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СПЕЦВЫПУСК

ТВОРЧЕСКОМУ СЕМИНАРУ
В ЦК «ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ»
– 85 ЛЕТ

ТВОРЧЕСКОМУ СЕМИНАРУ –
ПРАВОПРЕЕМНИКУ ЛИТО УЗТМ –
85 ЛЕТ
Впервые я открыла двери ДК УЗТМ (ныне ЦК
«Орджоникидзевский») более полувека назад, 6 октября 1965 года. Вчерашняя школьница, пишущая
стихи, стала студенткой филфака УРГУ и, прочитав
объявление в газете «За тяжелое машиностроение»,
пришла на занятие Уралмашевского литературного объединения… Так случилось, что в тот же день
и час пришел сюда и мой неповторимый ровесник,
уроженец города Серова, решивший начать трудовую жизнь на Уралмашзаводе. Как оказалось, Юрий
Конецкий видел по телевидению выступление победительницы конкурса старшеклассников – Любови
Ладейщиковой – и тотчас узнал меня… Что и говорить! Мы мгновенно понравились друг другу! Но известный и, как я теперь понимаю, тогда совсем молодой, поэт Борис Марьев, в середине счастливых
шестидесятых годов бывший руководителем ЛИТО,
заметив наш бурный восторг, попросил представиться и прочитать свои стихи. Боже мой! Мы читали не
только для него и притихших будущих «товарищей
по перу», но прежде всего – друг для друга! Творческое восхищенное соперничество началось именно
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здесь. И Борис Марьев тому поспособствовал, потирая руки со словами: «Ну, наконец-то пришли сразу
два действительно молодых и талантливых поэта…»
Нам с Юрием Конецким было по восемнадцать лет и
«Нас юность за руку вела – Поэзии живая книга…»
Разве могли мы знать тогда, что, став мужем и женой, пройдем рука об руку целую эпоху – пять незабываемых десятилетий… И, конечно, и представить
не могли, что именно нам в двадцать первом веке
предначертано судьбой поднимать из руин почти заглохший после распада страны, а некогда легендарный, литературный цех. В 2019 году старейший творческий коллектив отмечает знаменательный юбилей
и есть необходимость кратко познакомить читателей
с его 85-летней историей.
Любовь Ладейщикова,
член Союза писателей России,
Заслуженный работник культуры РФ,
Академик Академии Поэзии,
руководитель Творческого Семинара.
(Окончание на стр. 4)
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Почему огромное количество людей пишет стихи?
Неужели им не хватает простого слова, чтобы понимать друг друга... Что привносит в их жизнь поэтическая строка?..
Думаю, что у каждого будет свой ответ, но всетаки попробую порассуждать как человек, который
никогда не писал стихи.
Во-первых, поэзия – это особый вид энергии. И
единожды почувствовав ее, человек уже не желает
выходить из ее потока. В этой энергии есть вдохновение и безграничная искренность, особое ощущение
жизни и яркие эмоции, душевный непокой и праздник слова, образное восприятие мира и ассоциативная краткость мысли.
Во-вторых, в понятие «поэзия» мы вкладываем
все прекрасное, что есть в нашей жизни. Пусть порой
несовершенны рифмы и сбивается ритм, но всегда
есть особый взгляд на то, что нас окружает, и возможность тронуть сердца людей.
В-третьих, поэзия – это бесконечное путешествие
в глубины языка, значит – и мысли. К тому же, человек, читая творения разных поэтов, развивается и
оттачивает свой интеллект. Согласитесь, что это удивительнейшее занятие.
В-четвертых, для поэта понятие красоты открывается в новом свете. Это не только благозвучность
слова, но и мудрость человечества, это не только особые краски, но и гармония в высшем ее проявлении.
В-пятых, это одно из самых загадочных явлений
человечества – творчество. В нем проявляется особая связь человека с мирозданием. Однажды испытав
это, вам трудно уже будет отказаться от того состояния чуда, которое рождается из простого и обычного
и взлетает на уровень музыки небесных сфер.
В-шестых, в поэзии как виде искусства заложен
код уникальности. Ведь как уникальна душа каждого
человека, его взгляд на мир, так и те строки, в которых он это выражает.
В-седьмых, поэтическое творчество не только
дарует человеку божественное одиночество, но и
способно сделать человека нужным людям и востребованным человечеством. Ведь талантливые стихи
– истинные шедевры – не подвластны ни смене политического строя, ни перемене социальных приоритетов, ни времени… Ничему!
В этом номере представлено творчество очень
разных людей, объединенных идеалами литературного сообщества, которое уже 85 лет помогает каждому найти свой путь в поэзии. Они разных возрастов,
профессий, разного уровня и таланта, но каждый из
них знает, почему он выбрал в своей жизни поэзию.
Приятного поэтического знакомства!
Татьяна Богина,
главный редактор.
В
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ТВОРЧЕСКОМУ СЕМИНАРУ –
ПРАВОПРЕЕМНИКУ ЛИТО УЗТМ –
85 ЛЕТ
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культуры РФ,
Академик Академии Поэзии,
руководитель Творческого
Семинара.

4

Литературное
объединение
Уралмаша – ровесник Союза писателей СССР. Оно возникло еще
в 1934 году и его создание поддержал и приветствовал А.М.Горький.
В 1941 году почти все заводские
литераторы ушли на фронт. Но
в 1942 году, после ранения, приехал в Свердловск и стал комсоргом на Уралмашзаводе поэт
Михаил Пилипенко, активно посещавший кружок. Имя автора
«Уральской рябинушки» навсегда
вписалось в историю достижений
Уралмашевского ЛИТО. В начале
пятидесятых литкружком руководил редактор газеты «За тяжелое машиностроение», журналист
И.Брилович-Адский. По просьбе
членов литгруппы из Союза писателей был направлен поэт и прозаик Е.Ружанский. Кружок начал
серьезно и регулярно работать.
В 1957 году Ефиму Ружанскому
ценой огромных усилий удалось
«пробить» издание небольшого,
но долгожданного коллективного
сборника «Уралмашевские голоса». Вышли книги Ивана Иванова,
Ольги Калинцевой, Леонида Печенкина, Михаила Петрова и др.
Увлеченно работали члены литкружка, заводские литераторы
Борис Вайсберг, Юрий Кирченов,
Николай Петров, Александр Казаковцев, Владимир Назаров, Борис Боков, Геннадий Якимов и др.
В 1960 году кружок был преобразован в ЛИТО.
Шестидесятые годы – период
расцвета Уралмашевского лит
объединения. Стихи стали регулярно появляться в городских и
областных газетах, заводская многотиражка печатала «Литстраницы». В это время руководителями

были поэты Александр Воловик,
Борис Марьев, Юрий Трифонов…
«На орбите шестидесятые, в Космос рвущиеся года!» – разнеслись
по стране со страниц «Комсомольской правды» строки Уралмашевского термиста. Литературный
цех УЗТМ стал стартовой площадкой для юных поэтов-шестидесятников Юрия Конецкого и
Любови Ладейщиковой – участников Всесоюзных совещаний молодых писателей. Вышедшие в семидесятых годах сборники стихов
открыли нам путь к вступлению
в члены Союза писателей СССР.
Позднее членами профессиональных Союзов писателей стали Альфред Гольд, Борис Вайсберг, Ольга Калинцева…
В семидесятые годы ЛИТО
УЗТМ руководили прозаики: сначала Альберт Яковлев, а затем
Леонид Фомин. В этот период было
отмечено сорокалетие и 45-летие литературного объединения.
В начале восьмидесятых годов
двадцатого века ЛИТО руководил
поэт Владимир Сибирёв, а с 1982
по 1986 гг. – поэт Герман Иванов.
Славный Уралмашзавод, а следом
за ним в 1984 году и ЛИТО УЗТМ
отпраздновали
полуковековые
юбилеи. Но, к сожалению, издать
коллективный сборник членов
литгруппы не удалось.
Время стремительно сменилось: началась перестройка с подменой понятий и переоценкой базовых ценностей, что и привело к
развалу великой страны. Последними наставниками-профессионалами стали в конце восьмидесятых
– начале девяностых прозаики
Борис Путилов и Александр Филиппович, критик Николай Кузин.
В середине девяностых литература была объявлена «частным делом», ЛИТО УЗТМ осталось без
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ОТ ЛИТО УЗТМ –
К «ТВОРЧЕСКОМУ СЕМИНАРУ»

Члены Лито УЗТМ поэты-супруги
Юрий Конецкий
и Любовь Ладейщикова в редакции
заводской газеты. 1968.

руководителя. Но желание издать
книгу, пусть на новых, рыночных
условиях, «в складчину», притягивало и в какой-то мере поддерживало разобщенных членов
ЛИТО. 24 ноября 1994 года вышел
коллективный сборник «Всходы»
(«Уралмашевские голоса. Выпуск
второй»)
…Началось десятилетие творческого затишья и застоя. Но
жизнь Уралмашевского литобъединения не заглохла совсем: занятия крайне редко и нерегулярно,
но все же проводились, а литераторы пытались группироваться
вокруг газеты «Ритм» («За тяжелое машиностроение»). Пережив
вместе со страной тяжелый период духовного упадка и стагнации,
литературный цех УЗТМ возродился и продолжил свою работу в
двадцать первом веке, став правопреемником и продолжателем
былых литературных и литгрупповских традиций на новом витке
истории. К руководству пришли
опытные профессионалы, бывшие
членами ЛИТО УЗТМ в шестидесятые годы двадцатого века. Они
смогли соединить преемственность реалистических, «пушкинских» традиций с новаторскими
формами работы, сочетая литературную учебу с просветительскими функциями дискуссионного
клуба.

В 2007 году по приглашению
Администрации Центра Культуры «Орджоникидзевский» (бывший ДК УЗТМ) ЛИТО возобновило работу как «Творческий
Семинар Академика Поэзии Юрия
Конецкого». Благодаря его энергии
и эрудиции оживилась творческая атмосфера, поднялись требования к уровню мастерства при
подготовке текстов к публикации.
Значительно пополнился состав
«Семинара». В 2008 году вышел,
отобранный требовательной рукой
мастера, объемный коллективный сборник «Поэты ЦК» (Центр
Культуры), куда вошли стихи
тридцати «семинаристов». В 2009
году было торжественно отмечено
75-летие обновленного Уралмашевского литобъединения и проведен «День Поэзии» с гостями из
Перми, а также из дружественных литгрупп Екатеринбурга и
других городов России. В «Областной газете» появилась статья «Литературный Цех УЗТМ. История и
современность».
В марте 2014 года после тяжелой болезни ушел из жизни Юрий
Конецкий, замечательный поэт
и наставник… Члены ЛИТО обратились ко мне, профессиональному писателю, с просьбой стать

руководителем и продолжить занятия и наше многолетнее творческое общение. В декабре 2014
года «Творческий Семинар» в ЦК
«Орджоникидзевский» как достойный преемник отметил знаменательную дату – 80-летие
Уралмашевского ЛИТО. Задушевно прошел Литературный Огонек
«Поэзии живая книга». Звучали
стихи гостей и членов литгруппы,
а также песни Евгения Лобанова,
Сергея Белькова, Вячеслава Никонова. Воспоминаниями поделились «старейшины», члены ЛИТО
с пятидесятых годов двадцатого века: Михаил Петров, Борис
Вайсберг, Юрий Кирченов… Гостями праздника стали поэты Арсений Конецкий, Герман Иванов,
Алексей Кузин, представители
СМИ, общественных организаций
и дружественных ЛИТО. Была
зачитана поздравительная телеграмма из Москвы от правления
Союза писателей России, где вновь
окрепшему ЛИТО выражали благодарность «За верность реалистической поэзии и …гуманистическим традициям отечественной
литературы». Информация о юбилее «Творческого Семинара» была
опубликована на сайте газеты
«Вечерний Екатеринбург», в журнале «УРФО» (№ 11–12, ноябрь
– декабрь 2014 года), а также в
газете «За тяжелое машиностро-

Свадебный тост от членов ЛИТО УЗТМ 60-х годов произносит А.Заковряшин.
1967.
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Занятие Творческого Семинара.
Руководитель Ю.Конецкий. 2012.

ение» (№ 41, декабрь 2014 года).
Серьезным событием стала публикация в журнале «Веси» стихов
«Из поэтических тетрадей 27-ми
участников «Творческого Семинара», а также написанной мною
аналитической статьи «Несдающееся слово» (о 80-летнем пути и
сегодняшнем дне Уралмашевского
ЛИТО, «Веси», № 2, 2015). Вот что
написал об этой публикации поэт,
член Союза писателей России, Арсений Конецкий: «…Замечательно представлены здесь и время, и
творческие достижения участников Семинара… Думаю, ни одна
литературная группа ни в России (ни даже в СССР) никогда не
удостаивалась такой вдумчивой,
уважительной и мудрой статьи.
Выбранные поэтические строки
каждого – работают на одну высокую «геопоэтическую» идею…»
(Из письма. Москва, 27 мая 2015
года). Жаль, что в мае 2016 года
Арсения Конецкого не стало. Это
невосполнимая потеря для русской поэзии.
В декабре 2016 года состоялась
презентация журнала «Веси»,
где был опубликован реквиемный
цикл моих стихотворений «В объятиях жизни и смерти». Семидесятилетие мое пришлось на траурный год и праздник был перенесен.
25 мая 2017 года в Екатеринбургском Доме Писателя прошел трехчасовой литературный вечер,
посвященный Светлой Памяти
безвременно ушедших известных
русских поэтов Юрия Конецкого
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Ю.Конецкий
представляет
коллективный сборник
«Поэты ЦК». 2008.

(25.05.1947 – 04.03.2014) и Арсения
Конецкого (24.06.1968 – 03.05.2016).
Помогал мне вести программу
поэт и друг Владимир Блинов. Зал
был полон. В проведении вечера
приняли активное участие члены
«Творческого Семинара». Звучали
стихи, песни и благодарные воспоминания.
ОБНОВЛЕННЫЙ
«ТВОРЧЕСКИЙ СЕМИНАР»
Обновленный «Творческий Семинар» работает тринадцатый год.
Это сплоченный коллектив, сообщество талантливых, пишущих

людей, объединенных любовью к
Поэзии. Отношения построены не
только на уважении, но и на доверии и взаимной поддержке. Для
меня руководство «Семинаром»
– не трудовые будни, а праздничное, желанное и содержательное
общение. Уралмаш – место притягательно-памятное. Здесь работал вернувшийся с фронта отец,
инженер металлург, это Родина
детства, любви, материнства… И
«Творческий Семинар» воспринимается как большая и, на редкость, дружная семья… Мы вместе
ухаживаем за могилами наставников (за что особое спасибо Михаилу и Елене Покроевым). Беседы и
литературные консультации продолжаются не только на занятиях,
а телефонные звонки – нередко
раздаются и после полуночи.
Во время «Семинарских Чаепитий» мы отмечаем Дни Рождения
и Дни Памяти, ведем непринужденные, но познавательные беседы не только о стихах, но и о мировых событиях. Равнодушных у
нас нет. Литературные дискуссии
и жаркий обмен мнениями по животрепещущим геополитическим
проблемам – привычный градус
наших ежемесячных встреч. Разумеется, сохраняется и традиционное чтение стихов «по кругу», сообщения о творчестве известных
писателей, классиков и современ-

Поэты, члены СП России Любовь Ладейщикова и Юрий Конецкий.
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Занятие Семинара. Руководитель Ю. Конецкий,
староста Е.Захарова, гость В.Тугов (поэт, редактор).. 2009.

ников. И, конечно же, обсуждение
новых работ членов литгруппы, во
время которых звучат построчные
замечания и советы наставника и
«собратьев по перу». Литературная учеба, общение и трудолюбие
дают ощутимые результаты. Большинство членов литгруппы имеют
собственные авторские сборники
стихов. У некоторых поэтов издано по несколько книг, среди них:
Сергей Грехов, Евгений Лобанов,
Евгений Санатин, Юрий Кирченов, Сергей Бельков, Наталия
Никитина, Николай Ганебных,
Анна Исупова, Валерий Капленко,
Галина Титова, Елена Захарова,
Людмила Царева. Имеют по одному узнаваемому сборнику стихов
Михаил Домов, Наталья Кузнецова, Татьяна Падерина, Виктор
Казачук, Татьяна Богданова… Появились долгожданные сборники
у Алексея Токарева и Валентина
Кочнева. Евгений Лобанов, пишущий и стихи, и песни, и прозу, недавно порадовал нас своими историческими
радиоспектаклями.
Сергей Бельков написал цикл песен на слова Есенина, а Вячеслав
Никонов, автор сборника стихов
и песен, записал на диск 18 песен
на мои стихи из книги «Капсула
времени». Пора готовить рукописи к изданию Дмитрию Казакову
и Михаилу Покроеву. Не надо забывать, что члены «Творческого
Семинара» – люди самых разных профессий: преподаватели и
журналисты, строители и архитекторы, термисты и железнодорожники, режиссеры и киноведы,
кандидаты технических и гуманитарных наук, библиотекари, во-

75-летие ЛИТО УЗТМ –
ныне Творческий Семинар. 2009.

енврачи, биологи, переводчики и
программисты… И при этом – все
они талантливые литераторы.
«Творческий Семинар» тесно сотрудничает с ЛИТО «Петроглиф», с литературно-краеведческой гостиной Кировского
библиотечного Центра, с ЛИТО
«Уральский Ковчег». Члены «Семинара» принимают участие в
православных фестивалях, поэтических марафонах, литературных вечерах в «Белинке», в
Литературном квартале и других
поэтических праздниках. Стоит
отметить, что члены «Творческого
Семинара» являются лауреатами
многочисленных
литературных
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конкурсов и фестивалей… Звания
дипломантов Всероссийской премии имени Л.К.Татьяничевой «За
верность реалистической «пушкинской» ветви поэзии» в разные
годы удостоились Елена Захарова,
Сергей Грехов, Евгений Лобанов.
На Семинарских занятиях мы
постоянно сверяемся с Литературным Календарем, стараясь
не пропускать юбилейные даты
Александра Блока, Анны Ахматовой, Павла Васильева, Бориса
Корнилова, Ярослава Смелякова,
Николая Рубцова, Евгения Евтушенко, Николая Заболоцкого… Не
забываем и о поэтах-уральцах –
Борисе Ручьеве, Льве Сорокине,

Предъюбилейное заседание при свечах. 2014.
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Три поэта – члены СП России
(сын, отец, мать). Москва, 1994.

Выступает член ЛИТО УЗТМ 50-х
годов ХХ века – Борис Вайсберг,
ныне член СРП.

