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ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА «ТАВРИЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

ИМ. Ф.ШКУЛЕВА:ИСТОРИЯ И ЛИЦА 

 

 

И дух ваш молод! 
 

итературное объединение им. Ф. Шкулева Ленинского района – одно из 

старейших и наиболее уважаемых в Подмосковье. Оно во многих отно-

шениях является примером для других. Далеко не каждое объединение сего-

дня может сказать, что в нём представлено более 20 членов Союза писателей 

России, что оно имеет молодежную студию и подростковую литературную ма-

стерскую, уже в течение пяти десятилетий успешно сотрудничает с районной 

газетой, выпускает литературную страницу, издает коллективные и авторские 

сборники, детские и молодежные альманахи, регулярно публикует произведе-

ния своих авторов на страницах изданий Московской областной и Московской 

городской организаций Союза писателей России, успешно участвует в разно-

образных творческих фестивалях и конкурсах, активно взаимодействует с дру-

гими объединениями и студиями, ведёт широкую культурно-массовую и изда-

тельскую деятельность. 

Неудивительно, что именно литературное объединение им.Ф.Шкулева 

дважды занимало первое место на знаковых общеобластных конкурсах «Поэ-

тическое Подмосковье» (2003) и «Подмосковье литературное» (2007) и что 

многие из шкулёвцы неоднократно удостаивались - в том числе и по инициа-

тиве нашей областной организации - высоких творческих наград, среди кото-

рых премии Международного православного литературного конкурса «Благо-

словение», премии им. Д.С. Лихачёва Международного конкурса «Созвездие 

талантов», Московская областная литературная премия им. Р.И. Рождествен-

ского, Московская областная литературная премии им. М.М. Пришвина, «Зо-

лотая Есенинская медаль», дипломы и медали им. А. Чехова, И. Бунина, А. 

Белого и другие. 

Высокой оценки заслуживает работа литобъединения с самодеятель-

ными авторами, школьниками и студентами, ощущающими потребность в 

творчестве. Вместе с районным Управлением по делам молодежи, культуре и 

спорту, МУК «Межпоселенческая библиотека», Управлением образования Ле-

нинского района, Видновским благочинием, интернетпорталом «Помидор», 

заинтересованно освещающим культурную жизнь района, шкулёвцы стали 

инициаторами целого ряда важных начинаний, поддержанных Союзом писа-

телей России. Это и семинары районных литераторов в Государственном ис-

торическом музее-заповеднике «Горки Ленинские», и мастер-классы для ли-

тературно одаренных школьников Подмосковья в библиотеке К.И. Чуковского 

поселка Переделкино, и межрайонные детские литературные конкурсы 

Л 
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«Люблю тебя, мой край родной!» в городе Видное, и ежегодный общерайон-

ный литературно-музыкальный конкурс «Мой голос», посвященный памяти 

одного из основателей шкулёвского литобъединения - поэта Альберта Феду-

лова.  

Признанным лидером детского литературного творчества в Подмоско-

вье стала Видновская гимназия, где вот уже 20 лет работает мастерская 

«Слово». Издаваемый в гимназии альманах показывает, что школьникам из 

Ленинского района подвластны все литературные роды и жанры: гражданская 

и любовная лирика, сказка и эссе, басня и притча, критическая статья и бы-

лина, юмор и сатира. И в каждом они способны добиться значительных успе-

хов. 

Поражает внутренняя зрелость многих ребят, высокая мера их самосто-

ятельности и мастерства. Они хотят и умеют анализировать окружающую 

жизнь, обсуждать волнующие их проблемы, пытливо вглядываться в самих 

себя, быть шутливыми и задумываться над вечными вопросами бытия. Видно, 

как они любят животных, ценят семейное тепло, дорожат большой и малой 

родиной, остро переживают чужую боль. 

А это значит, что у литобъединения Ленинского района есть не только 

прекрасное сегодня, но и многообещающее завтра. Думается, отнюдь не слу-

чайно город Видное вот уже 15 лет называют литературной столицей Подмос-

ковья. 

Московская областная организация Союза писателей России благодарит 

администрацию района за неизменную поддержку многообразных творческих 

начинаний шкулёвцев и выражает надежду, что в дальнейшем видновчане бу-

дут действовать так же ярко, интересно и инициативно, как они действовали 

до сих пор. 

