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Юлия АРЯМОВА родилась в 1992 году в Пен-
зе. Студентка факультета начального и специ-
ального образования ПГПУ им. В.Г. Белинского. 
Член творческого объединения «Берега» при 
литературном журнале «Сура». Данная подбор-
ка публикуется в качестве спецприза от «ЛГ» на 
конкурсе «Мцыри».

Юлия 
Арямова

Частичка мира,
содержащая в себе этот мир

Ольга
Булычёва

Словом и ветром

*   *   *
«Я другой, я один, мне осталось лишь

несколько золотых песчинок
из сверкавшего потока времени…»

Константин Бальмонт

Рассвет. Я возвращаюсь снова
домой. Не вкладывая, впрочем,
особый смысл в значенье слова.
И заменяя троеточьем

все имена… Миг – остальными
затмится. Ночь до дна наполним,
и станем через час другими,
и в зеркалах себя не вспомним.

И никакого нет значенья, 
в чьи двери я вчера стучался,
кого терзала дрожь сомненья…
И кто кому почём продался.

Ведь, в соответствии с сюжетом,
минув три лестничных пролёта,
мой прошлый день, как пыль с манжета,
смахнёт чужой и странный кто-то.

*   *   *
Пройдёт зимы анестезия,
И наша судорога чувств,
И побуждения слепые,
И авитаминоза грусть.

Растает, утечёт ручьями
Воды, уже почти живой.
Взъерошенными воробьями
Встревожат мысли наш покой.

Мы отогреемся, оттаем
И будем рады уцелеть.
Кто виноват, что я, сгорая,
Не смог озябших рук согреть?

Казалось мне, ты обжигаешь – 
Сухого льда больной ожог.
О чём жалеть? И ты узнаешь
Самосожжения восторг.

*   *   *
Игра окончена. Пустеет зал.
Стал выбор выпадом свершённым.
И я под занавес упал
В груди с мечом картонным.

Я так привык: глаза в глаза
С огромным, тёмным залом,
Чтоб каждая моя слеза
В нём вздохов гул рождала.

Чтоб каждый жест – до дрожи явь,
А слово – ток по венам.
Всё решено. Меня оставь.
Мою прости измену.

Ступай. Все разошлись давно. 
Я на поклон не встану.
Я твёрдо знаю лишь одно –
Сквозную в сердце рану.

Сценарий ясен до конца,
Моя проста задача:
Сыграть последнего лжеца,
Который смог иначе.

*   *   *
Крошечную чашечку кофе
Осторожно качаю в пальцах –
На стенках светлая пена
Рисует мосты и каналы,
Переплетённые ветви,
Переплетённые руки.
В каждом глоточке горечь
Травит отваром терпким
И где-то внутри под кожей
Рисует мосты и каналы,
Злые пустые окна,
Пустые ночные аллеи.
Потом – шершавая гуща
На дне коричневой чашки.
Ты говоришь: «Погадаем?»
Ты видишь в кофейном остатке
Мосты, каналы и звёзды.
Но я говорю: «Не стоит.
Небо уже светлеет.
Кончился кофе, а я…
Я ухожу, пожалуй».

*   *   *
Я б написал тебе стихи,
Когда бы был поэт:
Слова бы свил – вольны, легки,
И в них вживил бы свет.

Когда б я музыкантом был,
То пел тебе одной
Новорождённых звуков пыл 
И лад их озорной.

Когда бы жизнь передавать
Мог в полноцветье сил – 
Весну бы взялся рисовать
И в ней тебя открыл.

Когда б я был смешной чудак,
Стоящий на краю, – 
Я завещал бы просто так
Тебе мечту мою.

Когда б я был богат и сед – 
Не пожалев ничуть,
Тебе б отдал безумье лет,
Которых не вернуть…

Ты хочешь большего – изволь.
Решение твоё. 
Дарю несбывшегося боль
Тебе. Храни её.

Поэзия Юлии Арямовой для пензен-
ской литературной среды – просто 

феноменальное открытие. Читая её стихот-
ворения, мудрые и психологичные, полные 
символов, по-мужски безапелляционные и 
эмоционально сдержанные, совершенно не-
возможно определить пол и возраст автора.

