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

ЛИКБЕЗ, или

ВНИМАНИЕ,
Всероссийский
журналистский
конкурс!

Нужна ли нам
«грамматическая полиция»

«ÑÌÈðîòâîðåö2014»
Организатор  Министерство ре
гионального развития Российской
Федерации и Гильдия межэтничес
кой журналистики при поддержке
Совета по межнациональным отно
шениям при Президенте РФ.
Участниками конкурса могут быть
журналисты федеральных, регио
нальных и этнических СМИ, чьи ма
териалы были опубликованы (выш
ли в эфир) в СМИ в период с 1 авгу
ста 2013 года до 1 августа 2014 года.
Аннотация конкурса:
Межэтнические отношения одна
из самых трудных и деликатных тем
в журналистике. И это тема, кото
рой не избежать в России – в стра
не, где проживает 193 этнические
общности. Многонационален каж
дый российский регион, каждый
российский город. В этническом
многообразии – и наше богатство,
и наши проблемы. Потому особен
но важно, что c 2008 года Гильдия
межэтнической журналистики про
водит конкурс для средств массовой
информации на лучшее освещение
темы межэтнического взаимодей
ствия народов страны и их этнокуль
турного развития.
Название конкурса – «СМИротво
рец» – очень емко отражает смысл
этого необычного творческого состя
зания. Журналист, преумножающий
мир и согласие, – необходимая со
ставляющая цивилизованного, толе
рантного общества. Конкурс рассчи
тан на участие журналистов феде
ральных, региональных, а также на
циональнокультурных средств мас
совой информации.
Оценивать материалы будут два
жюри, которые выберут лучших сре
ди СМИ в номинациях «Телевиде
ние», «Радио», «Печать», «Интернет»,
«Детские и молодежные СМИ» и в
специальной номинации этого года
«Русский мир».
Рабочий язык конкурса – рус
ский.
Материалы на языках народов
России должны сопровождаться пе
реводом.
Работы принимаются до 1 октяб
ря 2014 года.
Материалы направляйте на элек
тронный адрес:
konkurs@
nazaccent.ru или по почтовому ад
ресу: 125009, Москва, ул. Тверская
д.7, а/я 92, Гильдия межэтнической
журналистики, «СМИротворец
2014».
Телефон оргкомитета конкурса
(495)9780289.
За первое место в каждой номи
нации вручается символ конкурса –
статуэтка: золотое солнце с друж
ным хороводом.
СМИ и авторы, занявшие второе
и третье место, награждаются дип
ломами. Все победители конкурса
получают приоритетное право на
участие в обучающих семинарахтре
нингах, проводимых Гильдией.
Церемония награждения победи
телей конкурса пройдет в Москве 25
ноября 2014 года.
Сайт
конкурса:
http://
concours.nazaccent.ru/2014/about/
statute/

8 сентября в мире отметили Международный
день грамотности

Согласно данным Статистического института ЮНЕСКО, сегодня в мире порядка 793 миллионов неграмотных взрослых
(то есть примерно 1 неграмотный из 6 взрослых), 67,4 миллиона детей школьного возраста не получают даже начального
образования, а многие посещают школу нерегулярно или бросают ее, 72 миллиона подростков также
не могут получить среднего образования. В 11 странах неграмотны более половины взрослых.
Всего около 50 стран предоставляют возможность всеобщего доступа к начальному образованию
Очень жаль, что в век высоких
технологий в мире остается огром
ное количество людей, которые не
умеют читать и писать. Когда чело
век грамотен, ему сложнее лгать и
манипулировать им.
Грустно видеть людей, имеющих
доступ к бесплатному всеобщему об
разованию, которые не используют
его в полной мере.
Современный мир предъявляет
более жесткие требования к уровню
грамотности, и элементарных навы
ков чтения и письма уже недостаточ
но, чтобы считаться грамотным и
образованным человеком.

Россия. Катастрофа
в сфере грамотности
Разрекламированный на весь мир
имидж России, как «самой читающей»
и «самой образованной» страны
больше не соответствует действи
тельности. Сотрудники обществен
ных организаций и образовательных
учреждений бьют тревогу, посколь
ку уровень грамотности не только
детского, но и взрослого населения
в России стремительно снижается.
Конечно же, по сведениям, кото
рые представляют официальные ис
точники, «практически все взрослое
население России грамотно, и в свя
зи с этим нет необходимости приня
тия специальных мер или программ
по ликвидации неграмотности взрос
лых». Так, по данным Госкомстата РФ
процент грамотного населения в Рос
сии составляет 99,8%, что соответ
ствует показателю для стран с высо
ким уровнем дохода.
Однако многие эксперты утвер
ждают, что данная информация дав
но уже не соответствует действи
тельности. По крайней мере, для
представителей социально уязвимых
групп населения (безработные, зак
люченные, мигранты) реальный уро
вень грамотности взрослого населе
ния значительно отстает от офици
ально озвучиваемого.

Сегодня можно говорить о том,
что проблема неграмотности взрос
лого населения России обостряется
и растет пропорционально числу бе
женцев, переселенцев и бездомных
детей. По итогам кризиса, охватив
шего российскую образовательную
и воспитательную сферы, статисти
ка фиксировала около полутора
миллиона беспризорных детей, ко
торые не посещают школу.
Однако на сегодняшний день мы
уже вынуждены говорить о несколь
ких миллионах детей, не посещаю
щих школу в связи с ростом мигра
ционных потоков и социальной бес
призорностью. А эта проблема, в
свою очередь, также грозит стране
увеличением числа неграмотных
взрослых в самой ближайшей перс
пективе.
Кроме того, сегодня во всем мире
все большее внимание уделяется
проблеме функциональной негра
мотности взрослых. Под функцио
нальной неграмотностью понимают
ся те трудности в чтении и правопи
сании, которые испытывают люди в
повседневных ситуациях.
По самым приблизительным
оценкам, по крайней мере каждый
пятый россиянин не способен гра
мотно составить счет по оплате ком
мунальных услуг, воспользоваться
телефонным справочником, запол
нить таможенную декларацию, про
читать элементарный чертеж, опре
делить маршрут по карте, помочь
собственному ребенку решить
школьный пример.