 

Лев КОТЮКОВ, 

Председатель Правления Московской областной организации  

Союза писателей России 

 

 

Виктор ГОЛОВИН  

1918-2008 

 

На Сандомирском плацдарме 

 

Был так ничтожно мал клочок земли 

Чужого берега родной реки. 

 

Ни кустика, ни деревца кругом. 

Лишь пулеметный треск, да орудийный гром. 

 

Разрыв входил в разрыв – огонь был так жесток. 
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Покрылся кровью с копотью песок. 

 

А вражьи цепи шли за рядом ряд. 

Не доходя до нас, не уходя назад. 

 

И лишь солдат – наш русский человек -  

Мог этот день прожить, который длился век. 

 

1944 год 

 

 

Марк Декабрёв 

1925-2012 

 

Член Союза писателей России. Лауреат Московской областной литературной 

премии им. Е.П. Зубова 

 

*** 

Над рейхстагом, 

над Берлином, 

над 

всей Германией 

и над всей землей 

Флаг Победы поднял наш солдат, 

алый флаг 

страны своей родной! 

Не было победной тишины, 

орудийный гул еще не смолк. 

В предпоследний этот день войны 

вел 

последний бой 

гвардейский полк 

Над Рейхстагом, 

над Германией, 

над 

всей землей 

алел Победы Флаг... 

Первым встав в атаку, 

лейтенант 

сделал 

свой последний в жизни 

шаг. 

Лейтенант гвардейского полка 

видел, - 
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опрокинулись над ним 

белого белее 

облака 

и, как сумрак ночи, 

черный дым. 

Над Рейхстагом 

и над всей землей 

алый Флаг Победы полыхал... 

Отгремел 

и смолк 

последний бой. 

Лейтенант 

на бруствере лежал. 

Голубела в небе тишина, 

солнце разгоралось в тишине... 

Для живых 

окончилась война, 

мертвые 

остались на войне. 

 

 

Альберт Федулов 

1929-2004 

 

Член Союза писателей России. Победитель конкурса «Поэтическое Подмос-

ковье» Лауреат Московской областной литературной премии  

им. Е.П. Зубова. 

 

Беженцы 

 

Порой глаза прикрою только, 

Я вижу: в шапке до бровей, 

Хлестнув кнутом по вьюге колкой, 

Возница гонит лошадей. 

И мчатся кони быстро, рьяно, 

Звеня упряжкой на бегу. 

И тянут след к полудню сани 

На незаслеженном снегу. 

А мы, закутавшись в тулупы, 

В санях завьюженных сидим, 

И рукавицей жесткой, грубой 

Мы трем носы под ветром злым. 

Деревни, сосны вековые 

Глядят на нас со стороны, 
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Снегами, как и вся Россия, 

По самый верх занесены. 

Как дым, густая синь над ними 

Нависла с низеньких небес. 

Мы едем в тыл, войной гонимы 

От обжитых и милых мест. 

И нам сердца дорога эта 

Перехлестнула - не вздохнуть. 

О Мать-Земля! Твои мы дети, 

Ты приюти нас где-нибудь… 

 

Евгений ЗУБОВ 

1942 – 1996 

 

Время 

 

Отскандировали, отсвистали 

Птицы в ближнем лесу и поле. 

Те, что в гнёздах вчера пищали, 

Нынче вылетели на волю. 

 

Что вчера было белым цветом, 

Стало ягодами, плодами. 

Зелень озими, незаметно,  

Желтизну обрела за садами. 

 

Грузных туч облегчая бремя, 

Расточает гроза усилья… 

И плывёт над землёю время, 

Облаков расправляя крылья. 

 

Василий ЕРМОЛОВ 

Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийского фестиваля поэзии и 

авторской песни «Каблуковская радуга». Дипломант Московской областной 

литературной премии им. Р.И.Рождественского. 

 

Человеком быть предпочитаю 
 

Он подошел, сказал: 

– Подвинься, мать! 

И, книжку предъявив, был продавцом обслужен, 

И прочь пошел, ни капли не сконфужен, 

А мог, казалось, рельс узлом связать! 

 



6 
 

Вздохнула бабка, гневно сдвинув бровь: 

– О, Господи! Прости меня ты, дуру! 

Одни на фронте проливали кровь, 

Другие, знать, свою спасали шкуру. 

 

Будь живы – не стерпели бы сыны... 

