У камина Паустовского
стихи и песни калининградских поэтов, посвященные нашей России
31 августа 2022 года в Калининградской областной юношеской библиотеке имени
В.Маяковского (Богдана Хмельницкого, 27/31) состоялась литературно-музыкальная
встреча «Мы любим нашу Родину-Россию».

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 событиях, происходящих в стране, что
практически мы снова вступили в схватку не только со
всей Европой, но и с Соединѐнными Штатами Америки.
Поэтому все программы, все мероприятия должны
проводиться в поддержку проведения
нашей
специальной операции на Украине, уничтожения фашизма.
У нас в Калининграде всѐ должно работать на это: снова выпускаться государственные
газеты, такие как была «Калининградская правда» малообъѐмная, дешевая с
литературной патриотической страничкой.
Привокзальная площадь должна выглядеть патриотично и привлекательно: там есть
памятник Михаил Ивановичу Калинину, его именем назван наш город. Он вручал самые
высшие награды нашим военным за их подвиги в Великой Отечественной войне. На домах,
которые напротив вокзала, снова должен быть лозунг «Янтарный край приветствует
Вас», с ночной подсветкой, которая
была раньше; а ранее американское кафе
«Макдональдс» должно называться «Россия».
В начале мая в Калининграде были писатели из Москвы, мы им рассказали, какое
положение в культуре у нас: еѐ нет, есть только туризм.
3 июля в Гвардейске прошел конкурс-фестиваль авторской патриотической песни
«Тѐркинские чтения», где победителем в номинации поэзии стал наш Александр Красов,
третье место Татьяна Максимкина, достойно выступила и Лилия Козлова, диплом
получила в номинации патриотическая песня наша кавалер орденов Ленина и Трудового
Красного Знамени Анна Григорьевна Грибовская.
Не была там ни журналистов из газет, никого от радио и телевидения. Очень плохо!
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Калининградский поэт Владимир Андреев
прочитал несколько прекрасных стихотворений, но я
покажу Вам одно, о его встрече с Владимиром
Высоцким в Калининграде.
Я жив,
снимите чѐрные повязки!
Раздался голос где-то свысока...
Надрывно будто задрожали связки,
По струнам вдруг ударила рука.
Ни с кем не спутать с хрипотцою голос.
Аккорды зазвучали в тишине...
Возможно, ветер шевельнул мой волос,
Иль мысли отозвались в полусне.
В волненье пробежали вдруг мурашки,
Я слышал чѐтко,
безусловно - это он...!
И видимо,
всѐ в той же,
был рубашке
И с сигаретою стремился на перрон.
Не опоздать!... Он будто в невидимке...
Его концерт..., ну как тут без него?
Я жив...,
слова тонули в сигаретной дымке
И зал притих,
все ждали выхода его...
Пока звучат в эфире дифирамбы,
Его аккорды, песни и стихи,
Гремят на сцене разные ансамбли...
Высоцкий жив!
О Боже!
Так прости ему грехи!
Зинченко
Галина
Васильевна
калининградская поэтесса, редактор и корректор
многих авторских книг и
альманахов, ветеран
ВОВ, ветеран становления Калининградской
области и ветеранов труда.
Галина Васильевна сказала, что она
получила свидетельство за участие в сборнике
«Новые имена XXI –й век»; а за участие в
проекте посвященному году народного искусства и
нематериального культурного наследия народов России-2022 ей была вручена «Почетная
грамота».
Она прочитала очень познавательный рассказ
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«С Ангелом»
Оступившись, я начинаю падать... И упала бы, и
разбилась, если бы меня не поддержали мужские
ласковые руки, Оглянувшись, я улыбаюсь: вижу, в чьих
нахожусь руках. ..И люблю без меры, преданно, неистово
и огненно этого молодого и красивого человека
Человека?
ОН - сильный. И поддерживает меня очень нежно и
бережно. Но это не мужская грубая сила, которая может
вызывать страх. Здесь другое ощущение - как говорят «покой и воля». Я свободна в своих
проявлениях и всѐ могу. Мне беспредельно комфортно в состоянии абсолютной
надѐжности. И нет никакой нужды в физической близости.
Я полулежу на ЕГО руках. Верхняя половина моего
тела покоится на чѐм-то восхитительно всеохватном,
мягком и лѐгком, почти воздушном. И я утопаю в этих
руках. Руках или крыльях?
У НЕГО русые волосы ниже плеч. Ближе к шее они
стянуты резинкой. Очень выразительные глаза среднего
размера. Взгляд глубокий и любящий. Ироничная мягкая
улыбка.
От переполняющей меня радости вибрирует каждая
клеточка моего молодого и здорового тела. Эта, какая-то
первозданная, радость переливается через край, источается
из меня, истекает истомой и разливается в Пространстве.
Мне так хорошо и так легко! От невыразимого состояния
полного и бесконечного счастья я тихонько шепчу Ему: «Я
умираю».
Для меня это слово означает смирение, примирение со
всем и вся, высшую меру радости в Боге. Я открыта всему
свету, настежь... Я и Бог, Вселенная и Вечность - едины.
Одно целое. И это неповторимо прекрасно!
ОН также тихо и сокровенно, с потаѐнной улыбкой,
отвечает: «Умирай!»
ОН знает, что наша Любовь вечна...
Кто же ОН и откуда спаситель и вестник Бога?
А затем она прочитала стихотворение «Я потерялась». Вот его первое четверостишье:
Жизнь моя, ты быстро мчишь вперѐд,
Прожила я дни свои не скучно.
Ведь недавно в школу шла.
И вот я уже веду из школы внучку.
……………………………
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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».
Она
прочитала
два
своих
стихотворения. Я покажу вам одно

