
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎ-ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÆÓÐÍÀË
ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÅÍÈß ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÛÕ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ
«ÆÍÅÖÛ ÑËÎÂÀ»

18+

Àëåêñàíäð Æàâîðîíêîâ,  
Ñåðãåé Ðûáàëêèí, Îëüãà ×åõîâè÷,  

Åâãåíèé Ïàíêðàøêèí, Íàòàëüÿ Êîðîëåâà, 
Àëåêñåé Æàâîðîíêîâ, Èãîðü Ãðàíèí,  

Ëåâ Äàðîâ.

ÀÂÒÎÐÛ ÍÎÌÅÐÀ:

«Мы – Жнецы Слова. 
Мы сеем и жнём его урожай, как хлебороб собирает злаки, 

которые перерабатываются в хлеб насущный, потому 
что Слово и есть пища – пища нетленная – 

Духовная, источник Света, 
Солнце для духа».
А. Жаворонков       
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ВЕДЬМА

Она хотела разорить во мне поэта!
Была бы воля – уничтожила б с лихвой!
Тогда, немногим временем до лета,
Я оказался для людей чужой.
Приспособленчество и конформизм натуры лживой
Легко пролезли в души низших тел,
Всё потому что дух неприхотливый
На большее постигнуть не сумел.

Мы – Божии губители разврата,
Мы Слово жнём, а Слово – пища для Людей. –
СЕРПом заточенным под лезвие булата –
Настал последний час твой, фарисей!
Предательство не прощено Иуде
И инквизиция опять у дел.
Все мы под Богом – Он вершитель судеб
И не потерпит беспредел.

Мы объявляем вам войну – нечистым!
Уже слышны предвестники грозы.
Под Свет Небесный Святый и Лучистый
Клянусь стереть всех вас с лица Земли!
Уже пылает жаром день возмездья,
Поленья рубят с лязгом топоры.  –
Карающие волею созвездий
Всеочищающие мир костры!
                                                                    
Александр Жаворонков

12 февраля 2016
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ДРУЗЬЯ! 
Журнал, издаваемый нами – СЕРП (Сво-

бодным Единением Русскоязычных Писателей) 
«Жнецы Слова» предназначен для Вас – Людей с 
Большой Буквы – тех, которые видят происхо-
дящее, понимают или, по крайней мере, начи-
нают понимать… Понимай меня, Друг! 

Может быть, ещё и для людей. Ну точно не 
для людишек, так как, во-первых: им он будет 
неинтересен, потому что их плоский мозг пе-
ренасыщен другими «радостями» этого мира; 
во-вторых: даже если они его откроют, то всё 
равно он им ничего не скажет и не покажет, 
потому что не поймут, им этого не дано. 

Стать человеком – это дар – Дар от Бога, 
тем более Человеком. И мы собрали урожай 
этого Слова именно для Вас – ЛЮДИ! 

СЛОВО ЛЮДЯМ. 
Добро пожаловать на страницы нашего 

журнала!
Александр Жаворонков

Уважаемый читатель! 
Первый номер журнала «СЛОВО ЛЮДЯМ» 

составлен из работ самых первых участников 
нашего литературного единства. 

СЕРП «Жнецы Слова» – объединяет пи-
сателей не только разных уровней, стилей и 
направлений, это – единение русскоязычных 
авторов из разных стран.

Более подробно об объединении Вы прочи-
таете в материале главного руководителя и 
основателя Свободного Единения Русскоязыч-
ных Писателей  – Александра Жаворонкова.

Ряды нашего общества непрестанно ра-
стут. Пока верстался первый номер, к нам 
примкнуло еще несколько новых участников. 
Уверен, что их работы очень скоро украсят 
страницы следующих номеров журнала. 

Так что если Вы, дорогой наш читатель, 
являетесь автором, пишущим на русском язы-
ке, смело присоединяйтесь к нам.

И, приятного чтения!
Игорь Гранин
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Материал Александра Жаворонкова о соз-
дании Свободного Единения Русскоязычных Пи-
сателей (СЕРП) «Жнецы Слова».

На страницах нашего журнала мы публи-
куем полный текст Декларации принятой 
СЕРП «Жнецы Слова» 2 февраля 2016 г.

На страницах нашего журнала мы публи-
куем полный текст Манифеста принятого 
СЕРП «Жнецы Слова» 2 февраля 2016 г.

Поэтическая рубрика Сергея Рыбалкина.
«В этом выпуске рубрики представляю десять 
своих рифмованных текстов».

Поэтическая рубрика Ольги Чехович. 
«Перед каждым человеком, приходящим в этот 
мир, стоит задача – найти смысл жизни».

Рубрика Натальи Королёвой. 
Автор делится опытом творческого подхода 
в преподавании русского языка и литературы.

Рубрика Алексея Жаворонкова. 
В ней рассказывается история становления 
Рок-Ассоциации «Ветер» от самых истоков.

Поэтические страницы Игоря Гранина.
«...в каждом из этих стихотворений есть 
предчувствие весны».

Рубрика Евгения Панкрашкина. На стра-
ницах рубрики Евгений публикует главы своего 
фантастического романа «Родственник».

Рубрика Льва Дарова. Это настоящая «ис-
поведь неисправимого романтика» с прекрас-
ными лирическими стихотворениями.
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Генеральный координатор 
СЕРП «Жнецы Слова»
поэт, рок-музыкант, 
писатель,  режиссёр

Родился 28 апреля 1978 года в  горо-
де Харькове. 

Член Российского Союза Писате-
лей. Выпустил сборник стихов и прозы 
«Полста в глубину смутного време-
ни», книгу – Сборник стихотворений 
«Моё сердце в цепях там» и поэма 
«Предавшая весна». 

Гитарист, вокалист, автор стихов 
и музыки рок-группы «Ветер», в диско-
графию группы входит 4 альбома. С 
2013 года, совместно с Денисом Жуко-
вым основывает рок-группу «7Storm». 
В разное время был и остаётся ру-
ководителем рок-проектов: «Млеч-
ный путь», «К.179», «Траверс», «Дис-
фория», «СиД», «Ветер», «7Storm». 

Как актер участвовал в спектакле 
«Память сердце бережёт» (роль Алек-
сея; режиссёр-постановщик Сергей Га-
ниев). 

Режиссёр многосерийного доку-
ментального фильма «Родина Послед-
него Тевтона» (планируемая дата вы-
хода – декабрь 2016 года). 

В декабре 2015 года совместно 
с Алексеем Жаворонковым создаёт 
Рок-Ассоциацию ВЕТЕР. 

В настоящее время работает над 
двойным альбомом группы «Ветер» 
«23:25», (планируемая дата выхода – 
март-апрель 2016 года).  

Новое 
Литературное 

Течение!
(эссе)

16 января 2016 года состоялось первое 
учредительное собрание поэтов, музы-
кантов, художников, режиссёров, журна-
листов, – всех, кого можно назвать одним 
словом – писатели, с целью создать Новое 
Литературное Течение. 

Первое, что следовало определить: цели 
и задачи создаваемого объединения/союза. 
Сформулированные цели и задачи – глав-
ный ориентир в решении всех прочих во-
просов. Буквально нужно было ответить 
на следующие вопросы:

– Чего не может достичь каждый автор 
по отдельности? Чего мы хотим достичь 
сообща?

Ответы на эти вопросы – базис целе-
полагания организации. И они могут быть 
разными, например:

– Я хочу изменить мир, но одному мне с 
этим не справиться.

– Я хочу иметь возможность нести свое 
творчество в массы, но мне нужна помощь.

На собрании очно присутствовали че-
тыре человека и два человека из Мюнхена 
и Москвы – заочно. Была определена цель, 
поставлены задачи творческого объедине-
ния, сформированы форма его существо-
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вания, структура, права и обязанности 
участников.

Следующий список дополнил – те 
задачи, которые были сформулированы 
на собрании:

– популяризация литературного (му-
зыкально-литературного или литера-
турно-музыкального) творчества как 
на территории РФ, так и во всем мире;

– обеспечение необходимых условий 
для творческого развития личности;

– оказание поддержки молодым и на-
чинающим авторам (обмен опытом; 
публикация произведений; привлече-
ние к участию в культурно-массовых             
мероприятиях, конкурсах, фестивалях, 
слетах и пр.);

– развитие общественно-социальной 
активности участников организации 
(объединения/союза).

После выхода из литературного клу-
ба «Возрождение», мной была издана 
книга «Моё сердце в цепях там». 

За эту работу  в совокупности с дру-
гим творчеством – 25-летний вклад в 
российскую рок-музыку, которая срод-
ни по духу и искренности русской по-

эзии, а также за активную пропаганду 
Русской Литературы в странах Балтии, 
был удостоен членства в Российском 
Союзе Писателей с 21 декабря 2015 года.

Я не считаю серьёзными объедине-
ниями некоторые литклубы, подобные 
скорее клубам по интересам для прове-
дения некоторого творческого отдыха, 
иными словами – «развлекалово». 

Но здесь-то дело серьёзное! 
Делу время, потехе час. И нынче не 

до праздности, разбухающей в целые 
ассоциации и разрастающейся сорня-
ком, заглушающему рост Живому Хле-
бу Слова! 

Какая может быть развлекуха в по-
следние времена? Каждое слово, сказан-
ное впустую, приводит к неотвратимым 
последствиям! 

«…а кто соблазнит одного из малых 
сих, верующих в Меня, тому лучше было 
бы, если бы повесили ему мельничный 
жернов на шею и потопили его во глу-
бине морской. Горе миру от соблазнов, 
ибо надобно придти соблазнам; но горе 
тому человеку, через которого соблазн 
приходит» (Мф.18:6,7).

Новое Литературное Течение!
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Главным образом там учат поэти-
ке – структуре, формам, технике. Уделяя 
огромное внимание теории, при этом 
забывается о первенствующей цели в 
Русской Литературе – Искренности, 
Истине и Правде Божьей! Невозмож-
но этому учиться, учиться так, как мы 
это подразумеваем по-мирски – через 
образовательный процесс. Нужно чув-

ствовать душу твою, прислушиваться к 
голосу твоего сердца. Что оно тебе гово-
рит? Что тебе говорит Сам Господь через 
него? Ибо Новый Завет написан на серд-
цах наших, а не на скрижалях или бума-
ге. Но можно прислушаться и услышать. 

«Кто имеет уши слышать, да слы-
шит!» (Мф. 13:9). 

Что могу добавить о подобного рода 
объединениях? Эта фарисейская зак-
васка далека от настоящей поэзии, а её 
авторы подобны сборищу рабов своей 
тьмы, вредоносной и лживой по своей 
сути. Они – мусор для ума, грязь для 
души. Это уподобление ветхозавет-
ным священникам, учившим жить по 
закону – по ветхой букве, а не по духу. 
Из Слова Божьего участь таковых из-
вестна. И это есть мерзость в литерату-
ре, безумие в глазах Бога!

Искренность и Правда Божья несо-
вместимы с пустышкой – спелые коло-
сья пшеницы, так пахнущие солнцем и 
землёй, несовместимы со скорлупой от 
выеденного яйца. Поэтому нам с такими 

не по пути!!!
Более того – они наши неприятели, 

как несущие разлад и порождение ехид-
нины в русском слове. Они – враги для 
всего Здравомыслящего Человечества, 
основа которого – Истина и Правда    
Божья. 

Примкнувший к ним – изменник 
Русского Истинного Слова! Примкнув-
ший к ним – предатель святости и Чи-
стоты Слова, как обращения к Богу! Мы 
в молитве искренней, а не шаблонной, 
заученной обращаемся к Богу!

То духовное, что ещё осталось у нас 
(в мире) захламлено таким мусором. 
И этому виной все эти деятели нового 
искусства ширпотреба, основанного 
на «цветочках-лепесточках» и «пире во 
время чумы», «бесовских плясках» и 
пропаганде «нечистоты». Так говорит 
ПОЭТ, так пишет С. А. Есенин в «Стра-
не негодяев»: 

«Если хочешь здесь душу выржать, 
То сочтут: или глуп, или пьян».

Но иногда, как утреннее летнее небо, 
просветляются души через добрые, хо-
рошие фильмы, поэзию и музыку, иду-
щие от сердца, через другие прекрасные 
творения, которые, Слава Богу, не заду-

шены новым миром разврата. Если на 
это порой указывать, происходит некий 
акт Добра и Света. 

Я обратил ваше внимание на тёмные 
и светлые стороны литературы в целом, 

 Поэзии нельзя научиться, 
надо чувствовать этот мир. 
Что тебя беспокоит, о том и пи-
шешь! Занимайся рифмой и сло-
гом. Ищи темы. 

 Поэзия сродни молитве. 
Попробуй обратиться к Богу в 

молитве с просьбой твоей насущ-
ной и зарифмуй свою молитву. 
Это и будет твоё первое 

                        стихотворение. 
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без стремления кого-то обидеть, оскор-
бить или ещё что. Важно то, что каждый 
из нас выбирает, и какой путь считает 
верным. Какую сторону принимаете  – 
решать только вам. На то и есть у нас с 
вами Свобода выбора и Свобода слова. 
А пшеницу от плевел будет отделять Он 
во время своей Жатвы. 

Меня поразила переписка с начина-

ющим автором, одним молодым чело-
веком, имя которого не буду называть, 
потому что это ни к чему. Записавшись 
в некий литклуб, он мне пишет: «…буду 
теперь учиться писать стихи».

Зная не понаслышке об этом самом 
клубе, я был не в восторге от этой идеи 
и попытался раскрыть ему глаза на 
предстоящее «натаскивание». Понят-
но, что «слепого котёнка» не заставишь 
смотреть и видеть сразу, нужно время, 
чтобы он подрос. 

Он продолжал настаивать на своём:    
–  Я просто хочу сочинять свои песни 

и играть и петь их под гитару, ездить 
выступать везде. А где мне еще поэзии 
учиться?

– Поэзии нельзя научиться, надо чув-
ствовать этот мир. Что тебя беспо-
коит, о том и пишешь! Занимайся риф-
мой и слогом. Ищи темы. Я могу что-то 
подсказать!

–  Хорошо, значит буду тогда к тебе 
лучше обращаться.

Ну что ж, раз уж взялся, то надо пар-
ню помогать:

–  Урок№1: найди тему, что ты хо-
чешь прокричать этому миру. Что тебе 
ВАЖНО! Что ты готов высказать ис-
кренне. За что может даже готов пой-
ти на самопожертвование?

Я продолжил:
– Урок №2: Читай Есенина и Маяков-

ского – поэтов серебряного века. Они к 
нам ближе по социальному мировоззре-

нию. Пойми, что они говорят. Больше 
обращай внимание на душу в стихах, 
нежели на форму и ритм. Есенин первым 
делом вкладывал душу, порой игнорируя 
ритм и форму.

– Саша, ты что?! Я как-то не соби-
раюсь входить в историю) как ты)) Я 
этим просто на жизнь хочу зарабаты-
вать.

Признаться, на этом мне хотелось 
завершить наш диалог, но всё же при-
шлось найти в себе силы его продол-
жить. Надо попробовать просветить 
ещё одну заблудшую душу. А вот про-
должил бы с ними, с этими литерато-
рами «недотёпными»? Чему бы они его 
научили, что посоветовали, только Богу 
известно.

– Не надо входить для этого в исто-
рию. Ты уже вошёл в историю, которую 
пишет Сам Господь Бог. Если хочешь пи-
сать настоящие стихи, песни, ты дол-
жен научиться: 

1. Чувствовать душу свою, прислу-
шиваться к голосу твоего сердца. Что 
оно тебе говорит?

 Авангардизм, импрессионизм, имажинизм, футуризм, сим-
волизм, акмеизм, пассеизм, – эти 7 нот уже есть, настало время 
для другого звучания новой прекрасной музыки 

                                                                            Русской Литературы.  

Новое Литературное Течение!
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2. Быть искренним.
3. Кричать об этом всём и всем! Так 

делают настоящие поэты!
4. О деньгах надо думать в послед-

нюю очередь. Деньги – ЗЛО и не приве-
дут к должному результату. Сначала 
надо освоить первые 3 пункта.

И помни, никто тебя никогда не на-

учит поэзии, кроме твоего сердца и го-
лоса Бога через него! Остальные могут 
только что-то подсказать. Проблема в 
том, что человек человека не слышит, 
не слышит сердца, переживания другого 
человека, поэтому не может ничего ска-
зать толком. Поэзия сродни молитве. 
Попробуй обратиться к Богу в молитве 
с просьбой твоей насущной и зарифмуй 
свою молитву. Это и будет твоё первое 
стихотворение. Если справишься, пой-
дём дальше.

– У меня всегда довольно много просьб 
к Богу, ну что ж, я попробую)

Это уже лучше! Может, что-то из 
него и получится, если не прекратит 
думать о деньгах. Чего ему сейчас-то о 

них думать? Мама с папой кормят, мама 
с папой одевают. Разве было так при Со-
ветском Союзе, чтобы молодёжь словно 
помешалась..? В страшной моде Госпо-
дин доллар, а на искусство начихать! Те-
перь весь мир кружит свою страшную 
вакханалию вокруг маммоны.

– Дерзай, братишка. 

Поэт говорит притчей, как и Ии-
сус говорил, ибо многое сокрыто и не-
понятно, понятно только через дух. 
А поэт – тот же миссия, с одним только 
исключением – его не божественности, 
он всё равно, что божий посланник – 
ангел в человечьем обличье, пророк, 
дабы быть близким и наравне с каждым 
из мира сего.  

Идея создать литературное объеди-
нение возникла у меня ещё задолго до 
формирования СЕРП «Жнецы Слова». 
Вначале была задумка воссоздать Орден 
Имажинистов, члены которого будут по 
всему миру. Единомышленников к тому 
времени было уже предостаточно. 

Вообще, структура Ордена предпо-
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лагалась быть построенной на рыцар-
стве – Христианском Братстве. 

На разработанном гербе нового Ор-
дена Имажинистов присутствовал серп 
и молот на Красном Кресте, которые 
символизировали Христианский Соци-
ализм, то есть приверженность к нему. 

Но эта идея показалась верхогляд-

ствующей и пёстрой. Хотелось и того и 
другого вкупе, а в итоге вышел винегрет 
смыслов, и как бы напрашивающееся 
само собой приемничество имажини-
стов начала 20-го века. В этом нет ниче-
го плохого, но ведь это уже было, а мы 
должны сделать что-то Новое. 

Перо будет поставлено несколько 
под другим углом – другое течение в 
литературе, давно вышедшее за рамки 
каких-либо правил как в поэтике, так 
и в общей сфере литературы. Аван-
гардизм, импрессионизм, имажинизм,
футуризм, символизм, акмеизм, пассе-
изм, – эти 7 нот уже есть, настало время 
для другого звучания новой прекрасной 
музыки Русской Литературы. Поэтому 
всё было в корне переработано.

24 января общим голосованием 

уже семи участников на портале stihi.
ru большинством голосов было приня-
то название нового объединения СЕРП 
(Свободное Единение Русскоязычных 
Писателей) «Жнецы Слова». Так же 
среди участников были распределены 
функции, и назначены соответствую-
щие им должности:

Генеральный координатор –
Александр Жаворонков (поэт, 
писатель, рок-музыкант, режиссёр)
г. Саратов 
www.stihi.ru/avtor/veterrecords
Куратор – 
Игорь Гранин (поэт, рок-бард, 
художник) г. Москва 
www.stihi.ru/avtor/paladero
Координатор – 
Алексей Кривко (поэт, 
рок-музыкант) Саратовская обл.
www.stihi.ru/avtor/krivko19
Юрисконсульт – 
Сергей Рыбалкин (поэт) г. Мюнхен
www.stihi.ru/avtor/rybajki
Технический директор и 
PR-менеджер – 
Алексей Жаворонков 
(рок-музыкант) г. Саратов
vk.com/aleksey_1989 
Евгений Панкрашкин 
(поэт, писатель) г. Саратов
www.stihi.ru/avtor/pegas84
Наталья Королева (педагог)
Саратовская обл. 

 Саженцы посеяны по всему миру и Великий Сеятель – Сам 
Господь будет поливать их живой водой и согревать лучами 
правды Божией, при свете которой они видят, что слово Божие 
требует глубины, что оно простирает свои корни до самого дна 
сердечного, и до дна души, и до дна ума, дабы они дали богатый 
урожай Русского Слова!  

Новое Литературное Течение!

Вариант 
логотипа для 

«Ордена Имажинистов»
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Саженцы посеяны по всему миру и 
Великий Сеятель – Сам Господь будет 
поливать их живой водой и согревать 
лучами правды Божией, при свете кото-
рой они видят, что слово Божие требует 
глубины, что оно простирает свои кор-
ни до самого дна сердечного, и до дна 
души, и до дна ума, дабы они дали бога-
тый урожай Русского Слова! 

Мы – Жнецы Слова. Мы сеем и 
жнём его урожай, как хлебороб соби-
рает злаки, которые перерабатываются 
в хлеб насущный, потому что Слово и 
есть пища – пища нетленная – Духов-
ная, источник Света, Солнце для духа.

Ранее были написаны, а впослед-
ствии – 2 февраля,  после непродол-
жительных обсуждений (так же путём 
интернет-голосования), были приняты 
Декларация и Манифест. Ещё чуть поз-
же Игорь Гранин разработал логотип 
СЕРП «Жнецы Слова».

Александр
Жаворонков

представляет

Сборник 
стихотворений
«МОЁ СЕРДЦЕ В ЦЕПЯХ ТАМ»
и поэма 
«ПРЕДАВШАЯ ВЕСНА»
в одной книге

Александр
Жаворонков

представляет

Сборник 
стихотворений
«МОЁ СЕРДЦЕ В ЦЕПЯХ ТАМ»
и поэма 
«ПРЕДАВШАЯ ВЕСНА»
в одной книге

В сборник вошли стихотворения поэта 
Александра Жаворонкова за период 2012-
2014гг., также поэма «Предавшая весна» 
(март 2012) и письма – прозаические ми-
ниатюры, дополняющие концепцию книги. 
Искренность, боль за бездушный мир чётко 
прослеживаются в произведениях, рисуя по-
рой страшные («Предавшая весна», «Случай 
известный», «Анализируя Людей, людей и 
людишек»), а порой и Прекрасные, Нежные 
и Духовные образы («Соловей», «Если она бу-
дет поэтом», «Прощёное воскресенье»).

«Это не столь важно, – говорит поэт, – 
насчёт формы и слога, иногда это в тему. Я 
давно отошёл от тех рамок навязываемые 
нам спецами стихоплётства. Мне с ними не 
по пути, у меня свой язык поэзии – русский 
и формы мои собственные. Песня, к тому 
же рок-песня, как таковая исключает все 
правила в тексте. Порой за должное даже 
специально берутся слова с ярко выраженной 
экспрессивной окраской, не литературные, 
ошибки и т.д., только для того, чтобы даже 
в этом выразить протест системе. Рок – 
это протест, даже баллада и лирика в нём 
протестующие. Ну, так уж вышло, что тут 
поделать?..»

                                            ©2014 VETERrecords
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ДЕКЛАРАЦИЯ
(Свободного Единения Русскоязычных Писателей) 

СЕРП «Жнецы Слова»

Час возмездия настал! 
Возмездия за вашу трусость, жад-

ность, мелочность и близорукость. Пока 
вы, похотливо сопите по норам над тем, 
что вы называете «ценностями», но 
даже не сможете забрать с собой в моги-
лу, мир погружается во тьму. 

Пока вы ублажаетесь самолюбова-
нием, она сгущается над вашими голо-
вами, проникает в волосы и под кожу. 
И, когда серый пепел безразличия и не-
нависти начнет забивать ваши легкие, 
обволакивать каждую альвеолу, тоскли-
вое уныние наполнит каждый капилляр 
вашей кровеносной системы, вы будете 
задыхаться от окружившей вас пустоты, 
вам уже некому будет помочь. Кажется, 
что доброй половине из вас уже не по-
мочь! 

