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Александр Граков – Член Союза журналистов России. Журналист, писатель, поэт.
Многократный призёр и дипломант конкурсов: 
«Золотое перо Руси-2007» – серебряный лауреат. 
«Золотое перо Руси-2008» – два диплома первой степени, один второй степени. 
«Золотое перо Руси-2009» – звание «Золотое перо Руси». 

Почётный диплом им. Твардовского. 
«Золотое перо Руси-2010» – диплом Д. Са-

блина. 
«Золотое перо Руси-2011» – Орден «Тру-

довая доблесть России». 
А. Граков опубликовал около полутора де-

сятков криминальных романов в разных горо-
дах России.

– Александр, у вас издано много книг, в 
каком жанре вы предпочитаете писать? 

Наложила ли свой отпечаток журнали-
стика на выбор темы произведения?

– В своё время (по молодости) я со сво-
ей строительной бригадой исколесил множе-
ство дорог и СССР, и России. 

Естественно, общения с очень разными 
людьми было выше крыши. 

Поэтому материала для книг впослед-
ствии оказалось даже с избытком, как и 
жанров – пробовал писать во всех – гово-
рят, получалось. 

Конечно, журналистика наложила свой от-
печаток и на стиль письма, и на грамотность 
оборотов речи и прочей премудрости русского 
нашего языка – короче, очень помогала. Плюс 

работа ведущим журналистом в нескольких газетах. 
В общем, скучать не приходилось.
– Могли бы вы поделиться с нами опытом издания своих произведений? 

Когда вы начали издаваться?
– Издаваться начал ещё в прошлом веке – начале лихих 90-х. Одно из ведущих 

Ростовских издательств объявило кастинг на лучший криминальный роман. 
Премия – издание и, естественно, гонорар с пролонгацией договора на следующие 

издания. Ну, а чем мы хуже некоторых? 
Решился, написал и тиснул свой первый роман «По законам волчьей стаи» в общую 

кучу конкурентов (что-то около двух с лишним тысяч). 
Выиграл тендер и пошло-поехало – сразу из трёх издательств поступило приглашение 

к сотрудничеству (Ростов, Москва, Харьков).
Вы себе представляете, что значит написать практически за месяц роман на 400-

450 страниц со связанным сюжетом, ровной линией и осмысленным эпилогом? 
Я тогда, если честно, представлял очень смутно. 

ГОСТЬ НОМЕРА



Но рвение присутствовало, денежный стимул тоже, к тому же были друзья и в про-
куратуре, и в милиции (архив к моим услугам).

Но очень близок был к умопомешательству – с трудом удавалось держать в голове 
хронологическую последовательность событий (не растерять героев, места действий 
и прочий антураж писательской кухни), да плюс работа в СМИ. Однако осилил и это.

– Расскажите, пожалуйста, в чём разница между печатным изданием и электронным. 
Как вы считаете, где больше читателей?

– Печатное и электронное издательство… хм-м, пусть современники сочтут меня 
ретроградом, но лично я роман в электронном издании читать не буду – не то восприятие, 
наверное. 

Книгу можно пощупать, вдохнуть запах типографской краски, взвесить, наконец, на 
ладони весь труд писателя, вложенный в произведение… 

Эти ощущения труднопереводимые на современный компьютерный имидж, да про-
стят мне потомки сие утверждение.

Где больше читателей? Не буду навязывать обществу своего мнения, у нас тут с женой 
есть магазин «Книги» и постоянных клиентов-почитателей бумажной продукции пока 
хватает.

– Александр, у вас большой опыт участия в литературных конкурсах. Как вы счи-
таете, какими достоинствами должно обладать произведение, поданное на конкурс? 

– Да, в конкурсах участвовать люблю. 
Но не для того, чтобы хапнуть приз побольше (хотя и этот стимул пока не отменили), 

а просто послушать мнение читателей о том, что накарябал. 
Я ведь свои первые романы писал в общих тетрадях. Напишу тетрадь и отдаю читать 

в народ, иногда возвращали через месяц – едва узнавал свои тетрадки – в лохмотьях, со 
следами первых и вторых блюд на страницах, но это же такая радость – когда тебя читают, 
короче, непередаваемые ощущения.

Вот вы сейчас задали (лично для меня) очень провокационный вопрос – про то, какими 
качествами должно обладать произведение, поданное на конкурс. 

Конечно, все знают, какими – об этом пропечатано в Положении каждого конкурса.
 Но у меня с этим всё время какие-то нестыковки происходят – частенько сую первое 

попавшееся из списка, не дочитав этого самого Положения. 
Или сочиню, да не по заданной теме. Ну, я это списываю на свой знак – Близнец по гороскопу.
– Следите ли вы за результатами международных и российских конкурсов? Какой 

автор, получивший премию, вам показался наиболее интересным?
– Результаты международных и Российских конкурсов часто отслеживаю по нашему 

благословенному «ящику». 
Евровидение не нравится вообще – там даже наши участники почему-то поют на ан-

глийском, как будто слово «патриотизм» в новом веке напрочь испарилось из нашего 
обихода. 

А вот детские конкурсы типа «Ты супер» смотрю с удовольствием и радостным удив-
лением – насколько богата наша Раша народными талантами. Только применение им 
ищут почему-то не дядьки из министерств, а пронырливые продюсеры.

– Каждый год в России появляются новые конкурсы для выявления талантливых 
авторов. На ваш взгляд – литература может кормить?

– Нет, заявляю со всей своей графоманской ответственностью – не может современная 
литература кормить талантливого автора – его тут же затрут менее талантливые, но более 
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востребованные на современном рынке. Книг развелось очень много, даже с избытком 
где-то. 

Раньше Россия считалась самой читающей страной в мире, теперь – самой пишущей.
 А что вы хотели – всё, что накопилось у человека, допустим, за весь период неблагополучной 

(либо благополучной) жизни, можно вполне успешно вылить в эдакий увесистый том воспоми-
наний страниц на 500-600. И неважно, будут тебя читать… 

Главное, ты теперь имеешь полное право называть себя Писателем – хотя толку-то от 
этого названия немного, но звучит вполне солидно и уважительно. 

Но хороших книг от количества пишущей нашей братии – единицы.
– Писатели делятся на две категории – те, которые пишут то, что считают нужным 

и те, которые прислушиваются к мнению и запросам читателей. К какой категории 
относите себя вы?

– Вообще-то я не делю писателей на категории. Потому что сам пишу о том, что когда-то 
пережил в жизни. Но к мнению читателя отношусь с полным серьёзом. 

Как-то подходит ко мне на рынке один знакомый с женой (большие любители литературы) 
и просит оставить в живых во второй части романа двоих главных героев, которых я в конце 
первой части намеками уже собрался удалять из сюжета. 

Ну что делать – оставил…
– Ваши пожелания авторам портала.
– Всех авторов нашего портала (исключительно всех, кроме троллей) я глубоко 

уважаю уже хотя бы за то, что они взялись за перо, а не, допустим, за кастет, АКМ 
либо тротиловый эквивалент. Писать о людях и для людей, о любви и уважении к ним, 
о том, что испытал негатива жизни когда-то и не хочешь этого повтора в потомках – что 
может быть интереснее и благороднее?

Удачи вам, ребята! Пусть Муза будет к вам благосклонна, а стойло вашего Пегаса 
пожизненно пропишется на общем Парнасе. 

Учитесь сами и учите, по мере возможности, других. И будет вам счастье.

Беседу провела А. Дозорцева
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Александр Граков

День рождения

...Юлька отбросила ручку и с тоской огляделась вокруг. Домашние задания не решались 
и не писались – в такой вот обстановке. И она ещё раз обвела взглядом комнату. 

Замызганные шторы обрамляли окно с треснутым стеклом, на котором азбукой Морзе 
расписались постоянно обитавшие здесь мухи. Мебель – это громкое слово явно не подходило 
шкафу с облезлой лакировкой, трельяжу без бокового зеркала, расшатанной до треска кровати и пись-
менному столу без единой ручки в выдвижных ящиках. За ним и сидела сейчас Юлька. В спальне – не 
лучше. А о кухне и говорить-то неловко. Гора немытой посуды в мойке, стол в разноцветных пятнах и 
тяжелый запах сивухи вперемешку с табачным перегаром. А ведь раньше...

Ещё три года назад, когда они вселялись в эту двухкомнатную квартиру на шестом 
этаже, вся их «высотка», казалось, светилась лишь от счастья новосёлов, звенела от 
сдвигаемых бокалов с шампанским и заливалась вместе с малышней звонким смехом. 
Отцу, машинисту подъёмного крана, за его ударный труд предоставили право выбора 
квартиры. И он выбрал именно шестой этаж.

