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Литературный проект. Писательская организация «Слово» в газете «Димитровград»

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

Книга памяти «Детство,
опаленное войной»
и фотоальбом «Победный
путь мелекессцев»

В преддверии очередной годовщины Великой Победы в
центральную городскую библиотеку поступили новые тома
(2й и 3й) книги памяти «Детство, опаленное войной». Это
именные списки детей военного времени, рожденных с 1 ян
варя 1932 года по 31 декабря 1945 год. Второй том объеди
няет город Димитровград и Барышский, Базарносызганский,
Вешкаймский, Инзенский и Карсунский районы. Третий том 
Кузоватовский, Майнский, Мелекесский, Николаевский, Но
вомалыклинский, Новоспасский районы. Напомним, что пер
вый том был выпущен в 2013 году, и в нем были представлены
списки жителей города Ульяновска.
В начале 2016 года ветеран Великой Отечественной вой
ны Александр Семенович Милюшов выпустил второй фото
альбом «Победный путь мелекессцев».
Пройдут годы и десятилетия, но советские люди всегда
будут помнить 22 июня 1941 года. Этот день навечно вошел в
нашу историю со словом «война». Вспоминая этот день, мы и
сегодня ощущаем тревогу и боль, ворвавшуюся тогда в каж
дый дом, в каждую семью. На четыре года определяющим ста
ло слово «фронт».
В издании использованы фотографии из семейных архи
вов фронтовиков, тружеников тыла, городской газеты «Ди
митровград», городского Краеведческого музея.
10 апреля в центральной городской библиотеке состоя
лась презентация книги «Димитровград литературный. 2000
2015».
В конце 2015 года в Год литературы в Димитровграде вы
шел в свет новый сборник, объединивший 69 поэтов и проза
иков города. В солнечный апрельский воскресный день цент
ральная библиотека пригласила поэтов и писателей Перво
майского района, произведения которых вошли в новое лите
ратурнохудожественное издание, библиотекарей и читате
лей на презентацию книги.
Редакторами данного проекта стали руководитель писа
тельской организации «Слово», член Союза журналистов Рос
сии, журналист, поэт и писатель, художник и фотограф Юрий
Шерстнев и редактор литературного приложения «Слово», член
Союза писателей и Союза журналистов России Инга Гаак. Юрий
Иванович также выполнил компьютерную верстку, является ав
тором дизайнмакета и иллюстраций сборника. Они рассказа
ли, как создавался сборник, вышедший тысячным тиражом.
На презентации присутствовали писатели Александра Бе
лова, Мария Бите, Александр Громогласов, Марина Панкрато
ва, Лидия Степанова, которые говорили о сборнике и читали
стихи. Эстафету у старшего поколения подхватило юное да
рование Даша Машкова, которая познакомила присутствую
щих со своим творчеством.
В октябре 2016 года 90летний юбилей будет отмечать
поэт и писатель, член Союза журналистов и писателей СССР
и России, ветеран Великой Отечественной войны Евгений Сте
панович Ларин. Он стоял у истоков становления мелекесско
димитровградской литературы. По состоянию здоровья Евге
ний Степанович не был на презентации, но его стихи звучали
из уст читателей.
В заключение новое издание было передано в библиотеки
МБУК «ЦБС г.Димитровграда» и центра реабилитации инва
лидовопорников «Преодоление».
22 апреля в центральной городской библиотеке состоялся
ряд литературных встреч «Литературная мозаика Димитровгра
да». Диалог с учащимися 9х классов средней школы №9 вели
поэты города, стихи которых вошли в сборник «Димитровград
литературный. 20002015». Литературный минимарафон от
крыл поэт и прозаик, член Союза писателей России Александр
Осипов, рассказавший о своем жизненном пути и познакомив
ший ребят со своим творчеством. Эстафетную палочку переняла
поэт и прозаик, член писательской организации «Слово» Галия
Халиуллова. Ее творчество проникнуто патриотизмом и искрен
ней любовью к малой родине. Завершила марафон поэтесса,
член Союза журналистов России Лидия Степанова. Она автор
пяти книг. Ее творчество многогранно.
Светлана БАРЫШЕВА

ПРИСВОИТЬ
ИМЯ ЗЕМЛЯКА
На встрече с представителями литературного
сообщества в 2014 году губернатор Сергей Морозов
предложил присвоить имена выдающихся
соотечественников библиотекам Ульяновской
области.
Министерство искусства и культурной политики
региона поддержало инициативу и предложило
библиотекам воплотить ее в жизнь. Администрация
Мелекесского района включилась в работу
по присвоению имен библиотекам района.
Представители власти, библиотечное сообщество
сошлись во мнении, что новое имя поможет
библиотеке обрести индивидуальность, обогатить
свою деятельность и открыть новые возможности
для читателей. Наличие именной библиотеки
с разветвленными партнерскими связями поднимет
культурный уровень и региональную значимость
всего муниципального образования
В сентябре 2015 года со
здан оргкомитет по присво
ению библиотеке поселка
Новоселки имени выдающе
гося соотечественника.
Волонтерская группа, ве
дущая поисковую работу по
выбору имени из числа писа
телейземляков вынесла на
рассмотрение общественнос
ти предложение о присвоении
библиотеке имени Анатолия
Николаевича Жукова – наше
го земляка, русского писате
ля«деревенщика», журналис
та, общественного деятеля,
члена Союза писателей, заве
дующего отделом прозы жур
нала «Новый мир», председа
теля правления издательства
«Советский писатель» и одно
го из руководителей Между
народного сообщества писа
тельских союзов. Инициати
ва была принята с понимани
ем главой администрации МО
«Мелекесского район», главой
администрации МО «Новосел
кинское сельское поселение»,
дирекцией СПК им.Крупской.

