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

16 октября во Дворце книги –
Ульяновской областной
научной библиотеке
имени В.И.Ленина
под председательством
губернатора Сергея Морозова
состоялось заседание Совета
по продвижению чтения
и поддержке книгоиздания
Ульяновской области.
Главной темой обсуждения
стал план работы областного
Совета на 2015 год –
Год литературы в России
и Год национальной памяти
и славы в Ульяновской
области

Областная
поэтическая
премия имени
Николая Благова
С 1 ноября 2014 года объявлен
прием заявок на соискание област
ной поэтической премии имени Ни
колая Благова в 2014 году.
Как известно, в 2012 году поста
новлением правительства Ульяновс
кой области №450П от 28 сентября
2012 года была учреждена ежегодная
областная поэтическая премия име
ни Н.Н.Благова. Премия учреждена в
целях выявления и поддержки лите
ратурного творчества в Ульяновске и
области, продвижения высокохудо
жественной поэзии родного края, а
также в целях увековечения памяти
ульяновского поэта Николая Благо
ва.
Постановлением правительства
Ульяновской области от 27 июня 2014
года №259П «О внесении изменений
в Постановление правительства Уль
яновской области от 28.09.2012
№450П» были внесены изменения и
утверждено новое положение о пре
мии.
Первым лауреатом премии име
ни Н.Н.Благова (2013 г.) стала Свет
лана Матлина, поэт, член Союза пи
сателей России, лауреатом премии
2014 г. стала Елена Кувшинникова,
поэт, член Союза писателей России,
главный редактор журнала «Сим
бирскъ».
Премия присуждается по трем но
минациям:
* художественное мастерство и
верность традициям Николая Благо
ва;
* «Край мой на Волге»;
* Молодежная номинация (для
молодых авторов в возрасте до 40
лет).
Общий призовой фонд премии –
100000 рублей.
Заявки принимаются в печатном
и электронном виде во Дворце книги
 Ульяновской областной научной
библиотеке имени В.И.Ленина (пер.
Карамзина, д.3/2, первый этаж, каб.
115) с обязательным предоставлени
ем последнего изданного поэтичес
кого сборника.
Для участия в конкурсе в каждой
номинации соискатель (или его пред
ставитель) представляет в Совет сле
дующие документы:
 заявку по установленной форме;
 авторский опубликованный
сборник поэтических произведений
от двух до четырех авторских листов
(авторский лист в поэзии – 700
строк).
В заявке указываются: Ф.И.О.,
контактная информация (домашний
и (или) рабочий адрес, телефон, ад
рес электронной почты, сайт), номи
нация, краткая информация о дея
тельности соискателя (род занятий,
принадлежность к литературным
объединениям и союзам, список пуб
ликаций и книг, название сборника,
который номинируется на премию),
рекомендации, данные соискателю
общественными или государственны
ми организациями, и их контактный
телефон, возраст соискателя, дата
подачи заявки, подпись.
Более подробную информацию о
премии можно узнать, ознакомив
шись с Положением о ежегодной об
ластной поэтической премии имени
Н.Н.Благова и на сайте «Литератур
ная карта Ульяновской области».
Последний день приема заявок –
30 ноября 2014 г.
Контакты:
(8422) 443041, Даранова Ольга
Николаевна, заместитель директора
по внешним связям Дворца книги 
Ульяновской областной научной биб
лиотеки имени В.И.Ленина;
(8422) 443795, отдел развития
и связей с общественностью Дворца
книги  Ульяновской областной науч
ной библиотеки имени В.И.Ленина.
Email: pruonb@mail.ru.

Поддержать книгоиздателей
Ульяновской области
Заседание открыла председатель
Совета Любовь Солдаткина. Она по
приветствовала участников совеща
ния, прочитав стихотворение на тему
осени, и призвала всех активнее вклю
чаться в работу по развитию мотива
ции к чтению среди населения.
Первой из докладчиков выступи
ла заместитель директора по вне
шним связям Дворца книги – Улья
новской областной научной библио
теки имени В.И.Ленина Ольга Дара
нова. Она рассказала о программе ме
роприятий в рамках проведения в ре
гионе Года литературы и о главном
проекте «12 симбирских литератур
ных апостолов».
Данный проект нацелен на попу
ляризацию творчества 12 симбирян
ульяновцев, возрождение интереса к
великому историческому прошлому
региона, продвижение лучших образ
цов отечественной и мировой литера
туры, повышение читательской актив
ности и развитие не только потребно
сти, но и осознанного стремления к
чтению. «Вся программа Года литера
туры и его основного проекта строит
ся на «трех китах»: имя, книга, чтение.
Проживая этот год, мы возвращаем в
нашу жизнь великие имена писателей,
вновь знакомимся с ними, открываем
для себя имя и интересную книгу и
включаемся в непрерывный процесс
чтения, благодаря проектам, конкур
сам, литературным вечерам и встречам,
кино и театральным постановкам и т.д.
Таким образом имя в этом проекте –
его главная движущая сила, сердцеви
на всего, это двигатель развития тер
ритории», – отметила Ольга Дарано
ва. Среди проектов были названы ин
тернетголосование «Лучшая книга о
войне», читательская акция «Погруже
ние в чтение», социологическое иссле
дование «Книга. Общество. Читатель»,
проект «Именами славится Россия» и
многие другие. Также Ольга Николаев
на рассказала о планах реализации
проекта «Литературный венок дружбы
народов», среди которых выделила
проведение Дней национальной лите

ратуры, публичные литературные чте
ния на национальном языке, литера
турный автопробег библиобусов Улья
новской области «Все нации в единой
лире слиты», литературную экспеди
цию «Вместе дружный регион» и др.
Предполагается, что в проектах
года примут участие более 400 му
ниципальных библиотек, около 400
школьных библиотек, 24 музея, 4 те
атра, 2 архива, образовательные уч
реждения, региональное отделение
Союза писателей России, Совет по
продвижению чтения и поддержке
книгоиздания, дома культуры, кино
театры и СМИ Ульяновской области.
В течение Года литературы на терри
тории Ульяновской области состоит
ся свыше 2000 мероприятий просве
тительской и культурнодосуговой
направленности.
Ольга Кучерова, заведующая сек
тором отдела краеведческой литера
туры и библиографии Дворца книги
– Ульяновской областной научной
библиотеки имени В.И.Ленина пред
ставила участникам заседания элект
ронный ресурс «Литературная карта
Ульяновской области», его основные
рубрики и содержание. Выступающие
на Совете пришли к выводу, что для
активного развития ресурса необхо
димо постоянное пополнение его
новыми актуальными справками о
крупных региональных праздниках,
литературной жизни глубинки, пери
одических литературных изданиях,
литературных конкурсах, фестивалях
и т.д. Эта обоюдная работа област
ной библиотеки и муниципалитетов.
В продолжение заседания высту
пила заведующая отделом методи
ческой деятельности централизован
ной библиотечной системы Димит
ровграда Ирина Мартынова. Она
представила итоги работы димитров
градского отделения Совета по про
движению чтения и поддержке кни
гоиздания за второе полугодие 2014
года и рассказала об основных ус
пешно проведенных проектах, среди
которых особенно выделила I Откры

