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

1 марта в выставочном зале «Андеграунд»
(«Мастерская искусств») не прошло незамеченным.
Весну и вторую персональную выставку открыла
Ольга Баскакова – живописец, поэт, бард

Солнце поднялось,
Растаяли сугробы,
Звенят синицы…
* * *
Играет Женя…
Музыка луны звучит
В картинах Ольги…
Начало марта
Грачи провозгласили.
Мы в гостях у Ольги!..

проект

«В нашем доме проживает
замечательный поэт»
Проект под таким названием является победителем гран
тового конкурса на оказание государственной поддержки
творческих проектов и инициатив в сфере социальнокуль
турной деятельности «Ульяновская область – творческий ре
гион».
Этот поэтический марафон, направленный на продвиже
ние поэзии и литературного таланта творческих личностей
Димитровграда, стартует в марте 2015 года.
Проект реализуется Централизованной библиотечной си
стемой совместно с писательской организацией «Слово».
Слово «дом» имеет символическое значение. Дом – это
не столько адресное место проживания поэта, домом может
быть квартира каждого жителя Ульяновской области, в кото
рой «живет» книга поэта, библиотеки, в которых поэты рас
крывают свою писательскую душу перед читателями на твор
ческих встречах. Поэтому основу проекта составляют улич
ные поэтические акции в разных уголках Димитровграда, Ме
лекесском, Новомалыклинском и Чердаклинском районах.
В течение трех недель мартаапреля во дворах жилых
многоэтажных микрорайонов – творческая команда, состо
ящая из поэтов, писателей, бардов, детской вокальноин
струментальной группы «Дарбука», библиотекарей Димит
ровграда, для жителей данного микрорайона организует
поэтические встречи, используя передвижной мобильный
пункт библиотечного обслуживания «Библиобус» и звуко
вую аппаратуру.
Чтобы поэт «поселился» в каждом доме, жителям будет
подарен поэтический сборникпутеводитель «В нашем доме
проживает замечательный поэт». На страницах сборникапу
теводителя будет размещена карта города с указанием мест
проживания поэтов и размещения библиотек, все жители
смогут прочитать краткую биографию поэта, его стихи о Ди
митровграде и достопримечательностях.
Поэтический сборникпутеводитель «В нашем доме про
живает замечательный поэт» будет размещен на сайте Цент
рализованной библиотечной системы в электронном виде и
станет доступным для всех пользователей Интернета.

Открыли Весну
и вторую
персональную
выставку
«Существует ли звук, когда на него не смотрят? Действительно ли небытия нет? Может
ли быть разрушение творчеством? Есть ли цвет в темноте?»  парадоксальные вопросы не
ставят в тупик гостей галереи, нетерпеливо и радостно погружающихся в атмосферу ночно
го света и цвета. Парадоксально само явление молодого творца. Как в наш неуемный век
сквозь асфальтовые дебри клише может прорасти столь непохожий на других, целостный
человек?! Девушканочь – сказала о ней известная поэтесса. Но Ольгу Баскакову невозмож
но охарактеризовать одним словом. Она художник, обладающий прекрасными слухом и
голосом, позволяющими исполнять под гитару не по возрасту мудрые, зрелые песни соб
ственного сочинения (Ольга Баскакова – один из авторовисполнителей, прошедших отбо
рочный тур Второго отраслевого фестиваля авторской песни и поэзии городов Росатома
«U235». В социальных сетях вокальных записей Ольги нет, по выражению девушки: «Меня
можно услышать только в «живом формате»). И это лишь видимая часть ее личности.
Фрагменты буддийских притч, приведенные в качестве экспликации (лат. explicate 
«объяснение»  документ, знакомящий зрителей при входе на выставку с ее концепцией или
информирующий о художнике), невесомые хайку на клочках бумаги, словно невзначай ос
тавленные рассеянным читателем, побуждают зрителя рассмотреть ту или иную картину в
нескольких философских ракурсах. Сияние множества лун, виды города в волшебном ве
чернем и ночном свете, дороги, убегающие в горизонт или в небо открывают нам неожидан
ное, оставленное незамеченным суетными нами.
Открытие выставки состоялось, отзвучали последние аккорды песен Ольги Баскаковой
и Евгении Носок, а зрители не спешили расходиться. Вдохновленные красотой, они состя
зались в умении сочинять хайку – традиционные японские трехстишия, уверенно прижив
шиеся и на европейской почве. Тему весны задали хозяйки выставки – Ольга Баскакова и
Ольга Юдинских. После подведения итогов победителям были вручены призы. Некоторые
авторы пожелали остаться неизвестными, ктото с удовольствием поставил свою подпись
под необычным экспромтом. Весна пришла.

* * *
Ты не пришел!
В ожидании лягушонок смахнул
паутину
Тонкой лапкой…
* * *
Весны дыханье!..
Смахнув с сердец сугробы
зимних дней,
Цвет сакуры напомнил,
Что время просыпаться…
И плача, прощается зима…
Мария СОКОЛОВА
* * *
Веревку от саней
Выбросили…
Весна пришла!
Анастасия РОМАНОВА
На лунных дорогах
В волшебных садах
Висят на деревьях желанья…
Сплетаются ветви
и наши сердца.
Весна. Бесконечность любви…
* * *
В глазах моих – белый огонь,
В твоих – зачарованный мир.
Иду за тобой по струне,
Натянутой между звездами…
Не оступлюсь…
Вика ВОЛКОНСКАЯ
И первая весна,
Что каждый раз
Как первая весна!
Евгения НОСОК
А снегопад в оранжевой ночи
И лунный свет сквозь
сумеречный полог
С надеждой тихотихо
постучат…
И дверь души откроется.
Как дорог
Этот плеск горячих лун…
Александра БЕЛОВА

