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В творческой гостиной РОСА 
в библиотеке им. Н.В. Гоголя (Мо-
сква, ул. Большая Грузинская, 39) 
в совместном с библиотечной си-
стемой ЦАО проекте «В поисках 
героя нашего времени» состоя-
лась встреча с автором-исполни-
телем Иваном Поповым.

Прозвучали песни на стихи 
автора, на стихи магаданского по-
эта Игоря Каманова, а так же цикл 
песен на стихи старооскольского 
поэта Сергея Дровникова.  

После концертной програмы 
за чашкой чая продолжился раз-
говор о песенном творчестве, о со-
держательном аспекте песен Ива-
на Попова.

На мероприятии присутство-
вали руководитель музыкально-
поэтического салона «Гармония», 
главный библиотекарь Ольга 
Шушкова и директор издатель-
ства РОСА, главный редактор га-
зеты «Правда жизни» Сергей Га-
личенко.

Попов Иван  Александрович 
родился в г. Алма-Ата  29.09.1966 
года. Вместе с родителями пере-

ехал на Чукотку. Там жил, учился 
и работал в поселке Красноармей-
ский Чаунского района. Закончил 
музыкальную школу по классу 
аккордеона. Первые песни появи-
лись в 17 лет. Получил профессию 
техник-электрик. В связи с пол-
ным развалом горнодобывающей 
промышленности в регионе, вы-
нужден был уехать. В 1995 году 
оказался в Магадане, где через 
некоторое время стал работать 
педагогом дополнительного об-
разования и организатором в Ма-
гаданском политехникуме. Так 
творчество стало второй  профес-
сией. В 2000 году принял участие 
в международном фестивале по-
эзии и авторской песни  «Осколь-
ская лира».  В 2003 году  пере-
ехал в Старый Оскол. Трудился 
на ОЭМК.  Принимал участие в 
творческой жизни КЛИПа (Клуб 
любителей искусства и поэзии), а 
позже – РОСА (Российское обще-
ство современных авторов). В на-
стоящее время живет в Москве, 
работает в центре управления воз-
душного движения.

москва

ЗвёЗды над соПками 
ивана ПоПова

Рейтинг публикаций 
на сайте Роса  
http://art-rosa.ru/   
по итогам 2016 г.  
 
ПОЭЗИя (300 публикаций):
 
1. Галина Щербинина 
    «Горечь греха» – 
     820 прочтений.
2. Вера котенева «Избранное» – 
    567 прочтений
3. нелли амунова 
   «Кто придумал жестокие 
выстрелы…» – 465 прочтений
 
ПРОЗА (90 публикаций):
 
1. Юрий Чекусов 
   «Север все спишет» – 
    2125 прочтений
2. Владимир калуцкий
   «Черти на магнитной тяге» –
    928 прочтений.
3. анатолий александров 
    «Любимец случая» – 
    862 прочтений.
 
ДРАМАТуРГИя (10 публикаций)
 
1. Виктор Верин «Рыцарь»  –
    1306 прочтений.
2. Виктор Верин «Террорист» –
    1049 прочтений.
3. Виктор Верин «Девочки» –
   545 прочтений.
 
СКАЗКИ (25 публикаций):
 
1. тамара дронова 
   «Бабушкины сказки» – 
   1015 прочтений.
2. Владимир калуцкий 
   «Сказ о речном змие» – 
   690 прочтений.
3. Людмила дринова-Воронина 
  «Оловянные кольца» – 
   661 прочтение.

москва
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В конце года по тра-
диции были подведены 
итоги XII Всероссий-
ского открытого фе-
стиваля молодых по-
этов «МЦЫРИ».     

Помимо интернет-
конкурса отборочные 
туры проходили 
на базе дру-
жественных 
региональ-
ных фе-
стивалей в 
Кемерово, 
П с к о в е , 
С а м а р е , 
Оренбурге 
и Пензе. 

На финал 
в Москве съе-
хались 28 поэтов 
лермонтовского возраста из 
разных регионов: от Николаевска-
на-Амуре до Калининграда.

В первый день фестиваля в 
библиотеке им. 1 Мая проходили 
мастер-классы, где любой конкур-
сант мог показать свои стихи Ма-
стерам, спросить совета и просто 
пообщаться с теми, кто уже состо-
ялся в литературе. 

Мастерами в этом году были: 
Сергей Злыднев, Николай Кали-
ниченко, Владимир Долгов, Татья-

на Аксенова, Андрей 
Корольков, Дмитрий 
Силкан, Александр Бе-

режной, Георгий Бойко, 
Аршак Тер-Маркарьян и 

Александр Антипов.

Сам конкурс проходил в книж-
ном магазине «Библио-Глобус». 
Впервые выступления участни-
ков транслировались онлайн на 
youtube. 

Вели конкурсную программу 
директор фестиваля Александр 
Чистяков (Россия) и лауреат кон-
курса прошлых лет Анна Мар-
тынчик (Белоруссия). 

Среди свободных ценителей 
были директора издательств, ре-
дакторы журналов, руководители 
творческих объединений. 

москва

В их числе и директор изда-
тельства РОСА, главный редактор 
газеты «Правда жизни» и альма-
наха «Клад», ведущий редактор 
МОГ ТЮЗ Сергей Галиченко.

Гран-при XII Всероссийского 
открытого фестиваля молодых 
поэтов «Мцыри» (2016) получила 
алина сЕРёГИна (Московская 
обл.). Ей также достались призы 
от портала «Осиянная Русь», из-
дательства РОСА (публикация 
на сайте и в литературно-пу-
блицистической газеты «Правда 

жизни») и Мо-
сковского об-
ластного госу-
дарственного 
театра юного 
зрителя (при-
глашение на 
п р ем ь е рн ы й 
показ спекта-
кля  П. Сафо-
нова «Пять 
вечеров» по 
пьесе А. Воло-
дина с Нонной 
Гришаевой в 
роли Тамары). 

II место заняла аля каРЕлИ-
на (Кемерово), она же получила 
приз фонда «РВАК» (Шамиль 
Тагиев), приз журнала «ЛиФФт» 
и медаль Михаила Лермонтова 
(МГО СПР).

На III месте оказалась Екате-
рина БаннИкоВа (Москва), 
ей же достался приз издательства 
РОСА и приз ММКЦ.

Многие авторы получили спе-
циальные призы от свободных це-
нителей. В том числе десять авто-
ров получили право публикации 
на сайте РОСА, в газете «Правда 
жизни» и в альманахе «Клад».
По материалам сайта http://pn-21.ru/   

ЖенскИе лИца  фестИваля «МцырИ»
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На фото независимые ценители поэзии
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участники фестиваля «мцыри»

Рейтинг публикаций 
на сайте Роса  
http://art-rosa.ru/   
по итогам 2016 г. 
(Продолжение. Начало на стр. 2)
 
ПуБЛИЦИСТИКА 
(80 публикаций)
 
1. Владимир калуцкий 
    «Петушиное слово» 
     – 911 прочтений.
2. сергей Галиченко 
    « Поэты и писатели» 
     – 871 прочтение.
3.  Владимир калуцкий 
    «Апос» – 764 прочтений.
 