Новый российский ликбез
По мнению многих экспертов,
ситуация с падением уровня грамот
ности в стране такова, что впору го
ворить о возрождении системы лик
беза. Исторически, понятие ликбез
возникло как сокращение от слов
«Ликвидация безграмотности» – го
сударственной программы, согласно
которой все население Советской

России в возрасте от 8 до 50 лет, не
умевшее читать или писать, было
обязано учиться грамоте.
Управление этой программой осу
ществлялось на правительственном
уровне наркомом просвещения Ана
толием Луначарским. В результате
подобной «авральной» мобилизации
для решения проблемы всех государ
ственных ресурсов, к началу 40х с
неграмотностью в большинстве рай
онов СССР было покончено.
Сегодня подобный опыт широко
практикуется в странах третьего
мира, где по данным статистики про
живает 98% всего неграмотного на
селения планеты. Причем две трети
из них — женщины.
Отметим, что современная Рос
сия также наработала определенный
опыт в сфере повышения уровня и
качества образования в рамках на
ционального проекта «Образова
ние». Однако данный проект направ
лен, в первую очередь, на молодых,
как на перспективное поколение для
будущего страны.
Но при этом нерешенным про
должает оставаться широкий круг
проблем, связанных с растущей без
грамотностью взрослого населения
страны. Если в этой сфере в ближай
шее время не будет принято никаких
мер, не разработано никаких про
грамм, то ситуация грозит принять
угрожающий характер.
И в решении этой проблемы на
шей стране не должно быть зазор
ным перенимать опыт иных стран, а
также свой собственный, который
позволил в первые годы советской
власти полностью покончить с без
грамотностью населения. Но новый
российский ликбез уже никак не мо
жет ограничиваться обеспечением
общего образования, он должен
включать в себя обязательное озна
комление широких слоев населения
с компьютерными, информационны
ми технологиями и начальными зна
ниями иностранных языков.

Мощные потоки никем не кор
ректируемой рекламы, заполонив
шие городское пространство, теле
эфир и другие СМИ, выплескивают
ся на наши зрительные и слуховые
рецепторы, передающие информа
цию на подсознательном уровне.
Если даже грамотные, начитанные
люди порой встают в тупик, пользу
ясь «банком памяти» мозга, с зало
женными в него ложными сведения
ми, что говорить о незрелых детс
ких умах?..
В крупных российских городах
молодежь объединяется в своеоб
разные подразделения «граммати
ческой полиции», как они сами себя
именуют. Парни и девушки остро
реагируют на проявления вопию
щей безграмотности, царящей не
только в Интернете, но и в повсед
невной действительности. Исполь
зуя весь арсенал средств – от мар
керов и баллончиков аэрозольной
краски до специального оборудо
вания для промышленного альпи
низма, они исправляют тотальные
орфографические погрешности в
рекламных объявлениях, вывесках,
афишах и т.д, иногда с риском для
жизни. Интернет пестрит страни
цами подборок всевозможных грам
матических ляпов и казусов; побор
ники правописания и грамотной
речи пытаются вразумить полити
канов, ведущих токшоу и иже с
ними; проводятся всероссийские
акции в защиту чистоты русского
языка.
В 2015 году, объявленном Годом
литературы, возможно воз проблем
сдвинется с мертвой точки. Как за
являет в своем выступлении писа
тель, публицист Александр Архан
гельский: «В современной ситуации
нужна, прежде всего, поддержка не
книги, а чтения, и даже чтений, по
скольку для определенных регионов,
социальных слоев и групп важно даже
«низовое» чтение, которое сохраня
ет «инстинкт чтения».

Слово
I
В далекой северной стране
в ледяном замке жила малень
кая принцесса Кристина. Ей
было всего лишь десять лет, а
она уже чувствовала себя без
мерно одинокой, хотя и жила с
родителями и маленьким прин
цем – ее братом.
Отец Кристины, король се
верных ветров, целыми днями
был занят снежными вьюгами,
пропадал в покрытых инеем ле
сах и возвращался домой лишь
под утро, стуча тяжелыми сапо
гами в прихожей и отряхивая
снег с пушистой шапки. Малень
кая принцесса очень хотела с
ним подружиться, но к нему не
возможно было подойти, пото
му что вокруг него всегда кру
жились злые вьюги.
А мать, королева северных
морей, была колдуньей. Очень
часто матушка смотрела в боль
шое окно замка. Королева хоте
ла, чтобы дети думали, что она
ждет их отца, но те все равно
догадывались, что смотрит она
на серое холодное небо и на
блюдает, как танцуют в небе
звезды, как рисуют причудливые
картины и меняют судьбы чело
вечества. А еще  на луну, кото
рая освещала холодным светом
морские воды и шепталась со
звездами о своих вековечных
тайнах. Луна будила в королеве
нечеловеческие страсти, рождая
в ее душе магнетические бури,
и королева верила, что вся ее
сущность тесно связана с ней.
Именно поэтому так пристально
она изучала луну, погружаясь в
глубины северных морей, где ви
дела мистические сны о Морс
ком Короле, которого полюбила,
едва выйдя из раковины.
Кристина тосковала в огром
ном холодном замке, и един
ственной ее радостью были кни
ги и игры с принцем. Дети игра
ли, сидя на зеркальном паркете
и строили маленькие снежные
дома, в которых жили крохотные
ледяные фигурки молчаливых
существ, носящих странные
имена. В глазах брата и сестры,
фигурки оживали и жили своей
маленькой интересной жизнью.
Но каждый раз, когда возвра
щался король, принцессу охва
тывала досада, ведь вместе с
ним в замок врывались северные
ветры и разрушали их чудесные
постройки до основания, унося
с собой и ледяные игрушки.
Иногда принцесса гуляла
возле замка и кормила бездом
ных кошек, выковыривая для них
рыбу из замерзшего пруда. Она
любила этих животных, жалела
их и даже разговаривала с ними.
Както раз королева упрекнула
ее, сказав, что принцесса любит
зверей, больше чем людей. На
что принцесса ответила, что их
нужно любить, ибо сами они
себя защитить не могут. Коро
лева задумалась.
Тем не менее, родители не
разрешали принцессе брать без
домных бедолаг в замок, там
жила только злая черная кошка
Королевы, которая никого не
подпускала к себе, кроме хозяй
ки, и часто лежала у нее на ко
ленях. Однажды принцесса по
пыталась приласкать ее, но кош
ка зашипела и выпустила когти,
оставив глубокий шрам у нее на
руке.
В холодном, ветреном зам
ке почти никогда не было гостей.
С наступлением темноты, когда
гасили люстры и лампы, прин
цессе становилось невыносимо
страшно. Вой ветра казался ей
стоном призраков смятенных
душ, а шуршанье штор – шеле
стом их одеяний. Однажды, за
сыпая, она почувствовала на
себе пристальный взгляд и уви
дела женщину в длинной белой
сорочке с распущенными воло
сами. В руке она держала за
жженную свечу.
 Мама? – окликнула ее
принцесса.
Женщина молчала и колыха
лась в воздухе, как полупрозрач
ная штора. У нее был невидящий
взгляд. Кристина закрыла глаза
и громко закричала.
 Папа!
Но ей никто не ответил,
только северный ветер влетел в
комнату и развеял хрупкий ноч
ной призрак. Тогда принцесса
побежала в спальню младшего
брата и уснула в его постели.
Спать вдвоем не так страшно, но
поговорить все равно было не с
кем.
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ВИКТОРИЯ ВОЛКОНСКАЯ

СКАЗКА О «ВЕЧНОЙ» ЛЮБВИ
но Кристина поняла, что мгнове
ние восторга – всего лишь пес
чинка в океане времени, в пучи
не разнообразных чувств и эмо
ций. А любовь – волшебное зер
кало жизни, и живет в нем
столько ангелов и демонов, что
не каждый осмелится долго
смотреть в него.
Однако Кристина была со
всем юной, и новое знание не
испугало ее, она твердо решила
найти незнакомца с прекрасны
ми глазами и подарить ему свои
песни.
И каждый день она пела свои
новые песни. В них воплощались
ее тоска, любовь, вера, сомне
ния и мечты. Сладким туманом
они проникали в чужие души.
Шло время, и вот принцес
се исполнилось восемнадцать
лет. Она спела столько песен,
что если каждую превратить в
жемчужину, то хватило бы пост
роить сверкающий мост из жем
чуга через самую глубокую про
пасть. Но любовь ее оставалась
безответной.
А во дворце наступило вре
мя новогоднего бала.