Оргкомитет разработал
программу по продвиже
нию имени писателязем
ляка, рассчитанную на три
года. Некоторые пункты
программы уже воплощены
в жизнь.
Так создано волонтерс
кое движение «Жуковцы», в
которое вошли активные чи
татели, как дети, так и взрос
лые. Волонтеры ведут иссле
довательскую работу по изу
чению жизни и творчества
Анатолия Жукова. Оформле
на постоянно действующая
книжная выставкамузей «Пи
сатель. Земляк. Человек», со
здано генеалогическое древо
рода Жуковых.
В настоящее время сель
ская библиотека Новоселок
ведет большую работу по по
пуляризации имени и насле
дия Анатолия Жукова: фор
мируется музейная экспози
ция, ведется поиск партне
ров. Установлена связь с по
этессой, членом Союза писа
телей Галиной Беспаловой,

другом семьи, сотрудничав
шей с Анатолием Жуковым в
последние годы его жизни;
ведется переписка с вдовой
писателя Валентиной Егоро
вой, налаживаются контакты
с сестрами писателя Людми
лой и Валентиной, прожива
ющими в Димитровграде, и
дочерью Жукова – писатель
ницей Валерией Ланиной,
живущей в Англии.
21 апреля в библиотеке
поселка Новоселки состоя
лась общественная защита
программы развития сельс
кой библиотеки поселка Но
воселки по продвижению
имени Анатолия Жукова.
В мероприятии приняли
участие заместитель предсе
дателя Законодательного
Собрания Игорь Тихонов,
глава администрации Меле
кесского района Ильяс Му
хутдинов, глава администра
ции Новоселкинского сельс
кого поселения Евгений Сад
ков, глава муниципального
образования «Новоселкинс

кое сельское поселение» Ле
онид Соколов.
Своими воспоминаниями
об Анатолии Жукове, о высо
кой духовнонравственной
ценности его произведений,
пронизанных любовью к ро
дине и ее жителям – старым
и малым, поделились друзья
семьи  учитель русского язы
ка и литературы Антонина
Калмыкова, заслуженный ра
ботник библиотеки Лидия
Зверева, учитель русского
языка и литературы Зерно
совхозской средней школы
им.Костина Любовь Прохоро
ва и сестра писателя Вален
тина Малинова.
Выступавшие также горя
чо поддержали инициативу
библиотеки и выразили при
знательность за почин вели
кого дела – популяризации
и увековечивания имени пре
красного русского писателя.
Елена САУРОВА,
заведующая сельской
библиотекой поселка
Новоселки
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АЛЕКСАНДРА БЕЛОВА

О ВОЙНЕ
Была война. Но жизнь
продолжалась.
Отец приехал, раненый, домой,
потом – опять на фронт.
А я осталась
продолжить все, за что уходят
в бой.
Мое рожденье не было желанным:
шестой ребенок должен голодать.
Но в те года с судьбою окаянной
не спорили. Зато умели ждать.
Конца войны. Превозмогая беды,
ждал весь народ, ждала и мать моя.
Сквозь ожиданье верили в победу
и каждый дом, и каждая семья.
Рассказывала мама, как трудились,
средь голода и холода крепясь.
Детей для жизни будущей растили
в надежде, что закончится напасть.
Я этого не помню. Ведь родиться
мне довелось уже в конце войны.
Но помню взрослых радостные лица
в разгаре каждой прожитой весны.
Я помню, как отец, читая книгу,
украдкой слезы смахивал с лица.
Испуганная тем коротким мигом,
стремясь понять волнение отца,
я говорила:
– Мама, папка плачет! –
Так странно, так тревожно
было мне.
– Пусть плачет, дочка, знать,
нельзя иначе.
Опять читает книгу о войне.

ВСПОМИНАЛА
СТАРШАЯ СЕСТРА
Тихонько младшие играли
у теплой печки, на полу,
а старшие, присев к столу,
роман потрепанный читали.
Мы с мамой, помню, что=то шили
и говорили без конца.
Но что нет писем от отца,
молчаньем как=то обходили.
Я поднялась. Расправив плечи,
случайно глянула в окно,
и вижу… Вижу лишь одно
(какой чудесный этот вечер!).
Издалека, неторопливо
идет по улице солдат.
Мальчишки вслед ему глядят.
Я замерла. Нетерпеливо,
с мольбою, молча ожидала:
Нет, никуда он не шагнул,
а в нашу сторону шагнул,
и к дому шел солдат усталый.
Еще самой себе не верю,
Волнуюсь: «Что ж он не идет?!»
Минута тянется, как год,
но не слышны шаги за дверью.
Тогда, не вымолвив ни слова,
я на крылечко выхожу
и дальше, за угол гляжу.
А сердце выскочить готово.
К глазам пилотку прижимая,
стоял, не в силах в дом войти,
отец, с медалью на груди.
Была тогда средина мая.*
Мне не забыть минуты этой.
Как факел, в памяти она.
Вот так закончилась война.
Вот так в наш дом пришла Победа.

* Это был май 1946 года. В начале
той весны от голода умерли
бабушка и дедушка. Отец после
войны служил еще год в трудармии
на восстановлении хозяйства
страны.
Это был самый тяжелый год:
солдатские паек маме перестали
давать.
Мы, старшие дети, ходили, держась
за стенки от слабости,
старались накормить младших…

ПОБЕДА!
Бывает, и нынче ликует планета.
Но равного нет ликованью людей,
когда долгожданное слово ПОБЕДА!
над всеми витало в тот радостный
день.
Знакомые и незнакомые люди
в объятья друг другу бросались
тогда.
В тот день всем казалось,
что больше не будет
Войны никогда. Никогда! Никогда!

РАЗГОВОР
С ВЕТЕРАНОМ
– О войне вспоминать я уже
не хочу.
Говорить о себе я, увы, не умею.
По квартире своей еле=еле хожу…
а за Родину – так же, всем сердцем
болею.
Вот и весь разговор. Телефон
замолчал.
Я представила, как осторожно
поднялся
пожилой человек. До кровати шагал,
и присел… И прилег… Кое=как
отдышался…
Ты прости, ветеран, за мою суету
и за то, что тебя подняла
к разговору.
В тысяча девятьсот сорок третьем
году
у тебя были силы и воинский норов.
О! Прости, ветеран, что слова
не найду –
всю вину и признательность
выразить сразу.
Ты спасал нашу землю. А нам –
на беду =
иногда изменяет и воля, и разум.
Не умеем хранить все,
что ты защищал.
Стонет наше Отечество, стонет
планета.
Ты от Волги Европу пешком
прошагал.
Чем воздам? Чем смогу я помочь?
Нет ответа.