НАуКА (32 публикации)
 
1. И.В. цуканова, В.В. тюхтина
   «Восточные мотивы в имидже 
    Виктора Цоя» – 965 прочтений.
2. ольга лардыгина 
    «Одиночество, как 
     неизбежность в романе 
    «Господа Головлевы» 
     М. Е. Салтыкова-Щедрина.
      – 602 прочтения.
3. ольга Мурашко 
    «О современной поэзии» 
    – 583 прочтений.
 
РЕЦЕНЗИИ (61 публикация):
 
1. ольга Хорхордина 
   «Творчество Владимира 
   Михалева» – 764 прочтения.
2. Владимир калуцкий 
   «К 50-летию БРО СП России»
   – 694 прочтения.
3. Владимир калуцкий 
   «Пипетка». – 679 прочтений.
 
ИНТЕРВьЮ (15 публикаций):

1. Юстина Восприняк 
   «Форма слова Максима 
   Бурдина»  – 1298 прочтений.
2. Ростислав астров 
    «Жить по совести»  
     – 1114 прочтений.
3. ольга долгих «Интервью 
   со скульптором…» 
    – 918 прочтений.
 

Вот жизнь научит – и станешь
    дерзкой.
Не избалуют – и не проси!
А я была бы крестьянской девкой,
Когда бы в старой жила Руси.

Не знала б химий да прочих
    физик,
Без них понятно: весна к теплу.
А если б барин меня и высек –
Дак то ж за дело, а не по злу.

Не избежала б любовной драмки,
(Таких-то видных сыщи в селе!)
И принесла бы однажды мамке
Большой подарок да в подоле.

И пусть бы бабьи жужжали жала,
А мне не жалко, а мне чего?
Борщи б варила, сынка рожала,
Да причащалась не в Рождество,

А так, как надо – ежевоскресно,
Безмерно веря, что Бог спасёт.
И мне бы было неинтересно,
На что родилась, жила б – и всё!

Молву гнала бы за створки 
   ставень,
Да ухажёров – парней-кутил.
Меня бы барин да не оставил,
Меня Господь бы за всё простил.

Когда там думать о произволе?
Вон печь, вон пряжа, 
  вон решето...
А нынче – воля, сплошная воля,
Да только бабе она на что?

И борщ неясно кому наварен,
И на работе сплошной завал...
Чего глядишь-то? 
  Голодный, барин?
Айда-ка ночью на сеновал!

Алина 
Серёгина
Московская
область

А я БЫЛА БЫ 
КРЕСТьяНСКОЙ ДЕВКОЙ…

Екатерина 
Банникова
Москва

Вся жизнь – это весь день,
А ночь – это вся смерть.
Земли под ногами твердь, 
Бутон из бетонных стен,
Пронизывает насквозь
Мой спектр иных чувств...
Кто пьян, а кто просто пуст,
Кто вместе, а кто врозь.
А я ощущаю свет –
Тяжёлой луны ущерб...
Все тоньше её серп,
Мы обе сойдём на нет.
Весь день – это вся жизнь,
Всего было не успеть.
Мне просто хотелось петь...
А кто-то кричал: «Заткнись!»
Вся смерть – это вся ночь.
Но если уснуть никак –
Ни свечи, ни полумрак,
То я проверну ключ.
И кинусь то вплавь, то  вброд,
Срываясь как камнепад;
Столица – мой рай и ад.
И я тут шестой год.

***
Мне бабушка в детстве, 
  готовила пышки,
Из соли, воды и муки.
С тех пор я люблю, 
 когда ничего лишнего
Нет у моей строки.
Рецепты, начинки, 
  сорта и приправы, 
Прекрасны – им нет конца...
Но я так люблю, 
 когда есть главное:
Читаемое с лица.
Столичные кухни 
  молекулярные – 
Изысканная еда...
А я люблю только самое главное,
Как соль, мука и вода.

ДЕНь, НОЧь...
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Мосина
Москва

***
Так часто хочется забыть, 
Так часто хочется забыться.
И волком на обрыве выть,
И в темной чаще затаиться.

Так просто деву искусить,
Так тяжело не искуситься.
Картину мира исказить,
От предрассудков откупиться,
Чтоб никогда не полюбить
Чтоб никому не полюбиться...

Так часто хочется забыть,
Так часто хочется забыться.

***
я прижимаюсь к могучему дубу – 
В нем остывает сок.
Желуди, листья – на землю... 
  К чему бы?
Все, что внутри – на замок.
Старец уснувший, 
 что же мне думать?
Дремлющий ветер гладит висок...
я прижимаюсь к могучему дубу –
В нем замирает сок... 

ЛуННЫЙ МАНЕЖ

Ветер играет мелодию строк,
Мой клависин – перо и тетрадь.
Жизнь – не отпущенный 
  попросту срок,
Но и не повод о чем-то страдать.

Солнце осветит небесный чертог,
Мысли подобны узорам лучей:
В центре – сплетение 
  главных дорог,
Будто на связке старинных 
   ключей.

Легким дыханием детских 
   надежд
Счастье стучится к тебе на порог,
Манит таинственный лунный
    манеж:
Алые кони спешат на восток...

Марина 
Федосеева
Пенза

***
Мне нравится звучание
Твоего имени. 
Колорит
Южного ветра
В нём, 
Сильный,
Обжигающий страстью.
С запахом странствий. 
Тепло внутри, 
Когда слышу его мелодику.
Величаю тебя 
Избранным. 
Ты такой неоткрытый. 
Пусть избито, заезжено сравнение, 
Ты – такой...
И снова влечёт к тебе 
Всё, что есть «я». 
Сплошь и рядом
Искусственность
Чувств. 
Приелись
Смелость и постоянство. 
Доллар – 
Ценность
По сравнению
С жизненным моментом. 
И ничто другое
Не волнует людей вокруг.
Мир болен. 
А от имени твоего 
Жаркой пустыней веет.
Останешься ли
Во мне 
До скончания 
И даже за 
Ним 
Вместе с моим 
признанием? 
Пусть искры исхоженных дорог 
Превратятся в большой костёр 
И переплавят две сущности
В новый металл.
Досчитаю до ста...
Иди. 
И помни 
Ту, которую ласкал, 
Которой касался, 
Притягивая к себе
Бесстыдно и властно. 
Она останется
В тебе 
Именем.

Рейтинг публикаций 
на сайте Роса  
http://art-rosa.ru/   
по итогам 2016 г. 
(Продолжение. Начало на стр. 2) 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
(113 публикаций):
 
1. коллективная монография
   «язык. Культура. Социум» –
    873 прочтений.
2. Владимир калуцкий 
   «Вечера над Тихой Сосной. 
    Легенды старого Бирюча» –
    781 прочтение.
3. Юрий Хохлов «Есть мысль 
    у меня» – 776 прочтений.
 
Если рассматривать публикации 
по количеству прочтений вне 
зависимости от жанров, 
то первая тройка лидеров 
выглядит так:
 
1. Юрий Чекусов «Север все
    спишет» – сборник повестей и 
    рассказов. – 2125 прочтений.
2. Виктор Верин «Рыцарь»  –
     пьеса – 1306 прочтений.
3. Юстина Восприняк «Форма
    слова Максима Бурдина» –
     интервью – 1298 прочтений.

Самый публикуемый автор 
сразу в нескольких разделах – 
Владимир калуцкий.
 
 На нашем канале на youtube 
всего опубликовано 82 видео. 