Любопытно, что, когда Юлия, 19-летняя 
студентка, познакомила со своим творче-
ством Лидию Ивановну Терёхину, члена Со-
юза Писателей России, руководительницу 
пензенского поэтического клуба «Берега» и 
опытного редактора, та заподозрила нелад-
ное, что Юля озвучила стихи, принадлежа-
щие перу зрелого мужчины. Такое сравнение 
Юлия Арямова сочла за комплимент.

Стихи Юлии Арямовой не привлекут вни-
мание читателя, падкого на литературные 
«блёстки»: в них не найдётся ни девичьих 
экзальтированных порывов, ни хлёсткой эпа-
тажности, ни свойственных многим молодым 
авторам размышлений о суициде… Стихи 
Юлии глубоки и интеллигентны, автор не пы-
тается «попасть в струю» и в угоду читателю.

В свои девятнадцать Юля не только нашла 
свой поэтический слог, она не останавливает-
ся на достигнутом – постоянно эксперименти-
рует с формой и содержанием стихотворений.

При этом в каждом стихе лирический ге-
рой Юлии (ведь пишет она чаще от мужского 
лица) остаётся самим собой, человеком, как 
спел Александр Васильев, «ногами на земле, 
главою в небесах». Этот человек наделён пя-
тью обострёнными чувствами: он видит как 
художник, у него самобытное образное мыш-
ление, переходящее порой в психоделику.

Не меньшую роль в стихах Юлии занимает 
осязательное восприятие действительности - 
боль, тепло, холод и даже формы, текстуру 
окружающего мира поэт познаёт всем телом. 
Думаю, в творчестве Юлии Арямовой есть 
что-то от буддизма – в стихах она осознаёт 
себя крошечной частичкой мира, содержа-
щей в себе этот мир.

Марина ГЕРАСИМОВА

Письмо (одно из…)

Далеко – на юга,
где снега и смешные пингвины,
где мохнатые дивы поют о глазах Одиссея,
где целуют взасос и стреляют
по-прежнему в спины,
где клянутся в любви, 
от которой лишь пьют да лысеют;

где косеют прицелы 
и большие – с горошину – звёзды
прожигают бумажную карту
на древней ладони,
а старик материк материт свои метаморфозы…

Если цел, отвечай – 
запряжём голубей и догоним!

Был дождь…

Был дождь, 
струящийся по венам проводов. 

Был день 
такого лёгкого крушенья 
стереотипов – до умалишенья! 
Не зная брода, мы текли вперёд. 

Был год. 
Он просто выпал из круженья 
обыкновенных, правильных годов. 
Пиши бестселлер – он почти готов – 
я подскажу слова и выраженья. 

Был кот 
у нас. Большой янтарный кот, 
который нам сочувствовал немного. 
Безмолвием отождествляясь с Богом, 
он знал исход.

Этот мир существует, то ли сливаясь с 
дуновением, то ли обращаясь в наваждение, 
в наговор, в изнанку слова. Здесь весна – не 
только время года, но и «вес сна», собранная 
«из обычных поодиночке и таких прекрасных 
в сочетании» звуков. Автор – Ольга Булычёва. 
И первая книга стихов – «Симво лично».

«Симво лично» – это и «символично», и «лич-
но», и… Впрочем, к чему говорить о том, что на 
поверхности, важно понять: поэтическое про-
странство Булычёвой зиждется на созвучиях, 
смыслах и подсмыслах; оно свободно, вольно – 
воздушно, но ветер гуляет не в пустотах, в основе 
основ – человеческая душа и её познание.

Невозможно сказать, скольким поэтическим 
адресатам посвящены строки стихотворений. 
Полагаю, что многим. Поэт черпает образы из 
окружающих людей, чувствует их и переносит 
на бумагу. Познание человеческой души невоз-
можно без сравнения, чужой опыт мёртв до тех 
пор, пока художник сам не оживит его.

При этом каждый из адресатов обладает 
исключительными, подчас «волшебными» 
свойствами, уникальными деталями. В сти-
хотворении «кофеиновая кома» волшебство 
появляется в самом конце. Что-то происходит 
в «кухонной приторной лжи». Вот только что? 
Остывающий кофе, вопреки стараниям фило-
логов, всё-таки «он». И остывающий кофе, не 
так давно грозившийся убежать, становится 
(или это только кажется?) одушевлённым – 
«Он тоже почти убежал. // Но я его остано-
вила». Остранение (созидательное!) происхо-
дит и в других текстах: «my май // Мой немой 
май. Одуревший от холода дождь. / Рваные 
колкости неприходящего лета» и т.д.

