
Я радуюсь жизни — безумная боль,
В ней счастья земного рассыпана соль!

СОВЕТ
Пиши стихи! Пускай не про удачу,

не про любовь.
Пиши стихи! Пускай душа поплачет,

не прекословь!

Пионы так горды собою,
своей роскошной красотою
Что, ничего не замечая,
увянут на столе, скучая!

Мне хочется покоя, тишины,
не мчаться, не лететь куда то,
не звать с небес волнующие сны,
и не менять стихи на злато! 

Лариса ЛЕБЕДЕВА
д. Яблонево Каменского района 
Тульской области

Родилась 27 1975 г в д. 
Яблонево Каменского р на Туль-
ской обл Вся ее жизнь и творче-
ство связаны с малой Родиной! По 
образованию — техник химической 
промышленности. Печатается с 
2007 г , автор поэтического сбор-
ника «Душа поэта многогранна»

). Член ТО «Каменка» Стихи ее напечатаны в 
ряде журналов, альманахов и сборников. В 2020 г
стихи впервые представлены на страницах альма-
наха «Ковчег» Постоянный автор альманаха.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ
Посвящается моему прадеду

«Я, без вести пропавший, меня вы не ищите,
Уже мне не вернуться домой, моя родня...
В болотах заблудился и сгинул, не взыщите,
Мы шли из окруженья почти четыре дня.
Погоня приближалась, свистели пули рядом,
Убили командира, был слышен лай собак...
И сердце больно сжалось, и пот катился градом,
Судьба моя, задира, не помогла никак.
Я не геройской смертью погиб, увяз в трясине,
Никто и не заметил, куда пропал боец.
И в страшной круговерти не подал мне лесину,
Никто так не ответил... И понял: все — конец...
Лежат мои останки теперь в глубокой топи...

Родня и не узнает, где мечется душа.
Дивизия же наша шагает по Европе,
Фашистов добивает, напором их страша.
Вот так, с крестом нательным, ушел в сырую 
вечность,
И надо мной схлестнулась болотистая грязь.
Прошел я путь смертельный куда то 
в бесконечность,
Жизнь биться перестала, захлебывая грязь.
Но верю, очень скоро раздастся гром Победы!
И армия родная сметет врага с земли.
Вы только не забудьте, как воевали деды
И как за ваше счастье в болотах полегли.

Ирина КОНОВАЛОВА
с. Архангельское Каменского района
Тульской области

Родилась в с Архангельском 
Каменского р на Тульской обл. По 
образованию — педагог. Много-
детная мама, воспитывает в сво-
ей семье четверых детей. Член ТО
«Каменка». В 2014, 2015 гг. ее сти
хи вошли в альманахи Тульского 

отделения СПР «День Тульской поэзии» СРП «Яс-
нополянские зори» (2015), в сборник «Каменское 
Красивомечье» (2016). В 2020 г стихи впервые пред-
ставлены  на страницах альманаха «Ковчег» Наш 
постоянный автор.
 

ТО УТРО... ТОЙ ВОЙНЫ... 
 

Моим дедам — героям, участникам  

Великой Отечественной войны,   
посвящается! 
 

Как было страшно… тем утром… той войны, 
Когда набат вдруг тишину нарушил... 
И стон людской, и скорбный плач земли 

На годы долгие сердца вмиг обездушил! 
Как было страшно… тем утром… той войны, 
Когда слезу смахнул ты у любимой 

И, уходя, шепнул на ушко: «Жди!»… 

И в смерть шагнул — такой невозмутимый! 
Как было страшно… тем утром… той войны, 
Когда солдат везли вдаль эшелоны. 
И сыновья кричали: «Мам, прости!»… 

Крестились матери, их вслед летели стоны. 
Как было страшно… тем утром… той войны, 
Когда Земля… рыдала с матерями… 

И полыхала солнышком зари, 
Гордясь... посмертно... лучшими сынами! 
Как было страшно… тем утром… той войны... 
Мальчишки, повторяя за отцами,  
Шагали в ногу, строились в полки, 
Сражаясь деревянными мечами. 
Как было страшно… тем утром… той войны… 

И лишь кукушка вдалеке считала 



Мгновенья жизни воинской души… 

И двадцать семь их миллионов насчитала! 
Как было страшно… тем утром… той войны... 
Но вы смогли, хоть смело грудью пали 