Слово
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АЛЕКСАНДР ОСИПОВ

АЛЕНА ШЕПЕЛЕВА

Нужен...
Я тебе не признаюсь в любви,
и не стану кидаться к ногам,
Но приду, если ты меня ждешь,
и останусь с тобой навсегда…
Среди сотен тебя потеряв, сей же час
отыщу по глазам,
Если только прочесть там смогу:
«Я тебя никому не отдам…»
Я не буду бежать за тобой, догонять
и доказывать чтото,
Обернусь… обещаю – вернусь, лишь
услышу зовущий твой шепот…

ОДНАЖДЫ
ОСЕНЬЮ…

Клясться в верности я не хочу…
соловьем, к счастью, петь не умею,
«Ты мне нужен!..»  всем сердцем
кричу, только голосом крикнуть
не смею…

Маме

Вадим Барский – благополуч
ный, многообещающий инженер, об
ладатель завидного здоровья и сча
стливой внешности  сидел за угло
вым столиком ресторана «Космос» в
состоянии легкой меланхолии. При
чиной ее являлось отсутствие писем
от любовницы, уехавшей по турпу
тевке на Кавказ. Разум говорил ему,
что это сущий пустяк, что это смеш
но, что это нелепо и что это глупо,
но червячок ревности все же время
от времени точил его. Барский был
мужчиной высокого сексуального
накала, избалованный чрезмерным
вниманием женщин, и, вероятно, это
и являлось причиной его «мораль
ного разложения». В то же время он
не был ловеласом: не волочился за
каждой юбкой напропалую, не штур
мовал и тем более не осаждал ни
каких «крепостей», а ровно наобо
рот: «крепости» сами осаждали его…
В свои неполные двадцать восемь
лет, будучи уже семейным челове
ком, он легкомысленно полагал, что
в этом нет ничего особенного, что
молодость дается только раз, что на
его месте другие выкидывают и не
такие фортели и что все это «в по
рядке вещей». С другой стороны, он
слишком хорошо знал, что господ
ствующая идеология человеческого
общежития не признавала и не при
знает никаких физиологических тон
костей личности. К психоанализу
Зигмунда Фрейда она относится
прохладно, а людей, подобных Бар
скому, характеризует двумя слова
ми: «морально не устойчив». Коро
че говоря, такие «шалости» могли
стать как концом семейного счастья,
так и концом карьеры.
И все же, все же… Он опять си
дел в этом недавно открытом рес
торане на главном проспекте горо
да, потому что и здесь на него «по
ложила глаз» официантка Галия,
красивая, не первой молодости та
тарочка, с округлыми, аппетитными
формами и завидным бюстом. Си
дел он, размышляя под «Свердлов
ский вальс»: сдаться ли ему Галие,
которая, увы, жила с родителями и
обещала пока только сходить с ним
в кино, или Алесе, по словам той же
Галии, успевшей влюбиться в него.
Два фужера «Каберне» взбодрили
его, и он стал присматриваться к
Алесе, обслуживающей другие сто
лики. «Алеся гибкая, длинноногая,
вытянутая пантера, моложе Галии, 
размышлял он,  и явно выносливее
в любовной упряжке. Надо подумать.
Да и в кино с ней ходить, кажется,
излишне…»
Сентябрьский вечер плавно га
сил последние лучи солнца за ре
сторанными окнами. «Космос»
шумно дышал всеми фибрами сво
его «порочного» организма: ор
кестр натужно напрягался; певич
ка щемяще выводила про очарова
ние свердловских улиц; многочис
ленные парочки, томно обжимаясь,
«разлагались» в вальсе; официан
ты не спеша разносили очередные
порции увеселительной влаги. Ра
нее заурядный, «Космос» стал по

пулярным после того, как в нем
выпил стакан минералки Глава Го
сударства, проезжая по многокило
метровому проспекту на заводы
«Большой химии».
Барский, уже довольно долго
сидевший в своем углу, так оконча
тельно и не решил: начать ли ему с
полноватой Галии или с гибкой Але
си, как к его столику подошел сухо
щавый высоченный гражданский
летчик с непривлекательным лицом.
 Не занято?  кивнул парень на
свободный стул.
 Свободно, ответил Барский, 
присаживайтесь!
 Константин, подав руку, пред
ставился летчик. Барский припод
нялся, назвал себя, и они обменя
лись крепким рукопожатием. По се
ребру нарукавных нашивок и акаде
мическому ромбику Вадим опреде
лил, что перед ним инженер граж
данской авиации.
Вначале, как это часто бывает,
разговор не клеился. Каждый думал
о своем; к тому же было заметно,
что Константин чемто расстроен и,
вероятно, желает только одного –
хорошенько напиться. Но через ма
лое время спиртное развязало языч
ки, и разговор пошел: вначале о ра
боте, потом о городе, жизни вооб
ще и о женщинах в частности. Кон
стантин поведал, что работает в
аэропорту после окончания Рижс
кого института инженеров граждан
ской авиации, что работает только
второй год, что «система» жестко
замкнута, что аэропорт далеко за
городом и что связей в городе ни
каких не имеет, а сам город знает
плохо. Вадим рассказал немного о
своем.
Неожиданно Константин спро
сил:
 Ты женат? Жилье есть?
 Да, ответил Барский,  все
есть: и жена, и сын, и квартира («и
любовница»,  хотел сказать, но
сдержался).
 И как жена? Любит тебя?
 Думаю, да. А что?
 Да так… извини. Пьян я. До
того еще хлебнул.
Потом вздохнул, задумался и
сказал:
 Завидую тебе. У тебя все хоро
шо. Только не понимаю, зачем ты
здесь?
 Ну, мало ли,  рассмеялся Бар
ский,  премию, допустим, получил.
Пропиваю. А что, нельзя?
 Да нет, почему же? Можно.
Только я не любитель злачных мест.
По несчастью зашел сюда. Водки
негде купить. Поздно уже.
 И какое же такое несчастье
привело бедного Костю в это гиб
лое место? – беспечно пошутил Бар
ский.
 Давай лучше выпьем,  угрю
мо ответил Константин.
И только сейчас Барский отме
тил, что Костя уже давно не закусы
вает и смолит сигарету за сигаре
той.
 Какое несчастье, спрашива
ешь?