– Высотнику положено всегда быть на высоте!
И все были счастливы, даже через край. До того самого дня, когда внезапно шквальный 

порыв ветра не качнул кран чуть дальше положенной по технике безопасности отметки...
После похорон отца мать как-то отрешилась от людей и жила потихоньку своей замкнутой 

жизнью – словно рак-отшельник. Но она по-прежнему ходила на работу в трамвайное депо, 
подвозила к школе восьмилетнюю Юлю... Но делала это машинально, накатано, механи-
чески. И (беда ведь не ходит одна) в один из воскресных дней задавила пьяного мужика, 
пытавшегося перебежать рельсы перед её отчаянно звенящим трамваем.

Суд признал её виновной частично и на всякий случай выделил три года колонии общего 
режима. Условно. Тогда-то и произошел срыв...

Однажды вечером, когда Юлька только-только собралась уснуть, пришла мать с работы. 
И, как обычно, поцеловала её на ночь. А Юльку вдруг шатнуло в сторону от ненавистного 
запаха. Напомнившего ей звуки отчаянной матерщины, заплёванный и загаженный окурками 
бетонный пол одной из забегаловок. Куда она однажды забрела с отцом – у него закончились 
сигареты. Это были запах водки и ещё чего-то мерзкого и противного, напрямую связанного 
с водкой… она возненавидела эту вонь на всю оставшуюся жизнь. А теперь пахнуло водкой 
от матери, и Юлька растерялась. В её понятии водка и мать стояли на таких противополож-
ных позициях, что между ними и границ-то не надобно было ставить. А тут вдруг... И от 
растерянности она тихо заплакала. Молча, без всхлипов и причитаний. Мелкие бусинки слёз 
часто-часто закапали из Юлькиных широко распахнутых в немом изумлении глаз.

Мать какие-то мгновения непонимающе вглядывалась в её лицо. Затем схватила в охап-
ку, повалилась вместе с дочерью на кровать и забилась в истерике, отчаянными рыданиями 
выгоняя из себя и боль от внезапной потери мужа, и несчастную долю матери-одиночки, и 
всё остальное, проклятое Богом и людьми...

За пять прошедших после того вечера лет Юлька как-то свыклась и с клятвенными 
обещаниями матери, и к ненавистному запаху на кухне, куда мать время от времени приводила 
«гостей» со своей новой работы в котельной . Из депо ей предложили уйти « по собственному». 



Привыкла к грязному полу, немытой посуде и замызганным занавескам на окнах…
А сегодня, в канун своего грядущего тринадцатилетия ей захотелось по-настоящему 

навести порядок в квартире. И в жизни – в чистоте серьёзно и окончательно поговорить 
с матерью о дальнейшей судьбе их семьи.

– Не бросит пить – поступлю на курсы и уйду в общежитие, хотя и очень жаль маму. Но 
я её уговорю, смогу уговорить – не такая ведь она пропащая!

От этой мысли Юлька сразу повеселела и для начала настежь распахнула кухонные 
окна, хоть для этого пришлось изрядно потрудиться. В комнату ворвался свежий ветерок с 
запахом цветущих деревьев и вдохнув цветочный нектар, она окончательно поверила, что 
уговорит маму бросить пить. И они заживут, как прежде.

... В замке скрежетнул ключ, в прихожей что-то с грохотом упало, затем щёлкнул выключатель 
и донёсся голос матери, еле выговаривающей слова:

– Эдик, золотце моё, проходи на кухню.
И в дверном проёме нарисовалась живописная пара. Мать в несвежем помятом платье, 

с растрёпанными волосами и размазанной от губ на щёку помадой. И небритая личность 
мужского пола в потёртом костюме, с пакетом, из которого торчали горлышки бутылок и 
хвост копчёной ставриды.

– Доченька, а вот и мы, – глупо хихикнула, сказав это, мать. – Познакомься с дядей 
Эдиком. Мы с ним сегодня расписались в ЗАГСе.

Юлька взглянула на «личность», расквасившую губы в пьяной ухмылке. Обида и боль 
за погибшего отца вдруг ледяной лапой стиснули сердце и пролились потоком слёз.

– Мама, что же ты делаешь? У меня ведь завтра день рождения, если ты ещё не забыла! 
Папка всегда утром подарок под мою подушку прятал. А что положишь ты? Пробки от этих 
вот бутылок?

– Эт-т-та мы легко...эт-та мы щас сообразим, – просипел Эдик, продолжая ухмыляться 
и шаря рукой в кармане. Наконец выудил из него пару слипшихся мятых шоколадных конфет 
в табачных крошках, дунул, шаркнул ими о свои штаны и протянул Юльке.

– Вот, держи подарок, ДОЧЕНЬКА.
Это слово словно плетью хлестнуло Юльку по ушам, щекам, плечам, душе...
– Животные, да ради чего живёте вы и вам подоб-

ные?! – в отчаянии простонала она.
Прочь, прочь от этих дергающихся в пьяной эйфо-

рии марионеток! И ненавистного запаха сивухи, вы-
теснившего уже с кухни аромат цветущих акаций... и 
свободы!

Она рывком вскочила на подоконник распахнуто-
го настежь окна, качнулась вперёд – навстречу све-
жему потоку ветра и... вцепилась пальцами в створ-
ки, услыхав за спиной отчаянно-жалобный стон ма-
тери: – Юленька-а-а-а!!!

Обернулась назад, вглядываясь в полутьму загаженной квартиры, в пьяные и поэто-
му чуждые физиономии...

– Снова туда – в неопределенность сивушного существования? Ну, уж нет!
И решительно разжав пальцы, взмахнула руками. Как птица крыльями – в свободном 

полёте...



Рустам Карапетьян 

Гусеница
 
Я отказался есть гусеницу.
– Сыкун, – фыркнула долговязая Наташка. 
Вообще-то, она жила в соседнем районе, но родители в начале лета оставили её у тётки.
Была Наташка какая-то нескладная, некрасивая. 
Но быстро и незаметно стала заводилой в нашем дворе. Вот и сейчас только глянула 

на остальных, а Вовка с рыжей Маринкой тут же молчаливо согласились, что я сыкун. 
Потому что в походе, когда будет нечего есть, надо будет питаться гусеницами, в кото-
рых много белка. Это Наташка, так сказала, хотя, ерунда, по-моему. Какой ещё белок? Я 
вот ни разу в жизни белых гусениц не видел. 

Но Наташка сказала, что если я не буду питаться гусеницами, то я ослабну и в самый 
ответственный момент всех подведу. Но я всё равно есть отказался.

 Гусеница была желто-зелёная и волосатая. Наташка принесла её в 
литровой банке. Мы посчитались и первым выпало пробовать мне, а 
потом уже Наташке. 

Солнце застряло прямо над верхушкой столба, возле которого мы сто-
яли. Гусенице было очень жарко в банке, она постоянно сворачивалась-
разворачивалась, но легче ей от этого не становилась.

Из подъезда вышла и грузно проковыляла мимо нас Наташина тётя 
с хозяйственной сумкой. Она с подозрением глянула на Наташку, но 
ничего не сказала и прошла мимо. 

Я с отчаянной надеждой гипнотизировал её спину, пока тетя Нина 
не скрылась за углом.

– Ешь, – Наташка снова протянула мне банку.
Я хмуро пересчитывал горошинки на Наташкиной юбке. Вчера Наташка предложила 

создать театр и сыграть пьесу. Так, чтобы она была принцессой, а я рыцарем. Я сначала 
согласился. Но когда выяснилось, что я должен буду расколдовывать принцессу поцелу-

ем, я сразу отказался. Сказал, что пусть лучше Марин-
ка принцессой будет, она больше похожа. Марина тут 
же сказала, что она согласна. А Наташка заорала, что… 

Ну, в общем, неважно. 
Короче, не получился у нас спектакль.
– Ну?.. – словно прутом хлестнула.
– А сама-то... – наконец, хрипло выдавил я.
Наташка снова презрительно фыркнула и решительно 

достала гусеницу из банки. 
Гусеница заворочалась активнее. Наташка, чуть мор-

щась, поднесла её к губам.
–  Погоди, она же сырая, а вдруг там зараза какая? – 

вдруг встряла Маринка, которая должна была пробовать гусеницу сразу после Наташки. 
Наташка остановилась, задумалась, нахмурилась. А вдруг и правда заразная?



