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Рождественская встреча 
писателей, поэтов и бардов Калининградской области 

 

8 января 2023 года в Музее Мирового океана состоялась традиционная 

«Рождественская встреча» писателей, поэтов и бардов Калининградской области, 

организованная калининградской региональной общественной писательской организацией 

«Союз свободных писателей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встречу пришли писатели и поэты всех писательских союзов и литературных 

объединений Калининградской области, музыканты и барды, любители литературы и 

поэзии, жители и гости Калининграда.  

Открыл встречу председатель «Союза свободных писателей», 

член Союза российских писателей, первый заместитель председателя 

калининградского областного комитета ветеранов «Российского 

союза ветеранов» Герман Петрович Бич, который поздравил всех с 

наступившим Новым Годом и Рождеством Христовым и сказал, что 

эта встреча проводится уже в 21-й раз. Первая состоялась в 2000-м 

году, и провели её Юрий Николаевич Куранов и Олег Алексеевич 

Каштанов в кают-компании корабля «Витязь», затем в кают-

компании прошли ещё две встречи, три встречи проходили в выставочном зале музея, и 

впоследствии все встречи - в зале музея с прекрасной Рождественской ёлкой.  

Все эти встречи вёл я – Герман Петрович Бич. 

Это самое лучшее, что было в эти праздничные дни в Калининграде. 

Сейчас наша страна уничтожает фашизм на Украине, наши воины сражаются со всем 

блоком НАТО, и выступающие своими стихами и песнями должны рассказать об этом. 

Жаль, что не присутствуют здесь средства массовой информации (ГТРК 

Калининград, «Каскад», корреспонденты газет: «Гражданин». «Комсомольская правда 

в Калининграде» «Страна Калининград»), им направлялись приглашения. 

Видно нужна ротации их руководителей. Патриотизма не видно в их работе. 

 

По традиции наши «Рождественские встречи» открывал 

ансамбль «Песня-спутница Зои Куприяновой». 

Но ансамбль распался, поэтому песню Зои Куприяновой 

исполнила солистка ансамбля Людмила Георгиевна Селезнева. 
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С наступившим Новым 2022 Годом и Рождеством 

Христовым поздравила калининградская поэтесса Лилия 

Козлова. 

Многие годы она приходила на эти «Рождественские 

встречи» со своим другом, кубинским поэтом Родольфо Эреро 

Бургер, Он был в образе Деда Мороза, а она - Снегурочки. 

Они давали небольшое рождественское представление. Но его 

не стало, и Лилия Козлова пришла одна и прочитала 

стихотворение посвященное Рождеству. 

 

 

 

Калининградский поэт, заслуженный врач РФ Евгений 

Григорьевич Скороход прочитал стихотворение: 

 

              «Русь» 

 

О, 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! 

 

 

Галина Васильевна Зинченко – калининградская 

поэтесса, редактор и корректор 17 авторских сборников и 

4 альманахов ветеранов ВОВ, ветеранов восстановления нашей 

Калининградской области и ветеранов Труда прочитала 

стихотворение 

      «Русским» 

Мир современный стал кому-то тесен. 

Особенно Россией недовольны. 

Смотри, народ, по городам и весям 

Идут сейчас мистические войны. 

 

И нет в местах сражений пуль случайных. 

Войне принадлежит участник каждый. 

И за свою вину он получает 

Смертельное ранение однажды. 

 

Пусть предают Россию генералы. 

Пусть нас руками братьев губит НАТО. 
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Помолимся, поднимем флаг наш алый, 

И не сдадутся русские солдаты! 

 

Господь хранит Ему по духу близких. 

Их любит как Отец, гордится ими! 

И чистых сердцем воинов российских 

Вернёт домой героями живыми. 

 

Народ великий наш веками знает: 

Путь к Богу и к Победе – очень узкий. 

И потому всегда он побеждает. 

Иначе думать – значит – ты не русский!!! 
 

