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Дорогие друзья! Данная книга – это сборник 40 
лучших работ литературного конкурса «Самара: вчера, 
сегодня, завтра», организованного СГООИК «Ассоциация 
Десница» и поддержанного Президентским фондом 
культурных инициатив. Целью данного конкурса является 
предоставление возможности литературной самореализации 
талантливым начинающим поэтам и писателям, в том числе 
имеющим различные формы инвалидности. Благодаря 
конкурсу у начинающих поэтов и писателей появилась 
возможность получить объективную и непредвзятую 
оценку своего творчества, узнать его сильные и слабые 
стороны (консультации с членами жюри, выбранными 
из профессиональных филологов и журналистов). Для 
начинающих поэтов и писателей такой опыт важен и ценен. 
Поздравляем всех участников конкурса, работы которых 
вошли в сборник. Желаем творческих удач участникам, чьи 
произведения пока не попали в данную книгу. Уверены, 
что вас ждет успех на литературном поприще. 

для СГООИК «Ассоциация Десница» - ЭТО ПЕРВЫЙ 
ОПЫТ.



НОМИНАЦИЯ 
ПРОЗА
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Агафонова Анастасия 
«Другая эпоха: Самара»

Вы когда-нибудь бывали в старых районах Самары? 
Тех самых, которые загородили новыми высотными 
постройками. Их еще сторонятся молодые люди, боясь 
прикоснуться к чему-то старому, увядающему. Словно это 
больной человек. И вам проще его не замечать, чем просто 
послушать его историю, окунуться в его время. 

В таких районах обычно  сеть маленьких улочек: тихих, 
молчаливых, но в то же время таких ярких, солнечных, 
поскольку, несмотря на забор из многоэтажек, там больше 
света, а значит и тепла. 

Тишина может напугать случайно заблудшего туда 
прохожего, но если успокоиться и прислушаться, то Вы 
получите умиротворение. Это оазис среди городской суеты.  
Лишь лай случайной собаки может нарушить спокойствие 
этого места. 

Не знаю, минус это или все же плюс, но там мало кто 
выходит из своего двора.  И только живущие и их гости могут 
посетить их рай, закрытый забором. И у каждого он свой, не 
похожий на других, в зависимости от вкуса и достатка. 

Хозяева же этого рая могут делать все, что им 
заблагорассудится: в жаркий летний день обливаться 
из шланга леденящей водой, топать по земле босиком и 
лежать под вишней, читая романы. Для городских людей 
это непозволительная роскошь, не правда ли?

На улицах еще отчетливо просматривается дух  конца 
XIX – начала XX века. Деревянные домики с характерной 
резьбой на окнах, калитки.. Так и хочется запрыгнуть на 
лошадь и умчаться вниз к берегам Волги. 

Эта часть Самары живет. Она другая, не похожая на 
прогрессивный мегаполис. Эта Самара – старая и незнакомая 
старушка, но добрая, приветливая и дружелюбная. Эта 
Самара моего детства.
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Корякина Полина 
«Экскурсия»

– Тааак, и откуда вы к нам в гости приехали? – экс-
курсия по музею-квартире «солнца русской поэзии» 
началась неожиданно, не с рассказа, а с вопроса. – Из 
Самары? Бывал, бывал. Хороший городок. Толстой ведь 
там у вас лечился? Лев Николаевич? А другой Толстой 
«Золотой ключик» в Самаре отыскал. Знаете? В музее 
Алексея Николаевича были? Какая продвинутая группа! 
Ну ладно, сейчас идёмте в гости к Александру Сергеевичу. 
А потом о своих новостях расскажете.

И мы, девятиклассники из волжского городка,  
послушно отправились в часовое «путешествие» по по-
следним дням жизни Александра Сергеевича Пушкина. 
Внимательно слушая увлекательный рассказ экскурсово-
да, я думала: а чем же мы ответим? Как удивить этого 
хорошо осведомлённого человека? Пожалуй, начать 
нужно так: «Самара – поистине волшебный город с ин-
тересной историей, правда мало кто о ней задумывается, 
интересуется городом не только, как местом жительства 
и работы, но и как Родиной». Не годится. Общие фразы.  
А хочется произвести впечатление…

Нет, начну, пожалуй, с названия. «Самара», по 
одной из версий, происходит от греческих слов  
«SAMAR» – «купец, торговец» и «RA» – древнего 
названия Волги. По другой версии, свое название 
город получил от названия реки Самара, впадающей в 
Волгу у города. На языках тюркских народов, когда-то 
кочевавших в заволжских степях, Самара – «степная 
река». Есть и третья версия названия города, также 
восточного происхождения: «шам-ара» – «Священная 
земля». И легенду расскажу о песчаных бесах Самары. 
Будто выстроена Самара на проклятом месте – месте 
игрища песчаных бесов в кости. Видно, первых самарцев 
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пески, приносимые ветром из степей, мучили, как мучили 
первых петербуржцев воды Невы. Самара и Петербург – 
«побратимы» по стихиям? 

Интересно, знает ли Алексей Степанович (так звали 
нашего музейного «вожатого»), что множество легенд и 
мифов изображает Самару благословенной, освящённой  
Богом? Особенно хорошо это видно в сказаниях о святителе 
Алексии – божественном покровителе и основателе города. 
Именно с этим связывают нетронутость Самары внешними 
захватчиками: Пугачев не добрался, фашисты не пробились. 
Защищают природа и люди сердце России. Именно, сердце 
(я уже представляла недоумение экскурсовода, поэтому 
воображаемо возражала ему): петляя, Волга образует своим 
устьем форму сердца – прямо на месте Самары. 

– Ребята, а о ком или о чём эти строчки:
Подруга думы праздной,
Та-та-та-та моя;
Мой век разнообразный
Тобой украсил я,
– вопрос экскурсовода вывел меня из раздумий.  

«О няне? О жене? О дочке?» – заспорили мои одноклассни-
ки. О чернильнице?! Надо же, и для чернильницы Александр 
Сергеевич доброе слово нашел! Всмотрелась: такую уж 
точно надо было воспеть:  негритёнок непринуждённо опи-
рается на сосуд с чернилами. Настоящий символ творчества!

А может, рассказать гиду о символе моего города? 
Точно не угадает, что это коза! Символ плодовитости, 
между прочим,  воплощение  животворных космических 
сил. Да, про космос тоже надо сказать: в Куйбышев ведь 
приезжал сам Гагарин после полёта в космос, а ещё в 
нашем городе производили и производят двигатели для 
космических кораблей, так что околоземное простран-
ство осваивается благодаря труду моих земляков. Слав-
ное у моего города прошлое! Не забыть бы упомянуть 
десятки тысяч куйбышевских «ИЛов», отправленных 
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на фронты Великой Отечественной. Может, самолёты, 
произведённые моим прадедом на авиационном заводе, 
отбивали атаки немецких «Хейнкелей» в небе блокад-
ного Ленинграда? Не зря ведь Самара – город боевой и 
трудовой славы! 

Коза, самолёт, ракета вспомнились, а самый любимый  
символ родного города из головы вылетел… Набережная! 
Почти четыре километра пляжей и аллей вдоль Волги, 
красивейшие клумбы, необычные скульптуры, бронзовые 
бурлаки  почти как у Репина, товарищ Сухов, письмена  
Покраса-Лампаса, «Ладья»  – с чего начать? 

– С чего начать рассказ о библиотеке, в которой мы, 
друзья мои, оказались? – я даже вздрогнула, услышав 
голос экскурсовода, продолживший мою мысль. Каждый 
из нас вёл свою экскурсию: Алексей Степанович – 
профессионально вслух о Пушкине, я – любительски про 
себя о Самаре. Сейчас два потока мыслей встретились. – 
Предлагаю начать со знакомых вам стихов!

И в бывшем рабочем кабинете великого поэта, 
нынешнем зале музея зазвучал робкий голос нашей Жени 
Корогодиной. Она читала наизусть:

– Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид.
Невы державное теченье,
Береговой её гранит...

А во мне родился странный отзвук:
Город над рекою в зелени весною
Светится огнями ночью до зари.
Льются над Самарой
Песни под гитары.
И поют волжанкам парни-волгари.
Волга на рассвете радостно приветит
Всех друзей хороших лаской и добром.
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Пожалуй, расскажу ещё о Грушинке, собирающей 
ежегодно бардов со всей страны, о Вадиме Егорове и 
Анатолии Кирееве, посвятивших Самаре красивые песни, 
о барде Татьяне Ляндрес, которая вела у нас в школе 
театральный кружок,  ставила спектакль о дружбе детей и 
взрослых (обязательно про Татьяну Викторовну расскажу: 
у Алексея Степановича пусть хорошо знакомый, но всё же 
«музейный» поэт, а я знаю настоящего, живого!)

– Кого вы знаете? – вопрос экскурсовода и толчок в бок 
привели меня в чувство. Оказывается, последнюю мысль я 
произнесла вслух. Экскурсия застопорилась. Все смотрели 
на меня. Стало стыдно: оторвала хороших людей от важного 
дела. Извинилась. И внимательно дослушала рассказ о 
дуэли, мучениях  раненого Александра Сергеевича, реакции 
петербуржцев на известие о смерти Поэта.

– 29 января 1837 года «Солнце нашей Поэзии закати-
лось», но разве можно сказать, что Пушкин умер? Он про-
должает жить в стихах своих, в памяти читателей, в сердце 
нашего города. А в вашем городе живёт Пушкин?

– Конечно! Ребята, о сквере Пушкина расскажете?  
– решила блеснуть нашими знаниями Регина Валерьевна, 
руководитель группы.  Одноклассники взахлёб стали рас-
сказывать о красоте нашего любимого «Теремка» – драма-
тического театра,  описывали тенистые аллеи, чудесный вид 
на Волгу, красивую скульптуру – даму с ракеткой, которая 
точно привлекла бы внимание любвеобильного поэта … 

– Как же, был, видел! – Алексей Степанович в очередной  
раз поразил своей осведомлённостью. – Действительно, хо-
роша! Но вы обещали рассказать о новостях! Порадуйте ста-
рика и Александра Сергеевича, дух его витает в этих стенах.

Ну вот, не в тему я со своими заготовками…А ребята 
не растерялись: про новую станцию метро, про планы 
продолжить набережную рассказали, про обновление 
вертолётной площадки, о современном здании суда возле 
железнодорожного вокзала,  новых скверах. Подружка моя 



10

«Самара: вчера, сегодня, завтра»

дорогая вспомнила о перестраиваемой сейчас фабрике-
кухне, в которой скоро откроют филиал Третьяковской 
галереи – это особенно заинтересовало  и нашего 
экскурсовода, и, как видно, Пушкина: в соседней комнате, 
пустой, сработала сигнализация… Музейные бабушки 
забегали.

Заторопился и Алексей Степанович:
– Спасибо, ребята! Порадовали! Ждите в гости: хочет-

ся посмотреть на новую Самару – будущую культурную 
столицу. Вторую после Петербурга, разумеется. Заберите с 
собой атмосферу питерского дома на Мойке, 12, вдохнови-
тесь ею, передайте своему творческому городу. А Татьяне 
Викторовне  –  огромный бардовский привет! – неожидан-
но подмигнул он мне.

НО КАК ОН УЗНАЛ?!
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Лавренов Алексей 
«Самарский дозор»

Данный текст не принадлежит силам света (Ночной Дозор).
Данный текст не принадлежит силам тьмы (Дневной Дозор).

Ника возвращалась после встречи с подружками: Марк 
сделал Гале предложение, и девчонки праздновали это 
событие. Вообще, Марк неоднократно пытался добиться 
внимания Ники, но девушка говорила, что хочет оставить 
чистоту своей молодости другому. 

Была холодная осенняя ночь. Ника прошлась по 
Ленинградской. На этой улице было очень светло от 
голографической рекламы, и девушка отстранённо подумала, 
что если бы на ней был УДОР1, то рекламы было бы больше. 
Старинные здания улицы Ленинградской до сих пор не вяза-
лись с современными технологиями. Ника любила эту улицу, 
изучала её архитектуру: здания с элементами русско-визан-
тийского стиля  (архитекторы использовали при проектирова-
нии аркады византийских храмов), конструктивизм советских 
времён, старые уютные дворики XVIII–XIX веков. 

Вероника свернула в арку одного из дворов и услышала 
тихую красивую мелодию. Кто-то удивительно виртуозно 
играл на флейте. Эта мелодия зачаровывала девушку. Ника, 
словно во сне, пошла на этот звук, пройдя мимо своего дома…

Я вышел из магазина. Будущее наступило внезапно: 
магазины без кассиров и продавцов, городской транспорт 
без водителей, снующие туда-сюда квадрокоптеры-курьеры 
захватили наш город. А ведь этого не было ещё каких-то 3 
года назад. В 2050 году наши городские власти установили 
1 УДОР (или УДР) – устройство дополненной реальности. Представляет собой 
очки (обычно чёрные) с нанесённым на обратную сторону нанопокрытием и 
два мягких наушника по типу беруш. Устройство подключается к смартфону или 
планшету посредством радиоканала. Смартфон, в свою очередь, подключается к 
системе «Умный город». Иногда УДР комплектуются специальными перчатками, 
превращающими их в устройства виртуальной реальности.
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систему «Умный город». По сути, это искусственный 
интеллект, который управляет всеми службами и знает всё 
обо всех. Но зато у нас снизился уровень преступности, 
город стал чище, а улицы – красивее и удобнее для всех 
групп населения. Я читал в соцсетях, что недавно в городе 
запустили несколько робоплатформ для спуска и подъёма 
к набережной Волги на Некрасовском и Полевом спусках 
для людей с ОВЗ, пожилых и семей с детскими колясками, 
такие же платформы снуют теперь в Струковском саду и у 
монумента Славы. А остановки общественного транспорта 
оборудовали специальными площадками, к которым чётко 
и по графику подъезжают автобусы, управляемые ИИ.

Я отхлебнул из бутылки колу (мне нужен сахар после 
Сумрака), надел свой УДОР и сел на мотоцикл.

Я уже второй год был оперативником Ночного Дозора 
Самары, светлым магом четвёртого уровня. Нашего шефа –  
Евгения Андреевича (сумеречное имя Патри́л) – не раз 
пытались переманить в Москву, но он всегда отказывался. 
Евгений Андреевич родился в Самаре лет 200 назад (точнее 
никто из сотрудников Ночного Дозора не знает). В то 
время Самарская губерния ещё только образовывалась, а 
у Российской империи была власть и уважение всего мира. 

Я скосил глаза в правый нижний угол своего УДОРа 
на часы, и цифры увеличились во всю правую часть 
виртуального поля очков. Было пять сорок семь утра. 
Скоро закончится наша смена, и заступит на дежурство 
Дневной Дозор. Блин! Великий Договор – это, конечно, 
хорошо и правильно… Но Свет и Тьма никогда не смогут 
сосуществовать в этом мире. Мы ненавидим тёмных, они – 
нас. Когда я вижу их козни, у меня сжимаются кулаки и к 
горлу подкатывает ком. 

И тут я почувствовал возмущение Сумрака: откуда-то с 
нижних слоёв кричал сам Патрил. 