И принцесса тоже стала
смотреть в окно на луну.
II
Принцесса почти каждый
вечер проводила, сидя на подо
коннике, и так долго и присталь
но смотрела на луну, что у нее
начинали болеть глаза и по ще
кам катились слезы. Однажды
перед наступлением Нового
года, девушка бродила возле
замка и мечтала о том, где хоте
ла бы оказаться. Она представ
ляла, что живет в теплой стра
не, где растут цветы и поют пти
цы. Где синее небо и ласковое,
горячее солнце. Кристина про
читала об этом в книгах. А еще
ей бы хотелось жить в замке,
стены которого увиты диким ви
ноградом, во дворе бьют фон
таны, а в пруду плавают настоя
щие живые рыбки. И чтобы ро
дители у нее были ласковые, ве
селые и простые. Да и сама
принцесса, хотела бы выглядеть
подругому, потому что считала
себя дурнушкой.
(На самом деле принцесса
была обаятельной и красивой
девочкой, но заколдованные
зеркала в замке отражали людей
такими, какими они себя пред
ставляли.)
Мечтая, принцесса забрела
в деревню, которая находилась
недалеко от замка. И как раз в
этот момент навстречу принцес
се попались деревенские дети,
которые всей гурьбой шли ка
таться на конках. Они позвали ее
с собой, и она, не долго думая,
побежала вслед за ними.
Скользя на коньках по зим
нему голубому стеклу, принцес
са смеялась, и душа ее пела –
она ни о чем не думала и никуда
не торопилась. И в этот счаст
ливый момент произошло нечто
удивительное  словно горячий
ветер ударил в спину, и все звез
ды собрались над головой, что
бы осветить ее одну. Она обер
нулась и увидела свое отраже
ние в глазах незнакомца. В этот
миг принцесса ощутила себя
прекрасной и могущественной и
полюбила эти глаза больше все
го на свете. В этот миг она по
няла, что мужчина – лучшее зер
кало женщины.
Вернувшись в замок, Крис
тина больше не чувствовала себя
одинокой, он уже не казался ей
мрачным, и даже призраки куда
то исчезли и больше не стонали
и не хлопали дверями. И прин
цесса вернулась в свою спаль
ню. Она украсила комнату искус
ственными цветами, новогодни

ми свечами и насыпала в ледя
ные вазы рубины. Теперь здесь
можно было спокойно спать и
мечтать о незнакомце.
Но луна попрежнему при
влекала принцессу, более того,
она чувствовала, что луна пита
ет душу своим светом и дает ей
тайные силы. Принцесса начала
видеть волшебные сны и пони
мать чувства других людей. Од
нажды в таком сне комната ее
наполнилась золотым мерцани
ем. Принцесса, затаив дыхание,
распахнула окно и увидела, что
по световому мосту к ней спус
кается лунная женщина в белых
сияющих одеждах.
Женщина вошла в комнату,
наполнив ее ароматом ночных
фиалок и звоном невидимых ко
локольчиков.
 Кто ты? – спросила восхи
щенно принцесса.
 Лунная Богиня, – ответила
женщина.  У меня два лица –
белое и черное, видимое и не
видимое. К тебе я пришла, на
рядившись в белые одежды тво
ей невинности. А знаешь ли,
принцесса, кто ты?
 Я – человек, – без коле
баний ответила принцесса.
Лунная Богиня поматерин
ски нежно улыбнулась.
 Ты – женщина! Женщина,
которая начинает чувствовать, не
боится желать и учится испол
нять свои желания.
 И что мне делать? – спро
сила недоумевающая принцесса.
 Мы теперь с тобой сестры,
и я научу тебя всему необходи
мому.
И Лунная Женщина расска
зала ей об огне, что никогда не
гаснет и не обжигает, о слезах,
что исцеляют, о силе возврата и
силе круга, о том, как легко по
строить клетку для своей души.
Пообещала, что будет оберегать
принцессу и заботиться о ней. И
девушка поверила, ведь еще
никто не давал ей таких обеща
ний.
Напоследок Лунная Богиня
протянула ей толстую потертую
книгу.
 Мой дар тебе, принцесса!
– сказала она.  Это  ГРИМУАР,
древняя книга заклинаний, про
чти ее. С помощью этой книги
ты сможешь говорить со мной и
сможешь высказаться сама, на
учишься исполнять свои желания
и когданибудь потом тоже на
пишешь подобную книгу для тех,
кого ты полюбишь, она будет как
самое сильное приворотное зе
лье.
 Почему?

 Потому что это не просто
книга – это песня! Любая книга,
картина, музыка – это песня
чьейто души!.. А песня облада
ет искусством завораживания.
 А Гримуар?
 Это песня моя и моих сес
тер, которые всю жизнь учились
любви!
 Разве это так трудно, лю
бить?
 Прочти.
И Лунная Женщина вышла
через окно вместе с ароматом
ночных фиалок и звоном коло
кольчиков. Проснувшись, прин
цесса обнаружила на столе кни
гу, которую с этого дня и приня
лась читать.
III
Время шло, а принцесса все
не встречала юношу с прекрас
ными глазами. «Неужели он тоже
был одним из призраков? – ду
мала принцесса.  И почему я
такая невезучая? Наверное, при
чина в том, что я не заслуживаю
любви, может, я какаято непра
вильная, не как все?! Но ведь он
смотрел на меня с таким востор
гом, как можно смотреть лишь
на чтото прекрасное и удиви
тельное!»  принцесса все боль
ше погружалась в черную мелан
холию. И в какойто момент ее
тоска стала такой невыносимой,
что превратилась в песню, пе
чальную, как сердце влюбленной
принцессы, и одухотворенной,
как глаза незнакомца.
Услышав пение дочери, Ко
ролева отвела взгляд от окна и
заговорила с Кристиной. И де
вушка поведала со слезами на
глазах о своих чувствах, а Коро
лева в свою очередь рассказала
о Морском Короле. Но сама не
проронила ни слезинки, потому
что тоска давно уже стала для
нее привычной, а слезы замерз
ли в глазах и превратились в ту
ман.
Она рассказала принцессе
об иной жизни в глубинах морей,
наполненных всевозможными
страхами и прекрасными обра
зами. О Морском Короле, что
давно живет с земной женщиной
и превратил в морскую пену все
воспоминания о своей любви.
Что в морских глубинах песня
принцессы превратилась бы в
черный жемчуг и нашедший его,
подпал бы под чары неземной
тоски. Королева пообещала, что
научит, как отыскать юношу с
прекрасными глазами и заворо
жить его песней.
Королева говорила долго,
взволнованная воспоминаниями,

