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Литературный №86

Презентация книги Ольги Новиковой 
«Протоиерей Александр Сайгушев. Жизнь»

21 октября в Зале боевой и трудовой 
славы МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» 
прошла презентация очередной 
книги Ольги Новиковой. Надо 
сразу  отметить, что на высоком 
литературном действе присутствовали 
священнослужители благочинный 
церквей Воскресенского округа 
протоиерей Сергий Якимов и клирик 
Иоанно-Златоустовского храма 
протоиерей Алексий Крылов.

Вели презентацию заведующая секто-
ром краеведения Центральной районной 
библиотеки Елена Юрова и редактор 
книги, писатель Леонид Дудин.

Из выступления редактора: «Я счаст-
лив, что капитальный труд академика 
Академии Российской словесности Ольги 
Александровны Новиковой «Протоиерей 
Александр Сайгушев. Жизнь» отредак-
тирован мною и мною же написано к 
нему предисловие. Когда я отослал книгу 
в Солигаличское благочиние Галичской 
епархии, то получил в подтверждение мое-

го понимания общей концепции докумен-
тальной повести ответ на вопрос, о ком и 
о чём в книге идёт речь. Цитирую: «Это 
не только история человека, священника, 
жившего в эпоху «Красного колеса», но – 
напоминание, что власть и равнодушие 
народа могут быть – лютыми. Это, как  
непрестанно звонить в колокол… Чтобы 
он однажды не зазвонил – по тебе…».

Предлагаемую книгу с полным правом 
можно назвать исповедью, в центре вни-
мания  которой отец Ольги Александров-
ны – протоиерей Александр Сайгушев. 

Ревностный праведник, человек сильно-
го духа, познавший на себе невыносимые 
телесные муки и страдания и в то же время 
прошедший светлую жизнь счастливого 
семьянина, – он, очарованный великим 
учением Христа, пронёс свой крест как 
пример Высшего Предназначения и вер-
ного служения Господу Богу. 

Эта человеческая ипостась во всём пове-
ствовании настолько откровенна, видима 
и чиста, что принимается в полном объёме 
без ограничения добрых чувств, масштаб-

но и самым естественным образом». 
Заместитель председателя правления 

Московской областной организации Со-
юза писателей России Сергей Антипов, 
сказав в адрес автора проникновенные 
слова о её удивительном даре понимания 
наших православных устоев,  наградил 
Ольгу Александровну за талантливую  
работу медалью имени  Андрея Белого 
и  пожелал ей также активно продолжать 
литературную деятельность.

О значении выхода в свет подобного 
издания искренне говорил и протоиерей 
Сергий  Якимов. Он сказал: «Книга на-
писана с большой дочерней и творческой 
любовью к своему отцу и, как было ска-
зано, – к неразгаданному пророку. Книгу 
чрезвычайно украсили стихотворные 
строки, в которых сквозили поэтический 
талант, поэтическое и женское чутьё ду-
шевного понимания таинства Слова. 

Книгой Ольги Александровны я был 
поражён, что она чутко, корректно ведёт 
повествование в отношении протоиерея  
Александра Сайгушева, не срываясь на 

религиозную экзальтацию. Это говорит 
о том, что автор – очень зрелый человек, 
который чувствует религиозную атмос-
феру и может правильно сформулиро-
вать  и выразить то, что образовалось в 
творческом сознании. Книга чрезвычайно  
актуальна потому,  что она впервые  так 
объёмно повествует о священнослужи-
теле нашего района, что она отвечает на 
вопросы тех критиков, которые не знают 
сути проблем жизни священнослужителей 
и верующих людей. Эта книга позволяет 
узнать о том, что и в наше время воз-
можна настоящая духовность, возможна 
нравственность, что почти сказочно по 
нынешним меркам. Желательно, чтобы с 
данной повестью ознакомились учащиеся  
общеобразовательных школ. Выражаю 
глубокую благодарность за то служение, 
которое вы несёте, поскольку ваше слу-
жение пересекается с нашим: это сфера 
духовного и общего просвещения». Под  
одобрительные аплодисменты о. Сергий 
вручил Ольге Александровне громадный 
букет красных роз. 