Плюсом сборника (а при ином взгляде – ми-
нусом) можно считать ранние стихи Булычё-
вой. Первый раздел называется честно: «Дет-
ский лепет». Так и есть. Скованность мысли и 
несвобода слова, этакая косноязычность из-за 
невозможности выйти за рамки силлабо-то-
нических догм. Цитировать – бессмысленно, 
этапообразующие стихи пишет каждый. Впро-
чем, тем заметнее творческий рост. Наиболее 
зрелые разделы: «НЕОЛЮБВИ», «YUME WO» и 
«ЛЮБ OFF», особенно два последних.

Намного больше ассоциаций и аллюзий, 
чем в «кофеиновой коме», кроется в стихот-
ворении «гретхен». Сюжет – переложение из-
вестной детской сказки, только дети – Ганс 
и Гретхен – повзрослели. Это страшно – быть 
взрослыми детьми и понимать, что отец за 
ними не вернётся (не мачеха же, в самом 
деле!), а путь домой по хлебным крошкам 
приведёт к пряничному домику… И всё. В этой 
точке сюжет видоизменяется, словно поэт 
пробует смоделировать иную ситуацию или 
же, на основе сюжета о предательстве, обма-
не, «расставании» - рассказать другую исто-
рию, в которой Ганс и Гретхен не более чем 
манекены, скрывающие видимых только авто-
ру героев, попавших в аналогичную ситуацию.

И рушится мир, обнажая изнанку, и взрос-
лые, погибшие на духовном уровне (преда-
тельство?) дети заставляют забыть о сказке, в 
которой по какой-то несуразной случайности 
случился хэппи-энд: «Ночь опустится рань-
ше, чем кончатся все сигареты / И прошеп-
чет тебе, улыбнувшись ущербной луной: / 
Здравствуй, маленький Ганс, я твоя бес-
пробудная Гретхен… / Слышишь, малень-

кий Ганс? Я твоя некрасивая Гретхен… / 
Тише, маленький Ганс… Я твоя бестелесная 
Гретхен / С ампутированной душой». 

*   *   *
В последнем разделе книги – «YOITE» - сти-

хи свободной формы, но ею ещё необходимо 
овладеть. Это тоже в какой-то мере этапообра-
зующий момент, открытие новых ориентиров и 
горизонтов. И здесь Ольга Булычёва остаётся 
верна себе: познание себя (и окружающих) 
выходит на новый уровень, лирический мир – 
взрослеет.

Освоив силлабо-тоническое простран-
ство, Булычёва приступила к освоению но-
вого поэтического поля. Путей там – море 
разливанное: «Когда не хватает слов, / 
Остаются / Троезапяточия». Это всего 
лишь один из них.

Владимир КОРКуНОВ

Ольга Булычёва, наш постоянный автор, в прошлом году стала одним из побе-
дителей поэтического конкурса им. С.И. Петрова, поэта, погибшего в первые 

месяцы Великой Отечественной войны. Естественно, мы не могли пройти мимо первой 
книги молодого поэта, получившейся необычной и весьма интересной.

P.S.

не умея желать поворачивать время вспять,
доверяюсь словам, затаившимся на экране, –
это вся королевская конница,
  вся королевская рать.

только было бы легче знать,
что меня
без тебя
не станет
.

*   *   *
он пишет: «я жду тебя дома.
           я ставлю чайник», -
и воздух ей тесен, как старый худой пиджак.

на улице ветер. над городом крики чаек.
она и не помнит, когда всё пошло не так.

он пишет: «я жду тебя. это почти как жажда».
она отвечает невнятное «не скучай»,
но ей неспокойно. ей кажется, что однажды
он вырвет ей сердце и выжмет лимоном в чай.
ведь мама всегда говорила - так не бывает,
чтоб долго и счастливо и в один день. финал –
вернёшься с работы, а он тебя не узнает.

а может быть, даже и лучше, чтоб не узнал.

он пишет: «я жду тебя дома».
осенний город
холодным дождём прибивает к асфальту пыль.

на улице ветер. она поднимает ворот.
ей надо успеть, пока чай ещё не остыл.
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Потерянный в метели

Бросаюсь в пляс голубой метели
С прозрачных крыш молодого мира,
Фонарь дрожит в ледяной купели
Латунным солнцем песков Каира,

Слепящий иней раскинул сети -
Стальным корсетом сковал рябину,
И крепко душит морозный ветер,
К распятьям улиц толкая в спину.