Лидируют:
 
1. Марина Голосова. 
    «Ты больше мне не нужен» – 
    375 просмотров.
2. Марина Голосова читает свои
     стихи о любви – 
     246 просмотров
3. двенадцатая  Русская 
    ярмарка талантов Роса –
    2016 – 172 просмотра.
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В творческой гостиной РОСА 
«ЛАД» в Центральной библиотеке 
им. А.С. Пушкина в Старом Осколе 
состоялся концерт,  посвященый 
освобождению Старого Оскола от 
немецко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной 
войны.  

В концертной программе при-
няли участие многие современ-
ные авторы, воспитанники клуба 
«Барре». 

Прозвучали песни на военную 
тему, стихи известных советских 
поэтов. 

участники мероприятия почти-
ли минутой молчания погибших в 
Великой Отечественной войне. 

Праздничные мероприятия 
продолжились на площади возле 
кинотеатра «Быль».

старый оскол

концерт И нароДные 
гулянИя в День 
освобоЖДенИя 
старого оскола от 
неМецко-фашИстскИх 
захватчИков

Автор на 
подлинном 
и докумен-

тальном 
истори-
ческом, 

этнографическом и краеведческом 
материале знакомит читателя с 

народной материальной культурой 
Староосколья XIX –XX веков. Рас-

сказывает о типах крестьянского 
жилища, внутренней планировке 

изб, распространённых в прошлом 
в регионе, о промыслах и ремёслах, 

народных мастерах, об орудиях 
труда и домашней утвари, убран-

Емельянова  М.И. РуССКАя ТРАДИЦИОННАя КуЛьТуРА 
СТАРООСКОЛья: ЭНЦИКЛОПЕДИя В ВОПРОСАх И 
ОТВЕТАх.. Москва: Изд-во РОСА, 2016. – 316 с.: ил. ISBN 978-5-905922-87-9

Приобрести  книгу можно в интернет-магазине издательства Роса  https://goo.gl/DB4vpE  

стве избы, костюме. В книге 
детально описывается каждый 

предмет, указывается материал, 
из которого он сделан, даётся 
информация о технологии его 
изготовления и применении в 

крестьянском быту. Автор рас-
крывает символический смысл 

многих предметов, увязывает 
их с верованиями и представ-

лениями оскольчан, а также 
говорит об использовании их на 

праздниках, в обрядах и обы-
чаях. Традиционная культура 
Оскольского края рассматри-

вается как неотъемлемая часть 
народной культуры Белгородчи-

ны и в русле общенациональных 
культурных традиций. Материал 

представлен в форме вопросов 
и ответов, сгруппированных по 

тематическому принципу. В книге 
более 500 фотографий. 

В качестве рецензентов вы-
ступили З.З. Мухина, доктор 

исторических наук, профессор 
культурологии, зав. кафедрой 

гуманитарных наук СТИ НИТу 
«МИСиС»; Е.Ю. Лепёшкина, кан-
дидат исторических наук, доцент 

кафедры гуманитарных и соци-
ально-юридических дисциплин 

Воронежского института коопера-
ции (филиал БуКЭП).
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«Если тебе плохо, найди того 
кому ещё хуже и помоги ему»- 
этот совет читаем мы на пер-
вой странице сборника стихов, 
песен и рассказов «Пускай проле-
тают года». 

Автор сборника – антонида 
Милованова. Член Староосколь-
ского отделения ВОС (Всероссий-
ское общество слепых), инвалид 
1 группы по зрению. Внешне эта 
женщина выглядит гораздо мо-
ложе своих 60 лет. Невысокая, 
стройная, тёмные очки, густые 
вьющиеся волосы с проседью. 
Модно острижена. 

По образованию – педагог на-
чальных классов общеобразова-
тельной школы. 

Работала воспитателем в дет-
ском саду. 

Родина её – пос. Калиновка в 
Алтайском крае. 

По комсомольской путёвке 
вместе со своими сверстниками 
она поехала в Казахстан,  где стро-
илась знаменитая на весь мир Ну-
рекская ГЭС. 

Но повороты судьбы неожи-
данны: трагическая смерть сына, 
последовавшая за этим полная 
потеря зрения не сломили её ду-
ха. Вместе со вторым сыном она 
приехала на постоянное место жи-
тельство в город Старый Оскол.

Обладая энергичным характе-
ром, Милованова сразу включи-
лась в общественную работу,  вы-
пуская стенную печать ВОС. 

Познакомилась с участниками  
Российского общество современ-
ных авторов, стала посещать их 
заседания, сама решилась испро-
бовать «перо» в стихосложении.                                

Вышли в свет уже три её сбор-
ника: «Если жизнь бы вы прожи-
ли не зря» (2008г.), «Круговороты 
жизни и судьбы» (2009г.), «Пускай 
пролетают года» (2014). 

Её рукописи и книги хранятся 
в музее им. В. Ерошенко в с. Обу-
ховка, есть они и на родине – в му-
зее села хабары Алтайского края. 
Есть её сборники, как в обычных, 
так и специализированных по 
шрифту Брайля, библиотеках го-
родов Белгород и Старый Оскол.

Милованова А.И. – номинант 
Международного конкурс «Фи-
лантроп», который проводится в 
Москве. 

Финалист областного музы-
кально-литературного фестиваля 
«Есть память, которой не будет 
конца».  

В Курске она стала финали-
стом Международного конкурса 
«Крылья надежды». 

Она понимает чистую душу 
ребёнка, откликается на каждый 
его вопрос, и конечно же, у неё 
для детей есть замечательные сти-
хи, слушая которые, дети весело 
смеются.  В этом мы убедились, 
когда проводили презентацию её 
сборника в детской библиотеке 
№13 (Старый Оскол, мкн Олим-
пийский, 49). 

На суд юных зрителей были 
представлены автором «Кот Пи-
рат», «Наши кошки обнаглели», 
«Звери зимой» и другие стихи. 
Не обращая внимания на напо-
минания классных руководите-
лей о том, что время встречи за-
кончилось, дети не хотели от неё 
отходить, окружили, задавали 
различные вопросы, обнимали, 
пытались забраться на колени, 
просили ещё придти.  В это время 
лицо Антониды Ивановны пре-
образилось, оно как бы озарилось 
другим светом. 

Дети тонко чувствуют искрен-
ность и красоту. Стихи Антониды 
Ивановны просты и мелодичны, 
их хочется петь. 

Ласковый шелест берёз, 
Ветер прохладный донёс 
 синь величавых озёр,    
утренней зорьки костёр. 
Горы, равнины, луга
Да, вековая тайга.  
Сердцу родные края. 
Это – Россия моя!

Послав стихотворение на пере-
дачу радио России «В нашу га-
вань заходили корабли», она не-
ожиданно получила от Эдуарда 
успенского, соведущего этой пе-
редачи,  благодарственное письмо 
и диск, на котором была записана 
песня на её стихи (автор музыки и 
исполнитель Юрий Бодан). 

В читальном зале библиотеки 
№ 14 (Старый Оскол, ул. Ленина, 
35) прошла ещё одна презентация 
этого сборника. Теперь уже слу-
шали взрослые. Звучали песни на 
её стихи в исполнении Людмилы 
Кот, Григория Левицкого и Ири-
ны Радченковой. На встречу с по-
этом пришла исполнительница 
русских романсов Людмила Пере-
ходнюк. Свои песни подарила ей 
бард, поэт, прозаик, художник Та-
тьяна Марюха. 

