
к гала-концерту и церемо-
нии награждения лауреа-
тов и дипломантов, кото-
рую открыла заместитель главы города Новокуйбышевска 
Елена Пахомова. Она вручила лауреатские дипломы, меда-
ли и денежные сертификаты лауреатам нынешнего фести-
валя – поэтессе Наталье Кожевниковой (Оренбург) и поэту 
Сергею Бударину (Новокуйбышевск). Наталья Кожевни-
кова – известная оренбургская поэтесса, главный редактор 
альманаха «Гостиный Двор», лауреат многих всероссийских 
литпремий. А творчество Сергея Бударина, по словам пред-
седатея Самарской областной писательской организации, 
стало литературным открытием 2011 года. Ещё одним ла-
уреатом фестиваля стала поэтесса, член Союза писателей 
России Мария Черняева (Новокуйбышевск) в номинации 
«Сохранение православных традиций отечественной сло-
весности» за книгу стихов «Господняя Лоза». Православ-
ная номинация фестиваля новая учреждена Благочинным 
Новокуйбышевского благочиния Отцом Владимиром (За-
гаринским). После того, как присутствующих поздравил с 
открытием фестиваля его инициатор и устроитель, руково-
дитель Новокуйбышевской писательской организации Ев-
гений Семичев, на сцену вышел Председатель Правления 
Самарского отделения Союза писателей России Александр 
Громов. Он отметил крепкий потенциал молодого поколе-
ния поэтов Новокуйбышевска. Конечно, если из 9 членов 
Союза писателей России, на сегодня проживающих в Ново-
куйбышевске, половина – люди младше 30 лет, имеет смысл 
говорить о самой молодой в Самарском регионе писатель-
ской организации. Дипломантов фестиваля – поэтов Ново-
куйбышевска, членов народного литобъединения «Отчий 
Дом» Андрея Хитёва, Валентину Соколову, Ольгу Полухи-
ну, Татьяну Коковину, Александра Карлова представил на-
чальник управления культуры Новокуйбышевска Дмитрий 
Софьин… Дипломантами фестиваля стали не только ново-
куйбышевцы, но и писатели других регионов – член Союза 
писателей России Вадим Бакулин (Оренбург) за книгу из-
бранных стихов «Бессмертник», член Союза писателей Рос-
сии, прозаик и эссеист Эдуард Анашкин (Пестравка) за кни-
гу литературно-художественных эссе «Под крылом Пегаса», 
член Союза писателей России, поэтесса Ольга Бузаева (Пе-
стравка) за книгу лирических стихов «Пригласите меня на 
свидание», член Союза писателей России, поэтесса Татьяна 
Кижайкина (Чапаевск) за книгу поэтических эссе «Томы-
ловская дорожка». Одним из основных «блюд» фестиваль-
ного действа стала литературно-музыкальная композиция 
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стала участником Международного семинара-совещания 
молодых писателей в подмосковных Липках. По итогам 
творческого обсуждения на этом семинаре Карина – един-
ственная из своего мастер-класса! – решением руководителя 
семинара, заместителя главного редактора ведущего русско-
го литературного журнала «Наш современник» Сергея Ку-
няева стала стипендиатом Министерства культуры России. 
В ноябре 2011 года подборка Карины Сейдаметовой была 
опубликована на страницах этого журнала, в котором почи-

тают за честь публиковаться лучшие писатели России. И по 
этой подборке Карина стала лауреатом всероссийской пре-
мии им. Юрия Кузнецова журнала «Наш современник». Так 
что, имеет смысл говорить не только о том, что фестиваль 
ставит на крыло молодые таланты. Но и об изначальной 
крылатости поэтов, которым фестиваль помогает проявить 
свою крылатость. Остаётся пожелать высокого соколиного 
полёта и фестивалю, и его участникам!

Диана Кан

славим рождество христово

дебют Ольги Полухиной в казани

8 января 2012 года во Дворце культуры Новокуйбышев-
ска состоялся Рождественский концерт. Это уже стало доброй 
традицией: ежегодно в Рождество устраивать концерт, в кото-
ром звучат рождественские песнопения в исполнении хоро-
вой академической капеллы «Аура», которая после смерти её 
создателя и руководителя — А.И. Пахомова стала носить его 
имя. На этот концерт приходят горожане, священники, пред-
ставители городской власти. По традиции перед рождествен-
скими концертами обычно брал слово один из настоятелей 
храмов, поздравляя всех с великим праздником Рождества 
Христова, призывая народ к миру, добру и благословлял всех. 
В этом году в концертной рождественской программе про-
изошли некоторые изменения. Управление культуры реши-
ло разнообразить программу, включив в нее участие членов 
народного литературного объединения «Отчий дом» – един-
ственного литобъединение в России, которое имеет офици-
альный статус «народный коллектив». Его представляли по-
эты Мария Черняева и автор этих строк. Нам предоставили 
право прочесть по четыре духовных стихотворения, а потом 
всё оставшееся время отводилось хоровой капелле.Придя за-
долго до начала концерта, мы узнали, что практически откры-

ваем концерт (пе-
ред нами детский 
театр разыгры-
вал небольшую 
рождественскую 
сценку, следом за 
юными актёрами 
выступали мы). 
Нас с Марией 
Черняевой ожи-
дала приятная 
неожиданность — 
в этой артисти-
ческой сценке 
участвовал юный 
поэт, член народ-
ного литобъеди-
нения «Отчий 