Мертвецы, вы ходите по улицам, пу-
таетесь в социальных сетях, поглощаете 
пищу, спите со своими мужчинами и 
женщинами и думаете, что вот вы – су-
ществуете на этой планете. 

Вы даже способны показать точку на 
Земном шаре, которую вы гордо назы-
ваете – Я. 

Мы же говорим вам, что вас нет.  
Возможно, вас никогда и не было. 

Но у каждого из вас есть шанс по-
явиться. Вначале было Слово, Слово 
будет и в конце. Слово – есть Альфа и 
Омега, оно всесильно и всепобеждаю-
ще. И мы – Жнецы Слова. Мы собираем 
его урожай, как хлебороб собирает зла-
ки, которые перерабатываются в хлеб 
насущный, потому что Слово и есть 
пища – пища нетленная – Духовная, 
источник Света, Солнце для духа.

Мы не щадим ни своего времени, ни 
сил, ни средств, ради общего блага, неся 
Слово во мраке этого мира. Мы твердо 
верим, что Слово способно вернуть вас 
к жизни. Мы поклялись нести Слово 
каждому из вас и знаем, что живые вы 
придете в светлое царство Литературы. 
Но только от каждого из вас зависит, 
станете ли вы его достойным граждани-
ном или будет грызть ваше сердце чер-
ный червь предательства.

Свобода! Равенство! Братство! – 
наши догматы. Свобода Слова и Равен-
ство среди Братьев этого Слова на этом 
поприще. 

Новое Литературное Течение!
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Мы уверены, что отказ от них – есть 
преступление против Литературы. Это 
уподобление известному отцу лжи. Вам 
решать с кем вы будете, с лжецами или 
Литераторами – Мастерами Русского 
Слова!

Если ты убийца Русской Литера-
туры, то ты скажешь нам: «НЕТ». Ска-
жешь, что у тебя нет времени или, что 
тебе это скучно и неинтересно, или при-
думаешь ещё ряд причин отказаться. Но 
ты будешь убийцей Слова. Ты уже зако-
пал свой талант в землю, не приумно-
жив его. 

Помни, что лишь Словом ты жив и 
только говорившие по-настоящему бес-
смертны. Молчащий – мертвец и убий-
ца, которому не будет оправдания.

Оправдания нет! 
Тьма настигла тебя!!!

Данная Декларация принята 2 фев-
раля 2016 года посредством голосования 
на поэтическом портале stihi.ru передо-
вой линией Свободного Единения Русско-
язычных Писателей «Жнецы Слова»:

- Александр Жаворонков, 
- Игорь Гранин,
- Алексей Кривко, 
- Сергей Рыбалкин,
- Алексей Жаворонков,
- Евгений Панкрашкин, 
- Наталья Королева, 
- Ольга Чехович,
- Никита Самойленко,
- Лев Даров.
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ПРОСНИТЕСЬ, Люди!
Люди с Большой Буквы, в которых 

живет Свет, дарованный каждому от 
рождения. Люди, которые смогли сбе-
речь его в себе.

Посмотрите, Люди!
Как много сейчас тех людей, кто дал 

погасить этот Свет в себе. Управляемые 
Тьмой, они стали её рабами. Они гасят 
Свет в Людях, распространяя вокруг хо-
лод безразличия.

Посмотрите, Люди! 
Как же много сейчас людишек, под-

давшихся холоду безразличия, замо-
розивших свою Совесть. Их главными 
жизненными принципами стали потре-
бление и удовольствие.

Посмотрите, Люди! 
Потребление и Удовольствие – дог-

ма нашего времени. Её транслируют со 
всех теле- и радиостанций. Её реклами-
руют печатные СМИ. Страницы интер-
нет ресурсов пестрят ею.

Посмотрите, Люди! 
Как Тьма превращает наш Мир в 

мир разврата, насилия, воровства, об-
мана – в мир самоуничтожения.

Мы – поэты, прозаики, журналисты, 
переводчики, музыканты, художники, 
режиссёры, театралы, педагоги.

Мы – Люди Творчества.
Мы призываем всех отторгнуть 

от себя мерзость мира, порожденную 
Тьмой бездуховности!

Присоединяйтесь к нам!
Присоединяйтесь к нам, чтобы вме-

сте творить и созидать! 
Вместе мы станем единым Словом, 

жгущим сердца людей. 
Вместе много легче рассеять Тьму 

опустевших душ, растопить лёд безраз-
личия. 

Вместе вернем, возродим забытые 
традиции, потерянные и уничтожаемые 
ценности. 

Вместе провозгласим победу Че-
ловека, идущего по пути духовного и 
нравственного совершенствования над 
Тьмой бездуховности потребительского 
существования.

Наше творчество – наше искусство.
Наше искусство находится за рам-

ками так называемой популярной 
культуры, навязываемой средствами 

МАНИФЕСТ
(Свободного Единения Русскоязычных Писателей) 

СЕРП «Жнецы Слова»

Новое Литературное Течение!
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массмедиа. Культуры, для которой 
один главный постулат и одна форму-
ла: принцип удовольствия одних равен 
принципу потребления других.

Лозунг нашего творчества: 
Поэт в России – больше, чем Поэт!
Поэт в своём времени – лекарь и 

учитель, воин и командир, вождь и ду-
ховный наставник, пророк и мессия.

Мы в нашем времени говорим:
Смотрите, Мир смертельно болен 

Тьмой! Кто зрячий, тот видит, слепым 
глаза не продрать.

Но ведь: «…человекам это невоз-
можно, но не Богу; ибо всё возможно 
Богу». (Мк. 10, 27).

«Слепцов полно, 
                            да мало зрячих
  И с каждым днём 
           становится всё меньше.
  Господь придёт второй раз
       и увидит только спящих –
  Почти у всех закрытая душа 
        и обросло бурьяном сердце».

Так должно говорить Поэту!
И мы говорим в нашем творчестве: 

о Вере, о Надежде, о Любви. Любви к 
Матери, любви к Родине, к Ближнему, 
к Богу. Наше творчество – и есть наша 
борьба с Тьмой. Потому, что Поэт в на-
стоящее время – борец, которому не-
приемлемы ни лень, ни малодушие.

Слово Поэта – и меч, и живая вода, и 
стимул, и убеждение.

Слово Поэта – огниво, высекающее 
искры, дабы воспламенить угасший све-
тильник.

Слово Поэта – это то, что питает 
наш внутренний Свет.

Слово Поэта научает, обличает, на-
ставляет, указывает единственно вер-
ный путь истины – путь к Богу.

И в этой борьбе нет места тщедуш-
ным устремлениям к наживе, к славе. 
Творчество таких авторов пропитано 
гордыней, жадностью, ложью.

Хуже всего то, что подобные тво-
рения – есть порождения Тьмы. Вре-
доносные и лживые по своей сути
они – мусор для ума, грязь для души. 
А сам  автор – раб своей Тьмы.

Опасайтесь проявлений в себе таких 
устремлений к наживе и ко славе, пото-
му что они – дуновения Тьмы, стремя-
щиеся погасить ваш Свет.

Ответственность, внимательность, 
самокритичность – вот самое надежное 
руководство в творчестве.

Наше творчество – Русская Литера-
тура. Наши стихи, поэмы, пьесы, песни, 
рассказы, романы, повести и многое 
другое – всё это наша русская литера-
тура.

И для нас русская литература – это и 
поле боя, и, в то же время, – дом нашего 
духа.

Наше творчество имеет широкий те-
матический охват:

1. Социальные темы: возрождение 
утраченных ценностей, жизненная и 
гражданская позиции, взаимные от-
ношения и обязанности гражданского 
быта, чувство долга перед Родиной, чув-
ство ответственности друг за друга;

2. Политические темы: равенство 
всех людей планеты Земля, мироустрой-
ство, угнетение, военные конфликты, 
экономические войны;

3. Философские темы: мировоззре-
ние и познание мира, отношение чело-
века и мира, всеобщие законы развития 
мира и общества, процесс познания и 
мышления, нравственные ценности;

4. Религиозные темы: Бог и Человек, 
история религии, Бог в современном 
мире, грех и добродетель, Святые и Свя-
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тыни, Вера – Надежда – Любовь;
5. Морально-этические темы: друж-

ба, любовь, семья, общество, наука, ис-
кусство.

Наши основные виды деятельности 
весьма разнообразны:

- издание журналов, альманахов, га-
зет и книг;

- издание звукозаписей, видеозапи-
сей;

- создание фильмов;
- постановка спектаклей, мюзиклов;
- организация, проведение литера-

турных и музыкальных концертов, вы-
ставок, семинаров, конференций, пре-
зентаций, творческих встреч, авторских 
чтений, открытых диалогов, литератур-
ных вечеров;

- участие в интернациональных ли-
тературных событиях в РФ и за ее пре-
делами.

Наше Свободное Единение Русско-
язычных Писателей – СЕРП «Жнецы 
Слова» ставит перед собой целью: ду-
ховное и культурное процветание че-
ловечества. Мы уверены, что без этого 
мир погрузится во Тьму.

В наших с Вами силах остановить де-
градацию человеческого самосознания.

В наших с Вами силах возродить уга-
сающие на глазах ценности.

В наших с Вами силах растить наше 
здоровое во всех смыслах будущее.

Пшеницу и рожь жнут, чтобы есть 
тленную пищу, а мы будем жать нетлен-
ную, духовную пищу.

Присоединяйтесь! Вместе мы – сила! 
И Тьма бездуховности не одолеет нас!

Дан: 19 февраля 2016 года.
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МЫ 
ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЯЕМ: СЕРП 

(СВОБОДНОЕ ЕДИНЕНИЕ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ) 

«ЖНЕЦЫ СЛОВА»  – 
ОТКРЫТ!

МЫ НАЧИНАЕМ РАБОТАТЬ!!!

Увидел свет первый номер литератур-
но-художественного журнала «СЛОВО ЛЮ-
ДЯМ» единения «Жнецы Слова», который 
находится в Ваших руках, Уважаемый Чита-
тель.

 
15 мая состоится Презентация Рок-Ас-

социации ВЕТЕР, в которую теперь входит и 
ново выкованный СЕРП «Жнецы Слова».

Мероприятие будет проходить в сара-
товском рок-клубе «Machine Head» по адресу: 
ул. Октябрьская, д. 43, начало в 20:00 по мск. 
времени. 

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ!
       
К нам присоединились: 
Поэт Ольга Чехович из О́гре 
http://www.stihi.ru/avtor/olgaceh
Поэт Никита Самойленко из Риги 
http://www.stihi.ru/avtor/sem7777
Поэт и писатель Лев Даров 
из Саратова 
http://www.stihi.ru/avtor/darovleff 
http://www.proza.ru/avtor/el0452013
Поэт Сергей Михалёв из Архангельска
http://www.stihi.ru/avtor/mixalev
Поэт и рэп-исполнитель 
Александр Никурадзе из Саратова 
http://www.stihi.ru/avtor/nikur345

Наши ряды растут! Сейчас нас уже 12.        
Присоединяйтесь, Друзья! 
Вместе  МЫ - СИЛА!!! 

И помните, что Истина Божья иногда 
несёт не мир, но меч Александра Невского, 
и демоны являются в ангельском обличии. 
Будьте Бдительны и Духовно Бодрыми! 

Храни вас Господь! Аминь.
    
Наша группа в ВКонтакте: 
https://vk.com/sarpoet

Новое Литературное Течение!
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Юрисконсульт
СЕРП «Жнецы Слова»

14.01.1956 года рождения. 

По дипломам юрфака и истфака – 
адвокат и преподаватель истории. 

С 2002г.– безработный в Германии. 
Имеет 3 детей и 6 внуков. 

Баловался стишками в юности. 

В 54 года,  как блажь, отредакти-
ровал и издал в типографии юноше-
ские вирши, хранившиеся в машинопис-
ной версии самиздата – и понесло... 

На сайте www.stihi.ru с 2011 г., под 
ником „Сергей Васильевич Рыбалкин“ 
опубликована тысяча произведений, 
которые также изданы приватными 
книжками-погодками: „Стихиатрия“,  
„Эми Грант“,  „Рыбайки“,  „Из бранное“, 
„Крови пива – крапива“. 

Ныне работает над юбилейной 
книжкой 2016 г. „Шестидесятник“.  

Некоторые стихи С. Рыбалкина 
были опубликованы в 2012 г. в г.Бишкек 
в газете «Слово  Кыргызстана» и в г. 
Москва в «Журнале Поэтов» №7 2012 г.

Уксуса Эссенций 
–

Вкус Эссе 
Сентенций

(поэзия)

Как театр с вешалки, рубрика в журна-
ле начинается с названия. 

Под известный бренд «Намедни» я при-
думал  авторское название рубрики, как 
неологизм от наречия  «намедни» – глагол 
в первом лице единственного числа насто-
ящего времени: 

– „Намедню“.  
Сжатыми снопами в заголовках  десят-

ка стихов в этом первом её выпуске я про-
шелся по образу этого наречия...

Неординарность мышления и анали-
тический склад ума спровоцировали меня 
еще в юности рифмовать тексты и калам-
бурить. 

И если автор пишет неадекватно – то 
может, это кому-то и нужно; во всяком 
случае – хотя бы ему самому или может, на 
правах мемуаров это когда-нибудь будет 
прочитано внуками...

Мои „верхние“ образования юрфака 
и истфака, наложенные на политические 
убеждения, ценностные ориентиры  и жиз-
ненный опыт прожитых шестидесяти лет 
прямо-таки впихнули меня в жанр поли-
тического памфлета, написанного с зау-
мью авангардизма. 



191|2016

Иногда сам удивляюсь: 
– что можно написать в тысячах 

строф про империю?!  
Эту тему я оседлаю и тут. 
(Помните, в советской телепередаче 

„Кабачок 13 стульев“ был специалист по 
зайцам – пан Зюзя?!)... 

Не скрою: я живу вне империи – по-
тому  и не скован страхами перед цен-
зурой и одиозными обвинениями в экс-
тремизме...

В семнадцать лет на первом курсе 
юридического факультета на семинарах 
курса „История государства и права“ я, 
как мальчишка, недоумевал: 

– в Древней Греции в Афинах свыше 
пятидесяти процентов населения были 
рабами – как меньшинство свободных 
патрициев и плебеев умудрялось  удер-
живать власть над рабским большин-
ством и в Древнем Риме? 

Сегодня я недоумеваю над теми же  
реалиями современной России...      

Я пока на пути к Богу. 
Но уже сегодня могу ответить себе 

на этот вопрос словами из Евангелия. 
Когда  Иисус был распят на кресте, он, 

обращаясь к Богу, сказал: 
„Отче! отпусти им, не ведают, что 

творят», Евангелие (Лука, 23, 34)...
В этом выпуске рубрики представ-

ляю десять своих рифмованных текстов, 
не претендующих на поэтство – это  мои 
личные мысли, которые, боже упаси, я 
никому не навязываю.  

Рад читателям нашего журнала и го-
стям моей рубрики „Намедню“. 

До новых встреч...

Намедню
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ПОРТЯ ЭКЗАМЕН ДНЮ –
ПАРТИЗАНЯ, НАМЕДНЮ

Мозгов извилины –
           у нас, чтобы думать:
                    аки шнур бикфордов –
                              в динамит выдумать;\/
                                        ума «из» вы или они – 
                                                надо надысь намеднить:
                                                        код набекрень фьюордов –
                                                                        цензуры слов в аду мат... 

Пищу ума и сердца – 
          на мякине в еду мню:
                   ибо пирата пармезан –
                            не к пиву баварскому;\/
                                      читатель не сердится –
                                               пусть на мою Намедню:
                                                          пишу ибо, как партизан –
                                                                сия бравада красок к кому?..

Голой правды мёд в ню –
          рифмованная намедня:
                   открываю тут рубрику –
                            я без растления вестей;\/
                                        не на парады намедню –
                                                  ибо на уме не яд у меня: 
                                                           на критику не Ru обреку –
                                                                 а бесов разделения властей... 

Экзамен перед словесами –
                    век знамён замен на дне уют:
                                           думай, пока не рассвело, сам –
                                                                  кто, чем и как намеднюют*...

___________________________
*Неологизмы автора от слова „намедни“: глаголы „намеднить, намеднюют“ по типу глагола „дневать, дню-
ют“: намедня – то что  нанамеднил... Бикфордов шнур: фитиль из осмоленной и прорезиненной плетеной 
оболочки с пороховой набивкой внутри для подрывных работ – скорость горения 1 см/сек... Ру – интер-
код России... Юридический принцип разделения властей: законодательная, исполнительная и судебная 
ветви...
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Намедню

СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ –
СЕРПА ПЕСНИ НОВИ Б ОРАТЬ Я

России нужны жнецы –
           нации умы омолодить:
                    друзья, прекрасен наш –
                             союз танца не с ЕР па;\/
                                       слово поэта ножницы –
                                                ума мелодии молотить:
                                                          ибо сразя зла раскардаш –
                                                                    мы как майна-вира серпа...

На костре в умы зима –
            цен взор обнажён ниц:
                     что мысль возбраняется –
                               бодало мозг зигзаг-нано;\/
                                          подозрення экстремизма –               
                                                    цензор реже ст ножниц:         
                                                             навоз бараньим воняется –
                                                                     `ботало у быдла загнано...

 Мачете под серп тина –
           из имперских `пустынь:
                     нации силы иссякают –
                               по серпантину на износ;\/
                                         не мечете бисер, путИна –
                                                ампер морской капусты:
                                                         ибо власти косяки икают –
                                                                    сквозь тернии писк заноз...

Серпы к корриде кую –
                     как пустынник Серапион:
                                      в грязи ЕР пыль критикую –
                                                          не впусти ник „СССР шпион“*...

___________________________
*Серапионовы братья: литературное содружество имени пустынника Серапиона, возникшее в Петрогра-
де в 1921 г... А. Пушкин: Друзья, прекрасен наш союз... Майна: широкая трещина на льду, незамёрзшее ме-
сто на реке, полынья, прорубь... Вира: древнерусская мера наказания за убийство – взыскание с виновника 
денежного возмещения в зависимости от знатности и общественной значимости убитого... Майна и вира: 
команды „вниз“ и  „вверх“   в строительстве и при погрузке-разгрузке... ПутИна: здесь и далее - промыс-
ловый лов рыбы... Ботало: крим. жарг. – язык  во рту, чтобы по фене ботать...
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БЕЗНАДЁГА НАМЕДНИ –
БЕСА ДЁГТЯ НА МЁДЕ ТКНИ

Я немой рубль крика –
           примЕряю к дефолту:
                     вскачь в дым прерии –
                              „квач“ не мой, оседлав;\/
                                         в зоне умой, рубрика –
                                                   империю, где фол тут:
                                                           богары скотч империи –
                                                                    слепой горы` сель где лав..

Моя не в спам флейта –
           думки эмигранта мая:
                  о  России без злорадства –
                              я размышлений стишки;\/
                                        не первомая памфлета –
                                                „в дамки“ пиар трамвая:
                                                          не курсив узла родства –
                                                                    мормыш лени сыт кишки ..                                                    

Дюже губки впитали –
           империи `поры порчу:
                    гул плах визга сирены –
                             крови поперед река ли;\/
                                      душегубки, увы, пытали –
                                                ГУЛаг державе пророчу:
                                                          искр возгорят суверены –               
                                                                     если им в ад предрекали..

Беса дёгтя эмпирия –
                  жизни нам оладьи блина:
                                    ибо намедни империя –
                                                       безнадёг, хотя нежелательна*...

___________________________
*C нем яз.: Quatsch – квач: чепуха...  Суверен: лицо, которому без каких-либо ограничительных условий и 
в течение неопределённого срока полностью принадлежит верховная власть в государстве... Сель:  поток  
воды с  большой концентрацией минеральных частиц и обломков горных пород в бассейнах небольших 
горных рек... ГУЛаг: Главное управление лагерей НКВД СССР...
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ЗАЖИТЬ НАМЕДНИ RU –
ЗАШИТЬ НА МОТНЕ ДЫРУ

Соблазна ос сытны –
           в чужом саду яблоки:
                     аппетитом повилики –
                               чужие поля крышевать;\/
                                          солью в лабаз Сатаны –
                                                  то империи яд `блохи:
                                                           зерна´ плевел великие –
                                                                      кто ради кражи воевать...

Клуши наворовали –
           у кур уши, увы, овал:
                     вновь не одомашнить –
                               как одичалый караван;\/
                                         поститься тот навар ли –
                                                  курс СССР „крышевал“:
                                                            рвана ада мошны нить –
                                                                     от выпивки и курева ан?...

Застегнуть ширинку:
             не затянуть пояса как:
                    соседей осанне к ноге –
                              раса сия заимпЕрится;\/
                                       „покати шаром“ иноку –
                                                 пустой гос.запаса ясак:
                                                         `не на кого в сауне СНГ –
                                                                    Россия, взаимоопереться...

Намедни путИны –  
                      в ночное `Кума дня:
                                               бредня в kaputt тины –
                                                                    империи бредни мотня*...

___________________________
*Мотня: – отвислая в шагу в виде мешка середина украинских, турецких шаровар; – остроконечный длин-
ный мешок в средней части невода, куда попадает при ловле рыба...  Повилика: род паразитических вьюн-
ковых  карантинных сорняков. ... Ясак: в России 15-18 веков – натуральный налог с народов Поволжья и  
Сибири, главным образом пушниной... С нем.  яз.: капут :-  испорченный, сломанный... Неологизм автора: 
глагол от слова „империя“... Ру: интеркод России...

Намедню
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               НАМЕДНИ –
НА УМЕ, НА ДНЕ

Рубли динара мять –
          студень кому холодец:
                   в империи агитпроп –
                             кто студии намедни;\/
                                      любима Родина-мать –
                                               во лбы мимо Кум-отец:
                                                          прав суд в Гааге тороп –
                                                                    „империя зла“ нам меди...

Песец пропах Уганды –
           где из-за скунса укус:
                    прав был разве Борис –
                              принц Пу ткёт контору;\/
                                        бреда спецпропаганды –
                                                  деза в соку` нам уксус:
                                                          своим умом разберись –
                                                                     кто патриот и контра Ru?..

Р Т Р  в  О Р Т  канал –
           не как анал этический:
                    ибо курицы в яйце ум –
                            первично что мозг учит;\/
                                     ротор в  аорты окунал –
                                              склад ума аналитический:
                                                        лжи курс отцы в яму ЦУ –
                                                                 привычно кто „тамогочит“...

Где Родина, ара –
                   Земля Обетованная:
                                      не диаспора динара –
                                                         ибо Россия побед Ивана ея*...

___________________________
*Динар: денежная единица стран бывшей Османской империи...  Кум: крим.жарг. – оперуполномоченный 
в зоне... Контора: КГБ...  Спецпропаганда: психологическое воздействие на войска  противника и насе-
ление для их деморализации и склонения к прекращению сопротивления... Пу И: последний император 
Китайской империи в ХХ веке...  М. Горбачев: Борис, ты не прав... ЦУ – ценное указание... Империя зла: 
президент США Р. Рейган об аморальности советского режима... Неологизм автора: от слова „тамагочи“ – 
игрушка, виртуальный домашний питомец... Ара – армянин...
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               НАМЕДНИ –
НА МЕДИА НИИ

Руси любви формула –
           кому оно намедни то:
                    у  своей арбы ль акын –
                               русский я из Мюнхена;\/
                                        эхом в фурор уму аула –
                                                  „uno, uno un momento“:
                                                             пяти Родин Рыбалкин –
                                                                       юриСТории уму ангина...

