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С юбилеем, «Горизонт»!

Трубчевское литературное объединение «Горизонт» отмечает 
свой полувековой юбилей. Дата весомая и знаменательная, 
учитывая весь спектр ярких событий, праздничных встреч, 
добрых дел и написанных книг, ставших неотъемлемой частью 
культурной летописи нашего региона.

Но главное, конечно же, это люди, стоявшие у истоков 
«Горизонта», ставшие его ядром, отдавшие много сил и таланта 
для воспитания целой литературной плеяды трубчевских 
поэтов, заявивших о себе в полный голос ещё в советскую 
эпоху. Мне посчастливилось ещё с самого начала 1990-х годов 
много общаться с поэтом Виктором Сергеевичем Козыревым, 
возглавлявшим в то время Бюро пропаганды художественной 
литературы при Брянской писательской организации. Мы и жили 
тогда по соседству. Степану Павловичу Кузькину редактировал 
его книгу любовной лирики «Ожидание», вышедшую в 2003 году, 
невозможно сосчитать – сколько раз встречался с Владимиром 
Ивановичем Масловым, Александром Леонидовичем Буряченко, 
Владимиром Петровичем Соловским – и на литературных 
праздниках, и на собраниях писательской организации…

Именно эти писатели стали ядром и душой «Горизонта». 
Сейчас в области активно действует немало литобъединений, 

таких как Жуковские «Стожары», Сельцовский «Парус», 
Стародубское «Волшебное перо», Новозыбковские «Зыбчане»… 
Но именно «Горизонт» в своё время поднял высокую планку 
литературной работы, выявляя новые дарования, разрабатывая 
на благодатной почве тему малой родины, наших исторических 
корней. В 2015 году, в Год литературы в Трубчевске открыли 
комнату-музей, посвящённую писателям-землякам. И 
неслучайно, что именно на базе «Горизонта» прошёл первый в 
нашей области съезд литературных объединений. Состоялось 
два выездных секретариата Союза писателей России. Во время 



От «Горизонта» к горизонту

8

одного из них, 3 июля 2010 года в Трубчевской детской школе 
искусств им. А.  Вяльцевой с большой сцены – на равных – 
звучали произведения и известных московских поэтов, и стихи 
трубчевских авторов. Особо хочу отметить подвижников и 
прекрасных организаторов Елену Ивановну Юденкову и 
Степана Павловича Кузькина, благодаря целеустремлённости и 
энтузиазму которых, в жизнь были воплощены многие проекты, 
направленные на продолжение и развитие литературных 
традиций «Горизонта».

Руководитель Союза писателей России Николай Фёдорович 
Иванов – частый гость трубчевской земли.

Сейчас в Трубчевске активно работают члены Союза 
писателей России: Дмитрий Стахорский, Павел Прагин, Геннадий 
Соболев, в творческих семинарах, проходящих в Брянской 
областной общественной писательской организации СП России, 
принимают участие «горизонтовцы» Николай Аршуков, Наталья 
Преснякова, Светлана Шкодина…

Новый, юбилейный сборник участников литературного 
объединения «Горизонт», уверен, порадует читателей 
интересными произведениями. Творчество – это всегда открытие, 
соприкосновение с новым… 

От всей души поздравляю всех литераторов Трубчевска со 
знаменательной датой, знаковым юбилеем. Убеждён, что впереди 
ещё немало новых достижений и творческих поисков, встреч 
и публикаций, главная цель которых – самоотдача и служение 
людям во имя любви к Родине.

Председатель Брянской областной общественной писательской 
организации СП России

Владимир Сорочкин
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От «Горизонта» к горизонту

«…И все же славлю этот риск бессонный,
Не каждый примет жертвенность пути,

Чтоб безрассудно рваться к горизонту
И никогда его не перейти!»

Виктор Козырев

Трубчевскому литературному объединению «Горизонт» - 
50 лет!

Юбилейная дата, тем более такая 
значимая, – это всегда повод оглянуться 
назад, осмыслить пройденное, 
вспомнить, как всё начиналось: о тех, кто 
стоял у истоков создания литературной 
организации, кто формировал её «лицо», 
стиль работы. Это возможность подвести 
определённые итоги и сделать верные 
выводы, очертить новые горизонты, 
далёкие и близкие…

В 50-е годы ХХ века, когда 
повсеместно в стране стал пробуждаться интерес к 
художественному творчеству, в том числе - и к литературному, 
в семьях трубчевских учителей Чикачёвых и Левенков сочиняли 
стихи, записывая их в домашние альбомы.

Интерес к литературному творчеству в Трубчевске усилился, 
когда редактором районной газеты «Знамя труда» стал Георгий 
Дмитриевич Нарейко. Именно он открыл для читателей 
литературный дар преподавателя математики Трубчевской 
средней школы №1 им. В.И.Ленина, а затем Трубчевского 
лесотехникума Виктора Николаевича Белоусова, печатая его 
стихи и первые рассказы. Эту зародившуюся в газете традицию 
продолжил следующий редактор - Фёдор Фёдорович Бородулин. 
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На страницах газеты появилось имя Виктора Козырева, 
поэтические способности которого заметил и оценил его учитель 
русского языка и литературы Трубчевской средней школы №2 
им. А.С.Пушкина Евгений Евгеньевич Малюга. В то время 
районная газета, переименованная в «Знамя Октября» (редактор 
Пётр Яковлевич Иванюшкин), стала публиковать под рубрикой 
«Творчество наших читателей» стихи и рассказы местных 
авторов: братьев-педагогов Арсения и Александра Шапкиных, 
педагогов Сергея Каяновича и Михаила Завацкого, директора 
Красненской школы Тихона Пунина и учительницы из Юрово 
Светланы Амелиной, мастера фотоателье Фёдора Ребенко и 
строителя Вячеслава Позднякова, технолога овощесушильного 
завода Зои Горянник и рабочего трикотажной фабрики Аркадия 
Дылкина. Подбор для публикации вёл ответственный секретарь 
«районки» - Павел Мартынович Понякин, бывший военкор газеты 
Калининского фронта «Вперёд на врага!», человек большой 
эрудиции, широкого кругозора, глубоко знавший литературу (на 
войне встречался с Евгением Долматовским).

Эти творческие силы сплотились вокруг Виктора Сергеевича 
Козырева, выпустившего к тому времени несколько авторских 
поэтических сборников и ставшего в свои 28 лет членом Союза 
писателей СССР – первого профессионального поэта, жившего и 
работавшего в Трубчевске. Так в 1970 году родилось литературное 
объединение «Горизонт», руководителем которого он был на 
протяжении пяти лет. 

«Горизонт» был создан исключительно в целях творческого 
общения начинающих поэтов с уже состоявшимися авторами. Мы 
знаем, что поэтический талант проявляется ярче, когда сочетается с 
хорошим вкусом и направляется сильной мыслью: только культура 
ума делает возможной культуру духа. Именно это привнесли в 
деятельность литературного объединения присоединившиеся 
к его работе поэты: Владимир Маслов, Александр Буряченко, 
Владимир Соловский, Вячеслав Поздняков, Владимир Зайцев, 
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позже его ряды пополнили Мария Артемьева, Василий Трошин, 
Борис Роженцов, Вера Сенченко, Егор Цырульников, Геннадий 
Соболев и другие.

С 1975 года эстафету руководителя принял вернувшийся на 
работу в редакцию газеты поэт Степан Кузькин. В газете начали 
регулярно выходить страницы художественного творчества 
«Деснянские зори», где публиковались стихи и рассказы местных 
авторов. В канун Дня Победы страницы газеты публиковали стихи 
«горизонтовцев» - участников Великой Отечественной войны 
Александра и Арсения Шапкиных, Василия Трошина, Тихона 
Пунина, малолетних узников фашистских концлагерей Марии 
Артемьевой и Александра Буряченко. Тема трагедии войны, 
несгибаемого боевого духа, высокого патриотизма все эти годы 
доминирует в творчестве участников нашего литобъединения. 

Поддерживали «Горизонт» и новый редактор газеты «Знамя 
Октября» с 1978 года - Иван Алексеевич Балабанов, и его 
заместитель Михаил Щербаков, и фотокорреспондент Валерий 
Гаранин, и корреспонденты Светлана Нефёдова и Вера Семёнова, 
тесно сотрудничавшие с трубчевскими авторами.

С 1989 по 1999 год руководство «Горизонтом» передано поэту 
Владимиру Маслову. В эти годы в литобъединение пришли Наталья 
Соболева, Павел Прагин, Борис Лозов, Вера Силищева, Николай 
Аршуков, Валентина Кудина. В этот же период, в 1998 году в 
издательстве «Десна» в одной серии были выпущены пять первых 
авторских поэтических книжек пяти «горизонтовцев»: Владимира 
Маслова, Натальи Соболевой, Бориса Лозова, Павла Прагина 
и Николая Аршукова. Этому предшествовал организованный 
«Горизонтом» 7 февраля 1998 года благотворительный концерт в 
Трубчевском Доме культуры (директор Карева В.А.). Вообще, 1998 
год – «рекордсмен» по изданию книг поэтов «Горизонта»: свою 
первую книжку стихов для детей выпустила Мария Артемьева. 
А Степан Кузькин подготовил и издал посмертную книгу стихов 
Михаила Завацкого. За год – семь книжек!
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С 1997 по 2007 год главным редактором газеты «Земля 
Трубчевская» работала Наталья Андреевна Соболева. 
Сотрудничая со своим заместителем Степаном Павловичем 
Кузькиным, а с 1999 года он снова возглавил литобъединение, она 
активно способствовала сохранению и укреплению творческой 
деятельности «Горизонта» при редакции. Весомую поддержку 
и практическую помощь «Горизонту» стал оказывать член 
Союза писателей СССР Дмитрий Стахорский, переехавший в 
Трубчевск из Воркуты в 1994 году. Активно влились в состав 
литобъединения Виктор Анисов, Василий Бузуляк, Елена 
Вавильченкова, Александр Гнедов, Анатолий Гавриленко, 
Валентина Сенчурина, Елена Кузькина, Станислав Прилепский, 
Владимир Тарасенко, Максим Кокотов и другие. С 2003 года и 
по сегодняшний день выпускается «Поэтический ежегодник» - 
это задумка Степана Кузькина, где каждый автор представляет 
одно или несколько стихотворений уходящего года. В 2010 году 
на 40-летие литобъединения сопредседатель Союза писателей 
России Николай Иванов вручил именной флаг «Горизонта» его 
руководителю Степану Кузькину, а 3 июля этого же года в связи с 
825-летием создания «Слова о полку Игореве» на земле былинного 
Бояна побывала представительная делегация Союза писателей 
России во главе с его председателем Валерием Николаевичем 
Ганичевым. Для гостей при активном участии «Горизонта» 
было подготовлено литературно-музыкальное «Сказание о земле 
трубчевской…». 

Московские гости высоко и по достоинству оценили 
творчество трубчевских поэтов, а также певцов, музыкантов и 
композиторов. Стихи «горизонтовцев» в авторском исполнении 
записаны на видеодиски. Немало песен на их слова создано 
местными композиторами. Первую песню к 1000- летию 
Трубчевска в 1975 году создал брянский композитор Михаил 
Шевердин, написанную на стихи Степана Кузькина, которая 
называлась «Трубчевский вальс» или «Здравствуй, город!». Она 
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стала гимном Трубчевска, его своеобразной визитной карточкой. 
Вообще, лирика С.П.Кузькина напевна и легко запоминается. 
Композитор Виктор Разинкин – Заслуженный работник культуры 
РФ написал на его слова песни «Соборная гора» и «Славянская 
вязь», являющиеся основными в репертуаре народного ансамбля 
русской песни «Дрема» (руководитель Татьяна Кильпикова). 
Геннадий Соболев сочинил музыку к стихам Степана Кузькина 
«Курганы», мастерски используя звуковые эффекты. В соавторстве 
по созданию песен с поэтами «Горизонта» также активно работали 
Заслуженный артист России певец и композитор Александр 
Ковалевский (г.Москва), местные музыканты: Вадим Ерохов, 
Алексей Мухамедьянов, Сергей Слободнюк, Николай Глухов. 
Немало ярких, талантливых стихов и музыку к ним написала 
участница «Горизонта» Валентина Кудина, исполняющая свои 
песни и привлекающая к этому молодых исполнителей. В этот 
период «горизонтовцы» активно выступали во всех учебных 
заведениях города, в сельских школах и клубах. Неоднократно 
выезжали для участия во Всероссийском празднике поэзии 
в Овстуг и Красный Рог, бывали с выступлениями в городе 
Рыльск (сентябрь 2006 г.) и в городе Курчатов Курской области 
(апрель 2008 г.), на Украине в городах Глухов и Путивль 
Сумской области (2011 г.), Новгород-Северский Черниговской 
области (2012 г.). В Трубчевском Центре культуры и отдыха 
(директор А.И.Красовская) и Белоберезковском Доме культуры 
(художественный руководитель Л.Д. Ерохова) литературным 
объединением «Горизонт» многократно организовывались 
и проводились авторские творческие вечера, юбилейные 
встречи, литературно-музыкальные композиции, собиравшие 
полные залы благодарных слушателей. Нередкими гостями 
и непосредственными участниками этих встреч всегда были 
представители Брянской  областной писательской организации 
(председатель В.Е. Сорочкин).

Имена трубчевских литераторов всё чаще стали появляться 
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на страницах областных газет - «Брянский рабочий» и «Брянская 
учительская газета», в центральных изданиях: «Трибуна», 
«Труд», «Советская Россия»; в журналах «Наш современник», 
«Московский вестник», «Форум», «Воин России», «Десна», 
«Пересвет», «Новый литератор»; в альманахах «Литературный 
Брянск», «На земле Бояна», «Литературная Гомельщина» 
(Беларусь), «Славянские колокола» (г.Рыльск Курской области); 
в переводе на украинский язык – в журнале «Литературный 
Чернигов», в черниговской газете «Гарт» и других изданиях. 

В истории «Горизонта» значимую роль сыграла идея 
проведения братских литературных встреч. Так, в последнее 
воскресенье мая 1986 года впервые прошёл поэтический 
праздник «На земле Бояна», позже переросший в ежегодный 
Межрегиональный праздник славянской письменности и 
культуры «На земле Бояна». В нём вместе с россиянами 
принимают участие представители культуры соседних областей 
Украины и Белоруссии. Идеей праздника является сохранение 
и развитие самобытной культуры и художественных традиций 
славянства, духовное единение славянских народов. Яркой 
страницей праздника проходит поэтическая перекличка «Над 
Десной, Днепром и Сожем», гостями в разные годы были поэты, 
переводившие «Слово о полку Игореве»: Андрей Чернов, 
Владимир Суетенко, Игорь Шкляревский из Москвы (1993 г.); 
известные писатели: Станислав Репьях из Чернигова (1986 г.), 
Нина Карташёва из Москвы (1993 г.), Виктор Боков из Подмосковья 
(1994 г.), Николай Иванов из Москвы (1996, 2007, 2010, 2012, 2015 
г.г.), Александр Бобров (2000 г.), Николай Дорошенко и Василий 
Дворцов из Москвы (2015 г.) 

По инициативе «Горизонта» в 1997 году была учреждена 
премия Бояна, диплом лауреата премии Бояна вручается ежегодно 
на праздниках «На земле Бояна». В номинации «литературное 
творчество» премиями были удостоены: Таисия Мельченко (поэт) 
- Беларусь, г.Гомель (1997), Станислав Репьях (поэт) - Украина, 
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г.Чернигов (1997), Степан Кузькин  (поэт) - Россия, г.Трубчевск 
(1997), Григорий Андреевиц (редактор журнала «Полесье») - 
Беларусь, г.Гомель (1998), Александр Олейник (поэт) - Украина, 
г.Чернигов (1999), Литобъединение «Горизонт» - Россия, 
г.Трубчевск (2000), Николай Малый (поэт) - Украина, г.Чернигов 
(2001), Василий Юрьевич Ткачёв (писатель) - Беларусь, г.Гомель 
(2002), Клавдия Васильевна Асеева (поэт) - Россия, г.Карачев 
(2003), Михаил Захарович Башлаков (поэт) - Беларусь, г.Минск 
(2004), Дандыкин Василий Алексеевич - зам. гл.редактора 
журнала «Воин России» - Россия, г.Москва (2005), Якушенко 
Александр Кириллович (председатель Брянской областной 
писательской организации) - Россия, г.Брянск (2006), Соболев 
Геннадий Анатольевич (композитор, поэт, директор Трубчевской 
ДШИ имени А. Вяльцевой) - Россия, г. Трубчевск, (2006), Иванов 
Дмитрий Иосифович (поэт, главный редактор молодежной 
газеты «Гарт») - Украина, г.Чернигов (2007), Фатнев Юрий 
Сергеевич (поэт) - Беларусь, г.Гомель (2008), Сорочкин Владимир 
Евгеньевич (председатель Брянской  областной писательской 
организации) - Россия, г.Брянск (2009), Лелюк Николай Иванович 
(поэт и переводчик) - Украина, г.Чернигов (2010), Иванов Николай 
Федорович – сопредседатель Правления Союза писателей 
России (г. Москва) — Россия (2011), Гаврилович  Владимир 
Николаевич – председатель Гомельской областной писательской 
организации республики Беларусь (2011), Мироненко Анатолий 
Анатольевич (главный редактор литературно-художественного 
альманаха «Славянские колокола») - Украина, г.Глухов Сумской 
области (2011), Стахорский Дмитрий Васильевич (писатель) - 
Россия, г. Трубчевск (2012), Болсун Михаил  Михайлович - поэт, 
культурный и общественный деятель  Гомельщины, республика 
Беларусь (2013), Штыка Юрий Павлович (поэт) - Украина, г. Глухов 
Сумской области (2014), Пасин Владислав Сергеевич (брянский 
литератор и краевед) - Россия (2014), Никитина (Шклярова) Нина 
Никифоровна (поэт) - Беларусь, г.Гомель (2015), Прагин  Павел 
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Израилевич (поэт и переводчик) - Россия, г.Трубчевск (2016), 
Крюченко Тамара (поэт, публицист) - Беларусь, г.Гомель (2016), 
Лилия Иосиофовна Величко - член Союза писателей Беларуси, 
общественно-культурный деятель Гомельщины, поэт, публицист 
(2017), Юрий Николаевич Сбитнев – член Союза писателей СССР, 
член Национального Союза писателей Украины, исследователь 
“Слова о полку Игореве”, г.Чернигов (2017), Александр 
Тимофеевич Нестик – член Союза журналистов СССР, писатель, 
публицист, г.Брянск (2017), Людмила Станиславовна Ашеко 
(поэт) - г.Брянск (2019). За научно-исследовательскую работу по 
краеведению, общественно-культурную деятельность в области 
литературы, бережное отношение к славянскому братству и дружбе 
лауреатами премии Бояна стали: МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека Трубчевского района» в лице директора 
Натальи Евгеньевны Марченковой (2015), ГУК ЛНР «Луганская 
Республиканская универсальная научная библиотека имени М. 
Горького» в лице директора Натальи Антоновны Расторгуевой 
(2017) и ГУК ДНР «Донецкая республиканская универсальная 
научная библиотека им. Н.К. Крупской» в лице заведующей 
отделом краеведения Виктории Геннадиевны Юшковец (2017). 
Все лауреаты премии Бояна были гостями нашего города и 
литературного объединения «Горизонт».

Гостем Трубчевска в 1999 году был поэт Евгений Евтушенко, 
который провёл продолжительную запомнившуюся встречу 
с участниками «Горизонта». Встречи с именитыми авторами 
поражают искренностью и открытостью гостей, они не только 
остаются в памяти «Горизонта», в первую очередь, это редкий 
шанс общения с профессионалами самого высокого уровня, это 
литературный процесс, где можно получить обратную связь, 
живой отклик на своё творчество, в результате чего рождаются 
лучшие строки для современников и для потомков. 

Правление РОО «Брянское землячество» г. Москва под 
руководством Виктора Михайловича Тимощенко и активном 
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участии наших земляков: Героя Советского Союза, генерал-
полковника Павлова Виталия Егоровича и капитана 1-го 
ранга Дандыкина Василия Алексеевича учредили ежегодную 
литературную премию имени поэта Николая Мельникова. Из 
числа «горизонтовцев» лауреатами стали: Степан Кузькин, 
Александр Буряченко, Наталья Соболева, Валентина Кудина, 
Борис Лозов.

При содействии литературного объединения «Горизонт» 
в начале 90-х гг. в Трубчевской районной библиотеке создан 
литературно-краеведческий клуб “Боян”, объединивший 
интеллигенцию города. На встречах клуба проходят презентации 
авторских сборников, а также идет обсуждение коллективных 
сборников стихов «Струны Бояна» (1991), «Трубчевские 
просторы» (1993), «Собор» (2001), «Земля былинного Бояна» 
(2005), «Здравствуй, город!» (2010), «Трубчевское литературное 
объединение «Горизонт». 40 лет» (2010), «Струны души» (2015).

В 2012 году «Горизонт» понёс невосполнимую утрату: 
перестало биться сердце Степана Павловича Кузькина, 
возглавлявшего литобъединение на протяжении двадцати пяти 
лет. Благодаря его активности и постоянной заботе о молодёжи 
литобъединение стало самым плодотворным и многочисленным 
на Брянщине. 

С апреля 2012 года руководителем литературного 
объединения «Горизонт» стал Павел Израилевич Прагин, в 
2013 году его сменил Николай Николаевич Аршуков, который 
руководит литобъединением и сегодня. Состав «Горизонта» 
пополнили новые имена: Михаил Понякин, Светлана Шкодина, 
Елизавета Михалёва, Лариса Железняк, Анна Вакорина, Кристина 
Багдасарян, Олег Сушков, Ирина Голотина, Маргарита Лузганова, 
Виктор Богомазов, Максим Мартынов, Наталья Преснякова, 
Виктор Чемисов, Светлана Небылица и другие. 

2015 год в России был отмечен как Год литературы. Годом 
раньше участником литературного объединения «Горизонт» 
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поэтом Борисом Лозовым было высказано предложение о 
создании Трубчевского литературного музея. В помещении 
Трубчевской детской библиотеки, в старинном особняке 19-го 
века к 45-летию «Горизонта» состоялось открытие музея 
«Трубчевский край литературный», где фонды и экспозиции 
рассказывают посетителям о богатом литературном наследии 
земли трубчевской, а его сотрудник в лице Бориса Юрьевича Лозова 
проводит содержательные экскурсии. Авторам литературного 
объединения «Горизонт» посвящены два фотостенда: «Струны 
Бояна» и «Струны души», а также персональные экспозиции 
посвящены членам Союза писателей России: Виктору Козыреву, 
Степану Кузькину, Владимиру Маслову, Александру Буряченко, 
Владимиру Соловскому, Дмитрию Стахорскому, Павлу Прагину 
и рано ушедшему автору Вячеславу Позднякову. Здесь же 
хранится именной флаг литературного объединения «Горизонт», 
изготовленный Союзом писателей России и вручённый в 2010 
году литобъединению, а в 2015 году Правление Союза писателей 
России отметило работу литобъединения почётной грамотой.

А время идет вперёд, открывая все новые возможности и 
новые темы для творчества, новые имена, новые литературные 
ГОРИЗОНТЫ!

(Подготовлено по материалам С.П. Кузькина, 
запискам Б.Ю. Лозова и личным воспоминаниям). 
  

Елена Юденкова – 
Почётный член литобъединения «Горизонт», 

Лауреат премии Бояна 2012 года,
Отличник народного просвещения.  
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Виктор 

(1940-2001)

Козырев

Виктор Сергеевич Козырев родился 14 октября 1940 года 
в Трубчевске. Детство его прошло в трудные послевоенные 
годы. Отец погиб на фронте в годы Великой Отечественной 
войны. Мать поэта, Вера Александровна, была учительницей 
начальных классов. Окончил Трубчевскую среднюю школу №2 
им. А.С. Пушкина. После школы и технического училища Виктор 
Козырев работал токарем на заводе, печатником в Трубчевской 
типографии, сотрудником в районной газете, где в 1957 г. 
было опубликовано его первое стихотворение «К звездам». 
После службы в армии поступил на историко-филологический 
факультет Смоленского педагогического института. Многое в 
развитии и совершенствовании поэтического таланта дало ему 
участие в работе студенческого литературного объединения. 
Советский поэт Н.И. Рыленков заметил В.Козырева, поместил 
цикл стихотворений в коллективном сборнике «Приднепровье», 
а затем помог составить первую поэтическую книгу «Свет 
Родины» и написал к ней предисловие. Н.И. Рыленков рекомендовал 
В.С. Козырева в Союз писателей СССР, членом которого Виктор 
Сергеевич стал в 28 лет. После окончания пединститута 
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В.С. Козырев снова работал в редакции трубчевской районной 
газеты, при которой в 1970 г. создал литобъединение «Горизонт» 
и руководил им до 1975 года; позже преподавал общественные 
дисциплины в Трубчевском совхозе-техникуме. После переезда в 
Брянск возглавлял областное бюро пропаганды художественной 
литературы, в последние годы своей жизни – Брянскую 
писательскую организацию. 

Автор публиковался в газетах и журналах, в альманахах, в 
ежегодных изданиях литобъединения «Горизонт», в коллективных 
сборниках стихов поэтов литобъединения «Горизонт»: «Струны 
Бояна» (1991), «Трубчевские просторы» (1993), «Собор» (2001), 
«Трубчевское литературное объединение «Горизонт». 40 лет» 
(2010), «Струны души». К 45-летию литобъединения «Горизонт» 
(2015). 

Виктор Козырев выпустил при жизни пять поэтических 
сборников: «Свет Родины» (1965), «Вокзалы ранних лет: стихи» 
(1967), «Облака: стихи» (1971), «Утреннее слово» (1975), «Свет 
трех огней: книга лирики» (1982).

 Виктор Сергеевич Козырев ушел из жизни в январе 2001 г. 
Похоронен в Брянске.
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ГОРИЗОНТ

Наивность в нас звучит все глуше, глуше.
О, возраста нелегкий перепад!..
Сомнения сжигают наши души,
Открытия наш разум бередят!

В надежду верим мы несокрушимо,
Не верящих презрением корим,
Знать, потому бунтует одержимость
В звенящей от волнения крови.

Не гаснут в темной глубине колодцев
Чужих созвездий яркие глаза.
Похожи мы на тех первопроходцев,
Кому дороги нет уже назад.

И все же славлю этот риск бессонный,
Не каждый примет жертвенность пути,
Чтоб безрассудно рваться к горизонту
И никогда его не перейти!

 

МЕНЯ РАСТИЛА РУСЬ ГЛУБИННАЯ

Меня растила Русь глубинная,
Моя холодная и жаркая,
С своими ивами, рябинами 
Да с безответными лошадками. 
Её я видел не плакатную –
С калеками и «похоронными». 
Она солдаткой ночью плакала
И в праздник пела под гармонику. 
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Она с тоскою неокольною 
вставала, собираясь с силами,
кружащимися колокольнями  
и безымянными могилами.  
И с выдержкой, давно изведанной, 
не покачнулась пред опасностью. 
И мы салютными победами  
лишь ей и только ей обязаны. 
Её я видел не парадную,  
её я видел откровенную —  
с «тошнотиками» и баландою
во времена послевоенные.  
Она стояла опечаленно,  
знакомая до подноготной,  
в очередях вся нескончаемых,
как будто в лентах пулемётных.
Она сверкала далью синею,
Познав и муки и терпение,
С безудержною русской силою
трудилась до остервенения,
до грани, мужеством утроенной,
о мужестве о том не знавшая,
пахала, убирала, строила,
шинели серые донашивая.
И планы сдюжила авральные
Не с подоплекою цитатной,
И стала за рулем штурвальною
У века трудного двадцатого.
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ВЕСНА ПОБЕДЫ 
 
Ещё зияли чёрным клином
затопленные блиндажи;
ещё патроны в мякоть глины
не вбили тёплые дожди; 
ещё тянуло дымом горьким
от развороченной земли; 
ещё разбитые пригорки
живой травой не заросли;
ещё меж рваного металла
синели спины хищных мин,
но в воздухе уже витало,
взлетало,  
пело,  
ликовало:  
«Весна и Мир! Весна и Мир! 

  

«ПОМНЮ, У РАЗБИТОГО ВОКЗАЛА»

Помню, у разбитого вокзала
раздавала девочка цветы.  
Раздавала и сама не знала,
что цветам тем не было цены.  
И солдаты, нависая росло,  
от трофейных чарок веселы,  
брали в руки разрывные розы  
и застенчивые васильки.  
Шёл победе только месяц третий.
И над чьей-то шалой головой 
плыл разнокалиберный букетик, 

собранный голодной детворой.  
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Шрамов тихо лепестки касались,
и сгорало солнце в вышине. 
Ясным чудом васильки казались
людям, уцелевшим на войне.  
Рельсы разогретые дрожали,
гасли над перроном голоса...
Только тех цветов не отражали
девочки сожженные глаза. 

   «ХЛЕБ 1946 ГОДА»

Один лишь конь был в том обозе,  
как гость израненной земли.  
За ним просёлком по откосу  
коровы в упряжи брели.
  
И к ним удерживая жалость,  
молчали бабы на возах.  
Сухое небо отражалось  
в лилово плещущих глазах.
  
Колеса с визгом голосили,  
коровы тужились, мыча.  
И плыл в пыли на двух лозинах  
линялый лозунг кумача.  
«ХЛЕП — ГОСУДАРСТВУ!» — 
вывел наспех
на нём колхозный грамотей. 
И эта  
          трогательная  
                                 надпись  
была и клятв, и слов святей. 
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***

Подставь дождю широкую ладонь,
Отяжелевшую почувствуй влагу,
И посмотри, как бьется над оврагом
Осинника оранжевый огонь.
Послушай, как томительно свистят
Сухие стебли умершей полыни.
На ржавых склонах борозды оплыли,
И русаки, как столбики, стоят.

В жнивье скупые блестки серебра
И осторожный шорох куропаток.
И укрывает бережно распадок
Бессмертники живые сентября.

Разбитого проселка колея
В воде верхи стогов перекосила.
Но не подумай ты, что некрасива
В глухую пору отчая земля.

Взмахни веселым прутиком ветлы –
И отчужденность скрытая растает…
Пускай земля не праздно отдыхает
И видит в снах весенние цветы! 

***

Голубые звезды на сугробах,
Тихий всплеск далекого огня…
Край лесов, прекрасный и суровый,
Вновь встречает молодо меня.



От «Горизонта» к горизонту

26

Прохожу вдоль опушенных просек,
И шаги упруги и легки.
Здесь приветят, здесь меня расспросят
И совет дадут мне земляки.

И я верю: сколько б ни кружило
И куда б меня ни занесло,
Возвращусь домой – 
    И хлынет в жилы
Родины морозное тепло!

***
Где стоит смущенная крушина
Юною невестою в фате,
Где бутоны мраморных кувшинок
Тихо спят на розовой воде, -
Там вовсю шумит мой мир ребячий,
Там я жег костры в глухих лугах,
По затонам медленным рыбачил
И мечтал о белых городах.

И зачем о них мне рассказали!
С ними я остался б незнаком…
Но ночные синие вокзалы
Заблистали резко за окном.
Улицы гудели одиноко
И смыкались где-то впереди.
Вдоль квадратов вознесенных окон
Я, ошеломленный, проходил.

По весне вновь сталкивались льдины
Под восторг другой уж детворы…
И все дальше, дальше уходили
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Ранние веселые костры.
Только вдруг, когда они растают
И тоска подступится когда,
О своем о крае я мечтаю,
Как мечтал о белых городах.
Прохожим, которых не увижу.

 МАЛЬЧИШКИ
Другу Николаю Шейнову

Та страна навсегда мне запомнилась,
не забудется мною она.
Говорили о нас: «Заполица!» – 
хулиганская сторона!»

Проходил обыватель украдкою
мимо вымышленной «шпаны».
И сверкали цветными латками
на веселой «шпане» штаны.

Да, мы с техникой виртуозною
били по кону пятаком
и умели солидно, как взрослые,
затянуться лихим табаком.

Не учил нас никто приличию,
были игры у нас просты,
но зато мы одною спичкою
зажигали в дожди костры.

Мы любили толкучки и ярмарки,
разбирались в звериных следах,
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и, конечно, литые яблоки
воровали в чужих садах.

А, попавшись – молчали каменно,
в том не чувствуя вовсе стыда…
Только не были мы хулиганами: 
мы мальчишками были тогда!

Были Кольками, Сашками, Витьками
(до сих пор я вас так зову),
мы плохого немало видели,
но мы верили в дружбу свою.

И уж если беда разбойничала
и предательски била она – 
собиралась на свист Заполица,
хулиганская сторона.

И, друг друга окликнув по прозвищу,
Непечатно ругнув врага,
шла на помощь моя безотцовщина,
послевоенная детвора.

Где ж теперь вы, мальчишки хорошие,
на каких километрах земли?..
Наше детство ночною порошею
Осторожно года замели.

Но в часы неудач, одиночества,
когда горьки участья слова,
мне по-прежнему очень хочется
Всех вас свистом условным позвать!
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***
Лето это пряно пахнет,  
брызжет светлою росой,  
то под вечер вдруг как ахнет 
сизокрылою грозой.  
Никуда теперь не деться,  
но себя я не корю —  
я живу в отчизне детства, 
я живу в родном краю.  
Эта речка, эти вербы,  
детства милые черты. 
 
Вы простите мне, наверно,
что пишу я вам на «ты»,  
что ложится вкось под ветер
горькой памяти волна,  
что тебя я в жизни встретил —
не моя ведь в том вина.  
Ты пришла ко мне судьбою,
синеглазая беда,  
мне с далёкою с тобою  
не расстаться никогда.  

Томность розового сада,
тени яблонь на тропе.  
Для меня чиста и свята  
даже память о тебе.  
Ах, за то спасибо лету,  
что приехать мне нельзя,  
но не выдержу, приеду,  
гляну в круглые глаза.  
Только знаю: строгим, странным 
будет свет их голубой...  
Полюбил тебя я рано,  
поздно встретился с тобой! 
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***

Я не знаю, за что  
выпал долгий экзамен
на открытых путях
и разлук и любви -
заниматься всю жизнь
не своими делами,  
а страданья других
выдавать за свои.  
Молодые года,  
как огромные льдины,
уплывают в моря  
не на час, а навек...
Я-то знаю давно,  
что не хлебом единым
сыт бывает на свете
живой человек. 
И когда упадёт  
в обнаженную душу  
тихо слово моё  
в голубой тишине,  
я спокойно уйду,  
тайный миг не нарушу...  
Если кто-то случайно  
вздохнул обо мне. 
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Степан 

(1937-2012)

Кузькин

Степан Павлович Кузькин родился 27 марта 1937 года в 
маленькой деревне Потапово Трубчевского района. Ему было 
всего четыре года, когда отец ушел на фронт и пал в бою... 
После окончания школы он поступил в Трубчевское педучилище, 
затем учился в Новозыбковском пединституте на факультете 
русского языка и литературы. Работал учителем в Усохской 
школе, затем был секретарем Трубчевского райкома комсомола, 
заведующим отделом культуры района, корреспондентом, зав.
отделом, а в течение десяти последних лет - заместителем 
редактора Трубчевской районной газеты. С 1975 г. по 1989 г. и 
с 1999 г. по 2012 г. Степан Кузькин руководил литературным 
объединением «Горизонт», а в 1986 года стал автором идеи и 
главным популяризатором праздника славянской письменности и 
культуры «На земле Бояна».

Степан Павлович Кузькин - Член Союза писателей 
России, лауреат литературных премий «Серебряная 
лира» им. А. К. Толстого, премии Бояна, премии Правления 
РОО «Брянское землячество в Москве» имени поэта Николая 
Мельникова, премии белорусского просветителя Кирилла 
Туровского, Заслуженный работник культуры РФ.
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Автор поэтических книг: «Я хлебов не забыл язык» (1993), 
«Земля Бояна» (1997), «Ожидание» (2003), «Золотая тропа» 
(2006), книги рассказов «Яблочный спас» (2007), книги очерков 
«Встречи» (2012). 

Как руководитель литературного объединения «Горизонт» 
подготовил и выпустил коллективные поэтические сборники: 
«Струны Бояна» (1991), «Трубчевские просторы» (1993), «Собор» 
(2001), «Трубчевское литературное объединение «Горизонт». 
40 лет» (2010), а совместно с брянским литературным краеведом 
Владиславом Сергеевичем Пасиным Степан Кузькин издал 
исследование о жизни и творчестве поэта Даниила Андреева 
«По зеленым певучим дорогам» (1996, 2007).

Степан Павлович Кузькин ушел из жизни 27 марта 2012 года, 
в день своего 75-летия. Похоронен в Трубчевске на Сретенском 
кладбище.

В мае 2012 года на здании редакции газеты «Земля 
трубчевская» ему открыта памятная доска. 

***
Сыщу свечу и водружу подсвечник,
Несуетное пламя возожгу.
Наверное, я неисправимый грешник,
Вертящийся в расхристанном кругу.

И я зажгу свечу не для молитвы
(Хоть в этом убоимся суеты) –
Души терзанья на огне спалить бы
И отодвинуть тяжесть темноты.

Горит свеча, потрескивает сухо.
Воск золотом стекает по свече.
А за плечом – ни ангелов, ни духов
И ни руки простившей на плече.

10 ноября 2000 г.
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СОБОРНАЯ ГОРА

Что ми шумить, что ми звенить 
    Далече рано предъ зорями? 

    «Слово о полку Игореве»

Древняя Соборная гора,
Белые, с голубизною тучи.
Вечереет, и сирень мокра.
Даль манит подковами излучин.

Что там за Неруссою-рекой
Чудится мне в звуках запоздалых?
Коростель зовет ли на покой?
Иль скрипят телеги у Каялы?

Теплый луч над лесом догорел,
Не коснувшись трав заречных, росных, -
И стеной из половецких стрел
Там, на горизонте, встали сосны.

Присмирев, затихнет всё в ночи;
Смолкнет соловей, истомой сломан.
И неужто на заре мечи
Зазвенят по кованым шеломам?

И неужто Ярославны плач
Снова поплывет по перелескам,
Выйдет, завернувшись в черный плащ,
Глебовна на кручу у Трубчевска?

Облака, как лебеди, легко
На ночлег спешат, сверкая ало.
Что там за Неруссою-рекой?
Что у темной речки у Каялы?   
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***
   

 «И своя милая хоти,
  Красные Глебовна, свычая и обычая!»

 (Из «Слова о полку Игореве» об Ольге Глебовне 
– жене Всеволода, Князя Трубчевского и Курского)

И снова к «Слову» тянется рука.
Дрожит свеча, как перед аналоем.
О Глебовне, о красной – лишь строка,
Но мне она по гроб не даст покоя.
Над Подесеньем – стаи облаков,
Как белые ладьи на глади синей.
Далёкий Трубеч в мареве веков,
И солнца жар на куполах не стынет.

Но прах веков не разнесли ветра –
И чувствую, как чистый свет былого
Сочится сквозь бетонку во дворах,
Сквозь толщу глыб и немоту покрова.

И видится мне красное крыльцо –
Отсюда красна Глебовна сходила,
Её печально-светлое лицо
И взмах руки – прощанье с мужем милым.

Я лик её когда-то воссоздал –
От глаз голубизны до губ горячих.
И с той поры я долгие года
Ищу, ищу её среди землячек.

И в темной мгле, когда молчать невмочь,
Когда дергач скрипит, как в стужу полоз,
Я слушаю: не донесёт ли ночь
В лугах её затосковавший голос.
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ЧЕРЕЗ ДЫМКУ СТОЛЕТИЙ

Через сумрак лесов, через дымку столетий,
Разрывая пугливую мглу и туман,
Продерется Ярило – и тихо засветит
Золочёным лучом древний лик твой, Боян.

Тронет струны на гуслях –
                                       И вздрогнет округа,
Загудят колокольни по смутной Руси,
И печаль поплывёт над некошеным лугом,
И слеза Ярославны поля оросит.

И застонет Мария, заплачет Олеся…
Ох, черна ты, Каяла! Тревожен закат.
Золотистые косы во градах и весях
Позапрячут славянки под горестный плат.

Снова межи да рвы по славянскому полю,
Снова ворог плетёт паутины границ,
Но крепки наши корни, одна у нас доля,
Пьём мы воду живую из светлых криниц.

У БРЯНСКОГО ЛЕСА
Героическая баллада

У леса – трава одичалая
И танк на высоком холме…
И тут, под калиною алою,
Былое вернётся ко мне.

Горели хлеба перемятые,
В низинах дымился бурьян.
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Вёл танки к столице армадою
Со свастикой Гудериан.

И сосны стояли, как стражники,
Смиряя раскатистый гул.
И танк свой горящий Калашников
На запад стволом повернул.

На запад! 
               За дом свой!
                                      За Сталина!
За поле в густых зеленях! –
И долго чернела окалиной
Со свастикой чёрной броня.

У леса – деревни сожжённые
С печалью сиротскою труб…
И вздрагивал, вздрагивал кроною 
Осколками раненый дуб.

…Тут сосны шумят высоко в небесах,
Роняя иголки в траву.
И пали солдаты в брянских лесах,
Но враг не прошёл на Москву!

2001 г.
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СОЛДАТКИ

 Причастный Тайнам, - плакал ребёнок
   О том, что никто не придёт назад.

   Александр Блок

Всё забуду когда-то,
Что на детство пришлось:
Рубашонку в заплатах
И голодную злость…

Но увижу, пожалуй,
И в последний свой час
Женщин в скорби усталой,
В тёмных шалях до глаз.

У глухого распадка,
Где берёзы шумят,
Хоронили солдатки
Чужеземных солдат.

И за крест иль за веру
Шёл солдат – всё равно:
Всех их во поле белом
Опоили вином.

И солдатки смущённо
В сером сумраке хат
Осветляли иконы
Зыбким светом лампад.
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ДВЕ ЧАЙКИ

   Трубчанки-подпольщицы Валя Белоусова
  и Вера Крысина в феврале 1942 года

  были сброшены фашистами под лёд на Десне

По Десне – ни возгласа, ни всплеска,
Молчаливы тёмные виры.
Купола над кручей у Трубчевска
Долго-долго в сумерках светлы.

Утро тишь разбудит луговую,
И роса искристо задрожит –
Над рекой две чайки затоскуют,
Скорбных две, блуждающих души.

Юные две чайки, две подруги,
Вы снегов невинней и белей.
Не стихает плач ваш над округой,
Как пурга в далёком феврале.

Он плывёт по-над водою низко,
Над разрыв-травою на лугу –
И кружит, кружит над обелиском
На крутом деснянском берегу.

В небеса взмывают чайки резко,
В забытьи ракиты от жары…
Высоки вы, кручи у Трубчевска…
Глубоки вы, тёмные виры.
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ПОМИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ 

По часовням, храмам и погостам, 
В суете квартир и чреве хат, 
Плавясь и стекая по наростам, 
Свечи поминальные горят. 

Робко преклоненные колена. 
Сквозь молитву - безутешный стон. 
Взорами невинно убиенных 
Смотрят в мир угодники с икон. 

И века, от Глеба и Бориса, 
Отроков оплакивает Русь. 
Женский плат с тех пор от слез не высох, 
И в глазах не поутихла грусть. 

За окном - промозглый долгий вечер, 
Рытвинами съеденный большак. 
Всё горят и не сгорают свечи, 
И пугливо вздрагивает мрак.

ГАЛИЧ

Пусть я не знаю, под какою крышей
В моём Трубчевске рос когда-то он, – 
Но лишь однажды имя я услышал –
И навсегда я был им покорён.

И для меня то имя – как товарищ,
Как верный друг, каких наперечёт.
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Когда я повторяю: «Добрый Галич», –
Курчавый Пушкин предо мной встаёт.

Тенистый сад. Лицейская обитель.
В аллее вновь они сошлись тайком.
О чём так пылко говорил учитель
С мечтательным своим учеником?!

Быть может, снова об изящном слоге,
Каким владеть не всякому дано?
Или же Галич, речь твоя – о Боге,
В котором ты изверился давно?

А может быть, их занимал экзамен,
Что лицеисту скоро предстоит,
Когда поэта сам старик Державин,
Расчувствовавшись, в путь благословит?

Какие судьбы! Как сошлись счастливо!
И каждый стал по-своему велик:
Смутьян Учитель, дерзко-прозорливый,
И рядом – гениальный Ученик.

ДАНИИЛ АНДРЕЕВ

Он в рубище, с посохом-палкой
Брёл в глушь босиком без тропы.
На лозах качались русалки,
Из омутов всплыв голубых.

Петляла застенчиво-скрытно
Нерусса под сенью дубов.
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Дразнил тёплым запахом сытным
Дым дальних рыбацких костров.
За поймой, за бронзовым бором,
Где чудился музыкой шум,-
С девичьей судьбой Девичоры,
С языческой тайною Рум.

Сушили его суховеи,
Раскатистый гром оглушал –
И отзвуки древних поверий,
Как скряга, копила душа.

В ночи у Неруссы однажды, 
Когда засыпает и тать,
На душу, томимою жаждой, 
С небес снизошла благодать.

Текли сквозь него в струях светлых
Ночные столицы, миры,
Ромашки в бреду предрассветном,
Прогретые зноем виры.

…Кому восприять в этой жизни
Дано из грядущего весть?
Кого избирает Всевышний?
Се тайна великая есть.



От «Горизонта» к горизонту

42

***
   Светлой памяти моей жены

    Екатерины Владимировны

Начну писать. И отложу перо:
Вот год уже – тяжёлое похмелье:
Знобящий сумрак долгих вечеров
И немота моей остывшей кельи.
Была ты первой, нервною струной,
Натянутой на скрипке до предела.
Томил твоей высокой песни зной,
От жажды сохли губы онемело.

Но вот внезапно чуткая струна
Оборвалась – и замолчала скрипка.
И я, скрипач, глядел по сторонам
Со сцены с виноватою улыбкой.

Струна стрельнула сухо в зал бичом –
И до конца не доиграл я вальса.
Не тем я был, наверно, скрипачом,
Или, быть может, огрубели пальцы.

Из тихой кельи выйду за порог
И погляжу на круговерть незряче:
Покорно вьюга стелется у ног
И скорбно скрипкой одинокой плачет.