 

Николай Шустов – победитель международного конкурса 

фестиваля «Теркинские чтения» в городе Гвардейске - 2016 

года, посвящённого Александру Твардовскому, исполнил 

песню о солдатском подвиге, в которой есть такие слова: 

 

Я возник из окопа, из трупного шрота, 

Перекрошенных рёбер, перекошенных лиц. 

Эти трупы - вся рота, да два арт.расчёта, 

Что тащились за нами от польских границ. 

……………………………………… 

Сколько русских могил в наспех рытых окопах 

Притаила земля под бурьяном цветов? 

Мы - подмога живым! Мы - бессмертная рота! 

Мы штурмуем Берлин с недоступных высот. 

Какой голос! Какая музыка! Невольно хотелось вставать и поклониться нашим 

солдатам. 

 

Моряк, подводник, член «Союза свободных писателей» 

Николай Иванович Зуев поздравил всех с Новым Годом и 

Рождеством и пожелал всем трудовых и поэтических успехов. 

 

В его прочитанном стихотворении есть такие слова: 

 

Росся, ты моя Россия 

Россия гордая страна 

Ты – великая Россия. 

Ты одна на веки нам дана! 

 

 

 

 

Людмила Ивановна Кошкина - заместитель директора 

школы по воспитательной работе посёлка Петрово, 

руководитель дружины юных пожарных «Спасатели», пришла 

на встречу со своей внучкой Аней. 
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Аня прочитала такое стихотворение: 

 

Мой папа - Спасатель, Мой друг, мой Герой, 

Защитник народа, Семьи дорогой. 

Горжусь своим папой - Он смел и красив,  

И на распутье всегда справедлив. 

На кителе - звёзды, А в сердце - огонь,  

Попавшим в беду Он протянет ладонь! 

Я - дюповец юный, Я - дочь офицера,  

Он - честен, бесстрашен, В душе его - Вера! 

Вера в победу, В святые дела:  

Ближним - защита и Богу - хвала!  

Россия и Мужество! Спасение! Честь! 

 Вырасту - буду , служить в эМЧээС! 

 

 

Людмила Ивановна Кошкина прочитала стихотворение            

«Мы вечной памятью живём» 

     Оно большое, я покажу Вам несколько четверостишья. 
 

Вот наступил год 2023-ий, 

Век XXI - правит балом! 

И на защиту правды дедов 

Российские мальчишки грудью встали! 

 

Мы помним, верим, знаем точно,  

Что победит народ российский,  

Спасёт нас точно Божья воля  

От горькой доли и фашизма! 

……………………………… 

Идут года, летят десятилетия, 

Стекает время, каплями дождя... 

Но область уникальная, рождённая Победой, 

Штурм Кенигсберга не забудет никогда. 

…………………………………………….. 

Мы помним Соммера, Гаврилова и Щербакова,  

Егорова, Безрутченко мы не забудем никогда!  

Запомним Карпова - создателя музея,  

Он для петровцев - путеводная звезда! 

……………………………………….. 

А подвиги советского народа,  

Сегодня продолжают парни в СВО!  

Помолимся пред Богом за Героев,  

За их отвагу, силу духа и добро! 

 

Калининградская поэтесса Валентина Малаховна 

Сидоренкова сказала, что она очень рада видеть всех 

присутствующих и затем прочитала патриотическое 

стихотворение, в котором есть такие слова 

 

Душа болит и сердце ноет,  

Хотя причина не во мне.  

Но нельзя ведь быть спокойной,  

Когда Родина в беде. 
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Представительница города Пионерска Татьяна 

Дмитриевна Еремеева исполнила торжественную песню. 

Прекрасный голос, яркое исполнение. 

Молодец!  

 

 

 

 

 

 

 

Выступил и член литературного объединения города 

Пионерска Владимир Захаров, который прочитал 

стихотворение, посвященное Новому году и Рождеству. 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Анатольевич Красов – член Союза писателей 

Россий, творческий руководитель «Союза свободных 

писателей», поэт, лауреат (1 место в номинации стихи 2015 

года и 2022 года). Из-за актуальности его стихотворения я 

покажу Вам его полностью. 