– Надо её как-нибудь приготовить, – наконец, решила она. 
Все вздохнули с облегчением. Испытание откладывалось. 
Наташка теперь начнёт копаться по книжкам своим, искать, как правильно готовить 

гусениц. А там, как всегда, наткнётся на что-нибудь новенькое, а об остальном забудет.
Уже несколько раз так было.
Наташка осторожно посадила гусеницу на широкую травинку.
– Из гусениц бабочки потом получаются, – зачем-то сказал я. 
Лучше бы промолчал. Наташка даже не глянула в мою сторону.
– Я однажды комара съел, – в отчаянии добавил я.
– Сыкун, – отрезала Наташка, – всё, я домой пошла, – она развернулась и пошла.
– А ты – кикимора. И руки у тебя в цыпках…– прошептал я так тихо, что никто не 

услышал. 
Мы смотрели Наташке вслед, пока она не скрылась в подъезде. 
Солнце наконец-то оторвалось от столба и поплыло дальше.
–  Бабочки красивые, – промурлыкала Маринка.
– Угу, – согласился Вовка, – а я однажды ранетку червивую съел. Правда, я точно не 

знаю был там червяк или нет.
Мы ещё немного постояли и поспорили – считается такой червяк или не считается.
– Смотрите, – вдруг заметила глазастая Маринка, – а гусеница уползла.
– Сбежала, – подтвердил Вовка.
Я поглядел на пустую травинку и подумал, что это хорошо. Потому что теперь, на-

верное, скоро появится ещё одна бабочка. И что бабочку я, может быть, и съел бы, хоть 
мне её и жалко. 

Про гусеницу на следующий день уже никто не вспоминал. 
А через пару дней Наташка уехала, и я её больше не видел. 
А может, и видел да не узнал.



Елена Куприянова

***
             Ах, лето красное, 
             любил бы я тебя, 
             Когда б не зной, да пыль, 
             Да комары, да мухи... 
                                 А. С. Пушкин 

А зной, наконец, получил поделом: 
Он третью неделю ярил всё и злился. 
Спасите, рятуйте! И вот – отступился: 
Толкнул, разбудил шум грозы за окном. 

Ну, да! Что за лето без этих затей –  
Вселезущих мух, духотищи перинной; 
Не раз проклянёшь злобный мир комариный, 
И ливень торопишь, пролейся скорей! 

...Сухая земля исстрадавшимся ртом 
Целебную влагу собачьи лакала, 
И розы, горящие в четверть накала, 
К утру засияли – хоть люстрою в дом. 

Шутихою брызги, за горстью всё горсть! 
Терраса и я – полной грудью дышали, 
Капели кизила по веткам шуршали, 
Тетрадочный лист, будто утренний гость... 

Импрессион. Пионы
 
Я слышу, пробиваясь из бутона,
На царский трон восшествует пион.
Упрямый треск иссохшего картона
И ломкий звук разбитого бетона
Я наблюдаю как Пигмалион.
 
Лишь ночь усталой бабкой повивальной
Росой умоет дивное дитя,
Полынный свет, то розово-нахальный,
То блёкло-серебристый и печальный
Плеснёт из зелени. Немного погодя
 
Рванутся к небу в синие объятья
(До кома в горле, до дурацких слёз)
Сего пиона царственные братья…
Нет, не смогу восторга передать я –
Кто красоту нам в этот мир принёс?
 
Импрессион…  По-русски – впечатленье.
Забыв обычный тягомотный быт,
Я наблюдаю чудное мгновенье – 
Распущенных пионов воцаренье.
И распускаюсь с ними стало быть…

 



Маки
 
Летними рифмами солнце стреляло,
Яркими пятнами маки алели.
Даже не знаю, к чему повторяла:
«Макиавелли, Макиавелли…»

В сорном газоне у кромки дороги
Рядом с осотом и лютиком жалким
Капельки крови (не той ли эпохи?),
Вдруг полыхнули пламенем жарким.

Мчатся машины – успеть на зелёный,
И пешеходы в лавино-атаке…
Но на мгновенье, как нерв оголённый,
Вдруг пробивает: Господи, маки!

Крылья-ладошки распахнуты к небу,
Грубым чернеет мазком сердцевина.
Если используют их на потребу,
Разве же маки хоть в чём-то повинны?

Как защититься от страха и боли
Лишь красотой (ни соломкой, ни соком),
Может Мане с его маковым полем
Нам расшифрует хотя бы намёком.

Вот мой автобус ушёл по маршруту,
Что ж я застряла, была бы у цели…
Но всё стою и твержу почему-то:
«Макиавелли, Макиавелли…»
 

***

Пью горечь тубероз...
Б. Пастернак

Неутолима жажда пития
Красот и красок, ароматов, звуков,
Непознана поэзии наука
Замшелого колодца бытия.

Позачерпнуть на донышке, чуток,
Лишь даже отголосок Пастернака,
Не пропустить намёка свыше, знака,
И за строкой строка, и за глотком – глоток.

От ключевой знобит. Сердечный передоз...
Не потому ли гении – в опале,
Что просто так... и на века сказали,
Как Пастернак: «Пью горечь тубероз...» 



Дмитрий Шорскин

И можно жить

Усталый, нервный, хворый, пожилой
И злой от одиночества мужчина
Проснулся… Слава богу, что живой.
Как дети? В мире что-нибудь случилось?
 
Под дверью гадит враг – соседский кот,
На кухне препираются хабалки,
За стенкой – пьют, а в целом – без хлопот,
И можно жить в обрыдлой коммуналке.
 
Готовить то глазунью, то омлет,
Жевать, бездумно пялясь в телевизор,
Хранить тепло, укутываясь в плед,
Пить чай и знать, что вечный холод близок.
 
Под панцирной кроватью – чемодан
Из фибры, в паутинке мелких трещин.
Хранитель документов, мест и дат,
Медалей и монет людей ушедших.
 
День грустный, а поэтому старик
Достанет банк своих воспоминаний
В отчаянной надежде подарить
Себе себя в утробе чемоданьей:
 
Перебирая разномастный скарб,
И глядя в чёрно-белые портреты,
Услышит ветер, блеянье отар,
Почувствует тепло и радость лета.
 
Коричневая фибра оживёт,
Как на экране замелькает детство –
Пригорок, речка, травы, стук ворот
Заброшенного дома по соседству.
 
В тандыре мама сделала обед –
Густой и белый дым в прозрачном небе…
...Разулыбался вечно хмурый дед,
Томится, старый, в чемоданной неге.

Под дверью всё шуршит соседский кот,
За стенкой мужа бьёт тяжелой скалкой
Крикунья с кухни. А старик нальёт –
И можно жить в обрыдлой коммуналке.

Только луна

Тундра. Растительность низкая.
Лета короткого нудь.
Небо тяжёлое, свислое –
Можно потрогать луну:

 Мёдом и маслом намарана
Общевселенская злость.
Смотрит в тревожное марево
Редкий в безлесице лось.

Ярко! Безрадостно... Матово...
Жёлто-кровавая муть
Льётся в глазища сохатого,
Не позволяя уснуть.

 Сутки разрублены, смешаны –
Только луна, солнца нет...
Брызнуло время черешнево
И окропило рассвет.



Ирина Сюткина

Циркач
 

В первый раз сегодня на арене.
Непослушно тело, словно ртуть.
И чужими стали вдруг колени…
По канату начинаю путь.
 
Всё смогу, от дерзости хмелея,
Или я не стою ни гроша!?
Зритель даже думать не посмеет,
Как от страха дребезжит душа.
 
Видно, бес шепнул из-за кулисы
Без страховки ринуться вперёд.
Клоунесса, рыжая Алиса,
Смотрит на меня, разинув рот.

 
Позабыли как-то в суматохе
Прицепить страховочный канат.
Ох, задам помощнику-пройдохе!
Он и сам, поди, уже не рад.
 
Коль дойду – (А это так неблизко!)
Шаг... Ещё шажочек... Не спеша... –
То женюсь! Да хоть бы на Алиске!
Больно уж девчонка хороша!

 

Боже мой! Как путаются мысли!
Продвигаюсь к цели, чуть дыша.
Напряженьем пауза повисла.
Делаю один неверный шаг...
 
Шёпот раскатился эхом в зале:
– Без страховки! Парень молодец!
– Почему его не привязали?
– Разобьётся!
– Дурачок! 
– Глупец!
 
Устоял. Дошёл. Не сбился с курса.
Остальное, право, не беда.
Организма скрытые ресурсы
Помогают в жизни иногда.
 
Подбежала рыжая Алиска
И, забыв про изумленный зал,
Я её увидел близко-близко,
Не сдержался и…поцеловал!
 
Тут она шепнула: «Для начала
Подари мне ландышей букет!»
Я кивнул. Мелодия звучала.
Так рождался цирковой дуэт.



Юрий Берг, Бэлла Иордан

Большая Королевская Охота

Немного истории

В Германии есть много знаменитых исторических мест, но то, о котором пойдёт 
сегодняшний рассказ, знаменито по-особенному: оно связано с именем последнего 
баварского короля Людвига II.