Застывший город на снежном ложе,
Пути-дороги заносит вьюга…
Прости за дерзость, и дай нам, Боже,
Под белым небом найти друг друга!

Но стёрты знаки на картах мира,
А ты исчезла в дыму сандала,
Латунным солнцем песков Каира
В глаза смеются огни вокзала.

Колючим снегом венец терновый
Плетётся в косах седой метели.
Бездушный город во всем виновен -
Февральским градом в упор расстрелян.

Лечусь от тебя

Лечусь от тебя «Алисой в Стране Чудес».
Ещё остывающим в кружке заваренным чаем. 
В душе так приятно мурлычет проснувшийся бес.
Он чем-то похож на тебя. Это вряд ли случайно.

Закутавшись в старый, проеденный молью плед,
Я штопаю раны на сердце суровой ниткой.
На смятом листе напишу: «Меня правда… нет?»
Его я отправлю тебе с позитивной открыткой.

Осенний сезон доставляет как группа «Сплин».
От этих сентябрьских снов меня так же ломает.
Мы стали героями старых безумных картин,
Про них ещё пишут в афишах, что «Так не бывает!».

Когда ты опять не придёшь в сто тринадцатый раз,
Не стану кусать до крови онемевшие пальцы.
Немое кино без субтитров уже не про нас,
Но это едва ли разучит меня улыбаться…

И всё же в душе так мурлычет проснувшийся бес,
Который похож на тебя, что уже не случайно.
Лечусь от тебя «Алисой в Стране Чудес»
И грею ладони о кружку с заваренным чаем.

Заброшенный храм

Мы венчались в заброшенном храме,
Где под куполом птицы поют,
Мы в руинах нашли себе сами
Для души разорённой приют.

Там, где иней на стенах не тает,
Колокольный не слышится звон,
А полночные звёзды мерцают
Словно свечи у старых икон.

Ни к чему нам бояться усопших
Там, где хочется в небо упасть
И по вороху листьев иссохших
Среди ночи во мраке пропасть.

Под луной лишь летучие мыши
У погоста над Волгой-рекой,
Пролетая над нами чуть слышно,
Нарушают царящий покой.

На меня ты посмотришь устало,
За разлуку с тобою - прости!
То, что жизнь совершить помешала,
Нам позволила смерть обрести.

Юлиан
Дашевский

Алексис Мария
Миронова

У нас

в гостя
х

Проснувшись в утром в пятницу, 
тусенька Ковалёва с удивле-

нием и даже позволительно ска-
зать, страхом обнаружила, что её 
горячо любимый и долгожданный 
муж аккуратнейшим образом и без 
малейшего изъяна раздвоился на 
пару совершенно одинаковых и 
равнокачественных мужей.

Новость эта, что предположить 
вполне резонно, Тусеньку застала 
врасплох. Тусенька не привыкла, 
чтобы у неё вот так ни с того ни с 
сего мужья раздваивались. Тусень-
ка и не поняла спервоначала, что 
за нелепость такая приключилась. 
Проснулась она, как водится, утром, 
пошевелила лапками под одеялом и 
нащупала там вполне знакомые му-
жевы волосатые ноги. Ноги слегка 
царапнули её и отодвинулись.

И тут в кухне что-то внушитель-
но грохнуло, рухнуло и зазвенело.

– Воры! – пискнула Тусенька, 
сцапала с тумбочки ножницы и от-
важно ринулась в кухню.

В кухне был муж. Он жарил яич-
ницу и ронял кастрюльки.

– И-и-и-и-и-и-и!!! – закричала 
Тусенька. Она была девушкой чрез-
вычайно оригинальной и кричать на 
пошлое обывательское «А» не жела-
ла и отказывалась категорически.

«Кто же тогда в спальне?» – по-
думала Тусенька. В самом деле, кто 
мог так доверительно царапать её 
волосатыми своими ногами под оде-
ялом?

Тусенька ринулась обратно в 
спальню, ножниц по-прежнему из 
рук не выпуская.

В спальне был муж.
– У-у-у-у-у-у!!! – закричала Ту-

сенька.
Вот-так-так. Что же это полу-

чается, господа-товарищи? Целых 
двадцать пять лет у Тусеньки не 
было ни одного, хоть бы самого за-
валящего мужа, а теперь их выходит 
целых два!