 Да, какое? – переспросил Ва
дим.
 Такое, что не дай Бог никому.
Не хочется говорить, да, видно,
придется. Некому больше. Третий
день дурак дураком хожу. Време
нами думается, что это сон, но нет.
Явь. Жена изменила мне,  както
тяжело выдохнул он.  Что теперь де
лать? Как жить? Скажи. Посоветуй.
«Нашел, у кого совета спраши
вать»,  подумал Барский. Он пер
вый раз вот так, лицом к лицу, стол
кнулся с обманутым мужем. Не ста
рым, немощным, которому измени
ла молодая жена, а молодым, ко
торый года на три моложе его, Бар
ского.
Барский както даже растерялся,
смутился, будто лично чемто про
винился перед этим едва знакомым
ему человеком.
 Подожди, подожди, Костя,  за
волновался он.  Как изменила? Ты
же молодой парень! Как можно! Ты
что? Может, все это враки? Может,
ты все преувеличиваешь?
 Если бы!.. Нет, Вадим, не вра
ки. Правда. Голая правда: я сам их
застал. Так что…
 Ну и ну! Чего же ей не хватало,
Костя?
 Знать бы!.. Хотя… не любит
она меня. Ошибся я.
 Ну, так и разведись! Деловто.
Детей нет,  горячился Барский. 
Вон их сколько! – кивнул он в зал.
 Легко сказать! Не поймешь ты.
Чужое дело. Я ведь люблю ее. Со
школы…
 Тогда прости ее! Может, все за
будется. Начнете, как говорят, с чи
стого листа,  скоропалительно на
ставлял Барский, уже забыв о Галие,
Алесе, отсутствии писем от любов
ницы и прочих своих надуманных
проблемах.
 Простить? Не знаю… вряд ли.
Не смогу. Самолюбие… Я уже три
дня так вот хожу. Работаю на авто
мате. Отвечаю невпопад. И все ка
жется, что каждый техник смотрит
мне вслед и говорит: «Смотри, смот
ри, вон рогоносец идет!» Я раньше
ошибся. Я знал, что она не любит
меня, и всетаки… надо было ото
рваться, забыть, заглушить… Воли
не хватило. Не смог. А теперь… и
она… зачем пошла за меня? За день
ги? Это у летунов деньги, а не у нас.
Мы обслуга, «парии» воздушного
флота.
Барский был настолько ошара
шен исповедью Кости, что даже не
заметил, как оркестр, отгремев цы
ганщиной, умолк. Умолк и ведущий
солист, потрепанный пожилой тол
стячок с блудливыми усиками, вы
дававший, как всегда под занавес,
«Ой вы, кони, конизвери». И толь
ко тогда, когда замигала главная
люстра, Барский увидел, что зал
почти пуст, а терпеливая Галия не
сет им счет. Константин потушил
сигарету, выплеснул в себя остат
ки водки и, окинув пустой зал, про
изнес:
 Ну, вот! Нужно выходить. По
домам. Только вот дома теперь у

меня нет. Развалился. Ехать туда
противно и далеко. Никакого такси
ста не уломаешь. Ночь, ночь… осен
няя ночь.
 Не горюй, Костя. У меня ночу
ешь,  неожиданно для себя решил
Барский,  а там разберешься. Не
думай об этом.
 Да ты что? Серьезно? Неудоб
но же! Жена твоя выставит нас обо
их!
 Моя жена не выставит. Она у
меня умная, добрая и культурная. Из
хорошей семьи. Это я тухлый «фра
ер» со звучной фамилией.
Главный проспект города уже
погрузился в ночь, но редкие «Вол
ги», ведомые надменными, хамова
тыми таксистами, еще время от вре
мени светили зелеными глазками.
 Сейчас поймаем!  крикнул
Барский и двинул на проезжую
часть.
 Подожди, Вадим! Я должен по
дарить цветы твоей жене.
И не успел Барский крикнуть:
«Ты не в Чикаго, моя дорогая!», как
великан Костя, перешагнув чугунную
изгородь газона, поспешно нарвал
букетик какихто осенних цветов.
Этот порыв сильно возвысил Костю
в глазах Барского.
Постелили Косте в прихожей, на
раскладушке, и Барский не знал,
какие сны снились этому несчаст
ливому в любви парню в ту осеннюю
ночь…
А ранним утром, когда жена и
сын еще спали, Вадим тихо встал,
заварил покрепче «дефицит» того
времени  индийский чай  и стал со
бираться на работу. Раскладушка
стояла тут же, и он увидел, как Кос
тя проснулся, сел на постели, потряс
головой, очевидно, соображая, что
к чему…
 Спи, спи,  тихо приказал Бар
ский.
 Как «спи»?  удивился Костя. 
А ты куда?
 Я на работу: мне с утра по
раньше. А ты досыпай.
 Без тебя? Да ты что, Вадим! С
ума сошел?  испугался Костя.  Ты
хоть соображаешь, что говоришь?
Жена твоя и сын в обморок упадут,
увидев такую рожу. Где мой китель?
Я сейчас!
На остановке Константин задум
чиво сказал:
 Спасибо, Вадим! Не забуду
тебя. А ведь я вначале подумал, что
ты «пижон».
 Да ладно, чего там! Мы же сту
денты,  беспечно пошутил Барский.
 Нет, нет, не то… не говори так!
И еще: не обижай свою жену. Дру
гая в такой ситуации выставила бы
твой чемодан на лестничную пло
щадку, а ты, счастливчик, даже не
осознаешь этого. Я тебе говорю!
Дверь автобуса открылась, и
Барский уехал, расставшись с Ко
стей навсегда. А вечером, подбра
сывая под самый потолок ликую
щего от радости сынишку, он ощу
тил, что ему както не хочется идти
на почту за тайным письмом на его
имя.

