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

На юбилейный вечер
собрались друзья и
соратники поэтессы
Александры Беловой

Юбилейный вечер в преддверии
Года литературы
Подготовка к Году литературы вышла на финишную
прямую. Основные цели предстоящего года  вызвать
у подрастающего поколения интерес к чтению, повысить
качество литературы. В Димитровграде в течение года
пройдут интересные мероприятия, благодаря которым,
каждый житель ощутит причастность
к великому миру творчества и созидания

Юбилейный вечер по
этессы Александры Беловой,
приуроченный к наступающе
му Году литературы и чтения
в России, собрал в стенах
уютного арткафе театра
«Подиум» друзей и едино
мышленников. Александра
Белова рассказала о станов
лении на стезе искусства, о
поисках художественного об
раза, языка, мелодики, своих
тем в поэзии. А темы разно
образны: война, быт, поли
тика, пейзажная, философс
кая лирика. И любовь – са
мая яркая и самая тонкая
тема. Любовь чистая, возвы
шенная  к Богу, к Родине, к
детям, и любовь чувственная:
то созидательная, то разру

шительная, бурно проявляю
щая себя во всех состояниях.
Погружаясь в историчес
кое прошлое Родины с ее ут
ратами и обретениями, ни ав
тор, ни слушатели не могли
сдержать слез, равно как не
сдерживали смеха при рас
сказах о любовных перипети
ях незадачливых героинь
Александры Беловой.
Поздравляющие собратья
по перу не отставали в искус
стве нести слово людям. Изыс
канные словесные кружева
Лидии Лещенко, мягкий юмор
Феликса Касимова, мистичес
кий поиск Николая Русанова,
иронические замечания Алек
сандра Осипова и лирические
откровения Лидии Степановой

то и дело вызывали аплодис
менты. Светлана Зазимко вы
ступила в неожиданном каче
стве прозаика, прочитав эссе
– путевые заметки из поезд
ки в Чехию. Раиса Кашкирова
поразила публику неподра
жаемо вдохновенным прочте
нием своих духовных стихов.
Инга Гаак и Эдгар Кобелев
принесли в дар юбиляру и
гостям вечера музыкальную
подборку – песни на стихи
Александры Беловой.
Также писательской орга
низации и зрителям был
представлен новый автор –
Галия Халиуллова, долгое
время служившая в погран
войсках в Таджикистане и те
перь вернувшаяся на родину

(с ее творчеством читатели
«Слова» познакомились в
2013 году).
В зале царила празднич
ная, почти новогодняя атмос
фера, звучали музыка и смех,
произносились поздравления
в честь юбиляра, аромат цве
тов предварял будущие аро
маты елки и мандаринов. Под
эгидой гармоничного содру
жества муз в стенах театра,
опираясь на многочисленные
просьбы горожан, было при
нято решение провести боль
шой музыкальнолитератур
ный фантасмагорический ве
чер «Визитная карточка – 2»
под условным названием
«Волшебное слово». И да
здравствует Год литературы!

Слово
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МАНИЯ СНЕГУРОЧКИ
Я королева! – упрямо про
шептала Ллойса, отворачиваясь
от окна. Она часами могла смот
реть на заснеженную улицу, на
синие тени сугробов, таящие
протоптанную тропинку; на се
рый проржавевший фонарь, из
лучающий унылый свет на при
порошенные свежим снегом
ветви елей; на ледяную отороч
ку ничем не приметной крыши
приземистого розовато желто
го строения. Она провела кис
тью с каплей фиолетовой крас
ки на кончике по кромке сугро
ба, очерчивая границы вечера.
– Я королева, и я смогу… она
с отвращением отшвырнула ки
сточку.
Ллойса, ты опять бездель
ничаешь! – голос матери не был
строг, но в нем слышалось по
чти детское упрямство: «делай,
как я говорю!..» – Я хочу, чтобы
ты взялась за кисть. Обязанность
каждой Ллойса творить, это не
менее важно...
…чем дышать, с легкой
иронией закончила Ллойса.
Мама, мне не хочется каждый
день заниматься одним и тем
же.
Почему одним и тем же,
милая? – голос матери, глубо
кий, всепроникающий со все
прощающей мудростью в каж
дом звуке не только обижал, но
и раздражал юную Ллойса. –
Ежедневно мы творим каждая
свой кусочек мира, и мы любим
это творчество и находим на
слаждение и вдохновение, изме
няя мир по собственной прихо
ти.
Я все это уже слышала! – в
голосе Ллойсы послышались
слезы. – По собственной прихо
ти, ты говоришь? Да я не имею
права уронить иглу с ветки на
снег.
Конечно можешь, только
все надо делать аккуратно, что
бы не испугать эти создания за
окном. Ллойса, они нестабиль
ны, они подвержены стрессам и
волны, порожденные ими, иска
жают наш мир. Мы должны тер
пеливо выписывать привычную
для них картину мира, внося
лишь едва заметные искажения,
иначе плохо будет нам самим.
Ты же помнишь, когда случайное
блуждание вызвало у Ллойса
вспышку активного творчества –
и в том мире пролились дожди,
и ночной мороз сковал город,
превратив его в хрустальное ко
ролевство. Это было неописуе
мо красиво, но страдания, испы
тываемые существами того
мира, вызвали обратную волну,
и мы долго не могли оправиться
от последствий. Только стабиль
ность, точность, терпеливость,
девочка моя…
Хрустальные чертоги, стек
лянный клекот птиц, зимы хра
нитель строгий не ведает границ
своей суровой власти, и Он –
непостижим… безмолвен и бес
страстен над лесом ворожит.
А лес дрожит от боли, роняя
птиц на снег, беспомощный и го
лый в сверкающей броне…
Это написано там, кивнула
Ллойса на окно.
Мать сделала предупрежда
ющий жест, призывая к молча
нию.
Даже если ты можешь слы
шать мысли этих созданий,
вкладывая в последнее слово все
восемь оттенков презрения, ска
зала мать, ты не должна пере
носить их в наш мир.
Я королева, негромко на
помнила Ллойса, я получила
этот титул при рождении, и я
хочу читать стихи. Эти, как ты на
зываешь, создания, тоже умеют
творить.
Ты наблюдаешь за ними не
бесстрастно, заметила мать. –
Ты наделяешь их душой, хотя не
возможно представить, что они
ею обладают! Ты приписываешь
им свои чувства, облачаешь их
мимолетные мысли в свои сло
ва и думаешь, что они способны
творить?
Если бы я могла хоть нена
долго попасть к ним, почувство
вать, понять, как они живут, как
они могут мириться со своим од
нообразным существованием?
Хоть что нибудь узнать о них….