   12-13 декабря 2003 г.
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ВЕЧНЫЙ ЗОВ 

Ударил колокол над храмом — 
Поплыл над ширью благовест, 
И воронье с надрывным гамом 
Снялось, озлясь, с обжитых мест. 
Спросить бы: что мне в этих звуках? 
Под них не венчан, не крещен. 
Но жизни зов и скорбь разлуки 
Роняет в душу вечный звон ...

Шаги замедлю у ограды, 
Где дразнит молодо трава, 
Скользнет, как тень, в калитку рядом 
Вся в черном юная вдова. 

И всяк идет во Храм с надеждой, 
Чтоб здесь, от суеты вдали, 
Мирские сняв с души одежды, 
Свои печали утолить. 

Стою поодаль. Близок вечер. 
Но жар крестов не приглушить. 
И оплывают в храме свечи, 
И режут неба синь стрижи.
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Владимир Иванович Маслов родился 26 июня 1944 года в 
деревне Красное Трубчевского района, в крестьянской семье. 
В 1960 г. окончил Трубчевскую среднюю школу № 1 и поступил 
на физико-математический факультет Новозыбковского 
госпединститута. После окончания вместе с женой Ольгой 
Васильевной работал учителем в Трыковской средней школе 
Карачевского района, затем преподавателем физики и 
математики в Трубчевском зооветтехникуме, инструктором, 
заместителем и заведующим отделом пропаганды Трубчевского 
райкома партии, директором средней школы № 2 им.А.С.Пушкина 
г. Трубчевска, корреспондентом районной газеты, заведующим 
отделом радиоинформации администрации Трубчевского 
района. Поэтическим творчеством начал заниматься с момента 
образования литобъединения «Горизонт» в 1970 г. В 1998 г. 
вышел первый самостоятельный сборник стихов В. Маслова 
«Трубчевские дали». В него вошло 22 стихотворения и венок 
сонетов «За горизонтом». В 2001 г. был издан второй сборник – «За 
горизонтом». В нем, помимо стихов, опубликован и новый венок 
сонетов «Встреча». С 1989 г. по 1999 г. В.И. Маслов руководил 

Владимир

(1944-2004)

Маслов
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литературным объединением «Горизонт». 28 мая 2002 г. он был 
принят в члены Союза писателей России. В.И. Маслов является 
автором книги «Берегиня», составленной из переводов известных 
белорусских и украинских поэтов, а также коротких рассказов о 
послевоенной деревне. Это его последняя прижизненная книга, 
изданная в феврале 2004 г. 

Автор публиковался в газетах и журналах, в альманахах, в 
ежегодных изданиях литобъединения «Горизонт», в коллективных 
сборниках стихов поэтов литобъединения «Горизонт»: «Струны 
Бояна» (1991), «Трубчевские просторы» (1993), «Собор» 
(2001), «Трубчевское литературное объединение «Горизонт». 
40 лет»(2010), «Струны души». К 45-летию литобъединения 
«Горизонт» (2015). 

Владимир Иванович Маслов умер 9 марта 2004 г. Похоронен 
на Телецком кладбище Трубчевского района. В память о поэте в 
2010 году вышла книга лирики Владимира Маслова «Встреча», 
названная по одному из его венков сонетов.
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АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ

Надо мной от самого рожденья — 
Ангелы мои, как два крыла. 
Ангел слева пишет прегрешенья, 
Ангел справа — добрые дела.

Мне они дорогу не торили, 
Не вели ни к доброму, ни к злу. 
Просто за плечами тихо плыли 
В ясный день и в тягостную мглу.

В радостях моих и в дни печали, 
Чтоб судьбу по новой не кроить, 
Ангелы меня оповещали: 
Быть мне в этой жизни, иль не быть.

Конь о четырёх — и тот споткнётся, 
Ну, а путь мой начат не вчера...
 Влево крен — по левому зачтётся, 
Вправо — плохо ангелу добра.

Шёл неровно по путям-дорогам... 
Годы пролетели, словно дым, 
Но свои страданья и тревоги 
Не доверю ангелам своим.

Вот когда отправлюсь в путь неблизкий, — 
Верю — этот срок ещё далёк, — 
Пусть весомей будет правый список, 
Чтобы лучше выглядел итог.
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ВЕЧЕРНИЕ ОБЛАКА

Светом весенним заполнен мой город. 
Нет и в помине недавних снегов. 
А в небесах, словно белые горы,
Мерно плывёт караван облаков.
Их не волнует ни радость, ни горе. 
Лепет людской не доходит до них. 
Юг или север, земля или море — 
Будут лететь сквозь пространство они.

Облаком белым в сияющем небе, 
Ветром весенним хотелось бы стать 
И улететь в тридесятую небыль,

Быстро умчаться в бездонную гладь...
Облако гаснет в вечернем молебне. 
Город во тьму погрузился опять.

ВЫПУСКНИКИ СОРОКОВОГО...

Полумужчины, полудети, 
На фронт ушедшие из школ... 

Да мы и не жили на свете, 
— Наш возраст в силу не вошёл.

А.Межиров

Выпускники сорокового...
Чуть не со школьной парты — в бой!
Вам не было пути иного,
Как через фронт идти домой.

И эта трудная дорога 
Была для многих так длинна, 
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Что до родимого порога 
Не всем дала билет война.

Делить на дальних или близких 
Не будем тех, кто пал в бою: 
Лежат под каждым обелиском 
Бойцы за Родину свою.

Полумужчины, полудети... 
Под пули, страх преодолев, 
Шли на закатах и рассветах — 
И гибли, вскрикнуть не успев.

Они для нас родными стали 
Ещё тогда, в том самый миг, 
Когда их пули настигали 
И меркнул свет в глазах у них.
Кем стали мы, какими будем — 
Не смогут павшие узнать, 
Но в наших праздниках и буднях 
О них нельзя не вспоминать.

МАТРОСКА
Быль

   Брату моему, 
 Николаю Ивановичу Маслову

Его так долго ждали мы... 
И вот, в конце весны, 
Увешенный медалями, 
Мой брат пришел с войны. 
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Контуженный, израненный, 
Дорогой фронтовой 
Из дальней Померании 
Пришел-таки домой. 

Он и не знал меня ещё, 
Но ведал, что творил: 
Братишке-несмыслёнышу 
Матроску подарил. 

Отец, обычно строгий, 
Глядел туманно в даль 
И поминутно трогал 
То орден, то медаль. 

По деревенским правилам 
Собрала мать на стол. 
И чарочку поставила, 
Картошку, хлеб да соль. 

А утром, рано-раненько, 
По шляху вдоль села 
Меня в медалях братниных 
На «оспу» повела. 

Была моя матросочка 
Тяжёлой от наград. 
Царапнула иголочкой 
Мне руку медсестра. 

Не стала маму спрашивать,
 Сказала, пряча взгляд: 
«Влетит вояке вашему
 За этот маскарад». 
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Сказала так — и в  сей же час 
Был кончен праздник мой. 
Чтобы никто не видел нас, 
Мы логом шли домой.

ОТМЕНИМ ОТЧЕСТВА

Сегодня нам уже не по семнадцать, 
Как было двадцать лет тому назад. 
Но нечему тут, братцы, удивляться: 
Года, как им положено, летят.

И хоть для всех нас солнце равно светит — 
У всякого по жизни свой маршрут: 
Одни пока заботятся о детях, 
Другим покоя внуки не дают.

Кто лыс, кто сед... Но жить мы не устали, 
И всё же шевельнётся в сердце грусть:
«Куда ж ты, удаль прежняя, девалась?
Как мне тебя, пропавшую, вернуть?»

И вот сегодня, в этих школьных стенах, 
Мы снова вместе, как давным-давно, 
И молодость вернулась на мгновенье,
 Вот только жаль, что коротко оно.

И как в себе ты чувства ни хоронишь, 
Волненье вдруг да затуманит взгляд... 
Звучат вопросы: помнишь? помнишь? помнишь? — 
И звонкий смех, как много лет назад.

Отменим отчества. И лести здесь не место. 
По имени друг друга будем звать.
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Сегодня скажем: «Здравствуй, наше детство!»
А завтра станем взрослыми опять.

Я ХОЧУ ПОБЕСЕДОВАТЬ С ВАМИ, ЕСЕНИН

Облака на деревьях, 
как мрачные тени. 
Как беззвучные слёзы, 
дождинки висят... 
Я хочу побеседовать 
с Вами, Есенин, 
позабыв, что Вы жили 
полвека назад.

Мне представить легко 
этой встречи приметы: 
всё равно, как считать — 
Вы со мной, я у Вас... 
мягкий отблеск луны 
на лице у поэта
и мерцание синих 
улыбчивых глаз.

Свежий ветер несёт нам 
берёзовый шёпот, 
запах прелой, размокшей, 
осенней листвы... 
Строчки Ваших стихов — 
драгоценнейший опыт, 
это песенный ритм, 
жизнь, поэзия, Вы.

Ваши строки, Сергей, 
то не в меру колючи, 
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то для жёсткого времени 
чутки, как нерв... 
Ваш талант отшлифован 
огнём революций. 
Книги, искры его, 
долетели ко мне.

Я беседую с Вами 
легко, как ровесник. 
Вы писали когда-то: 
«Так мало друзей». 
Но Вы слышали, как 
Разнеслись Ваши песни 
по широким просторам 
российских полей?

Ваша русская грусть 
так чиста и понятна, 
будто осенью крик 
улетающих птиц...
Томик Ваших стихов 
и крестьянская хата 
освещаются вдруг
просветлением лиц, —

и мальчишка взрослеет, 
уходит от детства, 
а отец забывает 
заботы свои... 
Где Россия — там Вы, 
и за это соседство 
каждый русский 
поклонится Вам до земли.
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Облака на деревьях, 
как мрачные тени. 
Я в тревоге, в смятенье: 
ну как Вам помочь? 
Я хотел побеседовать 
с Вами, Есенин. 
Не успел: Вы ушли 
В ленинградскую ночь.

***

Эта ночь так старательно прячет
В шуме ветра, раскатах громов:
Шёпот наших признаний горячих,
Колдовство поцелуев и слов.

Вспыхнет молния, гром загрохочет,
Разыграются струны дождя…
Слышишь, небо от счастья хохочет,
Видишь, молнии в окна глядят.

Дождь деревья ночные полощет.
Ветер мчит мимо окон во мрак.
Отчего эти летние ночи
Коротки, маловременны так? 

 ***

Нас щедро манит солнце светом
И манит даль голубизной.
Хоть и не в юношеских летах,
Но ты со мной, и я с тобой.
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Мы помним всё, что с нами было,
Но в суете ночей и дней
Не растеряли, не забыли
Ни капли нежности своей.

Пусть счастье лёгким не бывает
И в руки прямо не плывёт,
Года его не убивают –
Оно без веры не живёт.

Нам новый день любовь пророчит
И ночь об этом не молчит:
То поезд гулко прогрохочет,
То птица глухо прокричит.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

  О.В. Масловой
   «Тем и страшна последняя любовь,

   Что это - не любовь. А страх потери…»
  Евгений Евтушенко

Давно вески снежком подёрнуты.
И дети выросли. И внук
То сочинит рассказ, то повестью
Нас удивит приятно вдруг.

Как будто не о чем печалиться
На склоне вёсен, зим и лет –
Судьба моя смиренной странницей
Несёт в мой дом тепло и свет.
И всё же, говоря о старости, –
Она к нам не в окно, так в дверь –
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На крайнем рубеже усталости
Очередных боюсь потерь.

Всё дальше-дальше мы от юности,
Живое сердце рви - не рви…
Я на пороге вечной лунности
Страшусь! Но только не любви!

Любовь - страшна?
                          Какие бредни?-
Я повторяю вновь и вновь.
Да осенит мой день последний
Моя последняя любовь!

ГОРОД ЮНОСТИ

  Трубчевск – шелестит тихий ветер,
   Трубчевск – мои светлые сны.

   Ты утро моё и печальный мой вечер
  В закатном свеченье Десны.  

Ушло-улетело мальчишечье время,
И осень маячит уже во дворе,
Но запах цветущей персидской сирени
Зовёт меня снова к Соборной горе.

Отсюда пошли наши тропки-дороги
К вокзалам Москвы и других городов.
Как хочется жить и как прожито много
Вдали от трубчевских домов и садов!

Ризница, Заполица, горки, лощины,-
Над вами струится церквей перезвон…
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Деснянские плёсы и свист соловьиный –
Моя колыбель, моя явь и мой сон.

Жаль, внуки мои твоих песен не помнят
И ты не придёшь в их рассветные сны.
Но я весь с тобою, деснянская пойма,
Но я сплю в объятьях излучин Десны.
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Виктор Александрович Анисов родился в 1953 году в Брянске. 
Детство и юность провел в деревне Груздово Трубчевского 
района. Окончил Киевский политехнический институт. Жил 
в д. Городцы Трубчевского района. Работал инструктором в 
СТК РОСТО (ДОСААФ). Был активным участником Народного 
хора офицеров запаса ВС РФ при Трубчевском районном Доме 
культуры. 

 Его стихи были опубликованы в районной газете «Земля 
трубчевская», в журналах, в альманахах, в ежегодных изданиях 
литобъединения «Горизонт», в коллективных сборниках стихов 
поэтов литобъединения «Горизонт»: «Трубчевское литературное 
объединение «Горизонт». 40 лет» (2010) и «Струны души». 
К 45-летию литобъединения «Горизонт» (2015). 

Скоропостижно ушёл из жизни в 2015 году. 

Виктор 

(1953-2015)

Анисов
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НА КАЖДЫЙ ХРАМ

На каждый храм найдётся Герострат, 
На Пушкина - Дантес, на Моцарта - Сальери; 
Где светлый рай, всегда там рядом ад, 
С победами соседствуют потери.

Но свет всегда одолевает тень. 
И тёмной ночью светит месяц златокудрый; 
Любую ночь всегда сменяет день, 
Любую тьму рассеивает утро.

Противниками стали с давних пор 
Высокий ум и низменное чувство; 
Бессмысленный авангардистский вздор, 
Великое и вечное Искусство.
У истины все помыслы чисты.
Хоть правда тяжела, но суть её дороже,
Однако же зловредны и пусты
Все наши речи, вскормленные ложью.

Да только жаль, что в нашей жизни есть 
И подлость, и предательство, и козни. 
Неужто человеческую честь 
Мы растеряли в бесконечных рознях?!

  

ЭКСПОНАТ

Лежит в музее экспонат, 
Клинок дамасской стали. 
Когда-то много лет назад 
Его в руках держали.



50 лет

67

Кому-то головы срубал, 
Пронзал сердца кому-то. 
Кому-то был он, как судьба, 
В тревожные минуты.

На полке под стеклом лежит, 
Как будто затаился, 
И рад, пока не сделан щит, 
В который не вонзился.

Сверкает сталь, эфес резной –
И вздох благоговейный. 
Пленит смертельною красой 
Тот экспонат музейный.

СТОЯТ В СТРОЮ…

Посвящается Трубчевскому хору 
 офицеров запаса ВС РФ

Во всей красе стоит шеренга хора. 
Едины в нем порыв, душа и вера; 
Тепло и свет в помолодевших взорах, 
И на плечах погоны офицеров.

Невольник каждый офицерской чести, 
И радостью озарены их лица. 
Плывет по залу и ликует песня, 
И порох есть пока в пороховницах.

А за плечами служба в гарнизонах,
Военные ученья и походы,
Их будни на учебных полигонах
Им на «гражданке» снятся через годы.
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Они мужали, как орлы в полетах, 
Под толщей вод мужали в бурном море, 
Стремились к неизведанным высотам 
И охраняли Родину в дозоре.

Идут на сцену, как на поле брани, 
Порыв и вера в их горячих взорах. 
Стоят в строю совсем простые парни, 
И есть пока в пороховницах порох.

 
ТЕНЬ

Месяц юный, златорогий 
Шлёт свой свет, сражаясь с темью. 
Но перечит куст убогий, 
Ощетинясь жидкой тенью.

Тень пуглива. Невелика, 
Но её не сдвинуть с места. 
И она тут с мутным ликом 
В море света - знак протеста.

Тень не может быть опорой, 
Но кому-то пригодится: 
Может, путникам иль ворам, 
Иль ночным в засаде птицам.

Возгордясь своим значеньем, 
Тень желает быть воспетой. 
Только знать полезно тени: 
Не родиться ей без света.
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ШЁЛ ПРОСИНЕЦ* 

 *Просинец — старинное название месяца января.
    (Энциклопедия Брокгауза и Ефрона)

Шёл просинец волною серебристой,
Морозом лютым землю охватил.
Повержен день,
Закат короткой искрой
Ему перечит из последних сил.

Тоскливо в чистом поле взвоют волки.
И эхо отзовётся свысока.
Как будто дня ушедшего осколки,
Сверкают в небе робко облака.

Но жизнь идёт, и зажигают окна
Селения, лежащие вокруг.
То тут, то там мороз шутливо щёлкнет,
Надеясь взять кого-то на испуг.

Всё нарушает тишину ночную:
Темнеет рано, но не спит народ,
И взрослые, и дети до утра колдуя,
Преданьем старины село живет.

Шёл просинец серебряной волною,
Стараясь преподать зиме урок,
И, как змея, морозной тишиною
Стремился влезть за ворот ветерок.
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ВАСИЛЁК

Полевой василек, темно-синий цветок 
Средь высоких хлебов одинокий, 
Окруженный колосьями тонкий росток, 
Будто в волнах на море широком.

Ветер лихо качает, пытаясь сломать, 
Но ему не хватает усилий. 
Меж хлебов васильку синевою сиять 
Суждено на просторах России.

Сильный ветер и дождь: всё ему нипочем, 
Корень якорем сросся с землею. 
Называют одни его лучшим цветком, 
А другие – лишь сорной травою.

Не пригоден для пищи живым существам, 
Но кому-то он все-таки нужен!? 
Вот примчится пчела к лепесткам-веерам 
И нектар соберет неуклюже.

Вот девицы придут и веночки сплетут 
Из цветов васильков темно-синих –
Ну не зря ж васильки в поле хлебном цветут 
На широких просторах России!
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***

Венок – достойное творенье,
Венок плетётся в добрый час.
С ним доброта и вдохновенье.
И радость для души и глаз.
Да только жаль: он вянет быстро.
Мелькнёт в душе ночной искрой –
И пустота. Природа тленна.
Венок предстал колечком сена.
Всё по-другому у поэта.
Его творение – венок.
Он вечен. Светел и высок,
Среди невежества – луч света,
Идёт от сердца и ума,
И от него трепещет тьма.
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Мария Гавриловна Артемьева родилась в с. Денисовка 
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Творчество Марии Артемьевой публиковалось в трубчевской 
районной газете, в журналах, в альманахах, в ежегодных изданиях 
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«Трубчевские просторы» (1993), «Собор» (2001), «Трубчевское 
литературное объединение «Горизонт». 40 лет» (2010), «Струны 
души». К 45-летию литобъединения «Горизонт» (2015), а также 
в авторских сборниках стихов «Подари мне книжку, мама» 
(1998) и «Доброта» (1999).
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(1930-2007)

Артемьева
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ЛЮБЛЮ ТЕБЯ Я, РУСЬ РОДНАЯ

Люблю тебя я, Русь родная, 
Лазурный блеск твоих озер, 
Шатры лесов, поля без края 
И бесконечный твой простор.

Плывут суда к богатым странам, 
А я с тобою остаюсь. 
Лишь прикоснусь к твоим я ранам, 
Душой богаче становлюсь.

Тебя ковали наши деды, 
Пытали недруги-враги. 
И славные твои победы 
Нам бесконечно дороги.

Придет пора – ты станешь краше 
И восстановишь мощь свою. 
Ты – наша боль и счастье наше, 
Тебе, тебе одной пою.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТЕ
 

Ковер живых цветов прекрасен. 
Их сам Господь для нас раскрасил. 
Стоят настурции в огне 
И воскрешают душу мне. 
Горошек нежный и веселый, 
Табак душистый, цинний ряд-
Все дарит нежный аромат. 
Цветы в саду и в огороде, 
Вдоль всех дорожек до дверей 
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(Старанье доченьки моей) 
Цветут так буйно на свободе! 
А вот и осень. Дождик льется. 
Цветное царство не сдается: 
Кусты прекрасных хризантем 
Еще цветут на радость всем.

***

О, послевоенное детство!.. 
Ты нас научило всему: 
И столько испытано бедствий!
Как выжили мы - не пойму.

Учились в далеком селенье 
(Дорога была нелегка). 
Мы мокли порою весенней, 
Когда разливалась река.

И хлеба нет в доме ни корки, 
Давно керосина уж нет, 
Но мы приносили «пятерки» 
И знали: учение - свет.

ИСТИНА

Семья в любые времена 
Была любовью скреплена. 
Хозяин славился трудом, 
И был достатка полон дом.
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Но стали мы, друзья, мельчать
И начинаем замечать,
Как муж иной, теряя стыд,
Предав любовь, к другой бежит,
Где есть уже гараж и дом
(Хоть жизнь скучна бывает в нем).
Зачем нам Богом разум дан? 
Чтоб побеждать самообман! 
Когда любовь не ставишь в грош, 
В богатстве счастья не найдешь.

О, ЕСЛИ Б ПТИЦЕЙ СТАТЬ…

Подняться б в небо быстрокрылой птицей
И посмотреть на землю с высоты,
Чтоб красотой земною насладиться
Без войн жестоких и без суеты.
Но не видать былой картины дивной:
Тех рек и изумрудных островов –
Всё спрятано за поволокой дымной,
Видны лишь чётко отблески костров.
Горят леса. Земля всечасно стонет.
Мы каждый год встречаемся с бедой:
То в недрах города земля хоронит,
То затопляет всё и вся водой.
Какая-то неведомая сила
Народы гонит в безрассудный бой,
Ждёт новых жертв безвременно могила,
И нет конца вражде и злобе той.
О, если б птицей стать могучей, сильной,
Чтоб землю заслонить от бед крылом.
Чтоб стала вновь земля моя счастливой
И согревала нас своим теплом.



От «Горизонта» к горизонту

76

И СПОЮ ЕЩЕ НЕ РАЗ

Я прошу: мне в день рожденья, 
В мой солидный юбилей 
От души, без сожаленья 
Чарку сладенькой налей.

Плечи я свои расправлю, 
Вспомнив молодость свою, 
И гитару петь заставлю, 
Ей тихонько подпою.

Стану легкою, как прежде, 
Заструится свет из глаз. 
Буду снова жить в надежде, 
Что спою еще не раз.

***

Осень растревожила мне душу, 
Одарив березы янтарем. 
Времени теченья не нарушив, 
Я шагаю в ногу с сентябрем.

Не вернуть теперь поры той летней, 
Промелькнули годы, как во сне. 
На лице морщинки лишь заметней, 
Но что есть и было — мило мне.

Я живу, любуясь всем па свете, 
Тороплюсь, чтоб многое успеть.
Если рядом внуки есть и дети, 
Можно ли о прожитом жалеть!
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изданиях литобъединения «Горизонт», в коллективных сборниках 
стихов: «Собор» (2001), «Трубчевское литературное объединение 
«Горизонт». 40 лет» (2010), «Струны души». К 45-летию 
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С 2013 года руководитель литобъединения «Горизонт».

ДРУЗЬЯМ ПОЭТАМ

 Спасибо за то, что вы есть,
 За то, что шагая планетой,
 Своею душою поэта 
 Пытаетесь мир отогреть.

 Спасибо за страстный порыв,
 Рождённый бессонною ночью,
 Который неистовой мощью
 Вселенские тайны открыл.

 Спасибо звезде, небесам
 За то, что открыли дорогу
 Среди перепутанных многих,
 Для встреч породнённым сердцам.
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***
В лугах, в лесах, в полях бескрайних,
Где не истоптана стерня,
Красоты есть милее райских…
И это – Родина моя!

Моря и долы, гор вершины
Величие стихий струят.
Шум городской – и гул машинный…
И это – Родина моя!

Ученья, стройки, сев и жатва...
На зависть всем в трудах дружна
Воспетая не раз Держава…
И это – Родина моя!
Дороги сплошь – в ухабах, ямах,
Упадок, тлен – по деревням,
Бессилье большего пред малым…
И это – Родина моя…

Чужбина в Рай зовёт… и былью –
Земные блага все суля,
Но не примак я
                             и не быдло
Лишь там, где – Родина моя!

В СУМЕРКАХ

Уходит долгий день на запад.
Погасли блики на пруду.
Луна – соломенною шляпой
Забыта в спешке на виду.
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Спустилась тишина такая,
Что слышно – как шуршат слегка,
Плывя невесть с какого края,
Над спящим полем облака.

Забыл совсем про поплавок я,
И зачарованно слежу,
Как меж стеблей осоки ловко
Петляет водной гладью жук.

В душе покой и безмятежность –
Средь ив задумчивых, крушин,
Вдыхая предночную свежесть,
Я думал: всё ж прекрасна жизнь!
И небо звёзды нарождает,
И в травы бисером – роса!..
А где-то, в запредельных далях,
С грозою борется гроза.

 
ВОСПОМИНАНИЕ

  По рассказу участника
   Великой Отечественной войны

   Григория Ефимовича Некрасова

В ста метрах были
Мы от немцев –
Артподготовка – 
Посреди – 
Полуразрушенный колодец…
И приказали мне: иди…
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Полста шагов
В пристрельных вилках,
Где недолёт и перелёт – 
Один лишь миг –
На передышку,
А воду рота сутки ждёт.

С десяток фляг
Собрав на пояс –
Вслед – шёпот: Боже, сохрани. –
Рванул я 
С бруствера окопа,
При взрывах сходу падал ниц.

Что явью было,
Что мне мнилось?..
Никто те чувства не поймёт,
Что пережил я –
Бляху насквозь
Прошил мне вражий пулемёт.

Не помню, 
Как с водой вернулся,
Немного отдохнул и – в бой…
А бляху ту
Я до Берлина,
Как талисман, носил с собой.
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***
   Однополчанам

Карпаты, город Хирав, берег Прута,
Промокшая тельняшка… и ещё:
Надёжная опора – 
                                 локоть друга, 
Солдатское могучее плечо.

Бывало, что последнюю затяжку
Частенько мы делили на троих
И воду,
                тёплую уже, 
                                          из фляжки,
И костерок на стрельбищах ночных.

Ошовский, Закупень… 
                                        Ни ради славы
Союза мы хранили рубежи…
И марш-броски считали лишь забавой,
Идя по снегу или полем ржи.
Как развели нас так?..
                                           Однополчане
Лицом к лицу стоим с АК(а) в руках?!. 
Забыты радости побед, печали,
Как шелесты перкаля в облаках…

Горжусь и ныне службою в десанте
И знаю: 
                        Десантуры бывшей нет… 
Давайте ж вновь обнимемся, как братья,
Пусть братиною станет нам
                                                          берет.
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P.S. 

 Трагедии в Кемерово

Матери выплакивают очи,
Судорогой горло боль свела,
В беспросветном мраке – дни и ночи –
Без войны погибла детвора.

Солнце их теперь не приласкает,
Не остудит ветер им ожёг…
И к чему вся суета мирская
И забота, что пришли не срок?

Будет найден «стрелочник», конечно,
В назидание получит «срок»…
А чинушной алчности успешной
Вновь пойдёт людское горе в прок?!

ПОЗДНЯЯ
(из цикла – «Блюз»)

1
Мне снится губ созревшая 
                                 малина,
Два омута бездонных
Карих 
             глаз –
Вновь в грёзы вешние ты 
                              заманила,
Послав улыбку мне
Один лишь
                 раз.
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И тут – растаял лёд в душе 
                         промёрзшей,
Теплее стали
В зиму 
              вечера.
Ведь не боится и мороза 
                                  оземь…
Всё ж жаль, что ты
Не встретилась 
                 вчера.

5
И снова небо дышит 
                            холодком –
Ты не пришла, ты не
Вошла 
          в мой дом.
Стучится осень со двора 
                                    в окно,
А я всё жду тебя 
Одну
              давно.
Пером не выправить свою
                            скрижаль.
Тоска уводит
За собою 
               вдаль.
Биенье сердца мыслью не 
                                 унять –
И в небесах тебя я 
Буду 
                ждать.
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***

   Увяданья золотом охваченный,
   Я не буду больше молодым.

   С. Есенин

Пролетела юность
Юркой птицей,
Молодость умчалась навсегда.
Может что̀ ещё
Со мной случѝться? –
Голова давно уже седа.

Отзвенели бубен 
И гитара,
И в душе умолкли соловьи… 
Догорают свечи
Без нагара,
Осень холода одни сулѝт.

Жёлтый лист,
Покинув ветку, ляжет
На ковёр пожухнувшей травы…
Кто мне в сумерѝчьи
Путь укажет –
От порога Храма на Крови?

Помолившись,
Я б пошёл по весям,
Дожигать безрадостные дни,
Чтоб, свою допев
Однажды песню,
Не проснуться где-нибудь в тени.
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спортивный техникум. Служил в армии. Живёт в п. Белая Берёзка, 
работает водителем-дальнобойщиком.

Публиковался в ежегодниках литературного объединения 
«Горизонт».

ВикторБогомазов
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***
Лети, лети, душа родная – 
Просторы жизни велики, 
Небесный свет не закрывая, 
Мгле, мраку мира вопреки.

Прекрасное богов созданье, 
Ты – чистый изначально лист… 
Но рядом, словно изваянье, 
Тьмы прелукавейший артист.

Его извечно бесит белый 
И непорочный свет души, 
А радует лишь серый-серый, 
Когда – во мгле всё и во лжи.

И как тебе не замараться – 
Кругом трясины, топи лжи, – 
Чтоб чистой, светлой оставаться, 
Живя в болотистой глуши?

***
Люблю морские я закаты,
Метель, кружащую с небес,
В строю – чеканный шаг солдата,
Страды жару, зелёный лес.

Люблю дыханье тёплой встречи,
Как нежные звучат слова,
Огонь – в печи и в окнах – свечи,
(Душа не выскачет едва),
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Полёт,
Порхание походки
Кокетки любящей… Любовь –
Есть мир иной в плывущей лодке –
Тревожит сердце вновь и вновь.

***
Любви мгновенья скоротечны –
Они лишь сладостны душе.
Дыханье жизни, стук сердечный
Не покидают нас нигде.

Пока идём, стремясь всё выше,
Пока умеем мы любить
И окружающий мир слышим –
Дыханье жизни будет жить.

***
Годы, годы, словно птицы,
Всё летят, летят, летят…
Надо б уж притормозиться,
А они всё не хотят.
Не хотят помочь в надежде
Снова счастье отыскать,
И вернуть наш облик прежний,
Чтоб от счастья закричать.
Закричать, чтоб мир услышал,
Жизнь прекрасная моя,
И душой, и телом вышли
Неразлучны – ты да я.
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РЕКА  ДЕСНА

 Хмелевым - Станиславу и Валентине

Родина моя - река Десна,
Берега резные да по краям,
Как же я забыл тебя, мать честна?
Как же не любил тебя раньше я!

Облака венчальные над водой,
Рушники зелёные ткёт верба,
Сколько моей силушки молодой
Ты, Десна-красавица, забрала?

Выйду рано утречком, на заре,
Чтоб никто не видывал - ты куда?
И забуду удочки во дворе,
Пусть отец подумает - вот, балда.

Лодку я от берега оттолкну,
Без тоски-печали и без весла,
И скажу: люблю я тебя одну -
Будь хозяйкой в сердце, река Десна!

Забурлила люба - моя река,
И кусты забрызгала все водой,
Закружилась лебедем в лопухах
Лодка белоснежная да со мной.

Вот и вся история моя -
Родина моих заветных чувств:
Превратился в лилию с лодкой я,
Значит, и с лягушками подружусь.
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Значит, будут парни за мною плыть,
Лопухи им только бы разгрести,
Значит, будут лилии срывать-дарить, 
Чтоб я белым пламенем горел в груди...

БЕЛАЯ БЕРЁЗКА

 Чирковым - Виктору и Паше

То жарко в сердце, то морозно,
И лёд не тает от огня,
Приснится Белая Берёзка-
Родная станция моя.
        На карте брянской ландыш-точка,
В линейках рельсов – полутон,
Звезда, сияющая ночью,
Звезда, не гаснущая днём.

Пр.:
Не деревня! Не город!
Половодье берёз! 
И не надо другого -
Здесь родился и рос!
Был везде званым гостем,
Только здесь вечно свой! 
Только с Белой Берёзкой,
Перекрещен судьбой!

Десна качает отголоски,
Улыбки близких и друзей,
Качает Белую Берёзку
В затонах памяти своей.
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Качает в сердце ностальгию,
Лесов зелёный окоём,
Дома и трубы заводские –
Туру кирпичную с ферзём!

Пр.: тот же

Надену я костюм в полоску,
Заморский галстук и носки,
И вспомню, Белая Берёзка,
Кирзу и ватники твои.

Как рыба ловится на блёсны,
И я погнался за мечтой,
Не знал, что Белая Берёзка
Поймает в невод голос мой.

Пр.: тот же

Опилок радужная россыпь,
И запах леса всех сортов –
Поеду в Белую Берёзку,
В разлив черники и грибов.

Играй и плачь, баян отцовский,
Разливом трепетных минут,
Споём про Белую Берёзку,
И в сердце лилии всплывут!
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ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ  БРЯНЩИНЫ

 Александру Тихонову

В 43-м далёком суровом
Мы собрали в кулак сто ветров,
И погнали на Запад с позором,
И погнали на Запад с позором
Наших вечных заклятых врагов,
Наших вечных заклятых врагов.

Боронуя осколки и пули, 
Треугольники вдов на ветру,
Мы в сожжённые сёла вернулись,
Мы в сожжённые сёла вернулись,
Чтоб золу не оставить врагу,
Чтоб золу не оставить врагу.

  Ненаглядную Брянщину 
  Возвратили обратно мы,
  С побратимами-братьями
  От Карпат до Курил:
  В недосыпе и голоде,
  И в земляночном холоде
  Вверх пошла наша молодость,
  Вверх пошла наша молодость
  Меж руин и могил.    
  
  Партизанская Брянщина
  В сентябре снова празднует
  Героизм и бесстрашие
  Ветеранов войны!
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  Фотографии каждого,
  Жизнь Победе отдавшего,
  На параде за старшими, 
  На параде за старшими  
  Пронесут пацаны!   

Пролетело две трети столетья
И труда, и коварных идей,
В интернетные новые сети,
В интернетные новые сети
Новый век загоняет людей,
Новый век загоняет людей.

Но плывёт половодьем по улицам
Вековечное чудо - любовь,
И я верю - всё лучшее сбудется,
И, я верю, всё лучшее сбудется
От улыбок моих земляков,
От улыбок моих земляков.
  

   Повторяется сказкою
   Ликованье сентябрьское,
   Фотографии брянские
   Лебедями плывут -
   Генералы с лампасами,
   Казаки седовласые
   Настроенье прекрасное
   На погонах несут.

  Партизанская Брянщина
  В сентябре снова празднует
  Героизм и бесстрашие
  Ветеранов войны!
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  Фотографии каждого,
  Жизнь Победе отдавшего,
  На Параде за старшими,
  На Параде за старшими  
  Пронесут пацаны!  

ЖЕРЕНСКОЕ ОЗЕРО

   Кучерявенко Григорию и Людмиле

Ой, на озере, да на Жеренском,
Ой, от лишних глаз, ой, вдали
Я с тобой одной – чудо-женщиной
Ой, до самой свет – до зари!

Ой, на озере, да на Жеренском
Заповедная благодать –
Звёзды падают в руки жемчугом, 
Только жемчуг тот не собрать!

Пр.:
 Мы разведём костёр-костёр,
 И позабудем обо всём!
 И под гитарный перезвон
 Вся жизнь, как дым –
 И все тревоги вдалеке,
 Как будто щуки по воде,
 А мы с тобой, рука в руке,
 В костёр глядим!

Ой, на озере, да на Жеренском,
Ой, Луна, гляди – голышом:
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И Рассвет на ней всё не женится –
Им и так двоим хорошо!

Ой, на озере, да на Жеренском,
Нам глядели вслед рыбаки –
Пусть им верится, и не верится,
Что навек с тобой мы близки.

Пр.: тот же

Ой, на озере, да на Жеренском,
Ой, от лишних глаз, ой, вдали
Я с тобой одной – чудо-женщиной
Ой, до самой свет – до зари!

Ой, на озере, да на Жеренском
Заповедная благодать –
Звёзды падают в руки жемчугом, 
Только жемчуг тот не собрать!

 
  

ПАРТИЗАНСКАЯ ПОЛЯНА

Над музейной землянкою,    
На вершине сосны,
Слышен дятел «морзянкою» - 
Эхом давней войны.

Вековечная слышимость:
Точка! Точка! Тире...
Он ведь тоже из выживших
В той жестокой войне.
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С Партизанской Поляною
Сердце Брянска слилось!
От сиянья Полярного
Из медалей и слёз!
   

Земляникою алою
Тихо плачут боры
Партизанской Поляне мы
От рожденья верны.

На Поляне - не в городе,
Влево, вправо - смотри:
С дуба падают жёлуди -
Пулемётный калибр!

Может, есть тут фамилии:
И твоя, и моя...
Над горящею Лилией
Золотого огня?
   
И от этого пламени
Мы сильнее вдвойне:
Слышишь, брат, над Поляною -
«Точка! Точка! Тире...»

Земляникою алою
Тихо плачут боры,
Партизанской Поляне мы -
От рожденья верны!
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  ПАВЛОВУ ВИТАЛИЮ ЕГОРОВИЧУ 

  Герою Советского Союза, генерал-полковнику ВВС

Где вырос этот парень - в трубчевской стороне,
Весной на льдинах плавал, рыбачил на Десне,
Без мамки, между прочим, шагал по жизни он,
Отважный вертолётчик - герой локальных войн!
Отважный вертолётчик – герой локальных войн!

Если Павлов в речке плавал,
То на льдине друга не бросал,
Если Павлов строил планы, 
Если Павлов строил планы -
Эти планы строго выполнял! 
Прощай, Десна и родичи - уедет в Сызрань он,
Но свет Белоголовичей Господь умножит в нём.
Веди, мечта голодная, трубчевских пацанов -
Вершины вертолётные Виталий взять готов!

С детства Павлов верил в правду
И упрямо дрался за неё!
Шёл Виталий в бой без правил,
Шёл Виталий в бой без правил,
Но закваской брянской был силён. 

Орлом взлетал и падал под градом пуль и слёз,
Командующий Павлов небесным родом войск!
Афганистан и Африка! Таджикистан, Чечня,
Трассирующим трафиком несла его война.

Через горе, через пламя -
Бог целует, пуля не берёт!
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Через память Лётчик Павлов, 
Через память Лётчик Павлов
Поднимает в небо вертолёт!

ПАМЯТИ  КУЗЬКИНА С. П.

Ушёл поэт соборов и хлебов,
Иконных лиц страдалицы России,
На плахе старых мельниц, ветряков,
Свои мечты и думушки рассыпав.

Ушло куда-то вдаль, за облака
Родных полей задумчивое Эхо,
Погуще станет над Десной тоска,
И громче топот ног на дискотеках.

Ушёл старик, оставив за собой
Сирень-туман житейских пересудов -
Стихов криница с грустью вековой
Для земляков вовеки не убудет.

Пока звучит окрест родная речь,
Пока река вальсирует вирами,
Пока гудит в шмелях жар-птица Печь,
Блины с Луной и Солнцем выпекая.

О чём мечталось - допоёт «Дрема»,
Застёжки треснут на девичьих блузках,
(Про те ромашки - на девичьих блузках.)
Вокруг Бояна будут до утра
Петь соловьи свои рулады Кузькину.
(Петь соловьи рулады, как над кузней.)
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Распустят почки вербы в ледоход,
Берёзки сменят снежные обновы,
И кто-то нежность в сборнике черпнёт
Среди бездушья хлама городского.

А жизнь и дальше табуном пойдёт, 
Меняя вожжи, сёдла и подковы,
Ушёл куда-то вдаль, за горизонт
Трубчевский мастер золотого слова.
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Закончил Высшее политическое военное училище. Служил в 
армии. Офицер запаса. После армии работал в профсоюзных 
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ОБРАЗ МАТЕРИ

Он сопутствует повсюду, 
Греет летом и зимой. 
Он и в памяти, и в сердце, 
И в дороге он со мной.

Не дает он мне покоя, 
Душу теребит мою: 
И ложусь, и просыпаюсь, 
И опять же с ним встаю.

Он, как ангел белокрылый, 
Охраняет путь земной. 
Где бы ни был я - повсюду 
Ходит по пятам за мной.

Он - как солнца луч в тумане, 
Как маяк, он мне в ночи. 
И всегда сопровождают 
Материнские лучи.

Мамин образ ненаглядный! 
Где б я ни был - там и он. 
Он сопутствует повсюду,
Им я одухотворен.

 ***
Я жду, мой друг, с тобою встречи, 
Мне эти встречи дороги. 
На столике стоят три свечи, 
В бокалах розы лепестки.
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Мерцают звезды в небосводе, 
И лунный свет ползет в окно... 
Твой силуэт увидел вроде, 
А может, ангела крыло?

Прекрасные сии мгновенья, 
Как электрический заряд. 
Покой и сладкое томленье, 
Любви таинственный обряд.

Как лунны эти наши встречи! 
Я с упоением их жду. 
На столике горят три свечи, 
Все розы сорваны в саду.

Они со мною всё ж дождутся, 
Уверен, знаю, быть сему! 
Мои уста вновь прикоснутся 
К рукам и лику твоему.

***
Тут звезда моя на небе 
Загорелась и горит. 
Над селом, в вине, на хлебе 
Блеск ее мой край хранит.

Каждый домик здесь я знаю, 
Помню всех сельчан в лицо.
По тебе всегда скучаю, 
Мое милое село.



От «Горизонта» к горизонту

104

 ***
Награды, почести и славу, 
И вознесенье до небес, 
Как подслащенную отраву, 
Искусный преподносит бес.

О, сколько лести и признаний, 
И сколько пафосных речей, 
Иудиных расцелований 
От лизоблюдов всех мастей.
О этот мир, о эти нравы! 
Какие люди, времена!? 
И эти мерзкие забавы, 
Где правит балом сатана.

Пускай, пускай, но всем воздастся, 
Дамоклов меч висит и ждет. 
И поздно будет оправдаться, 
Никто от кары не уйдет.

Так веселитесь, бесье племя, 
В весельях ваших слышен плач, 
Пока еще не вышло время, 
Лежит топор и спит палач.

***
Отпусти меня на волю, 
Боже, дай мне улететь. 
Я устал от этой доли, 
Больше не могу терпеть.

От всего хочу отречься, 
Обо всем земном забыть, 
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От соблазна уберечься,
Волю, волюшку любить.

Не хочу ни с кем встречаться 
И былое ворошить, 
Снова в омут окунаться, 
Мне бы сердце остудить.

На просторе, в чистом поле, 
Над лесами, над землей 
Быть с самим собой на воле... 
Дай мне крылья, Боже мой!

Отвори свое раздолье,
Дай мне волюшкой дышать... 
Эх, российское приволье! 
Негде голову склонять.

***
Когда умру, не плачьте, сестры,
Не плачьте, братья и друзья, 
Оставьте слезы на несчастья; 
Зачем их тратить на меня?

Не надо скорби и печали –
Я ухожу в тот лучший мир 
И, покидая эти дали, 
Вернусь на Божий вечный пир.

Я ухожу и, покидая
Болезни, слезы и печаль,
Там, у подножья в лоно рая, 
Мне станет вас немного жаль.
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Уверен, сестры, братья, други, 
Что в этой юдоли земной 
Мы только пришлые здесь люди, 
А там, у Бога, - мир, покой.

Поэтому не плачьте, братья,
Не плачьте, сестры и друзья, 
Когда умру, то лучше спойте –
Услышит вас душа моя.
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Александр Леонидович Буряченко родился 24 января 1940 года 
в городе Джетыгара Кустанайской области. В раннем детстве 
жил на Украине — в г. Кривой Рог. Здесь в 1942 году фашисты 
казнили его мать-подпольщицу, сюда пришла похоронка на отца. 
В восьмилетнем возрасте вместе с приемными родителями 
переехал на Брянщину, в сказочный поселок над рекой Десной — 
Белая Березка. Там, в краю партизанской славы, учился, пошел 
работать на Селецкий ДОК, оттуда ушел служить в армию, 
после которой вернулся к своей огненной профессии электро-
сварщика.

Первое стихотворение напечатано в 1965 году. Автор 
публиковался в газетах и журналах, в альманахах, в ежегодных 
изданиях литобъединения «Горизонт», в коллективных сборниках 
стихов поэтов литобъединения «Горизонт»: «Струны Бояна» 
(1991), «Трубчевские просторы» (1993), «Собор» (2001), 
«Трубчевское литературное объединение «Горизонт». 40 лет» 
(2010), «Струны души». К 45-летию литобъединения «Горизонт» 
(2015). 

Издал при жизни три поэтических сборника: «Люди 

Александр 

(1940-2004)

Буряченко
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зажигают звёзды» (1982), «Сигнальные огни» (1992), «Засадный 
полк» (2003), позже вышли еще два: «Сторона родимая – Белая 
Березка» (2005), «Я теплотою к вам наполнил строки эти» 
(2010). 

Член Союза писателей России с 1994 года. 
Скоропостижно скончался 18 мая 2004 года. Похоронен в 

поселке Белая Березка. 
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БЕРЕГИТЕ  КРАСОТУ  РОССИИ 

Берегите красоту России, 
Нет другой на свете красоты: 
Журавли в апрельской теплой сини, 
Свет берёз столетней высоты. 

Зреет рожь. Приходят злые зимы. 
И опять – дымит дорожный прах… 
Женщины твои необъяснимы, 
И России синь у них в глазах. 

А подуют ветры продувные… 
Только русский дух не запугать, 
Через кровь прошла моя Россия, 
Так зачем же снова нас топтать?! 

Так зачем увечить наши танцы
И души добро, тепло и гнев? 
С озвереньем злым неандертальцев, 
От заморских тряпок ошалев? 

Её нравы, платья расписные, 
Русской песни добрую любовь… 
Так зачем оплевывать Россию? 
У России выстрадана боль. 

У России очень долги сборы, 
Но летит, не ведая оков… 
На крови стоят её соборы! 
На крови – и горе, и любовь! 