Борисе Марьеве, Михаиле Пилипенко и, конечно же, благодарно
отмечаем памятные даты ушедших поэтов и наставников.
Торжественно звучат огненные строки поэтов, участников
Великой Отечественной войны
Константина Симонова, Михаила
Луконина, Юлии Друниной. Интересно и эмоционально прошли
встречи, посвященные творчеству
Владимира Высоцкого, Геннадия
Шпаликова, Алексея Фатьянова, Булата Окуджавы, Михаила
Светлова... Мы не только читали
стихи, но и все вместе пели незабываемые песни, возвышающие
душу... Обо всем рассказать невозможно – но как же нам вместе свободно, интересно и раздольно дышится! Мои личные воспоминания
о встречах с Людмилой Татьяничевой, Евгением Евтушенко, Валентином Устиновым, Риммой Казаковой, Андреем Вознесенским,
Михаилом Лукониным, Юлией
Друниной, Алексеем Решетовым,

Владимиром Фирсовым, Виктором Боковым, Валентином Распутиным и другими писателями,
которые неожиданно на занятиях
вспыхивают в памяти, по словам
постоянной старосты «Семинара» Елены Захаровой, «помогают
входить в литературный контекст
эпохи».
***
Складывая подборки участников «Семинара» для юбилейной
публикации, я стремилась сделать
их цельными, раскрывающими
внутренний мир авторов и время, в котором они живут. И хотя
циклы отличаются по уровню мастерства, берусь утверждать, что
каждый – состоявшаяся личность,
со своим мировоззрением и творческими пристрастиями. Весной
и летом 2019 года я оставляла на
полях рукописей «семинаристов»
краткие, но пристальные заметки. Думаю, они еще пригодятся
для наших будущих обсуждений

Выступление поэта Юрия Конецкого,
руководителя Творческого Семинара
с 2007 по 2014 гг.

После выступления
в железнодорожном техникуме.
2010.
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Евгений Лобанов исполняет песню на стихи Юрия Конецкого. 2017.
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и публикаций. Счастлива, что постоянно общаюсь и заряжаюсь
позитивной энергией от людей с
неодолимой духовной жаждой,
стремящихся понять суть происходящих событий и явлений и верящих в нетленную и всепобеждающую силу Слова.
85-летие «Творческого Семинара» (правопреемника ЛИТО
УЗТМ), мы планируем отметить
в ноябре – декабре 2019 года.
Естественно, что литературную
часть работы, а именно отбор и
составление циклов – я как руководитель – взяла на себя. Но
хочется поблагодарить за неоценимую техническую поддержку
при подготовке рукописи к изданию – Алексея Токарева, Елену
Блехарскую и Елену Захарову.
И, конечно же, огромное спасибо
дружественному журналу «Веси»
и издательству «Банк культурной
информации», которые помогли
осуществить данный поэтический
проект.

Литература к теме
«Поэты ЦК». Колл. сборник стихов членов «Творческого Семинара». Екат. 2008
год. 222 стр.
«Из поэтических тетрадей 27-ми
участников «Творческого Семинара», журнал «Веси» № 2, 2015 г. стр. 55-62.
Спектор Я. Первая ласточка. Предисловие к колл. сб. «Поэты ЦК», Екат. 2008 г.
Конецкий Ю. «Волшебство реализма».
(От Лито «УЗТМ» – к «Творческому Семинару»). Екат., 2008
Подойницына О. Литературный Цех
УЗТМ. «Областная газета», 2009, 14 мая.
«Уралмашевскому Творческому Семинару – 80 лет», журнал УрФО, № 11–12,
ноябрь-декабрь 2014 г.
«Старейшее в стране» – статья о юбилее Творческого Семинара, сайт газеты
«Вечерний Екатеринбург», 16.12.2014 г.
Уралмашевские голоса. История и современность. (1934–2014). Газета «За тяжелое машиностроение», № 41, дек. 2014 г.
Ладейщикова Л. «Несдающееся Слово»
(О 80-летней истории и сегодняшнем дне
Уралмашевского «Творческого Семинара»).
Журнал «Веси» № 2 за 2015 г. стр. 46–54.

Последний Семинар
под руководством Ю.В.Конецкого.
14 февраля 2014 г.

Вечер памяти Ю.Конецкого.
Стихи читает Арсений Конецкий.
2014.

Вечер Памяти поэта Юрия Конецкого в Музее писателей Урала. Май 2014.
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СТИХИ ПО КРУГУ
ЕЛЕНА ЗАХАРОВА
МОЙ ВЫБОР
У судьбы я училась – как учатся в школе,
Жизнь читала – как будто учебники.
Были бабушки с мамой понятны до боли –
Непонятны совсем современники.
Мне хотелось душой погрузиться
в минувшее,
Прокрутить весь сценарий сначала,
Не тянуло в грядущее, ибо грядущее
От любимых людей отдаляло.
А они уходили. Нежданно. Нечаянно.
И грядущее с прошлым смешалось.
И в сегодняшнем дне я одна, неприкаянно,
С молодым поколеньем осталась.
Здесь свои есть герои. И есть свои гении.
Есть хорошие добрые люди!..
Оставайся со мною, мое поколение!
Не грусти! Вместе стариться будем!

Родилась в 1953 году
в Свердловске.
Окончила факультет
журналистики УрГУ,
киноведческий факультет
Всесоюзного государственного
института кинематографии
(ВГИК). С 1969 года печаталась
в газетах, журналах,
коллективных сборниках.
Работала в киносети,
киноредактором Свердловской
государственной
телерадиокомпании.
Ныне – староста
Творческого Семинара
Любови Ладейщиковой
в Центре культуры
«Орджоникидзевский».
Автор книг «Миф об Урале,
или Русский поэт
Юрий Конецкий»,
«Магнитизм уральских
вершин» и 2-х сборников
стихов
«Такой характер»,
«Мой выбор».
Дипломант Всероссийской
литературной премии им.
Л.К.Татьяничевой.
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***
«Совесть, благородство и достоинство –
Вот оно святое наше воинство»
Булат Окуджава.

И поток смертей, как наводнение,
Мир переворачивает вдруг,
Не одно уходит поколение,
Не один со мной простился друг.
От судьбы своей уже усталые,
Улыбаясь на прощанье нам,
Лет послевоенных дети малые
Убегают вслед фронтовикам.
Что страна? Взяла и перестроилась,
Столько душ разрезав на куски.
Совесть, благородство и достоинство
Душам тем по-прежнему близки.
Бредит терроризмом человечество,
Так легко надежды раздавить…
Слово бесконечное – Отечество,
Сможешь ли ты нас соединить?
ТУПИКОВАЯ СТАНЦИЯ
Разве кто-нибудь думал, что выберу я
После нашего распределенья.
Тупиковую станцию в дальних краях,
Городок с небольшим населеньем.
Что не так-то легко казахстанской зиме
Будет к легким моим подступиться,
И начну повторять, как молитву, в уме:
«Только в людях бы не ошибиться!»
И потом, когда время уже утолит
Интерес к расстояниям дальним,

Он надолго всю жизнь мою определит,
Городок этот провинциальный.
Нелюбимый, покинутый мною давно,
Он все снова и снова мне снится,
И меня до сих пор беспокоит одно:
«Только в людях бы не ошибиться!»
***
Памяти Михаила Светлова.
Парнишка, упавший в высокую рожь,
Страна раскололась, ек не вернкшь!
Мальчишеский голос. Короткая жизнь.
За что вы боролись? Куда вы неслись?
А мы осторожно и тихо живкм
И песен хороших почти не поем.
Чужая забота! … О чем это я?
... Украйна, Украйна, Украйна моя!
***
Чужие балконы открыли глаза,
Ты мне на прощанье два слова сказал,
Немножко разлуки, немножко печали,
А улицы снега всё ждали и ждали.
По улицам мчались автомобили,
С вокзалов твои поезда уходили,
Менялся весь мир и всё в мире менялось,
А я оставалась, а я оставалась.
***
Умирала любовь печальная,
Умирала любовь смешная
До прощанья и до венчания,
Если пуля найдёт шальная.
И уже ни к чему расспрашивать,
Что сейчас, ну а что потом,
Обрывается жизнь ромашковым
Облетающим лепестком.
В сердце любящее стучится
Злая очередь пулемета,
Замирают и гаснут лица
Незаметные для кого-то.
Я была бы тебе сестрою,
Очень трогательно проста,
Чтобы, если глаза закрою,
Ты себя упрекать не стал.
Я ни слова бы не сказала
И, молчание сохраня,
Просто раны перевязала,
Просто вынесла из огня.
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Стихи из нового сборника читает Елена Захарова. 2019.
ВЛЮБЛЕННОСТЬ
А в этой зиме было столько тепла,
С несчастьями счастье боролось.
Меня стороною любовь обошла,
Но в сердце осталась влюбленность.
И жизнь надвигалась всей мощью своей,
И рос поэтический голос,
В любом из моих переполненных дней
Со мной оставалась влюбленность.
Не зря подарил нам святой Валентин
Свой праздник, и вовсе не новость,
Что с первых шагов до глубоких седин
Судьбой управляет влюбленность.
***
И когда судьба не потакала,
Не желая на нее пенять,
Я пила торжественно какао,
Чтобы настроение поднять.
Не привыкла я к замашкам барским,
Мне французских вин неведом вкус,
Но с друзьями радостным шампанским
Укреплю свой творческий союз.
Про себя сознаюсь откровенно
Тем, кто хорошо со мной знаком,
День свой завершаю непременно
Я горячим чаем с молоком.
Родничок с водою ледяною,
Мне к тебе уже дороги нет,
Вместе с мамой тропкою лесною
Я к тебе ходила много лет.
Видно, был ты заповедным кладом
И опять ушел на глубину,

Все, что так недавно было рядом,
Как тебя и маму, не верну.
И меня переполняет жалость
К маме, детству, этому ключу,
Но, пока душа не расплескалась,
Лучше соберусь и промолчу.
А когда я не в ладу с собою,
Настроенья скрыть уже нельзя,
Исцелят меня живой водою
Киноленты, книги и друзья.
ДОМОВОЙ
И бродит хозяйка с больной головой,
И уголь в камине потух...
Сегодня из дома пропал Домовой,
Смешной, незначительный дух.
Хозяин с газетой в руках задремал,
А в детской и драка, и гвалт,
Но вещи, что прежде без спроса он брал,
Степенно по полкам лежат.
Хотели давно от него отдохнуть,
Но в доме как будто беда –
И в круг не собраться, и рук не сомкнуть,
И стынет в тарелках еда.
Несносный проказник! Нелепый старик!
Ему это так не пройдет...
И все затаили дыханье на миг:
А вдруг он тихонько войдет?
Поднимется хвост у котенка трубой
И выскользнет чашка из рук,
Но дом – это дом, если есть домовой,
Смешной, незначительный дух.

ВЕСИ ¹ 9 СПЕЦВЫПУСК 2019

***
О, за какие творческие муки
Судьбою мне пожизненно даны
Поэзии таинственные звуки
В часы благоговейной тишины!
Бесцветна жизнь, ее звучанье глухо,
Но слышу сердцем каждый вздох чужой.
И, если нет ни голоса, ни слуха,
То надо жизнь свою пропеть душой.
Пускай бреду, смешна и неуклюжа,
Но рядышком поэзия со мной,
И снова с ней мы ближнему послужим:
Развеем прозу и утешим боль.
На крыльях слава носится над миром,
Гекзаметр с ямбом спорит под Луной,
Но остаются тоненьким пунктиром
Прямые строки за моей спиной.
Они опять бредут за мною следом,
Не требуя ни денег, ни похвал,
Наивны и мудры, им страх неведом,
Но истины им ведом идеал.
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ГАЛИНА ТИТОВА
ОДИНОЧЕСТВО
Домишко старенький, кургузый.
Обшит не струганной доской.
А на крылечке дед с клюкой –
И без волос, и без картуза.
Дом обветшал. Дряхлеет тоже.
Согнулся весь и мхом оброс.
Наполовину в землю врос.
Не разобраться, кто моложе –
Дом или дед. И лезет в щели
Такая смертная тоска...
Два одиноких старика –
Замшелый дом и дед замшелый.

Дипломант региональных
литературных конкурсов
и фестивалей,
лауреат Международного
поэтического марафона
«Поэтическое единство»,
автор восьми книг поэзии
и прозы, член Российского
союза писателей,
руководитель православного
литературно-музыкального
объединения
«Уральский Ковчег».

Мороз веселые картины
Рисует льдинкой на стекле.
Но дед и дом – давно в земле...
Наполовину.
БЛАГОДАТЬ
Заря сполохну́ла по небу,
Спеша на земную юдоль,
Где служат березки молебен,
Одевшись в зеленый куко́ль,

В листве невзначай встрепенется
Смиренного ветра струя,
И бла́говест тихо польется
В волнующий мир бытия́.

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Падет ли волос с головы
Без воли Божьей?
Взрастет ли семя лебеды
В сухой земле?
Добро… без истинной любви
Оно ничтожно,
Как отражение воды
В стекле.
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А дни проходят в мираже –
Так это модно,
Под бесконечный пир чумы
И звон монет.
Жить с червоточиной в душе –
Ужель не подло?
Принять за свет лукавство тьмы –
Ужель не бред?..
Лукавых дел и суеты –
Мешок заплечный.
Аид такого багажа
С восторгом ждет.
И мы восплачем «у черты» –
По Жизни Вечной,
Когда бессмертная душа
На Суд пойдет…
ПОКАЯНИЕ

Где шлейф аромата черемух
Лесной наполняет амвон,
И будит рассветную дрему
Малиновый птичий трезвон.

И сердцем увидишь: по зо́рям,
Сквозь омуты наших невзгод –
По во́лнам житейского моря
Незримо Спаситель идет…

Жить, уповая на себя –
Ужель не глупо?
Гордыню в доблесть возвести –
Ужель не бред?
Когда нето́рная тропа,
Увы, не лю́ба,
И нет милее суеты
Мирских сует.

Омоет травы вода земная
Живым дождем.
А сердце рвется к истокам Рая,
И – чуда ждем.
Скользит по радуге лентой алой
Небес слеза,
И в каждой капле дождинки малой –
Твои глаза!..
И вновь любовью и упованьем
Сердца полны,
И – покаянье! И – покаянье –
До глубины!..
Надеждой робкой благословенный
Взлетит в тиши
Сакральный образ души нетленной –
Моей души…
ЛИХО…
Снова птица в окно стучится –
Черный ворон с больным крылом.
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Может, все это только снится –
Горькой памятью о былом?
А земля несется по кругу,
Разгоняя ветром года,
И беда приходит без стука,
Оставляя след навсегда.
Звезды пахнут осенним снегом
Растворя́сь в рассветном дымке́,
А в луче, в молодом побеге,
В каждой капельке на щеке –
Ты!.. –
И мир отзовется звоном,
И душа расправит крыло,
И увидит вдруг изумленно –
Это «лихо» мое… ушло…
ТРОПА НЕТОРНАЯ
Судьбой назначена
тропа неторная.
Бежит по времени,
как ручейки:
То травы сорные,
то речки горные,
Болота, омуты –
и нет слеги…

А звезды кру́жатся,
глядят участливо,
Благословляя нас
издалека.
Дождинки в лужицах.
А сердце счастливо,
И где-то рядом –
Твоя рука!
***
Белым снегом —
по синему небу,
Звездной пылью —
по грешной земле,
Сапогами —
по спелому хлебу,
Батогом —
по кровавой золе.
Тьма бездонная —
против света.
Холод вечности,
тлен и ржа...
Десять солнц
не согреют планету,
Если мертвой
стала
душа.

Члены Творческого Семинара в Центре Культуры «Орджоникидзевский». 8 декабря 2016.
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ЛЮДМИЛА ЦАРЕВА

Архитектор,
ландшафтный дизайнер,
член Российского союза
писателей,
лауреат поэтических
фестивалей и конкурсов,
руководитель литературного
клуба «Музыкальнопоэтический дворик»,
организатор фестиваля
поэзии и авторской песни
«Таволожский островок»
в Нижних Таволгах
Невьянского района.
Автор поэтических сборников
«Импульс солнца»
и «Чаша света».

***
Настоялось лето на медовых травах,
Утренних туманах, жемчугах росы.
На закатах жарких, солнечных купавах,
Серебристых ливнях, на песках косы.
Умывалось лето в родниковых водах,
В заводи калужниц и брело босым.
Лакомилось медом во широких сотах,
Нежилось в ромашках под дождем косым.
Отдыхало лето, словно на перинах,
В облаках кудрявых, чистых, дождевых.
И катилось лето, словно на перилах,
По холмам высоким в вольные пруды.
В громовых раскатах тешилось, резвилось,
Превращалось в эхо, поднималось в бой,
В дугах грозных молний просто веселилось,
Осушало ливни, превращало в зной.
В радугах цветочных лето отдыхало,
Даже рисовало, брало в руки кисть.
В семицветных травах лето танцевало,
Сочиняло песни, и кружилась жизнь.
НОЧЬ – НАТУРЩИЦА МЕСЯЦА
Ночь – натурщица месяца горделиво расправила крылья
И печальной завесой из туч принакрыла сухие глаза.
Поглядела в зерцало уснувшего озера в лилиях,
Разметалась по небу кометой златая коса.
И зажгла много звезд, охватив все земные пространства,
И послала влюбленным счастливым ночной звездопад.
А потом нарядилась, надев дорогие убранства,
И тихонько пошла в свой роскошный сверкающий сад.

Вечер Памяти Юрия Конецкого и Арсения Конецкого
ведут Владимир Блинов и Любовь Ладейщикова. 2017.
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Члены Творческого Семинара Любови Ладейщиковой на Вечере Памяти в Доме Писателя. 25 мая 2017.
***
Одинокая птица парит в поднебесье
И гортанный призыв посылает земле.
Распростерла огромные крылья в полесье,
Разбросала тревожные перья во мгле…
На обугленных звездах читаются строки,
Пробуждая в нас память забытых имен.
Воскресают здесь души, уходят пороки,
Когда мы между звездами в небе плывем…
АКВАРЕЛЬНЫЙ БЛЮЗ

И все в пересветах, и все в переливах –
Природа в прозрачных и нежных размывах.
***
Жить только в сумерках, иль при свече,
Не угасающей до самого рассвета,
Не слышать шорохов и никаких речей,
Лишь шла б строка, как звездной ночи мета.
Скольжу в ночи по зыбкому лучу,
В согласии с Медведицею мудрой,
А чтоб измерить тишину – кричу,
Но город спит… И я усну под утро…

Зовущие дали, щемящие душу,
Поток акварельный заполнил всю сушу.
И все утонуло в бездонных красотах,
И все засветилось в ликующих нотах!
И дали безбрежны и воды так зыбки,
В них ходят по дну акварельные рыбки,
Поющие краски и тихие блюзы,
В них мирно живут акварельные музы.
Тонущий в прохладных лиловых рассветах,
Тоскующий берег в бордовых беретах.