За нас, живых, кто после вас пришли! — 

Бесстрашно вы Отчизну защищали! 
Как было страшно… тем утром… той войны... 
Но вы, Герои, все преодолели! 
Земной поклон за то, что живы мы! 
За то, что вы душой не оробели! 
Как было страшно… тем утром… той войны... 
И мы в долгу огромном перед вами! 
Гвоздики на могилу положив, 
Склонюсь в поклоне вам я с сыновьями. 
Как было страшно… тем утром… той войны... 
Но мы живем! И память не истлеет! 
Во славу деда — сына нарекли, 
Жаль, не увидит он, как тот взрослеет! 
Как было страшно тем утром той войны... 
Сложили души вы, взамен за наши! 
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ СВЯТО ЧТИМ! 
И мир спасая, вновь стоим на страже! 

Ольга  АРТЕМОВА
п. Медвенка Курской области

Ольга Викторовна Артемо-
ва — член СПР. Книги выходили в 
московском издательстве «ЭКС-
МО», в Курске. О. В. Артемова —
лауреат всероссийской литера-
турной премии им. Н. С. Лескова 
«Левша»; победитель всероссий-
ского конкурса «Парус одинокий»

призер всероссийских конкурсов «Человек доброй 
воли» и «Vita. ТЮЗ»; лауреат международного кон-
курса «Добрая лира», дипломант международного 
литературного фестиваля конкурса «Русский Гоф-
ман». Входила в шорт листы нескольких всероссий-
ских конкурсов, победитель ряда областных творче-
ских конкурсов. Награждена дипломом государст
венного музея заповедника с. Константиново «За
верность Есенинской поэзии». Награждена юбилей-
ной медалью к 100 летию К. Д. Воробьева. Постоян-
ный автор альманаха «Ковчег».

В радостном весеннем небосводе —
Родина оттаявшей души.
Только глупо звать себя сквозь годы.
Зря того, что было, не ищи.
Знаю, ты взлететь уже не в силах.
Но тогда по лестнице — вперед!
Посмотри, какой сейчас красивый
Для тебя открытый небосвод!
По траве младенческой, не мятой,
По деревьям, жаждущим листвы,
По манящим облаков громадам
Медленно, но все таки иди.
Много чего было, да промчалось

И отвержено: не то! не то!
А поди ж ты, с детских лет осталось
В марте воскресение твое

Давно мы не ходим босыми,
Не касаемся нежно
Этой земли остылой,
Как последней надежды.
Давно уже так не бывало,
Чтобы в минуту грусти
Небо в нас зазвучало
Как прадедовы гусли.
Чтобы упасть на колени
У родника, как на паперть,
И, вглядываясь в отраженье,
Целовать его будто брата.
От трав, туманов все дальше
Замученные в круговерти,
Замечаю: сильней, чем раньше,
Люди стали бояться смерти.

Прилетели первыми грачи.
Сели и зовут: «Икар р! Икар р!»
А вокруг деляги да рвачи.
И, конечно, слышится им: «Кар!»
Занят выживанием народ,
И ему совсем не до весны.
Ну а тот, кто весело живет,
Видит эротические сны.
Вдруг мальчишка — синие глаза —
Выскочил из дедовских ворот
И застыл, почувствовав: вес на.
Грач косится: тот или не тот?
Что он слышит? Песню пирамид?
Зов неведомых далеких стран?
Или слабый мозг его копит
Пошлого компьютера обман? 
Камень в птицу он сейчас швырнет?
Или улыбнется ей светло?
Ведь весна зовет юнца в полет.
За его спиной дрожит крыло.

Дина ЮДИНА
г. Тула

Дина Юдина родилась в г
Щекине Тульской обл. В ТулГУ по
лучила высшее юридическое обра-
зование. Член МЛО «Муза» при До
ме музее В. В. Вересаева г. Тулы
руководитель — В. Ю. Ткач, член 

СРП Произведения опубликованы 
в ряде сборников и альманахов. В 2017 г являлась 
участником акции «Ночь поэзии» в ЦПКиО им. Бело-
усова г. Тулы. В 2019 г был издан первый персональ-
ный сборник стихотворений «Рифмы повседневно-
сти»