Дом»Леня Котов, который по ходу действия должен был 
читать свое недавно написанное стихотворение о Рождестве. 
Определились мизансцены, установлен звук, пару раз «про-
гнали» сценарий и вот уже скоро начало концерта. Конечно, 
мы волновались. Как примет нас публика? В гримерке мы с 
Машей сглотнули по успокоительной таблетке, попили во-
дички, прочитали еще раз вслух свои стихи и начали переоде-
ваться. Когда мы были готовы, раздался стук в дверь, открыв, 
увидели режиссера-постановщика Елену, которая пришла 
посмотреть и оценить наши наряды. Окинув нас вниматель-
ным взглядом, осталось довольна. Еще бы! На Маше было 
роскошное платье из струящегося сиреневого шелка до пола 
с мехом белого песца на плечах, на мне было темно-синее три-
котажное платье, отделанное бархатом. Высказав удовлетво-
рение нашими нарядами, нас пригласили на сцену – скоро 
наш выход. Концерт начался! Уже подходила к концу детская 
сценка и вот шагнула в свет рампы Маша — красивая, взвол-
нованная, сделала несколько шагов к микрофону, замерла 
на мгновение и начала читать: вдохновенно, ярко, с хорошей 
дикцией. Аплодисменты звучали после каждого стихотворе-
ния. Она закончила, настала моя очередь. Я шагнула на сце-
ну и свет ослепил глаза, но я помнила, что должна пройти по 
диагонали к микрофону. Пошла, остановилась, взглянула в 
зал, там было темно и только напряженная тишина «говори-
ла», что там — люди. И всё куда-то ушло: волнение, опасение 
— как примут. Я читала о вере, о Боге, о своем отношении к 
Нему, я делилась с публикой самым сокровенным … Зал все 
понял и принял… Уже за кулисами, мы с Машей поздравили 
друг друга, сетуя, что не надо было так волноваться, все же 
хорошо прошло… Ведущая вызвала нас на сцену и мы еще раз 
вкусили радость успеха. По окончании концерта, когда мы 
спустились в вестибюль, к нам подходили люди со словами 
благодарности. Заключительным аккордом прозвучала по-
хвала начальника Управления культуры Дмитрия Софьин, 
сообщившего нам, что в рамках намеченной на юбилейный, 
2012 год, год программы в парках «Победа» и «Дубки» будут 
проводиться выступления поэтов города. О чем я рада сооб-
щить нашим читателям.

Ольга Полухина

23 апреля 2012 года в музыкальном училище при Казан-
ской государственной консерватории состоялся концерт вы-
пускников училища. Наряду с традиционными классическим 
произведениями были исполнены романсы на стихи и музы-
ку нашей землячки, члена народного литобъединения «Отчий 
Дом» Ольги Митрофановны Полухиной. В концерте, помимо 
авторских романсов Ольги Полухиной, звучали и её стихи. 
Популяризатором творчества нашей поэтессы-землячки вы-
ступила Л. С. Левицкая – заведующая отделением струнных 

инструментов, заслуженный работник культуры Татарстана, 
преподаватель высшей категории, признанная лучшим пе-
дагогом нынешнего года. Талантливая скрипачка, Левицкая 
в течение двадцати лет играла в оркестре под управлением 
Натана Рахлина. Среди её воспитанников много лауреатов 
международных конкурсов, в настоящее время проживаю-
щих в Италии, Германии, Испании, Америке и т.д. В планах  
Л. С.Левицкой пригласить Ольгу Полухину на встречу со 
студентами и продолжить творческое сотрудничество. 
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Эдуард анашкин

читаЛьНый заЛ

истОрия ОднОгО стихОтвОрения

Редкий человек не 
любит стихов о Великой 
Отечественной войне. У 

редкого не идёт по коже мороз и не катятся слёзы из глаз, 
когда заслышит песню «Вставай, страна огромная!». В дни 
празднования Великой Победы воздух словно наэлектризо-
ван воспоминаниями о легендарных событиях второй миро-
вой войны. Говорят, они стали историей. Но не вполне правы 
те, кто так считает. История – это прошлое, а воспоминание 
о Великой Победе, я в том уверен, наше будущее. Иначе нет 
у России будущего! Не можем же мы смириться с мыслью о 
том, что стали дисциплинированным сырьевым придатком 
побеждённого нами Запада, в своё время приславшего нам 
очередного «культуртрегера» Гитлера, чтобы окультурить 
нас, диких славян? До сих пор ожесточённо спорят о коли-
честве наших потерь в Великой Отечественной войне. Одни 
историки жонглируют преувеличенными цифрами, словно 
бы утверждая мысль о том, что победили мы врага числом, а 
не уменьем. Мол, мы намеревались поначалу самонадеянно 
закидать врагов шапками, а в итоге закидали собственным 
«пушечным мясом» по принципу «мы за ценой не посто-
им». Да вот ещё помог нам генерал Мороз, будь он неладен! 