тый зональный фестиваль «Книга со
бирает друзей», прошедший 12 июня
2014 года в Димитровграде.
Руководитель писательской орга
низации «Слово» Юрий Шерстнев в
творческой форме поделился с при
сутствующими своими наблюдения
ми за ходом культурнопросветитель
ской деятельности Совета по продви
жению чтения и поддержке книгоиз
дания Ульяновской области. Он от
метил, что именно упор на издание
книг авторов из районов области
может существенно помочь развитию
литературы и культуры чтения в ре
гионе. Юрий Шерстнев выступил с
предложением исследовать эффек
тивность мероприятий, взяв за основ
ной критерий отзывы читателей об
авторах и произведениях, потому что
массовость сама по себе не имеет
ценности. Он предложил провести
социологическое исследования уров
ня чтения до начала Года литературы
и после его проведения. Кроме это
го, в сложившихся условиях для кни
гоиздания очень важна и необходи
ма, по его мнению, поддержка биз
неса.
Также Юрий Иванович предложил
инициировать конкурс малых лите
ратурных форм на тему 70летия
празднования Победы в Великой Оте
чественной войне. На его взгляд, про
ведение данного конкурса могло бы
стать стимулом к развитию патрио
тического мышления у современной
молодежи.
Елена Буканина, начальник отде
ла культуры и организации досуга на
селения администрации района,
председатель семейного совета при
главе администрации Майнского рай
она, рассказала об успешном опыте
работы отделения Совета по продви
жению чтения. На местном уровне
было принято решение учредить
именную премию читателю – автору
литературных произведений. Побе
дитель конкурса талантов – учащая
ся школы из многодетной творчес
кой семьи.

Ольга Слепова, директор центра
лизованной библиотечной системы
Ульяновска, внесла ряд предложений
в работу Совета. По ее мнению, Со
вет по продвижению чтения должен
определять приоритетные направле
ния, которые кардинально изменят
деятельность библиотек. Например,
если мы хотим книгу и чтение сде
лать элементом массовой культуры,
то Совет может повлиять на разра
ботку и внедрение регионального
документа об организации система
тического (еженедельного) обяза
тельного библиотечного урока (до
полнительно, за рамками учебного
процесса) для школ города и облас
ти. Такая практика существует в шко
лах Москвы, Беларуси.
Индикатором и контрольным
показателем Года литературы дол
жно быть не только количество ме
роприятий, но, скорее, количе
ственный рост реализованных про
ектов, в которые было вовлечено
население. Практика показывает,
что дидактический подход в моло
дежной среде не действует. Агрес
сивная политика в продвижении
чтения бессмысленна. Надо созда
вать условия, при которых молодежь
сама становится участником и орга
низатором процесса. Еще один ин
дикатор  увеличение числа парт
неров библиотеки (фондов, органи
заций всех уровней и т.д.) И, безус
ловно, количество и качество фе
деральных и региональных про
грамм, направленных на развитие
литературы и библиотек.
Председатель Совета Любовь
Солдаткина отметила, что в деле про
движения чтения особенно необхо
димым является воздействие на раз
витие традиций семейного чтения, а
также привлечение к деятельности
Совета по продвижению чтения и
поддержке книгоиздания Ульяновс
кой области специалистовпедагогов
и всех неравнодушных людей для со
здания совместных просветительских
программ.

Слово
Классный руководитель
5 «Ж» Нонна Николаевна вош
ла в класс и окинула своих
учеников взглядом, по которо
му пятиклашки поняли, что
она чемто расстроена.
 Здравствуйте, ребята, 
сказала она удрученно.  Са
дитесь.
Ребята насторожились.
Такой серьезной свою учи
тельницу они видели впервые.
 Вынуждена вас огорчить,
 продолжила Нонна Никола
евна,  ни одно из ваших со
чинений я не смогла оценить
не только на «5» или «4», но
даже на «3»
 Как?! – наперебой зак
ричали ребята.  Не может
быть!
Все взгляды невольно об
ратились на отличников:
«Даже у них»?!» Худенькая
блондинка с огромными, в
поллица, зелеными глазами
поднялась с места и возму
щенно проговорила:
 Мои сочинения всегда
были лучшими в классе, их
даже на конкурс отправляли!
 Алина задыхалась от волне
ния.  Я и сейчас все правиль
но написала!  девочка по
краснела, поняв, что помимо
воли начинает хвастаться, и
уже тише виноватым голосом
закончила:  Вы что думаете,
если у меня фамилия Неумей
кина, так я и сочинений писать
не умею?
 До сих пор я так не ду
мала,  пожала плечами Нон
на Николаевна,  но прочти,
что получилось у тебя на этот
раз.
Вздохнув, классная попро
сила Алину раздать тетради.
Девочка открыла свою тетрадь
и ахнула: «Осени удивитель
но красивым время лет! Мно
жество листьям тихо падает
веток. Желтая, красный, ры
жему, разноцветного! Но
даже если у целый днях идет
дождь, и ветру срывает их
резко, осенью все равно оста
ется красивой. Еще бы: никто
кроме нее не дарит таких рос
кошную, неповторимым, каж
дая года фейерверком».
 Не может быть! – повто
ряла Алина сквозь слезы. 
Еще вчера все правильно
было!
 Не плачь,  пытался ус
покоить одноклассницу сосед
по парте Артем Обухов. – Я
хоть и плохо знаю русский
язык, и читать не очень люб
лю, но меня как обухом по го
лове ударили, когда я увидел
в своей тетради такое!
Он показал. «Летним лесов
 похож на сказочному стра
не». То, что прилагательное
должно стоять в том же роде,
числе и падеже, в каком сто
ит существительное, от кото
рого мы задаем к нему воп
рос, это факт, о котором зна
ет любой троечник!
 Ой, посмотрите,  отвлек
ся Артем,  к нам в форточку
воробей клювом стучится.
Все прислушались. Стук,
между тем, делался все на
стойчивее.
 Замерз, наверное, бед
няга, – Нонна Николаевна от
крыла форточку.
 Ну, наконецто, давно бы
так! – возмущенно заявил Во
робей и обратился к учителю.
 Попробуйте, уважаемая Нон
на Николаевна, сами напи
сать на доске какоенибудь
словосочетание или предло
жение, в котором употребля
лись бы существительное и
прилагательное!  Воробей
прыгал по учительскому сто
лу, лукаво поглядывая вокруг.
 Посмотрим, что выйдет!
 Пожалуйста,  отвечала
Нонна Николаевна. Она взяла
мел и хотела написать:
«Классная работа». Но рука
будто перестала ее слушать
ся и упрямо писала: «Класс
ным работе».
 Вот,  живо зачирикал
пернатый гость,  что я гово
рил? Теперьто вы убедились,
что ваш 5 «Ж» ни в чем не ви
новат?!
Нонна Николаевна разве
ла руками:
 В самом деле, мы с ре
бятами хорошо помним, какое
окончание должно быть у при
лагательного «классный» в
форме ж.р., И.п., ед. ч., если
оно согласуется с существи
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Марина Панкратова

