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Диана 
КАН 
г. Оренбург 
 
______________________________________________________________ 
 
Поэт, член Союза писателей России, 
руководитель Оренбургского  
областного литобъединения  
им. С.Т. Аксакова 

 
* * *  
 
До часу рожденья тихи, 
О славе мечтая едва ли, 
В душе вызревают стихи – 
Беспечные дети печали. 
  
Они появляются в срок, 
Что Господом Богом назначен. 
И между лирических строк 
Ликуют вселенные, плача. 
  
И смотрит на строчки поэт, 
Как смотрит Творец на творенье: 
«Откуда взялось ты на свет?» –  
Не в силах унять изумленья. 
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* * *  
 
Смирению у Пушкина учусь, 
Хотя от дури никуда не деться. 
Но русская эпическая грусть 
Всё побеждает в нашем русском сердце. 
  
В родной Берде, мятежной слободе, 
Что гениальным Пушкиным воспета, 
В шальной Берде, быть может, как нигде 
Себя невольно чувствуешь поэтом. 
  
Здесь вольный дух казачий не угас… 
Вдали от политического вздора 
Казачки вяжут шали на заказ, 
Вывязывая вьюжные узоры. 
  
Завет Берды, мятежной слободы. 
Назло всем новомодным экспертизам 
От звонких звёзд до пыльной лебеды 
Высокою поэзией пронизан. 
  
Дух бердяшей, яицких казаков, 
Здесь умывался кровушкой бунтарской. 
Здесь Емельян Иваныч Пугачёв 
Озоровал воистину по-царски. 
  
Рубил сплеча он, а любил дотла… 
Императрица умная недаром 
Яик-реку строжайше нарекла, 
Чтоб с глаз долой, из сердца вон, Уралом. 
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 «Какое ж тут смиренье?» – спросишь ты, 
Мой умный уважительный читатель, 
Спугнув тысячелетние мечты 
О русском счастье, что всегда некстати. 
 
 
* * *  
 
Белый и чёрный князь 
В битве сошлись упорной –  
Белый, благословясь, 
И, чертыхаясь, чёрный. 
 
Тьмы ледяная пасть… 
В прах разметав созвездья, 
Белый небесный князь 
Скорбно вершил возмездье. 
 
Замер засадный полк 
Близ Куликова поля. 
«С Богом!» – сказал Боброк, 
Зубы сцепив до боли. 
 
Гнев голубых очей… 
Родина, дай нам силы! 
Лязг боевых мечей 
В грозах моей России! 
 
 
 
 

 
 

 



135 
 

 
 
 

           
 
 

 
Олеся 

КУЗЕМЦЕВА 
г. Оренбург 
 
______________________________________________________________ 
 
Поэт, член Оренбургского  
областного литобъединения  
им. С.Т. Аксакова 
  

                Куземцева Олеся Наильевна родилась 23 мая 1983 года 
в городе Оренбурге. В 2005 году окончила Оренбургский государ-
ственный университет по специальности «религиоведение».  
Поэзией увлекается с детства. Член Оренбургского областного 
литобъединения им. С. Т. Аксакова. Автор поэтического сборника 
«В объятьях  тишины». Стихи публиковались в «Общеписатель-
ской литературной газете» (г. Москва), «Аксаковском альманахе» 
(г. Оренбург), во Всероссийском литературном интернет-журнале 
«LITERRA». Лауреат московской литературной премии Александ-
ра Блока с вручением одноимённой медали Блока (конкурс про-
водился в 2020 году Московской городской организацией Союза 
писателей России). Живёт в Оренбурге 
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* * * 
 
Далёкий дом родной – картина маслом: 
Перед глазами летний дивный сад, 
И яблоня, и летняя терраса,  
И в час заката – пение цикад. 
Моих рассветов солнечное злато, 
И детства удивительный пейзаж. 
Всё то, что испытала я когда-то, 
Так просто на холсте не передашь… 
Пусть память, удивительный художник, 
Рисует без мольберта и кистей. 
Гармонии и вечности заложник, 
Лелеет в нас потерянных детей. 
 