– У нас ЧП!!! Срочно всем ко мне в кабинет! Повторяю: 
у нас ЧП!!!
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Воздух передо мной закружился, и образовался портал,  
в который я на всей скорости въехал, не успевая 
затормозить. Портал тут же захлопнулся.

Протаранив несколько шкафчиков с артефактами, мой 
байк остановился на паласе в кабинете шефа Ночного Дозора. 

– О! Славка, здоро́во! – ко мне подошёл Александр  
Вячеславович, мой бывший наставник, и протянул руку. 

– Слава, ты бы вымыл свой мотоцикл перед тем, как 
наезжать на мои шкафчики, – поморщился Евгений Ан-
дреевич. Он сидел за столом и озабоченно смотрел куда-то  
в Сумрак.

Я проигнорировал замечание шефа, слез со 
своего «железного коня», снял УДОР и поздоровался  
с Александром Вячеславовичем.

– Ну ладно, заберёшь потом свой мотоцикл с нашей сто-
янки. А пока садись, – сказал Евгений Андреевич.

Когда мотоцикл исчез в Сумраке, я опустился на 
стул и мимоходом огляделся. В кабинете были почти 
все оперативники Ночного Дозора: Коля, дядя Серёжа, 
Александр Вячеславович вместе со стажёром Ярославом, 
Катя, Юля, Тамара Алексеевна, Саша, Влад, Алексей, 
Ксюша и Андрей. Не хватало только Даши. Вся наша 
дружная компания была в сборе. 

– Доигрались! – печально произнёс Евгений Андреевич. 
– Ночью была убита девушка. Даша осталась на месте пре-
ступления.

Шеф передал нам всем мыслеобраз. Перед моим 
сумеречным зрением возникла картина места преступления: 
на скамейке в маленьком дворике лежит молодая девушка. Она 
как будто спит, однако ауры у неё нет, есть только остаточное 
свечение. Это значит, что её убили совсем недавно. 

– Её же выпили без остатка! – воскликнул кто-то из  
девчонок.

– Мерзавцы! – выругался Александр Вячеславович. Он 
сидел справа от меня. – Давно в Самаре такого не было.
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– А что, Дневной Дозор не может справиться с вам-
пирами? – спросила Катя. – Ведь это же их работа тоже? 
Или нет?

–  Вообще Великий Договор не предусматривает 
выдачу своих. Но чисто по-человечески они могли бы  
помочь нам поймать этих упырей, – посетовал Александр 
Вячеславович.

– Я думаю, что в этом замешан сам Гаро́н. Я поднял 
дела с похожими случаями. С 2020 года уже восемь жертв, 
вместе с этой девушкой, – сказал Патрил. – Как вы все зна-
ете, вампира можно идентифицировать по клыкам, точнее, 
по следам от укусов. Так вот, это всё сделал один и тот же 
упырь. Кто-то здо́рово активизировался.

– А почему его тогда до сих пор не нашли? – спросил я.
– Он может быть под защитой Гарона, – ответил  

Евгений Андреевич. – Да, Гарон – самый могуществен-
ный тёмный маг в Самаре. Давно его знаю. Когда-то на 
заре моей юности мы с ним устроили дуэль. Тогда я был 
чуть посильнее тебя, Слав, – он посмотрел в мою сторону. 
– У меня был третий уровень с натяжкой, а Гарон был уже 
магом второго уровня. Дуэли, конечно, тогда тоже пресе-
кались, и мы рисковали быть наказанными Инквизицией. 
Но в Самаре было много укромных мест, заброшенных 
построек (да они и сейчас сохранились), где можно было 
укрыться Сферой Невнимания. Короче, он меня тогда 
здо́рово потрепал.

– Ну, а с вампиром что делать? – поинтересовался дядя 
Серёжа, наш спец по всякой такой нечисти. – Как я пони-
маю, он хочет стать высшим, поэтому так много жертв, 
причём каждой жертве он не оставляет шансов на жизнь. 

– Значит, скоро должна быть девятая? И он достигнет 
такой силы, что баланс Света и Тьмы нарушится! – вос-
кликнула Катя. 

– Вампира будем ловить, – сказал Патрил. – Мы не мо-
жем допустить девятой жертвы, а главное, нарушения Ве-



15

Сборник лучших конкурсных работ

ликого Равновесия. Даша сейчас собирает улики в Сумраке. 
На помощь ей отправятся Сергей и Андрей. Я пойду на  
переговоры с Гароном. Слава и Саша, останьтесь на не-
сколько минут. Всем остальным отдыхать. На дежурство 
явиться вовремя.

Народ начал расходиться: кто-то нырял в Сумрак, кто-то 
уходил через портал. Мы с Александром Вячеславовичем 
подошли к столу шефа. Он сидел, держа в руках маленькую 
деревянную фигурку человека на серебряной цепочке  
и задумчиво поглаживая её. 

– Слава, я пристально наблюдаю за тобой, – обратился 
ко мне Патрил. – Ты настоящий светлый маг. В тебе столько 
жизнелюбия, оптимизма, а самое главное, любви к ближне-
му. Поэтому я даю тебе этот артефакт. Александр знает, что 
это такое.

Я посмотрел на деревяшку сквозь Сумрак и увидел 
такое, от чего мне захотелось присесть на стул. Обычно 
артефакты – это всего лишь конденсаторы светлой или 
тёмной энергии. Например, у меня это пряжка от ремня 
на джинсах. Да, мой артефакт слабенький, но со второго 
слоя Сумрака вытащить способен. А в этой фигурке была 
заключена почти полноценная сумеречная личность. Она 
пульсировала и извивалась, как живое существо. Это 
завораживало и словно затягивало меня.

– М-м, Андреич, дело, конечно, твоё. Но я бы не стал 
Белого Гоблина давать Славке, – услышал я озабочен-
ный шепоток Александра Вячеславовича. – С Белым 
Гоблином не всякий справится. Даже высшие не хотят 
рисковать.

– Наверное, я должен объяснить Славе, что это такое? 
– шеф положил на стол фигурку и посмотрел на меня.  
– Белый Гоблин ищет тёмных и уничтожает их все-
ми доступными способами. Однако спуска ему давать 
нельзя, иначе он будет ловить тёмные мысли даже 
обычных людей. Он будет настроен на тебя в пер-
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вую очередь, т.е. ты сможешь контролировать его. Но 
будь осторожен: Белый Гоблин очень хитёр или, ско-
рее, коварен. Не допускай слияния с ним. Иначе ба-
ланс сил Света и Тьмы нарушится, ты станешь магом  
с нулевой магической температурой. 

– А, это как Надежда Городецкая? Круто! – восклик-
нул я.

– Да, для сил Света это хорошо, но и у Дневного До-
зора появится отличный шанс увеличить свои силы. Да и 
Инквизиция на нас санкции наложит. Кроме того, Белый 
Гоблин ускоряет метаболизм, и бывали случаи, когда иной 
терял жизнь после слияния.

– Хорошо, а что я должен буду сделать?
– Ты должен будешь отследить Место Силы тёмных 

и попасть туда в Сумраке. Лучше это сделать на третьем 
слое. Мы с Александром будем тебя подпитывать.

«Да уж, вот это задачка, – подумал я. – Отследить Место 
Силы тёмных светлому магу практически невозможно».

– Я могу подсказать, откуда тебе надо стартовать,  
– словно прочитав мои мысли, сказал Евгений Андреевич. 
– В Самаре есть такое место, оно называется «Дно», это 
в районе пивзавода. Ещё в XV веке на берегу Волги был 
построен Замок Тёмных. Это было исчадие ада. Светлые 
долго не могли подобраться к нему, около ста лет шла война 
на волжских берегах. Потом появился Великий Договор,  
и замок был уничтожен Инквизицией. В XIX веке 
городской голова Самары Василий Буреев решился 
построить на этом месте пивоваренный завод. Но Место 
Силы тёмных мешало удачному ведению дела, и завод 
разорился.  Я ещё помню, что эти постройки впоследствии 
арендовал крестьянин Осип Назаров. Он был из тёмных 
и замаскировал в Сумраке это место. Когда австрийский 
дворянин Альфред фон Вакано организовал там паровой 
каменный пивоваренный завод, его дела шли уже 
намного лучше. 
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– То есть, мне надо найти этого Осипа Назарова и 
узнать, как открыть портал? – мне было очень интерес-
но узнать эту историю, ведь до сих пор я думал, что наш 
пивзавод был построен с нуля.

– Да, задача нелёгкая, – сказал Александр Вячеславович.
Шеф надел на меня серебряную цепочку с артефактом. 

Я почувствовал сотни тёмных душ. Соблазн слияния был 
велик, но я не поддался. Перед моим сумеречным зрением 
открылась история жизни Осипа, замелькали улицы и 
здания старой Самары. Я погружался в прошлое.

Мурашкина Наталья 
«Монолог понаехавшего»

«Ох, как же холодно!.. Вроде бы, солнце яркое, такое же, 
как на далёкой моей родине, в Занзибаре, но… дуеееет. Со-
всем замёрззз. А всё люди!

Догадались тоже: меня, жителя тропиков, поселить  
в Самаре. Почти тринадцать лет мучаюсь, скоро уже паспорт 
по местным законам получу, а я всё в коротких штанишках и 
легкомысленной шляпе. Садовничаю, так сказать. Странные 
существа. Сами-то пробовали землю копать, цветы разво-
дить в шляпе? Хм…

Да ладно, что с них возьмёшь, с этих двуногих. Они 
и сами мёрзнут: вижу, как дрожат, когда проходят мимо 
меня, в цветные шкуры кутаются, которые поверх своей 
тонкой кожицы надевают. Климат здесь, прямо скажем, не 
бегемотный… Ничего, потерплю. Скоро лето наберётся 
сил и разогреет реку, до которой из-за занятости никак не 
доберусь, а могу лишь полюбоваться с высоты и помечтать 
о родных краях… Согреется река – и придёт жара. Нет, 
лучше ЖАРИЩА! Моя любимая погодка. Ведь жар, как 
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известно, костей не ломит. Да и для кожи, моей толстой  
и тонкой человеческой, очень полезен.

А ещё, когда разогреет окончательно, придут сюда,  
в сад, мои коллеги, садовники, помогут мне прихорошиться. 
В самом деле, не может же Бегемот-садовник, символ 
большого самарского сада, его надежда и опора, краса 
и гордость, быть похожим на бродягу?!  Сначала люди 
сделают мне массаж, чтобы привести в тонус тёмную, 
скукоженную зимними морозами шкуру, сделают её мягкой 
и рыхлой. Потом в очищенные поры поместят семена. 
Совсем не понимаю их назначение в коже, но они так 
интересно ведут себя: набухают, потом выпускают ниточки 
в меня и из меня. В меня они вбуравливаются тонкими 
иголочками. Это щекотно! Так хочется рассмеяться, 
покататься по земле, добежать до воды – но я же солидное 
животное, иностранец… Что подумают о жителях Африки? 
Несолидно. Вот и терплю. А на поверхности кожи из 
этих острых корешков появляется зелёная и коричневая 
пушистая травка. И я становлюсь кудрявым. Вы когда-
нибудь видели пушистых бегемотов? И я нет. Такой один 
я. Уникальный. Симпатичный, в меру упитанный, в самом 
расцвете сил бегемот. Нравлюсь окружающим. Имею успех 
у женщин. С хорошенькими актрисами знаком!.. Ой, что 
это я? Что говорила мама, отправляя меня в эту загадочную 
Россию: «Дрожи сильнее – согреешься. Не хвались – 
разболеешься. Следи за собой – запечатлеешься». Больше 
не хвалюсь. Вообще-то я скромный. 

Пригревает солнышко. Старушка мимо прошла, 
красавцем меня назвала... Хорошооо. Жизнь удалась! Не так 
уж плохо в этой Самаре. Место для меня выбрали лучшее 
– в большом саду со свежим воздухом. Люблю этот сад! 
Здесь за мной ухаживают. Любят. Не то что в Занзибаре 
– там бегемотов пруд пруди! Хоть и родня, но с братьями-
бегемотами не было так весело, как с людьми. Подходят ко 
мне. Позы странные принимают. Потом достают какие-то 
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штуки, щёлкают ими. Они это называют «сфоткаться» или 
«посэлфиться». Странные слова, скребут по уху, как дворник 
метлой по дорожке… Вообще-то многие человеческие 
слова за 13 лет я выучил, многих людей повидал –вот 
только не всегда могу понять их поступки. Зачем, например, 
нужно это самое «посэлфиться», если  можно вместо этого  
полюбоваться чудесным видом на реку? Раньше двуногие 
так и делали: смотрели, как красиво восходит здесь солнце, 
какой  восхитительный закат за парком. А теперь что-то 
новенькое придумали. Ну и ладно, на то они и разумные, 
чтобы всякие штучки для развлечения создавать.

 Вокруг меня мои соседи - деревья тоже очень хороши. 
Если прислушаться, можно понять, что они общаются 
между собой, рассказывают о том времени, когда ни меня, 
ни людей, приходящих в парк, не было ещё на свете... 
Тогда, шепчут немолодые липы, небо было голубее, 
трава - гуще, Волга –глубже, шире и чище, и водились в 
ней какие-то загадочные осётры и белуги, «между прочим 
гораздо длиннее, чем это травяное чудо в красной шляпе». 
«Травяное чудо»? Про кого это, интересно? Про меня? 
Обидеть садовника каждый может! Но я добродушный - не 
обижаюсь. Я же не говорю, что не бывает существ выше меня. 
Разве что жирафы, которых видел в книжке у проходящей 
мимо девочки. Не буду портить добрососедских отношений 
со старушками, пусть себе вспоминают о прошлом. Мне и 
настоящего хватает! 

 Столько разного интересного происходит около меня! 
Деревья вокруг меняют наряды: то зелёные, то жёлтые 
и коричневые, то белые. Вместе с ними меняется сад, но 
он нравится мне любой. Дорожки вокруг то совершенно 
чёрные, а то покрываются разноцветными листьями, 
которые сбрасывают с себя мои соседки-бабушки, чтобы 
досадить людям. Но, мне кажется, людей листья на земле 
нисколько не огорчают: ходят прямо по ним, шуршат, 
поднимают и зачем-то несут в руках. Наверное, тоже хотят 
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стать похожими на деревья. Завидуют? Поэтому, наверное, 
так любят приходить сюда. Идут по одному, по двое, 
стайками. Молчат или шумят. Останавливаются. Лицами 
друг к другу прижимаются. Сколько их, этих людей, мимо 
меня прошло за эти годы – а всё одно и то же выделывают. 
Фантазии бы им немножко вымолить у моих занзибарских 
богов, но, боюсь, на таком расстоянии заговОры мои не 
подействуют. Или попробовать? Чтобы восхищались 
почаще.