А то бы пили мы все сегодня баварское 
пиво (а то мы его не пьём!), которое не 
в пример лучше жигулёвского!.. Другие 
историки, правда, более ответственны по 
отношению к цифрам наших человече-
ских потерь в Великой Отечественной. 
Покуда те и другие спорят, фронтовики 
уходят от нас. И всё меньше их – оче-
видцев и непосредственных участников 
войны! Вот уже и тыловые труженики 
приравнены к фронтовым окопникам, 
вот уже и появилось такое понятие, как 
«юбилейные фронтовики» – это те, кото-
рые до линии фронта не доехали в силу 
возраста или других обстоятельств. И в 

их арсенале только юбилейные-сувенирные медали, а не бо-
евые, кровью обагрённые, награды. Всё реже, если, конечно, 
не очередной Юбилей Победы, звучат стихи о войне. Вот но-
вое поколение уже почти не знает стихов поэтов-фронтови-
ков – Твардовского, Старшинова, Орлова, Яшина, Львова… 
писатели и поэты нового, послевоенного и последующих по-
колений, почему-то не очень спешат осмыслить Отечествен-
ную войну 1941-1945 годов. Как это сделал когда-то в своём 
романе «Война и мир» Лев Толстой. Хотя Лев Николаевич 
в силу возраста в войне 1812 года участия не принимал. Но 
именно ему выпала честь написать об этой войне один из 
самых эпохальных мировых романов. Истинный художник 
на то и художник, что чужое может ощутить единокровным. 
Тем более, в литературе очень часто «лицом к лицу лица не 
увидать, большое видится на расстоянье». О Великой Отече-
ственной войне писать трудно. С одной стороны легко впасть 
в ура-патриотизм. С другой – в бичевание тогдашней власти, 
якобы доведшей страну до войны. Хочется спросить у таких 
«антисталинистов-пацифистов» – ну Сталин довёл Россию 
до войны с Гитлером. А кто же тогда довёл Россию до войны 
с Наполеоном? Нужны, очень нужны сегодня произведения, 
в которых война бы предстала не идеологизированно и тен-
денциозно, а уже как художественный полнокровный обоб-
щённый образ. Не буду пенять современным послевоенным 
прозаикам, что доселе не написали «Войны и мира». Но и то 
скажу, что как ни прекрасны стихи поэтов-фронтовиков, как 
ни горят они подлинной документальной правдой о войне, 
но стихи о Великой Отечественной не будут полны без по-
следующего слова поэтов послевоенных поколений. Потому 
что победу, одержанную отцами, предстоит хранить их детям 
и внукам. И от того, как они осмыслят эту Победу, будет за-
висеть судьба победившей России. 

Я с детства люблю стихи поэтов фронтового поколе-
ния. «Его зарыли в шар земной, // А был он лишь солдат. 
// Всего, друзья, солдат простой, // Без званий и наград…». 
Или «Ракет зелёные огни // По бледным лицам полосну-
ли. // Пониже голову пригни // И, как шальной, не лезь 
под пули…//…Когда, нарушив забытьё, // Орудия заголо-
сили, // Никто не крикнул: «За Россию!», // А шли и гиб-
ли за неё…». А вот ещё: «…Поднимут старинные марши // 

Виталий Сивяков, Виктор Поляков, Эдуард Анашкин  
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дый раз это стихотворение звучит свежо и по-новому. Не 
потому ли, что никого не оставляет равнодушным и каждый 
раз тот, кто читает это стихотворение, вкладывает в него 
частицу своей души? Это стихотворение – гимн фронто-
викам. Но не только гимн! Потому что в гимне не принято 
говорить о страшной цене Победы. Семичев уникальным 
образом смог, не обижая ныне живущих фронтовиков, тем 
не менее сказать в этом стихотворении чётко и определён-
но: истинные орлы русской победы и «соколы родины на-
шей» – это не вернувшиеся с войны солдаты, которые спу-
стя десятилетия едут в небесном литерном эшелоне в гости 
к ныне живущим своим боевым собратьям. В данном случае 
поэт задействовал авангардный приём, как бы преодолевая 
и спрессовывая послевоенную эпоху. Да и сами герои бы-
лой войны были её авангардом и потому погибли – первыми 
всегда погибают лучшие! Как-то я стал размышлять, а зачем 
Евгений Семичев решил задействовать в этом своём стихот-
ворении о реальных событиях реальной войны авангардный 
литературный приём? Думаю, для того, чтобы передать весь 
ужас и всё величие войны, её жуткий реализм на грани сюр-
реализма – без авангарда не обойтись. 

Я сказал о своём первом впечатлении от «Литерного 
эшелона». Но не так давно узнал, что примерно таким – 
пронзительным до слёз! – оно было и для народной артист-
ки России Татьяны Петровой, сделавшей его песней. Впер-
вые услышав стихотворение «Литерный эшелон, Татьяна 
Петрова выбежала из зала, потому что не смогла сдержать 
слёз. Как позже выяснилось, великая певица тоже приняла 
эти строки, как личные. Маленькой девочкой в пору Вели-
кой Отечественной войны она, дочь железнодорожника, 
помнит, как уходили на фронт литерные поезда. Отец Та-
тьяны, железнодорожник, знал, что малейшее опоздание 
«литерного» может повлечь грозные последствия для вино-
вных в задержке. Что ж, военное время диктовало суровые 
правила жизни!.. Для меня, читателя и гражданина, очень 
важно, что в литерном эшелоне выдающегося русского по-
эта Евгения Семичева погибшие фронтовики едут, чтобы 
встретиться с ныне живущими ветеранами, а ещё с нами, 
своими потомками. Эта связь поколений очень важна для не 
только для будущего, но для нынешней России. Погибшие 
ветераны литерного хотят сказать нам что-то очень важное. 
Услышать их – наш долг и наше священное право!