Посмотрите, как Россия пашет, 
Труден день её семи потов, 
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Ну, а как поёт она и пляшет? 
Краше всех заморских городов. 

А душа её щедра и рьяна, 
В «Слове», в чаше дружбы до краёв, 
Единенье – со времён Бояна, 
Дух славянства – в сердце у неё. 

Потому в краю лесных туманов 
Край рубежный родины в груди, 
Ты иди на праздники Бояна 
Так, как надо к Пушкину идти. 

***
России сила в небе синем, синем, 
Проселки полевой моей России… 
Зайдёшь в хлеба июньские по грудь. 
Свет полустанка в золотистой рани. 
Бинты берёз бинтуют твои раны, 
И нет обид, да и не в них ведь суть. 

России пульс… его удары – грозы, 
Но прислонюсь виском к стволу берёзы 
И слышу: мне листва её шумит – 
Слова земные, ну совсем простые, 
Согретые под сердцем у России… 
Кого же мне за них благодарить? 

За гвалт и шторм трагической эпохи 
За аварийный век судеб жестоких – 
Благодарю, что не сгорел в огне. 
Торчу опять на сумасбродной вахте, 
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Ругнёт иной – задиристый характер! 
Всё от России – горе, радость, гнев. 

Я сапоги сбивал, идя за словом, 
Я видел прелесть в нём литом, весомом. 
Чтоб было это слово, как удар! 
И мне смешны все пишущие бражки, 
Ну, что стоит за вашим словом, пташки? 
Литературщина, да мельтешенья жар.

А КТО Я?

Моими стали дни твои и ночи, 
Твой сменный план 
И твой весомый час… 
А кто я, современный тот рабочий, 
Хребет страны моей, 
Рабочий класс? 

Вы обо мне не спорьте много очень, 
Ведь для меня шумиха ерунда, 
Был я «простым», стал непростым рабочим, 
Но равнодушным не был никогда. 

Слежу я за огнем электросварки, 
Стою у пультов станов и машин, 
Бульдозеры веду в пустынях жарких, 
И сею хлеб я в теплый пласт равнин. 

У каждого свои мечты о счастье, 
Свои рассветы, звёзды, журавли… 
Я понял: счастье - вечное пристрастье 
К делам моей всё видевшей земли. 
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Когда ревут ракеты в зорях стылых, 
Я чувствую всю дрожь земли моей. 
Не на китах она, - на наших спинах, 
На наших думах и мечтах о ней. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В  ТРУБЧЕВСК

1
К Десне, к Десне скорей в распадок мглистый
И утренней прогретой синеве,
Где круги над рекой светлы, волнисты.
Где соловьиный обморок в листве.

Горстями их без счета раскидал.
К Десне, к Десне, тропы не разбирая,
По глине белой, по корням скользя.
Трубчевск, Трубчевск – погода золотая

Не первый раз стозвоном порази.
На каждый куст душа здесь отзовется.
Здесь даль былинных розовых полей,
Поэзия есенинская бьётся
Кровавою рябиной меж ветвей.

2
Тысячелетью так светло здесь спится,
Но только кину взглядом боковым –
И… юность наша, горлопаня, мчится
Послевоенным табуном шальным.

В пилотках жёлтых, в брюках несусветных,
Худеющих от грозовой войны,
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Обвешаны оружием трофейным,
С сиротством неосознанной вины.

Но с радостью осознанной Победы,
(Пусть батек наших забрала война).
Как мы росли! Какие знали беды!
 Не наша в том и не отцов вина.
Как нас кидало! Мы росли не шатки

На лезвии блатного финкаря.
Но нас хранили древние распадки
И нам беда была – «до фонаря».

3
Мы плакаться в жилетку не умели.
Вгрызались в книги. Чтили мы задир.
Мы красоту сквозь беды разглядели,
Ту красоту, что вновь спасает мир.

А жизнь бросала ежедневный вызов
И одуряла громом полземли.
Здесь Козырев, Дрожжин, Коля Денисов
В поэзию меня любя вели.

Здесь столько нами пройдено, здесь столько
Изведано признаний и молвы!
Здесь Кузькин, Маслов и Соловский Вовка –
Поэмы нерассказанной любви.

Нет, нет, святыми мы навряд ли были,
И, хоть порою слёзы по лицу,
Мы водку пили, девочек любили
И в зубы били гаду, подлецу.
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4
Как мы любили древние напевы
Цыганщины. Валялись по траве…
Ах, Колька, Витька, Толька, где вы, где вы?
Вы в этих листьях, в этой синеве.

Сирень навзрыд забита соловьями,
А у обрывов запах медуниц.
Дай обниму вас теплыми руками
Здесь у Трубчевска, у родных криниц.

Я полземли прошёл, моря и горы,
Отвесные обрывы знал в судьбе.
Но я пришёл к Десне путём нескорым,
Тоскуя беспрестанно о тебе.

Трубчевск, Трубчевск, дай Храму преклониться,
Здесь, у Десны сбивая вечный бег,
Дай у криниц твоих святых напиться,
Заплакать покаянно обо всех…

ГИМН УЗНИКОВ ФАШИЗМА

Помню военное детство –
Танки, бомбежки и кровь.
Горькое наше наследство:
Вера. Надежда. Любовь.

Эвакуации были.
Холод барачных углов…
Дети. Ну как мы хранили
Веру. Надежду. Любовь.
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Проволоки черной колючки.
Лай, вместо ласковых слов,
Но сквозь любые разлуки –
Вера. Надежда. Любовь.

Кровь с нас тянули фашисты,
Светлую детскую кровь!
Но помогали быть чистым
Вера. Надежда. Любовь.

Узники, мы постарели,
Но сквозь сражения вновь
Вижу в военных шинелях
Веру. Надежду. Любовь.

Верили мы непременно –
Истине не прекословь –
Детство спасут незабвенно
Вера. Надежда. Любовь.

РУСЬ ПО ДЕСНЕ

Русь по Десне, у Брянска, у Трубчевска
И дальше – до Днепровских берегов
Как будто сабля, брошенная резко
Среди озерных голубых подков.

Храп табуна в непроходимых чащах,
Здесь очерёт и осока по грудь.
Идёт Десна от Игоревых ратей,
От «Слова». Дай шеломом зачерпнуть.
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Дай оглянуться. Неужели снятся
Мне эти дали с сумасшедших круч?
И кони, кони Игоревы мчатся,
И тьма в зарницах от днепровских туч.

Дай зачерпнуть шеломом. Дай напиться
Как душит гонка в раскаленный век!
Ужель не доведется возвратиться
Тебе к твоим истокам, человек?
Здесь бродит юность в непролазных травах,
В калине сладость поцелуев спит.
Русь по Десне темна на переправах.
Дай зачерпнуть шеломом. Дай испить.
Ещё чиста, задириста и мглиста,
Здесь третий век таится в бочагах.
Рассыпано невестино монисто
В ромашковых некошеных лугах.

Ах, женский голос впитывают рощи,
Чтоб соловьи шалели от любви…
Здесь дома я, что есть нужней и проще,
Чем эти дали древние мои?! 
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Елена Сергеевна Вавильченкова родилась 21 июля 
1964 года четвёртым ребёнком в крестьянской православной 
семье в деревне Красное Трубчевского района – родине поэта 
Владимира Ивановича Маслова. По характеру – жизнелюбива, 
упорна, общительна. Имеет аналитический склад мышления.. 
Учителей в школе больше поражали её способности к истории, 
точным наукам, особенно к математике. В 1985 году Елена 
Сергеевна окончила кооперативный техникум бухгалтеров 
в городе Михайлов Рязанской области. Непродолжительное 
время работала бухгалтером в Трубчевске, ушла на пенсию по 
состоянию здоровья. 

Стихи пишет с юного возраста. 
Стихи Елены Вавильченковой публиковались в буклетах, 

в поэтических ежегодниках «Горизонт» Трубчевского 
литературного объединения, в районной и областной газетах. 
Их можно прочитать в 29-м альманахе славянской литературы 
«Междуречье», в коллективных сборниках стихов поэтов 
литобъединения «Горизонт»: «Трубчевское литературное 
объединение «Горизонт». 40 лет» (2010) и «Струны души». К 
45-летию литобъединения «Горизонт» (2015). 

В 2008 г. вышел её авторский сборник стихов «Калейдоскоп».

ЕленаВавильченкова
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А Я ТАКАЯ, КАКАЯ ЕСТЬ…

А я такая, какая есть.
Какой явила однажды мать.
А я такая, какая есть.
Другой по жизни мне не бывать.
Меняет русло порой река.
Меняет время: жизнь, нас, века.
И я старею, но не душа.
Мои сомненья, меня круша,
Уносят в омут, рождая страх.
Им не поддамся. Надежды взмах
Вновь окрылит. Как феникс, вновь
Я, возрождаясь, верну любовь
Всех тех, кто дорог мне был всегда.
Уйдёт унынье, уйдёт беда.
Любовь даст силы всё превозмочь.
Рассвет наступит, отступит ночь.
Ведь Бог со мною. Я не одна.
И мне не важна преград стена.
И мне не важна суть суеты,
Когда со мною есть Бог и ты.

23 сентября 2018 г. 

ГОРОД МОЙ - ТРУБЧЕВСК

Трубчевск, Трубчевск, я от забот устала.
Не вижу им по жизни я конца.
Но, город мой, с тобой сильнее стала
И от ветров не отвращу лица.
Люблю Трубчевск. С ним сок земли впитала.
Ты колыбелью дан мне от Творца.
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У твоего, Трубчевск, мне хорошо причала –
Как у прилавка старого купца.
Где есть всё то, душа что возжелала:
Спокойствие, собора купола,
Природные истоки и начала,
Что Русью я Святою назвала.
Как лодочку в реке, меня качало.
Не ведала сама, куда плыла.
Но знала, ждёшь всегда ты у причала.
Поэтому уверенной была.
– Привет, Трубчевск! – Я издали кричала.
– Пока мы наплаву. Всевышнему – хвала!
Притупится о нас с тобой пусть жало
Язвительных. Заждалась их зола.
Твой быт простой. В нём дух живёт старинный.
Плохие мысли о тебе гнала.
Овеян славою Трубчевск былинный.
Тебя чтоб описать – строка мала.
Любимый город не затянет тиной.
Не даст народ, собора купола.

25 мая 2019 г. 

***

Пусть ваша жизнь для вечности мгновенье,
Пусть след не сохранит примятая трава,
Мы помним вас и, это без сомненья,
Любовь, родные, к вам в сердцах жива.
Кто пал под Дрезденом и под Берлином,
Другой – в земле лежит своей страны.
Небезызвестно у героя имя –
Мы помним вас, Отечества сыны.
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Вы отстояли честь и жизнь России.
Повержен враг и впредь всё будет так.
Пусть в солнечных полях под небом синим
Напомнит о боях цветущий мак.
И ваши дети, внуки… их потомки
Сплетут венки, что унесёт Дунай.
Хранит планета тех боёв осколки…
Весна – победу, где – цветущий май.

 
СТАРЕНЬКОЕ ФОТО

Днём всматриваюсь в старенькое фото.
На нём едва я различаю лица.
Мне ночью им, наверно, не присниться?
Нам жизнь свою не расписать по нотам.
На фото мама. Ей лет пять примерно.
Её отец – хорош собой и молод,
И сердце не сковал свинцовый холод.
Жена Матрёна смотрит откровенно.
Забор. Деревья. Соловьи весною….
Теперь трава над ними зеленеет.
О них со мною память не сотлеет,
Но в душах прорастёт она строкою.
Напутствием, как будто нет преграды,
Сквозь время в будущее смотрят лица –
Открытая из прошлого страница.
Чему-то люди эти были рады.
Я всматриваюсь в старенькое фото.
Как и сейчас – погожая погода.
Со мною… разговаривают годы.

   7 мая 2019 г. 
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ЮРОДИВЫЙ  
 

- Ивашка -  дети звали, не боясь.
Играли с ним то в прятки, а то в мячик.
Давали деньги, вкрадчиво молясь,
На праздник бабы:
- Прибери их, старче.
Мужчины потешались:
- Выпей, друг…
А тот застенчиво кивал:
- Не надо.
С утра мне завтра – на весенний луг,
Гнать облака – забывчивое стадо…
И пусть на вид казался глуповат,
В его душе большая мощь таилась,
И пусть казался малость простоват –
В глазах, как будто, солнышко светилось.
Обиды никому не наносил
И сам ни на кого не обижался.
Лишь семечек для птах просил.
Но как-то вдруг для всех он потерялся.
И неуютно людям без него,
И словно света Божьего не стало.
Запутались: Где благо? У кого?..
В пространстве беспокойство задышало.
Юродивый нашёлся по весне.
Растаял снег. Пчела в цветке жужжала.
Лежал на берегу главой – к Десне.
В ручонке старца крепко крест – зажатый. 
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В ИЗГОЛОВЬЕ  СВЕЧА
 

В изголовье свеча свет не дарит душе.
Оборвалась вдруг жизнь на крутом вираже.
И душа к облакам в состоянии  «ню».
Немы будут уста к восходящему дню.
И не «инь», и не «янь» не затронут сердец.
На челе тишины лишь терновый венец.
Холод тело сковал и не чувствуешь жар.
Не оставил творений, добрых дел людям в дар.
Для чего жил тогда ты в миру̀, человек?
Что воздастся тебе за короткий твой век?
Кто оплачет утрату, если слово не хлеб
Было близким твоим? Знать, был «глух» к ним и «слеп». 

УЮТ И ТЕПЛО Я НАБРОШУ НА ПЛЕЧИ
 

Уют и тепло я наброшу на плечи
В холодный, осенний, безрадостный вечер.
И станет спокойно мятежной душе.
Приму я достойно подъём в вираже.
В нём вихри враждебные с севера веют
И семя сомнения злобное сеют.
Но знаю, что близкие верят в меня.
А значит, надежду исход дарит дня.

 



50 лет

131

ЗАРИСОВКА
 

Припоминаю: «Детство.
Зима. Пирог с малиной.
Печь топится. Согреться
Легко, но пахнет глиной.
Над топкой – полушалок
И варежки из шерсти.
Подбросил деда палок…
Как весело всем вместе.
Достала мать картошку…
Отец нарезал сало…
Бабуля мнёт рогожку,
А братья – с самоваром…
Скамья… Сестра… Окошко… –
Для счастья надо мало.
Я уронила ложку,
Поддавшись зимним чарам,
Она упала на пол…
Семья на миг застыла.
С испуга кот удрапал…»
Всё очень мило было.
 

***
Было время, и я порхала,
Словно бабочка, пусть и низко.
Ни забот, ни беды не знала,
Лишь любила родных и близких…
Ветер жизни ломал мне крылья,
Осыпал с них пыльцу в ненастье.
Чтоб взлететь – мне нужны усилья.
Позабыла: какое – счастье.
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Лёгкий смех недоступен больше;
Осень волосы обелила;
Стала чувствовать время тоньше;
Дух печалит – что веселило;
Небо синее реже, реже –
Надо мною, всё больше – тучи…
Только ветер такой же свежий
И такой же, как был, могучий.

 
          

ВЕРА

 
Пронзает синее небо
И манит, горя, закат.
Осенние быль и небыль
Ведут меня наугад,
Где звёзды – чайные блюдца,
И лунный янтарен свет,
Где тени в ночи смеются,
И явью вдруг станет бред…
И я, позабыв о прошлом,
Пускай лишь всего на миг,
Дам зёрнам, в душе проросшим,
Цвести, заглушая крик
Потерь и щемящей боли.
Поддамся опять волшебству.
Достаточно в жизни соли –
Вредна она естеству.
Я буду смеяться ветру,
Что рыщет в лучах зари.
Не сломит он в счастье веру,
Проросшую изнутри.
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ВЕСНА В ДУШЕ

Весна в душе, а солнце на губах,
И пусть вокруг свирепствуют метели,
В своей судьбе, вновь побеждая страх,
Спешим к любви, где царствуют свирели.
Там папоротник огненным цветком
Ночь освещает, будто блещут звёзды,
И духами наполнен отчий дом,
К неведомым мирам уводят вёрсты.
И чувствуем себя, как в детстве, мы –
Нас ласковые руки обнимают.
Глаза, горящие порой из тьмы,
Нисколечко в объятьях не пугают.
Так хорошо!!! Но завершится сон.
С рассветной дымкой это растворится,
И только лики маминых икон
Нас ободрят, что чудо повторится.
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Анна Юрьевна Вакорина родилась в городе Брянске 
в 1977 году, получила степень бакалавра в Обнинском 
Среднерусском университете. Живёт и работает в городе 
Трубчевске. Участница литобъединения «Горизонт» с 2012 года.

 Публиковалась в районной газете, в альманахах, в ежегодных 
изданиях литобъединения «Горизонт», в коллективном сборнике 
стихов поэтов литобъединения «Горизонт» «Струны души». 
К 45-летию литобъединения «Горизонт» (2015). 

 

Анна Вакорина
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ВЕСНОЙ
вольное

 
В льдах искристых утопая, 
Отражала свет Десна. 
Улыбаясь,
молодая 
Утром вдруг пришла весна! 
Солнце в розовом рассвете 
Распускало бликов вязь, 
Гладил март холодный ветер, 
Снег лежал…
                              Я родилась!

  
 ЛЕТОМ

 
Я собираю лето, 
Как пчелы сладкий мёд. 
Душа моя раздета, 
И сердце солнца ждёт. 
 
Я собираю счастье, 
Бессонницу, грозу, 
Где молния на части 
Рвет неба бирюзу. 
 
Я соберу восходы  
И солнечный закат, 
И в лес с тобой походы, 
И сладких губ мускат, 

И спелую чернику, 
Веснушки на руках, 
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И солнечные блики  
На голубых волнах… 
 
Сосновый бор от зноя 
Гудит в ночной тиши. 
Туман собой укроет  
С рассветом камыши. 
 
И на сосновых иглах 
Дрожа, блестит роса, 
Там – белок рыжих игры 
И птичьи голоса. 

 
  ОСЕНЬ

 
Солнцем зацелованные листья 
Золотом расстелются у ног. 
Осень вновь придёт с повадкой лисьей, 
Будет красться тихо вдоль дорог. 
 
Запылают красно-желтым клёны, 
Разведут костры под синевой. 
Улетевших птиц не слышны стоны. 
Тишина разбита над землёй. 
 
На траве, в былинках – паутина, 
В кружеве засветится роса... 
На трепещущей листве осины 
Задрожит хрустальная слеза.
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***

Есть счастье! С неба звезды – в руки, 
И светел – путь, и где-то высоко – 
Луны сиянье, сказочные звуки, 
И песня ветра манит за собой. 
 
Дорогам к счастью нет конца и края – 
Бегут вперёд, торопятся, зовут. 
И мы спешим, преграды покоряя, 
И забываем, что нас где-то ждут. 
 
В окошке свет, в холодный зимний вечер, 
Манит к себе оранжевым теплом – 
Там мама ждёт и думает о встрече, 
Там яблоки… и кофе с молоком. 
 
Там кот пушистый, сидя на окошке, 
Мурлычет и зовёт удачу в дом… 
И у просёлочной наезженной дорожки 
Кружится снег под желтым фонарем.

 

  СЕЛО
 
Из мрака сна в тревожный день 
Скользит лучами робко солнце. 
И по оврагам зябко тень 
Куда-то спрятаться крадется. 
 
Сугробы плачут от тепла 
У покосившихся заборов, 
И старой церкви купола 
Вновь утонули в птичьих спорах.
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Лежит подковою село, 
В дождях весенних умываясь. 
И прорастёт в полях зерно, 
За жизнь всей силою цепляясь… 
 
Не повернуть нам время вспять, 
И дни бегут, за годом – годы. 
Веками будут лишь стоять 
Церквей задумчивые своды. 
 
Я вновь приду сюда весной – 
Где вековые липы дремлют. 
В них ветер молится седой, 
И стены храма молча внемлют.

  ИЗ ДЕТСТВА

Стучится солнышко в окошко:
«Пора! Пора уже вставать!!!»
Мурлычет у кровати кошка –
Зовёт побегать, поиграть.

И зайчик солнечный мелькает
Среди листвы и на стене,
И аромат бодрящий чая
Манит и силы дарит мне.

Бегу на кухню, чай с печеньем
Я выпиваю – не бреду…
За дверь! За дверь! 
                           На Придесенье!
За лес
                      на луг скорей бегу.



50 лет

139

Дышу всей грудью – 
                    воздух чистый…
Стрекозы пляшут над рекой.
Волны барашки сплошь 
                              лучисты… 
И на душе – такой покой.

На речке удочки раскину…
К обеду – тройку карасей.
Сижу, и солнце жарит спину
Да дразнит шустрых пескарей.

С уловом гордо прошагаю
Я к дому, через всё село…
И нет прекрасней больше края!
Родиться здесь мне повезло!
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Анатолий Семёнович Гавриленко родился 28 марта 1941 года 
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Погарский район Брянской области. 

В июле 1953 года, после окончания Васильевской семилетней 
школы, Анатолий начал трудовой путь в родной деревне колхоза 
«Правда» на разных сельхозработах. В ноябре 1961 года ушёл 
работать в посёлок Белая Берёзка на Селецкий ДОК подсобным 
рабочим. Работая, окончил 11 классов в вечерней школе 
рабочей молодёжи. В 1970 году заочно окончил Трубчевский 
политехнический техникум. В 1969 году был переведён мастером, 
а в 1974 году – старшим мастером по деревообрабатывающему 
производству. В 1977 году направлен на учёбу в Московский 
лесотехнический институт, после окончания которого 
вернулся на своё предприятие. Работал на разных руководящих 
должностях: начальником цеха, начальником отдела снабжения, 
заместителем директора по качеству, заместителем директора 
по производству. 
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Анатолий 
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районной газете увидела свет его первая публикация. 
Участник Трубчевского литобъединения «Горизонт» 

с 2004 года. Стихи Анатолия Гавриленко публиковались в 
трубчевской районной газете, в журналах, в альманахах, в 
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«Трубчевское литературное объединение «Горизонт». 40 лет» 
(2010) и «Струны души». К 45-летию литобъединения 
«Горизонт» (2015). 

В августе 2019 года был издан первый авторский сборник 
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Ушёл из жизни 20 декабря 2019 года. Похоронен в посёлке 
Белая Берёзка.
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СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ

Спасибо вам, учителя:
«Кругла, – сказали вы, – земля»,
И нам поведали о том,
Что нам Россия – отчий дом.

Что наша Родина – былинна,
Что Пи-число не очень длинно,
Кто и шутя, и скоро скажет,
Там узелочек и развяжет.

Что есть таблица умноженья,
Что в ней – науки продолженье,
Что есть и косинус, и синус,
Что плюс на минус даст нам минус.

Что дипломата в том вина,
Коль начинается война, 
Что Русь не всем дано понять –
Её особенную стать.

Коль труд и воля станут в ряд,
То диво дивное творят…

МУЗА

Я прячу тебя
От холодных ветров
За щит 
Городской остановки,
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Хоть знал наперёд,
Что ты жарче костров
В холодной людской обстановке.
А муза летучая
В синих глазах
Легко улыбалась и скромно
Звала меня петь,
Говорить о стихах
Душевно, 
                 легко
                            и свободно.

***
Боровик красив осенний –
По оврагам тут и там
Ждёт друзей у Подесенья
Он к Божественным местам.

Мишки, Тольки, Витьки, Васьки,
Неподвластные жене,
То друзья и одноклашки,
Это – свет в моём окне.

Перемел – в средине луга,
И палатка – у костра,
Каждый – друг напротив друга,
И ушица – из ведра.

Знали б вы, как пахнет сено
На сухмановских лугах!
Ведь не зря Макар и Лена
Обживались в тех краях.
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ПИЛОТКИ
   Другу детства

   Михаилу Егоренко

Друг мой детства и юности кроткой,
Мы с тобою по духу родны.
Это нам те достались пилотки
От солдат, что вернулись с войны.

Примеряли их в годы мы ранние,
И они нас по жизни вели,
Это им покорилась Германия,
Это в них нам победу несли.

Плыло медленно мирное небо,
Отражая разруху земли.
Только хлеба, насущного хлеба
Нам и боги подать не могли.

Будто призванный памятью павших,
Серп на поле срезал колосок.
Говорил нам родитель уставший:
«Мир не может быть вечно жесток».

Нас сажали за парты до Пасхи.
Но, как солнце растопит снега,
Посылали из дома в подпаски
На чужбину, в глухие луга.

Иль шагали по сжатой мы ниве,
Подгоняя быков: «Цоб-цобе!».
И прокладывал плуг терпеливо
Борозду в той нелёгкой судьбе.



50 лет

145

ЛЕВШЕ

Живи – мечтай, и улыбнись 
Любви несмелой.
России милой поклонись –
Берёзке Белой.

Знай – шевелится злая вша
На русском теле…
Мы подкуём её, Левша,
Давно умеем.

Ты только, милый, не ленись –
Займёмся делом…
Приобретём и прорастём
Умом и телом.

  ЛУНА

Тихо клонится ко сну
мой внучонок сладкий.
«Деда! – просит – 
                      Про луну
спой мне у кроватки».
Штора шёлком у окна…
Но прошибло потом –
Вдаль гляжу:
                    висит луна
клюквой над болотом.
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Александр Михайлович Гнедов родился в 1953 году в деревне 
Белилово Трубчевского района. Окончил Усохскую восьмилетнюю 
школу, среднюю школу № 1 им. В.И. Ленина в Трубчевске, затем 
Московский текстильный институт им. А.Н. Косыгина. Долгое 
время работал в подмосковных Люберцах в должности инженера 
на ковровом комбинате. 

Но его сердце всегда оставалось на родной земле, ведь 
невозможно забыть место, где были сделаны первые шаги, где 
были первые друзья, первая любовь, первые победы и поражения. 
Как человек, который вынужден был покинуть родную землю, 
все равно скучал по ней и мечтал о возвращении домой.

Вернувшись на трубчевскую землю, активно начал работать 
в литературном объединении «Горизонт». 

Автор публиковался в газетах и журналах, в альманахах, 
в ежегодных изданиях литобъединения «Горизонт», в 
коллективных сборниках стихов поэтов литобъединения 
«Горизонт»: «Трубчевское литературное объединение 
«Горизонт». 40  лет» (2010), «Струны души». К 45-летию 
литобъединения «Горизонт» (2015).

Александр Гнедов
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Александр Гнедов выпустил шесть поэтических сборников: 
«Печаль и радости мои» (1992), «Когда домой вернутся 
ласточки» (2011), «Поиск» (2011), «Чибис» (2013), «Саша» 
(2013), «Алозорье» (2013).

Его стихи мастерски передают красоту русской природы и 
родной земли. 

В каждой строке живут его душа, его мечты.

***

Дивные сказки,
Песни и пляски
В сердце своём я храню.
Радуюсь небу!
Радуюсь солнцу!
Радуюсь новому дню!

Сосны – берёзы,
Даль серебриста…
(Вымерз и след от обид.)
Как не гордиться?
Разве возможно
Нашу Судьбу не любить?!

Снежное чудо!
Лёгкий морозец.
Светлая мысль «на уме»…
Радуюсь жизни!
Радуюсь счастью!
Радуюсь русской зиме!
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 ***

Две тыщи лет… И всё без изменений.
Напрасен труд, безмерный труд людей –
И близких, и незримых поколений
Во имя добрых и святых идей.

И каждый раз, как будто бы впервые,
Под плач берёз и шёпот доброты,
Суровая действительность России:
Безмолвие и ужас нищеты.
Огромное замшелое раздолье,
Манящее в объятия свои 
Совсем непредсказуемой любовью,
Нередко и… отсутствием любви.

Заметными становятся пустые,
Бездушные, и прочее хамьё…
А в чём твоё величие, Россия?! – 
Бесчестье продолжается твоё. 

 ***

Ветерок щекотливый, весенний –
И заботы отхлынули чуть…
Добрый час – 
              золотое мгновенье…
Переполнена радостью грудь.

Веря в счастье, ликует природа,
Славит жизнь, возвратившись, скворец…
Вместе с тем… одиноко сегодня:
Так тебя не хватает, отец!
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Вот иду на работу тропинкой,
По которой ходили с тобой,
Улыбаюсь знакомой рябинке,
Прикасаюсь к побегам рукой…

И приветствую кроткое древо,
И тебя, шаловливый певец…
Никого нет ни справа, ни слева…
И тебя нет со мною, отец!
Небо россыпью звёзд серебрится,
Только в блеске –
                          щемящая грусть… 
Не понять…
                 Не простить…
                                  Не забыться…
Ну и пусть!
                 Ну и пусть!
                                    Ну и пусть!!!

Возвратить всё, что было, не сможет
Самый мудрый на свете мудрец…
Понимать – понимаю…
                                        а всё же…
как тебя не хватает, отец!

БЕЛИАДА

Под звездой шалопутной родился,
И какой-то ковыльно-степной…
Кто-то много и долго молился
За тебя над чудесной Десной!
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«Если молятся – будет участье!
(Аксиома – на все времена)…
И в возможность полынного счастья
Наши, хоть, не забудь имена».

Имена не забыл, а что толку?
Как осколки гранаты ручной,
Разлетелись…
Плетусь втихомолку –
В никуда по дороге ночной.

АРХИВЫ

1
Из «архива» вдруг выпало фото,
В даль незримую память –
                                      стремглав
В изумрудность июньскую трав,
Где печали едва прорастали,
И тоска сторонилась от нас,
Серебрился манящий Парнас,
Высоко разлихие витали –
Все преграды – пустяк, нипочём…
Так повеяло болью времён
От слегка пожелтевшего фото.

2
Я смотрю на знакомые лица…
Довелось, посчастливилось жить!
Бесподобно мечтать и любить,
Упоённо работать, учиться…
Постигать вечной жизни азы,
Увеличивать «нормы» в разы,
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И быть равным средь первых 
                                      стремиться.
Правду-матку без страха – в глаза
И достойно, как «чудо-фреза»,
Чтоб могли люди-братья гордиться! 

3
Шаловливые вёсны промчались,
Подступила осенняя грусть…

***

   Иных уж нет,
   А те далече…

  А.С. Пушкин

 Некому писем писать,
 Мало кому есть звонить,

 Годы не те, чтоб мечтать,
 Разве – былое любить…

Как не любить то былое,
То, что досталось лишь мне?
Счастье мятежное, злое –
Словно явившись во сне.

Сны разлетаются утром.
Вещий– придёт навсегда,
Грезится он перламутром,
А за подкоркой – беда.
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Зоя Ивановна Горянник родилась в 1926 году в 
Краснодарском крае. Окончила Армавирский механико-
технологический техникум. В Трубчевске живёт с 1950 г. 
Работала на протяжении 35 лет в отделе технического 
контроля Трубчевского овощесушильного завода. В 
литобъединении «Горизонт» - со дня его основания. 

Стихи публиковались в газетах и журналах, в альманахах, в 
ежегодных изданиях литобъединения «Горизонт», в коллективных 
сборниках стихов поэтов литобъединения «Горизонт»: 
«Трубчевские просторы» (1993), «Собор» (2001), «Трубчевское 
литературное объединение «Горизонт». 40 лет» (2010).

В 2006 году издала стихотворный сборник «Играет солнышко 
лучом».

Зоя Горяник умерла в 2019 году. Похоронена в Трубчевске.

Зоя

(1926-2019)

Горянник



50 лет

153

ТРУБЧЕВСК

Купол храма искрится
Над лесной стороной…
Нет. Нельзя не влюбиться
В мой Трубчевск над Десной.

Очарована парком,
Благодарна судьбе.
Он в наряде неярком,
Как подарок тебе.

Тих, задумчив, таинствен
Древних русичей стан,
Как уютная пристань
Для гостей и трубчан.

Нет, не город-шумиха,
Где и грохот, и блеск.
Мне милее наш тихий,
Наш зелёный Трубчевск.

Лес, река, луг, дорога…
Я любуюсь с горы.
Мне и нужно немного –
Видеть эти дары.

Я сдержать не пытаюсь
Чувств нахлынувших всплеск.
Я всё больше влюбляюсь
В милый сердцу Трубчевск.
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ТРУБЧАНКА
  Лоре Корольковой посвящается

Весела она и постоянна, 
Любит танцы, любит чеха Яна, 
И трудиться Лора любит тоже –
Все на свете может, 
Все на свете может.

И ее он тоже любит очень, 
Их давно-давно друг другу прочат. 
Состоялась свадьба на неделе –
В Чехию летели, 
В Чехию летели.

Скрылся за лесами город вскоре, 
Что раскинулся на плоскогорье. 
Так прощай, прощай, Трубчевск любимый,
И неповторимый, 
И неповторимый.

Думы Лору исподволь тревожат, 
Утешает Ян ее, как может: 
«Прилетать сюда мы часто будем, 
Мать мы не забудем, 
Город не забудем».

Каждый год летят они к трубчанам –
Лора со своим любимым Яном. 
Чтобы бабе не скучать в разлуке, 
К ней летят и внуки, 
К ней летят и внуки.
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***

Пусть ушел, вновь придет, я уверена, 
Утешаю себя, как могу, 
Почему же хожу я потерянной, 
Правду прячу, подругам всем лгу. 
Я могла бы другому понравиться, 
Можно милым другого назвать, 
Только разуму с сердцем не справиться: 
Сердцу трудно в любви приказать. 
Все же он не идет, и уверенность
Покидает меня с каждым днем. 
Ах, ты, сердце, кому ты доверилось, 
Что нашло ты хорошего в нем? 
Так, как видно, любимых лишаются, 
Так невесту теряет жених... 
Мне другие ребята встречаются, 
Почему-то сейчас не до них. 
Я шепчу и шепчу неуверенно: 
«Ну, приди - больше так не могу!» 
И в волненье хожу и растерянно
Каждый стук в свою дверь стерегу. 
Если гордый и гордая встретятся, 
Вряд ли свадьбе в поселке греметь, 
Коли слезы в глазах чьих-то светятся –
Никому на той свадьбе не петь.

***
Лежат два плода на продажу.
Судьбу их вам каждый предскажет:
Один, как подарок заветный,
Другой - ну, совсем неприметный.
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Конечно же, взяли красивый,
А этот пока не просили.
Он был, может быть, и вкуснее – 
Не взял красотою своею.
...Мне плод неприметный дороже:
Судьбою мы с ним в чем-то схожи.

    

ПАМЯТНИК РУСИ

Я слышу колокольный звон церквей:
Оповещают люд - вы в древнем крае.
Какие песни о тебе поют!
Какие блики в куполах играют!
Ты - памятник Руси, её оплот,
Ты залечил всех войн прошедших раны.
Когда-то предки жили у Десны,
Загадка для потомков - их курганы.
Люблю разлив и кручи над Десной,
И тихий парк, и памятник Бояну,
И старину - тот Троицкий собор,
Где все века пред вами вновь предстанут.

ПЕСНЬ БОЯНА

Я на взгорке над кручей, 
Над могучим разливом, 
В этих всплесках кипучих 
Мне слышны переливы –
То Боян легендарный 
Тронул гусли рукою, 
И неслась благодарно 
Песнь Руси над волною. 
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Пел Боян с болью в сердце 
Мне о прошлом печально, 
О врагах-иноверцах, 
О Руси изначальной. 
Бились предки достойно! 
Жаль мне русичей славных. 
Проклиная все войны, 
Плачу, как Ярославна.
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Степан Александрович Григорьев родился 9 июня 1985 года 
в Москве. В 2007 году окончил университет «Нефти и газа» по 
специальности инженер-математик. Он был увлечён поэзией 
со студенческих лет и считает книгу лучшим другом. Особенно 
близкими по мироощущению ему стали Николай Рубцов, Ольга 
Берггольц и Варлам Шаламов.

В феврале 2008 года, случайно оказавшись в Трубчевске, 
почувствовал близкое и родное.

С марта 2008 года живёт в Трубчевске.
Стихи Степана Григорьева отличаются отсутствием 

безудержной радости и безмятежности, глубокой верой в жизнь 
и благоденствие. Он также доносит мысль, что поэты, как он 
лично считает, очень важны для людей, так как они создают 
настроение и направляют на путь правильный. От поэтов многое 
зависит, поэтому нужно быть только искренним человеком.

Автор публиковался в районной газете. 
В 2016 году издал сборник стихов «Трубчевской внимая 

капели...»

Степан Григорьев
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***
Как встарь, косыми стёжками
Метелица мела.
На старое Рогожское
Тропинка привела.
Старинные надгробия,
То звёздочка, то крест,
Засыпаны сугробами
И ветками берез.
Но с фотографий стареньких
Нездешний льётся свет.
Живёт в нездешней памяти
Москва военных лет:
До срока поседевшая,
В морщинках и слезах,
Кого-то ищет женщина,
Приходит на вокзал,
К теплушкам пробивается,
Сухой глотая снег,
И с кем-то обнимается
Из раненных калек.
Я вижу площадь Красную
С колоннами солдат,
Мороз сорокаградусный,
Ноябрьский тот парад.
И окна затемнённые
На горестной земле
«Вставай, Страна Огромная…»
В морозной слышат мгле.
Приемля дерзновение,
Пренебрегли земным,
Уходит ополчение
К окраинам Москвы.
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Вода замёрзла в комнатах.
Мальчишечка-рахит
Под старою иконою,
Закутанный, сидит.
Он ищет крошку хлебную
На ощупь в темноте.
Так, в ту страду военную
Родился мой отец…
Могилы в снежной замети.
В снегу теряю след.
Нездешней светит памятью
Москва военных лет. 

   Сентябрь 2017 год

 ОТЦОВСКОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Измождённой, сухою рукой мать его пеленала.
Их с сестрёнкой закрыв, шла траншеи копать под Москвой.
И сестра ему в тряпочке колотый сахар давала.
Той посылкою с фронта, отец, ты остался живой:

Голова лишь росла и, как колокол, долу склонялась
От того, что рахит с каждым днём развивался сильней.
Поглядев на двухлетнего сына, душой содрогалась, 
В затемнённом жилье оставляя на несколько дней…

Ты родился, отец, в те лихие и страшные годы, 
Что теперь и представить себе, и подумать нельзя. 
Зазвенели ручьи, и кораблики стали на воду, 
Но по-старчески горестно детские смотрят глаза

С фотокарточки школьной. Листаю страницы альбома.
Крепкой нитью стянув связь моих и отцовских времён,
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Там всё та же сирень в Барашах, возле старого дома, 
Каждый май зажигает свой вечный душистый огонь.

А мальчишка взрослел, был в очках он, сутулый, чубатый; 
В Третьяковке бывал, не купив себе на день обед,
У Раневской пил чай, с Окуджавой бродил по Арбату. 
Ни Арбата того, ни Таганки давно уже нет.

На полотнах Саврасова, Шишкина и Левитана
Красота русских мест поражала его и звала.
И, вдохнув воздух Старой Москвы в предвечернем тумане,
Он грустил, что не слышит в Андронниках колокола.

Февраль 2016 год 

 ЖЕРТВЕННЫЙ ПОКРОВ

Их время было горше и страшнее.
Познали цену хлебу и любви.
И выжили, и сделались добрее,
И новые побеги сберегли.
Всё меньше стариков у нас в селенье.
И я живу в предчувствии беды:
Когда покинет мир их поколенье,
Не станет бескорыстной доброты.
Останутся машины, магазины,
В квартирах натяжные потолки.
А на сердцах не тающие льдины,
А на дверях огромные замки.
Мы как-то незаметно сиротеем.
Теряем чей-то жертвенный покров.
Я в жизни не встречал людей роднее
Вот этих деревенских стариков. 

  2017 год 
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***
Как быстро лето отошло. 
И зябко на лесной тропинке,
Поросшей травами и мхом.
Нескоро высохнут дождинки.
А лес мне стал как дом родной.
Ему свои доверил беды.
И между нами, день иной,
Текла неспешная беседа.
Осенний дождик налетит,
И стылый ветер задувает.
И надо двигаться, идти.
А вот куда идти, не знаю.
Ах, если б солнышко чуть-чуть
Плеснуло в чащи вековые.
Ко мху без памяти прильнуть,
И слушать шорохи лесные.   

    Сентябрь 2017 год

***
Из Окон нового жилья
Площадка в светотени
От молодых берёз, скамья 
И запахи сирени.
На клумбе ирисов шмели 
И бабочек веселье.
Нежданно в жизнь мою вошли 
И май, и новоселье.
Один лишь раз в судьбе моей 
Такому быть, конечно.
Отмечу радость этих дней 
Вниманием сердечным.
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В окно раскрытое ловлю 
Все краски и оттенки.
Ведь ценность этому жилью 
Не метры и не стенки!
Ещё струится тихий свет 
Округою вечерней.
И где-то рядом детский смех,
Весёлый скрип качелей.
И, видя юность за окном,
И клумбы, и беседки,
Нам кажется, что мы цветём –
Надломленные ветки. 

Май 2018 год 

БРЯНСКАЯ МЕДСЕСТРА
 

Проспект Станке-Димитрова, 
Покровская гора,
И солнышко, разлитое 
Над городом с утра.
Спешишь ты ранним утречком 
По гулкой мостовой.
В больнице горькой трудишься 
Ты старшею сестрой.
Добрей была, чем принято, 
И мягко речь вела,
И так смотрела пристально. 
И к сердцу приняла
Ты столько боли-тяжести – 
Не исчерпать до дна.
В глазах твоих мне кажется 
Бездонной глубина.
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Ты дочь растишь, наверное, –
Догадки строил я,
И с ней у вас доверие, 
И с нею вы друзья,
А мужа нет давно уже, 
И вхож он только в сны.
Твоё тепло водой живой 
Прольётся на больных.
Ты не грусти нисколечко, 
Что платьев модных нет.
Сестринский чепчик с чёлочкой –
Черёмуховый цвет,
Тот, что весной вдыхаете
Из своего окна
Вы с дочкой и болтаете
На кухне допоздна.
Мне Брянск с его окрестностью
Как будто не чужой.
Хоть не дано нам встретиться,
Согрето всё тобой.    

  Сентябрь 2017 год

У РОДНИКА ПРЕПОДОБНОГО НИЛА СТОЛОБЕНСКОГО

Искрится снег, журчанье ручейка
И тень деревьев от большой луны.
Природа благодатна и тиха,
Всё притаилось - чутко ждёт весны.
Морозец лёгонький. Ни ветерка…
Как будто мать качает колыбель,
Мне слышится, бежит из родника
Вода животворящая в купель.
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Весь мир отсюда кажется далёк,
И только дышит Божья благодать.
И звёзды отражает ручеёк.
И жалко мне источник покидать.  

  2019 год 

***
РазъЯснило. И в синеве 
Берёза машет веткой.
Простое чудо человек 
Заметит очень редко.
В тщеславии и в суете 
Полгода пролетело.
И вот скользнул по бересте, 
По веткам облетелым
Взгляд неприкаянный, пустой 
В осеннюю прохладу.
Берёзы светят берестой, - 
Не оторваться взгляду
От розовых и золотых, 
И алых с синевою
Оттенков, тающих на них, 
Над самой головою.
Вот так приходит чудо к нам
Во мрак опустошенья.
И исцеление глазам, 
И мыслям просветленье!  

 Ноябрь 2018 год

***
Ожила в нашей комнате бабочка 
И к окну полетела на свет.
Принесла в своих тоненьких лапочках 
Словно чей-то далёкий привет.
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Еле теплая печь. Тень колышется. 
За окном – дождь холодный, зима... 
Но летает по комнате, слышится, 
И на крыльях узор – хохлома.
За окном не мукА – комья снежные, 
И цветов днем с огнём не сыскать. 
Так зачем свои крылышки нежные 
Хочешь мокрому ветру отдать?
Есть на свете мечты забубённые –
Им дождливую мглу не согреть. 
Но февральскою бабочкой сонною 
Они всё еще могут взлететь!
Ожила в нашей комнате бабочка,
Ни с того, ни с сего ожила!
Как пыльцу на невидимых лапочках,
Вдохновение в дом принесла.
Что проснулась ты, странница бедная, 
Не ко сроку на праздник спеша? 
Словно чья-то далёкая светлая 
Заглянула в жилище душа.
Несмотря на болезни и горести, –
Ведь душе это всё не указ, – 
Доброй феей из сказочной повести 
В феврале посетила ты нас.   

   Февраль 2016 год 

  ПЕРВЫЕ ДНИ В ТРУБЧЕВСКЕ

Отзвучали ранние капели, 
И разлив поднялся на реке. 
Я брожу по городу без цели 
И в предместьях, что невдалеке.
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Закружился здесь и затерялся. 
Груз скорбей оставил позади. 
Как незримой нитью привязался –
Не забыть теперь, не отойти.
Я хотел остановить мгновенья –
Нет, ни сон, ни грёзы и ни дым.
Подступало к сердцу умиленье –
Всё казалось мне таким родным!
В детских снах когда-то позабылось, 
Стало тайной в глубине души. 
Наяву нечаянно открылось, 
Приняло: внимай, смотри, дыши!
Приняло к себе и не отторгло –
Под ногами всё-таки земля!
Тёплый ветер мне ласкает горло, 
И зовут весенние поля.
Воробьи чирикают, взлетают 
И по вербным веточкам снуют. 
Отчего так сердце замирает? 
Отчего так чувствует приют?
В городке я никого не знаю. 
Мне б найти сегодня здесь ночлег. 
И, присев на лавочку, вдыхаю 
Мартовский туман и талый снег...
Но, какая б ни была усталость, 
Сколько б душу не рвало когтей, 
Каждым вдохом познавал я сладость 
В повседневной этой простоте.
Под горой в купели смыл я горе, 
Слыша птичий щебет и капель. 
Вдоль Десны гулял я на просторе 
И тихонько тоже песни пел.
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Никого я не хотел тревожить,
Но, случалось (краткий миг, постой!), 
В лица я заглядывал прохожих,
Их глаза светились теплотой.
Помню: незнакомая дорожка, 
Тихий переулок заводской. 
Улыбнулась женщина в окошке –
Просто так махнула мне рукой!
Я Трубчевск узнаю по капели, 
По февральским солнечным лучам. 
Не забыть, как через три недели 
На вокзале узнавал трубчан.
Сколько света в жизнь мою пролилось! 
С той поры, Трубчевск, живу тобой. 
Что воздам я за такую милость 
Над моей изломанной судьбой?  

