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У камина Паустовского 
стихи и песни калининградских поэтов, посвящённые Родине 

 

28 сентября 2022 года в Калининградской областной юношеской библиотеке имени 

В. Маяковского (Богдана Хмельницкого, 27/31) состоялась литературно-музыкальная 

встреча в поддержку референдумов и решений Президента РФ, объединенных одним 

общим слоганом «Своих не бросаем». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыл встречу председатель «Союза свободных 

писателей», член «Союза российских писателей», первый 

заместитель председателя калининградского областного 

комитета ветеранов «Российского Союза   ветеранов» Герман 

Петрович Бич. 

Я рассказал  о мероприятиях, проходящих в стране,  сказав, 

что  мы – писатели и поэты вносим свой вклад в продёржку 

патриотического подъёма населения для защиты свой Родины, 

рассказываем о ситуации среди людей, помогаем руководителям 

всех степеней узнавать  о недостатках для устранения 

недостатков,  повышение боеготовности страны и воспитания 

нашей молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хор ветеранов Дома культуры железнодорожников Калининград. Руководитель 

Людмила Александровна Фёдорова исполнил четыре песни «Осенний сон», «Дым 

Отечества», «Сиротки», «Нашей юности оркестр». 
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Я – Герман Петрович Бич от лица Калининградского областного комитета 

ветеранов войны и военной службы «Российского Союза ветеранов» поблагодарил 

участников хора  и его руководителя Людмилу Александровну Фёдорову за 

патриотизм и прекрасное исполнение русских народных и наших любимых советских 

песен и пожелал им дальнейших творческих успехов. 

 

                            Выступления писателей и поэтов 

 
Участники вечера прочитали стихи, посвященные любви к Родине, нашим воинам, 

сражающимся по уничтожению фашизма на Украине, о нашей  жизни. 

 

 

И первым выступил калининградский поэт 

Владимир Андреев, который сказал, когда он идёт на 

эту замечательную литературную встречу, то заходит в 

кафе, которая находится рядом с этой библиотекой и 

пьёт там чашечку кофе. То есть, поднимаю настроение 

и свой тонус к этой встрече. 

 

 

      «Мохито» 

 

В кафе "Добро" я пил Мохито 

В тени спасаясь от жары  

Напиток цветом малахита  

Из мяты, лайма кожуры. 

 
Напиток древний знаменитый  

Изящной свежестью бодрил  

Историей своей забытый 

Легенды старые хранил. 

 
В минуты редкого досуга  

От абордажа, грабежа  

Пиратам острова Тортуга 

Напиток был для куража. 

 
Напиток разбавляли ромом  

И просто называли - Драк.  

Пиратский галеон был домом  

Всегда готовый для атак. 

И Фрэнсис Дрейк его любил 

И пил такой же, с крепким ромом, 

И набирался полон сил, 

Пиратов вёл с большим подъёмом. 

 
Такие вспомнились детали  

Навеянные стариной  

И в мыслях возникали дали  

От ветра свежести морской. 

 
Под сводами старинной арки  

Тянул из трубочки Мохито,  

А день особенно был жаркий  

И был коктейль до дна допитый. 
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Заслуженный врач РФ, поэт Евгений Григорьевич 

Скороход, сказал, что он очень рад этим встречам, «ими 

мы живём» и прочитал стихотворение 

 

                         «Русь» 

 

Родина моя, Святая Русь! 

Я здесь родился, я тобой горжусь! 

О, сколько раз враги и лиходеи 

Тебя пытались ставить на колени! 

 

Но поднималась ты во весь могучий рост - 

Враги повержены. Но путь твой вновь непрост, 

Подстерегают новые напасти: 

Глупцы, хапуги, тунеядцы, страсти. 

 

Я верю, отряхнёшь и эту «шелуху». 

Господь хранит тебя в пути назло врагу! 

Сегодня ты стоишь, расправив плечи. 

Живи, о Русь, в веках! Народ твой вечен! 

 

 

Вера Деогенова – калининградская поэтесса 

прочитала стихотворение 

 

«Что в мире творится!?» 

 

Что-то в мире творится не так?  

Демократия пахнет разрухой.  