ВЕСИ ¹ 9 СПЕЦВЫПУСК 2019

15

СЕРГЕЙ ГРЕХОВ
ОДА РАДОСТИ

ИЗ «АФГАНСКОГО БЛОКНОТА»

19 декабря 1941 г. в блокадном
Ленинграде была исполнена Девятая
симфония Бетховена с финалом
«Ода радости»

Родился в 1949 г.
Военный врач, майор запаса.
Ветеран афганской войны.
Автор шести сборников стихов,
прозы, пьес для детей, в том
числе поэм «Уральские
мастера», «Чайковский»,
«Бетховен»,
«Летучий голландец»
(о Вагнере),
«Алхимик» (о Парацельсе),
«Знамя полка»,
«Алтарь России».
Лауреат Всероссийской
литературной премии
им. Федора Селянина,
дипломант Всероссийской
литературной премии
им. Людмилы Татьяничевой.
Живет в г. Верхней Пышме.

Холодный лед на парапете,
То мокрый снег, то снежный град...
Год сорок первый... Мерзлый ветер...
Зима. Блокадный Ленинград.
Муз помнит свято город-воин,
Вновь в филармонии концерт.
«Девятую» дают. Бетховен.
...Бомбежка будет лишь в конце.
Фуфайки тертые, заплаты,
У оркестрантов взгляд – как мрак.
Одет в шинель кто, кто – в бушлаты,
Но дирижер – всегда во фрак.
Взмах палочки – все затаилось
Пред очищающей грозой,
Мгновенье – буря разразилась,
Как гром – расколотой скалой!
Р-раз! Ручку крутят в штабе прусском,
Убрать в приемнике волну:
Ведь «Ода радости» – на русском,
Она фашистам ни к чему.
Как тяжело стоять на сцене,
Хоть в хоре – в боевом строю.
От холода свело колени,
И голод всю сгубил семью.
«Фанфара ужаса»... Где ужас
В сравненьи с тем, что за стеной?
Но все привычно содрогнулось
На месте этом. Стой и пой!
«Радость! Светлой искрой Божьей
Ты слетаешь к нам с небес!»
...Лица, стянутые кожей,
А в глазах – нездешний блеск.
«Обнимитесь, миллионы,
Слейтесь в радости одной!»
...Дан приказ беречь патроны
Рядом – на «передовой».
Всерьез ли радость и надолго,
Ведь стон Освенцима не стих.
Еще у ног фашистских Волга –
У нас Бетховен, не у них!
Но слог поэта вдохновенный,
И композитор, что велик,
К той вечной радости нетленной
Пусть нас приблизят хоть на миг!
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«Надо в любых условиях уметь
радовать свое сердце».
Из письма моей мамы

Война... До смерти бы успеть
Еще разочек затянуться.
Война... Да, это кровь и смерть,
Уснуть мгновенно, не проснуться.
Война... Попробуй разберись,
Откуда людям кара эта.
Война... И все же это – жизнь,
Хоть тяжела, и без просвета.
Война... Проклясть злодейку ту,
Так проще для души, и все же,
Сумей увидеть красоту
И там, где быть ее не может...
ЗАКОН ПОДВОДНИКОВ
Памяти экипажа подводной
лодки «Курск» и всех советских и российских подводников

Закон подводников – святой,
Определен судьбой и честью:
ВСЕМ возвращаться в порт родной,
А если гибнуть, тоже ВМЕСТЕ.
Их курс – лишь твердый и прямой,
Их путь – сквозь океан холодный,
Один на всех смертельный бой,
А если плен, так только – водный.
Вверху – гигантский моря пласт,
Как тяжела такая «крыша»!..
Никто друг друга не предаст
И не сбежит, подобно крысе...
На всех – и воздуха глоток,
И вдох последний, что есть силы...
Один на всех железный гроб
И – только братская – могила.
Сама судьба здесь не допустит,
Чтобы пленил подлодку враг,
Ведь под водой она не спустит
Перед врагом свой гордый флаг...
ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ
(по мотивам старинной легенды)
Не стихнет шторм ни на минуту.
Не засветлеет небосвод,
И горы волн в борта бьют круто,
И зло ревет громада вод.
И дни, и ночи – лишь ненастье,
Трещат и рвутся паруса.
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Любому встречному – несчастье,
Воспалены без сна глаза.
Когда-то под обычным флагом
В шторм сокрушительный попал.
Был океан кипящим адом,
Корабль швыряло между скал.
«Хоть вечно плыть, дойду до цели.
Клянусь я дьяволом!» – вскричал,
И вдруг средь водяной купели
Прорвался дьявола оскал:
«Ну что ж, давай, плыви, пытайся
Злосчастный путь преодолеть.
Но до того не зарекайся,
Не призывай напрасно смерть.
Глаз не смыкай, терзайся, пробуй,
И не считай ни год, ни час.
Лишь чья-нибудь любовь до гроба
Тебе забвенье в смерти даст!»
Сказал – исчез... И только круче
Бьют волны, стонет грозный шквал.
Горой кипящею могучей
Швыряет судно мощный вал.
...Любовь до гроба, до последней
Минуты жизни на земле.
Не просто долгой, многолетней,
Но где найти такую, где?
И вечно в диком океане

В штормах скитаться обречен,
Лишь бой с нещадными волнами,
Да сер и черен небосклон...
МУЗЫКА БЕЗМОЛВИЯ
Ты помнишь ли, как над рекою
Стояли мы в вечерний час,
Как небо темно-голубое
Смотрело ласково на нас.
Полоска алая заката
Сменилась нежной синевой,
И было все тогда объято
Необычайной тишиной.
Вечерний тихий теплый ветер
Свое дыханье нам дарил,
И нас тогда, в предмайский вечер
Весь сущий мир благословил.
И нам казалось в час тот поздний,
Что мы одни на всей земле,
И небо оком многозвездным
Нам улыбалось в синей мгле.
И словно вдруг случилось чудо:
Вселенной ширь вобрала нас,
И тихо-тихо отовсюду
Безмолвья песня полилась.
Средь темной бездны мирозданья,

Объяты вечным торжеством,
Забыв про беды и страданья
В ладье невидимой плывем.
В бездонной мгле ведут светила
Свой величальный хоровод,
И тихий звон хрустальной лиры
Звучит с неведомых высот.
И наши взоры, наши руки,
И хор созвездий золотой,
И наших губ немые звуки –
Все слилось в звуках песни той!..
Над нами и под нами – звезды,
Хрустальный звон стоит вокруг...
Весь мир для нас лишь только создан,
Для нас... Ты слышишь, нежный друг?
Ты помнишь ли? Нет, ты не помнишь,
Ни взгляды наши, ни слова.
Была река, созвездья, полночь,
И ты была во всем права...
Но есть ли ты вообще на свете,
Иль это только просто сон,
И не услышать мне вовеки
С тобою звезд хрустальный звон?
И вновь один, в душевной муке,
В тоске невыплаканных слез...
Как сладостны немые звуки,
Аккорды вековечных звезд!

80-летие ЛИТО. Слово предоставляется Сергею Грехову. 11 декабря 2014.
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СЕРГЕЙ БЕЛЬКОВ
О СИМВОЛАХ

И больше половины.
Ведь человек реальный –
Не из глины.

Верую в теплый склон.
И в Афродиту пенную.
Верую в микроскоп.
Верую во Вселенную.

Сплетенье нервов
И движенье мыслей.
Любовь всегда жива,
Да сроки вышли…
Есть тень орла
Над жизни этой дном,
Подсвеченная
Солнечным огнем.

Верю в круги планет,
Что возле звезд горящих.
Верую в интеллект,
За мирозданьем следящий.
Верю в расцвет наук.
Физиологию тоже.
Верю, что злой паук
Враз огребет по роже.

…И лишь потом,
Когда – уже неважно:
Взбираться вверх
Или идти вальяжно
В долину грез
От бед и суеты,
В несложный мир
В надежде простоты, –

Верю в подвижный стан
Быстро бегущей лани.
Верю во взгляда туман
Дев, протянувших длани.

Родился в 1962 г.
Выпускник радиофака УрФУ.
Кандидат технических наук
в сфере компьютерных
технологий.
Участник бардовского клуба
при журнале «Урал»,
движения городской
рок-акустики в 1990-х годах
и рок-клуба «Ключ».
Автор трех сборников
стихов, публикаций в журналах
«Урал», «Веси», альманахах
«Магический кристалл»,
«Поэты ЦК», «Воскресенье»
и «Среда обитания».
В разные годы был участником
литературного объединения
«Горный родник»,
клуба «Лебядкинъ»,
ЛитО «Рифей», «Петроглиф»,
Творческого Семинара
под руководством
Юрия Конецкого
и Любови Ладейщиковой.
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Верую – будет Век,
В нем будет меньше злости.
Верю, взойдет цветок,
Там, где белеют кости.

Тогда петух
Торопит будней время.
Кричит: «Проснись!»
И долбит клювом в темя.
И добрых сказок
Праздничный приход
Глубокой ночью
Дарит нам Восход.

Верую, скоро жизнь
Новых добавит практик.
Верю, Земная мысль
Впишется в Свод Галактик.
***
Вечно – это значит бесконечно.
Бесконечность людям не понять.
Можно плакать, можно жить беспечно,
Даже ничего не объяснять.
Протяженность с временем смещая,
Так и будем двигаться вперед.
Ни пространств, ни лет не замечая –
Кто куда... И сколько лун пройдёт?
Ночью задвигаем занавески –
Солнце поутру мешает спать.
Ноты, книжки, фильмотеки, фрески.
После их эпохой будут звать.
***
Есть страх не выжить,
Страх не дотерпеть,
Пространство душ
Заполнивший на треть.
А у иных

***
Газон, асфальт,
Квадрат окна.
Печальный лунный свет.
Мой дом – не рай,
И не тюрьма,
И не спасет от бед.
Напротив – старый монастырь.
Леса, леса, леса.
А днем –
Слепящий желтый шпиль
Уходит в небеса.
Не разобрать,
Что он таит:
Свободу или страх?
В нем раньше жили
Мудрецы,
Сгоревшие в кострах.
Они читали до утра
Страницы древних книг.
И каждый истину искал,
Но так и не постиг.
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ГОМУНКУЛУС*
Я не пойму:
Какого черта
Хотят вогнать меня
В шаблон!
Блестит
Стеклянная реторта,
И стенки едут
Под наклон.
Так мало воздуха
В пробирке.
На что надеюсь я
Еще?

Почувствуй, как в тебе
Пульсирует земля.

А твой налог
На право жить – утроен.

Над разворотом плеч –
Как будто легкий звон.
В дыхании твоем
Пульсирует озон.

***
Дорога приносит печали.
И в этом нет нашей вины.
Когда же оно нас оставит –
Мышленье потерь и войны.

Когда же соберешь
Гармонии кристалл –
Пульсирует в тебе
Расплавленный металл.

Мы думали – будем сильнее.
Надеялись – будем мудрей.
И будет болтаться на рее
Лишь тот, кто не любит людей.

***
Познанья жажда
И игра в рулетку.
А в перерывах –
С чаем съесть конфетку.

Но время, всесильное время
Сжигало, сжигало мосты.
И есть еще место на рее.
Кто будет там: я или ты?

ПУЛЬСАРИКИ

В безудержном
Движении страстей
Нет больше смысла
Трогать суть вещей.

Ах, время, Великое время!
Что толку потери считать?
Дорогу осилит идущий.
И тот, кто умел рисковать.

Пусть слабым угольком,
Души его не тронь,
В твоих глазах всегда
Пульсирует огонь.

Читатель, не ищи здесь
Чистых фракций:
Мы заблудились
В поисках абстракций.

Умел рисковать положеньем.
Умел рисковать головой.
А кажется, это так просто –
Два вдоха – и вниз головой.

Прими напиток сей.
Брось кубики из льда.
И слушай, как в тебе
Пульсирует вода.

За красотою
Высших математик...
Но вдруг приходит
Псих и маразматик.

Паденье, паденье, паденье, паденье.
Паденье, паденье, паденье, паденье.
Паденье, паденье, паденье, паденье –
На крылья. И в небо стрелой.

И словно камертон,
Настроенный на «ля»,

Печально, говорит,
Наш босс расстроен,

А на носках
Зияют дырки.
И от спиртовки
Горячо.

Литературный квартал. Презетация журнала «Веси» со стихами членов Творческого Семинара. 2015.
*

Гомункулус – искусственный человек.
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ТАТЬЯНА БОГДАНОВА
ПУСТЬ ВСЕ ОСТАНЕТСЯ
Забыть хочу – не забывается.
Хочу вернуть – не возвращается.
Мне б убежать – бежать мне некуда,
И можно спрятаться, да вроде некогда.
Пора кричать, но я молчу о том.
Пора позвать… Нет, позову потом.
Я рассмеюсь, да не заплакать бы.
И разозлюсь, не разгадав судьбы.
Паду я ниц, но осознаю вдруг.
Забрезжил свет, но темнота вокруг…
Пусть все останется – ведь это жизнь моя,
И ничего в судьбе менять не буду я.
ПИСЬМО

Родилась в 1957 г.
в Свердловске.
Окончила школу
с математическим уклоном,
затем Горно-металлургический
техникум имени Ползунова.
Работала техником
вычислительного центра.
Кроме того, окончила курсы
парикмахеров.
Стихи начала писать в 45 лет.
Печаталась в коллективном
сборнике «Поэты ЦК»,
в журнале «Веси».
Автор сборника стихов
«Пусть все останется».
Участник Творческого Семинара
Юрия Конецкого
и Любови Ладейщиковой.

Залежалось письмо на почте,
И никто за ним не идет.
Иль не знает, а, может, не хочет,
Но письмо адресата ждет.
До востребованья писали,
Чтоб никто ни о чем не узнал.
Шли ответы быстро сначала,
Но вот этот ответ пропал.
А в конверте сокрыта тайна,
Строчки чувствами гладят листок.
Ждет письмо совсем не случайно,
Ожиданья не кончился б срок.
А, быть может, в письме прощание
И слезинки листок обожгли.
Непрочитанные признания
Невостребованно залегли.
Ожидания срок закончен,
За письмом никто не пришел.
На обратном адресе – прочерк.
Не раскрыл никто. Не прочел.
ПОД КОНЬЯЧОК
Свеча на стол и два бокала,
Иль рюмочки под коньячок.
Лимона ломтики сначала,
Икру на ломтик-пятачок.
И шоколад, и фрукты пусть,
И две тисненые салфетки.
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Веселой будет моя грусть –
Сама с собой сижу нередко.
Как будто говорю с тобой,
Почти тебе не возражаю.
И коньячок с лимоном твой
Я за тебя же выпиваю.
Сижу в красивой полумгле,
Поль Мориа мечты колышет…
И миг, когда прижмусь к тебе,
Ты не увидишь, не услышишь.
ССОРА
Ты – по той стороне, я – по этой,
Я иду от тебя незаметно,
Вскоре где-то сойдутся пути,
Не решаюсь пока перейти.
Да и ссора была-то никчемной,
Я стараюсь хорошее вспомнить.
Друг от друга устали наверно,
Чувства наши сыграли неверно.
Интересно, что в мыслях твоих?
Я стараюсь понять за двоих.
Все равно, кто из нас был не прав,
Мы поссорились, не проиграв.
Я хочу, чтоб сбивалось дыханье,
После ссор чтоб спешить на свиданье.
Чтоб идти по одной стороне
Нам с тобою не только во сне.
СКВОЗЬ МЕНЯ
Ты мне в душу плевал,
Но тебя я прощала.
Чувства перетрепал,
Будто жить перестала.
Но всему есть границы
И терпенью предел.
И страницы, как птицы,
Да и я не у дел.
Только вот засыпая
Вижу тот же я сон,
Как когда-то, встречая,
Мчалась я на перрон.
Сказкой мир мне казался,
В сладких грезах жила.
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Но если и душа в осколки –
Сложнее это пережить,
Осколки – нестерпимо колки,
Но надо жизнью дорожить.

Но Амур обознался,
И стрела обожгла.
Слепо я улыбалась,
Телефон мой глухой.
Где-то перестаралась –
Ты достался другой.

И верить: завтра все срастется.
Лишь вера исцеляет нас.
Стекло стеклом пусть остается,
А души ждут прозренья час.

Мне не надо возврата,
Безнадежного дня.
Все проходит когда-то,
Ты прошел сквозь меня.
ОСКОЛКИ
Фужер разбился на осколки.
Стекло рассыпалось, блестя.
Его осколки очень колки,
И под ногой они хрустят.

Сможет сделать рывок вперед.
Вот венок из еловых веточек
В Рождество на дверях висит.
Все загадывают заветное:
В ночь чудес ведь никто не спит.

ВЕНОК

А венок из цветов бумажных
С вечной памятью заодно.
Слава тихою горечью ляжет,
И под холмиками темно.

Из цветочков веночек сплетенный
На головку красиво ляжет,
И короною нареченный,
То, что ты королева – подскажет.

Не всегда пьедестал возвышает,
И пора нам с него сойти,
И не каждый венок украшает.
Но неведомы наши пути.

А лавровый венок на темя
Победителю вновь упадет,
А за ним и другой сквозь время

После выступления в ЦПКиО им. В.В.Маяковского. 12 июня 2015.
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НИКОЛАЙ ГАНЕБНЫХ
***
Мой дом свободен с четырех сторон,
Приносит сырость с дальних веток ветер,
Бежит тропинка к югу под уклон,
Дом издали и вовсе незаметен.
Каким капризным здесь бывает май!
Какими странными бывают разговоры!
А земляник ковровые узоры
На мысль наводят, что ты видишь рай.
Не верю я, что круглая земля,
Но временами чувствую: поката,
Ходить по ней бывает трудновато,
А дальше за рекой поля, поля...
Я слепо верю в солнца плоский круг,
Имею же я право на ошибку!
Мне нравится, что мир наш очень зыбкий,
И каждый стебель зелен и упруг.

