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

наша справка
Литературная премия имени И.А. Гончарова
учреждена в 2006 году правительством Ульянов
ской области и Союзом писателей России. В 2012
году она изменила свой формат, став междуна
родной. Всего с 2006 по 2014 годы ее лауреата
ми стали 20 человек.
Гончаровский праздник проводится в Улья
новске с 1979 года. Его инициатором и органи
затором является Историкомемориальный
центрмузей И.А.Гончарова. В 1990 году реше
нием правления Союза писателей РФ мероприя
тию был присвоен статус всероссийского.

Год литературы
в России
Как известно, 2015 год объявлен Прези
дентом Годом литературы в России, что,
естественно, отразится на культурной жиз
ни страны, и позволит еще раз обратить вни
мание на проблемы литературы в стране.
Являясь многонациональной страной с бо
гатой культурой и многовековыми традици
ями, Россия предлагает насыщенную про
грамму культурных мероприятий
Не секрет, что литература сегодня в значи
тельной степени стеснена различными совре
менными аспектами, которые, к сожалению, от
рывают людей от их корней, не позволяя в до
статочной степени поддерживать те или иные
культурные ценности своей страны, изучать
литературу, классических и современных ав
торов. Это позволит получить дополнитель
ное финансирование от государства, которое
пойдет на решение данной проблемы и напом
нит людям о ее важности. Дополнительно это
поможет улучшить состояние материально
технической базы соответствующих учрежде
ний России, а также поднимет уровень соци
ального благосостояния сотрудников литера
турной сферы.
К Году литературы приурочено проведе
ние огромного числа мероприятий, включая
литературные конкурсы и «битвы», выступле
ния современных авторов, как молодых, так и
наших знаменитых современников. Кроме того,
планируется опубликовать собрания сочине
ний различных авторов, которые станут при
ятным сюрпризом любителям литературы. На
мероприятия в Год литературы в России выде
лят большое число целевых грантов. Деньги
по этим грантам должны быть потрачены на
поддержку литературных проектов, библиотек,
как уже действующих, так и новых, перспек
тивных авторов, а также мероприятия, в том
числе и международные, призванные подчерк
нуть богатство и самобытность российской ли
тературы.

В Ульяновской области вручили
Международную литературную
премию имени И.А.Гончарова
В торжественной церемонии, которая состоялась 21 июня в парке культуры
и отдыха «Винновская роща», принял участие губернатор Сергей Морозов
«Я надеюсь, что после сегодняшней цере
монии лауреаты Международной литератур
ной премии имени И.А. Гончарова будут со
трудничать с родиной Ивана Александровича
по увековечиванию его наследия и продол
жению творческих традиций. 2014 год про
ходит в России как Год культуры, а будущий
2015й Владимир Владимирович Путин объя
вил Годом литературы. Безусловно, такое
внимание на самом высоком уровне к этим
вопросам позволит и нам еще более эффек
тивно продвигать бесценное литературное и
историческое наследие, которым богат Сим
бирскийУльяновский край», – сказал Сергей
Морозов.
Напомним, в 2014 году на соискание пре
мии поступило 25 заявок из 17 городов Рос
сии, Республики Беларусь и Германии. В но
минации «Мастер литературного слова» пре
мию разделили член Союза писателей Рос
сии, прозаик Александр Сегень (Москва) за
роман «Поп» и секретарь Союза писателей
Республики Беларусь, писатель, сценарист,
драматург Георгий Марчук (Минск) за роман
«Цветы провинции». В номинации «Наследие
И.А. Гончарова: исследования и просветитель
ство» лучшей стала славист, автор статей по
истории культуры, переводчица художествен
ной литературы с русского языка Вера Би
шицки (Берлин, Германия) за высокий уро
вень перевода романа «Обломов», впервые

осуществленный перевод и издание писем ро
маниста к Елизавете Толстой, научный ком
ментарий к текстам, основанный на всесто
роннем изучении фактов жизни и творчества
писателя, а также широкую популяризацию
его творчества в немецкоязычных странах.
«Я глубоко тронута. Мне выпала большая
честь получить премию имени писателя, ко
торый для меня является самым близким и
любимым, да еще и на его родине. После
дние четыре года я занималась исключитель
но изучением жизни и творчества Ивана Алек
сандровича. Я воспринимаю его как родную
душу, единомышленника. Разделяю его идеа
лы и хочу представить их немецким читате
лям, распространить как можно шире. Очень
благодарна губернатору Ульяновской облас
ти за инициативу введения награды: она яв
ляется большим подарком не только для нас,
лауреатов, но и для самого Ивана Александ
ровича, который полагал, что его книги не
будут интересны новым поколениям, тем бо
лее за границей», – прокомментировала Вера
Бишицки.
Георгий Марчук не смог присутствовать
на вручении премии лично. Он направил в
адрес главы региона и министра искусства и
культурной политики Ульяновской области
Татьяны Ившиной письмо. «Счастлив и горд
носить звание лауреата премии имени вели
кого русского писателя. Она убедительно

подтверждает интеллектуальную силу Улья
новска и духовную высоту России,  отметил
Георгий Марчук.  Отныне буду инициировать
присвоение имени И.А. Гончарова одной из
улиц моего родного ДавидГородка в Респуб
лике Беларусь».
Церемония вручения премии прошла в
рамках XXXVI Всероссийского Гончаровско
го праздника, посвященного Году культуры
в Российской Федерации и 155летию вы
хода романа «Обломов». 21 июня в парке
«Винновская роща» при участии Ульяновс
кого государственного академического сим
фонического оркестра «Губернаторский»,
актеров, солистов областной филармонии
была организована театрализованная кон
цертная программа. Также здесь разверну
ли интерактивные площадки. Так, предста
вители ТЮЗа «NEBOLSHOY TEATP» органи
зовали программу «Семейные игры в стиле
ретро». Работники библиотек регионально
го центра провели литературные и настоль
ные игры, книжные выставки. Желающие
смогли принять участие в мастерклассах по
изготовлению кукол и сувениров. Специа
листы Историкомемориального центраму
зея И.А.Гончарова провели мастеркласс для
детей «Мода сквозь века». Также работали
традиционный салон, где можно было сфо
тографироваться в костюмах XIX века, и
танцплощадка.
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ЛЮДМИЛА РЕМИЗОВА

ВОЙНЕ МЫ СКАЖЕМ  НЕТ!
Войны участники ' мы все причастны к ней.
Мир обескровленный ' мы обездолены.
Все связи порваны. Надежды взорваны.
Жив ужас лагерей и слезы матерей.
Вы знаете ответ. Войне мы скажем:
' Нет!
И Нюрнбергский процесс, и годы без чудес.
И красно'черный фон, и множество погон.
Задушен детский смех. И стал
горячим снег.
И свастики паук. И в сердце всех испуг.
Вы знаете ответ. Войне мы скажем:
' Нет!