Армейские трубы страны. // И выедет к армии маршал, // 
Не видевший этой войны…». И надо всей этой лирической 
мощью и первозданностью главенствует эпохальное: «Вста-
вай, страна огромная!..». Своё выдающееся веское несуетное 
слово сказали русские прозаики-фронтовики – Бондарев, 
Астафьев (хотя насчёт романа «Прокляты и убиты» не всё 
просто). Они сказали своё слово – те, кто вставал на смерт-
ный бой, смотрел в лицо смерти, мёрз и голодал в окопах. 
Кто шёл в атаку, зовя «родную мать и проклиная чужую». 
Почему молчат о великой войне писатели послевоенных по-
колений? Что-то не так с войной или с писателями? 

Когда несколько лет назад я впервые прочитал сти-
хотворение Евгения Семичева, впоследствии получившее 
название «Литерный эшелон», то ощутил – вот оно, это 
долгожданное произведение, в котором дан полнокровный 
художественный образ Великой Нашей Победы. Та высокая 
художественная нота, которую в этом произведении взял 
Семичев, позволяет говорить об эпохальности этого стихот-
ворения. О некоем художественном венце отечественной 
военной лирики – с позиций послевоенных поколений. Это 
произведение – точное попадание в цель. Как в свое время 
фронтовики были снайперски точны, потому и победили. 
Аналогично Семичев победил тем, что не сфальшивил и не 
промазал там, где этого делать категорически нельзя. Не по-
тому ли это не особо-то тиражируемое современными сред-
ствами массовой информации стихотворение за несколько 
лет разошлось по огромной нашей стране, что в нем между 
строк заключена гордость за наших «русской победы орлов», 
«соколов Родины нашей»! Недавно узнал от земляков-си-
биряков, что строчкой из этого стихотворения назвали свою 
литературно-патриотическую композицию, посвящённую 
Победе, алтайские школьники. Строчки этого стихотворе-
ния порой всплывают в устах чиновников, когда те говорят 
о Великой Отечественной войне – а в юбилейные для Вели-
кой Отечественной войны годы им приходится это делать. 
Это стихотворение обошло обложки и страницы многих 
литературных журналов России. А недавно обрело песен-
ные крылья благодаря народной артистке России Татьяне 
Петровой… Я всё-таки никак не могу забыть первого впечат-
ления от семичевского «Литерного эшелона» – стихотворе-
ния, услышанного в блистательном авторском исполнении. 
Потом я слышал «Литерный эшелон» в Самарской област-
ной филармонии в исполнении юного и очень обаятельного 
мальчика-чтеца Гриши Гатчина. И поразился тому, что каж-
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от любви к своей малой родине в сти-
хах молодых, воспринимает подобные 
строки у Бударина как неожиданные 
и в какой-то степени – «незаконные»: 
«…в край свой приволжский влюблен-
ный…». Разумеется, литературные за-
явления такого рода во многом стали 
стереотипом, но когда они подтверж-
дены художественным строем всего 
творчества автора, их цена неизмеримо 
возрастает, признание становится дол-
гожданным.

Мой друг, не виновен я в том, 
Что Русь, как река меня манит.
Она ни сейчас, ни потом –
Меня никогда не обманет.

В последние годы все чаще возникают стихи, в которых 
очень органична есенинская интонация. У сорокалетних это 
можно объяснить сохранив-шейся с советских времен тра-
дицией. Однако двадцатилетние поэты в при-вычную и уже 
порядком стертую логику развития литературы как будто 
не вписываются. Здесь стоит заметить, что в самые трудные 
времена, русский человек обращался к лирике Есенина как 
к словам заветным, обращенным прямо к сердцу без посред-
ничества скорбного ума. Народная любовь к своему корне-
вому поэту не дала беспочвенным литературным кликушам 
опорочить его память и уничтожить его песню. И вот теперь 
будто сама народная толща выдвигает из таинственных глу-
бин молодые лица, звонкие голоса, искренние строки, не-
отделимые от родной земли, от высокого неба, от осенней 
синевы рек и озер, от сентябрьского пира лесов и рощ.

И засияет небесный проем
Русским заплаканным солнцем.
…………………………………… 
Воздух, промытый дождем,
Встрепан, как мокрая псина…
……………………………………
Слезы с небесных высот
Выпьют в бору глухари…

 Стихи Сергея Бударина словно не ведают тяжести про-
шлых русских поражений, в них живет настоящий день, в 
котором возможно все лучшее, от чего цивилизация от-
реклась и тем убила себя. Любовь, чистота, верность, чест-
ность, мужество, детская наивность составляют лучшие 
человеческие черты. И когда пошлая ирония пытается их 
осмеять, то важно видеть скрытую сатанинскую изнанку 
происходящего и помнить: Святая Русь – это не данность, 
но задание для истинно русского человека.

…Неразумный ребенок рыдает.
Но потом он взрослеет, встает…
И как птица над миром летает.

Уже стало каким-то 
плохим правилом появ-
ление стихотворений мо-
лодых авторов, где вну-
тренний мир лирического 
героя вписан в городской 

ин-терьер или в интеллектуальный обиход гуманитария 
средней руки. И все это подается, как мытарства и чаяния 
юной души, погрязшей в интернете, пиве, случайных свя-
зях и прочем, что так или иначе связано в читательском 
представлении с миром цивилизации начала XXI века. 
Причем, не факт, что цивилизации русской, поскольку все 
национальные приметы в подобных стихах практически 
отсутствуют. Что ж, новое поколение молодежи пришло 
отнюдь не в прекрасный мир. Язык и образование разру-
шены, нравственные основания общества и семья стали 
дискуссионными понятиями, жестокость и обман насыща-
ют воздух сегодняшнего дня…И все-таки жизнь продол-
жается: русская природа прекрасна несмотря ни на что, а 
возможность любить остается в каждом человеке – пусть 
и потерянном, опустившемся или ожесточенном. И ста-
новится ясно, что перед всяким, кто готов спеть свою по-
этическую песню, возникает принципиальный выбор: как 
смотреть на мир, что в нем видеть, куда идти и что ценить… 
Слово «родина» крайне редко встречается в творениях на-
шей молодежи. И это не случайно. Если «Россия» лукаво 
соединяется власть предержащими с государством и при 
этом вымывается сам русский дух, но утверждается какая-
нибудь спортивная или музыкальная химера, то сердечное 
и духовное «Русь» от тихого упоминания «родина» прак-
тически неотделимо. Так понятие «родины» сохраняет 
традицию, связь времен и бережет надежду на бу-дущие 
светлые времена.