Валентина Ансимова,
руководитель 

литературно-музыкального клуба
 «Родник»  

На фото Антонида Милованова 
и ее внук олег в Хабарской 
межпоселенческой библиотеке 

круговороты ЖИзнИ 
антониды Миловановой
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* * *
Не хочу ничего иметь, 
             чтобы нечего было терять.
Мне в лицо не дышала смерть, 
              времена не летели вспять.
Просто хочется зачеркнуть всё,
                      что было – и за черту
Отпускаю в последний путь 
        юность, глупость и... красоту.

Ничего не могу вернуть – и того 
                              изменить нельзя.
я в себе потеряла суть, перестала
                          звонить друзьям –
Тишина мне зашила рот, только 
                          ниточки не видны.
Оставляю в стакане лёд, 
                сохраняю в тетради сны.

Из осколков себя собрать 
            в совершенно другой узор.
Мне не хочется умирать 
               человеком – и до сих пор
я из комнаты ни ногой и 
                   ни помощью – никому.
Вряд ли стану уже другой, 
                 безо всякого «почему?».

Занавешены зеркала, осыпается
                                         календарь.
Слишком многого я ждала сразу...
                     не получилось... жаль.
я запомню сейчас и впредь, 
              что душа не уходит спать.
Не хочу я всего иметь, никого 
                                 не хочу терять!

* * *
Природа – тоже женщина, нам
                               всем её терпеть.
По осени вновь нечего бывает 
                                         ей надеть. 
Застряв на этом поводе, она весь
                                        день ревёт, 
Дрожит нагая в холоде, ресницы
                                      пряча в лёд. 

Он тает, растекается ручьём, 
                               разбавив тушь –
Картина превращается 
                        в скопление из луж.
Природа снова старится, 
                             скрывает седину, 
Но ненадолго справится – краса
                                  пойдёт ко дну.

И побелеют волосы, как будто
                                           навсегда,
узнАются по голосу метели, 
                                              холода,
Оденут в шубу снежную, и с ней 
                                      уснёт земля. 
Сны будут безмятежными, 
                        начнётся год с нуля, 
Прошедшее исправится, когда
                                    придёт весна,
Очнётся вновь красавицей 
                              природа ото сна,
Забьётся сердце бешено. 
                  А жизнь красивей слов. 
Природа – тоже женщина, 
                    и в ней цветёт любовь.

Тамара 
Кузнецова
г. Самара

Поэтический марафон

Светлана
Попова
г. елабуга

Ты знаешь, сегодня такой 
                                   душный день
И хочется фруктов…
я в полдень бродила по саду, 
                                            где тень,
В беспамятстве будто.
 
ходила меж яблонь, не видя 
                                                дорог,
Не думая, где я.
Присела на землю и прямо у ног
Заметила змея.
 
Он что-то шептал мне про свет и 
                                        про тьму…
Что точно – забыла,
Пока мимо сада к тебе одному,
Мой милый, спешила.

 Смотри, это яблоко отдал мне 
                                                  змей,
Сползая в ложбину,
Сказал, что на  свете нет фрукта 
                                            вкусней.
Бери половину.
 
Так хочется сделать хотя бы 
                                              надкус,
Попробовать сока…
Давай же узнаем  у яблока вкус –
Кусай с того бока!..

яБЛОКО

*** 
Сегодня в нашем городе черно. 
Голодным волком ветер северит. 
Молчит твое погасшее окно. 
Фонарь мой у скамейки не горит. 
И в этой непроглядной темноте 
Ещё острей и явственней тоска. 
я так хочу не думать о тебе! 
А ты всё бьешься пульсом 
                                             у виска. 
И кажется, что если через миг 
Свою ладонь в твоей не утоплю, 
Сорвется ночь безмолвная 
                                             на крик, 
И я ее безлунья не стерплю.
     

***
Жадно смотрю
                   в эти сжатые губы,
Глаз стальных 
                     серебро.
Небо сегодня
                   на радости 
                               скупо
И на закат щедро.
Полон перрон,
                    и на полном перроне
Каплей последней – мы.
Руку твою
              неподвижную трону –

Марина 
Перова
г. курган
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Пальцы от слез
                          немы.
Выдави, 
           выброси 
                     нас обратно,
Сумок и тел толпа!
Снег на вагонном
                             окне квадратном
Жадно к стеклу 
                          припал. 
я допиваю
               колючий запах
От твоего пальто.
Гаснет 
          закатом сожженный 
                                             запад.
Тени лежат вальтом.

…Кто-то уже 
                  заливает «Ролтон»,
Сахар в стакан
                      кладет.
Снег на вагонном
                           окошке желтом
Линию губ крадет.

Василий 
Нацентов
г. Воронеж

***
Поэту  Ю. Визбору

Кусок церковного двора.
Дождливый полдень.
Под нервный клёкот топора
и мы уходим.
уходим тихо и легко,
любви не зная,
как будто будет
и любовь,
и жизнь  другая.
Кусок церковного двора.
Навоз и куры.
Лежат в воде колокола
как три скульптуры.
И всё устало и молчит
светло и просто.
Кривая яблоня как щит 
в углу погоста.

И мы уходим. Нам пора.
Телега. Лужи.
Кусок церковного двора.
Вороны кружат.
И мы уходим навсегда,
любви не зная,
как будто будет
и любовь,
и жизнь  другая.
...Но может, нет и там её –
земной и ровной?
Стучат копыта о жнивьё
во все подковы.
Бегут неведомо куда,
не чуя смысла.
Кусок церковного двора.
И коромысло,
как мост у бабы на плечах –
тугой и долгий –
от окончаний да начал
плечом ведомый.
...И мы уходим в никуда,
любви не зная,
как будто будет
и любовь,
и жизнь  другая...

Евгений 
Дьяконов
г. Санкт-Петербург

***
Электричка цвета хаки 
За город ползла,
Где-то лаяли собаки,
Ни добра, ни зла
Не сумевшие дождаться
От больших людей.
В ритме жизненного танца
В счастье и в беде
Закружились пилигримы –
Желтая листва.
Переломы, перегибы
Не перелистать.
Не вернуть былого счастья, 
Не предугадать
Где еще придется шляться.
Что за города
И деревни-небылицы
Приютят в ночи.
Чьи-то лица, чьи-то лица,
Чьи-то и ничьи.

В том вагоне цвета хаки 
Едет стар и млад: 
Веган, хипстер, байкер, хакер,
Вечный дуэлянт – 
Старичок с войною в сердце,
На груди – медаль.
Приобрел у чужеземца
Жареный миндаль.
Остановка, люди входят,
Не хватает мест.
О здоровье, о погоде
По дороге в лес.
Перетёрки, пересуды
Жалобы слышны
Звоном бьющейся посуды... 
В царство тишины
Все спешат, не помня Бога
Совершить визит.
И какая-то тревога
В воздухе висит...

Алексей 
Авданин
г. Москва

***
Работа, дом, работа и тоска
Бескрайняя, как небо над 
   Россией.
Меня везёт автобус «двести два»,
Привычною дорогой некрасивой.
 
Дорогой, что устал уже идти.
Дорогой, что мазутом въелась 
   в глотку.
Меня попросят снова оплатить
И я отдам последнее на откуп.
 