ПРОСТИ, ОТЕЦ
В День Победы

О, прости мне, отец,
что так мало с тобой говорила…
В нитях наших сердец
есть одна, неизбывная сила.
С нею ты уходил
на Великую, правую битву,
с ней страну защитил,
без сомненья, без страха, открыто.
И вернулся домой!
А другие, увы, не вернулись…
Ты не спорил с судьбой,
но, спасаясь от бешеной пули,
в бесконечном аду,
там, над берегом Волоколамским,
словно в полубреду,
осеняясь крестом православным,
ты шептал: «Пощади!
Как одной ей растить ребятишек?!
Для нее, защити!»
И, похоже, Всевышний услышал…
В руку раненый, вдруг,
ты в воронку тогда провалился,
тем и выжил. А враг
отступил, от Москвы удалился.
Ты покончил с войной,
так казалось всем людям
не свете...
Но не кончился бой,
продолжается. Кто же ответит:

войнам будет конец?
Одолели неправые силы...
О! Прости мне, отец,
что так мало с тобой говорила.

НАСТОЯЩИЙ
МУЖЧИНА
Заблудиться случилось как=то
на развилке больших дорог.
Я – на кромке Московского тракта,
голосую лицом на восток.
Вот огромный рефрижератор
подкатился, замедлив ход.
– Вам куда?
– Мне бы к Димитровграду.
Не совсем по пути. Но берет.
На баранке спокойные руки,
чуть насмешливый в зеркале взгляд,
Да бровей усталые дуги.
– Говорите, в Димитровград?
Слово к слову, вопросы, ответы:
мол, семья, мол, живем весьма.
И какое на Волге лето,
и какая у нас зима…
Я свое:
– Как, должно быть, трудно
быть водителем – век в пути.
– Да, нелегкие наши будни.
Легче? Можно всегда найти.
За рулем судьбы половина,
и зарплата семье нужна.
Но не только в этом причина:
предо мной лежит вся страна.
Я бывал в заграничных рейсах,
там граница – на каждом шагу.
А у нас – хоть тут плачь,
хоть смейся!
Ширь=простор, без него не могу.
– А зимой, я немножко знаю,
что такое Сибирский тракт.
– Сложно! Что вам и объясняю.
Но заманчиво. Это факт!
В одиночку зимой не ходим.
Все бывает: заносы, пурга.
Слышал я по любой непогоде,
как в Сибири шумит тайга…
Но братва наша – духом и телом,
что бы ни было, не подведет.
Не для слабых шоферское дело.
Разудалый у нас народ.
Ведь подолгу бываем вместе,
грязь хлебаем, в мороз идем.
А какие друг другу песни
иногда у костра поем.
Нет любителей слизывать пенки,
цену всякому знаем рублю.
Хоть сказал тут – жене
нужны деньги…
Просто, очень ее люблю.
– Не у всякого есть забота,
чтоб в достатке жена жила.
– Есть такие, но мне охота,
чтоб Настена моя цвела.
Ведь жена мне в жизни – опора,
там другого пригреть, ни=ни!
Дни в разлуке идут не скоро,
как же дома бегут они!
Возвращаюсь, стукну в окошко,
ждите, мол, на обратном пути.
Старший выбежит, звать Сережка,
скажет: «Пап, привет! Прокати».
Он смышленый. Уже подросток.
Посажу и летим стрелой
до ближайшего перекрестка.
Сдам дела и скорей домой!
У Настены уж все готово.
Принарядится, выйдет ко мне…
Что же лучше для сердца мужского,
чем вот так вернуться к жене!
Я украдкой смотрю на мужчину.
«Настоящий, – подумалось мне. –
Как спокойно ведет машину,
так же прочно стоит на земле».
– Вот и ваш перекресток. Отсюда
вам до дому недалеко.
– Что ж, прощайте, вас
помнить буду.
Говорилось с вами легко.

ЮРИЙ ШЕРСТНЕВ

ЛИХОЛЕТЬЕ ВОЕННОЕ
ТОЙ ДАЛЕКОЙ ПОРЫ
Лихолетье военное той далекой
поры,
Ты пришло к нам незванное,
ты пришло наразрыв,
Разорвало безжалостно нашу жизнь
пополам,
Разлучило с любимыми, развело
по фронтам.
Были проводы скорыми,
но не скорой война,
Под ветрами свинцовыми
приходила весна.
Пахли гарью и порохом письма
с фронта тогда,
А потом с похоронкою прилетела
беда.
Боль ворвалась, безвременно
приходя на порог,
Где надеждой последнею все горел
огонек.
Сердце девичье верило до конца,
до конца,
Что спасет на позиции этот лучик
бойца.

Семьдесят лет
это сердце солдата всех нас
темной ночью от бурь и от бед
неусыпно спасало.

СЕДЫМИ
ЖУРАВЛЯМИ…
Года летят…
Все дальше май победный.
Следы беды уходят в глубину.
А за годами вслед уходят деды,
Уходят победившие войну.
Седыми журавлями ветераны
Однажды улетят… Однажды – все.
Последний раз взлетев над полем
брани…
Последний раз по утренней росе…
Вновь полетит по небу клин
усталый,
С прощальным криком над закатом
взмыв,
Растает клин… Так часто и печально
За ним взлетаем мысленно и мы.

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
ДНЕВНОЙ СЕАНС…
КИНО НЕМОЕ…
Дневной сеанс... Кино немое...
И в кинозале – тишина.
А зрителей всего лишь двое.
Два старика – он и она.
Ему уже за девяносто.
Под девяносто ей давно.
И в жизни их давно все просто,
Как довоенное кино.
Он подполковник при погонах.
Медалей на груди не счесть
И орденов. Их тихим звоном
Огромный зал заполнен весь!
Она седей седой полыни,
Сирень в морщинистых руках,
А на плечах – платочек синий,
Что был… на девичьих плечах.
Как неба синь, платок заветный,
Который всю войну хранил
Любовь, их весны и рассветы,
И придавал надеждам сил.
Небесный цвет того платочка
Чуть поседел в теченье лет,
Но не тускнеет в них нисколько
Военной юности привет.
Идет кино. Кино немое.
Не о войне, не про любовь.
Но от чего же эти двое
Неслышно будут плакать вновь?