Родился 3 июня 1946 г.
в г. Михайловске
Свердловской области.
По профессии – учитель.
Преподавал физику,
информатику. Печатался
в журналах «Урал», «Веси»,
«Проталина».
Публиковался в Германии,
в Израиле.
Переводит стихи
современных немецких поэтов.
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***
Грусть и бессонница. Шорохи ночи,
Ломтик Луны и ночной звездопад.
Хочется строчку к седлу приторочить,
C Пансой отправиться в рай или ад.
Жаль, но толстяк хочет ехать в Толедо,
Любит бродяга девиц и вино.
Может, туда доберемся к обеду,
С Санчо, увы, не уснуть все равно.
В торбе найдет узелок с провиантом,
Справит нужду, отлучившись в кусты,
Что ему грусть благородного гранда,
Что ему ночь и святые мечты!
Снова в Испании благоуханной
Санчо утробу до верха набьет,
Тощий идальго Алонсо Кехано
Мается, бьется, как рыба о лед...

Веселый дух варений и солений,
Чем славится обычный человек.
Я сам из рода старых музыкантов,
Еще стучу в дырявый барабан.
Ах, старый Бремен, сонмище талантов!
Ужель ты только призрак и обман?
ВОЛЧИЦА
Глухой зимой на вольной воле,
С больной луной наедине,
На пустоплесье, в ровном поле
Волчица воет в тишине.
Она сидит, отстав от стаи,
Подставив ветру впалый бок.
Ее кусает стужа злая,
И в горле – горечи комок.
Вот тот овраг, где были дети –
Её – их ветер раскидал,
Лишь Бог за их судьбу в ответе.
Но день чернее ночи стал.
С тоской голодной нету сладу.
А годы все ж берут свое...
Ты от нее не жди пощады
За волчье, злое бытиё!..
ЗАМШЕЛАЯ МЕЛЬНИЦА
Мельник туфельку нашёл
И на мельнице смолол…
Корней Чуковский

ГОРОД БРЕМЕН

Все в этой жизни перемелется,
Все трудное всегда пройдет.
Была у нас в поселке мельница,
Жил с теплым хлебушком народ.

Как поживаешь, старый город Бремен?
Какая музыка на улицах звучит?
Стал ты, боюсь я, слишком современен,
И к старому потеряны ключи.

Крутилось колесо замшелое,
Седому мельнику – почет,
Глянь, мучка серая да белая
Горячей струйкою течет.

Ослы не ходят в розовых штанишках,
И пастухов не будят петухи.
И впрямь, такое нынче было б слишком,
Теперь не любят сказки и стихи.

Но тут свершилась революция,
Какой-то красный командир
Устроил деду экзекуцию,
Пытаясь переделать мир.

А мне по сердцу старый тихий Бремен,
Его старинных улочек разбег,

Пусть жернова поизносились,
Запруда старая стоит,
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Да только люди разучились
Хлеба в родном краю растить.
***
Строгает Бондарев дощечки,
Сбивает бочки Бочкарев,
А Лагунов лежит на печке,
Он нынче сильно нездоров.
Одним подайте огуречки,
Грибочки в бочке у других,
А Лагунов лежит на печке,
Чуть-чуть согрелся и затих.
Вот лагунок – сосуд для бражки:
Кран отвернул – согрелась кровь,
И Лагунов по полной чашке
Отведать варева готов.
Я благодарен Бочкаревым.
Здесь, Лагуновы, не про вас.
Мы всем желаем быть здоровым,
Держать в бочонке русский квас.
ВОРОН

Что мог я рассказать старухе той?
Что он в стране сражался полудикой?
Кто знал, что сын, прославленный герой,
Безумно счастлив с юной Эвридикой?

– Я щедро награжу старуху эту
За все ее хорошие дела!..
Но женщина лишь стертую монету
Из всей кошелки только и взяла...

Все восклицала, где ее Орфей.
Она все время проклинала войны.
Она была шумна и беспокойна.
Не дай нам Бог терять своих детей…

***		
По темной, плохо освещенной сцене
В ботиночках, похожих на каприз,
Держа в руках кургузый мокрый веник,
Она спускалась в зал из-за кулис.

В дырявых складках старого салопа
Мог пролететь нахальный воробей.
Я дал ей грош. Мы разрыдались оба.
Я вовсе не сильней других людей.

Она, конечно, вовсе не актриса,
Она лишь сцену мыла и мела.
Она отсюда ни одной репризы
Ни разу в жизни не произнесла.

***
Однажды шла по миру добродетель.
Несла с собою торбу с серебром,
Найти пытаясь тех людей на свете,
Кто за добро всегда платил добром.

Лишь отрешенно сидя в уголочке,
Сметая с глаз невольную слезу,
Могла увидеть в Катерине дочку,
Бегущую вдоль берега в грозу.

Измучившись, она взмолилась Богу,
Как долго груз тяжелый ей носить?
И Бог послал старушку на дорогу –
Ее водой холодной напоить.

И оставаясь после часа на три,
Скрывая ото всех тоску и боль,
Она играла в городском театре
Неглавную, техническую роль.

Он – вор, он – вор, он ворон черный!
Из стаи галок и ворон
Он изгнан, как обсевок сорный.
Он быть изгоем обречен!
Он взял добычу из-под носа,
Врага пригрел и воспитал –
Вчера у дальнего откоса
Высоко сокол пролетал.
Пугались хмурые вороны,
На кромку у воды садясь,
С угрюмым криком похоронным
Топтали илистую грязь.
А тот подросший соколенок
Так трепыхался над водой,
Что ворон плакал, как ребенок,
Как будто сам был молодой...
КАЛЛИОПА
К вам заходила нынче Каллиопа?
Спросила вас, где сын ее Орфей?
В дырявых складках старого салопа
Мог пролететь нахальный воробей.
Она казалась древнею старухой,
Поджаты губы и потухший взгляд.
Слова звучали непривычно глухо.
С народом музы так не говорят.
Ей все казалось, что любимый сын,
Чей нежный голос много слаще меда,
Ее Орфей среди чужих равнин
Лежит недвижно на атласе гроба.
Никто не мог ее разубедить,
Она бездумно верила виденьям.
Она видала войны и сраженья,
Ей довелось по тем полям бродить.
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Николай Ганебных на Пушкинском празднике. 6 июня 2015.
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ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ
ЖИЗНЬ ИГРУШЕК
(цикл)
Игрушки взрослеют, мужают и старятся.
Их Время, как нас, никогда не щадит...
Но память о них в наших душах останется:
Волшебное детство ее сохранит.

ДУША ИГРУШКИ

В вечности растаяв,
Умерла игрушка.

А у игрушки есть душа...
Наивного ребенка,
Щенка иль, может быть, котенка...
Да, у игрушки есть душа...

ГРУСТНОЕ
Грусть в небесах – дождь.
Омут ночных глаз.
Слезы и грусть – в ночь.
Тает поток фраз.

А детство пахнет молоком
И свежеиспеченным хлебом,
Искрящимся на солнце снегом,
Цветами и грибным дождем.

Ночью без сна дом –
Свет в темноту пал.
В небе ночном – гром,
Молнии срок – мал.

Игрушка – самый лучший друг.
Во дни тревог и непогоды
Ты – луч, гонящий все невзгоды –
Души спасательный мой круг.

Родился 8 ноября 1986 г.
в Омске. Выпускник истфака
Уральского педагогического
университета и Центра
иностранных языков УрГУ.
Автор сборников стихов
на английском языке
и многих научных статей.
Автор переводов
на английский язык русских
классиков и современников.
Победитель международного
конкурса переводов
и лауреат международных
поэтических фестивалей.
Печатался в альманахах и в
коллективных сборниках
(Москва, Екатеринбург,
Санкт-Петербург).
Преподает на кафедре
иностранных языков и деловой
коммуникации УГГУ.

ЖИВЫЕ ИГРУШКИ
Игрушки, наверное, тоже живые…
Им, наверное, хочется в прятки играть…
Лаять, мячик ловить, чистить лапы босые,
Словно бабушка, в грустные дни утешать.
…Но уносятся вдаль
Детства дни золотые:
Как прекрасен и сладок ребячества миг!..
Тихо плачут на свалке
Игрушки живые
В даль ушедшего детства немеркнущий лик.

***
Догорает последнее лето,
Солнца луч тихо канул во тьму.
И ищу я, как в детстве, ответы
На вопросы к себе самому.
Что несет нам грядущая осень –
Расставанье иль радости миг?
Тайны в жертву смиренно приносим,
Наполняя страданий родник.
Обретая ухода возмездье
Плачет лето: расстались навек.
И венчальные наши созвездья
Рассыпаются осенью в снег.

***
Осень. Хмурый вечер
Ветхой деревушки
Горечью отмечен:
Умерла игрушка.
Мне дарила мама
Зайца и мартышку,
Но любимый самый –
Темно-бурый мишка.
С ним в саду играли
На рассвете летом.
Детство без печали…
Добрый мишка, где ты?
Только лист, качаясь,
Падает к опушке.
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Занятие Творческого Семинара
в ЦК «Орджоникидзевский». 2019.
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ВАЛЕНТИН КОЧНЕВ
НОСТАЛЬГИЯ. ОТЦУ

Родился в 1942 г.
в селе Лыково Владимирской
области.
В 1965 г. окончил режиссерское
отделение Московского
государственного института
культуры.
После службы в армии
работал режиссером
Тюменской студии
телевидения (с 1976 года –
главным режиссером),
а с 1988 по 2003 г. – режиссером
и главным режиссером
Свердловской государственной
телерадиокомпании.
Преподаватель журфака УРГУ.
В 2016 году издал сборник
стихов «Все, чем дышу».
Участник
Творческого Семинара
под руководством
Любови Ладейщиковой.

Каким счастливым был тот май,
Каким счастливым!
В кипенье белом отчий край –
Терновник, сливы.
Весенним днем пришла любовь
К девчонке юной –
В селе соседнем. Стрелкой – бровь,
И взгляд лазурный.
В объятьях – ночка под луной,
В печали – утро раннее.
А небо целится войной
И близким расставанием.
В свои права вступил июнь,
В права, увы, жестокие.
В строю стояли стар и юн,
И кровь лилась потоками.
Ты уходил «на месяцок»
На сборы. От любимой.
А вышло – вовсе не Восток,
А Запад стал судьбиной…
С врагом сквитаться не успел –
Июль стал горькой чашей.
Горел Смоленск. Жестокий плен
Десятков тысяч наших…
В садах терновник зеленел,
Плодом налился новым.
В неволе ждал другой удел –
Венец терновый!..
Гремит салютом каждый май,
Гремит парадом.
В кипенье белом польский край.
Кладбище – за оградой…
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Мы по брусчатке шли вдвоём
Средь тысяч, шедших с нами рядом.
Отец и сын… Крутой подъём
В колонне горестно парадной.
Вокруг меня и стар, и млад.
Здесь внуки, правнуки и дети
Тех героических солдат,
Мир утвердивших на планете.
В руках у каждого – портрет.
Нет! Это не портрет, а ПАМЯТЬ!
Уже восьмой десяток лет
Она стучит в висках толчками –
С портретов глаз не отвести.
Нелегкий жребий быть солдатом
И в землю лечь, и прорасти
Цветком Победы в сорок пятом.
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Шагает по площади полк из Бессмертья.
Мурашки по коже! Уж вы мне поверьте.
Их списки не полны… Вглядитесь
в их лица –
Нельзя их не помнить, нельзя не гордиться!
ЖЕНЕ РИТЕ
Зачем я мчусь порой в аптеку
По настоянью докторов?
Любовь врачует человека:
Когда ты любишь – ты здоров!
Травмоопаснейших мгновений
Не избежать – проверил сам.
Мне рук твоих прикосновенье –
Самый целительный бальзам.
Когда неправым я бываю –
В глазах твоих ловлю укор.
И этот взгляд тотчас включает
Поступку красный светофор.
А если острыми когтями
Скребут мне душу кошаки,
Ты руку ласково протянешь –
И грусти нет. Шаги легки.
***
Чтоб жизнь итожа, искренне
Греть душу у огня,
Попробуй высечь искорку
Из прожитого дня.
Из каждого прожитого,
Порою долгожданного,
Порою позабытого,
А, в общем, Богом данного.
Возьми себе за правило –
Не жечь вражды огня,
Идти по жизни праведно,
Честь имени храня…
Непросто высечь искорку
Из всех прожитых дней,
Чтоб жизнь итожа искренне,
Сказать «спасибо» ей.
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МИХАИЛ ДОМОВ
ГИМН СОЛНЦУ
Светлое, светлое солнце! Когда ты восходишь, пылая,
Взглядом объемлешь ты зорко всю землю от края до края,
Мрак изгоняешь повсюду, взмахнув огневыми крылами,
Стрелы лучей искрометных с небес простираешь над нами.
Сгинут, лучами палимы, снега, отступая и тая,
Только в простор поднебесный ворвется ладья золотая.
Всех ты согреешь лучами, в лесах благодарен и лист им,
Всех на земле наделишь ты теплом животворным лучистым.
Шествуя в небе неспешно, ты светишь здоровым и хворым,
Светишь, преграды пронзая, палящим всевидящим взором.
Тщетно бежать перед солнцем, пытаясь хитрить как лисица,
Ни человеку, ни зверю от грозного ока не скрыться.

Родился в 1959 г.
в г. Свердловске.
После окончания биофака
УрГУ работает в Ботаническом
саду УрО РАН
(участок плодовых
и декоративных культур).
Выпустил книгу стихов
«Славянский волхв»,
публиковался в сборнике
«Поэты ЦК», журнале «Веси».

Слушай, пресветлое солнце! Большая беда у порога:
С полчищем татей жестоких сражаются внуки Дажьбога.
Выйди на битву с врагами, и вместе сметем их с пути мы,
Будут находники злые мечами и гневом гонимы.
Воля твоя непреклонна, ее утверждаешь везде ты,
Мы почитаем законы и помним седые заветы.
Их мы храним, как святыню, что крепче любого булата,
Пусть же пребудут, как прежде, всегда нерушимо и свято.
ВЕЩИЙ БОЯН

МАРА

Пришел ты к нам из древности, Боян,
Из ветхой старины, полузабытой,
Был Велес слову вещему защитой.
С тобой одним, куда б ты ни был зван,

Пылает бой, и грозная царица
Идет над окровавленной землей.
Как тяжек шаг волшебницы ночной,
И свита за владычицей теснится.

Делила тайны бездна вековая,
И зыбкой мглой, что вихрем взметена,
Напеву струн задумчиво внимая,
Послушно расступались времена.

Лишь тех бойцов, кто смерти не страшится,
Кто встретил в битве час последний свой,
В сады Перуна огненной стезей
Уносит боевая колесница.

И видел ты минувшего начало,
И хоть провидца доля нелегка,
Из тьмы порой грядущее вставало.
Другим оно неведомо пока,

Восстать для жизни новой, неземной –
И честь, и долг в борьбе их дерзновенной,
И витязей бессмертных гордый строй

Но взглядом ты умел пронзать века.
А нынче мы понять не можем толком
Загадку, как в ночи ты рыскал волком,
И как орлом взвивался к облакам.

Помчится вдаль дорогами Вселенной.
Пылает бой, растет кровавый счет.
Царица ночи призрачно идет…

Открой же, без насмешки в слове колком:
Что за судьбу ты обещаешь нам?

26

ВЕСИ ¹ 9 СПЕЦВЫПУСК 2019

ЕВГЕНИЙ ЛОБАНОВ
СТРАННИКИ
Сергею Ивкину

Мы с тобой по Руси – босиком,
От деревни к деревне – в пыли.
Мне пейзаж этот с детства знаком.
Ковыли, ковыли, ковыли.
Сотни верст, километры тревог,
Пустота переметной сумы…
С неба щурится сумрачный Бог.
Где Отчизна, где солнце, где мы?
Потерялись, и немудрено:
Ничего не смогли уберечь.
Там – забито крест-накрест окно,
Там – бельмом – одинокая печь.

Родился в 1966 г.
в Свердловске.
Стихи и проза публиковались
в литературных изданиях
Екатеринбурга,
Санкт-Петербурга, Москвы,
Красноярска,
Ростова Великого, Минска,
Житомира, Донецка, Луганска,
Вупперталя и Лейпцига.
Автор двух романов –
«Формула Декарта»
(роман-хроника о перестройке)
и «На вольном, на Тихом,
на синем Дону», охватывающем
события 1900–1920 гг.
Автор-исполнитель песен, а
также музыкальных аудиопьес
«Ставки сделаны, господа!..»
и «Наш старый двор»и др.
Дипломант Всероссийской
литературной премии
им. Л.К.Татьяничевой.

Доживем ли, дотянем до вьюг?
Помолись: «Иисусе, спаси!»
А вокруг – приглядись, милый друг:
Ни любви, ни меня, ни Руси…
***
Игорю Харитонову

Дурная юность грезит счастьем,
А зрелость вносит коррективы.
Не верь ни в радость, ни в участье,
Хлебни глоток – и будем живы.
Хлебни тайги простор зеленый,
Брусники терпок вкус и горек.
Вернись, озоном опаленный,
В до боли неизбежный город.

Смена губ, смена глаз, смена вех –
До прыжка в безнадёжную нежность.
Исторический бред перекрой
Интервалов, границ и созвучий.
Мне весенней ночною порой
В небо выть… Неизбывные тучи…
Дождевая белёсая хмарь…
Ну шепни же, шепни: «Не покину!»
А на улице пьяный фонарь,
Заскрипев, завершает картину…
***
			Е.К.

Не могу с тобой наговориться,
Наглядеться тоже не могу.
Нынче нет ни гениев, ни принцев,
Мы живем и любим на бегу.
Не найти счастливого билета
В годы электронных проездных.
Не уходим – уезжаем в лето,
Забываем близких и родных.
Мы сбежим от суеты и боли –
Руку дай. От страха далека
Оглянись: дорога, хата, поле,
Васильки, ромашки, облака…
С кем была? Не верю и не знаю.
Не стесняйся: ты во всем права.
…Тонких пальцев теплота родная,
Тихих губ смущенные слова.

Припомни сказочных Иванов –
Из кипятка – в мороз купели
Сигали в кацавейках рваных…
Не помирали – молодели.

***
Тишина – ни шороха, ни жеста.
Пустота – ни жалости, ни сил.
Отстрадав, ты покидаешь место,
Где когда-то бредил и бродил.

И мы, поглубже пряча муку,
Себя от старости скрываем.
Ныряем из любви в разлуку.
И – выплываем. Выплываем!

Знаешь ты, что не вернуть былого,
Разобьются волны о гранит.
Образ твой, дыхание и слово
Место опустевшее хранит.

***

Засыпает время белым снегом
Прежний путь, и не найти следов.
Но твоим весенним оберегом
Станет цвет белеющих садов.

			Свете М.