  Декабрь 2015 год

ВЕСНОЙ 1956 ГОДА. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Пожитки в узел завязав,
Сквозь ветер, снег,
Туда где тянется состав,
Брёл человек.
Дороги все позамело.
Сквозь полумрак
Ему давался тяжело
И вдох и шаг.
Не мог по справке взять билет,
У кассы ждал.
И, новый увидав рассвет,
На снег упал.
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И на снегу его сума`–
Лиловый цвет,
Как вспышкой режет взгляд она, – 
Боль вопиет.  
Но люди глянут и спешат,
Дела их ждут.
И всё ж откликнулась душа
Из бывших тут.
Он руку протянул тому,
Страх одолев,
И дал в дорогу хлеб ему,
Нашёл билет.
– Дай Бог родителям твоим,
Прощай, браток!
Поднялся пар, как синий дым,
И взвыл гудок.
Битком набитый весь вагон –
То не беда.
Без отопленья не помрём 
И в холода!
И трое суток поезд мчал
В Москву на юг, – 
В тревожный, памятный причал
Реки разлук.
Там из раскрытого окна
Капель, весна!
Он ей подставил бы стакан
И пил до дна.
Там ручейков живая речь
Везде слышна.
Как много на вокзалах встреч!
Пришла весна.
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На «трёх вокзалах» духовой
Гремит оркестр.
А где-то есть напев живой
Родимых мест.
И чудом он нашёл другой
В Москве вокзал.
И через сутки в край родной
Вновь поезд мчал.
Всё перелески да луга,
Разлив речной.
Ещё дорога далека 
Пешком домой.
Походкой шаткою бредёт 
В рассветной мгле.
Какую в сердце речь несёт
Родной земле?
«Судьбу свою не прокляну.
Мечту таю
Увидеть лето и весну
В родном краю,
И умереть не в мерзлоте,
Ничком упав, – 
В любимой с детства красоте
Полей, дубрав.
Мне доли не сыскать иной,
Ведь не жилец.
Мила мне на земле родной
И жизнь и смерть.
Желаний нет уже земных,
Лет сорок мне. 
Пил чашу горя за троих
В той стороне.
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Не спетой песни не вернуть.
В краю родном
Хочу лишь раз глаза сомкнуть
Под соловьём.
И той, в которую влюблён 
Был с детских лет,
Лишь раз, спасибо и на том, 
Взглянуть вослед.
Всё так же у неё герань 
Цветёт в окне?
Давно, должно быть, детвора 
Растёт у ней.»
В распадках птицы гнёзда вьют, 
В бору, в полях.
И шапку рваную свою 
Он смял в руках.
Размокла обувь, давит грудь, 
В клочки бушлат.
В нём годы длился страшный путь 
Сквозь мрак и ад.
Тяжёлым кажется мешок, 
Присел на пне.
А впереди полдня ещё, 
Но сил уж нет.
За рощей в голубом дыму 
Встал край села.
Старушка кипяток ему 
С крыльца дала.
И прояснилось в голове, 
Стал твёрже шаг.
Разлита сладость в синеве, 
Отхлынул мрак.
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«Никто меня в краю родном 
Давно не ждёт.
Но вижу я, как вешним днём 
Земля цветёт.
Я вижу это не во сне, 
А наяву.
Внимаю ласковой весне, 
Живу, живу.
Одной минутою я жив – 
Благодарю.
И, попеченье отложив, 
Весь мир люблю!»
Так он продолжил речь свою 
Под синь Небес.
И, бывши телом на краю, 
Душой воскрес.

  Апрель-май 2016 год 
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Аркадий Михайлович Дылкин родился в 1932 году в 
Трубчевске. После окончания семилетки начал работать на 
стройках города, затем трудился на предприятиях Трубчевска. 
Автор публиковался в газетах и журналах, в альманахах, в 
ежегодных изданиях литобъединения «Горизонт», в коллективных 
сборниках стихов поэтов литобъединения «Горизонт»: 
«Трубчевские просторы» (1993), «Собор» (2001), «Трубчевское 
литературное объединение «Горизонт». 40 лет» (2010).

А.М. Дылкин  ушел из жизни 7 декабря 2014 года.
Похоронен в Трубчевском районе на Телецком кладбище.

АркадийДылкин
(1932-2014)
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ХЛЕБ

Мы дети военной поры
И детство своё не забыли.
Мы ели и хлеб из коры
И рады «тошнотикам» были.

И вот почему для меня
Сухарик из хлеба – святыня.
Он памятью «чёрного дня»
Меня обжигает и ныне.

Пока в моём отчем краю
Хлеб детям ночами не снится.
Но больно, когда узнаю,
Что кто-то над хлебом глумится.

Напомнить с поры той дано:
Хлеб пахнет добром и любовью.
Мир – счастье для всех нас одно,
Оплачен он потом и кровью.

 ХАТЫНЬ

Я здесь, в Белоруссии снова,
В молчании скорбном стою.
Под небом осенним суровым –
Надгробия павшим в бою.

Народа-борца здесь святыни,
Как память о прошлом, встают.
И скорбные звоны Хатыни
Мне спать по ночам не дают.
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Я верю: не будет забытым
Пылающий жаркий костёр,
Старик с мальчуганом убитым…
Он к нам эти руки простёр.

Мне чудятся плач и стенанья
Горящих в сарае людей.
Рвут сердце глухие рыданья
Безвинно сожженных детей.

 УЧИТЕЛЬНИЦА

  Памяти первой учительницы
   Анастасии Ивановны Рудковской

«Учительница первая моя»…
Словами начав всем известной песни,
От всех Вам говорю спасибо я
За то, что мир открыли нам чудесный.

В том памятном году сороковом
Меня с друзьями в классе Вы встречали
И каждого с любовью и добром
Улыбкою своею одаряли.

Но так уже судьбою суждено:
В огне войны промчалось наше детство,
И нам сияло ярко и светло
Всё то, что подарили Вы в наследство.

Учили Вы нас всех по букварю,
Писать слова и «Родина», и «мама»…
И Вас от всех от нас благодарю,
Что жить нас научили гордо, прямо.
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Лариса Николаевна Железняк (Шпак) родилась 1 августа 
1968 года в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района в рабочей 
семье. Была четвёртым и желанным ребёнком. Рано научилась 
читать, и походы в детскую, а затем взрослую библиотеку были 
систематическими. С первого класса завела толстую тетрадь, 
куда выписывала близкие сердцу стихи, четверостишия и 
отрывки из прочитанных книг. Очень любила русские народные 
сказки, мифы народов мира, стихи Пушкина и Некрасова учила 
наизусть. «Героя нашего времени» Лермонтова перечитывала 
несколько раз, и цитировала подружкам. «Как закалялась сталь» 
Островского, повести и рассказы Горького, пьеса «На дне», 
«Старуха Изергиль» были настольными книгами. 

Школьные годы и обучение в Брянском педагогическом 
институте на филологическом факультете, по её мнению, 
самые яркие и добрые моменты жизни. Приобретённые знания в 
области литературы и русского языка навсегда заложили в ней 
фундамент трепетного и небезразличного отношения к русской 
культуре и самобытности брянского края. 

Участница Трубчевского литературного объединения 

Железняк

арисаЛ
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«Горизонт». Публиковалась в районной газете, в коллективном 
сборнике «Струны души». К 45-летию литобъединения 
«Горизонт» (2015).  

Живёт в родном посёлке. 

 
ОТ СЕНТЯБРЯ

Друзья уходят понемногу,
Срывая лист календаря,
А ведь шагали дружно в ногу
От сентября до сентября.

Пр.: Кружила осень - недотрога,
        Смолкает белый вальс вдали,
        Слезой застыла у порога
        И на ветру…дрожит.

Друзей своих не предавали,
Дотла сгорали в трудный миг.
Себя всецело отдавали…
От жизни мудрость, не из книг.

Быть настоящим в жизни другом
Дано не каждому, поверь.
Казалась жизнь нам вечным кругом,
Да кто-то вдруг захлопнул дверь.

Друзья уходят понемногу,
Виски живущим серебря,
Но тянет к школьному порогу
От сентября до сентября.

2016 г.
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БЕРЁЗОВЫЙ КРАЙ

Край ты мой берёзовый.
Воспет не только мной,
Милый край,
          И в странствиях –
В сердце – ты со мной.
Лес, опушка, солнышко,
Ветерок шальной,
Мох пушистый стелется
Под моей ногой.

Припев:
Где б я ни ходила,
Где б я ни была,
Всё равно любимы
Вы, мои края.
Солнце – золотое,
Месяц – в серебре…
Самое родное
Место на земле.

Запах земляники
Лечит сердце мне.
И грибное лето –
Как бальзам – во сне.
Я попала в сказку –
В розовую мглу
Красит миг заката
Кущи на лугу.   
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***

Не прикрыть своё сердце одеждою,
Не осилить чужого креста,
Над водой молчаливо с надеждою
Наклонилась у края сосна.

На коленях прошу подаяние,
И молю о прощенье всегда,
Благодарным молитвенным правилам
Чаша жизни открыта до дна.

Слышу песнь я в ответ Херувимскую,
Разливается в жилах она,
И дыханьем святым, «припевающе»
Снова в душу приходит весна.

Тот божественный свет не кончается,
Добрых помыслов льётся река,
И успеть сделать что-то хорошее
В жизни сложится наверняка.   

    
***   

Если можешь – приди,
Если хочешь – оставь,
Пресной этой любви мне не надо,
Если долго молчат
Струны нежной души,
Значит, мысли встречаются с адом.

Как в жару небеса,
Как под пеплом земля,
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Сердце сохнет от жгучих нарывов,
Как родную тогда
Обнимает беда
И ломает от ветра порывов.

Если можешь – люби,
Если хочешь – прости,
По штрихам своё счастье встречаем!
Если в небо смотреть –
Сердце сможет прозреть,
И миг этот покажется раем.

  
   

***

Мой край берёзовых рассветов,
Мой край прекрасный и родной.
Благодарю тебя за лето, 
За солнце тёплое весной.
Спасибо за цветной подарок
И яркий миг осенних дней.
Ещё сильней люблю я утро
Морозных сказочных огней.
Мой край берёзовый и нежный,
Ты для меня такой святой –
Здесь колокол округи вечный
В душе оставил перезвон.
И никаких других не надо
Ни стран, ни песен, ни стихов.
Люблю я русское начало,
Язык напевный, жаркий, свой,
От песен русских в доме тесно,
И закипает в жилах кровь.
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Мне всё до боли интересно,
Сюда спешу я вновь и вновь!
В тени берёз своих укрыться,
Испить душистый аромат,
И небом этим насладиться
Как в первый раз и первый класс!
Хочу цветов твоих касаться,
Бежать босою по земле,
В родник, что в море, опускаться,
Лежать под солнцем на траве.
Мой край берёзовых рассветов,
Мой край прекрасный и родной,
Спасибо за рожденье летом
И мир, подаренный тобой.

 
ЖУРАВЛИ

В край берёзовых туманов
И поистине волшебных,
Непридуманных романов,
Песен самых задушевных
Возвращается весною
Журавлиная семья…
И курлычут над Десною
С ветром добрые друзья.
Как курлычут над Десною
С ветром добрые друзья!

Вновь душа моя тоскует,
И на сердце очень грустно –
Каждый в стае ведь рискует
Кануть в омут безызвестно…
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И трудна всегда дорога,
От начала всех длинней,
Лишь у самого порога
Ты становишься сильней.
Ведь у самого порога
Мы становимся сильней.

Вся природа оживает,
Наполняется любовью,
Капли света в мир бросает,
Разрывая сердце болью,
И моей души коснулась
Журавлиная печаль...
Я же просто улыбнулась –
Мне ничуть себя не жаль!
Я же просто улыбнулась –
Мне ничуть себя не жаль.

   ***
 Посвящается Александру

    Прохоренко 
В эти майские дни
Хоронили солдата,
А по небу огни –
Невозвратная дата,
И седмица светла,
И открыты ворота…
За Россию звала
И любовь, и забота.

Пр.:
Выбрало время сердцем героя –
Пепел Пальмиры тело прикроет,
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Плацдарм в центре боя – огонь на героя…
В строю и стоя – место героя.

Эти майские дни
Лепестками порхали,
Словно письма с войны
Нам сады раздавали…
В скорбном шаге весны
Протекали мгновенья
Горьким следом слезы
На щеках поколенья.

Пр.:
Выбрало время сердцем героя –
Пепел Пальмиры тело покроет,
Плацдарм в центре боя – огонь на героя…
В строю и стоя – место героя.

2016 г.
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Михаил Андреевич Завацкий родился в Трубчевске в 
1930 году в семье потомственных педагогов и был достойным 
продолжателем учительской династии Чикачёвых-Завацких. Он 
принадлежал к поколению детей войны, вынесшему на себе все 
тяготы фашистской оккупации. Получив два высших образования 
в Брянском технологическом институте и Горьковском 
институте иностранных языков, на 40 лет связал свою жизнь 
с Трубчевским политехнических техникумом - преподавал 
спецпредметы и немецкий язык. Последние годы, после выхода 
на пенсию, были отданы Трубчевскому планетарию. Михаил 
Андреевич осуществил перевод с немецкого языка технического 
описания и инструкции по монтажу аппарата «Планетарий», 
затем работал старшим научным сотрудником. 

Ведущие темы в его творчестве: история Древней Руси, 
далёкое прошлое родного Трубчевска и края, его природа, 
легендарный Брянский лес и Великая Отечественная война. 

Автор публиковался в газетах и журналах, в альманахах, 
в коллективных сборниках стихов поэтов литобъединения 
«Горизонт»: «Струны Бояна» (1991), «Трубчевские просторы» 

Михаил

(1930-1996)

Завацкий



50 лет

185

(1993), «Собор» (2001), «Трубчевское литературное объединение 
«Горизонт». 40 лет» (2010).

Поэтическая струна Михаила Завацкого оборвалась в 1996 
году. 

После его ухода из жизни друзья по литобъединению издали 
авторскую книгу стихов «Колокола» (1998).

ОН ШЁЛ К ТЕБЕ

Он шёл к тебе. Он шёл к своей невесте
Через войну, надеждой окрылён.
Но вдруг письмо: солдат пропал без вести.
И весь твой дом был горем окружён.

Он шёл к тебе. Но путь был страшно труден
Сквозь град стальной и тёмно-синий дым.
Вокруг вздымались сполохи орудий,
И крылья смерти реяли над ним.

Он шёл к тебе. В железной круговерти
К тебе стремился , не жалея сил,
И многих по пути спасал от смерти,
И Родину от мук освободил.

Он шёл к тебе. Но путь его был длинен.
И где-то там он всё ещё в пути.
И был он в том, конечно, неповинен,
Что до тебя так и не смог дойти.
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Я ЛЕЧУ НАД РОССИЕЙ

Я лечу над Россией,
Отчий край под крылом:
Ширь лесного массива,
Рек могучих излом,

И задумчивость пашен,
Нив бескрайний простор,
И хрустальные чаши
Синеоких озёр.

В золотом ореоле
Вдаль плывут города,
А за ними на поле
Обелисков гряда.

Я лечу над полями
Тех сражений былых,
Где вздымалось ввысь пламя,
Вился огненный вихрь,

Где в чаду страшной тризны,
Охладив вражий пыл,
Русский воин Отчизну
Своей грудью закрыл.

Здесь теперь - мир, раздолье,
Зеленеют поля,
Только старою болью
Кровоточит земля.
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Да седым ветеранам
Снятся грозные сны,
В предрассветном тумане
Бродит эхо войны.

Я лечу над Россией,
Синева впереди,
А навстречу косые
Проливные дожди.

Но вдали пламенеет
И сверкает Восток,
Скоро тучи развеет
Озорной ветерок.

СОБОРНАЯ ГОРА

Меловые трубчевские горы 
У излучины древней Десны, 
А вокруг луговые просторы 
Разукрашены в зелень весны.

И небесная синь над разливом 
Удивительно здесь высока. 
И Собор над отвесным обрывом 
Куполами пронзил облака.

Сквозь деревьев немое дыханье 
Чья-то тихая песня слышна. 
Это русской души излиянье, 
Вещих гуслей Бояна струна.
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РАССВЕТ

Обагрил восток лучами
Крыши, купола,
И укрылась за холмами
На рассвете мгла.

Заструился утром ранним
Звонкий благовест.
Ослепил своим сияньем
Над Собором крест.

Словно скатерть златотканна,
Нива после сна.
Синим оком из тумана
Вновь глядит Десна.

Может быть, над этой кручей
У Десны-реки
Всеволод Буй-тур могучий
Собирал полки.

И, отбив земле поклоны
У святых ворот,
Он к неведомому Дону
Рать повёл в поход.

Образ князя удалого,
Спаса чёрный стяг
Осенят потомков снова.
Силу дав в сердцах.
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И по возгласу Мессии, 
Выпив зло до дна,
Вновь пробудится Россия
От лихого сна.

Пусть туман несчастий тает,
Мгла народных бед,
И над Русью воссияет
Радужный рассвет.

 
РУБЕЖ У ДЕСНЫ

Помню: полк наш стоял 
У зеленого лога, 
Там, где рожь волновалась, 
Тихонько звеня. 
Голубела Десна, 
Рядом вилась дорога, 
Сверху — синее небо 
В сиянии дня.

Здесь бы только мечтать, 
Когда шепчутся лозы, 
Под холмами без края 
Поля да поля, 
И зеленая прядь 
Белокорой березы 
Над окопом повисла, 
Под ветром шаля.

Вдруг порвав тишину, 
Грянул гром без умолку, 



От «Горизонта» к горизонту

190

Поливала нас туча 
Свинцовым дождем, 
Но под градом шрапнели, 
Под ливнем осколков 
Мы врагу отвечали 
Прицельным огнем.
Содрогнулась земля — 
Нас осталось немного, 
Как в туманной завесе
Кошмарного сна,
В дыме скрылись поля,
И в разрывах дорога,
Лишь спокойно, как прежде,
Сверкала Десна.

О Россия моя!
Ты нам силу давала,
Нас взрастила в заботах,
Как верная мать.
Научила не раз
В ритме грозного шквала
По-солдатски в бою
За свой дом постоять.

Время — всадник лихой — 
Пронеслось, словно птица, 
Но свежа моя память, 
Ту битву храня. 
И рубеж над Десной 
Мне по-прежнему снится, 
И солдат, тот, что вынес 
Из боя меня.
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МЫ СТРАНСТВУЕМ

 Г. ЗАНГАР (перевод с немецкого)

Уйдем в голубые просторы, 
Где песни звучат по утрам, 
По топким лугам, крутогорам 
Навстречу бескрайним полям.

Пусть буря, пусть дождь жестко хлещет, 
Сквозь серых туманов вуаль 
Доносится голос к нам вещий, 
Зовущий в заветную даль.

И этот таинственный голос 
Сквозь сумрак нас к свету повлек, 
Но путь в голубые просторы 
Был труден и страшно далек.

НАД ТРУБЧЕВСКОМ ДРЕВНИМ

Над Трубчевском древним сполохи ночные.
Тишина. Лишь слышен отдаленный гул,
Пронеслись по небу кони вороные,
Городок в туманном сумраке уснул.

Но к творцу приходит в полночь
                                         вдохновенье,
Музы навещают позднею порой,
Рвутся на свободу новые творенья,
И теснятся рифмы дружною гурьбой.
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Манит ночь глухая на простор поэта,
Взглянет он на запад, где закат угас:
Золото пролили с высоты планеты,
Высоко над лесом засиял Пегас.

Как в легенде древней, чудный конь
                                                    крылатый
Унесет поэта в царство нежных муз — 
И певец прославит все, что в мире свято,
И навек с прекрасным заключит союз.
Пролегли созвездий огненные нити,
Небосвод подставил звездным вихрям грудь,
И планеты мчатся строго по орбите,
Лишь поэту тяжко отыскать свой путь.
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Владимир Константинович Зайцев родился в 1947 году в 
посёлке Белая Берёзка Трубчевского района в семье врача. Здесь 
окончил среднюю школу, потом служил в армии, по возвращении 
из Одессы продолжительное время работал на Селецком 
деревообрабатывающем комбинате. В своём творчестве поэт 
излагает размышления о человеческих отношениях и с предельной 
искренностью рассказывает о своей судьбе.

Публиковался в районной газете, в поэтических сборниках 
литературного объединения «Горизонт».

Ушёл из жизни в 2009 году. Похоронен в посёлке Белая 
Берёзка.

Владимир 

(1947-2009)

Зайцев
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***

Костров осенних дым чуть горек,
Полёт не слышен паутин.
Уносят солнце за пригорок
Запястья хрупкие осин.

И ночь, едва закат осилив,
Прольёт в луга росы вино…
Я счастлив тем, что мне в РОССИИ
Родиться было суждено!

 
***

  Отцу 

Берёзовая роща. Двор больничный.
Прокуренный проветрен кабинет.
Походкою проверенной, привычной
Ушёл, не попрощавшись, доктор-дед.

Седой чудак, он жил неторопливо:
Сажал деревья и лечил детей.
Любил рассветы и любил разливы
Под мерный листопад календарей.

Его берёзы во дворе больничном
Ветвями ловят зорь осенних свет…
Походкою проверенной, привычной
Ушёл, не попрощавшись, доктор-дед.
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***
Приготовься, мама, встретить сына.
В доме будут пусть покой и мир.
Я приеду ночью, туфли скину,
Я на кухне заварю чифир.
Не ругай. Что жизни не устроил,
Что в скитаньях не обрёл уют.
Помолчим…А я окно открою,
Слышишь, где-то соловьи поют!..

***
Я о любви не понаслышке знаю.
Не по романам и поэмам, нет.
Недавно я погнался за трамваем:
Знакомым показался силуэт.
А ночью клял себя за эту глупость.
Трещала от бессонницы кровать.
Я утром встал и в порт пошёл, насупясь,
На хлеб насущный деньги добывать.

***
Однажды утром встану спозаранку,
Босые ноги в тапки уроню,
Тетрадь стихов нашарю, как подранка,
Перелистаю и предам огню.
И в чреве раскрасневшейся «голландки»
Сгорят дотла «навеки» и «люблю».
Я их великолепные останки
Железной кочергой пошевелю.
Рука в кармане портсигар находит,
Моих очков туманится стекло…
Открыта вьюшка и в трубу уходит
Из комнаты недолгое тепло.
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***
Не утешай, я в это не поверю:
Ты здесь сейчас, но ты вот-вот уйдёшь.
Закатится в дыру под старой дверью
Моя надежда, словно медный грош.
И станет в доме тихо, словно в храме,
Лишь глаз твоих созвездья догорят.
Я позже на вопрос отвечу маме,
Что сам во всём безмерно виноват.
И замолчу… Остынет чай в стакане,
И станет на дворе совсем темно,
А в подошедший час былых свиданий
Я в первый раз не выгляну в окно.

***
Я так и жил бы, как огарок тая,
Когда бы не случилось в жизни то,
Когда, окурки с тумбочки сметая,
Ворвалась ты в распахнутом пальто.

И вот сижу, задумчив, как китаец,
Воспоминаний хватит лет на сто:
Ведь ты ушла, знакомых стен касаясь,
Но в наглухо застёгнутом пальто.
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Геннадий Зайцев в своём прошлом – профессиональный 
военный. Но под армейским мундиром долгое время скрывался 
лирик. Негромко и нежно строками пел он о местах своей 
юности, простыми словами умел сказать о тонких душевных 
переживаниях.

В литобъединение «Горизонт» пришёл вскоре после его 
основания.

***
Здесь наша песня крылья обрела…
Не здесь ли песнь Бояна зазвучала?
Она врагов разила, как стрела,
Дружинам русским силы придавала.

Здесь грозная не раз гремела сечь..
Смерть по холмам бродила серой тенью.
Здесь лютый враг познал наш русский меч.
Отсюда «Слово» звало к единенью!

Геннадий Зайцев
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ДЫШУ РОССИЕЙ СИНЕОКОЙ

В глубинке матушки-России,
Простором песенным дыша,
Я замечаю, что красивей,
Добрей становится душа.

Земля моя! Я воротился
К тебе, в наш хлебосольный дом.
В чужом краю мне часто снился
Красавец-тополь под окном.

Ищу в полях, в закате алом
Далёкой юности мечту,
Цветы черёмух одичалых,
Садов весенних красоту.

О чём поёт родник студёный
В моём краю? Хочу я знать,
О чём мечтает луг зелёный,
Обняв собой речную гладь.
Присел у ног сосны высокой
На дальнем тихом берегу.
Дышу Россией синеокой
И надышаться не могу.

ГЛУБИНКА

Не в больших городах, где дома-великаны,
Я в глубинке рождён, в городке над Десной,
Где в весенних садах розовеют туманы, 
А экспрессы идут далеко стороной.
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Я однажды ушёл по солдатской дороге
И унёс в своём сердце сыновью любовь.
Много лет мне трубили подъёмы, тревоги,
Но я верил, я знал, что вернусь к тебе вновь.

И с волненьем на отчую землю ступаю,
Память детства в душе беспокойной несу,
Предо мною на солнце сверкнёт мостовая,
Из обветренных глаз высекая слезу.

ФЕЯ

В платье поднебесной сини,
Словно фея появилась.
Пало всё, что знал доныне,
Сердце птахою забилось.

 …Золотой посев веснушек,
 Дивное бровей изломье,
 Русый волос в завитушках
 Блещет в сумерках лиловых.

Обнимал её и нежил
Жар бушующей сирени,
Ветерок весенний свежий
Целовал её колени.

 В этот чудный майский вечер,
 В знак любви, молодцевато,
 Я накинул ей на плечи
 Шаль багряного заката.
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А когда рассвет торопкий
Заалел каёмкой тонкой,
Мы ушли по росной тропке
В жизнь большую с той девчонкой.

ОТЧИЙ КРАЙ

Отчий край, я носил тебя в сердце
Под прицельным огнём батарей,
И кровавое зарево смерти
Мне красы не закрыло твоей.

И летели к тебе сквозь ненастье,
Сквозь заслоны огня и свинца
Все мечты о тебе, мой прекрасный,
И любовь моя вся, до конца.

Никакому я краю другому
Этой вечной любви не отдам:
И дорогу к родимому дому,
И дымок над трубой по утрам.

Пусть цветут, разливаясь душисто,
И парят над тобою сады.
В чутко дремлющем воздухе чистом
Слышу шелест деснянской воды.
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Галина Ильинична Илюхина родилась 26 февраля 1940 года 
в городе Чусовом Пермской области. Закончила культурно-
просветительное училище в городе Куйбышеве, музыкальное 
училище в городе Гомеле. 

В 1969 году переехала в посёлок Белая Берёзка Трубчевского 
района Брянской области. Сорок два года проработала в 
музыкальной школе, из них 15 лет – директором, 27 лет – 
преподавателем по классу фортепиано. В настоящее время – 
пенсионер. 

Публиковалась в ежегодниках «Горизонта».

ГалинаИлюхина
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В СЕДЬМОМ КЛАССЕ

Звенит, заливаясь, школьный звонок.
Ребята в классы спешат на урок.
Все разбежались, сидят на местах…
Учитель вошёл с журналом в руках.

В линеечку в классе парты стоят,
За ними смирно ребята сидят.
Тут много друзей и много подруг,
С надеждой только смотрю я вокруг.

Волненье одно… смущает оно –
За партой место свободно одно.
Всё тихо в классе – за дверью шаги…
Одни лишь вот так стучат сапоги!

Вот скрипнула дверь, и – «Можно войти?»
«Опять. А вовремя не мог прийти?
И всех от работы снова отвлёк…»
Смущённый на место сел паренёк…

    1956 г.

К НАРОДАМ ПЛАНЕТЫ

Пусть земной шар заселяет
Всякий: белый и цветной…
Дружба нам всего дороже –
Мы за мир стоим стеной.

Славьтесь, народы планеты,
Разумом, честью, трудом…
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Пусть в космос летят ракеты,
Цветы расцветут кругом.

Жёлтый, чёрный и белый…
Пусть станут ряды тесны –
Чтоб мир на земле был вечным,
Чтоб не случилось войны.

    1968 г.

  ПОДРУГЕ

С тобой мы много песен спели,
В потёмках – рядышком вдвоём.
Вот годы птицей пролетели,
А мы по-прежнему поём.

Не унывай, подруга Алла!
И не грусти по пустякам.
Давай мы петь начнём сначала,
Живя и радуясь мечтам.

    2006 г.

 ПРИШЛА ВЕСНА

Вишенка-красавица под окном цветёт,
И на ветке, радуясь, соловей поёт.
Улыбаясь, солнышко смотрит с высоты,
И счастливой жизни вновь радуешься ты.

Распустились в садике первые цветы,
Вот стоят тюльпаны – перлы красоты…
И щебечут весело птицы, свив гнездо,
Дятел весь в работе, суетится дрозд.
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Бабочки цветные ведут свой хоровод,
Воробьи чирикают, не зная нот.
Берёзка веткой машет: ах, пришла весна!..
Вся вокруг природа радостью полна!

 
ПАМЯТЬ

Зима. Земля покрыта снегом,
На лапах держит снег сосна,
Хрустальны ветви у берёзок…
Лес ждёт, когда придёт весна.

Иду тропинкою знакомой,
Любуюсь зимней красотой.
Пень – снеговик, укрыт он снегом,
Заснежен куст – олень живой.

Места, знакомые до боли:
Вдвоём здесь были мы с тобой.
Вновь прошлое ко мне вернулось,
Ведь память о тебе – со мной.

Невольно слёзы вытираю
У глаз ладонями двух рук.
Лекарства нет от этой боли –
Ты мне поверь, мой добрый друг…

Метель заносит все дороги,
Снежинки кружатся вьюном,
И я обратно возвращаюсь
Вновь в свой одинокий дом.
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Валентина Владимировна Кудина  родилась 29 ноября 
1967 года в учительской семье в древнем городе Трубчевске 
Брянской области. Родители учительствовали в сельской 
местности, поэтому детство прошло в красивых живописных 
деревнях – Красном и Филипповичах. Стихи помогли выразить 
безграничную любовь к Родине. После окончания Трубчевской СОШ 
№ 2 имени А. С. Пушкина, поступила в Брянский государственный 
педагогический институт. В 1992 году окончила БГПИ по 
специальности история и была направлена на работу в основную 
общеобразовательную школу города Трубчевска. В настоящее 
время живёт в Трубчевске и работает учителем истории и 
обществознания в МБОУ СОШ №2 им.А.С.Пушкина.

С октября 1999 года является активной участницей 
литературного объединения «Горизонт» . Стихи публиковались на 
страницах областной «Учительской газеты» и районной газеты 
«Земля Трубчевская», печатались в коллективных литературных 
сборниках: «Междуречье», «На земле Бояна», «Собор», «Струны 
души» и в поэтических ежегодниках «Горизонта». Валентина 
Владимировна принимает активное участие в праздничных 

Валентина

Кудина
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мероприятиях города, в литературных, музыкально-поэтических 
вечерах, исполняет песни собственного сочинения, выступает со 
своими стихами перед студентами и учащимися, пропагандируя 
любовь к природе и героическому прошлому родного края. 

В 2009 году вышла первая книга стихов «Воздушные нити 
рассвета». В том же 2009 году была удостоена литературной 
премии имени Николая Мельникова. 

Вторая книга была издана в 2012 году под названием 
«Сердечный перезвон».

 К ДРУЗЬЯМ – ПОЭТАМ
 

А ветер треплет ветви всё неистовей,  
грозится вьюгою весь путь запорошить,  
а я к друзьям шагаю, как на исповедь,  
чтобы набраться светлых сил – продолжить жизнь.  
 
И замираю, слушая товарищей,  
заворожённая стихов их волшебством,  
и мнится в строках тех: то звёзды, то пожарища,  
всё та - исконная борьба добра со злом…  
 
Благоговею пред святою битвою.  
Какой для мысли необузданной простор!  
Стих льётся очистительной молитвою,  
душа – мудрее, и яснее – взор.



50 лет

207

НЕОКОНЧЕННЫЙ ВЕНОК СОНЕТОВ

Поэт несёт свой крест, слагая вирши,
Внося своё живительное слово
В ту повесть человеческую жизни,
Что нет конца, и продолжаясь снова,
Она, как Муза, дарит вдохновенье
Другим влюблённым юным трубадурам…
Читатель внемлет, звукам, без сомненья,
Сопоставимым лишь сердечным  стукам,
Которые недолги, но возможно,
Продлить их лишь бессмертием творений.
Разбудит в чутких душах осторожно
Любовь поэт одним стихотвореньем…

Заслужит он признание по праву:
Ценой труда приходит в жизни слава!

Виктору Козыреву
Поэт несёт свой крест, слагая вирши,
Открыты все поэту горизонты,
И не жалея сил духовных, жизни,
Стихами - мёдом наполняет соты –

Души пустоты, жаждущей пищи.
Себя отдаст всецело, без остатка,
И новых поворотов - сердце ищет,
Ведь жизнь легка поэта без достатка,

И он, как княже, подвигами славен,
Спасает словом чистоту Отчизны
С рождения души – до самой тризны,
Чтобы небесных воинов возглавить…

Душа открыть вновь горизонт готова,
Внося своё живительное слово.
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Владимиру Маслову
Внося своё живительное слово,
Которое летит, как вольный ветер,
Поёт поэт, что уголка родного,
Нет краше для него на белом свете,

И нет родней селений всех названий…
Над городом – каштановые свечи,
И соловьиная пора признаний,
Туманно-звёздный тихий синий вечер…

Весь мир в блокноте поместить! И снова
Охотиться за образом и рифмой,
И паруса взмыть за мечтой готовы,
И нипочём шторма и штили, рифы.

Плыть до конца, слагая сердцем вирши,
В ту повесть человеческую жизни.

Степану Кузькину
В ту повесть человеческую жизни  
Пойти тропой своею золотою:
Гражданский долг отдать родной Отчизне,
С деревнею прожить одной судьбою,

Увидеть, что там за рекой Каялой,
С горы Соборной звон услышать тихий
Кольчуг дружины, древнего Бояна
Заветы передать потомкам пылким,

Чтобы межа, пролёгшая меж ними
Ушла с годами в вечную ту Лету…
Украйна, Беларуссия, Россия -
Сестёр нет ближе, по словам поэта,

Что дружбою крепки и общим словом,
Что нет конца, что возродится снова.



50 лет

209

Александру Буряченко
Что нет конца, что возродится снова, 
Страна, чью красоту беречь должны мы 
Своим трудом, оружием и словом,
На то -  и настоящие мужчины.

Пахать поля в родном и вольном месте,
И васильки срывать в златой пшенице,
И горько не оплакивать  «груз двесте»,
А под гармонь на свадьбах веселиться.

И женщину ласкать, не отпуская,
Как лебедиху с белыми крылами,
Настигнутую ястребом…  Ночами
Всё целовать, в объятьях пропадая.

Читать стихи о ней проникновенно.
Она, как Муза дарит вдохновенье…

Владимиру Соловскому
Она, как Муза дарит вдохновенье – 
Звёзд красота на лунном коромысле,
И ветер вновь поёт  стихотворенье,
И пробуждает вновь шальные мысли,

Чтобы бежать за речку, в зелень луга,
И от любви к ромашкам умирая,
Просить, чтоб повторилось вновь   три чуда:  
Рожденье, жизнь и  смерть пришла святая,

Чтобы оттуда обратиться к   Богу:
Пусть нас простит за всё, за Русь молиться,
Что выбрана не нами путь-дорога,
И  сколько лет она ещё  продлится?

Осилить ли её дано Буй-Турам? -
Другим наивным юным трубадурам?!

 2020 январь
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В НЕПОГОДУ 

  
Мороз серчал. Пурга бесилась…
Под коркой снежной, ледяной,
казалось, бесконечно длилась
дорога ближняя домой.
Рукой подать от остановки
до дома. Дома – не видать!
В кустах путляя, выли волком
порывы ветра – не унять.
И, наконец, родных объятья,
всплакнула бабушка: «Пришла»…
В кругу семьи смогла понять я,
как не хватало мне тепла!
Затем, с племянниками вместе
подбрасывали в печь дрова,
и поднималось в кадке тесто,
и песен вновь лились слова…
А за окном заиндевелым
резвился ветер, мёл снежок,
Сугробы – белые медведи   
тянули лапы на порог.
Дрова потрескивали в печке.
В трубу – от них спешил дымок. 
Так хорошо, как будто – в детстве:
Воспоминанья уголёк
В душе зардел… и все заботы, 
тревоги канули, как дым,
и даже злая непогода
затихла за окном седым.
Стекло ладонью согревая,
увидела: полей простор –  
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под невесомым покрывалом
небес – божественным шатром; 
и очертания погоста.
Кресты чернели наяву…
и стало грустно, что лишь гостьей
на этом свете я живу.

ВЕСТИ 
  

К каким вестям всё дзинькают синицы?
Убитых вижу в сводках новостей!
А под Донецком приумолкли птицы:
Там убивают маленьких детей!
И эти жертвы на закланье – рядом!
Мне слышится земли родимой стон…
Малыш сидит в воронке от снаряда
И из осколков минных строит дом.
Лепечет что-то сам себе, играет,
Прислушиваясь к тишине на миг,
По-взрослому упорно составляет
Из гильз, как из игрушек, слово МИР.

 К ЧЕМУ НАДЕЯТЬСЯ?

В окно стучится ель косматой лапой,
А сердце вновь сковал разлуки лёд,
И ветер воет на луну собакой,
Когда тебя давно никто не ждёт…

И ты сидишь, как просветлённый Будда,
Не закрывая на засовы дверь,
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Глядишь сквозь стены и молчишь, как будто
Всё видишь наперёд – на целый век!

И даже, коль на огонёк случайно
Зайдёт когда-то бывший близкий друг,
Не станет пульс твой снова биться чаще,
Не потревожит душу сердца стук.

Всё может равнодушие разрушить,
Что теплилось ещё, вмиг остудить…
Когда плюют в распахнутую душу,
К чему желать, надеяться, любить?

КАК БЫСТРО ТАЮТ УГЛИ

Мир зимний слишком нежен, хрупок.
На окнах – изморозь вуалью,
А я сижу и наблюдаю:
Как быстро тают угли в грубке.

Вот так и жизнь неумолимо
То – добела, то – угасает.
Мелькают осени и зимы,
И время устали не знает.

  ***
Не видим порою света –
Пандора пришла сама…
Порой от сетей Интернета
Можно сойти с ума.
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Я налагаю «вето»
На эти «без правил бои» –
У каждого человека
Есть беды и что-то болит...
А там тебе вмиг навяжут:
Вот – посмотри, вот – купи.
Ни в чём тебе не откажут –
Растленьем души плати…

***
Погрею душу чаем с чабрецом…
Альбом открою выгоревший,
                                         старый –
Где мама улыбается с отцом,
И кажется, что нет 
                               счастливей пары.
Здесь мне – три года, 
                               бабушка и дед…
Все встретились: ушедшие –
                                          с живыми,
И каждый лист дыханием согрет
Воспоминаниями дорогими.
И этот ветхий, выцветший альбом
Поставлю в красный угол я 
                                              отныне,
Ведь это – род мой, 
                          сила жизни – в нём.
Пока дышу,
                        и память не остынет. 
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 ЦЕНА
 

«Ликвидатор» в утиль отправляет тряпьё,
рубит ветхие вещи в отходы…
На помойке чего только нет – всё старьё,
всё ненужное здесь для народа.
  
Но опять, замахнувшись на пыльный пиджак,
опустил «гильотину» поодаль,
он не смог уже сделать рубящий мах:
на груди пиджака видя орден.
 
Орден славной победы в Великой войне,
(видно, лет ему было не мало…)
«Вот удача, – подумал палач, – нынче мне
в руки просто внезапно попала!»
 
Шёл домой он довольный находкой своей,
по пути про себя рассуждая:
«Интересно – какой обладает ценой
в Интернете вещица такая?»
 
«Тысяч несколько» - дома нашёл он ответ…
«Да, воистину вещь золотая!»
И нашёл покупателя тут: Интернет,
Всем известно, планета другая.
 
Но смотрю я сегодня с иной стороны
и гадаю над спорным вопросом:
Кто награду героя великой страны
вместе с хламом на свалку забросил?
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Елена Михайловна Кузькина родилась 15 января 1976 года 
в Трубчевске. Окончила среднюю школу №2 им. А. С. Пушкина, 
Трубчевское педагогическое училище, затем Брянский 
педагогический университет по специальности «Филология». 
Продолжительное время работала учителем русского языка и 
литературы в школе.

Стихотворным творчеством занимается со студенческих 
лет. Стихи публиковались в районной и областных газетах, в 
альманахах, в коллективном сборнике «Трубчевское литературное 
объединение «Горизонт». 40 лет» (2010).

ЕленаКузькина
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ПОЛЕВЫЕ ДОРОГИ

Полевые дороги –
Вереницы пути
Мне опутали ноги –
До конца не дойти.

Наклоняется колос
Мне под ноги тугой.
Я земли слышу голос —
Русский голос, родной.

Тёплый запах пшеницы
Наполняет мне грудь,
Надо русским родиться,
Чтоб Россией вздохнуть!

 ***
Я не люблю большие города,
Их шум и стон не привлекают слух,
Мелькая, пролетают поезда,
От скрежета я вздрагиваю вдруг.

Укрытая асфальта толщиной,
Земля вздохнуть пытается без сил…
А дождь весенний прокатил волной –
Лишь он о жизни не забыл!

Он дал всему живительной воды,
Погладил землю тёплою рукой,
Оставив после тёплые следы,
Нарушил её мертвенный покой.
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Растрескалась асфальта толщина
Толчком ростка, что под дорогой рос…
Какой же силой жизнь наделена?!
Извечный задаю себе вопрос.

ВЕСНА

Пусть птичьих голосов не смолкнет пенье,
Нарушит пусть ручей молчанье тишины,
В душе мятежной плещется волненье
От наступленья дней ворвавшейся весны.

Пусть ясная лазурь прольётся утром,
Пусть рано новый день играет на заре.
Растаявшей водой, ревущей, мутной
Прогонит мутный лёд к полуденной поре.

По всей земле зазеленеют травы,
От долгих грёз очнутся поле, лес и луг,
И солнца луч весёлый и лукавый,
Пробившись из-за туч, согреет всё вокруг.
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Татьяна Ивановна Лебедева родилась 7 декабря 1947 года в 
Трубчевске. Окончила школу. Рано потеряла мужа – трагически 
погибшего трубчевского литератора Вячеслава Позднякова. 
Из живого интереса к жизни, науке закончила биологический 
факультет Брянского пединститута. Человек многогранных 
способностей, тонкого наблюдательного ума и изысканного 
вкуса.

Её стихи пронизаны философской мыслью, лиризмом, 
иронией.

Жизнь забросила Татьяну в Анапу, где она печаталась 
в литературных альманахах города и газетах «Анапское 
черноморье», «Человек труда».

На литературном фестивале в Краснодаре, посвященном 
100-летию Михаила Шолохова, Татьяна Лебедева стала 
лауреатом.

Воспоминания о родном Трубчевске живут в ней, её стихах 
и особенно ярко отражены автором в семейной хронике «Душа 
должна созреть как яблоко». 

Татьяна Ивановна любит бывать в Трубчевске, гостить 
у друзей. В 2019 году посетила музей «Трубчевский край 
литературный», где дала высокую оценку своим собратьям по 
перу и литобъединению «Горизонт». 

Татьяна
ебедеваЛ
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ПОЭТАМ - ЗЕМЛЯКАМ
   

Я родилась под небесами
На поэтической земле, 
Воспетой струнами Бояна,
В своей, а не в чужой стране,
В Трубчевске, на реке Десне -   
И этим счастлива вполне.

О, родина, моя родная,
Взрослела я, не замечая -
Гнилых заборов, жирных луж,
Ни пыли пудрящей... К тому ж,
Ни пересужих разговоров,
Ни взглядов ревностных, с укором...
Наверно, так бы и жила, 
Картошку по весне сажая...
Но, враз случилось, что нельзя
Мне было дале оставаться,
Не стоило труда собраться -
У каждого своя стезя...

И очутившись, как ни странно,
На черноморском берегу -
Я, выражаясь фигурально,
Без родины жить не могу.
К ней приезжаю каждый год.
Меня здесь каждый узнает.

Красивый уголок России -
Красивее найдешь едва ль...
Из парка панорама-даль
Оканчивается кромкой синей,  
А перед ней луга, луга ...
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И обнимает их Десна.
Как мать моя, живя, любила
Дыханье леса, запах трав!
Ее без удержу носило
По лесу, суету поправ...
Жаль, мало с ней ходила я,
Но в том - особенность моя.

Живет природа, обновляясь,
Для всех сердечна и добра...
Люблю ее, но вдохновляюсь
(И в этом - полное ура!)
Людьми живыми, их умом!
В краю родном или чужом.
В цене талант, характер, воля,
Не меньше - добрая душа,
Но поэтическая доля -
Мне ближе всех - я, не дыша,
Всем поэтическим словам
Внимаю, признаваясь вам:

Поэты, знайте, бог нас любит.
Но мало любим мы себя.
Не той любовью, что лишь губит,
А той, вселенской, от огня,
Любовью праведной, святой,
Чтоб лучше стать, чтоб стать звездой.
Мне нравятся в поэтах ... страсти.
Поэт без страсти - не поэт.
Но истинный поэт у власти
Своих страстей не будет, нет!
Страсть, возвеличив, - подчинить!
Иначе - невозможно жить.
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...По древним улицам Трубчевска,
«Ходил когда-то без подков»
Поэт, из местных, без подделки -
Строптивый Славка Поздняков.
Талант Господь в него вселил,
Но силой наделить забыл.
Был, как природа многоцветен,
Добром горел и песни пел.
Фортуне верил и в приметы...
Любить умел и не умел.
К себе он не был слишком строг -
И тем себя не уберег...

Ему стихи я посвятила -
Ведь я была ему жена -
В них ничего не утаила.
Чего таить, там боль одна...
Таких, как он, раз в тыщу лет,
Не женщина рождает, - свет.

Трубчевск родной! Собор белеет
Над вечной, тихою водой.
Луга, деревья зеленеют -
Ты тот же и не тот - другой...

- На свете краше места нет, -
Сказал мне Славкин друг, поэт.
Ну нет так нет, не стану спорить,
Поэты правду говорят...