Король-мечтатель, Людвиг Баварский, считается самой трагической фигурой XIX 
столетия. 

Его называли немецким Гамлетом – он был красив, статен, но обладал стран-
ностями характера, обычно мало присущими особам царских кровей: неохотно 
занимался государственными делами, предпочитая занятия музыкой, поэзией, 
архитектурой, живописью.

 Казалось, что король путал реальную жизнь с выдуманной им самим сказкой, 
потому-то баварцы и прозвали своего сюзерена «сказочным королем». Как все бога-
то одарённые натуры, король предпочитал обществу подданных мечтательное уе-
динение. 

Не исключено, что именно по этой причине он, для строительства одного из своих 
замков, выбрал уединённое место посреди водной глади озера Кимзее. «Херренинзель» 
издавна принадлежал местным монахам, но в 1873 г. король решил выкупить остров и 
приказал построить на нём дворец – точную копию французского Версаля. 

Ему предстояло стать символом абсолютизма и своеобразным памятником Людовику 
XIV – воплощению абсолютной монархии и кумиру баварского короля. 

«Он должен стать в известном смысле Храмом Славы, в котором я желаю устраивать 
празднества в память Людовика XIV», – писал король. 

Художественный замысел Людвига II, впервые увидевшего Версаль лишь в 1874 г., 
рождался на основе исторических гравюр, разнообразных литературных источников и 
фотографий. Но, французский дворец не копировался полностью, за основу были взяты 
лишь некоторые элементы ансамбля. 

В мае 1878 г., после долгих лет работы над проектом, наконец-то состоялась за-
кладка фундамента. 

Работы под руководством архитектора Георга Дольмана начались в таком быстром 
темпе, что в 1881 г. Людвиг II уже мог осмотреть несколько законченных залов. 

Журналист – человек, обладающий даром ежедневно заполнять пустоту. 

(Дейм Ребекка Уэст)



Тремя годами позже масштабное сооружение было вчерне готово. В 1884 г. королю 
продемонстрировали полную ночную 
иллюминацию дворцового парка. 

Осенью 1885 г. король провёл в своём 
«новом Версале» девять дней. 

Вскоре после визита, из-за огромных 
задолженностей, (к тому моменту за-
мок обошёлся казне более чем в 16 
млн. марок), работы пришлось прио-
становить. 13 июня 1886 года, при не-
выясненных обстоятельствах, король 
погиб. По одной из версий он утонул 
(то ли купаясь, то ли решив покончить 
жизнь самоубийством) в водах Штарн-
бергского озера, но существует ещё 
одно весьма правдоподобное предпо-
ложение – это был правительственный 
заговор против короля, который своим 
бездействием компрометировал прин-
ципы руководства Баварией. 

Строительство так и осталось неза-
вершённым. Недостроенный северный 
флигель впоследствии снесли. Несмо-
тря на то, что проект дворцового ком-
плекса осуществлён лишь частично, за-

мок «Херренкимзе» вряд ли можно назвать «неосуществлённой мечтой». 
В нём воплотилась значительная часть замыслов коронованного заказчика и, посещая 

этот остров, я всегда ощущаю незримое присутствие на нём его последнего хозяина. 
Как бы там ни было, баварцы до сих пор питают самые тёплые чувства к своему 

последнему королю. 
И именно здесь, у стен дворца и в его живописных окрестностях, каждый год во 

вторую субботу октября, потомки королевских подданных проводят величественное 
спортивно-охотничье шоу, «Большую Королевскую Охоту», – этот великолепный синтез 
человека, животных и природы.

Журналист – человек, обладающий даром ежедневно заполнять пустоту. 

(Дейм Ребекка Уэст)



Над всей Баварией дождь

Хмурое утро не предвещало хорошей погоды: над всей Баварией висели тёмные 
дождевые облака, ежеминутно грозившие холодным дождём. 

Но, как говорят футболисты, «игра состоится при любой погоде». 
Во все времена охота была не просто увлечением, а жизненной необходимостью.
Правда, охота в современной Европе несколько отличается от той, которая исторически 

сложилась в России. В Германии, например, охотиться можно в период короткого охот-
ничьего сезона только группами. Охотнику-одиночке нельзя запросто взять гончую и 
пойти гонять зайцев. И, конечно, законом запрещена охота со стаями гончих. 

Но охотники и здесь нашли выход – они организуются в клубы, где работа с гончей 
стаей поручается опытным мастерам-выжлятникам и охотничьи клубы по всей Германии 
каждый год проводят спортивные охоты, подобные сегодняшней. 

Этим сложным делом занимаются только настоящие фанаты. В Баварии инициатором 
создания и бессменным президентом общества псовой охоты является Тони Видеман 
(Toni Wiedemann), а патроном – Принц Баварский Леопольд (Luitpold). 

Ритуал парфорсной охоты

Парфорсная охота является конной, с традициями, пришедшими в Баварию из Франции 
после возвращения в родные пенаты курфюрста Макса Эммануила Баварского, воспиты-
вавшегося при дворе Людовика XIV. Типично немецкая форма псовой охоты развилась в 
конце 19-го – начале 20-го века. У французов были заимствованны элементы особого це-
ремониала классической псовой охоты на оленей с лошади «Chasse à courre» и особые сиг-
налы, подаваемые охотничьим горном. 

Ритуал сложился чрезвычайно эффектным. 
Персонал и все охотники должны быть одеты в красные фраки, чёрные бархатные жокейские 

фуражки, белые лосины и высокие лакированные ботфорты со шпорами.
В руках у наездников арапники или стеки, а в ко-

жаных чехлах седла – небольшие прямые мед-
ные трубы. В них изредка пронзительно трубят 
для сбора или подавая сигнал отставшим. 

В снаряжение лошади входят непремен-
ное английское седло и уздечка с мундшту-
ком, а также кожаные ногавки, защищаю-
щие ноги лошади от колена до бабки. В Гер-
мании, к примеру, в период расцвета Вюр-
тембергского герцогства, в конце 17-го – на-
чале 18-го века, охота приобрела такой вы-
сокий общественный статус, что в 1702 году 
герцог Эберхард Людвиг учредил специаль-
ный охотничий орден Святого Губерта. 

Журналист – человек, обладающий даром ежедневно заполнять пустоту. 
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Смысл парфорсной охоты заключается в том, что свора охотничьих псов, найдя и не-
отступно преследуя зверя, гонит его до такой степени усталости, что тот перестаёт со-
противляться. В это самое время охотники должны неотступно следовать за сворой, не по-

терять её и вовремя подоспеть к ме-
сту осады зверя, иначе собаки его 
растерзают. По традиции охота ве-
лась без оружия, и только один из 
участников (обычно это был егерь, 
т.н. «пикер») вооружался пикой, ко-
торой приканчивал добычу. 

И, всё же, загонная охота счита-
лась гуманной: зверь всегда имел 

шанс уйти от погони, перехитрить охотников и собак и, далеко не всегда, охотники возвра-
щались домой с добычей. 

Во имя спорта, во славу короля!

...Торжественно звучат охотничьи валторны. На фоне замка короля Людвига II и ска-
зочной панорамы Альп готовится одно из самых великолепных охотничьих событий 

нынешнего года. Шестьдесят пять всадников 
и амазонок из Германии и Австрии выстраива-
ются полукругом у стен древней кирхи. Сле-
дуя традициям, пастор читает молитву и окро-
пляет всадников святой водой. Брызги пада-
ют и на нас, небольшую группу аккредитован-
ных журналистов. Окроплённым оказывается 
даже джип, который организаторы выделили 
для прессы. Это хорошо: помощь высших сил 
ещё пригодится – нам предстоит здорово по-
мотаться по всему острову. Точки фотосъёмки 

определены заранее и они известны водителю. Сложность задачи состоит в том, что мы 
должны оказаться в нужное время в нужном месте (двумя-тремя минутами раньше, чем 
появятся всадники), моментально оценить пер-
спективу и успеть сделать несколько снимков. 

Наконец, главный распорядитель парфорсной 
охоты, Ханс-Вольфганг Циглер (Hans-Wolfgang 
Ziegler), объявляет охоту открытой. Стоя в кругу, 
образованном всадниками, он поднимает бокал 
с шампанским. Вслед за ним, участники охоты 
повторяют слова клятвы: «Во имя спорта и коро-
ля!». Затем всадники, растянувшись длинной це-
почкой, медленно спускаются с холма и выстра-
иваются на краю огромного луга, откуда через 
минуту начнётся загон. 

И, вот он, долгожданный зов трубы: охота началась!

Журналист – человек, обладающий даром ежедневно заполнять пустоту. 