Век не тот. И картина не та
На стене меж отцветших обоев –
Красота, пустота… Ни черта –
Ни тебя, ни меня, ни обоих…
Смех не тот. Истерический смех
В никуда, в никогда, в неизбежность.
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Яркий май приходит вдохновеньем,
И тебе ночами не до сна.
Тишина не только для рожденья –
Тишина для памяти дана.
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ЮРИЙ КИРЧЕНОВ

***
Неба чистого капли живые
Где-то там, на втором этаже,
Затуманили предродовые –
Нестерпимые муки уже.
Целый день сестра за окошком
На вопрос отвечает мой:
«Подождите еще немножко,
А лучше идите домой».
Почему она так жестока,
Почему не хочет понять,
Как там трудно моей синеокой,
Ведь сама уже вроде бы мать.

Родился в 1936 г.
Первое стихотворение написал
в 13 лет. После службы в армии
– более 30 лет – работал
термистом на УЗТМ.
Старейшина уралмашевского
ЛитО, пишущий и стихи,
и прозу. Печатался в журналах
«Урал», «Уральский следопыт»,
«Веси», Вавилон»,
«Добрый малый», альманахах
«Озарение» и «Поэтический
марафон», в коллективных
сборниках «Всходы»,
«Уралмашевские голоса»,
«Складчина», «Добряна»,
«Поэты ЦК».
Автор нескольких
сборников стихов.

Мой отгул пролетел в тревоге,
Хлопотливо неделя прошла.
И уже стоит на пороге
С сыном-первенцем медсестра.
Я подставил руки неловко:
Страшно крошку такую помять.
На руке шевельнулась головка,
И простынку откинула мать.
Глянул сын на меня впервые,
Испытал я радость вдвойне:
Неба чистого капли живые
Из пеленок сияли мне.
ВАГОННЫЙ РАЗГОВОР
Солнце светит в дверной проем,
На столе дребезжит стакан,
Мы в вагонном купе вдвоем –
Наш попутчик ушел в ресторан.
В коридоре слышны голоса,
Чей-то смех прозвучал в коридоре,
А твои печальны глаза,
Словно ты ожидаешь горе.
«Что молчишь ты, моя ненаглядная?
Что глядишь в открытую дверь?
Посмотри, какая нарядная
За окном проплывает ель.
Отчего глаза твои квелые?
Чем сейчас недовольна ты?
Посмотри, какие веселые
За окном проскакали кусты…
Улыбнись же, моя хорошая,
Не сиди, как будто во сне.
Посмотри, как присыпан порошею…» –
«Дверь закрой… И иди ко мне».
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***
Вот и прошло воскресенье,
Собран походный рюкзак,
Только природа весенняя
Не отпускает никак.
Жаль расставаться с елями,
Жаль уходить от берез.
Каждую каплю зелени
Я бы с собой унес.
Чтобы в цеху загазованном,
Запахи все поправ,
Пахло росой и озоном,
Терпким настоем трав.
***
Неповторим металл горячий.
Вы б видели, как он поет!
Мне кажется, что каждый зрячий
Спокойно мимо не пройдет.
И я когда-то, пораженный
Стоял пред ним и час, и два,
Игрой цветов завороженный
Смотрел, не находя слова.
Прошло уже немало лет.
Нашел я многие сравненья,
Но полноты весомой нет –
Знать, не хватает вдохновенья.
Знать, не способен я отнять
Цвет у нагретой мной детали,
Словами зримо передать
Симфонию горячей стали.
***
Стихи галопом кто читает?
Читать их надо не спеша!
Тогда вернее отвечает
Всем звукам чуткая душа.
Душа уловит лепет листьев,
И гром литавр, и тишину,
И со стихами сможет слиться,
Войти в их чудную страну.
В страну, где все из слов отлито:
И облака, и фонари...
И звуки красочной сюиты,
И краски трепетной зари.
Триумф любви и озаренья,
Взлет до неведомых вершин,
И восхищенное движенье
Твоей взволнованной души…
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ВАЛЕРИЙ КАПЛЕНКО

ИДЕЯ ДОЖДЯ
Это все называется – лето:
Холод, ветер; а на небо глянь –
И откуда их только нагнали,
Сумасшедших недоеных туч!
Тяжелея, роняя обломки,
В зерна-струи дробясь на лету,
Облака осыпаются в реку,
В рощу, в город, в ладони травы.
И любая упавшая капля,
Перед тем как себя потерять,
Расцветает прозрачным тюльпаном
Из мгновенной и тонкой воды.

Родился в г. Свердловске
в 1953 г.
Окончил Свердловский
государственный
педагогический институт
(русский язык и литература),
доцент кафедры новых
информационных технологий
в образовании.
Занимался в ЛИТО
им. М.Пилипенко при газете
«На смену!»,
посещал литературный клуб
«Горный родник»
и позднее – Творческий Семинар
в ЦК «Орджоникидзевский».
Публиковался в журналах
«Урал», «Уральский следопыт»,
«Голос», в ряде коллективных
сборников, альманахов
и антологий.
Автор стихотворных
сборников: «Конструктор
снежинок», «На этой планете»,
«Послание родственной душе»,
книги юмора
«А я тоже с Урала!»

Берега потемневших проспектов,
Не удавшись на роли зеркал,
Превращаются в длинные клумбы
Деловито плывущих зонтов.
У обочин квадратных кварталов
Формируется мутный поток,
И глядит на его завихренья
Чей-то мальчик, забыв обо всем.
Солнце, все еще зябкое, глянет –
Расхохочутся лужи в ответ.
Ты не прав, только всхлипы расслышав
В бесконечной идее дождя.
***
Быть может, скоро в нашей стороне
Стихи опять поднимутся в цене…
Но мысль меня другая беспокоит:
Что скажет Достоевский обо мне?
Моя печаль его слезы не стоит.
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***
Тренировка светлого начала?
Как-то это странно прозвучало…
Ну, а не смущают нас, однако,
Тренировки всяческого мрака?
Полигоны, клубы, стадионы —
Чтобы соблазнялись миллионы…
Колдовство, и ужасы, и порно —
Чтоб жилось без неба и без корня…
Или все мы пленники уродства?
Или нам и видеть не придется,
Как идут, касаясь нас плечами,
Ангелы с духовными мечами,
Как, посланцы светлого начала,
Облака толпятся у причала…
***
Опасно перелистывать страницу:
А вдруг за ней чудовище томится,
Или отрава, или катастрофа,
Да просто мысли, от которых плохо!
Но нам опасность эта не впервой:
Перевернем – и в омут головой,
Нанизывая сердце на сучки,
Которые, незримо-глубоки,
Торчат кольем из илистого дна,
Где вся вода до черноты мутна.
Но вот пройдут очередные годы,
Уйдет эпоха гнилостной свободы,
Травой и тиной омут зарастет –
И в это время, мудрое, иное,
Ведя добычу торфоперегноя,
Найдут нас в толще творческих болот.

***
Эти песни забыли про воздух, в котором поются,
И сигают в эфир, как пустые летучие блюдца;
Налетят на такие же блюдца – и вдребезги бьются,
А творцы натворят их, таких же, и снова смеются.
Эти песни забыли про душу и даже про пенье,
Приносимая денежка – главное их достиженье.
Соберутся фанаты – толпа с одинаковым вкусом…
Эти песни для них будто в микроволновке пекутся.
Эти песни – не песни и даже, возможно, не эти,
А стихийное бедствие на обалдевшей планете.
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ДМИТРИЙ КАЗАКОВ
***
А мы не дети страшных лет России?
Нас время ничему не научило?
Отдали добровольно зренье, разум
За мнимые удобства навсегда.
Нет, мы не дети. Мы свидетели всего лишь.
Никто из нас за мать не заступился.
Мы все стояли и смотрели удивленно,
Как новая к нам движется орда.

ДОНБАСС
Окаянные дни минуют,
За размирьем придет покой…
А пока воронье ликует
И гремит, не смолкая, бой.
Дети, прячась в сырых подвалах,
Спрашивают в пустоту:
– Почему в нас стреляют, мама?
Зло давно перешло черту…

СУДЬБА
Пора «За что?» не спрашивать уже,
Судьба нас бьет нещадно и жестоко,
И лает зло собакой у порога,
Нам шрамы оставляя на душе.

Родился 28 мая 1981 г.
Литератор. Инженер.
Пишет стихи с 1999 г.
Закончил УрГУПС (Уральский
государственный университет
путей сообщения).
Обозреватель журналов
«Владимир» и «Хронометр».
Администратор страницы
СТИХИ в социальной сети
Facebook.
Участник Творческого
Семинара Юрия Конецкого
и Любови Ладейщиковой.
Стихи публиковались
в коллективном сборнике
«Поэты ЦК» и журнале «Веси».

Не надо задавать вопрос: «Зачем
Надежды оставляют нас так рано? –
Мы горечь пьем, как воду из-под крана.
А время оставляет нас ни с чем…
Но все-таки еще один вопрос…
Когда же в этом мире станет лучше?
Молчания лишь грозовая туча
Вздохнет и разрыдается в ответ…

Кто на этот вопрос ответит?
Слезы снова туманят взгляд.
Все быстрее летит планета –
Прямо к станции АД.
СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ
Я хочу стать звездой,
Пусть сгорю я – но все же не тленье…
Хоть на искру мы станем
Честнее, счастливей, добрей…
Я хочу стать звездой
Для того, чтоб мое поколенье
Не сгорело в огне
Приземленных и пошлых страстей.

БЕГ ВРЕМЕНИ
Время, замедли бег своих быстроногих коней.
Многих из седоков густо осыпал снег.
Время, не надо, не стой у меня на пути –
И на мгновенье, молю, в детство меня возврати.
Туда, где отец и мать, и дом, и своя кровать,
Где мне дышалось легко – туманы, как молоко…
…Но слышатся крики птиц, улетающих далеко.

Д.Казаков читает свои
стихи из коллективного
сборника «Поэты ЦК».

30

ВЕСИ ¹ 9 СПЕЦВЫПУСК 2019

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА
***
Уж рябина покраснела,
Горьким соком налилась.
Я немало песен спела…
Столько в жизни обожглась!

***
Врастают в землю старые строенья,
Там, где крапива в рост и лопухи.
Но ты жива, стоишь, моя деревня,
Пока поют с рассветом петухи.

Тихо в сердце входит осень
Под мелодию дождей,
А душа покоя просит
Кликом, кликом журавлей.

И гомон птиц в густой листве деревьев,
И смех ватаги детской у реки –
Все стало тише. Но стоит деревня,
Пока живут в ней наши старики.

Не от ягод красных горько –
От злословья и обид…
Обожглась я в жизни столько,
Что душа моя горит.

***
Как хочется просто уехать…
Забраться на верхнюю полку.
В купе от задорного смеха
Не спать и болтать без умолку.

Ах ты, красная рябина,
Не в обиде на тебя,
В том, что счастье мчалось мимо,
В том, что горькая судьба.

Родилась в Свердловске
в 1955 г. в семье
железнодорожников.
Окончила исторический
факультет УрГУ.
Стихи пишет с детства.
Работает более 30 лет
преподавателем истории
в Уральском железнодорожном
техникуме.
Автор сборника лирических
стихов «Аметистовые бусы»
и детской книжки в стихах
«Из истории железных дорог».
С 2007 г. – участник
Творческого Семинара под
руководством Юрия Конецкого
и Любови Ладейщиковой.

Тихо в сердце входит осень
Под мелодию дождей,
А душа покоя просит
Кликом, кликом журавлей…

И, высунув голову, ветру
Подставить лицо поскорей.
Вдохнуть этот воздух приветный
Бескрайних российских полей.
На станции выйти конечной,
Смешавшись с толпой земляков
С понятною русскою речью,
Средь разных других языков.

***
Представь: мы на мосту, над Керченским проливом,
В объятьях двух стихий. Захватывает дух!
Внизу дыханье вод – немереная сила!
Здесь ветер наверху пронизывает слух.
Синь моря, неба синева – кругом просторы!
Я славлю руки тех, в ком помыслы чисты.
Чтобы исчезли на Земле разлуки, ссоры –
Давайте не сжигать, а наводить мосты!
***
Здесь, как паутина, натянуты нити стальные.
По всем направленьям, согласно маршрутным листам
Везут пассажиров, составы бегут наливные,
А чаще – груженые лесом идут поезда.
Стучат топоры, голосят по тайге бензопилы,
И падают наземь деревья на радость ветрам.
Но если бы поросль России обильней всходила,
Тогда я спокойней глядела бы вслед поездам…
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НАТАЛИЯ
НИКИТИНА-УРАЛОВА
***
Я тебя выбираю, Россия,
среди лучших и гордых держав,
не за легкость небес твоих синих,
не за звон зеленеющих трав.
Не за реки твои или горы,
не за щедрость твоих закромов,
не за дивные глазу просторы
или роскошь подземных даров.
Не за славу твою боевую,
не за стойкость на бранных полях,
не за право, свободой рискуя,
оставаться на третьих ролях.
Не за муки твои вековые,
не за слезы твоих стариков,
не за годы, в судьбе роковые,
не за тяжесть кандальных оков.

Родилась в 1951 г.
в Североморске Мурманской
области.
Окончила филфак УрГУ.
Работала в библиотечной
сфере, в полиграфии, в СМИ,
преподавала в школах,
техникумах, колледжах, вузах
Екатеринбурга.
Произведения опубликованы
в Екатеринбурге, Москве,
Санкт-Петербурге, Тюмени,
Мурманске, в Польше,
Израиле, Чехии, Германии.
Печаталась в местной прессе –
«Уральский рабочий»,
«На смену!», в журналах
«Урал», «Веси», «Воскресенье»,
«Легенс» (СПб), «Новый дом»
(Израиль), «Чешская звезда»
(Чехия), в коллективных
сборниках и альманахах.
Автор книг
«Судьбу, как платье,
примеряю», «Умудризмы»,
«Басни и курьезные стихи»,
«Женские рассказы».
Руководит литобъединением
«Петроглиф».
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Я тебя выбираю, Россия,
за великую душу твою!
За все то, что ты молча сносила,
пред тобой на колени встаю.
ЛЮ...
Я закрою глаза, и тугая волна
ощущений забытых накатит, нахлынет,
растворится в тумане сплошная стена,
и расплещется дух горьковатой полыни.
И пока я, спасаясь беспамятством, сплю,
прозвучит в тишине, и я смутно услышу
от тебя вожделенное, страстное: «Лю…»
словно эхо ветров, пролетевших
над крышей.
Невозможное все же возможно во сне,
и как выдох, как шёпот сквозь мётлы
полыни
бесконечно родное и нужное мне –
это «Лю…» будет теплиться в сердце
отныне.
Сколько дней пробежит отраженьем
в окне,
долгожданное слово разбудит однажды,
и забьется, заплещет в ночной тишине,
я пойму, что всю жизнь задыхалась
от жажды
по теплу твоему, по чуть слышному:
«Лю…»,
по дыханью, по мягкости выгнутых линий…

И подступит, подкатит волной к кораблю
Одуряющий дух горьковатой полыни.
МИР ДЕЛИТСЯ
Мир делится по множеству причин
на день и ночь, на солнце и луну,
добро и зло. На женщин и мужчин,
на жизнь и смерть, покой или войну…
Мир делится. Как клетка на стекле
под окуляром наномикроскопа.
На рай и ад в изгнанье на земле,
на «до» и «после» Ноева потопа.
Мир делится на радость и печаль,
на смех и слезы, на весну и осень.
На искреннее «Здравствуй» и «Прощай»,
на тишину и шум ветров и сосен.
Мир делится на прочих и Москву,
на «Happy End» и «Не осуществилось»,
на то, что было с нами на яву,
и то, чего меж нами не случилось.
КОГДА-НИБУДЬ...
«Когда-нибудь», – звучит, как никогда…
Упущенных минут не оправдать...
Был шанс: по небу чиркнула звезда
Но кто успел желанье загадать?
Пусть птицы возвращаются домой,
Пусть волны набегают на скалу,
Но та ли это стая, что зимой
Покинула свой край, стремясь к теплу,
Но те ли это волны, что вчера
Неистово о камень бились в шторм?
Утихли ураганные ветра –
Исчерпана монументальность форм.
Долбить, как капля в камень, можно век,
В надежде, без надежды, невпопад…
Жесток бывает только человек,
Желая время повернуть назад.
АНТИПОДЫ
Быть может, наши антиподы
Во много-много лучше нас.
Они не делают погоды,
Не говорят избитых фраз.
Они все видят, но иначе,
Иначе проживают дни.
Мы не довольны чем-то, значит –
Должны быть счастливы они.
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АННА ИСУПОВА
ПРАМАТЕРИК ПАНГЕЯ
Хочу рассказать о Пангее.
Спросите, что за страна?
Чувствую, скоро созреют
Новой строки семена.
Как из души, чую – рвется
Память о пращурах вновь,
Пангея вот-вот разорвется
Пангея – моя любовь!
Вот взрыв, и Пангеи не стало,
Повсюду – одна вода,
Из водной пучины встала
Материков гряда.

Родилась в 1957 г.
в г. Верхней Туре
Свердловской области.
После окончания Челябинского
института культуры
в 1980 году оказалась
по распределению
в Екатеринбурге, где работала
библиотекарем.
Осенью 2002 года состоялся
ее поэтический дебют,
а в 2003 году были
опубликованы первые
стихотворные произведения.
Участник и призер
поэтических конкурсов
и фестивалей.
Автор нескольких поэтических
сборников:
«Стихи про Сонечку»,
«Имя Незабудка»,
«Тихо-тихо уходит любовь»,
«Пока душа поет»,
«Неторопливый разговор».

Каменный пояс крепок,
Пангеи подарок нетлен.
И от Пангеи слепок
Берет меня снова в плен.
Каменный пояс Пангеи
Спасет и меня от бед.
Пангея – добрая фея
Оставила в памяти след.
***
Долгая дорога,
летние покосы.
Полежу у стога,
расплету я косы.
Граблями играя,
подниму я травы.
Нет поляне края,
я плыву, как пава.
Солнца жар несносный,
комаров затишье.
Я на сенокосе
не бываю лишней.

Ноченькой короткой
я гляжу на небо.
Захочу, в охотку –
съем буханку хлеба.
Коль споет кукушка –
буду счетоводом.
Земляники – кружка.
Будет много меда.
Будет добрым лето,
и июль как праздник.
Хороша примета –
сено, лошадь, всадник.
Вспоминая детство,
я взгрустну немного.
От печали средство –
дальняя дорога.
ПАМЯТИ ДЕТЕЙ, ПОГИБШИХ
В «ЗИМНЕЙ ВИШНЕ»
1.
Паника, паника, паника!
Как у людей на «Титанике».
Сжигает тревога нутро,
Хватит нам катастроф!
2.
Пожар, пожар, пожар!
От дыма едкого жар.
Выдох – последний вздох.
Легкие будто мох
Вбирают горящий яд.
Безумный мечется взгляд.
На воздух, на воздух – прочь
Из ада кромешного в ночь...
Остались в страшном огне
дети, укором стране.
МОЙ ЗАБЕГ

Вечером кострами
расцвела поляна.
Хорошо с косцами,
хоть вставать нам рано.