Я улыбаюсь - нету горя -
И верят. И стихи дарят...
Пытаюсь в гости их зазвать,
Напрасно! Денег нет, видать... 
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... Поэт в своем уединенье -
Законодатель и мудрец,
Но не всегда стихотворенье 
Приносит славу и венец...
Хотим того мы или нет -
Для всех нас - полный паритет.
И кто идет по бездорожью, 
Не признавая колеи,
В предчувствиях зайдяся дрожью,
Вот-вот изяществу сродни
Он ловит истину, как птицу,
Которая, возможно, снится...

В хитросплетениях событий
Талант способен распознать
Порядок и закон. Наитий 
Ему не нужно занимать.
И чем невероятней ход,
Красивей и ценнее плод.

Люблю, ценю трубчан-поэтов!
Пред ними преклоняюсь я...
Их жизнь - примеры и сюжеты,
Они - прекрасные друзья!
Без них - тоскливо, как без звезд...
Как сложен каждый, и как прост!

Володя Маслов - физик-лирик
С нежнейшей, чувственной душой.
Ушел из жизни. Панегирик
Пишу о нем на память свой.
И Козырев - ушел навек,
Святой и грешный человек.
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Ушел и Буряченко Саша -
Все были Славкины друзья...
Ушли они, сошли на марше,
Плеяда и одна семья.
Земля им пухом! Кто они? -
Поэты - соль и боль земли.

Теперь мне сердце согревает,
Тот факт - живой среди живых -
Степан Свет Палыч процветает,
Учитель, Мастер, из простых...
Святая эта простота -
Подстать ей ум и красота.
Он - центр внимания поэтов,
Он знает, что и как писать,
Секрет его авторитета 
Потомки будут разбирать.
Дай бог здоровия ему,
Его душе, его уму!

Фамилий называть не стану -
Я всех и знаю, и люблю,
И никогда не перестану
Считать: большому кораблю -
Большое плаванье и труд!
Тогда Поэтом назовут.

...Как издали звезда красива -
Так дорог издали мой край.
Воспоминаньями своими,
Вернувшись, я полна. Пускай,
Живу, где легче и теплей -
Не вытравить в душе моей -
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Кривых заборов, жирных луж,
Ни пыли пудрящей... к тому ж,
Ни пересужих разговоров,
Ни взглядов ревностных, с укором,
Ни затянувшихся дождей,
С промозглой сыростью своей...
Как все, лелею свое детство,
В воспоминаниях своих...
Простор и солнце... Мое сердце
Любило всех - родных, чужих...
Я презирала в людях зло -
И счастье от меня ушло...
Теперь мне многое открылось -
Без гордости не стоит жить,
Но к слабым проявляя милость,
Про гордость следует забыть.
Забыла. Что же получила?!
Сильней меня порока сила...

Жива пока и, богу слава!
Люблю детей, они - меня...
Но до сих пор без Вячеслава
Считаю сиротой себя.
Поэты все - его семья 
Его, а, значит, - и моя.

  2007 г., Анапа

***

Я очень скучаю по родине 
На далеком чужом берегу. 
Как мне помнится запах смородины 
И ромашки на сочном лугу. 
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И большая семья беспокойная, 
Братья-сестры, трудяга-отец, 
Мать, в мечтах, как и я, неуемная, 
Простоты и добра образец. 
Не одна я скучаю по родине, 
Пишут мне, что немало друзей, 
Заболев ароматом смородины, 
Потихоньку съезжаются к ней.

ГОРОДУ ТРУБЧЕВСКУ

Моя родина нежная,
Лесами богатая,
В стороне от гремящих железных дорог,
Пред тобой виновата я,
Что походкою прежнею
Никогда не ступлю на родимый порог.

Тротуары там с лужами
От ливней неистовых,
И грачиные крики упругой весной.
Там в домишках бесхитростных
Под рябиновым кружевом
Брезжил свет той мечты, что зовется судьбой.

Было давнее прошлое
Молодое и чистое.
Все любилось, как есть. Безо всяких прикрас…
Город с маленькой пристанью,
С берегами заросшими
Удержать не сумел ни на год, ни на час.
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Здесь, на новом пристанище,
Жизнь иная, кайфовая…
А покинутый город продолжает свой путь…
Но в мечтах своих снова я
Будто в те года, там еще –
И оттуда меня никому не вернуть.

    27 апреля 2009 г., Анапа 

СИРЕНЬ

Этот белый букет, 
Освещенный луной, 
Мне напомнил ушедшую юность. 
Словно не было лет- 
С обновленной душой 
Обновленные чувства вернулись. 
Как салют по весне, 
По России кусты 
Белоснежной, душистой сирени. 
На свиданье со мной 
Мне дарил ее ты, 
Театрально упав на колени. 
Я в восторге была 
От весны и любви, 
И любуясь тобой и сиренью,
Словно лебедь плыла 
По незнанью судьбы, 
Отдаваясь беспечно теченью. 
Сколько было потом 
Обгорелых мостов!- 
Но, чтоб чувства вовек не скудели, 
У себя под окном 
Я ращу шесть кустов 
Удивительно белой сирени.
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ПТИЦЫ

Ну не спится и не спится – 
Журавля-то – нет…
Я ведь райскою синицей
Родилась на свет.

Птичьи стаи, вереницы
В памяти моей…
Не дают сомкнуть ресницы –
Что поделать с ней!

Эпизод за эпизодом
Вспоминаю я.
То прогулки, то походы –
Вот, галиматья!

Над гнездом с добычей аист,
Лучший из отцов,
Свято долг свой выполняет – 
Кормит двух птенцов.

Никого не замечая,
Пара лебедей
Переполнены до края
Верностью своей.

Нагулявшись, ястреб, вдосталь,
Мчит к своей жене.
Петухи открыто топчут
Кур при белом дне.

И смешно и чуть досадно – 
В каждом летуне
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Проявляются повадки,
Нрав мужской вполне.

Воробьи, вороны, право,
Эка чепуха!
Если было что-то с вами – 
Кто не без греха!

Нет, ни мелкие пичужки,
Хоть и без вины,
Ни бакланы, ни кукушки –
Даром не нужны!

Трескотливую сороку,
Соловья, орла — 
Вас любила в свои сроки, 
Да любовь прошла.

Есть ещё такие твари – 
Грифы, например.
Сотворил господь в угаре
Эдаких химер.

Прилетел на ум стервятник – 
От небес бандит – 
Даже с сеткою курятник
От него дрожит.

Петухи, стрижи, павлины – 
Прочая фигня – 
Ухажёров список длинный,
Что вам до меня!
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Марабу ли, попугаи
Все – не по нутру…
Что я их перечисляю – 
Мне б заснуть к утру.

Разумеется, есть птахи – 
Сила крыльев их 
Убеждает в каждом взмахе – 
Эти – для других…

Ну какой такой пернатый
Мне бы по душе?
Ну, конечно, не женатый
И не в камыше.

Наконец-то, вот нашла я!
Это же моё!
Иволга, душа родная,
Пение её!

Горна клич и плач свирели,
Хохот, крик и свист – 
В той призывной птичьей трели
Разом взорвались.

Сосен-мачт хрусталь пронзая,
Оглашая лес,
Голос птицы открывает
Чудо из чудес!

Замерла я в изумленье
На ковре из мхов – 
Обуяло вдохновенье,
Заиграла кровь…
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Славен тот, кто сердце сможет
Пламенем зажечь!
Вот с таким дай встречу, Боже!
Вот и вся тут речь.

  
 ШАЛАШ

 
Жила я с тобой в шалаше
Счастливее всех королев.
За нашу любовь ты сражался, как лев,
А был тонкий лирик в душе.

Мечтать о дворце - сон пустой!
Шалаш - наш уютнейший дом!
В нем счастье струилось, сверкало кругом -
И все для меня, для одной.

Я воду носила в ведре,
И легким казалось оно,
Стирала, варила, ткала полотно;
Дрова ты рубил во дворе.

Без майки, в коротких штанах,
Играя, махал топором.
И было слыхать далеко за двором
Заботу твою о дровах.

Ночами стихи сочинял,
Играл на гитаре и пел...
Дворца вот пока раздобыть не сумел -
Построить зато обещал...
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...давно я живу во дворце.
Пришлось его строить самой.
Пришлось доживать без тебя в нем одной,
С портретом твоим на стене.

Ах, если б все снова начать!
В шалаш полетела б к тебе,
В зеленый наш рай ты б спустился с небес
И, радостный, вышел встречать.

СПУСТЯ ГОДЫ

   Вячеславу Позднякову

Ты мечтал о славе, подавал надежды,
Но не мог порою укрощать свой пыл.
От твоих загулов морщились невежды,
Всё прощалось теми, кто мудрее был.
Радостный, с гитарой. За тобой ходила,
Жадная до песен, местная шпана.
И стихам внимала, и вином поила.
И рвалась от страсти звонкая струна.
Покорял твой голос лавки и заборы,
И сердца и души всех, наперечёт.
И гадали люди – много было споров –
Кто ж ты в самом деле: ангел или чёрт.
О тебе гитара, о тебе рыдала,
Собирая души в целое одно.
А моя – особо, в страхе замирала –
Там, по чьей-то воле всё предрешено…
Каплей в океане твоих чувств была я.
Больше, чем любимый, для меня ты был.
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То боготворя, то уничтожая,
Как сама стихия, ты меня любил.
Боль от всех скрывая, я тебя молила,
Я была готова каждого убить…
Но не подчинилась мне слепая сила,
Но ни с кем не стала смерть тебя делить.
Помнят тебя люди. Помнит тебя город.
До сих пор поэты о тебе скорбят.
Ты стихи оставил, ты остался молод.
Не дождался, жалко, москвичей-внучат.

  Трубчевск-Анапа, 2007 г.
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ЗИМНИЙ ПУТЬ

Сухие стебли придорожных трав, 
Как нищие, что просят подаянья, 
Впиваются колючками в рукав; 
Освободившись, прохожу в молчанье.

Я сам пришёл терпенья взять взаймы 
У скованной морозом буйной силы… 
О белое безмолвие зимы! 
Кричащее безмолвие России…

Январь 2004 г.

СВЯТКИ 2004 Г.

Тиха и торжественна ночь, 
И снег изумительно бел. 
Тревоги, сомнения - прочь! 
Я снова и весел и смел.

И хочется жить - не тужить 
И снег, как дитя, целовать, 
И воздух целительный пить, 
И честно, свободно дышать.

Торжественна, сказочна ночь... 
И снег очистительно бел, 
И хочется всё превозмочь 
Для новых и радостных дел.

Для светлых, блестящих, как снег! 
Как радость воскресшей души!..
Но грубый врывается смех 
В идиллию зимней тиши.
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Развязен, жесток, белозуб, 
Но алчна его белизна. 
Я кутаюсь в старый тулуп, 
А молодость - жаждет вина.

А снег - непорочен и тих, 
Нетронут никем и ничем, 
Как самый изысканный стих, 
На радость подаренный всем.

С утра городок зашумел. 
Пойду-ка синиц покормлю. 
Я жизни сложить не сумел... 
Но радость хоть птахам дарю.

Январь 2004 г.

НА МОЁ 46-ЛЕТИЕ

Что так дерзко, что так остро 
Прямо за душу берёт? 
Это - август, это - астры, 
Это - аистов отлёт.

Прожито уже немало. 
Пего жизни полотно –
Жизнь кружила, жизнь ломала, 
Норовя увлечь на дно.

Только: стоп, не тут-то было! 
Пусть кому-то и претит, -
И во мне таилась сила, 
Ведь и я не лыком шит.
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Путь тернистый вспоминая, 
Подводя ему итог, 
Я, конечно же, признаю: 
Кое-что я в жизни смог!

Даст всему оценку время. 
Я же бережно в народ 
Золотое бросил семя 
И уверен: прорастёт!

И в грядущих бурях века 
Не отстанет от лица 
Яркий образ Человека, 
Человека и борца!

   2004-2012 гг.

ПАМЯТИ МОЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЫ
 ВАЛЕНТИНЫ ПАВЛОВНЫ ДОЛИНОЙ

Она ушла, когда цвели каштаны... 
Ушла из этой жизни навсегда. –
В покоя душ неведомые страны... 
Мы все уйдём когда-нибудь туда.
Был хмурый день. Печалилась Природа: 
Ушёл из жизни добрый человек! 
Учитель! Друг! Подвижник из народа! 
И месяц май как будто бы поблек.

На книжной полке в тишине тоскуют 
Тургенев, Достоевский и Толстой: 
Они в ней сердца больше не взволнуют, 
Она уж не коснётся их рукой.
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Остались в прошлом - щедрые уроки, 
Взволнованные лица детворы, 
Наивные ребяческие строки... 
О свет незабываемой поры!

Она ушла, когда цвели каштаны, 
Прожив не очень многие года, 
Но в жизни нашей доброй и желанной 
Она осталась всё же навсегда!

    13 мая 2012 г.

 ***

В Природе разлита божественная сила, 
Божественная мощь, явившая нам жизнь. 
Не одного меня та сила поразила! 
Но недоступны нам всезнанья рубежи.

Нам не дано познать при жизни этой краткой,
Что есть такое Бог. От нас сокрыта Суть.
Но хочется взглянуть на тайное украдкой, 
Хотя бы на чуть-чуть, но к Истине прильнуть.

В стране лугов и вод, в стране боров сосновых 
Пытался разгадать я тайну бытия... 
Напрасно! Разум слаб! Мои слова не новы. 
Но сколь чудесен мир, что в душу принял я!

Его не отразят ни строчки, ни картинки... 
И потому не зря, покуда я живу, 
Божественное чту в букашке и травинке 
И Церковью своей Природу я зову!

  
 В ночь на 19 октября 2012 г.
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У КАРТИНЫ ФЁДОРА ВАСИЛЬЕВА «МОКРЫЙ ЛУГ»

Васильев. «Мокрый луг». Любимая картина.
Ты веешь на меня привольем у Десны…
С тобой и с ним я рос. Да и сейчас, мужчина,
Я чувствую тепло, и помыслы честны.

Ах, в этих лопушках - такая первозданность,
И ивах, облаках, и в зеркале воды…
В душе от вас всегда - такая несказанность,
И с вами мне легко, и по плечу труды.

И гения творца, и божества Природы
Какой чудесный сплав, слияние, зенит!
Смотрю… И у меня - перед глазами годы,
И годы, и мечты под сению ракит.

В ночь на 11 марта 2020 г.

 Н. А. ТАТАРЕНКОВОЙ

Мы странно сблизились с тобою.
Тот снежный лес. Тот грустный мир.
И в мире том мы были двое, 
У каждого был свой кумир.

Тебя любил я неподдельно,
Я женской ласки мало знал,
Но жизнь казалась не бесцельна,
И в этом был какой - то знак!

В домишке низеньком укрыты,
Мы погружались в царство книг…



От «Горизонта» к горизонту

240

От Мастера и Маргариты
Осталось что - то в нас самих.

На домик наш смотрели звезды,
И печь потрескивала в такт
Словам, таким наивно гордым…
Да, это было, было так.

Мы многого не понимали:
Ни я в тебе, ни ты во мне.
Не оттого ль чужими стали?
Пускай и по моей вине.

Но странные воспоминанья,
Мистические, как судьба,
Порой тревожили сознанье,
Как непрестанная борьба.

И вот я вновь подвластен чарам
Нежданных писем, слов твоих,
То иронических, то с жаром,
То просто добрых, как мой стих.

Не ту, не ту я звал родною,
А ты, хотя и далека,
Была, была моей судьбою!
Хоть та судьба и нелегка.

Года прошли. Исчезла пена.
Иная связь с тобой дана.
И ты, как музыка Шопена,
Так прихотлива и нежна!

В ночь на 18 марта 2020 г.
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РАДУНИЦА

…Свет из окна
Освещает мой стол,
Как и всегда,
Он без скатерти, гол…

С каждой минутой –
Рельефнее тень,
С каждой секундой,
Забывши про лень,

С дальних краёв
Съезжаются гости
Разных сословий,
Идут через мостик.

Первые – важные
Из дорогих –
Вы есть старшие
Между родных.

Вновь вас вместе
Мать-судьба собрала,
В красном тосте,
Вспомнить всех призвала…

…Свет из окна 
Освещает мой стол,
Как никогда,
Он эмоцией полн.
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***

Иду по праздничной дороге,
В руке цветочек теребя,
Вокруг меня тьма-тьмой народа,
А я ищу, ищу тебя.

Мой взгляд упорно ищет, рыщет –
Найти тебя я не могу…
А ветер колкий люто свищет,
Но я желанием горю.

Покинув дом, иду направо,
Потом налево поверну –
Одну красавицу упрямо,
Продолжив путь свой, всё ищу.

Твоё лицо на жизнь запомнил
И глаз бездонных глубину…
Был хрупкою рукою сломлен,
Когда вдруг понял, что люблю.

Я знаю о тебе немного,
Но стала ты моей мечтой,
Девчонка, роза-недотрога,
Что я назвал своей судьбой…

…Я шёл по праздничной дороге,
В руке цветочек теребя,
Вокруг меня тьма-тьмой народа,
А я искал, искал тебя…
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СОНЕТ-АКРОСТИХ
экспериментальная форма

французского сонета 

Гуляем днями напролёт,
О всякой всячине болтаем,
Потом слова мы обрываем –
Однажды дрогнул в речке лёд!

Наверно, каждый так живёт? 
Её любить – мы обещаем,
«Навеки» – также добавляем,
Клянёмся – Лада не вздремнёт…

Обнять хочу свою «дурёху»,
Вняв каждому желанью, вздоху…
Апостол чести – время вспять…

Я лажу клятву-обещанье:
«Радею, Яра, за тебя…
А примешь ли мои старанья?»
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АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМА»

Куплет:
Как трудно мне найти слова, 
Чтоб выразить свою любовь. 
Ее сравнить ни с чем нельзя, 
Как этот мир большой, земной.
 
Милей и ближе нет тебя, 
Родная мамочка моя.

Припев:
Я люблю тебя, мама 
За то, что ты есть. 
По глазам твоим, мама 
Я сумею прочесть: 
В них живет и тревога, 
И любовь, и тоска,  
Но хочу я, родная,  
Счастливой видеть тебя.

Куплет: 
Глаза красивые твои, 
Ко мне всегда полны любви. 
И нет преграды на пути, 
По жизни мне легко идти. 

Милей и ближе нет тебя, 
Родная мамочка моя.

Припев: 
Я люблю тебя, мама 
За то, что ты есть. 
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По глазам твоим, мама 
Я сумею прочесть: 
В них живет и тревога, 
И любовь, и тоска,  
Но хочу я, родная,  
Счастливой видеть тебя.

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ «ПОСЛАНЕЦ ЛЮБВИ» 

Куплет:
В твоих глазах я вижу свет,
Как будто утренний рассвет,
Стучится в сердце он в моё.
Ах, как встревожилось оно!
- «Не отводи свой взгляд, прошу, —
Тебе я ласково шепчу:

Припев:
-Случайный, ясный лучик мой,
Посланец той любви большой.
Ты озарил мне путь земной
Улыбкой нежной и родной.
-Случайный, ясный лучик мой,
Посланец той любви большой.
Спасенье раненой души,
Как шум листвы среди тиши».

Куплет:
В твоих глазах ищу ответ...
Боюсь услышать слово «нет».
Молчаньем долгим не томи.
Меня лишь взглядом позови.
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Лишь прикоснусь к твоей руке,
По телу дрожь, как рябь в реке.
 
Припев: 
- Случайный, ясный лучик мой,
Посланец той любви большой.
Ты озарил мне путь земной
Улыбкой нежной и родной.
- Случайный, ясный лучик мой,
Посланец той любви большой.
Спасенье раненой души,
Как шум листвы среди тиши.

ВОСПОМИНАНИЕ О ДЕТСТВЕ
 

Я помню запах скошенной травы,
В росе купались утренние зори,
И солнца луч небесной синевы
Вновь озарял далекие просторы.
 
Моя деревня! Край любимый мой!
Твоя обитель с детства мне знакома…
Там, где девчонкой с челкой озорной
Бежала к речке я в жару из дома…
 
А повзрослев — позвали города…
Где шум машин и днем, и ночью льется,
И лишь во сне я возвращусь туда,
Где  детство весело мое  смеется…
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ПЕЧАЛЬ

Ветер нежно играл с волосами, 
С изумрудной листвой меж ветвей.
Мы расстались в угрюмом молчании,
Гордость вновь оказалась сильней.

Пролетали дни в мнимой надежде,
Мы столкнулись с тобой невзначай...
Ты шутил и смеялся, как прежде,
Но в глазах затаилась печаль.

   *** 
  

Деревню я свою люблю, 
Великие поля и гордые леса. 
Здесь каждый миг душой ловлю,  
И забываюсь, глядя в небеса.
Какую песню мне поют ветра? 
В разгул зеленых трав маня!  
И буйствуют вокруг цвета – 
Гармония внутри меня.
Бескрайние пшеничные поля, 
Равнины – все обнял покой.  
Цветы душицы, тополя – 
Люблю всем сердцем, всей душой.
А родина своей красой – 
Предаст мне силы, простотой 
Души и верности честной  
Наполнит сердце, теплотой.
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***
 
Плод сияющего света
Падал с ветки, в никуда
Устремлен был взгляд поэта
И дворового кота.
Слышен детский смех, кружится
Лист , как мысль моя , над ним 
Как нарисованные лица.
Два обведены одним
Кружком памяти, в едином
Пространстве вымысла, слова
Говорят – ты мой родимый,
А ты моя. Кружит листва,
Создавая легкий шорох, 
В священном трепете огонь
Уничтожил целый ворох
Листьев и сам умер. Стон
Разнося , континентальный
Ветер резкий поворот 
Совершил на православной 
Почве. Выспавшийся кот 
Глаз открыл, в нем отражая
Вход  как будто в никуда-
Дверь дощатого сарая
И просочился, как вода,
Под дверью в это никуда.
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ВЕРЛИБРЫ

Хрустел на зубах
Петропавловский шпиль –
у Медного всадника – рядом, 
                                                сосульку 
я разгрызала. Ты долго курил,
призраков в дым превращая.
                                             Поскольку
все заняты делом, неважно в какую
форму потом заключит рисовальщик
это мгновение – до поцелуя
и целую вечность после. Ромашек
букеты летят нам на головы или
падают снежные хлопья?  Увы,
различие есть, но мы вдруг забыли:
ненависть как отличить от любви?..
Беззубыми ртами наледь пытались
львы прогрызть, каменея буквально
на глазах ещё больше, а мы
                                              улыбались 
друг другу улыбкою жертвы 
                                            сакральной.

  ***
Был город похож на ночлежку,
                                              девицы
бросались с мостов… 
                             «Убили царя…» -
мысль будто пыль оседала на лица,
в пустые листы превращая их.
                                                     Зря
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Повесили там анархиста.
                                          Молилась
на площади ночью горем
                                                 вдова
убитая…
Жаль, я ещё не родилась
тогда, потому не решаюсь слова
поставить в затылок и
                            бравурным маршем
отправить на голод и смерть
                                                за идею.
И жаль, почему не знаю, пропавшие
пулю и перстень те – из музея…
Пока мой бунтарь был скраден
                                   пространством, 
я читала лишь только о мятежах
и революциях.
Рухнувшим царством.
Неизменна при этом была душа.

  ***
Вспоминаю: он в тулупе –
на санях, крепчает тьма.
Я одна – в фуфайке с трупа,
и повсюду – Колыма.
Он в затылок из нагана   
целит… Дале – ревматизм,
боль в плече… Момент изъяна
разгоняет механизм
воображенья до свистящей
в ушах скорости. Продрог,
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поперек души лежащий,
мир, что нас не уберёг.
Как обведённая мелом,
иду в потёмках. Колыма
не отпускает моё тело…
Или это я сама
вцепилась в кустик придорожный,
в каждый камешек? – Проснись,
отживись, ах, мой хороший. –
тормошу кого-то. – Брысь!
И что-то в страхе отшатнулось,
как сбежавший зэк, зима
в символ воли обернулась,
лишь осталась Колыма…
Всё скомкала, замесила…
И, вон в том кусочке хлеба,
что тебе я отломила,
ничего нет, кроме – неба.

  УТРОМ

Слой за слоем осторожно
напластование времён
снимая, розовою кошкой
рассвет облизывал балкон
аляповатый, гнёзда птичьи,
деревьев поздний ренессанс.
Почти с холодным безразличьем
уже бродил здесь целый час,
касаясь лиц, хранящих 
                                           жуткий
спокойный ужас в глубине
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каррарских мраморов.
                                        Минутки
две весь мир пылал в огне
блаженно-розовых иллюзий,
пурпурно-рыжих миражей… 
Ты любовался кошкой Мусей,
нас не считавшей за людей. 

***

Куда-то загнан был последний,
как от пинг-понга шарик, сон?
Под кровать, диван ли, дверью
был перекушен толстой он?
Стальная щёлкнула система
и беспечный сон, как мышь,
схвачен, ах, играя всеми 
мечтами сразу, как Париж
своими тайнами… Быть может
он просто выпал из окна.
Как ребенок, дёрнув ножкой
и ручкой, вырвался
из сна своего ж…
                  Из слов прощальных
остался только, «Ты придёшь?»,
вопрос.
      Как будто бы в хрустальный
мир вошла земная дрожь.

 ***

Сшитые слова… а наши лица
выгнуты, как будто из зеркал
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старинных и, с намереньем 
разбиться,
брошены в бразильский карнавал.
Перемещенье масок и метафор
в двойном круговороте тем и тел,
и что нам до того, кто кровью
                                           харкнул
или до мастерицы блудных дел.
Нагроможденье сложенных 
                                          событий
за одно мгновенье… Уж финал
прострочен поперёк суровой 
                                             нитью.
Да, хоть бы кто начало почитал.
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Вячеслав Акимович Поздняков родился 16 февраля 1947 года 
в Трубчевске. Учился в средней школе № 2 им. А.С. Пушкина, 
в 1970 г. окончил политехнический техникум, работал на 
стройках, плотником в РСУ, корреспондентом в трубчевской 
районной газете. Писал стихи и прозу. Увлекшись поэзией, а 
затем и прозой, поверив в свои творческие силы, заочно поступил 
в Литературный институт им. А.М. Горького в Москве и до 
своей трагической гибели в апреле 1979 г. закончил несколько 
курсов этого престижного учебного заведения. Был участником 
VI Всесоюзного семинара молодых писателей. 

Стихи Вячеслава Позднякова были опубликованы в 
трубчевской районной газете, в областных газетах Брянщины, 
в коллективных сборниках «И я этой силы частица» (1975) и 
«По первопутку» (1977). При жизни Вячеславу Позднякову не 
удалось издать книгу своих стихов: они остались разбросанными 
по газетам и коллективным сборникам. Наиболее солидная его 
поэтическая подборка помещена в сборнике «Струны Бояна», 
выпущенном Трубчевским литобъединением «Горизонт» в 1991 г. 
С трудом сейчас можно найти книгу рассказов Вячеслава 

Вячеслав

(1947-1979)

Поздняков
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Позднякова «Тихий свет над чистой водой». Она издана в 
1980 г. (уже после смерти автора). Некоторые рассказы этого 
сборника еще при жизни Вячеслава Позднякова опубликовала 
газета «Литературная Россия». 

Вячеслав Поздняков трагически погиб 
при невыясненных обстоятельствах в г. Липецке  
12 апреля 1979 года.

 Похоронен в Трубчевске на Сретенском кладбище. 

Я СТАЛ ДРУГИМ

Когда в ночи гудит тревожно ветер,  
Зовут меня – я сразу же иду, 
Бросаюсь в ночь, как в первую разведку,
На первую позвавшую беду. 
Иду туда, где больно человеку, 
Иду туда, где страшная беда. 
А ночь встречает ураганным ветром
В качающихся тяжко проводах.
Мне нипочем, я даже злей и круче, 
Мне хочется любой беде помочь, 
Мне нипочем, пусть черный ветер кружит 
И в клочья рвет разгневанную ночь. 
А я иду – промокший шарф на шее – 
Туда, где боль чужая и беда… 
Я стал другим – во много раз добрее, 
Каким еще я не был никогда. 
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ТИШИНА

Кому жена, кому награды, 
Кому прощение вины, 
А мне на белом свете надо 
Совсем немного – тишины. 
Щемящей, светлой, невесомой, 
Как дым над утренним селом, 
Пахучей, солнечной, сосновой, 
Повисшей над моим столом. 
Я в дни такие лесом древним 
Уйду по следу лисьих троп 
В тепло бревенчатой деревни, 
По грудь забравшейся в сугроб. 
К ночи прислушиваясь чутко, 
Я молча сяду у окна, 
И, словно сбывшееся чудо, 
Меня обступит тишина. 
Лишь будет биться в окна ветер. 
И созревать огонь в печи… 
А где-то снег сорвется с веток, 
И тяжко филин прокричит. 

УШЁЛ МОЙ ПОЕЗД

Ушел мой поезд медленно, навеки. 
Я так спешил к нему, но опоздал. 
Сквозь дождь колючий и холодный ветер 
Смотрели вслед ему мои глаза. 
Он уходил сквозь месяцы и годы, 
Сквозь свет берез, что так к себе манил. 
И было горько, было очень горько, 
Что без меня он в детство уходил.
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И было трудным это расставанье, 
Я с ним хотел туда, где отчий дом… 
Я просто перепутал расписанье 
Ушедших в детство добрых поездов. 
И в зябкий вечер или ранним утром 
Я жду его, но поезда все нет… 
Я думал, опоздал на две минуты,
А оказалось, что на двадцать лет. 

ДЕД

Был мой дед веселым и горластым. 
Если строил он кому-то дом, - 
Силой озорной любил похвастать, 
Голубым играя топором. 
Строил так, что пели стены в доме, 
Будто он срастался с ним в тот миг: 
Молодой, улыбчивый и добрый, 
Этот разухабистый мужик. 
Сбрасывал холщовую рубаху, 
Умываясь ранью у Десны, 
И вгрызался со всего размаха 
В тело просмоленное сосны! 
А потом, высокий и плечистый, 
Ни питьем, ни сном не подкрепясь, 
Выходил на песню гармониста 
Рассыпать веселый перепляс. 
Жил и пел, дома на радость строил, 
Сеял хлеб, ходил на зверя в лес, 
А еще любил катать на тройках 
Женихов хмельных и их невест. 
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Все хотел он неземного счастья, 
Уходя в заботы и дела, 
А когда пришла пора прощаться, 
Вся деревня провожать пришла. 

СПРОСИ МЕНЯ

Спроси меня о чем угодно: 
Спроси, как полюбил тебя, 
Спроси, как засыпает город 
В ладонях теплого дождя, 
Спроси, как жил я в зимах снежных, 
Послушай сердца частый стук, 
Прости меня за эту нежность 
Уставших огрубевших рук. 
Спроси меня, как черный ветер 
Тревожно мечется в ночи… 
Я все пойму, скажу, отвечу, 
Прошу лишь только – не молчи. 

СЕДИНА

Седина, седина, седина у мужчин – 
Говорят, от вполне объяснимых причин. 
Говорят, что от женщин, говорят, от вина 
Самой первой расплатой придет седина. 
Я не верю: а вдруг человек этот жил 
Очень правильно, честно, вовек не грешил? 
В чем, по сути, того человека вина, 
Что упала ему на виски седина? 
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Иль, представьте, а вдруг человек тот устал 
Или лучшего друга в бою потерял? 
Или помощь ему в ту минуту нужна, 
Только нет никого… - и пришла седина. 
Или в грозном огне полыхающих лет 
Вдруг вчерашний мальчишка становится сед: 
Все ему нипочем, даже смерть не страшна, 
Только к волосу волос – седина, седина. 
…Потому на земле стало больше седых, 
Что живут часто люди один за двоих. 

*** 

Как же сложится судьба, 
Кто ответит?.. 
Долу клонится верба, 
Свищет ветер. 

Ходят тучи надо мной 
Не случайно, 
На душе моей темно 
И печально. 

Гнется ива на ветру
   Одиноко. 
Потерялось счастье вдруг 
Ненароком. 

Радость, что любовь дала 
Нам с тобою, 
Разломилась пополам, 
Стала болью.
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По ошибке разошлись, 
По осечке…
И кружит осенний лист
В стылой речке.

Как же мне найти сейчас
Ту тропинку,
Чтобы к милой постучать
Хоть дождинкой,

Чтобы к милой долететь,
Достучаться,
Чтобы не терялось впредь
Наше счастье?..

ДОБРОТА

  Матери моей Анастасии Дмитриевне
 

Я был рожден в голодный, трудный год 
Февральским днем под стоны злой метели. 
«Хорош мужик! Такой не пропадет!» —
Смеялись бабы возле колыбели. 
Я был рожден в голодный год, когда 
Обычный день казался долгим годом, 
Когда на всех была одна беда, 
Одна тревога и одна забота. 
Но мне ведь тоже было нелегко: 
Я есть хотел, и не было мне дела, 
Что ищет мать грудное молоко, 
Что нет его, что мать сама не ела. 
Но если руки падали в бессилии, 
И в дом врывался леденящий страх, 
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К нам бабы шли, по-своему красивые, 
В фуфайках и солдатских сапогах. 
Они к нам шли сквозь снежное ненастье, 
Шли сквозь метель, летящую в лицо. 
Входили в дом, крича с порога: «Настя!
А ну, давай, зови своих мальцов!» 
И становилось веселее в доме. 
И мать, улыбкой высветив лицо, 
Картошкой, обжигающей ладони, 
Кормила нас, горластых сорванцов. 
И вот теперь я вспоминаю часто, 
Лишь только стану, оглянусь назад – 
Глядят, глядят с надеждой и участьем 
Великих женщин добрые глаза. 
Но сколько отдано забот, тревог и силы 
Тем сыновьям, которые растут… 
Спасибо вам, кормилицы России, 
За вашу неземную доброту! 

ОДНОГО ХОЧУ

Мне бы вновь идти сквозь пожар калин, 
Мне к озерам бездонным надо бы… 
Пожалей меня, журавлиный клин, 
Не раскалывай сердце надвое. 
Знаю я, пройдет этот давний сон, 
Не поймешь, это было иль не было: 
Будто чей-то крик, будто чей-то стон 
Вдруг сорвался и падает с неба. 
И, упав в траву, понимаю я, 
Что причастен к земле России, 
Что мечта моя и судьба моя 
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От земной, от безбрежной силы. 
Прошумят года над моей землей, 
Будет горе и будет радость… 
Одного хочу: быть всегда с тобой, 
А иного мне и не надо.
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Михаил Павлович Понякин родился 2 февраля 1955 года 
в Трубчевске, в семье бывшего фронтового корреспондента, 
ответственного секретаря Трубчевской районной газеты 
Павла Мартыновича Понякина. После окончания средней школы 
работал в Трубчевской типографии, служил в армии. Многие 
годы трудился на стройках и заводах Поволжья. 

В Трубчевск вернулся с семьёй в 1996 году.
До последнего дня своей жизни Михаил Павлович 

оставался великим тружеником, честным, ответственным, 
принципиальным. Человек глубокого ума и большой эрудиции, 
он был истинным патриотом и гражданином, что глубоко 
раскрыто в его стихах. 

Публиковался в районной газете и на страницах областной 
газеты «Брянская правда», в альманахе «Новый литератор», в 
ежегоднике литобъединения «Горизонт» за 2015 год. 

В 2017 году после смерти поэта родные и друзья издали 
сборник его стихов – «Я СЫН ЛЮБИМОЙ МНОЙ СТРАНЫ!».

Михаил 

(1955-2016)

Понякин
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РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ

В поселках, столицах — уверен, 
Иначе б не стал говорить, — 
Во всех городах и деревнях 
Тебе должен памятник быть!

Тебе, что от века страдала, 
Чей в жизни удел был — молчать, 
Что в бедах детей сохраняла, 
Великая женщина — Мать!

Не той, что на пляжах Майами, 
Что путает труд с болтовней, 
А той, что, живя на копейки, 
Гордится своею страной!

Которая, жить не мечтая 
Вдали от отеческих стен, 
Работала, глаз не смыкая, 
Страну поднимая с колен!

Которой дано от природы 
Семью свою нежно любить, 
Которая «тащит» Россию, 
«Тащила» и будет «тащить»!
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СУДЬБА ВОЕНКОРА

   Моему отцу, 
Понякину Павлу Мартыновичу,

 и всем военкорам фронтовой газеты 
«Вперёд на врага!» (Калининский фронт)

В тишине и под взрывы снарядов,
По дымящимся лентам дорог,
То со смертью, то с подвигом рядом
Он искал свои несколько строк.

Невысокий и в меру плечистый,
Карих глаз независимый взор.
Слыл везунчиком, был шахматистом:
Политрук, балагур, военкор.

Нужно вжиться в окопную правду,
Чтоб солдатам писать о войне.
Он копал с похоронной командой
И с десантом сидел на броне.

Раздавая «Казбека» запасы,
В блиндажах потолки не коптил:
Он с сапёрами ставил фугасы
И с пехотой в атаки ходил.

На лужайке гармонь пела грустно,
Отдохнуть время есть до утра.
- Закури, военкор, это Усмань,
Настоящая наша махра.

Протянули солдаты кисеты,
Взял щепотку, цигарку скрутил.
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Повод есть для душевной беседы.
У бойца от «бычка» прикурил.

Взрыв! Осколок спел в воздухе жутко,
Враз окрасилась кровью трава…
Но тянулась рука с самокруткой
Вверх, где раньше была голова…

  2015 г.

КОМИССАРЫ

В День Победы, без звона бокалов, 
Без салютов и прочих затей, 
Помяните, друзья, комиссаров — 
Замечательных, честных людей!

Всё тревожней с границы сигналы... 
Нет сомнений — есть вера в народ, 
Вера в партию и в идеалы. 
Есть призыв: 
«Коммунисты! Вперед!»

У границ полыхнули пожары, 
Позади, в сонной неге, страна... 
Впереди, как всегда, комиссары, 
Перед ними — большая война!

Умирать они были готовы, 
Были в битвах храбры и ловки! 
Их, сердца обжигавшее, слово 
Поднимало в атаки полки!

Трупы... смрад... мат с потоками рвоты 
Под моторов нахрапистый звук... 
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Вел в бессмертье свою полуроту 
Неизвестный тогда политрук!

Комиссары — обычные люди, 
Но их кровь была чуть покрасней. 
Не жрецы, не вершители судеб — 
Их задачи намного ясней...

Я прошу вас, без звона бокалов, 
В суете убегающих дней 
Вспоминать иногда комиссаров — 
Этих сильных, надежных людей!

21 апреля 2015 г.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 9 МАЯ 2015 ГОДА

Вручив потомкам автоматы, 
Подняв знамен победных шелк, 
Ногами внуков шли солдаты: 
Шел по стране Бессмертный полк!

Он, отдавая дань былому, 
По улицам столиц и сел 
Шагая, резал по живому... 
Он словно по сердцам прошел.

И дядя Сэм, тянувший выю, 
И беспринципный ренегат
Смотрели, как сплотил Россию
Солдат из прошлого парад.

Не деньги правят верой крепкой, 
Что нас к Победе привела, 
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А память об ушедших предках 
И их великие дела!

12 мая 2015 г.

***
Билась стужа в морозном экстазе…
На земле чтоб оставить свой след,
Я, согласно достигнутой фазе,
В феврале появился на свет.
 
И стремглав полетели недели:
За весною спешил сенокос,
К Спасу яблоки спелые рдели…
Год от года я крепнул и рос.
 
Не запав на заморские стразы,
Любовался размахом страны.
Лучше сказов мне были рассказы 
Ветеранов Великой Войны.
 
На дорогах и тропочках узких,
То скользя, а то нормы поправ,
Тем гордился всегда, что я русский,
Матеря свой покладистый нрав. 
 

О судьбе не гадая на картах,
Зная точно – всесилен Творец,
Жизнь я лажу не в  евростандартах,
А по-русски, как дед и отец!

5 ноября 2015 г.
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***
Серой хмарью затянуло дали,
Брызжет морось кашлем и тоской.
Утоли, зима, мои печали:
Расснежись над глыбой городской.
 
Да прикуй снежок к земле морозом,
Пробежись метелью по полям.
И припудри веточки берёзам,
Серебра дай в кроны тополям.
 
Но, увы, она меня не слышит.
А в остаток жалкий ноября
Осень ветром провода колышет,
Люд и землю слякотью гнобя.

Снова сбой случился у природы.
В небе реет облачная рвань.
Говорят, что нет плохой погоды…
Может, правда, но погода – дрянь!

23 ноября 2015 г.

***
Памяти В.С. Козырева

Разлилась боль во взгляде у близких.
За тобою не заперта дверь –
В этот раз ты ушел по-английски,
Вызвав толки про горечь потерь.

Не случилось с Трубчевском проститься, –
Твоя хворь, как повестка на фронт:
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Не испил из заветной криницы,
Не сходил на родной «Горизонт».

Не скорбел у крестов по усопшим,
У приятелей не погостил…
Лишь на одре ты взглядом поблекшим 
Всех увидел, всех разом простил.

Пламя строк твоих – сердца свеченье,
Вкус изысканный – истинный франт.
Простотой отличаться в общенье
Был особый душевный талант.

На заполицких улочках славных
И в стихах, что присущи тебе,
Ты всегда первым был среди равных,
Отстояв это право в борьбе!

11 октября 2015 г.  
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Павел Израилевич Прагин родился в Трубчевске 3 октября 
1952 года в семье музыкального педагога Израиля Леонидовича 
Прагина и местной уроженки деревни Городцы Анастасии 
Георгиевны Прагиной (Рыжиковой). Окончил 1-ю среднюю школу 
в Новозыбкове, литфак Брянского педагогического института 
имени академика И. Г. Петровского. Трудился токарем, карщиком 
на станкозаводе, учителем русского языка и литературы в сельской 
школе, работником культуры в Новозыбкове. Двадцать четыре 
года отдал газетной работе: редактор заводской многотиражки 
«Станкостроитель», корреспондент региональной газеты 
«ЮгоЗапад», редактор отдела экономики новозыбковской 
районки «Маяк». После возвращения на свою малую родину в 
1994 г. шестнадцать лет был корреспондентом газеты «Земля 
трубчевская», при этом  органично влился в общую творческую 
атмосферу литобъединения «Горизонт». Выступления в учебных 
заведениях, на сцене районного Дома культуры, перед жителями 
села, активное участие в межрегиональном празднике «На земле 
Бояна», приуроченном к празднику славянской письменности 
и культуры, встречи с литераторами из братских славянских 

Павел Прагин
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государств и многое другое — всё это служило добрым 
стимулом к его творчеству. Не менее важным подспорьем 
стало сотрудничество с композитором, аранжировщиком 
и исполнителем, директором ДШИ имени. А. Д. Вяльцевой 
Геннадием Соболевым, в соавторстве с которым был записан 
двойной авторский диск песен на их стихи. Его стихи печатались 
в журналах «Десна», «Пересвет», в столичном альманахе 
«Роман-таблоид. Новая русская поэзия». А в июле 2010 г. во время 
выездной сессии Союза писателей России, которая проходила 
в Трубчевске, Павел Прагин получил членский писательский 
билет из рук председателя Правления Союза писателей России 
В. Н. Ганичева. 

Автор публиковался в газетах и журналах, в альманахах, в 
ежегодных изданиях литобъединения «Горизонт», в коллективных 
сборниках стихов поэтов литобъединения «Горизонт»: «Собор» 
(2001), «Трубчевское литературное объединение «Горизонт». 
40 лет» (2010) и «Струны души». К 45-летию литобъединения 
«Горизонт» (2015). 

На сегодняшний день Павел Прагин является автором 
поэтических книг: «Белая метка» (1998), «Блюз» (2003), «Порог 
сердца» (2007), «Не в ногу с тенью» (2009) и «Нечаянные 
удивления» (2012). 

В 2016 году за значимый вклад в сохранение культурного 
наследия народов России, Украины и Беларуси он стал лауреатом 
премии Бояна. 
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ПОРТРЕТ ТРУБЧЕВСКА

Брянский тракт чётким шрифтом морзянки 
древний город пробил напролом - 
будто ставит кварталам осанку 
старика, 
проглотившего лом. 
Здесь, гуляя, исполнен одышкой - 
как бывает по первовесне - 
то ли бодрствуешь, то ли спишь ты 
(если спишь - то летаешь во сне). 
Под обстрелом бодрящей капели 
взвесь беды опадает на дно. 
Ввысь - восторг. И из той карусели 
замечаешь в мгновенье одно: 
в лысых кронах грачей-погремушек, 
подновляющих отчий очаг; 
у аптечной витрины старушек 
с постсоветской печалью в очах; 
среди ёлок, упругих и гордых 
пред аквариумом нарсуда - 
Ильича. 
Он в привычном мажоре 
указует рукою туда, 
где мужчина, встряхнувши поллитру, 
сквозь стекло наблюдает в зенит 
это облако в форме палитры, 
что над городом древним висит. 
И, ведомые вИденьем новым, 
те мазки устремились с концов, 
образуя с такою любовью 
рассечённое шрамом лицо - 



50 лет

289

ничему не подвластное всуе, 
и, тем более, звону монет... 
 
Бог рисует, 
          рисует, 
               рисует! 
...и не может закончить портрет.

КОТ И ГОГОЛЬ

Кот тощим задом греет подоконник. 
Зависшая тоска на пару с ним 
к поблекшей флоре на дождливом фоне 
глазами добавляет желтизны 
такой, что от тоски сыграешь в ящик, 
мой котофей. И тут ни дать - ни взять, 
в отличие от класса говорящих 
ты всё-таки способен понимать, 
как мне хреново. 
                А за стенкой снова 
хохмят на пару уж который год 
извечно юный всероссийский клоун 
и Женщина, которая поёт. 
Не знаю, как тебе, а мне сдаётся: 
при нашем жёстком климате таком 
заезженная дурь передаётся, 
как грипп, воздушно-капельным путём. 
Но мы, дружок, защищены экраном - 
уж лучше пультом приглушённый гам 
взамен капели в кухне из-под крана, 
оскоминно долбящей по мозгам. 
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Маэстро Гоголь, разъясните с толком: 
как смотрится вам бренная среда 
за столько лет?.. И тут же с книжной полки - 
со вздохом: «О, как скучно, господа!»

18 ноября 2019 г.