И ропот братика'шахтера
Волнует россиян не зря...
А в памяти моей всплывают
Стихи Шевченко ' Кобзаря:
«Та не однаково мэни,
Як Украину злии люды
Присплять, лукави и в огни
Ее, окраденую згубять,
Ох, не однаково мэни!»
Рвом обозначены границы.
Душа туда несется птицей.
Трепещет бело'красно'синий,
И крик о помощи '
' Россия! Мы с вами!
Отзовемся: «И я!»

ЭХО МАЙДАНА
Шахтер поднялся из забоя,
Устал, помылся ' что такое?
Шумит, волнуется Майдан...
Давно, давно он не был там.

ЕВГЕНИЙ ЛАРИН
В ЯНВАРЕ 2014 ГОДА
ОТМЕТИЛ ШЕСТЬ ЮБИЛЕЕВ!
Со дня первой заметки в печати прошло 75 лет и 55 лет –
с тех пор, как журналист Евгений Ларин был зачислен
в штат районной газеты корреспондентом. 60 лет прошло
со времени вступления его в Союз журналистов, членский
билет №6, и 55 лет он член Союза писателей нашего
Отечества. Первая книга Евгения Ларина вышла 60 лет
назад. И самый значительный юбилей писателя
и журналиста – 65 лет семейной жизни!
СО ДНА ДУШИ
О, море, море,
Как ты обнажилось!
Кругом на берегу
Твои следы.
Что в самой бездне
Ото всех таилось,
На обозренье
Выплеснуло ты:
Патроны, каски,
Ружья, пистолеты,
Янтарь, ракушки,
Камни'голыши…
Так и поэты
Достают секреты
Со дна души,
Из глубины души.
И не скрывают
Никакой страницы,
Ни тайных встреч,
Ни тайного греха.
Вся магма страсти
Вырваться стремится,
Чтобы разлиться
Лавою стиха.
Увы, не все, конечно,
Безупречно,
Что достает
Из глубины поэт…
Как в храме он,
На исповеди вечно,
А в исповеди все:
И тень, и свет.

ВОЛШЕБНИК

Ни меча'кладенца,
Ни конька'горбунка.

Без песен твоих
Я прожить не смогу.

Никакая волшебная
Сила, к несчастью,
Не приходит на помощь
Ко мне на порог,
Чтобы ты загорелась
Пленительной страстью,
Чтоб в душе твоей
Искорку кто'то зажег.

Россия, Россия, –
Мой воздух и свет.
Иду за тобой я
Под стягом побед.
Я имя твое
В своем сердце ношу.
Тобою живу
И тобою дышу.

Если б я был волшебник,
Ты бы вмиг изменилась:
На тебя я направил бы
Действие чар.
Ты таким бы огнем
Изнутри озарилась,
Что пришлось бы пожарных
Вызывать на пожар.
Если б я был волшебник,
Не то бы случилось –
Запылали бы души
И наши сердца,
Как царевна в Емелю,
И ты бы влюбилась…
И волшебная сказка
Была б без конца.

РОССИЯ
Россия, Россия,
Отрада моя,
Как дороги сердцу
Родные края,
Родные березки,
Родное село,
Где снегом черемухи
Все замело.

Ты «волшебником» как'то
Меня окрестила…
Ох, да если б и впрямь
Я волшебником был,
То тогда бы, наверно,
Магической силой
Я немало чудес
Для себя совершил.

Россия, Россия,
Ты – сердце строки.
Ты душу поишь,
Как реку родники.
Твоя красота
Мне молчать не велит.
И песнь о тебе
В моем сердце звенит.

Ну какой я волшебник?
Ты напутала что'то,
Если нет у меня,
К сожаленью, пока
Ни царевны'лягушки,
Ни ковра'самолета,

Россия, Россия, –
Российская речь,
Тебя ли не славить?
Тебя ль не беречь?
Без речи твоей,
Без цветов на лугу,

ПОЭЗИЯ
Поэзия!
Ты для меня – не забава.
Ты – сердцебиенье,
Души клокотанье.
Ты – радости сладость
И горечь отравы,
Дыханье мое
И мое осязанье.
С тех пор,
Как ты в сердце моем
Прописалась,
Мне стали подвластны
Любые пространства.
Ты к звездам со мною
В мечтах устремлялась,
Имея такое же
Право гражданства.
Ты можешь звенеть
Про любовь и цветочки
И нежность вдохнуть
В стихотворные формы,
А надо –
И гневом
Наполнятся строчки,
И в них разразятся
И бури, и штормы.
И если нам встанут
Враги на дороге
С кровавым мечом,
Как фашисты когда'то, –
Поэзию я
Подниму по тревоге
И рядом поставлю
В строю, как солдата…
Поэзия!
Я без тебя –
Ни полшага.
Ты самая верная мне
И родная.
Живешь ты со мной,
Как пчела'работяга,
По капле добро
Для сердец собирая.

Он думал это так – тусовка,
Играют хлопцы в казаков,
Но кто'то объегорил ловко
Трудяг'шахтеров, мужиков!
Вновь ощетинился фашизм,
Всем миром осужденный раньше,
И полились потоки фальши,
Залили грязью весь эфир!