А ты, сосед, молчишь... и хата с краю, 

Иди и ты вперед, я разрешаю! 

– Нет, матушка, я – инвалид войны, 

Но человеком быть предпочитаю! 

 

 

Татьяна МЕЛЬНИКОВА 

 

Член Союза писателей Москвы. Лауреат премии Союз писателей Москвы 

«Венец». Дипломант премии благотворительного фонда имени Артёма Боро-

вика «Честь. Мужество. Мастерство». 

 

*** 

Играет музыка в подземном переходе. 

В снующем безалаберном народе, 

В пыли и топоте, 

Слезах и хохоте 

Парит божественный и несравненный Глюк... 

И этот волшебству подобный звук 

Невольно притормаживает бег, 

И плач смолкает, 

И стихает смех, 

И парню с флейтой рупь не бросить грех. 

Да он и сам не знает, что наделал: 

За облака вознес, за все пределы... 

                  1989 

        

 

Николай ЦВЕТОВАТЫЙ 

Член Союза писателей России. Лауреат Московской областной литературной 

премии им. Р.И.Рождественского. 

 

Земное счастье 

 

Мне надо остаться вдвоём с тишиной, 

чтоб снова услышать, как в детстве, 

жужжанье стрекоз над ленивой водой 

затерянной речки безвестной. 
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Увидеть, как щука под ивой в тени 

стоит, шевеля плавниками, 

как жаркое солнце, уткнувшись в зенит, 

сквозь облако льётся лучами. 

 

Услышать, увидеть и в сердце впустить 

земное спокойное счастье, 

чтоб всею душою его ощутить, 

как первое, в детстве, причастье. 
 

 

Владимир МЕНЬШИКОВ 

 

Член Союза писателей России. Победитель конкурса литературных объеди-

нений Москвы и Московской области в номинации «Мастерство художе-

ственного перевода» 

. 

*** 

Нам трудно сегодня чему-либо верить, 

Но все же поверьте, хотя бы на миг: 

Я видел, как брился в заснеженном сквере 

Одетый в лохмотья бездомный старик. 

 

Стоял я, дивясь необычной картине: 

Чтоб не было грязной седой бороды, 

Елозил он бритвой тупой по щетине 

Без мыла, представьте, без капли воды. 

 

Осколок зеркальный озябшей рукою 

Сжимая, он стряхивал липнущий снег, 

И видел я – нет! - не бомжа, не изгоя - 

День зимний с надеждой встречал ЧЕЛОВЕК. 
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Вячеслав ОРКИН 

 

Лауреат областного конкурса «Литературное Подмосковье». Дипломант 

Московской областной литературной премии им. Р.И. Рождественского. 

 

Осенняя охота 
 

Даешь охотничьи прогулки! 

Из городских квартирных нор 

Как хорошо с надежной «тулкой» 

На вольный вырваться простор! 

 

И ранний сон превозмогая, 

Топтать ершистый первый лед, 

Махнув рукой, пернатых стаю 

Благословить на перелет. 

 

Пройти осклизлою тропою 

По жухлым стынущим полям, 

Где сиротливою вдовою 

Уныло горбится земля... 

 

Дороже нет родного края! 

И в зной, и в лютую пургу 

Я аромат его вдыхаю 

И надышаться не могу! 

 

С ним все печали и обиды 

Легки – как пух, как первый снег... 

Ну, а ружье... Оно – для вида. 

А убивать – великий грех. 

 

Наталья ВЛАСОВА   
 

Член Союза писателей России. Дипломант Московской областной литератур-

ной премии им. Р.И.Рождественского и  Московской областной литературной 

премии им. М.М.Пришвина. 

 

Судьба 

 

Путнику – чтобы огонь не гас, 

Пьянице – горький ром, 

А мне, улитке, из часу в час 

Тащить на себе свой дом. 
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Юркой рыбешке – прохлада вод, 

Иве – глядеться в пруд, 

А мне, наседке, из года в год 

Длить свой тишайший труд. 

 

Стрелкам часов – бесконечный бег. 

Садам – благовонье роз. 

А мне, лошадке, из века в век 

Везти за собой свой воз. 

 

Богатым – роскошь пиров и тризн, 

Нищим – пятак в горсти... 

А мне, крещёной, из жизни в жизнь 

Свой крест на себе нести! 