Добрые слова Ольге Александровне вы-
сказали протоиерей о. Алексий, очеркист 
Марина Ушакова, краевед, автор матери-
ала о протоиерее Александре Сайгушеве 
в книге «Очерки истории Воскресенского 
края» Андрей Фролов, литературовед, 
член Союза писателей и Союза журнали-
стов  России Виктор Лысенков.

Песни на стихи Ольги Новиковой ис-
полнил поэт и бард Станислав Кириль-
ченко.

Много тёплых слов в этот вечер прозву-
чало также от родственников и друзей.  

Елена Юрова проследила творческий 
путь Ольги Александровны и представила 
её книги и газетно-журнальные публи-
кации на выставке «Город без поэтов, как 
лес без птиц».

Расходясь, все присутствующие по-
нимали, что воскресенская литература  
смело вышла на очередной качественный 
виток такого творчества, о котором созда-
тели ЛИТО когда-то только лишь мечтали.  

   Благочинный о. Сергий, О.Новикова, Л.Дудин.

   С.Антипов.

   А.Фролов.    Цветы от М. Булекова.

   Обложка книги.
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Хорошая весть 
из Болгарии

В болгарском городе Плевене в конце октября 
вышла в свет книга стихотворений члена Союза 
писателей России, секретаря литературного 
объединения «Радуга» им. И. И. Лажечникова 
Марины Золотовой «На моите любими 
малчугани» (в русском оригинале – «Моим 
любимым малышам»).

На болгарский язык стихи нашей землячки 
перевела член Союза болгарских писателей, заме-
ститель председателя Международного творческо-
го содружества «Сцена духовността» Валентина 
Атанасова.

Новая книга – пример развития многолетних 
творческих и дружеских связей между воскресен-
скими и плевенскими писателями.

Нам осталось радостно поздравить Марину Ива-
новну и пожелать ей дальнейших литературных 
удач.

Конкурс чтецов
16 октября в МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» 
прошла церемония награждения победителей 
конкурса чтецов «Волшебные краски осени» 
среди детей, подростков и молодежи.

Победителей много – 47 человек. Помимо призо-
вых мест были и номинации. Давние друзья МУ «КЦ 
«Усадьба Кривякино» – АО «Воскресенские мине-
ральные удобрения» вручили награды победителям 
младшей возрастной категории, а ребята постарше 
получили книги от поэтессы Марины Золотовой. 
Кроме того, подарком для всех стала её песня о 
родном Подмосковье в авторской исполнении.

Писатели в лицее 
№ 22

По инициативе заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе С.Ю. Седаковой 
и заведующей библиотекой Н.З. Тарычевой в 
лицее №22 прошли встречи учащихся 3а, 3б, 
2а, 2в, 4б классов с членами Союза писателей 
России и литературного объединения «Радуга» 
им. И.И. Лажечникова Тамарой Курбацкой и 
Людмилой Чебышевой.

Мероприятия прошли в интересной форме. Ре-
бята знакомились с авторами, их произведениями, 
задавали различные вопросы и получали обсто-
ятельные ответы. Главный совет, который дали 
Людмила Леонидовна и Тамара Ивановна, – больше 
читать и пробовать писать самим.

Подобные встречи, на которых школьники «вжи-
вую» видят именитых воскресенских писателей, 
решено было продолжать и впредь.

Юрий ЛУКИНОВ: Колокольный звон 

***
Ещё не встала новая заря, -
Бедой пробил набат монастыря…

И двинулся, как было испокон,
Тяжёлой меди колокольный звон

Туда, где Русь окутала беда,  
Где смута запалила города...

И в пламени метался небосвод,
И князь Пожарский поднимал 
                                                         народ.

Казанской Божьей Матерью
                                                      храним,
В одном строю шли ополченцы
                                             с ним

На справедливый и священный бой,
Что б землю русскую прикрыть собой. 

Вот смутным временам конец 
                                          пришёл,
И враг бежал - разбит, немыт,
                                        смешон...