набольших

***
Колокольный звон, зазывает всех,
Всех и верующих и не верующих,
Покрестись в дверях, поклонись земле
Подай нищему и убогому
Поставь свечечку за покой души,
И за здравие тоже поспеши.
Исповедуйся ты у батюшки,
Пусть во здравии живут детушки.
Живут детушки старый дедушка.
Жизнь короткая, и не сладкая,
Проживи еѐ без оглядки ты,
Добротой своей одари вокруг.
Всю отдай себя, будь всем людям друг.
Ты умей простить, кто оступится,
А дела твои не забудутся.

А потом прочитала стихотворение Родольфо Бургер-Эррера недавно ушедшего из
жизни, который был еѐ близким другом и товарищем.
«Тает время… быстрей чем песок
Ты сгораешь, быстрее, чем свечка,
Сединой уж отбелен висок...
Но все так же стучится сердечко.
По морщинкам секунды бегут,
И безжалостно режут ножами,
Неземную твою красоту...
И надежда лишь только на память.
Каждый день, что дарует рассвет,
Прячет зеркало в старой прихожей
И последствия прожитых лет,
Ты среди отражений находишь...
Но все так же душа молода,
И никак не подружит с годами,
Так бывает Весною всегда,
Вдруг... душа расцветает садами.
И в глазах появляется свет,
Чуть заметной крупицы надежды,
Что неважно количество лет,
Если блекнут сомнений одежды...
Если мир, каждый день красивей,
И душа в упоении сладком,
Не считает количество дней,
Наслаждаясь желанной загадкой.
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Если Вам улыбнется светло,
Неизвестный, случайный прохожий,
Жизнь Вам дарит святое тепло
И Весна улыбается, тоже.
У любви не бывает причин,
Если любят, не ставят условий,
У любви не бывает морщин,
Ни годов, ни родов, ни сословий.