Как бренд Парфёнова –
            программа Намедни:
                     новости вне политики –
                              партий возня занятна;\/
                                        бред пара фен её Ovo –
                                                   ибо мне на уме одни:
                                                             у меня нео полит.тики –
                                                                      я „против“ и „за“ внятно..

Поэты `слова жнецы –
            на медиа уний серпам:
                      если кто зомбированы –
                                бомж в их чело овечье;\/
                                          операций рожениц Ы –
                                                    намедни нем с ЕР спам:
                                                            ибо казармы бронирован –
                                                                    Слово Божье в человечье...

Намедни `века присно –
              в чём секира момента:
                               формула любви капризна –
                                               sentimento, complimento, sacramento*... 

___________________________
*НИИ: научно-исследовательский институт... Песня из фильма „Формула любви:  „Uno uno uno un 
momento“... Автор  ощущает себя гражданином планеты и 5 стран: Киргизии – по рождению, Казахстана 
– по гражданству, России – по национальности, языку и менталитету, Украины – по части крови и Герма-
нии – по месту проживания... Неологизм автора: юрИСТория – от «юрист-историк»... Намедни: телепро-
грамма неполитических новостей на НТВ Л. Парфёнова в 1990-97 гг... С лат. яз.: ovo – ово: яйцо... Фильм 
„Операция Ы и другие приключения Шурика“...  ЕР: партия „Единая Россия“... Присно – всегда...

Намедню
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   УМЫ НАМЕДНИ –
МЫ НЕМЕЙ ОДНИ

Будто супа с устатку –
         идеи баланды знойны:
                  Конституции супротив –
                           империи бред намедни;\/
                                    Кесарем супостат Кум –
                                               как опер баллады зоны:
                                                         от заутрени спасу ретив –
                                                                   вечерю утаит нам обедни...

Двери в совок отвори –
           сестрой брата прессуя:
                    идею Царства Божьего –
                             Христоса на Голгофу;\/
                                       ада веры не сотвори –
                                               не строй империй всуе:
                                                        Кесарем ОБЖ  Иегова –
                                                                  бредни  наглые в голову...

Укором нации инок –
          `паруса ответвление:
                   от опричнины Кесаря –
                            Ru корабря рвана нить;\/
                                     у коронации  икон ног –
                                              пиар `уса просветления:
                                                        агитпроп чина `козыря –
                                                                    с целью тебя оболванить...

Не без веры в сердце –
                   но без царя в башке` мы:
                                      ипмерии Кесарем одеться –
                                                         `Куму ниц зря кубышки умы*...

___________________________
* Заутреня: утреннее богослужение в церкви... Обедня: главное христианское богослужение, на котором 
совершается таинство причащения... Вечеря: вечерняя трапеза; ужин... Совок: советский человек... ОБЖ: 
школьный предмет – организация безопасности жизни... Иегова: имя Отца Бога... Ру – интеркод России... 
Ст. 13 Конституции РФ: 1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 2. Никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной...
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ИСПОКОН НАМЕДНИ –
СЫСК ПОГОН НА МЕДИ

Испокон и намедни –
          лоск кнутов разделяли:
                  не жевали сопли чины –
                           кто патриций и плебей;\/
                                      погоны знамени снеди –
                                                лоскутов страз в одеяле:
                                                         рожи в овале сплочены –
                                                                   портрет лиц в опале бей ...

Псы в конуре` круты –
            попса мухомора ряба`:
                     опер прячет чин и ник –   
                                карябай их полулИца;\/
                                          крепостные рекруты –
                                                  ума махра хмура раба:
                                                           в империи опричник  –
                                                                     как раб рябой, полиция...

Крап фарта офиген –
           не лепи в пыли иней:
                     маразму развесь уши –
                              у `Кума Третьего Рима;\/
                                        как призрак Карфаген –
                                                  нелепы Катон, Плиний:
                                                            он должен быть разрушен –
                                                                      приз драк, тир экстрима...
„Divide et impera“ –
                   карт SIM прерии мрии:
                                        ибо  DVD это ампера –
                                                            новорусской империи*...

___________________________
*Разделяй и властвуй: с лат. яз. – divide et impera: дивидэ эт импэра – принцип власти федеративных го-
сударств: разжигание вражды между частями большинства, использование противоречий для контроля  
меньшинством  над ним... Сенатор в Древнем Риме Катон заканчивал все свои речи независимо от тема-
тики  фразой: „Карфаген должен быть разрушен“... Плиний: древнеримский писатель-эрудит... Кум: крим. 
жарг.: оперуполномоченный в зоне... Дивиди: аудиокассета... Сим-карта в телефоне... Крап: мелкие пятна 
или брызги, рябь; – краплёные карты; -краповый берет – форменный головной убор спецназа...

Намедню
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СОБЕРУ НАМЕДНИ –
В СОБОР RU НАМ БРЕДНИ

Надедни нам бредни –
          хлеще совка совдепа:
                   плюс амбару барышей –
                            стал у путИны скуден;\/
                                     под знаменем ЕР дни –
                                               выхлощи слов идей па:
                                                         нефти амба опарышей –
                                                                    ибо пульс тины паскуден...
Уму мера ума оргазма –
          пескарь кары у `Кума:
                     хор агитпроп баланды –
                              не клюёт на мормышей;\/
                                       камера мозга маразма –
                                                 плесень песка Каракума:
                                                         уху ор бла-бла-бла гланды –
                                                                 ибо в империи мор мышей...

Каты касты дыр, увы –
           власти `дури пошиба:
                    кто инако, запятнгать –
                              поклону на попятную;\/
                                       хунвейбин-Кадыровы –
                                                горцы Туркменбаши ибо:
                                                          на кукан, на Запад гнать –
                                                                   как колонну пятую, иную...

 В империи `бреши –
                   как дыры в заборе режу:
                                        и как Кадыров ни бреши` –
                                                          только о благе России брежу*...

___________________________
*Ру: интеркод России...  ЕР – партия „Единая Россия“...  Каракумы: пустыня в Средней Азии... Хунвейбины: 
отряды студенческой и школьной молодёжи в Китае в 60е годы ХХ века для борьбы  с противниками Мао 
Цзэдуна во время культурной революции в Китае... С. Ниязов: Туркменбаши – глава туркмен: бывший 
пожизненный президент диктаторской власти и культа личности в Туркмении... Р. Кадыров: Глава Чечни...



291|2016

КАК ГИРИ ГУБАМ –
ХАРАКИРИ ПО ГРИБАМ

Не намедни ли оно –
          как пропись испокон:
                     сразу, здесь и сейчас –
                              эффект грибного дождя;\/
                                         русского „немедленно“ –
                                                   проспись, исполин в ком:
                                                           в разуме зуд есть, сочась –
                                                                    финт грабок иного вождя...
По театру трюфелей` –
           вешалки `Кобы разлук:
                    что пёс кота преданней –
                               след вынюхан свиньёй;\/
                                         в тет-а-тет Ru туфлей –
                                                  ваши лики под каблук:
                                                            паскуда бредом в ней –
                                                                     в ню Пахан в саван иной..

Намедни и надысь –
            не в коня груз идём:
                     мухомора гребень Оки-
                               Москвы-реки путИны;\/
                                          в анемии дней найдись –
                                                   кто назовётся груздем:
                                                            нам  уху` моря грибники –
                                                                     на меху сил рук паутины...

Половы по грибы –
                      полууловы рыбы греби:
                                          ибо русские не погреби –
                                                             в империи погребе лбы*...

___________________________
*Трюфель: род сумчатых грибов во Франции и Италии, к XV веку для поиска растущих в лесу трюфелей 
привлекают обученных поисковых собак и свиней, которые  способны учуять трюфели под землёй на 
расстоянии до 20 м... Грабки: крим. жарг. – руки... Коба: партийная кличка И. Сталина... Ру – интеркод 
России... Поговорка: назвался груздем – полезай в кузов...  

Намедню
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Член
СЕРП «Жнецы Слова»

Родилась 18 июля 1961 года в Лат-
вии. В 2009 году вышел сборник стихов 
Ольги Чехович «Есть одно спасенье для 
души». Неоднократно выступала на 
христианском радио, читала стихи в 
передаче  «Поэзия любви». 

С 2012 года является заочным чле-
ном тульского клуба православных пи-
сателей «Родник».

«Дорогие читатели! Хочу поде-
литься своими стихами с теми, – го-
ворит поэтесса, – кто интересуется 
духовной поэзией, задумывается над 
смыслом жизни, ищет истину, му-
дрость, верный путь. Я сделала свой 
выбор, нашла Первоисточник всего 
бытия, с Которым способна жить и 
побеждать зло, проходя различные 
трудности, страдания, искушения. 
Любая победа невозможна без любви. 
Сам Бог есть любовь, и только с Ним я 
способна любить, прощать, излучать 
свет и служить людям. Мое сердце 
принадлежит Господу, и именно Он 
наполняет его откровениями о Боже-
ственной безграничной любви, воз-
рождающей человека через искреннее 
покаяние и ведущей в свет и радость 
жизни вечной. Мой Господь – Путь, Ис-
тина и Жизнь».

Мы 
Христовы

(поэзия, размышления)

Перед каждым человеком, приходящим 
в этот мир, стоит задача – найти смысл 
жизни. 

Кто подскажет, в чем заключается ис-
тина? 

Для тех, кто признал Христа своим лич-
ным Спасителем, ответ один. Человек рож-
дается, чтобы открыть свое сердце Богу – 
Первоисточнику бытия. 

Что ждет Господь от нас? Лишь искрен-
нее покаяние, смирение, подчинение Его 
воле. Христос – Путь, Истина и Жизнь. 

Называться Христовым – это честь, от-
ветственность, хождение по узкой дороге, 
ведущей к вечному пребыванию и обще-
нию с Богом.

Христовы всегда остаются верными, 
несмотря на гонения, страдания и лише-
ния. Они знают, что земная жизнь корот-
ка, и с верой ожидают блаженную встречу 
с Господом Христом. 

Многие люди, принявшие Христа, по-
свящают Ему строки любви и благодарно-
сти за благодать спасения.
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Мой Бог – источник вдохновенья!

Ты – свет и мудрость дней моих!

В Тебе – вся сила откровенья

И святость помыслов благих!

К Тебе с надеждой обращаюсь

И о спасении молю,

Души труд скромный посвящая,

Тебя я славлю и люблю!

О. Чехович

Мы Христовы

                                                                                                     *     *     *
                                                                                        Если стану я хвалиться –
                                                                                        Только Господом моим,
                                                                                        Не взирающим на лица,
                                                                                        Сердцеведцем до глубин.
                                                                                        Можно жить с душой артиста,
                                                                                        Принимать достойный вид,
                                                                                        Всё же знай: лишь сердцем чистый
                                                                                        Бога в вечности узрит.

Размышления  Славы-Блудного Сына 
на тему

«Мы Христовы».

“Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь всё новое” (2 Кор. 5,17).

Бог пришел за нами в этом мир, чтоб спасти каждого, вернуть вновь в Вечную 
жизнь, в Вечную Любовь, где мир и радость, которую мы потеряли посредством 
принятия греха. 

Мы Христовы!  Об этом нам постоянно говорит Бог. Мы дети Его! Об этом го-
ворит Его Святое Слово, в котором Он открыл нам Свою высшую волю, желая воз-
вратить нас Домой. Только Божья Любовь могла свершить план нашего искупления 
и спасения. Только Божья Любовь могла принять облик человека, оставив Вечный 
трон Небес, прийти в мир зла, зная, что это приведет к смерти. Но Любовь Божья 
выше смерти, она выше всего в мире, поэтому спасла нас.

Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Мы можем с радостью познавать Божью 
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волю и принять дар Небес – Вечную жизнь. Господь ждет от нас повиновения. Без 
послушания Богу мы остаемся мертвы, хотя говорим, что живы. Без Бога мы не 
имеем дара Жизни, дара Любви, ведь только покаяние очищает, признание Бога 
возрождает нас к новому видению жизни и своих путей.

Только вера нам дарит полное упование на Христа. В этом и есть тот путь, кото-
рый приведет нас к победе над грехом, смертью и врагом Божьим. Поэтому, взирая 
с верой на Христа, мы находимся под Его неустанной охраной, и Он благословляет 
нас на этом пути жизни.  Каждый может найти Бога в Слове, где Он открыл Себя 
во всей Своей славе и силе.

Ищите Божью Любовь, ищите спасение в Господе – и найдете!
Каждый, кто хочет стать новым творением во Христе Иисусе, принесет в своей 

жизни плоды Духа: «Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
веру, кротость, воздержание» (Гал. 5:22-23). Такие люди больше не будут усту-
пать прежним похотям, но верой в Сына Божьего станут следовать по Его стопам, 
отражая Его характер и очищая себя, чтобы быть чистым, как Он. Гордые и са-
моуверенные станут кроткими и смиренными сердцем, суетившиеся и надмен- 
ные – серьезными и скромными. Пьяницы станут трезвенниками, развратные – це-
ломудренными. Мирские обычаи и вкусы будут отвергнуты. Христиан привлечет 
не «нарядность в одежде», но «сокровенный сердца человек в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа» (1 Пет. 3:3-4).

Слава-Блудный Сын

             *     *     *
Твои шаги слышны повсюду,
Ты пробуждаешь Свой народ.
Твои слова: «Проснитесь, люди!» –
Звучат сильнее с каждым днём.

Ты в мир пришёл спасти погибших,
Открыть им Путь в Небесный Дом.
Ты Кровь пролил, чтоб каждый видел
Твою Безмерную Любовь.

Твои шаги набата громче.
«Проснитесь, дети! – слышно нам, –
Ведь всё идёт к концу земному –
Зло истреблю, Мир Новый дам!»

Тот, кто с пороком дружит ныне
И грех в себе лелеет свой,
Тот Рай Небесный не увидит –
Жизнь, где в Любви весь Дом Святой.
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Шаги Христа слышны повсюду,
И Слово молнией летит,
Сверкая и пронзая души,
Но почему ещё мы спим?
  
Уже грядёт Спаситель Вечный
Соделать Жатву на Земле.
С кем ты? Реши, не будь беспечным,
Ведь можно просто не успеть.

Бог ждёт дитя своё сегодня –
Так двери сердца отвори
Безбрежной милости Господней,
Чтоб Вечно быть в Его Любви!

             *     *     *
Их любовь – два осенних листка,
что так хрупки в холодных порывах...
силы нет в их любви, 
                              но была в них Весна –
своё Лето не о-це-ни-ли...

Так у многих всегда,
                              кто без Бога живёт:
их цветенье как будто во Свете,
и Любовь наполняла их души всегда,
но опять жизнь в Любви не це-ни-ли...

Мир Небесной Любви 
                               в благодати Христа –
к нам приходит Любовь как дар Вечный,
но сберечь тот огонь, сохранить тот союз
сможем с Ним лишь в Любви бесконечной!

Нам Начало дано, чтоб узнали Весну,
Летом Божьим чудесным мы жили,
но всегда своё Я поднимаем в устах
и дела умножаем пустые.

Посмотри: Бог Всё дал...
                               посмотри: Всё ведь есть,
только ты оцени Дар тот в сердце,

Мы Христовы
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чтоб Огонь уберечь, поддержать нам его,
лишь Любовью два сердца согрелись!

Бог дарит эту жизнь, чтоб Навеки связать
нас Любовью – дыханьем Небесным,
нам бы только принять и Её сохранить –
и увидим в Любви сад Эдемский!

Раиса Дорогая

                 *     *     *
В Слове Твоём сохрани нас в пути,
Божьи объятья ведь ждут впереди!
Веру в душе укрепи, Бог Святой,
Слушаться чтоб и идти за Тобой!

Если препятствия встретим в пути,
Боже, за руку сильней притяни!
Преодолеем все беды и боль…
«Вы мира свет и земли этой соль!» –

Ты так сказал, и мы верим Тебе!
Станем вникать в Слово Божье везде,
Чтоб победить Божьей Силою грех,
Мрак, чтоб покинули души навек!

Станем же светом и солью, друзья!
Людям нести Весть Благую в сердца,
Славить Христа, величать каждый час,
Чтоб сердце в радости билось сейчас!

Божьи объятия ждут всех детей!
Так поспешим к Иисусу скорей,
Сердцем покаемся Богу Любви
И прикоснемся к Христовой груди!  
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            *     *     *
Я о Тебе, моя Любовь, 
          пою и день, и ночь!
В моей душе Блаженство вновь, 
          а грусть умчалась прочь.
К Тебе спешит душа моя, 
          взгляд в небо устремив,
Где руки нежные Христа  
          сотрут все слезы вмиг,
Ведь без Христа не жизнь, а смерть,
          душа твоя мертва.
Лишь в Нем мы видим Вечный Свет, 
          ведущий в Небеса!
Объятья Господа Христа 
          даруют нам покой,
Ведут в Небесный Дом они, 
          где ждет Отец родной!
Рукам доверимся Христа, 
          покаясь перед Ним...
Очистит Бог Свое дитя – 
          хранимо будет Им!
Подарит Крылья, чтоб лететь 
          в чудесный Вечный Сад,
Где будем мы от Счастья петь,
          вдыхая аромат...
У Райских врат нас ждет Отец,
          целует всех детей,
Он дарит Вечности венец – 
          Прими его скорей!
Туда нечистый не войдет – 
          лишь любящий Христа.
Любовь дарует нам Господь, 
          и ждут нас Небеса!

Лана Сапиенс
 
                 *     *     *
Леса, луга, поля и горы,
Планеты, звёзды, облака,
И водопады, и озёра –
Везде Создателя рука.

Мы Христовы
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Блажен, кто силу видит Божью
Животворящую во всём,
Кто понял, что он сам не может
Идти вперёд прямым путём.
 
Блажен однажды осознавший
Свою пред Богом нищету,
Блажен в смирении припавший
К нас искупившему Христу.
 
Блажен, кто душу открывает
Творцу, чтоб  с Ним идти вперёд –
Его Создатель исцеляет,
И веру Он ему даёт.
 
Блажен своим впитавший сердцем
Святую Божью Благодать –
В Любви Всегда он будет греться
И Вечно – Бога прославлять!

                  *     *     *
Ты ищешь нас и всё-таки находишь –
Любовь Твоя, Иисус, так велика!
Вперёд зовёшь всех, к истинной свободе –
К свободе от порока и греха.

Ты всё даёшь, что нужно нам для жизни,
Сердцам даруешь радость и покой.
Шагаем за Тобой к Святой Отчизне,
В Любви цветём спасительной живой.

Бывает, спотыкаемся в дороге,
Случается, и вовсе упадём,
Но снова укрепляешь наши ноги,
И с верой за Тобой опять идём.

Сердца, Тебе открытые, исправишь,
Всё ближе к нам Небесный Твой Чертог,
И знаем: Свой народ Ты не оставишь!
Ты с нами, наш Спаситель! С нами Бог!
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Ольга Чехович

            *     *     *
Безумными вас нарекли,
Не приняли и потешались,
Терновый путь вам предрекли –
Вы с доброй совестью держались.

Хулили злые языки,
Законы, власти порицали,
Но в царстве мертвом угольки
Любовью к истине мерцали.

Злодеи гнали, стерегли
И лжесвидетельства искали,
Но осудить вас не смогли –
Свою порочность доказали.

Вас ненавидели враги
И вашей пагубы желали,
Пытали изверги и жгли –
Вы целомудрием дышали.

На первый взгляд – не велики,
Но больше мира оказались.
Вы свято душу берегли
И Богу верными остались.

– Кто вы?
– Христовы!

                 *     *     *
Отец Мой – виноградарь, Я – лоза,
А вы – Мои возлюбленные ветви,
Нуждаетесь в заботе многолетней,
Питать вас нужно Словом, обрезать.
Так много сил, старанья и труда
Вы требуете, жадно принимая
Тепло и свет, а Я жду урожая
И жду от вас достойного плода.
С лозой пребудьте, ветви; без Меня
Беспомощно засохните от жажды,

Мы Христовы
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Вас отсекут и бросят в печь однажды,
Где не спастись от бешенства огня.
Плодоносите, ветви, всякий раз
Обильно соки жизни поглощая,
Любви плодом голодных насыщая,
А Я – лоза порадуюсь за вас. 

       *     *     *
Святое основание –
Господь Иисус Христос,
На Нем мы строим здание,
Но из чего? Вопрос!

Есть камни драгоценные
И дорогой металл,
Есть также обесцененный
Плохой материал.

Закончим мы строительство,
Плод нашего труда –
Добро или вредительство –
Откроется тогда.

Все мерзости негодные
Сгорят в огне дотла,
Лишь Господу угодные 
Останутся дела.

К награде сердцем тянемся,
Урон противен нам,
Давайте ж постараемся,
И выстоит наш храм!

           *     *     *
Дети Бога, будьте святы:
Бог наш праведен и свят!
Не носите в сердце пятен,
Дыр, протершихся заплат.
Отделенные от мира,
Примените веры щит!
Пусть вас колкая сатира
Ядом уст не устрашит.
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Что вам сделает злословье?
Лишь повздорит, напылит...
На него посыпьте солью –
Вы и есть вся соль земли!

                 *     *     *
Порой считаем: Бог о нас забыл,
Бежим по жизни замкнутому кругу,
Небрежно мы относимся друг к другу
И сетуем на странности судьбы.

Страданья окружают – их полно,
В кольце унынья, страхов, невезений
Нести не просто бремя потрясений,
И кажется: везде вершится зло.

Бог не случайно скорби допустил:
Нас утверждает в духе и смиренье,
Не жалоб наших ждет, а поклоненья –
Пора младенцам в вере возрасти.

На самом деле – любящим Его
Буквально все содействует ко благу,
Мы ж к ропоту испытываем тягу
И, раздражаясь, ищем своего,

Пытаемся от Бога получить
Желаемое быстро, без усилий...
Ах, если бы для добрых дел просили
И научились Праведного чтить!

Что нужно Богу? Сердца чистота,
Любовь и к свету истины стремленье,
Тогда лишь по Святого изволенью
Достигнем мы познания Христа.

Мы Христовы
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                       *     *     *
Будь всегда, как дерево при потоках вод,
В срок свой приносящее добрый, сладкий плод,
Служит летней свежестью и в тени хранит,
В листьях зеленеющих сок любви бурлит,
И укорененное много лет оно
Молодо и весело – с жизнью заодно.
Но не будь, как прах земной, и то вверх, то вниз
Ветром возметаемый, слепо не кружись, 
А иначе, падая на чужих полях,
Позабудешь с горечью о родных корнях,
Оставляя пыльный след и греховный дым,
Где осядешь? Нужен ли ты такой другим? 

   
                 *     *     *
Хорошо быть послушной овцой
И за Господом следовать прямо,
Но не стать бы козлом-подлецом
Иль бараном тупым и упрямым,
Бестолковой и дикой свиньёй,
Что суёт всюду грязное рыло,
Псом, так любящим смрад и гнильё,
Неразборчивым, злым и унылым.
Но страшнее всего волком быть,
Хищным зверем, коварным и жадным,
И невинные души губить,
Жертвы кровь проливать беспощадно.
От суда никому не уйти,
Поступай перед Господом здраво:
Невелик выбор – есть два пути,
Не налево стремись, а – направо!

Ольга Чехович 
в творческом содружестве с Раисой Дорогой

                      *     *     *
Всех на пир нас собирает Благости Отец –
Поспешим, друзья, к Иисусу – Пастырю овец!
Путь указывает точный, за Собой ведёт,
Заблудившихся овечек также Он найдёт.
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Вы же, Божие овечки, не ропщите зря:
Как сочны, целебны травы на лугах Царя!
Никому не даст в обиду, защитит Свой Дом –
И навеки неразлучны будете с Христом!
Так возрадуемся счастью – верой спасены,
Обращается Отец к нам: «Дочери! Сыны!»
Милость верному народу щедро Он явил,
Чтоб вкушали в Царстве Света мы плоды Любви!