Стихотворения Сергея Бударина, молодого поэта из-
под Самары, являют собой поразительное исключение из 
сложившегося удручающего литературного распорядка. В 
них совершенно не чувствуется усталость городского че-
ловека, который стесняется сердечного и внимательного 
чувства к почве, по которой ступают его башмаки, к небу, 
где все еще обитает таинственная и непостижимая для 
сухого ума свобода. Напротив, читатель, уже отученный 
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младшие дети знатных родов, получившие в наследство толь-
ко коня да оружие. У щедрого князя Ивана они становились 
основателями собственных родов. Конечно, Иван Данилович 
Калита, по утверждению некоторых историков, сумел нала-
дить контакты с ордынскими ханами на предмет сбора дани, 
часть которую мог утаивать для укрепления Москвы. Тем не 
менее размеры дани даже в полном её виде вряд ли позволили 
бы Москве так финансово укрепиться. Остаётся самим пораз-
мыслить, откуда у Калиты взялись такие огромные средства. 
Для ответа на этот вопрос, перенесёмся на пару веков назад в 
далёкие и жаркие земли Палестины. В 1118 году девять ры-
царей, озабоченных безопасностью паломников на Святой 
земле, создали новый орден, получивший название Ордена 
Тамплиеров. Менее чем за 200 лет организация эта стала са-
мой могущественной в Европе, но затем пережила разгром и 
полное уничтожение. В истории есть красноречивые свиде-
тельства о том, как последний магистр ордена, сожжённый на 
костре по решению короля Франции и Папы Римского, про-
клял обоих, и оба они умерли в течение года. Известно и то, 
что богатства тамплиеров, на которые позарились король и 
Папа, бесследно исчезли. О том, чем занимались тамплиеры, 
помимо стяжания богатства и славы, ходят самые невероят-
ные слухи. Многие исследователи считают, что на Востоке 
тамплиеры постигли тайны эзотерических наук, обучились 
астрологии, магии и т.п. Говорят, что внешне сохраняя облик 
христианского ордена, на деле они были дьяволопоклонни-
ками, обладавшими сверхестественными способностями. Но 
вот что доподлинно известно о тамплиерах: они отличались 
от других орденов тем, что были не только военной, но и фи-
нансовой организацией. Пока тамплиеры крепили матери-
альное благополучие своей организации в Европе, рыцарское 
государство в Палестине клонилось к распаду. Над нажимом 
арабов в 1187 году пал Иерусалим. Королевство крестонос-
цев-тамплиеров агонизировало ещё столетие, прежде чем в 
1291 году не пал под ударами сарацинов его последний оплот 
– крепость Акра. Казалось бы, какая всязь между этими со-
бытиями в Святой Земле и возвышением Москвы? А связь 
есть, причём, прямая!  Рыцари-банкиры накопили несметные 
сокровища и стали обладателями обширных земельных вла-
дений во многих европейских странах. Опуская известные 
подробности судебного процесса над тамплиерами в Париже 
в 1307 году, обратим внимание на факт исчезновения их со-
кровищ. Куда девалось золото рыцарей-банкиров-храмовни-
ков, не установлено до сих пор. По сей день историки и кла-
доискатели ищут его следы. А найти его, пожалуй, не так уж и 
сложно. Надо лишь поискать, где после упразднения Ордена 
появилось ни с того, ни с сего, большое количество золота. 
Оказывается, таких мест было два – Англия и Московское 
княжество. В 1337 году началась Столетняя война между Ан-
глией и Францией. Британия в ту пору была бедной, по срав-
нению с Францией. И тем не менее, в стране нашлись деньги, 
чтобы вести войну в течение целого столетия! Откуда? Ду-
мается, мы не ошибёмся, предположив, что войну эту Англия 
вела на золото тамплиеров, отомстивших тем самым фран-
цузскому королевскому дому за погром Ордена. Другим ме-
стом, где всплыло золото неизвестного происхождения, стала 
Москва. В начале 13 века орден тамплиеров достиг вершины 
своего могущества. Его резиденции и земельные владения 
были рассеяны по всему миру. Представительства храмов-
ников были во всех европейских странах, в т.ч. и на Руси, в 
частности, в Москве. Будущая столица русского государства 
служила своего рода перевалочной базой тамплиеров. Здесь 
хранились крупные суммы денег, предназначенные для фи-