       

*** 

Тому, кто честен, не понять коварства: 

На жалость Алилуевой нажав, 

Пастух пробрался к сердцу государства, 

                        Всю месть и зависть до поры зажав. 

 
 

Тянулись годы в маске балагура 

И даже друга. Вдруг – спустился мрак: 

Страна рыдала по вождю и гуру. 

И некому сказать: «Уймись, дурак!» 

 

Пигмей глумился над ушедшим в вечность 

Великим из великих на Земле, 

Посмевшим обеспечить человечность 

Полмиру, позабывшему о зле; 

 

Клеймил того, кто смело вёл к победам 

И призывал немыслимое сметь, 

Чтоб счастье строить правнукам и дедам 

И, не страшась, идти за них на смерть. 

 

Свои грехи и самоуниженье 

Великому посмертно не простив, 

Пигмей страну обрёк на пораженье, 

Смертельный яд «репрессий» запустив...  

 

Причём тут Сталин – опалённый символ?! 

Был культ народа, вставшего с колен 

И на руках поднявшего Россию 

Над миром, ожидавшим перемен! 

 

Не от «репрессий» корчатся иуды – 

Величие тех окрылённых лет 

Их душит по ночам и в страхе будит 

Вопросом, пострашней, чем пистолет: 
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«А вдруг народ воспрянет, как когда-то, 

И возродит великую страну?!» 

Неумолимы дьявола солдаты, 

И день, и ночь ведущие войну, 

 

Обманом растлевая наши души,  

Жестокостью калеча нам сердца: 

«Зачем вам Сталин? – шепелявя в уши. – 

Забудьте, наконец, про мертвеца!» 

 

 

Но он не тлен, зарытый вами в землю – 

Он имя сверх величия страны, 

В которой человек, воспетый всеми, 

Был высшей ценностью. Ему даны 

 

 

Александр Константинович Малышев - председатель 

«Союза писателей России» в Калининградской области, 

председатель Совета ветеранов рыбной промышленности 

Калининградской области, поэт. 

В своём выступлении он остановился на состояние культуры 

и литературы в нашем регионе, сказав, что как был либеральный 

застой, так ничего не изменилось.  

К примеру:  

На соискание премии «Патриот Земли Российской» имени 

Великого князя Александра Невского за достижения в области 

патриотического воспитания» в Калининграде в 2022 году победила член Союза 

российских писателей Татьяна Ленская со своей книгой «Мансарда окнами в сад».  

Книга маленькая, в ней один только патриотический стих. Нужна ротация 

руководящего состава всех работников культуры. Время этого требует. Идёт война. Всё 

должно работать на Победу! Александр Малышев прочитал три прекрасных 

патриотических стихотворения. 

 

Следующим было выступление ветерана военной службы, бывшего танцора Ансамбля 

песни и пляски Балтийского Флота Салавата Михайловича Митина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он - калининградец с 1948 года. До этого, с 1944 года был сыном полка Волочаевской 

танковой дивизии на Дальнем Востоке. Его брат служил инструктором по вождению танка 

Т-34. В 1946 году танковую дивизию  перевели на остров Сахалин в город Корсаков. Ему 

аккомпанировал на баяне Борис Николаевич Владимиров. 

И космос, и Великая Победа, 

И счастье: мира, творчества, любви. 

А нам – обман про сталинские беды 

И страхи перед культом на крови. 

 

И всё-таки мы верим в возрожденье 

Добра и справедливости для всех. 

И наши внуки силой убежденья 

Нас превзойдут и одолеют грех. 
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Борис Николаевич Владимиров исполнил песню Алексея 

Мелехова 

                «Россия родина моя!» 

 

Россия - родина моя! 

И нет тебя мне краше. 

И кто бы, что не говорил, 

Тут всё родное, наше! 

 

Россия - родина моя! 

В полях рожь колосится. 

Ковром из ягод вся земля, 

Медведь в лесу резвится. 