 

 

Сергей ПОПОВ 

 

Победитель 6-го Зеленоградского фестиваля поэтического творчества  

«Вдохновение». 

 

*** 

Осенний лес осунулся лицом, 

Покрылся морщью почернелых веток. 

Пичужий писк нерадостен и редок, 

Отчаян перед гибельным концом. 

Стою смотрю: сиреневый ольховник, 

Теряет лист, как быль былых времён. 

Залётных соек северных сторон 

За баней дарит ягодой терновник. 

Вдали прохожий, словно знак судьбе. 

Кому подарит он любовь и счастье? 

Какого жаждет он к себе участья, 

Какой молвы желает о себе? 

Я крикну: «Кто ты?». И себя узнаю – 

Моя походка и отмашка рук, 

Знакомые заплаты грубых брюк 

И вера, что своё я наверстаю. 

Не страшен мрак. В душе полно огня. 

Средь трёх дорог бормочет ветер глухо, 

Стоит ветла, как древняя старуха, 

У Бога молит доли для меня. 
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Мария МОЦАРЬ 

Член Союза писателей России. 

 

Придорожный цветок 

 

Как цветок придорожный 

Терпит пытку дорог? 

Как судьбы безнадежной 

Боль-тоску превозмог?..  

 

Где автобусы мчатся  

В ядовитой пыли, – 

Поспешил оторваться 

Он рывком от земли. 

 

Лепестками-лучами 

Устремлен в высоту, 

Чтоб прохожим случайным 

Подарить красоту. 

 

 

 

Татьяна БИРЮКОВА 

 

Член Союза писателей России. Обладатель премии 3-й степени конкурса 

«Наше Подмосковье».  

 

*** 

Если нет краюхи хлеба, 

Пол сухарика  - удача.  

Груз забот - не видно неба…  

Распрямлюсь, а не заплачу.  

 

Сколько мне отмерит время –  

Благодарна буду Богу,  

И судьба моя – не бремя,  

Просто – трудная дорога. 
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Галина ЛОГИНОВА 

Лауреат Московской областной литературной премии им. Е.П.Зубова. 

 

О любви 

 

Далёкий голос твой  

Из телефонной трубки 

С рождением моим поздравил, не таясь. 

И на лице моём 

Вдруг расцвела улыбка, 

И речь, журча, навстречу полилась. 

И не было преград: 

Дорог и километров, 

Домов и эстакад, – 

Рванулись чувства вдруг. 

Я рядом, я с тобой,  

Я не одна. За это  

Спасибо, мой родной, 

Мой брат, мой муж, мой друг. 

 

 

 

Юрий РЫЛОВ 

 

Член Союза писателей России. Лауреат литературной премии  

им. А.В. Федулова. 

 

*** 

Я видел чудо – просто повезло… 

Река – бескрайнее зеркальное стекло. 

Над ней пылающее солнце алым кругом 

И отражение его - сошлись друг с другом. 

 

Их только низкий берег разделял. 

Всё длилось пять минут, а я стоял... 

В тот миг и ощутил, и понял я 

Всю быстротечность, невозвратность бытия. 
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Евгений ЗОРИН 

Член Союза писателей России. Лауреат литературно-музыкальной премии 

«Мой голос». 

 

Свинья 
Свинья попасть мечтала в высший свет, 

Но смех лишь слышала в ответ. 

И все-таки 

Хавронья вышла в люди… 

Копченой ветчиной 

На блюде. 

 

 

 

Наталья ЗАМАРИНА 

 

Член Союза писателей России. Лауреат Московской областной литературной 

премии им. Е.П.Зубова. 

 

1 мая  

 

Я часто теперь вспоминаю:  

Бушует весна у ворот,  

И вот оно – первое мая –  

Пора городить огород.  

 

Ты дашь мне лопату полегче,  

Покажешь, откуда начать,  

И солнце на спину и плечи  

Положит цветную печать.  

 

И делится мама-старушка,  

Не чуя натруженных рук:  

«Здесь будет укроп. Здесь – петрушка.  

Здесь – щавель, морковка и лук!»  

 

И делает грядку умело.  

И плавится быт в бытиё…  

И лука зеленые стрелы  

Вонзаются в сердце моё.  
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Сергей УСПЕНСКИЙ  

 

Заброшенный сад  

 

Садовник умер – минул третий год, 

Но соловей нашёл в саду жилище 

И ночью упоительно поёт,  

Когда цветут задумчивые вишни. 