Заслуженный врач РФ, поэт Евгений
Григорьевич Скороход, сказал, что он очень рад
этим встречам, «ими мы живѐм».
Он стихи не записывает, он их держит в
голове.
Недавно записал две аудио книги.
И сейчас он прочитал
несколько
стихотворения. Я покажу Вам два:
«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, отряхнѐшь и эту «шелуху».
Господь хранит тебя в пути назло врагу!
Сегодня ты стоишь, расправив плечи.
Живи, о Русь, в веках!
Народ твой вечен!
«Память»
Важнее всех сокровищ - память.
Лишь в ней живѐт твоя душа.
Когда еѐ ты потеряешь,
Тебе не надо ни шиша.
Ты превращаешься в растение,
Ты просто спишь средь бела дня,
Ты не живѐшь, а существуешь.
Душа покинула тебя.

Маркова Любовь Дмитриевна - калининградская
поэтесса, автор, дипломант и четырежды лауреат
литературных конкурсов самых различных уровней.
Она
прочитала
несколько
прекрасных
стихотворений, но я покажу Вам стихотворение
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«Нарвский танк»
Советский танк, он как солдат,
погиб в бою последним.
Всю ночь над ним гудел набат
Без залпов оружейных.

Прогнуться хочется, а он
о воле возвещает.
Им нравится страна – дурман,
А он свободою смущает.

Стоял он мирно, не грозил,
как память о победе.
Враг беззащитного сразилКоварство живо в свете.

Он сгустком совести стоит,
и предавать мешает.
Им с грозным видом говорит:
-Народ Вам цену знает!

Умеют сапоги лизать,
-а танк смещают-стыдно.
-Убрать его. Скорей убрать!
-Их злоба очевидна.

И не простит он подлость Вам,
-готовьтесь – грянет время.
Господь сказал: - За грех воздам»
Не сейте злобы семя.

Зоя Нистратова – поэтесса с города Светлый
прочитала два стихотворения.
Но прочтите это стихотворение о танцующем
лесе на нашей Куршской косе.

«Танцующий лес»
Суть творенья танцующих лесов,
Природой создано на диво.
Мираж в великолепном смысле слов
В движенье кажется красиво.

Спят скрученные в кольца деревья
Восходом солнечным объятые.
Посеребрилась на тропе трава
В аккордах вальса нот софита.

Статуй изгиб причудливых стволов
Сливается в бурном воплощенье
В предутреннем очарованием снов,
Под дрѐмой танца сновиденья.

И в этой бесподобной тишине
Мир необычный созерцая
Всей той красы причудливой извне
Творцом рукою созидая.

Алиса Васина впервые пришедшая на встречу,
в Калининград, приехавшая из Дальнего Востока,
пишет стихи прозу.
Она прочитала два стихотворения.
Я покажу очень хорошее еѐ стихотворение.
«Признайся, что
Признайся, что любишь, признайся,
Наш милый, пленительный край!
И снова сюда возвращайся
В каштаново-липовый рай.
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Пройдись по тенистым аллеям,
У моря погоды не жди,
Свой зонтик раскрой, и смелее
Гуляй в затяжные дожди.

Но солнце в волнах не утонет,
Оно просто в воду нырнѐт,
И волны на берег пригонят
Янтарными брызгами мѐд.

Ты знаешь, роскошная свежесть
Таинственных парков хранит
Аллей вековую неспешность,
Старинной брусчатки гранит.

И капли янтарного мѐда,
Что найдены, собраны тут,
Согреют в любую погоду,
Удачу тебе принесут.

Смотри, как к закату в ненастье
Ветра штормовые шагнут,
Как солнце, сгорая от страсти,
В холодное море швырнут.

Скорее на берег спускайся,
В ладони янтарь собирай,
Признайся, что любишь, признайся,
Наш дивный, чарующий край!