В непонятные сердцу минуты,
В трудный час или радостный день
Не пойду за советом к комуто,
Я приду только к маме моей.
Просто сяду тихонечко рядом,
Знаю сразу, что мама поймет,
Успокоит, волшебница, взглядом
И всегда что сказать мне найдет.
Пожалеет, взгрустнет или, может,
Как подружка, подскажет совет,
Но уверена я, что поможет,
Точно знаю – найдется ответ.
Дорогая и милая мама,
Я «спасибо» за все говорю,
Правда, мама, ты лучшая самая,
Я тебя очень сильно люблю!

ВИКТОРИЯ  АЛЕКС
ВОЛКОНСКАЯ

Рыцарь Роз
«Она добавила тихо  Женщина не с
Земли, но и не с Неба. Ее лицо пере
до мной затуманилось. В нем про
мелькнули черты всех женщин, кото
рых я когдалибо видел, все мои вос
торги и победы показались вдруг жух
лыми листьями, по сравнению с обе
щанной победой…
 Я – королева Эльфийской страны,
Томас.
 Я знаю,  услышал я собственный
голос».
Эллен Кашнер. «Томас Рифмач»

И в хрустале эльфийских голосов,
И в пламени неписанных баллад
Терял ты веру в невесомость слов
И в нежность человеческих услад.
Но разве не об этом ты мечтал
Во снах туманных и в долинах грез?
Терял ты душу в красоте зеркал,
А зеркала шептали: «Рыцарь Роз».
И ты искал, но музы сладких черт
Не находил средь смертных женских
лиц.
Лишь в сердце цвел один ее портрет,
Манящий с поэтических страниц.
Но счастье ль это? Семилетний срок
Так просто ль отслужить прекрасной
Ей,
Что душу обрывает как цветок,
Чьи руки бестелесные сильней….
Чем хватка смерти?.. Но любовь
не ждет.
Манит загадкой Картехогский лес,
И в том лесу душа твоя цветет.
Иди к ней, Том! Она полна чудес!

Пепел Розы
«Там, где пепел», и там, где птица
Распускает черные перья,
Над костром, который мне снится,
Дай волшебной воды напиться
Заколдованной моей вере.
Ты стоишь на моем пороге
И глядишь такими очами,
От которых в душе ожоги 
Две такие глубокие раны,
Как колодцы с живой водою.
Я сгребаю пепел волшебный
Я, как пчел, отгоняю грезы,
Я роняю в твои ладони
Свое сердце, как пепел розы.
И уже ничего не помню…
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КОГДА БЫЛА БАНЯ…
Тогда мы жили в закрытом горо
де Свердловске45. Теперь это город
Лесной. Рядом с ним поселки Елкино
и Таежный  из одних названий по
нятно, что вокруг дремучая, как гово
рится, тайга. Она же и по периметру,
окружающему город и отведенную
ему обширную территорию. Можно
годами, не выезжая из него, жить и
работать, заниматься дачами, соби
рать грибы и ягоды, хоронить род
ственников. И по сей день там дей
ствует строгая пропускная система,
и даже школьники имеют ученические
билеты с фотографией и до опреде
ленного возраста могут пройти через
проходную только в сопровождении
родителей.
Но заблудиться в тайге можно, и
не выходя за периметр. Помнится, го
рожане долго не могли пережить тра
гический и нелепый случай. Молодая
пара с малым ребенком, дождавшись
погожего денька, устроила пикник на
природе. Мальчику пришло время
дневного сна; уснули рядом с ним и
родители. А когда проснулись, ребен
ка нигде не было. Видимо, он встал и
пошел куда глаза глядят. Искал весь
город: солдаты, рабочие, милиция,
городская молодежь, но  увы!..
И вот, едва притупилась острота
того печального события, как новое
потрясение: у наших знакомых про
пал двухлетний сын. Старший маль
чик ушел на спортивные занятия, ро
дители после работы – в гости, а
маленький Саша вышел во двор под
присмотром бабушки. Родители
Саши не могли нарадоваться, что
теща вышла на пенсию, живет вмес
те с ними и теперь дети всегда под
ее неусыпным контролем и заботой.
На Урале погода переменчива:
летом редко весь день выпадет теп
лым и ясным. Вот и бабушка решила,
что внука надо потеплее одеть, ос
тавила его в песочнице под окном и
пошла в квартиру за кофточкой для
Саши, да и себе понадобилось при
хватить одежку. Вернулась к песоч
нице, а внука нет, и во дворе  нико
го! Покричала, побегала по смежным
дворам, и едва хватило сил сообщить
дочери и зятю о пропаже ребенка. А
там все гости еще за стол не сели и
кинулись на поиски. Подключилась и
милиция.
Город небольшой. Такие вести
становятся достоянием людей бы
стро. Конечно, мобильных телефонов
тогда и в мечтах еще не существо
вало. Да и домашние были не у всех.
А ктото на дачные участки отправил
ся. Благо, что в северных районах
летние вечера долго остаются свет
лыми, и мы после трудового дня
могли даже за грибами съездить
или всем семейством отправиться
в одну из городских бань. Особенно
всем полюбилась новая просторная
баня, с большими светлыми залами,
подогревом пола, сервисом: чай,
массаж, прически, маникюрпеди
кюр и пр. Недаром, когда в 1980 году
моя семья переехала в Димитровг
рад и я привела свою дочьдевяти
классницу в баню в соцгороде, она,
осмотревшись, с сарказмом заяви

ла: «И это ТЫ ходишь в ТАКУЮ
баню?!»  и больше туда ни ногой.
Ей было с чем сравнивать. Даже сло
во «баня» для сибиряков и уральцев
звучит, как любимая песня, вызыва
ет невольный прилив тепла в душе и
теле… Но к чему, скажете, это от
ступление от темы пропажи ребен
ка: ведь не терпится узнать, что с
ним приключилось!
Наутро хохотали до слез все со
трудники на работе, друзья, знако
мые и вовсе не знакомые этой семье
люди. Но вернемся к поискам: они
длятся уже почти пять часов; бабуш
ка и мать Саши лежат с сердечными
приступами. Уже стало темнеть. Баня
работает до десяти вечера. Народ
расходится по домам, и только Бел
ла Львовна Божко, статная, жгучая
брюнетка, известная в городе началь
ница одного из городских предприя
тий, никак не возьмет в толк, куда по
девалась мать этого малыша? Уже и

