
 

 

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. 

 

 

 

 