IV
В залах дворца чернобелые
портьеры были заменены на зо
лотые и серебряные муаровые
тюли, ярко горели свечи в вычи
щенных до блеска подсвечниках,
из золотых рам благосклонно
смотрели величественные лица
давно умерших родственников.
В тронном зале стояла большая
ель, украшенная нарядными кук
лами, колокольчиками и мерца
ющими голубыми звездочками.
Прелестные крылатые создания
кружились вокруг нее, играя на
золотых арфах.
Король и Королева, разоде
тые в горностаевые меха и свер
кающие одежды, восседали на
своих тронах, а гости все прибы
вали и прибывали.
Для сладкоголосой принцес
сы это был особенный, хоть и не
первый бал, и вовсе не потому,
что портниха сшила ей белое
воздушное платье, которому
могла бы позавидовать даже са
мая модная фея.
На балмаскарад были при
глашены все юноши северного
королевства, юноши с прекрас
ными глазами, одного из кото
рых принцесса мечтала встре
тить и подарить песни вечной
любви.
Все гости были в сборе, в
зале воцарилась танцевальная
музыка, дамы и господа, взяв
шись за руки, превращались в
своих роскошных одеждах в кру
жащиеся яркие цветы, а прин
цесса проглядела все глаза в
поисках Незнакомца, но, увы,
его нигде не было.
Кристина проходила мимо
гостей, рассматривая танцую
щие пары, разглядывала юно
шей, перешептывающихся в ко
ридоре, и каждому заглядывала
в глаза – его среди них не было.
В отчаянии принцесса бросилась
к матери:
 Как же так, мама? – вос
кликнула она с горечью. – Его
здесь нет! Разве его не пригла
сили?
 Конечно, он должен быть
здесь, – улыбаясь, ответила Ко
ролева.  Может быть, ты про
сто не узнала его?! Ведь прошло
столько времени. Возможно, он
изменился.
В этот момент к принцессе
подошел печальный юноша в
дурацком красном колпаке и
пригласил ее танцевать. Его кол
пак не понравился принцессе, да
и танцевать сейчас не входило в
ее планы, но он казался таким
несчастным и одиноким, что
принцесса согласилась.
Когда они танцевали, прин
цесса спросила юношу о причи
не его печали.
На что юноша ответил:
 Для того, чтобы расска
зать, не хватит одного танца. Но
если вам хочется узнать мою ис
торию, давайте уединимся где
нибудь и я поведаю вам все без
утайки.

Принцесса Кристина люби
ла слушать истории. И когда
смолкла музыка, принцесса от
вела юношу в одну из комнат
дворца и уселась рядом с ним
на бархатные подушки в ожида
нии рассказа.
 Однажды, когда я был еще
мальчиком, – начал юноша,
краснея в тон своему колпаку, 
я прогуливался по заснеженным
улицам и услышал чудесную ме
лодию. Я очень люблю музыку и
пошел на ее зов, она привела
меня к реке. Там горело множе
ство огней, люди скользили на
коньках по ледяному покрову.
Слышались смех, крики, и зву
чала та прекрасная музыка.
Я смотрел на катающихся
детей, и мне ужасно хотелось к
ним присоединиться, но я не зах
ватил коньки. И поэтому стоял и
просто наблюдал. И вдруг уви
дел одну девочку, она так легко
скользила по льду, словно пари
ла в воздухе. Прекрасная, как
сон, она казалась сотканной из
тумана. Ее меховая шапочка сле
тела, и длинные черные волосы
свободно развевались на ветру,
в них, как мелкие бриллианты,
сверкали снежинки. У меня зах
ватило дух, и я уставился на нее,
как завороженный. Я не мог от
вести глаз, и она, почувствовав
мой взгляд, поймала его на лету.
В ее глазах было такое удивле
ние и интерес, что я одновре
менно и обрадовался и... испу
гался. Я не был готов к сильным
переживаниям, я бросился прочь
и без передышки бежал до дома,
словно за мной гналось чудови
ще.
Он замолчал и вопроситель
но посмотрел на принцессу, из
глаз которой скатились подет
ски крупные слезы.
 Почему вы плачете?
Девушке казалось в этот миг,
что ее обманул весь мир. Она
поняла, кто перед ней, но Незна
комец так изменился, что совсем
не понравился ей – его глаза
оказались холодными и погас
шими, лицо вовсе не светилось
изнутри, голос был нудным и мо
нотонным, и на нем был этот ду
рацкий красный колпак.
«Силы небесные, как же я
могла его любить?!»  закрича
ло сердце.
Но принцесса совладала со
своими чувствами и сказала:
 Это так... трогательно.
 С вашего позволения,
принцесса, я продолжу.
Принцесса кивнула.
 Потом я искал ее повсюду,
будучи не в силах забыть то
мгновение у реки, но так и не
нашел. Только иногда я слышал
ее голос, поющий о неземной
любви. Ее песни прилетали с
ветром...
 Я думаю, что у этой исто
рии нет конца, – сказала Крис
тина.
 Если бы я встретил ее, то
предложил бы стать моей женой.
Как вы думаете, она бы согласи
лась?
 Нет, скорее всего!
 Почему?
 Она вас совсем не знает, а
как можно выйти замуж за не
знакомца?!
 Вы, конечно, правы, но
разве вы не верите в любовь?
 Теперь уж и не знаю.
 Я чужой на этом праздни
ке, – сказал юноша, когда они
вернулись в зал.  Пожалуй, я
пойду. А знаете, почему именно
вам я поведал свою историю?
 Даже не догадываюсь.
 Вы очень похожи на ту де
вочку.
 Прощайте! – сказала прин
цесса, отпуская свою мечту о
любви в холод ночи. И побежа
ла к себе в комнату, упала на
кровать и проплакала до утра. С
тех пор она не любит красные
колпаки, нудных, наивных юно
шей и слово «прощайте».
P.S. Принцесса терпеть не
может финалов и потому порой
не завершает свои дела, не до
читывает книги, не прощается с
людьми, которые уходят навсег
да. Но больше всего огорчает
ся, когда заканчивается любовь.
Поэтому всем рассказывает
сказку о вечной любви. Но это
уже совсем другая сказка, и ког
данибудь я обязательно ее рас
скажу, чтобы и у вас появилось
розовое облако над головой,
сладкое, как сахарная вата, и ос
трое, как горчица. Смотря с ка
кой стороны его попробовать...