парикмахеры ушли, и буфет закрыт,
а в гардеробе висит лишь ее курточ
ка и пара мужских плащей. Потолко
вав с банщицей, решила звонить в
милицию. Но даже доблестные со
трудники правопорядка не сразу взя
ли в толк ситуацию: мало, что они
ребенка ищут, а тут еще и какаято
женщина пропала! Думаю, что потом
перед начальством отчитались, что в
этот вечер милиция нашла двух про
павших людей!
А события, восстановленные по
рассказам свидетелей, развивались
так. Ну, спроса с двухлетнего Саши,
который мог тогда изъясняться в ос
новном лишь кивком головы и указа
нием протянутой руки, в общемто и
не было. И претензий к нему не было
тоже. Но как он проделал такой путь
из нескольких кварталов, пересек не
одну проезжую часть  уму непости
жимо! Но представим, что может ис
пытывать ребенок, видевший ули

СВЕТЛАНА ЗАЗИМКО

Звезды ясные зажглись,
Где небес темнеет высь…
Как из звуков всей Земли
Породить благую мысль?

цы города лишь из окна родительс
кой машины. И вот шел он, шел  и
перед ним единственное знакомое
здание, где он много раз бывал с
мамой и папой. Конечно, с папой
мылся Вова, а он оставался с мамой.
И всегда это было так интересно:
мама ставила его под теплый дож
дичек, он ловил струи ладошками и
брызгался в маму, потом сидел на ма
миных коленях в жаркойпрежаркой
комнате и от горячего воздуха утыкал
ся лицом в мамину грудь, а еще от
дыхал в теплой водичке на лавочке, и
в тазике вместе с ним купалась его
любимая оранжевая уточка… И Саша
вошел в баню…
А теперь достоверные показания
свидетелей. В вестибюле мужского
отделения, что предваряет зал пред
банника, сидит мальчик. Один из по
сетителей спрашивает: «Ты с папой
пришел?»  Саша покрутил головой.
«Ты с мамой?»  Саша кивнул. «Тогда
беги вот туда: мама там!»  и Саша
прибежал в женское отделение. Здесь
ему все знакомо! Он быстро раздел
ся, сел на длинную низкую скамью и
стал ждать маму.
В женской бане после своего тру
дового дня все посетительницы торо
пятся вымыться: ведь дома еще ждут
дела. И на сидящего мальчика никто
внимания не обращает: со своими бы
управиться побыстрее. Невольно с
досадой вспоминаются свои детские
походы в баню с постоянным одерги
ванием: мойся быстрее, не смотри
по сторонам, одевайся скорее! И
лишь став взрослой и самостоятель
ной, я, наконец, ощутила всю пре
лесть банных процедур и в отноше
нии своих детей в этой ситуации ста
ралась быть более покладистой.
Саше повезло, что в этот вечер
Белла Львовна Божко была одна.
Привыкнув руководить на работе, она
и тут проявила свои способности.
Решив, что мама мальчика греется в
парной, завела его в моечное отде
ление, налила в таз воды, усадила
туда ребенка и вошла в парную с гнев
ным вопросом: «Чей мальчик брошен
без присмотра?» Ей никто не отве
тил, но одна за другой женщины по
кидали парную.
Закончив свои банные процеду
ры, Белла Львовна обнаружила, что
ребенок как сидел в тазу, так и си
дит, народ уже расходится, а мамой
тут и не пахнет. Она налила в таз све
жей воды, вымыла Сашу своей мо
чалкой, завернула его в простыню,
взятую в бане напрокат для себя, и
в гневе стала искать нерадивую ма
машу…
Всякий раз, вспоминая эту исто
рию, невольно думаю, что недаром
эта неравнодушная женщина имеет
«говорящую» фамилию  БОЖКО.
В свой недавний приезд в город
Лесной с печалью обнаружила, что в
свете «великих перемен» эта городс
кая баня превратилась в тесный ры
нок шмотья. Я вошла, постояла у вхо
да и на приглашение продавцов от
ветила: «Мне больше нравилось, ког
да здесь была баня». Они пожали
плечами.

РАИСА КАШКИРОВА
Я счастлива, как будто я  весна!
Я по утрам весенний свет ловлю –
а он летит светло и невесомо.
Я этот мир отчаянно люблю,
и на земле, и в космосе – я дома.
Какая радость – воздухом дышать
и свежим ветром допьяна напиться,
и синеву небес в глаза впитать
под звонкий голосок большой
синицы!..
Я счастлива, как будто я – весна,
и оттого безудержно готова
бродить по тихим улицам без сна
и жизнь палитрой яркой красить
снова!

Весна приходит в марте,
коты уже на старте...
Весна приходит в марте, коты
уже на старте
и, позабыв в азарте про голод
и собак,
поют шальные гимны в надежде
на взаимность,
покинув теплый угол, подвал
или чердак.
Приличия не к месту  любой готов
к инцесту,
усатому оркестру не писан сей закон.

Луна сияет плошкой, орава
за окошком,
и шанс поспать немножко – один
на миллион.
Орет кошачья стая, весну
благословляя,
а я лежу, мечтая надрать котам
хвосты.
Вот подожду немножко и запою,
как кошка,
на лунную дорожку... А вдруг
услышишь ты?..)))

Мой кот загрустил
Мой кот загрустил  он мечтал
о сосиске,
а дали сухие сухарики в миске
и даже забыли налить молока,
и он не наелся... Ну, разве, слегка.
Котенок мечтает о вкусной сосиске,
как бедный ребенок  о сладкой
ириске.
Сидит и печально на улицу
жмурится,
где мирно гуляет соседская
курица:
поймать бы хоть эту дуреху 
и съесть!
Но нет ни сосиски, ни курицы...
Жесть!