ТЕМНАЯ НОЧЬ  2
Темная ночь.
Что ж ты, сердце, не спишь?
Отчего?
Может, сердце солдата опять
потревожил осколок?
Иль соловьи
осмелели в ночи
до того,
что седого солдата уже
не жалеют нисколько?
В том виноват
не осколок, засевший в груди,
не соловьи
и не полночь тому
виною,
Память виной…
И беда, что давно позади,
что тропою из пепла легла
между ним и войною.
Семьдесят лет
не свистели те пули в степи,
даже эхо войны на ветру
в проводах не гудело.
Семьдесят лет
ни мгновенья та память не спит,
чтоб не тронул фашистский сапог
ни одной колыбели,
чтобы уже
никогда в глубине женских глаз
не было вновь
ни тревоги той, ни печали.

= Спасибо деду за Победу! –
Сказал безусый паренек
И улыбнулся всей планете
Так широко, как только мог.
= Спасибо деду за свободу! –
Сказала девушка тепло,
Когда в вечернем небосводе
Вдруг от салюта рассвело.
= Спасибо деду за рассветы,
Что так прекрасны и юны! –
Сказали гордые кадетки,
Не повидавшие войны.
= Спасибо всем, войну познавшим,
За то, что нам ее не знать, –
Над колыбелью наклонившись,
Сказала тихо дочке мать.
Мерцают звезды в небе мирном,
Сияют звезды на Кремле,
От всех, кто ныне жив, СПАСИБО
За День Победы на Земле!

ЭММА ТЕРЕНТЬЕВА

ЖЕНЩИНАМ МИРА
Сестры, матери и невесты!
К вам обращаюсь на всех языках:
Если все мы поднимемся вместе
Сколько силы в наших руках!
Посмотри же, мать молодая,
В те глазенки, где ясный свет.
Ты не хочешь увидеть, страдая,
Как дитя твое убивают?!
Так скажи же агрессору: Нет!
Ты, девчонка с улыбкой задорной,
Что ласкает и радует всех,
Не забудь, что печаль непритворную
Принесет с собой туча черная,
Если ты ей не скажешь: Нет!
Вам, мамаши, чьи руки натружены
И в глазах виден горя след,
Говорить об этом не нужно.
С болью, ненавистью и дружно
Все вы первыми скажете: Нет!

НЕ ПОВТОРИСЬ,
ВОЙНА!
Война, будь проклята и много лет
спустя!
Каких творцов и гениев убила!..
Какие судьбы рушила, круша!..
Осталась ли, хотя б одна душа,
Которую она не опалила.
Война, будь проклята! И много лет
спустя
Все слышу крик истошный
на вокзале…
И вижу = у заборов умирали,
идя со смен…
Не повторись, война.

Слово
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Множатся имена и географические места на литературной
карте области и нашего литературного приложения. Сегодня
предлагаем вниманию читателей эссе поэта, члена Союза
писателей Республики Татарстан, председателя организации
татарских писателей Ульяновской области, лауреата
литературных премий им. Сахаба Урайского и Габдельджаббара
Кандалый ' Равиля Шафигуллина
РАВИЛЬ ШАФИГУЛЛИН
Я родился 1 декабря 1941 года в
селе Парау (ныне Боровка) Мелекес
ского района Ульяновской области.
Моя малая родина – это живопис
ные, сплошь и рядом с лесами, луга
ми и речушками, места. Недалеко от
села протекает река Малый Черем
шан, что берет начало в Алексеевс
ком районе Татарстана.
Мое родное село возникло в XVII
веке. Его основали выходцы из села
Пелево Лаишевского района Татар
стана. Такое планомерное продвиже
ние татар с севера в южном направ
лении на новые, неосвоенные земли
объясняется строительством закамс
кой черты – укрепленной линии от
Волги на северовостоке до Камы,
призванной стать заслоном на пути
набегов степняков на юговосточные
рубежи государства. Работы по стро
ительству поселений начались в 1651
году по указанию Московского пра
вительства. Построенные «служилы
ми татарами» несколько веков назад,
эти земляные укрепления сохрани
лись до сих пор в отличном состоя
нии. Я хочу отметить и подчеркнуть
близкое родство моих сельчан с та
тарским населением села Пелево: у
нас единый татарский язык, общее
произношение, традиции, материаль
ная и духовная культура.
Я люблю свои родные места, свое
многострадальное село. Там я родил
ся, там прошла моя юность, зрелые
годы, пока судьба не отдалила нас. Я
часто приезжаю на свою малую Ро
дину, брожу по окрестностям села,
вспоминая прошлое. Так и рождают
ся стихи…

ДОРОГА В ПАРАУ*
Сердце, сердце, не дай покоя,
Верный путь мне сейчас укажи.
На крылатой белой лошадке
Как вернуться домой, подскажи?!
Бесконечно тянулись дороги,
А обратной дороги – нет?
Вспоминая далекое детство,
Сердце рвется туда много лет.
Мой Парау! К тебе возвращаясь,
Я несу потаенный глагол…
Чтоб меня на тракте заметить
На святой минарет ты взошел…
Встретишь строго: Жива ли
совесть?
Не коснулись корысть и лесть?
На коленях Тебе отвечу:
 Я твой сын! Значит, совесть есть.
Услыхав мое откровенье,
В чистом небе гром прогремит,
Мама всхлипнет, меня обнимая,
Сад, волнуясь, листвой зашумит.
Ах, Парау! Всегда в моем сердце,
Ты в душе, деревенька моя…
Ты – моя святейшая Мекка**,
Ты – моя святая Кибла***!