***
Для них не писаны законы.
Кто судит нас? Не люди'клоны!
Народа попраны права!
Мы строим башню Вавилона,
И, будто провод оголенный,
Обидные для нас слова!
Женева, Меркель и Обама
Грозят нам санкцией упрямо.
И крики женщин, стариков
Их не тревожат. Вот каков
Итог их подлого обмана!

Ах! Знал бы это мой отец!
Перевернулся б в домовине!
Яка хвороба приключилась
На Самостийной Батькивщине!

Смешны словесные уловки.
Стреляют в прошлое подонки...
Слюною брызжет Тимошенко,
Поджег Одессу Порошенко,
И яро руку Ярош выбросил вперед!
Врешь, нелюдь! Дальше не пройдешь!
Не стоит нам напоминать...
Мы не забыли День Победы.
А вы забыли... Мы, как деды
Умеем мир оберегать!

И мне, чья Родина ' Россия,
(и несть числа в Украине родни)
Не одинаково мэни:
Чи щаслива она, чи ни!

«То не ветер ветку клонит.
Не дубравушка шумит...
То мое сердечко стонет,
Как осенний лист дрожит!»

В России мы ' заложники разгула!
Заклеили нам скотчем рот,
Связали руки, бьют по скулам!
Славянский мучают народ!

РАУЗА ХУЗАХМЕТОВА

ПЛЕТУ ВЕНОК
ИЗ ПОЛЕВЫХ ЦВЕТОВ
Плету венок из полевых цветов,
Любуясь разноцветным многотравьем
И бабочкой, присевшей на листок
Среди полянки ароматных ягод.
Упав в траву, смотрю на облака
Сквозь колоски, танцующие с ветром,
И опьянев от радости слегка,
Раскинув руки, улыбаюсь свету.
И этот знойный день, и солнца лик,
И неба ширь, поля и травы
Приемлю с благодарностью души
Как счастье, как судьбы подарок.

УПАЛА НОЧЬ В ТРАВУ
Упала ночь в траву и покатилась,
Ромашек осыпая лепестки.
Откуда'то примчавшись, нарезвившись,
Спустился легкий ветер с высоты.
Обнял, кружил, даруя ароматы
Цветов и трав и ягодных полей.
Листы старались что'то прошептать им,
И до утра пел нежно соловей.
А ночь, сверкая звездными глазами,
Так удивительна была, так хороша,
Что глядя на нее, щемило сердце
И, улыбаясь, плакала душа.

ВЛАДИМИР ШЕРЕР
С вершин от солнца золотистых
сопок
В бескрайние зеленые поля
Стекают теплым, ласковым потоком
Серебряные волны ковыля.
Не бороздят их шхуны и фрегаты,
Неведом шторма им девятый вал,
И никогда здесь грозный клич
пиратов
Под выстрелы орудий не звучал.
Не звал маяк сквозь пелену тумана
Под сень своих надежных берегов...
Лишь иногда верблюдов караваны,
да табуны монгольских скакунов.
Безлунной ночью, при любой погоде
Степняк'киргиз не разводил костра.
Свою звезду искал на небосводе,
В ковыльной пене лежа, до утра.
И меч, и лук, и стрелы убирались,
И нить аркана, свитого в кольцо,
И нежною улыбкой освещалось
Кочевника суровое лицо.

ЮРИЙ ШЕРСТНЕВ
Живите в новый день легко и просто, наполни'
тесь не копотью, не скукой, а шелестом листвы, дож'
дем, закатом… Дарите доброе, и к вам добро вер'
нется, и будет радуг столько, сколько нужно, чтоб
на душе от них не стало тесно!..
Глаза в глаза, наедине со всеми все это говорю
и стаю строчек, тремя перстами окрестив, на волю с
рассветом отпущу. Иную долю для них искать я не
хочу. Пусть кто'то, проснувшись, их приемлет, и
река, и поле за рекой, и облака…
Пока…

ЯЗЫК МОЙ – ДРУГ МОЙ
5 июня сего года в канун дня рождения великого
русского поэта А.С.Пушкина в здании администра'
ции города Димитровграда состоялось мероприятие,
посвященное проблемам школьного филологическо'
го образования. На прямой связи с участниками
встречи – учителями и писателями города находил'
ся губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Встреча проходила в форме телемоста между педа'
гогами всех районов области, участников которого
он и поздравил с грядущей датой. Глава региона по'
желал нам, педагогам и писателям, профессиональ'
ных успехов в воспитании у подрастающего поколе'
ния уважения, интереса и любви к родному русскому
языку.
В рамках телемоста была предложена програм'
ма мероприятий, способствующих улучшению каче'
ства знаний, повышению интереса к словесности у
школьников, а также у детей дошкольного возраста
на 2014'2015 учебный год. Поясню сразу: речь шла
не о кардинальном изменении курса учебной про'
граммы, но о ряде мероприятий, планирующихся в
2014 году в помощь учителям и учащимся. Проведе'
ние на территории Ульяновской области фестивалей
и культурных форумов, пресс'конференций педаго'
гов'филологов, посвященных обсуждению и внедре'
нию авторских программ и проблемам повышения
грамотности; говорилось также о комплектовании
библиотек региона и о создании сети электронных
библиотек. Ведь чтение, как отметили все участники
встречи, ' важнейший фактор повышения грамотно'
сти. К сожалению, век компьютерных технологий вы'
теснил книгу из жизни не только ребенка, но и взрос'
лого. Думаю, и в этом со мной солидарны все участ'
ники состоявшегося телемоста, пришло время заду'
маться над тем, как вернуть книгу на столы и на пол'
ки наших домов.
Участники встречи, перед самым ее началом, не
откладывали дел в долгий ящик, приняв участие в
областном словарном диктанте, который точнее было
бы назвать литературоведческой работой на темы
произведений А.С.Пушкина.
В конце своего краткого рассказа хочется поже'
лать, нам работникам образования, чтобы планы,
намеченные на встрече, не остались лишь планами,
удачи нам!
Марина ПАНКРАТОВА