* * * 
 
Апрель.  Капель.  Весна в разгаре, 
Поют ручьи, щебечут птицы, 
Бегут весёлые трамваи… 
А не пора ли мне влюбиться? 
Остановлюсь на перекрёстке – 
Вокруг витрины зазывают. 
В глазах прохожих, словно блёстки, 
Шальные чёртики играют. 
Звенят серёжки на берёзках, 
И воробьи выводят песни… 
Росы серебряные слёзки 
Мерцают в лучиках небесных. 
Весну вдыхаю полной грудью –  
Дурманящий, пьянящий воздух! 
Ох, что-то будет, что-то будет… 
Влюбиться никогда не поздно! 
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* * * 
 
Блеснул сентябрь, и едва 
Успели птицы в стаи сбиться, 
И побеждённая листва 
Покорно пóд ноги ложится. 
Короче стал осенний день, 
И солнце радуется реже. 
Дуб не отбрасывает тень, 
Сенокосилки зябкий скрежет. 
Расставит осень по местам 
Всё то, чему пора меняться. 
Летят к обманчивым югам, 
Вновь журавли, как иностранцы. 
Природа чутко замирает, 
Умывшись ледяной росою. 
И клики перелётной стаи 
Печально гаснут за рекою. 
 
* * * 
 
Ты выдвигал свою кандидатуру 
На пост супруга, «принца» моего. 
Бахвалился спортивною фигурой, 
Твердил: любовь тебе важней всего. 
К тебе я присмотрелась… не дай боже 
Свою судьбу с тобою мне связать! 
Ты всем хорош, что тут сказать, но всё же 
С лица воды не пить, не буду врать. 
Мы разные, как полюса планеты. 
Мой друг-нарцисс, в моих мечтах не ты! 
Пожалуй, я повременю с ответом, 
И за спиной испепелю мосты. 
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* * * 
 
Под небом Парижа гуляют закаты, 
Гуляют рассветы, влюбленные пары. 
Мы здесь повстречались с тобою когда-то, 
Ты шёл мне навстречу в обнимку с гитарой. 
Меня ты коснулся, как будто невольно, 
Не думал о том, что я очень ранима. 
Ах, мне ли не знать, как французы фривольны! 
Иди-ка в обнимку с гитарою мимо! 
Уж если люблю, то люблю всей душою, 
Себя отдаю, ни о чём не жалея. 
И чувств захлестнувших по-русски не скрою, 
Ну, здравствуй, Эжен, это я – твоя фея! 
Под небом готового к счастью Парижа 
Гуляем в обнимку с французом Эженом. 
Акации благоухают бесстыже, 
И голуби мирно летают над Сеной. 
А счастье – оно, как ни странно, заразно, 
Он скажет, внезапно откинув сомнения, 
Забыв про французский акцент куртуазный: 
«Я из Оренбурга, зовут меня Женя!» 
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* * * 
 
Ты преисполнена любовью, 
Ища в постыдном всеблагое. 
Не раз ты умывалась кровью, 
Избрав себе судьбу изгоя. 
Ты горечь жизни осознала, 
И выплеснула на бумагу. 
Тебя судьба не раз ломала, 
Но сохранила ты отвагу. 
Ища к самой себе дорогу, 
Моля у Господа прощенья, 
Ты обретала понемногу 
Божественное вдохновенье. 
О том, что Бог – в тебе, узнала 
Ты после жарких слов молитвы. 
Ты, словно путница, устала, 
Ведя сама с собою битву. 
Он снизошёл до тверди грешной –  
Безвестный путник ниоткуда, 
И научил во тьме кромешной  
В обычной жизни видеть чудо. 
Ища сакрального знаменья, 
Тебе ниспосланного свыше, 
Ты поняла в одно мгновенье, 
Что в жизни любишь ты, как дышишь. 
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* * * 
 
Вы скажете: «Круто девчонка живёт, 
Все в жизни её потакают капризам, 
Повсюду удача её стережёт, 
Ей жизнь преподносит сюрприз за сюрпризом». 
Она не перечит, хотя в темноте 
От лёгкости жизни порою рыдает. 
И трудится пчёлкой весь день среди тех, 
Кто взглядом тяжёлым её провожает. 
Такая, она никому не мила, 
Своей чистотою завистников душит. 
Но эта досужая злая молва 
Нисколько не пачкает чистую душу. 
В наш суетный век не бывает чудес, 
Почти не встречается женская кротость. 
Нездешнею птицей летит до небес 
Душа, что прощает и зависть, и подлость. 
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* * * 
 