Слово
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БЕЛЛА ВОЛКОВА

ГЕОМЕТРИЯ
Майя любила Сережу. Он был разочарованным и циничным,
и ему нравилось ходить по ночному городу пешком. Он не ел сла"
достей и всегда разговаривал очень тихо и загадочно. Он тер"
петь не мог уроков литературы и легко осуждал людей.
Сережа любил Катю. Она была светлоглазая и светловоло"
сая, и душа у нее была светлая"светлая. Она любила солнце и
стихи и всегда разговаривала несколько смущенно. Она улыба"
лась застенчивой улыбкой и все время старалась кому"нибудь
помочь.
Катя любила Витю. Он был высоким и широкоплечим и носил
очки в тонкой черной металлической оправе. Он хотел стать лес"
ником или уйти в женский монастырь.
Иногда Сережа звонил Майе и говорил:
" Нам надо расстаться. Я люблю Катю, а тебя не люблю.
Майя отвечала:
" Хорошо, Сережа.
Он продолжал:
" И вообще не понимаю, зачем мы встречаемся. Ты глупая и
некрасивая. И любить ты не умеешь. Нам не нужно больше ви"
деться.
Майя отвечала:
" Хорошо, Сережа.
Он развивал мысль:
" Я разочаровываюсь в тебе все больше и больше. У тебя пу"
стая душа. Ты банальная и неоригинальная. И вообще ты дура.
Майя отвечала:
" Хорошо, Сережа.
Он заканчивал:
" Вот Катя—другое дело. Она настоящий ангел. Она красивая
и умная. Не то что ты. И не звони мне больше.
Майка улыбалась стремительным гудкам в ярко"желтой труб"
ке. Вот и все. Не будет больше ночных посиделок у нее дома и
загадочных недомолвок в телефонных разговорах. И слава Богу.
Им давно пора расстаться, она и так устала. Майка доделывала
физику и ложилась спать.
На следующий вечер Сережа звонил ей и говорил:
" Извини меня. Мне без так тебя плохо. Ты замечательная. Ты
мне нужна.
Майя отвечала:
" Хорошо, Сережа.
Он прощался:
"Я завтра позвоню сам…
Майка улыбалась нежному пению солнечно сияющего теле"
фона. Все сначала. И завтра опять будет он, и будут его глубокие
слова и нежный голос. И слава Богу. Они должны быть вместе, ей
так без него тяжело. Майка доделывала литературу и ложилась
спать.
Сережа опять звонил ей и говорил:
" Я ее люблю.
" А я люблю тебя.
" Она настоящий ангел.
" А ты настоящий человек.
" Она тебя гораздо красивей. И душевней. И умней. Она са"
мая"самая лучшая.
" А ты самый необычный, тонкий и умный.
" Таких, как она, больше нет.
" И таких, как ты, больше нет.
" Я не могу без нее. Мне так хочется ее слышать, видеть,
чувствовать, ощущать...
" А я не могу без тебя. Мне так хочется, чтобы ты был счаст"
лив с кем"нибудь.
" Ты совершенно не умеешь слушать. Я вообще не понимаю,
зачем общаюсь с тобой.
Он молчал. Она стояла на другом конце города, прижимая
трубку к щеке, счастливо улыбаясь оттого, что слышит его серди"
тое дыхание.
" Ну что мне делать?
" Позвони ей и скажи.
" Ты думаешь?
" Да конечно. Просто скажи ей: «Я тебя люблю».
" А что она ответит?
" Что"нибудь да ответит. Но тебе будет легче.
" Ты глупая. Ты меня разочаровываешь с каждой минутой. Ты
мне надоела. И не звони мне больше.
Майка улыбалась и вешала трубку, как только раздавались
гудки. Она боялась, что ему помешает ее частое дыхание на дру"
гом конце провода. Майка доделывала историю и ложилась спать.
Следующим вечером он позвонил ей и сказал:
" Мы с тобой расстаемся. Это окончательно. Больше мне не
звони.
Она ответила:
" Хорошо, Сережа.
Он продолжал:
" Мы с Катей теперь вместе.
Она обомлела от счастья.
" Я так за вас рада.
" Где уж тебе. Ты же глупая. Ты не умеешь радоваться за дру"
гих. И любить ты не умеешь. Не то что Катя. Нам не надо больше
общаться.
Майка ответила по привычке:
" Хорошо, Сережа.
Гудки.
Майя повесила трубку. У нее не было уроков, и она легла спать.
Сережа любит Катю. У Кати роман с Сережей, но любит она
Витю. Жаль, что Витя не любит Майку. У нее зеленые глаза, вес"
нушчатое лицо и рыжеватые темные волосы. А еще она умеет
любить.

АЛЕКСАНДРА БЕЛОВА

КОНТРАСТЫ НЕЖНОСТИ
СТРЕМЯ
Медленно падал снежок,
поболтали.
Выпили пару глотков коньяка.
Встречу отметили
и вспоминали,
были из прошлого... Как далека
эта пора, наше милое время.
Знаем теперь: было счастье
тогда.
«Наших коней» благодатное
стремя
ногу держало надежно всегда...

О ЛЮБВИ
Иногда принимаем
за высшую нежность
те всполохи огня, что нам Бог
подарил.
Ведь не может не жечь
это пламя внутри.
И томит ожиданье, и гонит
беспечность.
Но когда, вдруг, послышатся
ясные звоны,
исподволь постучится к нам
в сердце Она…
Сразу суть человеческой
жизни видна.
Взгляд летит в направлении
определенном.
Все вокруг и внутри умолкает
так странно:
не спугнуть бы единство
Земли и Небес…
Нет прекрасней среди
несказанных чудес
этой мощной реки, этой
радости главной…
Для познавших любовь,
да, и только для них
Ангел лик открывает –
один на двоих.

СВАДЕБНОЕ
Как хорошо, что в мире есть
Любовь,
как славно, что зовет друг
к другу Нежность.
От них всегда питается
надежность,
и счастье в дом приходит
вновь и вновь.
Наряд невесты, смокинг
жениха,
и туфельки, и кольца –
все награда.
Красивой паре молодость –
отрада
и обрамленье. Что таить
греха?!
Улыбки ваши пусть волнуют
всех,
но зависти ни в ком
не растревожат.
Звоночком пусть зальется
детский смех,
и хлопоты, и радости умножит.

ПОСЛЕ РАЗЛУКИ
Завтра я устану от тебя,
Захочу исчезнуть, испариться,
А теперь спешу тебе открыться,
радостно и трепетно любя.
Здравствуй, самый сильный
на Земле.
Здравствуй, самый ласковый
на свете.
Мы одни на розовой планете,
в этот миг – у счастья
на крыле.

АНДРЕЮ
Если б ты видел, какое
устроилось утро!
Этот денек, как всегда,
белоснежно"весел.
Солнце уже не по"зимнему
светит кому"то,
мне и тебе " это точно.
Твой праздник пришел.
Много уже утекло, устоялось,
созрело.
Прошлое " пестрым
платочком на легком ветру.
Плакало что"то. Другое
смеялось и пело....
Я"то ни то, ни другое забыть
не могу.
Да и не надо. Ведь жизнь
Провиденьем дается.
В ней все тропинки сознанью
и сердцу нужны.
Все принимаю. Пусть плачет,
а чаще " смеется.
Но не над нами, а с нами.
И цели видны!