Слово
Наступает момент, когда
сердце сжимается от неизбыв
ной тоски по детям, мысли
крутятся вокруг вопросов: «Как
же они быстро выросли!» «Куда
же ушло это время?» Значит,
пришла пора повидаться, при
жать к сердцу, вдохнуть аромат
до странности взрослых де
тей.
Как там у нас? Нищему со
браться, только подпоясаться?
Ну, положим, не нищая… и не
богатая. А это тоже благо –
свобода от всего. А свобод
ная душа остро чувствует, куда
подул ветер странствий…
Дочь тут же выстроила
меня. Пока общались по скай
пу, она купила в сети Интер
нет билеты. Удивляюсь: кажет
ся, совсем недавно я читала
обо всем таком у Рея Брэдбе
ри. И вот уж говорю и вижу
моего ребенка, который нахо
дится за тридевять земель. За
билетом не надо бежать в кас
су… Круто!
Высоким ласковым голо
сом, не лишенным, однако,
современной жестковатой кон
кретности, Анна сообщила:
 Мамулечка, поедешь пря
мым поездом, чтобы не заблу
диться в Москве, как бывало с
тобой не однажды. В после
дних словах дочери слышен
ритм.
– Да, бывало со мной
не однажды:
окажусь на развилке дорог…
Увлекусь неизбывною
жаждой,
и куда еду, знает лишь Бог…
Убежденный домосед,
муж, не ворчал и помог со
браться в дорогу. К детям,
всетаки. Книга – для сладос
тного чтения перед сном. Туф
ли, платье, украшения из зе
леного камня – для выхода в
Питере. Домашние угощения и
маленькие подарки – детям.
Бутерброды. Бутылочка вина
– вдруг интересные попутчи
ки… Ну и мелочи всякие – для
духа и тела.
Ура, еду в Питер! Поезд –
вечером. В дороге почти двое
суток. Многовато, но все же,
хорошо, что появился прямой
поезд.
Москва…. Как я любила
бывать там. Встречи с одно
кашницей Нелли. Она обожала
шампанское. И открывали мы
его при встрече прямо на сту
пеньках в подъезде ее дома
около Измайловского парка. А
ночное метро! А Большой те
атр!…. Нет уже ни Нелли, ни
той Москвы, ни того Большо
го. Люди другие, и сам воздух
Москвы – другой….
Бывшая «мелекесянка»,
проживающая теперь за грани
цей, побывала недавно в Мос
кве и прислала мне фото ве
черней Красной площади. На
ней, кроме множества моло
дых брюнетов, в одинаковых
черных шапочках и кожаных
куртках, никого нет. Моя зна
комая выразила беспокойство:
«Москва оккупирована?» Я по
пыталась рассеять ее мыс
ли байкой о том, что у многих
из нас кровь былых набегов
оккупантов:
«Когдато маленькая дочь
спросила:
– Папа, а что такое тата
ромонгольское иго?
– Да, шли когдато на Русь
полчища Чингизхана из Мон
голии, забирали наших деву
шек, облагали данью города…
И до сих пор они здесь. –
Меня не обижает, а забавляет
этот намек на мою восточную
внешность».
Однако успокоить мою
заграничную респондентку мне
не удалось…
И всетаки хорошо, что
есть прямой поезд в Петер
бург. Свет в вагоне гасят ра
новато. Экономят. Так что не
оченьто почитаешь.
Лежишь, открытые глаза
уставив в сумерки вагона.
Пока (!) заснешь…
Идут спасать
воспоминанья. Неуемна
цветная эта череда.
И дети. Дети в ней – всегда.
…
Постаралась увести себя
от проблем взрослых детей в
блаженное созерцание их дет
ства. Кажется, вчера маль
чишки спорили, к кому из них
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приляжет мама перед сном,
пока читает им книжку.
– Андрюша, вчера я с то
бой легла и чуть не заснула.
А ты начал ворочаться и меня
выталкивать. Теперь так же
будешь?
– Нет, я буду терпеть…
Редко какой ребенок охот
но ложится спать. Старшень
кий – всегда более послуш
ный и аккуратный. Для меня,
не очень собранной, была по
учительна его постоянная тяга
к порядку. Рубашка заправле
на. Тетрадки чистые, почерк
ровный, в дневнике пятерки.
Вещи разложены по своим ме
стам. Когда подрос, уборка,
стирка, приготовление пищи –
не в напряг… «И откуда у меня
такой ребенок?»
Но как только мой стар
шенький изменил своей при
родной аккуратности по жизни,
вся она пошла наперекосяк…
Ох! Лучше бы он в детстве был
неслухом.
А младший говорил мне:
– Знаешь, мама, почему я
долго не засыпаю. Я боюсь
чтонибудь интересное пропу
стить. Вспомнилось еще одно
высказывание пятилетнего Ан
дрюши:
Младший сын, задумав
шись, сказал мне:
– Знаешь, мама, как люблю
вокзалы.
Там все время чтото
объявляют.
Прилетают люди, улетают.
Поезда приходят и уходят.
На меня такое вдруг
находит:
будто я в средине всех
дорог…
– Как ты на меня похож,
сынок!
Всплывает лукавое личико
четырехлетнего внука. Сидит
долго за столом, уже в пижа
ме. Под столом и по всей ком
нате разбросаны игрушки, ко
торые надо бы собрать перед
сном. Подперев пухлую щечку
рукой, внук говорит, еще не
выговаривая правильно слова:
– Басика, а иглуски пли
билать не полезно.
– Хорошо, малыш, пусть
лежат на полу. Ночью им бу
дет холодно, страшно в темно
те. А ты уснешь в мягкой пи
жаме, в чистой постельке. Я
укрою тебя одеялом, почитаю.
Хорошо тебе будет? Уютно.
Тепло.
– Да.
– А твои друзья, игрушки
и зверюшки, пусть остаются
под столом.
Закряхтел Арсюша, задви
гался, слез со стула и начал
собирать игрушки в коробки.
– Басика, дай мне стони
будь, уклыть.
Поставил коробки к шкафу
и накинул на них салфетки.
Глубоко вздохнув, внук улегся
спать. И пока я читала ему