И первую любовь, и крайний 
   стих,
Всех книг давно прочитанных – 
   обрезки.
На что, дай бог, кондуктор 
  прохрипит:
«Билет храните до конца 
   поездки».
 
Но это, если очень повезёт,
А так, пожалуй, выкинут 
   в пейзажи
Знакомые, ботинками вперед −
И на прощанье ничего не скажут.
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3 января 
125 лет 

английскому 
писателю 

Джону 
Рональду 

Руэлу 
ТОЛКИНу 

(Толкиен)
(1882-1973) 

15 января
395 лет со 

дня рождения 
французского 

драматурга 
Жана Батиста 

МОЛьЕРА 
[Поклен] 

(1622-1673) 

16 января
150 лет  
русскому 
писателю 
Викентию 
Викентьевичу 
ВЕРЕСАЕВу 
[Смидович] 
(1867-1945) 

18 января
135 лет 
Алану 
Александру 
МИЛНу 
(1882-1956)

27 января
185 лет 
Льюису 
КЭРРОЛЛу 
[Чарльз 
Латундж 
Доджсон] 
(1832-1898) 

27 января
85 лет 
со дня 
рождения 
Риммы 
Фёдоровны 
КАЗАКОВОЙ 
(1932-2008) 

28 января
120 лет со 

дня рождения 
русского 
писателя 

Валентина 
Петровича 
КАТАЕВА 
(1897-1986)  

4 февраля
110 лет со дня 

рождения 
русского 

поэта 
Дмитрия 

Борисовича 
КЕДРИНА 
(1907-1945) 

7 февраля
205 лет со 

дня рождения 
английского 

писателя 
Чарлза 

ДИККЕНСА 
(1812 - 1870) 

20 февраля
165 лет 
со дня 

рождения 
русского 
писателя 
Николая 

Георгиевича 
ГАРИНА-

МИхАЙЛОВСКОГО (1852-1906) 

26 февраля 
215 лет со дня 

рождения 
французского 

писателя 
Виктора 

Мари ГЮГО 
(1802-1885)  

27 февраля
210 лет со дня 

рождения 
Генри 

уодсворта 
ЛОНГФЕЛЛО 

(1807-1882) 

15 марта 
80 лет со дня 

рождения 
русского 
писателя 

Валентина 
Григорьевича 
РАСПуТИНА 

(1937-2015)  

24 марта 
140 лет 
со дня 

рождения 
Алексея 
Силыча 

НОВИКОВА-
ПРИБОя 

[Новиков] 
(1877-1944) 

 31 марта
135 лет 

Корнею 
Ивановичу 

ЧуКОВСКО-
Му [Николай 

Васильевич 
Корнейчуков] 

(1882-1969)

6 апреля
205 лет 

писателю 
Александру 
Ивановичу 
ГЕРЦЕНу 
[Искандер] 
(1812-1870)  

10 апреля
200 лет 

русскому 
писателю

Константину 
Сергеевичу 

АКСАКОВу 
(1817-1860) 

10 апреля
80 лет Белле 
(Изабеллы) 

Ахатовне 
АхМАДу-

ЛИНОЙ 
(1937-2010) 

день рождения автора
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470 лет ― «Повести о Петре и
       Февронии Муромских» 
       (1547) 

320 лет ― Перро Ш. «Золушка, 
       или хрустальная туфелька» 
       (1697) 

320 лет ― Перро Ш. 
      «Кот в сапогах» (1697)

320 лет ― Перро Ш. 
       «Мальчик-с-пальчик» (1697)

320 лет ― Перро Ш. 
       «Синяя борода» (1697)

255 лет ― Гоцци К. 
       «Король-олень» (1762)

190 лет ― Гауф В. 
       «Карлик-Нос» (1827)

185 лет ― Пушкин А. С. 
        «Анчар» (1832)

185 лет ― Пушкин А. С. 
       «Дубровский» (1832-1833)

185 лет ― Пушкин А. С. 
      «Сказка о царе Салтане, 
       о сыне его славном и 
       могучем богатыре князе
       Гвидоне Салтановиче и 
       о прекрасной царевне
       Лебеди» (1832)

180 лет ― Андерсен х. К. 
      «Новый наряд короля» (1837)

180 лет ― Лермонтов М. Ю. 
      «Бородино» (1837)

180 лет ― Лермонтов М. Ю.
       «Смерть поэта» (1837)

175 лет ― Гоголь Н. В.
      «Мёртвые души» (1842)

170 лет ― Гончаров И. А. 
      «Обыкновенная история» 
      (1847)

170 лет ― Тургенев И. С. 
      «Записки охотника» (1847)

165 лет ― Бичер Стоу Г. 
       «хижина дяди Тома» (1852)

165 лет ― Толстой Л. Н. 
       «Детство» (1852)

165 лет ― Тургенев И. С. 
       «Муму» (1852)

155 лет ― Тургенев И. С. 
       «Отцы и дети» (1862)

150 лет ― Достоевский Ф. М. 
       «Преступление и наказание» 
        (1867)

150 лет ― Верн Ж. 
       «Дети капитана Гранта» 
       (1867-1868)

150 лет – Шарль Де Костер 
       «Легенда об уленшпигеле и
       Ламме Гудзаке, об их 
        доблестных, забавных и 
        достославных деяниях 
        во Фландрии и других 
        краях»

145 лет ― Толстой Л. Н. 
       «Азбука» (1872)

145 лет ― Толстой Л. Н. 
       «Кавказский пленник» 
       (1872)

135 лет ― Твен М. 
       «Принц и нищий» (1882)

130 лет ― Чехов А. П. 
       «Каштанка» (1887)

125 лет ― Гарин-Михайловский 
       Н. Г. «Детство Тёмы» (1892)

120 лет ― Войнич Э. 
       «Овод» (1897)

120 лет ― Мамин-Сибиряк Д. Н. 
«Алёнушкины сказки» (1897)

120 лет ― Стокер Б. 
       «Дракула» (1897)

120 лет ― уэллс Г. 
        «Человек-невидимка» (1897)

115 лет ― Дойл К. А. «Собака
       Баскервиллей» (1902)

100 лет ― Чуковский К. И. 
       «Крокодил» (1917)

100 лет ― Горький М. 
       «Воробьишко» (1912)

95 лет ― Грин А. 
     «Алые паруса» (1922)

95 лет ― Сабатини Р. «Одиссея 
     капитана Блада» (1922)

95 лет ― Чуковский К. И. 
     «Мойдодыр» (1922)

95 лет ― Чуковский К. И. 
     «Тараканище» (1922)

90 лет ― Белых Г., Пантелеев Л. 
     «Республика ШКИД» (1927)

85 лет ― Шолохов М. А. 
     «Поднятая целина» (1932)

80 лет ― Толкин Дж. Р. Р. 
     «хоббит, или Туда и обратно»
       (1937)

 80 лет ― Маршак С. я. 
      «Рассказ о неизвестном 
       герое» (1937)

75 лет ― Сент-Экзюпери А. де 
     «Маленький принц» (1942)

70 лет ― Полевой Б. Н. 
     «Повесть о настоящем 
      человеке» (1947)

65 лет ― хэмингуэй Э. 
     «Старик и море» (1952)

60 лет ― Ефремов И. 
      «Туманность Андромеды» 
       (1957)

60 лет ― Железников В. К. 
      «Чудак из 6-Б» (1957)