НА ЧТО ОБИДЕЛОСЬ
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ?
Сказка

тельным первого склонения, у
которого та же форма...
 В томто и дело, что если
согласуется,  зачирикал Во
робей.  А если нет?
 Как? – воскликнули не
сколько ребят, вторя учителю.
 А вот так,  лукаво под
мигнул воробей. И продолжил
степенно и важно,  не позже,
чем вчера вечером, я случай
но оказался в сказочной стра
не Русского языка, – Воробей
выпятил грудь и подбоченил
ся.  Надо вам сказать, доро
гие мои, даже я, стреляный
воробей, немало в своей жиз
ни видавший, и то удивился
тому беспорядку, какой у них
там теперь творится! Пред
ставляете: прилагательное
поссорилось с существитель
ным: «Не желаю,  говорит, 
больше употребляться в пред
ложениях и словосочетаниях в
том же роде, числе и падеже,
в каком употребляешься ты!
Отныне,  говорит,  каждый,
сам по себе: в какой форме
хочу, в такой и встану в пред
ложении»!
 Так вот, оказывается, что
произошло! – на лице Нонны
Николаевны появилась груст
ная улыбка.
 И что же с этим делать?
 возмутился Артем Обухов.
 Помоему,  заявил Во
робей,  решать проблему на
добно на месте.
 Вы бы лучше рассказали
нам, уважаемый гость, как нам
туда добраться! – закричали
ребята, перебивая друг друга.
 О, этому я вас научу в
два счета,  устроившись на
первой парте второго ряда,
Воробей степенно начал: 
Значит так: для того, чтобы
очутиться в стране Русского
языка, вы должны, открыв
свои тетради, кончиком ручки
указать на неправильную фор
му прилагательного.
Чтобы вновь подчеркнуть
важность момента, он выдер
жал короткую паузу:
 А вам, Нонна Николаев
на, нужно сделать то же на
доске указкой, закрыть глаза
и посчитать до трех, – Воро
бей сложил крылья на груди,
 вот и вся наука,  он вско
чил на подоконник.  Ну, лад
но,  добавил деловито, 
дальше – без меня, некогда,

мне еще об этой глупой ссоре
другим рассказать нужно.
Гость улетел.
 Да...  улыбнулась Нонна
Николаевна,  ничего себе
история. Спасибо Воробью.
 А кто его первым заме
тил? – раздался голос Артема
Обухова.  Выходит, не так уж
плохо быть вертлявым?
 Хватит,  строгим шепо
том одернула его соседка по
парте,  нашел время хвас
таться.
 Что ж,  спросила учи
тельница,  отправляемся все
вместе?
Ответ она прочла в ребя
чьих глазах. Поразмыслите
сами: кому же хочется иметь
двойку за сочинение, да еще
не по своей вине? Это раз. И
второе: вы бы отказались от
путешествия в сказочную
страну, пусть даже это будет
страна так надоевшего вам за
время учебного года русского
языка? Нет? Тото!
Сделав все в точности, как
объяснил Воробей, ученики
5 «Ж» очутились в тени зеле
ной аллеи, по которой, на
встречу гостям шли две рос
кошно одетые дамы. Когда
они приблизились, ребята
смогли разглядеть детали на
рядов: обе были в белых ат
ласных платьях, подобных
тем, какие носили во времена
Пушкина и Лермонтова. На
платье одной из хозяек стра
ны Русского языка, а это были
именно они, были написаны
слова: веселый, добрый, ог
ромный, день, Солнце, осень,
учиться, играть и прочие.
 Части речи, – смекнули
пятиклассники.
А вот о рисунке на платье
второй дамы без подсказки
учителя они догадаться не
смогли.
Ее платье было усыпано
странными, на первый взгляд,
значками: дугами, «домика
ми», квадратиками…
 Ну как, догадались? –
спросила своих учеников Нон
на Николаевна. – Ведь этими
значками мы пользуемся при
обозначении частей слова,
когда делаем морфемный раз
бор: дуга – корень, «домик» 
суффикс.
 Точно! – ребята оживи
лись.

 Доброе утро, дорогие го
сти,  начала дама, у которой
по платью были рассыпаны
слова различных частей речи.
Ее спутница не могла гово
рить, а лишь горько плакала.
 Хотя, сказать откровенно,
такое утро добрым не назо
вешь. Ведь обрадовать вас
нам совершенно нечем. – Со
вздохом заметила она и доба
вила, обращаясь к Нонне Ни
колаевне:  Вы все правильно
подметили, госпожа учитель
ница. Я – фея Морфология, –
представилась она. – А это, 
указала глазами на спутницу,
 моя сестра фея Морфеми
ка.
 Этойто что плакать, 
удивленным шепотом спросил
стоящую рядом Алину корот
ко стриженный, не по годам
высокий пятиклассник Коля
Седелкин.
 Эх, Седелкин,  так же
шепотом возмутилась девоч
ка. – Как ей не плакать, дво
ечник несчастный. Ведь суф
фиксы  как раз те части сло
ва, которые помогают нам об
разовывать все новые слова,
а окончания образуют разные
формы слова, не меняя его
значения: «идет веселый чело
век» или «познакомиться с ве
селым человеком». Разницу
видишь?
 Ну?
 Что ну? – Алина Неумей
кина недовольно поморщи
лась.  Ведь если прилага
тельное не хочет употреблять
ся в верной форме, это самое
как раз и значит, что оно не
хочет изменять свое оконча
ние. А окончание  одна из
частей слова, которые в на
уке называются морфемами.
 Ага, а следит за правиль
ностью употребления морфем
фея Морфемика?  догадался
Коля.  А для чего тогда нуж
на Морфология?
 А для того, Коленька, 
ответила Алина,  чтобы каж
дая часть речи занимала свое
место и выполняла свое на
значение. Представь себе,
что произойдет, если глагол,
к примеру, захочет обозначать
сам предмет, а не его дей
ствие, или существительному
взбредет в голову обозначать
действие, а не сам предмет?
 Голубушка, заклинаем

вас, осторожнее с подобными
мыслями – и без того про
блем не оберешься! – взмо
лились обе хозяйки, которые
все же услышали разговор ре
бят, хоть те и говорили шепо
том.
Конечно, Алине было при
ятно, что именно она помогла
однокласснику во всем разоб
раться. Мальчик прищурился:
 Да... Выходит, и здесь
непорядок!
 Еще какой! – в отчаянии
всхлипывала Морфемика.
 А где же зачинщик? –
спросила Нонна Николаевна.
 А вон он, собственной
персоной, – отвечала фея
Морфемика, – на скамеечке
сидит, тросточкой помахива
ет.
В самом деле, неподале
ку, вальяжно расположившись
на скамейке, сидел небольшо
го роста человечек в черном
фраке с белой манишкой, в
цилиндре и беззаботно пома
хивал тростью. Заметив, что
все направляются к нему, че
ловечек поднялся и неспеш
ной, плавающей походкой
стал двигаться навстречу.
 Ба, да у нас гости,  за
говорил человечек с притвор
ной вежливостью. На самом
же деле весь его тон демон
стрировал пренебрежение и
высокомерие.  Что ж, мило
сти просим, – человечек ли
цемерно раскланялся и улыб
нулся насмешливо.
 Это мы все убедительно
просим вас перестать паясни
чать и в конце концов объяс
нить: за что вы обидели Суще
ствительное, – обратилась к
нему Морфология.
 Но разве хоть один из вас
хотел бы зависеть от кого
либо до такой степени?
 Ведь это вовсе не зави
симость, а дружба,  с отчая
ньем проговорил подоспев
ший человечек, одетый как и
Прилагательное, но в шляпе
котелке.  Разве не так?
 Разумеется, так, – Катя
Соловейкина, несмотря на та
кую фамилию, была девочкой
крайне молчаливой и говори
ла мало и только в нужный, по
ее мнению, момент. Видя, как
развиваются события, Катя
решила, что такой момент на
стал.  Вы правы! – горячо