 

Светлана Филатова – белорусская, калининградская 

поэтесса прочитала стихотворение 

«Пророчество»: 
Говорят: 

    нам осталось немного – 

Десять лет 

    иль чуть больше того… 

Как же 

    вспомнить нам у Бога 

Прочтенье 

    человечества всего?! 

Невиновным детям 

    вымолить прощенье 

Наверно не успеть- 

    гнев Бога не сдержать: 

Того, что натворили 

    на планете 

Уже  

    не изменить,  

      не оправдать… 

Как видно, 

    не вспомнить Мирозданье, 

Того, что натворили 

    мы опять: 

Мы видно, 

    эту Землю погубили 

И нам,  

    другую Землю 

       не сыскать. 

 

Калининградский поэт Владимир Андреев прочитал 

стихотворение «Рождество Христово» 

 

Он воплотился чудом сказки,  

Из заёздной выси к нам слетая,  

От девы, не познавшей ласки  

Мужской, невинной как святая.  

Её обручник, без сомненья  

Поверил ангельским словам.  

Леса, поля, озёра, реки, 

Моря, луга, и отчий дом! 

Душа моя с тобой на веки, 

И сердце, что осталось в нём. 
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Все в этот миг определенья  

Земные не подходят там,  

Где Вышний Отче, Свет Вселенной,  

В плоть обращая небеса,  

Дал драгоценный дар нетленный  

Тому, кто в яслях родился...  

Приемлет мать дары земные,  

Любви дыханьем сын согрет.  

Непостижимое впервые  

Явилось к нам, на Божий свет! 

 

              На сцене Вокальный ансамбль «Прибрежье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ансамбль исполнил две замечательные песни. Это было что-то божественное! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я сказал, что руководитель ансамбля «Прибрежье» Людмила Георгиевна Лаврина 

была в 60-х годах прошлого столетия солисткой вокально-инструментального ансамбля 

«Янтарь», лучшего в то время в Калининграде. Пела, пела и вышла замуж за моряка, 

который увез её на Камчатку. Через много лет она вернулась в свой любимый 

Калининград. 

 

Любовь Маркова – калининградская поэтесса, лауреат 

многих литературных конкурсов, выпустила несколько 

замечательных книг своих стихов, прочитала прекрасное 

патриотическое стихотворение. 

Она молодец! Выпускает книги стихов патриотической 

направленности, выступает в школах и библиотеках. 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

Вера Деогенова – калининградская поэтесса прочитала своё 

стихотворение, посвященное жизни и любви. Её стихи очень 

патриотичны и лиричны.  

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Васильевна 

Булдакова – член «Союза 

свободных писателей», член 

Союза журналистов России, 

заслуженный работник 

культуры России, поэтесса 

поздравила всех с 

Рождеством Христовым и 

сказала, что он значит для 

нашего православного народа, 

и что Христос на нашу Землю 

принёс любовь! Она 

прочитала своё стихотворение, 

посвященное Рождеству, а потом попросила Николая Шустова прочитать ещё одно своё 

патриотического стихотворение. 

 

 

Анна Григорьевна Грибовская – заслуженный строитель 

РФ, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени 

исполнила песню «Белый танец» 

Музыка вновь слышна, 

Встал пианист и танец назвал. 

И на глазах у всех 

К Вам я сейчас иду через зал. 

Я пригласить хочу на танец Вас, 

И только Вас, 

И не случайно этот танец- вальс. 

Вихрем закружит белый танец, 

Ох, и услужит белый танец, 

Если подружит белый танец нас. 

 

Поэтесса из города Светлого Татьяна Максимкина, лауреат 

конкурсов «Тёркинские чтения» в 2019 и в 2022 годах  

прочитала стихотворение, в котором были слова, «чтобы жить 

нам светлее и теплее, чтобы год проходил веселее…» 

Хорошее стихотворение. Патриотичное. 

Она видела и слушала Юрия Николаевича Куранова. 
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Украсили «Рождественскую встречу» Роман и Маргарита Герасимовы, которые 

исполнили две песни. Они оба лауреаты конкурса-фестиваля «Тёркинские чтения» в 

2022 году. 