ПОСЛЕ
ВЕЧЕРИНКИ
Г.Г.
Ночь. Под ногами квадраты
бетона,

А в подсознанье «Битлы»
и «Пинк Флойд».
Кто"то сказал там: «Убавь
на полтона!»
Кто"то молчал и внимал всей
душой.
Красная сумочка, желтая
роза…
В памяти боль и слова
на устах:
«Было отчаянье, были
угрозы»…
Что же в ответ? Лишь слеза
на глазах.
И бесконечное мужество
жизни
перед безмолвьем другой
стороны…
В музыке прошлого:
таинство тризны
и несогласие с нею –
слышны.
Противоречия больше,
чем надо,
чтоб обо всем, что тревожит,
забыть…
Все же пробилась сквозь
сумерки радость,
а неизбежность смогла
отступить.

В ОТВЕТ НА ФОТО
ИЗ ИСПАНИИ
А у нас такое солнце!
У природы через край "
радость праздничная льется.
Мне включится, так и знай,
и легко, и так кайфово!
Вот вернется с молоком
мой партнер по жизни
«клевой»,
Чаю выпью и пойдем
мы с подругой прогуляться,
по аллее, вдоль реки.
Надо солнцем
наслаждаться,
всем заботам вопреки.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА
Помните золото первых дней,
нежности юной и счастья,
золото первой страсти
и лучезарных ночей?
Помните золото взрослой
любви,
звонкого детского смеха?
Гулко доносится эхо
жара былого в крови.
Слышится золото тихих
шагов,
долгой и нежной заботы.
Были дороги и годы.
Есть золотая любовь.

РАДУЙСЯ!
Подруге
«Радуйся жизни," ты мне
говоришь. "
И береги половину».
Но на вопрос: «Как беречь?»
" промолчишь.
Если такая картина:
утром, проснувшись едва,
зарычал.
Чем недоволен, не знаю.
Злоба здоровью – не лучший
причал,
Мы"то с тобой понимаем.
Нет уж, подумал бы сам
о себе,
не позволяя излишеств.
Радость бери и дари
по судьбе!
Радость к здоровью поближе.
Но... Ох уж это досадное
«но»...
Я нарядилась и села
в свой «Мерседес»
(если мне суждено
быть и «пушистой,
и белой»)...
К морю! Остыть, надышаться,
вдохнуть,
снять беспричинную скверну.
В радость и счастье себя
окунуть "
вечному зову быть верной.
И удалось. Благодатная
жизнь
солнечно на душу льется.
Хочется " радуйся. Хочется "
злись.
Все на Земле воздается.

В ДЕНЬ МУЖЧИН
Сегодня символичный
праздник
у наших доблестных мужчин,
столь деловых, толковых,
разных,
что не ценить вас нет причин.
Конечно, жаль, что на планете
нас, женщин, больше,
как всегда.

Но вы за многое в ответе.
Что мы без вашего труда?
Средь вас есть юные
ребята,
А есть и взрослые вполне.
У нас одно желанье свято –
не быть войне!
Такая мощная надежда!
Она внушает вновь и вновь
нам платоническую
нежность
и настоящую любовь.
Достойны вы сравнений
ярких,
и, коли слушали, уже,
примите милые подарки
с беспечным праздником
в душе

ТРЕВОЖНЫЙ
ЧЕТВЕРГ В АПРЕЛЕ
Не вижу тебя, не слышу,
лишь фото на робком
скайпе.
То снегом заносит крыши,
то солнце под вешним
«кайфом»
Тревожусь: все ли
в порядке?
Замучила аллергия?..
Как путь не бывает гладким,
так вьюгу творит стихия…
Под этим залетным ветром,
апрельским, но все же
зимним,
прислушиваюсь к ответам,
но нет их...Прощальным
инеем
зима засыпает древо,
и ветер его качает.
Упрямой зимы напевы
беспечный апрель венчают.
Не вижу тебя, не слышу,
лишь фото дарит улыбку…
Сосульки свисают с крыши.
Считаю свои ошибки…

НА МЫСЛЬ
НЕ НАСТУПИШЬ
Когда на кухне машинально
вершу привычные дела,
то иронично, то печально
молю,
чтоб рифма ожила.
С удачной рифмой
вдохновенье,
покажет свой прекрасный лик,
и лучезарным настроеньем
меня заполнит в этот миг....
Когда обыденность сгущает
седые тучи надо мной,
и постепенно окружает
непробиваемой стеной...
В борьбе, заведомо неравной
спешу из дома хоть на час,
боясь, что жребий
не оправдан,
что факел мой почти погас.
Когда дождем и мокрым
снегом
душа умоется сполна,
сольются в ней Земля
и Небо...
Опять поэзия сильна !

КОД ЖЕНЩИНЫ
Знаешь ли ты,
что сильнее тебя в этом
мире
только Создатель всего.
Но веками Творец –
тайну пока бережет,
стопудовые гири*
в руки вложив –
для раскрытия женских
сердец.
Как же давно
ты лелеешь смиренную
нежность.
«Да убоится жена» "
ждут мужчины Земли,
но принимая твою
доброту и надежность,
не понимают,
что старые догмы ушли.
Ты возродилась,
как Феникс из пепла
страданья.
Взгляд твой открыт,
и уже возведен Пьедестал.
Но, как всегда,
ждешь Судьбу на краю
мирозданья
с тихой улыбкой.
Ты знаешь, что жребий упал:
встать на пути
возведенья земного
порядка,
силой Любви,
из Божественных тканей
Добра.
Ты не устанешь,
отдав всю Любовь,
без остатка.

Снова ее обретешь....
Наступает пора.
*испытания

СОЧУВСТВУЯ
ЖЕНЕ КОЗЕРОГА
Расшумелись наши
Козероги.
Что сказать? У них амбиций –
рой.
Хоть не появляйся на пороге:
тупо, серо. Не хочу домой.
Думает: вот я, какой
железный,
неподкупный, просто
кладезь. Но,
всей семье сегодня
не полезный,
Проще и не скажешь:
так смешно.

ГИМНЫ
ГИМН МАЛЫХ
ГОРОДОВ
Вариант 1
Города России малые
да трудом своим удалые
в дело общее вливаются,
государство поднимается.
Самой мощной станет
Родина,
вместе зимы, весны
пройдены.
Сила – в нашем единении,
малых братьев восхождении.
Припев:
На озерах дивных
и в лесах зеленых,
да на реках синих –
ждут тебя , гостей всегда
малые города.
Славят праздники народные,
песни, пляски хороводные.
Снова рвутся к нашим
берегам
и Европа, и Америка
Приезжайте, гости добрые,
приносите мысли теплые.
Будет радостно Союз друзей
строить счастье на планете
всей.