Быть может, время виновато:
Тысячелетие и век?
Я как спортсменка на дорожке:
Мой час настал и – мой забег.

Комары-зверюги
вьются надо мною.
С другом не до скуки
день встречать с зарею.

И я рванула, ветер в уши,
И жажда слова губы сушит,
Да, мой забег, бегу одна
Надежд и радости полна.
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ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ

Родился в 1952 г.
в г. Нижнем Тагиле.
Служил в Советской армии.
Окончил Свердловский
колледж искусств и культуры,
Челябинскую государственную
академию культуры
и искусства. 20 лет работает
педагогом в Екатеринбургском
колледже искусств и культуры
на цирковом отделении.
Стихи пишет со школьной
скамьи. В 30 лет взял в руки
гитару и начал писать песни.
Написал более 250 песен.
Регулярно печатается
в альманахах, журналах
и коллективных сборниках.
Автор сборника стихов и песен
«Я просто живу».
Записал
8 поэтическо-музыкальных
дисков.
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СТАРАЯ ПЕЧУРКА

НА РЫБАЛКЕ

В комнате, как в келье,
Свет завороженный.
Скачущие тени,
Полумрак волшебный.
Только треск поленьев
Тишину тревожит,
Да сверчок запечный
Не скрипеть не может.
Растворилось время,
Обострилась память –
Прошлой жизнью грезит…
Лед забвенья тает…
Старая печурка
Пережила деда,
И тепло в каморке,
И душа согрета…
Закипевший чайник
Возвратил в реальность.
Щелкнул выключатель –
На пороге… старость.

Ныряет поплавок, все глубже и смелее,
Но не спешу тянуть – пусть рыбы поедят.
Я просто посижу. Что может быть милее,
Чем встретить новый день, пока еще все
спят?
Покой и тишина. Лишь слышен шепот
листьев,
И воспевают птицы рассветный час земли
Как дышится легко и есть простор
для мыслей
Вдали от суеты и городской пыли.

ПОБЕДИТЕЛЬ

***
Мне ни горы не помеха,
Ни суровый зимний лес.
Полстраны готов проехать
В край сияющих небес,
Где, устав от долгой ночи,
Бродит сонная луна…
Там, душа родная – дочка
Дожидается меня.
Телеграммы даты метят,
Голос в трубке – шлет привет.
Письма тоже не заменят
Поцелуя жаркий след.
Мысли грустные не лечат –
Ты их в сердце не зови.
Ожиданье новой встречи –
Вот лекарство от любви.
И совсем немного надо –
Просто жить, других любя!
Будет лучшею наградой,
Если где-то ждут тебя.

Я вновь попал под обаяние природы,
Ее спокойствия и тихой красоты.
В ней растворяясь, сбрасываю годы,
Забыть пытаясь времени черты.
Смотрел бы вечно в голубое небо
И целый день валялся на траве.
И нужно-то всего один кусочек хлеба…
Да, может, рыбы наловлю себе.

С гордым взглядом, чуть растерянный,
Ветеран по площади бредет
С палочкой. Походка неуверенна,
Грудь в медалях, по парадному одет.
На парад идет? Едва ли:
По брусчатке строем не пройти.
Сколько его ноги прошагали,
Чтобы от войны весь мир спасти?
Слышали все площади Европы
Нашего солдата гулкий шаг.
Жаль, что там за каждым поворотом
Лучшие друзья его лежат.
Он прошел! Он победил! Он выжил!
Выполнил он долг солдатский свой.
Где-то в парке марш «Славянки» слышен…
Эй, ребята… кто еще живой?
Вместе мы полтонны соли съели,
Стопок фронтовых – не перечесть.
Только вот мне вас уже не встретить,
И любимых песен нам не спеть…
Но живу под мирным небом синим.
Худо-бедно, все-таки живу…
Если б снова позвала Россия –
Я опять пошел бы на войну.
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ВИКТОР КАЗАЧУК

***
Вот и август идет к завершенью,
Что ж там дальше, за новой чертой?
Легкой грустью приметы осенней
Осыпает нас первой листвой.
Впереди еще жизнь не в убытке,
Позади – уже опыта груз...
И душа, как в дорожной кибитке,
Постигает то радость, то грусть...
***
Осыпает все снегом,
Ни грозы, ни следа…
Наше время – разбега,
Но куда, но куда?

Родился в 1949 г.
в Екатеринбурге.
С 1999 г. – участник областных
поэтических конкурсов
и марафонов.
Член литобъединений
«Горный родник»,
«Музыкально-поэтический
дворик», «Петроглиф»,
«Бард-кухни»,
Творческого Семинара
Любови Ладейщиковой.
Печатался в «Московском
альманахе», газетах
«На смену!», «Свердловский
строитель», «Искра Урала»,
многотиражке ВИЗа,
в сборнике
«Цветы для любимых».
Автор поэтического сборника
«Радостно встречать приход
весны».

Мы стоим на распутье,
Ни дорог, ни путей…
Оголенные прутья
Потемневших ветвей.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Минута молчания, минута молчания,
Высокого смысла святое звучание,
В ней скорби и памяти светлой венчание.
Минута молчания, минута молчания.
Тревога и боль об ушедших безвременно,
О, сколько имен безвозвратно потеряно!
На бранных полях вся судьба
их печальная, –
Почтим их минутой, минутой молчания.
В граните и камне иного достоинства
Застыло в молчании грозное воинство.

В нем сила доныне видна изначальная!
Минута молчания, минута молчания.
Минута молчания как обещание,
Что мы не допустим души обмельчания,
Души обмельчания, страны обнищания…
Минута молчания, минута молчания!
МУЗЕЮ ВДВ
В иное время было людно здесь,
В иное – тишина, как перед боем.
Но помнится то время грозовое
И цокот пуль по вспененной воде.
И помнится загадочный десант
Под куполом чернеющего неба...
И быль опять напоминает небыль,
Как потемневший древний фолиант.
***
Апрельский день склоняется к закату,
Лучами солнце тянется к земле.
Все та ж дорога. Я по ней когда-то
Прошел впервые… И в вечерней мгле,
Когда закат краснел и растворялся,
А звезды разгорались все сильней –
Во мне далекий голос отзывался,
И память оживала в тишине.
Душа болела давнею разлукой,
И слез из глаз не мог я удержать,
Но мне поэзия протягивала руку,
Чтоб боль души умел я выражать.
И вот опять весеннее распутье,
В душе утихла память о былом.
Но, как и прежде, жизнь на перепутье…
Звезда мерцает в небе голубом…

Занятие Творческого Семинара Любови Ладейщиковой. 2019.
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ЕВГЕНИЙ САНАТИН

***
Сколько лет я не был тут?!
От села – две улицы.
Здесь по-прежнему живут
Старики да курицы.

Без торжественных речей
Мы венчались колосом.
И не зря у дочерей
Золотые волосы.
ЭПОХА МОЛОДОСТИ

Дом со ставнем набекрень,
Во дворе ухоженном
Коромысло на плетень
Бережно положено.

Я – сын той яростной эпохи,
Где было планов громадье,
Когда за труд платили крохи,
А партбилет давал житье.

Затуманили глаза
Чувства с прежней силою:
Коромысло – это знак,
Где встречаться с милою.

Где в одиночку было тяжко,
И каждый делал вид, что рад
Тянуть без устали упряжку
Коммунистических бригад.

К липе юности тайком
С мыслями тревожными
Пробираюсь вечерком
Тропкою нехоженой.

Родился 3 января 1949 г.
в селе Багаряк Челябинской
области. Жил в Свердловске,
с 1995 г. живет
в г. Новоуральске.
Окончил СРТТ им. А.С.Попова.
Печатался
в «Уральском рабочем»,
«Вечернем Свердловске»,
в изданиях г. Новоуральска.
Выпустил четыре сборника
стихов под общим названием
«Мелодии души», отдельной
книгой вышла драма
«Серебряный капкан».
На его тексты писали песни
ведущие уральские
композиторы – В.И.Горячих,
Е.С.Щекалёв, А.П.Швидь.
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Где, чтоб рожать под мирным небом
И выжить среди стран иных,
Чужих своим кормили хлебом,
Позабывая о своих…

А под липою – кружок
От костра погасшего,
Как от юности ожог,
И от счастья нашего.

К чему теперь пустые споры?
Я повторить готов сто раз,
Что в ту, пускай плохую пору
Жилось не хуже, чем сейчас.

ГАРМОНЬ
В гулких залах века электронного,
Где за ритмом слов не разобрать,
Под гипнозом звука микрофонного
Мы гармошку стали забывать.
Хоть на вид она и неказистая,
Озорные косточки затронь –
И рассыплет переборы чистые
Всем на радость русская гармонь.
Гордая, широкая, свободная,
Звонкая, как русская душа,
В будни или праздники народные
Заиграет – слушай не дыша!

Играли свадьбы, пели песни,
Грядущей верили судьбе,
Не думали: что будет, если
Зарплату не дадут тебе?
Ругать былое нынче модно.
А я скажу вам, не тая,
Что в той эпохе «неугодной»
Осталась молодость моя.
РУССКАЯ ИЗБА
Посреди коттеджей звонких
Навалилась на плетень
Неказистая избенка –
Дочь российских деревень.

***
У девчонки озорной
Взгляды сыплют искрами,
Мы укрылись под копной
От грозы неистовой.

Над косынкой старой крыши,
Над беленою трубой
Поднимается все выше
Столбик дыма голубой.

В жарких, трепетных устах –
Сладость земляничная,
Приютились на кудрях
Колоски пшеничные.

Льется небо в стекла окон,
По наличникам – резьба…
Словно смотрит чистым оком
Лик чудесный на тебя.

Клокотали журавли
На покосах скошенных,
Сыпал дождик до зари
Крупные горошины.

Не избушка, а икона,
Прослужившая века,
Не хватает только звона,
Да в лампадке огонька.
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ТАТЬЯНА ПАДЕРИНА

Родилась в 1956 г.
в Свердловске.
Поэзией увлечена с сорока лет.
Печаталась в литературном
альманахе «Воскресенье»,
журнале «Веси»,
в коллективном сборнике
«Поэты ЦК».
Автор книги стихов
«Жара как холод на черемуху».
С 2007 года – участник
Творческого Семинара
под руководством
Юрия Конецкого
и Любови Ладейщиковой.

***
Идешь растерянный, невечный.
Воскресной вербой выстлан путь.
И далеко не каждой встречной
В глаза хотел бы заглянуть.

***
Июнь, двенадцатое, вторник.
День высветляет небосвод.
И ранним утром что-то дворник
Метлой рисует у ворот.

Идешь случайный, невлюбленный,
И вечно впроголодь душа,
Судьбой внезапно удивленный,
Чуть задыхаясь, чуть дыша...

Там на лету кричала птица –
Перевести поэт не смел.
Из жизни вырвана страница
В безумном мире душ и тел...

***
А у постели смерть сидела,
Рукою подперев щеку.
Она парадный плащ надела,
И шляпу сдвинула к виску.

***
Босиком в невесомость и в бездну!
И, закрывши глаза, закружиться!
Завтра я незаметно исчезну –
Дайте вволю сегодня нажиться!

Сидела молча, неподвижно
И ночь, и день, и ночь, и день.
Потом, очнувшись, еле слышно
Сказала: «Шевелиться лень…

Дайте выпить вина из бокала
И пронзиться восторженным взглядом!
Я так много еще не сказала,
Оказавшись с неведомым рядом!..

Что говорить, уже стара я.
Заломит кости – силы нет.
Всем помогала, кто у края
Стоял и проклял белый свет».

***
Стою, по каплям разливаясь,
Дождем застигнута врасплох.
С живой водой перекликаясь,
Желанный сделаю я вдох!

И трубку медленно достала,
Сказала: «Дай-ка мне огня.
Осталось времени так мало,
Возьми-ка под руку меня...»

Вдохну пропитанную влагой
Крапивно-знойную струю
И вдруг пойду неспешным шагом
В любую сторону мою...
***
Был понедельник – день лазурный,
И в суете скрывались тени.
А я, кружась в дыму амурном,
Сидела на твоем колене.
А ты молчал. И нежный ветер
Касался нас, слегка играя.
О, как приятно жить на свете,
В его блаженстве замирая.
А мы молчали. Легкий ветер,
Казалось, с нами заодно был.
Пусть этот ветер будет третьим,
Души пленительным ознобом...

Е.Ананина (автор портрета)
и Т.Падерина на занятии,
посвященном 100-летию
Л.К.Татьяничевой.
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***
Не приведи, Господь, к пустому месту
С дрожащим руками впереди.
А приведи туда, где я воскресну.
И на высоком троне усади.
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МИХАИЛ ПОКРОЕВ
СЕКРЕТ МАШИНИСТА
Есть в нашей работе секрет:
Романтикой все мы полны.
Всех раньше встречаем рассвет,
Дыхание видим весны.
Когда еще спят города,
Трамваи, троллейбусы спят,
Ведем в дальний путь поезда
Года и недели подряд.
Наш поезд на стыках стучит
Мелодией вечной колес.
Страна отдыхает в ночи
Под сенью мерцающих звезд.
Луна улыбается вслед,
Скользит с небосклона звезда…
Скрывая рабочий секрет,
Уходят в рассвет поезда.

Родился 25 апреля 1961 г. в
шахтерском поселке Буланаш
Свердловской области.
После техникума работает
машинистом тепловоза на
Свердловской железной дороге.
Участник поэтических
конкурсов и фестивалей,
печатается в журналах,
альманахах, коллективных
сборниках. С 2014 г. –
член Творческого Семинара
Любови Ладейщиковой.

ЗА ШТУРВАЛОМ
Сегодня работаю ночью.
За мной наблюдает Луна.
Кто-то звезды подвесил непрочно:
Видел – вниз сорвалась одна.
Но ее отразился огонь
На лице кареглазом твоем.
Когда руку беру в ладонь –
Мы летим в пространстве вдвоем.
Стали ближе для нас небеса,
И завидует нам Луна.
Утонул я в твоих глазах…
За штурвалом сегодня весна.

МИТИНГ У ОБЕЛИСКА
Есть даты, что помнить всем надо.
По мерзлому снегу иду…
Блокада снята Ленинграда
Здесь в сорок четвертом году.
Держали бойцы оборону
В кровавой и трудной войне.
И голос звучал метронома
В сердцах у людей, в тишине.
О, сколько мужчин, милых женщин
Осталось в военной поре…
Все меньше защитников, меньше
В пришедшем опять январе.
…Согреты огнем обелиска
Пришли мы на митинг, как в бой.
Дыханье войны стало близко,
И школьники слушали боль, –
Чтоб помнить – ни смерть и ни холод,
Ни бомбы сломить не смогли –
Святой для страны нашей город
На севере русской земли.
***
Пусть креста моего не видно,
Но в душе и на теле – есть.
И за Родину мне не стыдно –
К ней вернулись память и честь.
От Евпатия Коловрата,
Всех героев былых времен –
Существует одна награда –
Победить – без потери знамен.

СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ
Был наполнен теплом летний день,
Улыбнулось солнце вчера.
Но накрыла вдруг августа тень,
Загрустило небо с утра.
Никому не открою секрет,
Как раздвинул громады туч.
Моей милой отправить привет
Попросил я солнечный луч.
Он отыщет дорогу к тебе
Среди ветра и облаков.
Он напишет нам повесть в судьбе,
Обогреет нашу любовь.
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И она сквозь дожди сентября,
Сквозь невзгоды преклонных лет,
Того лучика память храня,
Сохранит наш душевный свет.

Нас принизить опять стремятся
Все заморские болтуны.
Но я русским хочу остаться,
Мне не нужно другой страны!
Иноземцев мы всех встречаем
Честь по чести. Всем хлеб да соль
Никому мы не угрожаем –
У России – иная роль...
Это очень, конечно, сложно –
Победить в духовном бою,
Но добро – убить невозможно –
И за веру – я постою.
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АЛЕКСЕЙ ТОКАРЕВ

Родился в 1974 г.
в г. Красноуральске
Свердловской области.
Член Российского союза
писателей.
Номинант международной
премии «Филантроп».
Член литобъединений
Красноуральска,
Верхней Туры, Кушвы,
Екатеринбурга.
Один из организаторов
регионального православного
конкурса
«Время творить добро»,
международного фестиваля
«Поэтическое единство».
Стихи опубликованы
в 12 коллективных поэтических
сборниках. Автор сборника
стихов «Точка доступа любви».

***
Искристый мягкий снег так освежает
чувства!
Подъезды заросли кораллами ветвей.
И под ногами скрип – как будто
мнут капустку.
Как дышится легко в морозный
зимний день!

И зажигаются на небесах светила
От встречного прикосновенья уст…

Вокруг, как в замке Снежной королевы,
Растут кристаллы. Чистота, мороз…
Но лишь снаружи. А внутри напевы
Хранит душа заснеженных берез.

Моря лесов и гор сиянье –
Украшено сверканьем рек.
Они по краешку сознанья
Неспешный продолжают бег.

Они проснутся в каждой новой почке
Салютом жизни, верности, любви!
…Ну а пока снежинки-лепесточки
Стремятся вниз – хранить тепло земли.

Здесь жизнь моя, любовь, заботы,
Близка березовая даль.
Лишь здесь душа зовет к полетам,
Отчизна – радость и печаль!

***
Пух тополиный – белая метель.
Семян пушистых, невесомых груды.
Для птиц – еда и мягкая постель.
Для нас – полет души и вера в чудо.

