Разговор со временем...
Она скромно принесла свою книгу стихотворений и
ненавязчиво оставила на её последней странице контактныйтелефон. «Это дочка Анатолия Шиляева»,—ска
зали мне потом, передавая эту третью книгу стихотво
рений Елены Машуковой «Лунница», изданную в Южно-Сахалинске. Читаю справку об авторе.
Родилась в 1963 году в г. Орле. Училась в Орловском
государственном педагогическом институте. С 1982года
живётнао. Сахалин. В 1984 г. закончила Южно-Сахалинс
кий государственный педагогический институт. Работала
учителемрусского языка и литературы, преподавателем
в вузе, затем —редактором Сахалинского книжного из^Я^льства, публиковалась в журнале«День и ночь», ли
тературно-художественных сборниках «Остров», «Саха
лин»,авторпоэтических книг «На горячих крыльях» (2000),
«Икебана из одуванчиков»(2003), «Лунница»(2009), лау
реатпремии Сахалинского фонда культуры.

Читаю, а в уме почему-то крутится «природа на детях
отдыхает...». Да нет, не почему-то, а снова как бы ожил
образ прекрасного русского поэта Шиляева, чья жизнь
однажды трагически оборвалась. Вспомнилось мно
гое... С Анатолием как-то особенно сблизились в пос
ледний год его земной жизни, когда новые стихи поэта
обрели некое второе дыхание — удивительную силу.
Заходя в гости, он часто мне их читал (жили мы в
то время по соседству). Поэтому с некоторой опаской
открыл я эту небольшую, в 54 страницы, книжку Елены
Машуковой, в девичестве Шиляевой. А когда закрыл,
то осталось впечатление вполне сложившегося, но ис
тинно молодого и многбобещающего поэта, естест
венно и доверительно говорящего «о времени, о се
бе». Поэта светлого, радующегося жизни и принося
щего радость:

«Август — торба расписная:
Яблок красные шары,
Листьев прозелень резная
Потускнела от жары,
Над водой блестят стрекозы,
Куры прячутся в кустах,
Бахромою на берёзах
Обтрепалась береста.
Вдоль оврага дух медовый...»
5 августа в день её родного города мы пригласили Еле
ну почитать стихи землякам в парке культуры в празднич
ной программе. Многочисленные зрители, думаю, разоча
рованы сахалинской гостьей отнюдь не были. Правда, себя
по праву она гостьей не считает. Но всё же жаль, что место
постоянного жительства Елены Анатольевны не в Орле.
Геннадий ПОПОВ,
отв. секретарь Орловской
писательской организации.