и в шутку, и всерьёз.. .
* * *

Жизнь наших современников имеет более индивиду-
ализированный характер, чем раньше. Единицы челове-
ческого сообщества в течение веков становились всё более 
дробными: племя – род – семья. Сейчас и семья «стремится» 
стать минимальной. Неудивительно, что термины, отражаю-
щие родственные отношения, в наше время выходят из упо-
требления. Между тем утрачивающаяся ныне терминология, 
отражающая степени родства, передаёт богатую палитру 
родственных отношений. Родство кровное: дед, бабка, двою-
родный дед, двоюродная бабка, отец, мать, дядя, тётка, дочь, 
племянник, племянница, двоюродный брат и т.д. Пойди раз-
берись, кто кому кем является и как называется! Попробуем 
разобраться. Существует родство через брак, оно называет-
ся свойство. Сват, сватья – свойство между собой родите-
лей мужа и жены. Свояки – мужчины, женатые на сёстрах. 
Тетья, тёща – родители жены. Свёкор, свекровь – родители 
мужа. Шурин – брат жены. Невестка – жена брата, жена 
сына (для его матери). Сноха – жена сына (для его отца). 
Свояченица – сестра жены. Деверь – брат мужа. Золовка – 
сестра мужа. Зять – муж сестры, муж дочери. Единоутроб-
ные братья, сёстры – дети одной матери, но разных отцов. 
Единокровные братья, сёстры – дети одного отца от разных 
матерей. Сводные братья, сёстры – дети, которые уже были 
у супругов, вступивших в повторный брак, до заключения 
этого брака. Мачеха – жена отца по отношению к его детям 
от предыдущего брака. Отчим – муж матери по отношению 
к её детям от предыдущего брака. Пасынок или падчерица – 
сын или дочь одного из супругов по отношению к мачехе или 
отчиму. А теперь немного поговорим о древнерусских тер-
минов родства. Термины, отражающие родственные отноше-
ния, в наше время выходят из употребления: в значительной 
степени поблекли традиции родового уклада, когда в семье 
несколько поколений жило вместе, когда, несомненно, боль-
ше ощущалось чувство родовой сопричастности, взаимопо-
мощи и родственных отношений. Южик, южика – родствен-
ник, соотечественник. Ужичество – ближайшее родство. 
Своитин – человек, близкий по родству. Подружие – жена. 
Братанич – племянник, сын брата. Сестричич, сестричищ – 
племянник, сын сестры. Строй – дядя по отцу. Стрыиня – 
жена дяди по отцу. Стрычич – сын дяди по отцу. Стрыиня – 
жена дяди по отцу. Вои (вуй, уй) – дядя по матери. Ятровица 
– сноха, невестка, жена деверя. Ятровья – свояченица, сестра 
жены. В русских диалектах имена родство могут иметь иное 
значение, в некоторых из них система имён шире. Так, слово 
«нянька» может означать старшую сестру. 

* * * 
Некоторые историки утверждают, что возвышение Мо-

сквы в 14 веке в немалой степени произошло вследствие по-
падания в Москву знаменитого «золота тамплиеров», рыца-
рей-храмовников-крестоносцев. В официальных учебниках 
истории княжение Ивана Калиты (калита, как известно, 
туго  набитый деньгами кошель) оценивается весьма высоко. 
Но некоторые исследователи утверждают, что выдающиеся 
успехи государственного строительства времён Ивана Кали-
ты стали возможны с помощью золота, которого у московско-
го князя появилось столько, что он за деньги скупал у бедных 
князей-соседей не только деревни и сёла, но и целые города – 
такие, как Белозерск, Галич, Углич. Обилие золота привлек-
ло на московскую службу сотни служилых людей и крестьян 
для заселения пустующих земель. Причём, съезжались к Ива-
ну Калите на Москву не только российские, но и зарубежные 
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наших земляков Г.Корсаковой, М.Князевой, М.Казакова и 
других: «Это Божий промысел, что к нам, в наш тихий про-
винциальный город приехала эта замечательная певица и 
пианистка, чтобы своим талантом украсить нашу не всегда 
радостную жизнь…». Художники нашего города не преми-
нули пригласить Ларису Зелинскую в свои творческие ма-
стерские. Радушно принимал певицу покойный ныне, вы-
дающийся русский живописец Евгений Юрьевич Бутенков, 
подаривший певице на память каталог своих картин. Посе-
тила Лариса Зелинская и мастерскую Владимира Конева. 
Побывала в гостях у композитора Николая Падукова. Де-
путат Самарской Губернской Думы, первый секретарь Ком-
партии России Алексей Владимирович Лескин, бывший на 
концерте вместе с супругой, отозвался о творчестве Ларисы 
Зелинской как о выдающемся явлении современной музы-
кальной культуры. Поэт Александр Мишарин посвятил пе-
вице стихи: «Женщина в красном, как алая роза– // Образ 
чудесный, искра огня, //Ты воскресила нам память и слё-
зы, //Век девятнадцатый, помню тебя!..». Не ограничилась 
прозой и поэтесса Татьяна Коковина: «В глубинке, вдали от 
Театра Большого //Твой голос волшебный для нас зазву-
чал, //Как будто с цветка ароматом медовым //Нектаром 
он лился и зал заполнял. //Я время забыла, в блаженстве 
немея, //И час тот пронёсся, как будто бы миг, //А голос 
то стихнет, то вдруг заалеет, //И, цвет обретая, в крови за-
дрожит. //И с «гроздьями белых душистых акаций» //Со 
снегом «Метели» что зал окружал. //Так трудно расстаться 
и бурю оваций //Тебе посылает восторженный зал!». Ну а я 
на правах родной тётушки Ларисы посвятила ей свою новую 
книгу избранных стихов «Осенний блюз». Надо заметить, 
что Зелинская – сценический псевдоним Ларисы Ежелен-
ко. Певица родилась и живёт в Новосибирске, родители её 
(мать – пианистка из Новокуйбышевска, отец – коренной 
сибиряк, тенор) – наши земляки-новокуйбышевцы. За фор-
тепьяно Лариса с шести лет. Закончила Новосибирскую 
консерваторию по классу вокала. Лариса Зелинская вы-
ступает в различных жанрах: духовное пение (в костёле под 
орган), российская и зарубежная эстрада, классика, старин-
ные, классические и современные романсы. Часто высту-
пает в дуэте «Аnima» с Владом Потаповым (Новосибирск). 
Недавно записала альбом классической французской эстра-
ды. Лариса – дипломант «Независимого Конкурса Оперных 
исполнителей», Лауреат международного конкурса «Путь к 
звёздам» Москва 2009 год. 