АЛЕКСАНДРА БЕЛОВА

книжку, все поглядывал на иг
рушки.
В прошлом году он пошел
в школу и научился читать, но
еще не бегло. Я тогда тоже
была в Питере в гостях у сына
и попросила внука:
– Арсюша, ты теперь боль
шой. Я тебе много читала. А
теперь мне надо беречь гла
за. Почитайка мне. Он охот
но открыл книгу и начал читать.
Я слегка придремнула.
– Бабуль, не засыпай. Тут
интересно, – сказал внук и
дочитал мне всю сказку.
Летом после первого клас
са Арсюша приехал к нам.
– Почитайка мне перед
сном, малыш, – попросила я.
Арсений с удовольствием
достал из рюкзачка книгу и
стал читать рассказы Бианки.
– Ух, как здорово ты на
учился читать! – Внук радос
тно засмеялся. В это лето мы
с ним по очереди читали книж
ки перед сном. Я сказала, что
вижу красивые сны после его
чтения, и он уже не будил
меня, когда я засыпала.
Арсений всегда любил ри
совать или чтонибудь масте
рить и вырезать фигурки из
бумаги. «Я буду лаботать», –
говорил малыш. Нынче, в на
чале зимы он сообщил нам, что
занял третье место в соревно
ваниях по управлению моде
лями судов, построенными
детьми в кружке судомоделе
строения. Не зря, значит, тру
дился малыш изначально…
Мысли о маленьких детях
вьются, как кружево, среди
которого мелькают то ножки,
то ручки, то милые рожицы.
Забавный случай. Дочка люби
ла прыгать с дивана. Папа ска
зал:
– Анечка, прыгай на носоч
ки. – Недоуменный взгляд на
папу. Так было не раз. Папа
делал замечание, а объяснить
ребенку не удосужился. И как
то малышка постояла, подума
ла, принесла свои яркие но
сочки, положила их перед кро
ватью и стала прыгать «на но
сочки», как велел папа.
Она совсем не ползала,
сразу стала ходить. А когда
сделала уверенные шаги, тут
же повернулась вокруг ножки
и станцевала первый свой та
нец, переставляя вторую нож
ку по кругу и подняв ручки.
Потом она с четырех лет, до
конца школы увлеченно танце
вала в «Модернбалете», кото
рый был известен и в Москве,
и в Петербурге.
Как рано в детях проявля
ются наклонности. Их не труд
но заметить и желательно дать
возможность развиться. Ина
че ребенку будет неуютно в
этом мире….
Мало кто из воспитанниц
«Модернбалета» посвятил
себя сцене, но все они по жиз
ни идут уверенно, непринуж

денно и с достоинством «дер
жат спинку».
…
За размышлениями о детях
пришел покой и крепкий сон
до утра.
Утро в вагоне, лениво,
неспешно.
Тихо. За окнами ели в снегах.
Поезд на север идет.
Все надежно:
ритмы колес. Ожиданье
в глазах.
Гдето в средине пути
проводница привела на сосед
нее место высокого плечисто
го блондина. Он снял куртку,
свитер и оказался в тельняш
ке, подчеркнувшей его мощ
ные бицепсы. Запросто, без
усилий, парень положил до
вольно объемный чемодан на
верхнюю багажную полку, чем
вызвал у меня давно знакомое
чувство тихой зависти к высо
ким людям. «Никогда не кон
чится мое несоответствие это
му миру».
Парень сразу заполнил все
пространство в плацкарте.
Первым делом сказал, что
звать его Владимир. Бабуле у
окна вызвался принести чай.
Девушке в джинсах помог заб
раться на полку. Ребенку дос
тал мяч изпод столика. Было
понятно, что ему скучно без
действий и тесно в вагоне.
Просмотрев журнал, он пред
ложил всем отобедать и начал
доставать съестное из сумки.
Девушка сразу поднялась. Во
лодя помог ей спуститься с
полки, взяв за талию двумя
руками и, глядя ей в глаза, чуть
помедлил, потом уверенно
опустил на сиденье рядом с
собой. Девушка нисколько не
смутилась, только озорно при
подняла бровь.
– Давайте познакомимся.
– Все мы, его соседи, послуш
но назвали свои имена: Рита,
Анна Матвеевна, Алексей,
Александра.
– Угощайтесь, здесь всем
хватит. Бабуля у меня щедрая.
Мы разговорились. Достав
свои бокалы и съестное, стали
жевать. Я вспомнила о буты
лочке вина: «Вот и случай».
Вариантов просто не было. Мы
все, в том числе и бабуля, под
чинялись этому добродушному
громиле, как солдаты.
За трапезой Володя рас
сказал, что едет на вахту, что
жена его бросила.
– Да как же можно бросить
такого красавца! – удивилась
Анна Матвеевна.
– А я мало, на ее взгляд,
зарабатываю, – усмехнув
шись, сказал Володя. – Види
мо, богаче нашла. Ничего,
справлюсь. Кривая дорожка на
прямую выведет, как говорил
наш ротный в армии.
Парень подмигнул девуш
ке, достал из куртки сигареты
и движением глаз в сторону