Усевшись на полу в ванной, где 
пока что не было ни одного мужа, 

Тусенька задумалась. Размышляла 
она над тем, законно ли и в нашем 
государстве такое вопиющее нару-
шение лимита, как два совершенно 
одинаковых супруга у одной женщи-
ны?

Поскольку своих прав, равно 
как и обязанностей перед страной, 
Тусенька не знала, ей пришло в го-
лову, что раз такая странность слу-
чилась с ней, то следует употребить 
это с какой-нибудь личной пользой. 
Мужа, который в кухне уплетал яич-
ницу за обе небритые щёки, она 
отправила в магазин за яйцами. А 
того, который наконец-то собрался 
вылезти из кровати, как провинив-
шегося, заставила пылесосить ковер 
и менять лампочку, перегоревшую в 
кухне неделю назад.

– А это даже удобно! – поняла Ту-
сенька, сидя на диване и наблюдая 
за работающим мужем.

Муж мыл посуду, стирал Тусень-
кины маечки, штопал тёплые носки, 
а капроновые заклеивал лаком.

Второй муж пришёл с полным 
пакетом какой-то еды, поцеловал 
Тусеньку морозными губами и по-
шёл на работу.

Приближался Новый Год. Ту-
сеньке позвонила приятельница:

– Тра-та-та-та-та, – затарахтела 
она в трубку, и Тусенька дождалась, 
пока подруга начнет разговаривать с 
ней, а не просто так, и потом уже 
начала понимать. – Ты знаешь, я 
ведь твоего сейчас видела! В ма-
газине! Да-а, – приятельница слова 
растягивала, к окончаниям уходя на 
манерный ультразвук с кокетливы-
ми подвизгиваниями. – Подарок по-
купал! Тебе, наверное! Что? Серёж-
ки. Что-о? Твой на работе? Не может 
быть, я его видела. Проверь его, 
Туська, проверь! Раз врёт, что был 
на работе, значит, серёжки не тебе 
покупал. Я-то зна-аю. Женам серёж-
ки в рабочее время не покупают!

Но Тусенькин муж был явление 
исключительное: он действительно 
покупал серёжки в рабочее время, и 

покупал их, заметьте, для любимой 
жены. Правда, для этого мужу снова 
пришлось раздвоиться, что, впро-
чем, было ему нетрудно, поскольку 
в этом деле он имел уже некоторый 
опыт.

Только Тусенька решила 
вместе с домашним мужем за-
клеить окна, как в дверь позво-
нили, и тот муж, который поку-
пал серёжки, явился на пороге с 
пошло-красными розами.

Оставив домашнего мужа 
дома, Тусенька пошла в театр с 
этим розовым.

– Как давно я не гуляла! – 
припадала она щёчкой к мужни-
ну плечу, покрытому шикарным 
серым костюмом. – Как хорошо, 
что есть на кого оставить дом.

Однако тут началось что-то уж 
совсем неприятное.

В антракте выходит Тусенька по-
пудрить нос, и муж за ней увязался. 
А в дамской комнате, знаете, ведь 
очереди всегда длиннее бывают, 
чем в мужской. Так вот, пока стояла 
Тусенька, видит, выходит из двери 
напротив её муж, помахал ей слег-
ка программкой и деликатно так за-
стыл в ожидании, как бы портреты 
на стенах разглядывает. Тусенька 
отвернулась, и тут – бац! Выходит 
второй точно такой же муж, из той 
же двери, и даже в точности одина-
ковом шикарном костюме. И как на-
зло ей так же, как предшествующий, 
программкой делает!

Тусенька прям взбесилась от та-
кого фокуса: и чего ему приспичило-
то, Гос-сс-поди!

Пришлось Тусеньке покинуть 
очередь, хотя это было совсем не в 
её интересах, и поспешно вытолкать 
мужа из театра – у него ведь и биле-
та, как понимаете, не было, и место 
на него не рассчитано!

Уже на Тусеньку стали понем-
ногу люди коситься, а тут из той же 
самой двери появляется третий в ко-
стюме и уже совсем просто нахаль-
но ей машет программкой.

– О-о-о-о-о-о!!! – закричала Ту-
сенька, схватила всех троих мужей 
и бегом из театра.