 

И катится мелодия в ночи, 

И ёж гуляет в зарослях крапивы… 

Дождливым летом иволга кричит, 

А осенью дрозды сбивают сливы. 

 

Зимою заяц гложет здесь кору, 

Порою прилетают свиристели… 

Весною на порывистом ветру 

Скворцы выводят радостные трели. 

 

И тает на снегу звериный след… 

И благовест плывёт. Забвенья нет.  

 

 

Виктор ВЛАСОВ 

 

Член Союза писателей России. 

 

Душа в поиске 

 

Если в поиске душа, 

Не виню ее за это... 

Огляделась не спеша 

И ушла блуждать по свету. 

 

Ей наскучило со мной, 

Захотелось лучшей доли – 

Может быть, грустить одной 

И встречать рассветы в поле, 

 

С тихой радостью внимать 

Петушиной перекличке, 

Счет часам своим терять, 

Не спешить на электричку, 
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Затаившись, не дыша, 

Первой в мире встретить лето... 

Если в поиске душа, 

Не виню ее за это. 
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Юрий РЫБИН 

 

Лауреат литературного конкурса «Березовые рощи». 

 

*** 

Когда в закате меркнут острова,  

И маяка огни неприхотливы, 

Когда луне даруются права 

Чередовать приливы и отливы, 

 

Когда на землю с четырёх сторон 

Приходит ночь, сутула и горбата – 

Ещё чернее черноты ворон, 

Еще страшнее грозного набата –  

 

Тогда я вспоминаю скуку дня 

И вижу: жизнь – есть пыльная дорога, 

Которая от Бога до меня 

Такая же, как от меня до Бога. 

 

 

Александра АЛЕКСЕЕВА 

 

Член молодежной студии «Акцент». Лауреат литературного конкурса «Бере-

зовые рощи». 

 

 

За ночь зима сшила деревьям подвенечные наряды 

Покрыла головы-верхушки колючим кружевом, припушила подолы… 

От мала до велика стоят они торжественные и притихшие. 

Вокруг светло и радостно. 

Где же женихи? 

Ведь завтра оттепель!.. 

 

 

Светлана ГРИНЬ  

 

Член молодежной студии «Акцент». Лауреат Московской областной литера-

турной премии им. Р.И. Рождественского. Член Союза писателей России. 

 

ИЮНЬСКИЙ СНЕГ 

 

Июньский день цветёт и пышет. 
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Так ласков, так пригож и сух. 

Седеют тротуары, крыши: 

Их старит тополиный пух. 

 

Шиповник манит пряным вкусом, 

Мелькает листьев кутерьма, 

Белобородым, седоусым 

Стал сквер. Июньская зима. 

 

Бродяга-ветер пух колышет, 

Молчит, вздыхая ни о чём, 

А мир вокруг поёт и дышит, 

Поёт и дышит сонным днём. 

 

 

 

Анастасия КЛЮКИНА 

 

Член молодежной студии «Акцент». Выпускница Литературного института 

имени А.М. Горького. Лауреат Московской областной литературной премии 

им. Е.П. Зубова. Член Союза писателей России. 

 

* * * 

Календарь отрывной листаю, 

Вновь к рассвету спешит закат, 

Первым снегом недели тают,  

И часы, как всегда, спешат. 

 

Мне, наверное, рано плакать 

О непрожитом на Земле. 

Черноплодной рябины мякоть  

Варит осень в своём котле. 

 

Гнутся ветви. Не смерть ли это? 

Нет, всего листопадный сон 

Про упавшее в пропасть лето, 

Колокольный печальный звон... 
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Елизавета ГОРБУНОВА  

 

Член молодежной студии «Акцент». Лауреат премия им. Д.С. Лихачёва Меж-

дународного конкурса «Созвездие талантов». Дипломант Московской об-

ластной литературной премии им. Р.И. Рождественского. Член Союза писате-

лей России. 

 

Розовое платье 

 

Опять это дурацкое платье! Открывая шкаф, всякий раз натыкаюсь 

взглядом на розовый лепесток его рукава.  

Зачем я его купила? Ведь я не люблю платья. То ли дело брюки или 

юбка: поменял блузку и новый наряд готов. А платье? Всегда выглядит одина-

ково… 

Я увидела это розовое «чудо» в витрине и остановилась, как вкопанная. 