*Парау (Боровка) – село Мелекес
ского района Ульяновской области.
** Мекка – город в Саудовской
Аравии, место паломничества
(хаджа) мусульман.
***Кибла (араб.) – сторона, к
которой обращаются мусульмане во
время молитвы.
Детство мое, как и у многих моих
сверстников, было трудное. В нашей
семье я последний, восьмой, ребе
нок. Родился в год начала Великой
Отечественной войны. Когда мне
было шесть месяцев, отец Хасиятул
ла ушел на войну и в тридцать пять
лет героически погиб в Сталинградс
кой битве в 1942 году. Там же в Ста
линграде (ныне Волгоград) он и по
хоронен в братской могиле. Имя его
на стенде Мамаева кургана.
Отца, конечно же, я не помню, но
мама и мои старшие братья и сестры

всегда говорили мне, что обликом,
характером, походкой и даже голосом
я очень похож на отца. Я горжусь сво
им отцом, которого, к сожалению, не
знал, и очень люблю его. И всю
жизнь, до сих пор, жду письма от
него, жду его самого…

У меня есть стихи, посвященные
самому близкому мне человеку, моей
бабушке.
Шло время. В 1949 году я пошел
в первый класс. Я так ждал этого дня!

1 СЕНТЯБРЯ
ЖДУ ОТВЕТА
Так грустно и так тоскливо
На черном безлюдье Земли.
О чемто кричат, прощаясь,
С закатных небес журавли.
Судьба их гонит сурово,
А ветер гоняет листы.
Я жду все и жду ответа,
Но мне не ответишь ты.
Тоскливо мне, одиноко,
Закат догорает вдали.
Ответом мне крик далекий,
Прощаются журавли…
Как вспоминала моя мама, Зада
Гильфановна, буквально перед изве
стием о начале войны, в ночь с 21 на
22 июня, прошел теплый дождь, не
сильный, но очень вовремя. В полях
уже заколосилась рожь, а влага по
могала ее быстрейшему созрева
нию и наливанию зерен. Но мало кто
мог тогда предположить, что в насту
пающий день уже никто не будет го
ворить о предстоящей страде или
чемто подобном. Далеко от нас, на
западе, в этот час началась война…
На войну ушли все трудоспособ
ные и здоровые мужчины села, кото
рых заменили женщины, старики и
подростки.
Скоро с фронтов стали периоди
чески приходить извещения: «Ваш
сын (отец, брат…) погиб в боях про
тив немецкофашистских захватчи
ков…» или «…пропал без вести…».
А в селе начался голод. Бывали
дни, когда умирало по тричетыре че
ловека, а то и больше. Мы, дети, ели
все подряд – и лебеду, и крапиву, и
всякую другую траву, гнилую картош
ку, которую собирали ранней весной
на еще грязных, не высохших полях,
огородах. От голода многие пухли на
глазах.
Рядом с нами, детьми, всегда
были наши бабушки, так как мамы
днем и ночью пропадали на колхоз
ной работе. Моя бабушка Гандалиф
была на удивление грамотным чело
веком. Нет, она не умела ни читать,
ни писать. Но наизусть рассказыва
ла нам стихи, сказки Габдуллы Ту
кая, Кандалый, которые сама слы
шала когдато. Она очень любила
своих внуков, и особенно трепетно
относилась ко мне, называла меня
«Наше «радио».
После войны в села провели ра
дио. И стар, и млад затаив дыхание
слушали все передачи подряд. Пер
вые приемники своей формой напо
минали шляпы из картона. Я с малых
лет любил петь, плясать, декламиро
вать стихи, в том числе и свои, сочи
ненные на ходу. Бывало, поднимусь
на верхушку высокой ольхи, сяду на
самую верхнюю ветку и начинаю «ве
щать передачи», как казанский дик
тор радио Камал Саттарова. И гово
рю, говорю обо всех новостях дерев
ни, сплетничаю о соседях, даже по
чемуто о Дрожжановском районе Та
тарстана. В перерывах «передач»
даю концерты по заявкам «радиослу
шателей». Пою голосом тогдашней
любимицы народа Зифы Басыровой.
Получалось петь и дрожащим голосом
Гульсум Сулеймановой, как пел мой
близкий друг Рифат, но не мог же я в
его репертуар влезть!
Так я сидел на дереве целыми
днями. А когда я надолго пропадал из
дома, за мной к речке спускалась ба
бушка и, глядя наверх, просила слу
шателей: «Снимите с дерева это ра
дио, передайте мне на руки. Умрет же
«радио» от голоду на ольхе».

ЛИДИЯ СТЕПАНОВА

Припоминаю: это было,
Когда осенний падал лист.
Я предвкушал сентябрь этот,
Как ночью яркий свет.