 55 лет ― Медведев В. В. 
«Баранкин, будь человеком!» 
(1962)

книжный юбилей 2017
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театральный раЗъеЗд
после просмотра спектакля  
п. сафонова «пять вечеров» 
по пьесе а. володина 
в Московском областном
государственном тЮЗе

То ли жизнь так быстро проно-
сится мимо нас, что мы не успева-
ем даже собраться с силами для 
совершения поступка, для осу-
ществления своей мечты… То ли 
мы так быстро бежим по жизни, 
ничего не замечая, теряя самое 
важное, самое дорогое, то, ради 
чего и живем…  Бег времени не-
умолим… Но еще можно, хотя бы 
на какое-то время, вернуться в тот 
город, где все начиналось, где ка-
залось, что мир будет у твоих ног, 
где ты любил и был любим… 

Ильин (алексей Рыжков) воз-
вращается в Питер. Его жизнь, как 
и великий город, занесло снегом, 
снегом времени и несбывшихся 
надежд. Но город можно очистить 
от снежных завалов, взяв в руки 
лопату. А как быть с самим собой? 
Кто поможет расчистить горы со-
мнений, неуверенности в себе, в 
правильности своих поступков, 
в праве на любовь? Город… Го-
род его юности. Город его первой 
любви. Город, где живут его дру-
зья, где живут его воспоминания. 
Ильин еще полон сил. Где-то глу-
боко в его душе теплиться робкий 
огонек надежды на чудо, на то, что 
любовь неподвластна ни времени, 
ни расстоянию. Но он еле тлеет… 
Разгорится ли? Погаснет ли? 

И он идет к Зое (анастасия 
дворецкая), квартира которой 
напротив того дома, куда бы он 
хотел пойти, где он наделся най-
ти утраченную любовь. Но на-
дежда все еще только теплиться 
в его груди. Стоит ли ворошить 
прошлое? Зачем? Ведь есть насто-
ящее. Есть Зоя - еще молодая, кра-
сивая, истосковавшаяся по ласке 
женщина. Вот она, здесь, рядом. 
Она готова подарить свою лю-
бовь. Она готова броситься за ним 
в любой омут. Жить  с ней будет 
легко и приятно. 

Но что там за окном? Снег…Фо-

нарь… Дом…Дома ли она? Пом-
нит ли его?  А огонек уже не тлеет, 
он разгорается, он охватывает его 
сердце пожаром. Сдержать себя. 
Перегореть. Пусть растают чув-
ства как снежинка на ладони. Ведь 
они так хрупки. Их так легко по-
губить. Нужно всего лишь остать-
ся на месте. Подождать. Ничего и 
делать-то не придется. Просто по-
дождать… Пусть растает любовь 
как снежинка и стечет скупой 
мужской слезой… Или пусть за-
валит снегом эту снежинку, чтобы 
потерялась она, чтобы растоптать 
ее. Снежинок много. Чем хуже та 
же Зоя?.. Чем? Чем можно объяс-
нить, что за все эти долгие годы, 
пройдя сквозь многие бури и сне-
гопады, он сумел сохранить ту 
единственную снежинку? Почему 
она не растаяла? Почему она не за-
терялась?  

Он просто посмотрит, просто 
убедится в том, что ничего нет, 
что жизнь пронеслась мимо, оста-
вив лишь следы в его душе. Про-
сто посмотрит… 

 А в той квартире, что в доме 
напротив, одинокая женщина ко-
ротает вечер в ожидании племян-
ника. Тамара (нонна Гришаева) 
убеждена в том, что все в ее жизни 
уже случилось… Точнее, ничего 

не случилось. Не случилось боль-
шой настоящей любви, не случи-
лось простого женского счастья, 
своей семьи. Поэтому, весь смысл 
ее жизни заключается в работе и 
воспитании племянника. Отсюда 
и некая ее отрешенность. В от-
личии от Зои, она не стремится 
что-то изменить в лучшую сторо-
ну для себя. Некая жертвенность, 
столь характерная для русских 
женщин. 

О таких говорят, что поставила 
крест на себе, решив посвятить 
свою жизнь другим.  Другим… 
Если уж не случилось посвятить 
ее одному единственному, люби-
мому человеку. И, вдруг, он по-
стучался в дверь… 

Что испытала Тамара, увидев 
у себя в коммунальной квартире 
Ильина? Какие чувства овладели 
ею? Она пытается оставаться по-
прежнему сдержанной, незави-
симой, строгой по отношению к 
себе и окружающим, но в ее речи, 
в ее движениях, в выражении 
лица уже улавливаются  какие-
то изменения. Словно сердце вы-
путывается из плена и заставляет 
кровь бежать быстрее, согревая, 
оттаивая, оживляя душу, вселяя 
в нее надежду, веру в чудо, в сча-
стье. 

Стремительный полет 
хрупкой Снежинки
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Мир любви хрупок и непо-
вторим в каждом случае. Летит 
к земле кружится снежинка, не 
ведая, куда ее отнесет ветер – то 
ли растает она, коснувшись зем-
ли, то ли будет жить всю зиму… 
И у каждой снежинки свой удиви-
тельный узор. Сложный. Порой, 
причудливый, который не приду-
мать самому изысканному худож-
нику. Так и развитие отношений 
Тамары с Ильиным невозможно 
предсказать. Пять вечеров. Всего 
лишь пять вечеров. Смогут ли они 
что-то изменить? Смогут ли по-
мочь вернуться в то время, когда 
они были счастливы? Нет. К сожа-
лению, время идет только вперед... 

Только вперед предстоит идти 
по жизни и молодому послевоен-
ному поколению, которому еще 
неведомы горечь утрат и расста-
ваний. 

Слава (Илья Ильиных), пле-
мянник Тамары, студент того 
самого Технологического инсти-
тута, из которого когда-то отчис-
лили Ильина.  Славе привычно, 
что весь мир для него, что это ему 
принадлежит жизнь. А тетя Тома? 
Так она была всегда. Она всег-
да рядом. Для того чтобы помо-
гать ему, чтобы заботиться о нем. 
Впрочем, как и все остальные. И 
просто смешно, что этот огром-
ный Ильин, непонятно откуда сва-
лившийся на их голову, вроде как 
проявляет знаки внимания к тете 
Томе. Какая любовь  может быть 
у них? у них, у которых уже вся 
жизнь позади…  

А тут еще познакомился шутки 
ради с девчонкой Катей (людми-
ла Мунирова), работающей на 
переговорном. Простая девчонка. 
Как все… Но почему же тогда ему 
так хочется видеть ее?.. Почему 
на фоне развитие его отношений 
с Катей, ему становятся понятнее 
отношения Тамары и Ильина? Мо-
жет быть, потому, что к нему при-
шла любовь? Любовь, оказывает-
ся, невозможно описать словами, 
ее невозможно понять, а только 
почувствовать… А понять можно 
то, что любовь способна творить 
чудеса. Она может изменить че-
ловека, заставить совершать по-
ступки, помочь услышать другого 
человека, увидеть красоту челове-
ческих отношений.