Представила себя в этих розовых оборках и почувствовала принцессой. Прин-

цессы всегда красивые, счастливые, к ним сватаются рыцари и принцы, их все 

любят. Каждой маленькой девочке хочется стать принцессой. И я, хотя уже 

немаленькая, как под гипнозом зашла в магазин и попросила снять мне с ма-

некена розовое платье. 

– Зачем снимать? – удивилась продавщица, – Какой размер вам нужен? 

– она подвела меня к целому ряду розовых платьев. 

Надо бы мне насторожиться, ведь столько принцесс не бывает, но я вы-

брала своё розовое и пошла с ним в примерочную. Надела и вышла к большим 

зеркалам – в каждом по принцессе. Как заводная кукла, я подняла руки и за-

кружилась на одном месте. За моей спиной продавщица всплеснула руками: 

– Настоящая принцесса! 

Переодевшись, быстро, чтобы не передумать, оплатила обновку. Мне 

упаковали её в нарядный пакет с сердечками, тоже, кстати, розовый, и я счаст-

ливая покинула магазин. И хотя на мне были все те же джинсы и бесформенная 

толстовка с капюшоном, я шла гордо, покачивая пакетом, как принцесса. 

Дома сразу же приступила к примерке. Долго крутилась перед зеркалом. 

Меняла туфли, босоножки. То собирала, то распускала волосы… 

Пока я этим занималась, мама то и дело выглядывала в коридор и улы-

балась. Наконец, когда я нарядилась в новое платье и белые туфельки, высоко 

на затылке собрала волосы шёлковым шарфом, она сказала: 

– Теперь остаётся ждать принца! 

И только тут я поняла, что никогда-никогда не надену это розовое пла-

тье. Потому что очень хочу, чтобы не принц, а Серёжка из 9«Б» обратил на 

меня внимание. А если я буду в этом платье, он ко мне никогда не подойдёт…  

 

Марина ПРОКОПЕНКО 
 



18 
 

Член молодежной студии «Акцент». Лауреат Московской областной ли-

тературной премии им. Е.П. Зубова. Победитель межрегионального фестиваля 

детского и юношеского литературного творчества «Подсолнушек». 

 

ОСЕННЕЕ 

 

В тот приезд наш старший брат Саша поранил руку острой проволокой. 

От боли он резко взмахнул рукой. Брызнула кровь – и соседние рощи вспых-

нули ярко-алым пламенем. Осень пожаром разлилась по земле…  

Мы гостили у бабушки. А наши родители в это время делили где-то в 

Москве свой бизнес. Они яростно рвали друг у друга то, что не могло суще-

ствовать, поделенное на части. И хлынувшая перелесками осень разом опа-

лила наши сердца.  

Но мы не умели сказать о том, что сделало наши глаза взрослыми. А 

бабушка, которая не могла проклясть своих возгордившихся, разуверившихся 

детей, тоже молчала. Низкое пасмурное небо, летевшее над нами, безмолвно и 

покорно баюкало нашу боль.  

Бабушкина белёная хата стояла с опалённой чёрной завалинкой. По ве-

черам над двором сплетались дымы костров и серые космы туманов. А там – 

за дальним полем с комьями высыхающей земли и перьями жёлтой соломы, в 

самой низине у речных берегов, бродил и тихо завывал синий ветер. Мы бе-

гали в поле слушать его разбойный свист. Иногда он приносил звон колоколов 

из деревни. Тогда младшая, Алина, крестила нас, по-детски серьезно и трога-

тельно, и мы гуськом бежали к дому.  

Ещё я помню, как на Покров Саша вытаскивал в поле бабушкино кресло. 

Бабушка опускалась в кресло, а мы садились вокруг неё – Алина на колени, 

мы с Димой на подлокотники, Саша, как старший, становился сзади. Мы при-

жимались друг к другу, и, чуть покачивая нас, бабушка нараспев шептала ка-

кую-то длинную молитву, а в конце всегда добавляла: «Спаси и сохрани. 

Спаси и помилуй нас, Боже...» 

А осень всё лилась и лилась с холмов. Медленно кружилось серое небо 

над нами, укутанными в вечерний дым. Синий ветер, свернувшись клубком, 

мирно дремал в низине.  

В нашем доме под образами тускло мерцал огонек лампадки, моля о по-

миловании всех забывших, разуверившихся, разбредшихся по земле.  