Ольга Чехович 
в творческом содружестве с Еленой Бревновой

                   *     *     *
К Христу молитвой чистой прикоснусь,
Душою кроткой нежно обниму
И без остатка вылью сердца грусть,
Свою судьбу доверю лишь Ему.

Прижмусь блаженно ко Христа груди,
Меня согреет в святости руках
И освежит глотком Живой воды – 
Исчезнут боль, сомнения и страх.       

Премудрый Врач недуги исцелит –                  
Он благодать дарует всем мирам,              
Его любовь из пепла воскресит, 
Наполнив светом мой духовный храм!

Земных Источник и небесных сил, 
Смиренья Лик в величии Царя.
Кто я, чтоб Он так сильно возлюбил?
Пред Ним ликуют горы и моря!

Столь милосерден, долготерпелив,
Дитя к спасенью бережно ведёт –
Я ощущаю радости прилив
И знаю твердо – Новый век грядёт!

Мы Христовы
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Ольга Чехович 
в творческом содружестве с Анной Квятковской

        *     *     *
Засеял человек поля:
Хлеб принести должна земля –
Но, злом стремясь укорениться,
Пробился плевел средь пшеницы
И расплодился, словно тля.

С небесной Чаши щедро льёт                       
Дождь благодатный в день забот...
Уж наполняет зелень ниву,
Рождая милость господину,
Чьё сердце в радости поёт. 

От всех стараний и трудов!
Лишь враг смириться не готов:
Бурьяном пагубным разросся...
Лишает света он колосья,             
Пытаясь заглушить Любовь.

Наступит срок – и урожай
В хранилище направят – рай,
Сорняк огнём охвачен будет:
Так нечестивцев Бог осудит:
Кем быть – сегодня ты решай!

Отвергни гибель, мрак и смерть:
Как страшно в пламени сгореть!
Великий любящий Спаситель
Дарует житницы Обитель,
Где Жизнь и праведности Твердь!
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ветеран афганской войны, каждый год в памятную дату 15 февраля посещает се-
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последнее письмо любимого.

«Нет больше той любви, 
                           как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).
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войн, павшим и живым ПОСВЯЩАЕТСЯ.
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Член
СЕРП «Жнецы Слова»

Родилась 11августа 1968 года в Та-
тищево. Учитель русского языка и ли-
тературы высшей категории. 

Вместе с учениками занимается 
литературным туризмом. Посещают 
места, связанные с литературной и 
духовной жизнью нашей страны. 

Москва, Пенза, Наровчат, Тарханы, 
Хвалынск, Волгоград, Арзамас, Нижний 
Новгород, Болдино – далеко не полный 
перечень мест, где побывали ученики 
школы станции Курдюм вместе со сво-
им педагогом. 

По итогам поездок ребята созда-
ют творческие работы и представ-
ляют их на конкурсах разных уровней. 

Сотрудничают с музеем-усадьбой 
Н.Г. Чернышевского, с домом-музеем 
К.А. Федина, с музеем Редкой Книги г. 
Саратова, с литературным музеем 
Л.А. Кассиля в г. Энгельсе. Частые го-
сти Государственного Лермонтовско-
го музея-заповедника «Тарханы» Пен-
зенской области.

На 
литературной 

волне
(из опыта работы)

Успех овладения русским языком и ли-
тературой в школе может быть достигнут 
на основе реализации строго продуманной 
системы учебно-воспитательных меро-
приятий. Важным звеном в этой системе 
является внеклассная работа, которая по-
могает учителю более тщательно изучить 
воспитанников и совершенствовать их 
подготовку, повышает общий культурный 
уровень школьников, вызывает стойкий 
интерес к предмету, вырабатывает художе-
ственный вкус.

Учеников привлекают разнообразные 
формы этой работы, у них появляется 
возможность удовлетворить свои инте-
ресы, проявить способности, а иногда и 
дарования. Глубже познакомиться с про-
изведениями художественной литературы, 
искусства, почерпнуть знания в области 
языкознания и лингвистики.

Цель данной работы – оказать колле-
гам практическую помощь в проведении 
внеклассных дел. Автор описывает лишь 
свой опыт и надеется, что этот опыт может 
быть творчески использован преподава-
телями русского языка и литературы в их 
повседневной работе с учащимися.
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На литературной волне

Совершенствование 
форм и методов 

внеурочной деятельности  
по русскому языку и литературе

как средство формирования 
познавательного интереса учащихся

и повышения их культурного 
и интеллектуального уровня

Задачи и принципы внеклассной 
работы в школе

Внеклассная работа делится на два 
основных вида. С одной стороны, – по-
стоянно действующие виды работ во 
внеурочное время. Это кружки рус-
ского языка, литературные гостиные, 
клубы любителей русской словесности, 
драматические кружки, стенная печать, 
издание рукописных журналов.

С другой стороны, проводятся меро-
приятия, которые носят эпизодический 
характер: тематические вечера, конкур-
сы. Олимпиады, всевозможные путеше-
ствия, деловые игры, экскурсии, встре-
чи с интересными людьми и т д.

 Задачами внеклассной работы по 
русскому языку и литературе в школе 
являются:

1. Дальнейшее  углубление  и разви-
тие интереса учащихся к изучению 
предмета.

2. Развитие и совершенствование
психологических качеств личности уче-
ников: любознательности, инициатив-
ности, трудолюбия, воли, настойчиво-
сти; самостоятельности в получении 
знаний.

3. Расширение запаса знаний 
школьников:

А) по русскому языку: в области лек-
сики, фразеологии, грамматики, стили-
стики русского языка, культуры уст-
ной и письменной речи;

Б) по литературе: в области лите-
ратуроведения, библиографии, теоре-
тического и фактического материала 
по  изучаемому предмету.

4. Воспитание у слабоуспевающих 
ребят веры в свои силы, в возможность 
преодоления отставания по русскому 
языку и литературе. 

5. Выявить особо одарённых детей и 
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развить их творческие индивидуальные 
способности.

6. Воспитать у школьников чувство 
ответственности за общее дело, пере-
живание за успех совместного меропри-
ятия.

Результатом такого обширного и 
эффективного развития качеств, необ-
ходимых для творческой деятельности, 
должен стать самостоятельно создан-
ный (творческий) продукт: сочинение, 
стихотворение, спектакль, композиция, 
выпущенная газета. Всё это осущест-
вляется под чутким руководством педа-
гога. Известный писатель Василий Бе-
лов в своей книге «Лад» высказал очень 
близкую мне мысль: «Каждый ребёнок 
хочет играть, т.е. жить творчески...» 
Почему же с годами творчество понем-
ногу исчезает из нашей жизни, почему 
творческое начало сохраняется и разви-
вается не в каждом? Грубо говоря, пото-
му, что мы либо занялись не своим де-
лом, – «не нашли себя, своего лица, сво-
его таланта, либо не научились жить и 
трудиться, не развили таланта». 

Пробудить заложенное в каждом 
ребёнке творческое начало, помочь по-
нять и найти себя, сделать первые шаги 
в творчестве для счастливой и напол-
ненной жизни – к этому стремлюсь я на 
протяжении всей моей педагогической 
деятельности. 

Среди общедидактических прин-
ципов, на которых я основываю мою 
внеклассную деятельность, нужно пре-
жде всего назвать принцип научности. 
Данный принцип состоит в требовании 
сообщать учащимся только те знания, 
которые полностью соответствуют 
установившимся в современной науке 
положениям. Это требование дидакти-
ки я стараюсь выполнять не только на 
уроках, но и во внеклассной работе. 

Внеклассные мероприятия требуют 
от учителя–словесника также соблюде-
ния принципа последовательности и си-
стематичности в изложении материала. 
Как и на уроках, я выстраиваю материал 
во внеурочное время перед ребятами в 
определённой системе. Важно следить, 
чтобы между уроками и внеклассными 
занятиями с точки зрения содержания 
материала была определённая преем-
ственность. Обычно большую пользу 
приносит учащимся такая организация 
внеклассной работы, когда классные за-
нятия по характеру изучаемого матери-
ала несколько опережают внеклассные. 

При подобном подходе к делу удаётся 
лучше выполнить основные дидакти-
ческие требования, предписывающие 
вести учеников от известного к неиз-
вестному, от простого к сложному, от 
лёгкого к трудному.

Организуя внеклассную работу, не-
обходимо учитывать дидактический 
принцип связи теории с практикой. Эта 

 Пробудить заложенное в ка-
ждом ребёнке творческое начало, 
помочь понять и найти себя, сде-
лать первые шаги в творчестве 
для счастливой и наполненной 
жизни... 

 Почему же с годами твор-
чество понемногу исчезает из 
нашей жизни, почему творческое 
начало сохраняется и развива-
ется не в каждом? 
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связь предполагает умение школьников 
применять полученные знания в учеб-
ной деятельности.

Весьма важным для нормальной ор-
ганизации внеурочных занятий с уче-
никами является общедидактический 
принцип доступности преподносимого 
материала. Всегда надо помнить о том, 
что материал, отбираемый для внекласс-
ной работы, может несколько выходить 
за рамки программных требований, но 
он ни в коем случае не должен превы-
шать возрастные особенности детей.

Подготовка и проведение внекласс-
ных мероприятий по русскому языку и 
литературе предъявляет высокие тре-
бования к учителю, так как она подво-
дит итог достижениям школьников в 
изучении предмета не только на уроках, 
но и во внеклассной работе.

Специфика условий работы в на-
шей школе (отсутствие параллельных 
классов, малый количественный состав 
учащихся) накладывают некоторые 
ограничения в подготовке и проведе-
нии того или иного общего внеурочно-
го дела. Но всегда стараюсь выполнить 
ещё два принципа: 

1. добровольное участие школьнков 
в мероприятиях,

2. комфортность (мероприятие дол- 
жно проводиться в удобное для 
учащихся время и в удобной форме). 

Формы реализации внеурочной 
деятельности учащихся по русскому 

языку и литературе

С учётом вышеуказанных требова-
ний к проведению внеклассных занятий 
и условий работы в нашем образова-
тельном учреждении я разрабатываю 
план мероприятий для проведения 

декады русского языка и литерату-
ры. Необходимо на протяжении всего 
учебного года проводить внеклассные 
мероприятия по изучаемому предмету. 
Ученики должны знать, что их ждут в 
любое время в кабинете литературы, 

что им рады, что с ними хотят сотруд-
ничать, открывать новые страницы в 
литературоведении и языкознании.

Попробуем представить весь ком-
плекс внеклассных мероприятий, про-
водимых в школе:

• Литературно-музыкальные 
композиции;

• Литературно-музыкальные вечера, 
литературные гостиные;

• Путешествия, заседания, 
спор-клубы;

• Блиц-опросы, викторины, 
конкурсы, олимпиады, турниры, 
марафоны;

• Стенная печать;
• Экскурсии по литературным 

местам, походы в музеи, театры; 
• Встречи с интересными людьми;
• Участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах разных 
уровней.

 Со школьной скамьи зачи-
тывалась я его стихотворени-
ями. Учась в институте и ра-
ботая в школе, я накапливала 
материал по творчеству и судь-
бе этого изумительного певца 
родной природы. Так появился за-
мысел литературно-музыкаль-
ной композиции «Знакомый ваш 
Сергей Есенин». 

На литературной волне
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Перед проведением любого вне- 
классного мероприятия необходимо 
осуществлять предварительную ди-
агностику как психологических, так 
и учебных возможностей учащихся. 
Оценивать интерес детей к изучаемо-

му предмету, конкретно к теме того или 
иного мероприятия, сопоставлять объ-
ём деятельности и учитывать возмож-
ности ребят.

К каждому мероприятию готовимся 
заранее, за 3-4 недели. Наблюдая за уче-
никами, прихожу к выводу, что процесс 
подготовки для ребят важен не менее, 
чем участие и проведение общего дела. 
Если ученики видят, что педагог заинте-
ресован, любит свою работу и зажигает 
окружающих своим энтузиазмом, то 
можно быть уверенным в успехе своих 
начинаний и можно смело рассчиты-
вать на поддержку детей.

Есть, безусловно, у меня тяга к     
проведению литературно-музыкальных 
вечеров, композиций и мероприятий, 
которые проходят в нетрадиционной 
форме: (путешествия, спор-клубы, фра-
зеологические марафоны и т.д.). Есть 
и любимые темы и имена. Имя поэта 
Сергея Александровича Есенина доро-
го не только мне. Со школьной скамьи 
зачитывалась я его стихотворениями. 
Учась в институте и работая в школе, я 

накапливала материал по творчеству и 
судьбе этого изумительного певца род-
ной природы. Так появился замысел 
литературно-музыкальной композиции 
«Знакомый ваш Сергей Есенин». Эта 
композиция претерпевала изменения: 
перерабатывалась, дополнялась в тече-
ние всего периода моей профессиональ-
ной деятельности. Стараюсь проводить 
её в начале октября, в день рождения 
поэта. Если по каким-либо причинам не 
удаётся провести данное мероприятие, 
то обязательно назначаем «Есенинские 
чтения». Это уже традиция – проведе-
ние «Есенинских чтений» для учащихся 
5-11 классов. Ребята декламируют сти-
хотворения поэта, слушают песни на 
стихи Есенина, делятся своими впечат-
лениями о прочитанном. 

В школьной есениниане накопле-
но очень много литературоведческих 
и методических альтернатив. Для меня 
важно показать ученикам индивиду-
альность поэта в контексте времени, 
культуры, традиций и новаторства. 
При подготовке и проведении данной 
композиции, посвящённой творчеству 
С.А. Есенина, опираюсь на старше-
классников, но обязательно вовлекаю 
ребят из 5-8 классов. Каждый вносит 

свой посильный вклад. Группа учащих-
ся отвечает за оформление зала ( клас-
са), где будет проходить мероприятие. 

 Каждый вносит свой по-
сильный вклад. Группа учащих-
ся отвечает за оформление зала 
(класса), где будет проходить 
мероприятие. Другая группа пол-
ностью работает над компози-
цией.  

 Усилиями учеников в ка-
бинете создаётся творческая        
лаборатория с фотовыставкой, 
на которой представлены фото-
графии разных периодов жизни 
поэта.  
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Другая группа полностью работает над 
композицией. Предварительно я читаю 
детям сценарий, вместе распределяем 
роли. Учащимся предлагаются стихот-
ворения поэта. А они сами решают, кто  
какое стихотворение будет деклами-
ровать. Право выбора предоставляет-
ся и для освещения периодов жизни и 
творчества С.А. Есенина. Композиция 
построена по принципу хронологии. 
События жизни поэта созвучны с его 
творчеством:

1. Детство («Низкий дом с голубыми 
ставнями»),

2. Тема Родины («Над окошком 
месяц», «Запели тёсаные дроги»),

3. Природа родной русской земли 
(«Вот оно, глупое счастье»),

4. Зрелые годы («Песнь о собаке», 
«Корова», «Разбуди меня завтра 
рано»),

5. «Персидские мотивы» 
(стихотворения данного цикла),

6. Милый сердцу образ матери 
(«Письмо матери»),

7. Трагические предчувствия смерти 
(«Отговорила роща золотая», 
отрывки из поэмы «Чёрный чело-
век»).

Усилиями учеников в кабинете соз-
даётся творческая лаборатория с фото-
выставкой, на которой представлены 
фотографии разных периодов жизни 
поэта. Ребята демонстрируют работу 
этой выставки. Они выступают в роли 
библиографов, рассказывая по фотогра-
фиям о жизни великого поэта. Обяза-
тельна в работе композиции выставка 
книг, посвящённых творчеству и био-
графии Сергея Есенина. Музыкальное 
оформление является обязательным. 
Оно дополняет поэтическую атмосфе-
ру данного мероприятия. Мы зажигаем 
свечи, гасим электрический свет и ве-

дём задушевный разговор о прекрасном 
русском поэте. На присутствующих этот 
световой эффект также оказывает эмо-
циональное воздействие. Бывает очень 
приятно, когда после окончания ком-
позиции, ученики и гости не стремят-

ся покинуть кабинет. Ощущение иного 
мира, прикосновение к тайнам поэзии 
– всё это производит должное впечатле-
ние и на участников, и на их родителей, 
и на учителей. С теми, кто принимал 
участие в композиции, мы потом ана-
лизируем ход мероприятия: говорим о 
том, что удалось, а что и не получилось. 
Но удовлетворение от коллективного 
дела испытывают все.  Разработку дан-
ной литературно-музыкальной компо-
зиции вы можете найти в сборнике «От-
крытые уроки литературы: 9-11 классы» 
Н.С. Королёва. – Ростов н /Д: Феникс, 
2008. 

В этом же сборнике вы сможете 
найти сценарии литературно-музы-
кальных композиций и вечеров, по-
свящённых поэтам Серебряного века: 
М.И. Цветаевой, И.В. Северянину, К.Д. 
Бальмонту. А также поэтам, чьё твор-
чество связано с одной большой те-
мой «Авторская песня»: Б.Ш. Окуджа-
ва, И. Тальков. Данные мероприятия 
разработаны мной и прошли апроба-

 С теми, кто принимал уча-
стие в композиции, мы потом 
анализируем ход мероприятия: 
говорим о том, что удалось, а 
что и не получилось. Но удовлет-
ворение от коллективного дела 
испытывают все. 

На литературной волне
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цию в МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа ст. Курдюм» Татищев-
ского района Саратовской области.

На базе кабинета литературы на-
шей школы создан мини-театр «Алые 
паруса». Наша дружная команда  соз-

дала праздник «По волнам Мечты». И 
посвящена эта композиция  творчеству 
А.С. Грина. В этом увлекательном путе-
шествии были все: и Фрези Грант, и Ас-
соль, и пираты, словом, все персонажи 
книг замечательного писателя-роман-
тика.

Одним из направлений деятельно-
сти школьников в нашем своеобраз-
ном театре является авторская песня. 
Мы проводим с ребятами тематические 
туристические слёты: «Посидим с то-
варищами у костра»; литературно-му-
зыкальный вечер, посвящённый твор-
честву Б.Ш. Окуджавы «Гори, огонь, 
гори»; литературно-музыкальную ком- 
позицию, посвящённую творчеству 
Игоря Талькова «Я вернусь». Ученики 
и гости с удовольствием поют песни из-
вестных бардов, читают стихотворения, 
а самое главное – общаются. 

Необходимо упомянуть о выпуске 
газеты «Вестник русского языка и лите-
ратуры». В появлении этой рукописной 
газеты на свет принимают участие три 

возрастные группы: младшие школь-
ники, подростки и юношество. И это 
замечательно, так как ребята сплачи-
ваются, становятся дружными, ведь их 
объединяет общее дело. Создание этой 
газеты способствует развитию и совер-
шенствованию словесного творчества 
учащихся, вовлечению школьников 
разного возраста в мир художественно-
го творчества. Вместе с ребятами раз-
рабатываем проект газеты. Те, кто хо-
рошо рисуют, выполняют эскизы. Мы 
советуемся, выбираем лучший вари-
ант. Планируем, где лучше разместить 
материал. Я предлагаю информацию, 
дети решают, как лучше расположить 
ту или иную статью. Газета имеет две 
странички: страничка русского языка и 
страничка литературы. 

На страничке русского языка редак-
ционная коллегия предлагает читателям 
кроссворды, чайнворды на лингвисти-
ческие темы. Есть «Уголок любознатель-
ных». В нём даны сведения о происхож-
дении тех или иных слов, выражений. 
Есть рубрика «Давай поговорим». Она 
посвящена культуре речи. В ней даны 
примеры правильного произношения 

тех или иных слов, правильная поста-
новка ударения в словах. Страничка 
литературы тоже разделена на рубри-
ки. Есть «Уголок творчества». Ребята 

 Те, кто хорошо рисуют, вы-
полняют эскизы. Мы советуем-
ся, выбираем лучший вариант. 
Планируем, где лучше разме-
стить материал. Я предлагаю 
информацию, дети решают, как 
лучше расположить ту или иную 
статью.   

 Считаю чрезвычайно важ-
ным и полезным для развития 
образного видения окружающего 
мира в рамках внеклассной дея-
тельности по предмету экскур-
сии в лес, в поле, поездки в теа-
тры, в музеи. 
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пишут туда свои стихотворения, твор-
ческие работы. Есть рубрика «Венок 
юбиляру». В ней подобран материал о 
жизни и творчестве поэта или писателя, 
юбилей которого отмечается в текущем 
учебном году. Обязательно изображе-
ние чествуемого, отрывок из его произ-
ведения и викторина с вопросами, каса-
ющимися отдельных вех биографии и 
творческого пути. Желающие отвечают 
на вопросы на листочках и приносят их  
в кабинет литературы. (Сроки сдачи мы 
устанавливаем от недели до 14 дней). 
Мы с ребятами, создателями «Вестни-
ка», анализируем ответы, выбираем 
правильные и потом на общешкольной 
линейке объявляем победителей.

Считаю чрезвычайно важным и 
полезным для развития образного ви-
дения окружающего мира в рамках 
внеклассной деятельности по предме-
ту экскурсии в лес, в поле, поездки в 
театры, в музеи. Становятся уже тра-
диционными поездки в Государствен-
ный Лермонтовский музей-заповед-
ник «Тарханы» Пензенской области, в
художественно-мемориальный музей 
К.С. Петрова–Водкина г. Хвалынска Са-
ратовской области, в дом-музей Н.Г. Чер-
нышевского, Л.А. Кассиля города Эн-
гельса, в музей редкой книги Саратов-
ского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского, на спек-
такли Академического ТЮЗа Киселёва. 
Совершая эти поездки, экскурсии, дети 
пополняют багаж своих знаний, они по-
знают себя в окружающем мире. Учатся 
правильно себя вести в большом городе, 
среди чужих людей. Моя задача, как пе-
дагога, – помочь детям увидеть и понять 
красоту мира, развить у них образное 
видение окружающей действительно-
сти, воспитать интерес к слову, инте-
рес к предметам, которые я преподаю. 

Изучение любой науки – тяжёлый 
труд, требующий усердия, внима-
ния, а иногда и заучивания. Проводя 
внеклассную работу по предмету, этот 
труд можно превратить для учеников в 
игру. Разумеется, в серьёзную игру. По-

этому я считаю, что внеклассные меро-
приятия по русскому языку и литерату-
ре являются жизненно необходимыми в 
школе, так как:

1. соблюдается принцип равного пра- 
ва всех учеников – как хорошо успева-
ющих, так и слабо подготовленных – 
на участие в мероприятии,

2. соблюдается принцип самодея-
тельности, который предполагает пол-
ную самостоятельность учащихся во 
время подготовки и осуществления 
того или иного внеурочного занятия,

3. соблюдается принцип заниматель- 
ности, так как он находит своё выра-
жение в разнообразии и вариативности 
форм внеклассных дел, методов и приё-
мов работы.     

Во время проведения внеклассных 
мероприятий дети непринуждённы в 
работе, так как перед ними не стоит за-
дача в обязательном порядке запомнить, 
о чём говорит учитель в ходе занятий. А 
эта непринуждённость, соединяемая с 
занимательными формами подачи ма-

 Моя задача, как педагога, – 
помочь детям увидеть и понять 
красоту мира, развить у них 
образное видение окружающей 
действительности, воспитать 
интерес к слову, интерес к пред-
метам, которые я преподаю. 

На литературной волне
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 Проводя внеклассную ра-
боту по предмету, этот труд 
можно превратить для учеников 
в игру. Разумеется, в серьёзную 
игру. Поэтому я считаю, что 
внеклассные мероприятия по рус-
скому языку и литературе явля-
ются жизненно необходимыми в 
школе.  