 

 

Калининградская поэтесса Алиса Васина прочитала 

стихотворение 

            «Мой ангел» 

Отчего на сердце так тревожно? 

И чего я жду, уйдя от дел? 

Шелест крыльев слышу осторожный - 

Это Тихий Ангел прилетел. 

 

 

Чёрный ворон, мрачный и печальный  

Тишину нарушить не посмел,  

Небеса прозрачны и хрустальны,  

Там, где Тихий Ангел пролетел. 

 

Медленно кружит снежинка,  

Пух небесный на ладошку сел,  

Это - с лёгкий крыл его пушинка,  

Ангела, что мимо пролетел. 

 

Маргарита Сергеевна Харыбина – поэтесса, 

калининградская учительница 4-й школы прочитала 

стихотворение  

          «Символ победы 1945 года»   

Женская доля,  

Долюшка женская, 

Трудней не сыскать. 

Не ты судьбу выбрала, 

Судьба тебя отыскала, 

Чтоб жизнь продолжалась, 

А горе скончалось. 

Ты на фронте сражалась. 

Чтоб счастье бы всё приближалось. 

Он не укорял и не утешил,  

И меня с собою не позвал,  

Просто он прекрасен был и нежен,  

Ангел просто рядом пролетел. 

 

Мне зимой холодной и бесснежной  

К холоду небес не привыкать,  

Только б знать, что будет, как и прежде  

Мне мой Ангел снова прилетать. 
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. 

 

Сергей Рысев – руководитель калининградской «Студии 

городского романса», сказал, что ему очень приятно 

выступать в таком замечательном зале Музея Мирового океана. 

Он поздравил всех с наступившим Новым Годом и 

Рождеством и исполнил песню «Мой без вести в войну 

пропавший Дед». Я покажу её Вам полностью: 

 

 

 

Мой без вести в войну пропавший дед 

Под Харьковом, в котле на Украине, 

Он числится пропавшим много лет 

С сорок второго года и до ныне. 

Быть может беспокойная душа, 

Как и других две сотни тысяч судеб, 

Глядит с небес, не в силах помешать, 

Как вновь на Украине гибнут люди. 

За Жизнь и Правду нужно постоять 

За Мир на всей Земле, и нет сомнений - 

Нацистский «Хайль» пытается опять 

Россию-Мать поставить на колени. 

Не запугать Россию, не сломить 

И натовским аршином не измерить. 

Россию нужно искренне Любить, 

В Россию нужно только просто Верить! 

 

Иные представители элит, 

Что называют Родину убийцей, 

За маской лицемерья спрятав стыд, 

С предательством удрали за границу. 

Страна их быстро сможет позабыть- 

Предателей не жалуют в народе, 

А коли тебе стыдно Русским быть, 

Не бойся, ты не Русский, ты Отродье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но на войне, ведь говорят, как на войне- 

Герой снаряд, а пуля просто дура, 

Но если смел ты, то живой вдвойне, 

Такая вот солдатская натура. 

А где-то там, в родимой стороне, 

Живёт семья и ждёт отца и мужа, 

Взывая пред иконкой на стене: 

«Вернись живой, ведь ты нам очень нужен!» 

 

Мы точно знаем, нас Победа ждёт, 

За ней идём в атаку раз за разом, 

И ждёт ее измученный народ 

Родной Луганщины и Славного Донбасcа 

А вот, когда закончим этот бой, 

Когда опять пойдем парадным строем, 

То мы тебя отыщем, Дед родной! 

Не сомневайся даже, будь спокоен! 

 



 

12 

 

                 Концерт по просьбе присутствующих 
 

 

 

Солистка ансамбля «Песня-спутница Зои 

Куприяновой» Людмила Георгиевна Селезнева и 

Евгений Григорьевич Скороход исполнили 

замечательный роман Евгения Скорохода 

 

  «В лунную ночь» 

                 
 

В лунную ночь соловьиные трели, 

Мне заполнили душу восторгом любви. 

Всю ночь для меня пели дивные песни, 

Наша юность летала, были счастливы мы. 