утешала Катя совсем расте
рявшееся Существительное. 
Тем более, что без вашей
дружбы в наших работах по
явились смешные и глупые
ошибки!
Прилагательное захохота
ло:
 А мне, да будет вам из
вестно, нет никакого дела ни
до ваших работ, ни до ваших
ошибок!
 Вот видите,  растерян
но сказала Морфология.  И
что прикажете с ним делать?!
Вперед выступил уже зна
комый нам Артем Обухов:
 На влажную кусочком
свежее хлебу нанеси черными
налете с заплесневелая хле
бами, положи его в банку, зак
рой банку листам бумаге и
поставь во теплым местах.
Поняли чтонибудь? А ведь
это всего лишь описание про
стейшего опыта в учебнике
природоведения для пятых
классов!
 Ха! – захохотало Прила
гательное.  Ваше природове
дение здесь вообще ни при
чем!
 Спасибо большое, Ар
тем,  заулыбалась Нонна Ни
колаевна.  А вам, самолюби
вый гордец,  обратилась она
к Прилагательному,  не ме
шает представить себе, что
будет, если, например, ктото
из ученыххимиков, открыв
новое свойство элемента или
препарат, запишет результаты
своего опыта таким вот совер
шенно запутанным языком?
 Вот именно,  поддержа
ла учительницу фея Морфоло
гия,  разберутся ли в таких
записях ученыефармацевты,
которым предстоит создавать
на их основе новое эффектив
ное лекарство?
 Страшно даже не то, что
они после прочтения таких за
писей наизобретают, а то,
что от такого лекарства погиб
нут миллионы людей, – Мор
фемика вытерла слезы.
 И все только потому, что
Прилагательное и Существи
тельное поссорились и упря
мо не хотят мириться! –отме
тил Коля Седелкин, всем сво
им видом показывая, как ему
лень возмущаться.
 Да уж,  удрученно созна
лось Прилагательное, пряча от
Существительного виноватый
взгляд. – Натворили мы с то
бою дел!
 Мы с тобой?! – обижен
но вскрикнуло Существитель
ное. – Да ято причем?! Кто
заявил: не хочу согласовать
ся?
Как гости, так и хозяева
замерли, опасаясь, что они
перессорятся окончательно.
 Хорошо, хорошо, при
знаю свою вину,  созналось
Прилагательное. – Только да
вай скорее мириться! Не то
переполох начнется не только
в стране Русского языка, а во
обще повсюду!
Существительное с дру
жеской улыбкой протянуло
ему руку:
 Я всегда готово к друж
бе и сотрудничеству!
Все облегченно вздохну
ли: наконецто поняло Прила
гательное всю важность дру
жественной атмосферы в
стране Русского языка!
 Вы правда больше не
поссоритесь?  спросил на
всякий случай Коля Седелкин,
еще не вполне веря в счаст
ливый конец этой истории.
 Никогда! – хором отве
тили части речи.
 А чем докажете? – ска
зал Артем Обухов, как, навер
ное, успел заметить читатель,
любивший всему находить на
учные доказательства.
 А вы загляните теперь в
свои тетради, – слегка оби
девшись на недоверие Арте
ма, заметило Прилагательное.
И действительно, заглянув
в свои сочинения, ребята убе
дились, что если в них и оста
вались теперь ошибки, то вов
се не изза ссоры Прилага
тельного и Существительного,
а изза их собственной невни
мательности.
Вот так, друзья мои, за
кончилось путешествие 5 «Ж»
в страну Русского языка. Хотя,
как знать, может быть, и у них,
и у нас с вами оно еще только
начинается, а?