И с тех далёких доблестных времён
Всю Русь тревожит колокольный
                                                звон. 

РОССИЯ

Здесь, на равнине Среднерусской,
Блестят на солнце купола.
Здесь песни девичьи чуть грустны, 
И дарят звон колокола.

Моя страна – речонка детства
С песчаным раем пескарей. –
Бегу я к ней скорей раздеться,
Нырнуть  в прохладу поскорей.

И зацепиться за коренья
Чтоб далеко не унесло,
И жить подводным удивленьем
Большому омуту назло.

Затем озябшим и усталым
С ребятами похулигань,
Не зная никакой печали,
На раскалённых крышах бань.

Всё это ты, земля родная,
Россия милая моя.
Твои леса, поля без края.
Озёра, нивы и моря. 

Здесь всё – минувших поколений
И наши добрые дела.
И будут новые творенья,
Чтоб ты красивее была... 

Пусть сотен лет мелькнули сроки,
Но ты стоишь горда, тверда.
О правде битв твоих далёких
Мы не забудем никогда.

Пусть не померкнет твоя слава,
С тобою в лад стучат сердца.
Непобедимая Держава,
Неуронившая лица.

Андрей ЛЫСЕНКОВ: 
«Моё сердце – причал одного  корабля…»

***

Моё сердце –
                           причал одного корабля,
Пристань с именем:
                               «Ты меня любишь?»
К ней пристав, развернуть
                         впредь не сможешь руля,
Не отвяжешь канат, 
                                       не разрубишь.

Я тебе поднесу
                     россыпь знатных даров,
От штормов будешь мною 
                                                      укрыта.
Но не слушай
                      пьянящего зова ветров
И оставь все мольбы
                                       об отплытье!

Не бряцай своей цепью,
                                 забыть мне веля,
В чём клялась и чего 
                                          обещала.
Моё сердце – 
                      печаль одного корабля?
Моё сердце –
                       причал одного корабля:
Хочешь вырваться – рвись,
                                            но с причалом!

СЛЁЗЫ СОЛНЦА

У обрыва
Я стою, забыв про страх.

Всё, что было, –
Здесь развеял, словно прах.
Сгинуть бы, но
Воля в сжатых кулаках
Не уймётся
И твердит, твердит в тиши:
«Обойдётся...
Боль пройдёт – себе внуши;
Слёзы солнца
Да размоют мрак души!..»

Вымыл ливень 
Самобичеванья лёд.
И с земли мне
Виден ясный небосвод.
В мокрой глине –
Тени прошлых несвобод.
Слёзы солнца
Остывают на щеках.
И пробьётся
Свет печали в облаках,
Обернётся
В след белёсый на висках...

***

При взошедшей луне
Встань и выскажи мне,
Расскажи мне о нас
                                     всё, что знаешь.
Хочешь – взгляд отведи,
Хоть соври, хоть польсти,
А потом – 
                   правду-матку в глаза режь.
Выйти вон повели –
Лишь молчанья не дли,
Не студи безразличием 
                                                   душу.
Узел губ развяжи,
И решись, и скажи,
Дай же вырваться чувствам
                                                          наружу!
Да поможет луна
Вызвать с горького дна
Слов когда-то несказанных
                                                        залежь.
Ты собраться сумей,
Твёрдо выскажи мне,
Расскажи мне о нас
                                      всё, что знаешь...
 

ДОЛИНА ДВУХ МЕЛЬНИЦ

Однажды о Миле я вспомнить
                                                         осмелюсь,
О месте, где счастливы быть
                                                          мы могли.
То место прозвали
                               Долиной Двух Мельниц,
Где два исполина
                                наш смех берегли.

Кружили нам голову запахи хлеба,
Хотя жернова не мололи века.
И, лёжа в траве,
                              мы глядели на небо,
Мечтая взлететь
                                     и достать  облака.

Смахнув вялый рой
                                       залежавшейся пыли,
Как два вертолёта, за нами вослед
Отправятся мельницы –
                                               мощные крылья
Раскрутятся славно
                                          спустя много лет...