териала, создаёт атмосферу большой 
заинтересованности школьников в ра-
боте. На внеклассных мероприятиях 
широко используются игровые спосо-
бы обучения, элементы драматизации, 
опыт личного творчества ребят. Всё 

это способствует успешной реализации 
принципа занимательности, вызывает 
у моих учеников естественное желание 
узнать как можно больше нового из об-
ласти русского языка и литературы.

Над вышеизложенной темой я ра-
ботаю с первого года моей педагогиче-
ской деятельности. Есть определённые 
успехи, победы. Но всё время нахожусь 
в творческом поиске и на достигнутом 
не останавливаюсь. С моими учениками 
принимаем участие в литературных, по-
этических, творческих конкурсах муни-
ципального, регионального и федераль-
ного уровней. 

Нам, учителям, необходимо заинте-
ресовывать учащихся, помогать им пре-
одолевать трудности в изучении пред-
мета, сплачивать их, чтобы дети знали, 
что их всегда ждут в школе для совмест-
ного творческого дела.

Королева Н.С. 206-878-94424 декабря 2015 года 
приняли участие 

в проекте 
«Волжская Волна»

05.02.2016г. Участвовали в церемо-
нии награждения по итогам областного 
литературного конкурса «Мой музей», 
посвящённого 95-летию со дня основа-
ния музея-усадьбы Н.Г.Чернышевского. 
Получили грамоты победителей конкур-
са от регионального объединения Союза 
журналистов России и дипломы. На ме-
роприятии присутствовали праправнук 
великого писателя П.В.Чернышевский, 
председатель регионального отделения 
Союза журналистов России Л.Н.Злато-
горская, представители СМИ.
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Александра Жаворонкова 
и Ильи Лукьянова

Студия «Сrystalrecords» совместно с VETERrecords 
педагоги музыкальных дисциплин: 

Илья Лукьянов +7(960)352-36-50  http://vk.com/id28499803 
Александр Жаворонков +7(987)829-37-47 http://vk.com/id293675412

Ждём Вас!
Видеоролик и фильм «Школа Рока» смотрите на канале Киностудии VETERrecords: 

https://www.youtube.com/watch?v=GTsAgQrX0EU  
https://www.youtube.com/watch?v=pM2CIEwOcH0

© 2016 VETERrecords

ЗДЕСЬ УЧАТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИГРАТЬ 
НА ГИТАРАХ, БАРАБАНАХ, КЛАВИШАХ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ МУЗЫКАНТЫ! 
РОК-АССОЦИАЦИЯ «ВЕТЕР», ИМЕЮЩАЯ В ТВОРЧЕСКОМ БАГАЖЕ 

БОГАТУЮ ДИСКОГРАФИЮ И ШИРОКОИЗВЕСТНАЯ НЕ ТОЛЬКО НА РОССИЙСКОМ 
УРОВНЕ, НО И ЗА РУБЕЖОМ, ПРОДВИНЕТ ВАШ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ 

И ТВОРЧЕСТВА ДО НЕВЕРОЯТНЫХ ВЫСОТ!
 

ПРИХОДИТЕ К НАМ, 
ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ ИГРАТЬ В САМОЙ НАСТОЯЩЕЙ РОК-ГРУППЕ! 

МЫ СДЕЛАЕМ ИЗ ВАС МУЗЫКАНТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ С НУЛЯ!
 

НАША БАЗА НАХОДИТСЯ В СПОКОЙНОМ И УЮТНОМ ПОСЁЛКЕ ТАТИЩЕВО, 
И ОТСЮДА НАЧНЁТСЯ ВАШ ПУТЬ К ВЕРШИНАМ РОК-Н-РОЛЛА!!!
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Технический директор, 
PR-менеджер 

СЕРП «Жнецы Слова»

Родился 28 февраля 1989 года в 
городе Советске Калининградской об-
ласти. В 2009 году закончил ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей №49». 

В настоящее время работает 
шеф-поваром и учится в СГППК им. 
Ю.А. Гагарина на специальность «ТО 
и ремонт автотранспорта». Увлека-
ется автомобилями, IT-технологиями, 
рок-музыкой. 

С января 2016 года – второй гита-
рист рок-группы «7Storm».

***
С декабря 2015 года мы, совместно 

с Александром Жаворонковым – моим 
братом, создали Рок-Ассоциацию ВЕ-
ТЕР, вернее смогли объединить раз-
розненные «княжества» в Единое 
Рок-Государство – Империю, пусть 
маленькую в этом мире суеты, зато 
нашу и неповторимую.

Здесь, в этой рубрике «Попутный 
Ветер», в общем-то, я буду делать 
то же самое, что и на сайте нашей 
Рок-Ассоциации ВЕТЕР: рассказывать 
историю возникновения тех или иных 
проектов ассоциации, знакомить с но-
востями, новинками и т.д.

Итак, приступим.

Попутный 
Ветер
(музыка)

«ВЕТЕР» на данный момент стал уже 
целой рок-лабораторией, ассоциацией, в 
которую входит и школа, и студия звуко-
записи, и литературный клуб, и киносту-
дия. В рок-проект «ВЕТЕР» входит и но-
воиспечённая группа «7Storm», пластинки 
которой ещё порадуют наших преданных 
слушателей.

Работу студии «VETERrecords», на ко-
торой были записаны все альбомы группы 
«ВЕТЕР», возобновил экс. барабанщик, 
а затем и действующий гитарист Илья 
Лукьянов. Этот парень все свои силы при-
ложил к тому, чтобы восстановить студию. 
И теперь, помимо того, что он её единый 
владелец и директор, Илья трудится в ней 
звукорежиссёром и сессионным музыкан-
том. 

Сейчас к выходу готовится очередной 
альбом группы «ВЕТЕР» под названием 
«23:25». Материал начали писать ещё в 
2004 году. Тогда же был заложен основной 
его фундамент – записаны «рыбы» инстру-
ментальных партий. В своё время имела 
место быть провальная попытка записи 
этого альбома в составе группы «СиД». 
А история написания самих композиций 
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уходит чуть ли не к динозаврам. 
В дальнейшем работа над альбомом 

была приостановлена из-за постоянной 
смены состава музыкантов и возникаю-
щих «горящих» проектов. 

И вот, уже через десять лет – в кон-
це 2014 года по инициативе Александра 
Жаворонкова запись альбома была воз-
обновлена. Теперь она будет доведена до 
конца. Ориентировочная дата выхода –
март - апрель этого года. 

В альбом добавлены новые и хо-
рошо забытые старые треки, поэтиче-
ские композиции. Двойной альбом (в 
CD#1 войдут 23 трека, а в CD#2 – 25 
треков) насыщен материалом весьма 
продолжительного периода творчества 
рок-проекта «ВЕТЕР» и так называемых 
«доветровских» времён. В него войдут 
самые ранние рок-композиции наравне 
с совсем новоиспечёнными. Стилистика 
альбома будет также самая разнообраз-
ная: от лирических рок-баллад до кры-
шу сносящего панк-рока и трэш-метала. 
Вся музыкальная ткань альбома будет 
разбавлена поэзией современного сти-
ля пера.

Ведущий гитарист группы «ВЕТЕР», 
один из ее создателей, автор, вокалист – 
Александр Зотов, начинавший работать 
над проектом альбома, к сожалению, не 
дожил до полного завершения этой ра-
боты. Он погиб в ноябре 2007 года.

Но многие его идеи живы, многие 
композиции звучат на наших записях и 
концертах. Вечная память Александру 
Зотову – великому музыканту и пре-
красному человеку!

Попутный Ветер
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История Становления 
ВЕТРА.   

Как всё начиналось..!

Группа
Млечный путь 
(1992-1993гг.)

Млечный путь! Группа образовалась 
в Харькове в 1992 году из друзей-едино-
мышленников, которые были повёрну-
ты на творчестве группы «КИНО» и на 
всём красноволновом течении того вре-
мени. Толчок молодым ребятам дали, к 
тому времени уже известные не только 
в Харькове, но и по всему остатку Со-
ветского Союза – региону СНГ, группа 
«РАЗНЫЕ ЛЮДИ». Правда, репертуар 
был небогат и ограничивался всего 3-4 
песнями, одну из которых «Машина 
времени» Александр Жаворонков за-
писывает в 1992 году у родственника 
на домашней студии, который зани-
мается музицированием на свадьбах 
и танцах в с. Васещево под Харьковом. 
Также, по понятным причинам, творче-
ство 14-летнего подростка (Александра 
Жаворонкова – гитариста, вокалиста, 
автора стихов и музыки) – это наивная 
детская песня о юношеских мечтах и 
фантазиях очень сильно расходилась с 
пониманием рок-н-ролла той тусовки 
90-х.

Выдержка из статьи основателя 
группы Александра Жаворонкова: 

«Ну и вот, где-то он нашёл про му-
зыкальный клуб – студию «ПОИСК», 
куда меня и отправил, благословив, т.е. 
окончательно меня ввёл в рок-н-ролль-
ное движение, за что большое дедушке 
спасибо. 

Там ребята серьёзные преподавали. 
И для меня, 14-ти летнего пацана, зани-

маться у команды «РАЗНЫЕ ЛЮДИ», – 
предел мечты. Разве я знал тогда, блин, 
что они такие великие. И Чижа я там 
пару раз видел, до его уезда в Питер, 
тогда его ещё не то, чтобы страна, но 
даже мы – ученики не знали, слышал 
только, что они подбивали программу 
очередного сейшена. 

Там нас учили песням битлов, ро-
лингов, там-то и создалась моя первая 
команда под названием «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ». 

Кстати, песни почему-то мои игра-
ли, что вызывало зависть у нашего ба-
рабанщика Виталика, который был нас 
всех старше на 3 года, кстати, тоже 
был киноманом, писал свои песни и хо-
тел петь. Наши учителя ему говорили, 
что нужна индивидуальность в творче-
стве, твои песни с В.Цоем один в один, 
ты не можешь стать вторым Цоем, но 
он и слушать их не хотел. 

Далее, в группе «РАЗНЫЕ ЛЮДИ» на-
чали происходить какие-то, я не знаю, 
внутриколлективные проблемы, и они 
прикрыли свой учебный центр, который 
нам нужен был как вода. Знаю толь-
ко, один из осколков команды пытался 
спасти ситуацию, касающуюся нас, но 
тщетно, мы оказались брошенными, 
как младенцы рок-н-ролла. 

Продолжали встречаться на репе-
тиции то у Виталика, то у Лёхи (вто-
рого гитариста) дома, я, как прокля-
тый, гонял к ним на Пролетарскую, но 
не долго, – их интерес к нашему благому 
делу падал не по дням, а по часам, и я это 
видел. Доходило до того, что вместо ре-
петиции парни делали кому-то татуи-
ровку или уходили с девчонками на пляж, 
или я их вообще не заставал дома, хотя 
договаривались на определённое время, а 
ехать к ним мне надо было чуть ли не на 
другой конец города. В общем, «тянуть 
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кота за яйца» не было смысла, и в оче-
редной раз я просто не приехал, можно 
сказать, ушёл не попрощавшись, хотя 
сомневаюсь, что они вообще это заме-
тили, хотя кто-то, может, и заметил. 
Кто-то сказал: «Рок-н-ролл играют 
многие, но остаются в нём единицы». 
Получается, я остался пока».

Группа
К.179 

(1993-1994гг.)

Состав:
Александр Жаворонков (акустиче-

ская гитара, вокал, автор текстов и му-
зыки)

Артём Игнатенко (гитара, аранжи-
ровка)

Сергей Солдатов (бас)
Андрей из Тюмени – фамилию его я 

так и не узнал (ударные)
Андрей Буглов (моральная поддерж-

ка) – больше вакансий, к сожалению, не 
нашлось.

После того, как пришлось пер-
вый раз споткнуться и ушибиться в 
рок-н-ролльной жизни и испытать на 
себе первые неудачи и предательства 
тех, с кем ты был готов идти на край све-
та и до конца своей жизни, нужно было 
найти в себе силы и не забросить всё это 
благородное дело, которое называется 
«Рок-н-ролл».

И, может быть, ничего дальше и не 
было бы, если бы не случилась страш-
ная трагедия, повлёкшая к написанию 
серьёзного материала для следующего 
рок-проекта и теперь уже безостано-
вочного движения вперёд, самопожерт-
венно посвящая свою жизнь рок-н-рол-
лу – РУССКОМУ РОК-Н-РОЛЛУ, – не 
стоит путать эти воззрения на идеоло-

гии данных направлений и их дух и сво-
боду.

«Дальше понятно. Я увлёкся спор-
том, а любовь к нему мне привил мой 
дядька – мамин брат. Он имел пояс по 
каратэ и состоял в судейской коллегии 
вольной борьбы. Чемпионаты СССР, а 
затем и Украины судил. Сначала я ходил 
с ним на качалку, немного даже каратэ 
позанимался, а потом ушёл в бокс, тре-
нером был очень хороший друг дядьки. 
Занимался я у него долго, к соревновани-
ям областным готовился, но рок-н-ролл 
вылезал наружу, разрывая мою душу, 
которая бездействовала. Я, конечно, не 
прекратил посещать секцию, но уже без 
отдачи, вот именно, стал только посе-
щать, а не заниматься.

Пришло время двигаться дальше са-
мому. А искать-то надо было рядом, а 
не где-то там, оказывается. 

К тому времени мы очень близко 
сдружились с Андрюхой Бугловым и с Се-
рёгой Солдатовым, – моими однокласс-
никами. Были, что называется, никуда 
друг без друга, прям троица мачо, чего 
мы только не вытворяли: прогуливали 

Попутный Ветер
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уроки, бегали за девчонками, первый раз 
перед дискотекой и треснули по двести 
втроём, да так треснули, что двое из 
нас попали в реанимацию. Меня тог-
да собака моя спасла, привела бабушку 
мою по следу, а я уже почти на том све-
те, – весь синий 
и холодный. Вот 
такой вот он 
«Распутин под-
м и г и в а ю щ и й » , 
мать его. Пейте 
дети молоко – 
будете здоровы. 
Спасибо Топику, 
хорошая собачка 
была. Ну ладно, я 
отвлёкся. 

В общем, Се-
рёга Солдатов 
знакомит меня 
с Тёмычем Игна-
тенко, который 
тогда после 8-ми летки вкалывал на 
стройке как папа Карло, кстати, на 
одной из строек, по-моему, мы и позна-
комились. 

Так вот, у этого самого Тёмыча 
старший брат играл раньше в какой-то 
группе, и у него осталась электрогита-
ра, правда в полуубитом состоянии и 
ещё Советской супер фирмы музыкаль-
ных инструментов «УРАЛ». Он очень 
мечтал научиться играть на ней, но 
ему было не у кого. Теперь мы стали ве-
ликолепной четвёркой, а Тёмычу во дво-
рах я стал показывать первые аккорды. 
И кто бы мог подумать, что всего за 
год этот парень побьёт все рекорды. Он 
привёл в порядок старый «УРАЛ» и нау-
чился недурно извлекать из него звуки. Я 
остался в плане техники позади.

Наступило лето, и пришла пора 
съездить к родителям. Харьков прово-

дил дождём. «Это ненадолго, дружище, 
скоро вернусь». Мама меня обрадовала 
тем, что нашла сведения о Крымском 
фестивале поп-музыки «ТЕЛЕШАНС» и 
предложила вместе со мной и Андрюхой 
(братом) поехать в Судак. Я катего-

рически отрица-
тельно относился 
к поп-музыке, но 
всё-таки поехал. 
С нас там взяли 
астрономическую 
цену за прожи-
вание и сразу же 
п р е д о с т а в и л и 
прейскурант цен 
на запись и вы-
ступление. Могу 
только сказать, 
что эта цена да-
леко не равнялась 
с общим бюдже-
том семьи, но 

давались бумаги-договора, по которым 
можно было якобы найти спонсора, 
типа там фирма-меценат от налогов 
освобождалась на какое-то время. «Так 
что, ни шагу назад», – сказала мама. 
«Будем искать», – сказал я. Отдохнули 
на море, я полазил по руинам генуэзской 
крепости и поехали домой до лучших 
времён, бросив в море монетки.

Приближается новый учебный год. Я 
еду в Харьков, который меня встреча-
ет страшным известием. Дяди Володи 
уже неделю нет дома, никаких известий. 
Ждём. Обзваниваем везде и всюду и нахо-
дим в морге 4-ой неотложной. То ли ма-
шина сбила, то ли убили, до сих пор не 
ясно. Я навсегда покидаю 6-ю спортив-
ную школу, не могу без слёз вспоминать 
спортсмена и поэта, глядя на шкафчик 
рядом со своим в раздевалке.

Когда дядьку искали, перед самым из-

 Когда дядьку искали, 
перед самым известием о 
его смерти, к нам на балкон 
голубь прилетел, белый как 
первый снег, так бабушка 
его из руки кормила, – не бо-
ялся. Может, это душа его 
была? 

В день похорон у меня 
песня родилась «Белый Го-
лубь»...  
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вестием о его смерти, к нам на балкон 
голубь прилетел, белый как первый снег, 
так бабушка его из руки кормила, – не 
боялся. Может, это душа его была? В 
день похорон у меня песня родилась «Бе-
лый Голубь», решено было именно её вез-
ти на фестиваль 
в Крым».

Смерть дяди 
стала потрясени-
ем для Алексан-
дра, которое в 
корне поменяло 
всё его творче-
ство. Пишутся 
песни «Белый го-
лубь», «Ссылка» – 
взрослые серьёз-
ные композиции, 
п о с в я щ ё н н ы е 
жизни и гибели 
родного дяди, 
которые до сих 
пор входят в ре-
пертуар рок-группы «ВЕТЕР». Можно 
сказать, что с этого момента детство за-
кончилось, и начилась взрослая жизнь!

«Жизнь продолжается. Серёга Сол-
датик где-то знакомится с Андрюхой, 
который недавно приехал на постоян-
ное место жительства в Харьков из Тю-
мени. Он по воле судьбы оказался тоже 
музыкантом и до этого играл в Тюмен-
ской группе на барабанах. Оказался не-
плохим барабанщиком. 

Рождается группа «К.179», так как 
репетируем у меня на квартире под но-
мером 179, бабушка с дедушкой были не 
против, хотя порой, конечно, я замечал, 
что это их напрягало. 

Определился постоянный состав...
Репетировали на чём придётся, 

единственными нормальными инстру-
ментами были моя акустика, подарен-

ная мамой, и Тёмин модернизированный 
«УРАЛ», который, в общем, неплохо 
звучал через самодельный хрюшкин пя-
тачок, прикреплённый к ремню джинсов 
то ли проволокой, то ли хрен знает чем, 
но на нём даже регулятор громкости 

был и дисторшн. 
Вместо баса была 
р а з д о л б а н н а я 
старая акустика 
с четырьмя стру-
нами, да и Серёга 
был басист по-
с р е д с т в е нный , 
так что на неё 
внимания ни-
кто не обращал. 
Вместо ударной 
установки, далее 
перечисляю: пио-
нерский барабан 
(рабочий); банка 
из-под кофе с же-
лезной крышкой 

(хай-хэт); банка из-под кофе с пласт-
массовой крышкой (альт); металличе-
ская ваза для цветов (тарелка); нога + 
пол (бочка). 

Вот так и играли, а я параллельно 
ещё и спонсора искал к ТЕЛЕШАНСУ, 
времени оставалось всё меньше и мень-
ше. От телефона не отходил, обзвани-
вая все Харьковские фирмы, в некоторые 
ездил, газетами с рекламой была завале-
на вся комната, друзья жаловались, что 
телефон всё время занят. И всё бестол-
ку. 

Но спустя длительное время добрые 
люди нашлись, а оказались ими малень-
кая фирма в центре Харькова, которая 
торговала какими-то холодильниками. 
И мы всем бэндом туда сразу же рвану-
ли.

Приехали туда под вечер. «Тут у 

 Вместо баса была раз-
долбанная старая акусти-
ка с четырьмя струнами... 
Вместо ударной установ-
ки: пионерский барабан (ра-
бочий); банка из-под кофе 
с железной крышкой (хай-
хэт); банка из-под кофе с 
пластмассовой крышкой 
(альт); металлическая 
ваза для цветов (тарелка); 
нога + пол (бочка).  

Попутный Ветер
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нас новоявленные битлы…», – так нас 
встретили. «И чего им надо?» – кто-то 
задал вопрос. «Денег, говорят, давай», – 
далее смех. «Да это не битлы, а рэкет». 
Ну, посмеялись, поговорили, показали им 
договора, в которых я ни черта не пони-
мал. Они их (договора) забрали и назна-
чили время, когда прийти».

Группа
Траверс 

(1994-1997гг.)

Состав:
Александр Жаворонков (гитара, во-

кал, автор текстов и музыки)
Артём Игнатенко (гитара, аранжи-

ровка)
Сергей Солдатов (бас)
Андрей из Тюмени – фамилию его я 

так и не узнал (ударные)
Андрей Буглов (моральная поддерж-

ка) – больше вакансий, к сожалению, не 
нашлось.

Сергей Петунин (басист «ФОР-
САЖ») – временно замещал в Светлом 
и Татищево Сергея Солдатова.

Алексей Яговкин (ударник «ФОР-
САЖ») – временно замещал в Светлом 
и Татищево Андрея из Тюмени.

В 1994 году группа «К.179» переи-
меновывается в «Траверс» по решению 
костяка команды Александра Жаворон-
кова и Артёма Игнатенко. Поводом так 
назваться стало то, что теперь группа 
выходит из домашнего существования 
в Харьковской квартире №179 и берёт 
прямо перпендикулярный курс на осво-
ение всё новых рубежей рок-движения.

Из истории:
«Мы продолжали репетировать 

дальше в квартире № 179, но название 
группы поменяли на «ТРАВЕРС», типа 
всё прямо перпендикулярно чему-то. 

Возникла идея сделать хоть ка-      
кую-никакую запись, и я позвонил свое-
му бывшему учителю из РАЗНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ, но тогда уже не из РАЗНЫХ, так 
как он оттуда ушёл и создал новую свою 
группу. 

Помню, песня у них прикольная была, 
клип на неё всё ещё по Харьковскому ТВ 
«Тонис-центру» крутили: «Кооператив-
ный туалет, кооперативный туалет, 
что делать, если денег нет», – буги та-
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кое. 
Созвонились, встретились у них на 

репетиционной базе, он сказал, что за-
писаться будет столько-то и столь-
ко-то. Конечно же, таких денег у меня 
не было, и взять их было негде.

– Ну, на какую сумму ты тогда рас-
считываешь?

Я назвал такую, что говорится ку-
рам на смех, исходя из пенсии бабушки с 
дедушкой (я был уверен в их солидарно-
сти) и своей крошечной заначки.

– Есть человек, занимается забива-
нием фанер на клавишах, так и быть с 
тебя, по знакомству, недорого возьмёт.

– Недорого – это сколько?
– Доллар за песню (для всего населе-

ния нищенской нэзалэжной Украины это 
были неплохие деньги, ну почти для все-
го), я созвонюсь с ним, а ты вещи, кото-
рые писать хочешь, на бумаге распиши.

Сумма меня устроила, таким об-
разом можно было записать песен 8-9, 
договорились о встрече. Не устроило 
другое: этот «композитор» работал 
отдельно от меня – раз, кроме всего, 
что в клавишах, других инструмен-
тов, он сказал, прописать нельзя, име-
ются ввиду гитарные партии – два, и 
настолько извратил всё на попсовый 
лад, что я даже не узнал собственных 
вещей, – в общем, получилось полное Г…

– Мне не нравится такой вари-
ант, – с раздражением сказал я, когда 

прослушал предоставленные минуса. 
«Композитор» явно с недовольством 
демонстративно стёр кассету и отдал 
мне. Неудача.