Но если невозможно повернуть 
время вспять, то можно попро-
бовать начать все сначала. хотя и 
начинать-то ничего не надо, пото-
му что зародившиеся 15 лет назад 
чувства, пережили разлуку… 

Но как хочется предстать перед 
любимой женщиной победите-
лем, чтобы она могла гордиться, 
восхищаться тобой. Пусть думает, 
что Ильин достиг в жизни высот, 
став главным инженером круп-
ного химического комбината… 
Сказал… Зачем? устыдился того, 
что работает шофером на Севере? 
усомнился в ней?  В том, что она 
любит его самого, а не его долж-
ность и благополучие? Так нужен 
ли ты ей такой?  Нет. Потому что 
ты в себе запутался. Показалось, 
что жизнь промотал. Не оправдал 
возлагаемых на него надежд. Сво-
их надежд не оправдал. Вот и вы-
дал желаемое за действительное. 
Но стоит ли оно того, что было  в 
жизни на самом деле? Как отве-
тить самому себе на все эти во-
просы? Кто может помочь найти 
верное решение, от которого за-
висит и его дальнейшая жизнь, и 
жизнь Тамары? Кто? 

А огонек в душе затрепетал, 
словно подбросили в костерок 
сырое полено, заметался из сто-
роны в сторону. И большой, силь-
ный человек обессилено уронил 
голову на стол в привокзальном 
кафе. Окунуться в воспоминания. 
Насладиться горечью выпитой 
водки и осознанием того, что все 
лучшее уже в прошлом. Было… 
Было… 

Но здесь есть девочка Катя, ко-
торая своей непосредственностью 
и бескомпромиссностью просто 
обречена спасти любовь, помочь 
Ильину найти в себе силы стать 
самим собой. Не старый друг 
Тимофеев (Михаил дорожкин), 
чью должность себе присвоил в 
разговоре Ильин, а почти незна-
комая девчонка, почувствовав-
шая тепло настоящей любви.  А 
что  ж Тимофеев? Вот он вроде 
бы достиг успехов на карьерной 
лестнице. Но счастлив ли он? Не 
завидует ли он Ильину, который 
смеет совершать поступки? Сме-
ет любить… Каково это? Каково 
сбросить с себя привычные одеж-
ды условностей и повседневно-

го быта, прислушаться к биению 
своего сердца и поступить вопре-
ки голосу разума? Как решиться 
на такое…

А можно ли решиться быть са-
мим собой? Как решиться сказать: 
«Если я не ошибаюсь, вам взбре-
ло в голову, что я, так сказать, не-
удачник. увы, я лично этого не 
нахожу. Считаю себя полезным 
членом общества. И, кстати ска-
зать, более полезным, чем вы все, 
вместе взятые. Так что учтите, 
друзья, ради вашего удовольствия 
прикидываться лучше, чем я есть 
на самом деле, я не собираюсь. 
Человек должен всегда оставать-
ся самим собой. Самая выгодная 
позиция. Да, однажды наступает 
время, когда тянет на родимые 
места, к старым друзьям. Не полу-
чилось? Тем лучше. Запомните: я 
свободный, веселый и счастливый 
человек. И еще буду счастлив раз-
нообразно и по разным поводам».

Одним словом, как сказанным 
так и не сказанным, порой можно 
изменить жизнь. К словам же нас 
сподвигают не только и не столько 
разум, сколько чувства.  

Жизнь подобна  рисунку  углем 
по снегу – вот он есть, мы только 
что его почти нарисовали, но че-
рез миг его уже нет - либо ветром 
развеяло, либо новым снегом за-
несло, либо растаял вместе со сне-
гом. Всего лишь миг. Целый миг. 
Целая жизнь. «Ой, только бы во-
йны не было!» 

Зритель должен прочувство-
вать метафору в результате сце-
нического действия, создающего 
определенную атмосферу через 
ненавязчивые аллюзии, через ак-
терские образы, как результат  
драматического произведения, а 
не как искусственно абстрагиро-
ванные обстоятельства. Притчи-
вость, надземность, метафора бега 
по жизни и снежной хрупкости 
отношений  являются лейтмоти-
вом этого спектакля. 

Виктор Верин



14 Правда 
Жизни 

№ 1 (60) 2017

Я познакомилась с Марианной 
Володиной  в старооскольской ре-
дакции издательства Российского 
общества современных авторов 
(РОСА) на презентации её книги 
«Подержать захотела синицу».

Она запомнилась мне своей 
жизнерадостностью и лучезар-
ной улыбкой, излучающей любовь к 
жизни, доброту и тепло. 

И я решила написать о ней.
Встретились с Марианной у 

меня дома. Я испекла яблочный пи-
рог и за чашечкой чая завязался не-
спешный разговор.

– скажите, Марианна, много 
у  Вас стихов?

– Немного больше, чем удалось 
напечатать. Меня часто восприни-
мают как православного поэта, 
хотя половина моих стихов напи-
саны о любви.… 

– сколько сборников вышло?
– Пять. Первый сборник «Мо-

настырь души» (тираж в 100 
экземпляров) вышел в серии 
«Сигнальный вариант» и был ре-
ализован буквально за месяц. я 
сама такого не ожидала. А через 
некоторое время – приятный сюр-
приз. Как раз на Новый год из-
дательство РОСА выпустило для 
меня в качестве подарка  дополни-
тельный тираж сборника.

– как Роса повлияла на Вас?
– О РОСА я узнала случайно 

от Натальи Стрельниковой. При-
шла первый раз на литератур-
ные встречи  поэтов в 2006 году. 
Мне всё понравилось. я целый 
год ходила, слушала, впитывала. 
И только через год что-то во мне 
изменилось – я стала находить 
рифму, чувствовать ритм, видеть 
свои неточности. Эти занятия, как 
творческие уроки, дали ростки, я 
многому научилась, да и сейчас 
учусь!

– какой эпизод Вам запом-
нился из детства? И чему роди-
тели Вас научили? 

– Как меня спас пёс Тайфун. 
Однажды мы гуляли с ним после 
летнего короткого дождя. И вдруг 
я увидела небольшой светлый шар 
величиной с мяч, искрящий, кра-
сивый, на солнце переливающий-
ся. Мне захотелось его потрогать 
– огненный шар был в трёх шагах. 
я попыталась к нему подойти, но 
не смогла сдвинуться с места – 
Тайфун сел на мои ноги и прижал 
их к земле. я хотела его отругать, 
но вижу, что он ведёт себя как-то 
странно – шерсть дыбом, как буд-
то увидел злейшего врага. Наш 
Тайфун был не из трусливых, но 
сейчас он явно боялся. Пока я это 
всё обдумывала,  прошло какое-то 
время, и Тайфун вдруг успокоил-
ся и отпустил меня. я поднимаю 
глаза, и вижу, как красивый свет-
лый шар уплывает вдаль. Доплыл 
по воздуху до кустарника, оста-
новился. хлопок, и всё исчезло. 
Подошла посмотреть поближе 
– листья кустарника стали жёл-
то-грязными, будто  обожжённые 
чем-то. И лишь спустья много лет,  

я поняла – собака меня спасла от 
шаровой молнии. 

Чему научили меня родители? 
Папа научил стрелять из ружья, 
ловить рыбу, ездить на мотоци-
кле. Научил быть справедливой, 
терпеливой, уметь делать добро. 
Мама научила готовить, печь, 
шить, вязать, разгадывать ребусы 
и шарады. Это помогло мне стать 
капитаном школьной команды 
КВН. Родители часто пели песни. 
у папы был хороший голос. 

– Что подвигло Вас писать 
стихи?