(Дейм Ребекка Уэст)



Загон – занятие для настоящих мужчин

...Лавиной несутся всадники, неотступно следуя за распластавшейся в беге сворой. 
Лай собак, храп лошадей, топот копыт, исторические фраки охотников и амазонок рож-
дают чувство перемещения во времени: кажется, что мы отброшены в прошлое – вокруг 
не осталось ничего, кроме бешеной скачки. 

Уровень адреналина таков, что я с трудом удерживаю дрожь, возникшую в руках, сжимающих 
фотокамеру. Наш джип несётся по стерне, ненамного опережая всадников. 

Через минуту такой езды водитель 
рывком сворачивает машину на лес-
ную тропу. Вскоре мы оказываемся на 
вершине холма – отсюда открывается 
прекрасный вид на опушку осеннего 
леса, на раскинувшиеся поля, разре-
занные уходящей вдаль грунтовкой. 

Приближающийся лай даёт знать, 
что пора приниматься за дело, и я под-
нимаю камеру.

Мощная оптика моментально выхватывает скачущих всадников и свору, несущуюся 
впереди них. 

Остров имеет пересечённый рельеф и всадникам предстоит пройти несколько этапов 
сложного и небезопасного пути.

К конно-спортивной подготовке участников предъявляются самые высокие требования: 
им предстоит преодолеть двадцать километров охотничьих троп, лугов со скошенной 
травой, взгорков и лесных просек, тридцать пять природных и искусственно созданных 
преград, не отстать от своры и не потерять след «зверя». Кстати, о нём: современная 
парфорсная охота бескровна – на самом деле зверя нет. 

Собачья свора идёт по ароматному следу, который на маршруте преследования зара-
нее оставляет егерь, на охотничьем жаргоне именуемый 
«лисой». К его седлу приторочен небольшой бурдюк, из 
которого капает вещество, имитирующее запах зверя. 

Всё остальное всерьёз и травмы, которые изредка слу-
чаются на охоте, тоже самые настоящие. 

Забегая вперёд – сегодняшняя охота также не обо-
шлась без потери: один из охотников, преодолевая оче-
редное препятствие, не удержался в седле. 

В результате падения он получил перелом ключицы и 
был срочно эвакуирован с острова прилетевшим по вы-
зову вертолётом. 

Небольшое отступление: парфорсная охота – удо-
вольствие не для бедных. Спортсмены-охотники приез-
жают и прилетают издалека со своими машинами, трей-
лерами для лошадей, запасом корма. До острова на озе-
ре Кимзее с таким грузом можно добраться, лишь наняв 
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паром. Их лошади нуждаются в специальной питательной диете, уходе, ветеринарном 
обслуживании, так что удовольствие стоит очень дорого. 

Но, отбоя от желающих поскакать по лесам и долам в обществе именитых гостей, нет! 
Теперь о собаках: английские гончие Баварского общества псовой охоты считаются 

лучшими, среди пригодных для охоты на лис, кабанов и оленей. Они обладают быстрым 
бегом и цепким держанием следа – бесценными качествами, генетически передающими-
ся из поколения в поколение. 

Вот как описывается темперамент собаки этой породы: интеллектуальный, добрый, не-
зависимый, лояльный, сладкий темпе-
рированный, любящий. 

Воспитывает свору Мастер – этого 
высокого звания удостаивается далеко 
не каждый выжлятник. 

Стоимость полуторомесячного щен-
ка этой породы колеблется в пределах 
от 400 до 800 долларов США. Ранним 
утром, ещё до начала охоты, я видел 
как проходит церемония знакомства 
дам, патронирующих псарню, с недав-
но народившимся щенком: двухмесяч-
ного коричнево-подпалого симпатягу 

тискали две леди, осыпавшие поцелуями его лобастую голову.
В традициях парфорсной охоты – музыкальное сопровождение. Десять трубачей из 

группы «Bien Aller de Bavière» трубят в валторны, приветствуя и сопровождая галопиру-
ющих участников. 

Их репертуар составлен из старинных мелодий, бережно сохраняемых в том виде, в ко-
тором они существовали четыре века назад.

Охотники стремительным галопом скачут 
за сорока английскими фоксгаундами. Один 
этап охоты сменяет другой, преодолеваемые препят-
ствия и задания для собак и охотников становятся 
всё сложнее и сложнее. 

Вот, на берег канала, служившего в середи-
не девятнадцатого века затоном для королев-
ских лодок, вылетела стая собак. 

Потеряв след у воды, они беспомощно за-
кружились на месте. Следом показываются 
всадники. Их лошади, тяжело поводя потны-
ми боками, осторожно входят в воду. Вслед за 
вожаком, за ними бросаются и собаки: подни-
мая тучи брызг, они, по грудь в воде, пересе-
кают канал. Выскочив на противоположный берег, собаки вновь берут след и охота про-
должается. Теперь её маршрут пройдёт у стен древнего королевского замка. Поджидая 
отставших, всадники делают минутную передышку и, пользуясь случаем, туристы не 
упускают возможности сфотографироваться на их фоне. 

...Наконец, пройден последний этап скачки, и участники собираются в районе топкой 
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низинки. 
Лошади с удовольствием входят в воду озера, но, повинуясь поводьям и шпорам, воз-

вращаются на берег.
 Здесь охотники выстраиваются в шеренгу – теперь им предстоит километровый бро-

сок по широкой лесной просеке, за-
канчивающейся у стен замка. 

После недолгой скачки, приветству-
емые аплодисментами собравшихся 
зрителей, они осаживают коней. 

Люди и животные устали, камзо-
лы и сапоги покрыты пятнами грязи, 
но лица охотников сияют – долгождан-
ный, богатый событиями день, закан-
чивается. 

Главный Распорядитель охоты бла-
годарит участников за самоотвержен-
ность и высокое спортивное мастер-
ство. Снова звучит: «Во имя спорта! 
Да здравствует король!»

 Всадники спешиваются, наступает апофеоз действа: собакам подаётся команда «можно!» 
и они гурьбой набрасываются на приготовленное для них угощение – телячьи внутренности, 
заранее привезённые егерями с ближайшей скотобойни. 

Наступает время раздачи наград – дубовых веток, прикрепляемых к шляпе охотника 
и специальных розеток от Мастера псарни – их расцветка повторяет бело-голубую гам-
му баварского национального флага. 

На прощание каждому участнику симпатичные бава-
рочки подают бокал шампанского. 

Охотники собираются группами и живо обмени-
ваются впечатлениями. 

Теперь их хватит на целый год – до следующего октя-
бря, до будущей охоты! 

День поворачивает на вечер, охота завершена, но 
ещё не закончился сегодняшний праздник. 

Вечером в замке будет бал: дамы придут в вечер-
них туалетах, мужчины – во фраках. 

А я собираю аппаратуру и прощаюсь с новообре-
тёнными друзьями – мне нужно успеть к отплытию 
теплохода, курсирующего между островом и «ма-
териком». 

...Я был уже на пол-пути к пристани, когда с неба 
хлынул дождь, напророченный вчерашним прогнозом 
погоды.
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Вместо послесловия

Через несколько дней после сдачи очерка в журнал, у меня появилось стихотворение, 
посвящённое празднику души и природы. Вот оно.

Королевская охота –
Зелёный шёлк лугов просторных
И в ранней позолоте парк.
Тревожат грустные валторны
И храп коней, и лай собак.
А тучи сходятся, как брови,
Клубится над водою пар
И, словно капли свежей крови,
Камзолы красные рейтар.
Красуясь в сёдлах, кавалеры
Глядят в притихшие поля,
И вторят Мастеру шпалеры
«За верность и за короля»!
Поёт труба мотив суровый
И, низко к гривам наклонясь,
Несутся всадники за сворой,
А свора мчится, разъярясь.
Здесь стук сердец нежданно громок, 
Здесь бессердечность каблуков,
Здесь голос стаи сух и ломок,
Здесь пена с конских мундштуков.
И в свой последний миг, быть может,
Принять удар копья готов,
Кого-то зверь лесной уложит 
мощнейшим росчерком рогов. 
Но в братство рыцарское веря 
и жажду крови утоля,
Все пьют за загнанного зверя
И пьют во славу короля!

Фото: Юрий Берг
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Эльдар Ахадов

Творческий вечер в Москве

В гостеприимных стенах московской библиотеки имени Назыма Хикмета 9 июня 2017 
года состоялся мой творческий вечер. Все, побывавшие на встрече, получили заряд положи-
тельных эмоций. Выступление сопровождалось аудио и видеорядом. Демонстрировались ред-
кие фото и видеофрагменты из моей жизни. 