Слово
Деревня… Даже не представ
ляю, что могла бы не узнать еще
в раннем детстве, что это такое.
Для городского ребенка деревня
– это целый мир, совершенно
другой, с интересной, удивитель
ной, особенной жизнью. С други
ми людьми, животными, приро
дой. С другими правилами и обы
чаями. И, боюсь, мне будет труд
но отдать предпочтение городу.
В детстве мама каждое лето
отвозила нас с сестрой в дерев
ню к родственникам. Первая же
встреча с деревней поразила мое
воображение. Доехав до какого
то населенного пункта, мы выш
ли из автобуса и пересели в те
легу с набросанным на нее се
ном. Лошадь пошла медленно,
телега задребезжала, и таким хо
дом мы долго ехали по дороге
между полей. Мы уже подъезжа
ли к деревушке и осталось только
проехать по мосту через неболь
шую речку с высокими обрывис
тыми берегами, как я увидела ку
пающихся мальчишек. Они были
совершенно голыми! Это удиви
ло меня даже больше, чем дре
безжащая телега. Не знаю, как
купались в деревне девочки, но
после появления уже потом у
речки нас – городских девочек
в купальниках – нагишом уже
не купался никто.
Наш с мамой приезд был
воспринят родственниками как
большой праздник. Со всех бли
жайших домов сбежались соседи.
Все расспрашивали маму, разгля
дывали нас с сестрой, а хозяева
суетились, ловя курицу, накры
вая на стол. Такую куриную лап
шу я ела, наверное, первый раз
– ароматную, вкусную, с краси
выми золотистыми звездочками
в бульоне и с маленькими круг
лыми желтками. Весь вечер
взрослые проговорили, а утром,
когда мы проснулись, мамы уже
не было – она уехала в город, и
у нас с сестрой началась дере
венская жизнь.
Днем в деревне дома остава
лась только детвора и старики –
взрослые целый день были на ра
боте. Бабушка ставила самовар,
снимала с него крышку и раскла
дывала внутри кружком яйца. Так
они и варились в самоваре. И еще
она доставала из своего малень
кого сундучка, стоявшего у ее кро
вати, по одной конфетке для нас,
снова запирала сундучок и пря
тала ключ в крохотный карманчик
на своем платье. Пока мы ели, ба
бушка ласково смотрела на нас и
улыбалась. Потом ее лицо стано
вилось строгим, и она начинала
покрикивать на моих деревенских
двоюродных сестренок, видимо,
боясь, что они сейчас разбегутся
и она уже не сможет до вечера
собрать их и заставить переде
лать все дела, пока взрослых нет
дома. А дел у девчонок было мно
го. Нужно было принести воды в
дом и заполнить все емкости. Еще
нужно было наносить воды в
баню, чтобы к возвращению
взрослых все было готово. Баня
стояла далеко за домом в огоро
де, и идти к ней нужно было по
узенькой тропинке через карто
фельное поле, то и дело наступая
на картофельную ботву. Подхо
дить к бане нужно было осторож
но – она вся была окружена вы
сокой и густой крапивой. Стоя
целый день на солнце, крапива
разогревалась и издавала силь
ный запах и от этого казалась еще
грознее. Идя по огороду уже с пу
стыми ведрами, мы то и дело ос
танавливались, чтобы нарвать
картофельных яблочек, которые
появляются после цветения кар
тофеля, а потом нанизывали их на
нитки, делая бусы и украшая себя.
А еще нужно было наполнить во
дой большую бочку в огороде и
полить все грядки.
Колонка с водой стояла в се
редине деревни – далеко от дома,
а воду девчонки носили ведрами
на коромыслах. Мне так ни разу
и не удалось оторвать от земли
два полных ведра с водой, а де
ревенские девчонки, даже млад
ше меня, подхватывали коромыс
ло с этими двумя ведрами и, не
много присев от тяжести, полубе
гом несли к дому воду, даже не
расплескивая ее. Сколько раз за
день приходилось им пробегать
этот путь с такой тяжелой ношей!
Воду нужно было принести еще и
в клуб, стоявший рядом с домом
моих родственников и прикреп
ленный по уборке к ним. Днем там
никого не было, и мы сначала
слушали пластинки, под которые
вечером танцевали взрослые, по
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том убирали из зрительного зала
длинные скамейки и начинали
мыть полы. Полы были сделаны
из широких некрашеных досок, и,
чтобы отмыть их, нужно было сна
чала плеснуть на них водой, а по
том долго скрести большим но
жом, отчищая от грязи. А уже по
том вымывать тряпкой. На чистые
и просохшие полы нужно было
снова расставить скамейки для
вечернего сеанса и заполнить бак
водой для желающих попить. И на
этом обязательная программа за
канчивалась. Наконец можно
было побежать на речку.
Речка была совсем рядом.
Нужно было только пройти мимо
школы, которая летом была зак
рыта. В деревне на речку никто
никого специально не звал. Дос
таточно было пойти комунибудь
в ее сторону, как тут же подбегал
другой, а потом и третий с воп
росом «Вы на речку?», и к берегу
подходила уже целая ватага. За
видев, что девчонки пошли ку
паться, мальчишки тоже приходи
ли, собираясь таким же спосо
бом, но купались чуть в стороне
от девочек. Ближе к мосту в са
мом глубоком месте плавали
стайками гуси и утки. Берега у
речки были высокие, крутые, и,
накупавшись, нужно было под
ниматься вверх по уже мокрой
после когонибудь дорожке,
скользя и падая, и заходить в
воду снова, чтобы вымыть ис
пачканные руки и ноги.
Мальчишки все время зади
рали девчонок и чтонибудь весе
ло кричали, поддразнивая их. Они
прыгали в воду с очень высокого
крутого берега, разбежавшись
издалека. Не знаю, как это полу
чилось, но однажды, когда мы уже
уходили домой, они так задраз
нили нас – городских девчонок,
крича, что мы боимся прыгнуть с
обрыва, хотя ни одна деревенс
кая девочка и не делала этого,
что я сорвалась с места, побежа
ла в сторону обрыва и прыгнула
вниз. Как только вода сомкнулась
над моей головой, я так перепу
галась, что пробкой вылетела на
поверхность и, ничего не видя,
замолотила руками и ногами по
воде и какимто образом доплы
ла до берега. Поднявшись вверх
по крутой тропинке, довольная,
подошла к ожидавшим меня дев
чонкам, с ужасом глядевшим на
меня. Все  даже мальчишки 
молчали. Как я это сделала – не
могу даже сказать. Но то, что я
сделала потом, я не смогу объяс
нить даже теперь: я разбегалась
и прыгала с этого высокого обры
ва еще несколько раз! Совершен
но не умея плавать, я какимто
образом выплывала из середины
речки и добиралась до берега.
Если бы меня спросили, зачем я
это сделала, я бы не знала, что
ответить. Скорее всего, ответила
бы, как обычно говорят в подоб
ных случаях дети – просто! Так же
мы ответили бы, наверное, если
бы нас спросили, зачем мы, за
бираясь на довольно высокое де
ревянное строение, стоявшее не
далеко от школы, прыгаем с него?
Мы ответили бы – просто!
Придя домой, мы подходили
к столу, на котором стояла боль
шая миска, наполненная густым
прозрачным ароматным медом.
Можно было отрезать большой
кусок душистого хлеба, который
тогда выпекали сами дома в пе
чах, зачерпнуть побольше меда и
есть. Иногда на столе стояла мис
ка с белым айсбергом. Это был
катык. Он не обрушивался, даже
если от него отнимали большой
кусок, а лишь покачивался. Пос
ле жары эта белая прохлада во рту
казалась наслаждением. Такой
вкусный и величественно вздыма
ющийся над тарелкой катык, при
готовленный хозяйкой дома –
удивительно доброй и заботливой
женщиной, мне больше нигде по
том не встречался. Бабушка была
на улице возле кур, так что дожи
даться чая не хотелось. Мы вы
пивали по кружке холодной воды,
удивительно прозрачной и вкус
ной, из емкости, стоящей в сенях,
и снова убегали на улицу.
Теперь можно было походить
по двору, на котором было
столько интересного! Например,
залезть по лестнице на сеновал и
там поваляться в душистом сене.

Его было так много, что можно
было играть в прятки, лазая по
всей длине крыши сеновала. По
том мы заходили в курятник. Куры
ходили по двору, и нам никто не
мешал осмотреть их жилище, по
трогать яйца, которые уже лежа
ли в гнездах из сена. В некото
рых гнездах лежали круглые кус
ки белого камня. Девчонки гово
рили, что их специально подкла
дывают, чтобы куры принимали их
за яйца и садились нестиcь в гнез
да, а не куда попало. Потом мы
заглядывали в деревенский холо
дильник. Это такое сооружение во
дворе, представляющее собой не
большой холм или насыпь, у ко
торой была маленькая дверца.
Открыв ее, можно было увидеть
внизу лестницу и глубокий по
греб, на дне которого все лето,
даже в самую сильную жару, ле
жали снег и лед. Туда ставили
банки с молоком для хранения,
так как в домах холодильников
еще ни у кого не было.
Потом мы бежали в огород.
Там стояла высокая черемуха.
Можно было залезть на забор и,
стоя на нем, собирать и сразу есть
самые крупные ягоды, пока не на
ешься так, что ужасно захочется
пить. Спрыгивать с забора я все
гда боялась. Мне казалось, что
мое платье обязательно зацепит
ся за высокие и острые края и я
повисну на нем. Напившись воды,
можно было посидеть на разогре
тых на солнце бревнах, лежащих
у забора. Они, видимо, лежали
уже давно, так как все заросли
лебедой. Подбегали соседские
девчонки, и мы о чемто все вре
мя весело говорили.
В деревне интересно все.
Любой проходящий мимо человек
или животное привлекают внима
ние и заставляют хотя бы молча
проводить их взглядом по един
ственной дороге, проходящей че
рез всю деревню. Откудато вся
кий раз появлялось удивительное
зрелище – на огромном «взрос
лом» велосипеде по неровной от
осенних дождей дороге проезжал
какойнибудь мальчишка. При
чем, он располагался с одной сто
роны от велосипеда, находясь
гдето под рамой, а на другой сто
роне была лишь его одна нога на
педали. Руки высоко вверху дер
жали руль. Мальчик не сидел, а
висел в воздухе, то приседая, что
бы прокрутить педали, то подни
маясь на ногах, чтобы посмотреть
на дорогу, обзор которой закры
вало ему огромное переднее ко
лесо. Так он и ехал, то поднима
ясь, то опускаясь, успевая одна
ко взглянуть в сторону и насла
диться производимым эффек
том. А впечатление было силь
ное – вся деревня провожала
взглядом его извилистый путь.
Такой сложный номер с ездой
на велосипеде можно было бы
показывать на арене цирка. Я
только удивлялась – как у него
при таком положении тела удер
живалась на голове фуражка.
Иногда мимо нас с грохотом
пролетала какаято особенная те
лега с высокими бортами, кажет
ся, называемая арбой. Сидящий,
вернее, стоящий в телеге парень
в летней майке и осенней фураж
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ке чтото весело кричал нам, бро
сал на ходу большую охапку зе
леного горошка, сорванного в
поле, и проносился дальше. Мы
налетали на эту охапку, как стай
ка воробьев, радостно щебеча,
и долго потом перебирали пу
шистое зеленое облако, показы
вая друг другу, кому что доста
лось, и с удовольствием ели
сладкий зеленый горошек.
Стручки были еще нежные, и их
тоже можно было есть. Закончив
с горохом, мы вставали с бре
вен и шли по деревне.
В середине деревни стоял
большой столб, на котором выве
шивали разные объявления и
афиши. И можно было узнать, ка
кой сегодня в клубе будет фильм.
А еще там стоял единственный на
всю деревню магазин. Такой, ка
кие показывают в старых филь
мах, деревянный, с высоким кры
лечком, внутри тесно, а на при
лавках лежит самый разный то
вар. Мы ничего не покупали, да
это в деревенском магазине и не
обязательно. Можно просто зай
ти, поздороваться и посмотреть,
что у них есть. Или поговорить с
кемнибудь. Пока девчонки отве
чали на вопросы расспрашиваю
щей их продавщицы, я подходи
ла к витрине с конфетами. Я все
гда стояла и смотрела на одну и
ту же полочку, на которой лежал
шоколад. Это были обломки пли
точного шоколада, и они прода
вались на вес. Я все время смот
рела на них и думала, что облом
ков так много, что продавщице,
наверное, можно взять один и
съесть. И еще я смотрела на
весы. Они были необычные – в
виде двух уточек, глядящих друг
на друга. У каждой из них была
большая чашка. На одну можно
было положить товар, а на дру
гую – гири. Я только не понима
ла, как продавщица считает: она
клала товар на одну чашку, а гири
на обе и говорила, сколько это
стоит. Насмотревшись на витри
ны с конфетами и пряниками, мы
выходили из магазина и шли гурь
бой обратно. Мы проходили мимо
домов, у которых на маленьких
скамейках сидели старики или
старушки. Днем дома взрослых не
было, и старикам хотелось хоть с
кемнибудь поговорить, хотя бы
с малышней. Они издалека здо
ровались с нами, привлекая к
себе внимание, и засыпали воп
росами. Но после второго или
третьего вопроса девчонки от них
уже отмахивались, так как слыша
ли их каждый день, и мы шли
дальше. Около одного дома за
высоким забором росла малина
с крупными ягодами. Она так и
манила нас к себе, но забор был
очень высок, а кусты малины 
колючими.
Летний день в деревне длин
ный. Можно было сходить на фер
му. Она стояла недалеко – за реч
кой. Нужно только пройти по мо
сту на другую сторону. Мост был
достаточно крепким. По нему
проходили машины, но он слегка
покачивался, да и перил у него не
было, идти по нему было страш
новато. Мне все время казалось,
что он вотвот развалится. Но вся
кий раз мы благополучно прихо