В ГОРОДЕ N

Над подростком, глупеньким слегка, 
этаким начитанным повесой 
гулко проплывали облака, 
задеваясь шифером и жестью. 
 
Он слонялся здесь - от чувств хмельной - 
мимо дома юной недотроги 
взад-вперёд тенистой мостовой, 
к озеру сползающей полого. 
 
Сколько ж раз путём в один конец, 
ликом отрешённости украшен, 
он катал во рту, как леденец, 
её имя сладкое: «Наташа!» 
 
И от плеска вёсел о волну, 
от гудков машин, шуршаний вчуже 
как в себе носил он тишину, 
ранясь одиночеством снаружи! 
 
Как я благодарен, видит Бог... 
Словно перед праздником обнову, 
он по ходу мне тогда помог 
водрузить ярмо на службу Слову. 
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Уверяю, истиной дыша: 
я - не он! К чему чужое тело? 
От него - лишь гены и душа. 
Да и та давно заматерела 
 
по прозренье (плата за труды), 
в ощущенье собственною кожей: 
по воде круги один в один 
от плевка и от слезы...И что же? - 
 
мало - просто песенку допеть, 
за собой погромче брякнуть дверью; 
мало - просто взять и умереть, 
не достигнув статуса потери!

 
29 октября 2019 г.

ЯНВАРЬ. СУМЕРКИ В ГОРОДЦАХ 

Дастся шанс всего лишь 
в нашей жизни хрупкой, 
если долго смотришь 
в зев раскрытой грубки: 
 
миг - и невесомо - 
и немного страшно 
в пламени весёлом 
саламандра пляшет, 
 
в этих блёстках мелких 
отражаясь гулко 
от стенной побелки 
и вязанок лука... 
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Мечется по стенам, 
оживляет словно 
на ковре оленей, 
ризы на иконах... 
 
Что быть может ближе 
посланного свыше! - 
вещного - не вижу, 
звучного - не слышу. 
 
Кожей чую только 
огненные токи - 
прочно упакован 
в чувств нездешних кокон. 
 
Ни на чём зависнув, 
с края и до края 
сумрак нижет бисер 
и в окно спускает, 
 
чтобы, как по лестнице, 
выдалось взлететь мне 
на ущербный месяц, 
выбеленный смертью!.. 
 
Но меня спасало 
то, что с толку сбит был 
любованьем самой 
странной из амфибий. 
 
Она разум трезвый 
мучила-лечила.
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... Но в дому не к месту 
радио включили... 
............................. 
 
Вроде б, всё как прежде - 
да мечту спугнули. 
... Ворошу с надеждой 
кочергою угли.

 
                17 апреля 2010 г.

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ ИЗ ДАЛЁКИХ СТРАН …

С возвращением из далёких стран 
над большим селом в первый утра час 
журавлиный клин своротил в туман 
чтоб укрыться от 
                                      завидущих глаз. 
 
Цвет у них любой. Но налёт рыжья 
выдаёт себя. Только, знаешь, друг, 
журавля достать можешь из 
                                                 ружья. 
 
... Лучше б ты синиц покормил из рук. 
 
А не то, гляди, - победит искус. 
Дряхлая, как пень, подмигнёт мечта. 
И тогда свой ствол повернёшь к виску: 
- Твою мать, - сбылась! Да совсем не та! 
 
И тогда уже, видно, неспроста - 
только звон в ушах. А итог каков? - 
это лопнул рак, на горЕ свистя. 
И настал сезон синих веников... 
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По-напрасному не метаться чтоб - 
всё предписано на своём веку - 
Ты сегодня - здесь, может, завтра - в гроб... 
Ну, а я пока заварю чайку.

20 июля 2019 г.

ПОУТРУ, НА САМОМ ВСХОДЕ ДНЯ…

Поутру на самом всходе дня 
сбылось чудо из чудес. 
За окном на мокрой яблоне 
пел серебряный скворец: 
- Просыпайтесь же поспешнее, 
люди, отряхните сны! 
Форточки своих скворечников 
отворяйте для весны! 
Ни в дому, ни на работе, 
коль не с той ноги вы встали, 
то рогатку не готовьте 
не на ближнего, ни дальнего. 
Лучше этим утром новым 
дни начните беспечальные, 
из злобЫ, годами кованной, 
куйте кольца обручальные! 
А начало будет с кровию, 
как вживую пилят кость, 
как вшивают сердце новое. 
И отсутствует наркоз... 
Тяжело?! - но дело верное 
для того, чтоб - наконец - 
и у вас на каждом дереве 
пел серебряный скворец. 
                

  Из раннего
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Наталья Ивановна Преснякова родилась 5 октября 1968 
года в небольшом шахтерском посёлке Московское Донецкой 
области. В возрасте шести лет вместе с родителями переехала 
на постоянное место жительства в город Клинцы Брянской 
области. Окончила восемь классов средней школы № 1 имени 
Ю. А. Гагарина. С 1984 по 1987 год училась в Клинцовском 
медицинском училище по специальности «медсестра детских 
лечебно-профилактических учреждений». После окончания 
училища более четырнадцати лет проработала в клинцовском 
роддоме, прошла путь от постовой медсестры отделения 
новорожденных до старшей медсестры. Без отрыва от работы 
окончила Брянский базовый медицинский колледж. С 2004 по 
2014 год проживала в городе Новозыбкове Брянской области, 
работала медсестрой в детском приюте, аптеке № 139 ГУП 
«Брянскфармация» прошла путь от фасовщика до заведующей 
отделом «Оптика». В 2014 году переехала с семьёй на родину 
мужа в город Трубчевск Брянской области.. Воспитала восьмерых 
детей, из них семеро приёмных. Награждена Благодарственными 
письмами губернатора Брянской области, администрации 

НатальяПреснякова
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города Трубчевска как приёмный родитель. Увлекается вышивкой 
бисером и крестиком, неоднократный участник Свенской 
ярмарки, праздника славянской письменности и культуры «На 
земле Бояна» в городе Трубчевске, неоднократный победитель 
областных конкурсов.

 Свой путь в поэзии начала относительно поздно – в сорок 
лет. В 2017 году решилась прийти в Трубчевское литобъединение 
«Горизонт», чтобы понять себя, получить помощь и совет коллег 
по перу. С февраля 2018 года стала публиковать свои стихи 
на литературном интернет-портале Стихи.ру. Произведения 
увидели свет в ежегоднике литературного объединения 
«Горизонт» (2017), в 2018 году – в газете «Земля трубчевская», в 
2019 году - сборнике конкурса-фестиваля им.А. Жаренова «Живой 
родник». 

В 2019 году вошла в состав Брянской областной общественной 
писательской организации Союза писателей России. 
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УСТАЛО ДЕНЬ ЛОЖИТСЯ ОТДЫХАТЬ 

Устало день ложится отдыхать,  
Малиновым закатом догорая. 
И над рекой от края и до края 
Раскинулась, как сказка, благодать. 
 
Воды касаясь, блики расползлись, 
От мелких волн рябит в глазах порою. 
И  увлекает вечер нас игрою - 
Вдаль отправляя солнца «корабли». 
 
Все звуки смолкли, трели соловья 
Лишь только разрывают томный воздух. 
И в душах наших оставляя отзвук, 
Свечою гаснет нежная заря...

НА РАССВЕТЕ РАЗОРВАЛАСЬ ТИШИНА 

На рассвете разорвалась тишина, 
Ни твоя и ни моя была вина... 
Ты ушёл на фронт, покинул отчий дом, 
Одиночество оставив в доме том... 
 
Я голубкой долетела б до тебя, 
Чтоб обнять хоть на мгновение любя. 
Рассказать, как мне вечернею порой 
Не хватает твоей ласки, дорогой. 
 
Обошла бы все дороги, все пути, 
Чтоб в чужбинушке, родной, тебя найти. 
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Сберегла бы я от пули и беды, 
В летний зной смогла б тебе подать воды. 
 
Только сердце разорвалось пополам, 
Не пройти, увы, мне по твоим следам... 
Ты ушёл на фронт, покинул отчий дом -  
Сгинул сокол мой в бою в краю чужом…

МОЛОДОСТЬ, ПРОПАХШАЯ ВОЙНОЙ

Молодость, пропахшая войной- 
Опаленные боями судьбы. 
Им бы целоваться под луной, 
Только каменные стали губы... 
 
Бронзой отливают на свету, 
И улыбка нежная застыла. 
Скульптор вылил эту красоту- 
Молодой девчонки здесь могила... 
 
Ей бы получать букеты роз, 
А она сестрою в медсанчасти. 
Как ей хрупкой на войне жилось? 
Знаем мы с тобою ...лишь отчасти. 
 
На своих плечах она несла 
Раненых солдат и офицеров. 
Сколько жизней так она спасла? 
Сколько на войне таких примеров? 
 
Милые девчонки в сапогах, 
Нежные и хрупкие порою. 
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Умирали с болью на губах, 
Накрывая раненых собою. 
 
Дарят парни им букеты роз, 
Только руки... вот окаменели. 
У девчонок, что среди берез. 
В бронзовой всегда стоят шинели. 
 
Молодость, пропахшая войной- 
Опаленные боями судьбы. 
Им бы целоваться под луной, 
Только каменные стали губы...

***
От старости своей давно охрипли двери,  
От времени чуть покосился старый дом. 
И проходящие недели очень серы, 
И тянутся за треснувшим в окне стеклом. 
 
Размеренность заложена во всём издревле, 
Но почему-то время здесь стоит, увы. 
Одна старушка только и живёт в деревне - 
Кругом дома без жителей уже мертвы.
 
Давно разъехались последние соседи, 
На улицах осиротело все, и вдруг 
К старушке стали редко появляться дети, 
Им в городе большом привычней  средь подруг. 
 
В неделю только раз продукты ей привозят, 
Зимою тяжелей, заносит все метель. 
И снова каждый раз уехать дети просят… 
Но тяжело покинуть дом свой и теперь. 



От «Горизонта» к горизонту

300

Здесь все родное ей, могила деда рядом, 
Ну как уехать ей, покинуть этот дом? 
Так и сидит одна... Окинув тусклым взглядом 
Все прошлое своё за треснувшим стеклом. 
 
Не замечаем мы - деревни умирают, 
И оставляют нам лишь сиротою  дом. 
А дети, словно птицы, гнезда покидают, 
И оставляют прошлое за тем окном...

ГНОМ И СОЛНЫШКО
  (для детей)

Таща тележку за собой, 
Уходит солнце на покой. 
В тележке много сладких снов 
Из дивных белых облаков. 
 
А возле дома, средь берёз 
Лукошко гном плетет из грёз. 
Вплетая звезды и мечты, 
Вплетая сказки и цветы. 
 
Он в гости солнышко зовёт 
На вкусный грушевый компот: 
«Эй, солнышко, скорей ко мне! 
Попьем компота в тишине. 
 
Поговорим о том, о сём - 
Ведь веселей всегда вдвоём! 
Я песенку тебе спою, 
Своё лукошко подарю! 
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В него положишь свои сны, 
Что одолжило у луны!» 
А солнышко ему в ответ: 
«Тебе спасибо за совет! 
 
Тележку я отдам луне, 
Она разложит сны в окне. 
Ты ей лукошко подари, 
С тобой прощаюсь до зари! 
 
А утром рано я приду, 
Чтоб поиграть с тобой в лапту!  
Попьем вдвоём компота мы, 
Луне отдам лишь только сны!» 
 
И солнышко ушло за лес, 
Таща в тележке сто чудес. 
А старый гном остался ждать, 
Плести лукошко и мечтать...

Я ИСКАЛА ТЕБЯ

Я искала тебя, натыкаясь на скалы, 
Разбиваясь о волны в океане людей. 
Дни и ночи порою, как чайки мелькали, 
Исчезая в пучине суеты и вещей. 
 
Я искала тебя среди звёзд в небе синем, 
Истоптала все ноги я на Млечном пути. 
И, теряя надежду, совсем обессилев, 
Тихо только шептала: «Ты меня лишь прости... 
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Знаю точно - ты есть, в этом мире огромном – 
Не дойти, не добраться до тебя в свете дня… 
И в желанье своём таком неуемном 
Я прошу об одном: лишь найди ты меня...» 
 

СКУЧАЕШЬ? Я ТОЖЕ…

Скучаешь? Я тоже, на улице осень... 
И слякоть с утра на дворе, 
И небо тяжёлое, тучами проседь,  
Все ниже висит в сентябре. 
 
Дни меньше, а ночи становятся дольше, 
Тепла не хватает порой. 
А я так устала... Нет сил уже больше, 
И жду очень встречи с тобой. 
 
Ты знаешь, сегодня мне было так больно, 
Разлука с тобой тяжела. 
Мне осень тоскою рвет душу невольно, 
Оставив её без крыла. 
 
Ты чаще пиши мне... А может, приедешь? 
Прости, это просто хандра. 
Я знаю, что дни пролетят, не заметишь, 
И как эта фраза стара. 
 
Я знаю, ты тоже ночами ждешь встречи, 
Во сне мы ведь рядом с тобой! 
Нет-нет, я не плачу, дрожат просто плечи, 
Мне зябко осенней порой. 
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Скучаешь? Я тоже... На улице вечер, 
И солнца не видно давно. 
А я только жду той единственной встречи, 
Где вместе нам быть суждено...
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Станислав Петрович Прилепский родился в 1949 году 
в Трубчевске. Окончил среднюю школу №2 и Трубчевский 
политехнический техникум. Работал во многих уголках страны. 
Был участником 7-го съезда писателей Таджикистана и 
совещания молодых писателей Южного Урала. 

В стихах Станислав Прилепский делится опытом 
пройденных путей, стараясь донести до читателя то главное, 
к чему он пришёл в течение жизни. В них и не остывшая память 
детства и выношенный опыт зрелого человека.

Автор публиковался в газетах и журналах, в альманахах, 
в ежегодных изданиях литобъединения «Горизонт», в 
коллективных сборниках стихов поэтов литобъединения 
«Горизонт»: «Трубчевское литературное объединение 
«Горизонт». 40 лет» (2010) и «Струны души». К 45-летию 
литобъединения «Горизонт» (2015). 

Станислав Прилепский ушёл из жизни в 2017 году. Похоронен 
в Трубчевске на Сретенском кладбище.

Станислав

(1949-2017)

Прилепский
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 ***

Трубчевск с годами молодеет,
А я – моложе с ним душой.
В любой мороз он обогреет –
В нём мир радушия большой.

До боли всё вокруг знакомо,
До чистых благородных слёз!..
Впитав тепло родного дома,
Любовь к нему сквозь жизнь пронёс.

Не поскупились с ним и Боги –
С избытком расплескав любовь,
Чтоб покорённые дороги
Здесь начинались вновь и вновь!

В БОЛЬНИЦЕ

Притихли под вечер палаты,
Но боль не уснёт до утра…
И ждёт кто-то высшей расплаты,
Забыв помолиться вчера.

Тут помнят полы коридоров
Каталок безжизненный груз…
И снова привозят на «скорой»
Болезни жестокую грусть.

Вздохнёт врач дежурный устало,
Ведь он не всесилен, как Бог,



От «Горизонта» к горизонту

306

И, может, кому-то пристало
Шагнуть за последний порог.

Диагноз пока не поставлен,
И доктор не прячет глаза –
Над тем, кто злой болью придавлен,
Ещё не бушует гроза…

И вот из болезни несмело
Иду в мир живой не спеша –
Врачи излечили мне тело,
Но вдруг заболела душа!

РОССИЯ

Где по утрам морозы сини
От снега, тающего днём,
Раскинулась бескрайняя Россия,
Божественным крещёная огнём.
 
Она – и добрая, и злая.
Она – и мачеха, и мать.
Теплом неброским согревая,
В беде не даст затосковать.

В дороги дальние закован,
Не позабыв отцовский дом,
Я, как журавлик, окольцован
Её берёз магическим кольцом.
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НА РАССВЕТЕ

… И опьянею вдруг без водки
Зарёй духмяной по весне,
Сплавляясь в никуда на лодке
По тихой утренней Десне.

Просторы дальние проснулись,
Но робок ветерок пока,
А облака дождём надулись –
И влагу чувствует щека.

Луга вокруг – цветов раздолье…
И этим воздухом дыша,
От травянистого настоя 
Хмелеют тело и душа.

И наполняется жизнь смыслом,
Когда заветные слова
Очистят помыслы и мысли,
И станет светлой голова!

 ПОСЛЕ СМЕНЫ

Кончалась смена, ныли плечи.
Дня по закону вышел срок…
Но бригадир без лишней речи
Просил остаться на часок.
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Кляня распутицу негромко,
Мы курим жадно, про запас,
И бригадир молчит в сторонке,
Прекрасно понимая нас.

Ждут за брезентом: ранний вечер,
Охапки серого дождя…
Но каждый из бригады крепче
В печи калёного гвоздя.

Никто ответить не сумеет:
Какая сила в нас сидит?..
Металл в работе не ржавеет –
Он ярче от неё блестит! 

***

Вскопаю грядку под картошку
И в бочку наношу воды.
Потом устану понарошку,
Чтоб молча пожалела ты.

С тобой присядем у порожка
И посидим без слов вдвоём.
Вдруг залепечет внучка-крошка
Взахлёб на языке своём...

Лишь нам понятен этот лепет,
И ни о чём, и обо всём.
Он как никто другой ответил,
Зачем на свете мы живём. 
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***
   

Пью на весне настоянный воздух,
Глазами дальний горизонт обняв.
На плечи всё сильнее давит возраст, 
Внося поправки в жизненный устав.
Его нарушив резко, без оглядки,
Уйду без сборов в дальний путь.
Свободы воздух горьковато-сладкий
Мне предстоит ещё вдохнуть.

Всегда везде хожу под Богом.
Ему – молитва, свет в окне.
Луна ущербным жёлтым рогом
Больную душу вспарывает мне.

Лекарство эту боль не лечит –
Такой болезни в мире нет,
И гаснут дней оплавленные свечи,
Несбывшихся надежд роняя свет.

Несу свой свет по жизни строго.
О ложь в дороге не споткнусь.
Не веря в нарисованного Бога,
Я Богу сокровенному молюсь!
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Тихон Михайлович Пунин родился в 1913 году в 
посёлке Кукуевка Навлинского района. Работал учителем, 
продолжительное время – директором Красненской школы 
Трубчевского района, парторгом Трубчевского совхоза-
техникума. 

И в жизни, и в стихах он был оптимистом. Сельский учитель, 
активный общественник – не понаслышке знал о деревне и её 
проблемах. А добрый юмор, умение найти острое и неизбитое 
слово делают стихи Тихона Пунина одинаково интересными для 
читателей всех возрастов.

Автор публиковался в газетах и журналах, в альманахах, в 
ежегодных изданиях литобъединения «Горизонт», в коллективных 
сборниках стихов поэтов литобъединения «Горизонт»: «Струны 
Бояна» (1991), «Трубчевские просторы» (1993), «Собор» (2001), 
«Трубчевское литературное объединение «Горизонт». 40 лет» 
(2010). 

Тихон Пунин ушёл из жизни в 2002 году.

Тихон

(1913-2002)

Пунин
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ОТЗОВИТЕСЬ, ДРУЗЬЯ БОЕВЫЕ

Никогда не забудут живые
За Отчизну погибших солдат,
Отзовитесь, друзья боевые,
Кто блокадный спасал Ленинград.

Только солнце зарю заиграет
И в окошко моё заглянёт,
В день победного звонкого мая
Буду ждать вас весь день у ворот.

Быстрокрылою чайкою память
Унесёт нас в далёкий рассвет.
И опять промелькнёт перед нами
Наша молодость огненных лет.

Долгий путь отшагали мы с вами,
Много видели горя и зла.
От Москвы до Берлина с боями
Наша Родина нас провела.

Нелегко нам досталась Победа.
Сколько братских могил по стране.
Отзовитесь, могучие деды,
Приезжайте на праздник ко мне!

ПРОВОЖАЮТ В АРМИЮ РЕБЯТ

Не кипит работа в поле чистом,
Зори ярче, пламенней горят;
Под напев гармошки голосистой
Провожают в армию ребят…
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Веселы и пышны у нас проводы,
И во всём торжественность видна;
Разгулялась половодьем молодость,
Прибодрился город-старина.

И несётся в дали задеснянские
В буйном вихре русский перепляс;
И не спят и лес, и рощи брянские,
Хоть закат давно уже погас.

Под гармошку резвую с задором
Славят в песнях девушки ребят:
«Был мой Ваня лучшим комбайнёром,
Самым храбрым будет из солдат».

Не кипит работа в поле чистом,
Зори ярче, пламенней горят;
Под напев гармошки голосистой
Провожают в армию ребят…

СЕНОКОСНАЯ ПОРА

Росой холодной умывается
Заря под грохот летних гроз,
Идёт, поёт и разливается
Весёлый русский сенокос.

Коротко время сенокосное,
И людям некогда дремать:
Косить лишь спорно травку росную,
А в жаркий полдень – отдыхать.

Ковром зелёным за косилками
Трава ложится от реки,
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И люди граблями и вилами
Кладут душистые валки.

Вдали толпой разноголосою,
Где не проходят трактора,
Мужчины дружно машут косами
Сегодня с раннего утра.

Весёлый смех и шутки, колкости,
Всяк норовит, чтоб не отстать.
О, сколько удали и ловкости
Здесь каждый может показать!
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Фёдор Григорьевич Ребенко родился 14 ноября 1929 
года на хуторе Красный Раёк Погарского района. Ушёл 
на действительную службу в ряды Советской Армии с 
недостроенного им железнодорожного моста через реку Десну. 
Приезжая в краткосрочный отпуск и проезжая по новому уже 
достроенному металлическому мосту, вместо деревянного 
(временного), сердце его переполнялось чувством радости и 
рождались поэтические строки. В армии был старшиной. 
А это значит – любил порядок. Страстный пропагандист 
садоводства, и в частности, виноградарства и не свойственных 
краю растений. Самым ярким цветком его жизни стала супруга 
Клавдия Александровна – актриса трубчевского самодеятельного 
театра. Редкой красоты была чета Ребенко. На крутогорье 
южной окраины Трубчевска вырастили рощу – сад.

Многие годы трудился Фёдор Григорьевич в Трубчевском 
фотоателье. А ведь поэзия – потребность его души. Стихи 
Фёдора Ребенко – жизнеутверждающие, основа их – правда, 
только правда, и неподдельная любовь к прекрасному. 

В литературное объединение «Горизонт» пришёл с первых 

ФёдорРебенко

(1929-2020)
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дней его основания.
Печатался в районной, областной и центральной периодике, 

в коллективных сборниках: «Струны Бояна» (1991), «Трубчевские 
просторы» (1993), «Собор» (2001), «Трубчевское литературное 
объединение «Горизонт». 40 лет» (2010).

Автор четырёх стихотворных сборников: «Дождик» (1976), 
«Город над Десной» (1991), «Войной украденное детство», 
«Чистый свет седых берёз» (2006).

Прожил красивую и долгую творческую жизнь. 
Умер 11 февраля 2020 года. Похоронен в Трубчевске на 

Сретенском кладбище.

НЕРУССА

Тишина. Знакомое мне русло
И в курчавых лозах берега.
Снова я пришёл к тебе, Нерусса,
К буйству трав на заливных лугах.

Снова тишину разбудят косы.
Лягут травы сочные в ряды.
Буду приходить к тебе прокосом,
Чтоб испить лесной твоей воды.

А дохнут с лугов прохладой росы,
Струй твоих польётся звонче песнь,
Мне поведай о великороссах, 
Что судьбу Руси вершили здесь.
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РОССИЯ

В хлебосольную Россию
Приезжайте погостить.
Здесь на елях тёмно-синих
Снег искрится и блестит.

Весь простор бескрайний – белый.
Вширь и ввысь, куда ни глянь,
Будто выбелены мелом,
Небо, горы и поля.

Приезжайте к нам, 
                                   В Россию,
Чтоб с высоких круч взглянуть,
Как весной с могучей силой
Воды радостно поют.

Чаек сизых, чаек белых
По-над поймою не счесть.
В соснах стройных, корабельных
День и ночь не молкнет песнь.

Летом здесь хлебов разливы,
Солнце льёт лучи с высот.
В вишнях, яблоках и сливах
Загустевший бродит мёд.

Приезжайте к нам, в Россию!
Пусть сердит трескун-мороз,
Здесь под небом синим-синим
Чистый свет седых берёз.
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МОЙ ГОРОД

Город светлой воли –
Средь лесов дремучих,
Над лугов раздольем,
Над деснянской кручей.

С лихолетьем споря,
Русь свою родную,
Не жалея крови,
Защищал всей грудью.

И в огне зловещем
Он горел, мой город,
И сжимали клещи
В битвах ему горло.

Сын Руси могучей –
Седовласый город –
Для веков грядущих –
Яснолиц и молод!

Вдоль Десны по склону, 
Чтобы птицы пели,
Посадил я клёны, 
Яблони и ели.

Пусть рассветом ранним
Шепчутся деревья,
Чтоб еще прекрасней
Был Трубчевск мой древний.
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ТРУБЧЕВСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ ГЕРОЕВ

Пылает кумачом святая дата –
Далёк победный 45-й год, 
Когда в Берлине русские солдаты, 
Усталые, закончили поход.

Большой ценой далась бойцам победа. 
И потому в сердцах людей живут 
Герои, прошагавшие полсвета, 
Не меркнет их великий ратный труд.

Завидное созвездие героев 
Трубчевская земля стране дала. 
Легендой ходит слава о Петрове, 
Полёт чей выше горного орла.

Петров, Антонов, Бондаренко, Юрин, 
Курбаев, Хараборкин, Постевой, 
Атрохов, Малин, Лишаков и Федин, 
Овеянные славой боевой!

Герои светят звёздами земными — 
Вовеки звёздам золотым гореть! 
Герои на родной земле - живые! 
Им вечно славить Русь и не стареть!
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НАС ВЫРУЧАЛА ЛЕБЕДА
  Посвящается юным 

 труженикам тыла

Немало нас, подростков, было, 
Что хлеб везли на фронт из тыла,

Косили травы на лугах, 
Метали в десять лет стога

И в десять лет за плугом шли,
Вздирая пласт родной земли.

Была на всех одна беда. 
Нас выручала лебеда.

Отрадно, что на пользу шла, 
Коль крепли юные тела.

В пятнадцать лет - мастеровые! 
Из стали - мускулы литые!

Деревни, села, города 
Кипели в пламени труда.

Мужала молодость России, 
Была голодной и нагой, 

Пусть лапти, стеганки носила –
Глядела в космос голубой!
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САД

Яблоневым цветом,
Долгожданной былью
Май сады взметелил…
Милый Брянский край!
Розовы рассветы,
Росы здесь обильны. 
По-над речкой трели –
Соловьиный рай.

И поверить трудно,
Что бои здесь были,
От стального шквала
Пламенела кровь.
Нестерпимо-нудно
«Мессершмитты» выли…
Кладбище металла
Да золы покров.

И давно хоть не был,
Вдоль траншей-извилин
Ходит седовласый 
Грозных битв солдат.
А в раскатах небо,
Над землёю ливень.
На траншеи властно
Сыплет цветом сад.
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Вера Сенченко родилась преположительно в сороковые 
годы прошлого столетия. Жила в Трубчевске. В литературное 
объединение «Горизонт» пришла почти в первый год его создания. 
В своих стихах говорит по-женски душевно и проникновенно о 
вечных темах: любви и верности, доброте и участии, милосердии 
и сострадании. И эта мягкая и ненавязчивая манера автора, 
лиризм, близость к народному языку в читателе вызывают 
стремление к сопереживанию и ответной доброте.

В начале девяностых годов прошлого столетия ушла 
послушницей в Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 
Сокровенной теплотой сердца, разлитой в строках, запомнил 
её читатель. Необыкновенная лиричность жизненного уклада 
русской глубинки, светлая печаль и смиренная любовь, сама душа 
родного края раскрывается в её стихах.

ВераСенченко



От «Горизонта» к горизонту

322

НЕТ КРАЯ ДОРОЖЕ

В объятии сосен высоких,
в цветенье садов молодых
у речки такой синеокой
уснувший посёлок притих.

А звёзды серебряным ливнем
в холодную воду летят,
к ним с берега тянутся ивы,
достать их ветвями хотят.

И мягкие лунные тени
Раскинули сети свои,
И нежно вздыхают сирени,
И сходят с ума соловьи.

Берёзы роняют серёжки,
Плывёт тополиный пушок…
На свете нет края дороже,
Чем этот родной уголок.

***

Сколько ты не ищи, сколько не выбирай –
Нет прекрасней земли, чем отеческий край,
Чем родной уголок, где родился и жил,
Сделал первый шажок. В первый раз полюбил.
Пусть пейзаж городской у тебя за окном –
В сердце вечно живёт деревенский твой дом.
Голубые окошки как будто корят,
Что не можешь ты к ним возвратиться назад.



50 лет

323

ОСТАНОВИСЬ

Если очень грустно мне порой,
Не к кому душою прислониться,
То спешу в желанный мир лесной
Ключевой водицею умыться.

Мир берёз и ягодных болот
Успокоит и всегда излечит.
Но вот кто-то, словно вор, идёт,
Этот мир уродует, калечит.

Я прошу тебя: остановись
И душою чёрствой и дремучей
В ключевой водице окунись
И полюбишь этот мир певучий.

СТАРЫЙ ДОМИК

Да, мама у меня совсем стара,
Но, как и прежде, с сердцем без добра.
И обхожу я часто стороной
Её окошки, что следят за мной.
Но вот из-за герани взгляда нет,
Видать, хворает, что не мил и свет.
А беспокойный ветер ставнем бьёт:
К ней на минутку заглянуть зовёт.
И, чуть робея, захожу в тот дом,
Что не согрел меня своим теплом.
С волненьем мама на меня глядит
И взглядом и жалеет, и бранит.
А я, её единственная дочь,
В немой тревоге: «Чем тебе помочь?»
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И тёплым светом засветилась мать.
И старый домик стало не узнать.
И я, как в детстве, перед ней стою,
Забыв про горькую судьбу свою.

НЕ МОГУ Я ПЕСЕН НЕ ПИСАТЬ

Всем знакомым жалуется мать,
Что седеет очень рано дочка
И частенько начала хворать,
Но ночами пишет песен строчки.

Да и мне ворчит: «Прошла пора
Этим глупым делом заниматься,
Посмотри: взрослеет детвора,
Старшей миновало восемнадцать».

Мама, мама, что тебе сказать,
Как перед тобою повиниться?
Не могу я песен не писать,
Так же, как и заново родиться.

Мама, мама, песни – это боль
Сердца моего, его страданье,
Это слёзы, радость и любовь,
Жизни дар и жизни наказанье.

Голова моя седеет, что ж,
Лишь бы только сердце не старело.
Пусть стихи мои, как в поле рожь,
Колосятся молодо и смело.
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Валентина Никаноровна Сенчурина родилась в 1940 году. 
По окончании медучилища в Ленинграде работала медсестрой в 
рабочем посёлке Белая Берёзка Трубчевского района, где живёт 
и ныне.

Много лет активно участвует в творческой жизни 
литературного объединения «Горизонт».

Стихи Валентины Сенчуриной публиковались в районной 
и областных газетах, альманахах, ежегодных сборниках 
«Горизонта», в коллективном сборнике «Горизонта» «Струны 
души». К 45-летию «Горизонта» (2015).

ВалентинаСенчурина
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ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ

Часто мне нынче ночами
После дневной суеты
Снятся бульвары с цветами,
Так же – фонтаны, мосты,
Площади, белые ночи
В граде моей мечты.

Мне полюбился ты очень…
Как я хочу побродить
В парках твоих над Невою –
Сердце не хочет забыть
Радостной встречи с тобою.

Я навсегда сохраню
В памяти наши свиданья,
Песню тебе подарю,
Санкт-Петербург, на прощанье,
Мой Ленинград, на прощанье!

НА ЗЕМЛЕ БОЯНА

Легендой из веков дремучих
В старинном парке над Десной
Поднялся над трубчевской кручей
Боян – былинный наш герой.

Он держит гусли пред собою,
Струну задумчиво берет –
И льются песни над рекою,
Встают березки в хоровод.
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И стариною все здесь дышит,
И светлы лица земляков.
И словно сам Боян их слышит,
Придя из глубины веков.

***

Полна хормейстерского пыла,
Стоит Илюхина Галина –
Изящный взмах руки, и вот –
Напев Чайковского плывёт.

И вокализм, и акапелла
Мы с ней разучиваем смело.
Уж четверть века в этот взлёт
Нас за собой она ведёт.

Мы с ней нигде не унываем
И дружно песни распеваем,
И верим все, что мы впервые
Споём для вас «Аве Марию»,

И эти ноты – до, ре, ми
Нас снова сделают людьми…
В свои преклонные года
Она душой так молода!

Когда приходится расстаться,
Спешим при встрече целоваться.
Давно с Галиной мы друзья –
Нам без неё – никак нельзя.
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ЖУРАВЛИ

В осеннем небе пролетают
С печальным криком журавли,
Душа грустит и замирает:
Привет прощальный шлют они.

Над сквером партизанской славы
К нам опустились вдруг они.
Слеза скатилась и упала.
Живите долго, журавли.

Мы никогда вас не забудем,
Цветы посадим, деревца.
На то мы носим званье - люди,
И будем ими до конца.

ОСЕНЬ

Промелькнуло лето в красном сарафане,
И в косынке жёлтой осень к нам пришла.
И грустит рябина на лесной поляне –
Как и мне, ей скука, видно, не мила.

Детство, юность, зрелость, а за ними – 
                                                   Старость.
Пролетели годы быстрой чередой.
И никто не знает: сколько нам осталось 
Жить на белом свете под своей звездой.

Надо жить достойно, надо жить красиво,
На земле оставив добрый светлый след.
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Горе побеждает самый терпеливый, 
Кто несёт, не стонет, свой нелёгкий крест.

И не всех на свете солнце обогреет.
Для кого-то будни – бой за право жить.
И не всякий счастлив тот, кто всё имеет –
Счастлив, кто умеет малым дорожить.

Вновь снега растают, побегут ручьями,
По Десне, как павы, льдины поплывут.
Мы душою с вами, юные летами…
Наши песни дети, внуки допоют.
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Вера Викторовна Силищева родилась 12 мая 1954 года в 
Севастополе, закончила училище культуры в Симферополе, как 
жена военнослужащего, часто переезжала, с 1994 года приехала 
жить в Трубчевск. Работала в Трубчевском политехническом 
техникуме.

В настоящее время живёт в Брянске, Вера Викторовна 
- руководитель театрального кружка и поэтического клуба 
«Лира». Проводит тематические часы общения в школе, ведёт 
концерты, ставит сценки, миниатюры к праздникам, занимается 
развитием речи у детей и ,конечно, поэзией. Её воспитанники, 
как и сама Вера Силищева, читают стихи брянских поэтов, в 
частности трубчевских, на митингах и концертах. 

Стихи Веры Силищевой публиковались в районной и 
областных газетах, в альманахах, в ежегодниках «Горизонта», в 
коллективном сборнике «Собор» (2001).

ВераСилищева
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СЕВАСТОПОЛЮ
   

Я родилась там, где пенные волны
Бьют о гранитный причал,
Где гордо реет знамя свободы
В душах, умах и сердцах.
Там на высоких, обветренных скалах
Город великий стоит.
Город, овеянный русскою славой,
В синее море глядит.
И пред его затуманенным взором,
Словно в каком-то кино,
Стройной чредою проходят герои –
Слава и гордость его.
Лазарев, Кошка, Истомин, Корнилов – 
Славные все имена.
Хрулев, Пирогов, Ушаков и Нахимов,
Екатерина Вторая сама.
Толпы безвестных российских героев
Уходят в Малахов курган,
Мачты семи кораблей погребенных
Качаются на волнах.
Год сорок первый, внуки героев
Снова стоят у черты.
И мессершмидты с бешеным воем
Бьют по защитникам Сапун горы.
Сорок четвертый, девятое мая –
Город освобожден!
В души людские, сердца и память
Подвиг его занесен.
Имя свое ты заслуженно носишь,
Трижды был предан, но не побежден.
Кровью омытый, врагами разрушен,
Но возрождался ты вновь и вновь.
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И вот сегодня снова с Россией
Ты хорошеешь, растешь.
Белые здания, солнце и море,
В гости друзей ты зовешь.
Здесь в Херсонесе колокол слышит 
Отзвуки славных времен.
Здесь каждый камень историей дышит.
Город священный, город-герой. 
 

22 ИЮНЯ

Росой и мятой пахли травы,
В лесах звенели соловьи.
Счастливые девчонки подпевали,
Провожая годы школьные свои.
Дышало миром все и легкой тенью
Уж предрассветный покрывал туман
Деревья, города, дома, селенья…
Вдруг небо раскололось пополам.
И на хрупкие девичьи плечи
Вмиг обрушилась тяжестью всей
Невозможная жуткость известья
Невозможною правдой своей.
Еще смеются радостно мальчишки,
Не ведая, что их уж больше нет,
Что ничего-то в жизни не изведав,
Пришлось им в восемнадцать умереть.
И под венец шли не невесты – вдовы,
Еще не зная о судьбе своей…
Пришли проклятые четыре года,
А до победы было очень много дней… 
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ТРУБЧЕВСК. ГРОЗА, 17 МАЯ

Небо прорвало дождем сумасшедшим,
Ветер срывает листву с тополей.
Мокрых каштанов хрупкие свечи
Падая, гаснут на мокрой земле.
Ни огонька нет, ни звездочки в небе,
Холод и мрак в хмуром царстве дождя,
Лишь обреченно поникли деревья
И, словно монстры, слепые дома.
Сбросив с себя ненавистную сбрую,
Мчит непогоды бешеный зверь,
Хлещут кнутом обезумевшим струи,
Миру грозя безвозвратьем потерь.
Но посреди разгулявшейся страсти,
Словно бы вызов бросая судьбе,
Наперекор этой майской напасти
Двое бредут по колено в воде.
Двое бредут, позабыв все на свете,
К зонтику – зонт, к голове – голова.
Мокрый листок, как счастливый билетик,
Непокоренные - Он и Она.

***
Звон колокольный льется над Россией,
В душе рождая радость бытия.
И тонут в омуте прозрачной сини
Ночные грезы и луны ладья.
В прохладной заводи купаются кувшинки,
Молитвой древней шелестит листва.
И отражает капелька росинки
Свет давнего славянского костра.
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Играют в салки солнечные блики
По берегам из глины и песка.
И в отдаленном журавлином клике
Мне чудится величье и тоска.

ЛЮБОВЬ

Сиреневой дымкой тумана 
Прикрыв обнаженную грудь, 
Под трель соловьиного танго 
Любовь отправляется в путь.

Касаясь босыми ногами 
Постели несмятых лугов, 
Идет, укрывая цветами 
Тепло неостывших следов.

Охваченный страстным смятеньем, 
В любовной тоске взвоет зверь, 
И вырвется из заточенья 
Душа, позабыв страх потерь.

И вновь вспыхнет лучик надежды, 
И вновь засияют глаза, 
И песнею, тихой и нежной, 
Откликнутся наши сердца.

Сиреневой дымкой тумана 
Проснется волненье в груди, 
И сладким поманит дурманом 
Легенда о вечной любви.
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И в ожидании томном 
С оркестром звенящей тиши 
Исполнят призывное соло 
Фанфары ожившей души.

ОСЕННИЙ БАЛ

Лист жёлтый кружится, лист жёлтый кружится.

На ветку ему уже не возвратиться.

Ещё не увядший и лёгкий, как птица,

Лист жёлтый кружится, кружится, кружится.

Лист красный дрожит, вслед за первым стремится

И, ветром подхвачен, кружится, кружится.

О лете ушедшем тихонько вздыхает,

Но радость полёта его окрыляет.

И вот уже третий, четвёртый и пятый

К свободе стремлением страстным объяты.

И в царствии осени тихом и сонном

Сплетаются листья в кружении томном.

Мне грезятся вальса осеннего звуки

И сами собой к листьям тянутся руки,

А листья в объятиях танца кружатся

И медленно, тихо на землю ложатся.
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СВЕЧА

Все тайны мира в пламени свечи, 
И разум светел, как свеча в ночи. 
Свечою освещают лик святых, 
Рвет сердце поминальный свечки крик. 
Свечой сопровождают Крестный ход, 
Обида раскаленной свечкой жжет, 
Вселенское добро теплом свечи согреет, 
Надежда негасимой свечкой тлеет. 
Свечою яркою горит огонь любви, 
И оплывающей свечой уходят дни, 
И, душу согревая, сквозь года 
Горит свеча, как путеводная звезда.
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Соболев Геннадий Анатольевич (лит. псевдоним Геннадий 
Соболев-Трубецкий) родился в 1962 году в Трубчевске в семье 
педагогов.

Профессиональный музыкант. Автор двух краеведческих 
книг: «Девять трубчевских колен династии Трубецких…» (2012) 
и «Брянский фронт в 1941 г. Драма и подвиг» (2014).

Особым направлением творчества для него всегда являлось 
создание музыки на стихи земляков – поэтов Брянской области. 
Создан ряд песен на стихи членов Союза писателей СССР и РФ 
Виктора Козырева, Степана Кузькина, Владимира Маслова, 
Николая Поснова, Владимира Сорочкина, Павла Прагина и других. 

Эта работа была отмечена в 2006 году премией Бояна – «за 
творческие достижения в развитии музыкального искусства, 
достойный вклад в сохранение самобытных культурных 
традиций, укрепление дружбы братских славянских народов», 
вручаемой на ежегодном Межрегиональном празднике славянской 
письменности и культуры «На земле Бояна» (г. Трубчевск). 

За период 2015-2016 гг. более двухсот пятидесяти 
стихотворений увидели свет в его книгах «Ностальгические 

ГеннадийСоболев
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сны», «Утро», «День наедине с солнцем». В 2017 году вышла 
книга стихотворений «Возвращение души». 

В 2016 году вошёл в число финалистов ежегодного 
поэтического конкурса «Народный поэт» сайта Стихи.ру. 

В настоящее время идёт работа над подготовкой новой 
книги «Вечерние размышления».

КОГДА ПОМАНИТ РИФМА

Когда поманит рифма в путь
по чистому листу,
и звуки, наполняя грудь,
оставят немоту,

задвиньте всё: покой, уют ,
засилье дум плохих —
пишите так, как создают
лишь лучшие стихи.

Пишите сердцем, плачьте им,
забудьте про Парнас.
Пишите, будто этот миг
для вас — в последний раз.
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ЗВЕЗДА. НЕСРАВНЕННАЯ 
- 1 ЧАСТЬ -

 (Посвящается памяти выдающейся исполнительницы романсов, «чайки 
русской эстрады», «несравненной» Анастасии Вяльцевой, 1871-1913 гг.) 

Когда внутри зудит и бьётся слово, 
то нет, друзья, мне выхода иного, 
как, тело усадив за стол-бюро, 
искать душою в ящиках с секретом 
минувших лет сокрытые приметы, 
что бросят в дрожь гусиное перо. 
 
Заскрежетав с отчаянным надрывом, 
оно тревожит старые нарывы! 
Эх, добрый критик, mille pardons за слог, 
оставь иным поэтам дифирамбы. 
Как встарь, по-русски – пятистопным ямбом – 
начну, перекрестясь… помилуй Бог! 

I. Траурная процессия 

Февраль, февраль… зачем достал чернила? 
Звезда угасла. Горем очернило 
столичные газетные столбцы. 
Осело небо, крыши мглой утюжит, 
и с ним туман, помноженный на стужу, 
скрыл саваном проспекты и дворцы. 
 
Крошится лёд, трещит гранит у Мойки. 
А к ней домой, былой посудомойке, 
течёт рекой скорбящий Петербург. 
Плащи, пальто, накидки и шинели, 
студенты, чернь… вот певчие запели… 
известно – смерть не худший драматург. 
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Ах, Золушка, разбила полночь сердце, 
жизнь пронеслась в стремительнейшем скерцо 
по трудной и извилистой тропе. 
Сквозь город-адмирал в печальном действе 
спустившийся фрегат Адмиралтейства 
плывёт печальной лодочкой в толпе… 
 
Читатель мой, идём и мы с «решпектом» 
по Невскому ослепшему проспекту, 
как сотни тысяч плачущих о ней. 
Дворец Аничков там свои колонны 
поставил в безутешную колонну, 
а Клодт смирил безудержных коней. 
 
Лепнина, ковка, модные балконы, 
фасады с вензелями, фаэтоны – 
исчезло всё в глухой промозглой мгле. 
Под сводом Елисеевского дома 
останется навек звучать фантомно 
её меццо-сопрано в хрустале. 
 
И, отпросившись у Петра и Павла, 
со шпиля Ангел подлетает к Лавре, 
где колоколом бьётся медный всхлип… 
А мне пора, отбросив многоточья, 
сию означить пору, между прочим, 
хоть голос на морозе и охрип… 
 
Тогда был начат поиск секундантов 
меж Тройственным союзом и Антантой, 
и тёр виски эрцгерцог Фердинанд. 
С тем славным годом, взяв учебник с полки, 
мы достиженья сравнивали долго. 
История, скажу я вам, – педант. 
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Подай ей цифры, факты, документы 
и судеб щекотливые моменты, 
особенно про нижнее бельё: 
чьё незаконно, может быть, рожденье… 
Здесь обсужденье или осужденье 
равны порой, как правда и враньё. 
 
Но недосуг чесать пером за ухом. 
Давай, читатель, собираясь с духом, 
продолжим к Лавре безотрадный путь. 
А там, в преддверье мраморного грота, 
вдавила скорбь поток людской в ворота, 
протиснуться и нам бы как-нибудь! 
 
О, Несравненная! Душа-Анастасия! 
Осиротела певчая Россия! 
Что нам дороже – зрелища иль хлеб? 
Ведь тяжко без того и без другого... 
И нет ответа, умолкает слово, 
как ангел, заключённый в белый склеп.

               …И нет ответа, умолкает слово, 
как ангел, заключённый в белый склеп. 

 
II. Провинция 

Дерзай, поэт, пером царапай душу! 
Для храбрости анисовки откушав, 
продолжи путь, что начат был вчера. 
Пусть подождут madame, друзья и карты, 
мурлычь под нос, щипая бакенбарды, – 
про «упоительные вечера»! 
 