Есть ведь чем и кем восхищаться. Мною, например. Или 
человеческими детёнышами, которые встречают гостей у 
входа в парк. Правда, они какие-то слишком молчаливые 
по сравнению с приходящими в сад.  Наверное, боятся за  
свои голоса: воду, которая летом льётся на них, перекричать 
трудно – без голоса останешься. Лишь по вечерам они 
иногда о чём-то тихо беседуют, но подслушивать ведь 
невежливо, правда? Отличные ребята – мои соседи! Ещё 
хороши маленькие домики, в которых никто не живёт 
почему-то, клумбы, разбитые людьми под моим – главного 
садовника – руководством.

В другой части сада тоже есть что-то интересное – 
это я понимаю по восторженным голосам человеческих 
детёнышей и шуму их механических друзей. Но что 
там? Никак не доберусь: не могу надолго отлучаться 
со своего поста… Ответственный. А бывают дни, когда 
людей в саду становится гораздо больше, чем деревьев. 
Приходят, пёстрые, с разрисованными лицами. Сад 
наполняется громкими ритмичными звуками, как будто 
дует сильный ветер и стучит по листьям тропический 
дождь. Людей это радует: они и сами издают красивые 
звуки, странно так двигаются. Называется это у них 
«праздник».

Люблю! И сам бы попраздничал, да не поймут.
Вот сегодня проходили мимо старушки, беседовали: 

остановились. Одна показала на меня: «Это седум». А 
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другая ей в ответ: «Нет, аурея». Спорить начали. Ну 
какой я вам Седум? И уж точно не Аурея! Я бегемот, 
самый настоящий, слегка пушистый, но это не меняет 
моей занзибарской природы и имени – Фредди, как 
моего соотечественника, сами знаете, какого. Не Егорка, 
не Бегемоша, не Мотик и совсем не Мумми-троль – 
Фредди! Непривычное для жителей этой страны имя, но 
ведь и внешность моя тоже отличается от вида местных 
– а привыкли. И я привык. Всё-таки мне страшно 
повезло, что водяные боги занесли меня именно сюда, 
в красивое и уютное местечко – Самару – с добрыми 
соседями-деревьями, молчаливыми детишками и 
весёлыми и заботливыми людьми. Столько поводов для 
хорошего настроения всегда!

А скоро ещё один добавится: всезнающие берёзки 
нашелестели серёжками слово «юбилей»… Сначала 
не понял, а потом услышал обрывки человеческого 
разговора: «Представляешь, Самаре 435 лет!» Вон 
оно что! Ничего себе – 435! По сравнения с моими-то 
тринадцатью…Так город – мой новый дом – старичок, 
хотя по виду так не скажешь. Красивый… Бодрый. 
Щедрый! А это значит, что очень скоро всех нас, 
садовых, местных и «понаехавших», ждёт настоящий 
именинный торт! Попируем-попразднуем! А пока… 
Пока займусь сочинением торжественной речи в честь 
юбиляра – много тёплых слов отогрелось в моей садовой 
голове!

Налбандян Нелли 
«Выучил!»

Выучил!
В начале сентября мне задали прочитать параграф по 

краеведению, но я не стал. Сейчас все в интернете есть! 
Краеведение мне в жизни пригодится? Что за предмет еще 
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такой, да ко всему прочему, седьмым уроком! Отсижусь 
как-нибудь – и домой!

Марина Константиновна, прогуливаясь по классу, 
строго смотрела на каждого из нас. 

 – Ребята, выучили параграф? Сегодня мы поговорим  
о селе Ширяево. Как оно раньше называлось?

Воробьёва подняла руку. Конечно, отличница! Как ей 
усидеть на месте?

 – Марина Константиновна, это село – Ширяев Буерак!
Ну и название! Придумают же!
 – Правильно! Почему же оно так называлось?
Владик Малышев поднял руку. У него мама – учитель 

географии. Конечно, он все знает. Мама ему перед сном 
вместо сказок географию родного края рассказывала.

– «Ширяй» – это означает ширь, простор, – протарато-
рил Владик, поправив очки. 

Учитель посмотрел в мою сторону. Я вжался в стул, 
опустив глаза, и мысленно вспомнил все молитвы.

 – А расскажи-ка нам, Смирнов, какую горную породу 
добывали в этом селе?

Да почему я? Марина Константиновна всегда чувствует, 
когда я не готов. Два урока я приходил, все выучив! Нет, не 
спрашивала. А не готов – всегда пожалуйста!

Меня толкает сосед по парте, господин Белов. Шепчет 
на ухо: «Да говори бриллиант! Мне дед рассказывал, 
как однажды драгоценный камень в горах нашел!» Надо 
сказать, Белов меня никогда не подводил.

Вечером мама с папой как-то странно переглядывались.
 – Ну, сынок, говори. Где же в Самарской области 

бриллианты добывают? Мы с папой прямо сейчас туда 
поедем! – мама, хитро прищурив глаза, ждала ответа.

– Да, и рюкзак побольше возьмем! – подначивал папа.
Я раскраснелся от обиды. Смеются они. Смешно им.  

А сами, небось, и не знают, где бриллианты достать. То-
то я смотрю, что у нас их дома не водится.
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 – Что ты там пыхтишь, как чайник? Иди в свою ком-
нату и готовь доклад! –строго сказала мама.

 – Какой ещё доклад? – запыхтел я.
 – О селе «Ширяев Буерак», разумеется!
И мама с папой не выдержали и рассмеялись. У мамы 

аж слёзы из глаз брызнули! Конечно, им смешно. А мне 
готовиться надо! 

Получается, позвонила Марина Константиновна 
домой. Класс от души посмеялся, теперь родные родители 
хохочут. Здорово живём!

С учебником в руках я просидел до самой полуночи. 
Вдруг услышал ненашенскую речь. Смотрю, а я и не 

дома вовсе. Темно, дождик накрапывает, только и слышу 
«Шнель!» Шнель!» Продрог, озяб. За кустом спрятался.  
Я ж нагишом, как спать лег, так в одной пижаме и 
остался. Смотрю, командир идет и ведет за собой людей, 
будто пленных.

 – Быстрее, быстрее!
Я напугался, думал, что он это мне говорит. Смотрю 

– огромная пещера, надо там спрятаться, переждать. 
Зашел, а там какие-то белые горы. Прикоснулся ладонью 
– на мел похоже, руки только испачкал! Но делать нечего. 
Пришлось лежать там до утра.

Вдруг я услышал какой-то звук. Не сразу смог 
разобрать, что со мной говорит человек:

 – Друг! Вставать! Пойдём!
 – Встаю, – пробормотал я, испугавшись.
Мы вышли из пещеры и перед нами открылся вид на 

Волгу. Запели птицы, а над водой я увидел еле заметную 
дымку. Так бывает утром, когда деньки еще не совсем 
холодные. Вдруг я почувствовал, как слезы комом застыли 
в горле. Где-то рядом мои мама и папа. Река, такая далекая 
и близкая, успокаивала меня. Вдруг я заметил, что человек, 
говоривший со мной, совсем не похож на русского. 

 – Меня зовут Генрих. Добывать известняк. Немцы.
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«И тут известняк! Да что же это такое!» – подумал я, но 
попытался сделать дружелюбное лицо.

 – А я  – Ваня Смирнов, учусь в 6 классе в самарской 
гимназии. А где мы находимся?

 – Село Ширяев Буерак. Куйбышев близко.
И вот тут сердце у меня ушло в пятки. Немцы, Ширяев 

Буерак, Волга. Известняк добывают. Значит, сейчас военное 
время?

Генрих вывернул карманы и достал корочку хлеба.
– Ты замёрз. Есть хочешь? – Генрих протянул засохшую 

краюшку.
Я взял корку. Надо же, как бывает, немец меня хлебом 

угостил. Что-то ёкнуло в груди.
– Спасибо! – я съежился и принялся грызть сухарь. 
Рассвело. На небе появилось улыбчивое солнышко. 

Оно дарило свои запоздалые лучи и, казалось, хотело 
меня обогреть. Золотое покрывало коснулось верхушек 
деревьев, а Волга переливалась разными оттенками, 
заставляя щуриться. Горные хребты величаво раскинулись, 
будто защищая родную землю от врагов.

Генрих достал самокрутку, долго не решаясь что-то 
сказать. 

– Ваня, у меня ведь в Германии осталась дочка, такая 
же, как ты. Мы любили гулять. Я иногда выхожу и смотрю 
на Волгу. Было бы хорошо, если бы она могла эту красоту 
хоть разок увидеть! Иногда поднимусь на гору и мысленно с 
дочкой разговариваю. Пусть ветер донесет до нее мои слова.  

Моё сердце сжалось от этого признания. Мне очень 
хотелось помочь Генриху, но что я мог сделать?

Вдруг я услышал резкий и протяжный звук. Аромат 
свежей выпечки и мятного чая доносился из кухни.

 – Ваня, в школу пора! – приветливый мамин голос за-
ставил меня открыть глаза. 

Я застелил постель и отправился в ванную, чтобы 
почистить зубы и умыться. 
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Папа, заглянув в кухню, деловито спросил:
 – Какую горную породу добывали в штольнях? 
Я помчался в комнату. Включенный компьютер, 

раскрытые книги – все это напомнило о ночном 
приключении. Я тёр глаза, пытаясь понять, что это было? 
Вместо ответа я увидел на столе аккуратно написанный 
доклад.

 – Известняк! – закричал я и дал себе обещание раз  
и навсегда: знать историю родного края и, конечно, исто-
рию своей страны.

Овсянникова Оксана 
«Самара – город моего детства»

Центр нынешней Самары до сих пор вызывает во мне 
особенный трепет. Еду ли я по делам или в гости к племян-
нику, в грустном настроении или приподнятом, но каждый 
раз – это погружение в особую атмосферу, путешествие в 
страну моего детства по волнам памяти. И дышится там 
по-особенному! Как будто открывается временной портал, 
и стираются грани между прошлым и будущим, между вы-
мыслом и реальностью, между былью и сказкой.

Меня вырастили на Ленинградской. В детстве я 
всем рассказывала, что родилась на вокзале. На самом 
деле старенький роддом, в котором я появилась на свет,  
находился в районе Железнодорожного вокзала, рядом с 
Красным Крестом, в котором работала моя прабабушка. Я 
совсем её не помню. Но по рассказам мамы, эта молодая 
женщина, оставшаяся в 37 лет вдовой с двумя малолетни-
ми детьми на руках, была не только красивой, но и очень 
сильной духом. Да и как могло быть иначе в послевоенные 
годы? Обеих моих прабабушек по материнской линии 
звали Верами. Воистину была горда наша страна своими 
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дочками, во все времена и особенно тогда, перед войной. 
Потому и мама одну из моих младших сестрёнок назвала 
этим замечательным именем. Или символом?

Но пока мама училась в институте, со мной нянчились 
её младшие сестра и брат и, конечно же, родители мамы.

С детства мне запоминались диковинные слова и инте-
ресные здания. На них обращал моё внимание дедушка. Он 
так увлекательно рассказывал обо всём, что мне казалось, 
что здания теряют свои строгие очертания, их границы 
размываются и за каждым из них отрываются невидимые 
двери, в историю, в прошлое моей удивительной Самары.

Троицкий рынок бабушка величала мудрёным словом 
базар. А дед быстро набрасывал словесную картинку той 
самой купеческой Самары, да так искусно, что мне каза-
лось, что я это всё вижу наяву. «Думать надо на уроках,  
а не за едой», – подтрунивал надо мной всегда дед, ког-
да я начинала грезить с широко раскрытыми глазами и  
забывала орудовать ложкой.

О, с едой тоже было связано много историй. Накормить 
меня в детстве стоило огромных усилий. Я искренне не 
могла понять, почему должна есть эту противную манку? 
И меня сажали с ногами на подоконник, на маленькую ква-
дратную подушечку и вприкуску, а может быть в качестве 
взятки (ну, в хорошем смысле того слова) предоставляли в 
моё распоряжение коробку с кукурузными хлопьями.

Вот это была вкуснота!
А ещё я помню запах хлеба и рогаликов. Да, тех самых 

рогаликов, которые в булочной рядом со зданием Воентор-
га лежали на деревянных полочках.

У входа был железный турникет. А ещё там были 
плетёнки с маком, кирпичики, разной округлости и толщи-
ны хлебА и вермишель.

Интересные картинки на коробках вермишели тогда  
рисовали: ковшик, похожий на большую деревянную лож-
ку. И этот вечный спор между мной и мамой, ковшик ли то 
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или ложка, был похож на спор из «Маленького принца»: 
удав это или шляпа.

Огромнейший магазин «Утёс» на пересечении Ленин-
градской и Куйбышевской (ну это тогда он мне казался 
таким огромным!) высился настоящим утёсом. Магазины с 
непонятным словом «бакалея», с камушками и природным 
интерьером вызывали у меня неописуемый восторг. Это 
мы с мамой ходили в магазин за селёдкой. Здесь же, среди 
пряных морских запахов и красочных картинок разноплав-
никовых и хвостовых рыб, я чувствовала себя как в музее, 
и название рыбного магазина «Дары моря» говорило само 
за себя.

У нас, на Безымянке, не было таких магазинов.
Как не было и той, особой детской парикмахерской, 

в витрине которой жила настоящая белочка и вертелась 
в колесе. И мне тогда казалось, что белка эта из сказки о 
царе Салтане. И что пройдёт совсем немного времени, и 
она научится выкладывать из волшебных скорлупок целые 
города!

А пока целым город детства была эта детская парик-
махерская! Интерьер её был уникальным и удивительным, 
единственным в РСФСР: это была воплощённая в жизнь 
мечта творческого коллектива, возглавляемого главным 
художником В.Г. Каркаряном.

Пенье птиц. Море зелени. Деревянные человечки и 
персонажи сказок. Яркие хохломские столики с малень-
кими стульчиками. Попугайки и удивительные стулья-си-
денья для детей: кони и слоники. Перед удивлёнными  
и восхищёнными глазами ребят представала целая галерея 
сказочных героев: дядька Черномор, Иван-царевич на се-
ром волке и добрый старик – сказочник в центре деревян-
ной композиции. Скажите, ну чем это не сказка?

Её открыли в апреле 1969 года, за 3 года до моего 
рождении. Но отныне живёт она только в наших 
воспоминаниях и в фотографиях. Жаль.
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Часто вечерами мы ходили смотреть, как ложится 
спать солнышко. Это незабываемое зрелище, когда яркий 
оранжево-красный диск угасает на глазах, покидая форму 
круга, и превращается в яркий всполох небосвода.

А на набережной располагалось детское кафе 
«Солнышко» и там было самое вкусное мороженое! Самое 
вкусное во всём мире!

«Юность». Нет, не санаторий, а универмаг. Нигде, ни-
когда я не видела столько игрушек! Мячи разных цветов и 
размеров! Машины, медведи, куклы.

Сейчас его охраняет памятник дяде Стёпе. И верный 
пёсик, весело виляя хвостом, семенит рядом со счастливой 
детворой. Такой вот своеобразный страж галактики под 
названием «Детство».

Магазин «Жемчуг». В нём мы с мамой покупали мне об-
ручальное кольцо, а я смотрела сквозь прозрачные витрины 
на противоположную сторону, где гордо высилась гостини-
ца «Националь», и вспоминала запах конфет в кондитерском 
отделе: «Мишки», «Красный мак», «Куйбышевские» –  
все они тоже пахли детством!