Это люди все видят, как факт,  

Нас пугают опять голодухой! 

 

Испытала Россия сполна 

И войну, и разруху всю тоже. 

Побеждала все беды она 

И сейчас победить мы их сможем! 

 

Люди русские держат так слово- 

Цену знают своим обещаниям.  

И всегда мы на помощь готовы,  

В наших душах полносострадания. 

 

 

Козлова Лилия Александровна - калининградская 

поэтесса. Она печаталась во многих калининградских 

журналах и газетах. 

 Член литературного объединения «Откровение» имени 

В.И. Кисилева. Организатор клуба «Поэтическая гавань». 

 

 

 

На колени поставить нас сложно.  

Никого мы в бою не бросаем  

И кому-то понять невозможно —  

Наш закон, мы его соблюдаем. 

 

Пусть покажется это мистикой,  

мы за правду всегда боролись!  

С сатанинскою злою политикой  

Не на тех они напоролись! 
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Стихотворение «Великому народу!» 

Русского народа кто не знает?  

Мухи мы напрасно не обидим.  

Разве мы не чувствуем, не видим,  

Как сознанье наше угасает? 

Вопреки истории могучей  

Длится эпизод за эпизодом  

Гибели жестокой, неминучей  

Самого духовного народа. 

Мой народ великий, не сдавайся! 

Духом православным поднимись!  

И с врагми Родины сражайся 

За свою осмысленную жизнь! 

 

 

Зинченко Галина Васильевна калининградская 

поэтесса, редактор и корректор многих авторских книг и   

альманахов ветеранов ВОВ, ветеранов становления 

Калининградской области и ветеранов труда. 

 

Она прочитала стихотворение «Русь». 

 

Место светлое названо Русью:  

Здесь так ласково солнышко светит.  

Настроенье природы - без грусти.  

Это лучшее место на свете! 

Здесь под синим, с просветами, небом  

Лето пахнет цветами и мёдом,  

Молоком деревенским и хлебом,  

Вкусным яблоком и корнеплодом. 

Осень - тихая радость и нега,  

Красота первозданной природы,  

Тайна ночи пустынного брега,  

Игровые славян хороводы. 

В зимний праздник дорога поманит.  

По равнине прокатятся бойко,  

Под дугой с колокольчиком, сани,  

Запряжённые русскою тройкой. 

Здесь весной соловьи распоются  

В роще, дух захмелеет от трели,  

А тропинки узором завьются  

Меж кустами в звенящей капели. 

Русским духом наполнена сказка.  

Им пропитана мудрость суждений. 

 Всё от русских: и строгость и ласка.  

А любимый поэт здесь Есенин... 

Проживают тут русые люди,  

С голубыми, как небо, глазами.  

Только русая рожь спелой будет,  

Освящённая в рост образами. 

 

 

И шумят здесь дремучие боры,  

Колосятся поля золотые.  

Не стоят меж дворами заборы.  

Все народы им братья родные. 

Земли их плодородные святы.  

Реки, с рыбой любой, полноводны.  

И ни в чём никакой нет утраты.  

Старикам их порядки угодны. 

Русы - русский народ. Изначально,  

На просторах великой державы  

Образ жизни ведут беспечальный,  

Созидая свой мир не для славы. 

Зная, в чём основной смысл жизни,  

С оптимизмом идут к своей цели.  

И нужды нет у них в эгоизме.  

Они в общем участвуют деле: 

Терема строят, верфи, заводы,  

Уголь в шахтах своих добывают.  

Жён прекрасных, по прихоти моды,  

В соболя и в шелка одевают. 

То, что русский - древнейший, не «липа».  

Сострадание - качество рода.  

Чётко выражен он генотипом – 

Чистокровный народ из народов! 
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Харыбина Маргарита Сергеевна-   в Калининграде с 1963 

года. С августа 2013 года на пенсии. Много лет пишет стихи 

и читает их людям.  

А сейчас я покажу Вам отрывок из её стихотворения 

«Победа! Победа! 
 

Мы не забудем тех, 

Кто нам принёс успех, 

Кто нас на Балтику привёл, 

Фашизм в мире победил. 