Улыбнись мне через расстоянья, 
Я опять почувствую: ты рядом. 
Долгие недели ожиданий 
Тянутся степенно, так и надо. 
Сердце, утомлённое разлукой, 
Замирает, в дрожь меня бросая. 
Вспоминаю ласковые руки… 
И в воспоминаньях утопаю. 
И когда одна томлюсь в постели, 
До меня доносится сквозь звёзды 
Твой далёкий шёпот… неужели 
Это было всё у нас серьёзно?  
Ты меня собой оберегаешь, 
Я иду покорно за судьбою. 
Никогда ты, милый, не узнаешь, 
Как же я мечтала быть с тобою. 
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* * * 
 
Не требую цветов и комплиментов 
Себе на радость или на беду. 
Без вычурно-помпезных сантиментов 
Я с музой дружбу давнюю веду. 
Когда мне одиноко и тоскливо,  
Когда ликую и когда грущу, 
Исповедально и несуетливо  
Переживанья в строчки превращу. 
Да, я не виртуоз консерваторий, 
Не гений, не пророк и не поэт. 
Но для меня поэзия – подспорье 
Сказать о том, чего на свете нет. 
Я сомневаюсь, вряд ли обнаружат 
Через века мои стихи, мой друг. 
Но, может быть, кому-то будет нужно, 
Украсить ими горестный досуг. 
Я не стремлюсь к тому, чтоб стать великой, 
И с Пушкиным не встану в первый ряд. 
Поэзия от веку многолика, 
Но Пушкин, тем не менее, мне брат. 
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Павел 

РЫКОВ 
г. Оренбург 
 
______________________________________________________________ 
 
Поэт, прозаик, драматург, 
журналист, переводчик, 
член Союза писателей России  

  
               Рыков Павел Георгиевич родился 7 октября 1945 года. 
После средней школы в Оренбурге окончил Московский инсти-
тут культуры. Был режиссёром студенческих и народных театров 
Москвы и Подмосковья. Поэт, прозаик, драматург, журналист, пе-
реводчик, кинодокументалист, фотохудожник, член Союза писа-
телей России. В 1973 году пришёл в профессиональную журнали-
стику. Работал в Свердловском комитете по телевидению и ра-
диовещанию. В 1975 года переехал в город Оренбург и начал ра-
ботать на Оренбургском телевидении. С 1988 по 2012 год был 
председателем Оренбургского комитета по телевидению и ра-
диовещанию, директором филиала ВГТРК «Оренбург». Заслужен-
ный работник культуры РФ, член Академии Российского телеви-
дения, член Международной Академии телевидения и радио. Де-
кан факультета журналистики Оренбургского государственного 
университета (с 2003 года), профессор, советник губернатора 
Оренбургской области по вопросам культуры. Автор девяти книг, 
изданных в Москве и Оренбурге, и ряда пьес, три из которых по-
ставлены на профессиональной сцене. Печатался в журналах 
«Молодая гвардия», «Москва», «Дон». Лауреат международных, 
российских и региональных премий в области радио, телевиде-
ния, театрального искусства и литературы. 
 



150 
 

 
 
 

* * * 
 
Тогда патефоны играли. 
Но этого вам не понять. 
И даже представить едва ли 
Сумеете это. Опять 
  
Пластинку извлечь из конверта 
И установить на штырёк – 
Такая отрада, поверьте: 
Иголка, мембрана – вперёд! 
  
И грянув, царит «Рио-Рита». 
А платье – сплошной крепдешин. 
Войны окаянство забыто; 
Живи! Наслаждайся! Дыши! 
  
Вращаясь, уводит пластинка 
Иглу по дорожке вперёд. 
А мама стройна, как тростинка, 
Легка, как заморский фокстрот. 
  