В арке бабушкиного дома располагалась передвижная 
картинная галерея, а потом была оформлена стена в память 
Виктора Цоя. «Золотая квартира» сдаётся теперь в аренду, 
уже давно нет ни деда, ни бабушки, а я всё с надеждой бро-
саю свой взгляд в родные окна и на что-то всё ещё надеюсь. 
Надеюсь вновь встретить их – таких родных и близких.

По Ленинградской, как по одной из основных артерий 
города, проходили вереницей парады. Под окнами хлопали 
дверьми троллейбусы. А рано утром молочный магазин 
гремел огромными бидонами.

Так жила и дышала моя Самара.



29

Сборник лучших конкурсных работ

Розанов Анатолий 
«Далёкая – близкая…»

Слышу голос из Прекрасного Далека. 
Он зовёт меня в чудесные края.
Слышу голос – голос спрашивает строго: 
– А, сегодня, что для завтра сделал я?
(Слова Ю. Энтина из песни «Прекрасное 
далеко».) 

Толик, приподнявшись на кончики пальцев ног, сто-
ял на кухонном столике и сквозь слёзы через неболь-
шое окошечко смотрел на голубей. Ему были видны 
только голуби и ноги. Маленькая комнатка, в которой он жил  
с родителями, располагалась в цоколе большого дома на 
улице Больничной, в городе Куйбышеве. Основную часть 
дома, с огромным двором, занимал цыганский барон  
и его семья. Табор располагался в другом месте, где – то за 
городом.

Этим утром мальчика разбудил громкий голос диктора 
из динамика, он объявил начало послеобеденных радиопе-
редач. Толя потянулся, сладко зевнул и громко крикнул – 
МАМА! Он сел на край кроватки, осмотрел комнатку и ещё 
раз потихонечку позвал маму. Но она не отвечала. В комнате 
никого не было. При помощи табурета мальчик забрался на 
кухонный стол, и заглянул в окошечко. Обеденное солнце 
ярко освещало улицу. И голуби, гоолуби! Они порхали пе-
ред окном, садились на тротуар и клевали накрошенный 
мякиш хлеба. Прохожие мешали голубям. И сизые, вспорх-
нув, куда-то улетали, и через некоторое время возвращались 
обратно на тротуар. Он любил наблюдать за ними и слушать 
через открытую форточку, как они воркуют. Вот и сейчас 
Толик смотрел на голубей и слушал их воркование. 

Но ему стало грустно, что рядом нет мамы, а папа на 
учёбе или на работе. Папа мальчика учился в Куйбышевском  
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Медицинском институте. Поступил он в институт в 1953 году, 
после службы на подводной лодке. Семья жила скромно,  
и чтобы прокормить её, отец научился класть печи. В 
летний период всё светлое время он работал на кладке. 
Жители города нуждались в печах и голландках.  А зимой 
студент-медик оформлял помещения детских садиков.  
В юности он закончил художественную школу. Когда у отца 
было свободное время, обычно это были праздничные дни, 
семья гуляла по улочкам, скверикам и площадям города. 
Смотрели, как преображается город Куйбышев новострой-
ками. На одной из площадей мальчику нравился памятник 
Василию Ивановичу Чапаеву. Он, конечно, не знал, кто та-
кой В. И. Чапаев, но Толик приходил в восторг от дяденьки 
с саблей в руке на вздыбленном коне. 

Любила семья гулять и в «Загородном парке».  
В парке продавали газировку и самое вкусное мороженое. 
И, конечно, нравилось кататься на аттракционах. Любимым 
аттракционом у Толика были самолётики. Самолётик под-
нимал его вверх и опускал до самой земли. Это вызывало у 
мальчика восторг. Толя не мог и подумать, что он совершает 
свой первый в жизни полёт на самолёте, и через некоторое 
время станет военным лётчиком. А в 1982 году будет выпол-
нять интернациональный долг в Сирии, и посвятит основ-
ную часть своей жизни лётной работе.

Но всё это будет потом.
А сейчас он стоял у маленького окошечка и переживал, что 

куда-то ушла мама и не случилось  ли чего-нибудь с ней. От 
этих мыслей ему становилось страшно. Вначале, слёзы круп-
ными каплями упали на подоконник, затем раздался громкий 
детский плач, переходивший в рыдание.  Проходившая мимо 
окна молодая женщина услышала детский плач. Она вошла во 
двор, спустилась вниз цоколя, открыла дверь и спросила:

 – Толик, ты что плачешь? – Он  узнал молодую женщину. 
Это была дочь цыганского барона. Она часто угощала Толю 
разными сладостями, когда он играл во дворе.
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Всхлипывая, мальчик ответил: 
– Мамы дома нет
– Не плачь, мама скоро придёт, она в магазин пошла, за 

хлебом. Идём со мной, к нам в гости, – предложила женщина. 
Одев мальчика, они вошли в цыганские хоромы.  

В комнате было темно, и от этого она казалась бескрайней. 
– Мари, это ты? – раздался голос из темноты на непонят-

ном мальчику языке. 
– Да, я, папа – ответила Марианна на цыганском языке.  
– Но я не одна, с нашим маленьким соседом.
В комнате мальчишку удивило то, что разговаривала 

одежда, сидящая в кресле. Два белых кругляшка поверх 
одежды, постоянно куда-то исчезали, а чуть ниже появля-
лась жёлтая, блестящая щель. 

– Включи свет, – дал команду цыган, – я немного 
вздремнул в темноте. Яркий свет озарил всё пространство 
большой комнаты. Глазам от яркого света стало немно-
го больно. Огромная люстра сияла разными цветными 
искорками. Комната была увешана коврами, стояли ка-
кие-то удивительные вещи. Теперь мальчик мог лучше 
рассмотреть самого хозяина. Мальчик с удивлением смо-
трел на большущего дедушку с пышными усами, тём-
ным цветом лица и рук. Он был одет в яркую красивую 
одежду, в сапоги, начищенные до зеркального блеска,  
и казался каким-то волшебником. Толик подумал, что он 
попал в сказочный мир. А в огромном кресле восседал сам 
хозяин этого сказочного мира. 

Имя его Афанасий Янович Видренко. 
– А, сынишка студента-дохтура, – уже на русском языке 

обратился пожилой цыган. 
– Ну, проходи, проходи, гостем будешь. Марианна, уго-

сти мальчонку чем-нибудь сладеньким, – распорядился он.
Вскоре у Толика в руках, оказался большой пряник. А 

хочешь, я тебе фокус покажу? – продолжал разговор Афа-
насий. Цыган встал, и Толя ещё больше удивился его огром-
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ным размерам. Афанасий подошёл к странному ящику и 
чем-то щёлкнул. 

Стекло в центре вначале стало голубым, затем появились 
нарисованные человечки. Они весело разговаривали и смеш-
но передвигались. По телевизору показывали мультфильм. 
Мальчик от удивления открыл рот и замер. Он не мог ото-
рвать взгляд от увиденного и даже немного испугался. 

Тем временем, домой вернулась Антонина.  Не обнару-
жив сына в комнате, она, встревоженная, выбежала во двор 
и громко крикнула: 

– Толя, сынок, где ты?
На её голос вышла Марианна:
– Антонина, не паникуй, у нас он. В гостях. Уж больно 

громко плакал. Вот я его и забрала в дом. Твой сын сейчас с 
моим отцом телевизор смотрят.

– Ну надо же, он так крепко спал, вот я и решила  
в магазин сбегать, – причитала Антонина. 

– Сейчас приведу его, – с улыбкой ответила Марианна. 
– Толик, мама пришла, – тихонько позвала она мальчика. 
Он, забыв про волшебный ящик, стремглав выбежал на 

улицу и обнял маму за колени.
– Спасибо, Мари. Пойдём мы. Полдничать пора: –  

поблагодарила Антонина. И мама с сыном спустились в 
свою комнату. 

– Мама, не уходи больше, – дрожащим голосом произнёс 
Толя, протягивая маме подаренный пряник.

– Хорошо, никогда больше не оставлю тебя одного. – И 
она нежно обняла сынишку. 

На следующее утро, когда Толик допивал вкусненькое 
какао, в приоткрытую форточку раздался истошный крик:

– Люди!!! Наш человек в космосе! Включайте радио!!!
Антонина не успела увеличить громкость динамика, не 

понимая, что происходит, предупредив сына:
– Сынок, я сейчас приду, – Она выбежала во двор. Во 

дворе она встретила Марианну.  
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– Мари, что случилось? Не война ли началась? 
– Сама ничего не пойму. Пойдём на улицу, – предложила 

Мари. 
Женщины остолбенели от увиденного. Со всех дворов 

выбегали жители.  Остановился транспорт, из него выходи-
ли пассажиры. Всюду ликовали люди. Вокруг раздавались 
лозунги:

– Мы первые! 
– Наш человек в космосе! 
– Слава советскому народу! 
Жители Самары были охвачены эйфорией. Внезапно, из 

толпы ликующих демонстрантов появился Николай. 
– Одевай сына, гулять, праздновать пойдём. Событие – 

то какое. В голове не укладывается. Человек в космосе, наш 
человек.

– И я пойду, папе расскажу, – сказала Марианна и убе-
жала домой. Хорошо Толе было сидеть у папы высоко на 
плечах. Столько людей он ещё никогда не видел. Они что-
то выкрикивали, обнимали друг друга, целовались и пели 
песни. 

– Наверное, у кого –то день рождения, взрослые всегда 
так себя ведут, когда у них праздник, – подумал мальчик. 
Это было 12 апреля 1961 года. Исторический день для всей 
планеты – первый в мире полёт человека в Космос. Нашего 
соотечественника из СССР.

Вечером Афанасий Янович во дворе дома устроил праздник.  
Он купил бочку пива, накрыл праздничный стол, пригласил 
однокурсников Николая и, конечно, цыган из табора. 

Но никто из празднующих не мог представить 
себе, что несколько дней назад ПЕРВЫЙ в МИРЕ кос-
монавт, Юрий Алексеевич Гагарин, перед полётом 
находился совсем рядом с ними, в городе Куйбышеве, в во-
енном санатории «Волга». А после полёта обратно вернулся  
в Куйбышев – восстанавливать силы – и жил на Первой 
дачной просеке гостиничного комплекса Куйбышевского 
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обкома КПСС. Это было начало новой космической эры не 
только для всей планеты, но и для города Куйбышева. 

В будущем город будут называть САМАРА КОС-
МИЧЕСКАЯ. А Толик, пока праздновали первый полёт  
человека в космос, крепко спал. Николай, после оконча-
ния медицинского института, получил распределение в 
село Надеждино Куйбышевской области. А через три года 
из села семья переехала в город Сызрань. В этом городе 
Анатолий окончил школу, Политехнический техникум на 
пожарного. Но пожарным ему не суждено было быть. Ана-
толий стал военным лётчиком. После окончания Сызран-
ского Высшего Военного Авиационного Училища Лётчиков  
в 1981 году служил в Южной Осетии, Азербайджане, Сирии, 
Чехословакии, Туле, Германии, Бердске.

И в 1995 году, по предписанию, военный лётчик, майор 
Розанов Анатолий Николаевич вернулся в город Самару. 
Название города Куйбышев, осталось в прошлом. Жители 
проголосовали за историческое название – Самара.  Дом, в 
котором он жил с родителями в цоколе на улице Больнич-
ной, снесли. По всей улице стояли девятиэтажные дома.

Настало время испытаний не только для жителей  
города, но и для всей России. Советский Союз распался 
на отдельные государства. Уничтожение многих предпри-
ятий, пустые прилавки магазинов – всё это приводило в 
отчаяние не только жителей Самары, но и всей страны. 
Люди метались по городам и странам за товарами, про-
дуктами. Появилась новая категория людей – «челноки». 
Этот период назвали «суровые 90-е». В конце девяностых 
произошел «дефолт». Стране предстояло выбираться 
из тяжелейшего экономического кризиса. Люди жили в  
напряжении перед неизвестностью. В такой Самаре пред-
стояло жить Анатолию и его семье. Лихие девяностые, 
лихо и пролетели.

Настали двухтысячные. Время престижа, больших денег. 
Появилась определённая каста людей – «олигархи». Этот 
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специфический период получил название «капиталистиче-
ский романтизм». Закончился процесс разрушения, начался 
процесс созидания.

На месте снесенных заводов строили «торговые цен-
тры», огромные многоэтажки, рынки. В строительстве заро-
дилось новое – «жилой комплекс». Вместе с этим появились 
«обманутые дольщики». Это граждане, которые вкладывали 
свои деньги в строительство нового дома, но подрядчики, не 
завершив строительство, исчезали вместе с деньгами.

Повышение роли государства в экономике позволило 
снизить социальную напряжённость. Улучшение эко-
номической ситуации в Самаре началось постепенно,  
с 2000 года. Но штормило экономику как России, так  
и Самары ещё долгие годы.

И вот сегодня Анатолий ехал на автомобиле по улицам 
родного города и смотрел, как меняется облик Самары. 
Смотрел, как город застраивается новыми 14, 18 и выше, 
многоэтажными домами, появляются новые микрорайоны, 
обновляются парки, строятся многополосные автомобиль-
ные дороги, мосты. «Запасная Столица» во время Великой 
Отечественной войны, она продолжает быть «Самарой Кос-
мической» и гордо несёт звание «Город трудовой доблести». 
Из прошлой, детской жизни в городе Куйбышеве Анатолий 
запомнил демонстрацию по случаю первого полёта человека 
в космос, голубей за окном, цыганского Барона вместе с пер-
вым, в его жизни, мультипликационным фильмом, Чапаева 
на коне и, конечно, «Загородный парк» с самолётиками. 

Однажды вечером Анатолий плыл на прогулочном 
кораблике вдоль Самарской набережной реки Волга,  
и, любуясь красотой города, он подумал, что формирование 
будущего Самары зависит от нас, жителей города: пенси-
онера, студента, рабочего, бизнесмена, депутата, админи-
страции города Самары – от всех нас. 
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Сагиров Рим 
«Самара: вчера, сегодня, завтра»

Мой любимый город – Самара. Я живу в одном из 
самых древних городов России. Историю Самары принято 
рассматривать с 1586 года. Самарская крепость была 
построена благодаря царю Федору Иоановичу, затем 
Борису Годунову для расширения границ российского 
государства и для их укрепления. Считается, что Самару 
основал князь Григорий Засекин. 

Самара – мощный транспортно-торговый узел, 
соединяющий Сибирь и  Среднюю Азию. Город развивался 
благодаря большой пристани, железной дороге. Во время 
Второй Мировой  войны он стал запасной столицей, сюда 
эвакуировали из Москвы правительство, промышленные 
предприятия. Самару после смерти Куйбышева В.В. 
переименовали в г. Куйбышев и только в 1991 году в Самару. 
Самара славилась своей пшеницей, заводами, это крупный 
центр металлургии, машиностроения, нефтепереработки, 
космической  и авиационной промышленности и многих 
других отраслей. Ныне Самара – мегаполис, в котором 
более миллиона жителей, крупный промышленный 
и образовательный центр и в первой десятке самых 
крупных городов нашей родины. В Самаре одиннадцать 
вузов, которые известны за пределами нашего города,  
такие  как медицинский, технический, архитектурно-стро-
ительный, аэрокосмический. Я также имел счастье быть 
студентом СамГТУ.