тамбура пригласил с собой.
Рита накинула кожаную курточ
ку терракотового цвета и по
шла за ним. «Уже начал справ
ляться, – отметила я про себя.
– А пара была бы славная».
К ночи, после тройки выхо
дов покурить, когда погас свет,
Володя сидел за столиком, а
Рита лежала рядом, положив
голову ему на колени…
Как молодость легка на ласку.
И что есть лучше на земле,
чем эта жажда. Просто
сказка!
Да. Это было… Как во сне.
…
Поезд подходит к Петер
бургу. За окнами проплывают
строения вокзала. Пассажиры
вагона выстроились с сумками
и чемоданами вдоль прохода.
Многие из них, как и я, с вол
нением смотрят в окна, отыс
кивая на перроне знакомые
лица. Я отметила про себя,
страннотрогательное, одина
ковое выражение лиц, и это
единение в одном чувстве
людей, которые, может быть,
никогда уже не встретятся друг
с другом….
Вровень с вагоном, снача
ла быстро, а потом все мед
леннее шла моя дочь. Самое
сильное чувство – предвкуше
ние встречи. Объятья и поце
луи – блаженное свершение.
Предновогодний Петер
бург сначала обескуражил тем,
что все украшения белого цве
та.
После наших, ярко расцве
ченных деревьев, мостов и
елок на площадях, обильные
белые гирлянды както «не
показались». Ошеломило мно
жество народа на улицах и в
метро.
– За какое время ты доби
раешься до работы? – спро
сила я дочь в вагоне метро.
– Час.
– Да, я бы уже не смогла
жить в большом городе, а ког
дато любила разнообразие
лиц, нарядов, шумные улицы…
Сдержанные объятия с зя
тем Сергеем, более раскован
ные – со сватьей Ольгой. И
тихий «расслабон» с белым
вином за обедом, содержание
которого трудно запомнить. Но
все поданное на стол было
очень вкусно. Я и не пыталась
запомнить мудреные названия
блюд.
– Готовили дети, – сказа
ла Ольга, – они всегда вместе
готовят.
– О, если так кушать регу
лярно, то плакали ваши строй
ные талии, – произнесла я.
– Не беспокойся, мамуль,
мы устраиваем разгрузочные
дни.
– Ох! Как бы еще загрузоч
ные не устраивать, но впере
ди столько праздников! Я о
себе.
В хорошем настроении
проходит застолье. За окном

уже ранние питерские сумер
ки. Сватья предложила сходить
в кино на «Диану». Сюжет из
вестен всему миру, но фильм
я еще не видела. Кинотеатр ря
дом и соответствует понятию
о столичном кино. Действие
на огромном экране увлекает,
но ловлю себя на мысли, что
я бы на месте режиссера выб
рала другую актрису на глав
ную роль. Видимо, из детства,
образ принцессы совсем дру
гой. Но убеждаю себя, что ан
глийский идеал красоты не со
ответствует нашему. Имеют
право. Возвращались из кино
молча. «И всетаки, мог этот
Доди с забавной фамилией
предусмотреть опасность,
коли позволил себе влюбить
ся в заморскую принцессу.
Квашня, а не рыцарь….
Из всего пребывания в
Петербурге, больше всего за
помнились ночные, предпраз
дничные улицы. Вот тутто, по
возвращении из кино уже по
вечернему Питеру, я оценила
его убранство: в свете фона
рей повсюду на улицах сияли
волшебные белые кружева.
Царственная Северная столи
ца в который раз покорила
меня своим вкусом и вернос
тью себе. Назвать ее с малень
кой буквы было просто невоз
можно. И придумать чтото во
сторженное в стихах тоже не
получалось. Все слова были
ниже этой неземной красоты.
Созерцание продолжилось
в один из петербургских ве
черов, когда дочь пригласила
меня в кафе. Мы уселись око
ло большого окна. Золотое
освещение огромной площади
за окном и величественный
Исаакиевский собор посели
ли в сердце чувство торже
ственности. Говорить не хоте
лось. Так и осталось в памяти
золото этого вечера, полное
слияние с Петербургом и на
строением дочери.
…
Отдельный уголок в душе –
сын, прошлое и настоящее,
его семьи. Он художник. Все,
что выпало на долю этого со
словия в нашем обществе в
конце прошлого и в начале
нынешнего века, Андрей и его
жена Татьяна прошли, как го
ворится, душой и телом. «Под
лежачий камень вода не те
чет», – часто говорила моя
мама. Мои дети не были эти
ми камнями. Их путь типичен
для многих семей в стране в
этот период: лишение работы,
безденежье, случайный зара
боток, проблемы с жильем. Но
умение жить малым, не утра
чивая надежды на свои силы,
проба этих сил в разных на
правлениях не прошли даром.
Стабильность и благополучие
в семье Андрея постепенно
набирают силу.
Эти мысли были со мной,
когда мы сидели посемейно
му за столом у сына.
Краткое пребывание со
гревало, но тоненькой нитью
в сознании мысль: никогда
уже мы не будем вместе так
долго, как в их детстве. Это
закон жизни – дети не долж
ны держаться за родителей. И
надо их отпускать…. Надо от
пускать…
Уезжаю из Питера немно
го раньше, чем планировала.
Не умею быть подолгу вне
дома. Все, что думалось,
сказано. Отвергла предло
жение Татьяны сходить на
балет. Решила оставить в
себе впечатление от золотых
вечеров кружевного Петер
бурга, от тепла детей...
Дочь скоро уедет в Европу.
«С Богом». Сын, возможно,
приедет летом. Внук уж точ
но поживет у меня в летние
каникулы. Уезжаю легко.
Провожал Андрюша. Поси
дел рядом, обняв меня и
склонив голову на мое пле
чо. Вздохнул и ушел.
Поезд тихонько трогается.
Я мыслями уже дома, в Димит
ровграде. Сосед по плацкар
те говорит мне: «Ваш сын идет
за поездом и смотрит в окош
ко. Он вас очень любит».
Успеваю помахать Андрею
рукой, и он исчезает. Чувствую
себя немного виноватой от
того, что не люблю долгих про
щаний…. До свидания, город
Петра… Еще увидимся.

