Владимир Лёушкин – «певец» Нижнекамска
Сегодня вряд ли кто-нибудь из горожан сможет дать вразумительный ответ на вопрос:
«Кого вы считаете самым известным поэтом Нижнекамска?». Скорее, многие пожмут
плечами, а про себя подумают: «А разве есть такие?».

Молодое поколение вряд ли вспомнит такого человека, как Владимир Лёушкин,
только люди постарше, знакомые с ним, помнят и чтут его творчество. Между тем,
некоторые называют Лёушкина самым талантливым поэтом Нижнекамска. Родился он в
1958-м году в Самаре, с раннего детства жил в Нижнекамске. Состоял в литобъединении
«Данко». Его стихи публиковались в периодической печати Нижнекамска и Челнов, в
журналах «Аргамак» и «Идель». Его судьба, как и судьба многих талантливых людей,
трагична. Поэт погиб в июле 1999 года, не успев издать ни одного собственного
сборника стихов. Может быть, именно поэтому редко кто сегодня вспоминает его
произведения, никто не цитирует строки из его стихов, хотя именно его перу
принадлежат самые захватывающие и трогательные строфы о родном городе.
Справедливости ради стоит отметить, что, как бы там ни было, наследие поэта всё ещё
живо. В соседних Набережных Челнах татарстанское отделение Союза российских
писателей в 2003-м выпустило в свет посмертный сборник Владимира Лёушкина
«Птицы падают в небо». А двумя годами ранее издатель «Вашей газеты» и генеральный
директор ИПЦ «Гузель» А. Сулейманов за счёт собственных средств издал сборник
произведений поэтов и прозаиков Нижнекамска «Творить – значит жить», где Лёушкин
и его стихи стоят на первом месте среди прочих авторов.
Позавчера, 7 января, Владимиру Лёушкину исполнилось бы 55. Как много ещё не
было написано. Кто знает, возможно, если бы не трагедия, унёсшая жизнь поэта, его
стихи в будущем оценили бы по достоинству и он даже стал бы известным.
Сегодня «ВГ», дабы напомнить читателям о том, что когда-то такой поэт, как
Владимир Лёушкин, жил и творил в нашем городе, публикует несколько его

стихотворений. Ну а если кому-то станет интересно, то все его произведения (а их около
двухсот) можно найти в Интернете на сайте – стихи.ру.
Бабушка внука учила молиться
Бабушка внука учила молиться.
А малышу было годика три.
Вечер. Лампада. Казалось, божница
Ласково светится вся изнутри.
Чадо молитвы с восторгом лопочет
Перед едой, перед сном, после сна.
Бабушка внуку хорошего хочет.
И хорошо, что не знает она:
Вырастет внучек – забудет молитвы,
Будет стихи, как молитвы, слагать.
И по земле, как по лезвию бритвы,
Сможет без слёз, стиснув зубы, шагать.

Пляжный берег полуденной Камы
Пляжный берег полуденной Камы.
Здесь просеян сквозь солнце песок.
Здесь гуляют в купальниках дамы,
А мужчины пьют, кажется, сок.
И детишки – мальки мелководья,
И папаши в семейных трусах,
И кого только нет здесь сегодня –
День воскресный. Июль в парусах.
Крики чаек и женские визги,
Всплески вёсел, мальчишеский смех,

И улыбки, и взгляды, как брызги,
И большущая Кама – на всех.

Ветер с Камы и пух с тополей
Ветер с Камы и пух с тополей,
И рубаха, как парус, на мне.
И прохожим дышать веселей,
Как фиалкам в раскрытом окне.

Горожане, потешный народ:
Суетятся, суются, снуют,
А до леса, где чудо живёт,
На трамвае – пятнадцать минут.
( ИВАНОВА В. //ВАША ГАЗЕТА.-2013, - 14 ЯНВ.)

Владимир Леушкин. До сих пор свежи и ярки воспоминания об этом простом и добром человеке.
Вижу перед собой его искренние и чистые глаза, постоянное желание выслушать человека и
помочь... Придешь в гости, и не спеша пьем бесконечный чай пополам со стихами. Радовался он
жизни , находил постоянно в ней плюсы - и постоянный повод для стихотворчества. Жил в общемто для поэзии, а остальное было непостоянным и сиюминутным- когда-то семья, редкая работа.
Как будто все сконцентрировалось в его жизни вокруг постоянной и непрерывной стихотворной
работы, чтобы выпустить ярким фонтаном очередное стихотворение. Очень любил друзей, и
всегда проявлял уважение к собратьям по перу, как бы они писали , и что бы не творили...
Владимира Леушкина нет уже много лет, но в день своего 60-летия он предстоит пред нами
цельно и насыщенно, как творец показавший свою зрелость перед временем сильными и
мощными произведениями, образец творчества для молодых и опытных поэтов.
Дмитрий Филиппов, нижнекамский поэт