 

И всему миру известил 

«На Балтику пришел  народ – 

Опора мира, его оплот!» 

……………………………… 

«И, чтоб  военная беда 

Не коснулась нас никогда!» 

 

 

Сидоренкова Валентина Малаховна - 

калининградская поэтесса.  Свои первые стихи она 

написала 30 лет назад.  

Сейчас она прочитала вот такое стихотворение:  

*** 

Россия, матушка Россия!  

Сколько же страдала ты. 

 Но посылал Всевышний гения,  

И подымалась ты из нищеты. 

 

Тебя топтали и поляки  

Монголы, шведы, пруссаки  

Но появлялся русский гений,  

И плечи расправляла ты. 

 

Французами покорена Европа  

Наполеон у стен Москвы  

Патриотизм народа и мудрость полководца  

Спасли Отчизну от беды. 

 

 

Филатова Светлана Николаевна -  

калининградская поэтесса пишет   очерки, 

рассказы и стихи для детей, юношества и 

взрослых    читателей на русском и белорусском 

языках.  

Она сказала, что побывала в Москве и других 

городах России, набралась впечатлений, а сейчас 

она прочитает стихотворение «Эпилог» к своей 

поэме «Василий Тёркин дома». 

 

 

Ефрейтор Гитлер от безумства  

Европу также покорил.  

Но гений нашего народа.  

Ту орду остановил. 

 

Вот и теперь ты в ожидании  

Живёшь с поникшей головой.  

Где вы, наши гении?  

Явитесь, дав стране покой 
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По смоленскому просёлку. 

по родной сторонке 

Шёл с войны 

             Василий Тёркин, 

Размышляя о войне: 

-Снова затевают драку, 

      задевают неспроста. 

Хоть всему простому люду 

       псевдо логика ясна. 

Неужели всем не ясно, 

      хоть понятно даже мне, 

Победителей не будет- 

      в третьей мировой войне. 

 

 

 

Маркова Любовь Дмитриевна - калининградская 

поэтесса, автор, дипломант и четырежды лауреат 

литературных конкурсов самых различных уровней. 

 

Я покажу  стихотворение, прочитанное  ею. 

 

«Серьёзной даме» 
 

И вполне серьёзной даме 

жить надеждами согласно. 

Не получишь телеграммы, 

не окажешься в кино. 

На весёлую пирушку 

может быть и попадёшь… 

Приготовь для чая кружку- 

остальное ты не пьёшь. 

Невозможно веселиться, 

коль в напитках только чай. 

Иль попробовать напиться? 

сердце,  ты не подкачай. 

Я не стану слишком много,  

лишь  чуть-чуть, для куража. 

Помолюсь я на дорогу, 

на таблетки, здесь лежат. 

Прочь тоска! Хочу веселья! 

новый день рассудит нас. 

 

. 

 

Я попросил прочитать своё стихотворение 

человеку, впервые пришедшему на встречу. 

 

 

 

 

 

Как смотрю я на похмелье? 

вам ответить вот сейчас? 

Будет день и будет пища. 

вам понравился ответ? 

Каждый сам продукты ищет, 

а продуктам блюд - секрет. 

Чем мне утро отзовётся? 

Утром можно посмотреть. 

кто-то просто рассмеётся, 

Кто-то хочет пожалеть. 

кто-то будет рад безмерно, 

что умею я чудить. 

И не важно, утром скверно, 

иль желаю повторить. 

И довольно взрослой даме 

-жизнь без радостей сера. 

Захочу - приму и граммы- 

получилось же вчера 
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Стихи рождаются 

      как утренние грёзы 

И побеждают 

       тину бытия. 

Из чёрствых душ 

       выдавливаются слёзы, 

О самом сокровенном  

                               говоря. 

Стихи рождаются,  

          как плач родной души. 

И лучше всех лекарств 

            нам помогают выжить 

В исповедальне этой 

            не греши 

Не нужно пред собой 

            гордыню выжить 

Стихи приходят и 

уходят, как волна. 

То яростью, 

то лаской обдавая. 

Звучат, 

как гениальная струна. 

Все наши беды 

разом принимая. 