И взор твой побежит, считая вёрсты, 
цветущие сады, луга, погосты… 
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Орловцу дай держать подолгу рысь. 
А ветер запоёт тебе вдогонку, 
и полетит за жаворонком звонким 
твоя душа в заоблачную высь. 
 
В столицах пусть глядят «Левиафана», 
а нам бы Исаака Левитана 
на месяц, на неделю – всё одно! 
Бескрайний лес, и поле, и дорога 
без спроса бы отправились, ей-богу, 
хватая кисть, к нему на полотно. 
 
… Верста кружит и вьётся, право слово, 
но вот лесной посёлок Алтухово: 
из брички вылез муж… еt сetera… 
Рекомендован. Значит, прочь сомненья! 
Пред нами  – управляющий именьем, 
назначен графским росчерком пера! 
 
Так кто есть тот (качнулась занавеска), 
что прибыл в глушь лесную из Трубчевска? 
В каком же здесь предстанет амплуа? 
Его, пока за шторкою резвится 
прислуга Маша, красная девица, 
мы обозначим литерою «А»… 
 
Как ночи упоительны в России! 
И если у девицы очи сини, 
чиста она душой, светла лицом, 
мой друг читатель, ты поймёшь, конечно, – 
случается любовь, но делом грешным, 
не каждая закончится венцом. 
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Ну, понесла… бывает… что ж такого? 
Так нет же, – через год уже второго… 
Мудрёный заковыристый сюжет. 
С двумя детьми? Прислугой в барском доме? 
Ну, нет в уме решения, окроме… 
Хватай перо! Записывай, поэт! 
 
Здесь есть лесник (и я могу ручаться, 
что он готов хоть завтра обвенчаться), 
давно влюблённый в Машу, ей-же-ей! 
Дав имена без лишних пререканий 
на «А» – Анастасия и Ананий – 
папаша леснику вручил детей! 
 
Лесник же, Вяльцев Дмитрий, – добрый малый! 
С ним свыклись все и стали жить помалу: 
рожай, Мария, божьего раба! 
Ах, сводный братец Яков, dolce vita, 
на букву в заключенье алфавита 
тебе готовы имя и судьба… 
 
Какая Санта-Барбара сравнится 
с сюжетами отеческих провинций? 
Лиха-беда – то в лоб, то стороной! 
Узнать судьбину – значит биться втуне. 
Не ведал славный отчим накануне, 
что смерть придёт с упавшею сосной. 
 
Что скажешь нам теперь, родной папаша? 
Внезапно стала бита карта ваша: 
вдова-Мария, детки…  западня! 
Отец на букву «А» (пусть против правил) 
в уездный центр их тотчас всех отправил. 
Бог в помощь и трубчевская родня! 
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А мне пора, читатель, друг любезный, 
набивши трубку, выпить рюмку местной 
настойки горькой… градус в ней свиреп! 
Вдовице ж нашей надо нынче хлеба. 
Что будет после, знает только Небо 
и ангел, заключённый в белый склеп.

…Что будет после, знает только Небо 
и ангел, заключённый в белый склеп. 

III. Проба голоса
 
Приятна в зной прохлада здесь, в Ризни’цах1, 
где бузина, и вязы, и криницы, 
под лопухом торит улитка путь. 
Внезапно, словно чёрт из табакерки, 
даст entrechat2 лягушка-маломерка… 
Побудь со мной, читатель мой, побудь. 
 
Увидишь ты с высокого обрыва 
огромный луг с остатками разлива 
большой реки… И станешь замечать: 
не может глаз вместить всего объёма, 
здесь нет вообще границ у окоёма… 
Над всем – Собор как Божия печать! 
 
Дыши, дыши… июньский этот воздух 
под свист стрижей – весёлых, длиннохвостых – 
полезен, как в причастие «Кагор». 

1 Ризни’цы – часть Трубчевска, отделяющая древний Посад от Стрелецкой слободы.
2 Entrechat  – антраша’ (фр.), скачкообразный прыжок в балете, во время которого ноги 
танцора быстро скрещиваются в воздухе, касаясь друг друга.
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А я вернусь к Марии и младенцам, 
чтоб разузнать про быт переселенцев. 
Ведь я не видел их с тех самых пор, 
как добрый отчим сделался покойным. 
Родитель «А» был вынужден невольно 
взять на себя заботы и, бог весть 
что думал он, от драмы до бурлеска 
мешая жанры в части той Трубчевска, 
где адрес прост: Курындин ров, дом шесть. 
 
Желтит музейный стенд: «Ананий Вяльцев, 
воспитанник приюта…» Кто на пальцах 
мне сможет объяснить сей странный факт? 
Мария-мать работает прислугой 
у иерея в доме. Словно фуга, 
перипетии судеб… всё, антракт… 
 
прошу pardon, сюжетец бы попроще… 
Охватит взор Казарменную площадь, 
Тюремный замок да Никольский храм. 
Ты слышишь, мой читатель, это пенье? 
Церковный хор здесь ладен, к удивленью. 
Быть может, подойти поближе нам? 
 
А-а, регент бородатый – мой знакомый: 
то Конышев М.М., и голос новый, 
прозрачен, хрупок, будто первый лёд. 
Возьми вот так, да и его спроси я… 
– Соседка то моя, Анастасия, – 
ответил он, – мала, но пусть поёт. 
 
Давай, милейший друг, поставим свечку 
на месте том, где памятной дощечки… 
да что дощечки, храма больше нет! 
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А звук плывёт… и вновь мороз по коже 
от детской чистоты: «Помилуй, Боже!» 
Колышет ветер пепел давних лет. 
Так подобрался год восьмидесятый. 
Наш «А», себя считая виноватым, 
семью отправил в Киев по реке. 
И Чикачёв, работавший в приюте, 
и поп Курындин (если верить людям!) 
имели там attache3. Об адреске 
 
замолвлено словечко, о работе, 
а Богу будет труд любой угоден: 
и прачкой, и подгорничной, дай срок! 
Лишь петь не забывай, Анастасия! 
Ни у кого поблажек не проси. Я 
знаю, мне не хватит этих строк, 
 
не сделав чтоб в писанье перерыва, 
сей Золушки наивные порывы 
живописать… Да млеет уж рука! 
Пойдём-ка, друг-читатель милый, в баньку! 
В честном парку да поваляем ваньку! 
Нырнём в снежок, потом попьём пивка! 
 
Смотри, смотри – какой бывает иней! 
Мы ж утром вдоль реки с тобой!..  двух линий 
под лыжами для счастия вполне… 
А на обед с дымящейся картошкой 
уговорим вдвоём баранью ножку, 
и только после щей, что в чугуне… 
 

3 Attache – аташ (фр.), связи, представительство.



50 лет

347

Хрустит как на зубах солёный рыжик! 
Подкинуть, что ли, нам в огонь дровишек? 
И глядя на оранжевый узор, 
почувствовать истому и свободу… 
сквозь дрёму представляя, как к народу 
выходит петь девчонка. Помидор 
 
летит в неё. Дебют бывал освистан 
у самых лучших…  После будет издан 
такой тираж пластинок! Мир ослеп! 
Её триумф не знала б даже Ванга. 
А то, что ждёт, то ведает лишь ангел – 
тот самый, заключённый в белый склеп! 
… А то, что ждёт, то ведает лишь ангел – 
тот самый, заключённый в белый склеп! 
    

IV. Несравненная
 
Люблю вздремнуть я где-то пополудни 
в часу… м-м… втором, когда тягучи будни, 
на кожаном диване… (не грешок?) 
Положишь так вот с травами подушку 
да зачерпнёшь вина пивною кружкой 
и ну мусолить эдакий стишок… 
 
Читатель мой, продолжим в кабинете. 
Слуга покорный?.. А-а, на том портрете... 
Я нАшивал усы лет двадцать пять. 
Ах, сабля…что ж, друг мой… бывало дело – 
кровь не текла по жилам, а кипела! 
Не повернуть ни дня, ни года вспять. 
 
Скрипит паркет, огонь трещит в камине, 
событья прошлых лет тускнеют ныне. 
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И если вдруг меня поманит стих… 
Вот рукопись… под пресс-папье из бронзы, 
история здесь эта, только прозой. 
И сплетни, слухи – а куда ж без них! 
 
Мне Стасов намекал, что Н. ХолЕва4 
водил её не вправо, а налево… 
(ведь нет костей в строенье языка). 
Но хором педагоги-вокалисты 
сулили начинающей актрисе 
успех! Спешит за ним моя строка. 
 
Забит курзал5. Горят глаза и ловят 
любой нюанс, малейший жест. И в слове, 
и в звуке каждом – тайна! Почему? 
Она поёт… Бежит мороз по коже. 
Улыбка, взгляд!.. ну, как же так возможно: 
поёт для всех, а каждый мнит – ему! 
 
Из гадкого утёнка – в королевы! 
«Эстрады чайка», титул «несравненной» 
достались ей по праву. А народ, 
порой коней из сбруи выпрягая, 
карету тащит сам… о, мать честная! 
Восторг души! Как Вяльцева поёт! 
 
Но почему не едет за границу: 
в Париж, Берлин, Неаполь или Ниццу? 

4 Н. Холева – Николай Иосифович (Осипович) Холева (Холев), известный адвокат и 
меценат. На свои средства обучал Вяльцеву искусству пения у лучших педагогов, в т.ч. 
итальянских. 

5 Курзал – Концертный зал на 1500—1700 мест, высотой в три этажа (три света) в 
Сестрорецке, курортном районе С-Петербурга.
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В любой ей будут рады стороне. 
И вот слова простые: «Боже правый, 
туда все отправляются за славой, 
а я её нашла в моей стране!» 
 
Когда купец Григорий Елисеев 
решил на Невском поразить Рассею 
(тот магазин читатель видел сам!), 
то, может быть, здесь стоит удивиться, 
но верхний зал он строил для певицы – 
искусство, видно, ближе к небесам! 
 
Нет места, где к ней были равнодушны. 
У ног её – одна шестая суши, 
под двести тысяч вёрст длиной маршрут. 
И свой вагон, букеты и поклоны, 
дома в подарок, денег миллионы. 
Но главное – её на сцене ждут! 
 
Кури, читатель… вот табак цхалтубский 
и не проси меня, чтоб В. Бискупский, 
законный муж, полковник и т.д., 
оставив преферанс, вино и скачки 
мелькал вот здесь, рассовывал заначку 
меж строк моих. Держу его в узде! 
 
Всё круче спуск, быстрее мчатся сани 
(а было ведь виденье-предсказанье 
что счастие не вечно, выйдет срок). 
Судьба не терпит долгих реверансов. 
Как в чайку из известного романса 
неотвратимо злой ударил рок.6 

6 «Чайка» – романс Е. Журавского на стихи Е. Буланиной, где погибает чайка (из репер-
туара певицы). Вяльцева умерла в 42 года от рака крови.
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Она сама явилась режиссёром 
для действия последнего, в котором 
отведена ей роль, других важней. 
Мы все актёры странного театра. 
(Тут мне на ум приходит Фрэнк Синатра: 
мол, что со мною было, «it’s my way!») 
 
          Послесловие (закрывая бюро) 
 
Перо держал я крепко, слава Богу! 
Теперь пора в обратную дорогу. 
Давай, ямщик, гони быстрей коня! 
Прости, Анастасия Алексевна 
(да-да, ни отчим Дмитрий, ни деревня 
от истины не уведут меня)! 
 
Да где ж она, та правда?.. Видно, в сердце – 
где родина и бог… за тихой дверцей 
меж веком и людьми немало скреп. 
Читателю хотел бы я добавить: 
– Спасибо, друг! Пусть доброй будет память: 
как ангел, заключённый в белый склеп. 
    

24 декабря 2016 г.
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Наталья Андреевна Соболева родилась 13 августа 1951 года 
в селе Рябчёвск Трубчевского района. Стихи начала писать ещё во 
время учёбы в школе. Окончила Трубчевскую среднюю школу №2 
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районной газеты «Земля трубчевская». Будучи в Трубчевске, поэт 
Евгений Евтушенко отметил стихотворение Натальи Соболевой 
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Автор книги стихов «Грушевый цвет» (1998).

НатальяСоболева
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ПОСЛЕВОЕННОЕ ЛЕТО

Прямой, тяжёлый,
как косы бабьи, 
Шёл дождь покосом.
Белели грабли,
Валялись вилы.
Взметнув подолы, 
Бежали бабы —
всё больше вдовы! —

Бежали к стогу,
смеялись, мякли, 
К коленям белым
стекали капли.
 Да что там капли —
ручьи и реки!
Смеялись бабы.
За кои веки!..

Четыре года
всё больше выли. 
Четыре года
косу и вилы 
Не выпускали
из рук, из бабьих, 
Теперь вот вдовы —
по гроб таскать их.

И только ливень
такой хороший! 
Как тот весёлый
мужик прохожий, 
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Что жил с неделю
в деревне ихней. 
В любой бы хате
он не был лишним.

Да не остался.
Своих искал всё:
Товарный, будто бы,
тут состав шёл... 
«И, может, жили
потом тут, рядом?.. 
Быть может, знает
из вас кто, бабы?..» —
 Хотели бабы
сбрехать хотя бы,

Да не смогли вот...
Ушёл, и всё тут. 
Теперь вспомянут —
всплакнут, всхохочут. 
И только ливень
щекочет, дразнит!.. 
Ну вот вам, бабы,
и первый праздник!

УТРО В ТРУБЧЕВСКЕ 

Прелесть бессонной ночи – 
Сделаны все дела! 
Утро проспавший кочет 
Вторит колоколам. 
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Мартовский день с изнанки 
Синь, до озноба свеж. 
Мелкой крупой, как манка, 
Ночью прошёлся снег. 

Выйду пораньше в город. 
Редок народ с утра. 
Бабы на рынок творог 
Прут, как руду, на-гора. 

Пахнет печёным хлебом. 
Тот ещё городок! 
С круч, словно знак к набегам 
Половецким, – дымок. 

Тот же мужицкий окрик 
Вспорет трубчевских сонь: 
Шторки взовьются в окнах, 
Только ни с места – конь…

***
Дитя - у нашего села 
Резвилась маленькая речка,
На берегу паслась овечка,
Весною ива там цвела.
Казалось, будет так всегда:
Река, весна, покой и воля.
Но в речке высохла вода,
Овечку выжили стада,
А иву срезали на колья.
Никто об этом не споёт, 
Никто об этом не заплачет.
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А ведь могло быть всё иначе,
Могло быть всё наоборот:
Весной бы ива тут цвела,
Гуляли б резвые барашки,
И дева - холст белей ромашки -
Себе кроила б на рубашки,
Но нет ни девы, ни села.

ХОЛОДНЫЙ МАЙ

День холодный. Анютины глазки
Над могилкою мамы грустят,
Бархатисто-лиловый ласковый
Их почти человеческий взгляд.

Небо хмурыми тучами свисло
Над пригорком. Над старым селом.
Неизвестного, вечного смысла
Полон день этот с хмурым челом.

Ветер птицам хвосты задирает,
Всех куда-то загнать норовит.
День холодный, затерянный в мае
Среди старых скрипучих ракит.

Только белой полоскою сада
Из села долетает отсвет:
За кладбищенской серой оградой
Жизнь полна своих вешних примет.
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В НАЧАЛЕ ЛЕТА

Лето промчится быстро,
Кони его златоноги.
Скоро синие искры
Вспыхнут в хлебах у дороги.

Ус ячменя ещё молод,
Смуглые дразнит мне икры.
Лето с землёю снова
В поле затеяло игры.

Лето на карту ставит
Поле в бреду урожайном.
Хлопает ветер ставней
В хате сельской окрайны.

Сразу за хатой – поле.
Облако тает. Безлюдье.
Марево знойное. Полдень
Да к василькам прелюдия.

  
 В ЛУГАХ

Тихое, синее, спелое утро.
Спит, обнажившись, речная коса.
Мокрые ноги пыльцою припудрив,
В травах по пояс, над речкой - косарь.

Вжикает острое синее пламя,
Гаснет, в душистый нырнув полумрак.
Скоро высокое солнце расплавит
Медной спины неприкрытый пятак.
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Тихо над речкой, как в спальне младенца.
Спит, разметавшись, речная коса.
Белое облако - в цвет полотенца,
Что, притомившись, развяжет косарь.

Сизые перья могучего лука
В грудку солёную густо макнёт.
Словно стрела, синий полог над лугом
Белою строчкой прошьёт самолёт.

Гул раскатился и стих. Но тревога
Всё ж поклюет, словно птичка, висок…
Скоро вспылит за рекою дорога -
Солнечный диск и горяч, и высок.

  ХУДОЖНИКИ НЕ УМИРАЮТ

 Памяти 
Ивана Леонтьевича Сторожкова

Октябрьским днём его похоронили,
В свинцовом небе тлели купола.
Земля текла торжественно-уныло
Навстречу тем, кого она любила
И в свой черёд кого она ждала.

Среди других остался в поле холмик,
Умчал автобус близких и родных.
Они его, конечно, будут помнить
И он, художник, будет помнить их.

Они найдут себя в его картинах,
В его пейзажах будут рвать цветы.
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И, туесок с малиной опрокинув,
С ним где-то рядом вечно будешь ты:

«Кто туесок с малиной опрокинул? -
Ага, молчишь? - Так я его - замри! -
Оставлю вам мгновением картинным …»

…Вот, над диваном, «Туесок с малиной»,
Букет кистей в стаканчике старинном,
И душно-сладкий запах стеаринный…
И дико-алый свет всплывающей зари.

   
***

 Степану Павловичу Кузькину

Мне без Кузькина бездомно, 
Мне без Кузькина пустынно... 
...Шла за гробом узким, скромным 
Чья-то синяя косынка, 
Шёл рабочий и учитель, 
Школьник шёл, градоначальник... 
Кто же он, теперь почивший? 
Что Трубчевск такой печальный? 
«Звёзд же с неба не хватал он! – 
В голове мелькнёт мещанской. 
– Вообще грехов навалом. 
А ещё – угодник дамский!..»
Что ж, угодник, коль угоден 
Был красавицам наш Кузькин. 
Он, певец родной природы, 
Завлекал их речью русской.
И они, как на закланье, 
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Шли за ним по жизни этой. 
Дул сквозняк в его кармане – 
Пуст всегда карман поэтов. 
Ну и пусть в кармане пусто, 
А вот книге в доме – тесно. 
Он, учитель речи русской, 
С ней, как юноша с невестой – 
С классики сдувал пылинки. 
Сигареты, кофе злейший, 
Катерины, Натки, Инки – 
Да простят мне сонмы женщин – 
Больше их любил он Музу, 
Из любви к ней вырос праздник, 
Посвящённый речи русской 
Всей славянской речи разной. 
Сух, как гвоздь, скрепил всё это 
Он своей натурой жёсткой. 
Ждёт Трубчевск теперь поэтов 
Каждый год к себе по вёснам. 
Кто же он, почивший Кузькин? – 
Подведут итог на тризне... 
– Он – учитель речи русской, 
В дух весь вышедший при жизни. 

    
27 марта 2013 г.  

***

Гонима неведомой силой, 
В сердцах закусив удила, 
Куда ты несешься, Россия? 
О ком ты вчера голосила, 
Дозваться кого не смогла?
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Зачем ты суровою нитью 
Прошила мой путь роковой? 
Теперь тебе не изменить мне, 
Трубите же, трубы, трубите: 
«Кто любит меня — за мной!»

«Кто любит меня...» Кто любит? 
Стучатся седые ветра 
В дома, где не спят твои люди. 
Что будет, Россия? Что будет? 
Настанет ли мудрость утра?

Не спится, но редкие звуки 
Покажутся знаком иным: 
Что всё, как и прежде, что муки 
Всего лишь, быть может, от скуки, 
И мир всё же кем-то храним.
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Владимир Петрович Соловский родился 7 февраля 1937 года 
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***

Ты, Россия, единственный дом,
Где в достатке и неба, и солнца!
Красной горницей Брянщина в нём
Для меня навсегда остаётся.

Шалых ласточек ветер занёс
В луговую зелёную чашу.
С дальней горки семейки берёз,
Словно лебеди крыльями машут.

В тёплых красках июльской зари
Широко, задушевно и грустно
Под гармошку поют косари
Про пуховый платок оренбургский.

Запоздалый проносится шмель.
Бьют кузнечики в покоси звонко….
Доброй ночи, моя колыбель!
Доброй ночи, родная сторонка!

БРЯНЩИНА

Мать родная!
                   И отчая Брянщина!
Без тебя я ни ночи, ни дня…
Под лучину военную нянчила
И хранила, и грела меня.

Не по книжкам то времечко грозное
Навсегда стало памятно мне.
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Голодуха и вшивость тифозная
Расползлись по лесной стороне.

Слухов страшных и злых тарабарщина,
Волчьи свадьбы к селу от села.
Затаилась, насупилась Брянщина,
Прикусила в крови удила.

Лютовали, глумились каратели,
Только дух твой сломить не смогли.
Помнит мир, как ты к чёртовой матери
Их пинала из нашей земли.

Партизанская пуля неслышная
Поджидала пришельцев везде…
И взывали они ко Всевышнему,
Выходя за порог по нужде.

С той поры много кануло в Лету
Голубых и красивых идей.
Долго жить приказали Советы –
Ум за разум зашёл у вождей.

Новым веяньем века охвачена,
Новых, смелых задумок полна…
Партизанская! Отчая Брянщина!
Дорогая моя сторона!
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ПОЙМИТЕ МЕНЯ

На первом Белорусском в сорок пятом –
От торжества почти что в двух шагах
Упал он, как и следует солдату –
Лицом к врагу, не выпуская флаг.

Пожалуй, всё, что знаю об отце я,
Да и ещё я знаю, видит Бог,
Что, если бы остался жив и цел он,
От многих бед меня б он уберёг.

Я б не стоял в очередях ночами
За пайкой хлеба и не грыз бы жмых,
И матери моей, моей родимой маме,
Не надрываться б в сменах за троих.

Я музыку любил, люблю и ныне,
И если б жив отец был, то уж он,
Я верю, ну, пускай не пианино,
Но всё-таки купил аккордеон.

Не хнычу я и не прошу участья,
Поймите меня люди до конца –
Не знаю, как кому, а мне до счастья
Всё не хватало моего отца.

ТРИ ЖЕЛАНЬЯ

Выпала удача мне сегодня…
Джин, явившись прямо с облаков,
Вопросил:
                         Чего, поэт, угодно?
Три желанья выполнить готов.
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И на всё не более минутки.
Ну и ну! Вот это благодать!
Стало страшно даже чуть и жутко.
Господи!
                          Чего бы пожелать?

Раз пошло на то –
                                      Давай-ка сделай,
Потрудись, любезный, не зазря.
Пусть сынок, что сокол, будет смелый!
Доченька румяна, как заря!

И ещё –
    Пускай не держат злобы
На меня за все мои грехи,
Кореша и пылкие зазнобы
За мои подначки и хи-хи…

НОВАЯ РОССИЯ

  Сыновьям
  Сергею и Дмитрию

Верю, знаю, вы придёте вслед –
Мало чем на нас, отцов, похожи…
Хлебопашец, инженер, поэт,
Не слабак, не жулик, не безбожник.

Всё, что нам теперь не по зубам,
В руки не идёт и не даётся,
Покорится и уступит вам –
Молодым, зубастым, хватким хлопцам.



От «Горизонта» к горизонту

366

Падальщик – стервятник улизнёт,
Щуря зенки жадные, косые,
Как увидит, что с колен встаёт
Новая и сильная Россия.

Вы придёте догмам вопреки.
Смелым и рисковым всё по силе.
Время вам доверит, мастаки,
Стремена и удела России.

Пусть вас осияет лунный звон
И хранит Господь в священных битвах.
Перед ликом праведным икон
Помяните нас в своих молитвах.

ПИСЬМО ДОМОЙ
   Жене

Людмила Васильевна, здравствуй!
Сердечный мой авторитет.
Считай, через всё государство
Большой посылаю привет!

Сто раз помянулося чёртом.
Представил и пекло, и рай,
Пока долетел самолётом
В далёкий Хабаровский край.

Державными, мудрыми были
Бояре, князья и цари.
Смотри-ка, Россию слепили
Размахом с зари до зари!
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Налево Камчатка, Курилы,
Направо за сопкой – Китай.
Тут спирт ещё не перепили…
Горбуша в ходу и кета.

На рынках чего только нету!
Японской обувки, тряпья.
За плёвую цену при этом,
Вот жаль, за душой ни копья.

Копнул старожилов о власти…
О нашей – народной спытал.
- Ты чё,- удивляются, -
   здрасте!
Никто её тут не видал.

Людмила! Голубка, скучаю!
Разлучную вытри слезу.
Конечно, я всё-таки к маю
Подарок тебе привезу…

***

Ухожу…
                     Песня в сердце стучится…
Путь-дорога легла далека.
Надо мною, как белые птицы,
Раскрылатясь, плывут облака.

На глухих и угрюмых куличках,
За тебя, моя грешная Русь,
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В толчее поездов, электричек,
Изболеюсь, запью, изведусь.

Скажет язвенно трезвенник встречный:
Полюбуйтесь на хлюпика, вот…
Ничего я ему не отвечу –
Он меня всё равно не поймёт.

Я одно за себя только знаю –
Доли, горюшка тяпнув с лихвой,
К луговому, озёрному краю
Я с повинной вернусь головой…

Ну, а если чего и случится…
Просьба к Богу проста и легка:
По-над вечным покоем, как птицы,
Пусть плывут и плывут облака.
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Дмитрий Васильевич Стахорский родился 11 сентября 
1937 года в Харькове в актёрской семье. Рос в атмосфере поэзии 
(мать писала стихи), искусства, литературы и романтики 
дальних странствий. Выбор профессии геолога определился не 
столько любовью к камням и минералам, сколько романтической 
спецификой самого образа жизни этих мужественных 
людей. В 1955 г. поступил на геологоразведочный факультет 
Донецкого политехнического института. В 1966 г. переехал в 
Воркуту и до 1971 г. работал на разведке Усинского угольного 
месторождения в качестве участкового, а затем старшего 
и главного геолога Сейдинской геолого-разведывательной 
партии. И всё же геология не стала для Дмитрия Стахорского 
главным делом его жизни. Ещё в детстве, под влиянием матери 
и читанных-перечитанных поэтов пробовал писать стихи. 
В студенческие годы, в Донецке, впервые начал публиковать 
их в институтской многотиражке «Советский студент» и в 
областной молодёжной газете «Комсомолец Донбасса». Первые 
шаги в прозе делал под руководством Виля Липатова в Чите, 
в начале 1960-х гг. Первая публикация рассказов состоялась в 

ДмитрийСтахорский
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1971 г. в журнале «Север». За период с 1971 по 1990 гг. прошёл 
крайне важную для литератора общественно-политическую 
школу жизни во властных структурах того времени в заполярной 
Воркуте: работал инструктором промышленно-транспортного 
отдела горкома партии, инспектором городского комитета 
народного контроля, уполномоченным Коми республиканской 
Госинспекции по охране природы, помощником председателя 
Воркутинского горисполкома. В 1974 г. заочно окончил московский 
Литературный институт имени А. М. Горького. В 1982 г. — 
принят в Союз писателей СССР (ныне — России). С 1990 г. — на 
профессиональной литературной работе. Автор нескольких книг 
художественной прозы: «По-человечески» (1975), «С вечера до 
утра» (1979), «Плечо товарища» (1989), «Ночное солнце» (2009), 
«Цена любви» (2013). Пьесы Дмитрия Стахорского шли на сценах 
драматических театров Воркуты, Петрозаводска (Карелия), 
Кызыла (Тува), звучали по областному (Чита) и всесоюзному 
радио. Произведения переводились на финский, польский и коми 
языки, да и сам он занимался переводами. Рассказы и повести 
публиковались в журналах, альманахах и коллективных сборниках 
как в России, так и за рубежом: «Наш современник», «Север», 
«Мир Паустовского», «Brzozowy omam» (Польша), «Повести 
и рассказы» (Карелия), «Войвыв Кодзув» (Коми), «Пересвет», 
«Дон», «Десна», а также в книгах «Брянские писатели», «Высокие 
широты», в итоговом сборнике литературного Всероссийского 
конкурса имени В. М. Шукшина «Светлые души», лауреатом 
которого Дмитрий Стахорский стал в 2006 г. Стахорский 
является также лауреатом межрегиональной литературной 
премии Бояна 2012 г. Награждён юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», медалями «Василий Шукшин» и «100 лет со дня 
рождения М. А. Шолохова», памятными знаками «Ветеран 
Воркуты» и «Ветеран труда». 

С 1994 г. живёт в Трубчевске.
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Из вступительного слова к книге Д.В.Стахорского «Цена 
любви»:

«...Его хочется назвать поэтом, хотя он, конечно же, 
в первую очередь прозаик. Но настолько тонкий, тёплый, 
солнечный, светящийся добром к героям своих произведений, к 
природе, которую описывает (большей частью заполярную!). 
что радостно удивлЯешься: он что — свои чувства среди вечной 
северной мерзлоты сохранил-заморозил, не дал распылиться 
весне с летом? А вкупе и золотой осени? У него и книга, с которой 
произошло лично моё знакомство с автором, называется 
«Ночное солнце». А в ней есть строки о том, что среди полярной 
мерзлоты в душе не вызревает плесень. Ему веришь, а написанным 
наслаждаешься. Радуешься, что есть, остаются в русской 
литературе классические образцы творчества…»

Председатель Правления Союза писателей России
Николай Иванов

г. Москва

Из письма Дмитрия Стахорского Елене Юденковой: 
«Большинство литераторов, даже закоренелых прозаиков, 

начинали свою творческую жизнь со стихов. Это закономерно, 
ибо поэзия — великолепная школа владения словом, а в прозе это 
особенно важно, поскольку, формально лишённая откровенной 
ритмики и музыкальных созвучий, она особенно нуждается во 
внутреннем ритмическом построении.

Я давно уже пишу прозу, но начинал свою творческую 
жизнь, разумеется, со стихов. Некоторые из них, написанные 
в разные периоды моей жизни, по просьбе составителя 
этого сборника и представлены здесь на суд читателя. 
Смею надеяться, что этот суд будет достаточно 
снисходительным.»
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ДВАДЦАТАЯ ВЕСНА
 

(Баллада о придуманной любви 
романтика-«шестидесятника»)

 
Я встретил тебя, наконец, 
Я знаю, что это – ты. 
Ты – это лучший стих мой, 
Моя любимая песня… 
Ты – это счастье весны, 
это радость большой мечты. 
Ты – величайший Бог, 
Которого нет небесней. 
В тайге, 
в безводных степях, 
в унылых полярных тундрах, 
в тяжёлых дневных маршрутах, 
у костра в беззвёздную ночь 
ты 
приходила ко мне, 
когда было особенно трудно, 
ты помогала мне, 
когда было нужно помочь. 
В сердце 
тебя 
как счастье, 
мечтою увековечив, 
шагая к тебе 
сквозь годы, 
через мороз и зной, 
я знал, 
что ты – рядом где-то. 
Верил я в эту встречу 
с тобой, 
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Но уже – не с Богом, 
С тобой – живой и земной… 
 
            

***
 
Снова – на Север. 
Перроны… 
Вокзалы… 
Расстояния с запахом встречного ветра. 
Воркуют колёса. 
И чёрные шпалы, 
мелькнув, 
укладываются в километры. 
Опять – туда, 
где метели и стужа, 
где каждый 
сам за себя в ответе. 
Это – жизнь. 
Я люблю её. 
Но почему же 
Не друг мне сегодня северный ветер? 
От тебя – долгожданной мечты моей, 
От любви, 
загоревшейся грёзою дерзкой, 
с каждым стуком колёс 
быстрей и быстрей 
уносит меня равнодушный курьерский. 
И чем дальше, 
чем больше мелькнувших станций, 
тем душа становится всё капризней. 
Предатель-сердце стучит мне: 
- Останься! 
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- Вернись! 
- Не езжай! – 
впервые в жизни. 
Но – остаться нельзя. 
Мелькают вокзалы, 
мчится поезд 
навстречу упругому ветру, 
хохочут колёса, 
и чёрные шпалы 
упрямо укладываются в километры… 

 
***

 
Дни разлуки 
волчицей легли между нами, 
даже письма 
и те 
прячет тундра неласковая. 
Где ты, 
чудо моё с большими глазами, 
сказка моя? 
Верю – ждёшь. 
И когда 
после мёрзлого дня 
белой ночи окутывает забытьё, 
вижу: 
бродит по свету, 
ищет меня 
дорогое письмо твоё. 
В сотый раз 
Взмывает из рации чайкою: 
– Почта! 
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И снова задумчивый мерин, 
спотыкаясь о кочки, 
на таликах чавкая, 
подо мной болота копытами мерит. 
Скорее! – туда, 
где, ёжась от холода, 
сияя улыбкой, 
темнея с досады, 
толпятся и мнутся у вездехода 
изголодавшиеся адресаты. 
Но… 
Писем всё меньше, 
толпа всё реже… 
Рябит в глазах от улыбок обилия. 
– Иванов! 
– Сидоров! 
Позвольте, а где же 
моя 
фамилия? 
Нет. 
И снова тоска за плечами встаёт. 
Нет. 
Уж лучше не ждать этих писем мне бы! 
«Нет» – гудит равнодушно пустой вездеход. 
«Нет» – вздыхают болота. 
«Нет» – хмурится небо. 
Нет. 
Пока ещё нет… 
Что ж, Гнедой, поползём-ка! 
И тащится мерин, 
старый и мудрый, 
печально поёкивая селезёнкой, 
обратно 
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в суровые будни тундры. 
Чтобы снова – 
вёрсты копытами мерить, 
жить, 
кормить комаров, 
и со мною вдвоём 
верить… 
Упрямо всё-таки верить 
в письмо твоё…

              
***

Пожалуй, 
опытность 
рано праздновать. 
Неважно, 
что третий десяток начат. 
Пусть 
видел я 
в жизни 
немало разного. 
Но любовь… 
Нет, 
не знал я, 
что это значит. 
Теснились недели спокойного счастья – 
розовые, 
как бледность линялого знамени. 
Был уверен – люблю! 
Нет. 
Ведь только сейчас я 
понял, 
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как ты бесконечно нужна мне… 
Думал: 
крепче любить – невозможно просто. 
И так ведь молюсь – как иконной Мадонне… 
Но сейчас, 
когда между нами – вёрсты, 
любовь, 
вижу, 
втрое сильней 
и бездонней. 
Я – здесь, в этой тундре. 
Ты – дома, на родине. 
Пусть я не с тобой. 
Пусть живу 
лишь мечтою там… 
Я попробовал жизнь. 
И я 
счастлив 
сегодня. 
Любовь… 
О, 
теперь 
и я знаю, чтО это! 
 
             

***
 
Сюда, 
где и так не жарко, 
где и лето пургою вЕртит, 
пришла 
с почтовою маркой 
льдина 
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в синем конверте. 
И, 
со спокойствием льдиньим, 
жёстко 
и откровенно, 
душу покрыла инеем, 
счастью взрезала вены. 
Радость теперь откуда здесь – 
в кратере 
раны рваной?.. 
Сердце озябло, 
кутаясь 
в ткань разочарований. 
Мир 
перестал быть розовым, 
стал неуютен, 
тесен, 
полон тоскливой прозою 
вместо стихов 
и песен. 
Будней костлявые пальцы 
сжали, 
аж в горле стон... 
Знал ли, 
что так оскалится 
долгожданный 
синий листок?!
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***
 
Так, как эту, – 
весны ни одной не встречал... 
Я с потоками пел, любовью пьяный. 
Я чувствовал запах солнечного луча 
и весеннего воздуха привкус пряный. 
Ночью 
слушал я 
шорох растущей травы... 
Днём 
смотрел я, 
как листья из почек лупятся... 
И хотелось мне 
петь, 
и по-волчьи выть, 
и орать стихи, 
и смеяться паяцем!.. 
Да, 
такого 
не смыть 
самой сильной болью. 
Как утрату, 
которой уже не верну, 
озарённую 
первой 
большой любовью, 
я навеки запомню эту весну. 
Сердце 
всё ещё просит, 
без чувств обнищав: 
может – можно вернуть? 
может – можно спасти бы? 
Поздно. 
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Знаю, что поздно. 
Ну что ж – прощай! 
И – спасибо тебе. 
За весну – спасибо...

***
 
Снова: 
полок груженных размеренный хруст, 
и в вагонном окошке – 
обрывки мира лишь... 
Комом в горле 
опять 
дорожная грусть, 
да такая, 
что разве стихами выразишь? 
Тяжело. 
Казалось бы: трудно – не лезь! 
Нет. 
Швыряет по свету шальная звезда, 
и растёт 
в хроническую болезнь 
страсть 
к попутным машинам 
и поездам. 
Эту страсть 
я, 
как имя, 
сквозь годы пронёс, 
и теперь 
до гроба любимым останется: 
сделав стих 
под размеренный говор колёс, 
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записать 
в огнях пролетающих станций. 
Скорость смены событий, 
стихами 
соря, 
обжигает вздохами встречного ветра 
и уносит 
с листками календаря 
жизнью пройденные километры. 
Новый день! 
Пусть ты труден, 
но всё-таки – здравствуй! 
Старый 
прожит не зря, 
и о нём не жалей. 
Тяжело 
с этой 
Музою Дальних Странствий. 
Тяжело. 
Без неё ж – 
во сто крат тяжелей! 
 
      

НОВОРОЖДЁННОЙ ДОЧЕРИ
 
Маленькая девочка моя! 
Слышишь – над тайгой тоскует ветер, 
Словно потерял он всё на свете, 
Кроме жёстких дней календаря? 
 
Это – я. Как чёрная змея, 
Улеглась разлука в ночь глухую 
У моей палатки. Я тоскую, 
Маленькая девочка моя… 
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За стеной гольцов, в туманной мгле 
Ждёт меня в оставленной квартире 
Самое родное в этом мире, 
Самое святое на Земле: 
Чуточку похожий на меня 
Человек, чей дискант чист и звонок, 
Королева сосок и пелёнок 
Маленькая девочка моя. 
 
Ночь. И мысли мнут морщиной лоб. 
Ночь пройдёт. И скомкав мысли эти, 
Уходить мне снова на рассвете 
В душный полумрак таёжных троп. 
 
Но куда б ни шёл, в твои края 
Каждая ведёт меня дорога. 
Подожди ещё. Ещё немного, 
Маленькая девочка моя.

 
    

ДЕПРЕССИЯ
 
Ночь темна. Ни души. 
Будто вовсе один я отныне. 
И гранит. И трава. 
И земля, погружённая в тьму. 
Я, непрошеный гость 
на когда-то родной Украине, 
тоже здесь. 
Почему? 
Я и сам не пойму, почему. 
Просто так, вероятно. 
Наверное, просто на лица 
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надоело смотреть – 
тех, кто рядом 
и кто за версту. 
Вероятно, пора 
оглядеться и остановиться, 
и унять суету. 
Где-то в сердце – унять суету. 
Грех роптать на судьбу: 
в этой жизни 
мне равно досталось 
и веселья, 
и бед, 
что прошли и забылись уже… 
Так откуда же эта 
свинцовая 
злая усталость 
вдруг – на сорокалетнем моём 
роковом рубеже? 
Никуда не стремлюсь. 
Ничего мне не надо отныне. 
Душу мне не тревожат 
ни горечь, ни радость, ни злость. 
Я – непрошеный гость 
на когда-то родной Украине 
и вообще в этом мире, наверно, 
непрошеный гость. 
Что со мной? 
Ощущение, будто стою на пороге, 
за которым – темно. 
И бессмысленно всё, как в бреду. 
Будто шёл и устал. 
И присел на рюкзак у дороги. 
И, присев, позабыл, 
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для чего и куда я иду. 
А ведь знаю – нельзя. 
В этом мире закон: или – или. 
Тебя любят и чтут, 
лишь пока ты здоров и силён. 
Но настигнет беда, 
и тогда 
даже те, кто любили, 
предают и уходят 
под грустный малиновый звон. 
В чём же смысл бытия? 
В чём его красота и отрада? 
Всё, что было – ушло. 
Всё, что будет – уже ни к чему… 
Тишина. 
Ни души. 
Только ночь и – литая ограда, 
и гранит, и трава, 
и Земля, 
погружённая в тьму. 
 

***
 
На десятке восьмом 
к эскулапам ходить не хочу. 
Если что-то болит - 
предпочту отлежаться в постели. 
Ну, а ежели вдруг захочу 
обратиться к врачу - 
Неизбежно в ответ получу: 
Ну, а что ж вы хотели 
На десятке восьмом?..
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***
 
Друг умер у меня, и умер младший брат. 
И лишь во сне порой родные вижу лица. 
Отстреливает смерть вокруг меня ребят. 
Всё прошлое - во мне. И не с кем поделиться... 
 
Как странно сознавать, что жизнь идёт к концу. 
В заботах и трудах прошелестели годы. 
И уж не быть на мне лавровому венцу - 
Свидетельством, что был любезен я народу. 
 
Оглядываюсь вспять на жизни суету: 
Была ль она пуста, была ль она прекрасна? 
Ничто уж не вернуть. И, подводя черту, 
Так хочется считать, что прожил не напрасно...
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Владимир Николаевич Тарасенко родился 10 января 1960 года 
в Трубчевске. Успешно окончил Трубчевскую среднюю школу №2 
им. А.С. Пушкина и Смоленский государственный медицинский 
институт. Вот уже много лет Владимир Николаевич трудится 
в Трубчевской районной больнице врачом рентгенологом, 
заведующим рентгенодиагностической службой района. Первые 
стихотворения появились в школьные годы. 

Автор двух поэтических книг – «Из дневников» (2004) и 
«Траектория» (2007). 

Публикации в изданиях: в районной и областных газетах, 
литературно-художественных журналах «Воин России» и 
«Южная звезда», альманахах «На земле Бояна» и «Междуречье», в 
ежегодных изданиях литобъединения «Горизонт», в коллективных 
сборниках стихов поэтов литобъединения «Горизонт»: 
«Трубчевское литературное объединение «Горизонт». 40 лет» 
(2010) и «Струны души». К 45-летию «Горизонта».
 

ВладимирТарасенко
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ПОЭТУ

Когда от строк – по коже – как мороз, 
Когда читатель твой, заворожённый, 
Вдруг в звуках слов услышит запах роз, 
Иль пульса бег ускорит, возбуждённый; 
 
Когда, как у Бодлера альбатрос, 
Пинаем ты толпой непросвещённой 
Лишь оттого, что из неё возрос – 
Такой же грешный, но – уже Прощённый; 
 
Когда ты примешь истиной – себя, 
Когда захочешь крикнуть: это – Я, 
Чтоб эхо над вселенной прозвучало, – 
 
То вспомни, что всему даёт начало: 
Возможно, руку по строкам вело 
Оброненное ангелом перо!?

ДЕВУШКА ЕСЕНИНУ

Над уснувшим озером зорюшка красна. 
Сердце бьётся птицею – сердцу не до сна. 
 
Ты примял ли травушку под шатром зари? 
Не тебя ль, знакомого, кличут глухари? 
 
Я к тебе доверчивой выпаду росой. 
Иволга, голубушка, грустно так не пой. 
 
Знаю, что укутаешь в нежные слова, 
Тронешь – и закружится хмелем голова. 



От «Горизонта» к горизонту

388

Бирюзовы глазоньки буду целовать, 
Лён твоей головушки ласково трепать. 
 
И пускай наивная шепчется лоза. 
Лишь бы ты, как давеча, глянул мне в глаза. 

 
ТРУБЧЕВСКИЙ ПАРК

Укрыв листвой соборную гору,
Взлелеянный умелыми руками,
Старинный парк на солнечном юру
Раскинулся, паря под облаками.

В нём нет апломба знатных городов,
Нет вернисажа редкостных растений,
Нет местного обилия цветов,
Но он – хранитель тайн и откровений.

Заветный парк. Забыть ли я могу
Сияние вокруг, – а мы с волненьем
Два имени на девственном снегу
Слагали всем известным уравненьем.

Вот – воздух стал сиреневым вином,
Соловушки вернулись издалече, –
Мне кажется, что парк – наш старый дом,
И в нём каштаны зажигают свечи.

В нём эхо приснопамятных веков
Осенним днём рождается подспудно
И бродит под шуршание шагов, –
И чувствуешь, как время обоюдно.
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В нём над рекою древнею славян
Плывёт соборный зов любви и грусти.
И, вслушиваясь, замерший Боян
Придерживает струны вещих гуслей.

И спят Князья. Их подвиг был велик, –
Удел граничный часто был не в радость.
Под ними из горы бежит родник
И святости его их прах не в тягость.

Храня века и вглядываясь в даль,
Взлелеянный умелыми руками,
Мой парк – хотя тебя сегодня жаль, –
Но ты паришь, паришь под облаками!

***

Росинки звёзд осыпались на травы. 
Как первый вздох, рождается рассвет. 
Но осени, бредущей над отавой, 
Уже заметен серый силуэт. 
 
Всё, всё пройдёт начертанной тропою. 
Всему шепну - спасибо и прости. 
И лунный чёлн возьмёт меня с собою, 
И понесёт по Млечному Пути. 
 
В неведомую даль – где дремлет время, 
Где обитает тайна бытия – 
В неведомо-бесчисленное племя 
Вольётся прошлым будущее я.
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***

Он очнулся в палатке, пропитанной йодом и стоном. 
Жив! И может – с ногой, 
                                  ведь – навыворот душу! – болит. 
Сквозь ресницы он видит: 
                                   склонилась сестричка с уколом 
и слезу уронила, и шёпот молитвой кружит. 
 
Боль стихает, но словно 
                                           фугасом сминается разум! 
Словно кадры в обрывках кино, возвращается бой. 
Взвод ушёл в небеса, 
                                      не отдав высоту без приказа, 
перемолот – он всё же 
                                  держался!– 
                                                       пока был живой… 
 
Он забылся в палатке под эхо далёких разрывов. 
Жив – и даже с ногой – но другою уже под землёй. 
Камуфляжем легла на щеках от солёных размывов 
тушь девчонки, ведущей со смертью отчаянный бой! 
 