Слово

НАТАЛЬЯ СИМОНОВА

МУЗЫКА ЖИЗНИ
Аня стояла у
окна и смотрела
на улицу. Там уже
третий день хо
зяйничал дождь.
– Чтоб ты по
скорее кончился,
– вздохнула де
вочка, – изза
тебя во двор не
выйти.
– Анюта, ску
чаешь? – В дверях
появилась мама с
двумя
яркими
чашками в руках.
– Да нет, пы
таюсь придумать
заклинание, что
бы хоть както
унять дождь.
– Ну и как, по
лучается? – поин
тересовалась
мама.
– Нет, – пока
чала головой де
вочка.
– Ну так мо
жет тогда не сто
ит этого делать? –
мягко произнесла
мама. Она поста
вила чашки с аро
матным чаем на
журнальный сто
лик и, подойдя к дочери, об
няла ее пахнущими свежей
сдобой руками. – Я пирог
твой любимый испекла, с
клубничным вареньем. Да
вай, съедим по кусочку, а
потом решим, что с дождем
делать.
Предложение
мамы
было поддержано, и через
две минуты дочка и мама
сидели друг напротив дру
га и наслаждались теплым
вкусным пирогом.
– Так что же делать с
дождем, чтобы он перестал?
– полюбопытствовала Аня.
– Представь, что мы с
тобой находимся на концер
те, играет большой оркестр
под названием Природа, –
загадочным тоном загово
рила мама. – Управляют ор
кестром времена года. Как
ты думаешь, как звучит
зима?
– Зима? Не знаю, на
верное, так…
Она вдруг вспомнила,
как в прошлом году они ез
дили встречать Рождество в
деревенский дом к знако
мым. И воображение унес
ло в воспоминание…
Метель за окном тогда
показалась девочке похожей
на скрипку. Она солирова
ла всю ночь. Временами ти
хий плач превращался в ры
дания с завываниями. К
рассвету, наплакавшись,
метель стихла, будто усну
ла. На какието мгновения
возникла пауза.
Нежные звуки рояля, за
игравшего потом, походили
на первые лучи солнца, про
бивающегося сквозь тяже
лые тучи. Скоро инструмент
пел в полный голос, разог
нав аккордами небесную за
весу.
Едва рассеялись облака,
мелодия поплыла спокойно.
Она заполняла все про
странство. Радостное солн
це касалось кончиками
длинных лучей белого по
крывала снега. От этих при
косновений на снегу остава
лись отблески бриллиантов.
Своим сверканием они ук
рашали равнину так же, как
украшали раздолье вальсо
вые переливы медленно
плывущей мелодии рояля.
Через несколько тактов
к царствующему инструмен
ту добавился тонкий звук
ксилофона. Он ассоцииро
вался у Ани с хрустальным
звоном бокалов. К ним ис
кусный музыкантмороз
умело прикасался невиди
мой палочкой.
Ближе к финалу у музы
ки появилось больше весе
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лых нот! Импровизация зимы
из раздольной, вальсовой
превратилась в легкую
польку! – продолжала фанта
зировать девочка.
– Здорово, целый музы
кальный момент в красках по
лучился, – улыбнулась мама.
Следующим произведением в
концерте дирижировала вес
на, – продолжала придумы
вать мама, – а какие инстру
менты ты дала бы ее испол
нителям? – поинтересова
лась она.
– Первыми звучали бы
перезвоны капели, – охотно
откликнулась Аня. Ей все
больше нравилась игра, при
думанная мамой. – Одновре
менно с колокольчиками ка
пели подул теплый весенний
ветер. Он принес с собой зву
ки свирели. Ветер едва за
метным прикосновением лас
кал еще коричневые ветви де
ревьев. Мелодичные перезво
ны растворились в ее нежных
звуках. Она звучала свысока,
как будто ктото с небес бу
дил звуком набухающие поч
ки на деревьях. Божествен
ный звук помогал выбраться
на свет клейким зеленым ли
сточкам. Они наряжали дере
вья в нарядные платья, слов
но хор девушек перед выхо
дом на сцену.
Аня уже не ждала очеред
ного вопроса мамы. Девочка
продолжала фантазировать
сама.
– Молодой дирижерлето
удивлял публику хором лес
ных птиц. У участников хора
не было отрепетированной
мелодии. Каждый из перна
тых певцов старался вывести
свойственную только ему
трель. Дирижерлето слышал
красивейшие звуки природы,
превращая их в одну мело
дию. Солист хора, соловей,
вел за собой весь хор, застав
ляя придумывать новые имп
ровизации. С каждой новой
нотой песня хористов стано
вилась причудливее.
На самой сцене лежал
мягкий травяной ковер. Он
появился там, где еще недав
но лежало белое покрывало.
Ароматы мяты, медуницы,
клевера, ромашки наполнили
зал, перемешались в воздухе.
Эстафету птичьего хора
перехватил рояль. Заиграла
веселая полька. Легкая лет
няя музыка охватила все вок
руг. С яркого сладко пахнуще
го цветка вспорхнула пестрая
бабочка, повинуясь веселым
нотам. Она пританцовывала в
воздухе.
Веселое солнце наблюда
ло за пляской бабочки и ще
бетаньем птиц. Звуки польки

убыстрялись. Му
зыка была так ве
села, что и солнце
пустилось
в
пляс…
К полудню ус
тавшее от танца
солнце замерло в
безоблачном го
лубом небе. Све
тило довольно
улыбалось, глядя
на цветущую зем
лю. Полька закон
чилась, раство
рившись в золо
тых лучах. Насту
пила пауза летне
го марева. Лишь
изредка тишину
нарушал стрекот
спрятавшихся в
траве кузнечиков.
Тишина длилась
недолго. Ее нару
шили переборы
струн арфы. По
рой пальцы неви
димой арфистки
чуть
касались
струн…
И вновь всту
пал рояль. Какое
то время арфа и
рояль создавали
одну мелодию, за
вершая часть концерта лета,
– закончила Аня.
– Да, богатый спектр у
лета, – подытожила слова
Ани мама. – А если бы тебе
предложили придумать на
звание к этой части концер
та, как бы ты его озаглави
ла?
– Летняя фантазия! –
ответила Аня.
– Я тоже бы так назва
ла, – сказала мама и под
лила ароматного напитка.
– Наш чай, будто из
трав с той поляны, – отхлеб
нув из чашки, улыбнулась
девочка.
– Приятно таким холод
ным осенним вечером по
фантазировать. Кстати, –
добавила мама, – осень ос
талась без музыки! На каких
инструментах играли бы ее
музыканты?
– Осеннюю часть кон
церта начала виолончель.
Перед зрителями открылась
все та же поляна. Звуки ин
струмента стелились по по
жухлой траве. Голос виолон
чели околдовывал все вок
руг. Модникидеревья, сме
нив платья с зеленых на зо
лотые с багрянцем, засты
ли, вслушиваясь в каждую
ноту. Едва виолончель за
кончила певучую партию,
подул сильный ветер, слов
но скрипка вновь пробова
ла свою силу. Его порывы
были такими сильными, что
деревья стали терять свои
одежды. Солнце с «прохлад
цей» созерцало всю эту кар
тину. Под этот аккомпане
мент небо стало затягивать
ся серыми тяжелыми туча
ми…
Наконец, темносерая
«крыша» разразилась про
ливным дождем – барабан
ной дробью…
– Дождь исполнял
партию барабанщика в ор
кестре Природы, – добави
ла к словам Ани мама, –
прислушайся, – предложи
ла она.
Девочка умолкла. За ок
ном шумел ливень, но те
перь она не грустила. Каж
дая капля, падающая на
стекло, для девочки звуча
ла посвоему красиво: то ей
слышался молоточек ксило
фона, то настоящая бара
банная дробь.
– Только одного мы с то
бой не придумали: кто зри
тели этого концерта? –
спросила мама.
– Все жители на земле,
– улыбнулась Аня, – этот
концерт продолжается веч
но, называется «Музыка
жизни», – добавила она.