Это невозможно, отреза
ла мать.
Раньше ты говорила, что
люди, Ллойса отважилась про
изнести опасное слово и заме
тила, как гримаса недовольства
на миг испещрила лицо матери
тонкими трещинками. – Ты го
ворила, что люди вовсе не суще
ствуют, что они порождения на
ших снов.
Ты была мала, а дети, по
верившие в придуманные ими
сказки, способны пересекать
границы миров. Я вынуждена
была лгать, чтобы защитить тебя
от тебя самой!
Вот уж благодарю. Значит,
в детстве я могла попасть туда,
в Заоконье? А ты мне лгала, что
бы удержать от познания?
Это было необходимо.
Тебя всегда волновали эти…
люди. С раннего детства ты ин
тересовалась их жизнью, вмес
то того чтобы просто рисовать,
созидать, вдохновляться своим
творчеством, как все Ллойса!
Даже если бы ты туда попала,
маленькая Ллойса, ты ничего не
узнала бы о людях, не больше,
чем из окон нашей башни из сло
новой кости! Ты никогда не ста
ла бы одной из них, для людей
ты лишь облако пара, дыхание
зимы, холодный ветер в воло
сах...
Откуда ты знаешь?
Я… я сама была такой же
любопытной, как ты,
с горь
ким вздохом призналась мать, и
глаза ее засверкали, она едва
сдерживала слезы. И знаешь,
мне удалось попасть к ним, но
они так устроены, они слишком
примитивны, чтобы увидеть нас,
девочка моя… Я хочу уберечь
тебя от разочарований.
А другие Ллойса пытались?
Они что то знают?
Наверное. Но Ллойса, по
стой! голос матери утонул в
кружевных извивах тумана, вы
пущенного рассерженной Ллой
са.
Ллойса неслась сквозь розо
вые, голубые и сиреневые за
росли, прозрачные пальцеоб
разные стволы уклонялись от со
прикосновения, так что ей не
приходилось выбирать направ
ление или менять маршрут.
Сверкающие радужные сфе
ры отрывались от земли и под
нимались в воздух, словно лю
бопытствуя, но Ллойса знала, что
разума в них не больше, чем в
ее красках и кисточках. Шары ло
пались, обдавая девушку арома
тами яблок, корицы и миндаля.
Мягкий колышущийся лес Меж
временья всегда вызывал голо
вокруженье.
Ллойса больше любила пу
тешествовать по незыблемой
тверди материального мира. Ей
нравилось любоваться седыми
елями, утопающими в низких пу
ховых облаках, оттененных сине
вой и багрянцем, и закуржавев
шими стволами; роскошными
серебряными паутинами, разве
шанными между деревьев; бле
стящей мишурой золотого мха,
пышными прядями ниспадающе
го с макушек деревьев к изно
жью. В широком следе, оставля
емом санями, с запряженными
в них косматыми рысями, зави
сали облака танцующих искря
щихся снежинок. Очень красиво,
но обычно этот путь занимает
много времени.
Именно поэтому Ллойса вос
пользовалась порталом, и уже
через несколько минут оказалась
в просторной зале, где юные
Ллойса прилежно учились живо
писи каждая у своего окна, они
рисовали панораму празднично
украшенной улицы. Ллойса вста
ла перед Ллойса И, своей пре
жней наставницей.
Расскажи мне о людях! –
потребовала она. – Как попасть
в Заоконье и стать одной из них?
Юная Ллойса! Здесь слиш
ком много… Ллойса И много
значительно повела глазами,
указывая взглядом на других
Ллойса старательно выписываю
щих картину мира Заоконья. –
Позже, в Ледяном зале.
Ллойса пила жидкий огонь
из огромного костяного кубка,
клубы пара скрывали изящную