Вариант 2
Маленький город в глубинке
озерной,
или над речкой веселой,
задорной
учится, трудится, песни поет,
верой, надеждой, любовью
живет.
Припев:
Духом свободным, трудом
благородным,
подвигом наших отцов,
славься, Россия, единством
народным
малых своих городов
Чтоб независимой стала
и сильной
Родина наша – большая
Россия,
надо, чтоб дружными
были всегда
малые дети ее – города.
Братья по духу и верные
долгу,
как ручейки к Енисею
и к Волге,
влиться стремятся в единый
Союз.
Славится крепостью
дружеских уз.

НИКОЛЬСКОМУ
НАЧЕРМШАНЕ
Поэты русские воспели
Твои крутые берега.
Внимает соловьиным трелям
Здесь Волга"матушка"река.

Припев:
Никольское"на"Черемшане,
Благословенное село.
Цветут сады весною ранней,
Поются песни о былом.
Крестьянин шел тогда
за плугом.
В лесах водился дикий зверь.
Поля кормили всю округу.
А ты курортом стал теперь.
Плодово"ягодной столицей
Зовешься в наши времена.
Красивые мелькают лица,
Их нынче знает вся страна.

Слово

10

10 сентября 2014 года Димитровград №67(1153)

интервью

Лидия
СТЕПАНОВА

Александр ЛАЙКОВ:

«ЖИЗНЬ НА
ОСТРИЕ СЛОВ»
«Истлеют дискетки, и рухнет гранит 6
одно только Слово бессмертно!»
Так мог сказать только поэт. Принадлежат эти строки
известному ульяновскому поэту Александру Лайкову.
Редкие литературные встречи и праздники обходятся без
его участия. Александр Лайков ! соредактор литературно!
художественного журнала «Симбирскъ», выпускаемого
издательским домом «Ульяновская правда». Он продолжает
традиции альманаха «Карамзинский сад», у истоков
которого стояла замечательный поэт Людмила Бурлакова

ДЕЖАВЮ

Вот ромашки в нем белеют,
Лепестки блестят от рос.
Клевер шапкою пушистой
Наклонился на бочок,
Аромат его душистый
Проплывает горячо.
Колокольчик синим цветом
Успокаивает глаз,
Только летом, пышным летом,
Все цветет, как на заказ!
Медоносные соцветья
Есть душица, иван чай.
Весь букет – цветов созвездье
Радость дарит невзначай.

Все копии да копии,
Вся жизнь как под копирку...
А дежавю все копятся,
Нет места уж в копилке.
Оригиналы лучшие
Остались где то там.
Лишь копии при случае,
Как после раны – шрам.

ВОЛЧЬИ ЯГОДЫ
Почему лишь волчьи ягоды
Попадаются в лесу?
Никакой в них нету выгоды,
Их домой не понесу.
Да к тому же – ядом полные,
Хоть на вид и хороши.
Как бывают люди темные,
Что живут не от души.

ДОРОЖНЫЕ
РАЗМЫШЛЕНИЯ

Где же ягоды прекрасные,
Где малинники мои?
Отсверкали зори ясные,
Отошли благие дни.
На виду – лишь волчьи ягоды,
Люди с темною душой,
В жизни – горести да тяготы,
Поворот опять крутой.
Хоть душа и обожженная,
Но добро она хранит.
Хоть в невзгодах закаленная,
Не черствеет, но болит.
Вот бреду тропинкой узкою:
К свету выведет иль нет?
Нелегко с душою русскою
Жить, за все неся ответ.

Леса все ельник, сосны да березы,
Лишь изредка – поселок,
иль разъезд.
Убогие домишки, как занозы…
Какая бедность средь богатых мест!
Тут строить бы да строить
столько леса!
Чтобы росли добротные дома,
Но, видно, лень людская, словно
плесень,
Здесь разрослась и царствует сама.
Извечные российские просторы,
Богатств неисчерпаемый запас…
А мы все ждем да ждем уж век
который,
Кто что то сделает для нас
и нам подаст.

НА СОЛОВКАХ

ПОЛЕВОЙ БУКЕТ

На островах, на Соловках
Живут по божески, в трудах.
В домах все двери здесь открыты
без опаски*.

Полевой букет милее
Мне садовых алых роз.

На островах, на Соловках
Вы позабудьте о замках,
Откройте миру свои души нараспашку.
Над намоленною землей
Витает вечно Дух Святой,
Во имя Божие труды благословляя.
Паломники со всех краев
Летят, плывут до Соловков,
Надеясь здесь найти следы земного рая.
На островах, на Соловках
Простор такой, что просто ах!
О, как божественны закаты и восходы!
От городской от суеты
Здесь отдохнем и я, и ты,
Вбирая в душу силу северной природы.
* В Соловецком поселении никто не закрывает две
ри в домах и в квартирах на ключ.

ЛЕТНЕЕ УТРО
Под крышей над крылечком поутру
Звучала флейта, нежно воздыхая,
И ветерок, по трубочкам порхая,
Все продолжал прелестную игру.
И этот дивный легкий перезвон
Так успокаивал больную душу!
Он мне шептал доверчиво:
Послушай
И насладись июльским новым днем.
Оставь свои печали позади,
Отдайся просто времени теченью,
Откройся ценности летящего
мгновенья,
И верь, что будет радость впереди.
Тянулись к солнцу розы в цветнике,
Плыл аромат прекрасных
желтых лилий.
А бабочки кружили и кружили,
Купаясь плавно в легком ветерке…
Вся, растворяясь в утренней красе,
Я раненную душу врачевала,
Весь мир в свои объятья принимала,
Летя уже по белой полосе.

Валентина ВЕСЕЛКОВА
Редко пишутся
летом стихи...
Редко пишутся летом стихи,
Благодатное, чудное время,
Когда лихо поют петухи,
Вызревает взращенное семя
Мы с друзьями в саду посидим,
Где пчела обнимает ромашку...
Стопку выпьем, медку поедим
Все расскажем душа нараспашку!..

Жизнь и учила, и носила,
И закаляла неспроста.
Как будто бы простить просила,
Все расставляя на места...
Проулок под ранетной сенью
Ведет на берег Черемшана
Прогулка в этот день осенний
Мне старость
с юностью смешала.

В осеннем лесу

Не успеваю ничего
Мне с молодыми не сравниться.
Не напрягаю никого,
Ленюсь, а надо бы трудиться.
Стихи собрать давно пора,
Их доработать и добавить
Уже мне шепчут доктора:
Поддержим!
Духом лишь не падать.

Клин журавлей

Время быстро меняет людей,
И успеть бы признаться друг другу!..
Только встретили мы журавлей,
Провожать скоро снова их к югу.

Я иду по осеннему лесу,
Терпко пахнет опавшей листвой.
Опускаю над прошлым завесу,
Ты давно далеко и не мой.
Мне по веснам сорил васильками,
Говорил, что не будет разлук...
...Греюсь давней любви угольками
Да звонками родных и подруг.

Прогулка

Осенние короче дни

Они летят, с землей перекликаясь,
К своим гнездовьям и родным полям
Они спешат, уносятся, прощаясь...
Желаю сил летящим журавлям.