В авторском исполнении звучали отрывки прозы и поэтические произведения. 
Мероприятие, начавшееся в час дня, завершилось только к пяти, после чего при под-

держке Юлии Водолагиной состоялась прогулка по району «Сокол» с посещением площа-
ди имени Фиделя Кастро, дома поэта Назыма Хикмета, храма Всех Святых и братского клад-
бища павших героев первой мировой войны. 

На мероприятии присутствовали поэты, художники, представители творческой интел-
лигенции Москвы: художница кубинского происхождения Мария Вальдес, известный 
юрист и общественный деятель Аликбер Караев, православный журналист Леонид Виногра-
дов, члены Союза художников Валерий Чурик, Наталья Бази-
на, Альбина Морозова, приехавшая ради этой встречи из 
Подольска, одноклассница писателя Елена Овчинникова, ху-
дожница Екатерина Терехина. 

Неоценимую помощь в организации встречи и её 
проведении оказали работники библиотеки и её руко-
водитель Галина Судьина.

Встреча была продолжительной, как полнометражный 
спектакль, с антрактом и эпилогом. По этой причине труд-
но сказать о количестве присутствовавших. День был ра-
бочим, начало встречи пришлось на середину дня. 

Одни приходили и вынужденно по делам уходили через пару часов, но приходили другие. 
Последним явился поэт Деринг – уже после окончания выступления, зато стал активным участ-

ником эпилога-прогулки по району от Песчаной площади до церк-
ви Всех Святых. 

Поэтому и на фотографиях – несколько отличающаяся аудитория. Но 
были и те, кто присутствовал от начала до конца. 

Не было равнодушия на лицах. 
Звучали в авторском исполнении короткие, но емкие размышле-

ния о различных сторонах бытия, философская поэзия, рассказы о 
войне и мире, о жизни на Крайнем Севере и, конечно, стихи о любви... 
Чтение многократно прерывалось видеосюжетами, дополнявшими ска-
занное и недосказанное... 

Я был очень рад вдохновенным лицам слушателей. 
Благодарю Юлию Водолагину за экскурсию по району и рассказ о его 

истории, а любезного Николаса Деринга – за чудесные фотографии.



Татьяна Ярцева

«Мы Помним»

Центральное Региональное отделение Международного Союза писателей «Новый 
Современник», руководителем которого я являюсь, работает  в основном со взрослым 
населением, проводя поэтические вечера, конкурсы, раскрывая  талантливых поэтов и 
прозаиков в городах и сёлах  своего региона.

В канун празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне  я  решила 
вовлечь в свою творческую работу учащихся школ Липецкой и Воронежской области и уча-
щихся города Липецка и провести с ними литературно-поэтический конкурс на тему «Мы 
Помним», посвящённый 72 годовщине Победы. 

Мною было разработано Положение о литературно-поэтическом конкурсе стихотворений 
собственного сочинения  на тему «Мы помним».

Целями и задачами конкурса  ставила:
– создание условий для интеллектуального развития и поддержки одарённых детей;
– воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения;
– пропаганда и популяризация детского литературного творчества;
– содействие творческому самовыражению и личностному развитию учащихся.
На конкурс было представлено более 30 детских произведений, посвящённых дан-

ной тематике от учащихся школ города Липецка, школ села Доброе и Добровского 
района Липецкой области, а так же учащимися школ Рамонского и Калачеевского районов 
Воронежской области.

В конкурсе приняли участие учащиеся 2-10 классов. В целях создания равных условий 
для всех участников конкурсные работы оценивались в двух возрастных группах – младшей 
и старшей. 

Члены жюри в составе Татьяны Ярцевой, Владимира Макарченко и Алёны Рогинской 
выявили победителей в каждой возрастной группе. Дети, не занявшие призовые места, 
были отмечены Дипломами участников.

Все дети, принявшие участие в конкурсе, очень трогательно и талантливо описали в стихах 
боевые подвиги своих прадедов, благодарили ветеранов за мирное небо над головой, отдавая 
дань памяти погибшим.

Дипломы  победителей и участников конкурса за подписью Председателя МСП  «Новый 



Современник» Ильи Майзельса и Председателя жюри Татьяны Ярцевой были вручены всем 
конкурсантам.

Дипломы ученикам  города Липецка я вручала в торжественной обстановке на школьных 
линейках и праздниках, посвящённых Последнему звонку:

– г. Липецк, МБОУ лицей №66. Соболеву Тимофею, ученику 6 класса, занявшему 1 
место за стихотворение «Не забуду»;

– Логунову Владиславу, ученику 3 класса г. Липецка МБОУ  СШ №54, занявшему 3 
место за стихотворение «Свято помним»;

– Полухину Александру, учащемуся 2 класса МБОУ  лицей №66 г. Липецка,  занявшему 
3 место за стихотворение «Война»; 

 – Кудиновой Дарье, ученице 7 класса МБОУ  СШ № 54 г. Липецка, получившей Диплом 
участника;

 – Колобаевой Татьяне, ученице 9 класса МБОУ лицея №66, получившей Диплом 
участника;

 – Кузнецову Тимуру, ученику 2 класса МБОУ лицея №66 г. Липецка, получившему 
Диплом участника.

 Так же мною были вручены Дипломы учащимся Добровских школ Липецкой области:
– Блинниковой Екатерине,  ученице 3 класса СШ №1, завоевавшей 2 место за стихотворение  

«Бессмертный полк» в младшей возрастной группе. 
– Кириной Надежде, ученице 10 класса СШ №2, занявшей 2 место за стихотворение «Два 

Ивана»  в старшей возрастной группе, в котором автор рассказывает о судьбах  своих 
прадедов, воевавших на фронте.

 – Москвичёвой Наталье, ученице 9 класса СШ №2, занявшей 3 место за стихотворе-
ние «Солдатам Победы» в старшей возрастной группе, в котором Наталья преклоняет 
голову перед солдатами-победителями, подарившими нам мир.

– Клеймёнову Илье, ученику 7 класса СШ №2, получившему Диплом участника за стихотво-
рение «Память»;

– Михайлова Владислава, ученица 7 класса СШ № 2, так же получившая Диплом участника 
за стихотворение «Мы помним».

Дипломы победителей Кривецкой школы, которая является филиалом МБОУ СШ №1 с. 
Доброе,  я вручала на большом школьном празднике, посвящённом Последнему звонку. 

В этой школе победителями стали сёстры Сулеймановы. Старшая, Фаина, ученица 8 
класса, заняла почётное 1 место за стихотворение «Письмо ветерану»;

– Сулейманова Самира, ученица 6 класса, заняла 2 место за стихотворение «Как трудно»; 
– Сулейманова Инжи, ученица 7 класса, заняла 3 место за стихотворение «Война началась»; 
Родители и гости праздника отметили хорошо подготов-

ленный музыкально-поэтический сценарий. 
Со слезами на глазах и громкими аплодисментами не раз 

провожали зрители маленьких артистов детского хореогра-
фического коллектива школы, которые просто завораживали 
своим выступлением. Награждённые Дипломами дети чи-
тали свои стихи. 

На протяжении всего праздника царила торжественная 
доброжелательная атмосфера, которая говорила о сплочён-
ном педагогическом и детском коллективе школы.

 Учащимся Рамонского района Воронежской области так 
же были вручены Дипломы:

– Закатову Дмитрию, занявшему 1 место  за стихотворение «Случилось это так внезапно»;



– Свидлову Никите, ученику 2 класса, занявшего 1 место за стихотворение «Пусть 
взрывов утихли закаты»;

– Черёмушкину Владиславу, ученику 2 класса, занявшему 2 место за стихотворение 
«Помним».

В Калачеевский район Воронежской области так же были отправлены Дипломы:
 – Комиссаровой  Наталье, ученице 8 класса МБОУ Заводской СОШ занявшей 2 место 

за стихотворение «Мы помним каждого солдата»; 
– Гридневой Кире, ученице 5 класса МКОУ Калачеевской гимназии №1, занявшей 3 

место за стихотворение  «Люди с русскою душой»;
– Майоровой Жанне, ученице 5 класса  МБОУ Заводской СОШ, получившей Диплом 

участника за стихотворения «Война» и «День Победы»;
– Загоруйко Алексею, ученику  5 класса МБОУ Заводской СОШ, получившму  Диплом 

участника за стихотворение «Я горжусь своим дедом»;
– Стрельцовой Татьяне, ученице 8 класса класса МБОУ Заводской СОШ, получившей 

Диплом участника за стихотворение «Мой дед»;
– Гогину Борису, ученику 9 класса МБОУ Заводской СОШ, получившему  Диплом 

участника за стихотворение «Суровая пора»;
– Гунину Николаю, ученику 7 класса МБОУ СОШ №6, получившему  Диплом участника 

за стихотворение «Память».
В заключении своей статьи хотелось бы выразить большую благодарность детям, 

принявшим участие в литературно-поэтическом конкурсе «Мы помним», посвящённом 
72 годовщине Победы в ВОВ, их учителям и родителям, поддержавшим молодые таланты.