резьбу и пирографию, не позво
ляя рассмотреть рисунок, чтобы
отвлечься от неприятных ощуще
ний.
Люди, старательно под
бирая слова, осторожно начала
Ллойса И, сотканы не из света
и фантазий, как мы, они суще
ства материального мира, при
вязанные к жизни своими веща
ми…
Ллойса вскинула бровь, при
творяясь удивленной. На самом
деле, неведомая тяжесть нали
ла конечности, заполнила голо
ву, веки начали смыкаться. Ей
приходилось прикладывать не
имоверные усилия, чтобы не
заснуть.
«…Люди созданы из писем,
дневников, фотографий… Они
очень любят свои тени и отра
жения… А также им свойствен
ны мечты, воспоминания, они
видят сны, как и Ллойса. Мно
гие считают людей примитивны
ми, лишенными души, но зачат
ки души в них точно есть. Они
способны страдать, радоваться
как все живые существа, но они
отличаются еще и тем, что спо
собны перенести свои чувства в
другое измерение, передать их
другим людям. Они умеют рас
сказывать словами, звуками и
красками. А еще они умеют лю
бить. Любовь – вот основопола
гающая сила, камень и цемент
их отношений, их жизни…»
Далее слова Ллойса И сли
лись в одно монотонное бормо
тание, юная королева погрузи
лась в тяжелый сон, полный
смутных воспоминаний и зыбких
видений.
Ллойса распахнула глаза.
Легкий, мерцающий свет зали
вал ослепительно белую комна
ту. Ллойса устало подумала, что
Ллойса И удалось провести ее,
усыпить и отправить назад к ма
тери. Постель, плавающая по ог
ромной пустынной комнате, опу
стилась, Ллойса пришлось вста
вать. Свет, прежде радующий и
вдохновляющий, сегодня осо
бенно удручал. Возможно, ска
зывалось действие колдовского
напитка, возможно, смутное
недовольство и неудовлетворен
ность, с недавних пор поселив
шиеся в душе.
Ллойса подошла к окну и ус
тремила грустный неподвижный
взгляд за окно.
Кусочек мира заснеженная
улица, синие тени сугробов, тая
щие протоптанную тропинку; се
рый проржавевший фонарь, из
лучающий по вечерам тусклый,
унылый свет, припорошенные
свежим снегом ветви елей; ледя
ная оторочка ничем не примет
ной крыши приземистого розо
вато желтого строения.
Люди муравьи, спешащие по
своим ежедневным мелким де
лам. Суетливые, озабоченные,
торопливые… Никому нет дела до
красоты, никому не интересны
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основы мироздания… Может,
старшие Ллойса и правы. Люди
не стоят внимания...
Но что это? Один из муравь
ев, в черном полупальто, крас
ным шарфом в несколько витков,
обернувшимся вокруг шеи и чер
ными непослушными волосами,
припушенными снегом, остано
вился, нацелив прямо на Ллойса
черную коробку с круглым свер
кающим глазом. Ллойса вздрог
нула от вспышки света и отпря
нула от окна. Казалось, человек
нашел способ пронзать про
странство и пересекать границы
миров.
Это всего лишь вещь, пре
зрительно сказала мать, незамет
но вошедшая в комнату и неиз
вестно сколько наблюдавшая за
непокорной дочерью. – При ее
помощи они научились останав
ливать время. Особенно они лю
бят свои отпечатки. Не стоящая
внимания вещица. А вот тебе
пора заняться делом.
Мать прошествовала к хрус
тальной столешнице, парящей в
воздухе, взяла длинную кисть и
стеклянную коробку с красками,
подошла к окну, у которого за
мерла Ллойса, провела первую
коричневато фиолетовую линию
у изножья сугроба, разграничи
вая свет и тень.
Ллойса вторично увидела че
ловека в красном шарфе на дру
гой день. Он шел неторопливо,
словно танцуя, подняв лицо к вер
хушкам деревьев. Ллойса едва
удержалась, чтобы не нанести не
много краски оттенка зари, что
бы освежить бледные щеки не
знакомца. Он ей понравился. Те
перь в ее величественной, раз
меренной жизни появился смысл
– ждать незнакомца. Иногда он
пробегал, подняв воротник куце
го пальто, укрываясь от порыви
стого ветра и колючек снега,
иногда останавливался и смотрел
на птиц или на фонарь или фото
графировал очаровательные са
харные выпуклости и синеватые
впадины девственно чистого сне
га.
И Ллойса поняла, как проник
нуть в Заоконье.
Случай представился скоро.
Незнакомец остановился под
фонарем, нетерпеливо погляды
вая на часы (бедняжка даже не
представляет, что время не торт,
чтобы дробить его на сектора и
ломти!). К нему приблизилась
девушка, тоже без шапки, ее
кудрявые рыжеватые волосы ис
крились от снега. Она поцелова
ла незнакомца, и Ллойса ощути
ла смутное беспокойство. Моло
дой человек вытащил из рюкза
ка книгу с картинками и спешно
принялся листать ее. Он нервни
чал и скользкий «альбом для фо
тографий» новое понятие Ллой
са бережно припрятала в памя
ти от матери выпал из рук. Де
вушка и незнакомец одновре
менно присели, чтобы поднять,

Посвящается М.Н.,
вдохновившей меня красотой,
нежностью и жизнерадостностью

стукнулись лбами, рассмеялись.
Этого мгновения Ллойса хвати
ло для воплощения своего завет
ного желания.
Эндис отбирал фото для га
зеты, недовольно хмыкал, щел
кая «мышкой». Все не то. Отвлек
ся выпить кофе. Задумался, при
держивая ручку «турки». Звонок
Рамины выбил его из колеи. Рас
серженная девушка (чувственные
губы и изящная шея уже снились
ему после абсента) говорила
странные вещи: вроде, на фото
на переданной флешке еще чье
то лицо. Женское. Быть того не
может. Он не шутник по жизни.
Тем более фотосет был щедро
оплачен. Отпечатанные снимки
девушку вполне устроили. Что не
так с флешкой? Он пригласил Ра
мину к себе, надо выяснить что к
чему. Он нервничал. Наверное,
поэтому работа не шла. Кофе и
сок из пары апельсинов немного
успокоили. Эндис вернулся к
компьютеру. Пара пейзажей пос
ле перерыва отправилась в кор
зину, с прочими можно было по
работать.
Звонок в дверь опять оторвал
его от монитора. Рамина. Еще
прекрасней прежнего. В зеленых
глазах насмешка, хотя она совсем
не шутит и не часто улыбается.
Опасается «лапок» возле глаз.
Алые губы, алый лак на коротких
ногтях. Черная флешка послуш
но скользит в гнездо.
Фотосет. Море черных кру
жев, алая подвязка, одноразовая
тату. Рамина загадочно смотрит
в сторону. Рамина наклоняет го
лову, тень ресниц на нежной
щеке. Рамина призывно глядит в
объектив, ничего не обещая. И
рядом воздушная тень. Неулови
мое движение воздуха. Взметнув
шееся облако светлых волос. Та
инственное притяжение прозрач
ного взгляда. Что еще за глюки?
На снимках ничего подобного не
было.
Рамина протягивает белый
конверт с фотографиями. Пят
надцать фото для коллажа (как
говорит сама модель). Тот же во
допад медной роскоши волос,
призывный взгляд, игра момен
тов и – на каждой – прозрачный
русалочий взгляд светловолосой
незнакомки. Причем на фотогра
фиях ее изображение выражено
отчетливее. Эндис пригладил во
лосы, непонимающе покачивая
головой.
Ничего не понимаю, при
знал он. – Я посмотрю, может,
на карте еще остались первона
чальные снимки. Если нет – при
дется еще раз сессию проводить.
Вряд ли. – Рамина была
категоричной. – Я не могу. Фо
тосъемка – это как танец. Один
раз получается по вдохновению,
потом пропадает интерес. Я не
профессионал в этом. Может,
как нибудь в фотошопе получит
ся убрать глюк?
Не понимаю, как такое мог