Иду по Зайцеву поселку –
Давно чужой отцовский дом...
В пятидесятых невеселых
Судьбы сложнейший перелом

Осенние короче дни
И так старательно мелькают,
Как семафорные огни,
Сверкнут в ночи и исчезают.

Клин улетел, а я смотрю на небо,
В душе осталась нежная печаль.
Во мне задел воспоминаний небыль
Хочу за ним, но не могу, а жаль...

Что погода коварно щедра,
То жара, а то ливни и грозы!
Что природа добра и мудра
И что в жизни то радость, то слезы.

Клин журавлей плывет
над нашей дачей,
Курлыча в лучезарной высоте.
Среди людей считается удачей
Вслед подивиться этой красоте.

Александр Дмитриевич, по
нынешним не самым поэтичес
ким временам дефицита авто
ров нет?
В наш журнал пишут из Сызра
ни, Москвы, Казани, я уже не говорю
про область. Он не должен замыкать
ся только в местных литературных
кругах, нужно расширять литератур
ное поле, круг авторов. Это очень се
рьезная работа. У поэзии нет и не мо
жет быть ни провинции, ни возраста,
ни расстояний. Хотя, если откровен
но, вроде бы пишут многие, но ка
пельки таланта в этом море найти
трудно.
Кажется, интерес к поэзии
сейчас уходит…
Так было во все времена. Еще в
Древней Греции говорили, что поэзия
потихоньку умирает, читателям инте
ресны другие жанры. Я в это не верю.
Симбирский край всегда был своеоб
разным литературным гнездом.
Но поэтический бум 60 х
годов в нашей стране — с Воз
несенским, Евтушенко, Ахма
дуллиной, Рождественским —
уже не повторить даже в нашем
литературном гнезде…
Добавил бы еще к этим именам
нашего Николая Благова. Наверное,
повторить такое пока невозможно. Но
вот один факт. В начале марта в Ка
минном зале Дворца книги собралось
70 человек. Встреча была посвящена
общению с молодыми литераторами
и называлась «Симбирск молодой» в
рамках областного проекта «Литера
турная филармония». Всех заворожи
ла Мария Лисицына — поэт, музыкант,
художник, которая исполнила средне
вековую музыку на волынке и флей
те, прочитала стихи о любви. Есть у
нас молодые поэты Владимир Ром
бовский, потрясший своим сборни
ком «Я сотряс твою Галактику», лау
реат Всероссийского фестиваля мо
лодых поэтов «Мцыри» в Москве Алек
сандр Дашко, студентка истфака пе
дуниверситета, перспективный автор
Екатерина Шумаева. А как живет по
эзия в глубинке! Есть такая Елена
Дронина, учитель русского языка и
литературы Большепоселковой шко
лы Карсунского района, ее ученики 8
9 х классов Николай Красильников,
Галина Тымбур, Анастасия Мошина
пишут очень хорошие стихи, все вре
мя участвуют в поэтических праздни
ках. Есть замечательное литобъеди
нение «Промзинские слоги» из Сурс
кого. Еще факт. Приезжаем в Димит
ровград, Новоульяновск, Карсун —
полный зал слушателей. Есть интерес
к поэзии! В общем, поэзия в Симбир
ском крае не закончилась на класси
ках.
А что способствует рожде
нию поэтов?
Важно попасть в хорошую ат
мосферу и круг общения в творчес
кой среде. Я сам прошел хорошую
школу в поэзии — сначала в Астраха
ни, потом в Ульяновске, где попал в
литобъединение «Надежда», которым
руководил Александр Бунин. И мно
гие наши известные поэты, половина
членов местного отделения Союза пи
сателей России, вышли из «Надеж
ды». Или, скажем, мой отец был очень
образованным, хотя окончил всего
семь классов. Первые стихи, которые
он мне читал, стихи Лермонтова, Не
красова, Пушкина. Наверное, потому
я не мог не начать писать. Есть дар —
проявится. Не стесняйтесь писать
стихи. Из маленьких ручейков поэзии

складывается большая река, рожда
ются большие поэты. И, конечно,
люди должны и хотят видеть свои сти
хи напечатанными, должен быть твор
ческий выход.
А зачем?
Когда я увидел первое свое сти
хотворение, напечатанное в газете (а
учился в девятом классе), то запом
нил это на всю жизнь. И пишу стихи
почти полвека. Поэзия — квинтэссен
ция своих мыслей, чувств, и хочется
донести их не только до друзей и
близких, но и до других людей. То
есть поэзия — это своеобразный и
многообразный диалог.
Интернет против поэзии?
Как я пишу? Чтобы компьютер
что то выдал, надо заложить в него
какую то программу. Так же и поэт.
Чтобы написать стихи, нужно напи
таться чувствами, эмоциями, пережи
ваниями, страданиями.
Как такое возможно во вре
мена Интернета и игнорирова
ния книг в молодежной среде?
Есть такой российский сайт
«Стихи.ру». Вот посмотрел на днях: на
сайте 558 372 автора опубликовали 24
466 209 произведений, каждый час —
почти тысяча посетителей. И ведь в
Интернет заходят еще не все, кто пи
шет стихи. Интернет — сложная шту
ка. Туда ринулись все кому не лень.
Форма превалирует над содержани
ем, многие увлечены не Словом, а
штампами, пришедшими из массовой
культуры, Интернета. Попадаются
прекрасные поэты, но в основном
интернет пространство заполонили
ремесленники, которые имеют скуд
ный словарный запас (потому что
мало читают!), грешат общими рас
суждениями, тонут в мелкотемье.
Даже о любви пишут «попсовыми»
фразами. Убежден, что поэт должен
выносить на общий суд что то обще
значимое, общечеловеческое.
Поэзию, как и мысль, оста
новить нельзя. Стихи рождают
ся в уединении, в тишине?
Стихи рождаются по разному. Я
многие стихи написал, когда торчал
в наших знаменитых пробках через
волжский мост. Иногда пишешь сти
хи, когда хочешь поспорить с каким
то поэтом, зацепившим тебя. А вооб
ще Гете сказал, «трещины всех бед и
катастроф проходят сквозь сердца
поэтов».
Точку в нашем разговоре ставит
один из авторов журнала «Сим
бирскъ» поэт Александр Филатов:
Пусть пишут — чем больше, тем
лучше. Потому что поэзия в большин
стве своем все равно гуманистична.
Пишут не с целью стать профессио
нальными поэтами, стараются найти
строчки, слагают рифмы. Это все рав
но облагораживает, это все равно
противовес потребительским вещам,
попытка вырваться, приподняться над
бытом. Пусть попытка плоха или хо
роша, но в любом случае она заслу
живает уважения, заслуживает того,
чтобы как можно большее количество
людей вовлекалось в это гуманисти
ческое движение.
А я напоследок не удержусь от
цитаты из Александра Блока: «Всякое
стихотворение — это покрывало, ра
стянутое на остриях слов. Эти слова
светятся, как звезды, из за них и су
ществуют стихотворения».
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