Особую благодарность за помощь в организации и проведении конкурса хотелось бы выразить  
Алёне Рогинской, Ирине Луневой, Владимиру Макарченко, Сматаниной Александре Алексеевне. 

Надеюсь на дальнейшее наше творческое сотрудничество с вашими школами. 
Думаю, что в следующем конкурсе участников будет больше!
Фото победителей и участников конкурса, а также их стихотворения будут опубликованы 

в нашем журнале, в рубрике «Портфель».

Руководитель Центрального регионального отделения МСП 
«Новый Соврменник», член Международного Союза писателей 
«Новый Современник».



В городе Калаче Воронежской области 1 июня в районном Доме культуры состоялся праздник, 
посвящённый дню защиты детей, на котором я, член Правления Международного Союза писате-
лей «Новый Современник», вручила дипломы победителям и участникам регионального 
литературно-поэтического конкурса «Мы помним», посвящённый 72 годовщине Победы. 

На конкурс было представлено более 30 работ. Отрадно, что семеро ребят – из Калачеевского 
района. В сегодняшней рубрике «Портфель» и в последующих выпусках журнала «Что 
хочет автор» будут опубликованы стихи победителей и участников конкурса Липецкой об-
ласти, Рамонского и Калачеевского районов Воронежской области. 

Мы очень горды, что растёт поколение, которое чтит своих 
предков! 

       Тимофей Соболев

Родился 10 августа 2004 года в г. Липецк. С отличием закон-
чил начальную школу. В 2014/2015гг. был школьником года в 
МБОУ лицей №66 г. Липецка. Стихи пишет с раннего детства, 
но серьёзные произведения начал сочинять после начальной 
школы. В копилке достижений более 110 дипломов, грамот и 
похвальных листов за олимпиады и внеурочную деятельность.
Занимается спортом. Имеет зелёный пояс по Каратэ-до.

1 место за стихотворение «Не забуду». Читая такие строки, 
внутри всё переворачивается от боли за мальчика, ждавшего 
отца. 

Сколько эмоций и восторга от прочтения этого стихотворения!
  
  Не забуду

ПОРТФЕЛЬ
Творчество детей и подростков 

до 18 лет
Ведущая Ирина Лунева

Село солнце. Тёмный вечер.
Полумрак и тишина.
Ясноглазый добрый мальчик
Тихо плачет у окна.
По щеке слеза скатилась,
Запотело и окно.
Ждёт отца с войны мальчишка,
Ждёт его уже давно.
Нет и весточек уж месяц,
Телеграмм и писем нет.
Без отца, родного папы,
Словно гаснет белый свет.
Тихо дремлет кот на крыше,
Спят соседи, птицы спят,
Рыбы спят, собака тоже,
В городе огни горят.
Ждёт мальчишка. В небе звёзды

Ярко золотом блестят...
Получает похоронку
В ней написано: «Солдат,
Пулин Александр Петрович
Был в бою убит врагом».
Заревел навзрыд мальчишка,
Сразу, как узнал о том.

...Мальчик вырос. На могилу 
Он отцу принёс цветы.
Тихо прошептал: «Спасибо,
Буду помнить: спас нас ты!»
Подошёл к плите надгробной – 
Заслезились вдруг глаза.
На отцовскую могилу
Тихо капнула слеза.



Наталья Комиссарова

Я, Комиссарова Наталья, ученица 8 класса МБОУ Заводская СОШ, живу в селе Ширяево 
Воронежской области. Своим любимым предметом считаю литературу, много читаю, пишу стихи 

и рассказы, участвую в литературных и музыкальных конкурсах, по 
классу гитара, общешкольных, районных и областных мероприя-
тиях. 

Мне интересно всё! Я стараюсь как можно больше узнать, нау-
читься быть нужной окружающим. 

С 3-го класса занимаюсь в детском школьном объединении 
«Школьное лесничество «Лесовичок», за активную работу награж-
дена районными и областными грамотами. 

Мой девиз: «Лучшими идеями делись, если рад быть полезным!» 
У меня много друзей, но самые лучшие и верные друзья в  «Лесо-

вичке». Здесь я провожу свободное время. Мы готовим интерес-
ные мероприятия экологической направленности, ходим в похо-
ды, ездим на экскурсии. 

Мне хочется, чтобы вокруг меня были такие же жизнерадостные и счастливые люди как я. 
Я считаю, что у всех есть возможность реализовать себя в интересной для него деятельности и 

находить дело по душе. Моя мечта побывать со своими друзьями в замечательном лагере «Артек».
2 место в региональном литературно-поэтическом конкурсе «Мы помним», посвящённый 72 

годовщине Победы за стихотворение 

Мы помним каждого солдата

Я так горжусь своим народом,
В войну стоявшим насмерть за меня,
Солдаты обрели победу,
Пришли домой, медалями звеня.
 
На фронте было очень трудно,
Но часто вспоминая о родных,
В умах солдат ведь только было –
Хотя б на миг увидеть бы своих.
 
Стояли до последней капли крови,
В минуты тишины писали письмецо,
И некоторые иногда не знали,
Что было занято врагом родимое село.
 
Не все вернулись с поля боя,
Оставшись там лежать навек,
Но имя каждого солдата 
Семьей хранится много лет.

 
Весной идём мы к обелиску,
Находим  в списках имена родных,
И поклонившись низко-низко,
Гордимся подвигами их!

ПОРТФЕЛЬ
Творчество детей и подростков 

до 18 лет
Ведущая Ирина Лунева



Татьяна Стрельцова

Я, Стрельцова Татьяна, ученица 6 класса МБОУ Заводская СОШ. Живу с мамой и па-
пой в селе Ширяево Воронежской области. 

Принимаю участие в концертах, праздниках в школе и Доме Культуры села, люблю 
петь, танцевать и читать стихи. 

Когда я не умела писать, мама записывала в тетрадь мои 
стишки, а в школе я делала в начальных классах проект «Я 
– поэт!» и заняла первое место. 

Стихи сочиняю на разные темы, но больше о природе и маме. 
Я думаю, что в будущем мне пригодится любовь к поэзии.
Мечтаю побывать в Москве.
Диплом в региональном литературно-поэтическом конкурсе 

«Мы помним», посвящённый 72 годовщине Победы за стихот-
ворение 

  Мой дед

Хорошо, что не знаю я войны,
Небо чистое над головой.
В День Победы с бабушкой иду,
К обелиску я цветы несу.
Возложу тюльпаны, помолчу,
Стих прочту о славном Дне Победы,
По дороге бабушке скажу:
– Расскажи, родная, мне о деде!
– Дед наш, славный командир,
Под Смоленском в битве он погиб,
Похоронку в 43-м получила,
Но любовь к нему за годы не остыла...

Помолчала бабушка, всплакнув,
Слёзы со щеки смахнула и сказала:
«День Победы – праздник дорогой,
Мой Степан, для меня навсегда живой!»

ПОРТФЕЛЬ
Творчество детей и подростков 

до 18 лет
Ведущая Ирина Лунева



Дипломы победителей  в региональном литературно-поэтическом конкурсе «Мы помним», 
посвящённый 72 годовщине Победы.

Кривецкая школа, филиал МБОУ СШ №1 с. Доброе Добровского района Липецкой области.
В этой школе победителями стали сёстры Сулеймановы. 
Старшая, Фаина, ученица 8 класса, заняла почётное 1 место за стихотворение «Письмо 

ветерану». Сколько таланта, патриотизма, благодарности ветеранам в этих строках.

Фаина Сулейманова

Письмо ветерану
 

В далёкие сороковые
Была война. Как часовые,
Стояли вы на страже мира
И защищали честь мундира.

Была война. Свистели пули,
А вы в окопах спины гнули.
Вокруг огонь, а враг летит
И с неба всё подряд бомбит.

А слева танки наступали,
Но вы назад не отступали.
В атаку шли. И враг дрожал,
И, наконец, совсем сбежал.

И прадед мой на фронте был.
Танкистом он отважным слыл.
В бою он жизнь не потерял
И честь России отстоял.

Домой, в родимое село,
С победою вернулся он.
Трудился ещё много лет,
Не зная горя, зла и бед.

Своих детей он воспитал,
Образование им дал.
Но, видимо, судьбой дано
Нам встретиться не суждено.

Мой прадед не дожил до дня,
Когда на свет родился я.
Ему б сказать, что он герой,
Но не услышит прадед мой.