ПТИЦА СИРИН НАД
СИРИЕЙ

Реки извилины – Елшанки
Заголубели вдалеке.
«В час добрый!»  мне кричала

Пой, птица Сирин *, грустную
мама,

И плыли звуки по реке.
Давнымдавно погасли в нетях
Мгновенье то, и день, и год.
Лишь отзвук слов высоких этих
Мне все покоя не дает.
Как будто птица пролетала,
Роняя перья из крыла…
Что ты переживала, мама,
Сегодня только понял я.
Учились тогда только на татарс
ком языке. Моей первой учительни
цей была замечательная всеми люби
мая Зайтуня апа Ихсанова. Есть у
меня стихи, посвященные и ей, ныне,
к сожалению, покойной.
Прошли годы. По окончании с от
личием средней школы в 1959 году,
я был приглашен на учебу в Казанс
кую государственную консерваторию.
Но бедность не позволила мне уехать
в Казань. Выбрал другой путь. Стал
специалистом в сельском хозяйстве,
но занимался и работал, в основном,
в области культуры: заведовал сель
ским клубом, руководил художествен
ным коллективом. Нашей националь
ной татарской культуре я предан и по
сегодняшний день. Я занимаюсь лю
бимым делом, несмотря на годы. И
все время пишу. Стихи, рассказы,
публицистику.
Двадцать три года мы с семьей
жили на далеком Сахалине. Дочь Аль
фия, будущая мама наших прекрас
ных внучек Алины и Ланы, родилась
там же, на Сахалине.
Остров оставил прекрасные впе
чатления о себе. Он близок нам, как
родной. Да, все это было в юности: и
армейская жизнь в Москве, и мирный
труд в родном селе, на далеком Са
халине… Годы идут, а я в мечтах воз
вращаюсь еще и еще в свою моло
дость…
Я в преклонном возрасте. Люблю
деревенскую природу, односельчан.
Только в деревенской тиши нахожу
уют и вдохновение для стихов.
Казалось бы, незаметное на боль
ших картах мое тихое Парау. А как
богата история моего села! Какие де
ятели вышли из него, какие люди де
лились воспоминаниями о нем!
Здесь оставил глубокий след вы
дающийся поэтлирик XVIII века, со
здатель литературного татарского
языка Кандалый.
Это и родина Ибрагима Нурулли
на, литературоведа, доктора филоло
гических наук, профессора Казанско
го государственного университета,
известного писателя, автора много
численных сборников статей, лауре
ата Государственной премии Респуб
лики Татарстан имени Габдуллы Ту
кая.
С моим селом Парау связана ро
дословная татарского писателя, пере
водчика, заслуженного работника
культуры Татарстана – Лирона Хами
дуллина и многих других замечатель
ных людей.
Я – поэт земли. Земли родной.
Здесь, на родной земле – все мое!
Здесь я свой!
Я горжусь своим народом, вели
ким татарским народом! Я благода
рен ему за то, что он взрастил меня
таким, какой я есть. Поэтом.

песню.
В Сирии древней – птицею вещей.
Ты пролетаешь, Сирин, ночами, –
Вестница скорби, жрица печали.
И вековые стынут святыни
От скорбной песни птицы над ними.
Сирина плач над долиной Хабур**
Средь одиноких застывших фигур
Старых монахов. Они не смогли
Мощи Святых схоронить. Разнесли
Варвары взрывами монастыри.
Мар Илиан*** также не устоял,
С пятого века он горя не знал,
Мирно молились монахи всегда,
Но и сюда прилетела беда
В виде вандалов. Плачь, Сирин,
плачь!
Жалость в душе не имеет палач,
Тот, кто стреляет в мужчин и детей,
Кто не щадит стариков, матерей.
Беженцев толпы спасаются вплавь.
Сирин, ты их заколдуй и избавь
От ужасающих памятных сцен,
Страх унеси, дай забвенье взамен.
Но помнят люди, что первая кровь
Здесь пролилась****. Позабыл
про любовь
Каин и Авелябрата убил,
Тропку к убийствам он проторил.
Столько веков пронеслось
с этих пор,
Но до сих пор не закончился спор
Зла и Добра. Поднимайся, народ,
За Божье дело – в Священный
поход.
Райская птица летит над Землей.
Господи правый, будь же со мной!

*В средневековых русских легендах
Сирин однозначно считается
райской птицей, которая иногда
прилетает на землю и поет вещие
песни. По народному сказанию,
утром на Яблочный Спас прилетает
в яблоневый сад птица Сирин,
которая грустит и плачет.
** В деревнях долины Хабур в
Сирии подверглись разрушению со
стороны террористов ИГИЛ ряд
христианских святынь, в том числе
11 церквей. Часть из них сожжены
дотла или взорваны динамитом.
*** ИГИЛовцами были уничтожены
мощи Святых и другие христианские
святыни в монастыре Мар Илиан.
**** Существует пещера в горе
Касьюн , которая возвышается над
Дамаском, где, по преданию, один
из первых людей на земле Каин
убил своего брата Авеля. Поэтому
ее называют «Пещерой первой
крови».

СИРЕНЕВЫЕ РОЗЫ
День Ангела. Сиреневые розы
Подарены впервые нынче мне.
Сиреневые розы, словно грезы,
Нежны, как в легком мимолетном
сне.
Чаруют, словно маленькое чудо,
Прозрачны лепестки, как облака,
Они мне – как послание Оттуда.
И Ангела незримая рука,
Мне верится, – ведет меня сегодня
С Любовью и Надеждой в новый
день,
Мой Ангел преданный как будто
поднял
Меня опять на новую ступень
Познанья, что порой приходит
Свыше,
Вот только бы его мне разгадать!

Я глажу лепестки у роз и слышу,
Как в душу проникает благодать.

ДВА ПОЭТА
А два поэта – молодой и старый –
Читали о любви свои стихи.
В одних звучали грусть, тоска,
усталость.
Другие – были трепетно легки.
В одних – шел разговор о чувствах
прошлых,
Другие – все надеждами полны.
В одних – уже не ставилось
вопросов,
В других – оттенок светлой новизны
И буря чувств – беспечных
и бурлящих,
Которые лишь в юности даны –
Открытых, смелых, светлых,
настоящих.
Поэзией они вознесены
На пьедестал высокого полета.
Что может в жизни с ними рядом
встать?
Ах, юность! Лишь тебе дается
квота –
Любовь изведать – безоглядно,
всласть.

АПРЕЛЬ
Свист синичек назойливый
За окном на заре
Пробивает пробоину
В моем утреннем сне.
Так безудержно рьяно
Дрель визжит за стеной,
Свои « форте» и « пьяно»
Выдает надо мной.
И куда от них деться?
Недосып… эта дрель –
Глушат музыку сердца,
Хоть сегодня – апрель.

АНДАНТЕ *
Посвящается замечательному
дуэту музыкантов Александра
и Людмилы Рассадиных

Моцарта мелодия лилась
Изпод клавиш черного рояля,
Музыки пленительная власть
Унесла меня в другие дали.
Колдовал чарующий дуэт
Клавишей и флейты переливом,
Открывая запредельный свет
Из глубин волшебного мотива.
Незаметно, тихо, не спеша
Музыка несла в другое время,
Где моя бесплотная душа
Растворилась в тонком измеренье.
Отпустил ее реальный век,
С ритмами, в которых нет покоя.
Мчится в них сегодня человек
И теряет чтото дорогое.
Чудилось, что подо мной река
Вдаль струится средь лугов
душистых,
В мирных поселеньях  берега,
Радуги цветное коромысло,
И пастух с пастушкой на лугу,
Рядом – не спеша пасется стадо,
Мельница стоит на берегу.
Лето. Полдень. Все – для глаз
отрада.
Захотелось жизнь свою прожить,
Чтоб по пустякам не суетиться.
Учит Моцарт – Мигом дорожить,
Не спеша чтоб Миром насладиться.

