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Слово редактора

И БУДЕТ!..

Самоотверженные всё-таки люди — наши поэты и пи-
сатели! Несмотря на бедственное материальное положе-
ние, социальный хаос, пандемическую истерию и всеоб-
щую самоизоляцию, они продолжают писать. Да ещё как 
писать! Стоит заметить, что качество текстов и  стихов 
заметно повысилось. Люди работают на пределе своих 
возможностей. Всё это дорогого стоит! «Вокруг пре-
дательство, трусость и  обман»,  — говорил в  своё вре-
мя наш государь великомученик Николай. Похоже, это 
время вернулось! Чего только стоит предательство цер-
ковных аппаратчиков! В  самый тяжёлый период жиз-
ни православных людей они закрыли для них церкви. 
Священники проводят в пустых храмах (метко схваче-
но народом) «бесчеловечные» службы. Кто бы мог ещё 
год назад такое представить?.. И в таких — совершенно 
немыслимых — обстоятельствах поэты продолжают пи-
сать. В этом легко убедиться, открыв первого же автора 
данного номера. Виктор Безумнов — дебютант, то есть 
это первая его публикация в нашей «Арине». Великолеп-
ная подборка стихов, полная боли за свою измученную 
землю, за своих родных и близких… Вообще этот выпуск 
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Слово редактора

альманаха удивительно и  стройно сложился: как всег-
да, много дебютов, но, как цемент в любом здании, его 
во многом держат наши постоянные авторы: Владимир 
Романов, Вероника Ивашина, Сергей Потапов, Надежда 
Васик, Игорь Косинь, Татьяна Антипова, Светлана Зото-
ва, Татьяна Катина, Татьяна Никитина, Екатерина Карго-
польцева и многие другие. И получается такая картина, 
что чем тяжелее становится жизнь, тем крепче и сильнее 
становятся русские люди. Это закономерно. И так было 
всегда. И будет!! Христос Воскресе!! Воистину Воскресе!!

Борис СЕЛЕЗНЁВ,
член Союза писателей России
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Олеся КУЗЕМЦЕВА                   Молитвой себя защищая

Олеся Наильевна Куземцева — автор 
сборника стихотворений «В объятьях 
тишины», а также публикаций в альманахе 
«Русский смех» (Нижний Новгород), 
альманахе современной русской поэзии 
и прозы «Арина» (Нижний Новгород), 

«Общеписательской литературной газете» (Москва), 
«Аксаковском альманахе» (Оренбург). Член Оренбургского 
областного литобъединения им. С. Т. Аксакова «Алый цвет». 
Живёт в Оренбурге.

                         ***
Вязала мастерица палантин,
Который, как столетия назад,
Явился в мир из сказочных картин,
Обнял девичий стан, лаская взгляд.

Искрились нити в солнечных лучах,
И в завитках скрывался тайный знак.
Тот палантин, мерцая при свечах,
Ласкал ладони, разгоняя мрак.

Его в рублях никак не оценить.
Ведь не руками связан, а душой.
Пусть палантина трепетная нить
Вбирает солнца лучик золотой.
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Молитвой себя защищая
                      ***
Плывут неспешно надо мною
В безбрежном небе облака.
Пусть родилась я городскою,
Но и деревня мне близка.

Мой Сарманай, мой прародитель,
Две с половиной сотни лет
Для нас — родимая обитель,
Теперь в стихах ты мной воспет!

Здесь озорная речка Дёма
Играет, брызгами звенит.
Седой рыбак в рассветной дрёме
Блаженно с удочкой сидит.

Здесь гор Уральских изначалье
И неоглядные поля.
В речном журчащем зазеркалье
Вновь в сказку попадаю я.

Возможно, краше есть деревни,
Где звонче трели соловья, 
Но Сарманая нет роднее —
Навек его кровинка я.
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Олеся КУЗЕМЦЕВА
                              ***
Не тот запал, и вялый слог хромает,
Ты утонул в житейской суете.
Быть может, у тебя судьба такая — 
Печалька о несбывшейся мечте?
Ты смолоду вкусил пьянящей славы,
Вошёл в элиту творческих кругов.
Ты на руинах преданной державы
Писал немало каверзных стихов.
Без Родины, без флага, без печали,
Войдя во вкус интриг и авантюр,
Когда тебя в темницу заключали,
Себе настриг немало ты купюр.
Но годы шли, и вот твоя свобода,
Вернулся ты в осиротелый дом.
Себя считавший голосом народа,
Ты стал забытым злобным стариком.

                   ***
Людские жизни уносила
И ненавидела любовь.
И на несчётные могилы
Ты щедро проливала кровь.

Ты вся — исчадье бесовщины,
Ты в саван облачаешь всех.
Пред неизбежною кончиной
Всяк слышит твой зловещий смех.