дили на ферму. Там поили телят
из ведра какойто смесью моло
ка и зерна. Телята стояли в боль
шом стойле, толкались и пыта
лись выпить из ведра всю смесь.
И нужно было, попоив одного те
ленка, помазать ему лоб этой
смесью, чтобы было видно, что он
уже пил, и дать ведро другому.
Телята толкались, и следовало
отодвигать их морды от ведра,
чтобы они не мешали. Было и
смешно, и боязно. Работа на фер
ме казалась простой и забавной.
И только потом, став взрослой, я
смогла представить, какой боль
шой и тяжелый этот труд.
Иногда мы ходили на пасеку.
Она была далеко от деревни и
идти к ней нужно было долгодол
го по дороге между полей. В де
ревне очень много неба, солнца,
полей. Все вокруг  это небо, сол
нце, поля и далекодалеко виден
лес. Вот там и располагалась па
сека. Мы идем не торопясь и не
сем с собой чайник с водой, так
как на пасеке воды нет. Наконец,
входим в прохладу леса. Там на
большой поляне стоят маленькие
пчелиные домики – ульи. Пасеч
ник радостно встречает нас. Он
ходит в специальной шляпе с сет
кой от пчел и дает нам такие же.
Нам смешно ходить в этих неве
роятных шляпах, но пчел мы бо
имся и надеваем себе на головы
эти кажущиеся маскарадными го
ловные уборы. Пасечник показы
вает нам, как он работает с пче
лами, окуривая их дымом из спе
циального сосуда, и потом, от
крыв крышку пчелиного домика,
достает оттуда прямоугольные ко
робочки, заполненные медом. По
ним ползают пчелы, отлетая в
нашу сторону и угрожающе гудя.
А потом пасечник угощает нас ме
дом, нарезая крупными кусками
соты. Мед вкусный, ароматный, и
кажется, что ты можешь съесть
его много. Но вода в чайнике за
канчивается очень быстро, и за
пивать сладкий мед уже нечем.
Мы еще немного бродим по па
секе и обязательно подходим к
балкону, построенному пасечни
ком высоко на дереве. Чтобы туда
забраться, нужно сначала подни
маться вверх по очень длинной
лестнице, потом лезть по дереву,
вставая на толстые ветки и дер
жась за них, и вот уже ты на бал
коне  небольшой площадке с пе
рилами. Внизу кажущаяся ма
ленькой поляна с ульями, домик
пасечника, а перед глазами –
лес, вернее, кроны деревьев.
Спускаться с этого балкона
страшно, поэтому я забиралась
на него всего один раз. Насмот
ревшись, находившись по пасе
ке, мы возвращаемся домой.
День сменяется вечером, и,
когда воздух становится темно
розовым, в деревню возвращает
ся стадо. Этот ежедневный спек
такль выходит посмотреть все
местное население, откладывая
дела. Взрослые к этому времени
уже вернулись с работы, и у во
рот каждого дома стоят встреча
ющие. Стадо идет по деревне
медленно, мыча, ревя и блея на
все лады. И слышен этот оркестр
издалека. Мы тоже стоим у ворот,
наблюдая за проходящей мимо