Я живу в Самаре последние 13 лет и считаю этот город 
своим любимым, родным, хотя я родился и жил в другой 
стране, потому что я люблю здесь все: каждую улочку, 
каждый парк, аллею, площадь, Набережную, которую 
обустроили, обновили, и она стала ну очень красивой,  уютной, 
благоустроенной, люблю каждую булочную, кофейню, где 
я могу часами сидеть и, наблюдая, наслаждаться любимым 



37

Сборник лучших конкурсных работ

кофе, люблю всё, что я вижу каждый день, идя на работу. Я 
люблю ходить по городу пешком, наблюдать, любоваться, 
изучать. И город  наполнен любовью к людям, которые здесь 
живут, готов дарить эту любовь всем, кому это необходимо.

Однажды в морозный день я возвращался домой на трамвае. 
Люблю общественный транспорт, здесь можно встретить 
много интересных людей,  и все они кажутся уже знакомыми. 
И в начале вагона я заметил одну семью, папа и двое детей. 
Маленькая дочь 6 лет,  в руках отца был её портфель, и 
мальчик 8 лет. Девочка с мальчиком, видимо, были в ссоре. 
Мальчик упрямо отсел параллельно на правую сторону, а 
девочка  обижалась и плакала. И отец определенным жестом, 
показывая кистями рук, приказал мальчику пересесть. И 
тут я понял, он глухонемой. Он начал успокаивать девочку, 
постоянно улыбаясь. Парню тоже старался объяснить, это же 
твоя сестра, а ты взрослее и должен понимать, ты старше и 
умнее. И парень сразу понял, мне так показалось.

 Потом он мальчику начал показывать пальцами, что ему 
надо будет сходить куда-то и не забыть. В телефоне начал 
искать какое-то изображение, увидев его, дети заулыбались.

Если у человека доброе сердце, то и вера истинна.  
А у папы сердце большое и доброе. Наилучшей путеводной 
звездой, указывающей нам истину всех  откровений, 
служит простая человечность. Ведь без слов, посмотрев на 
искреннюю ответную реакцию своего родного человека, 
он понимает боль и следующие его действия. И все они 
казались такими близкими, как единая команда. 

Нет мудрости без любви. Легко любить идеального 
человека.  Но как трудно любить всех тех, кто рядом со всеми 
недостатками. Я Самару полюбил не сразу. Несколько лет 
она казалась мне чужим. После трагедии, которая со мной 
случилась, я искал себя и не заметил, что город мне очень сильно 
помог, я бродил, гулял, искал, не зная, чем же мне заняться, так 
как я не мог работать. Я чувствовал себя одиноким, не нужным 
никому. И я узнавал город заново, удивлялся, что раньше я не 
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очень хорошо знал его. Город выслушивал мои жалобы, сушил 
мои слёзы, развлекал меня как мог. Подружившись с ним, я 
понял, какой он красивый, добрый, родной, самый лучший. 
Как мы радовались нашей встрече! Рано-рано я вставал и 
уходил, долго и упорно я бродил по городу. А раньше мне не 
нравились улицы, тесные, грязные,  дома невысокие, парки…
все было здесь серое, небольшое, некрасивое. Выздоравливая, я 
понял: здесь мне легко, просторно, красиво… Даже люди стали 
роднее, ближе, добрее. 

Как-то раз после полудня я был в конторе по работе. 
Когда вышел оттуда,  решил прогуляться. День был теплый, 
местность в старом городе очень красивая. Когда гулял по 
улице, встретил продавщицу. Тут много точек, продают 
картины прямо на улице, павильоны, магазины, кафе. 

Женщина торговала старыми книгами, детскими и ещё 
какими-то игрушками, там лежал и конструктор ЛЕГО. 
Я постоял, посмотрел на книги, выбор был не для моего 
чтения: какая-то книга для детей, по кулинарии и несколько 
старых женских романов. Но всё равно спросил, проявил 
заинтересованность: «Почём они?» Женщина была глуховатая 
и немного картавила. Видимо сказывалась холодная погода 
и отсутствие передних зубов. Она с радостью ответила: «Все 
по 100». Конечно же, покупать я ничего не собирался, но 
нашёл в кармане 50 рублей и протянул ей. Она сразу начала 
отказываться: «Нееет, зачем?» Постеснялась, ей было неудобно, 
сразу видно – женщина работящая и этого не любит. Я тоже 
не хотел обижать взрослую женщину своим предложением и 
сказал, что я сам болею и хочу помочь, засунув деньги в руку. 
Дотронулся в область своего сердца, уточнив с небольшой 
улыбкой: «От души!!!», и она поняла меня. 

Положила деньги в карман и стала рассказывать 
про себя. У женщины, как выражаются, накипело и она 
увидела во мне человека, который способен здесь понять 
её, рассказала про свою нелегкую жизнь. Сюда она 
выходит каждый день. Дома у неё народ: дети, внуки, и 
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она не хочет их собой обременять. Здесь она проводит 
свой день, торгуя на свежем воздухе. Когда ноги мерзнут, 
заходит рядом в магазин, тут люди хорошие, знакомые. 
Пенсия маленькая 8,5 тысяч рублей, которые  забирают 
домочадцы.  «А как было хорошо в советское время, тогда 
люди были другими, не такими жестокими, вели как-то 
себя иначе, ну и время было другое».

Я не хотел казаться ей мягким, чтобы не передалось 
ей моё настроение, и чтобы она держала себя в ежовых 
рукавицах. Ей в такой сложный период нельзя раскисать, 
как говорят ещё: «держи хвост пистолетом». Я не мог 
спокойно смотреть на неё, когда она болезненно всё это 
рассказывает, а когда вижу, как женщина плачет, то вообще 
становится не по себе, тут слезами делу не поможешь. 

Спросил: 
– Как вас зовут? 
– Нина. 
– Нина, я  за вас помолюсь, будьте здоровы. 
И стал показывать рукой, что я буду молиться за нее  

и сердцем я с ней. И ушел, не стал больше её расспрашивать. 
В данный момент, ей я не мог помочь, зачем бесполезно 
распускать нюни. Бог ей в помощь. Надеюсь,  её родные 
станут более благоразумными и поймут.  Некоторых 
людей жизнь другого человека ничему не учит. 

В последние семь лет я постоянно в поиске. Я бы назвал 
это неосознанным желанием найти то, что прежде не 
нашлось,  и станет для жизни очень важным. Переменит её  
к лучшему. Бывает особенно активен, когда нам плохо, и 
мы в силах изменить ситуацию.

Осенью занимался продажей деревенской продукции на 
рынке Шапито. Продажа  была для меня кроме заработка 
и работой, которая учит меня общению, узнавать других 
людей, закаляла мой характер, умение и навыки. Продавец 
в первую очередь должен любить  свою работу, людей, 
уметь всегда оставаться в тонусе. Рынок – это одна большая 
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семья и каждый день ты встречаешься, знакомишься  
с новыми людьми, а люди – это частичка города, как мозаика, 
из этих частичек мы можем собрать целую картину. 

А природа у нас какая, залюбуешься! Жигулевские горы, 
заповедник, Набережная Волги, парки, аллеи …не оставят 
равнодушным никого! Самара стоит на берегу Волги, 
поэтому главная достопримечательность – Набережная 
протяженностью 5 км. Сейчас здесь красиво и уютно, это 
моё самое любимое место отдыха в любое время года.  
В Самаре за последние 10-15 лет очень много изменилось. 
Построили много микрорайонов, таких как Кошелев, 
Южный город, Волгарь, Амград…

В будущем, я думаю, нас ждут фантастические 
перемены: новые жилые районы, экологически чистый 
транспорт, новые красивые мосты, небоскребы, улицы, 
парки, стадионы, музеи…  Самара будущего – это город 
для нас, молодых, для наших детей, для тех, кто знает, что 
мы в ответе за жизнь планеты.  Каждый уголок Самары 
вызывает у меня какие-либо чувства. Все по кусочкам 
складывается из настоящего, прошлого и будущего. Я вижу 
Самару не такой, какая она есть, а какой она была  и какой 
она будет для нас и для моих детей. Иногда у меня возникает 
желание взлететь высоко-высоко и увидеть город с высоты.  
Мне кажется, я уже Самару знаю как свои пять пальцев,  
но думаю, что она удивит меня ещё и ещё раз, каждый день, 
ведь она растет, развивается… И ещё, Самара мне кажется  не 
городом, а другом, который успокоит, обрадует, поможет… 
Идешь  по улицам и радуешься. Чему? Наверное,  просто 
тому, что живёшь, что на небе светит солнце, радуешься 
новым домам, улицам, паркам, людям… 

Для меня Самара – самый красивый, лучший, добрый, и 
мне другого города не надо. Люблю тебя, Самара,  сегодня, 
завтра, всегда!  

Мои любимые места... Эххх, Самара – городок, беспо-
койный я, беспокойный я, успокой ты меня…
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Уницаев Матвей 
«Прогулка по Самаре»

Однажды ко мне из Каргополя приехал друг Федя,  
с которым я познакомился в то время, когда мы с мамой  пу-
тешествовали по Архангельской области. В Каргополе мы 
прожили тогда целых три недели, а с Федей я встретился 
случайно. На велосипеде на набережной Онеги мы с не-
знакомым тогда еще мальчиком катались наперегонки, кто 
быстрее. Сначала я несколько раз выиграл, потом он меня 
целых три раза подряд. Я немного разозлился, решил обо-
гнать его, но случайно наехал на большой камень и упал. 
Федя хорошим парнем оказался, не стал смеяться: помог 
мне встать, потом мы  вместе  осмотрели  велосипед. Так и 
подружились. 

И вот он приехал вместе со своей мамой к нам в Самару. 
Я так долго ждал, готовился, представлял себе, куда мы пой-
дём гулять. Но, когда он приехал, я даже  немного растерялся, 
почему-то стеснялся в первые минуты их приезда. Федя как 
всегда был весел, разговорчив. Он без умолку что-то расска-
зывал, фотографировал наш вокзал, удивлялся, как это можно 
было построить такое здание, которое похоже на ракету.

И пока его мама с вещами отправилась к родственни-
кам, Федька остался со мной. Он, в отличие от его мамы, в 
Самаре был впервые. И хорошо, что его мама, Елена Ива-
новна, разрешила нам вместе погулять. Мы должны были 
к 15.00 подойти к ЦУМу, встать по направлению к улице 
Чернореченской и ждать её.

А было только 11.30. Ничего себе! Больше  трёх часов 
мы свободны! Куда же пойти? Федя предложил подойти к 
паровозу на Комсомольской площади. Я не раз был там. 
Ничего необычного. Порой, привыкнув к чему-то, мы про-
сто уже и не замечаем этого. Паровоз как паровоз. Но Феде 
всё было интересно, он  сначала устроил селфи, потом стал 
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читать надписи, отсканировал QR-код. И тут я вспомнил 
себя. Я тоже зачем-то фотографировал паровоз в Няндоме 
(город в Архангельской области – прим. автора), потом, так 
же как и он, фотографировал белокаменные со старинными 
узорами храмы, колокольню, которую построили, ожидая 
приезда Екатерины II (Каменная Соборная колокольня 
воздвигнута в честь Екатерины II, выделившей из казны 
значительную сумму на возрождение города Каргополя 
после пожара 1765 года – прим.автора).

Я заглянул ему через плечо и прочитал: «Паровоз был 
изготовлен в 1953 году на Ворошиловоградском заводе 
имени Октябрьской революции. Более 30 лет он перевозил 
различные грузы по Куйбышевской железной дороге.  
А до 2011 года использовался как маневровый локомотив».  
И почему я раньше не читал и не интересовался? Мы 
только тогда, когда становимся туристами, начинаем 
интересоваться достопримечательностями, а своё родное 
даже и не замечаем. 

Федя вдруг показал себя с другой стороны, он даже удивил 
меня. Я и не знал, что он такой любознательный. Друг из Кар-
гополя попросил мне показать Некрасовский спуск к Волге. 

– Тебе зачем?
– Так просто. Говорят, там тоже железная дорога была.
– С  ума сошёл? Зачем там железная дорога?
– Не знаю, там мельницы были, заводы, может им требо-

валось.
– Как на набережной можно проложить железную дорогу?
– Очень просто: рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…
– Ехал поезд запоздалый…
– Не смейся, я серьезно. Снимок из космоса видел, там 

даже следы от подпорной стены набережной искривленные 
были. 

– Были?
– Да, потом перестроили набережную.
– Вот именно, перестроили. Что сейчас хочешь там увидеть?



43

Сборник лучших конкурсных работ

– Не знаю, – улыбнулся Федя, – наверное,  просто место 
хочу посмотреть. 

– А ты что, правда,  всему веришь, что в интернете пишут?
– Да, – немного неуверенно и почему-то тихо ответил Федя.
Он неожиданно предстал передо мной каким-то новым, 

незнакомым человеком. Внешне мой друг походил на ис-
тинно русского парня: светло-русые, немного с рыжеватым 
оттенком волосы, нежно-голубые, почти выцветшего цвета, 
глаза. И это искреннее и открытое «да», необычная просто-
та и доверчивость тронули меня. Он в этот момент показал-
ся мне таким маленьким и незащищенным. 

– Я люблю историю, – добавил друг, – собираюсь потом 
поступать на исторический…

Тоже мне Ломоносов. Эти северяне словно созданы 
самой природой, какие-то настоящие, любознательные.  
А может быть, он действительно потом станет каким-нибудь 
учёным, я буду гордиться, что был знаком с ним с детства.

Не могу сказать точно, я уже и не помню, но в эти три 
часа он увлек меня так, что мы даже не заметили, как про-
летело время. Мы опоздали на встречу с Фединой мамой. 
Она звонила нам, искала, волновалась. Не могла понять, где 
мы так задержались.

Расскажу всё по порядку. 
Мы с Федей зашли на сайт исторических фактов и 

загадок. И там я действительно нашёл информацию о 
том, что ранее улица Некрасовская называлась Предте-
ченской, подпорная стена из крупных каменных блоков 
продолжалась на набережной. На фото  мы увидели 
ряд из семи железнодорожных вагонов-теплушек. Как 
интересно! Неужели здесь проходила железная дорога, 
обозначенная на плане 1926 года? Согласно этому плану 
железнодорожная ветка должна была быть проложена 
далеко, до современной улицы Осипенко и бывшей 
мельницы Зворыкина/Шадрина, ставшей впоследствии 
заводом КИНАП. Подтверждение этому есть  на старых 
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снимках Самары. Невероятно, всё это я узнал только 
сейчас. Федя словно заряжал меня своей пытливостью, я 
учился вместе с ним добывать интересные факты. В кон-
це статьи мы прочитали о том, что Некрасовский спуск 
был перестроен в 1972 году.

