
У МЕНЯ В СЕРДЦЕ

Серая дорога в две полосы вела нас по оренбургской земле, плутая между холмами 
и возвышенностями. Поворот за поворотом, спуск за подъёмом. И вдруг очередной 
холм открыл перед нами панораму Михайловки с её пёстрыми крышами, а за ней —  
и Бугуруслана. Узкие улочки, старые домики, но просторная центральная площадь 
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с великолепным новым театром, ветвистые деревья —  город встретил нас тёплыми 
уютными объятиями провинции. А дальше всё завертелось и закрутилось в быстром 
темпе семинара-совещания «Мы выросли в России»!

Творческие вечера сменялись семинарами, где обсуждали рукописи молодых ав-
торов: поэтов и прозаиков. Быть руководителем такого семинара —  серьёзная и ответ-
ственная роль. Очень важно подобрать нужные слова к каждому начинающему писате-
лю. Именно те слова, которые мотивируют к работе, заставляют по-другому взглянуть 
на свои тексты. Это как точка отсчёта, и многое зависит от мудрого наставника: гра-
мотной критики и своевременной поддержки. Мне посчастливилось попасть в группу 
к четырём мастерам поэтического слова: Диане Кан, Николаю Алешкову, Дмитрию 
Мурзину и Денису Домарёву. Они очень основательно подошли к анализу подборки 
стихотворений каждого автора. Их замечания были конструктивными и тактичными. 
А похвала —  справедливой. Мне понравилось и то, что в обсуждениях участвовали сами 
молодые поэты. Любой мог высказать своё мнение о стихотворениях другого авто-
ра. И это было очень важным моментом. Как выяснилось потом в беседах с другими 
участниками семинара, они тоже остались довольными работой руководителей в своих 
группах. Нина Ягодинцева, Наталья Кожевникова, Сергей Салдаев, Светлана Василенко 
и Пётр Краснов —  отличные наставники для нового творческого поколения.

Но всё-таки мне и Антону Горынину из Оренбурга повезло больше всех. Нас выде-
лили из остальных поэтов и прозаиков. И на подведении итогов в усадьбе Аксаково (Бу-
гурусланский район) нам вручили сертификаты на издание собственной книги в серии 
«Новые имена». Наиприятнейшим и неожиданнейшим сюрпризом для нас стала реко-
мендация в члены Союза российских писателей от руководителей семинара! Моему вос-
хищению не было границ, и даже не верилось в реальность происходящего. Осознание 
пришло уже по приезду домой, когда родные и друзья разделили со мной эту радость.

Бугуруслан занял своё место у меня в сердце, навсегда оставив отпечаток непо-
вторимыми пейзажами, уютной атмосферой, храмом на горе и поэтичностью. Только 
сейчас я поняла ответ на свой вопрос, почему «Мы выросли в Росси» проходит имен-
но здесь. Потому что ни в одном другом городе мира семинар не будет таким, каким 
он стал в Бугуруслане. Именно здесь мероприятие принимает такие краски и оттенки, 
становится неповторимым и особенным. И Виталий Молчанов, как организатор, это 
знает. За что ему большое спасибо!

Светлана ПОПОВА, Елабуга

Тонкой струйкою жизнь течёт
Из ладоней моих —  в твои.
Сколько мимо лилось —  не в счёт,
Всё поделено —  на двоих.
Пей из рук.
Как усталый пёс,
Головою ко мне прижмись.
Ты так долго упрямо нёс

Флаг мечты, устремлённый ввысь.
Счастье —  капля живой воды.
Я её зажимаю —  в горсть.
Для тебя берегла.
А ты
Пей её, чтобы всё сбылось.
Прошлой жизни осталась нить —
Помнит память о той судьбе.
Ты с ладоней давал мне пить,
За спасеньем —  я шла —  к тебе.
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