Настало время ехать к нашим спон-
сорам, которые холодильниками тор-
говали, они выдали, правда, не с перво-
го раза, наверно, поначалу обмануть 
хотели, негодяи, говорили, что деньги 
перечислены в Крым, 70 $ (средняя за-
работная плата рабочего в Украине 
составляла тогда 100-120$ в год). От-
звонился в Крым, через время пришло 
приглашение, которое бабушка спрята-
ла, дело в том, что чаша с музыкой зна-
чительно перевешивала чашу с учебой, 
и я, что называется, съехал. В Харь-
ков приехала мама с младшим братом 
Лёхой – будущим тех. директором и 
PR-менеджером ВЕТЕР, я ей сказал, что 
время по договорам подходит, а с ТЕЛЕ-
ШАНСА ни слуху ни духу. Бабушка от-
крыла свою тайну, что прятала пись-
мо. Мама покупает мне мою первую 
электрогитару – ленинградскую полуа-
кустику с рук (на большее тогда денег не 
было), но звучит нормально и вид такой 
блюзовый, и мы поехали.

Когда приехали, нас сразу «обрадова-
ли»:

– Цены в стране выросли? – спросили 
нас.

– Да просто ужас как, – ответила 
мама.

 Сумма меня устроила, таким образом можно было запи-
сать песен 8-9, договорились о встрече. Не устроило другое: этот 
«композитор» работал отдельно от меня – раз, кроме всего, что 
в клавишах, других инструментов, он сказал, прописать нельзя, 
имеются ввиду гитарные партии – два, и настолько извратил 
всё на попсовый лад, что я даже не узнал собственных вещей… 

Попутный Ветер
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– Вот и у нас выросли на запись и 
пропуск на выступление на фестива-
ле, – улыбаясь, проинформировал менед-
жер.

Меня эта наглость взбесила выше 
крыши:

– Да вы знае-
те, сколько сил, 
времени и нервов 
потрачено на 
эти поиски?! По-
чему тогда сразу 
сумму не указы-
вали?! – хотелось 
добавить: «падлы 
поганые», но хоро-
шо сдержался.

В общем, после 
непродолжитель-
ных дебатов, те-
лешансовики со-
гласились на эту 
сумму, и я записал 
песню «Белый Го-
лубь» прям так, 
как хотел, со всеми своими гитарными 
партиями: получилась симпатичная 
баллада. Плюс и минус записал – минус 
для фестиваля, – не было возможности 
из-за бешеной дороговизны привезти 
всю группу в полном составе. Правда, 
на фестиваль я так и не попал: сначала 
его перенесли, а затем и вовсе замени-
ли на обычный концерт из выборочных 
(своих) конкурсантов. Зато разрекла-
мировали… Обычный лохотрон, короче. 
Опять неудача, – и песня с таким на-
званием тоже есть.

Но и плюсы тоже были: во-первых, я 
с большим успехом выступил с «Белым 
Голубем» на «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ» 
в Саратове, а в Харькове её (песню) кру-
тили на трёх радиостанциях – во-вто-
рых.

Нужно было решать дальнейшую 
судьбу группы, – засиделись мы в квар-
тире № 179. Я связываюсь всё с тем же 
добрым челом из РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ, он, 
в свою очередь, сводит меня с другим 
челом, который воздвигает рок-клуб в 

Харькове, тот за-
ценяет мой трек, 
говорит, что не-
дурно и хочет ус-
лышать что-ни-
будь ещё. 

Мы пишем-
ся на этот раз у 
Тёмыча дома на 
«Маяк», получаем 
качество чуть 
похуже «ГО», –
кстати, Егор Ле-
тов, царство ему 
небесное, тоже на 
«Маяк», говорят, 
писался, я люблю 
и уважаю твор-
чество этой ко-

манды. Я передаю запись в центральном 
зале на одной из станций метро, но по-
чему-то уже другому товарищу (как он 
мне сообщил: теперь он занимается про-
слушиванием будущих групп рок-клуба). 
И тишина, только мёртвых с косами не 
было, да вообще ничего не было: то ли 
запись наша не понравилась, то ли ре-
бята так и не разобрались, кто из них 
чем занимается, – по крайней мере, я о 
них больше ничего не слышал, тем более 
о их рок-клубе. Вот так, то ли неудача 
опять, то ли хрен знает что.

Мы занимаемся дальнейшими поис-
ками и с Серёгой Солдатиком находим 
маленькую рок-лабораторию на окраине 
Харькова с серьёзными людьми, как нам 
показалось. И не показалось. 

После живого прослушивания, ког-

 Концерты на крыш 
проходили довольно часто, 
– да каждый вечер они про-
ходили. 

Собиралось огромное 
количество людей как вни-
зу, так и наверху. Всё это 
сопровождалось нечелове-
ческими воплями, чрезмер-
ным употреблением спирт-
ных напитков и нередко 
нарядами милиции.   
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да нас сравнили почему-то с ранними 
«Judas Priest», мы без каких-либо слож-
ностей становимся полноправными 
участниками, правда пока нигде не вы-
ступаем, если не считать крыши того 
же самого дома с квартирой № 179. 

Концерты на 
крыше проходи-
ли довольно ча-
сто, – да каждый 
вечер они прохо-
дили. Собиралось 
огромное количес-
тво людей как 
внизу, так и на-
верху. Всё это со- 
провождалось не-
человеческими воплями, чрезмерным 
употреблением спиртных напитков и 
нередко нарядами милиции. Но хочу ска-
зать, что во время наших репетиций 
в этой самой рок-лаборатории на нор-
мальной аппаратуре, с хорошими ин-
струментами и звуком, наша техника 
исполнения с пологого развития круто 
взяла вверх.

Далее, NIRVANA-мания, появление 
оттенка гранджа в стиле ТРАВЕРС, 
панкота, димедрол, окончание школы с 
натягом на тройки. Как я вообще её за-
кончил, последнее время я даже не ходил 
туда? Наверное, учителя были добрые и 
директор. 

Я тогда ещё Африкой увлекался. До-
стал кучу книг и учебников и вместо 
уроков изучал этот материк, мечтал 
всё свою экспедицию собрать и пересечь 
её с севера на юг. Подсчитывал сколько 
денег нужно на загранпаспорта, визы, 
оружие, снаряжение. Ходил по магази-
нам: оружейным, туристическим. Уз-
навал разную информацию в эмиграци-
онном бюро, в аэропорту стоимость 
билета до Каира. Так и был мною напи-

сан приключенческий роман «Джунгли 
Африки». Рождался он два года урывка-
ми в несколько подходов. И по сей день 
лежит в столе недоработанный.

Скоро 18 лет – призывной возраст. 
Армия вспомнила и обо мне. Да хрен 

там, я свалил к 
отцу с матерью в 
Саратов, – Россия 
как-никак. Я сно-
ва стал гражда-
нином СССР или 
просто никем: 
Украинское граж-
данство с меня 
сняли, а Россий-
ское надо ждать, 

как объяснили, года два. Я приходил в 
военкомат, а мне говорили: «Извини 
парень, в армию мы тебя взять не мо-
жем, потому что ты пока не гражда-
нин РФ». Лепота. Решил устроиться на 
работу, а без гражданства не так-то и 
просто. Ага. Пошёл устраиваться в ДК 
РА вахтёром, а вышло так, что устро-
ился преподавателем кружка игры на 
шестиструнной гитаре – спасибо ху-
дожественному руководителю Дома 
Культуры Российской Армии, тогда 
ещё лейтенанту Сентыбетову Айдыну 
Сагатовичу, – он посоветовал и предло-
жил.

В общем, учу детей на гитаре ла-
бать, сам вместе с ними учусь. Ребята 
из группы «АРИОН», репетирующие по 
соседству, частенько наведываются, 
интересуются кто такой. Тогда-то я 
впервые с Саньком Зотовым познако-
мился, с Лёхой Соболевым, – гитариста-
ми АРИОН. 

Приходят ко мне в кружок зани-
маться четыре парня лет четырнад-
цати, говорят, у них уже своя группа, 
называются «UCHUM», и они пришли в 

 Я снова стал граж-
данином СССР или просто 
никем: Украинское граж-
данство с меня сняли, а 
Российское надо ждать, как 
объяснили, года два.   

Попутный Ветер
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полном составе повышать своё мастер-
ство. Знакомимся: Костя Ланских, Женя 
по кличке Джус, Яговкин Лёха и Пету-
нин Серый, который впоследствии ста-
нет басистом групп «ДИСФОРИЯ» и 
«СИД», но об этом чуть позже. Настра-
иваю ребят на 
рок-н-ролльный 
лад, и, конечно, с 
творчеством их
познакомился, – 
ничего так, выбо-
рочно. Понравил-
ся первый разго-
вор с Грэем, он же 
Серёга Петунин:

– Я так понял, ты басист?- спраши-
ваю.

– Ну да.
– А чего именно за бас решил взять-

ся, струн-то меньше и потолще будут?
– Не знаю, круто наверное.
Чуть позже знакомлюсь ещё с одним 

семейством через бывшего однокласс-
ника, когда ещё здесь учился, Серёгу 
(Потапа) Михайлова, вот именно се-
мейством, а не компанией. Но эти ребя-
та – жесть, совсем без крыши: ходили по 
военному городку в рогатых касках, ора-
ли про анархию, баловались всякой дря-
нью и алкоголем в больших количествах, 
совершали в лесу, на месте с кодовым 
названием «звезда», какие-то сатанин-
ские ритуалы и обряды, а на Новый Год 
замочили кошку, зажарили и съели её, 
– больные люди, в общем. Группа у них 
тоже была, то ли «СМЕХ В 4 УТРА», 
то ли «СМЕРТЬ В 4 УТРА». Я у них в ка-
кой-то из записей солягу даже поиграл: 
точно помню, что песни были хорошие, 
без сатанизма, а то я категорически 
против этого, Гоша написал – будущий 
гитарист группы «ДИСФОРИЯ», но об 
этом тоже позже.

Звоню в Харьков Тёме:
– Тёмыч, здорово старик!
– Гарик, ты? Привет. Как сам? – «Га-

рик» – это моя кликуха, привязавшаяся 
ещё со школы, за что привязалась, не 
помню, но чего-то с ковбоем, по-моему, 

связано.
 – Лучше неку-

да, много ново-
стей, я, не пове-
ришь, теперь учи-
тель,  блин.

В ответ смех:
– Ха-ха-ха-ха! 

Шутишь?
– Не, серьёзно, и у меня идея 

на сто миллионов или дело, как хочешь.
– Чему кого учишь и что за дело?
– Надо, чтобы вы сюда приехали все, 

я с матерью поговорю, у меня поживё-
те, здесь реальная тема повыступать, 
затем в Саратов в Дом Офицеров рва-
нуть, в общем, двигаться есть куда, 
чего сидеть.

– Ну, ты озадачил, надо с пацанами 
говорить, поедут, смогут ли?

– Вот и говори.
Тёмычу снова позвонил через день, 

и он ответил, что Серый Солдатик 
с Андрюхой приехать не смогут, если 
только он один, а мне необходимо тогда 
найти временных музыкантов. На что 
я сказал, что выход есть, и я в нём пол-
ностью уверен. Вот такая вера была в 
своё ремесло, как броня Т-34.

Пришла 19-я весна. Март 1997-го. 
Всюду слякоть, но это не удержало 
взять пивка и прогуляться в лес. По до-
роге встретился Лёха Яговкин – ученик 
из кружка, значит самое время перегово-
рить.

– Приезжает из Харькова гита- 
рист, как смотришь на то, чтобы со-
вместные гастроли организовать? – 

 Господь был в наших 
мозгах и руках, и всего за 
месяц... мы из ничего, про-
сто «с нуля» приготовили 
программу ...  
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продолжил я наш разговор после при-
ветствия. – Тебе придётся на ударных 
поднаучиться, Грэй на басу все вещи вы-
учит, только время мало осталось.

– Кла-ас, что, правда?
– Ну да, самая она, ещё какая, прав-

да. Поговори со 
своими.

 – Прямо сей-
час и переговорю. 
Кла-ас.

Начинаются 
совместные репе-
тиции: два раза 
в неделю в ДК РА 
нам выделяют 
аппаратуру, ин-
струменты и сце-
ну, и я выбиваю три раза в неделю в Та-
тищевском ЦДК место под репетиции. 
Именно тогда я впервые познакомился с 
Олегом Кожуховским, он там работает 
руководителем ВИА и у нас с ним про-
исходят постоянные распри, я бы даже 
сказал: возненавидели поначалу друг 
друга из-за накладок с базой, аппарату-
ры и инструментов.

У ребят меняется название команды 
с «UCHUM» на «ФОРСАЖ». Грэй вника-
ет в песни ТРАВЕРС с полуслова. Только 
Лёху Яговкина пришлось учить на бара-
банах чуть ли не с нуля, а я и сам не знал, 
куда чего бить-то, в общем, вместе учи-
лись. Господь был в наших мозгах и ру-
ках, и всего за месяц, до приезда Тёмыча, 
мы из ничего, просто с нуля приготови-
ли программу из 20-ти вещей ТРАВЕРС, 
3-х вещей ФОРСАЖ, и Тёмыч ещё свой 
блюз привёз. Да как приготовили! Сти-
листика спорная – полный винегрет: 
хард, грандж, панк, русский рок.

Первый играли в Татищевском ЦДК 
28 апреля, – на мой день рождения со-
впало. Красивые афиши (Рок-группы 

«ТРАВЕРС» и «ФОРСАЖ». Сделай себе 
праздник рок-н-ролла!) сами рисовали. 
Народу было прилично, зажарили кру-
то, звук, как ни странно, чумовой был. 
Здесь такое вообще впервые было. Опас-
ный коофицент нефоров с гопниками: 

примерно 1 к 20-
ти, но прошло всё 
мирно и весело. 
Второй играли в 
ДК РА 2 мая. Всё 
нормально, но 
звук подвёл, зато 
денег дали, – хотя 
бы Тёме на билет, 
и подполковник 
Жарский А. В. – 
начальник ДК РА 

мне письменную благодарность даже 
вынес и выразил желание дальнейшего 
сотрудничества. 

В военном городке такого рода меро-
приятие тоже впервые было, «АРИОН», 
кстати, идею с нас перехватил позже, 
до этого они только на массовых гуля-
ниях рокешник играли с подачи Сани 
(ЧП) Зотова, да на свадьбах попс. Но у 
них постоянная база была, чему мы им 
завидовали белой завистью.

После этого концерта с Тёмычем 
портвейна набульбенились так, что на 
новой квартире, которую бате дали, но 
мы ещё не переехали в неё, раковину сло-
мал, когда блевал в неё.

Концерт в Доме Офицеров в Сара-
тове обломился, так как нас с нашими 
ревущими гитарами, как нам сказали, 
туда не пустили. Тёмыч знакомится с 
Катькой Соколовой – моей ученицей из 
кружка и своей будущей женой, всё время 
зависает у неё, соответственно, о репе-
тициях не может быть и речи. Затем 
уезжает обратно в Харьков и целых 
пять лет, а может и больше, до самой 

 Красивые афиши ... 
сами рисовали. 

Народу было прилично, 
зажарили круто, звук, как 
ни странно, чумовой был. 
Здесь такое вообще впер-
вые было.  

Попутный Ветер
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свадьбы, с ней только переписывается и 
периодически, когда я приезжал, спраши-
вает о ней у меня, – вот это любовь.

Лето. Каникулы. Еду в Харьков, ко-
торый встречает меня не очень друже-
любно: с вокзала приехал на метро, иду к 
дому и на моих глазах, у всех на виду, ка-
кой-то парень из окна высотки сиганул. 
Зрелище, скажу, не ахти. То ли Харьков 
ревностно так ко мне относится, то 
ли злится и не может простить преда-
тельства, что я его оставил,– не знаю. 
Ну прости, дружище – мой город в душе. 
C’est la vie.

Далее, на общем собрании, «ТРА-
ВЕРС» в полном составе заявляет мне, 
что вместе мы играть не будем. Объ-
ясняют тем, что хотят в корне поме-
нять стиль, а я не соглашаюсь. Только 
перемен я так и не понял, вроде хотели 
какие-то украинские былины в металле 
переработать что ли. В общем, бред ка-
кой-то мне показалось. И ничего пацаны 
так потом и не сделали, только Тёмыч в 
нескольких Харьковских командах пере-
играл, пока не женился, в основном блюз 
играл, а как женился – так «Фендер» – 
мексиканец, наверное, и до сих пор под 
шифоньером валяется. Каждый вправе 
выбирать. Понятно, что все мосты со-
жжены, и мой родной город меня больше 
не держит, теперь только как гостя, 
и он провожает меня дождём как всег-
да. Так заканчивается существование 
«ТРАВЕРС».

Продолжение следует…
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Серия архивных записей концертов
рок-группы «Ветер»

ссылки видео концертов на портале Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=1LGmveYHq1g
http://www.youtube.com/watch?v=XDeglsHQijw
http://www.youtube.com/watch?v=S6neelbZ2Os
http://www.youtube.com/watch?v=vKHa_cWipAI
http://www.youtube.com/watch?v=Ugm0xCZ_ELc
http://www.youtube.com/watch?v=wvvqYdjZpCo

http://www.youtube.com/watch?v=wUkDYU4dVMA
http://www.youtube.com/watch?v=i_K1d1xFIqQ

http://www.youtube.com/watch?v=RRX5bqh5wds
http://www.youtube.com/watch?v=B3b2xLFHiK8
http://www.youtube.com/watch?v=8zwr7J4KxYg

Все записи Вы можете посмотреть на канале Александра Жаворонкова
портала youtube.com 

© 1999–2015 VETERrecords

Оцифрованный архив записей концертов
как самой группы «Ветер», так и команд, созданных под управлением

Александра Жаворонкова: «CиD» и «7Storm».

Не все видеозаписи уцелели.
Так, например, последний концерт группы «CиD» сохранился в формате аудио.

К счастью, сохранились фотографии с этого выступления.
Студия «VETERrecords» создала на основе имеющегося материала

слайд-шоу, сохранив дух концерта.

Вашему вниманию представляем серию
видео концертов из цикла 

«История Становления ВЕТРА. 
Как Всё Начиналось..!»
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Куратор 
СЕРП «Жнецы Слова»

Родился 1 августа 1974 года. 
Авторская дискография насчиты-

вает 10 магнитоальбомов.
В 1994 г. стал вдохновителем и ли-

дером арт-рок-проекта «Смех в четы-
ре утра». В рамках проекта записано 
три альбома. Из которых, без сомне-
ния, ключевым является – «Красное 
Небо». 

В 1997 г. – победитель конкурса ав-
торской песни с композицией «Охот-
ник» из авторского альбома «Свет.
Луна.». Кроме этого конкурса, ни до 
ни после в подобных мероприятиях не 
участвовал.

В 1998 г. – соавтор и участник 
рок-проекта «Дисфория». Главное до-
стижение – полновесная музыкальная 
программа, состоящая из 11 автор-
ских композиций, воплотившаяся в 
акустическом альбоме «Мой первый 
Jazz».

В 1999 г. – публиковался в район-
ной газете как автор стихов и ху-
дожник-иллюстратор. В том же году 
публиковался в сборнике саратовских 
поэтов под редакцией Кузнецова С. П.

С 2007 г. – создатель и автор не-
зависимой творческой мастерской 
«ИДЖИС» (EGIS ics), основная деятель-
ность которой – создание аудио, визу-
альных и аудиовизуальных работ.

Семь 
сонетов

(поэзия)

Что раньше услышал человек: музыку в 
слове или слово в музыке? Так часто мело-
дия порождает в нас желание пропеть её, а 
при прочтении стихотворения в нас ожи-
вает музыка слов. Эта магия не перестаёт 
восхищать: как музыкой становятся слова, 
как музыка становится словами.

Существует множество разнообразных 
стихотворных форм. Современная поэзия 
уже давно стремится выйти за их рамки. 
Поэты, отказываясь от установленных 
правил, ищут новые решения для написа-
ния своих творений. И каждый автор име-
ет индивидуальный вектор творческого 
развития.

Если соизмерять количества музыкаль-
ных и стихотворных работ, – моё твор-
чество всё же больше песенное. И часто 
в моих композициях музыка подчиня-
ет текст, является отправной точкой. Её 
главенство в творчестве определяет и те 
стихотворные формы, в которых нахожу 
предпочтение.

Однажды, услышав музыку сонета, 
я был им покорён. Работа с этой формой 
всегда интересна. Но не менее интересно 
то, как отражается сонет во внутреннем 
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мире читателя. И здесь публикую семь моих работ из серии декабрьских сонетов. 
Несмотря на их зимнюю тематику, в каждом из этих стихотворений есть предчув-
ствие весны. Услышите ли вы их музыку, или же у вас возникнет своя музыка...               
Главное, чтобы музыка звучала.

Сонет декабря №1

Ещё недавно быстрая река
Теченье шумных вод остановила,
Но не сама – её сковала сила
В обличии седого старика.

Бьет о земь посохом его рука –
Всё замерзает, что подвижным было,
Мир красок белым саваном укрыла
Снежинок разметавшихся пурга.

Лишь Солнце спорит с лютою зимою,
Спеша по небу с весточкой благою
К живому – от зари и до зари.

Не сдержит лед тепла благого слова,
В нём сердце силу обретает снова:
Живи любовью! Всем её дари!

Семь сонетов



70 1|2016

Сонет декабря №2

Зимою ветер более жесток,
В порывах резче, ощутимей в силе,
Его как будто севером взбесили,
Через него как будто пущен ток.

В нём – ненависть на то, что одинок,
Что средь снегов он как в пустой могиле,
Что люди уж весной о нем забыли,
За это он их бьет, сбивая с ног.

Наш путь лежит сквозь ветреные зимы,
Мы для таких ветров неуязвимы –
В себе несём огонь любви большой.

Но если ты поддался ветру злому,
Сквозь зиму не найдешь дорогу к дому,
Не жди весны, коль торговал душой.

Сонет декабря №3

В декабрьском небе – стая воронья
Кружит над куполами золотыми,
Влекомые сиянием святыни,
Вороны жаждут пламени огня.

Кресты соборов крепче, чем броня,
Нет, воронам не одолеть твердыни,
И присно, и во век веков, и ныне
Кружить им суждено, судьбу кляня.

На радость ротозею – птичья стая,
Он замерши стоит, ворон считая,
Ничтожен и в ничтожестве треклят.

Грех праздности влечет души томленье,
Рождая в разуме об истине сомненья...
Уныние и лень «ворон» плодят.
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Сонет декабря №4

Он штурмом брал любые города,
Врывался, словно бурей, вихрем, смерчем;
Противнику отбиться было нечем,
Ни убежать, ни скрыться никуда.
 
Скиталец, странник – вот его беда;
Хоть долог путь, но всё же он не вечен,
Как будто одиночеством отмечен,
Везде ему – чужие города.
 
Настал декабрь в Иерусалиме;
Она по улице вино несла в кувшине,
Случайный взгляд – он в сердце поражён.
 
С ней рядом меркнет свет, стихают звуки;
Законам вопреки – назло науке
Ты от любви ничем не защищён.

Сонет декабря №5

Как драгоценность – первый чистый снег;
Поймав снежинку, затаим дыханье,
В стремлении продлить её сверканье,
Как будто с ним и наш продлится век.
 
Как будто будет остановлен бег,
Закончен вечный спор, а с ним страданье,
Не нужно будет жертву на закланье,
В Эдемский сад вернётся человек.
 