ло получиться? Не на пленку же
снимал. А вот и фотки ваши. Ни
каких глюков и призраков. Сей
час снова в комп перекину.
Знаете, я лучше вашу карту
возьму и дома сама фото солью.
Завтра верну...
Эндис, что за хрень? – го
лос редактора не был строг, и
любимое ругательство звучало
почти мягко, но в голосе слыша
лось и железо. – Твоя блондинка
уже начинает напрягать. Девуш
ка, конечно, хороша, но лучше
все таки привнести в твои сним
ки немного разнообразия.
Не понял.
Загляни сегодня на работу.
В любом случае не помешает.
Эндис застыл соляным стол
бом у стола редактора. Папки с
фотографиями. Празднование
Дня города. Коронация. Детский
праздник. Столетие газеты. И на
каждом. Каждом. КАЖДОМ сним
ке – она, Белоснежка. Королева
снегов с нежной, будто прозрач
ной кожей, русалочьими глазами
и улыбкой. Вот она в толпе хохо
чущих детей в костюмах книжных
героев в библиотеке. Обнимает
пирожника на Ратушной площа
ди. Скатывается с ледяной горы.
Машет рукой из расписных саней
из за спин девушек из кордеба
лета.
Я понимаю, что твоя под
руга фотогеничная красотка, и
любит повеселиться в толпе. Но
какое отношение она к редакции
имеет? И честно, говоря, не по
мню, чтобы она праздновала с
нами…
На экране мерцает фото с
юбилея газеты: сотрудники с бо
калами шампанского под цветоч
ной аркой в Ратуше, и невесомые
объятия Белоснежки посередине.
Редактор озадаченно тере
бил жиденький бакенбардик, а
Эндис думал, что хорошо бы на
конец выспаться, и проснувшись,
обнаружить, что происходящее
всего лишь сновидение. Можно
даже рассказик потом написать.
Но жить в затянувшейся галлю
цинации как то не очень…
Белоснежка на краю перво
го в городе бассейна под откры
тым небом; в хоре мальчиков; на
аллее журналистов. Взгляд все
пронзительней, кожа наливает
ся молочной спелостью, она
улыбается, она смеется. Она
озорничает, строя рожицы на
последних снимках. Она выходит
на передний план, не скрываясь
за чужими спинами, не прячась
в многоликой толпе. Что она та
кое? Почему это происходит с
ним?
Эндис ищет ее взглядом на
каждом празднике, в концертном
зале, семинаре, собрании. Ее
там определенно нет. А на сним
ках всегда в центре событий!
Эндис отложил гитару. При
шла Рамина с картой памяти.
Песня про Белоснежку еще дро
жала в складках штор, когда Эн
дис отворил дверь. Рамина чуть
чуть, уголками рта, улыбнулась и
протянула черную бархатную ко
робочку.
Это что? Предложение
руки? – пошутил Эндис, неожи
данный прилив радости вспенил
сердце.
Почти. Маленькая благо
дарность. За удачный фотосет.
Пойдем? – не уточняя, предло
жила Рамина, и Эндис с готовно
стью зашвырнул в мусорную кор
зину мысли о Белоснежке.
Только фотоаппарат возьму.
Это несомненно.
Дверь за молодыми людьми
захлопнулась. Ллойса вышла из
столба танцующих в солнечном
свете пылинок и удовлетворенно
кивнула головой.
«…Люди созданы из писем,
дневников, фотографий… они
любят свои тени и отражения… А
также им свойственны мечты и
воспоминания, они видят сны…»
И я стану человеком. Прости, мой
маленький милый создатель и
спасибо за все. Больше я тебе не
помешаю…
Ллойса пересекла комнату,
на миг задержалась на пороге и,
отворив дверь, решительно шаг
нула за порог, где ее ждал уди
вительный, блистательный, заме
чательный мир.

Слово

СВЕТЛАНА ЗАЗИМКО

ПРАЗДНОСТЬ...
«Ты знаешь, друг, что праздность –
горе,
Коль не с кем нам ее делить»
Ф. ТЮТЧЕВ

Я войду в опустевший мой сад,
Постою на остывшей дорожке.
На скамейке приблудная кошка
Грустно смотрит на ранний закат.
Одинокой, куда ей теперь? –
Нет хозяев покинутой дачи:
До весны не придут – не иначе, $
Не откроют знакомую дверь...
Я «сама по себе», как она,
Праздно дни провожу свои тоже
И в свой сад, как случайный
прохожий,
Заглянула сегодня одна.
Здесь недавно под летний рассвет
Соловьиные трели звучали,
И, казалось, не будет печали,
И конца счастью летнему нет.
Но... «не вечно ничто под луной»:
Вот и осень уже на исходе,
Повинуясь всевластной Природе,
Снова зиму ведет за собой.

НОЯБРЬ В КАРЛОВЫХ
ВАРАХ
Кленов рыжие ладошки
Жаром осени горят,
На газоны и дорожки
Свой раскинули наряд.