Мы так увлеклись, что даже не заметил, как оказались 
на улице Льва  Толстого. И тут Федя задал свой коронный 
вопрос:

– А что, Лев Толстой приезжал в Самару?
– Не знаю, – до  этой минуты я даже и не думал об этом. 

– А почему он должен был приезжать в Самару?
– Но ведь назвали же улицу в его честь.
Федя опять посмотрел на меня своим чистым, неиспор-

ченным  обывательской ленью взглядом.
– Не знаю, – я словно заразился от него искренностью.
Потом мы начали искать в телефоне информацию 

о том, почему улицу назвали в честь знаменитого пи-
сателя. Оказалось, Лев Николаевич впервые посетил 
Самарскую губернию в мае 1851 года, когда проезжал, 
вместе с братом Николаем Николаевичем, через Поволжье 
из Казани на Кавказ. Но улицу назвали в честь него не 
поэтому. Еще при жизни писателя в честь его 80-летия  
в Самаре появилась улица имени Льва Толстого. А в ноябре 
1910 года, после смерти Толстого, самарская Городская 
Дума на своём заседании приняла решение переименовать 
Вокзальную площадь в площадь графа Л.Н. Толстого  
и установить на ней бюст великого мыслителя и писателя. 
Потом, правда, бюст убрали, и только улица сохранила 
своё название вплоть до наших дней.

Вот это да! Для меня история была учебником со скуч-
ными параграфами, которые зачем-то надо читать и даже 
учить определения и даты. А история может быть очень 
интересной и увлекательной!

Я задумался и не заметил сразу, что мой друг после  ин-
формации об улице имени Льва Толстого немного заскучал.  
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И  я, как настоящий гид, решил исправить ситуацию и по-
вёл его на улицу Алексея Толстого, а потом – в музей.

– Подумаешь, Лев Толстой один раз всего был. Екатерина 
II вообще не была в Каргополе, а колокольня носит её имя.  
А у нас зато жил Алексей Толстой, автор «Золотого 
ключика, или Приключений Буратино»! – с гордостью 
заявил я.

– Да?! – удивился Федя. 
Не надо быть пророком, чтобы предсказать поведение 

Феди. Он сразу же настроился получать информацию. Я 
сам набрал в поисковой строке: «Почему улица в Самаре 
названа в честь Алексея Толстого?»  Потом мы вместе 
нашли нужную статью и прочитали, что улица, как и Ком-
сомольская, берет свое начало в  конце 18 века. Ранее она 
называлась Большой, затем Дворянской, Казанской, улицей 
Обороны. И вот с 1983 года она стала носить имя писателя, 
который на ней жил в детстве.  Он приехал в Самару вместе 
с матерью Александрой Леонтьевной и отчимом Алексеем 
Бостромом. Толстой, став взрослым, часто проводил лето 
в Самаре. Эти поездки позволили ему собрать богатый 
материал, использованный при описании быта и нравов 
героев повестей и романов.

Мы посетили сначала музей, а потом по совету экс-
курсовода  пошли смотреть реальное училище, в котором 
учился Алеша Толстой с пятого класса. Потом снова нашли 
информацию в интернете и узнали, что здание, в котором 
позже располагалось реальное училище, когда-то было до-
мом купца Макке. Больше всего удивило, что это здание чу-
дом уцелело в пожаре, который был в 1850 году. Потом мы 
прочитали еще и о том, что здесь жил первый губернатор 
Самарской губернии Степан Волховский. Именно в этом 
доме первый Самарский губернатор  1 января (по старому 
стилю) зачитал указ императора Николая I об образовании 
Самарской губернии. Вот это да! Вот это находка! Я даже 
почувствовал почему-то радость.
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– А ты знаешь, – сказал я другу, – в этом году Самарской 
губернии 170 лет! А мы нашли здание, в котором прочитали 
указ. Да здесь же родилась наша губерния!

– Роддом, – улыбнулся Федя. – А о том, что в Самаре юби-
лей в этом году, я, конечно, знаю. Мы с мамой собственно и 
приехали на Волгафест. Хочется посмотреть, что это такое. 
Да и мама у сестры давно не была. 

– Волгафест? – удивился я.
– Да. А ты не знаешь? – Федя дал мне программку, в которой 

было расписаны по дням  мероприятия фестиваля на Волге.
– Ты её из Каргополя привёз? – теперь я, наверное, глупо 

выглядел.
– Конечно, нет, – улыбнулся Федя. – Нам дали  на плат-

форме, когда мы из поезда выходили. Там всем приезжаю-
щим раздавали.  А про фестиваль я узнал от тёти.  Она нас 
сама позвала. Моя тетя работает в библиотеке, часто прово-
дит городские мероприятия. Это часть работы современного 
библиотекаря: завлечь, заинтересовать. Я и про Самару–то 
от неё много узнал.

– И что именно? – заинтересовался я?
– Много. Всего не расскажешь так вдруг. У вас есть зда-

ния в стиле Модерн, в стиле Ампир... И даже Католический 
костёл в готическом стиле есть. Говорят, в нём  после рево-
люции сама Айседора Дункан танцевала… – друг заметил, 
что я начинаю корчить гримасы. – Давай лучше погуляем. Я 
интересуюсь не только  историей, но и архитектурой, зодче-
ством, изучаю стили. Могу показать и рассказать на месте, 
где и какие стили в архитектуре встречаются, – друг неожи-
данно принял образ профессора, а я чувствовал себя таким 
маленьким.

И тут он немного засмущался:
– Я, правда, только недавно начал изучать… не всё еще 

знаю, но если вспомню…. Куда мы пойдем?
– Давай на набережную пока, потом еще погуляем. Ты же 

не на один день приехал?
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– Ну да. 
– Тогда об архитектуре потом. Бежим?
– Куда?
– Светофор  сейчас красный будет, – ответил я. И как это 

мы на Полевой оказались? Я так увлекся его историей, что 
даже и заметил наши с ним перемещения.

Мы спустились к воде, пробежали босиком по горячему 
песку, потом остудили ступни в воде. Как же хорошо! 
Начали брызгаться, закатали брюки по колено, но потом 
все равно их почти полностью намочили, потому что стали 
бегать по воде и брызгаться.

На набережной происходили непонятные мне 
изменения. Шла активная подготовка к фестивалю.

Мы с другом решили подняться по лестнице и постоять 
наверху, чтобы обсохнуть.  Прошли мимо памятника За-
секину, установленному в 2014 году. Друг опять принялся 
фотографировать. И очень красивые кадры получались. За-
секин на коне  со знаменем в руках как будто устремлялся 
в небо. Он словно был символом путешествия во времени: 
из прошлого в далекое будущее скакал первый воевода и 
градостроитель Самары.  А я стоял и смотрел то на друга, 
то на памятник скульптора Саркисова, а сам думал: «Как 
это ни странно, он переживёт нас и увидит то, что нам пока 
не известно. Какой пейзаж будет его окружать завтра? Что 
на этом месте будут видеть, а может быть, и не замечать 
жители будущей Самары? Будут ли они интересоваться 
историей так же, как мы сегодня?
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НОМИНАЦИЯ 
ПОЭЗИЯ
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Белая Александра 
«Вечерняя Самара»

Накрыла тень вуалью небосвод
И город вспыхнул яркими огнями.
Торопится, спешит к нам Новый год, 
Его приход уже не за горами.
 
Вечерняя Самара в суете,
Она в нарядном, праздничном убранстве.
Горит иллюминаций свет везде
Со звёздами и птицами в пространстве.

Белая Александра «Монумент Славы», Самара 2021 г.
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От фонарей на улицах светло,
И восхищает нас их украшенье.
Хрустальным блеском светится стекло,
И застывает взгляд наш на мгновенье.
 
А с площади Самарской до реки,
По склону вниз, волною свет сбегает.
Декабрьскому морозу вопреки,
Подобие воды изображает.
 
Событием для праздничных затей,
Не только ёлка главная сверкает.
Как в сказке, в резиденции своей
Радушно Дед-Мороз гостей встречает.
 
Наутро выпал беленький снежок,
Зима с небес подарок свой прислала.
Раскинула серебряный платок,
Чтоб в городе ещё красивей стало!

50
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Белая Александра 
«Запасная столица»

В сорок первом до Москвы враг почти добрался, 
И вопрос, спасти её, много дней решался.
Стратегический подход в выборе столицы
Вождь народа изберёт с Божьею десницей.
И помчатся поезда в Куйбышев на Волге,
По приказу был отъезд срочным и не долгим.
Эшелоны поездов, баржи и подводы
Вывозили всё, чтоб здесь строились заводы.

Белая Александра 
«Смотровая площадка на горе Стрельной» 2021г.
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«Чтоб врага нам победить, мало героизма,
Немцев надо в небе бить, защищать Отчизну».
Понимали все тогда, что для фронта нужно:
Хлеб, снаряды и ИЛ-2 – верное оружие.
Очень быстро город стал мощною подмогой
Как военный арсенал для войны жестокой.
Так ковал Победу тыл, чтоб воздать сторицей,
А наш город стали звать Запасной столицей.
Дипломатов и послов с разных стран Европы
Расселить пришлось тогда под негромкий ропот.
Героический народ, всё превозмогая,
Стал единым, как оплот, трудность побеждая.
Здесь я выросла, тружусь, дорожу заводом.
И безмерно я горжусь трудовым народом!
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Белая Александра 
«История земли самарской»

На берегу большой реки
Когда-то крепость воссоздали
Засекин и его стрелки,
Потом Самарою назвали.
 
Пришлось дружиной верной всей
Беречь её от нападенья
Кочевников и бунтарей,
Средь масс, готовящих волненье.

Белая Александра «Теплоход» Самара 2021г.
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Здесь Стенька Разин побывал,
Прославился на удивленье,
Но был разбит и в плен попал
И казнь была на устрашенье.
 
С тех пор пройдёт всего сто лет.
Бунташный край охватит снова 
Угроза, что придёт на свет
От Емельяна Пугачёва.

Горела крепость, и не раз,
И вновь из пепла возрождалась.
Когда фашист напал на нас – 
Второй столицею являлась.
 
Наш город славный всех милей,
Растут и ширятся кварталы.
Встречая, радует гостей
Здесь человек на крыльях славы.
 
Трудом прославил край родной,
Достиг немалых достижений
Самарский житель трудовой.
Почёт ему от поколений !
 
Своей Самарой дорожу,
Здесь  с малых лет я проживаю.
Я Волгой-матушкой дышу.
Её и город прославляю!
-------------------------------
На левом берегу реки
Давным-давно жить люди стали.
Здесь промышляли рыбаки,
Икрой и рыбой торговали…
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Белая Александра 
«Моя Самара»

Люблю тебя, моя Самара,
Твой запах волжских берегов
И в сквериках влюблённых пары,
И яркий свет больших домов.
 Люблю трамваев остановки – 
Могу назвать их наизусть.
А от киосков с газировкой – 
В душе немеркнущая грусть.
 
Свой дом люблю, обшитый дранкой,
Где прожил многие года.
Родную сердцу Безымянку
Не разлюбить мне никогда!

Судьба к заводу тропкой вьётся,
Он главным в жизни стал моей.
Вокруг – всё Родиной зовётся
И места нет её милей! 
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Бублик Александра 
«Горы»

Вчера мы в горы ходили,
Нас манила сама земля.
Там какой-то избыток силы,
Будто лестница в небеса.
Там птицы и небо ближе,
И глядят облака в глаза,
И город  Самара красивый,
Тянет ветку к тебе сосна.

Запах трав и дыхание ветра,
Впереди полевые цветы.
Я всегда понимала сердцем,
Что сбываются наши мечты:

О горах я мечтала с детства,
Так хотела и так ждала!
Всей душой я люблю природу,
Она всюду меня звала...

В горах дышится как-то легче,
Почему-то вкуснее вода.
Мир животных родной и близкий,
А внизу где-то там суета.
Возвышается горы величие,
Она смотрит на город вдаль. 
Кто-то видит в ней безразличие,
А она свою прячет печаль.



57

Сборник лучших конкурсных работ

Голубкова Ольга 
«Песня над Волгой»

Песня над Волгой, словно птица, свободно
Летит по просторам родимой земли.
Ей рады туманы, закаты, восходы,
Идущие в гавань свою корабли.

Леса и полесья, холмы и пригорки
Встречают любимую песню свою.
У каждого в сердце её отголоски,
Повсюду её неустанно поют.

Беги, наша  речка, красавица Волга,
Поволжского края святая река.
И песня звучать над тобой будет долго,
Ведь наша любовь, как и ты, глубока

Гордимся тобой мы, величие славим,
Царица всех рек, ты дарами щедра!
На русской земле есть одна ты такая,
Источник богатства, надежды, добра!

В твоих светлых водах целебную силу
Черпаем в ладони, несём сквозь века!
Зовёмся волжанами мы справедливо,
Пока ты живёшь, наша Волга-река!
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Дергунова Евгения 
«Сны о Самаре»

Я путешественник, я много где бывала,
Искала звёзды небывалой красоты.
Чужими странами и ветрами дышала, 
И собирала в поле разные цветы.
В морских пучинах и пустынях пропадала,
Следы оставив в чуждой мне земле,
Но засыпая за горою дальней,
Рождалось чудо, пребывавшее во мне.
Закрыв глаза, я край родной взирала.
Луга, поля, озера, Волгу – мать.
Мою Самару, мою милую Самару,
То место в мире, что не смогу предать!
Проснувшись от лучей чужого солнца,
Вдыхая запах не Самарской чистоты,
Я окунусь опять в слепое счастье,
И заберу с собой кусочек высоты.
Проходит день, смеркается и тухнет
Сиянье звёзд. И закрываются глаза.
И снова улочки, знакомые дорожки, 
Самарский ливень и Самарская гроза.
Вижу,  как я прыгаю по лужам, 
Как вишня распускается в саду, 
И как трамвай с 22 маршрутом 
Везёт меня заботливо к пруду.
Я вижу, как цепляются за купол 
Софийского собора облака, 
И как кричат над Волгой стаи чаек,
Как впечатляет всех Самарская Лука!
Я путешественник, я много где бывала.
Искала звезды небывалой красоты.
Но в край Самарский меня снова возвращают
Так безрассудно мои детские мечты.
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Досмухамбетова Алина 
«Куйбышев»

В то воскресенье на рассвете,
Фашисты нанесли удар на наш Союз.
И стал весь мир, как в черном цвете,
Солдатам нашим - тяжкий груз.

В СССР были огромные потери,
Там гибли люди: солдаты, командиры...
Немецкие колонны, будто звери,
Марали кровью их военные мундиры.

И в том далеком 41-м
Стал Куйбышев - столицей запасной,
Служил тогда наш город всем примером
И звание носил с поднятой головой.

Столицей стал он неслучайно,
Ведь рядом находился он к фронтам,
И Волга защищала город,
Переграждая с запада пути врагам.

Здесь собран знаменитый штурмовик ИЛ-2-
Дитя народа трудового,
А в год, когда была война, 
На нем и места не было живого.

Но он герой, и он живуч,
Стоит на постаменте, как будто
рвется в бой с врагом.
Спустившись из-за туч,
Как танк, несется напролом.