Но чистота – лишь временное благо;
Как день идёт за днём, так шаг за шагом
Снег от следов становится грязней.
 
Вдруг хочется дождей и громко плакать –
Надежд сверканье превратилось в слякоть;
Пусть ливни смоют тщетность праздных дней.

Семь сонетов
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Сонет декабря №6

Стремглав летим за временем – вперёд;
Сплетенье нервов – тетива тугая;
На всю катушку жизнь свою врубая,
Мы видим цель и к ней стремим полёт.
 
Летим по кругу дней из года в год;
Рабочим будням нет конца, нет края;
Что отпуск? – проза краткая, скупая,
Надолго ль скрасит внутренний комфорт?
 
Но мысль о том, как беспощадно время
Сбивает, путает, отягощает бремя…
Декабрь, – у нас осенняя хандра.
 
Сомненья – за порог со старым годом,
Вкруг ёлки соберёмся хороводом –
Сегодня время песен до утра!

Сонет декабря №7

Смиренны ветви, скованные льдом –
Сон зимний вряд ли что-то потревожит;
Застыли, как неловкие вельможи,
Царице холода отвесив свой поклон.
 
Ватага детская катает снежный ком,
Их шум деревья пробудить не может;
Без пышных крон стволы намного строже,
Как призраки темнеют за окном.
 
Морозной ночью спим в своих квартирах,
Залитых электрическим эфиром;
Вокруг зима – безмолвие и снег.
 
Весна ворвётся в каждое оконце,
Оттают ветви, устремляясь к Солнцу;
Проснётся мир под звонкий детский смех.
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ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ ПРИОБРЕСТИ ДАННЫЕ АЛЬБОМЫ ПО ПОЧТЕ ИЛИ ИЗ РУК В РУКИ 
С АВТОГРАФОМ ГРУППЫ «ВЕТЕР», ПРОСИМ ПИСАТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

 

veterrecords@inbox.ru

Альбом «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД» пред-
ставляет собой подборку 14 песен, де-
лящие пластинку на 3 части по стилист-
ному характеру (рок-н-ролл, хард-рок с 
заводными рок-н-ролльными рифами 
и более спокойная блюзово-джазовая 
часть). 

Над этим альбомом также трудился 
Саша Зотов (1976–2007), который сы-
грал здесь основные партии одной из 
гитар, соло на тромбоне в «Мой первый 
Джаз» и приложил немало усилий в ра-
боте над звуком. 

К CD-диску в одной коробочке при-
лагается DVD-диск с клипами и слайд-
шоу. Название альбома по одной из пе-
сен и звучит как СТАРТ, ТОЛЬКО ВПЕРЁД, 
масса позитивного заряда от которого 
хочется жить.

                                              ©2005 VETERrecords

НАКОНЕЦ-ТО УВИДЕЛИ СВЕТ ТЫСЯЧНЫМ ТИРАЖОМ 
СРАЗУ ДВА ДИСКА (АЛЬБОМА) ГРУППЫ «ВЕТЕР»!!!

Альбом «40 ЛЕТ ПО ПУСТЫНЕ» с фи-
лософской тематической нагрузкой. 

Название альбома говорит само за 
себя. Когда, из Библейских сказаний, 
погрязший в своих грехах древний изра-
ильский народ ходил 40 лет по пустыне 
в поисках Земли обетованной. 

В альбом входит 12 композиций, 
плюс 1 бонусный трек в память об Алек-
сандре Зотове. 

Весь альбом выдержан в стиле пост-
панк, хотя есть и лирические авторские 
песни, и даже элементы регги.

   © 2012 VETERrecords и студия «МЕЛОМАН»
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Член
СЕРП «Жнецы Слова»

Родился 9 июля 1984 года. 

Живёт в посёлке Расково Саратов-
ской области. 

Пишет по ночам, так как днями не 
представляется возможным. 

Воспитан на рок-музыке Игоря 
Талькова и Виктора Цоя. 

Обожает научную фантастику, 
изучает историю древних славян и 
ищет себя в подобных жанрах и сти-
лях литературы.

На страницах журнала «СЛОВО 
ЛЮДЯМ», в рубрике «Взгляд из буду-
щего» Евгений опубликует главы сво-
его научно-фантастического романа 
«РОДСТВЕННИК».

Взгляд
из будущего

(проза)

Родственник

(роман)

Глава 1

Олег завёл двигатель и медленно начал 
выруливать с автостоянки дальнобойщи-
ков к шоссе. Это был «обычный» рейс к 
алмазным рудникам и обратно. Если, ко-
нечно, «обычным» можно назвать рейс, 
выполнить который мог только водитель 
с правами и допуском безопасности выс-
шей категории. Всё дело в том, что добыча 
алмазов находилась в горных пещерах, и 
добираться до этих пещер предстояло по 
горным серпантинам. Да и груз алмазов, 
который Олег должен был забрать на об-
ратном пути, всегда был интересен как для 
ментов, так и для криминала.

Но сейчас Олег ехал только в Пещер-
ные Горы, и груз продовольственных това-
ров для рабочих в его фуре мог заинтере-
совать как добыча разве что каких-нибудь 
отмороженных наркоманов, которым всё 
равно что грабить и продавать, лишь бы 
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заработать на очередную дозу. Но для таких «пассажиров» у Олега всегда имелось 
при себе пара козырей в виде пистолета-пулемёта «Стечкина». Причём при полном 
разрешении на его использование в целях самообороны. Впрочем, Олегу всегда 
везло и его «Стечкин» ещё ни разу не стрелял вне тренировочных стрельбищ.

Ночная парковка была последней остановкой перед самым сложным участком 
пути. Теперь «Камаз» Олега, набрав максимально возможную с грузом скорость, 
гнал по шоссе, ведущему к горным дорогам. Он выехал на 3 часа раньше графика. 
И, хотя ему не платили за срочность и опережение графика, Олег всегда с парковки 
уезжал раньше. Это была его маленькая хитрость, чтобы на обратном пути избе-
жать встреч с охотниками за кристаллами низшего ранга. И ему это помогало. Но 
оставались ещё более крупные охотники и коррумпированные полицейские. При-
чём зачастую одни работали по наводке других. Чтобы миновать их, одной скоро-
сти мало и Олегу нужно было придумывать каждый раз новую хитрость.

Вот и теперь он вёл машину, заранее обдумывая план обратного пути. Он даже 
не обращал внимания на то, что шоссе всё круче и круче начало подниматься вверх. 
Это означало, что скоро асфальт закончится и начнутся горные грунтовые серпан-
тины – другие водители здесь начинали сбавлять скорость. Но не Олег. «Камаз» шёл 
в гору так, словно уклона не было вовсе. Олег знал эту трассу как свои пять пальцев 
и сбавлял скорость только перед поворотом в промышленный горный район, где 
асфальта не было никогда из-за постоянных оползней и камнепадов.

Солнце ещё раздумывало, вставать ему или нет. Ни встречных, ни попутных 
машин в это время суток здесь не было. Но вдруг Олег заметил за поворотом яркий 
свет. «Стервятники», – подумал он. Но свет становился всё ярче и ярче и изменил 
цвет с ярко-белого на ярко-оранжевый. Олег на всякий случай сбавил скорость. 
«Что за чертовщина?» – сказал он уже сам себе вслух.

– Какому идиоту пришло в голову устраивать выездную вечеринку на горной 
дороге, да ещё и в такой час?

Взгляд из будущего - роман «Родственник»
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Но, прислушавшись, Олег не услышал ни звуков музыки, ни звуков автомоби-
лей, и никаких иных звуков, которые бы хоть отдалённо напоминали вечеринку. 
Более того, даже его «Камаз» стал работать беззвучно. Исчезли вообще все звуки. 
Олег сбросил скорость до 40 км/ч. Он стал осматриваться по сторонам в поисках 
чего-нибудь необычного, что могло говорить о засаде бандитов или ДПС. И на-
шел...

Но это не были ни ДПС, ни бандиты: с неба спускалось нечто похожее на сплюс-
нутую детскую игрушку «Юла». «Юла» не испускала ни единого звука. Она просто 
медленно опускалась на дорогу как раз в том месте, где Олег заметил свечение. Он 
посмотрел на него. Теперь свет стал светло-зелёным.

– Чтоб ему пьяными ёжиками отрыгивалось, Н.Л.О! – слегка ошарашенно про-
говорил шофёр. – Кому скажи – не поверят. 

«Надо сфотографировать», – подумал он.
Олег остановил «Камаз» метрах в 40 от того места, где, судя по свету, должен 

был приземлиться объект, и вышел из кабины. Подойдя чуть ближе к точке, он 
достал свой смартфон с мощной камерой, отключил режим вспышки и начал фо-
тографировать. «Юла» медленно опускалась на землю. Свет исходил от неё, Олег 
теперь в этом был уверен. Но Олег не различал на «Юле» ни иллюминаторов, ни ка-
ких-либо люков и дверей. «Юла», казалось, была сделана из цельного куска металла.

– Неужели беспилотник? – задумчиво сказал Олег.
«Юла» ещё немного повисела в воздухе и опустилась на землю. Свечение пре-

кратилось. Олег стоял от объекта метрах в 30 и фотографировал. Он надеялся, что 
из НЛО всё-таки выйдет какой-нибудь пилот, но «Юла» казалась необитаемой. Она 
стояла на дороге большим куском металла неизвестного происхождения, и лишь 
только начала тихонько потрескивать и поскрипывать наподобие зимнего мороз-
ного снега.

Внезапно у Олега закружилась голова, и появилось странное желание убежать, 
уехать прочь с этого места. Он вернулся к «Камазу» и залез в кабину. Но двигатель 
заводить не стал. Он просто сидел в машине и смотрел на «Юлу» как заворожен-
ный, не в силах пошевелиться. Вдруг «Юла» снова зажглась ярким жёлтым светом. 
Таким ярким, что Олег подумал, что сейчас ослепнет. Он зажмурился. Но даже это 
не помогало – свет буквально резал глаза. Олег лёг на сидение трейлера лицом вниз. 
Не было слышно ни звука – только свет. Шли минуты, но Олегу показалось, что эта 
вспышка света длилась несколько часов. Свет прекратился также внезапно, как и 
начался, но гробовая тишина осталась. Олега обуял страх. Он, человек прошедший 
несколько войн, повидавший все виды казней террористами мирных граждан, сей-
час лежал вниз лицом на сидении своего грузовика, напуганный просто светом.

Прийти в себя ему помог внезапно вернувшийся звук работающего двигателя 
его «Камаза». Олег точно помнил, что не заводил двигатель. Он даже ключи в замок 
зажигания не вставлял. Но движок работал. Олег поднял голову и осмотрел кабину. 
Всё как обычно: интерьер, приборы. Разве что обороты двигателя были наполовину 
ниже нормы. Олег взглянул на замок зажигания. Ключей в нём не было.

– Что за хрень, – выругался водитель. Он нащупал в кармане жилетки ключи и 
вставил ключ зажигания в замок. Двигатель замолк. Олег повернул ключ на пол- 
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оборота – электроника грузовика, как обычно, запищала разными датчиками; за-
горелись все обычные лампочки. 

«Странно», – подумал Олег. Он поставил коробку передач на нейтралку и ещё 
повернул ключ. Двигатель послушно завёлся с полуоборота. «Не пойму...» – ска-
зал Олег вслух. Он вышел из машины не глуша двигатель, обошёл кабину со всех 
сторон – ничего необычного. Достал фонарик и обошёл всю машину вместе с при-
цепом-фурой – всё вроде бы в порядке. Олег вернулся к кабине и посветил фона-
риком в ту сторону, где 2 минуты назад он видел НЛО. Свет фонарика выхватывал 
из темноты только склон горы и силуэт человека. От «Юлы» не осталось и следа.

– Эй, есть кто живой?! – крикнул Олег в темноту. В ответ тишина. Где-то вдалеке 
прокричала сова. 

«Да-а, таких не берут в космонавты. Надо было выспаться как следует, – поду-
мал Олег. – Зря я так рано погнал. Теперь «тарелки» всякие мерещатся. 

Но свет-то был....? Или не было..?»
 – Эй!!! – крикнул он ещё раз и снова посветил на точку. Силуэт человека стал 

как будто ближе. Но ответа не было. Олег открыл дверь кабины и включил дальний 
свет фар. На точке прилёта НЛО действительно стоял человек. То есть он не стоял, а 
шёл к машине Олега. Но шёл так медленно, что казалось, что он герой очень сильно 
замедленного видеоролика.

– Эй, с вами всё в порядке?! – ещё громче крикнул Олег, обращаясь уже к не-
знакомцу. Но незнакомец молчал. Олег залез под сидение трейлера и достал свой 
пистолет и обойму. Вставив обойму в пистолет, Олег передёрнул затвор и снял 
«Стечкина» с предохранителя. 

– Вам помочь?! – спросил громко Олег. Незнакомец молчал. Одет незнакомец 
был немного странно: блестящий комбинезон, по типу комбинезона работника 
автосервиса, серебряного цвета, высокие блестящие берцы на высокой платформе 
того же цвета. Под комбинезоном кольчуга из какого-то рыжего металла, напоми-
нающего медь или платину. На шее у незнакомца было что-то вроде колье, которое 
блестело в свете фар разными цветами. Головного убора не было, и Олег сумел раз-
глядеть причёску –«теннис». 

«Приблатнённый гламур», – подумал Олег. В руках незнакомец держал какой-то 
предмет, похожий на пистолет.

– Бросай ствол! – крикнул дальнобойщик, направляя «Стечкин» на незнаком- 
ца. – Я не хочу разборок, но и грабить себя не позволю! Брось пушку, парень, по-
говорим!

– Я не хочу разборок, – ответил наконец незнакомец. Его голос напомнил Олегу 
его собственный, только слегка изменённый. Как будто эхо. – Поговорим, – сказал 
незнакомец через паузу.

– Поговорим, – подтвердил Олег и стал медленно подходить ближе. Когда он по-
дошёл ближе, то смог увидеть лицо незнакомца: круглое, светлое, с крепким грече-
ским носом. У незнакомца был высокий лоб и слегка оттопыренные уши. Человек 
улыбался всем ртом. Улыбался по-доброму, от души. Глаза его тоже были добрыми. 
Олег поставил пистолет на предохранитель и убрал его в нагрудный внутренний 
карман жилетки. Человек внимательно посмотрел на Олега, дотронулся до своего 

Взгляд из будущего - роман «Родственник»
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колье; и в следующую секунду вся одежда незнакомца изменилась. Теперь человек 
был одет точь-в-точь как сам Олег, а предмет в его руке стал похож на «Стечкин» 
Олега. Олег остановился и посмотрел на руку человека, держащую пистолет. Рука 
Олега всё ещё лежала на внутреннем кармане жилетки – «не верь улыбке незна-
комца», – звучало у него в голове. Человек тоже остановился. Его движения стали 
более быстрыми и уже почти не отличались от движений обычного нормального 
человека. Незнакомец медленно убрал пистолет в карман своих шофёрских бридж 
и сказал: «Поговорим?»

– Давай, – сказал Олег, протягивая дружественно руку. – Меня Олег зовут, а 
тебя?

– Ег, – ответил человек. Его голос уже не был похож на эхо. Теперь это был тё-
плый, немного хриплый мужской голос. – Очень приятно познакомиться с тобой, 
Олег, – сказал Ег.

«Странное имя», – подумал Олег. А вслух сказал: «Мне тоже приятно».
– Как ты здесь оказался, Ег? Ты тут ничего странного не видел? Например, 

НЛО? – спросил Олег.
– НЛО? – переспросил Ег. – Нет, здесь мог быть только мой спускаемый модуль.
– В каком смысле? – удивился Олег. – Ты хочешь сказать, что ты пришелец?
– Если тебе так проще, то да. Я с одной из планет системы Таурус. Планета 2167т. 

А это Земля? Я не ошибся?
– Нет, не ошибся. Земля, – с недоверием ответил Олег. – И какова цель твоего 

визита к нам? Ты с миром к нам или с войной?
– Зависит от того, найдут меня здесь или нет. Дело в том, что на родной планете 

меня обвинили в убийстве, которого я не совершал. И всё потому, что я влюбился в 
дочь олигарха. Короче, мне надо спрятаться на время. Я хочу собрать силы, чтобы 
отвоевать своё имя и свою любовь.

– Интересно. Но неправдоподобно, – сказал с улыбкой Олег. – Если ты прише-
лец, то где твой звездолёт? И почему говоришь на нашем языке? И почему выгля-
дишь как мы? И куда делся твой спускаемый модуль?

– Слишком много вопросов, – ответил Ег. – Может, мы для начала куда-нибудь в 
более удобное место перейдём, чем стоять тут посреди дороги? Я тебе всё расскажу, 
только давай уйдем отсюда.

– Ну хорошо. Пойдем в фуру. Довезу тебя до Пещерных Гор, а там посмотрим, 
что с тобой делать.

Они вернулись к «Камазу», сели в кабину, и Олег включил первую передачу. 
Только сейчас Олег заметил, что коробку передач не заедает, как заедало до этого 
уже полгода подряд. «Камаз» набрал скорость, и скоро они выехали на грунтовую 
горную дорогу.

Глава 2

Солнце уже почти встало. Но светло не становилось – появились облака. Начи-
нался дождь. Полились первые робкие капли. «Камаз» начало немного заносить.



791|2016

– День обещает быть долгим, – задумчиво сказал Олег. У него появилось пред-
чувствие, что этот день изменит всю его, и не только его, жизнь.

– Это ты о чём? – спросил Ег.
– Обо всём. О жизни, о тебе, обо мне. Ты мне расскажи о себе. Я просто не пой-

му, кто из нас двоих сумасшедший: я, потому что поверил твоим рассказам о других 
планетах; или ты, потому что прилетел на нашу забытую богом планету. Хотя, если 
подумать, одно другому не мешает. Расскажи о себе.

– У меня дежавю, – улыбнулся Ег. – На родной планете меня целый месяц спец-
службы допрашивали. Думал, хоть здесь отдохну... Шучу! Ты тот, кому я сам всё 
хочу рассказать. Итак: я живу на планете 2167т. Работаю техником-механиком. Ко-
роче, чиню всё, что сломалось. Почти как ты здесь. Я даже изобрёл кое-какие гад-
жеты для облегчения своей работы. Кстати, ты ничего не заметил в своей машине?

– Заметил. Так это ты мне коробку передач настроил? Спасибо огромное. Сам 
бы я ещё долго в неё не залез. Но как ты это сделал? Ты же даже к машине не подхо-
дил, пока я тебя не пригласил?

– И не только коробку, – гордо сказал пришелец. – Теперь топлива твоя маши-
на будет потреблять в 5 раз меньше. И всё это с помощью энерголуча, который 
я изобрёл. Он воздействует на электронные детали машин и настраивает их для 
оптимальной работы. А в твоей машине столько электроники, что настроить было 
проще простого.

– Круто. Это ты любые электроприборы можешь настроить?
– Теоретически да, но технически сейчас я больше ничего не смогу настроить.
– Почему? – спросил Олег, не спуская глаз с уже изрядно намокшей дороги. 

Дождь разошёлся не на шутку.
– Потому что техноизлучатель установлен на моём планетном глиссере, кото-

рый сейчас находится на спутнике вашей планеты. А чтобы ремонт твоей машины 
стал возможен на таком расстоянии, мне пришлось увеличить мощность. А вы-
стрел на повышенной мощности затрачивает больше заряда батареи.

– Короче, у тебя просто сел аккумулятор? – перебил пришельца Олег.
– Да, – кивнул Ег. – Можно и так сказать. Заряда хватит только на то, чтобы 

завести двигатели.
– А зачем нужно было ремонтировать мой грузовик? – спросил Олег. – Оставил 

бы для себя этот выстрел. Скажем, для твоего спускаемого модуля или для более 
технически совершенной машины, чем моя.

– Ну, во-первых: спускаемый модуль восстановлению не подлежит. На то он и 
модуль. Он самоуничтожается. Во-вторых: мне нужен был проводник на этой пла-
нете. Ты мне подошёл. А что касается твоей машины, то она у тебя самая лучшая 
в своём классе. Даже несмотря на наличие огромного количества лишней электро-
ники.

– Спасибо. Я и сам всем водилам говорю, что «Камаз» – лучший в мире грузо-
вик, – с гордостью сказал Олег. – А что электроники лишней до хрена – это ты прав. 
Ладно, Ег, а почему ты вообще решил сюда к нам прилететь?

– Мне нужно было бежать. Причём не только с планеты, но и из системы Таурус. 
Дело в том, что я имел неосторожность влюбиться в дочь губернатора нашей пла-

Взгляд из будущего - роман «Родственник»
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неты. Но это лишь полбеды. Самая большая моя ошибка в том, что я заявил об этом 
публично. В общем, когда мне вручали премию за изобретение моего технолуча, я 
сказал, что посвящаю это изобретение принцессе Ли. А так как вручение снимали 
журналисты, это увидел её отчим. Он сразу объявил все мои изобретения и меня 
самого вне закона. Меня отстранили от работы и арестовали.

– За что? Ты же ничего противозаконного не сделал? – удивился Олег.
– Дело в том, что по нашим законам ни один гражданин обслуживающей расы 

не имеет право даже помышлять о связи с представителем расы создателей или 
расы правителей. В нашу систему Таурус входит около 50 планет. Каждая плане-
та имеет своё назначение: например, моя планета имеет литеру «т». Это означа- 
ет – техническая. Есть также производственные, складские, культурные, торговые, 
аграрные и научные планеты. Все они подчиняются планете Таурус. Это единствен-
ная политическая и юридическая планета. По размеру и красоте она очень похо-
жа на Вашу землю. На ней и живёт большинство «создателей». Создатели создают 
правителей, которых и ставят во главе всех низших планет. «Правители» – это и 
губернаторы, и юристы, и полицейские. Единственная их слабость – это то, что они 
живут не больше 10 лет, все они одного пола и не могут иметь потомства. Но, как 
назло, жутко любят совокупляться. Причём чаще предпочитают женщин нашей 
служебной расы. И женщины не имеют права им отказать. Правитель может взять 
себе в жёны или дочери любую понравившуюся ему женщину любого возраста.

– И что потом? – с интересом спросил Олег. – Ведь если ваши правители жи-
вут 10 лет, то женщины должны получать либо наследство, либо свободу после их 
смерти.

– Это по вашим законам, наверное. По нашим, женщин самих передают по на-
следству новому правителю. И если она ему приглянется, то она остаётся с ним. 
Если же женщина не нравится новому правителю, то её просто отправляют обрат-
но работать на благо «создателей». И так до конца дней.

– Жесть!!! Вы же рабы! – воскликнул Олег. – Это же самое настоящее рабство!
– У нас это называется преемственность власти, – спокойно ответил Ег.
– Какая к чёрту преемственность, чтоб ей скользко было! –возразил Олег. – Это 

рабство. Неужели вы не можете собраться все вместе и заявить о своих правах?
– Каких правах? – не понял Ег.
– Как каких?! – удивился шофёр. – Праве на свободу выбора спутника жизни, 

например. Правах на свои изобретения. И о праве самим управлять своими плане-
тами.

– Мы не можем. Создателям проще уничтожить нас, как когда-то наших пред-
ков на далёкой планете, чем принять наши правила.

– А у вас что, ни на одной из 50 планет нет людей умеющих воевать?
– Есть у нас 10 планет населённых расой солдат. Но дело в том, что у создателей 

есть супероружие, которое может уничтожить целую планету, и они подчиняются 
только создателям.

– А если все планеты забастуют, они их все уничтожат? Кто же тогда работать 
на них будет?