* «аndante» в переводе с итальянс
кого  «плавно, не спеша».
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АЛЕКСАНДРА БЕЛОВА

А ЧАЙНИКИ
НЕ ТАК УЖ ПРОСТЫ
Бабуля Саша столько чайников испортила! Сядет за комп и
забывает обо всем. Она же поэтесса. А время от времени вклю#
чает чайник, чтобы испить черного чаю с молоком. Она это любит.
– Сколько же чайников ты спалила! – страшным голосом спро#
сил дед Леня, когда очередной чайник дал течь. Дед всегда сверка#
ет глазами и сердится, когда бабуля разбивает чашку или портит чай#
ник. На это бабуля говорит:
– Хаос всегда возбуждает мужчину на еще больший хаос. Прости. Я
послужила хаосу.
Мне не очень это понятно, но что разбитая посуда – это хаос, я уже
четко понял.
Однажды бабуля купила очередной железный чайник. Он был такой блес#
тящий!
– Смотри, малыш, как отражается в этом чайнике мир. Видишь в нем
полочку с плошками. А с этой стороны видно окно. А здесь – дверь. Этот
чайник потолще других. Он долго будет служить. И большой. На всех гостей
кипятка хватит….
Другие чайники, уже поверженные в схватке с бабулиной рассеянностью
и задумчивостью, стоят на балконе. Она их не выбрасывает и даже прячет от
деда, чтобы он их не выбросил.
– Бабуль, а зачем ты хранишь испорченные чайники?

.– Правильный вопрос, внучек. А вдруг появятся и в нашей жизни паяль#
щики. Будут они ходить по городу и кричать: «Лудить, паять, кастрюли, чай#
ники чинить!». Были когда#то такие люди. Я читала про них… Я вынесу свои
чайники, их отремонтируют, и буду из них пить чай всю оставшуюся жизнь.
Тогда дедушка твой поймет, какая я экономная хозяйка.
Так мы разговаривали, а новый чайник уже закипал. Бабуля в этот раз
была на кухне и стояла рядом с газовой плитой. Ей хотелось скорее со мной
попить чай из нового чайника. Она, видимо, слегка задумалась. А чайник так
раскипелся, что из его носа вырвалась мощная струя кипятка с паром, устре#
милась на бабулю и обожгла ей живот.
Я подскочил и выключил горелку. А сам подумал, что неспроста это все.
Чайникам надоело выходить из строя. Вот они и договорились, чтобы но#
вый отомстил за всех своих братьев моей бедной бабушке. Она тем време#
нем со стоном промыла живот содовой водой и намазала прополисной ма#
зью. А мне потом рассказала:
– При ожоге сода снимает боль и жжение. А мазь на свином жиру быстро
лечит ожог. Это меня доктор Бутейко по телевизору научил. Запомни, внучек,
на всякий случай!.. – А сама посмотрела на чайник, да и говорит:
– Вот ведь какой хулиган. Отомстил, стервец! Отомстил!
А я подумал: «Нет уж, лучше буду вовремя выключать чайник, чем лечить
ожоги».

ЕЖ И УЖ

ГНЕВ ЛАСТОЧЕК
Хозяин усадьбы, Леонид, давно
собирался снести старый сарай, чтоб
вести новые постройки. А под крышей
сарая ласточки свили гнездо, и Лео#
нид все не решался начать эту рабо#
ту. Но обстоятельства сложились так,
что откладывать принятое решение
было невозможно. «Да и ласточки еще
успеют свить новое гнездо», – думал
он, проходя мимо угла, где трудились
неугомонные птицы.
Сарай он снес. Ласточки носились
над ним и кричали, короче, ругались
матом, если перевести их беспокой#

ство на язык людей. Леонид начал вы#
полнять свои планы. Ласточки нашли#
таки место для нового гнезда в кус#
тах жимолости и угомонились. Самка
начала откладывать яйца, а самец
трогательно ухаживал за ней, прино#
сил корм и целовал ее клюв в клюв.
Весна вошла в свои права.
Вскоре к Леониду зашел сосед
Виталий посоветоваться по делу с бы#
валым крестьянином. Они стояли на
крыльце и вели разговор. Вдруг над
Леонидом закружилась ласточка, при#
близилась, смачно сделала ему на го#

лову свое отправление и улетела.
Пока Леонид освобождал голову и
лицо от какашек ласточки, Виталий
ждал, сдерживая смех.
Умывшись, Леонид рассказал Вита#
лию о причине такого издевательства.
– Это точно ласточки не прости#
ли мне нарушение их планов и, как
могли, отомстили мне.
Они еще поговорили о мудрости
природы и всего сущего в ней. С
улыбками разошлись. С тех пор Лео#
нид при случае рассказывает, как ла#
сточки сорвали свой гнев на нем.

ТЕРРОРИСТ
– Тебе давно пора сменить свою
шапочку , – сказала я мужу, когда он
собрался утром на рынок. – К твоей
черной куртке явно нужна другая шап#
ка.
Леонид ушел. Я села за компью#
тер. Звонит соседка сверху, Людми#
ла, и говорит:
– Саша, зайди ко мне. Очень
надо.
Я поднялась, зашла к Людмиле. У
нее сидела другая соседка, Тамара.
Они рассказали мне взахлеб, что
в городе началась бандитская кампа#
ния – грабеж пенсионерок. Звонят по
телефону (голос вежливый, женский):
«Это служба воды. Нам надо прове#
рить трубы. Когда можно прийти?»
– Никому не открывай дверь! Мы
тебя предупредили!
Я поблагодарила соседок за ин#
формацию и вернулась к себе. Через
несколько минут в дверь позвонили.
За дверью стоял работник милиции.
Он пояснил мне ту же ситуацию, про#
сил не впускать в квартиру посторон#
них.