процессией. Я всегда удивлялась
тому, что от стада то и дело отде
лялась маленькая группа овец или
корова, поворачивала к какому
нибудь дому и заходила в откры
тые ворота, встречаемая ласко
вым приветствием ожидающей
хозяйки. Как животные не ошиба
лись – мне было непонятно. К на
шим хозяевам тоже заходила
большая корова с огромными ро
гами, подходила к приготовлен
ному для нее ведру с водой и кар
тофельными очистками, долго
пила воду, смотрела по сторонам
и уходила в коровник. Можно
было спуститься с высокого
крыльца и подойти к овцам, ко
торые тоже стояли во дворе и
пили воду. Мы гладили малень
ких овечек по узким мордочкам и
пытались потаскать их за шерсть.
В доме уже вкусно пахло, и от
печи шло уютное тепло. Поужи
нав и напившись парного моло
ка, можно было залезть на теп
лую печь по узеньким крутым сту
пенькам и лежать там с девчон
ками на какихто мягких шкурах,
хихикая и придумывая разные ис
тории. На печи было приятно ле
жать под пощелкивание затуха
ющих углей, слушая рассказы и
представляя себе самые неверо
ятные истории.
Вечером мы ходили в клуб.
Это было радостное событие,
пропускать которое не хотел ник
то. Так что собиралась вся моло
дежь. Ребятня занимала место на
полу перед экраном, остальные
рассаживались по скамейкам, и
сеанс начинался. С радостью
воспринимался любой фильм,
даже если его недавно уже пока
зывали. Когда фильм заканчивал
ся и мы выходили на улицу, было
уже совсем темно. Уходить еще не
хотелось, но на танцы оставались
только взрослые – все, кто был
старше нас, казались нам тогда
взрослыми. Они стояли стайками
на крыльце, разговаривали, пили
воду из бака, зачерпывая ее же
лезной кружкой, и ждали танцев.
А мы шли домой. Каждый раз я
удивлялась, как девчонки находят
дорогу домой. На улице было так
темно, будто все вокруг выкраси
ли черным варом, какой иногда
варили в больших котлах на ули
цах у нас в городе. Мы еще потом
жевали маленькие остывшие ос
колки этого вара. Вот и в деревне
ночью воздух вокруг нас был та
кой же черный и густой. Не видно
было даже своих пальцев, подне
сенных к лицу. Я крепко держала
когонибудь из девчонок за руку
и ужасно трусила. Мне казалось,
что в такой темноте ктонибудь
налетит, отобьет и унесет меня
кудато. С разговорами проходи
ла стайка мальчишек, у которых
был, наверное, единственный на
всю деревню фонарик, тускло ос
вещающий дорогу. Потом все
опять погружалось во мрак.
Когда мы приходили домой,
взрослые и малыши уже спали, и
нужно было тихонько лечь. Дев
чонки засыпали сразу же. А я дол
го не могла уснуть после ночной
дороги, пугающей своей густой
темнотой, после увиденного
фильма. Но больше всего ото сна
меня отвлекала кукушка, которая
каждые полчаса показывалась из
настенных часов. Она не просто
показывалась и куковала поло
женное число раз – она вылетала
с треском, будто вырывалась из
западни, оглушительно куковала
и исчезала так же внезапно, как и
появлялась, с таким же грохотом
захлопнув за собой дверцы. На
нее никто не обращал внимание.
Все спали. А я всю ночь отсчи
тывала ее выходы и засыпала
уже к утру. А утром яркое солн
це будило меня, и начинался
новый, большой, интересный
летний день.
…Прошло много лет. Я
очень долго не была в деревне.
Но меня снова стало тянуть в те
края, где пахло парным моло
ком, свежевыпеченным хлебом,
душистым сеном. Где пахло са
моварным дымом, топящейся
баней и разогретой на солнце
крапивой. Туда, где много неба,
солнца и цветущих в поле под
солнухов. Где день очень длин
ный, и можно беззаботно бегать
босиком с девчонками по улице
и заходить в любой двор, и тебе
будут рады. Туда, где вечером
воздух становится темнорозо
вым, а ночью на небе видны все
звезды. Вернуться туда, где
жили дорогие мне люди и где я
была еще маленькой и меня
очень любили.

Слово
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СОЗВУЧИЕ АВТОРОВ

литературная тетрадь

Юрий ШЕРСТНЕВ

4 ноября, в День народного единства,
в Каминном зале Дворца книги  Ульяновской
областной научной библиотеки состоялся
литературномузыкальный вечер «Нас
объединило Слово». По сложившейся доброй
традиции, ульяновскую общественность вновь
объединил литературный журнал «Симбирскъ» 
продолжатель «Карамзинского сада», издание,
учрежденное в 2014 году ОГАУ «Издательский
дом «Ульяновская правда», ежемесячно
раскрывающее ульяновскому читателю
литературную и культурную жизнь региона.
С начала года в свет вышло
уже девять выпусков журнала
В Каминном зале собра
лись авторы журнала, поэты,
прозаики, краеведы, моло
дежь  все, кто любит литера
туру и интересуется литера
турной жизнью нашей облас
ти, собрались, чтобы от руб
рики к рубрике снова «про
честь» любимый журнал. И в
теплой атмосфере взаимопо
нимания, сопричастности
творчеству состоялся живой
разговор о сущности поэзии,
высокой миссии литературы и
о журнале, который дает воз
можность многим творческим
людям выразить себя и услы
шать другого.
В начале вечера главный
редактор журнала Елена Кув
шинникова приветствовала
всех собравшихся, поблагода
рила авторов за сотворчество
и отметила, что «одна из важ
ных задач журнала – создание
единого литературного про
странства нашего края», и у
нас есть то главное, что ведет
и объединяет  «стремление
Словом служить добру, духов
ному возвышению и обогаще
нию человека».
Свое впечатление от жур
нала высказала литературовед
Элеонора Денисова. Она, в ча
стности, отметила: «Журнал

прекрасно оформлен, презен
табелен, и его содержание не
уступает его внешнему виду».
Денисова сказала о молодых
поэтах, лауреатах областного
литературного конкурса «Пер
вая роса»: «Отрадно, что се
годня поэзия живет в слове
молодых, есть продолжатели
классических традиций рус
ской поэзии, в Ульяновской
области много талантливой
молодежи».
Журнальную
рубрику
«Страна Поэзия» представили
поэты, члены Союза писате
лей России, Виктор Малахов,
Александр Лайков, Галина
Анисимова, Валерий Кузне
цов. А в рубрике «Память сер
дца» выступил ульяновский
поэт, краевед Николай Маря
нин, который напомнил всем
о симбирских корнях извест
ного советского поэта военно
го времени Николая Майоро
ва. Рубрику «Молодые голоса»
представила талантливая мо
лодежь Ульяновска  Гала Уз
рютова, Александр Дашко и
Мария Богдан.
Председатель ульяновской
региональной организации Со
юза писателей России Ольга
Шейпак отметила, что журнал
знают за пределами Ульяновс

Будет срок, и старушка Осень
Листопадом накроет город,
Платье рыжее в ноги бросит,
На проспекте простудит горло,
Догола дерева разденет,
Хрустнет инеем на скамейке,
Там под утро заледенеют
И ладони ее, и веки…

Марина
ПАНКРАТОВА
Готовность
кой области, о нем хорошие
отзывы, и многие поэты и про
заики желают в нем опублико
ваться. Ольга Георгиевна рас
сказала о рубрике «Река вос
поминаний», в которой публи
куется проза, основанная на
дневниковых записях, воспо
минаниях очевидцев. В целом
эта проза составляет большое
мозаичное полотно времени со
своими характерными приме
тами.
В каждом номере журнала
«Симбирскъ» есть рубрика
«Глубинка», в ней представле
но творчество литературных
объединений нашей области. В
этот раз гостями «Симбирска»
стали писатели из Димитровг
рада – председатель писа
тельской организации Юрий
Шерстнев, поэтесса Александ
ра Белова, многие годы воз
главлявшая писательскую
организацию Димитровграда,
и подающая надежды начина
ющая поэтесса Ольга Яушева.
Стихи Ольги Яушевой сра
зу полюбились впервые слы
шавшим ее ульяновцам своей
эмоциональностью, а Алексан
дра Белова вновь очаровала
присутствующих философски
мудрыми сонетами. Выступая,
Юрий Шерстнев не только про

чел несколько последних сво
их стихов, но и призвал авто
ров «Симбирска» выполнять
высокую миссию писателя –
выступать и просвещать неза
висимо от финансовых воз
можностей, потому что «в этот
век главное – быть услышан
ным, достучаться до людских
сердец, потому что в настоя
щее время в России творче
ство все чаще ассоциируется
не только с самовыражением и
самопознанием, но и с само
пожертвованием».
Достойным украшением
вечера стали песни музыканта
и педагога Елены Ушаковой и
поэта, композитора, артиста
УГАСО «Губернаторский» Оле
га Киселева. Елена Ушакова
исполнила несколько компози
ций на стихи Светланы Кековой
и Елены Кувшинниковой, а
Олег Киселев исполнил песни
на стихи Александра Лайкова и
Галины Зарудневой.
Вечер раздвинул рамки
привычного официального ме
роприятия своей атмосферой
единодушия, тепла и соприча
стности единому процессу
творчества – он еще раз пока
зал, как созвучны сердца,
души и строки авторов литера
турного «Симбирска».