– Они просто создадут всё новое. На то они и создатели.
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– Вот я сейчас тебя слушаю и не верю своим ушам. Как можно быть такими запу-
ганными? Ег, вот тебе лично никогда не хотелось изменить свою жизнь, воплотить 
в жизнь свои изобретения самому, отвоевать свою любовь, нарожать детишек?

– Как это «нарожать»? Вы ещё живородящие? – ответил вопросом на вопрос Ег.
– А вы нет? – удивился Олег.
– Нет. У нас уже более 7500 лет детей выращивают в инкубаторе. Мы просто 

сдаём свои геноматериалы.
– А как же секс? Физическая близость?
– У нас с этим всё хорошо. Мы используем для близости «любовный модуля-

тор».
– Какая гадость, – фыркнул Олег. – Это всё как-то нереально. А вот твой писто-

лет мне показался реальным.
– Пистолет? – не понял Ег. – Какой пистолет? А-а. Ты, наверное, про ядерный 

нейтрализатор?
– Про него самого.
– Это я просто скопировал твой пистолет и потом наложил копию на оригинал 

с помощью моего универсального преобразователя. На вашей планете у моего ору-
жия один, но очень большой минус – перезарядка батареи займет около месяца. Так 
что пользы от него не много – всего 4 выстрела в месяц. Кстати, моя внешность, го-
лос и язык общения тоже преобразованы так, чтобы тебе было привычнее и удоб-
нее со мной общаться, – объяснил пришелец и указал на кулон у себя на шее. Кулон 
слегка мерцал розовым цветом.

– Всё ясно, что ничего не ясно, – выдохнул Олег. – Ты мне так и не сказал, почему 
из миллиардов планет ты прилетел именно на нашу забытую богом планету?

– А у меня не было выбора. Просто в моём звездном глиссере устаревшая база 
данных о планетах. Обновлять я не мог – меня бы вычислили и просто не дали бы 
взлететь. А без обновления только эта планета была указана, как не принадлежа-
щая альянсу и не враждебная ему.

– А если враждебная? Может, среди врагов ты бы нашёл друзей?
– Не думаю. Я же гражданин альянса. А еще ни одно враждебно настроенное 

к альянсу существо не помогало его гражданину. Поэтому я и выбрал вашу, неиз-
вестную мне, планету.

– Я боюсь, как бы ты не разочаровался в своём выборе, дружище, – задумчиво 
сказал Олег.

– Это ты о чём? – не понял пришелец.
– Кажется, сейчас узнаешь, – сказал Олег, достал свой «Стечкин» и снял с пре-

дохранителя. – Вон впереди враждебные элементы нарисовались, чтоб им голым 
задом на дикобраза сесть.

Впереди показались три чёрных внедорожника. Из одного вышло 4 человека с 
оружием.

Продолжение следует...

Взгляд из будущего - роман «Родственник»
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Член
СЕРП «Жнецы Слова»

Родился 22 сентября 1958 г.
В прошлом оперуполномоченный 

уголовного розыска, преподаватель 
классического университета, капитан 
команды КВН, художественный руко-
водитель студенческого эстрадного 
театра «День рождения». 

Действительный член Русского Ге-
ографического общества. 

Автор бестселлера «Камера 
смертника», вышедшего под псевдо-
нимом Борис Рудаков. 

Автор стихов, вошедших в не-
сколько повестей и романов современ-
ных авторов детективного и приклю-
ченческого жанра. 

Победитель поэтического конкур-
са в номинации «Лирика» в рамках фе-
стиваля свободных поэтов и музыкан-
тов «Берещенье» 2014 года в Москве. 

Номинант на национальные лите-
ратурные премии «Поэт года 2014» и 
«Писатель года 2014», учрежденных 
Российским союзом писателей. 

Дипломант поэтического конкур-
са «Символы осени – осень, как символ» 
2014 года в Москве. 

Финалист литературного конкур-
са, посвященного 125-летию Бориса 
Пастернака («Ваше издательство», 
2015).

В пушистом пледе 
у камина

(исповедь неисправимого 
романтика)

(поэзия)

Уважаемые читатели, с большой радо-
стью и удовольствием представляем на-
шего следующего автора – писателя, поэта 
и участника нашего Свободного Едине-
ния Русскоязычных Писателей «Жнецы 
Слова» – Льва Дарова.

Его прекрасные лирические строки, 
создающие волшебным образом роман-
тичное настроение у любого, кто их чита-
ет, мы специально приберегли для вас на 
десерт.

Как нам кажется, магия этих чудесных 
стихотворений заключена в душевной ор-
ганизации их автора, в его гармоничном 
союзе с окружающим миром, в жизненном 
опыте, который позволяет поэту заглянуть 
в душу своему литературному герою и ко-
торый научил его видеть прекрасное в со-
вершенно обыденных ситуациях.

Лев Даров приготовил не просто поэ-
тическую подборку своих стихотворений. 
Для Вас он написал настоящую исповедь – 
«исповедь человека, влюбленного в жизнь, 
в её краски, её музыку».  И вас ждёт насто-
ящее путешествие в его удивительно кра-
сивую страну любви.

Приятного чтения!
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В пушистом пледе у камина

В пушистом пледе у камина
Ты в волнах тёплого огня
Рисуешь памятью картины,
Себя виня и не виня.

Любовь, отчаянье, потери – 
Вы грустью веете во тьме.
А можно ль памятью измерить,
Что дорого тебе и мне…

Как болью маялись в разлуках,
И задыхались жаром встреч.
Как в ожиданья сладких муках
Себя пытались мы не сжечь.

Покой подаренный судьбою,
Овеянный теплом души,
Я в нём, я весь, я пред тобою
Сижу задумчиво в тиши.

В пушистом пледе у камина,
При затухающем огне
Всегда найдешь в себе причину
Взгрустнуть с собой наедине…

В пушистом пледе у камина
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Почему камин, спросите вы? А вы попробуйте представить сами. Или вспомни-
те, если вам приходилось коротать вечер у живого огня, как уютно сидеть в кресле 
и мечтать, вспоминать. Огонь камина – это часть творческой души, это аллегория, 
это фантазия, это окно в параллельный мир наших душ. Это нежность и тепло от-
ношений. Это любовь!

 
У камина с любимой

У камина тебя посажу,
Теплым пледом колени укрою.
Ты поспи, я тебя разбужу…
Или хочешь… побуду с тобою?

Просто рядом устроюсь у ног,
На пушистом ковре у камина.
Если б в силах я был, если б смог
Запретить появляться сединам.

Если б мог, я провел бы рукой
И разгладил печальные складки.
Я тебе подарил бы покой,
К волосам прикоснувшись украдкой.

Ты прикрыла глаза, я молчу,
Тишиной у огня наслаждаясь.
Ты ведь знаешь, чего я хочу,
У коленей твоих улыбаясь.

Подарить тебе тихий закат
И весёлый рассвет над рекою,
Самых первых цветов аромат
И, конечно, немного покоя.

Ты сиди у камина со мной,
Я у ног твоих тихо устроюсь.
На душе теплота и покой…
Хочешь, пледом получше укрою?
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О Любви...
                             
Любить так сладко и так больно…
В ночной терзаемой тиши
Ты прикасаешься невольно
К лампадке трепетной души.

И ты плывешь дымком кальяна,
Дурманя чувства и мечты,
В объятьях ласковых обмана,
На крыльях мягких пустоты.

Твоя душа ночным эфиром
С ее сливается душой,
Над грешным воспаряя миром,
Она становится другой.

Разлук недолгих нетерпенье
И трепет долгожданных встреч,
Любовь ласкаешь вдохновеньем,
Чуть девичьих касаясь плеч.

И нежность, морем расстилаясь,
Уносит души над волной.
И ты, в любви бездонной каясь,
Летишь в бездонность головой!

Музыка и каминный зал! Музыка твоей души и музыка огня, музыка твоей фан-
тазии. Писать стихи и не ощущать музыку – это, наверное, невозможно. И часто 
стихи ложатся строками романса, будущего романса, который просто еще не нашел 
своей музыки, ее не услышали другие. Но, может, вы услышите?

Романс. Шепчутся свечи на полке каминной

Шепчутся свечи на полке каминной,
Замерли тени на белой стене.
Сладко предаться тоске беспричинной,
Грусть разбавляя в креплёном вине.

Стрелки часов отмеряют бесстрастно
Прошлого поступь в грядущую тьму.
Боль на душе, до чего ты прекрасна,
Летним дождем прилипая к окну.

В пушистом пледе у камина
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Лица проходят пред внутренним взором,
Страсти былые мелькают во тьме.
Что же вы смотрите с тайным укором,
Что же вздыхаете вы обо мне?

Шепчутся свечи на полке каминной,
Замерли тени на белой стене.
Нет, не бывает тоски беспричинной,
Грустью рождённой в ночной тишине.

Романс. Я люблю тебя как грусть
                       
Люблю тебя как грусть перед огнем,
Как печаль осенней позолоты.
И зимой коротким стылым днем
Не находим мы душе работы.

Ты придёшь как дымка над рекой,
Как прохлада ветерком заката,
Прикоснёшься нежною рукой –
За полночный бред моя расплата.

Я останусь в гулкой тишине
Слушать отражение дыханья.
И на белой от тоски стене
Прочерчу свое тебе признанье.

Люблю тебя как грусть перед огнем,
Как любви улыбку над постелью.
Но зимой коротким стылым днем
Отпускаю я тебя метелью.

Романс. Возьми в ладонь мою печаль
                      
Возьми в ладонь мою печаль,
И пусть в ночи она томится,
Мне без тебя опять не спится,
И взгляд грустит в ночную даль.

Твои цветы тебе верны.
Они в безвременье разлуки,
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Со мною разделяют муки
Бездумной вязкой тишины.

Тревожный свет седой луны
Залил мне душу холодея.
И я в мечтах своих не смею
Касаться боли и вины.

Возьми в ладонь мою печаль,
Согрей её своим дыханьем.
С любовным трепетным признаньем
Её отпустишь ты, а жаль...

Я лирик. Лирик в восприятии мира, в отношениях с людьми, в образе жизни. И  
уж в поэзии тем более. У меня почти нет стихов с ярко выраженной гражданской 
тематикой, мне неинтересно писать стихи на темы, которые требуют громкого го-
лоса и требовательных нот.  Это не значит, что я не патриот, что меня не волнует 
реальная действительность. Просто стихи у меня пишутся на темы нежности.  Пи-
сать у меня получается только о любви. О душевных переживаниях, о внутреннем 
мире человека.                       

Портрет

С твоих губ напишу я печаль,
И мазком я твой вздох наложу.
Теплых красок тебе мне не жаль,
На тебя, как на нежность, гляжу.

С твоих глаз напишу я зарю,
Над челом разгоню облака.
И еще я тебе подарю
Легкий шорох в саду ветерка.

Я волос твоих шелк растреплю,
Оттеню легкий взмах твоих рук.
До утра без тебя не стерплю,
Мне так сладко соскучиться вдруг.

Я любовью укрою портрет,
Я дыханьем согрею черты.
Ведь со мною тебя рядом нет,
Но близка мне по-прежнему ты.

В пушистом пледе у камина
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С горькой водкой на столе
                             
С горькой водкой на столе,
Сигаретный дым.
С тяжкой думой на челе,
Вот и стал седым.
Мокрый вечер за окном,
Сухо на душе.
Выстужает ветер дом,
Не топить уже.
Не разжечь огня в печи,
Не осталось дров.
Водкой душу залечи,
Заглуши тот зов,
Что манил тебя всегда,
За собою звал.
Но такая вот беда,
Ты всё время спал.
Водка кончилась давно
И горчит во рту.
Постучи в моё окно,
Позови мечту.
Ты приди ко мне опять
Ночью темною.
У ворот тебя обнять...
Уж не помню я...
 

Ты не моя

Ты была не моя, и так было всегда,
И вдали от меня не меня ты любила.
Но проходят года, вновь проходят года,
А ты замуж тогда без меня выходила.
 
Я к тебе приходил, я не твой и ничей,
И искал я в глазах твоих нежное чудо.
И со мной без меня сколько было ночей,
Приходила ко мне ты во сне... Но откуда?
 
Ты ушла не придя, не коснулась руки,
И твой смех не меня ярким солнцем согреет,
И в том парке другой у застывшей реки
Под луной твоих губ вдруг коснуться посмеет.
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Конечно, я профессиональный писатель, это ремесло сейчас главное в моей 
жизни. И часто приходится писать стихи по просьбам поклонников, по заказам 
издательств. Это сложная работа, во сто крат более сложная, чем написать то, что 
родилось в твоей душе и только по велению твоей души. Каждый раз, выполняя 
заказ, приходится пропускать через себя, через своё Я чувства другого человека, его 
боль, примерять на себя его поступки, его мировоззрение. На миг попытаться стать 
этим человеком. Иначе просто ничего не получится.

Это стихотворение написано специально к повести Михаила Серегина «Кулак 
и крест»,  М, ЭКСМО, 2010 г. (в 2012 переиздана под названием «Верую в победу»):

Не стремитесь вернуться в прошлое,
Что на сердце оставило шрам.
Из циничных поступков и пошлого
Не удастся воздвигнуть  храм.

Не стирайте с лица отчаянье,
Не разглаживайте морщин.
Не озлобленность, а раскаянье
Из подростков кует мужчин.

Эти стихи вошли в роман Н. Леонова и А. Макеева «Потрошитель человеческих 
душ» (ЭКСМО). Я писал их от имени девушки – героини романа. Читать лучше в 
контексте сюжета книги, тогда лучше почувствуется, какая трагедия стоит за 
этими стихами.

Полночная аллея

Та аллея, что ведет куда-то,
Что теряется в осенней пустоте,
Одиночеству меня сосватав,
Позвала поплакать в темноте.

Я не шла – плыла в тиши как дымка,
Не жила, сливаясь с темнотой.
Я была – болотная кувшинка
Над тяжелой топкою водой.

Я, как облачко над спящею землею,
Проплыла в гнетущей тишине.
Я была немою и слепою
И покорная невидимой волне.

В пушистом пледе у камина
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И наутро с болью просыпалась,
Просыпалась мокрая от слёз.
Где была я, где душа металась,
Где аллея тех полночных грёз?

Я уйду

Оборванных нитей связать невозможно,
Знакомые лица так трудно забыть.
Во тьму отпуская себя осторожно,
Мне хочется боль как прощенье испить.

Уйду и останется тень на портьере,
Уйду и исчезнет мой голос в ночи.
То будешь мурлыкать ты ласковым зверем,
То будешь погасшим огарком свечи.

Я знаю, что кровь по ладоням струится,
Я помню, как ногти вонзались в меня.
Но разве ты можешь со мною сравниться,
Пустая, чужая, больная стерня...

Одиночество

Ты молчишь, как лес корявый,
Ты уходишь – всё, закончен пир.
Пустотой заполнен, как отравой,
Весь беззвучный и бесцветный мир.

Я осталась, онемев, и только голос
Мертвый, сиплый, странный, ледяной,
Всё окутал, как накрыл тяжелой,
Тихой и тоскливой пеленой.

Он не звал и не просил прощенья,
Умирал, а может и не жил.
И упала я в изнеможеньи,
Как уставший колос у межи.
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Признание К

Это стих, написанный по заказу одного молодого человека, у которого никак не 
ладились отношения с девушкой.

Я помню лунную дорожку            
И легкий шелест ветерка,               
Тебя, замерзшую немножко,          
И месяц в легких облаках.             

Тебя согрел я теплым пледом,       
Дыханьем трепетным моим.          
И стала ты полночным бредом,      
И ночь делю, увы, лишь с ним...    

Ищу я встречи безнадежно,             
Ловлю твой васильковый взгляд,   
Храня твой образ осторожно,          
Не ведая иных наград.                     

И верю, что сойдутся всё же           
Дороги в лунную одну,                    
Тебя дыханьем растревожу            
И нежно на руки возьму.        

«Спасибо, Лев! Вы не поверите, что произошло, когда я прочитал ей эти стихи. 
Если бы я мог передать ее состояние, то, наверное, сам бы уже стал поэтом. Она 
теперь смотрит на меня по-другому, теперь у меня есть шанс. Спасибо! Теперь я 
справлюсь, я её завоюю! Вы дали мне вдохновение бороться за любимую!!» 

Денис, г. Санкт-Петербург.

   
К 30-летию супружеской жизни
(Публикуется с разрешения заказчика)

Тридцать лет пролетели незримо,   
Только белый лебяжий пух                
Опустился на косы любимой,           
И сегодня скажу я вслух,                    
Что готов я упасть на колено           
И ладони твои лобзать,                        
Потому что ты есть у нас, Лена,        
Наше счастье: жена и мать.                

В пушистом пледе у камина
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Я тебе благодарен за годы,               
Что согреты твоим теплом,                 
За детей – за зеленые всходы,         
Не забывших родимый дом.                
Не беда, что года пролетели,             
И пусть будет лебяжий цвет.                
Мы еще до конца не допели        
Наш счастливый с тобою дуэт.  

«Уважаемый Лев! Благодарен Вам за стихи, написанные для нашего с женой юби-
лея. Я не ошибся, обратившись к Вам, потому что Вы нашли те самые слова, ко-
торых не смог подобрать я. Ещё раз огромное Вам спасибо! Буду рекомендовать Вас 
друзьям. Творческих Вам успехов!»     

Владимир Валентинович, г. Краснодар     

Ирине К  
В подарок Ирине «К» (г. Пермь) 

Стихи, написанные по просьбе одной одинокой грустной женщины, которая 
пришла на мою страничку в интернете и попросила написать ей стихи. Я не знаю, 
что меня вдохновило, то ли её рассказ о своей жизни, то ли ощущения её одиноче-
ства, которыми сквозила исповедь. (Публикуется с разрешения заказчика). 

За снегами искристыми,
За лесами безбрежными
Ждут глаза твои чистые,
Ждут глаза твои нежные.

Наши годы закручены,
Как поземка завьюжила,
И надеждой измученной
Наша встреча застужена.

И по насту хрустящему,
Через инея кружево
Ты приди настоящая,
Ты приди хоть замужняя.

Мы глазами не встретимся,
Мы коснемся лишь памятью.
Мы разлукой излечимся
И без встречи расстанемся.



Я был искренним с вами, мои дорогие читатели. 
Моя исповедь, это исповедь человека, влюбленного в жизнь, в её краски, её му-

зыку. Заходите в гости на мои странички на литературных порталах, знакомьтесь с 
новинками моего творчества:

http://www.proza.ru/avtor/el0452013

http://www.stihi.ru/avtor/darovle�

и на мой авторский сайт:

http://levdarov.avtor.me

Буду рад новым встречам с вами! 
Ваш Лев Даров

В пушистом пледе у камина
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ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ 
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КИНОСТУДИЯ VETERRECORDS
представляет

4-х серийный документальный фильм
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Документальный фильм 
«МОСКОВСКАЯ ЭПОПЕЯ»

(Литературный Клуб «Возрождение» в Москве)

Памяти о Хороших и Добрых Временах 
совместной работы посвящаю!

Александр Жаворонков
Год выхода: 2015
Страна: Россия
Продолжительность: 4 серии (310 мин.)
Жанр: Документальный, музыкальный, литературный
Режиссёр, звукорежиссёр, монтаж: Александр Жаворонков

Данный фильм рассказывает о московских гастролях литературного клуба 
«Возрождение» в ноябре 2013-го. Гости из Саратова представили музыкально-ли-
тературную программу творческим дуэтом – руководитель литературного клуба 
Гульсара Туктарова и зам. руководителя литклуба Александр Жаворонков в четы-
рёх литературных местах Москвы.

20 ноября ЦДЛ (Центральный Дом Литераторов), где проходила в этот день 
церемония вручения литературной премии «Народный Поэт и Народный Писа-
тель». На «Золотом микрофоне», проходившем перед церемонией, поэты в корот-
ком выступлении познакомили Москву с поэзией «Возрождения». 21 ноября в 
Клубе «Алиби», в гостях у ведущей и руководителя проекта Салона Творчества 
«Неравнодушие» Елены Жмачинской, была представлена программа «Все поэты с 
одной далёкой планеты». С той же программой 23 ноября «Возрожденцы» высту-
пили в РГБИ, в гостях у Натальи Никифоровой – ведущей и руководителя про-
екта Салона на Кузнецком мосту. И завершился московский тур выступлением 
Александра Жаворонкова в Шахматном Клубе «Октябрьский» 24 ноября.

Каждая серия фильма – это обзор одного из мероприятий с кадрами повсед-
невной жизни и исторической прогулки по Москве участников. Есть где посме-
яться, может быть, познакомиться с теми местами Столицы, о которых вы раньше 
не слышали, что послушать, задуматься, получить порцию духовной пищи, заряд 
положительной энергии, хорошего настроения и доброты. Поистине, эта шестид-
невная короткая эпопея стала тем ярким и памятным событием жизни и лучши-
ми временами Клуба «Возрождение».
   

Все части фильма Вы можете посмотреть 
на Youtube-канале Александра Жаворонкова

«Киностудия VETERrecords» по ссылкам:
1 серия – http://www.youtube.com/watch?v=SIRy8CmoKYM
2 серия – http://www.youtube.com/watch?v=-86Zw5I24R4
3 серия – http://www.youtube.com/watch?v=GzdQhgmsrvk
4 серия – http://www.youtube.com/watch?v=UtJkZnsKNew

© 2015 VETERrecords



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

РОК-АССОЦИАЦИИ «ВЕТЕР»

ЭТО ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
СОСТОИТСЯ В РОК-КЛУБЕ «MACHINE HEAD» 

расположенном по адресу:
г. Саратов, ул. Октябрьская, 43

15 мая 
начало в 20:00

билеты уже в продаже!
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎ-ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÆÓÐÍÀË
ÑÂÎÁÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÅÍÈß ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÛÕ ÏÈÑÀÒÅËÅÉ

«ÆÍÅÖÛ ÑËÎÂÀ»

ДРУЗЬЯ! 
Журнал, издаваемый нами – СЕРП 

(Свободным Единением Русскоязычных 
Писателей) «Жнецы Слова» предназна-
чен для Вас – Людей с Большой Буквы – 
тех, которые видят происходящее, по-
нимают или, по крайней мере, начина-
ют понимать… Понимай меня, Друг! 

Может быть, ещё и для людей. Ну 
точно не для людишек, так как, во-пер-
вых: им он будет неинтересен, потому 
что их плоский мозг перенасыщен дру-
гими «радостями» этого мира; во-вто-
рых: даже если они его откроют, то всё 
равно он им ничего не скажет и не пока-
жет, потому что не поймут, им этого 
не дано. 

Стать человеком – это дар – Дар 
от Бога, тем более Человеком. И мы со-
брали урожай этого Слова именно для 
Вас – ЛЮДИ! 

СЛОВО ЛЮДЯМ. 

Добро пожаловать на страницы на-
шего журнала!

Александр Жаворонков

Уважаемый читатель! 
Первый номер журнала «СЛОВО 

ЛЮДЯМ» составлен из работ самых 
первых участников нашего литератур-
ного единства. 

СЕРП «Жнецы Слова» – объединяет 
писателей не только разных уровней, 
стилей и направлений, это – едине-
ние русскоязычных авторов из разных 
стран.

Более подробно об объединении Вы 
прочитаете в материале главного ру-
ководителя и основателя Свободного 
Единения Русскоязычных Писателей  –
Александра Жаворонкова.

Ряды нашего общества непрестан-
но растут. Пока верстался первый 
номер, к нам примкнуло еще несколько 
новых участников. Уверен, что их ра-
боты очень скоро украсят страницы 
следующих номеров журнала. 

Так что если Вы, дорогой наш чита-
тель, являетесь автором, пишущим на 
русском языке, смело присоединяйтесь к 
нам.

И, приятного чтения!

Игорь Гранин

wrd-pple@bk.ru