Здесь дома стоят бок о бок,
Прислонив к плечу плечо,
Словно в дружбе перед Богом
Клятву дали горячо,
И хранят свой лик веселый,
Сквозь столетья проносясь.
Осеняет звон костела
Крыш причудливую вязь.
Тепла тянет величаво
Воды хладные меж гор.
Мировых лечебниц слава
Не померкнет с давних пор.
Здесь всем страждущим отрада
Горным воздухом дышать,
В галереях, колоннадах
Утро новое встречать.
Благо, что дано свершиться
Давней призрачной мечте:
Из источника напиться,
Причаститься красоте.
* * *
Карловы Вары. Пражская осень
Ясные тихие дни.
Память невольно снова уносит
В край, где мы были одни.
Так же сияла крымская осень,
Море плескалось у ног...
Все, что сложилось у каждого,
бросить
Никто из нас все ж не мог.
Я в Чехии снова. Навштевэ
на кратка1.
Кто были милы, тех уж нет, $
Только сжимается сердце украдкой
Над повестью прожитых лет.
1

Недолгое посещение (чешск.)

РАУЗА ХУЗАХМЕТОВА

ВЬЮГА
Чудесной кистью нежные узоры
Мороз рисует на моем окне,
И видятся мне снежные просторы,
Где спит Природа в белой
тишине,
И Вьюги взгляд $ насмешливый
и властный,
И тонкой ее шали кружева…
Сильна, коварна, ветрена, опасна,
Но все же $ ах! сама как хороша!
С Морозом под руку гуляет
по округе,
Кружась и заметая все следы…
И, убаюканная песнью Вьюги,
Дремлю и голубые вижу сны.

ЗИМА
Ах, зима – мороз да солнце,
Белоснежной дали гладь!
На душе – легко и просто,
То – природы благодать.
Погоди, дружок, покуда
Лошадей не запрягу,
Полетим в санях к подругам
Да по зимнему ковру.
Сани! Право, что за чудо!
Не найти в чужих краях
Эту зимнюю забаву –
Покататься на санях.
С бубенцами заливными
Под высокою дугой,
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Да с конями вороными,
Да повадкой удалой.
Замелькают мимо версты,
Отлетая от копыт,
И в лицо, румяня щеки,
Пыль морозная летит!

ПЕРЕВОД С НЕПАЛЬСКОГО НАРЕЧИЯ ДОСЕЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО
СТИХОТВОРЕНИЯ ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ
Так спокойной ночи, малыш.
Засыпай у меня на руках,
Замирай у меня на устах,
Поцелуем твердя слово Путь.
Все, кто могут сегодня уснуть,
Засыпают навеки, устав.
Мы сольемся с тобой в парусах,
Тихим ветром шепча о любви.
Нам с тобой от зари до зари
Открывать континентов края
И волной омывать берега
Неизведанной красоты,
Где мы будем светлы и чисты.
Понесет нас вперед река
И спокойная чья$то рука
Теплым светом своим озарит.
***
Будто бы вдруг внезапно не вы,
а я в вас,
По осколкам, по пустырям, по
оставленным здесь на милость
Бесконечным дорогам исканий,
уже пройдя,
Как положено, не влюбилась.
Будто бы эти войны и карты сражений
Генералов любви, генералов $
несчадных убийц, режиссеров зрелищ
Нами пройдены, пройдены
без поражений,
Но и без оправдания прогоревших
до пепла стрельбищ.
Будто бы триста лет, что стояли
мы на исходном фланге,
Время глупых скитаний, стрельбы
из пустых орудий,
Все закончены на потрепанном
поднятом белом флаге.
Мы остались один на один.
И никто не судит.
Короли наши были отравлены,
похоронены кем$то в латах,
Про войну все забыли и не твердят
в газетах.
Мы стоим друг напротив друга,
у смерти в лапах.
И орудия все побросаны на лафетах.
Мы стоим друг напротив друга
и жаждем жизни.
Окровавленным пламенем солнца
все небо в закат залилось.

ТАТЬЯНА ШВУХОВА

Вы глядите в глаза мне, я же $
на губы и света брызги.
Вот все и кончено. Вот все
и изменилось.
Мы привыкли сражаться и жизни
без боя не знаем.
Мы забыли, как пахнет утро и кофе
в теплой постели.
Мы стоим в опустевшем забытом
богами крае.
Мы играли в войну. Мы этого сами
хотели.
И вот так внезапно, не вы,
и не я в вас,
По осколкам, по пустырям,
по оставленным здесь на милость
Бесконечным дорогам исканий,
уже пройдя,
Как положено, не влюбились.
***
Мой далекий близкий, давай уедем.
Эти люди, эти маски, эти лица $
они так мерзки.
Я устала, я не хочу, не буду. Я плачу.

Будет разливаться
По избе тепло,
Будет умываться
Мой мурлыка$кот.
На печи на теплой
Лапки согревать,
Старою приметой
Гостя подзывать.
Буду, сидя рядом,
На огонь смотреть,
Буду о любимом
Тихо$тихо петь.
Пусть гудит и кружит
Ветер за окном,
Только б жили дружно
Мы с тобой вдвоем.
За стеною крепкой
Буря не страшна.
За любовью верной
Ночка не темна.

***
О, мой серебряный, невыносимый,
Мой нищий, добрый, невообразимый,
Блуждающий вечно по белому свету,
О, где ты?
Где нежность твоя, твоя ветреность,
легкость,
Твоя расточительность времени,
ловкость
В искании безграничной свободы,
О, кто ты?
Кто дарит тебе свои томные взгляды,
Кто подсыпает искусные яды?
Кто спит с тобой за золотую монету?
Зачем все это?
Зачем километры, моря, океаны,
Разбитое сердце, открытые раны,
Пустая Вселенная и телеграммы?
Когда мы?!

АЛЕКСАНДРА БЕЛОВА

ЗА ОКНОМ ПУРГА
Загудит$завоет,
Заметет пурга.
Хорошо, что печку
Затопила я.