 

 

 

Худайбердиева Лилия Васильевна – поэтесса, 

художник, путешественница, участница народной 

литературно-художественной студии «Вертикаль» при 

МАУ ДК «Машиностроитель». 

  

Она прочитала прекрасное стихотворение. 

 

 

                                                                  *** 

 

Бегут по небу облака,  

Спешат ко мне издалека.  

Рисую солнце в акварели,  

Чтоб всех лучи его согрели, 

 

Чтоб стало чуточку теплей,  

А, дождик, ты пока не лей!  

Дай летней чуточку погоды  

Ведь ждут нас дальние походы. 

 

Хочу, чтоб где-нибудь в пути  

Подольше осени идти.  

Всевышний, попрошу я робко,  

Чтоб осень задержала «пробка», 

 

Пусть на дороге постоит,  

Не закрывая летний вид.  

Напрасно я не обольщаюсь,  

Но с летом всё же не прощаюсь. 

 

Прекрасна летняя пора! 

Брать кисти в руки мне пора,  

Ничем я, право, не рискую,  

Ведь просто лето я рисую. 
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Красов Александр - поэт, творческий руководитель 

«Союза свободных писателей», лауреат и 

неоднократный дипломант литературных конкурсов в 

номинации «Поэзия». Публиковался в коллективных 

сборниках и периодических изданиях. Автор нескольких 

поэтических книг. Член Союза писателей России. 

 

 

Сегодня против России ведётся война на уничтожение. Главную ударную силу в 

этой войне составляют не регулярные силы НАТО и не санкции, а 5-я колонна. Потому 

что главное средство уничтожения России – это инициирование взрыва изнутри. 

Организовать и вызвать этот взрыв может только 5-я колонна, которая включает 

либеральных идеологов и всех, разделяющих их идеи (чиновники, бизнесмены, 

представители силовых структур и так называемые «полевые войска» - граждане, 

имеющие свои активы на Западе). 

Похоже, что трагическая судьба народа Ливии и мучительная смерть самого 

Каддафи ничему нас не учит. А ведь эту процветавшую страну уничтожила её 

собственная продажная 5-я колонна. 

И это не школьный урок истории, который можно повторить для лучшего 

усвоения. Здесь повторов не бывает. 

Без ликвидации 5-й колонны в 30-е годы 

нас уже не было бы, начиная с 1941-го. 

Из года в год покрывая могилу своего 

изменника генерала УСаньгуя ненавистью и 

презрением, китайцы застраховали себя от 

появления новоявленных иуд вроде нашего 

выкидыша генерала Власова, возжелавшего 

породниться с арийцами, или внебрачного отца 

перестройки Гэ-Мэ-эСыча, скормившего Великий 

Советский Союз алчному и похотливому Западу. 

Нам надо хотя бы осознать, что 

доморощенные УСаньгуи лишь ждут отмашки, чтобы открыть ворота нашей заставы и 

отдать на разграбление новым маньчжурам тысячелетнюю цивилизацию России. 

Осознать, чтобы не позволить им это сделать. Предупредить их заплёванной могилой 

проклинаемого потомками бывшего генерала Великой Поднебесной. 

На XX съезде партии Хрущёв озвучил слова Сталина: «Вы слепцы, ... – 

погибнет страна, потому что вы не можете распознать врагов». 

Горькие, не услышанные слова пророчества. 

Единый, могучий Советский Союз погиб из-за нашей слепоты. Великая Русь ждёт 

нашего пробуждения. 

Чтобы спасти страну в годину нечеловеческих испытаний, надо не только 

помнить и чествовать своих героев, но и говорить правду о предателях Родины. 

 

Фактор Б 

 

Не Годунов и даже не Житков, 

Ни ангелом рождён, ни упырём, 

Горшков не обжигал, не гнул подков, 

Но с детских лет мечтал побыть царём. 
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И долго бы не сожалеть судьбе 

О бренности упущенных времён, 

Но кто-то в шутку или позлобé 

Нажал над ним не «офф», а кнопку «он». 

 

И охнул мир под пьяною струёй, 

Размывшей нерушимость рубежей, 

Деля всех живших дружною семьёй 

На алчных олигархов и бомжей. 