Я готова подарить тебе
целый мир,
Только ты ведь подарка
не примешь,
Я готова проводить с тобой
каждый миг,
Только что тебе мое имя?
Я готова уйти от тебя
навсегда,
Если ты этим будешь счастлив,
Я готова упасть, словно с неба
звезда,
Расколоться на мелкие части,
Я готова отдать за тебя
свою жизнь –
Без тебя в ней не вижу
смысла,
Чтобы ты не страдал, что мне
сделать,
Скажи? Приведи меня
к верной мысли.

Во имя любви
Любимый, коль на беду мою
Случится с тобой беда,
Нисколечко не задумавшись,
Я жизнь за тебя отдам,
Ведь мне без тебя так
холодно,
Так тягостно всякий час,
Что душу продам я Воланду,
Коль Бог будет против нас,
За руки твои могучие,
За счастье тебя любить
Готова страдать и мучиться
И чашу свою испить.

Календарь
знаменательных
дат  2015
30 октября 2014 года во
Дворце книги – Ульяновской
областной научной библиоте
ке имени В.И.Ленина состоя
лось очередное совещание ре
дакционной коллегии по рабо
те над изданием «Календарь
знаменательных дат. Ульянов
ская область. 2015».
Заседание коллегии было
посвящено подведению итогов
работы над календарем2015. В
ходе рабочей встречи участни
ками были выслушаны необхо
димые замечания, внесены из
менения и дополнения, предло
женные членами редакционной
коллегии. Сотрудники отдела
краеведческой литературы и
библиографии библиотеки
представили Положение о «Ка
лендаре знаменательных дат.
Ульяновская область», а также
новый Порядок работы над ка
лендарем в 2015 году. Также на
заседании были внесены изме
нения в состав редакционной
коллегии 2015 года.
Работа над календарем
знаменательных дат Ульяновс
кой области – это корпоратив
ное сотрудничество с краеве
дами, представителями Госу
дарственного историкомемо
риального музеязаповедника
«Родина В.И.Ленина», Госу
дарственного архива новейшей
истории Ульяновской области,
Ульяновского областного кра
еведческого музея им. И.А.
Гончарова, ОГАУК «Ленинский
мемориал», областной обще
ственной историкоархивной
комиссии, Ульяновского обла
стного художественного музея.
Составители календаря вы
ражают благодарность со
трудникам вышеуказанных уч
реждений, ученым, краеведам,
принимающим участие в под
готовке календаря2015.

«НОЧЬ ИСКУССТВ»
«Ночь искусств» 
Всероссийская
акция,
организованная
по инициативе
Министерства
культуры РФ.
В эту ночь все
учреждения
культуры всех
регионов страны
представляют
разнообразную
творческую
программу,
проводят мастер
классы, экскурсии,
артсессии.
Главной темой
события является
творчество

Марк БЕНЬ
Ностальгия.
Романтика
Фонарь сквозь ветви светит,
Бликуя на ветру.
Затеял с тенью ветер
Занятную игру:
Пугливы и проворны,
По комнате моей
Гуляют рябь и волны
Неведомых морей.
Заливы, и лагуны,
И штили, и шторма…
Плывут по стенам шхуны –
Вот парус, вот корма,
Вот палуба и ванты,
Вот юнга, то есть я,
Любимец всей команды,
Она моя семья.

3 ноября в выставочном
зале «Андеграунд» (пр. Лени
на, д. 2) в рамках Всероссий
ской акции «Ночь искусств»
состоялась первая встреча
артбарахольщиков. Все го
сти встречи – художники,
писатели, музыканты, ре
месленники  стали и ее уча
стниками. Каждый получил
возможность представить
свое творчество в любом
виде искусства и, конечно,
как на настоящей барахолке,
блошином рынке, интерес
ные творческие вещи, произ
ведения искусства, содержи
мое пыльных чердаков и че
моданов. Ярмарочных красок
действу добавило выступле
ние театра песни «Дарбука»
 прозвучали песни о нелег
ком, но радостном труде
творца.

И это не регата –
Сраженье, как из книг:
То борт мелькнет фрегата,
То – парусами – бриг,
То разбитной и дерзкий,
Средь острых рея скал,
Мне череп флибустьерский
Покажет свой оскал.
Удача, и отвага,
И честь – на Божий суд.
Мне мой мушкет и шпага
Добычу принесут.
Трофей, а не находка –
С дублонами кошель!
И есть еще красотка
По имени Рашель.
А он ни власть, ни кости
Не выпустит из рук –
Вот капитанский мостик,
Вот абордажный крюк.
Он победит и сразу
Утроит капитал –
Хромой и одноглазый
Отважный капитан.
Он никуда не денет
Сокровище мое,
Она дороже денег,
И я ради нее
Отдам, коль будет надо,

Последний свой дублон.
Она моя награда,
И я в нее влюблен.
Я ото всех напастей
Ее уберегу,
Раз на борту опасней,
Пусть ждет на берегу.
И буду в честь Рашель я
И жёсток, и жесток.
Решит исход сраженья
Алеющий восток…
Все тише лязг металла,
Все глуше боя глас.
И все! И солнце встало,
И мой фонарь погас,
И стены опустели –
День стер сраженья след.
И я лежу в постели,
И мне двенадцать лет...

Единство и борьба…
Гдето, звездой согрета,
родина и тюрьма,
Кружит во мгле планета
святости и дерьма.
Гдето жара, и лето сводит
людей с ума,
Гдето, в снега одета, сходит
с ума зима.
Гдето рассвет, а гдето ночь
не уйдет сама,
И сквозь вуаль рассвета
смотрит ночная тьма.
Гдето в простор продета
узкой тропы тесьма,
Мчит по тропе карета, спят
вдоль тропы дома.
Гдето на шепот  вето,
гдето ревут шторма,
Гдето звенит монета,
гдето пуста сума,
Это беды примета – сумрачна
и нема
Мертвая жизнь скелета,
вечен узор клейма...
Тонкая ткань сонета,
четкая вязь письма,
Светлая грусть ответа,
смертной тоски чума…

Виктория
ВОЛКОНСКАЯ
Ты, как лист осенний,
Метнулся ко мне из мрака
И взглянул... а в глазах
фонтанами  благодать!..
И теперь я брожу по улице
И ищу хоть ползнака,
Где увидеть тебя, услышать
и повстречать.
Мне немного надо.
Лишь каплю еще той манны,
Что чарует душу...
а после весь мир не то.
Я хочу сесть рядом
С тобой… и пусть это странно,
Положить свою руку в карман
твоего пальто.
И сидеть так вечность,
Пусть снег заметет аллеи,
Пусть иссякнут реки
и горы врастают вспять.
Я не знаю, как быть,
Хоть и разной я быть умею...
Но уже от тебя ничего не хочу
скрывать…

* * *
Как хочется первого снега
Снежинки губами ловить.
Как хочется дикого смеха 
С тобой по ночам говорить...
Как хочется падать и падать,
Чтоб после взлетать и взлетать.
И, я умоляю, не надо
Мешать мне сегодня мечтать.

* * *
Осень
кленовыми листьями
вдоль обочин.
Я ждала тебя
с века семнадцатого,
между прочим,
и еще годы,
месяцы...
дни...
мгновенья...
А теперь
смысл ожидания
обесточен
так же, как вдохновенье.
Осень
кленовыми листьями
между строчек...