***
Под бездною звездного неба
В сверкании льда и витрин,
В толпе, в суетливость одетой,
Иду по проспекту. Один.

А воздух наш – духовный океан.
Летают в небе сотни зерен жизни.
И радость летний день кладет в карман,
Забыв про недовольства и капризы.
***
Когда проходит ток между губами –
Теряет очертанье все вокруг.
Лишь только жаркое неровное дыханье
Реально, да тепло сплетенных рук.
Нет ничего в огромнейшей Вселенной –
Лишь только нежное сияние любви.
И губы ищут губы. И по телу
Струится свет, и тает все внутри…
Сродняясь чувствами, сродняемся душою.
Нет больше мира – только я и ты.
Нет ничего. Лишь только жаркий шепот
Звучит как шелест сбывшейся мечты.
Как серебрится кожа под луною,
Дыханье часто, и блуждает взгляд –
И слышат только тени на обоях
Слова любви, что двое говорят.
Так, «ты» и «я», сливаясь в «мы» едином,
Творим Вселенную из океана чувств,
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***
Простор родной под небом синим,
Где чувствуется мощь былин,
Зовется кратко: Русь, Россия.
И нет прекраснее картин:

Среди фейерверков событий,
Кипения жизненных сил
Душа только небу открыта,
Сиянью далеких светил,
А в ней – тишины безразмерность
И чуткий немой диалог,
Летящий сквозь окна и стены
Над лентами дальних дорог…
***
Творцом в природу вложен Высший смысл:
Развитие сменяется покоем.
Движенье чувства дополняет мысль,
Заря рождает небо голубое.
Всем дан свой срок, чтоб частью мира стать.
А став – вложить все силы и уменье
В жизнь общую. Тепло души отдать
Взращенью мудрости и благоустроенья.
И солнце каждый день приносит свет,
Всему рожденному свои даруя силы,
И подтверждая данный нам завет
Любовь беречь, чтоб вера не остыла.
Мир изменив, другим передаем,
Жить оставаясь в нем в своих деяньях,
Чтоб творчества живительным огнем
Сиять в ночи над бездной Мирозданья.

39

ЮРИЙ КОНЕЦКИЙ
ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕРВОМАЕ
Оркестр духовой выдувал голубые шары,
И в небо они улетали, что громкие марши,
И солнце, играя, смотрело, как флагами машут
Колонны, на площадь нестройно идя до поры.
Бутылку портвейна с утра на троих разделив,
С друзьями, бывало, и мы продвигались на площадь,
И слышали: бурные ветры над нами полощут –
Мы их интернациональный любили мотив.
Трудящихся шара земного приветствовал Май,
Горячего цвета любви развевались полотна,
Мы шли, прижимаясь плечами всё более плотно:
«Выходим на площадь, стройнее, рядов не ломай!»

(25.05.1947 – 04.03.2014)
Поэт, прозаик, переводчик, историк литературы,
Академик Академии Поэзии, Заслуженный работник
культуры РФ, член Союза писателей России. Окончил
Высшие литературные курсы при Союзе писателей
СССР в Москве. Первое стихотворение напечатал в
1961 г. После окончания школы переехал в Свердловск,
работал на Уралмашзаводе. За книгу «Скрижали» и
Свод исторических поэм «Уральский временник» выдвигался на Государственную премию России, попав в
«короткий список». Лауреат Всероссийских премий
им. П.П.Бажова, Л.К.Татьяничевой, Б.П.Корнилова.
Юрий Конецкий был энциклопедически образованной
личностью, знатоком не только мировой поэзии, но
и истории, философии, живописи и др. Собранная и
изданная им «Антология Цеха Поэтов. Поэзия Урала
XVIII–XX веков» в 3-х томах является настольной
книгой краеведов и историков литературы.
Юрий Конецкий широко известен, как эпический
поэт своими историческими поэмами, стихами и
балладами. Он – автор и книг для детей, и сатирик,
а также блистательный переводчик и проникновенный лирик. Юрий Конецкий до последних дней жизни
руководил Уралмашевским Творческим Семинаром и
другими литобъединениями, являясь наставником
многих молодых литераторов.
В 2006 году вышло в свет Собрание сочинений поэта в 3 томах.

Вот так же в охотку мы шли на работу с утра,
В аллеях завода сливаясь в большие колонны,
Командовать малым станком, или прессом стотонным,
Чтоб к вечеру выдать достойный процент «на гора»…
Буржуи всех стран к пролетариям шли на поклон:
«А ну, как рискнут красный цвет разносить по планете,
Ища справедливости, парни рабочие эти…»
Мы были из тех интернациональных колонн.
Мы
Мы
Мы
Мы

шли
шли
шли
шли

–
–
–
–

и
и
и
и

во Франции легче жилось беднякам,
в Италии были буржуи не рады,
Фидель не боялся голодной блокады,
Америка неграм кричала «Welcome!»

Мужчины с коньячной трибуны, приветствуя нас,
Под ленинской дланью кричали в свои микрофоны:
«Рабочему классу – ура!»… И ответствовал класс –
«Ура!» троекратной волной обходило колонны…
…Тогда, по брусчатке рабочий печатая шаг,
Мы праздник Труда на Земле отмечали законно,
Не зная, что пятая нас окружает колонна…
Но мы сохранили тебя, несдающийся флаг!
ПАРАД ПЛАНЕТ
				Л.Л.
Демидовский прудик мерцал под горой,
Как малый небесный залив,
И звезд, и планет светоносный настой
В ночные зрачки перелив.
Поселок за окнами был недвижим.
Нам август устроил ночлег
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В избе, где от века гнездился режим
Эпохи стрельцов и телег.
Хозяин выкатывал храп от души!
Хозяйка прильнула к плечу…
А нам не спалось в поселковой глуши,
Как лунному – в шторах – лучу…

ПЛАСТИНКИ

ЦВЕТОЧКИ

		Отцу

Возле чашек с краской, в уголочке,
Позабыв с утра про беготню,
Я стригу бумажные листочки
Для венков к родительскому дню…

Хранитесь, драгоценны,
Вас не коснется плесень,
Мелодии военных
Непогрешимых песен!

– Не спится? – Не спится! –
Ты платье надень…
И тихо, под скрип половиц,
Сошли мы во двор, где наружная тень
К поленнице падала ниц.

Порой послевоенной
На старом патефоне
Освободитель Вены
Крутил вас потихоньку.

…А ширь августовская в той синеве
Лила нескончаемый свет,
Как будто хотела приблизить к траве
Сиянье парада планет…

Раскручивалось время
В обратном направленье...
Пожар людей не греет,
А все горят селенья!

…Садовою лейкою вис небосклон,
Откуда с бездонных высот
Неслись метеоры, Земле на поклон,
И вспыхнув, гасили полет.

А как цветут сирени
Израненные, гляньте!
Шинель в пыли сереет
На юном лейтенанте...

И только заря заискрилась в пруду,
Как мы, распугав тишину,
Земные одежды сорвав на ходу,
Волной расплескали Луну.

И ветерану странно
Следить за тем наивным –
Нет ни жены, ни раны,
Ни будущего сына.

Я в грудь целовал тебя… Легкая тень
Планет, что прошли косяком…
– Светает… Ты влажное платье надень,
И в дом побежим босиком…

Убитым не воскреснуть.
Он слушает пластинки,
И высекают песни
Суровые слезинки.

Там ходики тикают возле окна,
Там кот оседлал табурет,
Там к чаю хозяина будит жена,
Сердясь, что «ночлежников» нет…

ТАНЦЫ
Завод работал в грохоте машин,
Но танцы начинались возле сквера,
Где пах духами женский крепдешин
И утюгом – бостоны кавалеров.
И духовой оркестр из медных труб
Под благосклонным взором дирижера,
Посредством двадцати усердных губ
Раздаривал фокстроты ухажерам.
И то лукаво: «Что-то не хочу»,
То, простодушно спархивая с места
И припадая к сильному плечу,
Входили в круг возможные невесты.
Послевоенный малый городок,
Самой судьбой приписанный к заводу,
Сквозь танцы слышал, как басил гудок,
Зовущий на трехсменную работу.
Но слесаря кружили контролерш,
И крановщиц кружили сталевары
Под звуки труб, шуршание подошв
И барабана бравые удары.
И холодком тянуло от реки,
И парочки вели о чем-то речи...
И были осторожно пиджаки
Накинуты на зябнущие плечи...
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Проволочка юркая из меди
Стебельком пружинит вдоль руки,
И тягуч, заваренный намедни,
Клейстер из картофельной муки.
Васильки, ромашки, цвет калины,
Яблоневый бело-алый цвет…
Тяжелы кладбищенские глины –
Из глубоких ям возврата нет.
Мрут жильцы в поселке при заводе! –
И навзрыд контуженый оркестр
Плачи похоронные заводит –
Дребезжат оконницы окрест…
В рай стучится музыка с порога, –
Душу рвет нетрезвая труба!
Тяжела последняя дорога,
Кумачом оббитые гроба…
…Слава Богу, все покуда живы,
И отец, и вятская родня –
Баба Катя, мама, дед плешивый,
Что зовет наследником меня.
Только есть на кладбище могила, –
В год, когда напал на русских фриц,
Баба Тася мужа схоронила –
Горемыку сталинских темниц.
Мне пока что в мире горя нету,
Вкусный клейстер с ложки полижу…
На могилу праведную деду
Светлые цветочки положу.
Облуплю вареное яичко
С поминаньем, как велели мне.
…И склюет остаток шаньги птичка,
Приумолкнув на плакучем пне...
ОРЛЕЦ
		Сыну Арсению
...И оттого, что горные орлы
В уральском небе правили веками,
В честь гордых птиц, чей взор острей
стрелы,
Добытчики назвали этот камень.
И чтоб навек, до смертного конца,
Птенцы, мужая, духом не слабели,
Рассветно-алый сколок орлеца
Отцы с надеждой клали в колыбели.
Еще младенец сладкий брал сосок
И только-только набирался силы, –
Уже в его руке играл кусок
Родимых гор – веселый и красивый...
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Росли, открыто видя пред собой
Земли родной и радости, и беды,
И, если надо, уходили в бой,
И, как орлы, сражались до победы...
СЛУЧАЙ С ФЕРСМАНОМ
Где в занорышах – аметисты,
Под какой горушкой – топазы
Где хрусталь-леденец хранится, –
Он не хуже горщиков знал.
...Пыль шурфов на его рубашке,
В комариных укусах – щеки,
На ногах – потертые лапти,
Образцы возле ног – в мешке.
На уральском сидит вокзале,
Кепку скинул, поезда ждет...
Слышит – что-то тенькнуло рядом...
Сквозь прищур утомленный видит:
По перрону уходит баба
В полинялом платке цветастом,
А на донышке его кепки
Самородком блестит... пятак.
Орденов и наград немало
В знак признанья ему вручили –
Есть заслуги перед наукой
И заслуги перед страной.

Уж если что сказала – так отрезала:
«Не верю обещаньям, голубок...»

Да логам исходил Урал, –
Но хранил до смертной минуты
Неразменный пятак потертый...
Поделился, чем мог, с народом,
А народ поделился с ним...

На дне зрачков хранил тоску-печалинку,
Не нарушал и в праздники зарок...
И как-то в чаще показал начальнику
Чудной цветок – «Венерин башмачок».

ЛОСЬ
Из чащи, распугав глухую сонь,
Хрипя под петлей, сжавшей мертвой
хваткой,
Через кусты пройдя походкой шаткой,
Лось вышел к людям прямо на огонь.
Остановился около костра,
И возле жарких веток стало тихо...
И только фронтовичка-повариха
На стон метнулась, будто медсестра.
Сутулый зверь, поверя в доброту,
Склонив колени, ждал, когда развяжут
Стальную петлю, рану йодом смажут
И бережно погладят по хребту...
У лесорубов стыл по мискам суп...
А лось, почуя, что окреп ногами,
Шагнул в тайгу, легко стряхнув рогами
С тяжелых сосен крупную росу...
ЖИВОЙ ЦВЕТОК

Про удачи она не знала,
Невдомек ей, что пыльный «сидор»
Полон камушков самоцветных, –
Пожалела широким сердцем
Бесталанного мужичка...

«Развод, – решила, –
ведь живут же многие...
Как это я терпела до сих пор?» –
И он подался сходу – в геологию,
Усердно бить шурфы по склонам гор.

Он поэмы писал о камне.
Академиком был российским.
Вместе с горщиками по горкам

Звенела о кремень каелка трезвая,
Пучками искры отлетали вбок...

«Дарил когда-то ей, –
сказал вполголоса, –
На три денька... Успею... Отпусти...»
И весь отряд за парня беспокоился –
Живой цветок не просто донести...
...И около костра ночного, нашего,
Когда он появился в нужный срок,
Никто его, конечно, не выспрашивал:
Пришелся ли ей впору «башмачок»?
Но счастье четко делает отметины
На том, кого решило обласкать, –
Пошли не просто камни – самоцветины! –
Из-под его каелки вылетать...
ШЕДЕВР
Мадонна кисти Рафаэля
В музее Нижнего Тагила...
Спасти, небесную, сумели,
Когда грозила ей могила, –
Разъятая на половинки,
Она лежала – жалкий мостик
Через ручей... И шли ботинки
По ней без радости и злости:
Случайная доска – не боле
Из белокаменной усадьбы...
В ее судьбе – извивы боли,
Лишь миг! – и нечего спасать бы...
В музейном сумраке библейском
Живет воскресшая картина,
Исполненная с высшим блеском:
Там с лаской мать глядит на сына,
И, тень забот со лба отбросив
И скорби гнет от глаз отринув,
Склоняется старик Иосиф,
Как будто кланяется сыну...
Живую душу в экскурсанте
Врачуют вечные святыни.
И подпись Рафаэля Санти
Беспечно вьется на латыни…
ЛЮБОВИ ЛАДЕЙЩИКОВОЙ
Уже я знаю без прикрас,
Как жизнь обламывает нас,
И тех больнее,
Кто с талантом...
Но утешает каждый раз:
Алмаз гранится об алмаз,
Пока не станет
Бриллиантом.

Избранные стихи читает поэт Юрий Конецкий.
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АРСЕНИЙ
КОНЕЦКИЙ
БАШНЯ
Сокрушивший в душе Вавилонскую башню,
Сам с собой говорю на чужом языке,
И ложится снежок на уставшую пашню,
И зажженная жилка дрожит на виске.
И уже невозможно прожить без острожной,
Безнадежной, дорожной, тревожной тоски,
Что вживилась в сознанье змеей осторожной,
Но не жалит, а рвет изнутри на куски.
От гордыни вчерашней и тошно, и страшно.
Я б сбежал от себя, кабы в этом был прок:
Возводящий в душе Вавилонскую башню –
Из обломков, – пожизненный строит острог.
ЕККЛЕСИАСТ, XIII

(24.06.1968 – 03.05.2016)
Поэт. Член Союза писателей России. Был самым
юным, двадцатилетним участником последнего, IX
Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве и
стал самым первым лауреатом Всероссийской Есенинской премии (1996). Автор семи поэтических книг. Еще
учась в школе, сотрудничал с газетой «На смену!». После службы в армии поступил на очное отделение Литературного института и остался в Москве. Создал
и возглавил поэтический центр «Композиция» в ЦДРИ.
Одновременно был соруководителем «Клуба одного стихотворения» в ЦДЛ. На разломные 90-е годы XX века пришелся пик его молодости, стремительного прозрения и
творческого взлета. Именно в этот период критика нарекла его «лидером квазимистического реализма». Стихи Арсения Конецкого с интересом печатали столичные
журналы, альманахи и центральные газеты. Он писал и
прозу, занимался литературными переводами. Полтора
десятилетия сотрудничал с «Мосфильмом» как профессиональный сценарист. Имя вошло во многие справочники и энциклопедии. Обладая высокой поэтической энергетикой и всесторонней эрудицией вкупе с обостренной
совестью, Арсений Конецкий жил напряженной духовной жизнью, неся в себе тяжкое бремя вины за несовершенство мира и грехи всего человечества. Глубокое погружение в философию и мифологию сделало его поэзию
многомерной, свободно вторгающейся в иные времена и
миры. Его творчество – духовный мост между поколениями, новаторский сплав философской живописи с живым движением истории.
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Кислотный дождь разъял меня на части,
Нейтронный пепел пересыпал трон…
Зачем, скажи, я избегаю страсти,
Добра и зла исследуя закон?
Но сколько бы не гневался Создатель
Магнитных бурь и радуги в траве, –
Я по своей природе – созерцатель
С бесстрашным сейсмописцем в голове,
И рад бы я продлить томленье дрожью,
Звать суетой погрешность бытия,
Но смертному вернуться невозможно
В объятья страсти – из небытия.
Но Дух еще способен к состраданью,
Хоть видит смысл лишь в распорядке слов,
И я слагаю гимны, и рыданья
К затменьям и прозрениям готов.
Стекает время бесноватой лавой,
Неудержимой лавой по траве…
Жизнь не стреножить ни мечом, ни славой –
Лишь только сейсмописцем в голове.
ЕВРАЗИЯ
Подземный гул копыт, что дальний гром:
В лоскутный дым бродячих поселений
Обряжена весна. Степным костром
Чуть теплятся огни ночных молений.
Сухой грозою полон край земли,
И воздух – слюдяным свеченьем стали,
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И высоко из медленной пыли
Вокруг костра слепые тени встали.
Забыто солнце в руслах древних рек,
Но яблоневый свет идет с востока,
И мы храним в тяжелых складках век
Запретный плод заоблачного ока.
У наших жен протяжны имена
И нежен взгляд с янтарной поволокой,
И кажется, что в нем отражена
Ржаная память полночи глубокой.
И шелковая ниточка вдоль рук,
И мятный сквознячок при поцелуе,
Когда тела изогнуты, как лук,
И колокольца колобродят в сбруе.
Когда восторг перетекает в ночь,
И кровь перенимает звон цикады,
Когда... Светает... Некому помочь
Ворочать нам державные громады.
И как сказать дымящейся стерне,
Растерзанной железным лихолетьем,
Что вскрикивают всадники во сне
И молятся о времени последнем?
Что даже там, где бурая тайга
Распластана, как шкура росомахи,
И где кружит в зените пустельга,
Нам не избыть младенческие страхи.
Младенческие страхи тишины
И судороги вдовьего проклятья,
Когда ущербный мерзлый ком луны
Обугленные разорвет объятья.
Но тем из нас, кто перейдет рассвет
И в руслах древних рек расплещет воды,
Хмельная память перебьет хребет
Во имя непрощающей свободы...

ТРЕПЕТ

ПРИЗРАКИ

Проросшие из сумрака соитий
До серебристой дрожи вдоль спины,
По солнечным сплетениям событий
Листвою наши тени сочтены.

Бесшумной птицы грифельный овал
Царапал ночь помарками в диктанте,
Луна такой была, что я читал,
Не зажигая свет, терцины Данте.

Мы сцеплены такою страшной силой,
Что не разъять ни тел, ни голосов,
И что нам сплетни вечности постылой,
Когда закрыто время на засов?

Три пробило, терновник цвел в окне
Какими-то багровыми огнями,
И восставало прошлое во мне
Раскаивающимися тенями.