Калининградец, любитель прозы и поэзии,
бывший учитель литературы Иосиф Лякиев, сказал,
что он своѐ имя получил от родителей, которые
участвовали в Великой Отечественной войне и шли
в
атаку
с
именем
Верховного
Главнокомандующего – Иосифа Виссарионовича
Сталина.
.
Иосиф сказал, что 2 сентября исполнилось бы 82 года Зои Александровны
Куприяновой – члена Союза российских писателей, поэта и композитора, создателя
знаменитого ансамбля «Песня-спутница», после еѐ кончины в 2010 году он стал
называться «Песня – спутницы Зои Куприяновой».
Иосиф в течение многих лет ходил на каждое выступление этого ансамбля.
В квартире на улице Сергеева, где она жила, был музей «Зои Куприяновой», сейчас
все его экспонаты находятся в Историко–художественном музее Калининградской
области.
Иосиф Лякиев прочитал еѐ песню «Земля родная»
Там за туманами,
за непогодами.
Друзья желанные,
в невзгодах гордые.
И мы пойдѐм к твоим зарницам,
чтобы сердцем прислониться,
Чтобы счастье озарило
наши лица.
Никем не пройдена,
не обетована.
Ведь жизнь короткая,
а ты всѐ новая.
Земля родная, знаю, знаю,
нет конца тебе и края,
Горизонты твои где-то
за горами.

И песня дальняя,
и песня длинная.
И сказка новая,
и быль былинная.
Я через стужу, стужу, стужу,
через ветер, ветер, ветер
Снова с Вами
рано, рано на рассвете.
То плещешь волнами,
то гонишь ветрами,
Манишь пространствами
и километрами.
Земля родная, знаю, знаю,
нет тебе конца и края.
Горизонты твои где-то
за горами.
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Я от себя добавил.
С Зоей Куприяновой я познакомился в далѐком 1998 году в
Отрадном в музее Брахерта, на встрече с писателем Юрием
Николаевичем Курановым.
С 2003 года я с ней выпускал альманах «Янтарные россыпи».
В 2010 году, после еѐ ухода из жизни я выпустил 12-й номер
альманаха «Янтарные россыпи», посветив его Зои Куприяновой.

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.

Ефрейтор Гитлер от безумства
Европу также покорил.
Но гений нашего народа
Ту орду остановил.

Французами покорена Европа,
Наполеон у стен Москвы,
Патриотизм народа и мудрость полководца
Спасли Отчизну от беды.

Вот и теперь ты в ожидании,
Живѐшь с поникшей головой,
Где вы, наши гении?
Явитесь, дав стране покой.

Краснова Надежда Серафимовна - калининградка
с 1950 года. Автор многих патриотических песен и
стихов.
Она прочитала очень мудрую, полную патриотизма
поэму «Пора террористов Планеты Земля к
судебному ответу призвать!»

Гайнанова Людмила Ивановна – пенсионерка,
пишет стихи, юморески, рассказы, печатается в
альманахе «Янтарные россыпи».
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Она сейчас живет в Москве, а ранее постоянно участвовала на литературных встречах
«У камина Паустовского».
Людмила Ивановна показала свои книги, которые о жизни, любви, работе, ведь
Людмила Ивановна много лет отдала работе в «Скорой помощи».

Она прочитала несколько стихотворений, но я покажу Вам одно.
«Сквозь боли лет»
Сквозь боли лет и мрачность поколений
Тревожность положенья бесконечна.
Желанье бесполезное и рвенье,
Никчемна красота дороги млечной.
Спасается душа одной работой
Средь веком растревоженных печалей.
Наполнены все песни грустной нотой,
Которой прежде вовсе не слыхали.

Творческий руководитель калининградской
региональной писательской организации «Союз
свободных писателей», член «Союза
писателей России» Александр Анатольевич
Красов рассказал о России, еѐ миссии в
развитии Европы и мира, о роли истории,
культуры и литературы.

