
«ВОЛНОЮ ПАМЯТИ ВЛЕКОМЫ….» 

  

Литературная жизнь Каневской очень богата и 

разнообразна. Немало публицистики, поэзии, но 

особого внимания, пожалуй,  всё же заслуживает 

проза.  Один из таких сборников прозы – недавно 

вышедшая книга Зои Алексеевны Сизовой «Листая 

памяти страницы».   

Эта книга показывает всю многогранность творчества 

каневской поэтессы и писательницы. Весь сборник 

поделён на три раздела, своего рода три разных 

галактики, объединённых одной  общей вселенной – нашей родной станицей 

Первый раздел сборника –  лирические крохотки-этюды о  погоде и природе 

родной Кубани. Они удивительно лаконичны в своей отточенности и 

завершённости. Зоя Сизова мановением пера переносит нас из зимней 

кубанской круговерти в ветреный цветочный май, оттуда – в знойную 

августовскую яблочную грозу. Мы словно переживаем целый год  за три 

странички, настолько сильны описанные эмоции и стихии. 

Очень интересны и тонки оказались  зарисовки о четвероногих друзьях, 

живущих бок о бок с нами.  Каждая из описанных «животинок»  –  

отдельный характер, и автору удалость передать трепетное отношение к этим 

существам. Они, эти лопоухие «цуцики», самостоятельные ежи и 

растяпистые коты – словно отдельная цивилизация, позволяющая людям 

контактировать с собой.  

Второй раздел  –  собственно проза о жизни нашей суетной.  Это 

калейдоскоп людских судеб и страданий, радостей и побед, болезней и 

путешествий.  Жизнь – штука жестокая, милует редко, а чаще даёт 

возможность узнать, почём фунт лиха.  Для жизни нужна сила. Вот таких 

сильных (духом в первую очередь), и показывает в своих рассказах автор. 

Все они – наши земляки, и настоящие герои в буквальном смысле этого 

слова. И жалко бывало расставаться в конце с героями  историй – ты словно 

проживал вместе с ними их нелёгкую маетную судьбу, пропускал через себя. 

Все образы, прошедшие перед глазами – русские женщины, искренние, не 

боящиеся жизни; бесстрашные воины, оставшиеся на полях сражений – 

обыкновенные люди, сумевшие преодолеть все трудности, и в первую 

очередь себя.  

Третья  часть сборника – были и воспоминания. За долгую жизнь автор 

встречалась со многими людьми, а ещё многое услыхала и запомнила. Через 

землю нашу родную прошли многие войны и горести, и многие судьбы 

наших земляков занозой остались в сердце.  О них и поведала Зоя Алексеевна 

– о бабушке своей боевой, о казаках каневских, тех, кто пережил лихие 

годины, и тех, кто сгинул в водовороте стихий, о замечательных 

станичниках, оставивших о себе долгую память в сердцах людей и стенах 

домов Каневской, о девчонках и мальчишках, которые шагнули в войну, 

бросив на партах учебники, о земляках наших, былых времён и 



современниках, след которых навеки запечатлён в истории нашей малой 

чудесной родины – Каневской.  

А лучше вы прочтите книгу Зои Алексеевны Сизовой – пусть эти строки  

найдут отклик и у вас, ведь настоящий писатель творит не  пером, а сердцем, 

даря весь жар таланта своими читателям. 

Зубарь Е.Н., главный библиограф ОБИИТ 

 

 

 