Когда летом 2011 года я 
встречала известную певицу и 
пианистку из Новосибирска Ла-
рису Зелинскую, то понимала: 
повезло не только мне, её родной 
тётушке, но и всем новокуйбы-
шевским меломанам и любите-
лям «романтики романса». На 
сей раз Лариса решила заехать 
в Новокуйбышевск по пути из 
длительного турне: Париж, Ис-
пания, Санкт – Петербург, Мо-
сква… Лариса приехала всего 
на несколько дней в наш тихий 
волжский городок. И уже в пер-
вый же день своего визита она 
по просьбе новокуйбышевской 
публики выступала на открытии 
выставки художника Н. Иванова. 
За время своего пребывания у нас 
Лариса дала в нашем городе ещё 

два сольных концерта – в Выставочном зале Музея исто-
рии города и в школе искусств «Вдохновение». И встрече не 
смогла помешать даже феноменальная жара, воцарившаяся 
в то время в городе. Как родная тётя Ларисы Зелинской я 
не считаю этичным возносить ей даже заслуженную хва-
лу. А потому обращусь к мнению тех, кто посетил концерт. 
Вот что сказала поэтесса Диана Кан: «Слушая пение Лари-
сы Зелинской, вспоминаешь слова гениального русского 
композитора Георгия Свиридова, сказавшего о наших со-
временных так называемых «звёздах»: «Какие же это звёз-
ды? Звёзды светят без электричества…». Продолжая мысль 
великого композитора, задумаемся – у того же Филиппа 
Киркорова отними микрофон, отключи подсветку, убери 
подтанцовку и в сухом остатке будет жалкое зрелище. А вот 
Лариса Зелинская – настоящая звезда! Ей не нужны микро-
фоны, подсветки, подтанцовки. Даже аккомпаниатор, как 
показал нынешний концерт, не нужен. Вошла и поёт – как 
дышит!...». Получила Лариса Зелинская и горячую благо-
дарность от имени Союза пенсионеров России. Отдельной 
похвалы удостоилась и красота певицы, которая в течение 
почти двух часов не только пела, но и превосходно аккомпа-
нировала себе на фортепьяно, фактически работала за дво-
их и делала это легко, блистательно, красиво. Вот мнение 
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нансовых операций в восточноевропейском и азиатском ре-
гионах. Не исключено, что следы пребывания тамплиеров в 
Московии сохранились в топонимике Московской области и 
географически ближних к ней регионов, той же Нижегород-
чины. Имена иерусалимских королей Болдуинов, возможно, 
запечатлены в таких названиях, как Болдино и Болдинка. 
Имя магистра Моле просматривается в названиях Молево и 
Молзино. А наименований, произведённых от французского 
шато (замок), не счесть – Шатск, Шатки (станция недалеко 
от нижегородского-пушкинского села Болдино), подмосков-
ная Шатура и т.д.

* * *  
Парадокс заключается в том, что порой самыми резуль-

тативными правителями страны становятся люди, не очень 
чисто с точки зрения акцента говорящие на русском язы-
ке. Одним из таких была Екатерина Великая, которая тем 
не менее очень увлекалась литературой, в частности, была 
очень самобытным драматургом, которому, конечно, нужен 
был хороший корректор. Есть такой анекдот, что Екатерина 
Великая при всем ее величии делала при написании четыре 
ошибки в слове из трёх букв. Это было слово «ещё», которое 
Екатерина писала почти на старорусский лад – «исчо».



сОдержание
НОВОКУЙБыШЕВСК В МОЕЙ СУДьБЕ

Дмитрий Софьин. Обращение к читателям .................................................. 2
Ольга Полухина. Мой вечно юный город ...................................................... 2
Надежда Забараускас. Мой сын – человек XXI века ................................. 3

Валентина Соколова. Не перевелись у нас  
мастеровые «левши» ........................................................................... 4

Юлия Ежова.. На «Синай» надо подняться .................................................. 5

ГОРНИЦА
Евгений Семичев. «Мой самарский народ-богатырь…»  ........................... 6
Илья Павлов. «Повторившись многократно, эхо спряталось в глуши…»  9
Диана Кан. «Снится мне ночами Канск, что стоит на речке Кан…»   ........10
Карина Сейдаметова. «С дома выдачи нет…»  ............................................13
Мария Черняева. «Спасибо тебе за сказку, которую мне принёс…»  ........15
Андрей Хитёв. «Я зашвырнул во тьму охапку  

ещё не умерших цветов…»  ..................................................................17
Сергей Бударин. «Ты не болей о былом, буйна моя голова!..» .............20
Ольга Полухина. «И подпевал лишь ветер вольный,  

моей молитве о тебе…»  .........................................................................23
Валентина Соколова. «Тихо наслаждались музыкой свирели,  