В Долину Двух Мельниц вернусь,
                                                             понимая,
Что двух исполинов
                                             давно минул след.
Припомню, собою траву подминая,
Что Милы моей 
                                    на земле больше нет.

И буду, из глаз горьких слёз
                                                           не пуская,
Себе представлять я,
                                             смотря в облака,
Что Мила,
                            среди Поднебесного края,
Меж мельниц –
                          улыбку мне шлёт свысока.

И запахи хлеба зовут
                                              с новой силой,
И хочется взять для полёта  
                                                              разбег,
Когда вспоминаю
                                о радостной Миле,
О мельницах,
                      что берегли детский смех.

   Тамара Курбацкая с детьми.
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Хорлово. Вечер поэзии 

В библиотеке №2 городского поселения Хорлово (микрорайон Фосфоритный) 
прошёл вечер поэзии, посвящённый 125-летию со дня рождения гениального 
поэта Марины Цветаевой. 

Вечер был назван её словами: «Жить так, как пишу: образцово и сжато». Как отмечает 
современник: «Марина Цветаева – статная, широкоплечая женщина с широко рас-
ставленными серо-зелёными глазами. Её русые волосы коротко пострижены, высокий 
лоб спрятан под чёлку. Быстрый и умный взгляд. Куда бы ни шла эта женщина, она 
казалась странницей, путешественницей. Всё её существо горит поэтическим огнём, 
и он даёт знать о себе в первый час знакомства».

Заведующая библиотекой Ирина Михайлова, а также знаток творчества поэта На-
талья Паукова рассказали присутствующим о жизни Марины Цветаевой, её нелёгкой 
судьбе. Огромное влияние на  духовное развитие будущего таланта оказали родители. 
Семья была высококультурной с богатыми семейными традициями, но в отношениях 
родителей было много разногласий. Они были совершенно непохожими. Мама умерла 
в 37 лет от чахотки. Революция, Гражданская война, голод и стужа со всех сторон под-
ступали к жизни Марины. Обеих дочерей пришлось сдать в приют, где от истощения 
умирает её младшая дочь. В это время Марина пишет стихи больше, чем когда-либо, 
но они наполнены болью, а не радостью. Выходит её первый поэтический сборник 
«Вечерний альбом», который имел большой успех. 

Ученицы 10 класса МОУ СОШ №14 Екатерина Романова, Анастасия Саганец и Викто-
рия Патрикеева читали стихи Марины Цветаевой. Член Союза писателей России Вера 
Кошелькова рассказала о том, как были организованы в Москве экскурсии к местам, 
где жила, училась, была счастлива мастер словесности. В Трёхпрудном переулке ранее 
стоял дом, где прошли детские годы Марины. В Борисоглебском переулке она училась 
в музыкальной школе. 

 Вера Николаевна прочла несколько стихов Марины Цветаевой, среди которых «Встре-
ча», «Бабушке», «Встреча с Пушкиным». Присутствующим был показан видеоматериал с 
романсами поэта, оформлена выставка книг, альбомов, вырезок из газет.

«Голос её, как поэта, звучит в русской литературе мощно, звучно и вечно!» 

Собрание писателей Подмосковья

«Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей 

Расступимся! Мы обернемся к вам 
Своею азиатской рожей!»

(А.Блок, «Скифы»)

Прости нас, Боже, грешников великих,
За пыль и суету. За тенью многих лет
Сокрытый образ наш в личине вечно
                                                                             дикой,
За то, что книги жгли, как мудрых, 
                                                                     на костре.

Прости нас  и за  тех, кто льстить людей
                                                     заставил,
Не научив, как ближнего любить.
Пророков Ты не дал, но праведных 
                                                   оставил, -
Мы можем их лишь  только  хоронить.

Упали зёрна, дали пышны всходы, 
Лишь расцвели – засохли во цвету.
Как тот поэт, что жил мечтой свободы,
Иль тот, что зяб на питерском ветру.

Ты много нас по всей земле рассеял
В года глухие. Только оттого 

Не хуже стал ни галл, ни брит, ни еллин.
Вот только зря мы Государя своего…

Сегодня новый век нам двери отворяет,
Спешим вперёд, по-русски плохо говоря.
И ход история никак  не замедляет,
Но что мы  Вечности оставим от себя?