И я скажу спасибо вам,
Тем, кто на фронте воевал, –
За то, что мир уберегли,
Дожить до наших дней смогли.

Спасибо ветеранам всем
За то, что видим первый снег,
Спасибо, что цветы цветут,
Что птицы песни нам поют.

Что небо светлое над нами,
Что солнце радует лучами,
Что мир вокруг и тишина.
За то, что кончилась война.

ПОРТФЕЛЬ
Творчество детей и подростков 

до 18 лет
Ведущая Ирина Лунева



Сулейманова Самира, ученица 6 класса, Кривецкой школы, Добровского района Липецкой 
области, заняла 2 место в региональном литературно-поэтическом конкурсе «Мы помним», 
посвящённый 72 годовщине Победы за стихотворение «Как трудно». 

Очень точно подмечено автором, как трудно было пройти эту страшную войну и не 
сломиться, выстоять, победить!

 

  Самира Сулейманова

Как трудно…

Как трудно сказать, что не можешь идти.
Как просто решить, что не можешь спасти.
Как просто подумать, что ты в стороне –
Что просто везде ты, но не на войне.
 
Как просто смеяться нам, если смешно.
Как просто заплакать нам, коль тяжело.
Все силы растратить в тоске и мольбе.
Везде это просто, но не на войне…
 
Но как тяжело нам поверить в мечту,
В Победу, в любовь и решить: «Не умру!»
Хоть рана уж кровью давно налилась
И пуля вторая мне в грудь ворвалась!

 
Как трудно считать всех погибших друзей,
Поверить вдруг матери в смерть сыновей…
Как трудно и больно девчонке сказать,
Что нужно любовь за Победу отдать…

 
И трудно не плакать, и трудно терпеть,
И трудно о жизни былой не жалеть!
И веру растить, не поддавшись хандре…
Возможно везде нам, но не на войне!

ПОРТФЕЛЬ
Творчество детей и подростков 

до 18 лет
Ведущая Ирина Лунева
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Сулейманова Инжи, ученица 7 класса, Кривецкой школы, Добровского района Липецкой 
области, заняла 3 место в региональном литературно-поэтическом конкурсе «Мы помним», 
посвящённый 72 годовщине Победы за стихотворение «Война началась». 

В нём Инжи рассказывает о своих прадедах, воевавших за свою страну, призывает беречь 
мир и покой на всей планете.

Инжи Сулейманова

           Война началась…

Война началась в сорок первом году.
Все деды юнцами ушли на войну.
Кому-то семнадцать, шестнадцать кому –
Сражались они за родную страну!
 
Война началась в сорок первом году.
Мой прадед и дед заслужили звезду.
За то, что геройски сражались в бою,
Родных защищая и землю свою.
 
Пусть мир продолжается тысячи лет,
На нашу страну льётся солнечный свет!
За Родину-мать не придётся идти
В бой тем, кто не видел той страшной войны.

 
Планета очнётся от взрывов и мин,
Пусть Гитлер в истории будет один,
Хочу, чтоб сирены пронзительный вой
Никогда не звучал над любимой семьёй,

Хочу, чтоб страна моя процветала,
И чтоб сорок первый не грянул сначала!

 

ПОРТФЕЛЬ
Творчество детей и подростков 

до 18 лет
Ведущая Ирина Лунева
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ОТПУСК
(Начало и продолжение читайте во втором и третьем номере)

Глава 6

Это отвлекло Соню от неприятных видений. Она пристегнула ремень, посмотрела на 
своих соседей. И «Ботаник», и говорливая соседка были на своих местах. 

«Что за чертовщина пригрезилась!» – подумала Соня. Самолёт снижался. Немного по-
тряхивало. Пару раз лайнер попадал в воздушные ямы, что заставляло замирать сердце. 
Звук выпущенных шасси говорил, что ещё немного и самолёт коснётся земли. Так и про-
изошло. В салоне раздались аплодисменты – пассажиры благодарили экипаж за полёт 
без происшествий. С чувством лёгкого волнения Соня покидала лайнер – что ждёт её в 
незнакомой стране, как пройдёт отдых...

Ирина Бжиская
Глава 7

 В очередной раз порадовавшись, что путешествует налегке, Соня отделилась от об-
щей массы пассажиров и направилась к выходу в город. Проходя мимо встречающих, 
она увидела табличку со своим именем и немного удивилась. 

– Хозяева апартаментов не предупреждали, что встретят, – подумала Соня, но, поко-
лебавшись немного, решила, что это даже мило с их стороны.

– Ола, – дружелюбно сказала Соня держателю таблички.
– Сонья?! – обрадовался встречающий.
– Си, – ответила ему Соня и подарила улыбку кинозвезды.
Испанец подхватил лёгкий чемоданчик девушки и понёсся с ним к выходу. Соня, по-

жав плечами, поспешила следом к роскошному автомобилю, в котором их уже ожидал 
водитель в красивой форме и белых перчатках. Соня посчитала все наличные деньги, 
которые положила в разные отделения своей сумочки, и мысленно с ними простилась. 
Пути назад уже не было. Её чемоданчик надёжно лежал в багажнике лимузина, а води-
тель с лёгкостью пантеры выскочивший со своего места, открывал перед ней дверцу.

Анжелика Дозорцева
Глава 8

– Интересно… интересно, женат он, или нет? – пронеслась несуразная мысль в голове 
Сони, хотя она, конечно же, никаких видов на пантеру-таксиста не имела.

– Уф, еле догнал тебя, что так рванула? – это запыхавшийся «ботаник» Алексей – сосед 
из самолета – нагнал Соню. Он тяжело дышал, в руках победно держал клетку с попугаем и 
уже ставил её в такси на переднее сидение.

– Ты? Тебе же в другой отель…– растерялась было Соня – и попугая ты зачем с со-
бой приволок?

– Да понимаешь, не обращай внимания, мужик в синих шортах поспорил со мной на 
триста баксов, что я не сумею в твоё такси клетку с попугаем засунуть, дал деньги вперёд, 
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а сам говорит, мол, в сторонке постою, исполненное пари проверю. 
– Да вот же он! – воскликнул Алексей, – Мистер, я пари выиграл!» И победно пома-

хал в воздухе смятыми зелёными бумажками…

 Глава 9

Соня оглянулась в ту сторону, куда так радостно сигналил Алексей, и увидела испан-
ца – прежнего хозяина какаду. Испанец мрачно глядел на Соню, а когда довольный и 
глупый Алешка-ботаник начал убеждать Соню, что он на раз заработал триста баксов, 
Соня заметила, как испанец провёл пальцем по горлу, угрожающе кривя рот…

Не успела девушка ахнуть, как возмутительно наглый гражданин в шортах и бабочке 
исчез в толпе….

– Нет, ну ты даёшь! Почему надо за мой счёт выигрывать дурацкое пари? – возмутилась 
Соня, глядя, как по-хозяйски Алексей садится в такси, даже не спрашивая у девушки раз-
решения. – И куда теперь этого попугая деть?!

Алексей ничего не ответил, увлечённо глядя в окно, и явно собираясь ехать вместе с 
девушкой по Барселоне.

 Глава 10
   
– Весь мир сошёл с ума, – вяло подумала Соня и тоже села в такси, которое тут же рва-

нуло с места, да так быстро, что девушка еле успела закрыть дверцу.
Тем временем, на Барселону неукротимо надвигалась ночь: праздничная, огневая, с 

музыкой из всех подворотен, с влюблёнными парочками на всех мостах и балконах..
Ночь, которая и бывает разве что только в Барсе… 

Как она мечтала о первой ночи в Барселоне. Даже маршрут «ночных путешествий» 
разрабатывала вместе со своей тётей Норой. А тут этот придурочный (Соня покосилась 
на Алексея, который продолжал пристально смотреть на мелькающие огни рекламы, не 
обращая никакого внимания на Соню), да ещё странная золотая клетка с говорящим по-
пугаем – спутали её планы окончательно. Соня была недовольна внезапным появлением 
бесшабашного и энергичного Алексея, прежде казавшимся ей таким рассудительным и 
тихим – «ботаником». Нет, права её тётушка, которая всегда говорила, что Соня совсем 
не разбирается в людях. Ещё она говорила, что если хочешь узнать – любит тебя муж-
чина или нет – брось его. А как тут бросишь, если нет никого на горизонте, то ли Соня 
слишком высокая, то ли женихов не осталось в их провинциальном городишке. В об-
щем, Соня так и не знала до сих пор, что такое настоящая любовь, потому что ещё ни 
разу не бросала любимого мужчину…

Огни Барселоны всё ближе надвигались на бегущую под колёса автомобиля трассу.

Алла Райц
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