– Расставание с одноклассни-
ками, школой, любимой подру-
гой, с собакой, с родным селом, 
сосновым лесом, с речкой навеяло 
грустные мысли, и появилось не-
сколько стихотворений. О Ши-
шовке (Воронежская область), где 
прошло моё детство, на берегу 
реки Битюг, об одноклассниках, о 
собаке…

   Марианна отвечала на мои 
вопросы с удовольствием. Время 
проходило за чашечкой горячего 
чая весело и непринуждённо. Я по-

Литературная беседка

сПасённая тайфуноМ    
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просила прочитать несколько её 
любимых стихов, на что Мариан-
на с радостью согласилась. Было 
интересно слушать её стихи. 
Какой она талантливый человек. 
Активная, творческая личность! 
У неё много знакомых и друзей. Но 
что же сегодня вдохновляет её на 
творчества? 

–  Раньше стихи у меня были 
немножечко грустные, а теперь 
– светлеют, вселяют надежду. 
И сейчас я черпаю вдохновение 
пригоршнями из моих поездок по 
святым местам. у меня есть зна-
комые батюшки и матушки, при 
встрече с которыми я радуюсь. 
Их дети – чудные создания, от-
крытые, любознательные, жиз-
нелюбивые. Монахи и монахини, 
инокини и трудники, мужской 
монастырь или женский – сколько 
людей новых встречаешь, сколько 
друзей находишь! Стихотворение 
есть о Горнальском Свято-Нико-
лаевском Белогорском мужском 
монастыре Курской области, в 
котором «поют псалмы монахи, и 
аисты гнездятся здесь давно». Это, 
наверное, мой самый любимый и 
родной монастырь, в который я 
«лечу» в любое время с удоволь-
ствием. 

Не так давно я побывала в 
Большегнеушевском женском мо-
настыре во имя Казанской иконы 
Божией Матери, тоже в Курской 
области. Мне обитель стала род-
ной. По ночам, по благословению 
игумении Ипполиты, мы читали 
по очереди псалтирь. Возникло 
чувство, что я в родном доме, на 
своём месте. При расставании 
нас пригласили приезжать ещё. А 
вскоре возник цикл стихотворе-
ний. 

– а как насчёт Ваших высту-
плений, Марианна? 

– участвовала в фестивалях 
«Бабье лето», «Ведрусский по-
сох», «Русская ярмарка талантов». 
По итогам конкурса на лучший 
отзыв о творчестве современных 
авторов вошла в первую пятёрку, 
предоставив на конкурс статью о 

творчестве Владимира Проскури-
на. Статья «Горит свеча», напеча-
танная в газете «Правда жизни», 
была представлена на творческом 
конкурсе, посвящённом 418-й го-
довщине Старого Оскола. Мне 
вручили дипломом участника, 
цветы и денежный приз. За  уча-
стие в конкурсе «художник в каж-
дом из нас» в номинации «худо-
жественная литература» заняла 2 
место.

Когда информационный ми-
трополичий центр «Православное 
Осколье» объявил  фотоконкурс 
«Православие в жизни современ-
ного человека». я отправила туда 
несколько фотографий, сопро-
вождающихся стихами. Один из 
снимков храма Рождества хри-
стова в обрамлении берёзовых 
листьев жюри конкурса оценило 
по достоинству, и мне вручили 
Грамоту победителя фотокон-
курса и сертификат от турфир-
мы «Планета-тур» на участие в 
паломнической поездке в Свято-
спасский женский монастырь по-
сёлка Костомарово. 

– а какие планы на будущее?
– Издать книги. Их несколько. 

Одна – со статьями о православ-
ных женщинах и многодетных се-
мьях, другая - о местных поэтах, 
третья – о солдатах и офицерах, 
воевавших в Чечне. Разобрать 
черновики и выпустить сборни-
ки – детский и на православную 
тематику. Съездить в Почаевскую 
Лавру ещё раз, когда утихнет всё 
на украине. Проплыть на лодке 
вокруг Святой горы Афон, почув-
ствовать силу святых афонских 
молитв.     

– скажите, Марианна, а ка-
ковы Ваши итоги за последние 
несколько лет, что изменилось 
за десятилетие?  

 –  Когда-то, побывав на фести-
вале «Ведрусский посох», захоте-
лось о нём что-то написать.  Но я 
не знала, как это делать. Сергей 
Викторович Галиченко просто 
сказал: «Возьми и пиши». я долго 
раздумывала: «Как писать? И что 

написать?» Опыта не было, но за-
метку в газету отправила. Вско-
ре появилось желание написать о 
женщинах Белогорья. Что писать, 
я уже знала, как – понятия не име-
ла. Но желание до такой степени 
зрело, что я обратилась к своему 
батюшке с вопросом: «хочу пи-
сать о православных женщинах, 
можно?» «Пиши», – был ответ и 
священник благословил. Но во-
прос «как?» у меня остался. Не 
сразу я взялась за дело, всё раз-
думывала.  А потом помолилась, 
перекрестилась и села писать. 
Моя первая статья об Ольге была 
напечатана на двух полосах газе-
ты «Путь Октября» и в издании 
«Наш журнал».

– как  Вы относитесь к окру-
жающему миру?

– Стараюсь, терпимо относить-
ся к окружающим, дарить улыбку 
при встрече, чтоб согреть их те-
плом. Добрые люди встречаются 
мне чаще. Они  ведут себя скром-
но, не выпячиваются, поэтому не 
бросаются в глаза. Их надо почув-
ствовать. Злые тоже попадались, 
но их значительно меньше, и они 
почему-то вскипают от малейше-
го неудобства, поэтому шумны, 
недовольны… и заметны. Одно 
из качеств, которое ценили мои 
начальники – исполнительность. 
Друзья – жизнерадостность. Од-
ноклассники – справедливость. 
А мне нравится доброжелатель-
ность.

  
 Пообщавшись с Марианной, 

я убедилась лишний раз в том, 
что это верный друг и просто за-
мечательный человек! Благодарна 
судьбе, что она свела меня с ней. 
И хочется от всей души пожелать 
Марианне Володиной больших 
творческих успехов, здоровья, а 
самое главное - женского счастья! 

Валентина Казанова
г. Старый оскол



В библиотеке им. Н.В. Гоголя 
(Москва, ул. Большая Грузин-
ская, 39) в музыкальной-по-
этическом салоне «Гармония» 
(руководитель Ольга Шушко-
ва) прошло празднование мас-
леницы. Точнее, генеральная 
репетиция празднования. Клуб 
игры на народных инструмен-
тах «Калитка» и фольклорный 
ансамбль «Чары» не только 
рассказали о народных тради-
циях, связанных с празднова-
нием Масленицы, не только 
исполнили песни масленичные 
под наигрыши на народных 
инструментах, но здесь же про-
вели мастер-класс, обучив всех 
желающих зажигательным 
танцам, без которых ни одно 
праздничное гуляние на Руси 
никогда не обходилось. 
До крещения Руси Масленицу 
отмечали неделю до дня весен-
него равноденствия и неделю 
после. христианская церковь 
оставила этот праздник, со-
кратив его до одной недели и 
немного передвинув, чтобы не 
нарушать великий пост. яркое 
торжество на масленицу про-
гоняет зиму и зазывает весну. 
Блины символизируют солнце, 
которое  согревает все живое.

Масленица 
в «Гармонии»


