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Родился в 1963 году в Таре. Печатался в кол-
лективных сборниках, альманахах и периоди-
ческих изданиях различных городов России и 
зарубежья. Автор книг «Встреча» (Тара, 1996), 
«Вкус полыни» (Тара, 2004), «По обе стороны 
от грусти» (Бийск, 2007), «Карандашная сила» 
(Тара, 2009), «Душа на ветру» (Тара, 2011), 
«Стороны света» (Омск, 2020). 

Лауреат районной премии имени В. А. Ше-
велёва «За общественное признание заслуг 
в  развитии культуры Тарского муниципального 
района» (2010), лауреат региональной премии 
имени Ф.  Ушакова (2014), лауреат литератур-
ной премии имени Л. Н. Чашечникова (2021). 
Член Союза писателей России с 2005 года. 

ПРО ПОЭТОВ-ДЕСАНТНИКОВ

Свойство нашей памяти – помнить хоро-
шее… И сейчас, оглядываясь назад, вспо-
минаются «дела давно минувших дней», 
нет, не то чтобы «старины глубокой», но всё 
же… Начало этого века…

Кому из нас первому пришла эта идея, те-
перь и не вспомнить. Идея была о варианте 
встреч с нашими читателями и со всеми, кто 
интересуется поэзией и литературой, но не 
всегда имеет возможность попасть в Тару на 
литературные вечера и мероприятия. То есть 
речь шла о сельских жителях. А если «гора 
не идёт…» – в общем, вы помните! Вот и мы 
решили, что можем сами выдвигаться к лю-
дям, а для этого нужно было желание, время 
и транспорт. Мы – это члены Союза писа-
телей России, точнее, его Тарского отделе-
ния – Наталья Кускова, Ольга Старинская 
и  ваш покорный слуга. Желание встречать-
ся с людьми, читать стихи, разговаривать 
о  поэзии, о книгах и творчестве было у всех 
нас, со временем было, конечно, сложнее, 
но и этот вопрос стал решабельным. А вот 
когда встал вопрос о  транспорте, нам вы-
звался помочь Анатолий Андреевич Аска-
ленко. Поскольку проект разрабатывался 

при участии его супруги, в то время дирек-
тора библиотеки, Людмилы Ивановны, всё 
оказалось несложно. Таким образом наш 
поэтический отряд получил в распоряже-
ние чудо отечественного автопрома «Оку» 
и  персонального водителя! 

Оставалось решить дело с названием ме-
роприятия, и тут появилась фраза «Литера-
турный десант», которая всем понравилась 
и сразу прижилась. Что там обычно говорят 
десантники? «Никто, кроме нас!» – хоро-
ший девиз! И нам он тоже подошёл.

В выходные, а иногда и по вечерам, 
«Ока» собирала поэтов-десантников и от-
правлялась колесить сельскими дорогами. 
В библиотеках и клубах нас ждали люди, 
разные  – и молодёжь, и старики, все, кому 
хотелось «послушать городских поэтов» – 
часто для села это становилось целым собы-
тием! Вопрос организации таких встреч ло-
жился на плечи Ольги Геннадьевны, но она 
делала это с удовольствием, потому что все 
сельские библиотекари были ей знакомы. 

Мы приезжали и проводили эти встре-
чи – читали стихи, рассказывали о своих 
книгах, говорили о творчестве, отвечали 
на вопросы. Всегда вечер получался очень 
душевным, разговоры «за жизнь» доставля-
ли и нам, и тем, кто приходил на встречи, 
настоящее удовольствие! Это была «насто-
ящая роскошь человеческого общения» – 
прав был Экзюпери, ох, прав!

А после встречи всегда были чаепития, 
потому что гостеприимство в наших сёлах на 
высоте, и без чая нас никогда не отпускали!

«Литературный десант» просуществовал 
несколько лет и, конечно, запомнился и нам, 
и тем, кому мы везли свои стихи, наверное, 
просто потому, что всё это было искренне, 
от души, и уж точно не для галочки и не для 
того, чтоб засветить мероприятие в отчётах 
по культурной работе!

Пересматривая фотографии с таких 
встреч, я с удовольствием вспоминаю своё 
«десантное прошлое». Это было, это было 
с  нами, и мы это сделали!
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* * * 
Не задался апрель,
Он забрал всё, что мог...
И куда мне теперь?
Я устал и промок...
 
Как обычно – один
И привычно угрюм,
Мы с тоскою сидим,
Вместо палубы – трюм!
 
Мне весна ни к чему.
И капель не поёт.
Вот бы знать, почему
Жить апрель не даёт?
 
* * *
Когда-нибудь наступит этот день...
Обычный будний день, добром согретый,
И будет ласковой и светлой даже тень,
И ляжет на душу он, словно песней спетой!
 
Вот прямо утром встречу благодать,
Кругом улыбки, радость и надежды!
За этот день возможно всё отдать – 
Аванс, еду и что-то из одежды...
 
Прожить весь день без злобы и проблем!
Смотреть на небо, петь и целоваться,
И наливать по чашке кофе всем,
Самим собой со всеми оставаться!
 
А вечером сидеть, смотреть закат,
Шептать на ушко что-то очень нежно,
Мечтать, чтоб день продолжился стократ,
Но вдруг, увы, очнуться в мире прежнем...
 
* * *
У моей тоски есть имена,
Много их, и близких, и не очень.
И взошли с годами семена
Всех обид, забытых между прочим...
 
Мне б собраться с силами, простить,
Отпустить, очистив свою душу,
Но мне просто хочется завыть...
Только чтобы кто-то вой услышал!
 

* * *
Сами мы дороги выбираем,
Но порой, поссорившись с судьбой...
Роскошь и комфорт считаем раем
И молитву путаем с мольбой!
 
Мир устроен просто и удачно.
Посреди забот и суеты
Выбирай Любовь, и однозначно
Остальное всё получишь ты!
 
Выбирай Любовь из всех сокровищ,
Душу ей наполни по края.
Лишь Любовью беды все укроешь,
Лишь Любовь – защитница твоя...
 
И, когда придёт пора итогов,
С Господом представши визави,
Главное, за что с нас спросят строго:
Сколько было отдано любви?
 
* * *
Порой ловлю себя на мысли – 
Шестой десяток за спиной!
Не тянет в призрачные выси,
Тоска моя тому виной.
 
Как много лишнего мы носим
В душе. Захочешь – расскажу...
По-прежнему влюблённым в осень
По миру этому брожу.
 
* * *
Всё кончается, даже сказки,
Даже сны, мечты и конфеты.
Остаются в памяти ласки
И во что ты была одета...
 
Остаётся твой взгляд прелестный,
Потому что смотрела в душу.
Я останусь с тобой, как песня,
Иногда в тишине послушай!
 
* * *
Когда уйдёт последний ветеран...
Мы все поймём, что значит слово ПАМЯТЬ,
О той Победе будем помнить сами,
К нам боль придёт от их военных ран...