В ГОСТЯХ
У СВЕТЛАНЫ ЗАЗИМКО
На прошлой неделе по
этесса Светлана Зазимко
пригласила группу местных
литераторов и библиоте
карей из Дворца книги на
свою дачу у Черемшана.
Солнечный денек, гладь
воды любимой реки, яркие
цветы и веселая зелень га
зона в сочетании с гостеп
риимством хозяйки создали
незабываемое состояние
счастья общения соратни
ков по перу.
Давно не собирались
поэты вот так, на лоне при
роды. Светлана сразу зада
ла тон: « Это будут чтения».
И чтения были – искрен

АЛЕВТИНА
ЗАЙЦЕВА
Солнце вставало, румяня
ланиты,
Звездное просо к утру
побледнело,
Синяя тьма, отступив,
рассосалась.
Бурая туча взамен налетела,
Молнией в небе кривой
расписалась.
Редко раскат грома, ахнув,
катился,
Из недр воздушных
в простор вырываясь.
Дождь уже с черного края
сочился,
Силой своей каждый миг
прибавляясь.
Воду впитав, загорбатились
ивы,
Ветер рвал яро полотнище
влаги.
Струи в работе дождя
хлопотливы,
Щедро поили все тропы,
овраги...
Сыпались капли в земные
ладони,
Жажду охотно собой утоляя.
Как подкрепляют овсом
себя кони,
Жизненный тонус и ритм
поднимая.
Дождь прекратился ядреный
и чистый,
После него небосвод строг
и ясен.
Солнце вставало, румяня
ланиты,
Мир, как рожденный
младенец, прекрасен.

ПОДСОЛНУХИ
Ах, какие они яркие
В свете солнечном стоят!
В дни погожие и жаркие
В небо радостно глядят.
В золотой пыльце купается,

ние, душевные. Радостно
было ощутить, как вырос
ла и окрепла поэзия Али
Зайцевой, Валентина Ману
хина, с кем мы начинали
«Слово». Нежная любовь к
природе в стихах Инги Гаак
и Светланы Зазимко была
близка и понятна всем.
Прозаик Александр
Осипов читал свой новый
рассказ. Одно дело – про
честь в печати, другое –
услышать прозу из уст ав
тора. Тут и самобытность
неспешного русского слова
и характерные именно для
этого автора тонкости ис
кусства чтения, и тихое

проникновение в смысл
прочитанного.…
Библиотекари не оста
лись в долгу. Из их уст зву
чали стихи любимых авто
ров, байки и шутки. Под
занавес все развлекались
острыми анекдотами.
Стоило ради милого
сердцу общения покинуть
зеленое царство деревни
Лопата, пройти по утренней
росе тройку километров до
асфальта и проехать час на
автобусе.
Славный был денек.

Залетев на поле, шмель.
На подсолнухах качается
И сосет душистый гель.

К ним привыкли наши лбы,
Как привыкли мы
к «дорогам»,
К дуракам и к «если бы».

Листья крупные и сочные
В струях ветреных шуршат,
И стволы тугие, прочные
Образ красочный вершат.
Отцветут. Созреют семечки,
Станут шляпки тяжелеть.
Наклоняя низко темечко,
Пред землей благоговеть.

ВАЛЕНТИН
МАНУХИН

Я СТИХИ ТЕБЕ
ПРИНЕС...
Как цветы, что только с луга,
Я стихи тебе принес!
В них душа и сердце друга,
В них и боль,
и радость грез...
Красота в цветах завянет,
И сады оденет медь.
Лишь строка не перестанет
О томленье страсти петь,
И на миг вдохнет истому
В сердце, в душу
и во взгляд,
И заставит снова вспомнить
Чувств любовных водопад...

СБОРНОЙ РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ
Ни желания, ни воли.
Под сомненьем мастерство,
И знакомое до боли:
Знать, судьба, не повезло.
Вновь по полю ходит скука,
Не игра, а ломка дров.
В общем 
лебедь, рак и щука:
Без крыла, клешни, зубов!
Граблей, да,
в России много,

А. БЕЛОВА

Нас под дых вновь
бьет беспечность,
Но не можем вразуметь...
Слава Богу, что не вечер,
А у утра  мудрость есть.

СВЕТЛАНА
ЗАЗИМКО

ПИОНЫ
Тогда цвели пионы...
Ах, как цвели пионы!
Когда цвели пионы
И было так тепло,
Он на меня влюбленно
Вдруг посмотрел,
влюбленно!
Зачем смотрел влюбленно?
Но все уже прошло.
Дождями смоет просинь,
Опять наступит осень,
И будет сад над речкой
Задумчив,сир и пуст.
Но в душе навечно
Останется, навечно
Случайный взгляд
влюбленный,
Пионов яркий куст...

В ДОПОЛНЕНИЕ
К ТЕКСТУ ПЕСНИ
ИЗ КИНОФИЛЬМА
«ВОЕННО
ПОЛЕВОЙ РОМАН»
...Под фокстрот мечтать
так славно:
Все легко, хоть сплюнь!
Май закончился недавно,
Кружится июнь.
РиоРита, РиоРита,
Знать бы наперед:
Будут все мечты разбиты,
Сорок первый год!..