Всю ночь для меня пели дивные песни 

Наша юность летала, были счастливы мы. 

 

Когда радует жизнь: и мечты, и желанья, 

И, казалось, дороге не будет конца, 

Всё осталось в дали, впереди расставанья, 

Ты к нему не спеши, жизнь и так хороша. 

Всё осталось в дали, впереди расставанья, 

Ты к нему не спеши, жизнь и так хороша. 

 

Были в долгой дороге: и потери, и беды, 

Были радости встреч и друзей череда. 

Наши дети и внуки, наши правнуки с нами, 

Это значит, что жизни не будет конца. 

Наши дети и внуки, наши правнуки с нами, 

Это значит, что жизни не будет конца. 

 

 

 

Борис Николаевич Владимиров исполнил песню Алексея 

Мелехова 

 

    «Россия родина моя!» 

 
Леса, поля, озёра, реки, 

Моря, луга, и отчий дом! 

Душа моя с тобой на веки, 

И сердце, что осталось в нём. 
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        Роман и Маргарита Герасимову тоже исполнили прекрасную песню. Это было 

прекрасно! 

 

В заключение Сергей Рысев исполнил песню 

 

           «Подарок» 

 

В Новый год всё белым-бело, 

Хороводится вновь зима. 

Снегом улицы замело, 

В разноцветных огнях дома. 

 

И пора бы уже всерьёз 

Призадуматься о судьбе. 

Может я и не Дед Мороз, 

Но подарки принёс тебе. 

 

 

Я тебе подарю слова! 

В них и нежность моя и страсть, 

Кругом чтоб от них голова, 

Чтоб взлететь, а потом упасть 

 

После долгих без сна ночей 

Мне в объятия сильных рук 

И заснуть на моём плече, 

Позабыв про печаль разлук. 

 

 

Я тебе подарю стихи! 

В них ночами куда-то мчусь, 

Кроме всех четырёх стихий 

Есть стихия разбитых чувств. 

 

 

 

 

Как твои поезда на юг 

Отправляет чужой вокзал, 

И боязнь не увидеть вдруг 

В этой жизни твои глаза. 

 

Я тебе подарю Любовь, 

Но без фальши и скользкой лжи, 

Чтобы ты ощутила вновь 

Всё, что названо словом «Жизнь»! 

 

 

И конечно себя подарю! 

А если скажешь: «Подарок мал…», 

Я тогда еще раз повторю, 

Всё, что раньше тебе сказал… 
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Памятные фотографии 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Общее фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном материале использованы фото Сергей Рысева и Германа Бича 

 

Материал подготовил 

ведущий Рождественскую встречу 

писатель и публицист 

Герман Петрович Бич 
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Послесловие 

 

   Когда Сергей Рысев исполнял песню «Мой без вести в войну пропавший Дед», а он 

его ищет до сих пор, перед глазами у меня появилась картина из моего прошлого. Будучи 

в Германии на одном из вечеров в нашем солдатском клубе шел концерт, посвященный 

Дню Победы, ведущий, сержант объявил, что это песня наш подарок нашему командиру, 

мне, и исполнит её Александр Лисовский «Письмо Отца».: 

 

Я читаю письмо, 

Что уже пожелтело с годами. 

На конверте в углу 

Номер почты стоит полевой. 

Это в сорок втором 

Мой отец написал моей маме 

Перед тем, как идти 

В свой последний, решительный бой. 

 

Я долго искал, где он похоронен. Пять лет назад мне из архива пришло письмо, что 

Бич Пётр Федорович похоронен на Пошехонском кладбище 17 апреля 1942 года 

 

Фамилия: Бич 

Имя: Петр 

Отчество: Федорович 

Дата рождения/Возраст:  __.__.1905 

Место рождения: г. Ленинград 

Дата и место призыва: Приморский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Приморский 

р-н 

Последнее место службы: 695 ппс 486 сп 2 бат. 

Воинское звание: красноармеец. 

 

Ищи, Сергей, найдешь, где похоронен твой дед. 

 