60

«Самара: вчера, сегодня, завтра»

Построен бункер был для Сталина,
И строили его ночами.
Сейчас подземный там музей
встречает радостно гостей.

И в тот тяжелый год
На площади был проведён парад,
Где сила, мощь и смелость
Были проявлены! И без наград.

Мне  и сейчас есть, чем гордиться,
И есть, что рассказать другим,
О Родине моей - о запасной столице.
А в память об ушедших - помолчим...

Досмухамбетова Алина 
«Моя Самара»

Любимый город мой, моя Самара!
Живет здесь вся моя семья,
И нет роднее для нас края,
Родная ты моя земля.

Здесь много парков, скверов и музеев,
И много мест, где можно погулять,
Здесь много школ, садов, лицеев,
Самару нашу не объять.

Прекрасна Волга на рассвете и закате,
Здесь и зимой и летом красота,
И Набережная всегда как при параде,
Гостей встречает монумент «Ладья»
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Тут стадион построили к чемпионату,
Похож он на космический объект,
Гостям здесь очень-очень рады,
Мы шлем всем пламенный привет.

Люблю тебя, моя Самара,
Родным стал каждый уголок.
Другого города мне и не надо,
Родной здесь даже ветерок.

Дюкова Виктория 
«Вечерний город»

Лёг на плечи твои бледно-розовый вечер,
И в ладонях твоих тихо спит тишина, 
Фонари зажигают жёлтые свечи, 
А на бархатном небе мерцает луна.
Вечерний город так красив под лунной тишиной,
Плывут в мерцании огни над Волгою-рекой,
Любовь, надежды и мечты живут в тебе всегда,
Самара-город мой родной, Господь хранит тебя!

И в ладонях твоих удивительно нежных
Притаились тихонько волшебные сны…
Город дышит теплом наступившего лета
И танцуют, кружатся, кружатся мечты…

Вечерний город так красив под лунной тишиной,
Плывут в мерцании огни над Волгою-рекой,
Любовь, надежды и мечты живут в тебе всегда,
Самара-город мой родной, Господь хранит тебя!



62

«Самара: вчера, сегодня, завтра»

Дюкова Виктория 
«Самара Детства моего»

(Посвящение Самарскому драматургу, поэту, кино-
документалисту Борису Свойскому)

Самара детства моего. Полно киосков с газировкой.
Я, окунаясь в летний зной, спешу с мальчишеской 
сноровкой
Скорее к Волге, к ней родной, к ее голубоглазой сини,
Спешу, самарский мальчуган, к Великой Матушке России!
 
С причала слышатся гудки. «Нар» спешит на переправу.
На парапетах — рыбаки. Гармонь запела: «Ах, 
Самара...»
Голубоглазая Краса спокойна, тИха, величава…
А я — влюбленный навсегда в тебя, любимая Самара!
Самара детства моего… Наш старый дворик на 
Казанской…

Виталька, Женька, Я, Витек — у нас мальчишеское братство!
Гоняли мяч, неслись с горы, по крышам бегали босые…
Дружили крепко мы всегда и нашей дружбой дорожили!

Шумит, гудит, поет – живет наш старый дворик на 
Казанской…
Вдруг все затихло… Дед Иван — рассказы о России 
царской.
И мы, мальчишки-сорванцы, замолкнув, слушаем, внимая,
Как воевал солдат Иван, Россию-Родину спасая!

Самара детства моего… Воспоминания былые…
Влюблен!.. Влюблен… и НАВСЕГДА
В Самару, в Волгу и в Россию!
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Иванова Виктория 
«Праздник Победы»

Есть в нашей жизни праздники простые.
В них место есть для смеха, озорства,
Бывают милые, порой родные,
В них мамам мы желаем все добра.
Но есть особый, он стоит в почёте,
Объединяя всю нашу страну,
Он полон грусти или даже боли.
Мы вспоминаем ту далёкую войну.
Мы вспоминаем, сколько было горя,
Как голодали, как в атаку шли,
Как поступали, не теряя воли.
Как жизнь ценою смерти берегли,
И были подвиги не только боевые.
Самара тоже вся войной жила,
Давая армии победы трудовые.
Здесь создавался штурмовик Ил-2.
Прошли года, но дни не забылись,
И самолёт все также смотрит ввысь,
Напоминая: вместе   мы – сила, 
Когда руками за руки взялись!
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Иванова Виктория 
«Стих о Самаре»

Есть в нашем городе Самара 
Много красивых, ярких мест,
Где можно побродить, мечтая,
А можно даже пройти квест.
Попробуйте с утра добраться 
До нашей матушки-реки,
Придется в пробках потолкаться –
Через  Ил-два идут пути.
Он здесь давно уже поставлен,
Чтоб помнили о той войне,
Где деды жизни отдавали,
Чтоб мир сейчас был на земле.
А дальше  парк лежит огромный,
Его Гагаринским зовут,
Там много разных развлечений,
Есть карусели и батут.
Мы едем прямо, через пробки, 
И вот по правой стороне
Ворота свои раскрывает 
Сад ботанический уже.
Нам дружно ветками кивают
Растений разных кутерьма,
Здесь есть каштаны, кедры, вязы,
Банановая есть трава.
Но едем дальше, уже близко,
Как вдруг, откуда ни возьмись,
Ракета, небо подпирая,
Красивым шпилем смотрит ввысь.
Ну вот, теперь уже налево
И Волга – матушка видна,
Ну наконец-то, я-то знаю,
Здесь набережная, вот Ладья.
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Здесь есть,  где просто прогуляться,
Вдыхая аромат реки,
И красотою наслаждаться ,
Послушав разговор волны.
Там дальше будет Дворец спорта
И площадь Славы, цирк еще,
Туда сегодня не поедем,
На набережной хорошо.
Есть в нашем городе Самара 
Много красивых, ярких мест,
Где можно побродить, мечтая,
а можно даже пройти квест.
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Кириллов Евгений 
«Родной мой край»

Родной мой край – моя Самара,
Тебе уж много-много лет,
А я совсем еще недавно
Увидел этот белый свет!

Твоя природа – это сказка,
И гладь воды, горы и леса,
Уверен, что незабываема
Век никому твоя краса!

Люблю убранство наших улиц,
Краев красу и памятников стан,
Я за тебя, как за друзей, волнуюсь,
Ведь город этот мне для жизни моей дан!

Любовь здесь встретил я однажды
И в этих голубых глазах
Я видел все, что сердцу важно,
Что прежде было лишь в мечтах!

Ведь нет красивей Самарчанок.
Об этом классик говорил.
Манящих глаз и стройных станов,
В часы утра и вечерней зари!

И у меня теперь такая…
Лишь только руку протянуть.
Люблю ее, других не зная,
Самарская! Не чья-нибудь!

Горжусь, что вырос я в Самаре,
Той, что над Волгой вознеслась,
Здесь жизнь мне сердце пропитала,
И через душу пролилась!
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Коткина Людмила 
«Моей Самаре»

Самара! Ты прекрасна!
Я так тебя люблю!
Хвалить тепло и страстно
В стихах не устаю.

Певунья, мастерица,
Красавица, творец,
Ты освещаешь лица,
Ты слышишь стук сердец.

Коткина Людмила, картина 2019 г., акварель, акрил
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Тогда, в «сороковые»
Была столицей ты,
С парада уходили
На фронт твои сыны.

Победу ты ковала
На фронте и в тылу.
Ты верила и знала
Про майскую весну!

Ты в центре всей России
В кругу событий всех!
В космическую эру
Вошли с тобой навек!

Расти и расширяйся,
Цвети и процветай!
Дари, Самара, радость,
Желанный людям край!
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Лебедева Ольга 
«Благодарность»

Благодарю Вселенную за то, что я живу,
За то, что есть глаза, что вижу красоту!
За то, что ноги есть и руки,
За то, что время нет для скуки!
За то, что двигаюсь, и что дышу,
За то, что пользу в этой жизни приношу!
За то, что сердце есть, и есть – душа,
За то, что я иду по жизни не спеша!
За то, что в Куйбышеве родилась, и что живу  
в Самаре,
За каждый новый день, ведь он судьбой подарен!
За красоту в родном краю и за любовь,
За то, что радуюсь я жизни вновь и вновь!
За то, что есть родные и друзья,
За то, что нет в моей душе – гнилья!
Благодарю за небо чистое и облака,
За то, что для друзей своих пока нужна!
За то, что дружбой этой – дорожу,
За то, что вижу, слышу и хожу!
Благодарю за радугу после дождя и Солнце,
За то, что в жизни этой всё мне удаётся!
За трудности, за испытания, за мудрость,
За искренность, за доброту и за разумность!
За Волгу-матушку, за волжские просторы,
За вертолётную площадку, лес и горы!
За край родной, в котором я живу,
За то, что позитив я в жизни этой нахожу!
Благодарю за то, что не бездарна,
За всё, за всё судьбе я – благодарна!
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Лебедева Ольга 
«Был город Куйбышев на Волге»

Был город Куйбышев на Волге
Город, в котором я жила и родилась.
Для меня не было его роднее,
Детство в нём и юность пронеслась.
В него была я влюблена по-детски,
В нём было сказочно красиво,
В нём с надеждою жила я по-советски,
И каждый дворик для меня был милым!
Но город Куйбышев – Самарою назвали,
Вернуть решили имя городу – родное.
И сначала было необычно, непривычно,
Но имя было светлое, и для жителей оно стало дорогое.
Самара – город самый мой любимый,
Самара – сердце родины моей,
Он дорог мне, и он неповторимый,
Для меня нет города великолепней и родней!
Родина – она у каждого одна,
Это место, где появился ты на свет.
Над Волгою Самара крылья распростёрла,
И эти крылья для Самары – они как оберег!
Родина, в ней даже стены помогают,
Родился здесь ты, вырос и живёшь.
В трудную минуту она надежду тебе дарит,
И Родину свою ты ласково Самарою зовёшь!
Я влюблена в просторы Волжские – великолепные,
В берёзовые рощи, вертолётку и Царёв Курган!
Люблю я Волгу-матушку и горы Жигулёвские,
А так же жителей Самары – самарчан!
Самара возмужала, выросла и приоделась:
Высотки, парки, скверы, бульвары и фонтаны…
Но дворики, что были тихие и милые, они не по-
забылись,
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Ведь это прошлое Самары – оно немаловажно!
Но для меня нет города дороже,
Нет города великолепней, красивее!
А Губерния Самарская, она на сердце Родины по-
хожа,
И для России нет Губернии сердечней и важнее!
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Макашова Светлана 
«Когда над старою Самарой»

Когда над старою Самарой
Взвивался колокольный звон,
По переулкам и бульварам
Протяжной песней лился он,
Когда булыжники гремели
На оживленной мостовой,
Когда летели птичьи трели
В окошки, скрытые листвой,
Когда воды плескалась кромка
О берег, что упрям и крут,
Когда гармошка пела звонко
И гомонил рабочий люд,
И звуков не было чудесней,
Чем те, что можно слышать тут –
Тогда рождались наши песни,
Что в сердце каждого живут.
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Макашова Светлана 
«Мой город»

Я снова здесь судьбе наперекор.
Обратно возвращаюсь, как беглянка,
Мой славный город, вставший спозаранку,
Ведёт со мной неспешный разговор.
Опять ныряю в утро с головой,
Вдыхаю полной грудью свежесть улиц.
Проснулся город, жители проснулись!
Он тоже дышит, значит, он живой!
Он шелестит весеннею листвой,
Деревьев тени стелет, где придётся,
И щурится от ярких бликов солнца,
Что отразились в лужах мостовой.
Нас разлучат, но я к тебе вернусь,
Преодолев печаль и километры,
К тебе, где на просторах плачут ветры, 
Где катят волны ласковую грусть.
Так было, есть и повторится впредь – 
Омыв ладони волжскою водицей,
Я вновь пойму: здесь стоило родиться,
Чтоб вырасти, и жить, и умереть.
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Новихин Виктор 
«Тобою любоваться ведь недаром сюда хожу»

Тобою любоваться ведь недаром
Сюда хожу.
С крутого бережка
Во всей красе видна моя Самара
От Красной Глинки
И до Красного Кряжка
Прославила тебя трудяга Волга,
Когда-то с вольницею Стенька здесь ходил
Его княжна запомнилась надолго,
Народ ту песню сразу полюбил.
Израненные волны принимала,
Столицы бремя на себя взвалив,
Ты для Победы сделала немало,
Свой штурмовик отчизне подарив.
Он до сих пор стоит на пьедестале,
Ни капли в монументе нет лишка,
Мой город навека Ил – 2 прославил
От Красной Глинки
И до Красного Кряжка.
Космическая эра подоспела,
И здесь мой город тоже не отстал,
Страна вовсю о космосе запела,
Столицею космической ты стал.
Здесь побывали Королев, Гагарин,
Тарасов, легендарный Кузнецов,
Себя в  твою историю вписали,
И мы достойны памяти отцов.
И лишь дождемся мы в Самаре лета
Летит над стадионом возглас: «Гооол!»
Надеемся на Крылышки Советов,
Футбол в Самаре больше, чем футбол.
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А пиво Жигулевское какое!
А горы! Как прекрасны Жигули!
От красоты такой восторг не скрою,
Земля, река и горы!
Вы – мои!
Здесь Волгой Ленин юный любовался,
Черпая мысли для
марксистского кружка...
Чтоб над Самарой новый день занялся
От Красной Глинки
И до Красного Кряжка.



76

«Самара: вчера, сегодня, завтра»

Осин Александр 
«В излучине Волги»

В излучине Волги
Цветком из коралла
Блистает под солнцем
Родная Самара.
Поля, перелески,
Степные дороги
И гор Жигулёвских
Крутые отроги,
Дома и проспекты,
Тенистые парки,
Здесь лучшие в мире
Девчата и парни.
Район новостройки,
И тот, что стал старым,
Всё это – Отчизна,
Всё это – Самара.
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Осин Александр 
«Город на Волге»

Я люблю тебя, город на Волге,
Город светлой и чистой мечты.
Ты вошёл в мою жизнь надолго
Светом ярко блеснувшей звезды.
На полях твоих зреет колос
Золотому запасу сродни,
А из недр земных прямо в космос
Удивительный бьёт родник...
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Осин Александр 
«Золотой зарёй разукрасилась»

Золотой зарёй разукрасились
Над Самарою облака.
Веет свежестью и прохладою
Пробудившаяся река.
И спокойствием, и отрадою
Плещут волны на берега.
Ты и боль моя, и печаль моя,
И любовь моя на века.
Старых парков твоих дыхание
И роптание тополей
Странным образом отзываются,
Словно эхо, в груди моей.
Спелых нив златых колыхание
И раскатистый шум дубрав
Я запомню как евангелие,
Осторожно в сердце вобрав.
Твои окна с тюлью-ресницами
Светлячками горят в ночи,
И прохожие с ясными лицами
Согревают, как пламя свечи.
А дела твои быстрыми птицами,
Воплотившимися в металл,
Улетают вдаль колесницами,
Словно шар земной для них мал.
Самара – светлый град мечты
На берегах моей судьбы,
В Российской летописи яркая строка.
Душе близки и дороги
Твоего сердца родники
И Волга, Русская великая река.
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Персиянцева Татьяна 
«Моя Загора»

Люблю тебя моя Загора
За красоту твоих аллей,
С душистым запахом сирени
И громким криком журавлей.