Но ты — не чадо Люцифера,
Ведь ты людьми порождена.
Где есть любовь, надежда, вера,
Бессильна даже ты, война.
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Молитвой себя защищая
                            *** 
Могла ты вести за собою полмира —
Не всякий правитель к такому готов.
Ты из короля сотворила кумира,
Осталась одна среди полчищ врагов.

Средь злобных наветов, безумства, коварства
Толпе непонятно, кто прав, а кто лжёт.
Смиренье твоё закипает бунтарством
И в бой за свободу народа ведёт.

Пришла ты надеждой нежданной, незваной,
Хоть Франция чаяньем чуда жила.
Не горькой напрасною жертвою, Жанна, —
Ты огненным ангелом в небо ушла.

                ***
За Кудыкину за гору
Собирался государь.
Коммунальные поборы
Всем пророчит календарь.
«Эй, холоп, готовь карету!
В дальний путь!» — воскликнул он.
Раздобыть в казну монету
Грозно требовал закон.
Поневоле всяк уплатит
И за воздух, и за снег.
А иначе стражник схватит,
Словно грозный печенег.
Обернули яркой тканью
Обветшалые дома.
В глухомань теперь всех манят
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Олеся КУЗЕМЦЕВА

Расписные терема.
Но лубочные картинки
Прячут голод, прячут страх.
Даже хлебушка крупинки
Не бывало в тех домах.
Ведь, покуда вседержитель
Обирает свой народ,
Никакой путеводитель 
К счастью нас не приведёт.

                              ***
Ты вышла из мрака, шагнула в рассвет,
Что хочет сквозь тучи прорваться.
Ты выбрала самый счастливый билет,
Ведь ты не привыкла сдаваться.

Ты свечку затеплишь, печально вздохнёшь,
Молитвой себя защищая.
Прошу, обещай мне, что ты не уйдёшь,
Останься со мной, умоляю!

Рождённая светом, окутана тьмой,
Рассеялась в сердце тревога... 
…Дитя, наконец-то ты снова со мной,
Не бойся меня, ради Бога!
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Молитвой себя защищая

                             ***
Не смейте прыгать выше головы,
Побойтесь непредвиденной ошибки!
Как только воспарите к небу вы, 
Так расцветут злорадные улыбки.
Чтоб выскочкой надменной не прослыть,
(Ведь их не любят, будем откровенны),
Стараться всех во всём опередить —
Залог проклятья обществом надменным.
Но ни к чему наивных вразумлять —
Такие не потерпят назиданий.
Уж коли жить, так в небесах летать,
На меньшее не тратьте притязаний!
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Каламкас БИТЫМОВА          Эх! Подайте мне залётную!

Каламкас Жаслыковна Битымова живёт в оренбургском посёлке 
9 Января. Является неоднократным победителем и лауреатом 
творческих литературных конкурсов Оренбургского района. 
Поёт в хоре. Стихи печатались в «Аксаковском альманахе». 
Член Оренбургского областного литобъединения 
им. С. Т. Аксакова.

                             *** 
Степь скользит сквозь обручальное кольцо,
Непокорная, витает в облаках. 
Пахнет ветром — забиякой-удальцом
И узором оживает на платках.

Разойдётся и просторами поёт.
Непокорная стоит семи ветрам.
И никто её не тронь, когда уснёт,
И будить никто не смеет по утрам.

Дышит вольно чуткий сон былых времён.
Необъятная плывёт степная даль.
Здесь Урал простором окрылён,
Здесь метели ткут степную шаль...

Дебют
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Эх! Подайте мне залётную!
КОЧЕВНИК
На секунду прищурив глаза,
Я увижу заброшенный стан.
Кочевые мои племена,
Путь тяжёлых скитаний вам дан.

В той степи каждый куст мне знаком,
Серебрится ковыль на висках.
— Брат-казах! Расскажи, где твой дом?
— В шелковистых раздольных степях!

Ищешь сочные травы весной
И прохладу хрустальных ручьёв,
Где кружится орёл над тобой
И к броску на лисицу готов.

Заскрипит заунывно арба,
Приютив изнурённых людей.
Закаляет степная судьба
Загорелых скуластых детей.

Вот вдали заискрилась вода
И цветущих полей малахит…
Явью глянет мираж иногда,
Долгий путь нам ещё предстоит.

Заунывная песня, как вой,
Раздаётся в ковыльной степи.
Привалился аул на постой,
Завтра вновь в неизвестность брести.
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Каламкас БИТЫМОВА
Сов тревожные крики в ночи,
Фыркнет конь вороной подо мной…
Брат-казах, о былом помолчи
И сполна насладись тишиной.

                        ***
Я расскажу, как вяжется платок,
Как вяжется родная паутинка —
Сбирается степей ковыльный шёлк,
С деревьев зимних — нитка-серебринка.

В печи устало тлеет огонёк,
И песня задушевная поётся.
За стёжкой — стёжка, за деньком —денёк
В ночи, как вьюга, паутинка вьётся.