МАРИНА ПАНКРАТОВА

Словно ягоды в лесу,
Где совсем тропинки нет,
Собирает, как росу,
Звуков мира теплый свет.
Голос ветра, шум дождя
И дыхание цветов,
Кропотливый труд шмеля,
Гул усталых городов;
Звонкий цокот каблучка,
Автострады частый стон –
Может слышать музыкант
Этот мир со всех сторон.
Чтоб, когда забудет жизнь,
И душа устанет ждать,
Из глубин своей души
Этот свет для нас достать.
В час, когда надежды луч
Нам светить перестает,
Он к любому сердцу ключ
Самый нужный подберет.

МЕНЯЮЩИЙСЯ РИТМ
Так много сказано о музыке,
Но что о ней словами говорить,
О той, что нас душевной мудростью
За две минуты может одарить?
Когда зовет она к сердечной совести,
Ко всепрощению зовет  в любви,
Тогда она любой ценнее повести,
Что на бумаге мы со скрежетом
кроим.
Мы все кроим, мы все выкраиваем
Из слов то повесть, а то стих,
А в ней живет и утро раннее,
Свет зорь, роса и ширь бескрайняя,
В ней  все, что радует и ранит нас 
Весь мир, и каждый жизни миг.

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ
ВЕСНА НА ВЕНЦЕ
Опять весна дарит надежды,
Что будет лучше, чем вчера.
Березы рядятся в одежды,
и мироточит их кора.
Звенит трамвай. Щебечут птицы
и под Венцом и у Венца.
И синь за Волгою струится.
И будто жизни нет конца!
МАРТ
Тает влагой напоенный
рыхлый снег на тихих дачах.
Воробей по веткам скачет,
воробьихой вдохновленный.
Спят еще в снегу избушки
и корявых яблонь стадо.
Но уже растят старушки
у окон своих рассаду.
Тает, тает снег последний,
грязносерый, ноздреватый.
Под его холодным пледом
спят подснежникисолдаты.
ВРЕМЯ
Кто виноват, что мы не ищем
встреч?
Подобное не нам одним знакомо;
Когда заржавленный
любовной страсти меч
валяется в пыли  на свалке лома.
Кто виноват? Никто. Ни ты, ни я.
Теченье времени, подобное удушью,
Живым оставило лекарство 
равнодушье,
а мертвых унесло из книги Бытия.
Кто виноват? Никто. Ни ты, ни я.
На чувства пылкие оно ввело лимиты.
Водой разбавило любовное вино.
О, Время! Даже Богу не дано
столкнуть тебя с безжалостной
орбиты.
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«Нет ярче дней в моей жизни…»
В уютной квартире Евгении
Васильевны Рябухи всегда на
крыт скатертью стол.
Часто приходят дочери Маша
и Алла, взрослые внуки Кирилл
и Гоша, внучкапятиклассница
Анечка. Мама и бабушка не ос
тается без внимания. Бывшие
сослуживцы с ДААЗа, где Евге
ния Васильевна проработала
много лет, друзья и соседи тоже
бывают за этим столом.
Особенные дни для Евге
нии Васильевны  День сня
тия блокады Ленинграда и
День Победы. В эти дни выни
мается из шкафа альбом с фо
тографиями и книга Ульяновс
кой области о блокадниках «Я
позову тебя в Музей». Просто,
без пафоса, рассказывает Ев
гения о днях великого муже
ства и горького подвига людей,
переживших величайшую беду
в истории человечества.
– Мне дорога это книга
тем, что я могу снова и снова
увидеть лица близких мне лю
дей, с которыми прожиты та
кие тяжелые дни и годы для
нас, для горячо любимого Ле
нинграда и для страны. Эти
люди не сдались, не потеряли
веру в победу нашей армии и
в себя, продолжали жить, тру
диться и воспитывать детей.
Папу я почти не помню. Он
проходил службу в армии, во
евал в финской войне, а потом
служил на границе в тех же
краях. Перед уходом на фронт
он смог только на один вечер
вырваться к семье, побыл не
сколько часов, поцеловал
маму, братика, меня и ушел на
фронт. Больше мы его не ви
дели… Он погиб при обороне
Ленинграда.
Я рано повзрослела. Мама
ослабла от голода, отдавая всю
пищу нам, детям, и не могла
ходить. Вся домашняя работа
легла на меня.
Я вставала в пять утра и
выстаивала очередь за хлебом,
топила печкубуржуйку, рас
тапливала снег, чтобы добыть
пресной воды. Как могла, под
держивала больную маму и
маленького братика. Пришел
всетаки конец этому заточе
нию. Наши войска порвали
блокаду.

Нейфа
Ее кожа пахнет снегом, а
волосы нагретой сосновой ко
рой; прикоснувшись губами к
губам, чувствуешь горький
аромат апельсинов и мечтаешь
о новогодней елке; ее сереб
ристый смех напоминает мер
цание воды в лунном свете и
хочется окунуться в речную
прохладу.
***
Раннее утро морщится от
солнечных лучей и ежится, ку
таясь в клочья тумана. Я бре
ду по парку, где носатые чер
ные гномы, притворяющиеся
птицами, важно расхаживают
по дорожкам и недовольно по
сматривают в мою сторону.
Мокрые желтые листья липнут
к обуви, словно не понимают,
что я опаздываю на свидание.
Асфальтированная дорожка
превращается в едва различи
мую тропинку, вот сейчас кон
чатся заросли шиповника и
барбариса и я увижу ее! Пре
дощущение счастья сжимает
сердце. Заросли редеют…
Она только что прошла
здесь, жадные птицы еще не
успели склевать накрошенный
ею хлеб. Я спешу вдогонку, но
лишь легкий аромат осени до
носит до меня ветер.
***
Неуютный ветер, залезший
обеими лапами под мою курт
ку, загнал меня в крошечное,