Ночами открыто, а днем как обычно $
прячу.
Мой далекий близкий, я лежу
у дороги камнем.
Наблюдаю течение времени,
вслушиваюсь в дыханье.
Я все это видела и отлично знаю,
но многого не понимаю.
Мой далекий близкий, зачем эти
странные люди такие злые?
Глухие, слепые, полые, будто бы
неживые,
Будто не помнят счастья,
не знают горя.
Не улыбаются, ходят строем.
Мой далекий близкий... Ты стал мне
безумно дорог.
Очень тихо... нежно... ласково.
Этот ворох
Случайных событий и переплетений...
Мы рядом, мы просто тени.
Мой далекий близкий, ты был там,
знаешь,
Как там ветер шумит, как море
шуршит под ногами,
Как песок прилипает к пальцам
и чайки стонут,
Как мучительно тянет к дому...

В СОЦГОРОДЕ
Как солнечно!
Как много снега!
Упасть бы и лежать
под небом.
Да не дают «сугробы» дел.
Таков удел.
Но в этом
уголке России,
остановлюсь,
замру.
Красиво!
Мятежно, радостно, свежо.
Так хорошо!
Не охватить
и не измерить...
Вам можно верить и не верить:
Сугробы – целые дома
Вот так зима!
Февраль 2008

ЗИМОЙ О ЛЕТЕ
Если плохо тебе, оглянись на цветы,
отрешись от всего рядом с этим
созданием
высшей мудрости дивной, живой
красоты…
Отдохнешь, воспаришь, и угаснет
страданье.
Восхищенное сердце, очнувшись,
поймет,
что божественной радости в мире
так много!
К тихой тайне твой ум воспаленный
придет,
к разрешенью отыщет простую
дорогу.
Если плохо тебе, выходи на крыльцо,
проводи уходящее солнце к закату
и почувствуй, как вечер ласкает лицо,
а тревога уходит… уходит куда$то.
И печали, и радости жизнью даны.
Вот увидишь – наступят спокойные
дни.

СВЕТОТЕНЬ
Дожди прошли. Выглядывает солнце.
Зима гуляет где$то далеко...
Мне налегке пока что удается,
в осеннем выйти. Просто и легко.
Растаял первый снег. Ночами ветры
тревожат сон, стучат ко мне в окно...
Вопросы в голове, но где ответы?
Так трудно жить, пока еще темно.
Но вот $ рассвет, и снова есть
надежда,

что часть проблем развеет новый
день.
Придет досуг, подарит
безмятежность.
И обновится жизни светотень.
Как ночь темней всего перед
рассветом,
так без мучений не придут ответы.

ВЕЧЕР. СНЕГ…
А за окном... такая тишина,
такая благодать царит и снежность.
Уместна тут и музыка, и нежность,
чтоб это все, и я. Совсем одна.
Партнерство в данный вечер не дано.
Оно теперь не утоляет жажду...
А было ведь. И было не однажды.
Увы, прошло, и жажды нет давно.
Как странно наступает пустота.
Настойчиво приходит равнодушье.
Да что там! Ведь порой царит
удушье...
А за окном $ такая красота!

ИЗ ПИСЕМ
В ИСПАНИЮ
Мечтаю и я посидеть у тебя
красивым застольем сполна
насладиться.
И жизнь, и подругу, негромко любя,
общением сладким упиться.
Когда$нибудь.... Только неясно $
когда?
Мне жизнь этот шанс предоставит...
Тебя и меня. Лишь тебя и меня
за столиком этим оставит...
…
Как хочу окунуть в белый$белый
туман
руки, волосы, сердце свое
без оглядки!
Чтобы здесь, возле скал всю себя
без остатка
напитать этой мощью. Она –
не обман.
Как хочу хоть на миг зов стихии
понять,
став прозрачной и сильной струей
водопада,
каждой клеткой, таинственным
внутренним взглядом
бесконечную музыку камня познать…
…
Скоро зима. А пока
дождик стучится ночами.
Или несет облака
ветер осенних печалей.

Скоро зима. За окном
лягут снега, покрывая
все, что забудется сном,
здесь до апреля и мая.
Скоро зима. Как легко
было гулять по предзимью...
Грустно. А ты далеко...
Вижу лицо. Слышу имя.
В сердце и в памяти это,
Нас разлучившее, лето

ЖДУ
Я расстаюсь без сожаленья
с жарой, с прощальным шумом вод
безудержных дождей осенних.
И жду снежинок хоровод,
чтоб улеглись они на крышах,
на козырьках дверей, на пнях
в лесной глуши, на травах рыжих,
и одеялом – на полях…
седая изморось опасно,
к озимым пробираясь, льнет.
Не «страждут озими», ведь ясно,
что снег посыплется вот$вот.
Свежо и ласково покроет,
не даст морозам заглянуть
в глубины жизненных устоев
и ненароком их спугнуть.
Привычно это ожиданье,
Почти банально все бы шло,
когда б не новость мирозданья:
грядет глобальное тепло.

ВОТ И СНЕГ!
Ну вот и снег, как чисто и светло!
Исчезла серость, небо сыплет щедро.
У фонарей снежинки. Так тепло $
в душе, в сознанье и в сердечных
недрах.
И хочется на улицу $ гулять.
Ни с кем$нибудь. С тобой,
моя подруга.
Ты далеко. Другим же не понять….
Метет поземка, ночью будет вьюга.
И снежной пылью можно ублажить
все то, что тихо дремлет в нас
до срока….
А все$таки, в России славно жить!
И многие сейчас $ у снежных окон,
задумавшись, мечтают о былом
или опять купаются в надеждах.
О! Нам так мало надо... Ведь ушло
вчерашнее. Грядущее, как прежде,
открыто жду. И силы снова есть!
Как будто все омыто вихрем белым.
Роятся мысли. Их не перечесть.
Успеть бы сделать то, что надо
делать.