Ты, сестричка, не плачь, 
                                      не кропи обагрившейся марли. 
Он освоит протез и 
                                                 на танец тебя пригласит. 
За таких вот, как ты, в бой идут настоящие парни, 
вам таких же детей 
                                   для войны 
                                                        нарожать предстоит.
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***
Я снова верный зритель листопада. 
Печальный образ осени – ошибка: 
кружится акварельная отрада, 
и воздух чист и светел, как улыбка. 
 
Он так прозрачен, как бывают дали 
открыты, если им внимать душою 
и осязать мельчайшие детали, 
и видеть в капле малого большое. 
 
И сладок запах спелости в округе. 
И ветер губ коснулся не случайно,- 
как словно это локоны подруги – 
каприз осенний, сладостная тайна…

  

ГРОЗА В ПРЕДГОРЬЕ

Померкла белизна заката. 
Дрожь воздуха доносит гул, 
И недовольные раскаты 
Всё ближе, громче, и рванул 
 
По-дикому холодный ветер 
И жилы натянул дерев,– 
Ударил дождь по струнам этим, 
Картечью града отвердев. 
 
О, гостьи грозные манеры, 
Дух первозданной красоты! 
От ужаса – кровь мчит по нервам, 
Когда почти одновременно - 
Залп! - и с нависшей высоты 
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Плеть молнии! – шрапнель заряда! – 
И шум стекающих камней! 
И в страшных вспышках канонады 
Гора качается – да, с ней 
 
И впрямь всерьёз сцепилась туча! 
Вдруг – шквал ушёл. А с ним и страх. 
И только на груди могучей 
Ручьи кипели на камнях. 

***
Стольным градом мчится тройка – 
Брызги льда из-под копыт! 
Под дугой червлёной бойко 
Бубенец, горя, звенит. 
Из глубинки – да по Яму 
Мчит стрелою кузовок! 
Ветр попутчицу румянит, 
Что спросилась на возок. 
 
В шутку рву, да удалую – 
Что певал когда-то дед: 
Как влюбился в озорную, 
А попутчица в ответ 
 
Мне смеётся, подпевает 
И – от страха ли упасть – 
Мой кушак не отпускает. 
Эка штука – вот напасть. 
 
Эх! Могу ли сторониться? 
Дав поводьям слабину, 
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Я озябшу молодицу 
Жарко, нежно обниму, 
 
Загляну ей под ресницы, 
В отражение небес… 
Что же это? Или снится? 
Вместо бабы смотрит бес!

 

***
Щурит, как взрослый, глаза. 
Шейка худая – что спичка. 
Грязь – где катилась слеза. 
Вместо фамилии – кличка. 
 
С виду – десяток годков. 
Клянчил «чуть-чуть на конфеты» 
и – не таясь мужиков – 
тут же купил сигареты. 
 
Я всё глядел ему вслед – 
в спину  
                      отверженной жизни: 
сколько ей взвалено бед 
в нашей не бедной… отчизне.
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Василий Петрович Трошин родился в 1919 году в с. Бекетово 
Ульяновской области. Там же, на Волге, где он родился и вырос, 
в местной печати появились его первые лирические строки. 
Полюбился ему этот чудесный жанр литературного творчества 
на всю жизнь. Перед войной окончил педагогическое училище. 
Ветеран Великой Отечественной войны. Участник охраны 
Потсдамской конференции в 1945 году. Освобождал Брянщину 
от немецко-фашистских захватчиков. Здесь, в Трубчевске, 
встретил девушку, к которой вернулся после войны, связав с 
ней и с Трубчевском с 1949 года свою жизнь навсегда. Работал 
заместителем редактора местной  газеты, начальником 
районного отделения «Союзпечати». Даже находясь на 
заслуженном отдыхе, Василий Петрович не порывал связи с 
прессой. Писал на самые разные темы: о политике, экономике, 
культуре… Такой уж он был беспокойный, деятельный, 
впечатлительный, наблюдательный, участливый во всех делах 
человек.

Читая лирику Василия Трошина, поклонники его таланта 
относятся к нему с доверием, чувствуют в нём своего близкого 

Василий

(1919-2006)

Трошин
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друга, наставника, способного раскрыть глубинный настрой 
человеческой души, слышать её скорбное и радостное звучание, 
разглядеть вокруг красоту родной земли, нетленной при любой 
погоде…

Стихи публиковались в районных и областных газетах, в 
альманахах, в ежегодных изданиях литобъединения «Горизонт», 
в коллективных сборниках стихов поэтов литобъединения 
«Горизонт»: «Струны Бояна» (1991), «Трубчевские просторы» 
(1993), «Собор» (2001), «Трубчевское литературное объединение 
«Горизонт». 40 лет» (2010).

Василий Петрович Трошин прожил долгую творческую 
жизнь. Умер в 2006 году. 
 

ТИШИНА

Не стало слышно песен по округе,
Не шелохнется ветер среди нив.
Деревни спят, натруженные руки,
Как гири, на подушку уронив.
 
Никто нигде покой не нарушает,
Над бывшим полем боя – тишина.
Дежурным светом дали заливает
Огромная холодная луна.

Летят к земле стремительно зарницы,
И даль от этого на много верст видна.
Лишь ветеранам в эту ночь не спится,
Хотя давно закончилась война. 
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ВОЕННЫМ МЕДИКАМ

Красный крест на крыше медсанбата,
В грозном небе - черные кресты.
С тонкими косичками солдаты – 
Синеглазой юной красоты.

Взрывом опаленные мужчины,
Раненные пулями не раз,
Не скрывая должности и чина,
Мы просили помощи у вас.

Значит, время вам дало, по сути,
Самые высокие права,
Если мы вам доверяли судьбы
И свои предсмертные слова…
И теперь вот, часто с болью острой,
Те слова приходят к нам в ночи,
Вспоминаем вас, военные медсестры,
Да и вас, военные врачи.

СЕСТРИЦА

   Медицинским сестрам 
Великой Отечественной войны

Ни души, и только ели
Тонут в сказочных снегах.
Рухнул человек в шинели
И не встать ему никак.
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Даже ног не сдвинет с места, 
Стынет...И летят ясны — 
Сны безоблачного детства 
Из далёкой стороны.

Снег в лицо и в спину лепит, 
Поднимает ветер вон. 
И кружит метель, как лебедь, 
Над поникшей головой...

Вдруг сознанье прояснилось — 
С грустным девичьим лицом 
Медсестрица наклонилась 
Над израненным бойцом.

СЫН РОССИИ

В дни обороны, в пору наступленья, 
Порыв и месть шагали в ногу с ним. 
Он был всегда примером вдохновенья
 Многоплемённым братьям боевым.

Он всё прошёл. Он видел в жизни виды, 
Он испытал в решительном бою: 
И Гнев святой, и ярость от обиды, 
И скорую отходчивость свою.

Он правды добивался неуклонно, 
Как верный страж своей родной земли. 
Не потому ль насильников знамёна 
К его ногам (в который раз!) легли.
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Гордись, мой друг, что ты есть сын России,
Сын рек её, морей, озёр и нив, 
Что ты прошёл сквозь ливни грозовые, 
Солдатской головы не наклонив.

  

ПРИЗНАНИЯ Т. А. Н.

Из сердца, где даты нарезом, 
Обиды, вражду на веку, 
Я выжгу калёным железом, 
Любовь же к тебе — не могу!

Я каждой пичужке откликнусь 
И ветру в подмокшем стогу. 
Забуду слезу и молитву, 
Любовь же к тебе - не могу!

***

Я, тебя не видя, цепенею, 
Ты со мною — сердце вновь зажглось. 
Для меня ты чище и цельнее 
Всех, кого мне встретить довелось.

Не сожгла меня, а окрылила, 
Все пути с тобой вели вперёд. 
И любви живительная сила 
В сердце нестареющем живёт.
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НЕ ИЗМЕНЮ!

И мать — княжна, и мать — дворянка 
Кому-то ближе и знатней. 
Моя же, скромная крестьянка, 
Мне и дороже, и милей.

Усталый взгляд, её седины... 
Пусть что не так, я не корю. 
Мать, как и Родина, едины, 
Им никогда не изменю!

Какая буря б ни качала, 
Ни бил бы шквал мою семью. 
Другого не ищу причала 
И своему не изменю!

Молю России благоденствий, 
Она — навек судьба моя. 
И не ищу в годину бедствий
Дорогу в злачные края.
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Егор Борисович Цырульников родился в 1930 году в деревне 
Ужа Трубчевского района. Окончил Трубчевский лесотехникум и 
Ленинградскую лесотехническую академию. Продолжительное 
время работал главным инженером Селецкого ДОКа (пос. Белая 
Берёзка).

Стихи печатались в районных и областных газетах, в 
альманахах, в ежегодных изданиях литобъединения «Горизонт», 
в коллективных сборниках стихов поэтов литобъединения 
«Горизонт»: «Струны Бояна» (1991), «Трубчевские просторы» 
(1993), «Собор» (2001), «Трубчевское литературное объединение 
«Горизонт». 40 лет» (2010). 

Егор Цырульников
(1930-2014)
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НЕ ПОЮТ НА ДЕРЕВНЕ ГАРМОШКИ

Не поют на деревне гармошки,
Не играет у клуба баян.
Затянуло травою дорожки,
Поселился на поле бурьян.

Только видишь торчащие трубы
Развалившихся русских печей.
Да расходятся белые клубы,
Где слезится в осоке ручей.

Только встретишь забитые хаты,
На погостах гнилые кресты.
Вот она – наша злая расплата,
Вот итог славословий пустых.

  
ПОЛЕ 

Иду по полю, песни распеваю,
Любовь к природе согревает грудь,
Считаю счастьем, что того не знаю,
Где завершит тропа во ржи свой путь.

Летают ласточки, касатки озорные.
Любуюсь я просторами полей.
Картины эти, с детства мне родные,
Теперь мне с каждым новым днём милей.

И пусть летают ласточки над полем,
В лугу цветёт душистая трава.
На все четыре стороны раздолье,
Над головою неба синева.
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ВОТ МЫ РЯДОМ ОПЯТЬ

Вот мы рядом опять,
Лес осенний, родной…
Хорошо помечтать
Под сосной голубой.

Погрустить о любви,
О далёких годах,
Когда нам соловьи
Распевали в садах.

Не слыхать в кронах птиц,
Что нам пели весь день.
Над молчаньем криниц
Облаков быстрых тень.

Пролетели года –
Небольшая печаль.
Ведь струится вода,
И зовёт снова даль.

Пламенеет закат.
Ночь сменяется днём.
Я, как в юности, рад,
Что мы снова вдвоём.
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Виктор Григорьевич Чемисов родился 9 марта 1955 года 
в крестьянской семье в деревне Белилово Трубчевского района 
Брянской области. В 1960 году родители построили дом, и 
молодая семья переехала в райцентр, где Виктор пошёл в первый 
класс восьмилетней школы. Выходные дни и каникулы проводил 
в кругу деревенских сверстников. С молоком матери он впитал 
в себя стихи известных и неизвестных поэтов, притчу о Ниле 
Столобенском, иконе Чолнской Божьей Матери и множество 
рассказов о православных святых, о родном крае и его героях. 

После окончания школы поступил в Трубчевский 
политехнический техникум. 25 лет Виктор Григорьевич 
проработал в Трубчевском СПТУ, ныне – филиал Трубчевского 
политехникума. Мастер производственного обучения дал 
профессию военного водителя не одной тысяче вчерашних 
школьников. Его ученики воевали в Афганистане, Чечне и в других 
«горячих точках». А поэзия влекла его сердце своей напевностью, 
яркими образами, проникновенностью и душевностью.

Трубчевск узнал о начинающем поэте в 2015 году после 
первых публикаций его стихотворений в районной газете. 

ВикторЧемисов
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В этом же году Виктор Григорьевич пришёл в «Горизонт». 
Поэтический фотоальбом «Проторённой дорогой к Святому», 
выпущенный с благословения настоятелей храмов Трубчевска и 
епископа Клинцовского, увидел свет в 2018 году. В основу альбома 
легла мечта всей жизни автора – притча в стихах о Ниле 
Столобенском. 

В 2018 году украинские друзья оценили творчество поэта, в 
его адрес на украинском языке прозвучали слова благодарности за 
душевные строки, в которых нет ни злобы, ни злорадства, лишь 
жажда светлого будущего братства двух славянских народов.

Сейчас – пенсионер. Живёт в Трубчевске.
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ПЕСНЬ РОДНОЙ СТОРОНКИ

Уснула ночь 
                над русскими полями.
Укрылся луг туманной пеленой.
Зажглась звезда вдали
                              над тополями,
Где слышен милый 
                          наигрыш родной.

Басы вздохнули, 
                 выплеснув «страданья»,
Открылся Млечный
                         в тёмном небе путь,
И «разгуляй», 
               сменив любви признанья,
Не дал родной сторонушке уснуть.

Взлетев, аккорды обняли округу,
И в пляс пустились Брянские леса,
И дуб нашёл берёзоньку-подругу,
Десна, плескаясь, вторит голосам.

Святая Русь, сторонушка родная!
Какое счастье 
                        слышать песнь твою,
И, сердцем русским тихо подпевая,
Прожить свой миг 
                    в родном, святом краю!

Где зорьки рассветной туманы,
Зеркальная реченьки гладь;
Где балки, овраги, поляны
И белой берёзоньки стать;
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Где клёны с резною листвою,
И шелест могучих дубов;
Где встретит вдали за Десною
С надеждой и верой любовь!

ТРИДЦАТЬЧЕТВЁРОЧКА

Знавали «тигры» и «пантеры»,
Что значит «Русская броня»,
Что от людской любви и веры
В ней столько мощи и огня.

Народа силушку вобрала
«Тридцатьчетвёрочка» в себя,
И вся вселенная узнала:
Иди в Россию, Русь любя…

Теперь она, перед народом
Сверкая с гордостью бронёй,
Поставлена под Божьим сводом
Хранящей мир и наш покой. 

ЖУРАВЛИ

Кружат, кружат, кружат над полем,
Где поднимают из земли
Останки тех, кто поневоле
В сырую землю полегли.

Кружат, кружат, кружат над полем
Всё ниже, ниже – у земли,
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Страдая будто лютым горем,
Кружат над ямой журавли.

А в яме той, той яме тёмной –
Переплетенье из костей.
А в яме той, страданий полной –
Останки взрослых и детей…

Что ж птицам в небе нет покоя?
Что взволновало их – вдали?..
Клин лишь над кладбищем построя,
Умчались в небо журавли.

 ТЫ МУДРЕЙ КОРОЛЕЙ

Кто-то любит песчаные пляжи,
Кто-то гальку далёких морей,
А я в травушку росную лягу
С ненаглядной певуньей своей.

Одеялом укроюсь тумана
От назойливых взглядов луны,
И любимой скажу без обмана:
Не порвал я душевной струны,

Не растратил сердечных аккордов,
Словно деку, любовь не разбил.
Через годы пронёс её гордо,
А грешок лишь чуть-чуть пригубил. 

Мне не любы песчаные пляжи.
Ни к чему «замануха» морей.
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Я с трубчаночкой в травушку лягу,
Пропою о сторонке своей:

Как люблю я озёр сини очи
И деснянскую млечную власть,
Что затмили и море, и Сочи,
Не найдя в них душевную сласть.

На рассвете по росному лугу
Выйдем, как из полатей царей…
И Трубчевску скажу, словно другу:
«Милый град, ты мудрей королей».

  БОЯНАМ ТРУБЧЕВСКОГО КРАЯ

За чертой вековой песни русской 
                                                 начало,
Где Боян в старину бросил к гуслям
                                                  перста,
Где сторонка моя песнь про Русь
                                              услыхала
И про святость креста Иисуса 
                                                 Христа.

Бьётся в сердце моём песнь потомков 
                                                     Бояна.
Не померкнет звезда, если память 
                                                    хранит
Их слова, их дела, что от ветра-буяна,
От трубчевских родных, лучезарных 
                                                    зарниц.
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Пусть они отошли в мир иной, но их 
                                                 поступь
Отчеканила ритм песен нам на века,
Чтобы лились стихи, словно райская 
                                                россыпь,
Не сломалось перо, не устала рука.

 РАДОСТЬ ЖИЗНИ

Лампады горят у святых образов
Открытой вновь
                     сельской церквушки.
Глаза наполняются ясной слезой
От радости кроткой старушки.

Она что-то шепчет у лика Святой,
Знаменье пред ней сотворяя.
Хотелось вопрос мне задать ей 
                                           простой,
Но взглядом меня озаряя… –

«Какая же радость!
                            Я в Господа Дом
Могу вновь войти, помолиться.
Мне скоро предстать суждено 
                                     пред Судом
Господней Вселенской десницы!

Не с болью, не с горечью 
                          в церковь пришла,
Их прочь прогнала и тревоги.

Мне внученька правнучку 
  в дом принесла!
Молюсь я о здравии крохи».
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Шапкин Александр Федорович родился на Смоленщине 
в 1910 году. До войны окончил Смоленский педагогический 
институт, работал учителем литературы. В первые дни 
войны ушел защищать Родину добровольцем. Воевал на 1-ом 
Белорусском фронте. Фронтовыми дорогами прошел от 
Смоленска до Берлина. С 1966 года жил и работал в Трубчевске 
Брянской области, преподавал словесность в Трубчевском 
совхозе-техникуме. Александр Шапкин – один из тех, кто стоял 
у истоков «Горизонта».

Стихи о войне, героизме защитников Отечества и тех 
испытаниях, которые выпали на долю его поколения - основное 
направление творчества автора.

Печатался в сборниках «Воениздата», еженедельнике 
«Литературная Россия», журнале «Знамя», в альманахах, в 
ежегодных изданиях литобъединения «Горизонт», в коллективных 
сборниках стихов поэтов литобъединения «Горизонт»: «Струны 
Бояна» (1991), «Трубчевские просторы» (1993), «Трубчевское 
литературное объединение «Горизонт». 40 лет» (2010).

Ушёл из жизни в 1988 году, оставив потомкам свое 
творческое наследие и добрую память о себе.

Александр

(1910-1988)

Шапкин
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ЭТО БЫЛО… 

Это было…
Было в Приднепровье.
Лай собаки, куры – в лет. И пух…
Поросячий визг. И жаркой кровью
Захлебнулся пес, упал на луг.

В дом вошел фашист рыжеволосый
И сказал:  
                    «Их обер-лейтенант…»
Рукава закатаны. Он косо
Кинул на мальчонку пьяный взгляд.

И, шатаясь, потерявший разум,
Тянет пистолет дикарь, садист:
«Он есть полшевитская сараса.
Он есть тоше руски коммунист».

Мать вскричала
И дала наотмашь.
Силен был удар – крепка рука.
И вцепилась в горло дикой кошкой.
И повергла на землю врага.

И уже лежачего душила.
Свет в глазах врага давно потух
Под тройной, невероятной силой
Молодых ее крестьянских рук.
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 ***

Мы держались,
Мы ночей не спали…
Сколько же отбили мы атак
За один лишь день?   
                                     И мы устали.
Но не одолел нас лютый враг.
А когда ночною тьмой прикрытый
Выводили наш на отдых батальон,
Нас, усталых, грязных и несытых,
С ног валил неодолимый сон.
Еле ноги волоча, ступали,
Что-то бормотали,
Как в бреду,
Потому что мы и шли, и спали,
Необычно спали,
На ходу.

О СГОРЕВШЕМ МАТРОСЕ

Во время Сталинградской битвы
горящий матрос бросился на фашистский

танк и сгорел вместе с ним

Под бушлатом –
Тельняшка-рубаха
Да стальная безудержность сил…
Пехотинец морской Паникаха
В бой с громадиной серой
Вступил.
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Полный гнева и ярости,
                                             смерти
кинул вызов –
бывает и так.
Паникаха горючею смесью
Замахнулся на вражеский танк.
Но фашисты в мгновенье 
                                 смекнули –
Им уловка такая 
Далась –
И бутылка, разбитая пулей,
На героя огнём пролилась.
Полыхающий ринулся к танку –
Вспламенился
Крестатый
Оплот.
И сгорел Паникаха,
                                    как Данко,
Жизнь отдавший свою
За народ.

 
РАССВЕТ

Закидал окно моё рассвет
Синими, как небо, васильками.
В синеве – сиреневый букет,
Врезанный искусными руками.

Тонкими распевами скворца
Встал над окривевшею скворечней.
В позе театрального певца –
сам скворец, лирический и нежный.
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Плыл рассвет в патлатые леса,
Обтекая города и веси,
Птичий звон закинул небеса,
По ветвям лесов и рощ развесил.

Тракторы завёл, повёл в поля,
Разбудил доярок птичьим звоном.
Пробуждались люди и земля,
Торопясь и мешкая спросонок.

Из-за леса – солнце. Без лучей…
Красным шаром. Сказочно и мудро.
И огнём каштановых свечей
Зажигалось молодое утро.

В СВЕТЛЫХ БУДНЯХ
ТЕБЯ УЗНАЮ

В штормовые военные годы
ты была санитаркой в бою…
В наши дни –
             на полях, на заводах
в светлых буднях
тебя узнаю.

Пусть ты с виду не броска,
                                   не ярка,
но в душе твоей – 
                         буйство огня.
Педагогом, врачом ли,
                                  дояркой
ты с газеты глядишь на меня.
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Узнаю тебя в звоне металла…
Чтобы мир от врага уберечь,
на кургане Мамаевом 
                                       встала, 
занесла над тревогою меч.

О судьбе твоей,
светлой
и ясной,
о заботливых, умных руках
столько сложено песен 
                              прекрасных,
что тебе не померкнуть  
                                       в веках.

И не раз тебя 
                        Слава венчала…
Первозданной природой 
                                          своей
жизни ты положила начало
на прекрасной планете моей.
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Шапкин Арсений Федорович - родом со Смоленщины. 
В Трубчевске поселился до войны, преподавал словесность в 
Трубчевском педучилище. Старший брат Александра Фёдоровича 
Шапкина. С началом войны, буквально 22 июня 1941 года, был 
призван военкоматом в армию и отправлен на фронт. И в первые 
же месяцы войны вместе с частями Красной Армии попал под 
Смоленском в окружение и оказался в фашистском концлагере, 
откуда был освобожден вместе с другими узниками войсками 
союзников уже в конце войны.  

Творчество Арсения Шапкина печаталось в альманахах, в 
ежегодных изданиях литобъединения «Горизонт», в коллективных 
сборниках стихов поэтов литобъединения «Горизонт». 

Ушёл из жизни в 1972 году. Похоронен в Трубчевске.  
   

Арсений

(1904-1972)

Шапкин
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ТРУБЧЕВСК

   В.А. Падину – 
автору книги «Трубчевск»

Трубчевск! Векам запечатлённый
В анналах отзвучавших лет,
Прибоем схваченный зелёным,
В разливе золотом полей.
Овеян славой позабытой,
Испытан пытками невзгод,
Исхлестан ливнями событий,
Исколот яростью врагов.
Боярской алчностью изжален,
Торгашьей страстью изъязвлён,
Огнём пожаров испожарен,
Дыханьем жизни воскрешён.
Он вместе с вечностью, нетленный,
Тысячелетний – юн и сед –
Вставал, как возрождённый Феникс,
Из пепла, рабства, моря бед.
Трубчевск! Из древности суровой
К причалам светлым устремлён.
Как славный памятник былого,
Сердцам славянским дорог он.
И не останутся трубчане
Перед историей в долгу.
Старинный город станет, станет
Тем, что, как песню, берегут.
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АФОРИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

  Из блокнота словесника

***
Если в сердце не вместишь Отчизны,
Будет оно пусто и темно.

***
Коллектив – не просто сумма индивидов,
Коллектив – слияние их духовных сил.

***
Даже в каменном сердце находят
Часто почву для добрых семян.

***
Характер – привычек устойчивых сумма,
Привычки – слагаемые её.

2
Чем больше слагаемых в ней изюмин,
Тем краше характер в явлении своём.

***
Человеку, смотрящему мрачно на всё,
Даже солнце пятном представляется чёрным.
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***
Романтика и малодушных может
На лёгких крыльях к солнцу поднимать.

***
Мещанство и косность – извечные сёстры,
А с ними и пошлость дружит иногда.

***
Если сильный слабого обидел,
Значит, слабость проявил свою.

  



От «Горизонта» к горизонту

420

Светлана Григорьевна Шкодина родилась 22 сентября 
1973 года в деревне Аладьино Трубчевского района Брянской 
области. В 1990 году окончила среднюю школу № 2 имени 
А. С. Пушкина в городе Трубчевске, а в 1997 году – Брянскую 
сельскохозяйственную академию. После учёбы некоторое время 
занималась предпринимательской деятельностью. В настоящее 
время работает в отделе капитального строительства 
АО «Монолит».

Стихи начала писать ещё в студенчестве, но никогда не 
думала о том, что поэзия будет сопровождать её по жизни. 
С 2013 года является участницей Трубчевского литературного 
объединения «Горизонт» вместе со своей дочерью Елизаветой 
Михалевой.

В 2017 году Светлана Шкодина издала свой первый сборник 
стихотворений «Я любовалась стаей птиц», получивший 
одобрительные отзывы знакомых и любителей поэзии. Это 
помогло поверить в себя и свои силы. Сейчас в творческой 
копилке Светланы более сотни стихотворений, но она не 
останавливается на достигнутом, пробует себя в разных 

СветланаШкодина
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жанрах. Работает над поэмой «Бизнесмен», особую радость 
доставляет написание басен. 

С творчеством Светланы Шкодиной можно познакомиться 
на литературном интернет-портале Стихи.ру. Является 
номинантом на соискание национальной литературной премии 
«Поэт года» за 2019 год.

Стихи Светланы Шкодиной печатались в районной и 
областных газетах, в альманахах, в ежегодных изданиях 
литобъединения «Горизонт», в коллективном сборнике стихов к 
45-летию литобъединения «Горизонт» «Струны души» (2015). 
 

ПОЭТ

Вновь нисходит на землю божественный свет, 
Пробуждая просторы родимого края… 
Наполняет, как чашу, здесь душу поэт 
И словами  в мотив вдохновлённо играет.

Торопливо запишет в потёртый блокнот 
То, что тихо в душе его пламенной зрело. 
Бросит взгляд он невольно с мольбой в небосвод, 
Чтоб творенье «Не дай Бог» вдруг кануло в Лету.     
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ВО ВЛАСОВО

Иду по тропинке нехоженой,
Рукой раздвигаю траву.
Забыта и всеми заброшена,
Деревня грустит  на юру.
 
Здесь детство моё босоногое
Промчалось, счастливое – вдаль.
Мне тут вспоминается  многое,
И к сердцу подкралась печаль.
 
Откуда ты, грусть, словно лезвие
Клинка из глубинки веков?
Судьбы – наказанье, возмездие
За брошенный край  средь лугов?
 
Не раз в чутких снах 
                       ты приснилась мне
Всей  радости жизни полна –
С рассветом из труб всех 
                                клубился дым
Легко, за волною волна.
 
Стою пред тобой, и мне кажется,
Что ты вдруг на миг ожила,
И жду,
         что вновь  песней затянется
На небе  вечернем заря.
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ДЕРЕВЕНСКАЯ ВДОВА

Встав с утренней росою, 
Когда рассвет цветёт, 
У домика  косою 
Она траву собьёт. 
 
Живет одна, без мужа, 
Судьбина такова – 
Ничем других не хуже:  
Красива, но вдова. 
 
Летят стрелою годы, 
Как птицы над водой. 
Гнетут её невзгоды… 
Да, их бы – с плеч долой! 
 
Приветлива  улыбка – 
Сквозь слезы и печаль, 
Хоть сшита черной ниткой 
Души ее  вуаль, 
 
Но смотрит вдаль с надеждой, 
Любовь в душе храня, 
И верит: вновь, как прежде, 
Вернется к ней весна.
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СОЛДАТСКАЯ МАТЬ

Устало шепчет мать молитву, 
Крестясь рукой, слегка дрожащей, 
Как будто видит поле битвы 
С росою, кровушкой блестящей. 
 
И ищет средь берез застывших 
Свою кровинушку, рыдает... 
И, с черной тучею обнявшись, 
Душа ее изнемогает. 
 
Зовет его, как в детстве – тихо, 
Чуть наклонившись над кроваткой, 
И вечность кажется ей мигом, 
Переплетённым беспорядком. 
 
Всё молит Бога о спасенье, 
С надеждой в сердце ожидая, 
По обречению: в воскресенья –  
К иконам в храме припадая.

СЕМЬЯ

Дороже нет тебя на свете, 
Родней и ближе нет тебя. 
Как хорошо, что на планете 
Есть слово важное: СЕМЬЯ. 
 
Встречать рассветы и закаты 
В объятьях преданных людей, 
Где каждый миг - судьбы награда - 
В любви, в заботе, средь друзей. 
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Какое счастье быть любимой... 
Любить, дарить тепло родным, 
Быть близкой, нежной и ранимой, 
Всегда на благо жить другим. 
 
Дороже нет семьи на свете, 
В ней жизни смысл, таков удел... 
И счастлив тот, кто на планете 
В любви создать её сумел.

Я ПРИДУ
           
Я приду к тебе, конечно, 
Если ты того захочешь, 
Обниму за плечи нежно, 
И скажу:  - Скучала очень. 
 
Знаешь, наше расставанье 
Так нелепо и печально. 
Друг от друга подсознанье 
Оттолкнуло  нас случайно. 
 
То проклятая гордыня 
Мир разрушила меж нами. 
Одиночество – пустыня... 
Знать бы мне о ней вначале. 
 
Я приду к тебе, конечно, 
Если ты того захочешь,   
Обниму  за плечи нежно, 
И скажу: - Скучала очень.
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РАННЕЙ ВЕСНОЙ

Коснусь я струн гитары звонкой  
И запоёт она в тот час. 
И с губ моих сорвутся робко, 
Как стон души, потоки фраз. 
А за окном весна дурманит, 
Садами белыми дразня, 
И сизой дымкой в небе тает 
Печаль и грусть былого дня. 
 
Подруга мне – моя гитара! 
И собеседница моя! 
Тебя я слушать не устала, 
Везде и всюду ты и я. 
Споёшь мне песню о разлуках, 
Споешь о дружбе, о  любви, 
О  странствиях споешь, о муках, 
И о предательстве и лжи. 
 
Перебирают пальцы струны… 
Не торопясь, ласкаю их. 
И мёд стекает мне на губы 
Любимых слов, слов дорогих.

БАСНЯ
КОТ 

Бродячий кот прилёг на крышу, 
Поближе к солнцу, здесь потише. 
 
Устал в дороге бедолага, 
Теперь вся жизнь сплошная дряга. 
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А жил когда-то кот, как барин, 
Любил его, берёг хозяин. 
 
Что не хватало дураку ? 
День спал, наевшись, на боку ! 
 
Но полон мир соблазна, 
Хоть в жизни всё прекрасно! 
 
Принес хозяин как-то раз  
Аквариум домой. В тот час 
 
Когда безделье надоело, 
Душой безумство овладело. 
 
Кот план составил, ночь не спал,  
И рыбок из воды достал. 
 
А утром ждал его сюрприз: 
В окно он выброшен был - вниз. 
 
Мораль всей басни такова: 
Цени добро, наглеть не  надо, 
Нахальству нет нигде пощады.
 

КОЛОКОЛА

О чём звонят колокола
В вечерний час иль рано утром?
О горькой долюшке села,
Совсем заброшенном, безлюдном.
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Иль о судьбе сиротских душ,
С рожденья горе увидавших,
Иль о вдове, чей верный муж
Вдруг в памяти героем ставший?

Всё льётся над землёю стон.
Сквозь слёзы, боль в кулак сжимая,
Вновь в каждом сердце слышен звон,
Печалью скорбной обжигая.

Звонят, звонят колокола
В рассветный час и час вечерний.
Оставьте люди все дела –
Молитва души наши лечит.
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Открытие музея «Трубчевский край литературный» 2015 г. 
В центре почётные гости из Москвы Н.Ф.Иванов и В.А.Дандыкин. 

Слева — жена Виктора Козырева Нина Николаевна,
справа — жена Александра Буряченко Нина Филипповна.
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ПОСВЯЩЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ 
«ГОРИЗОНТ»

Анатолий Мироненко 
г. Глухов Сумской области, Украина
Член Союза писателей России
Член Международного Союза писателей и мастеров 
искусств
Лауреат Международных литературных премий и 
премии Бояна (2009)

ЛИТО «Горизонт»
по случаю юбилея

Обретая новое начало,
Стали горизонтами года. 
Здесь звезда Боянова блистала!..
Кузькина блистает здесь звезда! 
На холмах так ярко, так певуче
«Горизонт» объятия раскрыл...
Песенный Трубчевск стоит
                                         на кручах -
Всю Россию видно с каланчи... 
Городу Трубчевску стал я другом, 
Я сюда с Украиной пришёл, 
Чтобы рассказать про древний
                                                Глухов
В этом малом городе большом! 
Реет над пожарной каланчою
Триединой братской дружбы стяг. 
Горизонты - браво! - люди строят 
Из стихов своих и на стихах!
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Геннадий Говор  
г. Гомель, Беларусь
Член Союза писателей Беларуси, Белорусского союза 
художников, Международного союза писателей и 
мастеров искусств.
Лауреат премии Бояна (2005)

ЗА ГОРИЗОНТОМ

На берегу седой Десны –
Там далеко, за горизонтом,
Где вещие блуждают сны, 
Трубчевск раскинулся вольготно!
И радуется вновь Боян,
Гордится своим родом славным, 
Объединяя всех славян
Святой молитвой православной.



50 лет

439

Олег Саранских 
г. Рыльск Курской области
Член Международного Союза писателей 
и мастеров искусств
Лауреат литературной премии 
имени Н.А. Мельникова (2009)

***
Необъятная  даль окоёма...
Тучи в небе порвали ветра...
Я в старинном Трубчевске как дома...
Горизонт мной достигнут... Ура!
 
Г-о-р-и-з-о-н-т... Он мной не закавычен:
Разве можно в кавычки взять тех,
Кто того, кто был Богом отмечен,
Водрузили на щит... Ваш успех
 
Признан миром... душой моей принят!
Я прошу вас принять в свой союз.
Поражает всех ваша святыня...
Я во благо Бояна тружусь..
 
И сегодня...  да что там... и завтра
С вами буду его величать.
Не отнять у поэта азарта,
Не заставить его замолчать,

Коли он Горизонтом был принят,
В воды Нила входил голышом,
Со Степаном из кубка пил чинно...
Я не гений: не знаю тех слов,
 
Мог которыми всем по заслугам
Здесь воздать... Но я с вами! Средь вас!
Я средь вас! Сердце бьётся упруго!
В этот миг! В светлой радости час!!!
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Владимир Сорочкин 
г. Брянск
Член Союза писателей России 
Лауреат Всероссийских литературных премий имени 
Ф. И. Тютчева «Русский путь» (2001) и Н. С. Гумилёва 
(2018), премии имени А. К. Толстого «Серебряная 
Лира» (2014), литературных премий Бояна (2009), 
Кирилла Туровского (Белоруссия, 2010), имени 
Н. А. Мельникова (2010)
Заслуженный работник культуры Брянской области 
(2015)

ПАМЯТИ СТЕПАНА ПАВЛОВИЧА КУЗЬКИНА

Трудно смириться с тяжёлой утратой.
Маской застыло чело.
Больно, как будто и ты виноватый
В тихом уходе его.

Больно, но вспыхнут в рассеянном свете,
Вновь повторяясь и вновь:
Аз буки веди, аз буки и веди – 
Наша основа основ.

Память спешит углубиться в истоки,
Но – ставя крест на судьбе,
Мысли и чаянья, чувства и строки
Смерть забирает себе.

Ввысь устремится – звучащим, поющим
Слово его – серебро.
И нам завещано, ныне живущим,
Только глаголь и добро.
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Людмила Ашеко  
г. Брянск  
Член Союза писателей России
Лауреат литературных премий имени Н. И. Рыленкова 
(2004), имени Ф. И. Тютчева «Русский путь» (2007), 
имени А. К. Толстого «Серебряная лира» (2017), 
премии Бояна (2019)

ТРУБЧЕВСКУ

Наполнена свеченьем слов  
И осиянна 
Вся, воплощённая любовь –   
Земля Бояна. 
Край седовласой старины, 
Завет хранящий,
Зерно и колос новизны    
В себе растящий.  
Здесь гусли радугой звучат – 
Семь струн аккордом,    
И кручи каменно молчат    
В терпенье гордом.   
Собор пошлёт во все концы   
На праздник звоны,   
Юнцы придут и мудрецы   
На свет иконы.   
Трубчевск, в тебя опять влюблюсь,    
Приду с поклоном. 
Здесь русский дух, здесь матерь – Русь  
В платке зелёном 
И в сарафане спелой ржи,   
В рубахе лета.    
И время над тобой бежит,
И космос звёздами дрожит,
Луна ночами ворожит…
И вечно это.
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СНОВА В ТРУБЧЕВСКЕ

Да, мои дорогие,
Снова – эти края!
Здесь поэтов Россия
Ждёт, любви не тая.
И с душевным ответом,
С искрой Божьей в крови
Приезжают поэты
В град бессмертной любви.
Да, бессмертной! Покуда
Слышит рифмы народ,
Слова вещего чудо
На земле не умрёт!
Слово истину сеет,
Слово правду речёт,
Слово мыслью владеет,
Песней вольной течёт…
Но и слово кривое,
Слово – меч-ятаган,
Рубит, ежели злое,
Вводит в ссору, в обман.
О, неправые речи,
О, людские грехи!
Слово души калечит…
А спасают стихи,
Где горит вдохновенно
Правда силы добра.
Здесь и дружба нетленна,
Здесь и совесть храбра.
Над Десною на круче
Слово правит поэт.
Здесь и видится лучше,
Как нести людям свет.



50 лет

443

У СТЕПАНА

 Памяти С. Кузькина

Трубчевск всё так же расцветает
С рассветом праздничного дня.
Здесь дух поэзии витает,
По-птичьи в воздухе звеня
Под гусли древнего Бояна…
Но грусти нота вносит штрих:
Где голос Кузькина Степана,
Его литой, горячий стих?
Стихи – не облака – не тают,
Не изливаются в дожде,
Их за поэта прочитают,
Напомнят… Только сам ты где?
Следишь ли вдохновенным взором
За плеском праздничных торжеств?
И не посмотришь ли с укором
Оттуда, с высоты небес?
У каждого своя дорога,
Своя судьба. Своя стезя.
Но спрашиваем ли у Бога
Что можно и чего нельзя?
Перечитаю покаянно
Стихи, где в каждой строчке – Русь,
И снова честности Степана
И неподкупности учусь.
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Наталья Мишина  
г. Брянск
Член Союза писателей России
Дипломант литературно-музыкального фестиваля 
«Славянский венок» г. Берёза (Брестская область, 
Беларусь, 2014, 2015) 
Лауреат Международной литературной премии имени 
Константина Симонова (2015)

НА ЗЕМЛЕ БОЯНА

Надеюсь, не в последний раз 
На празднике весною 
Поэт Боян собрал всех нас 
В Трубчевске, над Десною. 
 
И воин, и певец – Боян,  
Послушный вдохновенью, 
Взывает сквозь века славян 
К добру и единенью. 
 
Нам воевать никак нельзя, 
Слова эти не новы. 
Сябры, и друзи, и друзья, 
Родные мы по крови! 
 
Пусть мы не верим в чудеса, 
Но во спасенье мира 
Звучат поэтов голоса 
И радуется Лира!
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НА ЯРМАРКЕ

   Посвящается Е.И. Юденковой 

На ярмарке у монастырских стен 
Под звуки песен и шашлычный запах 
Искали мы счастливых перемен, 
А солнце шло безжалостно на запад. 
 
Хотелось что-то нужное купить 
На память о деснянском лукоморье. 
Вдруг от жары так захотелось пить –  
И мы зашли в Трубчевское подворье.  
 
И было удивленье велико: 
Как будто бы сошедшая с картины, 
Приносит нам хозяйка молоко! 
Топлёное! Да в глиняном кувшине! 
 
Пропитанное запахом дымка, 
С любимой пенкой, сладкой и уставшей! 
Нет лучше и вкуснее молока, 
Чем это, что мы пили в детстве нашем. 
 
Мне вспомнились туманы у реки, 
И бабушки, встречающие стадо, 
И детские счастливые деньки 
С цветком сирени слаще мармелада. 
 
За чудом не пойдём мы далеко, 
А лучше мы в Трубчевск приедем рано, 
Где воду превращает в молоко 
Княгиня в царстве Вещего Бояна!  
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Зоя Ионочкина 
г. Карачев Брянской области
Лауреат  премии имени Сергея Есенина «Русь моя» 
(2015)

    

КРЫЛЬЯ
 

Дед мой по отцу родом  из Карачева. 
Бабка по матери – из Трубчевска. 

Это всё моя Брянщина.
 
Не в обиде я на прадедов – 
Есть во всём свой смысл и суть, 
Над землёй светло и праведно 
Два крыла меня несут. 
 
И во мне струятся нежностью –   
Через сердце проросли –  
Вековая кротость Снежети 
И величие Десны. 
 
Слышу, слышу за туманами 
Как зовут, к себе маня, 
Струны вещие Бояновы, 
Посвист дикий Соловья. 
 
Вижу, вижу – за околицей 
Золотится Божий крест: 
За родную землю молятся 
Здесь – Карачев, там – Трубчевск.
Гой вы, тихие и древние
Городочки-города,
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Ваши песни колыбельные
В моём сердце навсегда.
Не в обиде я на прадедов – 
Есть во всем свой смысл и суть,  
Над землёй светло и праведно 
Два крыла меня несут.



От «Горизонта» к горизонту

448

Ольга Шаблакова 
г. Брянск
Член Союза писателей России
Лауреат Международного Симоновского конкурса 
(Могилёв, Республика Белоруссия, 2018)
Лауреат премии имени Н.А. Мельникова

В ТРУБЧЕВСК!

В Трубчевск, по Российским просторам, 
Сплошной вереницей машин, 
Оставив свой пыльный и пасмурный город, 
На праздник Бояна спешим. 
 
Леса и луга зеленеют, 
Желтеет  сурепкой межа. 
И вьётся дорога, и плавно над нею 
Два аиста в небе кружат. 
 
Одеты в лохматые шапки, 
Бегут верстовые столбы. 
Пасутся у края деревни лошадки. 
Растут вековые дубы. 
 
Глядим мы в заветные дали 
С открытою чистой душой. 
Окутав нас облаком серой вуали, 
Невидимый дождик прошёл. 
 
И солнце опять засветило. 
Но греет куда горячей 
Славянского братства великая сила, 
Звучанье славянских речей. 



50 лет

449

В провинции древней и милой, 
Где души богаче, чем быт, 
Нас вместе поэзия соединила, 
И птицей над миром летит.

ТРУБЧЕВСКИЙ ПАРК

                  И когда в тихом парке старинном 
                  Тронет чуткие струны Боян... 

                   (С.П. Кузькин) 

Занял парк стратегический пост на горе, 
                Средь широких раздолий трубчевских, 
Чтоб,  любуясь, веками дозором смотреть 
                На долины, луга, перелески. 
Даль сверкает под солнцем узорами рек, 
                Словно вышита ниткой лазурной. 
И замрёт на откосе порой человек, 
                Отрешаясь от жизни сумбурной. 
 
...Память предков храня, посещает народ 
                Исторический центр, городище. 
Под собором – князей Трубецких древний род, 
                Преподобного Нила жилище. 
На разрушенных в давних столетьях церквах 
                Храм стоит Свято-Троицкий светел. 
И гуляет, качаясь в тяжёлых ветвях, 
                 Молодой заблудившийся ветер. 
                               
Будет праздник – и, радостно встретив гостей, 
                Парк наполнится музыкой, смехом. 
Над тропинкой, ведущей до храмовых стен, 
                Разговоры рассыплются эхом. 
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Кто-то спустится вниз, и прильнёт к роднику, 
                Чтоб умыться водою святою. 
А о том, кого парк повидал на веку, 
                Много тайных хранит он историй. 
 
Не случайно сидит здесь былинный Боян, 
                Древнерусский поэт и сказитель, 
Певший славу великим и храбрым в боях, 
                 И любви, и печали обитель. 
Вдохновением полнясь, он дремлет в тени, 
                Пальцы трогают струны на гуслях, 
Миг, другой – и вот-вот заиграют они, 
                И в легенду старинную впустят.
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Виктор Володин  
г. Брянск
Член Союза писателей России
Лауреат премии имени Н. И. Рыленкова
Дипломант Второго международного форума имени 
Николая Мельникова «Яблоки в траве»

В ТРУБЧЕВСКЕ

«Because the world is round,
It turns me on»

The Beatles
 

И в канадских Аппалачах,
И на мысах Сомали,
И в веселиях, и в плачах,
На циклоидах Земли
Воля Божия вершится
И в мороз, и в дождь, и в зной!
Потому и мир кружится
И с тобою, и со мной.
И скрипит незримый ворот.
И подъёмной крутизной
Поспешает лето в город
По откосу над Десной.
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Надежда Завацкая (Трубкина)  
г. Воронеж 
 Дочь трубчевского поэта Михаила Завацкого 

К 50-ЛЕТИЮ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ «ГОРИЗОНТ»
 
Всё шире «Горизонта» дали - 
Объединению – пятьдесят! 
Творить поэты не устали - 
Рубеж в полвека ими взят! 
 
И в праздник «На земле Бояна» 
Стихи польются над Десной, 
Вновь партизанские поляны 
Услышат лиры звон весной. 
 
Нет, не прельстят красоты мира 
Того, кто в край родной влюблён, 
Звенит серебряная лира, 
И хлопает в ладоши клён. 
 
Весь парк Трубчевский с наслаждением 
Поэтов слушает призыв. 
И гимн для литобъединения 
Вдруг из-под ивовой лозы 
 
Пернатых хор исполнил смело, 
И благодарная Десна 
Волной игривою запела, 
Ей музыка стиха ясна, 
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Она поэтами воспета, 
И строк о ней не перечесть, 
Река мечты, добра и света! 
В ней тайна, безусловно, есть! 
 
Знакомы музы ей поэтов, 
Метафор ясен хоровод! 
Так пусть всегда: зимой и летом 
Творят поэты, круглый год! 
 
Пусть воспевают край родимый, 
Десну и парк, собор и лес! 
Читателям необходима 
Поэзия – страна чудес!

 12 мая 2020 г. 
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