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ПиСатели Земли СимбирСКой
У русской литературы нет и не может быть ни провинций, ни возрас-

та, ни расстояний. Её нерушимые точки опоры – патриотизм, любовь к 
малой и большой Родине, к героической истории Отечества. 

Земля Симбирская издавна считалась своеобразным «литературным 
гнездом» России. Целое созвездие имён от великого Николая Михайло-
вича Карамзина – создателя многотомной «Истории Государства Рос-
сийского», – до почти забытого ныне Дмитрия Николаевича Садовни-
кова – автора знаменитой песни «Из-за острова на стрежень», и лаурета 
Государственной премии России Николая Николаевича Благова сияет 
на литературном небосклоне России. Безусловно, к этой славной когор-
те принадлежат имена Ивана Гончарова, Николая Языкова, Дмитрия 
Минаева, Дениса Давыдова, замечательного писателя и поэта, нашего 
современника, непонятого и непризнанного при жизни, Евгения Мель-
никова и многих других.

Радует, что литература нашего края на этом не заканчивается. В 
антологию «Ульяновская словесность: начало XXI века” вошли 159 поэ-
тов и прозаиков, связанных с Ульяновской областью. Это ответ тем, кто 
считает, что в наше нервное, меркантильное время не до литературы, а 
тем более – не до стихов: хватает обыденных повседневных забот о хле-
бе насущном. Однако, как сказал мой хороший знакомый, поэт Вячеслав 
Суспицин из села Паньшино Радищевского района:

«... слава Богу, что
Стихи ещё бродят и пишутся!
И словно бы в юности давней,
Цветут за окошками вишенки,
И верится в свет мироздания».

Сказанное можно отнести и к современной ульяновской прозе. 
Об этом говорят многочисленные письма и рукописи, присылаемые 

в нашу редакцию. Да только ли в нашу?
«Зайдите в любую редакцию, - радовался известный писатель, мно-

голетний редактор популярного журнала «Юность» Виль Липатов, - 
горы стихов! Люди, молодые и старые, пишут самозабвенно и страстно, 
изливают душу, и пусть не каждый из них, - пусть сотый, тысячный! 
- но как славно, бывает, напишет! Одаренный народ в чём-то неразумен, 
излишне покладист, терпелив до поры, но даром литературным наделен 
– это уж точно».

Безусловно, «талантам надо помогать!» Литературный журнал 
«Симбирскъ», авторов которого сегодня мы представляем, продолжа-
ет традиции альманахов: «Беседка муз», «Литературный Ульяновск» и, 
безусловно, «Карамзинский сад», у истоков которого стояла замечатель-
ный человек и поэт Людмила Алексеевна Бурлакова.

Предваряя выпуск первого номера альманаха «Кармзинский сад», 
который вышел в свет в августе 1991 года тиражом 3000 экземпляров, 
Людмила Алексеевна писала:



«... Дорога к храму. От безучастия, неприязни, отчаяния – к состра-
данию, взаимному прощению обид, милосердию. Дорога к храму – это 
дорога к сердцу. Дальняя, возможно, длиною в жизнь. Но – единствен-
ная. Ее выбирают наши авторы: священослужители, поэты, прозаики, 
ученые, журналисты, художники – все, кому дороги традиции гуманиз-
ма, кто хочет, чтобы жизнь единоземцев стала духовно богаче».

Да будет так!
александр лаЙКоВ,  

зам. гл. редактора журнала «Симбирскъ»

родился в городе саранске в 1959 году. окончил военно-медицинский факультет 
куйбышевского медицинского института (ныне г. самара) в 1982 году. Проходил 
службу на медицинских должностях в вооруженных силах рф (1982-2009). 

участник ликвидации последствий аварии на чернобыльской аэс (1987), первой 
(1996) и второй (2000) чеченских кампаний. Подполковник медицинской службы запа
са. имеет правительственные награды. 

автор нескольких поэтических сборников. Пробует себя в прозе: выпустил 
авторский песенный CD-диск «дорогу осилит идущий».

член союза Писателей россии. 

ПЁС Войны
Из цикла «Чеченские рассказы»

…Хотите верьте, хоти
те нет, вспомнились 

вашему покорному слуге события 
времен первой чеченской кампа
нии. А причиной тому послужила 
фотография, которую обнаружил 
я, перебирая невесть куда запря
танные и без того немногочислен
ные фото тех лет…

На ней под автоперевязочной 
лежит свирепая с виду огромная 
кавказская овчарка. Белого окра
са, густой шерсти, с большими 
темно-серыми пятнами на голо
ве, спине и боках, по кличке Чен. 
Роста он был исполинского, в хол
ке вровень с иными солдатиками, 
про коих говорили «метр с кеп
кой», и лапы у него были с кулак 
немого Герасима, главного героя 
рассказа Тургенева… Его щенком 
подобрали наши предшественни

ки, полковые медики в Грозном, и 
на веревке провезли упиравшегося 
несмышленыша по трудным воен
ным дорогам. Аж до самой вот
чины полевого командира Баса
ева, где над селом Ведено и стал 
наш полк. В походах Чен окреп, 
возмужал, заматерел и стал, соб
ственно, той «собакой Баскерви
лей», что первой встретила нас по 
приезде в полк. Лазарет наш нахо
дился близ пункта хозяйственно
го довольствия, иначе столовой, 
так что недостатка в пище пес не 
испытывал. Кормить его пыта
лись многие, однако сдружился 
он с нашим старшиной Уманским. 
Он был на голову выше самого 
Чена, стоящего на задних лапах, 
ну и заслужил искреннее собачье 
уважение. Проще говоря, почу
ял в старшине вожака стаи, коей 