что звучала где-то за Кутулуком…»  ................................................25
Валентина Карташова. «…Быть по всему мне Снежной Королевой 

поскольку стать любимой не смогла…»  .........................................27
Лилия Егорова. «Благословляю первый дождь…»  ...................................28
Надежда Забараускас. «И на лист упали эти строчки об увядшей,  

как цветок, любви…»  .............................................................................29
Александр Карлов. «И от счастья нам было светло…»  ...........................31

Александр Мишарин. «Я тебя всё искал в своих розовых снах,  
а ты рядом спала, и меня обнимала…»  ............................................33

Татьяна Коковина. «И мама к чаю хлопотливо  
нам подавала пироги…»  .......................................................................34

Юрий Куликов. «Женщина дверь открывает…»  .......................................35
Ольга Тутарова. «…у Мадонны мамины глаза!..»  .....................................36
Валерий Мартынов. «Эта русская стихия, встарь горящая огнём…»  38
Любовь Медведева. «Поплакать горько, сладких слёз не пряча…»  .......39
Нелля Христосова. «Берёзонька-красавица, печалуешься зря…» .......39
Галина Сорокина. «Солнышко всем улыбнётся  

в день Воскресенья Христа…»  ...........................................................40
Вера Беляева. «Понимаешь, любить – это больно…»  ..............................41
Александр Чулков. «…Я не могу сказать «прощай»  

и просто испариться…»  ........................................................................42
Юрий Митрофанов. «О благодати Господа моля…»  ...............................42
Тамара Сакс. «Помню, однажды мне фото принёс 

с надписью краткой «На долгую память»…»  ...............................43
Александр Медведев. «И я, обиды не тая, у еду в дальние края…»  .......44

ГОСТИНАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ
Василий Попов. «Доведут ли до Христа улицы московские?..»  .........45
Марина Зубова. «Зачем ты прекрасной царевне  

в высоком её терему?..»  .......................................................................46

Наталья Кожевникова. «Лик Христа проступает  
под беличьей кистью…»  .......................................................................48

Николай Алешков. «Стихи предвечерние…» ..............................................50

ГОСТИННАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ САМАРА
Татьяна Кижайкина. «…И смеётся юная мадонна  

прижимая ангела к груди…»  ..............................................................52
Виктор Поляков. «Когда вы берётесь за новое дело...»  ..........................53
Олег Портнягин. «Хотя на нас кричали и рычали 

мы всё-таки не стали сволочами…»  .................................................54
Татьяна Кобыльскова. «Прошедших дней забытое тепло…» ................55
Валерий Блинов. «Веселится и страдает наша русская гармонь…»  ......56
Вера Семёнова. «Спасибо, Господи, Тебе, за сына и за дочь…»  ...........56

Галина Еськова. «Пусть улетает птичкой певчей 
из жизни грустный знак бемоль!..» ..................................................57

Евгения Макаричева. «Есть о чём помолчать нам вдвоём…»  ...............57
Людмила Корсунова. «Не оспаривать родство...»  ....................................58
Надежда Блинкова. «Мир, наполненный звучанием апрелевым…»  ........59
Надежда Ланина. «Милый мой с войны возвращался – 

на груди медали звенели…»  ................................................................60
Ирек Гатин. «…Объятую восторгом и печалью 

я слушаю мелодию любви…»  .............................................................61

ДЕТСКАЯ
Иван Бардин. «Я люблю тебя, библиотека!..» Стихи ..............................62 Где же тот мальчик ушастый? ..........................................................................63

ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Анастасия Устинова. Прощание с Люськой  ...............................................64
Алёна Богомолова. «Твоей надежды свет…»  ..............................................67
Анжела Богомолова. «На вселикующем гуляньи…»  ...............................68
Леонид Котов. «Я русским народом, родным мне, горжусь…»  ............69

Татьяна Анашкина. «И ты в лучах Господних грейся…»  .......................70
Юлия Ежова. «Прими благодать ты святую с небес…»  ..........................71
Татьяна Кузьмин. «О чувствах сказать напрямик…»  ..............................72

ВыСТАВОЧНыЙ ЗАЛ
Ты куда, мой конь ретивый? Беседа Вадима Бакулина с Ольгой Нагорной ........................................................................................................................................ 73

ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Мария Черняева. Кулич – пасхальная песня души ..................................75 Диана Кан. Его Величество Расстегай ...........................................................76

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ
Илья Павлов. Слово о «Славянке» ................................................................................................................................................................................................................... 77

НОВОКУЙБыШЕВСК ЛИТЕРАТУРНыЙ
Здравствуй, «Жигулёвская весна»!.. ..............................................................80
Кто там в малиновом берете?............................................................................81
Здесь русский дух .................................................................................................82
Ужасно вредно не ездить на бал ......................................................................83
Любви и верности верны ....................................................................................84
Музыка души ..........................................................................................................84
Аль не казаки мы? .................................................................................................85

«Традиционное и новое в современной поэзии»  
или творческие итоги 2011 года ........................................................86

Переделкинский трамплин ................................................................................87
Взвейтись, соколы!.. .............................................................................................88
Славим Рождество Христово ............................................................................90
Дебют Ольги Полухиной в Казани .................................................................90

Эдуард Анашкин. История одного стихотворения ...................................91 Вячеслав Лютый. Воздух, промытый дождём ............................................93
ЧИТАЛьНыЙ ЗАЛ

И В ШУТКУ, И ВСЕРьёЗ

САЛОН
Валентина Соколова. Когда царит романтика романса ............................................................................................................................................................................ 95


