
В ДИАЛОГЕ С ПОЭТОМ

Одним из главных культурных событий Тары года явились очередные литератур
ные чтения имени Леонида Николаевича Чашечникова Биография поэта тесно связана
с нашим городом поэтому большой интерес к чтениям и творчеству широко известного
в литературных кругах земляка проявили декламаторы и музыканты художники и созда
тели разного рода видеоработ представив на суд жюри своё видение стихов раздумий
фактов биографии картин и зарисовок навеянных строчками Леонида Чашечникова или
его образами
Особое внимание всегда вызывает литературный конкурс В диалоге с поэтом кото

рый в этот раз представлял собой написание поэтических или прозаических произведений
на тему Иди покуда жив по острию эпохи В нём приняли участие и профессиональные
литераторы и начинающие писатели и люди неравнодушные к художественному слову
В этом выпуске альманаха публикуются произведения авторов ставших лауреатами
степени в номинациях Поэзия и Проза Читателей ждёт приятный сюрприз в числе

участников выступила супруга Л Н Чашечникова стихотворения которой также полу
чили высокую оценку жюри Тамара Ивановна Александрова поэтесса член Союза пи
сателей России живёт в г Сергиев Посад активно участвует в литературной жизни
города Немало нового и интересного узнают таряне из её воспоминаний о творчестве
и жизни поэта

К  А

Посвящается Ирине Шевелёвой

У меня две реки, как две верных руки:

Справа – гордый Иртыш, 

слева – вольная Волга.

Леонид Чашечников
Иртыш да Аркарка –
Вот реки мои!
Здесь русский с татаркой
В ладу и любви,
Татарин здесь с русской
Живут не таясь,
Жары здесь июльской
Добавлена страсть,
Морозов январских
Здесь холоден пыл.
Иртышских, аркарских – 
И я здесь любил.
Сибирь и приволье,
Леса и поля...
Здесь хлебом и солью
Встречает земля.
Иртыш и Аркарка – 
Мои две реки
В провинции, в Таре,
Вблизи от тайги.

Т  А   

Родилась в 1954 году в с. Казанцево Шушен-
ского района Красноярского края. Живёт в 
пос. Реммаш Сергиево-Посадского района Мо-
сковской области. Автор книг «Тихая осень» 
(2000), «Песня о доме» (2003), «Мелодии люб-
ви» (2010). Член Союза писателей России. 

В литературно-краеведческом альманахе 
«ТарЯне» публикуется впервые. 

Поэту Л. Н. Чашечникову

«Мы стареем медленно, но верно…»
Грустно мне – уходит красота.
Что же остается неизменно?
Остаётся в сердце доброта.

Человек и дерево похожи:
Сколько веток на одном стволе!
Дети, внуки (правнуки, быть может) – 
Продолженье наше на земле.

Мне судьбы иной уже не надо.
Не сбылось – так, видно, суждено.
Принимаю в дар и как награду
Те дела, что завершить дано.