К 70летию Победы

Однажды, когда маме ста
ло совсем плохо, в наш дом
пришли какието люди и нас с
братом увели в распредели
тель. Я не думала тогда, что
мама может умереть, верила,
что мы с ней еще увидимся.
«Мамочка, я скоро вернусь и
принесу тебе много конфет и
пряников». Так говорила я сво
ей маме на прощание. Но это
«скоро» стало вечностью.
Мальчиков и девочек увозили
в разные детские дома. По До
роге жизни через Ладогу от
правляли в первую очередь
детей. Но на тот, первый
рейс, я не попала и осталась
жива. Немцы разбомбили теп
лоход, все, кто там был, уто
нули.
Нас вывезли в товарном
поезде ночью, под бомбами.
Мы прибыли в Ярославль.
И долгое время не могли при
выкнуть к тому, что есть чис
тое небо, зеленая трава и ти
шина… Многие дети не могли
ходить от слабости.
Когда мы расстались с бра
том, ему было два года. В
лишениях тех лет мы взросле
ли не по дням, а по часам.
Хоть я была маленькая, но
помнила, что у меня есть бра
тик Саша. Я верила, что ког
данибудь мы встретимся. Мои
воспитатели тоже знали об
этом и помогали мне искать

его. Не такто это было легко.
Сколько детейсирот оставила
после себя война! И как раз
бросала их беда по всей стра
не. Все хотели найти род
ственников.
Я училась в первом клас
се, когда война кончилась и
наступил День Победы. Как ра
довались все вокруг! Взрослые
обнимали друг друга, плакали
и смеялись. Мы, дети, прыга
ли, понимая, что наступил
долгожданный великий день.
Когда я училась в седьмом
классе, на письмо из нашего
детского дома пришел ответ из
Ленинградского общества бло
кадников. В этом письме нам
сообщили адрес проживания
братишки. И вот я получила от
него первое письмо из Тюмен
ской области. Радости моей не
было предела. Он жил у бабуш
ки, приютившей его. С тех пор
мы стали переписываться.
Письма были нечастыми. Брат
с другими детьми работал в
колхозе, очень уставал, но я
знала, что там он хотя бы сы
тый. О встрече мы мечтали
оба, но знали, что это случит
ся не скоро.
После окончания школы я
поступила в училище, где при
обрела профессию токаря.
Тогда же был объявлен сбор
желающих работать в Донбас
се. Я решила поехать туда, что

бы заработать денег, при
одеться и отправиться к бра
ту.
Два года работы в шахте
научили меня не бояться ника
кого труда. Потом я поехала к
подруге в Некрасов, осталась
там и работала еще два года
токарем. Мне очень нравилось
трудиться за станком, но меч
ту об учебе в институте я не
оставляла, да и помнила на
ставления воспитателей в
детдоме, которые считали, что
мне надо продолжить образо
вание.
Я вернулась в Ленинград и
поступила в политехнический
институт.
А Саша, окончив школу,
остался работать в колхозе,
потом ушел в армию. Отслу
жив, он приехал в Ленинград
ко мне. Руководство города и
Общество блокадников помог
ли нам получить комнату. Ски
тания закончились, началась
наша мирная жизнь. Мы с бра
том в лице друг друга обрели
семью. Вечерами я рассказы
вала о том, что помнила о
маме, об отце. Но Саша хотел
вернуться в деревню, чтоб у
него было хозяйство, земля,
корова. Я коекак смогла его
уговорить остаться в Ленинг
раде.
Саша поступил на стройку.
Жизнь понемногу налажива
лась. Наш старый дом опреде
лили под снос, и мы получили
квартиру.
Проходят годы. Мы, пере
жившие блокаду, не забываем
друг о друге, встречаемся,
празднуем наш праздники –
День снятия блокады и День
Победы, поем песни тех лет.
И когда ктото в мире начи
нает говорить, что победа над
фашистами достигнута не на
шим народом, недоумение и
возмущение поднимаются во
мне от этих абсурдных лживых
слов… Пусть спросят эти люди
у блокадников Ленинграда, кто
прорвал блокаду и вошел в наш
город первыми, кто брал нас на
руки и плакал от жалости и ра
дости. Мы еще живы и скажем:
это воины нашей армии! Низ
кий поклон им!
Александра БЕЛОВА

СЛЕДУЯ ЗА НЕЮ...
ласково подмигивающее зеле
ными витражами кафе. Стран
но, что ни разу ноги не приво
дили меня сюда. Ненавязчивое
обслуживание, нерастиражи
рованная музыка, бесформен
ные столики со свечами, пла
вающими в бокалах для конья
ка. Я смотрю на дно кофейной
чашки и пытаюсь научиться
гадать по гуще.
Но кофе растворимый, из
пакетика 3в1.
На соседнем столике лежит
сложенная салфетка с блед
ным отпечатком губ. Я украд
кой тяну ее. Надо же, поцелуй
предназначался мне, а достал
ся бездушному кусочку бума
ги! Хотя кто сказал, что неоду
шевленные предметы и в са
мом деле таковы?! Она была
здесь только что. Скучала в
одиночестве, улыбалась, рас
сматривая смешные акварели
на стенах.
Все так же тайком прячу
салфетку в нагрудный карман
куртки, кладу деньги на стойку
и прощаюсь с приветливой хо
зяйкой.
***
Yesterday шел снег. Я иду
на работу и представляю, как
вчера, завороженная светя
щимся небом, она наслажда
лась снегопадом. Отдельные
снежинки, шурша по гладкой
ткани куртки, наброшенной
впопыхах на почти обнаженное
тело, падали к ее ногам. И как