Дорогие друзья!
Мы с вами встретились на перепутье времѐн и настроений.
Завтра Праздник 1 сентября – начало нового учебного года. Ещѐ одна точка опоры
для наших надежд на всѐ самое лучшее.
Но и тревога глядит где-то издалека глазами взрослеющих не по годам детей, чьи
отцы и старшие братья вместе с нашими воинами день и ночь защищают наш мир от
ненасытного и безжалостного Запада.
Такие разные и такие неразделимые темы!
В тревожные времена, как никогда, хотелось бы сплотиться и забыть про
навязанную нам дихотомию: продвинутая молодѐжь и консервативные старики.
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Критерием здесь должен быть не возраст, а компетентность и устремлѐнность к
идеалам, отстаиваемым в России на протяжении тысячи лет. И за примером далеко ходить
не надо. На исходе ХХ века уже почти похороненный западным миром Китай стал
сегодня великой державой, не растерявшей ни своего прошлого, ни единения общества.
Уже более тысячи лет в Великой Поднебесной каждый претендующий на
государственную должность должен успешно сдать специальные экзамены. И лишь
лучшие из лучших могут занимать чиновничьи посты, даже на местном уровне.
***
Теперь о таланте.
Был ли Листьев талантлив? Конечно.
Но важно видеть, на что был использован этот талант. На создание мира добра и
справедливости или мира чистогана, порабощающего, в конце концов, властью денег и
работавшие на него таланты и жизни надеявшихся на быстрое счастье людей.
А разве сатана, калеча души людей, не талантлив? И это уже не теология, а
обрушившееся на нас во всей своей изворотливой силе зло Запада!
Захватывавшая программа «Взгляд»! Увлекательные молодые ведущие: Листьев,
Любимов, Политковский! Страна замирала у телевизора. Как необычно! Как смело! Позападному. Всѐ короче юбки ассистенток, всѐ крупнее выигрыши за просто так и
инвалидные коляски за бесплатно...
Но мало кто тогда задавался вопросом: «А где они будут, эти талантливые ведущие
– без пяти минут миллионеры, когда убедят своих зрителей не возражать против
разрушения единого могучего Советского Союза и обрекут своих зрителей на беды
страшнее войны?!
Талант – это не вообще.
«По плодам их узнаете их».
***
И ещѐ.
«Надо бы быть добрее, дружить и любить!»
Мы согласны. Но как убедить в этом Запад?
Вот несколько слов от Бориса Корчевникова о самом наболевшем – нашем
неистребимом желании призвать Запад к вечному миру и вечной любви:
После Украины Запад «просто вынужден будет начать воевать по-настоящему. ...
Не на запугивание, а на уничтожение. На наше уничтожение.
...
Мы даже не представляем себе, насколько он нас ненавидит.
...
...Он, ненасытный разжиревший потребитель, хочет жрать наши ресурсы без конца
и не хочет больше платить за них, ... потому что он – это цивилизация, которая всегда
выкачивала со всего света всѐ, что могла.
...
Те, кто говорят «Скорее бы всѐ это закончилось», ещѐ не поняли, что скоро
закончиться не может то, что зрело даже не десятилетиями, а веками. Они ещѐ
обманывают себя... Не видят они и цели Запада – уничтожить Россию. Сейчас или
никогда».
Запад можно призывать к порядку только сверхмощным оружием. Больше он
ничего не способен понять.
***
Но сквозь пепел и тлен неподкупные внуки
Был народ, не боявшийся космоса выси;
Вновь осмелятся вровень со звѐздами стать
А теперь – индивиды, алкающие по щелям
И людей уведут от искуса и скуки,
Крох от жизни отцов после оргии крысьей,
Календарь с Октября продолжая листать.
Не оставившей шансов ни детям, ни нам.
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***
И о школе.
Мы помним каждый свою родную школу. Мы любим еѐ. Простую, уютную и
родную, как собственный дом.
***
Две ступени. Но как высоко
Суждено, оступаясь, взбираться,
Чтобы смог, как когда-то, легко
К твоей двери открытой подняться
И войти, пряча слѐзы и стук
Не забывшего радость волненья
Сердца, полного долгих разлук
И любви, и надежды прощенья
За не сказанное в суете,
Словно свет от звезды не взошедшей
В надвигающейся темноте.
И весны, до конца не ушедшей,
Налетят озорно голоса,
Запестрят ярко блузки, тетрадки
И мелькнѐт чья-то с бантом коса
Так знакомо, так больно, так сладко...