Так жили мы под осенним небом – молчаливые, печальные внуки и ба-

бушка, которая – сквозь боль – верила, что где-то далеко её грешные, несчаст-

ные взрослые дети, наконец, поймут и простят друг друга… 
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Сохранить в людях живую душу! 
 

ак известно, произведения великих писателей прошлого и настоящего 

среднестатистическому европейцу и американцу давно и прочно заме-

няют: в детстве – комиксы, а во взрослом состоянии – незатейливые любов-

ные истории да кровавые триллеры. Что говорит только об одном – чрезвы-

чайном упрощении внутренней человеческой жизни. 

Лет 30 назад, когда в СССР поэзия расходилась стотысячными тира-

жами, думалось: нас-то минует чаша сия. Оказалось, нет. Теперь и россиян в 

избытке «окормляют» точно такой же телевизионной, киношной и литера-

турной сивухой.  

Но вот что поистине удивительно. За годы обвального навязывания нам  

западного образа жизни в его самом низкопробном варианте изливающиеся 

потоки банальности, дурновкусия, корыстолюбия, жестокости должны были 

погубить живое. Однако оказалось, что это не так просто сделать. Наши душа 

и речь отчаянно сопротивляются уничтожению светлого, искреннего и само-

бытного в нас. Вопреки творящим  своё чёрное дело средствам массовой ин-

формации и оголтелому «рынок-рынок-рынок!» в российских городах и ве-

сях не переводятся творческие люди с чистым сердцем, способные, как и 

прежде,  запечатлевать свой внутренний свет в песне, музыке, танце, карти-

нах, прикладном искусстве.  

Вот и идущих от сердца стихов у нас, видимо, пишется не меньше, чем 

в прежние  времена. Я имею в виду не профессионалов, а любителей: наших 

соседей, родственников, знакомых – корневых носителей русского характера 

и языка. Литературная жизнь Ленинского района Московской области дает 

тому много подтверждений и доказательств, удивляя то подлинным без вся-

ких скидок творчеством, то пусть и не вполне совершенным, но всегда само-

отверженным и бескорыстным служением Слову.  

В то время, как всеми доступными способами нам внушают глубоко лож-

ные представления о самых главных вещах - добре и зле, правде и долге, спра-

ведливости и красоте - видновские литераторы, вышедшие из купели великой 

русской культуры, каждой своей строкой, в меру отпущенных им сил и даро-

ваний, может быть, сами того не сознавая, борются за сохранение в себе и дру-

гих живой души, исполненного света образа мыслей и чувств. То есть делают 

то, что, прежде всего, и должен сегодня делать всякий, без различия званий, 

пишущий человек.  

В одной из своих замечательных песен Булат Окуджава предлагал всем, 

кто устремлен к доброму и вечному, взяться за руки, «чтоб не пропасть по-

одиночке». Сегодня Татьяна Мельникова, поэтесса из поселка Развилка Ле-

нинского района, говорит в стихотворении «Окно» о том же: 

 

Оно одно – полночное окно. 

Как ни взгляну – горит в соседней башне, 

К 
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Смыкая дни, грядущий и вчерашний, 

И тьму пытаясь отодвинуть, Но... 

 

Незримо и неслышно подползая, 

Насмешливая, мстительная, злая 

Мгла властвует, наглея даже днем, - 

Да где с ней справиться одним огнем? 

 

Навстречу одинокому лучу 

Возьму и я – свое окно включу. 

А вон еще окно, еще огни – 

Мы не одни во мгле, мы не одни... 

 

Десятки и сотни наших районных (тайных и явных, самодеятельных и 

профессиональных) поэтов, переносящих на бумагу неведомо откуда являю-

щиеся к ним строчки (дома ли на кухне, в свободную ли минуту на рабочем 

месте) - ободряющий знак того, что на Руси по-прежнему ищут  красоту и 

правду. 

А раз так, если живут между нами люди, которые привержены добру, 

пишут стихи и творят язык, - наше Отечество не погибло для будущего, гро-

зящего многими опасностями и жестокими вызовами.  

 

 

 

                            Алексей ЗИМЕНКОВ, 

 

председатель Литературного объединения им. Ф.С. Шкулева, секретарь Прав-

ления Московской областной организации Союза писателей России, старший 

научный сотрудник ИМЛИ им. А.М. Горького РАН 

 