Слово
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Публичная
защита
программы
развития
библиотеки
семейного
чтения в связи
с присвоением
имени русского
писателя
Неверова

литературная тетрадь
ВЯЧЕСЛАВ ПЕРВУШИН

18 ноября в муниципальном
бюджетном учреждении культуры
«Централизованная библиотечная
система города Димитровграда»
состоялась публичная защита
программы развития библиотеки
семейного чтения в связи
с присвоением имени русского
писателя Александра Неверова
В зале библиотеки семейного
чтения собрались представители об3
ластного совета по продвижению
чтения и поддержке книгоиздания в
Ульяновской области, члены район3
ных советов и делегации Новомалык3
линского, Мелекесского, Старомай3
нского и Чердаклинского районов,
сотрудники Дворца книги – Ульянов3
ской областной научной библиотеки
имени В.Ленина, Ульяновской обла3
стной библиотеки для детей и юно3
шества имени С.Аксакова, Ульянов3
ской областной специальной библио3
теки для слепых и региональной
организации «Союз писателей Рос3
сии».
Слушания открыла директор
Дворца книги Светлана Нагаткина.
Светлана Валентиновна отметила,
что участие библиотек в областном
проекте «Именами славится Россия»
дает новые возможности развития –
разветвленные партнерские связи,
актуальные направления работы,
масштабные мероприятия и др. Этот
проект – наш ответ на вопрос «Ка3
кой должна быть современная биб3
лиотека?».
С приветственным словом к уча3
стникам встречи обратилась Ирина
Ширяева, начальник управления по
делам культуры и искусства админи3
страции Димитровграда. Ирина Ни3
колаевна высоко оценила роль цент3
рализованной библиотечной систе3
мы города в культурной и обществен3
ной жизни города – библиотечным
работникам удается формировать у
жителей правильное отношение к
жизни и уважение друг к другу. По
ее признанию, в последние годы
именно библиотеки выступили ак3
тивными инициаторами новых резо3
нансных проектов и социальных про3
грамм.
С ключевым докладом «Популя3
ризация личности выдающегося зем3
ляка, русского писателя Александра
Неверова (Скобелева) среди жителей
Димитровграда с использованием
библиотечных методов работы» вы3
ступила заведующая информацион3
ным и справочно3библиографичес3
ким отделом МБУК «Централизован3
ная библиотечная система города
Димитровграда» Татьяна Михайлова.
Татьяна Александровна предста3
вила предысторию увековечивания
памяти Неверова на мелекесской
земле. В 2004 году в рамках про3
граммы «Димитровград – культурная
столица Поволжья» по личной ини3
циативе Сергея Морозова, в то вре3
мя главы города Димитровграда, со3
стоялось торжественное открытие на
здании библиотеки семейного чте3
ния памятной доски с посвящением
Александру Сергеевичу. В 2014 году
и библиотеке, и памятной табличке
исполняется десять лет. Коллеги на3
деются, что присвоение библиотеке
имени писателя станет закономер3
ным продолжением деятельности по
формированию интереса жителей

области к событиям прошлого и осо3
бой роли Симбирского – Ульяновс3
кого края в истории России и позво3
лит библиотеке объединить семьи
вокруг традиций и таких норм жиз3
ни, как тяга к знаниям, неравноду3
шие к чужой беде и личное участие в
больших и важных делах.
Михайлова рассказала о том, как
удалось привлечь к тесному партнер3
ству общественные, университетские
организации, социально ответствен3
ный бизнес. В числе партнеров биб3
лиотеки семейного чтения учреж3
дения культуры и образования Улья3
новской области, Москвы, Самары и
др.: Димитровградский краеведчес3
кий музей, управление образования
администрации г. Димитровграда,
школьный музей «Первая советская
школа Мелекесса» школы №9 Димит3
ровграда, краеведческий центр
«Красноречье» села Новиковка Ста3
ромайнского района, детская биб3
лиотека №70 имени А.Неверова в
Москве, Самарский литературно3ме3
мориальный музей имени Горького.
Найден родственник писателя, вну3
чатый племянник Андрей Скобелев,
кандидат наук, проживающий в Во3
ронеже. В планах – сотрудничество
с Российским центром науки и куль3
туры в Узбекистане, Российским
культурным центром в Узбекистане,
Фондом «Форум культуры и искусст3
ва Узбекистана», Фондом поддерж3
ки творчества отечественных писате3
лей и Межрегиональным обществен3
ным фондом проблем чтения имени
Н.Рубакина г. Москвы. Информаци3
онными партнерами именной биб3
лиотеки выступят телевизионная
программа «Новости Димитровгра3
да», редакции газет «Димитровград»
и литературного приложения «Сло3
во», «Местное время», «Большой Че3
ремшан», информационный городс3
кой портал «Три сосны» и др.
В настоящее время в библиоте3
ке семейного чтения создается ме3
мориальная историко3литературная
экспозиция «Свидетель историчес3
ких событий», посвященная жизни и
творчеству знаменитого земляка
А.Неверова. В числе основных ме3
роприятий программы были назва3
ны: научно3краеведческая конфе3
ренция «Отражение социальных
процессов Поволжья 203303х годов
ХХ века в советской литературе»,
ежегодные неверовские чтения «По3
томкам Мишки Додонова», чита3
тельские online3конференции «Лите3
ратор из народа» и др. Торжествен3
ное мероприятие «Певец крестьян3
ской жизни», посвященное присво3
ению имени А.Неверова библиоте3
ке семейного чтения, запланирова3
но на декабрь 2014 г.
Идею присвоения библиотеке
имени писателя поддержала обще3
ственность города.
Геннадий Улюкин, краевед Ди3
митровграда и Мелекесского райо3
на, отметил, что за именем Неверо3