Вот наши дети смотрят 
                                                          в те же звезды,
И шепчутся молитвы в тишине.
Мы все Твои, прости нас, Святый Боже!
Дай подышать нам правдой на земле.

***
Скрипит душа интеллигенции
Под натиском базарных буден.
Не все ещё ушли в коммерцию,
Не все живут в просторных студиях…

Всех пропустив, слегка замешкалась,
С улыбкой на устах, смущаясь -
Стоит моя интеллигенция
И ждёт последнего трамвая.

Трамвай, каким-то чудом выживший
Ещё в эпоху интервенций,
Везёт тебя на край безжизненный,
Где существуют по инерции.

Возросшая на Канте с Гегелем,
Всё проверяя с точки зрения,
Идешь ты в храм, интеллигенция,
И свечи ставишь без зазрения.

Ты мечешься с утра на кафедре,
По вечерам – твой курс 
                         в «коммерческом».
Тебя давно уже растратили,
Не в моде ты с рассудком греческим…

Но где-то там, в каморке старенькой,
Ты пишешь искренне сентенции.
Мы всё прошли, но знаем главное.
Салют тебе, интеллигенция!

Михаил БУЛЕКОВ: 
100 лет Русской революции

18 октября в Москве в здании исполкома 
Международного сообщества писательских союзов 
на Поварской улице состоялось ежегодное собрание 
Московской областной организации Союза 
писателей России (МОО СПР).

Воскресенское отделение МОО СПР представляли 
члены Союза писателей России Сергей Антипов, Леонид 
Дудин, Зоя Корниенко, Виктор Лысенков, Людмила Че-
бышева, а также директор МУ «КЦ «Усадьба Кривякино» 
Вера Бернат.

С докладом выступил председатель правления МОО 
СПР Лев Котюков. Собрание единогласно признало 
работу правления за год удовлетворительной. На собра-
нии также выступили заместители председателя Сергей 
Антипов и Игорь Витюк. 

Собравшимся была представлена антология па-
триотической лирики «Казачий крест», антология 
«Золотая строка Московии», журнал «ПОЭЗИЯ. 
Двадцать первый век от Рождества Христова» и дру-
гие печатные продукты базового издательства МОО 
СПР – «Серебро Слов».

Ряду членов организации секретарём правления МОО 
СПР полковником спецподразделения «Вымпел» Ва-
лерием Киселёвым были вручены памятные медали и 
юбилейные знаки ФСБ России.

На конференции был утверждён список делегатов от 
МОО СПР на XV съезд Союза писателей России, который 
состоится в феврале 2018 года. Из нашего ЛИТО в список 
вошёл Сергей Антипов.

В завершение представительного собрания участники 
патриотической антологии «Казачий крест» читали свои 
стихи.

   Президиум собрания: С. Антипов, Г. Осипов, Э. Хандюков, Л. Котюков, 
И. Витюк.

   Воскрсенская делегация: С. Антипов, Л. Чебышева, В. Лысенков, Л. Дудин, 
З. Корниенко, В. Бернат.
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ВОСКРЕСЕНСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Изящные формы поэзии

Заместитель председателя правления Московской областной организации 
Союза писателей России Сергей Антипов представил новый Международный 
литературно-художественный, научно-исследовательский, культурно-
просветительский альманах композиционных жанров «Полевые цветы» №1. 
Он же является и его главным редактором. Все, кто отличается остротой ума и 
краткостью формы, может легко увидеть в новом издании своё «Умом Россию не 
понять…»

Кроме того, Сергей Сергеевич представил и другой новый проект издательства 
«Серебро Слов» – «Поэзия без границ» («Poetry Without Bordes»), в котором вышел в 
свет двуязычный (русско-английский) сборник лирических миниатюр «Я пишу…» 
(«My Poetry…»), – стихи Сергея Антипова, и здесь же их вольный перевод на ан-
глийский язык Аркадия Григорьева из Бостона (США), который сказал: «Поэзия без 
границ» – замечательный проект… В будущем, надеюсь, по нашему пути пойдут 
многие другие поэты и переводчики».