Мороз вплетает ниточку свою
Узором чудных сказочных картинок.
В степном моём заснеженном краю
Резвится нежный хоровод снежинок…

В любую стужу бедам вопреки
Тебя тепло обнимут и согреют
Пуховые волшебные платки,
Что сотканы в ночи из снеговея.

Степной платок наш, рукотворный шёлк!
Ветров заблудших скучные недели…
Я расскажу, как вяжется платок
Под зимние морозные метели…
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Эх! Подайте мне залётную!
                 ***
Задымились, закурились
Деревенские дома.
Белой шалью принакрылась
Оренбургская зима.
Знать, хрустальные серёжки
Не случайно я ношу.
Все снежинки на ладошке
На любовь заворожу.

Торопясь, крылом взмахнула
Белоснежная пурга.
Песнь свободы затянула
И — ударилась в бега!

Вместе с вьюгой закружилась
Голова моя без сна.
Что я в жизни натворила,
Отмолить теперь должна.

Но не жалуюсь, не плачу,
Не смеюсь и не ропщу.
Пожелаю всем удачи
И, конечно же, прощу.
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Каламкас БИТЫМОВА
                  *** 
Вот на подиуме, строгая,
Грациозно, не спеша,
Ходит осень недотрогою,
Королевски хороша!

Плащ серебряный накинула
И над лесом проплыла. 
Малахит листвы отринула,
Птиц в полёты зазвала. 

Вот, метелями отпетая,
К нам спешит она сама —
В бриллианты разодетая
Белокурая Зима.

И улыбчивая вроде бы,
Но январь — не оберег.
Рукавом взмахнёт — и подиум
Сплошь завалит белый снег.

А за ней Весна худючая,
Вся капелями звеня,
Макинтош свой нахлобучила,
Ну, такая размазня!

Беззаботное и ладное
И ласкающее взгляд,
От загара шоколадное,
Лето шьёт себе наряд.

Шляпка и помада алая,
И походка от бедра,
Но теплом недолго радует
Эта летняя пора!
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Эх! Подайте мне залётную!
                             ***
...Люблю дождя таинственные звуки,
Шальные листопады сентября,
И осень, с летом торопя разлуку,
Бросается в объятья октября...

Она по ветру пустит все затеи,
Отхлещет зябким проливным дождём.
Рябиновым настоем обогреет
И зацелует сладко сквозняком...

Однако я люблю её, не скрою,
Хотя она стервозная на вид,
Пусть первый снегопад следы укроет...
И злой ноябрь презреньем отрезвит...

                   ***
Эх! Подайте мне залётную!
Да по вольным по степям 
Разбодяжить кровь застойную,
Разбудить степняцкий стан...

Разыграйся, степь широкая,
Очаруй меня собой,
Чтоб забылся с черноокою
Я, усталый и хмельной...

Чтоб остался вместе с милою
Да под ветра сладкий звон.
Только степь про это слышала…
Да смешался с вьюгой стон...
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                       ***
Повилика-трава, собеседница,
Указала мне путь — советница.
Что ни день, что ни ночь — бессонница.
Рядом осень скулит, трезвонится.

А ещё хмурый дождь прицепится.
Беспросветная слякоть-бездельница.
Ведь от них никуда не денешься —
В сто одёжек тёплых оденешься.

На пороге зима-проказница
То метелью, то вьюгой дразнится.
За порогом — осень-затейница…
Что весна вернётся — не верится…

                             ***
Все обиды разом вспомню в октябре. 
Бабье лето расплескалось во дворе.
Гуси клином надо мною пролетят.
Всё прозрачней и печальней мамин взгляд...

Чародейка-осень пляшет по лугам.
Над пролесками искрится птичий гам.
Ароматом диких ягод лес манит.
Осень шепчет: «Не держи былых обид...»
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                    ***
Здесь затихает шум берёз,
Здесь ни куста, ни деревца.
Здесь разыгралася всерьёз
Раздольная метелица.

Здесь царство зноя и жары,
Пронизанное песнями.
Земли осенние дары
Бери, не медли — здесь они!

Здесь спеет колос золотой
И думой наливается.
Здесь аромат земли родной —
Родной земли-красавицы.

                             ***
Искристый чудесный приход января —
Все праздники в нём уместились.
С Крещеньем зима по соседству не зря
Святою водою умылась!

Январь, не балуй, открывай ворота.
В чудесную зимнюю сказку!
И нас не дразни, мы узнали тебя,
Снимай белоснежную маску!

Впусти в своё царство расцвет серебра,
Хрустальным узором чаруя!
И всем нам воздай по заслугам добра,
Искрясь, завлекая, волнуя!

Январь, не гордись! Не пройдут и три дня,
И станешь ты вовсе не нужен…
Метелица кружит у дома не зря,
Езжай к декабрю на ужин!