О, как люблю я в час вечерний
Пройтись по улице своей,
Полюбоваться на прохожих
При ярком свете фонарей.
Увидеть как блестят фонтаны
В вечернем отблеске зари,
И верить, сбудутся когда-то 
Мои заветные мечты.



«Самара: вчера, сегодня, завтра»

Томашенко Раиса, 2020 г.: «Фонтан на ул. Ленинградской», «Самара,  
Галактионовская, 82, Дом старообрядцев, архитектор Санин Иван», 

«Сквер Пушкина, Дама с ракеткой»
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Петухов Валентин 
«Крылья Самары»

Как символ Самары над Волгою крылья.
Легенда Самары – «Союз» и «Восток».
О небе мечту они сделали былью:
Гагарин поднялся в бессмертный виток.

Границу Руси охраняла на юге.
Как крепость на Волге была рождена.
Опорой России была, есть и будет
Самара! Тобою гордится страна!

С Россией вместе росла и мужала.
Знамена заводов: на них – ордена.
В лихую годину столицею стала.
И штурмовик с высоты пьедестала – 
То гордость и память о тех временах.

На левом, крутом, берегу величаво
Раскинулся город – какие дома!
Здесь Волга как море; вдали – берег правый.
Белея, стоят корабли на причале.
В граниты одеты твои берега.

В короне России алмазом сияет
Наш город Самара, где подвиг и труд
Всегда были рядом и путь озаряют
Мечте, и к поставленной цели ведут.
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Потапенков Андрей 
«Премьера в филармонии «Самара – Волжские казаки»»

Вечерняя Самара, свежи холсты на листе:
Кругом обращение: «Волжские казаки – везде!»,
Будет концерт, будет программа,
«Казак на Волге, молящийся в храме!»,
Балагурства и пляски, танцы, веселье,
Принимают казаки своё новоселье.

Хлебная пристань: город труда и боевой славы,
Страницы истории: пишем новые главы,
Открытие старого в новом обличии,
События многовековой дали в полном величии.

Много поводов можно найти для беседы,
Чтобы узнали, как воевали наши прадеды и деды,
Но только, к сожалению, одной лишь беседой,
Не объяснить нам цену той Великой победы.
Как много великого и вместе с тем просто,
Построить всех разом: по приказу, по росту,
Но красота человеческая не чужда прекрасному,
Чувству любви светлому, пронзительно ласковому.

Поэтому, может, в сознанье народа,
Так ценят люди – любовь и природу,
Волю к жизни, силу и духовную стойкость,
А также уверенность, храбрость и бойкость.

На друг друга похожи мы во многом:
Если жить в молитве, с делом верным, но с Богом,
Как предки, учимся верить и так воевать
За ценность, на которую не наплевать.
Нас много, но мы все похожи,
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Волжские казаки покоряют дальних стен 
подножья,
Гор роковых и безумных баталий,
Дайте Самару вместо тысяч Италий!

Да, сильны были номера итальянской страсти и 
испанского лиха,
Но хочу, чтоб мой город был в мире, где по 
православному тихо,
Сербский танец, где чувствуешь, что каждый тебе, 
словно друг,
Танцуешь с другими и расширяешь жизни круг.

Но никто не поймёт, что такое война,
Когда отправляют на фронт для победы,
Где места уж нет для тёплой беседы,
Где не попьёшь ты уже по-мирному чай,
Где не спросят о тебе просто так, невзначай.

Здесь много вопросов из прошлого к нам,
Сколько мы ходим по своим младым веснам,
Влюбляемся, дарим цветы милым дамам,
Просто так, никакой здесь нет в этом драмы.

Просто так проехать бы сейчас верхом на коне,
Сможет ли каждый? Вопрос не в войне!
Мы пусть  не Казаки, не знаем традиций,
Но жива ещё воля и крепчают амбиции.

Что, конь наш ретивый далеко не побёг,
А здесь, на поле бранном, по традиции лёг?
Где казаки? Хочу в мастер – классы:
научиться любить жизнь и плавать быстрым брассом,
Научиться борьбе и ловкой сноровке,
Владеть шашкой и учиться железной ковке.
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Петь и плясать, содержать лошадей,
Кони подскажут сотни тысяч идей,
Взметнуться б, быстрей покорить высоту,
И стать тем, кем ты есть, и, хотя бы раз в году,
Скакать далеко, скакать, ветром мчась,
В свою родную казачью часть.
Обнять жену, поздравить мать,
Шашку после войны опустить и хлеба принять.

Долгие проводы, долгие слёзы,
Но счастливые встречи снимают угрозы,
За  мир, за родню, за жену – мы будем стоять,
И быть за свою – за Родину – мать!

Жена далеко завязала косу,
А казак вышел в поле на ногу босу,
Взял свою косу и стал травы к земле жать,
И давай по полю с косою бежать.
Вот такая вот жизнь теперь наступила,
Парень взял свою жизнь за оба удила,
И принёс он с Волги свою добычу,
«Погляди-ка, жена, рассуди, по обычаю!».

А она взяла ту рыбу,
«Это не просто рыба, это ГЛЫБА!»,
Так другие в стане девки говорят, как на распевках:
«Принёс муж моё недюж, из кирпича, мол, сделай 
ужин».

И жена давай кричать:
«Ты не видишь, вот удила, сети – невод,
 Ну, а ты, к чему здесь нонче,
Муж не нужен больше гончий».
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Долго, коротко ли время,
Только тяжко нынче бремя,
И пошёл мужик к реке, посоветоваться с кем.

Прибегли к нему казаки:
«Дело начато, быть драке, 
  Я словил для ней ухи,
И последовал ответ: от царевны, матерь – свет:
«Больно много требухи!»,
Говорит: не хочу её марать,
Эту ж, грязь, руками брать».

Походила, поюлила,
Да везде поегозила,
Половицы потрепала,
Пыль прибрала и пропала.
«Чтобы я, жена – казачка, стала просто белой 
прачкой,
белоручкой, недотёпой, 
делай дело, молча – клёпай!».

«Надо, братцы, что-то делать,
Чтобы время не терять, казаков бы всех собрать!».

«Простофиля, это ж баба,
А это пол известно слабый,
Разве ты не знаешь, дурень, 
Что не решает это курень?»

«Знаю, братцы, что мне делать? Как найти язык с 
женой?»
«Хочешь дам совет простой?
Там, где бабы нету дела,
Есть один лишь хлеб ржаной».
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Пусть я вымысел придумал,
Заглянул за штору жизни,
Если девушка полюбит, скажет: 
«Любим вечно мы с ним!».
И не будет больше мыслей:
Она – казачка, он – казак,
Только если есть заначка, казак будет не дурак.

Будут беги, будут пляски, будут зорьки, будут ласки,
Но одно волнует дело: 
«Быть казаком, а не быть пределом!».
Быть бескрайним и бесстрашным,
В бою верным и отважным, 
знай, руби рука ты шашкой,
А потом уж на чужбине, на привале,
Думает казак вот так:
«Где моя каша? Где моя тушёнка? 
Где моя пшёнка? Где моя жёнка? 
Где моя жена, как утолить печаль,
Где мой корабль вёсельный отчалит?
И сердцу жаль, и дома тошно,
Но жить без неё тоже оплошно,

Командируют: за границей живу на побывке,
В краю чужестранном монета Славы с отливкой,
Обозначат Самару – крепость на карте,
И пишет казак:
«Живу, по-другому… Весна, я «в марте!»…  
не волнуйся, пиши… не страдай, я на карте
Отмечен границей нашего боя, песня летит  
к девице – жене, обратно, к застолью.
Пиши, мне, сынок, пиши мне, доча,
С 23 февраля, тебя сын, с 8 марта жена, 
прибыть бы вовремя ведь СЕМЬЯ – ДЕЛО 
СРОЧНОЕ!
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Эх, ночка отважная мне удалась,
Зал громко гремел, а публика нам без боя сдалась.

Это наши друзья и побратимы:
к грекам, болгарам, сербам, пришли мы,
Выступали с народным творчеством этим,
А выезжаем, скорее всего, на рассвете!

Так казак стал настоящим казаком,
Он скучал всегда обо всех и ни по ком,
Он знал, что есть связь, что его край родной,
Не на карте, а в сердце всегда по одной.

Есть долг и он разный, и разная доля,
Выпадает он и на казачью долю,
Но все, кто стоит до конца,
Достойные звания казака – погранца!
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Солянникова Виктория 
«Самарский край»

Городов на карте много,
Нужный трудно отыскать.
Нам поможет речка Волга
На Самару указать.

Уж пятый век,
А может, дольше
Стоит на левом берегу
И разрастается всё больше
И в высоту, и в ширину.

Дома, уже как небоскребы,
Машин на улице не счесть,
И приезжают новоселы
Из разных чужеземных мест.

В России все Самару знают, 
Она свой ценный вносит вклад:
Для космоса ракеты собирает 
И производит вкусный шоколад.

Неповторимы волжские пейзажи!
Красивы так, что взгляд не оторвать.
Вид Жигулей, лесов, полей и пляжей
Заставит каждого мечтать!
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Томашенко Раиса
«Вдоль по Волге»

Этот город вдоль по Волге
От причала до причала
Созерцает лета зори 
И вершин скалистых главы.

Он когда-то пограничным
Был у ведомств в подчиненье,
Деревянным, неказистым,
Но до боли был любимым.

Он церквями, слободами
Прирастал монастырями,
И усадьбами с семейством,
Что Москва на чистом месте.

С каждым годом он всё рос
И объёмов не боялся,
Красотой его и ширью
Царь московский удивлялся.

Путь торговый шёл по Волге,
Рыба плавала в истоках,
Жил народ и зрил казну,
Принимал всю новизну.

Век от века. Год от года
Город высился свободный.
Стал он каменным и зримым,
Стал обширным и красивым.

Обойти его нет сил,
Он в себя всю ширь вместил –
От причала, площадей 
До прилучных местностей.
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Этот город, как ни странно,
Мы Самарою зовём,
И по нашему влечению
Мы в нем радостно живём.

Посещаем парки, скверы,
Драмтеатр и качели.
Посещаем порт речной,
Корабельный путь ночной.

Здесь ладья, что птица бела,
Путь на юг вдруг усмотрела,
Но взлететь с прибрежных вод
Сил у ней недостаёт.

Берега реки красивы,
Воды чисты и игривы,
Бело-желтый есть песок,
А напротив – островок.

Глаз от мест не оторвать,
Жить бы здесь и не вздыхать,
Зная, город вещий тут,
Он зимою очень крут.

Замирает речки гул,
Слышен вихрей здесь разгул,
И катанье по лыжне
Кровь гоняет на заре.

Да. Всего не перечесть,
Ведь у города все есть.
Чтобы речь попусту не весть,
Знаю я ученья честь:
К нам вы в гости приезжайте,
Сами радость познавайте.
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Томашенко Раиса 
«Мой город»

Мой город, мы с тобою дружим
И наша дружба, что гранит.
В воспоминаниях уснувших, 
Всё время искоркой горит.

Куда бы ни был путь проложен,
Он возвращается назад.
У берегов великой Волги
Он тихо никнет и молчит.

Ввысь поднимаются высотки, 
Порой за двадцать этажей, 
И в миллионной установке
Всё прибавляется людей.

Самару (Куйбышев) и Волгу
Роднит пылающий закат,
И пенье птиц, и отголоски
На стрежень вышедших ребят. 

Ладья, что птица – мрамор белый,
Взлететь пытается с высот,
Но рокот нежный и тревожный
Волны заволжской не даёт.

Ладья приемлет отзыв предков
Она для юности полёт,
А для Самары – песня в вечность, 
И Млечный путь, и ярость звёзд.
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Харькова Полина 
«Монумент Славы»

Там, в том угаре и золе,
Трудился человек
На благо Родины своей,
Чтоб встретили рассвет, 
Чтобы закончилась война,
Чтобы воскликнули: «Ура!» 

Он продолжал работать.
Открыл всем поездам пути
И небо самолётам…
И вот победа! Мир настал!
Сложите пулемёты!

И в память тех минувших дней 
Стоит тот монумент.
Чтоб не забыли мы вовек, 
Как полстраны сгорело.
И вот стоит он с той поры, 
И в мире нет красивей,
Чем столь могучий монумент
У Волги нашей синей! 
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Юнин Владимир 
«Самара: от прошлого к будущему»

А вот мой рассказ о Самаре: 
Что значит Самара? Вопрос не из легких.
Наверное, это такая конфета?
А может быть, это страна на востоке,
Где море, и пальмы, и вечное лето?
Название книги? Машины? Станицы?
Команды? Профессии? Или газеты?
Гадать о Самаре вы можете долго,
Теряясь в морях вероятных ответов:
Самара? Красивейший город на Волге!
И в нем очень много различных секретов:
Когда-то давно. В шестнадцатом веке,
Где Волга с Самаркой сливаются в пару
Решил заложить князь Григорий Засекин
Могучую крепость с названьем Самара.
Ее повелел ему строить царь Федор,
Чтоб было спокойно на русских границах,
И так стал Засекин у нас воеводой,
А в крепости начали люди селиться.
По-разному жили в то время самарцы,
Торговлей, ремеслами, верою славясь
На них нападали калмыки, ногайцы,
Но все-таки крепость росла и менялась.
А век девятнадцатый стал для Самары
Важнейшим этапом ее становленья:
Кипела в ней жизнь, шла торговля товаром,
Дома вырастали, росло населенье.
Спустя пятьдесят лет от века начала,
Самару назвали губернской столицей,
Здесь песня Шаляпина звонко звучала,
Был Репин. Толстой Алексей здесь родился.
Здесь Горький писал фельетоны, рассказы
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Толстой, тот что Лев, приезжал на леченье,
Но вот революция... Новая фаза
Меняет привычное жизни теченье.
С тридцатых годов двадцатого века
И до девяностых носить город будет
Название Куйбышев в честь человека,
Советскую власть объявившего людям.
Военные годы. Теряли, страдали...
За горстку земли было надобно биться.
Ведь враг у Москвы, и велит тогда Сталин
В Самаре устроить «вторую столицу».
Посольства – в Самару, заводы – сюда же
«Все фронту, победе» – известная фраза.
И бункер построен для Сталина даже,
Хоть в бункере сам он и не был ни разу.
Но, к счастью, закончилось трудное время
По-прежнему Волга течет величаво
Самара растет, расцветает, но ценит
И помнит героев. И честь им, и слава.
А ныне самарцев с самарчанками вместе
Один миллион и еще тысяч двести.
И станет их больше еще, без сомненья.
Край славен Самарский своим хлебосольством.
Всех странников встретят и щедро одарят.
Мы ждем вас к себе! Приезжайте к нам в гости!
Мы счастливы будем вас видеть в Самаре!
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