Поэты и прозаики 
в городе Бронницы

28 октября свою первую годовщину отметило литературное объединение 
«Литера» города Бронницы. Воскресенская делегация приветствовала коллег 
в составе С. Антипова, Л. Дудина, М. Золотовой, А. Лысенкова, В. Лысенкова, 
Д. Минаева.

К важным итогам первого года работы можно отнести выпуск первого альманаха 
«Бронницкие рассветы» (Коломна: «Серебро Слов», 2017). Поэтому руководителю 
литобъединения Елене Патрушевой было чем отчитаться на собрании.

Заместитель председателя правления МОО Союза писателей РФ Сергей Антипов 
вручил Елене Патрушевой, Владимиру Кравцову и Ирине Терёхиной памятные медали 
за высокий патриотизм в творчестве.

Собрание тепло встретило выступления воскресенских литераторов. Все говорили 
добрые слова, официальные и неофициальные, а Марина Золотова, кроме замечатель-
ных слов прозы, исполнила песню «Моё Подмосковье», покорив тем самым собрав-
шихся на юбилей.

СЕМИНАР 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ

25  ноября в 12.00 в 
Концертно-выставочном 
зале управления 
культуры Воскресенского 
района состоится 
VI Академический 
литературный семинар.

Устроители семинара:
Академия российской 
словесности,
управление культуры 
района,
МУ «КЦ «Усадьба 
Кривякино»,
ЛИТО  «Радуга» им. 
И.И. Лажечникова.
В работе семинара 
примут участие ведущие 
литераторы Москвы и 
области.
Приглашаются все 
желающие.
Справки по телефону: 
441-10-05.

СЕРГЕЙ АНТИПОВ
( из книги «Я пишу…»)

ВЕРНЫЙ АНГЕЛ

Не сердись, мой верный ангел,
Я немножечко устал:
То бои кругом без правил,
То какой-то карнавал…
Отдохну, и с новой силой
Ринусь завтра в смертный бой, 
Лишь прошу тебя, мой милый:
Ты почаще будь со мной.

DEAR ANGEL

Doǹ t  be angry, dear angel,
I am tired…A little bit…
Did not have a rest in ages:
Brutal fi ghts  all I did.
I will rest and, please, believe me,
Will be fi ghting days and nights.
Dear angel, please, doǹ t  leave me,
Stay with me in future fi ghts…

***
Обмануть человека просто:
Тут талантов не надо много,
Но не хитрость и не притворство
Обмануть не помогут Бога.

***
It̀ s easy to deceive a man…
It̀ s easy to commit a fraud.
But no tricks could ever help
To cheat  or to deceive the  God!

Перевод на английский: А. Григорьев

Юный чтец Иван Попов

Рязань. Дворец культуры РГАТУ им. П. А. Костычева. II Межрегиональный конкурс-фе-
стиваль вокально-хореографического творчества «На Родине Есенина», посвящённый 
122-й годовщине со дня рождения великого поэта. Чтец Иван Попов (6 лет) - ЛИТО 
«Радуга» им. И.И. Лажечникова , Усадьба Кривякино – выступал в номинации «Театр 
(художественное слово)» со стихотворением С.А. Есенина «Всё живое особой метой...». 
Жюри наградило Ивана Дипломом лауреата III степени и памятной медалью, а также 
Благодарственным письмом в адрес руководителя ЛИТО «Радуга» Леонида Дудина. В 
конкурсе было представлено 57 номеров разных жанров.

Как мы видим, это большое достижение юного чтеца и постоянного члена нашего ЛИТО.
Иван выступает во многих клубах и организациях  города – и  всегда он дипломант, всегда 

готовый к творчеству.  Он читает стихи Е.Евтушенко, местных поэтов. Чисто и светло 
прозвучал его голос на вечере памяти Владимира Вильгельмовича Андреса. Поздравляя 
юного чтеца с большой победой, искренне желаем ему новых удач.