– Что ж ты такое делаешь? Ты 
меня опозорить решил, да? Опозо-
рить?! – кричала Тусенька на мужа, 
обращаясь при этом в открытое про-
странство – она ведь не знала, к ка-
кому именно мужу надо обращаться, 
ну, который был первый, кто сотво-
рил такую гнусность, а оскорблять 
неповинного человека даром Ту-
сенька не привыкла и не желала.

Все три мужа молчали и, как это 
обычно бывает, делали вид, что это 
не к ним обращаются, потому что и 
не они-то и виноватые тут.

Так что под конец Тусенька мах-
нула на двух мужей обеими руками, 
(на третьего не махнула, потому что 
уже было нечем) и пошла домой. А 
дома ей навстречу: один, два, три, 
четыре мужа! Один в халате и в по-
лотенце тюрбаном, второй сломал 
ножку у стула и приколачивает, тре-
тий откуда-то достал бутылку, сырки 
и гитару, а четвёртый вообще про-
сто так сидит на подоконнике, ноги 
свесив, и размышляет о судьбах ин-
теллигенции.

Что же делать бедной Тусеньке? 
Семь мужей – это как-то слишком! 
Это уже переходит все границы. 
В конце концов, чем она станет их 
кормить? Куда положит спать? Как 
найдёт время, чтобы каждого обо-
греть и приласкать? Ай-яй-яй, Ту-
сенька Ковалёва!

Когда Тусенька проснулась на 
следующий день, мужей было до-
статочно, чтобы играть в футбол во 
дворе. Поле полнилось щенячьим 
восторгом и поросячими визгами. 
Тусенька пила таблетки от головы.

Что делать Тусеньке? Раздать 
мужей одиноким подругам, обвязав 
предварительно розовыми ленточ-
ками? Это доброе дело, полезное – 
почти благотворительность, редкая, 
особенно в наше время.

А то, может, поубивать их всех 
к чёртовой бабушке? Или создать 
свою армию да и завоевать мир?

В общем, что дальше стало с Ту-
сенькой, не понятно, и в этой пове-
сти объясняться не будет. К тому же 
от этого никакой пользы. И поставим 
на этом знак. Многоточие.

Муж
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*   *   *
По заснеженным улицам ветер гуляет,
Наслаждаясь безлюдья глубоким покоем.
Он не станет, как ты, безутешным изгоем,
Он сухим обещаниям не доверяет.

Снегопад в неизбывной агонии бьётся – 
Постепенно в седую метель превращаясь.
Ты всё так же идёшь, отомстить обещая.
Но кому? Это как обижаться на солнце.

Бесполезно. Бессмысленно. Нет виноватых
В том, что ты не такой и не можешь быть принят.
Отравляет сознанье слепая гордыня
И теряешь реальности почву слегка ты.

За плечами устало скучает гитара
Ей не место в твоём расколовшемся мире.
Ты идёшь на свидание к верной квартире 
По заснеженным улицам с ветром на пару.

Диана
Мун

творческое объединение «Стру-
ны души» было образовано в 

2005 году на базе филологического фа-
культета тверского государственного 
университета.

В первый год встречи новообразованного 
объединения посещали поэты из ТвГУ, но впо-
следствии к нему присоединились студенты 
других учебных заведений, а также любители 
поэзии, для которых годы студенчества оста-
лись позади или ещё не наступали. В связи с 
этим, объединение перестало быть студенче-
ским и начало более широкую деятельность.

В 2007 году при поддержке Тверского 
литературного альманаха увидела свет ау-
диокнига «Струны души».

Это было мультимедийное издание, где 
авторы читают свои стихи под специально 
написанную для них музыку, что позволяет 
более глубоко воспринять поэтический за-
мысел.

Ежемесячно авторы «Струн души» вы-
пускают стенгазету, в которой рассказыва-
ют о деятельности объединения, делятся 
творческими достижениями и приглашают 
всех неравнодушных к литературе открыть и 
в своей душе поэтические струны. Издание 
распространяется по всем высшим учебным 
заведениям Твери.

Сегодня в творческое объединение 
входят поэты и прозаики, композиторы, 
авторы-исполнители, вокалисты, танце-
вальная группа, оператор, фотограф и зву-
корежиссёр.

Новая программа гастрольного тура 
«Струн души» охватит следующие города 
области: Тверь, Торжок, Старица, Ржев, Вы-
шний Волочёк и Кимры.

Так что в скором времени мы встретимся 
с читателями «Литературной гостиной» лич-
но. Приходите!

Рисунок
Сергея титова