ва стоит целая плеяда литературных
деятелей прошлого, за его произве3
дениями расстилается широкое по3
лотно народной жизни. На его
взгляд, процедура присвоения име3
ни узаконит за библиотекой ее нео3
фициальное название – «Неверовс3
кой».
Светлана Еремеева, научный со3
трудник Димитровградского крае3
ведческого музея, также отметила
закономерность присвоения биб3
лиотеке имени писателя, чей талант
был открыт и впервые проявился в
г. Мелекессе. По ее мнению, выбор
тем более удачный, что и для взрос3
лых, и для детей он писал книги, на3
полненные радостью, верой и на3
деждой. Светлана Яковлевна поже3
лала библиотекарям реализации
всех представленных на защите
идей и начинаний.
Венера Хасиятулина, учитель ис3
тории школы №9, поделилась опы3
том руководства краеведческими
изысканиями учащихся по творче3
ству А.Неверова и планами сотруд3
ничества с библиотекой семейного
чтения.
Александр Воронин, председа3
тель городского совета ветеранов
войны и труда, указал на ответ3
ственность, которую принимает на
себя коллектив библиотеки в связи
с присвоением имени Неверова, и
пожелал коллегам не останавли3
ваться на достигнутом, развивать
партнерские связи и использовать
новые, интересные формы работы.
С ответным словом выступила
председатель регионального отде3
ления Союза писателей России Оль3
га Шейпак. Ольга Георгиевна под3
держала инициативу коллег. По ее
мнению, димитровградским библио3
текам повезло, что у них есть Неве3
ров, писатель, на творчестве кото3
рого выросло несколько поколений
россиян. Кроме того, библиотекари
получили приглашение к публикации
в литературно3краеведческом жур3
нале «Мономах».
Коллегиальным решением защи3
та программы развития библиотеки
семейного чтения в связи с присво3
ением имени Александра Неверова
была принята. Нагаткина высказала
надежду, что активная деятельность
коллектива библиотеки в связи с
присвоением имени, с одной сторо3
ны, умножит славу земляка, а с дру3
гой – поможет библиотеке разви3
ваться в соответствии с пожелани3
ями жителей, наращивать темп,
объем и разнообразие услуг, а так3
же способствует дальнейшей интег3
рации библиотек г. Димитровграда
в национальное культурно3инфор3
мационное пространство.
ОГБУК Дворец книги –
Ульяновская областная
научная библиотека
им.В.И.Ленина

Быть может, друг мой,
ты приснился мне?
Иль это я приснился этой жизни?
Как жаль, как жаль, коль это сон,
во сне
Не место глубине и укоризне.
И некого винить, что ты умен
Тем злым умом, который
не в награду.
И, громыхая сходнями, паром
Ушел. А ты не перейдешь через
преграду.
Да и не хочешь, эти берега
Тебе знакомей, и родней, и ближе,
Ты здесь нашел и друга, и врага,
И здесь ты в позолоте, а не рыжий.
И пусть продлится вечно
зимний сон,
Тебе забвенье станется наградой,
И то, что ты хоть чуточку умен,
Поверь мне, никому давно не надо.
***
За таких, как ты, мой друг беспечный,
Я готов все горести сносить,
Миллионозвездный пояс Млечный
Срезать и на счастье подарить!
И когда3нибудь, я, полысевший,
Нудный и примерный чей3то муж,
Убегу в тот вечер отшумевший,
Босиком пройдусь по грязи луж.
Разведу костер в сырой ложбине,
Лягу, и, как раньше, озорно,
Подмигнет мне в темно3синей стыни
Детство? Юность?
А скорей, никто...
***
На машине старой и смешной
По дороге грязной и разбитой
Проезжало счастье стороной,
Всеми в этом мире позабыто.
Я кричал ему – «Не торопись,
Жди меня, уж если показалось.
Только будь со мной, остановись!»
Счастье только тихо рассмеялось.
Я кричал: «Притормози чуть3чуть,
Вот дела закончу, потолкуем…»
А оно продолжило свой путь,
И в страну уехало другую.
Я дела решил и с той поры
Бегаю за счастьем по дорогам,
Вот уж постарел, и вы стары,
И живем без счастья понемногу.
Телевизор, дача и жена,
Все как у людей, ничуть не хуже,
И уже забыта та весна,
Ветер, счастье и дорога в лужах.
***
Я пил твое дыханье с влажных губ,
В зеленых искрах нежных глаз
купаясь.
Мы встретили друг друга как судьбу,
И в тот же день друг друга потеряли.
Душу в себе напрасно боль и стон,
Примеривая безразличья маску.
Спасибо, милая, за этот летний сон,
За грустную коротенькую сказку.

***
На мраморных ступенях тени,
На мраморных ступенях сны,
Ничто картины не изменит,
Увы, мы не во всем сильны.
Вовеки вечны сны и тени,
Наш разум 3 тень, а жизнь 3
лишь сон,
Я боли вечной вечный гений,
Посланник четырех сторон.
Рождается из боли счастье 3
Скупая плата за мечту,
И изменить не в нашей власти
Земных желаний нищету.
Опять туман и чьи3то тени,
На черном мраморе слеза.
Запястья, плечи и колени
И ярко3синие глаза.
***
В заколоченную дверь
Зимняя пурга стучалась.
От находок и потерь
Только эта дверь осталась,
Дверь, в которую войти
Я не смог и не пытаюсь,
И забытые пути не ищу,
И в этом каюсь.
Нарисованный дворец
Опалил огонь исканий,
Для игрушечных сердец
Много маленьких страданий,
Занавески легче снов
За твоим окном янтарным.
От чужых, ненужных слов,
Становлюсь как снег коварным.
Как снежинка на губах,
Растворяюсь в смелом взгляде.
Весь в заботах и делах
И чуть3чуть в губной помаде.
Все возьму сполна сейчас,
Уж насколько силы хватит,
И пускай в последний раз
За меня другой заплатит.
***
Я забуду покой у стеклянной реки,
Города3облака от меня далеки,
За стеклянной рекой все желанья
чисты,
Но сожгли дураки через речку
мосты.
И ее не пройти, сколько б лет
ни ушло,
У стеклянной реки слишком тонко
стекло.
Не звенит ни о чем сердца тонкий
хрусталь,
Только так же зовет эта хрупкая даль.
За стеклянной рекой все намного
быстрей,
Тайны линий судьбы в отраженье
дорог
Я сумел рассмотреть, но распутать
не смог.
У стеклянной реки я забуду покой,
Я увижу, что пел за стеклянной
рекой,
Я увижу, что знал, но не мог доказать,
Я узнаю еще и смогу рассказать.