Когда, столетья обращая в пепел,
Коротким жженьем вывернута ночь,
И зерна отдаляются от плевел,
И головокруженье рвется прочь.

Три призрака шагнули из меня,
Три лепестка волшебного бутона,
Покачиваясь странно и звеня,
Взошли сквозь холод железобетона.

Мы так вросли с тобой друг в друга оба,
Что трепет мой пьянит твои сосцы,
И кровью родникового озноба
Разорвано дыхание пыльцы.

Я исчезал, перетекая в них,
Я истлевал, зерну уподобляясь,
И вот меня, вмещенного в троих,
Окликнул голос, множась и кривляясь.

Ты помнишь: в день, когда погибла Троя,
Нас рассмешило рвение мужей,
Когда герой преследовал героя,
И солнце блекло в кружеве стрижей.

Мы оглянулись, но была пуста
Дорога под пустыми небесами,
Мы оглянулись, но была пуста
Ночь, опрокинутая перед нами.

И что войска и предсказанья Феба,
Когда твой запах бьется у виска,
И ни цари, и ни посланцы неба
Не властны тронуть даже волоска?

Один пошел на запад. На восток
Пошел другой. И сел на камень третий,
И каждый знал, что неминуем срок,
Сойдясь во мгле, шагнуть в костер
столетий.

КОЛОС
ПРЕДЕЛЫ
Наша жизнь еще не стала нами.
Но: листая вечер – на века! –
Я бегу упрямыми губами
Из терновника черновика.
Здесь слепые черные стрекозы,
Радуясь, роясь и мельтеша,
Восхищают в небо паровозы
Из железной ряби камыша.

РАЗБЕГ
Тем и вечен оскал золотого огня,
Проходящего сферы любви,
Что мгновенья считаем с зачатия дня,
Наводящего ужас в крови.
Есть в пульсациях жизни животная связь,
Тронный Хронос и ток хромосом,
Уводящие нас в безвременную вязь,
Где ременный разбег – невесом.
Невеселая участь гончарной Земли –
Сдвинуть стрелки на круги своя,
Чтоб пришли на сквозняк маяка корабли,
И прошла сквозь иголку швея,
Чтобы намертво сшитые наши тела
Затянуть в жернова шестерен,
Но живою любовь все ж остаться смогла
В погребальной купели времен...
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Здесь трава шуршит зверьем и гадом,
Не вплетая в строки пустоцвет.
Здесь блуждает соловьиным садом
Обрученный с временем поэт.
Но пока мелькает шмель-отшельник
В норках перламутровых цветков,
Но пока пернатый пьет бездельник
Звездный холод одурью глотков,
Наша жизнь перетекает в голос,
В медное нашептыванье губ,
И растит в себе тот вечный колос,
Что хранит тоску нездешних труб.
Но судьбы неведомы угрозы
И строка несбыточна, пока
Не взлетели черные стрекозы
Из терновника черновика...

1.
Когда бы век хранил свои пределы,
А год не выходил из берегов,
Я кровью не восполнил бы пробелы
Зияющих судьбой черновиков…
Прозрения – минутны, скука – вечна,
А скурвиться так просто на юру,
Где ветреная слава быстротечна,
И дружбой козыряют на пиру.
Но друг предаст, и женщина разлюбит,
И брат дровишек подшустрит к костру,
И только мать украдкой приголубит,
Но полночь не вместит мою хандру.
Когда умру, припомнится о многом,
И все предстанет в зрении другом,
И я нагим предстану перед Богом,
Низринутый в огонь Его врагом…
2.
Но я вернусь на плачущую землю,
Любимая, и встану за плечом,
Вручу свой голос солнечному стеблю,
Лепечущему, знает Бог, о чем,
Когда веселой музыкой безумья
Разорвана наотмашь тишина,
И нету сил на споры и раздумья,
И прошлая разлука не нужна…
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Но вечна смерть, а молодость минутна,
И тяжелы бессмертия дары,
И как постичь, что вера безрассудна,
Вторгаясь в сопредельные миры?..

ПЕПЕЛ

ДВА БЕССМЕРТИЯ

Я жизнь вначале написал. Прожить бы после.
Так день грядущий нависал, клубясь, на поле.
И полный промысла пролог в житейской драме,
Затмения прорвал полог – моленьем в храме.

Серым утром и виденья серы,
Сердцу не хватает мегаватт –
Тлением злокачественной веры
Я на два бессмертия разъят.

Раскаяньем избыв в судьбе – страстей гордыню,
Я, Господи, бреду к тебе, смирен отныне,
Иду, от прежнего себя, оставив пепел,
В золе сгоревший день клубя, – не свят, но светел,

Мне в одном даровано веселье,
Солнце в полыхании рябин.
Во втором – отравленное зелье
Льется в окровавленный рубин.

Чтоб из безвременья шагнуть в творенье оно
И в час прозренья заглянуть в Твои каноны,
Я сорок лет Тебя искал, не видя возле…
Ты мною время написал. Прожить бы после.

Я изъеден ложью. Привкус серы
Патиной слетает с серебра.
Тлением злокачественной веры
Я разъят на завтра и вчера.

РОЖДЕСТВО

Мне вчера даровано прощенье,
Поцелуй в усталые уста.
Завтра – бесконечное отмщенье
Вглубь на две лопаты от креста.
И сидят вокруг меня химеры
Злобной стайкой ласковых совят –
Тлением злокачественной веры
Я на две вселенные разъят…

В пылающий свиток поэма грядущего свита,
Но я не ищу ни хвалы, ни хулы, ни совета:
Меня не отыщет небесная хмурая свита.
Сцепление слова. Сцепление снега. Сцепление света.
Я лишь очевидец великого таинства снега:
Здесь мертвая птаха свистит, как стрела печенега,
Здесь в сумерках в небе разлита разбойная нега.
Сцепление света. Сцепление слова. Сцепление снега.
Здесь в вольном разбеге сшибается конная лава,
И рыбарь Симон ожидает обильного лова.
Вот так и проходит земная метельная слава:
Сцепление снега. Сцепление света. Сцепление слова.

Собрание Творческого Семинара в ЦК «Орджоникидзевский», посвященное светлой памяти поэта Юрия Конецкого.
12 марта 2014.
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ЛЮБОВЬ
ЛАДЕЙЩИКОВА
ВЕЛИЧИЕ ДУХА
Когда в головах темнота и разруха –
Ни ночи, ни дня, ни пути,
Спасти может только Величие Духа:
Дай Бог нам его обрести.
Когда над судьбою сгущаются тени,
А сердце трепещет в огне,
Величие Духа встает на колени
И молит о завтрашнем дне…
Величие Духа не знает гордыни,
Смиренье – сильнее беды,
Когда похоронишь и мужа, и сына, –
Не слезы спасут, а труды.

Поэт. Член Союза писателей России (СССР). Академик Академии Поэзии (Москва). Заслуженный работник культуры РФ. Удостоена почетного звания
«Дочь города – дочь России». Лауреат семи литературных премий. Книга избранной лирики «Колыбельная тайна» входила в «короткий список» соискателей Государственной премии России. С 2005 года
– инициатор учреждения и председатель Комиссии
по присуждению Всероссийской литературной премии им. Л.К.Татьяничевой. Родилась 1 декабря 1946
года в Свердловске в семье фронтовика, участника
взятия Берлина. Окончила филфак УрГУ. Печатается с 1965 года. Автор сотен публикаций в периодике
и 14 поэтических книг. После прочтения четырех из
них: «Свеча негасимая», «Бездна», «Премия Солнца» и
«Капсула времени» классик и единомышленник писатель Валентин Распутин назвал творчество Любови
Ладейщиковой «художественной правдой, возвышающей душу»…
С марта 2014 года – руководитель Творческого Семинара в ЦК «Орджоникидзевский».

Приняв, как награду, прозрения муки,
Сегодня, сейчас, наяву,
Хотя надломились крылатые руки, –
Величием Духа живу.
Величие Духа спасает от боли,
От страха, что пуст кошелек…
Встречает душа моя хлебом и солью
Высокий небесный порог.
И сколько же надобно долготерпенья,
Чтоб Вера смогла прорасти?
Величие Духа – спасает от тленья,
Дай Бог нам его обрести…
В ОБЪЯТИЯХ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
В небесно-земной круговерти,
Где входа и выхода нет,
В объятиях жизни и смерти –
Мы все появились на свет,
Но только на горестной тризне,
В прощальный, пронзительный час,
Величие смерти и жизни –
Становится явным для нас…
Открытие это, поверьте,
Мой разум воскресший постиг,
В объятиях жизни и смерти –
Мы каждый находимся миг.
Вы этою мерой измерьте
И совесть, и память, и власть…
В объятиях жизни и смерти –
Любовь – ненасытней, чем страсть.
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В объятиях смерти и жизни –
Все тропы судьбы пролегли:
Победы и беды Отчизны,
Горячие точки Земли…

Провожал его в светлое Царство
Вездесущий провидческий Дух,
Патриарх и Глава Государства,
И нетленные взгляды старух,

В объятиях жизни и смерти –
Беспечная вечность кипит,
Но чудится – в звездных конвертах –
Божественный замысел скрыт…

Как любви неизбывная чаша,
Сорок дней с ним прощался Байкал.
…Помни, время невечное наше,
Что Заступник бессмертно устал,

ВОСКРЕШЕННЫЕ АНГЕЛЫ

Но вместил в свое Слово – Россию…
Книги настежь его отвори:
Он народную душу – красивой,
Не снаружи сберег, – изнутри…

Потемнели безгрешные очи Царицы небесной,
Над Землей, не смолкая, гремят грозовые бои…
Кто воюет? Зачем?.. Может, Господу что-то известно,
Если ангелы взяли оружие в руки свои?
Бестелесны геройские тени с глазами младенцев
Но кровавый котел – переполнен и ночью, и днем, –
Если ангелы встали – бок о бок – в ряды ополченцев, –
Их нельзя победить, уничтожив прицельным огнем…
Перед битвой – присяга на верность – звучит, как молитва,
Слово русское стало мишенью войны мировой.
…Если Разум и Дух – возвращаются в души убитых, –
Воскрешенные ангелы – вновь возвращаются в строй.
РАТНОЕ СЛОВО
На русском рубеже, не ради славы,
Я выставляю стих сторожевой,
Чтоб Речь спасти от лающей облавы:
Полон – страшнее раны ножевой.
Не пуля гнет народ, не меч булатный, –
Сражен Глагол в державном дележе…
Язык мой, Отче! Стань же Словом ратным,
Как воин, встань на русском рубеже!
ВАЛЕНТИН РАСПУТИН
Не глаза, а болящая совесть,
Не лицо – сострадающий лик…
Жизнь его – это русская повесть,
Потому он и в смерти велик.
В душу глядя, как в чистую воду,
Наставлял он себя самого:
«Доверять надо больше – народу…»
Ты услышал ли голос его?
В суете лицемерной, кромешной,
В толкотне обезумевших лиц –
Ненавязчивый голос неспешный
Был похож на шуршанье страниц…
Но читают ли циник и бездарь?
Гаснет слово во мгле и золе…
…Вновь разверзлась духовная бездна
Между злом и добром на земле.
На кого в судный век опереться?
Боль и беды поведать кому?
…Он ушел с кровоточащим сердцем,
Но народ потянулся к нему…
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД
			

«...Иль нам с Европой спорить ново?»
А.С.Пушкин

Загрустила страна, развернулась лицом на восход,
Потемнели глаза и обузилась светлая речь...
Столкновенье времен, как имен генетический код,
Выбирая из двух, – не желает Россию сберечь.
Как слеза солона! Беспросветная мгла впереди
И вселенские бури впаялись в магнитную ночь.
Распластавшись на карте, Урал прижимаю к груди, –
Захребетный огонь тут едва ли сумеет помочь.
Захрустела спина – неужели и душу на слом?
Вся история рода, быть может, прекрасный обман, –
Враз смахнула судьба европейским помятым крылом
Хромосомную память предавших друг друга славян.
Как слеза солона! Не приемлю летальный исход.
Пузырятся под пальцем моим города-волдыри...
Русь моя! Пусть вскипает в котле генетический код,
Как любовь, что сердца расширяет и прет изнутри.
И вольна пожелать, чтоб и впрямь захватили в полон
Половецкие страсти, где время обратно течет…
...Как закроет ворота Европа, отвесив поклон,
Так российское солнце начнет азиатский отсчет.
ПЛАМЕНЬ ЖИЗНИ
Мир рушится – а Женщина идет! –
И сквозь живот – просвечивает Солнце, –
Не ведая, что взрыв произойдет –
И раздробятся вечности оконца,
Чтобы собрать в неведомом году
Пыльцу земли и мыслящее семя,
И посадить в Божественном саду
Как уголек, младенческое время.
В иных мирах, ветрах иных систем,
Иных планет мерзлотном неуюте,
Жизнь станет отраженьем, но не тем,
Что было чудом, плазменным по сути,
Но каждая, решившая нести
Во чреве обжигающее Солнце,
Бессмертна и прекрасна на пути –
К неведомым мирам – с бездонным донцем.
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И Женщина, оберегая плоть,
И разум, и безумные надежды,
Плывет, обняв пространство, словно плот,
И пламень жизни светит сквозь одежды.

Все раздав до последней нитки,
Милосердно творя добро, –
Ты вчеканишь метафор слитки
На бессонниц своих серебро…

ЗАЧАТИЕ СЫНА

В миг зачатия – сердцем вижу –
Метеорный, дозорный путь,
И к тебе придвигаю всё ближе
Состраданьем кипящую грудь…

Всплеск любви… Час зачатия сына,
Вихрь земных и небесных сил, –
Все стихии сплелись воедино
В пламень страсти, что нас срастил…
Мальчик мой!.. Кровоток желаний –
Двух вулканов – вот плоть твоя!
Сколько путь твой вобрал страданий
Звездопадного жития!
Ты прости, на роду вонзили
Мы в тебя запредельный Дух,
Смыслы слов необъятной силы,
Взгляд насквозь и нездешний слух.
Уцелеть бы в земной мясорубке
С бренной жизнью накоротке…
На спине – от ногтей зарубки
На зачавшем тебя витке!
Ритм совпал и пульс Мирозданья
С извержением душ и тел,
Сопрягая судьбы созиданье
С начертаньем негаснущих дел…
Мальчик мой!.. Ты не будешь понят,
Горечь счастья – не выпьешь до дна,
Бескорыстье твое не вспомнит
В мире – женщина ни одна…

Вянет веточка пуповины,
Вечность звездная коротка…
Ввысь взлетит, но пронзив сердцевину, –
Вниз сорвется твоя строка…
Мальчик мой!.. Мы с тобою рядом,
Но разлука близка, держись!
…Неподвластен процесс распада
Мне, дарящей любовь и жизнь…
Если ты перейдешь границу
За которою тьма и ночь, –
В бездне той смогу раствориться –
Но тебя возвратить – невмочь…
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я вижу немало разумного – там,
И много прекрасного – здесь.
И бережно тронув летящий, земной,
Еще не слежавшийся век,
Я чувствую, – рядом по следу, за мной
Охотник идет, человек…
Мы стали, как пламя, объятьем одним,
Одною укрылись судьбой,
Но нас выдает вулканический дым,
Рожденный любовной борьбой.
Тому, кто не ведал великую страсть,
Удар метеорный не снесть.
Нам выпало счастье на Землю упасть
И райское яблоко съесть.
Сплелись наши корни и кроны, и кровь,
Чтоб новую вечность зачать,
Но времени вызов призывно-суров,
И значит – пора помолчать.
Очнись, моя радость, к чему эта грусть?
Мы будем летать в облаках!
…Откуда явилась, туда и вернусь,
Уснув у тебя на руках…

Юрию Конецкому
ОТБЛЕСКИ
Откуда явилась – туда и вернусь,
Как сотни и тысячи звезд,
Я знаю об этом – почти наизусть,
И время читаю насквозь.
Но сердцем к Вселенским прильнув
воротам,
Отринув и ересь, и спесь,

Жизнь – хаос и гармонии броженье,
3алетная пыльца иных планет,
Любовь – высоких звезд самосожженье,
Их бескорыстно-запоздалый свет.
И две звезды в божественном оргазме
Обречены в космической пыли
Стать зрячим веществом в потоке плазмы
И мыслящим соцветием земли…
Как отблески былых цивилизаций,
Как миф вселенский о добре и зле, –
Мы все уйдем… А хочется остаться.
Но тают звезды-лебеди во мгле.
ВОСХОЖДЕНИЕ СЛОВА
			А.Р.

Гаснут звезды – восходит Слово
Над бессмертием без границ.
…Но душа ко всему готова –
Ждет своих перелетных птиц.
Хлынут строки, как свет из горла,
Луч к земле пригвоздит крыло,
Чтобы время не просто стерло,
А распяло и вознесло.

Выступает поэт Любовь Ладейщикова. 2019.
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СЕМИНАРСКАЯ
ЮБИЛЕЙНАЯ ПЕСНЯ
Двадцатый век рулил
то с горки, то на горку,
И звезды зажигал,
и строил Уралмаш,
Где нас благословил
сам знаменитый Горький,
Где появился цех
литературный наш.
ПРИПЕВ:
Хорошие стихи
писать совсем не просто –
Стихией управлять,
руководить огнем!
Нам – 85!
Еще не девяносто,
Но вместе и до ста
мы с вами доживем!
История страны
победами богата,
И вписана в нее
история ЛИТО.
Давайте вспомним тех,
кто здесь бывал когда-то,
И встречу оставлять
не будем на «потом».
Победный залп «катюш»,
а следом залп шампанский.
Кто уцелел в боях –
встал снова у станка.
Здесь жар рабочих строк
поддерживал Ружанский,
А Пилипенко стал
душою литкружка.
В шестидесятых так
цвели глаза и губы,
Когда вошли сюда
студентка и термист –
Конецкий Юра и
Ладейщикова Люба,
И Марьев их стихи
приветствовал «на бис».
Соперничали здесь
и Боков, и Кирченов,
Их прозой усмиряли
и Вайсберг, и Петров…
Наставники тех лет
литгруппе знали цену,
Спасибо, Иванов,
Фомин и Сибирёв!
Пусть двадцать первый век
глобальных потрясений
Страницы лучших книг
запомнит навсегда!
Мы помним вас,
Конецкий Юрий и Арсений,
Ваш Мастер-класс забыть
не сможем никогда!
Мы творческой семьей
живем неповторимой,
В 2007-м
мы возродились вновь,
Пусть будет «Семинар» –
Свечою негасимой
И пусть руководит
Поэзией – Любовь!
Алексей Токарев