У папы рука на отлёте, 
А мама счастливая с ним; 
Ну, где вы такого найдёте – 
Удачлив и неотразим! 
  
Иголка домчала до края. 
Пластинка не крутится вспять. 
И музыка будет другая 
Другим по-другому играть. 

  

 



151 
 

 
 
 

Далёкие сороковые… 
Ты в память свою загляни; 
Какие они молодые! 
Как счастливы были они. 
 
 
ЖУРАВЛИ  НАД  ИСТРОЙ 
 
На заре берёзы, будто свечи, 
Листья златоцветные зажгли. 
Улетая, созывают вече, 
Клича в поднебесье, журавли. 
  
Как узнать: ликуют, иль рыдают 
По тому, что ждёт их вдалеке. 
Иль молитву чудную читают 
На своём журавьем языке. 
  
Отражает их круженье Истра, 
И уносит взмахи крыл река. 
А над нами нежно-серебристы 
Перистые ткутся облака. 
  
Покружат и, выстроившись клином, 
Растворятся в небе, чтоб весной 
Из далёких стран дорогой длинной 
Воротиться, как всегда, домой. 
  
Час придёт, и ты вослед за стаей… 
Но тебя не отразит вода, 
Как ты вознесёшься, улетая, 
Чтоб не возвратиться никогда. 
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* * * 
 
Той ночи августовской сумрак, 
Как будто на границе сна, 
Где явь – не явь, где тьма и смута, 
Сводящие меня с ума. 
 
Прерывисто её дыханье, 
И тело сотрясает дрожь, 
Но наступает миг слиянья – 
Ещё мгновенье – и умрёшь. 
 
А ночь уже пошла на убыль, 
Зови беглянку – не зови. 
Но ты её целуешь в губы, 
Пока ещё совсем твои. 
 
 
ОБЫКНОВЕННАЯ  ИСТОРИЯ 
 
Она его любила, и он её любил. 
Она его забыла, и он её забыл. 
И позабыты оба, живут они, живут, 
И спят и просыпаются, и снова вечер ждут. 
 
И чаю наливают, и в чай кладут лимон. 
Но не напоминает о прежней жизни он. 
Когда она любила, и он её любил, 
И самовар старинный им воду кипятил. 
 
А чашки с ободочком, а ложки – серебро. 
Давно ушли годочки, распродано добро. 
И только перед смертью их сон соединил: 
В том сне она любила, и он её любил.  
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АНТОНОВКА 
 
Антоновкой запахло в доме. 
А это значит, летний зной 
И всплеск зарниц на небосклоне 
Уже остались за спиной, 
 
Как за стеною монастырской. 
Нам уготован снежный Пост, 
И ветер ледяной, настырный, 
И смерть реки. И майских звёзд 
 
Отцветшее великолепье… 
Но тщетно, Смерть, торжествовать! 
Завещана нам щедро Летом 
Душистых яблок благодать. 

 
НОЧЬ 
 
Ночь. Костерок на берегу реки 
И отблеск на воде – трепещущее пламя. 
А искры над костром, как светлячки, 
Взмывают в аспидную черноту над нами. 
 

И угасают тут же, на лету, 
Чтоб больше никогда, нигде не возродиться, 
На краткий миг, пронзивши темноту, 
И сразу в пепел невесомый обратиться. 
 
Не так ли, друг мой милый, мы с тобой? 
Живём, в быстробегущих струях отражаясь. 
Лишь искоркою вспыхнув над землёй 
И в бездне аспидной бесследно растворяясь. 
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НА  РОССТАНЯХ 
 
Всё было: ярость и рыданья, 
Слова прицельно, наповал… 
Декабрь – месяц умиранья. 
Он сразу за весной настал. 
 
Ах, календарные причуды –  
Шаманство метеобюро! 
Свои сердечные остуды 
Мы копим, как Кощей, добро. 
 
Зачем? Зачем? Кто нам расскажет, 
Зачем пустили на распил 
Не двор с сараями, что нажит, 
Но душу? Ту, которой жил. 
 
Ты ждал покоя и свободы. 
И вот они к тебе пришли. 
Декабрь. Льды сковали воды, 
Снега дороги замели. 
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