различить в этой снеговерти
счастливиц, которым удалось
прикоснуться к ней? Ладонями
сминаю снег в плотный комок,
размахиваюсь и бросаю дале
кодалеко, чутьчуть не доста
вая до неба.
***
Ночью была оттепель, а к
утру снова подморозило. Мой
ранний путь лежит через стек
лянный лес. Тонко позванива
ют, касаясь друг друга, зако
ванные в хрустальные латы
ветки.
Она прошла чуть раньше, и
легкий флер волшебства оку
тал ее, подарив восторг пер
вооткрывательницы. Я подни
маю обрывки листка в «клеточ
ку», повезло! Она попыталась
сочинить оду чудесному утру,
но слово «лес» упорно рифмо
валось со словом «чудес», а
банальных решений она не
любит.
***
В зале погасили свет, и на
белом пятне экрана замельте
шили буквы и кадры. Сквозь
приторносладкий запах горя
чего попкорна тонкой струйкой
скользнул аромат ее духов.
Легкий, зыбкий, дразнящий и
возбуждающий… Я тщетно пы
таюсь рассмотреть среди де
сятков стриженых, лохматых,
причесанных голов ту един
ственную, что хранит целый
ворох воспоминаний о неслу

чившемся еще и ждет моего
появления, чтобы тайное ста
ло явным. Свет вспыхивает, но
я попрежнему не могу разли
чить ее улыбку среди других,
похожих.
***
Весна врывается в город
промокшая от капели, пока не
красивая, но такая желанная.
Тают снежные слоеные пироги,
а девчонки пищат, перескаки
вая через лужи. На краю воды
ярким бликом потерянная се
режка. Серебряный крючочек с
дешевеньким фианитом. Но на
моей ладони камешек вспыхи
вает как настоящий бриллиант.
Она вполне могла носить это
непритязательное украшение.
Искры фианитов и искры сме
ющихся глаз…
***
В моей коллекции много
странно сочетающихся между
собой вещей: связка ключей
с клоуномбрелоком, тонкая
кожаная перчатка с распус
тившейся строчкой, цепочка
паутинка, записная книжка с
однойединственной запи
сью: «не забыть в четверг»…
Она постоянно чтонибудь
теряет, забывает, оставляет.
Ее почти незаметные следы я
нахожу повсюду, но никогда
не успеваю встретиться ли
цом к лицу. И всетаки, сле
дуя за нею, надеюсь однаж
ды не опоздать…

Валентин МАНУХИН
Мир прекрасен!

На Масленицу

Цветут сады,
с улыбкой люди,
Душе так хочется любить.
Спасибо, Боже,
мир твой чуден,
Какое счастье все ж
в нем жить:
Встречать весной
рассвет на речке,
Где ждут подружек соловьи,
Понять, как
в махоньком сердечке
Такая страсть,
порыв любви.
А летом
солнышко с откоса
Нырнет в залив,
а следом мы.
А как душисты сенокосы
И в спелой ягоде холмы!
Златою осенью с лукошком
Заманит лес
в грибной свой рай:
Заглянешь в душу,
как в окошко, 
Там радость
плещет через край.
Зимой лыжня
поет с морозцем,
А мы с горы 
в сугроб с тобой:
Смеются рядышком
с болотцем
Березки, ельник молодой.

Уже с утра в саду щебечут
птицы.
На ветке в льдинке
солнышко горит.
И светятся улыбкой встречной
лица,
И тропкою весны капель
спешит...

Душа торопится итожить:
Какое счастье
в мире жить,
И вновь сказать:
спасибо, Боже,
Что дал возможность нам
любить.

На площади оркестр, гармонь
играют.
Народного гуляния разгар.
И стар и млад 
все Зиму провожают:
Парят блины, дымится
самовар.
Повсюду смех, восторженные
крики:
На постаменте  в пламени
Зима.
А рядом молодая, с красным
ликом,
Отплясывает барыню Весна.
Я в круг вошел
и с ряжеными в пляске
Испил в азарте
молодость душой.
И запылали щеки
алой краской,
И сам я весь
насквозь пропах Весной.
На Масленицу
сердцем юны люди,
И в каждой льдинке солнышко
горит,
И верится,
что хорошо все будет,
Да и Весна
о том же говорит.

конкурс

В Ульяновске споют журналисты
Фестивальконкурс проводится в целях популяризации автор
ской песни, поддержки талантливых исполнителей из числа жур
налистов (штатных и внештатных) и членов их семей, юных кор
респондентов, студентов, обучающихся по специальности «Жур
налистика» или «Связи с общественностью». К участию в конкур
се также приглашаются авторы и исполнители, которые тесно со
трудничают со СМИ (при наличии рекомендации от СМИ) и чле
ны их семей.
Конкурсные номинации: «Авторская песня», «Исполнительс
кое искусство», «Ансамбли, музыкальные группы», «Патриоти
ческая песня».
Фестивальконкурс проводится в Ульяновске с 20 февраля
по 20 апреля 2015 года в три этапа. Первый этап – отборочный
(предварительный) – с 20 февраля по 20 марта 2015 года. Вто
рой этап – конкурсное прослушивание. Третий этап – Галакон
церт победителей.
Для участия в отборочном туре необходимо представить в
адрес оргкомитета конкурса:
1. Заявку на участие.
2. Песни (не более 2) в формате МP3.
3. Краткую биографию участника (с указанием контактного
телефона и электронной почты).
4. Фотографию участника в электронном виде в формате
JPEG (хорошего качества) для включения в каталог фестиваля.
Заявки и конкурсные материалы направляются с 20 февраля
по 20 марта 2015 года включительно по адресу: г. Ульяновск,
ул. Пушкинская, 11, кабинет 209 с пометкой «Фестиваль – кон
курс». Их можно также направить по электронному адресу:
dmk073@yandex.ru
О результатах конкурсного отбора участники оповещаются
путем размещения списка участников на официальном сайте
управления информационной политики администрации губер
натора Ульяновской области smi.ulgov.ru и персональным уве
домлением по электронной почте.
Присланные на конкурс произведения оцениваются жюри. В
него входят профессионалы в области авторской песни, компо
зиторского искусства, поэты, журналисты, общественные дея
тели, режиссеры. Организаторы конкурса – Ульяновское регио
нальное отделение Союза журналистов России и управление ин
формационной политики администрации губернатора Ульянов
ской области. Телефон для справок 321830.