Здравствуй, школа! Полсвета пройдя,
Я нашѐл, наконец, эльдорадо
В самородках летящих дождя
И садов подвенечных нарядах,
В золотом колыханьи полей,
Ворковании рядом с окошком
Обнимающихся голубей
И шиповнике возле дорожки,
Где всю ночь не заснул соловей,
Заливая серебряным светом
Всѐ до лунного взлѐта бровей,
Обрекающих жить без ответа.
Две ступени. Но как высоко
Поднимают над бренностью жизни,
Позволяя коснуться рукой
Двери в самое сердце Отчизны.

Подошѐл к концу встречи председатель правления Калининградского регионального
отделения «Союза писателей России», член «Союза писателей России», член
Общественного совета при Калининградской областной Думе
Александр
Константинович Малышев.
Я попросил его выступить, рассказать о
состоянии культуры и литературы в России и в
Калининградской области, так как он является
секретарѐм Союза писателей России.
Мы не имеем того, что имеют писательские
организации других регионов России.
У нас на литературу нет денег, они не
выделяются.
Мы проводим конкурсы: имени Бидигина, Фатыха Карима и другие сами без всяких
денег, на подведение итогов нет ни представителей газет, ни телевидения, ну никого от
Министерства Туризма и культуры. Это их нисколько не интересует. Не оценивается
патриотизм, заложенный в конкурсах. А вот различные спортивные мероприятия и другие
показываются по телевидению и утром, и днѐм и вечером.
Нет ничего хорошего нет и в медицине, я убедился в этом лично. Очень трудно
попасть к какому-либо врачу, все они пишут какие-то бумажки, вместо работы
совещаются и делают непонятно что. Мучают людей в ожидании. Я заболел, вызвал
«скорую», она ко мне ехала два часа и к другим также ездят.
Александр Константинович остановился на конкурсах: конкурс патриот земли
российской имени Александра Невского, он был основан Союзом писателем России,
бывшим председателем В.Е.Шевцовым. Сейчас они удали нас и проводят непонятно что.
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Я член этого конкурсного Совета, меня раз
пригласили, потом ещѐ раз, я спросил их когда
будет приниматься решение, они ничего не
ответили, кулуарно собрались там и наградили
человека за какую-то книжку, которая вышла на
скрепочке, на ксероксе отпечатанная двадцать лет
назад. Удивительно!
Сейчас пронималась писательская программа.
Я сказал им, что литература должна быть
литературой. Они на это не обращают внимание,
кто им ближе за того и голосуют.
Мы подавали документы на президентские гранты, на проведение конкурсов Фатыха
Карима, мариниста Бидигина. Документы ушли, но никакого ответа нет. Они дали грант
на какие-то светлогорские танцы.
Я-председатель Союза моряков рыбной
промышленности
подаю документы на
установления памятника погибшим рыбакам, 39
судов погибло, регион поэтому имеет номер -39.
Памятник улитке в Светлогорске установили, а
на рыбаков денег нет. Просто бороться там не с
кем.
У нас на литературу вообще не уделяется
никакого внимания.
Я был в Татарстане, у них свой Союз
писателей, они не хотят вступать в Союз
писателей России. У них здание прекрасное, свой автомобиль, книги они печатают за
средства государства, есть звания писатель республики .
Сейчас в стране, чтобы не распылять деньги, создана Ассоциация пяти крупнейших
писательских объединений: Союза писателей России, Союза российских писателей,
Союза писателей Москвы, Союза писателей Санкт-Петербурга, Российского
Книжного союза.
Посмотрим, что будет.
Ждѐм улучшение.

Встречу вѐл
Герман Петрович Бич
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