 

Он весело страною управлял, 

Приняв на грудь, и лёжа, и вприсяд. 

И, не моргнув, народ свой растерял, 

Как в юности колхозных поросят… 

 
 

Калининградец, любитель прозы и поэзии, бывший 

учитель литературы Иосиф Лякиев, сказал, что он 

своё имя получил от родителей, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне и шли в атаку с именем 

Верховного Главнокомандующего – Иосифа 

Виссарионовича Сталина. 

Он прочитал стихотворение: 

 

 

«Предназначение» 

 

С детским лет я мечтал быть писателем. 

Но не создал пока ничего, 

Неужели был лишь мечтателем 

О призванье и предам его. 

 

Но простит меня юность предательства, 

Обману ль мою давнюю грусть, 

Или вырасту я до писательства, 

Или вовсе тогда откажусь. 

 

Так я думал, но годы прошли, 

И свои коррективы внесли. 

И трагично зачем пропадать, 

Ведь достойнее жизнь разгадать, 

И отдать не по вольной цене. 

Это предназначено мне. 

. 

Вадим Гукало - моряк дальнего плавания, 

путешественник, автор философских сказок и притч 

- небольших иносказательных, аллегорических, 

поучительных рассказов и миниатюр. 

Сюжеты для своих работ автор черпает в 

окружающей природной среде, в необычных 

картинах и фотографиях, литературных 

произведениях.  

И партбилет с портретом Ильича 

От пàдучей его не уберёг, 

Когда он всю страну рубил с плеча 

От Спасской до исплаканных дорог. 

 

Но Небеса не дали ему всласть 

Напиться власти – вновь суровый бас 

Прогромогласил: «Временные, слазь 

С телеги жизни – пробил Судный час!..» 

 

А камарильи день и ночь поют 

Ему осанну – глухи Небеса! 

Лишь слышно – танки по народу бьют, 

Да мальчиков кровавых голоса… 

И займусь нелюбимым мне делом, 

И привычным мне станет оно, 

Хуже нету такого удела, 

Ах, я знаю, мне суждено! 

 

В сердце искра надежды таится, 

Что ведёт меня к жизни иной, 

И быть может, она разгорится, 

Но погаснет лишь вместе со мной. 



  

10 

 

Так на свет появляются новые сказки и притчи. 

Это уже егоне первая книга. Когда набирается более много рассказов, басен, стихов, 

то он издаёт книжку. Вот и в этой книжки около семидесяти сказок, басен, маленьких 

рассказов. 

Вадим для показа одной своей сказки «Сказка про репку» пригласил помочь её 

сыграть  Людмилу Селезнёву, которая представляла кошку, Лилию Худйбердиеву – 

жучку, а Татьяну Тягунову-мышку. 

 

«Сказка про репку» 
 

Не уродилась в этом году репка. 

Пришел дед, выдернул репку и стал ругать погоду. 

Пришла бабка и стала ругать деда. 

Пришла внучка и стала ругаться с дедом и бабкой. 

Прибежала жучка и залаяла на деда, бабку и внучку. 

Прибежала кошка и зашипела на жучку, на внучку, бабку и деда. 

Прибежала мышка и задрожала от страха - вокруг только сплошной 

негатив. 

Махнула она хвостиком и позвала Ангела. 

Прилетел Ангел и говорит мышке: 

- Не бойся, мышка. Только веруй в Бога, 

думай о хорошем, а я за вас помолюсь. 

Махнула мышка хвостиком - перекрестилась, 

бесстрашно поглядела на кошку и представила себе 

кошку добрую-добрую и репку большую, преболь-

шую. 

Увидела кошка бесстрашную мышку и 

молящегося Ангела, перестала шипеть и стала 

ласкаться к людям. 

Жучка перестала гавкать и нежно лизнула руку 

внучки. 

Внучка перекрестилась и сказала бабке: 

- Давайте вместе помолимся и не будем больше ругаться. 

Бабка перестала ругаться с дедом. 

Они вместе помолились Богу. И выросла репка на следующий год большая 

пребольшая. Больше мышки, больше кошки, больше жучки. Вот какая огромная!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречу вёл 

Герман Петрович Бич 