«О, моя милиция меня бережет.
Круто!» – порадовалась я мысленно
оперативности милиции. Оказывает#
ся, соседки, недолго думая, пригла#
сили стража порядка и попросили
принять меры. Я сказала ему проник#
новенное «Спасибо» и, подождав,
пока он спустится с этажа, закрыла
дверь.
Сижу у компьютера, обдумываю
строку. Зазвонил телефон. Подняла
трубку и слышу:
– Это служба воды. Мы проверя#
ем трубы. Когда к вам можно зайти.
– Приходите, я дома.
«Так. Начало сюжета есть, – раз#
мышляла я. – Какой же будет конец?»
Мое любопытство разыгралось не на
шутку. Страха не было.
Звонок в квартиру. Подошла к
двери, решила, что открою внут#
реннюю дверь, а внешнюю, же#
лезную, не буду открывать, заг#
ляну в глазок, посмотрю, кто там.
Образ террориста в голове уже
сложился. Открываю деревянную
дверь… А там… Железная дверь

уже открыта и стоит мужчина в
черном. Я заорала от страха, за#
махала руками и даже затопала
ногами...
– Что с тобой!
Еле разобралась, что пришел
муж, в новой черной шапочке, заг#
руженный продуктами с рынка. Вы#
дохнув воздух, впустила мужа и рас#
сказала, как мне нагнали страха со#
седки. Мы долго смеялись.
– Когда ты перестанешь меня
пугаться? – спросил он уже не впер#
вые.
Надо сказать, что муж мой, не#
смотря на то, что он – громила, мо#
жет ходить, как я говорю, «на мягких
лапах», видимо, потому, что много хо#
дил по лесам. Я вечно пугаюсь, когда
он заговаривает со мной, оказавшись
рядом совсем неожиданно. Он оби#
жается. Я оправдываюсь, что мне
свойственно глубоко задумываться,
уходить в себя.
А тут еще приняла его за терро#
риста. Но это было смешно и, как ока#
залось, не обидно.

– Да не бойся, это уж! – крикнул мне Леонид, когда я шарахнулась с
тропы, увидев, как кто#то, извиваясь, скрылся в траве. Я несла ведро воды
из колодца в домик для гостей, стоящий внутри двора. Мне внушают пани#
ческий страх любые ползающие существа. И я совсем не разбираюсь, какие
из них опасны, какие нет. Не в первый раз сказала об этом мужу.
– Этот уж всегда греется на солнышке на тропе. Не бойся его, – разви#
вал тему супруг. – Да и змейки тут бывают. Но они тоже не тронут, если на
них не наступать. Просто, когда идешь по усадьбе, надо не витать в облаках,
а смотреть под ноги. Защищаться они умеют, и нечего их винить!
– Ты готов меня обвинить, если я буду ужалена! Не говори мне об этом. Я
вижу змеюку на тропе и умираю от страха. Не хочу о них думать все время.
– А думать надо, если не хочешь напороться на змею.
– Вот ежиков я не боюсь. Они такие милые, так забавно замирают в тра#
ве, полагая, что их никто не видит. Славные, колючие существа.
– Но ежи и ужи не терпят друг друга, достаточно взрослый еж может
скушать ужа, если тот поддастся. Бороться будут до победного конца.
– Ой, мне бы этих рассказов лучше не слышать. А то как же ходить в
сумерках по тропе к домику для гостей? С ума сойдешь!
Вечерами#то я и так хожу в высоких резиновых сапогах мужа. А он смеет#
ся надо мной и упрекает, что я неправильно отношусь к природе:
– Они поселились здесь раньше нас и тоже имеют права на жизнь.
Я замолчала, чтоб жуткая тема не осталась надолго в голове.
Как#то муж вырыл огромную яму в конце огорода, чтобы в нее убирать
мусор. И хотел бы, чтобы все так делали, а не сыпали мусор посреди дерев#
ни. Весенние воды разносят его по всей улице. Такое безобразие творится
после паводка. С этим я соглашалась, и предложила ему на сходе жителей
деревни четко им это объяснить…
В яме за огородом мы увидели как#то огромного ужа и ежа. Они были
мертвые. Видимо, они встретились и в борьбе друг с другом свалились в
яму, уже усталые, и может быть, поранили друг друга. Стенки у ямы высокие,
отвесные и глинистые. Не так#то легко было выбраться. Я потом долго дума#
ла про ненависть, которая погубила ежа и ужа. А могли бы жить… Так же
бывает и у людей…
А муж сказал:
– Вот бы снять на камеру их схватку. Занятный был бы фильм.
«Ужасный был бы фильм», – подумалось мне.

КОГДА НЕТ КОМАРОВ
– Как хорошо, что нет комаров! – радостно сообщила я мужу, входя в
дом. – На улице солнечно и ветер. Комары, наверное, попрятались в траве.
– Да, тебе хорошо, а посмотри, какие грустные ласточки сидят на прово#
де, – ответил Леонид.
Он прилег отдохнуть, отобедав после работы на огороде. Впереди его
ждала бесконечная крестьянская работа. Трудолюбие и знание природы –
главные черты моего спутника по жизни. Чего не скажу о себе.
Я выглянула в окно. Действительно, ласточки, понуро опустив головки,
сидели на проводе, приносящем песни и известия в наш приемник. Рядом с
ними сидели уже подросшие птенцы и озирались, беспомощно открывая клю#
вы. Никто их не кормил.
– Правда, какие печальные взрослые ласточки, – взгрустнула и я вслух.
– А что, кроме комаров им нечего есть?
– Возможно, есть, но комаров с весны было много, птицы привыкли к
этой пище и другую не ищут. У них тоже есть свои привычки и обычаи.
Я насыпала под окном «пшенки», надеясь, что ласточки заметят и покор#
мятся.
Но за делами не поняла, кто съел пшено.

Поправка
В апрельском номере литературного приложения «Слово» в статье «День
поэзии» о встрече со школьниками 23 марта неверно указан номер школы –
следует читать «школа №2». Автор приносит извинения за допущенную ошибку.

